10 (123) 2019

Аграрная

межрегиональное издание

TEMA

МУЖЧИНЫ-ДОЯРЫ

В наше время женщины давно освоили мужские
профессии. В сельском хозяйстве женщины-трактористки появились еще в 30-х годах прошлого века. А
вот мужчины за женские профессии всегда брались с
осторожностью. Например, в советское время даже
один дояр на колхоз считался редкостью. Сейчас ситуация изменилась: сельские мужчины ХХI века не
боятся заниматься «женским» трудом. К примеру, в
сельхозформированиях Новошешминского района
Республики Татарстан более 20 операторов машинного доения - представители сильного пола. И надо
сказать, работают они успешно: некоторые постоянно в ежемесячной сводке лучших по надоям молока.
– Если родился и вырос в деревне, любишь сельский труд и хочешь трудиться на малой родине,
почему бы не работать дояром, - считает один из
них, оператор машинного доения Шахмайкинского
отделения ООО «Агро-Основа» Ильнур Шайхутдинов. – Зачем искать заработок на стороне, уезжать надолго из дома, когда есть работа в родном
селе? Я с детства помогал матери доить корову.
Сейчас труд на ферме намного легче: имеется молокопровод, навозоудаление механизировано, раздача кормов производится трактором, летом коровы содержатся на карде. Условия труда созданы:
есть душ, комната отдыха и прочее. Зарплата хорошая, платят каждый месяц, так что трудимся с
желанием.
В 2015 году Ильнур и его односельчанин Ринат
Илалов вопреки устоявшимся традициям решили

освоить «женскую» профессию. В этом смысле они –
первопроходцы в селе Шахмайкино. Спустя четыре
года ни тот, ни другой об этом не пожалели. Следом
ряды дояров пополнились другими мужчинами. Ильнур уже не первый год в сводке «Лучшие животноводы»: с начала 2019 года он надоил от своих 54 коров
108,7 тонн молока.
Пробовал, конечно, Ильнур и работать трактористом, как отец, когда окончил школу, но к технике
его не потянуло. По словам его мамы Фании Рафиковны, он с детства любил животных, никогда не повышал голоса на собаку или котенка, не позволял
обижать другим. Неудивительно, что надои в группе
Ильнура высокие, это отдача буренок за его доброе
обращение.
Доит Ильнур утром и вечером, а днем можно заниматься домом, хозяйством, постолярничать, поплотничать. Это удобно, считает он. Фания Рафиковна рассказала, что сына с малолетства отличали не
только большое трудолюбие, но и исключительная
любовь к чистоте и порядку. Это видно по его новому
дому с множеством комнат и современной обстановкой (дом построен по молодежной программе строительства жилья).
Его супруга Алсу тоже животновод: была телятницей, недавно перешла в доярки. У них двое сыновей, ждут третьего ребенка. Есть у семьи и подсобное хозяйство: телка, козочки, по 30‑40 гусей, кур,
уток, огород. Сейчас покупают корову. Планируют со
временем взять земельный участок и открыть свою
ферму. Старший сын Айрат учится на агронома в Чистопольском техникуме, и тоже мечтает работать на
земле. Так и живет крепкая семья Шайхутдиновых,
трудясь на родной земле, растя детей и постепенно
воплощая в жизнь мечты.
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Уникальному региональному проекту - 30 лет!
Юбилейная международная выставка и Агропромышленный форум состоятся в Уфе с 17 по 20 марта 2020 года. Эти крупнейшие события отрасли в стране вновь соберут в Уфе сотни экспонентов – ведущие компании
России и зарубежных стран, лучших экспертов – представителей органов
власти, ученых, профессиональных союзов и ассоциаций, представителей
успешного бизнеса и тысячи целевых посетителей.
Форум и выставка – значимая и авторитетная платформа, которая составляет одно из самых масштабных и эффективных отраслевых экспопроектов России. Участники и посетители выставки ежегодно называют
«Агрокомплекс» лучшей площадкой для коммуникаций специалистов, способствующей развитию отрасли, налаживанию межрегиональных и международных связей, продвижению новых технологий, инвестиционных проектов отдельных предприятий.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ВЫГОДНОГО
ПРИОБРЕТЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
В Минсельхозпроде Республики Татарстан прошел семинар по
вопросам развития механизмов
биржевой торговли минеральными
удобрениями, нефтепродуктами и
аграрными товарами с участием
заместителя Премьер-министра
РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата
Зяббарова и сельхозпроизводителей республики.
Открывая
совещание,
министр поблагодарил организаторов – ФАС России и СанктПетербургскую
Международную
Товарно-сырьевую биржевую компанию за то, что для проведения
такого мероприятия был выбран
Татарстан.
– Одними из основных мер для
получения высокого урожая являются: применение влагонакапливающей системы обработки
почвы, обязательность листовых подкормок, обеспечение необходимого количества питания
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через органическое удобрение (в
т.ч. через биологизацию) и внесение минеральных удобрений. На
следующий год мы перед собой
ставим задачу внести не менее
70 кг д.в. на каждый гектар поля.
Сегодняшнее мероприятие, надеемся, поможет нам на более выгодных условиях выполнить наши
планы по накоплению удобрений
и вырастить запланированный
урожай сельхозкультур, – отметил
Марат Зяббаров.
Переходя к основной части семинара, заместитель руководителя
УФАС по РТ Сергей Павлов подчеркнул, что биржевые механизмы –
это, в первую очередь, прозрачность, поэтому они приветствуются антимонопольным органом.
Начальник управления ТЭК и
химической промышленности ФАС
России Дмитрий Махонин продолжил тему развития биржевой торговли в России и о преимуществах
биржевых закупок удобрений.
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Непосредственно
о
работе
Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи рассказал директор по региональной
политике АО «СПбМТСБ» Александр Гудков. Среди плюсов, в первую очередь, он отметил гарантию
обеспечения обязательств по биржевым договорам и защиту от мошенников на рынке удобрений.
– До начала торгов вносится
гарантийное обеспечение, порядка 5%, которое в случае отказа
от сделки получает контрагент.
После того, как стороны заключили договор, на клиринговый
счет вносится 100% предоплата.
Эти деньги перечисляются продавцу после того, как покупатель
получит товар, – рассказал специалист, обратив внимание, что
каждый сельхозпроизводитель может открыть, посмотреть предложения и приобрести необходимую
продукцию, если цены заслуживают интереса.
Начальник отдела развития торговых технологий АО «СПбМТСБ»
Ирина Никольская непосредственно продемонстрировала работу
торговой биржи, рассказала, как
стать участником торгов и заключать сделки, в том числе, через
брокеров, которые также приняли
участие в работе семинара.
В завершение мероприятия модераторы ответили на вопросы
сельхозпроизводителей.
Желающие могут подробно ознакомиться с презентациями, озвученными в ходе семинара, на
сайте министерства по адресу:
http://agro.tatarstan.ru/rus/o-razvitiibirzhevih-torgov-mineralnimi.htm.

«ПЕСТИЦИДЫ-2019»
Начальник отдела услуг в области защиты растений ФГБУ «Россельхозцентр» А.В. Живых проинформировал участников IX Международной конференции «Пестициды-2019» о фитосанитарной обстановке, сложившейся на территории
Российской Федерации в 2019 году.
Специалистами
учреждения
на территории страны фитосанитарный мониторинг проведен на
184691,26 тысяч га (по состоянию
на начало августа 2019 года), в первой половине 2019 года осуществлена фитоэкспертиза семян в
объеме свыше 3893,49 тысяч тонн,
подвергнуто клубневому анализу
более 468,95 тысяч тонн семенного
картофеля.
Согласно собранной филиалами учреждения информации,
в России протравливание семян
в хозяйствах в первой половине
2019 года проведено в объеме
3998,42 тыс. тонн, клубней картофеля 507,24 тыс. тонн. Обработано 91395,54 тыс. га, в т. ч. от
вредителей 24419,04 тыс. га, болезней 18667,33 тыс. га, сорняков
46497,92 тыс. га. Произведено в
первой половине 2019 года более
930 тонн биопестицидов (всего в
РФ) и более 4033 млн особей энтомофагов.
Экономическая эффективность
фитосанитарного мониторинга вредителей и болезней в Российской
Федерации не подлежит сомнению. Информация о потенциальных угрозах ежегодно доводится до
аграриев в различном виде – сигнализационных сообщений (более
5000), долгосрочных (более 200)
и краткосрочных прогнозов (более
3000), на лекциях и семинарах, с
использованием всех видов носителей – печатной продукции (газет,
журналов, буклетов и т.д.), электронных СМИ, Интернета. Благодаря широкому оповещению сельхозтоваропроизводители
имеют
возможность вовремя применять

СЗР, что способствует сохранению
урожая. Так, в 2018 году по проведенным расчетам доля сохраненного урожая зерновых в стоимостном
выражении составила 216,98 млрд
руб., для сравнения в 2011 году –
110,4 млрд руб.
Специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» ежегодно особое внимание обращают на борьбу с саранчовыми и другими особо опасными
вредителями. В рамках этой работы:
– регулярно всем заинтересованным лицам предоставляются
рекомендации о мерах борьбы против вредных объектов;
– предлагается практическая
помощь при проведении истребительных мероприятий (настройка
опрыскивателей, расчет норм обработки, приготовление рабочих
растворов);
– проводится информирование
населения через региональные
средства массовой информации
о фитосанитарной обстановке на
территории субъекта Российской
Федерации, принимаемых мерах и
результатах мероприятий по борьбе с вредными объектами.
По оперативным данным на начало сентября 2019 года на территории Российской Федерации для
выявления саранчовых обследовано 10682,62 тыс. га, ими заселено
1256,02 тыс. га, против вредителя
обработано 367,31 тыс. га.
Для выявления лугового мотылька на ту же дату в РФ обследовано 6940,88 тыс. га, заселенными оказались 315,52 тыс. га,
против вредителей обработано
85,81 тыс. га.
Андрей Владимирович напомнил, что Учреждение имеет 78 филиалов в субъектах Российской
Федерации и более 1200 районных
отделов. Фитосанитарный мониторинг осуществляется всеми филиалами ФГБУ «Россельхозцентр»,
48 аналитическими лабораториями
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и 30 биолабораториями. Учреждение проводит комплекс мероприятий по защите растений и производит средства их защиты, а также
осуществляет мониторинг и прогнозы фитосанитарного состояния
посевов в Российской Федерации.
ФГБУ «Россельхозцентр» ежегодно производит более 650 тонн
биопрепаратов, свыше 7 млрд особей энтомофагов, осуществляет
фитоэкспертизу около 6,9 млн тонн
семян. В рамках государственного
задания проводится мониторинг
(на основании чего впоследствии
составляются прогнозы) фитосанитарного состояния посевов в
Российской Федерации на площади более 102 млн га в отношении
219 видов болезней, более 465 видов вредителей и свыше 434 видов сорной растительности. Мониторингу подвергаются посевы
всех видов культур – зерновых и
зернобобовых, технических, многолетних трав, посадки картофеля и
овощных культур, плодово-ягодных
растений.
Наша справка: участниками
IX Международной конференции
«Пестициды-2019», которая прошла 17 сентября 2019 года в отеле
Балчуг Кемпински (Москва), стали
представители фирм, производящих средства защиты растений,
научной общественности, специалисты-аналитики, общественных
объединений и т.д. – всего более
50 человек. Конференция «Пестициды-2019» была организована
ООО «Креон Конференсес». На заседаниях были проанализированы
российский рынок пестицидов, его
особенности и проблематика, рассмотрены состояние и перспективы развития мирового рынка СЗР,
влияние европейских тенденций в
сфере средств защиты растений на
сельское хозяйство России, обсуждены вопросы контрафакты СЗР и
др. вопросы.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА «ВОЛГОГРАДАГРО»

23 октября в волгоградском ЭКСПОЦЕНТРе завершила работу 33-я
Всероссийская специализированная выставка «ВолгоградАГРО».
Значимое событие посетили главы
крупных крестьянско-фермерских
хозяйств и сельхозпредприятий
области, представители местной
власти, научных организаций, лизинговых компаний, банков и др.
Организаторами проекта выступили: Администрация Волгоградской области и Выставочный
комплекс «ВолгоградЭКСПО» при
информационном
партнерстве
журнала «Аграрная Тема».
На официальной церемонии
открытия выставки, заместитель
Губернатора Волгоградской области – председатель комитета
сельского хозяйства В.В. Иванов
отметил успехи аграриев региона,
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собравших урожай зерна порядка
4,4 тонн и более 1 млн. тонн овощей. Кроме того, он подчеркнул
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важную роль форума, как возможности обмена опытом и получения актуальной информации.

Так, в рамках центрального события деловой программы
выставки состоялось областное
совещание «Состояние и стратегия развития технической модернизации сельского хозяйства
Волгоградской области», в ходе
которого обсуждались вопросы и
проблемы, связанные с проведением модернизации хозяйств и
обновления парка сельхозтехники. В ходе мероприятия было озвучено, что объем приобретаемой
аграриями новой техники с каждым годом увеличивается: если в
2014 году сельхозтоваропроизводители на эти цели направили до
2,5 миллиарда рублей, то сейчас
этот показатель приблизился к
семи миллиардам. Всего за пять
лет с государственной поддержкой аграриями региона приобретено 4310 единиц техники на сумму около 17 миллиардов рублей.
Применение новой высокоэффективной техники позволяет сокращать сроки уборки и снижать
потери урожая. В целом по области значительно сократилось количество техники старше 10 лет.
Вместе с тем, пока коэффициент

обновления тракторов не превышает двух с половиной процентов,
комбайнов – пяти. Перед аграриями стоит задача довести показатель до 10%, чтобы парк техники
обновлялся каждые 10 лет.
А присмотреться к передовой
сельхозтехнике, оборудованию и
договориться об их приобретении
фермеры смогли благодаря экспо-
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зиции выставки «ВолгоградАГРО».
Интерес посетителей вызвали такие компании-производители, как:
«ROMAX», «Югжелдормаш», «Воронежский завод сельхозмашин»,
а также крупные волгоградские
дилеры:
«Волгоградагроснаб»,
«Агропромобеспечение», «АгроТехника».
Необходимые запчасти покупатели смогли найти на стенде
«FLK-Волгоград».
Продукцию
и оборудование для растениеводства
продемонстрировали:
«ЭкоНива — Семена» (семена),
«АгроМастер Трейд» (агрохимикаты, разбрасыватели минеральных удобрений», «Центр оценки
качества зерна» (сертификация),
«Берес»
(органоминеральные
удобрения) и др.
Животноводам предлагалось
оборудование для доения, поения,
навозоудаления.
Следующий
Волгоградский
Агрофорум состоится 13-14 февраля 2020 года. Специалисты
ЭКСПОЦЕНТРА подробно ответят на ваши вопросы об условиях
и стоимости по тел. (8442) 93-4302 или электронной почте info@
volgogradexpo.ru.
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ТРЕНДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
РАЗВИВАТЬСЯ И КОНКУРИРОВАТЬ
НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ

В октябре состоялся III Всероссийский форум «Вологда – молочная столица России». В его работе приняла участие заместитель
Председателя Комитета Московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.
В частности, она стала модератором круглого стола, посвященного
обсуждению итогов пилотных проектов внедрения системы «Меркурий» и цифровой маркировки готовой молочной продукции, а также
опыту региональных брендов по
продвижению молочных продуктов. В дополнение к этому Марина
Петрова выступила с докладом на
тему «Мировые и российские тренды молочной отрасли».
Она рассказала о том, как объединение традиций и глобальных
трендов может стать фактором
успеха продукта на молочном рынке и способствовать развитию молочной отрасли в целом. Марина
Петрова отметила, что тренд на
аутентичность, сформировавшийся несколько лет назад, изменил
отношение потребителей к продукту. Теперь недостаточно просто
производить качественный, вкусный и полезный продукт в удобной
упаковке, необходимо также соответствовать глубинным ценностям
своих потребителей.
По ее мнению, тренд на аутентичность хорошо коррелируется с
производством национальных продуктов и продуктов, защищенных
по месту происхождения. Активное использование НМПТ (Наименование по месту происхождения
товара) позволяет региональным
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производителям конкурировать и
развиваться как внутри страны,
так и за ее пределами.
Молочная продукция, произведенная в соответствии с глобальными трендами, но с учетом региональных традиций, может стать
не только гордостью региона, но
и всей нации, а также способствовать развитию молочной отрасли
в целом. Так, например, Вологодское масло – это не просто популярный национальный продукт, но
и основа развития молочной отрасли в Вологодской области.
– Национальные или региональные традиции вполне совместимы с глобальными потребительскими трендами, производителям необходимо найти
правильный баланс и подойти к
делу профессионально, – отметила Марина Петрова. – Объединив
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традиции и глобальные тренды,
можно получить продукт, который станет национальной гордостью.
Ранее на Всеукраинском форуме для переработчиков молока
MilkyForum 2019, посвященном
маркетингу и сбыту молочной продукции, Марина Петрова подробно остановилась на семи глобальных потребительских трендах,
позволяющих молочным предприятиям развиваться и превосходить
конкурентов.
По ее мнению, одним из главных трендов, влияющих на потребление молочных продуктов, является упрощение, к которому многие молочные предприятия относятся критично. Тем не
менее, потребитель предпочитает
простую и понятную форму донесения информации о продукте с

помощью дизайна упаковки.
Второй тренд – это удобство. Потребность в моментальной доступности и функциональности
упаковки
продиктована
стремительным ритмом жизни. Появилось понятие «однорукое потребление» и активно развивается
сегмент продуктов «to go», поэтому важно признать изменившиеся
потребности покупателей и производить отвечающую их запросам
продукцию.
Еще один тренд – премиумизация. Растет число продуктов, ориентированных на сегмент
«средний+» и «премиум», что связано как с поиском производителями более доходных ниш, так и
с потребностью покупателей в новых вкусах и необычных формах.
При этом производители ищут инновационные решения не только в
самом продукте, но и в дизайне, и
в упаковочных материалах.
Четвертый тренд – это
польза и натуральность. Все
больше потребителей оценивают
продукт по составу, указанному на
упаковке. Трансформация тренда
ЗОЖ привела к тому, что теперь
недостаточно, чтобы продукты
были натуральными, они также
должны помогать потребителю не
только хорошо выглядеть, но и хорошо себя чувствовать.
Становится шире и тренд
на безопасность. Если раньше
безопасность подразумевала отсутствие вредных веществ в продукте, то сегодня речь идет и о

снижении выбросов с уменьшением количества используемого
пластика при производстве, а также возможностях по дальнейшей
переработке. Многие производители уже используют инновационные решения – например, производят упаковку из растительного
сырья для своей продукции. Кроме
того, 80% потребителей обращают
внимание на экологичность самих
продуктов – надписи «Без ГМО»,
«Без Е-добавок», «Без консервантов» вызывают доверие и снижают
бдительность покупателей.
Можно сказать, что пришла новая эпоха «прозрачных» продуктов –
CONNECTED PACKAGING. Потребитель хочет знать и понимать всю
производственно-логистическую
цепочку, и индивидуальный QR-код
позволяет донести информацию,

дешевыми продуктами не самого
лучшего качества, то сегодня это
полноценные бренды с позиционированием и маркетинговым бюджетом. Сеть, обладая огромными
массивами данных, оценивает
тренды и выпускает продукты, которые важны для покупателя. СТМ
обладают важными преимуществами – доступной ценой и лучшим расположением на полке – и
их доля будет расти.
Марина Петрова подчеркнула,
что сегодня потребители предъявляют целый спектр требований к
продукту, в числе которых: польза,
вкус, безопасность, аутентичность
и удобство. И за оптимальное сочетание этих требований он готов
платить больше. Производителям
уже недостаточно делать качественный, вкусный и полезный

которая важна для покупателя.
Следующий тренд – впечатления, который заключается в потребности потребителя получать
не только вкусовое, но и психологическое удовольствие. Основной
интерес проявляется к продуктам с
необычными названиями, вкусами
и ингредиентами.
И последний, седьмой тренд –
увеличение доли СТМ. Если
раньше СТМ ассоциировались с

продукт – они должны соответствовать ценностям своей аудитории.
– Изменения неизбежны, и
предприятия должны осознать
необходимость внедрения инновационных решений, – отметила
она. – Это долгий процесс, но, в
конечном счете, только соответствие глобальным потребительским трендам позволит
развиваться и конкурировать на
молочном рынке.
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ГДЕ ЗАСТРАХОВАНА НАИБОЛЬШАЯ
ПЛОЩАДЬ СЕВА
По итогам 9 месяцев 2019 года
больше всего посевов застраховали аграрии приволжских регионов,
следует из данных Национального
союза агростраховщиков (НСА).

788 тысяч условных голов (УГ) –
19% от общего количества застрахованных животных в РФ (4,2 млн.
УГ). Всего здесь застраховано
21,9 млн. голов птицы, 1,1 млн.

Республика и Кировская область.
Кроме того, в страховании сельхозкультур не участвовали сельхозпредприятия Республики Марий Эл, поголовье в указанный

– За первые три квартала регионы Приволжского федерального округа (ПФО) обеспечили поддержку страхования сельхозкультур на площади 912 тысяч га.
Это максимальный результат
среди всех федеральных округов, –
комментирует президент НСА
Корней Биждов. По его словам
на Поволжье приходится 28% из
3,3 млн. га застрахованной в России площади сельхозкультур. За
год регионы ПФО почти в 4 раза
увеличили охват посевов страхованием. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года в округе
было застраховано 230 тысяч га,
прирост за год составил 296%.
Кроме урожая, в Приволжье
обеспечено страхованием поголовье сельхозживотных в размере

свиней, 24 тысячи голов крупного
рогатого и 7 тысяч голов мелкого
рогатого скота.
Объем рынка агрострахования
с господдержкой в ПФО по итогам 3 кварталов достиг 900 млн.
рублей (30,1% рынка РФ). За год
он вырос на 133% – более чем в
2 раза (386 млн. рублей годом ранее). 85% этого объема сегодня
приходится на страхование рисков
растениеводства.
– Активную поддержку агрострахованию оказывают в настоящее время большинство
регионов ПФО, – отмечает президент НСА. – На текущий момент
страхованием сельхозрисков с
господдержкой охвачено 12 регионов округа из 14 – исключение
составляют только Удмуртская

период не страховали хозяйства
в Нижегородской области.
Регионами-лидерами по объему
агрострахования с господдержкой в
Поволжье стали Самарская область
(объем рынка – 247 млн. рублей),
Республики Мордовия (194 млн.
рублей) и Татарстан (165 млн. рублей). Самарская область заняла
третье место в РФ по застрахованной посевной площади (267 тысяч
га). Кроме того, в регионе застраховано 22 тысяч голов КРС, 22 тысячи свиней и 7 тысяч голов мелкого
рогатого скота. В Республике Мордовия обеспечены страхованием
посевы на площади 191 тысяч га,
а также 1,35 млн. голов птицы и
363 тысячи свиней. В Татарстане
размер застрахованного клина превышает 186 тысяч га, также живот-
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Согласно Федеральному закону № 260-Ф3 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования»,
в России в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. С 1 января
2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение – Национальный
союз агростраховщиков.
В 2018 году в Закон № 260-ФЗ были внесены изменения, целью которых стали гибкость и разнообразие условий сельхозстрахования. Он вступил в силу с 1 марта 2019 года.
новоды республики приобрели на
условиях господдержки полисы для
защиты 6,4 млн. голов птицы и 36
тысяч свиней.
На четвертое место в Поволжье
по объему субсидируемого агрострахования вышла Республика
Башкортостан (135 млн. рублей
страховой премии). Здесь застраховано 53 тысяч га посевов, кроме
того, этот регион занимает пятое
место в РФ по количеству застрахованного поголовья – 216 тысяч

УГ, которое охватывает 6,5 млн. голов птицы и 289 тысяч свиней.
Замыкает первую пятерку крупнейших региональных рынков в
ПФО Пензенская область (49 млн.
рублей). Здесь обеспечено страхованием 12 тыс. га посевов и
114 тысяч УГ животных – 3,5 млн.
голов птицы, 148 тысяч свиней.
– Оценивая тенденции развития агрострахования в текущем
году в Поволжье, следует обратить внимание на два региона,
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которые многократно увеличили
в этом году охват сельхозкультур страховой защитой: это
Оренбургская область, которая
увеличила охват посевов с 4 до
106 тысяч га, и Саратовская – с
2 до 35 тысяч га. Одновременно в
Саратовской области на условиях
господдержки застраховано более
1 млн. голов птицы и 42 тысячи
свиней, в Оренбургской – 72 тысяч свиного поголовья, – сообщил
президент НСА. – В целом в настоящее время юг и центр Поволжья
развивают страхование несколько более активно, чем северная
часть округа. Однако к НСА уже
обращаются региональные органы АПК по вопросу организации системы агрострахования. В
частности, в октябре НСА заключил соглашение с Минсельхозом
Удмуртской Республики, которое
предусматривает
совместную
работу по развитию страховой
защиты аграриев этого региона.
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Удмуртская Республика

Россия приняла эстафету
В Удмуртии подвели итоги уборочной кампании 2019 года. В целом они
признаны удовлетворительными. Однако в регионе по-прежнему остаются
хозяйства, у которых уборка составляет 15% от посевной площади. Из-за
плохих погодных условий проблемы возникли в северных районах, где хозяйства подолгу не могли выйти в поля и своевременно завершить уборку.
А на южной территории хозяйства получили хорошую урожайность и валовой сбор зерновых культур, который на 1 октября составил 628 тысяч тонн.
При этом на полезное зерно пришлось порядка 610 тысяч тонн. В прошлом
году на соответствующую дату было собрано 672 тысячи тонн зерна. По
сравнению с урожайностью на уровне 20 ц/га в 2018 году, в текущем получено 24,6 ц/га. А в Шарканском районе на одном из участков она достигла
80 ц/га. Также в 2019 году в регионе положительных результатов добились
картофелеводы. Например, в Воткинском районе урожайность картофеля
составила 550 ц/га, тогда как для республики хорошим показателем считается 450 ц/га, а среднее значение – 200 ц/га.

Нижегородская область

Поддержка льноводства увеличена
Льносеющим предприятиям Нижегородской области компенсируют
часть затрат на приобретение специализированной техники для возделывания льна и его первичной переработки. На эти цели в 2019 году из
областного бюджета выделено 26,7 млн руб., что почти в 17 раз больше,
чем в 2018 году. Льноводство и переработка льна для региона являются
важным и перспективным направлением. В 2019 году площади под этой
культурой были увеличены почти на 1,2 тысяч га. При этом поскольку купить технику за счет собственных средств аграриям проблематично, а порой просто невозможно, часть затрат областной бюджет берет на себя.
Кроме того, прорабатывается вопрос по укреплению мер поддержки льноводства. Предприятия, которые увеличат площади подо льном,
смогут рассчитывать на больший размер субсидий. Также льносеющие
предприятия получат субсидии за приобретенные элитные семена льна,
произведенное и реализованное льноволокно.Сегодня лен-долгунец выращивается в Тонкинском, Шарангском, Семеновском и Ковернинском
районах Нижегородской области.

В кооперативе производят более 15 видов меда

Чувашская республика

В Канашском районе Чувашской Республики начал функционировать
СХППК, основными видами деятельности которого являются сбор, переработка (темперирование, фильтрация, декристаллизация, смешивание)
и реализация меда. Хозяйство, в котором насчитывается около 600 пчелосемей, расположено в экологически чистом месте на территории Шальтямского сельского поселения. Для выполнения всех необходимых видов
работ имеется здание, оснащенное современным оборудованием. В кооперативе производится более 15 видов меда, в том числе крема-меда,
меда с прополисом и с пыльцой. Планируется также наладить производство меда с орехами: миндалем, грецким и лесным. В 2018 году в хозяйствах всех категорий Чувашии насчитывалось 48,3 тысяч пчелосемей, в
том числе в хозяйствах населения – 45,8 тысяч (94,8% от общей численности), в сельхозорганизациях – 1,4 тысячи (2,9%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах и в хозяйствах индивидуальных предпринимателей
– 1,1 тысячи (2,3%).

Оренбургская область
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Сортовая оценка посевов зерновых
Специалисты Оренбургского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» занимаются сортовой оценкой посевов зерновых культур. К 30 сентября апробация сортовых посевов озимых и яровых культур в хозяйствах региона
была проведена на общей площади 247 тысяч га. Регистрацией посевов
было охвачено более 700 тысяч га. На долю яровых зерновых культур,
охваченных сортовой оценкой, приходится более 75% сортовых посевов.
По результатам проведенной апробации 34,5 тысяч га, или 14% от
всей апробированной площади сортовых посевов, отнесены к категории
элиты. Максимальные площади апробации сортовых посевов оказались
в хозяйствах восточной зоны области.
Проведение сортовой оценки посевов в хозяйствах области будет продолжено на семенных участках масличных культур.
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Анализ кормов – залог успеха в животноводстве

Пермский край

Пермский НИИСХ – филиал ПФИЦ УрО РАН выполняет проект Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края по теме:
«Разработка и внедрение системы оценки качества кормов и кормовых
добавок, влияющих на повышение продуктивности сельскохозяйственных животных». В рамках проекта в 2019 году приобретено и запущено
в эксплуатацию три единицы самого современного лабораторного оборудования, позволившего ускорить обслуживание сельхозпредприятий и
повысить качество работ по анализу кормов. На 01.10.2019 года в лабораторию поступило более 400 образцов кормов (сено, силос, сенаж, концентраты). Около 10% проанализированных кормов, в основном силос и
сено, являются не классными. Результаты анализа позволяют оперативно
принять управленческие решения и составить рационы. Аналитическая
лаборатория гарантирует объективность результатов анализа, выполнение исследований за 3-5 рабочих дней, индивидуальный подход к каждому заказчику.
Лаборатория Пермского НИИСХ, филиала ПФИЦ УрО РАН аттестована на выполнение работ по анализу кормов и другой растениеводческой
продукции, почв и удобрений.

Новая сыроварня

Кировская область

В деревне Борок Подосиновского района Кировской области фермер
Василий Капустин перепрофилировал хозяйство. Став одним из участников грантовой программы, он получил порядка 18,5 млн рублей на
развитие семейной животноводческой фермы.
Начали перемены с реконструкции свинокомплекса, переоборудовав
его под телятник-беспривязник, и построив рядом ферму на 100 голов
скота. На средства гранта смонтировали стойловое оборудование, системы водопоения и навозоудаления, молокопровод и танк-охладитель.
Вставили новые окна и двери на ферме, сделали ремонт в подсобных
комнатах, провели отопление. Но главное, что удалось реализовать с
помощью господдержки, – купить итальянское оборудование, технологии для производства итальянских сыров и построить сыроварню с
цехом созревания продукции и другими производственными помещениями. Кроме того, в хозяйстве появился новый трактор и молоковоз с
цистерной.
На ферме уже размещено 85 голов КРС, 18 из которых – дойное стадо. К концу 2019 года поголовье планируется увеличить почти вдвое.
Коровы айрширской породы дают молоко того качества, которое необходимо для приготовления сыров. Пока их производится три вида: рикотта, качотта и элитный сыр мантова. В планах – расширение линейки.

Каждый пятый инвестпроект реализуется в АПК

Республика Башкортостан

В январе – сентябре текущего года на «инвестиционных часах» в правительстве Башкортостана рассмотрено 103 инвестпроекта. Суммарный
объем вложений составляет 170 млрд рублей, в планах создание 16 тысяч
рабочих мест.
В соответствии с заключенными соглашениями планируется оказать
господдержку на сумму 13,3 млрд рублей до 2030 года. Большинство проектов предусматривают горизонт капвложений в пять лет.
Основными мерами запрашиваемой поддержки являются предоставление налоговых льгот, земельных участков без проведения торгов, возмещение части затрат на строительство внешней инженерной инфраструктуры,
получение льготного кредитования и предоставление мер поддержки по
отраслевым программам.
Наибольшее количество проектов поступило по линии министерства
сельского хозяйства – 21. Среди проектов, которые планируется завершить
в 2019 году, строительство животноводческих ферм на 5 тысяч дойных коров, роботизированной молочно-товарной фермы, хладобойни, молочного
комплекса на 1,6 тысяч коров. А также двух животноводческих комплексов
молочного направления.
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Васильева Ю. В.,

кандидат с.-х. наук, доцент

Станкевич С. В.,

кандидат с.-х. наук, доцент
Харьковский национальный аграрный
университет им. В. В. Докучаева.
Фото авторов

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
АМАРАНТА В УКРАИНЕ
И ОПТИМИЗАЦИЯ ЕГО ХИМИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНЫХ
ОРГАНИЗМОВ
Амарант (рис. 1) – относительно
новая, перспективная культура с
широким спектром использования:
в животноводстве, в диетическом
питании, в фармакологии и косметологии.

содержанию которого в семенах
(до 40%) он приближается к сое, а
по пищевой ценности – превосходит белок коровьего молока и сои.
Кроме белка, растения амаранта также содержат незаменимые

Рис. 1. Промышленные семенные посевы амаранта,
Дергачевский район Харьковской области
Эта культура является представителем группы «псевдозлаковых» растений, которые могут
производить высокопитательное
зерно. Основная ценность амаранта – способность накапливать
в зерне и листьях много белка, по
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аминокислоты (18 из 20), углеводы
и важные минеральные вещества,
а семена культуры - масло (до
15%), обладающее противоопухолевым эффектом и используемое
в медицине.
Амарант имеет высокую кор-
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мовую ценность. Есть много положительных отзывов об использовании биомассы этой культуры
в животноводстве и птицеводстве.
Добавление в рацион животных
комбикорма или силоса из амаранта дает значительно больший
прирост и увеличивает количество
надоев молока у коров по сравнению с другими кормами. Если
кормить птиц зеленой массой, силосом и зерном этой культуры, то
наблюдается не только существенное увеличение массы, но и улучшение качества животноводческой
продукции.
Особое внимание следует обратить на очень высокую производительность этого растения. С 1 га
собирают около 200 тонн зеленой
массы и от 2,3 до 5,0 тонн зерна.
Это позволяет значительно уменьшить посевные площади под кормовые культуры в хозяйствах.
В современных условиях интенсивного применения химических средств защиты растений,
негативно влияющих на экологию
и окружающую среду, амарант
становится особенно привлекательным. За сезон достаточно провести 2–3 химические обработки
против сорняков и вредителей. К

тому же эта культура почти не поражается болезнями. Так, в Харьковской области, кроме корневых
гнилей и пятнистостей вирусной
этиологии, иных болезней амаранта не обнаружено.
Амарант в начале вегетации
растет медленно и очень чувствителен к другим растениям - конкурентам. Учитывая это, особое
внимание необходимо уделять
борьбе с сорняками. Для этого
используют гербициды, рекомендованные к применению на сахарной свекле, так как она имеет ботаническое родство с амарантом.
Это родство также предопределяет выбор инсектицидов, ибо обе
культуры имеют подобный комплекс вредителей.
Таким образом, против сорняков на амаранте можно использовать гербициды: Арамо 45, Бетанал Макс О, Дуал Голд, Карибу,
Лонтрел Гранд, Пирамин Турбо,
Фронтьер Оптима, Фюзилад Форте и др.
Относительно комплекса вредных насекомых на посевах амаранта, то он отличается в зависимости от региона и технологии выращивания культуры.
Вредителей амаранта можно
разделить на следующие группы:
• почвообитающие вредители
(проволочники, ложнопроволочники, личинки пластинчатоусых, подгрызающие совки и т.п.);
• вредители вегетативных органов (обычный и серый свекловичный долгоносик, бобовая тля,
блошки, щитоноски, гусеницы совок и огнёвок);
• скрытостебельные вредители
(амарантовый стеблеед);
• вредители генеративных органов (клопы-слепняки, цикадовые,
бобовая тля, жуки амарантового
стеблоида).
Несмотря на внушительный
список вредных насекомых, наиболее опасными и массовыми являются только два вида: бобовая тля
(Aphis fabae Scop.) и амаранто-

вый стеблоид (Lixus subtilis Boh.),
которые всегда присутствуют на
посевах. Другие виды насекомых
встречаются в незначительном
количестве, но во время вспышек
массового размножения могут
представлять опасность для амаранта.
Бобовая тля (рис. 2) – многоядное насекомое, повреждающее
более 200 видов растений из разных ботанических групп. На посевах амаранта этот вредитель появляется в фазе 4–6 настоящих
листьев культуры, когда растения
уязвимы к любым повреждениям.
Вредитель заселяет молодой стебель (рис. 3) и нижнюю сторону
листьев амаранта, где высасывает сок, в результате чего эти органы деформируются (рис. 4). При
сильном заселении бобовой тлей
наблюдается гибель молодых растений амаранта.
Численность бобовой тли нарастает до фазы цветения амаранта, в это время фитофаг заселяет
генеративные органы растений.
Большие колонии вредителя быстро истощают растения, но гибель их уже не вызывают. У таких
растений формируется рыхлая и
укороченная кисть. Завязь не образуется. После окончания цветения бобовая тля мигрирует с посевов амаранта. Таким образом, этот
фитофаг наиболее вреден в начале вегетации, поэтому опрыскивание инсектицидом необходимо
проводить в фазе 6–8 настоящих
листьев культуры. Так как наблюдается краевой эффект заселения
посевов культуры тлей, часто проводят краевое опрыскивание.
Можно использовать инсектициды: Актара, Амплиго, Би-58 новый, Энжио, Каратэ Зеон, Моспилан, Нурел Д, Фастак и др.
Амарантовый стеблеед – олигофаг, питается на растениях из нескольких ботанических семейств.
К основным кормовым растениям
вредителя принадлежат культурные сорта амаранта, амарант за-
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Рис. 2. Партеногенетические
самки бобовой тли
на листке амаранта под
микроскопом

Рис. 3. Колония бобовой тли на
растении амаранта

Рис. 4. Характер повреждения
амаранта бобовой тлей и божья
коровка (естественный враг тлей)
прокинутый (Amaranthus retroflexus
L.), свекла (Beta vulgarиs L.), лебеда татарская (Atriplex tatarica L.),
марь белая (Chenopodium album
L.) и др. Вредят взрослые жуки
(рис. 5) и личинки (рис. 6).
Жуки обгладывают листья амаранта с краев, питаются тканями
стеблей и черешков, выгрызая
углубления для откладки яиц (рис.
7), а также поедают цветы и молодые семена культуры.
Личинки ведут скрытый образ
жизни, питаясь внутри стеблей и
черешков, при этом не повреждают проводящие пучки растений.
Именно поэтому заселённые сте-
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Рис. 5. Жуки амарантового
стеблееда

Рис. 6. Личинка амарантового
стеблееда и её ход с
экскрементами в стебле
амаранта

Рис. 7. Яйцо амарантового
стеблееда в камере под
микроскопом

блеедом растения имеют вид здоровых.
Жуки заселяют амарант в то
время, когда диаметр стеблей и
черешков растений достигает 5 и
3 мм соответственно. Именно такой их размер позволяет насекомому начать откладку яиц.
При сильном заселении вредителем растения хуже плодоносят.
Повреждения личинками стеблееда способствуют проникновению

вторичной инфекции в ткани растений, в результате чего происходит их загнивание в конце вегетации. В одном стебле может развиваться до 20 особей амарантового
стеблееда, а скрытый образ жизни
защищает насекомое от неблагоприятных условий и действия инсектицидов. Поэтому против этого
вредителя эффективным будет
применение инсектицида во время массового заселения посевов

амаранта (в первой декаде июня).
Это время, как правило, совпадает
с обработкой против бобовой тли.
Несмотря на то, что амарантовый
стеблеед длительное время заселяет амарант, желательно провести повторное опрыскивание
системным инсектицидом через
10–15 дней.
Своевременный
химическая
защита амаранта – залог хорошего урожая!
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ДОННИКА –
ГАРАНТИЯ УКРЕПЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ ХОЗЯЙСТВ
Сегодняшнее состояние почвы
вызывает тревогу, что побуждает
к активному поиску эффективных
путей решения возникающих проблем. Например, во всех развитых
западных странах проблемы производства белковых кормов, накопления в почве азота, гумуса,
улучшения ее физических свойств
решают за счёт севооборота с
включением многолетних бобовых
трав. Около 2000 лет назад уже
было замечено, что возделывание бобовых культур возвращает
плодородие истощенной почве.
Положительное влияние бобовых на плодородие почвы отмечалось еще в III-I веках до нашей
эры древнегреческим философом
Теофрастом, а также римлянами Варроном и Катоном. Варрон
писал, что бобовые растения,
особенно на легких почвах, надо
сеять не столько ради их урожая,
сколько ради той пользы, которую
получат последующие культуры.
А вот клубеньковые бактерии
бобовых, накапливающие азот воздуха, первым открыл в 1866 году
русский ботаник М.С. Воронин. В
последующем сельскохозяйственная практика убедительно доказала необходимость в полную силу
включать освоение севооборотов
с многолетними бобовыми травами, сидератами для стабилизации
почвенного плодородия. А также
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для улучшения экологического состояния агроландшафта в целом.
Бобовые обладают замечательными свойствами фиксировать
газообразный азот воздуха (от 40
до 300 кг/га) и превращать его в
состояние, доступное для всех
сельскохозяйственных культур. В
атмосфере над каждым гектаром
содержится более 70 тысяч тонн
газообразного азота. Фиксация молекулярного азота из атмосферы
– одно из самых мощных средств
накопления азотного фонда почвы
и питания с/х растений, превосходящее по своему объему и значению индустрию азотных удобрений
(30 - 600 кг/га за год).
При этом площади посева бобовых трав можно расширить за
счет донника. Донник – уникальная

двухлетняя культура, возделываемая в зернопаровом севообороте
в качестве занятого пара, донниковый пар может заменить дорогостоящее азотное удобрение, применяемое под пшеницу, обеспечивать животноводство сбалансированными по протеину кормами, а
семеноводских посевах является
прекрасным медоносом. В одном
клубеньке донника диаметром до
3 мм содержится около 1,5 млн.
живых бактерий,
выделяющих
ферменты. При благоприятных
условиях клубеньковые бактерии
полностью обеспечивают растение-хозяина азотом, На одном гектаре донника бактерии фиксируют
до 300 кг/га азота из воздуха.
Донник - экономически выгодная культура. Она доступна для

Азотфиксирующие клубеньковые бактерии на корнях донника
слева- I года жизни, справа – II года жизни
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широкого внедрения в севообороты, за два года жизни самостоятельно занимает поле не более 2-3
месяцев. Опыляется домашними
пчелами. Растение засухоустойчивое, превосходно растет на неплодородных, бедных по содержанию
органических веществ и азота почвах, в два раза меньше расходует
почвенной влаги, чем люцерна или
клевер. Даже при сильной засухе
во втором году жизни бывает низкорослым, но дает неплохой урожай семян, в то время как другие
однолетние и многолетние травы
полностью выгорают.
В ООО «Закамье-Агро» (Чистопольский район Республики
Татарстан) донником занимаются с 2009 года. Но вплотную
главный агроном хозяйства Ал-

Донник под покровом озимой
пшеницы 2019 год.
Агроном Гатауллин А.Г.
и директор НПИ Биопрепараты
Ибатуллина Р.П.
маз Гатауллин, знающий огромную пользу этой культуры, начал
возделывать донник с 2015 года.
В 2016 году урожайность семян
донника достигала 10 ц/га. В последние годы (2017-2018) данный
показатель составил 8-9 ц/га при
урожайности зеленой массы от

250 до 300 ц/га.
По мнению Алмаза Габидулловича, каждое хозяйство в течение
2-3 лет в состоянии полностью
обеспечить себя семенами собственного производства, благодаря большому коэффициенту размножения. Экономически выгодно
заниматься и их продажей (цена
около 6,0 тысяч руб/центнер). Сроки высевания семян донника – самые ранние, оптимальные. Наилучшие результаты получают при
севе на гектар 4,5 млн. семян покровной культуры и 20-25 кг семян
донника. Перевод питательных веществ минеральных удобрений в
органическую форму зеленой массы сидерата сокращает их потери
и улучшает баланс азота, фосфора
и калия. При запашке пожнивного

и продуктивности севооборотов. В
результате этих процессов поражение ячменя корневыми гнилями
снижалось в 1,5-2 раза, поражение картофеля паршой обыкновенной в 2-2,4 раза, ризоктониозом – в 1,7-5,3 раза. Наряду с этим
донник повышает конкурентную
способность культурных растений
к сорнякам, что позволяет сократить использование гербицидов до
экологически безопасного уровня.
Постоянное обогащение почвы
свежей органической массой донникового сидерата с узким соотношением С:N, богатого сахарами
и другими углеводами создавало
благоприятные условия для активизации сапрофитной микрофлоры в почве.
При выращивании донника кар-

Проверка влажности семян
ячменя влагомером 2019 год

На картофельном поле
восхищается здоровым
урожаем

сидерата существенно улучшается
азотное питание ячменя и других
зерновых культур, а коэффициент
использования азота минеральных удобрений повышается на
40-60%. Положительное влияние
донника на плодородие почвы, а
также фитосанитарное состояние
посевов благоприятно сказывается на росте, развитии и урожайности сельскохозяйственных культур

тофельная нематода, проволочники исчезают. За один вегетационный период болезнетворное начало снижается до хозяйственно неощутимых размеров. Вредителей
уничтожает дикумарин – ядовитое
вещество, образующееся из кумарина при разложении корневых,
пожнивных остатков донника.
По данным М.Г. Тютюнник, при
раннем сроке сева, по сравнению
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После прорастания из семян в начальный период жизни
донник растет медленно и легко заглушается сорняками.
В этот период усиленно растут корни, достигая в первый год жизни глубины 1,0-1,8 метра, во втором году – до
2 метров и более.
П. Барбалис установил, что при урожае зеленой массы 20 т/га и более, в слое почвы 0-20 см воздушно-сухая масса корней достигает 10 тонн. В исследованиях П. Фокеева и др. в слое почвы 0-30 см воздушно-сухие растительные остатки после уборки составляют: нута – 15,8; кукурузы – 27,1; донника – 47,0 ц/га.
По данным З. Акимцевой, в слое почвы 0-100 см
желтый донник составляет 121-184 центнера корней.
с поздним сроком сева, во втором
году жизни урожай зеленой массы
донника повышается на 65 ц/га
(23,2%) и составляет 345 ц/га.
При летнем севе урожай зеленой
массы составляет только 130 ц/га,
или 37,7% к урожаю раннего срока
сева. Эффективность запахивания зеленой массы донника первого года жизни приравнивается к
эффективности 20-30 т/га навоза.
Зачастую в настоящее время
земледелие ведется за счет разрушения бесценного дара природы
– плодородия почвы. Донниковый
занятый пар при запахивании, обработке не позже третьей декады
июня, без дополнительных затрат
позволяет бороться с сорняками,
обогащать почву органическими
веществами и накапливать необходимый запас влаги для выращивания урожая. То есть, выполняются все требования, предъявляемые к паровым полям.
Донник накапливает в почве
большое количество азота, органических веществ, улучшает плодородие почвы, являясь хорошим
предшественником для всех сель-

скохозяйственных культур. Это дешевый высокобелковый корм (зеленая масса, сено, сенаж, силос,
травяная мука), надежный заслон
против водной, ветровой эрозии почвы. Севообороты с донником обеспечивают сборы зерна, кормовых
единиц, белка, наибольший уровень рентабельности, положительный баланс органических веществ,
гумуса, питательных веществ в
почве даже при уборке надземной
массы на корм, запахивании только
корневых и пожнивных остатков.

Заделывание сидерата донника
в ООО «Закамье-Агро»
14.06.2018 г.
Доброкачественное донниковое сено оказывает лечебное дей-

По данным Т.М. Массалимова низкое скашивание донника первого года жизни значительно снижает урожай во
втором году жизни первого и второго укоса. При оставлении стерни донника первого года жизни на высоте 20 см,
по сравнению с низким скашиванием, урожай во втором
году возрастает в среднем в два раза. При уборке покровной культуры на высоте 20-22 см подпокровный донник
сохраняется почти полностью.
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ствие на животных. Дело в том,
что для овец в хозяйствах, не имеющих полынных пастбищ, возрастает опасность распространения
глистных заболеваний. Поэтому,
считает Н. Артюков, необходимо
иметь посевы донника на корм
(антисептическое и противоглистное действие кумарина, у овец исчезает чесотка и т.д.).

Взятие образца почвы на поле
донника первого года жизни
2019 год
Почва опытного поля ООО
«Закамье-Агро» – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый.
Содержание гумуса 7,3%. Исследование микробиоценоза почвы
донникового поля включало определение численности жизнеспособных микроорганизмов (колоний
образующих единиц – КОЕ) методом посева соответствующих разведений на селективные среды.

Выросшие микромицеты анализировались на световом микроскопе, колонии бактерий окрашивались по Грамму и анализировались под микроскопом с иммерсией при кратном увеличении.
При использовании метода предельных разведений было установлено, какие почвенные микроорганизмы и в каких количествах
присутствуют в данных образцах
(Таблица).
Образцы

Донниковое
поле
(1 года жизни)

Численность
микроорганизмов, КОЕ/г

антагонист-сапрофит
большинства фитопатогенов – Trichoderma
и
содержание актиномицетов
КОЕ/г в 105, являющиеся показателями активизации микробиологических процессов в почве и
увеличивающие азотофиксирующую способность почвы в 2-3 раза.
Ускоряя разложение растительных
остатков - носителей почвенных
фитопатогенов - зеленое удобрение в несколько раз повышает
биологическую активность сапрофитной микрофлоры Trichoderma,
которая является антагонистом
почвенных грибов, возбудителей
многих болезней культурных растений. Поэтому, необходимо, дополнительно и ежегодно насыщать
почву полезной супрессивной микробиотой, производить обработку
Количественное соотношение
микромицетов и актиномицетов,
КОЕ/г (донниковое поле)

Бактерии, 106

Микромицеты,
103

Pseudomonas
(6,0 х106)
Bacillus
(2,1 х106)

Aspergillus
(2,0 х 103)
Fusarium
(2,0 х 103)
Penicillium
(1,5 х 103)
Trichoderma
(1,0 х 103)
Не идентифицированные
(5,5 х 103)

Исследования показали, что
в образце бактериальная микрофлора представлена преимущественно Pseudomonas. Но также
доминируют и Bacillus. Доминирование в структуре микробного сообщества фитопатогенных и токсинообразующих видов Aspergillus,
Fusarium и Penicillium, которые сохраняются на растительных остатках и могут служить источником
инфекции в следующем вегетационном периоде, показывает состоянии стресса почвенной микробиоты. В видовом составе почвенной
микрофлоры обнаружены сильный

Актиномицеты,
105
3x105

почвы и растений сильными биофунгицидами и биодеструкторами.
Активным пропагандистом зеленого удобрения был основоположник отечественной агрохимии
академик Д. Н. Прянишников, который придавал большое значение
биологическому азоту в земледелии. Его идеи биологизации земледелия в современных условиях
острого дефицита органических,
а также азотных и других минеральных удобрений приобретают
огромное значение.
Зеленое удобрение играло и
продолжает играть большую роль
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в окультуривании почв, служит
своеобразной «растопкой» для
биологической активности почвы и
повышает ее в 1,3-1,5 раза.
Донник исключительно морозо- и зимостоек. Поэтому освоение
севооборотов с донником соответствует требованиям «альтернативного» земледелия, производства
экологически безопасных продуктов питания. Возделывание донника коренным образом улучшает
плодородие, физическое состояние подпочвы (окультуривает, разрыхляет, обогащает органическими веществами).
Сегодня переуплотнению подвержено более 70-80% сельхозугодий, что приводит к ежегодной
потере огромного количества продукции и доходов сельхозпроизводителей. Площадь эродированной
и эрозионно-опасной пашни Татарстана составляет 55%. Усилилась
деградация агроценозов, сопровождаемая накоплением патогенов в
почве. Уменьшился коэффициент
отдачи минеральных удобрений один килограмм вносимых в почву
минеральных удобрений NPK давал 28 кг прибавки урожая зерна,
сейчас – только 4-5 кг.
Биологизация земледелия позволит повысить урожайность
на 11-17 ц/га за счет повышения азотного питания растений,
тогда как прибавка от внесения
1,5 центнера аммиачной селитры и 1,0 центнера азофоски повышает урожайности на 4-8 ц/га.
Чтобы сохранить потенциал
почвы, для компенсации органики, мы должны вернуть 5-6 тонн
органического вещества в почву.
Помочь аграриям в этом способен
донник вкупе с систематическим
возделыванием бобовых трав на
сидераты. Внедрение и расширение посевных площадей донника
в севообороты - это дешевый резерв повышения плодородия почв
и урожая сельскохозяйственных
культур, продуктивности пашни,
предупреждения эрозии почвы.
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Р.М. Гайнуллин,

заместитель генерального директора
ООО «УК «ТАЛ-Агро»,

И.А. Харисов,

начальник отдела растениеводства
ООО «Союз-Агро»
Республика Татарстан

ЗНАЧЕНИЕ КОРМОВЫХ БОБОВ
И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ИХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
Кормовые бобы – важная кормовая и сидеральная культура,
ценность которой определяется
высоким содержанием протеина в
зерне, хорошим питательным составом зелёной массы и ее поедаемостью. Содержание белка в семенах составляет от 24 до 33%, а
в зелёной массе - от 13,8 до 21,5%.

В фазе технической спелости в
бобах содержится до 4,2% углеводов. При этом 2,6% из них легко усваиваемые сахара. А также
большое количество минеральных
солей, в основном калия и кальция, фосфора и магния, серы и
железа, до 36% крахмала, 4% пектиновых веществ, до 15% жира.
Белок кормовых бобов содержит
практически все незаменимые
аминокислоты, такие как тирозин –
3,15%; триптофан - 1,30%; лизин –
2,2%; аргинин - 8,05%; гистидин –
2,56%; цистин - 0,86%; метионин –
1,58%.
В 1 кг зерна кормовых бобов содержится 1,29 кормовых единиц с
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содержанием 230-300 грамм переваримого белка. Бобы отличаются
высокой питательностью: по содержанию белка семена бобов в
3,5 раза превосходят зерно овса,
в 2 раза зерно викоовсяной смеси.
По этой причине, кормовые бобы,
играют важную роль в удовлетворении возрастающих потребностей в кормовом белке, так как по
белковой продуктивности они стоят на первом месте. Бобы отличаются самыми высокими показателями сбора белка в урожае зерна
с гектара среди зернобобовых –
до 700 кг и более. Так, при урожае
зерна 30 ц/га, они обеспечивают
столько же белка, сколько дают
90-100 ц/га ячменя. В целом, это
одна из самых урожайных культур
среди зернобобовых.
Зерно бобов является незаменимым компонентом в кормовых
продуктах и комбикормах, так как
служит важным источником лизина. Его содержание в кормовых
бобах в 1,5-2 раза больше, по
сравнению с белком зерновых злаков. Белки бобов обладают высокой растворимостью, переваримостью и содержат много жизненно
необходимых аминокислот. Усвояемость белка у бобов составляет
50-86%. Концентрация энергии в
кормовых бобах составляет при
скармливании свиньям в среднем
12,5 МДж/кг; птице – 10,2 МДж/кг;
в кормовом горохе соответствен-
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но 13,7 и 11,1 МДж/кг; в рапсовом
шроте – 10,4 МДж/кг.
Также, кормовые бобы являются отличными предшественниками. Сочетание их значительной
азотфиксирующей
способности
обеспечивает получение высоких
урожаев последующих культур севооборота, таких как кукурузы или
картофеля, сахарной свеклы, зерновых.
Зернобобовые культуры экономят почвенный азот, создавая надземную массу в основном за счет
синтеза азота воздуха, а их корневая система обладает высокой
растворяющей способностью по
отношению к фосфорнокислым и
другим труднодоступным соединениям, положительно влияет на физические и химические свойства
почвы.
Кормовые бобы – влаголюбивая культура, дающая высокие
урожаи на плодородных почвах.
Семена при прорастании требуют 120% воды по отношению к их
массе. Культура наиболее требовательна к влаге в период от появления всходов до полного налива
семян в бобах нижнего яруса. При
снижении влажности почвы в этот
период до 45% от наименьшей
влагоемкости их симбиотический
аппарат разрушается, фиксация
азота воздуха прекращается.
Много влаги бобы используют
также в период от прорастания до

начала созревания семян. При недостатке влаги осыпаются цветки,
почки и мелкие бобы. В условиях
оптимальной влажности получают
более крупные семена, чем в засуху. Обилие влаги в конце вегетационного периода задерживает
созревание семян. Коэффициент
транспирации около 800.
Кормовые бобы при выращивании требуют, в зависимости от почвенных условий, от 600 до 700 мм
годичных осадков.

При слишком жаркой и сухой
погоде в период цветения формируется мало завязей, которые
при недостатке влаги после цветения погибают. Поэтому колебания
урожаев в отдельные годы могут
быть очень большими. Прорастание бобов происходит медленнее,
чем гороха или фасоли. Это связано с наличием у семян толстой
кожуры, медленно пропускающей
воду. Наиболее оптимальным для
прорастания семян является наличие в почве 15 мм влаги в слое
0-10 см. При содержании ее менее
5 мм бобы не всходят.
В процессе вегетации кормовые бобы потребляют 90% воды
из горизонта почвы от 0 до 80 см.
Даже в увлажненных районах, изза своей влаголюбивости, кормовые бобы не всегда дают высокий
урожай зерна. Кормовые бобы
плохо переносят почвенную засуху, Поэтому на двух-трех недельный перерыв в осадках при высокой температуре воздуха и силь-

ном прогревании почвы, ведущем
к ее иссушению, они могут отреагировать сбрасыванием листьев.
На создание единицы сухого вещества бобы расходуют 750‑800
единиц воды.
Лучше всего они растут на плодородных, с оптимальной влажностью, нейтральных или слабокислых почвах. Кормовые бобы требовательны к питательным веществам. Со 100 кг семян и соответствующим количеством побочной
продукции кормовыми бобами выносится: азота 6-7, фосфора 1,5-2,
калия 4-4,5 кг. Потребность в калии
особенно высока, причем он поглощается в первые шесть недель роста растений, в то время как поглощение фосфора, кальция и магния
происходит равномерно по всему
вегетационному периоду. При этом
фосфор потребляется значительно
меньше, причем кормовые бобы
имеют, как и все зернобобовые
культуры, высокую усвояемость
этого элемента из почвы.
У кормовых бобов высокая потребность в азоте. При урожайности 40-60 ц/га потребляется
300-400 кг азота на 1 гектар. При
нормальных условиях эта потребность на 70-80 % удовлетворяется
за счет фиксации азота из воздуха клубеньковыми бактериями,
остальная часть поглощается из
почвы. Во внесении азотного удобрения при нормальных условиях
выращивания кормовые бобы не
нуждаются. При худших почвенноклиматических условиях внесение
«стартовой дозы» азота в фазе
«азотного голодания» может быть
целесообразным.
Потребность кормовых бобов в
микроэлементах, особенно в боре,
марганце и молибдене, высокая.
Чаще всего встречаются симптомы недостатки бора, особенно при
засухе и повышенных показателях
рН. При актуальном недостатке
бора можно проводить внекорневую подкормку жидкими борными
удобрениями.
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Кормовые бобы – один из самых
лучших
азотфиксаторов.
Клубеньки на корнях появляются
в фазе 2-4 пар листьев, клубеньковые бактерии сохраняют активность до начала созревания бобов.
Интенсивное развитие клубеньков
наблюдается в период цветения.
Кормовые бобы можно высевать
после любой культуры. В качестве
предшественника под кормовые
бобы лучше подходят зерновые и
пропашные культуры, оставляющие после себя рыхлую, и сравнительно чистую от сорняков почву.
Бобы не переносят кислых почв, но
могут возделываться на слабозасоленных. Оптимальная кислотность
почвы для них – 6,5.
К числу обязательных агрономических приёмов, направленных на решение эффективности
симбиоза и улучшение снабжения
зернобобового растения биологическим азотом, относится инокуляция семян препаратами клубеньковых бактерий.
В ООО «Союз-Агро» кормовые
бобы возделываются на площади 200 га с 2011 года на орошении, обеспечивая урожайность
2,28…3,28 т/га зерна с выходом
сырого протеина 700…1121 кг/га
при себестоимости выращенного
зерна в среднем около 6 руб./кг. В
целом, технология возделывания
мало затратная, семена перед посевом обрабатываются Борогум-М
(Молибденовый) и Фитоспорин
АС. При посеве вносится 100 кг/га
сложных удобрений, по вегетации
проводится одна гербицидная обработка. Каких-либо болезней и
вредителей во время вегетации не
отмечалось.
За лето проводим, как правило,
два полива, перед бутонизацией и
в фазу налива бобов, уборку осуществляем напрямую при полной
спелости зерна. Все произведенное зерно используется у себя же
на кормовые цели в качестве белковой добавки в рационах крупного рогатого скота.

23

агрономический ликбез

Эльвира Шакирова

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ
ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ ПРЕДКАМЬЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Почва является отдельным
естественным, историческим, органическим, минеральным, природным веществом, возникшим
в процессе длительного воздействия биотических, абиотических,
антропогенных факторов. Она состоит из органических, минеральных частиц, воды, воздуха, имеет генетические, специфические,
морфологические свойства, способствующие созданию оптимальных условий необходимые для
развития растений.
Одним из важных показателей
плодородия почвы является уровень содержания в ней необходимых для растений элементов питания, способствующие формированию урожая.
Развитие продовольствия в
Российской Федерации, а также
во многих других странах мира, в
значительной степени зависит от
уровня производства зерна, особенно яровой пшеницы, из муки
которой выпекается основной продукт питания для человека – хлеб.
А солома применяется как корм
для животных, высокие показатели которого достигаются применением удобрений. Так, применение органических, минеральных
удобрений в виде основного питания, подкормок с учётом их видов, дозы, также, исследования
климатических условий местности,
свойств почвы, особенностей растений, способствуют получению
высоких показателей всхожести,
качества, урожайности зерна яро-
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вой пшеницы.
Получение зерна яровой пшеницы с высокой клейковиной, стекловидностью, натурой происходит в
результате применения минеральных удобрений. Яровая пшеница
является распространённым сырьём для производства продуктов
питания человека. Применение
удобрений в виде основного питания, подкормок на посевах яровой
пшеницы с учётом различных факторов, способствует повышению
всхожести растений, что имеет
большое значение в производстве.
Актуальность темы заключается в том, что для экологического,
экономического развития растениеводства необходимо получать
продукцию высокого качества, урожайности. Поэтому одним из важных факторов получения высокой
всхожести растений яровой пшеницы является оптимальное применение минеральных удобрений.
При этом наблюдения за всхожестью яровой пшеницы в зависимости от применения удобрений способствуют определению необходимого вида, свойств, дозы, способа,
срока применения удобрений, что
позволяет получить продукцию высокого качества.
Целью нашего полевого, лабораторного исследования явилось
определение оптимальных количеств минеральных удобрений с
учётом климатических условий
местности, свойств почвы, особенностей растений, способов внесения элементов питания, техноло-
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гии возделывания яровой пшеницы, способствующих получению
высокой всхожести растений.
Для достижения поставленной
цели мы определили влияние:
• удобрений на всхожесть зерна
яровой пшеницы;
• азота, фосфора и калия, внесённых в виде основного питания
и применяемых как, подкормка
- на урожайность зерна яровой
пшеницы.
А также установили экологическую и экономическую эффективность применения азота в виде
корневой и некорневой подкормок
с учётом свойств почвы, способствующую повышению всхожести,
качества и урожайности зерна яровой пшеницы.
Исследования проводились возле села «Большие Кабаны» Лаишевского муниципального района
– в Предкамской зоне Республики
Татарстан в 2017-2018 годах на
полях «Татарского НИИ сельского
хозяйства». Выбор, в том числе,
был обусловлен тем, что свойства
почвы в этой местности соответствуют условиям для выращивания
многих сельскохозяйственных культур, в частности, и яровой пшеницы. В Лаишевском муниципальном
районе почвы по типу являются
серыми лесостепными, дерново –
подзолистыми. В западной части
района распространены песчаные
дерново – подзолистые почвы.
При полевых исследованиях с
посевом такого растения как, яровая пшеница, учитывались клима-

тические условия местности, свойства почвы, особенности сорта
растений, виды удобрений, технологии возделывания растений.
Для посева в рамках полевого
опыта использовалась мягкая яровая пшеница сорта «Йолдыз», созданного в ТатНИИсх – обособленном подразделении федерального
исследовательского центра. При
посеве показатель нормы высева
составлял 6 млн. семян на один
гектар. Ожидаемая урожайность
зерна мягкой яровой пшеницы
планировалась на уровне 3 тонны
с гектара.
Для фонового питания растений вносили нитроаммофоску. При
проведении подкормок растений
применяли аммиак водный. Расчёт норм внесения минеральных
удобрений производился на основе расчётно-балансового метода.
В почвенных образцах легкогидролизуемый азот определяли
с применением метода Корнфилда. Подвижные формы фосфора
и обменного калия определяли
с применением метода Кирсанова в модификации ЦИНАО, ГОСТ
26204–91, ГОСТ 20207–91, ГОСТ
28168–89, а также других методических указаний.
Посевы яровой пшеницы обрабатывали фунгицидом «Кинто
Дуо» и инсектицидом «Круйзер».
Посев производился сеялкой Zurn

DE–62 с шириной захвата 1,2 метра и трактором Беларус МТЗ–80.
В ходе полевых исследований
с посевом яровой пшеницы учитывали свойства почвы, применяли
соответствующие виды удобрений, рассчитывали их дозы. Наряду с этим учитывались многие
факторы, способствующие получению качественного, высокого
урожая яровой пшеницы.
Схема проведения полевого
опыта:
1. Контроль, проводили без
внесения удобрений;
2. Фон N34P20K50, проводили для
получения 3 т/га зерна мягкой яровой пшеницы;
3. Фон+N30, проводили с внесением корневой подкормки;
4. Фон+N20, проводили с внесением некорневой подкормки;
5. Фон+N30, проводили с внесением некорневой подкормки
Повторность полевого опыта
трёхкратная, расположение делянок последовательное. Площадь
каждой делянки 18 м2.
Серая лесная почва опытного
участка по гранулометрическому
составу была тяжелосуглинистой.
Яровая пшеница по сравнению с
другими зерновыми культурами растёт на почвах, имеющих высокие
показатели гранулометрического
состава, плодородия, поэтому у
неё низкая усвояемость корневой

системы. В начале развития корни
твёрдой пшеницы очень быстро
проникают на значительную глубину почвы, а корни мягкой пшеницы
быстрыми темпами распространяются в ширину, на значительные
площади почвы.
Результаты исследований.
Для серых лесных почв свойственны такие процессы как подзолистый, дерновый. Подзолистый
процесс формирует эллювиально
– иллювиальный тип дифференциации профиля, а дерновый –
способствует накоплению гумуса в
профиле почвы (таблица № 1).
Из таблицы видно, что почвы данного типа формируются
на делювиальных отложениях,
на элювиально – делювиальных
пермских породах. Серые лесные
тяжелосуглинистые почвы имеют
составляющую 66–99.
При этом серые лесные почвы
подразделяются на обычные и
пестроцветные, то есть коричнево–серые. По степени проявления
подзолистого, дернового процессов серые лесные почвы бывают
светло-серые, серые и темно-серые. Причем коричнево-серый
тип этой почвы в основном имеет
тяжёлый гранулометрический состав. Такие почвы менее подвержены процессам оподзоливания и
содержат достаточное количество
запасов питательных элементов.
Таблица 1
Свойства серой лесной тяжелосуглинистой пахотной почвы

Горизонт
почвенного
профиля

Нижняя грани- Частицы, мм, %
ца почвенного
профиля, см
<0,001

<0,01

Гумус,
%

ЕКО,
мг-экв/100 г
Сa+Mg

ГК

К., pH

Подвижные хим.
эл., мг/100 г
P2O5

K2O

An

24,5

19,0

44,3

4,0

25,4

3,4

5,4

14,9

10,8

A1A2

31,9

23,5

46,7

2,2

22,6

3,2

5,4

12,5

9,0

A2B

31,8

21,5

47,1

2,3

25,1

2,3

5,5

13,1

9,1

B1

50,1

31,2

51,3

0,8

25,2

2,4

5,2

14,7

10,9

B2

96,5

35,4

54,2

0,6

26,8

-

5,0

-

-

BC

122,4

34,7

51,2

-

-

-

6,8

-

-

C

149,6

31,5

51,2

-

-

-

6,7

-

-
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
Не станем и сегодня нарушать
сложившуюся традицию начинать
эту публикацию с положительных
фактов из многогранной деятельности региональных Управлений Россельхознадзора (далее
УРСХН). Недавно, например, специалисты Управления по Пермскому краю (далее УРПК) проконтролировали отгрузку мясопродукции
за пределы региона. Пять тонн
замороженного мяса птицы механической обвалки было отгружено
с мясоперерабатывающего предприятия в Перми и направлено
автомобильным транспортом в г.
Костанай Республики Казахстан.
При этом попутно были осмотрены
места и проверены условия хранения продукции. А также наличие
документов, подтверждающих безопасность продукции и эпизоотическое благополучие местности.
Кроме того контролеры проверили
соответствие содержания выданных документов Единым ветеринарным требованиям Таможенного союза, идентификацию подконтрольной продукции, указанной в
предъявленных документах, соответствие упаковки и маркировки
установленным требованиям. В
результате досмотра нарушений
требований законодательства в
области ветеринарии не установлено. Товар ушел получателю.
Два других примера из практики УРСХН по Чувашской Республике и Ульяновской области (УЧРУО). Сначала сюда своевременно поступило извещение о прибытии подкарантинного груза на
чебоксарский элеватор – пшеницы
урожая 2019 года из Ульяновской
области. Тем самым были соблюдены требования Федерального
закона «О карантине растений»
По заявке Элеватора специалистом Управления подкарантинная продукция была досмотрена
с отбором образцов. По результатам заключения ФГБУ «Татарская
МВЛ» (г. Чебоксары) карантинные
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требования, предъявляемые страной-импортером, юридическим лицом соблюдены.
Без замечаний пересекла КПП
ГИБДД МВД по Республике Татар-

организмы не обнаружены.
Не были они обнаружены и в
партии жмыха подсолнечного в
стан «Малиновка» и автомашина,
перевозившая 40 свиней с ветеринарными сопроводительными
документами из КФХ Пашкова из
Верхнеуслонского района РТ в Республику Марий Эл.
Не были выявлены карантинные объекты и в ходе проверки

количестве 500 тонн, складированного на станции Якушка Ульяновской области. Груз предназначался для дальнейшей доставки
автомобильным транспортом в
Кировскую область. Правда, специалисты УЧРУО выявили наличие семян не карантинных сорных
растений: щирицы запрокинутой
и горца вьюнкового. Но, поскольку представленное грузоотправителем заключение лабораторной
экспертизы подтверждало его
безопасность и отсутствие карантинных объектов, жмых отбыл по
адресу. Как и 556 тонн продовольственного льна, произведенного
в Новоспасском районе Ульяновской области и предназначенного
для отправки в Латвийскую Республику железнодорожным транспортом. В данном случае Ульяновским филиалом ФГБУ «Татарская
МВЛ» было установлено, что все
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21,5 тонн белковой кормосмеси,
оправляемой из ООО «Тагро»
(г. Буинск, Татарстан) в Литву.
Так продолжать бы и продолжать, да реальность заставляет

задуматься о другом: откуда же
берутся нарушения, в чем их причина и почему они происходят?
Это упущения и ошибки аграриев
или злой умысел? Выводы делайте сами, наша задача - проинформировать вас об установленных
фактах нарушений в целях их профилактики и предупреждения.
Вот на том же КПП «Малиновка» те же инспекторы досмотрели автомобиль, перевозивший из
Атнинского района Татарстана в
Чувашию 374 кг говядины без ветеринарных
сопроводительных
документов (ВСД) - это нарушение
установленных в нашей стране
правил. Поэтому нарушитель привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ,
а груз возвращен на место вывоза.
Наряду с этим продолжается
выявление нарушений при перевозке грузов через границу Рос-

сии. К примеру, только с 21 по 27
октября было проконтролировано
около 60 тонн такой продукции на
ППУ и ФКП «Казанское». Проверку
совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Курганской
и Тюменской областям провели
инспекторы УРСХН по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и
Ханты-Мансийскому автономным
округам (УТОЯНХМ). Партии продукции следовали из Казахстана.
По результатам досмотра выявлено более 60 кг мяса, перевозимого
без ВСД, а также около трех тонн
овощей и фруктов - без фитосани-

тарных сертификатов.
Согласно требованиям «Положения о порядке осуществления
карантинного
фитосанитарного
контроля (надзора) на таможенной
территории Евразийского экономического союза» и «Положения
о едином порядке осуществления
ветеринарного контроля (надзора)
на таможенной границе Евразийского экономического союза и на
таможенной территории Евразийского экономического союза» вся
ввезенная с нарушениями продукция возвращена в Республику Казахстан. Перевозчики привлечены
к административной ответственности.
Также потребовалось вмешательство специалистов УРСХН
на фитосанитарном контрольном
посту «Озинки» - это 312 км автодороги А-298 (Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград-Пристанное-Ершов-Озинки-Граница с Республикой Казахстан). На этот раз только
с 11 по 14 октября госинспекторы
Управления по Саратовской области пресекли незаконный ввоз
на территорию РФ из Республики
Казахстан двух партий подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском общим весом 40,5 тонн. При этом на 20 тонн
смеси сухофруктов фитосанитарный сертификат был предъявлен,
но на грузе отсутствовала маркировка. Хотя именно она должна
содержать достоверную информацию о наименовании продукции
и стране ее происхождения. А на
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партию перца свежего, весом 20,5
тонн, отсутствовал фитосанитарный сертификат страны-экспортера, подтверждающий фитосанитарное состояние продукции и ее
безопасность.
По факту нарушений правил
ввоза перевозчики привлечены к
административной ответственности. Под контролем должностных
лиц Управления осуществлен возврат автотранспортных средств в
Казахстан.
Вскрылись нарушения и на стационарном посту в Суксунском
районе - 155 км автодороги ПермьЕкатеринбург. Здесь для проверки
документов был остановлен грузовик, перевозивший
через территорию Пермского края из Кировской области в г.
Челябинск 44м3 пиломатериала.
При этом у водителя отсутствовали сопроводительные документы,
подтверждающие
карантинное
фитосанитарное состояние груза
(карантинный сертификат). Ответственность за данное нарушение
предусмотрена ст. 10.2 КоАП РФ
от 30.12.2001г. «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной
продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».
Учитывая, что груз был вывезен из Кировской области - материалы дела переданы по подведомственности в Управление
Россельхознадзора по Кировской
области и Удмуртской Республике
для принятия решения в отношении грузоотправителя.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
***
Особенно неприятно, когда
претензии инспекторов УРСХН
предъявляются на продукцию,
предназначенную для кормления
детей и подростков. Поехали, например, инспекторы УЧРУО с плановой проверкой в одно из учебных заведений Ульяновского района и выявили там не больше и не
меньше - нарушения при закупке и
хранении круп. Часть их оказалась
неизвестного происхождения – без
маркировочного ярлыка на мешкотаре, что не позволяет определить
срок годности продукции и информацию о производителе. Таким
образом, учреждением не соблюдались требования Федерального
закона «О качестве и безопасности
пищевых продуктов». В результате
должностное и юридическое лица
учреждения привлечены к административной ответственности по
ст. 7.18 КоАП РФ. Выданы предписания об устранении выявленных
нарушений, которые были исполнены уже в процессе проверки. Почему нельзя было сделать это до
приезда контролеров?
А в Ибресинском и Красночетайском районах Чувашии было
допущено оформление ВСД на
охлажденную говядину лицами,
не имеющими на это право. Мясо,
направляемое в школьные столовые, относится к категории продукции высшего ветеринарного риска.
Оформлять эВСД в этом случае
могут лишь уполномоченные специалисты государственной ветеринарной службы субъекта РФ
либо аттестованные ветеринарные специалисты.
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На этом основании виновные
понесли заслуженное наказание.
Причем, нарушения были выявлены в результате анализа данных,
полученных из ФГИС «Меркурий».
В свою очередь, в октябре мониторинговая группа УРСХН по
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому
автономным округам (УТОЯНХМ)
также с помощью ФГИС «Меркурий» выявила многочисленные
факты нарушений при выдаче ВСД
на продукцию животного происхождения хозяйствующими субъектами Тюменской области. По результатам мониторинга установлено, что 76% от общего количества
выявленных нарушений связаны
с выдачей уполномоченными лицами предприятий эВСД на продукцию с истекшим сроком годности. Так, в АО 18 октября были
оформлены документы на грудинку куриную, срок годности которой
истёк 30 сентября; в ООО 11 октября оформлены документы на сыр
с истекшим сроком годности 21
сентября. В ЗАО 11 октября были
оформлены документы на молочные продукты, направляемые в
детский сад Тюмени, срок годности
которых истёк 21 и 25 сентября. И
это далеко не единичные примеры. В итоге хозяйствующие субъекты уведомлены о выявленных
нарушениях, при этом регистрация
25 уполномоченных лиц в системе
«Меркурий» приостановлена на
срок 6 месяцев.
К сожалению, в оформлении
ВСД на пищевую продукцию с истекшим сроком годности принимают участие и отдельные специалисты ветслужбы. В одном из районов Чувашии такие факты установлены, благодаря также системе
«Меркурий» в 6 случаях за июльавгуст текущего года. Виновный –
должностное лицо – привлечен к
административной ответственности, информация передана в Госветслужбу Чувашии.
***
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Бывает и такое. В январе 2018
года администратором двух хозяйствующих субъектов из Республики Марий Эл с правами
«Управление зонами ответственности пользователей» в ФГИС
«Меркурий» было зарегистрировано несколько пользователей с
одинаковой фамилией, именем и
отчеством. Вновь зарегистрированным пользователям присвоены разные учетные записи (логины) для входа в ФГИС. Указанные
лица закреплены за одними и теми
же выше названными хозсубъектами. В связи с представлением
в заявке недостоверных данных
о регистрируемом лице регистрация в ФГИС указанных выше лиц
30.10.2019 года аннулирована.
Всего с июня 2019 года в Чувашии Управлением аннулирована
регистрация 6 уполномоченных
лиц хозяйствующих субъектов (с
правами «Администратор» – 3, с
правами «Пользователь» – 3), заблокировано на срок 6 месяцев
10 уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов (с правами
«Администратор» – 8, с правами
«Пользователь» – 2).
Или такой случай. На выставке
собак в г. Пермь (Пермская ярмарка) инспекторы УРПК выявили факты торговли кормами для непродуктивных животных без ВСД. По этой
причине данная продукция снята с
реализации. В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по
части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.
Другой ИП торговал в деревне
Нижняя Гаревая Пермского края
котлетами и свиным фаршем без
ВСД, за что и был привлечен к административной ответственности.
Наряду с этим с обоими нарушителями специалисты УРПК провели
профилактические мероприятия и
консультацию для предотвращения дальнейших ошибок.
А
Государственным инспектором УТОЯНХМ в ходе выезда в
город Салехард (Ямало-Ненецкий

автономный округ) для плановой
проверки индивидуального предпринимателя зафиксировано хранение ветеринарных лекарственных средств с нарушениями. В том
числе ветклиника не была осна-

щена приборами для регистрации
параметров воздуха. В отношении
ИП возбуждено административное

дело по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Материалы направлены мировому судье.
Из практики УРСХН по Саратовской области сегодня мы решили
выбрать только факты контроля
над засоренностью зерновых поставок и семеноводства. Вот лишь
несколько «живых» примеров.
В октябре 2019 года, при проведении карантинного фитосанитарного контроля 75 тонн ржи,
выращенной в Вольском районе,
и 420 тонн пшеницы из Краснокутского района, госинспектором
УРСО был обнаружен опасный карантинный сорняк – горчак ползучий. Наличие в отобранных образцах данного карантинного объекта
подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ «Саратовская МВЛ».
Поскольку зерно с таким карантинным объектом не подлежит
вывозу за пределы региона, принято решение отправить его на
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подработку.
В свою очередь, внеплановая
документарная проверка соблюдения акционерным обществом
из Ершовского района Саратовской области законодательства в
области семеноводства, вскрыла
факт нарушения. Здесь была реализована партия семян суданской
травы в количестве 200 тонн без
документов, подтверждающих их
сортовые и посевные качества.
Кроме того, в товаросопроводительных документах отсутствовала информация о сортовой принадлежности, происхождении и
качестве семян, сертификаты соответствия не были представлены.
Тем самым акционерное общество нарушило статью 28 «Сертификация семян» Федерального
закона «О семеноводстве» и поэтому привлечено к административной ответственности.
Обработал Ильмир Мукраш
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Республика Марий Эл

Операция «Трактор»
В Марий Эл завершилась профилактическая операция «Трактор».
Она проводилась в целях обеспечения безопасности дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к ним.
Всего проведено 73 рейда, в том числе два с участием сотрудников
ГИБДД. Осмотрено 209 единиц самоходных машин и прицепов, что составляет 1,4% от зарегистрированной техники. По результатам рейдов
возбуждено 6 административных дел, наложено 6 штрафов. Наиболее
характерными нарушениями явились: управление самоходной машиной
без прохождения технического осмотра либо лицом без удостоверения;
нарушение требований безопасной эксплуатации.
В ходе мероприятия инспекторами гостехнадзора особое внимание
было уделено проверке технического состояния самоходной техники,
правилам регистрации и допуска к эксплуатации.

Республика Мордовия

Российский комбайн демонстрирует свои преимущества
В начале октября на полях ООО «Воля» Ардатовского района Республики Мордовия состоялся демонстрационный показ одной из последних
марок отечественного кормоуборочного комбайна. Данная машина при
испытаниях на Машиноиспытательной станции Ростовской области уже
превысила заявленные показатели, что является высоким результатом.
Производство высокопроизводительного кормоуборочного комбайна нового поколения является одним из приоритетных статей госзаказа Министерства промышленности Российской Федерации.
Высокие результаты, достигнутые при эксплуатации данной машины
в Республике Мордовия, дадут хороший стимул в развитии производства
машин данного класса.

Пензенская область

Ульяновская область

Экспорт зерна возрастет
Пензенская область планирует отгрузить на экспорт 300 тысяч тонн
зерна – это почти пятая часть всего урожая 2019 года. Несмотря на потери сельхозпроизводителей из-за непогоды, объем экспорта вырастет на
20 тысяч тонн по сравнению с 2018 годом.
По прогнозу в этом году в области будет произведено 1 750 тысяч тонн
зерна. В 2019 году из-за засушливой погоды в регионе погибло почти 5%
посевов сельхозкультур. Проблема коснулась хозяйств в 22 из 27 муниципальных районах. Ущерб оценен более чем в 343 млн рублей.Вместе с
тем, по данным минсельхоза региона, объем собранного зерна позволит
полностью удовлетворить внутренние потребности Пензенской области.
Кроме того, из-за жаркой погоды и хорошего семенного материала возросло качество собранного зерна.

Будет внутри поселковый газопровод
В селе Головцево Барышского района Ульяновской области началось
строительство газопровода. Общая стоимость строительства газовых сетей в данном селе составляет 11,46 млн рублей. На эти средства будет
построен внутри поселковый газопровод протяжённостью 10,24 км, который позволит обеспечить природным газом жителей 138 домовладений. В
полном объеме строительно-монтажные работы планируется завершить
осенью 2020 года. В текущем году из областного бюджета на строительство предусмотрено 6 млн рублей.
В настоящее время уровень газификации Барышского района составляет 54,90%. В 2019 году в данном муниципальном образовании преду
смотрено строительство внутрипоселковых газопроводов в селах Павловка, Загарино, Головцево, Румянцево. Для реализации этих проектов
Барышскому району выделены субсидии в размере 29,7 млн рублей.
В 2019 году бюджетное финансирование газификации населенных
пунктов Ульяновской области составляет 164,8 млн рублей.
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Фермеры получат гранты

Республика Татарстан

КФХ Татарстана получат гранты на сумму более 300 млн рублей на реализацию своих проектов в сельском хозяйстве. В республике подведены
итоги конкурса по отбору проектов. Он проводился в целях предоставления грантов по ведомственной программе «Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по проекту «Агростартап» в Республике
Татарстан на 2019-2024 годы». На конкурсный отбор поступили 132 заявки, победителями признаны 103 участника. Они получат гранты в размере
от трех до четырех миллионов рублей.
Большинство грантов будет направлено на реализацию проектов в
животноводстве. К примеру, 32 участника конкурса планируют направить
полученные средства на создание и развитие молочных ферм, 17 – ферм
по выращиванию и откорму КРС. Кроме того, предполагается реализовать проекты в птицеводстве, коневодстве, овцеводстве, пчеловодстве,
овощеводстве открытого грунта, выращивании плодовых и ягодных культур, производстве зерна и кормов, выращивании товарной рыбы.
Реализация проекта «Агростартап» позволит создать с 2019 по
2024 годы 518 КФХ и не менее тысячи дополнительных рабочих мест. В
том числе в текущем году – 60 фермерских хозяйств и 120 рабочих мест.

Завод начинает работать
В Самаре открывается современный комбикормовый завод с автоматизированным производством и развитой инфраструктурой. Новое предприятие будет обеспечивать своей продукцией местные сельскохозяйственные предприятия и животноводческие комплексы.
Завод сократит затраты на корма в животноводстве и позволит полностью контролировать качество выпускаемых кормов.
В течение года свинокомплекс полностью перейдет на собственные
комбикорма, что позволит снизить себестоимость мяса примерно на 20%.
Ежемесячно завод сможет выпускать до 20 тысяч тонн современных
комбикормов (для свинокомплекса необходимо порядка 1,5 тысяч тонн
в месяц). Завод в центре Самарской области будет играть значительную
роль в обеспечении региона комбикормами. Выгодное расположение (на
берегу Волги) позволит покрывать потребности и соседних территорий.
Уже сейчас в компанию поступает множество заявок из других областей
и из Казахстана. Но в регионе производятся не все ингредиенты. Например, нет соевого шрота, а это важная составляющая любого комбикорма.
Выгодное расположение завода на реке дает возможность не только отгружать продукцию по воде, но и принимать сырье водным путем. Независимо от объемов урожая сои, шрот можно привезти по Волге, откуда
угодно – с юга или севера. Кроме того, у инвестора есть собственные
посевные площади, где будут выстраиваться севообороты под производство комбикормов.

Суточный надой превысил прошлогодний
По данным Минсельхоза России на 30 сентября, в регионах Приволжского федерального округа за сутки было надоено в общей сложности 15 009,5 тонн молока – на 6,4% больше, чем на соответствующую
дату прошлого года. В частности, в Саратовской области было получено
349,0 тонн молока (на 0,3% больше, чем год назад), по этому показателю
регион занимает 11-е место в округе.
Средний надой молока от одной коровы за сутки в ПФО составил
16,4 кг, превысив показатель на соответствующую дату 2018 года на
8,8%. В Саратовской области от одной коровы за сутки было надоено в
среднем 17,5 кг (на 6,7% больше) – это третье место в Приволжье.
За сутки в Приволжском федеральном округе было реализовано
14 132 тонн молока – на 8,9% больше, чем годом ранее. На долю Саратовской области в общем объеме реализации пришлось всего 288,0 тонн
(на 0,3% больше, чем год назад) – регион занимает последнее место в
округе по этому показателю.
По состоянию на 30 сентября общее поголовье молочных коров в регионах ПФО насчитывало 917 518 животных. В частности, в саратовских
хозяйствах содержалось 27 615 коров – это 10-е место в округе.
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Самарская область

Саратовская область
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сад-огород

ПЛАНИРОВАНИЕ
ОВОЩНЫХ ГРЯДОК
Зимний период позволяет садоводам-огородникам
свободно
вздохнуть и заняться планированием посадки овощных культур на
своем участке. Какие самые важные моменты, что нужно сделать,
чтобы получить богатый урожай?
Советы дают специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Республике Татарстан.
Планирование является первым из трех основных действий
по подготовке к летнему сезону,
состоящих помимо него из подготовки почвы и посадки растений.
Умение планировать приводит к
тому, что с самого начала сезона
на участке ведутся планомерные,
а не стихийные работы.
Одно из главных составляющих летнего успеха – правильно
спланированное
расположение
будущих грядок и посадок на них.
Расположение грядок допускается
в длину – с севера на юг, а также
с северо-востока на юго-запад.
Необходимо учитывать рельеф
участка: в низинах высаживать
растения, которые любят обильный полив.
Делайте грядки одинаковой
длины и ширины. У опытных огородников они имеют размер в девять, четыре с половиной или три
метра длиной. А оптимальная, на
сегодняшний день среди специалистов ширина, позволяющая с
удобством обрабатывать землю,
составляет 45 см для всех культур.
Такая стандартизация помогает
при расчете высаживаемых растений и расхода удобрений.
Важно обратить внимание на
сроки созревания и посадки культур. Это позволит на одной и той
же грядке в разное время наслаж-
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даться разными культурами.
Как правило, выбор растений
для посадки определяется вкусами всех членов семьи и при подборе видов культур необходимо
учитывать пристрастия каждого.
Здесь ограничений никаких нет.
Рекомендуется использовать
специальную тетрадку, в которую
записываются все схемы размещения культур. В процессе посева необходимо фиксировать в тетрадь
размеры грядки с определенным
овощем. Это нужно для того, чтобы на следующий год можно было
правильно составить смену произрастания культур на участке.
Важно помнить, что на свое
прежнее место культура возвращается не ранее чем через 3–4 года.
Если сменить место для какой-то
культуры не получается, то можно
просто посадить рядом другую совместимую культуру. Лучше сажать
не по полгрядки, а чередовать ряд
одного и ряд другого растения не
по годам, а в один год. Например,
ряд лука – ряд моркови.
Каждая культура имеет свои
особенности выращивания, поэтому при планировании необходимо
учитывать все нюансы. Например,
если посадить рядом с огурцом
свеклу, можно получить отменный
урожай. А вот томаты рядом с огурцами лучше не сажать - у них разные взгляды на жизнь: один овощ
любит постоянную влажность, а
другой от нее болеет.
Правильно посаженные рядом
культуры даже помогают друг другу избавиться от вредителей. К
примеру, опытные дачники практикуют такое необычное соседство:
среди садовой земляники высаживают лук и чеснок. Это - надежное
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средство от серой гнили и земляничного долгоносика. А если посадить по краям грядки петрушку, то
заметно уменьшится и количество
слизней.
В Татарстане из ягодных культур выращивают землянику садовую, хотя ее называют клубникой,
что неправильно, также смородину, крыжовник, малину, жимолость.
Популярно выращивание арбузов,
дынь различных сортов. Причем в
регионе следует приобретать семена раннеспелых сортов, чтобы
они успели созреть. Также необходимо выбирать сорта плодовых
культур из Госреестра селекционных достижений, допущенных к
выращиванию в республике.
Так как весна у нас наступает с
опозданием и год на год не приходится, желательно иметь на своем
участке теплицу, парник различных модификаций. При высаживании овощных культур в теплицу,
урожай мы получаем на две недели раньше обычных сроков созревания. А зелень в теплице можно
получать до глубокой осени.

экология и климат

КЛИМАТОЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
Этот вопрос стал основной
темой обсуждения за «круглым
столом», организованным Общественным советом при Федеральном агентстве лесного хозяйства
при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие ведущие российские ученые
в области лесоведения, экологии
и климата, представители Федерального собрания РФ, Минприроды России, Федерального
агентства лесного хозяйства, Росгидромета, неправительственных
климатозащитных и экологических
организаций, бизнес - сообщества,
международные эксперты, представители средств массовой информации.
Современные научные данные
свидетельствуют об определяющей роли естественных лесов в
поддержании окружающей среды
и климата, пригодных для жизни
человека и ведения хозяйственной
деятельности.
Естественный лесной покров
играет решающую роль в обеспечении атмосферного транспорта
влаги, необходимого для поддержания интенсивного круговорота
воды на суше и устойчивого речного стока. Это особенно актуально
для России, где гидроэнергетика
является важнейшей составляющей экономического развития. Сохранение лесного покрова и поддержание полноводности великих
российских рек – две задачи, которые могут быть решены только
совместно.

Международные
обязательства по ограничению выбросов
углекислого газа, затрагивающие
интересы российских энергетических компаний, сегодня формируются с учётом способности российских лесов к поглощению углекислого газа. В настоящее время
готовятся рекомендации МГЭИК,
в которых может быть принижена
роль российских лесов в поддержании климата. Необходимы серьёзные контраргументы для противодействия новому политическому тренду снижения важности
российских лесов для глобального и регионального климата.
Участники
заседания
подтвердили, что для обеспечения
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долгосрочной экологической и
климатической устойчивости на
территории РФ необходимо законодательное выделение климатозащитных лесов в отдельную
категорию в рамках Лесного кодекса, а также разработка стратегии развития лесного хозяйства с
учётом необходимости их строгой
охраны как гаранта государственной безопасности.
Результаты обсуждения на круглом столе и его рекомендации
планируется положить в основу
дальнейших действий Научнопрактической платформы «Биосфера и климат» и возможных
инициатив Общественной Палаты
РФ.
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знакомьтесь – Татарстан
От редакции
В 2020 году Республика Татарстан будет отмечать свое 100 летие. В честь этого события, начиная
с этого номера, журнал «Аграрная Тема» в партнерстве с Агентством инвестиционного сотрудничества РТ будет знакомить вас с особенностями каждого муниципального района, предлагая соответствующие бизнес идеи для малого предпринимательства. Думаем, что будет справедливым вести
новую рубрику в алфавитном порядке. Сегодня ее открывает Агрызский район.

КОМУ НУЖНЫ АГРЫЗСКИЕ
КОРОВЫ

На карте Татарстана Агрызский
район выделяется причудливой
формой. Словно из грибницы, растёт он от Нижнекамского водохранилища вверх, к северу, кое-где
сужаясь в границах до 3 км, а где-то
вновь расплываясь вширь и врезаясь соседнюю Удмуртию. На самой верхушке «гриба» – районный
центр Агрыз, городок с 19-ю тысяча-

34

Аграрная

TEMA

ми населения, крупный железнодорожный узел.
Железная дорога задает тон в
городе уже больше ста лет и считается градообразующим предприятием Агрыза. В противовес своему
гремящему локомотивами центру
остальной Агрызский район – спокойный уголок северо-востока республики с сельскохозяйственным
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уклоном. Под угодья в районе отдано 60% площадей, и все они не стоят без дела. Большей частью здесь
разводят скот, коров и свиней, но и
зерновые культуры тоже выращивают – рожь, пшеницу и ячмень.
Еще 13 лет назад аграрный сектор района буквально загибался
– фермы были в разрухе, поля – в
запустении. Но пришел крупный
инвестор – холдинговая компания
из Татарстана, и в 47-и населённых пунктах района началась новая
жизнь. Созданная агрофирма отремонтировала животноводческие
фермы, закупила шведское доильное оборудование, обновила парк
сельскохозяйственной техники, и
затеяла строительство не только
нового элеватора, но и домов для
рабочих и специалистов. Под ее
крылом – 80 тысяч га, это 74% процента земель сельскохозяйственного назначения.
Агрызский – лишь один из 11 татарстанских районов, где холдинг
развернул инвестиционную дея-

Агрыз впервые упоминается в переписных книгах
1646 года как небольшая, всего на шесть дворов, деревня.
По легенде, сюда перебрались татары из окрестностей Казани после взятия ее
Иваном Грозным. Название
предположительно происходит от имени Агерже – так
звали одного из переселенцев. Статус города Агрыз
получил в 1938 году.
тельность. Это яркое свидетельство
существования масштабной государственной поддержки сельского
хозяйства в Татарстане (основной

акционер холдинга – правительство
РТ). Но и сами агрызцы, несмотря
на такую обильную помощь в аграрной отрасли, живут по принципу
«На государство надейся, а сам не
плошай», активно развивая фермерство. На долю частного сектора в структуре валовой продукции
сельского хозяйства здесь приходится 45%. Это серьезная цифра.

Любимые направления у агрызских фермеров – пчеловодство и

молочное животноводство. Последнее – в приоритете, о чем наглядно
свидетельствуют цифры: 80% действующих в районе КФХ занимаются разведением КРС. Казалось бы,
при таких данных агрызские говядина и молоко давно должны стать
брендом и на «ура» раскупаться
во всей республике и даже за ее
пределами. Тем более что экология в районе – замечательная, и в
чистоте продукции сомневаться не
приходится. Но пока никто про них
не знает, а фермеры сдают свою
продукцию перекупщикам no-name.
Объединиться и создать крепкий агропромышленный кластер,
который бы связал бы всех участников процесса – фермеров, производителей, переработчиков, обслуживающие и торговые предприятия – такая цель прописана в Стратегии социально-экономического
развития района до 2030 года. Для
ее достижения в Агрызе есть все
предпосылки, а главное – вдохновляющие примеры успешных предприятий, которые и сами стабильно растут, и подтягивают за собой
малый бизнес.
Один из его представителей –
Михаил Батанов начал с банальной перепродажи. Вместе с партнерами закупал у фермеров живых коров и продавал мясоперерабатывающим предприятиям. Через
три года приобрели давно заброшенный мясокомбинат в Агрызе и
взяли в лизинг несколько специализированных грузовиков для перевозки скота. Быстро выстроили
все производственные процессы,
и с февраля 2011 года Агрызский
мясокомбинат официально начал
свою работу. За семь лет с одного
направления – убоя скота, мясокомбинат вырос до полного цикла
– разделка, обвалка, изготовление
и глубокая заморозка полуфабрикатов, фасовка. Продукция (а продают в основном оптом – в крупные
мясокомбинаты и госучреждения)
разлетается не только по соседним
регионам, но и в Москву постав-
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ляется, и за Урал. Годовой оборот
предприятия превысил 1,3 миллиарда рублей.
Причем райисполком считает
мясокомбинат локомотивом экономики Агрыза.
– На сегодняшний день это
единственный крупный промышленный центр в районе. Это
трудоустройство
населения,
легализация зарплаты, своевременное поступление в местный
бюджет, отчисления в фонд соцстрахования, Пенсионный фонд.
Это индекс промышленного производства – показатель развития
района растет за счет него, – утверждает Руслан Иванов, заместитель руководителя исполкома по
имущественным и экономическим
вопросам.
Но фишка Агрызского мясокомбината не в темпах его развития,
а в том, как он это делает. Например, еще четыре года назад предприятие внедрило международную
систему менеджмента качества
ХАССП (от английского HACCP –
Hazard Analysis and Critical Control
Points – анализ рисков и критические контрольные точки). По этой
системе производство пищевых
продуктов контролируется на всех
этапах, включая хранение и реализацию. Предприятие, работающее
по ХАССП, обязано тщательно
следить не только за собственным
производством, но и требовать
того же от поставщиков, вспомогательных систем и торговых предприятий. По сути, ХАССП не только
гарантирует высокое качество выпускаемой продукции, но и откры-
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знакомьтесь – Татарстан
вает для Агрызского мясокомбината мировые рынки.
Однако предприятие с поставками за границу не торопится,
предпочитая сначала подтянуть
окружение. По инициативе мясокомбината и при поддержке властей рядом с предприятием год
назад появилась промышленная
площадка «Агрыз-Развитие».
Промышленная площадка муниципального уровня
в Татарстане – территориально обособленный комплекс объектов недвижимости, в котором созданы
благоприятные
условия
для ведения предпринимательской
деятельности.
Резиденты промплощадок,
занятые в обрабатывающих отраслях экономики,
производстве новых видов
продукции и внедрении прогрессивных технологий, получают господдержку – на
приобретение
оборудования или компенсацию процентов по кредитам.
Мясокомбинат, ставший первым
резидентом промплощадки, за год
удвоил свои налоговые отчисления в бюджет – до 20 миллионов
рублей, и сейчас занят поиском
остальных якорных участников.
Генеральный директор Агрызского
мясокомбината Михаил Батанов
считает, что от этой деятельности
в итоге выиграют все.
- Что такое промышленная
площадка муниципального уровня? Это, прежде всего, точка
для развития местного бизнеса,
в данном случае мясного производства, возможность улучшения
предпринимательского климата,
а значит, и укрепления экономики
Агрызского района, обеспечение
его финансовой самодостаточности, – поясняет он.
Лучше и не скажешь. Можно
только добавить, что это уже третья промышленная площадка в
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Агрызском районе, а всего их в Татарстане 34.
Кто откроет Агрызский
«клондайк»?
Земля Агрызского района хранит
в себе потенциальные сокровища,
способные привести его к будущему процветанию. Здесь имеются нефтяные месторождения, есть торф
и много строительных ресурсов –
известняк, мергель, глина и песок.
А главное – это край природных
богатств, с отличным климатом, самый увлажнённый и прохладный в
Татарстане. Значительная территория района (6%) считается заповедной. Это природный комплексный
заказник «Кичке-Тан» с его многочисленными озёрами, «Сложный
бор» со сказочными лесами южнотаежного типа, уникальный Красноборский геологический разрез,
возникший в ледниковый период,
пойма реки Кырыкмас.
Памятником природы считается
и протекающая через весь район
река Иж, в первую очередь, из-за
уникального состава воды. Некоторые из множественных притоков
реки просто бесценные. Например,
источник в Бимском поселении, в
котором зафиксировано повышен-

ное содержание ионов серебра. А
«серебряная» вода активно применяется в медицине как отличное
бактерицидное средство.
Другое сокровище Агрызского
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района лежит буквально под ногами, его давно использует с выгодой соседний регион. Это лечебная торфяная грязь Табарлинского
месторождения. Удмуртское село
Варзи-Ятчи всего в 30 километрах

от татарстанского Таберле, но в
отличие от него, Варзи-Ятчи знает вся страна – из-за одноименного санатория. Лечиться грязью
и минеральными водами сюда
приезжают уже больше 120 лет, а
торфяную грязь в санатории «Варзи-Ятчи» используют всё ту же, из
Табарлинского
месторождения.
Эта грязь востребована и в других
оздоровительных
учреждениях,

например, в санатории Набережных Челнов, куда ее возят за 140
километров. Так что строительство
грязелечебницы, а лучше – многопрофильного
санатория-профи-

лактория, использующего, в том
числе и уникальные минеральные
воды региона, в Агрызском районе
давно назрело.
Недалеко от санатория, возле
Нижнекамского водохранилища, в
селе Красный Бор, мог бы разместиться горнолыжный комплекс,
туристическая и рыболовная базы
– всё то, что так ценит усталый го-

всей страны, особенно из регионов, где распространен ислам.
Татарское село с удмуртским
названием Иж-Бобья на рубеже
XIX-XX веков гремело на всю Российскую империю как центр подготовки педагогических кадров, деятелей науки и культуры тюркских
народов. В 1895 году Губайдулла и
Абдулла Нигматуллины, сыновья

рожанин и за что он готов платить.
Руководитель агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина считает, что за рекреационным туризмом в Агрызском районе – будущее. Хотя освоение этой
территории требует значительных
инвестиций, причем, окупятся они
не раньше, чем через пять лет, но
при условии использования эффективных маркетинговых стратегий проект может получиться очень
рентабельным. Дело – за опытным
и дальновидным инвестором.

местного муллы, взяв себе новую
фамилию по месту жительства –
Боби, открыли одноименное медресе с небывалым для провинциального села уровнем образования. Кроме ислама шакирды
изучали математику, физику, историю, философию, французский и
русский языки. В «Медресе Боби»
приезжали учиться российские,
польские и финские татары, башкиры, киргизы и казахи. Здесь же
работала и шестилетняя школа
для девочек, организованная сестрой братьев Мухлисой Бобинской. Практически, это была первая женская татарская гимназия,
где девочки изучали арабский,
персидский, турецкий и русский
языки, математику, историю, географию, химию, биологию и основы санитарии.
История
просветительского
центра Боби закончилась внезапно, после того, как в 1911 году братьев арестовали и безоснователь-

Миссия: возродить дело Боби
Редкий турист, приехавший в
Татарстан, доберется до Агрызского района. Да и казанцы, так
любящие на выходные съездить
отдохнуть в соседние города, вряд
ли выберут для этой цели Агрыз.
Но это временно. Потому что, как
только история медресе Иж-Боби
станет известна и популярна,
сюда пойдут потоки туристов со
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но обвинили в распространении
панисламистских идей, а медресе
разгромили.
В современном Иж-Бобье сохранилось несколько зданий, связанных с историей Боби-мечеть,
дом братьев, усадьба купца, снабжавшего медресе деньгами, его
магазин и амбар. Всё это ждет щедрого мецената, понимающего необходимость возрождения традиций национальных просветителей
и готового восстановить знаменитое медресе. В перспективе история Боби даст толчок развитию
культурно-познавательного туризма в районе.
- На первый взгляд, вложения
в культурно-познавательный туризм не кажутся выгодными для
частных инвестиций, – говорит
Талия Минуллина. – Но со временем он станет одним из ключевых туристических направлений
в Агрызском районе и принесет
свои дивиденды.
Идеи для малого бизнеса в
Агрызском районе:
1. Производство торфяных горшочков для выращивания рассады
или органических удобрений – в
районе есть значительные залежи
торфа.
2. Разлив брендированной минеральной воды – в районе много
минеральных источников, в том
числе и уникальная «серебряная»
вода.
3. Организация эко-туров выходного дня в природно-заповедные территории района.
4. Сеть точек проката туристического оборудования (палатки,
байдарки, велосипеды и т.д.).
5. Предприятие по сбору и переработке мусора (ПЭТ-бутылки,
электролом), в том числе – сеть
пунктов по приему вторсырья.
Источники фото: putdor.
ru, photogoroda.com, headsgroup.
ru, tatarnews.ru, vc.com, abh.ru,
agrizmk.ru, fotki.yandex.ru, 2morya.
ru, komanda-k.ru, realnoevremya.ru

37

