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СЫРОВАР
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ

Уроженец села Альшеево Буинского района Татарстана молодой сыровар Александр Афанасьев работает главным технологом на уникальном заводе в Камско-Устьинском районе республики, где производятся
сыры с благородной плесенью «Камамбер» и «Бри» по
собственной технологии.
Преданность любимому делу помогла молодому
специалисту наладить производство уникальных сыров с белой плесенью в Татарстане.
Рассказывать о производстве сыра молодой специалист может часами и в эти моменты у него глаза буквально горят, настолько сыроварение стало
для него любимым делом. Но пришел он к нему не
сразу. В 2011 году закончил факультет механизации
сельского хозяйства Казанского аграрного университета и вернулся в свой район работать по специальности.
– В 2014 году, после введения санкций и запрета
ввоза сыров из Европы, мы начали производить сыры
с белой плесенью,– рассказывает Александр. – В процессе работы обучался в городе Углич Ярославской
области производству мягких и полутвёрдых сыров. Ввиду отсутствия на российском рынке белых
плесневых сыров, занимался изучением технологии

их производства. В процессе работы изучал российские и европейские заквасочные и плесневые культуры, необходимые для производства сыров. Экспериментальным путём вывел оптимальную рецептуру,
востребованную именно на российском рынке. Для
производства качественного продукта, соответствующего европейским аналогам, было принято
решение отслеживать качество сырья для сыров с
самого начала цепочки – производства молока. Начали тесное сотрудничество с СЖПК «Малое Мереткозино», прописали нормы и стандарты содержания
коров, кормления, доения и хранения молока для его
дальнейшей переработки.
Получив качественное сырье, наладили производство сыра «Камамбер». На российских и международных выставках продукт получил признание всех
участников и высочайшую оценку экспертов. Сегодня
сыры уже присутствуют во многих федеральных и региональных сетях, таких как Метро, Лента, Ашан.
О планах на будущее, Александр Афанасьев говорит уверенно. В настоящее время он разрабатывает
кисломолочную, высокобелковую продукцию европейских аналогов. Что из этого получится, можно будет
увидеть уже в ближайшее время.
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Фестиваль продолжится

Традиционный ежегодный Поволжский Агропромышленный Форум в
2020 году состоится 12-14 февраля в МВЦ «КАЗАНЬ ЭКСПО» (Республика
Татарстан).
Тематические разделы форума:
Сельхозтехника;
Растениеводство;
Животноводство и птицеводство;
Оборудование для пищевых и перерабатывающих предприятий;
Продовольственные товары.
Подробности на сайтах: www.expokazan.ru; www.expoagro.ru
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актуальный репортаж

АГРАРИИ РАЗВИВАЮТ
ЖИВОТНОВОДСТВО

В Удмуртии растет количество
молочно-товарных ферм, оснащенных автоматической системой
доения коров. 20 ноября очередной высокотехнологичный животноводческий объект открылся в
Алнашском районе. Обслуживать
дойное стадо в 300 голов на новом производстве будут всего два
оператора машинного доения и
два робота-дояра, которые будут
контролировать продуктивность,
кормление, гигиену, здоровье животных, определять содержание
жира, белка и молочного сахара в
молоке каждой коровы.
Возведение комплекса началось в 2017 году, за это время в
проект вложено 84 млн рублей –
это собственные оборотные средства хозяйства, льготный пятипроцентный кредит в размере 5
млн рублей, полученный по линии
Минсельхоза. Поддержку оказал
и партнер-переработчик, проаван-
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сировав строительство на сумму
10 млн рублей в счет будущих поставок молока-сырья.
Инвестор – небольшое хозяйство, сегодня в его активе 1016 голов КРС, в том числе 323 дойные
коровы. С вводом роботизированной фермы планируется увеличить
дойное стадо еще на 75 коров и дополнительно произвести 500 тонн
молока. Ожидается, что это принесет хозяйству дополнительные 10–
11 млн рублей. За десять месяцев
текущего года животноводы хозяйства достигли надоев 6 300 кг от коровы. В целом по итогам 2019 года
продуктивность стада должна превысить отметку в 7 000 кг молока.
Роботы-дояры в Удмуртии уже
работают в Вавожском, Балезинском и Граховском районах (там
продолжается строительство второй очереди роботизированного
комплекса). В целом с начала года
в республике открылись 12 новых
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молочно-товарных ферм. По региональной программе «Один миллион тонн молока» хозяйствам оказана поддержка в объеме 94,1 млн
рублей. Предприятию, строящему
комплекс, будут выделены субсидии в сумме 7,2 млн рублей на
возмещение затрат на приобретение дорогостоящего молочного
оборудования. Также будет просубсидировано до 30% затрат на
строительство самого комплекса.
Ранее открылся еще один высокотехнологичный молочный комплекс в Можгинском районе, рассчитанный на 400 голов КРС, куда
перевели коров из старых ферм. В
новом коровнике все рассчитано
на комфортное содержание животных и увеличение надоев молока с улучшением условий труда
животноводов. Так, с его вводом в
эксплуатацию хозяйство переходит на прогрессивную технологию
беспривязного содержания скота,

вводит израильскую компьютеризированную систему для управления интенсивным производством
молока. Кроме того, на новом комплексе используется робот – подталкиватель кормов. Это вторая
ферма в республике, оснащенная
такой машиной. Всех животных в
две смены обслуживают всего пять
операторов машинного доения.
На предприятии планируется увеличить поголовье дойных
коров на 100 животных. Сегодня
дойное стадо на ферме состоит
из 808 голов, оно стабильно дает
высокие надои молока высшего
качества, причем за последние
14 лет показатели не снижались.
Если в 2004 году валовой надой
составлял 2 541 тонн в год, а от
коровы получали 3 497 кг молока,
то в 2018 году эти цифры достигли
5 360 тонн и 6 700 кг соответственно. Сегодня на предприятии трудятся 170 человек.
– Строительство велось около
двух лет, вложено в новую ферму
более 52 млн рублей, и это полностью собственные средства – ни
одного заимствованного рубля
не использовали. Рассчитываем
получить 8 млн рублей компенсации, – рассказал руководитель хозяйства. – Но самая главная задача
сейчас – это дальнейшее наращивание производства молока. Качественные корма мы научились готовить, кадры есть, оставалось

лишь обеспечить комфортные
условия содержания для наших коров. Тут создано все, чтобы увеличивать надои. К лету будущего
года еще поставим вентиляторы.
По итогам восьми месяцев продуктивность по стаду составила
4 729 кг, к уровню прошлого года
идем с плюсом 4 кг на одну голову. Приложили усилия и для того,
чтобы закупочная цена на наше
молоко оставалась стабильной –
подписали договор на целый год
вперед. У нас уже обозначены новые планы по дальнейшему строительству новых производственных объектов.

гинском районах. А также в трех
хозяйствах Алнашского района.
А в Малопургинском районе
реализуется проект создания птицеводческого комплекса: пере
оборудуются помещения неиспользуемой
молочно-товарной
фермы под содержание птицы.
Четыре будущих птичника рассчитаны на единовременное содержание 115 тысяч бройлеров.
На предприятии будет создано 40
новых рабочих мест.
Первый этап модернизации
производства завершается, уже в
феврале 2020 года планируется
разместить в птичниках первую
партию птицы – 10 тысяч голов.
Для производства конечной продукции птицеводства планируется
строительство и новых объектов:
цеха убоя и цеха переработки.
Кроме того, у предприятия будет
собственная инкубатория.
Проектная мощность нового
производства на первом этапе –
1 500 тонн мяса птицы в убойном
весе в год. Большая часть готовой продукции, произведенной в
экологически чистых условиях,
будет поставляться в Москву, также заключены договоры поставки
с местными торговыми сетями.

Молочный комплекс стал в республике седьмым объектом, введенным в эксплуатацию с 2019
года, все они построены с нуля.
Новоселье уже отметили в Балезинском, Киясовском, Малопур-

Стоимость будущего производства оценивается в 104 млн рублей, в реализацию проекта уже
вложено 29 млн рублей собственных средств инвестора.

www.agro-tema.ru
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО
СВИНОВОДСТВА

На международной научно- го спроса на охлажденное мясо себестоимость и высокие цены
практической конференции «Сви- в Сибирском и Дальневосточном реализации на фоне низкой конноводство-2019», посвященной федеральном округах. За Уралом куренции – это факторы, формипоиску ответов на глобальные маржинальность производства рующие благоприятные условия
вызовы отрасли, один из ведущих свинины в среднем на 33% выше, для развития данного направлебанков представил свое эксперт- чем в центральной части России. ния за Уралом.
В среднесрочной перспектиное видение. По прогнозу банка, По оценке банка, совокупный пов 2019 году снижение цен и рост тенциал ввода мощностей в СФО ве ожидается завершение версебестоимости на 5% приведут и ДФО составляет 145 тысяч тонн тикальной интеграции ведущих
На международной научно-практической конференции «Свиноводство-2019», посвященной
игроков отрасли, так как наибольк уменьшению маржинальности в живом весе.
оиску ответов на глобальные вызовы отрасли, один из ведущих банков представил свое
При этом 94% производствен- шей маржинальностью обладапроизводства свинины с 35 руб/кг
кспертное видение. По прогнозу банка, в 2019 году снижение цен и рост себестоимости на 5%
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Прогноз развития российского свиноводства
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кспортным каналам зерновых. Удаленность регионов СФО и ДФО обеспечивает пониженную
ебестоимость и высокие цены реализации на фоне низкой конкуренции – это факторы,
ормирующие благоприятные условия для развития данного направления за Уралом.
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В среднесрочной
перспективе
ожидается завершение
вертикальной
TEMAмаржинальностью обладают компании, где реализуется
гроков отрасли, так как наибольшей
ринцип всей производственной цепочки «от поля до прилавка». В долгосрочной перспективе
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА
РЫНКА ИНДЕЙКИ
Анализ имеющегося спроса и
реализуемых проектов позволил
одному из ведущих российских банков определить, что по состоянию
на 2021 год емкость рынка индейки может достичь 485 тысяч тонн.
Это более чем в 1,8 раз превышает
показатель 2018 года. Особенным
потенциалом по данному продукту
обладают Дальний Восток и Сибирь, считают эксперты.
В среднем по России уровень потребления мяса индейки
на душу населения составляет
2,33 кг в год. В Сибири и на Дальнем Востоке – менее одного килограмма на человека, из-за чего
объем ввода новых мощностей за
Уралом оценивается в 40 тысяч
тонн. Для сравнения, соответствующий показатель потребления на

России имеет ярко выраженную
привязку к центрам производства и
сбыта продукции. Лидером по производству мяса индейки является
Пензенская область, где расположены мощности группы компаний – крупнейшего производителя
мяса индейки в стране. В 2019 году
при финансовой поддержке банка
в Пензенской области введены в
эксплуатацию 64 новых птичника
для подращивания и откорма индейки. Птицеводческие площадки
были созданы в Спасском и Вадинском районах области, благодаря чему работу получили более
210 человек.
В Спасском районе в строй введены 24 корпуса для откорма индейки на 248 тысяч мест, а в Вадинском районе началась эксплуа-

душу населения в ЕС доходит до
4 кг в год, в США – 8 кг.
Потенциал дальнейшего роста
рынка мяса индейки, обладающего
целым набором полезных диетических свойств и гипоаллергенностью, подтверждается тем, что его
потребление росло в условиях макроэкономической нестабильности
в 2014—2016 годах, когда спрос на
мясо снижался.
Потребление мяса индейки в

тация площадки подращивания, на
которой за весь год выращено более 1 млн птенцов. Также в данном
районе построены 40 корпусов для
откорма.
Объем вложений банка в строительство новых объектов превысил 3,35 млрд рублей.
В ближайшие полгода планируется запустить еще 9 птицеводческих площадок в Мокшанском, Вадинском и Спасском районах.
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– На данный момент индейка – это один из наиболее динамично развивающихся сегментов
рынка продовольствия. В России
отрасль зародилась буквально
на наших глазах, и отрадно видеть, что при содействии Банка
она показывает впечатляющие
результаты: в течение последних 10 лет объем потребления
этой продукции увеличился почти
вчетверо. Тем не менее, потенциал роста сохраняется. Вместе с
тем крайне важно, что развитие
отрасли создаёт рабочие места,
повышая уровень жизни россиян, –
подчеркнула Первый заместитель
Председателя Правления банка
Ирина Жачкина.
– Проект расширения произведенных мощностей нашей Группы
компаний до 155 тысяч тонн индейки в год вышел на финишную
прямую. Большинство объектов
уже введены в эксплуатацию и
успешно работают: инкубатор,
крупнейший в Европе завод по убою
и переработке индейки, комбикормовый завод и элеватор. Строительство птицеводческих площадок идет в соответствии с планом. Причем реализация проекта
была бы невозможна без участия
такого финансового партнера,
в очередной раз подтвердившего
свою надежность, нацеленность
на результат и заинтересованность в тесном взаимовыгодном
сотрудничестве, – прокомментировал соучредитель и генеральный
директор УК Рашид Хайров.
В октябре в городе Нижний Ломов были открыты комбикормовый
завод и элеватор, принадлежащие
данной ГК, в строительство которых банк вложил более 2 млрд рублей.

www.agro-tema.ru
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НА ПТИЦЕФАБРИКЕ
СТРОИТСЯ НОВЫЙ ЦЕХ

В Чайковском городском округе
Пермского края происходит расширение действующей птицефабрики. Здесь уже несколько лет
полноценно функционируют ранее
возведенные производственные
цеха, внедрена система мониторинга качества продукции.
Сейчас птицефабрика выпускает около 70 видов различной продукции из мяса птицы и 260 млн
яиц в год. Из них 42% яиц и 56%
мяса остается в Пермском крае,
остальное поставляется в Удмуртию, Башкирию, Свердловскую и
Самарскую области, Крым и другие регионы России.
Предприятие намерено увеличить объемы производства, как
куриного мяса, так и яиц. Всего в
2019—2020 годах в развитие производства будет инвестировано
118 млн рублей. В ближайшее время ожидается сдача нового цеха,
который повысит выход мяса на
7%. Также новый цех позволит
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улучшить условия труда. В рамках
первого этапа его строительства
уже введен в эксплуатацию складхолодильник, сокращающий потери при заморозке и хранении мяса.

ка со стороны краевых властей, в
том числе предоставляются субсидии на инвестиционные проекты.
Например, в 2018 году на птицефабрике была проведена модернизация корпуса по выращиванию
ремонтного молодняка. Сумма затрат на данный проект составила
37,5 млн рублей. А птицефабрика
получила от регионального минсельхозпрода субсидию в размере
50% от понесенных затрат.
Частые гости на предприятии
представители местной и региональной власти. Например, в декабре 2019 года после посещения
птицефабрики губернатор края
Максим Решетников поручил краевому министерству сельского хозяйства и продовольствия внести
изменения в порядок субсидирования культуротехнических работ.
Глава региона отметил, что это
даст возможность птицефабрике
ввести в оборот и получить госу-

К 2025 году птицефабрика рассчитывает провести модернизацию и яичного производства. Предполагаемый объем инвестиций в
этот проект – 250 млн рублей. В
планах – увеличить объем производства яиц до 300 млн штук в год.
Отметим, что предприятию оказывается существенная поддерж-

дарственную поддержку по тем
земельным участкам, которые находятся в аренде более пяти лет.
В текущем году на возмещение
части прямых понесенных затрат
на создание, реконструкцию и модернизацию объектов агропромышленного комплекса в бюджете края
предусмотрено 856 млн рублей.
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ЧТОБЫ МОЛОКА
СТАЛО БОЛЬШЕ

В Нижегородской области в
2019 году при государственной поддержке построено и реконструировано 17 животноводческих объектов общей мощностью 5 000 голов
крупного рогатого скота. На эти
цели из областного бюджета было
направлено 320 млн рублей. Выделенные средства позволили компенсировать аграриям часть затрат
на строительство и модернизацию
объектов.
Сейчас в АПК области реализуется более 80 инвестиционных
проектов в общей сложности почти
на 40 млрд рублей. Сельское хозяйство инвестиционно привлекательно для различных групп инвесторов: местных, российских и иностранных. Инвестиции направлены
в самые разные отрасли: земледелие, животноводство, растениеводство закрытого грунта. Благодаря
реализации инвестпроектов в регионе планируется создать порядка
1 700 новых рабочих мест.
Работа по строительству и реконструкции животноводческих объ-

ектов, прежде всего, ориентирована
на увеличение объемов производства молока и мяса. Это играет важную роль в обеспечении населения
области продукцией собственного
производства. Кроме того, в новых
комплексах устанавливается современное оборудование, которое позволяет облегчить труд работников.
Предполагается, что работа в этом
направлении будет продолжена.
Ранее сообщалось, что по итогам 10 месяцев 2019 года в Нижегородской области увеличено производство молока и мяса. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
было произведено 463,4 тысяч тонн
молока – на 19,8 тысяч тонн, или
на 4,5%, больше, чем годом ранее.
Объем производства мяса за указанный период составил 117,3 тысячи тонн, превысив прошлогодний
показатель на 15,9 тысяч тонн, или
на 15,7%.
В регионе принято решение
увеличить господдержку животноводства из областного бюджета
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в 2019 году более чем на 30%. К
18 ноября сельхозтоваропроизводителям области перечислены субсидии на возмещение части затрат
на 1 кг реализованного молока в
размере 582 млн рублей, на развитие молочного скотоводства –
320 млн рублей, на поддержку племенного животноводства – 125 млн
рублей, на развитие мясного скотоводства – 4,9 млн рублей.
Масштабную
модернизацию
переживает сегодня и молочное
скотоводство Татарстана. В республике за последние пять лет введено в эксплуатацию 28 современных
молочных комплексов на 30 тысяч
голов дойного стада. Инвестиционные вложения расширили возможности для увеличения поголовья,
повышения генетического потенциала и получения эффекта в виде
прироста продуктивности дойного
поголовья на 44%. Это позволило
довести денежную выручку от производства молока до 25 млрд рублей в год. При этом в хозяйствах
ведется строительство новых высокотехнологичных животноводческих комплексов. Благодаря этому
отрасль останется точкой роста и в
последующие годы.
В ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию еще
24 новых молочных комплекса на
17 тысяч коров. Реализация данных
проектов с объемом инвестиций
около 20 млрд рублей позволит республике выйти на уровень производства 2 млн тонн молока в год.
К примеру, в 2020 году в Кукморском муниципальном районе будет
начато строительство молочного
комбината, мощности которого позволят перерабатывать 300 тонн
молока в сутки.
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Оренбургская область

Озимые могут подстраховать
Озимые являются страховыми культурами для Оренбуржья. Поэтому
засеваемая ими площадь ежегодно увеличивается. В 2019 году площадь
сева озимых под урожай 2020 года увеличилась на 97,6 тысяч га, или на
13,8%, по сравнению с прошлогодним показателем и составила 806,8 тысяч га. Посев озимых культур сельхозтоваропроизводители провели в оптимальные агротехнические сроки при благоприятных погодных условиях.
По состоянию на 20 ноября отмечалась неоднородность развития растений, вызванная разными сроками сева и различной глубиной заделки
семян. По оценке специалистов, около 70% обследованных посевов находятся в хорошем и отличном состоянии, 25% – в удовлетворительном, и
только состояние 5% посевов можно оценить как неудовлетворительное
или плохое из-за слабого развития растений.

Масло поехало в Китай

Пензенская область

С железнодорожной станции Пенза-II состоялась отправка в Китай
трех партий растительных масел общим объемом 2150 тонн, объединенных в одном международном маршруте контейнерного поезда из 100 контейнеров. Это является уникальным случаем для российско-китайских
контейнерных перевозок. Масло перевозится во флекситанках, каждый
из которых вмещает 21,5 тонны продукции. Общая стоимость перевози
мого в контейнерном поезде масла составляет около 3 млн долларов.
С августа 2019 года пензенское предприятие уже отправило на экспорт четыре партии подсолнечного и рапсового масел: 1000 тонн подсолнечного масла – в Китай и три партии рапсового масла общим объемом
1000 тонн – в Европу. Отгрузка прошла в рамках национального проекта
«Экспорт продукции АПК».
В структуре экспорта сельхозпродукции из Пензенской области большая доля приходится на растительные масла. По итогам 9 месяцев
2019 года рост экспорта растительных масел в сравнении с прошлогодним показателем составил 50,2%.

Нижегородская область

Удмуртская республика
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Хорошие перспективы производства льноволокна
В Нижегородской области в 2019 году произведено 4,4 тысячи тонн
льноволокна, что почти на 30% превышает уровень 2018 года. Льноводство является перспективным и экспертно ориентированным направлением развития АПК региона. Возделывание льна – хорошая возможность
освоения земель северных территорий, условия которых идеально подходят для его выращивания. Сегодня это Тонкинский, Шарангский, Семёновский и Ковернинский районы области. Кроме того, в этом году производством льна начали заниматься и в центральной зоне – в Павловском
и Володарском районах.
В 2019 году площади под лен в Нижегородской области были увеличены на 1,2 тысяч га – до 4,5 тысяч га. Планируется и дальше развивать
отрасль, увеличивая посевные площади и развивая переработку льна.
В настоящее время нижегородские предприятия поставляют льноволокно в Республику Башкортостан, Ивановскую, Костромскую, Московскую и Ярославскую области.
В свою очередь, установка новых линий котонизации льноволокна
завершается на двух заводах Удмуртии. Оборудование позволит производить более 1 тысячи тонн котонизированного льноволокна на экспорт
стоимостью $2,2 млн в год. В 2020 году в регионе планируют посеять лендолгунец на площади 5 тысяч га, что на 700 га больше, чем в этом году.
Котонизация позволяет придать льняным волокнам высокие прядильные
свойства, изменяя структуру волокна. В результате получается высоко
маржинальный продукт.
Первую партию котонизированного льноволокна ожидают уже в декабре 2019 года. Это расценивается, как серьезный шаг в развитии льняной
отрасли и по факту первый в структурных изменениях льняной отрасли
Удмуртии.
В 2019 году льноводы республики из-за неблагоприятных погодных условий собрали урожай примерно с 2 тысяч га из засеянных 4,1 тысяч га.
С 15 августа по 7 октября в Удмуртии действовал режим ЧС, введенный
из-за переувлажнения почвы.
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Инвестпроектов стало вдвое больше

Пермский край

Несмотря на сложные погодные условия объем производства продукции сельского хозяйства в Пермском крае по итогам года составит
45 млрд рублей. Это на 5% больше, чем в прошлом году. В крае растет производство молока, мяса и птицы, чему способствует реализация
41 инвестпроекта – вдвое больше, чем в прошлом году. Причем 22 из них
уже реализованы, объекты введены в эксплуатацию, еще 6 проектов завершены, проводится оформление документов, 10 – в стадии завершения и 3 – в стадии реализации. Общий объем инвестиций – свыше 2 млрд
рублей.
На государственную поддержку АПК края в 2019 году предусмотрено
2,8 млрд рублей. За 9 месяцев текущего года господдержкой воспользовались 368 предприятий и КФХ.
Основные направления поддержки – несвязанная поддержка в области растениеводства (направлено 545 млн рублей), поддержка предприятий молочного скотоводства (612 млн рублей), поддержка в реализации
инвестиционных проектов (856 млн рублей), а также большой блок «Содействие достижению целевых показателей реализации госпрограммы»
(563 млн рублей).

Появились два новых телятника

Кировская область

В Пижанском районе Кировской области открылся телятник на
180 голов. В просторных современных помещениях животные будут
находиться до достижения шестимесячного возраста. В хозяйстве получают по 9000 кг молока на корову, практикуя высокую организацию
труда и технологию холодного содержания КРС. Ее основа – хорошая
вентиляция. Свежий воздух благотворно влияет на здоровье животных,
увеличивает надои и привесы.
Это уже пятый подобный телятник в сельхозпредприятии. На сегодняшний день в хозяйстве содержится порядка 2000 голов КРС, в том
числе 735 коров. Благодаря целенаправленной работе со стадом ежегодно возрастают продуктивность животных и рентабельность производства молока. За 11 месяцев 2019 года валовой надой молока составил шесть тысяч тонн.
Ещё одним позитивным событием стала модернизация телятника в
Арбажском районе, где колхоз направил 8,5 млн рублей собственных
средств на обустройство четырёх секций для содержания молодняка на
ферме и строительство выгульных площадок. Кроме того, там оборудовали помещение для поения животных из групповых поилок с подогревом, в котором установили твердотопливный котёл и насос. Здесь тоже
придерживаются холодного метода выращивания телят.

Про АПК Ульяновской области
Ульяновская область входит в число 30 лучших субъектов Российской
Федерации, урожай зерна в которых превышает один миллион тонн. Перед
аграриями региона стоит задача по увеличению сбора зерна до двух миллионов тонн. Предстоит существенно увеличить надои молока, поголовье
скота, серьёзно заняться перевооружением аграриев, в соответствии с современными достижениями науки, которая заходит в АПК всё больше.
Важным вопросом остаётся привлечение молодых кадров. Для этого в
области создаётся «Мичуринское училище». Кроме того, регион продолжает заниматься комплексным развитием сельских территорий: ремонтировать и строить больницы, школы, детсады, фельдшерско-акушерские
пункты, реконструировать дороги, улучшать качество водоснабжения и
газифицировать сёла.
В этом году в области под урожай засеяно более миллиона га. Посевные
площади ежегодно увеличиваются. В области в прошлом году был получен
рекордный урожай подсолнечника. В этом году он уже превышен – собрано
более 366 тысяч тонн. Позитивная динамика отмечена в животноводстве:
возросло производство молока, мяса, наращивается численность поголовья сельскохозяйственных животных. За прошедшие 10 месяцев текущего
года валовой надой молока во всех категориях хозяйств Ульяновской области увеличился по сравнению с 2018 годом на 3,7% и составил 187,2 тысячи тонн.

www.agro-tema.ru

Ульяновская область
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КОМПЕНСАЦИЯ БУДЕТ
ТОЛЬКО ЗА ГИБЕЛЬ
ЗАСТРАХОВАННЫХ ОЗИМЫХ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан информирует аграриев, что Распоряжением Правительства Российской Федерации,
Татарстану решено направить для
компенсации ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций, средства в размере 120 млн
рублей. Для сравнения: Башкортостану выделено 47,12 млн рублей; Мордовии 124,2 млн рублей;
Чувашии 1,5 млн рублей. Из областей Приволжского федерального
округа больше остальных предус-

Погибшие озимые
в Оренбуржье
мотрено Нижегородской – 27 млн
рублей; Оренбургской и Саратовской – по 16,8 млн рублей. В свою
очередь, Пензенской области достанется почти 7 млн рублей, а
Пермскому краю – 3 млн. рублей.
Эти средства получат сельхозтоваропроизводители, обеспечившие в
установленном порядке страховую
защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Таким образом, компен-
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сацию из федерального бюджета
смогут получить только сельхозпроизводители, застраховавшие
свои посевы.
Напомним, что в 2018 году под
урожай 2019 года было посеяно
580 тысяч гектаров озимых культур,
но из-за неблагоприятных погодных
условий на площади 218 тысяч гектаров они погибли. В связи с этим
Президентом Республики Татарстан для предотвращения угрозы
продовольственной безопасности в
регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Сельхозтоваропроизводителями были собраны необходимые
пакеты документов для возмещения прямых понесенных затрат,
всего на сумму 1,6 миллиардов
рублей, которые прошли экспертизу в Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации.
Из погибших озимых застрахованными оказались посевы только на
площади 12,5 тысяч гектаров.
Заместитель
Премьер-министра Республики Татарстан – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в
ходе Республиканского агрономического совещания, состоявшегося 25 декабря в Казани, отметил,
что агрострахование имеет особую важность для регионов рискованного земледелия, к числу которых относится Татарстан. Причем
оно является реальной возможностью для сельхозпроизводителей
вести стабильную деятельность,
заранее прогнозировать доходы,
не опасаясь неблагоприятных
погодных условий. Кроме того,
действуют меры государствен-
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ной поддержки, в рамках которых
сельхозпроизводители могут получить возмещение до 95% затрат на
оплату страховых премий.
Согласно вступившим в силу
1 марта
поправкам
в
закон
№ 260‑ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства»», из системы агрострахования исключено понятие порога
гибели урожая и многолетних насаждений, при котором потеря урожая считается страховой. А также
расширен перечень рисков, добавлена возможность их комбинации
для агрария.
Кроме того застрахованный
урожай может служить предметом
обеспечения (залога) при получении сельхозпроизводителями различных кредитов. Согласно предложениям страховых компаний
страхование урожая обойдется
аграриям от 27 рублей за гектар
посевной площади, и эти затраты
можно будет отнести к себестоимости продукции.
Проконсультироваться по вопросам
государственной
поддержки в сфере агрострахования
можно в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по телефонам:
(843)221-76-38, 221-76-88.
Более подробно ознакомиться
с предложениями страховых компаний и мерами государственной
поддержки агрострахования можно на официальном сайте Минсельхозпрода РТ в разделе «Агрострахование».

ОЗИМЫХ ЗАСТРАХОВАНО
БОЛЬШЕ
Осенняя кампания страхования озимого сева подтвердила сохранение позитивных тенденций
в агростраховании: существенный
рост страхования урожая продолжился и во втором полугодии.
Общая площадь застрахованных озимых выросла к 1 декабря
в 3,2 раза в сравнении с показателем аналогичного периода
2018 года, и составляет 1,8 млн
га – 9,7% от общего сева озимых в
России. Годом ранее этот показатель достигал 555 тысяч га – около
3% от площади осеннего сева.
Анализ хода осенней кампании показал, что охват озимых посевов страхованием увеличился
в 21 субъекте Российской Федерации. Всего в страховании этих
культур на условиях господдержки
в 2019 году участвуют 27 российских регионов. В ТОП-5 по площади застрахованных озимых посевов вошли Воронежская область
(482 тыс. га), Ростовская область
(305 тыс. га), Волгоградская область (187 тыс. га), Ставропольский край (155 тыс. га) и Тамбовская область (126 тыс. га). Отсутствие прироста застрахованной
площади отмечено в 7 регионах:
в Московской, Пензенской, Липецкой, Самарской, Ульяновской, Курской областях, а также в Республике Башкортостан.
В 2019 году НСА в целом отмечает активный рост спроса на
страховую защиту в секторе растениеводства: согласно данным
союза на 1 декабря 2019 года,
охват сельхозплощадей страхованием, включая и яровой, и озимый
сев, вырос более чем в 4 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличившись от

1,1 до 4,6 млн га. По мнению экспертов НСА, основными факторами наблюдаемого роста стали
вступившие в силу с марта 2019 г.
изменения федерального закона о
господдержке сельхозстрахования
(ФЗ-260), меры стимулирующего,
организационного и информационного характера, предпринятые
Минсельхозом России и НСА.
Наряду с этим сельхозтоваропроизводители Удмуртской Республики в 2020-м году планируют застраховать посевы на площади в 12 тысяч га. Представители НСА рассказали о возможностях использования страховых
инструментов в рамках семинара, на котором была подчеркнута значимость развития страхования сельхозрисков в регионе,
аграрии которого в 2019 году изза переувлажнения почвы понесли убыток на 738 млн рублей. Гибель посевов была подтверждена
более чем на 70 тысяч га. Эти риски оказались не защищенными в
связи с отсутствием страхования.
Именно после понесенного ущерба многие аграрии уже выразили
намерение в 2020 году застраховать посевы.
В ходе семинара НСА представил доклад об основных рисках
ведения растениеводства в Удмуртской Республике, а также о наиболее выгодных условиях агрострахования в регионе. Основной аудиторией мероприятия стали специалисты региональных АПК, агрономы и
зоотехники – представители около
60 хозяйств республики.
Соглашение о пилотном проекте подписали президент НСА Корней Биждов и министр сельского
хозяйства Удмуртской Республики
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Ольга Абрамова на одной из площадок сельскохозяйственной выставки «Золотая осень» в Москве.
Документ направлен на создание
системы страхования урожая в
республике, растениеводство в которой подвержено существенным
рискам.
– За последние 4 года страхование рисков растениеводства в
Удмуртии не проводилось, несмотря на три случая объявления
режима ЧС в связи с потерями
в АПК, которые объявлялись за
этот период, – прокомментировал ситуацию президент НСА Корней Биждов. – В республике при
этом присутствовало страхование животных на условиях господдержки: с 2016 года местные
аграрии страховали в среднем по
157 тысяч условных голов животных ежегодно. Со своей стороны,
НСА готов сделать все необходимое для наращивания охвата
застрахованного поголовья и
выстраивания системы страхования рисков растениеводства в
республике.
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рекомендует Россельхозцентр

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
АГРАРИЕВ
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан
был создан путем слияния территориального органа ФГУ Госсеминспекции и Станции защиты растений 5 мая 2007 года в соответствии
с распоряжением Правительства
Российской Федерации № 566-р.
На сегодняшний день в филиале
работают более 300 человек. В его
составе 43 районных отдела.
Филиал выполняет услуги в
области семеноводства и защиты растений, которые являются
важнейшими составляющими современного растениеводства. За
время, прошедшее с момента его
образования, удалось обеспечить
анализ сортовых и посевных качеств высеваемых семян, расширить мониторинг фитосанитарного
состояния сельскохозяйственных
культур, увеличить применение
биологических средств защиты
растений (далее СЗР), развить
аналитическую работу. Осваиваются современные технологии,
расширяются услуги, обновляется
кадровый состав специалистов.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ ежегодно выполняет
госзадание на 100%. В 2019 году им
оказаны услуги более 2500 организациям, среди которых 618 производителей сортовых семян, научно-исследовательское учреждение
и семстанция по травам.
Результатом оказания филиалом услуг в области семеноводства является устойчивое повышение СХТП качества высеваемых
семян, что ведет к оптимизации
издержек производства.
В связи с увеличением посевов
высших репродукций, возросли
площади под апробацию и реги-
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страцию
сельскохозяйственных
культур:
1. Зарегистрировано сортовых
посевов – 430,9 тысяч га – это на
3% больше, чем в 2018 году.
2. Апробация проведена на
73,8 тысяч га, что на 8% больше,
чем в предыдущем году.
3. Проведена апробация плодовых культур на площади 9,18 га.
4. Сертификатов соответствия
выдано на уровне 2018 года –
1153 штук.
В 2019 году на посевные качества проанализировано проб на
уровне предыдущего года - 47605
штук. Проведен грунтовой сортовой контроль 404 проб семян общим объемом 25,7 тысяч тонн,
что позволило выбраковать 11%
семян.

Ежегодно филиал проводит
проверку работы аттестованных
отборщиков в обслуживающих
объектах. Всего отобрано 740 проверочных проб из 182 хозяйств. По
результатам проверки 3 партии семян перешли в другую категорию.
В настоящее время в филиале
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работает испытательная лаборатория, в которой ежегодно проводят около 7000 анализов, в том
числе более 1000 анализов на качество протравливания семенного
материала. На безопасность продукции проведено более 2312 анализов. На основании протокола
испытаний выдаются декларации
о соответствии. Лаборатория начинает новое направление – подготовительный
этап
проверки
СХТП для получения сертификата
соответствия органического производства.
По заявке хозяйства лаборатория проводит работу по изучению
динамики разложения пестицидов
в почве, это актуальнейшая проблема современного сельского хозяйства.
Для тех, кто желает узнать состояние почвы, в лаборатории могут проанализировать показатели
микробиологии и плодородия почвы. А также агрохимические показатели плодородия почвы - содержание органического вещества
(гумус), макро-и микроэлементов,
кислотность. И наконец, ПЦРдиагностика в режиме реального
времени, позволяющая идентифицировать скрытые формы вирусов,
бактерий, грибов картофеля, ГМО.
Так как в РФ запрещен высев
ГМО-семенами, ежегодно лаборатория выполняет мониторинг генно-модифицированных растительных организмов. В текущем году
специалистами
испытательной
лаборатории было проведено 300
анализов.
Анализ действующих веществ
пестицидов испытательная лаборатория делает по заявкам СХТП.
В 2019 году проведено 54 анализа.

Фитосанитарный
мониторинг
вредителей, болезней и сорняков
сельскохозяйственных культур, который является одним из направлений деятельности филиала, проведен на площади 14200 тысяч га.
Новое направление работы в
области защиты растений – мероприятия, обращенные на борьбу с
вредными организмами, имеющими карантинное значение для основных стран-импортеров российского зерна.
В связи с расширением ареала распространения борщевика
Сосновского в 2018 году специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ и Министерства
информатизации и связи РТ разработали паспорт этого растения
в системе ГИС АПК РТ. Специалисты филиала прошли обучение заполнению данного паспорта. Этот проект позволяет оценить
масштабы засоренности и начать
массовую борьбу с борщевиком
Сосновского, который в 2019 году
обнаружен в 28 районах Татарстана, им засорено 1,3 тысячи га.
Еще одна мировая проблема утилизация тары из-под пестицидов. Ежегодно в республике применяются 2000 тонн пестицидов.
В 2019 году филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ продолжил
масштабную
информационную
компанию, направленную на соблюдение экологических требований при сборе, транспортировке и
утилизации тары от пестицидов.
Благодаря этому вывезено около
25 тонн канистр из-под пестицидов
и 13 тонн биг-бегов.
В настоящее время в филиале
плодотворно работает технологоаналитическая лаборатория, где
производятся и реализуются биопрепараты и полезные насекомые
для защиты растений. «Россельхозцентр» - один из крупнейших
производителей подобных продуктов в РФ, некоторые из которых являются оригинальными разработками учреждения и имеют соответ-

ствующий знак. На сегодняшний
день филиал выпускает 33 наименования препаратов, в том числе
зарегистрированный в 2017 году
Микробиологический препарат
«Универсальная силосная закваска - БИОАГРО–1» для заготовки
кормов. Также здесь выращивают
4 вида полезных насекомых: трихограмма, златоглазка, энкарзия и
габробракон.
Филиалом по РТ в 2019 году
произведено 179,6 тонн биологических СЗР и 1022,6 млн особей
энтомофагов для открытого грунта. Введен в строй цех по производству
микробиоудобрения
«Восток ЭМ-1», представляющий
собой уникальный комплекс из
84-х штаммов микроорганизмов.
В ряде районов Татарстана были
заложены опыты, показавшие эффективность данного микробиоудобрения.
Дальнейшее развитие органического сельского хозяйства в РФ
будет определять профильный
закон, разработанный Минсельхозом России – ФЗ №280 «Об органической продукции и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который начнет действовать
с начала 2020 года. На сегодняшний момент в 15 регионах РФ хозяйства начали органическое производство (в Краснодарском крае,
Белгородской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской,
Липецкой областях и др.), в 11 его
планируют.
ФГБУ «Россельхозцентр» готов работать с аграриями, производящими органическую продукцию, соответствующие изменения
внесены в Устав учреждения. В
2018 году в Систему добровольной сертификации Россельхозцентра было внесено новое направление: сертификация СХТП, занимающихся производством органической продукции, на сайте ФГБУ
«Россельхозцентр» «в пилотном
режиме» начато ведение Реестра
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органических хозяйств РФ.
Совместно с FAO ФГБУ «Россельхозцентр» для специалистов
заинтересованных
учреждений
(подведомственных Минсельхозу
России), проведён международный тренинг по сертификации органического производства, подготовлено 30 экспертов.
Согласно п. 2 статьи 5 ФЗ-280
«Добровольное
подтверждение
соответствия производства органической продукции» осуществляется аккредитованными в области
производства органической продукции органами по сертификации. Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области
первым в стране получил аккредитацию на проведение сертификации органического производства,
ряд филиалов намерен пойти по
его стопам. Филиал по РТ также
ведет активную работу в этом направлении. Проводятся обучения
специалистов.
С 2014 года в Агропромышленном парке «Казань» работает консультационный центр
филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ,
где ЛПХ ежедневно могут получать консультацию и приобрести не
только биологические СЗР, но и семена, садовые инструменты и т.д.
Для расширения услуг с 2018
года на базе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ началась
работа клуба садоводов «Зеленая грядка». Это площадка для
общения садоводов-любителей,
где есть возможность получить рекомендации по борьбе с вредителями и болезнями, изучить новые
сорта овощных и плодовых культур, рассказать о собственных достижениях.
При этом филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ активно внедряет инновационные технологии
в области растениеводства. Система «АгроСемЭксперт», разработанная специалистами филиала, позволяет в режиме реального
времени узнать о состоянии се-
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менного фонда в хозяйстве всем
заинтересованным органам. Также
разработана информационная система «Фитосанитарный мониторинг», с помощью которой можно
получить информацию об обнаруженных вредных объектах в цифровом виде с указанием геолокационных параметров и в оперативном режиме оповещать аграриев

®

о фактах выявления вредителей,
болезней и сорняков для своевременного проведения защитных
мероприятий.
Кроме этого, специалисты филиала оповещают СХТП о появлении вредных объектов в форме сигнализационных СМС-сообщений.
Благодаря данному информированию руководители и агрономы

хозяйств получают информацию с
полей и могут своевременно провести защитные мероприятия на
посевах с/х культур против вредных объектов и сохранить урожай.
Также с 2018 года активно работает группа в WhatsApp «РСЦ–консультант» для оперативной помощи на полях аграриям.
В 2017 году разработан новый
портал «Система дистанционного
обучения». Этот ресурс позволяет
проводить различные семинары,
тренинги, обучения, тестирования
для сотрудников филиала, повышая тем самым уровень их знаний, без отрыва от рабочего места. Кроме того, сотрудники могут
общаться между собой, используя
форум, который также имеется на
портале.
Современные технологии позволят филиалу ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ выйти на новый
уровень информирования аграриев и улучшить оказание услуг в области растениеводства.

климат и экология

ДВА ВУЗА ПФО СТАНУТ
ОСНОВОЙ КЛАСТЕРА
Вятский государственный университет, Саратовский государственный технический университет
имени Ю.А. Гагарина, а также Российский химико-технологический институт имени Д.И. Менделеева
объединят усилия для создания новых технологий переработки отходов и подготовки специалистов
в этой сфере.

С 16 по 18 декабря в Сколково
состоялся международный форум
«Чистая страна». В его работе
приняли участие представители
федеральных ведомств, курирующих реализацию нацпроекта
«Экология», руководители регионов, российские и международные
эксперты. Одной из главных тем
форума стала охрана окружающей
среды и развитие природоохранных инновационных технологий.
Одновременно с дискуссиями прошла выставка образцов новейшей
техники и разработок стартапов.
На площадке международного
форума-выставки с тремя выше
названными вузами 17 декабря
подписал соглашение федеральный оператор по обращению с
отходами I и II классов – ФГУП
«РосРАО». Здесь согласны с тем,
что создание инфраструктуры для
утилизации химических отходов —
важнейшее направление данного

национального проекта.
Новые задачи требуют новых
подходов и высококлассных специалистов. Образовательный кластер будет разрабатывать научные
программы и готовить соответствующие кадры: инженеров, технологов, химиков и экологов.
Потребность в новой отрасли,
которая призвана эффективно
решать экологические проблемы,
назрела давно. Промышленные
отходы, ртутные лампы и градусники, батарейки и автомобильные
аккумуляторы сегодня в лучшем
случае отправляются на полигоны, но чаще – на несанкционированные свалки. Ожидается, что в
Приволжском федеральном округе
будет создано три комплекса по
переработке таких отходов: в Удмуртской Республике, Кировской и
Саратовской областях.
Комплексы создаются на базе
бывших заводов, специализировав-

www.agro-tema.ru

шихся ранее по утилизации химического оружия. Благодаря современным технологиям и новейшим
системам контроля за все время
работы по ликвидации химических
арсеналов здесь не было допущено ни одной нештатной ситуации.
Уникальный опыт специалистов
пригодится и в мирной жизни.
– Сотрудничество с РосРАО
предполагает организацию общественно-профессиональных экспертиз технологических решений, экологический мониторинг и
контроль, реализацию программ
дополнительного
образования,
открытие базовых кафедр, – подчеркнул ректор Вятского государственного университета Валентин
Пугач, отметив, что это сотрудничество позволит также тиражировать опыт взаимодействия вузов
с РосРАО при реализации других
крупных комплексных проектов
экологической тематики в России.

19

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
Сегодня в дебюте похвалим
Федеральное казенное лечебнопрофилактическое
учреждение
«Краевая туберкулезная больница
№7 Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю», осуществляющее закупку крупы для
государственных нужд. Плановая
выездная проверка, проведенная
здесь 3 декабря специалистами
Управления
Россельхознадзора
(УРСХН) по Пермскому краю
(УРПК), установила, что хранение
круп осуществляется на продовольственном складе в соответствии с требованиями температурного и влажностного режимов
с соблюдением сроков хранения.
Складское помещение содержится
в надлежащем санитарном состоянии. Профилактические дератизационные и дезинсекционные работы проводятся ежеквартально.
Нарушений не выявлено.

Далее, кто о чем, а мы о любимом многими продукте – о картофеле. Завез его в Россию, говорят
Петр I. А теперь и к нам везут, и мы
отправляем. Вот об этом сейчас
подробней.
Помогут нам в этом специалисты УРСХН по Чувашской республике и Ульяновской области
(УЧРУО). Они напоминают, что
картофель – культура универсального использования, является
важнейшей продовольственной и
технической культурой, одним из
основных продуктов питания. При
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этом картофель, выращенный в
Чувашии, как правило, славится
высокими вкусовыми качествами,
отличной лежкостью, хорошим
товарным видом. Он пользуется
большой популярностью в России
и за рубежом.
Этот год не стал исключением,
картофель из Чувашии вывозился
как в другие регионы России, так
и за рубеж. Но следует помнить
о том, что при вывозе картофеля
из России необходимо соблюдать
обязательные требования странимпортеров, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссией от 30 ноября
2016 г. № 159 «Единые правила
и нормы обеспечения карантина
растений на таможенной территории евразийского экономического
союза».
Вся подкарантинная продукция,
включая картофель, при отправке
за рубеж подлежит обязательному досмотру, с проведением
лабораторной экспертизы. По заключению лаборатории выдается
фитосанитарный сертификат. При
проведении лабораторной экспертизы учитываются требования
страны-импортера на наличие карантинных объектов, характерных
для данной страны.
Помимо отсутствия карантинных организмов картофель должен быть свободен от растительных остатков. Допуск на наличие
почвы – не более 1% от фактического веса продукции. В случае
выявления в партиях семенного
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картофеля карантинных объектов,
распространяющихся почвой, при
последующих поставках допуск
по наличию почвы устанавливается не более 0,1% от фактического
веса продукции.
Ввозимые на таможенную территорию Союза и перемещаемые
по таможенной территории Союза
партии (части партии) семенного
и посадочного материала должны
быть упакованы и иметь маркировку, содержащую информацию о
наименовании продукции, стране,
месте и (или) участке производства, экспортере. Ввозимый либо
перемещаемый без указанной
маркировки и (или) неупакованный
семенной и посадочный материал
к ввозу на таможенную территорию Союза не допускается.
Такие страны, как Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан при
ввозе подкарантинной продукции
из России требуют наличие импортного карантинного разрешения, выданного национальной организацией по защите и карантину
растений. А вообще, по всем вопросам экспорта подкарантинной
продукции лучше всего обращаться в региональные Управления
РСХН. Туда, кстати, обращаются
не только для консультаций по экспорту продукции.
Например, в УЧРУО поступили
административные материалы из
межмуниципального отдела по городу Димитровград, Мелекесскому
и Новомалыклинскому районам
Ульяновской области о признаках
нарушения земельного законодательства. На основании приказа
Управления было проведено рейдовое мероприятие в Мелекесском
районе. В ходе осмотра фактов
зарастания кустарниковой растительностью на земельном участке
сельхозназначения не выявлено,
что подтверждено фотосьемкой и
фиксацией координат навигатором.
Иначе говоря, нарушений земельного законодательства нет, о чем
составлен соответствующий акт.

Но чаще бывает иначе. Так,
аналогичные плановые проверки в
отношении граждан, имеющих на
праве общей долевой собственности земельный участок сельскохозяйственного
назначения
на территории Сирмапосинского
сельского поселения Чебоксарского района Чувашии, вскрыли
негативные факты. При осмотре
земельного участка общей площадью более 47,3 га установлено, что
участок не используется для сельхозпроизводства. А владельцами
не выполняются установленные
требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите
земель и охране почв от ветровой,
водной эрозии и предотвращению
других процессов негативного воздействия на окружающую среду,
ухудшающих качественное состояние земель.
Выразилось это в зарастании
участка сорной многолетней, однолетней и древесно-кустарниковой растительностью. В итоге владельцы привлечены к административной ответственности по части
2 ст. 8.7 КоАП РФ, с наложением
административного штрафа, им
выданы предписания.
Столкнулись с характерными нарушениями и инспекторы
УРСХН по Саратовской области
(УРСО). К примеру, в декабре 2019
года, при досмотре партии продовольственной пшеницы в количестве 630 тонн происхождением
из Федоровского района обнаружен опасный карантинный сорняк
– горчак ползучий. Наличие его
в образцах в количестве 1 шт./кг
подтверждено лабораторной экс-

пертизой, проведенной специалистами ФГБУ «Саратовская МВЛ».
Спустя несколько дней в ходе
проведения рейдового мероприятия на одном из рынков города Саратов была выявлена продукция,
запрещенная к ввозу на территорию РФ. Это оказалась груша свежая общим весом 855 кг происхождением из Польши, что подтверждено маркировкой на паллетах и
упаковочной таре. Поэтому вся
партия изъята из оборота и в установленном порядке уничтожена на
полигоне вывоза твердых бытовых
отходов в г. Энгельс.
Ранее на 312 км автодороги
А-298, ведущей через пост Озинки к границе с Республикой Казахстан, инспекторами УРСО было
выявлено нарушение карантинных фитосанитарных требований.
Дело в том, что через пост из Казахстана в РФ ввозилась подкарантинная продукция – мука пшеничная в количестве 2000 кг без
фитосанитарного сертификата. В
соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз
данной продукции на территорию
РФ был запрещен. Виновное лицо
привлечено к административной
ответственности согласно статье
10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной
продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».
Под контролем должностных лиц
Управления РСХН осуществлен
возврат транспортного средства.
Наряду с этим, согласно обращениям УРСО, в третьей декаде
текущего года ФГБУ «Саратовская
МВЛ» провела 37 карантинных фитосанитарных экспертиз. Проверялось состояние подкарантинных
объектов – земельных участков,
расположенных на территории
Духовницкого района Саратовской области, вдоль дорог с твердым покрытием. В ходе экспертиз
установлено несоответствие карантинного фитосанитарного состояния подкарантинных объек-
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тов – земельных участков общей
площадью 41,3 кв. метра, в связи
с выявлением на их территории
вегетирующих растений повилики.
По итогам проверок подготовлено
37 заключений, направленных в
УРСО.

Активно довелось поработать и
коллегам саратовцев из Управления РСХН по Тюменской области,
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам
(УТОЯНХМ). Так, одна из внеплановых проверок в Викуловском
районе выявила, что в местном
крестьянском хозяйстве, на территории которого Приказом Управления ветеринарии Тюменской области установлен карантин по лейкозу КРС, не соблюдаются закон «О
ветеринарии» и правила борьбы с
указанным заболеванием. А также
ветеринарные правила содержания КРС в целях его воспроизводства, выращивания и реализации.
В частности здесь:
• допускается использование
быков производителей для вольной случки коров, что приводит к
распространению лейкоза среди
поголовья;
• больные животные не изолируются и не сдаются на санитарную бойню, не организовано выращивание племенных и ремонтных
тёлок отдельно от взрослого поголовья, что не позволяет создавать
стадо свободное от вируса лейкоза КРС;
• дезинфекция животноводческих помещений и оборудования
не проводится.
Поэтому на КХ наложен штраф
за несоблюдение условий каран-
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тина. Выдано предписание.

Продолжает изыматься продукция, запрещенная к ввозу, у авиапассажиров в аэропорту «Рощино» г. Тюмень. К примеру, 9 декабря у трех пассажиров, прибывших
из Узбекистана, изъяли из ручной
клади приправы смешанные и фасоль лущеную. В приправах в двух
случаях обнаружен карантинный
сорняк - повилика полевая, в фасоли – четырехпятнистая зерновка. Их наличие подтверждено заключениями филиала ФГБУ Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория. Изъятая
продукция уничтожена по заявлению владельцев. На пассажиров
составлены протоколы об административном правонарушении.
Кроме того, за 11 месяцев 2019
года специалистами УТОЯНХМ
выявлена продукция, находящаяся в обороте в сопровождении
недостоверных документов о соответствии:
– в декларациях указана недостоверная информация (адрес, телефон, должность, фамилия, имя,
отчество руководителя организации-заявителя);
– на одну и ту же продукцию
представлено несколько «действующих» деклараций о соответствии;
– в протоколах испытаний, проводимых в процессе декларирования, не в полной мере проведены
обязательные исследования на
показатели качества и безопасности (наличие металломагнитной
примеси, предельно допустимые
уровни содержания вредных примесей и т.д.);
– не представлены протоколы
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испытаний, на основании которых
приняты декларации о соответствии в связи с их утерей. Таким
образом, качество и безопасность
продукции не подтверждены.
В результате выявленных нарушений заявителям (декларантам)
выдано 33 предписания о прекращении действия деклараций о соответствии, 30 из которых исполнены, в 3 случаях не вышел срок
исполнения. Выдано 4 предписания о приостановлении действия
деклараций о соответствии, действие 3 деклараций возобновлено,
в 1 случае не вышел срок исполнения.
В отношении заявителей (декларантов) специалистами Управления возбуждены дела об административных нарушениях по ч. 1
ст. 14.44 КоАП РФ – недостоверное
декларирование соответствия продукции. Материалы дел направлены в суды для принятия решения.
Отличились различными нарушениями и сельхозпроизводители
Пермского края. Например, проверка КФХ, проведенная в ноябре
инспекторами УРПК выявила нарушения требований Закона РФ
«О ветеринарии» и Ветеринарносанитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. А именно:
• не были предоставлены документы, подтверждающие уничтожение биологических отходов;
• отсутствовали заключения ветеринарного специалиста;
• емкости и инвентарь, предназначенные для сбора биологических отходов, не промаркированы;
• отсутствовали
документы,
подтверждающие
дезинфекцию
мест хранения биологических отходов, использованного инвентаря
и оборудования.
Поскольку выявленные нарушения могут привести к распространению инфекционных и инвазионных болезней общих для животных и людей, материалы дела
были направлены в Чернушинский
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районный суд для принятия решения. Суд 5 декабря постановил
признать ИП – фермера виновным
в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ и назначить наказание в виде приостановления деятельности в части
сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов, сроком на
30 суток. Данный вид наказания
не отразится на осуществлении
содержания и кормления животных (КРС, молодняк) хозяйства.

Или, вот, другой случай из практики УРПК. На этот раз внеплановая документарная проверка показала, что один из молочных комбинатов Пермского края допустил
поставку в торговые сети потенциально опасной продукции животного происхождения. Таковым был
признан произведенный здесь сыр
«Российский», с недопустимыми
для здоровья покупателей показателями по содержанию антибиотиков. Виновным в этом признали
директора комбината, которого
оштрафовали на 20000 рублей за
непринятие должных мер по исключению подобных фактов. Не
согласившись с этим, директор
обратился в Суд Пермского края
с заявлением о признании постановления незаконным и его отмене. Однако 6 декабря суд вынес
решение о том, чтобы его требования остались без удовлетворения.
Случаются штрафы и больших
размеров. К примеру, в Пермском
крае собственник участков сельхозназначения общей площадью

151,8 га нарушил требования земельного законодательства РФ,
отказавшись от обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих
качественное состояние земель.
Поэтому данному юридическому
лицу было выдано предписание
об устранении выявленного правонарушения, его привлекли к ответственности по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ в
виде штрафа в размере 400 тысяч
рублей. Но в установленный срок
штраф не был оплачен. На этом
основании в отношении Общества
был составлен протокол об административном правонарушении по
ч.1 ст. 20.25 КоАП, направленный
в судебный участок для рассмотрения. В результате Управление
получило постановление Мирового судьи о привлечении владельца
данного участка к ответственности
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в размере
400 тысяч рублей. Постановление
вступило в законную силу.

А в Татарстане собственник подобного участка допустил уничтожение плодородного слоя почвы
при строительстве внутрихозяйственной дороги. Произошло это
в границах Большеключинского
сельского поселения Зеленодольского района. Снятие и складирование почвенного грунта было
произведено на площади 1300 кв.
метров. Почвенные образцы, исследованные в ФГБУ «Татарская
МВЛ», подтвердили существенное
снижение плодородия почвы. Исходя из материалов дополнительной внеплановой проверки, уста-

новлено перемешивание плодородного слоя почвы с материнской
породой. Тем самым нарушена
статья 8 Федерального закона «О
государственном регулировании
обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения». А также статьи Земельного
кодекса РФ, пункты Федерального
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и
постановление Правительства РФ
«Об утверждении критериев существенного снижения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения».
Не лучшим образом проявил
себя и собственник участка, расположенного в границах Теньковского сельского поселения КамскоУстьинского района Республики
Татарстан. Здесь не только было
выявлено снятие и перемещение
плодородного слоя почвы объемом
7490 куб. метров, но и иные нарушения. Данный земельный участок
общей площадью 42,5 га зарос сорной травянистой растительностью
и березами, на нем сохранился
сухостой прошлого вегетационного
периода. То есть, собственником
не выполнялись установленные
требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите
земель и охране почв от ветровой,
водной эрозии и предотвращению
других процессов и иного негативного воздействия на окружающую
среду, ухудшающих качественное
состояние земель. Не проводились
агротехнические, фитосанитарные
и агрохимические мероприятия.
Инспектором УРРТ это расценено,
как нарушение Земельного кодекса
РФ и Федеральных законов «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» и
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». А также
Постановления Правительства РФ
«О противопожарном режиме».
Поэтому в отношении обоих
собственников составлены прото-
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колы об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ.
Им выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
Но, пожалуй, наиболее частыми
в декабре на территории Татарстана стали нарушения ветеринарного законодательства. К примеру,
одно из них было зафиксировано
инспектором УРРТ в СХППК, расположенном в селе Тюлячи. Здесь
собирали сырое молоко из ЛПХ
без ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарное
свидетельство ф. №2), позволяющих идентифицировать товар, подтверждающих его происхождение,
качество и безопасность, а также эпизоотическое благополучие
местности, из которой он вывезен.

В свою очередь, ООО из села
Сарсак-Омга Агрызского района
Татарстана нарушило требования
технического регламента. А именно:
на входе и выходе в молочный блок
отсутствовали
дезинфекционные
коврики; помещение, где ведется
прием сырого молока, находилось
в антисанитарном состоянии; шланги для перекачивания молока были
плохо промыты, обезжиривающие
и дезинфицирующие средства не
применялись, на внутренней поверхности шлангов имелись отложения. Плюс к этому, отсутствовало
помещение, предназначенное для
смены одежды и обуви обслуживающего персонала, что может стать
причиной пищевых токсикоинфекций у потребителей и способствовать распространению болезней,
общих для человека и животных.
Обработал Ильмир Мукраш
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«РОСКРАХМАЛПАТОКА»:
ИТОГИ ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Ассоциация «Роскрахмалпатока» представила итоги работы отрасли за 2019 год. Производство модифицированных крахмалов показывает стабильно высокие темпы прироста с 2015 года. За три квартала 2019 года рост производства модифированных крахмалов составил 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ассоциация «Роскрахмалпатока» (АРКП) выделяет ряд ключевых событий 2019 года в отрасли.
В январе 2019 года производитель мальтодекстрина получил
международный сертификат FSSC
22000. Сертификат подтверждает
наличие на заводе надежной системы управления безопасностью
пищевых продуктов, которая отвечает требованиям российских и
зарубежных партнеров. Производитель также стал победителем в
номинации «Запуск Года» Первой
Общественной Премии «АГРОИНВЕСТОР ГОДА 2019» за успешный
ввод в эксплуатацию современной
технологической линии, выпускающей стандартные и премиальные
спецификации мальтодекстрина.
В июне Генеральный директор
ООО «Амилко» Александр Початовский был удостоен Благодарности от Минсельхоза РФ за многолетний добросовестный труд в системе АПК.
ООО Крахмальный завод «Кабардинский» в прошлом году ввел
в эксплуатацию новый цех для
производства модифицированных
крахмалов. А в начале второго
квартала 2020 года планирует ввод
в эксплуатацию нового маслоцеха.
Согласно анализу АРКП производство нативных крахмалов
за 10 месяцев 2019 года в РФ составило 237,6 тысяч тонн, что на
4,0% больше, чем за аналогичный
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период 2018 года. Более половины
нативных крахмалов производится в центральном федеральном
округе (141,1 тысячи тонн): в Тульской, Тамбовской, Воронежской,
Липецкой и Орловской областях.
В октябре этого года цены составили 24037,8 руб./тонна и оказались выше показателей октября
2018 года на 1 671,8 руб./тонна.
Прежде всего, это связано с ростом
цен на сырье – зерно кукурузы.
Объем производства модифицированных крахмалов за десять
месяцев 2019 года в России составил 41,9 тысяч тонн, что на 34,2%
больше, чем за десять месяцев
2018 года. Более половины модифицированных крахмалов произведено в Ростовской области
(21,3 тыс. тонн).
– Такой рост показателей связан с тем, что в Рязанской области предприятие увеличило выпуск модификаций на 31,8%. В Нижегородской области непрофильная компания начала заниматься
производством индустриальных
модифицированных крахмалов. В
Кабардино-Балкарской республике выпуск продукта повысился
на 290% в сравнении с прошлым
годом. В Ставропольском крае
предприятие выбрало курс в сторону увеличения производства
модификаций, снизив объемы выпуска сахаристых крахмалопродуктов, – комментирует Прези-
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дент Ассоциации «Роскрахмалпатока» Олег Радин.
За отчетный период 2019 года
в России производство патоки
крахмальной составило 489,1
тыс. тонн, что на 7,5% больше,
чем за аналогичный период прошлого года. Производство патоки в России сконцентрировано в
ЦФО (361,2 тыс. тонн). Цены составили 18 229,71 рубей за тонну
в октябре 2019 года (выросли на
295,94 руб./т.)
Производство декстринов за
десять месяцев 2019 года в России составило 6,7 тыс. тонн, что
на 9,4% меньше, чем за десять
месяцев 2018 года. Львиная доля
декстринов производится в Орловской области (5,4 тыс. тонн).
В РФ производство фруктозы и
сиропа из фруктозы за этот период 2019 года составило 130,7 тыс.
тонн, что на 11,4% меньше, чем
за десять месяцев прошлого года.
Две трети от общероссийского
производства этого подсластителя приходится на Тульскую область (96,5 тыс. тонн). Высокие
показатели производства разных
крахмалопродуктов в этой области связаны с успешной работой
крупного игрока рынка – завода в
г. Ефремов.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, за три квартала 2019 года в Россию импортировано 48,7 тыс. тонн крахмала

Ассоциация российских производителей крахмало-паточной продукции «Роскрахмалпатока» – профессиональная некоммерческая организация, содействующая укреплению и развитию отечественного производства крахмалопродуктов, выступающая за защиту внутреннего рынка от не равноправной конкуренции с зарубежными поставщиками.
Ассоциация основана в 1998 году и на данный момент объединяет крупнейшие предприятия отрасли, обеспечивающие около 70% объема отечественного производства крахмала и патоки.
Главная миссия ассоциации заключается в содействии укреплению межотраслевых и территориальных связей, осуществление взаимодействия с другими российскими и зарубежными союзами и ассоциациями в интересах поддержки российских производителей крахмалопродуктов.
Среди ключевых целей организации — координация усилий членов Ассоциации в осуществлении совместных программ, развития деловых связей и деятельности по защите их интересов в органах исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, а также
содействие и поддержка инициатив и проектов, направленных на развитие отрасли крахмалопаточной промышленности.
Ключевые принципы Ассоциации — доверие и взаимопомощь, деловая этика, принятие решений с учетом интересов всех участников Ассоциации, а также коллегиальность и демократичность управления.
и крахмалопродуктов на сумму
52,1 млн. долларов США. Больше
половины импортированных продуктов традиционно составляют
модифицированные крахмалы –
27,4 тыс. тонн, и глютен кукурузный – 11,5 тыс. тонн. А также,
нативные: пшеничный крахмал
– 1,4 тыс. тонн, кукурузный крахмал – 1,3 тыс. тонн, картофельный
крахмал – 4,0 тыс. тонн. Крахмал
и продукты его переработки везут
к нам в основном из Франции, Германии, Китая, Нидерландов, Италии, США и Таиланда.
За девять месяцев 2019 года из
России экспортировано 17,9 тыс.
тонн крахмала и его производных на сумму 9,3 млн. долларов
США. Более половины экспорта
составляют нативный кукурузный
крахмал – 8,0 тыс. тонн и глюкозный сироп (патока крахмальная) –
5,7 тыс. тонн. Доля прочих продуктов гораздо меньше. Из них картофельного крахмала – 1,0 тыс. тонн,
модифицированного крахмала – 1,2
тыс. тонн. Основными странамиимпортерами российских крахмалопродуктов являются Казахстан,
Беларусь, Украина, Узбекистан.
Среди важных событий рынка
необходимо отметить не затухающий рост интереса инвесторов

к строительству предприятий по
глубокой переработке зерна. Несколько таких проектов уже внедряются, а также обсуждаются
возможности будущего строительства. Заводы по глубокой переработке зерна могут помочь в реализации задач и перспектив в индустрии, а именно, диверсификации
излишков зерна в высоко маржи-
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нальные продукты, наращивании
экспортного потенциала по таким
крахмалопродуктам как пищевые
и индустриальные модификации,
а также, глютен пшеничный и кукурузный, замещении импорта, прежде всего, таких пищевых модифицированных крахмалов с индексом Е, как Е-1404, Е-1412, Е-1414,
Е-1422, Е-1442.
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Саратовская область

Завершено строительство фермы
В Саратовской области сельхозпредприятие завершило вторую очередь инвестпроекта по строительству молочно-товарной фермы. В 2019
году были построены производственное помещение и помещение для
молодняка. В конце 2018 года была введена первая очередь фермы на
300 голов. За два года приобретено 620 голов племенного скота. Мощность проекта рассчитана на производство 3,6 тысяч тонн молока в год.
Объем инвестиций составил 200 млн рублей собственных средств.
При этом 21 млн рублей на возмещение затрат на приобретение скота
было выделено из областного бюджета. На предприятии создано дополнительно 35 рабочих мест.
В хозяйстве имеется цех по переработке мяса, хлебопекарня, на которой в 2019 году проведена реконструкция.
Хозяйство специализируется не только на животноводстве, но и на
растениеводстве, ведет производственную деятельность в Саратовской
и Пензенской областях.

Самарская область

Кировская область

Поголовье сократилось
По состоянию на 1 ноября 2019 года поголовье КРС в хозяйствах Самарской области насчитывало 224,6 тысяч животных (на 3,6% меньше, чем
год назад), в том числе 103,3 тысяч коров (на 1,4% больше, чем год назад).
Численность свиней на отчетную дату составляла 186,8 тысяч голов (на
3,1% больше), овец и коз — 158,5 тысяч голов (на 4,5% меньше).
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в области за январь
– октябрь 2019 года составило 116,8 тысяч тонн, увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 0,8%. Валовой
надой молока увеличился на 1,4% (до 383,4 тысяч тонн), а производство
яиц уменьшилось на 7,8% (до 91,8 млн штук).

Подвели итоги
Роль малых форм хозяйствования в развитии АПК Чувашии уверенно растет. Занимая более 50% в общем объеме производства продукции
сельского хозяйства, малые формы играют значимую социальную роль,
обеспечивают занятость населения, способствуют сохранению сельского
уклада жизни и традиционной культуры. За восемь лет грантовой поддержкой в республике воспользовались 322 начинающих фермера, 67 семейных животноводческих ферм и 10 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, 24 фермера получили гранты «Агростартап». Создано
840 рабочих мест, выручка фермерских хозяйств возросла в 20,6 раза,
площади обрабатываемых фермерами земель – в 8,4 раза (до 52,0 тыс.
га), поголовье КРС – в 9,5 раза (до 11,3 тыс. голов). В 2019 году господдержку в виде грантов на развитие получили 30 начинающих фермеров
республики, 11 семейных животноводческих ферм, 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 24 фермера на реализацию проекта
«Агростартап».

Республика Марий Эл

Про АПК Марий Эл
Агропромышленный комплекс – одна из основных составляющих экономики Марий Эл: в валовом региональном продукте его удельный вес
составляет более 20%. В сельской местности проживает 33% населения
республики. За 9 месяцев 2019 года индекс продукции аграрного производства в хозяйствах всех категорий региона составил 110,7%. В том числе в сельскохозяйственных организациях – 113,7%. Республика по данному показателю занимает 2 место в Приволжском федеральном округе,
10 место в Российской Федерации. За январь-ноябрь 2019 года индекс
производства составил 109,9%, в сельхозорганизациях – 111,9%.
По предварительным данным собрано 240 тыс. тонн зерна (105%
к 2018 г.) при средней урожайности 20 ц/га, картофеля – 230 тыс. тонн
(105% к 2018 г.) при средней урожайности 190 ц/га, овощей – 120 тыс.
тонн (107% к 2018 г.) при средней урожайности 312 ц/га.
В текущем году посеяно льна-долгунца на площади 906 га (181% к
2018 г.) в трех районах республики. Семян льна-долгунца собрано в объеме 125 тонн, льноволокна – 262 тонны.
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В планах – комплекс на 10 тысяч дойных коз

Республика Башкортостан

В рамках презентации потенциала республики в Австрии подписано
соглашение о реализации в Башкирии инвестиционного проекта. Речь
идет о создании козоводческого комплекса на 10 тысяч дойных коз.
Впервые о планах строительства центра генетики коз было заявлено в
апреле 2019 года. Идею озвучил директор предприятия, специализирующегося на производстве сыров из козьего молока. Первый корпус фермы
на 500 коз уже построен в Уфимском районе. Открыта экспериментальная сыроварня по производству мягких, полутвердых и твердых видов сыров и кисломолочных продуктов из козьего молока.
Еще одна сторона соглашения также хорошо известна в регионе: она
поставляет в республику современное оборудование для животноводства.
Также подписан меморандум о взаимопонимании ГУСП «Башплемсервис» с Центральным рабочим объединением австрийских скотоводов.
Документом обозначены условия сотрудничества сторон в области сельского хозяйства. Предусматриваются консультации по вопросам аграрной
сферы, обмен опытом и обучение персонала, импорт австрийского племенного скота для мясного и молочного производства, а также семенного
материала.

Технику готовят к зимнему хранению

Республика Татарстан

В Татарстане благодаря нацпроекту развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на
2013–2022 годы на реализацию проекта «Агростартап» в 2019 году было
направлено 312 млн рублей. Получателями этих средств стали фермеры,
только организовавшие хозяйство и защитившиеся с бизнес-проектами,
нацеленными на насыщение рынка сельхозпродукцией, начало собственного дела и обеспечение некоторой части населения работой.
Кроме того, более 95 млн рублей минсельхозпрод Татарстана направил на развитие кооперации: на закупку излишков продукции, которую
фермеры не могут реализовать напрямую. Планируется, что кооперативы
будут закупать продукты у своих членов и реализовывать их через свои
торговые точки, ярмарки, агропромпарки и систему электронных торгов.
В дальнейшем работа будет продолжена в широком формате. Любой
желающий сможет получить информацию о продукции, где она производится, какого она качества и как ее можно приобрести.

Аэрокосмический мониторинг земель

Республика Мордовия

Важным направлением в современном сельском хозяйстве является
аэрокосмический мониторинг земель, и сегодня Мордовия среди лидеров в стране по его использованию. В регионе на базе Геоаналитического
центра управления АПК минсельхозпрода республики работает онлайнсистема ежедневного мониторинга всех земель по множеству показателей. Сегодня в системе зарегистрировано более 300 сельхозтоваропроизводителей.
Онлайн-система предназначена для решения задач по мониторингу, анализу и контролю использования сельскохозяйственных земель,
реализации программ и проектов эффективного использования земель
сельскохозяйственного назначения, формированию единого геоинформационного пространства данных обо всех категориях земель. А также
централизации и упорядоченному хранению информации об объектах
АПК, организации сбора, обработки, анализа и визуализации основных
показателей сельскохозяйственной деятельности организаций АПК Мордовии. Это обеспечивает повышение достоверности информации и эффективности ее использования. Пользуясь информацией, поступающей
от космических аппаратов, можно получить данные о любом поле: о его
используемости, нарастании биомассы, зарастании сорняками и т. д.
Также на основе загруженной кадастровой информации об этих полях, в том числе неиспользуемых, можно узнать, к какой категории земель относится поле, какова кадастровая стоимость земельного участка
и кто является землевладельцем.
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УХОД ЗА ЯБЛОНЕЙ

Окончание. Начало в № 11 за 2019 год

Какой садовый инструмент
нужен для ухода за яблоней
Очень важно иметь правильные инструменты для работы:
• Ручные секаторы. Применяют
инструмент для удаления небольших веток и средних сучьев. Но
прежде чем пускать в дело этот инструмент, его надо сделать острым
и исправным.
• Сучкорезы: имеют длинные
ручки и обеспечивают большее
усилие и мощность среза из-за
увеличенных рычагов. Оттого их
применяют при обрезке крупных
ветвей. Они, как правило, используются для сокращения ветвей
больше 1 см и до 5 см в диаметре.
• Складная пила полезна при
обрезке толстых концов сучьев и
самих крупных веток с диаметром
более 5,5 см.
• Телескопический секатор-высоторез. Он состоит из лезвий наподобие секатора, но прикрепленных к длинному шесту и удобных
для обрезки высокорасположенных ветвей.
Что такое садовый вар
и как его сделать?
Садовый вар – довольно известное среди садоводов средство. Его используют для обработки срезов и залечивания ран на
деревьях. Можно приготовить садовый вар своими руками, а можно
купить готовую смесь.
Садовый вар наносят на раны
деревьев, чтобы защитить их от
попадания патогенных микробов,
грибков, паразитов и насекомых, а
также от потерь древесного сока.
Составом замазывают поврежденные участки не сразу, а спустя некоторое время, когда ранка слегка
подсохнет.
Рецепт садового вара на основе парафина
Ингредиенты: парафин – 6 ча-
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стей; канифоль – 3 части; минеральное или растительное масло
– 2 части.
Растопите парафин и добавьте к нему измельченную в мелкую
пыль канифоль. Затем доведите
состав до кипения и аккуратно добавьте в него масло. Затем прокипятите еще 10-30 минут. Полученную массу оставьте остывать, а
впоследствии разомните до однородной консистенции. Готовый вар
поместите в емкость с крышкой.
Рецепт садового вара на основе пчелиного воска
Ингредиенты: канифоль − 4 части; пчелиный воск – 2 части; нутряной жир – 1 часть.
Вместо парафина можно воспользоваться пчелиным воском.
Его также растопите и доведите
до кипения. Остальные ингредиенты добавляйте в соответствии с
рекомендованными пропорциями.
Состав прокипятите не более получаса и дайте ему остыть. Затем
разомните до однородной консистенции.
Удобрения для яблонь
Для обогащения почвы питательными жизненно важными эле-
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ментами используется целый комплекс удобрений. В том числе – в
качестве органических удобрений:
• Навоз, в котором содержится множество необходимых компонентов питания для плодовых
деревьев. Также он улучшает почвенные структуры и ее физические свойства.
• Перегной – это хорошо перепревший прошлогодний навоз, который обладает большим количеством питательных элементов.
• Птичий помет – очень эффективное удобрение, используется
в качестве жидкой подкормки, достаточно быстро усваивается корневой системой плодового дерева.
• Компостный материал, заготовленный из торфа и навоза –
используется для удобрения всей
растительности.
Минеральные удобрения:
• аммиачная селитра – является одним из самых эффективных
азотных удобрений, использующихся для корневого метода подкормки;
• карбамид, или мочевина –
прекрасное средство для проведения внекорневой подкормки;

• суперфосфаты – применяются как для весеннего, так и для
осеннего удобрения яблонь;
• сульфат калия – это щадящее
удобрение, применяемое для доставки растительности элементов
калия, не содержит в своем составе соединения хлора, поэтому
может применяться для весеннего
и летнего удобрения; при осеннем
удобрении можно использовать
калийную соль;
• древесная зола – полноценная замена калийным и фосфорным удобрениям.
Микроудобрения – это те удобрения, которые требуются для
плодовых деревьев в очень маленьких количествах: бор, марганец, молибден и др. Они достаточно важны при недостатке какого
либо из этих элементов, чаще
всего применяются после продолжительного использования минеральных удобрений.
Бактериальные удобрения –
применяются для улучшения почвенной структуры, а также для повышения плодородия (унифос, мизорин, азотовит, фосфатовит и др.).
Каждый из всех видов подкормок необходимо вносить своевременно и в правильных дозировках.
Так, например, в первые годы
жизни молодые яблони нуждаются
в фосфорных удобрениях, так как
фосфор укрепляет и развивает корневую систему плодового дерева.
Для получения высокого урожая яблоням требуется фосфор,
калий и азот. Причем азот вносить рекомендуется только при
весенней подкормке, а фосфор и
калийные удобрения в период созревания плодов и при подготовке
яблони к зиме.
А также для того, чтобы подготовить яблоню к зиме, после введения осенней подкормки необходимо защитить корневую систему
яблони от промерзания. Для этого
применяется мульчирование.
Вопрос дачника:
«Нужно ли рыхлить почву

под яблоней и можно ли это делать культиватором?».
Ответ «Зеленой грядки».
– У садоводов есть один извечный спор: в каком виде содержать
почву под плодовыми деревьями? Одни уверены, что ее нужно
перекапывать. Другие доказывают,
что в приствольном круге должна
расти трава - как в природе. Так,
где же истина? Чтобы понять, кто
прав, а кто не очень, определим
плюсы и минусы обоих способов.
Перекапываем
приствольный круг
Этот вариант перекопки еще
называют черным паром. Суть его
в том, что землю в приствольном
круге осенью перекапывают, а затем все лето выпалывают сорняки.
И так повторяется из года в год.
Какие плюсы мы получаем при
перекопке:
1. Погибают вредители. Как известно, многие вредители зимуют
в почве. И если осенью перелопатить приствольный круг с оборотом пласта, то большинство личинок погибнет от мороза.
2. Появляется дополнительная
площадь для посадок. Под деревьями можно выращивать теневыносливые цветы или даже овощи.
Что мы получаем из минусов
этого способа:
1. Погибают полезные насекомые.
2. Повреждаются корни. Дело
в том, что у многих деревьев и
кустарников основная масса мелких корешков, которые поглощают из почвы воду и питательные
вещества, находится на глубине
30-40 см. Перекапывая землю на
штык лопаты, мы травмируем или
уничтожаем больше половины
этих корней!
3. Снижается морозостойкость
дерева. Перекопанная почва зимой промерзает гораздо глубже,
чем нетронутая. Холод может
убить корни, и дерево погибнет.
4. Ухудшается качество земли.
Если приствольные круги еже-
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годно перекапывать, со временем
земля превратится в пыль и будет
«заплывать», утрамбовываться
после каждого дождя или полива.
А это, в свою очередь, приведет к
кислородному голоданию корней.
Вариант травяной лужайки
под плодовыми деревьями
В этом случае под деревьями
оставляют луговую траву.
Какие мы получаем плюсы от
этого:
1. Качество земли постоянно
улучшается. На нетронутом участке корни растений и дождевые
черви создают особую структуру
почвы - рыхлую, пористую. В результате в нее и влага проникает
лучше, и воздух.
2. Деревья получают подкормку. Отмирающая каждую осень
трава постепенно разлагается, а
это дополнительное органическое
питание для дерева.
3. Растения лучше зимуют. Трава под деревьями и кустарниками
создает дополнительную защиту
корням от мороза. И внутреннее
тепло почвы не так быстро улетучивается. А это очень важно в бесснежные зимы!
4. Корни летом не перегреваются. Трава прекрасно защищает их
от палящего солнца.
5. Не придется делать лишнюю,
к тому же трудоемкую работу. Так
как перекопка участка и прополка –
это самые неприятные и утомительные занятия. А если оставить
под деревьями лужок, вам не придется лишний раз напрягаться.
6. Появится дополнительное
место для зоны отдыха: на зеленую травку под деревом поставить
стол и лавочку, где можно укрыться в летний зной!
А что мы имеем из минусов:
1. Вредители и возбудители
болезней смогут выжить. В нетронутой почве они прекрасно перезимуют, и весной придется обрабатывать растения химикатами. Но
если за садом постоянно ухаживать и не забывать о профилактике болезней и вредителей, то это,
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сад-огород
собственно, и не проблема. К тому
же в почве смогут выжить и полезные насекомые, которые помогут
вам бороться с вредными.
2. Потеря полезной площади. С
другой стороны, сколько дачнику
земли ни дай, ему все равно будет
не хватать. А лужайку под деревом
можно тоже использовать для посадок. Например, разметить там
луковичные растения: подснежники, тюльпаны, хохлатки, морозники
или нарциссы.
Какой же напрашивается вывод: Как видите, вариант, когда
под деревом растет трава, имеет
гораздо больше преимуществ. Так
что есть смысл отказаться от пара
в пользу луга.
В этом случае в приствольном
круге можно создать рукотворную
лужайку. Под деревьями прекрасно растут такие газонные травы,
как полевица побегоносная, клевер и другие почвопокровные растения. Сеять их можно с весны до
сентября и даже под зиму.
Как выбрать саженец яблони
и не попасться на удочку
мошенников
Выбор саженцев сегодня огромен, но не каждое деревце вам подойдет.
Слишком много саженцев завозится из южных регионов. Если
питомник находится южнее вашей
местности, то даже местные сорта могут оказаться недостаточно
зимостойкими, так как выращены
они в более мягких климатических
условиях. Покупать саженцы необходимо в специализированных
центрах.
Покупая саженцы в садовых
центрах, необходимо обязательно
поинтересоваться, откуда они привезены.
При подборе сортов для сада
изучите:
• их происхождение,
• зимостойкость,
• морозоустойчивость,
• устойчивость к грибным заболеваниям.
Уточните также, для каких ре-
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гионов они рекомендованы. Надо
попросить продавцов показать
накладную на товар, они обязаны ее предъявить по Закону о защите прав потребителей. Также у
продавцов должны быть сертификаты, подтверждающие, что они
могут торговать данным посадочным материалом. А еще лучше
— брать саженцы у местных производителей, которые гарантируют
качество и сортность посадочного
материала.
Прежде чем обращаться к ката-

тельно обращайте внимание на
корневую систему, она должны
быть хорошо развита, корни должны быть 20-25 сантиметров, с мелкими корешками. Кстати, если на
деревце уже есть листья, сажать
его поздно. На саженцах в идеале
не должно быть листьев, а если уж
купили с листьями – крупные обязательно оборвите, а ветки подрежьте. В противном случае растение будет испарять влагу, еще
не прижившись, а следовательно
- сохнуть.

логам и прайс-листам питомников,
загляните на сайт ФГБУ «Госсорткомиссия» в список сортов растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Правда, в него включены не все
сорта, которые существуют в природе и есть в продаже, но этот список все же наиболее широк и дает
объективную информацию. Из него
вы узнаете не только о вкусе плодов, их форме и размерах, сроках
созревания и времени вступления
дерева в плодоношение, но и о зимостойкости, устойчивости сорта к
болезням, а главное – о том, для
какого региона он предназначен.
Так, для Республики Татарстан необходимо обращать внимания на
регион 7.
При выборе саженцев обяза-

Советы по хранению яблок и
какие сорта самые лежкие
Яблоки - одни из лидеров среди
фруктов по сохранности своих полезных витаминов на протяжении
долгого времени. При правильных
условиях хранения яблоки могут
храниться до нового урожая, при
этом сохраняя прекрасный внешний вид и витамины.
Важно только правильно подобрать сорт и, по возможности, создать оптимальные условия хранения, ну и, конечно, аккуратно снять
плоды с дерева, не повредив их.
Понятно, что наилучшие результаты долговременного хранения
будут у наиболее здоровых яблок.
В средней полосе страны для
длительного хранения хорошо
подходят плоды сортов Антоновка,
Богатырь, Северный синап, Уэлси,
Мелба и др., в более южных рай-
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онах - Снежный Кальвиль, Буцка,
Макинтош, Ренет, Голден Делишес, Джонатан, Старкинг.
Плоды с яблони срывают вручную. Нельзя стряхивать их с дерева, так как битые плоды долго не
хранятся. Снимать их в сухую, прохладную погоду, при наступлении
полной зрелости осенних сортов.
Плоды снимают вместе с плодоножкой и аккуратно укладывают в
корзину, пластмассовые ведра или
плодосъемные сумки с отстегивающимся дном.
Потом яблоки сортируют –
удаляют битые, подгнившие или
с проколами кожицы. Их можно
оставить на кратковременное хранение, а лучше переработать на
сок. Для длительного хранения не
подойдут также плоды, поврежденные плодожоркой, долгоносиком, щитовкой.
Для хранения садоводы-любители могут использовать любые
пригодные помещения, где есть
возможность поддерживать равномерную температуру не выше
+50° С и не ниже 0.. –10° С с влажностью воздуха 80—90%.
Хорошо
зарекомендовали
себя ледники и погреба, набитые
снегом. Пригодны также простые
погреба, неотапливаемые помещения (комнаты, коридоры, подвалы), где температура зимой не
падает ниже –1.. –20° C.
Перед закладкой яблок на хранение желательно тщательно продезинфицировать помещение и
тару. Они должны быть чистыми и
просушенными. Чтобы увеличить
срок хранения необходимо максимально замедлить процессы жизнедеятельности, протекающие в
плодах. Интенсивность дыхания
и другие биохимические процессы
замедляются при снижении температуры хранения. Очень важно,
при хранении не допускать резких
перепадов температур.
Отобранные для хранения плоды, укладывают в ящики (из досок,
бумаги или пластмассовые). На
дно ящика насыпают немного дре-

весной стружки (только не хвойных пород дерева), 1—2 см. Внутри ящика кладут бумагу в виде
конверта так, чтобы свободными
концами можно было укрыть яблоки сверху и между рядами ставят
прослойку из бумаги. Еще лучший
результат хранения яблок, если
каждый плод завернуть в бумагу.
Яблоки укладываем рядами, рядов может быть 5–8, это зависит
от высоты тары, но перегружать
тоже не стоит, так как нижние ряды
могут быть подавлены и быстро
испортятся, и могут навредить
остальным, верхним плодам.
Разные сорта яблок требуют
различной упаковки для качественного хранения зимой. Антоновка, при плотной упаковке, быстро поражается загаром, поэтому
ее лучше располагать в ящиках
более свободно. Пепин шафранный, наоборот, лучше хранить при
плотной упаковке. При сборе, сортировке и укладке яблок для хранения нужно следить за тем, чтобы
восковой налет на плодах не был
бы поврежден, их нельзя мыть или
обтирать. Также не стоит собранные плоды надолго оставлять на
солнце. Чем скорее произойдет закладка плодов в приспособленное
хранилище, тем дольше и лучше
яблоки сохраняются.
В последнее время все шире
применяется способ хранения
яблок в изолированной газовой
среде – пленочной упаковке.
Яблоки хранят в полимерных пакетах, толщина которых 30—40 мк.
В процессе дыхания самих плодов
меняется состав газовой среды в
пакете и через дней 20—30 создается определенное соотношение
газов и в такой среде яблоки чувствуют себя комфортно длительное время.
Можно взять и самый обычный
полиэтиленовый пакет, но в этом
случае, в него надо положить вату,
смоченную в спирте или в уксусе.
Аккуратно кладем их в мешок, завязываем его веревочкой, и для
небольшого газообмена протыка-
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ем 5-6 отверстий в разных частях
при помощи спички. В полиэтиленовые пакеты закладывают по
3—5 килограммов яблок. Как показали наблюдения, наиболее хорошие результаты хранения яблок
зимой в пленочных мешках – Антоновка обыкновенная, Белорусский
синап, Пепин шафранный, Осеннее полосатое (Штрейфлинг).
Для хранения яблок нужно поддерживать температуру, близкую к
нулю, для груш – от нуля до 1 градуса тепла. При такой температуре яблоки и груши наименее поражаются микроорганизмами, лучше
сохраняют вкус, аромат и вид.
В начале хранения ежедневно
в течение нескольких часов нужно
помещение проветривать. Температура при этом должна быть не
ниже 0°, влажность в хранилище
в пределах 90—95%. После того
как в помещении устанавливается
нужная температура, проветривают реже – один раз в 1—1,5 месяца. Яблоки, упакованные в полиэтиленовые пакеты, хранятся при
такой же температуре, как и при
других видах упаковки. Необходимая влажность при этом поддерживается внутри пакетов за счет
дыхания плодов.
Напоминаем, Клуб «Зеленая грядка» филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Республике Татарстан начал свои
занятия с 21 ноября 2019 года.
В клубе «Зеленая грядка»
вы узнаете, как вырастить
и сохранить свой урожай, вам
укажут на лучшие сорта и научат многим практическим
навыкам.
Консультантами
«Зеленой грядки» являются корифеи филиала, которые имеют огромный опыт работы
в сельском хозяйстве и ведущие специалисты. Все мероприятия БЕСПЛАТНЫЕ!
По всем интересующим вопросам обращайтесь в филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Татарстан по
телефону 277-88-80.
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КИПУЧАЯ ЖИЗНЬ
И РАБОЧИЕ БУДНИ РАЙОНА
на некоторое время задержались
предки венгров. В булгарский период здесь располагался торговый
город и несколько крупных селений. Здесь проживали чувашские
племена, предки современных
алькеевских чувашей. Насыщенный бэкграунд и сегодняшняя кипучая жизнь алькеевцев навевают
мысль о том, что где-то здесь находится настоящее место силы,
которое район хранит в секрете.
При ближайшем знакомстве понимаешь: никакого секретного источника здесь нет. Точнее, есть, но не
в земле, а в людях.
Этот край похож на лоскутное
полотно, сшитое из разных по цвету, размеру и фактуре кусочков
ткани. Татарская культура сосуществует с чувашской и русской, земляные валы древних булгарских
городищ с современными спортивными и культурными объектами.

Алькеевский район расположен в южной части Татарстана, граничит с Алексеевским, Нурлатским, Спасским
муниципальными районами,
а также с Ульяновской и Самарской областями России.
Административный центр
– село Базарные Матаки, находится в 152 км от Казани,
примерно в 200 километрах
от Ульяновска и в 220 километрах от Самары. Население – 19068 человек. Национальный состав: татары –
около 64,2%, чуваши – 19,2%,
русские – 15,7%.
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Среди гостей одинаково популярны, как музей космонавтики в Базарных Матаках, так и татарская
бабушка-целительница в Старых
Челнах. Лоскутов с каждым годом
становится всё больше, а алькеевское полотно – всё красивей.
На территории района всегда
было оживлённо. В период Великого переселения народов (VI – VII
век н.э.) здесь проходили и даже
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Риск – благородное дело
Фермер Фанис Бакиров всегда
мечтал заниматься коневодством.
Много лет проработав трактористом, решился-таки претворить
свою мечту в жизнь. Какую же породу разводить на земле, которая
столетия назад была колыбелью
болгарской цивилизации? Конечно, местную! Фанис выиграл грант,

треблять сырыми. В нашей продукции лаборанты ни разу никаких
отклонений не выявили, – говорят
фермеры.
К слову, Губайдуллины – первопроходцы района в сфере сельского туризма. Для гостей фермы они
и конные прогулки организуют, и по
грибы водят.

построил конеферму и начал собирать табун – лошадей пришлось
приобретать «штучно», по нескольким российским регионам. Сейчас
предприниматель является заводчиком официально зарегистрированной породы татарских лошадей.
В основном стаде – более двухсот
голов, ежегодно кобылы приносят
по 100-120 жеребят. Фермер продаёт их для разведения, а также
реализует конину, в основном – в
Казань. В 2017 году он стал лауреатом республиканского конкурса
«Предприниматель года. Золотая
сотня».
Алькеевские предприниматели
– авантюристы в хорошем смысле
этого слова. Ими движет стремБолее 80% валового продукта района производит
агропромышленный
комплекс. Есть несколько основных
предприятий
и
43 крестьянско-фермерских
хозяйства (КФХ). Район нуждается в увеличении переработки сельхозпродукции
и расширении её ассортимента, а также увеличении
энергообеспеченности пашен за счёт новой сельскохозяйственной техники. В
помощь аграриям – госпрограмма субсидирования затрат на её приобретение по
схеме «40 на 60».

ление к росту, поиску нового, интересного им и их землякам делу.
Например, жители Нижнего Алькеева Марат и Наиля Губайдуллины
несколько лет назад на свой страх
и риск приобрели несколько сотен
перепёлок. В основу строительства птичьей фермы легли коммерческие кредиты – под гранты и
госпрограммы проект не подходит
из-за скорости реализации. Сейчас
фермеры содержат около 3,5 тысяч птиц. Яйца отправляют в основном на Казанский жировой комбинат и на переработку в Самару,
а мясо – в республиканские кафе и
рестораны. Спрос очень большой.
–
Перепёлки
чрезвычайно
устойчивы к заболеваниям, так
как их постоянная температура
тела – 42°С. Их яйца можно упо-
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Добро пожаловать в «Золотую
долину»!
Истории успешного бизнеса в
Алькеевском районе – это истории
успеха людей, которых на Западе называют «self-made man»*. В
2000-е годы директор марийского
мясокомбината «Звениговский»,
уроженец алькеевского села Сиктерме-Хузангаево Иван Казанков
решил помочь землякам с трудоустройством и учредил ООО «Хузангаевский». Предприятие росло
не по дням, а по часам. Сегодня,
помимо традиционных видов сельскохозяйственной деятельности,
здесь занимаются выпуском масел и жиров, мукомольной и крупяной продукции, комбикормов.
Открыто производство сыра марок «Российский», «Голландский»,
«Костромской», «Тильзитер», и
сливочного масла, цех кондитерских изделий. Построена откормочная площадка на 6000 голов
коров мясной породы. В планах –
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завод по разливу воды.
В советское время трактора
и комбайны колхозов и совхозов
обслуживали машинотракторные
станции «Сельхозтехники». Объединение давным-давно кануло
в лету, а потребности в ремонте
остались. Предприимчивый житель села Нижнее Алькеево Альберт Шайхутдинов арендовал депо
районной «Сельхозтехники» и возродил цех ремонта тракторов.
Новые машины не каждому
фермеру по карману, а ремонт у
Альберта Шайхутдинова вполне
доступен. Да какой качественный!
В очереди к нему – и алькеевцы,
и аграрии соседних районов. Все
знают: у предпринимателя работают профессионалы, они и из металлолома трактор могут собрать.
Поговорка «Талантливый человек талантлив во всём» – как
раз про Альберта Шайхутдинова.
На базе «Сельхозтехники» он открыл производство подсолнечного
масла. Цистерны на 110 тонн постоянно пополняются, и тут же опустошаются – масло приобретают в
крупных городах Татарстана. Производство безотходное: даже шелуху выкупает завод из соседнего
района для производства кирпича.
А ещё предприниматель запустил

линию по производству бетонной
продукции и организовал небольшую логистическую компанию.
Около 30 машин забирают до 120
тонн молока в сутки из Алькеевского, Черемшанского, Новошешминского, Алексеевского, Нурлатского,
Лениногорского и Спасского районов и везут в Московскую и Самарскую область.
В помощь тем, кто планирует
начать собственное дело, район
создал промышленную площадку
«Золотая долина» площадью почти 40га, рассчитанную на 10 резидентов. От неё до трассы Казань –
Тольятти меньше 1 километра. Резиденты освобождаются от платы
за аренду земельных участков на
5 лет. Два действующих резидента
специализируются на обслуживании импортной грузовой техники,
ремонте грузовой техники и изготовлении запчастей. На площадке
есть всё необходимое для строительства теплиц и переработки
мясной продукции.
– Промышленные площадки
– одно из перспективных направлений развития муниципалитетов, позволяющее учитывать
их территориальную специфику
и структуру малого и среднего
предпринимательства. Это по-

Альберт Шайхутдинов проводит экскурсию для старшеклассников
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тенциальные точки роста, управление которыми в ручном режиме
может оперативно помогать властям района решать социальные
и экономические задачи, – говорит
руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина. – Создание новых, технологичных рабочих мест – сегодня на республиканских промплощадках занято
несколько десятков тысяч специалистов – это инструмент, с помощью которого в районе можно
удержать активную, желающую
расти и развиваться молодёжь.
– В Алькеевском районе живут
очень целеустремлённые люди,
талантливая молодёжь. Нет никакого сомнения, что здесь могут появиться будущие призеры
Олимпийских игр, – сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественной церемонии открытия бассейна «Лейсан»
в Базарных Матаках. Чуть раньше
здесь открылся спортзал «Алина».
Такие романтичные названия спортивные объекты получили в честь
олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и её сестры Лейсан. Их дедушка – уроженец деревни Среднее Алькеево.
Из Волжской Булгарии –
в космос
Алькеевцы – люди практичные,
и большинство местных легенд
связано с реальными людьми и
реальными событиями. По одной
из версий название «Матаки» произошло от арабского обозначения
места торговли – «мятаг». Такое
заимствование не удивительно:
когда-то алькеевские земли были
территорией, на которой осуществлялся этот самый торг со странами Востока.
Район – связующее звено между известными средневековыми
памятниками Великого Болгара
(Болгар, Билярск, территории исторических городов «Сувар» и «Джукетау»). Рядом с деревней Абдул-

Салманы, например, есть священная поляна с колодцем. Считается,
что именно здесь останавливалась
багдадская посольская миссия халифа ал-Муктадира, направлявшаяся к булгарскому правителю
Алмушу в 921—922 годах. Секретарём посла был путешественник
Ибн Фадлан, оставивший знаменитые записи о своём удивительном
странствии.
На раскопках около деревни
Старые Нохраты найдены клады
золотых и серебряных ювелирных булгарских изделий, свидетельствующие о том, что в период Волжско-Камской Булгарии

зарных Матаках. Матрёшка его
истории раскрывается лихо: дом
по улице Степана Крайнова, где
расположен музей, в 1814 году построил купец первой гильдии Сергей Лисенков (его лавка реконструирована на первом этаже музея).
Правнук купца, Анатолий Михеев,
работает в космической отрасли.
Но это не всё: прадед космонавта
Владислава Волкова, как и ещё
девять деятелей аэрокосмической
отрасли, тоже родился в Алькеевском районе. Благодаря всем этим
выдающимся людям и появилась
уникальная экспозиция. Так, за
один экскурсионный день в Аль-

тут располагался крупный город
– политический и хозяйственный
центр округи. По словам профессора Татарского государственного
гуманитарно-педагогического университета, академика Академии
военно-исторических наук России
Альберта Бурханова, «за бортом»
исследований
осталось множество памятников, например остатки 126 курганных захоронений, самому древнему из которых – более
3,5 тысяч лет.
О том, что алькеевская земля
– необыкновенная, вспоминаешь,
оказавшись в зале космонавтики. Нет, не в столичном музее, а
в местном, краеведческом, в Ба-

кеевском районе можно побывать
и на территории средневекового
города, и в купеческой лавке XIX
века, и в «космическом» пространстве. Любителей природных красот
Алькеевский край непременно покорит: одна из его достопримечательностей – Татарско-Ахметьевское торфяное болото. Сказочное
зачарованное место…
Осталось этот увлекательнейший маршрут воплотить!

историческим, этнографическим
и природным достопримечательностям
2. Производство, расфасовка,
переработка и реализация овощей, молока, мяса
3. Тепличное хозяйство (выращивание овощей, ягод, зелени,
цветов) – на промплощадке «Золотая долина»
4. Производство кумыса. Фанис
Бакиров готов реализовывать кобылье молоко.
5. Сеть сервисов по ремонту
бытовой техники, химчистке, пошиву и ремонту одежды и обуви,
прачечной
6. Организация праздников,
анимационные услуги – в районе
ждут качественных зрелищ!
7. Производство строительных материалов (блоков, термоблоков, кирпича). В районе работают 7 строительных организаций. Примерная ёмкость локального строительного рынка –
320 миллионов рублей**.

Идеи инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации в Алькеевском районе:

* Англ. (сэлф-мэйд мэн) букв. «человек, сделавший самого себя»,
человек, пробившийся в жизни самостоятельно.

1. Туристический маршрут по

** Данные за 11 месяцев 2018 года
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наша история

В УТЯШКИНО ПРОШЕЛ
ДЕНЬ ПАМЯТИ

Жители села Татарское Утяшкино Новошешминского района
почтили память односельчан,
умерших от голода в 1921—
1922 годы.
Голод в Поволжье - одно из самых трагических событий в отечественной истории XX века. Около
5 млн. человек погибло тогда по
этой причине и ее последствий.
Страшная беда коснулась многих сел и деревень Татарстана.
Ее пик пришёлся на осень 1921—
весну 1922 года, хотя случаи массового голодания в отдельных регионах регистрировались с осени 1920
года до начала лета 1923 года. Голод охватил 35 губерний общим населением в 90 миллионов человек.
Больше всего страдали дети.
На
территории
татарского
кладбища в Утяшкино сохрани-
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лось 4 захоронения, в каждом
из которых покоятся по 50—70
умерших в те годы от голода. По
воспоминаниям односельчан в
Утяшкино засуха 1921 года уничтожила большинство посевов, на
некоторых полях урожай не превышал количество семян, затраченных на посевную. Из-за отсутствия еды, много погибло детей,
особенно у бедных крестьян, не
имеющих коров.
Сказались и разрушительные
последствия гражданской войны,
отсталость сельского хозяйства.
Голод в России 1921 года, если
не считать военных потерь, стал
крупнейшей для того времени катастрофой в европейской истории после средневековья.
Собравшиеся на кладбище
утяшкинцы, поминая односель-
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чан, установили на их захоронения ограды и повесили таблички.
Об ужасных событиях тех лет
рассказали гость из города Казань – уроженец села, профессор
Юнусов Рауф Адгамович и аксакал села Газизов Гильман Вагизович. Затем Файзулла – хазрат из
города Чистополь прочел молитвы об упокоении душ усопших.
– Пусть никогда не повторятся те страшные 1920-е годы,
только бы жить нам всем в мире
и согласии, – с такими словами
жители села отправились на пятничный намаз в мечеть «Нажип».
Спасибо им за напоминание
о том, что столь жестокий урок
нельзя забывать, следует всегда иметь необходимые государственные запасы продовольствия.

культура и творчество

ФЕСТИВАЛЬ ПРОДОЛЖИТСЯ

В Нижнем Новгороде 16 декабря
2019 года чествовали победителей
и призёров крупнейшего молодежного фестиваля сценического искусства ПФО «Театральное Приволжье». Этот уникальный проект был
реализован в Год театра по инициативе полномочного представителя
Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Его главная цель – побудить
непрофессиональные коллективы к
активной творческой конкуренции и
выявить новые имена на театральном небосклоне округа.
Участники отмечают, что им
давно не хватало соревновательного элемента, и предложение померяться силами со сверстниками
из всех регионов ПФО стало настоящим вызовом и непростой творческой задачей.
В борьбе участвовали 483 коллектива и семь тысяч юных актеров. Часть ребят в этом состязании
подняли свой уровень, другие отточили мастерство, и главное – каждый получил объективную оценку
профессионального жюри и зрителей.
Постановки молодых театральных коллективов посмотрели более 150 тысяч человек, еще 36 тысяч зрителей увидели видеоверсии
спектаклей в интернете. Почти 30
тысяч голосов — таков результат
народного голосования, с помощью
которого определили сильнейших.
Финалистом в номинации «Лучший студенческий спектакль» стала
творческая студия из Чувашии, а
лучшей школьной постановкой признана работа ребят из небольшого
города Межгорье в Башкортостане.
«Театральное Приволжье» создает
равные условия для всех и убедительно доказывает, что для настоящего творчества нет преград.
В номинации «Лучшая актриса
среди студенческих театров» победу одержала Ляйсан Гатауллина из

Республики Татарстан.
Во время торжественной церемонии заместитель полпреда Олег
Машковцев наградил не только
тех, кто занял первое место, но
также школьные и студенческие
коллективы, взявшие «серебро» и
«бронзу». Ребята получили памятные знаки и целевые гранты на новые спектакли на сумму от 100 до
200 тысяч рублей. Лучшие режиссёры и актёры получили в подарок
поездку в Москву на спектакли ведущих театров России.

результатом проекта.
Сегодня мы награждаем победителей фестиваля. Но, уверен, здесь нет проигравших – все
участники получили новый импульс для своего творчества,
опыт гуманизма, сопереживания и
взаимопонимания, – отметил Олег
Машковцев.
Замполпреда сообщил, что фестиваль, родившийся в объявленный Президентом России Год театра, по многочисленным просьбам
будет продолжен.

Награды также получили и победители конкурса афиш.
Летом полномочный представитель встречался с актерами студенческих театров на Молодежном
форуме «iВолга». Один из ребят
сказал, что главным открытием
для него стало понимание того,
как много людей в округе занимается театром. Возможно, создание
единого культурного пространства
любителей театра и стало главным

Губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин на сцене
передал символ Фестиваля представителям Удмуртской Республики. Глава Удмуртии Александр
Бречалов в видеообращении поблагодарил полпреда Президента
РФ в ПФО Игоря Комарова за доверие и отметил, что регион с радостью принимает флаг проведения «Театрального Приволжья» в
2020 году.
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FROM FEED TO FOOD
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