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2011 - Год кормопроизводства в журнале "Аграрная Тема"

Уважаемые читатели!
С учетом погодных аномалий последних лет и актуальности проблемы
сохранения поголовья скота в животноводстве Приволжского федерального округа текущий год редакцией нашего издания объявлен Годом кормопроизводства в журнале «Аграрная Тема».
В связи с этим в каждом номере «АгроТемы» мы уделяем особое внимание вопросам возделывания разнообразных кормовых культур и кормозаготовки. В том числе важное место отводим различным аспектам
организации наиболее эффективного орошения и полива посевов при минимизации затрат на эти цели. Судя по многочисленным отзывам, именно эти публикации вызывают повышенный интерес наших читателей, а
многим приносят реальную практическую пользу. В очередном выпуске
нашего журнала вы также ознакомитесь с самой свежей информацией, как
из уст передовых ученых в данной сфере, так и практиков, накопивших
определенный опыт кормопроизводства в современных условиях.
Надеемся, что не менее полезными для вас окажутся и остальные публикации номера.
Напоминаем при этом, что лучший вариант ежемесячного получения
нашего журнала - это подписка. Подробнее об этом можно прочитать на
третьей странице обложки.
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Какая из семейных ферм лучшая?

В режиме видеоконференции

На 20-й Юбилейной Международной
выставке–ярмарке «Агрорусь – 2011»,
которая пройдет в Санкт-Петербурге с
22 по 28 августа, будут подведены итоги конкурса «Лучшая семейная животноводческая ферма». Конкурс проводится
в рамках отраслевой целевой Программы «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств
на 2009-2011 годы». С Положением о
его проведении
можно ознакомиться
на сайте Министерства сельского хозяйства РФ в разделе «Малые формы
хозяйствования»/«Развитие малых форм
хозяйствования»/«Пилотные
семейные
животноводческие фермы».

В рамках проекта «Российский фермер» МСХ РФ провел ряд видеоконференций. В одной из них, 36 по счету, приняли участие фермеры
Мордовии и Марий-Эл, а также Саратовской, Самарской областей и
Пермского края.
В ходе видеоконференции было отмечено, что в разрабатываемой
программе развития сельского хозяйства до 2020 года поддержка
малых форм хозяйствования будет идти отдельной строкой. Наряду
с этим в целях поддержки фермерства разрабатывается федеральная программа «Начинающий фермер». Программа будет гарантировать людям, открывающим свой агробизнес, финансовую помощь
при строительстве новых ферм, инженерной инфраструктуры, выкупе
земель, приобретении земли, животных и в других важных вопросах.
Кроме того, до 2020 года будет продлена программа по строительству
семейных животноводческих ферм. В текущем году планируется 50%
компенсация для КФХ при приобретении земли. Разрабатывается законопроект о разрешении фермерам строительства жилых домов на
землях сельскохозяйственного назначения.

Законы нарушать нельзя
При проведении плановых проверок в хозяйствах Старошайговского
района специалистами Управления Россельхознадзора по Республике
Мордовия были выявлены многочисленные нарушения.
В ООО «Конопатское» установлено, что территория молочно-товарной
фермы своевременно не очищается от навоза. Кроме того, в 2011 году на
внутрихозяйственные нужды в хозяйстве было забито 38 голов КРС, но ни
одна из туш не была подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе. А
в ООО «Созидание» грубо нарушаются правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
По итогам проверок в отношении юридических лиц составлены административные протоколы по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ, которые были направлены
для рассмотрения в Федеральный суд Старошайговского муниципального района.
* * *
Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора
Управления ФС по Республике Удмуртия при проведении совместных с
ГИБДД МВД по УР контрольно-надзорных мероприятий в период с 14 по
17 июня 2011 г. установлено 4 нарушения действующего законодательства РФ при транспортировке поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов. В том числе - осуществление транспортировки
поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов без ветеринарных сопроводительных документов и без санитарного паспорта
(СП) на автомобиль либо с просроченным СП.
По всем установленным случаям нарушения действующего законодательства РФ составлены протоколы об административном правонарушении.

Планы придется наверстывать
В соответствии с областной целевой программой развития сельского
хозяйства Оренбургской области на 2008–2012 годы в 2011 году по региону запланировано приобрести 1447 тракторов, 619 зерноуборочных и
98 кормоуборочных комбайнов.
За пять месяцев текущего года в области приобретено 504 трактора
всех марок, что составило 34,8% от планового показателя. А также 30 зерноуборочных (4,8%) и 4 кормоуборочных комбайнов (4,1%).
Топливо же для техники в марте – ноябре 2011 года закупается по льготным ценам. Так в области за одну тонну дизтоплива хозяйства уплачивают
16200 рублей и 18900 рублей за одну тонну бензина. В марте-мае было
выбрано нефтепродуктов на общую сумму 981,6 млн. рублей. Экономия
сельхозтоваропроизводителей Оренбуржья за счет приобретения ГСМ
по льготным ценам составила 401,1 млн. рублей.
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Субсидии выделяются
Ульяновская область сохранила численность КРС по итогам 2010 года.
Поэтому хозяйства региона получат
субсидии на содержание маточного поголовья. На эти цели в областной бюджет дополнительно ожидается 85,3 млн.
рублей, наряду с 70 млн., уже поступившими для компенсации части затрат
сельхозпроизводителей на приобретение минеральных удобрений.
Кроме того, бюджет региона пополнился 54,9 млн. рублей в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села». Эти средства будут
направлены на развитие газификации,
водоснабжения и строительство жилья молодым специалистам в сельской
местности.
Всего в 2011 году на поддержку отрасли в регионе федеральным бюджетом предусмотрено 916,2 млн., областным - 348 млн. рублей.

Свиноводство перейдет на новый уровень
На начало июня поголовье свиней в Башкортостане составляло 367 тыс. голов. В ближайшем будущем свиноводство региона ожидает переход на качественно новый
уровень - отрасль будет развиваться на промышленной
основе. Следует отметить, что уже сегодня в республике
успешно функционирует ряд крупных свинокомплексов,
где среднесуточные привесы свиней составляют 500-600
граммов, а затраты кормов на получение 1кг привеса не
превышают 4-5 кормовых единиц. Животноводческие
помещения на этих объектах уже реконструированы с
установкой современного технологического оборудования. Сейчас ведется реконструкция площадок еще в двух
районах. Например, в комплекс Аургазинского района в III
квартале текущего года планируется завести 700 свиноматок крупно-белой породы европейской селекции. Одна
такая свиноматка приносит 10-11 поросят. Начата реализация инвестиционного проекта по строительству новых
свинокомплексов в Чишминском, Буздякском и Благоварском районах. Рассматривается возможность реконструкции других действующих свинокомплексов и ферм.

Мелиорации земель
будет развиваться
Современные тенденции в мелиорации земель обсудили 23 июня представители Минсельхоза Чувашии
с сельхозпроизводителями, руководителями КФХ, поставщиками сельхозтехники и оборудования в рамках
IV Чебоксарского экономического форума «Экономика
России: технологии роста». Речь шла о перспективах
развития мелиорации в Чувашской Республике; опыте
внедрения мелиорации в Ульяновской области; развитии
и внедрении новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, машин и механизмов в мелиорации; фитомониторинге растений.
Засуха 2010 года заставила многих аграриев задуматься о необходимости внедрения мелиоративных мероприятий в виде орошения земель. В прошлом году получен
ряд успешных примеров достижения высоких урожаев
при условии поливов. В то же время, существующие в
республике системы устарели.
До 2015 года запланировано орошение не менее 10
тыс. га земель. Меры государственной поддержки определены в виде выделения субсидий из республиканского
бюджета в пределах 30% от затрат на приобретение мелиоративной техники. Некоторые хозяйства республики
уже воспользовались данным преимуществом.
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Семь чудес Приволжского
федерального округа
Около 20,5 тысяч пользователей приняли участие в интерактивном опросе, проходившем на официальном сайте полномочного представителя Президента РФ в ПФО
(www.pfo.ru) в рамках конкурса «Чудеса Приволжья – своими глазами!». Старт конкурсу был дан в рамках празднования Всемирного дня музеев, а финишировал он 20
июня. Цель - привлечение внимания населения к природным и культурно-историческим достопримечательностям
регионов округа и стимулирование внутреннего познавательного туризма. В результате опроса определились
семь «главных» чудес Приволжья. В этот список вошли:
Национальный парк «Марий Чодра» (Республика Марий
Эл), Остров-град Свияжск, Казанский кремль и древний
город Булгар (Республика Татарстан), Водопад «Плакун»
и Кунгурская ледяная пещера (Пермский край), озеро
Светлояр (Нижегородская область). А также 50 мест, которые надо увидеть в ПФО. Теперь посетители сайта могут выбрать несколько вариантов туристских объектов, в
которых они хотели бы побывать. На основе полученных
результатов планируется создать интерактивную карту
туристских объектов округа, что поможет всем желающим спланировать отдых в Приволжье, сделав его более
интересным и насыщенным.

Область очищается
С 2006 года за пределы Кировской области вывезено
224,5 тонны непригодных и запрещенных к использованию пестицидов и агрохимикатов, на что было затрачено
около 9,5млн. рублей. На сегодняшний день от их присутствия полностью очищены 34 района. Недавно к ним добавились Слободской, Пижанский районы и г. Киров, со
складов которых было вывезено 9 тонн агрохимикатов.
Следующие на очереди Кикнурский, Яранский, Тужинский, Уржумский и Вятскополянский районы. На других
территориях эта работа продолжается. Для ее проведения из областного бюджета в 2011 году выделяется 1,9
млн. рублей. Контроль над затариванием, взвешиванием
и погрузкой агрохимикатов осуществляется коллегиально представителями департамента экологии, управления Россельхознадзора, администраций районов и
собственников пестицидов. Специалисты Россельхознадзора также организуют контроль во всех регионах РФ
по пути следования груза. Пестициды и агрохимикаты
вывозятся для обезвреживания на специализированный
полигон «Красный Бор» в Ленинградской области.
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Мини-ферму организовал… студент
Студент третьего курса заочного отделения автомо
бильно-дорожного института Пензенского государственного университета архитектуры и строительства 19-летний
Наиль Курышкин организовал в родном селе Трескино
Городищенского района мясомолочную мини-ферму. Для
этого сначала на средства, полученные по линии центра
занятости населения общей суммой 588 тыс. рублей, был
создан животноводческий сельхозпотребкооператив. Затем приобретен молодняк КРС и восстановлена заброшенная ферма. Сейчас в хозяйстве насчитывается 41 голова
молочного и мясного скота. Продукция реализуется на
рынках в Сурске, Средней Елюзани и Пензе. Надой, получаемый хозяйством, составляет около 140 литров в сутки. На предприятии стабильно выплачивается заработная
плата. А Наиль Курамшин уже планирует собственное кормопроизводство, увеличение стада до 80 голов и открытие
цеха по переработке мяса. После получения высшего образования студент намерен остаться в родном селе и продолжить заниматься животноводством.

Ситуация с саранчой
взята под контроль
Аномально жаркое засушливое лето и осень прошлого года создали наиболее благоприятные условия для
развития и закладки кубышек саранчовых. Поэтому в
Саратовской области уже с середины мая работает
областной штаб по предупреждению распространения особо опасных вредителей. В настоящее время
режим чрезвычайной ситуации объявлен в Ровенском
и Энгельсском муниципальных районах.
Правительство области контролирует ситуацию.
Борьба с особо опасными вредителями продолжается с использованием высокоэффективных средств,
авиации. Дефицита в современных инсектицидах нет.
Для проведения мероприятий предусмотрены соответствующие средства в областном бюджете.
Районами области организовано проведение обработок выгонов, залежей, невостребованных земель с
привлечением средств авиации, наземной техники.
* * *
В Самарской области ситуация с распространением
особо опасных насекомых-вредителей, в частности,
саранчи, также находится под контролем Правительства области. В текущем году саранчовые вредители
(итальянский прус) выявлены на площади 23 тыс. га в
10 муниципальных районах. Превышение экономического порога вредоносности отмечено в трех муниципальных районах на площади 3100га. Главным образом
- в местах перезимовки кубышек на неудобьях и пастбищах. В Безенчукском районе поражено 1400га (необрабатываемые земли дочернего предприятия ООО
«АгроИнвест» г. Москва), вХворостянском – 1300га
(300га – посевы подсолнечника и ячменя в КФХ Аманова и КФХ Аэтова, остальное – неудобья и пастбища)
и Нефтегорском – 400га (неиспользуемые пахотные
земли). В этих районах организовано проведение химической обработки пораженных вредителями посевов под постоянным контролем специалистов филиала ФГУ Россельхозцентр по Самарской области.
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Ученые тоже празднуют Сабантуй
Традиционный праздник плуга прошел в середине июня
на базе Татарского НИИ сельского хозяйства. Для участия
в нем были приглашены вице-президент АН РТ Азат Зиятдинов, академик АН РТ Лидия Зарипова, бывший директор
ТатНИИСХ Фатих Минушев и другие почетные гости.
Праздник начался с подведения итогов весенне-полевых
работ. Особо были отмечены сотрудники и специалисты,
внесшие весомый вклад в проведение весенне-полевой
кампании и закладку полевых опытов в соответствии с планами исследовательской работы института.
Много радостей доставили зрителям национальные
игры: перетягивание палки и каната, бой с мешками, бег в
мешках, с яйцом в ложке и с водой на коромыслах, разбивание горшка, армрестлинг, поднятие гирь, поиск монеты
в кефире. Порадовало обилие песен и плясок, прозвучавших в этот день на празднике. Хорошую физическую форму
продемонстрировал бывший директор ТатНИИСХ Фатих
Минушев в свои 83 года, толкнув гирю весом 24 кг 12 раз.
Активными участниками веселых состязаний стали не только сотрудники института но и их дети.
Главное зрелище на Сабантуе - национальная борьба
«Кураш». Победителя в этом году ждал барашек и ценные
призы. Абсолютным батыром 2011 года стал Рифат Гараев,
сотрудник цеха производства кормовых добавок. Второе
место досталось Алмазу Шарипову, третье – Раилу Вафину. По итогам дня выявились победители среди отделов
ТатНИИСХ. Первое место досталось отделу селекции пшеницы, второе – гречихи, третье – отделу животноводства.

актуальный репортаж

В. Тютин
ответственный секретарь оргкомитета
Приволжского Дня поля,
г. Нижний Новгород

«Дни поля» - площадка
для представления инноваций
Среди наиболее важных событий
июня текущего года следует отметить
состоявшийся в Республике Марий
Эл 16-17 июня Второй окружной форум «Приволжский День поля – 2011».
В его работе приняли участие заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе
Алексей Кубрин и члены экспертного
совета по развитию АПК в ПФО. А также делегации регионов, руководители
и специалисты сельхозпредприятий,
учёные.
Форум открылся на территории Ежовского сельского поселения Медведевского муниципального района, где была
развернута выставка сельхозтехники,
предлагаемой компаниями, действующими в регионах ПФО, и ярмарка продукции АПК Марий Эл.
Республика была выбрана для проведения окружного дня поля не случайно. Здесь, несмотря на трудности

Оргкомитет окружного «Приволжского Дня поля - 2011»
выражает особую признательность
- за значительный вклад в организацию и проведение мероприятия:
1. КУБРИНУ Алексею Александровичу - заместителю полномочного
представителя Президента РФ в ПФО
2. САМОДЕЛКИНУ Александру Геннадьевичу - заместителю руководителя
Международного Инновационного Агентства ПФО (МИА-ПФО),
сопредседателю экспертного Совета по развитию АПК в ПФО.
3. КАНКУЛОВУ Муаеду Хажмусовичу - помощнику полномочного
представителя Президента РФ в ПФО
4. ШЕМЕЛЕВУ Виктору Петровичу - советнику департамента по
экономической политике аппарата полномочного представителя
Президента РФ в ПФО
5. ИВАШИНУ Игорю Ивановичу - руководителя управления
Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл
6. ГАТАУЛЛИНУ Ильдусу Миратовичу - главному редактору
журнала ПФО «Аграрная Тема».
- за радушное гостеприимство и всестороннюю поддержку:
1. МАРКЕЛОВУ Леониду Игоревичу - Главе Республики Марий Эл
2. ЕГОШИНУ Александру Яковлевичу - министру сельского хозяйства
Республики Марий Эл
А также глубоко благодарит за активное участие:
1. ИГОНЬКИНА Александра Викторовича - министра сельского хозяйства
Саратовской области
2. ПАВЛОВА Сергея Владимировича - Заместителя Председателя
Кабинета Министров - министра сельского хозяйства Чувашской Республики
3. ДОЗОРОВА Александра Владимировича - Ректора Ульяновской ГСХА
4. ШАМИНА Анатолия Евгеньевича - Ректора Нижегородского
государственного инженерно-экономического института
5. ДОЛГУШЕВУ Ираиду Борисовну - Первого заместителя министра
сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл
6. ЯКУШКИНА Николая Михайловича - заместителя министра сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
7. МАВРИНА Евгения Викторовича - Первого заместителя министра
сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
8. КОТЛЯЧКОВА Алексея Алексеевича - заместителя Председателя
Правительства Кировской области, главу департамента сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области
9. КУЗНЕЦОВУ Татьяну Федоровну - Главу администрации
Тонкинского района Нижегородской области
10. БИРЮКОВУ Татьяну Валентиновну - Главу администрации
Спасского района Нижегородской области

Выступает министр сельского хозяйства саратовской области
ИГОНЬКИН А.В.

www.agro-tema.narod.ru

11. МАРТЫНОВА Алексея Игоревича - заместителя министра сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области.
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возможности для использования инновационных технологий и современной
техники на всех этапах производства,
переработки и хранения продукции.

сегодня
открываются широкие
возможности для
использования инновационных технологий
и современной
техники на всех этапах
производства,
переработки и
хранения продукции

прошлого года, вызванные небывалой
засухой, смогли не только успешно провести зимовку скота, но и улучшить многие показатели. Благодаря предпринятым мерам Марий Эл сегодня занимает
лидирующее место в ПФО по производству сельскохозяйственной продукции
на душу населения.
Особое внимание членов экспертного
Совета и участников мероприятия было
приковано к теме улучшения качества
сельскохозяйственной продукции и доведения его до уровня мировых стандартов.
В рамках подготовки к вступлению России в ВТО подобные актуальные вопросы требуется решать заранее. Это остро
необходимо, чтобы поднять эффективность производства и качество отечественной продукции, а, следовательно,
и её конкурентоспособность на мировом
рынке. По итогам заседаний экспертного Совета был сделан вывод о том, что в
регионах ПФО накоплен богатый опыт
возделывания
сельскохозяйственных
культур, и при поддержке государства
можно значительно увеличить производство животноводческой продукции,
обеспечить потребности населения в
основных продуктах питания за счет
отечественных товаропроизводителей.
При этом сегодня открываются широкие

По данным регионального Минсельхоза, за 5 месяцев текущего
года в Нижегородской области произведено 191 тыс. тонн молока,
что на 4 тыс. тонн больше уровня 2010 года. Надой молока на одну
корову увеличился на 50кг (или 2,4%) и составил 2097кг. Выращено
скота и птицы на убой (в живом весе) 44 тыс. тонн. Рост
составляет около 4 тыс. тонн или около 10%. На 13% больше
произведено мяса свиней, на 10% мяса птицы.
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* * *
А 30 июня областной праздник «День
поля» состоялся в Большеболдинском районе Нижегородской области. Открывая
мероприятие, министр сельского хозяйства региона Алексей Морозов поздравил аграриев с успешным окончанием посевной кампании и отметил, что подобные
праздники дают возможность пообщаться
друг с другом, поделиться накопленным
опытом и мастерством, увидеть последние
достижения науки и техники.
Подводя итоги весенней посевной кампании, Алексей Морозов отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, в
которых проходил сев, аграриям удалось
провести его интенсивно, в сжатые сроки. «Посевные площади в Нижегородской
области в этом году удалось увеличить, подчеркнул министр. - Учитывая складывающиеся погодные условия, можно рассчитывать на неплохой урожай».
Положительная динамика прослеживается и в развитии животноводства. «В
текущем году областное Правительство
продолжит поддержку отрасли путем
развития программы по строительству и
реконструкции животноводческих помещений, - сообщил Алексей Морозов. Уже
к концу 2011 года ожидается, что новыми
технологиями содержания будет охвачено более 50% дойного стада области. По
словам министра, программы поддержки
животноводства будут расширены новыми направлениями. Например, хозяйства
получат по 16 рублей за килограмм реализованного высоковесного молодняка КРС
собственного производства. А предприятиям, не имеющим коров и с поголовьем
до 100 голов, будет возмещаться по 20
тыс. рублей за скотоместо при строительстве и по 15 тыс. рублей при реконструкции животноводческих помещений. Кроме
того, в области стартовала программа по
поддержке строительства и реконструкции семейных ферм. По словам Алексея
Морозова, за счет реализации этого проекта численность дойного стада в области
увеличится еще на 2 тысячи голов.
В поле участникам праздника продемонстрировали образцы современной сельхозтехники, методы обеспечения химиче-

ской защиты растений и возможности авиационных
работ по защите сельскохозяйственных посевов. По
данным и.о. Губернатора области Владимира Иванова, парк сельхозтехники в регионе изношен на 70%,
и его надо менять. «Но менять надо не только саму
технику, но и технологии, чтобы за счет производительности получить высокое качество продукции и
тем самым быть конкурентоспособным на внешнем
и внутреннем рынках, обеспечивая продовольственную безопасность Нижегородской области», - заключил Владимир Иванов.
Также, в рамках Дня поля прошел традиционный
конкурс пахаря, в котором приняли участие механизаторы из 30 районов Нижегородской области.
В ходе соревнований оценивались техническое состояние машин, прямолинейность пашки, качество
заделки борозды и гребней; качество разваленной
полосы, слитость и параллельность пашки, а также
время вспашки и качество работы.
Победителем состязаний пахарей на тракторе
К-700 стал Владимир Воронин – механизатор ОАО
«Плодопитомник» Лысковского района. На МТЗ-2112
– Виктор Чичков (ООО «Ревезень» Перевозского
района), а на тракторе МТЗ-82 – Александр Смирнов
– механизатор ОАО «Агрофирма «Верякуши» Дивеевского района.

www.agro-tema.narod.ru
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Всероссийский День фермера
С 10 по 12 июня 2011 года в пос. УстьКинельский Самарской области на базе Поволжской машиноиспытательной станции
состоялся «Всероссийский День фермера
на XIII Поволжской агропромышленной выставке». Организаторами форума выступили
Правительство Самарской области совместно
с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России (АККОР). Генеральный партнер форума - ОАО «Жигулевское пиво». Официальный
партнер - ассоциация фермерских хозяйств
«Василина», партнеры - ООО «Приволжскагролизинг», ЗАО «Евротехника», ОАО «Россельхозбанк».
В торжественном открытии приняли участие
губернатор Самарской области В.Артяков, заместитель министра сельского хозяйства РФ
Ш.Вахитов, президент АККОР В.Плотников,
председатель Самарской губернской думы
В.Сазонов. Открывая форум, В.Артяков зачитал поздравление премьер-министра РФ
Владимира Путина в адрес участников мероприятия.
Форум за три дня посетили около 74 тыс.
человек (в 2010 году на выставке побывали
34 тыс. человек). С целью укрепления деловых связей и расширения взаимодействия в
аграрном секторе Таможенного Союза форум
посетила делегация из Республики Казахстан
во главе с председателем республиканского
общественного объединения «Аграрии Казахстана» М.Сахметовым. Побывали здесь также
фермерские делегации 31 региона России.
В павильонах и на открытых площадках
участники форума ознакомились с продукцией около 500 компаний и сельхозпредприятий,
представлявших 32 региона РФ, а также - фирмы из стран ближнего и дальнего зарубежья. В
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том числе из Беларуси и Казахстана, Германии
и Канады, Чехии и Франции, Нидерландов и
Италии, Дании и США, Финляндии и Словакии,
Польши. Годом ранее число предприятий и организаций - участников превысило 400.
На выставке были представлены 210 единиц сельхозтехники и оборудования (в 2010
году 172 единицы). В том числе 20 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов (в 2010
году – 10), 40 тракторов разных марок и производителей (в 2010 году – 30).
Достигнуты договорённости и заключены
договоры на поставку сельскохозяйственной
техники и оборудования на сумму свыше 350
млн. рублей (в 2010 году - 280 млн. рублей).
Традиционно ярко и самобытно представили себя 26 муниципальных районов Самарской области, экспозиции которых стали
украшением известной на всю Россию «Сельской улицы». За время работы выставки 32
предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности реализовали около 18 тонн
различных видов продуктов питания.
Повышенный интерес у всех категорий сельхозтоваропроизводителей вызвала насыщенная деловая программа форума. В ее рамках
состоялись:
- зональное совещание фермерского актива
ПФО и прилегающих регионов, на котором обсуждались проблемы и перспективы развития
малых форм хозяйствования на селе (с участием президента АККОР В.Плотникова);
- семинары «Формы, виды и условия государственной поддержки сельхозпредприятий,
фермерских хозяйств, организаций кооперации в Самарской области» и «Как повысить
эффективность молочного и мясного скотоводства с помощью современных информационных технологий»;

- учредительная конференция «Организация союза
картофелеводов Самарской области: цели и задачи»;
- мастер-классы по организации семейных ферм по
кролиководству, козоводству, овощеводству закрытого грунта (современные технологии, выбор и монтаж теплицы);
- круглые столы «Птицеводство на частных подворьях», «Пчеловодство как бизнес», «Летние уходные
работы на винограднике», «Уходные работы на ягодниках», «Уходные работы за плодовыми растениями».
Все три дня для владельцев КФХ и ЛПХ на выставке
работали информационно-консультационного центры
по животноводству и растениеводству. В совещании,
семинарах, круглых столах и тематических мастерклассах приняли участие свыше 500 человек.
Активность участников, а также качество предлагаемых ими продукции и услуг были по достоинству
оценены: в целом они удостоились 170 золотых медалей форума.
Наградами АККОР России отмечен труд 14 фермеров
из 5 регионов страны. Шестеро из них – жители Самарской области. Медаль Мальцева вручена Николаю
Дмитриевичу Маслову, председателю АККОР Исаклинского района. Звания «Почетный фермер» удостоен
фермер Валерий Викторович Борисов из Ставропольского района. Почетной грамотой АККОР награждены
два фермера из Большеглушицкого района - Алексей
Владимирович Ракитин и Дамир Кабдулмуратович Абубакиров. Председатель АККОР Похвистневского района Николай Николаевич Львов и глава КФХ «Питомник
«Женьшень» из Жигулевска Мария Викторовна Шнытко награждены медалью «Заслуженный фермер». Отмечены и восемь самарских фермеров – победителей
областного соревнования «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство». Каждому из них вручен сертификат на 210 тыс. рублей.
В рамках выставки в преддверии IX Всероссийских
летних сельских спортивных игр состоялись личнокомандные отборочные соревнования механизаторов
на скорость и мастерство вождения трактора. Его организаторами при участии министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области выступили ОАО "Росагролизинг ", ДСО "Урожай", автономная
некоммерческая организация "Национальная пахотная
организация". В эти дни соревновались команды из 6
регионов Российской Федерации. Победителем вышла
команда Республики Татарстан, второе место досталось Пермскому краю, третье - Самарской области.
На главной сцене выступили как профессиональные
артисты - певица Виктория Цыганова, ансамбль «Синяя
птица», группа «Баян Микс», - так и лучшие самодеятельные коллективы области.
Впервые с большим успехом прошёл областной конкурс «Сельская красавица - 2011», в котором приняли участие 25 девушек. По решению жюри главного
титула удостоена Анастасия Панарина из Борского
района. Девушка получила корону и Гран-при выставки. Вице-мисс конкурса стала Анна Шишкина (Хворостянский район). Второй Вице-мисс признана Софья
Глазкова, представлявшая Шенталинский район. Титул «Мисс «Обаяние» присужден Гузели Исламовой
из Камышлинского района. Дарига Сарсенгалиева из
Кинельский района отныне - «Мисс «Элегантность», а
«Мисс «Артистизм» - Настя Горшкова из Большеглушицкого района.
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День поля - 2011

Ульяновский вариант
На базе ОАО «Агропромпарк» в селе Карлинское Ленинского района 10 июня состоялся
традиционный праздник «День поля» Ульяновской области. В его рамках прошли различные
мероприятия, в том числе научно-практическая
выставка-демонстрация «SIMFIELD-2011».
Работников АПК с успешным окончанием весеннего сева поздравил Губернатор области
Сергей Морозов. «Окончание весенних полевых
работ – традиционно большой праздник для всех
регионов России. Ежегодно в эти дни закладывается основа богатства, которое будет кормить
нас в течение года, - подчеркнул он в своем приветственном слове. – Нами в тесном взаимодействии с Минсельхозом России были созданы все
необходимые условия для проведения полевых
работ. Сельское хозяйство - наш несомненный
приоритет при оказании бюджетной поддержки.
На сегодняшний день из бюджетов всех уровней
на поддержку села было перечислено более 500
млн. рублей».
В свою очередь, министр сельского хозяйства
области Александр Чепухин отметил, что «темп
полевых работ был особенно напряженным, поскольку в 2011 год земледельцы региона вошли
после тяжелейшей засухи». Из-за поздней весны на 2 недели было отложено начало посевной.
Однако ульяновцам удалось превысить плановые
показатели ярового сева и завершить его в оптимальные сроки. С учетом озимых общая посевная
площадь составила 968 тысяч га.
«При благоприятных погодных условиях это
даст нам возможность собрать урожай зерновых
объемом не менее 1 миллиона тонн, что полностью обеспечит потребности региона в зерне», заверил министр.
Объединённые выставочные стенды представили наиболее значимые достижения районов в
сельскохозяйственном секторе, промышленном
производстве, социальной и культурной жизни.
Настоящим украшением выставки стали экспозиции ремесленных и самобытных промыслов,
а также выступления народных самодеятельных
коллективов.
Наиболее ярко на празднике были представлены экспозиции Мелекесского, Радищевского,
Новоспасского, Николаевского и Кузоватовского
районов.
Центральную часть выставки заняла экспозиция современной сельскохозяйственной техники
и оборудования, представленная крупнейшими
поставщиками из Ульяновска, Казани, Москвы,
Кирова, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростована-Дону, Краснодара.
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Особенностью выставки стала экспозиция ОАО
«Агропромпарк», на которой впервые были продемонстрированы образцы зерноуборочного
комбайна «СИМБИРЦИТ-А», собранного и сертифицированного на территории Ульяновской области. Непосредственно с выставки два комбайна
отправились в сельхозпредприятия Радищевского и Старокулаткинского районов.
Учитывая возросший спрос на технику для личных подворий и небольших фермерских хозяйств,
на выставке были представлены образцы малогабаритной и энергосберегающей сельскохозяйственной техники.
Наибольший интерес гостей праздника вызвал
демонстрационный показ сельхозтехники и навесного оборудования в полевых условиях по кормоуборке и почвообработке. В работе были показаны культиваторы, плуги, дискаторы, сеялки,
глубокорыхлители, косилки, пресс-подборщики,
разбрасыватели минеральных удобрений и другие агрегаты производства Ульяновской области,
соседних регионов, а также стран Ближнего и
Дальнего Зарубежья.
В ходе Дня поля с участием главы региона состоялась встреча с представителями отраслевых
союзов и объединений и обсуждение актуальных
вопросов дальнейшего развития агропромышленного сектора и комплексного развития сельских территорий.
По словам Александра Чепухина, приоритетными направлениями в этой сфере должны стать такие направления, как развитие животноводства,
агрострахование, поддержка малых форм хозяйствования на селе, включая мероприятия в рамках
Года садовода, восстановление системы мелиорации, техническое перевооружение отрасли.
На празднике руководство области встретилось
со студентами Ульяновской ГСХА. Губернатор
Сергей Морозов поблагодарил каждого стройотрядовца за активное участие в весенних полевых
работах и выразил надежду на продолжение профессиональной деятельности будущих выпускников сельхозакадемии в АПК региона. Победителем
среди 10 студенческих отрядов УГСХА в номинации «Лучший студенческий специализированный
отряд по итогам весеннего сева 2011 года» признан самый многочисленный по количеству участников студотряд «Мелекесский», работавший в
СПК им. Крупской Мелекесского района.
На специализированной выставке «Животноводство» были представлены разводимые на территории области породы сельскохозяйственных
животных – крупный рогатый скот, козы, овцы,
свиньи, лошади и птица. Племенные хозяйства

региона представили новые перспективные породы КРС: абердин-ангусскую, герефордскую,
а также традиционные для условий Среднего
Поволжья бестужевскую и симментальскую породы. Коневодство региона было представлено
рысистыми породами лошадей и тяжеловозами.
В рамках экспозиции птицеводческих хозяйств
были выставлены гуси, утки, индейки, фазаны.
Обширная экспозиция была представлена в
рамках реализации областной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования на
селе Ульяновской области на 2010-2012 годы».
Она включала спецавтомобили (молоковозы),
оформленные под единым областным брендом
«Симбирская деревенька», а также дегустацию
широкого ассортимента продукции, выпускаемой в сельскохозяйственных потребительских
кооперативах.
В ходе научно-практической части выставки
работали «круглые столы» по выведению новых
сортов сельскохозяйственных культур, применению минеральных удобрений и средств защиты растений, новейшим разработкам в сфере
садоводства.
Консультации по вопросам кредитования
сельхозпроизводства провели представители
банковской сферы.
Кульминацией праздника стало награждение
лучших работников АПК Ульяновской области
по итогам весенне-полевых работ. За плодотворный, добросовестный труд в системе сельхозпроизводства и достижение высоких производственных показателей Почётные грамоты и
Благодарственные письма МСХ РФ, ГубернатораПредседателя Правительства Ульяновской области, Законодательного собрания и МСХ Ульяновской области получили 125 человек.
Почётное звание «Лучший муниципальный
район по итогам весеннего сева» присвоено
Чердаклинскому, Сурскому и Николаевскому
районам.
На сельской спартакиаде сборные команды
районов боролись за награды в перетягивании
каната, массреслинге (поднятие и перенос нестандартных тяжестей), гиревом спорте, армреслинге.
Финальным аккордом «Дня поля» стал парад
тракторной техники, в ходе которого состоялись
соревнования механизаторов по фигурному вождению на тракторах МТЗ-82.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона, а также районные потребительские общества организовали
расширенную торговлю продуктами питания
местного производства. В продаже в широком
ассортименте присутствовали мясные и колбасные изделия, полуфабрикаты, сыры и молочная
продукция, хлебобулочные, кондитерские и кулинарные изделия, мясо птицы, яйцо, картофель
и овощи, свежая рыба и многое другое.
Культурно-развлекательная программа порадовала участников праздничного мероприятия
выступлениями художественных и самодеятельных творческих коллективов Ульяновска и сельских районов области.
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Ростсельмаш: техника

настоящего и будущего
На Дне Поля в Республике Татарстан одной из наиболее привлекательных тради
ционно является площадка с техникой Ростсельмаш. Компания на сегодняшний
день является одним из ведущих производителей зерно- и кормоуборочных
комбайнов, энергонасыщенных тракторов, прицепной и навесной кормоуборочной
техники. Кроме того, Ростсельмаш производит еще самоходные и прицепные
опрыскиватели, а также ежегодно подготавливает 2-3 новинки собственного
производства. Так было и на этот раз.
В чем разница между традиционным барабанным молотильным аппаратом (БМА) и роторным
(РМА)? БМА расположен поперек комбайна и
состоит из вращающегося барабана и неподвижного подбарабанья, при проходе между
которыми из колосьев вымолачивается зерно.
РМА же состоит из подвижного барабана и неподвижного подбарабанья и расположен вдоль
комбайна. Но главное отличие заключается в
том, что обмолот ведется не частью окружности
между барабаном и подбарабаньем с мертвыми зонами (как у БМА), а на все 360 градусов.
Именно это обеспечивает высочайшую произ-
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водительность РМА. Более того, ротор не травмирует зерно, отлично справляясь даже с влажной и сильно засоренной массой без снижения
производительности. Поэтому появление на
Дне поля в РТ такого комбайна стало одним из
самых приятных событий 2011 года.
Наконец, и в Татарстане компанией Ростсельмаш был презентован роторный зерноуборочный комбайн TORUM. Что очень важно, комбайн
имеет приемлемую цену. А, во-вторых, TORUM,
вобрав в себя все прогрессивные технические
решения роторных комбайнов, - воплотил еще
и смелые идеи наших инженеров, обеспечивающие и высокую производительность новинки, и ее надежность в работе. Так, ротор, установленный в TORUM – один из самых крупных
в мире: его диаметр 762мм, длина – 3200мм.
Вкупе с вращающейся декой он создает поистине огромную площадь обмолота и сепарации
– 5,4кв. метра!
Еще одним плюсом TORUM является двухкаскадная система очистки вороха с дополнительным решетом. Поэтому в бункер поступает зерно, соответствующее базисным нормам
стандарта. РМА требует меньше ресурсов двигателя и обеспечивает минимальный расход топлива. Приличный запас мощности гарантирует
отменную работу на всех операциях. Система с
голосовым сопровождением подсказывает оператору оптимальные регулировки для эффективной уборки, указывает на ошибки в работе и
помогает быстро их устранить. Наряду с этим,
комбайн превосходно измельчает солому и разбрасывает ее равномерно по полю на всю ширину жатки. При этом ширина разброса соломы
в каждую сторону даже при сильном боковом
ветре регулируется прямо из кабины. А кабина
Comfort Cab обеспечивает все необходимое

на правах рекламы
для комфортной работы комбайнера, как на ярком
солнце, так и в самые темные августовские ночи.
Комбайн TORUM прост и удобен в техническом обслуживании и заменяет два ДОНА, что очень важно
при современном дефиците механизаторов. Однако
для ТОRUM нужна хлебная масса с урожаем не менее 50ц/га. Опыт использования этих комбайнов в
южных регионах России показал, что ему и 100ц/га
по плечу. Комбайны с обычной молотилкой на таких
хлебах просто захлебываются. А при меньшей урожайности РМА становится не выгодным. Значит,
нам предстоит научиться выращивать высокие урожаи или при современно достигнутой урожайности
сдваивать валки.
Отметим, что и другая техника Ростсельмаш пользовалась на выставке большой популярностью. Достаточно перечислить зерноуборочные комбайны
Acros 580, NIVA и Vector 410, кормоуборочные комбайны RSM 1401, DON 680M. А также принявший
участие в демпоказе самоходный опрыскиватель
Versatile SX 275. Не так просто они пролагают себе
дорогу в хозяйства Поволжья, как хотелось бы, но
перспективы налицо. Не случайно Олег Шляпугин директор МК «Тарос» - официального дилера компании в республике, с которой Ростсельмаш плодотворно сотрудничает многие годы, выразил надежду
на дальнейшее увеличение объемов поставок уже в
2011 году. Виды на урожай нынче хорошие, поэтому
новая техника хозяйствам понадобится.
Кроме того, прошлогодняя засуха наглядно продемонстрировала татарстанским аграриям роль и
место кормопроизводства в современном животноводстве. Поэтому с таким повышенным вниманием
они знакомились с кормозаготовительной техникой, предлагаемой Ростсельмаш в текущем сезоне. А выбирать было из чего. Например, косилки с
шириной захвата 2,1м (ЖТТ-2,1 Strige) и 2,4м (КРП302 Berkut с плющильным аппаратом). Или однороторные грабли ГРН-471, тюковый (ППТ-041 Tukan)
и рулонный (ППР -120 Pelikan) пресс-подборщики,
валкообразователь (ГРН-471 Kolibri). А также прицепной кормоуборочный комбайн КРЗ-2,0, предназначенный для скашивания и дальнейшего измельчения не только естественных трав, но и кукурузы,
стеблей подсолнечника. Причем, Ростсельмаш и
здесь выставил несколько новинок, запущенных в
производство в прошлом году. В частности - вакуумный перегрузчик зерна ОЗВ-110.
- Сегодня многие зернохранилища старого типа
очень низкие и не позволяют технике свободно в
них передвигаться, - поясняет директор по региональным продажам навесной и прицепной техники
компании Ростсельмаш Николай Меркулов. - Это
заставляет хозяйства держать дополнительный
комплекс машин, необходимых для равномерного
распределения и последующей выгрузки зерна со
склада, особенно с дальних концов, и последующей загрузки его в кузов автомобиля. А ОЗВ-110
исключает эту линейку погрузочно-разгрузочных
машин полностью, выполняя все их функции самостоятельно.
При стандартной комплектации в рабочем режиме ОЗ-101 имеет производительность до 110т/
час. Машина оснащена специальной гофрой с насадкой, которая всасывает в себя зерновую массу
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и подает ее в специальный бункер. Там выдуваются
нежелательные примеси: частички пыли, грязи, жучки и другие насекомые. Затем после прохождения
через фильтр очищенная масса через силосопровод подается в нужное место. Машина позволяет
производить загрузку-выгрузку больших объемов
на длине и высоте до 30 метров (при хранении зерна в высоких башнях). К тому же, чем меньше степень воздействия на зерно, тем выше его качество
- меньше микротрещин, выше всходы. Это тоже
большой плюс ОЗ-101.
Рядом с перегрузчиком на экспозиции расположился роторный снегоочиститель СШР-270 - тоже
новинка Ростсельмаш. Она, обладая шириной захвата 2,7м, служит для очистки дорожных обочин.
В агрегате предусмотрен специальный хобот, который можно поворачивать в ту или иную сторону.
Специальная навивка утолщенного шнека позволяет справляться даже с залежалым спрессованным
снегом, который затем измельчается и выдувается
в нужном направлении. Что же - прав Николай Меркулов, который произнес, расставаясь с нами, что
рачительный хозяин думает обо всем загодя и сани
(в данном случае - снегоочиститель) готовит летом.
Так оно и должно быть. Надеемся, что так и будет.

Официальный дилер компании
«Ростсельмаш» в Республике Татарстан
Межрегиональная Корпорация «ТАРОС»
г. Казань, ул. Заря, 7
тел/факс: (843) 273 – 98 -57; 273 – 98 – 59
www.mk-taros.ru
Аграрная Тема // 6 (23) 2011

15

Золотая Нива -

определяй будущее!
Международная сельскохозяйственная выставка «Золотая Нива - 2011» прошла 19-21
мая в поле около города Усть-Лабинск Краснодарского края. Посетителями и участниками мероприятия стали почти 16 тысяч человек.
Столь впечатляющий форум дал конкретные
результаты - к концу выставки уже было зак
лючено более 250 договоров.
Еще в прошлом году участники «Золотой
Нивы» высоко оценили демонстрацию техники непосредственно в поле, поэтому число
экспонентов в текущем году выросло до 358.
В их числе были представлены компании из 30
регионов России, а также из Украины и Беларуси, Германии и Италии, Австрии и Франции,
Дании и Чехии, Китая, Аргентины и США. Площадь стационарного показа техники заняла 50
тыс. кв.м.
Повышенный интерес вызвали индивидуальные показы - настоящий агротехнический
«тест-драйв» для сельхозмашин в полевых
условиях. К демонстрации своего потенциала
было подготовлено 44 единицы техники.
В текущем году крупные производители
сельхозтехники сделали акцент на презентации новинок. Так, впервые были выставлены разбрасыватель минеральных удобрений
Ferti-CAP и глубокорыхлитель Terraland. Кроме
того, посетители ознакомились с малогабаритными тракторами: KIOTI СК22 с роторным
культиватором и фронтальным погрузчиком,
KIOTI СК35 с цеповой косилкой на штанге
манипуляторе и фронтальным погрузчиком,
KIOTI ЕХ40 с роторной травокосилкой. Одним
из самых популярных стал полевой штанговый
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опрыскиватель «Роса -5», или, как его прозвали посетители, - «луноход». Его отличительная
особенность - колёса с шинами-оболочками
сверхнизкого давления.
Новинкой явился и высокопроизводительный кормоуборочный комплекс «ПАЛЕССЕ
FS8060» - участник индивидуальных показов
и шоу «танцующих» комбайнов. Эта сверхмощная машина (600 л.с.), созданная с учетом
современных требований, предъявляемых к
заготовке кормов, под управлением водителяиспытателя продемонстрировала весь свой
потенциал и маневренность.
В этом году на «Золотой Ниве» техника белорусских предприятий была представлена особенно полно. Объединенную экспозицию машиностроительных заводов — Агробеларусь
(генеральный спонсор выставки) подготовили
15 предприятий. Значительный экономический эффект от участия в «Золотой Ниве» для
белорусских компаний отметил на открытие
выставки Советник, Руководитель отделения
посольства Республики Беларусь в ЮФО и
СКФО Станислав Матук.
Участников и гостей приветствовал руководитель департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Сергей Гаркуша. Он
отметил, что «приятно видеть на «Золотой
Ниве» отечественную технику и оборудование, практически ни в чем не уступающие
импортным образцам». А также выразил уверенность в том, что «выставка способствует ускорению инновационных процессов в
аграрном секторе и продвижению современных технологий в АПК края».

актуальный репортаж
С главной сцены была зачитана телеграмма от министра
сельского хозяйства Российской Федерации Елены Скрынник,
в частности в ней отмечалось высокая эффективность и уникальные возможности выставки.
О значении выставки для экономики южного региона, ее вкладе в развитие АПК говорили в своих выступлениях Генеральный
директор Фонда экономического развития Юга Юрий Рябченюк и директор Краснодарского регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк» Эдуард Кутыгин.
Во время традиционного обхода официальные гости обратили внимание на экспозиции ведущих российских и зарубежных сельхозпроизводителей: «Альтаир», «Мировая техника
- Кубань», «Лесссельмаш», «БДМ-Агро», «ДИАС», «Кубаньсельмаш»; «Гомсельмаш», ХТЗ, «ЮгПром», «Бизон», «Техноком», ГК
«Подшипник».
Широко развернулась экспозиция ГК «Подшипник». Новые
комбайны и комплексы «Пaлecce», тракторы «ХТЗ», сельхозтехника из Германии, Австрии, Чехии, Китая, Украины, восстановленная и модернизированная техника: тракторы марки «ХТЗ»
и «Кировец», комбайны «Дон», дизельные двигатели — все это
вызывало интерес посетителей.
Инновационной составляющей на «Золотой Ниве» стала презентация посевов, возделываемых на опытных делянках по технологии No-till. Фермеры и руководители сельхозпредприятий
осмотрели сеялки прямого посева, оценили качество посевов
на экспериментальных участках и стали участниками семинара
«Особенности нулевой технологии земледелия».
В рамках выставки прошел «День Поля», на котором состоялись демпоказы 80 единиц разнообразной сельскохозяйственной техники. Посетители увидели их работу по кормозаготовке,
пахоте и чизелеванию, дискованию, предпосевной обработке
почвы и севу, внесению удобрений и орошению.
Потенциал сельхозтехники на «Дне Поля» оценили заместители губернатора Кубани Евгений Громыко и Джамбулат Хатуов.
После осмотра стендов и павильона животноводства они особо
отметили высокий уровень организации выставки и ее масштаб.
В отдельном специализированном павильоне площадью две
тысячи кв. метров разместилось 110 экспозиций фирм, предлагающих запчасти и комплектующие к сельхозтехнике, различное
оборудование для сельхозпредприятий. Кроме того, в рамках
выставки прошла Ярмарка продукции предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Внушительную аудиторию собрал семинар о задачах инженерной службы АПК края на период уборки урожая зерновых,
колосовых и зернобобовых культур в 2011 году. Заметным событием для практиков стала серия круглых столов и семинаров,
на которых с содержательными докладами выступили агротехнологи, агрохимики, аналитики.
Перед участниками и гостями выступили коллективы из УстьЛабинска, Гомеля, Краснодара. Состоялся и традиционный конкурс «Мисс Золотая Нива». Тем самым в очередной раз выставка
отличилась насыщенной деловой и культурной программой.
Зрелищным комбайновым шоу отметилась техника «Палессе». Высокую маневренность, легкость в управлении, прохождение по полю любой сложности — все это механизаторы из Беларуси продемонстрировали на комбайнах и комплексах КГ-6,
«Палессе FS80» и «Палессе FS60». На третий день выставки состоялось «тракторное шоу» Traktor-Pulling, где мощные машины
соревновались в тяговой силе и скорости.
Организаторами выставки выступили ГК «Подшипник», Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, Администрация УстьЛабинского района, при поддержке Минсельхоза Российской
Федерации.
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У сельского хозяйства
Нижегородской области
хорошие перспективы
Предлагаем вашему вниманию интервью, которое по нашей просьбе главный
редактор Интернет - газеты «ВАЙЕНШТЕФАН», постоянный эксперт МИА-ПФО,
практикант Инноцентра «Сколково» от ПФО, молодой учёный-исследователь
Василий Васильевич Тютин, представляющий наши интересы в регионе, взял у
Министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области Алексея Ивановича Морозова

благодаря слаженным и
организованным действиям, сельскохозяйственные организации
области успешно справились с возложенными
на них задачами
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В.Т.: - Уважаемый Алексей Иванович, расскажите, пожалуйста, об итогах весеннепосевной кампании 2011 года.
А.М.: - Областной целевой программой «Развитие АПК Нижегородской области на период 2009-2012 годы» в текущем году запланировано произвести во
всех категориях хозяйств 1350 тыс. тонн зерна,730 тыс. тонн картофеля и 280
тыс. тонн овощей, 210 тыс. тонн сахарной свеклы и 1,7 тыс. тонн льна-долгунца.
Выполнение целевых индикаторов программы является нашей приоритетной
задачей.
Подводя предварительные итоги первого полугодия 2011 года, отмечу, что
весенне-посевные работы проходили в сложных природно-климатических
условиях. Высокое переувлажнение почвы и частые осадки более чем на две
недели сдвинули начало весеннего сева. Но благодаря слаженным и организованным действиям, сельскохозяйственные организации области успешно
справились с возложенными на них задачами. Сев яровых культур проведен на
площади 601 тыс. га (102%), в том числе яровые зерновые культуры заняли 366
тыс. га (102%). На 2 тыс. га по сравнению с 2010 годом увеличены площади
посадки картофеля, более чем на 300га возросли объемы овощей открытого
грунта. На 250га больше запланированного объема посеяно льна-долгунца.
Более 10 тыс. га (104%) засеяны сахарной свеклой. Усилено внимание к таким
высокоэнергетическим культурам, как подсолнечник на зерно (115%).

Особое внимание в этом году уделено
созданию прочной кормовой базы. В частности, мы должны создать полутора годовой запас кормов. Наряду с этим посеяно
более 20 тыс. га кукурузы на зеленый корм
и 6,3 тыс. га на зерно. Возделывая кукурузу по зерновой технологии, используя при
этом высокопродуктивные гибриды, мы
увеличиваем продуктивность кормового
поля. Также, в целях создания и обеспечения бесперебойной работы зеленого
конвейера в разные сроки, высеяны однолетние травы.
Приоритетным направлением в кормопроизводстве является обновление
многолетних трав. Их подсеяно около 42
тыс. га (13%). А в перспективе уровень их
обновления должен составлять не менее
30% ежегодно.
На 150га увеличились площади под долголетними культурными пастбищами. Расширены площади под такими культурами,
как козлятник восточный, люцерна желтая,
лядвенец рогатый, сорго-суданковские
гибриды. В производство введена новая
культура Амарант, которая позволит в
перспективе получать стабильные, высокие урожаи зеленой массы.
В.Т.: - Какая ситуация сложилась в области с озимыми культурами?
А.М.: - Озимые зерновые культуры зимовку перенесли успешно. Из посеянных
265 тыс. га погибло лишь 5,8 тыс. (2,0%).
Все погибшие посевы пересеяны яровыми зерновыми. В этом году удалось более 70% озимых зерновых культур подкормить минеральными удобрениями.
Поэтому, учитывая складывающиеся погодные условия, можно рассчитывать на
неплохой урожай.
Считаю, что осенью площади под озимыми культурами должны быть увеличены, так как они дают более стабильный
урожай. Озимый клин следует довести
до 40-50% от общего количества зерновых культур. Надо активнее использовать
озимые и на зеленый корм. Уже сегодня
надо проверить качество семян в переходящем фонде, приобретать семена
озимых зерновых культур высших репродукций, проводить сортосмену и сортообновление. На Дне поля 2011 года в П/Х
«Пушкинское» демонстрировались различные сорта озимых и яровых культур,
культивируемые в Нижегородской области. У руководителей и специалистов
сельхозпредприятий сегодня есть возможность выбрать наиболее приемлемые
для них варианты сортов. А доля сорта в
структуре урожая – 25-30%.
Мы с Вами должны помнить, что урожайность озимых культур сильно зависит
от соблюдения технологии возделывания.
И в первую очередь это севооборот. Если
его правильно организовать, засорен-
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ность полей снижается на 55-65%. А лучшими предшественниками для озимых являются чистые пары, зернобобовые, рапс,
оборот пласта многолетних трав.
В.Т.: - Какие еще факторы позволяют надеяться на хороший результат работы земледельцев области в 2011 году?
А.М.: - Во-первых, в период весеннепосевной кампании сельхозтоваропроизводители области использовали не
менее 94% кондиционных семян. В 2010
году данный показатель составил 91%.
Внесено около 40 тыс. тонн в д.в. минеральных удобрений (по 36кг на 1га посевной площади), что на 6% больше уровня
прошлого года. Около 60% семян яровых
зерновых и зернобобовых культур подверглись протравливанию.
Во-вторых, более 50% площадей обработано с внедрением энергосберегающих
технологий с применением многофункциональных широкозахватных агрегатов,
а также с использованием «нулевой технологии», что позволяет снижать затраты
труда и значительно экономить топливо.
А наиболее важной задачей сегодняшнего дня я бы назвал обеспечение защиты
посевов сельскохозяйственных культур
от вредителей и болезней, проведение
междурядных обработок и подкормок.
Погодные условия текущего вегетационного сезона (умерено-теплая погода,
сильные проливные дожди, высокая влажность воздуха) способствует сильному
поражению посевов зерновых колосовых
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из первых уст

культур мучнистой росой. Поэтому необходима экстренная обработка посевов
фунгицидами, чтобы предотвратить дальнейшее развитие заболевания.
Такая погода способствует и развитию
септориоза. В ближайшее время возможно сильное распространение этого
заболевания. На посевах яровой пшеницы отмечается высокая численность
трипсов. В этих случаях мы рекомендуем
совмещать инсектицидные и фунгицидные обработки.
На картофеле возможно развитие фитофтороза. Профилактические обработки
необходимо провести на участках с хорошо развитой ботвой.
В.П. - Вы уже затронули вопросы кормопроизводства в области. Какие еще задачи
стоят перед нижегородскими аграриями в
этом направлении деятельности?
А.М.: - Да, следует отметить, что сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские
хозяйства Нижегородской области вступили в активную фазу заготовки кормов
для обеспечения общественного животноводства в период зимовки 2011-2012
годов. В текущем сезоне нам предстоит
заготовить не менее 250 тыс. тонн сена,
502 тыс. тонн сенажа, 728 тыс. тонн силоса и 148 тыс. тонн соломы. Всего в расчете на каждую условную голову скота необходимо запасти не менее 23 центнеров к.
ед. грубых и сочных кормов. Для этих целей необходимо скосить 316 тыс. га трав,
из них естественных сенокосов 22 тыс. га,
сеяных трав 294 тыс. га.
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Наиболее активно эта работа ведется
в Балахнинском, Первомайском, Павловском, Лысковском, Починковском и Большеболдинском районах.
В целом по области в косовице трав задействовано более 615 кормоуборочных
комбайнов, 1384 тракторные косилки,
758 граблей, 947 пресс-подборщиков.
Нагрузка на кормоуборочную технику составляет более 160га при норме 100га.
Свою лепту вносят и непрекращающиеся
осадки. Ситуация непростая - срок прохождения фазы развития растений оптимально составляет 10-12 дней, а мы ведем
уборку более 30 дней.
Руководителям и специалистам сельхозпредприятий следует помнить о том,
что каждый день задержки уборки трав
приводит к повышению уровня содержания клетчатки в растениях на 0,4-0,5% и
ежедневному снижению переваримого
протеина на 0,3-0,4%. В конечном итоге
это скажется на объеме животноводческой продукции и на ее качестве.
Особое внимание необходимо обратить
на соблюдение технологий заготовки кормов. А это сроки закладки траншеи, степень измельчения массы, трамбовка, применение консервантов и в конечном итоге
укрытие пленкой. Учитывая сложившиеся
погодные условия необходимо регулировать степень влажности заготовляемого
сырья длиной резки (чем выше содержание воды, тем длиннее резка), либо добавлением в закладываемую массу сена
или соломы.
При силосовании влажного корма большой эффект дает применение химических
консервантов. Их применение снижает
потери корма в 3-4 раза. Зимой, когда
сильные морозы, такая кормовая масса
не замерзает. Единственным химическим
веществом, предотвращающим самосогревание и плесневение, является пропионовая кислота.
Большой опыт работы с консервантами в нашей области уже накоплен
в СПК «Дубенского» Адского района,
ЗАО «Горбатовское» и ЗАО «Абабковское» Павловского района, СПК «Ждановский», ЗАО «Запрудновское» и ООО
«Агрос» Кстовского района, сельхозпредприятиях Ковернинского, Городецкого и ряда других районов. К ним
можно всегда обратиться за советами
и рекомендациями, посмотреть своими
глазами на результаты.

Или еще примеры. Вот Биотроф-111,
его применение возможно при заготовке кормов практически любой влажности
и снижает зависимость от погоды. А использование бактериальных заквасок поможет защитить закладываемую массу
от гниения и плесневения, обеспечит сохранность сухого вещества на 90%, органического на 90-95%. В том числе сырого протеина на 80-90%. Кроме того, это
способствует повышению продуктивности животных, позволяет снизить норму
применения концентрированных кормов
в их рационе.
При силосовании и сенажировании
кормов из козлятника восточного необходимо предусмотреть применение полиферментных препаратов в комплексе с
бактериальными заквасками. При закладке зеленой массы кукурузы на силос неплохие результаты показывают биологические препараты английской компании
«Биотал».
Таким образом, грамотная организация проведения комплекса кормозаготовительных работ имеет огромное
значение, начиная с создания специализированных бригад и звеньев до более
широкого внедрения системы поощрения рабочих и специалистов на заготовке кормов. Тем более что уборку трав
первым укосом мы должны завершить
до 1 августа. А параллельно - думать и
об уборке урожая зерновых культур, семенников многолетних трав, картофеля,
льна-долгунца.
В.Т.: - Можно ли сегодня строить оптимистичные прогнозы на будущий урожай?
А.М.: Урожай обещает быть неплохим.
Общий валовой сбор зерна составит не
менее 1350 тыс. тонн. Однако погодные
условия вносят свои коррективы. Многие
хлеба будут полеглыми, что затруднит их
уборку. К тому же у нас остро стоит проблема с зерноуборочной техникой. Нагрузка на один комбайн в среднем по
области составляет 318га, а по таким районам, как Богородский, Б-Мурашкинский,
Гагинский, Кстовский, Лукояновский, Лысковский, Починковский - более 400га, по
Сосновскому - более 560га. Поэтому, учитывая возможную напряженность в период уборки зерновых необходимо:
- повысить эффективность использования имеющегося парка за счет повышения
производительности машин, сведения к
минимуму их простоев;
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- перенаправлять освободившуюся
технику для работы в другие хозяйства и
районы;
- шире использовать комбайны фермеров;
- заключать договора на поставку комбайнов из других регионов.
Важно также обратить внимание на
зерносушильные и зерноочистительные
хозяйства. Осадки, выпадающие в период уборки, присутствие в посевах сорной растительности и подгона повышает
влажность зерна. А это означает потребность в обязательной сушке.
Необходимо подумать и о страховании
урожая, так как природные катаклизмы
случаются регулярно. Страховать посевы
нужно до окончания посевных работ.
Самой важной задачей сегодня является организация подготовки и проведения комплекса уборочных работ и озимого сева. В любое время ситуация должна
быть под контролем управлений сельского хозяйства муниципальных районов.
В заключение я хотел бы выразить слова
благодарности всем работникам АПК Нижегородской области за огромный вклад
в развитие сельскохозяйственного производства, в решении вопросов продовольственной независимости нашего региона.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и
дальнейшей успешной работы.
В.Т: Спасибо, Алексей Иванович, Вам также крепкого здоровья и успехов в труде!
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год кормопроизводства в «АТ»

Амир Вильданов

Чтобы кормопроизводство

было эффективным
С

душевной теплотой и искренним радушием
были встречены участники и гости специализированного Дня поля, состоявшегося в начале июня у села Тат. Бурнашево Верхнеуслонского
района Республики Татарстан. На этот раз организаторы мероприятия из ЗАО «Проминтел-Агро»
(г. Казань) пригласили селян обсудить пути совершенствования и перспективы кормопроизводства.
Тема для регионов Поволжья более чем актуальная
- итоги прошлого года наглядно это продемонстрировали. Поэтому в текущем году аграриев нацелили на то, чтобы при благоприятных условиях
заготовить корма впрок, то есть по нормативу - на
ближайшие полтора-два года.
Об этом, в частности, говорил в своем приветственном слове Генеральный директор ЗАО
«Проминтел-Агро» Равиль Имамутдинов. Он отметил, что в прошлом году аграриям Поволжья
и ряда других регионов Российской Федерации
пришлось пережить очень трудный период. Но
жизнь не стоит на месте, побуждая нас двигаться
вперед. Поэтому было решено напомнить земледельцам о современных технологиях, важной
составляющей которых является высокопроизводительная техника. Именно она позволяет
не только ускорить посевные работы и уборку
урожая, но и повысить его качество. На этот раз
основной упор был сделан на кормозаготовительной технике. Для ее представления на День
поля приехали представители крупнейших мировых производителей.
- Для нашей компании Татарстан является приоритетным регионом, подчеркнул в своем выступлении региональный менеджер CLAAS Vostok
GmbH Игорь Бруевич. - В последние годы нами в
республику через официального дилера в лице
ЗАО «Проминтел-Агро» поставлено около 500 единиц зерноуборочных («Lexion», «Mega», «Tucano») и
кормоуборочных («Jaguar») комбайнов, тракторов,
прицепной техники, косилок и пресс-подборщиков.
Это хороший результат.
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Качественный корм должен содержать максимальное количество обменной энергии, протеина. Добиться же этого можно только, заготавливая корма в оптимальные сроки. Исходя из этого,
на Дне поля были продемонстрированы элементы заготовки зеленого корма и сенажа с использованием современной техники CLAAS. В свою
очередь, компания «Amazone» представила на выставке почвообрабатывающий агрегат «Центаур»
(«Centaur») и высокопроизводительную сеялку
«Цитан» («Citan»). А фирма Флигль Аграртехника
ГмбХ показала универсальный выдвигающийся
прицеп «Гигант». Большой интерес вызвали также
почвоуплотнители, культиваторы и дисковые бороны от компании ООО "ЛЕМКЕН-РУС".
Демонстрация техники в полевых условиях позволила гостям и участникам мероприятия освежить свои знания, обменяться мнениями и получить дополнительную информацию.
Так, председатель СХПК «Племзавод имени Ленина» Атнинского района РТ Ильгиз Хайруллин рассказал нам, что с техникой, приобретенной через
«Проминтел-Агро», возглавляемое им хозяйство
работает уже шестой год. Прекрасные качества у
кормоуборочнго комбайн «Jaguar 830». Успешно
работают две самоходные косилки «MacDon», валкообразователь «Liner», ворошилка «Volto». Иными
словами весь комплекс техники, необходимой для
кормопроизводства, в СХПК имеется. Наряду с
этим здесь был решен и целый ряд иных вопросов.
К примеру, раньше в хозяйстве насчитывалось 5
штук «ЖРД» и два «ЖБМ». Более половины из них,
как правило, находились в ремонте. В результате
нарушались сроки кормоуборки, не выдерживалась и технология, так как упускалось время созревания кормовых культур. Новая техника заменила
все устаревшие агрегаты и суммарно показывает
лучший результат.
В прошлом году проблемы, связанные с засухой,
затронули и племзавод. Но за счет заранее сделанных запасов кормов поголовье удалось сохранить,

на правах рекламы
а производство молока даже увеличить. Сегодня СХПК ежедневно продает на 2 тонны молока
больше, чем в прошлом году. А, поскольку сенажные траншеи опустели, в этом году здесь на 50%
увеличили кормовой клин. До 800га довели посевы кукурузы, посеяли 250га суданской травы (в
прошлом году ее не было совсем). В кормосмеси
ввели подсолнечник, общей площадью 300га.
Или другой пример. Начиная с 2004 года, около 90% выставленной в этот день техники используется на полях ОАО «Зернопродукт». Результатами здесь довольны.
- Считаю, что сегодня для крестьянина лучше посевного комплекса фирмы «Lemken» не
существует, - говорит главный агроном Фатхи
Исмагилов. - Очень производительные агрегаты поставляет и «Amazone», мы их постоянно
используем, причем с большим удовлетворением. Одно из основных преимуществ - возможность сеять любые культуры, начиная от
рапса (с нормой высева в 3кг) до зерносмесей
(300кг). И для наших почв это наиболее подходящая техника. В частности, она обеспечивает
лучшее крошение почвенного слоя. Дело в том,
что у нас на глубине 30см местами уже выходит
материнская порода. Поэтому сплошной отвал
на такую глубину не применим. А эта техника
позволяет работать на глубину 15-18см, что
равносильно дискованию почвы.
- Всем мировым стандартам отвечает и кормоуборочная техника «Jaguar», - включается в наш
разговор генеральный директор ОАО «Зернопродукт» Рафкат Мухаметзянов. Она настолько
известна в нашем регионе, что не требует дополнительного восхваления. Каждый, кто имеет
такую технику, уверен, что кормоуборка всегда
будет проведена в самые оптимальные сроки и
с хорошим качеством. Лучше на сегодняшний
день еще ничего не придумано.
Чуть позже появились в хозяйствах акционерного общества комбайны «MacDon». По отзывам
наших собеседников - очень мощная техника. И
при масштабной работе, характерной, в первую
очередь, крупным агрохолдингам, такие комбай-

Ильгиз Хайруллин
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Ф.Исмагилов (в центре) и Р.Мухаметзянов
ны жизненно необходимы, чтобы выдерживать
сроки уборочной страды на больших посевных
площадях.
Влага в почве в текущем году присутствует
в достаточном количестве, что позволяет строить оптимистичные прогнозы на первые этапы
кормозаготовки. В дальнейшем придет черед
кормосмесей и кукурузы. А пока основная забота селян - заготовка сена и сенажа. Всего
под многолетку для получения первого укоса
хозяйства ОАО «Зернопродукт» отвели нынче около 30 тыс. га. В прошлом году высевали
траву на площади 24 тыс. га, но урожай собрали только с 16 тыс. га - остальное забрала засуха. На этот раз, укос получен со всей
засеянной площади. Поэтому перспективы у
аграриев вполне радужные.
А главный секрет успешного земледелия, по
убеждению наших собеседников, заключается
во внимательном отношении к земле и тщательному соблюдению всех требований агротехнологии. Земля требует постоянного ухода утверждают они. Без этого нужного результата
добиться невозможно. Почву и посевы следует
тщательно обрабатывать, защищать от негативных воздействий, тогда земля скажет вам
ответное «спасибо» отменным урожаем.
Итак, на сегодняшний день поля засеяны. Теперь аграрии готовятся, практически, к круглосуточной работе по мере созревания урожая.
И техника, приобретенная в «Проминтел-Агро»,
будет им в этом незаменимым помощником,
ускоряя процесс уборки и делая его более эффективным. При этом нельзя забывать и о том,
что обеспечение хозяйств современной техникой это еще и создание комфортных условий
для работы на земле. Именно в этом случае
аграрный бизнес становится доходным делом
и доставляет больше приятных минут, как крестьянину, так и всем, кто связан с вопросами
сельхозпроизводства.
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Рапсу в России быть!
И.Ф.Левин –
Заслуженный агроном РТ,
Лауреат Госпремии РТ
в области науки и техники,
Первый главный агроном
ПНО «ТАТРАПС» (1986-93г)

Сегодня по объемам
производства в мире
рапсовое масло стоит
на втором месте после
соевого, оставив позади
подсолнечное
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Вот уже 30 лет слово «рапс» на слуху, а самого рапса нет. Жалкие потуги
в рапсосеянии и мизерные объемы его
производства никак не соизмеримы со
значением и возможностями этой уникальной культуры.
Напомним, что рапсосеяние в мире начало стремительно развиваться с середины
прошлого века, когда ученые селекционеры вывели сорта рапса, не содержащие
вредных веществ. В том числе: эруковой
кислоты в масле, что делает его пригодным в пищу, и глюкозинолатов в отходах
маслобойного производства – жмыхе и
шроте, что делает их пригодными для
скармливания всем видам животных.
Не откроем Америку, перечисляя снова
значение и достоинства рапса. Но, может
быть, это подвигнет к размышлению и побудит к практическим действиям тех, кто
рапсом заниматься должен, однако по
разным субъективным причинам не занимается или занимается из рук вон плохо.

Рапс на кормовые цели,
для сидерации и производства
маслосемян
Итак, прежде всего рапс – масличная
культура. И масло из него приравнивают к
одному из лучших масел – оливковому. В
мире это «раскусили» давно. С появлением безэруковых сортов на планете начался настоящий «рапсовый бум»: в разы увеличились площади под рапсом и валовые
сборы маслосемян. Сегодня по объемам
производства в мире рапсовое масло стоит на втором месте после соевого, оставив позади подсолнечное. А так как все
масла по своему хороши, полезны и нужны человеческому организму, большое количество рапсового масла используется в
виде маргаринов – смеси растительных и
животных масел. Но это – в мире. К сожалению, не в России.
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В последние годы у рапсового масла
появилась новая функция – стать заменителем солярки в качестве дизельного
топлива. Это вызвано двумя причинами:
постепенным истощением природных
запасов нефти на планете и значительно
меньшим выбросом в атмосферу углекислого газа от сгорания топлива из рапсового масла по сравнению с топливом из нефти, что влияет на глобальное потепление
климата. Последним человечество очень
обеспокоено, поэтому закономерным стало появление Киотского протокола, предписывающего в 2010 году применить
5,75% топлива растительного происхождения вместо топлива из нефти. Россия
тоже подписала Киотский протокол, но
мало что сделала по его исполнению (у
нас пока слишком много нефти!). Мало что
меняют для России и итоги Международной конференции, состоявшейся в начале
2010 года в Копенгагене, как - будто глобальное потепление нас не касается.
Так что россиянам, вернее тем, кто ими
руководит, следует крепко подумать о наращивании объемов производства рапсового масла!
В октябре 2007 года неподалеку от
столицы Татарстана вступил в строй современный маслоэкстракционный завод
(МЭЗ) «Казанский», ориентированный на
переработку 300 тысяч тонн маслосемян
рапса в год. Но нет его, такого количества
рапса в республике, да и во всем Приволжском федеральном округе. А жаль!
Отходы маслобойного производства
– жмых (при выжимке) и шрот при (экстракции)- ценнейшие высокобелковые
добавки в рацион всех видов животных. В
Татарстане это поняли 25 лет назад, когда для производства жмыха был построен
небольшой завод, а для обеспечения его
сырьем было создано Производственно
научное объединение (ПНО) «Татрапс».
Начала расти урожайность рапса, завод

Отходы маслобойного производства – жмых (при выжимке)
и шрот при (экстракции)- ценнейшие высокобелковые добавки в рацион всех видов животных
при этом урожайность менее 5ц/га. И это
настораживает: что-то не так в рапсовом
королевстве!!! Или вообще не сеют, показывая мертвые площади, либо убирают
посевы на корм скоту. Кого обманываем?
Себя, любимых!
Велико значение рапса как кормовой
культуры. Зеленая масса рапса богата переваримым протеином, хорошо поедается
всеми видами скота, как в свежем виде, так
и в виде сенажа или силоса. Уникальность
рапса заключается еще и в том, что его растения переносят заморозки до минус 7оС,
позволяя использовать зеленую массу до
глубокой осени. Как говорится, снег идет,
а рапс цветет! В советские времена был
даже норматив – иметь на каждую корову
для осеннего кормления по 0,2га пожнивных и поукосных посевов для осеннего зеленого конвейера. И имели! Иногда - даже
больше. Так, жестокая засуха 1988 года вынудила посеять летом в Татарстане около
300 тысяч га рапса – по 0,7га на корову. И
это, компенсировав потери традиционных
кормов, помогло сохранить поголовье и
продуктивность скота.
Приведем также три ярких примера использования зеленой массы рапса до глубокой осени в острозасушливом 2010 году.
Это ОАО «Тинчали» Буинского района РТ,
колхоз «Зерновой» Малмыжского района
Кировской области и ОАО «МТС Илишев-

несколько лет использовал сырье местного
производства. А, поскольку весь произведенный объем сырья не успевал перерабатываться, то излишки маслосемян шли на
продажу за границу.
Уникальность рапсового жмыха и шрота
заключается в том, что у них в 1кг содержится соответственно 1 и 1,1 кормовая единица и 250-300 грамм переваримого протеина
с полным набором незаменимых аминокислот. Кладовая белка, позволяющая решить
извечную проблему животноводства - дефицит переваримого протеина, ведущий к
перерасходу фуражного зерна. Вот это руководители хозяйств осознали - за рапсовым жмыхом и сейчас стоят очереди машин.
Но его очень мало, потому-что мало производится сырья – маслосемян рапса. Чтобы
не быть голословными, приведем статистические данные по площадям, урожайности
и валовым сборам маслосемян рапса за последние пять лет (таблица 1).
Как видим – мизерны площади под рапсом, мизерна его урожайность, мизерны
валовые сборы. Как будто мировой рапсовый бум обошел Россию стороной.
Наблюдения прошлых лет показали, что
если рапс только посеять и убрать – без
удобрений, без химзащиты, то урожай составляет в пределах 5ц/га при положительной рентабельности. Подавляющее большинство хозяйств так и делают, но - получая

Таблица 1 Посевные площади, урожайность и валовые сборы рапса в России (ф. 4 и 29 СХ)
Федеральные округа

Посевная площадь, тыс. га

Урожайность, ц/га

Валовой сбор, тыс. тонн

2006

2007

2008

2009

2010

2011(прог.)

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

РФ

512.5

657.9

679.7

688.1

856.0

898.5

10.2

9.6

11.1

9.7

7.8

522.1

630.3

752.2

666.8

670.1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

153.9

177.7

166.8

185.2

225.4

225.8

8.3

8.3

12.3

9.1

5.6

127.0

147.1

205.3

169.1

125.8

СЕВ-ЗАПАДН.

31.4

43.1

28.0

33.4

32.2

32.2

15.9

17.2

24.5

31.4

20.0

49.9

74.3

68.7

105.1

64.4

ЮЖНЫЙ

43.3

63.3

46.1

48.0

75.0

79.5

12.5

11.2

15.7

15.6

19.0

54.3

70.8

72.5

74.9

142.8

С-КАВКАЗСКИЙ

54.9

74.2

79.8

84.7

117.9

113.7

13.9

12.2

14.0

12.5

16.6

76.2

90.7

111.7

106.0

195.6

ПРИВОЛЖСКИЙ

156.3

198.0

208.7

233.2

196.7

237.2

10.1

8.5

9.4

5.7

1.1

158.4

167.5

196.2

133.0

21.7

Башкортостан

6.2

6.8

11.7

25.7

19.9

55.0

5.8

5.7

6.0

4.2

1.4

3.6

3.9

7.0

10.8

2.7

Марий Эл

2.9

4.0

7.0

4.1

2.2

3.2

2.9

5.1

4.5

2.7

1.4

0.8

2.0

3.2

1.1

0.3

Мордовия

-

0.7

2.1

3.0

8.6

8.9

-

7.5

9.5

9.2

3.4

-

0.5

2.0

2.7

2.9

Татарстан

115.2

104.7

111.7

116.4

97.9

77.6

9.7

10.7

10.6

6.5

0.6

111.7

111.6

118.5

75.2

5.9

Удмуртия

0.4

0.8

0.4

0.4

0.5

-

5.2

3.6

6.5

5.8

4.0

0.2

0.3

0.3

0.2

0.2

Чувашия

0.7

0.7

1.5

1.1

1.2

1.5

3.3

5.1

10.1

6.9

0.8

0.2

0.4

1.5

0.8

0.1

Кировскаяобл.

0.6

1.3

3.9

1.0

3.4

3.1

4.8

2.6

4.4

3.0

1.8

0.3

0.3

1.7

0.3

0.6

Н-городскская обл.

20.4

37.3

31.6

26.5

23.6

20.1

18.6

8.0

10.5

7.2

1.2

37.8

30.0

33.2

19.0

2.9

Оренбургская обл.

5.1

2.3

4.7

4.7

4.9

15.0

4.3

4.7

8.3

1.2

1.2

37.8

30.0

33.2

19.0

2.9

Пензенская обл.

1.1

6.6

5.0

2.8

2.1

2.0

2.2

5.2

3.5

3.5

5.2

0.2

3.4

1.7

1.0

1.1

Пермский край

1.1

6.6

5.0

2.8

2.1

2.0

2.2

5.2

3.5

3.5

5.2

0.2

3.4

1.7

1.0

1.1
0.3

Самарская обл.

2.5

4.4

3.2

13.1

8.3

5.0

2.2

3.2

17.1

7.2

0.4

0.5

1.4

5.4

9.5

Саратовская обл.

0.8

4.6

4.1

3.9

3.3

2.6

5.4

5.6

4.6

1.7

-

0.5

2.6

1.9

0.7

-

Ульяновская обл.

0.1

16.1

13.3

17.6

6.6

2.2

-

5.4

7.5

3.0

4.1

-

8.7

10.0

5.3

2.7

УРАЛЬСКИЙ

8.3

13.5

20.9

12.1

45.0

41.7

9.7

9.4

8.3

11.2

5.3

8.1

12.6

17.5

13.6

23.9

СИБИРСКИЙ

64.2

86.8

129.4

91.2

163.8

168.5

7.5

7.7

6.3

7.1

5.8

48.0

67.0

81.5

65.0

95.8
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год кормопроизводства в «АТ»

Запашка 200
центнеров зеленой
массы равносильна
внесению 30 тонн
навоза на гектар

26

ская» Республики Башкортостан. Эти хозяйства и сами использовали зеленую массу рапса до 20 ноября, и щедро делились с
соседями, пока не выпал снег. Надои молока здесь выше показателей годичной давности, а засуха с недобором кормов как бы
обошла их стороной.
Но редко где можно было увидеть цветущий рапс в октябре - ноябре. Больше разговоров о засухе, приведшей к недобору
кормов. А что мешает каждому хозяйству
сеять рапс на зеленый корм? Пусть каждый
руководитель сам ответит на этот вопрос.
Велико значение рапса как сидеральной
культуры. Запашка 200 центнеров зеленой
массы равносильна внесению 30 тонн навоза на гектар. Но в последние годы внесение навоза – мизерное, а это ведет к
уменьшению содержания гумуса и снижению плодородия почвы. Да и рапс в качестве парозанимающей культуры мало где
сеется. Хотя все затраты – 10кг семян на
гектар! Посеял рано весной, через 40-50
дней запахал! Все!
И это притом, что рапс на маслосемена с
успехом можно выращивать до 61 параллели, а сеять на зеленый корм и сидераты - до
самого полярного круга!
В последние годы много говорится о бесплужном земледелии. Но оно дает эффект
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только в севообороте, когда растения с
мочковатой корневой системой (зерновые) чередуются с растениями, имеющими стержневую систему (люцерна, горох,
рапс и др.). Люцерна, как нехорошее правило, обновляется раз в 7-8 и более лет
вместо 3-4. А горох скоро попадет в красную книгу. Больше всего для плодосмена
подходит рапс. Давно же убедились, что
после рапса почва становится рыхлой и не
требует вспашки.
Таким образом, рапсосеянием хотя бы
на кормовые цели, для сидерации могут
и должны заниматься все хозяйства России. А вот производство маслосемян лучше всего сосредоточить в специализированных хозяйствах на больших площадях.
Хотя бы потому, что для этого требуется
меньше специальной техники – дорогостоящих культиваторов, сеялок, опрыскивателей, комбайнов, очистительных и
сушильных агрегатов, доступных не каждому хозяйству.
Вспоминается опыт работы ПНО «Татрапс», когда в 12 спецхозах, полностью
оснащенных необходимой техникой для
производства семян рапса, в первый же год
работы (1987), было получено по 13,5 центнеров маслосемян с гектара, а в среднем
по Татарстану – только 3,5. В последующие

Таблица 2
Динамика масличности маслосемян рапса, закупленных МЭЗ «Казанский»
при раннем и позднем сроках сева:

годы на производстве маслосемян рапса
для маслобойного завода специализировалось уже несколько десятков хозяйств,
и всегда урожайность у них была заметно
выше, чем у других.
Конечно, никому не запрещается сеять
рапс на маслосемена, но специализация
и концентрация – путь к успеху! И, хотя
рапс рентабелен уже при урожае 7-8ц/га,
его потенциальная возможность составляет 35-40ц/га. Это – реально!

из урожая 2008 г.
масличность
%

август

сентябрь

ООО «Золотой Колос», Пестречинский р-н Республики Татарстан
Срок сева озимого рапса: в августе, ярового: 10-12 мая

ООО «Рубин», Елабужский р-н Республики Татарстан
Срок сева рапса: 14-20 июня, сурепицы : 21-25 июня

10

14

18

20

26

30

4

10

12

18

октябрь

22

28

4

46

46.1

45

45.9

44

44.1

44.3

44.9

44.7

43

43.6

42
41

42.8

42.5

42.5

41.9

40

40.0

39

39.7

из урожая 2009 г.

Какие ошибки допускаются
в рапсосеянии и как их не допускать?
Прежде всего, надо иметь площади
рапса не на бумаге, а в натуре. К сожалению, немало примеров, когда сеют зерновые культуры, а отчитываются рапсом.
Рапс – прекрасный предшественник.
Но и сам нуждается в хорошем предшественнике. Самые доступные – озимые
зерновые, пласт и оборот пласта многолетних трав. Пока же большинство хозяйств сеют рапс не по лучшим предшественникам, часто – в последнем, самом
истощенном и засоренном поле севооборота, предназначенном для парования
– вместо пара.
Рапс очень отзывчив на внесение удобрений. Естественное плодородие полей
позволяет получить 8-10ц/га маслосемян.
Каждый центнер аммиачной селитры или
сложной тройчатки повышает урожай на
4-5ц/га. И если мы хотим иметь по 20ц/
га, то следует внести на каждый гектар
по 1 центнеру сложного удобрения и по 2
центнера аммиачной селитры. При желании получить более высокий урожай (3035ц/га) вступает в силу закон минимума,
здесь уже надо вести расчет доз внесения удобрений под запланированный
урожай, вносить кроме макроэлементов и
микроэлементы, прежде всего бор. Рапс
очень нуждается в сере, а лучшим серосодержащим удобрением является сульфат аммония, внесение 1ц/га которого
полностью покрывает потребность в данном элементе.
Следует отметить, что большинство хозяйств разбрасывает удобрения всевозможными разбрасывателями по поверхности почвы. При таком способе меньше
затрат и выше производительность. Но
при разбрасывании удобрения начинают
«работать» только после выпадения дождя. Как правило, май бывает сухой, от
разбрасывания удобрений толку мало.
Более того, разбросанные по поверхности удобрения, особенно азотные, начинают «работать» в августе, когда рапс
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сентябрь
ООО «Енали», Апастовский р-н,
срок сева: 10-13 мая

масличность
%
3

4

5

6

7

октябрь
ООО «Мензелинские зори»,
Мензелинский р-н, срок сева: 1-10 июня

8

25

27

28

50

29

30

1

6

50.0

49
48

48.5

47
46
45
44

48.4
47.0

47.8
46.0

45.6

45.5

45.6

45.2

45.5

44.4

созрел и буйно отрастающая зеленая
масса затрудняет уборку. Именно поэтому, разбросной метод должен быть не
правилом, а исключением из правил. Для
повышения эффекта и отдачи от дорогостоящих удобрений их надо не разбрасывать, а вносить в почву до посева, при
посеве, в подкормку. Хотя бы обычной
зерновой сеялкой СЗ-3.6. Очень хороший
эффект дает некорневая подкормка растворами мочевины, сульфата аммония,
микроэлементами в период вегетации
одновременно с внесением пестицидов.
Многое в рапсосеянии зависит от умения получить дружные всходы. А это зависит от умелого проведения предпосевной обработки почвы. Как правило,
предпосевная обработка почвы проводится паровыми культиваторами КПС-4
на глубину 5-6см с прикатыванием. При
этом часть растений появляется быстро,
а часть семян, попавших в сухую почву,
дают всходы только после дождя. Вот
агроном потом и чешет затылок – убирать
то, что созрело, или дождаться созревания поздно взошедших растений. Оперативная сводка свидетельствует о том,
что большинство хозяйств сеют рано, а
убирают поздно, при этом своевременно взошедший рапс перезревает, стручки трескаются, маслосемена осыпаются.
Должно стать правилом: предпосевную
обработку надо проводить на глубину заделки семян – не глубже 3см, чтобы семена легли на твердое ложе и дали дружные
всходы. Для предпосевной обработки
следует использовать агрегаты «Ком-

Не солярку надо
беречь (ее можно
купить), а влагу,
которую не купишь
ни за какие деньги!
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на правах рекламы

пактор», (у кого они есть), пропашные культиваторы, оборудованные лапами-бритвами
(они есть у многих) или самодельные бороныкультиваторы ВНИИС-Р, которые в состоянии
изготовить любая бывшая колхозная или совхозная мастерская.
Много дебатов идет вокруг сроков сева. Традиционные общепринятые сроки сева – ранние, их никто и не оспаривает. Но ранние сроки
сева требуют интенсивной химической защиты
от вредителей, и прежде всего – от рапсового
цветоеда, от сорняков. В условиях Татарстана,
а также прилегающих к нему областей и республик май (как правило - 6 лет из 10), бывает
засушливым. Не зная точного прогноза нельзя
сеять рапс только в один срок, чтобы «не ложить
яйца в одну корзину». Второй срок должен быть
в начале июня с таким расчетом, чтобы созревание произошло в середине сентября. В этот
срок и убирается основная площадь рапса,
посеянная в мае. В последние годы сумма эффективных температур (более плюс 5оС) выше
среднемноголетних. Причем прирост температур бывает в августе и сентябре, как бы продляя вегетационный период на 10-15 дней, что
способствует вызреванию рапса, посеянного в
первой, и даже второй декадах июня.
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Если часть площади рапса посеять в начале
июня, уменьшается потребность в химической
защите (рапс как бы «уходит от вредителей),
меньше потери урожая от осыпания. Анализ качества закупленных МЭЗ «Казанский» маслосемян урожая 2008 и 2009 годов демонстрирует,
что содержание масла при посеве в первой декаде июня не уменьшается. И это соответствует данным науки последних лет о том, что масла
в маслосеменах рапса образуется больше при
пониженных температурах (таблица 2).
При переносе срока сева на первую декаду июня до посева следует провести две - три
культивации теми же ВНИИС-Р, которые срезают молодые сорняки, выравнивают поверхность почвы и «закрывают» влагу. Некоторые
хозяйства, в целях экономии дизтоплива, проводят только одну предпосевную обработку непосредственно перед посевом культиваторами
Смарагд, КПЭ-3.8, дискаторами на большую
глубину. При этом теряется влага и не получаются своевременные всходы. Не солярку надо
беречь (ее можно купить), а влагу, которую не
купишь ни за какие деньги!
Для посева рапса годится любая сеялка, способная высеять на гектар 5-6кг семян на глубину 2-3см. К сожалению, у многих хозяйств име-

ются только зерновые сеялки СЗ-3.6, которые
меньше 12-15кг/га высевать не могут. Здесь
имеются два выхода. Первый – смешивать
семена с откалиброванными сложными удобрениями в пропорции 1:5 или иной. Второй
– оборудовать сеялки СЗ-3.6 приспособлениями ОАО «ХаРаШа». Они недорого стоят
и обеспечивают высев, начиная с 5кг/га. Эта
тема очень важна и заслуживает отдельного
разговора. Но в любом случае рапс на маслосемена загущать не следует, хотя бы для того,
чтобы немцы в шутку не смеялись над нами,
мол, «русские удобряют землю семенами…».
Очень важные и обязательные агроприемы:
прикатывание посевов, боронование до и после появления всходов. Особенно не следует
бояться боронования по всходам в фазу 2-3
настоящих листьев. В эту фазу растения рапса
не так-то просто вырвать из земли, зато всходы сорняков хорошо вычесываются и влага
«закрывается». Это же «сухой полив»!
Большие резервы повышения урожая заложены в химической защите рапса.
Высев надо проводить только инкрустированными семенами, что дает возможность уберечь всходы от уничтожения крестоцветной
блошкой. При традиционных ранних сроках
сева обязательно проведение двух химобработок против цветоеда. Первую – в начале бутонизации, вторую – перед началом массового
цветения. И не запаздывать, иначе половину
урожая уничтожит цветоед!
У многих хозяйств мало опрыскивателей,
часть из них работает более 20 лет еще с советских времен. Как правило, среднедневная
производительность опрыскивателей не превышает 40-50га, что очень мало. Химобработки
затягиваются, а это ведет к недобору урожая.
Для сокращения сроков производства химической защиты имеется два пути. Первый
– приобретение новых опрыскивателей теми,
у кого есть деньги для этого. Второй путь – реальный для хозяйств любых форм собственности – переход на малообъемное опрыскивание
системными пестицидами с расходом рабочего раствора (РРР) 20-25л/га. И здесь много
дебатов и боязни. Многие ученые и практики
считают, что чем больше воды, тем лучше. Но
это относится к контактным пестицидам, которые применялись 40-50 лет тому назад. Сейчас
же большинство пестицидов являются системными, и эффект от их применения одинаков:
что от 20, что от 200 литров РРР на гектар. Так
и напрашивается вопрос – зачем же тогда зря
лить воду? «Кукурузники» выливают на гектар
25л РРР, дельтапланы – всего 5-7л/га, самоходные «Туманы» - 13,5л/га, роторные распылители - от 20 до 100л/га. И никто не жалуется
на плохое качество от малообъемного опрыскивания. Конечно – при соблюдении регламента проведения химработ! Малообъемное
опрыскивание повышает производительность
опрыскивателей в 3-4 раза, что равносильно
покупке такого же количества дорогостоящих
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опрыскивателей, на что у большинства нет
денег. Кроме того, уменьшение расхода воды
дает возможность своевременно проводить
защитные мероприятия. Более того, малообъемное опрыскивание позволяет уменьшить до
30% расход дорогостоящих пестицидов!
Не слишком ли много доводов в пользу малообъемного опрыскивания? Тогда дело за
малым – перенастроить имеющиеся опрыскиватели с большого объема РРР на малый. Это
доступно любому и каждому хозяйству, причем
не требует больших денежных затрат.
Большие потери допускаются при уборке
урожая. С одной стороны уборка рапса, как
правило, проводится с большим опозданием,
после завершения уборки зерновых. Из-за этого часть урожая теряется при растрескивании
перезревших стручков. С другой стороны комбайны заезжают на обмолот рапса без проведения соответствующих регулировок – уменьшения числа оборотов барабана, увеличения
величины зазоров молотильного аппарата на
входе и выходе, уменьшения подачи воздуха
для очистки вороха и т.д. Особую заботу надо
проявлять при регулировке измельчителя соломы, вентилятор которого работает как пылесос, высасывая даже горох, что уж говорить о
рапсе. О больших потерях урожая свидетельствуют густо зеленые полосы взошедшей падалицы и это почему то мало кого беспокоит!
Имеются потери и на токах. Достаточно сказать, что при поступлении на ток маслосемян с
влажностью более 12% рапс начинает греться,
а при влажности более 15% - гореть, т.е. портиться. Без наличия сушилок рапсом заниматься опасно!
В данной статье затронуты далеко не все
аспекты рапсосеяния, а лишь те из них, которые на виду - на слуху и не требуют каких-то
революционных действий. Надо лишь проникнуться уважением к рапсу – этой прекрасной
со всех сторон культуре. Тогда будет и рапс,
будет и масло, будут и деньги.
Будем надеяться, что данная публикация
изменит представление многих сельчан о
рапсе, что отразится на увеличении посевных
площадей уже в этом году, повышении урожайности и валовых сборов маслосемян рапса. А площади надо увеличить, так как спрос
на рапсовые маслосемена очень велик. И закупочные цены привлекательны. Более того,
у многих хозяйств не хватает семян зерновых
для весеннего сева, нет денег на их приобретение. Поэтому есть смысл засеять вместо
недостающих зерновых культур рапс, денег
на покупку семян которого надо в несколько
раз меньше. В связи с этим следует пересмотреть структуру посевных площадей в сторону
увеличения посевов рапса, изыскать необходимое количество семян, провести обучение
агрономов и механизаторов приемам выращивания рапса, вскрыть ошибки и упущения
с тем, чтобы их не допускать и не наступать
каждый год на одни и те же грабли.
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Зарипова Г.К. заведующая отделом кормопроизводства,
к. с.-х. наук,

Низаева А.А. -

научный сотрудник отдела кормопроизводства
ГНУ Башкирский НИИСХ

Двукисточник,

как способ повышения продуктивности затопляемых и переувлажненных кормовых угодий

В конце прошлого столетия нами исследован и
рекомендован для залужения длительно затопляемых и переувлажненных лугов нетрадиционный
многолетний злак двукисточник тростниковый.

Э

то влаголюбивое растение, но, обладая глубоко проникающей корневой системой, оно достаточно засухоустойчиво. Установлено, что в
почвенно-климатических зонах республики двукисточник выдерживает затопление полыми водами до 55
и более дней, переносит высокое заиление до 5-7см.
Отличается высокой урожайностью вегетативной массы и семян, зимостоек, имеет быстрые темпы достижения укосной спелости. Благодаря такой биологической
особенности даже в острозасушливые годы формирует
хороший урожай, особенно в первом укосе. По данным
Башкирского НИИСХ весной в рост трогается раньше
костреца безостого, овсяницы луговой и по темпам,
превышая их рост двукратно. В кормопроизводстве
формируют самую раннюю зелёную массу, достигая
укосной спелости в конце мая - начале июня.
Эта культура разностороннего использования. Ее с
успехом можно возделывать в кормовом конвейере для
получения зеленого корма, для заготовки сена, приготовления силоса, сенажа. При уборке в оптимальные
сроки по кормовым достоинствам не уступает традиционной злаковой траве - кострецу безостому, а по содержанию протеина значительно превосходит тимофеевку луговую, овсяницу луговую. В 100кг зеленой массы
содержит 24,5 к.ед. и 2,3кг переваримого протеина;
сена соответственно 47,5 и 4,7; силоса - 13,3 и 1,2кг.
Может расти на одном месте до 8-10 лет, а на семена
3-4 года. За вегетацию дает не менее двух укосов, формируя хорошую отаву.
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В Уфимском научном подразделении Башкирского
НИИСХ урожаи зеленой массы достигают 450-500ц, а
семян 1,5-3,0ц с гектара. Коэффициент размножения
очень высокий, его показатель достигает до 50 и более.
Для возделывания в Госреестр селекционных достижений РФ включен сорт двукисточника тростникового
Урал селекции Башкирского НИИСХ.
Выбор участка. Под семенные посевы следует использовать плодородные, умеренно увлажненные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией, чистые
от сорняков, особенно многолетних. Лучшими предшественниками для семенников двукисточника тростникового являются чистый пар и озимые зерновые культуры,
идущие по удобренному пару.
Подготовка почвы. Обработка почвы должна быть
направлена на создание благоприятных условий для
максимального накопления и сохранения влаги, оптимального водно-воздушного и пищевого режимов,
очищения почвы от сорняков.
Основная обработка почвы должна проводиться соответственно предшествующей культуре, засоренности почвы однолетними и многолетними сорняками. С
появлением всходов сорняков на 10-12-й день после
лущения следует проводить вспашку плугом с предплужниками на глубину 25-27см. Зяблевая вспашка
улучшает аэрацию почвы и способствует усилению
микробиологической деятельности. Даже при самых
неблагоприятных условиях зяблевую вспашку нельзя
заменить весенней, так как это приводит к засорению
посевов и значительному недобору урожая.
Весеннюю обработку почвы, как только можно выехать в поле, начинают с боронования с целью закрытия
влаги. В зависимости от способа и качества основной
обработки и фитосанитарного состояния поля проводят одну или двукратную культивацию. С целью создания плотного ложа, подтягивания влаги и равномерной
заделки семян на оптимальную глубину необходимо
провести предпосевное, а также послепосевное прикатывание почвы. Данный технологический прием повышает полевую всхожесть семян двукисточника тростникового на 10-15% и способствует дружному появлению
всходов.
Удобрения. Для получения высоких урожаев семян
двукисточника следует применять рациональную систему удобрений, которая способствовала бы максимальному формированию плодоносящих побегов.
Эффективность применения минеральных удобрений, особенно азотных, на семенниках двукисточника
тростникового в значительной степени зависит от оптимальных доз и сроков их внесения. Практически лучший

срок для внесения удобрений на семенниках наступает после сбора семян в период летне-осеннего
их кущения. В этом случае растения успевают использовать удобрения в условиях сравнительно
теплой погоды и выпадающих осадков. Весеннюю
подкормку следует проводить до начала кущения растений, так как в этот период потребность
в элементах питания резко возрастает. В результате многолетних исследований нами установлено, что наибольшая эффективность минеральных
удобрений достигается при осенней и осенневесенней подкормке. Причем максимальная отдача от удобрений была при подкормке посевов на
фоне Р30К30 фосфорно-калийными удобрениями
в дозе по 60кг/га в летне-осенний период и азотом 60кг на га по «черепку». Добавление к указанной дозе азота 30кг при летне-осенней подкормке
усиливает образование как общих, так и продуктивных побегов.
Посев. При возделывании на семена двукисточник высевают в чистом виде из расчета 6кг семян
на гектар широкорядным способом с междурядьями 60см.
Уход за посевами. Агротехнические приемы борьбы с сорняками обходятся дешевле, чем применение дорогостоящих гербицидов. Однако, учитывая
большое значение чистоты полей для семеноводства злаковых трав, целесообразно применять оба
способа борьбы с сорняками.

В целях борьбы с сорняками в год посева двукисточника тростникового рекомендуется одно - двух
кратное подкашивание посевов на высоте 10-12см
по мере отрастания и до обсеменения сорной растительности.
Для уничтожения сорняков следует проводить
междурядные обработки по мере необходимости
от 2-х до 3-х раз.
Способы и сроки уборки. Сроки созревания семян зависят от погодных условий, густоты и возраста травостоя, и по годам не приходятся на
одни и те же даты. Спустя 8-10 дней после цветения семенники необходимо ежедневно осматривать. Продолжительность цветения двукисточника 7-8 дней. От цветения до вызревания семян
проходит всего 12-14 дней. Семена созревают
неравномерно. При созревании семян метелка
собирается и приобретает компактную форму,
цвет становится желто-бурый, стебли и листья
остаются зелеными. При легком встряхивании
растения семена начинают осыпаться.
Более объективно сроки и способы уборки семян двукисточника тростникового можно установить по влажности семян. Установлена оптимальная влажность, при которой достигается
максимальный сбор урожая семян (30-33%). В
силу высокой осыпаемости семян рекомендуется
уборку производить исключительно прямым комбайнированием.

на правах рекламы

www.agro-tema.narod.ru

Аграрная Тема // 6 (23) 2011

31

агротехнологии

Амброзия-«пища богов»
или пыль дьявола
Н.А. ЗАМАЛИЕВ
начальник отдела
фитосанитарного надзора
и надзора в сфере качества и
безопасности зерна
и продуктов его переработки
Управления Россельхознадзора
по Республике Татарстан
г. Казань

В

Амброзия резко
снижает плодородие
почвы, вынося из
нее большие количества элементов минерального питания
растений
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мифологии древней Эллады слово
«амброзия» обозначало буквально
«пища Богов». Разве мог шведский естествоиспытатель, врач и путешественник
Карл Линней предполагать, называя так
в XVIII веке ажурное североамериканское
растение, что через какие-то 100-200 лет
амброзия станет злостным карантинным
сорняком, наводящим ужас на добропорядочных работников сельского хозяйства почти на всех континентах Земли?
Различают три вида амброзии: полыннолистную, трехраздельную и многолетнюю. На территории нашей страны
амброзия представлена двумя видами:
полыннолистной и трехраздельной. Все
они – особо опасные сорняки и объявлены карантинными.
Как заносное, оно встречается в
Средней и Атлантической Европе, Средиземноморье, в Молдове, на Украине,
на Кавказе и в Российской Федерации.
А также в Средней Азии, Малоазиатском регионе, Иране, Казахстане, Японии, Китае, Южной Америке, Австралии, Африке.

Амброзия, развивая мощную надземную массу и корневую систему, сильно
подавляет культурные растения. Она расходует очень много воды на образование
единицы сухого вещества (в среднем в 2
раза больше, чем зерновые колосовые),
что приводит к иссушению почвы. Амброзия резко снижает плодородие почвы,
вынося из нее большие количества элементов минерального питания растений.
Наиболее часто от амброзии страдают
посевы зерновых колосовых, зернобобовых, гречихи и пропашные культуры, особенно подсолнечник. При недостаточном
уходе за посевами этих культур амброзия перерастает их и сильно заглушает,
что приводит к резкому снижению или к
полной гибели урожая. Засорение посевов гороха и гречихи амброзией крайне
затрудняет уборку. Скот не поедает амброзию из-за содержания в ее листьях
горьких эфирных масел, поэтому качество зеленого корма и сена, засоренного
амброзией, ухудшается.
В Татарстане фитосанитарные зоны
уже установлены в четырех районах
республики: Нурлатском, Сабинском,
Аксубаевском и Менделеевском. Наибольшие площади засорения амброзией
– в Нурлатском (3000 гектаров) и Аксубаевском (5400 гектаров). В конце июня
специалисты Управления провели очередную проверку в Нурлатском и Аксубаевском районах. Говоря об итогах, вывод
один - радоваться рано. Нашествие амброзии еще не остановлено, несмотря на
то, что в этих районах регулярно проводятся карантинные мероприятия. В то же
время, есть и такие предприятия, которые уделяют мало внимания или вообще
бездействуют в положительном решении
этой проблемы. И это, невзирая на неоднократные предупреждения, сделанные
специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан. Например, возле «Тюрнясевского спиртзавода» Нурлатского района проросла
целая «плантация» амброзии. На полях
ООО «Агроразвитие», агрофирмы «Южный» и на территории Ново-Иглаевского

сельского поселения довольно часто можно встретить амброзию. В городе Нурлат
в центральном парке отдыха, возле некоторых гимназий, детских садов также продолжает расти карантинный вредитель.
Наряду с этим в настоящее время существует реальная угроза ввоза и распространения карантинных сорняков, вредителей и болезней растений из соседних
регионов, в которых они распространены.
К примеру, в Самарской области площадь
заражения составляет 3 млн. 500га, в Ульяновской - 1 млн. 225га, Саратовской - 312
тыс. 880га, Оренбургской - 296 тыс. 899га,
в Республике Башкортостан - 213 тыс. га. А
в Татарстане - 11 тыс. 900 гектар.
Амброзия опасна и для здоровья людей.
Ее пыльца вызывает заболевание амброзийным поллинозом, что отрицательно
сказывается на экологической обстановке регионов массового распространения
амброзии. Жительница поселка Нижние
Вязовые Т.Бычкова прежде жила в небольшом поселке в Ростовской области,
где амброзия довольно распространена.
- У мужа сильная аллергия на эту сорную
траву, – рассказывает Татьяна Пантелеймоновна. -Врачи посоветовали нам сменить
место проживания, поэтому мы были вынуждены уехать из Ростовской области. Поселились на родине мужа в Татарстане, но
вот и здесь слышим о приходе амброзии.
Опасный растительный аллерген «амброзия» начал проникать на поля республики. Сорняк амброзия, хоть и называется травой, способен достигать трех
метров в высоту и потому представляет
опасность как для сельского хозяйства,
так для и людей, страдающих аллергией.
Вредоносное воздействие на организм
оказывает цветочная пыльца, выделяемая амброзией в огромных количествах.
Причем, период цветения значительный
– с июня по сентябрь. Особенно страдают
дети. Бывали даже случаи со смертельным исходом.
Амброзия достигла даже территории
Германии.
- Враг коварен, и зовут его амброзия, - не
уставал повторять этим летом биолог Уве
Штарфингер, проводя инструктаж 160 скаутов, которые несколько месяцев систематически прочесывали Берлин, чтобы найти
и уничтожить амброзию. Ученые и городские власти подчеркивали, что для паники
оснований нет, но нельзя сидеть, сложа
руки, чтобы не стало «слишком поздно».
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Жители Берлина решили вручную собрать
все до единого растения, уже уничтожено
более миллиона растений. В США, от аллергии, вызываемой амброзией, страдают 35 миллионов человек. Между прочим,
Франция, Италия и Венгрия войну с амброзией уже проиграли. А в Швейцарии те,
кто увидел растение, обязаны немедленно
сообщить, где именно это произошло.
Семена амброзии могут быть занесены
в регионы, свободные от этого сорняка,
с отечественным или импортным семенным и продовольственным зерном и продуктами его переработки (шрот соевый,
комбикорма и.т.п.), другими отходами от
переработки семян культур (лузга подсолнечника, отходы семян люцерны или
клевера и.т.д.). А также с сеном, соломой,
в том числе и с подстилкой в грузовых автомашинах, с рассадой и другими материалами.
Для предупреждения этого необходимо проводить тщательный досмотр
подкарантинных грузов и материалов, а
также транспортных средств. Досмотр
подкарантинной продукции проводится
специалистами Управления Россельхознадзора. Запрещен ввоз семян сорняка в
свободные регионы РФ с семенами сельскохозяйственных культур.
Второй метод борьбы с сорняком - систематическое обследование земель:
- откосов основных автомобильных и
железнодорожных магистралей и станций, по которым перевозится подкарантинная продукция;
- пунктов ввоза, приема, хранения и использования засоренной подкарантинной
продукции, а также территории, прилегающей к ним (в радиусе 3км).

Семена амброзии
могут быть занесены
в регионы, свободные
от этого сорняка, с
отечественным или
импортным семенным
и продовольственным
зерном и продуктами
его переработки
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Целью профилактических мероприятий
является предотвращение дополнительного заноса
семян сорняка в
почву с семенами и
навозом
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Важной составляющей является работа по ликвидации выявленных первичных
и изолированных очагов амброзии. Она
включает пропаганду среди населения и
организаций необходимости проведения
ликвидационных мероприятий. В зонах
натурализации амброзии (повсеместного
распространения) необходимо бороться
с сорняком «всем миром», чтобы засоренность земель была снижена до минимального уровня. В противном случае скорость
расселения амброзии по границе зоны
возрастет.
Особое внимание следует уделять территориям сельских поселений и городов,
где сосредоточено население, которое
может подвергаться аллергическому влиянию амброзии. А также - обочинам дорог,
где велик риск ее распространения. Населению необходимо быть бдительным,
так как самым эффективным при появлении амброзии является ее уборка механическим способом (выкапывание корней
лопатой), не допуская периода цветения
вредоносного растения.
Целью профилактических мероприятий является предотвращение дополнительного заноса семян сорняка в почву
с семенами и навозом. Поэтому даже в
зонах натурализации амброзии необходима тщательная очистка семенного материала. Очистку проводят на различных
зерноочистительных комплексах. Семена

люцерны, клевера, конопли и проса, имеющих гладкую поверхность, можно очистить на электромагнитных машинах или
путем погружения в раствор поваренной
соли (150г на 10л воды). Семена амброзии всплывают на поверхность, откуда их
удаляют, а семена культуры оседают на
дно.
Решающее значение для очистки полей
от амброзии имеют агротехнические методы борьбы:
• правильное чередование культур в севообороте,
• обработка почвы,
• уход за посевами, направленный на
истощение запасов семян сорняка в почве и предотвращение повторного засорения, как почвы, так и урожая сельскохозяйственных культур.
На землях, сильно засоренных амброзией, лучшим местом по очистке почвы от
запасов семян является паровое поле, которое при правильной обработке снижает
засоренность на 70-80%.
При разработке химических методов
борьбы с амброзией, а также другими карантинными сорными растениями следует
руководствоваться «Списком пестицидов
и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». При этом нужно иметь в виду, что
данный список утверждается на соответствующий срок.
Для уничтожения амброзии в посевах
озимой и яровой пшеницы применяют 2,4ДА, лонтрел; кукурузы - эрадикан, дуал;
сорго - агритокс; подсолнечника - дуал,
эптам. На незасеваемых засоренных землях, где это возможно, нужно применять
гербициды: раундап в фазу 4-6 настоящих листьев сорняка.

За более подробной консультацией можно обратиться в отдел фитосанитарного надзора и надзора
в сфере качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки
по телефону: (8432) 78-93-53 или че-

рез сайт: www.rsn-rt.ru.
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Фадеев Л.В. к.т.н. доцент,
г. Харьков, Украина

Продолжение. Начало в №№ 1-5 за 2011 год

Высокий урожай без химии

Нории Фадеева
зерно не бьют
Уважаемый читатель, было бы правильно начать
эту статью словами: «Так дальше жить нельзя», но,
во-первых, не хочется уподобляться великому политику, а, во-вторых, за этой его фразой не прозвучала следующая: «Жить надо так».
Я начну статью словами: «Нельзя высевать битые
семена», а в конце статьи обозначу путь, по которому уже сегодня можно начинать «жить по-новому».
В предыдущих статьях было аргументированно
показано влияние травмирования семян на урожайность, и на сохранность его при длительном
хранении.
Тщательный анализ показывает, что при сегодняшней технологии уборочной и послеуборочной
технологии обработки зерна, высевается около 80%
травмированных семян. Для легко травмируемых чуть больше, для озимой пшеницы чуть меньше, но,
в среднем, указанная цифра верная (рис. 1).

Рис. 1. Прирост количества травмированных семян
от начала уборки до сева.
Из всего травмированного материала примерно
92–96% составляют скрытые, трудно различимые
микротравмы, и только 5–6% макротравмы. Но даже
если пойти на затраты и выявить микро травмированные семена (рентгенография и т.п.), то не допустить их до посева не получится по двум причинам:
первая – нет оборудования для отделения микро
травмированных семян, и вторая – сеять-то будет
нечего. Что делать? В рамках сегодняшнего понимания проблемы (можно надеяться, что в будущем
будет предложено что-то принципиально новое для
ее решения) видно только два пути: первый – со-
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кратить цепочку операций воздействия на зерно, и
второй – оставшиеся операции должны быть щадящими (минимально травмирующими).
Первый путь предполагает разработку и создание многофункциональных машин с возможностью
глубокого регулирования режимов их работы, а
второй (тесно связан с первым) воздействие на
зерно исполнительных механизмов таких машин
должно быть «ласковым».
Во всей цепочке послеуборочной обработки зерна, независимо от этапа его очистки, применяемые
машины могут быть разделены по функциональному назначению на следующие две группы:
- транспортирующие: нории, скребковые транспортеры, шнековые транспортеры, пневмотранспортеры, зернометатели;
- очищающие: вибрационно-ситовые, бара
банно-ситовые, треерные барабаны, пневмовибрационные, пневмосепарирующие.
Рассмотрим подробнее «вклад» в травмирование
зерна различными машинами на следующих при-

мерах: макро травмирование на кукурузообрабатывающем заводе (рис. 2) и микро травмирование
на семяочистительной линии АС-10 (рис. 3).
Ниже приводится усредненная зависимость количества наружных повреждений при обработке
на кукурузообрабатывающем заводе.

Рис. 2. Количество наружных повреждений при обработке на кукурузообрабатывающем заводе.
Пробы отбирали после каждой из следующих
операций:
1. Поступление на завод (разгрузка).
2. Подача початков норией из бункера в сушку.
3. Сушка и подача початков на обмолот.
4. Обмолот початков.
5. Подача зерна норией и очистка на сепараторе.
6. После калибровки.
7. После триеров.
8. После пневмовибростола.

Рис. 3. Прирост микроповреждений семян в процессе
обработки на семяочистительном агрегате АС-10.
Пробы были взяты на следующих этапах:
1. Прием на линию.
2. Загрузочный бункер.
3. Транспортер загрузочный ЗАВ-50.
4. Нория зерновая.
5. Отделение временного хранения.
6. Транспортер скребковый.
7. Нория зерновая.
8. Машина вторичной очистки.
9. Блок триерный.
10. Пневмовибростол.
Сравнение графиков позволяет убедиться в
том, что причины макро и микро повреждений
одинаковы, и основными травмирующими механизмами являются нории и скребковые транс-
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портеры. Несколько неожиданным является прирост микроповреждений на таких машинах, как
блок триерный и машина вторичной очистки. Но
это только на первый взгляд. Подробнее причины
такого травмирования рассмотрим позднее, а в
этой статье рассмотрим норию. Создается впечатление, что эту машину создали инопланетяне
для того, чтобы навредить землянам. Попробуем
это обосновать.
Нория, как механизм для вертикального перемещения зерна является основным обязательным
звеном во всех технологиях по очистке, сушке, сортировке, загрузке и других операциях на всем
пути уготованном зерну от комбайна до конечной
переработки или сева. Увеличение объемов производства и потребления зерна потребовало повышения производительности нории. А это, в
свою очередь, привело к увеличению скорости
перемещения норийной ленты с 2,2м/с до 4м/с (а
в некоторых случаях и до 5м/с).
Не удивительно, что на сегодняшний день нория
является самым агрессивным звеном технологии
в послеуборочной обработке зерна. Так по данным исследованиям (В.М. Дрынча 2006) прирост
микроповреждений зерна (ячмень, овес) за один
проход через норию НПЗ-50 возрос на 4%. Тухватулин М.Н. называет цифру от 2 до 5% . Еще хуже
дело обстоит с культурами склонными к травмированию (кукурузе, рису, гороху, подсолнечнику).
Так по данным И.Г. Строна количество наружных
повреждений нанесенных норией при транспортировке кукурузы составляет около 10%. Особенно
уязвим к травмированию крупноплодный подсолнечник. Так называемая масличная примесь, (голозерка) не что иное, как обрушенный подсолнечник,
в результате воздействия на него различных механизмов. Пользующийся спросом на рынке подсолнечник кондитерских сортов («Лакомка», «Ранок»,
«Алмаз», «Донской крупноплодный», «Запорожский
кондитерский») особо уязвим к травмированию
из-за наличия зазора между ядром и лузгой. Даже
трещина на лузге отдельного семечка приводит к
быстрому окислению ядра (повышается кислотное
число масла в ядре), что делает его непригодным
к употреблению, особенно после жаренья. Попадание даже одного такого семечка в упаковке провоцирует покупателя запомнить производителя и не
повторять покупку. Еще значимее травмированость
семян. Особенно семян высоких репродукций, стоимость которых в десятки раз выше стоимости товарного зерна. Так при производительности нории
25т/час травмирование в пределах 1…2% от общего количества семян приводит к потере качества за
рабочую смену (8 часов) от 2 до 4 тонн дорогостоящего посевного материала.
Нория традиционного исполнения не травмировать зерно не может.
Во-первых, в такой нории при загрузке ковши
бьют зерно со скоростью движения (2,2…5м/с), а
если учесть встречную скорость движения зерна к
ковшу, то скорость удара еще выше.
Во-вторых, из-за малых объемов быстро движущегося ковша доля зерна получившего удар
о кромку ковша к доле зерна попавшего в ковш
весьма значительная.
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В-третьих, зерно из ковша выбрасывается под
действием центробежной силы при его повороте на
барабане и бьется об отбойную плиту головки с линейной скоростью намного большей скорости движения ленты из-за большего радиуса поворота выбрасывающего ковша.
В-четвертых, при загрузке и выгрузке просыпавшееся зерно наполняет башмак нории и бьется ковшом со скоростью его движения. Практически все просыпавшееся зерно обязательно
травмируется.
Особенность технологии послеуборочной обработки заключается в том, что зерно пропускается через очищающие машины несколько раз, в результате
чего количество травмированных зерен возрастает.
Нами разработаны и производятся нории, которые:
не травмируют зерно, не обрушивают подсолнечник,
не вызывают трещиноватость на зернах кукурузы,
риса, гороха и других культур, предрасположенных
к травмированию. И тем самым не уменьшают потенциал семян по урожайности и улучшают сохранность
зерна при хранении. Короче, все нории бросающие
мы предлагаем заменить на высыпающие.
Производимые нами нории
предназначены как для размещения вне помещений на приеме зерна после разгрузки транспорта, так и для транспортных
связей между машинами, установленными в помещениях.
Принципиальное отличие их в том, что
наружные нории цепные, имеют вертикальный и наклонный участок, что позволяет с любой скоростью (до 0) перемещать ковши и высыпать зерно из них
в приемное устройство без какого-либо
удара. Кроме того, наклонный участок
такой нории позволяет подавать зерно
под крышу помещений, избегая при этом
большой длины каналов для транспортировки зерна (самотеков), и существенно
упростить обслуживание верхней части
нории, защищенной от осадков
и обледенения.
Рис. 4. Щадящая нория для размеВнутрицеховые нории выполщения вне помещений (до 50 т/ч).
нены в вертикальном варианте.
В них щадящее взаимодействие
нории и зерна достигается за
счет тихоходности и поэтапной выгрузке зерна из
ковша.
Форма ковша и их взаимное расположение на норийной ленте обеспечивает загрузку и выгрузку зерна при любых скоростях.
Форма ковша выполнена так, что при медленном
повороте ленты на верхнем барабане зерно из ковша
не выбрасывается и не бьется о головку нории, а высыпается. Вначале - на поверхность стенки впереди
движущегося ковша выполненную в форме открытого
лотка, а затем, за счет угла наклона этой стенки к горизонту (450 и более), ссыпается в приемное устройство. Форма и взаимное положение ковшей выполняется таким образом, что они полностью перекрывают
поверхность ленты, что позволяет уменьшить просыпаемость зерна при загрузке (рис. 5).
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Рис. 5. Нория поэтапной выгрузки (устанавливается
в помещении).

Нория Фадеева - это нория "полного ковша"
Обычные бросающие нории не имеют регулировки по скорости движения ковша и при любом уменьшении расхода зерна ковш недогружается. Поэтому
относительная доля зерна, принявшая на себя удар
кромки ковша, увеличивается.

Рис. 6. Пневмоустройство возврата осыпи.
Нория Фадеева позволяет при любой производительности устанавливать режим "полного ковша" за
счет соответствующего уменьшения скорости его
движения и увеличения времени под его загрузку.
Наклон верхней части нории позволяет уменьшить
силу удара о стенку головки. При этом практически
исключается травмирование зерна и снижается нагрузка на подвижные элементы нории, что увеличивает ее ресурс.
Исключение травмирования случайно просыпающегося зерна (осыпи) в нориях Фадеева происходит
за счет следующих двух ухищрений.
Первое. Устанавливается дублирующее устройство
для направления зерна, просыпавшегося во время
загрузки предыдущего ковша в следующий за ним.
Второе. Просыпавшееся зерно попадает в приемник пневмосистемы и затем возвращается в
приемное устройство нории (рис. 6).

В записную книжку
ветеринара

Календарь

диагностических исследований
и лечебно-профилактических
обработок животных и птиц
Необходимые мероприятия
в неблагополучных хозяйствах
Июль
Диагностическая дегельминтизация ягнят
на мониезиоз.
Гельминтоскопические исследования:
фекалий ягнят на мониезиоз.
Гельминтокопрологические исследования:
• проб фекалий от ягнят на мониезиоз,
нематодироз, диктиокаулез;
• телят - на мониезиоз, неоаскариоз,
диктиокаулез, эзофагостомоз;
• свиней - на аскариоз, трихоцефалез,
эзофагостомоз;
• цыплят и кур - на аскаридиоз;
• молодых уток и гусей - на цестодозы.
Исследование слезы крупного рогатого скота
на личинок телязий.
Дегельминтизация:
• ягнят против мониезиоза и нематодироза;
• телят против мониезиоза, неоаскариоза,
диктиокаулеза, эзофагостомоза;
• крупного рогатого скота против телязиоза;
• свиней против аскариоза, трихоцефалеза,
эзофагостомоза;
• цыплят и кур против аскаридиоза и
гетеракидоза;
• молодых уток и гусей против цестодозов.
Химиопрофилактика ягнят против мониезиоза и
тизаниезиоза скармливанием медного купороса с
кормовой солью.
Опрыскивание КРС и лошадей репеллентами с
целью отпугивания оводов.
Август
Гельминтоскопические исследования фекалий
ягнят на мониезиоз.
Гельминтокопрологические исследования:
• проб фекалий от ягнят на мониезиоз,
нематодироз, диктиокаулез;
• телят - на мониезиоз, диктиокаулез,
эзофагостомоз;
• жеребят - на параскариоз;
• свиней - на аскариоз;
• цыплят и кур - на аскаридиоз.
Исследование слезы крупного рогатого скота
на личинок телязий.
Дегельминтизация служебных и поселковых
собак против цестодозов.
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Дегельминтизация:
• ягнят и телят против мониезиоза, нематодироза и диктиокаулеза;
• всего крупного рогатого скота против телязиоза;
• жеребят против параскариоза;
• цыплят и кур против аскаридиоза и гетеракидоза.
Химиопрофилактика ягнят против мониезиоза и тизаниезиоза скармливанием медного купороса с кормовой
солью.
Профилактические обработки овец против псороптоза.
Профилактическая обработка животных против кровепаразитов.
Сентябрь
Гельминтоскопические исследования фекалий ягнят
на мониезиоз.
Гельминтокопрологические исследования
проб фекалий:
• от овец на мониезиоз, тизаниезиоз, гемонхоз,
остертагиоз, диктиокаулез;
• телят - на мониезиоз, диктиокаулез;
• жеребят - на параскариоз;
• свиней - на аскариоз, трихоцефалез;
• цыплят и кур - на аскаридиоз.
Дегельминтизация:
• овец против острого фасциолеза, тизаниезиоза,
остертагиоза, гемонхрза;
• телят против мониезиоза, диктиокаулеза;
• свиней против аскариоза, трихоцефалеза;
• жеребят против параскариоза;
• цыплят и кур против аскаридиоза и
гетеракидоза.
Химиопрофилактика овец против стронгилятозов скармливанием соле-фенотиазивовой смеси.
Ранняя химиопрофилактика гиподерматоза КРС, гастрофилеза лошадей и обработка овец против эстроза.
Профилактическая обработка животных против кровепаразитов.
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Р.Р. Сафиулин,

Главный ветеринарный врач
ООО «Камский Бекон»

Биологическая безопасность

в свиноводстве
(на примере ООО «Камский Бекон»)

Биологическая безопасность животноводческой фермы представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на
профилактику заноса инфекции извне. Потенциальными источниками заноса инфекции являются завозимые животные, корма,
транспорт, товарно-материальные ценности и, конечно же, люди. Основным условием обеспечения биологической защиты
животноводческого объекта является, прежде всего, разграничение чистой и грязной
зоны. К чистой зоне относятся непосредственно производственные помещения, гаражи для внутренней техники, мастерские,
а также внутренняя часть санпропускников,
рампы и пограничных складов. Чистая зона
должна быть огорожена забором. Все, что
за ним - является грязной зоной. Цель биологической безопасности – минимизировать контакты грязной зоны с чистой. А то,
что, все-таки, поступает из грязной зоны в
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чистую, должно быть максимально продезинфицированным. Еще лучше - дать этому
отстояться две недели в пограничных складах. Кроме того, в своей ежедневной работе мы исходим из следующего.
1. Самую большую угрозу представляют
завозимые животные. Поэтому при ввозе
поголовья из другой фермы, оно в течение месяца находится в карантинной зоне
- в изолированном помещении, которое
обслуживает отдельный человек. В этот период проводятся исследования животных и
прививки, согласованные с ветеринарной
службой района.
2. На втором месте по опасности находятся транспортные средства, не принадлежащие ферме. Транспорт, приезжающий за
поголовьем, осматривается ветеринарным
инспектором, дезинфектором или начальником дезинфекционного отряда на чистоту, проверяются документы. При наличии
малейшей степени загрязнения, например,
кусочка навоза на полу, машина не допускается к погрузке, несмотря на наличие документа о мойке и дезинфекции.
Если машина чистая, проводится дезинфекция пенным дезинфицирующим раствором. Пена некоторое время контактирует с поверхностью, и в процессе видно, где
была обработка. По окончании дезинфекции транспорт отстаивается 30 минут. В
это время покупатели должны переодеться
в разовые костюмы и бахилы, обработать
руки спиртовым раствором.
Вход на рампу покупателям запрещен.
Работники предприятия после взвешивания доводят свиней только до ворот. Помещение рампы в рабочее время обрабатывается современными ультрафиолетовыми
облучателями, которые безвредны для людей. По окончании рабочего дня работники
чистой зоны моют и дезинфицируют помещение рампы.
3. Люди, работающие на ферме, тоже являются потенциальными источниками заноса и распространения инфекции. Поэтому
ветеринарно-санитарный пропускник – это
рубеж, преграждающий занос инфекции
извне. Каждый работник фермы, приходя
на работу, сначала должен раздеться в гряз-

ной зоне санпропускника. Снять с себя
грязную одежду, включая нижнее белье,
оставить ценные вещи, украшения. После
раздевания, люди заходят в душевую, которая является границей между грязной
и чистой зоной, принимают душ, используя шампунь для всего тела, и переходят
в чистую зону, где надевают спецодежду,
спецобувь и заходят уже непосредственно на свои объекты. Недопустимым является прохождение из чистой зоны в грязную, или - наоборот - без переодевания и
принятия душа.
Работники фермы обязаны ежегодно
проходить медицинский осмотр. Кроме
того, персонал, работающий на ферме, не
должен содержать свиней в своем подворье, оказывать ветеринарную помощь и
вообще не должен иметь контактов с животными других ферм.
4. Транспорт, заезжающий в чистую
зону, должен быть сведен к минимуму.
В нашем случае, это кормовозы и транспорт по сбору биологических отходов, а
также трап-телеги, которые раз в неделю
осуществляют перевоз поголовья на откормочную площадку, расположенную в
1км от репродуктора. Весь въезжающий
транспорт обрабатывается на въездном
дезинфекционном барьере с помощью
распылительной рамки. Для дезинфекции
используются современные средства, не
обладающие коррозийными свойствами,
имеющие сертификаты и испытанные
против всех известных возбудителей инфекционных заболеваний. Транспорт по
сбору биологических отходов ежедневно
перед въездом в чистую зону дезинфицируется пеной. Водитель переодевается в
разовый костюм и бахилы, обрабатывает
руки спиртовым раствором. Но, тем не менее, ему запрещено входить в помещения
для животных.
5. Ни одна ферма не существует без завоза каких-либо товарно-материальных
ценностей, медикаментов. Это тоже
является угрозой биологической безопасности фермы. Для снижения риска
заноса инфекции целесообразно оборудовать пограничные склады на границе чистой и грязной зон. Такие склады в
свою очередь разделяются на 2-3 отсека: приемный, куда складируется товар с
грязной зоны; буферный, где проводится ультрафиолетовое облучение (дезинфекция, санация) и отсек, граничащий с
чистой зоной. Достаточно двух отсеков,
если облучение проводить в приемном
отсеке, но в этом случае персонал из
чистой зоны вправе входить туда толь-
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ко после окончания санации. Время на
санацию зависит от выбранного метода
– от 10 минут при ультрафиолетовом облучении отдельных предметов до двухнедельного отстаивания без облучений
и дезинфекции. Естественно, запрещается ввоз материальных ценностей уже
бывших в употреблении, загрязненных
органическими веществами.
6. Продукты питания также опасный источник распространения инфекции. Поэтому основным правилом является запрет
на перенос пищи в чистую зону. Пища в
контейнерах централизовано завозится
в пункт приема, где контейнеры в течение
30 минут облучаются ультрафиолетом. И
только после этого, еда попадает в чистую
зону. Для питания работников свиноводческой фермы категорически запрещены
свинина и изделия из свинины.
7. Существуют и общие правила биологической безопасности. Так, не допускается нахождение в чистой зоне бродячих
и диких животных. Для недопущения присутствия птиц на объектах, нужно правильно организовать утилизацию биологических отходов и не допускать рассыпания
кормов на территории предприятия. Не
менее важно бороться с грызунами и не
допуская их проникновения на животноводческие объекты.
Организация системы биологической
безопасности фермы в высокой степени
снижает риски, но, все же, не обеспечивает 100% гарантию защиты. Без эффективного контроля и реакции специалистов на
изменения внешней среды - система неполноценна.
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Особенности развития
конкурентоспособных
стратегий животноводства
Котов Н.Т., к.б.н.
Мирошниченко Л.А.,к.т.н.,
с.н.с. Шаталов Е.П.

Ранее в №№ 9-12 за 2010 год авторы довели до читателей журнала
«АгроТема» значимые для развития регионов Российской Федерации результаты использования конкурентоспособных аграрных технологий
сельхозпредприятиями Центрально-Черноземного региона России.
Предлагаем вашему вниманию продолжение обзорной статьи по
основам ресурсосберегающего животноводства, для развития которого научно-практические результаты деятельности воронежских
предприятий представляют прагматическую ценность.
Продолжение. Начало в №3-5 за 2011 год

Современные направления развития ресурсосберегающего
животноводства на молочно-товарных фермах

Рациональное применение современных средств
электроники и сенсорных
датчиков значительно
повышает эффективность
молокопроизводства,
снижает затраты труда
и внутрихозяйственные
риски
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Совершенствование исполнительного
органа любой доильной машины - собственно доильного аппарата - продолжается, прежде всего, в направлении
индивидуального выдаивания по долям
вымени. Это обусловлено тем, что именно аппарат в процессе доения непосредственно контактирует с «живой» молочной
железой (выменем) коровы, состоящей,
как известно, из отдельных четвертей.
Анализ научно-технических достижений
в сфере менеджмента дойного стада и
управления процессами получения молока показал, что дальнейшая реализация
прецизионного животноводства (Precision
Farming) на фермах любых размеров (от
50 до 5000 коров) при любом способе содержания является устойчивой тенденцией развития молоко производящих предприятий.
Рациональное применение современных средств электроники и сенсорных
датчиков, объединенных в сеть производ-
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ственных процессов и контрольных операций, в качестве многофункционального
инструмента использования «информационного ресурса» молочного скотоводства,
значительно повышает эффективность
молокопроизводства, снижает затраты труда и внутрихозяйственные риски.
Многие фирмы-производители демонстрируют новые и усовершенствованные
автоматизированные системы контроляуправления технологическими процессами получения молока (менеджмента лактирующего стада).
Прослеживается тенденция использования преимуществ и технических решений автоматизации доения не только в
помещениях со станками типа «Елочка»,
«Параллель», «Карусель», но и в коровниках для привязного и беспривязного содержания скота.
Практичное и максимально автоматизированное определение состава получаемого молока (функционирующее в рамках

Расширяется ассортимент инновационных и автоматизированных решений, направленных на повышение эффективности молочного животноводства
отмеченных систем контроля и управления) приобретает все большее значение,
т. к. оперируя этим показателем, можно
судить о здоровье лактирующей особи,
ее потребности в кормлении, продуктивности и состоянии охоты. Показательно
в этой области устройство анализа молока Fullexpert IMA (Inline Milk Analyze). Его
практическое использование позволяет
измерять содержание жиров, протеинов,
мочевины, лактозы и других элементов и
веществ в молоке с помощью инфракрасного излучения в ходе доения на каждом
доильном месте.
Неотъемлемым и действенным элементом систем управления молочным скотоводством является также мониторинг поведения (состояния жизнедеятельности)
животных в дойном стаде, когда сама
корова становится «датчиком» раннего
распознавания нештатных ситуаций с
каждой из лактирующих особей. Автоматически зарегистрированные посредством индивидуальной идентификации
скота фазы передвижения, активности и
покоя в сопоставлении с физиологическими данными коровы служат для контроля, в частности, за состоянием здоровья животных. Эффективно использовать
соответствующие технологии можно, например, в лактирующем поголовье коров
для опознавания осложнений с опорнодвигательным аппаратом у некоторых
особей (заболевания копыт коров, к сожалению, продолжают наносить большой
ущерб в молочном скотоводстве). Очень
интересно в данном аспекте устройствотрап StepMetrix для фиксации заболеваний конечностей. Подобные системы
легко вписываются в маршруты передвижения скота (например, на дойку и
обратно) при гибкой интеграции в соответствующую программу менеджмента
стада. Тем самым облегчается наблюдение за животными, что особенно важно, а
порой незаменимо на крупных промышленных фермах с интенсивным использованием оборудования и скота.
Smart farming (умная ферма) – инициатива, направленная на создание фундамента будущего молочного животноводства уже сегодня. Это «стремление
ускорить процесс перехода от управления доением к управлению общей рентабельностью фермы путем использования
новых инструментов принятия решений и
технологий автоматизации для повышения качества молока и прибыли».

www.agro-tema.narod.ru

Расширяется ассортимент инновационных и автоматизированных решений,
направленных на повышение эффективности молочного животноводства. Например, система Herd Navigator, позволяет
практически полностью контролировать
процессы воспроизводства стада. Она
обеспечивает 98%-ное выявление коров в
охоте, и как следствие – срок успешного
осеменения. Это в значительной мере увеличивает процент стельности, что является важнейшим условием эффективности
молочного животноводства. Диагностика
здоровья стада, и выявление на ранних
стадиях таких заболеваний как мастит и
кетоз, безусловно, вносит свой вклад в
повышение продуктивности, рентабельности, благополучие животных, качество
получаемой продукции.
Еще одним примером Smart farming
служит система добровольного доения
(VMS). Робот-дояр вот уже 10 лет работает на фермах во всем мире, помогая
производителям молока повысить рентабельность и эффективность и одновременно освобождая их от тяжелого труда.
Недавно выпущенная модель VMS 2010
еще больше повышает интеллектуальный
уровень системы за счет расширения ее
функциональных возможностей и улучшения таких параметров, как простота эксплуатации и надежность.
«Однако Smart farming - не только роботы. Это еще и расширение возможностей производителей молока благодаря
инструментам для принятия правильных
решений и технологиям автоматизации,
которые объединяют продукты, сервис и
знания.
Основными направлениями дальнейшего развития и расширения инноваций
являются интеллектуальные системы доения, кормления и обеспечения оптимальных условий содержания стада.
В части доения ведутся работы над
роботами для доильных залов роторного типа. В области кормления недавно
выпущена система Optifeeding, которая
автоматически, днем и ночью загружает,
измельчает, смешивает и распределяет
корм, высвобождая до 3 часов рабочего времени в сутки. Кроме того, система
Optifeeding позволяет фермерам обеспечить правильный баланс для каждой коровы или группы коров в соответствии с их
стадией лактационного цикла, повышая
продуктивность и значительно снижая затраты на корм и капитальные расходы. Что

В России применение роботов доения наиболее
эффективно при переходе с привязного содержания на беспривязное,
так как не нужно строить
доильные залы
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Стоимость роботов
доения постоянно
снижается, и уже
сегодня затраты на
строительство доильных залов с оборудованием соизмеримы
с затратами на приобретение роботов
доения
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касается улучшения условий содержания
животных, то здесь возможности безграничны: от системы автоматизированной
вентиляции, которая реагирует на погоду
и климат, до автоматического управления
освещением и обработкой навоза.
Прослеживается безусловная связь
между
технологическими
системами
(умными фермами) и устойчивым развитием хозяйства - Sustainable Dairy Farming
(SDF). Цель SDF состоит в уменьшении
экологического ущерба от ферм при одновременном повышении производства
молока, рентабельности и благополучия,
как людей, так и животных .
В России применение роботов доения
наиболее эффективно при переходе с
привязного содержания на беспривязное, так как не нужно строить доильные
залы. А робот может располагаться в
центре коровника. При этом повышаются
удои, возрастает качество молока и соответственно его стоимость. Стоимость
роботов доения постоянно снижается, и
уже сегодня затраты на строительство
доильных залов с оборудованием соизмеримы с затратами на приобретение
роботов доения. Необходимо учитывать
и человеческий фактор: значительно
облегчается труд доярок и скотников,
а главное, снижается их возможное отрицательное влияние на состояние животного. Как известно, основная причина заболевания животных маститом
- неправильное доение и обслуживание
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коров. Не следует забывать и о демографической проблеме села, так как завтра
некому будет доить коров, а в жутких
условиях на ферме молодежь работать
не желает. Именно поэтому ресурсосберегающее молочное скотоводство должно быть генеральным направлением развития региональных АПК.
В целом, характеризуя конкурентоспособные направлениях развития ресурсосберегающего животноводства целесообразно выделить следующие:
• автоматизация товарно-молочных
ферм на основе современного оборудования и средств электроники и сенсорных датчиков объединенных в сеть производственных процессов и контрольных
операций;
• развитие технических решений автоматизации доения не только в помещениях со станками типа «Елочка», «Параллель», «Карусель», но и в коровниках для
привязного и беспривязного содержания
скота, в том числе с использованием роботизированных систем доения.
К числу основных проблем следует отнести производство кормов. Установлено,
что приобретение высокотехнологичного
оборудования оправданно, если хозяйство имеет хорошую кормовую базу. В
хозяйствах сначала должны быть решены
вопросы кормопроизводства, а потом уже
речь может идти о приобретении высокоавтоматизированной доильной техники, в
том числе роботов-дояров.

на правах рекламы
www.agro-tema.narod.ru
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А.В. Иванов Директор ФГУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»,
профессор, д.б.н.,
Н.Н. Хазипов Заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ по животноводству, к.б.н.;
Х.Н. Макаев Заведующий отделом биобезопасности
ФГУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»,
профессор, д.в.н.
Б.В. Камалов Начальник Главного управления ветеринарии
Кабинета Министров РТ, к.в.н.;
Ф.Г. Ахметов Директор ГУ «Республиканская
ветеринарная лаборатория»,
к.в.н.; Республика Татарстан

Окончание. Начало в № 5 за 2011 год

Диагностика, лечение и профилактика

болезней конечностей
крупного рогатого скота
(методические рекомендации)

Некробактериоз
охватывает весь
организм и при
этой инфекции на
20-30% снижается
молочная и мясная
продуктивность

Рекомендации разработаны с использованием
материалов научно-исследовательской работы
сотрудников ФГУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», Главного управления
ветеринарии КМ РТ, ГУ «Республиканская
ветеринарная лаборатория РТ» и одобрены МСХиП РТ

Диагностика некробактериоза затруднена вследствие многообразия клинической картины, полиморфности возбудителя, заражения материала от больных
животных различной микрофлорой, в том
числе и условно-патогенной.
В настоящее время нами разработаны
транспортная среда и оригинальный метод ускоренного выделения чистой культуры возбудителя некробактериоза путем
микроскопии мазков отпечатков и биопробой на лабораторных животных. Этот
метод в 95-100% случаях дает возможность получить чистую культуру возбудителя некробактериоза и точно установить
диагноз в течение 3-5 суток.
Схема лабораторной
диагностики некробактериоза
Отбор проб: перед взятием материала
пораженную конечность нельзя мыть и
обрабатывать дезинфицирующими растворами. Материал берут от не леченных
животных на границе пораженной и здоровой ткани.
От убойных животных отправляют пораженное копытце по путовый сустав, пораженные участки слизистых оболочек, кусочки паренхиматозных органов (легкие,
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сердце, печень с некротическими очагами). От клинически больных животных
отправляют кусочки пораженных тканей,
полученные при хирургической обработке раневого дефекта, и сыворотку крови
с 10-15 пробами от условно здоровых животных.
Материал помещают в контейнер в
целлофановом пакете. В летнее время
обкладывают льдом, а в зимний период
транспортируют в замороженном виде.
Доставляется в лабораторию нарочным
с сопроводительными документами, не
позднее суток после отбора проб.
Дополнительными методами служат
ПЦР, серологические исследования в
РНИФ и РА.
После установления диагноза необходимо своевременно изолировать больной
скот, организовать эффективное лечение
больных животных.
Некробактериоз охватывает весь организм и при этой инфекции на 20-30%
снижается молочная и мясная продуктивность, из-за выбраковки уходит на
убой 60% и более высокопродуктивного
скота, приплод рождается с первичным
иммунодефицитом и сохранность его
не превышает 65-70% из-за внутриутробной интоксикации плода.

Рис. 26

После отела у 80% коров сервис период удлиняется до 120-150 суток, так как развиваются эндометриты и гипофункция яичников.
Кроме того, значительны расходы на лечение
и профилактику болезни.
Лечение при заболеваниях копытец направлено на предотвращение развития воспалительного процесса и уничтожение микрофлоры в тканях, снятие интоксикации и
повышение резистентности макроорганизма.
Для лечения больных животных с признаками поражения дистальной части конечностей
предложено достаточное количество средств,
которые в зависимости от способа их применения, условий лечения и тяжести патологического процесса дают удовлетворительные
результаты.
При индивидуальном лечении вначале проводят хирургическую очистку пораженного
места, удаляя мертвые ткани. В последующем
орошают 3% раствором перекиси водорода,
затем раствором марганцовокислого калия и
накладывают повязки с лечебным средством.
Исключительное значение при лечении некробактериоза копытец имеет своевременное
и тщательное иссечение некротизированных
участков. Этим ликвидируется очаг инфекции,
а самое главное - удаляется субстрат для ее
развития. При оперативном вмешательстве
необходимо щадить мякиш и венчик для того,
чтобы не препятствовать дальнейшему росту
копытцевого рога.
В хозяйствах, где имеются доильные залы,
необходимо делать раскол при выходе из
зала, где устанавливают ножные ванны, а в
конце раскола – стационарный станок для обработки конечностей (рис. 26.)
В хозяйствах с привязным способом содержания животных необходимо иметь переносной станок для обработки копыт (рис. 27 и 28).

Рис. 31

Рис. 27

Рис. 32

Рис. 28

Рис. 33

Рис. 29

Рис. 34

Фиксация конечности в станке
Перед расчисткой копытец необходимо
проверить на ламинит специальными щипцами (рис. 30), очистить копытца от засохшей грязи, мыть, обрабатывать раствором
марганцево-кислого натрия (рис. 31 и 32).
Для обработки копытец необходимо
иметь специальный набор инструментов
(рис. 33 и 34).
А также специальный прорезинованный и
пропитанный дезинфицирующим препаратом бинт и лечебную гель для обработки ран
(рис. 35).
При обнаружении ран и больших повреждений после обработки гелем накладывают
ватно-марлевый тампон с антисептическим
порошком фузобаксан-1 и накладывают повязку специальным бинтом (рис. 36, 37, 38,
39, 40 и 41).
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Рис. 35

Рис. 30
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агротехнологии

Местное лечение некротических поражений
копытец должно проводиться в комплексе с парентеральным введением антибиотиков и сульфаниламидных препаратов. В начальной стадии
некробактериоза хорошие результаты дают применение ножных ванн с креолином, фармолином,
медным купоросом, сульфатом цинка, ковексом и местное лечение копытец глютоформом,
фузобаксаном-1, гелем Интр Хуф-фит (рис. 42).
Следует учитывать, что при некробактериозе
растворы с кислой реакцией дают лучшие результаты, чем щелочные.
C профилактической целью периодически
(2-3 раза в неделю) конечности обрабатывают дезинфицирующими растворами в ножных
ваннах и специальным распылителем под малым давлением (рис. 43, 44 и 45).
Эффективно лечение животных со средней
степенью поражения копытец сочетанным
применением препаратов наружного и парентерального действия. При этом используют
пролонгированные антибиотики террамицин,
дибиомицин,
дитетрациклин,
бициллин-3,
бициллин-5, фузобаксан, кобактан и другие.
Комплексный препарат, разработанный в
ФГУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» обладающий выраженной антибактериальной, антитоксической активностью, повышает естественную резистентность организма больных животных.
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Многолетний опыт по лечению и профилактике некробактериоза показал, что одними
ваннами и индивидуальным методом лечения
искоренить некробактериоз невозможно. Только комплексной обработкой больных животных
достигаются определенные результаты.
Однако надо иметь виду, что применение
препаратов тетрациклина (некрофарм), спиртового раствора тилана, особенно во второй
половине стельности коров, оказывает отрицательное воздействие на развитие плода, и
теленок рождается с первичным иммунодефицитом. Применение некрофарма или других
антибиотиков в начале лечения эффективно,
но в дальнейшем развиваются резистентные к
ним популяции возбудителя некробактериоза и
бактерий ассоциантов. Как следствие - снижается эффективность лечебных мероприятий.
Учитывая все изложенное, нами предложена
схема лечения больных некробактериозом животных с использованием комплексных лекарственных средств для наружного применения и
внутримышечного введения.
При проведении комплексного лечения после
местной обработки раневой поверхности одновременно внутримышечно вводят препарат
пролонгированного действия, в состав которого входят антибактериальные, антитоксические
и стимулирующие средства. Можно использовать другие высокоактивные антибактериальные лекарственные средства.
Одним из важных условий, обеспечивающих успешное лечение всех форм некробактериоза, является поддержание на достаточно
высоком уровне общей резистентности животных и своевременное проведение лечебнопрофилактических мероприятий. Благоприятное влияние на исход болезни оказывает
содержание больных животных в полном покое,
в светлых, чистых, часто проветриваемых помещениях на глубокой подстилке, при обильном и
полноценном кормлении.
Однако следует отметить, что проведением
только лечебных мероприятий оздоровить хозяйство или же значительно улучшить эпизоотическую ситуацию по некробактериозу рогатого скота очень трудоемко. Дополнительно
необходим комплекс хозяйственных мероприятий по сбалансированному кормлению и улучшению условий содержания и микроклимата
помещений.
В последние десятилетия широко развернуты исследования по созданию специфических
средств профилактики некробактериоза. Сотрудниками ФГУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» предложена
вакцина против некробактериоза КРС. Основным преимуществом вакцины является ее применение после постановки точного диагноза и
выделения местного изолята. Так как для повышения эффективности вакцины (при применении в остро неблагополучных хозяйствах)
в ее состав кроме антигенов 2-х референтных
штаммов возбудителя некробактериоза, обладающих широким антигенным спектром и
иммуногенностью, мы вводим антиген штамма,

Рис. 42

Рис. 43

Рис. 44

выделенного в данном регионе или
определенном хозяйстве (рис. 46).
Животных - инкубатиков, выявляющихся после вакцинации, подвергаем лечению внутримышечным введением препарата, а в последующем
(через 25-30 суток) ревакцинируем
(рис. 47).
Успешность проведенных оздоровительных мероприятий против
некробактериоза по разработанной
нами схеме, обеспечивается поголовной вакцинацией животных
прививного возраста (старше 6 месяцев), регулярной допрививкой
подрастающего молодняка, изоляцией больного скота и комплексным
их лечением.
В случаях значительного снижения
резистентности организма животных
нами разработана рецептура вакцины с включением иммуностимулирующего компонента. Ее применение
позволило значительно повысить иммуногенность и снизить реактогенность вакцины.
Однако следует повторно отметить, что успешное оздоровление
хозяйств от некробактериоза возможно только при комплексном проведении хозяйственных и специфических мероприятий по улучшению
ветеринарно-санитарного состояния животноводческих ферм. Наряду
с этим - правильной постановке диа-
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Рис. 45

гноза, организации обработки копытец дезинфицирующими растворами в ножных ваннах, своевременном
отделении и лечении больных и вакцинации всего поголовья во всех
отделениях хозяйства, не исключая
группы откорма и племенных быков.
А также соблюдении строгого графика допрививки и ревакцинации, проведении жесткой выбраковки тяжело
больных, не поддающихся лечению
животных (источника инфекции),
своевременной обработке инкубатиков и больных животных в самом начале заболевания нашим лечебным
средством или другими антибактериальными средствами.
Комплексное проведение специальных и общехозяйственных мероприятий позволяет в течение 1,5-2
лет оздоровить хозяйство. При своевременном проведении лечебных
и профилактических мероприятий
с использованием разработанных
и предложенных для практики препаратов окупаемость мероприятий
составляет 30-50 рублей на рубль
затрат. Для сохранения благополучия хозяйства по некробактериозу
необходимо продолжение проведения профилактической вакцинации, поддержание зоотехнических
и ветеринарно-санитарных норм
кормления и содержания животных,
микроклимата помещений.

Рис. 46

Рис. 47
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фермерство и потребкооперация

Ильмир Мукраш

В труде и есть наше

крестьянское счастье
О

дним
из
наиболее
успешных
крестьянско-фермерских
хозяйств
Спасского района Республики Татарстан на протяжении многих лет руководит Иван
Викторович Медунов. Родился он в 1957 году
и вырос в деревне. Затем, как и многих, судьба увела его с малой родины. Работал прорабом, заместителем директора совхоза. После
известных событий 90-х годов прошлого столетия хозяйства начали рушиться. Дошло до
того, что стельных телочек распродавали налево - направо. Тогда-то и завел Медунов дом
в родной деревне и первых несколько голов
КРС. Позднее завезли еще скот из Кировской
области. Держать скотину при доме стало тесно, поэтому построили отдельную площадку,
которая и легла в основу нынешнего фермерского хозяйства. Технику собрали из того, что
оказалось «под рукой». Как говорит владелец
КФХ, особо путного в его техническом арсенале ничего нет, все, практически, собрано из
металлолома. Но желание развиваться есть. И
варианты обновления парка техсредств здесь
обсуждаются регулярно.
Главные помощники главы КФХ его жена
Любовь Анатольевна и зять Алексей, на которого возложена ответственность за технику
и оборудование. Но в хозяйстве деление это
условное. Каждый знает, что и когда требуется сделать, чтобы результат получить стоящий. Поэтому весь объем работ выполняют
сообща, подстраховывая друг друга.
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- Я и сам за штурвал трактора могу сесть в
любой момент, - говорит Медунов. - Да, и другой работы не чураюсь, как и все члены нашего семейства.
Кроме них в КФХ трудятся еще 8 человек. Но
с этим тоже не все просто. Сложно сейчас в
деревне путного человека найти. А непутевый
он и в работе не надежен. Причем Медуновы
готовы хорошие зарплаты выплачивать, если
люди стоящие будут.
- Кадровая проблема решится, если ценовая политика государства заработает, - считает Иван Викторович. - Будут доходы, можно
и зарплату увеличивать. А социальные вопросы мы итак стараемся решать. Например, нанимая рабочих, покупаем им дом. Они здесь и
живут, и работают - все рядом. Мясо и молоко
своим работникам реализуем, практически,
по себестоимости. Картошку они не сажают - сами их обеспечиваем. Осенью даем им
зерно, которое обменивается на картофель.
То есть, в этом смысле, руки у наших рабочих
развязаны. И живут они, если честно на это
взглянуть, лучше, чем в городе.
Но в деревне население убывает. Молодежь
продолжает уезжать. Брали в КФХ учащихся
СПТУ на практику, но их через день приходилось разыскивать. Поэтому здесь пошли
другим путем. Есть на примете у Медуновых
многодетные семьи. Решили фермеры договариваться с ними и помогать старшим детям
в получении аграрного образования. С тем,
чтобы потом они в хозяйство специалистами
работать приезжали.
Основным видом деятельности КФХ изначально было выбрано молочное животноводство. А это «тянет» за собой значительный
шлейф в виде кормопроизводства и кормозаготовок. Да и земли главным образом выделили фермеру не самые лучшие - много неудобий,
но с возможностью содержать полноценные
пастбища. Потребность в них достаточно высока - общее поголовье КРС в хозяйстве достигает 170 особей, в том числе - 100 коров. Еще
в КФХ имеются лошади, которых круглогодично используют для внутри фермерских работ.
Они и стадо пасти помогают, и сено возят.
- Таким образом экономим дизтопливо, смеется Медунов.
С дождями в прошлом году не подфартило.
Но корма удалось заготовить, в том числе за
счет посевов кормосмеси и тех самых неудобий. В хорошие годы их даже не трогают, а в
условиях засухи, траву и там скосили почти
«под ноль».

- Себестоимость продукции, конечно, при
этом возрастает, - говорит Иван Викторович,
- но на то и дана крестьянину голова, чтобы находить выходы из любых, даже самых непростых ситуаций.
Поэтому, видимо, как и положено рачительным хозяевам, запас кормов здесь постоянно
имеется в наличии. На бога, как говорится, надейся, но и сам не плошай. Тогда не будешь
лишний раз озабочен возникшими из-за непогоды проблемами. И поголовье удастся сохранить, что в засушливые годы удается далеко не
всем. Итоги прошлого года это наглядно нам
продемонстрировали.
Молоко по договору сдается частникусборщику. Это не очень-то и выгодно. Вопервых, закупная цена невысока. А, во-вторых,
закупает скупщик молоко по физическому весу,
хотя в данном хозяйстве жирность продукта
достигает 3,9-4,1%.
И, тем не менее, на фоне крупных инвесторов, пришедших в аграрный бизнес после
начала реализации национального проекта
«Развитие сельского хозяйства» фермы, подобные КФХ Медунова, пока еще выглядят
отдельными оазисами экономического благополучия. Это тот случай, когда хозяйства
развивается, в основном, самостоятельно. С
сожалением говорил нам Иван Викторович,
что бюджетной поддержки ему просто не достается - забирают ее крупные инвесторы, на
которых до недавнего времени были ориентированы органы государственной власти.
И это при том, что на момент нашей встречи
подобных фермерских хозяйств в Спасском
районе, во всяком случае, не значилось. Лишь
сейчас начали потихоньку формироваться так
называемые семейные фермы, которым предполагается оказать всемерную поддержку со
стороны государства. Но первопроходцем в
районе был, есть и останется именно Медунов со своим семейством.
- У крупных инвесторов - свои головные боли,
- продолжает Иван Викторович. - Они все «закредитованы», а это значит - опутаны долговыми обязательствами. У нас же долгов нет. Производство рентабельно. А помощь государства
в 2009 году, например, ограничилась выделением нам 3,5 тонн солярки. Обещают еще поддержать. Снова топливом и средствами в виде
компенсации потерь из-за засухи.
На местном же уровне помощь со стороны
администрации района ощущается в большей
степени, отметили наши собеседники. И с выделением земельных участков для заготовки
кормов, и техникой при необходимости тоже
помогают. Но все, что мы видели, возведено
было на пустом месте. И до последнего гвоздя
фермеры сами покупали в хозяйственных магазинах, на свои деньги.
- Наш опыт показывает, что аграрное производство в мелких хозяйствах порой даже
эффективней, чем в крупных, - говорит Иван
Медунов. - Мелкие хозяйства мобильнее, и порядка в них больше. Мы же чуть ли не каждому
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Любовь Анатольевна Медунова:
- Жизнь такая мне нравится. И потому, что я - деревенская, и скотину люблю. До фермерства работала учителем
в начальной школе, теперь - работник КФХ. Из дома ухожу
в полпятого - пять и до позднего вечера на ферме. Не сказать, что легко приходится, но это не пугает. У нас, как в
паровозной топке: угля уже накидали, и стрелка манометра
постепенно поднимается. В хозяйство уже многое вложено.
К 100 коровам подрастают нетели. Следовательно, и производство будет расширяться. А это рано или поздно приведет к росту дохода. Значит и наш интерес повышается. Да
так, что о болячках забываешь, трудишься, не покладая рук.
В труде и есть наше крестьянское счастье. Но в таком, конечно, который дает ощутимый результат.

теленку ежедневно и не раз под хвост заглядываем. Вот еще бы нас чуть-чуть технически
поддержали, в программу какую-либо включили, типа «50/50». Дискатор на свои деньги мы,
к примеру, купили. А кредит брать на приобретение комбайна уже опасаемся - считаю, не
потянем. Хотя и рентабельное у нас хозяйство,
потому-что считать хорошо умеем: что - почем.
Сто наших коров позволяют продавать тонну
молока в день. В 2010 году 600-700 литров уже
сдавали. А тонна в день, это уже гарантированная рентабельность производства. К этому и
будем стремиться.
Немного помогает и возделываемое зерно. Оно в основном идет на фуражные цели.
Но технику в прошлом году закупили в КФХ на
средства, полученные именно от продажи зерна. Задача состоит в том, чтобы полученным
зерном окупались полевые работы. Причем,
в этом случае хозяйство получает фактически
бесплатный корм для скота. И за счет молока
получается остальной доход, который можно
считать для КФХ основным.
Послушавшись советов специалистов,
наиболее предприимчивые руководители
хозяйств в последний момент, узнав о надвигающейся засухе, несколько переиграли
свои посевные планы. В результате за счет
посева на больших площадях таких засухоустойчивых культур, как кукуруза или суданская трава, они обезопасили себя и оказались с кормами. И технологии были выбраны
наиболее оптимальные. Несмотря на то, что
многие СМИ активно взялись муссировать
вопрос с посевами облученного зерна, фермер Медунов прислушался к мнению сторонников данной технологии. Главный ее плюс
заключается в повышении урожайности посевов на 20%, а в условиях засухи получить
дополнительно такое количество кормов это несомненный выигрыш.
- У нас еще запас семян проса сохранился,
- добавляет в завершение разговора Иван Медунов. - Если дожди пройдут, мы их тоже посеем и еще корм получим, так как просо уже
через два месяца способно нас обеспечить
свежим сеном.
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фермерство и потребкооперация

Семен Правин
Заслуженный агроном РТ

Посевы,
радующие глаз
Сравнивая даже
визуально поля этого
СХПК с состоянием
дел в иных хозяйствах... с удовлетворением отмечаешь
высокую степень
ухоженности, чистоту
и порядок в здешних
посевах
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Ровно в часе езды от Казани в живописных местах, достойных кисти художника,
располагается СХПК «Племзавод имени
Ленина», в прошлом одноименный колхоз
Атнинского района Республики Татарстан.
Сравнивая даже визуально поля этого СХПК с состоянием дел в иных хозяйствах, через которые пролегал наш путь,
с удовлетворением отмечаешь высокую
степень ухоженности, чистоту и порядок
в здешних посевах. И это не удивительно, потому-что колхоз им. Ленина всегда
считался хозяйством высокой культуры
земледелия. Остался он таковым и в новых социально-экономических условиях,
сложившихся сегодня на селе.
Все без исключения посевы зерновых
и кормовых культур получили стартовые
минеральные удобрения. И «работа» удобрений, судя по темно-зеленой окраске
листьев на всходах, не замедлила сказаться. На общем фоне резко выделяются озимые, созревающие на площади 900
гектар. И от 600га, посеянных по чистому
пару – глаз не оторвать. Прекрасны посевы гороха, площадь которого увеличена
до 300га. Радуют глаз четкие рядки кукурузы на 800га, суданской травы на 200га.
Равно как и дружные всходы многолетних
трав на 600га, из которых 200га занимает
козлятник.
В первой декаде июня сев здесь еще
не был завершен. Дело в том, что в СХПК
решили дополнительно засеять 100га
рапсом скороспелого сорта Кампино. Подошли лучшие сроки сева этой культуры,
да и недавно прошли хорошие дожди.
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Сеять же рапс решили потому, что спрос
на него не ограничен, а закупочные цены
привлекательные. К тому же, высокая
рентабельность рапса июньского посева
обеспечивается еще и тем, что отпадает
необходимость в дорогостоящей химической защите культуры от вредителей
и сорняков. А, чтобы добиться наиболее
эффективной предпосевной обработкипочвы для мелкосеменных культур, в хозяйстве полным ходом ведется изготовление борон-культиваторов ВНИИС-Р.
Завершив сев ранних яровых, хозяйство немедленно переключилось на уход
за посевами. При появлении признаков
повреждения зерновых блошкой, посевы
ячменя были обработаны инсектицидами.
В результате урон от блошки – незначителен. Затем два отечественных опрыскивателя ОП-200 и БУРАН провели химпрополку против сорняков. Работали они в
утренние и вечерние часы, когда спадает
зной и утихает ветер.
На 8 тысяч гектар пашни два опрыскивателя, конечно, маловато. Тем более
что при большой норме распыления рабочего раствора их производительность
не высока - 40% времени уходит на заправку. Поэтому было принято решение
о переходе на метод малообъемного
опрыскивания, позволяющий повысить
производительность опрыскивателей в 2
раза! Это равносильно покупке двух новых опрыскивателей.
Наряду с химическим уничтожением
сорняков, в хозяйстве широко применяется механический способ борьбы с ними

Вот он – хозяйский и творческий подход!

- путем до- и послевсходового боронования. Обычно
для этого на поля выходят тяжелые зубовые бороны,
поскольку ни легких, ни средних борон, практически,
ни у кого уже не осталось. Ранее в ходе осмотра посевов после применения тяжелых борон, у меня, агронома с 50-летним опытом, зародилось, было, сомнение
в эффективности и вообще в какой-либо пользе такого агроприема. А вот в СХПК «Племзавод им. Ленина»
мои сомнения полностью развеялись, поскольку здесь
на бороновании посевов работает два 18-метровых
агрегата - самодельные деревянные бороны, Повреждения при этом – минимальные, даже менее пяти допускаемых процентов. Вот он – хозяйский и творческий
подход! Такие бороны изготовлены в хозяйстве много
лет назад. Причем, это доступно каждому хозяйству
любой формы собственности!
А руководит Племзаводом имени Ленина на протяжении уже многих лет бессменно Ильгиз Хайруллин - Заслуженный работник сельского хозяйства РТ.
Отметим попутно, что хозяйство Хайруллина входит
в десятку лучших по Татарстану. Согласно рейтингу у
него 8 место, а это значит – что имеется перспектива
продвижения вперед! Подчеркнем, что Ильгиз Вильданович - строитель по диплому и по профессии. Но
по своей эрудиции, опыту и знаниям может не только
поспорить с любым агрономом или зоотехником, но и
обоснованно победить в этом споре.
В СХПК насчитывается 1000 дойных коров. Годовой
удой от каждой превысил 6 тысяч литров при количестве
лактаций - 2,7. Наряду с этим, хозяйство, являясь племенным, ежегодно продает 100 первоклассных телок.
Большую заботу руководство СХПК проявляет о людях, жизнь которых безо всяких натяжек следует считать хорошей. Средняя зарплата здесь составляет 15
тысяч рублей в месяц, что весьма неплохо для села.
Если несколько лет назад на посевные работы приглашалось до 60 человек из республики Марий Эл, то
сегодня все виды работ производятся собственными
силами. Работников хватает - у них есть стимул эффективно трудиться!
Хозяйство рентабельно, живет на заработанные
средства. За последние годы на свои деньги закуплено несколько единиц современной сельскохозяйственной техники, в том числе - 4 комбайна. А также
жатка, кормоуборочный комбайн, мощный трактор,
посевной комплекс и разбрасыватель минеральных
удобрений импортного производства. Повторюсь - на
свои деньги. На свои же деньги планирует возродить
орошение кормовых культур, чтобы не зависеть от капризов природы. Но в этом деле рассчитывают на помощь государства.
Существует ли перспектива увеличения доходов?
Да, конечно, и заключается она в организации переработки продукции и полеводства и животноводства.
Так как не секрет, что доля крестьянского труда в буханке хлеба и пакете молока не превышает 25-30%. А
это очень и очень мало! Наряду с этим всем давно известно, что основные деньги «заключены» не в сырье
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На фото – Ильгиз Хайруллин демонстрирует деревянную борону для до- и послевсходового боронования посевов
- в конечном продукте, полученном после переработки
сырья. Не случайно легче живется холдингам, работающих по принципу: сам вырастил, сам переработал,
сам продал - без всяких посредников. Сегодня СХПК
«сдает» переработчикам ежедневно по 18 тонн молока, получая 10 рублей за литр. Летом же молока будет
больше, и закупочная цена на него неизбежно уменьшится. И это притом, что в магазинах и супермаркетах
розничная цена молока и молочных продуктов всегда
значительно выше и не зависит от сезонности. Здесь
есть, о чем крепко подумать!
Хотелось бы добавить вот еще что. Мало осталось
таких хозяйств, как СХПК «Племзавод им. Ленина». Но
они есть в каждом районе и регионе. Возить надо туда
других аграриев, показывать на «живых» примерах как надо работать в современных условиях. И детям,
школьникам, студентам здесь есть, что показать - много чего интересного. Возможно именно тогда слово
«колхозник» перестанет, наконец, быть ругательным,
а горожане не будут считать тружеников села людьми
второго сорта.
А Ильгизу Вильдановичу дополнительное спасибо
за то, что он является и сам постоянным читателем нашего журнала, и в каждое хозяйство СХПК выписал
по одному экземпляру на весь год. Еще один яркий
пример, подтверждающий старинную пословицу «век
живи - век учись».
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Л.Ю. Рыжих

аспирант кафедры почвоведения
биолого-почвенного факультета
Казанского (Приволжского)
федерального университета

О некоторых факторах,
влияющих на продуктивность
полевого севооборота
в органическом земледелии
Сельскохозяйственное производство, очевидно, до крайности сложно, а
поэтому для своей разработки требует близкого знакомства с условиями и
явлениями, действующими в почве, в растениях и самом хозяйстве, что может быть доступным только лицам, исключительно им занятым, но в то же
время обладающим запасом разных специальных сведений.
Д.И. Менделеев

К

органической продукции (ОП) принято
относить сельхозпродукцию, произведённую без применения пестицидов
и других химических средств защиты растений,
химических удобрений и стимуляторов роста.
Данный вид продукции давно завоевал популярность во многих странах мира. Причём,
спрос на неё достаточно высок и до сих пор
превышает предложение. Это один из немногих динамично развивающихся сегментов продовольственного мирового рынка (ежегодный
прирост составляет 20%), тогда как во многих
других отраслях сельского хозяйства наблюдается сильнейший спад. Потребление данного вида продукции является одной из составных частей здорового образа жизни, одним из
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основных условий выживания современного
человека в жёстких условиях конкуренции и сохранения здорового генофонда.
Плодородие почв в органическом сельском
хозяйстве поддерживается с помощью севооборота и биологически расщепляемых удоб
рений исключительно микробиологического,
растительного или животного происхождения.
Органическое земледелие основано на принципах гармоничного взаимодействия с природой.
В последней редакции «органических» стандартов Евросоюза большое внимание уделено
состоянию почвы. Одно из требований заключается в том, что сельскохозяйственное производство должно обеспечивать применение таких технологий, которые будут поддерживать и
улучшать почвенное благополучие, препятствовать уплотнению и эрозии почв, поддерживать
устойчивость и биоразнообразие почвенной
экосистемы исключительно экологическими
методами. На практике выполнить такое условие можно, вводя в севообороты бобовые и
зернобобовые культуры, применяя в качестве
органических удобрений сидерат, пожнивные
остатки и измельчённую солому; применяя
оптимальную обработку почвы.
В 2010 году группа ученых ТатНИИСХ РАСХН,
Казанского (Приволжского) федерального университета и Института Проблем экологии и недропользования АН РТ провела изучение факторов, влияющих на продуктивность полевого
севооборота в органическом земледелии при
оптимальной обработке почвы.
Кроме явных преимуществ по поддержанию и преумножению естественного плодородия почвы, сохранению устойчивости почвенной экосистемы, изучаемая технология
позволяет решать еще одну важную задачу.
А именно - получать органическую (экологи-

чески чистую) продукцию высокого качества с
большой экономической эффективностью, которая достигается за счёт стабильных урожаев.
Причем с минимизацией затрат за счёт отказа
от минеральных удобрений и средств защиты
растений.
Впервые в условиях Республики Татарстан начата разработка технологии органического земледелия с использованием передовых приёмов:
эффективный севооборот, рациональная система обработки почвы, уход за посевами, использование сидерата и запашка соломы, разбросной способ сева.
Согласно нашим расчетам, органическое земледелие позволит сэкономить 5-6ц/га минеральных туков; средств защиты растений от сорняков,
вредителей и болезней или 15-20 тысяч рублей с
каждого гектара посева и получить экологически
чистую продукцию, повышенной потребительской стоимости.
Схема опыта включала два варианта: органическое земледелие и традиционное земледелие
(с защитой растений и минеральным питанием)
при зернотравяном севообороте. На первом
поле (№1) изучались посевы клевера 1г.п. (сидерат). На втором (№2) - озимая пшеница, озимая рожь, яровая пшеница, ячмень. На третьем
(№3) горох; на четвертом (№4) овес + клевер. В
данном четырёхпольном севообороте была разработана и применена на практике оптимальная
система обработки почвы (авторы могут помочь в
разработке системы земледелия любому заинтересовавшемуся лицу).
Научно-производственные опыты с четырехкратной повторностью заложены в 2010 году на
площади 20га. Применяемая система удобрений
на традиционном земледелии NPK 32:32:32 (нитроаммофоски). Расположение делянок рендомизированное.
Наблюдения за динамикой влажности почвы в
2010 году в метровом слое показали, что больше
влаги (217,1мм) накопилось на поле, засеянном
горохом, где было проведено глубокое безотвальное рыхление плугом с предплужником. На
поле под опытами, где проводилась запашка сидерата переоборудованным плугом на глубину
20-22см, запасы влаги составили 201,1мм. А на
озимой ржи, где основную обработку провели
КСН-3 на глубину 12-14см и клевере - 167,7мм.
Это - средние показатели по традиционному и
органическому земледелию.
Но уже через две недели картина резко поменялась. Там, где проводилась запашка сидерата, снижение влажности происходило незначительно, а в варианте глубокого безотвального
рыхления влажность резко понизилась с 217 до
153мм. На наш взгляд, это обусловлено тем, что
солома была запахана рядами и выходила на поверхность почвы, повышая ее аэрацию и высыхание. Сев провели 9 мая, а 11-13 мая выпало 32мм
осадков, что способствовало восстановлению
влажности, особенно в пахотном слое.
И вновь наибольшее количество влаги (22,5мм)
накопилось на поле под горохом. А через две недели картина повторилась - на полях с глубоким
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безотвальным рыхлением влажность резко снизилась с 22,5 до 13,6мм. Затем, 8 июля наступил
запас мёртвой влаги на всех культурах в пахотном горизонте почвы.
Наряду с этим, в 2010 году мы изучили состав
и плотность мезофауны почвенных беспозвоночных животных на полях под разными культурами и различной обработкой почвы. А также проследили сезонную динамику отдельных
групп почвенных беспозвоночных животных.
В результате выявили 27 видов жужелиц и более 14 различных таксономических групп беспозвоночных животных. Максимальное число
групп таксонов было обнаружено на поле №2
и на контрольном участке, что свидетельствует о более высоком уровне биоразнообразия
беспозвоночных животных данных участков по
сравнению с другими полями.
Наибольшую плотность почвенной мезофауны
в весенний период мы отметили на контрольном
участке (37 экз./м2) и поле №4 (31 экз./ м2), наименьшую – на поле №3 (13 экз./м2). Различия
объясняются влиянием предшествующей культуры и предпосевной обработкой.
Одним из важных показателей экологического благополучия и факторов почвенного плодородия является плотность дождевых червей в
почве. Максимальные значения плотности Олигохет мы зафиксировали на поле №4 (22 экз./
м2). Видимо, возделывание предшествующей
культуры – гороха на этом поле, создало благоприятные микроклиматические условия для развития дождевых червей. Наибольший процент по
численному обилию дождевых червей отмечен на
полях №4 (71%) и №1 (56%).
Основу собранного материала по герпетобионтам (свыше 60%) составили жужелицы. Наиболее разнообразным их видовой состав оказался
на полях №2 и №3 (по 14 видов), на остальных изученных участках по 10 видов. Высокие зерновые
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Таблица 1
Сводная таблица результатов почвенных анализов
ГМС

Активность
каталазы, мл
KMnO4 на 1г почвы
за 20 мин.

Гумус,
%

рНвод.

Клевер*

4,21

2,92

7,4

Озимая рожь по
сидерату клевера**

4,96

4,93

6,3

Культура

рНсол.

Физглина/
физпесок,
%

Название

6,8

37,17/62,83

Суглинок средний

5,8

43,8/56,2

Суглинок тяжелый

культуры (овес, рожь) создают оптимальные
условия для хищных зоофагов: под пологом
зерновых жужелицы могут успешно охотиться и скрываться от птиц. Высокие показатели
численности жужелиц отмечены на поле №1
(более 500 экз.), однако практически одного
вида - Poecilus cupreus. На втором месте по
численному обилию жужелиц находится поле
№2 и контрольный участок (более 200 экз.).
Самыми низкими значениями характеризуется поле №3 (всего 49 экземпляров жужелиц).
Сезонная динамика плотности мезофауны
обусловлена особенностями биологии видов
и погодными условиями. Малое количество
осадков и высокие температуры в летние месяцы неблагоприятно сказались на численном обилии мезофауны, наблюдается резкое
снижение ее плотности в осенний период.
Особенно это заметно на снижении плотности дождевых червей (в осенних пробах Олигохеты не найдены) и численного обилия жужелиц в сентябре по сравнению с весенними
пробами.
Кроме того, мы провели следующие анализы образцов гумусового горизонта почвы:
1. Определение активности каталазы перманганатометрическим методом Джонсона и
Темпле;
2. ГМС с предварительным растиранием с
пирофосфатом натрия;
3. Определение гумуса по методу И.В. Тюрина;
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4. рН водной вытяжки;
5. рН солевой вытяжки.
Результаты анализов представлены в таблице 1.
Оптимальное значение рН для активности
каталазы составляет 6,86. Но опытная картина такова, что из-за использования органических удобрений максимальная ферментативная активность наблюдается при меньших
значениях рН – 6,3 для водной вытяжки и 5,8
для солевой. То есть, система удобрений
влияет на активность ферментов куда больше, чем реакция среды.
Количество фиксируемой почвой каталазы
прямопропорционально удельной поверхности почвы, следовательно, зависит от содержания иловатой и пылеватой фракций почвы.
Причем наибольшую роль играет содержание ила.
Каталаза, активно разлагая пероксид водорода, способствует деятельности микрофлоры и протеканию процессов разложения
органических остатков, а также переводу их в
гумус почвы. Таким образом, показатель плодородия почвы и ферментативная активность
каталазы находятся в прямой зависимости
друг от друга. Чем больше активность каталазы, тем более благоприятные условия для
образования гумуса. И наоборот, чем больше
содержание гумуса, тем большее количество
молекул фермента способно сорбироваться
на поверхности.
Благодаря улучшению агрофизических
свойств почв, ферментативной активности
почв, накопление гумуса в почве, ведением
правильной обработки почвы мы смогли получить высокие урожаи всех культур (традиционное, органическое земледелие):
• озимая рожь 39-41ц/га;
• ячмень 40-45ц/га; 38-43ц/га;
• горох 17-20ц/га; 17-20ц/га.
Выводы. Для получения высоких урожаев
необходимо строго соблюдать технологию
возделывания сельскохозяйственных культур. В засушливом 2010 году между органической и традиционной системами земледелия по урожаю существенной разницы не
наблюдалось.
Работа требует дальнейшего исследования.
Автор благодарит главного агронома
секции "Семеноводство" ТатНИИСХ Липатникова А.И., Н.М. к.б.н. Матвееву Н.М
- доцента, д.б.н. Копосова Г.Ф. - профессора, к.б.н. Григорьяна Б.Р. - доцента,
Николаеву Т.Г. - м.н.с., Сунгатуллину Л.М с.н.с. и Кузьмину К.И. - студентку кафедры
почвоведения КФУ за помощь в проведении работы по данной тематике.

В основе успешного полива –
правильный гидравлический расчет

По сообщениям республиканских СМИ, в МСХиП Татарстана рассмотрены заявки 130 хозяйств, изъявивших
желание организовать в 2011 году полив площадей, отведенных строго под картофель и другие виды овощей.
Эти же культуры считает приоритетными на поливе и
МСХ РФ. Среди основных требований к кандидатам значилось наличие у них подходящих водоисточников и магистральных трубопроводов. В результате отобраны 82
хозяйства, которые смело можно называть «счастливчиками», так как 90% их расходов, связанных с приобретением насосных станций (НС) и поливальных машин, будет субсидироваться.
Но возникает резонный вопрос: как быть остальным
крестьянам? Особенно тем, кто, наученный небывалой
засухой прошлого года и напуганный пессимистическими прогнозами синоптиков, хотел бы поливать не только
картошку или капусту, но и кормовые культуры (многолетние травы, суданку, кукурузу, рапс). И таких, между
прочим, сегодня много.
Судя по всему, дальнейший процесс пойдет под лозунгом: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!»
из известного произведения Ильфа и Петрова. То есть
- всем, кто не попал в число субсидируемых, придется
самим, изыскав собственные средства, покупать все необходимое оборудование: НС, трубопроводы и дождевальные установки (ДУ). Именно в этом случае, чтобы избежать ошибок, стоит базироваться на точном расчете. И
тогда, приобретенное вами оборудование будет работать
эффективно, то есть - с высоким КПД.
Выскажем и свое субъективное мнение: все оборудование для полива должно быть передвижным и разборным, а в неполивной период содержаться на складах под
охраной. Иначе можете обнаружить его в пунктах приема
вторчермета.
Приняв решение об организации полива, прежде всего, надо определить расход воды. Делают это, исходя из
удельного ее расхода на гектар (гидромодуля) в пределах 0,7л/сек/га. Это значит, что для полива 100га требуется подавать 70л воды в секунду, или 252м3/час. Считаю
самыми подходящими ДУ шланговые барабанные. Их
на 100га потребуется три (с расходом по 35л/сек и двух
одновременно работающих). ДУ выпускаются с длиной
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шланга до 750м, выбор богатый. Для примера возьмем
шланги длиной по 400м с дальнеструйным дождевателем.
Подачу воды лучше производить по разборному трубопроводу (для 100га диаметр труб - не менее 200мм).
Когда то в Татарстане выпускались стальные трубы РТ180 (хорошо бы возобновить их производство). Торговые фирмы предлагают сегодня разборные алюминиевые трубы и пластмассовые трубы из ПВХ. Они хороши,
удобны в работе и долговечны! Для «нашего поля» потребуется трубопровод длиной 1250м по участку и 250м
до НС, всего 1500 метров.
Далее определяется потребный напор насосной станции (Ннс) при подаче воды объемом 70л/сек., его составит сумма Нгеод.+ Нгидр. + Нтруб = Ннс, где:
• Нгеод. - напор по геодезическому превышению самой
высокой точки участка над уровнем оси насоса - (определяется по топографической карте с горизонталями, в
примере возьмем 30м);
• Нгидр. - напор на гидранте (30м - для консольного дождевателя и 50м - для дальноструйного, выберем 50м);
• Нтруб. - потери напора в трубопроводе по длине и
11% на стыках. Для их вычисления
имеются графики потерь напора на 100м в зависимости от диаметра трубы и расхода воды (в нашем примере
– 15м по длине и 1,65м местные, всего – 16,65 метров).
В итоге: Ннс = 30+50+16,65=96,5 метров. Такие НС поступали в прошлые годы под маркой СНП75/100, а в нашей республике - под названием «ТАТАРИЯ». Насосную
станцию с такими параметрами и надо подбирать. Если
насос будет слабее – плохо будет работать ДУ, а если
мощнее, то случится перерасход ГСМ. При консольном
дождевателе потребный напор окажется на 20м меньше.
Тогда насос надо подбирать с напором не более 80м.
Но главное помнить, что путь к успеху - это точный расчет! Для Вас персонально готовы произвести подобные
вычисления применительно к конкретным участкам. Для
этого достаточно обратиться в редакцию «АгроТемы»
или в ООО «ИЛЬМИГА». Цены скромные, договорные.

Тел.: (843)275-48-79
+7(917)287-23-13
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культура и творчество

В.И. Большаков -

Любовь к лесу

учитель химии и биологии
Угрюмской средней школы,
руководитель школьного лесничества
и кружка «Юный эколог»,
Тетюшский район,
Республика Татарстан

воспитывается с детства
Работа Урюмского школьного лесничества продолжается круглый год, но отправной точкой можно
считать весну, когда совместно с Урюмским лесничеством мы сажаем деревья в лесу, в приовражьях
и в селе. Их количество доходит до 100 штук разных
видов. В этом году заложили в селе парк, посвященный году леса в России. Строим и развешиваем до 30
скворечников, гнездовий для птиц в лесу и в парковой
зоне школы, приводим в порядок школьный лесопарк
после зимнего бурелома. Ведем учет муравейников
в лесу, расселяем муравьев, огораживаем и ставим
предупреждающие знаки в 9-10 местах. Ухаживаем за сеянцами и саженцами в питомнике площадью
1,5 гектара и за саженцами в посадках этого года и
прошлых лет. Принимаем участие в мероприятиях
«Первоцвет», «День птиц», «Марш парков», «Ель», в
юниорском конкурсе «Подрост», в детском экологическом форуме «Зеленая планета». В 2008 и в 2010
годах стали дипломантами республиканского конкур-
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са, прошедшего под эгидой Министерства лесного
хозяйства РТ «Жизнь леса и судьбы людей». Имеем
призовое место в районном конкурсе исследовательских работ в 2010 году и являемся его дипломантами.
Также являемся победителем районного этапа 1-ой
Поволжской юношеской научно – исследовательской
конференции в номинации «Инженерно – экологический проект водозабора из родника». Наша команда
заняла 3 место в первом слете школьных лесничеств
РТ в 2010 году. Выполняем мониторинговые исследовательские работы по изучению состояния колоний
Орлана – белохвоста и барсуков. Изучаем состояние
растений эндемиков своей местности Венериного
башмачка, Купальницы Европейской, Девясила высокого и очень редкого растения Петрова креста, восстанавливаем экологическую тропу. На пришкольном
учебно–опытном участке проводим сортоиспытания
картофеля. Изучаем влияние минеральной подкормки на урожайность растений и их физиологическое
состояние, проводим фенологические наблюдения.
Есть учащиеся, изъявившие желание поступить учиться на факультет лесной экологии Казанской сельхозакадемии и на агрономический факультет. Готовим их
к сдаче ЕГЭ. Под руководством инженеров и лесных
техников ГБУ «Тетюшское лесничество» производим тренировочные таксационные описания участка
школьного парка, леса. Учимся пользоваться стандартным лесотехническим оборудованием. Принимаем участие в слете школьных лесничеств района,
занимаем призовые места. Осенью 2010 года учащиеся собирали семена дуба – желуди. Работа была
сопряжена трудностями из-за плохого урожая семян
дуба и их плохими качествами. Приходилось искать и
находить в лесу подходящее растение, и там же сортировать собранный семенной материал.
Облессенная часть берега реки Волги захламляется
туристами и отдыхающими, оставляющими после себя
пластиковые бутылки и прочий бытовой мусор. Поэтому мы каждый год весной и осенью очищаем территории от этого хлама. Осенью 2010 года совместно с
ГБУ «Тетюшское лесничество» приняли участие в акции «Чистые леса Татарстана» - убрали и очистили несколько кварталов леса от мусора.
Мы следим за состоянием прудов в селе, сажаем
деревья по их периметру, очищаем от мусора. Совместно с местным самоуправлением оборудуем места отдыха. Особая наша гордость – это Священный
Владимирский источник на Волге. Мы следим за состоянием часовни, изгородей, площадок на источнике, хотим своими силами обустроить там купель –
место для купания, разместить аншлаги и указатели.
Впереди трудовое лето. Хотим успеть выполнить запланированные объемы работ.

Уважаемые читатели!
Научно-популярный и информационноаналитический журнал «Аграрная Тема»
освещает на своих страницах жизнь современного села и АПК 14 республик и областей Приволжского федерального округа.
А также знакомит Вас с положительным
опытом работы других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, излагает точку зрения ученых,
специалистов и практиков по тем или иным
вопросам государственной аграрной политики, проблемам и современным тенденциям в сельском хозяйстве.
В пределах Российской Федерации Вы можете оформить
подписку на журнал «Аграрная Тема» («АгроТема»), начиная с любого номера, через редакцию!
Для этого направьте реквизиты вашего предприятия (учреждения) с указанием «Подписка»:
- по почте: 420087, г. Казань, улица Рихарда Зорге, 21, 59;
- по электронной почте: amirvil@mail.ru; agrotema@inbox.ru;
- по телефону/факсу: (843) 275-48-79 для заключения двустроннего договора.
Стоимость одного экзепляра с доставкой в этом случае составит 145 рублей. Оплата производится по выставляемому редакцией счету.
Не забудьте указать количество экземпляров, которое Вы хотите получать, и срок, на который Вы подписываетесь. Например: «Прошу подписать наше предприятие на 2 экз. журнала «АгроТема» с января по июнь 2011
года (на 6 номеров)».
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