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Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Элитные семена Татарстана»

Культура
Сорта Всего, 

тонн
в том числе:

Наименование кол-во ОС ЭС РС

Яровая 
пшеница

Экада 109,Экада 70, Экада 66, 
Казанская юбилейная, Злата, Эстер, 

Любава, Симбирцит, Маргарита, Улья-
новская 100, Тулайковская 10,

10 8606 545 4336 3726

Ячмень Нур, Раушан, Рахат, Тимерхан, Мо-
сковский 86 5 7167 359 4143 2665

Овес Дерби, Рысак, Конкур 3 904 - 543 361

Горох Ватан, Венец, Тан 3 661 380 170 111

ВСЕГО: 21 17338 1284 9192 6863

17 лет
на 

рынке 
семян

СМВО-1,0
(Идеал) СМВО-8 (Идеал) СМВО-10Б

(Идеал)
СМВО-30Б

(Батыр)

Тип машины стационарная стационарная передвижная стационарная стационарная

Производительность на очистке (пшеница), т/час

семян / зерна 1/2 8/16 8/16 10/20 30/50
Установленная мощность 
электродвигателя, кВт 3,0 11,0 11,0 15,0 37,0

Масса машины, кг 131 675 675 716 1435

10 лет
в 

машино-
строении 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЯД ВЫПУСКАЕМЫХ МАШИН

Количество хозяйств, использующие машины в линии по РФ - 302
Годовой экономический эффект 1 машины:

500 тыс.руб. стационарной; 110 тыс.руб. самопередвижной.

Мы предлагаем то, в чём уверены сами!

ПРЕДЛАГАЕМ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СЕМЕНА 
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР ПОД УРОЖАЙ 2014 ГОДА

От элитных семян к элитным посевам!

За разработку и внедрение в производство
новой системы семеноводства и машин награждена

на Российских и Международных выставках АПК
26 Дипломами и 5 Золотыми медалями

ул.Ю.Фучика, дом 78, Казань, 420140
тел.: (843)  275-03-01, 275-03-02, 275-03-04, 275-03-05,275-03-08  т./факс: 275-03-11 

http://www.tatsemena.ru          эл.почта:  tatsemena@tatsemena.ru

на правах рекламы

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

цессами производства с выполне-
нием всех норм и стандартов с ис-
пользованием отечественного обо-
рудования. Металлические профили 
используются в разных областях, но 
наиболее популярные по примене-
нию этих изделий в строительстве. 
Благодаря этим изделиям можно 
возвести различные элементы зда-
ний, которые будут отвечать всем 
требованиям и стандартам как по 
архитектурным, эстетическим, тех-
ническим так и по экономическим 
показателям. При помощи этих эле-
ментов можно производить работы 
по совершенствованию  конструкций 
промышленных  и жилых зданий, 
улучшить условия труда рабочим 
внутри помещений при помощи соз-
дания дополнительной освещенно-
сти и улучшить архитектурные пока-
затели разных строений.

В 2016 году завод начал изготав-
ливать котел отопительный пиролиз-
ного горения. ПК-100 представляет 
собой наиболее мощную модель 
пиролизных котлов, теплопроизво-
дительностью до 100кВт. Обычно 
такие котлы  применяют  для орга-
низации котельных при различных 
зданиях и сооружениях, теплиц, 
крестьянских фермерских хозяйств, 
для отопления в местах отсутствия 
газификации, они просты в эксплуа-
тации и безопасны. Для того, чтобы 
устройство нормально функциони-
ровало, достаточно лишь загрузить 
выбранное топливо (уголь, торфя-
ные брикеты, древесина в виде по-

леньев, брикетов, отходов древеси-
ны) в камеру загрузки и установить 
нужную температуру- все остальное 
выполнит автоматическая система 
управления. На одной полной за-
кладке топлива, печь способна рабо-
тать более 10-12 часов. Этот котел 
отличается от других прежде всего, 
высокой эффективностью, эконо-
мичностью и практичностью.

Буинский машиностроительный завод образовался в мае 1969 
года, как филиал Казанского моторостроительного завода, ныне 
КМПО.

В первое время завод производил сельскохозяйственную техни-
ку товары народного потребления. Является одним из крупнейших 
предприятий Буинского района РТ. 

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

Цена договорная

150 000,00 руб. с НДС

Цинк  полимерное 
покрытие

52,33 
руб./пог.м

57,38 
руб./пог.м

4,98 
руб./шт.

7,35
 руб./шт.

41,78
 руб./шт.

42,53 
руб./шт.

77,38
 руб./пог.м

92,68
 руб./пог.м

6,05
 руб./шт.

8,51 
руб./шт.

на правах рекламы
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Товарность яиц достигла 98%
С 2010 года Птицефабрика «Менделеевская  из Пермского края во-

шла в состав крупного российского холдинга. Каждый день птицефабри-
ка производит до 700 тысяч куриных яиц. За последнее время рекон-
струирован корпус цеха молодняка, 13 корпусов для промышленных кур, 
переоборудованы убойный цех и яйцесклад. В 2017 году проведена ре-
конструкция корпуса для содержания кур-несушек. Ведется монтаж обо-
рудования еще одного корпуса. Каждый корпус рассчитан на 60 тысяч 
птице мест. Инвестиционные затраты составили 75 млн рублей. Один 
из последних инвестпроектов фабрики - цех упаковки, где поставили но-
вые сортировочные машины. Это позволило снизить трудоемкость про-
цесса и увеличить выход товарного яйца до 98%. До этого показатель 
составлял 80%, каждое пятое яйцо выбраковывалось, сейчас - только 
каждое пятидесятое

Заработало производство 
сыровоточный протеинов

Новое предприятие недавно создано на базе Ичалковского сыродель-
ного комбината в Мордовии - завод по производству сывороточных про-
теинов. На сегодня это единственное в стране такое производство. Оно 
полностью автоматизировано, поэтому на предприятии работают все-
го 15 человек. Проектная мощность завода - 650 тонн сухого продукта 
в год. Протеин поставляется отечественным производителям спортив-
ного питания, которые раньше закупали его только за рубежом. Наряду 
с этим  в селе Кергуды  строится очередной молочный комплекс на 1000 
голов дойного стада. Предполагается, что до конца года будет завер-
шено строительство первой очереди. Кроме того за последнее пятиле-
тие в Ичалковском районе построено 27 тысяч кв. метров жилья, более 
40 км автодорог, фельдшерско-акушерские пункты в селах Рождестве-
но, Смольный, Ульянка. В прошлом году построен ФАП в селе Кергуды, 
сейчас завершается строительство в селе Лада. В дальнейшем будет 
решаться вопрос строительства ФАП в селе Тарханово.

региональный телетайп

Поголовье свиней выросло, 
коров стало меньше

На 1 сентября 2017 года в хозяйствах всех категорий Пензенской об-
ласти насчитывалось 174 015 голов  крупного рогатого скота. По состоя-
нию на соответствующую дату прошлого года поголовье КРС составляло 
178 508 животных или на 2,5% больше. При этом численность коров со-
кратилась на 3,9% и составила 75 873 головы.

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий региона на 1 сентября 
2017 года составляло 207 885 голов, что на 7,4% больше, чем годом 
ранее. В то же время в Пензенской области поголовье овец и коз насчи-
тывало 116 141 животное - на 2,8% меньше, чем год назад.

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 
44,5% крупного рогатого скота (в том числе 42,0% коров), 37,8% свиней, 
81,7% овец и коз. По состоянию на 1 сентября 2016 года эти цифры со-
ставляли соответственно 45,9% (42,9%), 33,6 и 82,8%.

Пензенская область

Овощей собрали больше 
Овощеводческие хозяйства Саратовской области ведут сбор овощей 

в открытом грунте. К 30 августа здесь было собрано 161800 тонн овощей 
(на 4 800 тонн больше, чем в прошлом году) и накопано 281800 тонн 
картофеля (на 18800 тонн больше). На отчетную дату тепличные хо-
зяйства области собрали более 25000 тонн овощей закрытого грун-
та - на 2000 тонн больше, чем год назад. В частности, валовой сбор 
огурцов составил 18600 тонн, томатов  6200 тонн, прочих культур более 
171 тонны. К концу августа 2016 года урожай огурцов защищенного грун-
та в регионе составлял 17300 тонн, помидоров 5400 тонн. Наибольшие 
объемы производства овощей в зимних теплицах в этом году отмечены 
в Саратовском (16596 тонн), Балаковском (6425 тонн) и Татищевском 
(2162 тонны) районах.

Саратовская область

Пермский край

Крупнейшие в регионе инвестпроекты
Уфимский и Благоварский селекционно-гибридные центры созданы 

в рамках реализации крупнейших инвестиционных проектов в АПК Баш-
кортостана. При этом «Уфимский СГЦ» специализируется на племенном 
свиноводстве, а на базе «Благоварского СГЦ» построены комбикормо-
вый цех мощностью 10 тонн комбикормов в час и элеватор, способный 
хранить  24 тысячи тонн зерна. Оба проекта входят в число приоритет-
ных, поэтому часть затрат была компенсирована за счет субсидий из 
бюджета республики. Специалисты отмечают, что успех племенного 
свиноводства на 30% зависит от условий содержания животного, в том 
числе от того, чем его кормят. Важно, чтобы в корм не попадали токсины, 
иначе это снижает репродуктивные способности животных. Так как до 
50% себестоимости свинины приходится на зерновую составляющую, 
работе с зерновыми культурами здесь уделяется особое внимание. В 
пользовании у селекционно-гибридного центра находится 4,4 тыс. га, на 
которых выращивают пшеницу и ячмень. Сегодня предприятие произво-
дит комбикорма для свиней, КРС и птицы по 16 рецептам.

Республика Башкортостан

Надои растут
В Удмуртии по состоянию на 6 сентября сельхозорганизации за сутки 

произвели 1694,0 тонн молока. Это на 115,5 тонн, или на 7,3%, больше, 
чем на соответствующую дату прошлого года. Доля товарного молока 
в сельхозорганизациях региона по сравнению с данными прошлого года 
увеличилась на 105 тонн, до 1555,5 тонн в сутки, и составила 92,0%. 
В семи районах республики товарность превысила 93%. Средний суточ-
ный надой молока от одной коровы в сельхозорганизациях республи-
ки составил 15,5 кг, увеличившись на 0,7 кг относительно показателя 
2016 года. Лидерами по надою молока стали Вавожский (19,3 кг), Игрин-
ский (17,5 кг), Алнашский (16,8 кг), Граховский (16,6 кг) и Каракулинский 
(16,6 кг) районы. По состоянию на отчетную дату в сельскохозяйствен-
ных организациях Удмуртии насчитывалось 109 358 коров - на 2 347 жи-
вотных, или на 2,19%, больше прошлого года.

Республика  Удмуртия

Республика  Мордовия

«Дары природы»
В городе Выкса Нижегородской области в 55-ый раз состоялась вы-

ставка «Дары природы». В мероприятии приняли участие сельскохо-
зяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, индивидуальные предприниматели, крестьянские 
фермерские и личные подсобные хозяйства, предприятия лесного и 
паркового хозяйства, учреждения школьного и дошкольного образова-
ния, садоводческие некоммерческие товарищества и др. Посетителям 
выставки были представлены сельскохозяйственная продукция и това-
ры народного потребления, мясные продукты и колбасные изделия, де-
ликатесы, молочная и кисломолочная продукция, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, рыба и яйцо куриное, продукция пчеловодства, мед 
и напитки, овощи в большом ассортименте, цветы, саженцы, и многое 
другое. Вниманию гостей была представлена выставка сельскохозяй-
ственных животных, птицы и рыба. В рамках выставки проведен  смотр-
конкурс с дегустацией продукции и выявлены победители.

Нижегородская область

В фонд зарплаты перечислено 
более миллиарда рублей

По предварительным данным в Чувашии среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата в январе - июне составила 23749,3 ру-
бля и по сравнению с январем - июнем 2016 года увеличилась на 7,9%. 
В июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 
средняя заработная плата увеличилась на 7,6% и составила 26973,6 ру-
блей/месяц. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 
потребительских цен, в январе - июне 2017 года в республике составила 
104,5% к январю - июню 2016 года, а в июне 2017 года 103,9% к июню 
2016 года. В общей сложности в фонд заработной платы работников 
сельского и лесного хозяйства Чувашской Республики в I полугодии те-
кущего года было перечислено 1097,4 млн рубля (на 4,9% меньше, чем 
за соответствующий период 2016 года). 

В целом среднемесячная начисленная заработная плата работни-
кам аграрного сектора экономики за январь - июнь 2017 года составила 
16276,0 руб. В июне текущего года по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2016 года этот показатель увеличился на 7,7% до 17258,0 руб./
месяц. При этом среднесписочная численность работников организаций 
республики (включая все виды экономической деятельности) в январе - 
июне 2017 года составила 313,9 тыс. человек (97,6% к январю - июню 
2016 года), из них 11,1 тыс. человек заняты в сельском хозяйстве.

Чувашская Республика
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Новый тип калмыцкой породы коров
Развитие животноводства - одна из приоритетных задач Самарской 

области. В Шигонском районе сделали ставку на мясное направление. 
В ООО «Шигонский АПЖК Чистый продукт», например, уже не первый 
год занимаются разведением калмыцкой породы КРС. Не случайно 
предприятие получило статус племенного хозяйства. Здесь собраны все 
четыре типа породы — вознесенковский, южно-уральский, зимовников-
ский и айтан. Закуплены быки-производители и маточное поголовье всех 
четырех типов. Такого нет даже в хозяйствах на родине этих животных. 
Кроме того, руководитель хозяйства намерен вывести собственный, ши-
гонский тип калмыцкой породы. Это долгая племенная работа, она по-
требует не менее 6–7 лет. Но животноводы хозяйства к этому готовы 
и сотрудничают в этом вопросе с Оренбургским институтом мясного жи-
вотноводства.

региональный телетайп

Самарская область

Казанский молкомбинат 
внедряет новый бренд

Казанский молочный комбинат входит в состав субхолдинга по пере-
работке молока, представленного компанией «Милком» на правах ше-
стой производственной площадки. Уже в сентябре комбинат планирует 
производить продукцию под новым брендом. В связи с реструктуризаци-
ей агрохолдинга „ВАМИН“ появились несколько независимых собствен-
ников. В том числе был найден перспективный стратегический инвестор 
на Казанский молочный комбинат. В перспективе данная площадка будет 
развиваться. Если в сентябре планируемый объем переработки соста-
вит 150 тонн в сутки, то в декабре от 250 до 300 тонн, а в июле 2018 года 
500 тонн. В июле 2019 года здесь планируется перерабатывать 750 тонн 
молока в сутки, в июле 2020 года 1000 тонн.

Республика Татарстан

Мелиорацией займутся вплотную
Республика Марий Эл впервые заявилась на участие в федеральной 

целевой программе (ФЦП) «Развитие мелиорации земель». Объем фи-
нансирования на 2018 год составит 13,8 млн. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета  - 12,7 млн. рублей, республиканского 
– 1,1 млн. рублей. Данная ФЦП, принятая Правительством РФ в 2014 
году, входит в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы. Основное направление Программы – формирование 
надежной основы для устойчивого развития АПК, снижения ущерба от 
засухи и наводнений, а также увеличение объемов производства расте-
ниеводческой и животноводческой продукции за счет комплексной рабо-
ты по повышению плодородия земель. Это призвано повысить уровень 
жизни граждан на селе и увеличить объемы производства растениевод-
ческой продукции.

Республика Марий Эл

Заложен первый камень
В августе состоялась закладка камня в строительство новой животно-

водческой фермы в Новоспасском районе Ульяновской области. По мне-
нию регионального руководства, поддержка молочного животноводства 
является ключевой, так как из общего объёма произведённого в 2016 
году молока на долю сельскохозяйственных организаций и КФХ области 
приходится только 47,3%. Исходя из этого, в настоящее время как никог-
да востребованы проекты технического перевооружения, реконструкции 
и нового строительства животноводческих комплексов с использовани-
ем передовых технологий производства.

По мнению экспертов, инвестиционный проект нового животноводче-
ского комплекса позволит уже в ближайшее время значительно укрепить 
продовольственную безопасность Ульяновской области, привлечь в от-
расль новых высококвалифицированных специалистов.

Ульяновская область
О закупке техники в Оренбургской области

В 2017 году сельхозтоваропроизводителями всех форм собствен-
ности Оренбуржье было запланировано приобретение новой техники, 
в частности 470 тракторов, 250 зерноуборочных и 30 кормоуборочных 
комбайнов. К началу сентября в области было приобретено 282 тракто-
ра (60% от плана), 179 зерноуборочных (71,6%) и 17 кормоуборочных 
(56,7%) комбайнов. Выполнения годового задания по закупке предусмо-
тренных госпрограммой видов техники удалось добиться хозяйствам 
Грачёвского, Курманаевского и Тоцкого районов, а также Орска. С за-
дачей по приобретению тракторов и зерноуборочных комбайнов справи-
лись хозяйства Илекского района и Сорочинского городского округа. Вы-
соких показателей закупки тракторов добились хозяйства Асекеевского, 
Бузулукского и Матвеевского районов, зерноуборочных комбайнов — хо-
зяйства Домбаровского, Октябрьского, Переволоцкого и Светлинского 
районов, Кувандыкского городского округа и Оренбурга. Менее успешно 
реализовывалась госпрограмма сельхозтоваропроизводителями Акбу-
лакского, Новоорского, Новосергиевского, Оренбургского и Сакмарского 
районов, Соль-Илецкого и Ясненского городских округов: там приобре-
тено до 57,1% тракторов и от 12,5 до 40% зерноуборочных комбайнов. 
При этом в хозяйства Северного района и Новотроицка не поступило 
ни одной единицы техники.

Оренбургская область

О возобновлении авиарейсов
Аэропорт поселка Кильмези Кировской области, расположенный в 

двух километрах от районного центра, действовал с 1977 по 1991 годы. 
Отсюда осуществлялись ежедневные рейсы в города Киров, Вятские По-
ляны, Уржум, Малмыж и поселок Лебяжье. Услугами аэропорта пользо-
валась служба авиа лесоохраны. В 1990-х годах аэропорт был закрыт. 
Недавно здесь впервые за 26 лет приземлился самолёт. В настоящее 
время представители компаний «Актив хаус» и «Азимут Киров» заин-
тересовались возможностью использования аэродрома для самолётов 
авиа лесоохраны, бизнес - рейсов и учебно-тренировочных занятий по 
линии ДОСААФ. По отзывам специалистов, взлётная полоса аэродрома 
находится в хорошем состоянии.

Кроме того, в области развивается санитарная авиация, вертолё-
ты оперативно доставляют пациентов из районов в лучшие лечебные 
учреждения Кирова, спасая жизни людей.

Кировская область
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С 4 по 7 сентября в Республике 
Мордовия состоялся XXVI Всерос-
сийский конкурс, в результате кото-
рого были выявлены лучшие по про-
фессии среди операторов машинно-
го доения коров - победителей ре-
гиональных состязаний. Состязания 
прошли на базе молочного комплек-
са ОАО «АФ «Новотроицкая» Старо-
шайговского района. Конкурсанты 
выступали под номерами, присвоен-
ными им в результате предваритель-
ной жеребьевки. Основными разде-
лами конкурса были определены:

сборка и разборка доильного ап-• 
парата;
санитарная подготовка участни-• 
ка;
поверка теоретических знаний;• 
доение коров в доильном зале.• 
Данное мероприятие традицион-

но проводится в целях популяриза-
ции передового опыта в организа-
ции машинного доения, внедрения 
в молочное скотоводство прогрес-
сивных технологий, повышения 
эффективности производства мо-
лока и совершенствования про-
фессионального мастерства опе-
раторов машинного доения коров. 
   Мордовия в качестве организато-
ра конкурса была выбрана, исходя 
из того, что в течение ряда лет ре-
спублика демонстрирует рост произ-
водства сельскохозяйственной про-

дукции. В настоящее время в СХП 
и КФХ Мордовии производится 2,0% 
молока; 2,5% скота и птицы на убой; 
3,8% яиц от общероссийского произ-
водства. И это при том, что доля ре-
гиональной пашни составляет лишь 
1% от пахотных земель Российской 
Федерации.

Организационный комитет Кон-
курса возглавил Харон Амерханов  – 
директор департамента животновод-
ства и племенного дела Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации. Вместе с руководством 
республики он принял участие в тор-
жественном открытии мероприятия, 
а 5-6 сентября посетил ряд пред-
приятий АПК и социальной сферы 

региона. 
В частности, он осмотрел экспози-

цию музея С.Д. Эрьзи, социальные 
объекты села Новотроицкое, постро-
енные в рамках программы «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий», ознакомился с деятельностью 
сводного мобильного противоэпизо-
отического отряда постоянной готов-
ности Республиканской ветеринар-
ной службы Республики Мордовия 
и работой ОАО «Мордовиягосплем» 
по искусственному осеменению ко-
ров. Кроме того Харон Амерханов 
посетил теплицы по выращиванию 
цветов ООО «Мир цветов» в р. п. 
Кадошкино, сыроваренный завод 
ООО «Сармич» в г. Инсар и ООО 
«МПК «Атяшевский» в п. Торбеево. 
А также животноводческий комплекс 
ООО «Дружба», сыродельный завод 
«Ичалковский», животноводческий 
комплекс ООО «Агромир» в Ичал-
ковском муниципальном районе, 
ООО «Атьминское» в Ромоданов-
ском муниципальном районе. 

При этом Директор Департамен-
та отметил, что Мордовия и ее жи-
тели превзошли все его ожидания. 
По его оценке, республика вносит 
серьезную лепту в  реализацию го-
спрограммы развития сельского  хо-
зяйства и обеспечения параметров, 
индикаторов, обозначенных доктри-
ной продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации.

А заключительный этап конкурса 
состоялся 6 сентября. По его итогам 
абсолютным чемпионом признана 
оператор машинного доения коров 
из Агрофирмы «Новотроицкая» Ре-
спублики Мордовия Людмила Се-
менкина, набравшая максимальное 
число баллов. Она получила глав-
ный приз – автомобиль. 

Наряду с этим были определены 
лидеры по 5 номинациям. Их очень 
много. Мы назовем только предста-
вителей регионов Приволжского фе-
дерального округа. 

Так, среди ветеранов старше 45 
лет второе место заняла Сания На-
сыбуллина из ООО «АПК продоволь-
ственная программа» Мамадышско-
го района  Республики Татарстан.  

На четвертом оказалась Вера Кузне-
цова из СПК «Колхоз им. Куйбыше-
ва» Нижегородской области.

В номинации «Женщины до 45 
лет включительно со стажем работы 
от 8 до 14 лет» обладателем второ-
го места стала Роза Веретенникова 
из СПК «Ленин сюрес» Игринского 
района Удмуртии. Четвертое место 
досталось Екатерине Георгиевой из 
АО  «Фирма Акконд-агро» Янтиков-
ского района Чувашии.

Среди женщин в возрасте до 45 
лет включительно со стажем работы 
более 14 лет второго места удостое-
на Татьяна Койкова из ООО «Агро-
фирма «Бобино-М» Слободского 
района Кировской области.

Лучшим мужчиной – оператором 

машинного доения стал Эдуард 
Александрин из ООО «Стрелецк» 
Республики Мордовия.

Награждение провели председа-
тель Оргкомитета Харон Амерханов, 
Первый заместитель Председателя 
Правительства – Министр сельского 
хозяйства и продовольствия Респу-
блики Мордовия Владимир Сидо-
ров, глава Старошайговского муни-
ципального района Геннадий Мухин, 
директор ООО «Агрохолдинг «Ново-
троицкий» Владимир Руженков, ди-
ректор ООО «Агрофирмы «Новотро-
ицкая» Владимир Спирин.

Победители и призеры награжде-
ны дипломами, медалями конкурса 
и ценными подарками.

ВСЕРОССИйСКИй КОНКУРС
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МОЛОЧНАЯ СТРАНА - 2017
На площади имени Салава-

та Юлаева в столице Республики 
Башкортостан прошел VII Всерос-
сийский фестиваль «Молочная 
страна - 2017». Самый большой в 
России семейный праздник, посвя-
щенный молоку и молочной продук-
ции, стал для Уфы традиционным, в 
этом году он проводился в 7-ой раз. 
Фестивальные мероприятия посе-
тили свыше 52 тысяч человек, что 
на 12 тысяч больше, чем в прошлом 
году. 

Каждого посетителя "Молочной 
страны" встречали стаканом вкус-
ного молока. Разнообразие площа-
док и их тематическое направление 
позволили организаторам привлечь 
внимание гостей фестиваля всех 
возрастных групп. Кто-то продегу-
стировал и купил свежую молочную 
продукцию (молоко, сыры, сметану 
и др.) по ценам производителям. 
Другие приняли участие в конкурсах 
и выиграли подарки. Третьи показа-
ли своим детям настоящих живот-
ных, дающих молоко и т.д.  

А производители и переработчи-
ки молока получили возможность 
показать уфимцам свою продукцию, 
заявить о себе на уфимском рынке, 
найти новых покупателей.

На фестивале была представле-
на свежая продукция 25 ведущих 

молокоперерабатывающих пред-
приятий, 6 производителей сыров 
и 14 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств региона. 

В текущем году были сохранены 
уже полюбившиеся площадки. К 
примеру, на «Молочной ярмарке» 
было реализовано и продегустиро-
вано 45,1 тонны цельномолочной 
продукции, 4,8 тонн сливочного мас-
ла, почти 2,8 тонны твердых сыров, 
около 1 тонны мягких сыров и сыр-
ных продуктов, 2,5 тонны морожено-
го, 15 тысяч банок сгущенного моло-
ка, более 4,5 тонн кумыса и 1 тонна 
козьего молока на общую сумму 6,1 
млн рублей.

Впервые в рамках фестиваля 
была организована «Сырная лавка». 

черно-пестрой породы), 
СПК им. Иванова Белебеев-•	

ского района (2 коровы и 2 теленка 
бестужевской породы), 

ООО «Раевская» Альшеев-•	
ского района (2 коровы и 2 теленка 
симментальской коровы), 

ГЗК «Уфимская» (кобыла с •	
жеребенком башкирской породы), 

ООО «Тирекле» (КФХ Юсу-•	
пов) из Нуримановского района (4 
овцематок с ягнятами волгоград-
ской породы), 

КФХ Самигуллина Р.Р. Ша-•	
ранского района (4 козематок с коз-
лятами зааненской породы).

Весь день работали молочные 
бары, кафе, барбекю-пати, танце-
вальная площадка «Фитнес в стиле 
диско», детский клуб от компании 
«Вимм-Билль-Данн». А также зона 
«Умелые ручки», где проводились 
мастер-классы по плетению «мо-
лочных» браслетов, рисованию, из-
готовлению поделок, художествен-
ному ремеслу. 

Для посетителей «Молочной 
страны» была подготовлена  на-
сыщенная праздничная программа: 

выступления творческих коллекти-
вов города, всевозможные розыгры-
ши подарков, молочных и сладких 
призов, дегустации от производите-
лей.

Это вполне объяснимо, так как 
основной целью фестиваля вот 
уже на протяжении семи лет явля-

ется рост потребления населени-
ем молока и молочных продуктов, 
произведенных в Башкортостане, 
пропаганда правильного питания и 
здорового образа жизни. Кстати, по 
данному показателю Башкортостан 
сегодня занимает лидирующие по-
зиции в России.

Здесь торговали уже полюбившие-
ся уфимцам производители – «Сыр-
ная гильдия»; «Ремесленные сыры 
от Джуманали» (Иглинский район); 
частная сыроварня Айрата Ахма-
дуллина (Кармаскалинский район); 
сыровар - Аитов Шамиль Яруллович 
(Мелеузовский район); ООО «Дари-
на Люкс» (Уфимский район). Они 
предложили посетителям ярмарки 
такие сорта сыра, как халлуми, гре-
ческий сыр «фетта», сыр с белой 
плесенью, рикотта, моцарелла, ка-
чотта, примасоле, сыр «Ларимар» с 
голубой плесенью, сыр «Реблошон 
Блю» с мытой красно-голубой кор-
кой и многие другую уникальную 
продукцию, которая производятся 
только башкирскими сыроварами.

Внимание многих уфимцев с ма-
ленькими детьми неизменно при-
влекает зона «Молочная ферма». 
За деревянной оградой настоящей 
фермы можно было наблюдать за 
коровами и телятами, кобылами и 
жеребятами, овцами и ягнятами, 
козами и козлятами. Животных при-
везли в Уфу: 

ГУСП совхоз «Алексеев-•	
ский» Уфимского района (2 коро-
вы, 2 теленка голштинской черно-
пестрой масти), 

ООО «Салават» Аургазин-•	
ского района (2 коровы и 2 теленка 

В рамках VII Всероссийского 
фестиваля в Конгресс - холле под 
председательством заместителя 
Премьер-министра Правительства 
РБ Ирека Мухаметдинова прошло 
заседание за круглым столом по во-
просу «Состояние и перспективы 
развития молочной отрасли Респу-
блики Башкортостан». В его работе 
приняли  председатель правления 
Национального союза производите-
лей молока «Союзмолоко» Андрей 
Даниленко, министр сельского хо-
зяйства РБ Ильшат Фазрахманов, 
руководители ряда ведомств респу-
блики, предприятий молокопере-
рабатывающей промышленности и 
сельскохозяйственных предприятий, 
производящих молоко, инвесторы. 
В целом, как было отмечено на кру-
глом столе, ситуация в молочной от-
расли региона складывается непло-
хая. Так в 2016 году во всех катего-
риях хозяйств Башкортостана было 
произведено 1731 тыс. тонн молока, 
что обеспечило региону одну из ли-

дирующих позиций в стране. Доля 
республики в общем объеме про-
изводства молока в РФ составила 
5,6%, в Приволжском федеральном 
округе 18,4%. При этом в сельхо-
зорганизации и КФХ республики 
произвели 708 тыс. тонн молока 
(на 3,2% больше, чем в 2015 году), 
доля товарного молока состави-
ла 41% (на 3% выше). Средний на-
дой от одной коровы достиг 4896 кг 
(на 11% больше). В республике 95% 
из 930 ферм обладают стадами 
до 400 коров и производят 76% мо-
лока. Доля крупных индустриальных 
комплексов (от 800 голов и более) - 
0,3%, там производится 3% молока. 
Вместе с тем наибольшая эффек-
тивность молочного скотоводства 
достигнута в крупных комплексах, 
имеющих максимальную продуктив-
ность коров (около 8000 кг).

За 7 месяцев текущего года 
в хозяйствах всех категорий Баш-
кортостана было произведено 
1042,2 тыс. тонн молока. Не-

смотря на погодные катаклизмы, 
в производстве товарного молока 
сохранилась положительная ди-
намика: в сельхозорганизациях 
и фермерских хозяйствах надоено 
424 тыс. тонн - на 0,4% больше, чем 
годом ранее. Средний надой молока 
от одной коровы в сельхозорганиза-
циях составил 3065 кг (на 5% боль-
ше). В 36 районах из 54 объемы 
производства молока в сельхозорга-
низациях и фермерских хозяйствах 
превысили прошлогодние. Рост 
продуктивности коров достигнут 
в 42 районах, при этом в 13 районах 
темпы роста превышают 10%.

В хозяйствах всех категорий 
к 1 августа 2017 года насчитыва-
лось 1094,3 тыс. голов КРС (на 3,7% 
меньше, чем на соответствующую 
дату прошлого года), в том чис-
ле коров - 435 тыс. голов (на 3,9% 
меньше). В сельхозорганизациях 
и фермерских хозяйствах содержа-
лось 485,2 тыс. голов КРС (на 6,1% 
меньше), в том числе 193,4 тыс. 
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Благоприятная ценовая конъюн-
ктура, сформировавшаяся за по-
следние годы, способствует нара-
щиванию производства товарного 
молока.

Наибольший прирост товарного 
производства произошел в регио-
нах - локомотивах молочной отрас-
ли России.

Рост товарного производства – 
результат повышенного спроса на 
молоко из-за образовавшейся по-
сле введения «санкций» ниши.

Рост производства сырого молока 
и готовой продукции был обеспечен 
благодаря влиянию ряда факторов:

санкции; • 
слабый рубль; • 
восстановление мировых цен; • 
новые механизмы государ-• 
ственной поддержки.

 В 2017 году эффекты санкций и 
слабого рубля практически исчерпа-
ны.

Динамика спроса – основной 
фактор развития молочного рынка в 
среднесрочной перспективе.

аналитика

коров (на 4,4% меньше). Маточное 
стадо коров увеличилось в хозяй-
ствах 24 районов.

Участники заседания считают, 
что дальнейшему развитию молоч-
ного скотоводства в регионе должна 
поспособствовать соответствующая 
программа, в разработке которой 
примут участие правительство ре-
спублики, Национальный союз про-
изводителей молока и региональ-
ная академия наук. К разработке 
программы планируется приступить 
в ближайшее время. По предвари-
тельным расчетам, в 2020 году про-
изводство товарного молока в респу-
блике должно достичь 1 млн тонн, 
к 2030 году - 2 млн тонн.

Состоялось подписание трехсто-
роннего Соглашения о сотрудниче-
стве в части развития молочного 
животноводства на долгосрочную 
перспективу. Со стороны Правитель-
ства РБ данный документ подписал 

заместитель Премьер - министра 
Правительства РБ Ирек Мухамет-
динов, со стороны Национального 
союз производителей молока «Со-
юзмолоко» - председатель правле-
ния Андрей Даниленко, со стороны 
Академии наук РБ  - ее президент 
Альфис Гаязов. В стратегии разви-
тия на ближайшие годы запланиро-
ваны:  

- индустриализация и механиза-
ция отрасли;

- вывод на проектную мощность 
простаивающих и незавершенных 
молочных комплексов;

- строительство новых промыш-
ленных молочных комплексов об-
щей мощностью более 15 тысяч 
скотомест (сотрудничество с компе-
тентными и авторитетными компа-
ниями по реализации совместных 
инвестиционных проектов);

- повышение профессиональной 
компетенции специалистов молоч-

ного скотоводства (создание «шко-
лы молочного бизнеса» на базе 
ООО «Нерал-Матрикс» Туймазин-
ского района, СПК «Урожай» Аурга-
зинского и др.). 

Кроме того на круглом столе обсу-
дили проблемы, связанные с введе-
нием с 1 января 2018 года электрон-
ной ветеринарной сертификации на 
сырье животного происхождения. А 
также сложности в реализации гото-
вой продукции из-за снижения поку-
пательской способности населения, 
возможности экспорта готовой про-
дукции, эпизоотическая ситуация в 
регионе и т.д.

Организаторами фестиваля вы-
ступили Правительство и  Министер-
ство сельского хозяйства Республи-
ки Башкортостан, Администрация                           
города Уфа, Национальный союз 
производителей молока (СОЮЗМО-
ЛОКО), Торгово - промышленная 
палата РБ.

Артём Белов, 
исполнительный директор «Союзмолоко»

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛь – 2017
(тезисы выступления 14.09.2017 года 

на I заседании Молочных сессий в г. Москва)
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импортозамещение и продовольственная безопасность

В краткосрочной перспективе це-
нообразование на молочном рынке 
будет определяться балансом влия-
ния ключевых факторов»

 Факторы роста цены:
рост мировых цен на молоч-• 
ные жиры; 
сезонное сокращение про-• 
изводства молока в осенне-
зимний период и рост себесто-
имости его производства; 
регулирующее воздействие и • 
механизмы поддержки молоч-
ной отрасли со стороны госу-
дарства.

Факторы снижения цены:
повышение запасов гото-• 
вой продукции на складах 
предприятий-производителей;
расширение сравнительно де-• 
шевого импорта, повышение 
доли импортной продукции в 
структуре потребления;
снижение потребления отдель-• 
ных видов молочной продук-
ции, в том числе традиционных, 
переориентация спроса на наи-

более дешевые «аналоги».
Перспективы дальнейшего раз-

вития молочной отрасли будут обу-
словлены соотношением влияния 
ряда факторов:

экономическая ситуация/спрос;• 
мировая конъюнктура;• 
государственная политика и ре-• 
гулирование рынка; 
потенциал экспорта;• 
санкции.• 

Что дальше?
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Ковалёв Л.И., 
канд. экон. наук, доцент, 

Белорусский государственный 
аграрный технический университет

Ковалёв И.Л., 
научный сотрудник, 

Институт системных исследований в АПК 
Национальной академии наук Беларуси

СЕРВИСНАЯ БАЗА ЖИВОТНОВОДСТВА БЕЛАРУСИ: 
ПРОБЛЕМы И ВЕКТОРы РАЗВИТИЯ

Материальная основа техниче-
ского сервиса – ремонтно-обслу-
живающая база (РОБ) – создава-
лась и функционировала в дорефор-
менные годы как часть самого АПК, 
практически без участия заводов-
изготовителей машин и оборудова-
ния для животноводческих ферм и 
комплексов. Последние, в силу цен-
трализованного распределения их 
продукции, не были заинтересованы 
в обеспечении сервисного сопрово-
ждения своей продукции в сфере 
эксплуатации. Сложившаяся на этих 
принципах структура РОБ животно-
водства в основном сохранилась. 
Она отличается от системы пред-
приятий зарубежных стран, где боль-
шинство сервисных предприятий и 
дилеров создавались и действуют 
под патронажем фирм-производи-
телей машин и оборудования.

РОБ в сельскохозяйственном 
производстве Республики Беларусь 
состоит из совокупности специали-
зированных ремонтных заводов, 
районных ремонтно-технических 
предприятий и соответствующих 
ремонтно-обслуживающих произ-
водств (цехов), СТОЖ, райагросеви-
сов, владельцев техники – произво-
дителей сельскохозяйственной про-
дукции (ПТО). В условиях обострив-
шегося недостатка и ограниченного 
обновления машин и оборудования 
в сельхозпредприятиях (СХП) зна-
чение РОБ существенно возраста-
ет. При ограниченном обновлении 
техники рациональное использова-
ние, бережное хранение, своевре-
менные и качественные ремонтно-
обслуживающие воздействия спо-
собны поддерживать численность и 

исправность машин.
Представляется наиболее целе-

сообразным осуществлять рефор-
мирование РОБ по следующим ва-
риантам:

1. Каждое СХП - владелец машин 
в зависимости от размеров и его со-
става, интенсивности использования 
по назначению, финансовых воз-
можностей, наличия обслуживаю-
щих предприятий и других факторов 
определяет состав и структуру, объем 
своего ремонтно-обслуживающего 
производства, а также номенклату-
ру и объем услуг, заказываемых на 
ремонтно-обслуживающих предпри-
ятиях (СТОЖ). Оптимальный состав 
ремонтно-обслуживающих произ-
водств СХП для конкретных условий 
определяются из типовых проектов, 
а также разработанных по рекомен-
дациям УО «БГАТУ» и других НИИ 
Беларуси и России.

2. В каждом административном 
районе на объектах бывших район-
ных объединений «Сельхозтехника» 
должны функционировать ремонтно-
обслуживающие предприятия 
(СТОЖ), обеспечивающие опера-
тивность, качество и экономичность 
услуг производителям сельскохозяй-
ственной продукции. На имеющих-
ся часто не загруженных производ-
ственных площадях, оснащенных 
оборудованием и персоналом на 
договорных условиях с заводами-
изготовителями техники, развивают-
ся технические центры сервиса для 
осуществления дилерской деятель-
ности. На базе районных предприя-
тий создаются производства и участ-
ки по восстановлению изношенных и 
изготовлению новых деталей, узлов, 

агрегатов и машин (для удовлетво-
рения потребностей СХП).

3. Районные ремонтные предпри-
ятия (СТОЖ) должны развивать:

– модернизацию и восстанови-
тельный ремонт техники, отработав-
шей амортизационный срок;

– ремонт узлов и агрегатов машин, 
восстановление изношенных и из-
готовление новых деталей, узлов, 
агрегатов и машин регионального 
машиностроения в сотрудничестве с 
изготовителями изделий;

– дилерскую деятельность по тех-
ническому сервису и изготовляемым 
изделиям;

– производство промышленной 
и иной продукции, пользующейся 
спросом.

4. На ремонтно-обслуживающих 
предприятиях и производствах всех 
уровней необходимо шире приме-
нять прогрессивные методы, техно-
логии и приемы организации произ-
водственных процессов, экологиче-
ски чистые, безопасные и экономич-
ные процессы основного и обслужи-
вающего производств.

5. Расширять нормативно-
правовую базу в части рациональ-
ного взаимодействия исполнителей 
технического сервиса с изготовите-
лями и потребителями технических 
средств.

6. На незагруженных мощностях 
РОБ должен быть организован ры-
нок подержанной техники, кроме того 
он должен интенсивно развиваться. 
Его развитие состоит в обновлении 
парка машин экономически силь-
ных хозяйств. То есть, в замене ис-
правных машин новейшими, с более 
высокими показателями качества 

функционирования. В этом случае 
экономически слабые хозяйства 
будут приобретать недорогие поде-
ржанные машины, переходящие им 
от сильных хозяйств.

Вторичный рынок, модернизация 
и капитально-восстановитель ный 
ремонт машин, отработавших амор-
тизационный срок, позволят ком-
пенсировать низкий уровень обнов-
ления парка машин экономически 
слабых хозяйств.

Обеспечение высокой эффек-
тивности использования техники 
предопределяет необходимость 
своевременного, по мере ухуд-
шения ее технико-экономических 
характеристик, применения ком-
плекса ремонтно - обслуживающих 
воздействий, поддерживающих или 
вос станавливающих  работоспособ-
ность машин и оборудования. Эти 
воздействия достигают своей цели, 
если они осуществляются с при-
менением современных технологий 
и прогрессивного ремонтно-тех но-
логического оборудования. На про-
тяжении многих десятилетий осна-
щенность предприятий ремонтно-
обслуживающей базы в живот-
новодстве обеспечивали преиму-
щественно заводы системы «Сель-
хозтехника». Однако в дальнейшем 
произошло резкое сокращение вы-
пускаемой номенклатуры РТО, оста-
новился процесс его модер низации, 
создания новых конструкций, от-
вечающих современному уровню 
техники. Уменьшение выпускаемой 
номенклатуры РТО, использование 
сервисными предприятиями в своей 
производст венной деятельности око-
ло 70 % морально и физически изно-
шенного оборудования в конечном 
итоге сказывается на технической 
готовности машин. Создалось поло-
жение, когда специализированные 
предприятия технического сервиса, 
еще недавно определявшие уровень 
технической эксплуатации машин 
и оборудования ферм и комплексов 
страны, преобразовались в кустар-
ные мастерские. Поэтому возникла  
необходимость в определенных ша-
гах к изменению ситуации. Одним 
из таких мероприятий должна стать 
разработанная «Система машин 
для технического сервиса», которая 

включает ремонтно-технологическое 
оборудование, необходимое для 
комплексного оснащения сервисных 
предприятий в животноводстве. Соз-
дание такого оборудования требует 
приоритетного внимания и финанси-
рования. Анализ состава технологий 
технического сервиса и ремонтно-
технологического оборудования по-
зволят уточнить и конкретизировать 
важнейшие базовые технологии обе-
спечения работоспособности машин 
и номенклатуру прогрессивного обо-
рудования. В номенклатуру должны 
быть включены следующие виды 
оборудования:

1) моечное оборудование, обеспе-
чивающее выполнение начального 
этапа ремонтно-обслуживающих 
воздействий, формирующее каче-
ство выполнения дальнейших техно-
логических процессов технического 
обслуживания и ремонта и во мно-
гом определяющее культуру произ-
водства;

2) средства технического диа-
гностирования, дающие возмож-
ность получать объективную ин-
формацию о состоянии эксплуати-
руемых машин и оборудования, а 
также технологической регулировке 
и настройке техники. Их применение 
способствует повышению надеж-
ности агрегатов и машин в целом 
путем назначения по результатам 
диагностирования упреждающих 
ремонтно-обслуживаю щих воздей-
ствий, обеспечивая предотвращение 
отказов, экономию материальных и 
финансовых средств;

3) средства контроля и обеспе-
чения экологической и технической 
безопасности при эксплуатации и 
техническом сервисе.

Диагностическое оборудование 
занимает особое место в «Системе 
машин для технического сервиса». 
Использование инструментальных 
без разборных методов оценки тех-
нического состояния животноводче-
ского оборудования ознаменовало 
собой переход стратегии ремонтного 
обеспечения эксплуатируемой тех-
ники с планово-предупредительной, 
опирающейся на жесткий регламент, 
на стратегию «по состоянию». Такой 
переход осуществляется в течение 
двух последних десятилетий, и до 

сих пор не может считаться закон-
ченным из-за недостаточного коли-
чества средств диагностирования 
и довольно узкой их номенклатуры, 
не покрывающей пока весь спектр 
возможных неисправностей разноо-
бразных машин в молочном живот-
новодстве.

Первостепенное значение прида-
ется комплекту приборов и оснаст-
ки для выявления и устранения 
неисправностей. Такое же приори-
тетное значение для обеспечения 
эффективной эксплуатации машин 
имеет комплект оборудования ста-
ционарного поста диагностирования 
и устранения неисправностей. Его 
комплектность предусматривается 
достаточно гибкой, способной удо-
влетворить требования прак тически 
любого заказчика и предполагае-
мого типа обслуживаемых машин. 
Важнейшее место в обеспечении 
качества работ занимает подготов-
ка машин к работе специальными 
средствами регулировки и настрой-
ки. С целью возобновления и разви-
тия производств по вос становлению 
деталей необходимо решение ряда 
организационно-экономических и 
технических вопросов. Среди них 
главным является создание новых 
прогрессивных технологических про-
цессов с комплектом эффективного, 
недорогого и быстро воспроизводи-
мого оборудования.

Важным резервом в обеспечении 
качества и надежности отремонти-
рованной техники является исполь-
зование эффективных методов их 
обкатки и испытания. Обкатка, как 
известно, является завершающей 
технологической операцией ремон-
та, обеспечивающей приработку тру-
щихся рабочих поверхностей сопря-
гаемых деталей. Во время проведе-
ния стендовой обкатки завершается 
основная часть микро приработки, 
т. е. достигается достаточное приле-
гание поверхностей трущихся дета-
лей, обеспечиваются эффективное 
их смазывание и высокие уровни 
износостойкости в рабочих поверх-
ностях. Основной целью испытаний 
является получение объективной ин-
формации о фактических значениях 
показателей качества и надежности 
отремонтированных машин.
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Справка: 
В текущем году в Татарстане проводятся работы по 

определению границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос на 17 водных объектах общей протя-
женностью 2262,4 км, устанавливаются специальные 
информационные знаки, расчищаютя и выпрямляются 
руслал двух рек на участках общей протяженностью                        
6,097 км (река Танайка у н.п. Колосовка в Елабужском 
районе и река Брысса у села Егорьево в Лаишевском 
районе). Также в текущем году осуществляется капи-
тальный ремонт 16-ти гидротехнических сооружений.

В 2018 году планируется реализация ряда проектов 
по укреплению берегов водных объектов, разрушенных в 
процессе переработки водами Куйбышевского водохра-
нилища. В настоящее время осуществляется подготовка 
материалов по объектам капитального строительства 
берегоукрепительных сооружений в г. Казань, Елабуж-
ском и Лаишевском районах. 

2017 год экологии в России

Ситуация под контролем

Татарская природоохранная 
межрайонная прокуратура в ходе 
проверки установила, что с октября 
2016 года по февраль 2017 года с 
очистных сооружений ООО «Но-
вошешминское многоотраслевое 
производственное предприятие жи-
лищно - коммунального хозяйства» 
осуществлялся сброс сточных вод 
в реку Шешма. Анализы проб воды 
показали значительное превыше-
ние в ней предельно допустимых 
концентраций загрязняющих ве-
ществ. Вред, причинённый водно-
му объекту, оценивается в 8,2 млн 
рублей.

По итогам проверки прокуратура 
направила материалы в следствен-
ные органы для решения вопроса 
об уголовном преследовании. По 
инициативе надзорного ведомства 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 247 УК РФ (нару-
шение правил обращения экологи-
чески опасных веществ и отходов, 
повлекшее загрязнение окружаю-
щей среды).

Помимо этого, в целях устране-
ния выявленных нарушений про-
куратура внесла в адрес руково-
дителя Исполнительного комитета 
Новошешминского района пред-
ставление. По результатам его рас-
смотрения предприятие разработа-
ло проект реконструкции очистных 

сооружений и приступило к оформ-
лению эколого-разрешительной до-
кументации.

Белохолуницкое 
водохранилище станет 

безопасным

До конца 2017 года будет завер-
шен капитальный ремонт гидроузла 
Белохолуницкого водохранилища в 
Кировской области. Стоимость ра-
бот составит 10,4 млн рублей, из 
них 9,4 млн рублей – средства фе-
дерального бюджета и 1 млн рублей 
– областного. Тем самым последо-
вательно и планомерно предприни-
маются меры по обеспечению безо-
пасности населения от негативного 
воздействия вод. В данном случае 
будет предотвращён возможный 
материальный ущерб в случае про-
рыва земляной плотины, оценен-
ный  более чем в 100 млн рублей. 
Капитальный ремонт предусматри-
вает крепления откосов плотины и 
водоотводящего канала.

Существующее крепление из 
сборных железобетонных плит, 
находящееся в неисправном со-
стоянии, будет заменено на новое. 
Будут также очищены стыки плит 
с последующей зачеканкой швов 
цементным раствором. Проектом 
предусмотрено использование со-
временных технологий и конструк-
ций. Например, в качестве укре-
пляющих откосы конструкций при-

меняются габионы – проволочные 
клетки, заполненные природным 
камнем. Такие габионы постепенно 
вытесняют монолитные конструк-
ции, выигрывая и по стоимости, 
и по прочности. В соответствии с 
муниципальным контрактом рабо-
ты будут завершены не позднее 25 
октября текущего года.

Для обеспечения качественно-
го выполнения работ на объекте 
осуществляется строительный кон-
троль, а также надзор со стороны 
областных и федеральных приро-
доохранных органов.

Река будет оздоровлена

В Ульяновской области плани-
руется реализовать комплекс ме-
роприятий по оздоровлению Боль-
шого Черемшана. Территории, где 
протекает река - Новомалыклин-
ский, Мелекесский районы, Дими-
тровграде, - должны быть исследо-
ваны полностью. В порядок будут 
приведены не только притоки Боль-
шого Черемшана, но и его берего-
вая зона.

По словам Министра сельско-
го, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области Ми-
хаила Семёнкина, первоочередны-
ми задачами являются выявление 
всех источников загрязнения реки 
и ее притоков, а также выпрямле-
ние русла и обследование водной 
глади. Оздоровление реки станет 

стартом программы по реабили-
тации Волги, притоком которой он 
является.

- Немаловажным фактором 
оздоровления бассейнов - борьба с 
браконьерством и незаконной до-
бычей песка. Уже в текущем году 
планируется в ходе мониторинга 
ужесточить меры борьбы с на-
рушителями, - подчеркнул пред-
седатель Экологической палаты 
Ульяновской области Александр 
Брагин.

Напомним, 2017 год объявлен 
Президентом страны Владимиром 
Путиным Годом экологии. 8 августа 
в Волгограде на совещании по во-

просу очистки природных объектов 
Председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев поддержал 
инициативы Губернатора Сергея 
Морозова по реабилитации реки 
Волга.

Заседание «Бассейнового 
совета» 

В Казани прошло XVIII заседание 
Нижневолжского Бассейнового сове-
та. Одна из ключевых тем – оздоров-
ление реки Волги. В ходе ее обсуж-
дения Фатих Сибагатуллин – депутат 
Государственной Думы РФ отметил, 
что данный вопрос является важным 
для всех регионов России, и задан 

хороший курс в Год экологии. 
 - В Татарстане разрабаты-

вается комплекс мер по охране 
и рациональному использованию 
Волги, оздоровлению и улучшению 
качества реки, - сообщил министр 
экологии и природных ресурсов РТ 
Фарид Абдулганиев. - Проводится  
инвентаризация  объектов нега-
тивного воздействия. Мы выража-
ем готовность в реализации меро-
приятий по улучшению состояния 
водных объектов, качества жизни 
жителей республики.

Бассейновый совет – это уникаль-
ная площадка для обмена мнениями 
по сохранению и оздоровлению Вол-
ги, считают участники мероприятия. 
В Татарстане собрались руководите-
ли управлений низовьев Волги. Се-
годня заслушан ряд выступлений и 
предложений по дальнейшему осу-
ществлению совместных мероприя-
тий. В ближайшее время начнется 
реализация федерального проекта. 

- В первую очередь, речь идет 
об очистке водотока, - сообщил 
министр Абдулганиев, - а также о 
совершенствовании и модерниза-
ции очистных сооружений. У нас 
есть положительные примеры на 
крупнейших промышленных пред-
приятиях, которые, в частности, 
были реализованы и в этом году, 
объявленном Президентом Респу-
блики Татарстан Годом экологии и 
общественных пространств.
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РЕГИОНАЛьНыЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ официальная информация

Приятно начинать очередной об-
зор с хороших новостей. А что с точ-
ки зрения Россельхознадзора есть 
«хорошо»? На наш взгляд, это, когда 
инспектор тщательно проверяет под-
контрольные элементы, будь то про-
дукты питания или склады с зерном, 
а недостатков не находит. Почему? 
Потому-что имеет дело с порядоч-
ными людьми – настоящими гражда-
нами – патриотами своей страны. 

К примеру, 4 октября  в соответ-
ствии с Федеральным законом «О 
карантине растений» у индивиду-
ального предпринимателя (далее 
ИП) Верхоланцева госинспектором 
Управления Россельхознадзора по 
Пермскому краю (далее УРПК) со-
вместно со специалистом Пермского 
филиала ФГБУ «ВНИИКР» был про-
веден карантинный фитосанитар-
ный досмотр подкарантинной про-
дукции. Партия состояла из 40 штук 
саженцев ели и 40 штук саженцев 
сосны, отгружаемых в Республику 
Казахстан.

При досмотре карантинные ор-
ганизмы не обнаружены. На осно-
вании Приказа Минсельхоза РФ от 
13.07.2016 г. № 293 «Об утвержде-
нии порядка выдачи фитосанитар-
ного сертификата, реэкспортного 
фитосанитарного сертификата, ка-
рантинного сертификата» ИП Вер-
холанцеву  выданы фитосанитарные 
сертификаты для отправки саженцев 
за пределы края.

В свою очередь, специалисты 
Управления Россельхознадзора по 
Республике Татарстан (УРРТ) на 
основании заявления о выдаче ка-
рантинного сертификата, поступив-
шего от ООО «Столичная фабри-

ка» г. Казани, досмотрели крупы в 
ассортименте в количестве 875 кг 
российского происхождения. Груз с 
подкарантинной продукцией пред-
назначался для ООО «Ашан» Са-
марской области. В ходе досмотра 
были отобраны пробы и направлены 
в ФГБУ «Татарская МВЛ» для иссле-
дования на наличие карантинных 
объектов. Также инспекторам была 
предоставлена декларация соответ-
ствия партий крупы требованиям ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции», которая подтверж-
дает качество и безопасность круп. 
Следует отметить, что за 9 месяцев 
текущего года специалистами УРРТ 
уже досмотрено 108,397 тыс. тонн 
зерновых культур и продуктов пере-
работки зерна российского проис-
хождения при вывозе из территории 
Республики Татарстан.

Но нередко бывает и по-другому. 
К примеру, чуть ранее – 27 сентя-
бря - при досмотре пиломатериа-
ла, отгружаемого в Азербайджан 
железнодорожным транспортом, на 
погрузочной площадке г. Соликамск 
госинспектором УРПК было выяв-
лено несоответствие подкарантин-
ной продукции фитосанитарным 
требованиям. На основании п.14 
выше указанного приказа МСХ РФ 
организации-отправителю было от-
казано в выдаче фитосанитарного 
сертификата. Событие было при-
знано нарушением правил борьбы 
с карантинными, особо опасными и 
опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений, 
растениями-сорняками. Мастер по-
грузки привлечен к административ-
ной ответственности. Организации-
отправителю предложено устранить 
нарушения и представить отправля-
емую продукцию на досмотр повтор-
но. Таким образом, предотвращен 
вывоз зараженной продукции.

Наряду с этим сотрудниками УРПК 
за 9 месяцев 2017 года в ходе со-
вместных мероприятий с Пермской 
таможней и Прокуратурой края 7 
раз изымались партий запрещенных 
к ввозу на территорию Российской 
Федерации фруктов. Общий объем 
изъятой продукции составил 5295,5 
килограмм. Это яблоки, груши и гра-
наты происхождением из Польши и 

Греции.
Во исполнение Указа Президен-

та РФ от 22 июля 2015 г. № 391 «Об 
отдельных специальных экономиче-
ских мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации» продукция была 
изъята и уничтожена путем меха-
нического воздействия на полигоне 
твердых бытовых отходов «Софро-
ны».

УРСХН на осенних ярмарках

В сентябре-октябре традиционно 
начинаются осенние сельскохозяй-
ственные ярмарки, безусловно вос-
требованные населением, однако 
прибавляющие работы региональ-
ным Управлениям РСХН.

Так, 14 сентября на территории 
торгового комплекса «Звезда» в го-
роде Ульяновск состоялась  распро-
дажа саженцев. Специалисты Управ-
ления Россельхознадзора по Чу-
вашской Республике и Ульяновской 
области (УРЧРУО) провели досмотр 
выставленной на продажу продук-
ции. В частности они проверили на-
личие документов, подтверждающих 

фитосанитарное состояние товара. 
В результате были выявлены на-
рушения, допущенные гражданами 
Саратовской и Кировской областей, 
а также Удмуртской Республики, ко-
торые не смогли предъявить доку-
менты, удостоверяющие сортовые и 

посадочные качества саженцев, что 
является нарушением требований 
Федерального закона от 17.12.1997 
года № 149-ФЗ «О семеноводстве».

Все нарушители привлечены к ад-
министративной ответственности по 
ст. 10.12 КоАП РФ. 

Кстати, на ярмарке торговали и 
местные производители. Необходи-
мый пакет документов у них имел-
ся в полном объеме. Специалисты 
УРСХН напоминают, что, приобре-
тая саженцы, обязательно следует 
запрашивать у продавцов сопрово-
дительные документы.

А 30 сентября в ходе контрольно-
надзорных мероприятий на сель-
скохозяйственной ярмарке «Осень 
2017» в г. Чайковский Пермского края 
было проверено 13 предпринимате-
лей и физических лиц, реализующих 
поднадзорную продукцию. Выявле-
но одно нарушение: гражданин К.  
продавал мёд натуральный без ве-
теринарных сопроводительных до-
кументов. Это является нарушением  
пунктов 2, 3 «Ветеринарных правил 
организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных 
документов», утвержденных прика-
зом Минсельхоза России. На физи-
ческое лицо составлен протокол об 
административном правонарушении 
по ст. 10,8. ч 1 КоАП.

Проблемы с продажей меда бы-
ли выявлены и специалистами             
УРЧРУО в ходе внеплановой про-
верки торговой сети ООО «Лента» в 
г. Ульяновск. Здесь в рамках государ-
ственного задания была отобрана и 
направлена в испытательный центр 
ФГБУ «Всероссийский государствен-
ный центр качества и стандарти-
зации лекарственных средств для 
животных и кормов» г. Москва (ФГБУ 
«ВГНКИ») проба мёда натурально-
го.  По результатам лабораторных 
исследований в образце мёда, про-
изведенного в ГБУ «Башкирский 
научно-исследовательский центр по 
пчеловодству и апитерапии» обна-
ружен  метронидазол, что не соот-
ветствует требованиям Технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции».

Для принятия мер и с целью 
устранения выявленных нарушений, 
полученные результаты были дове-

дены до Управления Россельхознад-
зора по Республике Башкортостан.

УРСХН на транспорте

К сожалению, продолжается вы-
явление типичных нарушений на 
транспорте. Так, в Международном 
аэропорту «Казань» при проведении 
карантинного фитосанитарного кон-
троля ручной клади и багажа пасса-
жиров, прибывших из г. Самарканд, 
выяснилось, что гражданин Узбеки-
стана ввозил фрукты и ягоды в коли-
честве 10,5 кг без фитосанитарного 
сертификата. А это что является на-
рушением Федерального закона «О 
карантине растений». Ввиду невоз-
можности возврата фрукты и ягоды 
уничтожены. Пассажир подвергнут 
административному штрафу.

В данном случае специалисты 
УРСХН напоминают, что фитосани-

тарный сертификат – это документ 
международного образца, который 
сопровождает подкарантинную про-
дукцию и удостоверяет соответствие 
подкарантинной продукции каран-
тинным фитосанитарным требова-
ниям страны назначения.

С подобным фактом столкнулись 
в международном секторе пункта 
пропуска АО «Рощино» и инспекто-
ры Управления Россельхознадзо-
ра по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам (УРТОЯОНО). 
Из ручной клади и багажа пасса-
жиров, прибывших из Узбекиста-
на, Азербайджана и Таджикистана, 
было изъято 25,7 кг подкарантинной 
продукции (фрукты, овощи, бахче-
вые, орехи, сухофрукты), ввезенной 
вопреки действующему ограничению 
на ввоз. Нарушители привлечены к 
административной ответственности 
по ст. 10.2 КоАП РФ. Вся задержан-

ная продукция, после соответствую-
щих оформлений, изъята и уничто-
жена методом сжигания.

И в заключение о необычных гру-
зах, которые довелось досмотреть 
специалистам УРСХН в последнее 
время.

Инспекторы УРТОЯОХО в аэро-
порту г. Сургут проводили двух кен-
гуру, отправившихся из Югры в го-
род Ростов-на-Дону. Посылка адре-
совалась местному фермерскому 
хозяйству. Отметим, что кенгуру 
является единственным в природе 
крупным зверем, передвигающий-
ся прыжками, которые могут дости-
гать в длину до 12 метров, а в вы-
соту – до 3 метров. Сопровождали 
пару австралийских сумчатых 4 пти-
цы: три орлана-белохвоста и сова. 
На всех животных и птиц при погруз-
ке были представлены ветеринарно-
сопроводительные документы, по-
сле проверки которых специалисты 
Управления дали добро на дальней-
шее следование к месту назначе-
ния.

А их коллеги из УРПК  в рамках 
своих полномочий проконтролиро-
вали погрузку охотничьего трофея 
(чучело медведя) производства 
ООО «Меховая фабрика «Красава» 
г. Пермь. Груз отправился автотран-
спортом в Республику Казахстан. 
При погрузке был оформлен ветери-
нарный сертификат в полном соот-
ветствии требованиям ветеринарно-
го законодательства.

При досмотре подконтрольного 

товара при погрузке специалистами 
Управления применяются следую-
щие виды контроля:
• проверка документов, подтверж-
дающих безопасность;
• наличие разрешений на вывоз;
• соответствие содержания выдан-
ных документов Единым ветеринар-
ным требованиям.
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КАКОЕ МОЛОКО Мы ПьЕМ?
Контроль, за соответствием мо-

лока и молочной продукции требо-
ваниям Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасно-
сти молока и молочной продукции» 
на территории Ульяновской области 
проводится Управлением Россель-
хознадзора по Чувашской Республи-
ке и Ульяновской области (далее 
Управление) в рамках плановых и 
внеплановых контрольно - надзор-
ных мероприятий. 

Ежегодно до Управления дово-
дится Федеральный План государ-
ственного мониторинга качества и 
безопасности пищевых продуктов 
на территории Ульяновской области 
в рамках исполнения государствен-
ного задания подведомственными 
Россельхознадзору федеральны-
ми государственными бюджетными 
учреждениями, в частности ФГБУ 
«Татарская межрегиональная вете-
ринарная лаборатория» г.Казань, 
ФГБУ «Самарский референтный 
центр Россельхознадзора» г. Сама-
ра, ФГБУ «Национальный центр без-
опасности продукции водного про-
мысла и аквакультуры» г. Москва.

 В 2016 году Управлением с целью 
контроля исполнения требований ТР 
ТС «О безопасности молока и молоч-
ной продукции» проведено 49 пла-
новых и внеплановых контрольно-
надзорных мероприятий. В ходе 
проверок выявлено 40 нарушений 
требований ветеринарного законода-
тельства и технического регламента 
на молоко и молочную продукцию, 
возбуждено 41 административное 
производство. По результатам рас-
смотрения административных ма-
териалов Управлением вынесено 
41 постановление о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц. Наложено штрафов 
на общую сумму 218,0 тысяч ру-
блей.  

В ходе проведения контрольно-
надзорных мероприятий  отобрано 
и направлено на исследования 247 
проб молока и молочной продукции. 

Продукция принадлежала произ-
водителям из г. Ульяновска и Улья-
новской области, а также в торговой 
сети - производителям из других ре-
гионов.  По результатам исследова-
ний, проведенных в выше названных 
ФГБУ выявлена 21 положительная 
проба. В том числе:

- в 18 пробах выявлена фальси-
фикация растительными жирами в 
продукции, выработанной на сле-
дующих молокоперерабатывающих 
предприятиях:

Молоко 2,5% - ООО «Моло-1.	
ковь», Новомалыклинский р-н, Улья-
новской области;

Сметана - ООО «Молоковь», 2.	
Новомалыклинский р-н, Ульяновской 
области;

Сметана 25% - АО «Алев», г. 3.	
Ульяновск;

Кефир 2,5% - АО «Ульянов-4.	
сккурорт», Ульяновский р-н, Улья-
новской области;

Сыр - ООО «Молочный ком-5.	
бинат «Вита» Кузоватовский р-н, 
Ульяновской области;

Сыр 45% - ООО «Молочная 6.	
индустрия», Ульяновская область;

Масло сл.72,5% - ООО «Зо-7.	
лотая поляна», Вешкаймский р-н 
Ульяновской области;

Сметана - ООО «Молочная 8.	
индустрия», Ульяновская область 
(производство);

Творог - ООО «Молочная 9.	
индустрия» Ульяновская область 
(производство);

Молоко пастеризованное - 10.	
АО «Алев», г. Ульяновск;

Молоко пастеризованное – 11.	
ООО «Уфагормолзавод», Республи-
ка Башкортостан;

Масло сливочное - ООО 12.	
«Молинвест», Самарская область;

Сметана 20% - ООО «Мо-13.	
лочное дело - Ивня», Чувашская Ре-
спублика 

Масло сливочное 72,5% - 14.	
ООО «Млечный путь», Самарская 
область;

Творог - АО «Тольяттимоло-15.	
ко», Самарская область;

Творог 9% - ООО "Сонков-16.	
ское молоко", Владимирская об-
ласть;

Сметана 20% - ООО «Хла-17.	
докомбинат Кисловодский», Ставро-
польский край.

- в 3 пробах выявлено наличие 
антибиотиков тетрациклиновой груп-
пы:   

1. Молоко топленое - ООО «Те-
реньгульский маслодельный завод», 
р.п. Тереньга;

2.  Молоко пастеризованное -  2 
пробы - ООО «ВБД», г. Москва.

За 2016 года по информацион-
ной системе раннего оповещения 
«Сирано» поступило 46 сообщений 
о выявлении фальсифицированной 
молочной продукции, произведен-
ной предприятиями Ульяновской 
области. В основном фальсифици-
рованная молочная продукция была 
выявлена специалистами террито-
риальных Управлений Россельхоз-
надзора Самарской, Саратовской, 
Костромской, Оренбургской, Астра-
ханской, Челябинской областей, Ре-
спублик Татарстан, Башкортостан, 
Чувашской Республики. 

Выявленная фальсифицирован-
ная молочная продукция по жирно-

кислотному составу произведена на 
следующих молокоперерабатываю-
щих предприятиях: 

– 25 проб продукции производства 
АО «Алев», г. Ульяновск;

– 6 проб производства ООО «Мо-
лочная индустрия», г. Ульяновск;

– 2 пробы молочной продукции 
производства ООО «Фотида» из р.п. 
Старая Майна; 

 – 3 пробы производства ООО 
«Тереньгульский маслодельный за-
вод», р.п. Тереньга;

 – 2 пробы продукции производ-
ства ООО «Молоковъ», р.п. Новая 
Малыкла;

– 2 пробы продукции производ-
ства ООО «НовМолДом» Новоспас-
ский район с. Троицкий Сунгур;

– 2 пробы продукции производства 
ООО МК «Вита», р.п. Кузоватово;

– 2 пробы производства ООО «Зо-
лотая поляна», Вешкаймский район;

– 1 проба производства АО «Улья-
новсккурорт», Ульяновский район;

– 1 проба производства ОАО «Мо-
лочный завод», г. Ульяновск.

По итогам выявленных нару-
шений Управлением привлечено 
к административной ответствен-

ности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ 12 
юридических лиц и 19 должностных 
лиц, наложено штрафов на сумму 
760 тысяч рублей. Так же согласно 
Положению о едином порядке про-
ведения совместных проверок объ-
ектов и отбора проб товаров, подле-
жащих ветеринарному контролю от 
09.10.2014 № 94 на предприятиях, 
где были выявлены положительные 
пробы, специалистами Управления 
проведен усиленный лабораторный 
контроль. При этом положительных 
проб не выявлено.

За 9 месяцев 2017 года в рамках 
пищевого мониторинга было ото-
брано 55 проб молока и молочной 
продукции на остатки запрещённых 
и вредных веществ. При проведении 
исследований по 8-ми пробам полу-
чены положительные результаты. Из 
них 7 проб выявили несоответствие 
по жирно-кислотному составу (5 проб 
масла сливочного производства 
ООО «ПК «Айсберг-Люкс» Москов-
ская область; 1 проба масла сливоч-
ного производства ООО «Белмоло-
ко» г. Москва; 1 проба масла сливоч-
ного производства ООО «Млечный 
путь» Самарская область), и 1 проба 

- несоответствие по массовой доле 
жира (сметана 20% производства 
ООО «Молоковъ» Новомалыклин-
ский район Ульяновская область).  

 По информационной системе 
раннего оповещения «Сирано» за 
период 2017 года поступило 23 со-
общения о выявлении фальсифици-
рованной молочной продукции, про-
изведенной АО «Алев» - 12, ООО 
«Молоковъ» - 2; ООО «МолАвто» - 2; 
ООО Новмодом» - 3; ООО «Терень-
гульский маслодельный завод» - 2; 
ООО «Молочная индустрия» - 2.

В связи с выявлением продукции, 
несоответствующей требованиям 
технических регламентов в части 
жирно-кислотного состава Управле-
нием были возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях 
в отношении АО «Алев» по ч.1 ст. 
14.43 КоАП РФ, которые переданы в 
Арбитражный суд Ульяновской обла-
сти для рассмотрения по существу. 
Руководству АО «Алев» Управле-
нием выданы предписания о пре-
кращении действий декларации о 
соответствии на молоко пастеризо-
ванное 3,2%, сметану 25%, молоко 
ультра пастеризованное 3,2%. 

Диана Васильева
руководитель форума
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ПОДРОБНЕЕ О ФОРУМЕ

ДЕБАТЫ ЛИДЕРОВ  
Правительство, инвесторы, 
инициаторы, агрохолдинги. 
Финансирование и инвестиционный 
климат

100+ АВТОРИТЕТНЫХ ЭКСПЕРТОВ  
с презентациями об эффективных 
стратегиях ведения бизнеса! 
Повышение эффективности 
производства, оптимизация 
и снижение затрат на предприятии, 
новейшие технологии «умного 
земледелия», практические примеры 
от лидеров индустрии и многое 
другое

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ: актуальное состояние 
отрасли и реалистические прогнозы!

60+ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
со сроком реализации 2019 — 2022 гг. 
из ЦФО и ПФО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ 
на ведущие сельскохозяйственные 
предприятия Белгородской области. 
Познакомьтесь с передовым 
инновационным опытом индустрии!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕССИИ 
по направлениям животноводство 
и растениеводство, переработка 
и хранение, сбыт продукции

ИННОВАЦИИ – БЫСТРО 
И ЭФФЕКТИВНО!  
Роуд-шоу и расширенные 
презентации инновационных 
технологий и оборудования

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
технологий и оборудования 
от мировых лидеров из Голландии, 
Израиля, Южной Кореи, Испании, 
Польши, Франции и российских 
производителей

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ПРОГРАММЫ 2017:

$

$
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АММИАК ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В. Медведев
генеральный директор ООО "Центрсельхозхимии"  

И. Левин
научный консультант  

М. Нафиков
д.с.-х.н., профессор ПФУ 

г. Казань 

Продолжение. Начало в № 7-8 за 2017 г.

метров до полного выхода остатков 
аммиака из шлангов и трубок и про-
чистить засорившиеся отверстия. 

В конце загона, за 8-10 м до под-
хода к поворотной полосе, отключа-
ется насос-дозатор, чтобы обеспе-
чить полный выход остатков жид-
кого аммиака из трубок в почву. На 
поворотной полосе рабочие органы 
агрегата обязательно выглубляют-
ся, при необходимости лапы и стой-
ки очищаются от намерзшей земли 
и растительных остатков, и произ-
водится разворот. Разворот с за-
глубленными рабочими органами, 
из-за опасности их поломок, не раз-
решается. Оперативный контроль 
за качеством внесения аммиака в 
почву осуществляют тракторист-
оператор и агроном хозяйства. 
Особое внимание надо уделять 
правильной установке агрегата на 
заданную норму и глубину внесе-
ния, на отсутствие огрехов и  по-
терь аммиака от улетучивания в 
воздух. Качество внесения жидкого 
аммиака рекомен-
дуется оценивать 
по показателям и 
градациям норма-
тивов, приведенных 
в таблице:

Качество рабо-
ты оценивается по 
сумме баллов по 
десятибалльной си-
стеме:

9-10 баллов • 
– отлично;

7-8 баллов • 
– хорошо;

ЖАУ  вносится на заранее подго-
товленных полях.

Подготовка поля к работе вклю-
чает в себя очистку участка от со-
ломы и других препятствий, мешаю-
щих работе агрегатов.

При работе широкозахватных 
агрегатов челночным способом 
разбивка на загоны не требуется. 
При внесении аммиачной воды при 
вспашке поле следует разбить на 
загоны.

Направление движения агрега-
тов должно быть перпендикулярно 
или под углом к основной обработке 
почвы. Перед заездом в поле трак-
торист должен еще раз проверить 
правильность установки рабочих 
органов и насоса- дозатора  на за-
данную норму внесения аммиака, 
отсутствия пропусков жидкого ам-
миака в соединениях шлангов со 
штуцерами. В процессе движения 
агрегата необходимо следить за по-
ступлением аммиака в почву из всех 
питающих трубок рабочих органов. 
При нормальной работе шланги, со-
единяющие рабочие органы с рас-
пределителями, покрываются ине-
ем. Отсутствие инея  на каком либо 
шланге указывает  на то, отверстия 
на подкормочной трубке данного 
рабочего органа засорились и не 
пропускают жидкий аммиак в почву. 
В этом случае  необходимо отклю-
чить насос-дозатор, проехать 8-10 

Подготовка поля и 
агротехнические  требования 
к внесению ЖАУ в почву

5-6 баллов – удовлетвори-• 
тельно;

менее 5 баллов – неудо-• 
влетворительно.

Фактическую норму внесения 
аммиака на 1 га определяют путем 
деления израсходованного аммиа-
ка на удобренную площадь. 

Глубину внесения проверяют 
мерной линейкой или шаблоном в 
начале, середине и в конце гона. 
При отклонении от заданной глуби-
ны  на 2 см проводят дополнитель-
ную регулировку.  

Наличие потерь аммиака улету-
чиванием определяют визуально.

Жидкий аммиак, в отличие от 
других видов азотных удобрений, 
вносится в почву в сжиженном виде 
под давлением. Поэтому для эф-
фективного применения его в ка-
честве высококонцентрированного 
азотного удобрения необходимо 
соблюдать следующие основные 
агротехнические требования:

- для получения высоких   урожа-

Показатели Градация 
нормативов Баллы

Отклонение от 
нормы внесения

5 4
10 3
15 1

Отклонение от за-
данной глубины 

внесения

1 2
2 1

Наличие потерь 
аммиака улетучи-

ванием

имеется -

отсутствует 2

Наличие огрехов
имеется -

отсутствует 2

ев с хорошим качеством примене-
ние жидкого аммиака под все сель-
скохозяйственные культуры долж-
но сопровождаться обязательным 
внесением рекомендованных норм 
фосфорных, калийных удобрений и 
химических мелиорантов;

- во избежание потерь газообраз-
ного аммиака улетучиванием его 
необходимо вносить только вну-
трипочвенно, т.е. с одновременной 
заделкой в почву. При внесении ам-
миака методом гидроподекормки 
с поливной водой при дождевании 
(нитригация) следует соблюдать 
рекомендации по соблюдении про-
порции его растворения: 1 ц 21%  
аммиачной воды на 240 м3 полив-
ной воды;

- глубина внесения аммиака за-
висит от гранулометрического со-
става почвы. На тяжелых почвах 
жидкий аммиак необходимо вно-
сить на глубину 10-12 см, на почвах 
легкого механического состава – на 
глубину 14-16 см;

- лучшие условия для качествен-
ного внесения и закрепления ам-
миака создаются при влажности  
почвы, равной 15-20% или 60-80% 
от ППВ – полной полевой влаго-
емкости. При внесении безводного  
аммиака в переувлажненную почву  
происходит замораживание земли 
и растительных остатков на рабо-
чие органы агрегата, что приводит 
к плохой заделке и значительным 
потерям аммиака. Внесение ам-
миака в сухую и крупно-комковатую 
почву так  же приводит к большим 
потерям азота из-за улетучивания в 
воздух. Поэтому внесение аммиака 
в умеренно влажную почву явля-
ется одним из важных условий эф-

фективности его применения;
- для предотвращения потерь 

аммиака улетучиванием его жела-
тельно вносить на предварительно 
обработанную почву;

-  рабочие органы культиватора 
при сплошном внесении следует 
устанавливать на расстоянии 30-
40 см, при междурядной обработке 
– на середину междурядий. Соблю-
дение  этих агротехнических требо-
ваний позволит значительно повы-
сить эффективность применения 
аммиака.

Жидкий аммиак является силь-
нодействующим ядовитым веще-
ством и относится к группе взрыво-
опасных веществ. Поэтому овладе-
ние основами безопасной органи-
зации труда  и безопасными мето-
дами выполнения работ является 
одной из  важнейших предпосылок  
успешного применения жидкого ам-
миака в сельском хозяйстве.

Допуск лиц  к работе с жидким 
аммиаком

К работе с жидким аммиаком 
допускаются лица, достигшие 18 
летнего возраста, прошедшие ме-
дицинскую комиссию, обучение по 
соответствующей программе, про-
верку знаний в квалификационной 
комиссии, получившие удостовере-
ние на право  на право обслужива-
ния аммиачных емкостей и инструк-
таж по безопасным методам работ.

Не допускаются к работе с жид-
ким аммиаком:

Техника безопасности 
при работе с ЖАУ

а) лица, не достигшие 18 летнего 
возраста;

б) беременные женщины и кор-
мящие матери;

в) лица с заболеванием легких;
г) лица, не сдавшие экзамены по 

технике безопасности и правилам 
обращения с машинами для амми-
ака.

Техника безопасности при транс-
портировке жидкого аммиака
Машины, предназначенные для 

перевозки жидкого аммиака, долж-
ны быть оборудованы: углекис-
лотным (пенным) огнетушителем; 
бачком с водой (емкость не менее 
10 литров); аптечкой; заземляю-
щей цепочкой; информационны-
ми табличками об опасности груза 
спереди, слева и сзади на корпусе 
машины.

Водитель-заправщик должен 
иметь при себе фильтрующий про-
тивогаз, резиновые перчатки и про-
резиненный фартук.

Кроме средств индивидуальной 
защиты водитель обязан иметь при 
себе:

- аварийную карточку системы 
информации  об опасности;

- свидетельство о допуске транс-
портного средства к перевозке жид-
кого аммиака;

- маршрут движения, согласо-
ванный с органами ГИБДД;

- свидетельство на право обслу-
живания машин, предназначенных 
к перевозке жидкого аммиака.

В процессе транспортировки 
жидкого аммиака водитель обязан 
строго следовать по маршруту, со-
гласованному с органами ГИБДД, и 
по возможности избегать проезда 
через населенные пункты. 

Остановка для отдыха в насе-
ленных пунктах, вблизи животно-
водческих ферм, пасек, пастбищ 
запрещается. Такая остановка до-
пускается не ближе 200 м от жилых 
и животноводческих строений и не 
менее 100 м от дорог с интенсивным 
движением транспорта. Скорость 
движения аммиаковозов должна 
соответствовать условиям обе-
спечения безопасного движения, 
но не более 60 км в час. В случае 
пропуска аммиака из цистерны в 
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Продолжение  следует

пути следования водитель должен 
вывести машину в сторону от доро-
ги по направлению ветра, принять 
меры для предотвращения пропу-
ска аммиака и обеспечить безопас-
ность на данном участке вплоть до 
вывешивания знаков, запрещаю-
щих движение. В случае пролива 
на землю аммиака его необходимо 
обильно разбавить водой.

Техника безопасности при внесе-
нии жидкого аммиака в почву.
Агрегат для внесения жидкого 

аммиака должен быть оборудован 
углекислотным (пенным) огнетуши-
телем, аптечкой, бачком с водой не 
менее 10 л, использование которой 
для питья, мытья рук и других целей 
запрещается. 

Тракторист - оператор должен 
иметь при себе аптечку, противо-
газ, резиновые перчатки  и проре-
зиненный костюм. Он обязан перед 
началом работы  осмотреть агре-
гат, обращая внимание на исправ-
ность и герметичность емкости, 
контрольно-измерительных прибо-
ров, предохранительного клапана, 
запорных вентилей и резиновых  
рукавов. В процессе работы он 
должен следить по манометру за 
давлением аммиака в емкости, за 
состоянием шлангов и креплением 
их к инъекторным трубкам.  В слу-
чае аварии (разрыв рукавов и т.п.) 
тракторист-оператор обязан:

- немедленно надеть средства 
индивидуальной защиты и пере-
крыть расходный вентиль на сосу-
де;

- установить агрегат на безопас-

ном расстоянии от населенного 
пункта, жилых строений, животно-
водческих ферм;

- сообщить лицу, ответственному 
за исправное состояние и безопас-
ную эксплуатацию сосудов, об ава-
рии;

- по возможности принять меры к 
устранению выявленных неисправ-
ностей.

Запрещается оставлять агрегат 
с сосудом, заполненным жидким 
аммиаком, без надзора.

При внесении в почву аммиачной 
воды необходимо:

- в процессе работы регулярно 
очищать фильтры;

- периодически проверять работу 
жиклеров и при необходимости про-
чищать их. Применение противога-
за или респиратор обязательно;

- следить по шкале о наличии 
жидкости в резервуаре;

- поднимать и опускать рабочие 
органы следует плавно;

- для уменьшения загазованно-
сти воздуха на рабочем месте при 
внесении аммиачной воды необхо-
димо в конце каждого прохода агре-
гата выключать насос, проехать 
8-12 м с заглубленными рабочими 
органами, а затем поднять агрегат 
в транспортное положение;

- регулировку и устранение неис-
правностей машин и агрегатов раз-
решается проводить только после 
их полной остановки;

- все операции ежедневного и пе-
риодического обслуживания машин 
при внесении ЖАУ следует прово-
дить с наветренной стороны, ис-
пользуя средства индивидуальной 

защиты;
- при непрерывной работе  с ЖАУ 

в респираторе или противогазе не-
обходимо через каждые 30 минут 
делать 5-ти минутный перерыв;                                                                                                                          

- во время внесения ЖАУ запре-
щается проводить ручные работы 
на данном участке.

Первая помощь при поражении 
аммиаком.

При попадании аммиака в дыха-
тельные пути пострадавшего не-
обходимо немедленно вынести на 
свежий воздух. Давать пить теплое 
молоко с содой, проводить ингаля-
цию 10% раствором ментола в хло-
роформе. Закапать в нос несколько 
капель эфедрина (указанные ле-
карства должны быть в аптечке).

При остановке дыхания  следует 
сделать искусственное дыхание и 
срочно доставить пострадавшего 
в медпункт. При попадании аммиа-
ка на кожу его нужно немедленно 
смыть обильным количеством воды, 
запас которой должен быть посто-
янно на агрегате или транспортной 
машине. При сильном поражении 
делать примочки 5% раствором 
уксусной, соляной или лимонной  
кислот. При случайном попадании 
аммиака вовнутрь нужно дать вы-
пить 8-10 стаканов воды с добавле-
нием к ней раствора уксусной или 
лимонной кислоты, вызвать искус-
ственную рвоту, дать 2-3 ложки рас-
тительного масла.

Во всех случаях тяжелого пора-
жения аммиаком необходимо орга-
низовать срочную доставку постра-
давшего в ближайший медпункт.

ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТы 
РЕГИОНАЛьНыХ УПРАВЛЕНИй РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА (УРСХН)

За 9 месяцев 2017 года инспекто-
рами Управления Россельхознадзо-
ра по Республике Татарстан (далее 
УРРТ) проведено 1723 контрольно-
надзорных мероприятия в области 
внутреннего ветеринарного надзора. 
Из них плановых проверок 317, вне-
плановых 416. При этом выявлено 
579 нарушений, по каждому случаю 
составлен протокол об администра-
тивном правонарушении. На нару-
шителей наложено административ-
ных штрафов на сумму 3355,4 тысяч 
рублей. Приостановлена деятель-
ность одного хозяйствующего субъ-
екта сроком на 90 суток. В органы 
прокуратуры, судебные и следствен-
ные органы направлено  112 мате-
риалов. 

Особое внимание уделялось ис-
полнению решений Комиссии Пра-
вительства Российской Федерации 
по предупреждению распростране-
ния и ликвидации африканской чумы 
свиней (АЧС) (оперативного штаба). 
С целью профилактики АЧС за ука-
занный выше срок проведено 55 
проверок свиноводческих хозяйств, 
предприятий по убою и переработ-
ке продукции свиноводства. А также 
63 проверки мест реализации про-
дукции свиноводства и предприятий 
общественного питания. По резуль-
татам проверок для устранения вы-
явленных нарушений выданы пред-
писания, возбуждено 62 дела об ад-
министративных правонарушениях, 
наложены штрафы на общую сумму 
436 тысяч рублей. 

С целью недопущения заноса ви-
руса АЧС из неблагополучных субъ-
ектов РФ на постах ГИБДД МВД по 
РТ досмотрено 865 автотранспорт-
ных средств, перевозящих поднад-
зорные грузы. При этом выявлен и 
пресечен 81 случай перевозки под-
надзорных грузов без ветеринарных 
сопроводительных документов, в 
том числе - 560 голов сельскохозяй-
ственных животных и птиц, 75 тонн 

продукции животного происхожде-
ния, 115 тонн кормов. Возбуждено 81 
дело об административном право-
нарушении. Наложены штрафы на 
общую сумму 136,5 тысяч рублей.

Для осуществления мониторинга 
эпизоотической ситуации по АЧС в 
текущем году проведен отбор биоло-
гического материала от всех 1248 от-
стреленных и 35 павших кабанов, от 
6905 домашних свиней. В результа-
те исследований в ФГБУ «Татарская 
межрегиональная ветеринарная ла-
боратория» и ГБУ «Республиканская 
ветеринарная лаборатория» возбу-
дителя данной болезни не выявлено.  
На территории Республики Татар-
стан продолжается лицензирование 
фармацевтической деятельности, 
а также контроль юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность 
в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного примене-
ния. За 9 месяцев 2017 года в УРРТ  
поступило 16 заявлений о лицензи-
ровании, в том числе  о предостав-
лении лицензии - 5 , переоформле-
нии -10 и о прекращении действия 
лицензии - 1 .

В рамках лицензионного контро-
ля и надзора за обращением лекар-
ственных средств проведена 31 пла-
новая проверка и 31 внеплановая, 

составлено 15 протоколов, направ-
ленных в суд для рассмотрения. Ча-
сто встречались нарушения правил 
хранения лекарственных средств в 
части несоблюдения температурных 
режимов при хранении лекарствен-
ных препаратов, хранение препара-
тов с истекшим сроком годности, а 
также осуществление фармацевти-
ческой деятельности без специаль-
ного образования.

В рамках выполнения государ-
ственного задания и плана ежегод-
ного государственного мониторинга 
остатков запрещённых и вредных 
веществ в продукции животного про-
исхождения и кормах инспекторами 
Управления за 9 месяцев отобраны 
и исследованы в ФГБУ «Татарская 
МВЛ» 655 проб продукции на нали-
чие остатков запрещенных и вред-
ных веществ. В результате иссле-
дований в 111 образцах выявлено 
несоответствие установленным тре-
бованиям. На основании лаборатор-
ных исследований приостановлена 
декларация на выпуск молока одно-
го хозяйствующего субъекта. 

Для принятия мер по недопуще-
нию оборота небезопасной продук-
ции направлены информационные 
письма в Главное управление ве-
теринарии Кабинета Министров РТ, 
производителям небезопасной про-
дукции и главам районов, на террито-
рии которых находятся предприятия-
изготовители такой продукции. По 
факту несоответствия проб пищевой 
продукции показателям безопасно-
сти предприятия были поставлены 
в режим усиленного лабораторного 
контроля.

Также проводятся исследования в 
рамках государственного задания и 
эпизоотического мониторинга. Про-
бы отбираются для исследований 
таких болезней, как Шмалленберг, 
орнитоз, КЧС, грипп птиц, губкоо-
бразная энцефалопатия, Болезнь 
Ньюкасла, бруцеллез, лейкоз.
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СИСТЕМА ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ 
No-tIll, КАК ИНСТРУМЕНТ

ПОВыШЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВы

Продолжение. Начало в №№ 1 - 8 за 2017 г.

Продолжение  следует

 Прием частичного угнетения би-
нарной культуры в посеве товарной 
культуры селективными систем-
ными гербицидами успешно ис-
пользуется для управления ростом 
бинарной культуры. Полагаем, что 
после публикации нашей статьи, 
найдутся эксперты новой системы 
землепользования No-till, которые в 
деталях изложат принципы не толь-
ко «борьбы» с сорняками  гербицид-
ными обработками полей, а полный 
комплекс технологических приемов 
управления популяциями сорня-
ков с учетом видового состава на 
конкретном поле (ЭАА).

Если же в пасмурную погоду или 
ночью, транспирация надземной 
части растений прекращается, то 
расходуя энергию АТФ , корни «на-
гнетают» водные растворы в сосуды 
ксилемы и продавливают  их до кон-
чиков проводящих пучков листьев. 
Этот сок называют пасокой. Клетки 
листа извлекают из пасоки питатель-
ные вещества, а «отработанная» , 
почти дистиллированная вода, вы-
давливается в виде капель на кончи-
ках листьев. Это явление называют 
гуттацией. В отличие от гуттацион-
ной влаги, роса покрывает всю по-

верхность листа. 
Надо на восходе солнца объ-

езжать свои поля и пытаться об-
наружить капли воды на кончиках 
листьев. Если обнаружили, значит 
все идет по вашему плану. Если ис-
чезает гуттация, знайте , корням не 
хватает влаги, значит их рост затор-
маживается, а следовательно,  сни-
жается их способность поглощать 
минеральные элементы из почвен-
ного раствора и выделять их в сосу-
ды ксилемы для питания надземных 
органов растений. Какое решение 
надо принять? К вечеру надо под-
готовить растворы и опрыскива-
тели для проведения подкормки 
растений по листу! Минеральные 
элементы питания и пластические 
вещества, поступающие, в этом слу-
чае, и в точки роста корней сти-
мулируют деление клеток, корень 
устремляется вслед за уходящей от 
него влагой. Запомним: корень со-
сет, пока растет.

 Если листья, по каким – либо при-
чинам, (повреждение вредителями 
и  болезнями, ожоги химикатами и 
т.п.) уменьшат  поставку сахарозы в 
корни, то, соответственно,  они не-
дополучат питательных растворов, 

т.е. «комплектующих элементов для 
сборки структурных узлов клеток 
различных тканей»,  что существен-
но снизит продуктивность фотосин-
теза. Поэтому «сытые» корни – 
основа продуктивности товарных 
и почвопокровных (сидеральных) 
культур. Физиологи растений знают, 
что не  интенсивность фотосинтеза 
лимитирует «поставку» сахарозы в 
потребляющие ее органы, включая 
корневые системы, а своевремен-
ная  ее переработка в потребляю-
щих органах растения. Поэтому ува-
жаемые землепользователи. Зрите 
в корень!

Перечислим функции корневых 
систем:

1)Ростовая функция – точки ро-
ста корешков поставляют в   ткани 
размножающиеся клетки для фор-
мирования зоны корневых волосков, 
живущих несколько дней. То есть, 
зона корневых волосков постоянно 
перемещается вслед за точкой ро-
ста : корень сосет, пока растет. А 
растет корень , пока получает саха-
розу из листьев и поглощает воду и 
минеральные элементы из почвы. 
Чем глубже корни проникают в по-
чву, чем интенсивней ветвятся, тем 

больший объем почвы они осваива-
ют, тем больше поставляют в над-
земные и прочие потребляющие ор-
ганы растений воды и минеральных 
питательных веществ. А интенсивно 
ветвятся корни в зонах , обогащен-
ных доступными им элементами 
минерального питания. А откуда их 
взять, если почву «кормят» мине-
ралкой только на глубину механи-
ческих обработок? Следовательно, 
эффективное плодородие почвы 
зависит, по большому счету, от на-
личия ОМ по всему профилю почвы, 
ведь воду корням приходится добы-
вать не только из  богатых гумусом  
горизонтов! Следовательно, если 
недобор минеральных элементов из 
почвы, мы компенсируем не корне-
выми подкормками всего расте-
ния, включая корни, то мы обога-
щаем органикой не только почву, но 
материнскую породу, куда за влагой 
доходят корни! А если на глубине 
не хватает кислорода для дыхания 
корней, т.е. для преобразования са-
харозы в «строительный» материал 
для клеток и для синтеза АТФ, как 
обеспечивается рост корней? При-
рода и об этом позаботилась. В 
клетках всего живого мира, включая 
и растений, сохранился биохимиче-
ский цикл превращения веществ и 
энергии  без наличия кислорода. Это 
механизм требует большего расхода 
сахарозы или ее производных, но 
обеспечивает «второе дыхание» 
клеток корня.

После минерализации остатков  
корней  микроорганизмами, пустоты 
заполняются водой и воздухом. Та-
ким образом , рост корней –  важ-
ный фактор биологического рых-
ления почвы  и биологического 
круговорота зольных веществ и 
азота в экологической системе. Как 
правило, корни интенсивно ветвятся 
в верхнем слое почвы, где лучше во-
дный, воздушный и тепловой режи-
мы, здесь, соответственно, больше 
органики. Но часть корней проникает 
глубоко в подпочву, где корни погло-
щают воду и редкие микроэлементы 
и перемещают их в остальные части 
растения. Таким образом, от актив-
ности ростовой функции корней 
зависят остальные функции кор-
невых систем.

2)Поглощающая и выдели-
тельная функции – корневые во-
лоски находятся в тесном контакте 
с элементами структуры почвы и 
поглощают из водного почвенного 
раствора минеральные элементы 
в виде анионов и катионов, выде-
ляют в почвенный раствор органи-
ческие вещества, служащие пищей 
для окружающих микроорганизмов. 
Отмершие корневые волоски ста-
новятся пищей для сообщества ми-
кроорганизмов, населяющих сферу 
корней – ризосферу. А после отми-
рания  микроорганизмов, живущих в 
ризосфере, они становятся пищей  
для других микроорганизмов преоб-
разующих органические вещества  в 
минеральные.  Так работает меха-
низм биологического круговорота 
питательных веществ в системе 
«растения - почва».

3) Проводящая функция – за 
зоной корневых волосков, после 
их отмирания, корень покрывается 
пробковой оболочкой и существен-
но утрачивает свои поглотительные 
и выделительные функции. Но в 
этой зоне формируются сосудисто-
волокнистые пучки, включающие 
мертвые клетки ксилемы и живые 
клетки флоэмы. Каждый лист, за-
пасающий вегетативный орган, про-
низан густой сетью проводящих 
пучков. Каждый пучок надземных 
органов имеет свое продолжение 
в проводящих пучках корней. Вот 
почему продуктивное кущение зла-
ков или продуктивное ветвление 
широколистных растений зависит 
напрямую от мощности развития  
собственной корневой системы 
у боковых побегов : узловых кор-
ней у злаков и боковых корней у 
широколистных растений. Агро-
номы знают, что любой загущенный 
посев – это угнетенное состояние 
, в первую очередь, корневой си-
стемы, и, как следствие - надзем-
ных побегов. Задача землепользо-
вателя адаптировать свою товарную 
культуру (сорт, гибрид, элементы 
сортовой технологии), прежде всего, 
к фактическому среднемноголет-
нему запасу продуктивной влаги 
в доступном для корней профиле 
почвы, как основы ее эффектив-
ного плодородия. От этого запаса 

исходят для адекватного планиро-
вания посева культур в плодосмене, 
ширину междурядий, сроки и нормы 
посева семян, рассчитывают дозы 
основного минерального удобрения. 
Землепользователь должен прини-
мать решения своим умом, потому, 
что лучше его никто не изучит его 
поля. Сортовая (гибридная) техно-
логия должна быть адаптирована 
к реальному (активному) плодо-
родию почвы.

Потенциал продуктивности лю-
бого растения формируется после-
довательно на очередных этапах 
индивидуального развития по прин-
ципу этапов  и много вариантно-
сти развития элементов структу-
ры: если природа дарит нам осадки, 
то корни ветвятся во влажном слое 
и дают растению дополнительную 
пищу для увеличения количества 
тех элементов структуры урожая, ко-
торые формируются  на данном эта-
пе органогенеза (59). Система зем-
лепользования No-till предполагает 
стабилизацию водного, воздушного, 
температурного  и пищевого режи-
мов почвы, следовательно – корне-
вой деятельности и , как следствие, 
стабилизацию количества элемен-
тов структуры и, в конечном счете, 
урожайности по годам. Управление 
органогенезом товарных и почво-
покровных культур – повседнев-
ная забота землепользователя!

4).Синтетическая функция – 
если корни получают достаточно 
продуктов фотосинтеза, они, в про-
цессе дыхания, способны преобра-
зовывать органические кислоты и 
минеральный азот в аминокислоты и 
амиды (вещества, содержащие ами-
ногруппу – NH2), которые пассивно 
переносятся в надземные органы 
в соке ксилемы. Кроме того, клетки 
корня способны синтезировать ре-
гуляторы роста, которые, подобно 
гормонам  у животных,  способны 
по проводящим пучкам поступать в 
надземные органы.

Если корни по ряду причин не спо-
собны поглотить из почвы необходи-
мые им питательные элементы, то 
листья, получившие их  с раство-
рами некорневых подкормок, спо-
собны передать их в корни, тем 
самым стимулируя их функции.
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Рауф Юнусов

ОДНОСЕЛьЧАНЕ, 
СВЕРСТНИКИ МОИ!

(Журнальный вариант)
Продолжение. Начало в № 3-8 за 2017 г.

наша история

Возвращаясь мысленно к работе 
в обкоме партии, отмечу некоторые 
хотя бы частично ее характеризую-
щие моменты. 

У секретаря обкома КПСС идет 
разговор о структуре посевных пло-
щадей с  участием министра сель-
ского хозяйства Сираева М.А, скло-
няются к расширению посевов куку-
рузы. А я недавно в колхозе «Вос-
ток» Кукморского района беседовал 
с его председателем Гарифуллиным.  
Крепкое, рентабельное хозяйство, 
высокие показатели в животновод-
стве. Он заявляет, что на силос вы-
ращивают подсолнечник в смеси с 
викой. Запомнилось его откровение: 
«Всю жизнь работал не так, как 
хотел». Уточнять, что это означает, 
не стал, можно лишь догадывать-
ся: человек не был полностью удо-
влетворен результатами труда, хотя 
руководил передовым в республике 
хозяйством.  

Привел в пример опыт этого колхо-
за. На другой же день Марат Ашра-
пович лично поехал в это хозяйство, 
и началось расширение посевов, 
так называемых кормосмесей, тем 
более, что у ученых были опытные 
данные на этот счет. 

В другом случае в этом же соста-
ве перед пленумом обкома партии 
обсуждаются кандидатуры руково-
дителей хозяйств для выступле-
ния. Предлагаю, надо бы молодых, 
пока мало известных в республике. 
Спрашивают, кого можно. Расска-
зал о показателях совхоза «Мюд» 
Аксубаевского района. Здесь 1200 
голов коров, более 8 тыс. голов сви-
ней, высокие надои и привесы скота. 
Финансово-экономические показа-
тели хорошие. Руководит молодой, 

пользующийся авторитетом в районе 
Рашит Миннетдинович Низамов. Его 
и утвердили выступающим. В опер-
ном театре он прекрасно, без бумаги 
выступил. Скоро его назначили пер-
вым заместителем министра сель-
ского хозяйства республики, а затем 
он был избран первым секретарем 
Куйбышевского райкома партии. 
Ранее директором «Мюда» успеш-
но работал Кузьма Александрович 
Деревянкин, впоследствии ставший 
директором республиканского тре-
ста «Татсвинопром». 

Также перед пленумом обкома 
КПСС заведующий отделом пору-
чает мне организовать подготовку 
материалов. Предложил привлечь 
Айметдинова А.М. как высококвали-
фицированного экономиста, канди-
дата экономических наук, директора 
филиала ЦИНАО. Асят Мухутдино-
вич со свойственной ему энергией 
подготовил экономический раздел 
доклада. Руководству материал 
понравился. Отклоненное, но со-
храненное у меня в сейфе дело о 
присвоении Айметдинову А.М. «За-
служенный экономист РСФСР» по-
лучило повторное успешное продви-
жение, чему очень рад и сегодня. 
Асят Мухутдинович в свое время 
работал директором МТС, замести-
телем министра сельского хозяйства 
республики.

Секретарь обкома партии Фарук 
Абдулхакович Садыков много вни-
мания уделял усилению помощи 
организаций городов и райцентров 
сельскому хозяйству, повышению 
качества бытового и медицинского 
обслуживания тружеников села. Не-
посредственно на полевых станах 
в период напряженных весенних и 
уборочных работ, в домах живот-

новодов  соответствующие служ-
бы  заметно активизировали  свою 
деятельность. Фарук Абдулхакович 
обладал особой силой убеждения и 
принуждения, чисто говорил на обо-
их языках, тактично относился к лю-
дям, умел подбирать такие слова и 
произносить их с такой интонацией, 
что нерадивым руководителям мало 
не казалось. Он умел добиваться 
достижения поставленной цели. Не 
раз приходилось быть свидетелем 
его общения с союзными министра-
ми, ответственными работниками 
центрального партийного аппарата. 
Ощущалось, что его уважали  круп-
ные государственные, партийные 
деятели страны.

Пришлось несколько раз побы-
вать  в ЦК КПСС на Старой площади 
Москвы. В 1984 году в этот партий-
ный штаб прибыли   ответственные 
работники обкома партии и минсель-
хоза с документами по награждению 
передовиков производства респу-
блики государственными наградами. 
Инструктор ЦК КПСС Бобров Нико-
лай Иванович, курирующий нашу ре-
спублику по вопросам сельского хо-
зяйства – степенный, уравновешен-
ный человек, в течение нескольких 
дней внимательно изучил наград-
ные листы на более чем 1,5 тысячи 
передовиков. Затем рассмотрение 
состоялось у зав. сектором Уколова, 
бывшего помощника секретаря ЦК 
КПСС. Далее предстояло согласова-
ние с заместителем заведующего от-
делом ЦК КПСС И.К. Капустяном. Он 
часто приезжал в нашу республику, 
удавалось слушать его на совещани-
ях по итогам поездки в районы, про-
водимых у первого секретаря обкома 
КПСС. Красноречивый, энергичный, 
авторитетный партийный работник, 

курировал вопросы, связанные с 
сельским хозяйством по РСФСР. Не-
сколько зная его натуру, появилась 
определенная обеспокоенность. 

В назначенный день идем с Уко-
ловым к Капустяну, мне посоветова-
ли молча его слушать, не вступать  
в полемику. На орден Октябрьской 
революции была представлена сви-
нарка колхоза им. XII лет Октября 
Актанышского района, показатели 
не совсем удовлетворяют утверж-
дающего. Зная на память характе-
ристику этой замечательной труже-
ницы, говорю, что она кроме работы 
в животноводстве воспитывает 4-х 
детей, старшие  из них уже помогают 
ей на ферме. Кандидатура прошла. 
Руководителя одного из бавлинских 
колхозов пришлось отстоять, аргу-
ментируя, что хозяйство расположе-
но в зоне оренбургской трубы с по-
стоянными суховеями. У звеньевого 
колхоза «Марс» Пестречинского рай-
она урожайность многолетних трав 
на орошении также, на взгляд работ-
ника ЦК, не дотягивала.  Объясняю, 
хозяйство с низким естественным 
плодородием полей, почвы подзоли-
стые. Иван Ксенофонтович: «У вас 
то труба, то зола. Пусть тебе свеч-
ку ставят». Таким образом, удалось 
полностью защитить представлен-
ные кандидатуры, не было изъятия  
наград и понижения их в степени. 
Председатель балтасинского колхо-
за, будущий руководитель республи-
канского уровня был представлен к 
награждению орденом Знак Почета. 
Некоторые области, края теряли ряд 
медалей и орденов и в количестве, и 
в степени. 

В годы работы в обкоме партии 
повезло освоить ещё одну рабочую 
профессию. Дело в том, что нам в 
1978 году выделили по три сотки под 
садовый участок, рядом с железно-
дорожной остановкой 771-й км. Это 
было тогда важное событие для 
казанских жителей. На родине на-
ходится Утяшкинское лесничество, 
обращаюсь к его лесничему А.К. Ху-
саинову за советом.

Азат Касымович - заслуженный ра-
ботник лесного хозяйства Татарста-
на, врожденный специалист лесного 
дела,  знаток его тонкостей, долгие 
годы успешно, добросовестно  вел 

порученное дело. Он посоветовал в 
леспромхозе выписать лесорубоч-
ный билет. Такое разрешение полу-
чили, съездив  в Заинск на его мото-
цикле с люлькой. В отпуск к огороду 
родителей приволокли  на тракторе 
осиновые бревна. Попросил стар-
шего брата Абрар абый  приехать 
из Нижнекамска и изготовить сруб, 
обещав ему, что помогут ещё и дру-
гие односельчане. В первый день, 
действительно нам знакомые по-
могли и 3 венца сложили. На другое 
утро абый спрашивает, где осталь-
ные?  Отвечаю, их не будет. А с кем 
мне работать, удивляется абый. Со 
мной, отвечаю. Недоверчиво посмо-
трел на меня, ну давай, покажи на 
что способен. Абрар абый был хо-
рошим плотником и столяром, спе-
циальным  металлическим приспо-
соблением он расчерчивал  бревна, 
а мне оставалось -  строго по метке 
снимать стружку с сырых тяжелых 
осин. Замечаний не получил, в итоге 
5-метровый в ширину и в длину сруб  
подготовлен. Это был первый и по-
следний сруб в моей жизни.

В связи с этим, не могу промол-
чать  ещё об одном случае. В садо-

вом участке рядом находился и уча-
сток в 3 сотки Обухова Г.К., бывшего 
первого секретаря Пестречинского 
райкома партии, работающего пред-
седателем одного из обкомов проф-
союза. Он позволил себе в этом 
же саду построить баню на 4 кв. м. 
Кстати, Георгий Константинович соб-
ственноручно смастерил и домик, 
и вышеупомянутую злополучную 
баню, он делал всё сам: и печь клал, 
и погреб соорудил. За   проявленное 
излишество в саду, выразившееся в 
постройке бани,  дело Обухова Г.К. 
рассмотрели на заседании бюро об-
кома партии, его освободили с зани-
маемой должности. Так несправед-
ливо с ним поступили, боль на душе 
до сих пор у меня.  Георгий Констан-
тинович - скромный трудяга, замеча-
тельно играл на аккордеоне, жена 
его прекрасная учительница. 

Другой жгучий сердце пример. 
Дело Фейсханова Р.А. также рассмо-
трели на заседании бюро обкома 
партии. Будучи первым секретарем 
Буинского райкома КПСС Рафик 
Абдуллович поставил памятник на 
могиле жены, за что был наказан 
по партийной линии, освобожден от 
должности. Не все знают, возможно, 
что Рафик Абдуллович, будучи пер-
вым секретарем Балтасинского рай-
кома партии, очень многое сделал 
по развитию этого тогда отстающего  
района. Помнится, как Ф.А.Табеев 
на одном из республиканских сове-
щаний вопрошал, надо ли пахать, 
сеять в Балтасях, если нет урожая, 
не лучше ли разводить здесь табун-
ное скотоводство?! Поручено было 
Энвальду Николаю Григорьевичу 
- председателю Сельхозтехники ре-
спублики курировать Балтасинский 
район. Возможно, такой толчок также 
способствовал тому, что за короткий 
срок балтасинцы по всем направле-
ниям развития сельского хозяйства 
вышли в лидеры.

Пошел 10-ый год работы в обкоме 
партии. Меня же постоянно тянуло 
к производству, к тому же изнуряет 
постоянная работа с бумагами. При  
повторной просьбе о направлении 
на другую работу (была вакантная 
должность, на которую я претендо-
вал) секретарь обкома КПСС Шай-
миев Минтимер Шарипович, отме-Сад 3 сотки
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Продолжение  следует

тив мою пригодность для работы в 
аппарате, дал согласие на перевод в 
республиканское производственное 
объединение «Татсельхозхимия». В 
марте 1985 года Председатель Сове-
та Министров ТАССР Садыков Иль-
дус Харисович лично вручил письмо, 
с которым  поехал в Москву в НПО 
«Россельхозхимия» на утверждение 
первым заместителем председате-
ля.  Система Сельхозхимии в стра-
не уверенно развивалась. Новая 
работа мне нравилась, коллектив 
был сплочённым, деловым, профес-
сиональным, был на хорошем счету 
среди профильных. Председатель 
Асафов Юрий Александрович отно-
сился ко мне уважительно, доверял. 
Пришлось руководить организацией 
и проведением всесоюзного семина-
ра - совещания на базе нескольких 
районов по вопросам ухода за по-
севами зерновых культур, на полях 
внедрялась новая «технологическая 
колея». Присутствовал Председа-
тель объединения НПО «Союзсель-
хозхимия» Татарчук Николай Федо-
рович, ранее работавший Предсе-
дателем исполкома Красноярского 
краевого Совета. Мероприятие про-
шло организованно, по-деловому, 
по итогам был поощрен московским 
приказом. 

Моя удовлетворенность работой 
в этой системе недолго длилась. 
В 1986 году в стране создается Го-
скомитет по агропромышленному 
комплексу, в его состав входили 
Минсельхоз, Госкомсельхозтехни-
ка, Союзсельхозхимия и многие 
другие органы. Объединение «Тат-
сельхозхимия» переподчиняется 
Госагропрому ТАССР. Мою просьбу 
работать начальником отдела ка-
дров и учебных заведений во вновь 
созданном Госагропроме республи-
ки в обкоме партии удовлетворили. 
Меня привлекала работа с учебны-
ми заведениями – техникумами и 
профтехучилищами. Помнится пер-
вая поездка в Буинский ветеринар-
ный техникум. Обратил внимание 
на то, что в классах нет ни одного 
модного тогда микрокалькулятора. 
Обратился за помощью к первому 
заместителю Председателя Совета 
Министров ТАССР, Председателю 
Госагропрома ТАССР Энвальду Н.Г., 

он распорядился изъять с каждого 
отдела по одному МК-56 и передать 
техникуму. Педагоги техникума были 
рады этому.

Очередная поездка состоялась 
зимой в Мензелинский техникум, 
который  окончил в 1967 году. В ка-
бинетах холодно, преподаватели в 
верхней одежде, причина – не ра-
ботает водяной насос отопительной 
системы. Директор техникума разво-
дит руками, не могут заменить. При-
вез неисправимый насос в Казань в 
Борисковское отделение Сельхоз-
техники, директором которого рабо-
тал молодой, энергичный, деловой, 
смелый организатор Зарипов Наиль 
Шамилевич. Отремонтированный 
узел был отправлен в техникум на 
радость педагогам, учащимся.  Труд-
но сейчас поверить, что пришлось 
этому техникуму выделять, опять об-
ращаясь к Энвальду Н.Г.: кухонный 
инвентарь для столовой, сантехнику 
для общежития. Тогда все было по 
лимиту, хронический дефицит на-
блюдался. Не могу не добавить, что 
Николай Григорьевич всегда пора-
жал меня неординарным мышлени-
ем. Любил спрашивать меня: 

- Почему у Сократа ученики были 
умными?

Я отвечал:
 - Как же, он древнегреческий 

философ, его называют первым 
философом в собственном смысле 
этого слова.

 По реакции Николая Григорьеви-
ча чувствовал, ответ его не устраи-
вает. Поднимаю обе руки вверх, что 
ему нравилось. Николай Григорье-
вич отвечает: 

- Потому что Сократ с ученика-
ми советовался. 

Автором этих мудрых слов, подо-
зреваю, является сам Энвальд Н.Г. 

Концентрированно, можно так 
охарактеризовать Николая Григо-
рьевича: он сам советовал, и мог 
внимательно слушать и услышать 
советы других. 

В Чистопольском техникуме ме-
ханизации сельского хозяйства с 
директором Зубовым Е. А. посещая 
поля и фермы, обратил внимание 
на снижение продуктивности пасу-
щихся коров. Егор Александрович 
объясняет, что коров поят подвоз-

ной тракторными тележками водой, 
чему  очень удивился. Объяснили 
отсутствием водоносной скважины. 
В Казани обратился к Министру ме-
лиорации республики  Самаренкину 
Анатолию Константиновичу с прось-
бой решить проблему с водоснаб-
жением стада коров в техникуме. 
Несмотря на то, что планы  по  буре-
нию скважин давно утверждены, он 
поручил ПМК Ремсельбурвод срочно 
решить вопрос, что и было сделано.

Мое «наслаждение» работой сно-
ва прервалось - пригласили в обком 
партии, предложили занять долж-
ность начальника отдела кормопро-
изводства и мелиорации земель. 
Опять попал в пекло бумаготвор-
чества. Через год захожу к первому 
заместителю Председателя Госа-
гропрома ТАССР, министру Гарееву 
Ильдусу Валеевичу с просьбой на-
править во вновь создаваемое (со-
гласно приказу МСХ РСФСР) про-
изводственное объединение по се-
меноводству свеклы. При активной 
поддержке зав. отделом сельского 
хозяйства обкома партии Кочкина 
Петра Дмитриевича  секретарь об-
кома партии дал согласие на мой 
переход.

Таким образом, в декабре 1988 
года привез из Москвы приказ на-
чальника научно - производственно-
го объединения Россахсвекла МСХ 
РСФСР Сушкова М.Д. о моем на-
значении генеральным директором 
производственного объединения по 
семеноводству свеклы. Кстати, ра-
нее от этой должности отказались 
Казаков А.Н. и некоторые другие. 
Мне свой отказ они объясняли тем, 
что совхозы, переданные во вновь 
создаваемое объединение отстаю-
щие, очень низка здесь продуктив-
ность коров. Поэтому отдел обкома  
партии, еженедельно запрашиваю-
щий отчет о надоях, не даст покоя. 
А мне подумалось, хуже не будет, и 
началась моя поистине творческая, 
самостоятельная деятельность.

Этому периоду работы посвящено 
много публикаций, а потому отмечу 
лишь некоторые светлые мгновения. 
Да, именно так для меня, как не па-
радоксально, остались в памяти эти  
годы, именуемые «лихими».  

ВСЕВОЛОД ЛУКНИЦКИй: 
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 

Лукницкий происходит из потом-
ственных дворян Санкт - Петербург-
ской губернии. Родился он 25 мая 
1845 года. Образование получил 
сначала в кадетском корпусе, за-
тем в Михайловской артиллерий-
ской академии, которую закончил 
по первому разряду (то есть с от-
личием). Получил назначение на 
Охтинский пороховой завод. Позже 
был переведен в небольшой городок 
Шостка на Украине, где в 1871 году 
в чине штабс-капитана был утверж-
ден в должности помощника штаб-
офицера по искусственной части. 
Наконец, в 1874 году Лукницкий был 
прикомандирован на ту же долж-
ность к Казанскому пороховому за-
воду. Еще через одиннадцать лет он 
получил, должность его командира 
(начальника).

Лукницкий, возглавляя предпри-
ятие целых 32 года (редкий случай 
трудового долголетия!), вывел его в 
передовые производства тогдашней 
отечественной оружейной отрасли. 
Под руководством Всеволода Всево-
лодовича предприятие было рекон-
струировано после частичного пожа-
ра 1884 года. За безупречный труд 
и ревностное служение Родине он 
награжден многочисленными высо-
кими государственными наградами.

К сожалению, мало что известно о 
частной жизни Лукницкого. В некото-
рых весьма скудных воспоминаниях 
его современников отмечается, что 
он был женат на сестре состоятель-
ного казанца Александра Стопанина 
и что у него был сын, который с ним 
не проживал.

Известно также, что его дочь, На-
дежда Лукницкая, в 50-ые годы про-
шлого ХХ века еще преподавала 
математику в одной из казанских 
школ. Надежда Всеволодовна была 
незамужняя, и детей у нее не было. 
Фамилию носила отцовскую, чем не-

изменно гордилась.
Столетие назад завод представ-

лял собой огороженную сосновой 
рощей и мелколесьем солидную по 
площади территорию с разбросан-
ными по ней фабриками, складами 
и мастерскими. Для перевозки изго-
товленной продукции предприятие 
имело собственные железную до-
рогу и электростанцию. Так что про-
блем с электроэнергией, в отличие 
от центральной части Казани, на за-
воде не было.

К основному производству примы-
кали Ближняя и Дальняя Пороховые 
слободы. Близ завода население 
состояло в основном из офицеров, 
мастеровых, солдат, воспитанни-
ков школы кантонистов. Завод был 
особым миром, обособленным от 
остального населения. Производ-
ство считалось опасным, и заработ-
ки на заводе были гораздо более вы-
сокими, чем на других предприятиях 
города. Текучесть кадров исключа-
лась.

В начале XX века Казанский поро-
ховой завод одним из первых начал 
выпускать бездымный порох, новей-

шие взрывчатые вещества. Масшта-
бы деятельности были обширными. 
Казанцы снабжали порохом Сред-
нюю Азию, Сибирь, Кавказ и, конеч-
но, Поволжье.

В 1888 году предприятие отпразд-
новало свое столетие. Большинство 
рабочих и специалистов были отме-
чены наградами, ценными подарка-
ми. Сам же начальник завода пол-
ковник Лукницкий накануне юбилея 
получил воинское звание генерал-
майора.

Всеволод Всеволодович снискал 
уважение не только ученых, специ-
алистов порохового дела, но и рабо-
чих завода. Он был истинным интер-
националистом. Выучил татарский 
язык, чтобы общаться с рабочими-
мусульманами. Рабочие отвечали 
на добро добром, уважали началь-
ника. К семидесятилетнему юбилею 
Лукницкого они подарили ему изго-
товленный своими руками изящный 
письменный прибор с десятком раз-
личных предметов.

Накануне революционных вих-
рей 1905 года Всеволод Лукницкий 
замыслил открыть при заводе ре-
месленную (техническую) школу. Он 
часто посещал школу кантонистов, 
подолгу беседовал с учащимися, 
подробно интересовался условиями 
учебы, их бытом. Лукницкий почув-
ствовал раньше других устаревшие 
методы обучения и вознамерился 
изменить положение в лучшую сто-
рону.

В связи с достижением предель-
ного возраста в 1913 году Лукницкий 
должен был уйти в отставку. Однако 
из столицы последовало высочай-
шее соизволение на продолжение 
его службы до конца мая 1914 года, 
дабы, как говорилось в официальном 
Указе, дать возможность генерал-
майору провести семидесятилетний 
юбилей в офицерских чинах на дей-
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генералы от агрономии

ствительной службе.
Но Лукницкий не ушел на пенсию 

и после семидесяти лет. Началась 
Первая мировая война, и сменить 
начальника в столь ответственный 
момент для завода руководство обо-
ронного ведомства не решилось. 
Остался он у руля предприятия и 
после Февральской революции. В 
дальнейшем, несмотря на разногла-
сия, наладил деловой контакт с за-
водским рабочим комитетом…

В эти годы самым сильным чув-
ством, поддерживавшим его сла-
беющие силы, было чувство патрио-
тизма. В июне 1917 года начальник 
Главного артиллерийского управле-
ния России генерал Ляхович просит 
Лукницкого не оставлять службы: «В 
такое тревожное время помочь сво-
им опытом дальнейшему направле-
нию дела на Казанском пороховом 
заводе, служившем всегда образцом 
для других».  Лукницкий отвечает: 
«Если, несмотря на мою старость и 
недуги, Вы находите полезным пре-
бывание мое в должности, то было 
бы стыдно мне ради своего спокой-
ствия уходить, когда многие тысячи 
молодых жизней гибнут, защищая 
свою Родину. Исполняя Ваше жела-
ние, остаюсь на своем посту до тех 
пор, пока это будет возможно…».

Лукницкий Всеволод Всеволодо-
вич награжден орденами Св. Влади-
мира 2-ой, 3-ой, 4-ой степеней, Св. 
Анны 1-ой, 2-ой, 3-ой степеней, Св. 
Станислава 1-ой, 2-ой степеней, Бе-
лого Орла, медалями.

В тот роковой день 14 августа 
1917 года стояла жаркая солнеч-
ная погода. Шел обычный рабочий 

день. Завод напряженно работал 
для нужд фронта. В его цехах и раз-
личных подразделениях было заня-
то более 11600 человек, в том числе 
2500 солдат.

Во второй половине дня, в 14 
часов 20 минут, раздался мощный 
взрыв. На завод и за его пределы по-
сыпались разрывающиеся снаряды. 
Возник пожар и на железнодорожной 
станции Пороховая (ныне Лагерная). 
В зоне огня оказалось небольшое 
количество снарядов, которые взры-
вом разметало в разные стороны. 
Часть снарядов, попав на террито-
рию артсклада, который располагал-
ся в нескольких верстах от завода и 
находился в подчинении военного 
ведомства, вызвала взрыв большо-
го количества боеприпасов. Много-
численными осколками они обруши-
лись на завод. Некоторые осколки 
перелетали через русло Казанки и 
падали даже возле стен Кремля.

В самом Заречье начались мас-
совые разрушения. Из имеющихся 
порохов и зарядов 46100 пудов сго-
рело, 32400 пудов взорвалось. Уни-
чтожены были все запасы нефти и 
мазута в количестве 1,8 миллиона 
пудов. Пострадали 542 администра-
тивных и жилых здания, из которых 
156 были разрушены до основания. 
Большое количество горожан в стра-
хе бежали за черту города через Ар-
ское поле.

Когда начался весь этот ад, на-
чальник завода Лукницкий был дома 
на обеде. Услышав первый взрыв, 
он поспешил на завод. Ему удалось 
главное – открыть дренажную си-
стему, в результате чего артсклады 

и честь цехов с опасным производ-
ством были затоплены.

Это и спасло не только Заречье, 
но и, возможно, большую часть Ка-
зани. Хотя страшное пожарище еще 
и бушевало в течение двух суток, 
разрывы снарядов почти сразу пре-
кратились.

Однако самого Лукницкого смер-
тельно ранило. Осколком снаряда 
ему оторвало часть правой руки.

На лодке по реке Казанке масте-
ровые доставили начальника в кре-
постной госпиталь. Здесь в тот же 
день Всеволод Всеволодович вскоре 
скончался – было потеряно слишком 
много крови….

Гроб с телом генерал-лейтенанта 
Лукницкого был установлен в Доме 
офицеров казанского гарнизона,  
куда проститься с героем пришли 
сотни и сотни горожан. Отпевали 
Лукницкого в Богоявленском собо-
ре. Затем от города до Заречья гроб 
несли на плечах офицеры завода, 
казанского гарнизона и военного 
округа. Очевидцы утверждали, что 
в процессии участвовало не менее 
половины населения города. Были 
высказывания о подрывной деятель-
ности – диверсии – внутри завода.

Похоронили Лукницкого с поче-
стями возле церкви Пороховой сло-
боды. Это рядом с его родным за-
водом и домом, где он прожил почти 
четыре десятка лет. Улица рядом 
с заводоуправлением нынешнего 
научно - производственного пред-
приятия «Завод № 40» носит сегод-
ня имя Лукницкого. На улице 25 лет 
Октября в Кировском районе Казани 
установлен памятник (2005 г.).

Форум и выставка по глубокой переработке зерна 
и промышленной биотехнологии  «Грэйнтек-2017»

Форум является уникальным специализированным 
событием отрасли в России и СНГ и пройдет 
15-16 ноября 2017 года в отеле Холидей Инн Лесная Москва

В фокусе Форума – практические аспекты глубокой 
переработки зерна как для производства продуктов питания 
и кормов, так и биотехнологических продуктов с высокой 
добавленной стоимостью. 

Темы Форума: производство и рынок нативных и модифицированных 
крахмалов, сиропов, органических кислот, аминокислот (лизин, треонин, 
триптофан и тд) и других химических веществ.

17 ноября 2017 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», посвященный 
практическим вопросам запуска и эксплуатации завода глубокой переработки 
зерна. Семинар проводиться для технических специалистов, которые отвечают 
за производственный процесс и высокое качество конечной продукции.
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