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Республика Татарстан уделяет особое внимание 
развитию малого и среднего бизнеса, в том числе на 
селе. Сегодня в каждом районе можно встретить жи-
телей, открывших при поддержке Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия РТ свое дело. Как, 
например, семья Валиевых из Тукаевского района. 

В 2019 году они получили грант минсельхозпрода 
Татарстана в размере 200 тысяч рублей по республи-
канской программе на развитие мини-фермы.

Сначала Валиевы держали корову только для себя. 
Потом взялись за обновление старой фермы и, завер-
шив работы в 2018 году, увеличили количество крупно-
го рогатого скота в хозяйстве до 12 голов, в том числе 
две дойные коровы. 

- В ближайшие пять лет планируем довести пого-
ловье скота до 20 годов. До наступления зимы хотим 
приобрести несколько породистых телок, сейчас под-
растают еще три своих, – рассказывает молодой пред-
приниматель Рамиль Валиев.

Ферма располагает 25 гектарами земли, из которых 
15 засеяны зерновыми культурами, 10 — кормовыми. 
Для обработки земли используют трактор МТЗ. В хо-
зяйстве есть большой сарай: в деревянной постройке 

можно содержать 6 голов скота без привязи и 9 – на 
привязи.

На грантовые средства фермеры покрыли крышу 
здания и забетонировали пол. За домом расположено 
небольшое пастбище для скота. Для дойки коров при-
меняется доильный аппарат.

– В среднем за день набирается 30 литров молока. 
Из молока делаем сметану, творог и сливки. Молоко 
сдаем индивидуальным предпринимателям, а молоч-
ные продукты в основном покупают односельчане, – 
говорит Альбина Валиева.

2019 год в Тукаевском районе объявлен годом под-
держки личных подсобных хозяйств. В районе начала 
работать комиссия, которая помогает фермерам в по-
лучении государственных субсидий. Сюда могут об-
ратиться за помощью сельские предприниматели, ко-
торым требуется оформить необходимые документы. 
Готовы в районной комиссии оказать и юридическую 
помощь. В последнее время уже 14 семей получили го-
сударственную субсидию в размере 4 400 тысяч рублей 
и еще 4 семьи ожидают получения субсидии на сумму 
1 400 тысяч рублей. Благодаря такой поддержке в рай-
оне построено 14 мини-ферм. И это далеко не предел.

ФЕРМЕРЫ ИЗ ТУКАЕВСКОГО РАЙОНА ТАТАРСТАНА 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА ОТКРЫЛИ 

МИНИ ФЕРМУ
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 На первой странице обложки внесение в почву фосфоритной муки 
производства ООО «Верхнекамские удобрения» из поселка Рудничный 
Кировской области. Продукция этого предприятия обладает рядом преи-
муществ по сравнению с предложениями иных производителей. Фосфо-
ритная мука верхнекамская отличается высоким содержанием фосфора 
22-24%, из которого до 80% в усвояемой форме. Подробно о примене-
нии фосфоритной муки в Сабинском районе Республики Татарстан чи-
тайте на стр. 20-21 данного номера «АгроТемы».
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КИТАЯ 
ПОСЕТИЛА САРАТОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ

 В рамках работы, проводимой 
по расширению перечня регионов 
участвующих в экспортной по-
ставке российского зерна и про-
дуктов его переработки на китай-
ский рынок, Россельхознадзор ор-
ганизовал визит представителей 
Главного таможенного управле-
ния Китайской Народной Респу-
блики в Российскую Федерацию.

Экспорт российской пшени-
цы в Китай начался после того, 
как 1 ноября 2017 года между 
Минсельхозом РФ и Главным го-
сударственным управлением по 
контролю качества, инспекции и 

карантину Китая были подписаны 
протоколы о фитосанитарных тре-
бованиях к пшенице, экспортируе-
мой из РФ в Китай.

Стоит отметить, что китайская 
сторона выдвигает жесткие тре-
бования к продовольственным по-
ставкам из-за рубежа. 

 С момента подписания двусто-
роннего соглашения в сфере обе-
спечения качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработ-
ки, китайская делегация продол-
жает проводить инспекцию зерно-
производящих регионов России, в 
том числе - Саратовской области.

28 октября китайские специа-
листы проинспектировали много-
профильное предприятие «Инду-
стриальный» в Екатериновском 
районе Саратовской области. 
Гости наглядно ознакомились с 
маршрутом зерна от поля до его 
места хранения. А также деталь-
но изучили особенности после-
уборочной подработки, сушки, 
хранения и контроля качества 
зерна.

Руководитель предприятия 
Николай Гераськин представил 
делегации обзор современной 
сельскохозяйственной техники 
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предприятия и рассказал об ее 
уникальных технических характе-
ристиках.

В рамках визита китайские спе-
циалисты особое внимание уде-
лили собственной лаборатории 
предприятия, где изучили спо-
собы тестирования физических и 
химических показателей зерна на 
всех этапах его производства.

Делегация также выразила 

заинтересованность в осмотре 
зернохранилищ на предприятии, 
в ходе которого гости ознакоми-
лись со способами сохранности 
зерна, защиты его от влаги, гры-
зунов и птиц.

В завершении визита специ-
алисты Главного таможенного 
управления КНР осмотрели поле, 
где выращивалась яровая пше-
ница.
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В Совете Федерации Россий-
ской Федерации участники засе-
дания за «круглым столом», среди 
которых были сенаторы-члены Ко-
митета по экономической полити-
ке, специалисты органов государ-
ственной власти и приглашенные 
представители авиации общего на-
значения обсудили вопросы зако-
нодательного обеспечения разви-
тия «малой авиации». Напомним, 
что к ней, в том числе, относится и 
авиация для нужд аграриев.

На «круглом столе» был выдви-
нут ряд инициатив: саморегулиро-
вание пассажирских перевозок и 
авиационных работ, отмена сер-
тификации легких и сверхлёгких 
воздушных судов и их исключение 

из числа транспортных средств, 
упрощение требований к подго-
товке авиационного персонала, в 
том числе к пилотам, которые бу-
дут осуществлять пассажирские 
авиарейсы и авиахимработы.

По мнению представителей 
авиации общего назначения, 2-4-х 
местные легкие и сверхлёгкие 
летательные аппараты способны 
сыграть значительную роль на 
внутрироссийских региональных 
пассажирских перевозках, а так-
же кардинально решить вопрос с 
авиахимобработкой в стране.

Руководитель авиационного 
предприятия из Волгоградской 
области в своём выступлении за-
явил, что сверхлёгкие воздушные 

суда (с массой до 500 кг), спо-
собны разрешить все проблемы 
с авиахимобработкой российских 
полей. Также было отмечено, что 
отрасли коммерческих воздуш-
ных (пассажирских) перевозок и 
авиационных работ избыточно 
зарегулированы, и Федеральное 
агентство воздушного транспорта 
(Росавиация) предъявляет завы-
шенные требования к обеспече-
нию безопасности полётов.

Представитель сообщества 
частных пилотов призвал собрав-
шихся к саморегулированию от-
расли. Однако, председательству-
ющий на «круглом столе» член 
Совета Федерации РФ Андрей 
Кутепов возразил, что саморегули-

СЕЛЬХОЗАВИАЦИЯ: 
ПРОФЕССИОНАЛЫ ИЛИ 
ЛЮБИТЕЛИ?

актуальный репортаж
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рование проблемы отрасли не ре-
шит, и привел в пример саморегу-
лирование в строительной сфере, 
в результате внедрения которого в 
России появились десятки тысяч 
обманутых дольщиков.

Заместитель руководителя 
Рос авиации Олег Сторчевой об-
ратил внимание парламентариев 
на тот факт, что понятия «малая 
авиация» в законодательстве 
Российской Федерации нет. В сво-
ём докладе он отметил, что со-
гласно официальной статистике 
отрасли коммерческих воздушных 
перевозок и авиационных работ 
в стране развиваются, полёты 
выполняются на сертифициро-
ванных воздушных судах подго-
товленным лётно-техническим 
составом соответствующей ква-
лификации.

Вместе с тем эксперт согла-
сился с высказываниями других 
спикеров относительно необхо-
димости снижения избыточного 
регулирования деятельности не-
больших авиакомпаний, выпол-
няющих авиационные работы, та-
кие как: авиационно-химические, 
патрулирование лесов, газо- и 

нефтепроводов.
В завершение «круглого стола» 

сенаторы высказались за создание 
условий для развития так называе-
мой «малой авиации», но сакценти-
ровали внимание на необходимо-
сти поддержания высокого уровня 
безопасности полётов и подготовки 
авиационных специалистов.

Тема, затронутая на «круглом 
столе», вызвала значительный ин-
терес, как аграриев, так и сельхоза-
виаторов, которые экспертно оце-
нили состоявшееся мероприятие.

Президент Союза фермеров 
Ленинградской области Алек-
сандр Быков выразил мнение 
регионального фермерского со-
общества – потребителей услуг 
авиахимработ. По его мнению, 
услуга АХР должна быть доступ-
ной по цене, но при этом каче-
ственной и профессиональной, а 
не дилетантской, как это сейчас 
зачастую имеет место быть.

– Качество авиационно-хими-
ческих работ в стране падает, 
и это связано с тем, что в от-
расль приходят пилоты-непро-
фессионалы. В настоящее вре-
мя практически каждый пред-

приниматель может купить 
мотодельтоплан, получить 
свидетельство пилота сверх-
легкого воздушного судна, на-
писать для себя руководство 
по производству полетов и сам 
себя допустить до авиахимра-
бот, – заявил Клим Галиуллин, 
Президент Фонда содействия 
развитию сельского хозяйства и 
Директор департамента сельско-
хозяйственной авиации.

Владимир Тимощенко, дирек-
тор крупнейшего авиационного 
предприятия из Волгоградской 
области, отметил сложность ави-
ационно-химических работ. 

– У нас в производственных 
условиях примерно 5 лет уходит 
на то, чтобы из подготовленно-
го пилота сделать «пилота-хи-
мика». Массовый допуск к этой 
сфере пилотов авиации общего 
назначения, которые, по сути, 
являются «пилотами-любите-
лями», превратит ситуацию на 
АХР в ситуацию с «джамшут-
такси». В результате доверие 
потребителей к услугам авиа-
химработ будет критично подо-
рвано, – заявил, в частности, он.
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Асылжан Мамытбеков,
председатель правления

мясного союза Казахстана

МЯСНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО 
В КАЗАХСТАНЕ

В Акмолинской области Казах-
стана состоялся 2-й Мясной тур, 
собравший более 150 участников 
мясной отрасли. Бизнесмены от 
животноводства посетили мест-
ную откормочную площадку, выя-
вили лучших племенных животных 
среди всех пород КРС, а главное 
– обсудили общие задачи отрас-
ли. Организаторами выступили 
Мясной союз Казахстана (МСК) 
совместно с палатами по поро-
дам КРС. Самой главной задачей 
мясной программы было форми-
рование технологической цепочки 
производства и переработки мяса 
с внедрением разделения труда, 

чтобы каждый занимался своим 
делом, а между элементами це-
почки была связь. При этом было 
важно отойти от подхода с точки 
зрения «натурального хозяйства», 
когда все стремились иметь свои 
племрепродуктор,  откормочное 
хозяйство и небольшой мясоком-

бинат. Отрасли требовался про-
мышленный подход.

Сегодня ярким примером ко-
операции служит мясной кла-
стер Актюбинской области, соз-
данный с нуля. Вокруг одной ком-
пании сплотилось более 350 фер-
меров, которые берут племенных 
быков, сдают своих бычков на 
откорм, получают помощь с техни-
кой в лизинг, кормами, консульта-
циями по ветеринарии, финансам, 
сотрудничают во многих других 
аспектах. А откормочная площад-
ка (ОП) обеспечивает себе посто-
янный закуп и загружает мощности 
мясокомбината.

При этом фермер понимает, что 
в его ограниченных земельных и 
хозяйственных условиях на зиму 
ему лучше оставить маточное по-
головье (коров), избавившись от 
бычков, которые за зиму не только 
не наберут вес, но и еще похудеют. 
Мало у кого имеются возможности 

держать столько голов сконцен-
трировано, поэтому фермеры на-
чали сдавать бычков на ОП. Це-
почка заработала благодаря суб-
сидированию, которое выдавалось 
именно для мотивации работы по 
правильной технологии.

Однако так было не всегда. 
Еще 10 лет назад мясная отрасль 
Казахстана представляла собой 
набор разрозненных элементов, 
ОП в классическом понимании 
не существовало вовсе. А круп-
ные игроки отрасли преследовали 
цели, которые не вели ни к увели-
чению поголовья, ни к повышению 
качества продукта, к тому же полу-
чая 100% субсидий.

Племенные хозяйства
До начала реформирования от-

расли племенной статус присваи-
вался хозяйству, а не животному. 
Это означало, что любое животное 
в племенном хозяйстве считалось 
племенным. Причем статус пле-
менного хозяйства присваивался 
работниками акимата по соответ-
ствию небольшому набору требо-
ваний, а субсидии племхозам вы-
плачивали напрямую. Это сразу 
определяло задачу, когда целью 
становилось не улучшение своего 
племпоголовья и его дальнейшая 
реализация на рынке, а получе-
ние статуса племхозяйства с воз-
можностью получать субсидии, 
которые начинали идти автома-
тически. Субсидии подтверждали 
чиновники министерства, все про-
изводилось на договорной основе. 
Никакого рыночного контроля и 
механизма стимуляции улучшения 
работы не было, покупалось толь-
ко маточное поголовье. Главным 
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было - открыть новое племхозяй-
ство, а быки все шли под нож.

Результатом стало снижение 
качества животных: казахская бе-
логоловая порода лишь на 40% 
соответствовала своему выведен-
ному советскими учеными этало-
ну. Имели место инбридинг, номи-
нальная селекционно-племенная 
работа и при этом ещё 2,5 тысячи 
племенных инспекторов получа-
ли заработную плату из государ-
ственного бюджета.

Какие потребовались и были 
сделаны изменения?

Во–первых, статус племенного 
стали присваивать не хозяйствам, 
а животным. Эту работу выполня-
ют сами бизнесмены, ассоциации 
по принципу саморегулирования 
отрасли, как во всем мире. Наря-
ду  с этим, развернули субсидии 
не на производителей, а на поку-
пателей племенной продукции. То 
есть племенное хозяйство работа-
ет для поддержки и стимулирова-
ния покупателей племенной про-
дукции. А частник, конечно, начал 
обращать внимание на качество 
покупаемой продукции. 

В свою очередь покупатель полу-
чает субсидии за то, что участвует в 
породном преобразовании поголо-
вья, что гарантирует лучший резуль-
тат на выходе – более качественное 
мясо и в большем объеме. Сейчас 
90% всех субсидий в мясном ското-
водстве получают мелкие и средние 
фермеры, лишь 10% – ОП. При этом 
субсидии стали выплачивать раз в 
месяц, а не единожды в конце года,  
затем и вовсе полностью процесс 
автоматизировали через систему 
ИАС. Это значительно упростило 
процесс получения господдержки, в 
особенности для мелких и средних 
фермеров. Также  убрали все фик-
сированные цены и закрепления, то 
есть создали рыночные условия в 
этой сфере. 

Ранее же определенный район 
мог покупать только у определен-
ного племенного хозяйства, при-
чем по установленной цене. В та-

ких условиях смысла в племенной 
работе не было, поэтому быки и 
шли на убой, не занимаясь улуч-
шением генетики товарного стада. 

В итоге вырос спрос на пле-
менных быков, который превысил 
предложение на рынке.

Импорт
Для обеспечения фермеров 

племенным скотом, тем более им-
портным требовалось, чтобы фер-
мер был в состоянии купить этого 
быка. Потому-что по закону рынка, 
как только спрос превышает пред-
ложение, начинает расти цена. В 
данном случае за 1 кг племенной 
продукции живого веса в те тучные 
для племхозяйств годы приходи-
лась платить до 2,5-3 тысяч тенге. 
Все говорили: «Зачем нам этот им-
порт? Мы погубим наших живот-
ных! У нас есть свои породы». Ни-
кто и не был против наших пород. 
Просто их было мало.

Племенное дело не стоит на 
месте: нужно постоянно улучшать 
существующие породы, селекцио-
нировать необходимые качества, 
такие как продуктивность, адап-
тивность и другие. 

Было ли это достижимо в совет-
ском или постсоветском Министер-
стве сельского хозяйства? Таких 
задач даже не ставили, сейчас же  
союзы и ассоциации видят и рабо-
тают над ними. Кстати, не потому 
что они умнее чиновников - рабо-
тают в рыночных конкурентных 
условиях. И это само по себе уже 
достижение!

Так, результатом реформирова-
ния племенного дела в Казахстане 
стал рост числа племенных живот-
ных. В его основе – спрос со сто-
роны фермеров, мотивированных 
субсидиями на покупку племенных 
быков и на каждую голову маточ-
ного поголовья в случае использо-
вания племенного быка.

Казахская белоголовая и 
аулиекольская породы

Что МСК лоббирует только ангус 
или герефорд – это только домыс-
лы. Все породы хороши. Продавай, 

если ты хорош, развивайся, отвечай 
требованиям фермеров, которые 
идут на рынок и покупают себе необ-
ходимый инструмент для производ-
ства. Не мясо, а инструмент (быка, 
который потом придет на ОК).

В 2020 году порода казахская 
белоголовая празднует свое 70-ле-
тие. В 2017 году была утверждена 
программа развития породы: за 
счет бюджетных средств будет фи-
нансироваться научная программа 
по казахской белоголовой. Она 
поможет определить, что нужно 
делать: какие качества развивать, 
как это делать, в какую сторону 
двигаться? Современные методы 
геномного анализа позволяют не 
ждать проявления качеств пле-
менного животного в потомстве, а 
по крови определить возможности 
быка, качество его генов.

В Мясном союзе мы не ставим 
цель развивать ту или иную поро-
ду, нам нужна конкуренция, нужно, 
чтобы никто друг от друга не от-
ставал. Цифры, которые сейчас у 
нас есть, -  прямое свидетельство 
тому. Нам говорили, что если мы 
импорт начнем, то белоголовая 
и аулиекольская породы умрут и 
растворятся. Но рыночные меры 
дают свои результаты.

Реформы без всякого шума 
сократили госрасходы, 
а породы развиваются.

Да, сейчас есть проблемы в 
сбыте, но это и вызов. Если бы не 
было этого вызова, сидели бы рас-
слабленные. У белоголовой поро-
ды отстают показатели по прода-
жам от ангусов, это и есть вызов, 
на который надо отвечать. Почему 
отставание? Нужно усилить разъ-
яснительную и рекламную работу, 
нужно усилить работу над каче-
ством, прямую работу, возить агра-
риев в туры. Похожая ситуация с 
аулиекольской породой.

В то же время не самозадача 
– развиваться и увеличивать пле-
менное поголовье. Задача – это 
построение прибыльного бизнеса, 
в котором каждый участник цепоч-
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ки получает достойное вознаграж-
дение за свой труд.

Откормплощадки и МПК
Раньше не было вообще по-

нимания того, что такое «ОК». 
Ведрами таскали, ручными носил-
ками корма носили. Потому-что 
на тот момент субсидировали от-
корм хозяйства от 50 голов. Когда 
мы начали поднимать требования, 
столкнулись с сопротивлением, но 
натиск выдержали. Сейчас мини-
мальный откорм от 1000 голов ско-
та может претендовать на то, что-
бы называться ОК. Тогда говорили: 
«Откуда вы столько поголовья со-
берете? Как вы такое количество 
животных будете кормить?» В 
2019 году у нас есть ОК на 20 ты-
сяч голов.

Откорм – это технологичный 
процесс, в котором важна эффек-
тивность: низкая себестоимость 
производства и высокие привесы. 
Это возможно при соблюдении тех-
нологий, автоматизации труда, вы-
строенных бизнес-процессах.

Для сравнения, в таких странах, 

как Австралия, ОК на 30 тысяч го-
лов считается оптимальным произ-
водством, которое обслуживают 12 
человек. Оно даже не имеет своего 
мясокомбината, потому что это не-
рентабельно. Рентабельным, по 
мнению австралийцев, мясокомби-
натом считается тот, который заби-
вает около 500 тысяч голов скота в 
год (2000 голов в смену).

В Казахстане функционируют 
мясоперерабатывающие комплек-
сы (МПК) с производственной мощ-
ностью 100-120 голов КРС в смену. 
Крупные транснациональные ком-
пании рассматривают инвестиции в 
строительство МПК мощностью от 
300 голов КРС в смену, а в идеале – 
2000 голов. МПК будут развиваться 
эволюционным путем, по мере воз-
можностей загрузки их мощностей.

Задачи
Всего 10 лет назад все эле-

менты технологической цепочки 
работали разрозненно, ОК не су-
ществовало, фермерских хозяйств 
было очень мало. После развала 
совхозов и снижения поголовья с 

10 до 3 млн голов 85% мяса про-
изводилось в ЛПХ. В 2019 году от-
расль состоялась и работает как 
часть мирового рынка. Доля ско-
та в организованных хозяйствах 
(фермерских, ОК, племенных ре-
продукторах) превысила 50%. На 
сегодняшний день в Казахстане 
около 25 тысяч фермерских хо-
зяйств в мясной отрасли и их чис-
ло продолжает расти.

Теперь стоят новые цели по 
масштабированию процессов и 
повышению эффективности рабо-
ты. Для нас сегодня важно:

• привлечь в отрасль как можно 
больше людей – фермеров, обе-
спечить их землей и льготными кре-
дитами для открытия своего дела;

• работать над увеличением ма-
точного поголовья, 7-8 млн голов 
для нашей страны с такими ресур-
сами – это очень мало;

• работать над улучшением ге-
нетики животных;

• повышать эффективность ОК 
и мясокомбинатов.

2020
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агрострахование

САДОВОДЫ И НСА 
ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ

В текущем году посадки и уро-
жай многолетних насаждений за-
страхованы только в 5 регионах 
России – такой анализ провел На-
циональный союз агростраховщи-
ков к специализированной выстав-
ке-конференции «PROЯБЛОКО 
2019», которая прошла с 26 по 29 
ноября в г. Минеральные Воды.

Лидером по застрахованной 
площади под многолетними сель-
хозкультурами выступает Ставро-
польский край, где защитой по по-
лису обеспечено 588 тыс. га вино-
градников. Кроме того, застрахова-
ны сады в Кабардино-Балкарии, ви-
ноградники Краснодарского края и 
Астраханской области, урожай хме-
ля в Республике Чувашия. В целом 
в России за 10 месяцев 2019 года 
застраховано более 1,15 тыс. га 
посадок винограда и семечковых 
сельхозкультур. Урожай страхова-
ли хозяйства, которые приобрели 
полисы для защиты продукции с 
площади 476 тыс. га. Однако эти 
показатели пока незначительны по 
сравнению с потребностью вино-
градарства и садоводства в защите 
своих рисков, поэтому НСА уделяет 
особое внимание мерам, направ-
ленным на развитие данного на-
правления агрострахования.

Участники конференции 
«PROЯБЛОКО 2019» обсудили в 
рамках деловой программы до-
клад исполнительного директора 
Национального союза агростра-
ховщиков, посвященный практиче-
ским аспектам страхования рисков 
садоводства с учетом изменений 
законодательства об агрострахова-
нии с господдержкой. В ходе обсуж-

дения доклада НСА представители 
различных объединений садовод-
ческих хозяйств пожелали продол-
жить обсуждение вопросов стра-
хования садоводства в 2020 году в 
формате отдельного мероприятия 
с НСА.

– Основной интерес садоводы 
проявили к возможности вырабо-
тать оптимальные условия стра-
хования, наиболее подходящие к 
специфике этого производства, – 
комментирует президент НСА Кор-
ней Биждов. – Сельхозтоваропро-
изводители, прежде всего, заин-
тересованы в точном определении 
страховой стоимости и в разра-
ботке такого страхового продук-
та, который максимально учиты-
вает частные особенности того 
или иного хозяйства. К разработке 
условий страхования садоводства 
и виноградарства НСА приступил 
в 2019 году, и первые две програм-
мы уже представлены в АПК одно-
го из ключевых аграрных регионов 
– Краснодарского края. Созданное 
с учетом новых условий феде-
рального закона о господдержке 
сельхозстрахования, данное пред-
ложение НСА включает два направ-
ления: одно по страхованию про-
дукции, другое – по страхованию 
самих насаждений. Есть основания 
предполагать, что спрос на дан-
ный вид страхования в следующем 
году существенно увеличится.

Согласно условиям закона, са-
доводческие, виноградарские и 
иные хозяйства, специализирую-
щиеся на возделывании многолет-
них сельхозкультур, могут страхо-
вать риски своего производства 

на условиях государственной под-
держки, предполагающей частич-
ную оплату (до 50%) стоимости 
страховки.

С момента введения единой 
субсидии практика страхования 
многолетних насаждений наблю-
дается в 8 регионах: в Астрахан-
ской, Волгоградской, Воронежской 
и Тамбовской областях, в Ставро-
польском и Краснодарском краях, 
а также в республиках Кабардино-
Балкария и Чувашия. Страховые 
компании-члены НСА страховали 
такие культуры как виноград, сли-
ва, вишня, черешня, абрикос, ябло-
ня, груша, и др.

В 2019 году наблюдается восста-
новление спроса на страхование 
многолетних насаждений. В 2018 
году многолетних насаждений было 
застраховано всего лишь 111 га, при 
этом урожай этих культур страхова-
нием не обеспечивался. Участие в 
страховании посадок с господдерж-
кой принимали только Тамбовская 
и Астраханская области.

Организаторами выставки-кон-
ференции «PROЯБЛОКО 2019» 
в Минеральных Водах выступили 
Ассоциация питомниководов и са-
доводов Ставропольского края, На-
циональный плодовоовощной союз 
и Международная школа современ-
ного садоводства. Участниками вы-
ставки стали более 250 представи-
телей садоводческих и питомнико-
водческих хозяйств Центрального, 
Южного, Северо-Кавказского и дру-
гих федеральных округов России, а 
также Белоруссии, Азербайджана, 
Казахстана, Польши, Нидерландов, 
Италии и др.
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Открылась новая птицефабрика
В селе Знаменка Каменского района Пензенской области открылась 

современная птицефабрика, рассчитанная на 75 тысяч кур-несушек, с 
объемом производства 18 млн яиц в год. На данный момент уже приоб-
ретена первая партия суточного молодняка, получены первые яйца. Про-
дукция фабрики предназначена для обеспечения сырьем кондитерского 
производства. Проект по созданию птицефабрики реализован при госу-
дарственной поддержке по линии МСХ области. Общий объем инвести-
ций составил 100 млн рублей. Это и собственные средства инициатора 
проекта, и грант на развитие КФХ. Всего с момента строительства объек-
та средства государственной поддержки составили 27 млн рублей.

Птицефабрика включает в себя цех клеточного содержания птицы, 
ремонтного молодняка, а также комбикормовый сектор, хозяйственно-
складской блок и административно-типовой корпус. Общая площадь 
предприятия занимает 5 тысяч кв. метров. Ежесуточная норма выработки 
кормового цеха составляет 25 тонн. На площадке откорма в настоящее 
время содержится 80 тысяч цыплят.

Соглашение с льняным союзом
На Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019» 

подписано соглашение о сотрудничестве межрегионального обществен-
ного фонда поддержки и развития льняной отрасли «Льняной союз» 
(МОФ «Льняной союз») с Правительством Удмуртии. Лен – традиционная 
культура для республики, однако сельхозпроизводство в последние де-
сятилетия, как и в целом в стране, было практически утрачено. Сегодня 
у льна-долгунца большое будущее: имеется хороший экспортный потен-
циал, отрасль активно поддерживается государством – предоставляется 
субсидия в рамках несвязанной поддержки в области растениеводства в 
размере 10 тысяч рублей на 1 га посевной площади.

В рамках реализации нацпроекта «Экспорт продукции АПК» в Юка-
менском районе реализуется крупный инвестпроект по производству ко-
тонизированного льноволокна. 

Пензенская область

Удмуртская республика

Экспорт расширяет географию
Самарская область успешно реализует нацпроект «Экспорт продук-

ции АПК». Основной объем региональных поставок за рубеж приходится 
на продукцию масложировой отрасли: в структуре экспорта она занимает 
70%. Также за рубежом, прежде всего в Иране, Турции и Казахстане, вос-
требованы самарское зерно и региональная пищевая продукция.

В октябре из местного комбикормового завода отгружено и отправле-
но в Бангладеш 2 тысячи тонн пшеницы. Общий объем перевалки зерна 
предприятием по итогам прошлого года составил порядка 120 тысяч тонн. 
В структуре отгружаемых товаров – продовольственная и фуражная пше-
ница, ячмень, подсолнечник. Расположение губернии позволяет эффек-
тивно использовать все виды транспортной логистики, однако отправка 
по воде является наиболее выгодной возможностью для сельхозтоваро-
производителей: это дает преимущество при экспорте в Иран или страны 
Средиземноморского бассейна. Регион уже экспортировал сельскохозяй-
ственной продукции на более чем 240 млн долл. США.

Экспорт будет расти
Власти Мордовии рассчитывают к 2024 году увеличить экспорт про-

дукции АПК в четыре раза, до 50 млн долларов в год. В 2018 году экспорт 
продовольственных товаров и сырья составил 16 млн долларов.

В настоящее время предприятия Мордовии экспортируют свою про-
дукцию в 19 стран. Так, предприятие «Рузово» экспортирует продукцию 
в страны Таможенного союза, Армению, Киргизию, прибалтийские стра-
ны, а в 2018 году осуществило первую пробную поставку сухого яичного 
белка в Японию. Агрофирма «Октябрьская» поставляет инкубационное 
яйцо в Республику Беларусь. Консервный завод «Саранский» поставля-
ет консервную и молочную продукцию в Грузию, Армению, Азербайджан 
и другие страны Таможенного союза. «Большеберезниковский хлебоза-
вод», который отгружает продукцию в Белоруссию, ведет переговоры с 
Израилем и США, а предприятие «Мордовские пенькозаводы» планирует 
начать поставку своей продукции в страны Европы.

Самарская область

Республика Мордовия
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В планах 112 инвестпроектов
Для Нижегородской области  в однозначном приоритете находятся во-

просы самообеспечения региона молоком, мясом, овощами собственного 
производства.

На решение этих вопросов направлены практически все из 112 инве-
стиционных проектов, которые на сегодняшний день уже реализуются 
или планируется их реализация. Благодаря этому ожидается создание 
более 5000 рабочих мест. Общий объем инвестиций за 2018–2024 годы 
составит 41 875 млн рублей. В целом на поддержку АПК области в 2019 
году предусмотрено более 4 млрд рублей, из них почти 2,9 млрд рублей 
– из областного бюджета. В числе основных федеральных мер «единая 
субсидия», повышение продуктивности в молочном животноводстве, не-
связанная поддержка, возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов АПК.

Также в регионе практикуются меры поддержки социального характе-
ра. В том числе единовременные и ежемесячные выплаты молодым спе-
циалистам и работникам организаций АПК, социальные доплаты руково-
дителям сельскохозяйственных организаций, вышедшим на пенсию и др.

О животноводческой продукции
В хозяйствах Пермского края к 1 октября 2019 года поголовье сви-

ней сократилось по сравнению с прошлогодним показателем на 1,6% (до 
144,4 тыс. голов). Численность КРС снизилась на 0,3% (до 254,8 тыс. го-
лов), при этом поголовье коров увеличилось на 0,1% (до 104,3 тыс. голов). 
Поголовье птицы всех видов выросло на 1,6% (до 8 500,3 тыс. голов).

В СХО Прикамья на отчетную дату содержалось 177,4 тысяч голов КРС 
(на 0,3% меньше, чем год назад), в том числе 76,5 тысяч коров (как и год 
назад). Поголовье свиней насчитывало 106,2 тыс. животных (на 1,1% боль-
ше), птицы – 7 714,6 тыс. голов (на 1,8% больше).

Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в пермских 
хозяйствах в январе — сентябре 2019 года увеличился по сравнению с 
показателем за аналогичный период прошлого года на 6,0% и составил 
69,5 тыс. тонны. Производство молока выросло на 3,6% (до 401,5 тыс. 
тонн), яиц – на 0,3% (до 969,1 млн шт.). В СХО региона производство 
скота и птицы на убой увеличилось на 8,0% и в январе – сентябре те-
кущего года составило 57,6 тыс. тонн. Выпуск молока вырос на 4,7% (до 
323,7 тыс. тонн), яиц – на 0,2% (до 911,5 млн шт.). За девять месяцев 
текущего года СХО реализовали 57,4 тыс. тонн скота и птицы на убой (на 
4,8% больше, чем год назад), 305,5 тыс. тонн молока (на 3,0% больше), 
862,3 млн яиц (на 0,8% больше).

Кормов будет достаточно
В Оренбургской области, по состоянию на 24 октября  в сельхоз-

предприятиях (СХП) региона практически завершена заготовка кормов 
на зимне-стойловый период. Силоса заготовлено 405,1 тысяч тонн, сена 
– 273,3 тысячи тонн, сенажа – 93,2 тысячи тонн, соломы – 139,6 ты-
сяч тонн и концентрированных кормов – 392 тысячи тонн. В среднем 
для общественного животноводства запасено 25,2 центнеров кормовых 
единиц на условную голову скота. По качеству корма распределились 
следующим образом: сено первого класса – 50%, второго – 34% и тре-
тьего – 16%; силос первого класса – 82% и второго – 18%; сенаж первого 
класса – 36%, второго – 34% и третьего – 30%.

По животноводческому календарю зимне-стойловый период начи-
нается 1 октября, однако не все животные Оренбуржья переведены на 
зимне-стойловое содержание, хотя помещения надлежащим образом 
подготовлены к работе в зимних условиях. К примеру, в СХП области 
подготовлено 1 474 животноводческих помещения, в том числе 1 128 
помещений для КРС, 130 – для свиней, 178 – для птицы и 38 кошар для 
овец и коз.

На зимне-стойловом содержании в хозяйствах всех категорий в те-
кущую зимовку будет находиться 537,1 тысяч голов КРС, в том числе 
233,5 тысячи коров. А также 277,8 тысяч свиней; 329,8 тысяч овец и коз.

Нижегородская область

Пермский край

Оренбургская область
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рекомендует Россельхозцентр

КАКИЕ СОРТА ЛИДИРУЮТ В 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВЕ

С внедрением в производство 
интенсивных технологий, приме-
нением комплексной химизации 
и известкования кислых почв по-
явилась возможность достижения 
более высоких урожаев. Согласно 
выводам специалистов филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ре-
спублике Татарстан, в разрезе рай-
онов можно выделить следующие 
лидирующие сорта по культурам.

Наибольшая урожайность ози-
мой пшеницы получена селекци-
ей современных интенсивных со-
ртов селекционера Полетаева Г.М. 
Скипетр-39,5ц/га , ООО «НПЦ «Се-
лекция» Волжская К - 39,5 ц/га и 
ФГБНУ «Ершовская ОСОЗ НИИСХ 
Юго-Востока» Новоершовская – 
34,9 ц/га.

Хорошую урожайность озимой 
ржи показали сорта селекции Тат-
НИИСХ - обособленного структур-
ного подразделения «ФИЦ «КазНЦ 
РАН» - Зилант РННС (размноже-
ние нового нерайонированного со-
рта) - 31,9 ц/га, Тантана - 29,5ц/га и 
Подарок- 28,8 ц/га.

По озимой тритикале хорошая 
урожайность получена у сортов 
селекции ФГБНУ «Федеральный 
Ростовский аграрный научный 
центр» Консул – 56,5 ц/га и Тор-
надо – 50,1 ц/га. А также у сорта 

ФГБНУ «Уфимский Федеральный 
Исследовательский центр РАН» 
Башкирская короткостебельная – 
45,1 ц/га.

Наибольшую урожайность дали 
следующие сорта яровой пшени-
цы: селекции ФГБНУ «Федераль-
ный Исследовательский Центр 
«Немчиновка» Любава - 37,3 ц/га, 
ФГБНУ «Федеральный научный 
агроинженерный центр ВИМ» Ага-
та- 37,2 ц/га и ФГБНУ «Ульянов-
ский НИИСХ» Ульяновская 105 –  
36,1 ц/га.

По ячменю яровому наиболь-
шую урожайность показали сорта 
селекции ФГБНУ «ФИЦ «Немчинов-
ка» Яромир-42,8 ц/га, ТатНИИСХ –  
Камашевский – 40,3 ц/га и ЗАО 
«Краснояружская зерновая компа-
ния» Осколец - 36,1 ц/га.

Овёс: сорта селекции ФГБНУ 
«Ульяновский НИИСХ» Всад-
ник-37,6 ц/га, Рысак- 32,9 ц/га, Сти-
плер - 31,5 ц/га.

Наибольшая урожайность го-
роха получена у сортов селекции 
ТатНИИСХ – Варис – 27,8 ц/га, 
ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ» 
Ульяновец – 26,6 ц/га и ФГБНУ 
«Федеральный Ростовский АНЦ» 
– Аксайский Усатый 55 -25,9 ц/га.

По гречихе хорошей урожайно-
стью выделяются следующие: со-
рта селекции ФГБНУ «Уфимский 
ФИЦ РАН» Илишевская – 22,1 ц/га,  
ФГБНУ «Федеральный научный 
центр зернобобовых и крупяных 
культур» Диалог – 21,4 ц/га и Тат-
НИИСХ - Чатыр Тау - 18,4 ц/га.

Гибриды селекции иностранно-
го производства по рапсу ярово-
му дали хорошую урожайность и 
составляют 23,0 ц/га по гибриду 
ПС 306; 22,7 ц/га по гибриду Ахат и 
22,2 ц/га по гибриду Джерри.

Кукуруза на зерно: хорошую 
урожайность дали гибриды селек-
ции иностранного производства 
Роналдинио – 65 ц/га, П 7054 –  
62 ц/га и ФГБНУ «Национальный 
центр зерна имени П.П. Лукьянен-
ко» Росс 195 МВ - 58,4 ц/га.

Кукуруза на силос: наиболь-
шую урожайность дали гибриды 
селекции ФГБНУ «Всероссийский 
НИИ кукурузы» Воронежский 175 
АСВ – 402 ц/га, Воронежский 160 
СВ – 400 ц/га, и ООО « НПО «Се-
меноводство Кубани» Ладожский 
175 МВ – 348,8 ц/га.

Наибольшая урожайность под-
солнечника получена у гибридов 
селекции иностранного производ-
ства: Метеор СЛ – 25,0 ц/га, Три-
стан – 19,9 ц/га и ФГБНУ «ФНЦ 
«Всероссийский научно-исследо-
вательский институт масличных 
культур им. В.С. Пустовойта» Мер-
курий – 22,9 ц/га.

У сахарной свеклы хорошую 
урожайность дали гибриды ино-
странного производства: Эксперт - 
590 ц/га, Светлана КВС – 549,9 ц/га 
и Рекордина КВС – 536,5 ц/га.

Наибольшая урожайность кар-
тофеля получена сортами ино-
странного производства: Вега – 
423,2 ц/га, Беттина – 400 ц/га и Им-
пала – 396,5 ц/га.
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ОСЕННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА 
СНЕЖНОЙ ПЛЕСЕНИ

Специалисты филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике 
Татарстан предупреждают: осенью 
посевы озимых культур поражают-
ся снежной плесенью, но болезнь 
внешне сразу не проявляется. 

В районах зоны Предкамья, 
где посевы озимых культур наибо-
лее сильно подвержены пораже-
нию снежной плесенью, а также 
вблизи лесополос, необходимо 
провести опрыскивание  посевов 
в  фазу кущения  разрешенными 
препаратами.

Обработку следует проводить 
при температуре воздуха не ме-
нее +5ºС.

Снежная плесень (Microdochium 
nivale)  поражает в основном ози-
мые культуры: ячмень, рожь, реже 

тритикале и пшеницу. Некоторые 
газонные многолетние травы также 
подвержены заболеванию. Рань-
ше возбудитель относился к дру-
гому роду и назывался Fusarium 
nivale, поэтому еще эту болезнь 
называют фузариозной снежной 
плесенью.

Что способствует распро-
странению:

• Ослабленные растения благо-
даря неблагоприятным климати-
ческим или природным условиям 
больше подвержены заражению; 

• Высокая влажность воздуха 
при низких температурах до 5 гра-
дусов по Цельсию способствует 
развитию грибка; 

• Расположение посевов в низи-
нах и местах с повышенной влаж-
ностью; 

• Повторные посевы на участ-
ках, где уже наблюдалось зараже-
ние, и сильно загущенные посадки; 

• Большое количество сор-
ных растений провоцируют разви-
тие заболеваний. 

Как распространяется: 
• Заболевание может распро-

страняться с ветром, переносом 
грибных спор. Также с заражен-
ными растительными остатками, 
почвой или семенами зараженных 
растений. 

Профилактика: 
• Соблюдение правил севообо-

рота; 
• Использование высококаче-

ственного посевного материала и 
выбор устойчивых к болезням со-
ртов; 

• Своевременный посев ози-
мых, соблюдение сроков подкор-
мок и обработок фунгицидами; 

• Глубокая зяблевая вспашка 
перед посевами; 

• Подкормка растений фосфор-
ными и калийными удобрениями 
осенью; 

• Избегать посевов в занижен-
ных участках, на кислых почвах не-
обходимо дополнительное извест-
кование и дренирование почвы;

• Не допускать загущения по-
севов.

Потери урожая от снежной 
плесени могут достигать 25%, 
а на отдельных участках – 100%.
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Р.И. Сафин, 
профессор, зав. кафедрой общего земледелия, 

защиты растений и селекции Казанского ГАУ

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ

Следует отметить, что в Казан-
ском государственном аграрном 
университете, на нашем факуль-
тете исследования в области за-
щиты растений ведутся уже более 
120 лет со времен Казанского зем-
ледельческого училища. За про-
шедший период нами накоплены 
определенные информационные 
ресурсы по фитосанитарной обста-
новке в Татарстане. Особенно су-
щественные изменения в этой об-
становке произошли в последние 
10-15 лет. В качестве иллюстрации 
значения защиты растений в нашей 
республике мы приводим расчет-
ные данные. Они построены в ре-
зультате многолетних наблюдений 
за потерями, связанными с теми 

или иными вредными организмами. 
Если подвести даже очень предва-
рительный итог, мы теряем в зер-
новых единицах до миллиона тонн. 
Если сорные растения, вредители 
и болезни – это группа, на которую 
обращается самое серьезное вни-
мание, то к потерям приводят еще 
и различные абиотические стрес-
сы, что в общем итоге может при-
вести к потере до половины урожая 
(таблица 1).

В связи с этим вопросы защи-
ты – это одно из самых доступных 
для хозяйств путей сохранения и 
повышения урожая, повышения 
стабильности производства и эко-
номической результативности, в 
том числе – растениеводства.

Если проследить измене-
ния, произошедшие в последние 
10-15 лет обобщить их по группам, 
мы получим следующую картину. 
В области сорной растительности 
мы увидим, что в последние годы 
засоренность ими существенно 
увеличилась. Причем ее достаточ-
но тяжело контролировать стары-
ми традиционными гербицидами. 
Это относится, как к многолетним 
сорным растениям, так и покры-
тым восковым слоем, что затруд-
няет поступление действующего 
вещества (Д.В.) гербицидов в куль-
туру. Поэтому во многих случаях 
отдача от обработки традиционны-
ми препаратами в хозяйствах по-
рой оказывается даже ниже, чем 
была еще 10-15 лет тому назад.

Если смотреть по болезням, 
то в этот период мы находимся в 
ситуации, когда практически все 
сельскохозяйственные растения 
поражаются корневыми гнилями. 
И, несмотря на то, что в Татарста-
не большое внимание уделяется 
протравливанию семян и вопро-
сам совершенствования техноло-
гии, корневые гнили продолжают 
представлять очень серьезную 
опасность. 

При этом значительно возросла 
проблема, связанная с болезня-
ми семян. Такие заболевания, как 
темный зародыш, которые в том 
числе связаны с травмами семян, 

Культура Сорные 
растения

Болезни Вредите-
ли

АС Всего

Зерновые 
злаки 12,4 9,9 11,4 14,3 48,0

Сахарная 
свекла 16,9 6,3 10,3 6,9 40,4

Картофель 9,1 12,1 18,4 12,3 51,9

Рапс яровой 13,3 16.2 3,5 13,9 46,9

Таблица 1
Потенциальные потери урожая сельскохозяйственных культур 

от вредных биологических объектов и стрессов 
в Республике Татарстан, %

АС - абиотические стрессы (засуха, вымерзание, гипоксия и др.)
Фактические потери урожая оцениваются в 1,25 млн з.е.
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или фузариоз становятся доста-
точно распространенными.

Среди листовых болезней су-
щественно выросло поражение 
растений заболеваниями типа 
пятнистости. Проблема опять-та-
ки заключается в том, что старые 
классические фунгициды в данном 
случае или слабоактивны, или во-

все не позволяют надежно контро-
лировать эти заболевания.

Наряду с этим мы имеем дело с 
существенным расширением аре-
ала теплолюбивых вредителей 
культурных растений. В том чис-
ле, вредителей, которых в север-
ных районах Татарстана мы ранее 
не отмечали. Это, например, по-
явления на этих территориях жука 

Кузьки, массового расселения 
трипсов и других колюще-сосу-
щих насекомых. Все эти переме-
ны в фитосанитарной обстановке 
мы связываем с глобальными из-
менениями. Наши наблюдения за 
метеорологическими данными, 
а у нас на факультете, начиная с 
земледельческого училища, они 
ведутся более 150 лет, показы-
вают, что климат, действительно, 
меняется. Он становится в наших 
условиях более теплым, засушли-
вым. Все это отражается и на раз-
витии вредных организмов.

Поэтому без применения 
средств защиты решать вызовы, 
возникающие перед аграриями, 
достаточно сложно. В то же вре-
мя, если посмотреть на ситуа-
цию с препаратами, которые мы 
используем сегодня для защиты 
растений, можно сразу увидеть, 
что, к сожаленью, в настоящее 
время применяются препараты, 
которые были разработаны срав-
нительно давно. Если взглянуть 
на таблицы 2-4, мы увидим, что 

Рейтинг 
применения

Д.В.

1 Трибенурон – метил (с 1986 года)

2 2,4 Д + Дикамба в соотношении 3:1 (с 1963 года)

3 2,4 Д + флорасулам (с 1999 года)

4 2,4 Д эфиры (с 1949 года)

5 2,4 Д + трибенурон метил (с 2000 года)

Рейтинг 
применения

Д.В.

1 Альфа - циперметрин (с 1985 года)

2 Лямбда – цигалотрин (с 1985 года)

3 Имидоклоприд (с 1993 года)

4 Зета - циперметрин (с 1988 года)

Таблица 2
Основные противодвудольные гербициды 

на яровой пшенице в РТ

Таблица 3
Основные инсектициды на яровой пшенице в РТ

Корневые гнили

Гельминтоспориоз 

Жук Кузька 
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имеются гербициды, применя-
емые с 1949 года. По инсекти-
цидам – это препараты 1980-90 
годов прошлого века. Основные 
фунгициды тоже разработаны в 
прошлом столетии. 

Здесь, мы связываем серьез-
ные надежды с потенциальными 
возможностями ведущих мировых 
разработчиков в сфере защиты 
растений - лидерами в области 
инноваций, действующих веществ 
и препаратов. Именно они могут 
предложить нам новые решения 
для решения проблем, с которы-
ми мы сейчас сталкиваемся при 
защите наших посевов. В том чис-
ле, проблем, связанных с измене-
ниями климата, и проблем, выте-
кающих из этой ситуации.

Решаемы ли подобные фито-
санитарные проблемы в сложив-
шихся обстоятельствах? В Казан-
ском ГАУ нами были проведены 
исследования, одним из основных 
направлений которых было вы-
брано изучение микробиомы. То 
есть, изучение микроорганизмов, 
связанных с растениями. В том 
числе микроорганизмов, живущих 

в растениях или живущих вместе 
с растениями. Сейчас такие иссле-
дования проводятся во всем мире, 
и наука уже понимает, что без ак-
тивизации микробиологического 
состава растений решать, в том 
числе, задачи по их эффективной 
защите невозможно.

В рамках этого направления 
мы проводим фундаментальные 
прикладные исследования по фе-
деральной целевой программе. В 
этой работе нами были выделе-

ны новые штаммы, на основании 
которых получены эксперимен-
тальные препараты. Кроме того, 
дополнительно разработаны си-
стемы по адаптации биологиче-
ских агентов к внешней среде, 
технические и технологические 
приемы их применения. 

Что оказалось? Оказалось, 
что микробиом наших растений 
существенно обеднен по сравне-
нию с другими  регионами, в том 
числе, и СНГ (Таблица 5). Если 
брать число полезных микроор-
ганизмов, имеющихся в нашей 
пшенице, то их, практически, в 
200 раз меньше, чем в семенах 
пшеницы, полученных в Таджики-

стане, Казахстане и так далее. 
Поэтому одним из направле-

ний в активизации защиты расте-
ний должно стать использование 
культуры микроорганизма для 
того, чтобы обогатить микрофло-
ру семян, растений, корневой си-
стемы.

Кроме того, в 2019 году в рамках 
выше названной программы мы ис-
пытывали различные системы за-
щиты растений на сортоучастках, 
расположенных в различных при-
родно-климатических зонах нашей 
республики. В качестве стандарта 
мы брали полную химическую си-
стему защиту растений. То есть, 
стандартную систему, основанную 
на применении только химических 

Рейтинг 
применения

Д.В.

1 Флутриафол (с 1985 года)

2 Пропиконазол (с 1985 года)

3 Тебуконазол (с 1993 года)

Рейтинг 
применения

Общее 
число колоний 

эндофитов

Активные 
изоляты

Яровая пшеница (Таджикистан) 636 29

Яровая пшеница (Казахстан 737 4

Яровая пшеница (Татарстан) 3 0

Таблица 4
Основные фунгициды на яровой пшенице в РТ

Таблица 5
Эндофитная микрофлора семян и корней

Общее число эндофитов и количество активных штаммов 
(в отношении Fusarium oxysporum), выделенных из семян и корневой 

системы растений, шт
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препаратов, и использовали ком-
бинированную систему защиты 
растений, когда часть обработок 
химическими препаратами была 
заменена на специально подо-
бранные биологические штаммы 
микроорганизмов. В результате 
комбинированные системы,  где 
оптимально сочетаются ХСЗР и 
биологические препараты, в неко-
торых случаях даже превзошли по 
эффективности чисто химические 
средства. Это явно заметно на 
яровой пшенице (Таблица 6), а на 
ячмене им не уступали.

Таким образом, комбинирован-
ное применение ХСЗР и биопрепа-
ратов позволяет более адаптивно 
подходить к контролю вредных 
организмов. Поэтому мы нацеле-
ны на продолжение и развитие 
дальнейшего сотрудничества с 
ведущими центрами, специализи-
рующимися на защите сельскохо-
зяйственных культур.

Вариант
Сортоучастки

В среднем
Чистополь-

ский
Заинский Буинский

Яровая пшеница сорт Ульяновская 100

Контроль 3,64 2,92 3,22 3,26

ХСЗР 3,91 3,25 3,38 3,51

КСЗР 4,08 3,26 3,81 3,72

НСР 0,5 0,09 0,07 0,11

Яровой ячмень сорта Раушан

Контроль 3,59 3,26 3,57 3,47

ХСЗР 3,91 4,01 3,86 3,93

КСЗР 4,12 3,91 3,96 4,00

НСР 0,5 0,08 0,12 0,09

Таблица 6
Урожайность в зависимости от системы защиты растений 

на сортоучастках РТ в 2019 году, т/га

®
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ФОСФОРИТНАЯ МУКА 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В 
ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЕВ

Среди районов Татарстана, 
активно занимающихся сельским 
хозяйством, одно из ведущих мест 
занимает Сабинский район. Ос-
нований относить его к лидерам 
отрасли много. Не случайно по 
итогам 11 месяцев текущего года 
сабинцы стали вторыми в респу-
блике по росту поголовья крупного 
рогатого скота. Они же входят в пе-
речень районов, где надаивается 
наибольшее количество молока. 
Немаловажную роль здесь играет 
грамотное кормопроизводство и 
преодоление местных трудностей 
в растениеводстве. Потому что на-
ряду с кормами, которые форми-
руются из полученного фуражного 
зерна ржи и пшеницы, многолетних 
трав (обычно это люцерна), сена и 
кукурузы на силос, в хозяйствах 
района производят еще и товар-
ное зерно. В том числе выращи-
вают кукурузу на эти цели. А также 
возделывают горох, картофель и 
некоторые другие культуры.

Основная проблема земледе-
лия в Сабинском районе заклю-
чается в том, что около 27 тысяч 
гектаров местной пашни относятся 
к категории кислых почв. Агрономы 
знают, что такие почвы без особого 
почтения реагируют на внесение 
сложных удобрений. Это порой 
ограничивает ожидаемый резуль-
тат по урожайности высеянных 
культур, так как, взаимодействуя 
с кислой средой, сложные удобре-
ния снижают степень своей до-
ступности для растений. 

В таких случаях на выручку при-
ходит применение фосфоритной 
муки. Она способствует нейтрализа-

ции кислотности почвы или, говоря 
по-научному, ее раскислению. Это 
- ощутимый резерв увеличения про-
дуктивности пашни, что достигает-
ся за счет повышения усвояемости 
минеральных удобрений, создания 
благоприятных условий для разви-
тия корневой системы сельскохо-
зяйственных культур и приведения 
имеющихся элементов питания в 
почве в доступную для растений 
форму. К примеру, при уровне кис-
лотности почвы рН 4,5 усвояемость 
азота составляет лишь 30%, фос-
фора – 23%, а калия – 33%.

К наиболее эффективным мето-
дам раскисления почв в Татарста-
не относится  известкование. До-
статочно сказать, что на эти цели 
из республиканского бюджета в 
предыдущие годы  ежегодно выде-
лялось около 300 млн. рублей. Но 
уже тогда было понятно, что на эти 
средства можно только поддержи-
вать имеющийся уровень кислых 
почв, которых в республике насчи-
тывалось 1364,2 тыс. га.

О применении же фосфорит-
ной муки в Сабинском районе 
задумались несколько лет тому 
назад, и вот уже три года, как на-
ладили плотное взаимодействие с 
ООО «Верхнекамские удобрения», 
которое такой продукт предлагает.

В районе хорошо осознали и 
прочувствовали на практике, что 
внесение фосфоритной муки не 
только раскисляет почву и обе-
спечивает положительный баланс 
фосфора в почве для формирова-
ния полноценного по качеству уро-
жая, а также создает оптимальные 
условия для полного и эффектив-

ного усвоения растениями азота и 
калия из почвы. 

Фосфоритная мука положитель-
но влияет на накопление в почве 
общего гумуса, улучшает его каче-
ственный состав. Сочетание в ней 
кальция и фосфора повышает ни-
трификацийные процессы в почве, 
способствует накоплению раство-
римых соединений фосфорной кис-
лоты (фосфатов) и продуктов мине-
рализации органических соедине-
ний азота (нитратные соединения). 
Удобрение не выносится из почвы 
с дождями и поливом, за счет чего 
исключены потери действующего 
вещества – фосфора. Оно обла-
дает длительным действием. При 
этом значительно повышаются 
урожайность и засухоустойчивость 
растений, их устойчивость к раз-
личным заболеваниям. 

Фосфоритная мука является 
экологически чистым продуктом. 
При ее применении возрастает 
содержание сырого протеина и 
фосфора в зерне и сене, сахара 
в корнеплодах сахарной свеклы 
и крахмала в клубнях картофеля, 
качество льна, обеспечивается бо-
лее высокое содержание белка в 
зерне. Улучшается зимостойкость 
озимых культур.     

Следует отметить, что для эф-
фективного земледелия Сабин-
ский район ежегодно закупает раз-
личные удобрения, в том числе и 
фосфоритную муку. 

– Основным ее получателем  яв-
ляется ООО «Саба», в состав ко-
торого входят пять отделений, – 
рассказывает агроном-консультант 
Управления сельского хозяйства и 
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продовольствия Сабинского райо-
на Ринат Нигаметзянов. – Всего по 
району фосфоритную муку при-
меняют около 10 хозяйств. 

В начале года Управление до-
говаривается с ООО «Верхнекам-
ские удобрения» о поставке. За-
тем на регулярных совещаниях и 
семинарах информация о наличии 
фосфоритной муки, ее значении и 
технологии внесения доводится до 
сведения руководителей и агроно-
мов сельхозпроизводителей.

– Хозяйства нашего района 
вносят по тонне фосфоритной 
муки на гектар, – говорит наш со-
беседник. – То есть, за год уда-
ется охватить порядка 1000 гек-
тар. В основном внесение фосфо-
ритной муки производится под 
озимые культуры, многолетние 
травы и кукурузу. Причем после-
действие от такого внесения на-
блюдается в течение последую-
щих трех лет.

По словам агронома - консуль-
танта воздействие на получаемый 
урожай оказывает комплексное 
внесение удобрений и фосфо-
ритной муки. Например, в ООО 
«Тимершик» под озимую пшеницу 
сорта «Скипетр» в прошлом году 
было внесено на гектар 1000 кг 
фосфоритной муки и 250 кг калия, 
а непосредственно при посеве – 
100 кг сложных удобрений (Азо-
фоски). Благодаря этому, если в 
среднем по району было получено 
31 центнеров пшеницы с гектара, 
то с этого поля собрали 71 ц/га. 

В хозяйствах для внесения 
фосфоритной муки привлекается 
техника Сабинской Сельхозхи-
мии, у которой имеются необходи-
мые для разбрасывания порошка 
транспортеры. Внесение произво-
дится осенью или ранней весной. 
Главное условие – наличие доста-
точного количества влаги в почве, 
чтобы порошок смог соединиться 
с почвой. Осенью мука вносится, 
например, под кукурузу и озимые 
культуры. Затем поле боронуется, 
его обрабатывают культиватором.

Поставка удобрения в район из 
ООО «Верхнекамские удобрения» 
производится железнодорожным 
транспортом, вагон приходит на 
склад Сельхозхимии. Затем маши-
нами развозится по хозяйствам.

Таким же образом фосфорит-
ная мука поступает и в ООО «Ти-
мершик», которую получают 
через головное предприятие 
ООО «Саба». По словам главного 
агронома хозяйства Дамира Му-
хаметзянова сложные удобрения 
сейчас дорогие, а фосфоритная 
мука по цене более доступна. 
Кроме того, содержание фосфора 
в ней даже выше. В основном ее 
вносят под озимые посевы зерно-
вых культур (пшеницу и рожь), а 
также картофель, горох и кукурузу.

Главный агроном подтвердил, 
что на гектар у них вносится тонна 
фосфоритной муки, а также 5 цент-
неров калия с натрием. В этом году 
фосфоритную муку удалось внести 
на 350 га из 1600, отведенных под 
зерно. Общая площадь пашни в хо-
зяйстве составляет 3300 га. Из них 
1650 га занимают кормовые культу-
ры, в том числе 450 га - кукуруза на 
силос, 900 га - многолетние травы. 
В этом году под кукурузу фосфо-
ритную муку вносили 10 мая, сразу 
провели культивацию и на следую-
щий день приступили к севу. Вне-
сение под озимые произвели чуть 
позже. По многолетним травам вне-
сение было произведено 5-6 июня 
после первого укоса люцерны на 
площади 210 га и обработки поля 
дискатором.

Результат применения продук-
ции ООО «Верхнекамские удобре-
ния», как говорится «налицо» – 
вот уже третий год на круг в 
ООО «Тимершик» собирают 230-
250 центнеров картофеля с гекта-
ра, прибавка урожая составляет 
около 50 ц/га. А озимой пшеницы, 
как сообщалось выше, собрали 
нынче более 70 ц/га.

Отметим, что фосфоритная 
мука от  ООО «Верхнекамские 
удобрения» отличается самым 
высоким по сравнению с анало-
гичной продукцией содержанием 
общего фосфора (до 24% P2О5). 
Причем 80% фосфора содержится 
в усвояемой форме.

Сегодня верхнекамская фос-
форитная мука поставляется в 
Кировскую, Нижегородскую, Ор-
ловскую, Московскую, Омскую, 
Томскую, Курганскую и Свердлов-
скую области. А также в Пермский 
и Красноярский края, в Республики 
Удмуртия, Татарстан, Мордовия. 
Организованы поставки в Украину, 
Белоруссию, Эстонию. Упаковка – 
МКР с полиэтиленовым вклады-
шем массой 1000 кг. Возможно от-
грузка как железнодорожным, так и 
автотранспортом.

ООО «Верхнекамские удобрения»
входит в Биотехнологический кластер 

Кировской области

ООО «Верхнекамские удобрения»
612830, Кировская область, 

Верхнекамский район,
п. Рудничный, 

ул. Комсомольская, д. 2, 
тел. +7 916 795 57 53, +7 916 620 12 28

vku@cheminvest.org
www.fosmuka-vk.com 

Статья подготовлена при поддержке 
Правительства Кировской области и 

министерства экономического развития 
и поддержки предпринимательства 

Кировской области в рамках 
реализации национального 
проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 

инициативы».
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Максимум заботы для 
микрозелени

Всходы растений, которым 
всего одна неделя – это и есть ми-
крозелень. Эксперты говорят, что 
именно на самом раннем этапе 
– «до первого настоящего листа» 
- растения обладают максималь-
ной пищевой ценностью. Поэтому 
кафе и рестораны добавляют в 
свое меню блюда с побегами овса 
и брокколи, на домашних кухнях 
появляются лотки с пророщенны-
ми семенами гречки и пшеницы. 
Одним словом, микрозелень стре-
мительно «шагает в народ».

Как правильно вырастить ми-
крозелень? Крупные семена зама-

чивают в воде на несколько часов 
(время зависит от вида растений), 
затем перекладывают в лоток с 
почвой, создают необходимые 
условия влажности, температуры 
и освещенности. Мелкие семена 
сеют сразу, без замачивания.

Основное достоинство микро-
зелени в том, что она экологиче-
ски чистая, ее выращивают на чи-
стой воде, без применения хими-
катов, присутствие болезнетвор-
ных микроорганизмов в субстрате 
недопустимо. Если использовать 
торф или кокосовое волокно, то 
есть риск столкнуться с микроор-
ганизмами, которые могут нане-
сти вред семенам и проросткам. 

Поэтому все большую популяр-
ность набирает субстрат из ка-
менной ваты (она же минвата). 
Это абсолютно чистый материал, 
изготавливаемый из натурального 
вулканического камня. В силу сво-
ей природной составляющей он 
не содержит тяжелых металлов, 
загрязняющих веществ и микро-
организмов, хорошо удерживает 
воду – не менее 80% - это свой-
ство принципиально важно для 
хорошего урожая.

Чтобы корни растений получа-
ли достаточное количество кисло-
рода, пористость материала для 
выращивания должна составлять 
более 85% - оптимальное соотно-
шение крупных и маленьких пор в 
субстрате для аэрации корневой 
зоны. Нельзя забывать о том, что 
зелень требует поддерживать рН 
(водородный показатель) в диапа-
зоне 5,5–6,5.

Хорошая водоподъемная спо-
собность минваты существен-
но снижает риск возникновения 
типичных для зелени болезней. 
Дело в том, что субстрат имеет 
большое количество капиллярных 
пор, что отлично подходит для та-
кой техники полива, как субирри-
гация. Метод полива подтоплени-
ем позволяет поддерживать необ-
ходимый уровень воды в корневой 
зоне без смачивания верхней ча-
сти проростков. Применение этого 
способа, в свою очередь, снижает 
опасность чрезмерного увлажне-
ния воздуха, из-за которого и мо-
гут возникнуть болезни.

Субстрат из каменной ваты, в 

Микрозелень – новый тренд, стремительно набирающий 
поклонников, как среди любителей экологических продуктов, 
так и профессиональных аграриев. Выращивать ее можно не 
только в теплицах, но и на подоконнике городской квартиры. 
Необходимо только выбрать правильный метод и хороший 
субстрат. О том, как это сделать, рассказывает агроном-кон-
сультант ТЕХНОНИКОЛЬ Александра Старцева.

агрономический ликбез

МИКРОЗЕЛЕНЬ ДЛЯ 
МАКРОПОЛЬЗЫ: ПРАВИЛА 
ВЫРАЩИВАНИЯ
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отличие от почвы, торфа и других 
органических субстратов, обла-
дает стабильными водно-физи-
ческими характеристиками. Это 
значит, что все свойства минваты 
будут сохранены в процессе вы-
ращивания нескольких «поколе-
ний» растений.

Отвечая всем перечисленным 
требованиям, субстрат из ка-
менной ваты обеспечит быстрое 
прорастание семян, хорошее 
развитие корневой системы и ее 
распределение по всему объему 
субстрата, легкое поглощение 
воды и питательных элементов, 
благоприятную аэрацию в корне-
вой зоне.

Следите за чистотой и светом
Микрозелень хорошо подходит 

для органического производства. 
Чтобы получить экологически чи-
стый урожай, рекомендуется со-
блюдать основные правила техно-
логии выращивания.

Например, вода и субстрат 
должны быть чисты от сальмо-
нелл, кишечных палочек и загряз-
няющих веществ. Семена нужны с 
высокой всхожестью, непротрав-
ленные. В производстве микро-
зелени химическая обработка се-
мян категорически недопустима.

И не забывайте про дополни-
тельное освещение. Его интен-

сивность, продолжительность и 
спектр зависит от конкретной агро-
культуры. Минимальный уровень 
освещения для менее требова-
тельных культур - 100 мкМоль/м2/с  
ФАР. Если интенсивности света 
недостаточно, то растения будут 
вытягиваться и иметь бледную 
окраску.

Правильно подобранный 
спектр света улучшит вкус и каче-
ство урожая. Например, дальний 
красный свет применяют для уве-
личения длины стебля и листьев. 
Если целью производителя явля-
ется уборка коротких (низких) рас-
тений, то увеличение доли синего 

света позволит сделать их более 
компактными, с высоким содержа-
нием сухих веществ. При высокой 
доле синего света листья расте-
ний становятся более темными и 
пряными (их можно использовать 
в качестве приправы), а те, что 
росли при большом количестве 
дальнего красного, хороши для 
салата.

А что на счет температуры и 
влажности? Наиболее благопри-
ятные условия от +18 до 24°C, от-
носительная влажность 40-60% (в 
зависимости от культуры).

В целом, каждая культура име-
ет свои особенности. Например, 
быстрее всего растут крестоцвет-
ные (кресс-салат, редис, руккола, 
редька), дольше всех - листовая 
петрушка. Использовать семена 
тыквы, кабачков и фасоли нельзя: 
в проростках этих растений со-
держатся ядовитые для человека 
вещества.

Таким образом, одна из воз-
можных формул экологически 
чистой и полезной микрозелени: 
каменная вата + чистота + свет. 
При ее соблюдении результатом 
станет хороший урожай с боль-
шим содержанием витаминов и 
микроэлементов.
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фермерство и кооперация

Роза Лотфуллина,
Пресс-служба Минсельхозпрода 

Республики Татарстан

ПОЧЕМУ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
ВЫГОДНО РАБОТАТЬ СООБЩА?

Об этом рассказал председа-
тель СХП «ССК «Баракат» Рамис 
Сахапов на прошедшем в Казани 
расширенном заседании Ассоци-
ации фермеров, крестьянских под-
ворий и сельскохозяйственных ко-
оперативов Татарстана с участием 
заместителя Премьер-министра 
РТ – министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марата Зяб-
барова.

– Я являюсь председателем 
кооператива и руководителем 
Ассоциации фермерских хозяйств 
Азнакаевского района. Наша ра-
бота по объединению небольших 
хозяйств началась в 2017 году, 
когда мы создали кооператив. 
Главной задачей было снижение 
издержек и повышение цены на 
нашу продукцию – молоко. Пер-
вым шагом стала продажа моло-
ка напрямую на завод. Тем самым 
мы избавились от посредников. 
Каждому фермеру дорого и неце-

лесообразно везти на завод свои 
100 литров, а все вместе мы 
собрали 2,5 тонны, – рассказал 
фермер-кооператор.

Рождение этого кооператива 
очень удачно совпало по времени 
с программой Минсельхоза Татар-
стана (она стартовала в 2018 году) 
по поддержке начинающих коопе-
ративов. Приняв ней участие, аз-
накаевцы получили грант в 5 млн 

рублей. Деньги инвестировали в 
развитие кооператива, купили но-
вый молоковоз на 4,2 тонны и обо-
рудование для первичной перера-
ботки молока: пастеризатор, сепа-
ратор, охладитель и пресс-тележку 
для творога. 

– Таким образом, мы успешно 
выполняем первичный сбор мо-
лока, охлаждение и доставку до 
завода, – пояснил Рамис Сахапов. 
– После первичной переработки 
наш продукт стал дороже (на 1 
литр прибавка 3 рубля, а на тот 

объем, который мы сдаем сегод-
ня, 8 тонн в сутки – это уже 24 
тыс. рублей).

Начинался кооператив с 9 чле-
нов, через месяц их стало 15, по-
том 17, 20, а сегодня уже 69! В 
штате имеются два водителя, ла-
борант, бухгалтер (он также ве-
дет бухгалтерские дела членов 
кооператива, занимается сбором 
документов на конкурсы и запол-
нением пакета документов на го-
споддержку). Скоро планируется 
запустить свой завод, здесь очень 
хотят увидеть собственную про-
дукцию в магазине. 

– Мы стали единой большой 
организацией и намерены прини-
мать новых членов. Кооператив 
для фермеров – одна из немногих 
возможностей найти рынок сбы-
та продукции, получить возмож-
ности развития, – считает Рамис 
Сахапов. – Кооперация – правиль-
ная идея и отлично выстроенная 
рабочая схема. Дальнейший шаг 
– межкооперативная кооперация, 
объединение самих кооперативов. 
Чтобы уже не мы шли к сетям, а 
сети шли к нам за нашей продук-
цией. В планах – выход на рынок 
района, а затем и республики. И с 
помощью нашего Минсельхозпро-
да РТ эти планы вполне осуще-
ствимы! Хочется поблагодарить 
Министерство сельского хозяй-
ства республики, где очень внима-
тельно к нам относятся, всегда 
помогают и словом, и делом.
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О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ

21 ноября в Казани прошла 
Стратегическая сессия Корпора-
ции малого и среднего предпри-
нимательства. На круглом столе с 
участием генерального директора 
Корпорации Александра Бравер-
мана, заместителя министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ Ришата Хабипова и сельхоз-
производителей Татарстана обсу-
дили развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации.

Открыл семинар заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Ришат Хаби-
пов озвучив основные вопросы 
поддержки фермеров и развития 
сельскохозяйственной кооперации. 
В Татарстане насчитывается 3 
898 тыс. населения, 900 тысяч из 
них, или каждый четвертый, про-
живает на селе. Сегодня 455 ты-
сяч человек ведут личное подсоб-
ное хозяйство и 4 263 – крестьян-
ское (фермерское) хозяйство. На-
блюдается устойчивое развитие 
сельхозпроизводства субъекта-

ми малого и среднего бизнеса на 
селе, которое стало возможным 
также благодаря государствен-
ной поддержке. В этом году на 
эти цели было выделено более 2 
млрд рублей, 1,3 млрд из которых 
– гранты. Так, благодаря реали-
зации Нацпроекта по программе 
«Агростартап» гранты получили 
103 фермера. Часть полученных 
средств они могут передать в 
сельхозкооператив, – рассказал 
Ришат Хабипов.

Также, продолжая тему сель-
хозкооперации, замминистра от-
метил возможность возмещения 
50% стоимости техники, обору-
дования и поголовья скота, при 
приобретении и передаче ее в 
сельхозкооператив. Для этого не-
обходимо обратиться в Управле-
ние сельского хозяйства и продо-
вольствия в своем районе. Ришат 
Хабипов также напомнил, что в 
республике в целях реализации 
мер, направленных на создание 
и развитие сельскохозяйственных 

кооперативов создан «Центр ком-
петенций по развитию сельскохо-
зяйственной кооперации в Респу-
блике Татарстан».

Поддержал важность сельхоз-
кооперации и генеральный дирек-
тор Корпорации МСП Александр 
Браверман. 

– Несомненно сельхозкоопе-
ративы имеют существенно 
лучший доступ в федеральные 
торговые сети и к кредитным 
ресурсам, – отметил Александр 
Браверман, дополнив, что в це-
лях поддержки малого и среднего 
бизнеса, в том числе сельхозпро-
изводителей, Корпорацией МСП 
заключено соглашение о сотруд-
ничестве с сетью METRO CASH & 
CARRY.

Кроме того, в рамках круглого 
стола представители самой тор-
говой сети, АО «МСП Банк», АО 
«Россельхозбанк», ПАО Сбер-
банк и Банк ВТБ рассказали о 
различных мерах поддержки для 
фермеров, в том числе с исполь-
зованием Портала Бизнес-нави-
гатора МСП.

Далее, собравшиеся перешли 
к более детальному обсуждению 
в формате вопросов и ответов, а 
также имели возможность пооб-
щаться в индивидуальном поряд-
ке с представителями Корпора-
ции МСП, банков и торговой сети.
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В последних номерах нашего 
журнала  мы, в основном, писа-
ли, что продукцию из Казахстана в 
Россию везут с нарушениями. Бы-
вает ли иначе? Оказывается «да». 
Вот лишь несколько  примеров. В 
ноябре из этой соседней республи-
ки в г. Пермь по одному из адресов 
прибыла партия хурмы общим ве-
сом 18 тонн. А по другому адресу 
- партия свежих овощей и фруктов, 
также отнесенной к подкарантин-
ной продукции.

Досмотр проводился инспекто-
ром Управления Россельхознадзо-
ра по Пермскому краю (УРПК) со-
вместно со специалистами Перм-
ского филиала ФГБУ «ВНИИКР». В 
ходе проверки карантинные объек-
ты не выявлены. 

Тем не менее, УРПК напомина-
ет, что собственники  обязаны из-
вещать территориальное Управле-
ние Россельхознадзора (УРСХН) о 
признаках заражения и (или) засо-
рения имеющейся у них подкаран-
тинной продукции или объектов 
карантинными объектами.

В тот же день инспектор УРПК 
посетил с плановой проверкой 
Федеральное казенное учрежде-
ние «Следственный изолятор №5 
Главного Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
по Пермскому краю». При этом 
было установлено, что Учреждени-
ем заключены контракты для обе-
спечения государственных нужд в 
рамках гособоронзаказа. Во время 
проверки на продовольственном 

складе учреждения находилось 6 
партий крупяных изделий различ-
ного наименования в количестве 
813,109 кг. Крупы располагались 
на стеллажах, в мешках по 50 кг 
и 25 кг. На все партии круп предо-
ставлены документы, подтвержда-
ющие их качество и безопасность. 
Склад учреждения соответствует 
санитарным нормам, соблюдается 
температурный режим хранения 
крупы. Ежеквартально проводят-
ся санитарно-профилактические 
мероприятия (дератизация, дезин-
секция) помещений учреждения и 
продовольственного склада. На-
рушений требований законода-
тельства РФ в области надзора за 
качеством и безопасностью зерна 
и продуктов его переработки при 
осуществлении их закупок для го-
сударственных нужд не выявлено.

А УРСХН по Тюменской обла-
сти, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам 
(УТОЯНХМ) впервые в этом году 
осуществило государственный 
ветеринарный контроль вывоза 
в Германию 23,2 тонн гаммаруса. 
Экспортом этого вида корма за-
нимается тюменский филиал  ком-
пании - одной из трех организаций 
из Тюменской области, имеющих 
право экспортировать товары на 
территорию Евросоюза.  Вывоз 
экспортной партии осуществлялся 
из  области автотранспортом с со-
блюдением ветеринарных требо-
ваний страны-импортера. УРСХН 
провело досмотр груза и оформи-
ло ветеринарный сертификат на 

экспортируемую подконтрольную 
продукцию.

Еще один положительный при-
мер. В рамках профилактики аф-
риканской чумы свиней инспекто-
ром Управления РСХН по Чуваш-
ской Республике и Ульяновской 
области (УЧРУО) в ноябре была 
проведена внеплановая проверка 
индивидуального предпринимате-
ля Горелова С.В. (Ульяновская об-
ласть), занимающегося поставкой 
готовой мясной продукции в тор-
говую сеть. В ходе мероприятия 
было отобрано 8 проб продукции. 
Отобранные пробы колбасных и 
деликатесных изделий производи-
телей из Саратовской области для 
проведения исследований были 
направлены в ФГБУ «Татарская 
межрегиональная ветеринарная 
лаборатория» г. Казань. По итогам 
проверки нарушений в области ве-
теринарии не выявлено.

Порадовали и специалисты 
лаборатории в области опреде-
ления генно-инженерно-модифи-
цированных организмов ФГБУ 
«Саратовской МВЛ». Они приняли 
участие в раундах межлаборатор-
ных сравнительных испытаний, 
организованных ФГБУ «ВНИИКР», 
согласно заданию Россельхознад-
зора – МСИ-04.19 в области опре-
деления ГИМО в семенном и по-
садочном материале. В качестве 
тестовых образцов были получены 
8 шифрованных проб для опреде-
ления ГМО в семенах (бобы сои).  
Исследования были проведены 
методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с гибридизацион-
но-флуоресцентной детекцией в 
режиме «реального времени», с 
использованием высокоточного 
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оборудования и тест-систем, раз-
работанных специально для выде-
ления и обнаружения ДНК генно-
модифицированных организмов.

Согласно результатам сводно-
го протокола, специалисты отдела 
полностью справились с задани-
ем. Дело в том, что участие лабо-
ратории в МСИ является одним из 
условий аккредитации по стандар-
ту ИСО/МЭК 17025. Успешные ре-
зультаты МСИ являются подтверж-
дением компетентности лабора-
тории, качества, достоверности, 
точности результатов испытаний, 
высокой квалификации специали-
стов. С чем их и поздравляем.

А далее в очередной раз при-
ходится сопровождать текст вы-
ражением «к сожаленью». Так в 
Саратовской области в ноябре 
выявился ряд нарушений земель-
ного законодательства. Одно из 
них зафиксировали специалисты 
Управления РСХН по Саратовской 
области (УРСО) в Саратовском же 
районе Усть-Курдюмского муни-
ципального образования. Обсле-
дованный там земельный участок 
общей площадью 2,2 га оказался 
полностью заросшим сорными 
травами, в том числе и многолет-
ними (татарник колючий, молокан 
татарский, овсюг, полынь горькая 
и др.). Кроме того, на участке име-
лись очаги разрастания древесно-
кустарниковой растительности, су-
хостои трав.

По результатам обследования 
в отношении собственника участ-
ка составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении, 
ответственность за которое пред-
усмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ 
«Невыполнение обязанностей по 
рекультивации земель, обязатель-
ных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв». 

В силу ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ не-
выполнение установленных тре-
бований и обязательных меропри-
ятий, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от 20 до 50 тысяч рублей. 

К таким относятся мероприятия 
по улучшению, защите земель и 
охране почв от ветровой, водной 
эрозии и предотвращению других 
процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую сре-
ду, ухудшающих качественное со-
стояние земель. Причем, согласно  
ч. 1 ст. 2.1 Кодекса РФ администра-
тивным правонарушением призна-
ется противоправное, виновное 
действие (бездействие) физиче-
ского или юридического лица, за 
которое КоАП РФ установлена ад-
министративная ответственность.

В соответствии со ст. 42 Зе-
мельного кодекса РФ собственни-
ки земельных участков и лица, не 
являющиеся собственниками зе-
мельных участков, обязаны:

• использовать земельные 
участки в соответствии с их целе-
вым назначением способами, ко-
торые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту;

• сохранять межевые, геодези-
ческие и другие специальные зна-
ки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законо-
дательством;

• осуществлять мероприятия по 
охране земель, лесов, водных объ-
ектов и других природных ресур-
сов, в том числе меры пожарной 
безопасности;

• своевременно приступать к 
использованию земельных участ-
ков в случаях, если сроки освое-
ния земельных участков предус-
мотрены договорами;

• своевременно производить 
платежи за землю;

• соблюдать при использовании 
земельных участков требования 
градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, са-
нитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, норма-
тивов;

• не допускать загрязнение, ис-
тощение, деградацию, порчу, унич-
тожение земель и почв и иное не-
гативное воздействие на земли и 

почвы;
• выполнять иные требования, 

предусмотренные ЗК РФ, феде-
ральными законами.

Поэтому собственник признан 
виновным и оштрафован на 20 000 
рублей.

Не обрабатывался и не исполь-
зовался для сельскохозяйственно-
го производства и участок, принад-
лежащий гражданину из поселка 
Расково Саратовского района. 
Следов обработки почвы и сено-
кошения здесь не наблюдалось. 
Зато не только присутствовали 
остатки сорной растительности 
прошлых лет - участок зарос новы-
ми (репейник, одуванчик, полынь 
горькая и др.). Агротехнические, 
агрохимические и фитосанитар-
ные мероприятия не проводились.

Тем самым физическое лицо 
нарушило статьи Земельного ко-
декса РФ и Федерального закона 
«О государственном регулирова-
нии обеспечения плодородия зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения». А также подп. 1, п. 3  
ч. 1 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственно-
го назначения» и Постановления 
Правительства РФ «О противопо-
жарном режиме». Исходя из этого, 
УРСО вынесло постановление по 
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делу об административном право-
нарушении. Виновному выдано 
предписание об устранении выяв-
ленного нарушения.

К нарушителям Техническо-
го регламента Таможенного со-
юза пришлось отнести и КФХ из 
Краснокутского района Саратов-
ской области, реализовавшее 
более 389 тонн озимой пшеницы 
4 класса без декларации о соот-
ветствии. То есть, зерно не было 
исследовано на качество и без-
опасность. Не лучше проявили 
себя хозяйство из Ивантеевского 
района, ИП – глава КФХ и ООО из 
Пугачевского района Саратовской 
области, выпустившие в обраще-
ние товарное зерно подсолнеч-
ника в количестве 25; 24,5 и 12,6 
тонны соответственно  тоже без 
декларации о соответствии.

По данному нарушению пред-
усмотрено административное на-
казание в виде штрафа.  Для при-
нятия решения материалы дел 
УРСО направило в мировой и Ар-
битражный суды.

В другом случае было установ-
лено, что комбинат молочных про-
дуктов из Пермского края допустил 
выпуск потенциально опасной про-
дукции животного происхождения. 
А именно:

- в сырах «Голландский» и 
«Российский», а также в продукте 
сычужный «Деревенский» с заме-
нителем молочного жира, соглас-
но протоколам испытаний в ФГБУ 
«ВГНКИ» и материалам отбора 
проб, выявлена сорбиновая кис-
лота. При этом на маркировке ин-
формация отсутствовала;

– кроме этого в продукте сычуж-
ный «Деревенский» нашли нитрат 

натрия в количестве, превышаю-
щем нормативное значение на 15%.

   Все это является нарушени-
ем требований к безопасности пи-
щевой продукции, установленных 
техническим регламентом ТС «О 
безопасности пищевой продук-
ции». Исходя из этого, постановле-
нием УРПК предприятие признано 
виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по 
части 1 статьи 14.43 Кодекса РФ и 
оштрафовано на 100 000 рублей.

И вот снова о событиях на рос-
сийско-казахстанской границе.  
Должностными лицами УТОЯНХМ 
по Тюменской области, Ямало-Не-
нецкому и Ханты-Мансийскому ав-
тономным округам во взаимодей-
ствии с ПУ ФСБ РФ по Курганской 
и Тюменской областям 26 ноября 
2019 года возвращены в Респу-
блику Казахстан два автотран-
спортных средства, ввозивших на 
территорию Российской Федера-
ции подкарантинную продукцию 
высокого фитосанитарного риска. 
К таковой отнесен груз, состоящий 
из 232 кг винограда, хурмы, яблок, 
лука репчатого и картофеля без 
фитосанитарных сертификатов. 
Это является нарушением п.6 ч. 
I  Единых карантинных фитосани-
тарных  требований, предъявляе-
мых к подкарантинной продукции 
и подкарантинным объектам на та-
моженной границе и на таможен-
ной территории ЕЭС. 

А вблизи с МАПП «Казанское» 
десятью днями ранее была  пресе-
чена попытка ввоза с нарушениями 
на территорию Тюменской области 
из Республики Казахстан риса в 

мешках, общим весом 500 кг. 
Дело в том, что рис  перевозил-

ся во вторичной таре, а это явля-
ется нарушением п. 28 ч. 4 Единых 
карантинных фитосанитарных тре-
бований, предъявляемых к под-
карантинной продукции на тамо-
женной границе и на таможенной 
территории Евразийского эконо-
мического союза. Согласно требо-
ваниям, ввоз на таможенную тер-
риторию Союза и перемещение 
по ней зерна злаковых, бобовых и 
масличных культур, продуктов его 
переработки в упакованном виде 
допускается только в новой и газо-
проницаемой упаковке. 

Продукция возвращена отпра-
вителям. В отношении нарушите-
лей возбуждены дела об админи-
стративной ответственности.

Сохраняются, к сожалению, 
нарушения и на внутренних пере-
возках. Так в середине ноября на 
посту ГИБДД МВД по Республике 
Татарстан «Малиновка» была до-
смотрена автомашина, перевозив-
шая 5 туш говядины общим весом 
1123кг без ветеринарных сопрово-
дительных документов. Мясо вез-
ли из села Шыгырдан Батыревско-
го района Чувашской Республики в 
г. Казань. За допущенное наруше-
ние водитель привлечен к адми-
нистративной ответственности по 
части 2 статьи 10.8 КоАП РФ.

Всего за 10 месяцев 2019 года 
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на постах ГИБДД МВД по РТ до-
смотрено 1689 автотранспортных 
средств, перевозящих поднадзор-
ные грузы. При этом выявлено и 
пресечено 134 случая перевозки 
поднадзорных грузов без вете-
ринарных сопроводительных до-
кументов, в том числе - 345 голов 
сельскохозяйственных животных 
и птиц, 240 тонн продукции жи-
вотного происхождения. Возбуж-
дено 134  дела об администра-
тивных правонарушениях. Нало-
жены штрафы на общую сумму 
338,3 тыс. рублей.

Продолжают выявляться нега-
тивные факты в детских дошколь-
ных учреждениях. Например, в 
результате проверки в г. Салехард 
оказалось, что в детсаду «Жура-
вушка»  используются хлопья ов-
сяные «Геркулес», на маркировке 
которых указан срок хранения, пре-
вышающий установленный ГОСТ. 

А в детском саду №4 «Снегу-
рочка» инспекторы УТОЯНХМ об-
наружили три партии крупы без 
документов, подтверждающих их 
качество и безопасность, и одну 
партию  с нарушением маркиров-
ки. Причем крупа  пшеничная Пол-
тавская №3 в количестве 8,3  кг, 
изготовленная в г. Челябинск, не 
соответствовала  требованиям  ка-
чества  продукции ГОСТ 276-60. 
На маркировочном ярлыке «Крупа 
пшено шлифованное» ГОСТ 572-
2016 в количестве 5 кг отсутство-
вало указание сорта продукции, 
что является  нарушением требо-
ваний  Федерального закона «О 
качестве и безопасности пищевых 
продуктов». Наряду с этим хра-

нение круп осуществлялось не в 
специально оборудованном по-
мещении, температура в котором 
была завышена, относительно 
указанной температуры хранения 
на упаковке.

По фактам выявленных нару-
шений возбуждены администра-
тивные дела. Все виновные лица 
привлечены к ответственности.

Не лучше оказалась ситуация 
и в Тетюшском районе Республики 
Татарстан. Здесь в ходе плановой 
выездной проверки детского сада 
«Улыбка» инспекторы Управле-
ния РСХН (УРРТ) установили, что 
в складах отсутствует вентиляция. 
Крупы хранятся на деревянных 
стеллажах, в пластиковых и же-
лезных емкостях с плотно закры-
тыми крышками, без свободного 
доступа воздуха. Между стеллажа-
ми паутина и мучная пыль. Такие 
условия хранения могут стать при-
чиной размножения вредителей 
хлебных запасов. И здесь вино-
вных пришлось наказывать с вы-
дачей предписания на удаление 
нарушений. 

В зоне особого внимания контро-
леров ситуация и в других объектах 
социальной сферы. Так в октябре 
2019 года в ГКУЗ «Областной кли-
нический противотуберкулёзный 
диспансер» была отобрана проба 
сметаны с массовой долей жира 
20% произведенной в Новомалы-
клинском районе Ульяновской об-
ласти. По результатам исследова-
ний, проведённых в ФГБУ «Татар-
ская межрегиональная ветеринар-

ная лаборатория», в жировой фазе 
сметаны обнаружен β-ситостерин 
(растительный стерин), что не 
допускается Техническим регла-
ментом Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013), при-
нятым Решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 09 
октября 2013 года № 67, и свиде-
тельствует о фальсификации дан-
ной продукции.

За допущенные нарушения 
требований техрегламента УЧРУО  
возбудило административное дело 
по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Не все в порядке оказалось и у 
некоторых животноводов. Так специ-
алисты УРРТ обнаружили наруше-
ния в ходе внеплановых проверок 
ООО из села Кильдюшево Тетюш-

ского района и СТФ из села Ципья 
Балтасинского района Татарстана. 
В первом случае отсутствовал за-
бор по периметру фермы, не прово-
дились исследования молодняка на 
лейкоз. Во втором - часть террито-
рии СТФ была огорожена способом, 
не исключающим проникновения 
диких животных на его территорию,  
да и дорога внутри территории  не 
имела твердого покрытия.

Как и в остальных случаях, на-
казание не заставило себя ожи-
дать и явилось не минуемым.

В свою очередь, индивидуаль-
ный предприниматель из дер. Ниж-
няя Ушма Балтасинского района РТ 
торговала продукцией животного 
происхождения без ветеринарных 
сопроводительных документов. За 
что и была привлечена к админи-
стративной ответственности.

Обработал Ильмир Мукраш
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УХОД ЗА ЯБЛОНЕЙ
Яблони на даче представляют 

собой особо ценный ресурс для 
получения полезных и вкусных 
фруктов на протяжении многих 
лет. Эксперты образовательного 
проекта для дачников и огородни-
ков клуб «Зеленая грядка», про-
екта Россельхозцентра Республи-
ки Татарстан, собрали полезную 
подборку о том, как ухаживать за 
яблоней.

Яблоня считается одним из наи-
более распространенных садовых 
деревьев в России. Она отлично 
приспосабливается к различным 
климатическим условиям и выделя-
ется разнообразием видов и сортов.

Сколько живет яблоня 
и показания к выкорчевке
Срок жизни дерева в природ-

ных условиях составляет 80-100 
лет.

Сколько лет живет яблоня на 
среднестатистическом садовом 
участке? Этот срок может быть 
разным. Здесь все зависит от со-
рта яблони и климатических усло-
вий местности. Обычно продолжи-
тельность жизни яблони составля-
ет не более 50-60 лет.

Стоит обязательно учитывать, 
что наибольший урожай яблоня 
начинает приносить через 15 лет 
после посадки. Со временем дере-
во может плодоносить все меньше 
и меньше.

Причинами того, что пришло 
время удалить какое-либо дерево 
на своем участке, могут быть:

• Грунтовые воды залегают 
близко к корням.

• За зиму яблоня вымерзла.
• Дерево неудачно расположе-

но и закрывает дом на даче от сол-
нечного света.

• Самой яблоне не хватает све-
та из-за расположения другого де-
рева или здания.

• Яблоня засохла из-за повреж-
дения вредителями или в резуль-
тате засухи.

• Закончился период плодоно-

шения.
• Неправильно проведенная 

обрезка, которая привела к отсут-
ствию урожая.

• Вырождение сорта: у яблока 
нет прежнего вкуса.

Вопрос дачника – что с моей 
яблоней?

«Мы с женой купили заброшен-
ный дачный участок, но видно, что 
когда-то яблонями здесь занима-
лись. Есть четыре антоновки и два 
дерева с мелкими красными ябло-
ками, сорта не знаю. Дело в том, 
что антоновка поражена болезнью 
– кора коричневая, шелушится, 
есть полностью голые большие 
ветви, а на одном дереве (оно в 
два ствола – такой оголенный и 
мертвый ствол полностью). Тем не 
менее, на здоровых ветках всегда 
отменный урожай яблок антонов-
ки, хотя есть немного с паршой. 
Подскажите, пожалуйста, что это 
может быть за болезнь и что де-
лать с яблонями с точки зрения 
специалиста».

Ответ «Зеленой грядки»
 – По всей вероятности, на ва-

шей антоновке наблюдается цито-
спороз или, если имеется сажистый 
налет на ветвях, то черный рак. Не-
обходимо обязательно вырезать 
погибшие ветви, замазать раны 
садовым варом или масляной кра-
ской. Обязательно провести опры-
скивание яблонь медьсодержащи-
ми препаратами: бордоская жид-
кость, раствор медного купороса и 
другими. Опрыскивание проводить 
не менее 3-х раз за сезон. И, ко-
нечно, проводить агротехнические 
мероприятия: уничтожение рас-
тительных остатков, обязательное 
сжигание срезанных ветвей, пере-
копка приствольных кругов и т.д.

Самые распространенные 
болезни яблонь

Мучнистая роса
Эта болезнь поражает соцве-

тия, кору, листья и плоды рас-
тений. Активируется инфекция в 
условиях избыточной влажности. 
Симптомом заражения яблони 
мучнистой росой является беле-
сый налет на наземных органах, 
который позже становится более 
плотным и бурым. Листья ябло-
ни желтеют, начинают сохнуть и в 
итоге опадают. Дерево перестает 

плодоносить.
Парша
 Это грибковое заболевание 

также возникает в условиях повы-
шенной влажности и плохой вен-
тиляции кроны вследствие ее загу-
щенности. Проявляется оно буры-
ми или коричневыми пятнами раз-
ных размеров на листве, а после 
и на плодах. В этих местах плод 
начинает растрескиваться и в по-
следствие гнить. Парша поражает 
только яблоню и грушу, не распро-
страняясь на другие деревья.

Цитоспороз
 Цитоспороз поражает только 

кору дерева и возникает от недо-
статка влаги, плохого качества 
грунта, отсутствия удобрений или 
повреждения коры. Выражено за-
болевание появлением черных 
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язв на коре, ветках и побегах. Ци-
тоспороз активно развивается, по-
ражая все новые участки дерева. 
В результате кора отслаивается, а 
ветки сохнут. Если не принимать 

мер, дерево погибает.
Монилиоз
Монилиоз, или плодовая гниль, 

проявляется на деревьях в пери-
од цветения. Она активно распро-
страняется с ветром и брызгами 
воды на другие деревья и прони-
кает через поврежденные участки. 
Признаком монилиоза является 
образование бурых пятен сначала 
на листьях, а позже и на плодах 
яблони.

Через время эти пятна превра-
щаются в подушечки желтого цве-
та, в которых начинается броже-
ние. Яблоки засыхают и опадают. 
Во избежание заражения других 
деревьев поврежденные яблоки 
снимают и уничтожают.

Черный рак
Это грибковое заболевание 

развивается в результате повреж-
дения коры, из-за плохих погодных 
условий и бедной почвы. Поражает 
оно ствол и скелетные ветви дере-
вьев. Проявляется в виде трещин 
и наростов бурого или темно–се-
рого цвета. На пораженных участ-
ках скапливаются споры грибка, и 

ветки в последствие отмирают.
Бактериальный ожог
Бактериальный ожог поражает 

деревья разного возраста. Спо-
собствует распространению и 
активизации инфекции жаркая и 
дождливая погода. Проявляется 
болезнь черными водянистыми 
пятнами на стволах и ветках ябло-
ни. Листья скручиваются, чернеют 
и сохнут, но при этом не опадают. 
Если ожог не лечить, яблоня пере-
стает плодоносить и гибнет.

Только безошибочно определив 
заболевание, можно подобрать 
правильное лечение. Делать это 
нужно быстро, иначе можно поте-
рять не только урожай плодов, но 
и само дерево.

Как обрезать яблоню осенью
Чтобы яблони достигли своей 

максимальной продуктивности и 
приносили хороший урожай, им 
нужен правильный уход.

Один из пунктов такого ухода 
– осенняя обрезка яблони, прово-
димая для поддержания дерева 
в здоровом состоянии и положи-
тельного воздействия на крону.

Выполнять обрезку осенью 
нужно для:

• придания красивой формы 
кроне яблони – начинается ещё с 
периода саженца и продолжается 
на протяжении всего жизненного 
цикла дерева;

• чтобы укрепить новые ветки;
• сохранения у веток силы, кото-

рая понадобится им в зимнее вре-
мя; чтобы молодые ветки смогли 
сменить старые;

• чтобы с приходом весны улуч-
шился рост дерева.

Неправильная обрезка дерева 
осенью чревата последствиями – 
растение начинает плохо питать-
ся, что сказывается на качестве и 
количестве плодов.

Осенью обрезку проводить при 
остановке сокодвижения дере-
вьев. Правила обрезки заключают-
ся в следующем:

• Используйте стремянку или 
уложите землю вокруг дерева до-
сками. Это нужно сделать для того, 
что вы не перекрыли кислород кор-
ням дерева, топчась вокруг него по 
мокрой земле и утрамбовывая ее.

• Сначала удаляют крупные по-
ломанные или сухие ветки.

• Далее удаляют самые слабые 
ветки среди тех, которые слишком 
близко друг к другу расположены.

• Срезают ветки, которые ра-
стут под слишком острым углом.

• Все повреждения, которые 
были нанесены во время обрезки 
нужно обработать специальными 
средствами.

Напоминаем, Клуб «Зеле-
ная грядка» филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Респу-
блике Татарстан начал свои 
занятия с 21 ноября 2019 года. 

В клубе «Зеленая грядка» 
вы узнаете, как вырастить 
и сохранить свой урожай, вам 
укажут на лучшие сорта и на-
учат многим практическим 
навыкам.

Консультантами «Зеле-
ной грядки» являются кори-
феи филиала, которые име-
ют огромный опыт работы 
в сельском хозяйстве и веду-
щие специалисты. Все меро-
приятия БЕСПЛАТНЫЕ!

По всем интересующим во-
просам обращайтесь в фили-
ал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Татарстан по 
телефону 277-88-80.

Окончание в следующем номере
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«Душа Звенигово» 
В Звенигове в канун 100-летия Республики Марий Эл и 75-летия Вели-

кой Победы торжественно открыта обновленная набережная. Ее рекон-
струкция проведена в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды. Проект под названием «Набе-
режная - душа города Звенигово» в 2018 году стал победителем этого 
конкурса. Сегодня весь комплекс работ завершен: в Звенигове появилось 
современное пространство, благоустроенное по новым стандартам и 
предлагающее различные сценарии проведения времени.

Приятно, что многие позитивные перемены в Звенигове и в районе 
происходят благодаря самим гражданам, инициативным и трудолюбивым 
людям. Наряду с этим в рамках мероприятия состоялось открытие двух 
памятников - монументов участникам локальных войн и вооруженных 
конфликтов, а также - ликвидаторам последствий аварии в Чернобыле. В 
честь этого прозвучали оружейные залпы, жители и гости города почтили 
память погибших земляков минутой молчания, все желающие возложили 
цветы к монументам.

региональный телетайп 

Чувашская республика

Республика Марий Эл

Средства на развитие элитного семеноводства
 На развитие элитного семеноводства из бюджета Чувашии дополни-

тельно выделено 79,6 млн рублей. Такое решение вызвано массовой ги-
белью посевов озимых культур в зимне-весенний период 2019 года. Из-за 
этого аграрии республики вынужденно закупали большие объемы семян 
для проведения весеннего и озимого сева. Причиной явился недостаток 
семян переходящего фонда, из-за чего хозяйства в основном закупали 
элитные семена, что дало положительный результат. Показатели валово-
го сбора и урожайности зерновых культур в нынешнем сезоне превысили 
прошлогодние в среднем на 17,0%. Урожайность зерна в СХО и крупных 
КФХ региона составила 27,8 ц/га (в 2018 г. — 23,9 ц/га). Урожайность бо-
лее 30 ц/га отмечена в Вурнарском (34,5 ц/га), Яльчикском (33,2 ц/га) и 
Ибресинском (32,5 ц/га) муниципальных районах. В целом в Чувашской 
Республике обмолочено 265,0 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 
или 99,9% уборочной площади (в 2018 году — 263,3 тыс. га, или 97,4%), 
намолот в первоначально оприходованном весе составил 737,4 тыс. тонн 
(628,2 тыс. тонн).

Подвели итоги
На конец октября 2019 года поголовье крупного рогатого скота в сель-

скохозяйственных организациях (СХО) Кировской области насчитывало 
223,4 тысяч животных (в том числе 90,5 тысяч коров) — на 1,8% (и на 
3,0% соответственно) больше, чем год назад. Численность свиней за год 
снизилась на 2,2% (до 179,0 тысяч голов). При этом за счет наращивания 
производства на козоводческом комплексе поголовье овец и коз выросло 
на 61,6% (до 1,7 тысяч голов). Численность птицы увеличилась на 6,2% 
(до 2 177,3 тысяч голов). Объем производства скота и птицы на убой (в 
живом весе) в СХО области в январе — октябре по сравнению с показа-
телем за аналогичный период прошлого года снизился на 4,7%, составив 
53,2 тысячи тонн. Валовой надой молока вырос на 9,2%, до 563,4 тысячи 
тонн, производство яиц — на 10,2%, до 402,3 млн штук.

Кировская область

Подсолнечника собрано много
На элеваторы и ХПП Саратовской области, по оперативной информа-

ции на 15 октября, поступило свыше 305,0 тысяч тонн подсолнечника, из 
которого просушено 180 тысяч тонн.

Стартовые закупочные цены маслосемян подсолнечника урожая 2019 
года по причине хорошего валового сбора и большого количества пред-
ложений снизились с 17,5 тысяч рублей за тонну без НДС до 15,0 тысяч 
рублей. Тенденция к снижению цен сохраняется, отдельными операторами 
цены снижены до 13,5 тысяч рублей.

К  24 октября в хозяйствах области средняя урожайность подсолнеч-
ника составила 14,7ц/га. Область находится в числе лидеров России по 
производству маслосемян подсолнечника.

Саратовская область
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 Новый сельский дом культуры
Торжественное событие с участием губернатора Ульяновской области 

Сергея Морозова состоялось в селе Средний Сантимир Новомалыклин-
ского района. Здесь 24 ноября открылся Дом культуры. Здание построено 
благодаря реализации национального проекта «Культура», учрежденного 
Президентом Российской Федерации.

С инициативой о строительстве выступили сами жители. Этот ДК - 
один из ярких примеров реального результата работы над масштабным 
нацпроектом. За последние пять лет в Среднем Сантимире построены 
новый ФАП и детский сад на 60 мест, капитально отремонтирована шко-
ла, частично обновлены дороги, установлено новое отделение почты.

На строительство нового учреждения направлено более 16 миллио-
нов рублей. В ДК закупили «одежду» для сцены, кресла и стулья в зри-
тельный зал на 200 мест. 

В здании размещена сельская библиотека. На сегодняшний день в 
селе функционируют десять клубных формирований, семь из которых – 
для детей до 14 лет. До настоящего времени они работали на базе мест-
ной школы. В новом доме культуры будут открыты еще четыре творческих 
объединения, в числе которых появятся Центр активного долголетия и 
зоны общения для молодежи.

Ульяновская область

Республика Башкортостан

Республика ТатарстанТехнику готовят к зимнему хранению
Сельхозмашины, как правило, работают в среднем 2 месяца в году, но 

от их эффективной эксплуатации в этот короткий период зависит благопо-
лучие всего сельского хозяйства. Это отмечают и в Республики Татарстан, 
где по завершении уборочных работ в хозяйствах началась подготовка к 
полевым работам 2020 года. Здесь важнейшую роль играет качественное 
хранение техники, от чего зависит ее сохранность и работоспособность, 
снижение затрат на ремонт и техобслуживание. При некачественном хра-
нении ресурс деталей и узлов снижается до 20%, ежегодный ущерб от 
коррозии может доходить до 25% стоимости техники.

В Татарстане  машинно-тракторный парк на 60% состоит из сельхоз-
машин с прошедшими сроками амортизации, количество самоходной 
техники ежегодно убывает, при этом есть возможность обновить только 
3–5% тракторов и комбайнов, поэтому акцент делается на приобретении 
мощной и высокопроизводительной техники.

Сейчас в хозяйствах ведется ремонт тракторов и прицепной техники. 
Затраты на запасные части, ремонт и технический сервис ежегодно со-
ставляют около 3,5 млрд рублей. При постоянном росте цен на технику 
актуальность качества хранения кратно возрастает. 

Про радужную форель
В Башкирии представлен инвестиционный проект выращивания и 

переработки рыбы. Комплекс планируется запускать поэтапно до 2024 
года. Предприятие базируется на имеющихся помещениях, которые ре-
монтируются и восстанавливаются. При выходе на полную мощность оно 
сможет перерабатывать 200 тонн выращенной радужной форели в полу-
фабрикаты и производить до 1,5 тонн осетровой икры. Вложения оцени-
ваются в 185 млн рублей.

Инвестпроект получил поддержку по всем статьям. 
– Хотя это городское предприятие, мы попытаемся подвести его 

под льготы как сельскохозяйственное. Закрытые рыбхозы содержать 
даже сложнее: необходимо поддерживать постоянную температуру 
12–14 градусов, очищать воду. Разговаривали с учеными, они также 
готовы оказать консультационную поддержку, – пообещал министр 
сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

Инвестпроект салаватской фирмы – третий рыбоводческий проект в 
Башкирии, представленный в этом сентябре. С аналогичными проектами 
выступили рыбхозы из Краснокамского Стерлитамакского районов.
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ТРИ КИТА АЛЕКСЕЕВСКОГО 
РАЙОНА

знакомьтесь – Татарстан

Этот район Татарстана – словно 
двуликий Янус. С одной стороны 
– уютный и патриархальный, с не-
спешной сельской жизнью, с тради-
ционными ремёслами, нарядным 
храмом в центре и фестивалем 
колокольного звона. С другой сто-
роны – активный, с духом предпри-
нимательства, с неизменной готов-
ностью придумывать что-то новое, 
развивать старое и расширять свое 
влияние далеко за пределы края. 
Алексеевский район похож на рус-
ского купца, с его приверженно-
стью к традициям и умением «вести 
дела».

 Основу нынешнего стиля жиз-
ни района заложил Пётр Апраксин, 
сподвижник самого деятельного 
российского царя – Петра I. В на-
чале XVIII века он пять лет был гу-
бернатором Казанской губернии. У 
него в подчинении было 30 городов, 
между которыми Апраксин носился 
пулей – строил суда на Волге, во-
евал с южными племенами, постав-

лял на Балтику корабельный лес, 
а в столицы – отличных лошадей, 
и между делом основал для себя 
на левом берегу Камы небольшое 
село. Над названием долго не ду-
мал – один из приделов местного 
Воскресенского храма назывался в 
честь святителя Алексия – вот и вы-
шло Алексеевское.

Современное Алексеевское – 
посёлок городского типа на берегу 
Куйбышевского водохранилища, в 
котором живут почти 12 тысяч че-
ловек. До Казани – час езды на ав-
томобиле, до Чистополя – полчаса. 
При том, что район целиком – тра-
диционно сельскохозяйственный 
и половина его территории отдана 
под пашню, районный центр, наобо-
рот, всегда был сосредоточием тор-
говцев и промышленников. Здесь 
до революции процветало предпри-
нимательство, работали заводы и 
фабрики, а жители гордились, что 
сукно местного производства идёт 
на мундиры царской армии.

Не иначе, как дух Петра Апрак-
сина носится над районом и побуж-
дает его жителей активно участво-
вать в обустройстве родного края. 
Алексеевцы – люди инициативные 
и активные. Именно таких инвесто-

Валовой территориаль-
ный продукт современно-
го Алексеевского района 
– 8,3 миллиарда рублей (дан-
ные 2017 года). Объем инве-
стиций в основной капитал 
в том же году составил 
1,8 миллиардов рублей. Если 
поделить эту сумму на всех 
жителей района, то на од-
ного человека придётся 
70 тысяч рублей. Гордость 
района – строительная от-
расль. Здесь за последние 
10-15 лет появились и укре-
пились несколько компаний, 
сумевшие доказать, что им 
под силу сложные и разноо-
бразные проекты, реализуе-
мые по всей республике. 
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ры обычно хотят видеть в качестве 
партнёров. Именно с такими «дела 
делают»  с удовольствием. Как, 
пример, назовем Гольнур Сафину, 
директора алексеевской торговой 
компании «Эдем».

Как устроить «рай» в отдельно 
взятом районе

Два вагончика – один на пере-
крёстке дорог в Билярск и Базарные 
Матаки, второй – в селе Лебедино, 
под гордой вывеской «Мечта» – так 
начинался «Эдем». В вагончиках 
кормили вкусно и недорого, совсем 
по-домашнему, потому они быстро 
стали популярными. А тут открыл-
ся мост через Каму, поток проезжа-
ющих автомобилей увеличился в 
разы – людей надо было кормить. 
Этим Гольнур Софина и занялась.

Сегодняшняя сеть придорожных 
кафе компании «Эдем» состоит из 
12 точек в Алексеевском, Алькеев-
ском, Рыбно-Слободском и Спас-
ском районах Татарстана. Все – в 

больших красивых зданиях, с уют-
ным интерьером и разнообразной 
кухней. Это уже не крохотные за-
бегаловки, а полноценные кафе 
и рестораны, в которых можно не 
только дальнобойщикам отдохнуть, 
но банкет провести. А ещё у «Эде-
ма» – 4 торговых центра, 4 мини-
маркета, 4 мотеля, салон красоты, 
кондитерский цех и пекарня, снаб-
жающая свежим хлебом и пирогами 
260 магазинов – в Алексеевском и 
по-соседству.

Энергии сельской бизнесвумен 
хватает на всё, годовые обороты 
компании уже достигли полмилли-
арда, а вот Гольнур Сафина свое-
го потолка в предпринимательстве 
ещё не достигла – есть, куда расти 
и чем заняться.

Настоящий купеческий размах - 
вот что такое предпринимательство 
по-алексеевски. Поэтому местные 
компании и продукты, которые они 
выпускают, известны всей стране.

Един в трёх брендах
Что общего у кирпича, «сгущён-

ки» и колокольного звона? В любом 
другом регионе России – ничего, а в 
Татарстане – фирменное имя, кото-
рое знают, любят и ценят. Алексеев-
ский кирпич, Алексеевское сгущён-
ное молоко и «Алексеевские пере-
звоны» – вот три кита спонтанно 
сложившегося районного бренда.

Алексеевские кирпичи в респу-
блике используют для строитель-
ства важных и знаковых объектов, 
например, Деревни Универсиады 
или воссоздаваемого собора Казан-
ской иконы Божьей Матери. Завод 
«Алексеевская керамика» даёт на 
свою продукцию гарантию 100 лет, 
поэтому неудивительно, что стро-
ить из этого кирпича хотят не толь-
ко в Татарстане. Завод за год про-
изводит под 40 миллионов кирпи-
чей, продаёт их на 259 миллионов 
рублей и платит в местный бюджет 
более 10 миллионов налогов. Не-
давно открыл новое направление 
– стал выпускать кирпичи ручной 
формовки, под старину, для осо-
бенной отделки зданий. Спрос на 
него высок, так что, есть шанс, что 
скоро здания из фирменного алек-
сеевского кирпича будут стоять по 
всей стране.

 Алексеевская «сгущёнка» – гор-
дость района и предмет вожделения 
всех сладкоежек страны. Густая, 
однородная, по-настоящему молоч-
ная, без растительных жиров и до-
бавок - одним словом, идеальная. 
Её уже много лет выпускает «Алек-
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сеевский молочноконсервный ком-
бинат». Поначалу кажущееся фор-
мально-стандартным рекламное 
утверждение «производится из сы-
рья высочайшего качества по тра-
диционным рецептам» подтверж-
дено независимыми экспертизами, 
победами в конкурсах и дипломами 
с выставок. Например, Роскачество 
после лабораторного исследования 
объявило алексеевское сгущенное 
молоко безопасным и качествен-
ным продуктом, соответствующим 
всем требованиям ГОСТ, а экспер-
ты программы «Контрольная закуп-
ка» назвали его лучшим в линейке 
аналогичных товаров.

Третий фирменный «продукт» 

района, в отличии от кирпича и 
«сгущёнки», нельзя размножить и 
экспортировать, но зато им мож-
но насладиться, приехав в начале 
лета в Алексеевское. Фестиваль 
колокольного звона родился в по-
сёлке в тот же год, когда в храме 
Воскресения Христова установили 
первую звонницу. Прошло уже 16 
лет, каждый год на «Алексеевские 
перезвоны» приезжают тысячи го-
стей – послушать колокольные ме-

лодии от знаменитых российских 
звонарей, попеть и поплясать вме-
сте с фольклорными ансамблями, 
купить на ярмарке что-нибудь вкус-
ное от районных фермеров или что-
нибудь красивое от местных ремес-
ленников. А затейливые колоколь-

ные переливы плывут над землёй, 
наполняя сердца радостью... Но за 
настоящей благодатью, а также за 
благословением и энергией нужно 
ехать в другое место района, в Би-
лярск.

Как исполнять желания и при-
влекать туристов

Крупнейшее село Алексеевского 
района Билярск - место силы. По 
крайней мере, так считают местные 
жители и бесконечные потоки па-
ломников – православных, мусуль-
манских, языческих. Здесь у подно-
жия горы Хужалар-тавы находится 
урочище «Святой Ключ» - древнее 
место молитв и поклонения, свое-
образный духовный центр русских, 
татар, чуваш и марийцев. Урочище 

прекрасно обустроено, предусмо-
трены места для моления, облива-
ния водой, есть площадки для пик-
ника, места для жертвоприноше-
ний. Здесь всегда много посетите-
лей, в будни и праздники. Те, кто не 
молится, но тоже хочет приобщить-
ся к «чему-нибудь эдакому», могут 
подняться по 444 ступеням в гору, 
загадать заветное и обойти семь 
раз вокруг чёрного Камня желаний 
(на самом деле – просто памятный 
знак из мрамора) – должно сбыться.

 Недалеко от Святого ключа – 
место «паломничества» атеистов и 
любителей исторических развалин 
- Билярское городище. Это остатки 
булгарского средневекового города 
Биляр, который был сожжен и раз-
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граблен в начале XIII века во вре-
мя монгольского нашествия. Город 
был огромным, около 600 гектаров, 
с множеством каменных и кирпич-
ных зданий, мечетями, торговыми 
рядами, складами, банями и даже 
с системой отопления. Но посети-
телей здесь гораздо меньше, чем у 
источника – смотреть на камни сре-
ди поля малоинтересно. Хотя, если 
обратиться в местный историко-ар-
хеологический музей, то рассказы 
экскурсовода и собственная фанта-
зия помогут оживить Великий город 
в воображении.

Чтобы к историческому городи-
щу Билярска приезжало столько же 
туристов, как в Болгары или Сви-
яжск, ему необходимы серьезные 
финансовые вливания. 

– Билярское городище – объ-
ект федерального значения и 
нуждается в дальнейшем благо-
устройстве, в создании вокруг 
него единой историко-культурной 
среды, в развитии туристической 
инфраструктуры, которая будет 
привлекать сотни тысяч гостей. 
Здесь большие возможности для 
развертывания сервисного бизне-
са, для привлечения долгосрочных 
инвестиционных средств, кото-
рые, хоть не быстро, но обяза-
тельно окупятся, – считает руково-
дитель Агентства инвестиционного 
развития Татарстана Талия Минул-
лина.

Хорошо бы продолжить раскопки 
(несмотря на то, что они начались 
еще 100 лет назад, у археологов 
здесь еще много работы). Необхо-
димо реконструировать несколько 
знаковых зданий Биляра, напри-
мер, типичный дом-усадьбу, где 
можно воссоздать быт и средневе-
ковый уклад жизни горожан. Нужно 
расширить площади местного му-
зея, устроить там историческую ди-
ораму, сделать его интерактивным. 
Словом, суммы инвестиций требу-
ются не шуточные и очевидно, что 
без государственной помощи здесь 
не обойтись. Но и частным инве-
сторам Билярское городище может 
быть интересно, как возможность 
развернуть бизнес туристического 
сервиса. Здесь нужны кафе, ресто-
раны, отели, развлекательные пло-
щадки для детей (ведь автотуристы 
приезжают в Билярск семьями!), 
пункты проката, сувенирные лавки, 
и так далее, до бесконечности.

Важно, что и алексеевские вла-
сти хорошо это понимают и готовы 
всячески помогать всем инвесто-
рам, которые заинтересованы ве-
сти бизнес в районе. А уж в том, что 
он будет успешным, сомневаться 
не стоит. Место здесь такое, пред-
принимательское.

Чем ещё гордится район
Это родина двух знаменитых 

русских учёных-химиков. Алек-
сандр Бутлеров, создатель теории 

химического строения органиче-
ских веществ, родился в деревне 
Бутлеровка в 1828 году. Александр 
Арбузов, создатель Казанской хи-
мической школы фосфороргаников, 
появился на свет в селе Арбузов-
Баран в 1877 году.

В районе работает одна из трёх 

уникальных фабрик ручного тка-
чества в России – Алексеевская 
фабрика художественного ткаче-
ства. Здесь на старинных станках, 
вручную ткут узорные полотенца, 
покрывала, скатерти, салфетки и 
шьют из самотканых холстов одеж-
ду в национальном стиле. В 2017 
году фабрика отметила 90 лет.

Детско-юношеская спортивная 
школа в Алексеевском – лучшая в 
республике. Она заняла первое ме-
сто в рейтинге детско-юношеских 
спортивных школ Татарстана в 2017 
году и стала «Лучшей спортивной 
школой» по итогам конкурса «Спор-
тсмен года» в 2018 году. Спортивно-
оздоровительный палаточный ла-
герь «Олимп», который организует 
Алексеевская ДЮСШ, летом этого 
года также был признан лучшим в 
республике.








