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читателю
Встретился на днях с давним приятелем. Разговорились. Он,
как и многие в последнее время удивляется: количество СМИ
во всем мире сокращается, а вы изданием журнала занялись. К
тому же, по его убеждению, перспектив у печатных изданий нет –
якобы, все больше людей перебираются в интернет. Так ли это?
Ответ на вопрос, а хватает ли сил у читателей журнала «Агарная Тема» на то, чтобы после напряженного рабочего дня еще и в
интернет «сидеть», переадресуем, пожалуй, Вам.
Во-вторых, чисто печатным изданием наш журнал не назовешь. Напечатанный тираж преимущественно распространяется в Приволжском федеральном округе. Кое-что наши гости и в
дальние дали увозят. В Германию, Канаду или Гану, например.
Аграрным же вузам и НИИ мы направляем журнал в электронном
виде с просьбой - передать его в библиотеку, где с ним могут
ознакомиться все желающие. А такие учреждения у нас по всей
России имеются.
Кроме того, ежемесячно мы несколько сотен писем с приложением одного из последних номеров журнала отправляем
по электронной почте нашим многочисленным потенциальным
партнерам. Тоже по всей России, а также в страны ближнего и
дальнего зарубежья. Благодаря их заинтересованному участию,
Вы и получаете наш журнал на руки. Вот и подсчитайте, какова
реальная аудитория у «Аграрной Темы» получается.
И, в-третьих. Уткнувшись в экран компьютерного дисплея,
долго не высидишь. Хотя это, конечно, момент дискуссионный. У
журнала же одно из достоинств заключается в том, что его можно и в кабинете полистать, и позже на диване выделенные материалы повнимательней прочесть. Краткость, безусловно, сестра
таланта. Но иногда, чтобы в сути вопроса разобраться, на него с
самых разных точек зрения взглянуть требуется. Журналы пока с
этой задачей лучше справляются.
А, в конечном итоге, издание живет, если оно интересно читателю, содержит нужную и полезную информацию. Именно читатель и делает свой беспристрастный выбор. Мы же идем к нему,
потому-что у нас есть, что сказать.
Если Вы согласны с нами, присоединяйтесь к числу наших друзей. В Татарстане нас уже включили в подписной каталог на 2010
год. То есть, начиная с сентября, Вы можете оформить годовую
подписку на журнал «Аграрная Тема» или подписаться на первое
полугодие в любом почтовом отделении республики. Остальные
пока могут воспользоваться подпиской через редакцию. Подробности – на странице 51.
Надеюсь, что и текущий номер «Аграрной Темы» даст Вам пищу
для размышлений. А, значит, будут и решения. Удачи Вам!
Ильдус Гатауллин
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Е. Воробьев

Научно-популярный и информационно-аналитический журнал «Аграрная Тема» освещает на своих страницах жизнь современного села и
АПК 14 республик и областей Приволжского федерального округа. А
также знакомит Вас с положительным опытом работы других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, излагает точку зрения ученых, специалистов и практиков по тем или
иным вопросам государственной аграрной политики, проблемам и
современным тенденциям в сельском хозяйстве.

региональный телетайп

Чувашия: экономические показатели
за 1 полугодие 2009 года
(по данным сводной бухгалтерской отчетности)
1. Сельскохозяйственных предприятий
Сельхозтоваропроизводителями получена выручка от продажи товаров, продукции, работ,
услуг в сумме 2983 млн. рублей, что составляет
108% к аналогичному периоду прошлого года. Чистая прибыль получена в сумме 171,7 млн. рублей
(51%). Снижение прибыли связано с низкими закупочными ценами на сельскохозяйственное сырье, продукцию и увеличением затрат на их производство.
Положительный финансовый результат получили 354 сельхозорганизации (77,5% от общего количества), сумма прибыли составила 546,5
млн. рублей, что составляет 146% к аналогичному
периоду прошлого года. Высокие темпы роста
достигнуты за счет внедрения новых инвестиционных проектов (Чебоксарский и Янтиковский
районы). В Цивильском районе прибыль увеличена в 3,2 раза. Этому способствовала реализация
в рамках национального проекта «Развитие АПК»
крупного инвестиционного проекта по производству свинины.
Однако в некоторых районах положительный
финансовый результат не достигнут. Убыток от
сельскохозяйственного производства получен в
Козловском, Шумерлинском, Чебоксарском районах. В Шумерлинском районе убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,9 раза.
2. Сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
По потребительским кооперативам выручка от
продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 257,2 млн. рублей (79,1 % к уровню прошлого года). За 1 полугодие получен убыток в сумме
0,6 млн. рублей, за аналогичный период прошлого
года убыток составлял 1,3 млн. рублей. Численность членов кооперативов по сравнению с началом года увеличилась на 146 человек и на 1 июля
2009 года составляет 5053 человек.
Прибыльно сработали 177 кооперативов (88,5%
от общего количества), сумма прибыли 5,6 млн.
рублей, что составляет 59% к аналогичному периоду прошлого года.
Отрицательный финансовый результат получили 23 кооператива - 11,5% от общего количества,
сумма убытка 5,6 млн. рублей, что составляет 54%
к аналогичному периоду прошлого года.Ухудшение финансово - экономических показателей по
итогам 1 квартала 2009 года связано с низкими
закупочными ценами на сельскохозяйственное
сырье и продовольствие.
3. Кредитных кооперативов
По кредитным кооперативам, количество зай
мов, предоставленных членам кооператива,
составляет 1634 (56% к аналогичному периоду
прошлого года). Сумма предоставленных займов

составляет 194,4 млн. рублей (75,5%). Уменьшение выдачи займов связано с увеличением ставок
по привлекаемым финансовым ресурсам.
Численность членов кооперативов по сравнению с началом года увеличилась на 83 человека и
на 1 июля 2009 года составляет 7275 человек.
Положительный финансовый результат получили 35 кооператива (83,3% от общего количества),
сумма прибыли - 0,4 млн. рублей, что составляет
91,1% к аналогичному периоду прошлого года.
Отрицательный финансовый результат получили 7 кооперативов или 16,7% от общего количества, сумма убытка 0,2 млн. рублей, что 1,7 раза
выше, чем за 1 полугодие 2008 года.
***
По данным Чувашстата в 1 полугодии 2009 года
среднемесячная заработная плата работников,
занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном
хозяйстве республики, составила 6651,5 рублей
(или 122,3% к соответствующему периоду 2008
года). В том числе - в июне текущего года - 7204,9
руб. (или 97,9% к маю 2009 года).
Среди регионов Приволжского федерального
округа по уровню среднемесячной заработной
платы, сложившейся в сельском хозяйстве, охоте
и лесном хозяйстве в 1 полугодии 2009 года, Чувашская Республика занимает 12 место, опережая
Оренбургскую область и Удмуртскую Республику.
В 1 полугодии 2009 года среднемесячная заработная плата работников, занятых в производстве
пищевых продуктов, включая напитки, составила
11189,2 руб. (или 106,1% к соответствующему периоду 2008 года).
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Приоритет озимым культурам

Программа
действует
В Звениговском муниципальном районе Республики Марий Эл 13 августа состоялось выездное
совещание по вопросу реализации федеральных и
республиканских целевых программ «Социальное
развитие села до 2012 года». В ходе республиканского семинара – совещания его участники посетили ряд строящихся объектов. В том числе: школу
на 380 мест в поселке Шелангер; индивидуальные
жилые дома застройщиков – участников Программы; водозабор с водопроводом общей протяженностью водопроводных сетей около 2км.
На совещании было отмечено, что за годы осуществления Программы были достигнуты высокие
результаты – объем инвестиционных вложений составил около 700 млн. рублей. Освоено около 400
млн. рублей на жилищное строительство граждан,
включая молодые семьи и молодых специалистов.
Субсидии на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и республиканского
бюджетов получили 969 человек, 184 молодых специалиста и молодых семей. Введено около 360км
газовых и 30км водопроводных сетей, пробурено 6
артезианских скважин. В целом по республике достигнут 50%-ный уровень газификации.
В заключение Директор департамента сельского
развития и социальной политики Минсельхоза РФ
Д.Торопов вручил главам администраций муниципальных районов ключи от 14 передвижных
специализированных комплексов (автоклубов) и
6 пожарных машин с пожарно-техническим вооружением. Эта техника также поступила в Республику
Марий Эл в рамках реализации целевых программ
«Социальное развитие села до 2012 года».
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С 13 по 15 августа в Илишевском, Караидельском и Аургазинском районах Республики
Башкортостан прошли зональные семинары по
предстоящему севу озимых культур. Открывая семинар в Илишевском районе, первый заместитель
Премьер-министра Правительства РБ – министр
сельского хозяйства РБ Шамиль Вахитов отметил,
что озимые культуры должны занимать ведущее
место в структуре посевных площадей Башкортостана.
Преимущество озимых особенно проявляется в
засушливые годы, и определяет эффективное ведение зернового производства. Во всех почвенноклиматических зонах республики озимые хлеба
при любых погодных условиях дают урожай на 2530% (6-7ц) выше по сравнению с яровыми. Средняя урожайность озимой пшеницы за 1998-2008
годы составила 23,5ц/га; озимой ржи - 22,7ц/га.
Министр подчеркнул, что, несмотря на сильную
и продолжительную засуху, многие хозяйства и в
этом году вырастили неплохой урожай озимых. В
передовых хозяйствах Уфимского, Чекмагушевского, Туймазинского, Чишминского, Мелеузовского и Стерлитамакского районов благодаря
освоению прогрессивных технологий и строгому
соблюдению агротехнологии получили по 30 и более центнеров зерна с гектара.
В этом году перед земледельцами ставится
задача довести площади возделывания озимых
культур под урожай 2010 года до 550 тысяч гектаров, из которых 90 тысяч – озимая пшеница.

Средства распределили
Министерства сельского хозяйства РФ и Пермского края подписали соглашение о федеральной
поддержке «молочной программы» в регионе. Из
3,5 млрд. рублей, выделенных на поддержку приоритетных экономически значимых программ регионов по молочному животноводству в Российской
Федерации в целом, Пермский край получит 65
млн. рублей. Распределение федеральных средств
осуществлено пропорционально заявленному регионами приросту производства молока.
Полученные регионом средства будут распределены согласно системе так называемого «попродуктового финансирования» и направлены только
в те сельскохозяйственные предприятия края, которые увеличили объемы производства молока в
2009 году в сравнении с прошлым годом. Из краевого бюджета на поддержку молочного животноводства в 2009 году выделено 399 млн. рублей.
За первое полугодие 2009 года валовое производство молока сельхозпредприятиями края увеличилось на 3,1% и составило 155 тысяч тонн. Растет и уровень надоев на одну корову: за первые 6
месяцев 2009 года среднекраевой показатель составил 2217кг (за аналогичный период прошлого
года было 1920кг).

Производство сельхозпродуктов увеличится
В 2008 году в хозяйствах всех
категорий Кировской области
было произведено 508 тысяч тонн
молока; 93,7 тыс. тонн скота и
птицы на убой (в живом весе), 443
млн. штук яиц. В расчете на душу
населения это составило: 388кг
молока, 44кг скота и птицы (в
убойном весе), 323 яйца. В то же
время каждый житель области в
год потребляет 279кг молока и молочных продуктов, 57кг мяса и мясопродуктов, 247 яиц. По прогнозам в текущем году производство
этих сельхозпродуктов к уровню
прошлого года увеличится.
Об этом напомнил на прессконференции, прошедшей во
второй декаде августа глава департамента сельского хозяйства
и продовольствия Кировской области Алексей Котлячков. В частности, он сообщил, что в 2009
году сельхозорганизациям региона предстоит убрать зерновые
культуры с площади 353 тысяч га
и картофель с 2,5 тысяч га. Урожайность зерновых к средине

августа превышала показатели
2008 года, составив в среднем
23,4ц/га. Наивысший урожай
был получен в Оричевском районе – 34,4ц/га.
В овощеводческих хозяйствах
области началась уборка раннего картофеля и овощей, идет сев
озимых культур, вспашка зяби.
Особое внимание в текущем году
уделяется семеноводству многолетних трав. А также - заготовке
кормов, качество которых выше
прошлогоднего,
подчеркнул
А.Котлячков.
По его мнению, от своевременной уборки, сохранности
и переработки урожая напрямую зависит продовольственная безопасность региона. Существенным
преимуществом
продукции перерабатывающих
предприятий АПК области является ее высокое качество. Она
производится из натурального
сырья, без добавления импортного молочного порошка или замороженного мяса. Поэтому на

Нута станет больше
В начале августа в министерстве инвестиционной политики Саратовской области состоялось обсуждение проекта по выращиванию
и первичной переработке нута на территории региона. В частности
проектом предусмотрено:
- освоение современной технологии выращивания нута с учетом
почвенно-климатических и агрономических условий Саратовской
области;
- повышение урожайности до 18-25ц/га и доведение посевных
площадей под нутом к 2012 году до 50-60 тысяч га.
- строительство комплекса по хранению и переработке нута, соответствующего международным стандартам.
В течение 5 лет (2008-2012 гг.) компанией – инвестором запланировано вложить в реализацию проекта 10-12 млн. долл. США. Затраты компании на эти цели в 2009 году составили 2,5 млн. долл. США.

внутриобластном рынке в основном потребляются продукты собственного производства. Причем
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
региона обеспечивают не только
продовольственную
безопасность жителей области, но и активно работают с соседями. В 17
регионов России из Кировской
области вывозится мясо и птица,
колбасные изделия, цельномолочная продукция и масло животное. А также сыры, консервы
молочные, зерно, картофель и
зернобобовые культуры.
Область старается поддержать
своих сельхозтоваропроизводителей, отметил глава аграрного
ведомства. В текущем году на
эти цели в областном бюджете заложено около 900 млн. рублей. Средства, в частности, направляются на субсидирование
процентных ставок на кредиты,
возмещение части затрат на
приобретение сельхозтехники и
минеральных удобрений.

Нут продовольственный - высокобелковая, засухоустойчивая сельскохозяйственная культура, является традиционной пищей в странах Средней Азии,
Кавказа, Ближнего Востока, Индии и др.
В последние годы, в связи с выявлением ряда негативных последствий для
здоровья человека продуктов из генномодифицированной сои, вопрос о других
растительных источниках полноценного белка становится все более актуальным. Этим объясняется быстрое и значительное увеличение производства и
потребления нута и продуктов его переработки в США, Канаде и странах Западной Европы. Стабильно растущий спрос
на эту культуру на международном рынке
обеспечивает и весьма привлекательные
цены. Природно-климатические условия
Саратовской области хорошо подходят
для выращивания нута. Особенно это
относится к засушливому левобережью,
где нут является основным представителем бобовых культур, столь необходимых в севооборотах. Кроме того,
Краснокутская селекционная станция в
течение многих лет занимается селекцией нута и способна обеспечить хозяйства области качественными семенами
своих сортов, хорошо адаптированных к
местным условиям.
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региональный телетайп

Семейная ферма - реальность

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан прошел конкурсный отбор
крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на
строительство семейных молочных ферм. Данный проект
реализуется в соответствии с целевой отраслевой программой «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств на 2009-2011 годы», разработанной Минсельхозом РФ. Отбор участников программы проводился совместной комиссией, в состав которой вошли представителей Минсельхозпрода РТ, ОАО «Россельхозбанк»,

Ассоциации фермеров и крестьянских подворий
РТ, ГГСХУ племенным делом в животноводстве
МСХиП РТ и ОАО «Татлизфер». Всего в конкурсе
участвовало 65 человек.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция увеличения производства сельхозпродукции в КФХ. Это происходит преимущественно
за счет укрупнения самих крестьянских (фермерских) хозяйств, повышения их технической оснащенности, совершенствования технологии и
других факторов. В результате за 2000 - 2008 гг.
объем производства молока в КФХ увеличился в
2,4 раза, а мяса – 2,3 раза.
Целью программы развития семейных ферм
является создание экономических и финансовых
предпосылок для развития и распространения
семейных молочных животноводческих ферм на
базе КФХ. По программе в 5 субъектах РФ планируется создать 300 таких ферм на основе разработанных типовых проектов от 20 до 100 и свыше голов крупного рогатого скота при условии их
окупаемости.
Достижение вышеуказанной цели позволит
увеличить производство отечественного молока и поголовье КРС молочных пород, повысить
уровень жизни и обеспечить занятость сельского
населения. А также распространить передовой
опыт организации молочного животноводства.
Так, по программе планируется увеличить объем
производства молока, произведенного в КФХ, на
165 тыс. тонн в год, обеспечить рост поголовья
коров молочной породы в хозяйствах участников
программы на 36 тысяч голов (с учетом нетелей).
Финансирование строительства молочной фермы на основе типового проекта будет осуществляться за счет кредитов ОАО «Россельхозбанк»,
выдаваемых сроком до 15 лет. При этом не менее
20% стоимости строительства и комплектации
молочной фермы будет выделяться из средств
республиканского бюджета.

Областной фонд гарантирует
Правительство Ульяновской области утвердило общий порядок формирования, хранения
и использования областного продовольственного фонда (ОПФ), который создается в целях
поддержания стабильности на региональном продовольственном рынке и гарантированного
обеспечения населения основными продуктами питания. В соответствии с Постановлением
№ 22/271-П от 8 июля 2009 года ОПФ является особым запасом основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, находящимся в собственности Ульяновской области. В его перечень входят: зерно и зернопродукты, хлебные продукты (мука, крупы), сахарная свёкла и сахар, семена подсолнечника и масло растительное, соль, картофель, овощи
и др. Уполномоченным исполнительным органом и государственным заказчиком по формированию ОПФ выступает региональное Министерство сельского хозяйства. На конец июля
текущего года Министерством совместно с администрациями муниципальных образований
Ульяновской области были сформированы заявки от сельхозтоваропроизводителей на поставку зерна в количестве 69,66 тысяч тонн. В том числе - на 46,64 тысяч тонн пшеницы 3
класса (при плане 20 000 тонн), остальное – на рожь группы «А» (при плане 10 000 тонн). Поставки зерна в ОПФ будут продолжаться с 1 августа по 15 октября 2009 года. Складские помещения и зернохранилища для этих целей обеспечивает ОАО «Ульяновскхлебпром».
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Пензенская область: животноводство в 2009 году
В регионе принята и реализуется долгосрочная
целевая программа «Развитие сельского хозяйства
Пензенской области на 2009-2012 годы». Программа стимулирует вложение инвестиционных средств в
животноводство. За счет государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей осуществляются
меры по расширению производственных мощностей
молочных, свиноводческих, птицеводческих комплексов и ферм, укрепляется кормовая база, улучшается качественный состав животных, растет их продуктивность. Исполнение программы строительства
и реконструкции животноводческих объектов позволило в предыдущие годы создать 10,3 тысяч новых
скотомест. По линии федерального лизинга в 2008
году поставлено 1468 племенных нетелей, завезено
оборудования на 399 млн. рублей. За 6 месяцев 2009
года завезено 1645 племенных нетелей молочных
пород из Австралии и Венгрии. На репродукторную
ферму мясного направления в Камешкирский район в
марте текущего года поступило 2900 голов племенного молодняка абердино-ангусской породы.
Серьёзное внимание уделяется внедрению современных интенсивных технологий производства продукции животноводства. Работает 7 ферм
с импортным молочным оборудованием. Наряду с
действующими комплексами, в текущем году запланировано начало строительства двух молочных
комплексов на 4800 коров в Мокшанском и Нижнеломовском районах. Здесь ожидается производство
более 26 тыс. тонн молока.

До конца 2009 года планируется завершить реконструкцию и модернизацию свинокомплекса на 17
тыс. голов с производством 1,5 тыс. тонн свинины в
Кузнецком районе, ввести новый свинокомплекс на
12,5 тыс. тонн свинины в Князевском филиале одной
из компаний-инвестора. Намечается запустить в действие два молочных комплекса на 3300 коров с производством 9,5 тыс. тонн молока в Кузнецком и Сердобском районах.
В сельхозпредприятиях области за счет ввода новых мощностей более стабильно развивается свиноводство и мясное птицеводство. Реализация скота
и птицы на убой (в живом весе) в сравнении с соответствующим периодом 2008 года возросла на 4% и
яиц – на 8%. Поголовье свиней увеличилось на 77%,
птицы – на 8%. Рост численности свинопоголовья достигнут за счёт ввода в действие 2-х свиноводческих
комплексов и получения большего количества, чем в
прошлом году, приплода поросят.
Принимаемые меры по строительству и реконструкции объектов птицеводства по выращиванию мяса
бройлеров позволили за 6 месяцев текущего года в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года
увеличить производство мяса птицы с 31,3 тыс. тонн
до 32,5 тыс. тонн (рост составил 4%). Удельный вес
производства мяса птицы в общем объеме производства мяса составляет 78,4%.
Численность поголовья птицы сохранится на уровне
прошлого года, и будет колебаться в зависимости от
её реализации на мясо.
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в коридорах власти

кто лучший в сфере развития

сельских территорий?
Министерство сельского хозяйства РФ извещает о том, что рамках 11-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» (9-12 октября 2009 г., ВВЦ) пройдет конкурс «За достижение
высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий. Для участия в конкурсе
необходимо:
- заполнить договор-заявку (его форма размещена на официальном сайте выставки www.
goldenautumn.ru);
- оплатить регистрационный взнос;
- представить не позднее 30 сентября текущего года материалы согласно Положению о проведении конкурса в адрес МСХ РФ: 107139; г. Москва; Орликов переулок, 1/11; Департамент сельского
развития и социальной политики; Сизых А.А. (к. 517).
По вопросам оформления заявки и оплаты регистрационного взноса предложено обращаться в
ООО «АПК ВВЦ». Контактное лицо: Лункина Зинаида Владимировна, тел.: (495) 544-35-03.
А на вопросы по представлению материалов для участия в конкурсе вам ответят в Депагроразвития Минсельхоза РФ. Контактное лицо: Сизых Александр Александрович, тел.: (495) 607-89-50.

Положение о проведении конкурса

«За достижение высоких результатов в сфере
устойчивого развития сельских территорий»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в период работы Рос-

III номинация — сельские поселения.
2.3. Для участия в конкурсе претенденты пред-

сийской агропромышленной выставки «Золотая
осень».
1.2. Цель конкурса — отбор хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса, муниципальных районов, сельских поселений, достигших
высоких результатов в сфере устойчивого развития
сельских территорий.
1.3. Организаторы конкурса: Департамент сельского развития и социальной политики Минсельхоза России, ООО «АПК ВВЦ».
1.4. По итогам конкурса оргкомитет выставки
распространяет рекламную информацию о результатах конкурса, его участниках и победителях.

ставляют материалы, отражающие их деятельность по достижению высоких результатов в сфере
устойчивого развития сельских территорий в виде
информационных буклетов, слайдов, фотографий.
Представляемые материалы должны быть подписаны руководителем организации или главой муниципального образования.
2.4. К участию в конкурсе допускаются претенденты, которые своевременно подали Заявку, оплатили регистрационный взнос за участие в конкурсе и
представили материалы в соответствии с п. 2.3 настоящего Положения.

2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится по трем номинациям:
I номинация — «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса»;
II номинация — «Эффективное управление
развитием сельских территорий на муниципальном
уровне»;
III номинация — «Формирование комфортной
среды жизнеобеспечения в сельских поселениях».
2.2. Участниками конкурса являются:
I номинация — организации и индивидуальные
предприниматели, занятые в агропромышленном
комплексе, крестьянские (фермерские) хозяйства;
II номинация — муниципальные районы;
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3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия:
- принимает оригинал Заявки с материалами в соответствии с п. 2.3 настоящего Положения и копию
платежного поручения об оплате регистрационного
взноса за участие в конкурсе, принимает решение о
допуске к конкурсу;
- рассматривает представленные участниками
конкурса материалы и проводит их оценку на основе показателей в соответствии с п. 4 настоящего
положения;
- определяет победителей конкурса для их награждения дипломами и медалями выставки.
3.2. Итоги конкурса оформляются протоколом,
который подписывается Председателем и секретарем конкурсной комиссии.

4. Оценочные показатели
4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку
представленных участниками конкурса материалов на основе следующих показателей:

4.1.1. по I номинации:
- осуществление хозяйствующими субъектами
АПК работ по содержанию в надлежащем состоянии объектов социально-инженерной инфраструктуры, расположенных на территории населенного пункта, в котором проживают работники
данной организации;
- предоставление социальных гарантий работникам (оплата проезда, бесплатное питание, путевки на санаторно-курортное лечение
и т. п.);
- оказание поддержки в обеспечении работников жильем (предоставление займов, строительство жилья хозяйственным способом, оказание
отдельных услуг по предоставлению транспорта,
пиломатериалов и т. п.);
- использование различных форм поощрения
работников за достижение высоких показателей
в работе;
-проведение работы по привлечению и закреплению молодых специалистов (заключение договоров в рамках целевой контрактной подготовки,
выплата единовременной материальной помощи
на хозяйственное обустройство, обеспечение жильем и т. п.).

4.1.2. по II номинации:
-наличие утвержденной программы социаль
но-экономического развития муниципального
района, предусматривающей мероприятий по
комплексному развитию сельских территорий;
- результаты участия муниципального района в
региональных программах развития сельских территорий;
- уровень благоустройства жилищного фонда в
сельской местности;
- обеспеченность сельского населения объектами социальной инфраструктуры;
- транспортное обслуживание сельского населения;
- создание условий для обеспечения сельских
жителей услугами связи, общественного питания,
торгового и бытового обслуживания;
- обеспечение условий для развития в сельской местности физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
- развитие местного (традиционного) народного творчества, организация проведения официальных культурно-досуговых мероприятий;
- оказание содействия развитию малого и
среднего предпринимательства в сельской
местности.

- оригинальность архитектурно - планировочных
решений в жилищной и общественной застройке
поселения;
- обеспеченность сельского населения объектами социальной инфраструктуры;
- транспортное обслуживание сельского населения;
- создание условий для обеспечения сельских
жителей услугами связи, общественного питания,
торгового и бытового обслуживания;
- обеспечение условий для развития в сельском
поселении физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
- создание условий для развития местного (традиционного) народного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
- сохранение историко-культурного и природного наследия.
4.2. Каждый показатель оценивается по пяти
бальной шкале.

5. Награды конкурса.
Церемония награждения.
5.1. Для награждения победителей конкурса по
каждой номинации учреждаются Золотая, Серебряная, Бронзовая медали и Дипломы I-й, II-й и
III-й степени.
5.1.1. По I номинации:

• Золотая медаль и Диплом I-й степени
присуждаются участнику конкурса, набравшему
от 23 до 25 баллов;

• Серебряная медаль и Диплом II-й степени присуждаются участнику конкурса, набравшему от 20 до 22 баллов;

• Бронзовая медаль и Диплом III-й степени присуждаются участнику конкурса, набравшему от 17 до 19 баллов.
5.1.2. По II и III номинациям:
• Золотая медаль и Диплом I-й степени
присуждаются участнику конкурса, набравшему
от 41 до 45 баллов;
• Серебряная медаль и Диплом II-й степени присуждаются участнику конкурса, набравшему от 36 до 40 баллов;
• Бронзовая медаль и Диплом III-й степени присуждаются участнику конкурса, набравшему от 31 до 35 баллов.
5.2. Награды вручает Председатель (заместитель Председателя) Оргкомитета выставки и
Председатель конкурсной комиссии.
5.3. На торжественную церемонию награждения по результатам конкурса приглашаются гости, участники выставки и представители средств
массовой информации.

4.1.3. по III номинации:
- уровень благоустройства жилищного фонда в
сельском поселении;
- внедрение прогрессивных технологий в инженерном обеспечении поселения (использование
альтернативных источников энергии, применение автономных систем инженерного обеспечения и т. п.);

Схема проезда: Россия, 107139,
Москва, Орликов переулок, 1/11
тел.: (495)607-83-62, (495)607-80-00
E-mail: info@gov.mcx.ru
Аграрная Тема // август 2009
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в коридорах власти

День поля
в Республике Татарстан
13-14 июля 2009 г. Лаишевский район
В Татарстане по итогам 6 месяцев текущего года производство
сельхозпродукции в фактических ценах составило 42 млрд. рублей. По мясу птицы оно выросло на 22%. Поголовье КРС увеличилось на 3,2 тысячи голов; свиней – на 11,5 тысяч; птицы – на 550
тысяч голов.
…Сегодня в РТ имеется 422 тысячи дойных коров. При этом
61% от этого поголовья, содержится в сельхозформированиях, тогда как в соседних регионах - Башкортостане, Чувашии,
Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях
- всего 16-30 %.

…Нельзя, особенно в этом году,
затягивать уборку хлеба на сентябрь,
теряя половину урожая. Минсельхоз РТ настаивает на обеспечении
каждого комбайна 2 равносильными
комбайнерами и организации 2-х
сменной, групповой работы с материальной заинтересованностью.
Расценки не должны быть ниже 100
рублей за тонну на «Донах», 50-80
рублей - на импортных комбайнах.
…Татарстан ежедневно
реализует 4,3 тыс. тонн
молока, (Саратов продает
406 тонн, Самара - 447).
В условиях такой насыщенности производства
60% и более молока в РТ
вынужденно идет на изготовление сыра и сухого
молока, цены на которые
падают. У соседей же молоко используется только
для производства рентабельной цельномолочной
продукции.
Из-за снижения закупочных цен на молоко его валовой надой в РТ за первое полугодие вырос лишь
на 1% при прошлогоднем
росте в 6,3%. Ценовые
перекосы уже привели к
потерям хозяйствами - молокосдатчиками 1,3 млрд.
рублей денежной выручки.
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…Населению Татарстана через
товарные фермы реализуются
за половину стоимости супоросные свиноматки, овцы и бараныпроизводители (по 1000 голов).
В следующем году выделяемое
поголовье увеличивается в 5 раз.
Резервы здесь огромные, учитывая, что в каждом районе имеются
десятки пустующих помещений,
которые следует передавать частным лицам для содержания скота и
птицы.
…Татарстан рассчитывает в 2009
году получить из российского бюджета 8 млрд. рублей. В то же время
Белгородская и Липецкая области
на 1 рубль субсидий получили прирост продукции в 2,3 больше, чем
РТ. А Краснодар - в 8 раз выше.
…Только за первое полугодие по стране
пущено под нож еще 300 тысяч коров. В РТ
же решение о доплате населению 2-х рублей за литр реализованного молока в летние месяцы сняло проблему сохранности
коров на частных подворьях.
…Имеющиеся проблемы, в том числе с
зернофуражом, ведут к снижению поголовья КРС в ЛПХ. По многим районам и агрофирмам мизерной остается арендная плата за паевые земли.
…Земледелие - одна из не многих отраслей, где результативность существенно зависит от погодно-климатических и
других объективных условий. Текущий год
не исключение. Все нынешние природные
сложности углубились на фоне кризиса. Но,
несмотря на все трудности, весенняя кампания нами была проведена успешно.
…Большие переходящие запасы зерна, существенное снижение цен на молоко осложнили возможности своевременных закупок
дизтоплива, запчастей и удобрений. Но, несмотря на трудности, весенне-посевная кампания в РТ была проведена успешно.
Всего было засеяно 2936 тысяч га, что составило 102% по сравнению с предыдущим
годом. Под зерновые культуры отведено
1661 тыс. га (96%); сахарную свеклу – 73
тыс. га (120%); рапс озимый и яровой – 118
(101%); картофель – 17 тыс. га (132%); кормовые культуры – 1047 тыс. га (107%).
…С началом реализации аграрного проекта
население в РТ получило 38,5 тысяч кредитов
(каждая девятая сельская семья, в Чувашии каждая пятая) на сумму 7,6 млрд. рублей. На
удешевление процентной ставки выделено
630 млн. рублей.

Аграрная Тема // август 2009
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Зернотоки, состояние сушильных хозяйств нынче будут иметь
особое значение. Разумно также
использовать закладку зерна в рукава и траншеи, плющение и консервацию.
…По причине засухи валовой
сбор зерна в целом по республике
может оказаться на четверть, а по
юго-востоку и некоторым инвесторам наполовину меньше прошлогоднего.
Сильно пострадали от засухи
соседи РТ: Оренбургская, Саратовская, Волгоградская, Пензенская области, Башкортостан. В
Самарской области погибло 70%
яровых посевов (на 600 тыс. га).

…Год оказался очень убедительным в плане внедрения в земледелие
сберегающей технологии. Как понадобилось нынче, так называемое "агрономическое одеяло" для удержания влаги. Сельхозпредприятия, последовательно выдерживающие эту технологию, чувствуют себя более
уверенно и сильно не пострадали от дефицита влаги. Но те, кто долго
применяет минимальную обработку почвы, убедились в том, что без глубокого рыхления на 35-40см без оборота пласта щелерезами или другими орудиями, невозможно уйти от переуплотнения почвы. Житница
России Краснодар не пашет, но системно проводит приемы глубокого
рыхления.
…Даже в критические, неурожайные 1998-1999 годы озимые культуры
дали стабильный урожай. Но год нынешний доказал: там, где размещался случайный предшественник, озимые тяжело перенесли засуху. Очень
детально следует расписать, где будут размещены озимые 2010 года.
Ответ очевиден: во-первых, надо разделать старовозрастные травы; вовторых, размещать озимые по парам и парозанимающим культурам.

…Текущий год заставляет поособому отнестись к кормозаготовкам. Продуктивность первого
укоса слаба. А для выполнения
поставленных задач в РТ необходимо заготовить на 1 условную голову скота не менее 28 центнеров
кормовых единиц. В натуре это до
1 млн. тонн сена и по 3 млн. тонн
сенажа и силоса. В этом году будет очень кстати заготовить корма
на естественных угодьях, площади которых в РТ составляют более
100 тысяч га. Руководителям же
территорий необходимо ответственно подойти к обеспечению
кормами «населенческого» скота.
Иначе корова без кормов пойдет
под нож.
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…Год, похоже, будет кукурузный. Эта культура с площадей почти
в 200 тысяч га даст нам возможность заготовить до 30% корма для
животноводства.
Возможно, в этом году придется пересмотреть отношение к соломе. Во многих хозяйствах, где перешли на разбрасывание соломы
на поля, необходимо готовить технику к ее уборке для нужд животноводства. Даже, если кормов будет достаточно, она может пригодиться соседям. Предлагается произвести июльские посевы рапса,
используя его и на корм, и как сидерат. Семена для этого есть, имеется и позитивный опыт.
…В целом же, наша перспектива заключается в переходе к новой
системе земледелия с максимальным использованием биологических факторов, на точное земледелие, знание каждым агрономом и
механизатором до тонкости, что и для чего он это делает. Здесь как
никогда уместны слова знаменитого Вильямса: «Недостаток знаний
нельзя заменить избытком удобрений», хотя оно тоже удовольствие
не дешевое. Сегодняшние знания - это завтрашняя состоятельность. Поэтому мы и занялись масштабным зимним обучением тысячи наших кадров в сельхозвузах и их учебных центрах.
…В республике полностью освоена система семеноводства
картофеля
на меристемной основе (в
хозяйства ежегодно поступает до 1 тысячи тонн
оздоровленного семенного
материала). Урожайность
картофеля с мизерных 70100ц/га повысилась до
230ц/га. Задача ближайших лет - 300ц/га. Рынок
картофеля сегодня наиболее ликвидный и доходный,
обеспечивающий
100%
рентабельность продаж.

…Мы и дальше ждем от аграрной
науки исследований, ориентированных
на повышение эффективности сберегающих технологий, создание сортов,
устойчивых к болезням и вредителям
растений, неблагоприятным условиям
среды. А также - на повышение энергетической ценности кормов с нынешних
9 МДж до 10-12 за счет расширения посевных площадей зернобобовых, видового их разнообразия.
(по данным доклада МСХиП РТ)
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на правах рекламы

АГРОХОЛДИНГ «КРАСНЫЙ ВОСТОК»:

факторы успешного сельхозпроизводства
Ильмир Мукраш
(фото автора)
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Проезд на автомобиле из Казани в деревню Молвино Зеленодольского района
Республики Татарстан занимает чуть
более часа. Пока едем, размышляем на
тему предстоящих встреч. Да и на календаре – последний день июля, набирает обороты уборочная страда. Позади
сомнения и ожидания, связанные, в том
числе, с погодными сюрпризами текущего года. Колос созрел. Теперь главная
задача земледельцев – собрать и сохранить выращенный урожай.

За достаточно короткий срок на этих землях предстояло
совершить, в каком-то смысле, технологическую революцию.
А от кадров в подобных ситуациях зависит очень даже многое

Организационная
составляющая
Рядом с Молвино в этот день ожидается знаменательное событие.
Принять в нем участие нас пригласили специалисты агрохолдинга
«Красный Восток» - основного инвестора аграрного сектора экономики
района. Несколько лет тому назад,
когда агрохолдинг начал реализацию своих стратегических планов в
сфере развития АПК, наряду с Закамской зоной в ее состав вошли и
эти территории. Многие поселения
на тот момент находились в критическом состоянии. Приход инвестора,
как говорится в таких случаях, вдохнул в них новую жизнь. Точнее – зарядил энергией новых свершений
и стремлением жить лучше, максимально реализуя свой трудовой потенциал. Поля и объекты, мимо которых мы проезжаем – лишнее тому
доказательство.
По пути пересекли Волгу и Свиягу.
Красивые места. По прижившейся
терминологии - это Заволжье. Издавна здесь специализировались
на сельском хозяйстве. И местные
крестьяне, конечно, переживали,
когда оно стремительно начало приходить в упадок. Появление инвестора приняли как неизбежность.
Но очень скоро в глазах людей заиграли искорки надежды, переросшие затем в крепкую уверенность.
Выяснилось, что жить и работать
по-новому не только можно, но и выгодно. Постепенно восстанавливалась производственная дисциплина
– главное условие успешного предпринимательства. С нерадивыми
же работниками руководство агрохолдинга рассталось без сожалений. За достаточно короткий срок на
этих землях предстояло совершить,
в каком-то смысле, технологическую
революцию. А от кадров в подобных ситуациях зависит очень даже
многое.
Основу предстоящих преобразований составила тесная взаимосвязь
между животноводством и земледелием. Иногда мы как-то упускаем ее
из виду. И, если допустить, что первоначально инвесторы были привле-

чены в аграрный сектор экономики
приоритетной программой развития российского животноводства,
то совсем скоро всем стало ясно
и другое. Чтобы успешно выполнить взятые на себя обязательства,
мало получить кредиты и возвести
современные мегафермы с многотысячным поголовьем высоко удойных коров. Нарастить производство
молока, одного из самых социально
значимых продуктов питания нашего населения, можно, только усовершенствовав подходы к формированию кормовой базы. Иначе говоря,
умеющие считать деньги и предвидеть возможные риски менеджеры
пришли к закономерному выводу,
что гораздо выгоднее и безопаснее
самим заниматься выращиванием,
заготовкой и хранением кормов, чем
закупать их на стороне.
Понятно, что замкнутый производственный цикл, будь то промышленность или сельское хозяйство,
сильно зависит от каждого составляющего элемента, каждого звена
бережно выстраиваемой цепи, которая и призвана, в конечном итоге,
обеспечить те или иные потребности
человека. Когда же речь заходит о
молоке, то корове по большому счету, для его производства жизненно
необходимо выполнение нескольких

Умеющие считать деньги и
предвидеть возможные
риски менеджеры пришли
к закономерному выводу,
что гораздо выгоднее и
безопаснее самим
заниматься выращиванием,
заготовкой и хранением
кормов, чем закупать их
на стороне
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поскольку Татарстан относится к зонам рискованного
земледелия, потребовалось выстроить стройную систему,
обеспечивающую наиболее эффективные результаты
на каждом этапе замкнутого цикла

важнейших условий: наличие теленка, условия содержания и полноценный корм. Кто-то с ходу добавит
в этот перечень ветеринарию, еще
некоторые факторы, и тоже будет
по-своему прав. Но одно не требует
долгих разъяснений: хочешь быть с
молоком, думай о кормах, в первую
очередь.
А поскольку Татарстан относится

Один из руководителей турецкой фирмы
Рамис Баталов:
«Подобные объекты - это новые технологии,
которые сегодня по различным каналам поступают в Россию. Новизна их заключается в том,
что сведены к нулю потери зерна и обеспечивается его качественное хранение. Еще одно
преимущество - малочисленность обслуживающего персонала. А основной объем сервисного
обслуживания потребуется только через 20
лет.
В складских напольных помещениях зерно преет. Здесь этого нет, так как используется
активная вентиляция. Обеспечиваются высококачественная сушка и обработка зерна. Зерно
после сушки поступает для хранения в силоса,
оборудованные специальными датчиками и
собственной вентиляцией. Предусмотрена возможность перекачки зерна из одного силоса в другой. Если вдруг происходит перегрев зерна во время хранения, его можно вернуть обратно на
дополнительную просушку. Когда все силоса заполнены, данный процесс
осуществляется через накопительный бункер, и зерно после просушки
возвращается в первоначальное место хранения. Подобное оборудование
в России пока, практически, не производится, и в лучшем случае покрывает лишь 1% от потребности. Америка и Европа такие элеваторы начали
внедрять у себя 20-30 лет тому назад. При желании их строить России
понадобится не менее 50 лет, чтобы обеспечить себя аналогичными
элеваторами полностью».

18

Аграрная Тема // август 2009

к зонам рискованного земледелия,
потребовалось выстроить стройную систему, обеспечивающую наиболее эффективные результаты на
каждом этапе замкнутого цикла. И
здесь надо отдать должное инвестору. Агрохолдинг «Красный Восток» не стал экономить ни на одном
из этапов или отдельных элементах
технологической цепи. Досконально
изученный опыт лучших зарубежных фирм был разумно и взвешенно перенесен в местные условия. В
результате сегодня все требования,
предусмотренные
современными
агротехнологиями, соблюдаются на
полях «Красного Востока» в нужной
последовательности, в необходимых объемах, с максимальной эффективностью.
Причем, здесь не стали ограничиваться возделыванием кормовых
культур. Пошли дальше, перенеся
освоенные технологии и на рентабельное производство высококачественного товарного зерна.
Все это сопровождалось крупномасштабными закупками наиболее
производительной техники и оборудования. Тоже лучшей в своей
сфере.
Но, каким бы ни было зерно: товарным или фуражным, его надо,
во-первых, собрать без потерь, а,
во-вторых, исключить какие-либо
потери при хранении. Исходя из
этого и замыкая окончательно производственную цепочку, один за
другим стали появляться собственные элеваторы «Красного Востока».

Традиционно их возведение начали с закамской зоны, откуда и вырос сегодняшний бизнес агрохолдинга. Наконец, настала очередь и Заволжья.
Человеческий фактор
Думается, что деревня Молвино, в сторону которой мы направлялись, и будет
отныне ассоциироваться в памяти людей
как раз с выстроенным рядом элеватором.
Возможно, при выборе места для него свою
роль сыграло и соседство с одним из МТС,
также принадлежащих «Красному Востоку». Когда мы подъезжали к элеватору, нам
на встречу поспешала уборочная техника.
Вся, практически, импортная, энергоемкая
с расширенными возможностями. Следом,
взбивая клубы пыли, устремлялся грузовой
транспорт. Уборка на полях разворачивалась полным ходом.
Кстати, для успешной работы на такой
технике обычным школьным образованием
уже сложно обойтись – кабины компьютеризированы и напичканы электроникой. Да
и в целом, внедрение в сельское хозяйство
современных технологий предъявляет повышенные требования к квалификации
персонала. Аграрному производству сегодняшнего дня требуются специалисты
с соответствующей подготовкой. Наряду
с глубокими теоретическими знаниями
нынешний работник сельскохозяйственной отрасли должен иметь и полноценные
практические навыки. Только в этом случае
он будет способен эффективно решать поставленные перед ним задачи по интенсификации аграрного производства.
Именно поэтому Алабабинское ПТУ,
расположенное в соседнем поселении,
направляет всех своих учащихся на практические занятия в подразделения агрохолдинга. Это тоже составляющая часть
кадровой политики, которой руководство
«Красного Востока» уделяет особое внимание. Вплоть до систематического отслеживания демографической ситуации на
данных территориях.
Более того. Каждый школьник из близлежащих поселений имеет сегодня возможность круглогодично подрабатывать в
хозяйствах «Красного Востока». В период
летних каникул ребята трудятся в соответствии с действующим законодательством,
а зарплату получают по тарифной сетке
взрослого работника. Осенью же сотню
самых лучших, как из Заволжской, так и За-

На фото: шеф - монтажники турецкой фирмы Ф.Акмашев, Б.Юсупов и И.Кукан
Булат Юсупов является бригадиром шеф - монтажников турецкой
фирмы, возводившей новый элеватор. По его словам, строительство
началось с «нуля» в июне прошлого года. Всего было задействовано
20-25 человек. Основной объем запланированных работ удалось выполнить до декабря. А потом решили сделать перерыв на пару месяцев из-за наступивших холодов. Хотя в Турции снег местами выпадает, но на земле почти не держится – тает. Поэтому татарстанские
морозы оказались для зарубежных строителей серьезным испытанием. Переждав самые холодные дни в окружении своих семейств, турки
снова вернулись на объект для последнего рывка. Еще около месяца
ушло у них на завершение строительно-монтажных работ и подключение оборудования.
По мнению Булата, основными преимуществами, которыми руководствовался заказчик при выборе партнера в данном случае, выступили
повышенная прочность и короткие сроки возведения элеватора. К
тому же, его производительность заметно выше, чем у вариантов,
предлагаемых другими фирмами. По завершении строительства
турецкие специалисты провели курс обучения местных работников.
Теперь они могут спокойно возвращаться домой, зная, что установленной ими оборудование будет эксплуатироваться в полном соответствии с предъявляемыми требованиями.

камской зон, вывозят в Казань. С экскурсиями, посещением аквапарка, угощениями и
подарками.
Целью такой круглогодичной работы с
подростками является профессиональный
отбор. То есть, кадровые службы подразделений агрохолдинга внимательно приглядываются к ученикам школ, изъявляющим личное желание подработать во время
каникул уже с 7-8 класса.
Не секрет, что сегодня многие сельхозформирования начинают испытывать кадровый голод. Средний возраст работников местами приближается к пенсионному.
Молодежь из этих поселений в поисках
лучшей доли продолжает покидать родные
места. Воспроизводство трудовых ресурсов в подобных условиях становится весьма проблематичным.
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На фото: А.Хайруллин, Р.Хасанов,
В.Осянин, М.Ахметов.

вся инфраструктура
в зоне присутствия
агрохолдинга
«Красный Восток»
на сегодняшний день
задействована
полностью и приносит
реальные плоды
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На «Красном Востоке», чтобы избежать подобного развития событий,
из числа ребят, проявляющих повышенный интерес к работе в сельском
хозяйстве, отбираются самые достойные. Они и получают после окончания
школы
персональное
направление
в различные аграрные учебные заведения. Разумеется, по тем специальностям, которые востребованы в
агрохолдинге. При этом заключается
договор, в соответствии с которым выпускник обязуется получить качественное образование и вернуться на работу в агрохолдинг. В этом случае ему со
второго курса выплачивается именная
стипендия, создаются все необходимые условия для успешного и наиболее эффективного прохождения производственной практики. Для этого на
весь период обучения предусмотрены
рабочие места на предприятиях «Красного Востока». В рамках федеральной
целевой программы ведется строительство жилья для молодежи. Иными
словами, здесь мудро заглядывают на
несколько шагов вперед, и сами готовят свое будущее.
Осуществляется эта работа на средства, выделяемые Фондом Хайруллина. Инициатором и создателем Фонда
явился совладелец агрохолдинга «Красный Восток» - Депутат Государственной
Думы РФ, Первый заместитель председателя ее Комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.
Не углубляясь в эту тему, отметим
лишь, что Фондом Хайруллина на сегодняшний день оказывается весомая
помощь сельским поселениям в пропа-
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ганде здорового образа жизни, привлечении молодежи к активным занятиям
физкультурой и спортом.
В докризисный период Фонд много
помогал объектам социальной сферы.
В том числе, участвуя в ремонте детских
дошкольных учреждений, оборудовании
спортзалов и спортивных площадок. На
эти цели ежегодно выделялось более 5
млн. рублей.
Но и сейчас обращения местной муниципальной власти не остаются без
внимания. Не обходятся без активного
участия Фонда Хайруллина и подразделений «Красного Востока» такие крупные праздники, как Сабантуй или День
знаний, другие культурно-массовые мероприятия, на проведение которых расходуется около 10 млн. рублей в год.
То есть, вся инфраструктура в зоне
присутствия агрохолдинга «Красный
Восток» на сегодняшний день задействована полностью и приносит реальные плоды.
Мало можно назвать компаний-инвес
торов в сфере АПК, которые бы столь
крупномасштабно вошли в современную
жизнь села.
Открытие
На митинг, посвященный открытию нового элеватора, собрались, в
основном, руководители и специалисты агрохолдинга. В качестве почетных
гостей на этот раз выступили заместитель премьер-министра – министр
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан Марат Ахметов,
главы соседствующих муниципальных
районов: Зеленодольского - Радик Хасанов и Верхнеуслонского – Владимир
Осянин. Прибыли они в сопровождении Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина.
Традиционную красную ленту протянули прямо перед заездом на весы,
которые фиксируют данные, начиная
от 10кг и завершая десятками тонн. Рядом – лаборатория, где поступающее
зерно подвергается экспресс-анализу,
а при необходимости и более глубокому
изучению. Чуть поодаль – сверкающий
на общем фоне оцинкованным металлическим профилем и устремленный
ввысь комплекс элеватора. Точнее – его
первая очередь. Это шесть силосов,

Открытие данного объекта, который уже в этом году примет
около 35 тонн нового урожая, подтверждает, насколько больше
зерна стало выращиваться на этих землях

вмещающих по 3500 тонн зерна
каждый. В перспективе – вторая
очередь, которая позволит увеличить первоначальную мощность
элеватора вдвое. Но и то, что уже
предстало перед нашими глазами, впечатляет. Обслуживающий
персонал – всего 5-6 человек. Общая численность работников – не
более 20. Технологический цикл
практически полностью автоматизирован и предусматривает все
необходимые этапы приема, обработки и последующего хранения
зерна. При этом элеватор способен принимать до 140 тонн зерна в час. Накануне сюда уже был
пробный завоз. Сегодня к моменту
открытия прибыла с полей первая
«официальная» машина, груженная зерном урожая – 2009.
- «Агрохолдинг «Красный Восток» работает, в том числе, и на
Зеленодольской земле, - отметил,
открывая торжественный митинг,
Айрат Хайруллин. – Сегодня мы
запускаем наш четвертый в Татарстане элеватор, построенный
на ровном месте, что называется
«в чистом поле». Открытие данного объекта, который уже в этом
году примет около 35 тонн нового
урожая, подтверждает, насколько
больше зерна стало выращиваться
на этих землях. Раньше оно сдавалось на Печищинский хлебоприемный пункт, но теперь он не может
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принять и четверти зерна, производимого в Зеленольском районе».
А в целом, по словам депутата Госдумы РФ, «Красный Восток» в этом
году заготовит только продовольственной пшеницы больше, чем необходимо для обеспечения всей республики в хлебобулочных изделиях.
- «Мы и построили новый элеватор
для того, чтобы собрать свое зерно
своевременно и обеспечить его надежную сохранность. Мало зерно
вырастить, главное его сохранить»
- заявил Айрат Хайруллин. И проци-

Начальник Управления сельского
хозяйства и продовольствия Зеленодольского района Тагир Зиганшин:
«Во-первых, любой объект, появляющийся на территории района, следует расценивать, как плюс. Это уже
новые рабочие места для жителей и
налоговая база для района. То есть,
наши люди будут иметь зарплату, а в
местный бюджет станет поступать
еще и налог на имущество.
Во-вторых, если взглянуть глубже,
следует отметить, что Зеленодольский район сегодня интенсивно
развивается. В том числе, и его сельское хозяйство. У нас очень хорошие
показатели по животноводству. Это
и производство мяса, и увеличение поголовья скота.
Основой данной отрасли, как Вы понимаете, являются кадры, помещения, сам скот и корма. Ввод элеватора гарантирует нам наличие
стабильной кормовой базы. Фураж будет хорошо храниться, благодаря
хорошей сушке. То есть, предложенная здесь технологическая цепочка,
отлично впишется в животноводство Зеленодольского района».
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тировал в связи с этим слова Президента Республики Татарстан М.Ш.
Шаймиева: - «Не хвались, когда зерно твое в поле, хвались, когда оно в
амбаре».
О значительном вкладе агрохолдинга «Красный Восток» в экономику Зеленодольского района говорил
глава местного муниципалитета Радик Хасанов. В частности, он подчеркнул, что они с Айратом Хайруллиным
договорились продолжать обработку
полей в таких же объемах и дальше. И
пояснил, что на подобных примерах
«детей надо учить, начиная со школьной скамьи и ПТУ». По словам главы
районного муниципального образования, без дисциплины не бывает
богатства. Известно множество примеров, когда население пьянствует
и бездельничает. А в поселениях,
где проживают работники «Красного Востока», ситуация складывается
совсем иная. Поэтому были высказаны слова благодарности в адрес
инвестора за то, что он наглядно
«показал зеленодольцам, как они в
действительности умеют работать».
Также из уст Р.Хасанова прозвучали
заверения в дальнейшем развитии и
укреплении взаимодействия муниципальной власти Зеленодольского
района с агрохолдингом «Красный
Восток».
- «Приятно слышать, что в Зеленодольском районе ожидается такой урожай, что некуда становится
складировать зерно, - подчеркнул
в свою очередь, Марат Ахметов.
– Особенно приятно видеть, как,
начав широкомасштабную деятельность в животноводстве, агрохолдинг «Красный Восток» добивается
сегодня великолепных результатов
и в земледелии». По мнению министра, все это закономерный итог
комплексного подхода к решению
задач аграрного производства, реализуемого на современном европейском уровне.
«Увидев подобный колос, подержав в ладони созревшие зерна,
можно сделать закономерный вывод
о том, что в агрохолдинге соблюдены все необходимые факторы формирования урожая», - отметил далее
глава аграрного ведомства Татар-

«Красный Восток» в этом году заготовит только
продовольственной пшеницы больше, чем необходимо для
обеспечения всей республики в хлебобулочных изделиях

стана. При этом он выразил убежденность в том, что, республика могла бы
ежегодно получать урожаи около 10
млн. тонн. Но при одном условии: если
все сельхозформирования РТ работали бы так же, как «Красный Восток»,
где, несмотря на погодные условия,
без скидок на кризисные обстоятельства, получают от 30 до 60 центнеров
зерна с гектара. Тогда как в среднем
по Татарстану урожайность основной
зерновой культуры – пшеницы не превышает 22-25ц/га.
Накопленный «Красным Востоком»
за столь короткий срок опыт работы
заслуживает всякого уважения. Поэтому, считает М.Ахметов, достижения
компании в области ведения сельского хозяйства будут и впредь предлагаться аграриям республики в качестве яркого примера эффективного
сельхозпроизводства. В том числе
- для наиболее широкого изучения и
распространения.
Главное же заключается в том, что
это – реальная оценка, полностью соответствующая действительности. И
закономерный результат работы агрохолдинга «Красный Восток» в рамках стратегии развития АПК.

Сиразутдинов Хамит работает водителем в агрохолдинге «Красный Восток» пятый год. Он первым доставил в день открытия зерно на элеватор
с поля Нурлатского хозяйства Зеленодольского района. Урожай, говорит,
очень хороший, машины порой даже не успевают за зерноуборочными комбайнами. В прошлом году Хамит совершал от 6 до 12 рейсов в день. Иногда даже
больше, работая в самую напряженную пору до 2 часов ночи. За один раз его
автомобиль с прицепом и наращенными бортами может перевозить до 25
тонн зерна.

Аграрная Тема // август 2009

23

актуальный репортаж

на правах рекламы

Р. БЕЛИНИН

Компания Байер:

Лучшие решения для больших урожаев

Наиболее интересными, по отзывам
очевидцев, оказались мероприятия,
состоявшиеся в Брянской, Липецкой, Орловской, Московской и
Самарской областях
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Летом текущего года растениеводы целого ряда
регионов Российской Федерации стали участниками
специализированных крупномасштабных форумов, в
организации и проведении которых активное участие
приняли компания Байер и ее региональные представительства. Наиболее интересными, по отзывам
очевидцев, оказались мероприятия, состоявшиеся в
Брянской, Липецкой, Орловской, Московской и Самарской областях. К примеру, специалисты Пензенской области и Республики Мордовия 29 июня ознакомились с опытом применения технологии Байер в
обеспечении комплексной системы защиты озимой
пшеницы и пивоваренного ячменя. Осмотр полей порадовал собравшихся хорошими результатами борьбы
с овсюгом на посевах пивоваренного ячменя при использовании гербицида Пума Супер 7,5 и на посевах
озимой пшеницы при использовании Пумы.
В рамках этих мероприятий российским специалистам были представлены комплексные подходы к защите сельскохозяйственных культур, раскрыты некоторые особенности и новые возможности препаратов,
производимых всемирно известной немецкой фирмой
БайерКропСайенс. Участники аграрных форумов получили полное представление о результатах демонстрационных опытов и практического применения данных
препаратов на основных сельскохозяйственных культурах – рапсе, зерновых, кукурузе, льне и картофеле.
А на Брянщине, которая в течение последних лет
успешно борется за возвращение себе славы «картофельной столицы» нашей страны, 4 июля была
озвучена идея создания профессиональной Гильдии
картофелеводов области. Нет сомнений в том, что
это предложение в ближайшей перспективе найдет
закономерный отклик по всей России. Сегодня «второй хлеб» россиян пользуется устойчивым спросом на

Сегодня «второй хлеб» россиян пользуется устойчивым спросом
на рынках сельскохозяйственной продукции и приносит хозяйствам,
занимающимся его возделыванием, ощутимый доход
рынках сельскохозяйственной продукции и приносит хозяйствам, занимающимся его возделыванием,
ощутимый доход. А это, вызывает
повышенный интерес аграриев к
высокопродуктивному
семенному
материалу, формам и методам борьбы с вредителями и болезнями, к
передовым технологиям, обеспечивающим максимальные урожаи.
Поэтому основной упор, который
сделала компания Байер в 2009 году
на работу своих региональных представительств в области картофелеводства, следует признать весьма
своевременным и актуальным. Тем
более что прошедшие мероприятия
в полной мере продемонстрировали
высокую эффективность предлагаемых защитных мер.
Например, в Самарской области
15 июля на традиционном Дне Поля,
совмещенном с II картофельным фестивалем, свидетелями этому стали
более 100 участников. География их
представительства далеко вышла
за рамки региона и Приволжского
федерального округа. Наряду с ближайшими соседями самарцев, здесь
можно было встретить специалистов
из Московской и Новгородской, Воронежской и Тамбовской областей,
Урала и Краснодарского края, Беларуси и Казахстана.
Организаторами этого своеобразного Kartoffelfest, проводимого в
стиле немецкой культуры, выступили
ООО «Солана-Агро-Сервис» и ЗАО
«Самара-Солана»,
представляющие в регионе интересы компании
Байер. Гостям и участникам мероприятия, прошедшего на базе ЗАО
«Самара-Солана» в поселке Луначарский Ставропольского района, была
предложена обширная программа. В
частности, она включала осмотр полей, засеянных различными сортами, ознакомление с новыми особенностями возделывания и хранения
картофеля. А также демонстрацию
новейших
сельскохозяйственных
машин и оборудования в рамках 8-ой
выставки «Картофель-Лето-2009».
Причем всем желающим была предоставлена еще и уникальная возможность провести прямые переговоры с фирмами-производителями
из России, Германии, Голландии.

С большим интересом были выслушаны выступления менеджеров из
головного офиса компании Байер в
Германии Александра Бушемеле на
тему «Инфинито в системе защиты
картофеля от фитофтороза в Европе» и колумбийца по происхождению
Хулиана Ледесма. А также - Кроп менеджера по продуктам и культурам
Байер КропСайенс в Северном СНГ
Павла Новикова.
Таким образом, мероприятие явилось событием международного масштаба, и позволило специалистам
хозяйств, заинтересованных в производстве картофеля, внимательно
изучить, как уже знакомые широкому
кругу препараты БайерКропСайенс,
типа фунгицида против болезней
по вегетации - Сектин Феномен или
средства борьбы с колорадским жуком Конфидор Экстра, так и новинки
сезона.
В так называемый «картофельный» портфель предложений Байер
в 2009 году кроме вышеназванных
препаратов вошли еще протравитель клубней Престиж и гербицид
против сорняков Зенкор Техно.
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Наиболее эффективным способом борьбы
с болезнями картофеля являются профилактические
обработки до появления видимых симптомов на листьях
Сектин Феномен

Обгони фитофтору и альтенарию – одним махом

Напомним читателям, что препарат Сектин
является комбинированным фунгицидом для защиты картофеля и томатов от
фитофтороза и альтернариоза. Он обладает мощным антиспорулянтным эффектом и
высокой устойчивостью при дожде, тормозя
прорастание грибных спор и блокируя развитие мицелия. Обработки проводятся с интервалом 7–14 дней в зависимости от уровня
развития болезни. Но наиболее эффективным способом борьбы с болезнями картофеля являются профилактические обработки до
появления видимых симптомов на листьях.
Для эффективной защиты клубней картофеля от грызунов и насекомых, а также некоторых болезней просто необходим
инсекто-фунгицидный протравитель Престиж, который компания Байер предлагает,
начиная с 2009 года. Препарат обеспечивает
высокую технологичность и снижение трудоёмкости выращивания картофеля за счет
того, что две обработки (от вредителей и болезней) заменяются одной операцией. При
этом достигается антистрессовый эффект:
повышенная устойчивость картофеля к био-

Феномен

Престиж

2 решения в одной комбинации
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тическим и абиотическим воздействиям окружающей среды и, как следствие, увеличение
всхожести, улучшение побегообразования и
роста вегетативной массы. Улучшается и качество картофеля, достигаемое при низкой
токсичности (III класс) препарата. Его можно
применять заблаговременно (за 2–3 недели) с использованием метода проращивания
или прогревания клубней, а также непосредственно перед посадкой и во время посадки.
Только не забудьте просушить обработанные
клубни перед закладкой на проращивание и
прогревание.
Селективный системный гербицид Зенкор® Техно тоже может быть отнесен к новым
предложениям Байер. Он эффективен против
наиболее значимых широколистных и злако-

Зенкор Техно
Технологичен во всём

вых сорняков. Содержащийся в препарате
метрибузин легко абсорбируется корнями и
проростками растений, но может проникать
внутрь и через листовую поверхность. Препарат можно применять до и после всходов
культуры и сорняков.
Поскольку он эффективно подавляет сорные
проростки в почве, его применение позволяет
отодвинуть появление второй «волны» сорняков. Гербицид обеспечивает чистоту посевов
на срок 1–2 месяца и более в зависимости от
погодных условий в течение вегетационного
периода и типа почвы. Препарат уничтожает
сорняки в момент их прорастания при довсходовом внесении или в течение 10–20суток при
послевсходовом применении.
Для расширения спектра действия и снижения норм расхода допустимо применять
Зенкор® Техно в баковых смесях с другими
пестицидами. Но перед применением необходимо проверить смесь на совместимость и
фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре.

Благодаря продолжительному периоду защитного действия
Инфинито защищает дольше всех известных фунгицидов
при любых погодных условиях
Еще одной новинкой сезона стал
препарат Инфинито, который, ко
всему прочему, не содержит манкоцеб, является инновационной
разработкой компании - системным фунгицидом для защиты картофеля от всех типов фитофтороза. Благодаря флуопиколиду,
обеспечиваются новый механизм
и длительный период защитного действия препарата. При этом
достигается надежная защита от
фитофтороза листьев, стеблей и

Инфинито
Броня крепка!

клубней картофеля. Инфинито рекомендован для обработки семенных и продовольственных посадок
картофеля, способствует повышению его урожайности. Благо-

даря продолжительному периоду
защитного действия Инфинито
защищает дольше всех известных
фунгицидов при любых погодных
условиях. Оптимальная норма расхода на чувствительных к фитофторозу сортах картофеля составляет
1,5л/га.
Практика доказывает, что даже
разовое опрыскивание посадок
картофеля препаратом Конфидор Экстра избавит вас от проблем с колорадским жуком и тлейпереносчиком вирусов, особенно
на семенных посадках. Длитель-

Конфидор Экстра
Cила изнутри

ный период защитного действия
сохраняется даже в жаркую погоду. А эффект воздействия наблюдается уже в первые часы после
обработки. Препарат устойчив
к смыву, экономичнее баковых
смесей фосфорорганических и
пиретроидных инсектицидов. Его
можно вносить совместно с минеральными удобрениями.
Если и Вы стремитесь к повышению эффективности производства картофеля, рекомендуем
обратить особое внимание на эти
препараты.
И в заключение еще одна приятная новость для растениеводов
ПФО: открывается новый склад
продукции фирмы «БайерКропСайенс» в Казани. Байер всегда
рад помочь Вам в получении высоких урожаев.
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А.Г. Харченко - агроном,
Московская область

No-Till

основные этапы
внедрения метода
Продолжение. Начало в №№ 1-3
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В начале использования системы No-Till без борьбы с естественным
или вызванным искусственно уплотнением вследствие пахоты
можно получить незначительные урожаи и низкие доходы

5. Устраните уплотнение почвы перед тем,
как начать использовать систему No-Til
Спустя много лет пахоты одними и теми же инструментами, особенно по влажной почве, развиваются плужные подошвы на глубине от 20см,
а также уплотненный подпахотный слой на глубине 40-45см вследствие движения по полю тяжелой техники. В определенных случаях в почвах
развивается педогенетическое (естественное)
уплотнение. В начале использования системы NoTill без борьбы с естественным или вызванным
искусственно уплотнением вследствие пахоты
можно получить незначительные урожаи и низкие
доходы. Уплотнение можно удалить при помощи
чизеля или других подпочвенных рыхлителей. В
отношении мер для предотвращения развития
педогенетического уплотнения отошлю к опыту
проф. В.С. Цховребова – заведующего кафедрой почвоведения в Ставропольском Государственном Аграрном университете и изложенном
в его книге «Агрогенная деградация черноземов
центрального предкавказья», Ставрополь, 2003.
Книжка очень умная и каждый может почерпнуть в
ней много для себя полезного. Однако нужно сказать, что насыщение почвы органическим веществом при последовательном внедрении метода
No-Till довольно быстро решит эти проблемы.
Возникает следующий вопрос: что же делать,
если мы практикуем метод No-Till в течение нескольких лет, а затем выясняется, что почва уплотнена? Почвенное уплотнение при постоянном использовании метода No-Till является проблемой,
которую часто обсуждают. Однако достоверно
установлено, что ученые по-другому смотрят на
эту проблему, нежели практикующие фермеры.
Так как ученые обладают усовершенствованными
инструментами для измерения степени уплотнения и с легкостью демонстрируют тот факт, что
при использовании No-Till почвы более плотные,
мы пришли к выводу, что ученые усматривают
уплотнение как серьезную проблему при применении метода No-Till. Мы убеждаемся, что ученые, как Америки, так и России преувеличивают
проблему уплотнения почвы. В противоположность последним земледельцы Америки и России измеряют уплотнение почвы не при помощи
почвенной плотности г/см куб. или противодействия проникновению пенетрометра, но в виде
реакции сельхозкультуры и ее урожайности. Если
урожайность хорошая или лучше в системе No-Till,
чем при использовании традиционной обработки,
земледелец не уделяет внимания проблеме уплот-

нения. Также земледельцы измеряют уплотнение
на основе проникновения посевного оборудования в почву. Если почвы слишком твердые для погружения режущих частей сеялки, тогда культура
покажет плохой травостой. Но причиной плохого
проникновения в почву может быть также плохая
конструкция или недостаточный вес сеялки.
Опрос американских фермеров, практикующих
метод более 20 лет показал, что они единогласны
в том, что уплотнение не является проблемой постоянного использования метода No-Till. Также
они отметили, что самым лучшим путем для избегания проблемы уплотнения является производство максимального количества растительных
остатков, использования сидеральных покровных
культур и севооборотов с чередованием культур
со стержневой и мочковатой корневой системой
с тем, чтобы корни растений и биологические
микроорганизмы, дождевые черви, насекомые и
проч., биологически разрыхляли почву. Большое
количество растительных остатков тоже важно
для поддержания высокого уровня влажности
на поверхности почвы, т.к. это позволит осуществить лучшее проникновение режущих элементов сеялки в почву, а также корней. В данной
системе необходимо создать контролируемое
движение сельхозтехники по полю, не позволять
выезжать на поле тяжелым грузовикам, особенно
при уборке культуры, также в сырую погоду.
В исключительных случаях, а также в начале переходного периода, когда накопление органического вещества в почве было незначительным, а
популяция земляных червей только начинала восстанавливаться были применены культиваторыплоскорезы в России на полях «ИНТЕКО-Агро»
в Белгородской области, на полях СХП «Русь» Ставропольский край и других, от которых они в
скором времени отказались, продав эту технику.
Но за подробностями лучше обратиться к ним.
Наверняка, они с удовольствием готовы поделиться опытом.
Существует положительный опыт по разуплотнению почвы, связанный с применением микробных препаратов серии Восток-1, Биофит-2 и др.,
использованных для ускоренного разложения
соломы на значительных площадях в Краснодарском и Ставропольском крае, который при
традиционной системе земледелия показал на
основной обработке земли 25-30% экономию горючего.
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Мы убеждаемся, что ученые, как Америки,
так и России преувеличивают проблему
уплотнения почвы

6. Создайте самое большое количество мульчи
на поверхности почвы

Практически все
преимущества системы No-Till
появляются благодаря
постоянному покрову почвы
и только несколько из них –
благодаря отказу от пахоты
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Практически все преимущества системы No-Till появляются
благодаря постоянному покрову
почвы и только несколько из них
– благодаря отказу от пахоты. Система No-Till с малым количеством
растительных остатков не будет
работать. Земледельцы должны
быть нацелены на производство
максимального количества биомассы и стремится к получению
максимальных урожаев с самого
начального этапа. Если позволяют климатические условия, земледельцы должны стремиться
произвести вначале более 6 т/га
растительных остатков, а позже
– более 10 т/га в пересчете на сухую биомассу в год. Этого можно
добиться путем использования
соответствующих севооборотов,
которые также включают сидеральные покровные культуры.
Нельзя ни в коем случае сжигать
растительные остатки! В переходной период может иметь место заделывание растительных
остатков при выравнивании полей, согласно принятой стратегии либо на глубину до 5см, либо

до 10-15см с помощью той техники, которая имеется в хозяйстве.
Однако при осуществленном
переходе сидеральные культуры
нельзя запахивать, оставляя их
на поверхности почвы: они будут
внесены в почву при биологическом разложении.
Разумеется, в условиях полузасушливого климата нельзя достичь
большого количества биомассы.
Но здесь также целью является
максимальное увеличение производства биомассы. По мере постоянного использования данного метода растущее плодородие
почв и способности земледельца
повышают уровень растительных остатков. Это подтверждает
опыт фермеров США, Австралии
и успешных земледельцев Юга
России.
Преимущества большого количества мульчи на поверхности
следующие:
а) Эффективное подавление
сорняков (экономия на гербицидах)
б) Положительное воздействие
на увеличение почвенной влаги
(особенно это важно в засушливых регионах)
в) Позитивное влияние на температуру почвы
г) Защита почвы от эрозии во
время выпадения осадков.
Все это приводит к улучшенным
химическим, физическим и биологическим почвенным условиям, которые способствуют росту
плодородия почв. Необходимо
обращать внимание не только на
количество, но и на распределение мульчи. Уборочные комбайны
должны быть укомплектованы хорошими измельчителями соломы,
равномерно распределяющими
растительные остатки по всей поверхности поля. Если конструкция
работает неудовлетворительно и
распределяет солому неровно, то
это приводит к плохому действию
гербицидов и посевной техники и
их нужно будет заменить.

7. Приобретите сеялку No-Till
Только при выполнении всех предыдущих требований земледелец должен приобрести сеялку NoTill. По наблюдениям, часто земледельцы, услышав
об экономических преимуществах нового метода,
или просто о новых образцах сельхозтехники, покупают специализированный посевной агрегат No-Till
и начинают использовать метод No-Till, не пройдя 6
предшествующих этапов при внедрении данного
метода. Те, кто не преуспел в системе No-Till, являются лучшими противниками данной системы.
В нашей стране можно приобрести технику NoTill. Она представлена, чаще всего, в виде больших посевных комплексов для обработки больших
земельных массивов AMAZONE-Евротехника российской сборки, HORSH-Агро-Союз украинской,
канадского комплекса BOURGAULT, FLEXICOIL,
американского DJOHN DEER и ряда других отечественных и иностранных производителей. У ряда
дилеров европейских и американских компаний,
представленных, в основном на Юге России, можно
найти сеялки поменьше.
На рынке нет небольших финских или южноамериканских машин, и некоторые фермеры адаптируют довольно успешно старое посевное оборудование.
При выборе посевной техники No-Till землевла-

делец должен быть уверен, что машина, которую
он покупает, должна соответствовать почвенноклиматическим условиям на его ферме. Ряд фирм
снабжают свои комплексы различными комплектами сошников, и это - хорошо, но лишь единицы из
продавцов могут объяснить покупателям, как, когда и какие сошники надо использовать. Не обязательно, но предпочтительные условия применения
сошников такие:
А). Стерневая сеялка с дисковыми сошниками
– для засушливого климата и легких или средних
почв, а также при наличии большого количества
растительных остатков.
Б). Стерневая сеялка с анкерными сошниками –
для влажного и холодного климата и тяжелых почв.
В). Комбинированный сошник Андерсена - применяется для одновременного посева и внесения
удобрений.
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«AGROMASTER» - технология
единственного прохода по стерне
ТЕХНОЛОГИЯ «АГРОМАСТЕР»

Для проведения
всего комплекса
посевных работ
вполне достаточно
одного трактора
с трактористом
и одного самосвала
с водителем
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Технология выращивания зерновых
с применением стерневых посевных
комплексов «Агромастер» предельно проста. Она заключается в одном
единственном проходе по стерне или
другому агрофону. За этот единственный проход «Агромастер» своими
лапами-сошниками разделывает стерню, формирует семенное ложе, осуществляет посев семян и удобрений
полосой шириной 15см, встроенная
трехрядная борона закрывает слоем
мульчи посевной материал и уже в конце опорно-прикатывающие катки посевного комплекса прикатывают почву
только над полосой семян. Тем самым,
семена ложатся на плотное семенное
ложе, а в неприкатанных междурядьях
не прорастают сорняки. Технология
посева озимых аналогична: посев производится по необработанной стерне
за один рабочий проход посевного
комплекса. Больше ничего делать не
требуется!
Посевной комплекс «Агромастер»
имеет собственный загрузочный шнек с
приводом от гидросистемы тракторатягача, поэтому при проведении сева
не требуются специальные загрузчики и достаточно просто самосвалов.
Пневматическая система высева
транспортирует семена и удобрения к
сошникам под давлением, поэтому не
требуются дополнительные подсобные рабочие, сеяльщики и т.п.
Для проведения всего комплекса посевных работ вполне достаточно одного трактора с трактористом и одного
самосвала с водителем.
Весной или осенью вы подъезжаете
с агрегатом «Агромастер» к нетронутой
стерне, с обычного самосвала при помощи собственного шнека-загрузчика
посевного комплекса загружаете семена с удобрениями и сеете. Все!
Важное дополнение: при использовании технологии «Агромастер» клейковина повышается на 20-25% (на 4-5
единиц). Вы получаете не фураж, а товарное продовольственное зерно.

что никакой прибавки урожая предварительная обработка стерни (будь
то вспашка или другая обработка)
не дает. Отмечено, что в засушливые
годы и при посеве без удобрений на
предварительно обработанных полях
урожай получается даже меньше. В
2006 году был проведен эксперимент:
поле в 110га разделили на 4 участка.
На первом участке провели вспашку
оборотными плугами на глубину 25см,
второй участок был обработан дискаторами БМД, на третьем участке разделали стерню лущильником ЛДГ-15,
на четвертом участке стерню оставили нетронутой. Урожайность на всех
участках была примерно одинакова. Вопрос: если нет разницы, зачем
тратить ГСМ, покупать и обслуживать
дополнительные трактора и сельхозорудия, содержать дополнительных
работников?
Понятно, что сначала очень тяжело
совершить такую революцию – перейти на минимальную технологию с применением стерневых посевных комплексов, не пахать. Местные старики
будут возмущаться: мол, руководитель
плохой, даже зябь вспахать не может,
а мы в войну на коровах пахали, на
себе, на бабах. Районное начальство
незнакомое с новой минимальной и
ресурсосберегающей технологией будет требовать сводку по вспашке. Но
не они будут расплачиваться с Вашими кредитами, не их будут вызывать в
налоговую инспекцию, не на них будут
возбуждать уголовные дела за невыплату зарплаты. За конечный результат отвечать будете Вы.
Но если Вы, все-таки, хотите провести послеуборочную обработку почвы,
то прекрасно можете это сделать с помощью того же самого «Агромастера».
Ее сеялка-культиватор отлично справится с обработкой почвы не хуже дисковых борон и дискаторов. Приобретая посевной комплекс «Агромастер»,
вы получаете еще и отличное орудие
для обработки почвы.

НЕ ТРОГАТЬ СТЕРНЮ

РЕВОЛЮЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ
И УПРАВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВА

Одним из ключевых является вопрос
необходимости вспашки или другой
обработки стерни. Практика и сравнительные результаты показывают,

Очень важно понять, что именно
дает хозяйству и руководителю внедрение ресурсосберегающих
минимальных технологий. Внедрив ми-

Целью любого бизнеса является прибыль,
и глупо ее тратить на приобретение
более дорогой техники
нимальные стерневые технологии,
хозяйство в 4-5 раз снижает затраты на производство зерна. Горючесмазочных материалов, тракторов,
сельхозорудий требуется меньше
в разы. Снижаются затраты труда и
сопутствующие затраты. Например,
хозяйству, которому раньше требовалось 40 тракторов, будет достаточно 8-10. Людей потребуется
также в 5-6 раз меньше. Если ранее
требуемый объем работы выполняли
80 человек, то при новой технологии
хватит и 15-20. То есть, 60 можно будет уволить, оставив только 20 наилучших работников. Вот здесь мы и
переходим к самой главной пользе
минимальной технологии именно
для руководителя хозяйства. Ведь,
какая основная проблема на селе?
Главная проблема для руководителя
это даже не деньги, не низкие цены
на сельхозсырье. Главная проблема - это недостаток ответственных,
хороших, трезвых работников и отвратительное состояние тракторов.
Неожиданно сломался один из них
или тракторист не вышел - работа
стала. Технология ломается, затраты которые вы понесли, могут пропасть или уже пропали. Знакомая
картина? Руководителю приходится уговаривать, умолять, унижаться
перед каждым, а эти люди знают,
что без них не обойтись, чем беззастенчиво пользуются. Но, когда Вы
сократите количество требуемой
техники, оставив только самую надежную, уволите бездельников и
алкоголиков, оставив только тех, на
кого можно положиться, тогда ваша
работа из постоянного решения проблем превратиться в нормальный
процесс организации и управления.
А за дверями вашего кабинета будет стоять очередь безработных. Но
правила теперь устанавливать будете уже вы, а не они! Даже только
из-за этого стоит перейти к минимальной технологии возделывания
зерновых.
Освободившееся время вы сможете использовать более продуктивно: на расширение бизнеса, на
внедрение новых перспективных
технологий, на семью и отдых, в конце концов.

ПОЧЕМУ НАДО ВЫБИРАТЬ
«АГРОМАСТЕР»
Почему стоит остановиться на
применении посевных комплексов
«Агромастер»? Есть ли для этого выбора веские причины? Да!
Просто комплексы «Агромастер»
ничуть не хуже западных посевных комплексов, таких как «Моррис», «Хорш», «Джон-Дир» и т.д.,
но при этом дешевле более чем в
2 раза. Кроме того, вам не потребуется покупать мощные импортные трактора или трактор К-744
стоимостью около 5 млн. руб. Вы
сможете спокойно обойтись трактором К-700А который, скорее
всего, у вас уже есть, или даже
трактором ДТ-75М (в случае приобретения Агромастер-4800). То
есть, для внедрения минимальной
технологии вам вместо 9 млн. руб.
вполне хватит 1,8 млн. рублей. А 7
миллионов, согласитесь - это хорошие деньги. Целью любого бизнеса является прибыль, и глупо ее
тратить на приобретение более
дорогой техники. Ведь чем отличаются эти импортные комплексы
от «Агромастера» - только тем, что
они намного дороже. А если эта
импортная техника сломается, где
брать запчасти и по каким ценам?
Посевные комплексы «Агромастер» разработаны с применением
общедоступных
автомобильных
комплектующих. Поэтому с запчастями и расходными материалами
у хозяйства не будет никаких проблем. Да и по ценам на запчасти
вы окажетесь в выигрыше.

для внедрения минимальной технологии вам
вместо 9 млн. руб. вполне
хватит 1,8 млн. рублей

НОМЕНКЛАТУРА ПОСЕВНЫХ
КОМПЛЕКСОВ «АГРОМАСТЕР»
Номенклатура посевных комплексов достаточно уникальна. Особенность заключается в том, что при
разработке каждого агрегата преследовалась вполне определенная
цель.
«Агромастер-8500»
разработан
специально для трактора К-700А
мощностью 220л.с., это единственный посевной комплекс, с которым
К-700А устойчиво работает. Для
комплекса «Кузбасс», напомним, нужен К-701.
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навесив бункер для семян и удобрений
на автомобиль «КамАЗ-43118» можно спокойно агрегатировать
с посевным комплексом шириной захвата 9,8 метра
«Агромастер-9800» предназначен для работы с тракторами класса К-701, но он самый дешевый на рынке. Цена «Агромастер9800» шириной захвата 9,8 метра на 30%
дешевле, чем посевного комплекса «Кузбасс» шириной захвата 8,5 метров.
Специально по просьбе Министра сельского хозяйства РТ Ахметова М.Г. для
применения с тракторами «КАМАЗ-Т215
Маккормик» и импортными тракторами
мощностью 200-220л.с. был разработан
«Агромастер-7300». Таких тракторов в РТ
уже около 800 штук.
«Агромастер-5400» - посевной комплекс
для широко распространенного трактора
Т-150К и его модификаций.
«Агромастер-3400М» агрегатируется с
наиболее массовым и недорогим трактором МТЗ-82.
«Агромастер-4800» предназначен для
работы с тракторами МТЗ-1221 и ДТ-75М.
Это на сегодня единственный стерневой
комплекс для тракторов такого класса.
Цена у него вполне доступна, что делает
его особенно привлекательным для небольших хозяйств и фермеров, да и трактор ДТ-75 есть у каждого.
«Агромастер-4800М» - вариант «Агро
мастер-4800» с механическим высевом.
Сеялки с механическим высевом проще, не
требуется обслуживание двигателя привода вентилятора. Кроме того, не надо тратиться на бензин.
«Агромастер-9800 Авто» - совершенно
уникальное решение, революционная концепция, самый эффективный вариант посевных комплексов. Достаточно сказать,
что производственная компания «Агромастер» в своей агрофирме полностью перешла на применение этих агрегатов. Идея
пришла, когда мы задумались о хорошем
тракторе-тягаче посевных комплексов. Согласитесь, хорошего трактора по нормальной цене на рынке нет. Импортные дороги,
с «Кировцами» постоянные проблемы, да
и цены на них вплотную приблизились к
импортным. Расчеты показали, что, навесив бункер для семян и удобрений на автомобиль «КамАЗ-43118» можно спокойно
агрегатировать с посевным комплексом
шириной захвата 9,8 метра. Автомобиль
серьезно доработали, усилили, снабдили
гидросистемой. Результат превзошел все
ожидания. Надежность, тяговые качества,
экономичность, условия работы автомобильного посевного комплекса выше всяких похвал. При посеве расход топлива
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комплекса «Агромастер-9800А» составляет всего 4,5л/га! Давление на почву меньше на 20%, чем у колесных тракторов. После проведения полевых работ снимаем
бункер и используем обычный автомобиль.
Но самым главным преимуществом, конечно, является цена. Где вы еще найдете посевной комплекс в комплекте с тягачом по
цене 4 млн. рублей, то есть меньше чем отдельный посевной комплекс?!

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ.
Каждая технология имеет свои секреты
результативности. Мы хотим поделиться
некоторыми эффективными приемами,
которые применяют передовые руководители при работе с комплексами «Агромастер»:
• Посевные комплексы прекрасно
заделывают удобрения, внесенные
поверхностным методом. Для того
чтобы сократить время на погрузку
удобрений и семян, некоторые руководители вносят удобрения разбрасывателями типа МВУ, а в бункер
для удобрений засыпают семена.
Тем самым в 1,5 раза увеличивается
площадь посева с одной загрузки, а
производительность увеличивается
на 25-30 % за смену.
• Для уменьшения времени загрузки
хозяйства применяют групповой метод работы нескольких агрегатов, а
загрузку семян и удобрений производят с помощью отдельных зернозагрузчиков.
• При минимальной технологии возделывания зерновых обязательно
требуется проводить обработку посевов гербицидами против сорняков.
• Для предотвращения забивания
нельзя использовать удобрения с
комками, влажные удобрения, применять следует только просеянный
семенной материал. Лучше один раз
потратить время на подготовку качественного посевного материала и
удобрений, чем потом простаивать в
поле.
• Сеялка-культиватор посевного комплекса является прекрасным орудием для сплошной обработки почвы.
Отцепив бункер, вы сможете с хорошим качеством провести обработку
почвы, не привлекая для этого плуги
и дискаторы.

Посевные комплексы «AGROMASTER»
Наименование
агрегата

Ширина
захвата, м

Произв-ть,
га/час

Емкость бункера, м3
(зерно/удобрения)

Агрегатируется

Скорость
посева

Цена, руб.
(в т.ч. НДС)

AGROMASTER
3400М

3,4

3,4

1,1/0,8

МТЗ-82, МТЗ-100
КАМАЗ Т-185

14

470,000

AGROMASTER
4800М

4,8

4,8

1,6/1,4

МТЗ-1221, Foton-1254
КАМАЗ  Т-105

20

650,000

AGROMASTER
4800

4,800

4,8

2,0-1,4

МТЗ-1221, ДТ-75М
Foton-1254, КАМАЗ-Т105

10-12

880,000

AGROMASTER
5400

5,400

5,4

2,0-1,4

МТЗ-1523, Т-150К
ВТЗ-100, КАМАЗ-Т185

10-12

915,00

AGROMASTER
6600

6,600

6,6

4,2/2,8

Т-150К, ХТЗ-1772
КАМАЗ-Т185

10-12

1,470,000

AGROMASTER
7300

7,300

7,3

5,5/3,6

МТЗ-2022
КАМАЗ-Т215

10-12

1,770,000

8,500

8,5

5,5/3,6

К-700А
КАМАЗ-Т215

10-12

2,067,000

9,800

9,8

5,5/3,6

К-701, К-744

10-12

2,280,000

10,980

11

5,5/3,6

К-744

10-12

2,580,000

8,540

9,0

5,5/3,6

Автомобиль КАМАЗ43118

10-12

2,067,000

AGROMASTER
8500
AGROMASTER
9800
AGROMASTER
11000
AGROMASTER
8500 АВТО
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ГАБДРАХМАНОВ И.Х. –

ЕРОВ Ю.В.

заместитель министра
Президент Ассоциации
сельского хозяйства и продовольствия
«Элитные семена
РеспубликиТатарстан
Татарстана»
КУЗЬМИНА Т.И., ЯШИН Д.А.
(Ассоциация «Элитные семенаТатарстана»),
КАРИМОВ Х.З. (Казанский ГАУ)

Семеноводство
в современных
условиях
продолжение. Начало в №№ 1-3
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Предлагаемая вашему вниманию публикация содержит информацию о сортах зерновых
культур, особенностях технологии производства зерна на
семеноводческих посевах. А
также – о технических аспектах, которые помогут сэкономить энергию, материальные
ресурсы и произвести сертифицированный семенной
материал. Для удобства читателей информация дана в
форме вопросов – ответов.

агротехнологии

VII. Организация обмолота семенных участков
и послеуборочная обработка зерна и семян
Вопрос: - Имеются ли отличия в организации уборочных работ между товарными и семенными посевами зерновых культур?
При обмолоте площадей, предназначенных на
товарные цели убирают с наименьшими потерями
зерна, а при уборке семенных посевов нужно максимально сохранить посевные качества. По словам
академика Э.Д.Неттевича при уборке семенных посевов можно допустить некоторые потери зерна
из-за недомолачивания, но травмированность семян при этом необходимо сократить до минимума.
Уменьшить травмирование семян можно снижением числа оборотов молотильного барабана, которое при обмолоте пшеницы и ячменя снижают
до 800-900 в минуту, овса, гречихи, гороха и проса
– до 400-500, а также регулировкой зазора между
декой и барабаном.
Травмированные семена интенсивнее дышат, такие партии быстрее заселяются микроорганизмами, что в дальнейшем отрицательно сказывается на
их сохранности.
Вопрос: - К чему приводит перестой хлеба на
корню?
Техническая необеспеченность возделывания
зерновых культур значительно снижает их урожайность и окупаемость затрат из-за нарушения оптимальных сроков выполнения технологических операций.
Потери урожая связаны с запаздыванием сроков
уборки зерновых, которые могут достигать больше
половины сбора.
При уборке зерновых культур через 20 дней после наступления полной спелости приводит к следующим потерям:
озимой пшеницы		
яровой пшеницы		
ячменя		
овса 		
ржи		

- 20%
- 31%
- 34%
- 24%
- 26%

Вопрос: - В какие сроки убирают семенные
участки?
Обмолот семенных участков колосовых прямым
комбайнированием следует проводить при влажности не более 20-22%, пленчатых колосовых – 2223%, а обмолот валков проводить при влажности
хлебной массы 17-18%.
Уборку зерновых культур с посевов, предназначенных на семена, необходимо осуществлять в возможно сжатые сроки. Долго пролежавшие в валках
или просто перестоявшие на корню хлеба, как правило, поражаются грибными болезнями, что ухудшает качество семян.
Комбайны должны быть подготовлены для
уборки семенных участков таким образом, чтобы
не травмировалось зерно, не образовывались
микро- и макротрещины, не был выбит зародыш.
Для этого лучше использовать на уборку семенных посевов комбайны, которые уже обмолотили 100-150 га, бичи барабанов у которых бывают уже отшлифованы и они меньше травмируют
зерно.
Вопрос: - Как правильно организовать послеуборочную обработку зерна на семенные цели?
Для получения высококачественных семян необходима поточность и непрерывность всех операций.

Влияние сроков уборки на урожайность зерновых культур (по данным ГНУ НИИСХ ЦРНЗ)
сроки уборки

Озимая пшеница

Ячмень

урожайность, т/га

потери, т/га

урожайность, т/га

потери, т/га

полная спелость

5,12

-

4,90

-

через 5 дней

4,92

0,20

4,37

0,53

через 10 дней

3,72

1,40

3,86

1,04

через 15 дней

3,58

1,54

3,63

1,24

через 20 дней

3,23

1,89

3,05

1,80
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агротехнологии
Поступающий с поля зерновой ворох содержит:
• механическую смесь, содержащую 76-80%
зерна основной культуры;
• 2,0-3,5% семян сорных растений;
• 1,5-2,0% минеральных примесей;
• до 20% органических примесей;
• влажность зерна 25-40%;
• влажность органических примесей 40-70%.
Вопрос: - Для чего проводят предварительную и
первичную очистку зерна?
• Повышает устойчивость к самосогреванию
и увеличивает сыпучесть;
• Предотвращает засорение шахтных сушилок;
• Повышает эффективность сушки;
• Выделяется 50 % семян сорняков;
• Выделяет крупные и мелкие примеси;
• Доводит зерно до базисной кондиции
на продовольственные цели.
Используемые машины:
МПО-10; МПО-50; ОВС-25; К-527А10; СЗГ-25;
ЗГМ-20; ЗГ-30; МЗУ-25/15; МЗС-25
Допустимые значения:
После предварительной очистки
• соломистых частиц не более 0,2%;
• зерно в отходах 0,05%;
• влажность 18%;
• сорная примесь 8%.
После первичной очистки
• выделение крупных и мелких примесей
до 60%;
• содержание примесей не более 3%;
• потери зерна 1,5%.

Вопрос: - В каких случаях проводится окончательная очистка?
При окончательной очистке происходит разделение на фракции по аэродинамическим свойствам:
• легкие мелкие, имеющие малую
скорость витания;
• щуплые, невыполненные, проросшие
с большим коэффициентом парусности.
При проведении триерования происходит:
• выделение длинных примесей и овсюга;
• коротких примесей и куколя.
Используемые машины:
К-531А; МОС-9; ПС-15; ПСМ-10; СМВО-10;
триера; ЗАВ-10.90000А; К-236А; БТУ-700; ПТ-600
Допустимые значения:
• получение семян, отвечающих ГОСТу;
• чистота должна быть 98,5-99%;
• выравненность не ниже 89-90%;
• семена других растений в шт на 1 кг не более:
• ОС – 8, в т.ч.сорных – 3
• ЭС – 10, в т.ч.сорных – 5
• РС – 60, в т.ч.сорных – 30
• РСт – 200, в т.ч.сорных – 70
Вопрос: - Как правильно организовать работу на
зернотоку?
Режим работы зернотока должен соответствовать
поступлению зерна с поля.
С целью исключения порчи товарного зерна и семян производительность всех машин зернотока
должна иметь:
в % от объема поступающего зерна

Вопрос: - С какой целью проводится вторичная
очистка?
Вторичная очистка проводится для семенного
зерна с влажностью не выше 18% при наличии примесей до 3%.
Поступившее зерно разделяют на четыре фракции:
• семена;
• товарное зерно;
• фуражное зерно;
• мертвые отходы.
Используемые машины:
СМ-4,0; МС-4,5; СВУ-5А; МВУ-1500; МВО-10;
МВО-20Д; К-547А; СМВО-10; МАК-10
Допустимые значения:
• полнота разделения не менее 80%
• остаток примесей не более 1%;
• неполноценных семян не более 3%;
• общее дробление в пределах 1%.
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На первичной очистке зерна
Вторичная очистка зерна
Сушка:
товарного зерна
семенного зерна

-

за сутки

за сезон

100
50
-

8 – 10
15 – 20

Вопрос: - Какие изменения происходят в неочищенном ворохе зерна за 1-2 сутки?
• Увеличивается влажность с 14,5 до 20,5%;
• Возрастает дыхание в 48 раз;
• Увеличивается выделение углекислого газа
в 250 раз;
• Из состояния покоя выводятся ферменты
и другие биологические активные вещества;
• Расходуются моносахара;
• Отравляется зародыш, снижается всхожесть,
энергия и сила роста;
• Усиливается деятельность плесневых
и болезнетворных грибов;
• Зерно теряет 1% от своей массы;
• Ухудшается сила муки пшеницы,
качество солода ячменя.

Вопрос: - Как влияет состав зернового вороха на
посевные качества семян?
Влияние состава зернового вороха
на посевные качества семян
Время в днях
Наличие
в ворохе

Появление на семенах
плесневых грибов

Вопрос: - Каковы должны быть предельно допустимые температуры нагрева зерна и семян при их
сушке?
а) на шахтных сушилках типа СЗШ-16, С-20,
М-819, SIROCCO:

Полная порча семян

рожь

ячмень

рожь

ячмень

3% мелких зеленых примесей
3% сорняков
4% дробленого зерна

6

19

11

26

2% мелких зеленых примесей
2% сорняков
2% дробленого зерна

16

27

27

42

3% семян сорняков

42

86

46

100

2% мелких зерновых примесей

46

68

65

100

При влажности зерна 16…17%

68

100

100

100

Вопрос: - Что такое послеуборочное дозревание семян?
Обычно семена зерновых культур к моменту уборки
бывают физиологически некондиционными, что является причиной низкой их всхожести. По прохождению
определенного количества дней происходит послеуборочное дозревание семян и повышение ее всхожести.
Влияние послеуборочного дозревания семян
на всхожесть озимых культур (в %)

Культура

Влажность
семян до
сушки, %

Число
пропусков
через сушилки

Температура, +оС
теплоносителя

семян

Семенное зерно

Рожь,
пшеница,
ячмень,
овес

Горох,
вика,
гречиха

Пшеница,
рожь,
ячмень
Овес
Горох и другие
бобовые

16
18
20
22
24
26

1
70
1
65
1
65
2
65
2
55
2
55
1
55
свыше 26
2
60
3
65
18
1
60
1
55
20
2
60
1
50
25
2
55
3
60
1
45
2
50
30
3
55
4
60
Продовольственное зерно
до 20
1
до 120
свыше 20
1
100
25-27
1
до 100
свыше 27
1
70-80
120-140
до 18
70
свыше 18
60

40, не более 42
40, не более 42
40
40
38-40
38-40
38
38-40
40
40
38
40
38
40
40
35
38
40
40
55
55
55
55
50
50
50

б) на сушилках карусельного типа СЗК-10Б,
СКУ-10 «Тверца»:
Зерно

в благоприятные годы
в неблагоприятные годы
Вопрос: - Каковы основные требования к технологии сушки зерна и семян?
• Зерно должно быть очищено, минимальная чистота зерна, предназначенного для сушки – 94%, а
кукурузы – 90%.
• Содержание в зерне соломы длиной не более 50
мм не должно превышать 0,2%.
• Влажность, при которой гарантируется правильный процесс сушки не должна превышать 36% у
зерна хлебных злаков, 40% у зерна кукурузы.
• При большой влажности зерна рекомендуется
применять двух-трехкратный пропуск зерна через
сушилку.
• Разность во влажности отдельных партий зерна, направляемых в сушилку, не должна превышать
2-3%.
• При сушке семенного зерна снижение влажности
за один пропуск через сушилку должно соответствовать существующим нормам, например, для пшеницы 2-3%.

Начальная
влажность
зерна, %

Продовольственное
Пшеница

Рожь,
овес,
ячмень

16

55

65

17

52

62

Семенное
Рапс

Бобовые

30

25-30

Температура, оС
теплоносителя

семян
макс.
42
42

70
18

49

59

40

19

46

56

40

20

43

53

65

38

21

40

50

65

36

22

37

47

60-65

34

23

36

43

60-65

32

24

35

40

55-65

30

в) на сушилках СБВС-5 и СБВС-5-01:
Влажность
семян до
сушки, %

Пшеница

до 18

параллельный

70

42

рожь, овес

до 21

последовательный

65

40

до 27

последовательный

60…65

38…40

свыше 27

последовательный

55…65

35…38

ячмень,
горох

Режим работы
сушильной
установки

Температура
нагрева, оС
теплосемян
носителя
макс.

Культура

(продолжение следует)
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потребкооперция и фермерство

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК МОЛОКА У НАСЕЛЕНИЯ

В КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Закупка молока и молочной
продукции является одним из
приоритетных и наиболее перспективных направлений заготовительной деятельности, осуществляемых кооперативными
организациями Чувашской Республики. В структуре заготовительного оборота заготовка
молока занимает более 42%. Около 97% заготовленного объема
молока закуплено у населения,
освоено 37% товарного ресурса
молока, производимого в личных
подсобных хозяйствах.
По итогам 2008 года кооператорами республики закуплено
30,1 тыс. тонн молока. За последние три года объемы закупок увеличились более чем на
30%. Лидерами по данному показателю являются Аликовское
(8,1 тысяч тонн, что составляет
27% в общем объеме заготовленного молока), Ядринское (4,9
тыс. т, или 16%) и Батыревское
райпо (2,6 тыс. т, или 8,6%).
Для стимулирования активности сдатчиков в системе
Чувашпотребсоюза
ежегодно
проводятся республиканские и
районные конкурсы на лучшего
заготовителя, сдатчика молока, лучшую кооперативную
организацию по закупке молока.
Их итоги публикуются в газете
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«Чувашский потребительский
союз», в республиканской и районной прессе. Самые активные
участники получают за сданное
сырье не только деньги, но и
ценные подарки, призы.
Для успешного осуществления данного вида деятельности
в системе Чувашпотребсоюза особое внимание уделяется
подготовке и переподготовке
кадров. В частности, на базе
Чебоксарского
кооперативного техникума Чувашпотребсоюз организует курсы повышения квалификации, как для
руководителей кооперативных
организаций, так и для специалистов среднего звена. Также
Чувашпотребсоюз
проводит
регулярное обучение руководителей заготовительной отрасли, заведующих магазинами,
продавцов-заготовителей, товароведов, заведующих складами и водителей-экспедиторов,
предусматривающее ознакомление с условиями приемки
молока, требованиями, предъявляемыми к его качеству, порядком оформления документов, процедурой учета и расчета
со сдатчиками. В программу обучения наряду с теоретическими
вопросами входят практические
занятия с выездом в передо-

вые районные потребительские
общества. К примеру, в течение
2008 года на курсах повышения
квалификации углубленно изучили особенности заготовки
сельскохозяйственных продуктов и сырья более 150 работников прилавка.
Регулярным стало проведение семинаров-совещаний с
участием заготовителей, а также специалистов республиканских министерств и ведомств.
Как правило, они предусматривают выезды в кооперативные
организации системы, на которых особое внимание уделяется совместному обсуждению
актуальных вопросов и задач,
стоящих перед заготовителями, обмену передовым опытом
работы.
В организациях Чувашпотребсоюза ежемесячно проводятся
Дни продавца, посвященные вопросам заготовки сельскохозяйственной продукции и сырья.
Потребительская кооперация
ставит своей целью повышение
занятости населения путем создания новых рабочих в сельской
местности и обеспечения дополнительных заработков. В рамках
договора о сотрудничестве между Чувашским репотребсоюзом
и Государственной службой за-

Финансовые результаты заготовки молока
по Аликовскому райпо за 2008 год

нятости населения Чувашской республики ведется переподготовка
оставшихся без работы граждан.
Ежегодно в среднем около 50 человек обучаются профессии «заготовитель продуктов и сырья». Для
проведения занятий приглашаются
специалисты кооперативных организаций республики.
За последние пять лет произведены значительные вложения в укрепление материальнотехнической базы обеспечения
закупок и сбыта молока, сохранения и повышения его качества. Для
этих целей система располагает
53 молоковозами, 21 охладителем
молока, 560 пунктами приема молока.
В целях организации закупок
молока в магазинах выделены
специальные площади. Прием молока у населения осуществляется
продавцом. В каждом магазине
(приемозаготовительном пункте)
обеспечивается информирование
населения об условиях закупок молока (время приемки, цена закупки
и др.). Стимулирование населения
к сдаче молока реализуется путем
публикации объявлений в местных
средствах массовой информации,
информирование через сельские
администрации, информационную
работу продавцов с покупателями
в магазинах.
Важным организационным моментом в заготовке молока является разработка и составление
маршрутов и графиков объезда
сельских населенных пунктов молоковозами. При формировании
графиков берутся во внимание
месторасположение населенного
пункта, его протяженность, количество подворий, поголовье скота.
Для обеспечения качества молока
(особенно в летний период) время
работы молоковозов жестко регламентируется: за каждым из них
закреплено строго определенное
количество населенных пунктов
(не более 10), продолжительность
маршрута по времени составляет
не более 2 часов с началом работы
в 5-6 часов утра.

No п/п

показатели

единица измерения

1.

Закуплено молока

величина

тонн

8171

тыс. руб.

57685

2.

Объем отгрузки

тыс. руб.

68388

3.

Валовые доходы

тыс. руб.

10703

Расходы (всего)

тыс. руб.

8252

- заработная плата, ЕСН;

тыс. руб.

2005

- транспортные расходы;

тыс. руб.

4722

- общехозяйственные расходы.

тыс. руб.

1525

Чистая прибыль (всего)

тыс. руб.

2451

4.

В расчете на 1кг молока:
5.

- валовые доходы;

руб.

1,31

- издержки;

руб.

1,01

- чистая прибыль.

руб.

0,30

Чтобы вовремя осуществить
прием молока у населения, продавцы открывают приемозаготовительные пункты за 1-2 часа (иногда
и раньше) до открытия магазина.
Принятое у населения молоко собирается в емкости молоковоза.
Расчеты с населением за сданное
молоко производятся денежными
средствами, а также путем авансирования приобретения сложной
бытовой техники, мебели, строительных материалов и других дорогостоящих товаров.
В целях обеспечения качества и
сохранности молока приобретается специальное оборудование.
В потребительских обществах для
определения жирности, плотности
и кислотности молока используют анализаторы качества молока
«Лактан 1-4», приборы для определения антибиотиков «Бата-Стар».
В магазинах имеются ареометры,
переносные «мини - латаны». Закупаются очистители и охладители
молока.
Собранное молоко транспортируется в ближайшие приемоохладительные пункты молока, которых в системе потребительской
кооперации Чувашской Республики
насчитывается 15.
Приемоохладительные
пункты
молока оснащены охладителямитанкерами на 3, 4 и 6 тонн. В каждом пункте имеется специальная
лаборатория, в которой определяются показатели качества молока
(кислотность, жирность, содержание белка, плотность, наличие
антибиотиков).

Закупаемая продукция сдается
на перерабатывающие предприятия республики и за ее пределы.
Отличительной
особенностью
работы с молокоперерабатывающими предприятиями является то,
что в заключаемых с ними договорах четко оговариваются: объем,
периодичность и индивидуальный
график вывоза молока с приемных
молокоохладительных
пунктов,
условия
расчетов
(преимущественно предоплата).
В потребительских обществах,
осуществляющих массовую закупку молока, в летнее время предусмотрен вечерний сбор молока
(после 20 часов) по аналогичной
схеме.
Налаженная схема закупок молока позволяет селянам содержать
на личном подворье по 3 и более
коровы. Ежедневно сдавая по 30-40
литров молока, сельский житель
увеличивает свой годовой доход в
среднем на 50 тысяч рублей. К примеру, житель деревни Вторые Хоршиваши Красночетайского района
Юрий Никитин сдал за 2008 год 9
тонн молока и заработал 60 тысяч
рублей, а его соседка из деревни
Питеркино Надежда Фондеркина
пополнила свой семейный бюджет
на 36 тысяч рублей.
Таким образом, потребительской кооперацией Чувашской Республики сформирована централизованная схема организации
закупки молока, способствующая
обеспечению лидирующих позиций в системе Центросоюза Российской Федерации.
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«УЯВ» - праздник хоровода
Алик Верестов

(фото автора)
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С раннего утра 4 июля майдан Нурлатского ипподрома
начал заполняться людьми в красиво расшитых костюмах,
жителями города и окрестных поселений. Накануне прошел дождь, что позволило Председателю Совета чувашской национально-культурной автономии в РТ Константину
Геннадьевичу Яковлеву по-доброму пошутить в своем приветственном слове. Мол, даже природа прислушивается к
просьбам людей, которые сначала молили небеса послать
спасительную для урожая влагу, а потом – солнца, чтобы
праздник на гостеприимной нурлатской земле состоялся во
всей красе. Так оно и получилось. Выглянувшее солнышко не
только пригрело место празднества, но и дало возможность
его участникам наиболее ярко продемонстрировать свои
наряды и чудесные вокальные данные.
Чтобы успеть в назначенное время, автобус с представителями Ассамблеи народов Татарстана, активистами чувашской
диаспоры РТ, артистами и журналистами выехал из Казани в
5 часов утра. Ехали весело. Большинство было знакомо между
собой по участию в многочисленных предыдущих мероприятиях. Артисты же, мгновенно позабыв заботы быта, начали
распевку. А после переезда через Каму чувашские и русские
народные песни стали звучать одна за другой, практически,
не смолкая.

Глава Нурлатского муниципального района и города Нурлат Наиль
Шарапов; первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Равиль Муратов; министр культуры, политики и архивного
дела Чувашской Республики Роза Лизакова

По задумке организаторов через каждые 10-15 шагов гостей
праздника встречали участники
фольклорных коллективов, прибывших на «УЯВ» из разных регионов Российской Федерации.
Когда почетные гости оказывались
рядом, очередная «шеренга» мгновенно оживала. Раздавались звуки
гармони и звонкие голоса, исполнявшие все новые и новые чувашские народные напевы. А песни те
столь зажигательны, что ноги сами
идут в пляс. Устоять невозможно.
Поэтому после самых первых шагов по дорожке ипподрома на лицах гостей засияли широкие улыбки, засветились радостью глаза. И
повсюду воцарилось хорошее настроение.
А народ нурлатский, обгоняя
защищаемое милицией высокое
начальство, продолжал заполнять территорию ипподрома, где

За окном при этом можно было
наблюдать созревающие хлеба,
пасущиеся стада и работающую
сельхозтехнику. Деревни попадались крупные, полные жизни.
Радовали глаз чистотой и ухоженностью. Наверное, и там не обходились без проблем, но внешне
это никак не проявлялось. Возможно, все дело было в том, что мы уже
успели настроиться на праздничную волну. С тем и ехали.
А к моменту нашего прибытия на
главной аллее ипподрома уже некуда было яблоку упасть. Завершались последние приготовления
к торжественной встрече официальных лиц, представляющих руководство Татарстана и Чувашии.
на этот раз организаторы также
предложили ряд новшеств. Например, если в прошлые годы
большие площади занимали ведущие предприятия города, то на
этот раз их решили не беспокоить.
Кризис все-таки. Всемирный, говорят. Оптимизация расходов и
все такое…. И придумали взамен
умные головы соорудить выставку
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов. Ну,
и что, – спросит кто-то? В том то
и дело, что выставка – дело привычное, может быть. Да не такая.
Здесь и история родного края была
представлена через театрализованные элементы, раскрывающие
народные традиции и особенности национального образа жизни
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празднике: товара много, на все
вкусы. Есть и пиво, есть и бусы. Как
и непременный атрибут сегодняшнего дня – шашлык с обширной выпечкой. Но пугающе нетрезвых лиц
при этом не наблюдалось вообще.
Так и перемещалось
начало
празднества от входных ворот до
центральной площадки, где и развернулось основное фестивальное
действо.
Прекрасный пролог с выступлением знаменитого на всю Россию
ансамбля под управлением В.
Христофорова из Чебоксар, награждением наиболее отличившихся селян, приветствиями от
имени Правительств Татарстана и
Чувашии, а также руководителей
московской и татарстанской чувашских диаспор, увенчал много
сотенный хоровод.
Полетели в небо белые голуби,
взвилась за ними, влекомая воздушными шарами, эмблема фестиваля. Праздник быстро набрал
обороты.

чувашей. Причем, от древности до
наших времен.
И мастер классы для желающих
научиться доить козу, к примеру,
или пчел разводить были организованы. Каждый мог попробовать
свои силы в заготовке дров, чтобы
растопить потом ими печь или щепой пузатые самовары. Старинные
ткацкие станки работали, бабушки
вручную муку мололи, столы с угощеньями накрывали. А рядом еще
и конкурс кулинарных изделий с

напитками для профессионалов
своего дела проходил. И местные
умельцы свои поделки на продажу
вынесли. Ходили хозяйки по рядам, товары нахваливали, да расхватывали. На то и праздник, чтобы
не только веселью было место, но
и хозяйству – прок! Ремесленнику
же в эти дни основные доходы издревле шли.
А вот современные торговые
ряды представлять особого смысла нет. Все, как на любом крупном

Выступает эстрадный ансамбль
«Лейся песня» из Чебоксар под
руководством народного артиста Чувашской Республики
Вячеслава Христофорова в составе: М.Федоров, М. Зайцева,
Л.Федорова, В Христофоров.
Поднимались на сцену, сменяя
друг друга, песенные коллективы
– лауреаты фестиваля. Зрители,
половину из которых составляли
нурлатцы, а вторую – участники
песенного конкурса, ладоней не
жалели. Хлопали от души, искрен-
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не радуясь звучанию родной речи,
мастерству своих друзей и подруг.
Не было зависти в глазах людей,
наполняла их великая гордость за
чувашский народ и глубокая благодарность организаторам за прекрасную возможность прикоснуться к живительным истокам родной
истории и культуры.
Прибыли в этот день в Нурлат
представители разных районов Татарстана и Чувашии, Ульяновской
и Самарской областей, уроженцы
местных поселений.
О том, что место проведения
ежегодного праздника чувашей
России выбрано не случайно, говорил с трибуны глава Нурлатского
муниципального района и города
Нурлат Наиль Шарапов. Он особо подчеркнул активную жизненную позицию и насыщенную культурную деятельность чувашского
населения на возглавляемой им
территории. По его словам, Уяв
является одним из ярких символов
демонстрации дружбы и единства
жителей, принадлежащих разным
народам.
С приветствием от имени руководства Республики Татарстан
обратился к гостям и участникам
праздника первый заместитель
премьер-министра РТ Равиль Муратов.
В свою очередь, министр культуры, политики и архивного дела
Чувашской Республики Роза Лизакова выразила глубокую благодарность руководству РТ за

реализацию грамотной, очень
уважительной национальной политики. Все, происходящее на майдане, она оценила как проявление
важнейшего качества чувашского
народа – огромной любви к своим
корням, огромной веры в будущее
народа и высокой степени толерантности, взаимоуважения, которое демонстрируется чувашами на
протяжении столетий.
А Константин Яковлев выразил
всеобщую радость и гордость
чувашского народа по поводу всероссийского признания праздника Уяв.

Впервые же отметить «Уяв» в
районном масштабе жители близлежащих деревень собрались в
1992 году. Тогда в райцентр съехались все чувашские фольклорные
коллективы Нурлатского района.
И проходило мероприятие на центральной площади города.
Но корнями Уяв уходит в глубокое
прошлое. Издревле празднование
начинали после Семика и завершали торжественными проводами на
Петров день. По мнению знатоков,
в большей степени Уяв отмечают
жители Закамья, причем со времен
язычества. В ту пору праздник посвящался великому богу Тура и молодой богине - его дочери.
Хороводы с исполнением обрядовых песен, составляющих суть
Уява, исконно водили в весеннелетний период ежедневно с утра до
позднего вечера. С наступлением
темноты разводили костры и кружились вокруг них. Особенно торжественными становились игрища
по пятницам и воскресеньям. Парни и девушки, взявшись за руки,
ходили вокруг костра. Выстраивалось несколько кругов. После каждого куплета песни направление
движения менялось. Фольклорные
записи сохранили и донесли до
наших времен несколько сотен хороводных и игровых песен, каждой
из которых соответствовали свой
рисунок движения и свои правила
игры.
Часто на хоровод в отдельно взятой деревне приходила молодежь
из соседних поселений. Тогда на
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культура и творчество

Айдуллина Аня, Ильмукова Майбикэ, Сигез Туктамышева и их подруги проживают в селе Старое Суркино Альметьевского района Республики Татарстан. Для некоторых из них это 26 (!) «гастрольный» сезон. Бабушки
поют в ансамбле «Суспель», в составе которого насчитывается около 20
девушек и женщин разного возраста. Костюмы на них рукотворные, украшенные старинными монетами, в том числе 1812 года выпуска.
празднике начинали звучать новые песни, разворачиваться новые
игры. Таким образом пополнялся
их репертуар. Каждое село при
этом старалось особо блеснуть
местными талантами танцоров да
песенников. Знакомства юношей и
девушек в период хороводов осенью обычно скреплялись свадебными церемониями.
Приходили на праздник и взрослые, и дети. Старики вспоминали
хороводы молодости, передавали

46

Аграрная Тема // август 2009

молодежи слова и мелодии старинных песен, возвращая их к активной жизни.
Современные праздники «Уяв»
также стали традиционными, ежегодными. В 2006 году в Нурлате
прошел XI республиканский фестиваль чувашской культуры. А,
начиная со следующего года, он
получил статус Всероссийского.
Такому признанию во многом способствовали вековые традиции
совместного проживания предста-

вителей разных народов и национальностей на территории Нурлатского района. А также бережное
отношение к памяти предков, ставшее неотъемлемой чертой каждого
местного жителя.
Сегодня после татар чуваши
занимают второе место в районе (27,1% от общей численности
населения по данным последней
переписи). В 39 населенных пунктах района проживает около 16
тысяч чувашей. Есть кому поддерживать и передавать молодым
поколениям самобытную обрядовую культуру народа, достижения
декоративно-прикладного искусства и фольклора.
Помогает в этом наличие в
районе чувашского национальнокультурного центра, школьных музеев и коллективов художественной самодеятельности. А также
районная газета «Дуслык» («Дружба»), которая выходит в Нурлате на
двух языках: татарском и чувашском. Поэтому и готовят праздничные мероприятия здесь общими
усилиями. А потом все вместе гуляют, будь то татарский Сабантуй
или чувашский Уяв. Не случайно
многие из наших собеседников
особо подчеркивали, что главными
организаторами праздника наряду
с чувашами выступили в эти дни
татары, представляющие администрацию Нурлата. Кстати, город в
этом году отметил свое столетие,
он необыкновенно красив, современен и устремлен в будущее. Во
многом это результат совместной
кропотливой работы многонационального населения города и района. Здесь умеют эффективно трудиться и хорошо отдыхать. А вместе
это всегда получается лучше.
Об этом же, в частности, говорил
старейший участник празднества
Михаил Григорьевич Логинов, приехавший на малую родину из ближнего зарубежья. Родился он в 1927
году в деревне Елаур ныне Нурлатского района. Семнадцатилетним
парнем в 1944 году добровольцем
ушел на войну, имеет боевые награды. Всего службе в армии отдал
14 лет, пока его не демобилизовали по состоянию здоровья. Женился на киевлянке, да так и остался
жить в Украине.
На Уяв Логинов приехал во второй раз. Праздник ему очень понравился. Люди сейчас сидят в
основном дома, - говорит дед, - а,
когда организуется такое массо-

вое гуляние, есть возможность
ближе познакомиться друг с другом. В беседах узнается, кто как
живет. Так заводится дружба. И
уже не важно русский ты, татарин
или чувашин. Главное, чтобы человек был хороший. А в этом случае
радостно на душе, хочется петь и
плясать.
По старинной традиции начало
праздника Уяв олицетворяет березовый кол, вбиваемый в землю.
Право установить его в середину
майдана и было предоставлено на
этот раз 82-летнему Михаилу Григорьевичу.

ред выступлением. Да так удачно,
что фотоаппарат сам лег на руку
журналиста.
И пусть официальной красавицей праздника была выбрана другая девушка, у кого могут
возникнуть сомнения в том, что
буинское трио не соответствует надписи, размещенной за их
спинами?!

Вместе с многочисленными
зрителями наблюдали за праздничным прологом и несколько
генералов. Хотя познакомиться
ближе нам не дали – слишком быстро уведены они были в гостевой шатер, мнение одного из них

зафиксировать удалось. «Дух захватывает от обилия разнообразных мероприятий, - отметил генерал. - Возрождение традиций,
народное гулянье и всеобщая
радость никого не могут оставить
равнодушными. Это здорово.
Значит, жить будет наша Россия
– матушка».
Ансамбль же «Родник» из села
Рунга Буинского района РТ в полном составе присел отдохнуть пе-

Гулянье было в самом разгаре.
Никто не спешил покидать майдан.
Впереди еще нас ожидало награждение победителей различных конкурсов, но итог праздника можно
было уже подводить загодя. «Уяв»
2009 года, безусловно, удался.
Остается только добавить, что
«Уяв», несомненно, это праздник,
устремленный в будущее. Спасибо
всем, кто его нам в этом году подарил.
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В этой серии публикаций мы представляем историю главного штаба
аграрного сектора экономики страны,
а точнее, производственную деятельность первых лиц, управлявших отраслью с 1837 года. 170 лет назад было
образовано Министерство Государственных имуществ, куда входил тогда департамент сельского хозяйства.
Именно в этом Министерстве более 50
лет решались крестьянские вопросы,
и осуществлялась, хотя и скромная,
но все же организационная и финансовая поддержка сельского хозяйства.

Генералы аграрной

России
Продолжение. Начало в №№ 1-3
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В книге «Петербургское общество» П.А. Валуев
назван «самым умным министром, какого
когда-либо имела Россия»

Смелая борьба за интересы
аграриев
П.А. ВАЛУЕВ,
Министр Государственных имуществ
с 16.04.1872 г. по 25.12.1879 г.

Имя графа П.А. Валуева – одно из известнейших в
России второй половины XIX в. Член древнего дворянского рода (прапредок его Тимофей Васильевич Валуев убит в сражении на Куликовом поле, где
командовал полками Владимирским и Юрьевским),
женатый на княжне Вяземской, дочери поэта, в 1858
году был назначен директором 2-го департамента
Министерства Государственных имуществ, где занял
видное и авторитетное положение в период подготовки крестьянской реформы. В книге «Петербургское общество» П.А. Валуев назван «самым умным
министром, какого когда-либо имела Россия», хотя
его «космополитизм» и поклонение западной цивилизации достаточно остро критиковались современниками и потомками.
В конце 1873 г. департамент земледелия Министерства предпринял масштабную акцию для анализа возможных мер содействия улучшению «земледельческих произведений». Была создана комиссия,
среди предложений которой фигурировало, в частности:
«Чтобы с целью более успешного устройства сельскохозяйственных выставок, открываемых Министерством Государственных Имуществ или при его
содействии. Общие выставки должны были бы быть
ежегодно открываемы по очереди: в Петербурге,
Москве, Варшаве, Риге, Киеве, Одессе, Харькове,
Казани; причем программу общих выставок Министерства Государственных Имуществ следовало бы
ограничить одними сельскохозяйственными предметами.

Петр Александрович ВАЛУЕВ (1815–1890)
Родился 22 октября 1815 г. Получив прек
расное домашнее образование, сдал в 1832
г. экзамены в Московском университете и
получил чин губернаторского регистратора. На государственной службе с 16 лет. В
1853 г. назначен курляндским губернатором. С 1861 г. по 1868 г. – министр внутренних дел. Участвовал в проведении трех реформ: крестьянской 1861 г., земской 1864
г. и по делам печати. При его участии в
России впервые появилась бесцензурная
печать (закон от 06.04.1865 г.).
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идее фермерства в России уже более 120
лет, но и до сих пор о ней много говорят,
правда, без особого успеха

Чтобы в распоряжении Министерства Государственных Имуществ имелись бы специалистытехники по разным отраслям
сельского хозяйства. При том недостатке, который существовал у
нас в лицах, серьезно знакомых с
разными сельскохозяйственными
улучшениями, учреждение вышеназванных должностей было бы
значительною помощью для хозяев». Далее в рапорте констатируется, что сельские хозяева плохо
знакомы с устройством и возможностями
сельскохозяйственных
машин и орудий, говорится о слабой подготовке специалистов, недостатке персонала для управления и ремонта машин.

В ряду мер, принятых Валуевым для
повышения интенсивности сельскохозяйственного производства, на первое
место следует поставить расширение
сельскохозяйственных угоди
Предлагалось учредить систему
поощрения хозяйств, вводящих
у себя хозяйственные улучшения
на манер французской системы
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«primes d’honnenz», охватывавшей
в 1857–1872 гг. до 2400 соискателей.
В ряду мер, принятых Валуевым
для повышения интенсивности
сельскохозяйственного
производства, на первое место следует
поставить расширение сельскохозяйственных угодий и повышение
их продуктивности за счет осушения и отчасти орошения земель. С
этой целью были организованы в
1873 г. две экспедиции для исследования способов осушения болот
на Западе и Северо-Западе России. Среди главных достижений
Министерства при Валуеве можно
назвать осушение Полесья, т.е.
бассейна реки Припять, в треугольнике Брест – Могилев – Киев.
В Германии и Франции российские специалисты знакомились с
сельскохозяйственными станциями, работавшими главным образом над выработкой эффективных
рационов и способов кормления
(Геттингенский университет, Лейпцигский университет), переработкой молока в масло и сыры, а также
по растениеводству.
В сентябре 1873 г. в Министерстве Государственных имуществ
было рассмотрено предложение
барона фон Розена об учреждении в России общества по распространению фермерства с проектом устава этого общества. Ход
делу, однако, дан не был. Поводом послужила путанность устава.
Итак, идее фермерства в России
уже более 120 лет, но и до сих пор
о ней много говорят, правда, без
особого успеха. Тем не менее, для
общинного земельного устройства
дореволюционной России появление крестьян-землевладельцев
многими рассматривалось как
движение к прогрессу, к интенсификации сельскохозяйственного
производства.
Подготовил
Евгений Воробьев
(продолжение следует)
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следующую страницу данного номера.

Ʉɚɫɫɢɪ

ȼɢɞ ɩɥɚɬɟɠɚ
ɉɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚ
«ȺɝɪɨɌɟɦɭ» 20__ɝ.

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ
ɉɟɪɢɨɞ
ɋɭɦɦɚ
ɩɨɞɩɢɫɤɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɇȾɋ-10%)

ɋ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɢɟɦɚ ɛɚɧɤɨɦ ɫɭɦɦɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɢ ɫɨɝɥɚɫɟɧ_________ «___»_______2009 ɝ.
(ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)

ɂɇɇ 1660123226
ɈɈɈ «ɂɅɖɆɂȽȺ»
ɪ/ɫ ʋ40702810567000000188 ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɫɤɨɦ ɊɎ
ɈȺɈ «Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɛɚɧɤ» ɝ. Ʉɚɡɚɧɶ

Ʉɜɢɬɚɧɰɢɹ
Ʉɚɫɫɢɪ

ɤ/ɫɱ ʋ30101810400000000706
ȻɂɄ 049205706______________________________________________
______________________________________________________
(ɮ.ɢ.ɨ., ɚɞɪɟɫ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)
______________________________________________________
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ
ȼɢɞ ɩɥɚɬɟɠɚ
ɉɟɪɢɨɞ
ɋɭɦɦɚ
ɩɨɞɩɢɫɤɢ
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɇȾɋ-10%)
ɉɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚ
«ȺɝɪɨɌɟɦɭ» 20__ɝ.

ɋ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɢɟɦɚ ɛɚɧɤɨɦ ɫɭɦɦɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɢ ɫɨɝɥɚɫɟɧ_________ «___»_________2009 ɝ.
Аграрная
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ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɱɢɬɚɬɟɥɢ!
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɩɨɞɩɢɫɤɭ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥ «Ⱥɝɪɚɪɧɚɹ Ɍɟɦɚ»
(«ȺɝɪɨɌɟɦɚ»), ɧɚɱɢɧɚɹ

Уважаемые читатели!
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ:

ɫ ɥɸɛɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ, ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɸ!

1. Ɂɚɩɨɥɧɢɬɟ
ɤɭɩɨɧ. Российской Федерации Вы можете оформить подписку на журнал «Аграрная Тема»
В пределах
(«АгроТема»), начиная с любого номера, через редакцию!

2. Ɂɚɩɨɥɧɢɬɟ
ɨɩɥɚɬɢɬɟ ɤɜɢɬɚɧɰɢɸ.
Дляɢэтого:
1.
Заполните
купон. ɤɜɢɬɚɧɰɢɢ ɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɤɭɩɨɧ (ɧɚ ɜɵɛɨɪ):
3. Ɉɬɩɪɚɜɶɬɟ ɤɨɩɢɸ ɨɩɥɚɱɟɧɧɨɣ
2. Заполните и оплатите квитанцию.

- ɩɨ ɩɨɱɬɟ:
420087, копию
ɝ. Ʉɚɡɚɧɶ,
ɭɥɢɰɚ Ɋɢɯɚɪɞɚ
Ɂɨɪɝɟ,
21, 59
3. Отправьте
оплаченной
квитанции
и заполненный
купон (на выбор):
- по почте: 420087, г. Казань, улица Рихарда Зорге, 21, 59

- ɩɨ -ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɩɨɱɬɟ:
amirvil@mail.ru;
agrotema@inbox.ru
по электронной
почте:
amirvil@mail.ru;
agrotema@inbox.ru
по факсу:
(843)
275-48-79
- ɩɨ -ɮɚɤɫɭ:
(843)
275-48-79
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Купон и квитанция
редакционной подписки
Ʉɭɩɨɧ ɢ ɤɜɢɬɚɧɰɢɹ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɞɩɢɫɤɢ

Количество
______,
начиная сɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ
№ ___ за 2009_____.
(2010) год; количество экземпляɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɦɟɪɨɜ ______, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ʋ ___
ɡɚ 2009 номеров
(2010) ɝɨɞ;
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ров _____.
Стоимость одного экземпляра (включая НДС и стоимость доставки) – 129 рублей.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɎɂɈ (ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ)_______________________________________
Организация,
учреждение или ФИО (для физических лиц)_________________________
______________
ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɢɧɞɟɤɫ ______________ Ɉɛɥɚɫɬɶ (ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ) ________________________________________
Почтовый индекс ______________ Область (республика) __________________________
Ƚɨɪɨɞ ________________________ ɍɥɢɰɚ______________
____________________________ ɞɨɦ _______ ɤɨɪɩɭɫ _______
Город ________________________ Улица ____________________________ дом _______
ɨɮɢɫ (ɤɜɚɪɬɢɪɚ) _______________ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ
ɬɟɥɟɮɨɧ (ɮɚɤɫ) ___________________________________
корпус _______
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɞɪɟɫ _________________________________
офис (квартира) _______________ контактный телефон (факс) _____________________
______________
………………………………………………………………
Электронный адрес _________________________________

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɇȾɋ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɢ) – 129 ɪɭɛɥɟɣ.

ɂɡɜɟɳɟɧɢɟ

ɈɈɈ «ɂɅɖɆɂȽȺ»
ɂɇɇ 1660123226
ɪ/ɫ ʋ40702810567000000188 ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɫɤɨɦ ɊɎ
ɈȺɈ «Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɛɚɧɤ» ɝ. Ʉɚɡɚɧɶ

ɤ/ɫɱ ʋ30101810400000000706
ȻɂɄ 049205706 _________________________________ ____________
______________________________________________________
(ɮ.ɢ.ɨ., ɚɞɪɟɫ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)
______________________________________________________
Ʉɚɫɫɢɪ

ȼɢɞ ɩɥɚɬɟɠɚ
ɉɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚ
«ȺɝɪɨɌɟɦɭ» 20__ɝ.

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ
ɉɟɪɢɨɞ
ɋɭɦɦɚ
ɩɨɞɩɢɫɤɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɇȾɋ-10%)

ɋ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɢɟɦɚ ɛɚɧɤɨɦ ɫɭɦɦɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɢ ɫɨɝɥɚɫɟɧ_________ «___»_______2009 ɝ.
(ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)

ɈɈɈ «ɂɅɖɆɂȽȺ»
ɂɇɇ 1660123226
ɪ/ɫ ʋ40702810567000000188 ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɫɤɨɦ ɊɎ
ɈȺɈ «Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɛɚɧɤ» ɝ. Ʉɚɡɚɧɶ

Ʉɜɢɬɚɧɰɢɹ
Ʉɚɫɫɢɪ
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ɤ/ɫɱ ʋ30101810400000000706
ȻɂɄ 049205706______________________________________________
______________________________________________________
(ɮ.ɢ.ɨ., ɚɞɪɟɫ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)
______________________________________________________
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ
ȼɢɞ ɩɥɚɬɟɠɚ
ɉɟɪɢɨɞ
ɋɭɦɦɚ
ɩɨɞɩɢɫɤɢ
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɇȾɋ-10%)
ɉɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚ
«ȺɝɪɨɌɟɦɭ» 20__ɝ.

ɋ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɢɟɦɚ ɛɚɧɤɨɦ ɫɭɦɦɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɢ ɫɨɝɥɚɫɟɧ_________ «___»_________2009 ɝ.
(ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)

