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Отшумела
«АгроВолга»
ddНа территории
МВЦ «Казань Экспо»
с 1 по 3 июля прошла
выставка «АгроВолга».
В ней приняли участие
304 организации
из 30 регионов России.
Экспозиция выставки была
разделена на блоки по основным направлениям агропромышленного комплекса. В
частности, были представлены разработки компаний, специализирующихся на растениеводстве, животноводстве,
переработке, ветеринарии,
семеноводстве, сельскохозяйственной технике и комплектующих.
Сельскохозяйственную технику в количестве около 340
единиц демонстрировали 57
производителей и поставщиков. На выставке впервые состоялось региональное соревнование «Трактор-шоу», в
котором механизаторы из всех
районов Татарстана боролись
за звание лучшего тракториста. Блок «Животноводство»
представили 38 хозяйств из 14
районов Татарстана.
Выставку посетил Президент РТ Рустам Минниханов.
Он и сопровождающие его
лица осмотрели стенд АО «Август» - крупнейшей российской компании по разработке,
производству и информационно-технологическому сопровождению применения
химических средств защиты
растений.
Свои экспозиции главе республики представили завод
по производству аммиачных
удобрений и селитры «Аммоний», «ФосАгро» (производство фосфорсодержащих удобрений), группа компаний
«Эфко», АО «Татспиртпром».
Далее Рустам Минниханов
осмотрел образцы сельскохозяйственной техники от компаний - участниц выставки,
в том числе стенд компании
МТЗ (производство и продажа тракторов Республики Беларусь).
В выставке приняли участие представители малых
форм хозяйствования, в том
числе фермеры и самозанятые - они представили продукцию собственного производства.
Гости выставки посетили
конкурс племенных животных.
В блоке «Растениеводство»
Рустам Минниханов ознакомился с продукцией и услугами
специализированных компаний, занимающихся селекцией семян. Ему также рассказали о деятельности Центра
агроэкологических исследований (ЦАИ) Казанского государственного аграрного университета.
В осмотре выставки принял участие заместитель премьер-министра РТ - министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
Пресс-служба
Минсельхозпрода РТ.

Чемпионку зовут Лава

eeДоярка ООО «Тан» Ильзира Сафина
с победительницей конкурса среди
первотелок.

- Нашу Лаву покладистой не
назовешь, с характером она, может и взбрыкнуть, - с улыбкой
говорит о чемпионке республики главный ветеринарный врач
СХПК «Кызыл яр» Балтасинского
района Раис Нигамадшин.
В Татарстане впервые прошел
конкурс крупного рогатого скота
голштино-фризской породы. Он
состоялся в рамках Международной агропромышленной выставки
«Агроволга-2021».
Еще за полтора месяца до выставки в племенных хозяйствах республики состоялся отбор лучших
коров, первотелок и телочек. 93
животных - победители в своих хозяйствах предстали на суд международного эксперта из Венгерской
Республики Шебока Тамаша. А также на придирчивый взгляд специалистов и любование многочисленных зрителей. Удивительно, но
буренки послушно ходили за своими поводырями на поводках, будто собачки. Да, иногда упирались
и взбрыкивали, но в целом были
дисциплинированными и управляемыми. Было видно, что их специально готовили, тренировали.
Непосредственно на выставку опекуны и их конкурсантки прибыли
загодя: для них был подготовлен
«пятизвездочный отель» - крытый
ангар со стойлами, кормовым столом и поилками, вакуумные установки для доения, гостиница.
Надо честно признаться - это
было настоящее наслаждение. Видеть и осознавать, что перед тобой
лучшие из лучших коров данной
породы в республике. Квалифици-

рованный перевод комментария
иностранного эксперта, объяснявшего свой выбор лучших животных, передаваемый через громкоговоритель, позволял зрителям
быть придирчивыми соучастниками действа, сравнивать, вникать,
даже в чем-то соглашаться или
не соглашаться с мнением жюри.
Крытый павильон, выстланный свежими опилками, защищал
от жаркого солнца и дождя, а зрительские трибуны, построенные
амфитеатром, позволяли всем
желающим без помех видеть всю
открывающуюся панораму шоу.
В суперфинале, куда вышли три
лучших коровы и столько же первотелок - призеры в своих номинациях, выиграла корова из СХПК
«Кызыл юл» Балтасинского района
по кличке Лава. Она же стала победительницей и в номинации «Лучшее вымя». Когда мы спросили
Шебока Тамаша, трудно ли было
определить чемпионку из такого
количества звездных животных лучших из лучших в Татарстане,
он признался: в Лаву он влюбился
сразу же, как только ее увидел на
конкурсном показе. И за красивый
экстерьер, и за правильно расположенное вымя с развитыми четвертями и сосками и четко видными венами, свидетельствующими
о высоком потенциале продуктивности победительницы, и за грациозную походку.
Не было предела той радости,
которую испытали председатель
СХПК «Кызыл юл» Фердинанд Хайруллин, главный зоотехник Ильгиз Алимуллин и главный ветврач

Раис Нигамадшин, ставший почти
на две недели для Лавы и папой,
и мамой. Ведь победа, озаренная
лентой чемпиона, сертификатом
на миллион рублей и громкими
аплодисментами зрителей, стала
результатом многолетней целенаправленной, кропотливой, грамотной племенной работы по отбору
в стаде хозяйства лучших коров
местной черно-пестрой породы и
осеменения их спермой лучших
быков-производителей голштинской породы, обеспечения животным с рождения необходимых условий содержания и кормления.
Впрочем, поводы для радости
в дни подведения итогов были и
у других призеров конкурса. Так,
вице-чемпионкой в суперфинале стала корова из ООО «Мир»
Елабужского района. Поцелуями
осыпала и слезами оросила свою
подопечную доярка родильного
отделения СХПК «Тан» Атнинского
района Ильзира Сафина, когда та
была признана лучшей первотелкой республики. Наград удостоились конкурсанты из Кукморского
района - СХПК им. Вахитова и ООО
«Вахитово», СХПК «Урал» и ООО
«Восток». В числе лучших оказалась телка из АО «Красный Восток
Агро» Алькеевского района.

ddДля справки
Лава, корова с 91% голшти
низации, род. 18.01.2018,
продуктивность в 2020 году 9345 кг, жирность молока 3,55%, белок - 3,12%.

Кому земля спасибо скажет
ddБиологизированная система
земледелия все активней
пробивает дорогу на поля
Татарстана.
В ООО «Авангард» Буинского района на днях прошел семинар-совещание по вопросам внедрения элементов
биологизированной системы земледелия для повышения плодородия почвы, ее оздоровления и наращивания
производства сельхозпродукции. Организатором семинара является ООО
«Научно-производственный институт
«Биопрепараты».
ООО «Авангард» - крупное хозяйство интенсивного типа. Здесь на
мировом уровне развивается свиноводство, все более значимы успехи в
молочном животноводстве, откорме
крупного рогатого скота и переработке
мяса, а урожайность зерновых и зернобобовых культур, площадь которых
достигает уже почти 18 тысяч гектаров,
стабильно составляет от 45 до 52 центнеров зерна с гектара. Среднемесячная зарплата по хозяйству в этом году
достигла 40 тысяч рублей.
Интегрированная защита растений
в «Авангарде» является важной составной в агротехнологии. Генеральный
директор ООО «Авангард» Николай
Курчаткин считает, что надо все более
активно изучать и внедрять биологические средства оздоровления почвы
и защиты растений. И его слова не расходятся с делом: за последние годы в
работе с полем биология составила

eeГлавный агроном ООО «Авангард» Хамит Гиматдинов рассказывает
о результатах научно-производственных опытов.

в хозяйстве серьезную конкуренцию
химии. В стоимостном выражении
это соотношение в 2021 году составляет 51,5:48,5. Ежегодно внося более
100 кг действующего вещества минеральных удобрений на гектар, в целях
сохранения и повышения плодородия
почвы в сельхозпредприятии ежегодно вывозится и выкачивается на поля
до 150 тысяч тонн органических удобрений, или более 5 тонн на гектар.
Ведутся распашка многолетних трав
старше четвертого года использования, запашка соломы, в севооборотах

применяются сидеральные и чистые
пары. Содержание гумуса в почвах
сельхозпредприятия за последние три
года выросло на 0,11%.
И вот уже несколько лет, как поля
«Авангарда» стали экспериментальной базой для ООО «Научно-производственный институт «Биопрепараты»,
коллектив которого на арендуемых площадях и в экспериментально-производственных посевах плодотворно сотрудничает не только со
специалистами «Авангарда», но и с
учеными структурных подразделений

ФИЦ КазНЦ РАН - ТатНИИСХ и ТатНИИАХП, ГЦАС «Татарский», К(П)ФУ, а
также Ассоциации «Элитные семена
Татарстана».
В ходе семинара-совещания, на который в 34-градусную жару съехались
90 специалистов и ученых-аграриев из
большинства районов республики, на
опытных делянках были продемонстрированы результаты опытов применения различных биологических препаратов. Специалисты компании НПИ
«Биопрепараты» ознакомили участников с элементами активизации естественных круговоротов в почвенной
экосистеме, новыми разработками в
области снятия почвоутомления и подавления в почве патогенных микроорганизмов. Осмотр опытных делянок
и производственных участков подтвердил эффективность применения таких
приемов мобилизации биологических ресурсов, как сидеральные пары
(посевы горчицы, фацелии, гречихи,
коктейль сидератов из 4 - 5 культур),
возделывание зернобобовых культур
(гороха, сои), заделывание в почву
пожнивных остатков и соломы.
Участники семинара-совещания
наглядно убедились и в эффективности интегрированной системы защиты
растений, рекомендуемой учеными и
применяемой в ООО «Авангард», позволившей снизить пестицидную нагрузку на почву за 10 лет на 50%.
Материалы подготовил
Владимир Белосков.

