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открытая трибуна для конструктивных дискуссий

Редакционный Совет:

Возможности для рекламы:
Форум и выставка «ПротеинТек-2016» привлечет в качестве
участников владельцев и топ-менеджеров компаний,
что обеспечит вам, как спонсору, уникальные возможности для встречи с новыми клиентами. Большой
выставочный зал будет удобным местом для размещения стенда вашей компании. Выбор одного
из спонсорских пакетов позволит Вам заявить
о своей компании, продукции и услугах,
и стать лидером быстрорастущего рынка
растительных протеинов.

Аграрная

межрегиональный информационноаналитический и научно-популярный журнал
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И. Гришин

Временные сроки очень важны при заготовке
кормов
Подготовка кадров для села
И. Гайнутдинов, Ф. Мухаметгалиев

Развитие социальной инфраструктуры
на селе и ее влияние на эффективность
аграрного производства
Н.Мазитов, В.Бледных, Я.Лобачевский, Н.Сорокин,
Р.Сахапов, С.Яхин, З.Бикмухаметов

Импортозамещение почвообрабатывающепосевной техники
День фермера
Р.Р. Рахимуллин
Поздравляем юбиляра
(Б. Милицыну – 85 лет)
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Праздник мороженого

В городе Йошкар-Ола на площади им. Никонова 4 июня прошел
Праздник мороженого, организованный ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл. Праздник был приурочен к международному Дню защиты детей. В рамках мероприятия проведены различные тематические конкурсы для детей и взрослых, звучали веселые
песни. Жителей и гостей города развлекали клоуны, ходулисты, ростовые куклы. Зажигательные танцы и флеш-моб никого не оставили равнодушным. Посетителям праздника бесплатно раздали 1 тонну мороженого «МариАйс». ЗАО «Сернурский сырзавод» организовало дегустацию
молочных продуктов, показан мастер-класс по приготовлению сыра для
жарки «Халумис». Завершился праздник выступлением кавер-группы
«Время пришло».

Развивается сотрудничество

В торгово-промышленной палате Венгрии в Будапеште состоялась
презентация Республики Мордовия, на которой глава региона Владимир Волков сообщил, что за последнее десятилетие экономика Мордовии сделала огромный рывок вперед. Валовый региональный продукт
вырос в 2 раза, инвестиции – в 2,5 раза, объемы промышленного производства – более чем в 3 раза. Ведущие позиции в отраслевой структуре
сегодня занимают промышленность, сельское хозяйство и строительство. Один из главных приоритетов развития современной экономики
региона – инновации. В ходе деловых переговоров, состоявшихся после презентации, венгерские компании подтвердили свою готовность
сотрудничать с предприятиями республики. Большие перспективы
взаимодействия Мордовии и Венгрии - в аграрной сфере. В частности,
Минсельхозпрод РМ подписал соглашение о сотрудничестве с фирмой
«Вудсток Кфт». В партнерстве с венгерской компанией республика будет внедрять в производство технологии выращивания инновационных
гибридов кукурузы. Соглашение о сотрудничестве с венгерской компанией подписала «Агрофирма «Норов». Предприятие планирует создать
гусеводческое хозяйство с использованием технологий венгерских партнеров.

Вручение свидетельств

В Удмуртии 16 июня состоялось официальное вручение свидетельств
на получение социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе, либо изъявившим желание
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там. В церемонии вручения участвовали: Токарев С.А. - заместитель председателя Правительства УР, Варламов В.С. - председатель
постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным
отношениям, природопользованию и охране окружающей среды УР, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия УР Бабинцев В.И.

Яичный фестиваль «Скорлупино»

В районном центре Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 25 июня прошел яичный фестиваль «Скорлупино». Фестиваль начался парадом, который возглавил символ фестиваля - цыпленок
«Малыш СКО». В соревнованиях между работниками птицеводческих
хозяйств выявили лучших в метании, катании яиц, преодолении полосы
препятствий и др. Победителем стала команда ООО «Челны-Бройлер».
Второе место заняла команда ООО «Фермерское хозяйство «Чайка»,
третье - ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс». На фестивале была
развернута выставка народных промыслов, мастер-классы по приготовлению блюд из фарша и яиц, бутербродов. Площадка «Ско-ко» парка
приглашала посмотреть утят, гусей, баранов, козлов и других животных.
В «Музее яиц» были представлены яйца птиц - попугаев, страусов, фазана, цесарки и т.д. Отличились повара, приготовившие две яичницы на
огромных сковородах. Организаторы решили превратить процесс приготовления блюда в соревнование между Ассоциацией кулинаров РТ и
предпринимателями Пестречинского района, владельцами кафе.
Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей
фестиваля и праздничным концертом.

6 (83) 2016

Жесткая реакция

Саратовская область

Где прирост больше?

Пензенская область

Засеяны рекордные площади

Ульяновская область

Конкурс «Пахарь года»

Пермский край

Глава региона жестко отреагировал на информацию о том, что Саратовское отделение «Россельхозбанка» отказывает аграриям в выдаче
кредитов под урожай текущего года. На это пожаловались Губернатору
руководители нескольких районов области в рамках заседания Административного совета, состоявшегося 24 июня. Глава администрации Краснокутского района Дмитрий Уполовников сообщил, что в прошлом году
на аналогичный период «Россельхозбанк» выдал 20-ти сельхозтоваропроизводителям кредитов на сумму 84 млн. рублей, а в текущем займы
получили только 3 хозяйства. Общая сумма для них составила 12 млн.
рублей. Дмитрия Уполовникова поддержали главы администрации как с
Правобережья, так и с Левобережной стороны.
- Понимаю вашу озабоченность сложившейся ситуацией. Такой подход не допустим, - был возмущен Валерий Радаев. - Наступает крайне
ответственный период - уборочная кампания. Мы вместе должны защищать нашу позицию. Я намерен встретиться в Москве с руководством «Россельхозбанка». Обязательно доведу информацию об отношении руководства саратовского филиала к нашим сельхозпроизводителям. Этот вопрос будет поставлен очень жестко.
По итогам января – апреля 2016 года в Пензенской области прирост
производства колбасных изделий составил 137,1%. По данному показателю регион лидирует в Приволжском федеральном округе. Второе место в округе область занимает по приросту надоя молока на одну корову
в сельхозорганизациях. За отчетный период он составил 109,1%.
Объем производства мяса и субпродуктов пищевых убойных животных в области составил 13,7 тыс. тонн. По данному показателю регион
находится на третьем месте в ПФО. Также третье место область занимает по приросту производства сыров и сырных продуктов (119,1%) и по
приросту производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий (115,3% к январю - апрелю 2015 года).

В этом году посевные площади подсолнечника в Ульяновской области
составили около 225 тысяч гектаров, что более чем на 20% превысило показатели прошлого года. В прошлом сезоне хозяйствами области
было засеяно порядка 185 тысяч гектаров.
В последние годы масличные культуры, в частности подсолнечник,
остаются одними из самых коммерчески привлекательных агрокультур,
что позволяет производителям и переработчикам региона чувствовать
себя более уверенно. В прошлом году был запущен новый завод «Якушкинское масло», производящий нерафинированное рапсовое и подсолнечное масло, а также рапсовый и подсолнечный жмых. Объём инвестиций, вложенных в строительство предприятия, составил порядка 800
миллионов рублей. Кроме того, на территории региона продолжается
строительство второй очереди маслоэкстракционного завода ООО «Легенда». Планируется, что предприятие в 2016 году выйдет на проектную
мощность 700 тонн в сутки и станет крупнейшим в радиусе 300 км вокруг
Ульяновской области.

В селе Путино 12 июня состоялся конкурс профессионального мастерства механизаторов – пахарей, организованный отделом сельского хозяйства администрации Верещагинского муниципального района
Пермского края. Студент Зюкайского аграрного техникума Катаев Артём
занял 3 место в номинации «Лучший механизатор по основной обработке (вспашке) почвы на пахотном агрегате тягового класса 1,4-3,0 тонны».
В данной номинации участвовали 13 механизаторов сельскохозяйственных предприятий и КФХ.
Конкурс проводился в три этапа: оценка знаний трактористами правил
дорожного движения и технического состояния трактора и плуга; практическая часть и подведение итогов.
Целями проведения этого конкурса стали создание положительного
имиджа и повышение престижа профессии сельского механизатора,
определение лучших механизаторов района, широкое использование
опыта работы победителей конкурса для совершенствования технологии обработки почвы и при подготовке кадров молодых механизаторов.

www.agro-tema.ru
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Кировская область

Отремонтируют дороги

В Кировской области состоялось заседание комиссии по рассмотрению проектов технических заданий, разработанных заказчиками. Его
провела заместитель Председателя Правительства области, министр
финансов Кировской области Елена Ковалёва. В работе комиссии участвовали представители Законодательного Собрания области, Общественной палаты, Вятской торгово-промышленной палаты и органов исполнительной власти. Заказчик - КОГКУ «Дорожный комитет Кировской
области» - представил на рассмотрение комиссии два проекта технических заданий на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог:
1) Яранск – Кикнур – граница Нижегородской области в Кикнурском
районе (длина участка - 5 км) с ценой контракта 39,2 млн. рублей;
2) Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Нолинском районе (длина
участка – 4 км) с ценой контракта 35 млн. рублей.
Члены комиссии совместно с представителем заказчика обсудили
виды ремонтных работ, проанализировали цены контрактов, сроки выполнения работ. Планируется, что ремонтные работы на этих участках
пройдут до 31 августа.

Оренбургская область

Устойчивое развитие сельских территорий

В 2016 году в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года» свои жилищные условия должны улучшить 288 семей Оренбургской области. В том числе 209 молодых семей и молодых специалистов.
Наряду с этим планируется ввести (приобрести) с участием средств социальной выплаты 15600 м2 общей площади жилья, построить 6 ФАП,
ввести в действие 25 км распределительных газовых сетей и 25,8 км
локальных водопроводов. Свои жилищные условия уже улучшили 82 семьи, введено 6003 м2 общей площади жилья, в том числе 57 молодых
семей (4053 м2). 23 мая заключено соглашение о предоставлении в 2016
году субсидий из федерального бюджета, в соответствии с которым в
10 населенных пунктах области планируется построить автомобильных
дорог общей протяженностью 6,2 км. На эти цели выделено 66,2 млн.
рублей из средств федерального и 84,4 млн. рублей из средств областного бюджета.

Республика Башкортостан

Чувашская Республика
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Заготовка кормов продолжается

Особое значение - созданию
безопасных условий труда

Нижегородская область

Китайская делегация посетила сельхозакадемию

Самарская область

В СПК «Красный пахарь» Почиковского района Нижегородской области прошел семинар по вопросам, связанным с охраной труда.
В работе семинара приняли участие представители районной администрации, координационного совета профсоюзов организаций района,
члены межведомственной комиссии по охране труда и трехсторонней
комиссии по регулированию социально трудовых отношений, специалисты организаций, курирующие вопросы охраны труда.
Основная цель проведения данного мероприятия заключалась в повышении заинтересованности работодателей в создании здоровых и
безопасных условий труда для работников, развитии системы управления охраны труда и профессиональными рисками.
В рамках проведения подобных семинаров участники имеют возможность обменяться опытом в области социально-трудовых отношений и
охраны труда.

В рамках IV молодежного форума ПФО «iВолга – 2016» в Самарской
области гостила делегация из Китайской народной республики. В этом
году гостей из Поднебесной доверили принимать Самарской ГСХА и
СГЭУ. Свое знакомство с регионом студенты из университета Huaihua
(Китай) начали с посещения аграрного вуза.
Основная масса приехавших студентов из Китая гуманитарии, а потому посещение Самарской ГСХА для многих было очень интересно.
Делегация посетила три из пяти факультетов академии: инженерный,
биотехнологий и ветеринарной медицины, агрономический. Гости по
достоинству оценили уютный кампус Самарской ГСХА, чистый воздух
и радушный прием. Огромный интерес вызвало посещение специализированных классов, где будущие аграрии постигают азы мастерства и
изучают фундаментальную науку. Китайские студенты не скрывали своего восторга от увиденного. Они посетили научные лаборатории, специализированные классы и аудитории, оснащенные самой современной
сельскохозяйственной техникой, побывали в анатомическом музее академии, а также в старейшей вузовской библиотеке, которой в этом году
исполняется 116 лет. Гости из Китая смогли прикоснуться к фолиантам,
изданным в начале прошлого столетия.

По оперативным данным на 24 июня многолетние травы в Республике
Башкортостан были скошены на площади 310 тысяч га (60% от плана),
заготовлено 251 тысяч тонн сена (33%) и 597 тысяч тонн сенажа (31%).
На последних гектарах вели косовицу чекмагушевцы, они уже убрали
«многолетки» на площади 9 тысяч га, что составляет 99% от плана. Высокими темпами (свыше 90%) ведут уборочные работы хозяйства Гафурийского (92%), Давлекановского (93%) и Кармаскалинского (91%) районов. По заготовке сена лидировали стерлитамакцы (9,7 тысяч тонн или
78%); сенажа – куюргазинцы (8 тысяч тонн или 80%). На одну условную
голову скота в среднем по республике было заготовлено по 6,2 центнера
кормовых единиц, а в Архангельском районе – по 11,8, Благовещенском
– 10,3, Нуримановском – 11,2 центнера кормоединиц.

Есть с чем и как бороться

По информации, представленной филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике на посевах озимых зерновых культур
отмечается умеренное и эпифитотийное развитие бурой ржавчины, на
озимых и яровых зерновых культур – гельминтоспориоза, на посевах
лука – пероноспороза. Начало развития пероноспороза отмечалась на
хмеле и капусте, а на пасленовых культурах развитие фитофтороза. Для
предотвращения раннего развития заболеваний требовались фунгицидные обработки. На капусте массовое развитие получила капустная
моль, представляющая опасность и для рапса. Посевы яровой пшеницы
ранних сроков сева на юге республики оказались с превышением ЭПВ
по заселению трипсами. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Чувашии по состоянию на середину
июня химическая обработка посевов сельскохозяйственных культур от
сорняков проведена на площади 147,9 тысяч га, от болезней и вредителей – на площади 42,3 тысяч гектар.
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V ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО ПАХОТе
Очередной чемпионат России по
пахоте прошел с 19 по 25 июня на
площадке агрокластера «Пышминская долина» в поселке Винзили
неподалеку от города Тюмень. Посмотреть соревнования сюда прибыли тысячи зрителей из разных
регионов России и других стран.
Открытый чемпионат по пахоте прочно утвердился в календаре важных
аграрных событий нашей страны. С
каждым годом увеличивается число
его российских участников, растет и
международный авторитет мероприятия. Организатором соревнований
традиционно выступает агропромышленная компания Росагролизинг. Соорганизаторами в этом году
стали АНО «Национальная пахотная организация», Правительство
Тюменской области, АО «Тюменская
агропромышленная лизинговая компания». Мероприятие прошло при
поддержке Совета Федерации, Государственной Думы, Минсельхоза и
Минпромторга России, Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), Российского зернового
союза.

- Главные цели нашего Чемпионата – сохранение и поднятие престижа труда агрария, совершенствование способов обработки
земли, развитие и продвижение современных технологий в сельском
хозяйстве. Соревнования лучших
механизаторов неизменно свидетельствуют, каких впечатляющих
результатов способны добиваться
сельские труженики в своей работе! – отметил в преддверии всероссийского соревнования механизаторов генеральный директор АО «Росагролизинг» Валерий Назаров.
На предварительном этапе состязаний свое мастерство продемонстрировали 33 лучших механизатора из 29 регионов Российской Федерации. Они состязались в оборотной
пахоте и умении управлять трактором Их результаты по 14 критериям
вспашки оценивала международная судейская коллегия, в состав
которой вошли члены Европейской
пахотной федерации и Всемирной
пахотной организации. Из 10 участников финала они определили победителя Чемпионата, которым второй
год подряд стал Вадим Зарецких -

На малой родине в Удмуртии Вадима Зарецких чествовали 6 июля 2016 в
рамках торжественной церемонии открытия XXV Республиканских летних
сельских спортивных игр. Ключи от главного приза – автомобиля УАЗ «Патриот» – и Почетную грамоту Удмуртской Республики победителю вручали Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев, Глава
УР Александр Васильевич Соловьев и руководитель департамента технического обеспечения лизинга АО «Росагролизинг» Александр Коваленко.
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механизатор СХПК «Удмуртия» Вавожского района Удмуртской Республики и имеетдвадцатилетний стаж
работы в отрасли. По итогам состязаний он получил ценный приз и возможность представить нашу страну
на международном уровне – Чемпионате Европы по пахоте, который
пройдет в следующем году в Швейцарии. На втором месте оказался
Андрей Шаль из Рязанской области.
На третьем - Ирек Галиев, механизатор из СХПК «Кунгер» Атнинского
муниципального района Республики
Татарстан и имеет двадцатилетний
стаж работы в отрасли.
В соревнованиях также приняли
участие пахари из ряда стран Европы. Первым среди иностранцев
стал Каспар Ярвала из Эстонии, 2-е
и 3-е место заняли представители
Великобритании - Рональд Коултер
и Майкл Чэппэлл.
Наряду с этим зрелищем зрителей
Чемпионата ожидало много сюрпризов: шоу-программа, демонстрационные показы сельхозмашин в работе, тест-драйвы техники, выставка
племенных животных, насыщенная
деловая программа. Все желающие
смогли продегустировать продукцию
лучших аграрных предприятий Тюмени на сельскохозяйственной ярмарке.

Эльвира Хуснуллина,

собкор от Республики Татарстан
в Приволжском федеральном округе

Всероссийский
сельский Сабантуй
В этом году VII Всероссийский
сельский Сабантуй прошел в поселке Старая Кулатка Ульяновской области. Ежегодный народный праздник знаменует окончание весенних
полевых работ, выражает уважение
к труду и любовь к родной земле.
Участниками и гостями праздничных
мероприятий стали свыше 15 тысяч
человек из разных регионов России,
в том числе президент Республики Татарстан Рустам Минниханов,
губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов и другие почетные
гости. От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО
Михаила Бабича собравшихся поздравил помощник полпреда Алексей Симонов: «Древние традиции

праздника земледельцев связывают поколения людей разных национальностей, живущих в добром соседстве и уважении друг к другу. В
Приволжье – на перекрестке культур и религий – особенно ценят
эти связи, проверенные временем
и общей историей. Мы привыкли
вместе не только работать, но
и отдыхать, делиться с друзьями
своей радостью и хлебосольно принимать гостей».
Полпред Президента России в
ПФО Михаил Бабич пожелал всем
участникам праздника больших трудовых успехов, здоровья и семейного благополучия.
Участники VII Всероссийского
сельского Сабантуя посетили раз-
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личные площадки праздника, на
которых проходили соревнования
по традиционным национальным
видам спорта, ознакомились с культурой и народным творчеством разных народов. Самыми главными и
зрелищными событиями Сабантуя
стали традиционные спортивные
мероприятия – национальная башкирская борьба на поясах «курэш»,
лазание по столбу, перетягивание
каната. Перед зрителями с обширной концертной программой выступили творческие коллективы, свыше
1,5 тысяч профессиональных и самодеятельных артистов из регионов
Приволжского федерального округа
и других субъектов Российской Федерации.
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Наталья Мидончева

пресс-секретарь Министерства
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области

День поля - 2016
По инициативе главы региона Сергея Морозова выставка-демонстрация
достижений агропромышленного комплекса региона стала в Ульяновске
традиционной. В этом году она второй раз прошла в черте областного центра, что
позволило привлечь к участию в ней большое количество горожан.
На «Дне поля - 2016», прошедшем 25 июня, жители региона смогли ознакомиться с инновационными
достижениями в растениеводстве,
животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, принять участие в дегустации продукции местных производителей. Также
участники мероприятия увидели соревнования косарей, механизаторов
и дояров. Кроме того, на празднике
были представлены новые образцы
сельскохозяйственной техники.
Посетители выставки высоко оценили уровень ее организации.
- Мы, как и в прошлом году, при-
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ходили на «День поля» всей семьёй.
Очень нравится здесь детям - посмотрели животных, как на ферме
побывали. Нашего пятилетнего
сына было не оторвать от комбайнов - в таком он восторге от
сельхозтехники. Спасибо организаторам праздника за такую замечательную возможность провести
выходной в городе с пользой и удовольствием, - отметил житель Заволжского района Алексей Дронин.
Участников праздника приветствовал Глава региона Сергей Морозов. В своем выступлении он выразил слова благодарности в адрес
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тружеников села.
- Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства
Ульяновской области крепко стоят на ногах и год от года демонстрируют высокое развитие. Они
выходят на новые уровни производства продукции, причем очень
высокими темпами. Нас очень радует, что производство зерна в
области возросло почти в 2 раза,
сахарной свеклы - в 3 раза, картофеля и подсолнечника - в 14 раз, а
овощей открытого грунта - более
чем в 50 раз. Мяса и молока в фермерских хозяйствах производится

почти в шесть раз больше. Особенно приятно узнать, что труд
работников сельскохозяйственных
предприятий Ульяновской области
по достоинству оценен Министерством сельского хозяйства Российского Федерации. Трое наших земляков: Николай Николаевич Эндюськин, Вячеслав Александрович Баринов и Галина Николаевна Кирюхина
отмечены почетными званиями и
благодарностью федерального министерства, с чем мы их от души
поздравляем! - подчеркнул Сергей
Морозов.
В текущем году весенне-полевые
работы в Ульяновской области начались раньше среднемноголетних
сроков. Этому способствовали благоприятные погодные условия, а
также своевременно оказанная финансовая помощь сельхозпроизводителю. Так, на поддержку сельских
территорий Ульяновской области из

федерального бюджета в 2016 году
выделено 912 миллионов рублей.
Кроме того, Правительство Ульяновской области тоже приняло все
необходимые меры для успешного
проведения весенних полевых работ. По словам главы региона Сергея Морозова, на текущий момент
в Ульяновской области поддержка
агропромышленного комплекса не
только не сокращена по сравнению
с 2015 годом, но и увеличена.
Как отмечают специалисты аграрного ведомства, старт весеннеполевым работам был дан 15 марта
с подкормки озимых. 10 апреля в
Ульяновской области уже начался
сев яровых сельскохозяйственных
культур, который проведен с небольшим перевыполнением запланированных объемов на площади более
630 тысяч гектар.
- Лидерами ярового сева стали
хозяйства Новоспасского, Ради-
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щевского и Новомалыклинского
районов. Кроме того, в Ульяновской области в текущем году был
установлен исторический рекорд
по посеву подсолнечника. Засеянные территории составили более
225 тысяч гектар, что на 20% превысило прошлогодние показатели,
- заявил первый заместитель Председателя Правительства – Министр
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Александр Чепухин.
Также в рамках Дня поля состоялось заседание Губернаторского совета, прошли обучающие семинары
и круглые столы, где обсуждались
основные вопросы комплексного
развития сельских территорий Ульяновской области. Наряду с этим,
Сергей Морозов наградил лучших
аграриев региона за заслуги в производстве, активную общественную
работу и многолетний труд.
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Выставка племенных
животных
республике не стоит на месте, и результат налицо.
В отзывах посетителей в очередной раз прозвучало, что Запад со
своими экономическими санкциями в
отношении России дал зелёный свет
развитию отечественного аграрного
сектора. Жители села на себе почувствовали положительный для их
кошелька эффект импортозамещения. Например, техник-осеменатор
из ООО «Чишма» (Дюртюлинский
район) Азат Маннанов отметил:
- Вот все говорят, это иностранный скот, а это наша, российская,
порода. Она выведена в Ульяновской области. Что удивительно,
она неприхотлива, и, главное, все
импортные коровы болеют лейкозом, а у нас никогда не болеют.
Одним из основных видов продукции животноводства является молоко. В связи возрастающим спросом
на него ценовая политика только положительно влияет на благополучие
аграриев-животноводов республики.
Об этом говорит и статистика. В
Башкортостане увеличивается поголовье племенного скота. Так, в 2015
году хозяйства республики приобрели около 5 тысяч бурёнок, что в полтора раза больше, чем в позапрошлом году. Это позволило многим
предприятиям выйти на передовые
позиции по производству молока. В
40 племенных хозяйствах республики средний надой на одну корову составил более 6 тысяч килограммов.
По решению членов жюри, по
черно-пестрой породе коров определено два первых места: победителями стали СПК «Базы» Чекмагушевского района и ООО племзавод «Россия» Дюртюлинского района. На втором – чекмагушевский
СПК «Победа», на третьем – СПК
«Урожай» Аургазинского района.
По бестужевской породе призовые места присуждены дюртюлинским ООО Племзавод «Чишма»,

Шестьдесят
племхозяйств
и
племрепродукторов Башкортостана
стали участниками выставки «Племенное животноводство – 2016»,
которое прошло на базе ОАО «Башкирское» по племенной работе в
рамках 58-го заседания координационного научно-методического Совета по селекционной работе с чернопестрой породой крупного рогатого
скота регионов Большого Урала. С
достижениями племенной работы и
внедрением в данную сферу инновационных проектов в республике
ознакомились участники заседания
научно-методического Совета. А
также представители племенных хозяйств из Свердловской, Тюменской,
Курганской, Челябинской областей,
Пермского края, Удмуртии и Башкортостана, начальники управлений
сельского хозяйства республики.
На выставке были представлены лучшие животные племенных
хозяйств - коровы черно-пестрой,
бестужевской, голштинской, симментальской пород, лошади, птица.
Оценивало их компетентное жюри
под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора БГАУ Софии Исламовой. После
осмотра выставки состоялась выводка быков-производителей разных пород ОАО «Башкирское» по
племенной работе.
Последнее такое мероприятие
проводилось в республике в 2009
году. Да и вообще, выставка племенного животноводства – явление
нечастое. Поэтому желание принять
в ней участие изъявили как крупные
агропредприятия, так и небольшие
крестьянско-фермерские хозяйства.
По мнению председателя жюри,
животные, представленные на нынешней выставке, по конституциональным и экстерьерным характеристикам стали ближе к стандартам
европейского качества. Это говорит
о том, что селекционная работа в
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ООО Племзавод Ленина, СПК им.
К.Иванова Белебеевского района.
По симментальской породе победителями стали СПК «Дружба» Аургазинского района, ООО «Раевское»
Альшеевского и СПК «Урал» Миякинского района. По голштинам определено только одно место: дипломом
второй степени награждено ГУСП
«Тавакан» Кугарчинского района.
Но не стоит забывать и о том, что
племенное животноводство – это не
только коровы.
На выставке были представлены также жеребцы-производители,
башкирская порода лошадей и даже
домашняя птица. Из Благоварского района приехали представители
единственного в России научного
предприятия, в котором занимаются
селекционно-племенными работами
по созданию новых конкурентоспособных кроссовых пород. Поголовье
хозяйства – это почти 120 тысяч уток
и более 30 тысяч гусей.
Спрос на продукцию у населения
стабильный. Это позволило заместителю директора по научной работе племенного птицезавода заявить:

- В сельской местности птицы
не выводятся, потому что намного легче и выгоднее покупать у
нас готовый суточный молодняк и
таким образом за летний сезон вырастить 2-3 этапа птицы.
Лучшими по этой позиции стали
АО «Башкирский бройлер» Альшеевского района, ООО «Асяновское»
Дюртюлинского, ГУП ППЗ «Чермасан» Чекмагушевского и ГППЗ «Благоварский» Благоварского районов.
По герефордской породе отмечено
ООО «САВА-Агро-Усень» Туймазинского района.
А по лошадям победителями
были признаны баймакское ООО
«Толпар», ГБУ ГЗК «Уфимская» и
учалинское ООО «Юлдаш».
Гости, приехавшие из-за пределов
республики, единогласно признали
опыт Башкортостана в племенной
работе и искусственном осеменении
скота примером для подражания.
В дальнейшем инвестиционные
проекты башкирских аграриев они
планируют тиражировать у себя в
хозяйствах.

www.agro-tema.ru
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актуальный репортаж

Открылся
учебный центр

всегда
ставили
на
первое
место совершенствование профессиональных качеств не только
собственных сотрудников, но и
представителей
отрасли,
использующих наше оборудование
и технологии для развития рынка. Сейчас мы разрабатываем
совместные программы с федеральными университетами.
Новый обучающий центр станет отличной площадкой для
прохождения практики молодыми
специалистами.
Кроме того, мы расширяем
производство и рассчитываем
на
поддержку
правительства
Республики Татарстан.

22 июня концерн CNH Industrial открыл в Республике Татарстан современный учебный центр для
специалистов строительной, транспортной и сельскохозяйственной отрасли. До конца этого года
обучение здесь пройдут более 700 человек.
В Набережных Челнах прошла
торжественная церемония открытия
нового учебного центра, который
позволит сотрудникам профильных
предприятий России и стран СНГ
совершенствовать свои навыки в
управлении и обслуживании техники
брендов New Holland Agriculture,
Case IH, Case Construction, New Holland Construction и Iveco.
В традиционном разрезании ленты приняли участие глава CNH Industrial в России Фабрицио Чеполлина,
министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Марат Ахметов, мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев и
директор завода Анфис Садриев.
Площадка под строительство
центра выбрана закономерно. В этом
городе компания имеет собственную

производственную линию тракторов,
комбайнов и фронтальных погрузчиков.
В своем выступлении Наиль
Магдеев отметил:
- Для нашего города это событие, безусловно, имеет большую
значимость. В Набережных Челнах
проживает большое количество
специалистов с высоким уровнем компетенции в области
машиностроения,
поэтому,
на
мой взгляд, выбор места для
строительства учебного центра
полностью оправдан. Мне, как
человеку с 14-летним опытом
работы на сельскохозяйственном
предприятии,
лично
хорошо
знакома техника Case и New
Holland. Я верю в то, что развитие
проекта принесет пользу много-

национальному населению нашей
республики и страны в целом.
Общая площадь обучающего
центра превышает 1300 м2. Классы
для занятий, вмещающие до 20
человек, оборудованы необходимым
инструментарием и обучающими
материалами. В центре имеется
собственная библиотека и просторные мастерские для проведения
практических семинаров. Тренерский
состав сформирован из числа
как российских, так и зарубежных
технических и сервисных инженеров
CNH Industrial.
Марат Ахметов обратил внимание на значимость проекта для
Республики Татарстан и выразил
надежду на присвоение концерну
статуса российского производителя:
- В этом случае сельско-

CNH Industrial
Концерн
CNH
Industrial
входит
в
число
мировых
лидеров
в
секторе
производства
коммерческого транспорта, специальной техники,
сельскохозяйственного оборудования и силовых
агрегатов для различных областей промышленности.
CNH Industrial реализует продукцию под брендами
Case, Case IH, New Holland Agriculture, New Holland
Construction, Steyr, Iveco, Iveco Bus, Heuliez Bus, Astra и Magirus, а также поставляет военную технику
под брендом Iveco Defense Vehicles и двигатели FPT
Industrial. Более подробную информацию о CNH Industrial можно найти на сайте www.chnindustrial.com.
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С февраля 2012 года на заводе CNH Industrial в
г. Набережные Челны ведется серийный выпуск
продукции. Продуктовая линейка включает тракторы
T7, T8 и T9, а также комбайны CX6090 и CX8080
марки New Holland Agriculture; тракторы Puma 210 и
комбайны с осевой центробежной молотилкой AxialFlow 6140 от Case IH; фронтальные погрузчики L218
от New Holland Construction и экскаваторы-погрузчики
Case 570T. На предприятии с самого основания
внедрена система управления производственными
процессами World Class Manufacturing (WCM) – так
называемое бережливое производство.

хозяйственные предприятия, приобретающие
технику,
смогут
рассчитывать на государственную
субсидию в размере 25%. В 2016
году под эти цели из федерального
бюджета было выделено более 10
миллиардов рублей.
Сельхозпроизводители
Республики Татарстан получат финансирование в размере 40%
от
стоимости
закупаемого
оборудования.
Фабрицио Чеполлина, в свою
очередь, прокомментировал:
- Открытие центра – важная
веха
в
развитии
компании
на
территории
России.
Мы

ФЕРМЕР.RU ГЛАВНЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ
ПОРТАЛ

Всё о бизнесе в сельском хозяйстве. Информация для фермеров,
садоводов, дачников, специалистов
в области АПК. Новости, справки, советы, спрос, предложения, тендеры,
опыт (блоги), форум фермеров. Главный фермерский портал ФЕРМЕР. RU
это крупнейший фермерский ресурс
на территории экс-СССР . Это целевая аудитория - люди, интересующиеся вопросами сельского хозяйства,
фермерского бизнеса, фермеры, бизнесмены, ученые, поставщики сельхозоборудования, производители сельхозпродукции, специалисты в области
АПК. На наших форумах постоянно ведутся дискуссии фермерами со всего
русскоязычного интернета, на разнообразные темы, касающиеся сельского
хозяйства, ситуации в АПК, фермер-

ского бизнеса, обсуждаются вопросы
выращивания сельскохозяйственных
культур и животных. Сельскохозяйственная техника, ветеренария, юридические вопросы, выращивание овощей и фруктов, птиц и кроликов, КРС
и МРС, вопросы энергосбережения и
альтернативной энергетики - всё это
активные темы на нашем портале.
Портал универсальный - он содержит
полезную информацию по всем отраслям сельского хозяйства - начиная
от животноводства, и заканчивая грибоводством. Кроме того, на портале
формируется коммьюнити - сообщество фермеров и людей, занятых бизнесом в сельском хозяйстве, просто
садоводы и дачники, они общаются
на форуме, в личной переписке, ведут блоги (дневники), делятся опытом.
Ежедневно (включая субботу и воскресенье) редактора портала публикуют
www.agro-tema.ru
до 70
новостей сельскохозяйственной

тематики со всего мира. Постоянно обновляются и дополняются раздел «Советы», где публикуются материалы по
разным отраслям сельского хозяйства.
На портале есть уникальное предложение для фермеров. Мы совершенно
бесплатно готовы сделать страничку
на нашем портале для каждого фермера в отдельности. Этот фермер может разместить любую информацию
о своём хозяйстве. Телефоны, прайслисты, описание производимой продукции, фотографии и т.д. В будущем
фермеры смогут сами редактировать
свою страничку.
Все это совершенно бесплатно!
Для этого нужно просто зарегистрироваться на нашем портале и прислать
нам, на элекронный адрес redaktor@
fermer.ru любую информацию, которую
фермер или владелец ЛПХ хочет 15
разместить.

импортозамещение и продовольственная безопасность

БОРОНЫ
ДИСКОЧИЗЕЛЬНЫЕ
БДЧ «РОСОМАХА»
Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качественной
обработанной почвы и проведения этой обработки с минимальными затратами. Множество проходов по полю резко увеличивают прямые и инвестиционные затраты. Низкое качество обработки снижает продуктивность почвы и, следовательно, урожай.
Отлично обработанная мелкокомковатая структура почвы, легко
перестраиваемая обработка на глубину 7-15 см, 25-30см, 35-40см и до
45см, и всего один проход агрегата
по полю - это и есть основные требования к идеальному почвообрабатывающему агрегату.
Лучшим орудием для минимальной обработки являются дискочизели. Дискочизель – это комбинированные орудия, обрабатывающие
почву, как дисками, так и лапами–
глубокорыхлителями с боковыми
ножами, установленными на глубину
обработки дисков. За счет более интенсивного и разностороннего воздействия на почву они обеспечивают отличное качество почвы за один
единственный проход. Дискочизели
формируют выровненный и мелкокомковатый почвенный слой с ровным посевным ложем, что делает их
незаменимыми орудиями для предпосевной обработки почвы. Таким
образом, Дискочизель заменяет, и
дискатор, и стерневой культиватор,
и предпосевной культиватор.
Лапы–глубокорыхлители можно
переставить на 10см ниже дисков.
При этом дискочизель сможет обра-

батывать почву под пропашные культуры на глубину до 25-30см. Таким
образом, Дискочизель вполне может
заменить обычный плуг.
В нижнем положении можно изменить наклон лапы. При этом глубина рыхления увеличивается до 3540см. Одновременно верхний слой
качественно измельчается и перемешивается дисками.
А если снять дисковый модуль,
лапы-глубокорыхлители способны
обрабатывать почву на глубину до
45см. Таким образом, Дискочизель
вполне может заменить чизельный
плуг.
В итоге Дискочизель вполне заменяет предпосевной культиватор,
дискатор или стерневой культиватор, обычный плуг и чизельный плуг.
Дискочизель - самое универсальное орудие среди почвообрабатывающих машин.
Дискочизель БДЧ.
Базовая модель Дискочизеля
содержит два ряда сферических
дисков диаметром 560мм на индивидуальных стойках (дисковый модуль) за которыми стоят два ряда

Рис.4(1). Глубокое рыхление
до 45см.
лап–глубокорыхлителей (чизельный
модуль) с регулируемыми по высоте боковыми ножами и планчатоспиральный каток (Рис.1).
Складывающиеся Дискочизели
от 4 до 6 метров, имеют транспортные габариты по ширине не более
- 2,55м, что позволяет транспортировать орудие по дорогам общего
пользования без ограничений (не
требуется согласования с органами
ГИБДД).
Глубина обработки регулируется
изменением угла атаки дисков, опорой на планчато-спиральный каток,
частичной опорой на навеску трактора.
Как дополнительная опция, могут
поставляться опорные колеса впереди и регулировка глубины обработки опорой на транспортные колеса сзади. В этом случае получается
идеальная глубина обработки при
предпосевной подготовке.

Рис.2. Предпосевная обработка и
лущение на глубину до 15-20 см.
Глубина обработки лап – глубокорыхлителей устанавливается на
одном уровне с дисками (Рис. 2), при
этом получается ровное дно, для
предпосевной обработки.

Рис.3. Основная обработка на глубину
до 30 см.

Рис.1. Дискочизель БДЧ-5х4СКПС «Росомаха».
Вид справа.
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Лапы–глубокорыхлители можно
переставить на глубину обработки
на 10см ниже дисков (Рис. 3). При
этом боковые ножи снимаются. Без
боковых ножей лапы глубокорыхлителя устанавливаются глубже дисков на 10см., т. е. одновременно с
на правах рекламы

дискованием на 15-20см проводится
глубокое рыхление на 25-30см. Такая глубина обработки необходима
под пропашные культуры и для накопления влаги в осенне-зимний период. Использование Дискочизеля в
режиме глубокого рыхления почвы
возможна только с кольчатым катком
или опорными колесами. При установке опорных колес каток снимается, а глубина обработки устанавливается комплектом регулировочных
вставок на гидроцилиндры.

Рис.4(2). Дискование до 20 см.
В нижнем положении можно изменить наклон лапы. При этом глубина рыхления увеличивается до 3540см. Одновременно верхний слой
качественно измельчается и перемешивается дисками.
Для обработки почвы дисками до
20 см с чизельного модуля снимаются лапы (Рис. 4(2)).
Для глубокого рыхления до
45см модуль с дисками снимается
(Рис. 4(1)), при этом на лапы глубокорыхлителя могут устанавливаться
регулируемые по высоте боковые
ножи. Периодическое глубокое рыхление применяют на почвах с уплотненным подпахотным горизонтом,
подверженных водной эрозии и с
временным поверхностным избыточным переувлажнением. На почвах с временным переувлажнением глубокое рыхление освобождает

корнеобитаемый слой от избытка
влаги, ускоряет созревание почвы,
предотвращает вымокание озимых.
Глубокое рыхление достаточно проводить один раз в 3-4 года. Поэтому
данную перестановку понадобится
делать не часто.
За основными рабочими органами
расположен каток (Рис. 5).
Работает планчато-спиральный
каток следующим образом. Во время
перекатывания катка, каждая планка, по мере поворота катка, входит
в почву ребром, под углом близким к
90°. При повороте катка происходит
проворачивание каждой полосы относительно поверхности поля. В
результате почва, захватывается
каждой полосой и подбрасывается
назад по ходу движения. При этом
захватываться будет только почва с
гребней. Во впадины каток просто не
будет доставать. Но поскольку каждая планка завита по спирали, почва
подбрасывается не только назад, но
и в сторону рядом расположенной
впадины. Таким образом, повышается качество выравнивания микрорельефа поля.
По желанию заказчика, катки
могут быть различных видов: спиральными, планчатыми, планчатоспиральными, зубчатыми, кольчатыми или двойными (двухрядными).
Двухрядные прикатывающие катки
выполнены со смещением второго
ряда для перекрытия промежутков между катками. Катки первого ряда спиральные, катки второго
ряда планчатые или планчатоспиральные.
Кольчатые катки являются наиболее мощными, отлично давят грудку
и предназначены для обработки тяжелых почв, для работы на максимальную глубину и при работе на
переувлажненных почвах.
Дисковые органы производят разделку стерни, измельчают растительные остатки и перемешивают ее
с почвой. Лапы-глубокорыхлители с
боковыми ножами создают ровную
подпочвенную подошву, исключают
саму возможность появления огрехов. Планчато-спиральный каток и
особенно двойной каток раздавливает комки, выравнивает поверхность
почвы и создает мелкокомковатый
поверхностный слой.
Мы считаем такое расположение
рабочих органов оптимальным. Однако, по желанию заказчика, можно поставить чизельный модуль
впереди, а дисковый модуль сзади
(Рис. 6).
В этом случае, при глубоком рыхлении до 40см, крупные комки земли, которые подымаются чизельными лапами, сразу измельчаются
двумя рядами дисков. Окончатель-
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Рис.5. Дискочизель. Вид сзади.
но поверхность поля выравнивается планчато-спиральным катком. И
все это за один проход агрегата по
полю.
Таким образом, дискочизель проводит основную обработку поля взамен традиционного плуга. Но при
работе с дискочизелем выше производительность и меньше расход топлива. При этом дискочизель не создает свальных гребней, развальных
борозд. Отсутствует плужная подошва. Дискочизель не создает чемоданов. Поверхность поля остается
ровной и прикатанной. Это способствует сохранению влаги в почве и
уменьшает ветровую эрозию почвы.
Для тракторов разной мощности,
можно подобрать соответствующий
сменный модуль с различной шириной захвата и разным количеством
рабочих органов.

Рис.6. Борона чизельно-дисковая
БЧД-5х4СКПС.

Группа компаний
ООО «БДТ•АГРО»
г.Краснодар
Бесплатный звонок
с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00
по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе:
Ростовское шоссе,14/2,
т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26
Офис на ул.Мира:
350033, г. Краснодар,
ул.Мира 90А.
Тел: (861) 214-71-27
E-mail: bdt-agro@mail.ru,
bdt@bdt-agro.ru
Сайт: www.bdt-agro.ru,
www.бдт-агро.рф
17

на правах рекламы

импортозамещение и продовольственная безопасность

Дисковые бороны БДМ-В «КОРТЕС»
на стойках с эластомерами
Двухрядная борона дисковая модернизированная
БДМ-В «КОРТЕС» с подшипниковым узлом снаружи
сферы диска, на стойках с эластомерами, предназначена
для поверхностной обработки почвы на глубину до
15см, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных
остатков.

За счет равномерного перемешивания земли с растительными
остатками эффективно применение
бороны дисковой на почвах подверженных ветровой и водной эрозии.
Растительные остатки, равномерно
перемешанные с верхним слоем почвы, защищают почву от выдувания
и вымывания, улучшают воздушный обмен. При этом растительные
остатки, находясь в земле, активно
превращаются в перегной, повышая
плодородие почвы.
Двухрядная дисковая борона
БДМ-В «КОРТЕС» применяется в
различных агроклиматических зонах России, на всех типах почв, в
том числе каменистых. Эффективно
применение бороны для предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы.
Главным отличием дисковой бороны БДМ-В «КОРТЕС» является то,
что режущий узел включает установленную с возможностью поворота на
поперечной, несущей балке стойку
с подшипниковым узлом и сферическим диском, установленным наклонно к вертикали и с углом атаки.
Верхняя часть стойки выполнена
фигурной, охватывающей балку с
одной стороны. С другой стороны
балка закрыта фигурной крышкой,
жестко соединенной с верхней частью фигурной стойки. А в углах образовавшегося
четырехугольника
расположены эластомеры. При этом
стойка выполнена из полосы прямоугольного сечения, повернутой и

18

Аграрная

TEMA

изогнутой таким образом, чтобы обеспечить необходимые угол наклона к
вертикали и угол атаки диска.
По итогам участия ООО «БДТАГРО» в выставке «Золотая осень»,
проходившей в Москве на ВДНХ, в
конкурсе «За производство высокоэффективной сельскохозяйственной
техники и внедрение прогрессивных
ресурсосберегающих технологий» в
номинации «Почвообрабатывающие
и посевные машины» орудие БДМ-В
«КОРТЕС» завоевало золотую медаль.
Отличия борон дисковых
БДМ-В «КОРТЕС» от аналогичных
борон других производителей:
1. Балки крепления рабочих
органов
изготавливаются из более прочной профильной трубы
100х100х8мм, в отличие от трубы
80х80х7мм, используемой на аналогах.
2. Использование широко распространённых дисков БДМ ромашка
диаметром 560мм, при одинаковом
расстоянии между дисками в сравнении с 460мм или 510мм устанавливаемых на аналогах, позволяет
уменьшить гребнистность дна.
3. Применение эластомеров диаметром 50мм, в отличие от 40мм у
аналогов, увеличивает жесткость
работы стойки, что позволяет эксплуатировать орудие в более тяжелых условиях.
4. Использование дисков ромаш-
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ка диаметром 560мм, а также более
мощного режущего узла нового поколения и мощной рамы, позволяет
увеличить глубину обработки почвы
до 15см, в отличии 10-12см у аналогов. Особенно заметна разница на
высушенных тяжелых почвах.
5. Использование широко распространённых дисков БДМ диаметром
560мм с крупными вырезами, в сравнении с гладкими дисками 460мм
или 510мм на аналогах, позволяет
успешно работать после крупностебельных культур типа подсолнуха и
кукурузы.
6. Ширина складных орудий (от
4 до 6м) в транспортном положении не более - 2,55м, что позволяет транспортировать орудие
по дорогам общего пользования
без ограничений (не требуется согласования с органами ГИБДД),
транспортная ширина у аналогов
- 2,95м.
7. Главное преимущество нашего «КОРТЕСА» - это цена, которая в
сравнении с аналогами, например,
со знаменитым Катросом равной
ширины более чем в 3 раза ниже,
а качество работы как минимум не
хуже, если не лучше.

Группа компаний
ООО «БДТ•АГРО»
г.Краснодар
Бесплатный звонок
с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00
по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе:
Ростовское шоссе,14/2,
т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26
Офис на ул.Мира: 350033,
г. Краснодар, ул.Мира 90А.
Тел: (861) 214-71-27
E-mail: bdt-agro@mail.ru,
bdt@bdt-agro.ru
Сайт: www.bdt-agro.ru,
www.бдт-агро.рф
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Технология мульчирующей
основной обработки почвы,
совмещенной с чизелеванием

Рис. Схема орудия для мульчирующей совмещенной
с кротованием основной обработки почвы:
1 – рама кротователя (от ОПТ-3-5 или КПШ-5); 2 – стойка кротователя;
3 – крот; 4 – полость кротовин; 5 – игольчатый диск; 6 – рычаг батареи;
7 – кронштейн; 8 – штанга; 9 – пружина; 10 – стойка игольчатого диска;
11 – стойка; 12 – ось; 13 – игла; 14 – игла отогнутая; 15 – диск несущий
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При интенсивных технологиях
возделывания сельскохозяйственных культур почвозащитные, влагосберегающие мероприятия приобретают особое значение.
Практический опыт показывает,
что ни одна из существующих систем
основной обработки почвы в условиях дефицита влаги не обеспечивает
оптимальных условий для формирования полноценного урожая, несмотря на достаточно большой объем
вносимых удобрений и средств защиты растений.
В результате многолетнего интенсивного технического воздействия на
почву рабочих органов почвообрабатывающих машин и ходовых систем
тяжелой сельскохозяйственной техники, а также действия физиологически кислых удобрений произошло
ухудшение количественных и качественных характеристик гумуса. В
то же время, из-за переуплотнения
подпахотных слоев почвы, а, следовательно, затухания биологической
активности, там имеют место процессы, ведущие к снижению плодородия.
Дифференциация пахотного слоя
по плодородию способствует формированию корневой системы растений в верхнем (0,1-0,2 м) слое почвы. Это ставит растения в сильную
зависимость от атмосферных осадков, т.к. в случае их нерегулярности
и задержки на 12-18 дней продуктивность «интенсивного» поля резко
падает.
С целью уменьшения вредного влияния указанных факторов на
урожайность предлагается мульчирующая основная обработка почвы,
совмещенная с чизелеванием подпахотного горизонта (этот агроприем
реализуется в рамках известных интенсивных технологий возделывания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Агрегатируется трактором

Т-150К, ДТ-75

Кротователь-щелеватель

на базе КПШ-5 (ОПТ-3-5)

Размеры крота, мм

D=45-50; L=280-300

Тип рабочих органов приставки

игольчатые диски с наклонной осью вращения

Число батарей, шт.

2

Число дисков в батарее, шт.

7

Диаметр диска по концам игл, мм

420-430

Число игл на диске, шт.
Глубина обработки, см:
кротования
рыхления
Ширина захвата орудия, м

16
30-40
8-10
3,6

Производительность за час работы, га/ч

до 3,5

Рабочая скорость, км/ч

8-10

Обслуживающий персонал, чел.

сельскохозяйственных культур).
После лущения стерни, в оптимальные сроки, производят основную мульчирующую обработку с помощью комбинированного орудия,
включающего кротователь - щелеватель и приставку с оригинальными
игольчатыми рабочими органами.
При движении по полю кротователь
на глубину 0,3-0,4 м нарезает систему кротовин. Идущие следом игольчатые диски рыхлят почву на глубину 0,08-0,1 м, заполняют кротовины
и щели комочками почвы верхнего
плодородного слоя и мульчируют
поверхность.
Благодаря кротовинам значительно (до 100 мм) возрастают запасы
влаги в метровом слое, увеличивается аэрация, снижается плотность
почвы.
Мульчированный, с сохранением
стерни и растительных остатков,
верхний (до 0,1 м) слой почвы обеспечивает наилучшие почвозащитные и влагосберегающие свойства.
Здесь бурно протекают процессы
накопления доступных для питания
растений элементов питания.
Таким образом, создаются благоприятные условия для микробиологической деятельности, размножения почвенных животных – творцов
плодородия почвы. Это способствует формированию мощной корневой
системы растений в глубоких более
влагообеспеченных слоях, которая

1 тракторист

способна противостоять засухе и
обеспечить формирование высокого
урожая.
Орудие для реализации предлагаемой технологии обработки почвы
состоит из двух частей: кротователя
- щелевателя и приставки с игольчатыми рабочими органами (рис. 1).
Кротователь - щелеватель изготовляют на базе культиватораплоскореза типа КПШ-5 (ОПТ-3-5),
КПИР-3,6, с которого снимают плоскорежущие лапы, а вместо них в
нижней части стоек 2 приваривают
рабочие органы – кроты 3. При этом
крот, с целью повышения качества
кротования, делают сдвоенным, а в
задней его части на длине до 0,1 м
делают вырез шириной 0,03-0,04 м
(заштрихованная часть крота, вид
А).
Приставка с игольчатыми рабочими органами 5 состоит из двух батарей захватом 1,8 м каждая, которая
независима и шарнирно крепится к
заднему брусу рамы 1 кротователя
посредством рычагов 6, кронштейнов 7, подрессорной штанги 8.
Батарея включает поперечный
несущий брус 10, на котором с интервалом 0,20 м установлены стойки 11 с осями 12. На них свободно

вращаются игольчатые диски 5. В качестве подшипников скольжения используются полимерные втулки типа
БА-03.002 (заимствованы от роторов
культиватора КШУ-12).
Игольчатые рабочие органы 5 с
наклонной осью вращения выполнены комбинированными, т.е. имеют
иглы 13 и 14, укрепленные по периметру несущего их диска 15 в двух
плоскостях. Иглы 13 лежат в плоскости несущего их диска 15 и отклонены от радиуса на угол, равный
30-45о, а иглы 14 (рабочая часть)
не лежат в плоскости диска 15, при
этом они отогнуты от диска на угол,
равный углу наклона диска к вертикали. В своем самом заглубленном
состоянии игла 14 перпендикулярна
поверхности почвы.
Характерной особенностью такой
конструкции игольчатых органов является то, что они имеют сложную
пространственную траекторию движения игл во всех трех координатах
пространства, что в сочетании с оригинальной формой лезвия игл обеспечивает высокое качество рыхления и крошения почвы на глубину
0,08-0,1 м и мульчирование верхнего
ее слоя растительными остатками и
мелкоземом.

Автор: Б.М. Козырев, д.т.н., изобретатель
Адрес: 420138, г. Казань, ул. Р.Зорге, 72-21, тел. 8-9600359817

www.agro-tema.ru

21

международный год зернобобовых

Диетологические рекомендации по
нормам потребления пищевых продуктов:

роль зернобобовых

С возрастом вы, наверное, научились правильно питаться,
включая в свой рацион необходимое количество компонентов
из всех групп пищевых продуктов. А знаете ли вы, что принципы правильного питания правительства зачастую разрабатывают на основе диетологических рекомендаций по нормам
потребления пищевых продуктов?

Диетологические рекомендации
по нормам потребления пищевых
продуктов - это короткие, несущие
положительный заряд научно обоснованные сообщения на тему здорового питания и образа жизни,
направленные на профилактику
различных форм неполноценного
питания и помогающие людям оставаться здоровыми и получать все необходимые питательные вещества.
Эти сообщения часто сопровождаются визуальным рядом, приемлемым с точки зрения культурных традиций страны и хорошо понятным ее
жителям: например, изображениями
пищевой пирамиды, пищевого рациона, уместившегося на одной тарелке, или так называемого «пищевого
колеса». Рекомендации по питанию
варьируются в зависимости от страны и региона и обычно составляются
исходя из наличия соответствующих
пищевых продуктов и с учетом существующих моделей потребления
и соответствующих культурных традиций.
Благодаря своей высокой питательной ценности зернобобовые
присутствуют в национальных рекомендациях по питанию многих стран
мира. Разрабатывая принципы правильного питания, правительства
рассматривают зернобобовые как
особенно ценные элементы рациона, поскольку в сочетании с зерновыми или с небольшим количеством
продуктов животного происхождения
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они обеспечивают важнейшие для
организма питательные вещества
при невысоких экономических затратах. Давайте посмотрим, какое
место занимают зернобобовые культуры в диетологических рекомендациях по нормам потребления пищевых продуктов в разных странах из
всех регионов мира.
Национальные рекомендации по
питанию Бразилии построены на
основе золотого правила: «Предпочтение всегда следует отдавать
натуральным или прошедшим минимальную обработку продуктам, а
свежеприготовленные блюда всегда лучше полуфабрикатов». У бразильского населения только рис и
фасоль составляют почти четверть
общего рациона калорийности, и
их сочетание присутствует почти во
всех имеющихся вариантах обеда и
ужина. В рекомендациях по питанию
советуют иногда заменять фасоль
чечевицей или нутом, чтобы разнообразить меню и сделать блюда вкус-
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нее. Кроме того, в Бразилии активно пропагандируют традиционные
местные продукты и способы приготовления здоровой пищи, в которых
зернобобовые играют далеко не последнюю роль.
«Фасоль и другие бобовые являются источниками белка, растительной
клетчатки,
витаминов группы B и таких минералов, как кальций, цинк и железо.
Благодаря высокому содержанию
клетчатки и умеренной калорийности эти продукты, будучи сытными, позволяют не переедать».
Индия является крупнейшим в
мире производителем и импортером
зернобобовых; надо ли говорить,
что они составляют важную часть
рациона многих жителей страны. В
связи с высоким содержанием белка
и клетчатки зернобобовым отведено
значительное место в национальных
диетологических
рекомендациях.
Так, например, кормящим женщинам
рекомендуется добавлять в рацион
две дополнительных порции зернобобовых и рассмотреть возможность
использования этих культур в качестве прикорма для младенцев.
«Полезный и питательный рацион - это мудрый выбор продуктов из
всего их разнообразия.
…Зерновые, просо и зернобобовые культуры являются основными
источниками большинства питательных веществ».

В Намибии значительная часть
населения страдает от различных
форм
неполноценного
питания
вследствие недостаточности рациона. Это вызывает не только страдания и лишения отдельных людей,
но и ложится огромным бременем
на экономику страны. В рамках общих усилий по решению этой проблемы правительством были разработаны Руководящие принципы в
области продовольствия и питания
в Намибии. В этом документе намибийцам рекомендуется регулярно
употреблять в пищу зернобобовые
(фасоль, чечевицу и горох), чтобы
повысить потребление белка, железа* и витаминов группы В.

В австралийских диетологических рекомендациях подчеркивается
польза бобовых культур - и, в частности, зернобобовых - для здоровья.
Там указано, что рацион, богатый
овощами, бобовыми (фасолью) и
фруктами,
способствует профилактике хронических заболеваний,
включая болезни сердца, инсульт и
некоторые виды рака. Кроме того,
эти продукты могут предотвратить
избыточный набор веса и рекомендуются как пища с низким содержанием насыщенных жиров.
«Большинству
австралийцев
надо есть больше овощей и фруктов, особенно овощей зеленого,
оранжевого и красного цветов:
брокколи, моркови, паприки и сладкого картофеля, а также листовых
овощей, таких как шпинат, и бобовых - например, чечевицы».
В Италии зернобобовые культуры
- в частности, фасоль и чечевицу выращивают и включают в рацион
регулярно. В национальных диетологических рекомендациях указано, что зернобобовые являются хорошим источником таких сложных

углеводов, как крахмал и клетчатка.
Кроме того, они богаты белком, железом* и кальцием, которые особенно необходимы беременным.
«В [блюда из мяса, рыбы и молочных продуктов] рекомендуется
с точки зрения питательности
включать зернобобовые культуры
(фасоль, нут, чечевицу, горох и т.
д.), которые также способствуют
разнообразию рациона».
* Железо, содержащееся в продуктах
животного происхождения, усваивается
организмом лучше, чем получаемое из
зернобобовых. Для того чтобы повысить
усвояемость получаемого из зернобобовых
железа, их рекомендуется сочетать с продуктами, содержащими витамин С, например, с цитрусовыми.

Форум и выставка по глубокой переработке зерна
и промышленной биотехнологии «Грэйнтек-2016»

+7 (495) 585-5167 | info@graintek.ru | www.graintek.ru

Форум является уникальным специализированным
событием отрасли в России и СНГ и пройдет
9-10 ноября 2016 года в отеле Азимут Олимпик Москва
В фокусе Форума – практические аспекты глубокой
переработки зерна как для производства продуктов питания
и кормов, так и биотехнологических продуктов с высокой
добавленной стоимостью.
Темы Форума: производство и рынок нативных и модифицированных
крахмалов, сиропов, органических кислот, аминокислот (лизин, треонин,
триптофан и тд) и других химических веществ.
11 ноября 2016 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», посвященный
практическим вопросам запуска и эксплуатации завода глубокой переработки
www.agro-tema.ru
зерна. Семинар проводиться для технических
специалистов, которые отвечают
за производственный процесс и высокое качество конечной продукции.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УправлениЯ Россельхознадзора информируЮт
С целью недопущения распространения, а также в целях ликвидации на территории Российской
Федерации очагов сорных растений,
имеющих карантинное значение для
России, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР доводит до сведения граждан и юридических лиц, имеющих во владении,
пользовании или распоряжении подкарантинные объекты, а также - собственников подкарантинной продукции следующую информацию.

и (или) засоренных карантинными
объектами;
5) вывоза без карантинного сертификата из КФЗ подкарантинной
продукции, для которой характерны
заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен КФР.
В КФЗ надлежит осуществлять мероприятия по локализации очага карантинного объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта за счет средств юридических лиц
и граждан, имеющих в собственности, во владении или в пользовании,
в аренде подкарантинные объекты,
а также собственников подкарантинной продукции, что предусмотрено
частью 4 статьи 20 Закона.

Выявлены нарушения

Согласно Федеральному закону
от 21 июля 2014г. № 206-ФЗ «О карантине растений» (далее - Закон)
на территории РФ устанавливаются
карантинные фитосанитарные зоны
(КФЗ) и вводятся карантинные фитосанитарные режимы по сорным
растениям (КФР), имеющим карантинное значение для Российской
Федерации.
В соответствии Закону на период
действия КФР могут устанавливаться запреты и (или) ограничения в отношении:
1) использования земельных
участков для производства сельскохозяйственной продукции, которая
может способствовать развитию
карантинных объектов и их распространению по территории РФ;
2) возделывания и (или) складирования отдельных видов растений, осуществления хозяйственной
деятельности с использованием зараженной и (или) засоренной подкарантинной продукции и зараженных
и (или) засоренных подкарантинных
объектов;
3) выпаса сельскохозяйственных
животных на пастбищах, зараженных и (или) засоренных карантинными объектами;
4) перемещения транспортных
средств, оборудования, зараженных
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При проведении плановой выездной проверки в отношении физического лица на территории Белогорского сельского поселения Тереньгульского района Ульяновской
области было выявлено нарушение
земельного законодательства. Специалисты Управления федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской
Республике и Ульяновской области
(УРСХН по ЧР и УО) установили,
что земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью
269 гектар зарос деревьями (клен,
береза, сосна) и сорными растения-

6 (83) 2016

ми (осот, пырей, одуванчик) и не обрабатывается более 3х лет.
Данные действия являются нарушением ст. 12,13,42, Земельного
кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001
года ст. 8 ФЗ «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от
16.07.1998 года ГОСТ 26640-85. Исходя из этого, составлен протокол по
ч.2 ст. 8.8, выписано предписание об
устранении нарушений.
Другая плановая выездная проверка проведена в отношении собственника земель сельхозназначения в селе Чуфарово Вешкаймского
района Ульяновской области. В ходе
осмотра установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного
назначения, площадью 8,45 гектара
выращиваются капуста и картофель.
Однако при этом не применяются агрохимические, противоэрозионные
и другие необходимые мероприятия,
что ведет к снижению почвенного
плодородия, а также деградации земель сельхозназначения. Не соблюдаются установленные регламенты
применения удобрений и пестицидов. Не обеспечен контроль содержания в почвах остаточного количества пестицидов и возможных опасных метаболитов или компонентов
использованных препаратов.
По выявленным фактам на собственника участка составлен протокол по ст. 8.7 ч. 2 КоАП РФ.

Подкарантинная продукция
уничтожена
Инспекторами УРСХН совместно
с сотрудниками Саратовской таможни и УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Саратовской области 30 июня проведены
контрольно-надзорные мероприятия
на территории оптового рынка г. Саратов. Мероприятия проводились в
целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 06.08.2014
г. № 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности
Российской Федерации»
В ходе проверки на одном из складов оптового рынка выявлено два
случая хранения подкарантинной
продукции, запрещенной к ввозу на
территорию Российской Федерации.
В том числе яблоки свежие общим
весом 11320 кг (происхождение Республика Польша), а также 175 кг
персиков свежих неизвестного происхождения.
Инспектора УРСХН установили,
что на упаковочной таре со свежими персиками имелась маркировка с
указанием в качестве производителя
продукции Центральноафриканской
Республика, импортером была указана Республика Беларусь. Однако
при запросе документов, подтверждающих фитосанитарное состояние
и безопасность данной продукции,
собственник их не предоставил.
Более того, на ящиках с яблоками
маркировка была удалена для скрытия информации о происхождении
продукции. Несмотря на это сотруд-

ники надзорных ведомств выявили,
что на паллетах с яблоками имелись
штампы Республики Польша. Какиелибо фитосанитарные документы
отсутствовали.
Запрещенная продукция общим
весом 11495 кг была уничтожена на
полигоне ТБО города Энгельс Саратовской области.
Ранее, 28 июня, на этом же оптовом рынке инспекторами УРСХН по
СО уже была изъята и уничтожена
партия яблок неизвестного происхождения общим весом около 1500
килограммов.

нами пшеницы сорта «Свеча» в количестве 60 тонн оказалась засеяна
площадь 208 га; 50 тоннами сорта
«Баженка» - 110 га и 261 тонной семян ячменя сорта «Гонар» - площадь
791 га. Тем самым нарушена ст. 21
ФЗ РФ от 17.12.97 №149-ФЗ «О семеноводстве». По результатам проверки на директора ООО «Русь», как
должностное лицо, составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей
10.12 КоАП РФ - «Нарушение правил
производства, заготовки, обработки,
хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений».
Аналогичные факты выявлены в
ООО «Русь» на территории Пермского района. Здесь в 2016 году
были использованы для посева 94,3
тонн семян овса ярового на площади
686 га. А также в смеси на однолетние травы на площади 1200 га: семена овса в количестве 80,2 тонны
и ячменя в количестве 19,7 тонны.
У всех выше названных семян качество не соответствовало требованиям ГОСТ Р 52325-2005. Тем самым
нарушена ст.21 ФЗ №149 ФЗ «О семеноводстве».

Наказание за высев
некондиционных семян
В период с 21 по 22 июня специалистами УРСХН по Пермскому краю
проведены плановые выездные проверки ООО «Русь» Большесосновского и Пермского районов с целью
контроля за исполнением требований законодательства РФ в области
семеноводства сельскохозяйственных культур.
В Большесосновском районе
было выявлено следующее нарушение. Согласно форме 4-СХ, справке
о размещении культур по участкам
и выполнению агротехнических мероприятий, а также результатов анализа семян под урожай за 2016 год
для посева использовались семена,
сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям
ГОСТ Р 52325-2005. Это является
нарушением правил использования
семян сельскохозяйственных культур. В частности, подобными семе-

www.agro-tema.ru

По результатам проверки в адрес
ООО «Русь», как юридическое лицо,
составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 10.12 КоАП РФ.
Юридическому лицу выдано предписание об исключении фактов высева в 2017 году семян сельскохозяйственных культур, сортовые и
посевные качества которых не соответствуют требованиям ГОСТ Р
52325-2005. Отдельный протокол
составлен на должностное лицо главного агронома ООО «Русь».
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Сушить рапс и получать
удовольствие – это реально!
Рапс является одной из самых
ценных масличных и кормовых культур. В связи с неблагоприятными
природно-климатическими
условиями средняя влажность рапса
варьируется в диапазоне 20-30%.
Для сохранения основных товарных
качественных характеристик рапса,
необходимо обеспечить его своевременную сушку до критической
влажности не более 7-8%.
Рапсовый шрот, жмых и зеленая
масса рапса являются ценным высокобелковым кормом. Кроме этого,
рапс является источником высококачественного пищевого и технического масла. В настоящее время сушка
зерна рапса в нашей стране преимущественно осуществляется на шахтных прямоточных, колонковых (модульных) и башенных (бункерных)
зерносушилках, не позволяющих

обеспечить снижение начальной
влажности зерна до установленных
значений за один пропуск через сушилку.
Сотовая Сушилка Семян СоСС с
параллельной и последовательной
технологиями сушки позволяет обеспечить снижение любой начальной
влажности сырого зерна до установленных значений за один пропуск
через сушилку.
Если влажность рапса не превышает 17%, то в сушилке СоСС мож-

но использовать параллельный режим сушки, то есть сушка проходит
во всех шахтах (колоннах) сушилки.
Если влажность рапса превышает
17%, то используют последовательную технологию сушки, которая состоит из двух этапов, постепенно
снижающих уровень влажности. Сырое зерно рапса, прошедшее предварительную очистку, подается в
бункер-накопитель первой шахты и
затем норией в бункера других шахт.
Важно, что они выполняют не только

Параллельная и последовательная технологии сушки зерна
различной влажности в Сотовой Сушилке Семян СоСС

Параллельный режим сушки      

   Последовательный режим сушки

соты, по которым проходит зерно,
имеют универсальные решета, которые хорошо продувают и удерживают как рапс, так и зерно.  
Важно учитывать оптимальные
режимы сушки семян рапса современных сортов: при исходной влажности семян до 15% температура
агента сушки не более 90-1000 С,
нагрева семян – не более 600 С; в
интервале влажности семян 15-20%
соответственно 85-950 С и нагрев
семян не более 550 С; свыше 20 до
25% соответственно 80-900 С, нагрев
семян не более 500 С.
После сушки семена рапса нужно
обязательно охлаждать. Мы рекомендуем это делать в вентилируемых бункерах. Очень важно, чтобы
был постоянный воздушный поток,
протекающий через семена. После
охлаждения семена рапса должны
иметь температуру не выше 300С.

роль буфера при поточном режиме,
но и служат еще одной «зоной отлежки». Зерно нигде не лежит плотным
слоем, оно постоянно «шевелится»,
двигаясь вниз по сушильным сотам.
Потом оно попадает в так называемую «зону отлежки» с направляющими лотками (перемешивающие
секции), где находиться без обдува.
Помимо процессов влагообмена в
«зонах отлежки» происходит перемещение зерна из зоны большого
нагрева в зону меньшего нагрева.
На выходе из первой сушильной
шахты влажность зерна составляет
18-20%. Далее это зерно подается
в следующие шахты сушилки, и сушиться в параллельном режиме. На
выходе влажность зерна рапса составляет 7-8%. Данная технология
позволяет сушить любые культуры
в непрерывном потоке, быстро и
экономично. Важно, что сушильные

Учебный центр ЖИВОЕ ЗЕРНО
Пермский край, Пермский район с. Лобаново, ул. Центральная, 120 а
Тел: (342) 270-10-44, e-mail: 2@agrometall.ru, Сайт: www.agrometall.ru
26

Аграрная

TEMA

6 (83) 2016

www.agro-tema.ru

27

агрономический ликбез

Новая и очень полезная

книга о рапсе
Приобрел недавно небольшую по
форме и содержанию книжку Левина Иосифа Фомича о выращивании
рапса. Запоем ее прочитал, остался
очень довольным от прочитанного
и решил поделиться своим мнением о новом произведении данного
автора. Давно знаком с этим аксакалом рапсосеяния, проверил на
собственных полях многие его доводы, лично убедился в том, что практические советы И.Левина, не всегда совпадающие с официальными,
общепринятыми догмами, заслуживают внедрения в производство для
пользы тому же производству.
Татарстан на протяжении многих лет является одним из лидеров
рапсосеяния в России, на ее долю
приходится около 10% площадей
российского рапса. А урожаи не
высокие, т.к. сплошь и рядом нарушаются элементарные агротехнические требования.
Основа рапсосеяния в республике была заложена ровно 30
лет назад, когда было создано
производственно-научное объединение (ПНО) «ТАТРАПС», агрономическую службу которого на протяжении первых 7 лет возглавлял
Заслуженный агроном РТ Иосиф
Левин. С созданием ПНО были отрешены все вопросы рапсосеяния
- от семеноводства до организации
переработки маслосемян и реализации их излишков за границу. За
эти годы накоплен большой практический опыт выращивания рапса, свидетельствующий о том, что
можно получать высокие урожаи
рапса и иметь от него хороший денежный доход и большую прибыль.
Этим практическим опытом через
СМИ регулярно делится И.Левин,
показывая в газетных и журнальных статьях на примере передовых
хозяйств, как надо работать с рап-
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сом. За последние годы И.Левин
написал несколько книг о выращивании рапса, которые моментально расходятся и быстро становятся
библиографической редкостью. Эти
произведения пользуются большой
популярностью, т.к. пишутся «простым» понятным любому читателю,
языком.
Как известно, в 2016 году начался
новый рапсовый бум, который привел к увеличению посевных площадей под этой культурой, т.к. из-за
возросшей потребности в маслосеменах и высокой закупочной цены
рапс стал высокодоходной, или как
теперь говорят «высоко маржинальной» культурой. Решил не остаться
в стороне от нового рапсового бума
и И.Левин, который написал новую
книгу о рапсе с названием «НОВЫЙ
РАПСОВЫЙ БУМ?».
За основу новой книги взята книга
«РАПС, РАПС, РАПС...», изданная
при содействии компании «Щелково
Агрохим» в 2009 году. И на сей раз
«Щелково Агрохим» любезно согласилось напечатать новую книгу
И.Левина, в которой рекламирует
свою новую продукцию для химической защиты рапса. Книга предназначена для раздачи покупателям
щелковских препаратов. Но ее может приобрести за небольшую плату
любой и каждый, кто неравнодушен
к рапсу.
В своей новой книге Иосиф Левин в популярной форме показывает, как надо выращивать рапс. Он
снова убедительно и обоснованно
доказывает необходимость посева
рапса в разные сроки: с начала полевых работ по первую декаду июня
включительно. Июньские сроки сева
на части площади он проповедует
более 20 лет, это отрицалось и игнорировалось. Наконец-то официально признано, но на это ушло два
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десятка лет. Не многовато ли?
А вот к переходу на малообъемное опрыскивание системными
инсектицидами и гербицидами с
200-300 л/га до 25-50 л/га И.Левин
призывает уже 53 года. С тех пор,
когда, работая главным агрономом
совхоза и райсельхозуправления на
Кустанайской целине, сам убедился
в высокой эффективности этого агроприема. Малообъемное опрыскивание увеличивает производительность опрыскивателей, снижает затраты, уменьшает сроки проведения
химических работ, что конечном итоге способствует повышению урожая
всех сельхозкультур. Работают же
всю жизнь самолеты сельхозавиации АН-2 с расходом раствора 25 л/
га, а современные дельтапланы - и
того меньше - всего 5-7 л/га. Эффект
хорош, что от 250 л/га , что от 25 л/
га. Давно стоит вопрос: а зачем зря
лить воду???
Но
здесь
одних
призывов
И.Левина недостаточно, надо ставить вопрос об изменении устаревших регламентов вышестоящими
органами. И ставить надо!
В новой книге есть еще много интересного. Прочитайте и убедитесь
в том, что практика - это критерий
истины. Доводы И.Левина каждый
может проверить на своей земле,
как это сделал я.
В этой книге очень много рекламы
новых препаратов ОАО «Щелково
Агрохим». Они не уступают по качеству зарубежным аналогам, но дешевле их. Сейчас много разговоров
и призывов по импортозамещению.
Вот тот случай, когда можно и нужно от слов и призывов по импортозамещению перейти к конкретным
делам.
Игорь Гришин –
Предприниматель из Заинского
района Республики Татарстан
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животноводство и ветеринария

наука и образование

Временные сроки очень важны

при заготовке кормов

Сено - важнейший компонент полноценного кормления животных в
зимне-стойловый период, отмечают
специалисты Татарского НИИ сельского хозяйства.
По их мнению, заготовка высококачественного сена создает животноводам предпосылки для наиболее
полного раскрытия животными генетического потенциала продуктивности. Важный фактор получения сена
высокого качества - уборка трав в
ранние фазы вегетации.
Бобовые травы должны быть скошены в фазе бутонизации, но не
позднее цветения, а злаковые травы
- в фазе колошения, но не позднее
начала цветения.
При слишком ранней уборке бобовых трав очень часто получается
сено, которое при хранении подвергается самопроизвольному увлажнению, что в последующем существен-
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но снижает его качество и приводит
к порче. Поздняя уборка чревата
тем, что происходят существенные
потери наиболее ценных частей растений: листья, бутоны, цветы.
Так, например, установлено, что
если убирать люцерну в фазе полного цветения в первом укосе, то сбор
сухого вещества в 1,3 раза, каротина и сырого протеина в 1,7 раза, незаменимых аминокислот в 2,6 раза
меньше, чем при уборке того же
сена в фазе бутонизации.
При переносе скашивания злаковых трав с фазы выхода в трубку
на фазу цветения в сухом веществе
сена содержание сырого протеина
снижается на 30%, каротина - на
50%, обменной энергии - на 15%, а
содержание клетчатки увеличивается на 25-30%.
При переносе скашивания бобовых трав с фазы бутонизации на
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фазу полного цветения в сухом веществе сена содержание сырого
протеина снижается 25%, каротина на 60%, обменной энергии - на 15%,
а содержание клетчатки повышается
25%.
Таким образом, при запаздывании с уборкой к нулю сводится эффективность удобрений, агротехнических мероприятий, повышающих
урожайность травостоев, уменьшаются преимущества возделывания
бобовых трав.
Животноводам следует помнить,
что бобовые травы, по сравнению
со злаковыми, должны быть скошены и убраны в более сжатые сроки,
а наиболее стабильное сено получается из злаковых и бобовозлаковых
травосмесей, в то время как бобовые травостои лучше отводить для
приготовления травяной муки, резки,
сенажа и силоса.

Подготовка кадров
для села
Решающим условием развития
АПК является перевод агропромышленного производства на инновационный путь с использованием
высоких технологий. Для реализации этой задачи требуются высококвалифицированные кадры нового
поколения. Как усовершенствовать
систему подготовки кадров для агропромышленного комплекса? Что
необходимо предпринять для закрепления молодых специалистов на
селе? Эти и многие другие вопросы
обсудили представители Нижегородской и Кировской областей в рамках
«круглого стола».
Рабочая встреча состоялась 15
июня 2016 года на базе Работкинского аграрного колледжа с участием министра сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Нижегородской области А.Морозова
и министра сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области
А.Котлячкова.
В дискуссии за «круглым столом»
приняли участие представители министерств сельского хозяйства и об-

разовательных учреждений сельскохозяйственного профиля Нижегородской и Кировской областей, а также
руководители ведущих организаций
агропромышленного комплекса обоих регионов.   
В рамках «круглого стола»
были затронуты вопросы взаимодействия руководителей сельскохозяйственных организаций с учебными заведениями.
Участники деловой беседы подчеркнули одну из главных забот государства - значение укрепления социального потенциала села.
- Сегодня у селян должно быть
самое современное образование.
Для этого нужно строить новые
школы. Необходимо совершенствовать систему высшего аграрного
образования. Создавать мощные
учебные центры, оснащенные самой современной техникой, чтобы
будущие специалисты села могли
получить качественное образование. В селе должна быть создана
современная система охраны здоровья. И уже сегодня, в непростое
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для экономики время, ведется строительство современных спортзалов, спортивных комплексов. Решаются вопросы строительства
хороших дорог, развития социальной инфраструктуры села. Но еще
очень многое предстоит сделать
для того, чтобы дипломированные
специалисты хотели жить и работать в селе, - отметил А.Морозов.
Директор Работкинского аграрного колледжа В.Банников рассказал
о подготовке кадров для АПК Нижегородской области и перспективе
создания ресурсного центра на базе
возглавляемого им учебного заведения.
В завершение круглого стола
участники обменялись мнениями,
обсудили интересующие их вопросы.
Состоявшееся обсуждение показало, что сложившаяся ситуация в
сфере подготовки кадров для села и
закрепления молодых специалистов
требует системного подхода, применения новых, более эффективных
форм и методов работы.
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социально-экономическое развитие села
И.Г. Гайнутдинов,

к.с.-х. наук, доцент ФГБОУ ДПО
«Татарский институт переподготовки кадров

Ф.Н. Мухаметгалиев,

д.э.н., профессор ФГБОУ ВО
«Казанский государственный аграрный университет»

Развитие социальной инфраструктуры
на селе и ее влияние на

эффективность аграрного
производства
Целью исследования является разработка системы показателей оценки
уровня развития аграрного производства и установление взаимосвязи этих
показателей с показателями развития
социальной инфраструктуры сельских
территорий.
Научная новизна – разработка научно обоснованной методики установления взаимосвязи аграрного производства и социальной инфраструктуры на
основе системы показателей, характеризующих уровень развития сельских
территорий.
Практическая значимость работы
заключается в том, что результаты
научных исследований позволят на
более высоком научно-методическом
уровне решать проблему обеспечения
устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции и пропорционального развития социальной
сферы села.
Агропромышленный комплекс является составной частью экономики РТ.
Доля валовой продукции сельского хозяйства Республики Татарстан в ПФО
за 2015 год составила около 20%, тогда как доля сельхозугодий составляет
10%. По объемам валовой продукции
сельского хозяйства по Российской
Федерации республика занимает четвертое место.
Объем валовой продукции сельского хозяйства, по всем категориям
хозяйств по итогам 2015 года составил
213,7 млрд.руб., сопоставимый рост
-4,7%. В предыдущем году также был
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обеспечен рост в 2,9%.
Проблемы, сдерживающие дальнейшее развитие АПК:
1.
Низкая товарность сельскохозяйственной продукции
2. Низкая производительность труда
3. Тенденция спада производственного потенциала не приостановлена,
продолжается невосполнимое сокращение машин и оборудования.
4. Сохраняется опережающий рост
цен на промышленную продукцию по
сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию
5. Продолжается отток квалифицированных кадров и трудовых ресурсов
из сельского хозяйства
6. Отсутствие эффективной торговой политики, как внутренней, так и
внешней, что приводит к росту объемов импорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия
7. Слабые темпы внедрения современных инновационных технологий

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ АПК РТ

1. Обеспечение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, необходимых для
удовлетворения потребностей населения Республики в продуктах питания,
перерабатывающей промышленности
и смежных отраслей – в сырье по соответствующим параметрам качества
и по доступным ценам.
2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного произ-
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водства, оптимизация специализации
и концентрации производства, обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства
и импортозамещения.
3. Развитие и внедрение инновационных технологий производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции.
4. Совершенствование материально - технической и рыночной инфраструктур в сельской местности.
5. Обеспечение социально - экономического развития сельских территорий и создание благоприятных условий жизни для сельского населения.
6. Повышение требований к соблюдению экологической безопасности,
сохранению и восстановлению окружающей среды, эффективному использованию природных ресурсов.
Показатели, обобщающие хозяйственную деятельность сельскохозяйственных организаций :
Для характеристики использования материально-денежных ресурсов:
У1 – Окупаемость затрат (рентабельность) по товарной продукции,% ;
Для характеристики уровня использования трудовых ресурсов:
1) У2 – Денежная выручка на1 работника сельского хозяйства, тыс.
руб.;
2) У5 – Стоимость валовой продукции на 1 работника сельского хозяйства, тыс. руб. ;

Для характеристики эффективности использования земли:
1) У3 – Денежная выручка на 1 га
пашни, тыс. руб.,
2) У4 – Стоимость валовой продукции на 100 га, сельхозугодий, тыс.
руб.,
3) У6 – Производство зерна на 100
га пашни, цент.,
4) У7 – Производство молока на 100
га сельхозугодий, цент
Показатели,
характеризующие
развитие социальной инфраструктуры села:
Х1 – Инвестиции в основной капитал, направленные на социальную инфраструктуру (без бюджетных средств)
на душу населения, тыс. руб.
Х2 – Доля автомобильных дорог
местного значения, отвечающих нормативным требованиям, %;
Х3 – Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих
транспортного сообщения с райцентром, %;
Х4 – Доля детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу , %
Х5 – Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям
обучения, %
Х6 – Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося , тыс.
руб.;
Х7 – Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности, %
Х8 – Доля населения, получившего
жилые помещения и улучшившего жилищные условия, %,

По результатам решения были получены следующие модели:

у1=76,176+0,240х1+0,093х3+0,048х5-0,038х7+1,722х10+1,708х11-0,058х12-6,408х13;
у2 = -65,163+1,493х1+2,988х2+0,879х5-1,242х7+4,812х8+4,302х9-,579х10+1,45х11+100,806х13;
у3 = -38,698+0,072х6+0,048х7+0,308х8+0,031х9+0,688х10+2,524х11-0,024х12+3,06х13;
у4 = 27,990-2,491х2-3,609х4+3,472х6+4,32х7+1,262х9+43,784х10+88,516х11-6,013х12;
у5 = 735,643+4,479х1+0,05х3+2,314х4+0,279х6+1,954х8-24,753х10-9,446х11+11,955х13;
у6 = 1715,95+2,708х1-1,346х2-5,31х6+0,412х7+20,877х10-17,219х11-2,437х12-172,202х13;
у7 = 156,985-1,517х1-0,829х2+0,883х6+1,198х7+2,474х10+2,756х11-0,605х12-30,3125х13.
Х9–Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного самоуправления, процентов от числа
опрошенных
Х10 – Доля работников сельского
хозяйства в общей численности населения, %
Х11 – Заработная плата 1 работника сельского хозяйства, тыс. руб.
Х12 – Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию в расчете на 100 чел. населения , кв.м.
Х13 – Уровень безработицы на начало года, %
Результаты ранжирования позволили группировать факторы по уровню
воздействия на количество показателей.
Оказывающее сильное воздействие: на 7-6 показатели:
Х10 – Доля работников сельского
хозяйства в общей численности населения, %,
Х11 – Заработная плата 1 работника сельского хозяйства, тыс. руб.,
Х7 – Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности, %,
Х13 – Уровень безработицы на начало года, %.
Оказывающее среднее воздействие: на 5-4 показателя:
Х1 – Инвестиции в основной капи-

тал, направленные на социальную инфраструктуру (без бюджетных средств)
на душу населения, тыс. руб.,
Х12 – Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию в расчете на 100 чел. населения, кв.м.,
Х6 – Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося, тыс.
руб.,
Х2 – Доля автомобильных дорог
местного значения, отвечающих нормативным требованиям, %;
Оказывающие слабое воздействие:
на 3 -2 показателя:
Х8 – Доля населения, получившего
жилые помещения и улучшившего жилищные условия, %,
Х9–Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного самоуправления, процентов от числа
опрошенных,
Х3 – Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих
транспортного сообщения с райцентром, %;
Х4 – Доля детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу, %,
Х5 – Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям
обучения, %.

Матрица ранжирования факторов взаимосвязи показателей развития сельского хозяйства и социальной
инфраструктуры, коэффициенты регрессии
Показатели развития
сельскохозяйственного
производства
Окупаемость затрат по товарной
продукции, %
Денежная выручка на 1 работника
с/хозяйства, тыс. руб
Денежная выручка на 1 га пашни,
тыс. руб.
Стоимость валовой продукции на
100 га, сельхозугодий, тыс . руб.
Стоимость валовой продукции на 1
работника с/хозяйства, тыс. руб.
Производство молока на 100 га
сельхозугодий, цент

Показатели социального развития села
Х10

Х11.

Х7

Х 13

Х1

Х12

1,72

1,71

-0,04

-6,41

0,24

-0,06

-3,58

1,45

-1,24

100,8

1,79

0,69

2,52

0,05

3,06

43,78

88,52

4,32

-24,75 -9,45
2,47

2,76

11,96
1,20

www.agro-tema.ru

Х2

-0,02

0,07

-6,01

3,47

Х9

0,88

4,81

4,30

0,31

0,03

-2,49

0,28
-0,61

Х8

Х3

Х4

0,09
2,98

4,48

-30,31 -1,52

Х6.

0,05
0,88

1,26
1,96

Х5

-3,61
0,05

2,31

-0,83
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академик РАН, Южно-Уральский ГАУ,
г. Челябинск,

Я.П. Лобачевский,

доктор технических наук,
1-й заместитель директора Всероссийского НИИ
механизации сельского хозяйства

(ВИМ)

Н.Т. Сорокин,

доктор технических наук
директор ФГБНУ ВНИМС,
г. Рязань,

Р.Л. Сахапов,

член-корреспондент АН
Республики Татарстан,

С.М. Яхин,

доктор технических наук,
директор Института механизации и технического сервиса
ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ

З.М. Бикмухаметов,

кандидат технических наук,
директор Сабинского аграрного колледжа
Республики Татарстан

Импортозамещение
почвообрабатывающепосевной техники
I.

Вступление

Развитие сельского хозяйства –
одна из самых главных и актуальных
задач в нашей стране, особенно в
условиях санкций и сохраняющейся
продовольственной зависимости.
В последние годы средства массовой
информации
настойчиво
убеждают, что основной помехой
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отечественному аграрному производству является засуха. При этом
забывается, что правильная организации производства, использование влагосберегающих технологий и
проведение посевных работ в оптимальные сроки (за 1 неделю) значительно повышают устойчивость любого хозяйства к засухе.
Сегодня практически забыто, что
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накопленную влагу можно сохранить
только при качественной предпосевной обработке почвы. К примеру,
блочно-модульными культиваторами
КБМ, в основе которых лежат принципы влаго-, энерго- и ресурсосбережения. При этом можно даже
исключить боронование зубовыми
боронами, оставляющими за собой
гребнистую, увеличенную площадь

испарения.
В то же время следует заметить,
что массовое внедрение в России
зарубежных посевных комплексов
Horsch ATD 9.35; Flexi-Coil 11,3; Solitair 12; Terminator 12 и др. не дало
ожидаемых результатов. Более того,
существенно повысилась себестоимость зерна из-за крупной составляющей амортизационных отчислений
и резко снизилась его урожайность.
Это, в свою очередь, привело к нерентабельности производства зерна
с высокой степенью опасности, угрожающей банкротством АПК России
в целом и осложнением продовольственной безопасности страны.
Многолетнее (в течение 15-20 лет)
применение зарубежных технологий
с их комплексом техники стало причиной кризиса в АПК, вызванного
широко распространившейся в России так называемой «энергосберегающей технологии». Пик его пришелся на острозасушливый 2010 год.
Причем эта технология категорически исключала влагонакопительные
и влагосохраняющие операции в
земледелии, что в итоге привело к
отсутствию влаги в почве на глубине
до 2-х метров.
Наряду с этим появилась острая
необходимость устранить экологические проблемы (резкий рост численности грызунов, паводки, эрозия
почв и др.), вызванные массовым
внедрением выше упомянутых зарубежных моделей.
В связи с этим возникла потребность в адекватных ситуации и отвечающих современным требованиям
решениях, способных, в том числе,
сократить вывоз выручаемых от реализации данных технологий средств
за рубеж, пополняя собственный
бюджет, и т.п.
Позже это стало называться импортозамещением.

II.

Проблема и ее
решение

Главным решающим фактором в
повышении урожайности зерновых
и кормовых культур является влага.
Именно ее накоплению и сохранению должны быть подчинены все
остальные операции в растениевод-

стве, совершаемые техникой. Это
– незыблемая позиция известных
ученых – патриархов российского
земледелия и их продолжателей:
Е.И. Овсинского (1899), Т.С. Мальцева (1949), С.П. Смелова (1966),
А.А. Зиганшина (1973), Н.Г. Андреева (1974), В.П. Нарциссова (1976),
А.С. Кружилина (1977).
А также Н.К. Мазитова (1980),
А.И. Бараева (1983), Ф.Т. Моргуна,
Н.К. Шикулы (1984), А.Н. Каштанова, М.Н. Заславского (1983, 1984),
Н.В. Краснощекова (1984).
Назначение техники в сельском
хозяйстве – выполнение технологии
возделывания конкретной сельскохозяйственной культуры, а технологии – полное выполнение биологических требований этих культур. Результат же использования техники и
выполняемой ею технологии – получение экологически чистой (не вредной для здоровья человека), экономически недорогой (возможность
его существования), рентабельной
(возможность дальнейшего производства) и конкурентоспособной
(гарантия продовольственной независимости государства) продукции
растениеводства и в последующем
– животноводства.
Однако, широкое применение
зарубежной, не адаптированной к
почвенно-климатическим условиям
России техники привело к целому
ряду негативных явлений. В том числе:
1)
неподтверждение большинства рекламных показателей;
2)
высокие энергозатраты;
3)
массовое засорение полей;
4)
массовое размножение грызунов, угрожающих здоровью населения;
5)
увеличение расхода гербицидов и пестицидов;
6)
экологическое неравновесие в агроландшафте,
7)
высокая
себестоимость
аграрной продукции;
8)
резкое сокращение промышленного и аграрного производства России;
9)
ограничение трудовой занятости собственного населения;
10) утечка финансовых средств
за рубеж;
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11) ограничение налоговых поступлений в свой бюджет из-за сокращения собственного производства;
12) резкое сокращение народонаселения России и трудовых ресурсов;
13) стабильная угроза экономической и продовольственной независимости России.
Поэтому, наша конечная цель:
обеспечение полной продовольственной безопасности России. Достичь ее можно путем:
- исключения из технологии полевых работ западных комплексов, которые уничтожают накопленный запас влаги в почве за 3-4 дня, а причиной неурожая затем объявляется
засуха (кроме того, это создает благоприятные условия для поставок
в страну продукции, полученной на
основе ГМО, со всеми сопутствующими негативными последствиями);
- накопления и сохранения влаги
в почве, ограничения и исключения
химикатов нашими региональными
почвообрабатывающе-посевными
машинами на основе векового традиционного российского опыта (а не
западного, где климатические условия не сравнимы с нашими: там сеют
на глубину 2 см, у нас – на 5 см; там
каждый день – роса, а у нас нет);
- создания, подготовки кадров и
внедрения технологически цельно
замкнутого отечественного комплекса техники, исключающей утечки
финансов за рубеж и пополняющей
свой российский бюджет за счет надежной системы рабочих мест по
регионам.
Работа над проблемой создания
противозасушливой технологии и
техники для ее выполнения была
начата в 1973 году Мазитовым Н.К.
в Казанском СХИ под руководством
Ю.И. Матяшина, А.Н. Сердечного,
И.М. Гринчука, Х.С. Гайнанова, А.И.
Любимово и Э.И. Липковича.
Ее участниками стали также конструкторы ГСКБ «Сибсельмаш» и
ГСКБ «Красный Аксай».
Существенную
поддержку
при этом оказали Т.С. Мальцев,
А.А. Ежевский, Н.В. Краснощеков,
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В.И. Черноиванов, И.П. Ксеневич.
Результат: созданы коническая дискозубовая борона на базе дискового лущильника и комбинированные
культиваторы на базе КПС-4. Они
впервые решили проблему создания выровненной поверхности поля
и аэрации дернины.
С 1990 года проводился новый
этап работы – разработка блочномодульных культиваторов КБМ. Наставниками данной работы выступили: Н.Г. Энвальд, Ф.С. Сибагатуллин, М.Ш. Шаймиев, В.В. Бледных,
Л.П. Кормановский, В.М. Кряжков,
М.В. Боровицкий, Г.А. Романенко,
Ю.Ф. Лачуга, Н.Т. Сорокин.
А организаторами производства и
инициаторами внедрения: Г.В. Хаецкий, В.Н. Коновалов, М.В. Корочкин,
В.А. Сысуев, М.Д. Стребков.
А также А.Ю. Измайлов,
М.Н. Ерохин, В.Д. Попов, Р.Н. Янгиров, В.И. Сыроватка, Н.М. Морозов,
П.А. Чекмарев, Я.П. Лобачевский.
Как научно-методическое руководство при создании принципиально новых технологий и техники,
мы использовали принципы, предложенные Вице-Президентом РСХА
академиком Ю.Ф. Лачугой для формирования эффективного сельскохозяйственного производства в России (2014 год). Они включают в себя
следующие факторы:
1.
Мы (Россия – прим. ред.)
имеем 500 природно-климатических

зон, поэтому особую значимость
приобретают системы обработки почвы, способствующие как ее сбережению, так и росту потенциала для
возделывания сельхозкультур.
2.
Основным
направлением
энергосбережения в сельском хозяйстве является всемерное освоение
ресурсосберегающих технологий в
производстве сельскохозяйственной
продукции.
3.
Отдающееся нередко предпочтение зарубежной техники не
всегда подтверждается полученными экономическими показателями
ее применения.
4.
Сегодня в регионах выпускается немало отличной техники с
параметрами мирового уровня.
5.
Технологии и техника для их
исполнения, привлекаемая на российские поля, должны быть адаптированы к условиям России.
6.
Широко известны слова
профессора Александра Николаевича Энгельгарда (1897г.): «…нет
химии русской, английской или немецкой…, но агрономия может быть
только русская, английская или немецкая».
7.
Механический, порой созерцательный подход в формировании
агротехнологий от машины – рабочего органа к почве, а не от требований почвы к машине недопустим
в практике сельскохозяйственного
производства.

8.
Важное место в земледелии занимает система севооборотов
возделываемых культур, которая
традиционно рассматривается как
важнейшее средство не только восстановления и поддержания плодородия почвы, но и борьбы с сорняками, возбудителями болезней и
вредителями.
9.
Отход от рекомендуемых
зональными НИУ севооборотов, избыточное превалирование отдельных культур ведут не только к ухудшению фитосанитарного состояния
посевов, но и к такому явлению, как
«почвоутомление». По данным ФАО,
это серьезнейшая причина, по которой потери мирового урожая достигают 25%. Очевидно, в своих планах
и действиях нам следует учитывать
этот негативный мировой опыт.
10. Следующим шагом в этом
же направлении, по нашему мнению, должно стать создание системы Сертификации сельскохозяйственных технологий.
11. Заглавным здесь является
эффективное, рациональное использование российских почв, оптимизация земледелия на базе адаптивной интенсификации с одновременной его экологизацией.
12. Достаточно
выверенной
концепцией управления состоянием
агроэкосистем при обработке почвы
является чередование отвальных и
безотвальных обработок с возмож-

Рисунок 1. Сравнение качества работы двух культиваторов в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в
присутствии руководителей РСХУ и хозяйства
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Таблица 1
Сеялки

Число
колосьев,
шт/м2

Высота
растений,
см

Количество
зерна в
колосе, шт.

Масса
1000
зерен

Урожайность,
ц/га

Убыток

Horsch-9,35

476

97

36

41,4

36,3

- 6,1

Виктория-4,5

404

103

38

42,6

39,7

-2,7

СЗ-3,6 с сошниками
Х.Х. Шайдуллина

490

105

36

43,2

42,4

СПУ-6

498

108

38

44,1

42,2

ностью применения комбинированных разноглубинных воздействий
на почву, сочетающих отвальные,
безотвальные и поверхностные обработки.
13. Бесспорно, большим достоинством минимальных, особенно нулевых, обработок является экономия
труда и ГСМ, сокращение затрат на
проведение работ в сжатые сроки,
высвобождение времени у товаропроизводителя. Однако эти преимущества могут быть в значительной
мере снижены ростом затрат на фитосанитарные мероприятия, применение повышенных доз удобрений и
гербицидов.
14. Нынешние урожаи зерновых
в стране при сравнительно благоприятных погодных условиях последних
лет следует объяснить «проеданием» последнего задела почвенного
плодородия, сформированного в
годы интенсивного развития химизации (1970…1990гг.).
Причем доля почв с низким уровнем плодородия особенно велика в
Нечерноземье. По долгам придется
платить, но будет лучше, если долг
мы не будем перекладывать на плечи новых поколений.
15. По нашему мнению, выбор
оптимальной системы обработки
почвы в каждом конкретном случае
определяется, во-первых, экологическим разнообразием условий; вовторых, агротребованиями возделываемых культур; в-третьих, уровнем
интенсификации производства и,
наконец, финансово-экономическим
состоянием сельхозтоваропроизводителей.
16. Говоря о передовых и современных технологиях в земледелии и

растениеводстве, следует заметить,
что «любая эксплуатационная технология должна быть средством не
только использования, но и формирования большего плодородия почвы» (А.А. Жученко).
Поскольку мы взялись за решение
очень важной для России проблемы
– требовались тончайшая пунктуальность исследований, доступность и
широкая легитимность, пунктуальная экономическая оценка и экологическая надежность. Только так
можно соответствовать требованиям мировой конкурентоспособности.
Поэтому мы проводили испытания
во многих почвенно-климатических
зонах и машиноиспытательных станциях страны. Вот несколько примеров.

2001 год

Проведены
производственные
опыты на полях фермерского хозяйства Ф.М. Садриева «Нур» Буинского района Республики Татарстан.
Изучено сочетание культиватора
КБМ-10,5 и комбинированной сеялки КСБМ-10,5С. При двухразовом
сокращении агросроков получена
прибавка урожая яровой пшеницы 4
ц/га (28 против 24 ц/га), а на озимой
– 10 ц/га (37 против 27 ц/га). Причем
без применения минеральных удобрений и ядохимикатов.

2004 год

Слева на рис. 1 представлена
часть поля, за один проход обработанная блочно-модульным культиватором КБМ-7,2П, изготовленным в
ЗАО «ПК «Ярославич» (глыбистость
составила 1шт/м2, выравненность –
100%, гребнистость – отсутствует).
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-0,2

Справа обработка поля в аналогичных условиях проведена серийным
культиватором КПС-4 с боронами
БЗСС-1 (глыбистость – 29 шт/м2,
гребнистость – 8 см, выравненность
– 69%). В итоге сейчас там работают
свыше 300 культиваторов КБМ-7,2.
Таким образом, результаты испытаний 2004 года в Краснодарском
крае наглядно продемонстрировали
значительные преимущества и экономическую эффективность КБМ7,2 перед КПС-4: (2х1,5х4 = в 12
раз!) без учета урожайности. Было
установлено, что у КБМ-7,2:
• ширина захвата в 2 раза больше,
значит производительность в 2 раза
больше при том, что в 2 раза меньше
расхода топлива и других затрат;
• рабочая скорость на 50% больше (15 км/час против 10), следовательно - производительность на 50%
больше;
• по фото справа – нужно 4 раза
пройти агрегатом, чтобы получить то
же качество, что слева (то есть, все
затраты в 4 раза меньше!);
• агросроки также в 4 раза меньше, что обеспечивает 4-х кратное
ресурсосбережение.

2008 год

В таблице 1 приведена структура урожая при четырех технологиях
посева, выполненных при достатке влаги с участием фирмы «АгроСоюз-Horsch» (Украина) в 2008 году
в Лаишевском районе Республики
Татарстан на Международной выставке в ГНУ ТатНИИСХ. Следует
отметить, что на посевах, выполненных техникой Horsch, по сравнению
с технологией ТатНИИСХ ущерб составил 14,4%.
Окончание следует
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фермерство и кооперация

День фермера

на разъяснила фермерам условия
кредитования фермерских хозяйств.
Они, в свою очередь, высказали ряд
предложений по улучшению условий
работы банков с аграриями.
Также на площадке круглого стола начинающие фермеры смогли
пообщаться и заимствовать опыт
коллег, работающих в этой сфере с
2012 года и прошедших различного
рода конкурсные отборы для участия в программах государственной
поддержки.

В рамках Всечувашского праздника «Акатуй» в столице республики 24 июня прошел «День
фермера», на который собрались фермеры со всех районов Чувашии.
День фермеров в Чебоксарах начался с круглого стола на тему «Формула успеха крестьянских (фермерских) хозяйств». Местом его проведения был выбран Ледовый дворец
спорта «Чебоксары - Арена», где
главы КФХ совместно с представителями Минсельхоза Чувашии, кредитных учреждений республики обсудили актуальные вопросы развития
фермерского движения. Участники
разговора отметили, что выбранная
тема особо актуальна сегодня, когда
в республике, как и во всей России,
набирает обороты программа импортозамещения, создания новых
рабочих мест, производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции и обеспечения продовольственной безопасности страны.
На заседании с докладом «О развитии в Чувашской Республике крестьянских (фермерских) хозяйств
и итогах реализации программ по
поддержке начинающих фермеров и
семейных животноводческих ферм»
выступил заместитель министра
сельского хозяйства Чувашской Республики Александр Жуков. Он сообщил, что в регионе сектор фер-

мерских хозяйств активно развивается. Их количество, а также доля в
общем объеме продукции сельского
хозяйства ежегодно увеличиваются.
По данным Чувашстата, на 1 апреля
2016 года в Чувашской Республике насчитывается 1384 КФХ, что на
5,1% больше чем было на начало
текущего года.
В республике с 2012 года приняты
и действуют Программы государственной поддержки фермеров. На
КФХ распространяются все меры
господдержки, оказываемые сельскохозяйственным организациям. В
том числе:
•
на приобретение племенных
животных и крупного рогатого скота
мясного направления;
•
субсидии на 1 литр реализованного товарного молока;
•
компенсация части затрат
по страхованию сельскохозяйственных животных и урожая сельскохозяйственных культур;
•
регистрация земель КФХ;
•
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и другие.

С 2012 года государственной
поддержкой воспользовались 217
начинающих фермеров и 30 глав
хозяйств, развивающих семейные
животноводческие фермы. В этом
году поддержку смогли получить 33
начинающих фермера, 7 семейных
животноводческих ферм и 2 сельскохозяйственных потребительских
кооператива.
В целом предоставляемые меры
государственной поддержки дают
положительный эффект. Благодаря грантам, предоставленным на
реализацию указанных программ, в
сельскохозяйственный оборот введено 35,6 тыс. га земель, создано
420 новых рабочих мест.
Кроме КФХ, одной из форм малого предпринимательства на селе
являются также и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СХПК). о данным Чувашстата
на 1 апреля 2016 года в Чувашской
Республике зарегистрировано 104
СХПК. Приоритетным направлением
их деятельности остается закупка и
сбыт молока сырого, зерновых культур, картофеля, мяса и продукции
пчеловодства.
Потребительскими

Интересной для фермеров частью
этого дня стала экскурсия на улицу
Фермеров, которая строится в новом жилом микрорайоне Садовый
города Чебоксары.
Здесь каждый фермер сможет
продавать свою продукцию сам без
взимания арендной платы в течение
полугода. Фермерам показали торговые места, рассказали об условиях
работы.            

кооперативами за 2015 год отгружено произведенной продукции на сумму более 1 млрд. рублей.
Чувашская Республика с этого
года впервые участвовала в оказании господдержки в виде грантов
СХПК для развития материальнотехнической базы. Победителями
конкурсного отбора стали СППК
«НУР» (приобретение седельного
тягача и полуприцепа для перевозки
молока) и СПСК «Али» (строительство цеха по убою КРС, первичной
переработке мяса и производства
колбасных изделий). Общий объем
грантовой поддержки составил 11,7
млн. рублей.
Минсельхозом Чувашии совместно с КУП Чувашской Республики
«Агро-Инновации» проводится консультирование жителей Чувашской
Республики по вопросам развития
фермерских хозяйств.

Ярким событием дня стал большой торжественный концерт на Красной площади, на который фермеры
приехали после прогулки по городу.
Здесь состоялось торжественное
вручение сертификатов фермерам
- победителям программ по поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм, а
также дипломов победителям республиканского конкурса «Фермерское
подворье – место успешной жизни».

В своем выступлении директор
КУП Чувашской Республики "АгроИнновации" Николай Васильев рассказал о трудностях, с которыми
сталкиваются начинающие фермеры в оформлении бизнес планов,
документов по хозяйственной деятельности КФХ. Он также ознакомил
фермеров с современными методами и подходами к кормлению и уходу
за крупнорогатым скотом молочного
и мясного направления.
Заместитель управляющего Чувашского регионального филиала
АО "Россельхозбанк" Ирина Кошки-
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человек на своем месте

генералы от агрономии

Рахимуллин Райнур
Рахимуллинович
Очередной герой нашей новой
рубрики родился 15 февраля 1941
года в семье колхозников из деревни
Большой Кукмор Кукморского района Республики Татарстан. Отсюда в
1961 году ушел служить в армию, где
получил свою первую «взрослую награду»: 30 апреля 1964 года он был
удостоен звания «Отличник военного строительства». Уже тогда в молодом человеке проявились черты,
основы которых были заложены в
семье на примере жизни родителей
и односельчан. Благодаря полученному воспитанию формировались у
него такие прекрасные качества, как
трудолюбие и высокая ответственность за результаты порученного
дела, твердость характера и уважительное отношение к земле. Поэтому, демобилизовавшись, Райнур
Рахимуллин в 1964 году поступил
в Казанский сельскохозяйственный
институт и получил там специальность агронома. После успешного
окончания вуза 20 февраля 1969
года он был принят на должность
агронома-семеновода в Кукморское
управление сельского хозяйства.
Эта дата стала памятной для Райнура Рахимуллиновича еще и потому,
что ровно через 32 года, 20 февраля
2001 года, он ушел на заслуженный
отдых. Что удивительно и заслуживает особого уважения это более
трех десятилетий активной трудовой деятельности в одном и том же
учреждении!
Через год после поступления на
работу Райнура Рахимуллина назначили главным агрономом, а с
марта 1983 года – начальником
отдела земледелия Кукморского
управления сельского хозяйства. Не
загружая текст цифровыми показателями, отметим, что район всегда
находился среди лидеров аграрного производства Татарстана. Есть в
этих достижениях достойный вклад
Райнура Рахимуллиновича. Далеко

40

Аграрная

TEMA

не случайно Указом Президиума Верховного Совета ТАССР
за результаты, полученные в
области сельского хозяйства,
ему 6 октября 1983 года было
присвоено звание «Заслуженный агроном Татарской
АССР».
С 1 февраля 1986 по 1991
год он работал в должности
начальника отдела земледелия Кукморского районного
агропромышленного объединения (РАПО).
Напомним, что в те годы
РАПО рассматривалось, как
единый орган управления агропромышленным комплексом
административного
района,
созданный с целью повышения хозяйственной самостоятельности и инициативы колхозов и др. предприятий и организаций, входящих в состав
объединения;
координации
их деятельности и мобилизации усилий на успешное выполнение Продовольственной программы
СНГ. Иными словами – на обеспечение выполнения плановых заданий
по росту производства и продажи государству продовольствия и с.-х. сырья в установленном ассортименте.
Для достижения этих целей в задачи
РАПО входили также:
•
создание
оптимальных
условий эффективной деятельности
колхозов, совхозов, перерабатывающих, ремонтных, строительных и
других предприятий и организаций,
•
улучшение использования
земли,
•
повышение
эффективности
капитальных
вложений,
материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов.
Непосредственным
решением
этих задач довелось заниматься
Райнуру Рахимуллину. О достигнутых успехах района свидетельствует

6 (83) 2016

Почетная грамота ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ, которую вручили герою нашего повествования «За достижение
наивысших результатов во Всесоюзном соревновании в часть 70-летия
Великой Октябрьской социалистической революции».
После распада СССР, когда прежние структуры были преобразованы,
Райнур Рахимуллинович в октябре
1991 года возглавил отдел по производству и переработке продукции
растениеводства районного Управления сельского хозяйства и продовольствия. Здесь ему предстояло трудиться еще 10 лет, внедряя
в сельхозпроизводство передовые
технологии и научные разработки.
Ветеран труда и сегодня продолжает жить в родной деревне. Всегда
готов поделиться накопленным опытом и своими знаниями с подрастающим поколением.

Поздравляем с юбилеем!
Постоянному автору журнала «Аграрная Тема»
Борису Рафаиловичу Милицыну исполнилось 85
лет. Мы от всей души поздравляем его с этим событием, желаем здоровья, благополучия и творческого долголетия.
Юбиляр родился в Казани 25 июля 1931 года.
Его детские и юношеские годы были нелегкими.
Ему еще не исполнилось года, когда в возрасте 24
лет умерла его родная мать. До пяти лет мальчика
растили отец-музыкант и старушки-соседки. Потом у него появилась вторая мама.
В годы Великой Отечественной войны 1941-45
годов Боря после занятий в школе ходил к маме,
которая работала сестрой-хозяйкой в госпитале
№ 3645, в здании гостиницы «Совет». Постепенно двенадцатилетний мальчик стал помощником
в санпропускнике, помогал мыть раненых, поднимал носилки на этажи, писал письма.
После завершения войны и окончания учебы
Борис Милицын выбрал свою будущую профессию
в сфере связи. Многие годы провел, работая по
полученной специальности, на Чукотке, затем - в
татарском радиоцентре, Управлении связи ТАССР.
Это время послужило ему хорошей школой, предоставило возможность испытать себя на практике,
закрепить знания, полученные в стенах учебных
заведений. Наконец, он пришел в институт имени
А.Е. Арбузова – ИОФХ АН СССР (г. Казань) в лаборатории физико-химических методов, где успешно
трудился до выхода на пенсию. Работа была сложная, подразумевала много деловых связей. В частности, ему довелось оказывать помощь на УФ-ИК
приборах аспирантам мединститута и другим сотрудникам больниц города и республики. При этом
он активно занимался общественной деятельностью. Когда в 80-годы прошлого столетия возникли
Социально-педагогические комплексы (СПК), в состав которых входили определенные микрорайоны города со всей культурно-спортивной базой и
шефы из числа промышленных предприятий, НИИ
и КБ, Борис Милицын с высокой отдачей работал
там с детьми и молодежью.
Он никогда не успокаивается на достигнутом,
всегда стремится к самосовершенствованию и
расширению своего кругозора. В 1990 году его
приняли в Союз журналистов Республики Татарстан, затем он стал членом общества историковкраеведов. Опубликовал более 350 статей в республиканской печати, в том числе уже несколько
десятков в нашем издании. Был признан победителем ряда республиканских конкурсов. Является
автором ряда статей в 5 томах Татарской энциклопедии, написал 4 книги по истории Казани и о жизни замечательных горожан.
К этому Борис Рафаилович Милицын пришел
через упорный труд, верное и ответственное служение выбранному делу. За что ему наша глубокая благодарность.
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