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Все – на ярмарку! На полную мощь работает овощной конвейер области 15 стр.

Крупнейший аграрный фо-
рум, главный смотр достиже-
ний сельского хозяйства стра-
ны, приуроченный ко Дню ра-
ботника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности, традиционно про-
ходит в октябре на территории 
Всероссийского выставочного 
центра. 

Организаторами «Золотой осени – 
2010» выступают Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции, Правительство Москвы, Россий-
ская академия сельскохозяйственных 
наук и Всероссийский выставочный 
центр. 

Как отметила Министр сельского хо-
зяйства Елена Скрынник, эта выставка 
– «важнейший индикатор состояния от-
расли, ее эффективности». По словам 
главы Минсельхоза России, масштаб и 
популярность выставки-форума с каж-
дым годом растут. Повышенный инте-
рес к ней проявляют не только пред-
ставители аграрной отрасли России, 

но и зарубежных стран. 
В текущем году коллективные экспо-

зиции представят 52 российских реги-
она (в 2009 году – 48), 13 зарубежных 
стран. Впервые на форуме – Аргенти-
на, Дания и Франция. 

Особое внимание на выставке – во-
просам инноваций в АПК. Посетители 
выставки получают наиболее актуаль-
ную информацию о новинках и тенден-
циях в области сельхозмашиностро-
ения, животноводства и племенного 
дела, альтернативной энергетики, про-
изводства продуктов питания, выбира-
ют современную технику и оборудова-
ние для хозяйства. 

В числе основных разделов выставки 
– «Вводный раздел Минсельхоза Рос-
сии», «АгроТэк», «Оборудование для 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности», «Технологии энерго-
эффективности и ресурсосбережения. 
Альтернативная энергетика», «Регионы 
России», «Зарубежные страны», «Жи-
вотноводство и племенное дело». 

ГЛАВНАЯ ТЕМА ГЛАВНАЯ ТЕМА 
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ - «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ - 20102010» » 
ИННОВАЦИОННОЕ ИННОВАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛАРАЗВИТИЕ СЕЛА

В конкурсах,  проходящих в рамках выставки «Золотая осень-2010» принимают участие 
10 проектов Саратовского Государственного Аграрного Университета им. Н.И. Вавилова

СГАУ и «Золотая Осень�2010»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГЛАВНЫЙ АГРАРНЫЙ ФОРУМ РОССИИ

- Саратовская область 
традиционно считается 
аграрным регионом. Какие 
инвестиционные проекты 
реализуются в сельском 
хозяйстве?

- Агропромышленный сек-
тор области становится все 
более привлекательным для 
инвесторов. Активная под-
держка со стороны регио-
нальной власти привела к по-
ниманию того, что сельское 
хозяйство сегодня – это пер-
спективный бизнес.

В прошлом году в рамках 
реализации  государственной 
программы и антикризисных 
мер  на развитие сельского 
хозяйства области было на-
правлено более 3 млрд. руб., 
в том числен почти 1,5 млрд. 
руб. – из средств областно-
го бюджета. Несмотря на кри-
зисные условия в 2009 году в 
развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли было вложено 
более 5 млрд. руб. инвести-
ций в основной капитал. Наи-
больший удельный вес фи-
нансирования был направлен 
в отрасль животноводства. По 
объему производства молока  
область занимает одно из ли-
дирующих мест в Российской 
Федерации. 

Стабильный рост молочно-
го производства стал возмож-
ным благодаря значитель-
ной поддержке государства 
и внедрению инновационных 
технологий. За последние три 
года на развитие молочного 
скотоводства было выделено 
736 млн. рублей. эти вложе-

ния позволили в 2009 году за-
вершить строительство и ре-
конструкцию 18 объектов мо-
лочного скотоводства. 

Продолжается строитель-
ство мега-комплекса на 4000 
голов в ЗАО Племзавод «Тру-
довой». В конце сентября бу-
дет введена вторая очередь 
на 1200 голов, в планах – в 
2012 года ввод третьей оче-
реди. В результате будет соз-
дан современный завод с ев-
ропейскими технологиями. 

При этом мы не отказыва-
емся и от строительства в ре-
гионе всей «линейки ферм», 
как «семейных», так и ферм 
на 1000-1200 голов. Они по-
зволяют в полной мере ис-
пользовать потенциал каждо-
го района.

Что касается развития пти-
цеводства, а это направление 
для АПК региона одно из при-
оритетных, то здесь инвести-
ции вкладываются преиму-
щественно в модернизацию 
предприятий, создание но-
вых высокотехнологичных со-
временных производств. 

Пример – Михайловская 
птицефабрика. В результате 
модернизации и замены тех-
нологического оборудования 
в течении ближайших трех лет 
здесь предполагается удво-
ить производство мяса пти-
цы до 33 тыс. т в год. Объем 
инвестиций составит более 1 
млрд. руб. 

В числе знаковых – проект 
компании «Евродон» по стро-
ительству современного зам-
кнутого цикла по выращива-

нию и переработке мяса ин-
дейки. Объем инвестиций на 
первом этапе (2011-2013 гг.) 
составит 24,7 млрд. руб., а к 
2020 году – 83,8 млрд. руб. 
только первый этап даст воз-
можность запустить произ-
водство мощностью 60 тыс. Т 
продукции в год. 

Крупный проект реали-
зует компания «Рамфуд-
Поволжье» по созданию сви-
новодческого комплекса. 
Новый комплекс будет про-
изводить 5,5 тыс. т мяса еже-
годно. Помимо 50 рабочих 
мест сельхозпроизводите-
ли получат устойчивый рынок 

сбыта зерна. 
Объем инвестиций проекта 

– 1,4 млрд. руб.
В целом в этом году в сфере 

АПК реализуется более 40 ин-
вестпроектов.

- Уменьшилась ли актив-
ность инвесторов по отно-
шению к новым проектам, 
еще не запущенным?

- Приток прямых инвести-
ций в регион в 2009 году сни-
зился, это объективный про-
цесс. Он связан с  тем, что у 
компаний отсутствовало до-
статочное  ликвидной денеж-
ной массы, которую можно 
было бы инвестировать. Но 

уже в текущем году мы вышли 
на докризисный уровень.

Однако дело на мой взгляд 
не только в отсутствии свобод-
ных финансовых средств, но 
и в повышении уровня рисков 
по инвестиционным проек-
там. И здесь мы видим выход 
в применении новых механиз-
мов привлечения инвести-
ций в региональную эконо-
мику. Основным направлени-
ем сейчас для области станет 
развитие государственно-
частного партнерства – в пер-
вую очередь в инфраструк-
турных проектах. 

«Российская газета»

Павел Ипатов: 
Государственно�частное партнерство – 
точка роста региональной экономики
Повышение инвестиционной привлекательности в период 
кризиса – одна из приоритетных задач российских регио-
нов. Определять основные региональные тренды сегод-
няшнего инвестиционного процесса будем вместе с губер-
натором Саратовской области И.Л. Ипатовым.

В частности, вводный раз-
дел Министерства сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации будет организован под 
девизом «Совершенствова-
ние технологий и инновации 
– основа дальнейшего разви-
тия агропромышленного ком-
плекса России». Центральное 
место в разделе – экспозиция, 
отражающая перспективные 
направления аграрной поли-
тики в рамках Госпрограммы 
сельского хозяйства. При этом 
продемонстрированы дости-
жения по выполнению плано-
вых целевых показателей Го-
спрограммы и меры по борьбе 
с засухой, предпринимаемые 

Правительством и Минсель-
хозом России. Раздел из семи 
блоков: формирование в сель-
ском хозяйстве современной 
инновационной системы, вне-
дрение ресурсосберегающих 
и энергосберегающих техно-
логий в АПК; инновационные 
подходы к управлению агро-
промышленным комплексом; 
развитие научных исследова-
ний и роль РАСХН в иннова-
ционном развитии АПК; сти-
мулирование спроса сельхоз-
производителей на технику, 
оборудование, удобрения и 
другие ресурсы; развитие 
сельского туризма; развитие 
малого бизнеса; развитие со-
циальной инфраструктуры в 
сельской местности. Кроме 

того, организаторами выстав-
ки подготовлена насыщенная 
деловая программа, ключе-
выми мероприятиями которой 
станут Агрофорум и молодеж-
ный бизнес-форум по вопро-
сам инновационного развития 
АПК России. 

По поручению Министра 
сельского хозяйства Елены 
Скрынник впервые проведен 
конкурс на лучший продукт, 
приготовленный по старин-
ным национальным рецептам. 
Традиционно в рамках вы-
ставки будет развернута тор-
говля сельхозпродукцией, в 
том числе свежими овощами 
и фруктами, медом по ценам 
ниже рыночных. 

Агентство АгроФакт

Главная тема «Золотой осени � 2010» 
инновационное развитие села
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Президенту понравились 
саратовские продукты
ВМЕСТЕ С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ ИХ ПРОДЕГУСТИРОВАЛИ И ЖУРНАЛИСТЫ «НВ»

Вместе с Дмитрием Медве-
девым в Саратов в полном со-
ставе прилетела бригада пре-
зидентского журналистского 
пула, представляющая практи-
чески все наиболее известные 
федеральные СМИ: телекана-
лы, газеты, информагентства. 
Уже через час на сайтах появи-
лись их первые репортажи.

Журналистов, аккредитован-
ных на встречу с президентом, 
разделили на группы. Один жур-
налистский десант высадился 
на энгельсском мясокомбина-
те «Митэк», другой – в марксов-
ском племзаводе «Трудовой». 
Что касается корреспондентов 
«НВ», то они встречали Дмитрия 
Медведева на полях Энгель-
сского района и на молочном 
комбинате «Энгельсский».

Процедура фейс-контроля 
была быстрой и тактичной. До 
приезда президента на моло-
козавод у журналистов было 
достаточно времени, чтобы из-
учить посещаемый им объект, 

конкретнее – автономный цех 
ультрапастеризации. Именно 
здесь установлена линия из-
готовления стерилизованного 
молока по технологии «Тетра-
пак», которая позволяет раз-
ливать молоко, подвергнутое 
ультравысокой температурной 
обработке, в порционную упа-
ковку с трубочкой. Эта мини-
коробочка уже полюбилась са-
ратовским школьникам. Ведь с 
мая этого года красочные упа-
ковки с надписью «Здоров на 5 
с плюсом!» поступают в шко-
лы региона по областной про-
грамме «Школьное молоко».

Как рассказала начальник 
цеха Светлана Ярных, сегод-
ня они выпускают 10 тонн про-
дукции в день, а планируют 15. 
Всего на заводе производит-
ся сто наименований молоч-
ной продукции. Саратовцам 
хорошо известны такие торго-
вые марки, как «Белая доли-
на», «Молочное изобилие», «Из 
села Долголетово».

Досконально изучив в ожи-
дании президента всю произ-
водственную цепочку, можно 
утверждать, что предприятие 
действительно оснащено луч-
шими технологическими об-
разцами отечественного и за-
рубежного производства. А это 
сказывается на качестве изго-
тавливаемой продукции. Ди-

ректор ОАО «Молочный ком-
бинат Энгельсский» Вадим 
Коноплев особенно рекомен-
довал нам новинку – здесь за-
пущена самая современная в 
Саратовской области линия по 
розливу молочной продукции 
в бутылки. Мол, и санобработ-
ка лучше, и тара уж очень удоб-
ная. И вообще на предприятии 
самая современная лаборато-
рия, благодаря ее многосту-
пенчатому контролю качество 
продукции соответствует са-
мым притязательным требова-
ниям потребителя.

Но вот настал «момент ис-
тины». Глава государства в 
сопровождении губернато-
ра Саратовской области Пав-
ла Ипатова, министра сель-
ского хозяйства России Еле-
ны Скрынник и полномочного 
представителя президента РФ 
в ПФО Григория Рапоты сту-
пил на территорию «Белой до-
лины» («Молочный комбинат 
Энгельсский» и ООО «Мясо-
комбинат Митэк» входят в со-
став Группы компаний «Белая 
долина»).

Дмитрий Медведев осмо-
трел работу конвейера, под 
его шум оживленно побеседо-
вал о технологической специ-
фике с председателем правле-
ния Группы компаний Алексе-
ем Михайловым. Президент 

не отказался продегустиро-
вать продукцию завода. Пред-
почтение отдал ряженке, при-
няв стакан из рук работни-
цы в белых перчатках. За ним 
последовали и остальные вы-
сокопоставленные гости. По 
выражению лица президента 
можно было прочесть: понра-
вилось.

На мясокомбинате «Ми-
тэк», расположенном на этой 
же территории, Дмитрий Мед-
ведев ознакомился с ассор-
тиментом выпускаемой про-
дукции и с процессом произ-
водства колбас (здесь, кстати, 
тоже закуплены лучшие образ-
цы европейского оборудова-
ния), побеседовал с руководи-
телями и работниками пред-
приятия. Комбинат выпускает 
продукцию таких популярных 
торговых марок как «Белая до-
лина» и «Филеево». В этом году 
темпы роста производства к 
уровню прошлого года соста-
вили 157 процентов.

Во время неформального 
общения глава государства на-
помнил о цене на колбасные 
изделия в советские време-
на и отметил, что сегодняшняя 
стоимость колбасы, произво-
димой предприятием, вполне 
адекватная.

Олег ЗЛОБИН, 
Тамара КОРНЕВА, Игорь ЧИЖОВ

Вчера в преддверии Государственного совета по вопросам 
регулирования внутреннего продовольственного рынка 
Дмитрий Медведев посетил ряд предприятий по перера-
ботке сельхозпродукции.

Дмитрия Медведева приятно удивили цены на продовольствие на «Юбилейном» 
рынке.
По пути на заседание Госсовета, которое прошло в правительстве Саратовской области 
в минувший четверг, президент России Дмитрий Медведев заглянул на рынок в поселке 
Юбилейном. Глава государства поинтересовался ценами на продукты, а посетители рын-
ка поглазели на президента. Все остались довольны.
На рынке в Юбилейном обычный рабочий день. С машин и со специальных лотков са-
ратовские аграрии торгуют овощами, бахчой, медом; молоко – в цистернах, мясо, тво-
рог, сливки и сметана – в крытом павильоне в холодильниках. Ценники как на китайских 
лотках «Все по 10»: картошка, капуста, лук, свекла – по 10 рублей за килограмм. Арбузы и 
того дешевле – по 5 рублей, михайловские куры – 80 рублей, «палка» рулета из рубленого 
куриного мяса всего за 180 рублей, мясо (говядина, телятина, свинина, баранина) – 120–
180 рублей, сметана – 80 рублей, разносортный мед – 300 рублей за килограмм.
Изначально эта остановка в программе визита не значилась, однако новость про то, что 
первое лицо страны заедет на рынок в Юбилейном, разнеслась по «сарафанному радио» 
моментально. Спокойно пройтись по рядам Медведеву так и не дали. Прибывшего в кры-
тый павильон президента саратовцы поприветствовали аплодисментами и моментально 
обступили. Ушлые продавцы, прослышавшие о визите первого лица, тут же вытащили за-
готовленные камеры мобильных телефонов. Сопровождаемый толпой, Медведев прице-
нился к саратовскому мясу и остался доволен, а на выходе сказал: «Хороший рынок».
Прибыв на заседание, гарант Конституции поделился впечатлениями от посещения сара-
товского рынка с участниками заседания: «Я посмотрел на том же рынке, цены нормаль-
ные. Но я думаю, если бы там москвичи побывали, они бы в обморок упали от этих цен – 
раз в 5–7 ниже, чем в Москве!»

ЭКЗАМЕН СДАН ПРЕЗИДЕНТУ

Стендовая часть экспози-
ции выставки включала в себя 
информацию об основных до-
стижениях в отдельных отрас-
лях сельского хозяйства, в том 
числе в растениеводстве, в 
развитии молочного животно-
водства и мясного скотовод-

ства, овцеводства и птицевод-
ства. Особое место выделено 
под стенд «Пищевая и пере-
рабатывающая промышлен-
ность», на котором размести-
лась информация об основных 
показателях развития отрасли 
пищевой переработки.

Второй раздел выставки по-
мимо стендовой информации 
о деятельности 14 крупней-
ших предприятий АПК обла-
сти представил еще и образ-
цы выпускаемой ими продук-
ции.

Среди участников выставки 
были: ОАО «Молочный комби-
нат Энгельсский», ОАО «Ми-
тэк», ООО «Агротэк Групп», 
ООО «Комбинат детского пи-
тания», ОАО «Саратовский 
молочный комбинат», ОАО 

«Энгельсский хлебокомби-
нат», ОАО «Саратовский ком-
бинат хлебопродуктов», ЗАО 
«Сокур-63», ОАО «Жиро-
вой комбинат», ОАО «Аткар-
ский маслоэкстракционный 
завод», ООО «ВИТ», ИП КФХ 
Крючков, птицефабрика «Ми-
хайловская», птицефабрика 
им. К.Маркса.

Именно этими предприя-
тиями производится основ-
ная часть молочной, мучной и 
макаронной продукции, кол-

басных и хлебобулочных из-
делий, мяса птицы и овощей, 
которые поставляются в тор-
говые предприятия области и 
за ее пределы.

Выставка получила высокие 
оценки гостей. С особым вни-
манием рассматривали стен-
ды гости из северных регио-
нов: в поставках саратовских 
сельхозпродуктов весьма за-
интересованы менее теплые 
и плодородные субъекты Рос-
сийской Федерации.

Товар лицом
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА РАССКАЗАЛА ВЫСОКИМ ГОСТЯМ О ДОСТИЖЕНИЯХ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках заседания Президиума Госсовета РФ по вопросу 
о регулировании внутреннего продовольственного рынка 
в фойе областного правительства была организована вы-
ставка, рассказывающая об основных направлениях раз-
вития агропромышленного комплекса региона.
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Лес без лесника – сирота
ЛЕСНОЙ КОДЕКС СОКРАТИЛ ХОЗЯЕВ ЛЕСА, НО УВЕЛИЧИЛ ИХ НАГРУЗКУ

Пожароопасный сезон на 
территории области был уста-
новлен с  12 апреля. Но осо-
бенно тяжелым для нас стал 
август. Горели леса в Красно-
армейском, Вольском, Лы-
согорском, Аткарском, Вос-
кресенском, Калининском и 
других районах. Сейчас си-
туация с лесными пожарами 
несколько стабилизирова-
лась. Работники лесхозов и 
лесничеств продолжают па-
трулирование лесных масси-

вов с целью предупреждения 
лесных пожаров.  Для обна-
ружения очагов возгораний 
используются данные косми-
ческого мониторинга. Более 
полную информацию пожа-
роопасной ситуации в лесах  
нам дал министр лесного хо-
зяйства области Александр 
ГАНЬКИН.

– Александр Владими-
рович, насколько сильный 
урон пожары нанесли ле-
сам нашей области? 

– С начала пожароопасно-
го сезона 2010 года в наших 
лесах произошло 379 пожа-
ров на общей площади 6419 
гектаров. Насаждения, прой-
денные верховыми пожара-
ми на площади 3905 гекта-
ров, погибли. Это составляет 
0,6 % от общей площади лес-
ного фонда. 

Затраты на тушение лес-
ных пожаров составили 4,8 
млн рублей. Печально, что 
мы теряем часть наших ле-
сов. На их восстановление 
уйдут годы. В настоящее вре-
мя наши питомники позволя-
ют обеспечить восстановле-
ние лесов на площади 3 ты-
сячи гектаров. В следующем 
году мы планируем заложить 

500 гектаров дубрав. Только 
вот  деревья растут десяти-
летия. 

– Как справлялись с бе-
дой работники лесного хо-
зяйства? 

– Мы тушим не только  лес-
ные пожары, но и степные, 
которые несут реальную 
угрозу лесным массивам, на-
ходящимся поблизости. Го-
рит поле, а первыми на туше-
ние мчатся лесники. В сред-
нем по пять выездов в день 

совершают. Даже неболь-
шие возгорания в поле при 
сильных порывах ветра могут 
привести к крупному лесно-
му пожару. А работы на таком 
тушении – хоть отбавляй. На 
пути огня необходимо соз-
дать противопожарные раз-
рывы, провести опашку тер-
ритории, а при необходимо-
сти организовать встречный 
пал. И все это требует не-
малых финансовых затрат,  
большого количества люд-
ских ресурсов и техники. К 
тому же  выделяемые феде-
ральные средства предна-
значены только на тушение 
пожаров на лесных участках. 

Разбросанность наших ле-
сов также осложняет их па-
трулирование.

Отрицательно сказалось и 
отсутствие лесной охраны. 
После того как в 2007 году 
ввели Лесной кодекс, сокра-
тили лесников, которые как 
раз и были самым главным 
пожарным дозором. Ранее 
на одного лесника приходи-
лось 500 гектаров леса. Сей-
час по отдельным лесниче-
ствам в среднем приходит-
ся по 6-7 тысяч гектаров на 
одного специалиста. 

– Как я уже понял, вы про-
гнозировали эту ситуацию. 
А насколько были готовы? 

- При осуществлении меро-
приятий по предупреждению 
лесных пожаров и при прове-
дении работ по их тушению 
министерство взаимодей-
ствовало с территориаль-
ными органами МЧС России 
и УВД области, с муници-
пальными районами и обра-
зованиями, сельскохозяй-
ственными предприятиями, 
с которыми были заключены 
соответствующие соглаше-
ния. Соглашения о порядке 
взаимодействия в случае по-
жаров заключены с  органами 
управления лесами соседних 
Пензенской, Волгоградской 
и Ульяновской областей.

В ходе подготовки к пожа-
роопасному сезону 2010 года 
нами выполнены все основ-
ные организационные меро-
приятия. Имеющиеся в лес-
хозах и лесничествах силы 
и средства также были пол-

ностью подготовлены к по-
жароопасному сезону.  В це-
лом натиск стихии мы выдер-
жали.

– Почему же все-таки не 
удалось предупредить по-
жары?

– В текущем году по услови-
ям погоды  достаточно было 
любой искры, чтобы загоре-
лась сухая трава. Наиболее 
пострадавшим от огня райо-
ном сейчас считается Лысо-
горский. Там много хвойных 
лесов. Загораются они мо-
ментально и горят с огром-
ной скоростью – до несколь-
ких метров в секунду. А при-
чин возгораний множество: 
и неосторожное обращение 
с огнем, и неисправность 
технических средств. Зача-
стую лес страдает от огня, 
пришедшего с прилегающих 
территорий. Основная при-
чина большинства пожаров – 
человеческий фактор. Но бы-
вают и техногенные причины. 
Например, в Вольском райо-
не огонь пришел в лес с тер-
ритории населенного пункта 
от замыкания проводов при 
сильном ветре. Проведенный 
анализ причин лесных пожа-
ров показал,  что от перехода 
огня  с сопредельной терри-
тории произошло  72% лес-
ных пожаров (23% - это не-
исправность сельхозтехники, 
49%  - выжигание сухих рас-
тительных остатков), с сопре-
дельной территории иных ка-
тегорий (населенные пункты, 
железная дорога, автодоро-
ги, территории предприя-
тий) – 10%,  от обрыва линий 
электропередачи – 5%, са-
мовозгорание, разлет горю-
чих материалов, сухие грозы 
– 2%, неосторожное обраще-
ние с огнем в государствен-
ном лесном фонде – 11%.

– Какие уроки специали-
сты извлекли из ситуации 
этого лета?

– Я уже не раз это гово-
рил и могу повторить: необ-
ходимо вносить изменения 
в  Лесной кодекс в плане за-
щиты и охраны лесов. Нужны 
пожарно-химические стан-
ции, оснащенные пожарными 
и патрульными машинами. 
Необходимо обеспечить лес-

хозы противопожарной тех-
никой и средствами пожаро-
тушения, создавать запасы 
ГСМ на период чрезвычай-
ных ситуаций. И, несомнен-
но, нужна лесная охрана, от 
которой многое зависит в 
плане предупреждения лес-
ных пожаров и ликвидации их 
в начальной стадии.

– Александр Владими-
рович, мы с вами встре-
чаемся накануне профес-
сионального праздника 
Дня работника леса. Есть 
какие-нибудь пожелания 
коллегам?

– Уважаемые работники 
лесного хозяйства! Дорогие 
ветераны отрасли!

Сердечно  поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником – Днем работника 
леса!

В лесном хозяйстве об-
ласти работают мужествен-
ные, не равнодушные к свое-
му делу люди. Саженцы, по-
саженные вашими руками, 
дают возможность созда-
вать новые лесные массивы, 
возобновлять утраченные 
леса и превращать окружаю-
щую природу в красивейшие 
места, радующие нас, даря-
щие нам душевный покой и 
здоровье. Разумно распо-
рядиться этим богатством, 
приумножить его - главная 
задача работников лесного 
хозяйства. 

От всей души желаю вам  
доброго здоровья, счастья, 
благополучия  и всего само-
го наилучшего. 

Сергей ЗЕМЛЯНУШНОВ

Лето 2010 года принесло природное бедствие — жару, за-
суху и огонь, которое охватило многие регионы страны.  
Саратовскую область беда не обошла стороной. Сводки о 
пожарах напоминали рапорты о боевых действиях. Сейчас 
стихия умерила пыл, но пожароопасный сезон закончится 
только к концу октября – началу ноября, когда установится 
устойчивая дождливая погода.
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Там, где клен шумел…
УЧЕНЫЕ СГУ – О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕТА 2010 ГОДА

Все меньше зеленых 
островков на карте губернии, 
все беднее животный и рас-
тительный мир. Что появится 
на месте черных пней и голо-
вешек?

Об этом мы беседуем с де-
каном биологического фа-
культета СГУ, профессором 
Геннадием Шляхтиным и с 
доцентами кафедры морфо-
логии и экологии животных 
Александром Беляченко и 
Михаилом Ермохиным.

Геннадий Шляхтин: Тут 
надо смотреть, какой был 
пожар. Если низовой, то лес 
восстановится очень быстро. 
Дело в том, что травяной 
ярус – сухая верхушка – сго-
рает, а корневища на следую-
щий же год снова дадут всхо-
ды. Конечно, следы пожаров 
будут видны два-три года. Но 
сама система восстановится 
очень быстро.

Если пожар был верховой – 
кора на деревьях обгорела на 
три метра от земли, – ничто 
не спасет. На гарях что мо-
жет быть? Пирогенная сук-
цессия – механизм смены 
пород деревьев. После по-
жаров на кострищах образу-
ется много органики, мине-
ральных веществ, поскольку 
они высвободились от сго-
рания биомассы. С соседних 
территорий начнется инва-
зия различных семян луговых 
трав. Ниша стала экологиче-
ски свободной, и те расте-
ния, которые раньше там не 
могли прижиться, теперь за-
крепятся. С лесами сложнее. 
Конечно, если остались об-
горевшие деревья, то от них 
в любом случае должна пой-
ти поросль. Но только от ли-
ственных – от хвойных пород 
не пойдет, сами по себе они 
не восстановятся. Так что го-
ворить о самовосстановле-
нии ценных пород, утрачен-
ных во время пожа-
ров, не приходится. 
Не исключено, что 
очень сильно нару-
шенные места бу-
дет рекомендовано 
превратить в паш-
ни. Раньше, кстати, 
огнем очищали от 
леса земли для по-
севов хлеба.

Идеальный вариант – кор-
чевать пни и сажать новые 
деревья. Лесоводы должны 
продумать, где сажать сосну, 
где липу, где дубы. В нашей 
зоне чаще всего на гарях вы-
растают осинники – быстро-
растущие, очень густые, но 
дающие малоценную древе-
сину (осина идет только на 
спички). К сожалению, со-
сновые всегда приживают-
ся плохо. На начальном эта-
пе они растут медленно. И на 
то, чтобы сосна или елка до-
стигла 2-4 метров, понадо-
бится не менее 5-7 лет, а то 
и больше. Настоящий лес мо-
жет появиться лишь минимум 
через 15 – 20 лет.

– Какие заповедные ме-
ста утрачены?

Г.Ш.: Если говорить о за-
поведниках, то на террито-
рии области их нет. У нас есть 
национальный Хвалынский 
парк, заказники. А вообще 
горело практически везде. 
Любой крупный массив леса 
пострадал.

Михаил Ермохин: Наша 
научная экспедиция летом 
работала на Медведице. Там 
в районе Атаевки, Барсучье-
го, Урицкого были огромные 
массивы сосняков. Их воз-
раст – 30-40 лет. Этот лес, 
занимавший сотни квадрат-
ных километров, полностью 
выгорел, там сейчас только 
кое-где черные остовы дере-
вьев торчат. Пожар был вер-
ховой.

– Сообщалось, что в 
Красноармейском райо-
не сгорели редкие можже-
вельники…

Александр Беляченко: 
По официальным данным 
сгорели. Но наши сткденты 
были там неделю назад, го-
ворят, что целы. Можжевель-
нику повезло, он находится в 
овраге, а в нем – минераль-
ные осыпи. Опока, песчаник, 
там просто гореть нечему.

– Какой урон пожары на-
несли животному миру?

А.Б.: Сейчас потери оце-
нить сложно, будет видно 
весной. Наверняка крупные 
животные – косули, кабаны 
– ждать не стали, ушли. За-
йцы, куницы тоже убежали. 
Мелкие грызуны забивают-
ся в норы и там пережидают. 
Другое дело, когда они отту-
да выйдут – грустно! На ки-
лометр вокруг – ничего. Чем 
питаться? Придется уходить. 
Конечно, какая-то часть попу-
ляции погибла в огне. Змеи, 
амфибии, вроде маленького 
земноводного – чесночницы, 

вполне могли сгореть, осо-
бенно в пойменных лесах, в 
прибрежных зонах. Им, бед-
няжкам, и без пожаров труд-
но было выживать, ведь в ре-
зультате засухи многие пой-
менные озера пересохли. 
Проблема в том, что такого 
паводка, чтобы заполнил все 
озера, не было очень давно, с 
2003 года.

– Птицы бросают гнезда 
и птенцов во время пожа-
ра?

А.Б.: Сама-то птица, ко-
нечно, улетит. Кладка погиб-
нет, если пожар произошел 
в период гнездования. Ну а 
если это период, когда птен-
цы уже взрослые, встали на 

крыло, – они просто разле-
таются. Пожары пришлись на 
вторую половину июня – ав-
густ. В это время птенцы уже 
могли покинуть гнезда. Дру-
гое дело – места обитания 
уже нет. Вот это беда боль-
шая. Птицам уже негде гнез-
диться. Они же очень консер-
вативны, прилетают из года в 
год на один и тот же кустик. 
Среда восстановится очень 
нескоро, кустарник появится 
лишь через 3-4 года.

– Что произойдет с эко-
системой? Мыши размно-
жатся? Приползут из пу-
стыни змеи, скорпионы?

А.Б.: Засуха плохо дей-
ствует на многие группы ор-
ганизмов. Те, кто у нас живет 
традиционно, привыкли со-
всем к другому климату. Из-
менения происходят.

Из-за засухи уже который 
год нет комаров на поймах 
Медведицы, Хопра. Времен-
ные водоемы пересыхают 
очень рано, личинки не успе-
вают развиться, вот и нет ко-
маров. А это приводит к обе-
днению кормовой базы птиц, 
земноводных.

Что касается миграции 
обитателей пустынь, то, во-
первых, это происходит не 
так быстро. Во-вторых, для 
них важно не только жаркое 
лето, но и зимние условия. 
Ограничивающим фактором 
распространения рептилий 
и амфибий на север часто 
оказываются условия зимы. 
У нас зимы более морозные, 
чем, скажем, в Калмыкии. И 
большинство видов здесь 
просто вымерзает.

М.Е.: Но все же есть случаи, 
когда и в наших краях обосно-
вываются «южане». У нас в 
Саратове уже стало обычным 
делом встречать многоножек 
– мухоловок. Она и в кварти-
рах живет – небольшая, тело 
длиной три сантиметра, ко-
нечности в размахе – до пяти. 
Это членистоногое, которое 
относится к отдельному клас-
су многоножки – Scutigera 
coleoptrata. Мухоловка – без-
обидная, неопасная, она бе-

гает по стенам, 
гоняется за муха-
ми. У нее замеча-
тельное зрение – 
на расстоянии 40 
сантиметров ви-
дит муху. Ее ро-
дина – Черномор-
ское побережье 
Кавказа, Крым. 
Насекомое появи-

лось у нас, наверное, лет 15 
назад. Для человека мухолов-
ка не опасна.

Г.Ш.: Миграции происхо-
дят и в животном мире. Вот 
у нас кабаны пришли с юга, с 
Каспия. Дошли до наших лес-
ных массивов, оставили по-
пуляцию, двинулись дальше 
на север. Шакал давно живет 
– в Заволжье, в Ровенском 
районе. Причем не просто 
забегающий «в гости» из ка-
захских степей, а свой, осед-
лый, размножающийся.

– А куда лоси у нас поде-
вались? Жили ведь на Ку-
мысной поляне.

А.Б.: Выбили… А вообще 
лось у нас пока есть. Но вот я 

помню прекрасно, что в дет-
стве мы лосей действительно 
встречали на Кумысной поля-
не…

М.Е.: Я хотел бы дать не-
сколько исторических спра-
вок по поводу связи пожаров 
и погодных условий. Дело в 
том, что на Европейской ча-
сти России за последние 100 
лет наблюдалось три пери-
ода аномальной засухи, ца-
рившей не по одному году 
подряд. Это привело к тому, 
что водная территория очень 
изменилась, обмелела, поэ-
тому создались пожароопас-
ные условия. Такие события 
произошли в 1930-х годах – 
два года подряд была засу-
ха, то и дело вспыхивали лес-
ные пожары. В 1970-х годах 
два лета подряд были засуш-
ливыми, в 1972-м году тоже 
сильно горели леса. Жары, 
аналогичной нынешней, не 
было никогда. Лето-2010 – 
это третий засушливый год. 
Такого, чтобы три года под-
ряд была засуха, еще не 
было. Поэтому масштабы по-
жаров беспрецедентны.

– Неужели ничего нель-
зя сделать для защиты ле-
сов?

Г.Ш.: Почему нельзя? Надо 
заниматься профилактикой 
пожаров. В последней чет-
верти XX – начале XXI века 
финансирование лесного 
хозяйства было совершен-
но недостаточным. Прошли 
массовые сокращения лю-
дей, мало закупалось тех-
ники. В результате те меро-
приятия, которые могли бы 
предотвратить пожары, про-
сто не проводились. Лет 15-
20 не велась опашка лесных 
массивов.

М.Е.: В тех местах, где я 
работаю, полосы опашки во-
круг квадрата леса зарос-
ли травой, сформировалась 
плотная дерновина, выросли 
кустарники и даже деревья. 
Конечно, так не везде, кое-
где есть и опаханные лесные 
массивы. Кстати, многие из 
них сохранились. Там, где по 
правилам опашка возобнов-

ляется хотя бы два раза в год, 
она действительно защища-
ет лес. Эта работа не требует 
чрезмерных затрат, а ущерб, 
нанесенный природным бо-
гатствам, куда ощутимее.

– Можно ли возродить 
леса? И как это сделать? 
Что посоветуют ученые?

Г.Ш.: Произошло глобаль-
ное вмешательство в при-
родные экосистемы – это 
ещё долго будет отражать-
ся и на сельском хозяйстве, и 
на животном, и на раститель-
ном мире. Природа рано или 
поздно восстановит утрачен-
ное, хотя произойдет это, 
безусловно, в другом виде. 
Задача – возобновление 
леса, надо помочь природе 
справиться с бедой. Это мо-
жет на несколько лет уско-
рить процесс восстановле-
ния.

Многие пожары идут в 
основном от дорог – из ма-
шин летят окурки в траву, 
с них часто начинается по-
жар. А была бы полоса опаш-
ки, огонь не перекинулся бы 
дальше, в лес.

В степях, где горела тра-
ва, видно, что, дойдя до по-
лосы дороги, пожар оста-
навливается. На самом деле 
ничего хитрого нет, надо под-
держивать эти простые ме-
роприятия, не столь дорогие 
по сравнению с нанесенным 
ущербом.

Нужно правильно делать 
посадки – чередовать хвой-
ные деревья с лиственными, 
которые менее подверже-
ны возгоранию, чем, скажем, 
сосна, которая вспыхива-
ет мгновенно. И сажать надо 
ровно столько, сколько есть 
финансовых возможностей 
для их обслуживания.

Все это, конечно, для лес-
ников не новость. Проблема 
не в том, что лесники чего-
то не знают. Нужны люди, 
техника, финансирование. 
Посадить-то мы посадим, 
а вот что дальне?.. Люди – 
главное. Надо восстанавли-
вать лесное хозяйство.

Татьяна ТАЛАЛАЕВА

Данные МЧС по Саратовской области: в 
этом году с начала пожароопасного пери-
ода произошло около 350 природных по-
жаров (в 2,5 раза больше, чем в прошлом 
году) на общей площади около 5 тысяч 
гектаров (почти в 7 раз больше прошло-
годнего).

Известия о лесных пожарах в этом году приходят с пугаю-
щей частотой. Причина понятна: длительная аномальная 
жара. Достаточно одной непотушенной сигареты, да и про-
сто брошенной на солнце бутылки, чтобы вспыхнул и пом-
чался пожирать все вокруг огненный смерч, остановить ко-
торый почти невозможно.



6 Аграрные ВЕСТИ № 9 • сентябрь 2010
ЧЧЕМУ НАУЧИЛИ ПОЖАРЫЕМУ НАУЧИЛИ ПОЖАРЫ

Село Дьяковка Краснокут-
ского района, территория ОГУ 
«Дьяковский лесхоз». Жари-
ща июньского полдня, беше-
ный степной ветер, невысокая 
кургузая трава да повсемест-
ный песок, с легкостью рас-
каляющийся до восьмидесяти 
градусов – отличная предпо-
жарная обстановочка! Трудно 
сыскать место лучше, если на-
глядно нужно продемонстри-
ровать, как предотвращать 
лесной пожар. И, соответ-
ственно, оперативно проти-
востоять ему в случае возник-
новения. Вполне понятно, что 
семинар-совещание «О под-
готовке к летне-осеннему по-
жарному периоду и разработ-
ке предупреди-
тельных мер по 
защите лесов от 
пожара», который 
состоялся здесь, 
вызвал профес-
сиональный ажи-
отаж: полста че-
ловек собравше-
гося народу – а 
на семинар при-
были специали-
сты, знающие о 
лесном деле от-
нюдь не пона-
слышке, – с инте-
ресом слушали, 
смотрели, дела-
ли выводы.

Ситуация с лес-
ными пожарами крайне дале-
ка от благополучной, и под-
тверждением тому – итоги 
так называемой первой пожа-
роопасной фазы, традицион-
но приходящейся на апрель-
май. Саратовские леса в этом 
году горели уже более ста раз, 
огонь бушевал на 340 гекта-
рах, а в качестве главной при-
чины называется неконтроли-
руемый отжиг травы на полях, 
которые прилегают к лесному 
фонду. Налицо также недора-
ботки в сфере обустройства 
мест отдыха на территории 
лесов, неконкретна география 
проездов по массивам, мало 
наглядной агитации. Да и тех-
ническое оснащение людей, 
призванных служить делу со-
хранения лесных богатств, до 
определенной степени остав-
ляет желать лучшего. Это, в 
общем, те вопросы, на кото-
рые организаторы семина-

ра попытались дать ответ на 
профессиональном уровне – 
кстати, здорово, что меропри-
ятие изначально приобрело 
формат этакого подвижного 
информационного штаба, где 
участники массированно пе-
ремещались от пункта А к пун-
кту Б, и пункты эти содержали 
ключевые схемы разрешения 
проблем.

Пример – минерализован-
ные полосы, организованные 
по новому техрегламенту (ста-
рый, по словам министра лес-
ного хозяйства области Алек-
сандра Ганькина, современным 
нормам не отвечает). Изъяс-
няясь популярно, минполоса 
– это распаханное на границе 

лесного массива гряда опре-
деленной ширины, призванная 
предотвратить проникновение 
огня. И если прежде ограничи-
вались всего лишь одной «лен-
той» - а то и вовсе не пропахи-
вали таковой – то отныне пола-
гается устраивать трехрядку: 
центральная, основная полоса 
имеет ширину не менее четы-
рех метров, пара полос по кра-
ям – от двух и более, на усмо-
трение. Причем эта агротехни-
ческая мера теперь является 
обязательной для каждого лес-
ничества области, и невыпол-
нение ее, подчеркнул министр, 
будет караться жестко. Минпо-
лосы – устраивать, весенний 
обжиг сухой травы – организо-
вывать, лесные участки от за-
хламленности – очищать. Без 
вариантов.

А вот и пастельный пассаж – 
уютная беседка в теньке по со-
седству с родником. Это – ме-

сто отдыха, а попутно – обра-
зец грамотного обустройства 

таких лесных «кемпин-
гов». Мы-то, «штат-
ские», просто дыша-
ли полной грудью да 
умиляли уставший от 
урбанистической суе-
ты взор, а присутству-
ющие спецы со зна-
нием дела отмечали 
нюансы. Специаль-
но отсыпанная троп-
ка, места для отходов, 
грамотно окрашенные 
элементы… нормаль-
ному человеку, при-
знаться, в таком отдо-
хновенном уголке – а 
мы немало их посети-
ли – и вести себя хо-
чется культурно. Рав-

но как и горящими-тлеющими 
предметами разбрасываться.

А для ненормальных (или 
просто рассеянных – всяко 
ведь бывает!) – повсеместная 
наглядная агита-
ция, аншлаги и 
панно, призван-
ные беречь лес по 
всему периметру 
дьяковских уго-
дий. И так должно 
быть повсюду, ибо 
лес – он не толь-
ко в пустынно-
полупустынной 
местности гореть 
может.

Однако ж, ча-
сто бывает так, что вся пра-
вильная агротехника и про-
филактика покрываются си-
вым пеплом – лес-красавец 
все-таки полыхает. Необходи-
мо тушить, и делать это надо 
оперативно, с привлечением 

современной техники. В этом 
году для 26 областных лесхо-
зов министерство приобрело 
первую партию средств пожа-
ротушения – ранцевые огне-
тушители, мотовоздуходувки, 
зажигательные аппараты… 
Стоп! Как это: зажигательные 
– и для тушения?! Посмотреть 
бы, как это работает…

Действительно, семинар не 
имел бы полного логическо-
го оформления, если бы его 
участникам не явили  новые 
устройства в действии. Ди-
вимся. Дюжий кострище в два 
человеческих роста – эк как 
злобно огонь развевается ве-
тром, просто так не погасить! 
На борьбу с ним выступает мо-
бильный расчет, оснащенный 
как раз новыми агрегатами 
– такие группы оперативно-
го реагирования, между про-
чим, должны быть в каждом 
хозяйстве. Зрелище, конеч-
но, на загляденье; пяти минут 

не прошло, как взбесившийся 
огненный вихрь сначала был 
локализован, а затем и вовсе 
раздавлен в жалкие беззлобно 
сипящие головешки. Еще ми-
нута – и трактор опахивает пе-
пелище по периметру, «крас-

ному петуху» не разлететься… 
А что до зажигательного аппа-
рата, так всех заинтриговав-
шего, то информируем: сво-
еобразный аналог паяльной 
лампы, заправленный бензи-
ном и маслом-отработкой – 
мастер отжигает им свобод-
ное от пожара пространство 
и, уничтожает «питательную» 
для огня среду и создает тем 
самым эффективный огнеу-
порный барьер. Просто, но как 
работает!..

Таких групп в Саратовской 
области в 2009 году создано 
уже более шестидесяти. На 
приобретение противопожар-
ной техники и оборудования 
в бюджете заложено около 
двадцати миллионов, на про-
тивопожарные профилактиче-
ские работы – 11 миллионов. 
Разработано добрых две сотни 
маршрутов наземного патру-
лирования. А еще сами участ-
ники семинара признавались, 

что в разных районах 
зачастую договари-
ваются с представи-
телями смежных от-
раслей – летчиками, 
археологами, тури-
стическими работни-
ками, дабы те вовре-
мя сигнализировали 
о возникшем возго-
рании. Тем временем 
и министр настаива-
ет на тесном взаим-
ном сотрудничестве с 

представителями МВД, МЧС, 
местного самоуправления. 

Действительно – всем ми-
ром. 

Димитрий БЕЗЕ
(Дьяковка, Краснокутский 

район)

Огонь и солнце,
день чудесный?..
Человек и огонь – други старые, и по старой дружбе, как во-
дится, взаимно подкидывают проблем: первый по приро-
де своей беспечен, второй – беспощаден. Начинаем гореть, 
кричим «караул!», пожар тушим всем миром. После следу-
ют приступы жалости к сгоревшим материальным благам, 
что накапливались мучительно, да сгорели без возврата. 
Примечательно, что гораздо меньше сожалений вызыва-
ет сгоревшее «общее-ничьё». Например, лес. Деревьев-де 
много, куда их убудет? А ведь убудет, и весьма. Значит, с 
лесным богатством надо тоже, как со скарбом – всем ми-
ром! Причем не только тушить, если что. Очень важно за-
благовременно его поберечь – надо только знать, как это 
делать, а заодно и другим показать.

Дивимся. Дюжий кострище в два челове-
ческих роста – эк как злобно огонь разве-
вается ветром, просто так не погасить! На 
борьбу с ним выступает мобильный рас-
чет, оснащенный как раз новыми агрега-
тами – такие группы оперативного реаги-
рования, между прочим, должны быть в 
каждом хозяйстве. Зрелище, конечно, на 
загляденье; пяти минут не прошло, как 
взбесившийся огненный вихрь сначала 
был локализован, а затем и вовсе раз-
давлен в жалкие беззлобно сипящие го-
ловешки. Еще минута – и трактор опахи-
вает пепелище по периметру, «красному 
петуху» не разлететься…

Таких групп в Саратовской области в 
2009 году создано уже более шестидеся-
ти. На приобретение противопожарной 
техники и оборудования в бюджете за-
ложено около двадцати миллионов, на 
противопожарные профилактические 
работы – 11 миллионов. Разработано до-
брых две сотни маршрутов наземного 
патрулирования.

ГРУППЫ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В КАЖДОМ ХОЗЯЙСТВЕ, 
ОБ ЭТОМ УЖЕ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА И МЫ ВНОВЬ ВОЗРАЩАЕМСЯ К ЭТОЙ ТЕМЕ
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Ситуация на территории Са-
ратовской области, вызван-
ная засухой сложилась следу-
ющим образом, гибель сель-
скохозяйственных культур в 
Саратовской области состав-
ляет 1,2 млн. гектаров. Общий 
ущерб оценивается в 5 млрд. 
руб., а прямые затраты сель-
скохозяйственных товаро-
производителей в 2,8 млрд. 
руб. Всего по области постра-
дало от засухи 1611 хозяйств 
разных форм собственности. 
В большей степени постра-
дали посевы ранних зерно-
вых, озимой и яровой пшени-
цы (361 тыс. га)., ячменя (261 
тыс. га), а из поздних – проса 
(128 тыс. га).

В течение июля-августа тем-
пературный режим на терри-
тории области составляет от 
38°•до 42°С. На продоволь-
ственное потребление обла-
сти требуется 419 тыс. тонн 
зерна, прогноз производства 
продовольственного зерна – 
558 тыс. тонн. Сложная ситуа-
ция складывается по обеспе-
чению семенами яровых зер-
новых и зернобобовых культур. 
В целом по области недоста-
ток семян составляет 119 тыс. 
тонн. 

Приоритетом является со-
хранение поголовья сельско-
хозяйственных животных и не-
допущение спада производ-
ства мясомолочной продукции. 
Важно обеспечить необходи-
мый уровень заготовки кор-
мов на предстоящую зимовку. 
По грубым кормам обеспечен-
ность составляет свыше 90%, 
потребность в соломе закры-
та полностью, а сена недоста-
ет 100 тыс. тонн или 20%.

В текущем году на развитие 
АПК области из федерального 
и обла-стного бюджетов пред-
усмотрены средства в разме-
ре 2,4 млрд. руб., в том числе 
1,5 млрд. руб. за счет средств 

областного бюджета. На се-
годняшний день перечислено 
1,6 млрд. руб. и 999 млн. руб. 
соответственно. На област-
ном уровне для снижения не-
гативных последствий от засу-
хи до-полнительно выделено 
438 млн. руб., в том числе 200 
млн. руб. на приобретение се-
мян, кормов, ГСМ на проведе-
ние осеннего сева, 47 млн. руб. 
на развитие молочного ското-
водства и 25 млн. руб. на полив 
сельхоз-культур.

С целью всестороннего рас-
смотрения проблемы засухи в 
области были проведены пар-
ламентские слушания «О чрез-
вычайной ситуации на терри-
тории Саратовской области, 
вызванной засухой, и мерах, 
предпринимаемых Правитель-
ством области по преодоле-
нию ее последствий». В ре-
зультате слушаний были опре-
делены меры по преодолению 
последствий засухи. За осно-
ву рекомендаций взяты зада-
чи, поставленные Правитель-
ством РФ и Минсельхозом РФ.

Из средств федерального 
бюджета на борьбу с засухой 
выделено 690 млн. руб. В на-
стоящее время в области раз-
работан механизм предостав-
ления средств федерального 
бюджета на ликвидацию по-
следствий засухи, который был 
рассмотрен и одобрен 10 авгу-
ста на внеочередном заседа-
нии комитета Областной Думы 
по аграрным вопросам.

Федеральные средства в 
объеме 690,2 млн. руб. пла-
нируется направить сельско-
хозяйственным товаропроиз-
водителям области, постра-
давшим от засухи по трем 
основным направлениям:

- на поддержку растение-
водства (на 1 га погибших пло-
щадей сельскохозяйственных 
культур) – 305,6 млн. руб.;

- на поддержку животновод-
ства (из расчета на условную 
голову) – 341,3 млн. руб.;

- на поддержку проблемных 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (из расчета 
на одну условную голову и % от 
остатка ссудной задолженно-
сти по кредитным договорам) 
– 43,2 млн. руб. 

Сегодня очень важно соз-
дать сельскохозяйственным 
товаропроизводителям ра-
ботоспособную обстановку 
и оказать поддержку частно-
му сектору. Депутаты Област-
ной Думы постоянно выезжают 
в сельские территории и вме-
сте с Правительством обла-
сти проводят целенаправлен-

ную работу по ликвидации по-
следствий засухи. Мною были 
проведены выездные совеща-
ния по проблемам засухи в 15 
районах области. Сельскохо-
зяйственные товаропроизво-
дители выражают надежду на 
поддержку отсрочки (пролон-
гации) банковских кредитов и 
лизинговых платежей.

К большому сожалению, ано-
мальный температурный ре-
жим на всей территории об-
ласти, затруднил проведение 
сева озимых культур, в связи с 
отсутствием влаги в почве. 

В настоящее время завер-
шены работы по заготовке кор-
мов, по приобретению фуража 
из интервенционного фонда. 

Развитая научно-
инновационная инфраструкту-
ра – одна из визитных карточек 
СГАУ имени Н.И.Вавилова. Она 
определяет ведущую роль ба-
зового в Приволжском феде-
ральном округе аграрного вуза 
в части разработки и вопло-

щения важнейших отраслевых 
проектов.

В частности, под эгидой 
аграрного университета раз-
рабатывается концепция раз-
вития агропромышленного 
комплекса Саратовской обла-
сти до 2020 года. Она призва-
на определить зональные при-
оритеты сельскохозяйствен-
ного производства в условиях 
засушливого земледелия. 

Научное обеспечение аграр-
ной отрасли

- Одними из первых в стра-
не мы получим концепцию раз-
вития АПК на ближайшие де-
сять лет, - подчеркнул пред-
седатель комитета областной 
думы по аграрным вопросам, 
ректор СГАУ Николай Кузне-
цов, - Это во многом обуслов-
лено лидерством нашего уни-
верситета в аграрной научно-

образовательной системе 
России. В разработке кон-
цепции также принимают уча-
стие НИИ СХ «Юго-Восток», 
проектно-технологический ин-
ститут сорго и кукурузы и дру-
гие ведущие научные учрежде-
ния, которые входят в ассоци-
ацию «Аграрное образование 
и наука». Для трансферта ин-
новаций на базе универси-
тета открыт региональный 
учебно-методический центр 
по подготовке консультантов-
технологов предприятий АПК. 
Передача новых знаний агра-
риям осуществляется, в том 
числе, посредством элек-
тронной системы – через сеть 
учебно-консультационных 
пунктов университета, рас-
положенных в области и за 
ее пределами. Внедрени-
ем технологий занимается 
вузовская информационно-
консультационная служба «По-
иск». Роль распространителей 
инноваций также выполняют 

20 учебно-базовых хозяйств 
СГАУ, каждое из которых явля-
ется передовым и служит на-
глядным примером эффектив-
ного ведения производства 
в условиях аномальной засу-
хи. Университет совместно с 
областной информационно-
консультационной службой 
разрабатывает предложения 
по совершенствованию систем 
страхования зерновых произ-
водителей.

В целом, концепция развития 
АПК объединяет все существу-
ющие программы развития от-
раслей сельского хозяйства. 
В борьбе с засухой основны-
ми звеньями концепции явля-
ются влагосберегающие тех-
нологии, система научно обо-
снованных севооборотов и 
оптимизация размещения 
сельхозкультур по микрозонам 

области. Особое внимание в 
ней будет уделено проблемам 
мелиорации и водоснабже-
ния сельских территорий, что 
очень актуально при погодных 
аномалиях.

Местные семена - 
лучше

Практика показывает, что 
можно эффективно противо-
стоять засухе. В области есть 
много хозяйств, получивших 
за счет научно обоснованных 
технологий урожайность в 2-3 
раза выше показателя в сред-
нем по области. Примером 
служат такие сельхозпредпри-
ятия, как КФХ «Аг-рофирма» 
Рубеж» и СХА «Калинино» Пу-
гачевского района, где сред-
няя урожайность озимых куль-
тур составила 17 центнеров с 
гектара, Ершов-ская опытная 
станция (19 ц/га), КФХ «Одино-
ковой И.К.» Лысогорского рай-
она, где различные сорта ози-
мой пшеницы дали урожай до 
24 ц/га. В этом списке также 
следует упомянуть Краснокут-
скую опытную станцию (25 ц/
га), КФХ «Преймак А.Н.» Совет-
ского района (27 ц/га), опыт-
ное поле Саратовского ГАУ (до 
32 ц/га). 

Выяснилось, что завозные 
широко разрекламирован-
ные сорта зер-новых в целом 
не оправдали возложенных на 
них ожиданий. Саратовские 
сорта переносят жару в 1,5-2 
раза лучше своих аналогов. 
Особенно хорошо проявили 
себя сорта озимой пшеницы 
– Левобережная 3, Джангаль, 
Жемчужина Поволжья, Ми-
роновская 808; сорта озимой 
тритикале – СарГАУ, Студент; 
сорта яровой мягкой пшени-
цы – Саратовская 55, Прохо-
ровка, Воевода, Альбидум 31; 
сорта яровой твердой пшени-
цы – Саратовская золотистая, 
Краснокутка 10; сорта ячменя 
– Нутанс 642, ЯК-401. Все они, 
отличаясь стабильной уро-
жайностью, выручают при де-
фиците влаги, отсутствии удо-
брений и при нарушениях в аг-
ротехнике. 

Ученые аграрного универси-
тета убеждены, что, опираясь 
на рекомендации науки, сель-
хозтоваропроизводители име-
ют реальные шансы развития 
даже в условиях аномальной 
засухи.

Председатель комитета 
областной думы по аграрным 

вопросам, ректор СГАУ 
Николай КУЗНЕЦОВ

В выставке «Золотая осень 
2010» от университета будут 
представлены  два инноваци-
онных проекта:

• Технология интенсивного 
выращивания стерляди с ра-
циональным использованием 
кормов и водных ресурсов.

• Новые почвообрабатыва-
ющие орудия: ПБО -8У, ПБК-
4,8 (Ч).

Проекты Саратовского ГАУ, 
участвующие в конкурсах, 
проходящих в рамках выстав-
ки «Золотая осень-2010»

Конкурсы:
За создание новых элитных 

сортов сельскохозяйственных 
культур

• Селекция озимой трити-
кале «Юбилейная» (Орлова 
Н.С.).

• Селекция чины «Рачейка» 
(коллектив авторов Саратов-
ского ГАУ и Россорго).

За достижение высоких по-
казателей в выращивании 
продукции растениеводства

• Выращивание огурцов в 
закрытом грунте в УНПК «Аг-

роцентр Саратовского ГАУ» 
(руководитель Бреднев Д.Ю.).

За производство высокоэф-
фективной с.-х. техники и вне-
дрение прогрессивных ресур-
сосберегающих технологий

• Многофункциональная 
универсальная машина для 
срезания и удаления древес-
но- кустарниковой раститель-
ности (Абдразаков Ф.К., Соло-
вьев Д. А., Хальметов А. А.)

• Щелерез ЩНБ (Бойков 
В.М.).  

• Модернизированный из-

мельчитель кормового мате-
риала (Мухин В.А., Цымбало-
ва М.В., Романов А.С., Поля-
нин В.К.).

За инновационные разра-
ботки в области сельскохо-
зяйственной науки

• Ветчина кадетская из сви-
нины для школьного питания 
(Гиро Т.М.).

• Технология интенсивного 
выращивания стерляди с ра-
циональным использовани-
ем кормов и водных ресурсов 
(Васильев А.А., Гусева Ю.А. , 

Хандожко Г.А.)
• Ресурсосберегающая тех-

нология и комплекс техни-
ческих средств переработ-
ки навоза и птичьего помета в 
высокоэффективные органи-
ческие удобрения для повы-
шения плодородия почв (Спе-
вак Н.В., Спевак В.Я.).

• Устройство для финишной 
антифрикционной безабра-
зивной обработки шеек ко-
ленчатых валов (Цыпцын М.В., 
Катков Д.С., Родин Н.А., Цып-
цын М.В.).

АПК�2010:

Ученые, студенты СГАУ и «Золотая Осень�2010»
БУДУЩЕЕ СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ

предстоит постоянный 
тщательный анализ ситуации

Ученые аграрного университета постоянно 
проводят мониторинг урожая 2010 г. и 
предоставляют сельхоз товаропроизводителям 
рекомендации по засухоустойчивым сортам и 
влагосберегающим агротехнологиям.
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И отчетливо понимаешь, что нет ни-
каких причин беспокоиться о том, хва-
тит ли области овощей. Именно об 
этом хотел рассказать журналистам 
министр сельского хозяйства Алек-
сандр Игонькин, чтобы мы сообщили 
об этом саратовцам.

Первым пунктом в программе – по-
сещение полей ООО «ТВС-АГРО», где 
его коммерческий директор Олег Зо-
тов знакомит нас с механизирован-
ной уборкой лука. Человеческий труд 
на поле используется только при со-
ртировке, все остальное делает спе-
циальная техника – луковая копал-
ка «Гримме» легко выворачивает лу-
ковицы из земли, которые оставляют 
просохнуть, а затем в дело вступает 
лукоуборочный комбайн «Кракович», 
производства Польши, который бо-
дро и почти подчистую собирает уро-
жай. Попутно директор рассказыва-
ет о плюсах капельного орошения – с 
поля площадью 30 гектаров соберут в 
среднем 470 центнеров с гектара. Это 

больше чем в прошлом году и, благо-
даря новой системе полива, в 2011 
году урожай планируется еще боль-
ший. 

Переезжаем на капустное поле – ру-
ководитель Иосиф Шигай. Стоя сре-
ди упругих зеленых кочанов, он с ра-
достью рассказывает о том, что жара 
в этом году была не так страшна, что 
подготовились к ней вовремя. И тоже 
хвалил капельное орошение.

После осмотра хозяйств министр 
сельского хозяйства заверил: овощей 
уже собрано 360 тысяч тонн, что на 15 
процентов превышает потребность 
области. Кроме того, уборка овощей 
только-только входит в полную силу. В 
этом году ярмарки начались раньше – 
с 14 августа и будут их продолжать до 
холодов, но уже на сегодняшний мо-
мент реализовано в два раза больше 
продукции, чем в 2009-м за тот же пе-
риод времени. 

Наталья БИСЕРОВА, 
Марксовский район

Овощное танго
НЕСМОТРЯ НА КАТАСТРОФИЧЕСКУЮ ЗАСУХУ, ДЕФИЦИТА ОВОЩЕЙ В ОБЛАСТИ НЕ БУДЕТ
За окном нашей газели мелькают поля Марксовского района: подсолнеч-
ник, лук, капуста… Они простираются до самого горизонта. Когда смо-
тришь на все это, даже не верится, что лето было суровым, невероятно 
жарким не только для людей, но и для сельхозкультур. 
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Извещение
Проведение ОНО «Экспериментальное хозяйство» 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока открытого аукциона №1 по 
реализации имущества ликвидируемого предприя-
тия
1. Форма торгов: аукцион открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений по цене приоб-
ретаемого имущества.
2. Сведения о продавце:
2.1 Наименование ОНО «Экспериментальное хозяй-
ство» ГНУ НИИСХ Юго-Востока
2.2 Место нахождения: 410047, г. Саратов, 1-я Гусел-
ка, Семхоз.
2.3 Почтовый адрес: 410047, г. Саратов, 1-я Гуселка, 
Семхоз.
2.4 дрес электронной почты: Semhoz-07@ mail.ru.
2.5 Номер контактного телефона: 66-11-26.
3. Предмет открытого аукциона:
Лот № 1.
Молочно-товарный комплекс:
Здание коровника 680,80 кв. м, коровник 861,10 кв. м, 
конеферма 705,4 кв. м, птичник 593,5 кв. м, склад фу-
ражный 329,1 кв. м, семенной склад 404 кв. м, телят-
ник 740,9 кв. м, телятник 485,6 кв. м, ограждение 800 
пог. м, земельный участок 261762 кв. м.
4. Начальная цена
Лот № 1 25908000,00 (Двадцать пять миллионов де-
вятьсот восемь тысяч руб.)
5. Сведения о предоставлении документации об аук-
ционе
5.1 Ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 16.00 начиная с 
момента выхода извещения о проведении торгов и до 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
5.2 Место: 410047, г. Саратов, 1-я Гуселка, Семхоз.
5.3 Порядок документации об аукционе предоставля-
ется на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме. Докумен-
тация предоставляется в письменной форме (в фор-
ме электронного документа)

6. Сведения о плате за предоставление документации
6.1 Размер платы.
6.2 Порядок внесения денежных средств.
6.3 Срок внесения денежных средств.
7. Сведения о проведении аукциона.
7.1 Место: 410047, г. Саратов, 1-я Гуселка, Семхоз.
7.2 Дата: 25.10.2010 г.
7.3 Время: 11.00 (время московское)
7.4 Порядок: в соответствии с документацией об аук-
ционе
8. Сведения о заявке на участие в аукционе
8.1 Место: 410047, г. Саратов, 1-я Гуселка, Семхоз.
8.2 Дата и время принятия заявок: 23.09.10 г. с 9.00 по 
московскому времени.
8.3 Дата и время окончания приема заявок: 19.10.10 г. 
в 16.00 (время московское).
8.4 Форма подачи: заявка установленного образца с 
прилагаемыми документами в соответствии с доку-
ментацией об аукционе.
9. Сведения об обеспечении заявки (задаток) на уча-
стие в аукционе.
9.1 Размер обеспечения заявки 2% от минимальной 
начальной цены имущества.
9.2 Срок внесения денежных средств до 15.10.10 г.
9.3 Порядок внесения денежных средств в соответ-
ствии с документацией об аукционе, на основании за-
ключенного договора о задатке с Продавцом.
9.4 Реквизиты продавца для передачи денежных 
средств:
ОНО «Экспериментальное хозяйство» ГНУ НИИСХ 
Юго-Востока:
Адрес: 410047 г. Саратов, 1-я Гуселка, Семхоз.
ИНН/КПП 6453025029/645301001 
ОГРН1026403061409 ОКПО 00670634 Р/с 
40502810052000000024 К/с 30101810500000000843 
БИК 046311843 в банке ОАО «Россельхозбанк». 
10 .Определение лица, выигравшего аукцион
10.1 Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену.

ООО «Атолл»ООО «Атолл»
РЕАЛИЗУЕТ ОПТОМ  НЕФТЕПРОДУКТЫ

• Бензин АИ-95, АИ-92, АИ-80 
• Дизельное топливо       

• Мазут М-40

www.atoll-saratov.ru         (8452) 23-04-11www.atoll-saratov.ru         (8452) 23-04-11

Уважаемые сельхоз-
товатопроизводители!

Редакция газеты «Аграрные 
вести» совместно со спе-
циалистами министерства 
экономики и торговли Са-
ратовской области в октя-
бре 2010 года начинает ре-
ализацию проекта «Центр 
ценового мониторинга на 
социальных сельскохозяй-
ственных ярмарках». Сле-

дите за нашей газетой 

Телефон для справок:

 23-84-94
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ВВОЗРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУОЗРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

По данным Министер-
ства сельского хозяйства 
РФ в этом году из-за засу-
хи в ряде крупных зерновых 
регионов России урожай 
сельхозкультур погиб на 4, 
425 млн га, недобор уро-
жая зерна составил 13 млн 
тонн. Во всем обвиняют за-
суху, но, может, виновата не 
только она?

Еще в XIX веке известный 
российский почвовед В.В. 
Докучаев, проведя иссле-
дование почв и природных 
условий во всех чернозем-
ных губерниях России, уста-
новил, что причинами засух 
и неурожаев являются пре-
жде всего бессистемное ис-
пользование почв, неуме-
ренная распашка степей и 
вырубка лесов, развитие 
эрозии и разрушение струк-
туры почв, в результате чего 
они перестали удерживать в 
себе атмосферную влагу.

После страшной засу-
хи 1891 года В.В. Докуча-
ев разработал комплексную 
программу борьбы с засуха-
ми, включавшую ряд прак-
тических мероприятий по 
улучшению водного режи-
ма и свойств черноземных 
почв.

Прошло более ста лет, 
но, как мы видим, ситуация 
мало изменилась. До сих 
пор все неудачи в сельском 
хозяйстве списываются на 
погодные катаклизмы.

При этом засуха дале-
ко не основной определя-
ющий фактор в сельскохо-
зяйственном производстве 
– благодаря нерациональ-
ному ведению сельского хо-
зяйства в России уже мно-
го лет идут процессы исто-
щения почв, сокращения 
водных ресурсов. При-
менение вспашки приве-
ло к общему ухудшению 
физических свойств почв 
– огромные территории 
сельскохозяйственных 
угодий, и особенно пашни, 
деградировали, подвер-
жены эрозии и потеряли 
свое плодородие. По всей 
стране вспашка разрушила 
структуру почв, и они пере-
стали удерживать влагу. По-
этому засуха лишь усугуби-
ла ситуацию, но не стала ее 
первопричиной.

Сегодня России нужны 
влаго- и ресурсосберегаю-
щие технологии (без плуга), 

которые помогут аграриям 
пережить засушливые годы 
без больших потерь. Это не 
просто отказ от вспашки, а 
целый комплекс мероприя-
тий, включающий управле-
ние растительными остат-
ками, защищающими почву 
от ветровой и водной эро-
зии, использование опре-
деленных сортов семян, 
подбор минеральных удо-
брений, применение спе-
циальной техники. Сегодня 
важно адаптировать ресур-
сосберегающие технологии 
и технологии точного зем-
леделия для широкомас-
штабного использования в 
различных регионах.

К сожалению, в российской 
практике внедрение новых 
технологий осуществляет-
ся бессистемно, поэтому эф-
фективность их применения 
существенно снижается. Се-
годня для того, чтобы поддер-
жать хозяйства, пострадав-
шие от засухи, по поручению 
председателя Правительства 
РФ «Россельхозбанк» прово-
дит реструктуризацию 1200 
кредитов на общую сумму 7 
млрд. рублей, а «Росагроли-
зинг» предоставляет годо-
вую отсрочку уплаты лизин-
говых платежей на 500 млн. 
рублей. Но этих колоссаль-
ных трат можно было бы из-
бежать при использовании 
технологий сберегающего 
земледелия.

При этом использование 
устаревшей техники и тех-
нологий стало причиной не-
хватки качественного зерна 
в стране. Мы восхищались 
объемом произведенного 

в прошлом году зерна, но 
при этом о качестве продук-
та мало кто задумывается. 
В России доля продоволь-
ственного зерна в общем 
урожае постоянно падает, 
существует реальный де-
фицит качественного зер-
на. При этом лучшее зерно 
традиционно уходит на экс-

порт. В прошлом году мно-
гие переработчики (муко-
мольные предприятия, хле-
бопекарни, макаронные 
заводы) по нескольку ме-
сяцев испытывали перебои 
с качественным сырьем. В 
этом году ситуация, без со-
мнения, повторится, что в 
конечном итоге может при-
вести к росту цен на их про-
дукцию. Качество продук-
ции – показатель эффектив-
ности любого предприятия, 
который напрямую зависит 
от применяемых в нем тех-
нологий. Но в России до сих 

пор пользуются технология-
ми, которые не в состоянии 
обеспечить стабильного 
производства продоволь-
ственного зерна. Даже то 
количество товарного зер-
на, которое страна получает 
сегодня, дается порой с се-
рьезными затратами, высо-
кой ценой снижения плодо-
родия.

Минсельхоз РФ заявляет о 
том, что в этом году в пери-
од весенне-полевых работ 
за счет фиксирования цен 
на топливо было сэкономле-
но 2,3 млрд рублей. Но при 
внедрении ресурсосберега-
ющих технологий эта сумма 
может увеличиться в разы 
– только на ГСМ на зерно-
вом клине России (47,5 млн 
га) можно экономить око-
ло 30 млрд. рублей ежегод-
но. Экономия минеральных 
удобрений, средств защиты 
растений и семенного мате-

риала при применении тех-
нологий точного земледе-
лия по стране может соста-
вить около 10 млрд руб. в 
год. Общая экономия теку-
щих затрат – около 76 млрд 
руб., а инвестиционных за-
трат – около 150 млрд руб.

Но для начала надо сфор-
мировать государственную 
агротехнологическую стра-
тегию и подготовить зако-
нодательную базу.

Нужно внести дополни-
тельные разделы по аграр-
ной технологической поли-
тике в закон «О развитии 
сельского хозяйства» и Го-
сударственную программу 
«О развитии сельского хо-
зяйства и регулировании 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-
2012 годы». В этих разделах 
должны предусматриваться 
меры по стимулированию 
сельхозпредприятий, вне-
дряющих систему сберега-

ющего земледелия. Господ-
держку должны получать 
предприятия, повышающие 
эффективность производ-
ства и сохраняющие плодо-
родие почвы.

Кардинальных изменений 
требует Федеральная целе-
вая программа «Сохранение 
и восстановление плодоро-
дия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения и 
агроландшафтов как наци-
онального достояния Рос-
сии на 2006-2010 годы и на 
период до 2012 годы», кото-
рая решает в основном за-
дачи орошения, что очень 
важно, но не отвечает со-
временным требованиям 
по восстановлению плодо-
родия почв. Эта программа 
должна быть не целевой, а 
государственной – пробле-
мы борьбы с эрозией, повы-
шения плодородия, сохра-
нения окружающей среды 

затрагивают не только сель-
ское хозяйство, но и многие 
другие сферы экономики.

Важно сформировать эф-
фективную систему транс-
фера аграрной науки и со-
временных технологий сбе-
регающего земледелия в 
сельское хозяйство. Мини-
стерство образования долж-
но модернизировать обра-
зовательные программы в 
высших учебных заведениях 
и программы переподготов-
ки кадров для АПК с учетом 
технологий сберегающего 
земледелия. Нужно активи-
зировать научные исследо-
вания в этой области, обе-
спечить среду, где все будет 
способствовать развитию и 
продвижению инновацион-
ных продуктов и сберегаю-
щих технологий. В регионах 
на базе научных учрежде-
ний и агрохолдингов нужно 
создавать инновационные 
центры, цель которых – по-
мочь аграриям применить на 
практике ресурсосберегаю-
щие технологии, содейство-
вать переходу сельского хо-
зяйства на путь инноваций. 

Создавать инновацион-
ные центры нужно в каждом 
регионе; уже начата реали-
зация их проектов в Туль-
ской, Ростовской, Самар-
ской и других областях. Но 
в этом вопросе важны бы-
строта и оперативность в 
принятии решений, и тог-
да инновационные центры 
станут настоящей научной 
и практической школой по 
сберегающему земледелию 
в России.

Уроки ЗАСУХИ
ТЕХНОЛОГИИ СБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СНИЗЯТ РИСКИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
«Мы решительно ничего не сделали, чтобы приноро-
вить наши пашни к засухам...  Мы до сих пор еще всю от-
ветственность за наши урожаи преспокойно возлагаем 
на природу». (В. В. Докучаев)

Засуха далеко не основной определяющий фактор в сельскохозяйственном про-
изводстве – благодаря нерациональному ведению сельского хозяйства в России 
уже много лет идут процессы истощения почв, сокращения водных ресурсов.

Важно сформировать эффективную систему трансфера 
аграрной науки и современных технологий сберегающе-
го земледелия в сельское хозяйство. Министерство об-
разования должно модернизировать образовательные 
программы в высших учебных заведениях и програм-
мы переподготовки кадров для АПК с учетом технологий 
сберегающего земледелия. Нужно активизировать науч-
ные исследования в этой области, обеспечить среду, где 
все будет способствовать развитию и продвижению ин-
новационных продуктов и сберегающих технологий. 
В регионах на базе научных учреждений и агрохолдингов 
нужно создавать инновационные центры, цель которых – 
помочь аграриям применить на практике ресурсосбере-
гающие технологии, содействовать переходу сельского 
хозяйства на путь инноваций.

Сегодня России нужны влаго- и ресурсосберегающие 
технологии (без плуга), которые помогут аграриям пере-
жить засушливые годы без больших потерь. Это не про-
сто отказ от вспашки, а целый комплекс мероприятий, 
включающий управление растительными остатками, 
защищающими почву от ветровой и водной эрозии, ис-
пользование определенных сортов семян, подбор мине-
ральных удобрений, применение специальной техники. 
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Большое преимущество дойных ко-
ров перед остальными видами жи-
вотных заключаются в их способно-
сти эффективно использовать боль-
шое количество объемистых кормов 
– сена, силоса, зеленой массы.

Однако эта способность не доста-
точно используется из-за  слабого зна-
ния специалистами закономерностей, 
обуславливающих повышение поеда-
емости кормов. Объемистые корма в 
рационах оказываются всегда более 
экономичными, чем концентрирован-
ные, в том случае, если они отвечают 
следующим требованиям: высокому 
качеству (оценка не ниже 1 класса), 
высокой переваримости (не ниже 68 % 
переваримости органического веще-
ства), хорошим вкусовым качествам и  
оптимальной структуре корма (размер 
частиц). Особо необходимо следить за 
повышением потребления  сухого ве-
щества у коров на первой стадии лак-
тации, поскольку в это время оно не 
отвечает максимальной продукции. 
Знание этих факторов,  обуславлива-
ющих потребление кормов,  позволит  
достичь максимального потребления и 
тем самым способствует сохранению 
здоровья животного при высокой его 
продуктивности.

Внешние факторы, 
обуславливающие 
усвоение сухого вещества

1.1. Живая масса коров
Абсолютное максимальное потре-

бление сухого вещества объемистых 
кормов (сено, силосованные корма 
различной влажности от 50 до 80 %) 
растет с живой массой (ЖМ) коров.              
Обобщенные результаты многочис-
ленных опытов отечественных и зару-
бежных ученых (с 60 годов прошлого 
века) показывают, что с повышением 
ЖМ на 100 кг потребление сухого ве-
щества объемистых кормов увеличи-
вается на 0,6-1,2кг. При качественной 
пастьбе на многолетних травах можно 
рассчитывать на потребление 2,2-2,5 
кг  сухого вещества на 100 кг ЖМ, си-
лоса пониженной влажности (55-63 %) 
из этих трав– 2,0-2,2 кг.      Однако от-
носительно потребление сухого веще-
ства этих кормов (% от живой массы) с 
растущей живой массой – понижается. 
Так, у дойных коров с ЖМ 500кг потре-
бление сухого вещества  кукурузного 
силоса влажностью 65 % составляет 2 
%, а удойных коров с ЖМ 700кг – толь-
ко 1,7%.  Для практиков расчет: вли-
яние ЖМ на потребление сухого веще-
ства силоса пониженной влажности  
выражается уравнением регрессии  У= 
14,8+ 0,003х, где х – живая масса.

1.2.Стадия беременности и лак-
тации

Понижение потребления сухого ве-
щества объемистых кормов до оте-
ла обусловлено составом рациона и 
включение  сена, имеющего более 
низкое потребление на 100кг ЖМ, чем 
силосованные корма (1,1-1,4кг против 
1,9-2,0кг). После отела замена  сена 
на силос при равной даче концентра-
тов увеличивает потребление сухого 
вещества. Кормовой рацион, содер-

жащий кукурузный силос влажностью 
60-65 % вызывает быстрый рост по-
требления объемистого корма с мак-
симальным потреблением к 7 неделе 
лактации до 2 кг на 100кг ЖМ. На по-
требление сухого вещества коровами 
влияет содержание его в силосе. Уста-
новлен линейный ход кривой роста 
потребления силоса при повышении 
в нем содержания сухого вещества. 
Для практиков расчет: влияние сухо-
го вещества в силосе на его потребле-
ние коровами. Уравнение регрессии  
У+ 1,15+ 0,48х, где х – содержание 
сухого вещества в силосе. Влияние 
содержания сухого вещества куку-
рузного  силоса на потребление объ-
ясняется различным содержанием в 
нем питательных веществ при изме-
нении  соотношения початков и ли-
стостебельной массы и спелости по-
чатков, т.е. соотношением крахмала 
и клетчатки.

1.3.Молочная продуктивность
При  правильном кормлении соглас-

но продуктивности потребление корма 
находится в прямой корреляции (за-
висимости) с продуктивностью. Повы-
шение продуктивности на 1 кг моло-
ка отвечает повышению потребления 
сухого вещества корма на 0,2 -0,4 кг. 
При высоких удоях (более 40кг/ сутки) 
это повышение связано с увеличением 
скармливания зерновых концентратов.  
Скармливание вволю смеси объеми-
стых и концентрованных кормов повы-
шает потребление корма, а значит и 
продуктивность. Размер продуктивно-
сти непосредственно зависит не только 
от потребления кормов, но и от концен-
трации энергии в усвоенном корме.

1.4.Генетические факторы
В потреблении кормов существуют 

генетическая вариабельность между 
породами и в пределах по породам  
(линии, семейства), многолетняя се-
лекция на высокую продуктивность  
одновременно сопровождалась се-
лекцией на высокую способность по-
требления кормов и их конверсию. 
Мировой опыт с 60 гг. прошлого сто-
летия показал, что при средней про-
дуктивности коров 9-11, 6-8 и 4-5 тыс. 
кг в год потребление сухого вещества 
составляет  соответственно 3,1, 2,5 и 
2,2 % от их живой массы. Селекция  на 
улучшение использования кормов кос-

венно когерентна селекции животных  
на  размер продукции молока. 

Внутренние факторы, 
обуславливающие 
усвоение сухого вещества

2.1. Качество кормов
Объемистые корма высокого каче-

ства поедаются коровами лучше, чем 
корма низкого и среднего качества. 
Так, потребление сена  1 класс на 100 
кг ЖМ коровы составляет 1,5 кг, 2 клас-
са – 1,2 кг и 3 класса – 0,9 кг; кукуруз-
ного силоса соответственно (тем же 
классам)–  2,0, 1,5, 1,3 и силоса пони-
женной влажности (55-63%) из подвя-
ленных многолетних или однолетних 
трав (вико-овес)– 2,2, 1,7,1,2 кг. По-
требление  объемистых кормов повы-
шается в период после отела  и удер-
живается в течение 4-5 мес. 

2.2. Переваримость кормов 
Самым важным критерием качества 

корма является его переваримость. У 
дойных коров при повышении перева-
римости питательных веществ растет 
не только количество используемой 
энергии из 1 кг сухого вещества кор-
ма, и одновременно растет общее ко-
личество потребляемых объемистых 
кормов. Многочисленными опытами 
отечественных и зарубежных ученых 
доказано, что увеличение перевари-
мости органического вещества объе-
мистых кормов (силос, сенаж) с 65 до 
75 % увеличивает потребление корма 
на 2,2-2,5 кг. При повышении органи-
ческого вещества  сена с 56–58% до 
66-68% потребление его сухого веще-
ства возросло на 40%. Переваримость 
питательных веществ и потребление 
корма, главным образом зеленых кор-
мов, сена  силоса различной влажно-
сти зависит от срока коса и степени 
спелости растений и способа заготов-
ки корма.

Это определяет уровень клетчатки в 
корме и  ее состав (величина кислото-
детерногетной клетчатки)  превыше-
ние которой ведет к снижению перева-
римости корма или  рациона на каждый  
процент увеличения клетчатки более 
16% переваримость органического ве-
щества  снижается на 1,5-2,0%, а его 
потребление – на 2,2-2,5 %. Для прак-

тиков расчет: влияние концентрации 
сырой клетчатки на потребление су-
хого вещества рациона, включающе-
го 45% силоса от потребленного сухо-
го вещества  на 100 кг ЖМ выражается 
уравнением регрессии У= 4,10–0,096х, 
где х – % сырой клетчатки в  сухом ве-
ществе рациона.

1.3. Концентрация энергии
С ростом концентрации энергии в 

объемистых кормах (зависит от ста-
дии уборки и вида растений и способа 
заготовки), растет доля потребления 
сухого вещества и тем самым понижа-
ется потребление концентрированных 
кормов. Следовательно, экономичное 
производство молока, в первую оче-
редь, зависит от качества объемисто-
го корма. Так, применяя современ-
ные заготовки сена из бобовых трав, 
обеспечивающие быструю их сушку в 
поле, можно получать корм, имеющий 
до 35-40% в структуре листьев и сохра-
нить питательные вещества на 75-80% 
(концентрация обменной энергии в кг 
сухого вещества – 8,5-9,0 МДж.). При 
заготовке силоса пониженной влажно-
сти (55-63%) из однолетних и много-
летних трав сохранность питательных 
веществ достигает 95% (концентра-
ция обменной энергии в кг сухого ве-
щества 9,5-9,7 МДж.). Для практиков 
расчет: Максимальное потребление 
корма S = ЖМ + 5 + 0,3 л молока.

1.3. Вкусовые качества корма
Самым вкусным для коров считает-

ся кукурузный силос. При даче вволю 
злакового силоса или сена в первую 
очередь коровы поедают  такой силос. 
Следует ожидать, что потребление 
сухого вещества кукурузного силоса 
буде выше, чем злакового на 1,5-3 кг в 
сутки  при аналогичной влажности этих 
кормов.

1.4. Структура кормов
Размер частиц скармливаемой мас-

сы зависит от способа уборки и при-
меняемых механизмов. Этим обуслов-
лена ферментация корма и его пере-
варимость.  С уменьшением длины 
сечки с 22 до 10 мм растет перевари-
мость силоса, его потребление увели-
чивается на 2-3 кг. Сокращение частиц 
силоса вызывает повышенное исполь-
зование энергии.

1.5. Дача концентрированного 
корма

На потребление объемистого корма 
сильно влияет размер дачи концентра-
тов, причины депрессии потребления 
этих кормов при повышенных дачах 
концентратов  заключаются главным 
образом в изменение кислотности (рН) 
в рубце и последующем ухудшении пе-
реваримости органического вещества  
Животное меньше поедает  грубого 
корма, уменьшается скорость прохода 
продуктов переваривания. На каждое 
добавление 1 кг сухого вещества кон-
центратов потребление объемистых 
кормов сокращается  на 0,4-0,5 кг су-
хого вещества. %. Для практиков рас-
чет: влияние замещения объемистых 
кормов концентратами на их выража-
ется уравнением регрессии У= 15,9-
0,057х2, где х доза концентратов.

А. М. ЗЕЛЬЦЕР,
член координационного совета РАСХН
по кормлению (Российская Академия  

Сельскохозяйственных  Наук), д. с-х.н.

Теоретические основы и практика 
использования объемистых 
кормов в питании коров
(для практиков животноводства)
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Качеству зерна – 
научное обеспечение

Учитывая актуальность дан-
ной проблематики для сельско-
хозяйственного производства,  
редакция «АВ» предлагает вни-
манию читателей  Постановле-
ние академического Совета, 
принятое в Саратове. В этом до-
кументе представлена система 
мер по обеспечению качества 
зерна и продуктов питания, из-
готовленных на его основе, по 
всей технологической цепочке. 
Кстати, на агрономическом со-
вещании, прошедшем в начале 
февраля нынешнего года в Мо-
скве в Минсельхозе РФ, увели-
чение производства качествен-
ного зерна было названо в чис-
ле средне- и долгосрочных 
приоритетов российского АПК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Проблемного совета 

по качеству зерна 
отделения 

растениеводства РАСХН

Хлеб в России был и остается 
основным продуктом питания 
и главным фактором сохране-
ния генетического потенциала 
нации. Это явилось лейтмоти-
вом обсуждения на заседании 
возобновленного Проблемно-
го Совета по качеству зерна 
отделения Растениеводства с 
участием институтов Отделе-
ния хранения и переработки 
сельскохозяйственного сырья 
Россельхозакадемии. 

Участники отметили опасную 
тенденцию ухудшения качества 
зерна в производстве. Практи-
чески исчезла сильная пшеница 
и исчезает ценная по качеству, 
основной валовой объем со-
ставляет слабое, в хлебопекар-
ном отношении, зерно, которое 
не удовлетворяет современным 
требованиям потребителей на 
внутреннем и внешнем рынках. 
В условиях несбалансированно-
сти питания населения вырос-
ла значимость производства и 
потребления хлеба из ржаной 
муки. В хлебопечении приме-
нение различных химических 
добавок приводит к маскиров-
ке настоящего качества гото-
вой продукции, что ставит под 
угрозу здоровье нации. Однако 
на текущий момент отсутствует 
национальный аналитический 
центр, который бы проводил 
объективный и достоверный 
анализ качества российского 
зерна; прогнозировал потенци-
ал качества в свете глобальных 
и локальных изменений кли-
мата. Эти меры позволили бы 
управлять процессами на всех 
этапах технологической цепоч-
ки: от производства зерна до 
обеспечения потребителя про-
дуктами питания. Должна дей-

ствовать целевая комплексная 
система управления качеством 
зерна. 

Проблема качества зерна 
имеет государственное значе-
ние, т.к. является неотъемле-
мой частью обеспечения про-
довольственной безопасности 

страны, и должна решаться на 
правительственном уровне 
путем создания целевой ком-
плексной системы управления 
качеством зерна.

Следует подчеркнуть много-
гранность затрагиваемой про-
блемы качества зерна, которая 
включает в себя биогенные, 
техногенные, организацион-
ные и экономические факто-
ры. Среди естественных (при-
родного происхождения) при-
чин, усугубляющих негативные 
тенденции, следует выделить:

1. глобальные и локаль-
ные измене-
ния климата, 
которые спо-
с о б с т в у ю т 
у х у д ш е н и ю 
е с т е с т в е н -
ных условий 
формирова-
ния зерна вы-
сокого каче-
ства;

2. снижение почвенного 
плодородия (ежегодные поте-
ри гумуса по данным отдель-
ных авторов могут достигать 
от 0,1 до 0,3% к исходным па-
раметрам), усиление процес-
сов эрозии и деградации по-
чвы, изменение режима мине-
рального питания и т.д;

3. ухудшение экологиче-
ской, в том числе, фитосани-
тарной обстановки и увеличе-

ние микотоксической заражен-
ности зерна, которые влияют 
на безопасность продуктов пи-
тания в сильной степени;

4. неконтролируемый 
рост применяемых пести-
цидов, их остаточного коли-
чества в конечных продуктах 
переработки.

Вышеназванные момен-
ты, определяющие комплекс-
ность проблемы, требуют по-
следовательных системных 
решений, важное место сре-
ди которых должно отводить-
ся научным разработкам. 
Для создания высококачест-
венных сортов, различающих-
ся по целевому назначению, 
необходимо усилить научные 
исследования молекулярно-
генетических основ белково-
го и клейковинного комплек-

сов, крахмала, ферментов 
зерна. Необходимо объеди-
нить усилия ученых, селекци-
онеров, семеноводов, произ-
водителей, переработчиков, 
представителей професси-
ональных объединений и го-
сударственных органов кон-
троля качества. Разработать 
с использованием современ-
ных возможностей геноми-
ки, протеономики, нанобио-
технологий систему оценки, 
прогнозирования и управле-
ния качеством по всей техно-

логической цепочке: от семян 
до хлеба. 

Отправной точкой в решении 
обозначенной проблемы обе-
спечения качества следует счи-
тать повышение биологическо-
го потенциала культуры, а при-
оритетными направлениями ее 
реализации считать совершен-
ствование методов селекции 
сортов зерновых культур:

– устойчиво формирующих 
высокое качество при небла-

гоприятных условиях сре-
ды (избыток осадков в пери-
од формирования и налива, 
высокий температурный ре-
жим), обладающих устойчи-
востью к прорастанию «на 
корню»;

– сбалансированных по со-
держанию и качеству белков, 
активности ферментов;

– имеющих высокий уровень 
продуктивных свойств и каче-
ства зерна; улучшенные пита-
тельные свойства;

– характеризующихся высо-
ким уровнем толерантности 
к целому ряду биотических 
стрессоров (действие клопа 
вредной черепашки и мн. др.;

– устойчивых к широко рас-
пространившимся токсикоген-
ным грибам родов Fusarium, 
Claviceps.

Создание новых сортов долж-
но быть увязано с технологи-
ческими вопросами выращи-
вания, хранения, переработки 
зерновых культур и учитывать 
запросы потребителя. Эффек-
тивность использования селек-
ционного потенциала связано 
с организационно-экономико-
техногенными факторами при 
их внедрении в производство:

– уровень технологическо-
го производства сельскохо-
зяйственных культур (факто-
ры интенсивного возделыва-

ния);
– биологиза-

ция интенсифика-
ционных процес-
сов возделыва-
ния (макро-, мезо 
- и микроразме-
щение сельскохо-
зяйственных куль-
тур, учитывающее 
их средоулучша-

ющие свойства и условия вы-
ращивания);

– развитие механизмов эф-
фективной инновационной де-
ятельности на основе научно-
технических достижений, 
информационно-сервисной 
сферы;

– создание экономических 
условий для расширенно-
го и простого воспроизвод-
ства (развитие материально-
технической и технологиче-

ской основы производства).
Меры организационного ха-

рактера, координация фун-
даментальных и прикладных 
исследований должны пре-
допределить переход сель-
скохозяйственного производ-
ства к принципам экологиче-
ского равновесия биосферы. 
Они призваны гармонизиро-
вать природные, экономиче-
ские и техногенные факторы, 
способствовать безопасности 
питания, быть ориентированы 
на выполнение главной задачи 
– сохранение здоровья челове-
ка. Основой для этого должны 
стать изучение и оценка био-
климатического потенциала 
регионов и почвенного плодо-
родия сельскохозяйственных 
угодий. Оптимизация структу-
ры посевных площадей зерно-
вых культур и специализация 
отдельных регионов способ-
ствуют производству высоко-
качественного зерна пшеницы, 
риса, кукурузы, зернобобовых. 

В комплексе мероприя-
тий, направленных на повыше-
ние устойчивости производ-
ства качественной зерновой 
продукции, первостепенными 
должны стать вопросы агро-
ландшафтного обустройства 
территорий с освоением био-
логизированных, ресурсосбе-
регающих, адаптивных к мест-
ным природным условиям и 
требованиям производства тех-
нологий, предусматривающих 
переход к дифференцирован-
ным (прецизионным, точным) 
системам земледелия, позво-
ляющим минимизировать тех-
ногенное воздействие на агро-
ценозы и биосферу в целом. 

Необходимо уделять повы-
шенное внимание и совер-
шенствованию системы орга-
низационно экономиче ских, 
мате риально-технических 
меро приятий, направленных 
на повсеместное и последо-
вательное увеличение про-
изводства продовольствен-
ного зерна до необходимого 
уровня. Приоритеты органи-
зационных моментов состоят 
в интеграции всего научного 
потенциала при решении про-
блемы качества зерна. Это по-
зволит не только координи-
ровать выполнение научно-
исследовательских работ, но и 
будет способствовать эффек-
тивному внедрению результа-
тов в производство и решить 
следующие задачи:

1. объединение научных 
школ в разработке технологий 
возделывания полевых куль-
тур на основе мобилизации 
генетических ресурсов расте-
ний, использования новейших 
методов селекции, конструи-
рования агроэкосистем и аг-
роландшафтов;

2. организация еди-
ной ин фор мационно-анали-
ти ческой системы по всем на-
правлениям аграрной науки;

3. развитие стратегиче-
ски важных направлений на-
уки, выход на новый методо-
логический уровень; диффе-
ренциация, специализация 
научных исследований;

4. адаптация научных 
исследований к реалиям но-

Возрожденный в Саратове Проблемный совет по качеству зерна РАСХН за счет кооперации научных 
сил  повысит конкурентоспособность зернового производства

В конце прошлого года в Саратове на базе НИИСХ Юго-
Востока состоялся Проблемный Совет по качеству зерна 
отделения растениеводства Россельхозакадемии. В рабо-
те Совета приняли участие  ученые, представляющие ака-
демические институты от Сибири до Краснодарского края. 
В ходе состоявшейся дискуссии были названы основные 
причины, негативно влияющие на качество зерна; опре-
делены меры, реализация которых поможет переломить 
сложившуюся за последние десятилетия негативную тен-
денцию снижения производства качественного зерна. (см. 
«Аграрные Вести» № 12 за декабрь 2009 года – прим. ред.).

Практически исчезла сильная пшеница и 
исчезает ценная по качеству, основной валовой 
объем составляет слабое, в хлебопекарном 
отношении, зерно, которое не удовлетворяет 
современным требованиям потребителей на 
внутреннем и внешнем рынках.
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вого времени и правового поля;
5. унификация приборного обо-

рудования, создание новых методик 
исследований и их использование в 
селекционной практике;

6. координация и ана-
литическая роль научных цен-
тров в решении задач стоящих 
перед производством, хранением, 
пере работкой зерна.

Проблемный совет по 
качеству зерна отделения 
растениеводства РАСХН 
постановляет:

1) возобновить работу Проблем-
ного Совета в утвержденном составе 
33 человека, в том числе Бюро Совета 
– 6 человек;

2) главной задачей считать объе-
динение научного потенциала и мето-
дологическую координацию исследо-
ваний, разработку новой стратегии и 
научных программ в области качества 
зерна, создания сортов и гибридов;

3) сформировать Редакционную 
коллегию для разработки Единой ком-
плексной программы научного сопро-
вождения на всех этапах: от селекции 
и технологий возделывания до произ-
водства готовой продукции;

4) ведущим направлением в се-
лекции на ближайшую перспективу 
признать создание сортов и гибридов 
зерновых и зернобобовых культур 

– разного целевого назначения (про-
довольственного, пивоваренного, фу-
ражного);

 – сохраняющих высокое качество 
при неблагоприятных условиях среды; 

 – сбалан-
сированных 
по количе-
ственному и 
качествен-
ному соста-
ву белков, 
активности 
ферментов; 
с улучшен-
ными пита-
т е л ь н ы м и 
свойствами 
зерна;

 – устойчивых к широко распростра-
нившимся токсикогенным грибам ро-
дов Fusarium, Claviceps.;

– характеризующихся высоким уров-
нем толерантности к ряду биотиче-
ских стрессоров (повреждение клопом 
вредной черепашки и др.);

– обладающих высокой смеситель-
ной способностью;

5) разработать селекционные 
программы по проблемам повыше-
ния качества возделываемых культур c 
привлечением комплексных генетико-
цитологических, биохимических и 
ДНК-маркированных исследований 
растений. Приоритетом фундамен-
тальных направлений считать изуче-
ние генетической природы адаптации; 
усиление физиологических исследо-
ваний ответа растительной системы 
на постоянно меняющуюся климати-
ческую обстановку; построение ма-
тематических моделей признака, как 
результата взаимодействия двух ди-
намично развивающихся систем: рас-
тительной и внешней среды;

6) рекомендовать ФГУ «Государ-
ственной комиссии по охране и испы-
танию селекционных достижений» ис-
пользовать дифференцированный под-
ход к подбору стандартов в работе по 
совершенствованию сортоиспытания 
на качество зерна; учитывать частоту 
формирования его в конкретных реги-
онах с целью выделения сортов, прояв-
ляющих высокую адаптирован-ность к 
неблагоприятным условиям среды; 

7) в области технологии выра-
щивания следует усилить исследова-
ния по стабилизации и рациональному 
использованию почвенного и водных 
ресурсов: сохранение и воспроиз-
водство плодородия почв; защита от 
эрозии с применением современных 
методов контроля ее состояния; по-
иск принципиально новых адаптивно-
ландшафтных систем земледелия; 

применение современной техники, 
новых видов минеральных удобрений 
и средств защиты растений;

8) рекомендовать МСХ усилить 
экспертную оценку средств защиты 
растений с целью выявления и препят-
ствия проникновения на рынок Рос-
сийской Федерации препаратов, об-
ладающих свойствами мутагенов;

9) совершенствовать методы 
оценки качества зерна в процессе за-
готовок:

 – пересмотреть межведомственные 
классификационные ограничительные 
нормы технологических, химических и 
физико-химических показателей для 
включения сортов яровой мягкой пше-
ницы в списки сильных и ценных по ка-
честву; основные требования к каче-
ству зерна ячменя пивоваренного на-
значения;

 – разрабатывать ГОСТы и ТУ на муку 
тритикале для различных целей ис-
пользования: хлебобулочные и мака-
ронные изделия, кондитерское бро-
дильное и комбикормовое производ-
ство, получение крахмалопродуктов;

– рекомендовать научно-иссле-
довательским учреждениям создать 
направление «Продовольственный го-
рох»;

– разрабатывать и нормировать но-
вые показатели качества зерна и про-
дуктов его переработки, учитывая тре-
бования потребителей; расширение 
ассортимента мучных изделий; дина-
мику питания населения; новые эко-
номические условия;

 – проводить работу по стандарти-
зации качества зернофуража и комби-
кормов для различных видов сель-

с к о х о з я й -
с т в е н н ы х 
животных;

10) 
р а з р а б о -
тать ком-
плекс мер 
по улучше-
нию фито-
санитарной 
обстановки 
всех стадий 
производ-

ства: селекция и семеноводство, воз-
делывание, уборка, транспортиров-
ка, хранение и переработка на осно-
ве учета экологической ситуации и 
высокой адаптивности фитопатоген-
ных микроорганизмов. Разработать 
методы и средства, предотвращаю-
щие микробиоло-гическую порчу зер-
на в послеуборочный период с исполь-
зованием физических факторов воз-
действия на микробные контаминанты 
зерна, муки и хлеба и биологических 
средств интенсификации сельскохо-
зяйственного производства;

11) создать на базе научно-
исследовательских учреждений пе-
редвижные лаборатории по оцен-
ке качества зерна и состава почвы; 
организовать единую информативно-
аналитическую систему по качеству 
зерна, как сырья для пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, в ко-
торую в том числе, должны поступать 
данные от передвижных лабораторий; 
провести работу по унификации при-
борного оснащения и методов опреде-
ления основных показателей качества 
зерна и муки с целью сопоставимости, 
объективности и достоверности дан-
ных о качестве семенного и товарного 
зерна и продуктов его переработки;

12) ходатайствовать перед Мини-
стерством сельского хозяйства и Рос-
сельхозакадемией о поддержке инно-
вационной научно-исследовательской 
межотраслевой программы «Качество 
зерна – основа безопасности и сохра-
нения генетического потенциала на-
ции».

Председатель Проблемного Совета,
доктор с/х наук                                                                 

А.И. ПРЯНИШНИКОВ

Секретарь Проблемного Совета,
кандидат с/х наук                                                                

Л.В. АНДРЕЕВА

Проблема качества зерна имеет 
государственное значение, т.к. является 
неотъемлемой частью обеспечения 
продовольственной безопасности 
страны, и должна решаться на 
правительственном уровне путем 
создания целевой комплексной системы 
управления качеством зерна.
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В настоящее время отече-
ственной наукой предлага-
ются к реализации 2 вари-
анта реконструкции и тех-
нического переоснащения 
типовых коровни ков с при-
вязным содержанием на 
200 голов.

1. С комбинированным со-
держанием путем размещения 
в его центральной части до-
ильной установки УДК-Ф-5-2 
на 10 станков проходного типа 
конструкции ВНИИМЖ;

2. С комбинированным со-
держанием путем размеще-
ния установки УДК-Ф-5-2 и ав-
томатизированного комплекта 
оборудования для подготовки 
и раздачи индивидуальных доз 
кормосмесей КОДРК-Ф-200 
конструкции ВНИИМЖ;

Разработанные проектные 
предложения по реконструк-
ции су ществующих коровни-
ков с использованием несколь-
ких типов вы сокоэффективных 
технологий и комплектов обо-
рудования позво ляют про-
ектным организациям, руко-
водителям и специалистам 
хо зяйств всех форм собствен-
ности обоснованно выбрать 
вариант ре конструкции, в 
наибольшей степени удо-
влетворяющий природно-
экономическим условиям, ка-
дровым возможностям и уров-
ню орга низации производства 
молока.

1. Техническое перевоору-
жение типового коровника 
на 200 голов привязного со-
держания с доением в стой-
лах на установке УДК-Ф-5-2 
конструкции ВНИИМЖ

Недостатки линейных до-
ильных установок: низкая 
производи тельность, большая 
протяженность молоко - и ва-
куумпроводов (свыше 500 м), 
тяжелый труд по переносу до-
яром аппаратов от од ной ко-
ровы к другой, отсутствие тру-
бопроводов для подачи теплой 
воды для подмыва вымени, не-
удобное положение дояров в 
процес се обслуживания коров, 
наличие сложных устройств по 
подъему молокопроводов для 
проезда кормораздатчиков, 
большой расход препаратов 
для промывки длинных моло-
копроводов и др. — явля ются 
причиной получения молока 
низкого качества. Проще полу-
чить молоко высокого качества 
в станковых установках типов 
УДА-8А и УДА-16А, но дое-
ние коров на таких станковых 
установ ках требует строитель-
ства специальных дорогосто-
ящих залов. Са ми доильные 

установки имеют высокую сто-
имость. Очистка гид росмывом 
доильных установок и накопи-
тельных площадок перед ними 
приводит к увеличению коли-
чества смывных вод, которые 
необходимо периодически 
вывозить за пределы фермы. 
Если до ильную установку стан-
кового типа разместить непо-
средственно в центре коровни-
ка, то будут устранены многие 
из перечисленных недостат-
ков: производительность доя-
ров возрастет (по сравнению с 
АДМ-8А) на 35-40%, длина мо-
локо - и вакуумпроводов сни-
зится с 500 до 50 м, доильные 
аппараты устанавливаются 
стационарно, установка снаб-
жена системой подачи теплой 
воды для подмыва вымени, ко-
ровы в станках размещаются 
на настилах высотой 200 мм, 
отпадает необходимость под-
нимать и опускать молокопро-
воды во время раздачи кормов 
с помощью КТУ10А, за счет со-
кращения длины молокопро-
водов уменьшается расход мо-
ющих препаратов.

Для сельхозпредприятий, 
не имеющих необходимых 
финансо вых ресурсов на ко-
ренную реконструкцию и тех-
ническое переос нащение 
ферм, обеспечить повышение 
эффективности производст ва 
молока возможно при рекон-
струкции типовых коровников 
на 200 голов с привязным со-
держанием и доением в стой-
лах в «ведра» или в «молоко-
провод» и внедрении техноло-
гии доения коров на установке 
УДК-Ф-5-2, размещаемой в 
центре коровника. 

Сутью технологии является 
реконструкция центральной 
части коровника, примыкаю-
щей к молочному блоку. В двух 
рядах от центрального прохода 
демонтируются кормушки и по 
12 стойл. На освободившейся 
площади монтируется доиль-
ная установка УДК-Ф-5-2 на 10 
станков и создается накопи-
тельная площадка на 25 ко ров. 
Перемещение коров на доение 
и обратно показано на рис. 1.

Установка УДК-Ф-5-2 пред-
ставляет собой простран-
ственную конструкцию из двух 
модулей по 5 проходных стан-
ков каждый с дверьми, фик-
сирующими корову спереди, 
и подъемной скобой — сзади. 
Установка комплектуется де-
сятью доильными аппарата-
ми, шестью пистолетами для 
подмыва вымени, десятью де-
ревянными решетчатыми на-
стилами высотой 200 мм каж-

дый. Сверху на стан ках мон-
тируются трубопроводы для 
молока (из стекла или из не-
ржавеющей стальной тру-
бы), вакуума (в том числе 
вакуумпровод-рессивер), мо-
ющего раствора, теплой воды 
для подмыва вымени. Обору-
дование молочной в комплект 
доильной установки не вхо дит. 
Его состав определяется в ра-
бочем проекте реконструкции 
мо лочной. Возможные схемы 
использования оборудова-
ния существующих молочных 
в режимах доения и промыв-
ки с установкой УДК-Ф-5-2 по-
зволяют осуществлять доение 
200 коров без персонального 
учета надоенного молока (обе 
доярки работают совместно) 
или с группо вым счетчиком 
молока (каждая доярка обслу-
живает 100 коров).

2. Техническое перевоо-
ружение типового коровни-
ка с привязным содержани-
ем на поточно-конвейерное 
обслуживание 200 голов

ВНИИМЖем разработаны 
принципиально новый спо-
соб кон вейерного обслужива-
ния коров автоматизирован-
ный комплект оборудования 
для его осуществления (па-
тент РФ № 2010504, 1994). Но-
вый комплект оборудования 
для поточно-конвейерного об-
служивания коров отличает-
ся от известных комплектов 
оборудо вания следующим:

при работе первого конвей-
ера второй стоит, все коровы 
первого конвейера движутся 
непрерывно, выдаиваются в от-
дельно стоящей установке УДА-
8А, затем снова занимают свои 
места в конвейере; конвейе-
ры оснащены автопривязями, 
уборщиками навоза распреде-
лителями подстилки; тяговые 
органы конвейеров не проходят 
через доильную установку, они 
только побуждают коров подой-
ти к ней, войти в станки доиль-
ной установки самостоятель-
но, а после доения выйти сно ва
к конвейеру; тяговый ор-
ган конвейера в виде цепи 
транспортера ТСН-160
размещен не вне, а внутри кор-
мушки. 

В комплект входят обору-
дование для приготовления, 
транс портирования и инди-
видуальной выдачи смеси из 
комбикормов, корнеплодов и 
стебельчатых кормов каждой 
корове КОДК-Ф-200, а также 
оборудование для ультрафио-
летового облучения животных.

Новые технология и ком-
плект оборудования отличают-
ся от известных конвейерных 

систем тем, что обеспечива-
ют непрерывное обслужива-
ние коров в автоматическом 
режиме: индивидуальное до-
зированное кормление ком-
бикормами и корнеплодами и 
групповое — стебельчатыми 
кормами; облуче ние; автома-
тическое привязывание и от-
вязывание, как в движении, 
так и на месте; уборку навоза 
из стойл; распределение под-
стилки; очистку кормушек от 
остатков стебельчатых кормов 
предполагает размещение се-
рийной доильной установки 
УДА-8А «Тан дем» между дву-
мя конвейерами. Это позво-
ляет реструктуризацию техно-
логической и технической баз 
коровника осуществить без 
строительства дополнитель-
ного помещения 12x18 м (для 
фермы на400 коров).

Перед доильной установкой 
между конвейерами целесоо-
бразно смонтировать установ-
ку для предварительной под-
готовки вымени коровы к до-
ению УОВ-Ф-1. Это снижает 
физическую нагрузку на дояра 
и позволяет увеличить произ-
водительность доильной уста-
новки до 70-80 коров в час.

Тяговый конвейер представ-
ляет собой круглозвенную 
цепь от транспортера ТСН-
160 А, размещенную внутри 
кормушки. К ней присоедине-
ны передвижные ограждения 
с автопривязью и скреб ками 
для перемещения кормов и 
их остатков. Вдоль передне-
го бор та кормушки на стой-
ках закреплены деревянный 
брус и поворотная труба с 

пластиной. К тяговой цепи че-
рез специальные каретки при-
креплены уборщик навоза и 
распределитель подстилки. 
Уборщик навоза представля-
ет собой три скребка, способ-
ных изменять свое положение 
в пространстве. Угол установ-
ки их к линии перемеще ния 
задается длинами тяг, выпол-
ненных в виде входящих одна 
в другую труб.

Распределитель подстилки 
представляет собой бункер, 
разме щенный на раме с тре-
мя колесами. Внутри бунке-
ра установлены ворошилки и 
ротор со штифтами. Враще-
ние ротора осуществляет ся 
от большого опорного коле-
са с шипами. Регулирование 
нормы внесения подстилки в 
стойла осуществляется изме-
нением зазора между ротором 
и резиновой пластиной, пере-
мещаемой по стене бункера.

Автоматизированный ком-
плект оборудования позво-
ляет одному оператору об-
служить за 2,5-3 ч 200 коров. 
Производительность труда на 
механизируемых процессах 
возрастет в 5-6 раз, а по фер-
ме в целом — в 2,5-3 раза. Ин-
дивидуальное дозированное 
кормление полнорационными 
смесями, моцион и облучение 
животных обес печивают пол-
ное использование их генети-
ческого потенциала. 

Александр ЗЕЛЬЦЕР,
член координационного Совета 

РАСХ по кормлению,
эксперт ЗАО УКЦ
«ИнтерСтандарт»

Трансферт (передача и авторское сопровождение) 
технологий и инноваций  в области животноводства и 
кормопроизводства с обеспечением роста рентабель-
ности отраслей проводится группой ведущих ученых 
под руководством доктора селькохозяйственных наук 
Александра Зельцера. Работы проводятся на основе  со-
временных знаний, зарубежного опыта авторов,  а так-
же с учетом использования международных стандартов  
Системы менеджмента  отраслей растениеводства и жи-
вотноводства (ISO 22000:2005).
E-mail: zel@tacis-dipol.ru, тел. 8-927-158-19-68, 51-23-83

Рис. 1. План реконструированного коровника с доильной установкой УДК-Ф-5-2.

Новое в реконструкции
старых ферм

СПРАВКА «АВ»



15№ 9 • сентябрь 2010 Аграрные ВЕСТИ

Учредитель: ГАУ «Информационно-консультационная служба АПК 

Саратовской области». Директор: Валерий БУКИН

тираж
3000
экз.

Издатель: Издательский дом «Столица Поволжья» 

Главный редактор: Олег ЗЛОБИН
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по Саратовской области. 
Свидетельство о регистрации средства массовой информа-
ции ПИ № ТУ 64 – 00018 от 13 августа 2008 года.

Выпускающий редактор: Сауле ИСЛАМГАЛИЕВА. 
Адрес редакции: 410601, Саратов, ул.Московская, 37.
По вопросам размещения рекламы звонить: (8452) 239-390, 
8-937-144-59-33, 8-951-886-71-67, e-mail: newtimes64@yandex.ru
Отпечатано: в типографии ОАО «РИК «Полиграфия Поволжья»,
г. Саратов, ул. Вишневая, 10.
Подписано в печать 23.09.2010, заказ № 5600

ИИнформационно-нформационно-ККонсультационная онсультационная ССлужбалужба

Все краски ярмарки 
в выходной день
МАССОВЫЙ ЗАВОЗ ОВОЩЕЙ «ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» ПРИЗВАН СБИТЬ РОСТ ЦЕН

В минувшую субботу на 
Театральной площади про-
шла крупнейшая в этом году 
ярмарка-продажа. Вместе с 
главами районов, министром 
экономики и губернатором 
Саратовской области по ней 
гулял и корреспондент газе-
ты «Новые времена в Сарато-
ве».

Издавна на Руси ярмар-
ки имели особый статус. Это 
было не просто времяпре-
провождение и даже не ба-
нальная закупка товара. В 
каждом городе ярмарка име-
ла свой размах, колорит и 
особенность. Недаром рус-
ская ярмарка воспевалась 
писателями всех эпох. До-
стоевский, Толстой, Чехов, 
Горький, не говоря уж о бы-
тописателе Гиляровском – 
все восхищались широтой и 
сложностью русской ярмар-
ки. Ярмарки часто выполняли 
роль товарной биржи, где на-
лаживались контакты постав-

щиков, покупателей и мага-
зинов. А кроме того, ярмар-
ки были местом развлечений 
и площадкой, где народ мог 
пообщаться с власть имущи-
ми напрямую.

Состоявшуюся 28 августа 
в Саратове ярмарку можно 
считать классической. На ней 
было практически все, о чем 
писали классики: и народ, и 
власть. А поскольку ярмар-
ку можно считать осенней, 
отличалась она и буйством 
красок. Ярко-зеленые поло-
сатые арбузы, спелые, жел-
тые, сводящие с ума сво-
им ароматом покупателей и 
ос дыни, золотой лук, всех 
оттенков красного поми-
доры, красная и белая кар-
тошка. Чего там только не 
было! Кстати, несмотря на 
то, что ярмарка носила офи-

циальный статус «плодово-
овощной», были представ-
лены на ней и другие группы 
товаров. Так, редкий покупа-
тель мог равнодушно пройти 
мимо двух огромных тортов, 
выставленных в одной из па-
латок. Работала даже палат-
ка с текстилем.

Главным событием ярмарки 
стала презентация продук-
ции хозяйств Марксовско-
го района. На первый взгляд, 
из этого района приехала 
как минимум добрая поло-
вина продавцов. И поверьте, 
им было что показать! Поми-
мо овощей высочайшего ка-
чества марксовцы привезли 
целую шоу-программу.

А начиналось всё в суб-
боту, в шесть утра. К этому 
времени на асфальте Теа-
тральной площади своё ме-
сто заняли пыльные авто-
мобили: 200 единиц техники 
– уже потом отрапортова-
ли министру экономики его 
помощники. Небольшая ре-
марка: основной транспорт 
приезжих – древние грузо-
вички «ГАЗель», созданные 
еще в середине 1990-х годов. 
Ни одного последнего про-
екта типа «ГАЗель-бизнес» 
или «ГАЗель-эконом» заме-
чено нами не было. Тем уди-
вительнее смотрелся но-
вый с иголочки пикап Nissan 
Navara, с которого торгова-

ли овощами. Выходит, зани-
маться сельским хозяйством 
может быть выгодно! Глав-
ное, чтобы голова работала в 
нужном направлении.

Впрочем, покупателям было 
все равно, на какой технике 
приехали овощи на рынок. Во 
всех СМИ говорилось о том, 
что ярмарка начнет свою ра-
боту с 8 утра. Однако, памятуя 
о старом советском правиле: 
«прийти за два часа до нача-
ла, иначе ничего не достанет-
ся», народ собрался уже к ше-
сти утра. Нужно ли говорить, 
что к приезду глав районов по-
давляющая часть продукции 

была уже распродана! Некото-
рые продавцы быстро сообра-
зили, что перед большим на-
чальством лучше стоять с то-
варом, поэтому на пару часов 
торговлю приостановили. В 
чем причины ажиотажа?

Одна из них – по-
настоящему низкие цены. 
После проведения ярмарки 
мы заглянули в известный са-
ратовский магазин REAL, что 
в Заводском районе. Цены 
приведены в таблице.

Социальная роль ярмарки 
очевидна. Однако для мно-
гих сельхозпроизводителей 
она стала далеко не столь 
радужной. Причина баналь-
на: низкие цены не позволи-
ли заработать тем, кто при-
вык сдавать свою продук-
цию в сетевые магазины. Это 
лето выдалось слишком жар-
ким, поэтому большая часть 
урожая попросту погибла. 
Как отметили фермеры из 
Марксовского района, каче-
ство овощей можно оценить 
как «среднее». Лучше всего 
вырос лук, а вот с остальны-
ми культурами возникла про-
блема. «Второй хлеб», карто-

фель в этом году не уродился. 
Как ни печально, но Саратов-
ская область не сможет обе-
спечить своих жителей этим 
корнеплодом в нужном коли-
честве. Именно поэтому гу-
бернатор принял решение о 
подписании договоров на по-
ставку картофеля из Влади-
мирской, Брянской и Улья-
новской областей.

Выявилась и еще одна про-
блема: Театральная площадь, 
даром что раньше была тор-

говой, сейчас не в состоянии 
вместить больше двухсот ав-
томобилей, поэтому возник-
ло столпотворение. Пенсио-
неры жаловались, что в дру-
гих районах города подобные 
ярмарки не проводятся, а 
ехать с сумками очень тяже-
ло. Губернатор оценил мас-
штабы проблемы и пообе-
щал организовать подобные 
ярмарки-продажи как мини-
мум в Ленинском и Завод-
ском районах. Кроме того, 
в будущем планируется, что 
торговля по низким ценам 
развернется и в других ча-
стях города.

Антон ЧУГАЕВ, фото автора

Продукция
Цена 

на яр-
марке

Цена 
в 

REALe
Картофель 15 25
Морковь 10 25
Капуста 10 23
Лук 10 18
Яйцо 18 33
Огурцы 10 35
Помидоры 10 45
Арбуз 5 11
Дыня 12 25
Масло подсол-
нечное

32 45

Мука 12 20
Гречка 38 48
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Павел ИПАТОВ, губернатор Саратовской области:
– Ярмарка на площади – чрезвычайно важное мероприятие для 
жителей Саратова. Но, увы, в этот раз не все прошло гладко. 
Под шумок некоторые сельхозпроизводители попытались про-
дать по низким ценам некачественный товар. Это не осталось 
незамеченным, сразу после окончания продаж эти случаи будут 
разбираться. Государство не имеет права устанавливать цены на 
частных рынках, это закон. Но, установив низкие цены на ярмар-
ке, мы внесли вклад в снижение стоимости продуктов в магази-
нах. Отдельно хочу сказать об успехе продукции из Марксовского 
района. Даже в непростой ситуации, когда часть урожая сгоре-
ла, они смогли достойно выступить на ярмарке. Им есть чем гор-
диться.

Алексей ЩЕРБАКОВ, заместитель председателя 
областного правительства:

– Эта ярмарка стала одной из самых крупных за последние годы. 
Для сравнения: обычно на ярмарке продается около 60 тонн ово-
щей, а на этот раз только картофеля привезли не менее 100 тонн! 
Это позволит купить продукты всем желающим. Городу выгодно, 
чтобы районы приезжали к нам на ярмарку. Но и сельхозпроиз-
водители не остаются внакладе. Правительство выделяет им не-
малые ресурсы – и в виде ряда льгот, и живыми деньгами.

Николай КУЗНЕЦОВ, депутат Саратовской областной Думы, 
ректор аграрного университета:

– Проведение такой ярмарки – это социальный жест. Мы дей-
ствительно снизили цены до предела, нигде в городе овощи 
столько не стоят. Например, лук в магазине стоит минимум 25 
рублей, а здесь – десять. Надеюсь, что населению эта ярмарка 
понравится и запомнится.

Дмитрий ЛЕБЕДЕВ, министр экономического развития 
и торговли Саратовской области:

– 20 тысяч человек прошло всего за несколько часов работы яр-
марки. И поверьте, это далеко не предел! Такие ярмарки про-
водятся каждую неделю, но масштабы этой превзошли самые 
смелые ожидания. Теперь мы точно можем сказать, что такое 
мероприятие – действенный инструмент сдерживания роста цен. 
Тем более приятно, что ярмарки будут проводиться регулярно.

Юрий МОИСЕЕВ, глава Марксовского района:
– Марксовский район впервые выступил столь масштабно на город-
ской ярмарке. Это важное социальное мероприятие, поэтому гово-
рить о выгоде сельхозпроизводителей неуместно. Мы снизили цены 
как минимум в два раза, потому что видим: сегодня очень многие 
просто не могут позволить себе покупать овощи в магазинах. Есть 
люди, у людей есть проблемы, и мы помогаем их решать.

КОММЕНТАРИИ


