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О СОСТОЯНИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Как чувствует себя АПК Ки-
ровской области, и какие пер-
спективы его ждут? Об этом 
наши коллеги поговорили с за-
местителем председателя 
правительства, министром 
сельского хозяйства и продо-
вольствия региона Алексеем 
Котлячковым.

Без поддержки никуда

— Алексей Алексеевич, вы 
руководите сельхозотраслью 
Кировской области с 2004 года. 
Какие изменения произошли за 
это время?

— Нельзя сказать, что в какой-
то период власти уделяли мень-
ше внимания отрасли. В мировой 
практике нет формулы, по которой 

село могло бы развиваться без 
гос поддержки. Любое государство 
всегда поддерживает аграрную от-
расль, возмещает затраты сель-
скохозяйственным предприяти-
ям, связанные в первую очередь 
с производством сырья (молока, 
мяса, зерна), которое после пере-
работки идёт на стол потребителю. 
Это делается для того, чтобы цены 
были доступными для широких 
слоёв населения.

Другой вопрос, какие механиз-
мы поддержки применяются. В 
2006 году был объявлен нацио-
нальный проект по сельскому хо-
зяйству. Этот нацпроект в 2008 году 
преобразовали в государственную 
программу по развитию агропро-
мышленного комплекса. Поэтому 
отношение к отрасли всегда было 
особым. Тем более на мартовском 
профильном форуме в Краснода-
ре президент Владимир Путин от-
метил, что Россия должна обеспе-
чивать продуктами не только себя, 
но и поставлять свою продукцию в 
другие страны.

— Какие предприятия пра-
вительство поддерживает ру-
блём: большие или мелкие фер-
мерские хозяйства?

— В своё время у нас была 
программа присоединения слабых 
хозяйств к сильным. Мы выделяли 
на это деньги предприятиям: воз-
мещали часть затрат сельхозпред-
приятиям. Однако ввиду нехватки 
средств и нежелания предприятий 

объединяться эта форма поддерж-
ки себя изжила. Фермеров мы ста-
раемся поддерживать, у нас есть 
отдельная программа. Ежегодно 
предоставляем гранты для тех, 
кто хочет работать в этой сфере. 
Другой вопрос, что себестоимость 
продукции мелких хозяйств полу-
чается более высокой – им слож-
нее конкурировать на рынке. При-
веду пример: техника (тракторы, 
комбайны) стоят дорого, а поле 
маленькое, соответственно, на вы-
ходе получается не так много про-
дукции – необходимо много про-
давать, чтобы оправдать затраты. 
Поэтому небольшим предприяти-
ям гораздо сложнее. Федераль-
ные сети принципиально не берут 
мелких производителей, предпо-
читают работать с крупными по-
ставщиками. Их можно понять: им 
нужны большие объёмы, упаковка, 
качество.

— Спустя четыре года по-
сле введения продэмбарго как 
вы оцениваете состояние ки-
ровских аграриев? Какими ока-
зались для нас санкции?

— Санкции предусматривают 
ограничение каких-то видов това-
ров: продовольственных или не-
продовольственных. В рамках гос-
программы в стране, в том числе и 
нашем регионе, за последние годы 
произошли серьёзные изменения. 
У нас есть продовольственная док-
трина, в рамках которой определе-
но, что мы должны производить на 
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территории России не менее 85% 
своей продукции. Мясом кур мы 
обеспечены полностью, на 94-95%  
обеспечены свининой. Чуть хуже 
дела обстоят с говядиной – это бо-
лее трудоёмкое направление, од-
нако в доктрину мы вписываемся. 
Сложнее всего дела обстоят с мо-
лочной продукцией – это тяжёлое 
производство (речь идёт об обе-
спеченности на 82%), но в целом 
и здесь наблюдается положитель-
ная динамика развития. Что ка-
сается Кировской области, то она 
стала лидером отрасли. В рамках 
импортозамещения акцент стали 
делать на производстве сыров. В 
этом направлении работают наши 
предприятия. В какой-то степени 
это помогло расширить ассорти-
мент продукции, но сказать, что 
произошли коренные изменения 
из-за санкций, я не берусь. Сейчас 
Россия ориентирована на сотруд-
ничество с Китаем – ведутся пере-
говоры по поставкам продукции в 
эту страну. Рассматриваются вари-
анты товаров, которые мы можем 
поставлять на китайский рынок.

Бесспорное качество

— В СМИ то и дело появля-
ется информация о фальсифи-
катах «молочки», которые по-
ступают в продажу. Подделы-
вают ли нашу продукцию?

— На рынке есть много фальси-
фиката с использованием пальмо-
вого масла. Роспотребнадзор за-
нимается проверкой продукции, он 
может проводить плановые про-
верки либо проверки на основании 
жалоб населения. Однако это не 
единственная организация в реги-
оне, которая проводит экспертизу 
продукции. Так, при Кировском мо-
лочном комбинате есть некоммер-
ческая организация «Союз произ-
водителей и переработчиков моло-
ка». Они за свои деньги совместно 
со специалистами Минсельхоза и 
представителями сельхозпредпри-

ятий проводят контрольные закуп-
ки: ходят по магазинам, покупают 
продукцию наших предприятий и 
заводов из других регионов, затем 
товар проходит лабораторные ис-
следования. К слову, в продукции 
молокоперерабатывающих пред-
приятий Кировской области фаль-
сификата никогда не выявлялось 
ни Роспотребнадзором, ни в ходе 
независимой экспертизы. Однако 
установлены случаи, когда пред-
приниматели закупают, сливочное 
масло, «разбавляют» его пальмо-
вым и под брендом производителя 
из Кировской области выпускают в 
продажу.

Так, в одно из социальных уч-
реждений Коми закупили фаль-
сифицированное масло ООО 
«Слободской молочный завод» и, 
естественно, за разъяснениями 
контролирующие органы обрати-
лись к нам. В то же время в самом 
Слободском «молочного завода» 
не существует – есть Слободской 
молочный комбинат, но нечестные 
предприниматели решили вос-
пользоваться репутацией молоч-
ной продукции из Слободского и, 
немного сменив название, стали 
продавать. Сейчас с этим разби-
раются правоохранители.

— Правительство ставит 
амбициозные цели — миллион 
тонн молока в год. Может ли 
борьба за повышение произво-

дительности отрицательно 
сказаться на качестве?

— Не связываю повышение 
производительности с ухудшени-
ем качества продукции. За послед-
ние годы сельское хозяйство пре-
образилось. Сейчас используются 
новые современные технологии, 
которые в принципе не позволят 
производить некачественный про-
дукт. В первую очередь речь идёт 
о сырье. Так, молоко производится 
от коровы. У нас очень изменилась 
генетика скота, когда я пришёл в 
отрасль (2004 год) продуктивность 
была 3500 литров молока на ко-
рову в год, сейчас 7 161 литр, то 
есть продуктивность увеличилась 
более чем в два раза. Это очень 
серьёзная селекционно-племен-
ная работа, за один день ничего 
не сделаешь. Большую роль в 
увеличении надоев играет кормо-
вая база – это 60% успеха. Скот 
можно погубить при неправиль-
но подобранном корме, поэтому 
у сельхозтоваропроизводителей 
есть понимание, какие культуры 
выращивать и какие корма гото-
вить для производства продукции 
по конкурентоспособной цене. Мы 
можем работать над себестоимо-
стью, которая формируется из за-
трат: кормим хорошо и правильно 
– получаем результат.

— В Кирове есть Зональный 
НИИ сельского хозяйства се-



Аграрная6 12 (113) 2018
TEMA

из первых уст

веро-востока имени Н.В. Руд-
ницкого, используются ли раз-
работки наших ученых в сель-
ском хозяйстве?

— Сельхозпроизводство не мо-
жет существовать без науки. Так, 
мы используем в сельском хозяй-
стве более 50% зерновых культур 
селекции НИИ Северо-Востока. 
Более 80% кормовых культур, в 
первую очередь клевера, которые 
используются при кормопроизвод-
стве, принадлежат разработкам 
нашего научно-исследовательско-
го института.

— Наши переработчики ста-
раются завоёвывать рынок 
через федеральные сети. На-
сколько направление необходи-
мо? Даёт ли региону это какие-
то преференции?

— У нас перепроизводство, в 
первую очередь молочной про-
дукции, и реализация товара за 
пределами региона даёт выгоды 
для бизнеса и, соответственно, 
позволяет увеличить налоговые 
поступления в бюджет. Понача-
лу федеральные сети, появив-
шись в области, неохотно брали 
нашу продукцию и отдавали свои 
предпочтения своим же произво-
дителям. Дешевле приобретать 
продукцию на юге или на средней 
полосе страны, чем у нас. Виной 
тому — климатические условия: 
длинная зима, требуются дополни-
тельные затраты на освещение и 
корма. Здесь разъясню, есть такое 
понятие «конверсия корма». Так, 
на килограмм зерна из Саратов-
ской области прирост мяса будет 
больше, чем на килограмм зерна 
из Кировской области, потому что 
в Саратове больше солнца, энер-
гии, и если сложить такие показа-
тели, то нам очень сложно конку-
рировать с остальными. Вместе с 
тем конкуренция — великая вещь. 
Мы научились работать и превос-
ходить другие регионы. Плюс ко 
всему федералы поняли, насколь-

ко патриотичен кировский покупа-
тель, он понимает и сравнивает 
качество продукции, которая из-
вестна всем. Поэтому кировские 
товары появились на полках мага-
зинов федеральных сетей. Это по-
зволяет реализовать нам продук-
цию за пределами нашего регио-
на. Нельзя сказать, что всё просто. 
1700 тонн молока мы производим 
в день. 500 тонн мы отвозим на пе-
реработку на перерабатывающие 
предприятия других регионов.

Так, одним из главных покупате-
лей стала компания «Вимм-Билль-
Данн», которая ежедневно вывоз-
ит по 200 тонн молока на перера-
батывающие предприятия Нижне-
го Новгорода и Московской обла-
сти. Наше молоко идёт на йогурты, 
сыры, детское питание, потому что 
у нас высокое качество продукции, 
которого нет нигде в стране. Один 
из моментов, который позволяет 
нашей продукции быть конкурен-
тоспособной, — это равномерное 
производство. Закупочная цена на 
молоко зимой выше, чем летом. 
За счёт искусственного осемене-
ния нам удаётся в течение года 
удерживать равные объёмы вне 
зависимости от сезона, что очень 
важно для переработки.

Молодым везде дорога

— Работу любого предпри-
ятия невозможно предста-
вить без людей. Однако ны-
нешняя молодёжь не желает 
работать на селе. Какие меры 
предпринимаются, чтобы из-
менить ситуацию?

— В регионе работает под-
держка из бюджета для молодых 
специалистов: по 100 тысяч ру-
блей выплачивают тем, кто жела-
ет работать на селе. Заметно из-
менился и уровень зарплат. Рань-
ше зарплата работников сельхоз-
предприятий составляла 52% от 
средне областного уровня. Сей-
час этот показатель достиг 83%, 

то есть сельское хозяйство очень 
преобразовалось. Есть предпри-
ятия-лидеры, середнячки и, к со-
жалению, аутсайдеры по выпла-
там зарплат и ведению бизнеса. 
У нас есть, где работать: уровень 
племенных хозяйств вырос с 30 
до 75. У нас серьёзно изменилась 
племенная база, наш скот поку-
пают около 20 регионов. Это го-
ворит о том, что мы работаем на 
стабильном уровне, который мо-
жет обеспечить хороший зарабо-
ток для желающих. Но обеспечить 
рабочими местами — это лишь 
полдела, необходимо наладить и 
быт. В рамках развития сельских 
территорий выделяются деньги и 
на строительство жилья, так что 
есть такие варианты, когда дома 
строятся с помощью бюджета.

— А что скажете насчёт 
подготовки специалистов для 
сельхозотрасли?

— Сейчас активно ведётся про-
фориентационная работа в шко-
лах. Мы совместно с Минобром 
выбрали пять пилотных районов 
(Кумёнский, Уржумский, Совет-
ский, Оричевский, Верхошижем-
ский), где формируются классы с 
уклоном на агропромышленную 
сферу. В то же время надо пони-
мать, что в селе необходимы не 
только аграрии, но и врачи, педаго-
ги, поэтому задача властей — объ-
единиться с работодателями, шко-
лами, семьёй. Наше министерство 
также ведёт работу по созданию 
учебных классов для подготовки и 
переподготовки кадров для села. 
Совместно с Вятской ГСХА реа-
лизуются проекты с заводом Рос-
сельмаш, Петербургским трактор-
ным заводом, где выпускают «Ки-
ровцы», Гомельским тракторным 
заводом в Беларуси. Сейчас мы 
ремонтируем ветклинику, так как 
ветеринарам нужна практическая 
база. Студент должен понимать, 
какую профессию он получает.
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2018 год был ознаменован но-
выми рекордами по масличным 
культурам, а также в масложиро-
вой отрасли. Несмотря на сниже-
ние урожая подсолнечника в 17/18 
году, отрасли удалось обновить 
рекорд по экспорту подсолнечно-
го масла, который достиг 2,3 млн. 
тонн (+6% к прошлому сезону). 
Россия продолжает усиливать свои 
позиции на рынках стран Ближнего 
Востока (Иран, Ирак, Саудовская 
Аравия и др.) и Северной Африки 
(Египет, Судан и др.), а также кон-
курирует с Украиной за китайский 
рынок. Помимо подсолнечного 
масла, рекордные уровни показа-
ли следующие направления: экс-
порт сои - 892 тыс. тонн (в 2,4 раза 
выше, чем в сезоне 16/17), экс-
порт рапса – 322 тыс. тонн (в 4,4 
раза выше), экспорт соевого мас-
ла – 566 тыс. тонн (+9%), экспорт 
рапсового масла – 340 тыс. тонн 
(+43%).

Интерес к масличным в России 
продолжает расти, что подтверж-
дает дальнейшее увеличение по-
севных площадей в сезоне 18/19 
до 13,9 млн. га, что на 11% выше 
прошлогоднего уровня. Помимо 
роста площадей до рекордных 
уровней под тремя ключевыми 
масличными (подсолнечник, соя, 
рапс), также состоялся историче-
ски высокий сев масличного льна 
и горчицы. Общее производство 
превосходит 19,0 млн. тонн, что 
оказывается выше прошлогодне-
го результата на 14-15%. Этому 
также способствовал и фактор 
урожайности, которая, благодаря 
близким к идеальным погодным 
условиям в Центре и Поволжье, 

обновляет рекорд в целом по стра-
не. Однако важнейшим институ-
циональным событием года стало 
закрепление масложировой отрас-
ли в национальном проекте «Экс-
порт продукции АПК» как одного 
из ключевых факторов роста со-
вокупного товарооборота до 2024 
года. В рамках нацпроекта «Экс-
порт продукции АПК» планируется 
почти трехкратный рост экспорта 
масложировой продукции до 2024 
года - с 3,1 млрд. долларов до 8,6 
млрд. долларов. Выполнимость 
данных цифр можно обсуждать, 
но очевидно, что отрасль получает 
ментальную и материальную под-
держку для развития в долгосроч-
ной перспективе.

РЫНОК ПОДСОЛНЕЧНИКА

Сезон 17/18 МГ, как и предше-
ствующий сезон, характеризовал-
ся отсутствием окончательных 
официальных данных по валовому 
сбору подсолнечника ввиду того, 
что ряд регионов в Поволжье и Си-
бири убирал поля после зимы. По 
оценкам ИКАР, официальный ре-
зультат Росстат в 10,48 млн. тонн 
должен быть увеличен, по крайней 
мере, до 10,8-10,885 млн. тонн в 
зачетном весе. Недостаток инфор-
мации часто ведет к некорректно-
му анализу рыночной ситуации и, 
как следствие, неверному приня-
тию решений. Кроме того, важно 
подчеркнуть снижение экспорта 
подсолнечника до 85 тыс. тонн 
(0,7% от общего производства) по-
сле рекордного вывоза в 16/17 МГ 
(356 тыс. тонн). Это указывает на 
то, что сырье максимально востре-
бовано на внутреннем рынке и, в 
отсутствие конъюнктурных форс-
мажоров, риски бесконтрольного 

вывоза сырья из страны мини-
мальны.

В текущем сезоне 18/19 МГ 
были засеяны рекордные площа-
ди – 8,1 млн. га, что на 110 тыс. га 
превосходит посевную 2017 года. 
Тем не менее, по оперативным 
данным МСХ РФ с учетом гибели, 
к уборке сохранились 7,96 млн. га. 
С точки зрения урожайности и вли-
яния погодного фактора в целом, 
текущий сезон необходимо раз-
делить на несколько частей: Юг, 
Центр и Поволжье, Урал – Сибирь. 
Так, на Юге избыточные темпера-
туры в течение летнего периода 
негативно повлияли на все про-
пашные культуры (в т.ч. сою и куку-
рузу), что серьезно сократило по-
тенциал урожайности. В среднем, 
урожайность подсолнечника в 
Краснодарском крае упала на 19% 
к прошлому сезону, в Ставропо-
лье – на 20%, Ростовской области 
– на 12%. Отметим, что на Кубани 
заметно возросла доля кондитер-
ского подсолнечника, урожайность 
которого заведомо ниже гибридов. 
В Центре и Поволжье, напротив, 
погода оказалась максимально 
благоприятной в период созрева-
ния пропашных культур, что зако-
номерно привело к резкому скачку 
урожайности. По предваритель-
ным данным, в обоих макрореги-
онах аграрии собрали с гектара 
на 19% больше, чем в 2017 году, 
аналогичную динамику показала 
и Волгоградская область, которая 
по природно-климатическим усло-
виям ближе к Саратову. Урало-Си-
бирский макрорегион остался на 
уровне прошлого года. Средняя 
урожайность по стране возросла 
на 6% и достигает 1,55 т/га.

аналитика
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Общая валовка подсолнечника 
составила 12,6 млн. тонн в зачет-
ном весе, что стало абсолютным 
рекордом за всю историю отрасли. 
Наибольшая прибавка и запасы 
концентрируются в ЦФО и ПФО, 
тогда как на Юге покрытие пере-
работчиков сырьем ухудшилось 
в сезоне 18/19. Отличительной 
особенностью урожая 2018 года 
стало качество подсолнечника при 
уборке и хранении, которое благо-
даря отсутствию дождей нивели-
ровало необходимость массовой 
подработки и сушки сырья. А это 
экономия затрат аграриев, а также 
возможность более длительного 
хранения урожая.

Анализ рынка подсолнечного 
масла необходимо начать с иллю-
страции года – графика мировых 
цен на подсолнечное масло на ба-
зисе FOB Черное море Россия, ко-
торые являются ключевой состав-
ляющей в ценообразовании на 
российском рынке масла и семян 
подсолнечника. Так, к концу 2018 
года, цены на подсолнечное масло 
в мире упали до минимума с 2008 
года – 620-630 $/тн, хотя еще год 
назад были на 100 $/тн или на 16% 
выше. Обвал цен стал результа-
том нескольких факторов, среди 
которых: рекордное производство 
подсолнечника в РФ и на Украине 
(15,5 млн. тонн), а также высокие 
запасы всех ключевых видов рас-
тительных масел в мире наряду 
с позитивным перспективами се-
зона 18/19. От ценового коллап-
са экспортоориентированную от-
расль «спас» курс доллара США к 
рублю, который двумя падениями 
в течение 2018 года покинул уро-
вень 57-59 руб/$ и с августа торгу-
ется в диапазоне 66,0-68,0 руб/$. 
В целом, фактор низких цен стиму-
лирует интерес к нему со стороны 
зарубежных покупателей.

Исходя из рекордного урожая 
подсолнечника в 2018 году, от-
расль будет загружена по макси-
муму, что позволит не только про-
извести рекордный объём масла 

в России, но и снова обновить ре-
корд по экспорту – 2,45 млн. тонн 
по оценкам ИКАР. Внутреннее по-
требление масла незначительно 
возрастет, хотя тренд долгосроч-
ной стагнации сохраняется. В 2018 
году эта тенденция были усилена 
введением с 1 января 2018 года 
нового техрегламента, который по-
становил, что содержание транси-
зомеров жирных кислот в твердых, 
мягких и жидких маргаринах, за-
менителях молочного жира, жирах 
специального назначения должно 
составлять не более 2,0 процен-
тов от общего содержания жира в 
пищевом продукте. Это повлекло 
за собой падение спроса на мас-
ло ряда старых предприятий, про-
дукция которых не соответствует 
новым стандартам. На этом фоне 
существенно возрос импорт паль-
мового масла, который в сезоне 
17/18 достиг 934 тыс. тонн (+21% к 
прошлому сезону).

Сегмент подсолнечного шрота 
в России выглядит более оптими-
стично, чем год назад, средние 
цены достигают 13,0-14,0 тыс.  
руб/тн, тогда как в конце 2017 года 
его стоимость падала до 6-7 тыс.  
руб/тн из-за рекордного урожая 
зерна и низких мировых цен.

Таким образом, для аграриев 
начало сезона 18/19 складывается 
заметно лучше, чем год назад, так 
как подсолнечник в среднем торгу-
ется на 13% выше прошлого года. 
За счет прибавки в урожайности 
более высокую маржинальность 
получают аграрии в Центре и По-
волжье, тогда как южные с/х произ-
водители чаще прибегают к стра-
тегии на удержание реализации, в 
ожидании более высоких цен.

В качестве события года назо-
вем переход одного из крупнейших 
активов в масложировой отрасли 
России – холдинга «Солнечные 
Продукты» под управление веду-
щего отечественного агрохолдин-
га ГК «Русагро», который также 
успешно развивает масложировой 
сегмент. Несмотря на то, что за-

воды в настоящий момент слабо 
загружены сырьем вследствие 
административно-финансовых ба-
рьеров, это консолидация поможет 
повысить эффективность в отрас-
ли, а также станет одним из факто-
ров роста экспорта масложировой 
продукции в прогнозном периоде.

РЫНОК СОИ

Российский рынок соевых бо-
бов пережил, пожалуй, самую 
турбулентную концовку маркетин-
гового сезона летом 2018 года, ког-
да борьба за минимальные пере-
ходящие запасы бобов привели к 
скачку цен на 20-30% на Юге и в 
Центре. Ввиду низкой обеспечен-
ности бобами в Европейской ча-
сти РФ кратно возросли поставки 
сои из регионов Дальнего Восто-
ка – с 33 до 137 тыс. тонн. Кроме 
того, рекордное производство сои 
в ДВФО на фоне растущего спрос 
Китая привели к вывозу более 800 
тыс. тонн сои из макрорегиона в 
соседнюю страну. Это - беспре-
цедентный объем экспорта, пока-
зывающий возможности России и 
Китая в этом направлении.

Тем не менее, очередной ре-
кордный сев сои в 2018 году на 
площади 2,78 млн. га (+141 тыс. га 
к 17/18 МГ), в совокупности с благо-
приятными погодными условиями 
в Центральном макрорегионе, по-
зволили сгладить негативные по-
следствия засухи на Юге и переув-
лажненности в регионах Дальнего 
Востока. Общее производство сои 
достигает 3,9 млн. тонн в зачетном 
весе, что на 10% опережает про-
шлогодний итог. При этом валовый 
сбор возрос в ЦФО почти в полто-
ра раза – до 1,7 млн. тонн, также 
свыше 40% прибавили сибирские 
аграрии (165 тыс. тонн). На этом 
фоне производство на Юге падает 
на 10%, а на Дальнем Востоке про-
изведено на 15% меньше сои, чем 
год назад.

Текущий уровень цен на сою 
почти заметно выше прошлогодне-
го: средние цены в 4 квартале 2018 
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года были на 12% выше в регионах 
Центра, на 15-17% по Югу России, 
на 25% выше в регионах Дальнего 
Востока. Во многом, более высо-
кий уровень цен объясняется не 
только валютным курсом, но и бо-
лее высокими ценами на соевый 
шрот в мире, которые в период с 
марта по сентябрь 2018 года дер-
жались на 20-30% выше прошлого 
года. Основной причиной стал не-
урожай сои в Аргентине, который 
повлиял на сокращение предложе-
ния шрота в мире. Тем не менее, 
в конце 2018 года цены на шрот 
вернулись на уровень прошлых 
сезонов, что может повлиять и на 
стоимость сои в РФ в 1-м квартале 
2019 года. Учитывая позитивные 
перспективы мирового рынка сои в 
сезоне 18/19 (переходящие запасы 
в 2019 году вновь обновят рекорд), 
а также более высокую обеспечен-
ность соей в России, ценового рал-
ли к концу сезона по примеру 2018 
года не ожидается.

Отмечаем сохранение рекорд-
ных темпов экспорта сои из России 
в первые 3 месяца сезона 18/19, 
который достигает 213 тыс. тонн 
по сравнению со 158 тыс. тонн год 
назад (+35%). На 97% это постав-
ки соевых бобов на Китай. Импорт-
ные поставки также идут с опере-
жением темпов прошлого сезона: 
642 тыс. тонн против 516 тыс. тонн 
в сентябре-ноябре 2017 года.

Так или иначе, соя остается од-
ной из наиболее маржинальных и 
стабильных культур для с/х произ-
водителей в последние годы, что 
позволяет прогнозировать даль-
нейший рост посевных площадей 
под соей по всем ключевым произ-
водящим макрорегионам. В части 
продукции переработки сои, отме-
чаем сохранение тенденций про-
шлых лет: соевое масло успешно 
продолжает продвигаться на им-
портные рынки Китая, Алжира и 
даже Индии. Вероятнее всего, по 
итогам сезона 18/19 будет постав-
лен очередной рекорд экспорта 
масла из РФ, который в 17/18 году 

достиг максимального уровня - 566 
тыс. тонн. Соевый шрот, напротив, 
на 90% потребляется в России, 
благодаря продолжающему расти 
сектору животноводства. Отмеча-
ем увеличение поставок соевого 
шрота из регионов Дальнего Вос-
тока на Европейскую часть Рос-
сии, а также импорт не-ГМО шрота 
из Беларуси.

РЫНОК РАПСА

Рынок рапса в России второй 
сезон подряд с высокими темпа-
ми обновляет рекорд по произ-
водству, который в 2018 году был 
поставлен благодаря увеличению 
посевных площадей. Так, за два 
года производство рапса в РФ уве-
личилось в два раза – до 2,0 млн. 
тонн в сезоне 18/19. Рекорд по 
посевным площадям в 2018 году 
– 1,58 млн. га (+55% к 2017 году) 
был поставлен прежде всего за 
счет Урало-Сибирского макрореги-
она, который увеличил посевные 
на 76% к 2017 году. На 60% были 
увеличены площади в Поволжье 
– до 274 тыс. га, хотя в 2012 году 
там сеяли почти 385 тыс. га. Кроме 
того 2-й год подряд наращивают 
площади под рапсом и в Центре, 
в том числе расширяя посевы ози-
мой культуры. Урожайность в 2018 
году не смогла приблизиться к ре-
кордному уровню 2017 года (1,58 т/
га) и составила 1,33 т/га, что стало 
3-м по величине показателем для 
отрасли после 2014 года.

В целом, рост популярности 
рапса в РФ обусловлен нескольки-
ми причинами: во-первых, растет 
спрос со стороны как постоянных 
переработчиков в Центре, на Ура-
ле и в Сибири, так и для сезон-
ной переработки на старте сезона 
перед подсолнечником, что попу-
лярно на Юге и в Поволжье. Во-
вторых, стабильно растет экспорт 
рапса на Китай, бенефициарами 
которого являются аграрии Сибир-
ского макрорегиона, а также до-
полнительный спрос формируется 
за счет республики Беларусь, где 

был запущен крупный завод, при-
надлежащий ГК «Содружество».

В отличие от прошлого сезона, 
когда в период массовой уборки 
цены на рапс в Центральном ма-
крорегионе падали до 19,0 руб/
кг с НДС, в этом сезоне аграрии 
смогли заработать существенно 
больше: цены реализации варьи-
ровались от 23,0 до 25,0 руб/кг с 
НДС с августа по ноябрь. Этому 
способствовали более высокие 
цены на рапсовое масло в Евро-
пе, а также разница в валютных 
курсах по сравнению с 2017 годом. 
Экспорт рапсового масла из РФ, 
который достиг рекорда в 177/18 
МГ – 340 тыс. тонн, продолжает 
расти с опережающим темпом и 
в текущем сезоне: за 5 месяцев 
всего через российские порты вы-
везено 236 тыс. тонн, тогда как на 
масло российского происхождения 
приходится 170 тыс. тонн (+14% к 
аналогичному периоду 17/18 МГ). 
Рапсовый шрот и жмых доказы-
вают свою высокую востребован-
ность на внутреннем рынке, где 
они успешно используются как в 
рационах для КРС, так и в свино-
водстве. Заметим, что с начала 
сезона цены на рапсовый жмых в 
Центре удерживаются фактиче-
ски на стабильном уровне – 17,5-
18,5 руб/кг с НДС, что позволяет 
переработчикам получать более 
высокую маржинальность, чем в 
прошлом году. По предваритель-
ным оценкам ИКАР, в 2019 году 
будут увеличены площади на Юге 
и в Центре под озимым рапсом на 
25-30% без учета гибели, а также 
планируют увеличение посевов 
аграрии в Сибири, которые не ви-
дят сильных альтернатив данной 
культуре, особенно в восточных 
регионах СФО (Новосибирская, 
Томская, Иркутская область, Крас-
ноярский край).

РЫНОК НИШЕВЫХ МАСЛИЧ-
НЫХ (ЛЕН, САФЛОР, РЫЖИК)

В 2018 году рынки нишевых 
масличных развивались разнона-
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правленно: по масличному льну и 
горчице были поставлены новые 
рекорды по посевным площадям 
и, скорее всего, по производству. 
Так, по масличному льну площа-
ди возросли до 744 тыс. га (+31% 
к 2017 году), тогда как посевные 
под горчицей увеличились более 
чем в два раза – со 157 тыс. га до 
337  тыс. га.

Оба рынка являются сугубо экс-
портоориентированными, причем 
масличный лен успешно реализу-
ется на Европу, а также в послед-
ние годы растет вывоз на Китай и 
Вьетнам. Горчицу российские экс-
портёры везут также на Европу и 
в Бангладеш. Однако важно отме-
тить и существенный рост перера-
ботки масличного льна в России, 
что подтверждает статистика по 
производству льняного масла. Так, 
с январь по ноябрь 2018 года вы-

пуск масла возрос в 1,5 раза до 
15,3 тыс. тонн. Драйверами роста 
стали Центральный и Сибирский 
макрорегионы. Масло реализует-
ся как на внутреннем рынке, так 
и на экспорт, преимущественно в 
Китай.

Площади под рыжиком и саф-
лором сократились в 2018 году 
до минимальных уровней за по-
следние 5-7 лет – было засеяно по 
80-85 тыс. га по каждой из культур. 
Низкая урожайность в совокуп-
ности с невысокими закупочными 
ценами в сравнении с другими 
масличными культурами деваль-
вировали ценность этих сегментов 
в глазах аграриев.

Учитывая целевые показатели 
программы по экспорту продук-
ции АПК, которые ориентированы 
на экспорт масел, а не сырья, сег-
мент нишевых масличных культур 

будет, скорее всего, стагнировать 
в ближайшие годы, теряя долю в 
пользу трех ключевых рынков.

Перспективы всех аграрных 
рынков подробнее будут рассмо-
трены на десятой Международной 
Конференции сельскохозяйствен-
ных производителей и поставщи-
ков средств производства и услуг 
для аграрного сектора ГДЕ МАР-
ЖА 2019. Конференцию проводит 
Институт конъюнктуры аграрного 
рынка при поддержке Ассоциации 
отраслевых союзов агропродо-
вольственного комплекса России 
и Союза сахаропроизводителей 
России 6-7 февраля 2019 года в 
гостинице Редиссон Славянская в 
Москве. 

http://ikar.ru/gdemarzha
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региональный телетайп 

Про поголовье овец и коз
Оренбургская область занимает четвертое место по поголовью овец 

и коз в Приволжском федеральном округе, уступая лишь Башкортостану, 
Татарстану и Саратовской области. Всего в регионе содержится 329,7 ты-
сяч этих животных. Овцеводством в области занимается 41 сельхозпред-
приятие, в которых по состоянию на 1 октября  насчитывалось 14,7 тысяч 
овец, в том числе 8,7 тысяч овцематок. Также овец в Оренбуржье разво-
дят 557 КФХ и индивидуальных предпринимателей. Козоводство в регионе 
развивается в трех сельхозорганизациях с общим поголовьем 7117 коз, в 
том числе 4234 козоматки. Наряду с этим разведением коз в Оренбургской 
области заняты 126 КФХ, их стада в среднем насчитывают 60 животных. 
Несколько хозяйств разводят племенных коз оренбургской пуховой поро-
ды. Козы из области закупают другие регионы РФ и соседние страны. Так в 
Узбекистан в 2017 году было реализовано более 900 голов племенных коз, 
в 2018-м – более 2,4 тысяч голов.

Саратовская область

Нижегородская область

Оренбургская область

Зараженная продукция уничтожена
В соответствии с ч.5 ст.15 ФЗ № 206-ФЗ «О карантине растений» в 

присутствии госинспектора  Управления Россельхознадзора по Перм-
скому краю путем сжигания недавно была уничтожена подкарантинная 
продукция. Таковой были признаны горшечные растения – хризантемы. 
Данные растения поступили в адрес пермского ООО из Московской обла-
сти. Растения, произведенные в Нидерландах, оказались зараженными 
опасным карантинным объектом – западным калифорнийским цветочным 
трипсом. Сжигание, как карантинная фитосанитарная мера, было выбра-
но собственником зараженной продукции.

Карантинный объект был обнаружен в ходе карантинной фитоса-
нитарной экспертизы проб в лаборатории Пермского филиала ФГБУ  
«ВНИИКР», взятых при проведении досмотра партии живых цветов ин-
спекторами Россельхознадзора.

Тыкву тоже можно перерабатывать
В текущем году СПК из Ровенского района Саратовской области 

завершило строительство комплекса переработки тыквы производи-
тельностью 100 тонн/сутки. На предприятии установлено современное 
оборудование для производства масла. Общий объем инвестиций в 
2015-2018 годах составил более 50 млн. рублей.

 Начиная с этого года, масло разливается на автоматизированной 
линии, которая была разработана и произведена в Саратове. Для хра-
нения готовой продукции имеется два склада общей емкостью 200 
тонн единовременного хранения. Сегодня СПК производит масло из 
семечек тыквы, арбуза. А также льняное и горчичное масла. По оценке 
руководства предприятия, это пока еще необычный продукт для рынка. 
Сейчас покупатели постепенно к нему привыкают, при этом продукция 
СПК реализуется в магазинах Санкт-Петербурга и Москвы, на рынках 
Саратова. За 10 месяцев 2018 года произведено 2,2 тонны масла.

Мука и хлеб получили высокую оценку 
Мука и хлеб нижегородских производителей получили высокую оценку 

на конкурсе «Гарантия качества — 2018». По итогам конкурса мукомоль-
ный комбинат «Володарский» награжден золотой медалью за высокое ка-
чество ржаной хлебопекарной муки и дипломом качества за пшеничную 
хлебопекарную муку высшего сорта. ОАО «Хлеб» отмечено дипломом ка-
чества за ржано-пшеничный хлеб «Богородский».

Свою продукцию на конкурсе представили предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности из 40 регионов России и Казахста-
на. Оценивалась мясная и молочная продукция, продукты для детского и 
функционального питания, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, 
соки, овощи и фрукты, рыбная продукция, кондитерские изделия, мука, кру-
пы, хлеб и хлебобулочные изделия – всего 384 образца. Кроме того, четы-
ре тор-говые сети представили образцы продукции собственных торговых 
марок. Качество продукции оценили ведущие отраслевые научно-исследо-
вательские институты, а также профессиональные дегустаторы.

Пермский край
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Лесной фонд патрулируется в усиленном режиме
С 1 декабря в преддверии новогодних праздников, усилено патрули-

рование лесного фонда Самарской области. За соблюдением порядка в 
лесу в этот период следят сотрудники министерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, 
ГБУ «Самарские лесничества» и территориальных подразделений ГУ 
МВД России по Самарской области. В результате совместных рейдов уже 
зафиксирован ряд правонарушений. Так, 5 декабря 2018 года сотрудника-
ми Красноярского лесничества выявлено несколько случаев незаконного 
спила нескольких сосен. Возбуждено административное расследование, 
личность виновных устанавливается. 

Как показывает практика, основные нарушители –  жители сельских 
районов, которым нужна бесплатная елка для празднования Нового года 
дома. Их не пугает даже то, что за одно незаконно срубленное дерево 
хвойных пород законодательством предусмотрена административная от-
ветственность по статье 8.28 КоАП РФ.  Это влечет наложение  штрафа 
на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 
до 40 тыс. руб.; на юридических лиц – от 200 до 300 тыс. руб. Кроме того, 
виновное лицо обязано возместить ущерб, причиненный лесам, который 
составляет более 3 тыс. руб. В случае, если ущерб будет превышать 5 тыс. 
руб. (две елки и более), законодательством предусмотрена уголовная от-
ветственность, вплоть до лишения свободы.

Самарская область

Дотации на племенное животноводство возрастут 
Племенное животноводство Удмуртии получит в 2019 году дота-

ции в объеме 381,6 млн рублей, что почти в три раза больше уровня 
текущего года. Племхозяйства получат субсидии по ставке 125 тысяч 
рублей за один килограмм живой массы на приобретение молодняка, 
но не более 50 тысяч рублей на одну голову. В прошлом году эта сум-
ма составляла 38 тысяч рублей. Также хозяйствам предоставят субси-
дию по договорам лизинга в размере 50% затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей, но не более 50 тысяч  рублей за одну голову. 
Сохранится субсидия на содержание племенных животных, которая 
определяется из расчета на одну условную голову по утверждаемой 
минсельхозом ставке.

В 2018 году не все племенные хозяйства смогли подтвердить фак-
тические расходы. Поэтому в состав фактически понесенных трат на 
следующий год войдет оплата в рамках приобретения кормов.

Минсельхоз Удмуртии предупреждает, что к племенным хозяйствам 
предъявляются очень серьезные требования. В частности, будут ана-
лизироваться все производственные показатели, а обязательным усло-
вием выписки племсвидетельства станет геномная оценка животных.

Республика Удмуртия

Кировская областьЗаслон фальсификатам пищевой продукции
Сегодня рынок продукции делится на две категории: торговые сети 

и госзакупки. В сетях покупка некачественных товаров потребителя-
ми обусловлена только их стоимостью, а при госзакупках приоритет-
ным должно быть соблюдение ГОСТ. Территориальные федеральные 
органы, органы исполнительной власти и бизнес-сообщество прово-
дят совместные регулярные рейды в торговые сети для выявления и 
преду преждения нарушений. Несмотря на это, сохраняются случаи вы-
явления поддельной продукции в детских садах и больницах. Исходя 
из этого, в Кировской области разработан проект по исключению из 
оборота социальных учреждений некачественных товаров.

Отныне руководители учреждений социальной сферы будут обя-
заны осуществлять входной контроль пищевой продукции, исполь-
зуя реестр деклараций. А также в постоянном режиме мониторить 
недобросовестных производителей и поставщиков, создавать еди-
ную логистическую систему продуктового обеспечения ЛОУ, отдавая 
предпочтение местным производителям. Наряду с этим управлением 
Роспотребнадзора совместно со Следственным комитетом будут при-
няты меры в отношении предприятий, занимающихся производством и 
оборотом фаль-сификата. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВОГО ЗЕРНА 
В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

агрономический ликбез

Одной из ключевых проблем 
мирового, в том числе российско-
го зернового хозяйства, является 
недостаточно удовлетворительное 
фитосанитарное состояние семен-
ного фонда. Несмотря на широкий 
перечень представленных на рын-
ке химических фунгицидов, резуль-
таты многочисленных полевых на-
блюдений, включая многолетние 
исследования авторов, показыва-
ют недостаточную эффективность 
средств защиты против таких наи-
более вредоносных болезней, как 
корневые гнили различной этио-
логии, трахеомикозное увядание 
растений, чернь колоса и др. 

Яровой ячмень – одна из важ-
нейших зерновых культур в Рос-
сийской Федерации, составляю-
щая сырьевого потенциала для 
мукомольной промышленности и 
кормового зернопроизводства. По 
мнению ведущих фитопатологов 
и согласно собственным резуль-
татам фитомониторинга посевов, 
угрозу сельскохозяйственному 
производству ярового ячменя в 
России и Республике Татарстан 
создают, прежде всего, возбуди-
тели гельминтоспориоза (Bipolaris 

sorokiniana, Drechslera graminea) 
и альтернариоза (грибы из рода 
Alternaria). Происходит это вслед-
ствие использования на посев 
инфицированных семян низших 
репродукций, а также сортовых 
особенностей. Так, широко культи-
вируемый сорт Раушан восприим-
чив к гельминтоспориозным пятни-
стостям (тёмно-бурой и сетчатой) 
и к стеблевой ржавчине.

В ответ на запрос современ-
ного зернопроизводства особое 
внимание уделяется разработке 
и внедрению биофунгицидов для 
предпосевного протравливания 
семян и опрыскивания по вегета-
ции растений зерновых культур, 
оптимизации норм расхода и отра-
ботке технологии их применения 
по отдельности и совместно как с 
биопрепаратами, так и с химиче-
скими пестицидами.

Исходя из этого, нами были 
исследованы непротравлен-
ные семена ярового ячменя (сорт 
Раушан, урожай 2017 года, РС-3), 
предназначенные для производ-
ства кормового зерна и предостав-
ленные в предпосевной период 
(апрель 2018 г.) ООО «Хузангаев-

ское» Алькеевского района Респу-
блики Татарстан.

Исследуемыми средства-
ми защиты от болезней были 
биофунгицид Майский и био-
препарат комплексного дей-
ствия Бацизулин, а также си-
стемный инсектофунгицидный 
протравитель Селекс® Макс,  
к.с., на основе тиаметоксама, 
125 г/л, флудиоксонила, 25 г/л, те-
буконазола, 15 г/л. Для оценки жиз-
неспособности семян определяли 
энергию их прорастания и всхо-
жесть. Фитоэкспертизу семян про-
водили согласно ГОСТ 12044-93,  
используя биологический метод 
(анализ во влажной камере и на 
питательных средах). Общую по-
раженность семян определяли при 
проращивании на питательных 
средах нестерильных семян, вну-
треннюю инфекцию – после по-
верхностной стерилизации.

Для оценки влияния биопрепа-
ратов на показатели жизнеспособ-
ности и пораженность семян воз-
будителями заболеваний зерно пе-
ред посевом протравливали бако-
вой смесью ½ нормы Селекс® Макс 
с полной нормой биопрепарата 

Р.П. Ибатуллина,
к.б.н., директор ООО «НПИ «Биопрепараты»,

З.Ю. Сираева,
к.б.н., старший научный сотрудник ИФМиБ КФУ,

Е.В. Смирнова, 
к.б.н., заведующий кафедрой почвоведения ИЭиП КФУ,

Е.М. Чугунов, 
директор ООО «Хузангаевское»,

Ю.Ф. Льдинов, 
главный агроном ООО «Хузангаевское» Республика Татарстан
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Майский (1.2 л/т), по вегетации 
– двукратно баковыми смесями 
½ нормы Селекс® Макс с полной 
нормой биопрепаратов Бацизулин 
или Майский (2.0 л/га). Посев про-
водили в оптимальные агротехни-
ческие сроки по предшественнику 
озимой пшенице. Агротехника воз-
делывания культуры общеприня-
тая для условий региона.

Агрохимические показатели 
почвы: тип – серая лесная, pH 
6.6, среднее содержание гуму-
са – 3.75% в диапазоне 3.0-4.5% 
(по Тюрину), N – 58.8 мг/кг, P2О5 – 
22.5 мг/кг, К2О – 21.2 мг/кг (по Чи-
рикову). Общая площадь опытных 
полей 3.83 тыс.га. Сумма положи-
тельных температур в вегетацион-
ный период порядка 2270°С, сред-
немесячная максимальная тем-
пература воздуха самого жаркого 
месяца (июля) +25°С. По степени 
обеспеченности вегетационного 
периода влагой территория Аль-
кеевского района относится к рай-
онам недостаточного увлажнения. 
Отбор образцов растений и почвы 
проводили по стандартным мето-
дикам, агрохимические анализы 
осуществляли в аккредитованной 
лаборатории. Урожай убирали в 
фазе полной спелости зерна; по-
казатели урожайности приведены 
к 100 %-ной чистоте и стандартной 
влажности.

Основными показателями жиз-
неспособности семян, опреде-
ляющими дружность появления 
всходов, являются энергия прорас-
тания и всхожесть. При проращива-
нии зерен в лабораторных услови-

ях выявлен крайне низкий уровень 
жизнеспособности семян: энергия 
прорастания составила 37%, всхо-
жесть – 49% (рис. 1).

 
При подготовке зерна к посеву 

общепринято уделять особое вни-
мание фитопатологической экс-
пертизе, на основании результатов 
которой возможно его оздоровле-
ние с помощью квалифицирован-
но подобранных протравителей. 

По результатам фитоэкспер-
тизы, в структуре микробного со-
общества семян выявлены раз-
личные представители фитопа-
тогенных и сапрофитных микро-
мицетов с доминированием гель-
минтоспориозно-альтернариозной 
инфекции (рис. 2) и видов из рода 

Penicillium в группе плесневых гри-
бов. Согласно фитосанитарному 
регламенту по уровню пораженно-
сти семена отнесены к некондици-
онным.

  С учетом результатов фитоэк-
спертизы, позволившей выявить 
высокий уровень пораженности 
семян, для предпосевной обработ-

ки были применены протравитель 
Селекс® Макс в баковой смеси с 
биофунгицидом Майский, по ве-
гетации посевы дополнительно 
были обработаны баковой смесью 
Селекс® Макс с биофунгицидами 
Майский и Бацизулин. Во всех слу-
чаях Селекс® Макс использовался 
в уменьшенной вдвое норме рас-
хода.

Несмотря на низкие лаборатор-
ные показатели жизнеспособности 
семян, полевая всхожесть достиг-
ла 97%.

Фитопатологический анализ 
органов вегетирующих растений и 
полевой учет показали достаточно 
низкий уровень развития болезней. 
Так, индекс развития корневой гни-
ли в фазе кущения не превышал 
6.0%, в фазе колошения – 7.5%, 
в фазе восковой спелости – 9.0%, 
гельминтоспориозной пятнистости 
листьев в фазе созревания зерна 
– 5.5%, черни и фузариоза колоса 
– 9.0 и 11.0%, соответственно. 

Результаты фитомониторин-
га посевов позволили выявить 
не только высокий защитный по-
тенциал биопрепаратов Майский 
и Бацизулин  от возбудителей за-
болеваний зерновых культур, но 
и существенно более низкую по-
раженность посевов вредителя-
ми и повышенную выживаемость 
растений в условиях засухи. Это 
в совокупности свидетельствует 
о повышении иммунного статуса 
растений и их устойчивости к кри-
тическим климатическим факто-
рам вегетационного периода.

Микробиологический анализ 
почвы ризосферы, проведенный в 
фазе начала кущения (31.05.2018) 
выявил доминирование в сообще-
стве бактерий (~ 8.97×106  КОЕ/г) 
над грибами (~ 0.50×102 КОЕ/г). 
При этом в филлосфере и ризос-
фере растений на всех фазах ве-
гетации выделялись бактерии-про-
дуценты биопрепаратов, образу-
ющие вокруг колоний зоны отсут-
ствия роста (табл., рис. 3), что сви-
детельствует об их совместимости 
с химическими соединениями в 
баковой смеси, высоком уровне 

Рис.1. Анализ показателей жиз-
неспособности при проращива-
нии зерен в условиях влажной 

камеры

Рис. 2. Общая пораженность 
семян ярового ячменя сорта 

Раушан возбудителями 
заболеваний

92%
27%

54%

гельминтоспориоз (Bipolaris sorokiniana)

фузариозы (Fusarium spp.)

альтернариоз (Alternaria alternata)
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приживаемости при интродукции 
в агрофитоценоз и выраженной 
антагонистической активности. В 
фазу трубкования (отбор образцов 
25.06.2018) в структуре микроми-
цетного сообщества ризосферной 
почвы идентифицированы грибы 
рода Trichoderma, относящиеся к 
группе агрономически полезных 
микромицетов (табл., рис. 3).

 В течение всего вегетационно-

агрономический ликбез

Таблица. Частота встречаемости микроорганизмов

Микро-
организмы

Частота встречаемости, %
начало кущения 

(31.05.2018)
фаза трубкования 

(25.06.2018)

филлосфера ризосфера филлосфера ризосфера

Микромицеты:
Alternaria spp.
Fusarium spp.
Penicillium spp
Trichoderma spp.

1,0
1,0
-
-

-
-
-
-

1,5
-
-
-

-
1,0
3,0
6,0

Штаммы-
продуценты 
биопрепаратов:
Bacillus spp.
Pseudomonas spp.

51,0
40,0

40,0
51,0

56,0
42,5

44,5
52,0

Рис. 3. Фитопатологический анализ органов вегетирующих 
растений и почвы ризосферы под посевом ярового ячменя сорта 
Раушан (контуром выделена фотография с зонами стерильного 

роста вокруг колоний продуцентов)

начало кущения (31.05.2018)
 филлосфера                                         почва ризосферы   

фаза трубкования (25.06.2018)

Рис. 4. Ростовые показатели 
растений на опытных полях 

и полях сравнения

контроль        опыт

поле сравнения

опытное поле
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го периода ростовые показатели 
на опытных полях в среднем на 
28.5% превышали аналогичные 
значения на полях хозяйства со 
стандартной схемой химической 
защиты (рис. 4).

По результатам уборки средняя 
урожайность ярового ячменя со-
рта Раушан по всей опытной пло-
щади составила 37.0-41.0 ц/га, что 
на 17.1-39.9% превысило урожай-
ность зерна, полученного в хозяй-
стве при использовании стандарт-
ной схемы химической защиты 
(29.3 ц/га). 

Таким образом, результаты 
проведенных исследований сви-
детельствуют о высокой эффек-
тивности совместного применения 
биопрепаратов и химических фун-
гицидов для производства кормо-
вого зерна массовой репродукции 
в зоне критического земледелия. 

Заключение
Себестоимость зерновой про-

дукции при внедрении апробиро-
ванной на полях ООО «Хузанга-
евское» низко затратной биотех-
нологии возделывания снизилась 
в среднем в 1.5 раза, что коррели-
рует с результатами проведенных 
нами многолетних исследований 
в других хозяйствах. Особый ин-
терес у сельхозпроизводителей 

вызывает возможность совмест-
ного применения биологических и 
химических средств защиты, по-
зволяющих существенно снизить 
нормы расхода дорогостоящих 
химических пестицидов. Общеиз-
вестно, что в почве полей и в ри-
зосфере растений под действием 
химических соединений накапли-
ваются устойчивые к пестицидам 
мутантные формы микроорганиз-
мов, численность которых в по-
следующие вегетационные сезоны 
резко возрастает, снижая тем са-
мым эффективность применения 
фунгицидов и оказывая негатив-
ное влияние на фитосанитарное 
состояние и плодородие почв.

Как показывает многолет-
ний опыт, устранить накоплен-
ный в почве пул резистентных 
фитопатогенных микроорга-
низмов без ежегодного исполь-
зования биопрепаратов прак-
тически невозможно!

В связи с этим, разработка и 
внедрение технологий, восстанав-
ливающих нарушенное химизаци-
ей почвенное равновесие полезных 
и вредных микроорганизмов, явля-
ются востребованными. Обострив-
шиеся в последнее время экономи-
ческие и экологические проблемы 
требуют значительных изменений 

применяемых в земледелии техно-
логий в направлении биологизации 
и ресурсосбережения.

Выводы
1. По результатам фитопато-

логической экспертизы семян 
ячменя сорта Раушан показано 
доминирование в патогенном ком-
плексе гельминтоспориозно-аль-
тернариозной инфекции, в группе 
плесневых грибов – видов из рода 
Penicillium.

2. Предпосевное протравлива-
ние семян баковой смесью ½ нор-
мы фунгицида Селекс® Макс с 
полной нормой биопрепарата Май-
ский (1.2 л/т) и двукратное опры-
скивание по вегетации баковой 
смесью ½ нормы Селекс® Макс с 
полной нормой (2.0 л/га) биопре-
паратов Бацизулин или Майский 
приводит к существенному сниже-
нию уровня развития болезней и 
повышению урожайности.

3. Штаммы-продуценты био-
препаратов Майский и Бацизулин 
совместимы в баковой смеси с 
тиаметоксамом, флудиоксонилом, 
тебуконазолом и обладают высо-
ким уровнем приживаемости при 
интродукции в почвенный микро-
биоценоз.      

Научное сопровождение 
экспериментальных полей 

в ООО «Хузангаевское» (2018)
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Такие рекомендации сделаны 
не на основе плевого эксперимен-
та, а на основании того, что на про-
изводстве это имеет место быть. 
То есть, наука (лошадь) оказалась 
позади телеги (практики). Лично 
я - практик, никогда не сомневал-
ся в том, что практика – критерий 
истины. А вот российской науке в 
лице Липецкого института рапса, 
для «созревания» потребовалось 
25 лет: в 2017 годы вышла очень 
хорошая книга известных ученых-
рапсовиков «Научно-практические 
основы управления агротехнологи-
ями производства ярового рапса», 
где на стр. 220 дословно написано: 
«… На наш взгляд, в условиях не-
стабильного увлажнения в пери-
од вегетации (куда относится и 
Республика Татарстан, – прим. 
автора) для получения в каждом 
хозяйстве наибольших валовых 
сборов высококачественных мас-
лосемян рапса целесообразно его 
посев осуществлять не в один 
срок, а поэтапно. На 40% площади 
посев рапса следует в ранний срок 
(при физической спелости почвы, 
а затем засевать по 30% остав-
шихся площадей с интервалом в 
10 и 20 дней…. В регионах России, 
где благоприятные гидротерми-
ческие условия периода вегетации 
стабильны, посев рапса следует 
проводить в ранние сроки». 

С последней фразой я не со-
гласен, т.к. нет и быть не может в 
природе единого – самого лучшего 
срока сева рапса. Годы то по кли-
матическим условиям вегетаци-
онного периода бывают разными. 

Так, подмечено, что для условий 
Татарстана, два года (20% лет), 
срок сева на величину урожая 
значения не имеет. Еще два года 
(20% лет) с засухой в июле лучше 
сеять рапс в ранние сроки, чтобы 
к июльской засухе растения могли 
создать мощную, глубоко проника-
ющую в почву, корневую систему. 
А вот в годы с майской засухой, а 
таких у нас 6 лет из 10 – (60% лет), 
эту засуху надо переждать и сеять 
в поздние сроки. Но нет у нас точ-
ного долгосрочного метеопрогно-
за, поэтому рапс надо сеять в раз-
ные сроки (чтобы не ложить яйца в 
одну корзину). Не буду оспаривать 
цифры Татарстанской и Всерос-
сийской науки, пусть это будет на 
совести ученых, т.к. эти цифры ро-
дились не на основании исследо-
ваний. Уже хорошо, что наука при-
знала необходимость сеять рапс в 
разные сроки, в т.ч. и поздний. А до 
этого признания считалось и писа-
лось, что рапс, посеянный после 
20 мая, вообще не вызревает, что 
свидетельствует об отрыве науки 
от производства.  

Сразу подчеркну, что поздние 
посевы рапса, как показывает 
практика, не требуют химической 
защиты. И вот почему. Сорняки 
уничтожаются 2-3 механическими 
обработками на глубину заделки 
семян – 3 см (не более!), при этом 
«закрывается влага». Поздно по-
сеянный рапс (после массового 
прорастания поздних однолетних 
злаковых сорняков типа куриного 
проса) очень быстро всходит и сам, 
своей зеленой массой, хорошо за-

глушает сорняки. Хорошо уничто-
жаются всходы поздних однолет-
них сорняков боронованием до и 
после появления всходов. 

Крестоцветная блошка и рапсо-
вый цветоед адаптированы в при-
роде для размножения в одном по-
колении на ранних крестоцветных 
сорняках – сурепке, дикой редьке 
и других. Когда сеем рапс рано, 
мы своими руками отдаем его на 
съедение этим вредителям. Что-
бы этого не случилось, приходится 
проводить инкрустацию семян (для 
защиты от блошки) и два опрыски-
вания пиретроидными инсектици-
дами (для защиты от рапсового 
цветоеда). Пик вредоносности кре-
стоцветной блошки приходится на 
май, пик вредоносности рапсового 
цветоеда – на июнь. При смещении 
сроков сева на первую декаду июня 
мы как бы уводим наиболее уязви-
мые фазы (появление всходов и бу-
тонизацию) от периода наивысшей 
вредоносности вредителей и необ-
ходимость в проведении защитных 
химических мероприятий просто 
отпадает. Только и всего!  

А каков оптимальный срок позд-
него посева рапса с гарантией его 
созревания в 3 декаде сентября 
(после завершения уборки зерно-
вых)? Это не трудно рассчитать, 
зная динамику суммы эффектив-
ных температур (выше плюс 5 гра-
дусов) вегетационного периода. 
Среднемноголетняя сумма этого 
показателя составляет 1600 граду-
сов, в то время как рапсу от появле-
ния всходов до созревания требу-
ется 1200 градусов. При этом сле-

РАПС В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
(ОРГАНИЧЕСКОМ) 
ЗЕМЛЕДЕЛИИ

И.Ф. Левин, 
Заслуженный агроном Республики Татарстан, 

наш спецкор

агрономический ликбез

Окончание. Начало в № 10 за 2018 год
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дует отметить, что идет потепление 
климата, фактическая сумма эф-
фективных температур превышает 
1600 градусов на 150-200 градусов, 
причем превышение этой суммы 
падает на период август-сентябрь 
месяцы, как бы продляя вегетаци-
онный период на 10-15  дней, что 
способствует созреванию рапса, 
посеянного еще позже – во второй 
декаде июня. Тепла хватает! Прак-
тика отдельных хозяйств подтверж-
дает это! 

У меня есть метеоданные за по-
следние 13 лет, из анализа которых 
видно, что только один год – 2017 
фактическая сумма эффективных 
температур оказалась меньше 
среднемноголетней. Но и в этих ус-
ловиях рапс, посеянный в первой 
декаде июня, созрел и был убран 
в конце сентября и первой декаде 
октября. А это уже не случайность 
- скорее закономерность, с которой 
надо считаться и науке, и практике 
при выборе сроков сева рапса. 

Итак, при посеве рапса в пер-
вой декаде июня получается 
экологически чистая продукция 
– жмых и шрот – для питания жи-
вотных, масло – для человека. До 
1986 года рапс сеяли на кормовые 
цели, в 1987 году заработал Казан-
ский маслобойный завод с целью 
выработки жмыха для обогащения 
комбикормов белком. Тогда рапсо-
вое масло было побочным продук-
том и шло для производства мыла 
и стеариновых свечек, т.е. на тех-
нические цели.  

В Казани и сейчас рапсовое 
масло не найдешь днем с огнем, в 
то время, как весь мир широко ис-
пользует его в пищу человека на-

ряду с другими маслами. И по объ-
емам производства рапс занимает 
2-ое место в мире после соевого, 
опередив все остальные масла. 

Отстает Россия в этом отноше-
нии. А зря!   

Чем же полезно рапсовое мас-
ло? А тем, что по содержанию са-
мой ценной – олеиновой кислоты 
оно приравнивается к самому луч-
шему из всех масел – оливковому, 
но значительно его дешевле. 

Россия отстает по потреблению 
растительного масла до рекомен-
дуемых медициной норм (14 кг 
против 22). Мы привыкли к подсол-
нечному маслу и к сливочному. Но 
в сливочном масле много холесте-
рина, излишек которого вреден для 
организма человека. Это значит, 
что надо наращивать потребление 
растительного масла. И, прежде 
всего – рапсового, за счет снижения 
объемов потребления сливочного 
масла. Тогда и в животноводстве 
уменьшится гонка за увеличени-
ем объемов производства молока, 
особенно – на фоне не стабиль-
ных, прыгающих цен на молоко. А 
раз так, то есть смысл выращивать 
рапс в экологическом (органиче-
ском) земледелии. Как – описано 
выше. Причем заняться производ-
ством экологически чистого масла 
могут сами хозяйства в собствен-
ных маслобойных цехах. 

Такие цеха уже работают в не-
скольких хозяйствах нескольких 
районов Татарстана, их создание 
не дорого стоит, затраты на при-
обретение и монтаж оборудова-
ния быстро окупаются. Уже сейчас 
рапсовое масло, как техническое, 
закупается по 40-42 тысячи рублей 

за тонну. Это – очень даже непло-
хо. Но, если это же масло прода-
вать как пищевое, цена ему будет 
55-60 рублей за литр, а, если оно 
будет еще и экологически чистым 
(органическим), то литр будет сто-
ить не менее 100 рублей. Более 
того, если делать смесь масел, с 
участием рапсового, подсолнечно-
го и рыжикового – цена такой сме-
си будет еще дороже. 

Все эти «если» вполне разре-
шимы, т.к. анализы рапсового мас-
ла, произведенного на маслобой-
ных цехах хозяйств из собствен-
ных маслосемян, показывают его 
полную пригодность для отнесе-
ния к пищевому. Я знаю некоторые 
из таких хозяйств, но сознательно 
их не называю поименно, чтобы не 
создавать никому рекламу. 

Такой анализ делается быстро, 
цена всего 1500 рублей, но это до-
рогого стоит!  

Итак – вперед к производству 
экологически чистого рапсового 
масла в органическом земледелии. 
Для этого разработана так назы-
ваемая АЛЬТЕРНАТИВНО-АДАП-
ТИВНАЯ технология выращивания 
рапса, в которой есть некоторые 
нюансы, но это – тема для другой 
публикации. Кстати, это направле-
ние неоднократно освещал журнал 
«Аграрная Тема», архивные но-
мера можно заказать в редакции. 
Этой же теме посвящен раздел в 
моей новой книге 2017  года «Но-
вый рапсовый бум?», электронную 
версию которой я с удовольствием 
и без промедления высылаю по 
электронной почте каждому, кто 
ко мне обращается. Причем – бес-
платно. Обращайтесь! 

Масло Содержание
масла, %

В том числе некоторых жирных кислот в составе масла, %

олеиновая линолевая линоленовая пальметиновая стеариновая

Оливковое 40-70 54-81 - 14-16 7-10 2-3
Распсовое 42-50 56-62 18-22 9-11 3-5 1-2
Севое 13-26 20-30 5-14 44-60 2-6 4-7
Посолнечное 40-52 14-43 44-70 - 3-9 1-3
Льняное 42-52 15-25 11-19 50-68 4-6 2-5

Рыжиковое 40-46 13-19 15-20 33-37 5-7 -3

Жирно-кислотный состав разных масел



Аграрная20 12 (113) 2018
TEMA

Подсолнечник – одна из самых 
востребованных и прибыльных 
культур в растениеводстве. Эта 
культура предъявляет высокие 
требования к минеральному пита-

нию и хорошо отзывается на ли-
стовые подкормки.

Одной из ключевых фаз при 
возделывании подсолнечника, 
когда закладывается зачаточная 

корзинка, является фаза 3-5 пар 
листьев. Именно в эту фазу необ-
ходимо провести обработку по ли-
сту биопрепаратами и многоком-
понентными биоактивированны-
ми удобрениями серии Борогум, 
Бионекс-Кеми и Фитоспорин. 
Внесение препаратов можно со-
вмещать с внесением гербицидов 
(рисунок).

Практика убедительно доказы-
вает, что технология возделыва-
ния подсолнечника с применением 
биопрепаратов и биоактивирован-
ных удобрений производства НВП 
«БашИнком» позволяет снизить 
влияние негативных факторов 
среды (водного, температурного, 
гербицидного стрессов и т.д.). А 
также обеспечить растения необ-
ходимыми элементами минераль-
ного питания (особенно бором), и, 

СЕКРЕТ УСПЕХА – 
В ПРЕПАРАТАХ НВП 
БАШИНКОМ

агрономический ликбез

Гибрид подсолнуха Неома

®
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как следствие - повысить урожай-
ность семян, что демонстрируют 
многочисленные производствен-
ные опыты, проведенные на полях 
Оренбургской, Самарской и Сара-
товской областей.

Производственные опыты в 
Оренбургской области на полях 
ООО «Алексеевское» на гибриде 
НСХ-6009 в 2016 году включали 
в себя обработку баковой смесью 
препаратов Фитоспорин-М,Ж 
(1л/га) + Борогум-М Комплекс-
ный (0,5 л/га) + Бионекс Кеми 
NPK+Mg40:1,5:2+0,7 (3 кг/га) с гер-
бицидом Евро-Лайтнинг (1,1л/га). 
Прибавка урожая к контролю толь-
ко с гербицидной обработкой со-
ставила 2,6 ц/га.

В следующем году в этом же хо-
зяйстве применение данной схемы 
на гибриде подсолнечника Неома 
позволило получить урожай в опы-
те в размере 17,4 ц/га, в то время 
как в контроле урожайность соста-
вила 14,7 ц/га.

В 2018 году в КФХ Старцева Сак-

марского района обработка была 
проведена баковой смесью сле-
дующих препаратов Фитоспорин-
М,Ж (АС) (1 л/га) + Борогум-В-11 
(0,5 л/га) + Бионекс Кеми жидкий 
10:10:10+МЭ (3 л/га) + Биолипо-
стим (0,25 л/га)+гербицид Сотей-
ра (1,2 л/га). Прибавка к контролю 
с гербицидным фоном составила 
1,9 ц/га.

В условиях ООО «Иргиз», Са-
марской области в этом же году 
вариант технологии с обработкой 
баковой смесью Фитоспорин-
М,Ж (АС) (1 л/га) + Борогум В11 
(1 л/га) + Бионекс Кеми NPK + 
Mg40:1,5:2+0,7 (3 кг/га) + Биоли-
постим (0,2 л/га) позволил полу-
чить прибавку урожаю на 3,6 ц/га.

Однако, даже применение мо-
нокомпонентной обработки био-
фунгицидом Фитоспорин М,Ж в 
условиях ИП «Волков» Саратов-
ской области способствовало в 
острозасушливом 2017 году по-
вышению урожайности семян под-
солнечника до 2,5 ц/га в сравнении 

с традиционной технологией.
Таким образом, технология воз-

делывания подсолнечника с при-
менением биопрепаратов и био-
активированных удобрений в ба-
ковой смеси с пестицидом обеспе-
чивают гарантированную прибавку 
урожая (от 17 до 20%). Добиться 
этого удается за счёт повышения 
устойчивости растений к болез-
ням, недостатку влаги, колеба-
ниям температур и токсическому 
действию гербицида в ключевую 
фазу для роста и развития расте-
ний, когда закладывается будущий 
урожай. 

За консультациями по примене-
нию и приобретением биопрепара-
тов и биоактивированных удобре-
ний НВП «БашИнком» обращаться 
по Республике  Татарстан

ООО  «Агролизинг»  
8-917 232 4574

ООО  «Тепло-полей»  
8-987 990470

ООО  « АгроИнпекс-Казань» 
8-927 0400081
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региональный телетайп 

Поголовье КРС снизилось
В хозяйствах Пензенской области на 1 ноября поголовье КРС состав-

ляло 164 827 голов – на 4,3% меньше, чем на соответствующую дату 
прошлого года. В частности, численность коров за год сократилась на 
8,3% и составила 68 587 голов. Поголовье свиней в регионе по состоя-
нию на отчетную дату насчитывало 207 523 головы, что на 1,1% меньше 
прошлогоднего показателя. Поголовье овец и коз составляло 106 259 
голов – на 6,0% меньше, чем год назад.

Основное поголовье КРС, в частности коров, в Пензенской области 
приходится на хозяйства населения (45,4 и 41,7% соответственно) и 
сельхозорганизации (36,8 и 38,6%). В КФХ содержится 17,8% КРС, в том 
числе 19,7% коров. Свиней в регионе в основном разводят в сельхозор-
ганизациях – 68,8%. В хозяйствах населения содержится 30,2% свиней, 
в КФХ – 1,0%. Основное поголовье овец и коз – 86,3% – сосредоточено в 
хозяйствах населения. В КФХ 9,1% поголовья, в сельскохозяйственных 
организациях – 4,6%.

В Татарстане создаются сельхозпотребкооперативы 
В Татарстане за девять месяцев 2018 года создано 36 новых сельско-

хозяйственных потребительских кооперативов. В республике заработала 
новая программа для начинающих кооперативов с господдержкой до 5 
млн рублей на каждый. Из бюджета республики выделены средства на 
сумму 50 млн рублей. Кроме того, в 2015–2018 годах 33 потребкооперати-
ва получили гранты на общую сумму 526 млн рублей.

В республике создано 193 сельскохозяйственных потребительских ко-
оператива по сбыту, заготовке и переработке продукции. При этом для 
решения вопросов кредитования малых форм хозяйствования на селе 
зарегистрировано 14 сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов.

Пензенская область

Жилищные условия селян Чувашии улучшаются
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской Республики» государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, оказывается госу-
дарственная поддержка в виде предоставления социальной выплаты на 
улучшение жилищных условий. В текущем году благодаря этому виду го-
сударственной поддержки жилищные условия улучшили 40 граждан, про-
живающих на селе, в том числе 24 работника АПК, 6 работников здраво-
охранения, 7 работников образования и 3 работника физической культуры 
и спорта, социального обслуживания, культуры.

В текущем году на улучшение жилищных условий граждан из бюдже-
тов различных уровней направлено 31,0 млн руб., введено в эксплуата-
цию 6 518 м2 жилья в сельской местности. В 2019 году на мероприятия по 
улучшению жилищных условий селян из федерального и республиканского 
бюджетов планируется направить 112,6 млн руб. 

Республика Чувашия

Республика Татарстан

Мордовия – экспортер сельхозпродукции
Мордовия является активным участником реализации федерального 

проекта «Экспорт продукции АПК». Сегодня мордовские продукты постав-
ляются в 19 стран мира. С начала 2017 года объем поставок превысил 20 
млн долларов. Планируется, что в течение 5 лет объемы экспорта сель-
хозпродукции вырастут минимум в 3 раза, до 50–60 млн долларов. Так, 
огромным потенциалом обладает развивающийся рынок Юго-Восточной 
и Средней Азии, а также Каспийский регион. Сегодня одно из мордовских 
предприятий экспортирует почти четверть производимой кондитерской 
продукции на сумму более 200 млн рублей в Китай, Германию, Монголию, 
Ирак и страны Таможенного союза. Среди потребителей продукции лике-
роводочного завода есть жители США, Италии, Кении. Мордовская водка 
– первый продукт АПК региона, представленный в магазинах дьюти-фри. 
Помимо этого мордовские предприятия экспортируют колбасные изделия 
и мясо птицы, мучные изделия, молочные, овощные и мясные консервы, 
замороженные овощные смеси, сахар и жом.

Республика Мордовия



23www.agro-tema.ru

Массовая иммунизация против бешенства
 В рамках организации осенних противоэпизоотических мероприятий 

в Республике Марий Эл завершена раскладка приманки для оральной 
иммунизации диких плотоядных животных против бешенства. Раскладка 
брикетов-приманок проводилась ручным способом на территориях охот 
угодий, охотхозяйств, государственных заповедников и заказников. Вак-
цина безвредна, лечебными свойствами не обладает, вызывает форми-
рование иммунного ответа у диких плотоядных животных к вирусу бешен-
ства на 21 сутки после однократного применения продолжительностью 
12 месяцев. Важность мероприятия подтверждает введение с декабря 
текущего года карантина по бешенству животных на территории деревни 
Удельное Вятского сельского поселения Советского района. Эпизоотиче-
ский очаг бешенства – территории ЛПХ, неблагополучный пункт – дерев-
ня Удельное и близлежащая территория. Угрожаемая зона – территория 
деревни Гришино Советского района. В эпизоотическом очаге, неблаго-
получном пункте и угрожаемой зоне проводятся мероприятия в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ в области ветеринарии.

Построили общественный центр
В селе Арлан Краснокамского района Башкирии открылся обществен-

ный центр с залом на 200 мест (клуб), библиотекой и фельдшерско-аку-
шерским пунктом. Этим завершилась реализация проекта комплексной 
жилищной застройки села по программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Благодаря проекту земельные участки под застройку выде-
ляются с готовыми объектами соцкультбыта, дорогами и коммуникациями.

Стоимость проекта составила 144,2 млн рублей, в том числе 81,5 млн 
рублей было выделено из федерального бюджета. В рамках проекта также 
выполнена реконструкция детского сада на 50 мест, инженерная подготов-
ка площадки под строительство 194 жилых домов, которая предусматрива-
ет сети газоснабжения (5,9 км) и водоснабжения (4,4 км), автомобильные 
дороги (4,5 км). Это не первый проект, реализованный в Краснокамском 
районе по программе устойчивого развития сельских территорий. В те-
кущем году завершилось строительство газопровода для газоснабжения 
улиц Советской, Вишневой, Сливовой, Мира, Луговой, Российской, Зинина 
и деревни Кутлинки общей стоимостью 8,3 млн рублей и протяженностью 
8,4 км, а также реконструкция системы водоснабжения в селе Новокабано-
во стоимостью 13,2 млн рублей и протяженностью 11,5 км.

Земля должна использоваться по назначению
Специалисты Управления Россельхознадзора по Ульяновской обла-

сти с коллегами из Чувашии ведут разъяснительную работу среди зем-
левладельцев о необходимости использования земель сельскохозяй-
ственного назначения согласно их целевого назначения. 

Неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назна-
чения является нарушением требований, установленных российским 
законодательством. Также в соответствии с п. 3 ч. 2 ст.13 Земельного 
кодекса Российской Федерации собственники земельных участков, зем-
лепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 
обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения, защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, 
сохранению достигнутого уровня мелиорации. Нарушение указанных 
норм влечет административное наказание по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Об 
актуальности этой работы свидетельствует хотя бы тот факт, что за 10 
месяцев 2018 года на территории Ульяновской области Управлением 
вынесено 16 постановлений о привлечении к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Из них  8 постановлений в отношении 
юридических лиц, 3 постановления – должностных лиц и 5 постановле-
ний – граждан.

Республика Марий Эл

Республика Башкортостан

Ульяновская область
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герои от агрономии

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Семен Правин,

 Заслуженный агроном 
Республики Татарстан, 

наш спецкор

В нелегкое время живем. Осо-
бенно тяжело приходится руково-
дителям сельхозпредприятий, бро-
шенных в пучину капиталистиче-
ских преобразований на селе. Все 
они герои. Герои нашего времени. 
Об одном из них, точнее о его ге-
роических делах, наше повество-
вание. Речь пойдет о руководите-
ле СХПК «КЫЗЫЛ ЮЛ» Балтасин-
ского района Хайруллине Ф.Н. (на 
фото – слева).

Фердинанду Нургаяновичу 
28  ноября 2018 года исполнилось 

50 лет. Круглая дата! Юбилей, ко-
торый Фердинанд встретил в пол-
ном расцвете сил и свершений, 
так сказать – на коне! А свершения 
возглавляемого им хозяйства впе-
чатляющие! Хозяйственная рука 
его чувствуется сразу при въезде в 
деревню Чутай – центр хозяйства. 
Кругом чистота и порядок, зелень, 
цветы. На дорогах и тропинках – 
стоят урны для сбора всякого му-
сора, народ приучен соблюдать 
чистоту и порядок. Полный поря-
док и в производственных делах. 

Динамика развития хозяйства – 
весьма положительная, как в жи-
вотноводстве, так и в полеводстве.

В результате роста стоимости 
валовой продукции и денежной 
выручки от реализации ее товар-
ной части наглядно виден рост 
производительности труда, фонда 
оплаты труда и среднемесячной 
зарплаты. А это показатели роста 
благосостояния членов трудового 
коллектива. Люди хорошо зараба-
тывают. А кроме этого хозяйство 
обеспечивает своих тружеников 
кормами для развития личных 
подворий, где из года в год растет 
поголовье всех видов скота, при-
носящее дополнительный доход.  
В хозяйстве нет дефицита кадров, 
люди прилежно трудятся, улучшая 
свое благосостояние.   

Основу успешного хозяйство-
вания составляет животноводство, 
дающее 78% денежного дохода, из 
которых 61% – от молока, 17% – от 
мяса.  Этому способствует и рост 
поголовья КРС, и рост его продук-
тивности.

В животноводстве применяют-
ся самые прогрессивные приемы 
повышения продуктивности ко-
ров. Прежде всего – это направ-
ленное выращивание телок в по-
строенном в 2015 году помещении 
стоимостью 6 миллионов рублей 
для телят до 3 месяцев. Телят с 
первого дня их жизни выпаивают 
молозивом при помощи пищевого 
зонда.  При этом среднесуточный 
привес доходит до 900 грамм, а 
случной возраст первотелок насту-
пает досрочно – в 14-15 месячном 
возрасте с получением приплода в 
23-24 месячном возрасте. 

Фердинанд Хайруллин считает, 
что лучше иметь своих телят, чем 
покупать их на стороне в 1,5-2 раза 
дороже. С 2013 года работает цех 
раздоя коров с беспривязным со-
держанием на 200 голов. Все это 
положительно сказывается на про-

Показатели Ед. изм.
Годы

2013 2014 2015 2016 2017 2018

% к
 2013

Выручка от 
реализации 
продукции

млн. руб. 87,3 107,4 129,1 153,0 179,4 181,5 208

В т. ч. на 1 
работника тыс. руб. 563 721 855 1084 1196 1210 215

Стоимость 
валовой 
продукции

млн. руб. 106,5 152,1 165,7 207,9 219,3 222,2 208,6

Фонд опла-
ты труда млн. руб. 23,5 32,1 33,9 36,9 42,5 43,6 186

Среднеме-
сячная 
зарплата

руб. 12630 17940 18723 21105 23617 24561 194

Экономические показатели хозяйствования
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дуктивности коров. Так, если в 
2012 году коров с годовым удоем 
7000 литров было всего-то 4 голо-
вы, то в 2017 году их количество 
выросло до 71. Соответственно 
количество коров с удоем 8000 
литров возросло с 1 до 186. По-
явились 3 коровы с удоем более 
11  тысяч литров и 1 – с удоем бо-
лее 12 тысяч литров – почти как в 
Израиле! 

В ближайшие годы ожидается 
увеличение объемов производства 
молока и мяса, т.к. начато стро-
ительство молочного комплекса 
сметной стоимостью 34  миллиона 
рублей. Строительство пока ведет-
ся за счет собственных средств без 
привлечения банковских кредитов.

Тенденцию к росту имеют и по-
казатели по растениеводству, обе-
спечивающее полную потребность 
в кормах и растущего обществен-
ного животноводства и поголовье 
личных подворий. С 2014 года в 
кормлении используются экстру-
дированные корма, с 2016 года – 
рапсовый жмых собственного про-
изводства. Для этого по личной 
инициативе Фердинанда Нургая-
новича площадь рапса доведена 
до 400 га, освоена альтернатив-
но-адаптивная технология его вы-
ращивания с урожаем, превыша-
ющим 20 ц/га. Это в 2  раза выше, 
чем по РТ. Построен маслобойный 
цех с переработкой 10 тонн сырья 
в сутки при трехсменной работе с 
созданием 6 дополнительных ра-
бочих мест. А это особенно важно 
в зимний период, когда спадает 
накал полевых работ. Жмыха хва-
тает и себе, и на продажу - его с 

охотой покупают не только хозяй-
ства своего и соседних районов, 
но приезжают за жмыхом даже 
из далекого Актаныша. Кстати, 
от продажи рапсового масла в 
2017 году хозяйство получило 
14 миллионов рублей, что значи-
тельно больше, если бы продали 
просто маслосемена. Еще и жмых 
сказался на увеличении надоев! 
Вот он, пример для подражания! 
На увеличении надоев сказывает-
ся и использование 600 тонн плю-
щеного зерна кукурузы собствен-
ного урожая и более 1100 тонн 
плющеного ячменя.  

Получению урожаев на бедных 

по плодородию серых лесных по-
чвах, значительно превышающих 
показатели районов с чернозем-
ными почвами, способствует высо-
кая культура земледелия. Это – и 
хорошо продуманная структура по-
севных площадей с сидеральными 
парами и бобовыми многолетними 

травами не старше 4 лет, посев се-
менами районированных сортов не 
ниже 3 репродукции, внесение на 
каждый гектар не менее 80 кг дв 
минеральных удобрений. Причем 
удобрения не разбрасываются по 
поверхности поля, а вносятся в по-
чву, что обеспечивает их эффектив-
ность в любую засуху. В хозяйстве 
никогда не прекращалось внесение 
аммиачной воды, в 2017 году хозяй-
ство одним из первых в Республике 
возобновило внесение самого эф-
фективного азотного удобрения – 
КАС -  карбамидо- аммиачной сме-
си. Ежегодно на 10% пашни прово-
дится известкование -  раскисление 
кислых почв. В химической защите 
растений взят курс на малообъем-
ное опрыскивание агрегатом ТУ-
МАН, что значительно сокращает 
сроки и затраты проведения защиты 
посевов. Все полевые работы про-
водятся в лучшие агротехнические 
сроки с высоким качеством. А по-
другому и быть не может, потому-
что люди работают на себя, а не 
на дядю. Отсюда и высокая отдача 
каждого гектара пашни!

В основе успехов хозяйства – 
созидательная работа всего трудо-
вого коллектива, грамотных специ-

алистов под умелым руководством 
его руководителя – Хайруллина 
Фердинанда Нургаяновича.

Честь и слава труженикам 
СХПК «КЫЗЫЛ ЮЛ» и его руково-
дителю за их созидательный труд! 
А юбиляру – дальнейших успехов и 
доброго здоровья на долгие годы.

Показатели Ед. 
изм.

Годы
2013 2014 2015 2016 2017 2018

% к
 2013

Поголовье КРС голов 1722 1776 1812 1818 1961 2078 121

В т. ч. коров голов 551 610 620 664 680 720 131

Средний надой л/гол 5558 6428 6689 6996 7588 7846 141

Производство 
молока тонн 3057 3757 4013 4612 4980 5649 185

Производство 
мяса

тонн 234 269 290 309 329 361,9 155

Показатели Ед. изм.

Годы
2013 2014 2015 2016 2017 2018

% к
 2013

Площадь 
пашни

га 4095 4095 4095 4095 4095 4095 100

Урожай-
ность:
- зерновых

ц/га 33,8 45,7 31,6 37,6 35,2 36,7 109

- кормовых ц к. 
ед/га

32,3 34,1 33,0 32,6 49,5 49,8 154

- рапса ц/га 5,0 14,1 15,1 16,4 18,7 20,3 406
Производ-
ство зерна

тонн 4099 8150 6711 7233 6568 6630 162

Показатели по животноводству

Показатели по растениеводству
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ

Сегодня наша постоянная ру-
брика открывается информацией 
Управления Россельхознадзора по 
Республике Татарстан (УРРТ) об 
эпизоотической ситуации по оспе 
овец и коз в Российской Федера-
ции и мерах по недопущению ее 
заноса на территорию регионов, 
входящих в состав ПФО. По дан-
ным Управления, в 2018 году за-
регистрировано 11 случаев оспы 
овец и коз в 4-х субъектах РФ. Это 
Амурская, Московская, Тульская 
области и Республика Калмыкия. 
Специалисты УРРТ напоминают, 
что оспа овец и коз – это вирусная, 
остро протекающая контагиоз-
ная болезнь, характеризующаяся 
лихорадкой, папулезно-пустулез-
ным поражением кожного покрова 
и слизистых оболочек, высокой 
смертностью животных, особенно 
молодняка. Возбудитель болезни 
– это эпителиотропный ДНК, со-
держащий вирус, относящийся к 
семейству вирусов оспы.

Для предупреждения возник-

новения оспы овец и коз и недо-
пущения ее распространения ру-
ководители хозяйств, других сель-
скохозяйственных предприятий 
и организаций, а также граждане 
– владельцы овец и коз обязаны:

– не допускать ввода (ввоза) в 
хозяйство, на ферму, отделение, 

в отару и населенный пункт овец 
и коз, а также кормов и инвентаря 
из хозяйств, неблагополучных по 
оспе овец и коз;

– всех вновь поступающих в хо-
зяйство овец и коз содержать изо-
лированно в течение 30 дней;

– постоянно содержать в надле-
жащем ветеринарно-санитарном 
состоянии пастбища, места по-
ения, животноводческие помеще-
ния, а также осуществлять другие 
предусмотренные ветеринарным 
законодательством ветеринарно-
санитарные правила по охране 
ферм от заноса возбудителей за-
разных болезней животных;

– закрепить за отарами посто-
янный обслуживающий персонал, 
а также пастбищные участки, ме-
ста поения и пути перегона;

– обеспечивать систематиче-
ское ветеринарное наблюдение за 
состоянием овец и коз.

В свою очередь, с января по но-
ябрь 2018 года Управлением Рос-
сельхознадзора по Чувашской Ре-

спублике и Ульяновской области 
(УРЧРУО) по итогам контрольно-
надзорных мероприятий прекра-
щено действие 27 и приостанов-
лено 6 деклараций о соответствии 
продукции требованиям качества. 
Выдано 12 предписаний о пре-
кращении и приостановлении дей-

ствия деклараций о соответствии, 
оформленных на зерно.

В области ветеринарного над-
зора выдано 21 предписание о 

прекращении и приостановлении 
действия деклараций о соответ-
ствии на выпускаемую молочную 
продукцию. Нарушители привле-
чены к административной ответ-
ственности.

За 10 месяцев 2018 года в 
Ульяновской области проведено 
144 мероприятия по соблюдению 
требований земельного законода-
тельства РФ. Обследовано более 
40,6 тысяч га сельскохозяйствен-
ных земель. При этом нарушения 
выявлены на площади около 4,0 
тысяч га. По итогам проведённых 
проверок выдано 29 предписаний, 
введено в сельскохозяйственный 
оборот 5,7 тысяч га земель.

Много вопросов сохраняется в 
сфере оборота мясной продукции. 
Так ходе контрольных мероприятий 
сотрудниками Управления РСХН 
по Пермскому краю (УРПК) были 
вскрыты факты торговли пище-
вой продукцией без ветеринарных 
сопроводительных документов в 
городах Пермь и Верещагино. В 
Перми гражданка продавала 50 
кг мяса, но еще большую тревогу 
вызывает хранение продукции жи-
вотного происхождения в МУП «Ве-
рещагинский комбинат детского 
питания». За нарушение действу-
ющего российского законодатель-
ства, данная продукция была снята 
с реализации с возбуждением в от-
ношении виновных лиц дел об ад-
министративном правонарушении 
по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.

Приятные новости тоже имеют-
ся: карантинный фитосанитарный 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ

досмотр новогодних елей и сосен в 
количестве 4500 штук, находящихся 
в деревне Каменные Ключи Черну-
шинского района Пермского края 
и подготовленных к отправке авто-
транспортом в города Москва, То-
льятти, Ростов-на-Дону нарушений 
не обнаружил. На этом основании 
грузоотправителю выдано одиннад-
цать карантинных сертификатов.

А госинспекторы Управления 
Россельхознадзора по Тюменской 
области, ЯНАО и ХМАО прокон-
тролировали внесение обязатель-
ных сведений в Федеральную го-
сударственную информационную 
систему в области ветеринарии 
«Веста». Установлено, что учреж-
дения ГАУ ТО «Тюменский, Вику-
ловский и Казанский межрайонные 
центры ветеринарии», а также ГАУ 
ТО «Тюменская областная вете-
ринарная лаборатория» не предо-
ставляют обязательные сведения 
о номере и дате акта отбора, дате 
и времени отбора, сопроводитель-
ном документе, производителе и 
происхождении пробы продукции, 
НД на отбор проб, отправителей 
и владельцев пробы, на соответ-
ствие каким требованиям про-
водится исследование, о месте 
отбора пробы, кем произведен 
отбор пробы, НД на метод иссле-
дования и др. В указанные учреж-
дения направлены предостереже-
ния о недопустимости нарушений 
и предложением принять меры по 

исполнению обязательных требо-
ваний, установленных «Порядком 
предоставления информации в 
Федеральную государственную 
информационную систему в об-
ласти ветеринарии и получения 
информации из неё» утвержден-
ного приказом Минсельхоза РФ от 
30.06.2017 №318.
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к.б.н. Виктор Мадисон, 
к.б.н. Любовь Мадисон 

ООО «Наш теленок», г. Казань

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЭМБРИОНОВ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Так вот и наладились, 
от горшка да к дизелю

«Я полезных перспектив 
 Никогда не супротив! 

Я готов хоть к пчелам в улей,
 Лишь бы только в колехтив!»

Л. Филатов 
«Про Федота-стрельца», 1987

Результатом первого семинара 
по ТЭ в Самаре (2012 г.) и обоб-
щения информации о работе от-
дельных групп трансплантатчиков 
стран СНГ, стала возможным ее 
публикация в ежегодных сборни-
ках европейской ассоциации ТЭ 
(АЕТЕ). Нам удалось показать 
оте чественным скотоводам, «бур-
жуинскому» сообществу Европы 
и даже мира (публикация в сбор-
никах международной ассоциации 

ТЭ, IETS), что биотехнологи быв-
шего Союза тоже не лыком шиты.

На этой патриотической ноте 

пройдемся обзорным ТЭ-галопом 
по России и «европам». Итак, пер-
вая публикация результатов спе-
циалистов стран СНГ и России в 
бюллетенях АЕТЕ состоялась по 

нашей инициативе в итогах 2012 
года и стала ежегодной до насто-
ящего времени. Такими же ежегод-
ными стали встречи биотехноло-
гов стран СНГ.

Радует, что число заказов ТЭ 
и ее объемы в России год от года 
растут, чему в немалой степени 
способствуют поездки российских 
скотоводов к их зарубежным кол-

легам. Увеличивается в РФ и чис-
ло породных ассоциаций, которые 
и станут в будущем основными 
заказчиками отечественной ТЭ.  
Cтатистика ТЭ в значительной 

мере зависит от скорости рефор-
мированием племенной системы 
России, которая по странному сте-
чению обстоятельств до настоя-
щего времени «зависла» в колхоз-
но-совхозном устройстве времен 
СССР. 

Наши 6,2% от европейского 
эмбриосбора в 2016 году можно 
считать маленьким достижением, 

точка зрения

Окончание. Начало в №№ 10-11 за 2018 год

Страны, нарастившие эмбри-
осбор в течение 2013-2014 гг. 

от коров-доноров, в %

Европа АЕТЕ,
в т.ч. РФ

Год и место встречи эмбриологов
2012

Самара
2013

Казань
2014

Белгород
2015

Москва
Быково

2016
Оренбург

Доноров (эм-
бриосборов)
РФ

18086

98

21377

157

22490

477

20497

447

20783

1298
Эмбрионов 
годных к ТЭ
РФ

105212

247

193459

766

138418

2746

127980

2546

128877

8022
Пересадок 
РФ

89569
656

111738
596

123380
1970

114086
2096

116403
6720

Эмбрионов 
годных in vitro
РФ

9380

195

14796

3565

17062

2998

13780

195

19974

911
Пересадок in 
vitro
РФ

9409

656

12114

1552

14422

22648

14502

1635

14232

128
Производ-
ство sex-
заказанных 
эмбрионов
РФ

... ... 0-18%

...

6,6%

14,3%

7%

35%
Годных эмбри-
онов в сред-
нем на сбор
РФ

5,8

2,5

6,0

4,9

6,2

5,8

6,2

5,7

6,2

6,2

Табл.1. Динамика производства и ТЭ европейскими и российскими 
эмбриологами
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если учесть, что в отчетах АЕТЕ 
(22 страны) новая Россия упоми-
налась лишь однажды 18 лет на-
зад (Ерохин А., 2000). До и после 
этой публикации – полный инфор-
мационный штиль, как будто и не 
было на биотехнологической карте 
Европы такой страны как Россия. 
Самым урожайным по производ-
ству качественных эмбрионов стал 
прошлый год – более 8 тыс. заро-
дышей.

Что примечательно, вхождение 
России и стран СНГ в содружество 
АЕТЕ (22 страны) не потребова-
ло от нас ни благословения Пре-
зидента или МСХ, ни взносов для 
полноценного участия. Подавай 
отчет, приезжай и участвуй в сбо-
рах европейских эмбриологов. К 
нашему удивлению в этом сообще-
стве нет даже своей печати, в чем 
уверял нас Президент АЕТЕ госпо-
дин Франк Беккер (Германия), ко-
торый посетил наш семинар-ТЭ в 
Белгороде в юбилейный 2014 год 
30-летия создания ассоциации. 

На этом же собрании мы сде-
лали попытку создать свою ассо-
циацию специалистов ТЭ стран 
содружества (АТЭСС), обратились 
с открытым письмом к Председа-
телю правительства (dairynews.ru 
28.11.2014). В нем предложения 
сделать эмбриотрансфер государ-

ственным приоритетом «сокра-
тить традиционный скотоим-
порт и заменить его биотехноло-
гическим импортом эмбрионов». 
На это обращение из МСХ вскоре 
(14.01.2015) пришла отписка, с за-
нятным пассажем: «Посредством 
использования быков-трансплан-
татов при ИО в несколько раз 
увеличивается давление коров на 
селекционный процесс» (?). Чтобы 
это значило? Но сказать по правде 
мы другого и не ожидали, хотя на-
деялись, что к мнению эмбриоло-
гов хотя бы прислушаются…

Равнодушие родного МСХ к 
проблемам отечественной эмбри-
ологии не препятствует вниманию 

к ней зарубежных специалистов, 
которые едут в нашу отсталую, 
как кому-то кажется, Россию и с 
удовольствием участвуют в наших 
ежегодных собраниях. На первом 
семинаре ТЭ 2012 года в Сама-
ре присутствовали специалисты 
из Италии, в Казани – поляки и 
англичанин, в Белгороде - очень 
представительная делегация из 
Германии, в п. Быково Московской 
области и в Оренбурге 2016 года – 
американцы.

В российской эмбриологии  
есть sex

«Нешто я да не пойму
 При моём-то при уму?..

Чай, не лаптем щи хлебаю,
 Соображаю, что к чему»

Л. Филатов 
«Про Федота-стрельца», 1987

Использование сексированной 
спермопродукции в АЕТЕ стали 
учитывать четыре года назад и с 
каждым годом получение эмбрио-
нов женского пола набирает попу-
лярность (табл. 1). Можем уверить 
сообщество скотоводов: в россий-
ской эмбриологии  sex есть!

Из 1298 доноров РФ, вымы-
тых в 2016 году, 448 или 35% 
эмбрио сборов осуществлено 
с использованием сексирован-
ной («женской») спермы. У мо-
лочных доноров этот показатель 
близок к 76%, тогда как еще три 

С деканом ветеринарного факультета БелГСХА В.  Дроновым.
Слева: Президент АЕТЕ Франк Беккер и Клаус-Петер Брюсов 

(лучшийэмбриолог АЕТЕ-2014 г.). 
Справа: Любовь и Виктор Мадисон

Отлов эмбрионов женского пола в ЗАО «Назаровское»,
 директор Исаев В.А.
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года назад к использованию sex-
спермопродукции в эмбриологии 
только присматривались. Лишь 
теперь стало ясно, что именно в 
ТЭ раскрываются полные преиму-
щества разделенной по полу спер-
мопродукции, и это раньше всего 
поняли владельцы молочных стад.

Несмотря на потерю в среднем 
1 эмбриона на эмбриосбор (табл. 
2), ТЭ женского пола покрывает 
затраты на дорогую спермопродук-
цию за счет исключения из рожде-
ния бычков-ТЭ. Становится воз-
можным применение sex-спермы 
на коровах-донорах, которая при 
обычном ИО коров практически 
не дает результата. А если взять 
в расчёт технику оплодотворения 
яйцеклеток in vitro одним сперма-

тозоидом путем его микроинъек-
ции в яйцеклетку, стоимость sex-
оплодотворения становится такой 
же микроскопической.  

В целом страны АЕТЕ (www.
aete.eu) сексированную спермо-

продукцию в 2016 году использо-
вали в 6,5% эмбриосборах, в 98% 
- у молочных доноров. В странах 
Северной Америки (www.iets.org) в 
6,3% и 84% соответственно.

В нашей работе по эмбриологии 
в ЗАО «Назаровское» (Краснояр-
ский край) в 2016 г. мы почти пол-
ностью (77%) перешли на эмбрио-
сбор у коров-доноров голштинской 
породы с использованием спер-
мопродукции женского пола. ИО 
обычной спермой использовали 
лишь на суперовулированных до-
норах, не проявлявших признаков 
охоты.

Но есть и обратная сторона 
sex-эмбриотрансфера, о которой 
должен знать его заказчик. В «На-
заровском» пересадки женских 

эмбрионов сказались на снижении 
процента стельности реципиен-
тов, которое мы в свое время не 
могли объяснить. И лишь совсем 
недавно (M. Mikkola, 2017) стало 
ясно, что потери стельности (осо-

бенно по замороженно-оттаянным 
эмбрионам) достигают 12%. По 
свежепересаженным эмбрионам 
женского пола потери составили 
9% (табл. 3). Кто бы мог подумать 
– визуально морфологически нор-
мальные зародыши после опло-
дотворения «женской» спермо-
продукцией имеют скрытые от глаз 
эмбриолога дефекты развития!  

Ученые объясняют это явле-
ние ослабленной Х-гаметой, под-
вергшейся сортировке лазером. 
Отклонениями в экспрессии ее 
генов, участвующих в общей кле-
точной функции, повышенной до-
лей незрелых митохондрий в оо-
ците и другими факторами. Но это 
– слабое утешение. Просто, надо 
иметь в виду, что использование 
sex-спермопродукции связано с 
некоторыми сложностями при ТЭ, 
но в целом по заключению автора 
диссертации, остается высокорен-
табельным и экономным по реци-
пиентам.

Смертность телят в период вы-
ращивания в этих группам не отли-
чалась, а общая доля телочек по-
сле ТЭ с использованием женской 
спермы составила – 92,3%, с несо-
ртированным семенем 49,6%.

Несмотря на недобор 9-12% 
молодняка, выводы Марии Ми-
коллы по отсортированной спер-
мопродукции оптимистичные. По 
ее подсчетам (кстати, она, по по-
ручению АЕТЕ ведет ежегодный 
сбор информации и отвечает за 
публикацию результатов европей-
ского эмбриотрансфера), выгода 
от использования разделенной 
sex-спермопродукции заключается 
в дополнительном производстве 
телочек-ТЭ (особенно в молочном 
скотоводстве) и в экономии реци-
пиентов на нежелательном при-
плоде. 

К тому же технология сорти-
ровки спермы по полу все вре-
мя совершенствуется в сторону 
уменьшения стресса для муж-
ских гамет в сортировочной ма-
шине (Seidel, 2014). 

Телки- доноры    I   Коровы-доноры
Sex-ИО
(n=322)

Обыч-
ное ИО 

(n=1007)

Sex-ИО
(n=121)

Обычное 
ИО

(n=521)
Извлечено 
эмбрионов

10.7 10.9 12.5 12.3

Эмбрионов для 
ТЭ

6.2* 7.6 5.5* 8.6

Яйцеклеток 2.9* 1.9 4.8* 2.3

Дегенериро-
ванных

1.6 1.3 2.3 1.4

Качество 
пересаженных

эмбрионов 

        Свежеполученные   I  Замороженно-оттаянны 
 эмбрионы (%)     I                        (%)  

Sex-ИО Обычное 
ИО

Sex-ИО Обычное 
ИО

1 (отличные) 49.6% 57.5% 42.8% 45.2%

2 (хорошие) 31.3% 42.9% 30.3% 40.7%

3 (удовлетв.) 22.2% 29.0% 22.2% 29.2%

Табл. 2. Эмбриосбор у телок и коров при использовании ИО 
доноров обычной и «женской» спермопродукцией 

(M. Mikkola, 2017)

Табл. 3. Отелы реципиентов (в %) после ТЭ «женских» (n=443) и 
несортированных по полу эмбрионов (n=1528) разного качества

*р<0.001 
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КАК ПОВЛИЯЕТ ПОВЫШЕНИЕ НДС 
В 2019 ГОДУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАГОРОДНОГО ЖИЛЬЯ!

В России с 1 января 2019 года 
ставка НДС будет поднята до 
20%. Сейчас она составляет 
18%. Рынок загородной недви-
жимости является одним из са-
мых активно развивающихся. 
В связи с этим у многих возник 
вопрос: «как повлияет повыше-
ние НДС в 2019 году на строи-
тельство загородного жилья?»

Для начала разберемся, что 
такое НДС. Это косвенный налог. 
Если компания закупает дешевле, 
а продает дороже, то разница меж-
ду покупкой и продажей считается 
добавленной стоимостью, с нее 
нужно платить налог. Формально 
НДС — это налог для бизнеса. Но 
из-за особенностей начисления 
и уплаты, фактически он ложится 
на конечного потребителя. Повы-
шение НДС может повлиять на 
потребительские цены некоторых 
товаров и услуг.

Безусловно, это повлияет не 
только на потребительские цены. 
Повышение НДС отразится и на 

стоимости строительства загород-
ных домов. Итоговая цена готово-
го продукта напрямую связана со 
стоимостью коммунальных услуг, 
строительных материалов и их 
доставкой. Это не означает, что 
нужно поддаваться панике. Зима – 
период затишья на строительном 
рынке. Это время отлично под-
ходит для того, чтобы наметить 
планы на сезон и закупаться стро-
ительными материалами заранее 
по значительно низким ценам.

Многие компании предостав-
ляют возможность предзаказа со 
скидкой зимой, а осуществление 
доставки к началу строительного 
сезона. К примеру, цемент являет-
ся непосредственным сырьем для 
изготовления и других строймате-
риалов, поэтому он по-прежнему 
остается одним из ценообразую-
щих факторов на рынке. Покупать 
его заранее и хранить долгое вре-
мя, конечно, не вариант.

Для кирпича основной сезон 
стартует в марте. Зимой же заводы 
в основном работают «на склад». 
По сравнению с весной или летом, 
производители предоставляют 
скидки от 5 до 20% в зависимости 
от его разновидностей. Оплатив 
сейчас, вы можете очень даже не-
плохо сэкономить.

Ну а выгоднее всего, зимой, 
покупать утеплитель. Стоит от-
метить, что в январе-феврале за-
воды-производители работают с 
минимальной загрузкой, а в сезон, 
когда спрос увеличивается, каче-
ство продукции может снижаться.

Еще один немаловажный фак-
тор в ценовой политике –  в сезон 
повышенного спроса крупные про-
изводители искусственно снижают 
объемы производства, что приво-
дит к образованию определенного 
дефицита и повышению цен, по-
этому, учитывая сроки хранения, 
выгодней закупаться в начале года.

Также нельзя не затронуть сни-
жение цен на строительные работы 
и доставку. Весной и летом из-за 
большой загруженности поставщи-
ков и дождливой погоды доставка 
стройматериалов может замедлить 
темпы работы, снизить рабочий на-
строй и, следовательно, увеличить 
сметную стоимость. Зимой же, про-
блему подъезда машины к участку 
можно решить, заказав один раз 
бульдозер, тем самым обеспечить 
подъезд машины по твердой про-
мерзшей земле, чем летом выта-
скивать из-за дождя каждую маши-
ну, что, по итогу, может привести к 
приостановке строительства. Стои-
мость работы автокрана ниже при-
мерно на 10-15%.

Спрос зимой падает не только 
на стройматериалы, но и на рабо-
чую силу, что также движет цены 
вниз.

Подводя итог, хочу сказать, что 
в 2019 году повышение цен на 
строительство загородного жилья 
не избежать. Но если, заранее, а 
самое главное с умом подойти к 
этому вопросу, то к началу строи-
тельного сезона повышение НДС 
на 2% и, следовательно, цен мож-
но не заметить.

Ильяс Гимадов,
директор строительной компании 

«Ханский Дом» 
г. Казань
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Иосиф Левин,
Заслуженный агроном 
Республики Татарстан

МНЕ ЕСТЬ, О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ
Окончание. Начало в №№ 1-2, 5-9, 11 за 2018 год

В Нурлатах

Но, уйдя из ТАТРАПСА, далеко 
от рапса я не ушел. Еще в январе 
месяце 1992 года уговорил одно-
го богатого родственника вклады-
вать деньги в сельское хозяйство. 
Предложил ему построить масло-
бойный цех в Нурлатском районе, 
чтобы не возить жмых из Казани 
через Набережные Челны (моста 
через Каму тогда не было, а по 
камскому льду грузовые машины 
не ходили). Он согласился и зака-
зал комплект оборудования про-
изводительностью 10 тонн в сутки 
с годовой потребностью в сырье 
(рапс, подсолнечник) 3 тысячи 
тонн. Я поехал в г. Нурлат и на-
просился на прием к 1 секретарю 
Нурлатского райкома КПСС. Тот 
внимательно меня выслушал. По 
профессии он был нефтяник и о 
жмыхе не имел никакого представ-
ления. Я популярно рассказал, как 
добавка жмыха в рацион дойных 
коров влияет на увеличение надо-
ев с повышением жирности моло-
ка (за этим следил Обком КПСС, 
а за снижение этих показателей в 
зимний период район подвергал-
ся ежедневной критике сверху), и 
предложил ему организовать завоз 
жмыха из Казани. Поначалу он от-
казался из-за отсутствия денег, но 
я позвонил директору маслобой-
ного завода Вахитову Р.К., который 
без колебаний  согласился отпу-
скать жмых в счет урожая рапса 
1993 года. За сданные Татрапсу 
800 тонн рапса району полагалось 
в порядке встречной продажи 400 
тонн жмыха.  

Потом последовал отказ из-за 
удаленности района от Казани (че-

рез Н.Челны порожняком туда и с 
грузом обратно почти 1000 км). Вот 
тут-то я ему и рассказал о моих на-
мерениях «приблизить жмых к нур-
латским коровам» при  постройке  в 
районе маслобойного цеха за счет 
частного капитала. Он идею понял, 
направил в Казань четыре КамАЗа 
за жмыхом. Быстро убедившись в 
высокой эффективности жмыха, 
Нурлатский  райком организовал 
постепенную вывозку 400 тонн 
жмыха из Казани.   

Забрав трудовую книжку, я за-
нялся подготовкой строительства 
цеха в Нурлатах. В середине мая 
снова попал на прием к 1 секрета-
рю РК КПСС и попросил помощи. 
Он меня принял, тепло поблагода-
рил за 400 тонн жмыха, вниматель-
но выслушал о моих намерениях и 
предложил представить ему план 
мероприятий с указанием по пун-
ктам, что надо делать и кто, что 
должен делать. Такой план я ему 
положил на стол, быстро были 

определены исполнители каждого 
пункта – строители, монтажники, 
электрики. В дальнейшем каждый 
понедельник в РК КПСС прово-
дилась планерка, я докладывал, 
что сделано за неделю, исполни-
тели докладывали о проделанной 
работе. Было подобрано помеще-
ние для маслобойного цеха, очень 
удачно подобрали начальника это-
го цеха (бывшего учителя истории 
одной из Нурлатских школ Гафуро-
ва Х.Г.). Хафиз Габдуллович, уче-

никами которого была половина 
населения г. Нурлат, подобрал ко-
манду из нескольких своих бывших 
учеников, которые после построй-
ки цеха обеспечили его круглосу-
точную работу. Мы с ним поехали 
в Кошкинский район Самарской 
области, где изучили работу по 
выжимке масла, его очистке, что 
впоследствии очень пригодилось 
в работе. Полный комплект масло-
бойного  оборудования поступил 
в июле, в августе начался монтаж 
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оборудования, пуск цеха в рабо-
ту состоялся 23 октября. Следует 
особо подчеркнуть – без проек-
тно-сметной документации, без ти-
тульного списка и что самое глав-
ное – без финансирования! За счет 
жесткого райкомовского кулака! 

За сырьем я поехал в ТАТРАПС, 
в выделении сырья рапса на да-
вальческой основе мне было отка-
зано (рапс нового урожая погрузи-
ли в вагоны и увезли из района). 
Да мы и не переживали, сырьевую 
базу организовали за счет подсол-
нечника из ближайших хозяйств 
Татарстана и соседних хозяйств 
Самарской области.  

Анализ масла, проведенный в 
республиканской СЭС, показал его 
высокое качество по всем параме-
трам ГОСТ. Но масло было тех-
ническим, дешевым. Пищевому, 
более дорогому, оно не соответ-
ствовало по причине непригодно-
сти помещения для производства  
пищевого  масла. Требовалось 
строительство соответствующего 
помещения, чего хозяин этого цеха 
делать не захотел. Цех был оста-
новлен в январе 2014 года, продан 
НГДУ НУРЛАТНЕФТЬ, разобран  и 
перевезен на базу ОРС. Там был 
снова смонтирован в помещении, 
соответствующем требованиям 
СЭС для пищевого масла и пущен 
в работу через 8 месяцев -  в авгу-
сте.     Работает этот цех и в насто-
ящее время.   

Мне было предложено пере-
ехать из Казани в г. Нурлат с пред-
ставлением квартиры и утроением 
зарплаты. Я отказался. 

Хлеб – всему голова!

В начале 1994 года Президент 
РТ Шаймиев М.Ш. поставил за-
дачу заготовить при потребности 
300 тысяч тонн хотя бы 100 ты-
сяч тонн продовольственной пше-
ницы от татарстанских колхозов 
и совхозов, поскольку почти вся 
пшеница, заготовленная в Татар-
стане, шла на фуражные цели для 
кормления скота. Для организации 

этой работы при ТатНИИСХ была 
создана небольшая научно-произ-
водственная группа, которую мне 
было предложено возглавить.  С 
удовольствием согласился, т.к. по-
ставленную перед собой задачу 
по обеспечению нурлатских коров 
жмыхом местного производства 
выполнил, в Нурлат перебираться 
отказался. 

Да и вопрос получения продо-
вольственной пшеницы мне был 
знаком по работе на Казахстан-
ской целине и в Бавлинском райо-
не РТ.  

Группа «Продовольственная 
пшеница» при ТатНИИСХ была 
создана в соответствии с Поста-
новлением  КабМина РТ. Для со-
держания Группы и поощрения 
участников работы по заготовкам 
продовольственной пшеницы в 
центре и на местах, предусматри-
валось создание специального 
фонда за счет удержания 1% от 
стоимости заготовленной пшени-
цы 3 и 4 классов.  В Группе было 
3 человека – я, машинистка и уче-
ный – Кожемякин Е.В.

Была и служебная машина 

«НИВА» с водителем для выезда 
в районы. Отмечу сразу, что во-
прос заготовок продовольствен-
ной пшеницы был быстро решен, 
денег для оплаты хватало. Была 
проведена большая организатор-
ская и разъяснительная работа по 

выращиванию и заготовкам продо-
вольственной пшеницы. Прежде 
всего, были дифференцированы 
закупочные цены в зависимости от 
того, к какому классу качества пше-
ница относилась. Было  выявлено 
влияние  жесткости воды при от-
мывке клейковины: 1 миллиграмм 
эквивалент жесткости разжижал 
клейковину на 2 единицы прибора 
ИДК. На многих элеваторах и ХПП 
для отмывки клейковины приме-
нялась вода с жесткостью более 
допустимых 7 мг/э/л. Вода была 
заменена, для контроля жестко-
сти воды каждый инспектор по 
заготовкам управлений сельского 
хозяйства получил переносную 
портативную  мини лабораторию, 
разработанную нашей Группой и 
комплектуемую химлабораторией 
ГЦАС ТАТАРСКИЙ. 

Кстати, есть патент на изобрете-
ние объективной оценки качества 
клейковины с использованием при 
ее отмывке воды любой жесткости 
и приведением показаний прибора 
ИДК к жесткости 3.5мг/э/л, на кото-
рой этот прибор и градуировался 
при его создании в Москве.  Надо 

только ходатайствовать перед вы-
шестоящими органами об измене-
нии нормативной базы, но этим за-
ниматься некому.  

На токах колхозов и совхозов 
формировались партии пшеницы 
по качеству. В походе за продо-
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вольственную пшеницу приняли 
активное участие ученые, работ-
ники Минсельхоза и его подразде-
лений на местах, хлебоприемные 
предприятия. И результат не за-
медлил сказаться даже на сортах 
пшеницы тех лет! Проблема обе-
спечения республики продоволь-
ственной пшеницей, выращенной 
в Татарстане, была полностью 
решена уже в 1996 году. Но посте-
пенно внимание к выращиванию и 
заготовкам пшеницы высокого ка-
чества ослабло. В последние годы, 
когда оно вообще пропало, респу-
блика уже не может в объеме пол-
ной потребности обеспечить себя 
продовольственной пшеницей, вы-
ращенной в Татарстане.

Группа «Продовольственная 
пшеница» предложила допустить 
к посеву (районировать) скороспе-
лые сорта пшеницы Красноуфим-
ской опытной станции (Иргину,  
Ирень), стабильно дающие зерно 
с высоким содержанием клейко-
вины для выращивания на 10% 
площади (40 тысяч га) с последу-
ющим подмешиванием зерна этих 
сортов к зерну низкоклейковинной 
пшеницы районированных сортов. 
Это предложение отклонили.  Тог-
да было предложено на 10% пло-
щади выращивать пшеницу сортов 
американской фирмы ПИОНЕР, 
которые, не уступая в урожайно-
сти местным сортам, в течение 
13 лет давали зерно не только с 
высоким содержанием клейкови-
ны, но и с высокой силой муки, в 
2 раза превышающую показатели 
отечественных сортов. И это было 
отклонено с заявлением одного 
известного ученого: «пусть будет 
плохая (мягко говоря), но своя». 

В настоящее время в про-
изводстве преобладают сорта 
«филеры», дающие высокий 
урожай при низком качестве. А 
селекционеры работают над вы-
ведением новых сортов пшеницы 
- филеров, т.к. почему-то главное 
– только урожайность. И здесь 
умом Россию не понять.

 Группа Продовольственная 
пшеница просуществовала 4 
года. При этом с большим трудом 
и скандалом в 1996 году удалось 
продлить существование группы 
еще на 2 года после истечения 2 
лет, предусмотренных Постанов-
лением КабМина РТ от 1994 года . 
Но через эти 2 года группа прекра-
тила существование, и мне при-
шлось  за 3 месяца до выхода на 
пенсию искать другую работу.   

А проблема с пшеницей мест-
ного производства  для хлебопече-
ния осталась…

ИКС

В начале сентября 1988 года 
я перешел на работу в Татарский 
институт переподготовки кадров 
агробизнеса (ТИПКА) в качестве 
консультанта во вновь созданное 
подразделение – ИКС – информа-
ционно-консультационную службу. 
В мои обязанности входило осу-
ществление консультаций по во-
просам земледелия всем желаю-
щим. Желающих было мало, хотя 
никакой платы за консультации 
не взималось.  А когда мне пред-
ложили взимать за консультацию 
плату, я понял, что до этого росси-
яне еще не созрели, в то время как 
во всем мире именно на платной 
основе служба ИКС успешно функ-
ционирует и пользуется большим 
спросом. Поэтому, когда мне пред-
ложили заняться  пивоваренным 
ячменем – сырьем для пивзавода 
КРАСНЫЙ ВОСТОК, я без колеба-
ний согласился. А вдохновил меня 
на это Кожемякин Евгений Васи-
льевич, с которым мы успешно 
занимались продовольственной 
пшеницей и который, кстати, был 
соавтором сортов пивоваренного 
ячменя РАХАТ и РАУШАН, основ-
ных сортов ячменя в РТ.

На пивоваренном фронте

Татарстан не входил в зону вы-
ращивания ячменя для пивоваре-
ния, сырье завозилось из Курской 
области, где ОАО «КРАСНЫЙ 

ВОСТОК» имело в собственности 
три элеватора и оказывало содей-
ствие хозяйствам в выращивании 
пивоваренного ячменя. Проблем 
с сырьем не было, но на закупку 
сырья за пределами Татарстана 
уходили немалые  деньги вместе 
с налогами. Именно поэтому Пре-
зидент РТ М.Ш. Шаймиев попро-
сил хозяина КРАСНОГО ВОСТОКА 
заняться выращиванием и  закуп-
ками пивоваренного ячменя  от хо-
зяйств республики. 

Пивзавод получал сырье по же-
лезной дороге, для разгрузки зер-
на из вагонов имелась всего одна 
точка, ячмень соответствовал 
ГОСТ по качеству и не нуждался 
ни в сушке, ни в сортировке, ни в 
проверке качества. Именно по-
этому в заводской лаборатории 
не было приборов для быстрого 
(экспресс) анализа содержания 
белка, влажности, крупности, жиз-
неспособности.  Завод работал, 
что называется с колес, ячмень 
поступал сразу на солодовню, не-
большой заводской элеватор был 
предназначен не для хранения 
зерна, а для отлежки солода после 
его приготовления. Одним словом, 
пивзавод КРАСНЫЙ ВОСТОК со-
вершенно  не был предназначен 
и не готов к приемке ячменя авто-
транспортом. 

Тем не менее,  в январе 1999 
года при пивзаводе и за его счет 
была создана производственно-
научная группа  Пивоваренный 
ячмень, куда в полном составе 
влилась бывшая группа Продо-
вольственная пшеница. По реко-
мендации М.Ш. Шаймиева я был 
приглашен на работу в качестве 
руководителя группы. В первый 
же год работы из урожая 1999 года 
впервые в истории было закупле-
но 450 тонн сырья местного произ-
водства. Заводская лаборатория 
в сжатые сроки была оснащена 
приборами для экспресс-анализа 
принимаемого ячменя, на анализ 
уходило 40 минут. Было создано 
дополнительно две точки разгруз-

наша история
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ки автомашин, независимых от ж/д 
вагонов. Был приобретен в соб-
ственность портовый элеватор ем-
костью 100 тысяч тонн. Простоев 
машин с сырьем не было.  

Была развернута работа по со-
ртоиспытанию нескольких сортов 
ячменя на Госортоучастках Татар-
стана. Лучшими по качеству зерна 
оказались сорта немецкой селек-
ции Аннабель, Маргрет, Аурига, 
Ксанаду. В 2003 году сорт Аннабель 
был районирован, к этому времени 
его площадь достигла 25 тысяч га. 
Кстати, в 2002 году была закупле-

на и пущена в работу микросоло-
довня, на которой были выявлены 
преимущества немецких сортов и 
по качеству солода. Сорт Аннабель 
был отнесен к категории «ценный» 
с доплатой 10% к закупочной цене. 
Да и сама закупочная цена пивова-
ренного ячменя была почти в 2 раза 
выше, чем ячменя фуражного.  По-
явилось много хозяйств, желающих 
заняться производством сырья для 
КРАСНОГО ВОСТОКА.  Начали ра-
сти объемы закупки местного сы-
рья, в 2004 году его было закуплено 
около 30 тысяч тонн – 20% от по-
требности. Группа Пивоваренный 
ячмень в лице ее научного работ-
ника Кожемякина Е.В.развернула 

большую исследовательскую рабо-
ту по отработке технологии выращи-
вания пивоваренного ячменя. Глав-
ным итогом исследований явилось  
из учение доз азотных удобрений, 
увеличивающих урожай, содержа-
ние белка в зерне которого не пре-
вышало 12%. Опять лучшим и в 
этом оказался тот же Аннабель – по 
настоящему чисто пивоваренный 
сорт.   

Отходом при производстве пива 
является пивная дробина с высо-
ким содержанием белка. В зимний 
период пивную дробину с удоволь-

ствием  забирали хозяйства близ-
лежащих районов, в летний период 
она не пользовалась спросом. На 
территории пивзавода в 2003 году 
был построен и пущен в эксплуата-
ции цех по сушке пивной дробины 
с содержанием белка в конечном 
продукте  22-24%. Ее в порядке 
встречной продажи по символи-
ческим ценам брали хозяйства, 
сдававшие пивоваренный ячмень. 
Было выявлено влияние кормле-
ния дойных коров обезвоженной 
пивной дробиной  на увеличение 
надоев и жирности молока. 

Оказалось, что заниматься вы-
ращиванием и продажей  пивова-
ренного ячменя очень выгодно!  Но 

в 2005 году пивзавод КРАСНЫЙ 
ВОСТОК был продан турецкой 
фирме ЭФЕС, которая  прекратила 
приемку сырья автотранспортом 
хозяйств и занялась закупками сы-
рья за пределами Татарстана с до-
ставкой по железной дороге, так, 
мол, пивзаводу удобней.

 Интересы хозяйств никого не 
интересовали.  Ячменная эпопея 
завершилась, никто не попросил 
турецких товарищей повернуться 
лицом к местным сельхозтоваро-
производителям. А зря! Массовы-
ми анализами образцов ячменя, 

отобранных в разных хозяйствах, 
на элеваторах и ХПП в 2002-2005  
годах было выявлено ячменя с со-
держанием белка 9-12% в преде-
лах 500 тысяч тонн, чего хватило 
бы для работы трех таких пивза-
водов, как ЭФЕС, который когда 
то назывался КРАСНЫЙ ВОСТОК. 
В России пивоваренный ячмень 
в дефиците, на продаже пивова-
ренного ячменя татарстанские 
фермеры могли бы хорошо зара-
ботать, но это никого не волнует, 
пивоваренный ячмень с низким 
содержанием белка скармливает-
ся скоту, усугубляя тем самым из-
вечную проблему белка в живот-
новодстве. 



Аграрная36 12 (113) 2018
TEMA

Здесь, на берегу Персидского 
залива мы находим возможность 
поговорить о самом сокровенным, 
прежде чем паломники отправятся 
в путь к святым местам. Для меня 
это очень важные волнительные 
разговоры, так как в них присут-
ствуют особые смыслы пути, ду-
ховного очищения и наполнения. 
В этом году, было высказано пред-
ложение, создать подобные «Каза-
ни» - центры традиционной татар-
ской кухни в Мекке и Медине, так 
как многие паломники страдают не 
столько от жары и тягот дороги (ко-
торая благодаря комфортабель-
ным автобусам не столь тяжела), 
но от отсутствия привычной пищи. 

Давно известно, что пищевые 
цепи, привычная традиционная 
пища – один из главных факторов 
поддержания здоровья в путеше-
ствии в дальние страны. И, конеч-
но, я готов продумать, как осуще-
ствить идею создания центров 

традиционной татарской кухни для 
паломников на практике. 

Ведь надо еще учитывать, что 
многие паломники находятся в пре-
клонном возрасте, и необходимо 
делать все, чтобы они были обе-
спечены не только полноценным, 
желательно привычным для них 
питанием, но и квалифицирован-
ной медицинской помощью. В этом 
плане татаро-башкирская диаспора 
в ОАЭ всегда готова оказать содей-
ствие, сделать так, чтобы человек 
не чувствовал себя в дали от Роди-
ны, знал, что рядом соотечествен-
ники, которые всегда рядом.

В этом году, совершив хадж, по 
дороге домой в Дубае заболела 
наша соотечественница из Альме-
тьевска Найля Ахметзянова, кото-
рой в этом году исполнился 81 год. 
Ее мужество и духовная самоот-
верженность вызывают законное 
уважение. И хочется особо отме-
тить, что Генеральное консульство 

Российской Федерации в Дубае 
(ОАЭ), в лице вице-консула Лап-
ковского Николая Витальевича, 
проявило участие к судьбе палом-
ницы из России. Ведь это очень 
важно, когда государство прояв-
ляет заботу о своих гражданах, на 
практике обозначая приоритеты 
человечности и сострадания. Ни-
колай Витальевич лично навестил 
больную, чем, конечно, очень под-
держал пожилого человека. Все 
мы знаем, что с возрастом, про-
стое человеческое внимание, ста-
новится важнее лекарств. Помни-
те, как у Ярослава Смелякова:

Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям…

Важна атмосфера дружбы и 
здесь в ОАЭ, она присутствует 
как нигде на пути из России в Са-
удовскую Аравию. Этот путь слов-
но создан для хаджа. И речь идет 
не только о комфортабельных 

наша история
Исмагил Шангареев,

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

 и телевещателей Евразии при «Ассамблее народов Евразии», 
Член Президиума Евразийской Академии Телевидения и Радио (ЕАТР)
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автобусах и мотелях, но о позна-
вательной стороне путешествия 
по Эмиратам, которое, не будучи 
чересчур длинным, может пода-
рить массу впечатлений, самым 
сильным, из которых, безусловно, 
может стать мечеть шейха Зайда 
– подлинное чудо архитектуры и 

неиссякаемый источник духовных 
энергий. 

Исмагил Шангареев в кругу па-
ломников, готовых отправиться в 
путь по дорогам ОАЭ.

В далеком 1990 году мне было 
дано пройти по этому пути к свя-
тыням Мекки и Медины, но ведь 

время относительно и мне кажет-
ся, что это было вчера. И как учит 
нас Священный Коран на примере 
поучительного рассказа о странни-
ке (сура 2, Аль Бакара, стих 259): 
Время – ничто, вера в Аллаха – 
Всё.
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