аммиак - средство от засухи!
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Республика Башкортостан

Потенциал имеется
Сегодня в Башкирии успешно реализуется программа по развитию
мясного скотоводства. Господдержка наряду с крупными сельхозпредприятиями оказывается и фермерским хозяйствам, благодаря чему
в республике ежегодно производится порядка 230 тысяч тонн мяса в
убойном весе. Расчеты показывают, что реализация инвестиционных
проектов только в свиноводстве позволит региону дополнительно производить свыше 70 тысяч тонн мяса. Кроме того, растут объемы производства существующих свиноводческих предприятий. Так, в совхозе
«Рощинский» организована собственная переработка, а АПК «Максимовский» стремится довести мощность выпуска мяса до 8,5 тысячи
тонн. В свою очередь, строительство селекционно-генетического центра
в Благоварском районе позволит не только производить свинину, но и
снабжать свиноводческие предприятия высококачественными племенными животными.

Саратовская область

Продукция конкурентоспособна
В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области успешно
функционируют два перерабатывающих предприятия: местный мясокомбинат, занимающийся первичной переработкой мяса, и цех по производству колбасных изделий ИП Верхова. Благодаря модернизации и
реконструкции производства, завершённой в прошлом году, мощности
по первичной переработке мяса на комбинате увеличились в 2,5 раза
(до 10 тонн в смену). На предприятии также имеется цех по производству замороженных полуфабрикатов. В 2014 году пущен в эксплуатацию
колбасный цех мощностью 2,5 тонны колбасных изделий в сутки. Продукция предприятия реализуется через сеть собственных торговых павильонов и оптовым заготовителям. Цех ИП Верхова С.Н. открыт в 1998
году. На сегодняшний день его производственная мощность составляет 1 тонну продукции в сутки. В ассортименте выпускаемой продукции
- более 100 наименований. Это и колбасные изделия, и копчёности, и
замороженные полуфабрикаты. Причем для производства продукции в
обоих случаях используется мясо, выращенное как в ЛПХ населения,
так и на крупных животноводческих комплексах, расположенных на территории региона. А готовые продукты могут вполне успешно конкурировать с зарубежными аналогами.

Оренбургская область

Строится новый МЭЗ
В Оренбургской области реализуется очередной масштабный проект. На этот раз - по производству растительного масла. Предприятие
готовится к запуску в сентябре этого года. Уже в полной готовности все
основные элементы: бункера для хранения семечек; здание цеха прессования и розлива; здание цеха экстракции; здание цеха рафинации и
дезодорации; котельная; бассейны для охлаждения технической воды;
трансформаторная подстанция; емкости для хранения промежуточного масла. Завершаются благоустройство территории завода и пусконаладочные работы по запуску предприятия. Оборудование, установленное здесь, позволит не только производить подсолнечное масло, но
и рафинировать, дезодорировать и расфасовывать его в бутылки. Кроме
того, имеется оборудование по производству этих самых пластиковых
бутылок. Мощность предприятия составляет 60 тонн в сутки.

Пензенская область

Яблоневый сад будут поливать по-турецки

Большое значение для правильного ухода за садовыми насаждениями имеет своевременный полив. Турецкий опыт по рациональному использованию водных ресурсов признан весьма важным для Пензенской
области. Проект предусматривает создание системы капельного орошения сада площадью 60 га. При наличии влаги молодые яблони дадут
богатый урожай, который можно реализовать в торговых сетях Пензы.
На фоне введенного эмбарго на импорт фруктов, в том числе яблок, это
открывает широкие возможности перед пензенскими фермерами.
Турецкие партнеры заявили, что готовы к сотрудничеству, несмотря на
политические процессы, происходящие в мире. Специалисты компании
готовы уже в ближайшее время приехать в Лопатинский район Пензенской области для детальной проработки проекта и изучения вариантов
сотрудничества в других отраслях сельского хозяйства.
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Бизнес – инкубатор в районном центре

Нижегородская область

Уборочная страда –
это еще и опасность на дорогах

Чувашская Республика

Профилактика АЧС должна быть действенной

Республика Татарстан

Есть в Тоншаевском районе Нижегородской области Бизнес-инкубатор.
Создан он в июне 2010 года. За прошедший срок уже четыре компаниирезидента прошли процесс бизнес-инкубирования и начали работать
самостоятельно. В настоящее время на площадях Бизнес-инкубатора
размещено восемь компаний-резидентов и создано 39 рабочих мест.
Здесь практически нет офисных помещений. Арендаторами являются
предприниматели, работающие в сфере производства.
Многие из них заняты лесопереработкой. И, если вдруг у них выходит
техника из строя или нужно изготовить нестандартный инструмент для
станков, занятых на лесопереработке, на помощь приходят резиденты
Бизнес-инкубатора.
К примеру, Александр Евстропов занимается ремонтом, регулировкой
и диагностикой автотракторной дизельной топливной аппаратуры. Он
признает, что в одиночку, без поддержки, трудно было бы начать свое
дело. В Бизнес-инкубаторе же ему предоставили помещение, оборудование, токарный станок. Работают они вдвоем с сыном, который ведет
документацию, а Александр слесарит и последними 4 годами, проведенными в стенах Бизнес-инкубатора, доволен.

Перегон крупногабаритных транспортных средств, к каковым относятся комбайны - непростое и весьма ответственное дело. Любое отступление от предписанных норм и правил чревато серьезными неприятностями, может быть сопряжено с дорожно-транспортными происшествиями.
Повышенное внимание в это время требуется и от водителей других
транспортных средств. К сожалению, на дорогах до сих пор происходят
трагические инциденты с участием крупногабаритной сельхозтехники.
Так, 18 августа в 21 час 25 минут подобная трагедия произошла в
Порецком районе Чувашии, где на автодороге Алатырь-Порецкое автомашина марки «Шевроле» врезалась в жатку комбайна. При этом водитель легковой машины погиб. Чтобы избежать беды, должны быть внимательны все участники процесса. Водителям комбайнов необходимо
неукоснительно соблюдать правила перегона техники. Руководителям
необходимо контролировать выполнение работниками требований правил техники безопасности и инструкций по охране труда. Не допускать
(отстранять от работы) работников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и не прошедших в установленном порядке медицинский
осмотр, обучение и инструктажи. Исключать случаи допуска к эксплуатации тракторов, сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям безопасности и не прошедших технический осмотр
в органах гостехнадзора. При этом следует помнить об обязательном
порядке согласования с ГИБДД и держателями дорог маршрутов передвижения сельскохозяйственной техники.

По состоянию на 18 августа 2014 года на территории Евросоюза официально было зарегистрировано 83 вспышки африканской чумы свиней,
в том числе 33 - у домашних свиней и 50 - у кабанов. На территории
Литвы произошло 7 вспышек, Латвии – 62, Польши – 14. При этом эксперты полагают, что большая часть случаев заболевания на территории
Польши остается незарегистрированной, что существенно увеличивает
угрозу заноса возбудителя заболевания в сопредельные с нею страны.  
В связи с этим специалисты Управления Россельхознадзора по РТ
продолжают проводить специализированные проверки. Всего за 7 месяцев текущего года ими уже проверены 10 подразделений государственной ветеринарной службы республики и 175 производственных предприятий. В том числе проверками были охвачены хозяйствующие субъекты,
занятые в сфере производства, переработки и реализации продукции
свиноводства (свиноводческие хозяйства, предприятия по убою свиней
и переработке свинины). А также места реализации продукции свиноводства, предприятия общественного питания.
К сожаленью, по результатам проверок вскрыты многочисленные нарушения. Для их устранения выданы соответствующие предписания,
возбуждено 95 дел об административных правонарушениях, наложены
штрафы на общую сумму 278,5 тысяч рублей.
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Республика Мордовия

Мордовия вырвалась в лидеры
Республика Мордовия лидирует в Приволжском федеральном округе
по производству куриных яиц. Согласно данным статистики, в первом
полугодии 2014 года в республике произведено 598,6 млн. штук куриных
яиц. На втором месте Нижегородская область с показателем 586,7 млн.
штук. Завершает список Самарская область с 7,4 млн. штук.
Отметим, что Мордовия также является наиболее перспективными
регионом по производству мяса птицы (161%).

Кировская область

Реформирование хозяйств дает
положительный результат

В текущем году дополнительно три эффективные сельхозорганизации Кировской области взяли на себя обязательства по развитию низкоэффективных хозяйств в Уржумском, Шабалинском и Унинском районах.
Всего в подобной интеграции с участием государственной поддержки
сегодня участвуют 15 хозяйств из 9 районов области. Прирост объемов
реализованного молока в хозяйствах интеграторах за 1 полугодие текущего года составил 3,9 тыс. тонн, это в два раза выше аналогичного
периода 2013 года. По состоянию на 1 августа хозяйствам интеграторам оказана государственная поддержка в сумме 40,5 млн. рублей, что
составляет 47% годового лимита. По примеру интегрирования ООО
«СХП «Высокогорский» и ООО «Мир» в текущем году планируется осуществить реформирование еще двух хозяйств в Шабалинском районе.
Также прорабатываются схемы реформирования хозяйств с участием
эффективной организации ОАО «Мокинское» Советского района и ООО
«Золотавино» Лебяжского района.

Пермский край

Республика Удмуртия

«Петровский мясной дом»

Такое название получил приступивший в августе к работе новый мясоперерабатывающий завод в Кудымкаре (Пермский край). Его строительство заняло два года. Объем инвестиционных вложений составил порядка 140 млн. рублей. Завод оснащен германским, австрийским и словацким оборудованием. Планируемый объем производства составляет
порядка 10 тонн в сутки. Сырье для производства колбасных изделий и
полуфабрикатов из мяса закупается на «Пермском свинокомплексе» и в
Юсьвинском районе у ИП Демина. Основателем предприятия является
Михаил Петров, оформившийся как ИП. В таком случае в рамках краевой программы предпринимателю за счет средств бюджета возмещается часть затрат на уплату процентов по кредитному договору на приобретение оборудования. Пока на предприятии планируется выпускать
широкий ассортимент колбасных изделий, это порядка 200 видов колбас
и 50 видов полуфабрикатов, начиная от котлет и купатов, заканчивая
шашлыком. Со временем появится линейка продукции, ориентированная на традиционные (национальные) мясные изделия, характерные
Коми-пермяцкому округу: пельмени из пистиков, редьки, капусты, а также лосятины и других начинок, излюбленных коми-пермяками.
Также Михаил Петров делает акцент на том, что вся продукция изготавливается на местном сырье, в качестве которого он уверен. Предприниматель утверждает, что именно из пермского сырья получается особо
качественный, здоровый, натуральный и вкусный продукт.

Индюшатину – на удмуртский стол
Инвестиционный проект по выращиванию, убою и переработке мяса
индейки на 6000 тонн живого веса в год, реализуемый при государственной поддержке за счёт бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
Удмуртской Республики, получил поддержку местного Правительства. В
частности, утверждены сметная стоимость проекта (1763,47 млн. рублей
с НДС в ценах 2014 года), сроки и ожидаемые результаты его реализации.
Согласно замыслу проектантов, основные объекты регионального инвестпроекта появятся в поселке Уральский Сарапульского района и в
селе Пычас Можгинского района. Начало реализации проекта уже положено строительством в Уральском комбикормового завода. Окончательное завершение строительства всех объектов, предусмотренных
проектом, и их и ввод в эксплуатацию запланирован на 2017 год.
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7
на правах рекламы

актуальный репортаж

Завод комбикормовкрупнейшиЙ на юговостоке Татарстана
де предприятия на проектную мощность составит 3,6 млрд рублей, будет создано 230 рабочих мест, средняя заработная плата составит около 30 тысяч рублей. В ближайшее
время компания также планирует
построить в районе репродуктор на
120 млн единиц яиц и мясокомбинат
производительностью 30 тонн в час.
Общий объем инвестиций компании в районе планируется в объеме
около 10 млрд, будет создано более
1250 новых рабочих мест.
Почетные гости дали старт производству, после чего осмотрели новый
завод. Здесь Президент Татарстана
встретился с сотрудником, который
две недели назад приехал из Донецка. На Украине Руслан работал
энергетиком на шахте, а в Бугульме
применяет свой опыт на новом комбикормовом заводе.

Завод по производству комбикормов и новый детский сад открыл Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе своей рабочей поездки в
Бугульминский район республики.
Инвестором проекта комбикормового завода выступило предприятие,
построенное на месте, где раньше
находились лишь два полуразрушенных силосных цеха и два склада.
Сегодня оно способно производить
до 200 тысяч тонн полнорационных гранулированных комбикормов
ежегодно и обладает элеваторным
комплексом на 36 тысяч тонн зерна.
Продавать готовую продукцию планируется в Татарстане, Самарской
области и других соседних регионах. Стоимость проекта - 2,2 млрд
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рублей.
Выступая на торжественной церемонии открытия предприятия, Президент Татарстана поблагодарил
инвестора, решившего реализовать
этот проект в Бугульминском районе.
- Это 2,2 млрд рублей инвестиций, это новые рабочие места, и я
надеюсь, что этот проект даст
серьезный импульс сельскому хозяйству в районе, - сказал Президент
РТ и пожелал компании-инвестору
успешной реализации и дальнейших планов по развитию бизнеса в
Татарстане.
Генеральный директор предприятия в свою очередь сообщил, что
годовой валовый оборот при выхо-
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Рустам Минниханов также принял участие в открытии после реконструкции детского сада «Сказка»
на 280 мест. Возобновление работы
детского сада в здании 1967 года постройки обошлось в 80 млн рублей.
Открывая садик, Рустам Минниханов подчеркнул, что в последние
годы руководство РТ уделяет большое внимание развитию образовательных учреждений.
- Садик - это первое образовательное учреждение, где ребенок
получает навыки, которые пригодится ему в дальнейшем, - считает
Р. Минниханов.
Он сообщил, что в нынешнем
году в Татарстане будет построено
56 новых садиков, а всего, с учетом
реконструируемых объектов в республике будет создано 10500 новых
мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Победителям конкурса
- ключи от авто и
микроавтобусов
Становится хорошей традицией
награждение лауреатов ежегодного
республиканского смотра-конкурса
среди муниципальных образований
(МО) Татарстана на площади перед
Государственным Советом РТ в Казани.
Этот конкурс, учрежденный Советом МО РТ, проводится с 2011 года.
В текущем году, оценив эффективность деятельности муниципальных образований Татарстана, оргкомитет определил победителей в
количестве 93 МО (всего их 955) и
7 муниципальных учреждений двух
городских округов республики.
Всего на конкурс поступила 201
заявка (в прошлом году их было
189). Основные критерии оценки для
сельских поселений это:
• количество населенных пунктов и
их отдаленность от райцентра,
• среднегодовая численность постоянного населения, его налоговые и
• неналоговые доходы в расчете на
одного жителя,
• численность поголовья крупного
рогатого скота.
Также оценивались:
• объемы ввода жилья в расчете на
одного жителя,
• темпы реализации на местах программ по поддержке малого и среднего предпринимательства,
• содействие самозанятости граждан,
• расходы сельского поселения на
благоустройство,
• криминогенная обстановка,
• социально-культурная и спортивная жизнь.
Для городских округов во внимание брались показатели деятельности муниципальных учреждений
в соответствии с системой ведомственных показателей.

В отличие от прошлого года победители получили не только легковые
автомобили «Шевроле Нива», но и
микроавтобусы «Форд Транзит».
Ключи и дипломы им вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
- Конечно, наш фундамент, наша
опора – это муниципальный уровень. И самый основной фундамент
– это поселенческий уровень. Мы
вместе с вами приняли решение
обратить внимание на укрепление муниципального уровня, муниципальных поселений. И основные
программы, которые сегодня реализуются в республике, их порядка
30 республиканских и федеральных,
в основном нацелены на наш поселенческий уровень, и вы сами это
ощущаете, - подчеркнул в своем
выступлении глава республики.
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Президент Татарстана отметил,
что основные контакты людей с
властью происходят именно на муниципальном уровне и руководство
республики высоко ценит работу муниципалитетов.
- Эти автомобили позволят вам
быть более мобильными, более
доступными для населения, оперативно решать возникающие вопросы. Я уверен, что мы на правильном
пути, - заявил он.
В свою очередь председатель Совета муниципальных образований
РТ Минсагит Шакиров отметил, что
награждение победителей конкурса
накануне Дня республики стало доброй традицией.
Ответную благодарность выразила глава Ялкынского сельского поселения Алексеевского муниципального района Ирина Гущина.
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Без помощи государства
фермерам не обойтись

У фермерства
Татарстана хорошие
перспективы
О завершении в Татарстане уборки зерновых и
зернобобовых культур в этом году было объявлено
19 сентября. Согласно имеющимся данным, на полях республики намолочено 3518,8 тысяч тонн зерна
со средней урожайностью 22,7 ц/га. В сентябре октябре татарстанским аграриям предстоит еще
завершить уборку рапса и подсолнечника, сахарной
свеклы и картофеля, а местами – кукурузы на зерно и ряда других культур. Накопанный к 19 сентября
картофель с каждого гектара давал по 184,6 центнеров. Средняя урожайность выкопанной сахарной
свеклы составила 324,7 ц/га. Более 6 тысяч тонн
меда собрали пчеловоды республики.
Окончательные цифры могут слегка поменяться, но общая картина, в общем-то, уже проявилась
достаточно ясная. Показатели, конечно, не рекордные, но, как говорится, могло быть и хуже. Причины, практически, те же, что и в прошлом году. Повторяться, перечисляя их, смысла нет. Каждый, кто
имеет к этому отношение, знает, о чем идет речь и
что требуется предпринимать. Уверены, что соответствующие меры в дальнейшем будут предприняты и позволят свести существующие проблемы к
минимуму. А, вот, поблагодарить тех, кто, невзирая
на все сложности, сумел собрать достойный урожай
и обеспечивает столы нашего населения основными
продуктами питания, нужно обязательно. Что мы с
удовольствием и делаем.
Причем значительный вклад в решение этих задач продолжают вносить наши фермеры. Лучшие из
них год от года, оттачивая свое мастерство, добиваются все более весомых результатов, становясь
примером не только для своих коллег из Татарстана, но и всего фермерского движения Российской
Федерации. К примеру, совсем недавно три татарстанских фермера, а также Ассоциация фермеров,
крестьянских подворий и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов Татарстана были
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удостоены золотых медалей XXIII международной
агропромышленной выставки «АгроРусь-2014», с
большим успехом прошедшей с 26 по 31 августа в
Санкт-Петербурге. Напомним, что мероприятие
это весьма авторитетно, привлекает большое число участников и считается одной из наиболее крупных площадок, на которых ежегодно обсуждается
состояние дел в аграрной сфере в целом и фермерском движении РФ, в частности.
Поэтому чувство законной гордости вызывает
сообщение о том, что по итогам очередной выставки лучшая семейная животноводческая ферма России, как минимум сроком на год, прописалась в КФХ
Гафура Зарипова из Лаишевского района Республики
Татарстан. Отрадно, что победителем в номинации «За сбор у населения молока и его переработку»
был признан также наш земляк Замир Гимранов из
Пестречинского района. Третьим обладателем золотой медали стал Ирек Хамадишин из Муслюмовского района РТ в номинации «За вклад в развитие
птицеводства». А татарстанская Ассоциация ФКП
и СХПК, с которой журнал «Аграрная Тема» плодотворно взаимодействует на протяжении последних
пяти лет, получила высшую награду выставки за
вклад в развитие малых форм хозяйствования на
селе.
Приступая к подготовке данного спецвыпуска
«Аграрной Темы», мы посчитали целесообразным
услышать из первых уст не только о достижениях
наших фермеров, но и о том, как себя ощущает фермерское движение Татарстана в современных условиях, с какими проблемами сталкивается оно сегодня, и какие цели перед собой ставит на ближайшую
перспективу. Об этом мы беседуем с председателем Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики Татарстан Камияром Мижагитовичем Байтемировым.

- Камияр Мижагитович! Хочу
начать наш разговор с поздравления. Совсем недавно три фермерских хозяйства республики и
возглавляемая Вами Ассоциация
были удостоены золотых медалей выставки «Агрорусь-2014».
Безусловно, это высокая оценка
деятельности фермерского сообщества Татарстана.
- Спасибо за поздравление. Должен заметить, что это уже становится доброй традицией. Многие наши
коллеги из других регионов Российской Федерации, а также из АККОР
РФ отмечают как закономерность
следующее обстоятельство. Если уж
татарстанские фермеры приезжают
куда-то на выставку, то без золотых
медалей не возвращаются. Приятно осознавать, что никто на нас при
этом не обижается, так как приходят
такие победы вполне заслуженно.
За ними стоит серьезная, кропотливая работа на каждой из ступеней
выстроенной в Татарстане структуры фермерского движения в целом,
включая сюда деятельность сельских потребительских кооперативов
и крестьянских подворий (ЛПХ).
Следует также подчеркнуть, что
количество КФХ в республике на
сегодняшний день вполне достаточно для решения самых разнообразных задач, связанных с вопросами
социально-экономического развития
села. Причем фермерство у нас на-

ходится в постоянном развитии. Об
этом свидетельствует хотя бы такой
факт: в Татарстане мы имеем большое число ЛПХ, изъявляющих желание перейти в статус фермерских
хозяйств. Подтверждением тому –
многочисленные заявления, поступающие в комиссии Минсельхозпрода Республики Татарстан по отбору
участников программ, связанных с
государственной поддержкой начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.
- Текущий год объявлен ООН
«Годом семейных ферм». Все ли,
на Ваш взгляд, удалось в Татарстане предпринять в рамках этой
всемирной акции?
- Отмечу, что в республике в данном направлении делается достаточно многое. Благодаря особому
вниманию со стороны руководства
Татарстана к этой теме и, что немаловажно – активности самих селян,
успешно решается задача создания
1000 семейных ферм, и можно привести немало положительных примеров их жизнедеятельности. Об этом
много говорится и много пишется.
Но, если взглянуть на дело с другой
стороны, возникают некоторые вопросы. К примеру, в экономике есть
закон: спрос рождает предложение.
А с семейными фермами, как раз тот
случай, когда этот закон пока буксует. Дело в том, что сегодня только

www.agro-tema.ru

каждый пятый кандидат становится
участником программы по семейным
животноводческим фермам, и лишь
каждый третий отбирается по программе господдержки начинающих
фермеров. Иными словами опять
ощущается недостаток выделяемых
государством на эти цели денежных
ресурсов. Логика и математика здесь
невероятно просты и красноречивы.
Раз в отборочном конкурсе участвует не менее 5 человек на одно место
(в случае с семейными фермами), а
также от 3 и более (в случае с начинающими фермерами), сколько еще
мы могли бы получить нормально
функционирующих фермерских хозяйств при условии дополнительного
финансирования даже только двух
выше перечисленных программ?!
К чести руководства республики
подобные проблемы оно осознает и
пытается принимать на своем уровне соответствующие меры. Например, Президентом РТ принято решение о направлении в 2014 году части
финансовых средств, выделяемых
на поддержку сельского хозяйства
из федерального и республиканского бюджетов, на закупку фермерскими хозяйствами техники и оборудования в рамках действующей
программы по поддержке семейных
ферм. Производиться это будет на
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основании утвержденных бизнес проектов.
Или другой момент. Практика показывает, что одной из болевых точек нашего фермерства остается
слабо развитая инфраструктура.
Поясню, что речь здесь, в первую
очередь, идет о наличии в районах
сельскохозяйственных обслуживающих, снабженческо-потребительских
и перерабатывающих кооперативов
на основе объединения нескольких
фермерских хозяйств или ЛПХ. А
также о создании МТС на базе тех же,
например,
сельскохозяйственных
обслуживающих кооперативов, так
как эти организационно-правовые
формы позволяют консолидировать
средства, как самих фермерских
хозяйств, так и господдержки для
создания небольших перерабатывающих предприятий. Причем деятельность таких формирований там,
где они уже созданы, доказывает их
высокую востребованность не только со стороны фермеров, но и владельцев ЛПХ.
К примеру, в Нурлатском районе
на протяжении уже нескольких лет
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успешно работает кооператив «Восток», обслуживающий 21 деревню.
Кооператив «Ватан» из Пестречинского района собирает молоко из
16 деревень, перерабатывает его у
себя и реализует населению прилегающих сел и городов качественную
продукцию из данного вида сырья.
Между прочим, она поставляется
также в школы и иные бюджетные
организации Пестречинского района. А кооператив «Карат» из Новошеминского района в этом году принимает активное участие в сельскохозяйственных ярмарках, которые,
начиная с сентября, еженедельно
по субботам проводятся в Казани.
За нашей Ассоциацией «закрепили»
площадку на Чеховском рынке, куда
Новошеминский кооператив поставляет свежее молоко.
Все это, с одной стороны, повышает нашу ответственность перед
потребителями фермерской продукции, а с другой – побуждает острее
ставить вопросы по созданию перечисленных мной важнейших элементов инфраструктуры, необходимой
для успешного функционирования
малых форм хозяйствования на
селе. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы – это
будущее сельского хозяйства Татарстана. Они необходимы, как для
крестьян, так и для государства. Это
резервы внутреннего порядка. Воспользуемся ли? Основой должно
стать государственно-частное партнерство.
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Востребованность таких кооперативов в Татарстане огромна. Не будем забывать о том, что фактически
фермерские хозяйства и крестьянские подворья республики производят сегодня более половины валовой продукции сельского хозяйства
РТ. При этом фермеры обрабатывают свыше 500 тысяч гектар земли.
Поэтому, мы считаем, что в агроэкономической политике Татарстана
фермерство занимает достойное
место.
- Можно ли еще какими-то критериями оценить степень господдержки фермерства на современном этапе? Где и как государство
могло бы оказать дополнительное содействие фермерскому
движению?
- Сравнивая объемы сельхозпроизводства, обеспечиваемые фермерством и крестьянскими подворьями, с теми 8-10%, которые нам
достаются от средств, выделяемых
в рамках
государственной поддержки, конечно, приходишь к выводу, что этого крайне мало. Хотя при
определенных обстоятельствах мы
можем производить гораздо больше
продукции. Так, силами только фермеров Татарстана еще в 2010 году
реально было собрать один миллион тонн зерна. К сожаленью, засуха,
повторившаяся в течение нескольких лет подряд, лишила нас такой
возможности.
Есть еще один принципиальный

момент. Сейчас большинство фермеров республики занимаются выращиванием зерна, размещение
которого на действующих элеваторах и хлебоприемных пунктах порой
проблематично. Дело в том, что в
процессе хранения своего зерна на
этих объектах фермеры много теряют. Происходит это по ряду причин,
среди которых и сроки хранения, и
пересортица. То есть, когда фермер
хочет получить свое зерно, чтобы
его продать, он нередко сталкивается либо с тем, что сданного им
зерна на хранилище уже нет, либо
оно потеряло свою классность и так
далее.
Поэтому одна из насущных задач,
которые стоят сегодня перед фермерами – строительство на кооперативной основе собственных элеваторов
либо иных хранилищ зерна. Кстати,
уже с 2008 года в планах фигурирует
возведение 7 таких «фермерских»
элеваторов по всей республике. Каждый год мы к этой теме возвращаемся, но, как говорится «воз и ныне
там». То ли нам настойчивости не
хватает, то ли государственного подхода, то ли еще чего. Тем более что в
этих элеваторах нуждаются не только фермеры, но и многие средние
сельхозпредприятия. Причем зерно,
которое производят и те, и другие,
по качеству ничем не отличается. Но
пока, рассредоточив произведенное
зерно по действующим приемным
пунктам на территории республики,
мы не можем сформировать партию

зерна в нужных объемах требуемого
класса для его реализации не только за пределами Татарстана, но и
Российской Федерации.
- Что Вы можете сказать о санкциях против России и ответных
мерах нашего государства? Какую
роль здесь могут и должны сыграть фермеры?
- Если ограничить эту тему масштабами Татарстана, то могу сказать, что наш Президент Рустам
Нургалиевич Минниханов и Минсельхозпрод РТ нацеливают нас на
осознанную работу в этих новых
условиях. Конечно, фермеры должны предпринять все возможное,
чтобы наращивать производство
качественной сельхозпродукции по
всему ее ассортименту, внедрять
современные технологии и продолжать расширение этого ассортимента. Однако все мы должны понимать,
что сейчас требуется активизация
не только фермерского движения,
как сельхозтоваропроизводителей,
хотя и это важный фактор, но также
и всей государственной системы в
целом.
Одним из проявлений такого подхода можно считать поручение Президента РТ о восстановлении слегка
подзабытой в прошлые годы отрасли растениеводства – выращивании плодово-ягодных культур в промышленных объемах. Это большая
программа, предусматривающая в
течение пяти ближайших лет выход
на производство ягод и плодовоягодных культур на значительных
площадях. Реализация такой программы может стать большим плюсом, как для фермеров, занятых
этим делом, так и для потребителей,
которым не придется впредь платить
повышенную цену за «заморскую»
ягоду, редиску или фрукт. Но для
получения ожидаемого результата потребуется увеличить размеры
государственного субсидирования
данного конкретного направления
деятельности наших фермеров. В
связи с этим сейчас мы работаем
над созданием соответствующей
программы. В том числе совместно
с Минсельхозпродом и Минэкономики РТ, Трастовой компанией «Татме-
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лиорация» изыскиваем возможности
для ее взаимоувязки с другими, уже
действующими в республике программами. Например, по приобретению техники и поливного оборудования, рассады и иных важных элементов, с учетом того, что для каждого
фермера потребуется так называемый «индивидуальный» подход. Но
не в плане характера того или иного
фермера, разумеется.
Здесь придется учитывать «специфику» каждого муниципального
образования, в границах которых
порой действуют свои неписаные
законы. А по определению главным
критерием для вхождения фермера
в данную программу будет являться
наличие у него земельных угодий.
Причем мы считаем, что в связи с
предстоящими очень значительными финансовыми вложениями,
земля в этом случае должна находиться в собственности ее владельца. Подразумевается, что в идеале
таким собственником должен быть
фермер. Но пока мы знаем слишком
мало фермеров – крупных землевладельцев, и их малочисленность
становится серьезным сдерживаю-
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щим фактором.
Тем не менее, подвижки наметились. Одна из них связана и с изменением правил выделения земельных участков фермерам, в том числе с целью их выкупа.
Если вы помните, процесс этот в
настоящее время осуществляется
через торги, что не каждому фермеру
под силу было выдержать. Не секрет,
что рядом почти всегда оказывались
всевозможные, но далеко не всегда
порядочные люди или структуры, а,
проще говоря, проходимцы. К примеру, они требовали у фермеров
отступные для включения их в процедуру торгов, из-чего многие КФХ
такого прессинга не выдерживали и
сходили с дистанции заранее.
К нашему удовлетворению с 1
марта 2015 года ситуация меняется. Фермерам, желающим заняться
сельхозпроизводством, земля в длительное пользование, аренду или
для приобретения в собственность,
будет выделять без проведения торгов.
Кроме того, следует понимать,
что Татарстан сегодня, практически,
полностью удовлетворяет потребности населения республики в сель-
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скохозяйственных продуктах питания первой необходимости. У нас
производится в достаточном количестве зерно, молоко, мясо птицы,
картофель и ряд другой продукции.
Но дело в том, что мы должны выйти на рынки иных территорий, в том
числе зарубежные. А для этого наша
продукция должна быть конкурентоспособной, что можно обеспечить
не столько нашими пожеланиями,
сколько соответствующей государственной поддержкой.
Иначе говоря, так называемые
встречные санкции, с которыми выступила Российская Федерация, мы
расцениваем и как дополнительную
поддержку отечественных сельхозтоваропроизводителей. Более того,
что-то подобное следовало предпринять гораздо раньше. Вместе с тем, в
самое ближайшее время российское
государство должно принять такие
решения, из которых станет понятно,
за счет чего в 2015-16 годах мы сможем максимально закрыть вопрос с
импортозамещением на отечественном рынке сельхозпродукции.
- Итак, фермерство Татарстана
продолжает набирать обороты.
На фоне опасений, которые высказывают некоторые эксперты о
будущем КФХ в целом по России,
это звучит оптимистично и, судя
по Вашим словам, вполне оправданно и подтверждается практическими делами. Что еще следует
учитывать руководителям нашего
государства и республики, выстраивая свою политику в отношении фермерства?
- Да, я считаю, что по фермерству в Татарстане мы имеем движение вперед со знаком «плюс», хотя,
как нередко бывает, нельзя обойтись
без очередного «но». Ситуация, на
мой взгляд, выглядела бы еще лучше, причем не только для фермеров, но и для государства с его населением в роли потребителей, если
решились вопросы с кредитами. То
есть, банковские кредиты надо бы
сделать более доступными, как для
начинающих фермерских хозяйств,
так и для тех, кто идет на расширение своего производства. Идея эта
не нова. Но многим из нас приходит-
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ся ожидать выдачу кредита в банке и
по месяцу, и по полгода, а то и более.
Почему-то государственные мужи
стараются не вспоминать о том, что
это существенно влияет и на макроэкономическое развитие страны,
и на общее настроение селян, вынужденных месяцами таскаться по
кредитным учреждениям.
Хотя надо сказать, что среди
крестьян активная часть населения
проявляется в большей степени.
Внутренний позыв и сформировавшееся чувство хозяина все же подталкивают владельцев ЛПХ к получению не такого большого по сумме
кредита для начала производственной деятельности или его расширения. Фермерским же хозяйствам кредиты, к сожаленью, получать гораздо
сложнее. Как правило, они бывают
отягощены и процентами и оформлением банковских кредитов. Поэтому большинство КФХ либо совсем
отказываются от получения кредита,
либо берут его, как ЛПХ в сумме, совершенно недостаточной для их расширенного воспроизводства. Исходя
из этого, когда мы говорим о помощи
фермерам со стороны государства,
прежде всего, нужно иметь в виду
необходимость отрегулировать бан-

ковскую систему.
К тому же, если оценивать господдержку, которую получают в
своих странах наши «бывшие открытые» конкуренты из зарубежья,
то она в десятки раз превышает уровень отечественной. За счет этого
себестоимость производимой ими
продукции существенно снижается.
Поэтому с большой долей уверенности следует ожидать, что эта продукция каким-то образом будет просачиваться на российский рынок,
продолжая создавать сложности для
наших фермеров. Таким попыткам
должен ставится надежный заслон.
Еще один важный вопрос, который мы настойчиво поднимали на
двух последних съездах фермеров
Татарстана – это применение достижений мирового опыта. Давайте
вспомним о том, что сельское хозяйство республики и, в частности, Минсельхозпрод РТ несут существенную
социальную нагрузку. Выражается
она, в том числе, и в следующем. В
силу ряда причин сейчас себестоимость производства некоторых видов сельхозпродукции превышает
потребительские возможности населения. Поэтому торговать такой продукцией приходится по ценам, ниже

себестоимости. В результате цены
на определенные товары назначаются командно-административным
методом, и на протяжении некоторого времени (как правило, очередного года) не меняются. Происходит
это независимо от уровня инфляции и пересмотра цен в других отраслях, что наглядней всего можно
продемонстрировать на примере
ГСМ. Кто остается в проигрыше? Да
– фермер. Потому-что для решения
социальных вопросов зерно у него,
например, покупают по заниженной
цене. Именно в подобных случаях,
на наш взгляд, должна проявляться позитивная роль государства не
только в отношении малоимущих
слоев населения, но и нашего фермерства.
Например, в некоторых развитых
странах мира не стесняются вводить
специальные карты для малообеспеченных слоев населения. Эти карты регулярно пополняются из государственной казны, и позволяют ее
владельцу делать покупки определенной продукции в определенных
магазинах по сниженным ценам. Например, по моим данным, в США подобными картами пользуется около
26 млн граждан. В то же время это
можно считать прямыми инвестициями государства в свое сельское
хозяйство.
Как это работает? Рассмотрим
условную цену на буханку хлеба.
Допустим, что в обычных условиях
она составляет, скажем - 20 рублей, а в магазине социальной направленности его продают за 15 рублей. Разница в цене должна была
бы лечь на плечи фермера (как это
сейчас происходит у нас). Но, чтобы
он не пострадал и получил свои 2530% рентабельности, государство
зачисляет на карту каждого зарегистрированного малообеспеченного
гражданина по 5 рублей. Гражданин
платит за хлеб 15 рублей, еще 5 рублей считывают с его карты. В результате магазин получает те самые
исходные 20 рублей.
То есть, если сегодня в России
социальный хлеб существует за
счет фермера (благодаря фиксированным, но заниженным закупочным
ценам на зерно), то на Западе дей-
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ствуют социальные карты, решающие параллельно две задачи сразу.
Одна из них – поддержка малоимущих слоев населения, а вторая –
прямые инвестиции в аграрное производство данного государства.
- Сейчас часто можно увидеть или
услышать лозунги: Покупай пермское, кировское, ульяновское
или удмуртское... Иначе говоря
– местное. Как Вы считаете – это
правильный подход?
- С точки зрения поддержки местных сельхозпроизводителей, защиты региональных рынков, с позиций формирования и поддержания
чувства патриотизма в отношении
малой Родины, безусловно, это правильный подход. Но, думается, что
еще правильней говорить не столько о развитии здоровой конкуренции
между сельхозтоваропроизводителями соседних регионов – она тоже
нужна, безусловно, а доступности
торговых сетей для рядовых фермеров или хотя бы их объединений (кооперативов). Сегодня всем нам известно, как сложно фермеру попасть
на прилавки крупных магазинов. Поэтому и здесь свою роль призвано
сыграть государство, у которого достаточно много различных рычагов
влияния на ту или иную ситуацию.
В данном случае мы ждем от государства конкретных мер, способных довести долю фермерской или
отечественной сельхозпродукции в
торговых сетях от 5-10% имеющихся
до 80-85%.
С другой стороны, мы сами еще
не научились преподносить свой
товар лицом, чтобы он стал понастоящему конкурентоспособным –
расфасованным, нормально оформленным, в красивой упаковке, что
само по себе, кстати, тоже требует
значительных затрат, капитальных
вложений.
А, значит, и здесь без помощи государства фермерам не обойтись.
- Спасибо. Остается пожелать
Вам и всем фермерам Татарстана
успешного осуществления Ваших
планов.
Беседовал
Ильдус Гатауллин
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Управление Россельхознадзора по республике татарстан информирует
Кто закон нарушает свой карман опустошает!

Проверка установила, что на
земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном между населенными пунктами
Кирби и Сапуголи Лаишевского района, гражданин по указанию главного инженера строительной компании, используя погрузчик, произвел
самовольное снятие, перемещение
и погрузку плодородного слоя почвы в автомашину КАМАЗ без разрешительных документов. Тем самым, главный инженер нарушил ст.
8 Федерального закона № 101-ФЗ
от 16.07.1998 г. «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», что является административным
правонарушением,
предусмотренным ч.1 ст.8.6 КоАП
РФ. По результатам расследования
данного факта сотрудниками отдела земельного надзора Управления
Россельхознадзора по Республике
Татарстан (далее УРСХН) составлен
протокол для привлечения нарушителя земельного законодательства к
административной ответственности
в виде наложения штрафа.

Несанкционированные карьеры –
это нехорошо!

Практика показывает, что незаконные карьеры возникают, как правило, в результате работы фронтальных погрузчиков, которые добывают
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песок, глину и торф. Совершают они
это чаще всего для крупных строек,
поэтому рядом с ними и появляются
основные нарушители. Главной причиной, по которой многие застройщики начинают добывать материалы незаконно, является сложность
оформления документов на открытие карьера и получение лицензии
на землеройные работы.
Специалистами УРСХН с начала 2014 года проведено два
контрольно-надзорных мероприятия
по выявлению несанкционированных карьеров, где добываются общераспространенные полезные ископаемые на землях сельскохозяйственного назначения в Лаишевском
и Тетюшском районах Республики
Татарстан. К сожаленью, нарушения
имели место быть. Их общая площадь составила 12,3 га. Пришлось
выносить два постановления с суммой наложенных штрафов - 80,0
тысяч рублей, половину из которых
(40,0 тысяч рублей) к 1 сентября уже
удалось взыскать.

же предотвращению других процессов и иного негативного воздействия
на окружающую среду, ухудшающих
качественное состояние земель.
По результатам проверки в отношении нарушителя федерального
земельного законодательства был
составлен протокол по части 2 статьи 8.7 КоАП Российской Федерации.
А на этом основании Управлением
было вынесено постановление о наложении штрафа на нарушителя.
В ходе вторичной внеплановой
проверки исполнения выданного
предписания установлено, что оно
не исполнено. В связи с этим составлен новый протокол об еще одном
административном
правонаруше-

Земли должны использоваться
по назначению

нии. Материалы дела были направлены в Мировой суд. В итоге постановлением судебного участка № 1
по Лаишевскому судебному району
нарушитель привлечен к административной ответственности по ч.1
ст.19.5 КоАП РФ в виде наложения
дополнительного административного штрафа.
Другой нарушитель выявлен в
Мензелинском районе. Его неиспользуемый земельный участок занимает, аж, 245 га! В 2013 году на
100 га даже были скошены многолетние травы, а нынешней весной
150 га подверглись культивации. Но,
несмотря на это, в текущем сезоне
все опять заросло «бурьяном», сев
не производился. Как следствие –
административный штраф.
Примерно такой же случай зафиксирован в Буинском районе, где
сорняками заросло 21 га земель
сельхозназначения, принадлежащих
одному из КФХ Яшевского сельского поселения. Там за бездействие
и нарушение российского законодательства глава КФХ также подвергнут административному штрафу.
А предприятие из Лениногорского

Однажды несколько земельных
участков сельхозназначения, расположенные на территории Макаровского сельского поселения Лаишевского муниципального района, были
переданы гражданину для производства сельхозпродукции по договору
субаренды. Однако фактически эти
участки общей площадью 30,58 га
по целевому назначению не использовались, о чем свидетельствуют
произрастающие на них многолетние сорные растения.
Таким образом, субарендатором
не выполнялись установленные требования и обязательные мероприятия по защите земель и охране почв
от ветровой и водной эрозии; а так-
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района попало в нашу публикацию
из-за того, что не проводило обследований на содержание питательных
элементов в почве и степени кислотности почв. Хотя, как известно, агрохимическое обследование позволяет точно определить потребность
растений в конкретных элементах
питания и имеет особое значение
для того, чтобы избежать процессов
деградации почв: их загрязнения,
эрозии и разрушения почвенного
покрова. Наряду с этим, почвенное
обследование играет важную роль
в предотвращении снижения плодородия почв. Исходя из этого, генеральному директору предприятия
выдано предписание на устранение
выявленного нарушения.

Осторожно: безопасность не гарантируется

С сожалением приходится констатировать, что следующая ситуация тоже
далеко не единична. То и дело государственные инспекторы отдела госветнадзора УРСХН по РТ фиксируют
случаи нарушения ветеринарносанитарных правил при работе с продукцией животного происхождения.
А это может послужить причиной заноса и распространения болезней,
общих для человека и животных.
Напомним, что ветеринарно - санитарные требования в РФ установ-

лены законодательно и сформулированы в виде правил перевозки и
убоя животных; а также переработки, хранения и реализации продуктов животноводства. Примеров их не
соблюдения много. Приведем лишь
некоторые. Вот индивидуальный
предприниматель (ИП), торгующий
на ж/д станции Акбаш Бугульминского района, не может доказать происхождение своего товара, потому-что
принимает мясо и мясопродукты без
сопроводительных
ветеринарных
документов.
Другой ИП из г. Набережные Челны занимается реализацией продукции после ее самостоятельной
расфасовки. Но из-за отсутствия на
оригинальной упаковке соответствующих этикеток (ярлыков) становится
невозможным установить:
•
а были ли на расфасованную продукцию сопроводительные
документы, в том числе ветеринарные, подтверждающие ее безопасность для покупателей, включая
эпизоотическое состояние местности, из которой еще не фасованный
товар был вывезен;
•
каковы сроки годности данных продуктов питания, что является
нарушением условий хранения мяса
и полуфабрикатов.
Вот и пришлось в отношении обоих ИП
по результатам проверок возбуждать дела
об административном правонарушении.
Иначе говоря, штрафовать нарушителей.
А кроме предъявления экономических
санкций выдать им по предписанию об
устранении выявленных нарушений. Исполнение этих предписаний контролируют государственные инспекторы УРСХН,
которые, уж поверьте - своего добьются.

Еще о продукции неизвестного
происхождения

Когда речь заходит о взрослом
населении, употребление негодных
продуктов питания может привести к
самым серьезным последствиям. А,
если речь идет о детях?
Каково было, к примеру, специалистам УРСХН, когда в ходе плановой
проверки они обнаружили серьезные
нарушения в … Тюлячинском детском садике?! На момент проверки
здесь хранились две куриные тушки, 104 яйца и 5 кг свежемороженой
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рыбы неизвестного происхождения.
То есть, опять-таки без ветеринарных сопроводительных документов,
подтверждающих их происхождение,
качество и безопасность, а также
эпизоотическое благополучие местности, из которой они вывезены. А
это чревато чем? Правильно, - распространением общих для человека и животных инфекционных заболеваний. Более того, установлено,
что в детском саду отсутствуют контрольные термометры, что не позволяет контролировать режимы хранения продукции в морозильниках.
В отношении должностного лица
дело об административном правонарушении, конечно возбуждено.
И предписание выдано. Но стоит
ли так рисковать здоровьем наших
детей, даже если куры эти и яйца у
соседской бабушки куплены. В чем
лично мы сильно сомневаемся, так
как вряд ли бабушка могла еще и
свежемороженую рыбу в садик поставить, если только ее дед не рыбак. Однако и это оправданием никак служить не может!

О лейкозе и молоке

Нерадивым продавцам следует
также хорошо запомнить следующее
«железное» правило: продажа населению молока от коров, больных
лейкозом, является правонарушением и основанием для привлечения
виновных лиц к административной
ответственности!
Лейкоз КРС – это хроническая
инфекционная болезнь, вызываемая РНК-содержащим вирусом семейства Retroviridae. При этом различают три стадии или периода в
развитии инфекции: инкубационную,
гематологическую и опухолевую. Источником возбудителя болезни являются инфицированные вирусом лей-
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коза КРС животные на всех стадиях
инфекционного процесса. Животные
заражаются при проникновении в
организм лимфоцитов, содержащих
вирус лейкоза, энтерально и парентерально.
Факторами передачи вируса являются: кровь, молоко и другие материалы, содержащие лимфоидные
клетки животных, зараженных вирусом лейкоза КРС. В настоящее время известно, что лейкозом заболевают все виды млекопитающих, птиц и
рыб. Однако наиболее распространена эта болезнь именно у крупного
рогатого скота.
Поэтому УРСХН еще раз предупреждает граждан, содержащих РИД
и ГЕМ положительных по лейкозу коров, что согласно требованиям к не
переработанному продовольственному (пищевому) сырью животного происхождения, установленным
Техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС
033/2013) на пищевую продукцию, к
обращению допускается сырое молоко и сырые сливки, полученные
от здоровых животных свободных
от заразных болезней, в том числе
лейкоза.
Таким образом, сдача молока на
переработку в молзавод (цех) или
продажа его населению, без предупреждения граждан о благополучии
молока, недопустима. Кроме того,
обязательно нужно изолировать
больных коров от здоровых животных.

Не только за дорогой следи, шофер!

Еще одним не менее частым видом выявляемых нарушений является несоблюдение правил перевозки
скота, мяса или мясопродуктов. К
примеру, в начале августа на посту
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ГИБДД МВД по РТ с красивым названием «Малиновка» инспекторы
УРСХН при участии сотрудников
ДПС осмотрели автотранспорт, в
кузове которого находились три коровы. Направлялся автомобиль из
Верхнеуслонского района Татарстана в Чувашию, опять-таки, без ветеринарных сопроводительных документов. У водителя отсутствовала
форма №1.

В той же ситуация несколькими
днями позже оказался перевозчик
209 овец, следовавших из Жирновского района Волгоградской области
в деревню Горячие Ключи Зеленодольского района Татарстана.
Ничем не лучше этих граждан
оказался водитель без формы №2,
перевозивший 15 кг казылыка из
Красно-Октябрьского района Нижегородской области в г. Казань.
Поскольку все трое своими действиями нарушили Приказ МСХ
РФ от 16 ноября 2006 г. № 422 «Об
утверждении Правил организации
работы по выдаче ветеринарных
сопроводительных документов», их
привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.10.6 и ч.2
ст.10.8 КоАП РФ соответственно.
Груз возвращен на место погрузки
для получения ветеринарных сопроводительных документов. Теперь
правонарушители
должны будут
раскошелиться не только на уплату
административного штрафа, но и
на дополнительные расходы на поездку обратно на место погрузки за
получением необходимого сопроводительного документа для своего
груза.
Дорога, безусловно, требует внимательности. Но, прежде чем сесть
за руль, не забудьте убедиться в наличии сопроводительных документов на перевозимый вами груз!
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Последствия неуплаты печальны

а входы в помещения оборудованы
дезоматами.

Несколько слов о семеноводстве

Руководителем Управления РСХН
по Республике Татарстан после рассмотрения дела об административном правонарушении был наложен
штраф в размере 4000 рублей на
директора сельхозпредприятия из
Черемшанского района. Наиболее
любопытным читателям сообщим,
что ответственность должностного
лица наступила за нарушение правил карантина животных и других
ветеринарно-санитарных требований. Хотя в данном случае важно
не это, а дальнейшее поведение
нарушителя, который в установленный законом срок данный штраф не
уплатил. Указанное обстоятельство
явилось основанием для возбуждения в отношении директора – неплательщика нового дела еще об одном
административном правонарушении
с передачей материалов в Мировой
суд. В результате Постановлением
мирового судьи данный директор
признан виновным по ч.1 ст.20.25
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за что ему назначено наказание
в виде штрафа в размере 8000 рублей. Согласимся с пресс-службой
УРСХН, опубликовавшей этот факт
на сайте - недаром говорят, что скупой платит дважды.

И этих привлекли к ответственности

Очередных плановых проверок в
августе удостоилась деятельность
СХПК из Зеленодольского района
и одного из КФХ Новошешминского
района. Но, хотя эти районы разделяет несколько сотен километров,
нарушения ветеринарно-санитарных
правил, выявленные на обеих
молочно-товарных фермах, как будто записаны под копирку.
Заключаются они в том, что:

•
территории ферм огорожены забором частично,
•
не установлены дезматы при
входе в помещение коровника и при
въезде на территорию фермы,
•
ведра для выпойки телят и
подмывания вымени у коров не маркированы.
Иными словами, не устранены
возможные причины заноса и распространения болезней, общих для
человека и животных. Поэтому по
результатам проверок нарушители
наказаны. Результаты исполнения
выданных им предписаний взяты
под контроль.

А здесь порядок уже наведен

В августе специалисты УРСХН
проверили исполнение предписаний, ранее выданных в отношении
двух сельхозпредприятий, занимающихся свиноводством. Одно из них
расположено в селе Мелекес Тукаевского района, другое - в селе Мокрые Курнали Алексеевского района.
      Проверка показала, что к установленному сроку предписания исполнены, выявленные ранее нарушения
ветеринарного
законодательства
устранены. Территория обеих свинотоварных ферм полностью огорожена забором, обслуживающий персонал проходит через построенные
санпропускники, при въезде на территорию фермы оборудованы дезбарьеры для обработки транспорта,

Одной из важнейших функций
УРСХН является семенной контроль.
К сожалению, при его осуществлении в хозяйствах республики специалисты Управления продолжают выявлять факты нарушения законодательства в области семеноводства
сельскохозяйственных растений.

Наиболее распространены среди
них:
•
посев семян, не проверенных на посевные качества или не соответствующих требованиям ГОСТ;
•
высев семян без документов, удостоверяющих их сортовые и
посевные качества;
•
хранение семян в складах
заселенных амбарными вредителями, что приводит к значительному
снижению качества и порче, как зерна, так и семенного материала.
Чтобы не допускать вышеперечисленные нарушения, на сегодняшний
день наиболее актуально заниматься подготовкой для посева семян
озимых культур и их доведением до
требований ГОСТ, проверкой семян
на посевные качества и их протравливанием, утверждают специалисты
Управления РСХН по РТ.
Кроме того, наряду с кормозаготовкой и уборкой урожая труженикам села предстоит решать вопрос
засыпки на хранение семян для
посева под урожай 2015 года. При
этом следует иметь в виду следующее. Любой семенной склад должен
быть защищен от проникновения
атмосферных осадков, грунтовых и
поверхностных вод. А также от перепадов температуры. Склады должны быть обеззаражены от амбарных
вредителей. Территорию около се-
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менохранилища необходимо очищать от сорной травы и накопившегося мусора в качестве профилактической меры борьбы с клещами и
насекомыми.
Поступающие с семенных участков семена должны очищаться, подрабатываться, доводиться до посевных кондиций, проверяться на посевные качества и только после этого закладываться на хранение. При
завозе семян сельскохозяйственных
растений из других хозяйств и регионов, для недопущения их обезличивания, семена обязательно
должны сопровождаться документами, удостоверяющими их сортовые и посевные качества. А, если
семена завозятся из карантинных
зон обязательно наличие карантинного сертификата, удостоверяющего
отсутствие карантинных объектов.
    С начала 2014 года специалистами
Управления уже выявлено около 3-х
тысяч тонн семян, не соответствующих требованиям государственных
(национальных) стандартов и более
1400 тонн семян, не проверенных
на посевные качества. Такие факты
являются тревожными, поэтому мы
призываем районы принять должные
меры по недопущению их впредь.

Наказали фермера и главного агронома

В одном из КФХ Новошешминского района было установлено, что глава хозяйства уделяет недостаточное
внимание вопросам обеспечения
хорошей сохранности семенного материала. Дело в том, что в семенном
складе обнаружились семена озимой ржи не сортовой в количестве
170 тонн, хранящиеся в условиях,
не исключающих их увлажнение, засорение и порчу (в склад попадают
атмосферные осадки). Кроме того,
склад заселен амбарными вредителями.
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Данные факты, являются нарушением п. 6.2. ГОСТа Р52325-2005,
согласно которому подготовленные
к посеву и реализации семена следует беречь от их увлажнения, засорения и порчи. Тем самым, нарушена статья 21 Федерального закона
№ 149-ФЗ «О семеноводстве».
По итогам проверки в отношении
главы КФХ составлен протокол для
привлечения его к административной ответственности по ст. 10.12
КоАП РФ. Ему также выдано предписание об устранении выявленных
нарушений.
А в СХПК из Зеленодольского района, наоборот, не удалось обнаружить нечто, предусмотренное законодательством. На момент проверки здесь не оказалось документов,
удостоверяющих сортовые качества
посеянных под урожай 2014 года семян яровой пшеницы (на площади
333 га) и ячменя (250 га). Кроме того
установлено, что второй экземпляр
акта, отбора средних проб предпосевной проверки семян, высеянных
под урожай 2014 года, не оставлен
в хозяйстве.
Данными действиями главный
агроном СХПК нарушил статьи 25,
26 и 27 Федерального закона «О семеноводстве. Вследствие этого был
составлен протокол об административном правонарушении для привлечения главного агронома к административной ответственности по ст.
10.13 КоАП РФ.

Подкарантинная продукция уничтожена

В
международном аэропорту
«Казань» тоже хватает работы специалистам УРСХН. Так, ими только с
3 по 10 августа 2014 года при досмотре ручной клади и багажа авиапассажиров, прибывших из Республик
Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан, выявлено 44 кг подкарантинной продукции (орехи, сухофрукты,
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ягоды и др.), запрещенной к ввозу на
территорию России.
Вся задержанная подкарантинная
продукция сожжена в утилизационной печи аэропорта под контролем
инспекторов Управления в целях
предупреждения заноса и распространения карантинных объектов на
территории Республики Татарстан.
Специалисты УРСХН напоминают, что карантинный объект – это
вредный организм, отсутствующий
или ограниченно распространённый
на территории Российской Федерации. Под вредным организмом понимается растение любого вида, сорта
или биологического типа, животное
или болезнетворный организм любого вида, расы, биологического
типа, способные нанести вред растениям или продукции растительного происхождения. Опасны они тем,

ты на этом предприятии хранятся
в помещении на полу в коробках.
Стеллажи и холодильная камера
отсутствуют. Температурные режимы хранения лекарственных препаратов не учитываются, отсутствуют
термометры.  
Поэтому в отношении нарушителя
вынесено постановление о его привлечении к административной от-

ветственности. Ему, как ни банально
это уже звучит, выдано предписание
об устранении выявленных нарушений, исполнение которого находится
под контролем государственных инспекторов Управления.

воза подкарантинной продукции». А,
если по-простому: гражданин без карантинного сертификата вез 24 тонны (!) арбузов из Быковского района
Волгоградской области. Ну, и что,
спросите Вы. Дело в том, что этот
район является карантинной фитосанитарной зоной. Но не по арбузам
- по амброзии полыннолистной, семена которой вполне могли осесть
на поверхности арбузов или в иных
более-менее укромных местах. А
амброзия может доставить очень
большие неприятности. Избежать их
повезло на этот раз жителям Ижевска - столицы Удмуртской Республики, куда направлялся автомобиль с
арбузами. За нарушение ст.8 Федерального закона РФ «О карантине
растений» на владельца груза составлен протокол об административном правонарушении. Теперь
он будет привлечен к администра-

Арбузы без сертификата - нарушение

что, завезенные из других стран, за
счет быстрого размножения способны нанести значительный ущерб
отечественному растениеводству и
животноводству. Основанием для
уничтожения подкарантинной продукции послужило введение с 16
апреля 2012 года Россельхознадзором временных ограничений на ввоз
в Россию продукции растительного
происхождения, ввозимой в багаже
и ручной клади пассажиров, прибывающих из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Сделано это
в связи с систематическими выявлениями в них карантинных для Российской Федерации объектов.

Лекарства и медикаменты
надо уметь хранить

Плановая проверка одной из птицефабрик выявила нарушения обязательных ветеринарно-санитарных
правил. Выяснилось, что лекарственные препараты и медикамен-
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Пришла пора «самой крупной ягоды». Хочется уже сжать в ладонях
зелено-полосатый плод, услышать
ожидаемый хруст и насладиться сахаристыми плодами земли нашей.
Вот и покатили по дорогам большетонные машины с прицепами, под
завязку груженные арбузами. Только ли арбузами? Этим вопросом не
только мы задаемся, но и государственные инспекторы отдела фитосанитарного надзора и надзора за
качеством зерна и семенного контроля УРСХН по РТ.
В ходе очередного августовского
рейда, например, на 103-м километре автодороги СПВК «Камышла»
Ульяновск – Казань ими было «выявлено нарушение порядка ввоза и вы-

тивной ответственности по ст.10.2
КоАП РФ.

ся хранением и переработкой шкур
сельхозживотных. Нужное дело, ничего не скажешь. Однако забыл при
этом предприниматель бирковать
собранные шкуры. А также подвергать их экспертизе в полном объеме,
направляя пробы в лабораторию с
целью исключения инфекционных
заболеваний, в том числе общих для
человека и животных.
Исходя из вышесказанного, в отношении данного ИП возбуждено
дело об административном правонарушении. Ему выдано предписание
об устранении выявленных нарушений, исполнение которого также
проконтролируют государственные
инспекторы УРСХН.

Ура! Нарушения… не выявлены!!!

А завершить публикацию хочется
на весьма оптимистичной ноте. Оказывается, бывает и так: специалисты отдела госветнадзора УРСХН
по РТ выезжают в хозяйства или на
предприятия с плановой проверкой.
Ходят, внимательно все изучают и
приходят к выводу: нарушения не
обнаружены! То есть, люди работают честно и ответственно, с уважением к себе и к потребителям своей
продукции.
Хотите реальный пример – пожалуйста! Приехал недавно в КФХ
Ирека Наильевича Ахметвалеева из

Шкуры тоже подлежат контролю

Чем только не занимаются предприимчивые люди в Буинском районе Татарстана, и это замечательно!
Если, конечно, их деятельность происходит в пределах установленных
рамок.
Один из таких буинцев, к примеру,
оформившись в качестве индивидуального предпринимателя, занял-

села Сухарево Нижнекамского района инспектор с проверкой. Так его
полностью удовлетворили итоги посещения молочно-товарной фермы,
принадлежащей Иреку Наильевичу.
В первую очередь, с точки зрения
соблюдения в хозяйстве обязательных ветеринарно-санитарных и иных
правил.
Или вот индивидуальный предприниматель Рамзия Мидхатовна
Зимаева, сфера деятельности которой - хранение, разделка и розничная реализация говядины в городе
Нижнекамске. Проверка установила,
что мясо на точки Рамзии Мидхатовны поступает со всеми необходимыми сопроводительными документами. Хранится оно согласно установленным температурным режимам.
То есть – как и положено, в полном
соответствии ветеринарным требованиям.
Что остается сказать в подобных
случаях?! Честь и хвала таким аграриям! С удовольствием называем их
по имени – отчеству, желаем новых
успехов и процветания! Так держать!
Информацию официального сайта
Управления РСХН по РТ
для журнала «Аграрная Тема»
обработал Ильмир Мукраш

От редакции

В ходе подготовки данного материала к публикации мы приняли решение не указывать поименно виновников нарушений, выявленных сотрудниками УРСХН по РТ и описанных в данном обзоре. Остановились на том,
что наша задача – профилактика действий, за которые контролирующие органы в рамках своей компетенции
могут применить те или иные меры наказания. На наш взгляд, для наших читателей важней не «Доска позора», а
факт установленного нарушения и его описание - с тем, чтобы не повторять этого в условиях своего хозяйства
или поселения.

www.agro-tema.ru
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Уважаемые читатели! В рамках авторского курса д.т.н. профессора Пермской сельскохозяйственной академии им. Д.Н. Прянишникова
Александра Дмитриевича Галкина наше издание публикует в некотором сокращении его обширную статью, объединенную общим заголовком. Сегодня перед Вами восьмой из 12 секретов, раскрывающих правила работы с зерном в современных условиях.

А.Д. Галкин

д.т.н., профессор,
Пермской ГСХА

СЕКРЕТЫ создания правильного
зернокомплекса в зонах
рискованного
земледелия
в

12
к

се

о

т
ре

Продолжение. Начало в №№ 1-7 за 2014 год

Секрет восьмой

В прошлом номере мы определили, что гибкая технология сушки
означает, во-первых, сушку переменным температурным режимом.
Во-вторых, возможность сушить последовательно и параллельно зерно разной влажности и, в-третьих,
наличие зон «отлежки». При выполнении этих условий в зерне сохраняются все ценные вещества, из него
получаются вкусный хлеб и ценная
кормовая добавка. Затраты на сушку
значительно уменьшаются, а семена
быстро дают крепкие всходы.
В этом номере журнала мы рассмотрим секрет № 8: досушивайте
и охлаждайте зерно после сушилки в бункерах активного вентилирования.
Все вы знаете, что зерно после
сушки нужно охлаждать. Именно
разница в температуре зерна, кото-
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рое выходит на хранение, и температуры окружающего воздуха должна быть не более 10 градусов. Таким
образом, когда на улице 20оС, зерно
закладывается на хранение при температуре не выше 30оС.
Сегодня во многих хозяйствах
применяется технология охлаждения зерна в сушилке. То есть нижняя часть сушилки отдана под зону
охлаждения, чтобы прямо из сушилки уже выходило холодное зерно.
Такая технология с нашей точки зрения может иметь следующие недостатки:
1. Нестабильное качество охлаждения зерна разной влажности. Если
зерно сырое и медленно идет по сушилке, то оно хорошо охлаждается.
Если же зерно сухое и идет по сушилке очень быстрым потоком, то
оно не успевает охлаждаться и вы-
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ходит из сушилки горячим.
2. Из-за наличия зоны охлаждения значительно снижается производительность самой сушилки. По
определению сушилка должна работать на нагрев и еще раз на нагрев.
3. Снижается качество зерна.
Представьте себе, что мы нагреваем зерно до to=40-45oC и затем резко его охлаждаем. Это не совсем
комфортные условия для зерна. Как
чувствуют себя ваши зубы, если попить горячий чай и тут же закусить
холодным мороженым? Правильно!
Неприятно и может вызвать повреждение эмали. То же самое получается с зерном. Для охлаждения зерна
идет тот же самый поток воздуха:
порядка двух тысяч кубов на тонну
зерна в час. Это интенсивный поток
холодного воздуха в горячее зерно,
на котором могут появиться микро-

трещины.
На качество зерна влияет и скорость охлаждения. При охлаждении
в сушилке это происходит быстро - в
течение 30-60 минут. А в бункерах
медленнее, за 5-6 часов. Это «золотое время» для зерна, так как в нем
происходят процессы послеуборочного дозревания и внутренний влагоперенос, по завершению которого
мы получаем отличные семена.
Поэтому, когда горячее зерно посылается в бункера активного вентилирования, оно естественным
путем вылеживается и медленно с
небольшим количеством воздуха
охлаждается. Этот процесс постоянно идет при дозагрузке бункеров. В
результате мы имеем «живое» зерно
с всхожестью более 98% и энергией
прорастания более 95%.
Что касается денег! Есть мнение, что, возвращая нагретый при
охлаждении зерна воздух на сушку, мы получаем большую экономию. На самом деле экономия не
такая уж большая – максимум 5%
по сравнению с 25-30% экономии
при охлаждении и хранении зерна
в бункерах. Она достигается за счет
того, что зерно из сушилки выходит
недосушенное на 1,5-2%, то есть
влажностью 15-16%. Как вы знаете
из практики, эти последние проценты влаги снимаются очень тяжело и
медленно при принудительной сушке в сушилке. Нужны большие затраты энергии. В бункерах же напротив:
зерно отдает эти 1,5-2% влаги естественным путем. Это первое за счет
чего происходит экономия на топливе. Второй интересный момент - отказ от пересушки зерна до 12-13%.
Сегодня на зернокомплексах из-за
отсутствия вентилируемых бункеров
вынуждены пересушивать зерно.
Если мы закладываем в закрома или
в деревянные склады зерно влажностью 14%, в нем обязательно проявляются очаги, которые увлажняются,
начинают греться и портиться. Вентилирование выравнивает температуру зерна и окружающего воздуха.
Без вентилирования при смене погоды зерно набирает до 2% влаги
извне. Получается, что на сушке мы
экономим топливо на съем влаги до
4%: за счет выхода из сушилки зерна

Рис.1. Конструкции вентилируемых бункеров (силосов)
влажностью 16%, а не 14% и за счет
отказа от пересушки на 2%.
В пересчете на деньги: на съем
1% влаги с тонны зерна требуется 1
кг топлива. Средняя цена топлива 30
рублей (на начало 2014 года, - прим.
ред.). Если за день нам надо просушить 100 тонн зерна с 20 до 12%,
затраты составят 18 тыс. рублей
в день и 450 тысяч за весь период
уборки. Если же зерно охлаждается
и хранится в вентилируемых бункерах, мы сушим с 20 до 16%, затраты
составят 12 тыс. рублей в день – 300
тыс. рублей за уборку. Экономия 150
тысяч!
Поэтому мы говорим, что зерно
выгоднее охлаждать не в сушилке,
а в бункерах активного вентилирования - там, где оно хранится. Даже
если вы пока не планируете строить вентилируемые бункера (силоса) для хранения зерна на 200-1500
тонн, мы рекомендуем организовать
охлаждение в отдельно стоящих небольших бункерах типа БВ-40.
Надеюсь, что мы вас убедили использовать технологию охлаждения
и последующего хранения зерна в
вентилируемых бункерах! Их основные конструкции показаны на рис. 1.
Обязательный элемент вентилируемых бункеров - это основание
(фундамент), в котором заложена
галерея для выгрузки зерна и вен-
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тиляционные каналы. От конструкции фундамента зависит стоимость
и условия эксплуатации. Например,
при высоком залегании грунтовых
вод размещение подземной галереи
нежелательно. При выборе бункеров также надо обращать внимание
на живое сечение. На рис. 2 показано два варианта каналов: в первом
варианте живое сечение в два раза
меньше чем во втором варианте.
Следовательно, охлаждение будет
происходить равномернее и быстрее.
В бункерах предусматривается
система контроля температуры зерна в процессе хранения и датчик
атмосферной влажности воздуха на
улице. Применение бункеров с активным вентилированием для хранения зерна - важный этап послеуборочной обработки зерна с целью
получения живого, всхожего, с большой энергией материала.
Таким образом, преимущества
охлаждения и последующего хранения зерна в вентилируемых бункерах заключаются в следующем:
•
в тёплом зерне влажностью
15-16% при малом вентилировании
заканчиваются процессы послеуборочного дозревания, внутризернового влагопереноса и удаления остаточной влаги;
•
выравнивание вентилирова-
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Рис.2. Схема расположения вентиляционных каналов в основании бункера
нием температуры зерна и воздуха
в зимний период исключит необходимость пересушивать зерно на 1,52,0%;
•
снижается расход топлива
при сушке до 25-30%.

Исходя из этого, при проектировании и строительстве зернокомплекса мы рекомендуем применять вентилируемые бункера (силоса) для
охлаждения и последующего хранения зерна. Стоимость такого бунке-

ра примерно соотносится со стоимостью хорошего напольного склада.
Однако, степень механизации, удобство дезинфекции и санобработки,
безопасность и санитарные условия
хранения зерна несравнимо выше.
Продолжение следует

Расчет удорожания по лизингу (% в год)*
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Аванс 20%
Рубли
Евро
5.6%
1.4%

Аванс 25%
Рубли
Евро
5.1%
1.2%

Аванс 30%
Рубли
Евро
4.6%
1.0%
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Е. В. Еров

к.с.-х.н.,
генеральный директор Ассоциации
«Элитные семена Татарстана»

Селекция и семеноводство
– основополагающие
факторы стабильности
производства зерна
Выращивание зерна можно сравнить с постройкой дома. Всем известно, что самые великолепные стены,
построенные, причём, из самого дорогостоящего и крепкого материала,
не будут стоять, если они возведены
на плохой фундамент. Зачастую и
хозяйства тратят огромные суммы
на приобретение техники, удобрений, средств защиты растений, ГСМ
и другое. Государство, кстати, не в
малых объёмах, субсидирует эти
приобретения. Только для проведения полевых работ сельхозпредприятию необходимо вложить порядка
3,0-3,5 тысяч рублей на 1 гектар.
При этом сорта и семена, к сожалению, часто уходят на второй план. А
ведь они, в первую очередь, и являются тем фундаментом, на котором
формируется урожай. Причём, их то
требуется гораздо меньше – от 200
до 250 руб./га.
На мой взгляд, на посевах, где нет
нужной густоты культурных растений
требовать оптимизировать питание и
защиту растений, во-первых, не корректно и, во-вторых, не экономично.
За последнее время в Татарстане
закуплено большое количество новой современной техники. Сегодня
АПК республики располагает более
16 тыс. ед. тракторов, около 4 тыс.
зерноуборочных комбайнов, из которых 1 тысяча – это Нью-Холланд,
Класс, Кейс и Джон Дир.
Для выращивания сельскохозяйственных культур приобретено 740
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посевных комплексов и сеялок прямого посева, более 2200 дискаторов
и комбинированных агрегатов. Таким образом, энергообеспеченность
на 100 га посевов в 2013 году составила 152 л.с.
Казалось бы, должны быть и соответствующие результаты, но приходится констатировать, что в производстве зерна пока их нет. Более
того - модным стало свои промахи
прикрывать погодными условиями, а
конкретно засухой. И в этом году в
одних и тех же условиях одни сельхозпредприятия получают по 40, а
другие лишь по 15 ц/га.
Было время, когда в Татарстане
существовал республиканский страховой фонд семян. Тогда ежегодно
по 37 тысяч тонн семян высших репродукций закупалось почти девятью сотнями сельскохозяйственных
предприятий. Соответственно и урожаи были намного выше.
В настоящее время эти позиции
утрачены.
Сельхозпредприятия,
не имея существенной поддержки в этом направлении со стороны
МСХиП РТ, потеряли заинтересованность в сортосмене и сортообновлении. Хотя система семеноводства
продолжает работать, но, к сожалению, зачастую не на республику.
Сегодня семхозами Ассоциации
«Элитные семена Татарстана» размножается 55 сортов, что составляет 68% от разрешённых к возделыванию в РТ. От их общего числа 51
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сорт размножается по лицензионным
договорам и 4 сорта по соглашениям на внедрение НТП, из которых
17 или 31% - сорта ГНУ Татарский
НИИСХ. А 38 сортов завозятся из
других регионов Российской Федерации. Поставщиками ОС на уровне семян питомников размножения
являются в основном НИИ бывшей
РАСХН. Самый южный поставщик
сегодня – ГНУ Ставропольский НИИСХ, восточный – ЗАО «Кургансемена», западный – Курск и самый северный – ГНУ «Московский НИИСХ
«Немчиновка». Ежегодно от оригинаторов нами завозится для дальнейшего размножения 270-280 тонн
ОС. Авторский надзор и апробацию
этих посевов проводят аттестованные специалисты от лицензиара и
сами авторы. Сегодня мы работаем
по 38 лицензионным договорам с
НИИ и имеем 326 сублицензионных
договоров с сельхозпредприятиями
– пользователями семян.
В настоящее время приоритетным направлением в семеноводстве
считается ускоренная сортосмена.
Максимальный эффект от сорта возможен в том случае, если размножение его начинают параллельно с
передачей на сортоиспытание, т.е.
задолго до его включения в Госреестр. Вот один из примеров.
Сорт яровой мягкой пшеницы
«Эстер» был занесён в Госреестр в
2004 году по 2, 4 и 7 регионам России. В год включения его в реестр

по РТ посевы занимали 0,3 тысяч
га. В год районирования данного сорта по 7 Средневолжскому региону
на сортоучастках РТ была получена
урожайность по 38,8 ц/га, а за 5 лет
средняя урожайность на производстве – 34,7 центнера, что составляет 89% к уровню, полученному на
сортоучастках в год районирования
сорта (табл. 1). Это хороший показатель.
В последующие годы под этим со-

Таблица 1

Динамика площадей и урожайность яровой пшеницы
сорта «Эстер» в РТ
Годы

Площадь, тыс. га

Урожайность, ц/га

2005

3,9

30,4

2006

26,6

37,2

2007

58,3

32,9

2008

116,5

37,7

2009

184,2

33,1

Среднее за 5 лет

х

34,7

График 1

Динамика площадей яровой мягкой пшеницы сорта «Симбирцит»
1 1 0,9

1 20
1 00

84,3

80
60

40,2

40

22,8

20

4,3

1 ,2

0
2008

ã.

2009 ã.

2010 ã.

ртом начинается сокращение площадей, а в 2013 году сорт занимал
уже 90 тысяч гектаров.
Аналогичный пример можно привести по сорту «Симбирцит», который был включён в Госреестр с 2007
года (график 1).
Иными словами, за 6 лет сорт достиг максимальных площадей (110,9
тысяч га) и занимал 22,2% от посева
яровой мягкой пшеницы.
Сорт озимой пшеницы «Московская 39» занесён в Госреестр в 2006

2011 ã.

2012 ã.

2013 ã.

Таблица 2

Возрастной состав зерновых, возделываемых в 2013 году
Наименование
районов

Количество
используемых
сортов, шт.

В том числе:
допущены к
возделыванию
до 2000 года

%
от общего
числа

Черемшанский

24

10

42

Ютазинский

29

10

34

Зеленодольский

24

8

33

Мензелинский

20

6

30

Таблица 3

Площади возделывания основных сортов яровой пшеницы
по РТ в 2013 г.
Год
районирования

Площадь
тыс. га

%в
сортовых
посевах
культуры

Симбирцит

2007

110,9

22,7

Эстер

2004

90,0

18,4

Казанская
юбилейная

2004

62,3

12,8

Экада 70

2007

59,4

12,2

Тулайковская 10

2003

32,0

6,6

Экада 66

2009

26,7

5,5

Маргарита

2008

26,3

5,4

Наименование
сорта

году. Сельхозпредприятия РТ в этот
год имели её посевов 8,5 тысяч га.
Рост площадей происходил те же
6 лет и к 2011 году составил 82,1
тысяч га при средней урожайности
34,3ц/га.
По приведённым данным с сортами: «Симбирцит», «Эстер» и «Московская 39» можно сделать выводы, что в условиях РТ приемлемым
сроком эффективного использования сорта нужно считать 5…7 лет.

Патентообладатель
ГНУ Ульяновский
НИИСХ
ГНУ Московский
НИИСХ
ГНУ Татарский НИИСХ
ГНУ Ульяновский
НИИСХ
ГНУ Самарский НИИСХ
ГНУ Татарский НИИСХ
ГНУ Ульяновский
НИИСХ

www.agro-tema.ru

Вместе с тем, в прошлом году возделывалось 22% сортов, допущенных к возделыванию до 2000 года
(им свыше 15 лет), 56% с 2000 по
2008 гг. (от 14 до 7 лет) и только 22%
– сорта, которые не старше 5 лет. В
отдельных районах положение ещё
хуже. Как видно из таблицы 2, от 40
до 30% возделываемых сортов в Черемшанском, Ютазинском, Зеленодольском и Мензелинском районах
имеют возраст 15 и более лет.
По яровой пшенице к основным
сортам, формирующим валовые
сборы этой культуры, нужно отнести
7 сортов из 13, разрешённых к возделыванию в республике. Это три
сорта, выведенных в ГНУ Ульяновский НИИСХ, два сорта ГНУ Татар-
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ский НИИСХ и по одному сорту ГНУ
Московский и Самарский НИИСХ
(табл. 3).
На долю этих сортов приходится
83,5% всех сортовых посевов мягкой
яровой пшеницы. Под остальными
22 сортами, возделываемыми в 2013
году, было занято только 80,3 тысяч
га или 17,5% посевных площадей.
В современных условиях немаловажным является подбор сортов не
только по назначению их использования, вегетационному периоду и
т.д., но и по их отношению к часто
повторяющимся засухам. Зачастую
это весенние засухи, которые совпадают с самым важным периодом – кущением растений, когда закладываются величина колоса и его
озернённость.
В целом по РТ в 2013 году на площадях зерновых возделывалось более 50% сортов с высокой и выше
средней засухоустойчивостью, которые дали урожайность в пределах
19,7-19,1ц/га (табл. 4). К сожалению,
практика показывает, что полевая
засухоустойчивость сорта не всегда
совпадает с его характеристикой,
присвоенной автором.
Сорт «Симбирцит» по описанию
отнесён к средне засухоустойчивым,
при его урожайности в благоприятные годы 32,3 ц/га, а в острозасушливые – 17,2 ц/га. Поскольку отношение урожайности в сухие годы к
благоприятным по этому сорту составило 53,3%, это говорит о более
его пластичности и засухоустойчиво-

Таблица 4

Динамика урожайности районированных сортов зерновых
культур и гороха в зависимости от засухоустойчивости
(по РТ за 2013 г. без вики, гречихи и проса)
Площадь
тыс. га
%
685,4
50,5

Степень
засухоустойчивости

Количество
сортов

Высокая, выше средней

23

Средняя, ниже средней

28

672,5

49,5

18,1…15,2

По РТ:

51

1357,9

100

18,7

сти, чем сорта МИС, Казанская юбилейная, Эстер и другие (табл. 5).
Урожайность сортов с ниже средней и средней засухоустойчивостью
варьировала от 15,2 до 18,1 центнера, что ниже на 1,6 и 4,5 центнера с
1 га к сортам с высокой засухоустойчивостью и 1,0 и 3,9 центнера к сортам с вышесредней засухоустойчивостью.
Эффективность новых сортов
хорошо прослеживается в сельхозпредприятиях АПК республики. Так,
за последние 5 лет превышение
урожайности новых сортов (табл.
6) по всей зерновой группе культур
колеблется от 1,4 и 1,6 центнера в
острозасушливые 2010 и 2013 годы
до 3,9 и 4,2 в благоприятные (2011,
2009 гг.). Поэтому следует понимать,
что современная стратегия формирования семеноводства неразрывно
связана с осознанным подбором сортов – системы сортов не только для определённой зоны, но и
конкретного хозяйства.
Повышение уровня стабильной

Урожайность
ц/га
19,7…19,1

продуктивности в системе экологогеографического ландшафта возможно только при одновременной
эксплуатации целого спектра генетически разнообразных, но высоко
адаптированных сортов (Жученко
А.А., 1994г.; Романенко А.А., Беспалова Л.А., Кудряшов И.Н. и др.).
Учитывая это, для подбора сортов в конкретную природноклиматическую зону и, в первую
очередь, в своё хозяйство, каждое
сельхозпредприятие способно проводить
научно-производственные
опыты, как это делают семхозы Ассоциации «Элитные семена Татарстана», которые ежегодно, и, причём
- каждое хозяйство, имеют план их
проведения.
Одни из них для решения продовольственной безопасности испытывают только сильные и ценные сорта яровой пшеницы, вторые проводят проверку перспективных сортов,
третьи изучают сроки сева и нормы
высева, четвёртые – питание и защиту посевов и т.д.

Для ведения плановой сортосмены и сортообновления хозяйству,
производящему семена для себя,
ежегодно достаточно приобретать
по 17 тонн элитных семян на каждые
1000 га зерновых культур. Причём,
каждое хозяйство должно располагать набором сортов в разрезе культур. Минимальным набором для хозяйства с площадью более 2 тысяч
га можно считать, когда оно имеет:
• 1-2 сорта озимой ржи и 2-3 сорта
пшениц различной морозо- и зимостойкости;
• 2-3 сорта яровой пшеницы различных
хозяйственно-биологических
признаков из различных зон их происхождения;
• 2 сорта гороха различных морфотипов;
• 2 сорта ячменя разного направления использования и сроков созре-

Таблица 6

Превышение урожайности новых сортов по РТ за 2009…2013 гг.
Годы

Урожайность, ц/га

Превышение новых
над остальными

Новые сорта

Все остальные сорта

2009

33,3

29,1

+ 4,2

2010

10,6

9,0

+ 1,6

2011

35,9

32,0

+ 3,9

2012

24,5

21,6

+ 2,9

2013

19,1

17,7

+ 1,4

вания.
А вывод из выше сказанного достаточно прост. Видимо, мы так и будем иметь в ближайшей перспективе большую пестроту в урожайности
и нестабильное производство зерна
по годам, если только не сумеем в
целом по Татарстану оперативно решить вопросы:
• о ежегодном приобретении каж-

дым сельхозпредприятием семян
для проведения плановой сортосмены и сортообновления в виде обязательной процедуры;
• о проведении полной модернизации материально-технической базы
отрасли послеуборочной обработки
зерна и семян с переходом на выделение семян в аэродинамическом
режиме.

Таблица 5

Продуктивность сортов яровой пшеницы в разные по увлажнению годы (2008…2013 гг.)
Наименование
сорта
Омская 33

Год
районирования

Средняя
урожайность
за 2008…
2013 гг.)

2002

24,5

В засушливые
годы (2010,
2012, 2013)

В благоприятные
годы (2008,
2009, 2011)

Отношение
сухих лет
к благоприятным,
%

13,6

32,0

42,5

Урожайность, ц/га

Засухоустойчивость
С

МИС

2003

26,8

14,2

34,6

41,0

В

Тулайковская 10

2003

24,7

14,7

29,7

49,5

В

Эстер

2004

25,9

15,9

33,0

48,2

В

Казанская юбилейная

2004

23,7

16,2

33,7

48,1

В

Экада 70

2007

22,5

20,4

41,8

48,8

С

Симбирцит

2007

19,8

17,2

32,3

53,3

С

Маргарита

2008

20,2

18,2

35,6

51,1

НС

Злата

2009

22,3

19,8

35,2

56,3

С

Экада 66

2009

21,7

18,4

50,1

36,7

ВС

28
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Рыжику в Тетюшском
районе быть!
В 2014 году согласно отчету ЦСУ
(форма 4сх) новая для Татарстана
масличная и кормовая культура –
рыжик высевалась в семи районах
республики на площади всего 2589
га. Сюда не попали несколько гектаров ярового рыжика, засеянные в
качестве эксперимента в Тетюшском
сельхозтехникуме для изучения пяти
норм высева и трех сроков сева.
Урожай составил 16,6ц/га. Было посеяно всего 200 кг семян, а сейчас
в амбаре техникума имеется 27 тонн
семян, чего достаточно для засева
яровым рыжиком в 2015 году 4-5
тысяч га. Опыты с рыжиком удались,
но в связи с этим остается только сожалеть о том, что на опытных полях
техникума не смогли побывать представители других районов республики. Потому-что увиденное ими могло
послужить толчком к быстрому увеличению площадей под весьма перспективной культурой – рыжиком.
Опыты заложены под руководством профессора ТИПКА Владимира Фомина, который лично участво-
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вал в посеве, неоднократно приезжал для поведения фенологических
наблюдений. Владимир Николаевич
сам трижды (по мере созревания)
отобрал образцы с квадратного метра каждой делянки (а их - 45), которые еще предстоит проанализировать. Но уже сейчас ясно, что рекомендуемая норма высева рыжика –
8 миллионов семян на гектар, очень
завышена, и это следует учесть при
севе озимого рыжика.
Отрадно, что руководители и агрономы хозяйств Тетюшского района на этих опытах побывали трижды – в период цветения делянок,
посеянных в самые ранние сроки;
в период полного их созревания и в
период созревания делянок самого
последнего срока сева. Убедившись
в достоинствах рыжика воочию (лучше один раз увидеть, чем несколько
раз услышать), тетюшские аграрии
решили вплотную заняться выращиванием ярового рыжика на больших
площадях. Тем более что технология выращивания ярового рыжика
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проще не бывает, а поэтому доступна любому и каждому.
Более того, услышав, что кроме
яровой формы имеется еще и озимая, не уступающая по зимостойкости озимой ржи, руководство района
решило перед началом сева озимого рыжика (это – первая декада
сентября) провести семинар по рыжику. Мероприятие состоялось 21
августа. На семинар прибыли гости
из Казани, в краткой и доступной
форме изложившие суть рыжиковой
проблемы.
Иосиф Левин, как научный консультант, поведал о значении рыжика, его привлекательности для
селян, особенностях технологии выращивания.
По его словам, значение рыжика заключается в огромном спросе
на него мирового рынка в целях изготовления биокеросина для авиационных двигателей. Особенно
большой интерес проявляет к этому
германская авиакомпания Люфтганза, которая намерена половину керосина получать за счет рыжика. Но
свободных земель в Германии нет,
поэтому немцы обратили свой взор
на Россию.
Привлекательность рыжика для
селян заключается в приемлемых
закупочных ценах, простоте технологии выращивания (проще не
бывает: посеял-убрал), в зимостойкости озимого рыжика, отсутствии
вредителей (а значит – и затрат для
химической борьбы с ними), в ранних сроках уборки (в июле, до начала уборки зерновых). Кроме того,
при перезревании рыжик в отличие
от других мелкосеменных культур не
осыпается.
Затем заместитель Генерального
директора по основному сырью МЭЗ
«Казанский» Альбина Валеева рассказала, что маслоэкстракционный
завод рассматривает возможность

заготовок рыжика при одном условии
– больших объемах его поставки. С
переработкой проблем нет, в период созревания и уборки рыжика (в
июле-августе, перед началом уборки и поступления на завод рапса)
МЭЗ может принять и переработать
не менее 50 тысяч тонн, а с вводом
новых мощностей – еще больше.
Потенциальный урожай рыжика –
30ц/га. Но без внесения удобрений,
только за счет естественного плодородия, этот показатель значительно
ниже. О том, как повысить урожай
рыжика (и других культур) рассказал
Вячеслав Медведев - Генеральный
директор ООО «Центрсельхозхимии». В своем выступлении он обосновал выгодность внесения в почву
безводного аммиака, особенно сейчас – в осенний период. Суть дела
в том, что внесение 1 кг ДВ азота
безводного аммиака на глубину 1820 см, дает прибавку в 10 кг зерна
и маслосемян. А это очень выгодно. Вячеслав Викторович подробно
разъяснил порядок оказания услуг
по внесению безводного аммиака,
где от хозяйства требуется самая
малость. Наиболее сложным на
данный момент является изыскание
средств для оплаты за услугу. Что касается Тетюшского района, здесь посеяно около 5 тысяч га рапса. Если
продать его Казанскому МЭЗ, вырученных денег вполне хватит, чтобы

расплатиться за внесение безводного аммиака, еще и останется.
Директор Тетюшского сельхозтехникума Марат Фазлеев доложил,
что с опытных делянок и небольшой
площади товарного посева получено по 16,6 ц/га маслосемян рыжика.
Благодаря этому более 25 тонн семян уже подготовлено для весеннего сева и ждет своих покупателей. А
сам техникум планирует на своих полях иметь в 2015 году 300 га озимого
и ярового рыжика.
Много вопросов Марату Галимзяновичу не задавали, так как все присутствующие своими глазами и неоднократно видели, как рыжик растет, как он вырос без химической защиты, как рано созрел и совершенно
не осыпался при перестое на целый
месяц при его уборке не в середине
июля, а в середине августа.
В предстоящем сезоне М.Фазлеев
намерен получить не менее 25 ц/га
маслосемян рыжика, для чего, не
выходя из зала, сразу по окончании
семинара, он заключил договор с
ООО «Центрсельхозхимия» на внесение с осени безводного аммиака
на площади 500 га – под рыжик, рапс
и ячмень.
Подводя итоги семинара, начальник Тетюшского управления сельского хозяйства и продовольствия
Евгений Курков поблагодарил докладчиков из Казани за краткие, но
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весьма емкие и важные сообщения.
Он высказал предположение, что после увиденного своими глазами хода
выращивания рыжика в сельхозтехникуме, услышанного на семинаре,
район всерьез займется и выращиванием рыжика, и внесением безводного аммиака. Евгений Гаврилович
предложил руководителям хозяйств
дать свои предложения по объемам.
Он подчеркнул, что применение безводного аммиака снимает огромную
нагрузку с хозяйств по внесению
минеральных удобрений. При этом
для рыжика не надо искать площади
за счет уменьшения посевов других
культур, поскольку рыжик – парозанимающая культура и после его
уборки остается много времени для
подготовки почвы под посевы озимых.
Семинар продемонстрировал, что
предстоит большая работа по внедрению рыжика на татарстанские
поля. Поэтому очень жаль, что на тетюшских опытных посевах не побывали представители других районов
республики. Многие из них никогда
о рыжике не слышали или имеют о
нем смутное представление. А там
было и что посмотреть, и что показать. Тем более что для внедрения
рыжика в Татарстане есть все условия – земля, семена, оптимальные
сроки сева. Было бы желание, например такое, как у тетюшцев.
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«… внесение аммиака –
дело стоящее»

Иосиф Левин –

Заслуженный агроном РТ

Использование
безводного аммиака
на больших площадях
Было время, еще в недалеком
прошлом, когда жидкие азотные удобрения – аммиачная вода и безводный аммиак вносились в Татарстане на огромных площадях и в больших объемах. Тогда внесение 50-60
кг действующего вещества (ДВ)
азота под королеву полей – кукурузу
было даже обязательным приемом.
Безводный аммиак вносили подразделения «Татсельхозхимии», для
чего у них имелось специальное
оборудование, от которого сегодня
не осталось и следа. Аммиачную же
воду вносили сами колхозы и совхозы, для чего у них имелись оборудованные бочками культиваторы, аммиаковозы и емкости для хранения
запасов амводы. Следует отметить,
что значительное количество амводы изготавливалось внутри республики, в том числе и в самих хозяйствах, из безводного аммиака на так
называемых «самоварах». Из всего
перечисленного сохранились только
теплые, с ностальгией, воспоминания, да кое-где на краю полей встречаются ржавые емкости, которые не
успели распилить и отправить в металлолом.
Как говорится, все новое это хорошо забытое старое. Сейчас на дворе
другие времена. Безводным аммиаком занялись частники. Один из них
– Вячеслав Медведев, создавший
ООО «Центрсельхозхимии», вот уже
третий год оказывает всем желающим услугу по внесению безводного
аммиака, ежегодно наращивая объ-
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емы. Хозяйству, которое планирует
внесение аммиака, остается лишь
определить поле (поля), уточнить
дозировку и оплатить услуги плюс
стоимость удобрения. Остальное
– доставку аммиака от производителя и его внесение - производит
команда В.Медведева с помощью
собственной техники. При этом завоз осуществляется отечественным
транспортом, а внесение аммиака
на глубину 18 см – широкозахватным агрегатом американского производства.
Весной 2014 года на полях Татарстана вносили аммиак три агрегата «Центрсельхозхимии», которые
только за май месяц успели обработать 12 тысяч га. Могли бы и больше
(агрегат «делает» в сутки до 300 га).
Сдерживающим фактором является,
например, необходимость частых
переездов. Особенно много времени уходит на переброску агрегата из
одной зоны РТ в другую, что вызвано небольшими площадями работы
в отдельном хозяйстве. В том числе,
из-за отсутствия денег для оплаты
услуг «Центрсельхозхимии». Как говорится, желание вносить аммиак
есть у многих, но нет возможностей
по оплате. Хотя с точки зрения экономики «вопрос, конечно, интересный». Давайте посчитаем.
Стоимость внесения 1 ц/га безводного аммиака (82 кг ДВ) составляет
примерно 3 тысячи рублей. Столько
же стоит эквивалентное количество
(2,5 центнера) аммиачной селитры,
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которую еще надо внести. Но следует понимать, что эффективность аммиака, внесенного на
глубину 18 см (где всегда, в любую засуху, имеется влага) выше,
чем разбрасывание амселитры
по поверхности или врезка ее
зерновыми сеялками на глубину
4-5 см (где влага присутствует
не всегда). Особенно в последние
годы с майско-июньскими засухами,
которые, как заявил в июле на республиканском семинаре-совещании в
Заинском районе министр сельского
хозяйства РТ Марат Ахметов, становятся не исключением, а реальностью. Кстати, это осознают многие
руководители хозяйств, особенно
– старшего поколения. Их не требуется убеждать в эффективности
внесения аммиака. Сложнее обстоят дела с молодежью, которая никогда не нюхала аммиак. Отсюда среди
молодых агрономов и руководителей
хозяйств много тех, кто сомневается
в его эффективности, особенно при
внесении аммиака в период с августа по октябрь. Много неграмотных суждений о том, что аммиак
убивает всю почвенную биоту, а
при осеннем внесении вымывается из почвы.
В порядке ликбеза сомневающимся и злопыхателям (есть и такие!)
следует пояснить, что почвенная
миклофлора убивается на расстоянии до 5 см по ходу ножей, между
которыми 35 см, но она восстанавливается через 10-15 дней. Причем

за этот срок не происходит нитрификации убитой миклофлоры, а это позволяет начать летне-осеннее внесение аммиака на две недели раньше. Ну, а то, что аммиак вымывается, это неправда. Да, при осеннем
внесении амселитры часть ее азота
(нитратная) может вымываться, но
только при обилии осадков (чего у

нас нет) или на орошаемых землях
(которых у нас тоже нет). Аммиак же
схватывается почвенным поглощающим комплексом, в почве не перемещается ни по горизонтали, ни по
вертикали и используется только
растениями. Между прочим, это происходит в течение трех последующих лет в примерной пропорции по

годам в процентах: 70-20-10.
В подтверждение этих слов ниже
приводятся высказывания руководители некоторых хозяйств из разных концов Татарстана, решивших
связать свою работу с внесением
безводного аммиака на больших
площадях, как весной, так и в летнеосенний период.

Евгений Лылов - руководитель ООО «ЛОГОС» (Рыбно-Слободской район)
Никогда не имел дело с жидкими азотными удобрениями. Поэтому, когда мне предложили услугу по внесению безводного аммиака, согласился не сразу. Заглянул
в интернет, почитал литературу и понял, что надо
пробовать. По профессии я - химик, благодаря этому
сам быстро вник в сущность аммиака, его свойства,
особенно в динамику превращения аммиачной формы
азота в нитратную. Весной 2014 года денег хватило
для внесения аммиака на площади 1200 га. В основном
он попал на кукурузные поля, под рапс. Здесь я и убедился в том, что внесение аммиака – дело стоящее.
Мощные растения темно-зеленого цвета разительно
отличались от растений, куда аммиак не попал. Так

я просто загорелся идеей внесения аммиака и решил
с осени провести эту работу на площади 5 тысяч га.
Деньги для оплаты – 15 миллионов рублей, нашел за
счет продажи 1,5 тысяч тонн рапса на МЭЗ «Казанский». С 2 тысяч га, засеянных рапсом, валовый сбор
составил 3 тысячи тонн. Этого и на аммиак хватило,
еще и осталось. Очень понравилась работа команды
Вячеслава Медведева. Качество отличное! Результат
налицо! А самое главное, пожалуй, – с меня сняли груз
огромной работы по внесению удобрений. К тому же
весной, когда и иных забот хватает, так как в структуре посевных площадей зерновых у нас преобладают
яровые культуры.

Газинур Сафин – директор ЗАО «Бирюли» (Высокогорский район)
С жидкими азотными удобрениями знаком не понаслышке. В советские времена, когда работал главным
агрономом зверосовхоза «Бирюлинский», мы сами вносили аммиачную воду под кормовые культуры – кукурузу, однолетние травы, кормосмеси. В те годы совхоз
имел не много пашни, проблем с внесением аммиачной
воды не было. Теперь площадь пашни ЗАО «Бирюли»
составляет более 20 тысяч га, поэтому забот с удобрениями хватает. И, когда в 2013 году нам предложили услугу по внесению безводного аммиака, мы за
это ухватились. Тогда внесли безводный аммиак под
кукурузу на площади 200 га, а весной 2014 года изыскали возможность внести аммиак на площади 1066 га.
Эффект - замечательный! Первая половина лета выдалась сухой. Но на полях с внесенным аммиаком, засуха не проявилась, так как на глубине 15-18 см, куда
попал аммиак, корни растений всегда находили пищу.
А «сытому» растению засуха не страшна.
Мы применяем аммиачную селитру в больших объемах. Ее внесение весной под озимые является очень
эффективным благодаря тому, что селитра, попадая
на сырую почву, быстро растворяется и полностью
используется рожью и пшеницей. А вот селитра, внесенная под яровые культуры, нынче попала в верхний,
быстро высохший слой почвы. Ее растворение произошло только после 10 июня, когда выпали первые в
этом году дожди. Результат оказался заметным, когда пошли в рост сорняки и произошел подгон зерновых,
вызвавших неравномерное их созревание. Несмотря
на это, мы не отказываемся от аммиачной селитры,

но намерены увеличивать
объемы
внесения безводного аммиака. Тем более что эту работу проводят за нас
другие, надо лишь
платить за услугу.
Но вот платить,
к сожаленью, пока
нечем - свободных
денег в этом году
нет. Только поэтому мы не смогли
организовать внесение
безводного
аммиака под урожай
2015 года в осенние
месяцы – сентябре
Е.Лылов (слева) и Г.Сафин
и октябре. Но обязательно проведем эту работу весной следующего года
на площади не менее 3 тысяч га. Может быть и больше, если найдем денег. Поскольку на селитру находим, то, скорее всего, найдем и на аммиак! Знаю, что
быстрые деньги дает рапс, но мы свернули его производство, оставив всего 100 га. Теперь думаем над
расширением посевов рапса. А также решаем вопрос
о выращивании рыжика, на который появился большой
спрос, закупочные цены приемлемые, да и технология
выращивания не сложна.
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Евгений Чугунов – руководитель СХПК «Хузангаевский» (Алькеевский район)
Наше хозяйство с площадью пашни 17,5 тысяч га
до текущего года выращивало зерновые культуры, в
том числе - для обеспечения одного из крупнейших в
России свинокомплекса «Звениговский», расположенного в Республике Марий Эл. А также подсолнечник в
целях получения высокобелкового жмыха для того же
свинокомплекса. Часть зерновых культур перерабатываем в крупы шести наименований, что приносит
солидный денежный доход. Жмых вырабатываем на
собственной маслобойке из подсолнечника, ежегодно
высеваемого на площади 4 тысячи га. Масло идет на
продажу, как оптом, так и в розницу.
До 2014 года кукурузой хозяйство не занималось - в
связи с отсутствием скота силос был не нужен. Однако сейчас взялись за мясное скотоводство, наращивая
поголовье КРС, которое планируем довести до 3 тысяч голов. Соответственно появилась потребность в
кукурузном силосе. Кроме того, и основной свинокомплекс проявил дополнительный интерес к кукурузному
зерну, что побудило нас заняться выращиванием кукурузы по зерновой технологии. Посеяли ее на площади
1450 га. Зная, что эта культура требует обильного
питания и особенно нуждается в азоте, крепко задумались над тем, как выращивать культуру, да еще с
початками. Причем, получив предложение по внесению под кукурузу безводного аммиака, мы согласились
не сразу. Я раньше не занимался жидкими азотными
удобрениями (виноват мой «юный» возраст). Решил
проконсультироваться в Ульяновском СХИ, где меня
стали отговаривать от применения аммиака. Мотивировалось это тем, что аммиак, якобы, убивает все
живое в почве, а при внесении с осени к весне в почве
ничего не остается. Мои сомнения развеяли два чело-

века – главный агроном нашего хозяйства Ю.Ф. Льдинов и агроном-пенсионер
И.Ф. Левин. Выяснилось,
что Льдинов когда-то имел
дело с аммиачной водой. Он
рассказал, как проводилось
ее внесение и насколько положительным был эффект,
доказав, что безводный
аммиак вносить надо. Тем
более что работу предстояло выполнить ООО
«Центрсельхозхимии», от
хозяйства
требовались
только деньги.
Я продолжал колебаться, так как предполагаЕ.Чугунов
лись большие затраты,
на которые надо было получить «добро» от нашего
шефа И.И. Казанкова. К нему в Звенигово съездили
В.Медведев и И.Ф. Левин. Они убедили Ивана Ивановича в необходимости внесения аммиака, и прежде всего
– под кукурузу. Казанков согласился, но предупредил,
что осенью строго спросит за результат. Аммиак
был внесен в мае 2014 года на площади 2688 га. В том
числе, на 1120 га из 1450 га кукурузного поля было внесено по 1 ц/га безводного аммиака. А 330 га остались
без обработки. Было что сравнивать И.И. Казанкову
воочию, и полученным результатом он остался доволен в полной мере!
Кукурузу мы, кстати, убирали на зерно, просушили
его на мощных сушилках и большую часть вывезли в

Звенигово. Оставшуюся солому по полю не разбрасывали, она ложилась за комбайном в валки, которые подобрали и заложили на силос. Это будет очень кстати для растущего откормочного поголовья КРС. На
площади 830 га аммиак (по 50 кг/га ДВ) был внесен под
ячмень, которого получили по 33,5 ц/га. Еще на 650 га
ячменя аммиак не попал, с этой площади урожай составил по 24 ц/га. Нетрудно подсчитать отдачу от
внесения аммиака: 50 кг аммиака дали прибавку зерна
9,5 ц/га, это – весьма хороший показатель.
Поэтому внесение аммиака под урожай 2015 года
уже без всяких колебаний мы начали 15 августа. К этому времени уборка зерновых завершилась, кроме 200
га проса. В след за комбайнами мы пускаем оборотные
плуги ЛЕМКЕН, после которых остается очень каче-

ственная выравненная пахота. По такой зяби агрегаты для внесения аммиака идут без проблем. Их работа продолжится до замерзания почвы.
Большое спасибо трактористам. Мы постарались
создать хорошие условия для их работы и отдыха.
Ребята не подвели! Благодарим также Вячеслава
Медведева и его помощников, которые были частыми
гостями в нашем хозяйстве, приезжая не в гости, а
по работе. Отдельная благодарность Заслуженному
агроному РТ Левину И.Ф. У него хватило терпения на
неоднократные разъяснения и убеждения, что аммиак
вносить надо. Причем, беседовали мы с ним и по телефону, и лицом к лицу в дни его приездов в Хузангай. И к
Казанкову он съездил в Звенигово, тоже смог убедить!
Не стареют душой ветераны!

Ильгизар Ахметов – председатель к/х «РОДИНА» (Алексеевский район)
В прежние времена аммиачную воду мы вносили
сами, а безводным аммиаком занималось Алексеевское районное отделение «Татсельхозхимии». Хорошо запомнился ощутимый эффект и от безводного
аммиака, и от аммиачной воды, как при весеннем, так
и осеннем внесении. Поэтому, узнав, что оказанием
услуг по внесению безводного аммиака занялось ООО
«Центрсельхозхимии», я пригласил приехать к нам в
хозяйство его руководителя Вячеслава Медведева, с
которым мы быстро нашли общий язык.
Агрегат в наше хозяйство заехал 15 мая, после завершения работы в Хузангае (хотелось бы, конечно,
заполучить его пораньше). За 4 дня было удобрено
756 га кукурузы и кормосмеси. Результат оказался
великолепным! С каждого гектара кормосмеси получено по 350 ц/га зеленой массы для закладки сенажа в
начале августа. А основную часть зеленой массы ку-

курузы с початками восковой спелости использовали
для закладки силоса в сентябре месяце, оставив 100
га, чтобы полученное с них кукурузное зерно использовать для питания нашего свинопоголовья.
Лабораторный анализ показал, что в 1 кг кукурузного силоса содержится по 0,32 кормовых единиц, что
является отличным показателем. Учитывая то, что
внесение аммиака началось в середине, а не в начале
мая, как нам хотелось бы, мы решили перенести эту
работу на осень и под урожай 2015 года удобрить аммиаком 1000 га. Если позволят средства, то и больше. У меня накоплен собственный положительный
опыт внесения жидких азотных удобрений с осени, и
я нисколько не сомневаюсь в высокой эффективности
этого агроприема.
Большая благодарность Вячеславу Медведеву за
оказанную услугу.

ООО «Центрсельхозхмии»
420061, РФ, г. Казань, ул. Н. Ершова, 16
Тел.: +7 (843) 225-05-02; тел./факс: +7 (843) 537-90-02
e-mail: centrsh@gmail.ru
www.центрсельхозхимии.рф
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С. Правин
наш спецкор

Полба возвращается!
Давно знаком с фермером Расихом Мифтяхетдиновым из Буинского района Республики Татарстан.
В середине июля в очередной раз
посетил его хозяйство «Тинчали» с
целью поагитировать за внесение
безводного аммиака и выращивание
рыжика на семена. Договорились,
что безводный аммиак он внесет с
осени на площади 400 га после ячменя, а озимой рыжик посеет на 100
га для выращивания семян из элиты, семена которой я пообещал ему
найти в Пензенском НИИ сельского
хозяйства.
В настоящее время в распоряжении Расиха Мифтяхетдинова - 2000
га. Мы их быстро объехали, все посмотрели. Конечно, засуха не обошла стороной и Тинчали, но общее
состояние посевов удовлетворительное. Неплохо выглядят ячмень
на площади 400 га и рапс на площади 250 га. Но особенно на общем
фоне выделяется полба, занимающая 500 (!) га, что составляет 25%
от общей площади посевов. Хорошее кущение, хорошо развитая корневая система – вот что обеспечит
получение доброго урожая даже в
условиях засухи, преследующей нас
на протяжении последних лет.
Полбой фермер занялся в прошлом году. Урожай она дала не ниже
других зерновых, а цена реализации
оказалась в два раза выше. Выгода
бесспорная, так как выращивалась
полба без внесения удобрений,
только на естественном плодородии, с низкой себестоимостью. Да
и рынок сбыта искать не пришлось
- покупатель нашелся сам и вывез
товарную часть урожая своим транспортом за свой счет. Причем покупатель отнюдь не прогадал, потому что
после пропуска зерна полбы через
крупорушку получается прекрасная
крупа с продажной ценой значитель-
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но превышающей стоимость сырья.
Сам видел в продаже полбяную крупу ценой от 20 до 50 рублей за килограмм, поговаривают, что и по 60
бывает. Конечно, 50 рублей за килограмм многовато, а вот 20 – это нормально.
Что же такое полба и,
как говорится, с чем ее едят?
Полба – это разновидность твердой пшеницы. По справочникам
полба ценнее, чем зерно пшеницы. Когда-то она выращивалась на
больших площадях, но с появлением более урожайной пшеницы полбу
незаслуженно забросили.
В настоящее время при несколько
меньшей, чем у пшеницы, урожайности, ее можно продать по хорошей
цене и получить прибыль. А что сегодня важнее прибыли?
Полба – древняя культура. Ее
предназначение описано в Библии:

«Он (крестьянин) сеет пшеницу, просо, ячмень, а на
краю поля – полбу». Она
упоминается в «Одиссее»
Гомера: « К яслям в конюшне они поводьями их привязали, полбу засыпали в ясли
и к ней ячмень подмешали».
Это все – из древних времен.
А вот ближе к современности - у А.С. Пушкина в известной всем «Сказке о попе
и работнике его Балде».
Помните, как поп нанимал
Балду на работу, и они обговаривали условия оплаты:
«В год за три щелчка тебе по
лбу, есть же мне давай вареную полбу».
Народная мудрость гласит: «Все новое – это забытое старое». Полба возвращается. Она
ценна как пищевой продукт, что немаловажно для здоровья нации, и

экономически выгодна для тех, кто
ее выращивает. Особенно если при
этом из зерна полбы изготавливать
полбяную крупу.

на правах рекламы

www.agro-tema.ru
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А.И. Зиганшин

генеральный директор
ОАО «Татагролизинг»;

Р.М. Гайнуллин

заместитель генерального
директора ОАО «Татагролизинг»

Об инвестиционной
деятельности ОАО
«Татагролизинг»

в агропромышленном комплексе
Республики Татарстан
ОАО «Татагролизинг» создано в результате реорганизации ГУП «Лизинговая компания «Татагропромкомплект» 23.08.2005 года в соответствии с постановлением Министерства земельных
и имущественных отношений Республики Татарстан № 20 от 14.03.2005г. «О приватизации ГУП
ЛК «Татагропромкомплект». Это же министерство стало впоследствии учредителем нового
Общества. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Председатель Совета директоров - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ
по инженерно-технической политике Тагирзянов Тальгат Галимзянович. Руководство текущей
деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Зиганшиным Азатом
Ильдусовичем.

Основные задачи, которые решает ОАО «Татагролизинг» на данном этапе
ОАО «Татагролизинг» в соответствии с Постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан №
727 от 27.10.1999 года «О лизинговой
деятельности в агропромышленном
комплексе Республики Татарстан»:
•
обеспечивает проведение
лизинговых операций в АПК за счет
бюджетных, возвратных и других
привлеченных средств за ранее полученную технику;
•
участвует в реализации целевых программ, направленных на
поддержку отечественного товаропроизводителя;
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•
выполняет в установленном
порядке функции дилера заводов
сельскохозяйственного
машиностроения.
Средства республиканского лизингового фонда находятся в распоряжении Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. При этом ОАО
«Татагролизинг» является официальным дилером: РУП «Гомсельмаш»; ЗАО СП «Брянсксельмаш»,
ООО «Агромшхолдинг», ООО «Масскио Гаспардо Руссия», ОАО УКХ
«Бобруйскагромаш», ООО ТД «МТЗ-
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ЕлАЗ». А также оператором по поставке и оплате:
•
почвообрабатывающей
и
посевной техники, производимой в
ООО ПК «Агромастер»;
•
тракторов и зерноуборочных комбайнов совместного производства ОАО «КамАЗ» и CNH.

ниногорская и Ялтау. Достаточно
сказать, что в их развитие с 2010
года инвестор уже вложил около 1,4
млрд. рублей.
Отметим, что в ООО «Агрофирма
«Высокогорская» из 6963 га пашни 4665 га отводится под зерновые
культуры. Из них 1804 га приходится
на озимые и 2861 га на яровые культуры. Еще на 250 га возделываются
многолетние травы.
Агрофирма
«Лениногорская»
специализируется на растениеводстве в сочетании с животноводством.
Здесь выращивают зерновые, зернобобовые, кормовые и технические

культуры, разводят крупный рогатый
скот. Площадь пашни в ООО АФ «Лениногорская» составляет 33911 га,
из них ежегодно засевается 28616
гектар. Причем, посевы зерновых
культур занимают 20346 га (озимых
- 4271 га); а технических культур
2338 га. В агрофирме содержится
5003 головы КРС, дойное стадо состоит из 1565 коров.
Основным видом деятельности
агрофирмы «Ялтау» является разведение свиней мясных пород. В
рамках агрофирмы успешно функционируют:
•
две свинотоварные фермы:

одна в г. Лениногорске, вторая в селе
Старый Иштеряк;
•
маточник репродуктор с приплодом 3500 поросят в месяц;
•
отделение доращивания на
7000 голов;
•
откормочная площадка из
10 корпусов на 12350 голов.
Общее поголовье свиней на сегодняшний день превысило 25000
голов. Продажа кондиционного скота
достигает 2500 голов в месяц (220250 тонн в живом весе). Есть свой
комбикормовый завод площадью
3243,6 кв.м. с ежедневной пропускной способностью более 120 тонн.

Деятельность ОАО «Татагролизинг»
в Черемшанском муниципальном районе
В марте 2013 года по поручению
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Татарстан ОАО «Татагролизинг» стало
стратегическим инвестором в агропромышленном комплексе Черемшанского муниципального района.
При этом в целях снижения организационных расходов было решено
создать не отдельную агрофирму, а
структурное подразделение «Черемшан» агрофирмы «Лениногорская».
В связи с тем, что информация
по общей площади земель, передаваемых органами власти Черемшанского района ОАО «Татагролизинг»,
была согласована в апреле, вопросы обеспечения минеральными удобрениями, средствами химической
защиты растений, семенами и другими оборотными ресурсами решались в авральном порядке. В счет
лизинговых платежей на 11,5 млн.
рублей были закуплены высоко кондиционные семена зерновых и зернобобовых культур (в основном КФХ
«Сулейманов А.И.» Нурлатского

района и ООО «Авангард» Буинского района), на 8,5 млн. рублей – минеральные удобрения, на 6,5 млн.
рублей – средства химической защиты растений, на 2,4 млн. рублей
– дизельное топливо.
На 220 млн. рублей (за счет банковских кредитов) приобрели современную высокопроизводительную
сельскохозяйственную технику. В
том числе: два посевных комплекса Флексикойл, посевной комплекс
Агромастер, два опрыскивателя
ОП-2000 Барс, 9 комбайнов НьюХолланд, 10 автомобилей КамАЗ с
прицепами и другие виды техники.
Всего в обработку было взято
7188 га земель сельхозназначения,
находящихся в общей (долевой) и
государственной собственности, на
которые были заключены соответствующие договора аренды и субаренды.
В качестве площадки для размещения техники, семян и удобрений
была арендована база КФХ «А.К.
Ахметзянов» в деревне Верхняя Ка-

рамалка.
Общая посевная площадь по отделению в текущем году составила
4400 га. Из них1900 га отвели под
яровую пшеницу, 2000 га под ячмень,
на 500 га возделывался горох.
Следует отметить, что комплектование механизаторами и обслуживающим персоналом в основном
осуществлялось за счет местных кадров. Было создано более 30 рабочих мест, заработная плата зависит
от выработки и выплачивается своевременно.
При этом поля достались проблемные – в лучшем случае довелось иметь дело с необработанной
стерней зерновых культур. Сеять
пришлось зерновые по зерновым,
что с агрономической точки зрения
не совсем благоприятно.
Кроме того, несмотря на то, что
закупленные посевные комплексы
предназначены для посева по стерне, на большинстве полей пришлось
провести предварительную культивацию с боронованием, настолько

Наряду с этим ОАО «Татагролизинг» ведет активную инвестиционную деятельность, являясь учредителем трех сельхозпредприятий на
территории Республики Татарстан
– агрофирм Высокогорская, Ле-

Выгрузка
зерна для отправки в ХПП
www.agro-tema.ru
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Уборка ячменя
почва была уплотнена и засорена.
Минеральные удобрения давали
одновременно при посеве: сложные – 80 кг/га, азотные – 100 кг/га.
В среднем это составляет 83 кг действующего вещества на 1 га посева яровых культур, что даже выше
среднереспубликанского
уровня
(около 70 кг/га). При посеве использовались сорта яровой пшеницы
Экада 70 (2 репродукция), Маргарита (1 репродукции), ячмень - Тимерхан и Раушан, в основном элита.
Горох – сорта усатого типа Казанец
(элита), Флагман 10 (3 репродукция),
Факор (2 репродукции). Более 1200
га земель, не обрабатывавшихся 2-3
года, оставили под чистый пар для
посева озимых культур урожая 2015
года. Обследование показало, что
эти поля превратились почти в залежь, сильно заросли многолетними
злостными сорняками, в том числе
пыреем ползучим. Для обработки
паров применены дорогостоящие
гербициды сплошного действия типа
глифосата в дозе 6 л/га, затем проведены 4 механические обработки
почвы. Только таким образом удалось привести заброшенные поля в
«порядок».
Сухая и жаркая погода мая и первой половины июня месяца вызывала серьезные опасения по поводу
сохранности урожая текущего года.
Ранние посевы, а это почти 1000 га,
сильно пострадали от засухи, однако прошедшие с середины июня
дожди несколько выправили состояние всходов, особенно средних сроков сева.
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Уборка зерновых культур тоже оказалась непростой, поскольку обмолачивать пришлось почти одновременно созревшие массивы ячменя и
пшеницы. К тому же частые осадки
в конце августа и сентябре сдерживали темпы уборочных работ. Тем не
менее, используя каждый благоприятный час, уборка была завершена в
максимально сжатые сроки, а средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 22 ц/га.
Под урожай 2015 года озимых
культур посеяно на площади более
1900 га, при этом 10% площадей засеяно оригинальными и элитными
семенами сортов Казанская 560 и
Надежда селекции Татарского НИИ
сельского хозяйства. В настоящее
время уже наблюдаются хорошие и
дружные всходы.
В планах на 2015 год предусмотрено размещение сахарной свеклы
на площади 1000 га. Апробируем
новую систему минерального удо-

брения сахарной свеклы, наиболее
отвечающую физиологии культуры
и экономически целесообразную. С
осени под вспашку внесено калийных удобрений в дозе 280 кг/га, в настоящее время вносится безводный
аммиак в дозе 70 кг действующего вещества на 1 га. То есть, задел
для формирования оптимального
урожай свеклы имеется, поэтому
весной планируется дать под культивацию только азотно-фосфорные
удобрения. На площади около 1200
га пашни после яровых культур будем размещать сидераты (горчицу),
чтобы прервать чередование зерновых культур по зерновым и оздоровить почву. В дальнейшем, в целях
повышения эффективности сельскохозяйственного
производства
предполагается максимальное использование биологических факторов интенсификации (многолетние
травы, сидераты, биопрепараты), а
минеральные удобрения использовать локально, в рядки, с тем, чтобы
максимально обеспечить их окупаемость. Следует понимать, что для
ОАО «Татагролизинг» сельское хозяйство - это непрофильная деятельность, в то же время отвлекающая
на себя без преувеличения основное
внимание и ресурсы, поскольку все
вложения производились в основном
за счет кредитов.
Таким образом, компания является в республике не только основным
оператором по обеспечению сельхозтоваропроизводителей
сельскохозяйственной техникой, но и крупным
агрохолдингом, который уверенно
развивается.

Посев озимых культур (вторая смена)
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М.М. Валиев

директор ГБУ «РВЛ»
Республики Татарстан

О работе ветеринарных
лабораторий в современных
условиях
120 лет на страже защиты животных и людей

В июне 2014 года ГБУ «Республиканская ветлаборатория»
Республики Татарстан возглавил
Марс Мулланурович Валиев
– выходец из семьи рабочих, выпускник Балтасинской средней
школы, которую окончил с серебряной медалью. Затем после
окончания в 2006 году Казанской
государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э.
Баумана по 2007 год он трудился
главным ветеринарным врачом
ООО СХП «Каратун» Апастовского района РТ. А после завершения
заочного обучения в Казанском
ГАУ получил еще и квалификацию
экономиста-менеджера по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК».
В период с 2007 по 2012 годы
М.М. Валиев работал на ведущих
должностях в учреждениях Дрожжановского района Татарстана,
в том числе с 2013 по 2014 годы
в должности
начальника ГБУ
«Дрожжановское РГВО».
Кандидат сельскохозяйственных наук. Тема диссертации
«Эффективность использования
дрожжевого экстракта в комбикормах для молодняка свиней».
Сегодня Марс Мулланурович
рассказывает о деятельности возглавляемого им учреждения в современных условиях.
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Приступая к рассказу о сегодняшнем дне и перспективах ГБУ
«Республиканская ветеринарная лаборатория» Республики Татарстан,
справедливо будет подчеркнуть, что
в структуру Главного Управления ветеринарии Кабинета Министров РТ
наряду с нашим учреждением входят
еще 39 ветеринарных лабораторий.
Таким образом, сегодня сельхозпредприятия, фермерские хозяйства
и личные подворья граждан, ведущие свою деятельность в 43 районах Татарстана, обслуживают одна
республиканская, 5 межрайонных
и 33 районных лаборатории. В них
трудятся 163 ветеринарных врачей
и более 83 лаборантов, инженеров,
технического персонала, обладающих высокой квалификацией и со
всей ответственностью относящихся
к выполнению своих обязанностей.
Этому же способствует регулярно
обновляемая крепкая материальнотехническая база. Достаточно сказать, что основная часть ветеринарных лабораторий размещена в типовых производственных помещениях,
оснащенных современным оборудованием, приборами, необходимыми
химическими реактивами, питательными средами, диагностикумами.
А в 17 районах имеются комплекты
оборудования ИФА диагностики.
Благодаря этому, сейчас даже в самой глубинной районной лаборатории проводятся сложнейшие диагностические исследования.
Что касается ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ
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(далее ГБУ «РВЛ» РТ) - это современное многопрофильное учреждение, нацеленное на решение двух
основных задач. Первая из них состоит в осуществлении контроля качества и обеспечении безопасности
сырья и продуктов животноводства и
всех видов кормов. Суть второй заключается в проведении различных
видов исследований, позволяющих
установить причины заболевания и
гибели от инфекционных, инвазионных и незаразных болезней всех видов с/х и домашних животных, птиц,
рыб, пчел и пушных зверей.
Успешное решение этих задач,
в первую очередь, обеспечивается
эффективной работой нашего коллектива на базе аккредитованного в
феврале 2013 года Испытательного
центра (далее ИЦ ГБУ «РВЛ» РТ) и 7
диагностических отделов ГБУ «РВЛ»

РТ. Причем наш Испытательный
центр выполняет целый ряд разнообразных функций, востребованных
разными отраслями сельского хозяйства Татарстана. В том числе, здесь
проводится исследование на токсикологическую безопасность производимой в республике пищевой продукции сельского хозяйства, кормов
для животных и птиц; определение
питательной ценности кормов и степени их токсичности для животных.
Также в Центре наши специалисты
испытывают:
• продукты на их подлинность
(выявляем фальсификации);
• растительные масла и продукцию масложировой промышленности;
• продукцию мясной и птицеперерабатывающей промышленности
(включая яйцепродукты);
• корма растительного происхождения (сено и клубнеплоды, сенаж
и силос, зерно злаковых и бобовых
культур, шроты и жмыхи);
• сперму быков.
При этом высокого качества испытаний и получения максимально
достоверных результатов позволяет
достигать установленное в ИЦ ГБУ
«РВЛ» РТ современное аналитическое оборудование. К примеру, для
определения антибиотиков, микотоксинов, жиро- и водорастворимых
витаминов, а также аминокислот мы
применяем
высокоэффективный
жидкостной хроматограф (ВЭЖХ)
Series 200 производства фирмы
ПеркинЭлмер (США). Для определе-

ния пестицидов - газовый хроматограф Clarus 500GC, а для выявления тяжелых металлов и микроэлементов в различных биологических
объектах (кормах, продуктах питания, кормовых и пищевых добавках)
Атомно - абсорбционный спектрометр AAnalist 400, произведенные
той же фирмой.
Питательность кормов (содержание протеина, влаги, жира, золы,
клетчатки и некоторые другие показатели) изучается посредством
прибора ИнфраЛЮМ ФТ-10 от фирмы ЛЮМЕКС. С помощью прибора
Статфакс определяется содержание в крови глюкозы, общего белка,
билирубина, мочевины, холестерина, α-амилазы, фосфора, а также
макроэлементов и электролитов
АЛТ, АСТ. Специальные исследования для определения белка в крови
животных проводятся на КФК-2, а
фосфора и каротина – на приборе
ФЭК. Для анализа кормов, комбикормов и комбикормового сырья на
определения протеина, клетчатки,
жира, влаги, зола, Са, Р, NaCI, крахмала и других показателей используется ИК-анализатор Spectra Star
2400 RTM производства компании
Unity Scientific (США).
Наряду с этим в ГБУ «РВЛ» РТ
созданы специальные алгоритмы,
облегчающие выбор необходимых
исследований. Поэтому ветеринарная лаборатория зачастую оказывает первую помощь владельцу
того или иного животного и остается
«правой рукой» практикующего ветеринара! Иными словами, в нашем
учреждении обеспечивается полное
лабораторное обследование животных с применением наиболее современных методов диагностики бактериальных, вирусных, грибковых,
паразитарных заболеваний.
Так, отдел биохимии, токсикологии и микологии проводит исследования по установлению причин отравлений животных и птицы,
санитарно-микологические исследования (в том числе комбикормов)
с целью предупреждения заболеваний, возникающих при скармливании животных.
В бактериологическом отделе,
под руководством Галины Михай-
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ловны Александровой проводится широкий спектр клинических и
санитарно-бактериологических исследований и диагностика практически всех известных инфекционных
заболеваний животных.
Сотрудники
вирусологического
отдела, возглавляемого Ришатом
Кафидовичем Рафиковым, занимаются диагностикой вирусных заболеваний сельскохозяйственных,
домашних и диких животных. Отдел
оснащён современными приборами
для выделения ДНК, амплификации
и детекции результатов полимеразно
цепной реакции (ПЦР) как классическим методом электрофореза, так
и в режиме «реального времени»:
ДНК амплификатор iCycler IQ (АйСайклер АйКью), СFX96тм Real-Time
System - производства фирмы «BIORAD».
В отделе долгие годы занимаются
диагностикой и профилактикой лейкоза КРС - заболевания, которое, к
сожалению, наносит ощутимый экономический ущерб животноводческим хозяйствам.
Для диагностики лейкоза КРС
используются современные методы диагностики ИФА и ПЦР, а также классический серологический
метод исследования, с помощью
которого уже через 2-3 месяца после заражения животного выявляют его инфицированность. Тем
самым удается установить наличие
инфекции в стаде задолго до появления гематологических изменений
у больного скота. Это позволяет заранее профилактировать стадо и
не допускать на племенную продажу
животных при наличии лейкозной
инфекции.
Значительную работу по исследованию крови всех видов животных
проводит Серологический отдел ГБУ
«РВЛ» РТ. Здесь проводятся исследования крови животных на бруцеллёз всех видов животных и инфекционный эпидидимит. А также на листериоз, лептоспироз, паратуберкулез, сап, случную болезнь лошадей,
кожсырьё на сибирскую язву.
Сегодня можно говорить о том,
что Татарстан благополучен по бруцеллезу. А, исследования на лептоспироз, проводимые также в Тукаев-
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ской межрайонной ветлаборатории,
показывают, что КРС республики заражен в основном серогруппами L.
Hebdomadis, L. Sejrae. Встречаются
свиньи с серогруппой L. Icterohaemorragiae. Pomona. Лошади - с серогруппой L. Grippotyphosa.
Отметим, что племпродажа и животные, ввозимые на территорию республики, исследуются с 15 штаммами лептоспир, которые мы ежегодно
получаем в ФГУ ЦНМВЛ (г. Москва).
Отдел паразитологии и
ветеринарно – санитарной экспертизы
проводит копрологические исследования кала от разных видов живот-

ных: КРС, МРС, свиней, лошадей,
кроликов, птиц, кошек и собак. Кал
от всех видов животных проверяется
на наличие нематодоз, трематодоз,
цестодоз. Лошади капрологически
исследуются только на цестодозы и
нематодозы.
Кал от животных исследуют на обнаружение самих гельминтов или их
фрагментов, яиц или личинок. Для
этого используют методы нативного
мазка и последовательных промываний, методы Фюллеборна, Дарлинга,
Бермана – Орлова, метод Вайда и
т.д. Также отделом проводится исследования всех видов животных на

протозойные болезни. В том числе
птиц, кроликов, а также рыб и пчел.
Кроме того отделом исследуется
материал от животных, пораженных
клещевыми инфекциями (поражение кожи, перьев, ушей) - это такие
заболевания как псороптоз, саркоптоз, хориоптоз, отодектоз, демодекоз, нотоэдроз и т.д.
В заключение следует сказать,
что лабораторный анализ – это,
прежде всего, способ получения
объективных и абсолютно достоверных данных о состоянии здоровья животного. А также - способ
избежать многих ошибок, нерезультативного, а порой и ненужного, лечения. Поэтому будущее
нашего учреждения просматривается, как вполне перспективное.

лабораторный анализ – это, прежде всего, способ получения объективных
и абсолютно достоверных данных о состоянии здоровья животного
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практический опыт
Савелов А.М.,

президент компании «Виватон»,
академик РАЕН и МАЕН;

Хисамутдинов А.Г.,
начальник ГУВ КМ РТ;

Равилов А.З.,
академик АН РТ;

Угрюмова В.С.,

доктор ветеринарных наук, профессор;

Хуснутдинов Д.Р.,

начальник отдела ГУВ КМ РТ

Применение экстракта
«Виватон»
в животноводстве
Республики Татарстан
В последнее время в высокоразвитых странах мира для благополучного развития животноводства
внедряется система комплексного
обеспечения отрасли эффективными лечебно-профилактическими
средствами, способствующими повышению продуктивности животных,
снижению их заболеваемости, а также эпизоотическому благополучию
сельскохозяйственных предприятий.
При этом наряду с созданием благоприятных условий содержания животных, большое внимание уделяется сбалансированному кормлению,
включая витамины, аминокислоты,
минеральные и другие вещества.
Необходимо отметить, что в последнее время в животноводстве
значительная роль отводится повышению экологической безопасности
получаемой продукции. В частности,
- разработке альтернативы применения антибиотиков, как в лечебных
целях, так и антибиотиков - стимуляторов роста. Последние согласно
закону, вступившему в силу 1 января
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2006 года, запрещены к применению. Исходя из этого, разработка и
внедрение в производство новых,
экологически безопасных и эффективных препаратов является одной
из важнейших задач сельскохозяйственного производства. Одним из
таких препаратов является экстракт
«Виватон», разработанный академиком РАЕН и МАЕН Савеловым А.М.
Экстракт «Виватон» - фармокопейный препарат растительного
происхождения, полученный экстрагированием различных трав (до 28),
содержащий в своем составе сбалансированные биологические компоненты. В нем идентифицировано
около 200 активных лекарственных
ингредиентов, которые содержатся
непосредственно в травяном сборе
или образуются при разложении исходных компонентов в процессе экстракции. Экстракт «Виватон» имеет
в своем составе органические кислоты, аминокислоты, в том числе незаменимые, витамины, фитонциды,
глюкозиды, сапонины, эфирные мас-
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ла и ряд других веществ. Кроме того,
в нем содержатся: железо и кадмий,
калий и кобальт, магний и марганец,
медь и натрий, никель и ртуть, свинец и хром, цинк и кальций. Наибольшее количество в 1 литре экстракта «Виватон» содержится калия
и магния. Содержание свинца, ртути
и кадмия не превышает ПДК, согласно требованям СанПиН, предъявляемым к производственному сырью и
пищевым продуктам.
Исследованиями, проведенными
в ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория»,
установлено, что экстракт «Виватон» по содержанию солей тяжелых
металлов, пестицидов соответствует
требованиям, предъявляемым к растительным веществам.
В Республике Татарстан в каждом
муниципальном районе было определено по два опытных базовых хозяйства с деятельностью молочного
направления (по 1000-1500 коров);
составлена республиканская «Программа увеличения и обеспечения

в 2013-2015 годах экономической
эффективности производства экологически чистого молока и молочной
продукции при использовании препаратов на основе экстракта «Виватон».
Производственные испытания экстракта «Виватон» проведены в ряде
сельскохозяйственных предприятий
молочного направления: СХПК «Таканышский» Мамадышского района,
СХПК имени Вахитова Кукморского
района, СХПК «Серп и Молот» Высокогорского района, а также в ООО
«Челны - Бройлер» Тукаевского района Республики Татарстан, специализирующемся на птицеводстве.
В ООО «Челны - Бройлер» были
проведены три производственных
испытания на аналогичных группах
односуточных цыплят. В первом испытании участвовало 24700 контрольных и 24400 опытных цыплят,
во втором соответственно – 120000
и 119200, в третьем – 22640 и 22590.
С целью изыскания оптимальной
схемы применения экстракта «Виватон» его применяли в дозе 2 мл
на 1 кг массы цыплят с питьевой
водой. Предварительно перед применением проводилось удаление
(выветривание) из состава экстракта
нашатырного спирта, используемого
в качестве консерванта. Препарат
применяли в период роста и стартового откорма (1-24 день) и в период
интенсивного откорма (30-35 дни) с
перерывами на вакцинации.
В СХПК «Таканышский» в опыт
были взяты 25 опытных и контрольных новорожденных телят. С учетом
подсосного периода, образования
колострального иммунитета и проведения профилактических мероприятий, поение телят экстрактом «Виватон» (освобожденным выветриванием от аммиака) проводили с 12-ти
дневного до 4-х месячного возраста
в дозе 2 мл на 1 кг массы. Причем, с
12-го по 60-ый день индивидуально,
а с 60-го дня групповым методом.
В СХПК имени Вахитова завершаются производственные опыты на
супоросных свиноматках по изучению влияния применения экстракта «Виватон» на их плодовитость и
внутриутробное развитие плодов, а
также на выращивание, полученных

Таблица 1

Результаты лечения коров, больных маститом,
с использованием препарата «Виватон»
Количество
исследованных
коров

Выявлено коров,
больных маститом

Подвергнуто
лечению

Выздоровело
после лечения

547 162

107 216 (19,6%)

102 130

73 195 (71,0%)

от них поросят до отъема и в период
доращивания (до 4-х месяцев). Для
проведения опыта были сформированы три аналогичные группы свиноматок. Те, которые вошли в состав
опытных групп, экстракт «Виватон»
получали до опороса. Первая опытная группа свиноматок (8 голов) за 5
дней до случки ежедневно с жидкой
кашицей - по 2 мл экстракта «Виватон» на 1 кг живой массы, в дальнейшем (после случки) - в той же дозе 4
раза в неделю. Второй опытной группе свиноматок (тоже из 8 голов) после случки давали с жидкой кашей
по 2 мл экстракта «Виватон» на 1 кг
живой массы 4 раза в неделю. Третья контрольная группа свиноматок
(16 голов) содержалась без приема
экстракта «Виватон».
Поросят, полученных, как от опытных групп свиноматок, так и контрольной группы, сформировали в
отдельные пометы. При этом подсадку поросят в отдельные пометы
проводили лишь внутри опытных
групп и контрольной группы. Свиноматки опытных групп при вскармливании поросят получали по 2 мл
экстракта «Виватон» на 1 кг живой
массы со дня опороса до 20-ти дневного возраста поросят. Поросята с
21-дневного возраста до отъема получали экстракт «Виватон» также в
дозе 2 мл на 1 кг живой массы 4 раза
в неделю; в дальнейшем в той же
дозе до 4-х месячного возраста.
Все схемы производственных испытаний экстракта «Виватон» предварительно обсуждались со специалистами хозяйств, утверждались руководителями предприятий и согласовывались начальником Главного
управления ветеринарии Кабинета
Министров РТ.
Учет результатов производственных опытов проводился согласно
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технологиям, применяемым в хозяйствах соответствующей отрасли животноводства.
Практические исследования подтвердили, что экстракт «Виватон» в
различных формах применения, оказывает лечебно-профилактический
эффект, действующий на клеточнотканевый обмен, обеспечивая противовоспалительный и бактериологический эффект, является иммуннокорректором и иммуннопротектором,
не токсичен, не обладает отдаленными последствиями – канцерогенными, мутагенными, эмбрио-, гонадо- и тератогенными действиями.
Так, результаты производственных испытаний, полученные при
лечении маститов у коров с применением экстракта «Виватон», представлены в таблице 1.
Необходимо отметить, что вымя
коровы с субклиническим маститом
при использовании экстракта «Виватон» вылечивается на 3-5 день, а с
клиническими признаками - на 10-14
день, в зависимости от тяжести заболевания. По состоянию на 1 августа 2014 года методика применения
экстракта «Виватон» была внедрена
в 188 хозяйствах 42 районов Республики Татарстан.
По данным лабораторных исследований количество соматических
клеток у больных маститом коров,
доходившее до 1,5-4,0 млн. на 1 мл
молока, после лечения снизилось
до 200-800 тысяч. Подобный факт
отмечает и ряд специалистов сельхозпредприятий, где количество соматических клеток в 1 мл молока до
применения экстракта «Виватон» составляло до 220-230 тысяч, а после
применения не превышало 120-110
тысяч. Благодаря этому, молоко в
основном оказывалось высшего сорта с ценой одного литра на 2 рубля
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практический опыт
выше обычного, что, безусловно, повышает экономическую эффективность производства.
Положительные результаты получены и при применении выветренного экстракта «Виватон» в бройлерном производстве (таблица 2).
Из представленных в таблице
данных видно, что применение экстракта «Виватон» оказывает положительный эффект на полезнохозяйственные показатели птицы.
Так, средний вес одного цыпленка
в опытной группе при убое выше на

73 грамма; сохранность – выше на
1,4%. Следует подчеркнуть, что при
этом массовая доля белка увеличивается, а содержание жира снижается. В бройлерном производстве это
очень важно.
При анализе результатов вскрытия павших цыплят регистрировались идентичные диагнозы. Патологоанатомическое вскрытие наглядно
демонстрировало, что отдельные
заболевания (токсическая дистрофия печени, некроз головки бедренной кости) в контрольной группе про-

являлись в два и более раз чаще,
чем в опытной. Это подтверждает
положительное влияние препарата
«Виватон» на обменные процессы
организма и на функцию печени.
Особое внимание в бройлерном
производстве уделяется конверсии
корма, характеризующую экономическую эффективность. В данных
испытаниях конверсия корма опытной группы с применением экстракта «Виватон» оказалась на 0,04 к.
ед. ниже, что свидетельствует о
положительном влиянии экстракта

Результаты применения экстракта «Виватон» в бройлерном производстве
Показатели
Средний вес одного цыпленка, грамм
Сохранность, %
Массовая доля белка в туше, %
Массовая доля жира в туше, %
Выход мяса 1 сорта, %

Таблица 2

Контрольная группа

Опытная группа

Результат

2364

2437

+ 73

93,9

95,3

+ 1,4

16,5

20,4

+ 3,9

13,7

8,8

- 4,9

68,3

69

+ 0,7

Контрольная группа

Опытная группа

Результат

260

149

- 111

259

200

- 59

252

105

- 147

87

67

- 20

Контрольная группа

Опытная группа

Результат

1,76

1,72

- 0,04

Снижение уровня заболеваемости цыплят
Зарегистрировано заболеваний
Пневмония
Некроз головки бедренной кости
Токсическая дистрофия печени
Энтерит цыплят,%

Эффективность использования кормов
Показатели
Конверсия корма, к. ед.

«Виватон» на состояние слизистой
оболочки кишечника и усвояемость
белково-витаминно-минеральных
составляющих кормов. Причем в
опытной группе кормов было затрачено меньше, чем в контрольной
группе. Экономия составляет 1500
кг кормов, что в денежном отношении составляет 20250 рублей на
опытную группу, в которой применялся экстракт «Виватон».
Производственный опыт, проведенный в СХПК «Таканышский», позволил установить положительное
влияние экстракта «Виватон» на
развитие новорожденных телят. Так,
в период производственного опыта
сохранность телят, как в опытной,
так и в контрольной группе составила 100%; среднесуточные привесы в
опытной группе намного превысили
показатели контрольной группы:
• при первом взвешивании в воз-
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расте 1,5 месяца - на 55 грамм;
• при втором взвешивании в возрасте 2 месяца - на 60 грамм;
• при третьем взвешивании в возрасте 2,5 месяца - 160 грамм.
В СХПК имени Вахитова средняя
живая масса поросенка из опытной
группы при рождении была на 360
грамм больше, чем в контрольной
группе. В возрасте одного месяца
средняя живая масса подсосного поросенка опытных групп превышала
контрольные показатели на 424 и
104 грамма.
Таким образом, производственные испытания показали положительное влияние экстракта «Виватон» в молочном и бройлерном
производстве, а также на полезнохозяйственные показатели при выращивании новорожденных телят и
поросят.
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Свидетельство
о государственной регистрации
№ КZ.16.01.79.006.Е.х.11.13
от 11.11.13 года.
Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ФВ01.С27072.,
«Временное наставление по применению препаратов «Виватон»
и «Виватон-С» в ветеринарии для
широкого производственного испытания» утверждено 21.06. 2014 года
Главным управлением ветеринарии
Кабинета Министров Республики Татарстан.
В настоящее время проводится
разработка нетрудоемкого метода
применения экстракта «Виватон»
для лечения маститов, а также метода быстрого удаления консерванта
(нашатырного спирта) перед применением.
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точка зрения
Н.К. Мазитов, член-корреспондент РАCХН,
Р.Л. Сахапов, член-корреспондент АН РТ,
Б.Г. Зиганшин, д.т.н. Казанский ГАУ,
Л.З. Шарафиев, к.т.н. Казанский ГАУ,
О.Л. Шайтанов, к.с.-х.н. ГНУ ТатНИИСХ ФАНО,
О.А. Сизов, к.т.н. ВИМ,
С.Ю. Дмитриев, к.т.н. Чувашская ГАА,
И.Р. Рахимов, к.т.н. Челябинская ГАА

Экологическо-ресурсосберегающая

технология и техника
для восстановления кормовых
угодий и животноводства
Республики Татарстан

Производство многолетних трав в России тесно связано с обработкой почвы и посевом
зерновых как с подсевом по хлебным культурам, так и чистым посевом.
Технология и техника, предлагаемые отечественной агроинженерной наукой, позволяют
сохранить аграрное производство (как растениеводство, так и животноводство), обеспечивая полную продовольственную безопасность страны и трудовую занятость сельского
населения с поступлениями в свой бюджет.
Разработанный нами комплекс техники для влаго, энерго, ресурсосберегающей технологии производства зернофуража и многолетних трав в состоянии полностью обеспечить
потребность животноводства экологически чистыми и дешевыми кормами.
В настоящее время в АПК России
имеет место экологически, эргономически, агротехнически, экономически и медико-социально необоснованное внедрение зарубежных
технологий возделывания зерновых
и кормовых культур. Оно основано
на широком применении химикатов,
из-за чего нередко продукты животноводства оказываются недопустимыми к потреблению, кормовые
угодья - разрушенными, а себестоимость производимой продукции высокой. Это может привести к экономической и социальной зависимости
Российского государства от Запада.
В связи с этим перед агроинженерами российской науки встали проблемные задачи:
•
максимальное ограничение
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и исключение применения средств
химизации из технологий возделываний сельхозкультур;
•
научно обоснованное применение биотехнологий возделывания зерновых и кормовых культур;
•
исключение из рациона животных соломы за счет полной замены экологически чистым сеном;
•
технические средства выполнения технологий – отечественные, адаптированные к своим условиям вековым научным обоснованием учеными К.Е. Тимирязевым,
Д.Н. Прянишниковым, И.Е. Овсинским, С.П. Смеловым.
При этом повышается обеспеченность корма протеином за счет увеличения в травостоях доли бобовых
компонентов. А ликвидация дефи-
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цита протеина в кормах гарантирует
повышение продуктивности скота
(удои молока – до 6 тыс.л. в год, привесы молодняка КРС – до 800-1000
г/сутки).
Безусловно, наши новые технические средства (рис.1) выполнили
строгие требования операций возделывания многолетних трав:
1.
Безукоризненные допосевные обработки почвы: предварительная, основная и предпосевная:
высококачественное выравнивание
поверхности поля.
2.
Посев на строго равномерную глубину посева – 2-3 см.
3.
Глубокое рыхление по массивам многолетних трав с целью
влагонакопления и исключения разрушительных наводнений.

4.
Аэрационное
рыхление
дернины с целью влагосохранения и гарантирования тепло-влаговоздушного режима в дернине.
В системе допосевной обработки
почвы - предварительная - выполняется ножевой бороной Kuosa-3,3
(или другие модификации, рис.1 а).
Кстати, все наши технические средства исполнены в модульно-блочной
конструкции с тем, чтобы в зависимости от размеров и географии
кормовых угодий можно было агрегатировать с тракторами любых тяговых классов. Это является существенным преимуществом перед
зарубежными аналогами, которые,
в основном рассчитаны на тяжелые
тракторы массой до 30 тонн, что с
точки зрения переуплотнения почвы
вообще недопустимо.
Kuosa же легко справляется с
работой на тяжелых почвах, как на
стерне, так и старо возрастной дернине. Эти машины производит ЗАО
ПК «Ярославич».
Основная обработка вполне может быть выполнена с отвальными
оборотными плугами и комбинированными дисковыми (рис. 1 б) и
стрельчатыми тяжелыми культиваторами конструкций ЗАО ПК «Ярославич», ООО «Варнаагромаш». В этом
случае операция экономит затраты
в 2 раза по сравнению с отвальной
вспашкой без ущерба качеству.
Предпосевная обработка почвы
перед посевом семян трав категорически должна быть выполнена только культиваторами КБМ (рис. 1 в).
Эта операция совмещает боронование зяби весной с целью закрытия
влаги зубовыми боронами «зиг-заг»
и предпосевную культивацию культиваторами типа КПС-4 в одном проходе, что:
1) снижает энерго и ресурсозатраты в 2 раза;
2) сохраняет запасы накопленной
влаги;
3) гарантирует возможность последующего посева на строго установленную глубину 2-3 см.
При этом наличие верхнего мульчированного слоя создает стабильный тепло-влаго-воздушный режим
для семян и благоприятные условия
для стартового развития их всходов.

б

а

г

в

е

д

Рис. 1 Отечественные технические средства влагоаккумулирующей
технологии возделывания многолетних трав
а – борона Kuosa-3,3 (предварительная обработка);
б – агрегат ДА-7,2П (основная обработка);
в – культиватор блочно-модульный КБМ-14,4ПС (предпосевная обработка);
г – сеялка универсальная зернотукотравяная СУЗТ-4;
д – глубокорыхлитель (влагонакопительный): 1 – рыхлитель; 2 – инъектор
жидких удобрений; 3 – кротователь; 4 – задняя открытая поверхность
кротователя; 5 – передняя закрытая поверхность кротователя; 6 –
лобовая режущая цельная или съемная кромка рыхлителя;
е – борона ротационная аэрационная

Наряду с этим происходит высококачественное выравнивание, чего не
обеспечивает ни один завезенный
в Россию почвообрабатывающепосевной комплекс.
А, следовательно, гарантируются

КПС-4

а

КБМ-10,5

сплошной ровный посев, дружная
всхожесть семян, и в дальнейшем
качественная работа ножей уборочных машин (рис. 2–а, б).
Культиватор фирмы «Horsch»
оставляет за собой глыбистую, греб-

б

Horsch

Рис. 2. Сравнение работы культиваторов предпосевной обработки почвы
а - КПС-4 и КБМ-10,5; б – Horsch. Культиватор КБМ обеспечивает
стопроцентное выравнивание поверхности поля (справа). Общепринятый
по всей России культиватор КПС-4+4БЗСС-1+шлейфы не обеспечивает
условий сохранения влаги, равномерной заделки семян, их дружной
всхожести, образования вторичных корней и кущения, допустив потерю
половины потенциального урожая (слева). Таким же недостатком обладает
зарубежный аналог – культиватор фирмы «Horsch» и все другие.
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нистую (до 11см) поверхность, недопустимую по агротехнике возделывания зерновых культур в России. В
эту почву нельзя сеять зерновые на
требуемую глубину 4-5 см, а кормовые на 2-3 см.
Как видим, во всей системе обработки почвы под посев семян трав
предпосевная обработка культиваторами КБМ (ЗАО ПК «Ярославич»)
имеет главное фундаментальное
значение. От этого зависит успешное выполнение всех остальных мероприятий (внесение удобрений, полив, уборка, географическое равновесие, защита водоемов и др.).
Между тем, нельзя не отметить
огромные преимущества культиваторов КБМ перед лучшими зарубежными и отечественными аналогами
(рис. 3, а-е) по всем удельным эксплуатационным показателям. Более
того они убедительно (в 2-4 раза) их
превосходят.
Практика показывает, что
операцию посева лучше выполнить сеялкой универсальной зернотуковой СУЗТ-4 (Х.Х. Шайдуллина), которая позволяет сеять и без
дополнительной обработки почвы
(Лаишевский район Республики Татарстан).
Одной из лучших сеялок по дернине является сеялка дернинная
СДК-2,8 разработки НИИСХ С-В
(г. Киров).
Положительные результаты даёт
посев сеялкой разбросного типа с
центробежным высевающим диском
Lehner (г. Воронеж) при ширине посева 8 метров.
Незаменима для посева кормосмесей сеялка вибрационная стернедерновая СВСД-4 Челябинской ГАА.
Глубокое рыхление дернины за
четверть века перестройки экономики практически забыто, что нанесло кормовым угодьям неоценимый
урон:
1. Угодья переуплотнялись, заросли как ковер желтым цветком.
2. В нижних слоях угодий не стало
влаги.
3. Не задерживаемые атмосферные и талые воды образовали наводнения или лиманы.
Все эти негативные явления снимаются при осенней глубоком рых-
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Таблица 2. Урожайность естественного пастбища
Урожай зеленой массы, ц/га
Способ улучшения травостоя

а

б

в

г

д

е

Рис.3 Удельные эксплуатационные показатели культиваторов

лении дернины глубокорыхлителем
(рис.1-д).
Весеннее аэрационное рыхление – незаменимая операция весеннего ухода за многолетними травами взамен боронования зубовыми
боронами «зиг-заг» или другими
пастбищными боронами. Цель этой
операции: разрушение влагоиспаряющих трещин в дернине путем их
покрытия мульчированной почвой и
растительными остатками. При этом
обеспечивается доступ воздуха к
переуплотненной дернине, т.к. для

оптимального роста луговых трав
воздух в почве должен занимать не
менее 20-30% её объема. Это улучшает газообмен, улучшая условия
жизнедеятельности микроорганизмов (Г.С. Скоблин, 1977).
В наших полевых опытах аэрационное боронование конической
ротационной бороной ПБЛ-10 (ПО
«Сибсельмаш») способствовало существенному повышению урожайности, как сеяных, так и естественных
пастбищ (табл.1 и 2).
Результаты полевых испытаний

Таблица 1. Урожайность сеяного пастбища
Урожай зеленой массы, ц/га
1-й год умеренное тепло без переувлажн.

2-й год
острозасушл.

Контроль

188,4

БЗТС-1,0

Прибавка в
урожае

3-й год
умеренное тепло,
переувл.

среднее
за 3 года

108,6

187,0

161,3

214,7

121,2

229,0

186,3

27,0

16,7

БИГ-3,0

223,0

154,5

230,0

202,5

41,2

25,5

ПБЛ-10

238,2

192,5

238,0

222,9

61,2

37,9

Вариант
опыта
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ц/га

%

Прибавка в урожае

1-й
год

2-й
год

3-й
год

среднее
за 3 года

ц/га

%

1.Естественное пастбище без улучшения

25,0

37,5

35,0

32,5

-

-

2. Подкормка N60P60K60 (фон)

51,0

62,3

64,7

59,3

26,8

82,6

3. Фон + боронование БЗТС-1,0

62,0

71,2

76,2

69,8

37,3

114,8

4. Фон + аэрационная обработка ПБЛ-10

73,0

95,0

125,0

97,7

65,2

200,5

ротационной бороны ПБЛ-10 по
сравнению с известными орудиями (БЗТС-1 и БИГ-3), показали, что
если на сеяном пастбище урожайность трав выросла на 37,9%, то на
естественном - в 3 раза.
Нами разработана следующая
модель ротационной бороны (рис.
1 е): гибкая цепно-зубовая на базе
лущильника ЛДГ-10 (ТатНИИСХ,
г. Казань, Челябинская ГАА), которая
отличается малой металлоемкостью
и энергопотреблением при высокой
маневренности.
Коллектив авторов над проблемой
ухода за пастбищами и сенокосами
работает с 1973 года. На начальных
стадиях этой работы нашими консультантами выступали начальник
отдела кормопроизводства Россельхозакадемии к.т.н. Г.Н. Бычков, старший научный сотрудник ВИК к.т.н.
А.Н.Сердечный, д.т.н. Ю.И. Матяшин, д.т.н. А.И. Любимов, конструктор С.А. Сметанкин.
Один из этапов этой работы в
1988 году оценен Золотой медалью
ВДНХ СССР. Другой в 1990 году удостоен Государственной премии Российской Федерации в области науки
и техники, а в 2012 году – Серебряного диплома XIV Российской агропромышленной выставки «За создание комплекса отечественных технических средств для аэрационной и
влагоаккумулирующей экологически
чистой технологии повышения продуктивности сеяных и природных сенокосов и пастбищ» (рис. 4).
Реализация предлагаемой технологии и техники для восстановления
кормовых угодий вполне возможна и
объем работ по Республике Татарстан следующий.
Одно только механическое аэра-

Рис. 4 Диплом. 11-14 октября 2012 г., Москва,
Всероссийский Выставочный Центр
Всего площадей трав
(на 2010 г. - острозасушливый год за последнее 5-летие)
Естественных,
тыс. га

Сеяных,
тыс. га

Всего,
тыс. га

130 – сенокосы
915 – пастбища
517
1562
Возможна весенняя поверхностная аэрационная
обработка на глубину 7-8 см
130
332
462
Возможно весеннее рыхление бороной «Якорь»
на глубину до 15 см
915
130
1045
Осеннее щелевание и кротование
1045

415

1450

Урожайность сена, тыс. тонн (на 2010 г.)
Факт

Требуется

Факт

532 тыс.
тонн

1532 тыс.
тонн

при урожайности 7,8 ц/га

при урожайности
16,5 ц/га

www.agro-tema.ru

Всего тыс. тонн
Требуется

факт

требуем

760 тыс.
тонн

1350

1299

2882

при урожайности
25 ц/га

при урожайности
48 ц/га
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ционное воздействие на дернину
увеличивает урожайность трав до
50% (Н.К. Мазитов). В то же время
комбинированное воздействие на
дернину в условиях естественных
сенокосов (плоскорезная обработка
+ подсев трав + внесение NPK) доводит урожайность до 69,9-79,6 ц/
га. Это в 2,8 раз больше по сравнению с неулучшенными травостоями
(Ф.Х. Хабибуллин). Аналогичные результаты получены и на сеяных травах (О.Л. Шайтанов).
Количество техники,
производимой
в Республике Татарстан
(при норме 500 га/на орудие):
Реальный экономико-экологоконических дискозубовых борон ПБЛ-5

2000 шт.

борон «Якорь» ПБЛ-5

2000 шт.

комбинированных кротователей КК-3

2000 шт.

культиваторов КБМ10,8 (при норме 1000
га)

1000 шт.

зернотравяных сеялок
СЗТ-5,4

2000 шт.

поливных установок

4000 шт.

социальный эффект от массового
внедрения предлагаемой технологии в Республике Татарстан:
•
Полное обеспечение животноводства сеном, сенажом и зеленым кормом;
•
Гарантирование экологического равновесия на сельскохозяйственных угодьях;
•
Ограничение разрушительных паводков и эрозии почвы;
•
Естественное
повышение
плодородия почвы;
•
Резкое сокращение импорта
продукции животноводства опасного
и низкого качества;
•
Гарантированная социальная забота о трудоустройстве собственного населения;
•
Обеспечение стабильного
пополнения собственного бюджета,
исключающего повышение цен на
продукты питания и услуги ЖКХ.
Разработка одобрена:
•
XII Международной научнотехнической конференцией «Модернизация сельскохозяйственного производства на базе инновационных
машинных технологий и автоматизированных систем», Москва, Углич, 11
сентября 2012 года;
•
совместным
заседанием
Бюро Отделения механизации, электрификации и автоматизации и От-

деления земледелия Россельхозакадемии 26 сентября 2012 года;
•
Научно-Техническим Советом Академии Наук Республики Татарстан.
Выводы
1. Российскими учеными - агроинженерами создан комплекс технических средств для природоохранной
влагоаккумулирующей технологии
производства кормов на сеяных и
естественных кормовых угодьях,
способный полностью обеспечить
потребность животноводства России
в экологически чистых, качественных и дешевых кормах.
2. Наша отечественная технология повышения продуктивности
многолетних трав с применением
отечественных сельскохозяйственных машин вполне способна довести урожайность при минимальных
затратах до 30 центнеров и более
сена с 1 га, сеяных трав на пашне
– до 60 ц/га. При этом повышается
обеспеченность корма протеином за
счет увеличения в травостоях доли
бобовых компонентов. А ликвидация
дефицита протеина в кормах гарантирует повышение продуктивности
скота (удои молока - до 6000 литров
в год на корову, привесы молодняка
КРС – до 800-1000 г/сутки).

на правах рекламы
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Е. Кожемякин,

кандидат с.-х. наук,
Волгоградская область

В связи с тем, что ссылки на первоисточники занимают
слишком много места, они опубликованы в разделе
«Статьи» на сайте нашего издания www.agro-tema.ru.

Освоение системы
землепользования No-Till
своим умом
Продолжение. Начало в №№ 1-7 за 2014 год
Технология выращивания Ярового рапса, Яровой сурепицы и
Ярового рыжика, Горчицы на Юге
России в традиционной системе
землепользования отработана, но
потребуются коррективы в процессе
освоения системы прямого посева.
В Республике Казахстан также необходимо накопить опыт выращивания яровых крестоцветных масличных в процессе освоения системы
землепользования «Прямой посев».
Так что, зональные рекомендации –
хорошо! А свой ум – лучше!
По сообщению Виктора Юрченко (61) Яровой рыжик может расти
на супесчаных и слабо засоленных
почвах, как на севере, так и юге Казахстана, причем сеять его можно в
ранние сроки: 5-15 мая, что позволяет более эффективно использовать
зимнюю влагу.
В Казахстане Горчица сарептская
может быть использована как пар
занимающая культура на маслосемена или как сидеральная покровная и кулисная культура. Она выполняет функцию фитосанитара, если
ее включить в плодосмены: горох
– пшеница - горчица - пшеница или
подсолнечник - пшеница - горчица пшеница (62).
А контроль сорняков в посевах
рапса «Рапуль Казахстан» видит в
использовании системы CLEARFILD
с использованием на гибридах рапса CL гербицида НОПАСАРАН (55).
11. Лен масличный (кудряш) (Li-
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num intermedia L.) масличная, широколистная,
холодостойкая,
ранняя культура со стержневой
корневой системой – новая для
Юга РФ и Республики Казахстан. Рекомендуемое междурядье 15-20см.
В связи с заражением полей заразихой и болезнями Подсолнечника,
Лен масличный привлек внимание
землепользователей Киквидзенского района Волгоградской области
РФ: ООО «Алевтина» (руководитель
Н.П. Савин), ООО «Калачевское»
(руководитель С.А. Пастух).
Корневая система у Льна стержневая разветвленная проникает до
70 см, что делает его засухоустойчивым во второй половине лета.
Холодостойкость льна позволяет
его сеять, как только поспеет почва.
Всходы выдерживают заморозки до
минус 4-6оС. Закупочная цена не
ниже подсолнечника.
Доцент Витебского зонального
института сельского хозяйства НАН
Беларуси Олег Ганущенко обстоятельно рассказывает о спросе на
мировом рынке на продукты переработки семян Льна масличного (63).
Технология выращивания Льна
масличного пока не отработана: в
начале роста лен забивается сорняками. Поэтому поле надо загодя
очищать от сорняков. Есть проблемы и с уборкой - стебли жесткие,
плохо режутся жаткой, семя гладкое
- нужна тщательная герметизация
комбайнов, а на току тиребуется не-
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медленно очищать их от зеленых
остатков. Ученые Поволжского НИИСХ им. П.Н. Константинова дают
детальную технологию возделывания Льна масличного с учетом его
биологических особенностей. Они
рекомендуют выделять под лен чистые от сорняков поля после озимой
и яровой пшеницы. Не целесообразно сеять лен после крестоцветных
(рапса, сурепицы, рыжика и горчицы). Возвращать на прежнее место
лен можно не ранее 5-6 лет (64).
Директор ТОО «Степноишимская опытная станция» СевероКазахстанской области Павел Рафальский (65) делится опытом
выращивания Льна масличного. В
севообороте его размещает второй
или третьей культурой после пара.
Поскольку Лен очень чувствителен
даже к гербицидам против злаковых
сорняков, срок его посева, в отличие
от российских рекомендаций, перенесли на период с 25 мая по 5 июня,
чтобы после массового прорастания
сорняков поле обработать глифосатами. В острозасушливом 2010 году
на площади около 4000 га получили
по 8ц/га льняного семени, при урожайности пшеницы – 19 ц/га. Важный элемент технологии – щелевание раз в 5 лет.
От минимальной технологии переходят к прямому посеву, что позволяет устранить дефицит влаги в
почве. Опрыскиватели применяют
только наземные, потому-что для

эффективного действия пестицидов
надо вылить раствора на поле до
100-150л/га. Хозяйство восстановило отдел науки с заведующим Сергеем Земляным - опытным экспертом бывшей опытной станции. Так
что, все решения принимают своим
умом. Поставлена задача: всю посевную площадь освоить в системе
прямого посева! Вот такая наука и
востребована производством. Кстати, проблема с уборкой льна в хозяйстве решена использованием двухфазного способа: и стебли режутся
легче, и проблем на току меньше! Я
полагаю, этот опыт полезен и землепользователям России.
12. Яровые широколистные
широкорядные теплолюбивые
масличные культуры: Подсолнечник (Heliantus annuus L.) рекомендуемое междурядье 70см, Сафлор красильный (Cartfamus tinctorius L.) рекомендуемое междурядье
15-20 см или 45см в зависимости от
наличия влаги в почве.
Подсолнечник на маслосемена или для производства пищевого ядра является центральной
товарной культурой в плодосмене
в засушливых южных регионах РФ
и Украины. Последнее время его
площади стали расти и в Казахстане. Благодаря мощной стержневой
корневой системе, проникающей на
глубину до 3 метров, Подсолнечник является, наряду с Сафлором,
самой засухоустойчивой масличной
культурой. Даже в условиях беспрецедентной засухи 2010 года в Волгоградской области, передовые землепользователи получили более 10ц/га
маслосемян, а средняя урожайность
по области составила около 7 ц/га.
Подсолнечник обильно расходует
влагу на транспирацию листьев, затрачивая на создание 1 тонны семян
до 1200-1800 тонн воды. После бутонизации подсолнечник расходует
воду из слоя почвы 60-150см, после
цветения от 150 до 250см. При этом
он на создание 1 тонны семян расходует в Д.В.: 50-60 кг азота, 20-25 кг
фосфора и 100-120 кг калия. Следовательно, после себя подсолнечник
оставляет поле, истощенное, как по
запасам влаги, так и питательных
веществ. Его деревянистый стебель

очень медленно разрушается почвенными микроорганизмами. Кроме
того, на подсолнечнике развивается
растение-паразит Заразиха, семена
которой сохраняют жизнеспособность до 10-12 лет. Только в случае
активной борьбы с заразихой путем
посева культур - провокаторов (Подсолнечник на сидерат до фазы 5-6
листьев; Кукуруза, Сорго зерновое,
Лен, Сурепица, Рапс) подсолнечник
можно снова сеять на поле на шестой
год. Поскольку целый ряд болезней
Подсолнечника развивается также
на Сое, Горохе и Рапсе, они должны быть отделены от подсолнечника
озимыми и яровыми зерновыми,
озимым и яровым рыжиком, просом, гречихой. Если не применять
фунгицидов, разрыв между проблемными культурами и подсолнечником должен составлять не менее
4 лет. Поскольку применение почвенных гербицидов ограничено быстрым пересыханием верхнего слоя
почвы, а по посевам подсолнечника
можно работать только гербицидами
против злаковых, то подсолнечник
оставляет после себя поле, засоренное многолетними корнеотпрысковыми сорняками (сохранившимися в рядах даже при эффективных
междурядных обработках). Поэтому
после подсолнечника поле принято
выделять под чистый пар. Короткие
ротации с чистым паром, практикуемые в Волгоградской области,
- это тупиковый путь, ведущий к
разрушению почвенного покрова. Поэтому эффективный контроль
размножения сорняков не выше
уровня ЭПВ необходимо обеспечить
на посевах других культур, предшествующих Подсолнечнику. Тогда
вместо чистого пара можно будет
сеять горох, просо, гречиху, как товарные культуры. Если же по погодным условиям они не смогут дать
рентабельного урожая, их переводят
в категорию сидеральных культур.
Сафлор, как и Подсолнечник,
относится к семейству Астровых
(сложноцветных), поэтому его биологические особенности, шлейф
вредителей и болезней аналогичны
с Подсолнечником. Эти культуры не
должны «встречаться» в одном плодосмене. Это широкорядная культу-
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ра с междурядьями 45см. Его включают в плодосмен вместо Подсолнечника в самых острозасушливых
условиях, где для налива зерновок
Подсолнечника не хватает влаги. У
Сафлора формируются грубые мясистые листья, которые обеспечивают растениям высокую жаростойкость и низкий транспирационный
коэффициент - 300 (у Подсолнечника 470-570, Е.К.). Землепользователи называют Сафлор масличным «верблюдом» (66). Технология
возделывания Сафлора в системе
землепользования «Прямой посев»
нуждается в отработке. И.В. Бакуменко (67) в своем ответе на вопрос
читателя о Сафлоре сообщает, что
с продвижением на юг Костанайской
области возрастает не только засушливость климата, но и степень засоленности и солонцеватости почв, а
также площадь солонцов в пашне. В
таких условиях из масличных культур способен давать рентабельные
урожаи только Сафлор вместо рапса и льна. Сафлор хорошо выносит
сульфатно-хлоридное и хлоридное
засоление (содержание солей 0.20.4% и 0.15-0.30% соответственно, и
выдерживает содержание обменного натрия в ППК- 10%.).
13. Яровая широколистная широкорядная техническая культура холодного периода Сахарная
свекла - самая проблемная культура для технологии Mini-Till,а затем
и No-Till. Рекомендуемое междурядье 45см. Тем не менее, в свое
время, Ф.Т. Моргун, Н.К. Шикула
(68) в Полтавской области (Украина)
научились выращивать сахарную
свеклу без отвальной вспашки. А по
данным губернатора Белгородской
области Евгения Савченко (69) в Ивнянской зерновой компании в 2010
году на площади 50 га сахарную
свеклу посеяли стерневой сеялкой.
Получены прекрасные всходы. Корнеплоды легко проникают в почву,
не заражены болезнями. Следовательно, своим умом можно решить
любую проблему.
14. Промежуточные товарные
культуры. Речь идет о раннеспелых культурах, способных дать два
урожая за один безморозный период. Такое возможно в регионах с дли-
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точка зрения
тельным вегетационным периодом
при условии наличия летних осадков. Промежуточными также называют раннеспелые культуры, занимающие бывший чистый пар, но дающие
товарную продукцию, как минимум,
за месяц до посева озимых культур. Выбор таких культур зависит
от реальной ситуации на полях землепользователя: Горох посевной,
Горох полевой (Пелюшка), Чечевица, Чина, Вико - овсяная смесь,
яровые Рыжик и Горчица. После
уборки названных культур под мульчей прорастает падалица, семена
однолетних сорняков и розетки многолетних сорняков. За 10 дней перед
посевом озимых такое зеленое поле
можно обработать гербицидами с
Д.В. глифосат или подходящей баковой смесью. Другой вариант: к
оптимальному сроку посева озимых
условия увлажнения благоприятны
для срочного посева. Тогда озимые
сеют под покров «сорнякового» сидерата. Но, как только появляются
«шильца» озимых зерновых культур,
или вырастает первый настоящий
лист широколистных озимых крестоцветных масличных, поле обрабатывают соответствующим селективным гербицидом: против широколистных многолетних сорняков в
посевах злаков и соответствующими
селективными гербицидами, приемлемыми для использования в посевах крестоцветных масличных. Гербициды тормозят рост «сорнякового
экрана», что дает импульс для роста
культурных растений.
15. Покровные сидеральные
культуры являются важнейшим
элементом технологии No-till. По
сообщению Рольфа Дерпша (70,71)
первыми это поняли фермеры Латинской Америки, где вообще нет
никаких субсидий сельского хозяйства. Изучение сидеральных по-

кровных культур стало ключевым
моментом в сокращении потребности в гербицидах и уменьшения
затрат в системе No-Till. Сидеральные покровные культуры оказали
положительное воздействие как
остаточные удобрения на товарные культуры, сокращая потребность во внесении удобрения.
Они прерывают циклы развития
сорняков, кормовые цепочки вредителей и болезней культурных
растений, что снизило затраты на
пестициды (выделено Е.К.). Каждый фермер должен найти «нишу»,
в которой конкретная почвопокровная культура может послужить конкретным целям (речь идет о целях:
подавление определенного набора
сорняков, или специфического набора вредителей и болезней, или
накопление органического азота,
или преобразование недоступных
элементов в доступные товарным
культурам, Е.К.).
Хотя, обычно, почвопокровные
культуры действуют в течение «мертвого сезона» для товарных культур,
они могут также сеяться в междурядьях товарной культуры, или даже
высеваться в товарную культуру на
корню (71). Это замечание Рольфа
Дерпша как раз и относится к технологии бинарных посевов (4), которую каждый землепользователь
волен адаптировать к своим полям
своим умом.
В классической системе землепользования, главным способом
обогащения почвы органическими
удобрениями была запашка навоза,
пожнивных остатков от товарных
культур и надземной биомассы сидеральных культур или заделывание
названной органики дискаторами.
Но, поскольку на глубину механической обработки, почва была рыхлой,
то при наличии влаги органика бы-

стро минерализовалась. Следовательно, смешивание органических
удобрений с почвой малоэффективно для накопления гумуса.
Главное требование системы
землепользования No-Till: почва
не должна быть обнаженной! Это
требование обеспечивается прямым
посевом всех товарных культур с последующим сохранением их пожнивных остатков в виде измельченных
стеблей, половы и стерни. Дополнительный ключевой технологический
акт - прямой посев покровных сидеральных культур для производства
корневой массы, как пищи для
биоты почвы, и надземной биомассы, как источник наращивания
мульчи в период между посевами
товарных культур, включенных в
плодосмен индивидуального поля.
Кроме того, поскольку часть макро- и микроэлементов с товарной
продукцией безвозвратно выносится из верхнего самого плодородного
слоя почвы, их запас могут существенно пополнить растения, биомасса которых целиком остается
на поле. Эту функцию тоже выполняют покровные сидеральные культуры.
Двейн Бек (72) подчеркивает, что
лучшими заменителями чистого
пара при освоении системы Прямого посева являются покровные
(сидеральные) культуры: «Зеленые
покровные культуры используют излишки влаги для воссоздания питательных веществ, азота и почвенной
структуры. Дополнительной положительной чертой зеленого пара является образование большого количества растительных остатков.
Покровная культура достаточно
эффективно противостоит сорняку и сокращает необходимость
использования гербицида», выделено Е.К.).
Продолжение следует
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В интернете начала работу электронная доска бесплатных объявлений от фермеров, сельхозпроизводителей и ремесленников Fermerlar.
ru. Купить домик в деревне, продать
навоз, реализовать партию свежего
меда, найти барана-производителя
определенной породы, заказать
шаль – все это можно сделать на
сайте абсолютно бесплатно.
На доске объявлений свои товары и услуги предлагают не только
жители Татарстана, но и сельхозпроизводители соседних регионов.
Только за первый месяц работы на
веб-площадке свой товар разместили пользователи интернета из десяти районов республики. Предлагают
соленые рыжики, мед, картофель,
нарядные кукморские валенки, ха-

ляльных кур и баранов.
Есть такие лоты, как оконные резные наличники с национальным орнаментом и частный дом под Казанью. Объявления можно разместить
на обоих государственных языках РТ
– на татарском и на русском. Количество посетителей сайта «Фермерлар.ру» доходит до 300 уникальных
пользователей в сутки. Ежедневно
появляется 5-6 новых объявлений.
Для сайта, рассчитанного на узкоцелевую аудиторию, это очень хороший показатель.
«Развивается фермерство, растет
потребность в экологически чистых,
натуральных продуктах, - говорят
владельцы интернет-ресурса, - Конечно, большинство потребителей
привыкли закупать красочно упако-
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ванный товар в крупных торговых сетях, но желающих употреблять деревенскую, экологически чистую продукцию с каждым днем все больше».
Помимо торговой составляющей,
сайт предоставляет информационную площадку для общения фермеров и сельхозпроизводителей, обмена опытом.
Работает «Гостевая», где вы можете задать интересующий вас вопрос, обменяться опытом, а также
дать свой совет другим фермерам.
Также портал Fermerlar.ru ежедневно освещает новости сельского
хозяйства.
Сайт прост и удобен. Организаторы надеются, что он будет полезен
как для продавцов, так и для покупателей.
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