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выставки сельскохозяйственной техники и оборудования АГРОСАЛОН 
2018, которая состоялась в Москве с 9 по 12 октября!

®



Аграрная4 10 (111) 2018
TEMA

актуальный репортаж

АГРОСАЛОН-2018
С 9 по 12 октября в Москве про-

шла крупнейшая в России между-
народная специализированная 
выставка сельскохозяйственной 
техники и оборудования Агроса-
лон 2018! Организаторами высту-
пили: Российская ассоциация про-
изводителей специализированной 
техники и оборудования, Союз не-
мецких машиностроителей.

На протяжении четырех дней 
на площади 64 531 кв. метр ве-
дущие производители из 34 стран 
продемонстрировали новинки ми-
рового сельхозмашиностроения и 
последние технические решения 
в области биоэнергетики и систем 
управления агробизнесом. 

В выставке приняли участие 
637 компаний из Австрии, Бела-
руси, Болгарии, Бразилии, Дании, 
Венгрии, Великобритании, Гер-
мании, Греции, Индии, Иордании, 
Ирландия, Испании, Италии, Ка-
нады, Китая, Литвы, Нидерландов, 
Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, 
Польши, России, Румынии, Сер-
бии, США, Турции, Украины, Фин-
ляндии, Франции, Чехии, Швеции, 
Швейцарии и Южной Кореи. 

Огромный потенциал россий-
ского рынка обусловил высокий 
интерес зарубежных партнеров, 
благодаря чему были организова-
ны Национальные павильоны 
Германии, Италии и Китая.

Мероприятие отметило свой 
10-летний юбилей и представило 
более 4 тысяч экспонатов, в том 
числе 694 образца машин и обо-
рудования.  

В экспозиции выставки были 
охвачены все направления сель-
скохозяйственной техники: тракто-
ры, комбайны, машины для обра-
ботки почвы и посева, для уборки 
урожая, кормозаготовки и защиты 
растений, а также комплектующие 
и многое другое.

Погрузиться в будущее миро-

вого агропромышленного ком-
плекса приехали 125 делегаций 
профессионалов со всей России 
и стран СНГ и 10 иностранных 
делегаций. Всего выставку посе-
тили 33 723 специалиста агропро-
мышленного комплекса, которые 
оценили необычные и интерес-
ные экспонаты, подробно изучили 
новинки рынка сельхозтехники и 
приняли участие в захватывающих 
тест-драйвах.

Традиционно Агросалон отли-
чился не только экспозиционной 
частью, но и содержательной де-
ловой составляющей из 43 про-
фильных мероприятия, направ-

ленных на повышение професси-
онального уровня посетителей и 
участников выставки. 

Среди обсуждаемых тем были 
затронуты вопросы интеллекту-
ализации техники и технологий. 
Прошли общественные слушания 
на тему борьбы с фальсификатом 
и контрафактной продукцией в ма-
шиностроении. Были обсуждены 
пути развития производства ком-
понентов и даже сформирован об-
лик трактора будущего.

В программе приняли участие 
руководители регионов, федераль-
ных министерств и ведомств, круп-
нейших компаний сельхозмаши-
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ностроения, агрохолдингов и фер-
мерских хозяйств, иностранные 
делегации, делегации из субъектов 
страны, эксперты отрасли и СМИ. 

АГРОСАЛОН стал событием, 
широко освящаемым средствами 
массовой информацией. Инфор-
мационными партнерами высту-
пили 94 ведущих отраслевых 
издания и интернет-портала, в 
том числе Межрегиональный жур-
нал «Аграрная Тема». Команды 
профессиональных журналистов 
активно работали на стендах и 
оперативно освещали все самые 
значимые события мероприятия.

Во второй день выставки в ходе 
Торжественного вечера члены 
выставочного комитета вручили 
награды и почетные дипломы по-
бедителям и лауреатам неза-
висимого профессиональ ного 
Конкурса инновационной техни-
ки Агросалон 2018. 

Из 70 новейших разработок 
ведущих производителей мира, 
присланных на Конкурс, лучшими 
стали всего 16. Все номинируемые 
машины оценивались по строгим 
критериям: значение инновации 
для практики, преимущества для 
экономики предприятия и балан-
са трудовых ресурсов, повышение 
эффективности и улучшение эко-
логической ситуации, сохранение 
природных ресурсов и повышение 
плодородия почвы, влияние на 
безопасность и облегчение тру-
да. Все награжденные экспонаты 
украшали залы выставки.

Большой интерес был прояв-
лен со стороны государственных 
структур. Свое представление о 
последних тенденциях отрасли 
получил Министр промышленно-
сти и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров, который 
посетил выставку 11 октября. Оз-
накомившись с продукцией пред-
приятий сельхозмашиностроения, 
Министр встретился с руководи-
телями ведущих российских заво-
дов, которые рассказали о своих 
планах и достижениях. 

Приехали оценить выставку и 
другие высокопоставленные го-

сти. Агросалон посетили лидеры 
фракций Государственной Думы 
Российской Федерации, делегации 
послов и дипломатов 37 стран, 
а также губернаторы и  министры 
сельского хозяйства из 25 регио-
нов России. При этом присталь-
ным вниманием пользовалась 
техника российских предприятий, 
которые продемонстрировали 
производственный и инвестици-
онный потенциал отечественной 
промышленности. Вниманию по-
сетителей выставки была пред-
ставлена современная техника и 
оборудование 182 российских 
компаний, в том числе машины, 
разработанные при поддержке 
Минпромторга России. Например, 
завод из Петербурга  представил 
итоговый продукт пятилетней мо-
дернизации сельскохозяйствен-
ных тракторов 5-8 тяговых клас-
сов. На стенде был выставлен 
образец самой мощной модифи-
кации  в комплектации «Премиум 
плюс» с 428-сильным дизелем. 

Входящая в число мировых 
лидеров сельхозмашиностроения 
компания  представила 19 моде-
лей новейшей техники. Мировая 
премьера – самый высокопроизво-
дительный в мире роторный зер-
ноуборочный комбайн  с системой 
автовождения по валку и кромке 
поля RSM Explorer, получившей 
золотую медаль независимого 
профессионального Конкурса ин-
новационной техники Агросалон 
2018. Также компанией были про-
демонстрированы отечественные 
разработки в области искусствен-
ного интеллекта и больших дан-
ных, которые обеспечивают циф-
ровизацию сельского хозяйства.

Стенды зарубежных хедлайне-
ров также пестрили премьерами. 
В рамках экспозиции одна из ком-
паний представила восемь машин, 
шесть из которых – абсолютные 
новинки для России, а две стали 
победителями Конкурса Агроинно-
ваций, завоевав золотую и сере-
бряную медали. 

Главными новинками друго-
го стенда стали зерноуборочный 

комбайн и универсальная жатка, 
получившие серебро Конкурса. 
Помимо награжденных инноваций, 
состоялась российская премьера 
телескопического погрузчика. Кро-
ме того, посетители увидели си-
лосоуборочный комбайн изнутри 
благодаря технологиям виртуаль-
ной реальности, что стало свое-
образной «фишкой» экспозиции 
бренда.

Кроме виртуальной возможно-
сти гости выставки могли реально 
испытать технику на открытой пло-
щадке «Агросалон-Драйв». Воз-
ле павильона желающие приняли 
участие в тест-драйвах и оценили 
ходовые качества премьерного ро-
торного зерноуборочного комбай-
на и самого мощного трактора из 
линейки МТЗ.

Для интересного и продуктив-
ного общения была организова-
на Биржа контактов «Агрокомпо-
нент». Специалисты 36 заводов 
провели прямые переговоры с сот-
ней ведущих мировых производи-
телей компонентов и комплектую-
щих для сельхозтехники. Планиру-
емый изначально формат 7-ми ми-
нутных экспресс-встреч выходил 
за рамки обмена информацией и 
контактами, так как сделки заклю-
чались прямо «здесь и сейчас».

Завершил выставку «День мо-
лодежи – Агропоколение», на 
который съехались 1711 юных 
инженеров из 42 ведущих аграр-
ных ВУЗов России. Молодые уче-
ные и студенты приняли участие в 
Конкурсе инновационных работ, а 
лучшие научно-прикладные труды  
были отмечены почетными дипло-
мами и памятными подарками.

Демонстрации долгожданных 
премьер, деловые встречи и яркие 
впечатления надолго останутся в 
памяти посетителей выставки, а 
многочисленные контракты и новые 
заказы придадут импульс мировому 
агропромышленному бизнесу!

Агросалон проходит в обще-
европейском формате – один 
раз в два года.

Следующая выставка прой-
дет с 6 по 9 октября 2020 года!
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Начнем с того, что в городе 
Тольятти введено в строй произ-
водство по глубокой переработке 
гороха, мощностью 40 тысяч тонн 
сырья в год. Половину этого объ-
ема планируется переработать в 
текущем году. 

Особую значимость данному со-
бытию придает то обстоятельство, 
что, это первое предприятие по глу-
бокой переработке гороха в России, 
где до недавнего времени горох 
только шелушили, временами про-
изводя из него муку или крупу. По 
отзывам специалистов, такое раз-
деление по молекулярной массе и 
по техническим свойствам продукта 
сегодня популярно в таких странах, 
как Франция, Канада и Бельгии. Для 
России это новое направление.

Тольяттинский завод выпуска-
ет гороховый протеин, что, может 
обеспечить замену соевого шрота, 
для получения которого использу-
ются, в том числе, импортные со-
евые бобы. Наряду с этим здесь 
будут производиться гороховая 
мука и гороховый крахмал. 

Сбыт преимущественно ори-
ентирован на Черноземье, Урал 
и Подмосковье. В перспективе — 
выход на экспорт в Китай, являю-
щийся потребителем значитель-
ных объемов горохового крахмала 
для приготовления целого ряда 
китайских национальных блюд, на-
пример фунчоза. 

Технология переработки, при-
меняемая на предприятии из То-
льятти, позволяет получить нату-
ральный продукт с повышенным 
содержанием сырого протеина 
(53%), избавленный от балластных 
веществ. Протеин гороха обладает 
в среднем 94%-й усвояемостью 

аминокислот, а содержание лизи-
на достигает 4,2%.

Для производства конечного 
продукта предполагается исполь-
зовать отечественное сырье, глав-
ным образом из Самарской, Сара-
товской и Ульяновской областей. 
Эксперты считают, что данная 
территория благоприятна для про-
изводства и переработки бобовых 
агрокультур в целом. А, в частно-
сти – гороха, нута, чечевицы и пр., 
так как севообороты этих регионов 
по причине засушливости нужда-
ются в засухоустойчивых агрокуль-
турах. При этом введение бобовых 
в севооборот способно благотвор-
но влиять на урожай зерновых. 

Кстати Росстат сообщил, что 
в 2017 году производство гороха 
в России увеличилось почти в 1,5 
раза, до 3,3 млн тонн. А 19% этого 
объема пришлось на Приволжский 
федеральный округ. При этом в 
Самарской, Саратовской и Улья-
новской областях урожай гороха 
в прошлом году увеличился более 
чем вдвое.

У самарцев появился Агропарк
В сентябре в Самаре открылся 

современный агрологистический 
парк, занимающий площадь в 16 

гектаров. В состав этого форми-
рования вошли розничный ры-
нок, торгово-складской комплекс 
на 100 секций и два кроссдока, в 
каждом из которых единовремен-
но могут разместиться 53 фуры, а 
также парковка грузового и легко-
вого автотранспорта на 1200 мест. 

Поддержанный губернатором 
области Дмитрием Азаровым про-
ект строительства агрологистиче-
ского комплекса нацелен на реше-
ние сразу нескольких задач. Как 
отметил, открывая комплекс глава 
региона, здесь создаются новые 
рабочие места, с одной стороны 
обеспечивающие доход и благосо-
стояние самарских семей, а с дру-
гой - пополнение бюджета области. 
Общее количество таких рабочих 
мест в Агропарке должно превы-
сить 1000, в том числе благодаря 
участию резидентов комплекса. 

К тому же ожидается, что Агро-
парк войдет в число крупнейших 
налогоплательщиков региона. Об-
ластное правительство предпола-
гает, что сумма налогов, которые 
перечислит до 2030 года управ-
ляющая компания Агропарка, со-
ставит около 500 млн рублей, еще 
не менее 5 миллиардов рублей по-
ступлений ожидают от резидентов 
комплекса, которыми станут сель-
хозпроизводители Самарской об-
ласти — как крупные, так и малые.

Как пояснил Дмитрий Азаров, 
продукции небольших сельхозпро-
изводителей очень трудно попасть 
на прилавки крупных федераль-
ных сетей. Главная причина в том, 
что такие сети заинтересованы в 
ритмичных крупнотоннажных по-
ставках и обеспечении продукции 
одного качества и фасовки. При 

актуальный репортаж

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В 
АПК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ренат Белинин
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этом некоторые сети на террито-
рии области имеют более сотни 
торговых точек. Для малого сель-
хозпроизводителя это фактически 
закрывает возможность сотрудни-
чества с крупными ритейлерами, 
из-за чего они не могут эффек-
тивно реализовывать свою про-
дукцию, получая дополнительный 
доход. Агропарк берется решить 
эту задачу. Поскольку это хороший 
кооперационный проект, сельхоз-
производитель вне зависимости 
от объема производства может 

поставить сюда свою продукцию. 
Здесь она получит необходимую 
подготовку для дальнейшего попа-
дания на прилавки торговых сетей. 
За счет этого местный производи-
тель сможет продавать свою про-
дукцию не только в Самарской об-
ласти, так как федеральные сети 
отсюда смогут поставлять ее прак-
тически по всей стране.

Предполагается, что в Агро-
парке поступающая сельхозпро-
дукция будет храниться, перера-
батываться и реализовываться. 

Здесь перед отправкой в торговые 
сети ее будут мыть, чистить и упа-
ковывать. Комплекс рассчитан 
на единовременное хранение до 
12 тысяч тонн продукции, годовой 
товарооборот способен превысить 
300  тысяч тонн. Объем инвести-
ций в строительство составил око-
ло 2  млрд рублей.

По информации управляющей 
компании Агропарка, производ-
ственно-складские корпусы ком-
плекса в основном рассчитаны 
для хранения и торговли плодо-
овощной продукцией. Розничный 
рынок планируется открыть в де-
кабре 2018 года. Фермеры Самар-
ской области уже проинформиро-
ваны о порядке работы, начата ра-
бота с сетями, представленными 
в регионе. Также на территории 
Агропарка предполагается органи-
зовать центр, координирующий за-
купку торговыми сетями продукции 
местных производителей.

®
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В  Лаишевском районе Татар-
стана осуществлен запуск первой 
очереди рыбоводческого комплек-
са «Биосфера-Фиш» и дан старт 
строительству второй очереди. 
Выступая на мероприятии, Пре-
зидент Татарстана Рустам Минни-
ханов отметил, что этот «проект 
позволит исключить стерлядь из 
Красной книги РТ».

Проект рыбоводного комплек-
са с использованием системы 
замкнутого водоснабжения пред-
усматривает производство 5 мил-
лионов мальков стерляди в год 
для воспроизводства рыбных за-
пасов Волго-Вятского региона, 1 
миллиона мальков форели в ка-
честве посадочного материала и 
50 тонн товарной рыбы осетровых 
в год. Общий объем инвестиций 
запланирован в размере 625 мил-
лионов рублей. В том числе в 160 
миллионов рублей оценивается 
запуск первой очереди проекта. 
Это цех площадью 1480 квадрат-
ных метров, где ежегодно будет 

производиться до 1 миллиона 
мальков стерляди.

Цех состоит из четырех уста-
новок с замкнутым водоснабже-
нием. Технология подразумевает 
полный цикл воспроизводства и 
наличие собственных паспорти-
зированных маточных стад произ-
водителей.

– Наша мечта приближается 
к реальности. Мы – регион, ко-
торый имеет богатые водные 
пространства, но, к сожале-
нию, в части разведения рыбы 
пока слабоваты, хотя по ее по-
треблению – молодцы. И вот 
хороший сигнал – комплекс по 
производству миллиона маль-
ков стерляди. Проект позволит 
исключить ее из Красной книги. 
Понятно, что стерляди стано-
вится все меньше, если мы не бу-
дем заниматься ее разведением, 
– заявил на церемонии открытия 
Рустам Минниханов. Глава реги-
она отметил, что будет создано 
еще пять комплексов, в том числе 

по производству мальков форели. 
– Считаю, что это хорошее 

начинание, и мы должны довести 
его до логического завершения, – 
подчеркнул Президент РТ.

В свою очередь, замести-
тель руководителя Федерального 
агентства по рыболовству Васи-
лий Соколов напомнил, что па-
мятная капсула по случаю запу-
ска строительства осетрового за-
вода республики была заложена в 
сентябре прошлого года.

– Многие не верили, что здесь 
появятся здания, территория. 
Хочется сказать огромное спаси-
бо тем людям, которые на такое 
решаются, вкладываются, созда-
ют рабочие места, хотят, что-
бы рыба плескалась в водоемах, 
и чтобы Татарстан, который 
обладает уникальными водными 
ресурсами, стал еще и одним из 
мощнейших рыбных регионов в 
нашей стране, – заявил он.

По мнению основателя и учре-
дителя рыбоводного комплекса 
«Биосфера-Фиш» Владимира Ма-
лыгина, появилась «уникальная 
возможность помочь природе вос-
становить популяцию осетровых 
пород рыб, а также приобретать 
ее по доступной цене».

В торжественной церемонии 
также приняли участие заме-
ститель премьер министра РТ, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ахме-
тов, глава Лаишевского муници-
пального района Михаил Афа-
насьев, генеральный директор 
«Биосфера-Фиш» Игорь Абдрах-
манов и другие.

По материалам  
ИА Татар-информ

актуальный репортаж

СТЕРЛЯДИ СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ
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из первых уст

ЮРИЙ БЕРГ: «В ОБЩЕМ УРОЖАЕ 
РОССИИ – ДВА МИЛЛИОНА 
ТОНН ОРЕНБУРГСКОГО ХЛЕБА»

О том, с какими результатами АПК Орен-
бургской области заканчивает 2018 год, о 
развитии транспортной инфраструктуры и 
туризма в регионе в интервью РИА Новости 
рассказал губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг.

◄ Губернатор Оренбургской области 
    Берг Юрий Александрович

– Юрий Александрович, ка-
кие ключевые инвестиционные 
проекты в АПК сейчас реализу-
ются в области?

– Значимое для отрасли до-
стижение – запуск линии по про-
изводству лецитина на Сорочин-
ском маслоэкстракционном заво-
де. Лецитин – это натуральный 
эмульгатор, который применяет-
ся в пищевой промышленности, 
а также в медицине и при произ-
водстве косметики. За 9 месяцев 
на предприятии произведено 464 
тонны лецитина, он поставляется 
в Нидерланды.

В последнее время мы актив-
но занимаемся развитием жи-
вотноводства. Причем на особом 
контроле – ситуация в молочном 
животноводстве. Местные про-
изводители получают субсидии 
на компенсацию части затрат за 
реализованное молоко, на приоб-
ретение техники и оборудования, 
племенных нетелей. В целях на-
ращивания объемов производ-

ства молока и продуктивности ко-
ров налажено взаимодействие с 
ОАО «Московское» по племенной 
работе.

Одним из последних шагов, 
сделанных в этом направлении, 
стало подписание соглашения о 
расширении инвестиционной де-
ятельности в Оренбуржье с хол-
дингом «ЭкоНива-АПК». Это один 
из ведущих аграрных холдингов 
России. В Северном районе об-
ласти действует принадлежащее 
ему ООО «Северная Нива», ко-
торое занимается производством 
товарного зерна и мясным ското-
водством. 

С мая этого года там присту-
пили к реализации инвестицион-
ного проекта по строительству 
молочного комплекса на 2800 ко-
ров. Уже завезено 600 нетелей. 
Пуск комплекса запланирован на 
февраль 2019 года. Это позволит 
дополнительно производить 22,4 
тысячи тонн молока в год. Это 
масштабный для региона проект, 

инвестиции очень серьезные.

– По размеру пахотных уго-
дий Оренбургская область – в 
тройке лидеров вместе с Ал-
тайским краем и Ростовской об-
ластью. Как в этом году обстоят 
дела в растениеводстве?

– В общем урожае страны в 
этом году – два миллиона тонн 
оренбургского хлеба, это мень-
ше, чем в прошлом году – повли-
яла засуха. Основной доход нам 
дают озимая и яровая твердая 
пшеница, подсолнечник. Причем 
ценная пшеница твердых сортов 
растет только на востоке области, 
в целинных районах. Помните со-
ветскую комедию «Иван Бровкин 
на целине»? Снимали ее как раз 
на востоке Оренбуржья в совхозе 
«Комсомольский». Он и сегодня 
работает как СПК «Комсомоль-
ский», там и отличный музей це-
лины есть.

Урожайность твердых сортов 
пшеницы у нас из-за природных 
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условий, конечно, меньше, чем в 
Краснодарском крае. В этом году 
будет порядка 14-18 центнеров 
с гектара. Представьте себе юг 
области – почти 2 тысячи кило-
метров границы с Казахстаном. 
Половина территории – полу-
пустыня, температуры летом от 
+40 градусов до –40 зимой, зона 
рискованного земледелия. Здесь 
невозможно выращивать озимые, 
например. В целинных районах 
урожайность тоже разная, где-то 
14 центнеров с гектара, а где-то 
и четыре. В этом году засухой за-
тронут почти миллион гектаров 
полей. Хозяйства, пострадавшие 
от засухи, получат поддержку из 
федерального бюджета порядка 
1,17 миллиарда рублей.

Для увеличения объемов про-
изводства зерновых вне зависи-
мости от погоды мы ежегодно уве-
личиваем площади орошаемых 
земель. За пять лет введено в 
эксплуатацию 2,5 тысячи гектаров 
орошаемых земель, привлечен 
141 миллион рублей из областно-
го и федерального бюджетов. До 
2025 года таких площадей в обла-
сти будет 5 тысяч гектаров. Пла-
нируем, что за счет орошаемых 
земель объем производства про-
дукции растениеводства вырастет 
почти на 130%.

Оренбургская область занима-
ет первое место в России по по-
севным площадям бахчевых куль-
тур. Каждый третий арбуз в Рос-
сии выращен у нас. В этом году 
продовольственными бахчевыми 
культурами было засеяно 50,9 
тысячи гектаров – на 1% больше, 
чем годом ранее. Это как семь 
астраханских полей.

Наибольшая площадь – 
45,7 тысячи гектаров – под бахче-
вые культуры отводится в Соль-
Илецком районе. Из них 2,7 ты-
сячи гектаров – на капельном 
орошении. С орошаемых участков 
собрано 72,9 тысячи тонн при 
средней урожайности 27 тонн с 
гектара. Средняя урожайность на 

богаре, то есть без полива, соста-
вила 8 тонн с гектара. В 2013 году 
Соль-Илецк получил свидетель-
ство о регистрации товарного зна-
ка «Соль-Илецк – Арбузная сто-
лица России». Помимо арбузов, 
в Оренбуржье выращивают дыни, 
виноград.

– Какую продукцию АПК об-
ласть экспортирует?

– Оренбуржье экспортирует 
пшеницу, рожь, ячмень, гречиху, 
овес, кукурузу, корма для живот-
ных, мясо, молочную продукцию, 
колбасные изделия, мед, подсол-
нечное масло, муку, крупы, мака-
ронные изделия, бобовые, конди-
терские изделия. 

Продукция идет в Иран, Тур-
цию, Азербайджан, Кыргызстан, 
США, Канаду, Германию, Италию, 
ОАЭ, Казахстан, Литву, Латвию, 
Китай, Анголу, Вьетнам, Гонконг. В 
арабских странах очень востребо-
ван нут. Цена на него доходит до 
80 тысяч рублей за тонну.

В денежном выражении объ-
ем экспорта оренбургского зерна 
по сравнению с прошлым годом 
вырос втрое – до 36 миллионов 
долларов, регион вышел на 12-е 
место в России.

В прошлом году объем регио-
нального экспорта продукции АПК 
составил 66 миллионов долларов. 
В первом полугодии 2018  года 
этот показатель уже достиг уров-
ня 43 миллионов долларов. По 
прогнозу, по итогам года объем 
экспорта продукции АПК составит 
75 миллионов долларов.

Наиболее перспективные экс-
портные продуктовые позиции на 
данный момент – подсолнечное 
масло и лецитин, яйцо и мясо 
птицы, зерно, мясо крупного ро-
гатого скота. Мы поставили цель к 
2025 году выйти на объем экспор-
та продукции АПК в стоимостном 
выражении 187 миллионов дол-
ларов. Это будет сделано за счет 
создания новой товарной массы 
с высокой добавленной стоимо-

стью, создания экспортно-ори-
ентированной инфраструктуры, 
устранения торговых барьеров 
для обеспечения доступа на целе-
вые рынки и продвижения продук-
ции АПК. В случае благоприятных 
условий можно прогнозировать 
рост экспорта по данным видам 
продукции до 2% в год.

В прошлом году начал рабо-
тать Центр поддержки экспорта 
Оренбургской области. Благодаря 
этому, субъектами малого бизне-
са были заключены 14 экспортных 
контрактов, большая часть из них 
приходится на продукцию АПК.

Расширение экспорта требует 
создания современной инфра-
структуры. Мы называем себя 
сердцем Евразии и наша задача 
– создать в регионе условия для 
обслуживания грузопотоков по но-
вому Шелковому пути – междуна-
родному маршруту, призванному 
связать Европу и Азиатско-Тихо-
океанский регион. По террито-
рии нашей области этот маршрут 
пройдет от пограничного пункта 
пропуска Сагарчин на границе с 
Казахстаном на север, к городу 
Кумертау в Башкортостане и да-
лее на Санкт-Петербург и Бело-
руссию.

Сейчас мы отрабатываем со-
вместный с Узбекистаном проект 
– строительство логистического 
хаба в Акбулакском районе. Это 
оптово-распределительный центр 
плодоовощной продукции из Уз-
бекистана. Наши экономические 
связи с этой страной растут – 
объем взаимной торговли между 
Оренбургской областью и Узбе-
кистаном по итогам 2017 года со-
ставил 210 миллионов долларов, 
а в первом полугодии 2018 года 
уже достиг 191 миллиона долла-
ров. Положительная динамика 
обеспечивается поставками в Уз-
бекистан продукции ТЭК, в Рос-
сию оттуда везут плодоовощную 
продукцию, хлопковые ткани, три-
котаж. Объем грузоперевозок из 
Узбекистана составляет порядка 

из первых уст
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100 тысяч тонн овощей и фруктов, 
и при этом сохраняется высокий 
потенциал. Между правитель-
ством Оренбургской области, АО 
«Узтрейд»» и ООО «РусАгроМар-
кет-Холдинг» подписано трехсто-
роннее соглашение о сотрудниче-
стве. Партнерам уже предложены 
две площадки для строительства, 
отвечающие необходимым тре-
бованиям по транспортно-инфра-
структурной доступности.

– Как в регионе обстоят дела 
с развитием туризма?

– У нас много привлекатель-
ных для туристов мест. Музей-за-
поведник Сергея Аксакова, роди-
на Мусы Джалиля – село Муста-
фино. Но главный проект в этой 
сфере – туристско-рекреацион-
ный кластер «Соленые озера» в 
Соль-Илецке. Планируется стро-

ительство объектов туристской 
и обеспечивающей инфраструк-
туры кластера на общую сумму 
5,3 миллиарда рублей. Летом ку-
рорт принимает около шестисот 
тысяч человек, это порядка двух 
миллионов посещений. Отдыха-
ющих привлекает возможность по 
доступным ценам восстановить 
здоровье. Как говорят специали-
сты-курортологи, по лечебному 
воздействию на организм отдых в 
Соль-Илецке сравним с отдыхом 
на курортах Мертвого моря.

Пока курорт работает толь-
ко в летние месяцы. Сформи-
ровавшийся турпоток заставил 
задуматься о строительстве кру-
глогодично действующего оздо-
ровительного комплекса. Новым 
направлением оздоровительного 
туризма в этом районе станет раз-

витие спелеотерапии. Дело в том, 
что курортная территория приле-
гает к действующему солерудни-
ку, и уже выработанные соляные 
шахты планируется использовать 
в лечебных целях. Десять дней 
спелеотерапии дают здоровья на 
год, утверждают врачи. Огромные 
солевые пещеры Соль-Илецка 
обеспечат отдыхающим уникаль-
ный вид оздоровления. Одно-
временно меняется и сам город: 
построен культурно-досуговый 
центр, новый парк, строят второй 
парк, есть свой цирк. Появился 
новый водозабор длиной около 13 
километров, очистные сооруже-
ния, дороги. Мы делаем все, что-
бы Соль-Илецк превратился в ци-
вилизованный курортный город.

Источник: ria.ru
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региональный телетайп 

Рост надоев продолжается
В целом по состоянию на 10 октября среднесуточный валовой надой 

молока в г. Киров и 39 районах Кировской области составил 1642,8 тонны, 
превысив прошлогодний показатель  на 84,6 тонны. От одной коровы в 
среднем за сутки было надоено 19,4 кг – на 0,5 кг больше, чем годом ра-
нее. Всего на указанную дату в области было реализовано 1 647,5 тонны 
молока – на 74,1 тонны больше, чем год назад.

Наиболее высокие валовые надои молока отмечены в Кумёнском 
(200,9 т), Зуевском (152,1 т), Оричевском (142,3 т), Кирово-Чепецком 
(88,5 т), Орловском (86,7 т), Советском (76,6 т), Уржумском (73,2 т) и Сун-
ском (72,7т) районах Кировской области, в Кирове (66,8 т), а также в Мал-
мыжском районе (62,1 т).

Оренбургская область

Нижегородская область

Кировская область

Агропарк «Чувашия – Сычуань»
В Порецком муниципальном районе Чувашской Республики реализу-

ется инвестиционный проект создания агропарка «Чувашия – Сычуань». 
Общая сумма инвестиций в проект составляет порядка 10 млрд рублей. 

Первый этап проекта включает строительство современного животно-
водческого комплекса для разведения 4 тысяч голов молочных и 2 тысяч 
голов мясных пород КРС. В реализацию данного этапа проекта китайские 
инвесторы планируют вложить 5,7 млрд рублей. Также на этом этапе пла-
нируется построить убойный цех мощностью 50 тысяч голов в год, завод 
по производству молочной продукции мощностью переработки 100 тонн 
молока в день и завод по переработке овощей с мощностью 22,8 тысяч 
тонн в год. А также низкотемпературное хранилище, хранилище с нор-
мальной температурой и хранилище с регулируемой температурой, каж-
дое вместимостью по 5 тысяч тонн, соответствующие склады сельхозпро-
дуктов и логистических сооружений.

Выплачиваются компенсации
В Оренбургской области с 19 сентября началась выплата компенса-

ций потерь аграриев, связанных с ростом цен на топливо. Новый вид го-
споддержки называется несвязанной поддержкой в области растениевод-
ства на возмещение части затрат, связанных с приобретением дизельного 
топлива для проведения сезонных полевых работ.

Ранее из федерального бюджета на эти цели всего по РФ было выде-
лено 5,0 млрд рублей, из которых Оренбуржье получило 237815,9 тысяч 
рублей – это третья по размеру сумма после Алтайского края и Ростов-
ской области. В целях софинансирования расходных обязательств пра-
вительство области направило на эти цели из бюджета региона 79272,0 
тысячи рублей. В итоге субсидия на несвязанную поддержку сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям области в части приобретения ди-
зельного топлива в 2018 году составит 317 087,9 тысяч рублей.

Ставка субсидии составила на 1 условный гектар 67,85 рубля.

Будет селекционно-генетический центр 
В Нижегородской области подписано соглашение о реализации инве-

стиционного проекта по строительству селекционно-генетического центра. 
Предполагается, что уникальный центр, в основу которого закладываются 
передовые технологии селекционно-племенной работы, будет обеспечи-
вать генетическим материалом производителей молока. Внедрение по-
добных технологий позволит получать среди рожденных телят около 90% 
женских особей.

Благодаря данному методу получение данных о племенной ценности 
животных можно будет сократить на 3-4 года. Уже в месячном возрасте 
после получения результатов тестирования волосяных луковиц или крови 
в генетической лаборатории будут определяться экономически оптималь-
ные варианты использования особей. Это значительно повышает эконо-
мическую эффективность молочной отрасли. Аналогов таких центров в 
России на сегодня не существует. Это не просто проект, нацеленный на 
импортозамещение, но и внедрение инновационных разработок, позволя-
ющих вывести животноводство не только области, но и всей страны на ка-
чественно новый уровень.

Чувашская республика
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Школьники посетили выставку
Более 400 школьников из поселков городского типа Советский и 

Оршанка, а также из села Шойбулак республики Марий Эл посетили 
выставку сельскохозяйственной техники, приуроченную ко Дню работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Организатором выставки выступило АО Племзавод «Шойбулак-
ский» Медведевского района. На главной площади села Шойбулак 
предприятием было представлено 13 единиц собственной современ-
ной высокотехнологичной сельскохозяйственной техники.

Ребята с большим интересом осматривали трактора, обследовали 
зерноуборочный и кормоуборочный комбайны, самоходный разбрасы-
ватель минеральных удобрений и другую современную сельскохозяй-
ственную технику. Самым волнующим для них оказалась возможность 
посидеть за рулем огромных сельскохозяйственных машин.

Все присутствующие смогли продегустировать и оценить продук-
цию ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат».

Мероприятие было проведено в целях профориентации школьни-
ков, привлечения молодежи на село, популяризации сельскохозяй-
ственного труда и вызвало большой интерес не только у детей, но и 
у взрослых.

Республика Марий Эл

Ульяновцы на «Золотой осени – 2018» 
На главной российской выставке, состоявшейся с 10 по 13 октября,  

были представлены успешно реализуемые на территории Ульяновской 
области инвестиционные проекты в сфере АПК. В том числе строи-
тельство научно-образовательного центра компании «Марс», теплич-
ного комплекса ООО «Красная площадь», современного животновод-
ческого комплекса молочного направления на 1200 голов, завода по 
переработке овса и производства овсяных хлопьев «Геркулес», опто-
во-распределительного центра с пунктом по забою КРС и фабрикой по 
производству полуфабрикатов, технологического комплекса по глубо-
кой переработке зерна и другие. В целях продвижения продукции, про-
изводимой в Ульяновской области, и расширения рынков сбыта, была 
сформирована экспозиция ведущих предприятий АПК области. Более 
20 региональных компаний представили здесь свой ассортимент и при-
няли участие в отраслевых конкурсах. Из них 18 отмечены медалями, в 
том числе 10 золотыми, 4 серебряными и 4 бронзовыми.

Ульяновская область

Республика ТатарстанСоздается электронная карта полей
В Татарстане планируют полностью завершить электронную па-

спортизацию полей с помощью беспилотников к весне 2019 года. В 
республике практически завершена паспортизация сельхозугодий по 
программе ГИС АПК. Остались участки, где не определены собствен-
ники и не востребованы земли. В зимний период по ним процедура бу-
дет завершена. Создание такой паспортизации позволит аграриям точ-
но следить за тем, на каком поле, в каком году и какая культура росла, 
какая там применялась технология и какие средства защиты. Кроме 
того, к системе ГИС АПК сейчас привязывается функция агроконтроля, 
которая покажет передвижение техники, сколько топлива ушло на ее 
работу, какие затраты проведены. 

Помимо этого, в систему будет внедрена функция, позволяющая 
практически в режиме реального времени отследить себестоимость 
производства агрокультур.

Использование дронов – часть проекта создания геоинформацион-
ной системы АПК Татарстана, который региональное агроведомство 
реализует совместно с министерством информатизации и связи ре-
спублики. Планируется, что проект позволит повысить эффективность 
планирования и контроля этапов сельскохозяйственного производства.
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– Страховая выплата по 
ущербу, нанесенному птичьим 
гриппом в Пензенской области, 
еще раз подтверждает, что аг-
ростраховщики выполняют свои 
обязательства и показывает, 
как страхование защищает сель-
хозпредприятия от потерь, ко-
торые могли бы создать серьез-
ную нагрузку на их финансовые 
показатели или приостановить 
развитие бизнеса, – заявил пре-
зидент НСА Корней Биждов, ком-
ментируя сообщение страховой 
компании-члена НСА о выплате 
50,5 млн. рублей за гибель застра-
хованной птицы.

Как сообщила компания АО СК 
«РСХБ-Страхование» 1 октября, 
она выплатило эту сумму ОАО 
«Птицефабрика «Васильевская» 
по факту гибели кур. Страховым 
случаем стала гибель (падеж) в ре-
зультате высокопатогенного грип-
па 315,4 тысяч кур на территории 
одной из площадок птицефабрики 
в период с 18 по 28 июня 2018 года. 
Площадка «Вертуновка», предна-

значенная для воспроизводства 
поголовья родительского стада 
птицы и получения инкубационно-
го яйца, располагается изолиро-
ванно от других производственных 
мощностей птицефабрики. Птице-
фабрика «Васильевская» – одно 
из старейших птицеводческих 
предприятий Поволжского региона 
и входит в группу компаний «Чер-
кизово». 

– Данная выплата продолжает 
перечень крупных страховых вы-
плат в сфере животноводства, 
– подчеркнул президент НСА. – К 
ним можно отнести, в частно-
сти, выплату компании «Росгос-

страх» на сумму более 40 млн. ру-
блей по пожару в свинокомплексе 
в Орловской области, совершен-
ную в мае 2018 года. А также вы-
плату СК «РСХБ-Страхование» в 
размере 56,2 млн. рублей по фак-
ту гибели свиней в результате 
распространения африканской 
чумы свиней в Липецкой области 
в 2017 году и другие.

Всего в Пензенской области за 

период действия закона об агро-
страховании с господдержкой – на-
чиная с 1 января 2012 года –  агра-
рии получили 317 млн. страховых 
выплат по реализовавшимся сель-
скохозяйственным рискам, под-
черкнул К. Биждов.

По данным НСА  в Пензенской 
области по страхованию сель-
хозрисков ежегодно заключалось 
около 1 тысячи договоров тако-
го страхования. До изменения с 
2017 года принципов субсидиро-
вания в регионе было востребо-
вано и страхование с господдерж-
кой. В первом полугодии 2018 
года в регионе было заключено 
всего лишь 333 договора страхо-
вания агрорисков.

СПРАВКА
С 1 января 2016 года на 

рынке сельхозстрахования 
с господдержкой действует 
единое общероссийское объе-
динение - Национальный союз 
агростраховщиков. Страхо-
вые компании, не вступившие 
в члены НСА, не имеют права 
заключать договоры агро-
страхования с господдержкой. 
Создание централизованной 
системы агрострахования в 
РФ предусмотрено федераль-
ным законом от 22.12.2014 № 
424-ФЗ о внесении изменений 
в Закон «О государственной 
поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования…» 
№ 260-ФЗ.

Пресс-служба НСА

ЗАЩИТИМ АГРОБИЗНЕС 
ВМЕСТЕ

животноводство и ветеринария
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В Россельхознадзоре прошло 
публичное обсуждение резуль-
татов обобщения правоприме-
нительной практики и причин 
возникновения типовых наруше-
ний обязательных требований, в 
ходе которого выступила заме-
ститель Председателя Коми-
тета МТПП по развитию пред-
принимательства в АПК и ге-
неральный директор «Petrova 
5  Consulting» Марина Петрова. 
Она рассказала о тенденциях раз-
вития и экспортном потенциале 
российской молочной отрасли в 
текущих экономических условиях.

Марина Петрова отметила, что 
сегодня Россия остается одним из 
крупнейших импортеров молочной 
продукции. Одной из главных при-
чин этого является низкий темп 
роста производства товарного 
молока, которое на сегодняшний 
день растет всего на 3-5% еже-
годно, чего недостаточно для  пол-
ного удовлетворения внутреннего 
спроса на молочную продукцию. 
По мнению специалистов, для 
самообеспеченности страны не-
обходимо увеличить производство 
молока в 2,7 раза.

Эксперт отметила, что прежде, 
чем говорить о развитии экспорта, 
необходимо достичь показателей 
продовольственной безопасности 
страны. Также для продвижения 
продукции на внешних рынках 
нужно соблюсти ряд условий, сре-
ди них: низкая себестоимость; кон-
курентоспособность; существен-
ные инвестиции в продвижение; 
адаптация к конкретному рынку с 
учетом внутренних особенностей 
и потребностей страны. 

В некоторых сегментах уже 

можно наблюдать небольшой рост 
- например, с 2012 по 2017 годы 
Россия нарастила объем экспорт-
ных поставок сыра и сырных про-
дуктов на 177%, но в натуральном 
выражении экспорт возрос с 20 
тысяч тонн до 47 тысяч тонн. А 
экспорт сливочного масла и мас-
ляных паст возрос за этот пери-
од с 1,4 тысячи тонн д 3,4 тысячи 
тонн. Однако сегодня географию 
российского экспорта, в основ-
ном, составляют страны бывше-
го СССР, лояльно относящиеся к 
РФ. На развитие экспорта в другие 
страны может повлиять мировое 
информационное поле, но Россия 
там зачастую преподносится в не-
гативном ключе, становясь мише-
нью для новых санкций.

По мнению Марины Петровой, 
необходимо развивать навыки экс-
портных поставок и быть готовыми 
к неудачам при выходе на новые 
рынки. Компании, стремящиеся на 
внешние рынки, должны уделить 
особое внимание особенностям 
потребления, принятым в стране, 
на рынок которой они хотят выйти. 
В этих целях необходимо изучать 
вкусовые предпочтения, иннова-
ционные упаковочные решения, 
а также возможности внедрения 
российских продуктов в привычные 
для жителей этой страны блюда.

– В первую очередь, для раз-
вития экспортного потенциала 
необходимо стабилизировать си-
туацию на рынке внутри страны 
и добиться необходимых показа-
телей самообеспеченности, – от-
метила Марина Петрова. – Все 
новшества должны вводиться с 
учетом единого экономического 
пространства и мировых требо-
ваний, тогда, я уверена, Россия 

сможет начать конкурировать 
на внешних рынках.

Кроме того, эксперт подняла 
еще один важный для отрасли во-
прос – перспективы введения ЭВС 
для готовой молочной продукции. 
Система «Меркурий» сегодня ра-
ботает в части учета сырого моло-
ка, но после переноса сроков вве-
дения остановлено тестирование 
по цепочке «Ферма-Переработ-
чик-Сетевой оператор». Молоч-
ная отрасль сегодня нуждается в 
уточнении позиции государства в 
отношении введения системы про-
слеживаемости готовой продукции 
«от поля до прилавка». Четкая го-
сударственная позиция будет спо-
собствовать пониманию реально-
сти и планируемых сроков введе-
ния ЭВС для готовой продукции и 
подтолкнет предприятия, которые 
перестали относиться серьезно к 
заявлениям регулирующих орга-
нов из-за последних переносов, к 
реальным действиям.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА?



Аграрная16 10 (111) 2018
TEMA

животноводство и ветеринария

Наталья Иванова

ИСКУССТВЕННОЕ МЯСО 
ИЗМЕНИТ МИР К ЛУЧШЕМУ

Потребность в мясе является физиологическим и культурным явлением. С точки зрения 
эволюции, мы все охотники-собиратели: несколько тысяч лет сельского хозяйства едва 
затронули наши первобытные предпочтения. Но если мясо животных заменить точно таким 
же мясом, но выращенным в лаборатории, что тогда произойдёт в странах, где огромные 
территории отведены под пастбища и под посевы фуражного зерна?
Человеку нужен протеин, поэтому мы жаждем мяса. Умом мы можем понять, что белковые 
смеси - адекватный источник белка, но геномы каменного века не так легко победить. И всё 
же отказ от мяса животных неизбежен.

Подумайте о животных
Автор статьи в The Telegraph- 

Дэниэль Ханнан, британский писа-
тель, журналист и политик из числа 
консерваторов. Он пишет: «В сле-
дующий раз, когда будешь есть 
мясо, подумай о том, что проис-
ходит на скотобойне. Представь 
в своем воображении животное, 
из которого создан твой гамбур-
гер: преждевременно отлучён-
ное от матери, кастрированное, 
откормленное и приведённое на 
бойню. Обычно мы задумываемся 
об этом не больше, чем, слушая 
вступительные аккорды пятой 
симфонии Бетховена, размышля-
ем о существах, чьи кишки пошли 
на скрипичные струны. Мы любим 
животных, и мы любим есть жи-
вотных. Осознавая это тревож-
ное противоречие, мы говорим 
себе, что фермерство сегодня 
более гуманно, чем раньше».

Далее Ханнан упоминает Питера 
Сингера, профессора биоэтики При-
стонского университета, отца дви-
жения «За права животных». С вы-
хода в свет его книги «Освобожде-
ние животных» («Animal liberation») 
в 1975 году началось массовое ве-
гетарианское движение. «Боль есть 
боль, и совершенно не важно, какой 
вид живых существ её испытыва-
ет», – убеждён Сингер.

Прогресс человечества, с точ-
ки зрения биоэтики, можно рас-
сматривать, как расширение круга 
признания. Наши самые ранние 
предки с радостью расправились 
бы с людьми из соседнего племе-
ни. По мере развития наши мораль 
расширилась, охватив постепенно 
всё человечество. И не только: в 
Новой Зеландии некоторым видам 
обезьян недавно были предостав-
лены юридические права. «Это 
можно счесть глупым, – пишет 
Ханнан, – Но спросите себя, по-
нравится ли вам есть шимпанзе. 
Каким бы вкусным ни было его 
мясо, но скорбное резиновое лицо 
обезьяны будет стоять за каж-

дым откушенным куском».

Искусственное мясо
Новый вид мяса, создаваемый 

без привлечения других живых 
существ, в стенах лабораторий, 
освободит миллионы гектаров 
земли – не только те, что сегодня 
заняты пастбищами, но и обшир-
ные территории, отведённые под 
производство фуражного зерна. 
Если продолжить эту мысль, то 
очевидно, что всё это приведёт 
к сокращению выбросов парни-
ковых газов. По данным Органи-
зации Объединенных Наций, на 
животноводство приходится 15% 
всех выбросов парниковых газов, 
и этот объём растёт по мере того, 

Лаборатория по выращиванию искусственного 
костного материала, Израиль
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как мясо становится всё более 
распространённым в бедных стра-
нах. По оценкам исследователей, 
переход от животноводства к «чи-
стому» мясу позволит сократить 
выбросы парниковых газов в сель-
ском хозяйстве на 78-96%.

Это чудо может произойти 
раньше, чем мы думаем, счи-
тает Ханнан. Мышечные клетки 
животных можно поместить в пи-
тательную среду и вырастить в 
этой среде не заменитель мяса, а 
самое настоящее мясо, при этом 
изначально без всех тех частей 
животного, которые, с точки зре-
ния потребителя, являются лиш-
ними – глаза, копыта и, наконец, 
мозг животного, который может 
чувствовать дискомфорт.

До сих пор структура животно-
го мяса не была воспроизведена 

в точности. Выращенная в пита-
тельной среде говядина идёт на 
деликатесный фарш, но она пока 
не может передать структуру стей-
ка. Однако, конечно, этот барьер 
скоро будет преодолён. Пять лет 
назад бургер из мяса, произве-
денного в лаборатории, стоил 
200000 фунтов; сегодня он упал в 
цене до 8 фунтов, пишет Ханнан.

«Что бы ты ни думал о мясе, 
выращенном лабораторным пу-
тём, это в любом случае менее 
отвратительно чем то, что про-
исходит на скотобойне, а также 
более гигиенично, и - в качестве 

бонуса - не зависит от использо-
вания антибиотиков», - делится 
своими мыслями Ханнан.

Революционное влияние 
технологии

Статья, опубликованная Ин-
ститутом Адама Смита, рассма-
тривает революционное влияние 
новой технологии выращивания 
мяса. Около 85% общей площади 
британских земель отведено се-
годня под нужды животноводства 
и всего, что с ним связано. Пере-
ход к использованию лаборатор-
но выращенного мяса означал бы 
сокращение использования этих 
площадей на 99%.

«Подумай, что мы можем сде-
лать со всем этим простран-
ством. Некоторые деревни, не-
сомненно, останутся такими, 

какие они сейчас, из-за их красо-
ты; многое может быть пере-
строено и переоснащено; и при 
этом останется много места, 
чтобы окончательно решить 
наш жилищный кризис», – гово-
рит автор статьи.

«Выгоды – этические, эколо-
гические и экономические – по-
тенциально настолько обшир-
ны, что попадание лабораторно 
выращенного мяса на полки су-
пермаркетов, безусловно, лишь 
вопрос времени. Основное пре-
пятствие заключаются в том, 
что исследователи ещё не вос-
произвели подлинную текстуру 
мяса – мышцы, жир, кровь, – пи-
шет Ханнан. – Лондон финан-
сирует большую часть иссле-
дований, но мало что из новых 
технологий внедряется в нашей 
стране, несмотря на все наши 
университеты с мировым име-
нем и инновационный биотехно-
логический сектор. Чего же мы 
ждём?».

Россияне, как и большая часть 
населения Земли, «жаждет мяса». 
News.ru совсем недавно писал о 
том, что в России имеется про-
блема избыточного питания. Око-
ло 40% взрослого трудоспособно-
го населения имеет избыточную 
массу тела, при этом установлена 
приверженность населения стра-
ны к потреблению мяса.

Птицефабрика, Германия

Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ

Сегодня начинаем с деятельно-
сти территориальных Управлений 
Россельхознадзора по контролю 
выполнения законодательства РФ 
в области семеноводства. Много-
численные примеры, которые 
можно было бы привести по этому 
поводу, к сожалению, свидетель-
ствуют о том, что проблем с этим 
делом в регионах еще предоста-
точно. Мы остановимся только на 
некоторых, наиболее часто встре-
чающихся фактах, в надежде, что 
их описание поможет нашим чита-
телям избежать повторения допу-
щенных нарушений.

Вот сотрудники Управления 
Россельхознадзора по Пермско-
му краю (далее УРПК) установили 
целый ряд нарушителей в данной 
сфере. В первом случае жительни-
ца города Краснокамск продавала 
саженцы садовой земляники.

В другом случае в селе Барда 
Пермского края на осенней сель-
скохозяйственной ярмарке реа-
лизацией посадочного материала 
сельскохозяйственных растений 
занимались жители Свердловской 
области и Пермского района. У 
одной в продаже находились са-
женцы плодовых культур, у другой 
– саженцы яблони «Сласть Алая». 

Причем торговля происходила 
без документов, удостоверяющих 
сортовые и посевные качества то-

вара. Тем самым были нарушены 
ст. 31 ФЗ №149-ФЗ «О семеновод-
стве», а также п. 2.1 гл. II Поряд-
ка реализации и транспортировки 
семян сельскохозяйственных рас-
тений.

Нарушителям выданы поста-
новления-квитанции о привлече-
нии их к административной ответ-
ственности по ст. 10.12 КоАП РФ 
(нарушение правил производства, 
заготовки обработки хранения, 
реализации транспортировки и 
использования семян сельскохо-
зяйственных растений). Каждая 
оштрафована.

Аналогичные нарушения были  
вскрыты и госинспекторами 
Управления Россельхознадзора 
по Республике Татарстан (УРРТ) 
в Камско-Устьинском районе и  
г. Казани, где продавцы предлага-
ли приобрести саженцы плодово-
ягодных и цветочных культур так-
же без документов, удостоверя-
ющих их сортовые и посадочные 
качества. Нарушителей тоже при-
шлось наказать. И разъяснить в 
очередной раз, что согласно дей-
ствующим правилам, ярлык (эти-
кетка) должен быть прикреплен к 
каждому или одному из наружных 
черенков, саженцев в пучке либо 
к пучку растений. На этикетке обя-
зательно должны быть указаны: 
ботаническое название культуры 
и полное название сорта в соот-
ветствии с Государственным рее-
стром селекционных достижений, 
допущенных к использованию. На 
сорт, указанный на этикетке, дол-
жен быть документ, удостоверя-
ющий сортовую принадлежность, 
то есть - сертификат соответствия 
или акт апробации.

Наряду с этим факты наруше-
ния требований законодательства 
РФ в смежной области, относя-
щейся к карантину растений, но 
уже в Кировском районе Пермско-
го края вскрыли сотрудники регио-
нального Управления.

И здесь основным нарушением 
явилась реализация подкарантин-
ной продукции (свежие фрукты и 
овощи) без документов, подтверж-
дающих их происхождение и ка-
рантинное фитосанитарное состо-
яние, что может послужить причи-
ной появления и распространения 
карантинных организмов на терри-

тории любого региона, куда посту-
пает такой товар. Поэтому вино-
вные лица привлечены УРПК к ад-
министративной ответственности 
по ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение 
правил борьбы с карантинны-
ми, особо опасными и опасны-
ми вредителями растений, воз-
будителями болезней растений, 
растениями-сорняками».

А коллеги пермских и татар-
станских специалистов из Управ-
ления Россельхознадзора по Чу-
вашской Республике и Ульянов-
ской области (УРЧРУО) в ходе рей-
довых мероприятий за 9 месяцев 
2018 года только на территории 
Ульяновской области остановили 
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реализацию саженцев плодовых 
и декоративных культур в количе-
стве 5783 штук с нарушениями за-
конодательства РФ гражданами из 
Кировской и Самарской областей, 
из республик Татарстан и Башкор-
тостан, а также из Пермского края.

На реализованные саженцы 
тоже отсутствовали документы, 
удостоверяющие сортовые и по-
севные качества, о происхожде-
нии саженцев и проведении ис-
следований на выявление каран-
тинных вредных организмов. В 
результате граждане, нарушившие 
действующее законодательство, 
привлечены к административной 
ответственности. А Управление 
еще раз напоминает, что для полу-
чения хорошего урожая плодовых 
и ягодных культур, необходимо 
приобретать только те саженцы, 
на которые имеются соответствую-
щие документы об их сортовых и 
посевных качествах и их фитоса-
нитарном состоянии.

Или вот – в ходе плановой вы-
ездной проверки Калининского 
районного потребительского обще-
ства (Вурнарский район Чувашии) 
инспекторами УРЧРУО установи-
ли, что здесь была реализована 
партия зерна ячменя в количестве 
900 кг без документа, подтвержда-
ющего качество и безопасность – 
декларации о соответствии. А это 

является нарушением ст. 3, ст. 7 
Технического регламента Тамо-
женного союза ТР ТС 015/2011 от 
09 декабря 2011 года № 874 «О 
безопасности зерна».

По факту выявленного наруше-
ния должностное лицо Общества 
привлечено к административной 
ответственности по ч.1 ст. 14.43 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ.

В свою очередь, проверка орга-
низаций Козловского, Комсомоль-
ского и Шемшуринского районов 
Чувашии, осуществляющих про-
изводство, перевозку и хранение 
зерна, обнаружила нарушения 
требований Технического регла-
мента Таможенного союза «О без-
опасности зерна» ТР ТС 015/2011. 
В частности, эти организации реа-
лизовали зерно урожая 2018 года 
без указания в товаросопрово-
дительной документации инфор-
мации о декларации на соответ-
ствие поставляемого зерна, со-
гласно требованиям п.2 ст.3 ТР ТС 
015/2011 «О безопасности зерна». 

Кроме того, в одном из КФХ 
Шемшуринского района были на-
рушены требования безопасности 
зерна: там обнаружены щели в 

кровле склада, через которые в по-
мещение попадают атмосферные 
осадки. В результате контролера-
ми УРЧРУО во всех случаях ма-
териалы переданы для принятия 
мер прокурорского реагирования.

Пользуясь случаем, напоми-
наем, что с 16 апреля 2012 года, 
в связи с систематическими вы-
явлениями карантинных для Рос-
сийской Федерации объектов, Рос-
сельхознадзор временно ограни-
чил продукцию растительного про-
исхождения, ввозимую в багаже и 
ручной клади пассажиров, прибы-
вающих в Россию из Таджикиста-
на, Узбекистана и Азербайджана. 
Но, несмотря на размещенную в 
пассажирских терминалах инфор-
мацию о действующих ограничени-
ях ввоза подкарантинной продук-
ции из иностранных государств, в 
аэропортах продолжают выявлять-
ся нарушения действующего зако-
нодательства. Так на Ташкентском 
рейсе в аэропорту «Рощино» госу-
дарственные инспекторы Управле-
ния Россельхознадзора по Тюмен-
ской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным 
округам (УТОЯНХМ) у восьми пас-
сажиров изъяли недавно запре-
щенную к ввозу подкарантинную 
продукцию (орехи, изюм, свежий 
виноград). На владельцев подка-
рантинной продукции составлены 
протоколы об административном 
правонарушении по ст.10.2 КоАП 
РФ. Вся продукция уничтожена по 
заявлению владельцев.

Бывает и такое. За первую по-
ловину октября 2018 года госин-
спекторы УРТОЯНХМ зафиксиро-
вали семь случаев ввоза в город 
Сургут подкарантинной продукции 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
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с нарушениями.
В ходе контрольных меропри-

ятий обнаружено, что на фитоса-
нитарных сертификатах ввозимой 
продукции в графе «место на-
значения» указаны другие регио-
ны РФ, такие как: города Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург. 
Продукция импортирована из Ка-
захстана и Киргизии. Таким обра-
зом, собственники продукции на-
рушили п. 3.2 Положения о поряд-
ке осуществления карантинного 
фитосанитарного контроля (надзо-
ра) на таможенной территории Ев-
разийского экономического союза 
(утв. Решением Комиссии тамо-
женного союза от 18 июня 2010 г. 
№318), а именно: не выполнили 
обязанность по уведомлению тер-
риториального управления Рос-
сельхознадзора о прибытии подка-
рантинной продукции и не предъ-
явили подкарантинную продукцию 
для осуществления карантинного 
фитосанитарного контроля (надзо-
ра) в месте назначения, указанно-
го в фитосанитарном сертификате.

За нарушение порядка ввоза 
подкарантинной продукции вино-
вные лица привлечены к админи-
стративной ответственности по ст. 
10.2 КоАП РФ.

К сожалению, региональным 
Управлениям все еще приходится 
иметь дело и с нарушениями зако-
нодательства РФ в области обеспе-
чения качества и безопасности пи-
щевых продуктов (крупы). Причем 
не только при закупках для государ-
ственных нужд, но и их хранении. 
Так, на момент проверки одного из 
бюджетных учреждений г. Ялуто-
ровск, проведенной специалистом 
УТОЯНХМ, в обороте учрежде-
ния находилось и использовалось 
около 220 кг различных круп. При 
этом здесь не соблюдались усло-
вия хранения: был нарушен тем-
пературный режим и превышена 
влажность воздуха. На маркировке 
крупы не были указаны условия 
хранения, адрес изготовителя и 

срок годности. Две партии крупы 
(горох и манная крупа) поставлены 
в учреждение в сопровождении до-
кументов о качестве (декларации 
о соответствии), действие которых 
прекращено по решению заявителя 
в марте 2017 года.

Проверка проб показала, что 
крупа пшена не соответствует тре-
бованиям нормативных докумен-
тов по не шелушенным зернам 
(0,6% при норме не более 0,4%). В 
образцах риса обнаружены гусени-
цы вредителя мельничная огневка 
(при норме – «не допускается»). 

Фасовщиками данной продук-
ции явились предприниматели Тю-
менской области.

По фактам выявленных нару-
шений виновные лица учреждения 
привлечены к административной 
ответственности по ст. 7.18 КоАП 
РФ. Юридическому лицу выдано 
предписание об устранении вы-
явленных нарушений. Директору 
внесено представление об устра-
нении причин и условий, способ-
ствовавших совершению админи-
стративных правонарушений.

А в образовательных школах 
Рыбно-Слободского и Дрожжа-
новского районов, а также в двух 
детских садах Ютазинского и Рыб-
но-Слободского районов Республи-
ки Татарстан крупы хранились на 
складе для дальнейшего исполь-
зования в пищу без маркировочных 
ярлыков. Это не позволяет устано-
вить предприятие – изготовителя 
продукции, его местонахождение, 
дату выработки, срок хранения, по 
какой нормативной документации 
выработана крупа, в связи с чем не-
возможно идентифицировать крупу 
как качественную и безопасную.

По установленным фактам в от-
ношении должностных лиц состав-
лены протоколы по ст. 7.18 КоАП 
РФ для привлечения его к админи-
стративной ответственности и вы-
даны предписания на устранение 
нарушений.

И в заключение. Это касается 
всех. Россельхознадзор сообщает 
о вспышке ящура в Китае. Недале-
ко от российской границы в город-
ском округе Хулун-Буир на северо-
востоке автономного района КНР 
Внутренняя Монголия произошла 
вспышка ящура серотипа О. Бо-
лезнь проявилась у крупного рога-
того скота. Об этом Китай сообщил 
в Международное эпизоотическое 
бюро. 

В настоящее время китайская 
сторона принимает меры по ликви-
дации очага болезни и предупреж-
дению распространения ящура в 
другие регионы. 

с нарушениями.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
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региональный телетайп 

Экспорт зерна планируется увеличить
В текущем году экспортные цены на пшеницу и ячмень резко вы-

росли из-за непогоды и роста мирового рынка, поэтому прямые прода-
жи на экспорт становятся самыми выгодными для самарских аграриев. 
При этом далеко не каждый производитель может самостоятельно за-
ключить подобную сделку: нет выхода на покупателя, опыта работы с 
таможней, необходимых объемов для формирования крупной партии. 
Но это не значит, что для большинства аграриев экспортный рынок зер-
на закрыт: есть возможность влиться со своим урожаем в экспортную 
торговлю, проводимую крупным агрохолдингом. Особенно с учетом того, 
что экспортная цена гораздо выше, чем предлагаемая сегодня рыноч-
ная. В прошлом году на экспорт было отправлено около 200 тысяч тонн 
зерна. Задача состоит в том, чтобы до 2024 года данный показатель уве-
личить в три раза. Она реально выполнима, так как, по прогнозам около 
900 тысяч тонн зерна, собранного в регионе останется на реализацию 
за его пределы.

Новое оборудование поможет 
В Пугачёвском районе Саратовской области открылся первый в реги-

оне современный железнодорожный зерновой хаб (ЖЗХ). Соглашение о 
сотрудничестве при реализации проекта было подписано в мае текущего 
года между инвестором, правительством области, Приволжской железной 
дорогой, АО «Русагротранс» и АО «Россельхозбанк». Создание ЖЗХ по-
зволит эффективнее решать задачи реализации выращенной продукции, 
выходить на другие регионы страны и за рубеж. Таких современных зер-
новых хабов в области будет шесть. Они позволят дополнительно обе-
спечить вывоз зерна железнодорожным транспортом в объеме не менее 
410 тысяч тонн в год.

За прошлый год при урожае 6 млн тонн из Саратовской области за 
пределы региона было вывезено 1 230 тысяч тонн зерна.

Самарская область

Ульи будут чипированы
 Руководство Башкортостана планирует в течение следующего года 

провести 100-процентную идентификацию всех пчелосемей в республике, 
а новые семьи, ввозимые на территорию республики, будут отправляться 
на карантин. Это позволит избежать передачи заболеваний от привозных 
пчел.

Сейчас в Башкортостане  насчитывается почти 350 тысяч пчелосемей, 
ежегодно производится 5–6 тысяч тонн товарного меда. По этому показа-
телю республика занимает первое место среди российских регионов. Доля 
республики в производстве товарного меда в стране составляет 8%, а в 
Приволжском федеральном округе приближается к 23%. Этому способ-
ствуют огромные медоносные угодья – липа, большие площади сельхоз-
культур, суходолы.

Республика Башкортостан

Саратовская область

Площадь пашни выросла
В Пензенской области с начала года к середине сентября введено в 

сельскохозяйственный оборот 35 тысяч га неиспользуемой пашни, что со-
ставляет 80% от плана. Земли сельхозназначения на территории региона 
занимают более 3 млн га, в том числе около 2,1 млн га пашни.

В области разработан комплекс мер, направленных на активизацию 
ввода в оборот неиспользуемых земель. Создана межведомственная ра-
бочая группа, обеспечившая четкое взаимодействие между региональ-
ными органами исполнительной власти, органами государственного зе-
мельного надзора и Федеральной налоговой службой. Составлен реестр 
неиспользуемых земельных участков с указанием их местоположения, 
площади, состояния, правообладателей и вида права. Все неиспользуе-
мые земли нанесены на карты. Определены и применены индивидуаль-
ные меры реагирования для каждого правообладателя. В результате за 
три года в области введено в севооборот более 240 тысяч га ранее неис-
пользуемой пашни.

Пензенская область
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Поголовье увеличилось
 В сельскохозяйственных организациях (СХО) Пермского края на конец 

сентября 2018 года поголовье КРС увеличилось по сравнению с прошло-
годним показателем на 3,5%, до 177,9 тысяч голов. В том числе коров –  
на 2,0%, до 76,5 тысячи голов. Численность свиней выросла на 3,8%, до 
105,1 тысяч голов, птицы – на 1,8%, до 7 577,9 тысячи голов.

Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в СХО 
края за этот период снизился  на 12,8% и составил 53,4 тысячи тонн. В 
структуре произведенного на убой скота и птицы наибольший удельный 
вес приходится на птицу – 59,9%; доля КРС занимает 21,8%, свиней – 
18,1%, прочих видов скота – 0,2%. Валовой надой молока в сельскохо-
зяйственных организациях края за 9 месяцев составил 309,3 тысячи тонн 
(на 6,5% больше, чем год назад), производство яиц – 909,4 млн штук (на 
3,8% больше). От одной коровы молочного стада в СХО (кроме субъектов 
малого предпринимательства) надоено в среднем 4 567 кг молока, что на 
311 кг больше прошлогоднего показателя. Средняя яйценоскость курицы-
несушки осталась на прежнем уровне – 241 штук.

Пенька – на утепление автомобилей
Власти Мордовии рассчитывают в ближайшее время подписать с ком-

панией BMW соглашение на поставку пеньки для звукоизоляции и утепле-
ния автомобилей. Переговоры уже в финальной стадии. Предполагается, 
что снабжать немецкую компанию брикетами из пеньки будет ООО «Мор-
довские пенькозаводы» – ведущий российский производитель продуктов 
из южных и среднерусских сортов технической конопли. Производство 
было восстановлено в 2012 году на базе Инсарского пенькозавода, осно-
ванного в 1939 году.

Пеньковое волокно, которое выпускает предприятие, используется 
для производства канатно-веревочных изделий, композитных, теплоизо-
ляционных и строительных материалов, медицинской ваты и целлюлозы. 
Костра конопли используется как строительный и мульчирующий матери-
ал, а также как подстилка для животных; семена конопли – для производ-
ства растительного масла, пищевой продукции и кормов.

Посевная площадь технических сортов конопли на предприятии в те-
кущем году составила 800 га. Завод способен производить в год более 
400 тонн пенькового волокна, более 300 тонн семян и более 2 000 тонн 
тресты.

Заводу по производству жидкого пектина быть
В Удмуртии планируют построить завод, производящий жидкий пек-

тин. Россия испытывает дефицит подобных производственных пло-
щадок. Львиная доля пектина, потребляемого в России, завозится из 
Европы. Основными импортерами являются Дания, Чехия, Германия 
и Финляндия. Сырьевой базой для производства пектина могут слу-
жить яблочные выжимки, свекловичный жом, цитрусовые. В настоящее 
время потребители используют только сухую форму пектина. Жидкого 
продукта на рынке нет. Основные области потребления пектина на рос-
сийском рынке – кондитерские изделия пастиломармеладной группы, 
кисломолочные продукты, переработка фруктов и ягод, детское питание 
и фруктовые напитки. Причем отечественный рынок пектина на 100% 
является импортозависимым. 

В условиях падения рубля и усиливающейся зависимости россий-
ского потребителя от иностранных поставщиков производство пектина 
способно стать интересным и актуальным проектом в рамках страте-
гии импортозамещения. Конкурировать с импортерами компания из Уд-
муртии сможет за счет низких цен, выгодных условий поставок и каче-
ства продукции. Эксперты оценивают внутренне потребление пектина в 
стране в 5-6 тысяч тонн.

Пермский край

Республика Мордовия

Республика Удмуртия
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Р. Штейник 

«ПРОВАЛ ПИЩЕВОЙ МАСЛИЧНОЙ 
КУЛЬТУРЫ НА ФОНЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ 
СЕЛЬХОЗРЫНКЕ»

агрономический ликбез

Одной из наименее прихотливых в выращивании культур явля-
ется рыжик. Однако интерес российских аграриев к производству 
данной культуры в разы уступает традиционным. Как развивает-
ся ситуация на рынке рыжика, и какие перспективы в данном сег-
менте открываются для российских аграриев, рассказала Раиса 
Штейник, директор компании Casus Bio Oil Trading UG.

– Какое значение имеет уве-
личение производства рыжи-
ка для развития российского 
сельского хозяйства? Как из-
менилась структура посевов 
рыжика за последние 5 лет?

– Я очень много раз в разных ин-
тервью говорила о том, что сегодня 
очень важно выращивать те сель-
хозкультуры, которые дают боль-
шую отдачу с гектара при низкой 
себестоимости и приемлемой цене 
реализации, обеспечивающей вы-
сокую рентабельность, а также, со-
ответственно, востребованы на ми-
ровом рынке в качестве диверсифи-
кационного экспортного продукта.

Я убеждена, что именно к таким 
культурам относится рыжик. Рыжик 
может и будет использован в каче-
стве сырья для биотоплива, напри-
мер производства авиакеросина в 
России, в химической промышлен-
ности в связи с его исключитель-
ными свойствами. И, безусловно, 
рыжиковое масло является превос-
ходным заменителем пальмового 
масла в пищевой промышленности.

Положительным моментом вы-
ступает то, что рыжик прекрасно 
вписывается в любые севооборо-
ты, улучшая их агробиологическую 
сбалансированность. Таким обра-
зом, данная культура может стиму-
лировать сельхозпроизводителей 
к рациональному и долгосрочному 

использованию рыжика в своих эко-
номических расчетах при составле-
нии финансирования деятельности 
на годы. Но почему после кратко-
временного взлета в 2014 году, 
когда было засеяно около 270 тыс. 
га, вдруг внезапное падение уже 
в 2017  году до 93  тыс. га? С чем 
связан такой стремительный спад? 
Неужели только с импортозамеще-
нием? По данным Росстата, посев-
ная площадь рыжика в 2008  году 
составляла 5-8 тыс. га, в 2013  году 
– 127  тыс. га, а в 2014 году – 
268,1  тыс. га. В 2015  году в РФ 
было засеяно 206,1 тыс. га. Тен-
денция снижения наблюдалась и в 
2016 году (засеяли около 149 тыс. 
га). Конечно, можно вспомнить 
рапс, что на его включение в сево-
оборот в количестве 1,3 млн. га в 
2017 году ушло 20 лет! Можно, но 
не нужно, ибо Европа сегодня сни-
жает посевы рапса.

Наоборот, я считаю рыжиковый 
проект стратегически важным и 
крайне перспективным для России 
в качестве нишевой культуры. Во-
первых, текущий экономический 
кризис в мировой и российской 
экономике поставил вопрос об уве-
личении экспортного потенциала 
России. Во-вторых, на фоне эконо-
мических санкций возрастает роль 
российского сельского хозяйства 
и его диверсификации. В-третьих, 

учитывая экологическую направ-
ленность данного проекта, можно 
оценить его перспективы как пози-
тивные: в мире неуклонно растет 
и будет расти не только спрос на 
возобновляемые источники топли-
ва, но и на применение в качестве 
глубокой переработки зерен рыжи-
ка для пищевых целей. В основном 
включение белковой части рыжика 
в пищевые продукты. А уже об ис-
пользовании технологических ха-
рактеристик для нанотехнологий 
и говорить не приходится. Востре-
бованность огромная. Но проект 
«Рыжик» был провален в течение 
нескольких лет.

– Какую роль сейчас играют 
сельхозпроизводители в раз-
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витии производства рыжика 
в России? Какие перспективы 
открываются производителям 
данной масличной культуры?

– Причиной стремительного па-
дения интереса к рыжику стала, в 
первую очередь, низкая просве-
щенность российского сельхозпро-
изводителя относительно данной 
культуры. А также отсутствие под-
держки госструктур.

В России более 25 млн. га 
сельскохозяйственных земель, и, 
следовательно, речь может идти 
о многообразии севооборота с 
учетом рыночной ситуации и вос-
требованности рыжика. Но самая 
главная проблема для фермера 
– это использование технологии 
выращивания масличной, которой 
сегодня придерживаются макси-
мум 30% фермерских хозяйств. А 
именно, отношение большинства к 
этой культуре как к сорняку или си-
дерату – авось вырастет. Отсюда 
очень низкая урожайность вместо 
заложенной в нее реестровой уро-
жайности до 2 т/га. 2 тонны – тоже 
не предел, но в среднем рыжик мо-
жет давать не менее 1,8-1,9 тонны, 
если фермер придерживается тех-
нологии. А он ее не придержива-
ется, ибо для этого нужен, прежде 
всего, семенной материал, а не 
«хорошо очищенный товарный» в 
4-5 репродукции.

«Просеянный» и «взятый у со-
седа» семенной фонд не даст ту 
среднюю или высокую урожай-
ность, на которую способна дан-
ная масличная. Разочарование 
в рыжике в 2015-2016 гг. вызвала 
низкая урожайность, причиной ко-
торой отчасти было несоблюдение 
технологии выращивания ферме-
рами, в том числе отсутствие инте-
реса избежать влияния засухи на 
урожай через подкормку. Другими 
словами, никто не думает подкор-
мить масличную ввиду климати-
ческих условий, например безво-
дным аммиаком. А именно такая 
технология в состоянии гарантиро-
вать высокую урожайность и высо-
кую масличность! Два важнейших 
компонента. Кстати, на данный мо-

мент урожайность рыжика в Кана-
де, США, Испании или Аргентины 
выше, чем в России.

Значит, чтобы индустриально 
выращивать эту культуру, необхо-
димо инвестировать в выращива-
ние элитного семенного материала 
и развитие семеноводческих хо-
зяйств. А их-то в России можно по 
пальцам пересчитать. Поэтому се-
менной рынок рыжика не просто в 
плачевном состоянии, его попросту 
нет. То, что предлагается на разных 
российских интернет-площадках, 
ни в коем случае нельзя назвать 
профессиональной, серьезной и 
обширной платформой. На ней 
предлагается все, кроме семенного 
материала. Я внимательно слежу 
за предложениями на сайтах по-
следние 3 года и прихожу к мысли, 
что те, которые предлагают «се-
менной рыжик», занимаются жуль-
ничеством или его не имеют.

– Какие существуют пробле-
мы при выращивании рыжика?

– В России есть оригинаторы 
около 14-15 сортов, но не суще-
ствует семеноводства рыжика. И 
это, к сожалению, горькая правда. 
На сегодня 90% засевается сортом 
Пензяк, что также свидетельствует 
о «кустарном» подходе к культуре 
и отсутствующем семеноводстве, 
ибо отдельные сорта превосхо-
дят Пензяк по многим качествам, 
но о них нет информации и нет их 
семян. Поэтому, получая 0,8-1,0 
тонну рыжика с гектара, сельхоз-
производитель больше занят мыс-
лями относительно оптимального 
использования земли и высокой 
цены реализации в данной куль-
туре не видел, даже при мини-
мальной себестоимости не более 
5-6 руб/кг.

Второй главной для него про-
блемой является сбыт. Сравни-
тельно небольшие объемы рыжи-
ка, выращенного в России, отправ-
лялись на экспорт (70%) в Турцию, 
практически без переработки (со-
гласно таможенной статистике 
за последние 5 лет). Оставшиеся 
объемы перерабатывались на 
маслобойках для собственного ис-

пользования, прежде всего жмыха. 
Т.е., сельхозпроизводителю нужен 
постоянный покупатель, при этом 
находящийся рядом. А если его 
нет, то выращенный им рыжик не 
может быть продан, ибо нет товар-
ной инфраструктуры, напольных 
элеваторов, нет МЭЗ, закупающих 
масличную на переработку и нет 
«хаба» по выращиванию и закуп-
ке культуры. Поэтому «надежнее и 
спокойнее» выращивать пшеницу, 
ячмень или рапс.

Из этого следует, чтобы рыжик 
стал глобальной и стратегической 
культурой, им должны заниматься 
государственные структуры, ре-
гиональные министерства, НИИ, 
РАН с/х, научные центры с целью 
популяризации его как важной ни-
шевой масличной культуры. Но его 
развитие поставлено на самотек, 
что связано не просто с отсутстви-
ем интереса и спроса, а, прежде 
всего, с отсутствием полноценных 
знаний о роли и значении рыжика 
в экономическом контексте. Начи-
ная с 2012 года, никто официаль-
но им не интересуется. Это также 
свидетельствует об отставании 
российских госструктур от миро-
вых трендов и значения маслич-
ной, как стратегического энергети-
ческого ресурса.

Когда в Германии «Люфтганза» 
задумали использовать рыжик в 
качестве сырьевого источника для 
производства синтетического ке-
росина, то это не была «бредовая 
идея». Этому предшествовали на-
учные испытания, анализ и техни-
ческие возможности его выращи-
вания. Сегодня в мире, в Германии 
в частности, производится почти 
34% энергии из возобновляемых 
сырьевых источников. Так, если 
кукуруза для биогазовых устано-
вок истощает землю, то рыжик ее 
восстанавливает (к этому пришли 
американцы). Специально были 
созданы две технологии перера-
ботки рыжикового масла в син-
тетический керосин – Honeywell/
UOPб (США) и NexBTL (Финлян-
дия). Россия полностью проигно-
рировала это развитие. Можно 
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добавить – как всегда! Увы, сегод-
ня все зациклились на пшенице и 
демпинговых ценах.

– Как Вы оцениваете пер-
спективы фермерских хо-
зяйств, которые сделали 
ставку на развитие производ-
ства рыжикового масла полно-
го цикла?

– Разве это не блестящая ры-
ночная идея и цель на фоне ажи-
отажа с импортозамещением? 
Реализуя на экспортном рынке 
вместо рыжика рыжиковое масло 
как диверсификационный продукт, 
продавец получает валюту. Чем 
выше степень переработки, тем 
выше его рыночная стоимость за 
счет «безотходности» - рыжиковое 
масло, жмых или шрот и получе-
ние из масла большого количества 
химических продуктов, используе-
мых в биотопливе (синтетический 
керосин), химической промышлен-
ности и нанотехнологиях, меди-
цинской и косметической, пищевой 
промышленности.

Кроме того, тема рыжика – это 
вопрос увеличения занятости тру-
доспособного населения. В на-
стоящее время страны, имеющие 
большие свободные посевные 
площади (Бразилия, Канада, Ар-
гентина и т.д.), начинают интенсив-
нее заниматься выращиванием 
товарного рыжика. Эта культура 
интересна своей относительной 
неприхотливостью, является по-
лезной для севооборота, имеет 
высокую урожайность при пра-
вильной технологии. Как диверси-
фикационный продукт она имеет 
пятикратную стоимость, в отличие 
от той же пшеницы! Это привлече-
ние инвестиций и создание новых 
технологий в России.

– С какими сложностями 
участники сталкиваются в сво-
ей деятельности по выращива-
нию и переработке рыжика?

– Очень важный момент для 
фермера – это развитая инфра-
структура сельскохозяйственного 
рынка для рыжика: от купли по-
севного материала до продажи 
урожая, посевной и уборочной 
техники и производства рыжико-
вого масла и последующего сбыта 
диверсифицированных продуктов 
из рыжика. Рынка на сегодня в 
России не существует, и у меня по-
дозрение, что в нем никто не заин-
тересован по принципу «это дело 
для любителей».

Чтобы рыжик стал в кратчай-
шие сроки популярной масличной 
культурой, необходима высокая 
поддержка, как Минсельхоза РФ, 
так и РАН сельского хозяйства. Ми-
нистерство же самоустранилось от 
этой поддержки, опираясь якобы 
на действующее законодатель-
ство, что решение о выращивании 
определенных с/х культур прини-
мает товаропроизводитель.

Поэтому необходимо пересмо-
треть эту ошибочную позицию и 
подготовить программу для культи-
вирования рыжика в РФ. Для этого 
я предлагаю следующие шаги:

• формирование широкого кон-
сорциума из заинтересованных в 
его осуществлении структур (инве-
сторов, сельхоз- и товаропроизво-
дителей, перерабатывающих пред-
приятий, логистических и транс-
портных, сервисных компаний, на-
учных и других организаций);

• формирование и налаживание 
эффективной работы межрегио-
нальной системы семеноводства;

• масштабное расширение по-
севных площадей и увеличение 
объемов производства маслично-
го сырья;

• сертификация производства и 
переработки масличного сырья по 
стандартам Евросоюза;

• формирование логистической 
и транспортной системы поставок 
рыжикового масла перерабатыва-
ющим компаниям в Евросоюзе и в 

других странах;
• организация переработки ры-

жикового масла в различные виды 
биотоплива на территории РФ.

Важным фактором роста устой-
чивого спроса на поставку рыжико-
вого масла для выработки биото-
плива (в первую очередь биоавиа-
керосина) стали планы ряда круп-
ных европейских авиакомпаний 
по постепенному переходу на ис-
пользование топлива, содержаще-
го все более возрастающую долю 
компонентов, полученных из воз-
обновляемых источников. Кстати, 
к этому располагают динамичные 
цены на нефть и минеральный ке-
росин. С другой стороны, пока что 
не существует эффективных ис-
точников сырья для синтетическо-
го керосина, а рыжик, в отличие от 
пальмового масла, отлично вписы-
вается в картину возобновляемого 
источника и не наносит экологиче-
ского вреда природе и человеку.

Компания Casus Bio Oil Trading 
UGзаинтересована в привлечении 
и сотрудничестве с сельхозпроиз-
водителями, готовыми долгосрочно 
выращивать рыжик. Мы можем пре-
доставить сельхозпроизводителям 
высокоурожайный семенной мате-
риал рыжика. Наша компания готова 
способствовать идее производства 
синтетического топлива в России.

Справка
Camelina sustainable oil project была 

создана в 2012 г. специально для реа-
лизации проекта «Рыжик – сырьевой 
источник для нового поколения биото-
плива в России» совместно с немецким 
концерном «Люфтганза». Casusoil ltd 
импортировала из России в Германию 
2800 тонн рыжикового масла.

В деятельность компании входят 
выращивание и переработка товар-
ного рыжика в России совместно с 
российскими партнерами с целью ди-
версификации, развитие семеновод-
ства рыжика, экспорт и сбыт рыжи-
кового масла и шрота.

Также сюда входит поиск пар-
тнеров и инвесторов в проект «Ры-
жик», в том числе производителей 
биотоплива, косметики, химической 
промышленности и нанотехнологий, 
проведение сертификации ISCC.

Беседовала Анна Скотар 
Источник: АПК-Информ 
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Холдинг АГРОСИЛА – один из 
крупнейших в Татарстане.  В обра-
ботке имеется  280 тысяч га пашни 
расположенных в восьми  районах  
республики.  В структуре посевных 
площадей  главными  являются  
зерновые - 113,6 тысяч га, кормо-
вые - 32,7 тысяч га и технические 
культуры - 54,7 тысяч га. По уро-
жайности зерновых в республике, 
которая составляет 26 ц/га, в пер-
вой десятке  расположены районы, 
в которых представлен наш агро-
холдинг:  Заинский (37.1), Сарма-
новский (33.0), Тукаевский (31.0) и 
Азнакаевский (30,0). Кормов заго-
товлено на условную голову 33,6 
центнеров кормовых единиц. 

Но самой главной культурой все 
же считаем сахарную свеклу, ко-
торая выращивается на площади 
- 29,5 тысяч га, это 46% от общей 
площади свеклы в РТ (64.3 тысяч 
га). Это не случайно, ведь именно 
сахарная свекла по сравнению с 
другими культурами дает наиболее 
высокую денежную выручку с гек-
тара. И по урожайности свеклы мы 
занимаем лидирующее положение 
в республике: при средней урожай-
ности свеклы по РТ 353 ц/га она со-
ставляет: в Заинском районе – 440 
ц/га, Сармановском районе – 410 ц/
га, Тукаевском районе – 403 ц/га.

Объясняется это тем, что вы-
ращивание свеклы производится 
самой современной техникой, по 
интенсивной технологии,  в четы-
рехпольных севооборотах с разме-
щением ее после озимых зерновых, 
идущих  по сидеральному пару. Ми-
неральные удобрения вносятся в 
полном объеме под запланирован-
ный урожай (420 ц/га). До 2018 года 
основное количество минеральных 
удобрений вносилось весной – до 
посева, при посеве и в подкормку. 
В 2013 году мы заложили опыты по 
эффективности  разных доз твер-

дых и жидких азотных удобрений и 
выявили преимущество безводного 
аммиака перед аммиачной сели-
трой. Что вполне обосновано, так 
как в нашей зоне с часто повторя-
ющимися майскими засухами КПД 
аммиачной селитры, внесенной 
на небольшую глубину,  не высок 
и не превышает 60%. А вот безво-
дный аммиак, внесенный на глу-
бину 18 см, где всегда есть влага, 
полностью используется растения-
ми. Именно поэтому мы пошли на 
увеличение площадей с заменой 

аммиачной селитры безводным 
аммиаком при осеннем внесении: 
осенью 2017 года, в сентябре-но-
ябре, безводный аммиак на полях  
под сахарную свеклу был внесен 
на площади 12 тысяч га. Причем 
2018 год оказался засушливым, но 
аммиак «сработал» прибавкой уро-
жая.

Услуги по внесению безводного 
аммиака нам оказало ООО «Цен-
трсельхозхимии», располагающее 
самой современной техникой для 
этого: 20-ти тонными аммиаковоза-

ми, широкозахватными агрегатами. 
С ООО ЦСХ был заключен договор, 
мы указали поля для внесения без-
водного аммиака в дозе 120 кг/га 
и провели частичную предоплату 
с полной оплатой в конце работы.  
Всю остальную работу выполнило 
ООО: завоз аммиака из г. Тольятти, 
его внесение. Работало два агре-
гата, ежедневно обрабатывая при 
круглосуточной работе по 300 га. 
Четко организованная работа по-
зволила добиться высокой сезон-
ной выработки – по 6 тысяч га на 
агрегат при высоком качестве. 

Следует отметить, что услуга-
ми  ООО ЦСХ мы пользовались и 
в предыдущие годы на небольших 
площадях при внесении аммиака 
весной перед посевом свеклы, от-
кровенно говоря, побаиваясь вне-
сения аммиака с осени. Теперь не 
побаиваемся и под урожай 2019 
года намерены внести безводный 
аммиак на площади12 тысяч га и не 
только под свеклу, но и, в частно-
сти, под кукурузу. Уверены – отдача 
будет высокая.   

Благодарим Генерального ди-
ректора ООО ЦСХ Вячеслава 
Медведева за оказанную нам ус-
лугу. Работа велась слаженно, без 
перебоев и простоев. Мы со своей 
стороны обеспечили заправку агре-
гатов ГСМ и горячим двухразовым 
питанием работников ООО.  

Итогом нашего сотрудничества 
стал хороший результат. При сто-
имости услуги по внесению ам-
миака в размере 4000 руб/га эти 
затраты покрываются прибавкой 
урожая свеклы 60ц/га. Мы убе-
дились, что стоимость прибавки  
урожая значительно выше.  Имен-
но поэтому будем ежегодно нара-
щивать объемы внесения безво-
дного аммиака  и, в основном – в 
осенний период. Нам это очень 
удобно и выгодно! 

Как говорится: 
«Почувствуйте разницу»!

АММИАК СРАБОТАЛ!
Р.М. Хабибрахманов, 

главный агроном холдинга АГРОСИЛА 
Республика Татарстан 
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В последние годы очень много 
говорится и пишется об органиче-
ском земледелии, это когда про-
дукция сельского хозяйства выра-
щивается без всякой химии – без 
внесения минеральных удобрений 
и применения химических средств 
защиты растений. В итоге полу-
чается экологически чистая про-
дукция, которая продается в ма-
газинах и супермаркетах по более 
высокой цене. 

В мире органическое земледе-
лие сильно развито, в России же в 
этом направлении пока делаются 
первые шаги. Например, при Ми-
нистерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Та-
тарстан создан Общественный со-
вет, в Татарском институте пере-
подготовки кадров агробизнеса 
(ТИПКА) действует учебно-произ-
водственный центр (УПЦ) «Орга-
ника», научное обеспечение про-
изводства органической продукции 

осуществляет Татарский научно-
исследовательский институт сель-
ского хозяйства (ТатНИИСХ).  

Чем же заменяются химические 
минеральные удобрения и хими-
ческие средства защиты растений, 
ведь для получения приличного 
урожая требуется немалое количе-
ство питательных веществ и расте-
ния нуждаются в защите от сорня-
ков, вредителей и болезней?  

Для каждой культуры – cвой 

подход. Поскольку мне ближе всех 
культур рапс, рассмотрим вопрос 
его выращивания в органическом 
земледелии.   

С питательными веществами 
дело обстоит проще: можно до-
вольствоваться невысоким (в пре-
делах 7-10 ц/га) урожаем за счет 
естественного плодородия, но их 
можно накопить в почве за с счет 
размещения рапса по предше-
ственникам, оставляющим после 
себя в почве большое количество 

азота, фосфора и калия. Так, в чи-
стом пару за счет нескольких ме-
ханических обработок происходит 
минерализация гумуса с образова-
нием на каждом гектаре 150-200 кг 
нитратного азота, чего хватает для 
получения 25-30 ц/га маслосемян. 
Такое же количество доступного 
для растений азота остается в по-
чве в сидеральном пару при ис-
пользовании в качестве сидератов 
бобовых культур – донника, люпи-
на. Много азота в почве оставля-
ют после себя зерновые бобовые 
культуры - горох, вика, соя. Хоро-
шим сидератом являются редька 
масличная, горчица. Прекрасным 
предшественником, обогащающим 
почву азотом, являются бобовые 
многолетние травы – люцерна, 
клевер, козлятник, эспарцет. Мно-
гочисленные примеры из практики 
хозяйств свидетельствуют о том, 
что при размещении рапса после 
перечисленных предшественни-
ков урожай рапса удваивается. 
Но обычно после перечисленных 
предшественников размещаются 
озимые культуры – рожь и пшени-
ца. Если после зерновых озимых 
разместить рапс, то 15-20 ц/га 
маслосемян получить можно, что 
в общем-то неплохо на фоне полу-
чаемых за последние годы урожа-
ев в пределах 7-10 ц/га. 

А как быть с защитой рапса от 
сорняков, вредителей и болезней? 
Здесь сложнее. Чистота полей от 
сорняков обеспечивается вышепе-
речисленными предшественника-
ми, при размещении рапса после 
которых отпадает необходимость в 

РАПС В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
(ОРГАНИЧЕСКОМ) 
ЗЕМЛЕДЕЛИИ

И.Ф. Левин, 
Заслуженный агроном Республики Татарстан, 

наш спецкор

агрономический ликбез
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проведении двух химических обра-
боток дорогостоящими гербицида-
ми против двудольных и злаковых 
сорняков. Перед посевом прово-
дятся 2-3 механические обработки 
на глубину заделки семян – 3 см 
(не глубже!). Поздно посеянный 
рапс быстро прорастает и сам за-
глушает всходы сорняков. При не-
обходимости можно провести до 
и послевсходовое боронование. 
Болезни у рапса имеются, но пока 
против болезней химобработки 
практически не проводятся. 

Против некоторых вредителей 
на помощь приходят биопрепа-
раты, заменяющие химию. Но от 
главных вредителей рапса – кре-
стоцветной блошки и рапсового 
цветоеда кроме химии пока прак-
тически ничего нет. И если посе-
ять рапс без инкрустации семян 
системными протравителями, то 
крестоцветная блошка уничтожит 
посевы на стадии всходов. Если не 
обработать посевы рапса в начале 
и конце бутонизации пиретроид-
ными препаратами, то половина 
урожая будет потеряна от повреж-
дения рапсовым цветоедом. 

Многим известна книга извест-
ного немецкого профессора Дите-
ра Шпаара «Рапс и сурепица». Эта 
очень хорошая книга издавалась 
и переиздавалась несколько раз 
большим тиражом и сейчас име-
ется в продаже. Так что же пишет 
Дитер Шпаар о выращивании рап-
са в экологическом земледелии? 
Вот дословно его изречение на 
стр. 224: «Опыт показывает, что 
культуру рапса, требующую для 
удовлетворительных урожаев 
довольно высоких затрат азот-
ных удобрений и интенсивной за-
щиты растений, относительно 
трудно выращивать в экологиче-
ском земледелии. Поэтому рапс 
пока в экологическом земледелии 
мало выращивается. В Германии 
доля в экологическом земледелии 
выращенного рапса в его общей 
площади выращивания занимает 
около 0.3%, хотя рынок позволял 

бы больше расширения его выра-
щивания».

 На стр. 225 есть такая фраза: 
«Большой проблемой в эколо-
гическом земледелии является 
борьба с вредителями, особенно 
борьба с рапсовым цветоедом. 
От успешного решения данной 
проблемы в высокой мере зави-
сит рентабельность производ-
ства. Многие вопросы, особенно 
борьбы с вредителями, пока не-
удовлетворительно решены, так 
как спектр разрешенных средств 
для прямых мероприятий борьбы 
очень ограничен, много разре-
шенных средств недостаточно 
эффективны». Предлагаемые на-
укой «формы еще не имеют прак-
тического значения. Биологиче-
ские методы борьбы находятся 
в стадии научных исследований, 
к практическому применению ко-
торых еще длинный путь». 

Таким образом, известный 
ученый Д.Шпаар расписался в 
бессилии науки перед рапсовым 
цветоедом. Я – не ученый, а прак-
тический агроном с большим опы-
том работы. И мой большой прак-
тический опыт дает мне право не 
согласиться с известным ученым 
хотя бы для природно-климатиче-
ских условий Республики Татар-
стан. Я предлагаю (вот уже более 
25 лет!) на части площади заме-
нить традиционную технологию 
выращивания рапса на альтер-
нативно-адаптивную, которая за-

ключается в переносе сроков сева 
рапса с мая (одновременно с по-
севом ранних яровых зерновых) 
на месяц позже, с гарантией вы-
зревания рапса во второй поло-
вине сентября – начале октября 
(сеять одновременно с поздними 
яровыми культурами –просом и 
гречихой в начале июня). Деля-
ночные опыты со сроками сева, 
проведенные в 1991-92 годах, 
показали более высокий урожай 
рапса, посеянного в первой дека-
де июня над всеми майскими сро-
ками сева, причем без проведения 
всякой химической защиты. Прак-
тика отдельных хозяйств послед-
них лет доказывает, что и в усло-
виях производства так оно и есть. 
Может возникнуть закономерный 
вопрос: а почему технология вы-
ращивания рапса с посевом на 
целый месяц позже традиционных 
сроков сева не нашла широкого 
применения? Ответ очень прост –  
ТАК НЕ ПРИНЯТО ДЕЛАТЬ. Тем 
не менее, длительное непризна-
ние наукой моих предложений все 
же завершилось признанием не-
обходимости посева рапса не в 
один, а в несколько сроков, в том 
числе и на месяц позже от тради-
ционных (ранних) сроков сева.

Татарстанской науке для этого 
потребовалось 22 года – только в 
2014 году вышла в свет «Система 
земледелия Республики Татар-
стан», где на странице 226 второй 
части приведена  таблица за № 7. 

Сроки сева
По зонам РТ, %

Пред-
камье

Пред-
волжье

Западное
Закамье

Восточное
Закамье

Сверхранний 
(3 декада апреля) 4-10 10-15 15-20 10-15

Ранний 
(1 декада мая) 20-30 20-30 40-50 20-35

Средний 
(1-2 декада мая) 30-40 40-50 30-40 35-45

Поздний 
(2 декада мая –
1 декада июня)

10-15 5-10 до 5 5-10

Возможное распределение площадей ярового рапса 
по срокам сева:

Окончание следует.
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– Добрый день. Одно вытекает 
из другого, нельзя без науки па-
хать землю.

– Логично.
– Это все взаимосвязано. И 

продавать результаты своего тру-
да, продукт свой без этого невоз-
можно.

– Вот завтра наверняка кто-
то заявит, что у нас с коопе-
рацией вопрос решен на 100 
лет вперед и так далее. Как вы 
считаете, она вообще есть, су-
ществует? Можно ли о ней за-
явить, что она скорее жива, чем 
нет?

– Вы знаете, я думаю, что это 
одна из систем, которая является 
палочкой-выручалочкой сегодня 

для нашего государства. Почему? 
Она имеет двойственный харак-
тер. Во-первых, это решение со-
циальных проблем для населе-
ния, для пайщиков, во-вторых, это 
хозяйственный механизм. Ника-
кая система в мире так не работа-
ет, как эта система,… рабочие ме-
ста, борьба с бедностью, решение 
социальных проблем, повышение 
качества жизни сельского жителя. 
Но ее сегодня недооценивают в 
нашем государстве. У нас сегодня 
12 видов кооперативов. Вы гово-
рите про сельскохозяйственные, 
а я говорю про потребительские 
кооперативы, которым 180 лет…

– Там есть еще сбытовые, 
финансовые…

– Сбытовые, строительные, га-
ражные, садовые, кредитные – все 
это кооперативы. Одни принципы, 
они одинаковы для всех коопера-
тивов, независимо от того, какие 
они.... 12 видов законов, понимае-
те? Этого не должно быть. Я счи-
таю, должен быть единый закон 
о кооперации при ведущей роли 
потребительской кооперации, она 
как стержень, как дерево, а вет-
ками этого закона должны быть 
все виды кооперативов. Когда 
кооперация возьмет на себя всю 
инфраструктуру деревни, комму-
нальные услуги, дороги, она соз-
даст миллионы рабочих мест. Но 
на нее надо обратить внимание 
сегодня и сделать тот кооператив, 
который будет отвечать, нести от-

СИСТЕМА КООПЕРАЦИИ – 
ЭТО ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА 
ДЛЯ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

Есть на телеканале ОТР еженедельная передача «Аграрная политика». Для тех, кто не 
успевает ее посмотреть, предлагаем следующую распечатку. Мы считаем, что она 
ответит на некоторые вопросы, возникающие у наших читателей. В первую очередь, у тех, 
кто заинтересован в развитии кооперации.  

Помните замечательный фильм про современную армию? – 
«Ты видишь суслика? А он там есть». Завтра (беседа состоялась 
08 октября – прим. ред.) на юге России будет совещание на высо-
ком уровне, в том числе и о сельскохозяйственной кооперации. У 
меня… предложение к вам – заключить пари о том, что там кто-
то обязательно скажет, что у нас сельскохозяйственная коопера-
ция развивается семимильными шагами. С вами Игорь Абакумов. 

В гостях у нас Дмитрий Иванович Валигурский, профессор 
Российского университета кооперации и фермер по совмести-
тельству. Я, правда, не знаю, что больше по совместительству. 
Здравствуйте.

Валигурский Дмитрий 
Иванович,

Профессор Российского 
университета кооперации и 

фермер по совместительству

фермерство и кооперация
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ветственность за каждого жителя, 
понимаете? Сегодня не надо де-
ревне давать по тысяче, две ты-
сяче, по миллиону рублей, а надо 
создать рабочие места, а рабочее 
место – это наши налоги, а наши 
налоги – это наши дороги, дет-
ские садики. Через кооперацию, 
это будущее.… Я готов говорить 
про социально-рыночную коопе-
ративную систему, вот она где.

…Главное в кооперации –  до-
верие между членами коопера-
тива. Это не акционерное обще-
ство… Цель кооперации – не при-
быль, цель кооперации – удовлет-
ворить потребности пайщиков, 
членов кооператива: кому се-
годня землю помочь расширить, 
кому детский садик, кому дорогу 
делать, а кому денег дать. Вот это 
цель, не прибыль, а удовлетворе-
ние потребностей пайщиков. Что-
бы у нас было доверие, мы долж-
ны друг другу доверять. Должен 
быть лидер, который несет от-
ветственность вместе с нами…. В 
этой кооперации нет ленивых, нет 
неработающих, нет бедных. Есть 
культура, есть организация, есть 
дисциплина и есть кооперативное 
предпринимательство. Вот это но-
вый кооператив, доверие между 
людьми и решение тех проблем, 
которые касаются членов коопе-
ратива, особенно в период рыноч-
ных отношений.

– Какой-то принцип израиль-
ского кибуцу.

– Это основа кооперации. Ки-
буцы себя уже оправдали и пе-
решли на другой уровень своего 
развития, понимаете? Они уже 
стали частью государства, частью 
системы.… Кто старший в дерев-
не? «Почта России»? Сельсовет? 
Вот кооператив нужен, который 
объединяет сильных, смелых, бо-
гатых – и агрохолдинги, и ЛПХ, и 
КФХ. Вот эти члены, этот костяк 
несет ответственность за дерев-
ню, а государство с ними работа-
ет. Через этот кооператив ведется 

вся инфраструктура – это и ли-
зинг, это и кредит, и все осталь-
ное. Вот главное, вот костяк, вот 
основа…

– А какая разница между ко-
оперативом и колхозом? Кол-
хоз  тоже занимался всем, и 
социальным обеспечением, и 
заботой… от рождения до по-
хорон….

– …Колхоз, если вы помни-
те, там был трудодень, на этот 
трудодень вы не могли стать са-
мостоятельным, независимым 
рыночным предпринимателем 
хозяйственным. Кооператив – это 
объединение людей, желающих 
решать свои проблемы, которые 
касаются сегодняшнего дня. Цель 
кооператива – решение проблем 
пайщиков, членов кооператива, 
это, во-первых. Во-вторых, это 
организация хозяйственной дея-
тельности для зарабатывания де-
нег. В колхозе такой структуры не 
было….

– Дмитрий Иванович, вы го-
ворили о том, что кооператив 
должен выполнять очень мно-
го функций, то есть он должен 
быть и почтой, и банком, и 
«скорой помощью»…

– И отделом снабжения.

– И отделом снабжения, и по-
мочь бабушке, и купить, что са-
мое нужное, продукцию у фер-
мера, правильно же, или с лич-
ного подворья те же яблоки. 
Вам не кажется, что это будет 
слишком влиятельная струк-
тура и именно это сдерживает 
развитие кооперации?

– …Я издалека зайду. Есть та-
кое понятие сегодня, как продо-
вольственная проблема и продо-
вольственная доктрина. Суть ее 
заключается в том, что все про-
дукты, производимые в России, 
должны быть свои под 90-100%. И 
одним из источников этого сырья 
являются крестьянские и фермер-
ские хозяйства. Но самая большая 

проблема, когда он (крестьянин 
или фермер – прим. ред.) при-
ходит на рынок, а его продукция 
неконкурентоспособна, он не мо-
жет ее продать, … спешит, ему на 
ферму надо, а он продает эту про-
дукцию. Так год-два постоит и за-
крывается, потому что рынок пе-
ренасыщен, больше товара, чем 
денег в кармане, и он становится 
неконкурентоспособным. … В се-
тевую торговлю он не попадет, так 
как не выдержит график поставки, 
сезонность, качество продукции 
и упаковку, товар у него не имеет 
товарного вида, понимаете? В ко-
нечном счете, только кооператив 
может вылечить и выручить. Но 
для этого должен быть или он ли-
дер, 5-10 человек объединил, ор-
ганизовали кооператив и начина-
ют работать, друг другу помогать, 
друг у друга учиться, друг друга 
выручать и выходить на новый 
рынок не в одиночку… Сегодня 
рынок, как каток пройдет, и пооди-
ночке всех раздавит, а вместе не 
раздавит. Соответственно, этому 
надо учиться.

Дальше самое главное: поче-
му сегодня не развивается коопе-
рация? А банки им денег не дают, 
потому что у них нет прибыли. 
Цель кооперации не прибыль, а 
удовлетворение потребностей 
пайщиков. И когда банк смотрит: 
«У вас нет прибыли, откуда вы 
мне будете кредит возвращать?» 
– и начинается проволочка, пони-
маете? Это, мне кажется, должна 
быть государственная целевая 
программа развития кооперации 
на селе, она должна точки расста-
вить на все эти вопросы. Пред-
ставляете, три банка сегодня ра-
ботают в деревне, у нас тысячи 
банков, но только три работают 
в деревне. Почему? А там риск 
большой, там корова заболела, 
погода и все остальное, а где 
деньги брать, как развиваться? 
Дальше рубль в сельском хозяй-
стве вот такой длинный, а риско-
вать никто не хочет. Рискует кре-
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стьянин своим хозяйством, своей 
жизнью, своим качеством, пони-
маете? Я думаю, я уверен, что 
должна быть целая государствен-
ная программа по развитию коо-
перации при ведущей роли потре-
бительской, потому что конечный 
результат – это выход на рынок. 
Есть магазины, есть переработ-
ка, есть заготовка, есть торговля 
– это есть все потребкооперация, 
только ее надо использовать.

– То есть, вы считаете, что 
закон о кооперации, который 
был, устарел?

– Он не то, что устарел, норма-
тивно-правовая база не разрабо-
тана с условием рынка.

…Реальная ситуация с сегод-
няшним предпринимательством 
на селе: куда девать продукцию, 
кто за эту продукцию готов пла-
тить деньги? Себестоимость 
выше, чем рыночная. Поэтому до 
тех пор, пока мы не объединимся 
в кооператив потребительский, 
брат, сестра, сват, сосед, свиново-
ды, овощеводы, я не знаю, карто-
фелеводы, дальше молочники, … 
и не поможем продавать эту про-
дукцию, ничего не получится.

– Методология есть?
– Конечно, есть.

– Людей же надо научить 
этому делу. У нас за 30 лет раз-
говоров о кооперации почти ни-
кто, так скажем, не учит людей, 
что такое кооператив вообще.

– Кооператив – это объедине-
ние людей с целью решения сво-
их социальных проблем, повы-
шения качества жизни и качества 
работы предприятий….

– Вот вы много бывали за 
рубежом, изучали там коопера-
цию и потребительскую в том 
числе. Вы мне расскажите, что 
там делает государство, для 
того чтобы кооперативы про-
цветали?

– Возьмем Данию. У вас сель-
ское хозяйство, вы член коопера-

тива комбикормового завода, вы 
член кооператива сетевой торгов-
ли, вы член кооператива инфор-
мационно-культурного центра, вы 
член кооператива по защите ин-
тересов, и вы все вместе члены 
кооператива. Вы выиграли на сы-
рье, проиграли на переработке и 
на торговле; вы проиграли на сы-
рье, выиграли на переработке и 
на торговле. Там единый агропро-
мышленный комплекс: вот сырье, 
вот переработка, вот торговля. 
И фермеру очень хорошо, удоб-
но работать, потому что его про-
дукция с помощью государства, с 
помощью вот этого кооператива 
распланирована, все производ-
ство и сбыт, государство взяло 
на себя регулирование сбыта, 
там нет вопросов кредита, там не 
существует проблемы кредита. 
Если кооператив считает нужным, 
он берет кредит и всем раздает. 
Формируется цена, формируется 
спрос, предложение, и конкурен-
тоспособность, новые технологии 
вводят через кооперативы, по-
нимаете? Вот представьте себе, 
мы сидим у фермера, утром пьем 
чай, а он в телевизоре кормит 
коров. Как? Он нажимает кнопки 
и кормит коров. До того уровень 
механизации высокий, что это 
дает ему возможность заработать 
деньги, дальше вложить в коо-
ператив и сохранить эту цену на 
рынке.

– Вот это очень важно, со-
хранять именно эту цену. Мне 
бы очень хотелось, чтобы вот 
эти вот слова, которые у нас 
сегодня прозвучали в програм-
ме, хотя бы кто-то донес на за-
втрашнее совещание на высо-
ком уровне на юге России. А то 
ведь президенту и премьеру 
наверняка доложат, что у нас 
все хорошо, что у нас все заме-
чательно. На самом деле Петр 
I приглашал немцев и голланд-
цев, потому что не было своих; 
во времена Путина приглаша-

ют Гуса Хиддинка футболом 
руководить, верно, ведь? Ну 
почему нам не пригласить спе-
циалистов западных, нормаль-
ных, которые знают, о чем идет 
речь, поруководить немножко 
становлением кооперации в 
сельском хозяйстве? А то ведь 
у нас каждый как понимает, так 
и делает.

– Кстати, родиной кооперации 
является Россия.

– Это да, но мы про это за-
были.

– Мы должны вернуться к тем 
истокам правильных отношений 
в кооперативе. В кооперативе 
нужны центры государственной 
социальной политики на селе, 
понимаете меня…? Кто сегодня 
отвечает за село? КФХ, ЛПХ, ко-
оперативы, агрохолдинги? Никто 
не отвечает. Кооператив должен 
преимущественное право полу-
чать, государственные контракты, 
самое главное – продавать эту 
продукцию крестьян через госу-
дарственные контракты, понима-
ете? Кооператив должен иметь 
преимущество перед другими хо-
зяйственными структурами, тогда 
деревня подтянется, тогда созда-
дут рабочие места, тогда люди 
поверят. Но когда он свининой 
торгует целый день, никто не по-
купает, это грех наш, понимаете? 
Нужно поменять саму систему хо-
зяйственных отношений и меха-
низмов в деревне.

– Вы полагаете, что на за-
втрашнем совещании какие-то 
такие мысли прозвучат?

– Я считаю, что уже то, что со-
вещание проходит, есть хорошо, 
это первое. Второе: там будут по-
ставлены эти проблемы. Третье: 
что-то должно решиться….

– Спасибо вам большое, 
Дмитрий Иванович.…

 Источник: otr-online.ru

фермерство и кооперация
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к.б.н. Виктор Мадисон, 
к.б.н. Любовь Мадисон 

ООО «Наш теленок», г. Казань

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 
ЭМБРИОНОВ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Историческое эссе
«Чудес в мире 

– как мух в сортире,
 а нужного чуда – 

не видать покуда»
Л. Филатов «Про Федота-

стрельца», 1987

В апреле 1890 года, благодаря 
изящному опыту исследователя 
из Кэмбриджа (Великобритания) 
профессора Вальтера Хипа, была 
осуществлена первая в мире 
успешная пересадка эмбрионов на 
кроликах. Признанный авторитет в 
области практической трансплан-
тации канадец К. Дж. Беттеридж 
так оценил заслуги британского 
биолога: «Если бы Международ-
ная организация по транспланта-
ции эмбрионов имела своего “свя-
того покровителя”, то им бы стал 
Вальтер Хип».

ТЭ – относительно молодая 
биотехнология воспроизведения 
сельскохозяйственных животных, 

ей около 70 лет. Выходу эмбрио-
логии из научных лабораторий на 
фермы способствовал и советский 
исследователь из Полтавы Алек-
сей Владимирович Квасницкий, 
привнесший свою приоритетную 
«свинью-ТЭ» в список мировых 
достижений (1950), на год опе-
редив появление на свет первых 
американских телят-транспланта-
тов (Willet et al., 1951).

 В связи с этим событием про-
фессор Полтавского НИИ свино-
водства, Герой Социалистического 
труда А.В. Квасницкий, по нашему 
мнению, может быть по праву при-
знан «святым покровителем» от-
ечественной ТЭ.

На волне «эмбриологическо-
го» бума, в подмосковном го-
сплемзаводе «Заря коммунизма» 
в 1984 году появилась первая в 
СССР производственная лабора-
тория ТЭ, куда для работы были 
приглашены авторы этого матери-
ала.           

Программа Госагропрома по 
ТЭ, предусматривала, что к нача-
лу 90-х годов СССР должен выйти 
на уровень развитых европейских 
стран. В приказном порядке почти 

Отечественной трансплантации эмбрионов 
сельскохозяйственных животных, как методу уско-
ренного воспроизводства племенного скота, уже 
почти 70 лет. С большими трудностями и при пол-
ном равнодушии родного МСХ она прокладывает до-
рогу по пути импортозамещения дорогого и небез-
опасного импорта племенного скота.

◄ Валигурский Дмитрий Иванович,
     Профессор Российского университета    
     кооперации и фермер по совместительству

Авторы (в центре) у памятной 
доски А.В. Квасницкому. Слева, 

Нина Мартыненко, жена и 
соратница первооткрывателя, 

Полтава, 
НИИ свиноводства, 2000 год

точка зрения
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при всех областных и республикан-
ских племпредприятиях были соз-
даны лаборатории эмбриологии. К 
1990 году в СССР функционирова-
ло 57 организаций ТЭ (18 центров 
и 39 пунктов). В 1987 году ими про-
изведено 7400 эмбриопересадок, 
получено 1589 телят-ТЭ.

Биологическая безопасность. 
Одновременно с разработкой тех-
ники ТЭ ученые озаботились ее 
биологической безопасностью. 
Насколько возможно заражение с 
виду беззащитного 7-ми дневного 
эмбриона и передача инфекции от 
коровы-донора реципиенту и при-
плоду? 

Обнаружилась удивительная 
вещь – через прозрачную обо-
лочку зародыша (Zona pellucida) 
проникновение грибов, микроор-
ганизмов и вирусов исключено. 
Во всяком случае, за полувековую 
практику ТЭ фактов переноса ин-
фекции, даже при принудитель-
ном заражении среды с эмбрио-

нами, не выявлено.
В чем суть? В биологическом 

скафандре под микроскопом эм-
бриолога лежат в стерильной 
среде 100-микронные комочки из 
генов и хромосом, способные за-
менить импорт тех же австрийских 
симменталов или канадских гол-
штинов, невзирая на существую-
щие в этих странах инфекционные 
угрозы. К тому же эмбриоимпорт по 
выходу молодняка втрое дешевле 
торговли живым скотом и безопа-
сен для чиновников, связанных с 
лизингом за государственный счет. 
То есть, для руководства департа-
мента ветеринарии и Россельхоз-
надзора ТЭ – настоящая находка 
безопасной торговли племенным 
материалом.

Вот хотя бы известие, что: «Ви-
русом Шмалленберг в Австрии 
инфицировано более 90% наци-
онального стада КРС». В той са-
мой Австрии, откуда наши ферме-
ры с большой охотой завозят сим-
ментальских нетелей. 

В отзыве на эту нервную инфор-
мацию, автор писал на форуме из-
дания («dairynews.ru», 22.01.2013) 
почти 5 лет назад: «Неоднократно 
же просили, не возите скот жи-
вьем. Только при завозе спермо-
продукции и эмбрионов импортер 
племенной генетики и ветери-
нарный инспектор могут спать 
спокойно».

«Ветеринарным» чиновникам, 
разрешившим массовую интер-
венцию заморской инфекции на 
российские просторы, впору при-

сваивать награду «За мужество». 
Эти «заслуги» подтверждает су-
хая статистика, которую приводят 
ученые ВНИВИ и другие эпизоото-
логи РФ».

ТЭ предлагает свой выход из 
тревожной международной эпизо-
отической обстановки, дешевый 
и практичный. Заменить скотоим-
порт импортом криоконсервиро-
ванных эмбрионов.

Продолжение следует.

Сбор эмбрионов (размером  
100 мкм каждый) от донора:
 3-4 потенциальных теленка, 

окруженных защитной оболочкой

Те самые, первые в мире 
поросята-ТЭ, 1950 год. 

Фото из семейного архива 
Н.А. Мартыненко

точка зрения
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наша история
Исмагил Шангареев,

культуролог, писатель-публицист, общественный 
деятель, сопредседатель Совета кино- 

телепроизводителей и телевещателей Евразии 
при «Ассамблее народов Евразии», 

Член Президиума Евразийской Академии 
Телевидения и Радио (ЕАТР)

ХАДЖ - ПУТЬ К СВЕТУ

Хадж – пятый столп ислама, 
после Шахады, молитвы (намаз), 
налога (закят) и поста (саум). В 
терминологии шариата хадж — это 
устремление душой и телом к под-
ножью Священной Каабы и к вер-
шине горы Арафат. 

Смыслы паломничества
    Хадж всегда имел огромное 

значение в духовной жизни му-
сульманских народов, особенно 
тех, которые находились в дали от 
святых мест. Больше тысячелетия 

хадж являлся одним из важнейших 
факторов интеграции в мусуль-
манском мире, благодаря которо-
му осуществлялась живая связь 
мусульман в разных концах све-
та, расширялось информацион-
ное пространство мусульманского 
мира. Это был духовный подвиг 
для многих, кто во имя веры вста-
вал на Путь не легких испытаний. 
Путь, которой многие, буквально 
проходили пешком, преодолевая 
тысячи километров. 

Как писал Ибн Ильяс:
Я иду по тем дорогам, 
Что исхожены веками.
Их осталось так немного –
Утрамбованных ногами. 
Люди в поисках Аллаха
Брали в Путь суму да посох,
И никто не ведал страха
И не задавал вопросов. 
И никто не знал, что дальше
Ждет его, но верил свято,
Что уйдет от лжи и фальши
И придет к любви когда-то.  

В Коране сказано: 

И первым Домом поклоненья, 
Что был назначен для людей,

 Был тот, что в Мекке, –
Благословенья полон, путеводитель всех миров                          

(Семейство Имран, сура 3, стих 96).

И на людей возложен долг перед Аллахом
Паломничество к Дому совершить… 
(Семейство Имран, сура 3, стих 97)

Исмагил Шангареев в кругу паломников к Дому Поклоненья (Ресторан «Казань», 2018 г.)
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Хадж во все века был особым 
знаком любви и преданности Ал-
лаху. Это было искреннее стрем-
ление отдать дань почитания 
пророку Мухаммаду (мир ему и 
благословение Аллаха), который 
сказал: «Кто посетит мою могилу, 
тот словно навестит меня. Кто при-
ветствует меня, того я услышу». 

Среди паломников было не 
мало людей легендарных. Так в 
1494 году Казанская и Крымская 
ханша Нурсултан в сопровожде-
нии брата Хусейна и свитой в со-
ставе 50 человек, совершила хадж 
в Мекку и Медину через Каир. Из-
вестно, что после этого она в пере-
писке с русскими царями имено-
вала себя «царица Азии» хаджия 
(под этим именем она упоминает-
ся в русских летописях). 

Организации хаджа из 
Российской Империи

 До переворота 1917 года свя-
щенные места в Мекке и Медине 
входили в состав Османской импе-
рии. Непосредственно организаци-
ей хаджа ведали так называемые 
«далили», которые специализиро-
вались по различным народам, ис-
поведующих ислам.   

Существовала и успешно 
функционировала вакуфная ин-

фраструктура в Мекке и Медине. 
Доподлинно известно по крайней 
мере о 9 вакуфных домах для па-
ломников казанских татар в Мекке. 
В Медине была казанская мечеть 
и медресе, а также 3 вакуфных 
дома.  

Большую положительную роль 
в деле организации хаджа из Рос-
сийской Империи сыграло россий-
ское консульство в Джидде. Пер-
вым консулом становится татарин 
Шагимурад Мирясович Ибраги-
мов, назначенный высочайшим 
указом от 22 ноября 1890 года. 
Важно подчеркнуть, что в инструк-
ции консулу прямо говорилось, что 
цель консульства состояла «пре-
имущественно в покровительстве 
нашим паломникам, ежегодно в 
значительном числе отправляю-
щимся на поклонение мусульман-
ским святыням в Мекку и Медину».

 Надо особо отметить, его не-
преходящий вклад в дело изучения 
культуры и национальных тради-
ций тюркских народов Централь-
ной Азии.  Близкий друг известного 
путешественника и просветителя 
Чокана Валиханова, неутомимый 
исследователь и активный участ-
ник научных изданий того време-
ни, он оставил заметный след как 
этнограф-бытописатель жизни 
тюркских народов Центральной 
Азии.

Благодаря благосклонной под-
держки российского императо-
ра, хорошо отлаженной системе 
маршрутов и вакуфной инфра-
структуре на месте хадж соверша-
ли многие известные мусульман-
ские деятели России: Шигабутдин 
Марджани из Казани, шейх Кунта 
хаджи Кишиев, имам Шамиль из 
Чечни, шейх Зайнулла ишан Расу-
лев из Башкирии и др. 

Согласно литературным и ар-
хивным источникам в XIX веке па-
ломничество российских мусуль-
ман совершалось в основном по 
трём общепринятым маршрутам:

- по Закавказью и северной ча-
сти Персии через узловой пункт 

Кирманшах и пограничный с Тур-
цией городу Ханекин, по направ-
лению на Багдад, а затем далее 
через пески Аравии — в Мекку и 
Медину.

– Через Самарканд и Буха-
ру в Афганистан через Маза-
ри-Шариф, Кабул и Пешавар 
в Бомбей, а оттуда морем в 
Джидду или Ямбо, служащие 
гаванями для Мекки и Медины.

– Из портов Черного моря 
через Стамбул и Суэц в Джид-
ду или Ямбо, и далее в Мекку 
и Медину.

Хадж в первые годы Советской 
власти

Падение Российской Империи 
сопровождалось уничтожением 
практически всех государственных 
общественных институтов власти. 
В года красного террора и оголте-
лой борьбы с религией, налажен-
ные пути хаджа были преданы 
забвению до тех пор, как 9 августа 
1924 года уроженец Уфимской гу-
бернии татарин Карим Хакимов 
вручил верительные грамоты коро-
лю Хиджаза из династии Хашими-
тов и стал Генеральным консулом 
и дипломатическим представите-
лем СССР в королевстве.

Начав работать в королевстве 
(Название Саудовская Аравия по-
явится лишь 1932 году) Карим 
Хакимов, который был не только 
красным дипломатом, но и бывшим 
слушателем в медресе знаменито-
го села Каргалы (Оренбургская об-
ласть), совершил паломничество 
умра – «малый хадж» в Мекку, чем 
завоевал расположение арабского 

Казанская и Крымская ханша 
Нурсултан 

Мекка в начале в конце XIX-ХХ вв.

наша история
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руководства, а в 1926 году провел 
большую дипломатическую работу 
для того, чтобы 16 февраля 1926 — 
СССР первым признал новое госу-
дарство – Королевство Хиджаз.

Усилия Карима Хакимова на 
всех фронтах его не простой дея-
тельности принесла свои плоды: в 
1927 году после 10-летнего пере-
рыва стали перевозить паломни-
ков через одесский морской порт. 
Однако, в отличии от Российской 
Империи, где хадж развивался по 
нарастающей, в СССР шло рез-
кое сокращение паломников, и в 
начале 30-х годов путь в Мекку и 
Медину закрылся «железным за-
навесом».

В 1938 году Генеральный кон-
сул Карим Абдрауфович Хакимов 
был отозван в Москву и практиче-
ски тут же расстрелян, но то, что 
он сделал для мусульман России в 
послереволюционные годы, долж-
но остаться в нашей памяти как 
подвиг истинного мусульманина.

Война и религия

Возобновление хаджа в СССР 
стало возможно лишь в 1945 году, 
когда небольшая группа хаджиев 
во главе с муфтием Эшоном Ба-
баханом ибн Абдулмажидханом 
смогла отправится в хадж. С этого 
момента и до 1990 года из СССР 

совершили хадж около 900 совет-
ских граждан. Конечно, это ничтож-
ное количество, но такова история 
страны, где люди получая высшее 
образование, сдавали зачеты и эк-
замены по атеизму.

Говоря об истории хаджа из 
пределов бывшего СССР, важно 
отметить роль Эшона Бабахана 
ибн Абдулмажидхана, который 
вопреки всему советскому атеиз-
му сумел запустить этот процесс 
вновь, после долгих лет духовно-
го безвременья. Начиная с 1928 
года, пройдя сталинские лагеря, 
Эшон Бабахан ибн Абдулмажид-
хан в июле 1943 года  был вы-
зван в Кремль, где состоялась его 
встреча со Сталиным, который сам 
предложил ему собрать Курултай 
мусульман и образовать Духовное 
управление в Ташкенте. Известно, 
что Сталин акцентировал внима-
ние на том, что первоочередной 
задачей мусульманского сообще-
ства должна была стать реальная 
помощь в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками. 

Выполняя поручение Стали-
на, Курултай мусульман выступил 

с обращением к мусульманам, в 
котором в частности говорилось: 
«Плечом к плечу со всеми народа-
ми сражайтесь, как храбрые львы, 
против нацистских захватчиков, 

уничтожайте ненавистных фаши-
стов так, чтобы ни один из них не 
остался на нашей планете! Защи-
щайте каждую пядь нашей земли 
и укрепляйте свои ряды железной 
дисциплиной. Мы призываем всех 
верующих молиться Аллаху и про-
сить Его помочь нашим солдатам 
и ниспослать быструю победу над 
врагом»

Мой отец Каляметдин хазрат 
не просто стоял в одном ряду с 
теми, кто участвовал в переменах, 
начатых Эшоном Бабаханом ибн 
Абдулмажидханом в области путь 
ограниченного, но все-таки призна-
ния ислама в СССР, как имеющего 
право – быть, но первым отозвал-
ся на призыв Курултая мусульман.

Полагаю, немного было таких 

имамов как Каляметдин хазрат, ко-
торые не просто молились за по-
беду, а с автоматом в руках добы-
вали ее в боях на полях сражений 
Великой Отечественной войны. 
Отец лично знал Эшона Бабахана 
ибн Абдулмажидхана, разделяя 
его убеждение, что «правильный 
путь в Исламе — это путь хана-
фитского суннизма, обогащённого 
трудами имама аль-Бухари и Баха-
уддина Накшбанди».

 Думаю, что, пройдя войну, по-
лучив тяжелые ранения, отец по-
нимал, как непросто было Эшону 
Бабахан ибн Абдулмажидхана в 
1945 году организовать хадж, о 
котором уже говорилось выше. На-
верное, легче было головой про-
бить стену, чем убедить советских 
чиновников в необходимости воз-
обновления хаджа. Может помогла 
встреча со Сталиным в 1943 году.

Карим Абдрауфович Хакимов

Эшон Бабахан ибн 
Абдулмажидхан  

Имам Каляметдин хазрат

Продолжение следует.
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