11 (112) 2018

Аграрная

межрегиональное издание

TEMA

Приглашаем принять участие в мероприятиях

®

+7 (495) 585-5167 | info@bioeconomy.ru | www.bioeconomy.ru

Би
масса
топливо и энергия

«Биомасса: Топливо и Энергия»
Конгресс и выставка по преобразовании
биомассы в биотопливо и биоэнергию
www.biotoplivo.ru
17-18 апреля 2019
«Топливный биоэтанол-2019», Форум и выставка
Форум по производству и применения топливного
биоэтанола
www.bioeconomy.ru
18 апреля 2019
Cеминар «СпиртЭксперт»,
Технология производства спирта
и бесперебойная работа спиртзавода
www.biotoplivo.ru
19 апреля 2019

Форум и экспо

ПроПротеин
Форум и экспо

Форум и выставка по глубокой переработке зерна и биоэкономике

«ПротеинТек-2019», Форум и выставка
Производство и применение растительных
и микробных протеинов
www.proteintek.ru
25 сентября 2019
«ПроПротеин-2019», Форум и выставка
Производство и применение животных
(рыбная и мясная мука) и синтетических
(«мясо из пробирки») протеинов
www.proprotein.org
26 сентября 2019
«Грэйнтек-2019», 11-й Форум и выставка
по глубокой переработке зерна/сахарной
свеклы и промышленной биотехнологии
www.graintek.ru
20-21 ноября 2019
Cеминар «ГрэйнЭксперт» по техническим
аспектам глубокой переработки зерна
и промышленной ферментации
www.graintek.ru
22 ноября 2019

Возможности для рекламы
Мероприятия Центра Новых Технологий привлекают в
качестве участников владельцев и топ-менеджеров
компаний, что обеспечит вам, как спонсору, уникальные
возможности для встречи с новыми клиентами. Большие
выставочные залы будут удобным местом для размещения
стенда вашей компании. Выбор одного из спонсорских
пакетов позволит Вам заявить о своей компании, продукции
и услугах, и стать лидером быстрорастущего рынка.
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Олеся Самошина

Пресс-служба V Международного
молочного форума,

Ренат Белинин

О РАЗВИТИИ ОРГАНИЧЕСКОГО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРСПЕКТИВАХ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
1 января 2020 года в России
вступит в силу закон «Об органической продукции», который закрепит де-юре производство органической сельскохозяйственной
продукции на территории страны.
В последние годы спрос на натуральные продукты в нашей стране
растет, несмотря на их более высокую цену. В настоящее время в
России потребляют органическую
продукцию на сумму 160 миллионов евро, при этом 70% потребления приходится на Москву и
Московскую область. По оценкам
зарубежных экспертов, к 2025 году
Москва будет потреблять органическую продукцию на сумму
1,5 миллиарда евро, из которых
около 15%, или порядка 225 миллионов евро, будет приходиться на
молочную продукцию. Востребованность органической продукции
в регионе открывает широкие возможности для органических сель-
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хозпроизводителей.
– Наши производители готовы к новым требованиям и любым вызовам времени. Ключевой
аспект в вопросе развития органического сельского хозяйства
— это цена. При отсутствии
удобрений, средств защиты растений урожайность и другие
производственные
показатели
сильно падают, поэтому продукт
получается дороже. Если потребитель готов платить больше, региональные аграрии этот
спрос удовлетворят. Мы положительно оцениваем тот факт,
что появляются требования относительно производства экологической продукции. Как только
у нас появятся законодательные
нормативы, этот рынок сразу же
станет прозрачнее, – считает министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Андрей Разин.
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Помимо высокого спроса, Москва обладает еще одним преимуществом в сфере развития органического сельского хозяйства.
Производители из других субъектов РФ привозят на территорию
Москвы свою органическую продукцию, часто – непереработанную. Так в окрестностях Москвы
появляются хабы органической
продукции. При этом магазины хотят получать уже готовые товары.
Поэтому на территории в радиусе
20 км от Москвы можно развивать
перерабатывающие производства
на сырье, привезенном из других
регионов.
Экологическая ситуация в мегаполисе – не помеха развитию ор-

ганического сельского хозяйства в
Московской области.
– Хотел бы отметить, что
исторически именно в Московской области начало зарождаться органическое молочное животноводство России. В 2006
году была создана корпорация
«Органик», запустившая на территории Шатурского, Рузского
и Волоколамского районов сельхозпредприятие, которое с 2010
года начало производить первые
органические молочные продукты
под маркой «Это Лето», – рассказал директор Национального органического союза Олег Мироненко.
По его словам, хотя не все районы
Подмосковья пригодны для органического сельского хозяйства,
территории в радиусе от 60 до
110 км от Москвы вполне подходят
для этого.
– Более того, на этих землях
существует целый ряд уже сертифицированных под органику земель, которые сегодня не используются, – добавил Мироненко.
Для развития органического
сельхозпроизводства, в том числе
в молочной отрасли, необходима
поддержка государства. Основную
роль в этом должны играть региональные власти. Многие регионы
уже готовы к этому. Меры поддержки производителей органики важно
ввести и в Московской области.
По мнению заместителя Пред-

седателя Правительства Московской области Дениса Буцаева,
важность развития органического
сельского хозяйства нельзя недооценивать, основываясь на мировой тенденции стабильного роста
спроса и ограниченности предложения.
Продолжение разговора состоялось на V Международном агропромышленном молочном форуме, который традиционно прошел
в Доме правительства Московской
области в Красногорске. Центральным событием первого дня стало
пленарное заседание «Молочная
отрасль: игра по новым правилам.
Экспорт и переработка».
– Мы создали форум для того,
чтобы привлечь внимание к от-
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расли, дать новый импульс развитию сельского хозяйства. Большое количество земель в Подмосковье 5 лет назад не работало, и
была принята программа о введении их в оборот. Это послужило
возможностью новым способом
выращивать корма и производить молоко, – отметил, открывая
форум, губернатор Московской области Андрей Воробьев. – Мы вникаем в проблемы и даем ответы
на вопросы, которые звучат от
профессионального сообщества
– это и дотации, и льготное кредитование, и возможность дополнительно поставлять продукцию
в торговые сети.
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут обратила внимание участников Молочного форума на меры поддержки
фермеров и сельскохозяйственной кооперации, которые предоставляются в рамках соответствующего федерального проекта.
– На наш взгляд, молочная отрасль является одной из самых
поддерживаемых отраслей агропромышленного комплекса. Предоставляются кредитные ресурсы по ставке от 1 до 5 процентов
на срок до 15 лет. На 2019 год мы
сохранили меры поддержки капитальных затрат в размере 25
процентов. Также сохраняется в
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рамках единых субсидий поддержка на племенное стадо и в ряде
регионов на литр молока, – отметила заместитель министра.
За 5 лет инвестиции в молочную отрасль Подмосковья превысили 20 млрд. рублей. В 20182020 гг. планируется реализовать
15 инвестпроектов. Самообеспеченность молочной продукцией
в регионе в этом году составляет
40%. Губернатор поставил задачу:
к 2021 году увеличить объем производства молока до 1 млн тонн
в год. В настоящее время Подмосковье занимает 1-е место в ЦФО
и 2-е в РФ по изготовлению сыра, а
также 2-ое место в ЦФО по производству товарного молока.
В рамках молочного форума
также состоялось подписание 14
инвестиционных соглашений, направленных на привлечение дополнительных средств в развитие
молочной отрасли Подмосковья.
Общий объем инвестиций оценивается на уровне 7 млрд рублей. В
частности, на территории региона
планируется реализация проектов
по строительству животноводческой, козьей, молочно-товарной
ферм, обеспечению товаропроизводителей сельскохозяйственным
оборудованием и техникой, производству цельномолочной продукции и сыра, переработке молока,
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созданию модульных сыроварен.
В Дмитрове создается сырный
кластер с привлечением производителей из Европы.
– Сейчас готовится инфраструктура, подводятся все необходимые коммуникации. Уже
набраны резиденты в сырный
кластер, площадь которого 16
гектаров, – подчеркнул Андрей
Воробьев. – Подготовительная
работа завершится в 2018 – 1-м
полугодии 2019, и затем начинают строиться заводы по производству сыра. Это даст рабочие
места, налоги.
Денис Буцаев заострил внимание на важности системной ра-
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боты, направленной на создание
необходимых условий для эффективного развития молочной промышленности.
– Наша цель сегодня – добиться прихода инвесторов для качественного перерождения кластера переработки. Мы считаем,
что сырьевая проблема в Подмосковье будет решена к 2021 году,
– сказал он. – Необходимо выйти
на совершенно иные как качественные, так и количественные
показатели по тем видам продукции, которые выпускаются. Это
мировая тенденция – уход в глубокую переработку молока.
Андрей Разин добавил, что выполнению поставленных задач
также должны способствовать новые инвестиционные соглашения.
– В этом году у нас много соглашений по переработке молока,
в частности, с Озерецким молочным комбинатом, который будет
строить еще одну очередь молочно-перерабатывающего комплекса, – сказал также он. – Кроме
того, у нас 4 подписания с сыродельными предприятиями. Отдельное направление – козьи фермы. Сегодня козье молоко находится в тренде, его не хватает.
Во второй день форума успешно прошла сессия по органике,
собрав большое количество слу-

шателей, а на мозговом штурме
состоялось обсуждение наиболее
важных факторов спроса на молочную продукцию и мифов о вреде молока.
Министр
потребительского
рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников в
своем выступлении в сессии мозгового штурма «В защиту молока:
создание культуры потребления
молочных продуктов» отметил необходимость создания платформы
электронной коммерции для производителей качественной молочной продукции.
– Пользуясь возможностью,
в рамках Молочного форума я
хотел бы внести на рассмотрение идею создания открытого
цифрового маркетплейса, включающего в себя как крупных, так
и мелких производителей качественной молочной продукции для
последующей реализации через
мелкую сетевую розницу. Через

производства молочных продуктов
и сыров» прошел с участием французской делегации и был посвящен расширению экономического
сотрудничества с Россией, в частности с Московской областью. Заместитель директора по развитию
Национальной школы мясомолоч-

него продавцы получат открытый доступ к производителям
без посредников при сохранении
высокого качества продукции и
благодаря регулировке входных
барьеров, что гарантирует отсутствие фальсификата, – заявил он.
Круглый стол «Французский
опыт создания оборудования для

ной отрасли в Ля-Роше-сюр-Форон
Патрис Дьюдонн рассказал о важности хорошей профессиональной
подготовки специалистов.
– У Франции большой опыт в
обучении профессиям молочного
и мясного животноводства. Мы
подготовили и выпустили большинство специалистов, которые
демонстрируют свой професси-
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онализм, – рассказал он. – Я думаю, что именно высокое качество французских технологий и
профессиональных компетенций
играет ключевую роль в том, что
мы являемся одними из лидеров
в производстве молочных продуктов и сыра. Мы стремимся
достичь идеального равновесия
между традиционными технологиями производства сыра и инновационными разработками, которые ведутся в данной сфере. Мы
придерживаемся принципа: невозможно научить человека делать
сыр в рамках учебной аудитории
— необходима практика. Каждая
наша школа имеет свой производственный цех, на базе которого
и обучаются студенты. Каждый
день в нашей школе в производственных цехах перерабатывается до 10 000 литров молока и
столько же сливок. Мы передаем
практические знания, но не передаем рецептуру продукта, чтобы
студенты развивались и разрабатывали свои продукты, это более перспективное направление.
На площадке Форума была организована выставка образцов готовой продукции и технологий производства молока и продуктов из
него, представленных ведущими
мировыми и российскими компаниями.

7

актуальный репортаж

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ОРЕНБУРЖЬЕ – СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ»
В начале декабря текущего года
состоялся ежегодный международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии». Почетными гостями
и участниками форума, который
проводится в регионе восьмой раз,
стали помощник полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе Владимир Соловьев и губернатор Оренбургской
области Юрий Берг. А также представители федеральных органов
исполнительной власти (Минпромторг России, Минстрой России,
Роспатент, Росстандарт, ФТС), Государственной Думы Российской
Федерации, Евразийской экономической комиссии, Агентства стратегических инициатив, Российского
экспортного центра, РСПП, «Опоры России», региональных министерств и ведомств, а также делегации из стран ближнего и дальнего
зарубежья.
В этом году ключевая тема форума «Технологии, меняющие мир.
Евразийский вектор развития». В
рамках круглых столов и панельных дискуссий обсуждались новые
цифровые технологии и их влияние
на экономику, развитие предпринимательства, международное сотрудничество.
Одним из главных мероприятий форума стало пленарное заседание на тему «Технологические
тренды в реальной экономике». По
поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова с докладом выступил
Владимир Соловьев
- Форум «Оренбуржье – сердце Евразии» стал общепризнанной
площадкой, на которой происходит
профессиональная дискуссия по социально-экономическим вопросам,
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рождаются перспективные инициативы и проекты. Сегодня ключевым
технологическим трендом развития
во многих странах признается цифровизация всех отраслей, включая
промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт,
энергетику, образование и здравоохранение. Курс на цифровизацию
российской экономики объявлен
Президентом Российской Федерации, - отметил, в частности, он.
- В Приволжском федеральном
округе ярким примером работы
в данном направлении являются
проекты Российского федерального ядерного центра в городе Саров
Нижегородской области, которые
разрабатываются на базе импортонезависимых операционных систем и ориентированы на реальные
сферы экономики. В рамках национальной программы «Цифровая
экономика» одними из ключевых
федеральных проектов, которые
ориентированы на реализацию в
субъектах Российской Федерации,
являются «Цифровые технологии»
и «Цифровое государственное
управление». По данным направлениям регионам округа предстоит
большая работа.
Помощник полпреда также отметил, что в 2018 году заканчивается срок исполнения показателя
«доля граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме, – не менее 70%», предусмотренного Указом Президента
страны. По информации Минком
связи России, по итогам 2017 года
указанный показатель достиг в России 64,3%, в ПФО – 67,2%, в Оренбургской области – 63,8%.
Обращаясь к участникам форума, Владимир Соловьев обратил

11 (112) 2018

внимание на развитие торговых отношений с зарубежными странами
и реализацию крупного инвестиционного инфраструктурного проекта
«Европа – Западный Китай».
Помощник полпреда напомнил,
что в сентябре текущего года полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым совместно с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом было
открыто движение трассы южного
обхода города Оренбурга, в результате чего ликвидирован транспортный разрыв на федеральной трассе, входящей в состав маршрута
«Европа – Западный Китай».
В завершении своего выступления Владимир Соловьев еще раз
подчеркнул, что у Оренбургской области есть все предпосылки, чтобы
стать одним из лидеров в стране в
цифровой сфере. Он также выразил уверенность, что выработанные в рамках форума предложения
и рекомендации будут способствовать совершенствованию благоприятного делового климата, созданию необходимых условий для
развития экономического потенциала нашей страны.
Форум «Оренбуржье – сердце
Евразии» организуется правительством Оренбургской области при
поддержке Евразийской экономической комиссии. Ежегодно в нем
принимают участие более трех с
половиной тысяч человек, в том
числе официальные делегации из
25 регионов России и 7 стран Евразийского экономического союза.
Традиционно в рамках форума
развернута масштабная Международная выставка с участием экспозиции стран ЕЭС, предприятий и
территорий Оренбургской области.

В УДМУРТИИ БУДУТ РАЗВИВАТЬ
ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В минсельхозе Удмуртии обсудили перспективы цифровизации
сельского хозяйства, предполагающей широкое внедрение комплексных цифровых решений, при
которых присутствие человека
сводится к минимуму, все процессы роботизированы и автономны.
В регионе уже есть примеры внедрения систем геопозиционирования, комплексного управления
парком техники, точного земледелия. В частности, системой ГЛОНАСС оснащены 20% тракторов
и автомобилей, используемых в
АПК, 9% зерно- и 8% кормоуборочных комбайнов.
В рамках реализации «дорожной карты» вовлечения в оборот
неиспользуемых земель сельхозназначения АО «Агрохимцентр
«Удмуртский» реализовало пилотный проект оцифровки карт
земель Сарапульского района.
ГИС-специалисты дали рекомендации относительно каждого земельного участка с учетом их агрохимических характеристик. Как
отметил генеральный директор
агрохимцентра Николай Кычанов,
50% земель, которые планировали вернуть в сельхозоборот, ока-

зались непригодными для хозяйственного использования из-за
низкого уровня плодородия почв,
повышенной кислотности, зарастания
древесно-кустарниковой
растительностью и т. д. Потребность в цифровых картах сегодня
есть у каждого района в рамках
реализации «дорожной карты» и
каждого хозяйства, работающего
над цифровизацией своего производства.
Как отметила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга
Абрамова, эта информационная
основа может стать решением
глобальных задач в отрасли, связанных с совершенствованием
оборота земель сельхозназначения и их эффективным использованием. Из 997 тыс. га обрабатываемых сегодня в республике
сельхозземель лишь около 300
тыс. га поставлено на кадастровый учет.
На предстоящий год уже поставлена серьезная задача —
оцифровать порядка 50% сель-

хозземель республики. Как отметила Абрамова, на финансирование проектов будут направлены
средства, выделяемые на проведение кадастровых работ (5,2
млн руб. ежегодно), мелиорации и
культуртехнических работ и ввод
земель сельхозназначения в оборот (общая сумма — порядка 14
млн руб.). Кроме того, в проекте
бюджета отрасли на 2019 год на
эти цели предварительно заложено 20 млн руб.
В Удмуртии с привлечением
глав сельских муниципальных образований и руководителей сельхозпредприятий будут созданы
три рабочие группы: по цифровым
агротехнологиям в растениеводстве и животноводстве, по управлению и администрированию процессов цифровизации и по устойчивому развитию сельских территорий. Каждая рабочая группа к
концу года представит «дорожную
карту» внедрения информационных технологий в своей области.

XXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
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2019
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О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
МОРДОВИИ
(печатается с сокращениями)

Сидоров Владимир
Николаевич
Первый заместитель
Председателя
Правительства, Министр
сельского хозяйства и
продовольствия Мордовии
– …Владимир Николаевич,
осень – время подведения на
селе предварительных итогов
года. С какими результатами завершают его аграрии Мордовии?
– Из-за погодных условий текущий год для АПК республики далеко не лучший. Но за 10 месяцев
сельхозпроизводство в сравнении
с показателями аналогичного периода прошлого года выросло на 4%,
7% роста показала перерабатывающая отрасль.
Зерна получено 1 миллион
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114 тысяч тонн при урожайности
27ц/га, и это один из лучших результатов в ПФО. В Лямбирском районе
собрано 117 тысяч тонн зерна при
урожайности 42ц/га. Стотысячный
рубеж по сбору зерна преодолел
Атяшевский район.
Две чрезвычайные ситуации
пережило кукурузное поле, но кукурузного зерна собрано 100 тысяч
тонн, или по 62ц/га, и по этому показателю Мордовия среди лидеров
в ПФО.
При урожайности 334 ц/га сбор
сахарной свеклы составил 632 тысячи тонн, этого объема достаточно для производства 80 тысяч тонн
сахара.
– На Ваш взгляд, что в основе
достигнутых АПК результатов?
– Главное здесь добросовестное отношение людей к делу, строгое соблюдение агротехнологий,
грамотное применение минеральных удобрений, повсеместное использование
энергонасыщенной
техники. За год парк сельхозтехники пополнился 50 тракторами, 27
зерноуборочными и 5 кормоубороч-
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ными комбайнами, 250 единицами
прицепного и навесного инвентаря
на сумму более 920 млн. рублей.
– А как поработали животноводы?
– Производство валовой продукции животноводства возросло
в сравнении с показателем 10 месяцев 2017 года на 5%. Мордовия
первая в ПФО по производству яиц
и молока на душу населения, вторая — по производству мяса. По
этим показателям республика лидер среди регионов ПФО и в целом
по стране.
Производство мяса составит более 310 тысяч тонн. На 6% больше
прошлого года произведено свинины..., мяса птицы за 10 месяцев
произведено больше аналогичного
периода прошлого года на 7%.
Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ составит
более 370 тысяч тонн и возрастет
на 15 тысяч тонн, что станет рекордом последних 20 лет. Надой на корову ожидается 6300 кг с ростом в
300 кг. По производству молока лидер – Ичалковский район, где прибавка к валовому производству составила более 4 тысяч тонн (14%).
Мордовия обновит собственный
рекорд по производству яиц. Их будет получено за год более 1 млрд.
450 млн. штук.
Успехи животноводов определяют крепкая кормовая база и ставка
на высокопродуктивный племенной скот. На условную голову скота
с учетом переходящего фонда заготовлено на эту зимовку по 27 центнеров кормовых единиц (без концентратов).
– В чем, на Ваш взгляд, перспективы развития животно-

водства?
– В первую очередь, в реализации инвестиционных проектов.
Сейчас завершается строительство молочного комплекса на 1200
коров в ООО «Дружба» Ичалковского района, продолжается строительство комплекса на 6450 коров
в Дубенском районе, начато строительство молочного комплекса на
1200 коров в Инсарском районе. В
Рузаевском районе строит «тысячник» ООО «Исток», приступает к
строительству такого же комплекса
ООО «Агросоюз — Красное Сельцо». На 2019 год запланировано
строительство комплекса на 2880
коров в Теньгушевском районе.
Продолжаются работы на седьмой
площадке по выращиванию бройлеров в Чамзинском районе, завершается строительство двух свинокомплексов с потенциалом более
24 тысячи тонн мяса в год в Ковылкинском и Инсарском районах.
– В Мордовии тесно взаимосвязаны производство и переработка сельхозпродукции. Какие
успехи у предприятий переработки?
– Переработчики отгрузили собственной продукции на 57,5 млрд.
рублей, что на 7% выше уровня
прошлого года. Предприятиями
мясной отрасли реализовано продукции с ростом 10%, в молочной
– 5%.
– Какие новые производства
появились за год в отрасли пе-

реработки?
— Агрофирма «Октябрьская»
запустила линию по производству
мороженого. Завод по глубокой
переработке 10 тонн молока в смену и с линией по производству мороженого заработал в агрофирме
«Норов». В ГК «Талина» продолжается строительство мощностей для
хранения зерновых и масличных
культур, в этом году заработают 3
новые линии по производству колбасных изделий. На сыродельном
заводе в Ичалках введен холодильник на 6,5 тысячи тонн, модернизируется предприятие «Данон
Россия». И это далеко не полный
перечень всего сделанного и начатого за год. На 15 га строит новые и
модернизирует теплицы предприятие «Тепличное» по системе светокультура. Также новый тепличный
комплекс площадью 3 га открыт в
Кадошкине компанией «Мир цветов». Сейчас в республике на 15 га
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выращивается 40 сортов роз.
Все это позволило достойно
представить АПК Мордовии на выставке «Золотая осень» в Москве.
Республика в десятый раз подряд
удостоена Гран-при выставки, а
предприятия АПК и переработки
сельхозпродукции стали обладателями 39 медалей, из которых 25 –
золотые, 10 – серебряные, 4 –бронзовые.
– В Послании Главы Мордовии В.Д. Волкова большое значение придается экспорту продукции АПК. Что сделано в этом
плане?
– Участвуя в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК»,
аграрии Мордовии с начала года
экспортировали продовольствия и
сырья более чем на 10 млн. долларов в страны Таможенного союза,
а также в Германию, Китай, Монголию, Ирак, Японию…
– Все больше в республике
вклад в результаты АПК фермеров. Что делается для их поддержки?
– Начиная с 2012 года, фермеры и сельхозкооперативы получили
для развития бизнеса 397 грантов
на общую сумму 898 млн. рублей.
66 КФХ, 325 начинающих фермеров
и 6 потребительских кооперативов
стали участниками программы по
поддержке малых форм хозяйствования. Сейчас в республике разрабатывается региональный проект
«Система поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации».
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– Как решается в АПК Мордовии кадровый вопрос?
– Ему уделяется самое серьезное внимание. В Мордовии ряд лет
действует принятая по инициативе Главы республики В.Д. Волкова
программа подготовки и закрепления кадров на селе, участниками
которой сейчас являются 327 человек. Молодые специалисты приобретают на селе собственное жилье,
обзаводятся семьями. Поэтому

®
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и впредь, чтобы закрепить положительный тренд, продолжится в
республике благоустройство сел,
будет строиться в них комфортабельное жилье. В текущем году в
Дубенском районе по федеральной
программе «Устойчивое развитие
сельских территорий» завершена
комплексная компактная застройка
села Ардатово, в Кемле Ичалковского района открыт стадион. За
год в рамках этой программы вве-
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дено на селе 19 тысяч кв. метров
жилья, 154 семьи улучшили жилищные условия.
– Ваши пожелания сельским
труженикам…?
– Хочу поблагодарить всех, кто
работает на селе, на полях и фермах, перерабатывающих предприятиях. Спасибо вам за ваш труд,
упорство, патриотизм, за умение
и желание работать. Это создает
предпосылки для будущих достижений, способствует динамичному
развитию сельскохозяйственного
производства и современной инфраструктуры села.
Желаю всем крепкого здоровья, вдохновения, оптимизма и новых успехов на благо процветания
села, укрепления и развития агропромышленного комплекса родной
Мордовии!
Источник: IDK.ru

Ю.М. Чечеткин,

И.О. директора РУП
«Опытная научная станция по
сахарной свекле»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
В ПОЛЕВЫХ КАГАТАХ
Главным условием сохранения
корнеплодов в полевых кагатах с
минимальными потерями являются
два фактора: закладка на хранение
здоровых, не пораженных в период вегетации гнилями корнеплодов
и минимальная травмированность
поверхности корнеплода при закладке на хранение. Подмороженная и загнившая свекла хранению
не подлежит.
Для краткосрочного хранения
(до 15–20 суток) возможно использование свеклы с повреждениями
поверхности не более 12–15% и
наличием на корнеплодах признаков гнили до 3–5%. Полевые кагаты
сахарной свеклы необходимо размещать вблизи проезжих дорог для
того, чтобы погодные условия не
повлияли на возможность и своевременность вывозки хранившегося
сырья на сахарные предприятия.
Грунтовые площадки, предназначенные под кагаты, должны
быть выровнены, очищены от растительности, взрыхлены на глубину
5–6 см, обработаны гашеной известью (0,2 кг на 1 м2) и прикатаны.
Отношение высоты полевого
кагата к его ширине можно принять
1:4, как оптимальное по воздухообмену и тепловлагообмену. Формировать полевые кагаты можно по
высоте 2,5–3 метра и ширине основания 8–10 метров. Допускается
(при хранении свеклы в течение не
более 30 суток) укладка свеклы на
хранение в кагаты высотой 2, а ши-

риной основания 10 метров.
По длинной стороне кагаты рекомендуется располагать с севера на юг.
В связи с возможным предстоящим понижением температуры, как
в ночное время, так и в дневное, и
большой вероятностью заморозков
к местам хранения свеклы необходимо подвезти солому или предусмотреть возможность оперативного
ее подвоза. А также подготовить
другие укрывочные материалы, такие как спанбонд (спанбел), и укрывать при угрозе заморозков не только закладываемую на хранение, но
и выкопанную свеклу, предназначенную для вывозки на свеклоприемные пункты в ближайшие дни.
В качестве укрывочных материалов наряду с спанбонд (спанбел)
рекомендуется использовать также стабилизированную пленку из
полиэтилена высокого давления
толщиной 0,2–0,5 мм, которая не
пропускает влагу, но пропускает кислород и углекислый газ, рассеивает
прямые солнечные лучи, выдерживает высокие положительные и отрицательные температуры.
Применяют перфорированную
пленку (с отверстиями диаметром
7–8 см и шагом отверстий около
50 см). Через отверстия легко удаляется теплота, свекла меньше прорастает и плесневеет.
Из информационных источников
известно, что до наступления морозов в укрытом кагате потери свеклы

www.agro-tema.ru

и сахара составляют соответственно 1,59% и 0,6%, а в не укрытом
таким способом – соответственно
3,59% и 1,65%.
При наступлении морозов в
укрытом кагате потери свеклы и
сахара составляют соответственно
1,65% и 0,11%, а в не укрытом значительно выше – 3,11% и 0,62%.
Укрытию пленкой подлежат
боковые и торцевые поверхности
кагатов.
Известен способ укрытия, используемый в Европе, заключающийся в набрасывании на боковые
поверхности кагатов измельченной
соломы (длиной срезки 5 см) слоем около 10–15 см. Для укрытия
1000 тонн свеклы расходуется
1 тонна соломы. Перед укрыванием
соломой на боковые поверхности
кагатов укладывают крупноячеистую капроновую сетку.
Такое укрытие полностью защищает от дождя и от мороза даже
ниже минус 10оС. Затраты труда на
механизированное укрытие кагатов
соломой ниже, чем при укрытии нетканым полотном. При разгрузке
кагатов солома легко отделяется от
корнеплодов. Соломой необходимо
укрыть бурты до наступления морозов. Ее следует и вовремя снимать
при теплых погодных условиях, чтобы избежать самосогревания и повышения интенсивности дыхания.
http://mshp.gov.by/information/
materials/zem/sugar-beet-station/
c57a22782b6ba274.html
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Кировская область

Самый качественный творог
Государственный знак качества СССР был учрежден в 1967 году. В
2015 году он восстановлен как Российский знак качества. Отбор лучших
товаров и награждение победителей проводит некоммерческая организация «Роскачество», которая в рамках масштабного исследования молочной продукции оценила качество творога, продающегося в России,
жирностью 9%. В исследование вошли 73 торговые марки, которые занимают более 70% рынка. Творог «Вожгалы» из Кировской области стал
одним из топ-7 по России и удостоился государственного Знака качества.
Он подтвердил не только соответствие ГОСТ, но и превзошел стандарт по
целому ряду потребительских характеристик.
Оценка продукта производилась по пятибалльной шкале. По результатам лабораторных испытаний вожгальский творог имеет идеальный состав, обладает хорошим вкусом, запахом, сделан из качественного свежего молока.

Пермский край

В селе построят детский сад
Проект бюджета Пермского края на 2019–2021 годы предусматривает масштабное строительство объектов социальной инфраструктуры. Из
них 7 в сфере образования, в том числе 32 школы, 30 детских садов. Продолжится строительство объектов здравоохранения: планируется возвести 10 новых больниц, 18 поликлиник и сельских врачебных амбулаторий.
Среди первоочередных объектов строительства в сфере образования –
детский сад в селе Карьево Ординского муниципального района. За основу будет взят проект дошкольного учреждения в Куединском районе.
Проектная мощность нового детского сада составит 55 мест, здание будет
одноэтажным, общая площадь более 1 тысячи кв. метров. Плановые сроки строительства: февраль – декабрь 2019 года.

Пензенская область

Будет завод по глубокой переработке
В Пензенской области появится новый завод по глубокой переработке
индейки – в Нижнеломовском районе состоялась торжественная закладка
первого камня. Объем инвестиций в проект оценивается в 5,7 млрд рублей.
Мощность завода составит 150 тонн продукции в сутки. На 13 производственных линиях с использованием 406 единиц современного высоко-технологичного оборудования будут производиться сыровяленые колбасы,
ветчины, вареные колбасы и сосисочные изделия, а также полуфабрикаты.
Завод будет построен на площадке в непосредственной близости от
предприятия по убою и переработке индейки мощностью 155 тысяч тонн
в год. Площадь участка под строительство составит 9,21 га, в том числе
2,52 га придется на площадь застройки. Для ввода объекта в эксплуатацию
будет проведено 29,4 км инженерных сетей, проложено 100 км электрических кабелей. В работах будет задействовано 390 человек и 92 единицы
строительной техники.
Благодаря открытию нового производства в области будет создано
630 новых рабочих мест.

Республика Башкортостан

Объем производства возрастет в два раза
«Белебеевский молочный комбинат» планирует до 2020 года провести
модернизацию производства – комплексное техническое перевооружение
мощностей для переработки 196 тысяч тонн молока в год. Принято решение об увеличении объема частных инвестиций и проработки вопросов по
дополнительному субсидированию закупки оборудования. Изменения связаны с приходом в проект международной группы – одного из мировых лидеров в области переработки молока и производства сыров. Совместный
проект позволит увеличить объем переработки молока с 168 до 200 тысяч
тонн в год, производство твердых сыров – с 13,5 до 16 тысяч тонн в год. Сегодня «БМК» производит 37 наименований натуральных твердых сыров, 3
вида сливочного масла и 2 вида спреда. Мощность переработки молока
на крупнейшей в России сыродельной линии – 550 тонн в сутки, мощность
производства сыра – более 1 тысячи тонн. Продукция поставляется более
чем в 250 крупных городов и населенных пунктов России.
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Экспорт продукции АПК набирает обороты

Республика Марий Эл

Предприятия АПК Марий Эл намерены активно осваивать новые продовольственные рынки ближнего и дальнего зарубежья. Так,
специалисты Сернурского сырзавода в настоящее время собирают
информацию о возможной дистрибуции продукции на европейский и
восточно-азиатский рынки. Уже состоялись встречи с представителями японской компании, выразившей заинтересованность в молочных
продуктах из Республики.
Предварительный анализ потребительских предпочтений, проведенный специалистами ЗАО «Сернурский сырзавод», показал интерес
к сырам из козьего и овечьего молока и халлуми, а также их конкурентоспособность на рынках Европы и Азии. Руководство предприятия
планирует наладить работу со странами Таможенного союза (в первую
очередь с Республикой Казахстан) и в дальнейшем вплотную заняться
освоением продовольственных рынков стран Азии и Европы. С этой
целью проводится работа по подбору квалифицированных кадров со
знанием иностранных языков, которые смогут проводить презентации
продукции для потенциальных зарубежных партнеров.

Планируется строительство новых районных
агропромпарков

Республика Татарстан

Производство пищевых продуктов в Татарстане выросло на 3,3%
по сравнению с уровнем прошлого года. Проблем с сырьем перерабатывающие предприятия не имеют, при этом значительные объемы
сельхозпродукции отправляются за пределы республики.
У отрасли огромные резервы роста. Так, объемы переработки увеличили Казанский и Сабинский молочные комбинаты. Кроме того, в
Сабах налажен выпуск двух новых видов сыра. Молкомбинат «Касымовский» в Высокогорском районе к февралю 2019 года начнет производство творога: предприятие построило дополнительный корпус. В
республике также есть более 20 небольших молокоперерабатывающих
цехов в сельхозкооперативах и хозяйствах. Объемы переработки сельхозпродукции наращиваются в агропромпарке «Казань», где работают
производства по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий, изготовлению мясных деликатесов и полуфабрикатов из мяса утки, салатов, готовых обедов, деликатесов из рыбы и растительного масла прямого
отжима. Наряду с этим в Татарстане планируется построить еще 18
районных агропромпарков, где также будет перерабатываться сельхозпродукция. В частности, практически все производимое в республике
молоко будет перерабатываться у себя.

Вопросы будут согласовываться
с сельскими старостами

Ульяновская область

В Ульяновской области создана успешно функционирующая Ассоциация сельских старост. С их участием уже прошла регистрация
96 территориальных общественных самоуправлений в населённых
пунктах. Помимо этого, руководством области заявлено, что крайне
важно учитывать мнение старост при ликвидации различных объектов,
расположенных на территории муниципалитетов. Кроме того, должен
быть проведён аудит всех сельхозобъектов с участием старост, что
позволит наиболее эффективно распоряжаться такими объектами.
Также к обширным полномочиям сельских старост относится еще и
благоустройство родников, которых за 2018 год реконструировано уже
37. Помимо этого, в настоящее время совместно с Ассоциацией проводится работа по созданию в области и первого в России «Центра
компетенций сельских старост». Планируется, что он станет уникальной формой повышения компетенций старост, глав администраций поселений, просто активных жителей сёл.
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агрономический ликбез
Разит Нурлыгаянов,

д. с.-х. н., профессор Башкирского ГАУ,
Илишевский район,
Республика Башкортостан

РАПС – ВЫГОДНАЯ КУЛЬТУРА
Так считает директор ООО
«МТС Илишевская» Равис Зарипов, один из опытных рапсоводов не только в Илишевском
районе, но и в целом по республике Башкортостан. А опыт
этот исчисляется далеко не
одним годом.

Современная рыночная экономика в нашей стране в корне
отличается от развитых стран.
Государство практически отказалось от государственного заказа
на сельскохозяйственную продукцию, выделяемые средства в
качестве государственной поддержки во многих случаях малоэффективные, словом нет полного
государственного протекционизма
в области сельскохозяйственного
производства. Особенно это касается мелких сельхозтоваропроизводителей на фоне удорожания
техники, энергетических ресурсов,
отсутствия оборотных и основных
средств. Вот и приходится им каждый год экспериментировать, возделывать новые культуры, еще и
сокращая поголовье скота так как
животноводческая продукция малорентабельна.
С таким случаем я впервые
столкнулся еще тридцать лет тому
назад, будучи в Венгрии, в то время еще социалистической, но уверенно шагающей в рыночную эко-
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номику. Мне один руководитель
сельскохозяйственного кооператива говорил, что два года назад
в стране мало произвели перца,
цена была высокая. И вот все перешли на возделывание перца –
цена упала. В этом году такая картина получилась с гречихой…
Для нас слушать это было както дико - как же так, без государственного заказа работать? Хотя
в то время нагрузка была очень
большая, определялась планами,
а планы выполнять было нелегко.
Плюс к этому повышенные социалистические обязательства, приуроченные каким-то юбилейным
датам.
Но государство сельскохозяйственную продукцию принимало
безотказно, и деньги сыпались в
хозяйства тоже без проблем. Все
это теперь сохранилось только в
воспоминаниях. Да и из руководителей сельхозпредприятий того
периода практически мало кто
остался.
В новых условиях надо выживать, иначе – ты банкрот. Вот и селяне ищут разные варианты.
Но вернемся к рапсу. Об этом
мы говорили и писали не раз (см.,
например, газету «Кызыл тан» от
26 октября). Сегодня в наш лексикон вошел термин «маржинальные культуры». Это, во-первых,
– технические культуры, имеющие
высокую закупочную цену и ликвидность на рынке. А, во-вторых,
– масличные культуры (подсолнечник, рапс, рыжик, лен, забытая
культура крамбе, горчица). Особое
положение занимает подсолнечник, который стал не только лидером, но и проблемой на полях республики. Как известно, после под-
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солнечника поля теряют плодородие, иссушаются, хотя цена на
него высокая. По агрономическим
требованиям, что уже давно доказано, подсолнечник должен занимать до 10% пашни и не более.
Но при этом у нас в Башкортостане
имеются хозяйства, особенно небольшие, фермерские, где данной
культурой засевается до половины
площадей. Это не допустимо.
Мне самому приходится спорить на совещаниях, задаваясь вопросом: какова польза от того, что
с подсолнечника берем хорошие
выручки и эти же средства вкладываем обратно на эти же поля, для
их восстановления?
На наш взгляд, маржинальными должны быть не только технические культуры, а все возделываемые. Причем, если возделываем
пшеницу, она должна быть не ниже
4 класса качества, а озимая рожь
- отвечать хлебопекарным качествам, являясь продовольственной культурой. Наряду с этим ячмень должен относится к разряду
пивоваренного или высоко белкового фуражного, или голозерного
для птицеводства. Это же относится и к овсу. Например, голозерный
овес, который практически не возделывается в республике, имеет
не очень высокую урожайность, но
цена его – не ниже цены пшеницы
4 класса. Казалось бы – пожалуйста, возделывайте культуру в северных районах, где пшеница дает
урожаи низкого качества! Однако в
действительности все обстоит совершенно не так.
Мы постоянно говорим о том,
что часть излишних площадей
подсолнечника следует заменить
другими масличными культурами и

особенно рапсом. Дело в том, что
лен, горчица, рыжик, крамбе тоже
прекрасные доходные культуры,
но имеют свои особенности. Например, солому, отходы от очистки семян рыжика скот не поедает,
все приходится возвращать обратно на поле. Такое же положение у
горчицы. В этом году, кто сеял эту
культуру, остатки после ее уборки
сожгли. Но здесь другой ущерб.
Во-первых, вместе с соломой мы
сжигаем верхний плодородный
слой почвы - самое драгоценное из
того, что есть на земле! Во-вторых,
солома льна несколько лет разлагается, а это снижает урожайность
последующих культур. После них
необходимо обязательно вносить
азотные и фосфорные удобрения
для поддержки плодородия почвы и т.д. В этом плане солому и
отходы очистки семян рапса можно успешно использовать на корм
скоту, солома к весне почти полностью разлагается. Стерня рапса
является природным снегозадержателем на полях, а весной, при
бороновании, разламывается и не
препятствует посевным агрегатам.
Недавно по лентам сообщений
пресс-службы МСХ РБ стало известно, что «ООО «Чишминский
маслоэкстракционный
завод»
(Башкирия, входит в челябинский
холдинг «Сигма»), специализирующееся на выпуске подсолнечного
масла, в 2018 году апробировало
переработку рапса и начало экспортные поставки рапсового масла в Европу. В период с 17 сентября по 3 октября 2018 года на
заводе было переработано более
9,7 тысяч тонн семян рапса, выработано около 4 тысяч тонн масла и
5,38 тысяч тонн шрота рапсовых».
Видимо мало кто знает, что
две тысячи тонн семян рапса (пятая часть) поступило на завод из
одного хозяйства – ООО «МТС
Илишевская». Данное предприятие относительно новое – образовалось в 2001 году, как прототип
республиканской МТС на муни-

ципальном уровне. Из-года в год,
набирая обороты, предприятие
приобрело в д. Телекеево земельные площади бывших хозяйств с
общей площадью пашни свыше 6
тысяч гектаров. Возделывая разные культуры, Равис Газизьянович постепенно осваивал рапс на
семена. Он прекрасно понимал,
что культуру нельзя просто возделывать, так как она требует немного хитрости в сравнении с зерновыми. Он много читал, посещал
передовые предприятия соседнего
Татарстана, встречался с известными рапсоводами, в том числе с

жай. Практика доказывает, что для
развития корневой системы необходимо поле с осени вспахать,
хотя кругом все говорят: надо плуг
забывать, переходим на «минималку». Не взирая на это, здесь
идут своим путем: поле не только
пашут простым плугом, но и обрабатывают чизелем-глубокорыхлителем. Данный агрегат разрушает
так называемую «плужную подошву», что тоже немаловажно для
корней рапса. А так в хозяйстве
имеется только оборотный плуг.
Здесь считают, что поля должны
быть выровненными под все куль-

Р.Г. Зарипов в посевах рапса на «зеленый корм»
Иосифом Фомичем Левиным, привлекал ученых республики. Благодаря этому рапс на полях хозяйства пошел. Надо было не только
самому убедиться в возможности
конечного успеха, но и переубедить членов коллектива, руководство района потому-что здесь технология во многом отличатся от
традиционной. Получилось!
Рапс в первые периоды, до
40 дней, растет медленно, вернее
усиленно развивается подземная
часть растений – корневая система. Если это происходит хорошо,
рапс дает гарантированный уро-
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туры, поэтому не допускают развалов и отвалов на поверхности
почвы. Выравненность поверхности почвы под рапс – это основное требование при возделывании
мелкосемянных культур.
Рано весной, когда появляются всходы рапса, на них нападают
крестоцветные блошки. Если упустить этот момент, через день-два
посевы могут быть уничтожены
полностью. Раньше для этих целей проводили краевую обработку, потом самих посевов. Теперь
данный прием решен протравливанием семян перед посевом.
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Протравителей много из разных
фирм. Среди них есть и дешевые
- малоэффективные и дорогие, но
эффективные. Только такими препаратами работает Зарипов. Ежегодно покупает «Круйзер». Данный
препарат его никогда не подводил.
Посев – самый ответственный
период. Во–первых, надо соблюдать норму высева с объемом 5-6
кг. Рапс можно сеять и простыми
зернотуковыми сеялками, но при
этом не соблюдаются нормы высева семян и их глубина. Поэтому
желательно применение специальных посевных агрегатов, исключающих данные проблемы. Зарипов
это решил – купил посевной комплекс. Отличная сеялка, ее можно

успешно использовать не только
под посев рапса, но и на зерновые.
До этого он попробовал сеять
посевным комплексом со стрелочными лапами. Объем посева отличный – 70-80 гектаров за день,
но качество заделки семян рапса
не подходит. Семена неравномерно ложатся в почву. Потом появляются неравномерные всходы и в
разное время происходит созревание семян. А это уже – падение
урожайности культуры.
С одной стороны, рапс отличается не восприимчивостью к почвенным условиям, предшественнику. На прежнее место возвращать культуру надо через 4-5 лет,
пока в почве не исчезнут специфи-

Новый сушильный комплекс для семян рапса
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ческие болезни и вредители. Как
правило, в первые годы возделывания культура ими не поражается
совсем или поражается не значительно, но с годами их активность
возрастает и поэтому химическая
защита, соблюдение правил чередования должны быть строго соблюдены.
В хозяйстве Зарипов освоил
специальный - четырехпольный
севооборот: чистый (химический)
пар – рапс – яровая пшеница – ячмень. Кормовые культуры размещены в специальном севообороте.
У нас традиционно после чистого
пара идут озимые культуры. Если
даже получить 40 центнеров (товарной) озимой пшеницы, доход с
1 га будет в пределах 35-36 тысяч
рублей, а с рапса – 41-43 тысячи
рублей. После озимой пшеницы
сеять яровую пшеницу можно, но
надо бороться болезнями и вредителями, чтобы получить высококачественное зерно. А здесь после
рапса гарантированно выращивают пшеницу 3 класса, как после
лучшего предшественника. Вот
она где кроется - маржа не одной
культуры.
По подготовке паровых полей
у Зарипова свой подход. После
ячменя с осени он проводит обработку глубокорыхлителем. Весной,
как правило, закрывается влага, и
на этом поле оставляют в покое.
За летний период здесь появляются сначала ранние яровые сорняки, затем поздние. Именно после массового появления поздних
сорняков (особенно куриного проса и щетинника сизого) поля обрабатываются глифосатами (гербицидами сплошного действия).
Химические препараты, проникая
в корневую систему, уничтожаются
полностью. Осенью паровое поле
обрабатывается
поверхностно,
чтобы выровнять поверхность почвы и улучшить водно-воздушный
режим.
Для химобработок посевов
предприятие закупило самоход-

ный агрегат, который отлично
справляется со своей задачей при
сравнительной дешевизне. До того
использовали навесной агрегат, с
которым стало трудно справляться
с полевыми работами.
Если мы зерновые сеем без
отрыва от срока, то с рапсом это
нельзя делать. Дело в том, что после уборки семян недостаточна
только очистка - требуется дополнительная сушка. Даже при уборке семян влажностью 13-24%, уже
через два-три дня семена прогоркают и теряют товарное качество.
То есть, уборку надо регулировать
сроками посева, чтобы успеть семена просушить. Сушить можно и
на элеваторе, но там много «сдирают» от сданного количества семян,
падает рентабельность производства. Остается регулировать сроки
и поставить свой очистительносушильный комплекс специально
для рапса. Здесь для умелого хозяйственника третьего не дано. Так
и поступает руководитель данного
хозяйства. Посев начинают 10-12
мая и заканчивают в конце мая –
в три-четыре срока посева, хотя
мощности хозяйства достаточно
проводить данный объем (1000) га
за 7-8 дней. Но требования применяемой в хозяйстве технологии
этого не позволяют. Конечно, со
сроками посевов закладывается
и неравномерная урожайность,
это здесь тоже прекрасно понимают, но потери незначительные
1-2 ц/га. Поэтому наибольшая урожайность семян рапса приходится
на посевы с 20‑25 мая, когда и выполняются наиболее значительные объемы.
Равис Газизьянович не отрицает и июньские посевы. Это, он
говорит, - наиболее актуально для
тех хозяйств, которые хронически
не успевают вовремя завершить
посевы яровых культур. В том числе из-за организационных причин,
слабой материально-технической
базы, дефицита кадров или погодных условий. У Зарипова же эти

факторы отсутствуют, поэтому он
старается завершить посев ярового рапса в начале июня.
В текущем году в хозяйстве
сдали в эксплуатацию новый сушильный комплекс отечественного производства. Экономичный,
тратиться до 10 кг дизтоплива на
1 тонну семян. Рядом соорудили
быстровозводимый склад производства Илишевского РТП. Весь
убранный урожай рапса день в
день без потерь проходил послеуборочную очистку и сушку, а затем складировался на хранение.
Далее весь произведенный объем
семян закупил Чишминский МЭЗ.
До того представители завода
провели в хозяйстве аудит на качество производства семян. Масличность оказалась высокая – от
45 до 48-49%.
Следующим фактором, влияющим на урожайность семян рапса, является сорт. Благо теперь
отечественных и зарубежных сортов вполне достаточно, но цена
разная. Зарубежные гибриды дорогие, а, если нарушить технологию возделывания, урожаи могут
быть низкими. Такой случай произошел в одном передовом хозяйстве республики в прошлом
сезоне. Закупили немецкие гибриды, вносили удобрения, и урожай
формировался высокий – свыше
25 ц/га. Посевы созрели к концу августа, а убирать приступили в середине сентября. Потери были существенные, так как у рапса после
созревания из-за перестоя стручки
начинаются растрескиваться, а семена осыпаться. Отсюда и потери
урожая.
Равис Газизьянович на своих
полях испытывал немало зарубежных и отечественных сортов, а
семена приобретал прямо от оригинаторов – во ВНИИ рапса (г. Липецк) и на Сибирской опытной
станции ВНИИМК (Омск). Надо
отметить, что липецкие сорта в наших условиях хорошо растут, но
если опоздать со сроками посе-
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ва или с осени неблагоприятным
выдастся вегетационный период,
то семена могут мало накопить
жира. А масличность – главный
показатель семян рапса. Заготовительные организации, если масличность семян ниже 43%, снижают закупочные цены. Причем,
если она выше не хотят платить
больше. Отается надеяться, что
в ближайшее время и этот вопрос
решится в пользу производителей
рапса.
Или другой пример из практики. В кемеровской области завод
«ВЕММА», более 10 лет успешно занимающийся переработкой
семян рапса, в один год закупил
семена и производил расчет с поставщиком по физическому весу.
А потом оказалось, что на посевах
рапса была проведена преждевременная десикация. Вроде семена
зрелые, а внутри семян жира мало.
Так переработка данной партии
семян оказалась убыточной.
Равис Газизьянович хочет, чтобы заготовители перешли на расчет за семена рапса по показателю
масличности. Из испытанных десятков сортов Зарипов остановился на двух – Юбилейный из Омска
и Ярилло из Липецка. Семена для
размножения получил от оригинаторов, заключил договора о сотрудничестве. Теперь ООО «МТС
Илишевская» не только имеет лицензию на право реализации семян рапса высоких репродукций,
но и, как официальный представитель этих двух ведущих селекционных центров России. Сейчас Р. Зарипов напрямую ведет переговоры
с директором Сибирской опытной
станции ВНИИ масличных культур
Иваном Лошкомойниковым и с селекционером ВНИИ рапса Сергеем Манаенковым.
В этом году также на делянках
были исследованы ряд сортов
фирмы «Пионер». Но все-таки
Зарипов заинтересован в возделывании отечественных сортов.
В ближайшее время планирует
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Передовой комбайнер ООО «МТС Илишевская»
Алексей Кочубеев
остановиться на испытанном
сорте Юбилейный и продавать,
прежде всего, семена хозяйствам, так как семеноводство
рапса тоже отличается от зерновых культур. Если зерновые
культуры можно и нужно возделывать до 5 репродукции, то у
рапса – только 2 и реже 2 репродукция. Это связано с биологическими свойствами растений.
Как факультативный опылитель,
рапс 30% опыляется пчелами
перекрестно или ветром. Здесь
большая вероятность опыления
дикими сородичами – например,
дикой сурепицей и падалицей
прошлых лет посевов. Тогда в
семенах повышается содержание эруковой кислоты и глюкозинолаты – вредных веществ,
снижающих качество рапсового
масла и жмыха. Данные показатели должны быть минимальными – не более 3%. Поэтому для
производственных посевов допускается посев элитных семян
или 1-2 репродукции. А заготовительные организации проверяют не только содержание масла в семенах, но их качество.
Достоинство рапса велико и в
севообороте. После уборки урожая, благо, что есть комбайны
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с измельчителями соломы, рапсовое поле с осени остается не
обработанным. Это тоже экономия средств. Глубокая корневая
система культуры сама «пашет»
почву, то есть разрыхляет ее, создавая нормальный водно-воздушный режим для накопления влаги
и воздуха в пахотном слое. Падалица, потери при уборки неизбежны, они дают всходы с осени
и погибают. Но при заделке в почву глубже, они могут дать всходы
уже весной, как засоритель последующей культуры.
На полях ООО «МТС Илишевская» яровой рапс возделывается
не только, как товарная культура,
но и как кормовая - на зеленый
корм животным в осенний период.
Рапс, как правило, является единственной яровой культурой, засеваемой в конце зеленого конвейера, как высокобелковая культура.
В этом году урожайность зеленой
массы в сентябре-октябре достигала 270 ц/га. Ею кормили до
1 ноября. На будущий год будут
увеличить посевы летнего посева,
чтобы дольше продлить зеленый
конвейер. Это очень верное решение.
Как специалиста по рапсу теперь Рависа Зарипова самого
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приглашают на совещания разных уровней для передачи передового опыта. Директор рассказывает об основных проблемах
возделывания культуры и о ее
высоко рентабельности, но подчеркивает, что просто получить
высокие урожаи рапса невозможно. Требуются соблюдение
агротехники возделывания и затраты на выращивание. Причем
затраты возвращаются обратно дополнительным доходом, в
этом культура не подводит.
В хозяйстве выросли свои
механизаторы - кадры по рапсу.
Ежегодно посев рапса и уборка осенью поручается Иршату
Фаррахетдинову. Он далеко живет от хозяйства, а любимую работу не бросает. Не первый год
работает комбайнером Алексей
Кочубеев. Значит, и на предприятии умеют сохранить свой кадровый потенциал.
На вопрос, не хочет ли возделывать другие масличные и сою,
Равис Газизьянович, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан,
ответил, что пока он не готов к
этому. Значит рано говорить об
этом, хотя соя тоже высокорентабельная культура. Но опять
надо освоить технологию, а без
этого тратить время и средство
нет смыла.
Равиз
Газизьянович
ведет
предприятие очень порядочно,
решает и проблемы родного села
Телекеево. Водоснабжение, дороги, улицы, вопросы культуры все
– на его плечах. В деревне возвели и новую мечеть. Все по правилам современности. В ближайшее
время в планах у руководителя –
не продавать сырье, семена рапса, хотя это тоже очень доходное
дело, а организовать переработку.
Думаю, что его мечты сбудутся, а
в деревне появятся дополнительные рабочие места, что сегодня
очень важно.

www.agro-tema.ru

21

агрономический ликбез

Семен Правин,

Заслуженный агроном
Республики Татарстан

РАПСОВОЕ МАСЛО –
ЦЕННЫЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКТ
Вот уже почти 40 лет в Татарстане, впрочем, как и во всей России,
выращивается рапс – ценная кормовая и масличная культура. Мы
знаем рапс преимущественно как
кормовую, высокобелковую культуру. Его выращиванием в 1980 году
занялись ради получения зеленой
массы в осенние месяцы (сентябре-октябре и ноябре), когда зеленых кормов уже нет, а рапс, выдерживая до минус 7 градусов, как
бы продляет зеленый конвейер. В
1986 году на территории Казанского молочного комбината был построен небольшой маслобойный
завод, где главным продуктом был
рапсовый жмых – высокобелковая
молокогонная добавка в рационы
дойных коров. А рапсовое масло
было как бы побочным продуктом
и шло на технические цели.
В 1993 году неподалеку от Казани был построен на импортном
оборудовании шведской фирмы
современный для того времени
жиркомбинат «Казанский» для
производства на основе рапса
«масла к завтраку». Это был бесплатный подарок правительства
СССР Татарстану, как пионеру
рапсосеяния в стране. Но начались рыночные отношения, рапс
оказалось выгодней продавать за
границу, тем более что спрос на
его маслосемена был неограничен, цены привлекательные. А сам
факт большого спроса на рапс и
наличие большого количества зарубежных покупателей свидетель-
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ствовал о соответствии качества
рапса, выращенного в Татарстане,
жестким требованиям мировых
стандартов. В настоящее время
этот жиркомбинат входит в состав
«НЕФИС КОСМЕТИКС», успешно
работает, выпуская продукцию с
применением рапсового масла, а
вот рапсового масла в чистом виде
из выращенного в Татарстане рапса, в продаже нет, почему-то...
Главная причина этого – привычка к традиционному для наших
мест подсолнечному и сливочному
маслу, а также отсутствие рекламы
рапсового масла. Как известно –
привычка, это вторая натура. Тем
более – при отсутствии рекламы и
хождении нелепых слухов о рапсовом масле. Совсем как у Высоцкого: «Словно мухи по углам ходят
слухи тут и там, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам».
А слухи заключаются в том,
что в рапсовом масле содержится какой-то вредный «ЭРУК». Поясню популярно, в чем дело. Дело
в том, что до середины прошлого
столетия рапсовое масло использовалось только для технических
целей – мыла, стеарина и т.п., а в
пищу не использовалось по причине содержания в нем вредного
вещества – эруковой кислоты. Но
вот в середине прошлого столетия
канадские селекционеры вывели
сорта рапса, не содержащие этой
вредной эруковой кислоты. Название безэрукового рапса – «кано-
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ла» (канадское масло). В мире начался «рапсовый бум», приведший
к резкому увеличению площадей
под рапсом и его валовых сборов.
Достаточно сказать, что в настоящее время по объемам производства в мире рапсовое масло стоит
на 2 месте после соевого. Через 30
лет докатился этот рапсовый бум и
до России (тогда – СССР). Начали
расти площади под рапсом с уклоном его использования на кормовые цели для решения белковой
проблемы в животноводстве. Но
масло осталось вне поля зрения.
А зря! И вот почему.
Как известно, в состав масел
входят жирные кислоты. Жирнокислотный состав масел у разных
масличных культур разный, что
видно из таблицы.
Примечание: Содержание эруковой кислоты в масле санитарными нормами допускается до
5%. Фактически за счет правильно налаженного семеноводства
с высевом семян не ниже 1-2 репродукции можно получать масло,
вообще не содержащее эруковой
кислоты. В масле, полученном из
выращенного в РТ рапса, эруковая
кислота отсутствует вообще.
Самой ценной для человеческого организма считается олеиновая
кислота, по содержанию которой
рапсовое масло приравнивается к
самому лучшему из масел – оливковому. А вот в самом любимом
россиянами подсолнечном масле
олеиновой кислоты содержится

Масло

Содержание масла,
%

Содержание некоторых жирных кислот, %
пальметиновая

стеариновая

олеиновая

эруковая

линоленовая

линолевая

Горчичное

42-46

3-5

1-3

38-40

-

3-5

12-14

Льняное

42-52

4-6

2-5

15-25

-

11-19

50-60

Оливковое

40-70

7-10

2-3

54-81

-

-

14-16

Подсолнечное

32-52

3-9

1-3

14-20

-

44-70

-

Рапсовое

39-50

3-5

1-2

56-62

до 5

18-22

9-11

Рыжиковое

40-46

5-7

1-3

13-19

до 5

15-20

33-37

Соевое

12-36

2-6

4-7

20-30

-

5-14

44-60

Сурепичное

37-47

3-4

1-2

55-57

до 5

21-23

13-44

Пальмовое

маловато. Поэтому, когда стоит вопрос, какое масло самое лучшее,
ответ один – смесь масел, которые по жирнокислотному составу
дополняют друг друга. Рапсовое
и сурепичное масло годится для
питания людей, как в чистом виде,
так и в смеси с другими маслами.
Все сказанное о рапсовом масле

относится и к сурепичному маслу.
Рапс и сурепица относятся к одному семейству – капустные (по
старой классификации - крестоцветные).
В настоящее время
в разных районах Татарстана успешно работают маслобойные цеха.
Их пока мало, но будет много, т.к.

переработка рапса – дело выгодное. Оборудовать маслобойный
цех для производства пищевого
масла из технического совсем не
сложно, для этого надо заручиться
разрешением районной санэпидстанции. Чем быстрее это будет
сделано, тем лучше для здоровья
россиян.

ИМПОРТ ТРОПИЧЕСКИХ МАСЕЛ В
РОССИЮ ОСЕНЬЮ СНИЗИЛСЯ НА 42%

Согласно оценкам аналитиков
ИА «АПК-Информ», в сентябре—

октябре 2018/19 маркетингового года Россия импортировала
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114,3 тыс. т тропических масел,
что на 42% уступает показателю
аналогичного периода предыдущего сезона (197,2 тыс. т). При
этом из общего импортированного объема закупки пальмового масла составили 107,2 тыс. т,
кокосового и пальмоядрового –
7,1 тыс. т.
Также следует отметить существенное сокращение в начале
сезона объемов закупок данной
продукции у основного поставщика – Индонезии – в 2 раза, до
88,4 тыс. т. В то же время вырос импорт тропических масел
из Нидерландов: до 10 тыс. т
(2-е место рейтинга импортеров)
против 2,8 тыс. т (4-е место) годом ранее.
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Нижегородская область

Завершена уборка льна-долгунца и картофеля
Нижегородские аграрии закончили уборку льна-долгунца и картофеля. Всего убрано 3,3 тыс. га льна, который в дальнейшем будет поступать на льноперерабатывающие заводы области, занимающиеся производством пакли, иглопробивных полотен для изготовления утеплителей
(ватин), используемых в строительной и перерабатывающей промышленности. Выпускаемая продукция поставляется в Москву, Московскую
и Ивановскую области, а также в другие регионы. В этом году площади
под льном-долгунцом были увеличены на 44% по сравнению с прошлым
годом.
Картофеля в области собрано 870 тысяч тонн. Полученный урожай
позволит не только удовлетворить собственные потребности региона,
но и реализовать картофель в другие регионы. По объемам площадей
картофеля в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Площадь уборки в текущем году составила
14,2 тысяч га.

Саратовская область

Лидер по производству товарной аквакультуры
По производству продукции товарной аквакультуры Саратовская область занимает девятое место в Российской Федерации и первое – в Приволжском федеральном округе.
За 9 месяцев 2018 года в области произведено 200 тонн рыбопосадочного материала (как и год назад) и 2,6 тысяч тонн продукции прудовой
аквакультуры (на 2% больше). В основном в рыбоводстве хозяйства региона используют установки замкнутого водоснабжения, садки и бассейны.
Для обеспечения отрасли комбикормами с 2016 года в области функционирует производство мощностью 2,5 тонн в сутки. В этом году завершено
строительство цеха по производству гранулированных комбикормов для
рыб, проектная мощность которого составляет 4 тонны в сутки.

Оренбургская область

Снизились показатели в животноводстве
В Оренбургской области, на 1 октября 2018 года поголовье КРС насчитывало 555,4 тысяч голов – на 0,4% меньше, чем на соответствующую
дату 2017 года. Численность свиней составляла 289,5 тысяч голов (на
3,4% меньше), овец и коз – 336,5 тысяч голов (на 1,7% меньше).
Основное поголовье КРС в Оренбуржье содержится в хозяйствах
населения (48,7%) и сельхозорганизациях (36,6%), на КФХ приходится
14,7%. Больше половины свиней (51,3%) сосредоточено в сельхозорганизациях, 39,6% – в хозяйствах населения, 9,1% – в КФХ. Большая часть
поголовья овец и коз (71,2%) приходится на хозяйства населения, 21,3%
– на КФХ, 7,5% – на сельхозорганизации.
За январь – сентябрь текущего года в области произведено 111,4 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе (на 1,4% меньше, чем годом
ранее), 553,4 тысяч тонн молока всех видов (на 3,1% меньше) и 801,9 млн
яиц всех категорий (на 3,6% меньше).

Республика Удмуртия

В деревнях появятся микрорайоны
Улучшению качества жизни на селе, развитию инфраструктуры сельских территорий в Удмуртии может помочь федеральная программа развития комплексных компактных застроек (ККЗ). В рамках данной программы
в республике планируют строить микрорайоны, где будут созданы все условия для комфортной жизни. Количество домов в микрорайоне будет зависеть от того, сколько земельных участков сможет выделить муниципальное
образование. Для создания ККЗ в бюджете РФ предусмотрено до 300 млн
рублей каждому региону на условиях софинансирования из региональных
бюджетов, также будут привлечены средства муници-пальных образований
и сельхозпредприятий. При этом бюджетные деньги будут направлены на
создание инфраструктуры: строительство дорог, школ, больниц, детских
садов, домов культуры, газификацию, водоснабжение, освещение.
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Регион станет самым крупным
производителем роз

Республика Мордовия

В Кадошкинском районе Мордовии открылась новая теплица для выращивания роз. Всего за 11 лет существования проекта в строительство
и реконструкцию теплиц инвестор вложил более 2,5 млрд рублей. Создана новая отрасль сельского хозяйства в республике – цветоводство,
отвечающая самым современным мировым требованиям и являющаяся
лидером по данному профилю в России. Изначально здесь на 3 га выращивали 4 сорта роз. Сейчас на предприятии уже 5 теплиц общей площадью 15 га, где выращивают 40 сортов роз, годовой объем производства
составляет 34 млн цветов. Продукция реализуется в каждом втором субъекте России, а также в Беларуси.
Объем инвестиций в создание нового производства составил 650 млн
рублей, создано 55 рабочих мест. Ожидается, что с выходом нового комплекса на проектную мощность объем производства к 2019 году составит
40 млн роз в год. Комплекс станет самым крупным и самым производительным в России проектом по выращиванию роз, заняв 15% российского
рынка.

В оборот вводятся орошаемые земли

Самарская область

В Самарской области реализуется подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на период до
2020 года». Орошение является эффективным средством стабилизации
сельскохозяйственного производства в нестабильных климатических
условиях региона. Посевные площади на орошении в губернии составляют 23 000 га, или 1% от всей посевной площади в области. На поливных землях области производится 98% всего картофеля в сельхозорганизациях и КФХ (125 тысяч тонн), 86% овощей (94 тысяч тонн), 55%
сои (15 тысяч тонн), 24% плодово-ягодных культур (более 3 тысяч тонн),
0,3% зерновых (8 тысяч тонн).
В текущем году целевой показатель ввода в оборот орошаемых земель составляет 2,3 тысяч га. С начала года сельскохозяйственные
товаропроизводители Самарской области инвестировали в восстановление и реконструкцию оросительных систем более 360 млн рублей,
что позволило обеспечить выполнение целевого индикатора в полном объеме (в предыдущем году работы были проведены на площади
1,7 тысяч га).

Потери от летней засухи компенсируют

Республика Чувашия

В текущем году из-за почвенной засухи пострадали посевы 72 сельскохозяйственных предприятий в 6 муниципальных районах Чувашии.
Минсельхоз РФ оценил ущерб, нанесенный аграриям республики засушливым летом нынешнего года. Гибель сельхозкультур от чрезвычайной
ситуации природного характера признана на площади 7,59 тысяч га. При
этом ущерб, причиненный сельскохозяйственным товаропроизводителям, составил 69,7 млн рублей. Исходя из этого, МСХ внес в Правительство Российской Федерации проект постановления о выплате аграриям
Чувашии компенсации потерь от летней засухи. Он предусматривает введение коэффициента 0,5 при расчете компенсации применительно к тем
сельхозтоваропроизводителям, кто не застраховал свои имущественные
интересы, и коэффициента 1 – для застраховавшихся аграриев.
Выплаты компенсаций пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации сельхозтоваропроизводителям будут произведены после принятия постановления Правительства Российской Федерации.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
Сегодня начнем с напоминания
Управления
Россельхознадзора
по Пермскому краю (далее УРПК)
о том, что в летне-осенний период многие наши сограждане отправляются на отдых за пределы
Российской Федерации. При этом,
возвращаясь из таких поездок, они
зачастую везут с собой какую-либо животноводческую или растениеводческую продукцию. В связи
с этим следует помнить, что в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях допускается ввоз в РФ
готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке
для личного пользования физическими лицами до 5 килограммов
включительно, причем - в расчете
на одно лицо. Кстати это возможно
без разрешения и ветеринарного
сертификата страны отправления
товара при условии благополучия
в эпизоотическом отношении страны производителя данного товара
и страны вывоза.
Нередко с запрещенным грузом
в страну пытаются въехать и граждане иных стран, ввоз продукции
из которых по тем или иным причинам временно запрещен. Причем они «забывают» о том, что
нарушение действующих в нашей
стране правил влечет за собой
административную
ответственность в виде штрафа. Кроме того,
в таких случаях действующим законодательством предусмотрены
возврат либо уничтожение продукции. Подобные меры в первую
очередь призваны предотвратить
занос на территорию РФ опасных
инфекционных заболеваний с возможностью их последующего распространения.
А произойти такое может, практически, во всех регионах страны.
Вот, например, факты ввоза запрещенной подкарантинной продукции установили специалисты
Управления
Россельхознадзора
по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (УРТОЯНХМ).
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Ими из ручной клади пассажиров,
прибывших на Ташкентском рейсе,
были изъяты орехи, смесь сухофруктов, абрикосовые косточки. По
этой причине на владельцев подкарантинной продукции составлены протоколы об административном правонарушении по ст.10.2
КоАП РФ. Изъятая продукция уничтожена по заявлению владельцев.
Следует отметить, что специалисты региональных Управлений
Россельхознадзора
ежедневно
проводят досмотры багажа и ручной клади пассажиров в международных пунктах пропуска на предмет незаконного ввоза запрещенной подкарантинной продукции.
Так, за период с 1 по 20 ноября
2018 года только в аэропорту города Сургут было досмотрено 23
международных авиарейса. По
результатам карантинного фитосанитарного контроля изъято 72,2 кг
подкарантинной продукции растительного происхождения (фрукты,
овощи, орехи, сухофрукты). На основании временных ограничений
вся изъятая продукция уничтожена
путем сжигания в спецпечи аэропорта. На 11 пассажиров-владельцев подкарантинной продукции,
ввезенной с нарушениями, были
составлены протоколы об административном правонарушении по ст.
10.2 КоАП.

А в Международном аэропорту «Казань» сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан (УРРТ) был
остановлен гражданин Республики
Таджикистан, который ввез в ручной клади гранаты в количестве
6,1 кг без сопровождения фитоса-
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нитарным сертификатом, что является нарушением статьи 22 Федерального закона от 21.07.2014
№ 206-ФЗ «О карантине растений». Ввиду невозможности возврата гранаты были направлены
на уничтожение.
В отношении же гражданина вынесено постановление о
наложении
административного
штрафа. Не забывайте, что фитосанитарный сертификат – это документ международного образца,
который сопровождает подкарантинную продукцию и удостоверяет соответствие подкарантинной
продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны
назначения.
Дело еще и в том, что Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) введены временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной
клади и багаже пассажиров, следующих из Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан и
Республики Узбекистан (с 13 апреля 2012 года), Украины (с 24 июля
2014 года), Республики Молдова
(с 18 июля 2014 года). Основанием для введения временных ограничений на ввоз подкарантинной
продукции послужило систематическое выявление карантинных
объектов в багаже и ручной клади
пассажиров, прибывающих из вышеупомянутых стран. Ограничения действуют до особого распоряжения Россельхознадзора.
Факты же нарушений вскрываются, практически, в каждом рейсе.
К примеру, только за один день - 22
ноября там же в аэропорту «Казань» было досмотрено 11 авиа
рейсов. При этом в ручной клади
и багаже прилетевших иностранных авиапассажиров обнаружены
и изъяты незаконно ввезенные на
территорию России поднадзорные
продукты баранина (3,3 кг) из Республики Таджикистан и колбаса
домашнего приготовления (2,5 кг)

из Республики Узбекистан.
В соответствии с Кодексом РФ
об административных правонарушениях на владельцев груза наложен штраф. Изъятые продукты
в присутствии сотрудников Управления уничтожены путем сжигания
в утилизационной печи аэропорта.
Наряду с этим без замечаний
были оформлены сопроводительные документы на вывоз собаки
в Санкт-Петербург и охотничьего
трофея (15,5 кг) в США.

утверждении
ветеринарных
Правил организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных документов,
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях» и Закон РФ «О ветеринарии». Нарушителя наказали.
В свою очередь, специалисты

К сожалению, не меньше нарушений вскрывают госинспекторы региональных УРСХН в ходе
проверок наземных перевозок. За
примерами тоже далеко ходить
не надо.
Так, за первые 10 месяцев 2018
года на постах ГИБДД МВД по РТ
было досмотрено 624 автотранспортных средства, перевозящих
поднадзорные грузы. При этом выявлено и пресечено 77 случаев их
перевозки без ветеринарных сопроводительных документов. Автомобили, в том числе, везли 2142
головы сельскохозяйственных животных и птиц, 47 тонн продукции
животного происхождения, 20 тонн
кормов. Возбуждено 77 дел об административных правонарушениях. Наложены штрафы на общую
сумму 133,5 тыс. рублей.
Нарушения продолжали фиксироваться и в ноябре. К примеру, специалисты УРРТ 22 ноября
досмотрели на КПП ГИБДД МВД
по РТ «Малиновка» автомашину,
перевозившую 750 уток из Верхнеуслонского в Лаишевский район
Татарстана. При этом были нарушены Приказ Минсельхоза РФ
от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об

Управления Россельхознадзора по
Чувашской Республике и Ульяновской области (УЧРУО) по результатам плановой проверки агрофирмы установили факт перевозки частным лицом поросят в возрасте 1,5-4 месяцев за пределы
Чувашии. Но нарушением стало,
конечно, не это. Животных увезли
без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение,
ветеринарно-санитарное
состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое
благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар. Поэтому и по данному факту
возбуждено дело об администра-
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тивном правонарушении. В отношении виновного лица вынесено
постановление и назначен штраф
в размере 3 тысяч рублей по ч. 2
ст. 10.8 КоАП РФ.
На вопрос, кого больше среди
нарушителей действующего законодательства – индивидуальных
предпринимателей (ИП), фермеров или сельхозпредприятий, однозначного ответа нет, потому-что
все «грешат понемногу».
Вот госинспектор Управления

Россельхознадзора по Пермскому
краю (УРПК) в ходе проверки ИП
Попович И.А. выявил нарушения
обязательных требований законодательства Таможенного союза
(ТС), относящиеся к условиям реализации продукции животного
происхождения. Эта ИП торговала
полуфабрикатами из свинины без
установленных – производителя,
даты выработки, срока годности
и условий хранения продукции.
Иными словами имела место обез
личенная продукция, что является
нарушением п.п. 7, 9,12,13 ст. 17
Технического регламента ТС «О
безопасности пищевой продукции». Поэтому продукция была
снята с реализации и утилизирована. В отношении ИП Попович И.А. решается вопрос о привлечении её к административной
ответственности.
В другом случае госинспектором УРПК на поднадзорном объекте Местной общественной Организации «Общество Охотников
и Рыболовов ОАО «Мотовилихинские Заводы» установлено, что
здесь было допущено кормление
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диких животных (кабанов) кормами, приобретенными без наличия
документа, подтверждающего происхождение, и без ветеринарных
сопроводительных документов. А
это является нарушением п.п. 2,
3, 10 Ветеринарных правил организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных
документов и ст. 18 Закона РФ от
14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии».
Также на объекте отсутствовал
контроль размещения и содержания специализированных мест
разделки и обработки добытых диких животных (охотничьих ресурсов), соблюдения санитарно-гигиенических правил разделки туш и
утилизации отходов разделки, что
является нарушением пункта п 1.4,
Перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических
мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней.
Поскольку данное правонарушение касается безопасности здоровья животных и эпизоотического
благополучия местности, в отношении виновного лица возбуждены дела об административном
правонарушении по части 1 статьи
10.6 КоАП РФ.
Встречается в практике Управ-

лений и такое. В ходе проверки
СПК, осуществляющего свою деятельность в Соликамском районе
Пермского края, были выявлены
нарушения законодательства РФ
в области ветеринарии при содержании сельскохозяйственных животных. На всех (!) молочно-товар-
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ных фермах отсутствовало ограждение территории, предотвращающее проникновение диких животных. Въезд на территорию МТФ не
был оборудован дезинфекционными барьерами. Не была предусмотрена обработка транспортных
средств с помощью дезинфекционных установок методом распыления дезинфицирующих растворов,
не замерзающих при минусовых
температурах. На входах в помещения для содержания животных
отсутствовали дезинфекционные
ванны, которые должны быть заполнены дезраствором. Все это
является нарушением п.п. 41, 43,
44, 46 «Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота
в целях его воспроизводства, выращивания и реализации».
Кроме того, установлены нарушения условия хранения лекарственных средств для ветеринарного применения - внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, потолки) в помещении
деревянные, не имеют возможности проведения влажной уборки с
применением дезинфицирующих
средств. Холодильник не укомплектован термометром. Шкафы
и полки, предназначенные для
хранения лекарственных средств,
не пронумерованы и не промаркированы. На стеллажах, шкафах и
холодильнике отсутствуют стеллажные карты. Помещение для
хранения лекарственных средств
не оснащено приборами для регистрации параметров воздуха, соответственно показания приборов
для регистрации параметров воздуха не регистрируются два раза
в день в журнале (карте). Хранящиеся лекарственные средства не
систематизированы. На момент
проверки в обороте совместно с
другими находились лекарственные препараты для ветеринарного
применения, с истекшим сроком
годности. Это является нарушением п. 3,8,10,11,12,13,16 «Правил
хранения лекарственных средств
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для ветеринарного применения».
Так как несоблюдение ветеринарно-санитарных требований может
привести к возникновению заразных и особо опасных болезней, в
том числе общих для человека и
животных, юридическому лицу выдано предписание об устранении
нарушений законодательства РФ в
сфере ветеринарии. В отношении
и юридического и должностного
лиц составлены материалы по ч.1
ст.10.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Во многом аналогичный при-

мер из деятельности УРЧР связан
с выездной плановой проверкой
СПК из Аликовского района. В ходе
проверки выявлено несоблюдение
Ветеринарных правил содержания
КРС в целях его воспроизводства,
выращивания и реализации. Скот
размещен на молочно-товарных
фермах, расположенных в деревнях Чувашская Сорма, Большие
Шиуши и Нижние Елыши. Здесь
отсутствуют подогреваемые дезинфекционные барьеры, либо
дезинфицирующие установки для
обеспечения обработки колес и
шасси транспортных средств дезинфицирующими
растворами,
не замерзающими при минусовых
температурах. Входы в здания для
содержания животных не оборудованы дезинфекционными ванночками, отсутствуют санпропускники. При фермах не оборудованы
специальные животноводческие

помещения для содержания и лечения слабых, больных животных,
животных с повышенной температурой тела, а также животных, подозреваемых в заболевании. Не
предусмотрены специальные карантинные помещения для ввозимых животных. Территории ферм,
расположенных в д. Чувашская
Сорма и Большие Шиуши полностью не огорожены.
За указанные нарушения юридическое лицо оштрафовано на
сумму 10 тыс. рублей.
Наряду с этим, специалистами
УЧРУО с начала 2018 года уже выдано 21 предписание о прекращении и приостановлении действия
деклараций о соответствии на выпускаемую молочную продукцию.
Основанием для этого послужили
результаты лабораторных исследований продуктов животного происхождения, свидетельствующие
об их фальсификации и несоответствии требованиям технических регламентов. За прошедший
период 2018 года в Чувашии прекращено 8 и приостановлено 6, а в
Ульяновской области прекращено
7 деклараций о соответствии на
молочную продукцию.
По фактам нарушения требований технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 021/2011

«О безопасности пищевой продукции», ТР ТС033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» к производителям продукции,
где были выявлены несоответствия по показателям безопасности, приняты меры усиленного
лабораторного контроля. За нарушение требований технических
регламентов нарушители привлечены к административной ответственности.
Нарушения были выявлены и в
ходе внеплановой проверки убойного пункта, принадлежащего ИП
из Чебоксарского района. Причиной их стало несоблюдении требований технических регламентов,
ветеринарно-санитарных правил,
технических норм и правил, методических указаний, что способствовало выработке пищевой продукции, не соответствующей требованиям ТР ТС, нахождение в обращении которой не допускается.
Продукция, не соответствующая
требованиям отправлена на утилизацию. В качестве альтернативы
временному запрету на перемещение (реализацию) продукции, произведенной ИП, на предприятии
введен режим усиленного лабораторного контроля, в ходе которого
в течение 3-х месяцев будет отобрано 10 проб продукции для ла-

бораторных исследований в ФГБУ
«Татарская МВЛ». За допущенные
нарушения этот ИП и должностное
лицо были привлечены к административному штрафу.
Бывает ли иначе? Разумеется, бывает. Вот, например, специалистами УЧРУО отдела на
Государственной границе РФ и
транспорте совместно со специалистами Ульяновской Таможни
был проведён досмотр 4 автотранспортных
средств,
перевозивших 132 головы КРС. Скот
прибыл в ООО «Агро-Нептун» с
целью дальнейшего содержания
и разведения. Племенные нетели, рожденные и выращенные в
стране – члене ЕС не были вакцинированы против блутанга, имели
стельность не более 6,5 месяцев,
оказались клинически здоровы. Животные происходят из хозяйств, официально свободных от
заразных болезней. В подтверждение выполнения ветеринарных
требований при ввозе на таможенную территорию Евразийского
экономического Союза животные
при ввозе сопровождались ветеринарным сертификатом согласованной формы ЕС-РФ.
По результатам проведённого
осмотра составлен акт о соответствии транспортных средств, поднадзорного груза и ветеринарных
сопроводительных
документов
ветеринарным требованиям. Нетели в хозяйстве-получателе поставлены на карантинирование в
соответствии с Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору), утвержденными Решением
Комиссии Таможенного союза от
18 июня 2010 года №317.
Материалы к публикации
подготовил Ильмир Мукраш

точка зрения

к.б.н. Виктор Мадисон,
к.б.н. Любовь Мадисон

ООО «Наш теленок», г. Казань

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЭМБРИОНОВ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Продолжение. Начало в №10 за 2018 год

Доколе спать то будем?
«Вообще-то успехов немного.
Но главное: есть
правительство».
В.С. Черномырдин
8-9 сентября 2017 года в г. Бате
(Великобритания) на родине первой пересадки эмбрионов кролика
состоялся 33-й симпозиум в рамках
европейской ассоциации специалистов трансплантации эмбрионов
(AETE). На этих ежегодных сборах
эмбриологи из двух десятков стран
Европы отчитываются об объемах выполненных работ по получению/пересадкам эмбрионов с/х
животных. Заслушивают доклады
и сообщения по теме прикладной
трансплантации эмбрионов (ТЭ).
На страницах ежегодного сборника
АЕТЕ публикуют научно-практические статьи и рефераты (www.aete.
eu). А еще выбирают почетных эмбриологов, медалистов года, которые проявили себя в продвижении
техники ТЭ. В общем, европейское
сообщество специалистов и ученых
в области репродуктивной биотехнологии с.-х. животных живет своей
интересной и полноценной жизнью,
производит и пересаживает по 100
тысяч зародышей племенного скота ежегодно.
Другое дело российская ТЭ
крупного рогатого скота. После
«лысенковского» забвения и биотехнологического бума «времен
Горбачева» сообщество отечественных эмбриологов последние
четверть века, выживало лишь
благодаря немногим энтузиастам
эмбриологам и продвинутым скотоводам, которым было интересно
попробовать ускоренную технологию воспроизводства племенного
скота у себя на предприятии. При
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полном равнодушии главных заказчиков ТЭ – племенных предприятий. За рубежом именно они,
в рамках породных объединений
владельцев скота, формируют заказ на ускоренное воспроизводство племенных животных с использованием ТЭ.
Подробнее на эту тему мы писали в «Животноводство России»
(2008, №11), эту статью можно также посмотреть на сайте МСХ РФ.
Освежим в памяти призывы автора почти 10-летней давности.
«По лизингу в РФ (на 2007 год)
уже импортировано 105 тыс.
голов, 50 тыс. т. племенного
«мяса» последние несколько лет
едут, плывут и летят в Россию,
чтобы подправить «достижения» отечественной селекции.
Это рогатое стадо можно было
разместить в 5 тыс. вагонах,
сформировать 100 «племенных»
эшелонов.
Между тем такое же количество скота можно было получить
из замороженных импортных эмбрионов, доставленных в сосудах
Дьюара на одном одномоторном
самолете. Не говоря уже о четырехкратной экономии валюты на
воспроизводстве каждой головы!
Инфекционные риски при завозе биотехнологической продукции также близки к нулю. На время закупок эмбрионов ветеринарную карантинную службу можно
смело отправлять в отпуска: в
мире еще не зафиксированы случаи завоза инфекции с криоконсервированными зародышами.
С 2008 по 2012 г. планируется
импортировать еще 170 тыс. голов
племенного скота. Это еще сотня
эшелонов с племенным мясом.
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…Возить из Австралии племенной скот кораблями и самолетами — это верх легкомыслия,
как поначалу казалось. Шутники
из пресс-службы AGRO.RU информацию о доставке в Ленинградскую область более 2 тыс. голов
крупного рогатого скота озаглавили так: «Из Австралии – но не
кенгуру».
…Чтобы ускорить селекционный прорыв в племенном молочном и мясном скотоводстве, необходимы смелые, неординарные
решения. Что для этого требуется?
• Масштабный (до 50 тыс.
ежегодно) импорт эмбрионов из
стран с высоким генетическим
потенциалом доноров по национальной программе.
• Распределение эмбрионов по
регионам по «щадящей» цене. Проведение пересадок реципиентам
за счет хозяйств-заказчиков. Создание на их базе лаборатории ТЭ
по производству эмбрионов спустя
четыре года может стать условием этих «щадящих» цен.
• Завоз племенного скота по
лизингу позволять лишь тем хозяйствам, которые смогут организовать работу по интенсивному размножению племенного скота с использованием ТЭ.
• В каждой области на базе
племстанций, ведущих племзаводов или учхозов университетов
организовать научно-производственные лаборатории ТЭ.
• Предусмотреть налоговые
и дотационные льготы для биотехнологических услуг в племенном животноводстве.
…Дмитрий Медведев, будучи
в Оренбурге в октябре прошло-

го (2007) года в статусе первого
заместителя председателя Правительства РФ, говорил по этому поводу: «Если рассуждать погосударственному, по-серьезному,
нам нужно в ближайшей перспективе завершать вот такое массовое приобретение крупного рогатого скота за границей».
Но пользы от такой информации, похоже, нет. Может быть занятым чиновникам МСХ некогда
читать отраслевую прессу, которая
«висит» в их же учреждении на
сайте уже 10 лет? А что в таком
случае читают их помощники, советники и консультанты?
Вялотекущий эксперимент
на 52 млрд
«Ты опять в свою дуду?
Сдам в тюрьму, имей в виду!
Я ж не просто балабоню,
Я ж политику веду!»
Л. Филатов
«Про Федота-стрельца», 1987
Рискуя заслужить неудовольствие «племенного» начальства,
тем не менее, авторы продолжают
дуть в свою дуду.
Во времена капитализма принято все считать. За период 20022017 гг. АО «Росагролизинг» было
поставлено более 635 тысяч голов
племенных животных на сумму более 30 млрд рублей.
При импорте скота из США:
экономия только на выращивании
одной головы (если бы они были
получены в РФ после пересадки
зарубежных эмбрионов) составила бы ($3250 - $1006) = $2244.
На «европейском» выращивании
телят можно сэкономить ≈ $1244.
Отнимаем затраты на закупку 2-х
зарубежных эмбрионов женского
пола и их трансплантацию в РФ
= $1000. Чистая экономия на ТЭ
и выращивании каждой телки-ТЭ
в России = $1244 и $244 соответственно для импорта нетелей из
США и Европы.
Если организовать такие лаборатории ТЭ в племхозах РФ,
куда уже доставлены зарубежные
животные, себестоимость производства эмбрионов женского пола
от этих доноров будет ≈$125. На
производство одной стельности

потребуется два эмбриона. Стоимость нетелей-ТЭ отечественного
происхождения (с учетом выращивания) составит ($1006+$250)
= $1256. Экономия на каждой отечественной племенной нетелиТЭ, выращенной в РФ примерно
$2000 в сравнении с закупкой нетели в США и $1000 для Европы.
В приведенных расчетах мы
не учитывали убыток от 20-40%

сти) и ООО «Мираторг» (Брянский
филиал).
Повторим главное: на фоне заметных успехов отечественных эмбриологов (об этом ниже) настала
пора выводить отечественную ТЭ
из кустарных условий выживания
на достойный общегосударственный уровень. Переходить от государственного агролигзинга рискованных закупок зарубежного

Стоимость выращенной (в том числе и из эмбриона) нетели в
3 разадешевле завоза племенного «мяса» из США и в 2 раза – из
Европы
отхода зарубежных первотелок в
течение первого года эксплуатации в чужих для них условиях и
инфекционные риски, которые несет с собой каждая собранная по
Европе группа нетелей от разных
фермеров.
Общая экономия на завозе половины из 635 тысяч «лизинговых» нетелей из США = $0,6 млрд.
Из Европы = $0,3 млрд. В рублях
≈ 52 млрд. Как бы эти полсотни
миллиардов пришлись кстати для
стимулирования отечественной
биотехнологии воспроизводства
племенного скота, заказа на выращивание молодняка российским скотоводам, в целом программы импортозамещения закупки скота и спермопродукции
за рубежом.
Такой проект возможностей
ТЭ и ее финансовый расчет – не
фантастика. Во второй части статьи мы расскажем об огромном
(невиданном в отечественной ТЭ)
объеме работы по эмбриологии,
выполненном изящно и быстро (за
несколько месяцев) нашими коллегами из Бразилии в ООО «Стивенсон-Спутник» (Калужской обло-
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скота средненькой продуктивности
к «эмбриолизингу», субсидированию торговли эмбрионами от доноров с высоким генетическим потенциалом? В том числе и от отечественных коров-доноров. Дешево,
безопасно и даже с гарантией пола
будущего теленка.
Пока же Российская Федерация остро нуждается в племенном
молодняке и по старой недоброй
традиции продолжает менять нефтедоллары на зарубежные рога и
копыта. Перемалывает эти рога и
копыта в «мясорубках» под названием молочные мегакомплексы.
Это не авторское преувеличение.
Недавно в новостях DairyNews.
ru (10.01.18), опубликована интригующая новость: «В Республику
Татарстан прибыло 506 голов
КРС из Европы, сообщили в прессслужбе Росагролизинга, пояснив,
что племенной скот предназначен
для хозяйств агрохолдинга «КВ».
Всего планируется поставить
1894 голов голштино-фризской породы КРС до конца 2018 года. …С
Росагролизингом агрохолдинг работает более 10 лет. За это время было заключено 198 договоров,
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точка зрения
по которым поставлено 55 тыс.
голов КРС на общую сумму свыше
6 млрд. руб.
… На сегодняшний день общее
поголовье племенного скота агрохолдинга насчитывает около
65 000 голов, в том числе дойного
стада 25 000 голов. Большая часть
скота была приобретена через механизм федерального лизинга».
Вот еще странности в работе
крупных российских агрохолдингов! За 10 лет Росагролизингом в
«КВ» завезено 55 тыс. нетелей,
по сути будущих коров, но в итоге
на сегодня дойное стадо в нем составляет 25000 (!) коров. На комплексах агрохолдинга воспроизводство стада не предусмотрено
проектом или не ведется? Разве
можно экономить на воспроизводстве стада за счет периодических
закупок скота за рубежом? Это же
какой-то мясокомбинат по переработке половины импортного скота
на колбасы, при отсутствии его
воспроизводства.
Наш собственный опыт решения проблем яловости на молочном комплексе «Ак Барс» в Арском
районе РТ позволяет заключить, что
высококвалифицированные ветврачи-гинекологи и техники ИО способны наладить воспроизводство на
любом сложном производстве.
Десяток таких специалистов в
«КВ» способны наполовину решить
проблему воспроизводства стада
агрохолдинга, а организация лаборатории ТЭ позволит вовсе отказаться от пополнения молочного
стада через ежегодные закупки
импортных нетелей. И такой вариант будет много дешевле, чем завоз племенного «мяса» за 6 млрд
рублей. Надо только дать задание
экономической службе агрохолдинга посчитать все обстоятельства
странного воспроизводства молочного поголовья со знаком минус.
В связи с очередным сообщением от «подсевшего» на иглу федерального лизинга крупнейшего
в РФ агрохолдинга возникает сомнение в целесообразности перекачки миллиардов рублей в Европу,
которая держит Россию на санкционном режиме. И в целом це-
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лесообразности государственной
поддержки федерального лизинга,
который попросту расслабляет оте
чественного производителя и стимулирует европейских фермеров.
А ведь «КВ» еще 5 лет назад
публиковал на своем сайте информацию об успехах собственной
лаборатории ТЭ и уже попадал 5
лет назад под обсуждение альтернативного пути наращивания племенного поголовья на rt-online.ru
(10.12.13) «Татарстан: будущее за
теленком из пробирки?».
«Об эмбриотрансфере шла
речь на международной научнопрактической конференции, прошедшей на базе Казанской госакадемии ветеринарной медицины. В
симпозиуме приняли участие ведущие европейские и российские специалисты в области ветеринарии.
В этом смысле россияне продолжают оставаться убежденными интернационалистами советской закалки, перекачивая зарубежным скотоводам нефтедоллары в обмен на племенной скот
средней руки. Основное «удовольствие от агролизинга» взрослых
особей, понятное дело, получают
зарубежные владельцы скота.
Привел Виктор Мадисон и
убийственную
статистику
«ВНИИплем»: из 107129 ввезенных
племенными хозяйствами коров
выбраковано 28087, или 26,2 процента. В том числе в ОАО «Ростиловский» Вологодской области выбраковано 56,4 процента, а
ОАО «Белгородские молочные фермы» – 45,7, в аграрной производственной фирме «Норов» (Мордовия) – 33,9, в Ростовской области
– 45, в Адыгее полностью выбракованы закупленные в 2007 году для
ОАО «Адыгейское» 396 голов племенных нетелей. Среди основных
причин отмечаются травматизм,
нарушение воспроизводительных
функций и различного рода болезни
животных. Татарстанские предприятия, завозящие скот из-за
рубежа, предпочитают не распространяться о «производственном
браке», но, как нам стало известно, выбраковка и падеж заморского
племенного скота и у нас достига-
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ют порой 20 процентов.
Почему бы вместо взрослого
племенного скота не завозить в
Татарстан его зародыши, транспортировка которых не столь
губительна? А можно вообще не
приобретать эмбрионы, развивая
собственные
биотехнологические исследования, тем более что
соответствующий опыт ТЭ в республике уже имеется. Так, в 1999
году по инициативе главы администрации Альметьевского района
Ильшата Фардеева была создана
лаборатория ТЭ, где проводилась
первая в РТ пересадка эмбрионов.
В ходе эксперимента хозяйство получило все три вида племенной продукции – нетелей-доноров, эмбрионы и спермопродукцию.
В октябре 2000 года появились
и первые телята-трансплантаты, а в декабре – телята-ТЭ голштинской породы от пересадок
эмбрионов, полученных уже самостоятельно. На этом, увы, дело
и закончилось. … Кроме того,
как сообщили в Минсельхозпроде, вялотекущий эксперимент по
трансплантации эмбрионов идет
и в собственной ТЭ-лаборатории
ОАО «Красный Восток-Агро».
Может быть пора в нефтеносном Татарстане, лидирующем в
стране по численности молочного
стада, поменять стратегию экономических предпочтений: от приоритета нефтяных качалок, перейти
к приоритетам заготовки и ТЭ от
доноров зарубежной селекции. К
примеру, обязать покупателей, импортирующих племенной скот с использованием государственных лизинговых структур организовывать
у себя лаборатории ТЭ, которые
могли бы производить и пересаживать эмбрионы на пользу республики и всей стране. Продумать систему погашения кредитов, взятых на
покупку скота, за счет реализации
племенной эмбриопродукции. Наладить сбор, выращивание и оплодотворение ооцитов от племенных
коров-доноров в отечественных
лабораториях in vitro, на примере
отечественной ЭКО-медицины и
бразильского опыта, о котором мы
расскажем в будущей статье.
Окончание в следующем номере.
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наша история
Иосиф Левин,

Заслуженный агроном
Республики Татарстан

МНЕ ЕСТЬ, О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ

Продолжение. Начало в №№ 1-2, 5-9 за 2018 год

Что особенно запомнилось за 7
лет моей работы в качестве главного агронома ПНО ТАТРАПС?
Прежде всего – свобода действий
агрономической службы в первые годы работы. Мы делали то,
что считали нужным и результаты
были налицо. Когда в 1989 году
Генеральным директором ПНО
ТАТРАПС стал Краснов А.В., при
первом знакомстве он спросил у
меня, что я хочу. Я ответил, что
хочу построить цех инкрустации
семян рапса в г. Чистополь на рапсовой семстанции и маслобойный
цех в г. Нурлат. С цехом для инкрустации семян рапса Анатолий
Васильевич сразу согласился, а
по поводу маслобойного цеха в
г. Нурлат согласился не сразу, отметив, что это – далеко. Но когда
я сказал, что лучше производить
жмых на месте, чем возить его за
сотни километров из Казани, он
идею понял и на следующий день
командировал в Нурлат строителя для решения вопросов строительства этого цеха. К сожалению,
А.В.Краснов через год был переведен на другую работу, а вопрос
строительства маслобойного цеха
в г. Нурлат новым начальством
поддержан не был.
А вот идею централизованной
инкрустации семян осуществить
удалось быстро. Изучив опыт работы по инкрустации семян горчицы в
Волгоградской области с выездом
на место, нам удалось внедрить
централизованную
инкрустацию
семян препаратами группы КАРБОФУРАН (фурадан и адифур) для
защиты всходов рапса от самого
первого вредителя – крестоцветной блошки. Для этого на семстан-
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ции по рапсу в г.Чистополь был построен цех для инкрустации семян.
Там было установлено оборудование австрийской фирмы ХАЙД, завезено из г. Волгоград небольшое
количество фурадана и адифура
(которого хватило для инкрустации
16 тонн семян, которыми в 1990 г.
было засеяно 16 тысяч га – 40% от
общей площади рапса). Результат
от централизованной инкрустации
оказался очень хорошим. В 1991
году инкрустированными семенами было засеяно 100% площади
рапса, и проблема с блошкой была
решена. По результатом нашей
работы препараты группы карбофуран были включены в список
разрешенных
Госхимкомиссией
СССР для централизованной инкрустации рапса. По нашему пути
пошли все рапсосеющие регионы Советского Союза, это стало
обыденным явлением. Мы были
пионерами, т.е. первыми, но пришлось столкнуться с некоторыми
трудностями, о которых следует
рассказать.
Узнав о том, что в Республику
завезены очень токсичные препараты – фурадан и адифур, не находящиеся в списке разрешенных
для инкрустации рапса (разрешено было применять эти препараты только для централизованной
инкрустации семян горчицы, капусты и сахарной свеклы), Республиканская СЭС (санэпидстанция)
пригласила меня к себе. Там меня
пообещали отдать под суд (это –
третий случай угрозы с отданием
под суд, о первых двух упоминалось в начале этого повествования). Я не испугался и попытался
убедить СЭС в том, что кто-то дол-
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жен быть первым, что готов предстать перед судом после того, как
мы испытаем фурадан под наблюдением той же СЭС. С большим
трудом удалось убедить СЭС в
этом, разрешение было получено.
Это была победа, фурадан и адифур попали в список разрешенных, под суд меня не отдали, т.к.
победителей не судят. 		
Однако у рапса был (и сейчас
остается) еще один серьезный
вредитель – рапсовый цветоед, поедающий бутоны рапса. Цветоед
хорошо уничтожался двумя своевременными химобработками пиретроидными препаратами – в фазу
начала и конца бутонизации. Но
вся беда в том, что сроки проведения химобработок рапса и зерновых культур совпадают, единственный в хозяйстве опрыскиватель
вначале заезжал на зерновые, и
только потом – на рапс. А цветоед не ждал, пока его уничтожат, он
повреждал бутоны, чем наносил
огромный урон урожаю.
Я изучил динамику развития
цветоеда и выяснил, что он дает
одно поколение, вредит ранним
крестоцветным сорнякам – дикой
редьке, сурепке, горчице и др., а
потом перебирается на рапс ранних сроков сева, рекомендованных
наукой того времени. Наблюдения
в производстве показали, что вред
от цветоеда отсутствует на пересеянных площадях рапса и на пожнивных и поукосных посевах для
осеннего кормления, посеянных
в июле. Изучив динамику температурного режима вегетационного
периода, выяснил, что при сумме
эффективных температур (выше
плюс 5 градусов) с мая по сен-

тябрь включительно 1600 градусов, рапс, которому от появления
всходов до созревания требуется
1200 градусов, может вызревать
при посеве в ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ
ИЮНЯ. Анализ показал, что в
результате потепления климата,
сумма эффективных температур
увеличилась, и это увеличение падает на август и сентябрь месяцы,
на 10-15 дней увеличивая длину
вегетационного периода.
По хоздоговору ПНО ТАТРАПС
с наукой в 1991 годы были заложены опыты со сроками сева рапса, когда рапс высевался через
5 дней, начиная с первой пятидневки мая по первую пятидневку
июня. Оказалось, что самый высокий урожай дали делянки июньского срока сева, причем – без
всякой химии. Дело в том, что в результате позднего срока сева произошло смещение фазы начала
бутонизации (наиболее уязвимой
для цветоеда) на июль от периода
наибольшей вредоносности цветоеда (июнь). В 1992 году опыт со
сроками сева рапса был заложен
снова и подтвердил выводы опыта
1991 года. При этом опыт в 1992
году был заложен на инициативной основе, без финансирования,
в котором было отказано, т.к. поздно сеять не принято. На основании
выводов опытов 1991-92 годов
была разработана альтернативноадаптивная технология выращивания рапса с переносом сроков
сева части площади с мая (как
рекомендует наука), на июнь (после прорастания куриного проса).
Эта технология была отвергнута,
высмеивалась и критиковалась на
всех видах учебы, в печати.
А те немногочисленные хозяйства, которые попробовали сеять
рапс в разные сроки, вообще отказываются от рекомендуемых наукой ранних сроков сева. И таких
хозяйств становится все больше и
больше. Думаю, что их будет еще
больше, т.к. в 2014 году необходимость сева рапса в разные сроки

признали Татарстанская наука (для
«созревания» ученым потребовалось 22 года) и в 2017 году – Липецкая наука в лице Всероссийского института рапса – через 25 лет!
Практика – критерий истины, оказалась впереди науки. Не многовато
ли? Но это уже – парадокс!
Кроме потерь урожая от цветоеда есть и второй довод в пользу
поздних сроков сева рапса. Дело в
том, что рапс, посеянный одновременно с ранними яровыми зерновыми созревает одновременно с ними,
но убирается после уборки зерновых, отчего часть перезревших
стручков растрескивается и велики
потери урожая от осыпания.
Говоря о сроках сева рапса,
следует отметить, что единая рекомендация сеять рапс одновременно с посевом ранних яровых
зерновых культур была разработана более 40 лет назад, когда рапс
появился на полях Советского Союза. Ученые искали единый срок
сева для всего СССР и пришли к
выводу, что посевы 10 мая дают
более высокий урожай, чем посевы 20 мая.
Но за 40 лет произошло изменение климата в сторону потепления, эти рекомендации давно
устарели. Да и не может быть одного единого самого лучшего срока сева рапса на все случаи жизни, ведь все зависит от условий
конкретного года, а в разные годы
эти условия бывают разные. Так,
по моим наблюдениям, 2 года из
10 лет (20%) срок сева значения
не имеет. В годы с июльской засухой (тоже 2 года из 10 – 20%) надо
сеять рано, чтобы к июльской засухе рапс создал мощную, глубоко
проникающую в почву, корневую
систему. В годы с майской засухой
(6 лет из 10 – 60%) эту майскую засуху лучше переждать, посеять до
10 июня под так называемые «сабантуйные дожди». А какой будет
сценарий погоды конкретного года,
когда конкретно будет засуха, мы
не знаем и знать не можем, т.к.
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нет у нас достоверного прогноза
погоды. Поэтому сеять рапс надо
как минимум в два срока, чтобы
«не ложить яйца в одну корзину».
Для такого вывода не надо быть
ни доктором, ни кандидатом наук,
к такому выводу я – практический
агроном, пришел на основании
практики.			
Тем не менее, 11 мая 1993 года,
когда было посеяно 40% площадей рапса, мне была дана команда быстрее завершить сев этой
культуры, т.к. надвигалась майская
засуха. Я, на основании опытов со
сроками сева рапса 1991-92 годов,
предложил сев рапса остановить,
майскую засуху пропустить. Со
мной не согласились, я отказался
выполнять эту неразумную команду, противоречащую моим убеждения, и написал заявление по собственному …
Но это был только повод для
моего ухода из ТАТРАПСА. Причина была в другом. Кому-то не
нравилась самостоятельность в
моих суждениях и предложениях,
не совпадающая с мнением начальства.
Дело в том, что ТАТРАПС создавался для решения белковой проблемы в животноводстве за счет
рапсового жмыха – отхода после
выжимки масла. Небольшой маслобойный заводик Казанский мог
переработать за год 24 тысячи тонн
маслосемян. За счет увеличения
валовых сборов маслосемян рапса
появились их излишки. Эти излишки пошли за границу, за валюту. Я
предложил создать несколько небольших маслобойных цехов в районах, чтобы «приблизить жмых к
коровам». Со мной не согласились,
т.к. настали рыночные отношения,
про белковую проблему просто забыли, кому то выгодней оказалось
рапс отгружать за границу, тем более что качество татарстанского
рапса оказалось на уровне мировых стандартов. Не вписался я в
рыночную экономику….
Окончание в следующем номере.
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ХАДЖ - ПУТЬ К СВЕТУ

Продолжение. Начало в № 10 за 2018 год

Зато король Абдель-Азиз ибн
Саудом, во время приема сказал
Эшону Бабахан ибн Абдулмажидхану, что отныне для мусульман
его страны Саудовская Аравия открыта для посещения.
Вспоминая те дни Софияхон
Бабаханова рассказывала, что:
«Возвращения на родную землю
первых паломников послевоенного года с нетерпением и волнением
ожидали и родственники, и многочисленные мусульмане страны.
День их возвращения превратился
в праздник». Это был, действительно, праздник, день, когда наши
соотечественники, вновь прикоснулись к святыням ислама, прошли
путь, предписанный им Аллахом.
Софияхон вспоминала, что,
рассказывая о своих впечатлениях, отец сказал: «Благодарю Всевышнего за то, что в моем возрасте Он дал мне силы совершить
обряды хаджа (ему шел 88 й год).
Многое там изменилось в хорошую
сторону. Расстояние между Меккой
и Мединой, которое мы преодолели в 1912 году на верблюдах за 12
суток, на этот раз на автомобиле
проехали за шесть часов. Король
Абдель Азиз ибн Сауд устроил нам
очень теплый и радушный прием. Установили новые дружеские
связи с единоверцами из других
стран».
Смысл жизни
История хаджа в СССР - это не
только «дорога преодоления» в
стране воинствующего атеизма, но
и, порой, яркая история отдельных
людей, для которых хадж стал мерилом истины в их жизни. В этой
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Бободжан Гафурович Гафуров
связи, большой интерес представляет статья Вячеслава Ахмадуллина «Хадж специального назначения». В ней рассказывается о
событиях хаджа 1974 года, так как
у этого паломничества была особенность, которая не афишировалась в советский период. «Речь
идет, - пишет Вячеслав Ахмадуллин, - об участии в паломничестве
авторитетного ученого, директора Института востоковедения АН
СССР и крупного партийного функционера (с 1946 по 1956 годы был
первым секретарем ЦК КП Таджикистана) Бободжана Гафурова. Его
портрет до сих пор украшает один
из холлов Института востоковедения РАН».
В статье также рассказывается, что в ходе хаджа у Гафурова
состоялись две беседы с королем
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Саудовской Аравии Фейсалом ибн
Абдул-Азиз Аль Саудом. Энциклопедические познания советского
востоковеда о догматике и истории
ислама настолько поразили первое лицо королевства, что монарх
произнес: «Удивительно, если коммунисты такие убежденные верующие, то это во сто раз похвально!»
Авторитетный востоковед Игорь
Дьяконов о хадже Гафурова писал:
«Вернувшись в Москву, он созвал
ближайших людей в свой кабинет в
институте и сказал приблизительно так: – Что я был первым секретарем ЦК компартии Таджикистана
– это чепуха. Что я был членом ЦК
КПСС – чепуха. Что я был академиком – это тоже чепуха. А вот что
я хаджи – это в моем кишлаке оценят. – И уехал на родину умирать».
Новейшая отечественная
история хаджа
Современная, я бы назвал ее
Новейшая история, отечественного хаджа начинается в 1990 году,
когда дипломатические отношения
СССР и Саудовской Аравии, разорванные в 1937 году, были официально восстановлены, и первая рекордно большая группа мусульман
из Советского Союза в количестве
1 500 человек смогла посетить святые места со спокойной душой. За
спиной больше не маячил плакат
«религия – опиум для народа»,
проржавевший «железный занавес» должен был вот-вот рухнуть.
Саудовская Аравия в лице короля Фахд Аль Сауда распахнула
двери для заложников «Красного
проекта» в качестве подарка про-

финансировав хадж из СССР в
1990 году. Мне выпала большая
честь участвовать в этом историческом хадже, который запомнился особым духовным подъемом и
радостью обновления духовной
жизни в стране, где нам довелось
родиться и верить в Бога вопреки
официальной идеологии и атеистической пропаганде.
В этом знаменательном хадже
было немало такого, что значительно повлияло на мою судьбу.
Наверное, главное, это то, что я
исполнил самую заветную мечту
моего отца - Имама Каляметдина
хазрата, который всю жизнь ждал,
когда отроется дорога в Мекку и
Медину. Фронтовые раны не позволили ему дожить до 1990 года.
Он ушел в 1986 году, но его мечта
осталось со мной и моими братьями, которые осуществили ее,
совершив хадж к святым местам,
неся в своих сердцах светлый образ отца - служителя Аллаха и достойного воина.
Второе, что надо особо отметить - это то, что хадж 1990 года
пролегал через Объединенные
Арабские Эмираты, страну где я
обрел свой второй дом, никогда
при этом не забывая о Родине.
Третье, и тоже очень значимое
для меня - это общение в пути, с
тогда еще молодыми, но уже интеллектуально глубокими и харизматичными духовными лидерами
России - Председателем Управления международных связей мусульманских организаций СССР
Талгатом Таджуддином, который
в наши дни является Верховным

муфтием России и Главным имамхатыбом московской соборной
мечети, и Равилем Гайнутдином,
который в наши дни является
Председателем Совета муфтиев
России.
Нельзя не отметить, что каждый исторический хадж в ХХ-том
столетье имел своего инициатора,
человека, который, как правило,
прилагал огромные усилия, чтобы
путь к святым местам открылся
для паломников. В 20-е годы это
был Карим Хакимов, в 45-м году
Эшон Бабахан ибн Абдулмажидхан, в 90-м году Талгат Таджуддин.
Отправляясь в путь с Талгатом
Таджуддтном к святым местам, я
уже тогда оценил его глубокие знания истории и теории ислама. Достаточно сказать, что его любимое
богословское сочинение – «Оживление наук веры» («Ихья улюм
ад-дин») знаменитого Мухаммеда
аль-Газали. Тот, кто углублялся в
мир исламских идей не может по
достоинству не оценить этого факта. Но главным, на мой взгляд, в
деятельности Талгата Таджуддина
является его способность выстраивать продуктивные диалоги культур и религий. И, видимо, вполне
закономерно, что Русский биографический институт номинировал
его как «Человека года-2001» за
укрепление межрелигиозных связей и миротворческую деятельность в номинации «Религия».
Этого же звания в 2001 году удостоились Президент Российской
Федерации Владимир Путин и
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II.

Талгат Таджуддин, Исмагил
Шангареев и Равиль Гайнутдин
(1990 г.)

Исмагил Шангареев и Талгат
Таджуддин (1990 г.)
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В те памятные дни мы удостоились приема короля Фахд Аль
Сауда, который приветствовал начало интеграции в пространстве
мусульманского мира, радуясь,
что мусульмане СССР смогут исполнить свой долг перед Аллахом,
посещая святые места в Мекке и

Исмагил Шангареев и Равиль
Гайнутдин с арабскими
друзьями (1990 г.)
Медине. Нас очень тепло принимали ответственные лица разных
уровней и простые саудиты, разделяя наши надежды и мечты о
возможности
беспрепятственно
посещать их страну, повинуясь религиозному долгу каждого мусульманина.
Прошли годы. Я много лет живу
в Эмиратах, стараясь всеми силами
помогать всем соотечественникам,
кто работает здесь, и кто посещает
эту арабскую страну в качестве гостя. Я создал свою туристическую
инфраструктуру, которая, в силу
моего отношения к жизни, стала
инфраструктурой для формирующейся в арабских эмиратах татаробашкирской диаспоры.
Каждый год я делаю все, что в
моих силах, чтобы облегчить дорогу паломников из Татарстана
и Башкирии, делюсь с ними тонкостями хаджа, молюсь вместе с
ними в положенное время, дарю
памятные подарки, угощаю блюдами родной татаро-башкирской
кухни. Мой ресторан «Казань» в
Эмирате Шарджа давно стал центром традиционной татарской кухни, двери которого всегда открыты
для соотечественников.
Окончание в следующем номере.
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