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региональный телетайп

Кировская область

Республика Мордовия

В перечень включены еще три объекта

В государственную программу Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы внесены изменения: перечень объектов на проектирование капитального ремонта дополнен тремя
автомобильными дорогами общего пользования с твёрдым покрытием.
Они ведут от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов,
а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции в Зуевском и Верхошижемском районах. Автомобильные дороги отобраны по результатам конкурса, организованного региональным
минсельхозпродом. До конца 2017 года по каждому объекту планируется
разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время в рамках программы уже ведётся строительство пяти автомобильных дорог в
Фалёнском, Даровском, Немском, Уржумском и Малмыжском районах,
общей протяжённостью 13,8 километра. Работы планируется завершить
до декабря текущего года.

Расширяется племенная база

Племенной репродуктор по разведению и выращиванию птицы мясного направления «Росс-308» зарегистрирован на базе АО «Агрофирма «Октябрьская» Лямбирского муниципального района Республики
Мордовия. Поголовье взрослой птицы родительского стада в хозяйстве
насчитывает 180 тыс. голов. В 2016 году яйценоскость от среднегодовой несушки родительского стада составила 281,6 яиц, более 39 млн
племенных яиц использовано для инкубации, реализовано 6,3 млн племенных яиц, 24,6 тыс. голов суточного и 52,4 тыс. голов подращенного
молодняка. Также в конце июня 2017 года мордовское ООО «Норовское
молоко» внесено в федеральный государственный племенной регистр
как племенной репродуктор по разведению КРС черно-пестрой породы. В хозяйстве содержится 840 коров молочного стада, большая часть
которых принадлежит к высшему бонитировочному классу. Ежегодно
в стадо вводится от 25 до 32% первотелок.

Республика Башкортостан

Оренбургская область
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Продовольственная инфляция

В июне 2017 года потребительские цены на продовольственные товары в Башкортостане повысились на 2,2%, с начала года на 5,0%.
В годовом выражении продовольственная инфляция в регионе отмечена на уровне 5,8%. За месяц на продовольственном рынке республики резко выросли цены на основные виды овощей и фруктов. Белокочанная капуста подорожала в 1,9 раза (с начала года в 3,3 раза), морковь на 31,3% (в 2,1 раза), апельсины на 27,3% (в 1,1 раза), картофель
на 27,0% (в 2,4 раза), яблоки на 23,5% (в 1,4 раза), свекла на 16,7%
(в 1,9 раза), репчатый лук на 2,7% (в 2,1 раза). Вместе с тем свежие
огурцы подешевели на 25,9%, помидоры на 23,6%, чеснок на 5,8%. Также отмечено незначительное снижение стоимости лимонов, бананов,
сухофруктов и орехов. Среди других продовольственных товаров в регионе за месяц подешевели куриные яйца (на 6,3%), овощные и рыбные
консервы, рыбное филе (на 1,4−2,0%), мясо птицы (на 1,3%), молоко
и молочная продукция (в среднем на 1,2%), мука, макаронные изделия,
крупы и бобовые (на 0,9−1,3%, исключая рис, подорожавший на 1,0%);
чай, кофе, шоколад, карамель, глазированные шоколадом конфеты.

Заработал очередной орошаемый участок

В торжественной обстановке после реконструкции открылась Черновская оросительная система. Особую значимость мероприятию придали климатические особенности Оренбургской области. Из последних
семи лет, пять засушливых. В результате пострадало более 2,5 тысяч
хозяйств. В связи с этим проведение мелиоративных мероприятий для
эффективного развития сельского хозяйства стало приоритетным. По
оценке специалистов, активизация работы в этом направлении будет
способствовать кратному увеличению урожайности, т.к. на мелиорированных землях она возрастает как минимум в два – три раза.
Вновь открытый орошаемый участок охватывает 355 га картофеля
для четырехкратного полива, 19 га пятикратного полива капусты, 36 га
моркови, 637 га кукурузы на зерно и 543 га сои. Общая площадь полива
составляет 1590 га в однократном исчислении.
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Поработали на славу

Саратовская область

Соя, рапс и рыжик пойдут на экспорт

Пензенская область

Завершен сев яровых культур

Пермский край

Элеваторы и хлебоприемные предприятия Саратовской области завершили подготовку материально-технической базы и готовы принимать
зерно нового урожая. При подготовке предприятий к оказанию услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям области повышенное внимание уделялось качественному ремонту сушильного оборудования, в связи с большим количеством выпадающих осадков, а также выполнению
дезинсекционных работ и дегазации, поверке весового и лабораторного
оборудования. Первые партии зерна нового урожая уже поступили на
элеваторы и хлебоприемные предприятия области левобережной зоны.
Для сельскохозяйственных производителей на большинстве элеваторов и хлебоприемных предприятиях применяется гибкая политика в
уровне тарифов на услуги: приемка зерна и первый месяц хранения предоставляются бесплатно. Предприятия - хранители выстраивают работу
таким образом, чтобы получить максимальный экономический эффект
для всех участников зернового рынка: на взаимовыгодных условиях заключаются контракты с сельхозпроизводителями на закупку зерна без
оплаты за хранение. Работа предприятий организована в две смены.
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков
встретился с директором управляющей компании «Содружество» Дмитрием Савенковым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.
Андрей Бурлаков рассказал о сельхозпотенциале области, в частности
о растениеводстве. Он отметил, что земледельцы успешно завершили
сев, и обозначил планы на уборочную страду. Министр акцентировал
внимание на сое, рапсе и рыжике.
- В этом году мы увеличили площади под ряд перспективных и ориентированных на экспорт культур. Посевы сои занимают площадь в
31,1 тыс.га, ярового рапса - 9,1 тыс.га, - отметил он.
По итогам встречи стороны достигли договоренности о сотрудничестве. Группа компаний «Содружество» намерена закупать у аграриев
сою, рапс, рыжик и поставлять их на переработку, вывозить на экспорт.

Сельхозорганизации края завершили посевную кампанию, осложненную неблагоприятными погодными условиями. Яровыми культурами засеяно 315,1 тыс. га. В частности, зерновые посеяны на площади
232,2 тыс. га, картофель посажен на 3,8 тыс. га, овощи на 1,1 тыс. га.
Регион занял 11-е место в ПФО по объемам сева зерновых и овощей
и 6-е по объемам посаженного картофеля. Климатические условия и относительно невысокий уровень плодородия почв не позволяют выращивать в Пермском крае продовольственное зерно для хлебопечения, поэтому упор здесь делается на животноводство. Растениеводство региона
направлено на обеспечение кормами сельскохозяйственных животных это фуражное зерно, многолетние травы, силосные и прочие кормовые
культуры. Реализуются инвестиционные проекты в области молочного
животноводства, результатом которых станет увеличение поголовья
КРС, что приведет к увеличению производства и переработки молока.

Получили гранты на развитие хозяйств

В Удмуртии 16 фермерам и впервые двум сельскохозяйственным потребительским кооперативам вручили сертификаты на получение государственных грантов. В этом году общая сумма грантовой поддержки
в регионе достигла 80 млн рублей. Основанная на федеральном софинансировании программа помощи малому предпринимательству в АПК
действует в Удмуртии с 2012 года. За прошедшее время сумма полученных фермерами республики грантов превысила 371 млн рублей. Благодаря программе поддержки малых форм хозяйствования в Удмуртии работают более 550 фермерских хозяйств и фермеров - индивидуальных
предпринимателей. 181 из них – грантополучатели.
С этого года в республике увеличены гранты фермерам, занимающимся молочным и мясным скотоводством. Максимальная сумма, выделяемая государством на развитие семейной фермы, 10 млн рублей, начинающий фермер может получить максимум 3 млн рублей. По остальным направлениям сельскохозяйственного производства максимальная
сумма гранта начинающему фермеру составляет 1,5 млн рублей, на развитие семейной фермы - 6 млн рублей.

www.agro-tema.ru
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Самарская область

Нижегородская область

Строится ферма по выращиванию вешенок

В октябре 2017 года в Кинельском районе Самарской области планируется запустить фабрику по производству вешенок. Сейчас завершается первый этап строительства предприятия, которое рассчитано на производство 7 тонн грибов и 15 тонн субстрата ежедневно. Это больше,
чем выпускает сейчас самый крупный российский производитель (500 кг
в день). А потребительская стоимость производимых вешенок будет
вдвое меньше нынешних розничных цен на этот вид грибов (отпускная
цена 120 руб./кг и примерно 16−25% торговой наценки, тогда как сейчас
в магазине вешенки стоят не менее 300 руб./кг).
Стоимость первого этапа проекта составила 600 млн руб., из которых 285 млн рублей - заемные средства трех банков. В целом проект
обойдется инвестору в 3,3 млрд рублей и будет состоять из пяти очередей. Кроме производственного подразделения в Самарской области
производство будет включать ростовые помещения в Москве, СанктПетербурге и Екатеринбурге. Проект планируется реализовать к августу
2019 года, в результате чего инвестор намерен выйти на производственную мощность 30 тонн грибов в день, или более 10 тыс. тонн в год.

Цены снижаются

В Нижегородской области среди продуктов питания с начала года наиболее существенно подешевели куриные яйца и мясо птицы. К июлю
2017 года по сравнению с уровнем декабря 2016 года розничные цены
на куриные яйца снизились на 22%, на мясо птицы - на 7%. Удешевление
этой продукции связано с развитием птицеводства в области. За последние годы крупнейшие птицефабрики региона модернизировали производство, позволяющие избежать гибели всего поголовья птицы в случае
перебоев с электроэнергией. В свою очередь, правительство области
выделило средства на компенсацию процентных ставок по кредитам
на эти цели. В результате регион обеспечивает себя мясом птицы и куриными яйцами более чем на 100%, поэтому производители вынуждены конкурировать за предпочтение потребителей в регионе, сдерживая
цены. Сходная тенденция наметилась и в животноводстве. Расширение
собственного производства привело к сдерживанию цен на мясо. С начала года подешевела свинина, остановился рост цен на говядину. Практически не изменились цены на хлеб и питьевое молоко, хотя в среднем
по России продовольственная инфляция составила 3,4%.

Республика Марий Эл

Зарегистрированы земли, находящиеся в общей
долевой собственности

Чувашская Республика

Проекты местных инициатив будут реализованы

Ульяновская область

По состоянию на 1 июля 2017 года в Чувашии зарегистрировано
493,0 тыс. га земель сельхозназначения, находящихся в общей долевой
собственности. Площадь выявленных органами местного самоуправления невостребованных земельных долей составляет 197,3 тыс. га. Из них
в собственность муниципальных образований зарегистрированы земельные доли общей площадью 195,5 тыс. га. Завершена работа по регистрации земельных долей в муниципальную собственность на территории 12 муниципальных районов. Завершается регистрация земельных
долей в муниципальную собственность на территории еще 7 районов.
Низкие показатели по регистрации невостребованных земельных долей
отмечены в Ибресинском и Красноармейском районах. Собственниками зарегистрированных земельных долей сформированы земельные
участки из земель сельхозназначения площадью 442,0 тыс. га, в том числе 114,8 тыс. га муниципальной собственности. Из муниципальных земельных долей в сельскохозяйственный оборот вовлечено 87,9 тыс. га,
из них продано 8,3 тыс. га земель, в аренду передано 79,6 тыс. га.

В селе Озерки Чердаклинского района Ульяновской области прошли
соревнования по ловле рыбы на поплавочную удочку с одним крючком.
Традиционный праздник День рыбака отмечают во второе воскресенье июля. Организатором события выступила Чердаклинская местная
организация охотников и рыбаков (МОООиР). В ходе мероприятия прошли состязания по спортивной рыбалке среди трех категорий: мужчины,
женщины и дети. Регистрация началась в 4 утра. На протяжении четырех часов, с 5.00 до 9.00 проходило само соревнование. Участники
показывали свое мастерство и усидчивость. Выбрали победителей по
нескольким направлениям: «За первую пойманную рыбу», «За самую
крупную рыбу», «За самую маленькую рыбу». Спортсмены, занявшие
первое, второе, и третье места в личных соревнованиях в каждой номинации были награждены Грамотами МОООиР и ценными призами.

День деревни

В Марий Эл хорошей традицией стало празднование Дней деревни.
Так 24 июня праздновало население деревни Шоядур Медведского района. Шоядур – деревня молодая, за короткий период здесь уже построено
около двухсот домов, скоро будет завершено строительство еще около
сорока домов. В жизни своего населенного пункта шоядурцы принимают
самое активное участие: они создали развитую инфраструктуру, помимо
детской площадки, обустроили футбольное поле, зимой хотят сделать
каток, а сейчас, летом, установить на площадке кинотеатр.
В свою очередь, 22 июля свой праздник отметили пекшиксолинцы. В
этом году Пекшиксоле исполнилось 140 лет! По такому случаю деревня
собралась за общим столом. Рядом с ним на поляне в большом котле
варили уху. Пока накрывали стол, участники хореографических кружков
Пекшиксолинского центра культуры «Чолгашудыр», «Барбарики» показали танцевальные номера, продемонстрировали свое искусство участники инструментального ансамбля «Ложкари». Взрослые и дети участвовали в конкурсах, эстафетах.

Республика Татарстан

Одобрены новые проекты в сфере АПК

Новые инвестиционные проекты были одобрены на заседании президиума Инвестиционного совета Республики Татарстан. Среди таковых
проект реконструкции и создания завода по глубокой переработке зерна. Директор ООО «Гран Групп» Ляйсан Хайрутдинова рассказала, что
проект предполагается разместить в Альметьевском районе (село Новотроицкое), где ранее был завод «Татспиртпрома», закрытый в 2011 году.
На новом производстве предполагается перерабатывать сельхозпродукции до 24 тыс. тонн в год, будет выпускаться патока мальтозная, комбикорм, солод ржаной, крахмал и др. Ожидается высокая доходность и
окупаемость проекта с использованием местного сырья.
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Чемпионат по пахоте
С 25 июня по 1 июля прошел VI
чемпионат России по пахоте, в котором приняли участие лучшие механизаторы из 30 регионов РФ. В рамках мероприятия состоялся также
розыгрыш Открытого кубка России,
участниками которого вместе с нашими механизаторами стали представители Ирландии и Эстонии.
Напомним, что в 2008 году Всемирная пахотная организация обратилась к Правительству Российской
Федерации с предложением войти в
состав WPO и принимать участие в
чемпионатах мира. По инициативе
Минсельхоза России и при поддержке АО «Росагролизинг» была создана автономная некоммерческая
организация содействия по проведению соревнований по пахоте «Национальная пахотная организация»
(НПО). С этого момента российские
механизаторы ежегодно принимают
участие в мировых соревнованиях
и имеют возможность обмениваться практическим опытом с профессионалами из других стран. Первый
Чемпионат России по пахоте прошел
в 2012 году в Краснодарском крае и
собрал лучших механизаторов из 23
регионов. В текущем году соревнования принял Уфимский район Республики Башкортостан.
Погода благоволила пахарям – в
дни состязаний проливные дожди,
которые не прекращались в регионе
более месяца, взяли перерыв, светило солнце. Однако, как признались
сами конкурсанты, почва для состязаний была очень сложная, пахарям
пришлось использовать весь свой
опыт, умение и профессионализм.
Все конкурсанты были поставлены в равные условия – они состязались на тракторах "Агромаш-85 ТК",
оборудованных специальными двух-

8

Аграрная

TEMA

корпусными оборотными плугами
Kverneland.
Участников соревнований оценивала международная судейская
коллегия Европейской пахотной федерации (EPF) и WPO.
Начиная с 26-го июня, каждый
день проходили отборочные туры,
включавшие семь основных этапов:
- разметка и вспашка первой борозды,
- разметка и вспашка разметочной
борозды для клина,
- вспашка первого свального загона, 8 борозд,
- вспашка клина,
- вспашка соединительной борозды,
- вспашка последнего загона, 1920 борозд,
- вспашка последней борозды.
На вспашку участка площадью
16 на 24 метра механизаторам давалось 3 часа. При этом судейская
коллегия учитывала глубину борозды, ее прямолинейность, чистоту
входа и выхода плуга из борозды, а
также ряд прочих показателей (всего
оценивалось 14 параметров).
После каждой дисциплины пахари получали очки, по результатам
подсчета которых и были выявлены
лучшие.
В итоге Чемпионом России стал
Андрей Шаль из Рязанской области.
Он награжден автомобилем УАЗ
Пикап. Второе место – у Вадима Зарецких из Удмуртской республики,
на третьем Александр Дерюгин из
Ленинградской области.
Были также определены победители в специальных номинациях.
Так, «За волю к победе» награжден
Ильдар Ишикаев из Республики
Башкортостан, который приезжает на чемпионат уже в шестой раз.
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«Юниором Чемпионата» признан
Владимир Зуев из Тверской области.
В номинации «Королева плуга» победила Алия Якупова из Республики
Башкортостан. Она дебютировала
в прошлом году на Пятом открытом
чемпионате по пахоте и была тогда
единственной представительницей
слабого пола за всю историю Российского Чемпионата, участвовавшей в состязаниях.
Первым в открытом зачете Кубка
по пахоте стал Джон Стивен Уилан
из Ирландии. В соревнованиях по
мастерству управления трактором
"Трактор-шоу" победил Николай
Пичкалев из Пермского края. В финале республиканского конкурса
трактористов-машинистов
среди
учащихся профессиональных образовательных организаций Башкортостана 1-е место занял Наиль
Мухамедьянов из Буздякского сельхозколледжа.
В дни работы чемпионата гостям
и участникам была представлена
очень насыщенная программа, в том
числе деловая. Состоялось заседание Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств кооперативов России (АККОР). Прошли
конференции “Драйверы роста АПК
России. Эффективность мер господдержки”, «Развитие сельскохозяйственной кооперации», круглый стол
«Молодежь России в АПК – факторы
успеха».
Работала масштабная выставка
новейшей
сельскохозяйственной
техники, животноводческого и перерабатывающего оборудования. На
экспозиции были представлены свыше 50 предприятий, выставившие
всю линейку сельхозтехники (в том
числе промышленного назначения),
детали и запасные части, включая

импортозамещающие.
Новейшие образцы техники были
продемонстрированы также непосредственно в составе рабочих агрегатов. Здесь же прошли тест-драйвы.
Желающие смогли увидеть в работе
огромный трактор мощностью 400
лошадиных сил с девяти метровым
многооборотным плугом или современным посевным комплексом, выполняющий одновременно несколько видов почвообработки, а также
прокатиться на нем. Мастер-класс
по вспашке провел и министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
Весной на территории принимающего хозяйства были произведены
опытные посевы по 60 сортам и гибридам 20 сельскохозяйственных
культур с различными вариантами
агротехнологий: с применением минеральных удобрений и средств защиты растений (химический и биологический) различных видов, доз и
сроков, с поливом и без. Среди них
были и новые нетрадиционные для
Башкортостана культуры – чечевица,
могар, крамбе. Результаты демонстрационных опытов смогли увидеть
все посетители чемпионата.
В павильоне "Живая ферма" были
представлены племенные животные
– нетели симментальской, голштинской и бестужевской пород от ведущих хозяйств республики. Здесь
также можно было увидеть лошадей
– кобыл и жеребят башкирской породы и русских тяжеловозов.

В ярмарке экологически чистых
продуктов питания крупнейшие производители Башкортостана представили хлеба, кондитерские изделия
и мясные деликатесы. В том числе
гусятину и конину, колбасы, фермерские сыры и сгущенное молоко.
А также мед, чай и бальзамы, сиропы и талкан, медовуху и соки, сидр
и др.
Никого из посетителей не оставила равнодушным зона «Национальные подворья Республики Башкортостан», где было представлено
разнообразие традиций основных
народов, проживающих на территории региона. У каждого шатра гостей
встречали зажигательными народными песнями и танцами, блюдами
национальной кухни. Здесь также
можно было увидеть экспозиции на-
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циональных промыслов, сувениры и
предметы интерьера.
Организаторы постарались создать праздничное настроение у всех
участников и гостей чемпионата.
Перед ними выступили лучшие музыкальные коллективы и популярные исполнители Башкортостана.
В ходе конноспортивного шоу свое
умение продемонстрировали воспитанники и сотрудники спортивной
школы олимпийского резерва по
конному спорту и современному пятиборью РБ. А также команда силачей “Эльбрус-Тим” (стронгмен шоу).
Для детей работал детский игровой
городок с аниматорами и аттракционами и многое другое.
Таким образом, VI Открытый
чемпионат России стал настоящим
праздником не только для профессионалов, но и посетителей, многие
из которых пришли на праздник семьями.
Организаторами
мероприятия
выступили Правительство Республики Башкортостан и АО "Росагролизинг", соорганизаторами - АНО
"НПО", ООО "Агромашхолдинг",
ООО "Квернеланд Групп СНГ". Чемпионат прошел при поддержке: МСХ
РФ, Государственной Думы и Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Всероссийской политической партии "Единая
Россия", АККОР, Российского Зернового Союза, WPO и EPF.
Следующий совмещенный чемпионат России и Европы пройдет в
2018 году во Владимире и Суздале.
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Хлебопечение

Динамика производства хлебобулочных изделий
индустриальными производителями ПФО, тыс. тонн
2010

Приволжского федерального округа:

состояние, пути развития

2011

2012

2013

2014

2015

7049

6961

6829

6815

6863

6644

1 459

1 444

1 409

1 362

1 352

1 398

1 346

-3,7

Республика Башкортостан

356,0

321,8

330,2

348,6

349,4

340,8

305,5

-10,4

Республика Татарстан

171,8

175,5

181,4

173,0

178,3

192,2

188,6

-1,9

Нижегородская область

167,8

170,4

164,3

154,8

155,6

153,4

154,3

0,6

Самарская область

130,3

130,8

116,3

115,8

117,3

137,2

137,0

-0,1

Пермский край

122,4

129,1

94,6

76,8

75,4

88,3

89,1

0,9

Удмуртская Республика

71,1

75,7

79,1

82,0

79,0

82,7

82,6

-0,1

Ульяновская область

63,2

70,5

72,9

68,9

68,2

67,3

63,2

-6,1

Саратовская область

75,0

68,8

69,8

63,7

63,4

65,7

66,0

0,5

Кировская область

63,2

70,5

65,1

59,8

56,2

59,2

59,7

0,8

Оренбургская область

67,1

55,1

54,3

53,3

52,7

49,2

46,9

-4,7

Пензенская область

51,3

55,1

54,3

53,3

52,7

49,2

45,7

-7,1

Чувашская Республика

59,2

56,8

46,5

41,6

40,7

46,1

44,7

-3,0

Республика Мордовия

35,5

37,9

55,8

46,8

40,7

45,8

43,1

-5,9

Республика Марий Эл

25,7

25,8

24,8

23,4

22,7

21,5

20,0

-7,0

Объемы и темпы роста розничного рынка ПФО по регионам
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

Темп прироста,
2016 к 2015гг.

ПФО

74,0

84,5

91,8

105,7

113,9

125,2

130,7

4%

Нижегородская обл.

8,5

9,9

10,6

11,9

13,0

13,6

14,4

6%

Сравнительный объем розничных рынков регионов ПФО, млрд.руб., 2016
31,2

30
25
20
15

-3,2

7255

ПФО
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Динамика
производства
2016 к 2015 гг., %

РФ
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2016

Количество хлебопекарных предприятий ПФО, 2016 г.

ПФО

Количество
предприятий

Производство тыс.
тонн

Индустриальное хлебопечение

168

7%

875

65%

77,1

59%

Средние пекарни*

424

18%

269

20%

31,4

24%

Малые и микро пекарни*

1701

75%

202

15%

22,2

17%

Всего

2293

100%

1346

100%

130,7

100%

Примечание* - Постановление
Правительства РФ
от 13 июля 2015 г. N 702 о
«Предельных размерах выручки
от реализации товаров (работ,
услуг) для каждой категории
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

Продажи млрд. руб.

18,5
14,4

12,6

7,5

10

7,5

6,9

6,4

6,0

5

5,4

4,7

4,1

3,5

Рентабельность
индустриального
хлебопечения в РФ, %

1,9

2000

2005

2010

2015

2016

8,54

6,31

4,81

2,91

2.87

8,12

6,42

5,11

3,75

3.68

0

Рентабельность
индустриального
хлебопечения в ПФО, %

3
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Индекс роста потребительских цен на хлебобулочные изделия
в регионах ПФО, 2016 г., в %

Сравнительная динамика среднегодовых темпов розничного рынка
регионов ПФО, 2015-2016 гг., %

105,5

Ульяновская область

20,1

Республика Марий Эл

105,4

Пермский край

105,4
105,4

Нижегородская область

105,2

Самарская область

7,4

104,9

Республика Башкортостан

6,4

5,6

5,5

5,1

4,9

2,5

2,4

2,0

1,9

-0,8

-2,8

104,6

Кировская область

-7,8

104,2

Пензенская область

104,1

Чувашская Республика

103,9

Саратовская область

103,9

Республика Татарстан

103,8

Республика Мордовия

103,7

Удмуртская Республика

103,5

Оренбургская область
103

10

104

104

105

105
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Структура потребительской цены хлебобулочных изделий

Структура рынка реализации хлебопечения ПФО
Структура рынка реализации хлеба и хлебобулочных изделий
в РФ и ПФО в 2016 г.
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Структура розничной торговли
хлебом и хлебобулочными
изделиями в России

Структура розничной торговли
хлебом и хлебобулочными
изделиями в ПФО
Объекты
сетевой
торговли

Объекты
сетевой
торговли

64%

74,3%

Социальные
магазины

Мелкорозничные
субъекты
торговли

Социальные
магазины

Мелкорозничные
субъекты
торговли

1,6%

24,1%

3%

33%
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СОРТОВ В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПФО, %, 2010-2016ГГ

Проект «Ромашка»
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Развитие функционального и специализированного хлебопечения в РФ определяется положениями «Основ
государственной политики в области здорового питания населения на период до 2020 года», утвержденными
распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. №1873-р и Концепции обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения путем развития функционального и специализированного
хлебопечения в РФ до 2020 года («Хлеб - это здоровье»), утвержденной постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 14.06.2013 № 31, предусматривающих «увеличение доли производства
продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и минеральными веществами, включая массовые
сорта хлебобулочных изделий до 40 - 50% общего объема производства»)

Развитие нестационарной
торговли, в том числе
мобильной, позволит
хлебопёку существенно
расширить рынок сбыта и
увеличить объём
производства и
ассортимент продукции, а
также обеспечить свежим
хлебом населённые
пункты, не имеющие
собственных пекарен

%
2,9
2,85
2,8
2,75

2,79

2,78

2,7
2,65
2,6

2,82

2,84

2,87

2,68

2,64

2,55
2,5

2010

2011

2012

2013

2015

2016
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Хлебопечение ПФО : конкурентная среда
WWW.BREADBUSINESS.RU

2014

Рейтинг
WWW.BREADBUSINESS.RU

Количество субъектов хлебопечения на 10 тыс.жителей в регионах ПФО, 2016г.

1,52

Сравнительная динамика субъектов ПФО по уровню развития хлебопечения
в рейтинге регионов России

1,50

Субъекты ПФО

1,30

0,90

1,00
0,92

0,88
0,79

0,70

0,75

0,77
0,70

0,70

0,68

0,66

0,63

0,63

0,60
0,53

0,50
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Уровень конкуренции на рынке хлеба и хлебобулочных изделий ПФО составляет 0.77 субъектов
хлебопечения на 10 тыс. жителей. В зарубежных странах этот показатель составляет 3.5-4.0!
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Изменение места в
рейтинге (+/-)

2012 г.

2015г.

2015 г.к 2012 г.

Республика Мордовия
Республика Татарстан
Нижегородская область
Республика Марий Эл
Саратовская область
Удмуртская Республика
Оренбургская область
Ульяновская область
Кировская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Пензенская область
Чувашская Республика

2
22
4
41
24
16
15
19
43
11
38
53
74

45
60
29
61
35
26
18
21
39
6
19
14
28

-43
-38
-25
-20
-11
-10
-3
-2
4
5
19
39
46

Самарская область

73

9

64

1,14
1,10

Итоговое место в рейтинге
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аналитика
Инна Шмадченко

Ким Вершинин

Национальный союз агростраховщиков

Об агростраховании

в первом полугодии 2017 года
По итогам I полугодия 2017 года
страховые компании – члены Национального союза страховщиков (НСА)
заключили 337 договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков
с государственной поддержкой. При
этом количество застраховавших
риски хозяйств снизилось на 59% до
274 – такую информацию озвучили
эксперты НСА, проанализировав
предварительные данные за первое
полугодие.
По словам президента НСА Корнея Биждова, причины такого падения очевидны и многократно назывались: включение расходов на
страхование в «единую» субсидию
– о последствиях такого шага НСА
предупреждал еще на стадии принятия решения, и неготовность по
состоянию на конец июля 2017 года
нормативной базы. По этой причине
даже в регионах, запланировавших
расходы на поддержку страхования,
нет полной ясности по условиям
субсидирования. Застрахованная с
господдержкой посевная площадь
уменьшилась в первом полугодии
2017 года более чем в три раза - с

1865 до 559 тысяч га. В отношении
договоров страхования сельскохозяйственных животных картина
более благоприятная: за первое полугодие 2017 года застраховано с
господдержкой 2278 тыс. условных
голов, что всего на 3,5% меньше,
чем за аналогичный период 2016
года. По состоянию на 1 июля 2017
года органами АПК было перечислено 47 млн рублей субсидий, в то
время как за аналогичный период
2016 года сельхозтоваропроизводителям была оказана господдержка
в размере 310 млн рублей - то есть,
произошло падение более чем в 6,5
раз. По данным НСА, многие российские регионы, по итогам 2016 года
входившие в ТОП-10 крупнейших
рынков агрострахования с господдержкой, вынуждены были кардинально снизить свою активность или
вовсе свернуть данное направление
поддержки. Так, в Краснодарском
крае по итогам первого полугодия
2017 года количество заключенных
с господдержкой страховых договоров снизилось с 61 до 1 договора,
при этом по итогам 2016 года регион

лидировал по сумме страховой премии. На втором месте по падению
– Ставропольский край, где число
заключенных с господдержкой договоров с января по июнь 2017 года
упало с 88 до 9 единиц. Со 139 до 15
снизилось число договоров в Приморском крае, с 87 до 14 в Республике Татарстан, со 130 до 35 договоров
составило падение в Воронежской
области.
- Мы видим, что ошибочное решение по включению расходов на страхование в «единую» субсидию и неготовность нормативной базы, по
сути, перечеркнули четырехлетние усилия государства, страхового и аграрного сообщества по развитию системы агрострахования,
- говорит Корней Биждов. – Причем в
этом году все происходит на фоне
погодных катаклизмов, когда 19 регионов уже объявили или заявили о
своих планах - объявить о чрезвычайной ситуации. Это значит, что
все выплаты из-за потери урожая
лягут не на страховщиков, а на
федеральный или региональный
бюджеты.

ТОП-10 регионов по агрострахованию с господдержкой
по состоянию на 1.07.2017
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14

Регион
Ленинградская обл.
Воронежская обл.
Забайкальский край
Алтайский край
Республика Бурятия
Республика Мордовия
Белгородская обл.
Приморский край
Республика Татарстан
Чувашская Республика
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По состоянию на 1.07.2017 г.

По состоянию на 1.07.2016 г.

количество
договоров
42
35
29
24
20
17
15
15
14
14

количество
договоров
22
130
29
21
3
36
139
87
2
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премия
млн руб.
25
172
5
31
11
38
229
9
92
14

премия
млн руб.
19
403
5
31
3
381
48
445
0

Презентация

индекса развития агрофирм
России
Журналистам Татарстана, Саратовской и Ульяновской областей в
актовом зале АО «Татмедиа» в городе Казань был представлен 2-ой Индекс развития сельскохозяйственных компаний России, основанный
на результатах опроса агрофирм,
проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в апреле 2017 года.
В опросе приняли участие руководители 100 ведущих агрохозяйств
из 21 региона России, в том числе из
Приволжского федерального округа. Выборка была целевая - опрашивались активные руководители
и первые лица агропромышленных
предприятий России, занимающихся преимущественно растениеводством. Опрос проводился путем личного формализованного интервью
по телефону.
Основная цель Индекса – ежегодное измерение и сравнение степени уверенности и оптимистичности
сельхозпроизводителей, доступности финансовых ресурсов (кредитов)
для аграриев, а также понимание
того, насколько широко применяются современные методы семеноводства, защиты растений, удобрения,
хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции.
Результаты исследования показали, что, несмотря на кризисные явления в экономике в целом,
в аграрном секторе уже второй год
подряд наблюдается положительная
тенденция. В этом году, по итогам
опроса, 38% респондентов назвали
самым удачным за последние пять
лет сезон 2016 года, а 28% посчитали таковым сезон 2015 года. Более

четверти компаний (27%), как и в
прошлом году, заявили, что расширили свои посевные площади. Доля
тех, кто планирует увеличить доход
от сельхозпродукции в этом сезоне,
сохранилась фактически на уровне
прошлого года (84% и 86% соответственно). Вместе с тем стоит отметить, что, в отличие от прошлого
года, большая часть компаний ожидает лишь незначительного увеличения доходности. Причем рост доходности компании главным образом
связывают с повышением качества
отпускаемой продукции, низкой себестоимостью издержек и высокими
ценами на растениеводческую продукцию. Отпускную стоимость в этом
сезоне планируют повысить лишь
58% участников опроса, что говорит
об относительной стабилизации цен
на аграрном рынке.
Данные о численности компаний,
пользующихся кредитами, уже второй год подряд остаются неизменными (71%). При этом стоит обратить
внимание, что несколько сократилось количество организаций, которые брали кредит на закупку семян
(57% в прошлом году и 51% в этом
году, соответственно). Также необходимо отметить, что больше половины опрошенных агрофирм в текущем сезоне планируют увеличить
инвестиции в основной и оборотный
капитал (71% и 62%, соответственно). В том, что касается новых методов и технологий, картина в целом
остается стабильной: прежде всего
агрофирмы планируют внедрять
новые подходы в защиту культур –
56%, удобрения – 54%, технологии
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точного земледелия – 48% и селекцию – 44%.
- По итогам двух лет исследований мы видим, что индекс развития
сельскохозяйственных
компаний
остается положительным. Это
полностью соответствует и нашим собственным оценкам. Сельхозпроизводители
продолжают
внедрять инновации и наращивают инвестиции в основной и оборотный капитал. Наглядным примером служит и отношение к выбору семенной продукции. Для 70%
определяющим фактором является продуктивность, а вовсе не низкая стоимость, – так прокомментировал результаты исследования
заместитель директора компании
«Сингента» в России и СНГ Андрей
Рогов.
- Сельскохозяйственный сезон
2016 был для компаний, специализирующихся на растениеводстве,
одним из лучших за последние годы
и это наглядно демонстрирует
Индекс. Вместе с тем стоит обратить внимание и на первые признаки торможения, которые проявляются в снижении ожиданий
компаний в части доходности и в
сокращении доли тех, кто планирует увеличить посевные площади
в 2017 году. Все это свидетельствует о том, что эффект от
девальвации рубля и контр санкций
постепенно сходит на нет и нужно
искать новые точки для поддержания роста, – заявил, в свою очередь, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР) Дмитрий Рылько.
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импортозамещение и продовольственная безопасность
Ренат Белинин

Объем выявленного
брака вырос
В 2016 году существенно выросло количество забракованных
Роспотребнадзор молочных продуктов, мяса, фруктов и овощей. Такие
данные приводят СМИ, ссылаясь
на доклад службы «Состояние продовольственного сырья и пищевых
продуктов».
В том числе выявлено 116,5 тонн
непригодного к употреблению импортного молока и продуктов из
него, что в 11 раз больше, чем годом
ранее (10,4 тонны). Наряду с этим
в 1,5 раза (до 287,5 тонны) увеличилось количество признанного некондиционным импортного мяса
и мясопродуктов.
Среди отечественных продуктов
больше всего забраковано плодов и ягод. Рост составил 7,5 раза
(до 255,4 тонны). Овощей - в пять
раз больше (573,3 тонны). Российского молока и молочных продуктов
- в четыре раза (до 482 тонн). Под
запрет попало вдвое больше в сравнении с прошлым годом «мяса и мя-
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сопродуктов», а также «птицы и птицеводческой продукции» (325,7
и 118,1 тонны соответственно).
Роспотребнадзор пояснил, что
продукция браковалась «по результатам контроля происхождения, качества и безопасности». Всего в минувшем году ведомством было забраковано более 3 тыс. тонн продовольствия из 73 тыс. партий. В 2015
году Роспотребнадзор забраковал
80,5 тыс. партий продукции общим
объемом 2,4 тыс. тонн.
Контролерами бракуется продукция, не соответствующая требованиям. Например, в случае отсутствия сопроводительных документов, не позволяющих отследить
происхождение и путь продукции.
Также может фиксироваться несоответствие по микробиологическим
и физико-химическим показателям,
либо истечение срока годности.
Основными пунктами, где выявляется подобная продукция, являются магазины, распределительные
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центры, учреждения социального
питания. После установления факта
нарушения забракованная продукция снимается с продажи и уничтожается хозяйствующим субъектом
(например, магазином).
Анализируя ситуацию, исполнительный директор Национального
союза производителей молока Артем Белов отметил, что изъятия Роспотребнадзора невелики на фоне
объемов продукции, представленной на рынке. Так только отечественные производители выпускают
порядка 11 млн тонн цельномолочной продукции в год.
По мнению руководителя исполнительного комитета Национальной
мясной ассоциации Сергея Юшина,
увеличение объема забракованной
продукции связано с более пристальным контролем, а не ухудшением ее качества. Он предположил,
что большая часть некондиционного
мяса поступает с нелегальных и полулегальных пунктов убоя скота.
Президент Национального союза
производителей овощей Сергей Королев заявил, что среди импортных
овощей, фруктов и ягод брака может быть гораздо больше, и посоветовал Роспотребнадзору сместить
фокус проверок на зарубежные поставки.
Как сообщила нам Заместитель
руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина, Управлением в пределах полномочий на
регулярной основе осуществляется
мониторинг за качеством и безопасностью пищевой продукции. В 2016
году с целью контроля исполнения
требований, изложенных в технических регламентах Таможенного
союза, лабораторно исследовано
43,6 тысяч проб пищевой продукции

на микробиологические показатели
безопасности. На особом контроле находятся случаи выявления и
изъятия из оборота фальсифицированной молочной продукции; в
том числе в организациях торговли,
детских образовательных, лечебнопрофилактических и социальных
учреждениях.
В 2016 году более чем в 4 раза по
сравнению с 2015 годом возросло
количество лабораторных исследований проб молочной продукции на
наличие растительных стеринов.
При этом было отмечено снижение
удельного веса выявленной фальсифицированной растительными жирами продукции с 27,2% до 6,7%.
Наряду с этим по результатам
надзорных мероприятий и лабораторных исследований по сравнению
с 2015 годом почти в 3 раза увеличился объем изъятой из обращения
пищевой продукции. Снято с реализации и не допущено для использования при производстве пищевых
продуктов 3556 партий некачественной и опасной пищевой продукции и

продовольственного сырья объемом
более 80 тонн. Из них импортируемой пищевой продукции в 2016 году
не было допущено до реализации
потребителям 126 партий объемом
852 кг (молочная, плодоовощная, и
консервированная продукция).
Причиной изъятия из оборота,
сообщила нам Любовь Авдонина,
чаще всего является истечение срока годности пищевой продукции, нарушение условий хранения, установленных изготовителем, отсутствие
сопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость и
подтверждающих качество и безопасность, несоответствие продукции по результатам лабораторных
исследований, а также отсутствие
полной и достоверной информации
о реализуемой продукции.
Кроме того, в целях реализации
указов Президента РФ Управлением
принимаются меры по выявлению,
изъятию из оборота и уничтожению
пищевых продуктов, запрещённых
к ввозу в Российскую Федерацию.
В ходе мониторинга и контрольно-

www.agro-tema.ru

надзорных мероприятий Управлением всего в период действия санкций
выявлено и изъято из оборота 24
партий пищевых продуктов объёмом
2172 кг. В том числе из Германии и
Канады, Польши и Франции, Эстонии
и Латвии, США и Нидерландов, Дании и Турции, входящих в Перечень
продукции, запрещённой к ввозу в
Россию, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации. Из них 13 партий пищевой
продукции объёмом 1024 кг были
уничтожены на месте.
Ситуация в первом полугодии текущего года кардинально не изменилась. Достаточно отметить, что только в Татарстане уже было изъято из
оборота 2243 партии объемом более 28 тонн. В том числе 116 партий
импортируемой пищевой продукции
объемом 6387 кг (плодоовощная
продукция, бахчевые культуры, грибы, алкогольные напитки, детское
питание, консервы, а также пищевые
добавки и сырье, используемые при
производстве пищевой продукции).
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2017 год экологии в России
Экологи защитят
глухариные тока

Состоялось заседание межведомственного совета по организации ведения охотничьего хозяйства
и охотхозяйственной деятельности,
созданного при министерстве охраны окружающей среды Кировской
области. Одним из главных вопросов
стали меры по контролю над популяцией волка на территории региона.
Несмотря на существенное увеличение количества добываемых волков (за 1 полугодие добыто 134 волка), их численность превышает оптимальную. Особенно критичной является ситуация в северных районах
области, где волки в зимний период
в поисках еды заходят в населённые
пункты. В связи с этим члены совета решили инициировать комплекс
мероприятий по планомерному снижению численности волка в области,
в том числе с участием администраций муниципальных образований.
Другой темой обсуждения стало
присвоение статуса особо защитных
участков леса глухариным токам.
- Глухарь – бренд Кировской области. Численность данного вида
очень зависима от сохранения
мест размножения – глухариных
токов. В рамках межведомственного взаимодействия с областным
министерством лесного хозяйства
достигнуто соглашение о присвоении глухариным токам статуса
особо защитных участков леса,
- сообщила председатель совета,
и.о. министра охраны окружающей
среды Кировской области Алла Албегова.
В результате обсуждения совет принял решение о необходимости незамедлительного представления охотпользователями сведений
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о наличии глухариных токов, защите мест размножения глухарей и о
сохранении численности данного
вида.
Алла Албегова подчеркнула, что
областной охотсовет должен стать
активным помощником министерства в выявлении проблемных вопросов в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов, а
также в вопросах дальнейшего развития охотничьих хозяйств.
- Мы планируем формировать
повестку последующих заседаний в
первую очередь на основании предложений охотсообщества, - сказала и.о. министра.
Поступившие в ходе заседания
предложения и рекомендации членов совета будут обобщены и проанализированы управлением охраны
и использования животного мира министерства, после чего будут учтены
в дальнейшей деятельности органов
регионального охотнадзора.
В состав совета входят представители министерства охраны окружающей среды, обществ охотников,
крупнейшего охотпользователя области - ООО «Кировохота», профессиональных научных и образовательных учреждений, Общественной
палаты Кировской области.

«Детки кремлевской елки»

Всероссийский проект под таки
названием стартовал 24 апреля в
Москве. Первыми участниками стали финалисты Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа,
культура, этнос» - представители 31
субъекта Российской Федерации.
Экологический
проект «Детки
Кремлевской елки» реализуется
при поддержке Управления делами Президента РФ, Министерства
природных ресурсов и экологии РФ
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в сотрудничестве с Федеральным
детским эколого-биологическом центром. Он направлен на вовлечение
детей, подростков и молодежи в
практику природоохранной деятельности, а также на воспитание и формирование экологической культуры
населения.
- В настоящее время розданы
все экокубы с семенами Кремлевской елки. Участники акции их уже
посадили. Когда они прорастут,
мы сделаем экологический дневник для школьников, чтобы проследить, как из семян вырастают
елки, - рассказал председатель регионального отделения политической партии «РПР-ПАРНАС», член
Общественной палаты Ульяновской
области Александр Брагин.
В ходе проекта запланировано
проведение мастер-классов, круглых столов, конкурсов. Часть выращенных елок вернется в Москву для
закладки памятной Кремлевской
рощи.
В ходе Экологического форума
представители школьных лесничеств, экологических организаций и
образовательных учреждений Ульяновской области получили 10 экокубов с семенами Кремлевской елки.

Заняться спортом в
парках и скверах можно
будет бесплатно
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
совместно с социально-спортивным
движением «Зеленый Фитнес» летом 2017 года запускают масштабный сезон бесплатных тренировок
на общественных пространствах четырех городов: Казани, Альметьевска, Набережных Челнов и Нижнекамска. Мероприятия нового сезона
будут проходить при поддержке Правительства Республики Татарстан.

«Зеленый Фитнес» родом из
Казани. Проект 19 апреля 2015 года
запустила группа студентов в целях
распространения среди молодежи
здорового образа жизни. Они вовлекли 70 000 человек в спортивное
движение и намерены вовлечь 1
млн. участников до 2020 года. «Зеленый Фитнес» становится международным проектом - бесплатные
занятия «ЗФ» 1 мая 2017 года запущены в городе Кобрине Республики
Белорусь.
Что ожидает татарстанцев этим
летом? В рамках нового сезона планируется проведение массовых бесплатных спортивных мероприятий
и мастер-классов для всех желающих. Еженедельно участников будет
ждать новая спортивная программа
и тематика. Организаторы планируют приглашать известных спортсменов, олимпийских чемпионов и других медиаперсон в качестве ведущих
таких мероприятий.
Жители 15 районов Татарстана
примут участие в фитнес - эстафете от социально-спортивного
движения «Зеленый Фитнес». Летом участники «ЗФ» смогут создать
свои команды на сайте zelfi.ru и присоединиться к командному формату
тренировок. Самые активные участники по итогам сезона получат велосипеды.
Летний
сезон
социальноспортивного движения посвящен
Году экологии и общественных
пространств, поэтому волонтеры
движения будут проводить экологические акции: фитнес - субботники,
сооружение экологических кормушек и облагораживание городских
площадок, на которых планируются
спортивные занятия.

на еще не до конца освоены. У нас
есть точки притяжения для туристов, наши главные жемчужины.
Это остров-град Свияжск, Болгар.
Сейчас есть необходимость в развитии экотуризма и на водных
объектах. Наша задача сейчас —
сохранить экологический баланс,
сохранить чистоту рек, а также
развивать сферу экологического
туризма в республике, - сказал министр.
После того как будут проведены
берегоукрепительные и противоэрозионные работы на Меше, здесь
начнется благоустройство территории и создание на берегах общественных пространств, подчеркнул
министр. По словам главы Минэкологии РТ, в этом году на малые реки
Татарстана в общей сложности было
выделено 260 млн рублей. Из них
130 млн поступило из федерального
бюджета, столько же - из республиканского. В этом году пройдет берегоукрепление реки Меша согласно
проекту, уже согласованному в Москве.
- Мы хотим создать на Меше
экомаршрут выходного дня. Туристы будут информированы, куда
можно приехать, какой маршрут
выбрать. В планах - сделать маршрут и на 20 км, и на 10 км, и на 5
км - в зависимости от пожеланий
самих участников экосплава. Самое
главное - создать сервис: стояночные места, чтобы туристы могли
передохнуть, чай попить. Нам бы
хотелось сделать именно семейный сплав. Сейчас по Меше уже
много сплавляются организованными группами, коллективами или
в виде соревнований, - отметил гла-

Айгуль Мутыгуллина
ИА «Татар-информ»

Новый маршрут
экологического туризма

Сплав по реке Меша в будущем
году станет новым маршрутом экологического туризма в Татарстане.
Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид
Абдулганиев.
- Водные объекты Татарста-
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ва Пестречинского района Эдуард
Дияров.

В России может появиться
налог на навоз

К концу текущего года в России
может появиться новый налог - на
навоз и помет, пишет Znak.ru. Это
связано с тем, что эти органические
отходы ранее были «незаметно»
переведены в класс отходов 3-4 степени опасности. Об этом рассказал
сенатор Сергей Лисовский.
Политик пояснил, что навоз и помет птицы были «незаметно» выведены из категории органических
удобрений и причислены к отходам
указанных классов опасности еще в
2014 году. По словам сенатора, регулированием этого вопроса теперь
занимается не Минсельхоз, а Министерство природных ресурсов и экологии.
- Если закон начнет работать,
как прописан, наш сельхозпроизводитель должен будет платить
огромные налоги за использование
навоза и помета. Техник, который раньше перевозил, буртовал,
распылял эти удобрения на поля,
должен будет получать лицензию.
Техника, которая используется
при перемещении навоза и помета,
должна быть лицензирована и стоять отдельно от другой техники,
- добавил Лисовский. Он также выразил удивление, что в правительстве практически не освещают этот
вопрос.
Дополнительная налоговая нагрузка на сельхозпроизводителей
неминуемо отразится на ценах на
продукты питания российского производства
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УправлениЯ Россельхознадзора информируЮт
Вначале вдвойне приятное известие: во-первых, со второго полугодия к числу наших подписчиков присоединилось Управление
Россельхознадзора по Республике
Татарстан (далее УРРТ), госинспекторами которого было проведено
рейдовое фитосанитарное обследование земель, принадлежащих СХП
«Камско-Устьинское», Агрофирмам
«Татарстан» Высокогорского и «Семиречье» Лаишевского района. Вовторых, по результатам обследования карантинные объекты не обнаружены.
Другой случай. В ООО «Государев
Амбар» Дрожжановского района РТ
специалисты УРРТ провели досмотр
подкарантинной продукции – пшеницы продовольственной, в количестве 210 тонн. Груз в трех вагонах
поступил из ООО «Давлекановский
комбинат хлебопродуктов» Республики Башкортостан. А также жмыха
подсолнечного в количестве 24 тонн,
грузоотправителем которого является ООО «Корноил» из Пензенской
области.
В ходе досмотра были отобраны и
направлены в ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» пробы для исследований
на наличие в пшенице карантинных
объектов. Также инспекторами установлено, что пшеница продовольственная соответствует требованиям безопасности и прошла процедуру подтверждения (декларирования)
соответствия требованиям ТР ТС
015/2011 «О безопасности зерна». В
результате экспертизы карантинных
объектов не обнаружено. На основании заключения лаборатории и прилагаемых документов выданы акты
государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора).
Всего с начала года специалистами УРРТ досмотрено более 3 тысяч
тонн фуражных грузов российского
происхождения. Подобные фитосанитарные обследования должны
проводиться систематически для недопущения распространения карантинных объектов и своевременного
выявления возможных очагов заражения.
Далее наш обзор продолжают
еще несколько положительных при-
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меров работы поставщиков продукции растениеводства. Так, на территорию Ульяновской области прибыла
партия семян кукурузы в количестве
5 тонн из Воронежской области, также в регион поступили свежие фрукты и овощи в ассортименте, общим
весом 10 тонн. Получатели данной
подкарантинной продукции, как и
положено, своевременно известили
об этом факте специалистов Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области (УЧРУО).
Досмотр в предъявленной продукции вредных карантинных организмов не обнаружил, она допущена
для дальнейшего использования.

А специалисты Управления Россельхознадзора по Пермскому краю
(УРПК) проконтролировали закладку
на хранение в государственный резерв крупяной продукции, а заодно
проверили ее хранение в составе
резерва. В частности, они визуально осмотрели подконтрольную продукцию и тару, изучили санитарное и
техническое состояние места хранения крупы. В ходе осмотра установлено, что место хранения технически
исправное, обеспечено средствами
пожаротушения, отвечает требованиям нормативных и технических
документов. Складирование крупы
проведено в соответствии с требованиями инструкции Государственного резерва. Крупа уложена на
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деревянные поддоны в постоянные
штабеля. Высота штабеля не превышает 12 рядов.
Представлен пакет документов,
подтверждающий фактическое соответствие качества и безопасности
конкретной партии крупы: сертификат качества, сертификат соответствия, декларация о соответствии,
протокол лабораторных испытаний.
В складах соблюдается температурно - влажностный режим
хранения крупы. Качественная сохранность крупы государственного
резерва обеспечена, нарушений не
выявлено.
Теперь о животноводстве и
ветеринарии
В первом случае, в соответствии
с предписанием, выданным госинспектором УЧРУО в 2016 году, индивидуальному предпринимателю
необходимо было в срок до 01 июня
2017 года огородить территорию
убойного пункта. Внеплановая проверка, показала, что предписание
исполнено полностью и в срок. В
целях исключения возможного проникновения животных, территория
скотобойного пункта огорожена изгородью из профнастила. Вопрос с
контроля снят.

В свою очередь, госинспектор отдела восточного межрайонного пункта города Чусовой УРПК провел
документарную проверку деятельности ИП Федосеева А.В. тоже на
предмет исполнения ранее выданного предписания. В ходе проверки
установлено, что предприниматель
ответственно подошел к исправлению выявленных нарушений законодательства РФ в области ветеринарии. В частности, изъята из оборота
и помещена на изолированное хранение продукция животного происхождения - полуфабрикаты из свини-

ны и мяса птицы, а также колбасные
изделия, не имевшие ветеринарных
сопроводительных документов. Вышеуказанная продукция утилизирована. Представлен соответствующий акт.
Работе на автотрассах
Особое внимание специалисты
Управлений Россельхознадзора уделяют работе на автотрассах, где регулярно проверяются транспортные
средства, перевозящих животных.
Например, на КПП ГИБДД МВД по
РТ «Малиновка» в разные дни были
досмотрены несколько таких автомашин, направлявшихся в Чувашию.
На первой везли 4 головы КРС из
Азнакаевского района Татарстана.
Вторая машина перевозила двух быков из Зеленодольского района. На
третьей туда же направлялись пять
коров из Лаишевского района. Все
водители предъявили ветеринарные
сопроводительные документы. Таким образом, при перевозке нарушений Правил организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Закона
РФ № 4979-1 «О ветеринарии» не
выявлено.
Также в период с 10 по 13 июля
2017 года проведен досмотр и
оформление подконтрольных госветнадзору грузов:
•
3-х партий (180,15 тонн)
шрота подсолнечного, отправляемого в Латвию. Отправитель груза АО
«Казанский МЭЗ»;
•
2-х партий (120,0 тонн) кормовой добавки Dry Fat LS 60, поступившей из Малайзии, 2-х партий
(40,0 т) кормовой добавки Promyr
NT 520, поступившей из Швеции.
Получатель груза ООО «КаМП» (г.
Казань);
•
5-и партий (100,0 тонн)
дрожжей кормовых, отправляемых
в Польшу. Отправитель груза ООО
«Тагро» (г. Буинск).
Нарушений не обнаружено. Все
досмотренные грузы отправились
получателям.
Без нарушений по заключению
специалистов отдела государственного ветеринарного надзора УРРТ
работает ряд проверенных предприятий Татарстана. Среди них, к

примеру, АО «Головное племенное
предприятие «Элита», Тетюшское
РАЙПО и ООО «Такмак», осуществляющее свою деятельность в селе
Верхнее Яхшеево Актанышского
района.
Всегда бы так. Но, к сожалению,
«кое-где, кое-кто у нас порой…».
На КПП «Малиновка» бывает
и по-другому. Попалась недавно
здесь на досмотре автомашина,
перевозившая молоко сырое в количестве 3000 кг без ветеринарных
сопроводительных документов из
Чувашской Республики в г. Казань.
Пришлось привлечь водителя к ад-

министративной ответственности по
части 2 статьи 10.8 КоАП РФ.
А инспекторы Управления РСХН
по Тюменской области, ЯмалоНенецкому и Ханты-Мансийскому
автономным округам (УРТОЯНХМ)
в ходе проведения совместных с сотрудниками ДПС контрольных мероприятий выявили 5 случаев нарушения законодательства в области
ветеринарии. При досмотре грузовых транспортных средств они установили, что физические лица пытались перевезти без ветеринарносопроводительных документов продукцию животного происхождения:
мясо птицы в количестве 222,5 кг,
корм животного происхождения –
325 кг, рыбу – 720 кг, а также полуфабрикаты из свинины весом 3,7 тонны.
Данная подконтрольная продукция
ввозилась с целью последующей ре-
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ализации в городах региона. Постановлением Управления физические
лица признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ, им
назначено наказание в виде штрафа
– 3 тысячи рублей каждому.
В городе Чусовой Пермского края

одна гражданка РФ торговала шашлыком из свинины в количестве 6 кг,
а в г. Лысьва другая – куриными полуфабрикатами тоже без ветеринарных сопроводительных документов,
что является административным
нарушением. В результате вышеуказанная продукция снята с реализации.
В первом случае решается вопрос

о привлечении продавца к ответственности, второй ИП оштрафован
на 3000 рублей.
За отсутствие ветеринарных сопроводительных документов только
в мае – июле текущего года привлечены к административной ответственности владельцы магазинов –
индивидуальные предприниматели
из Карагайского и Сивинского районов Пермского края, из Высокогорского района Республики Татарстан,
юридическое лицо из г. Верещагино.
В ходе проверок опасная пищевая
продукция животного происхождения снята с реализации в присут-
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ
УправлениЯ Россельхознадзора информируЮт
ствии госинспекторов, составлены
соответствующие акты.

Виновным выданы предписания с
установленным сроком исполнения.
Не убавляется забот у госинспекторов Управлений и на сезонных ярмарках. Например, в городе Очер
гражданин продавал продукцию животного происхождения. На его прилавках были разложены сало соленое и копченое, грудинка соленая и
колбасные изделия в ассортименте.
Одна беда – товар был выложен без
маркировочных данных с установленными сроками годности продукции, без холодильного оборудования. Реализация происходила на открытом воздухе со столов в теплую

солнечную погоду, что способствовало порче продукции и потере ее
товарного вида. Данными действиями были нарушены требования Технического регламента Таможенного
союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС), утвержденного
Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 № 880. В результате составлен административный
протокол, а вышеуказанная пищевая
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продукция снята с реализации.
В другом случае в магазине «Мясорубка» города Пермь установлен
факт торговли колбасой без нанесенной на этикетку даты выработки,
что тоже является нарушением вышеуказанного ТР ТС. Разумеется, в
отношении виновного лица возбуждено дело об административном
правонарушении по части 1 статьи
14.43 КоАП РФ.
В Лысьве же нарушило правила
содержания свиней фермерское
хозяйство. Здесь вход в свиноводческое помещение не был оборудован дезинфекционными ковриками по ширине прохода и длиной не

менее одного метра, пропитанными
дезинфицирующими
растворами.
Поскольку это может привести к возникновению заразных и особо опасных болезней, в том числе общих
для человека и животных, главе КФХ
выдано предписание об устранении
выявленных нарушений законодательства в сфере ветеринарии.
Нарушения обязательных ветеринарно - санитарных правил были
зафиксированы и в агрофирме, располагающейся в селе Верхний Куюк
Атнинского района Республики Татарстан. Государственный инспектор УРРТ установил, что территория
молочно-товарной фермы не огорожена, при въезде на МТФ отсутствует
дезбарьер. В результате в отношении директора агрофирмы составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном
ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ. Ему выдано
предписание об устранении нарушений, исполнение которого находится
под контролем Управления.
Специалисты УРТОЯНХМО в 1
полугодии 2017 года провели целый
ряд внеплановых проверок в отношении юридических лиц и ИП, осуществляющих деятельность по со-
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держанию и разведению животных,
производству и реализации продукции животного происхождения и продуктов переработки.
Проведенные мероприятия показали наличие нарушений обязательных требований и норм в области
ветеринарии на территории предприятий и КФХ Октябрьского района
ХМАО-Югры. Наиболее частыми нарушениями являются:
•
отсутствие контроля качества воды;
•
отсутствие ограждения территорий хозяйств;
•
отсутствие
дезбарьеров,
дезковриков (дезванночек) при входе в производственные помещения;
•
зоны хранения, утилизации
и обеззараживания навоза не установлены;
•
отсутствие
обустроенных
убойных площадок, не обеспечение
их функционирования;
•
не установлены площадки с
твёрдым покрытием для контейнеров для сбора биоотходов;
•
отсутствие сроков (графика)
санитарных дней на фермах (хозяйствах).
В отношении глав КФХ, зарегистрированных в едином реестре индивидуальных предпринимателей,
возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 статьи
10.6 КоАП РФ, выявленные нарушения предписано устранить.
А иногда бывает и такое. Приехал,
например, 16 июня госинспектор
УРПК с плановой проверкой в СПК
колхоз «Правда», осуществляющего
свою деятельность в Кудымкарском
районе Пермского края. Цель была –
изучить, как контролируется соблюдение требований ветеринарного
законодательства и технических регламентов Таможенного союза. На
месте выяснилось, что СПК колхоз
«Правда» никакой хозяйственной
деятельности, подконтрольной государственному ветеринарному надзору не осуществляет, продал весь
скот и хозяйственные постройки.
На балансе колхоза имеется только
сельхозтехника, которая готовилась
к списанию.
В данном случае – без комментариев.
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ООО «НВП БашИнком» начал интенсивно
заниматься разработкой и производством новых
ветеринарных препаратов, с целью улучшения
продуктивности у гусят
Н. Фисенко

главный ветеринарный врач ООО "НВП БашИнком"

Р. Вахитов

старший научный сотрудник ООО "НВП БашИнком"

Улучшение общей кондиции птицы и повышения выхода инкубационных яиц с
помощью кормовой добавки Ветоспорин-Ж и Гепалан на гусях породы Линда

Жили, были гуси
с БашИнкомом в плюсе
Башкирские гуси славятся на всю
Россию! Причем это не только крупная серая и Уральская белая порода. Признание многих птицеводов
получили Линдовские тяжелые гуси,
которые являются наиболее оптимальным решением для личных под-

24

Аграрная

TEMA

собных хозяйств (далее - ЛПХ) и промышленного выращивания, с целью
реализации вкусного и полезного
мяса. Недаром же именно они более
сорока лет удерживают лидирующие
позиции в мясной промышленности,
оставляя позади многочисленные
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европейские породы, максимальный
вес которых едва достигает пяти килограмм, в то время, как гуси породы
Линда имеют средний вес порядка
девяти килограмм. Данная порода
была выведена в процессе скрещивания определенных китайских гусей с русскими видами, благодаря
чему птица получила выносливый
организм и устойчивость к множеству заболеваний.
ЛПХ также в восторге от неприхотливости птицы, быстрого набора
живой массы, спокойного характера
и вкусовых качеств мяса.
Но при всех вышеперечисленных
положительных качествах, все же
приходится сталкиваться с такими
задачами как:
•
получение
оплодотворенных яиц и увеличение процента выводимости;
•
выживаемость гусят до двухтрех недельного возраста;
•
однородность поголовья.
Решение данных проблем заключается в заботе о родительском
стаде. Забота эта может выражаться
по-разному. А компания ООО «НВП
БашИнком», например, разработала
комплекс пробиотических кормовых
добавок на основе B. Subtilis для
профилактики и лечения инфекций.

Он представляет собой взвесь живых
бактерий сенной палочки штаммов
Bacillus subtilis 11B и Bacillus subtilis 12B. Один миллилитр препарата
содержит не менее 100 млн. живых
бактерий. Bacillus subtilis обладает
повышенным уровнем антагонистической активности к бактериальным
и грибковым патогенным микроорганизмам и вирусам. Он выделяет
до 70 антибиотических веществ полипептидной природы; проявляет
выраженный антагонизм к штаммам родов Staphylococcus, Proteus,
Pseudomonas,
Streptococcus,
Escherihia coli, Shigella; а так же к
грибам родов Candida, Fusarium,
Alternaria, Penicillium и обладает
устойчивостью к широкому кругу антибиотиков. Это позволяет использовать его для лечения тяжелых форм
инфекции, при одновременной терапии с антибиотиком, а также для
стимуляции иммунитета, улучшения
аппетита и увеличения продуктивности.
КД на основе B. Subtilis санирует
острые и хронические очаги воспаления по всему организму. Обладает выраженным антигрибковым действием.
Прием препарата способствует нормализации деятельности
желудочно-кишечного тракта. Дружественные бактерии выделяют
гидролитические ферменты: протеазу,
амилазу,
гемицеллюлазу,
нормализующие
пищеварение,
улучшающие усвоение кормов, способствующие увеличению привесов.
Пробиотик на основе B. Subtilis
повышает неспецифический иммунитет. Бациллы, входящие в состав
препарата, способны оказывать выраженное
иммуномодулирующее
действие: увеличивают продукцию
эндогенного интерферона, усиливают функциональную активность
макрофагов, повышают фагоцитарную активность лейкоцитов крови –
моноцитов и нейтрофилов.
Восстановление работы печени
у родительского стада необходимо
для улучшения обменных процессов, особенно в период яйценоскости. Гепатопротектор – Гепалан,
имеющий в составе незаменимые
аминокислоты, отлично выполняет

эту функцию.
Бетаин регулирует все важнейшие
процессы обмена веществ, активизирует метаболическое метилирование и липидный обмен в печени, способствует профилактике жирового
перерождения печени, нормализует
уровень триглицеридов в крови.
Сорбитол – осмотически активный
компонент, проявляет дезинтоксикационное, желчегонное, спазмолитическое действие. Накапливается
в печени в форме гликогена и принимает участие в энергетическом
обмене.
Карнитин – улучшает кетоновый
метаболизм и энергообеспечение
тканей. Снижает содержание жирных кислот в крови, выводит из клетки токсины. Стимулирует биосинтез
белка, нормализует белковый и липидный обмен, оказывает анаболическое действие, вызывая стимуляцию роста и развития. Метионин
- оказывает липотропное действие,
повышает синтез холина, лецитина и
других фосфолипидов, препятствует
жировой дистрофии печени.
Креатин - участвует в энергетическом обмене в мышечных и нервных
клетках, оказывает антистрессовое
действие.
Тиоктовая (альфа-липоевая) кис-
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лота - оказывает антиоксидантное
действие, улучшает функции печени, снижает повреждающее влияние на нее эндогенных и экзогенных
токсинов, оказывает гиполипидемическое, и гипохолестеринемическое
действие
Экстракт солодки – обладает
противовоспалительным действием,
подавляет репродукцию вирусов в
печени и других органах, оказывает
гепатопротекторное действие благодаря антиоксидантной и мембраностабилизирующей активности.
Применение Гепалана приводит к
нормализации состояния и функций
печени, уменьшению абдоминального жира и увеличению грудных
мышц, повышает жизнеспособность
и продуктивность птицы при кокцидиозах, тепловом, осмотическом и
других стрессах.
ИП Глава КФХ Чернов А.П. обратился к ветеринарным специалистам ООО «НВП БашИнком» ранней
весной с вопросами об эффективности пробиотических препаратов для
водоплавающей птицы.
В ходе дружественной беседы мы
выяснили основные проблемы и пожелания фермера, после чего предложили ему провести исследования.
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Таблица 1
Сохранность
поголовья
родителей за
30 дней опыта

Яйценоскость

Выводимость

40-42 яиц от
одной гусыни
( 41000 яиц)

32390
гусят
79%

35-40 яиц от
одной гусыни
(37500 яиц)

27000
гусят
72%

Группы

Схема кормления

Опыт
1000 гусей

Основной рацион +
Ветоспорин-Ж.
1 л на 1000 л воды в
течение 10 дней
Перерыв 10 дней
1 л Гепалан на 1000 л
воды в течение 10 дней

98%

Контроль
1000 гусей

Основной рацион

96%

Цели и задачи исследования: улучшить общую кондицию птицы и увеличить выход инкубационных яиц.
Для исследований мы взяли препараты производства ООО «НВП
БашИнком» Ветоспорин-Ж и Гепалан в дозе 1 литр на 1 тонну воды
и поили 1000 голов гусей породы
Линда в течение 10 дней с промежутком между приемами препаратов
10 дней. Растворы применяли по
следующей схеме (таб. 1).
Экономическая эффективность:
разница между опытной и контрольной группой получилось 3%,
а это 6092 гусенка по 180 рублей,
в сумме 1 096560 рублей. Вычитаем себестоимость гусенка и затраты на кормовые добавки производства ООО «НВП БашИнком»
Ветоспорин-Ж и Гепалан, а именно
7500+3200+731040=741740, значит
1096560-74740=354820 рублей дополнительно получил ИП Глава КФХ
Чернов А.П.
Выживаемость гусенка напрямую
зависит от здоровья родителей. Не
только полноценное питание и витаминные добавки способствуют улучшению физиологических процессов,
здесь нужна мягкая и пролонгированная стимуляция иммунитета.
Таким образом, антибиотиками
при яйцекладке пропаивать стадо
не желательно даже в профилактических дозах, т.к. это плохо сказывается на инкубационных качествах
яйца, а в дальнейшем на иммунитете и пищеварении гусенка.
Технологический процесс вы-
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ращивания гусей подразумевает
исключение фактора наседок, это
дополнительный стресс и как следствие, снижение иммунитета, но при
этом наша задача получить как можно больше полноценных яиц и здоровое потомство.
С применением оптимальной
технологии содержания и кормления, кормовых добавок производства ООО «НВП БашИнком»
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Выживаемость и
сохранность гусят

Разница

31742 гусят
98%

6092
гусенка
3%

25650 гусят
95%

Ветоспорин-Ж и Гепалан мы получили здоровое потомство и дополнительную прибыль. Визуально птица
стала более активной, улучшился
внешний вид и аппетит.
Рекомендуем всем гусеводческим
хозяйством перед началом яйцекладки применять препараты ООО
«НВП БашИнком» в рекомендуемых
дозах, получать здоровых гусят и дополнительную прибыль.

www.agro-tema.ru
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И. Левин
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М. Нафиков
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г. Казань

АММИАК ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Введение
Безводный аммиак – самое концентрированное азотное удобрение с содержанием 82.2% азота в
аммиачной форме. Многолетние
и многочисленные исследования
ученых и практика хозяйств разных
стран показали, что по агрономической эффективности его применение равноценно эквивалентному
количеству азота твердых азотных
удобрений, а в некоторых случаях,
особенно в условиях засухи, и прежде всего – майской, значительно
превосходит их. Да и стоимость
единицы азота безводного аммиака, а также и аммиачной воды, которая делается из безводного аммиака путем его растворения в воде в
пропорции 1:3, существенно ниже
стоимости единицы азота твердых
туков. Последнее особенно важно в
условиях безденежья сельхозтоваропроизводителей последних лет и
для снижения себестоимости продукции.
Этих доводов вполне достаточно, чтобы жидкие азотные удобрения – безводный аммиак и аммиачная вода нашли самое широкое
применение в сельском хозяйстве.
Все это мы проходили, надо вспомнить почти забытое старое. Появилась новая современная техника
для транспортировки и внесения
жидких азотных удобрений. Производство аммиака не прекращалось,
его достаточно для того, что бы
поднять урожайность российских
полей. Ниже мы покажем это со-
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ответствующими расчетами и возможностями.

Роль азота в жизни растений
Азот – основа жизни на земле.
Обеспечение растений азотом является одним из главных условий
получения высоких урожаев с высоким качеством всех сельскохозяйственных культур. Азот входит
в состав всех простых и сложных
белков, которые являются главной
составной частью растений. Азот
находится также в составе нуклеиновых кислот, играющих исключительно важную роль в обмене веществ в организме растений.
Сельскохозяйственные культуры
потребляют много азота. Так, если
для создания 1 ц зерна яровой пшенице требуется 2.5 кг фосфора и 1.2
кг калия, то азота требуется 3.5 кг.
В начале роста для синтеза белков и других азотистых соединений
во вновь образующихся органах используется азот семени. В дальнейшем, по мере образования корневой системы и фотосинтезирующей
поверхности листьев синтез белка
идет за счет азота, поглощаемого
из внешней среды – почвы и воздуха. В начальный период роста рас-
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тения потребляют сравнительно
небольшое количество азота, однако недостаток азота в этот период
резко сказывается отрицательно на
всем дальнейшем росте и развитии
растений. Наиболее интенсивно
растения поглощают и усваивают
азот в период максимального роста и образования вегетативных
органов – стеблей и листьев. В этот
период особенно заметно азотное
голодание растений, листья имеют
бледно зеленый вид.
Основным источником азота для
питания растений служат соли азотной кислоты в виде нитратов (NO3) и
соли аммония (NH4).
Нитраты, поступающие в растения, восстанавливаются с участием
содержащих металлы магний, марганец, медь, молибден, ферментов,
через нитриты до аммиака.
Аммиачный азот, поступающий
в растения из почвы и образовавшийся при восстановлении нитратов, быстро используется для образования аминокислот.
Азот, поступающий в растения
в минеральных формах, проходит
сложный цикл превращений, конечным этапом которых является
включение его в состав белковых
молекул.
Белки синтезируются из аминокислот, которые в свою очередь образуются при взаимодействии аммиака с соответствующими органическими кислотами. Следовательно, для синтеза аминокислот необходима не нитратная, а аммиачная
форма азота. Нитраты не способны
вступать в реакцию с органически-

ми кислотами, и для образования
соответствующих аминокислот они
предварительно восстанавливаются в тканях растений до аммиака.
Наряду с синтезом белков в молодых растениях происходит их распад по мере старения растений с
образованием аммиака.
Таким образом, синтез органических азотистых соединений до белка включительно происходит через
аммиак, образованием аммиака завершается и их распад. Именно это
послужило основанием академику Д.Н.Прянишникову сказать, что
«АММИАК ЕСТЬ АЛЬФА И ОМЕГА в
обмене азотистых веществ у растений». Аммиачный и нитратный азот
при определенном сочетании внешних и внутренних условий могут
быть равноценными источниками
азота для растений. Именно поэтому наряду с твердыми нитратными
удобрениями жидкие аммиачные
удобрения должны найти самое
широкое применение.

Содержание азота в почвах
и динамика его соединений
Источником азота для растений
является азот почвы в виде сложных органических соединений гумуса. В пахотном слое (0-25см)
разных почв содержание азота колеблется в очень широких пределах – от 0.05% в бедных дерновоподзолистых почвах до 0.5% в мощных черноземах. Общий запас азота в пахотном слое одного гектара
колеблется в разных почвах от 1.5 т
в супесчаной дерново-подзолистой
почве до 15 т в мощном черноземе.
Однако обеспеченность растений
азотом зависит не только от валового содержания его в почве, но и
от содержания усвояемых растениями минеральных соединений.
Азот доступен растениям в
форме минеральных соединений.
Между тем, основная масса азота
в почве, находящаяся в составе органической части почвы – гумуса,
растениям недоступна. В этой связи
нормальное обеспечение растений
азотом зависит от скорости минерализации азотистых органических
веществ, гумуса. Разложение орга-

нических веществ почве представлено схемой:
ГУМУС-АМИНОКИСЛОТЫАММИАК-НИТРИТЫ-НИТРАТЫ
Распад азотистых органических
веществ почвы до аммиака называется аммонификацией. Аммонификация осуществляется аэробными
и анаэробными микроорганизмами.
Под воздействием ферментов, выделяемых микроорганизмами, белковые вещества гидролизуются до
аминокислот, которые ферментами
других микроорганизмов превращаются в органические кислоты, спирты, углекислоту и аммиак. Аммиак
образуется во всех почвах при разной реакции среды, в присутствии
воздуха и без него, но в анаэробных
условиях (без доступа воздуха)
аммонификация сильно замедляется. Растениям предпочтительна
не аммиачная, а нитратная форма азота, для чего аммиак должен
окислиться до нитратов. Окисление
аммиака до нитратов называется
нитрификацией, для процесса нитрификации нужен кислород. Это
наглядно видно по уравнениям:
2НN3 + 3O2 = 2HNO2 - + 2H2O
(первая фаза);
2HNO2 + O2 = 2HNO3 (вторая фаза)
При доступе воздуха, влажности
почвы 15-20%, температуре воздуха 25-30 градусов нитрификация
протекает интенсивно. На скорость
нитрификации влияет обработка
почвы, при которой атмосферный
кислород может окислять аммиак до
нитратов. В последние годы в связи
с попытками перейти на систему
НО ТИЛЛ (без обработки), доступ
кислорода воздуха в почву затруднен, процесс нитрификации замедлен. В почвах ощущается дефицит
нитратного, доступного для растений, азота. Часть минерального
азота идет на разложение пожнивных остатков, что еще больше усугубляет дефицит нитратного азота.
На этом фоне возрастает роль жидких азотных удобрений, вносимых
во влажный слой почвы на глубину до 20 см, но при обязательном
предварительном рыхлении почвы,
отвальном или безотвальном, для
доступа кислорода воздуха в почву
и окисления аммиака.
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Пути накопления
азота в почве
Неисчерпаемым
источником
азота является атмосфера, однако
молекулярный азот воздуха не доступен для большинства растений.
Значительное количество азота из
воздуха поглощают клубеньковые
бактерии, которые живут в симбиозе с бобовыми растениями. При
благоприятных условиях жизнедеятельности клубеньковых бактерий
бобовые за вегетационный период
накапливают 150-200 кг азота на
1 га. После отмирания клубеньков
этот азот минерализуется и это
улучшает условия питания азотом других растений, следующих
в севообороте после бобовых. Но
бобовые культуры занимают сравнительно небольшие площади и
их посевы в севооборотах нельзя
расширить безгранично. Поэтому
прогрессивное повышение урожаев всех сельхозкультур возможно
лишь при сочетании культуры бобовых с полным использованием
навоза и с широким применением минеральных азотсодержащих
удобрений, получаемых путем искусственного синтеза из азота воздуха на химических заводах.

Азот в составе
минеральных удобрений
Основой для промышленного
производства минеральных азотных удобрений является получение
синтетического аммиака, который
служит источником не только для
производства аммиачных солей, но
и всех других азотных удобрений.
Соединения, в виде которых азот
входит в состав различных азотных удобрений можно разделить на
следующие группы:
а) окисленные соединения, содержащие азот, связанный с кислородом, - селитры: NaNO3 (натриевая), Ca(NO3)2 (кальциевая);
б) восстановленные соединения, содержащие азот, связанный
с водородом, - соединения аммония: (NH4)2SO4 (сульфат аммония), NH4Cl (хлористый аммоний),
NH4HCO3(углекислый аммоний), а
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так же безводный аммиак, аммиачная вода, аммиакаты, КАС;
в) соединения, содержащие азот
в аммиачной и нитратной форме –
NH4NO3 (аммиачная селитра);
г) соединения, содержащие азот,
связанный с углеродом и водородом в амидной форме – карбамид
(мочевина): CO(NH2)2.

Аммиак – основа
азотных удобрений
Основой для производства аммиака (NH3) является синтез его из
молекулярного азота и водорода.
Синтетический аммиак получают
из смеси газов: один объем азота на три объема водорода. Эта
смесь подвергается постепенному
сжатию в компрессоре и затем вводится в контактную печь, где при
температуре 400-500 градусов и
высоком давлении под действием
катализаторов азот и водород вступают в реакцию с образованием
газо-образного аммиака:
N2 + 3H2 = 2NH3

Аммиачно-нитратные
удобрения
К группе аммиачно-нитратных
удобрений, содержащих азот в
аммонийной и нитратной формах,
относится наиболее распространенное азотное удобрение – аммиачная селитра (нитрат аммония).
Аммиачная селитра содержит 34.6
нитратного и аммиачного азота.
Получается нейтрализацией 60%
азотной кислоты газообразным аммиаком:
HNO3 + NH3 = NH4NO3
Раствор упаривают до содержания 95-98 сухого вещества, затем
его подвергают перекристаллизации и высушиванию до влажности
98-99%.
Нитрат аммония очень гигроскопичен, на воздухе сильно отсыревает и слеживается. В него добавляют кондиционирующие вещества,
поглощающие влагу, гранулируют и
затаривают в мешки.
Аммиачная селитра по эффективности занимает ведущее положение среди азотных удобрений.
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Санкт-Петербург,
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Ее с успехом можно вносить под
различные культуры на всех почвах России. Наличие в аммиачной
селитре половины азота в в легко
подвижной нитратной форме и половины – в менее подвижной аммиачной форме выгодно отличает ее
от других азотных удобрений, позволяя широко дифференцировать
способы, дозы и сроки использования ее в зависимости от свойств
почвы, климата и вида удобряемых
культур. Аммиачную селитру применяют во все сроки в качестве до
посевного (основного) удобрения,
вносят в рядки при посеве, и в подкормку в период вегетации. Из за
боязни вымывания нитратного азота аммиачную селитру в качестве
основного удобрения под яровые
культуры вносят не под зяблевую
вспашку осенью, а преимущественно весной, до посева, в разброс с
немедленной заделкой в почву или
зерновыми сеялками в почву. При
этом обязательным условием является попадание аммиачной селитры во влажный слой почвы или
выпадение дождя после ее внесения. Аммиачная селитра – одно
из лучших азотных удобрений для
ранневесенней подкормки озимых
зерновых и многолетних трав по
«черепку», в таломерзлую почву
при внесении ее самолетами или
самоходными высоко проходимыми
машинами «ТУМАН».
Аммиачная селитра быстро и
полностью растворяется почвенной
влагой. При этом нитратная часть
азота сразу усваивается растениями, а аммиачная часть азота поглощается почвенным поглощаемым
комплексом и становится доступной для растений после процесса
нитрификации.

Амидные удобрения
Сюда относится мочевина (карбамид) CO(NH2)2 c содержанием
азота 46% - самое концентрированное из твердых азотных удобрений.
Получают ее в результате взаимодействия углекислого газа и газообразного или жидкого аммиака при
высоком давлении и температуре:
СО2 + 2NH3 = CO(NH2)2 + H2O
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После удаления воды выпариванием получается мочевина (карбамид) – белый кристаллический продукт. Промышленность выпускает
мочевину в гранулированном виде
с добавлением жировой добавки
для уменьшения слеживаемости в
затаренном в мешки виде.

Умная ферма
2-я Выставка оборудования, кормов и ветеринарной
продукции для животноводства и птицеводства




  
  



E:<I>@GJK@I9
<B<:9L 9MJ<@>
B>=>@G:@I9 GJK9;9
N9?DL@I< > E:9F9I9JK@I>D
<B<:9L 9MJ<@>

 

>=A9:B<C>9==<D
E9FFG:H<

99:;<=>?<@9:

Разделы:
ľ Оборудование для разведения, содержания и кормления
сельскохозяйственных животных и птицы
ľ Доильное оборудование
ľ Оборудование для первичной переработки мяса и молока

Мочевина хорошо и полностью
растворяется почвенной влагой и
под действием ферментов, выделяемых бактериями, быстро аммонифицируется и превращается в
углекислый аммоний:
СО(NH2) + H2O = (NH4)2CO2
В почве углекислый аммоний поглощается почвенным поглощающим комплексом, затем проходит
процесс нитрификации и нитратный
азот усваивается растениями. Мочевина применяется в качестве до
посевного, при посевного удобрения и в подкормку с обязательной
заделкой в почву.
В отличие от других форм азотных удобрений раствор мочевины
очень удачно подходит для внекорневой подкормки и даже в повышенной концентрации не обжигает
листья и хорошо используется растениями. Особенно это важно в засуху, когда корни растений не снабжают растения влагой и пищей, а
при внекорневой подкормке азот
быстро проникает через листья в
клеточный сок, растения приобретают темно зеленую окраску.
Гранулированная мочевина благодаря хорошим физическим свойствам и высокому содержанию азота является одним из лучших азотных удобрений, но ее производство
обходится дороже, чем производство аммиачной селитры.
Продолжение следует

ľ Корма и комбикорма для сельскохозяйственных животных и птицы
ľ Оборудование для производства и хранения кормов
ľ Ветеринарные препараты, инструменты и услуги

Организаторы:

+7 (812) 380 60 04/00
smartfarm@primexpo.ru

Запросите условия
участия на сайте

smartfarm-expo.ru
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ПроПротеин
Форум и экспо

Форум и выставка по производству и использованию
животных и синтетических протеинов

Форум является уникальным специализированным событием
отрасли в России и СНГ и пройдет 26 сентября 2017 года
в отеле Холидей Инн Лесная в Москве

Форум является уникальным специализированным событием
отрасли в России и СНГ и пройдет 27 сентября 2017 года
в отеле Холидей Инн Лесная в Москве

В фокусе Форума:

В фокусе Форума:
Тренды и технологии в производстве и использовании животных
(рыбная и мясокостная мука) и синтетических протеинов («мясо из пробирки»)
для питания людей и кормления животных.

..
..
..

Форум и выставка по производству и использованию
растительных и микробных протеинов

Примут участие:
Произвоители и переработчики мяса и птицы.
Производители, импортеры и переработчики рыбной и мясной муки.
Переработчики пера, производители перьевой муки.
Производители искуственного мяса («мясо из пробирки»).
Убойные цеха и завожы мясокостной муки.
Рыбные комбинаты и рыбхозы.

Тренды и технологии в производстве и использовании растительных
и микробных белков для питания людей и кормления животных.

.
..
...

Примут участие:
Производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного
шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов.
Производители сухой барды, пивной дробины и кормовых дрожжей.
Производители белков для функционального питания.
Производители кормового белка из метана и нефтяных отходов.
Производители комбикормов.
Производители пищевых продуктов.

Возможности для рекламы:

Возможности для рекламы:

Форум и выставка «ПроПротеин-2017» привлечет
в качестве участников владельцев и топ-менеджеров
компаний, что обеспечит вам, как спонсору,
уникальныевозможности 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 копании,
продукции и услугах, стать
лидером быстрорастущего
рынка.

Форум и выставка «ПротеинТек-2017» 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.

+7 (495) 585-5167
info@proprotein.org
www.proprotein.org

www.agro-tema.ru
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точка зрения
Николай Зеленский,

заведующий кафедрой растениеводства Донского ГАУ,
д.с.-х.н., профессор

Виктор Дридигер,

зам. директора Ставропольского НИИСХ по инновациям,
д.с.-х.н., профессор,

Евгений Кожемякин,

научный консультант, к.с.-х.н.

Система землепользования

No-till, как инструмент
повышения
плодородия почвы
Продолжение. Начало в №№ 1 - 6 за 2017 г.

Отсюда выводы:
1. Чтобы снизить интенсивность атмосферных засух, надо
агроландшафты восстановить до
уровня их природного состояния,
как это уже советовали классики. А
поскольку в странах постсоветского
пространства не урегулировано владение землями с.х. назначения, т.е.
почвами, то наши государства обязаны заниматься этой проблемой,
опираясь на землевладельцев.
К сожалению, человечество пошло
по пути монополизации владения
землей и сегодня в мире арендная
плата фермеров становится подавляющей статьей расходов на пользование землей для производства
продукции растениеводства.
Им
ничего не остается, как осваивать
систему сберегающего землепользования No-till, чтобы стабилизировать доходы: хочешь, не хочешь,
приходится бережно относиться к
плодородию почвы.
Когда нам кивают на Западную
Европу, что там рассевают минеральные туки агрегатами Амазоне
и заделывают их механическими
орудиями в почву, нам не следу-
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ет забывать, что это «жирующие»
страны, сосущие соки из развивающихся стран. Они пока способны на
роскошь осыпать субсидиями своих
землевладельцев, к тому же их не
столь резко «достают» атмосферные засухи. Именно, это принимал
во внимание И.Е. Овсинский, когда
отказался от глубокой обработки
почвы и минеральных удобрений
почвы. Уровень плодородия черноземных почв Юга Украины был достаточно велик, урожай лимитировала только влага. В России об этом же
писал и Н.М. Тулайков.
2. Чтобы не допустить перерастание атмосферной засухи в
почвенную, о почвенной влаге
должен позаботиться сам землепользователь, как это предусмотрено концепцией системы No-till,
не зависимо от того, владеет ли
он землей или арендует ее. Чтобы
выжить, как предприниматель, землепользователь вынужден (а не
только обязан, Е.К.) максимально
эффективно воспроизводить как
потенциальное, так и эффективное плодородие почвы любыми
доступными ему средствами (ин-
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струментами). А для этого чиновники обязаны следовать мудрому совету английской пословицы: «Если
голодный просит у вас рыбу, подарите ему удочку». Мизерные государственные погектарные субсидии – это обглоданные кости дворовой собачке.
Главный инструмент государственной поддержки всей вертикали АПК – долгосрочные доступные кредиты государственных
банков, например, Россельхозбанка
и Сберегательного Банка России,
а также государственное эффективное управление монополиями,
поставляющими энергоресурсы
и минеральные удобрения. Дайте землепользователям кредитные
деньги, это их удочка, которой они
наловят столько рыбы, что накормят
ею не только поставщиков необходимых ресурсов, но будут подпитывать и прикладную науку.
3. Главная задача учебных вузов – обучать будущих менеджеров
сельскохозяйственного
производства успешному пользованию инновациями, а не только закладывать в их умы базовую и текущую

информацию. Другими словами,
обучать владению «удочкой».
4. Как ученые вузов, так и зональных НИИ тоже должны получать от
государства «удочку» в виде зональных опытных станций, подобных исследовательской ферме мирового эксперта системы
землепользования Дуэйна Бека.
Этот ученый ежегодно реагирует на
проблемы, возникающие у фермеров, и квалифицированно находит
способы их решения. На производственных полях Дуэйн Бек получает стабильные доходы.
Когда общаешься с фермерами,
успешно освоившими систему Notill, на вопрос о том, какой для них
главный критерий для оценки преимуществ новой системы, ответ однозначный – стабильный доход.
Можно вспахать заново их поля и
получить вспышку урожаев, но природу не обманешь, одна «хорошая»
засуха и рекордсмен обанкротится!
Критики новой системы умалчивают о главном преимуществе
системы No-till - сначала медленно,
затем более поступательно в почве
нарастает содержание ОМ, а это и
есть показатель повышения эффективного плодородия почвы. Потому
что ОМ – это пища для биоты почвы,
а отходы в виде минеральных элементов таблицы Менделеева – это
пища корневых систем растений.
Нерадивые землепользователи
свои ошибки в освоении системы
землепользования No-till, не пытаются их анализировать и исправлять, а переходят к периодическому
запахиванию мульчи, создаваемой
многолетним трудом. Тем самым,
откатываются назад, дискредитируя
новую систему сбережения главного
ресурса планеты Земля – плодородия почвы.
Вызовам проблем потепления
климата эффективно отвечает система землепользования No-till, ее
принципы направлены на воспроизводство всех, перечисленных
выше элементов потенциального
плодородия почвы.
Экономить минеральные удобрения и воду важно не только в
системе пользования неполиваемой
почвой, но и в условиях орошения.

Это уже поняли ученые США - Дуэйн
Бек и Канады - Френсис Ларни, которые на своих стационарных участках
систему землепользования No-till
изучают и в условиях орошения.
Насколько мы знаем, Всероссийский
НИИ орошаемого земледелия, находящийся в зоне города Волгоград, отнюдь, не считает полезным
заниматься освоением новой системы землепользования No-till. Рано
или поздно ему придется «догонять»
не столько Америку, сколько Израиль, где в совершенстве овладели
технологиями капельного орошения
и некорневых подкормок растений
по листу.
Наличие фосфора, калия, кальция, магния, серы и микроэлементов
в почве зависит от их содержания в
материнской породе, информацию
можно почерпнуть из геологических
справочников. Наличие гумуса и
лабильного органического вещества в почве, включая биологический азот, зависит от активности
процессов взаимодействия живых корней растений с микроорганизмами, населяющими почву
(биотой). А эта активность, соответственно, зависит от космических
факторов – приток солнечной энергии, в т. ч. ФАР (фотосинтетически
активной радиации) и планетарных
- годовое и сезонное количество
осадков, годовой и суточный тепловой режим.
Эффективное
(актуальное)
плодородие характеризуется возможностью использования элементов плодородия почвы на конкретном поле в данном году.
Плодородие почвы обеспечивается ее способностями:
- возобновлять оптимальную
структуру комочков и каналов связи
с атмосферой (почва дышит, Е.К.);
- засасывать воздух и осаждать в
себе влагу подземной росы;
- впитывать и удерживать в себе
газы и пары воды, обеспечивать
принудительную циркуляцию их,
оптимальную для корней растений,
микрофлоры, микро- и мезофауны;
- поглощать воду дождевых осадков и талые воды, защищать себя от
смыва водой и от сноса ветром, от
вымывания питательных элементов
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в подпочву и грунтовые воды;
- обогащать слой приземного воздуха углекислым газом, необходимым для фотосинтеза (в атмосфере
содержится 0,03% углекислого газа,
а фотосинтез может активно продолжатся при 1-2%, Е.К.);
- преобразовывать органические
вещества до продуктов, доступных
корням растений;
- при недостатке кислорода преобразовывать продукты распада органических веществ в гумус;
- растворять природные минералы материнской породы и транспортировать в почвенные растворы
доступные растениям элементы в
оптимальном режиме;
- сохранять стабильность всех
своих свойств;
- уравновешивать состав полезных и вредных организмов.
Почва существенно отличается от
грунта материнской породы, на которой она создана сначала сообществом микрофлоры и фауны, а затем, в процессе эволюции, заселена
высшими цветковыми растениями
– поставщиками энергии солнечного
луча в форме структуры органического вещества – продукта соединения углекислого газа (из атмосферы), а воды и минеральных веществ
- из материнской породы. Фактор
времени почвообразования важен для плодородия почвы, потому что в грунте материнской породы
больше накапливается органического углерода. Точно также для воспроизводства плодородия почвы
важен фактор времени его разрушения обработками почвы.
Действительно, содержание углерода в почве убывает сверху вниз
по мере уменьшения количества
корневых остатков. В природе каждое поколение «жителей» почвы
получает в наследство больше органического вещества, так работает
«вечный двигатель» фотосинтеза на
энергии солнечных лучей. По мере
накопления в почве органического
вещества растет мощность слоя,
содержащего гумус и лабильное
органическое вещество. В результате повышается потенциальное
плодородие почвы.
Продолжение следует
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генералы от агрономии
Рауф Юнусов

Односельчане,
сверстники мои!

(Журнальный вариант)
Продолжение. Начало в № 3-6 за 2017 г.

В связи с тем, что я работал на
селе специалистом, а затем поступил очно учиться в институт, призыв
в армию откладывался. После третьего курса в мае получаю повестку о призыве. Иду к военкому Приволжского района с просьбой дать
отсрочку, он отказал. Тут же пошел
на прием к военкому ТАССР, генералу Ключникову. Выслушав доводы,
на повестке наложил резолюцию:
отсрочить. Через год история повторяется: с новой повесткой опять
иду к генералу. В его кабинете сижу
в кресле и прошу отсрочить. Он говорит:
- Если подпишу отсрочить, тебе
ведь исполнится 27 лет, не пойдешь служить, а меня разжалуют.
Молниеносно встал, стою поармейски вытянувшись, говорю:
- Товарищ генерал, пойду ради
Ваших седых волос (волосы у него
были редкой белизны).
И сейчас удивляюсь, как мгновенно такие слова выбрал. Генерал,
видимо, поверил мне. На повестке
снова резолюция: отсрочить. Наивно
полагая, ее сдаю тому же военкому
Приволжского района, полковнику, в
кабинете при мне прошелся ураган:
кто разрешил обратиться к генералу? В 1974 году 2 мая мне исполнилось 27 лет, был женат, а на 10 мая
получил призывную повестку. Конечно, согласно закону, мог не явиться
в призывной пункт. Но, поскольку генералу дал слово, его сдержал.
Служба в армии
После своеобразного тестирования меня определили в войска ПВО.
Наша зенитно - ракетная бригада
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охраняла с воздуха Нижнетагильский
металлургический комбинат, находящийся в Свердловской области.
… Командиром зенитно - ракетного дивизиона, где я служил, был
майор Папченко, справедливый,
строгий, очень хозяйственный. Всегда и везде был порядок: в столовой,
в казармах. Овощекартофелехранилище – полуподземные, чистые,
аккуратно побеленные, без запаха.
Также меня поражала срубленная из
лиственницы баня со свойственным
приятным цветом, своей чистотой.
На территории дивизиона круглогодично в теплице возделывали овощи, выращивали на мясо телят и
поросят. Не случайно, наряд на кухню принимали с удовольствием. Часто сюда зимой приезжал командир
бригады, полковник Шитов. Чувствовалось, что он доволен условиями
службы офицеров и солдат.
Меня зачислили во взвод разведки, на радиолокационную станцию «Иртыш», с радиусом действия
120 км. Через несколько месяцев,
после изучения материальной части, приобретения навыка работы
начальник штаба капитан Зайцев решил экзаменовать. Он удалил меня
с кабины станции, а сам специально
перепутал положение переключателей во всех 105 блоках. Попросил
зайти и подготовить к работе систему
станции. По памяти все переключатели поставил в рабочее положение,
доложил ему. Он, казалось, проверил и дает команду включить. Нажимаю на кнопку «Пуск», помню яркую
вспышку, не знаю, как вне кабины
оказался. Пришел в себя, смотрю,
капитан в кабине жив, и невозмутим
(а всегда был «горячим» мужчиной).
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Оказалось, капитан переключил и
основной рубильник, что мы раньше не производили, он всегда был в
одном рабочем положении. Офицер
забыл меня об этом предупредить.
К счастью, серьёзных повреждений
не обнаружили. После такого «экзамена» меня назначили начальником
радиолокационной станции.
Вспоминается другой случай.
Собрались на партийное собрание обсудить персональное дело
одного капитана. Парторг, старший
лейтенант, очень кратко проинформировав, предложил исключить его
из партии. Почему-то первое слово
дали мне, возможно, некоторые потом пожалели об этом. Встаю, также
очень коротко говорю:
- Голосовать «за» для меня равнозначно дать пощечину отцу, потому против исключения капитана
из партии.
Маятник качнулся в другую сторону, пожурили и перевели офицера в
другой дивизион.
Служба шла в тайге, на отгороженной территории, секретность соблюдали, увольнительные не предусмотрены. Нам «таежникам» запало
в душу выступление знаменитого
коллектива Уральского народного
хора. Как мощно исполнили песню «Ой мороз, мороз». Эта первая
встреча на службе с гражданскими.
И день был настоящий зимний, 40
градусный морозный.
Раз в квартал в течение месяца
объявляли по дивизиону боевое круглосуточное дежурство. За ночь до
8 раз совершали подъем по боевой
тревоге. За считанные минуты одевшись и обувшись, добегали до РЛС.
Находя цели в воздухе, сопровождая

их, докладывали командиру. В результате таких целевых тренировок в
подсознании, видимо, формируется
такая установка, если действительно сложилась бы боевая обстановка,
то солдат морально-психологически
готов к ее восприятию. Так думаю,
вспоминая, как впервые вышел за
территорию дивизиона после объявления о моем увольнении.
Как я стал инструктором ОК КПСС
После армии продолжил работу в
учхозе института. Хозяйство, высоко
оснащённое техникой, возделывали
сортовой картофель репродукции
элита для продажи другим семеноводческим хозяйствам. Посадка и
уборка клубней, их хранение полностью механизированы. Регулярно
проверял проведение сортовидовой
прочистки семенных посадок картофеля главный агроном республиканского объединения «Сортсемовощ»
Арлашкин, дотошный специалист.
В свое время директором учхоза
работал Юльметьев Музип Гарипович, при нем начали селекционную
работу по выведению местных высокоудойных, жирномолочных коров. Эту работу продолжил главный
зоотехник учхоза, кандидат с.-х. наук
Бикташев Н.З.
Фактически породная группа была
создана, продуктивность коров достигала 4,5-5 тыс. литров в год при
жирности 4,2-4,5%. Для того периода эти показатели были очень высокими. Уход за коровами – безупречный, они всегда чистые, ухоженные,
в коровнике стоял свежий, приятный
запах. Животноводы вспоминают:
ночами Музип Гарипович захаживал
в коровник, при этом коровы вставали и своим мычанием как бы его
благодарили за посещение.
Летом 1975 года впервые на картофельном поле учхоза института
заметил очаговое поражение растений личинками колорадского жука,
не на шутку испугался - тогда этот
злостный вредитель считался карантинным объектом в СССР. Об этом
факте сообщил по телефону в отдел картофелеводства МСХ республики. Удивила спокойная реакция
специалиста, ответившего, что такие

сообщения уже были. При принятии
срочных мер по повсеместной локализации очагов поражения, возможно, удалось бы победить такое зло,
приносившее экологический вред.
Работа кипела везде: на опытном поле института (заведующий,
кандидат с.-х. наук Долотин И.И.),
на огороде (руководитель, кандидат с.-х. наук Галонская Евгения
Владимировна), на ферме, в механической мастерской (одновременно появлялись несколько ученых).
Главное – все учат. Нет, это не укор.
Преподаватели отдавали всего себя
обучению студентов, не считаясь со
временем. Мне захотелось вести
себя более самостоятельно. Прибыл
к заместителю министра сельского
хозяйства республики Никитину И.Н.
с просьбой направить меня в район.
К моему удивлению, он помнил с момента распределения выпускников,
когда был председателем комиссии.
Тогда он советовал мне ехать в район. А теперь предлагает должность
главного агронома управления сельского хозяйства Черемшанского
района, я согласился. При этом он
добавил, что согласует вопрос с
первым секретарем райкома КПСС
Загитовым Аксаном Загитовичем и
пригласит. Готов был поехать в любой день, жена – Дания - никогда не
возражала.
В один сентябрьский солнечный
день 1975 года нахожусь в поле, у
лесополосы несколько комбайнов
одновременно друг за другом убирали картофель, почва супесчаная,
клубни чистенькие – зрелище запоминающееся. Ко мне, запыхавшись,
прибегает секретарь директора, волнуется, говорит: «Вас вызывают в
Обком». Это сообщение принял спокойно, видимо, в голове держалась
беседа у Никитина И.Н.
Самые светлые воспоминания об
Иване Николаевиче: изумительно
добрый, отзывчивый, высоконравственный, интеллигентный человек,
проработавший ранее первым секретарем райкома КПСС.
Меня часто справедливо спрашивали: «Как попал в Обком партии?»
Первый подтекст очевиден: кто
«мохнатая» рука? Второй - более
основательный: ведь молод, до это-

www.agro-tema.ru

го не занимал руководящие посты.
Всех без исключения принимали с
определенным опытом руководящей
работы. Галиахметова Ленара Альмиевича с должности заместителя
председателя Арского райисполкома (впоследствии с ним работали
в одном кабинете), Агафонова М.И.
– директора Чистопольского районного племобъединения, Баязитова К.С. – директора Аксубаевской
районной мелиоративной станции,
моего предшественника – Корнеева
Александра Яковлевича – секретаря
Зеленодольского горкома партии.
Неслучайно, видимо, долгое время избегал для себя начальствующей осанки. Считал, что не имею
морального права поучать руководителей предприятий, и районного
уровня. Такое чувство самопроизвольно появилось намного позже,
когда сам что-то на производстве показал. Но это не означало, что трусливо ходил - как сказал Чапаев В.И.:
«…ежели надо…» мог сполна показать, на что способен. Не случайно,
будучи министром сельского хозяйства республики, Сибагатуллин Ф.С.
публично на совещании заявил: «В
свое время мы Рауфа Адгамовича,
как огня боялись». Поскольку нрав
его не сравним с моим, думаю, он
имел в виду мои прилюдные, комуто не всегда выигрышные вопросы,
которые задавал руководителям.
Видимо, труднее было правильно
отвечать.
Итак, впервые оказался в Татарском обкоме КПСС, в повседневной
одежде у тов. Леонова А.Н., который
меня пригласил. Александр Назарович, в возрасте 38 лет, со светлыми
волосами, спокойно поспрашивал,
что и как. Затем, вручая мне бумагу и ручку, просит, чтобы в соседнем
кабинете изложил автобиографию и
деятельность в учебном хозяйстве.
Прочитав написанное, заявил, что
рекомендует меня на должность инструктора обкома партии. Не то, что
не поблагодарил, как принято в таких
случаях в рамках приличия - тут же
отказываюсь, мотивируя тем, что не
партийный работник (хотя практически не знал и эту работу). Александр
Назарович, будто ожидал такого ответа, неторопливо произносит:
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генералы от агрономии
- Подумай, еще пригласим.
Действительно, повторное приглашение состоялось. Разговор шел
по времени подольше. Опять приводил доводы, что не подготовлен для
такой серьезной работы. К моему
удивлению, Александр Назарович,
опять отпуская, добавляет:
- Еще пригласим, будь при гал-

стуке.
Вернувшись в учхоз, советуюсь с
уважаемым мной Назимом Зигангировичем Бикташевым о том, как мне
быть. Он говорит:
- Соглашайся, будешь в номенклатуре (а я и не знаю, что это такое).
При третьей встрече у Леонова
заявляю:
- Александр Назарович, не знаю
эту работу. Как быть, сами решайте.
- Ну вот, хорошо, теперь нас
примет заведующий отделом - сказал он.
Находимся в кабинете Григорьева
– степенный, в сединах, улыбается,
слегка приподнимая губы. Спрашивает откуда родом, хотя на столе
уже лежит моя объективка («резюме» по-теперешнему). Взглянув на
нее, промолвил:
- Навоз понюхал.
Дальше было настоящее испытание. Первый вопрос:
- Была защита дипломной работы или государственный экзамен?
Отвечаю:
- Защита.
- Какая тема дипломной работы? - спрашивает он.
Пришлось поднапрячься, чтобы
точнее назвать тему. Второй вопрос:
- Где полевые опыты проводили?.
Поскольку мы с научным руководителем бывали только в поле, не
заезжали в деревню, времени не
было, даже ели то, что с собой брали. С трудом вспоминая написанное
на дорожном указателе, выговариваю название села: «Кургиз…»,
«Киргизи…». Николай Васильевич
помогает «Коргузи». Не случайно
Николай Васильевич такие вопросы задавал, ведь он кандидат ветеринарных наук, доцент, до войны
работал редактором Муслюмовской
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1976 год. Во время работы в Татарском Обкоме КПССС
районной газеты. Кстати, эти уроки,
полученные у Леонова и Григорьева,
часто сам использовал при приеме
на работу претендентов.
У второго секретаря обкома партии Панина Ф.И. были с Григорьевым Н.В. Узнав, что служил в армии,
начал рассказывать о себе (участник
войны), о сыне, отслужившем в армии. Поручает Григорьеву Н.В. показать меня Табееву Ф.А. Вот здесь-то,
действительно забеспокоился. Нет,
не за утверждение. Дело в том, что
в те годы коммунистам полагалось
читать и знать о международной политике, ежедневно издавались центральные газеты «Правда» (орган
ЦК КПСС), «Известия» (орган Верховного Совета СССР).
В период уборочных работ запустил это дело. Думаю, вдруг Табеев
спросит, например, где с визитом
находится в настоящее время Генеральный секретарь коммунистической партии США. Несмываемый
позор, если не отвечу. Прибегаю в
контору учхоза, забираю домой все
подшитые газеты за месяц и ночами
изучаю.
Наступил день приема у Табеева.
Впервые вошел в кабинет первого
секретаря Татарского обкома КПСС,
он показался очень длинным, иду по
ковровой дорожке, кажется, такой
узкой. Встав, Табеев Ф.А. сделал несколько шагов в мою сторону, улыбаясь, подал руку и предложил присесть. С облегчением присел. Спрашивает, чем занимаюсь в хозяйстве.
В это время вдоль Оренбургского
тракта в сторону аэропорта приво-
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дили в порядок посевы многолетних
трав.
- Директор учхоза Уткузов?
Ничего про себя думаю, а я-то не
знаю. Григорьев Н.В. отвечает:
- Уткузов в учхозе ветеринарного института.
Далее о других руководителях
сельского хозяйства шел разговор
между ними. Табеев Ф.А. подписал
бумагу, лежащую на столе, встал и
говорит:
- Ты молодой, грамотный, у тебя
получится.
Опять он подал руку.
В учхоз приехал минут через 2025, директор Варис Сунгатович меня
поздравляет и говорит:
- Позвонил ректор института
Катков Николай Семенович и сообщил, что «Табееву Ф.А. ты понравился».
Таким образом, 10 ноября 1975
года стал работать инструктором
сельскохозяйственного отдела Татарского обкома КПСС.
Спустя несколько десятков лет,
при встрече с пенсионером Леоновым спросил у него, кто меня рекомендовал, оказалось Дания Салиховна Давлетшина – первый секретарь Лаишевского райкома КПСС.
Она меня лично не знала. Учхоз
территориально входил в состав
Лаишевского района, часто приезжал второй секретарь райкома партии Силаков и беседовал со мной.
Видимо, он информировал Данию
Салиховну. До этого «грешил» на
Никитина И.Н.
Продолжение следует
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Культиватор комбинированный широкозахватный ККШ-11,3АМ

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

Технические характеристики : РС

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

Цена 720 741 руб. с НДС

Культиватор- плоскорез универсальный КПУ-3,6

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

Технические характеристики : КПУ-3,6

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

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

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

Цена 532 435 руб. с НДС

Культиватор – плоскорез игольчато-роторный КПИР-3,6

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

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

Цена 199 000 руб. с НДС

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

на правах рекламы

