
Работать по передовым технологиям

Техническое обеспечение села – одно из основных условий развития аграрной отрасли.
От этого зависит внедрение передовых технологий в земледелии и животноводстве,
производительность труда, качество выполнения всех агромероприятий, объемы
производимой продукции. Этому аспекту в районе уделяется самое серьезное внимание:
все лучшее, чем обладает мировая наука и практика, находит применение на лямбирской
земле. В результате наблюдается планомерный рост урожайности полей и
продуктивности ферм.      
 В текущем году растениеводы района намерены получить с каждого гектара не менее
40 центнеров зерна, 500 центнеров сахарной свеклы. Для выполнения этих задач есть
полный набор соответствующей техники. Не случайно, в прошлую пятницу местом
проведения семинара-совещания и выставки сельскохозяйственных машин и механизмов
новейших образцов была выбрана база птицефабрики «Атемарская», где была
продемонстрирована техника отечественных и зарубежных производителей.
 К этому форуму была приурочена акция по продаже новейших образцов
сельскохозяйственных машин и механизмов по сниженным оптимальным ценам.
Например, зерноуборочные комбайны российских и белорусских производителей можно
было купить всего за один миллион рублей, что в три раза ниже номинала. Некоторые
участники этого мероприятия воспользовались предоставившейся возможностью и
приобрели зерноуборочные комбайны и другую технику.
 35 процентов от общей выставочной массы машин и механизмов было раскуплено «на
корню». Например, агрофирма «Октябрьская» приобрела две кукурузоуборочные
приставки по цене 1 млн. 400 тысяч рублей за штуку, три культиватора для обработки
междурядных пропашных культур, нацеливаясь, тем самым, на механическую борьбу с
сорняками в противовес «химической прополке». Птицефабрика «Атемарская» за 560
тысяч рублей приобрела сортировальный комплекс производительностью 50 т в час, и
кукурузоуборочную приставку, поскольку площади под этой культурой на зерно здесь
увеличены до 400 гектаров.
 С большим интересом к приобретению техники отнеслись и представители других
районов республики. В их числе агрофрима «Норов» из Кочкуровского района, купившая
зерноуборочный комбайн немецкой фирмы «Клаас».
 О важности этого семинара-совещания и выставки, организованной в рамках
подготовки к весенне-полевым работам, говорит то, что в этом мероприятии приняли
участие Глава РМ В.Д. Волков, Министр сельского хозяйства и продовольствия
республики В.Н. Сидоров,  председатель ГУП РМ «Развитие села» А.В.Воробьев, Глава
Лямбирского района А.Ю. Симонов.

  

Они очень скрупулезно знакомились с образцами представленной техники,
сосредоточив основное внимание на тех, которые перспективны для республики,
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например, зерноуборочные комбайны немецкой фирмы «Клаас» собираются в
Краснодаре, на раме, поставляемой саранским предприятием по производству
сельскохозяйственной техники. «Сарэкс» собирает тракторы из белорусских
комплектующих. Необходимо расширять эти начинания, подключать к производству
деталей возможно больше предприятий республики. 
 Например, в текущем году республика вдвое увеличит посевы кукурузы на зерно,
убирать эту культуру обычными комбайнами можно только с помощью специальных
приставок, цена которых настолько высока, что хозяйства, где малые площади под этой
культурой, не окупят затраты. Выручить может универсальный комбайн, цена на
который должна быть «подъемной» для большинства сельхозпроизводителей.
 Востребованы в республике плющилки для зерна, с помощью которых кукурузное зерно
можно закладывать в  полиэтиленовые «рукава», вмещающие до 200 тонн корма с
высоким содержанием обменной энергии, что исключает необходимость дорогостоящей
его сушки, и позволяет закладывать на долговременное хранение зерно с повышенной
влажностью.
 — Такие плющилки очень нужны, - сказал Глава республики, — с этим вопросом не
нужно медлить.
 Новые технологии, по мнению Главы республики, заставляют покупать в большом
количестве высокопроизводительную  современную технику импортных и отечественных
производителей, используя, например, возможности лизинга через ГУП РМ «Развитие
села».
 — Как бы ни была хороша импортная техника, не нужно пренебрегать и отечественной,
— констатировал  В.Д. Волков. – Она, как сегодня увидели, может быть  не хуже.  
 В качестве примера Глава РМ назвал трактора Саранского предприятия «Сарэкс»,
которые пользуются большим спросом.
 — Большая часть денег, которые за них платят, остается в республике, — сказал  В.Д.
Волков, – и идет, в том числе, на поддержание сельского хозяйства. Для республики
очень важно, чтоб со временем предприятие стало использовать в сборке тракторов до
70% деталей российского производства. Это может создать в Саранске большое
количество новых рабочих мест. Сборка в Саранске отработана так, что к ней ни у кого
претензий не возникает.
 Тема подготовки к весеннему севу была продолжена на совещании в  актовом зале
птицефабрики «Атемарская». Волков отметил, что 35 процентов техники, которая была
представлена на выставке, останется в хозяйствах республики.
 — Это лучшее из того, что предлагают селянам самые известные фирмы. Конечно, с
точки зрения финансовых возможностей, осилить покупку такой техники могут, прежде
всего, крупные холдинги, — оценивает ситуацию Глава республики,— но и хозяйства с
низкими доходами, фермеры могут пополнить свой парк современной техникой для
работы по передовым технологиям.
 Для этого подходит ранее применявшаяся практика покупки «бэушной» техники с
небольшим сроком эксплуатации, которая может еще долго приносить пользу. Особенно
в условиях ВТО, где ценовая конкуренция на сельскохозяйственную продукцию
возрастает.
 Перед земледельцами поставлена задача в этом году довести валовой сбор зерна до
1,3 млн. тонн, а в 2015 – 1,5 млн. тонн. Сделать это будет непросто  хотя бы потому, что
объемы сева озимых из-за погодных катаклизмов снижены почти на треть (в нашем
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районе вместо 15 тысяч гектаров, посеяно около 10 тысяч). Следовательно, весной
предстоит выполнить большой объем работ. Осложняет дело то, что в республике
имеются проблемы с  семенами и минеральными удобрениями, последних запасено в два
раза меньше потребности (у нас в районе семена и удобрения в наличии на полную
потребность).
 На закрытие этого пробела в удобрениях АПК республики требуется 350 млн. рублей.
Но банки не спешат кредитовать крестьян на приемлемых условиях, хотя сами должны
быть заинтересованы в конечном итоге сельских тружеников, поскольку ранее взятые
кредиты можно возвратить только при условии  успешной работы на полях и фермах.
Урожайность в целом по республике должна составить не менее 33 центнеров зерна.
 Целенаправленно предстоит поработать крестьянину на свекловичных плантациях,
посевах рапса, гороха, сои, кукурузы на зерно, площадь под которой будет расширена
до 15 тысяч га (в районе до 3 тысячи 100 га). Сахарной свеклы нужно произвести не
меньше, чем в прошлом году – 1 млн. тонн, чтоб получить из этого сырья 109 тысяч тонн
сахара. Условия финансирования в 2013 году сельхозпредприятий будут увязаны с
целевыми индикаторами, и господдержка будет тем, кто успешно справляется с
прогнозными заданиями.
 Рост производства молока и рентабельность животноводства увязаны с
растениеводством.
 — Важно, чтоб в цепочке «растениеводство-животноводство» затраты на корма были
минимальными, а сами корма по своей питательности должны обеспечивать
максимальный результат, - подчеркнул Глава РМ.
 — Что касается республиканских субсидий, мы из 159 млн. рублей уже перечислили
авансом за первое полугодие 89 млн. рублей за молоко высшего и первого сорта, —
проинформировал собравшихся В.Д. Волков, — Но Чамзинский, Дубенский, Атяшевский,
Ардатовский, Старошайговский, Теньгушевский, Ковылкинский, Кочкуровский районы
снизили производство молока по сравнению   с январем 2013 года. Такая работа может
лишить всю республику федеральных субсидий за молоко. Ситуация со снижением
производства молока тем более непонятна, что даже при всех трудностях
формирования республиканского бюджета финансирование АПК не только не
снизилось, но и возросло. Нужно в каждом районе и хозяйстве сделать все, чтоб за
считанные дни производство молока поднять. Республике нужны федеральные
субсидии. Это сегодня, как и подготовка к посевной, первоочередная задача», —
заключил Глава республики.
 В нашем районе таких проблем нет. Производство молока идет по нарастающей,
продуктивность дойного стада повышается, подготовка к весенне-полевым работам на
уровне. Как следствие этого, место семинара-совещания и было выбрано в нашем
районе.
Н.СКОБЛИКОВ.
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