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60 çîëîòûõ ìåäàëåé è 200 äèïëîìîâ ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ âûñòàâîê

ÍÂÏ «ÁàøÈíêîì» âåäóùåå
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Научно-практический семинар

В селе Микряково Горномарийского района Республики Марий Эл 26
января состоялся республиканский научно-практический семинар на
тему: «Основы получения высоких урожаев картофеля и овощных культур с использованием отечественных сортов и гибридов». Его участники
обсудили вопросы эффективного сельхозпроизводства, развития межрегионального взаимодействия по вопросам сбыта продукции, получили
рекомендации по определению качества и безопасности выращенной
продукции. Они ознакомились с отечественными высокоурожайными
сортами и гибридами овощных культур, апробированными в производственных условия регионов России, включая Республику Марий Эл. А
также с основными принципами защиты сельскохозяйственных культур
от болезней и вредителей. Ведущие КФХ района поделились своим опытом выращивания картофеля и овощей. А представители ООО «Белая
дача, Алабуга» (г. Елабуга, Татарстан) рассказали о производстве и сбыте салатных культур. Желающие смогли приобрести семена ведущих
производителей, средства защиты растений, питательные составы.

Выросли цены на картофель и огурцы

О проверках препаратов

Саратовская область

Поголовье КРС и свиней уменьшилось

Пензенская область

За год построят 11 ФАП

Пермский край

Целевые индикаторы выполнены

Республика Башкортостан

За 2016 год в Саратовской области проведено 46 проверок предприятий по обращению лекарственных средств, предназначенных для
ветеринарного применения. В ходе мероприятий выявлены грубые нарушения лицензионных требований, составлены 4 протокола по части
4 ст. 14.1, переданных в суд. В результате виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 20000 тысяч
рублей. Проведено 13 рейдов совместно с прокуратурой, выявлено 13
торговых мест занимающихся хранением и реализацией лекарственных
средств, предназначенных для ветеринарного применения без лицензии. Изъято из оборота 638 единиц лекарственных препаратов. Решением суда индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности на сумму 22 тысячи рублей, изъятые препараты уничтожены. Проведено 21 обследование лицензиатов и соискателей
лицензий, выдано 7 лицензий и переоформлено 14 лицензий. Выявлен
один фармацевтический препарат не соответствующий требованиям
маркировки.

За декабрь 2016 года в Мордовии выросли отпускные цены сельхозпредприятий на некоторые виды плодоовощной продукции. Так, за месяц картофель подорожал на 17,6% (до 10 000 руб./т) по причине роста
затрат на хранение. На фоне увеличения затрат на производство и высокого предпраздничного спроса на 61,5% (до 105 000 руб./т) подорожали
огурцы. В то же время средние цены на лук, морковь, томаты и капусту
за анализируемый период не изменились и составили соответственно
18 000, 17 000, 75 000 и 11 000 руб./т. На мясном рынке республики в декабре была отмечена несущественная разнонаправленная динамика
цен. Так, свинина II категории подорожала на 0,8% (до 180 000 руб./т),
мясо кур - на 1,9% (до 107 000 руб./т), тогда как куриные окорочка подешевели на 0,4% (до 126 000 руб./т). Цены на говядину I категории не изменились и составили в среднем 230 000 руб./т. Стоимость куриных яиц
в регионе за отчетный период поднялась на 5,7%, до 4 650 руб./тыс. шт.
из за сезонного снижения яйценоскости кур в холодное время года и
увеличением спроса.

По состоянию на 1 января 2017 года в хозяйствах всех категорий Пензенской области поголовье КРС насчитывало 175795 голов. На аналогичную дату предыдущего года количество животных было больше на
2,0% (179298 голов). Численность коров составила 77 556 голов (на 3,0%
меньше, чем годом ранее).
Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий региона оказалось
на 33,4% меньше, чем на 1 января 2016 года, и составило 168 696 голов.
Такое сокращение связано с зафиксированными в регионе случаями
АЧС. В то же время в Пензенской области насчитывается 113546 овец
и коз - на 3,5% меньше, чем год назад.
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось
44,1% КРС (в том числе 41,8% коров). А также 40,6% свиней, 82,3% овец
и коз. По состоянию на 1 января 2016 года эти цифры составляли соответственно 44,1 (42,4%), 49,7% и 82,0%.

Открылся новый цех

В отдаленных сельских территориях Пермского края будут построены
11 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Они будут сданы в
эксплуатацию до конца 2017 года.
Планируется, что новые ФАП появятся в д. Иванчино, п. Сосновая и
п. Оныл Гайнского района, с. Федорки Бардымского района, д. Проносное Берёзовского района, д. Гурина Кудымкарского района, д. Верхняя
Солянка Кишертского района, д. Вятчино и с. Юм Юрлинского района, п. Всесвятское Чусовского района и д. Кочешовка Уинского района. В общей сложности они будут оказывать первичную помощь почти
4,4 тыс. человек. За 2013-2015 годы в регионе уже было построено 56
фельдшерско-акушерских пунктов. Фельдшер ФАП оказывает жителям
первичную доврачебную медицинскую помощь, ведет наблюдение за
состоянием здоровья отдельных категорий граждан, организует патронаж детей и беременных женщин.

В селе Шыгырдан Батыревского района Чувашии в канун Нового
года введен в строй цех по убою скота, первичной переработке мяса
и производству колбасных изделий. Право перерезать алую ленточку
предоставили ученикам только что созданного в СОШ №2 села Батырево агрокласса. Чтобы помогать фермерам успешно реализовывать произведенную продукцию, сегодня в регионе создаются производственные
кооперативы. Практика показала, что, объединив усилия, легче решать
сложные задачи. Кооператив «Али» стал одним из первых таких проектов в республике. В 2017 году создать сельскохозяйственные кооперативы планируется во всех муниципальных районах республики.
В июле 2016 года СПСК «Али» получил грант для развития
материально-технической базы на 6,5 млн. рублей. Строительство объекта было начато в мае. Мощность объекта составляет до 1 тонны переработки мяса в смену. Общая сметная стоимость объекта - более 11 млн.
рублей. Цех построен хозспособом.

Стартовала экологическая акция «начни с себя»

В мероприятии, которое проходит в рамках Года экологии в Ульяновской области, могут принять участие различные организации, ведомства
и жители региона. Жители могут присоединиться к масштабной акции
по сбору макулатуры с 30 января - в общественных местах установлены
специализированные урны. Это призвано за счет использования вторичного сырья уменьшить количество вырубленных деревьев. Кроме того,
урны по сбору бумаги планируется установить во всех учреждениях органов власти. Данная акция должна стать очередным шагом к внедрению уже утвержденной территориальной схемы обращения с бытовыми
отходами. Планируется, что созданная структура будет контролировать
перемещение мусора от его сбора до переработки, или же утилизации.
Территориальная схема по обращению с отходами начнет функционировать в полную силу с 2019 года. В дальнейшем будут утилизироваться и
перерабатываться лампочки, ненужная техника и прочий мусор.

1 (90) 2017

В Башкортостане за прошлый год в полном объеме выполнены все целевые индикаторы программы развития сельских территорий. На реализацию программы из федерального бюджета было выделено почти 382
млн рублей, более 39 млн рублей из местных бюджетов, около 419 млн
рублей из внебюджетных источников. В 18 населенных пунктах 14 муниципальных районов построено 34,2 км газопроводов, в 14 населенных
пунктах 13 районов - 74,11 км водопроводов, в 7 населенных пунктах
7 районов - 34 км автомобильных дорог. Господдержка в виде выплат
на строительство (приобретение) жилья в сельской местности за 2016
год в регионе была оказана 431 сельской семье, из них 336 - молодые
семьи и молодые специалисты. В результате приобретено или построено 38,9 тыс. кв. метров жилья.
В районах республики построены 2 ФАП и 3 многофункциональные
спортивные площадки. В Мелеузовском районе открылся новый детский
сад на 90 мест, в Илишевском - на 50 мест. Продолжается реализация
еще двух проектов комплексной застройки сельских территорий в Туймазинском и Илишевском районах.

www.agro-tema.ru
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Самарская область

Оренбургская область

Республика Удмуртия

Обеспеченность посевным материалом 100%

Для предстоящей посевной кампании самарским аграриям потребуется более 100 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур. К
середине января хозяйства региона были практически полностью обеспечены посевным материалом. Велась его подработка и проверка качества. В целом по области объем кондиционных семян превышает 98%. В
2017 году общая посевная площадь в регионе составит более 2 млн гектар. Яровыми культурами планируется засеять около 1,5 млн га, увеличив зерновую группу более чем на 15 тыс. га и незначительно сократив
площадь технических культур, в основном за счет подсолнечника. В прошлом году сельхозпредприятия области посеяли 430 тысяч га озимых
культур - на 50 тысяч га больше, чем годом ранее. Озимой пшеницей
засеяно около 385 тысяч га, рожью около 40 тысяч га. Почти 10% посевных площадей засеяно элитными сортами семян. Все районы области провели сев с использованием минеральных удобрений. Всего же в
регионе под зерно будущего урожая минеральные удобрения внесены
на четверти всех посевных площадей.

Подготовка к весенним полевым работам

По состоянию на 15 января 2017 года в хозяйствах Оренбургской области имелось 17195 тракторов, 5792 зерноуборочных комбайна, 16471 сеялка, 7748 культиваторов. Готовность тракторов к проведению весенних полевых работ 2017 года составляла 81,8% (на соответствующую
дату 2016 года - 80,4%), сеялок - 79,4% (74,8%), культиваторов - 81,2%
(79,3%). В большинстве районов области готовность сельхозтехники
превышает средний региональный показатель. По готовности тракторов
и сеялок такая ситуация отмечена в 19 муниципальных образованиях,
культиваторов - в 16. По готовности тракторов к весенним полевым работам лидирует Тоцкий район (99,5%), в аутсайдерах находился Ясненский (67,3%); по готовности сеялок наиболее высокие показатели были
зафиксированы в Новоорске и Новотроицке (100%), отставали в Домбаровском (66,4%), Тюльганском (57,3%) и Ясненском (64,1%) районах.
Подготовка машинно-тракторного парка региона к проведению весенних полевых работ должна завершиться в апреле 2017 года.

Присвоен статус
племенного завода

Нижегородская область

Разрабатывается программа
развития сельхозкооперации

Кировская область

С приятного известия начинает 2017 год ООО Племзавод «Пушкинское» Большеболдинского района Нижегородской области. Оно получило статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота
голштинской черно-пестрой породы.
В настоящее время ООО Племзавод «Пушкинское» является единственным предприятием в Нижегородском регионе, которое занимается
разведением племенного скота данной породы.

В Кировской области состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по разработке дополнительных мероприятий по
стимулированию развития сельскохозяйственной кооперации. Целью
работы группы является разработка дополнительных мер, призванных
стимулировать увеличение объёма реализации сельскохозяйственной
продукции, произведённой в малых формах хозяйствования. Основой
работы с 2018 года станет подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Кировской области». В числе основных задач - совместная выработка рекомендаций по развитию СХПК в регионе, проведение системного мониторинга, изучение и внедрение положительного
опыта других регионов в данной сфере. На заседании рабочей группы
утверждён план работы на 2017 год. В него включён комплекс мероприятий, направленный на привлечение средств федерального бюджета,
выявление инициативных групп по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов, информационное сопровождение, другие
меры поддержки действующих сельхозкооперативов.

Индекс сельхозпроизводства сократился

В 2016 году объем производства продукции сельского хозяйства в Удмуртии в денежном выражении составил, по предварительной оценке, 69,7 млрд рублей. Это означает, что индекс сельхозпроизводства
по сравнению с показателем 2015 года сократился на 0,4%. Меньше на
0,2% стало в республике КРС (346,7 тыс. голов, в том числе 133,2 тыс.
коров). Поголовье свиней уменьшилось на 3,9% (до 250,9 тыс. голов),
овец и коз - на 1,3% (до 64,8 тыс. голов). В то же время поголовье птицы
увеличилось на 0,7% (до 7 320,6 тыс. голов).
Производство мяса скота и птицы на убой в регионе выросло на 6%
(до 183,4 тыс. тонн), яиц - на 5% (до 983,2 млн шт.), молока - на 3%
(до 738,9 тыс. тонн). При этом объем производства молока в сельхозорганизациях за год вырос на 4,2% (до 614 тыс. тонн), в КФХ - на 4,5%
(до 36 тыс. тонн), тогда как в хозяйствах населения он, напротив, сократился на 8,2% (до 88,8 тыс. тонн).

Республика Татарстан
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Выручка за молоко должна вырасти

В Татарстане ежедневно производится более 3 тысяч тонн молока.
Это на 3% или на 95,5 тонн в день больше, чем год назад. Только по итогам января республика планирует получить за молоко порядка 2,5 млрд
рублей выручки, что почти на 20% больше, чем за январь 2016-го. При
этом в республике сохраняется 13 районов, существенно тормозящих
положительную динамику. В двух из них надои сократились на 25-27%.
В связи с этим руководство республики призвало глав районов более
внимательно отнестись к молочному животноводству как к источнику получения денежных средств, а значит, и возможности успешного проведения посевной кампании. Татарстан запланировал обеспечить в 2017
году прирост по всем направлениям сельского хозяйства не менее 5%.
Следует также учитывать изменение в этом году правила выделения
субсидий за молоко федеральным центром. Так, в марте поддержку
из федерального и республиканского бюджетов получат только те, кто
сохранил дойное поголовье.

1 (90) 2017
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Мясомолочный рынок
России:
итоги 2016 года и
перспективы
ПРО МЯСО

Рынок мяса в России в 2016 году
продолжил адаптироваться к новым
параметрам: снижению платежеспособного спроса населения на фоне
дальнейшего роста отечественного
производства в птицеводстве и свиноводстве и возрастания насыщенности рынка.
Совокупное производство мяса в
России продолжает расти и по итогам 2016 года может достичь 9,9
млн. тонн в убойном весе, что окажется на 4,4% выше уровня 2015
года. Драйвером роста в этом году
выступает свиноводство, а точнее
ее корпоративный сектор. Так, общее производство свинины в стране
приблизится к 3,4 млн. тонн в убойном весе (+9% к 2015 году), из которых около 2,75 млн. тонн приходится
на сельхозорганизации (+ от 13 до
14% к 2015 году). Также продолжает увеличиваться выпуск продукции
и в птицеводстве, результат по итогам года в котором может достичь
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4,7 млн. тонн (+3% к 2015 году). В
свою очередь сегмент производства
мяса КРС останется на том же уровне производства, что и год назад –
1,65 млн. тонн, прежде всего, из-за
дальнейшего сокращения в секторе
ЛПХ (отметим, что статистика производства говядины хозяйствами
населения не отличается высокой
точностью). Стоит заметить, что корпоративный сектор прибавляет 2-3%
к прошлому году за счет развития
ряда крупных проектов, таких, как
АПХ «Мираторг» в регионах ЦФО.
Продолжающийся рост производства отечественного мяса, а также
изменение структуры потребления в
пользу мяса птицы и свинины, способствовали дальнейшему сниже-

нию импортных поставок мясосырья
и субпродуктов в Россию в 2016 году.
По расчетам ИКАР, совокупный импорт может составить 1,0-1,05 млн.
тонн по всем категориям, что окажется ниже 10% в общей емкости рынка
мясных товаров в РФ. Наибольшую
долю в поставках из-за рубежа занимают говядина и субпродукты (50%),
около 30% приходится на свинину,
субпродукты и шпик, остальной объем имеет мясо птицы. Ведущими
экспортерами мяса в Россию, как и
год назад остаются страны Латинской Америки и Беларусь. На долю
Бразилии приходится 50% поставок,
Беларусь обеспечивает еще 28%,
Парагвай и Аргентина ввозят 9% и
6% в общем объеме соответственно

Емкость рынка мяса по видам в России
за последние 3 года, тыс. тонн
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(общая доля по 4-м странам – 92%).
Помимо вышеописанных тенденций на внутреннем рынке, компании
решают проблему высокой насыщенности отрасли путем выхода на
экспортные рынки. В 2016 году произойдет наиболее существенный прирост экспорта мяса и связанных продуктов, который может достичь 170
тыс. тонн, что почти в 2 раза превышает уровень предыдущего года. Заметим, что наибольшую долю в экспорте мяса занимают мясо птицы и
субпродукты, на долю которых приходится почти 65% поставок. Говоря
о более подробной структуре экспорта мяса птицы и субпродуктов, заметим, что почти 40% - это поставки в
страны ЕАЭС, около 30-33% уходит
в восточные регионы Украины, еще
20% отправляются в Гонконг и Вьетнам преимущественно в виде лапок.
Таким образом, только 10% объема
представляет собой перспективный
экспорт, направленный в обеспеченные страны по наиболее маржинальным категориям тушки ЦБ или
индейки. Также нельзя не отметить
рост экспорта свинины и свиных субпродуктов до 50 тыс. тонн с 22 тыс.
тонн годом ранее. Однако если рост
экспорта свинины имел место преимущественно в Украину и Беларусь,
то вывоз субпродуктов был направлен в основном в Гонконг и Вьетнам.
То есть – в страны, которые, несмотря на неблагополучную эпизоотическую ситуацию в отечественном
свиноводстве, привлекало конкурентоспособное сырье из России.
Одной из важнейших тенденций
в 2016 году на рынках свиноводства
и птицеводства стала консолидация
активов, а также уход с рынка ряда
неэффективных предприятий. Наиболее явно это наблюдалось в птицеводстве, которое имеет наиболее
высокую степень насыщенности.
Так, в ряде ключевых регионов наблюдалось снижение производства
в течение года: Белгородская область (-3%), Ленинградская область
(-1%), Краснодарский край (-5%),
республика Марий Эл (-18%). Это
указывает на стратегическое решение ряда предприятий о снижении
выпуска, что можно сопоставить с
соглашением о заморозке добычи

Динамика средних розничных цен на мясо в РФ, руб/кг с НДС

нефти. Более того, в некоторых регионах промышленное птицеводство
фактически исчезло: республика
Адыгея, Астраханская область, республика Карелия, республика Северная Осетия-Алания, Архангельская область, Кировская область. В
совокупности с увеличением поставок мяса птицы на экспорт, это позволило повысить отпускные цены
производителей с предельно низких значений. Нельзя не сказать и о
ряде сделок по слиянию и поглощению, что указывает на действующий
процесс «настройки рынка». Среди
наиболее важных отметим: покупку
птицефабрики «Акашевская» структурами кубанского «Агрокомплекса», а птицефабрики «Синявинская»
холдингом «Русгрэйн», приобретение свинокомплекса «Татмит-Агро»
ГК «Комос Групп», слухи о покупке
«Мираторгом» доли в свинокомплексе «Пулковский» и другие.
Все вышеперечисленные тенденции на рынках свиноводства и
птицеводства закладывают определенные тренды развития отрасли.
Так, во-первых, розничные цены на
свинину и курятину вернулись к положительным темпам роста с июля
2016 года после длительного спада,
продолжавшегося с 2015 года.
Во-вторых, доступность мяса
впервые с 2013 года обусловила
рост потребления. По итогам 2016
года в России потребят почти 10,8
млн. тонн мяса, что соответствует
73,5 кг/чел в год. Это превосходит
прошлогодний уровень среднеду-
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шевого потребления, хотя и в пределах статпогрешности. Возможно, до
определенной степени стабилизации потребления содействовало и
снижение платежеспособного спроса: часть отложенного спроса на
«инвестиционные» потребительские
товары была перенесена на текущее
потребление «нового мяса»: охлажденных полуфабрикатов.
В-третьих, говядина становится
все более премиальным видом мяса
в России, что соответственно влияет
и на импортные поставки. Учитывая
по-прежнему отрицательные темпы
роста располагаемых доходов населения, стоит ожидать дальнейшего замещения говядины не только в
потреблении населением, но и в мясопереработке. Таким образом, это
косвенно поддержит спрос на курятину и свинину на внутреннем рынке. Основными тенденциями станут
дальнейший рост экспортной ориентации, усиление направления B2C
и появление новых брендов в сегменте охлажденного мяса, а также
снижение средних оптовых цен на
мясо в первой половине 2017 года.
Это произойдет по причине слабой
активизации потребительского спроса в 1 квартале, что может повлечь
ослабление цен. Тем не менее, животноводам будет способствовать
конъюнктура цен на рынке комбикормов, где по основным составляющим – зерновые и масличные,
собраны рекордные урожаи, что
предопределило снижение средних
цен по сезону.
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В 2016 году развитие молочного
сектора, как, впрочем, и в предыдущие годы, было крайне неоднозначным. С одной стороны, в производстве сырого молока в корпоративном
секторе третий год подряд наблюдается небольшой рост производства,
в рамках процессов модернизации
отрасли продолжается рост продуктивности молочного поголовья. С
другой стороны, в силу ряда причин
в течение года усилилась традиционная «дефицитность» молочного
сырья, что к концу года привело к
рекордным ценам на сырое молоко. Страна продолжает оставаться
одним из крупнейших импортеров
молочных продуктов: в пересчете на
сырое молоко отношение импорта к
объему товарного молока составляет около 40%. При этом после введения «контрсанкций» на долю соседней Беларуси стало приходиться до
90% всего импорта.
Валовое производство молока не
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растет. Более того, объем производства сырого молока всеми категориями хозяйств в уходящем году может
оказаться ниже прошлогоднего уровня и составить 30.6-30.7 млн. тонн
(по официальным данным Росстат),
45% из которых все еще приходится
на ЛПХ. В то же время, общий объем товарного молока в РФ, по оценке ИКАР, составит в 2016 году 17.8
млн тонн, 80% из которых приходится на сектор СХО. Корпоративный
сектор, в свою очередь, показал в
уходящем году умеренный рост по
большинству показателей. Валовое

прогнозирует их на уровне 14,2 млн
тонн (+2.1%). Сложившаяся динамика объясняется ростом молочной
продуктивности коров, которая снова окажется рекордной (5800 кг в
год, +4%). Численность поголовья
коров сократится на 1%.
Сектор переработки показывает разнонаправленную динамику.
Производство сливочного масла и
сухого молока в 2016 году предположительно сократится на 4,5-5%
и составит 245 и 118 тысяч тонн
соответственно. Производство сыров, показавшее небывалый рост

оказывает огромное влияние на наш
молочный рынок. Доля поставок
из соседней республики от общего
объема импорта сливочного масла в
РФ в 2016 году составила, по официальным данным, 82%, сыра - 87%,
сухого молока и сухой сыворотки –
85%, цельномолочной продукции
- 99%. Многие участники рынка неоднократно заостряли на этом внимание и даже выступали за установление квот на импорт белорусского
молока, но ожидаемая польза такого
метода не однозначна. Так, стоило
Россельхознадзору запретить в 2016
году ряду белорусских предприятий
импортировать продукцию на территорию РФ за нарушение технических
и ветеринарных норм, как на рынке
сливочного масла и сухого цельного молока возник ажиотаж, ставший
одной из причин взрывного роста
цен на масло и СЦМ, составивший
30-40% к концу прошлого года.
В 2016 году цены на сырое молоко и на большинство молочных продуктов практически не демонстрировали сезонного снижения в лет-

ний период. С августа же началось
резкое удорожание молока-сырья,
к которому многие участники рынка
оказались не готовы. Стремительный рост привел к тому, что средняя
базовая цена по РФ достигла 25,5
рублей с НДС. Подобного уровня
прежде еще не бывало: по сравнению с 2014 и 2015 годами, сырье подорожало на 14%. Сельхозпроизводители получили ощутимую выгоду,
ведь с момента введения эмбарго
до лета 2016 года закупочные цены
почти не росли, хотя себестоимость
производства сырого молока в силу
девальвации национальной валюты
серьезно изменилась. К тому же стоимость кормовой базы в 2016 году
была невысокой.
Кто точно не выигрывает от высоких цен на молоко, так это потребитель. Рост розничных цен на молочную продукцию по итогам года
обогнал общий уровень продовольственной инфляции и составил 9%,
а по отдельным категориям (например, сливочному маслу) удорожание составило 18%. Это не могло не

отразиться на уровне потребления,
который по итогам 2016 года может
снова сократиться на 1-2% к прошлому году.
2017-й год для участников молочной отрасли тоже не обещает быть
легким. Не до конца понятно, будут
ли проведены закупочные и товарные интервенции. Если они все же
впервые состоятся, какой эффект
это даст? В любом случае, механизм
еще только предстоит оптимизировать, первый опыт наверняка выявит
множество недоработок, требующих
корректирования.
С одной стороны, высокие цены
на сырое молоко, в случае их сохранения в обозримой перспективе, повышают привлекательность инвестирования в молочное скотоводство. С
другой стороны, молочная отрасль,
как никакая другая, нуждается в понятных правилах игры на фоне высокой государственной поддержки, а
главное, в их стабильности, которую,
надеемся, сможет внести новый механизм субсидирования, вступающий в силу с 2017 года.

по материалам © ИКАР

* СМП – сухие молочные продукты (СОМ, СЦМ, сухая сыворотка), ЦМП –
цельномолочная продукция

производство молока здесь вырастет до 15 млн тонн (на 2.2% или 300
тысяч тонн). Соответственно этому
пиковых значений с начала 2000-х
достигнет и объем отгрузки молока в
промышленную переработку. ИКАР
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в 17% в 2015 году, в 2016 вырастет
лишь на 2% до отметки 594 тысячи
тонн. По цельномолочной продукции ожидается прирост в 1.5% (11,9
млн тонн). В 2016 году значительно
расширилась география и объем поставок сухого молока. По итогам 11
месяцев, по данным ФТС, импорт
СОМ и СЦМ из стран, не входящих
в ЕАЭС, превысил 32 тысячи тонн (в
8 раз больше прошлого года). Среди
стран-экспортеров в РФ появились
такие партнеры, как Иран, Турция,
Швейцария, Коста-Рика, Парагвай,
Азербайджан, Молдова. Общий же
объем импорта СОМ, СЦМ и сухой
сыворотки в 2016 году увеличится с
260 до 338 тысяч тонн, импорт сливочного масла и молочного жира
останется на уровне 95 тысяч тонн.
Импорт сыра вырастет с 175 до 200
тысяч тонн.
Беларусь продолжает оставаться
главным торговым партнером РФ и
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АПК Чувашии в 2016 году
В 2016 году в Чувашской Республике сохранился рост производства
сельскохозяйственной
продукции.
В денежном выражении объем сельхозпроизводства достиг 47,0 млрд
рублей. По предварительной оценке, индекс производства продукции
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 102,8%.
В том числе 101,1% в растениеводстве и 103,5% в животноводстве.
Производство скота и птицы
на убой (в живом весе) в регионе
за этот период составило 117,0 тыс.
тонн (101,6% к 2015 году), молока - 425,0 тыс. тонн (100,2%). Также
в республике произведено 232,7 млн
яиц, или 99,6% к уровню предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий региона по состоянию на 1 декабря 2016
года намолочено 609,2 тыс. тонн зерна в весе после доработки (109,6%
к аналогичному периоду 2015 года),
достигнут самый высокий для Чувашии результат за последние 15 лет.
Этому способствовали хорошие показатели перезимовки озимых (отмечена минимальная за последние
годы гибель - 1,5% при средних
значениях 7–8%) и рост посевной
площади зерновых и зернобобовых
культур.
За счет расширения площади под
овощными культурами и увеличения
урожайности путем применения мелиоративных систем получен максимальный показатель по валовому
сбору овощей открытого и защищенного грунта - 170,8 тыс. тонн (113,7%
к уровню 2015 года). Накопано
593,1 тыс. тонн картофеля (84,7%);
снижение валового сбора связано с продолжительными дождями
в сентябре - октябре, затянувшими
уборку этой культуры.
Индекс производства крупными
и средними предприятиями пищевых продуктов, включая напитки,
за 2016 год оценивается в пределах
99,4% к 2015 году.
В АПК республики за год реализовано около 30 крупных инвести-
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ционных проектов, создано более
270 рабочих мест. Всего в 2016 году
введено в эксплуатацию 11 новых
ферм на 3 100 скотомест и реконструировано 14 ферм на 2100 скотомест. Построено и модернизировано
10 картофеле- и овощехранилищ общей мощностью хранения 11,7 тыс.
тонн на сумму 108,1 млн рублей.
Удельный вес прибыльных организаций по Чувашии в 2016 году
ожидается на уровне 91,2% (86,8%
в 2015 году). Сельхозорганизации
получили чистую прибыль в сумме
1 726,3 млн рублей, что на 15,2%
меньше, чем за соответствующий
период прошлого года. Рентабельность сельскохозяйственного производства за 2016 год составит 18,6%
(за 2015 год - 19,3%).
В январе - октябре 2016 года среднемесячная зарплата работников,
занятых в сельском хозяйстве, охоте
и лесном хозяйстве, установилась
на уровне 15 885,7 рубля (107,7%
к аналогичному периоду 2015 года),
что составляет 71,9% к среднереспубликанскому значению зарплаты
в целом.
С 2003 года на реализацию мероприятий федеральных целевых программ «Социальное развитие села
до 2013 года» и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года»
из федерального бюджета в республику привлечены субсидии в сумме
1 850,4 млн рублей. В том числе:
• на развитие жилищного строительства - 1 007,2 млн рублей,
• объектов инженерной и социальной инфраструктуры - 528,9 млн рублей,
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• на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку
в сельской местности — 312,4 млн
рублей,
• проектов с использованием грантовой поддержки местных инициатив
граждан, проживающих в сельской
местности, — 1,9 млн рублей.
Всего за время реализации программ обеспечено жильем 4824
сельские семьи, в том числе 1819
молодых семей и молодых специалистов.
В 2016 году объем федеральных
субсидий Чувашской Республике
в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период
до 2020 года» по трем федеральным
государственным заказчикам (Минсельхозу, Минкультуры и Росавтодору) составил 214,9 млн рублей.
Выданы свидетельства на строительство (приобретение) жилья
в сельской местности 162 сельским
жителям, в том числе 109 молодым
семьям и молодым специалистам.
На обеспечение жильем молодых
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе,
в 2016 году выделено 77,5 млн рублей, это 71,3% от общего объема
средств, предусмотренных на улучшение жилищных условий сельских
жителей.
Целевой индикатор по вводу (приобретению) жилья выполнен в размере 15,4 тыс. кв. метров (118,0%
к плану), в том числе для молодых
семей и молодых специалистов 9,7 тыс. кв. метров (107,0%).

О качестве
продовольствия
В зале заседаний Общественной палаты Саратовской области
19 января состоялось заседание
комиссии по аграрным вопросам. В
мероприятии, помимо членов Общественной палаты, приняли участие
представители министерства экономического развития и минсельхоза
области, Саратовской областной
Думы, Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, прокуратуры и общественных организаций,
Управления Россельхознадзора по
Саратовской области.
На заседании был обсужден широкий круг вопросов, касающихся
реализации продовольственных товаров на территории региона. Особо оживленно проходила дискуссия относительно наличия товаров
местного производства в крупных
сетевых магазинах – общественники
посетовали, что на прилавках присутствует недостаточное количество
пищевого яйца, произведенного птицефабриками Саратовской области.
Тема признана актуальной и взята
на особый контроль региональным

министерством сельского хозяйства.
Отдельно члены Общественной
палаты остановились на проблеме
некачественного молока и молочных продуктов. Так, в ходе рейдов,
проведенных ими в 2016 году, было
выявлено значительное количество
масла, не соответствующего требованиям по жирно-кислотному составу, то есть попросту фальсификата,
в котором вместо молочных жиров
использовались растительные. Образцы продукции, в которых выявлялось несоответствие, были произведены в Пензенской, Нижегородской,
Самарской, Ростовской, Ивановской,
Московской областях.
Председатель Общественной палаты Александр Ландо поинтересовался, какие меры могут быть приняты к нарушителям, находящимся вне
региона. Отвечая на вопрос, заместитель Руководителя Управления
Россельхознадзора по Саратовской
области Андрей Бобров рассказал об
информационных системах, используемых Россельхознадзором. В эти
системы заносится информация обо
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всех нарушениях и несоответствиях, выявляемых территориальными
управлениями и учреждениями сети
лабораторного контроля, подведомственными службе. Все эти события
в обязательном порядке отслеживаются другими территориальными
управлениями. В отношении лиц,
допустивших нарушения, проводятся соответствующие мероприятия,
виновные привлекаются к ответственности. Также меры принимаются в отношении некачественных или
небезопасных партий продукции. В
данном конкретном случае письма с
результатами исследований дополнительно были направлены в адрес
соответствующих территориальных
подразделений Роспотребнадзора
для рассмотрения и принятия мер в
рамках предоставленных им полномочий.
Общественники и представители
органов власти признали совместную работу, проведенную в 2016
году, плодотворной и результативной, отметив важность её продолжения и в 2017 году.
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2017 год экологии в России

стартовал Год экологии
Президент России Владимир Путин 5 января подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель данного решения
– привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.

Проблемы
экологии в
России
Опираясь на мнения экспертов,
выявлено, что современная обстановка в области экологии становится с каждым годом всё более
удручающей. Ухудшается состояние
почв, загрязняются воды, опресняются моря, уменьшается количество
зелёных насаждений, увеличивается
уровень средней температуры, что
приводит к таянию ледников, уменьшается защитный озоновый слой в
атмосфере…

Таким образом, Год экологии выступает сразу в двойном объеме
– будет уделено внимание и совершенствованию экологической сферы в целом и развитию системы заповедников, в частности.
да в России:
• Совершенствование нормативно - правовых основ, регулирующих
сферу охраны окружающей среды,
и практическое применение тех поправок, которые уже были утверждены парламентским корпусом.
• Улучшение экологических показателей.
• Формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у
граждан РФ.

В августе прошедшего года президент страны завизировал указ о
придании 2017 году статуса года охраны особых природных территорий. Это было сделано в честь 100-летнего юбилея Баргузинского
- самого первого государственного заповедника во всей России. Находится он в Республике Бурятия.

Это далеко не окончательный
перечень проблем современности,
которые ожидают решения. Для поддержания состояния почв и очищения водоёмов, а также для устранения иных перечисленных выше проблем решено провести экспертные
действия продолжительностью в целый год. Благодаря данным мерам
Правительство РФ намеревается в
2017 году, улучшить общую экологическую обстановку в стране, дабы
не усугублять столь тревожные прогнозы экологов.
Главные задачи, которые предстоит решить в течение этого перио-
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• Развитие системы заповедников
России.
Сегодня систему особо охраняемых природных зон России образуют:
• 103 государственных природных
заповедника;
• 64 заказника;
• 49 национальных парков.

Ожидаемые
изменения
Эксперты сообщают, что именно в
2017 году начинается практическая
реализация изменений законодательства в сфере экологии, которые
уже рассматривались российскими
парламентариями в предшествующие годы. Изменения призваны затронуть водный, лесной, земельный
кодексы России и многие федеральные законы, регламентирующие
данную сферу правоотношений. По
этой причине в политических кругах
следующий год гордо именуют «годом экологических реформ».
Какие именно перспективы нас
ожидают? Должно произойти существенное ужесточение нормативноправовых норм, регламентирующих
деятельность государственных и
коммерческих структур в части их
влияния на состояние окружающей
среды.
Ожидается, что новые условия

побудят предприятия более ответственно относиться к вопросу необходимости охранять и оберегать от
любого негативного воздействия все
виды природных ресурсов.

Мероприятия
Год экологии в России подразумевает реализацию цикла мероприятий. В их проведении будут
задействованы все уровни власти:
федеральный, региональный и муниципальный. Участие в обозначенных событиях примут широкие слои
населения: школьники, сотрудники
природоохранных объектов, волонтеры, активные граждане.
За формирование плана мероприятий и организацию их проведения
отвечает созданный распоряжением
Администрации Президента России
оргкомитет, в состав которого вошли
руководители федеральных и региональных органов властных структур,
члены научного сообщества. А также
представители некоторых организаций, осуществляющих деятельность
в сфере экологии, в частности, сотрудники Русского географического
общества.
Указом Президента организационному комитету поручено сформировать план мероприятий на 2017
год. Из этого перечня уже известны
168 пунктов – это события, которые
были запланированы к осуществле-

нию еще в конце 2015 года в рамках
реализации государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы.
В том числе, запланирован ряд
всероссийских и региональных совещаний по обсуждению наиболее
актуальных вопросов в сфере развития охраны природных ресурсов,
цикл конференций, форумов и круглых столов. Будут утверждены и
проведены всероссийские конкурсы: среди школьников всей страны,
на выявление лучшего сотрудника
природоохранных зон и т.д. Планируется организовать ряд фестивалей и слётов, специализированных
фотовыставок. Будут проведены
волонтерские акции, организована
работа детских и подростковых лагерей. Одними из наиболее ярких
событий являются подъем на гору
Эльбрус и масштабный пробег по
льду озера Байкал – ему организаторы планируют придать международный масштаб. Полный перечень
мероприятий, которые должны быть
реализованы в год экологии, содержится в распоряжении Правительства России №2720-р.

Напомним, что годом экологии в
России объявлялся и 2013 год. По
мнению Гринписа России, «на реальное состояние окружающей среды мероприятия, прошедшие в тот
год, не повлияли». Представители
экспертного сообщества высказывают сомнения, что начавшийся год
тоже может остаться незамеченным
широкими массами и приобрести известность лишь в очень узких, преимущественно административных и
политических кругах.
Однако эксперты высказывают
надежду на то, что Год экологии,
который также называется годом
особо охраняемых природных территорий в России, все же принесет
природе ощутимую пользу. Так, ожидается, что существенную помощь
получат объекты, расположенные на
территории нашей страны и причисленные к памятникам Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Особое внимание уделяется освещению всех мероприятий в СМИ.
Будет запущен ряд телевизионных и радио сюжетов. Соответствующие рубрики появятся в научно-популярных изданиях: «National
Geographic», «Вокруг света», «Geo», «Природа и человек XXI век»,
«Аграрная Тема». На Первом канале все заинтересованные граждане
смогут посмотреть цикл документальных фильмов, посвященных
российским природоохранным зонам.

Кроме того, особо пристального
внимания со стороны представителей власти сегодня требует решение
следующих задач:
•
внедрение системы раздельного сбора мусора;
•
решение проблемы чрезвычайно высокого уровня загрязнения
окружающей среды: как водных ресурсов, так и атмосферных слоев;
• начало использования возобновляемых энергетических ресурсов.
Если в ходе реализации плана
мероприятий 2017 года экологии
начнется решение данных задач, результативность задуманного проекта, по мнению этих экспертов, можно
будет оценить положительно.

В частности, начнут действовать поправки, внесенные в ФЗ «Об
отходах» в части регулирования процесса выброса и сброса отходов
в атмосферу и в водные объекты. Закон будет стимулировать предприятия использовать наилучшие технологии, доступные на сегодняшний день и причиняющие природе наименьший вред.
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Мнение
экспертов
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Рады Вам сообщить, что, начиная
с 1 января 2017 года к числу наших
партнеров наряду с Управлениями
Россельхознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской области
(далее УЧРУО), а также по Пермскому краю (УРСХН по ПК) присоединились еще два региональных Управления Россельхознадзора. Одно из них
по Иркутской области и Республике
Якутия (УИОРЯ), второе - по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и
Ханты-Мансийскому
автономным
округам (УТОЯНХМ). Несмотря на
то, что для каждого из этих регионов
характерны свои, в том числе климатически особенности, в работе всех
четырех Управлений немало общего. Так ли это – судите сами. Предлагаем вашему вниманию подборку
фактов, с которыми сталкиваются
в практической деятельности специалисты Россельхознадзора .Мы
постарались скомплектовать их под
объединяющими подзаголовками,
исходя из принципа, что «лучше
учиться на чужих ошибках».

Соблюдается ли Закон
«О карантине растений»?
Как часто бывает, однозначного ответа на вопрос, вынесенный в
подзаголовок, нет. Безусловно, нам
приятней публиковать материалы
о проверках, которые не выявляют
нарушений действующего законодательства в любой отрасли сельского
хозяйства.

Вот, например, специалист УЧРУО
по заявлению индивидуального
предпринимателя досмотрел недавно партию лука севка, предназначенную для отправки автотранспортом в Республику Беларусь. Кстати,
произведена была данная подкарантинная продукция в Чувашии.
Для установления карантинного фитосанитарного состояния груза были
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отобраны и направлены на экспертизу его образцы. По результатам
экспертизы карантинные организмы
не выявлены. На партию выдан фитосанитарный сертификат.
«Чистым» оказался и карамельный солод, происхождением из
Словакии. Данная подкарантинная
продукция поступила в адрес ОАО
«Букет Чувашии» автомобильным
транспортом из Москвы в сопровождении требуемых товаросопроводительных документов: товарной
накладной, акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора),
сертификата о качестве. Общество
своевременно известило УЧРУО о
прибытии подкарантинной продукции, обеспечило необходимые условия для своевременного фитосанитарного контроля.

Не оказалось замечаний у специалистов УЧРУО и после досмотра
вывозимого груза на станции Студенческая Куйбышевской железной
дороги. По результатам ветсаносмотра было установлено, что фирма,
осуществляющая вывоз ячменя кормового в количестве 70 тонн с территории Ульяновской области имеет
разрешение, выданное Департаментом ветеринарии Ульяновской области. Железнодорожный вагон и груз
соответствуют установленным требованиям, документы оформлены
без нарушений. Выпуск разрешен.
Также без нареканий была допущена к дальнейшему использованию
партия зелени, которой за минувший
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год было поставлено в г. Пермь из
Израиля в количестве 2648,5 кг.
«Добро» дала «таможня» в лице
специалистов УРСХН по ПК, пропустив на территорию края различные крупы, произведенные в Алтайском и Краснодарском краях. В том
числе: 36,6 тонн крупы перловой;

30 тонн – ячневой; 67,7 тонн – рисовой и 67 тонн крупы гречневой. А
также 30 тонн мандаринов из Пакистана, 13 тонн томатов из Марокко,
20 тонн огурцов и томатов из Республики Татарстан, 40 тонн капусты
белокочанной из других регионов
России.

Осмотр данной продукции проводился совместно с Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».
Однако не устаем повторять, не
все обстоит у нас столь благополучно, как хотелось бы. Например, за
2016 год госинспекторами УРСХН по
ПК в ходе досмотра багажа и ручной
клади пассажиров, прибывших из
Вьетнама, Индии, Таиланда, Туниса
выявлено 23 нарушения в области
карантина растений. Выразились

они в перевозке груза весом более
5 кг без фитосанитарного сертификата, хотя все ввезенные фрукты относятся к подкарантинной продукции
высокого фитосанитарного риска.
Их владельцы, допустившие нарушение, привлечены к административной ответственности по ст. 10.2
КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза
и вывоза подкарантинной продукции
(подкарантинного материала, подкарантинного груза)».
В свою очередь, государственный
инспектор Братского подразделения
УИОРЯ в ходе проведенных мероприятий в г. Усть-Илимск установил,
что в хозяйстве одного из индивидуальных предпринимателей (ИП) не
проводится обеззараживание подкарантинного объекта - места складирования подкарантинной продукции.
Хотя это оговорено в Порядке организации проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом газации и работ по их
дегазации, утвержденного Приказом
МСХ РФ от 29.08.2008 № 414. Причем обеззараживание должно прово-

диться не реже 1 раза в год. Исходя
из этого, признанный виновным ИП
привлечен к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ.
Ему выдано предписание об устранении нарушения.
Еще один нарушитель был установлен в ходе проведения надзорных мероприятий инспекторами
УТОЯНХМ. В частности, они выяснили, что, что ИП из г. Тюмень получил
крупную партию подкарантинной
продукции без карантинного сертификата. Ему автомобильным транспортом из карантинной фитосанитарной зоны Астраханской области
был доставлен лук репчатый в количестве 19,8 тонн. Отсутствие сертификата является нарушением требований ст. 8 Федерального закона

от 15.07.2000 №99-ФЗ «О карантине
растений». Кроме того, это создает
угрозу заноса на территорию области различных вредителей и (или)
источников заболеваний. В связи с
этим ИП признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.2
КоАП РФ, ему назначено наказание
в виде штрафа. Справедливости
ради отметим, что по результатам
заключения о карантинном фито-

санитарном состоянии продукции,
выданного ФГБУ «Новосибирская
МВЛ» (Тюменский филиал), жизнеспособных карантинных объектов не
обнаружено.
В другом случае ИП г. Салехард
получил партию подкарантинных
овощей и фруктов, общим весом
более 300 кг, не известив об этом
УТОЯНХМ, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от
21.06.2014 № 206-ФЗ «О карантине
растений».
В отношении данного ИП вынесено постановление по ст. 10.3 КоАП
РФ. Допустивший нарушение предприниматель привлечен к админи-

стративной ответственности, ему
вынесено предупреждение.
Не лучше повел себя еще один
ИП из Тюмени. Получил подкарантинную продукцию – орехи грецкие
очищенные в количестве 1090 кг,
не известив об этом УТОЯНХМ, чем
нарушил требования законодательства. В результате Постановлением
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Управления и этот «горе ИП» был
признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст. 10.3 Кодекса
РФ об административных правонарушениях. Он оштрафован.
Встречаются в практике контролеров и факты нарушения требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции»,
утвержденного решением комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011
№ 880. Например, недавно специалисты УТОЯНХМ столкнулись с
тем, что ИП из Ишимского района
Тюменской области выпустил в обращение на рынок крупу пшеничную
«Полтавская» № 4. Все бы ничего,
да она не соответствовала требованиям ТУ 9294-001-0041237846-2014
по показателям: цвету, крупности,
характеристике вида крупы, содержанию металломагнитной примеси.
Дело в том, что согласно ст. 5 ТР
ТС 021/2011, пищевая продукция
выпускается в обращение на рынок
при ее соответствии настоящему
Техническому регламенту, а также
иным Техническим регламентам Таможенного союза, действие которых
на нее распространяется. Вот итог:
По результатам рассмотрения дела
Арбитражным судом Тюменской области вынесено решение о назначении наказания этому ИП в виде
административного штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в
размере 20 тысяч рублей.

К проверке оказались
не готовы
В ходе проведения внеплановой
выездной проверки в ООО «Мете-
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лица» (г. Новый Уренгой ЯмалоНенецкого
автономного
округа)
специалистами УТОЯНХМ были выявлены нарушения действующего
законодательства. Установлено, что
должностное лицо организации допустило хранение в холодильной камере мяса без этикетки с указанием
сроков годности и без маркировки, позволяющих идентифицировать данную продукцию и установить ее соответствие требованиям безопасности.
Постановлением Управления должностное лицо ООО «Метелица» при-

знано виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 10.8 КоАП
РФ, ему назначено наказание в виде
штрафа в размере 3 тысячи рублей.
Почти аналогичное нарушение
зафиксировано госинспектором ветеринарного надзора Еравнинского
межрайонного отдела в ходе плановой проверки Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Чесанская средняя общеобразовательная школа»,
расположенного в селе Загустай
Кижингинского района Республики
Бурятия.Здесь 3 кг замороженной
говядины находились на хранении
без клейма и ветеринарных сопроводительных документов. По данному
факту госинспектором в отношении
должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ,
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выдано предписание об устранении
нарушения.
А на стационарном посту полиции
«Рубеж» в г. Слюдянке во время досмотра автотранспорта было выявлено нарушение правил перевозки
ветеринарного груза. Из Черемховского района Иркутской области в г.
Читу перевозили овес фуражный общим весом 22 тонны без ветеринарных сопроводительных документов.
В данном случае допущено нарушение п. 3 «Ветеринарных правил
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов». Они утверждены
приказом Минсельхоза России №
589 от 27.12.2016 «Об утверждении
Ветеринарных правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов,
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов
в электронной форме и порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных

носителях».
Владелец груза привлечен к административной ответственности по
п.1 ст. 10.6 КоАП РФ, он оштрафован.
Нарушение законодательства РФ
и ТС в области ветеринарии выявили
в январе и специалисты УРСХН по
ПК. В поселке Менделеево Карагайского района и в г. Чусовой Пермского края они установили факт розничной реализации продукции животного происхождения. Иными словами,
прямо на улице поселке жительница
Нытвенского района «С.» торговала
крупно – кусковой свининой, мясным фаршем, рагу из свинины и
ногами свиными. В городе торговал
на свежем воздухе некто «Л». На
его столах обнаружили субпродук-
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ты свиные (головы и печень) и 20 кг
свинины мороженой. В обоих случаях торговля шла без ветеринарных
сопроводительных документов, подтверждающих ее прослеживаемость
и безопасность, а также без маркировочных данных с установленными
производителями, датами выработки и сроками годности.
Установленные факты, являются
нарушением ч.3 ст.5; ч.7, 9, 12 ст.17
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011),
утвержденного решением Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011
№ 880. А также требований п.2 и п.3
ветеринарных правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов»
утвержденных приказом МСХ РФ от
27.12.2016г № 589.
За допущенные нарушения в отношении виновные привлечены к
административной ответственности.
Продукция с реализации снята.
В рамках исполнения поручения
Правительства РФ, а также с целью
Ульяновской области специалистами отдела государственного ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской области
проведена.
А Госинспекторы УЧРУО выявили
факты хранения и реализации колбасных изделий с истекшим сроком
годности в ходе внеплановой проверки предприятия торговли ИП в Железнодорожном районе Ульяновской
области. Проверка проводилась в
целях недопущения возникновения и
распространения африканской чумы
свиней на территории области. По
результатам проверки предприниматель привлечён к административной
ответственности - оштрафован.
Там же у другого ИП был выявлен
факт хранения молочной продукции с нарушением температурного
режима. За допущенные нарушения
ветеринарного
законодательства
РФ он также привлечён к административной ответственности. Некачественная продукция добровольно
снята владельцами с реализации и
утилизирована в присутствии представителя Россельхознадзора.

Буинский машиностроительный завод образовался в мае 1969
года, как филиал Казанского моторостроительного завода, ныне
КМПО.
В первое время завод производил сельскохозяйственную технику товары народного потребления. Является одним из крупнейших
предприятий Буинского района РТ.

В 2015 году ООО «БМЗ» освоило
новую продукцию и запустило автоматическую линию по изготовлению
сайдинга двухполочного, в том числе с возможностью перфорации и
нанесения микроволны. Также была
запущена автоматическая линия по
производству подсистем для крепления вентфасада из керамогранита и крепления металлосайдинга.
Комплектующие
сопровождаются
паспортом качества и производятся
на основе строгого контроля за про-

Цена договорная

цессами производства с выполнением всех норм и стандартов с использованием отечественного оборудования. Металлические профили
используются в разных областях, но
наиболее популярные по применению этих изделий в строительстве.
Благодаря этим изделиям можно
возвести различные элементы зданий, которые будут отвечать всем
требованиям и стандартам как по
архитектурным, эстетическим, техническим так и по экономическим
показателям. При помощи этих элементов можно производить работы
по совершенствованию конструкций
промышленных и жилых зданий,
улучшить условия труда рабочим
внутри помещений при помощи создания дополнительной освещенности и улучшить архитектурные показатели разных строений.
В 2016 году завод начал изготавливать котел отопительный пиролизного горения. ПК-100 представляет
собой наиболее мощную модель
пиролизных котлов, теплопроизводительностью до 100кВт. Обычно
такие котлы применяют для организации котельных при различных
зданиях и сооружениях, теплиц,
крестьянских фермерских хозяйств,
для отопления в местах отсутствия
газификации, они просты в эксплуатации и безопасны. Для того, чтобы
устройство нормально функционировало, достаточно лишь загрузить
выбранное топливо (уголь, торфяные брикеты, древесина в виде по-

150 000,00 руб. с НДС

леньев, брикетов, отходов древесины) в камеру загрузки и установить
нужную температуру- все остальное
выполнит автоматическая система
управления. На одной полной закладке топлива, печь способна работать более 10-12 часов. Этот котел
отличается от других прежде всего,
высокой эффективностью, экономичностью и практичностью.
Цинк

полимерное
покрытие

52,33
руб./пог.м

57,38
руб./пог.м

4,98
руб./шт.

7,35
руб./шт.

41,78
руб./шт.

42,53
руб./шт.

77,38
руб./пог.м

92,68
руб./пог.м

6,05
руб./шт.

8,51
руб./шт.

422430 РТ, г. Буинск ул. Космовского, 240 тел./факс 8 (84374) 3-13-61, 3-52-56, 3-29-09
Сайт: www.bmz.buada.ru,
E-mail:bmz55@mail.ru, bmz_d@mail.ru
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Габдрахманов И.Х.,
Сафин Р.И.,
Валеев И.Р.

Опасные
агрометеорологические
явления и их влияние
на растениеводство
Республики Татарстан
Глобальные изменения основных
климатических процессов отразились на комплексе агрометеорологических параметров, влияющих
на урожайность основных сельскохозяйственных культур Республики
Татарстан.
Анализ многолетней динамики
изменения
агрометеорологических ресурсов в Республике Татарстан позволяет сделать следующие выводы:
– увеличивается общая ксероморфность (сухость) климата, что
приводит к росту частоты засушливых явлений;
– увеличивается среднесуточная
температура воздуха в осенний период, повышается количество осадков в виде снега и отодвигаются
сроки формирования устойчивого
снежного покрова, что негативно
влияет на развитие озимых культур,
повышая частоту их гибели;
– изменяется распределение атмосферных осадков и величина
температуры воздуха в весеннелетний период. Так, по сравнению
с многолетними величинами, особенно значительно меняется увлажненность июня (т.н. «сабантуйские»
дожди в последние годы выпадают
или в меньшем объеме или идут в
сочетании с высокими температурами воздуха), что оказывает сильное
отрицательное влияние на форми-
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рование урожая всех яровых зерновых культур;
– повышенная температура воздуха в летний период приводит к
быстрому накоплению суммы активных температур, что значительно сокращает период вегетативного роста
растений и негативно отражается на
урожайности всех полевых и кормовых культур.
Наиболее точным показателем
изменения агроклиматических параметров является изменение фенологии. Фенологические наблюдения
доказывают, что сроки наступления
«фенологической весны» растений
в последние годы наступают на 7-10
дней раньше, что равносильно сдвигу в южном направлении на 150-200
км.
Долгосрочный прогноз и моделирование метеорологических параметров позволяют сделать вывод о том, что частота проявления
опасных агрометеорологических
явлений будет возрастать, поэтому разработка системы устойчивого ведения растениеводства в
таких условиях имеет стратегическое значение для функционирования АПК в Республике Татарстан.
К числу наиболее опасных агрометеорологических явлений для
культурных растений в Республике
Татарстан относятся – засуха, вы-
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сокие и низкие температуры (экстремальные для растений), в меньшей степени избыток воды и солей
в почве, недостаток кислорода (гипоксия), присутствие в атмосфере
вредных веществ, ионы тяжелых
металлов и остатки пестицидов в почве.
В последние годы частота проявлений ОАЯ (опасные агрометеорологические явления) значительно
усилилась. Наиболее сильные потери урожая в Татарстане наносит почвенная, атмосферная или комбинированная засуха. В 2010 году общий
ущерб, нанесенный земледелию
республики в результате засухи,
превысил 30 млрд. рублей. В 2012
году из-за засухи недополучено продукции растениеводства более чем
на 15 млрд. рублей. Значительный
ущерб наносят и другие абиотические стрессы. Аналогичная картина
сложилась и в 2013 году.
Лимитирующим фактором достижения потенциальной урожайности сельскохозяйственных
культур в Республике Татарстан
является дефицит влаги.
Регулирование обеспеченности
растений влагой должно проводиться с учетом складывающегося водного баланса – прихода влаги с
атмосферными осадками и расхода
ее сельскохозяйственными растениями.

С точки зрения прихода влаги территория Республики Татарстан находится в зоне неустойчивого увлажнения. Вместе с тем, данные Татарского НИИ сельского хозяйства показывают, что среднегодовая сумма
осадков в Татарстане за последние
годы составляет 504 мм (при среднемноголетних значениях 450-470 мм).
Однако, рост количества осадков
идет в основном за счет холодных
месяцев года, тогда как за время
вегетации растений сумма осадков
уменьшилась на 16,2-24,0%.
Главным направлением в регулировании водного баланса становится максимальное накопление и наиболее полное использование осенне-зимних осадков.
Наряду с приходом, существенное значение имеет расход влаги
– коэффициент водопотребления,
значения которого даже у одной
культуры и сорта сильно меняются.
(Так, у яровых зерновых культур
данный показатель составляет в
среднем от 110 до 180 мм/т, озимых пшеницы и ржи – 110-160 мм/т,
гороха – 110-181 мм/т, сахарной
свеклы – 9-13 мм/т. Даже в условиях острой засухи (количества
осадков 66-70 мм за вегетацию как

в 2010 году) и накоплении 150-160
мм продуктивной влаги в метровом
слое перед посевом, при рациональном влагопотреблениии при оптимальном температурном режиме
(коэффициента водопотребления
– 110 мм/т), количества влаги достаточно для формирования яровых зерновых культур на уровне
1,9-2,0 т/га.)
Обеспечение устойчивого растениеводства в условиях повышения частоты ОАЯ предполагает
решение следующих задач:
– комплексный аудит и оценку
агрометеорологических, генетических, почвенных и агротехнологических ресурсов растениеводства
Татарстана;
– анализ конъюнктуры рынка
продукции растениеводства для
определения основных направлений
развития и повышения конкурентоспособности;
– разработку системы общереспубликанских и внутрихозяйственных
мер, способствующих устойчивому
функционированию
растениеводства, даже в условиях проявления
опасных агрометеорологических явлений;
– научное обеспечение и разра-
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ботку адаптированных к республиканским условиям генотипов (сортов, гибридов) и агротехнологий
выращивания основных сельскохозяйственных культур;
– подготовку квалифицированных кадров для решения задач по
производству продукции в устойчивом земледелии.
Выполнение поставленных задач должно основываться на следующих принципах:
– учет зональных особенностей
Республики Татарстан и сложившейся агропроизводственной специализации хозяйств;
– системный подход к разработке
и реализации систем функционирования растениеводства;
– использование приемов энергоэффективности и ресурсосбережения для повышения конкурентоспособности растениеводства;
– использование инструментов
управления рисками (менеджмент
рисков);
– инновационное развитие на
базе современных агробиологических и агрономических наук;
– непрерывная подготовка и переподготовка кадров.

23

агрономический ликбез
Р.С. Шакиров,

доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Республики Татарстан,
лауреат Госпремии в области науки и техники РТ

Р.М. Сабирова,

кандидат сельскохозяйственных наук
ФГБНУ Татарский НИИСХ

Продуктивность
озимой пшеницы

под комплексным воздействием систем
удобрений и способов основной обработки
почвы в зернопаропропашном севообороте
Введение
Начиная с середины 90-х годов
прошлого столетия, наблюдается
мировая тенденция снижения производства зерна в расчёте на каждого
жителя Земли. Одной из основных
причин такой ситуации являются
низкие темпы роста урожайности
культур, в том числе и озимой пшеницы.
В Республике Татарстан урожайность озимой пшеницы за период
2000-2014гг. колебалась в пределах
от 1,0 до 4,6 т/га. В благоприятные
годы она повышалась до 3,8-4,6 т/га,
в засушливые годы снизилась до 1-2
т/га. Становится очевидным, что рост
урожайности происходит нестабильно и ее уровень значительно ниже
возможного. Потенциал урожайности
озимой пшеницы не менее 4,0 т/га, а
новых районированных сортов свыше 5,0 т/га. Снижение урожайности
связано с целым рядом факторов:
почвенно-климатическими условиями, нарушением технологии выращивания и использованием семян
низкой репродукции. В повышении
продуктивности любой культуры, в
том числе и озимой пшеницы, большое значение приобретает научнообоснованное применение удобрений и способов основной обработки
почвы в севообороте. Известно, что
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эффективность удобрений выше
при сбалансированности элементов
питания.
На формирование 1 тонны зерна с побочной продукцией озимая
пшеница потребляет в среднем 37кг
азота, 13кг фосфора, 23кг калия. Отсюда очевидно, что озимая пшеница
потребляет азота больше, чем фосфора и калия. Это показывает на необходимость создания сбалансированного соотношения элементов питания путём применения удобрений
на системной основе в севообороте.
Спорным остаётся вопрос основной
обработки почвы под озимую пшеницу, размещённую по чёрному пару.
Цель наших исследований - определение влияния комплексного воздействия систем удобрений и способов основной обработки почвы на
повышение продуктивности озимой
пшеницы в севообороте.
Условия, материалы и методы
Исследования проводились в
2013-2014 годах в многолетнем стационарном опыте Татарского НИИСХ, заложенном в 1996 году под
научным руководством профессора
Р.С. Шакирова.
Почва опытного участка – серая
лесная тяжелосуглинистая с содержанием гумуса 3,05%, щелочно-
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гидролизуемого азота 80 -100мг/кг,
подвижного фосфора и обменного
калия – 280 -295 и 80-100мг/кг почвы
соответственно, PH солевой вытяжки - 5,5, сумма поглощённых оснований 20-21мг-экв/100г.
Содержание гумуса определяли по И.В. Тюрину в модификации
В.В. Пономарёвой и Т.А. Плотниковой (ГОСТ26213-84), щелочногидролизуемого азота по Корнфильду,
подвижных форм фосфора и калия
по А.Т. Кирсанову (ГОСТ26207-84),
сумму поглощённых оснований по
Каппену-Гильковицу
(ГОСТ2782188). Влажность почвы определяли
термостатно-весовым методом.
Урожай учитывали путём прямого
комбайнирования зерна с учётной
площади комбайном Sampo-500, с
последующим взвешиванием и приведением к 14% -ной влажности. Математическую обработку проводили
по программе AGROS - 2.09.
Опыт был развернут во времени в
восьмипольном зернопаропропашном севообороте с чередованием
культур: чёрный пар (удобренный,
неудобренный) – озимая пшеница –
яровая пшеница – горох – озимая
рожь – кукуруза – яровая пшеница
– овёс.
Исследования проводили с озимой пшеницей – второй культурой
третьей ротации севооборота. Изу-

чаемые варианты в севообороте:
•
способы основной обработки почвы - отвальная вспашка на 2225см (ПН-5-35), безотвальное рыхление на 15-16см (КСН-3);
•
системы удобрений – минеральная (N90,P78‚K65) расчёт на урожайность 4т/га зерна, органоминеральная с внесением органических
удобрений из расчёта 7т/га пашни
в год + N53,P31,K61 расчёт на урожайность 4т/га зерна.
Нормы удобрений рассчитывались на планируемую урожайность
по балансовому методу с учётом выноса и коэффициентов использования питательных веществ из почвы
и внесённых удобрений.
Результаты и обсуждение
Лимитирующим фактором в получении стабильных урожаев в Республике Татарстан является почвенная
влага. Неравномерное распределение влаги по месяцам, засушливое
лето (июнь, июль) выявило резкую
дифференциацию по содержанию
продуктивной влаги в зависимости
от обработки почвы, удобрений на
базе зернопаропропашного севооборота (табл. 1). В среднем за 20132014 годы, в фазе кущения растений
озимой пшеницы, степень обеспеченности почвы продуктивной влагой была выше на фоне рыхления,
как в метровом, так и в 0-20см слоях
почвы.
По фону вспашки в слое 0-20см
влага составила - 32,7мм, по фону
рыхления–34,6мм. Данные показатели оцениваются как отличные,
обеспечивают нормальное кущение.
К фазе выхода в трубку запасы влаги снизились в 3-4 раза в зависимости от глубины слоя почвы. По фону
вспашки продуктивная влага содержалась в метровом слое 32,8мм, на
фоне рыхления-45,2мм, что оценивается как недостаточное. Фаза созревания озимой пшеницы протекала в достаточных условиях по отношению к почвенной влаге. При этом
содержание продуктивной влаги в
метровом слое составило 32,6–33,4
мм. Следовательно, в период всей
вегетации растения лучше обеспечиваются доступной влагой на фоне

рыхления на 15-16см без оборота
пласта во всех изучаемых слоях
почвы. На основании тщательного
анализа данных многолетних исследований, полученных отечественными и зарубежными учёными в многофакторных опытах, повышение
влаги в почве при поверхностной
обработке учитывается как положительный аспект. Повышение содержания влаги в почве наблюдается
исключительно в верхнем слое, особенно в засушливые периоды при
поверхностной обработке под озимые культуры. По профилю 0-100см
данное повышение менее выражено.
Однако такое воздействие на почву
послужило убедительным обоснованием для рекомендации поверхностной обработки под озимые культуры
в большинстве регионов Российской
Федерации.
Нашими исследованиями и исследованиями других авторов установлено, что влияние удобрений на
пищевой режим почвы зависит от их
вида и нормы применения, окультуренности почвы и агроклиматических условий.
Азотное удобрение является решающим при минимизации обработки почвы, оставлении соломы в
период уборки на удобрение, сокращении доли чистого пара в севообороте, углублении их специализации. При недостатке фосфора азот
не полностью используется растениями из почвы, вследствие чего
усиливаются потери минерального
азота. В наших опытах определение
содержания гидролизуемого азота в
почве в слое 0-20 см показало, что
внесение удобрений заметно улучшило азотный режим почвы (табл.

2). При этом во всех изученных фазах роста и развития озимой пшеницы (трубкование, колошение, созревание) органоминеральная система
имела некоторое преимущество по
сравнению с минеральной системой
удобрения. Возможно, это связано
с активностью микроорганизмов в
разложении органического вещества
в данных фазах роста и развития в
сравнении с началом вегетации растений. В удобренных вариантах содержание щелочногидролизуемого
азота во всех фазах роста и развития растений было больше на фоне
рыхления без оборота пласта, чем
при вспашке. На естественном фоне
(без удобрений) в фазе трубкования наблюдалось некоторое превышение содержания азота на фоне
вспашки, что свидетельствует о повышении
минерализации гумуса
при систематической вспашке.
В фазе выхода в трубку содержание щелочногидролизуемого азота снижается за счёт усиления нарастания надземной массы озимой
пшеницы. На всех фонах основной
обработки почвы, во всех вариантах
опыта количество щелочногидролизуемого азота к фазе созревания
увеличивается, что объясняется
прекращением потребления азота
растениями из почвы, увеличением
активности почвенной микрофлоры
в разложении органических веществ
для пополнения запасов питательных веществ, в том числе гидролизуемого азота. Так, в фазе выхода
в трубку при вспашке в варианте с
органоминеральной системой удобрения (расчёт на урожайность 4т/га
зерна) содержание гидролизуемого
азота составило 98,2 мг/кг, к фазе

Таблица 1. Содержание продуктивной влаги под посевами озимой
пшеницы при различных способах обработки почвы, 2013-2014гг.
Глубина взятия
образца, см
0-20
Метровый слой
0-20
Метровый слой
0-20
Метровый слой

Способы обработки почвы
Рыхление без оборота пласта
Отвальная вспашка
Фаза весеннего кущения
34,6
32,7
148,6
144,9
Фаза выхода в трубку
8,41
7,60
45,20
32,8
Фаза созревания
19,0
20,1
32,6
33,4
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созревания увеличилось до 116,5 мг/
кг, а на фоне без удобрений от 88,3
до 122мг/кг почвы.
Содержание азота на фоне рыхления на 15-16 см без оборота пласта превосходило показатели аналогичных вариантов с удобрениями
по отвальной вспашке. Так, на фоне
органоминеральной системы удобрения содержание азота в фазе
выхода в трубку составило 101 мг/
кг, на фоне минеральной системы
удобрения –107 мг/кг почвы, против
95,1 мг/кг при вспашке. К фазе созревания количество азота в почве
увеличилось до 127,5 и 122 мг/кг почвы соответственно.
В литературе часто встречаются
утверждения о том, что в результате
перехода на минимальные способы
обработки почвы снижается интенсивность минерализации органического вещества, при этом образуется
дефицит нитратного азота, приводящий к снижению урожайности. В то
же время указывается положительный момент минимизации обработок
- уменьшение потерь гумуса. Этот
процесс В. И. Кирюшин называет
важным аспектом экологизации земледелия.
В наших опытах на фоне безотвального рыхления на 15-16 см
снижение интенсивности минерализации органического вещества не
наблюдалось, и не образовался дефицит азота. Это объясняется тем,
что при достаточной влагообеспеченности почвы в осенний и весенний периоды усиливается процесс
разложения органических веществ
с образованием азота.
В целом улучшение азотного питания в наших опытах объясняется
не только внесением минеральных
удобрений, а главным образом образованием азота при разложении
органических веществ (соломы, сидератов, пожнивно-корневых остатков), заделанных в верхнем слое почвы на глубину не менее 15-16 см из
расчёта 7т/га пашни в год и микробиологической деятельностью почвы. На таком органоминеральном
фоне удобрений лучшие условия по
азотному питанию сложились в течение всей вегетации пшеницы.
Во всех фазах роста и развития
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озимой пшеницы содержание фосфора в почве на всех вариантах
опыта было очень высокое. В фазе
трубкования на фоне вспашки содержание его колебалось в пределах
325-360 мг/кг почвы. К фазе колошения наблюдалось снижение до 290
-312,5 мг/кг. К фазе созревания снова увеличилось и составило 337,5457,5 мг/кг в зависимости от фона
питания. Следовательно, несмотря
на контрастные различия в абсолютных величинах содержания подвижного фосфора в почвах, существует
некоторая общая закономерность
его динамики во времени. По мере
усиления биологической активности
почвы (июнь) содержание усвояемого фосфора в ней возрастает и заметно снижается в периоды интенсивного потребления его растениями
озимой пшеницы (колошение).
На фоне рыхления при органоминеральной системе удобрения на
урожайность 4т/га зерна содержание подвижного фосфора от фазы
трубкования к фазе колошения увеличилось, хотя в этот период растения усиленно потребляют фосфор.
Это объясняется тем, что органическое вещество удобрения ограничивает закрепление фосфора в почве,
более того, выделение углекислоты
(СO2) способствует растворению
фосфатов почвы.
Благоприятные погодные условия
в межфазный период от колошения
до созревания усиливали микробиологическую активность почвы. А
последняя, в свою очередь, способствовала переходу труднорастворимых форм фосфора в более подвижные, чем и объясняется возрастание
содержания фосфора в почве к моменту созревания озимой пшеницы.
В целом, в опыте обеспеченность
растений фосфором в течение всей
вегетации была оптимальной.
Калийный режим почвы зависит
от уровня биологической активности
и степени воздействия на него растений. Одним из основных источников восполнения ежегодной убыли
из почвы калия с урожаем являются
удобрения. Наиболее устойчивая
оптимизация калийного питания растений в наших опытах достигалась с
использованием органоминераль-
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ной системы удобрения с насыщенностью органикой 7т/га пашни в год.
При этом обеспеченность растений
обменным калием колебалась от повышенной (150мг/кг почвы) до очень
высокой (279,5мг/кг почвы).
Содержание обменного калия по
вариантам опыта в фазах выхода в
трубку и колошения оценивается как
среднее и высокое (90,5- 195,5мг/
кг), в фазе созревания как – повышенное и высокое (122,0 -187,5мг/кг
почвы), очень высокое (245,0 -279,5
мг/кг почвы).
Содержание обменного калия на
фоне вспашки в фазе выхода в трубку – от 108 (абсолютный контроль)
до 167мг/кг (органическое удобрение
7т/га пашни в год + N90P38K65). Как
видно, органоминеральная система
удобрения улучшает калийный режим почвы. К фазе колошения количество калия в почве уменьшается
во многих вариантах опыта, кроме
варианта - контроля без удобрений
(118,2 мг/кг почвы). Количество калия в данной фазе – средней и повышенной обеспеченности (118,2
-161,5). К фазе созревания количество его в почве становится повышенной и высокой (122,0 – 245,0мг/
кг почвы).
На фоне безотвального рыхления
растения озимой пшеницы были несколько лучше обеспечены данным
элементом по сравнению с отвальной вспашкой. Это говорит о том,
что калийный режим почвы зависит
от содержания в почве азота, так как
на фоне рыхления образование азота больше, чем на вспашке.
Учет урожая и дисперсионный
анализ данных показали, что системы удобрений в обоих способах
основной обработки почвы обеспечивают достоверную прибавку урожайности, в сравнении с контролем
без удобрений, на 6,7 ц/га зерна при
минеральной системе и на 8,8 ц/га
на фоне органоминеральной системы (таблица 3). На фоне органоминеральной системы удобрения с насыщенностью органикой 7 т/га пашни в год достигалось получение урожайности при вспашке 90,75% (3,63
т/га), на фоне рыхления без оборота
пласта – 93,5% (3,74 т/га) от планируемого уровня. Следовательно, на

Таблица 2. Содержание основных элементов питания в 0-20 см слое почвы под посевами озимой
пшеницы в зернопаропропашном севообороте 2013-2014 годы
Системы удобрений
Контроль без удобрений

Выход в трубку
Колошение
K2O,
Nr,
P2O5,
K2O,
Nr,
P2O5
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
Вспашка на глубину пахотного слоя (24-25см)
88,3
325,0
108,0
96,6
290.0
118,3

Минеральная:N90P38K65 на 4т/га зерна

99,7

337,7

122,0

106,3

385,0

149,0

150,0

116,5

457,5

245,0

Контроль без удобрений

98,2
360,0
152,0
103,4
312,5
Рыхление без оборота пласта (15 -16 см)
87,2
305,0
119,0
103,7
315,0

90,5

103,6

410,0

187,5

Минеральная: N90P38K65 на 4т/га зерна

107,0

385,0

195,5

103,4

387,5

176,5

122,6

422,5

181,5

Органомине-ральная:Орг.уд. 7т/га
пашни в год +N53P31K61 на 4т/га зерна

101,0

365,0

195,5

105,0

380,0

163,0

127,5

504,0

279,5

1.
Рыхление без оборота пласта лучше обеспечивает растения
продуктивной влагой в течение всего
вегетационного периода.
2.
Применение
удобрений
на системной основе способствует
улучшению обеспеченности почвы
элементами питания на всех способах основной обработки почвы. Но
при этом, на фоне безотвального
рыхления в верхнем корнеобитаемом слое почвы содержание элементов питания бывает больше, чем
при отвальной вспашке.
3.
Взаимодействие различных
систем удобрений и основной обра-

167,5

122,0

161,5

фоне органоминеральной системы
удобрений в случае применения
ресурсосберегающей
технологии
урожайность культур севооборота
приближается к запланированному
уровню, а в отдельных случаях превышает его.
Минеральная система на фоне
вспашки обеспечивала получение
3,42 т/га зерна (85,5% от плана), на
фоне рыхления 3,52 т/га (88% от
плана).
Результаты экономического анализа показали, что использование
в севообороте органоминеральной
системы удобрения снижает потребность в минеральных удобрениях
на 25-30 %. Высокий уровень рентабельности 145% и наименьшая себестоимость зерна 300 руб/ц получены
на фоне безотвальной обработки с
органоминеральной системой удобрения.
Выводы

335,0

Созревание
P2O5,
K2O,
мг/кг
мг/кг

282,5

Органомине-ральная: Орг.уд. 7т/га
пашни в год +N53P31K61 На 4т/га зерна

95,1

Nr,
мг/кг

ботки почвы, которые являются главными факторами формирования урожайности, обеспечивает повышение
продуктивности озимой пшеницы
на 25-30%. При этом преимущество
имеет органоминеральная система, которая снижает использование
минеральных удобрений на 25-30%,
повышает урожайность более чем
на 30% в сравнении с минеральной
системой.
4.
Комплексное воздействие
главных факторов формирования
урожайности (плодосмен, органоминеральная система удобрений,
влагоресурсосберегающий
режим
основной обработки почвы без оборота пласта) приближает урожайность к запланированному уровню
(93-95% от планируемого уровня 4
т/га зерна), обеспечивает высокий
уровень рентабельности (145%) и
наименьшую себестоимость зерна
(300 руб/ц).

Рекомендации производству
На серых лесных почвах Среднего Поволжья для получения запланированных и близких к планируемому
уровню урожаев озимой пшеницы с
высокой рентабельностью и низкой
себестоимостью зерна рекомендуются:
1. В севообороте использовать органоминеральные системы удобрения, нормы которых следует считать
по балансовому методу с учетом содержания элементов питания в почве, коэффициентов использования
их из почвы и внесенных удобрений.
2. В зернопаропропашном севообороте применять органоминеральную
систему удобрения с насыщенностью органическими удобрениями
не менее 7 т/га пашни в год.
3. Проводить влагоресурсосберегающий режим основной обработки
почвы без оборота пласта.

Таблица 3. Влияние систем удобрений и способов основной
обработки почвы на урожайность озимой пшеницы, 2013-2014 гг.

Системы удобрений
Без удобрений
(контроль)
Минеральная: N90P38K65
на 4 т/га зерна
Органоминеральная:
органическое удобрение 7т/га
пашни в год+ N53P31K61
на урожайность 4 т/га зерна

Отвальная
вспашка
УрожайПрибавка
ность
т/га
т/га

Безотвальное
рыхление
УрожайПрибавка
ность
т/га
т/га

2,75

-

2,86

-

3,42

0,67

3,52

0,66

3,63

0,88

3,74

0,88

НСР: обработка почвы – 0,17; система удобрений – 0,21
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Император полей
В течение вот уже 20 лет ООО ТФК «Автотехимпорт» поставляет на отечественный рынок сельскохозяйственную технику ведущих мировых производителей. За эти годы компания зарекомендовала себя
как надежный партнер сельхозтоваропроизводителей.
Развитие компании происходит благодаря четкому ориентиру на рыночные тенденции и предпочтения
потребителей, а также новым продуктам, решающим проблемы агробизнеса.
ООО ТФК «Автотехимпорт» предлагает не только успевшую зарекомендовать себя сельхозтехнику,
но и новинки рынка. Сегодня компания «Автотехимпорт» рада представить вниманию своих клиентов
первый самоходный опрыскиватель Imperador 3100 бразильской компании Stara- лидера в области точного
земледелия.
Самоходные опрыскиватели Stara
Imperador 3100 серийно выпускаются с 2011 года, для многих российских аграриев это новинка.
В последнее время популярность
этой машины стремительно набирает обороты - крупнейшие аграрии и фермеры все чаще выбирают
Imperador, как незаменимого помощника в хозяйстве.
Давайте посмотрим, чем же бразильский Император покорил российских сельхозпроизводителей.
Во-первых, Imperador 3100 – единственный в мире самоходный опрыскиватель с центральным расположением штанг. Такое расположение
гарантирует высокую стабильность
работы на полях с разным профилем поверхности. Центральная рама
с независимым подъемом левой и
правой частей штанг обеспечивает
отличную устойчивость при обработке посевов.
Сама рама изготовлена из сверхлегкого сплава, который при ремонте можно сваривать обычным
полуавтоматом. Стабильную работу обеспечивает запатентованная

маятниковая
пантографическая
подвеска штанг, которая, по заявлениям производителя, гасит до75 %
вертикальных и до30 % продольных
колебаний. Опрыскиватель оснащен
6-цилиндровым двигателем мощностью 215 л.с. с турбо-наддувом и
промежуточным охладителем наддувочного воздуха. Мотор установлен в задней части опрыскивателя,
благодаря чему он меньше загрязняется при работе в поле.
Imperador 3100 имеет гидрообъемную трансмиссию с тяговым насосом с эксклюзивным механизмом регуляции давления, который контролирует подачу масла в гидромоторы,
в зависимости от условий движения,
не допуская перепадов давления
в системе трансмиссии. Машина
полноприводная с гидромотором
в каждом колесе, что значительно
улучшает ее ходовые качества и в
первую очередь проходимость.
Перейдем непосредственно к системе опрыскивания, которая, в свою
очередь, имеет систему возврата
раствора, позволяя тем самым не
перегружать форсунки опрыскивате-

Двигатель установлен в задней
части опрыскивателя, благодаря чему не
загрязняется при работе в поле.

ля, что, безусловно, положительно
сказывается на сроке их службы.
Бак для раствора сделан из полиэтилена, емкостью 3100 л. Бак
имеет датчик минимального уровня
раствора, если жидкость заканчивается, датчик даст сигнал на монитор
и насос отключится.
Для проведения работ в темное
время суток, в качестве дополнительной опции к штатному освещению,
можно установить дополнительную
систему подсвечивания форсунок.
Такая система предоставляет возможность работать с агрохимиката-

ми, действующими более эффективно при ночном распылении.
Штанга опрыскивателя изготовлена из специальной легированной стали. Управление штангами
полностью электрогидравлическое
с управлением из кабины. Есть возможность устанавливать высоту
штанг, меняя их положение от 0,6 до
2,2 метров над землей.
Во избежание двойного опрыскивания, компьютер машины отключает секции штанг, где это необходимо.
Достаточно удобной является и
передняя загрузка основного бака
опрыскивателя. Подъезжая к кромке
поля, можно произвести дозагрузку
как чистой воды, так и пестицидами. Самый быстрый способ – залить
готовый раствор, на данную процедуру уходит не более 10 минут. Но
опрыскиватель имеет бак-смеситель
с мотопомпой, с его помощью можно заправить бак раствора с любого внешнего источника, а это плюс,
ведь бак можно пополнить, не снимая его крышки.
Во время проведения работ по
опрыскиванию в кабине находиться
комфортно даже двоим людям. Обзорность из кабины шикарная. Прекрасно видно растительную культуру, колеи, сами штанги и непосредственно сам процесс опрыскивания.
Хорошая звукоизоляция, кондиционер, магнитола, тонировка по все-

му периметру кабины обеспечивают
комфортную работу оператора.
Удобный правый подлокотник,
на котором и размещены органы
управление опрыскивателем, компания Stara опционально оснащает компьютером Topper 4500 – это
собственная разработка компании.
Компьютер оснащен цветным экраном с возможностью отрисовки 3Dграфиков и трехмерного отображения хода полевых работ. Кнопки
экрана распределены по цветам,
что заметно упрощает пользование.
Также на экран выводятся предупреждения с инструкциями о том, что
нужно делать в сложившейся ситуации. Есть функция повтора, которая
позволяет пересматривать на экране запись проведенных работ. Кроме того, через Topper 4500 обеспечивается работа GPS-управления с
автопилотом.
Imperador 3100 может опрыскивать пшеницу, бобовые, сою, рапс,
ячмень, кукурузу. У этого опрыскивателя высокий дорожный просвет.
Клиренс у машины составляет 1,65
метров - это лучший показатель на
рынке. Таким образом, есть возможность обрабатывать культуры в завершающих стадиях репродуктивного цикла. А регулировка ширины
колеи от 2,85 до 3,50 метров дает
возможность подстраиваться под
междурядья культур, гарантируя еще
большую коммуникабельность.

Опрыскиватель Imperador 3100 имеет
большой клиренс — 1,65 м.
Это лучший показатель на рынке.

Маятниковая пантографическая
подвеска обеспечивает высокую
устойчивость штанги.

Центральное расположение штанг
обладает отличной устойчивостью,
обеспечивая высокую производительность при обработке посевов.

Более подробная информация у официального дилера
- ООО ТФК «Автотехимпорт»

Единый номер: 8 800 250 21 05

8 910 791 63 00

Из кабины отлично виден процесс
опрыскивания.

www.ati.nnov.ru info@ati.nnov.ru
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Главный офис: г. Н.Новгород, ул. Федосеенко, 48Б,
Филиалы:
г. Казань
пр-кт Победы, 206
г. Ульяновск
ул. Урицкого, 31
г. Чебоксары
Хозяйственный проезд, 11,
г. Киров
Прудная, 51В,
г. Ижевск
ул. Гагарина, 83/1 оф.29,
г. Саранск
ул. Титова, 2а, стр.2 тел.
г. Ярославль
пр-кт Октября, 87 А, стр 4, оф.310.
г. Вологда
ул. Гагарина, 62 А,
www.agro-tema.ru

Опрыскиватель оснащен компьютером
для точного земледелия Topper 4500.
Собственная разработка компании Stara.
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на правах рекламы

практический опыт
И.Ф. Левин

Заслуженный агроном Республики Татарстан

Ставка - на донник
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана
поставило перед хозяйствами всех
форм собственности республики
задачу – внести на каждый гектар
пашни под урожай 2017 года не менее 65 кг действующего вещества
минеральных удобрений. Это в 1,5
раза превышает количество минеральных удобрений, внесенных под
урожай 2016 года.
О значении минеральных удобрений знают все, кому это положено
знать. Достаточно напомнить, что
удобрения повышают урожай всех
сельскохозяйственных культур, улучшают качество продукции. Но, чтобы
минеральные удобрения «сработали», нужна влага, которая в Республике Татарстан всегда в дефиците.
Особенно – в засушливые годы, участившиеся в последнее время.
К чему это мы? Есть на границе
Татарстана с Оренбургской областью КФХ «ИСЛАМГАЛЕЕВЫХ». Лесов на территории хозяйства очень
мало, практически пейзаж – это открытая степь, продуваемая насквозь
горячими иссушающими ветрами так
называемой «Оренбургской трубы».
Многие сомневаются в наличии этой
самой трубы, но особенно в последние годы она заметно о себе напоминает в период весеннего сева – в
мае месяце при выпадении небольшого количества осадков, которые
меньше среднемноголетних показателей.
Однако, несмотря на это в КФХ не
жалуются на засуху. Ей противопоставлен надежный заслон. Обеспечивает его переход от классического
земледелия с ежегодной вспашкой
зяби отвальным плугом на систему почвозащитного земледелия с
оставлением стерни.
В преимуществах почвозащитного земледелия на территории
бывшего совхоза «ЮЖНЫЙ», где
расположено это КФХ, убедились
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еще в далекие 70-ые годы прошлого
столетия – более 40 лет назад. Причем бесплужная обработка почвы
себя оправдывает и сегодня. Плугов
с отвалами в хозяйстве нет вообще.
Оставшаяся не запаханная стерня
способствует накоплению влаги в почве. Весной верхний слой почвы быстро высыхает, но на глубине заделки семян влага всегда имеется, что
способствует получению дружных
всходов. И урожаи в этом хозяйстве
всегда выше, чем в соседних хозяйствах. А пшеница – главная товарная культура, всегда получается не
ниже 3 класса качества с хорошей
ценой реализации. Но достигнутые
результаты фермера Исламгалеева не устраивают. Вахит Васикович
убежден в том, что бавлинские чер-
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ноземы могут давать более высокий
урожай - больше того, что имеется в
настоящее время. Не удивительно,
что он постоянно ищет резервы его
повышения.
Минеральные удобрения в хозяйстве стараются вносить в рядки
при посеве. Разбрасывание удобрений по поверхности поля в условиях
сухой степи не всегда эффективно.
Поэтому их вносится мало, не хочется распылять деньги на ветер. За это
хозяйство и критикуют. Так, в конце
прошлого года, в одной из видеоконференций, которые Минсельхоз РТ
проводит раз в неделю, КФХ «Исламгалеевых» с указанием фамилии
его руководителя на всю республику
было озвучено в числе тех, кто завез
удобрения ниже среднего по Татар-

стану. На критику Вахит Васикович
не обижается, так как доля правды
в выступлении министра есть. Причем Исламгалеев не против повышения плодородия почвы, но только
не за счет внесения дорогостоящих
минеральных удобрений, особенно
– азотных.
Исламгалеев прекрасно знает, что
отсутствие ежегодных глубоких рыхлений ведет к замедлению процесса
нитрификации гумуса, при котором
образуется минеральный, доступный для растений азот в нитратной
форме. Для процесса нитрификации
нужен кислород воздуха, который мы
сами и перекрываем поверхностными обработками. Азот в почву надо
вносить. В хозяйстве его и вносят, только не в виде аммиачной
селитры, а в виде зеленой массы
и корневой системы донника.
Известно, что при выращивании
донника в качестве сидеральной
культуры, в почве на каждом гектаре
накапливается до 250 кг действующего вещества азота, что равносильно внесению 7 (семи!) центнеров аммиачной селитры. Этот азот
потребляется растениями не в один
год, а постепенно, в течение 3-4 лет,
повышая урожай всех культур севооборота, следующих за сидеральным
паром. Фермер Исламгалеев ежегодно оставляет в виде сидерального пара 2 тысячи га – 20% пашни! В
хозяйстве работает своя фабрика азота!
Выращиванием донника в качестве парозанимающей сидералной
культуры, с заделкой в почву и вершков и корешков Исламгалеев начал
заниматься в 2012 году, засеяв донником всего 185 га. В эффективности сидерального донникового пара
убедились воочию, когда на следующий год получили от озимой пшеницы прекрасный урожай с высоким
содержанием клейковины - 28%.
В 2013 году под покров ячменя
было посеяно 200 га донника, вся
площадь была убрана на семена,
которых намолотили по 12 ц/га в
бункерном весе. После сортировки
получилось 200 тонн кондиционных семян, из которых продали 180
тонн. Осень в тот год была сухая,
сеять озимую пшеницу не рискнули.

Весной посеяли яровую пшеницу
и ничего от этого не потеряли. На
следующий год посевы донника в
качестве парозанимающей культуры
были доведены до 1000 га, а теперь
стало правилом – ежегодно иметь
донниковых сидеральных паров 2
тысячи га из имеющихся 10 тысяч га
пашни.
Сев проводится своими семенами. Для уборки на семена оставляется 200 га. То есть, при урожае семян
донника 10 ц/га ежегодно имеется
200 тонн семян. Для посева донника
на площади 2 тысячи га при норме
высева 20 кг/га готовится на посев
40 тонн семян, а остальные – продаются всем желающим. А желающие
есть, даже семян всем не хватает.
Имеются в хозяйстве возможность
и желание увеличить площадь для
уборки на семена, так как это – солидный дополнительный доход.
Следует сказать, что в настоящее
время принято считать средний урожай зерновых в зерноединицах не
на посеянную площадь зерновых, а
на всю севооборотную. Казалось бы,
пар должен уменьшить эту урожайность. Но за счет того, что урожай
следующих за паром культур выше,
плюс денежная выручка от продажи
семян донника дают хороший показатель дохода с каждого гектара
пашни и в зерноединицах. Вот и на
сегодня подготовлено для продажи
более 200 тонн семян донника. Семена доведены до кондиций и ждут
покупателей.		
В Альметьевской зональной агрохимической лаборатории проверено содержание гумуса после донникового сидерального пара. Гумуса
стало больше! Так что, не критиковать надо КФХ «Исламгалеевых»,
а изучить опыт этого хозяйства по
повышению плодородия почвы и
сделать его достоянием других хозяйств. Ежегодно МСХиП РТ планирует иметь сидеральных донниковых паров на площади не менее 200
тысяч га. Фактически имеется намного меньше. Во-первых, потому,
что многие и не знают, что это такое.
А во-вторых, из-за отсутствия семян
донника или денег для их покупки.
Пусть приезжают к В.Исламгалееву:
и за опытом, и за семенами! Там и
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научат, там и помогут!
В технологии выращивания донника нет никаких трудностей. Посмотрите, как прекрасно растет донник
на обочинах дорог и в кюветах. Прекрасно растет и без всякой агротехники и влияния человека! Высевается донник зернотравяными сеялками под покров ячменя или яровой
пшеницы в самые ранние сроки на
глубину 3 см. Планируемая норма
высева донника на сидерат – 10 кг/
га. Семена перед посевом скарифицирутся на клеверотерке, что значительно повышает их всхожесть за
счет нарушения оболочки так называемых «твердых» семян. Фактически высевается на гектар больше,
семена-то свои! Перед посевом проводится инокуляцию семян донниковым ризоторфином, специальным
штаммом бактерий-азотфиксаторов,
что способствует лучшей работе
клубеньковых бактерий для большего накопления азота. Благодаря этому норма высева покровной культуры снижается на 10%. Никаких мер
ухода за донником не проводится
ни в год посева, ни на следующий
год, включая закрытие влаги весной.
Дискаторы БДМ, КРАУЗЕ для заделки зеленой массы в почву пускаются
в период массового цветения донника. Донник – прекрасный медонос, в
светлое время суток его охотно посещают пчелы. Чтобы не уничтожать
пчел, работа ведется по ночам, когда пчелы спят в своих ульях.
На семена донник убирается раздельным способом. Тщательно герметизируются и регулируются комбайны для уборки донника на семена как мелко семенной культуры.
Фермер Исламгалеев не против
твердых минеральных азотных удобрений, той же аммиачной селитры.
Но в разумных объемах и прежде
всего для ранневесенней подкормки
озимых культур. Со временем, когда
появится возможность, предпочтение будет отдавать жидким азотным удобрениям - КАС (карбамидоаммиачной смеси) с заделкой в почву,
где всегда, в любую засуху имеется
влага. В хозяйстве готовы поставить
емкости для хранения запасов КАС
и оборудовать культиваторы и опрыскиватели для ее внесения.
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точка зрения
Николай Зеленский,

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

Виктор Дридигер,

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

Евгений Кожемякин,

научный консультант, к.с.-х.н.

Система землепользования
No-till, как инструмент
повышения плодородия
почвы
Узнать потребности растения – вот область теории; прибыльно для себя
удовлетворить эти потребности – вот главная забота практики.
К.А. Тимирязев
На 68 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года день
5 декабря (начиная с 2014 года) был
объявлен Всемирным Днем почв, а
позднее 2015 год - Международным
годом почв.
В своем выступлении на открытии
Года почв глава ФАО Жизе Грициану да Сильва отметил, что модель
развития интенсивного сельского хозяйства, используемая на протяжении последних 40 лет, не является
больше устойчивой. По оценкам
ФАО, 33% глобальных почвенных
ресурсов деградированы. Воздействие человечества на почвы достигает критических масштабов. Почвы
перестают выполнять свои важные функции (выделено Е.К) (1).
По сообщению Президента Национального движения сберегающего
земледелия Людмилы Орловой: «В
России господствует безответственное отношение к почвам на
всех уровнях – чиновников, ученых,
простых сельхозпроизводителей,
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и это привело нас на грань катастрофы: около 60% земель сельскохозяйственного назначения в
стране деградировало, ежегодно
количество эродированных земель
в стране увеличивается на 400-500
тыс. га». По ее мнению, «в целях
создания правовой основы для обеспечения защиты почв РФ, способной поддержать экосистемы, от
которых зависит наша экономическая деятельность, устойчивое
развитие и жизнь будущих поколений, необходимо принятие закона
РФ « О защите почв», главная цель
которого – устойчивая защита и
восстановление функций почвы».
Директор Почвенного института,
академик РАН А.Л. Иванов считает,
что «главная опасность – угрожающая деградация почвенного покрова сельскохозяйственных угодий. В
России 70 млн. га подвержены эрозии и дефляции, 73 млн. га имеют
повышенную кислотность, 56 млн.
га характеризуются низким содер-
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жанием гумуса, 28 млн. га – калия,
40% пахотных почв и пастбищ переуплотнены» (3), рис.1,2.
После жестоких засух конца ХIХ
века, поразивших громадные территории России, российский ученый
А.А. Измаильский (4) привлек внимание землепользователей к причинам иссушения степи: «…ежели мы
будем продолжать также беззаботно смотреть на прогрессирующие изменения поверхности
наших степей, а вслед за этим
и на прогрессивное иссушение
степной почвы, то едва ли можно
сомневаться, что в сравнительно недалеком будущем, наши
степи превратятся в бесплодную пустыню» (выделено Е.К.).
Как это актуально для наших дней,
когда почти ежегодно атмосферная
засуха перерастает в жесточайшую
почвенную засуху (табл.1).
Действительно, разрушение структуры почвы в результате интенсивной механической обработки ли-

На форуме в Ростове-на-Дону 5 марта 2015 года.
Слева направо: Е.В. Кожемякин (научный консультант, к.с.-х.н.); Н.А.
Зеленский (д.с.-х.н., профессор Дон-ского ГАУ); Ю.С. Кузнецов (ведущий
сотрудник Донского зонального НИИСХ, к.с.-х.н).; В.К. Дридигер (д.с.-х.н.,
профессор Ставропольского НИИСХ). На переднем плане И.Н Ильинская
(д.с.-х.н., Донского зонального НИИСХ).
шает почву ее важнейших свойств:
способности впитывать и удерживать влагу осадков, «дышать», обеспечивать баланс минерализации
лабильного органического вещества

и накопления гумуса, а также одновременное существование аэробных и анаэробных представителей
биоты почвы, рис.3.
По данным Д.С. Рейкоски (5) в

Рис.1. Комплексная система сохранения влаги…
Технология будущего.
Слайд из Презентации ООО «Группа компаний «АгроПлюс» на Форуме в Ростове-на–Дону
5 марта 2015 года.

почве содержится в 2-3 раза больше
углерода, чем в атмосфере. Объемы
углекислого газа, выделяемого почвой в процессе механической обработки почвы, значительно выше,
чем промышленные выбросы. За последние 120 лет интенсивное сельское хозяйство привело к потере
30-50% углерода почвы. Вот главная
причина «парникового» эффекта!
По рекомендации академика РАН
А.Л. Иванова в практике на земли
сельскохозяйственного использования должен быть «распространен
императив биосферных, экологических функций почвы и ландшафтов,
где главным средством регулирования почвенных условий (технологий) утверждается адаптивноландшафтный подход к формированию систем земледелия».
Академик РАН В.И. Кирюшин дает
развернутое определение адаптивно – ландшафтной системы земледелия: «Адаптивно - ландшафтная
система земледелия – это система использования земли, определенной агроэкологической группы,
ориентированной на производство
продукции экономически и экологически обусловленного количества
и качества в соответствии с рыночными потребностями, природными
и производственными ресурсами,
обеспечивающая устойчивость агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия».

Рис. 2. Водный режим почвы зависит от ее
структуры
Слайд из Презентации профессора, д.с.-х.н.
Халила Масгутовича Сафина,
Республика Башкортостан
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точка зрения

Рис.3 Автор Е.В. Кожемякин,
Волгоградская область
Академик НАН Республики Казахстан Мехлис Сулейменов также
поддерживает стратегию адаптивноландшафтного подхода к формированию систем земледелия: «Это
совершенно правильный подход,
который позволяет уйти от стандартных рекомендаций по элементам системы земледелия. В
условиях каждого хозяйства надо,
прежде всего, выделить элементы
рельефа по накоплению снега, что
ведет к разным запасам влаги в почве. На участках с хорошими запасами влаги можно ориентироваться на плодосменное использование
пашни без паров. Если особенности
рельефа не позволяют накопить
влагу, надо оставлять часть земли
под пар».
Адаптивно–ландшафтная система земледелия базируется на работах В.В. Докучаева, П.А. Костычева, И.Е. Овсинского, В.Р. Вильямса,
Н.М. Тулайкова, Т.С. Мальцева, А.И.
Бараева.
В.В. Докучаев показал, что основной причиной высыхания почвы
является атмосферная засуха, как
следствие длительного периода бездождия в сочетании с нарастанием
температуры воздуха и явлениями
суховеев. А увеличение частоты и
интенсивности атмосферной засухи – следствие уничтожения лесов,
естественных водоемов и в распашке преобладающего количества
земель. Ученый предложил и пути
решения проблемы: не «борьбой
с засухой», а приведением ландшафта в состояние, аналогичное
естественному, чтобы объектив-
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но возникающие атмосферные
засухи перестали перерастать в
засуху почвы, против которой есть
единственное радикальное средство
– не лишать почву ее природного
растительного покрова (выделено,
Е.К.). Это же идеи системы землепользования No-till!
Названы и меры профилактики
засух: многочисленные лесополосы,
естественные и искусственные водоемы, закрепление оврагов, посев
многолетних трав на эрозийно опасных почвах. Как видите, В.В.Докучаев
понимал, что почву нельзя тревожить механическими обработками,
но, к сожалению, не предложил отказаться от интенсивной механической обработки почвы.
В журнале «Аграрная Тема» опубликован материал о роли лесов в
защите почв от деградации.
П.А. Костычев подчеркнул, что
причина неурожаев заключается,
главным образом, не в климате, а в
особых свойствах той почвы, на которой неурожаи случаются. Важно
не нарушать природной структуры почвы, которая способствует
большему накоплению и лучшему
сохранению в ней влаги (выделено
Е.К.), рис.2. Ученый, изучив воднофизические свойства черноземной
почвы, для предохранения растений от действия засух рекомендует
иметь в виду три цели:
1. Возможно, большее накопление в почве воды в течение зимнего
времени.
2. Поддержание проницаемости
почвы, чтобы вода всякого дождя

или снеговая вода проникала в почву, а не стекала бы поверхностно.
3. Прекращение волосного движения воды в почве до самой поверхности ее, потому что этим ослабляется или даже почти совсем прекращается высыхание почвы.
Как видите, П.А. Костычев тоже
предвестник будущей системы землепользования No-till!
Он поддержал инициативу В.В.
Докучаева по лесоразведению, как
способу для накопления снега, и
описал российский опыт ограждения
полей живыми изгородями. В том
числе: поделки снеговых гребней,
оставления на зиму стеблей подсолнечника, кукурузы и других
культур с неполегающими стеблями для целей снегозадержания на
полях озимых зерновых и масличных товарных культур; посева яровых сидеральных культур
типа горчицы, сурепицы, которые
после наступления морозов сохраняют стебли для снегозадержания (выделено, Е.К).
Это же бинарные посевы, хотя
классик их так не называет. Логично,
что ученый признал замечательные
свойства соломы, как мульчи для
сохранения накопленной за зиму
влаги. Но, к сожалению, он предложил вместо соломы формировать
мульчирующий слой сухой почвы,
а для накопления влаги пахать
почву с осени, к тому же, удалять
сорняки глубокой осенней обработкой почвы и путем включения
в севооборот черного пара (выделено Е.К). Понимая, что интенсивТаблица 1

Частота атмосферных засух за сто лет по регионам России,
1891-1991 гг.
(материал из презентации д.с.-х.н., профессора Х.М. Сафина)
Регион
Центральный
Волго-Вятский

Частота атмосферных засух, %
сильных
средних
всего
7
10
17
7

10

17

Центрально-Черноземный

12

12

24

Северо-Кавказский

15

15

30

Нижнее Поволжье

23

17

40

Средний Урал

8

12

20

Среднее Поволжье

17

19

36

Южный Урал

23

19

42
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ная механическая обработка почвы
является причиной разрушения ее
природной структуры, П. А. Костычев предложил восстанавливать
плодородие почвы посевом многолетних трав (выделено, Е.К.). То
есть П.А. Костычев, ради получения
высоких урожаев допускал временное разрушение структуры почвы,
но призвал во - время остановиться,
и дать почве «отдохнуть» от плуга,
засеяв ее многолетними травами.
А это и есть почвопокровные
культуры. Увы, «отцы» российского
земледелия, наметив перспективные меры по предотвращению почвенных засух, сохранению структуры почвы, к сожалению, не отвергли
механическую обработку почвы.
Землепользователь,
который
способен максимально эффективно использовать осадки летом и закрывать продуктивную влагу весной,
повышает активность микроорганизмов почвы, преобразующих
потенциальное плодородие почвы в актуальное, от которого,
в конечном счете, и зависит урожай.
Так что, как часто бывает, мудрые
идеи озвучивают наши соотечественники, а до производства их доводят прагматичные иностранцы. А
потом их изобретения мы покупаем
за дорогие для нас доллары.
Пользование законами взаимодействия между растениями
и биотой почвы – это и есть подражание природе, которое в наше
время получило свое развитие
как в адаптивно-ландшафтных
системах земледелия, так и системе землепользования No-till.
Академик В.Р. Вильямс попытался
«смягчить» разрушающее действие
механических обработок почвы путем включения в севообороты полей
для посева смесей из бобовых и
злаковых трав (рис.4).
В.Р. Вильямс пояснил различие
между гумусом (он пользовался
термином «перегной») и содержанием органических остатков в почве (выделено, Е.К.).
По В.Р. Вильямсу влияние этих
фракций на прочность структуры
почвы (способность структурных

На рис. 4 Представлены культуры в занятом пару на склонах,
слева Донник желтый, справа Эспарцет

Рис. 4 Слайд из Презентации: Н.А. Зеленского, профессора Донского ГАУ

элементов почвы не расплываться в
воде) и на связность почвы (способность почвы противостоять механическому разъединению ее элементов) диаметрально противоположно: гумус склеивает почвенные
частицы, а органические остатки
разрыхляют почву. Другими словами – гумус обеспечивает прочность
структуры почвы, а органические
остатки делают почву рыхлой, т.е.
противостоят ее уплотнению! Вот
почему, вопреки критикам системы
No-till у фермеров, уже освоивших
новую систему землепользования,
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почва под ногами на их полях «пружинит».
Это же природное состояние почвы, позволяющее ей создавать идеальные условия для роста корней
высших растений, поставляющих
консервированную
фотосинтезом
солнечную энергию для всех обитателей почвы. Фотосинтез органического вещества это созданный
природой «вечный двигатель», о
котором амбициозно мечтает человечество.
Эти идеи также «работают» в системе землепользования No-till!

Продолжение следует
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КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРИМЕНЕНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ И КОТЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ
(биобутанол, биоэтанол, бионефть, пеллеты, брикеты и другие биотоплива)

Би
масса
топливо и энергия

19-20 апреля 2017
Отель Холидей Инн Лесная

КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА 1920 АПРЕЛЯ 2017 МОСКВА

Тел: +7 (495) 585-5167
congress@biotoplivo.ru
www.biotoplivo.ru

Темы конгресса:
• Состояние отрасли: развитие технологий и рынка первого и второго поколения биотоплив
• Биозаводы (biorefinery) : компоновка, производимые продукты, экономика, капитальные вложения
• Гранты и другие финансовые возможности для разработки технологий биотоплива
• Конверсия заводов пищевого спирта на производство биотоплива
• Целлюлозный биобутанол: технологии производства и возможность коммерциализации

• Биотопливо из водорослей: технология производства, мировой рынок, возможности производства в России
• Топливный биоэтанол, бутанол и другие транспортные биотоплива
• Пиролиз и газификация: бионефть, сингаз и биочар
• Биодизель и биокеросин. Биотоплива для авиации, налог на выброс СО2
• Твердые биотоплива: пеллеты и брикеты
• Другие вопросы биотопливной отрасли
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Imperador 3100

Первый и единственный в мире
опрыскиватель с центральным
расположением штанги

в базовой комплектации с системой
DGPS, автопилотом, посекционным
контролем, а также эксклюзивной
системой Телеметрии Stara с
интерфейсом на русском языке

Более подробная информация у официального дилера - ООО ТФК «Автотехимпорт»

Единый номер:
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