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Благодаря поддержке Минсельхозпрода 
Республики Татарстан в Арском районе 
открылось сразу 4 фермы, построенные на 
средства грантов по программам «Начинающий 
фермер» и «Семейные животноводческие 
фермы». Дамир Шакирзянов в селе Кутук и 
Райнур Мингазов в селе Учили построили 
молочные фермы, а Анис Гарипов - откормочную 
ферму на 100 голов. Рашит Фазлыев выбрал 
для себя овцеводство.

КФХ Дамира Шакирзянова получило в 
2018 году грант для строительства фермы 
на 100 коров. За год был построен коровник, 
отвечающий всем необходимым требованиям, 
с использованием современных строительных 
материалов (из сэндвич панелей, производимых 
в Арском районе) с доильным залом, системой 
очистки и комнатой отдыха для работников. 
Начал Дамир свою деятельность еще в 2007 году. 

– Я родился и вырос в деревне Кутук, к труду 
приучен с детства. Мы с супругой сначала 
выращивали гусей, занимались откормом 
бычков. Постепенно улучшали материально-
техническую базу и увеличивали поголовье 
скота. Во многом помогла реализация 
отраслевых государственных программ, – от-
мечает глава КФХ. Его поддерживает супруга 
Нурзиля. Она долгие годы трудилась в системе 
образования, завершив работу там в 2010 году. 

– Ни о чем не жалею, мы выбрали правильный 
путь, дела идут хорошо, – говорит Нурзиля. – 
Наш первый помощник – сын Надир (агроном, 
закончил КГАСУ). Весной работает на 
тракторе, осенью – на комбайне. Помогают 
и дочь Диля, и сноха Сария. Уверена, когда мы 
вместе – сможем преодолеть все трудности.

Дамир Шакирзянов планирует увеличивать 
поголовье КРС и дальше. В настоящее время 
у него содержится 170 животных, в том числе 
75 дойных коров. В хозяйстве работают 9 че-
ловек. Ежедневно производится более 1 тонны 
молока.

Семейную ферму создали и Мишкины из 
села Лагерка Черемшанского района, получив в 
2015 году грант Минсельхозпрода РТ в размере 
200 тысяч рублей, а от района на безвозмездной 
основе доильный аппарат. После этого число 
коров на мини-ферме достигло 8.

 – Все животные у нас крупные, с хорошим 
аппетитом. Так, например корова «Ромашка» 
в летние месяцы дает по 30 килограммов 
молока в день, - рассказывает Петр Миш-

кин. Хозяйство расположено на двух паевых 
участках. Для работы на ферме используют 
свою технику: КамАЗ, трактор, прицепные 
агрегаты и мельницу-дробилку. В прошлом году 
на корм животным ушло 10 тонн свеклы.

Ферму просторной не назовешь, но, 
несмотря на это, она проста в использовании. 
Внутри установлены большие кормушки, 
для воды протягивают шланг. Животные 
находятся на привязи. С наступлением весны 
– коров выгоняют пастись. В хозяйстве имеется 
электрический пастух. С его помощью коровы 
чувствуют себя абсолютно свободными.

– В феврале-марте должны отелиться две 
коровы, а еще двух предстоит покрыть. Мы 
покрываем коров методом искусственного 
осеменения. Это дает хороший результат, 
– рассказывает супруга фермера Ирина 
Мишкина. На сегодняшний день раз в два дня 
хозяйство в среднем продает 110 килограммов 
молока, а в прошлом году они от продажи 25 
тысяч 700 килограммов молока получили 480 
тысяч рублей. 

Супруги совмещают хлопоты на ферме 
с постоянной работой. Петр Николаевич 
работает оператором в школьной котельной, 
а Ирина Витальевна – учителем. В уважении 
к труду воспитывают троих детей, которые с 
радостью помогают на семейной ферме. Да 
и для учеников хороший пример настоящего 
усердия и трудолюбия.

ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ФЕРМЫ
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 Приглашаем Вас принять участие в межрегиональ-
ном отраслевом конкурсе «Золотая медаль «Царицын-
ской ярмарки», который пройдет 11-12 марта 2020 года в 
г. Волгоград по адресу: пр. имени Ленина, 76.

В конкурсе могут принять участие предприятия, учеб-
ные заведения и научные центры, которые разработали, 

изготовили и представили на выставке продукцию, экс-
понаты, проекты, конкурсные работы, отличающиеся но-
визной, оригинальностью, технологическими решениями, 
практической полезностью и надежностью.

Победитель конкурса получает медаль и  диплом, удо-
стоверяющий получение медали с указанием образца, завоевавшего 
медаль, а также достоинства медали. Предприятию, получившему ме-
даль, разрешается  использование изображения медали  «Царицынской 
ярмарки» в рекламной продукции данного образца. 

«Будем рады видеть Вас среди лауреатов!»
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МОРДОВСКОЙ АВТОНОМИИ 
90 ЛЕТ

В Саранске, в Республикан-
ском дворце культуры, 24 января 
2020 года состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
90-летию со дня образования 
Мордовской автономии. От име-
ни полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Игоря Ко-

марова жителей и почетных гостей 
Мордовии, уроженцев республики 
с праздничной датой поздравил 
заместитель полпреда Игорь Бу-
ренков.

«В Мордовии мирно живут тру-
долюбивые, гостеприимные, от-
зывчивые и добрые люди разных 
национальностей и вероиспове-
даний, вы показываете пример 
добрососедства и единения всем, 
кто живет в нашей большой стра-
не. В годы Великой Отечествен-
ной войны жители республики 
внесли свой вклад в нашу общую 
Победу — на фронте и в тылу. 
Вы чтите память о прошлом, со-
храняете традиции и с уверенно-
стью смотрите в будущее.

Республика Мордовия активно 

реализует национальные проек-
ты. Как подчеркивает Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, успешное 
достижение целей, обозначенных 
в нацпроектах, это необходимое 
условие для позитивных изме-
нений в каждом регионе России. 

Строятся дороги, поликлиники и 
жилые дома, открываются новые 
школы и детские сады. Особое 
внимание в республике уделяет-
ся поддержке молодых родителей 
и многодетных семей, развитию 
талантливой молодежи. Ваше 
сельское хозяйство известно да-
леко за пределами республики. 
Люди знают, если сделано в Мор-
довии, это значит — очень вкусно 
и качественно, а главное — сде-
лано с душой. 90 лет — славный 
юбилей. Я желаю каждому жителю, 
каждой семье счастья и здоровья, 
а Республике Мордовия – успехов, 
благополучия и процветания!» – 
говорится в поздравлении полно-
мочного представителя Президен-
та РФ в ПФО Игоря Комарова. 

Тепло поздравил присутству-
ющих с 90-летием со дня образо-
вания Мордовской автономии, на 
основе которой впоследствии в со-
ставе РФ сформировалась Респу-
блика Мордовия, Глава региона 
Владимир Волков. 

– Судьба Мордовии, ее про-
шлое, настоящее и будущее не-
разрывно связаны с историей 
России. На протяжении веков 
мордовский народ бережно хра-
нит свою самобытность, куль-
туру, язык и традиции. Образова-
ние в 1930 году Мордовской авто-
номии является важной вехой на-
ционального развития, которое 
способствовало социально-эко-
номическому росту нашего края. 
Вместе со всей страной жители 
республики прошли нелегкие годы 
становления советской власти, 
грозные сороковые, встав на за-
щиту Родины от фашизма, а по-
сле, в кратчайшие сроки, восста-
новили промышленность и сель-
ское хозяйство, – подчеркнул, в 
частности, он.

Заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
ПФО вручил поощрения полно-
мочного представителя Президен-
та России в ПФО Игоря Комарова 
жителям Мордовии, внесшим наи-
больший вклад в развитие региона.

В завершение праздничного 
мероприятия состоялся концерт из 
лучших номеров творческих высту-
плений муниципальных районов 
на фестивале народного творче-
ства «Шумбрат, Мордовия!». А так-
же государственных коллективов 
и артистов Мордовской филармо-
нии, государственного музыкаль-
ного Театра имени И.М. Яушева.

Также ранее в Доме Республи-
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ки Игорь Буренков провел совеща-
ние по вопросам общественно-по-
литического развития и информа-
ционной работы органов власти 
Республики Мордовия. Особое 
внимание обращено на необходи-
мость повышения эффективности 
работы и оперативности реагиро-
вания государственной власти на 
обращения граждан по социально 
значимым вопросам. Заместитель 
полпреда подчеркнул, что в По-
слании Федеральному Собранию 
15 января текущего года Главой 
государства озвучен ряд иници-
атив, которые будут способство-
вать улучшению качества жизни 
в республике, о чем, безусловно, 
региональные СМИ должны рас-
сказать жителям Мордовии.
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Начнем, пожалуй, с упомина-
ния о юбилейном событии - 23 
января 2020 года исполнилось 30 
лет со дня создания Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов (АККОР) России, а 
Ассоциация фермеров Татарста-
на свое 30-летие отметит в 2021 
году.

Пока же во Дворце Земледель-
цев в Казани 24 января прошел 
ХX съезд Ассоциации фермеров, 
крестьянских подворий и сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативов Татарстана 
с участием Президента АККОР 
России Владимира Плотникова, 
заместителя председателя Госу-
дарственного Совета Республики 
Татарстан Марата Ахметова, за-
местителя Премьер-министра РТ 
- министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марата Зяб-
барова, делегатов из всех райо-
нов республики и других ответ-
ственных лиц.

Открыл мероприятие пред-
седатель Ассоциации фермеров 
Камияр Байтемиров. В своем до-

кладе он отметил, что меры гос-
поддержки позволяют фермерам 
развиваться и наращивать объ-
емы производства продукции. 

– Для крестьян Министер-
ство сельского хозяйства и про-
довольствия является одной из 
главных инстанций по защите их 
прав и интересов, – резюмировал 
Камияр Байтемиров.

Затем главы нескольких кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
поделились опытом работы, а 
представители различных органи-
заций и учреждений рассказали 
о возможностях и мерах государ-
ственной поддержки. Например, 
представитель Гарантийного фон-
да РТ предложил финансовые 
инструменты для привлечения за-
емных средств. А директор ФГБУ 
«Управление «Татмелиоводхоз» 
Марс Хисматуллин рассказал о 
мерах поддержки мелиорацион-
ных мероприятий, включая суб-
сидирование строительства сква-
жин для сельхозпроизводителей. 
О возможностях приобретения 
семян отечественной селекции и 
научных разработках проинфор-

мировал директор Татарского 
НИИ сельского хозяйства Рос-
сийской Академии сельскохозяй-
ственных наук Марсель Тагиров. 
Готовность к сотрудничеству с 
фермерами выразил директор 
Агропромышленного парка «Ка-
зань», упомянув, что в Агропарке 
уже представлено более 18 тысяч 
наименований продукции, а посе-
щаемость составляет от 9 до 29 
тысяч человек ежедневно.

В своем выступлении Марат 
Зяббаров объявил, что меры го-
сударственной поддержки малых 
форм хозяйствования в 2020 году 
увеличены. 

– Живой интерес населения вы-
звала программа «Агростартап». 
В этом году сумма на 1 грант уве-
личена до 5 млн рублей, а если с 
кооперативом вместе заявились 
– до 6 млн рублей. Уже в феврале 
по всем программам объявим о на-
чале конкурсов, – акцентировал 
внимание Марат Зяббаров, попро-
сив представителей ассоциации 
подключиться к разъяснительной 
и информационной работе с потен-
циальными претендентами.

Особенное отношение руко-
водства республики к сельскому 
хозяйству и системную поддерж-
ку фермеров отметил Владимир 
Плотников. 

– В Татарстане серьезно за-
нимаются вопросами коопера-
ции. Есть уверенное движение 
вперед. Фермеры становятся 
конкурентоспособными, выхо-
дят на торговые сети, – поды-
тожил Президент АККОР России.

О прохождении сложного и 
долго пути в республике к станов-
лению малых форм хозяйствова-
ния рассказал Марат Ахметов. 

СЪЕЗД ФЕРМЕРОВ 
ТАТАРСТАНА

актуальный репортаж
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– Сегодня фермеры – это 
фундамент села. У фермерского 
движения большое будущее, а во-
просы, над которыми нам пред-
стоит еще работать – это жи-
лье и повышение доходности на 
селе, – заключил вице-спикер.

Все вопросы и предложения 
делегатов оперативно рассматри-
вались и решались в ходе съезда, 
а требующие детального изучения 
были приняты к рассмотрению в 
дальнейшей работе.

В заключительной части съез-
да общим открытым голосовани-
ем было принято решение о пере-
избрании Камияра Байтемирова 
на должность Президента Ассоци-
ации фермеров и выборе 25 деле-
гатов на съезд АККОР в Москве.

В рамках съезда Ассоциации 
фермеров состоялось награж-
дение победителей республи-
канского конкурса «Семейные 
фермерские династии». Из 12 за-
явившихся на конкурс 5 КФХ из 4 
муниципальных районов Татар-
стана стали обладателями пре-
мий в размере 100 тысяч рублей. 
Среди них фермерские династии 
из Арского, Буинского (2 предста-
вителя), Камско-Устьинского и Чи-

стопольского районов.
– Наши фермеры заслужива-

ют особого уважения. Не каж-
дый человек способен начать 
собственное дело в сельском хо-
зяйстве. Труд на селе никогда не 
был легким, но всегда обеспечи-
вал продовольственную безопас-
ность страны. Поэтому поддер-
живается государством. Отрад-
но также, что появляются целые 
династии фермеров. Сегодня мы 
вручаем им заслуженные награ-
ды, – отметил Марат Зяббаров.

Так, семья Гиниятовых на про-
тяжении 27 лет занимается рас-
тениеводством в Чистопольском 
районе. На своем участке в 553,7 
га они в 2019 году вырастили 1533 
тонны зерновых.

Семья Ганибаевых из дерев-
ни Малое Мереткозино Камско-
Устьинского района более 21 года 
занимается не только растение-
водством, но и животноводством. 
В хозяйстве содержится более 
100 голов крупного рогатого скота. 
В 2018 году сын Раниль получил 
грант в размере 300 тысяч рублей 
и построил молочную ферму на 
50 голов КРС.

Семья Сибгатулловых из села 

Новые Тинчали Буинского района 
занимается растениеводством уже 
17 лет. В 2019 году они вырастили 
2059 тонн зерна, 115 тонн рапса и 
8068 тонн сахарной свеклы.

Семья Салаватуллиных из 
села Аксу Буинского района за-
нимается овощеводством и жи-
вотноводством 18 лет. В 2019 году 
они вырастили 913,9 тонн морко-
ви, 427 тонн свеклы, 25 тонн лука 
и 478 тонн картофеля, а также 
держат 11 лошадей.

Семья Фатиховых в деревне 
Нижний Пшалым Арского райо-
на занимается мясомолочным и 
зерновым направлениями 13 лет. 
В их крестьянско-фермерском хо-
зяйстве содержится 27 голов ко-
ров, производится 2600 тонн зер-

новых, 1640 тонн картофеля, 637 
тонн мяса и 4060 тонн молока.

В республиканском конкурсе, 
проходившем с 16 декабря 2019 
года по 17 января 2020 года  мог-
ли принять участие члены одной 
семьи и их родственники.  При-
чем, являющиеся фермерами, не 
менее чем во втором поколении 
и имеющие статус действующего 
крестьянско – фермерского хо-
зяйства.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕДАНЫ 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРУ

С 1 января 2020 года полно-
мочия по проверкам юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые 
работают с животноводче-
ской продукцией, закрепляют-
ся исключительно на феде-
ральном уровне.

То есть, прийти с проверкой на 
предприятие, которое занимается 
содержанием или убоем животных, 
а также переработкой и реализа-
цией мясной, молочной или рыб-
ной продукции с 2020 года сможет 
только инспектор территориально-
го управления Россельхознадзора. 
У инспекторов региональных вет-
служб больше такого права не бу-
дет. Закон о ветеринарном надзо-
ре подписан президентом России 
28 декабря 2019 года.

В правительстве отмечают, что 
новый закон должен исправить 
негативные последствия админи-
стративной реформы 2004 года, 
которая привела к раздробленно-
сти системы государственного ве-
теринарного надзора.

Раньше проверять предприятие 
могли как региональные, так и фе-
деральные инспекторы. Очевид-
но, что функции этих двух ветвей 
дублировались и создавали чрез-
мерную нагрузку на бизнес.

Кроме того, каждый регион 
мог разработать свое положение 
о ветеринарном надзоре, по сути, 
вписать в него все, что угодно. И 
этот процесс был неподконтроль-
ным. Скрывались факты распро-
странения заразных болезней. 
Несвоевременно исключалась из 
оборота небезопасная для здо-
ровья людей животноводческая 
продукция.

Федеральные органы работают 
в рамках прозрачной и известной 
всем нормативной базы, отмечают 
в Россельхознадзоре. В случае с 
федеральным ветеринарным ин-

спектором - в рамках федерально-
го закона о ветеринарии. Поэтому 
для контроля и принятия решений 
теперь определены четкие, общие 
для всех стандарты. 

- Но нужно понимать, что но-
вый закон не лишает региональ-

ные ветслужбы всех полномочий. 
Региональные службы оставля-
ют за собой все прежние функ-
ции, за исключением права про-
верок, которым наделяются фе-
деральные органы - инспекторы 
территориальных управлений 
Россельхознадзора, - отметила на-
чальник Управления внутреннего 
ветеринарного надзора Россель-
хознадзора Татьяна Балагула.

На предприятиях будут прове-
рять соблюдение требований тех-
нических регламентов, например, 
о безопасности пищевой продук-
ции. Кроме того, если на предпри-
ятии есть производственная лабо-
ратория, федеральный инспектор 
сможет ознакомиться с протокола-
ми исследований.

По данным Россельхознадзо-
ра, с нового года ведомство полу-
чило полномочия по проверкам 
более чем 230 тысяч региональ-
ных предприятий, к ним добав-
ляются еще более 250 тысяч 
объектов федерального надзора. 
Ресурсов для проверок такого 
количества объектов у Россель-
хознадзора достаточно, уверяют 
в ведомстве. Большая часть ра-
боты будет проводиться с исполь-
зованием информационной си-
стемы электронной ветеринарной 
сертификации «Меркурий», обе-
спечивающей прослеживаемость 
продукции, соответственно будет 
выполняться оперативно.

Следующий этап укрепления 
вертикали ветеринарного надзора 
и повышения биологической без-
опасности - принятие поправок 
в закон о ветеринарии, которые 
обеспечат маркировку и учет до-
машних и сельскохозяйственных 
животных.

Источник: rg.ru

животноводство и ветеринария



9www.agro-tema.ru

ПРОИЗВОДСТВО 
РАСШИРЯЕТСЯ

В Зуевском районе Кировской 
области состоялась торжественная 
церемония открытия нового двора 

в местном Племзаводе. На объекте 
завершили строительство телятни-
ка на 300 скотомест для содержа-
ния нетелей, а также модернизиро-
вали молочно-товарную ферму на 
280 скотомест с доением коров на 
роботизированных установках.

Животноводство — ведущая 
отрасль сельского хозяйства Ки-
ровской области, но в ней оста-
ются еще немалые резервы, реа-
лизовать которые возможно через 
модернизацию и новое строитель-
ство ферм и комплексов. Сегодня 
в регионе строятся девять молоч-
но-товарных ферм мощностью бо-
лее 4,5 тысяч скотомест.

Племзавод в Зуевском районе 
– один из лидеров модернизации 
производства в Кировской области, 
он стал первым предприятием в 
регионе, которое установило вы-
сокотехнологичное оборудование 
для доения коров и продолжает 

идти навстречу новым технологи-
ям, наращивая производственные 
объемы. Первых доильных робо-

тов здесь приобрели еще в 2013 
году. Оборудование полностью 
себя оправдало, ферма работает 
с хорошими показателями, увели-
чивается поголовье коров. Новый 
двор животноводческого комплек-
са, позволит хозяйству увеличить 
собственное производство молока.

Строительство нового телятни-
ка начали весной 2019 года. В нем 
находится 6 секций с выгульными 
площадками. Телятник оборудо-
ван поилками с подогревом, свето-
диодным освещением, естествен-
ной вентиляцией».

Кроме того, в 2019 году на молоч-
но-товарной ферме дополнительно 
установили трех роботов-дояров, 
заменили холодильное оборудова-
ние, оборудование для навозоуда-
ления, смонтировали новую систе-
му освещения и вентиляции с функ-
цией увлажнения в летний период. 
Автоматическая система появилась 

и для поения телят молоком.
– Нам очень нравится рабо-

тать с роботизированной тех-
никой, – говорит начальник цеха 
животноводства Племзавода. – 
Во-первых, сразу же увеличились 
надои: компьютер дает возмож-
ность доить животных круглые 
сутки, да и сами животные ведут 
себя спокойнее. Во-вторых, ро-
ботизированная система сразу 
же определяет качество молока 
и отслеживает параметры здо-
ровья животных, в случае откло-
нений незамедлительно прини-
маются меры для нормализации 
состояния животного. По ее сло-
вам, в хозяйстве увеличивают ко-
личество роботов-дояров: сегодня 
там уже работают семь установок.

Напомним, что для повышения 
производительности сельхозпред-
приятий Кировской области преду-
смотрена федеральная и регио-
нальная господдержка. Зуевское 
хозяйство на технические переме-
ны получило более 13 млн рублей 
господдержки, в ближайшее время 
сумма увеличится.

Модернизация производства 
– это всегда движение вперед. 
Благодаря этому в области растет 
поголовье коров и производство 
молока — главного вектора разви-
тия отрасли. Кроме того, развива-
ется и племенное животноводство, 
по наличию племенной базы и 
уровню генетического потенциала 
животных Кировская область по-
прежнему остается одной из веду-
щих в России.

В ближайшее время на Плем-
заводе откроют еще один телятник 
на 300 мест. А пока на ферме раз-
мещено свыше 4 000 голов КРС и 
почти 4 500 свиней, за ними ухажи-
вают более 200 сотрудников.
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УРОК ОТ КАЗАХСТАНА - ВАРИАНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В Министерстве сельского хо-
зяйства Республики Казахстан  
(далее – МСХ РК) 25 декабря 2019 
года под председательством Пре-
мьер-Министра РК Мамина А.У. 
прошло совещание, посвященное 
реализации инвестиционного про-
екта по строительству мясопере-
рабатывающего комплекса (далее 
- МПК).

С докладом на совещании вы-
ступил Министр сельского хозяй-
ства РК Омаров С.К., который 
вкратце довел до присутствующих 
информацию о мерах, принимае-
мых МСХ РК с целью увеличения 
поголовья крупного рогатого 
скота, роста фермерских хо-
зяйств и наращивания производ-
ства говядины в системе отрасле-
вой кооперации.

В частности, в рамках Госу-
дарственной программы развития 
АПК реализуется отраслевая про-
грамма развития мясного живот-

новодства, основной задачей кото-
рой является создание вокруг от-
кормочных площадок фермерских 
хозяйств, которые будут занимать-
ся выращиванием маточного пого-
ловья и реализовывать бычков на 
откормочные площадки.

Министр обозначил основные 
позиции, необходимые для успеш-
ного развития сельских террито-
рий через животноводство:

- увеличение импорта КРС из-
за рубежа (с нынешних 58 тысяч 
до 100 тысяч голов ежегодно и вы-
делением 70 млрд. тенге бюджет-
ных средств на льготное кредито-
вание);

- увеличение производства пу-
тем создания дополнительных от-
кормочных площадок;

- мотивация и вовлечение в 
сферу животноводства СХТП, име-
ющих незадействованные земель-
ные угодья;

- необходимость пересмотра 

залоговой политики и увеличения 
норматива субсидирования до 
50% при приобретении импортного 
поголовья КРС.

Далее Омаров С.К. рассказал о 
предстоящей работе по строитель-
ству МПК и откормочных площадок 
с участием всемирно известной 
американской компании, мировым 
лидером мясного бизнеса. Компа-
ния планирует строительство мя-
соперерабатывающего завода с 
мощностью 2000 голов в КРС в 
смену. Для обеспечения загру-
женности завода потребуются 
порядка 520 тысяч голов КРС в 
год. Завод планируется запустить 
в течение 2-3 лет.

Следующим выступил пред-
седатель СД «KustoGroup PTE. 
Ltd» Татишев Е.Н., который рас-
сказал об опыте работы компании 
– потенциального инвестора на 
американском рынке и особенно-
стях внедрения её технологий в 
Казахстане. В ходе выступления 
Татишев Е.Н. продемонстрировал 
американскую модель мясного 
животноводства, в рамках кото-
рой предусматривается градация 
(деление) степени участия фер-
меров в выращивании КРС. Он 
привел статистику: исторически 
сложилось, что у американцев 
маленькие наделы (фермы), т.к. 
стоимость земли очень дорогая 
(20 тысяч долларов за 1 га). На 
сегодняшний день в США около 
100 млн. голов КРС (в том числе 
75 млн. – мясные, 25 млн. – молоч-
ные), которые пасутся на площади 
400 млн. га. В США циклом «коро-
ва-теленок» занимаются порядка 
800000 мелких фермеров, имею-
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щих по 50-100 коров.
Так, по мнению Татишева Е.Н., 

крупное СХТП, располагающее 
площадью от 15000 га, могло бы в 
дополнении к традиционному про-
изводству зерна эксплуатировать 
откормочник от 3000 скотомест, 
дающий два оборота в год (6 000 
голов). А также содержать порядка 
1000 голов маточного поголовья и 
создать кластер из 150-200 фер-
меров, каждый из которых мог 
бы содержать порядка 100 голов 
маточного поголовья. В дальней-
шем вокруг таких крупных СХТП 
могли бы образовываться мелкие 
фермеры, владеющие пастбища-
ми от 1000 га и более, способные 
содержать маточное поголовье – 
в среднем по 100 голов каждый. 
Указанная схема может дать зара-
боток вовлеченным фермерам до 
30-35 тысяч долларов в год (около 
3000 долларов в месяц).

 По словам Татишева Е.Н., в 
настоящее время ситуация в мире 
меняется. Основной покупатель 
мясной продукции - Китай перехо-
дит со свинины и курицы на говя-
дину, цена на которую за послед-
ние два года поднялась на 20-25%. 
Происходит это в том числе в свя-
зи с африканской чумой свиней, 
ростом доходов в КНР и т.д.

По оценкам компании «Tyson 
Foods», спрос на высококаче-
ственное протеиновое мясо (без 
гормонов и антибиотиков) до 2027 
года вырастет в Азии на 50%, что 
составляет приблизительно 80 
млн. тонн разного мяса, из которых 
40 млн. тонн говядина.

Реализация таких проектов 
позволит трудоустроить порядка 
500-800 тысяч человек. 

По окончании выступления Та-
тишев Е.Н. отметил ряд проблем-
ных вопросов, необходимых для 
решения при реализации проекта:

- субсидирование развития 
мясного животноводства (в том 
числе требуется восстановить ин-
вестиционные субсидии на строи-
тельство откормочных площадок, 
а также субсидии на удешевление 
откорма и сдачу бычков на откор-
мочные площадки);

- обеспечение доступа к полу-
чению проектного финансирова-
ния и оборотных средств путем 
субсидирования процентных ста-
вок по кредитам;

- продолжение программы по-
родного преобразования;

- предоставление пастбищ 
фермерам;

- программа развития кормо-
производства;

- программа развития ороше-
ния и управления водными ресур-
сами.

В целях предотвращения не-
контролируемого закупа КРС из-за 
рубежа и уменьшения фактов мо-
шенничества (пример с ООО «ТД 
«КамАгро», Россия) Омаров С.К. 
поддержал предложение об ор-
ганизации единых операторов по 
закупу КРС в каждой области. В 
свою очередь вице  - министр СХ 
Исаева Г.С. прокомментировала 
причины, по которым ряд южных 
областей не были приняты во вни-
мание в программе строительства 
завода. Так, в настоящее время в 
Казахстане имеется 5 областей яв-
ляющихся зоной без вакцинации, 
а ВКО и ЮГ относятся к зонам с 
вакцинацией. С ее слов в ближай-
шие 1,5 года зона с вакцинацией 
значительно сократится и после 
этого можно будет включить эти 
территории для рассмотрения в 
качестве поставщика КРС на МПК.

Далее Премьер-Министр со-
общил, что Правительство РК для 
создания условий на селе при-
няло государственную программу 
«Ауыл - Ел бесiгi», в рамках кото-
рой из бюджета будет выделено 
900 млрд. тенге в течение 5-6 лет. 
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региональный телетайп 

Выросла посевная площадь
В 2019 году посевная площадь под сельхозкультуры в Пензенской об-

ласти на 2,7% превысила показатель 2018 года и составила 1418 тысяч 
га. Рост общей посевной площади обусловлен расширением посевов зер-
новых и зернобобовых культур (на 11,5%) и подсолнечника (на 8,7%).

По сравнению с 2018 годом в хозяйствах всех категорий получено 
больше на 39,2% сахарной свеклы (2553,5 тысяч тонн), на 26,4% — под-
солнечника (492,5 тысяч тонн), на 6,1% — зерна (1850,3 тысяч тонн в весе 
после доработки), на 4,3% — овощей открытого и закрытого грунта  (140,6 
тысяч тонн), на 1,1% — картофеля (415,4 тысяч тонн).Основную часть 
зерна, сахарной свеклы и подсолнечника вырастили в СХО (78,4%, 89% 
и 75,8% соответственно), картофеля и овощей — в хозяйствах населе-
ния (85,3% и 74,4%). В КФХ произвели 21% зерна, 11% сахарной свеклы, 
23,7% подсолнечника. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий составила 24,8 ц/га (25,4 ц/га — в 2018 году), 
свеклы сахарной — 431 ц/га (301 ц/га), подсолнечника (в весе после до-
работки) — 19,0 ц/га (16,7 ц/га), картофеля — 153 ц/га (135 ц/га), овощей 
— 228 ц/га (204 ц/га).

Отмечен прирост валового надоя
В Пермском крае, по состоянию на 16 декабря 2019 года в сельхозорга-

низациях (СХО) региона было надоено 415 347,0 тонн молока (на 11 232,6 
тонн больше прошлогоднего показателя). Суточный надой составил 1 182,3 
тонны, увеличившись на 19,6 тонн к уровню 2018 года. 

На отчетную дату СХО края за сутки реализовали 1 107,5 тонн молока 
(+23,8 тонны к прошлогоднему показателю), что составило 93,7% от вало-
вого надоя. Средний суточный надой молока от одной фуражной коровы в 
Пермском крае по состоянию на отчетную дату составил 15,9 кг, увеличив-
шись на 0,6 кг относительно показателя 2018 года.

Общее поголовье коров в регионе составило 74 247 голов — на 1 839 
животных меньше, чем год назад.

Пензенская область

Пермский край

Готовят семена под новый урожай
В Оренбургской области, более 40 специализированных хозяйств 

региона занимаются производством и реализацией семян высоких кате-
горий. В 2019 году 22 спецсемхоза прошли повторную сертификацию в 
системе добровольной сертификации «Россельхозцентр». Для 4 хозяйств 
срок действия сертификата не истек. За 5 последних лет материально-
техническая база специализированных семеноводческих хозяйств и обе-
спечение их квалифицированными кадрами значительно улучшились. 
Возросли объемы высева зерновых культур высококачественными семе-
нами. Увеличились объемы производства и реализации семян высоких 
категорий. Весь объем высеваемых семян яровых зерновых культур по 
посевным качествам соответствовал требованиям ГОСТ.

Под урожай 2020 года спецсемхозами области засыпано 45,7 тысяч 
тонн семян яровых зерновых культур, что составило 109% к потребности. 
Из проверенных на посевные качества 40,7 тысяч тонн семян 34,8 тысяч 
тонн (или 85,5%) являлись кондиционными. Семян высших категорий в 
спецсемхозах региона в 2019 году засыпано 12,6 тысяч тонн.

Появятся новые фермы
В 2020 году новые животноводческие объекты планируют открыть в 

трех районах Кировской области. Строительство двух молочных ферм на 
1 200 голов беспривязного содержания с доильно-молочным блоком пла-
нируется  в Котельничском районе. Общий объем инвестиций составит 
400 млн рублей. Еще две новые фермы появятся в Оричевском районе. 
Молочную ферму для содержания КРС на 700 коров и 900 телят ждут 
в селе Коршик, общий объем инвестиций составит 290 млн рублей. А в 
строительство комплекса для содержания крупного рогатого скота в Ады-
шево вложат 256 млн рублей.

Пятый комплекс на 400 коров общим объемом инвестиций в 65 млн 
рублей реализуется в Афанасьевском районе. После выхода на проект-
ную мощность производство молока здесь составит 2 200 тонн в год. В 
общей сложности пять новых объектов в регионе увеличат ежегодное 
производство молока на 20 тысяч тонн.

Оренбургская область

Кировская область
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Подготовка семян под яровой сев 2020 года
По состоянию на 29 ноября 2019 года в СХО Чувашской республики 

было засыпано 48,7 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых 
культур, или 99% от плана засыпки (на 30 ноября 2018 года было засыпа-
но 49,6 тысяч тонн, или 101%).

В филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по ЧР поступило 38,8 тысяч тонн 
семян на проверку, или 79% от плана засыпки (год назад — 37,7 тысяч 
тонн, или 77%). На отчетную дату специалисты проверили 38,2 тысяч 
тонн семян (год назад — 37,0 тысяч тонн), из них 58% — 22,3 тысяч тонн 
— признаны кондиционными (год назад — 54%, или 20,0 тысяч тонн).

Лучшим по подготовке семенного материала является Шумерлинский 
район: там кондиционными признаны 100% семян; также в лидерах Крас-
ночетайский (94%), Янтиковский (93%) и Ядринский (90%) районы. Объем 
некондиционных семян за год снизился на 4 п. п. и составил 42%, или 16,0 
тысяч тонн (год назад — 46%, или 17,0 тысяч тонн). Работа по доведению 
семян яровых зерновых и зернобобовых культур до посевного стандарта 
продолжается.

Садоводы готовятся к новому сезону
В садах специализированных предприятий Самарской области специ-

алисты ведут подготовку к новому плодоносному сезону. Выращивание 
яблонь планируется осуществлять по интенсивным технологиям, чтобы по-
высить урожайность и долю местных плодов на рынке региона. В числе са-
доводческих хозяйств региона — четыре питомника, четыре садовых и три 
ягодных предприятия, четыре перерабатывающих завода. Они производят 
около 30 тысяч тонн плодово-ягодной продукции в год, что, по подсчетам 
экспертов, не в полной мере обеспечивает потребности жителей области. 
Например, в этом году яблок было собрано 15,3 тысяч тонн, урожайность 
составила в среднем около 15 т/га. 

Доля самарских яблок сейчас на рынке составляет 25–30%. Для повы-
шения этой доли как минимум до 60% необходимо увеличивать потенци-
ал садоводческих хозяйств, в том числе за счет субсидий. Садоводство 
включено в стратегическое направление развития региона наравне с про-
изводством зерновых и масла семян для масложировой промышленности. 
Сегодня уже субсидируются затраты по закладке многолетних насаждений 
и уходу за ними. Также планируется грантовая поддержка начинающих са-
доводов в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Главная бизнес-идея на 2020 год
Главной бизнес - идеей АПК Башкортостана на 2020 год руководством 

республики назван переход на промышленное индустриальное производ-
ство молока. В этих целях в конце 2019 — начале 2020 годов будут сданы 
девять животноводческих ферм. Из них четыре — браунфилд (производ-
ство на основе существующих площадок) и четыре — гринфилд (инвести-
ционная площадка, не обеспеченная инфраструктурой), среди них есть 
проекты эконом варианта, среднего сегмента и премиум-комплексы.

Так, молочно-товарный комплекс в Ермекеевском районе рассчитан 
на 2 800 голов. Предприятие, помимо молочного направления, будет спе-
циализироваться на разведении племенного скота. В декабре здесь на-
чал работать в тестовом режиме доильный зал. На комплексе будет про-
изводиться 80 тонн молока в сутки.

Фермы среднего сегмента должны производить 30–40 тонн молока 
в сутки. Эконом вариант рекомендован небольшим предприятиям. Речь 
идет о тентовых быстровозводимых сооружениях на 1 200 голов. В сутки 
от одной коровы нужно получать минимум 26 литров.

Башкирия к 2024 году планирует производить 1 200 тысяч тонн то-
варного молока. Это возможно при росте производства по сравнению с 
2019 годом на 66%. В рамках утвержденной программы развития отрас-
ли предусмотрено строительство 11 новых промышленных молочных 
комплексов общей мощностью более 30 тысяч голов.

Чувашская республика

Самарская область

Республика Башкортостан
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СТРАХОВАНИЕ 
КОМПЕНСИРУЕТ 
ПОГИБШИЙ УРОЖАЙ

В результате воздействия сухо-
вея и почвенной засухи в ряде рай-
онов Самарской области урожай 
2019 года был частично утрачен. 
Одну из крупнейших агрокорпо-
раций Поволжья выручил договор 
страхования с господдержкой. 
Страховой защитой были обеспе-
чены посевы яровой пшеницы на 
площади 13,2 тысяч га, благодаря 
чему страховая компания выпла-
тила возмещение в соответствии с 
условиями договора. Выплата со-
ставила 32,7 млн рублей.

Президент Национального со-
юза агростраховщиков (НСА) Кор-
ней Биждов, комментируя ситу-
ацию, отметил, что данная стра-
ховая компания многократно под-
тверждала свой тщательный под-
ход к выполнению  обязательств 
перед аграриями, являясь на 
текущий момент лидером по объ-
ему бизнеса по агрострахованию с 
господдержкой. Ее выплаты  в Са-
марской области демонстрируют 
возможности системы агрострахо-
вания с господдержкой и практи-
ческую пользу, которую приносит 
страхование сельскому хозяйству. 

Самарская область – регион, 
который активно развивает стра-
хование рисков растениеводства. 
По итогам 2019 года размер за-
страхованных посевных площадей 
в области увеличился в 3 раза – со 
155 тысяч до 335 тысяч га (по со-
стоянию на 1 декабря). Два года 
подряд область занимает первое 
место в ПФО по охвату сельхоз 
площадей страхованием с господ-
держкой. Организация системы 
агрострахования в регионе обе-

спечила реальную помощь хозяй-
ствам, пострадавшим в непростой 
год. К примеру, соседняя Саратов-
ская область объявляла в 2019 
году режим чрезвычайной ситуа-
ции (ЧС) в связи с выпреванием 
озимых и засухой. В Самарской 
области такой режим не был объ-
явлен, но, по данным НСА, более 
20% застрахованных посевов по-
пали в зону влияния неблагопри-
ятных природных явлений.

По данным НСА, за период дей-
ствия Закона «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования…» с 2012 
года по октябрь 2019 года аграрии 
Самарской области получили по 
страхованию сельхоз рисков более 
725 млн рублей страховых выплат.

* * *
При этом в Пермском крае, как 

и Саратовская область, постра-
давшем в 2019 году от ЧС, сумма 
страховых выплат, выплаченных 
страховыми компаниями сель-
хозтоваропроизводителям, вдвое 
превысила объем средств, пере-
численных аграриями и органами 
АПК в том же году на оплату стра-
ховых полисов. По данным НСА, 
застрахованные аграрии края за 
минувший год получили 62 млн ру-
блей страховых выплат за гибель 
урожая. А за страховые полисы хо-
зяйства заплатили 18 млн рублей, 
еще столько же перечислил бюд-
жет в виде субсидий.

Режим ЧС был объявлен в 
крае, в связи с ливневыми дож-
дями и выпадением града. Если 
на начальном этапе гибель посе-

вов была зафиксирована только 
в семи муниципальных районах 
края, в дальнейшем пострадавши-
ми были признаны ещё 39 райо-
нов.

– Подобная ситуация наблю-
дается в Пермском крае не впер-
вые, – комментирует президент 
НСА Корней Биждов. – В 2018 
году суммы страховых выплат и 
страховой премии по договорам 
страхования урожая с господ-
держкой в регионе практически 
сравнялись и составляли 56 и 58 
млн рублей соответственно. О 
том, что регион относится к 
зонам с высокой убыточностью, 
свидетельствует и то, что из-за 
суховея и продолжительных лив-
ней ЧС объявлялись также в 2016 
и 2017 годах.

По данным НСА на последнюю 
отчетную дату, в 2019 году Перм-
ском крае было застраховано 41 
тысяч га – при общей посевной 
площади в 732 тысяч га.

– С момента вступления в силу 
закона о господдержке агростра-
хования в 2012 году страховщики 
выплатили аграриям Пермского 
края по договорам страхования 
сельхоз рисков 354 млн рублей, – 
сообщил президент НСА.

агрострахование
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НЕОБХОДИМО 
КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ ПОНЯТИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИВЕРСИИ

- Закон о биологической без-
опасности Российской Федера-
ции, проект которого принят 
Государственной думой в первом 
чтении 21 января, должен быть 
использован в качестве правового 
механизма для предотвращения 
случаев преднамеренного распро-
странения возбудителей инфек-
ций, опасных для поголовья сель-
скохозяйственных животных, – 
заявил президент Национального 
союза агростраховщиков Корней 
Биждов, комментируя одобрение 
Госдумой законопроекта.

- НСА считает позитивным 
шагом принятие Закона о био-
безопасности, который должен 
стать первым в России право-
вым актом, специально регули-
рующим сферу защиты от био-
логических угроз, – заявил пре-
зидент НСА. – При этом следует 
обратить особое внимание на 
угрозы, связанные с распростра-
нением опасных болезней для по-
головья сельскохозяйственных 
животных. В том числе, пред-
намеренное распространение 
возбудителей особо опасных бо-
лезней сельхозживотных долж-
но быть приравнено к диверсии. 
НСА проведет экспертизу про-
екта и подготовит соответ-
ствующее предложение.

Президент НСА подчеркнул, 
что распространение опасных бо-
лезней сегодня является главным 
риском для животноводства. Толь-
ко по случаям распространения 
африканской чумы свиней и грип-
па птиц агростраховщики выпла-
тили с 2012 года более 2,2 млрд 

рублей. Сегодня на риски эпизоо-
тий приходится до 99% выплат по 
страхованию сельхозживотных с 
господдержкой. Крупнейшая вы-
плата страховщика в данной кате-
гории была совершена по случаю 
распространения ящура свиней в 
2019 году – 570 млн рублей выпла-
чено в Приморском крае. По дан-
ным Минсельхоза РФ, в 2019 году 
ущерб предприятий от эпизоотий 
составляет не менее 1,5 млрд ру-
блей.

– При выяснении обстоя-
тельств наступления страхо-
вого события во многих случаях 
было обнаружено, что распро-
странение инфекции связано с 
человеческим фактором. Такие 
действия, если они совершаются 
преднамеренно, должны расцени-
ваться как целенаправленное на-
рушение биобезопасности и пре-
следоваться по закону, – заявил 
президент НСА.

Проект Закона «О биологиче-
ской безопасности в Российской 
Федерации», принятый в первом 
чтении 21 января, подготовлен 
Правительством РФ в целях реа-
лизации Основ государственной 
политики РФ в области обеспече-
ния химической и биологической 
безопасности страны, утвержден-
ных Указом Президента РФ от 11 
марта 2019 г. № 97. Законопроект 
восполняет существующий право-
вой пробел и определяет содер-
жание деятельности по обеспече-
нию биологический безопасности, 
в том числе путем введения по-
нятийного аппарата, в настоящее 
время отсутствующего в законода-

тельстве, для однозначного тол-
кования и формирования единой 
правоприменительной практики. 
В том числе, к биологическим 
угрозам закон относит «распро-
странение инфекций животных и 
растений, причиняющих ущерб 
сельскому хозяйству и вред окру-
жающей среде».

Между тем, С 11 января вступил 
в силу План сельскохозяйственно-
го страхования на 2020 год – базо-
вый документ, на основе которого 
региональные органы АПК осу-
ществляют субсидирование затрат 
сельхозпроизводителей на стра-
хование, приобретенное в рамках 
единой системы агрострахования. 
Документ утвержден Приказом 
Минсельхоза России №667 от 2 
декабря 2019 года и опубликован  
9 января.

Благодаря этому в текущем 
году, как и годом ранее, животно-
воды России смогут на условиях 
субсидирования застраховать от 
рисков природных бедствий, пожа-
ров и эпизоотий крупный и мелкий 
рогатый скот, свиней, птицу, лоша-
дей и других видов сельхозживот-
ных, а также семьи пчел. В товар-
ном рыбоводстве открыта возмож-
ность страхования на условиях го-
споддержки лососевых, осетровых 
и сомовых видов рыб.

По оценке НСА, новый План 
сельхозстрахования в целом ос-
нован на сложившейся практике. 
Но есть и дополнения. К приме-
ру, по сравнению с аналогичным 
Планом прошлого года расши-
рены возможности страхования 
рыбы.



Аграрная16 1 (126) 2020
TEMA

ОРГАНИЧЕСКОМУ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЮ – БЫТЬ!

Последние несколько лет идут 
дискуссии об органическом зем-
леделии. Точкой этих обсуждений 
стало принятие Федерального за-
кона от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об 
органической продукции», который 
вступил в силу 1 января 2020 года. 
Закон регулирует отношения, свя-
занные с производством, хранени-
ем, транспортировкой, маркиров-
кой и реализацией органической 
продукции.

Органической считается про-
дукция, выращенная, произве-
дённая, переработанная, серти-
фицированная, этикетированная, 
сохраненная и реализуемая в со-
ответствии с правилами органи-
ческого производства, предназна-
ченная для потребления в пищу 
в переработанном и не перерабо-

танном виде.
Почему этот вопрос возник 

именно сейчас, а не 20-30 лет на-
зад? Погоня за урожайностью с 
применением минеральных удо-
брений, химических средств защи-
ты, отсутствие севооборотов при-
вели к отмиранию и уплотнению 
почвы, отсутствию в ней полезных 
микроорганизмов.

Помнят ли живущие на селе и 
те, кто хоть немного связан с зем-
лей, когда последний раз видели 
за агрегатами, работающими в 
поле, стаю грачей, ворон и других 
птиц, подбирающих насекомых и 
других вредителей с разрыхлен-
ной почвы? Мы увлеклись химией, 
а последствия всем известны... 
Если в почве нет дождевых червей 
и других полезных насекомых, то 

стоит задуматься о причинах. На 
наших полях появилась масса бо-
лезней: корневые гнили, листовые 
болезни, всевозможные увядания, 
увеличилось количество кислых 
почв и вредителей.

Одной из главных задач оста-
ется сохранение и восстановле-
ние естественного почвенного 
плодородия – одного из основных 
постулатов органического сель-
скохозяйственного производства, 
интерес к развитию, которого в Ре-
спублике Татарстан появился еще 
в 2008 году. Тем более основным 
направлением республики сегодня 
является восполнение элементов 
питания в рамках программы био-
логизации земледелия.

Освоение правильного сево-
оборота – это первый шаг к орга-

агрономический ликбез
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ническому земледелию. Приме-
ром этого является работа специ-
алистов хозяйства «Закамье Агро» 
Чистопольского района Республи-
ки Татарстан. В данном хозяйстве 
озимые возделываются на чистых, 
сидеральных и занятых парами 
полях. Под сидераты высеваются 
горчица и донник, на занятых па-
рах – горох. Агрономы знают, что 
после гороха, благодаря образо-
ванию клубеньков, в почве нака-
пливается порядка 30 кг/га азота в 
действующем веществе.

На сидеральных парах урожай-
ность зеленой массы перед задел-
кой в почву составляет 250-320 
центнеров с гектара. По данным 
ученых, это равносильно внесе-
нию минеральных удобрений в 
количестве 120-140 кг действую-
щего вещества на гектар, которые 
при использовании в достаточном 
количестве, приводят к большим 
экономическим затратам, особен-
но фосфорно-калийные. Не зря 
сидеральный пар еще называют 
зеленым удобрением.

Основные преимущества зе-
леных удобрений – экологическая 
безопасность, сокращение энерго-
затрат, связанных с применением 
удобрений, в частности, органиче-
ских. Равномерная заделка суще-
ственно снижает плотность почвы, 
улучшаются ее структура, водо-
проницаемость, происходит более 
полное освоение зимне-весенних 
осадков. Также улучшаются усло-
вия активного развития микроорга-
низмов. Но главное – действие си-
дератов пролонгируется на второй 
и третий годы. Аналогичное дей-
ствие на почву оказывает возделы-
вание многолетних бобовых трав.

Основной принцип получения 
органической продукции – это ис-
пользование при выращивании 
культур средств только биологи-
ческого происхождения, сохра-
нение и активизация природных 
энтомофагов.

В настоящее время учеными 
в помощь земледельцам создано 

множество биологических средств 
для производства экологически 
чистой продукции и здорового 
питания. Против болезней есть 
биофунгициды, которые не нака-
пливаются в растениях, не оказы-
вают губительного воздействия на 
окружающую среду, но снижают 
пораженность овощных, ягодников 
и плодовых культур мучнистой ро-
сой, милдью, фитофторой, паршой 
и другими болезнями.

Против листогрызущих вреди-
телей, сосущих (тлей, трипсов, 
белокрылок), проволочников, май-
ских жуков и мышевидных грызу-
нов имеются биологические инсек-
тициды. Все они безвредны для 
домашних животных, птиц, пчел 
и, конечно, людей. Против вреди-
телей также помогают полезные 
насекомые: божья коровка, зла-
тоглазка, которые ведут контроль 
над популяцией вредителей.

Органическое сельское хозяй-
ство практикуется более чем в 180 
странах мира на 58 млн га сель-
скохозяйственных земель, на кото-
рых трудятся 2,7 млн сельхозтова-
ропроизводителей.

В России производство органи-
ческой продукции находятся на на-
чальном этапе развития и оно име-
ет хорошие перспективы развития. 
Органическое сельское хозяйство 
позволит повысить рентабель-
ность, конкурентоспособность 
сельхозпродукции.

Принятый Федеральный закон 
«Об органической продукции» по-
зволит вести подготовительную 
работу по сертификации хозяйств, 
а полученную продукцию реализо-
вывать по выгодным ценам. Спрос 
на такую продукцию с каждым го-
дом растет.

ФГБУ «Россельхозцентр» готов 
работать с аграриями, произво-
дящими органическую продукцию, 
соответствующие изменения вне-
сены в Устав учреждения. В 2018 
году в Систему добровольной сер-
тификации

Россельхозцентра было внесе-

но новое направление: сертифи-
кация сельхозтоваропроизводи-
телей, занимающихся производ-
ством органической продукции, на 
сайте ФГБУ «Россельхозцентр» 
«в пилотном режиме» начато ве-
дение Реестра органических хо-
зяйств Российской Федерации.

Совместно с FAO ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» для специалистов 
заинтересованных учреждений 
(подведомственных Минсельхозу 
России), проведён международ-
ный тренинг по сертификации ор-
ганического производства, подго-
товлено 30 экспертов.

Филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Воронежской области 
первым в стране получил аккреди-
тацию на проведение сертифика-
ции органического производства, 
ряд филиалов, в том числе по РТ 
намерен пойти по его стопам.

Наша справка: 
На сегодняшний день аккреди-

тованы три органа по сертифика-
ции по ГОСТ 33980-2016 – фили-
ал по Воронежской области ФГБУ 
«Россельхозцентр», АНО «Роска-
чество» и ООО «Органик эксперт».

Утверждены приказы о едином 
графическом знаке и едином госу-
дарственном реестре производи-
телей органической продукции.

Единый российский знак орга-
нической продукции наносят про-
изводители, сертифицированные 
по межгосударственному стандар-
ту ГОСТ 33980-2016. Графическое 
изображение (знак) представляет 
собой белый лист на зеленом фоне 
с надписью ОРГАНИК (на русском 
языке) сверху листа и ORGANIC (с 
использованием букв латинского 
алфавита). Также на маркировке 
российской органической продук-
ции будет наноситься штрих код.

В единый государственный ре-
естр внесены производители, сер-
тифицированные по органическо-
му стандарту ГОСТ 33980-2016. Ре-
естр будет открытым и бесплатным 
как для производителей, так и для 
тех, кто получает из него данные.
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Соевые бобы – продукт, кото-
рый обладает высокой питатель-
ной ценностью и содержит боль-
шое количество белка. Однако в 
сыром виде использовать его для 
питания животных затруднитель-
но, поскольку в нем содержатся 
и антипитательные соединения. 
Они могут стать причиной аллер-
гических реакций, эндокринных и 
рахитических расстройств, а также 
других нарушений. Решением про-
блемы является тепловая обра-
ботка сои, в ходе которой концен-
трация этих веществ снижается до 
безопасной.

При этом предпочтительно ис-
пользовать такой способ обра-

ботки, который позволит добить-
ся разрушения анти питательных 
веществ, но при этом сохранить 
полезные свойства сои. Таким спо-
собом и является экструзия. Соя 
пропускается через ствол экстру-
дера под давлением в условиях 
избытка тепла. Температура кра-
тковременно поднимается до 110-
130оС, однако остается на уровне 
пиковых значений всего 5-6 се-
кунд. В результате анти питатель-
ные вещества нейтрализуются, а 
процессы распада аминокислот не 
успевают начаться.

Благодаря этому сохраняет-
ся весьма высокая концентрация 
белков и жиров, имеющих важней-

шее значение для рациона домаш-
него скота или птицы. Кроме того, 
поскольку соя находится под дав-
лением, происходит разрушение 
клеточных стенок. Благодаря это-
му конечный продукт легче усваи-
вается животными, так как из кле-
ток высвобождаются такие веще-
ства как токоферолы и лецитины.

Использование 
экструдированной сои в 

кормлении птиц
Наиболее выгодные перспекти-

вы имеет применение экструдиро-
ванной сои в птицеводстве. Она со-
держит большое количество жиров, 
в том числе линолевой кислоты, 

®ЭКСТРУДИРОВАННАЯ СОЯ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

агрономический ликбез
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которая является важнейшим ком-
понентом рациона птицы. В насто-
ящее время в США именно птице-
водство потребляет около полови-
ны производимого соевого шрота.

Экструдированная соя мо-
жет использоваться как преиму-
щественный компонент рациона 
бройлеров. Она включает в себя 
практически все необходимые 
питательные вещества, однако 
рацион нужен будет дополнить 
добавками с содержанием метио-
нина, бетафина и холин - хлорида. 
Практический опыт британского 
производителя корма показал, что 
использование в рационе бройле-
ров полножирной сои выгоднее, 
чем соевого шрота. Были получе-
ны следующие результаты:

• повысилось содержание об-
менной энергии в пересчете на су-
хое вещество корма;

• соевый шрот заменяется на 
экструдированную сою в том числе 
и в заключительной фазе откорма 
без ухудшения производственных 
показателей;

• повысилась пищевая цен-
ность тушек для потребителей 
благодаря росту содержания неза-
менимых жирных кислот;

• рост прибыли на бройлерах до-
стиг 30-40% по сравнению с сырой 
соей и использованием других бо-
бовых в качестве источника белка.

Весьма перспективным являет-
ся использование экструдата сои 
и для кормления молодок и несу-
шек. Оптимальной является схе-
ма, когда экструдированная соя 
используется на начальном этапе, 
а в продуктивный период – соевый 
шрот. Допускается использовать 
экструдат в количестве до 20% от 
массы комбикорма. Он полностью 
обеспечит потребности птицы в 
линолевой кислоте. Кроме того, по 
сравнению с подсолнечниковым 
шротом улучшается качество скор-
лупы, несушки становятся более 
продуктивными.

Экструдированная соя подхо-
дит и для других видов крупной до-

машней птицы. Она улучшает ка-
чество тушек, способствует набору 
массы, обеспечивает поступление 
в организм птицы незаменимых 
аминокислот. Рекомендуется ис-
пользовать от 10% (на начальном 
этапе) до 20% экструдированной 
сои в составе комбикорма.

Включение сои в рацион 
крупного рогатого скота

Одной из актуальных проблем 
современного животноводства 
является дефицит протеина в ра-
ционах крупного рогатого скота. 
Использование сои для решения 
этой проблемы можно назвать в 
особенности удачным выбором, 
поскольку набор аминокислот, со-
держащихся в ней, сходен с соста-
вом белков молока. К настоящему 
моменту подтверждены на практи-
ке следующие преимущества ис-
пользования полножирной экстру-
дированной сои в кормлении КРС:

• стимулируется выработка мо-
лока, особенно в течение первых 
месяцев лактации;

• становится возможным до-
стичь нужного уровня питатель-
ности рациона, избежав при этом 
включения в него слишком боль-
шой доли углеводов;

• повышаются суточные удои, 
улучшается качество молока и со-
держание жира в нём;

• период лактации становится 
более длительным;

• улучшается процесс перева-
ривания пищи и обмен веществ 
(белок в меньшей степени рас-
щепляется в рубце, в то время как 
кормовые массы в тонком отделе 
кишечника обогащаются необхо-
димыми аминокислотами).

Кроме того, соевый экструдат 
более положительно сказывается 
на вкусе комбикорма, чем сырая 
соевая мука. Благодаря этому 
крупный рогатый скот легче пере-
вести на этот вид корма, и при 
кормлении не возникает затрудне-
ний. При этом рекомендуется про-
водить температурную обработку 

сои в более жестких режимах, в 
особенности, если планируется 
использовать ее в рационе высо-
копродуктивных коров. Это обу-
словлено особенностями микро-
флоры рубца.

В настоящее время использо-
вание сои в рационе КРС актуаль-
но и для мясного, и для молочного 
животноводства. Она способствует 
улучшение качеству конечных про-
дуктов, повышает их питательность 
для человека, в частности, за счет 
содержания линолевой кислоты, 
снижает вероятность возникнове-
ния различных дисфункций рубца. 
Кроме того, обогащение питания 
способствует раскрытию возмож-
ностей новых генотипов. При этом 
следует избегать избытка жира в 
рационе. Необходимо сохранять 
в комбикорме достаточную долю 
клетчатки и кальция. У мясных по-
род включение экструдированной 
полножирной сои в рацион даже в 
небольшом количестве экономиче-
ски оправдано, поскольку она яв-
ляется эффективным источником 
энергии и питательных веществ, 
что делает откорм более продук-
тивным. Планируя рацион домаш-
него скота, следует учитывать, что 
добавлять мочевину при использо-
вании сырой полножирной сои не-
целесообразно.

Применение в свиноводстве
Российское свиноводство в на-

стоящее время сталкивается с це-
лым рядом затруднений. В их чис-
ле – снижение поголовья и сокра-
щение потребления комбикормов. 
Использование экструдированной 
сои имеет все шансы стать одни-
ми из компонентов модернизации 
кормопроизводства,  повысить 
эко номическую целесообразность 
этой отрасли, сделать использова-
ние кормов более продуктивным:

• соя обеспечивает содержание 
достаточного количества белков и 
других питательных веществ в ра-
ционе для новых пород, обладаю-
щих высокой продуктивностью;



Аграрная20 1 (126) 2020
TEMA

• использование экструдата по-
зволяет отказаться от включения в 
состав комбикорма дорогостоящих 
компонентов, таких как белковые 
продукты животного происхожде-
ния;

• в результате улучшается жиз-
неспособность поросят, репро-
дуктивные функции свиноматок, 
возрастают другие важные показа-
тели на всех этапах, в частности, 
увеличивается ежесуточный при-
рост мяса;

• уменьшается распыляемость 
корма, следовательно, снижается 
вероятность возникновения забо-
леваний легких у свиней;

• мясные породы становятся 
более устойчивыми к технологиче-
ским стрессам.

Применение в рыбоводстве
Список отраслей животновод-

ства, в которых можно использо-
вать экструдированную сою, не 
ограничивается перечисленными. 
Она находит применение и в ин-

тенсивном рыбоводстве, которое 
стало значительно более активно 
развиваться в последнее время в 
связи с растущим спросом на ры-
бопродукты.

Для экономически целесообраз-
ного разведения рыбы необходимо 
обеспечить ее высокие потребно-
сти в белке. Ранее его основным 
источником являлась рыбная мука, 
однако она имеет высокую стои-
мость. Поэтому вполне естествен-
но, что рыбоводы ищут адекватную 
замену. Перевариваемость сырой 
полножирной сои у рыб невысока 
и находится в диапазоне 40-45%. 
Однако после тепловой обработки 
ситуация меняется: экструдиро-
ванная соя вполне успешно конку-
рирует с рыбной мукой по своим 
характеристикам. Она может ча-
стично или даже полностью заме-
нить рыбную муку при разведении 
пресноводных и морских рыб. Она 
усваивается легче, чем корма на 
основе сырой сои, что делает раци-

он более энергонасыщенным.
Наша компания производит 

экструдированную сою с использо-
ванием современного оборудова-
ния. Мы доставляем продукцию по 
всей России, обеспечивая потреб-
ности как крупных, так и неболь-
ших хозяйств. Наличие собствен-
ного производства позволяет нам 
обеспечивать высокое качество 
продукции и ее доступную цену. 
Заказывая экструдированную сою 
у нас, вы сможете сделать свое 
сельскохозяйственное производ-
ство экономически эффективным.

ООО «ЭкоКлевер»
Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны,
ул. Ак. Рубаненко, д.10, 

вход 1, оф. 165/1
Тел/Факс: 8 (8552) 39-56-77

E-mail:  postavka-2019@mail.ru

Материалы подготовлены в 
рамках федерального проекта 

«Мой бизнес»
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КАЧЕСТВО СЕМЯН – 
ЗАЛОГ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

Качественный семенной мате-
риал позволяет обеспечить надле-
жащий рост растений, снизить не-
гативное влияние сорняков, болез-
ней, вредителей и на этой основе 
повысить урожайность культуры и 
качество получаемой продукции, 
улучшить экологическое состоя-
ние поля.

 Основные посевные качества 
семян характеризуются такими по-
казателями как чистота, влажность, 
энергия прорастания, лаборатор-
ная всхожесть, масса 1000 зерен. 
Все показатели качества взаимос-
вязаны, т. е. при ухудшении одного 
из них ведет ухудшение другого.

 В семеноводстве важно иметь 
семенной материал с высоким по-
казателем сортовой чистоты. В рас-
тениеводстве большое значение 
имеют показатели засоренности 
семян сорняками, зараженности 
болезнями, наличие в нем вреди-
телей. Все это требует проведения 
мероприятий, прежде всего при-
менения гербицидов, пестицидов, 
фунгицидов. Поэтому контроль за-
соренности должен быть строгий и 
прежде всего на семеноводческих 
участках, где необходимо соблю-
дать все меры защиты.

Наличие в зерне семян сорных 
растений не только обесценивает 
его посевной материал, но и ухуд-
шает его качество. Очень важно 
использовать для посева репро-
дуктивные семена, т.е. чем ниже 
репродукция семян, тем больше 
угроза механической засоренности 
(допуск сорняков в ГОСТ выше), 
поэтому необходимо соблюдение 
более строгих правил относитель-
но количества репродукций посев-
ного материала. 

При размножении семян раз-

ных репродукций следует соблю-
дать правила: сев начинать с низ-
ших, а уборку семенных площадей 
с высших репродукций.  Важную 
роль играет крупность семян, пока-
затель вес 1000 зерен в граммах. 
С увеличением веса 1000 семян 
повышается полевая всхожесть 
семян, причем лабораторная 
всхожесть семян значительно от-
личается от полевой. Возрастают 
выживаемость растений, урожай и 
его качество.

Сохранность семенного мате-
риала при оптимальном режиме 
повышает всхожесть на 8-12% и в 
значительной степени зависит от 
его влажности. Повышение влаж-
ности семян на 2% по сравнению 
со стандартом ведет к поражению 
семян бактериями и грибами, а 
также вредителями запасов и со-
ответственно к ухудшению его ка-
чества. Семена, предназначенные 
к посеву, прежде всего, должны 
иметь высокую всхожесть и энер-
гию прорастания. Особое значе-
ние для характеристики семян 
имеет энергия прорастания. Если 
семена соответствуют требованию 
нормативных показателей, а энер-
гия прорастания низкая, семена не 
нельзя считать полноценными.

Исходя из выше сказанного, 
специалисты Управления Россель-
хознадзора по Саратовской обла-
сти разъясняют, что ко времени 
посева семена должны обладать 
высокой всхожестью и способно-
стью давать здоровые и сильные 
растения следующего поколения. 
Для этого они должны находиться 
в безупречных условиях хранения.

Хорошая сохранность семян 
зависит от качества материала, 
поступающего на хранение, и от 

правильного соблюдения условий 
хранения.

Задача хранения заключается в 
том, чтобы, изменяя условия сре-
ды, обеспечить правильное тече-
ние обмена веществ в семенах, при 
котором сохранились бы всхожесть 
и энергия прорастания семян и 
улучшались другие их качества.

Подготовка семян к хранению за-
ключается в их очистке, сортировке 
и сушке. Наиболее эффективным и 
экономически выгодным является 
способ очистки семян вслед за об-
молотом, подсушки их и правиль-
ном размещении на хранение.

Семенохранилища должны от-
вечать необходимым техническим 
и санитарным требованиям, быть 
удобными для загрузки, выгрузки, 
проветривания, взятия проб семян 
для анализа. Обязательным ме-
роприятием для снижения потерь 
семян при хранении и повышении 
их стойкости является правильное 
размещение партий в хранилищах 
и наблюдение за ними. Семена 
размещают не только по сортам, 
но и обязательно в пределах сорта 
по репродукциям.

Подготовка семян – это не се-
зонная операция, проводимая не-
посредственно перед высевом, 
а система приёмов, требующая к 
себе постоянного внимания.
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Сегодня похвалим за хорошую 
работу лесхоз Рыбно-Слободско-
го района Республики Татарстан, 
который недавно осуществил от-
правку балансов хвойных пород 
(верхняя часть стволов дерева) 
в количестве 500 куб. метров. А 
также производителей продоволь-
ственного картофеля из Яльчик-
ского района Чувашии, чья продук-
ция в количестве 100 тонн отгру-
жалась в Молдову. Оба груза были 
досмотрены на основании заявле-
ний, поступивших из лесхоза и от 
брянского ИП, занимающегося по-
ставками картофеля.

В первом случае досмотр про-
извели специалисты Управления 
Россельхознадзора по Республике 
Татарстан (УРРТ). При этом вы-
яснилось, что на подкарантинной 
продукции присутствовал специ-
альный маркировочный знак, уста-
новленный международным стан-
дартом по фитосанитарным мерам 
(МСФМ №15 «Руководство по ре-
гулированию древесных упаковоч-
ных материалов в международной 
торговле»). 

Во втором случае подкарантин-
ную продукцию досмотрел специ-
алист Управления Россельхознад-
зора по Чувашской Республике 
и Ульяновской области (УЧРУО), 
отобравший и направивший образ-
цы на лабораторную экспертизу в 
ФГБУ «Татарская МВЛ».

 В результате исследований 
вредные организмы  и иные ка-
рантинные объекты не обнаруже-

ны. На грузы выданы карантинные 
сертификаты. Отправка получате-
лям произведена. 

Как и отгрузка 22 железнодо-
рожных вагонов с 1628,31 тонны 
рапса в Казахстан. Поскольку за-
явитель предоставил полный па-
кет документов, в том числе за-
ключения о благополучном состо-
янии подкарантинной продукции, в 
УЧРУО ему были выданы в общей 
сложности 22 фитосанитарных 
сертификата.

Разумеется, продукция не только 
вывозится из регионов ПФО, но 
и ввозится на их территорию с 
надлежащим контролем. К примеру, 
в УЧРУО  поступила заявка на 
досмотр куриных яиц (ввозимых 
из Нидерландов),  а в УРРТ –
подсолнечного масла (производства 
Соран, Ирак) и соевого шрота из г. 
Светлый Калининградской области.

В ходе досмотра установлено, 
что условия и режим транспорти-
ровки при перемещении инкуба-
ционного яйца соблюдены, мар-
кировка соответствует товаросо-
проводительным документам. В 

подтверждение того, что инкубаци-
онное яйцо кур получено от здоро-
вой птицы и выходит с территорий 
страны, благополучной по зараз-
ным болезням животных и птиц, го-
сударственным /официальным ве-
теринарным врачом Нидерландов 
выдан ветеринарный сертификат 
на бумажном носителе.

Нарушений ветеринарного за-
конодательства Таможенного со-
юза и Российской Федерации не 
выявлено. Выпуск груза разрешен 
без ограничений. По результатам 
ветеринарного контроля госин-
спектором оформлен электронный 
ветеринарный сертификат Тамо-
женного союза форма №1. После 
прохождения полного таможенно-
го оформления груз последовал 
в адрес грузополучателя для ис-
пользования по назначению.

При проведении лабораторных 
исследований проб подсолнечно-
го масла и соевого шрота в ФГБУ 
«Татарская МВЛ» карантинных 
объектов не обнаружено.

На основании заключения и 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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прилагаемых  документов грузопо-
лучателям выданы акты государ-
ственного карантинного фитосани-
тарного контроля (надзора).

Приятные воспоминания оста-
вили и досмотры автомобилей, 
перевозивших через КПП ГИБДД 
МВД по Республике Татарстан 
«Малиновка»  40 голов молодняка 
КРС из Нижегородской области в 
Мамадышский район РТ, также 5 
голов КРС из Арского района РТ в 
Чувашию. При перевозке наруше-
ний  Приказа Минсельхоза РФ от 
27 декабря 2016 г. № 589 «Об ут-
верждении ветеринарных Правил 
организации работы по оформле-
нию ветеринарных сопроводитель-
ных документов, порядка оформ-
ления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электрон-
ной форме и порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажных носите-
лях» и Закона  РФ № 4979-1 «О 
ветеринарии» не выявлено.

А вот 32 поросят везли через 
тот же КПП из Тетюшского рай-
она РТ в Кировскую область без 
ветеринарных сопроводительных 
документов (ВСД), подтверждаю-
щих территориальное и видовое 
происхождение груза, эпизоотиче-
ское состояние места его выхода. 
Такое же нарушение совершили и 
водители автомашин, перевозив-
ших 600 кг рыбы из Москвы в Уфу 
(Башкортостан) и 10 туш говядины 
из села Шыгырдан Батыревско-
го района Чувашии в Казань. Это 
создает угрозу распространения 

болезней, общих для человека и 
животных, что расценено, как на-
рушение Приказа № 589 МСХ РФ  
от 27.12.2016 года. Поэтому во-
дители привлечены к администра-
тивной ответственности по статье 
10.8 КоАП РФ.

К сожаленью, без ВСД продол-
жают работать некоторые нера-
дивые индивидуальные предпри-
ниматели. Такое нарушение было 
выявлено, например, специали-
стами УРРТ в Новошешминском 
районе Татарстана.  Местный ИП 
получал пельмени и мясной фарш 
без ветеринарного свидетельства 
(форма №2), позволяющего иден-
тифицировать товар, подтвержда-
ющий его происхождение, каче-
ство и безопасность, а также эпи-
зоотическое благополучие местно-
сти, из которой он вывезен. Вино-
вного в этом случае оштрафовали.

Случается и такое. На том же 
КПП «Малиновка» недавно была 
остановлена машина, в которой 
находилось 800 кур несушек с на-
рушением маршрута движения 
указанного в ВСД. А это законода-
тельством РФ не допускается, за 
что водителя наказали, а кур вер-
нули обратно в Канашский район 
Чувашии

Кстати, за 12 месяцев 2019 года 
на постах ГИБДД МВД по РТ до-
смотрено 2502 автотранспортных 
средства, перевозивших поднад-
зорные грузы. При этом выявлено 
и пресечено 165 случаев перевоз-
ки поднадзорных грузов без ВСД, 
в том числе - 446 голов сельскохо-

зяйственных животных и птиц, 305 
тонн продукции животного проис-
хождения. 

Возбуждено 161 дело об адми-
нистративных правонарушениях. 
Наложены штрафы на общую сум-
му 432,3 тысяч рублей.

Не отстают от своих татарстан-
ских коллег и специалисты дру-
гих Управлений. Так инспекторы 
УРСХН по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Ман-
сийскому автономным округам 
(УТОЯНХМ) только в период но-
вогодних праздников (01-08 янва-
ря 2020 года) провели совмест-
ные мероприятия с Пограничным 
управлением ФСБ России по Кур-
ганской и Тюменской областям. В 
ходе проверок они на ППУ «Казан-
ское» проконтролировали ввоз бо-
лее 3,8 тонны продукции. При этом 
установлено 6 случаев нелегаль-
ной транспортировки 549 кг мяса 
и продукции мясного происхож-
дения (свинина, баранина, мясо 
птицы, сало, фарш) в Тюменскую 
область из Республики Казахстан. 
И на эти грузы отсутствовали ВСД, 
подтверждающие безопасность 
продукции в ветеринарно-сани-
тарном отношении. Поэтому и эти 
нарушители привлечены к админи-
стративной ответственности. 

В свою очередь, четко сработа-
ли на контрольном посту «Озин-
ки» в начале года, как и всегда, 
инспекторы Управления Россель-
хознадзора по Саратовской обла-
сти. В течение января практически 
ежедневно им довелось вскрывать 
факты нарушения фитосанитар-
ных требований при провозе под-
карантинной продукции из Казах-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  



Аграрная24 1 (126) 2020
TEMA

стана на территорию России. Вот 
только несколько примеров. Без 
фитосанитарных сертификатов 25 
января была остановлена попытка 
провоза 1500кг сушеного шипов-
ника и 40кг свежей капусты. Через 
день машины везли 200 кг свежих 
яблок, кроме отсутствия сертифи-
катов на ящиках отсутствовала 
маркировка, которая должна со-
держать достоверную информа-
цию о наименовании продукции и 
стране ее происхождения. Еще че-
рез 2 дня инспекторы зафиксиро-
вали сразу 3 нарушения при ввозе 
2 тонн вяленой рыбы и по 20 тонн 
репчатого лука и сухофруктов (с 
фитосанитарными сертификата-
ми, но без требуемой маркировки).

В соответствии с требованиями 
карантинного законодательства 
ввоз вышеперечисленной продук-
ции на территорию РФ был запре-
щен. Виновные лица привлечены 
к административной ответствен-
ности согласно статье 10.2 КоАП 
РФ «Нарушение порядка ввоза и 
вывоза подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, под-
карантинного груза)». Все партии 
продукции возвращены на терри-
торию Казахстана.

Специалистам Управлений не 
приходится дремать и в аэропор-
тах, о чем свидетельствует хотя 
бы такой факт. Приводим мы его из 
практики УТОЯНХМ за 13 января, 
когда в международном аэропорту 
Рощино было выявлено около 5кг 
ограниченной к ввозу на террито-
рию РФ подкарантинной продук-
ции (свежая зелень кинзы и рис 
белый) у трех пассажиров, при-

бывших из Республики Узбекистан.
Отобранные образцы были 

направлены в Тюменскую фито-
санитарную испытательную ла-
бораторию ФГБУ ЦНМВЛ для 
определения фитосанитарного 
состояния. По результатам про-
веденной гербологической экс-
пертизы установлено, что припра-
вы заражены повиликой полевой 
Cuscutacampestrisspp. Исходя из 
этого, нарушителей привлекли к 
административной ответственно-
сти, а изъятая продукция по за-
явлению владельцев уничтожена 
путем сжигания в специализиро-
ванной печи аэропорта «Рощино».

Напомним, что согласно письму 
Россельхознадзора от 13.04.2012 
№ ФС-АС-3/4807, введены вре-
менные ограничения на ввоз под-
карантинной продукции из Узбеки-
стана, Таджикистана и Азербайд-
жана. С 5.03.2019 года разрешен 
ввоз в ручной клади и багаже 
пассажиров, прибывающих из Ре-
спублики Узбекистан в РФ, только 
свежих овощей и фруктов, а также 
сухофруктов и орехов общим ве-
сом не более 5кг. 

Теперь несколько фактов из 
других направлений деятельности 
УРСХН. Одним из них является 
контроль исполнения предыду-
щих предписаний. К сожалению, 
не всегда выявленные наруше-
ния оказываются устраненными. 
На этот раз с подобным фактом 
столкнулись специалисты УЧРУО 
в ходе выездной внеплановой 
проверки в Канашском районе 
Чувашии. Местному кооперативу 

предписание было выдано еще в 
декабре 2018 года. К указанному 
сроку в хозяйстве отсутствовали 
ограждения по всему периметру 
на трех молочно-товарных фермах 
(МТФ) и одной откормочной ферме 
(ОТФ). Не были установлены на 
главных въездах на территорию 
этих объектов дезинфекционные 
барьеры. Причем, ни с подогре-
вом дезинфицирующего раствора 
при минусовых температурах, ни 
с применением дезинфекционных 
установок для обработки транс-
портных средств методом распы-
ления дезинфицирующих раство-
ров, не замерзающих при минусо-
вых температурах. Санпропускни-
ки при входе в производственные 
зоны отсутствовали. Не было 
оборудовано молочно-моечное по-
мещение для обработки и времен-
ного хранения молока в МТФ села 
Шихазаны и в МТФ д. Калиновка. 
В МТФ села Шихазаны отсутство-
вало родильное помещение, а на 
всех 4 объектах еще и дезинфек-
ционные ванночки (дезковрики). 
Не оборудовано для содержания 
и лечения слабых, больных живот-
ных, животных с повышенной тем-
пературой тела, а также животных, 
подозреваемых в заболевании, 
отдельные станки со сплошными 
перегородками в трех МТФ и ОТФ. 
По результатам проверки выдано 
новое предписание об устранении 
выявленных нарушений с конкрет-
ной датой исполнения. По факту 
неисполнения предписания  воз-
буждено административное дело 
по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Наряду с этим должностными 
лицами УЧРУО выдавались пред-
писания о прекращении или при-
остановлении действия деклара-
ций о соответствии. Всего в 2019 
году согласно предписаниям, вы-
данным изготовителям Ульянов-
ской области было прекращено 
действие 9-ти деклараций о со-
ответствии. Из них 8 деклараций 
о соответствии на молочную про-
дукцию, и 1 декларация на мясную 
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продукцию.
Основаниями для выдачи пред-

писаний явились выявление несо-
ответствий продукции обязатель-
ным требованиям технических 
регламентов Таможенного союза 
ТР ТС 021/2011 «О безопасно-
сти пищевой продукции», ТР ТС 
033/2013 «О безопасности моло-
ка и молочной продукции», ТР ТС 
034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции».

По фактам выявленных нару-
шений возбуждено 20 дел об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных   ч. 1 и ч. 2 ст. 
14.43 КоАП РФ, наложено штрафов 
на общую сумму 993 тыс. рублей. 
Кроме административных мер к на-
рушителям были применены меры 
по пресечению выпуска в оборот 
животноводческой продукции.

Завершим сообщения из сфе-
ры животноводства коротким рас-
сказом о проверке, проведенной 
специалистами УТОЯНХМ в дека-
бре 2019 года. Побывали они на 
агрофирме из Ямало-Ненецкого 
автономного округа, где выявили 
нарушения требований Техниче-
ских регламентов Таможенного со-
юза ТР ТС 021/2011 «О безопасно-
сти пищевой продукции» и ТР ТС 
034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции». Оказалось, 
что здесь для обеспечения безо-
пасности в процессе производства 
пищевой продукции:

- не разработаны, не внедрены 
и не поддерживаются процедуры, 
основанные на принципах ХАССП;

- не определен перечень опас-
ных факторов, критических точек 
процесса производства. 

Кроме того, планировка произ-
водственных помещений, их кон-
струкция, размещение и размер 
не обеспечивают защиту от ско-
пления грязи, осыпания частиц в 
производимую продукцию, обра-
зования конденсата и плесени. В 
цехах не установлена периодич-
ность проведения уборки, мойки 
и дезинфекции. Исходя из этого, 

выдано предписание об устра-
нении нарушений. В отношении 
должностных лиц предприятия 
возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях по ч. 
1 ст. 14.43 КоАП РФ. Материалы 
дел переданы на рассмотрение в 
мировой суд Красноселькупского 
района.

В заключение – о проверках хо-
зяйствующих субъектов, осущест-
вляющих закупку, производство, 
хранение и реализацию зерна и 
продуктов его переработки, прове-
денных специалистами УРСО. За 
нарушения обязательных требо-
ваний законодательства Управле-
нием составлено 111 протоколов 
об административных правонару-
шениях. В том числе 96 - по части 
1 статьи 14.43 КоАП РФ «Наруше-
ние изготовителем, исполнителем 
(лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя), про-
давцом требований технических 
регламентов», 5 – по статье 14.45 
КоАП РФ «Нарушение порядка ре-
ализации продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению 
соответствия». А также 10 – по 
статье 7.18 КоАП РФ «Нарушение 
правил хранения, закупки или ра-
ционального использования зерна 
и продуктов его переработки, пра-
вил производства продуктов пере-
работки зерна». Сумма штрафов 
составила 1,5 млн. рублей.

По результатам исследований 
образцов зерна и круп, проведен-
ных в независимой аккредитован-
ной лабораторией ФГБУ «Сара-
товская МВЛ», 30 партий зерна 
(18,9 тысяч тонн) и 11 партий круп 
в ассортименте (4,3 тонны) призна-
ны не соответствующими требо-

ваниям технических регламентов 
ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна», ТР ТС 021/2011 «О без-
опасности пищевой продукции» и 
действующим государственным 
стандартам на продукцию по по-
казателям зараженность и загряз-
ненность амбарными (хлебными) 
вредителями, наличию вредной 
примеси растительного происхож-
дения, повышенному содержанию 
массовой доли влаги, сорной и 
зерновой примесей.

С целью предотвращения выпу-
ска в обращение некачественной и 
опасной продукции, сельхозпроиз-
водителям выдано 30 предписаний 
о приостановлении/прекращении 
действия деклараций о соответ-
ствии единого образца ЕЭС. При-
чиной для принятия мер послужи-
ло недостоверное декларирование 
зерна и продуктов его переработки, 
отсутствие полного спектра необ-
ходимых исследований для под-
тверждения безопасности продук-
ции, нахождение в обороте некаче-
ственных и опасных партий зерна и 
продуктов его переработки. Инфор-
мация о выдаче предписаний была 
направлена в Управление Феде-
ральной службы по аккредитации 
по ПФО, которое внесло в реестр 
сведения о приостановлении 20 и 
прекращении действия 10 деклара-
ций о соответствии.

Изготовители Саратовской об-
ласти приняли меры по обработке 
и проведению исследований об-
разцов зерна и продуктов его пере-
работки, о чем письменно проин-
формировали Управление и служ-
бу Росаккредитации. На основании 
полученных материалов действие 
всех приостановленных деклара-
ций возобновлено. Партии зерно-
продуктов общим весом 2,2 тысяч 
тонн, поставленные в организации 
без документов, уничтожены вла-
дельцами. Тем самым нарушения 
законодательства устранены. Вы-
пуск некачественной продукции 
предотвращен.

Обработал Ильмир Мукраш
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Зимовка скота проходит в штатном режиме 
В зимовку 2019/20 годов сельхозтоваропроизводители всех форм соб-

ственности Саратовской области вошли со следующим поголовьем: КРС 
— 454,6 тыс. голов, в том числе 199,1 тыс. коров. А также овец и коз — 
612,2 тыс. голов, лошадей — 15,6 тыс. голов.

Для обеспечения имеющегося скота кормами на зимне-стойловый пе-
риод заготовлено: 776,5 тысяч тонн (103% к потребности)  сена и 820,4 
тысяч тонн (101%) соломы, 54,7 тысяч тонн (142%) сенажа и 550,1 тысяч 
тонн (102%) зернофуража, 226,1 тысяч тонн (100%) силоса. Грубые корма 
подвезены к местам зимовки.

В зимовке задействовано 1 097 животноводческих помещений, из них 
для КРС— 788, для мелкого рогатого скота — 218, для свиней — 91. Все 
помещения полностью очищены и продезинфицированы, проведен кос-
метический ремонт. Для подготовки кормов к скармливанию имеется 40 
кормоцехов и 108 кормокухонь, для раздачи кормов — 124 кормораздат-
чика. В целом зимовка скота в муниципальных района области проходит 
в штатном режиме.

региональный телетайп 

Ульяновская область

Саратовская область

Планы вдохновляют
Масштаб нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» охватывает не только городские агломерации, это и работы по регио-
нальным и межмуниципальным трассам, снижение аварийности. Президент 
России Владимир Путин поставил перед регионами задачу создать совре-
менную, комфортную и надежную транспортную инфраструктуру. Ключе-
вая цель – повышение качества жизни населения. В текущем году в рамках 
нацпроекта БКАД  в Ульяновской области будет отремонтировано более 
130 километров дорожного полотна, акцент делается на мероприятиях по 
безопасности дорожного движения. По итогам дорожного сезона 2019 года 
общая протяженность отремонтированных участков составила 114 киломе-
тров. В 2020 году работы проведут на 54 объектах. Среди ключевых участков 
ремонта в пределах городской агломерации: Императорский мост, улицы в 
поселке Луговое общей протяженностью более шести километров, улица 40 
лет Победы в Заволжском районе. Продолжится обновление региональной 
трассы «Димитровград – Узюково - Тольятти», приведут в норматив участки 
в направлениях «Чердаклы –  Старая Майна – Матвеевка», «Липки – Пан-
ская Слобода,» «Солдатская Ташла - Кузоватово» и другие. 

Рекомендовано аграриям
Согласно рекомендациям Минсельхозпрода Республики Татарстан, в 

регионе сельхозпроизводителям предстоит внести минеральные удобре-
ния под урожай 2020 года в объеме не менее 70 кг действующего вещества 
на гектар посевов. В республике посевная площадь этого года составляет 
около 2,8 млн га. По состоянию на 1 января 2020 года приобретено более 
46,1 тысячи тонн минеральных удобрений в пересчете на действующее ве-
щество. Это составляет 16,5 кг действующего вещества на гектар посевов, 
или 23,5% к прогнозу. На 1 января прошлого года было накоплено мине-
ральных удобрений 15,2 кг (д. в./га), показатель на аналогичную дату этого 
года на 1,3 кг больше.

За счет этого в 2020 году республике предстоит увеличить производство 
продукции растениеводства на 10%.

Республика Татарстан

Беспроцентный займ
Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный займ на рекон-

струкцию тепличного комплекса по разведению роз в моногороде Кадошки-
но Республики Мордовия. Сумма займа составит 249 млн рублей. Компа-
ния предполагает в 2 раза увеличить площади своих теплиц — с 3 до 6 га, 
что позволит выращивать на 7 млн цветов больше. По итогам реализации 
инвестпроекта будет создано свыше 40 новых рабочих мест. Общая стои-
мость инвестпроекта составляет более 482 млн рублей.

ООО входит в группу компаний, которая реализует свою продукцию бо-
лее чем в 40 регионах России и Республике Беларусь. За 2018 год ею было 
реализовано порядка 34 млн роз, что составило около 14% российского 
рынка отечественных свежесрезанных роз.

Республика Мордовия
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 Строится птицеводческий комплекс
В Малопургинском районе Удмуртской Республики» реализуется про-

ект создания птицеводческого комплекса: помещения неиспользуемой 
молочно-товарной фермы переоборудуется под содержание птицы. Че-
тыре птичника рассчитаны на единовременное содержание 115 тысяч 
бройлеров. На предприятии будет создано 40 новых рабочих мест.

Первый этап модернизации производства завершается, уже в февра-
ле 2020 года планируется разместить в птичниках первую партию птицы 
— 10 тысяч голов. Для производства конечной продукции птицеводства 
планируется строительство и новых объектов: цеха убоя и цеха перера-
ботки. Кроме того, у предприятия будет собственная инкубатория. Про-
ектная мощность нового производства на первом этапе — 1 500 тонны 
мяса птицы в убойном весе в год. Большая часть готовой продукции, про-
изведенной в экологически чистых условиях, будет поставляться в Мо-
скву, также заключены договоры поставки с местными торговыми сетями.

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

Удмуртская республика

Нижегородская область

Республика Марий ЭлВ Новый  год – с новым трактором!
Задумываться об обновлении парка сельскохозяйственной техники 

нужно заблаговременно, до начала активного аграрного сезона. Именно 
так поступают аграрии в Республике Марий Эл.

Хорошим помощником в этом выступает дилер известного россий-
ского производителя сельскохозяйственной техники по ее реализации в 
Республиках Чувашия и Марий Эл. Все чаще выбор сельхозпредприятий 
региона складывается в пользу отечественного трактора RSM 2375, кото-
рый приобретается в рамках льготной программы АО «Росагролизинг» по 
обновлению сельхозтехники. Обновлению сельскохозяйственного парка 
в республике способствует стратегия, реализуемая сегодня  дилерским 
центром, где аграрий может выбрать нужную ему технику из широкой про-
дуктовой линейки российского производства: зерно- и кормоуборочные 
комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зернопе-
рерабатывающее оборудование. Такой вид сотрудничества значительно 
упрощает приобретение и доставку сельхозтехники в агрохозяйства, де-
лает ее доступнее для земледельцев.

О вовлечении в оборот невостребованных 
сельхозземель

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам ор-
ганов местного самоуправления активизировать работу по вовлечению 
в оборот невостребованных земель сельхозназначения. Площадь таких 
земель в регионе составляет около 680 тысяч га.

Полномочия по оформлению таких земель закреплены за органами 
местного самоуправления, однако в последние годы эта работа ведется 
не так активно, как нужно. На начало 2019 года из них были оформлены 
только 70 тысяч га (или чуть более 10%). 

- Администрации районов слабо используют такой инструмент, 
как муниципальный земельный контроль. Половина районов в 2019 году 
проверки использования земель сельхозназначения вообще не проводи-
ли, — отметил министр имущественных и земельных отношений региона 
Сергей Баринов.

Муниципалитетам поручено в 2020 году провести инвентаризацию 
земель сельхозназначения, собственность на которые не разграничена; 
активизировать работу по оформлению права муниципальной собствен-
ности на невостребованные земельные доли и активизировать проведе-
ние муниципального земельного контроля.
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сад-огород

1. Зимние месяцы дают пере-
дышку, но чем стоит заняться 
в свободное время? Что сде-
лать  до марта, чтобы встре-
тить сезон во всеоружии?

Объем работ зависит от того, 
какая зима выдалась. Если ее на-
чало дождливое и мокрое, бросьте 
все усилия на сохранение тепла 
возле растений.

• Снег на участке. Когда зима 
полноценно вступила в свои пра-
ва, займитесь оптимальным рас-
пределением снега. Раскидайте 
снег по грядкам, приствольным 
кругам плодовых деревьев и ку-
старников. Можно аккуратно и не 
сильно притоптать снег, особенно 
вокруг деревьев и кустарников, та-
кой метод поможет сохранить вла-
гу под землей длительное время, а 
также защитить корневую систему 
растений от переохлаждения.

• Не лишней будет утрамбовка 
снега вдоль забора, по периметру 
участка. Это защитит участок от 
нападения зайцев и мышей поле-
вок.

• До выпадения снега укрепите 
положение ветвей плодовых де-
ревьев при помощи подпор. Под 
тяжестью снежного покрова ветви 
получают травмы, избежать этого 
можно только своевременной за-
ботой.

•  Если дерево поломалось, 
оцените масштаб поломки побе-
га, от его тяжести зависит способ 
лечения дерева. С небольшими 
ранами справится садовый вар, 
глубокие раны необходимо обра-
ботать раствором медного купоро-
са, после чего залить цементом. 
Если произошел раскол крупных 
скелетных ветвей, стяните их друг 

к другу и зафиксируйте бечевкой 
или скобами.

• Защитой плодовых деревьев 
от снежных ожогов, морозобоин 
и зимних фаз вредителей явля-
ется побелка. Для приготовления 
раствора побелки вам потребует-
ся вода, мел (гашеная известь), 
клей ПВА и медный купорос. В 10 
литрах воды разведите 3 кг мела 
или извести, в отдельной таре со-
едините медный купорос (0,5 кг) с 
теплой водой. Добавьте к раство-
ру 100 грамм клея, соедините обе 
жидкости. Правильная побелка 
должна обладать консистенцией 
сметаны. Побелка плодовых дере-
вьев проводится в два этапа, вто-
рой раз после полного высыхания 
первого. Готовую побелку можно 
купить в специализированных ма-
газинах.

Как ухаживать зимой за те-
плицей?

Зимние работы в теплице начи-
наются с ее дезинфекции и заме-
ны грунта. Для экономии времени, 
начать процедуры можно еще осе-
нью, когда урожай собран и основ-
ные работы сделаны. Осмотрите 
окна теплицы, если имеются места 
поломок, щели и отхождение ство-
рок от профиля, проблему необхо-
димо устранить. 

Когда теплица готова к новому 
сезону, начинайте посадку ранне-
спелых культур. Стоит заметить, 
что этот пункт возможен только в 
отапливаемых теплицах, в осталь-
ных же посадку придется отложить 
до начала весны. Среди ранне-
спелых культур можно выделить 
несколько сортов огурцов, тома-
тов, баклажанов, репчатый лук, но 
помните, что даже если в теплице 

тепло, это не означает, что там до-
статочно света. Используйте лам-
пы дополнительного освещения.

Нужно ли проводить снего-
задержание на участке, если 
«да», как это сделать?

Естественное снежное одея-
ло надёжно укрывает и защищает 
многолетние цветочные культуры, 
а также кустарники и деревья от 
вымерзания суровой зимой. Рас-
таявшие с приходом весеннего 
тепла сугробы напоят просыпаю-
щуюся почву влагой, которая будет 
успешно питать растения все ве-
сенние месяцы и даже часть лета. 
Поэтому крайне важно задержать 
на своём приусадебном или са-
довом участке как можно больше 
снега.

В большинстве случаев недо-
статочность снежного покрова вы-
звана ветровой эрозией, сильные 
ветра попросту выдувают снег с 
участка. Принцип снегозадержа-
ния заключается в создании раз-
личных препятствий на пути унося-
щих снежинки воздушных потоков. 
Преграды устанавливают перпен-
дикулярно направлению преобла-
дающих в данной местности ве-
тров, в результате чего около них 
наметаются сугробы.

Установлено, что слой снега вы-
сотой 1 см повышает температуру 
земли, им укрытую, на 1°C. Чтобы 
садовые посадки не вымерзли, ча-
сто достаточно 20–30 см снегового 
покрова.

Существует несколько эффек-
тивных способов организации сне-
гозадержания:

• Ветрозащитные заслоны. 
Щиты высотой не менее 1 метра и 
шириной около 1,5–2 метра разме-
щают рядами в шахматном поряд-
ке. Их изготавливают из различных 
материалов и подручных средств.

• Лапник. Раскладывают в нуж-
ных местах (на грядках, клумбах, 

Эксперты образовательного клуба «Зеленая грядка», созданного 
при филиале Россельхозцентра по Республики Татарстан, отве-
чают на наиболее часто задаваемые вопросы о зимних работах в 
саду.

ЗИМНИЕ РАБОТЫ В САДУ
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под деревьями и пр.). Ветки можно 
аккуратно вытянуть и переложить 
в другое место, когда их основа-
тельно занесёт снегом. 

• Крупные стебли (подсолнух, 
кукуруза и др.), ботву и оставши-
еся после осенней обрезки ветки. 
Всё это размещают по участку, где 
мало снега (вокруг стволов плодо-
вых деревьев, на газонах и пр.). 
Либо оставляют травостой, как 
есть, - до весны.

• Снежные валы. После хоро-
шего снегопада формируют снеж-
ные валки высотой 35–40 см. Ос-
нования и стволы саженцев, а 
также молодых деревьев и кустов 
окучивают, накидывая снежный 
холм высотой около метра.

• Полимерная сетка. Её растя-
гивают между столбиками, при не-
обходимости переставляют, если 
ветер сменил направление.

• Плетёные заграждения. Пле-
тень изготавливают из ивовой 
лозы, веток, тонких палок и пр.

• Сидераты. Не скошенные на 
зиму и полёгшие растения отлично 
задерживают снег.

• Автомобильные покрышки. 
Шины раскладывают по участку.

• Невысокие декоративные за-
борчики, применяемые для зони-
рования сада, ограждения клумб и 
цветников.

• Живая изгородь. Многолетние 

насаждения из листопадных или 
вечнозелёных хвойных культур вы-
саживают в нужном месте по зара-
нее намеченному плану. Живая из-
городь будет исправно удерживать 
снег много зим.

На что обратить внимание 
при уходе за плодовыми дере-
вьями?

Уход за деревьями в зимнее 
время подразумевает: подготовку 
к зиме, непосредственно укрытие 
и слежение за деревом в зимний 
период. От того, как правильно 
ввести дерево в зимнюю спячку, 
напрямую зависит плодоношение 
на следующий год.

• Защита ото льда
Лед, образовавшийся на вет-

ках, может их сломать. Поэтому 
нужно ветви защитить. Для этого 
нужно приготовить раствор, со-
стоящий из 0,5 кг извести и песка 
1,5 кг. Все заливается 10 литра-
ми воды. Деревья обрызгиваются 
приготовленным раствором, за не-
сколько дней до предполагаемого 
обледенения. А когда лед образу-
ется, достаточно будет стряхнуть 
его с ветвей.

• Защита от снега
При больших снежных осадках, 

под весом снега, ветки деревьев 
могут ломаться. Перед зимой нуж-
но обвязать дерево так, чтобы вет-

ки были как можно ближе к стволу. 
В таком виде им не страшны, ни 
зимние снегопады, ни солнечные 
ожоги.

• Защита от грызунов
Грызуны могут нанести вред 

коре дерева, поэтому его нужно 
защищать. Для этого используют 
специальный садовый бинт, ку-
пленный в специальном магазине. 
Его наматывают снизу вверх на 
весь ствол дерева, иногда с захва-
том крупных ветвей. При этом каж-
дый последующий виток, должен 
заходить на 1 см поверх предыду-
щего. Таким же образом защища-
ют деревья и от заморозков. Также 
для защиты от грызунов, вокруг 
дерева раскладывают мышиную 
отраву.

• Обрезка растений
Хорошо производить обрезку 

деревьев зимой, поскольку они 
спят, и этот период пройдет бо-
лее гладко. Но есть определенные 
правила. Во-первых, нельзя про-
изводить обрезку при темпера-
туре ниже 8 градусов, поскольку, 
из-за хрупкости веток, получаются 
сильные раздробления в местах 
среза, которые плохо заживают. 
Во-вторых, обрезают минимум за 
4 недели до сокодвижения (вегета-
ционный период).

Продолжение следует.
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наши традиции

Вот так восхваляет чай татар-
ский «Байт о чае».

Главные герои этой книги – чай 
и чаепитие. В ней экскурс в исто-
рию появления чая в крае, знаком-
ство с его родословной и богатой 
традицией чаепития в Татарстане. 
В книге можно узнать об интерес-
ных наблюдениях*, сделанных на 
родине чая – Китае – уроженцем 
Казанской губернии, выдающим-
ся русским китаеведом И. Бичу-
риным, чайных опытах основа-
теля казанской школы химиков 
А.М.  Бутлерова.

Читателям представлены бога-
тая информация об ассортименте 
и сортах чая, его пользе для здо-
ровья, рецепты приготовления 
чайного напитка и национальных 
блюд к чаю из татарской кухни, ре-
комендации по накрытию чайного 
стола, множество полезных сове-
тов.

О чем поет самовар

Сказывают, в одной татарской 
деревне жил бабай – старожил. Уж 
очень любил он чай. Однажды си-

дел старик в гостях и пил, отдува-
ясь, десятую чашку.

– Пей, пей, дед, – потчевали его 
хозяева.

– Да я уже напился, сынки, зур 
рэхмэт. Вот только эту выпью, 
потом еще одну, потом послед-
нюю, а потом, может быть, и 
хватит, – вытирая пот со лба, от-
ветил старик.

Этот мэзэк – короткий юмори-
стический рассказ, пересказанный 
известным татарским писателем 
Гумером Башировым, впрочем, 
близок к правде: чай в Татарста-
не – излюбленный, национальный 
напиток, от которого не могут от-
казаться ни седобородый аксакал, 
ни молодежь.

Редко какая беседа начинается 
у татар без ароматного чая – не-
обходимого народного ритуала. 
С «иртэнгэ чай» – утреннего чая 
начинают день в татарских се-
мьях, завершая его опять-таки за 
любимым напитком. Давний обы-
чай «чэйгэ чакыру» – приглашать 
на чай, не выходит в народе из 
«моды» вот уже третий век подряд.

«Чай эчу» – так называют в 
Татарстане чаепитие. Откуда оно 
берет начало? Первый татарский 
энциклопедист и просветитель XIX 
века Каюм Насыри приводит ста-
ринную легенду.

Жил-был суфий – набожный 
человек. Жизнь свою он проводил 
в миссионерских путешествиях. 
Привели его однажды пути-дороги 
в Туркестан. Обессиленный, утом-
ленный жарой и долгой дорогой, 
заехал он в селение у китайской 
границы, направив осла в первый 
встретившийся двор. Хозяин ока-
зался человеком добродушным: 
без долгих объяснений принял су-
фия, отвел в тень осла. А вскоре 
принес ему горячий напиток:

– Отведай, уважаемый, не по-
жалеешь. Это то, что нужно для 
возвращения силы...

Путник выпил чашку, другую... 
И... о, чудо, куда-то улетела уста-
лость, вернулось хорошее настро-
ение духа. Он вытирал пот со лба 
и не мог нахвалиться отваром: – 
Вот это напиток! Его место в раю! 
Это подарок Всевышнего!

Руслан Бушков, 
канд. исторических наук, 

                                                  г. Казань

ПРО ЧАЙ
Вместо предисловия

Чай... Едва ли в Татарстане найдется человек, не знающий этот традиционный, привычный напиток, 
почитаемый и взрослыми, и детьми. Во все времена года – в стужу ли лютую, в зной ли нестерпимый – не 
обходятся у нас без чашки ароматного чая, усиливающего дух и смягчающего сердце, снимающего уста-
лость и пробуждающего мысль, прогоняющего лень и освежающего тело.

«После чая – на душе лето»,– говорит татарская пословица. И вот уже не одно столетие дарит чай 
такую радость жителям Татарстана, став национальным напитком и символом гостеприимства. Он неиз-
менно присутствует на семейных столах и в будни, и в праздники, сопровождает людей в путешествиях, и 
удивительно – никогда не надоедает!

Пожалуй, ни один напиток народов так тесно не уживался с литературой и искусством, как чай. Он на-
шел отражение и во многих жанрах татарского народного творчества, произведениях татарских писателей 
и поэтов прошлого и настоящего.

«В этом мире у аллаха много разных, вкусных яств, Не сравниться им, однако, с чаем, лучшим из 
лекарств. Столько ценных и целебных свойств не сыщешь у других, В сытых превратит голодных, в юных 
– старых и больных. В знойный день порой случится с мужем солнечный удар, Выпьет он немного чая и 
воспрянет – чудный дар! Может быть, зимою, в стужу, весь продрогнет человек, Чай нальет из самовара 
– счастлив он, здоров навек» (Перевод Л. Киваевой).
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И поспешил он снова в путь, 
рассказать людям о чудо - напит-
ке.

А вскоре волшебный отвар 
стал известен всем: и богатым, и 
бедным, и одержимым болезнями, 
и не жалующимся пока на здоро-
вье. Он вошел в такое обыкнове-
ние, что без него не мог обходить-
ся никто. Напитком этим был чай. 
Суфий же тот прожил еще немало 
лет и неизменно в свои далекие 
путешествия брал чай.

Неизвестно, побывал ли этот 
суфий у предков казанских татар, 
но арабский путешественник и пи-
сатель Ахмед ибн-Фадлан, посе-
тивший Булгарское государство в 
922 году с посольством багдадско-
го халифа и оставивший наиболее 
древнее свидетельство истории 
края, о напитке, принятом во дво-
ре его царя Алмуша писал: «Когда 
мы поели, он велел принести на-
питок из меда, который они на-
зывали суджув, того же дня и той 
же ночи».

Незамеченным знаменитым 
арабом не осталось и то, что бул-
гары любили сок деревьев: «Я ви-
дел у них деревья, не знаю, что 
это такое: чрезвычайно длинное, 
ствол их лишен листьев, макуш-
ки подобны макушкам пальм... 
Они берутся за известное место 
этого ствола, пробуравливают 
его и подставляют под него со-
суд, в который из этого дерева 
течет жидкость, более прият-

ная, чем мед. Если человек ее 
много выпьет, она опьянит его, 
как опьяняет вино».

Еще ибн-Фадлан отметил, что 
у булгар много купцов, и ведут они 
торговлю со своими ближайшими 
и дальними соседями, а летом на 
Волге проходит оживленная яр-
марка. Да, к этому времени бул-
гарские купцы уже наведывались 
в Среднюю Азию, связанную в 
свою очередь с Китаем, где с VI 
века чай стал повседневным на-
питком. Но в солидном списке экс-
порта и импорта товаров булгар, 
составленном другим арабским 
путешественником ал-Мукаддаси, 
автором большого литературно-
картографического труда «Лучшее 
разделение для познания клима-
тов», написанного в 985 году, ис-
кать чай напрасно: его время еще 
не пришло.

«А жители Булгара – вынос-
ливейшие из людей в отношении 
мороза, потому что пища их и 
питье по большей части из меда. 
Мед у них дешевый», – записал в 
своей книге «Подарок умам и вы-
борка из чудес» и Абу Хамид ал-
Гарнати, побывавший у булгар в 
1135-1136 и 1150 годах.

Булгары могли узнать о чае и 
от покоривших их монгол. Не зря 
французский монах Гильдем Ру-
брук, совершивший миссионер-
скую поездку в монгольскую сто-
лицу Каракорум в 1253-1255 годах, 
оставил записи об употреблении 

чая с добавлением бараньего 
жира в ставках их ханов. Не раз 
ему доводилось заставать пью-
щим «жидкую глину» Мункэ-хана, 
когда у того болела голова и ему 
нездоровилось.

Чай быстро нашел привержен-
цев в мусульманском мире. Не-
мецкому путешественнику Адаму 
Олеарию суждено было одним 
из первых из европейцев описать 
восточную чайхану. В 1636 году, 
когда он вместе сшлезвиг-гол-
штинским посольством держал 
путь через Казань в Песрию, чаю 
еще только предстояло завоевы-
вать этот волжский город.

«Джай-хатай-хан – это такая 
харчевня, в которой пьют ино-
странную теплую воду, – делит-
ся впечатлениями от посещения 
чайханы Адам Олеарий в своем 
«Описании путешествия в Моско-
вию и через Московию в Персию 
и обратно». – Попивая этот на-
питок, персияне играют здесь 
в шашки или же в шахматы. И в 
других местах они пьют тоже 
черную темноватую воду-отвар 
из растения, привозимого узбек-
скими татарами в Персию из 
Китая. Листья этого растения 
продолговаты, остроконечны, 
около дюйма в длину и в полдюйма 
в ширину, и будучи высушены, по-
лучают вид черноватый, сверты-
ваются и закручиваются словно 
червячки. Это именно то расте-
ние, которое китайцы называют 
чаем, японцы и индийцы-хиа и хоа, 
и оно в большом почете у этих 
народов. Персияне варят его в 
чистой воде, прибавляют туда 
анису, укропу, а некоторые немно-
го гвоздики с сахаром. Он имеет 
вяжущий или стягивающий как бы 
вкус. Персияне, китайцы, японцы 
и индийцы приписывают этому 
напитку превосходную силу и дей-
ствие: он полезно действует на 
желудок, печень, легкие, на кровь 
и вообще на внутренность че-
ловека, очищает их, укрепляет, 
изгоняет камень, облегчает го-
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ловные боли и уничтожает все 
мокроты, от которых человек 
делается вялым и сонным. Напив-
шийся вдоволь этого напитка мо-
жет несколько ночей сидеть све-
жо и бодро, без обременения сном 
и с охотою заниматься головною 
работою. Употребляя его уме-
ренно, человек может не только 
пользоваться постоянно добрым 
здоровьем, но и достигнуть глу-
бокой старости.

Это растение – чай – хорошо 
известно теперь и в Голландии, и 
его привозят туда мореплавате-
ли Восточно-Индийские. Его мож-
но найти в Амстердаме, хотя и в 
небольшом количестве...

Помянутые народы, желая 
оказать всевозможную любез-
ность, встречают гостей своих 
этим напитком, то есть чаем, он 
же есть и прощальный напиток 
при расставании с гостями. У них 
есть особые, весьма чистые со-
суды, в которых заваривают и из-
готовляют чай».

Адам Олеарий подметил, что 
«джай-хатай-ханы» располага-
лись, как правило, рядом с гостини-
цами, где останавливались купцы 
«всех возможных народностей»: 
«разные татары», китайцы, турки, 
евреи, армяне, грузины, а также 
англичане, голландцы, французы, 
итальянцы и испанцы.

Так уж случилось, что за два ме-
сяца до возвращающегося из Пер-
сии посольства шлезвиг-голштин-
ского герцога через Казань спешил 
в столицу посол московского царя 
Василий Старков. В богатой по-
возке, нагруженной подарками ой-
ратского монгольского правителя 
Алтын-хана, вез он среди прочего 
добра двести пакетов сушеных 
листьев. Не знал суровый началь-
ник посольства, что от быстроты 
доставки этих, по его мнению, со-
вершенно бесполезных листьев 
в Москву зависело начало массо-
вого чаепития на Руси. Это был 
прямой путь чая на русский стол. 
Впрочем, еще в 1567 году казачий 

атаман Бурнаш Ялышев и его то-
варищ Иван Петров донесли до 
русского царя из далекого Пекина 
о китайском «питье из трав». Чай 
уже был в большом почете у бурят 
за Байкалом, степных калмыков 
междуречья Волги и Дона. Он не-
торопливо шествовал из Монголии 
в Среднюю Азию и на Урал. Даже 
единицей обмена между Монголи-
ей и Китаем служили чайные доски 
весом до полутора килограммов. 
Использовались как разменные 
монеты и маленькие свертки рас-
сыпного чая – лугана. В Туркестан 
доставлялся прессованный чай 
в виде поленьев. Туркмены про-
звали его «ат-баши», что значит 
«голова коня». Любимый калмы-
ками татар-чай тоже готовился из 
кирпичного прессованного чая: его 
заваривали в специальных чашах 
– чугунных полукруглых котлах 
вместе с молоком, маслом, мукой 
и солью.

Записей о том, что в Казани до-
велось попить чаю, у Адама Оле-
ария нет. «Хозяйка, принимавшая 
нас, обладала хорошим достат-
ком, – делится он впечатлениями 
от пятинедельного пребывания в 
Казани на обратном пути осенью 
1638 года, – была посещена не-
сколькими молодыми и старыми 
женщинами; своих гостей, сты-
дясь нас, она принимала в особой 
части комнаты, за занавеской, 
где хорошо угощала их калачами, 
пирогами, водкой, пивом и медом».

Но вскоре именно Казани суж-
дено было стать одним из главных 
городов чайной торговли в Россию 
и за рубеж. Налаживались дипло-
матические отношения между Мо-
сквой и Пекином, в 1679 году за-
ключается договор на постоянную 
поставку чая. И потянулись из Ки-
тая через Монголию караваны на 
верблюдах и лошадях.

Вплоть до XVIII в. караванный 
чай можно было пить в Казани да 
Москве, и еще на Ирбитской и Ма-
карьевской ярмарках. Продавался 
он по 30 копеек за фунт.

«Китайская стрела в Россию 
вошла, сгубила всех до конца», – 
так оценили чай русские расколь-
ники, которых в свое время нема-
ло было сослано в Казанский край. 
«Кто пьет чай, тот спасенья не 
чай», – утверждали они, предавая 
«греховное зелье» анафеме. И 
среди части татар были в ходу 
всякие небылицы, но верх одержа-
ли все же его поклонники, одобря-
емые к тому же мусульманским 
духовенством, противником «зе-
леного змия».

Посол китайского богдыхана 
Тули Шень в 1714 году мог уже во-
очию видеть казанское чаепитие. 
Правда, удовольствие для того 
времени недешевое. «Чай – не 
перец, на дне его должок», «Лето 
на душе дарит чай, но денег надо 
на него ай-яй!» – говорили татар-
ские пословицы. Но постепенно 
чай входил в быт народа, стано-
вясь излюбленным напитком на 
семейном столе. «Чай дорог для 
друзей», – рассуждали аксакалы.

В 1825 году в Санкт-Петербурге 
отец Иакинф, постриженный в мо-
нахи в Казани в 1800 году и про-
бывший в Китае четырнадцать 
лет с духовной миссией, выпустил 
книгу «Описание Чжуногарии и 
восточного Туркестана в древнем 
и нынешнем состоянии», где при-
водит интересное свидетельство 
маньчжурского чиновника. В со-
ставленном им «Описании Запад-
ного края» была пометка от 1773 
года о казахах и с нарезанным 
белым хлебом их свадебного пе-
чения. 

Перед каждой гостьей постави-
ли по тарелке и начали подавать 
торжественное блюдо... Второе 
блюдо было что-то вроде лапши 
с бараниной, третье – пельмени, 
четвертое – пироги длинные с ка-
пустой, пятое – такие же пироги с 
мясом, шестое - пироги круглые с 
курицей и яйцами, седьмое – соро-
ченское пшено с рубленой барани-
ной, восьмое – говядина вареная с 
луком и красным уксусом, девятое 
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– вареная рыба севрюга, десятое 
– жареная баранина, одиннадца-
тое – жареные гуси, двенадцатое 
– жареная утка, тринадцатое – 
жареные курицы, четырнадцатое 
– жареные индейки, пятнадцатое 
– жареные караси, приготовлен-
ные с яйцами, вроде яичницы, 
шестнадцатое – жареные боль-
шие лещи, семнадцатое – плов 
с изюмом и восемнадцатое – пи-
рожное, которого было до восьми 
блюд. Последнее было сделано 
все из муки, чрезвычайно жирно и 
вырезано разными узорами, вроде 
старинного русского пирожного. 
По окончании продолжительного 
ужина хозяйка принесла из дру-
гой комнаты... бумаги, в которые 
обыкновенно завертывают чай, и 
раздала каждой гостье по листу. 
Другая татарка несла за нею не-
обыкновенной величины, вроде 
сенного стога, пирожное, сделан-
ное из разных ядер и фруктовых 
с медом, маслом и мукой... всякая 
гостья брала по куску и, немного 
отведав, завертывала в лист бу-
маги, а потом в платок, чтобы при-
нести свадебный гостинец домаш-
ним... Несмотря на длительную 
октябрьскую ночь, ужин, начав-
шийся в девять вечера, кончился 
на рассвете...  Уже было довольно 
светло, когда татарки, сидевшие 
на диване, зашевелились; одни из 
них встали, другие, оставаясь на 
местах, кашляли, как бы высказы-
вая этим полноту своих желудков...
Вот вам увеселительные праздни-
ки наших казанских татарок. Весе-
лее этого пированья никогда у них 
не бывает...  Этот блистательный 
пир был накануне свадьбы. Брак 
же совершается муллою всегда в 
доме жениха, куда на завтра я был 
приглашен хозяином дома... Ком-
ната, куда собирались гости, была 
совершенно пуста, но весь пол 
был устлан коврами. До приезда 
муллы никто из гостей не садился; 
когда же усадили муллу в перед-
нем углу, а меня подле него, на 
пол, то и все татары сели на ковры, 

по-восточному, сложа ноги. Сперва 
гостям обыкновенно подавали чай, 
что продолжалось немало време-
ни; после чаю тотчас начали хло-
потать об ужине. Татары помести-
лись попарно, и перед каждой па-
рой поставили по тарелке с двумя 
деревянными ложками, а вместо 
салфеток положили по длинному 
полотенцу. Первое кушанье было 
топленое, густое коровье масло и 
мед, которые подавались отдель-
но друг от друга в двух блюдах... 
Потом начали подавать и другие 
кушанья, которые были почти оди-
наковые с кушаньями на женском 
пиру и также многочисленны.... На 
свадебных пирах многие татары, 
так же, как и русские, пьют разные 
вина и пиво, только это делается в 
другой комнате, по секрету от мул-
лы, и ежели мулла заметит кого-
нибудь пьяным, то при всех может 
жестоко бранить. ...Спустя четыре 
дня молодой идет к своим роди-
телям, прежде напившись дома 
чаю, и опять возвращается к своей 
жене... Подобную этой церемонии 
я видел и в деревне... Мужчины 
пировали в новой главной избе, 
женщины в анбарушке, где некото-
рые из домашних летом спят. Мул-
ла и все гости начали пировать со 
второго часа пополудни. Главное 
угощение был чай, но женщинам 
его не подавали, а потчевали им 
муллу и тех, кто почетнее среди 
татар. Молодые пили пиво, вина я 
не видел».

Не представлялся без чая и Са-
бан (Сабантуй – прим. ред.) – «этот 
дивный народный праздник», по 
словам К.Ф.Фукса:

«Все татары принимают в 
нем большое участие. Ныне он 
происходит на большом лугу, 
окруженном с левой стороны хол-
мами, кои покрыты кустарником, 
луг сей находится к югу от новой 
татарской слободы, расстояни-
ем с версту, от города – на три 
версты... Сабан начинается в 
пятницу и продолжается целую 
неделю до следующей пятницы... 

Татарки также принимают уча-
стие в сем празднике, хотя в не-
котором расстоянии от главного 
зрелища... В самих кустарниках 
повсюду видны пьющие чаи та-
тарские жены с детьми, и, если 
кто хотя мало знаком с семей-
ством, то приглашается на чаш-
ку чаю. Только одним татарам 
запрещается всякий допуск к их 
женскому полу».

Чай, по свидетельству 
К.Ф.Фукса, проник даже в такой 
семейный праздник татар, как рож-
дение ребенка: «У татар родины 
есть довольно значительный се-
мейный праздник, в особенности 
у богатых, у которых обыкно-
венно все обряды исполняются 
великолепные... В продолжение 
нескольких дней к родительнице 
приходят все знакомые женщины, 
и каждая приносит на зубок... так, 
как у русских. Сверх того, привоз-
ят для новорожденного по руба-
шенке, богатые – шелковые, бед-
ные – ситцевые, многие дарят и 
одеяльца, чаплашки, тюбетейки 
и колпачки. Говорят, что бога-
тая родительница так много по-
лучает подобных подарков, что 
пополняет ими порядочной вели-
чины сундук. При таких подарках 
считается необходимостью при-
везти родительнице чаю и саха-
ру, сколько кто в состоянии, от 
головы сахару и от фунта чаю, 
до четверти фунта сахару и до 
осьмушки чаю».

Надо заметить, что чай в Казани 
был вообще необходимым напит-
ком при свадебных обрядах. Так, 
местный этнограф А.Овсянников 
в своей книге «Свадебные обряды 
жителей г.Казани. Этнографиче-
ские материалы» отмечал в 1885 
году, что без него не обходились 
смотрины невесты. Невеста вы-
носила на подносе чашки с чаем 
и угощала им жениха, его родите-
лей. «Угощение вином на смотри-
нах случается очень редко», – за-
ключает автор.

Продолжение следует.
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Край нефти и молока, степей 
и рек с причудливыми названия-
ми – Азнакаевский район находит-
ся на юге-востоке Татарстана. До 
Уфы отсюда ближе, чем до Каза-
ни, и именно здесь, в преддверии 
Уральских гор, расположена самая 
высокая точка республики – гора 
Чатыр-тау, символ района.

Село Азнакаево известно со 
второй половины XVIII века, но его 
большая история – бурный рост и 
развитие, начались в пятидесятых 
годах века двадцатого, с открытия 
Ромашкинского нефтяного место-
рождения. Маленькое село момен-
тально стало большим, шумным, 
индустриальным и превратилось в 
посёлок городского типа. Статус го-
рода у Азнакаево появился в 1987 
году, с тех пор численность населе-
ния сильно не менялась, сейчас – 
около 35 тысяч человек.

Как во всех городах нефтяных 
районов Татарстана, в Азнакаево 
хорошие дороги, чистые улицы, ак-
куратные газоны, ухоженные памят-
ники. Светомузыкальный фонтан 
на центральной площади, новая 
красивая набережная Чёрной реч-
ки, обновлённые парки – по городу 
приятно прогуляться. Главный до-
суг азнакаевцев – спорт, здесь всё 
для этого обустроено – спортивные 
арены, ледовые дворцы, водно-
оздоровительные комплексы, дет-
ские спортивные школы. Любимые 
виды спорта – командные: хоккей, 
футбол, волейбол, баскетбол, но 
многие занимаются национальной 
борьбой, плаванием и восточными 
единоборствами. Люди здесь до-
вольно хорошо живут – и средняя 
зарплата выше, чем в остальных 
районах республики, и всё, что 
нужно для благоустроенного бытия 

есть. Одна забота у властей рай-
она – слишком сильная экономи-
ческая зависимость от нефтяной 
отрасли. Но с этим азнакаевцы 
потихоньку разбираются. Да и мы 
не будем сегодня много писать об 
азнакаевской нефти, нефтяниках и 
связанных с ними производствах, 
отослав желающих узнать об этом 
больше к иным источникам. Все-
таки у нас журнал с аграрным укло-
ном. Тем не менее, мы просто обя-
заны упомянуть о местном заводе 
«Нефтемаш».

Как «отстроиться» от нефти

Дело в том, что завод 
«Нефтемаш» при поддержке 
правительства Татарстана смог 
переключиться с узкой нефтяной 
темы на широкий, потребительский 
рынок. Начав с ремонта узлов для 
«УАЗов» в восьмидесятые годы, 
завод сегодня выпускает 17 видов 
различной спецтехники. А, когда 
была принята правительственная 
программа Татарстана по 
развитию медицинской помощи 
в сельских районах, полученные 
навыки заводчанам очень даже 
пригодились.

В каждом селе республики, 
даже самом отдаленном, должен 
быть фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП), где жителям смогут 
оказать первую медицинскую по-
мощь, решило правительство РТ. 
Это должны быть типовые здания, 

КРАЙ НЕФТИ И МОЛОКА, 
СТЕПЕЙ И РЕК

От редакции
В 2020 году Республика Татарстан будет отмечать свое 100 летие. В честь этого события, начиная с  
№ 10 за 2019 год, журнал «Аграрная Тема» в сотрудничестве с Агентством инвестиционного сотрудни-
чества РТ  знакомит  вас с особенностями каждого муниципального района, предлагая соответствующие 
бизнес идеи для малого предпринимательства. Думаем, что будет справедливым вести эту рубрику в 
алфавитном порядке. Сегодня ее продолжает Азнакаевский район.

Фото: aznakayevo.tatarstan.ru, protatarstan.ru, 
vc.com, park.tatar, tatarstan.ru, agrovesti.net, 
storge.ru
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легкие модульные конструкции, 
которые легко перевозить и уста-
навливать в любом месте. «Нефте-
маш» до этого уже пять лет про-
изводил передвижные дома для 
нефтяников, поэтому специалисты 
завода разработали два здания 
ФАП. Это яркие, удобные «доми-
ки», где внутри все красиво и ком-
пактно размещено: необходимое 
медицинское оборудование, ме-
бель, санузел. За шесть лет с на-
чала действия программы их выпу-
стили уже более 400 штук, аккурат-
ные здания ФАП весёлого оранже-
вого цвета стоят в каждом районе 
республики. Сейчас азнакаевскими 
модульными строениями активно 
интересуются в других российских 
регионах, а также в странах СНГ. 
Поэтому завод наращивает мощ-
ности – переходит на работу в две 
смены, чтобы выпускать в два раза 
больше ФАП.

Примерно по такому же пути – 
расширение ассортимента, выход 
на новые, не связанные с нефтя-
ной отраслью рынки, идёт и другое 

местное предприятие – швейная 
фабрика «Азнакай киемнэре». Как 
и прочие, фабрика начинала с вы-
пуска специальной одежды для 
нефтяников, а сегодня шьёт меди-
цинские и поварские комплекты, 
костюмы охотников, форму для 
спецслужб…. И всё – востребова-
но, всё продается по всей стране. 
Так что нет сомнений: предприяти-
ям азнакаевской промышленности 
«жизнь после нефти» не страшна, 
они умеют работать и гибко под-
страиваться под нужды рынка, а 
значит, будут процветать независи-
мо от стоимости барреля нефти.

Молочные реки между 
нефтяных берегов

Несмотря на 70 лет бурной не-
фтяной истории, Азнакаевский рай-
он считает себя в первую очередь 
сельскохозяйственным регионом. 
Действительно, агропромышлен-
ный комплекс здесь один из самых 
крепких в Татарстане. В его основе 
два крупных холдинга, работающих 
в нескольких районах республики и 

девять местных самостоятельных 
хозяйств. Их главное направле-
ние – молочное животноводство. В 
этой сфере район показывает хо-
рошие результаты – демонстриру-
ет высокие надои (выше 150 тонн 
молока в сутки), увеличивает по-
головье скота, активно обновляет 
оборудование. Причём, хорошо ра-
стут и бурно развиваются не толь-
ко крупные хозяйства, но совсем 
небольшие, семейные. В районе 
более 13 тысяч личных подсобных 
и 57 крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Все вместе эти «малыши» 
выдают 40% всей производимой в 
районе сельхозпродукции.

Успехи азнакаевских животно-
водов закономерны. Район целена-
правленно несколько лет серьезно 
вкладывался в аграрный сектор, 
и не только силами крупных инве-
сторов, строивших высокотехноло-
гичные мега-фермы, но и активной 
поддержкой со стороны админи-
страции. Помогали даже неболь-
шим ЛПХ, например, семьям, у 
которых есть хотя бы три коровы, 
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раздавали индивидуальные до-
ильные аппараты. Для сельчан это 
серьёзная помощь, каждый аппа-
рат стоит около 25 тысяч рублей, 
а всего их в азнакаевском районе 
раздали 400 штук.

Конечно, возможностей для 
дальнейшего роста у местного 
сельского хозяйства ещё уйма. 
Надо увеличивать производитель-
ность, повышать урожайность, по-
всеместно внедрять передовые 
технологии, открывать новые вы-
сокотехнологичные перерабатыва-
ющие производства - словом, под-
нимать уровень аграрного хозяй-
ства до лучших мировых образцов 
и со временем выходить на между-
народный рынок. Всё это возмож-
но, и всё это ждёт инвестиционных 
вливаний. 

Глава Агентства инвестицион-
ного развития РТ Талия Минуллина 
считает, что такие инвестпроекты 
весьма перспективны, хотя и не-
просты в реализации: «Создание 
в аграрном секторе Азнакаевского 
района новых производств потре-
бует от потенциальных инвесторов 
разработки продуманной производ-
ственной программы, обоснован-
ной серьезными маркетинговыми 
исследованиями и учитывающей 
все перспективы реализации про-
дукции на рынке». В том, что инве-
стиции в сельское хозяйство – са-
мый правильный путь, азнакаевцы 
не сомневаются. Ведь потребность 
в нефти в мире потихоньку падает, 
а вот потребность в качественных 
продуктах питания – только растёт.

Как воспарить в Азнакаево

Когда сотни разноцветных «за-
пятых» летают в потоках воздуха 
над горой Чатыр-Тау, равнодушных 
не остаётся, настолько зрелище 
завораживающее. Азнакаевцы с 
удовольствием приезжают посмо-
треть на соревнования параплане-
ристов, благо гора совсем недале-
ко – в 7 километрах от города. Клуб 
«Азфлай» существует с 2010 года, 
здесь успешно учат всех желаю-

щих летать на параплане, Чатыр-
Тау для этого идеально подходит. 
Это вообще необычная гора.

Всего 321 метр над уровнем 
моря, а сколько историй, легенд и 
поверий с ней связано! Азнакаев-
цы гордятся Чатыр-Тау (в перево-
де с татарского Шатёр-гора), счита-
ют «визитной карточкой» района, 
даже назвали её именем спортив-
ный комплекс. Здесь произрастают 
пятьдесят видов растений, зане-
сенных в Красную книгу Татарста-
на, живут редкие виды насекомых, 
пресмыкающихся и млекопитаю-
щих. Самые известные обитатели 
– сурки-байбаки. Этих пушистых 
зверьков здесь более семи тысяч 
– самая крупная в Татарстане ко-
лония. Чтобы сохранить всю эту 
богатую флору и фауну, Чатыр-Тау 
и прилегающей к ней территории 
присвоили статус государствен-
ного природного заказника регио-
нального значения.

Как всякая природная красави-
ца, Чатыр-Тау за столетья обросла 
таинственными историями. Гово-

рят, что внутри горы есть Царь-
магнит, что вода вытекающего из 
неё родника – целебная, что здесь 
разбивало лагерь войско Емельяна 
Пугачева, а в заброшенных штоль-
нях (когда-то здесь добывали 
медь) спрятан арсенал старинного 
оружия. Правдивость этих легенд 
проверять не стоит, лучше просто 

взобраться на вершину и насла-
диться видами – всё-таки, это са-
мая высокая точка Татарстана.

Но толп туристов, приехавших 
полюбоваться видами Чатыр-Тау, 
тут не увидишь. От Казани слиш-
ком далеко, а в Башкирии есть 
горы и повыше. Но у татарстанской 
Шатёр-горы есть мощный туристи-
ческий потенциал, который азнака-
евцы уже нащупали, но пока все-
рьёз не развивали. Например, уже 
восемь лет подряд здесь проходит 
фольклорный фестиваль тюрк-
ских народов «Чатыр тауда жыен». 
Летом, через неделю-другую по-
сле Сабантуя, на горе затевается 
красочный праздник. Выступают 
десятки фольклорных ансамблей, 
накрываются столы с националь-
ными блюдами, разворачивается 
ярмарка народных промыслов. 

Первые годы праздник был 
только татарстанским, но сейчас 
на него каждый год съезжаются 
артисты из Турции, Армении, Уз-
бекистана, Таджикистана. Админи-
страция района мечтает сделать 

фестиваль более масштабным, но 
пока, несмотря на то, что он стал 
практически международным, го-
стей собирается не так много, как 
хотелось бы. «Чатыр тауда жыен» 
мог бы стать интересным звеном в 
карте татарстанского этно-туризма, 
стоит только вложить в фестиваль 
немного больше сил и средств.
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На регулярно проходящие на 
Чатыр-Тау соревнования по пара-
планеризму – и республиканские, 
и в масштабе Приволжского фе-
дерального округа, тоже много на-
роду не собирается. Но если бы у 
зрителей была возможность присо-
единиться к этому действу, то есть, 
тоже воспарить над Чатыр-Тау, то 
гора стала бы центром притяжения 
многих и многих туристов. Конечно, 
сходу неподготовленному челове-
ку на параплане не полететь. Зато 
можно было бы подняться на даль-
топлане или на воздушном шаре, 
если бы такую услугу кто-нибудь 
предоставлял.

Полёты на воздушных шарах 
– популярнейшее развлечение во 
всём мире, ему с удовольствием 

предаются и местные жители, и ту-
ристы. Как, например, в турецкой 
Каппадокии, где практически каж-
дый день, если погода позволяет, 
на рассвете в небо поднимаются 
250 красочных воздушных шаров. 
Тысячи туристов специально при-
езжают в Каппадокию, чтобы при-
нять участие в этом шоу. Самые 
смелые летят в корзине шара, 
осторожные - наблюдают завора-
живающее представление с земли. 
Это «развлечение» приносит в каз-
ну города немалые деньги.

Сделать что-то подобное в Аз-
накаево не трудно, виды, которые 
открываются с Чатыр-Тау, ничуть 
не хуже турецких. Можно открыть 
Центр воздухоплавателей, где ка-
тать всех желающих на дальто-

плане и устраивать обзорные экс-
курсии по природному заказнику 
на воздушном шаре. А для тех, кто 
в небо подняться не решается, от-
крыть прокатный центр у подножия 
горы – велосипеды, квадроциклы, 
лыжи и так далее. Создать такой 
центр под силу даже малому бизне-
су. Он бы прославил Азнакаевский 
район Татарстана на всю страну…

Три факта о районе
1. Возле Азнакаево есть так на-
зываемый Хрущёвский лес. Гла-
ва СССР Никита Хрущёв приез-
жал в Азнакаево в августе 1964 
года. Его встречали с большой 
помпой, подготовили большую 
программу, в которую входил 
обед на свежем воздухе в лесу. 
Через два месяца после этого 
визита Хрущёва «сняли», но 
лес в сознании азнакаевцев так 
и остался «хрущёвским».
2. В кранах жителей Азнакае-
во течет практически мине-
ральная вода. Городские водо-
заборы расположены вдали от 
промышленных предприятий, в 
экологических чистых местах. 
Воду берут из артезианских 
скважин глубиной 60-80 метров 
и подают в город по полимер-
ным трубам. Кристально-чи-
стая природная вода содержит 
все необходимые организму 
человека минералы и микроэле-
менты, соответствует всем 
санитарным требованиям и не 
требует дополнительной об-
работки и очистки.
3. В Азнакаево есть своя чудес-
ная пирамида, построенная по 
правилам «золотого сечения», 
как и египетские пирамиды. 
Жители района верят, что 
она обладает уникальными це-
лебными свойствами и каждо-
го, кто проведет внутри неё 
какое-то время, заряжает осо-
бенной энергией. Проверить 
волшебные свойства пирамиды 
можно в санатории-профилак-
тории «Азнакаевский».





КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРИМЕНЕНИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ И КОТЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ

(биобутанол, биоэтанол, бионефть, пеллеты, брикеты и другие биотоплива)

Технический семинар “СпиртЭксперт”
«Технология производства спирта и обеспечение бесперебойной работы   
спиртового производства» пройдет 17 апреля 2020 года. 

15-16 апреля 2020
Отель «Холидей Инн Лесная», Москва

 +7 (495) 585-5167 
congress@biotoplivo.ru

 www.biotoplivo.ru

Темы конгресса
• Состояние отрасли: развитие технологий и рынка биотоплив.

• Биозаводы: инжиниринг, производимые продукты, экономика.

• Производство пищевого и технического спирта: тонкости технологии, 
   реконструкция заводов, новые виды сырья. 

• Перепрофилирование спиртовых заводов на производство кормовых 
   дрожжей и других биопродуктов. 

• Топливный биоэтанол, бутанол и другие транспортные биотоплива.

• Биотоплива из соломы и опилок: технологии и коммерциализация.

• Пиролиз и газификация: бионефть и сингаз. Стандарты и рынок печного биотоплива.

• Биодизель, биокеросин и растительные масла как топливо. 

• Твердые биотоплива: пеллеты, брикеты, щепа. 

• Логистика лесной и сельскохозяйственной биомассы.

• Энергетика и водоподготовка при реализации проектов.

• Другие вопросы биотопливной отрасли.

Кто будет участвовать:
Производители и трейдеры зерна, сахарные компании, лесозаготовители и переработчики древесины, 
ЦБК, нефтеперерабатывающие компании, ЖКХ, сети АЗС, предприниматели, банки, венчурные 
компании, инвестиционные фонды, инжиниринговые компании, производители оборудования, 
представители региональной и федеральной власти, журналисты и все, кому интересны топлива из 
возобновляемого сырья.

Би масса
топливо и энергия

Конгресс & экспо




