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Татарский народ издревле отличает 
огромная любовь к лошадям. Лошадь помога-
ла и землю вспахать, и служила транспортным 
средством. У татар есть выражение «Ат җене 
кагылган», дословный перевод – «лошадиный 
бес вселился». Так говорят о тех, кто не пред-
ставляет своей жизни без этих умных, добрых 
и преданных созданиях. К ним в полной мере 
следует отнести Риана Закирова – уроженца 
Балтасинского района Республики Татарстан.

– Лошади у нас в крови, – именно такими 
словами начал повествование Риан. – Наша 
семья очень любит этих животных. В районе 
с каждым годом их становится все меньше. 
Наверно, поэтому я и решил, что нужно по-
пробовать самому заняться коневодством.

Проект «Агростартап» в рамках Нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка предприниматель-
ской инициативы» пришелся кстати. Этот про-
ект направлен на вовлечение в предпринима-
тельскую деятельность сельского населения, 
повышение его занятости и доходов.

Семья Закировых планирует выращивать 
русских тяжеловозов. На сегодняшний день 
уже завезены 30 голов со всей необходимой 
документацией. К концу года этот показатель 
достигнет цифры 80. На эти цели Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия 

РТ выделило Риану почти 4 миллиона рублей 
грантовой поддержки.

Семья Закировых несколько лет занима-
ется переработкой мяса и производством кол-
басных изделий. Соответственно, забой будут 
производить сами. Проблем со сбытом готовой 
продукции не предвидится. Уже сейчас есть 
договоренность с торговыми объектами, куда 
и как будут поставляться изделия из конины 
made by Zakirov.

О программе «Агростартап» Риан ото-
звался крайне положительно.

– Для нас, молодых (самому Риану еще 
нет и 30 лет), это очень большая помощь. 
В нашей деревне есть даже ребята, кото-
рые вернулись в село из города и сейчас 
успешно ведут фермерскую деятельность. 
Мы создаем рабочие места, стараемся за-
интересовывать молодежь, а Минсельхоз-
прод РТ в этом помогает. Если есть ре-
альные цели и жгучее желание – получение 
гранта абсолютно не проблема, – заключил 
Риан Закиров.

Некоторые боятся бумажной волокиты и 
бюрократических проволочек. Но это лишь вре-
менные трудности на пути к своей мечте. Когда 
на селе есть такая активная молодежь, все у 
них получится, а деревни не только сохранят-
ся, но будут расти и развиваться.

В ТАТАРСТАНЕ НАЧАЛИ 
РАЗВОДИТЬ ТЯЖЕЛОВОЗОВ
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 На страницах  20-21 данного номера «Аграрной Темы» мы знакомим 
наших читателей с деятельностью новосибирской компании «Альфа-
Трейд», которая является официальным представителем в Российской 
Федерации  зерносушильного оборудования Alvan Blanch. Компания по-
ставляет потребителям оптимальные высокоэффективные комплексы 
на основе сушилок конвейерного типа. Наряду с этим такие объекты 
комплектуются очистителями WESTRUP. Их главное отличие в способ-
ности непрерывно обеспечивать высококачественную очистку с любой 
производительностью. В итоге заказчики получают сушильно-очисти-
тельный комплекс, способный в непрерывном режиме высушить и от-
сортировать до показателей ГОСТ любой продукт при любой начальной 
влажности и сорности. Важно, что предлагаемая технология позволяет 
снимать влажность и сортировать за один цикл.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 
К СУШИЛЬНО-СОРТИРОВАЛЬНЫМ 

И СЕМЕННЫМ КОМПЛЕКСАМ

630005, г. Новосибирск 
ул. Фрунзе, 86, оф. 808 
& 8 (383) 328-15-55 (многоканальный) 
& 8 (800) 775-82-20 — бесплатно по РФ
m alfatreid2011@mail.ru
w alfatreid.ru

Компания «Альфа-Трейд», официальный
представитель в РФ зерносушильного 

оборудования Alvan Blanch, предлагает опти-
мальные высокоэффективные комплексы на 
основе сушилок конвейерного типа. Также мы 
комплектуем такие объекты очистителями 
WESTRUP. Их главное отличие в способности не-
прерывно обеспечивать высококачественную 
очистку с любой производительностью. В итоге 
заказчики получают сушильно-очистительный 
комплекс, способный в непрерывном режиме 
высушить и отсортировать до показателей ГОСТ 
любой продукт при любой начальной влаж-
ности и сорности. Важно, что наша технология 
позволяет снимать влажность и сортировать 
за один цикл. Это значит, что зерно сохраняет 
свое качество, а предприятие несет меньшие 
затраты! Мы проектируем сушильно-сортиро-
вальные комплексы от 10 до 120 т/час.

Если у вас есть сушильно-сортировальный 
комплекс, а площадь земель составляет более 
5000 гектаров, то стоит подумать об организации 
семенной линии. Своя семенная линия позволит 
производить высококачественные семена для 
себя и на продажу соседям. Семенная линия —  это 
набор высококачественных очистительных ма-
шин, позволяющих из семенного материала выде-
лить только те семена, которые со 100% гарантией 
превратятся в колос на поле. Другими словами, 
это те семена, которые откалиброваны по раз-
меру (ширине, толщине и длине), удельному весу, 
цветовым признакам, зараженности, правильно 
и качественно протравленны. Если у вас уже есть 
предварительная промышленная очистка, то оста-
лось организовать тонкую очистку, калибровку по 
длине, разделение по удельному весу. В идеале 
сделать еще и цветовую сортировку и протравку, 
но начинать все же нужно с ТОНКОЙ ОЧИСТКИ!

Не все воздушно-решетные сепараторы облада-
ют хорошими просеивающими способностями, Не 
во всех сепараторах эффективно работает аспира-
ция. Чем отличаются воздушно-решетные сепарато-
ры предварительной или промышленной очистки от 
тонких очистителей? На первый взгляд они похожи: 
и в том, и в другом оборудовании есть аспирация 
входного и финального продукта, система решет 
на подвесах. Для примера покажем два очистителя 
компании WESTRUP (Дания). В России эти машины 
представляет компания «Альфа-Трейд».

Предварительный очиститель SD (SP, CC 
для большей производительности) используется 
в промышленных режимах: при большой произ-
водительности очистки (от 20–500 т/час), когда 
важно убрать легкие крупные и мелкие включе-
ния. Желательно сделать это максимально каче-
ственно. Поэтому у таких машин много решетных 
слоев, с большим уклоном, но короткий путь про-
хождения зерна.

Тонкий очиститель типа FP (UP FAU и др.) ис-
пользуется в семенных режимах: при малой про-
изводительности (от 0.5–50 т/час), когда важно 
выделить из предварительно очищенного материала 
семена, обладающие лучшими качествами. Как пра-
вило, это крупные семена определенного размера. 
На тонком очистителе семена калибруют по шири-
не, толщине более точно, чем на предварительном 
очистителе. Тонкий очиститель должен иметь более 
длинную и изменяемую диаграмму прохождения 
продукта, а наклон решет должен быть значительно 
меньше, чем в предварительном очистителе, по-
этому продукт дольше и качественнее сортируется. 
Конечно, в тонком очистителе должна быть органи-
зованна правильная (по всей ширине потока, мощ-
ная) начальная и конечная аспирация семян.

Оба типа машин должны иметь необходимое 
количество скальпирующих и просеивающих/
сортирующих решетных слоев для получения нуж-
ной производительности. Хорошо, если в очисти-
телях можно изменять углы наклона в решетных 

слоях, как это реализовано у WESTRUP. Тонкий 
очиститель также нужен и для того, чтобы мак-
симально убрать из продукта трудноотделяемые 
примеси. Например, он уже точно уберет бόльшую 
часть овсюга и гречихи из пшеницы. Для 100% 
точности нужна калибровка по длине триерами 
и гравитационный сепаратор, который разделит 
ваши семена по удельному весу. Это придаст им 
не только красивый вид, но и полноценность по 
показателям силы роста и энергии прорастания.

Предварительный 
модульный 

очиститель SD

Тонкий модульный 
очиститель FP

Триерный блок TR Гравитационный 
сепаратор КА

Набор очистителей семенной линии по зерновым

СУШКА И ОЧИСТКА ЗЕРНА

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ЗЕРНОСУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПАНИЯ  ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД»
    +7 (383) 328-15-55   

 alfatreid2011@mail.ru    
alfatreid.ru

МЫ РАБОТАЕМ, 
ЧТОБЫ ВЫ НАСЛАЖДАЛИСЬ!

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

8-800-775-82-80

Сушка зерна, травы, бумаги, 
пластика, дигестата, жмыха. 

Продукты с большой начальной влажностью.

Зерносушилки Alvan Blanch 
двойного непрерывного потока, тип DF

Сушка зерна и сыпучих продуктов.

Универсальная сушилка Alvan Blanch 
конвейерного типа CD
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ЗОЖ И ECO-FRIENDLY ПРОДУКТЫ 
ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЧАСТЬЮ СТРАТЕГИИ 
МОЛОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В Москве 18-21 февраля про-
шла международная выставка 
«DairyTech | Молочная и мясная 
индустрия 2020» - единственная в 
России выставка, на которой пред-
ставлен полный спектр оборудова-

ния для переработки молока и про-
изводства молочной продукции.

Заместитель Председателя 
Комитета МТПП по развитию 
предпринимательства в АПК и 
генеральный директор «Petrova 
5 Consulting» Марина Петрова 
приняла участие в ее деловой про-
грамме и выступила модератором 
пленарной сессии «ЗОЖ и тренд 
eco-friendly как часть стратегии 
молочных предприятий. Новые 
продукты и успешный опыт вне-
дрения». В ходе сессии она рас-
сказала о роли направлений ЗОЖ 
и eco-friendly в молочной отрасли и 
современном мире. 

Марина Петрова отметила, 
что российская молочная отрасль 
больше не может игнорировать та-
кие направления, как ЗОЖ и eco-
friendly. Экология стала одной из 

самых обсуждаемых тем, изменив 
сознание потребителей во всем 
мире. Причем Россия не является 
исключением. Уже выросло целое 
поколение российских потребите-
лей, вовлеченных в вопросы эколо-

гического благополучия планеты. 
По мнению Марины Петровой, 

прошло время, когда было доста-
точно производить качественный, 
вкусный и полезный продукт по до-
ступной цене – сегодня необходи-
мо соответствовать целому спек-
тру предъявляемых требований, в 
числе которых: польза, вкус, без-
опасность, аутентичность и удоб-
ство. И современные потребители 
готовы платить больше за продук-
ты производителей, понимающих 
их глубинные ценности. 

При этом и тренд на ЗОЖ 
трансформировался – «здоровые» 
продукты теперь должны не толь-
ко помогать потребителю хорошо 
выглядеть, но и хорошо себя чув-
ствовать. Кроме того, важная роль 
отводится упаковке, которая стала 
интерактивным инструментом и от-

вечает за визуальную доступность 
товара. Современные покупатели 
тщательно изучают состав продук-
та на упаковке и обращают внима-
ние на содержание в нем белка, 
его калорийность, натуральность и 
другие показатели, при этом мел-
кий шрифт в описании повышает 
недоверие к качеству продукта. 

Становится шире и понятие 
eco-friendly – если раньше под 
безопасностью подразумевалось 
отсутствие вредных веществ в 
продукте, то сегодня речь идет о 
снижении количества выбросов 
и используемого пластика при 
производстве. Порядка 80% по-
требителей обращают внимание 
на экологичность самих продук-
тов, а надписи «Без ГМО», «Без 
Е-добавок», «Без консервантов» 
снижают их бдительность. Сегод-
ня многие предприятия внедряют 
упаковочные решения из расти-
тельных волокон, уменьшают ко-
личество пластика или используют 
перерабатываемый пластик. На-
пример, Arla Foods и Valio исполь-
зуют для своей продукции упако-
вочные решения из растительного 
сырья, а Valio в Финляндии полно-
стью перешла на растительную 
упаковку для молочной линейки.

Кроме того, потребители хотят 
знать и понимать всю производ-
ственно-логистическую цепочку, и 
в этом производителям помогает 
индивидуальный QR-код, который 
позволяет внести важную для по-
купателей информацию о продук-
те и коммуницировать с ним.

– ЗОЖ и eco-friendly – это ак-
тивно развивающиеся и высо-
кодоходные направления и они 
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должны стать частью страте-
гии молочных предприятий, стре-
мящихся повысить свою доход-
ность, – резюмировала Марина 
Петрова в своем выступлении.

 В третий рабочий день между-
народной выставки Марина Пе-
трова приняла участие в панель-
ной дискуссии «Рынок сыра в Рос-
сии и мире: тренды, ассортимент, 
потребление и динамика разви-
тия», где рассказала о тенденциях 
на российском сырном рынке.

Она отметила, что после вве-
дения эмбарго российские произ-

водители начали занимать осво-
бодившиеся емкие сегменты, вос-
полняя объемы сыров массового 
спроса, и эта тенденция наблю-
далась в течение первых 2,5 лет. 
С 2017 года начали развиваться 
нишевые сыры, и сейчас можно 
отметить значительное увеличе-
ние представленности на полке. 
Появились новинки, привлекаю-
щие внимание к основной линейке 
производителя - например, сыры с 
добавками: перцем, прованскими 
травами, пажитником, васаби, то-
матом, базиликом и даже малиной. 

Кроме того, производители, сле-
дуя тренду на снекификацию, нача-
ли выпускать сыры в виде снеков, 
используя оригинальный дизайн и 
удобную индивидуальную упаков-

ку. Уже сейчас на полках магазинов 
можно увидеть сырные снеки: хру-
стящую моцареллу, ассорти (сыр-
ная тарелка/фондю), кубики, стики, 
палочки и другие варианты. Также 
активно развивается тренд на сыры 
для специального питания или дие-
тические сыры, к которым относят-
ся безлактозные и безглютеновые 
сыры, а также сырные продукты. 
Появились различные виды сыра 
из козьего молока: с плесенью, мяг-
кий, плавленый, из смеси коровье-
го и козьего молока. Комментируя 
расширение ассортимента и новых 

видов сыра, Марина Петрова отме-
тила, что фермеры за счет гибкого 
подхода и коммуникации с потре-
бителями наладили выпуск инте-
ресных видов сыра, заняв ниши на 
рынках и в сегменте HoReCa.

При этом популярные сорта 
«импортного» сыра, такие как Чед-
дер, Раклет, Грюйер, Монтазио, 
Страччателла, Моцарелла и Халу-
ми также продолжают выпускаться 
в России. Производители после-
довательно расширяют линейку 
и двигаются в менее объемные 
сегменты, пытаясь повторить вкус, 
знакомый потребителю до эмбарго. 
Также постепенно на рынок возвра-
щаются зарубежные производите-
ли, которые из-за эмбарго долго не 
могли поставлять свою продукцию. 

Сейчас они разместили заказы на 
производство и возвращают свои 
позиции на полке, что представля-
ет существенную угрозу для отече-
ственных производителей. Кроме 
известного потребителю бренда, 
иностранные компании имеют 
огромный опыт в продвижении и, 
обладая значительным маркетин-
говым бюджетом, могут выдавли-
вать конкурентов с полки, прибегая 
к ценовому демпингу. 

По мнению Марины Петровой, 
несмотря на то, что потребите-
ли постоянно сравнивают оте-

чественный сыр с европейским, 
российским производителям не-
обязательно пытаться на 100% по-
вторить вкус известного зарубеж-
ного сыра, можно иначе позицио-
нировать продукт или искать но-
вые интересные вкусы. Также она 
добавила, что сегодня бренд стал 
важнее производителя, и сильные 
международные игроки будут мак-
симально расширять ассортимент.

– Новинки позволяют повы-
сить интерес к действующей 
линейке производителя, - отме-
тила Марина Петрова. – И сейчас 
пришло то время, когда произво-
дители готовы экспериментиро-
вать, а потребители позитивно 
реагируют на предлагаемые нов-
шества.
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В ТИПКА 21 февраля успешно 
прошел «Татарстанский форум 
пчеловодов», участники кото-
рого рассмотрели актуальные 
вопросы безопасности пчеловод-
ства. В рамках форума состоял-
ся фестиваль меда, где им было 
уделено особое внимание, т.к. в 
последние годы наблюдалась мас-
совая гибель пчел от пестицидов 
на рапсовых полях.

Дело в том, что в фазу бу-
тонизации на рапс нападает 
злостный вредитель – рапсовый 
цветоед, требующий для свое-
го уничтожения двух химических 
обработок – в начале и в конце 
бутонизации. По разным, в основ-
ном – субъективным причинам, 
нередко вторая обработка про-
водится с опозданием, когда рапс 
начинает цвести. Вот тут-то 
пчелы и гибнут. 

Наряду с этим в последние 
годы в фазу бутонизации-цве-
тения поля рапса подвергаются 
нападению капустной моли, тре-
бующей для своего уничтожения 
не менее 5-6 химобработок – че-

рез каждые 5 дней. Они необхо-
димы, чтобы не допустить от-
кладки яиц и рождения гусениц, 
уничтожающих листовой аппа-
рат. Однако далеко не все хозяй-
ства могут себе позволить 5-6 
хим обработок с затратами на 
гектар до 10 тысяч рублей для 
уничтожения бабочек капустной 
моли, а химобработки в период 
цветения рапса ведут к гибели 

пчел. Вот такая ситуация сложи-
лась при выращивании рапса, ве-
дущая к большому недобору уро-
жая и уничтожению пчел. 

Появились разговоры о полном 
прекращении выращивания рапса 
для сохранения пчел от гибели. 
Но выход из создавшейся ситу-
ации есть! Наш журнал № 7 за 
2019 год подробно осветил во-
прос, что делать, чтобы и рапс 
не исчез с полей, и пчелы не поги-
бали. Решение этого вопроса не 
требует затрат, ведет к увели-
чению урожая. Нужен лишь здра-
вый смысл и осознание того, что 
другого пути просто нет. 

Этот номер легко можно 

найти на сайте журнала: www.
agro-tema.ru в  разделе «Архив 
номеров», прочитать и принять 
к руководству и исполнению. В 
7-м номере журнала выступили 
несколько специалистов-знато-
ков рапса, один из которых – За-
служенный агроном Республики 
Татарстан Иосиф Фомич Левин, 
стоящий у истоков рапсосеяния 
в Республике. Он в далеком 1993 
году, работая Главным агроно-
мом ПНО «ТАТРАПС», на основа-
нии личных наблюдений на про-
изводстве и двухлетних научных 
опытов со сроками сева рапса 
разработал технологию выращи-
вания рапса без применения пе-
стицидов, которая, к сожаленью, 
пока не нашла широкого приме-
нения. Но хозяйства, принявшую 
эту технологию и урожай рапса 
получают более высокий, и пчелы 
у них не гибнут. 

Организаторы Форума при-
гласили Иосифа Фомича принять 
участие и выступить, на что ак-
сакал любезно согласился. О воз-
делывании рапса И.Ф.Левин напи-
сал несколько книг, неоднократно 
печатал свои статьи на страни-
цах нашего журнала. Об этом он 
и поведал участникам форума в 
своем 15 минутном эмоциональ-
ном выступлении. 

Предложения И.Ф.Левина спо-
собствуют тому, чтобы и рапс 
наращивал объемы своего про-
изводства, и пчелы не попали в 
«Красную книгу», как вымираю-
щий вид. Исчезнут пчелы – исчез-
нет жизнь на земле, причем без 
атомной и водородной бомбы. Са-
мое печальное, что люди об этом 
знают! Именно поэтому мы в оче-
редной раз попросили Иосифа Фо-
мича в рубрике «Агрономический 
ликбез» рассказать, что надо де-
лать на рапсовом поле.

НАДО ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ!
агрономический ликбез
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КОРР. Иосиф Фомич! Как об-
стоят дела с выращиванием 
рапса в Татарстане?

И.Ф. Рапс признан маржиналь-
ной, т.е. выгодной культурой. Заку-
почная цена в последние годы дер-
жится на уровне 20 тысяч рублей 
за тонну, спрос на маслосемена 
рапса – неограниченный как на 
внутреннем, так и на международ-
ном рынке, что выгодно отличает 
рапс от всех других сельхозкуль-
тур. В условиях рынка, куда нас 
забросила судьба, эти два фак-
тора – приемлемые закупочные 
цены и ажиотажный спрос – самые 
важные! Площади под рапсом в РТ 
достигли 100 тысяч га, как и наме-
чалось, а вот высокого урожая нет. 
При потенциальной урожайности 
рапса 35 ц/га получаем в несколь-
ко раз меньше. За годы рапсосе-
яния с каждого гектара получено 
менее 10 центнеров рапса, в про-
шлом году немногим больше – 11,9 
ц/га. Причем многие хозяйства по-
лучают по 20 ц/га и более, другие, 
их тоже немало – в пределах 4-5 
ц/га. И так – каждый год! Причины 
низких урожаев никем не анализи-
руются, выводы не делаются. Еже-
годно в рапсосеянии совершаются 
одни и те же ошибки. В народе это 
называется «наступать на те же 
грабли». Налицо – человеческий 
фактор. Мало того, что урожаи 
рапса не высокие, а тут еще рапс 
обвиняют в гибели пчел.

КОРР. Какие главные ошибки 
допускаются в рапсосеянии? 

И.Ф. Ошибок – несколько, а 
главная из них – устаревшая тех-
нология выращивания рапса 40 
летней давности.

 КОРР. Почему Вы считаете 
технологию устаревшей? 

И.Ф. Да потому, что климат из-
менился в сторону потепления, 
появился новый вредитель – ка-
пустная моль. Этих двух факторов 
вполне достаточно, чтобы менять 
технологию. 

КОРР. Свою «Альтернатив-
но-адаптивную технологию 

выращивания рапса» Вы разра-
ботали 27 лет назад. Давайте, 
еще раз поясним читателям, в 
чем ее суть? 

И.Ф. Ее суть – в переносе сро-
ков сева рапса с первой, второй и 
даже третьей декады мая на пер-
вую декаду июня.

КОРР. Что это дает? 
И.Ф. Это дает возможность 

сдвинуть наиболее уязвимые 
фазы рапса – бутонизацию и цве-
тение от периода максимальной 
вредоносности вредителей. Ведь 
тот же рапсовый цветоед развива-
ется в одном поколении, начинает 
свою вредоносную деятельность с 
ранних крестоцветных сорняков в 
середине мая, затем переселяется 
на рано посеянный рапс и завер-
шает свою деятельность в конце 
июня. Менять цикл развития цве-
тоеда мы не можем, а вот обма-
нуть его, оставить без пищи, впол-
не реально за счет сдвига сроков 
сева с мая на начало июня. Это 
же так просто! Только надо понять, 
что именно так и надо делать! На 
поздно посеянном рапсе цветоед 
уже не вредит, и в химобработках 
инсектицидами просто нет необхо-
димости. Это же касается и капуст-
ной моли. 

КОРР. Вы это проповедуете 
уже почти 30 лет. А почему это 
не находит применения на про-
изводстве? 

И.Ф. Да только потому, что так 
не принято делать. Принято по-
раньше отсеяться по принципу 
«сей в грязь, будешь князь». Это 
относится к зерновым культурам – 
овсу, ячменю, но не к рапсу. Рапс 
можно считать и ранней и поздней 
культурой. Для ранних сроков сева 
требуются большие усилия и сред-
ства на химзащиту, для посевов 
первой декады июня химзащита 
не требуется. Об этом свидетель-
ствует опыт нескольких хозяйств, 
практикующих поздние сроки сева. 

КОРР. А почему таких хо-
зяйств только несколько?

И.Ф. Да потому, что рекоменда-

ции науки прошлых лет направле-
ны только на ранние сроки сева. 

КОРР. В какие сроки наука ре-
комендует сеять рапс в насто-
ящее время? 

И.Ф. Татарстанская рапсовая 
наука рекомендует сеять рапс не 
в один «самый лучший» срок, ка-
ким долгое время считалась пер-
вая декада мая, а в 4 срока, один 
из которых – поздний. Ученые Ли-
пецкого Всероссийского института 
рапса рекомендуют сеять рапс в 3 
срока, один из которых – поздний. 
Но в рекомендациях ученых пре-
обладают майские сроки сева, гу-
бительные для пчел из-за необхо-
димости проводить многочислен-
ные химобработки. Да и мало кто 
знает о последних рекомендациях 
ученых, поскольку нет гласности, и 
все продолжается, как было реко-
мендовано 30 лет назад. 

КОРР. Почему Вы предлагае-
те сеять рапс именно в первой 

декаде июня, а не раньше и не 
позже? Не пересушится почва 
к началу сева в начале июня? 
Хватит ли тепла для вызрева-
ния рапса?

 И.Ф. Очень хорошие вопросы 
в одном вопросе. Я отвечу одним 
ответом. Сеять рапс надо после 
массового прорастания поздних 
однолетних сорняков типа курино-
го проса и уничтожения их предпо-
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севной обработкой на глубину за-
делки семян – 3 см. Согласно ме-
теоданным тепла для вызревания 
рапса во второй половине сентя-
бря хватит. После закрытия влаги 
до посева надо провести 2-3 про-
межуточных обработок почвы на 
глубину заделки семян, это позво-
лит уничтожить молодые всходы 
сорняков и «закрыть» влагу. Да, 
верхний слой почвы на глубину 3 
см иссушится, но этот слой не даст 
влаге испаряться с глубины бо-
лее 3 см и будет создано твердое 
ложе для семян рапса и появления 
дружных всходов. 

КОРР. Вы считаете, что для 
защиты пчел от гибели надо 
рапс сеять только в поздние 
сроки?

 И.Ф. Ни в коем случае! Шара-
ханье в сельском хозяйстве из од-
ной крайности в другую неуместно! 
По статистике в Республике Татар-
стан из 10 лет 2 года срок сева не 
имеет значения, 2 года – в пользу 
ранних сроков сева и 6 лет (с май-
ской засухой) – в пользу поздних 
сроков сева. Не зная точного дол-
госрочного метеопрогноза, чтобы 
«не ложить яйца в одну корзину», 
рапс надо сеять как минимум в 
два срока. Часть – одновременно 
с яровыми зерновыми (как приня-
то), а другую часть – после массо-
вого прорастания и механического 
уничтожения поздних злаковых 
сорняков. Но ведь имеются ин-
сектициды, безвредные для пчел, 
имеются биопрепараты, вот их и 
надо применять в первую очередь. 
В любом случае, химобработки 
желательно проводить в ночное 
время, когда пчелы находятся в 
ульях.

КОРР. Всегда ли химическая 
защита рапса при посеве в на-
чале июня исключается полно-
стью? 

И.Ф. Нет, не всегда…… Мы име-
ем дело с живой природой, в кото-
рой возможны катаклизмы. Иногда 
надо быть готовым хотя бы к одной 
химобработке даже при посеве в 

начале июня. Но одна обработка – 
это не две и, тем более, не 5-6. 

КОРР. Какие ошибки допуска-
ют хозяйства при поздних сро-
ках сева? 

И.Ф. Ошибки одни и те же у всех. 
Во-первых, добившись хорошего 
результата от посева рапса после 
первого июня, на следующий год 
в целях экономии ГСМ проводят 
ОДНУ предпосевную обработку 
непосредственно перед посевом. 
И имеют отрицательный результат. 
Уничтожение переросших сорня-
ков ведет к необходимости приме-
нения на предпосевной обработке 
дискаторов на глубину до 10 см, 
что для рапса недопустимо.

Во-вторых, начинают сеять, не 
дождавшись 3-5 дней до массово-
го прорастания поздних сорняков, 
что ведет к необходимости при-
менения противозлаковых гер-
бицидов. При этом приходится 
делать 1-2 химобработки, т.к. вре-
доносная деятельность цветоеда 
и моли еще выше экономического 
порога вредоносности. 

КОРР. Что Вы предлагаете, 
чтобы поправить положение 
с рапсом и пчелами уже в 2020 
году? 

И.Ф. В проект резолюции про-
шедшего Форума, который ляжет 
на стол нового Министра сельско-
го хозяйства РТ, я внес такие пред-
ложения: 

– отпечатать мою книгу «Новый 
рапсовый бум?» тиражом 1 тысяча 
экземпляров и раздать ее агроно-
мам всех рапсосеющих хозяйств. 
У меня для этого денег нет, а для 
минсельхозпрода РТ это – сущий 
пустяк; 

– довести до районов содер-
жание №7 (120) номера журнала 
«Аграрная Тема» за 2019 год, по-
священного защите пчел на рап-
совых полях (во втором полуго-
дии 2019 года Управления  сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия всех районов РТ получа-
ли наш журнал по подписке, то 
есть, у каждого из них указан-

ный № 7 имеется, речь идет об 
информировании хозяйств в 
районах – прим. редактора); 

– в оставшееся до начала по-
севной кампании время провести 
обучение агрономов рапсосеющих 
хозяйств по разным технологиям, 
особенно - приемам выращивания 
рапса без применения химических 
средств защиты; 

– рекомендовать рапсосею-
щим хозяйствам заложить про-
изводственные опыты с разными 
сроками сева рапса. Хочу, чтобы 
министр СХиП РТ Зяббаров Марат 
Азатович принял меня и выслушал 
мои доводы лично от меня. Хочу, 
чтобы кафедры агрофака Казан-
ского ГАУ за счет гранта МСХиП 
РТ заложили серию опытов со сро-
ками сева рапса и, соответственно 
– с разной защитой рапса с точки 
зрения сохранности пчел от унич-
тожения. А я, несмотря на пре-
клонный возраст, готов принять в 
рапсосеянии самое активное уча-
стие в качестве консультанта. На 
общественных началах! 

КОРР. Иосиф Фомич! Вы так 
доходчиво объясняете самую 
суть проблем. Вас просто 
трудно не понять даже не спе-
циалисту, было бы желание. 
Спасибо Вам за Вашу неутоми-
мую борьбу за высокие урожаи 
рапса и сохранение пчел. Будем 
надеяться, что Вас наконец-
то услышат и пойдут по ука-
занному Вами пути! 

И.Ф. Я уже много лет надеюсь, 
что меня услышат. Здравый смысл 
и многолетняя практика (критерий 
истины!) подсказывают, что надо 
услышать. Ну, хотя бы прислу-
шаться и испытать разные сроки 
сева в своем хозяйстве, как это 
сделал я в далекие 1991-92 годы! 
Ведь то, что я проповедую много 
лет, не требует больших дополни-
тельных затрат, улучшает эколо-
гию и бережет природу, мать нашу! 
Надо перестраиваться!
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животноводство и ветеринария

ТОЧКИ РОСТА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

В 2019 году в Республике Та-
тарстан была проведена эффек-
тивная работа, связанная с вне-
дрением кормовых центров по 
производству полноценных сба-
лансированных кормов. 

Так, в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе  
(СХПК) «Имени Вахитова» Кук-
морского района использование 
кормоцентра в течение одного ме-
сяца дало экономический эффект 
более 4 миллионов рублей. Надой 
молока увеличился на 11%. При 
этом удалось сэкономить на стои-
мости кормов. Причем строитель-
ство кормоцентра окупилось за 10 
месяцев при цене реализации мо-
лока в 29 рублей за литр.

Применение сбалансирован-
ных кормов помогает развивать 

животноводство и в личных под-
собных хозяйствах, облегчая труд 
сельчанина по заготовке кормов. 
Например, СХПК «Монокорм» в 
Кукморском районе был создан с 
грантовой поддержкой для обеспе-
чения членов кооператива, имею-
щих во владении личные подво-
рья, монокормом. За счёт сбалан-
сированности питания надой коров 
в ЛПХ увеличился дополнительно 
до 10 литров в сутки. Доходность 
молока выросла в 1,5 раза. Коопе-
ратив у своих членов молоко заку-
пает дороже на 1 рубль 30 копеек 
за 1 кг. А стоимость монокорма 
внутри кооператива – 6 рублей/кг.

Аналогично эффективное ис-
пользование кормоцентра доказы-
вают и в «Продпрограмме» Мама-
дышского района. Здесь надаива-

ют 146 тонн молока в сутки. Кроме 
того, «Продпрограмма» продает 
корм ещё пяти другим районам ре-
спублики. 

В 2020 году в Сабинском райо-
не планируется запуск масштабно-
го проекта кормоцентра с мощно-
стью на 10 тысяч голов КРС.

Кроме того, точками роста в те-
кущем году станут цифровизация 
управления стадом и его кормле-
ния. Положительный пример по-
добных новшеств демонстрирует 
агрофирма «Уныш» в Атнинском 
районе. Здесь внедрение пере-
довых методов в животноводстве 
привело к тому, что продуктив-
ность стада выросла на 40%, а до-
полнительная прибыль составила 
8 млн рублей.
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Минсельхоз Башкирии рассма-
тривает возможность создания 
селекционно-гибридных центров 
(СГЦ) в качестве региональных 
операторов по развитию племен-
ного животноводства. Об этом  
сообщил заместитель министра 
сельского хозяйства республики 
Ревнер Байтуллин.

– В условиях конкурентного 
агрорынка в сфере животновод-
ства становятся особенно вос-
требованными технологии разве-
дения и выращивания высокопро-
дуктивного скота. Речь в первую 
очередь идет о развитии в респу-
блике племенного животновод-
ства. Необходимы специализи-
рованные региональные органи-
зации с набором компетенций по 
организации племенной работы 
и искусственного осеменения на 
местах, – пояснил он.

На начало 2020 года, на тер-

ритории Башкирии функциони-
ровало 24 племенных завода, 70 
репродукторов, 16 генофондов и 
6 селекционно-генетических цен-
тров по разведению скота и пти-
цы различных видов и направле-
ний продуктивности. А также 10 
организаций по учету, контролю, 
оценке уровня племенной ценно-
сти животных, информационному 
обеспечению селекционно-пле-
менной работы, искусственному 
осеменению животных, хранению 
и реализации семени животных-
производителей. Основная доля 
племенных хозяйств ориентирова-
на на молочное скотоводство.

Доля племенного КРС в общем 
поголовье региональных сель-
хозпредприятий и крестьянских 
хозяйств составляет 20%. Общая 
численность племенного маточно-
го поголовья животных и птиц пре-
вышает 63 тысячи условных голов, 

значительная часть — поголовье 
КРС – 32,5 тысяч животных.

При этом Байтуллин отметил, 
что аграрии Башкирии «испытыва-
ют некоторые трудности с приоб-
ретением племенных высокопро-
дуктивных животных. 

– Несмотря на то, что мест-
ный рынок племенных животных 
сегодня не дефицитен, есть до-
стойные предложения, далеко не 
все желающие могут приобрести 
и обновить свое поголовье высо-
копродуктивным скотом. Цены 
на племенных животных растут, 
стоимость одной головы круп-
ного рогатого скота сегодня 
превышает 100 тысяч рублей, а 
импортного скота 150–170 ты-
сяч рублей. Создание СГЦ, думаю, 
способствовало бы сбалансиро-
ванности спроса и предложения, 
а значит, развитию в республике 
племенного дела, – сказал он.

ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ МЕХАНИЗМ
МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА
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РЫНОК АГРОСТРАХОВАНИЯ  
В РФ МОЖЕТ ВЫРАСТИ

В 2020 году основными зада-
чами Национального союза агро-
страховщиков станут расширение 
системы агрострахования и ее 
развитие в соответствии с целе-
выми ориентирами, которые обо-
значены Правительством РФ. Они 
предполагают не менее чем дву-
кратный рост рынка агрострахова-
ния уже в следующем году,  заявил 
Президент НСА Корней Биждов, 
представляя основные направле-
ния деятельности на Общем со-
брании союза 17 декабря. В том 
числе в систему предстоит внести 
изменения, которые расширят ох-
ват посевных площадей страховой 
защитой до 40%.

– 17 декабря на селекторном 
совещании по вопросам агростра-
хования в Минсельхозе России 
было объявлено, что размер суб-
сидий в следующем году может 
быть увеличен с запланированных 
2,2 млрд рублей до 4,2 млрд рублей. 
Это означает, что объем рынка 
агрострахования в России может 
вырасти до 8,5-9 млрд рублей уже 
в следующем году, с прогнозиру-
емых 5 млрд руб. в текущем, – 
сообщил президент НСА Корней 
Биждов.

В 2019 году система агростра-
хования восстановилась после 
спада, вызванного изменением си-
стемы государственной поддержки 
АПК. Изменения закона, которые 
повысили гибкость системы, и сти-
мулирующие меры Минсельхоза 
России вызвали усиленный рост 
рынка. По сведениям НСА на 1 
декабря, количество регионов, в 
которых осуществляется господ-
держка агрострахования в 2019 г., 
составило 57 против 50 субъектов 
РФ годом ранее. Отмечена значи-
тельная активизация страхования 

сельхозкультур: охват страховой 
защитой вырос по сравнению с 
показателями  2018 г. в 4,1 раза и 
составил 4,65 млн га – около 6% 
сева. Страховщики отмечают су-
щественный спрос на страхование 
рисков животноводства, что связа-
но в том числе с риском эпизоотий: 
всего за 11 месяцев 2019 г. застра-
ховано на условиях господдержки 
5,3 млн условных голов сельхоз-
животных, что на 36% больше, чем 
годом ранее (3,9 млн условных го-
лов) и составляет 18,8% от общего 
поголовья.

В то же время достигнутого ох-
вата явно недостаточно для того, 
чтобы система страхования была 
активно задействована в компен-
сации ущерба аграриев от чрезвы-
чайных ситуаций. Общий убыток 
АПК от стихийных бедствий со-
ставил около 13 млрд руб., в том 
числе около 5 млрд руб. потеряли 
сельхозпроизводители Дальне-
го Востока от масштабных наво-
днений. Напомним, что 23 ноября 
заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Алексей Гордеев, 
информируя Президента России 
Владимира Путина об итогах ра-
боты АПК за 2019 год, обозначил 
задачу развития агрострахова-
ния и доведение охвата посевных 
площадей страховой защитой до 
40–45% в качестве одного из глав-
ных приоритетов министерства на 
ближайший период.

Основные направления дея-
тельности союза, которые утверж-
дены Общим собранием НСА 17 
декабря, как и прежде, включают 
методологическую, организацион-
ную и информационно-разъясни-
тельную поддержку работы систе-
мы агрострахования и  контроль со-
блюдения стандартов страхования 

членами Союза, осуществление 
гарантийной функции. НСА про-
должит и усилит взаимодействие 
с региональными органами АПК по 
развитию агрострахования на ме-
стах. Особое внимание при этом 
будет уделено регионам Дальне-
го Востока, подчеркнул президент 
НСА Корней Биждов. Продолжит 
НСА и развитие технологий, кото-
рые облегчают и упрощают взаи-
модействие страховых компаний и 
застрахованных аграриев: наряду 
с действующими методами косми-
ческого мониторинга НСА начнет 
внедрение и расширение техно-
логий. Вопросы перестрахования 
агрорисков также будут оставаться 
в фокусе внимания союза.

Главными новыми направлени-
ями развития системы агростра-
хования в 2020 году станут раз-
работка специальных программ 
страхования для регионов, под-
верженных рискам ЧС, а также 
проработка возможности приме-
нения индексных программ стра-
хования урожая и принципиальной 
возможности организации страхо-
вания лесного фонда.

Все это может потребовать 
дальнейших изменений правовой 
и нормативной базы в области 
агрострахования. Это отметил ру-
ководитель аппарата Комитета по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Сове-
та Федерации ФС РФ Михаил Ор-
лов, присутствовавший на собра-
нии. Александр Ицелев, предста-
витель Департамента финансовой 
политики Министерства финансов 
РФ, и Сергей Бабич (Банк России), 
также подчеркнули позитивные из-
менения, связанные с многократ-
ным ростом рынка сельхозтрахо-
вания. 

агрострахование
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УДМУРТИЯ БУДЕТ СТРАХОВАТЬ 
СЕЛЬХОЗРИСКИ

Национальный союз агростра-
ховщиков (НСА) в рамках согла-
шения с Минсельхозом Удмуртии 
провел второе мероприятие для 
аграриев республики по разъяс-
нению условий страхования сель-
хозрисков. 

В Ижевске 5 марта в рамках 
мероприятия «Я – фермер» со-
стоялось выступление представи-
теля НСА Юрия Есикова на тему 
«Сельскохозяйственное страхо-
вание с господдержкой как меха-
низм обеспечения финансовой 
устойчивости аграриев». На ме-
роприятии присутствовало более 
50 фермеров.

– Соглашение о развитии 
системы агрострахования под-
писано НСА и Минсельхозом Ре-
спублики Удмуртия в октябре 
2019 года. Оно предполагает не 
только разъяснительные меро-
приятия для аграриев, но и ко-
ординацию практических мер по 
организации страхования посе-

вов в республике. Задача, стоя-
щая перед НСА и МСХ Удмуртии: 
обеспечить в регионе широкую 
практику страхования посевов. 
Практический опыт страхова-
ния сельхозкультур на условиях 
господдержки в Удмуртской Ре-
спублике в современный период 
отсутствует, – прокомменти-
ровал ситуацию президент НСА 
Корней Биждов. – Но интерес у 
аграриев есть: страховым ком-
паниям-членам НСА начали по-
ступать заявления от хозяйств 
на страхование посевов.

Первым реализованным про-
ектом дорожной карты по разви-
тию страхования сельхозрисков 
в Удмуртии стал семинар для 
агропроизводителей региона, 
который состоялся 24 декабря 
2019 года в  Ижевске при участии 
НСА и МСХ Республики. Он про-
шел на фоне завершения сель-
хозссезона, который оказался 
сложным для удмуртского АПК: 

по информации регионального 
МСХ, в 2019 году в регионе от пе-
реувлажнения почвы погибло 70 
тысяч га незастрахованных посе-
вов, аграрии понесли убыток на 
738 млн рублей. В декабре того 
же года министр сельского хозяй-
ства республики Ольга Абрамова 
заявила о необходимости страхо-
вать сельхозкультуры.

В отличие от растениевод-
ческих хозяйств, животноводы 
Удмуртии активно используют 
страховые инструменты. По 
данным союза, охват страхова-
нием сельхозживотных на усло-
виях господдержки за последние 
три года растет. По итогам 2019 
года в Удмуртии застраховано 
171 тысяч условных голов живот-
ных – треть от общего количества 
имеющихся в республике. К нача-
лу 2020 года аграрии республики 
застраховали 5,5 млн голов пти-
цы, 163 тысяч свиней и 12 тысяч 
голов КРС.
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региональный телетайп 

Открылся грибной комплекс
В конце января в селе Богдановка Кинельского района Самарской обла-

сти начала работу фабрика по выращиванию вешенки. Запущена первая 
очередь производства, в которую инвестировано 600 млн рублей. Мощ-
ность — 7 тонн грибов и 15 тонн высокопродуктивного субстрата в сутки.

Полный цикл занимает 37 дней. Это самый короткий цикл из всех из-
вестных технологий на сегодняшний день. С 1 кг субстрата здесь полу-
чают до 300 грамм грибов. Масса субстрата может быть использована 
аграриями как органическое удобрение. В лаборатории поддерживаются 
девять наименований штаммов грибов, в том числе четыре штамма ве-
шенки обыкновенной.

Предприятие работает по трем основным направлениям: продажа ми-
целия, инкубированного субстрата (востребованного предприятиями, об-
ладающими только климатическими камерами для выращивания грибов) 
и продажа грибов. Поставка продукции предполагается в регионы России и 
страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе на европейский рынок.

Валовой надой молока увеличился
В сельхозорганизациях Пермского края с начала года по состоянию на 

27 января надоено 30551,9 тонн молока (на 1955,9 тонны больше прошло-
годнего показателя). Суточный надой на отчетную дату составил 1 243,0 
тонн, увеличившись на 43,5 тонны к уровню 2019 года. 

Средний суточный надой молока от одной фуражной коровы в Перм-
ском крае по состоянию на отчетную дату составил 16,5 кг, увеличившись 
на 0,9 кг относительно показателя 2018 года. Лидерами по надою молока 
от одной коровы стали Чусовской (23,3 кг), Очерский (21,9 кг), Пермский и 
Нытвенский (20,2 кг) районы.

Общая численность коров в регионе составила 73 858 голов — на 1 730 
животных меньше, чем год назад. Наибольшее поголовье содержится в 
Кунгурском (7 003 коров), Пермском (5 491 коров) и Верещагинском (5 080 
коров) районах.

Самарская область

Пермский край

Строительство близится к завершению
Крупнейший производитель мяса индейки в России, в конце 2019 года 

ввел в эксплуатацию 32 птичника в селе Потьма Мокшанского района Пен-
зенской области. Таким образом, компания выполнила план строительства 
64 птичников в районе в рамках реализации проекта по расширению мощ-
ностей производства и переработки индейки до 155 тысяч в год. Всего в 
Пензенской области по проекту будет построено 488 птичников.

В Мокшанском районе открыта площадка подращивания, состоящая 
из восьми птичников и рассчитанная на 264 тысяч посадочных мест. На 
ней будет выращено и отправлено на дальнейший откорм более 1 млн 
индюшат. Кроме того, введены в эксплуатацию 24 новых корпуса для от-
корма индейки на 252 тысяч посадочных мест. Это позволит в текущем 
году посадить на откорм в общей сложности более 1 млн птиц.

Появится предприятие по обработке и утилизации отходов
В 2024 году в Кировской области появится первое предприятие, кото-

рое будет обрабатывать и утилизировать твёрдые коммунальные отходы. 
Планируется, что новый комплексный объект разместится на территории 
Кирово-Чепецкого района в Федяковском сельском поселении в районе 
действующего полигона «Лубягино». Здесь будут принимать отходы, обра-
зованные жителями Кирова, Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района.

Предприятие будет состоять из площадки общего сбора отходов, со-
ртировочной площадки, предприятий по переработке вторсырья: стекла, 
бумаги, картона, пластика, и площадки захоронения, на которую будут по-
ступать лишь оставшиеся не перерабатываемые отходы. Ожидается, что 
захораниваемая часть составит порядка 10% от общего объёма приво-
зимых на объект отходов. От «нулевого уровня» до строительства подоб-
ного объекта проходит порядка двух лет. Поэтому строительство нового 
предприятия может начаться не раньше лета 2022 года.

Пензенская область

Кировская область
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Два проекта прошли конкурсный отбор
Для реализации государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» в Оренбургской области принята соответствующая 
региональная программа. На ее реализацию в 2020 году выделено 1,1 
млрд рублей, в том числе  687,08 млн рублей федеральных средств. В 
рамках программы в 2020 году должны улучшиться жилищные условия 
порядка 80 семей, проживающих в сельской местности (ввести жилье 
общей площадью 5,0 тысяч кв. метров). Планируется построить более 6 
км дорог, почти 35 км локальных водопроводов, 3 км газовых сетей, ком-
пенсировать до 30% затрат сельхозтоваропроизводителей, связанных с 
обучением и прохождением практики 217 студентов.

На текущий год в Минсельхозе России прошли конкурсный отбор два 
проекта комплексного развития сельских территорий Оренбургской об-
ласти. Кроме того, в 2020 году планируется реализовать 24 проекта по 
благоустройству на 20 сельских территориях, включающие в себя меро-
приятия по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, организации освещения территории, организации пе-
шеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, обустройству площадок 
накопления твердых коммунальных отходов.

Начали работать новые СХПК
Семь новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов на-

чали работать в Нижегородской области в 2019 году. Открылись кооперати-
вы в селах Зубилиха Краснобаковского района (оптовая торговля овощами 
и фруктами), Малое Рыбушкино Краснооктябрьского района (переработка 
и консервирование мяса), Вазьянка Спасского района (производство мо-
лока и молочной продукции), Большое Содомово Тонкинского района (пря-
дение льняных волокон). А также в р.п. Шаранга (выращивание льна) и 
два кооператива в Нижнем Новгороде (смешанное сельское хозяйство и 
молочная продукция).

Каждый кооператив объединяет нескольких фермеров, что позволяет 
решить задачи, с которыми в одиночку аграриям бывает справиться непро-
сто. Например, закупка дорогостоящей техники, крупных партий удобрений 
по сниженным оптовым ценам или формирование больших объемов по-
ставок продукции для сетевых магазинов. При этом СХПК могут получить 
грантовую поддержку на закупку техники и оборудования. А фермеры — 
участники кооператива, кроме грантов на развитие бизнеса, могут рас-
считывать на дополнительные средства для создания неделимого фонда 
кооператива. В 2019 году такую поддержку в рамках нацпроекта „Малое и 
среднее предпринимательство“ уже получили 18 начинающих предприни-
мателей в сфере сельского хозяйства.

Продолжается развитие индустриального кластера по ВИЭ
На прошедшем в феврале Международном форуме по ветроэнергети-

ке RAWI Forum 2020 Ульяновскую область назвали первой в рейтинге по 
степени участия в развитии ветроэнергетики. Очередным шагом в этом 
направлении является создание Центра компетенций в ветроэнергетике, 
перед которым поставлена задача - объединить все направления: под-
готовку кадров, производство компонентов, реализацию проектов и обе-
спечение участия региона в федеральных программах.

Задачами Центра является разработка и внедрение новых технологий 
в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), локализация в реги-
оне производства компонентов и материалов отрасли, увеличение доли 
ВИЭ в энергобалансе, привлечение инвестиций и создание новых рабо-
чих мест в Ульяновской области.

Сейчас в регионе проводится конкурсный отбор среди инвестици-
онных проектов по строительству электростанций, функционирующих 
на основе ВИЭ. Победивший проект будет включен в схему и програм-
му перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 
2021-2025 годы, которая определит ключевые направления энергетики 
региона на ближайшие пять лет. 

Конкурсный отбор проводится для последующего строительства элек-
тростанций мощностью до 24,5 МВт с использованием возобновляемых 
источников энергии, таких как ветер, солнце, вода (малая гидроэнергети-
ка) или биогаз. 

Оренбургская область

Нижегородская  область

Ульяновская область
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РУККОЛА КРУГЛЫЙ ГОД: 
СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ

Руккола – полезная, вкусная 
и ароматная зелень. Популярна 
в Италии, откуда и «пришла» в 
Россию, где еще недавно превос-
ходство оставалось за укропом 
и петрушкой. Сегодня руккола 
присутствует почти на каждом 
столе – в салатах или как укра-
шение других блюд. О том, как 
правильно выращивать это рас-
тение в теплицах, чтобы оно 
радовало ценителей здорового 
питания круглый год, расска-
зывает агроном-консультант, 
канд. с.-х. наук Александра 
Старцева.

Полезное с приятным
Выращивать рукколу, как ингре-

диент для салатов, начали только 
в 1990-х годах. Однако нельзя на-
звать увлечение рукколой новым 
трендом: употребляли ее в пищу 
еще в Древнем Риме, где считали 
мощным афродизиаком. Со вре-
менем оказалось, что помимо это-
го весьма важного свойства рук-
кола полезна для здоровья. Она 
содержит большое количество 
витаминов: В4, В2, В1, В6, В5, В9, 
С, Е и К, и такие микроэлементы, 
как фосфор, натрий, магний, каль-
ций, калий, железо, цинк, медь, 

марганец и селен. Кроме того, эта 
зелень достаточно калорийная (25 
калорий на 100 грамм), а потому 
сытная, что очень помогает соблю-
дать диету.

Не удивительно, что при таких 
данных любители рукколы не хо-
тят расставаться с ней ни зимой, 
ни весной, ни поздней осенью. В 
естественных условиях эта зелень 
произрастает в северной Афри-
ке, центральной и южной Европе 
и даже в России. У нас, правда, 
количество регионов с пригодной 
для рукколы средой ограничено 
предгорьями Кавказа. Но на по-

агрономический ликбез
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мощь поклонникам питательной и 
здоровой пищи приходят теплич-
ные хозяйства. Здесь руккола рас-
тет практически круглый год. При 
этом урожайность в тепличных ус-
ловиях достигает 2 кг на квадрат-
ный метр.

Схема посева
Перед посевом семена рукко-

лы замачивать не нужно. Оставь-
те между рядами 30-40 см, между 
растениями достаточно будет рас-
стояния 8-10 см, и укладывайте се-
мена в лунки на глубину 1-1,5 см. 
До появления первых всходов при-
дется подождать около 3-6 дней. 
А затем еще 2-4 дня – до того, как 
появится первый настоящий лист. 
Урожай можно будет собирать че-
рез 4-5 недель после всходов.

Да будет свет!
Как и все уроженцы юга, рук-

кола – светолюбивое растение. 
Однако обладает умеренной по-
требностью в интенсивности ос-
вещения. Ей вполне достаточно 
16-ти часового светового дня. 
При увеличении его продолжи-
тельности растение начнет ак-
тивнее развиваться, но быстро 
зацветет (уже через 40 дней по-
сле появления всходов), после 
чего будет непригодно для еды. 
Поэтому при выращивании рук-
колы рекомендуется выбрать ре-
жим освещенности 12-14 часов 
при 12 000-14 000 люкс.

Избыток света, также как и по-
вышенная влажность воздуха (бо-
лее 70%) или низкая ЕС раствора, 
приведут к тому, что листья расте-
ния станут менее «изрезанными», 
а значит, не такими красивыми, как 
в модных итальянских ресторанах.

Тепло и сыро
Руккола любит влагу и доста-

точно чувствительна к изменению 
температуры. Идеальным для ее 
выращивания будут показатели от 
17 до 24оС. Причем ночные тем-
пературы должны оставаться в 

диапазоне 17-19оС, дневные – 20-
21оС.

Влажность воздуха необходимо 
поддерживать в пределах 60-70%. 
Содержание углекислого газа в 
воздухе – на уровне 600 ррm.

Рекомендуемая температура 
поливного раствора составля-
ет 18-22оС. При обильном поли-
ве листья рукколы будут меньше 
горчить, станут более нежными и 
крупными. Однако избыток влаги 
растению все же противопоказан – 
все хорошо в меру.

Слишком жаркий климат (выше 
25оС) и недостаток влаги спрово-
цируют быстрое цветение и рас-
тения могут завершковаться из-за 
блокировки поступления кальция и 
бора в отдаленные клетки. Кроме 
того, при повышенной температу-
ре и влажности воздуха увеличи-
вается риск заболевания мучни-
стой росой.

Правильный баланс
Оптимальным для выращи-

вания рукколы является реакция 
среды, близкая к нейтральной (рН 
= 6,0-6,5). Вкус рукколы зависит 
также от концентрации солей в 
питательном растворе: чем она 
ниже, тем нежнее вкус. При гидро-
понном выращивании рекомен-
дуемый показатель электропро-
водности питательного раствора 
составляет 2,0-2,3 мСм/см (в за-
висимости от времени года и ин-
тенсивности освещения), в корне-
вой зоне – 2,3-2,6 мСм/см. Баланс 
между калием (К) и кальцием (Са) 
следует соблюдать в пропорции 
2:1. Примерное содержание ма-
кроэлементов в питательном рас-
творе для рукколы выглядит так: 
азот (N) – 220 мг/л, фосфор (P) – 
60 мг/л, калий (K) – 240 мг/л, маг-
ний (Mg) – 40 мг/л, кальций (Ca) 
– не менее 120 мг/л.

Обратите внимание, что рукколе 
требуется больше азота, чем другим 
зеленым культурам. Испытывая не-
достаток этого элемента, её листья 
будут светлеть и скручиваться.

Кроме того, руккола быстро на-
капливает тяжелые металлы, поэ-
тому большое значение имеет вы-
бор качественного субстрата для 
её выращивания.

Выбор субстрата
Лучше всего для выращива-

ния рукколы в условиях теплицы 
подходит проточная гидропоника. 
Роль субстрата особенно важна на 
первоначальном этапе, когда появ-
ляются первые всходы и формиру-
ется корневая система. Необходи-
мыми характеристиками обладают 
субстраты из каменной (минераль-
ной) ваты. Минеральное волокно 
легко насыщается питательным 
раствором, а за счет большого со-
держания капиллярных пор имеет 
высокую водоподъемную способ-
ность. Это позволяет проводить 
полив методом подтопления, что-
бы исключить повышение влаж-
ности воздуха и намокание самих 
растений.

Благодаря водно-физическим 
свойствам каменной ваты, кор-
невая система растения активно 
развивается, пронизывая весь 
объем субстрата, и не испытывает 
недостатка кислорода. Поскольку 
минвата химически инертна, она 
не оказывает влияния на состав 
питательного раствора. Поэтому 
в корнеобитаемой зоне легко под-
держивать оптимальные значения 
ЕС и рН, так важные для вкуса 
этой зелени.

Кроме того, чтобы получить 
большой урожай рукколы высо-
кого качества, необходимо по-
добрать субстрат, который на 
протяжении всего периода выра-
щивания остается механически 
стабильным, не размывается и 
не дает усадки.

При соблюдении всех правил 
ухода, температурного и влаж-
ностного режима, а также грамот-
ном выборе субстрата первый уро-
жай сочной и душистой рукколы 
для вашего стола можно получить 
всего за 1-1,5 месяца.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФИТОНЦИДОВ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

агрономический ликбез

В историческом аспекте к се-
редине XIX века человечество за-
щищало сельскохозяйственные 
культуры без применения синте-
тических препаратов. Лишь в ХХ 
веке химические препараты ста-
ли широко входить в практику за-
щиты растений. Сегодня в мире 
пестициды часто используются 
необоснованно на миллионах гек-
таров. После длительной эйфо-
рии от применения пестицидов 
человечество в последние годы 
начало осознавать негативные 
последствия их использования, в 
частности губительное действие 
на полезные микроорганизмы по-
чвы, воды, воздуха, а также флору, 
фауну, и, конечно же, на человека.
Сегодня всё чаще вводят приро-
доохранные системы защиты рас-
тений, где особое место занимают 
натуральные приемы, в том числе 
и растительные средства, то есть 
применение фитонцидного метода 
защиты растений. Современным 
и обоснованным считают следую-
щее его определение.

Фитонцидный метод защиты 
растений – это использование во 
взаимосвязи с другими приемами 
и методами фитонцидных свойств 
растений и их фитонцидов с целью 
оптимизации влияния на динамику 
количества популяций вредных 
и полезных организмов, соответ-
ственно рост и развитие защитных 
культур и получения их биологиче-
ски полноценной продукции.

Учитывая широкий спектр дей-
ствия фитонцидных растений и их 
фитонцидов в защите растений, 
предложена следующая класси-
фикация по назначению биологи-
ческих видов:

• фитоатрактанты – для привле-
чения; 

• фитоарестанты – для созда-
ния скоплений; 

• фитостимуляторы – для сти-
мулирования активного действия; 

• фиторепеленты – для отпуги-
вания; 

• фитодезориентанты – для де-
зориентации; 

• фитоинсектициды - против 
вредных насекомых; 

• фитоакарициды – против 
вредных клещей; 

• фитонематоциды – против 
вредных нематод; 

• фитородентициды - против 
грызунов; 

• фитобактерициды – против 
возбудителей бактериальных бо-
лезней; 

• фитовирусоциды – против воз-
будителей вирусных болезней; 

• фитофунгинциды – против 
возбудителей грибковых болезней; 

• алелопаты - растения, влияю-
щие на другие растения, включая 
сорняки; 

• фитопрепараты для хранения 
продукции – растительные сред-
ства для улучшения условий хра-
нения различной продукции.

Наиболее широко применяе-
мые формы использования фи-
тонцидных растений и их фитон-
цидов – экстракты, настои, настой-
ки, соки, отвары, мыла, шампуни, 
масла, дым, аэрозоли, суспензии, 
порошки и тому подобное. Приме-
няют их методом опрыскивания, 
обливания, окуривания, расклады-
вания (когда растения или их пре-
параты раскладывают в местах на-
значения), сева или посадки (когда 
растения размещают среди или 
около культур для уничтожения, 
отпугивания или привлечения био-
логических видов) и др.

Известно, что биологическая 

эффективность растительных 
средств несколько ниже, чем пе-
стицидов. Например, при использо-
вании препаратов табака и чисто-
тела она составляет около 60–70% 
против ряда фитофагов, в частно-
сти тлей, трипсов, клопов, личинок 
долгоносиков, гусениц чешуекры-
лых младшего возраста. Учитывая 
это, при первой обработке, когда 
количество вредных видов пре-
вышает экономический порог вре-
доносности не более чем вдвое, 
целесообразна система защиты 
культур с помощью фитонцидно-
го метода. К химической защите 
стоит прибегать при плотности по-
пуляции вредителей, превышаю-
щей этот показатель больше, чем 
вдвое. Это позволяет существенно 
оптимизировать их использование, 
улучшить экологическую и эконо-
мическую ситуацию.

Исследования сотрудников  
НУБИП Украины (г. Киев), в частно-
сти С.М. Вигеры, свидетельствуют, 
что техническая эффективность 
воздействия на вредных насеко-
мых, в частности тлей, клопов, 
гусениц чешуекрылых младшего 
возраста, от применения раство-
ров соков ряда фитонцидных рас-
тений при определенных условиях 
на 10–15% выше по сравнению с 
их настоями или отварами. Это 
свидетельствует о перспективно-
сти использования соков фитон-
цидных растений в защите сель-
скохозяйственных культур.

Применение фитонцидных рас-
тений от вредных организмов име-
ет свои особенности. Собирают 
здоровые растения в сухую погоду, 
когда на них совсем нет росы. При 
этом чрезвычайно важное значе-
ние имеет фаза развития растений, 
в которую их срезают. Как правило, 

Станкевич Сергей Владимирович,
кандидат с.-х. наук, доцент Харьковскго НАУ им. В.В. Докучаева

Броун Игорь Владимирович,
кандидат с.-х. наук
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для использования надземной мас-
сы растений эффективная фаза 
- начало цветения. В этот период 
значительное количество видов 
растений накапливает больше ак-
тивных химических соединений. 

Корневища, корни, луковицы в 
основном собирают по окончании 
вегетации растений.

Используют растения как све-
жими, так и подсушенными или вы-
сушенными. Просушку их проводят, 
как правило, в хорошо проветрива-
емых и затененных местах, раскла-
дывая тонким слоем и регулярно 
переворачивая. Ускорение подсу-
шивания растений, но не на солнце, 
позволяет сохранить в них больше 
активных соединений. Для ускоре-
ния сушки сырья корневища и боль-
шие сочные стебли разрезают.

Высушенное сырье хранят в 
сухих, темных, проветриваемых 
помещениях, в мешкотаре или бу-
мажных ящиках.

Используя растения как свежие, 
так и высушенные, перед приготов-
лением растворов их измельчают. 
Это вызвано тем, что активное ве-
щество лучше изымается из мел-
ких частей растений. Так, листья, 
соцветия и траву измельчают до 5 
мм, стебли и корневую систему – 
до 3–4, а семена – до 0,5 мм. Для 
разрезания растений используют 
ножи, ножницы, секаторы, топоры, 
соломорезки, секачи и тому подоб-
ные инструменты.

Для приготовления соков из-
мельченные растения пропускают 
через мясорубку, а затем сырье 
помещают под пресс.

Для приготовления настоев из-
мельченную массу помещают в 
разные емкости, лучше эмалиро-
ванные и заливают теплой водой 
или кипятком.

Готовя отвары, массу кипятят 
рекомендованый промежуток вре-
мени на слабом огне.

При необходимости длительно-
го хранения приготовленный рас-
твор сразу же заливают в посуду, 
плотно закрывают. Хранят сырье в 
прохладных темных местах.

Перед использованием рабо-

чие растворы обязательно проце-
живают. Для лучшего прилипания 
рабочего раствора к растениям, 
как правило, в него добавляют 
определенные вещества, в частно-
сти открытое хозяйственное мыло 
из расчета 30–50 грамм на 10 ли-
тров, мелясу и тому подобное. 
Опрыскивают рабочим раствором, 
для улучшения эффективности, в 
теплую погоду, утром или вечером 
до выпадения росы.

Работая с фитонцидными рас-
тениями, соблюдают правила тех-
ники безопасности, в частности:

1. Используют перчатки и за-
щитную одежду.

2. Готовя порошковидные пре-
параты, нос и рот защищают ре-
спираторами, а глаза – защитными 
очками.

3. Работа с растениями исклю-
чает курение и употребления блю-
да в этот период.

4. Не допускаются к работе с фи-
тонцидными растениями дети, бе-
ременные женщины, больные, осо-
бенно с аллергическими болезнями.

5. Хранят сырье в закрытых по-
мещениях с этикеткой на каждой 
емкости.

6. После работы посуду, опры-
скиватели тщательно промывают.

7. Продукцию на обработанных 
фитонцидными растениями участ-
ках перед употреблением обяза-
тельно моют.

8. Не допускают попадания ра-
бочего раствора на спелую рас-
тительную продукцию, которую в 
ближайшее время есть возмож-
ность употреблять. Отходы фитон-
цидных растений и использованые 
растворы закапывают в землю.

9. После работы с растениями 
тщательно моют руки с мылом, а 
только потом – лицо.

Одним из мероприятий фитон-
цидой защиты является использо-
вание настоев, вытяжек и отваров, 
изготовленных из диких и культур-
ных растений.

В ходе исследований, прове-
денных в лаборатории экологии 
и защиты растений государствен-
ного дендрологического парка 

«Александрия» НАН Украины в 
течение 2001–2010 годов иссле-
довали эффективность настоев, 
вытяжек и отваров, изготовленных 
из диких и культурных растений. В  
том числе против зеленой яблон-
ной тли (Aphis pomi Deg.), которая 
является одним из наиболее опас-
ных вредителей яблоневого сада, 
и особенно молодых насаждений 
яблони. Актуальность исследова-
ний была обусловлена необходи-
мостью максимального сокраще-
ния химических обработок сада 
с целью получения экологически 
чистой продукции.

Применяя традиционную хи-
мическую и биологическую за-
щиту яблони было установлено, 
что ее опрыскивание против зе-
леной яблонной тли 20% ими-
даклопридом (0,25 л/га) и 70% 
имидаклопридом (0,07 кг/га) уже 
в первые сутки после обработки 
вызвало гибель около 99% тлей, 
что на 2–3% превышало соот-
ветствующие показатели 25% 
дельтаметрина (0,10 кг/га) и 48% 
тиаклоприда (0,25 л/га). Инсек-
тицидная активность препаратов 
20% ацетамиприда и 25% тиаме-
токсама была ниже и составляла 
94,0–94,8%.

Из фитонцидных препаратов 
максимальная инсектицидная 
активность отмечена у насто-
ев табака настоящего (Nicotiana 
tabacum) и тысячелистника обык-
новенного (Асhillеа тіllefoliит), от 
действия которых погибли, соот-
ветственно, 97,8 и 93,6% тлей. 
Несколько ниже результаты полу-
чены от применения настоев бе-
лены черной (Hyoscyamus niger), 
бузины травянистой (Sambucus 
ebulus) и ромашки аптечной 
(Маtricarіа сhатотіllа), эффектив-
ность варьировала от 84,4 до 
87,5%. То есть, доказана высокая 
эффективность фитонцидной за-
щиты яблони от яблонной тли, что 
позволяет снизить пестицидную 
нагрузку на окружающую среду и 
существенно экономить средства 
на приобретении средств защиты 
растений.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 
К СУШИЛЬНО-СОРТИРОВАЛЬНЫМ 

И СЕМЕННЫМ КОМПЛЕКСАМ
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ул. Фрунзе, 86, оф. 808 
& 8 (383) 328-15-55 (многоканальный) 
& 8 (800) 775-82-20 — бесплатно по РФ
m alfatreid2011@mail.ru
w alfatreid.ru

Компания «Альфа-Трейд», официальный
представитель в РФ зерносушильного 

оборудования Alvan Blanch, предлагает опти-
мальные высокоэффективные комплексы на 
основе сушилок конвейерного типа. Также мы 
комплектуем такие объекты очистителями 
WESTRUP. Их главное отличие в способности не-
прерывно обеспечивать высококачественную 
очистку с любой производительностью. В итоге 
заказчики получают сушильно-очистительный 
комплекс, способный в непрерывном режиме 
высушить и отсортировать до показателей ГОСТ 
любой продукт при любой начальной влаж-
ности и сорности. Важно, что наша технология 
позволяет снимать влажность и сортировать 
за один цикл. Это значит, что зерно сохраняет 
свое качество, а предприятие несет меньшие 
затраты! Мы проектируем сушильно-сортиро-
вальные комплексы от 10 до 120 т/час.

Если у вас есть сушильно-сортировальный 
комплекс, а площадь земель составляет более 
5000 гектаров, то стоит подумать об организации 
семенной линии. Своя семенная линия позволит 
производить высококачественные семена для 
себя и на продажу соседям. Семенная линия —  это 
набор высококачественных очистительных ма-
шин, позволяющих из семенного материала выде-
лить только те семена, которые со 100% гарантией 
превратятся в колос на поле. Другими словами, 
это те семена, которые откалиброваны по раз-
меру (ширине, толщине и длине), удельному весу, 
цветовым признакам, зараженности, правильно 
и качественно протравленны. Если у вас уже есть 
предварительная промышленная очистка, то оста-
лось организовать тонкую очистку, калибровку по 
длине, разделение по удельному весу. В идеале 
сделать еще и цветовую сортировку и протравку, 
но начинать все же нужно с ТОНКОЙ ОЧИСТКИ!

Не все воздушно-решетные сепараторы облада-
ют хорошими просеивающими способностями, Не 
во всех сепараторах эффективно работает аспира-
ция. Чем отличаются воздушно-решетные сепарато-
ры предварительной или промышленной очистки от 
тонких очистителей? На первый взгляд они похожи: 
и в том, и в другом оборудовании есть аспирация 
входного и финального продукта, система решет 
на подвесах. Для примера покажем два очистителя 
компании WESTRUP (Дания). В России эти машины 
представляет компания «Альфа-Трейд».

Предварительный очиститель SD (SP, CC 
для большей производительности) используется 
в промышленных режимах: при большой произ-
водительности очистки (от 20–500 т/час), когда 
важно убрать легкие крупные и мелкие включе-
ния. Желательно сделать это максимально каче-
ственно. Поэтому у таких машин много решетных 
слоев, с большим уклоном, но короткий путь про-
хождения зерна.

Тонкий очиститель типа FP (UP FAU и др.) ис-
пользуется в семенных режимах: при малой про-
изводительности (от 0.5–50 т/час), когда важно 
выделить из предварительно очищенного материала 
семена, обладающие лучшими качествами. Как пра-
вило, это крупные семена определенного размера. 
На тонком очистителе семена калибруют по шири-
не, толщине более точно, чем на предварительном 
очистителе. Тонкий очиститель должен иметь более 
длинную и изменяемую диаграмму прохождения 
продукта, а наклон решет должен быть значительно 
меньше, чем в предварительном очистителе, по-
этому продукт дольше и качественнее сортируется. 
Конечно, в тонком очистителе должна быть органи-
зованна правильная (по всей ширине потока, мощ-
ная) начальная и конечная аспирация семян.

Оба типа машин должны иметь необходимое 
количество скальпирующих и просеивающих/
сортирующих решетных слоев для получения нуж-
ной производительности. Хорошо, если в очисти-
телях можно изменять углы наклона в решетных 

слоях, как это реализовано у WESTRUP. Тонкий 
очиститель также нужен и для того, чтобы мак-
симально убрать из продукта трудноотделяемые 
примеси. Например, он уже точно уберет бόльшую 
часть овсюга и гречихи из пшеницы. Для 100% 
точности нужна калибровка по длине триерами 
и гравитационный сепаратор, который разделит 
ваши семена по удельному весу. Это придаст им 
не только красивый вид, но и полноценность по 
показателям силы роста и энергии прорастания.

Предварительный 
модульный 

очиститель SD

Тонкий модульный 
очиститель FP

Триерный блок TR Гравитационный 
сепаратор КА

Набор очистителей семенной линии по зерновым

СУШКА И ОЧИСТКА ЗЕРНА

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ЗЕРНОСУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПАНИЯ  ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД»
     +7 (383) 328-15-55   

m alfatreid2011@mail.ru    w alfatreid.ru

МЫ РАБОТАЕМ, 
ЧТОБЫ ВЫ НАСЛАЖДАЛИСЬ!

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

8-800-775-82-80

Сушка зерна, травы, бумаги, 
пластика, дигестата, жмыха. 

Продукты с большой начальной влажностью.

Зерносушилки Alvan Blanch 
двойного непрерывного потока, тип DF

Сушка зерна и сыпучих продуктов.

Универсальная сушилка Alvan Blanch 
конвейерного типа CD

Компания «Альфа-Трейд», офици-
альный представитель в РФ зер-

носушильного оборудования Alvan Blanch, 
предлагает оптимальные высокоэффектив-
ные комплексы на основе сушилок конвей-
ерного типа. Также мы комплектуем такие 
объекты очистителями WESTRUP. Их главное 
отличие в способности непрерывно обеспе-
чивать высококачественную очистку с любой 
производительностью. В итоге заказчики по-
лучают сушильно-очистительный комплекс, 
способный в непрерывном режиме высушить 
и отсортировать до показателей ГОСТ любой 
продукт при любой начальной влажности 
и сорности. Важно, что наша технология по-
зволяет снимать влажность и сортировать за 
один цикл. Это значит, что зерно сохраняет 
свое качество, а предприятие несет меньшие 
затраты! Мы проектируем сушильно-сортиро-
вальные комплексы от 10 до 120 т/час.

Если у вас есть сушильно-сортировальный 
комплекс, а площадь земель составляет более 
5000 гектаров, то стоит подумать об организации 
семенной линии. Своя семенная линия позволит 
производить высококачественные семена для 
себя и на продажу соседям. Семенная линия –   
это набор высококачественных очистительных 
машин, позволяющих из семенного материала 
выделить только те семена, которые со 100% 
гарантией превратятся в колос на поле. Другими 
словами, это те семена, которые откалиброваны 
по размеру (ширине, толщине и длине), удель-
ному весу, цветовым признакам, зараженности, 
правильно и качественно протравлены. Если у 
вас уже есть предварительная промышленная 
очистка, то осталось организовать тонкую очист-
ку, калибровку по длине, разделение по удель-
ному весу. В идеале сделать еще и цветовую со-
ртировку и протравку, но начинать все же нужно 
с ТОНКОЙ ОЧИСТКИ! 

Не все воздушно-решетные сепараторы 
обладают хорошими просеивающими способ-
ностями, Не во всех сепараторах эффективно 
работает аспирация. Чем отличаются воздуш-
но-решетные сепараторы предварительной 
или промышленной очистки от тонких очи-
стителей? На первый взгляд они похожи: и в 
том, и в другом оборудовании есть аспирация 
входного и финального продукта, система ре-
шет на подвесах. Для примера покажем два 
очистителя компании WESTRUP (Дания). В 
России эти машины представляет компания 
«Альфа-Трейд». 

Предварительный очиститель SD (SP, CC 
для большей производительности) используется 
в промышленных режимах: при большой произ-
водительности очистки (от 20–500 т/час), когда 
важно убрать легкие крупные и мелкие включе-
ния. Желательно сделать это максимально ка-
чественно. Поэтому у таких машин много решет-

ных слоев, с большим уклоном, но короткий путь 
прохождения зерна. 

Тонкий очиститель типа FP (UPFAU и др.) 
используется в семенных режимах: при малой 
производительности (от 0.5–50 т/час), когда 
важно выделить из предварительно очищенного 
материала семена, обладающие лучшими каче-
ствами. Как правило, это крупные семена опреде-
ленного размера. На тонком очистителе семена 
калибруют по ширине, толщине более точно, чем 
на предварительном очистителе. Тонкий очисти-
тель должен иметь более длинную и изменяе-
мую диаграмму прохождения продукта, а наклон 
решет должен быть значительно меньше, чем в 
предварительном очистителе, поэтому продукт 
дольше и качественнее сортируется. Конечно, в 
тонком очистителе должна быть организованна 
правильная (по всей ширине потока, мощная) на-
чальная и конечная аспирация семян. 

Оба типа машин должны иметь необходи-
мое количество скальпирующих и просеиваю-
щих/ сортирующих решетных слоев для полу-
чения нужной производительности. Хорошо, 

если в очистителях можно изменять углы на-
клона в решетных слоях, как это реализовано 
у WESTRUP. Тонкий очиститель также нужен и 
для того, чтобы максимально убрать из продукта 
трудноотделяемые примеси. Например, он уже 
точно уберет бόльшую часть овсюга и гречихи из 
пшеницы. Для 100% точности нужна калибровка 
по длине триерами и гравитационный сепара-
тор, который разделит ваши семена по удельно-
му весу. Это придаст им не только красивый вид, 
но и полноценность по показателям силы роста 
и энергии прорастания.
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Компания «Альфа-Трейд», официальный
представитель в РФ зерносушильного 

оборудования Alvan Blanch, предлагает опти-
мальные высокоэффективные комплексы на 
основе сушилок конвейерного типа. Также мы 
комплектуем такие объекты очистителями 
WESTRUP. Их главное отличие в способности не-
прерывно обеспечивать высококачественную 
очистку с любой производительностью. В итоге 
заказчики получают сушильно-очистительный 
комплекс, способный в непрерывном режиме 
высушить и отсортировать до показателей ГОСТ 
любой продукт при любой начальной влаж-
ности и сорности. Важно, что наша технология 
позволяет снимать влажность и сортировать 
за один цикл. Это значит, что зерно сохраняет 
свое качество, а предприятие несет меньшие 
затраты! Мы проектируем сушильно-сортиро-
вальные комплексы от 10 до 120 т/час.

Если у вас есть сушильно-сортировальный 
комплекс, а площадь земель составляет более 
5000 гектаров, то стоит подумать об организации 
семенной линии. Своя семенная линия позволит 
производить высококачественные семена для 
себя и на продажу соседям. Семенная линия —  это 
набор высококачественных очистительных ма-
шин, позволяющих из семенного материала выде-
лить только те семена, которые со 100% гарантией 
превратятся в колос на поле. Другими словами, 
это те семена, которые откалиброваны по раз-
меру (ширине, толщине и длине), удельному весу, 
цветовым признакам, зараженности, правильно 
и качественно протравленны. Если у вас уже есть 
предварительная промышленная очистка, то оста-
лось организовать тонкую очистку, калибровку по 
длине, разделение по удельному весу. В идеале 
сделать еще и цветовую сортировку и протравку, 
но начинать все же нужно с ТОНКОЙ ОЧИСТКИ!

Не все воздушно-решетные сепараторы облада-
ют хорошими просеивающими способностями, Не 
во всех сепараторах эффективно работает аспира-
ция. Чем отличаются воздушно-решетные сепарато-
ры предварительной или промышленной очистки от 
тонких очистителей? На первый взгляд они похожи: 
и в том, и в другом оборудовании есть аспирация 
входного и финального продукта, система решет 
на подвесах. Для примера покажем два очистителя 
компании WESTRUP (Дания). В России эти машины 
представляет компания «Альфа-Трейд».

Предварительный очиститель SD (SP, CC 
для большей производительности) используется 
в промышленных режимах: при большой произ-
водительности очистки (от 20–500 т/час), когда 
важно убрать легкие крупные и мелкие включе-
ния. Желательно сделать это максимально каче-
ственно. Поэтому у таких машин много решетных 
слоев, с большим уклоном, но короткий путь про-
хождения зерна.

Тонкий очиститель типа FP (UP FAU и др.) ис-
пользуется в семенных режимах: при малой про-
изводительности (от 0.5–50 т/час), когда важно 
выделить из предварительно очищенного материала 
семена, обладающие лучшими качествами. Как пра-
вило, это крупные семена определенного размера. 
На тонком очистителе семена калибруют по шири-
не, толщине более точно, чем на предварительном 
очистителе. Тонкий очиститель должен иметь более 
длинную и изменяемую диаграмму прохождения 
продукта, а наклон решет должен быть значительно 
меньше, чем в предварительном очистителе, по-
этому продукт дольше и качественнее сортируется. 
Конечно, в тонком очистителе должна быть органи-
зованна правильная (по всей ширине потока, мощ-
ная) начальная и конечная аспирация семян.

Оба типа машин должны иметь необходимое 
количество скальпирующих и просеивающих/
сортирующих решетных слоев для получения нуж-
ной производительности. Хорошо, если в очисти-
телях можно изменять углы наклона в решетных 

слоях, как это реализовано у WESTRUP. Тонкий 
очиститель также нужен и для того, чтобы мак-
симально убрать из продукта трудноотделяемые 
примеси. Например, он уже точно уберет бόльшую 
часть овсюга и гречихи из пшеницы. Для 100% 
точности нужна калибровка по длине триерами 
и гравитационный сепаратор, который разделит 
ваши семена по удельному весу. Это придаст им 
не только красивый вид, но и полноценность по 
показателям силы роста и энергии прорастания.

Предварительный 
модульный 

очиститель SD

Тонкий модульный 
очиститель FP

Триерный блок TR Гравитационный 
сепаратор КА

Набор очистителей семенной линии по зерновым

СУШКА И ОЧИСТКА ЗЕРНА

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ЗЕРНОСУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПАНИЯ  ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД»
    +7 (383) 328-15-55   
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МЫ РАБОТАЕМ, 
ЧТОБЫ ВЫ НАСЛАЖДАЛИСЬ!

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

8-800-775-82-80

Сушка зерна, травы, бумаги, 
пластика, дигестата, жмыха. 

Продукты с большой начальной влажностью.

Зерносушилки Alvan Blanch 
двойного непрерывного потока, тип DF

Сушка зерна и сыпучих продуктов.

Универсальная сушилка Alvan Blanch 
конвейерного типа CD®
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мальные высокоэффективные комплексы на 
основе сушилок конвейерного типа. Также мы 
комплектуем такие объекты очистителями 
WESTRUP. Их главное отличие в способности не-
прерывно обеспечивать высококачественную 
очистку с любой производительностью. В итоге 
заказчики получают сушильно-очистительный 
комплекс, способный в непрерывном режиме 
высушить и отсортировать до показателей ГОСТ 
любой продукт при любой начальной влаж-
ности и сорности. Важно, что наша технология 
позволяет снимать влажность и сортировать 
за один цикл. Это значит, что зерно сохраняет 
свое качество, а предприятие несет меньшие 
затраты! Мы проектируем сушильно-сортиро-
вальные комплексы от 10 до 120 т/час.

Если у вас есть сушильно-сортировальный 
комплекс, а площадь земель составляет более 
5000 гектаров, то стоит подумать об организации 
семенной линии. Своя семенная линия позволит 
производить высококачественные семена для 
себя и на продажу соседям. Семенная линия —  это 
набор высококачественных очистительных ма-
шин, позволяющих из семенного материала выде-
лить только те семена, которые со 100% гарантией 
превратятся в колос на поле. Другими словами, 
это те семена, которые откалиброваны по раз-
меру (ширине, толщине и длине), удельному весу, 
цветовым признакам, зараженности, правильно 
и качественно протравленны. Если у вас уже есть 
предварительная промышленная очистка, то оста-
лось организовать тонкую очистку, калибровку по 
длине, разделение по удельному весу. В идеале 
сделать еще и цветовую сортировку и протравку, 
но начинать все же нужно с ТОНКОЙ ОЧИСТКИ!

Не все воздушно-решетные сепараторы облада-
ют хорошими просеивающими способностями, Не 
во всех сепараторах эффективно работает аспира-
ция. Чем отличаются воздушно-решетные сепарато-
ры предварительной или промышленной очистки от 
тонких очистителей? На первый взгляд они похожи: 
и в том, и в другом оборудовании есть аспирация 
входного и финального продукта, система решет 
на подвесах. Для примера покажем два очистителя 
компании WESTRUP (Дания). В России эти машины 
представляет компания «Альфа-Трейд».

Предварительный очиститель SD (SP, CC 
для большей производительности) используется 
в промышленных режимах: при большой произ-
водительности очистки (от 20–500 т/час), когда 
важно убрать легкие крупные и мелкие включе-
ния. Желательно сделать это максимально каче-
ственно. Поэтому у таких машин много решетных 
слоев, с большим уклоном, но короткий путь про-
хождения зерна.

Тонкий очиститель типа FP (UP FAU и др.) ис-
пользуется в семенных режимах: при малой про-
изводительности (от 0.5–50 т/час), когда важно 
выделить из предварительно очищенного материала 
семена, обладающие лучшими качествами. Как пра-
вило, это крупные семена определенного размера. 
На тонком очистителе семена калибруют по шири-
не, толщине более точно, чем на предварительном 
очистителе. Тонкий очиститель должен иметь более 
длинную и изменяемую диаграмму прохождения 
продукта, а наклон решет должен быть значительно 
меньше, чем в предварительном очистителе, по-
этому продукт дольше и качественнее сортируется. 
Конечно, в тонком очистителе должна быть органи-
зованна правильная (по всей ширине потока, мощ-
ная) начальная и конечная аспирация семян.

Оба типа машин должны иметь необходимое 
количество скальпирующих и просеивающих/
сортирующих решетных слоев для получения нуж-
ной производительности. Хорошо, если в очисти-
телях можно изменять углы наклона в решетных 

слоях, как это реализовано у WESTRUP. Тонкий 
очиститель также нужен и для того, чтобы мак-
симально убрать из продукта трудноотделяемые 
примеси. Например, он уже точно уберет бόльшую 
часть овсюга и гречихи из пшеницы. Для 100% 
точности нужна калибровка по длине триерами 
и гравитационный сепаратор, который разделит 
ваши семена по удельному весу. Это придаст им 
не только красивый вид, но и полноценность по 
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Предварительный 
модульный 

очиститель SD

Тонкий модульный 
очиститель FP

Триерный блок TR Гравитационный 
сепаратор КА

Набор очистителей семенной линии по зерновым

СУШКА И ОЧИСТКА ЗЕРНА

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ЗЕРНОСУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПАНИЯ  ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД»
    +7 (383) 328-15-55   

 alfatreid2011@mail.ru    
alfatreid.ru

МЫ РАБОТАЕМ, 
ЧТОБЫ ВЫ НАСЛАЖДАЛИСЬ!

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

8-800-775-82-80

Сушка зерна, травы, бумаги, 
пластика, дигестата, жмыха. 

Продукты с большой начальной влажностью.

Зерносушилки Alvan Blanch 
двойного непрерывного потока, тип DF

Сушка зерна и сыпучих продуктов.

Универсальная сушилка Alvan Blanch 
конвейерного типа CD



Аграрная22 2 (127) 2020
TEMA

В январе 2020 года Управле-
нием Россельхознадзора по Са-
ратовской области (далее УРСО) 
при вывозе за рубеж зерна и про-
дуктов его переработки проконтро-
лировано 65,4 тыс. тонны подка-
рантинной продукции. Напрямую 
из региона было экспортировано 
31,1 тыс. тонн зерновых, зернобо-
бовых, масличных и технических 
культур, а также 34,3 тыс. тонн 
продуктов переработки зерна, се-
мян сельхозкультур и другой под-
карантинной продукции.

Отгрузки осуществлялись в 
22 страны мира. Пшеницу продо-
вольственную регион продолжает 
экспортировать в Азербайджан и 
Казахстан. Просо - в Бельгию. Лен, 
сафлор, подсолнечник - в Бельгию, 
Германию, Нидерланды, Латвию, 
Польшу. Нут, чечевицу и сою – в 
Киргизию, Иран, Сербию, Турцию. 
Продукты переработки зерна и 
кормовые смеси – в Латвию, Бела-
русь и Польшу. Наиболее крупные 
поставки подкарантинной продук-
ции приходятся на Латвию – 41,4 
тыс. тонн (лён, шрот и лузга); Азер-
байджан – 16,6 тыс. тонн (партии 
пшеницы). А также на Киргизию – 
4,6 тыс. тонн (пшеница и чечевица, 
сафлор и нут, шрот и лён) и Иран – 
2,2 тыс. тонн (пшеница и чечевица, 
кукуруза и ячмень, нут и горох). В 
декабре 2019 года и начале теку-
щего года из области впервые экс-
портировано зерно сои (220 тонн в 
2019 году и 46 тонн в 2020 году) в 
Китай.

Наряду с этим специалисты 

УРСО не забывают и про «вну-
тренние» дела, происходящие на 
территории региона. Например, в 
феврале 2020 года они провели 
внеплановую документарную про-
верку соблюдения законодатель-
ства в области семеноводства, 
проверив деятельность несколько 
индивидуальных предпринимате-
лей (глав КФХ) Новоузенского рай-
она Саратовской области. В ходе 
проверки установлено, что один из 
ИП в августе прошлого года засе-
ял 40 тоннами семян озимой пше-
ницы 400 га, второй в сентябре 12 
тоннами 100 га, третий 23 тоннами 
180 га. При этом ни один из троих 
семенной материал на сортовые и 
посевные качества не проверил. 
Тем самым были нарушены ста-
тья 21 «Заготовка, обработка хра-
нение и использование  семян», 
статья 25 « Общие требования к 
определению сортовых и посев-
ных качеств семян», статья 26 
«Определение сортовых качеств 
семян сельскохозяйственных куль-
тур» Федерального закона «О 
семеноводстве». Хотя, согласно 
действующему законодательству, 
граждане и юридические лица, 
осуществляющие производство, 
заготовку, хранение, реализацию, 
транспортировку и использование 
семян сельскохозяйственных рас-
тений, обязаны: не допускать ис-
пользование для посева семена 
сортовые и посевные качества ко-
торых не соответствуют требова-
ниям государственных стандартов 
и других нормативных документов 
в области семеноводства, прове-
рять на сортовые и посевные каче-
ства семена предназначенные для 
посева (посадки) ГОСТ Р 52325-
2005 «Семена сельскохозяйствен-
ных растений».

По итогам проверки, в связи с 
истечением срока давности, про-
токолы не составлялись, но с каж-
дым из троих ИП - глав КФХ про-
ведена профилактическая работа.

К сожалению, инспекторы ре-
гиональных Управлений продол-

жают выявлять нарушения при 
перевозке грузов автомобильным 
транспортом. Нередки такие слу-
чаи на пункте пропуска «Озинки», 
через который по Саратовской об-
ласти везут грузы из Казахстана в 
Россию и обратном направлении. 
Так, 5 февраля 2020 года здесь 
был задержан автомобиль, пере-
возивший 180 кг мясных консер-
вов. Груз следовал из Республики 
Казахстан в Российскую Федера-
цию с нарушением ветеринарного 
законодательства РФ и Таможен-
ного союза - без ветеринарных 
сопроводительных документов 
(ВСД) ТС, подтверждающих без-
опасность и качество продукции. 
Ввоз груза был запрещен. Более 
того, на основании Решения Ко-
миссии Таможенного союза № 317 
от 18.06.2010 года под контролем 
инспекторов Управления авто-
транспорт возвращен в Республи-
ку Казахстан.

А уже 10 февраля  инспектора 
УРСО там же на КПП «Озинки» до-
смотрели грузовые автомобили, 
следовавшие в Казахстан с подка-
рантинной продукцией - 83,5 тон-
нами подсолнечника продоволь-
ственного. При этом документы, 
подтверждающие фитосанитарное 
состояние груза, отсутствовали. 
Это также является нарушением 
международного ветеринарного 
законодательства (МВЗ).

Но не только Казахстан фигури-
рует в сводках УРСО. Вот, напри-
мер, 6 февраля были задержаны 
два грузовика, перевозивших в 
Волгоградскую область 175 овец, 
закупленных в Федоровском рай-
оне Саратовской области. Так как 
ВСД на них не были оформлены, 
принято решение о возврате жи-
вотных на место выхода. 

В этих случаях виновные лица 
привлечены к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 10.6 и 
части 2 ст.10.8 КоАП РФ, им выда-
ны предписания об устранении вы-
явленных нарушений.

Не отстают от своих коллег и 
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специалисты других регионов – 
наших подписчиков. Вот, инспек-
торы Управления РСХН по Тюмен-
ской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным 
округам (УРТОЯНХМ) при осущест-
влении документарного контроля 
в непосредственной близости от 
российско–казахстанского участка 
границы, 2  марта установили факт 
ввоза из Казахстана в Россию под-
карантинной продукции – 1 тонны 
лука репчатого с нарушениями.
Продукция, произведенная в Кыр-
гызстане, возвращена на сопре-
дельную территорию Казахстан в 
связи с несоответствием сведений 
указанных в фитосанитарном сер-
тификате и информации в транс-
портных (перевозочных) докумен-
тах. А это является нарушением 
Положения о порядке осуществле-
ния карантинного фитосанитарно-
го контроля (надзора) на таможен-
ной территории Евразийского эко-
номического союза (утв. Решени-
ем Комиссии таможенного союза 
от 18 июня 2010 г. N 318). В соот-
ветствии с требованиями МВЗ пе-
ревозчику выдано предписание на 
возврат груза с привлечением его 
к административной ответственно-
сти по статье 10.2 КоАП РФ.

Отметим, что чаще других с 
луком, который является подка-
рантинным продуктом, приходится 
иметь дело Управлению РСХН по 
Чувашской Республике и Ульянов-
ской области (УЧРУО). Недавно 
сюда обратилось общество-экс-
портер с пакетом документов на 
выдачу фитосанитарного серти-
фиката на лук-севок. Подкаран-
тинная продукция предназначена 
для вывоза в Республику Молдо-
ва.  Однако, в виду того, что отсут-
ствует заключение о карантинном 
фитосанитарном состоянии подка-
рантинной продукции в заявлении  
на выдачу фитосанитарного сер-
тификата, Управлением отказано 
в выдаче документа.

Кстати, по луку в нашем рас-
поряжении есть и несколько по-
ложительных примеров, предо-
ставленных нам чувашскими спе-
циалистами. Они уже в этом году 
досмотрели несколько партий 
лука репчатого и лука-севка. В том 
числе, 58 тонн лука-севка, вывоз-
имого из Батыревского и Яльчик-
ского районов Чувашии. Досмотр 
подкарантинной продукции с от-
бором образцов с последующей 
лабораторной экспертизой в ФГБУ 
«Татарская МВЛ» показал, что все 
досмотренные партии свободны от 
карантинных организмов. Исходя 
из этого, на груз выданы фитоса-
нитарные сертификаты, продукция 
отправлена автомобильным транс-
портом в Республику Беларусь.

В другом случае инспектор  
УЧРУО произвел досмотр 20 тонн 
лука репчатого на основании по-
ступившего в Управление извеще-
ния о прибытии подкарантинной 
продукции из Республики Казах-
стан. Документы, сопровождав-
шие груз, оказались в порядке. Ис-
следование образцов в аккредито-
ванной лаборатории карантинных 
объектов не выявило. Поэтому 
данная партия лука репчатого до-
пущена к реализации на террито-
рии Ульяновской области.

Сообщим также в этом блоке 

о досмотре инспекторами УЧРУО 
75 тонн ячменя фуражного уро-
жая 2019 года. Грузоотправителем 
представлены ВСД (удостовере-
ние о качестве, декларации о со-
ответствии, ветеринарное свиде-
тельство формы №3), подтверж-
дающие его безопасность в вете-
ринарно-санитарном отношении.

В ходе досмотра нарушений 
законодательства в области вете-
ринарии не установлено. Выпуск 
груза был разрешен без ограни-
чений для его дальнейшего сле-
дования в адрес грузополучателя. 
И отправился ячмень со станции 
Цивильск ГЖД на станцию Невель 
1 Октябрьской железной дороги на 
комбикормовой завод, располо-
женный в Псковской области.

Возвращаясь к нарушениям, 
сообщим, что УЧРУО в январе 
пришлось рассматривать инфор-
мацию, поступившую из Государ-
ственной ветеринарной службы 
Чувашской Республики, о приоб-
ретении в ноябре 2019 года главой 
КФХ из Комсомольского района 8 
голов КРС неизвестного происхож-
дения. По данному факту специ-
алистом Управления в отношении 
главы КФХ возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении 
по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ.
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Поясняем, что перемещение 
(перевозка) сельскохозяйственных 
животных без ВСД является на-
рушением Ветеринарных правил. 
Административное дело находит-
ся на рассмотрении.

Отметим, что в практике Управ-
лений РСХН немало нестандарт-
ных ситуаций встречается. К приме-
ру, недавно инспекторы УТОЯНХМ 
совместно с ветеринарной служ-
бой Тюменской области на одной 
из торгово-розничных баз выявили 
большое количество мяса птицы 
без маркировки, упаковки и ветери-
нарных клейм. Владелец предста-
вил документы на 18 тонн  продук-
ции, согласно которым ее произво-
дителем является ОАО «Птицефа-
брика «Рефтинская» Свердловской 
области - одно из крупнейших в 
регионе по производству мяса пти-
цы с положительной репутацией. 
Поэтому в ходе проверки возникли 
сомнения. Причем, экспертиза их 
подтвердила, доказав невозмож-
ность соотнесения обезличенной 
продукции к документам Рефтин-
ской птицефабрики.

В соответствии со ст. 3 ФЗ-29 
«О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов», продукция, не 
имеющая маркировки, содержа-
щей сведения, предусмотренные 
законом или нормативными доку-
ментами, а также без установлен-
ных сроков годности, признается 
некачественной и опасной. В свя-
зи с этим, в отношении виновного 
юрлица возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по 
ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Продукция 
изъята из оборота и  направлена 
на техническую утилизацию.

А у ИП из Ханты-Мансийска со-

трудники УТОЯНХМ выявили на-
рушение ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и унич-
тожения биологических отходов 
(утв. Главным государственным 
ветеринарным инспектором РФ 4 
декабря 1995 г. N 13-7-2/469, да-
лее - Правила). Сей предприни-
матель, недолго думая, сбросил 
биологические отходы в бытовые 
мусорные баки. Дело в том, что, 
согласно п. 1.4 Правил, сброс био-
логических отходов в бытовые 
мусорные контейнеры и вывоз их 
на свалки и полигоны для захоро-
нения категорически запрещается. 
Обязанность по доставке биологи-
ческих отходов для переработки 
или захоронения (сжигания) возла-
гается на владельца (руководителя 
фермерского, личного, подсобного 
хозяйства, акционерного общества 
и т.д., службу коммунального хо-
зяйства местной администрации). 
Однако эти требования соблюде-
ны не были. Поэтому в отношении 
данного ИП возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии по ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ. 

Другое дело пришлось возбуж-
дать в отношении гражданки, осу-
ществлявшей реализацию сажен-
цев плодово-ягодных культур без 
документов, подтверждающих со-
ртовую принадлежность, происхож-
дение и качество посадочного ма-
териала, с нарушением маркировки 
(не были указаны адрес отправите-
ля, помологический сорт, катего-
рия, номер партии, число подвоев, 
черенков, саженцев). Это является 
нарушением правил производства, 
заготовки, обработки, хранения, ре-
ализации и использования семян 
сельскохозяйственных растений 
в соответствии со ст. 10.12 КоАП 
РФ. Гражданка оштрафована. А, 
поскольку в установленные сроки 
административный штраф не был 
уплачен,  материалы дела были на-
правлены на рассмотрение в миро-
вой суд, а также в службу судебных 
приставов для принудительного 
взыскания штрафа.

Не обошлось без нарушения 
законодательства и в деятельно-
сти предприятия из Нового Урен-
гоя. Здесь специалисты УТОЯНХМ 
выяснили, что на предприятии 
мясная продукция хранится в хо-
лодильной камере с нарушением 
температурных режимов хране-
ния, установленных изготовите-
лем. Тем самым не соблюдаются 
требования п.7 ст.17 Технического 
регламента Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продук-
ции». Предприятию выдано пред-

писание, в отношении директора  
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении.

Наряду с этим отметим, что 
большую работу с высокой эффек-
тивностью проводят мониторин-
говые группы Управлений РСХН. 
Сегодня ограничимся лишь при-
мерами из практики УТОЯНХМ, 
связанных с анализом операций, 
производимых хозяйствующими 
субъектами в системе «Мерку-
рий». Так, недавно контролерами 
выявлен факт оформления произ-
водственных сертификатов на пло-
щадках, которые не осуществляли 
производственную деятельность. 
Они установили, что ветеринарные 
врачи ГАУ ТО «Городская станция 
по борьбе с болезнями животных» 
оформили электронно-сопрово-
дительные документы (эВСД) на 
партии  свинины, выпущенные 
двумя ООО, зарегистрированными 
в Тюмени, но фактически хозяй-
ственную деятельность по указан-
ным адресам не осуществляющих. 
Причем в одном случае за период 
с 1 ноября 2019 года по 25 февра-
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ля 2020 года было оформлено 854 
(!) исходящих эВСД на продукцию. 
Учитывая, что несуществующие 
поднадзорные площадки исполь-
зовались для незаконного оборота 
пищевой продукции, данные ООО 
исключены из ФГИС «Цербер». 
Деятельность уполномоченных 
лиц фантомных предприятий по 
оформлению ветеринарно-сопро-
водительных документов заблоки-
рована. Информация направлена 
в Управление ветеринарии по Тю-
менской области, для принятия мер 
в отношении ветеринарных врачей.

Всего в феврале 2020 года  
УТОЯНХМ было выдано 72 предо-
стережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований 
ветеринарного законодательства 
при работе в ФГИС «Меркурий».

Бывает и такое. Специалиста-
ми отдела ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по 
Пермскому краю (УРПК) при мони-
торинге оформления ВСД в ФГИС 

«Меркурий» выявлен факт неле-
гального введения в оборот крас-
ной икры. 

Нарушения выразились в сле-
дующем: икра горбуши в количе-
стве 153 килограмма даты выра-
ботки 30.08.2019 была добавлена 
13.01.2020г. в журнал входной про-
дукции одного Пермского предпри-
ятия оптово-розничной торговли 
посредством инвентаризации. Про-
изводителем данной икры указана 
«СЕВЕРОВОСТОЧНАЯ КОМПА-
НИЯ ЛТД» (г. Москва), однако, при 
детальном изучении транспортных 
ВСД данного предприятия установ-
лено, что вышеупомянутая икра 
направлялась в г. Пермь только 
25.10.2019 и 15.11.2019 в количе-
стве 33,6 и 6,72 кг соответственно. 
Более того, икра, поступившая по 
ВСД в октябре и ноябре прошлого 

года, была полностью реализована.  
 Поэтому в отношении компа-

нии, пустившей в оборот продук-
цию неизвестного происхождения, 
решается вопрос о привлечении к 
административной ответственно-
сти и передачи материалов дела в 
правоохранительные органы.

Продукция, которую в Управле-
ниях называют «неизвестного про-
исхождения» выявляют не только 
через «Меркурий». В Ульяновске, 
например, 12 февраля уничтожили 
такую партию цитрусовых культур. 
В торговой точке ИП, расположен-
ной в Ульяновске была обнаруже-
на подкарантинная продукция: 6 кг 
мандаринов и 5,4кг апельсинов в 
деревянной таре без тарных этике-
ток. На данную продукцию не были 
представлены товаросопроводи-
тельные документы и документы, 
подтверждающие карантинное 
фитосанитарное состояние про-
дукции.

Поэтому специалисты Управ-
ления, руководствуясь Правилами 
уничтожения сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 
31.07.2015 г. № 774, а также при-
казом Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору от 05.05.2017 № 421, в при-
сутствии незаинтересованных лиц 
вышеуказанную продукцию общим 
весом 11,4 кг уничтожили. Процессы 
изъятия и уничтожения партии про-
дукции фиксировались с примене-
нием  фото- и видеосъемки.

Факты нарушения требований 
ветеринарного законодательства 
РФ регулярно выявляют и специа-
листы Управления Россельхознад-
зора по Пермскому краю (УРПК). 
Один из таких фактов был 12 фев-
раля установлен в г. Верещагино 
при проведении внеплановой про-
верки цеха по изготовлению мяс-
ных полуфабрикатов.

Нарушение выразилось в том, 
что ИП в цех была принята и ис-
пользована пищевая продукция, 

которая, согласно сопровожда-
ющим ее документам, была на-
правлена и отписана для другого 
юридического лица. А это юрлицо 
передало товар ИП без оформ-
ления необходимых документов. 
Хотя оформление ВСД является 
обязательным при перемещении 
подконтрольного госветнадзору 
товара, а также переходе права 

собственности на подконтрольный 
товар. Данное нарушение недопу-
стимо и расценивается, как прене-
брежительное и халатное отноше-
ние к требованиям ветеринарного 
законодательства РФ.

По данному факту в отношении 
ИП возбуждено административное 
производство, ей выдано предпи-
сание по устранению выявленных 
нарушений.

Другой ИП «начудил» в г. Чусо-
вой Пермского края. Здесь исход-
ные ВСД на продукцию животного 
происхождения (фарш свино-го-
вяжий и «Домашний», рагу и сало 
свиное и т.д.) собственного произ-
водства  в период с 18.01.2020 по 
07.02.2020 имелись, но без оформ-
ления производственных ВСД. 
Всего за указанный период было 
оформлено 323 исходящих оформ-
ленных ВСД. Таким образом, не 
была обеспечена прослеживае-
мость, а именно из какого сырья 
была выработана данная  продук-
ция. В отношении ИП составлен 
протокол об административном 
правонарушении. Решается вопрос 
о привлечении его к администра-
тивной ответственности, так же в 
связи с выявленным нарушением 
отправлен запрос на приостанов-
ление регистрации в ФГИС «Мер-
курий» сроком на 6 месяцев.

Обработал Ильмир Мукраш
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сад-огород

Если снега нет, а потом уда-
рят заморозки, чем это грозит 
и что можно сделать для за-
щиты от выпревания? Какие 
культуры под угрозой?

Выпревание - один из видов 
зимнего повреждения садовых 
культур, прежде всего косточковых 
пород, широко распространённый в 
многоснежных районах. Оно заклю-
чается в отмирании коры и камбия. 
Выпревает значительная часть де-
коративных растений и некоторые 
из плодовых культур, ягодных и де-
коративных пород, особенно силь-
но абрикос, слива, вишня.

Из ягодников иногда выпре-
вает малина, земляника. Груша, 
яблоня, облепиха относительно 
устойчивы к выпреванию, но и они 
в экстремальных условиях иногда 
выпревают, особенно в молодом 
возрасте.

Случается, что садоводы даже 
и не подозревают о существовании 
выпревания и относят его к вымер-
занию, поэтому утепляют растения 
(например, окучивая снегом) и тем 
самым еще более усугубляют по-
ложение, провоцируя выпревание. 
Чтобы избежать этих ошибок, сле-
дует отличать вымерзание от вы-
превания.

При подмерзании повреждает-
ся в первую очередь древесина 
(на срезе она не светлая и белая, а 
окрашена в тёмные тона) и одно-, 
двухлетний прирост, вообще верх-
няя часть кроны. На подмёрзшей 
части кроны листья мелкие, при-
рост слабый или его нет. 

При выпревании повреждает-
ся, прежде всего, кора и камбий в 
нижней части кроны, а древесина, 
в том числе однолетних побегов, 
может оставаться светлой, здоро-
вой. Для всей кроны характерны 
мелкие листья и слабый прирост 
или прироста вообще нет. Наблю-

дается преждевременное окраши-
вание листьев, обильное образо-
вание прикорневой поросли.

Агротехнические приемы борь-
бы с выпреванием должны способ-
ствовать своевременному оконча-
нию ростовых процессов, вызре-
ванию тканей и, следовательно, 
хорошей подготовке растений к 
зимовке. Первым и наиболее на-
дёжным способом из всего арсена-
ла приёмов является правильный 
выбор места под посадку. Абри-
кос, сибирские сорта сливы, виш-
ню песчаную и войлочную следу-
ет высаживать в тех местах сада, 
где не накапливается более 40 см 
снега, гибридные сорта вишни 
степной — не более 80 см. При на-
коплении снега более 100 см воз-
никает опасность выпревания для 
молодых растений груши и яблони. 
Следует вообще отказаться от по-
садки растений, склонных к выпре-
ванию, если ваш участок располо-
жен в низинном, переувлажнённом 
месте.

Снижает опасность выпрева-
ния так называемая «сухая зи-
мовка», когда стволик зимующего 
растения изолируют от прямого 
соприкосновения со снегом и мо-
крых осадков. Для этого, напри-
мер, вокруг стволика сооружают 
полый цилиндр из жести или ру-

бероида (можно использовать 
старое ведро), стенки которого не 
должны соприкасаться со ство-
ликом. Можно сколотить вокруг 
стволика четыре неширокие до-
ски. Верх этого цилиндра и прямо-
угольника из досок затыкают тряп-
ками, а сверху покрывают пленкой 
для предотвращения проникнове-
ния влаги.

Надо ли подкармливать 
птиц  и развешивать кормушки

Причина, по которой необходи-
мо помогать зимующим птицам, 
связана с тем, что с наступлени-
ем холодов большая часть насе-
комых, либо гибнет, либо впадает 
в зимнюю спячку, а потому птицы 
постепенно вынуждены перехо-
дить на поедание урожая семян и 
плодов. 

Кормушки начинают вывеши-
вать, в ноябре, для того, чтобы 
птицы привыкали к ним. Начать 
подкармливать птиц можно уже в 
декабре, когда еще не очень хо-
лодно. В основной период кормле-
ния, с декабря до конца февраля, 
корм в кормушки нужно подклады-
вать каждый день. Подкармлива-
ние можно продолжать к середине 
или концу марта, к появлению на-
секомых. Необходимо помнить о 
регулярности пополнения запасов 
корма в кормушках.

ЗИМНИЕ РАБОТЫ В САДУ
Продолжение. Начало в № 1 за 2020 год.
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Чем больше птиц появится в 
саду, тем меньше летом люди бу-
дут страдать от нашествия надо-
едливых насекомых. Так что, еще 
неизвестно кто кому помогает. 
Однако для этого необходимо при-
влечь птиц, к примеру, повесить 
обыкновенную кормушку. Перед 
тем, как пригласить к себе «в го-
сти» пернатых, необходимо сна-
чала определится, сколько и каких 
птиц вы желаете привлечь в свои 
владения и в зависимости от это-
го добавлять подкорм. Домики для 
птиц необходимо устанавливать 
в укромных местах на небольшой 
высоте с учетом преобладающего 
ветра и сторон света.

Что посадить дома к зимне-
му столу?

Зимой хочется что-нибудь вы-
растить витаминное и полезное, 
чтобы порадовать и себя и своих 
близких. Проще всего посадить лу-
ковую репку.

Среди множества зеленых 
культур есть очень скороспелые 
и неприхотливые, которые даже 
новичок сможет вырастить на по-
доконнике без особого труда и за-
трат. Самые быстрорастущие - это 
кресс-салат и салатная горчица. 
Шпинат и руколу также не сложно 
вырастить.

А вот выращивать зимой семе-
на укропа и петрушки весьма про-
блематично.

Что дарить человеку, кото-
рый увлекается садом и огоро-
дом?

• Прекрасный подарком станет 
живое хвойное растение в горшке 
или контейнере. Во время покупки 
не забудьте уточнить у консультан-
та садового центра или питомника 
степень морозостойкости понра-
вившегося растения.

• Купите набор семян овощей и 
цветов, оформите презент краси-
вой упаковкой.

• Можете подарить новый ком-
натный цветок

• Если ваш друг самостоятель-

но выращивает рассаду, можете 
подарить фито-лампу

• Отличный подарок - Садовая 
аптечка: комплект биологических 
фунгицидов и инсектицидов от 
разных болезней и вредителей, а 
также натуральные удобрения и 
ЭМ-препараты.

• Садовый опрыскиватель
• Садовые инструменты и т.д.

Стоит ли приступать к 
рассаде в феврале или не сто-
ит торопиться?

В феврале стоит высаживать 
на рассаду семена тех культур, 
которые имеют длительный срок 
прорастания и долгий вегетацион-

ный период.
В феврале можно сеять овощи 

семейства Пасленовые: томаты, 
перцы, баклажаны и картофель (для 
получения посадочных клубней).

Говоря о посадке на рассаду, 
стоит отметить, что в феврале мож-
но высаживать скороспелые сорта 
для теплиц. При покупке семян для 
выращивания в теплице стоит вы-
брать партенокарпические (само 
опыляемые) сорта с коротким сро-
ком созревания. Современные огу-
речные гибриды способны вызре-
вать за 40-45 дней, что позволит 
получить богатый урожай хрустя-
щих зеленцов в начале весны.

Контакты оргкомитета: 
Тел.: (495) 755-50-38, 755-50-35, (495) 755-67-97, 974-00-61, 

E-mail: info@rospik.ru, www.breadbusiness.ru

Экспозиция выставки

Деловая программа

Ярмарка «Руки золотые»

III Фестиваль
«Российский пряник»

Кубок России
по хлебопечению

Мастер-классы2020

П
ЕКАРНЯ

Y
REKAB

Выставка  «Пекарь и кондитер»
27-29 мая 2020

Москва, ВДНХ, пав. №75
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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 тысяч голов, в том числе 199,1 тысяч коров. А также овец и коз 
— 612,2 тысяч голов, лошадей — 15,6 тысяч голов.

Для обеспечения имеющегося скота кормами на зимне-стойловый пе-
риод заготовлено: 776,5 тысяч тонн (103% к потребности) сена и 820,4 ты-
сяч 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 животно-
водческих помещений, из них для КРС— 788, для мелкого рогатого скота 
— 218, для свиней — 91. Все помещения полностью очищены и проде-
зинфицированы, проведен косметический ремонт. Для подготовки кормов 
к скармливанию имеется 40 кормоцехов и 108 кормокухонь, для раздачи 
кормов — 124 кормораздатчика. В целом зимовка скота в муниципальных 
района области проходит в штатном режиме.

региональный телетайп 

Республика Башкортостан

Саратовская область

Выведен новый сорт
Селекционеры Башкирского государственного аграрного университета 

вывели новый высокоурожайный сорт клевера лугового «Ванюша», который 
отличается повышенной адаптивностью и засухоустойчивостью. Сейчас но-
винка проходит финальный этап государственных сортоиспытаний в РФ.

Основой для создания сорта послужил башкирский клевер луговой 
«Уфимский-1». От него «Ванюша» унаследовал высокий уровень продук-
тивности, большую облиственность и хорошую переносимость различных 
болезней. Но есть у него и уникальная особенность: по сравнению с зару-
бежными образцами растение отлично адаптировано к почвенно-климатиче-
ским зонам Башкирии, превосходя на целый балл общепризнанный стандарт 
засухоустойчивости. В результате исследований, по оценке различных со-
ртов клевера лугового, сорт «ванюша» признан одним из наиболее перспек-
тивных по степени урожайности зеленой массы. В 2019 году она составила  
21,5 т/га, превысив стандартную на 5,25 т/га.

Начало положено
 Государственная ветеринарная служба Республики Марий Эл присту-

пила к выполнению противоэпизоотических мероприятий. Специалисты го-
сударственных учреждений ветеринарии начали выполнение мероприятий 
в сельскохозяйственных предприятиях республики. Производится отбор 
проб крови у животных для исследования на лейкоз, бруцеллез, лептоспи-
роз и другие заразные болезни, в том числе общие для человека и живот-
ных. После проведения диагностического исследования методом введения 
аллергена-туберкулина для млекопитающих, животных вакцинируют про-
тив сибирской язвы. Одновременно с указанными мероприятиями в лич-
ных подсобных хозяйствах граждан ветеринарные специалисты прививают 
домашних животных против бешенства.

     На 1 февраля 2020 года в республике исследовано 15460 проб био-
материала от сельскохозяйственных животных, привито 2500 животных.

Республика Марий Эл

Мясная продукция - в Монголию
Удмуртия расширяет свои экспортные возможности: первая партия мяс-

ной продукции с Сарапульского мясокомбината отправлена в Монголию в 
конце декабря. В начале января продукция уже прибыла адресату.

Акт о намерениях был подписан после визита представителей Монго-
лии на Сарапульский мясокомбинат в ноябре 2019 года, в состав делега-
ции входили предприниматели и сотрудники государственных контрольных 
органов Монголии. В рамках сделки в эту страну были поставлены первые 
20 тонн продукции, а в скором времени будут отправлены еще 40 тонн. В 
январе запланирована ответная командировка удмуртских специалистов 
в эту страну для проработки поставок иной продукции. Речь идет о кормах 
для КРС производства Глазовского комбикормового завода и продукции 
молочной переработки крупного агрохолдинга Удмуртии. Здесь также пла-
нируют работать над расширением условий текущего контракта с Монго-
лией на весь 2020 год. По прогнозам, общий объем поставок продукции 
Сарапульского мясокомбината составит более 700 тонн.

Удмурсткая республика
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 Земли сельскохозяйственного назначения
Минсельхоз РФ предлагает утвердить госпрограмму эффективного 

ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот, а также раз-
вития мелиоративного комплекса России. Планируемый срок вступления 
проекта в силу — март 2020 года. Он будет реализовываться с 2021 по 
2030 годы. Одной из целей проекта является сбор и систематизация дан-
ных о землях сельхозназначения: сведений о качестве, составе земель и 
структуре собственности того или иного участка.

По сведениям Министерства юстиции и имущественных отношений 
Чувашской Республики, в 2019 году всего в регионе зарегистрировано 
502,9 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения (в 2018 году — 
500,1 тысячи га), что составляет 93,0% площади земель, находящихся в 
общей долевой собственности.

В собственности муниципальных образований Чувашии зарегистри-
рованы земельные доли общей площадью 202 тысячи га (в 2018 году 
— 200,6 тысяч га), в том числе площадь невостребованных земельных 
долей (по решению суда) — 167,9 тысяч га. Площадь земельных долей, 
от которых отказались собственники, — 34,1 тысяча га.

Чувашская республика

Республика Тататрстан

Республика МордовияСыров произведено больше
В 2019 году в Мордовии было произведено 18,1 тысяч тонн сыров — 

на 4% больше, чем годом ранее (в 2018 году — 17,4 тысяч тонн).
Основным производителем сыра в Мордовии является сыродельный 

комбинат, который произвел 10,1 тысяч тонн (9,7 тысяч тонн), или 56% 
от всего объема производства этого продукта в регионе. Второй крупный 
производитель в республике - сыроваренный завод, где произведено 5,3 
тысячи тонн (5,4 тысячи тонн), или 29%. Еще одно предприятие по про-
изводству сыров произвело 2,4 тысячи тонн (2,0 тысячи тонн) продукции. 
Остальные производители сыра в регионе занимают 2% рынка.

Выпуск сыров в Мордовии за последние 7 лет вырос в 1,4 раза. Про-
дукция мордовских предприятий высоко ценится как в республике, так 
и за ее пределами, она неоднократно удостаивалась высоких наград. В 
рейтинге субъектов РФ по объемам производства сыров и сырных про-
дуктов, составленном Аналитическим центром Milknews по итогам января 
— октября 2019 года, Республика Мордовия занимает 11-ю позицию. На 
20 регионов приходится около 82% производства, на республику — 3%.

Сельская молодежь на фестивале «SUNNYФЕСТ»
В начале февраля Мамадышский район Татарстана стал местом про-

ведения «SUNNYФЕСТ» – веселого зимнего фестиваля, сочетающего тра-
диционные катания на санях со снежной горы с креативом и творчеством. 
Его участниками стала сельская молодежь из 25 районов республики и 
двух регионов России. По правилам конкурса командам было необходимо 
изготовить необычные сани и придумать оригинальные костюмы. 

В номинации «Докатились» за самый длинный спуск с горы 1 место 
заняла команда «Пришельцы» из Сармановского района, 2 место – 
«Культура» из Мамадышского района и 3 место – «Futuka kids» из Мензе-
линского. В номинации «Как по маслу» за самый быстрый спуск с горы 1 
место завоевала команда «Веселая компания» из Рыбной слободы, 2 ме-
сто – «Король и его команда» из Тукаевского района и 3 место – «Мульт-
патруль» из Чистопольского. В номинации «Где это видано» за самые 
креативные сани 1 место взяла команда «Красавица и забинтованный 
лар» из Заинска, 2 место – «Богатыри» из Мамадышского района и 3 ме-
сто – «Воины Спарты» из Нижнекамского. 

Приз зрительских симпатий завоевала команда «Белый Кремль» из 
Казани, а Гран-при – «Небесные братья» из Нижнекамска и «Ну пого-
ди» из Мамадышского района. Фестивальный день запомнился не толь-
ко необычными санями, ярмаркой народных промыслов, но и стал по-
настоящему ярким и запоминающимся праздником для детей, сельской 
молодежи и иностранных гостей, приехавших в гости к мамадышцам в 
рамках Международного конгресса сельской молодежи.
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Казанский чай имел два раз-
ряда: домашний и в заведениях. 
Только татарских столовых насчи-
тывалось тогда, в середине XIX 
века, девять из 17 городских. И 
везде в них подавался чай.

«Есть сильное стремление 
их к русским трактирам, где по-
знакомились они с европейскою 
роскошью и пьянством, – отмечал 
К.Ф.Фукс. – Таковое стремление 
наиболее усилилось в течение 
последних 20 лет. Многие та-
тарские купцы и мещане почти 
ежедневно посещают трактиры 
и оставляют там значительные 
суммы денег.

При входе в трактир прежде 
всего они требуют две или три 
рюмки называемого ими бальза-
ма, настоянного ароматными 
травами на самой крепкой вод-
ке... . После пива пьют чай, и каж-
дый татарин выпивает до двад-
цати чашек... Многие из богатых 
татарских купцов, торгующих в 
общем гостином дворе, обедают 
в близнаходящемся русском трак-
тире по причине отдаленности 
от их слободы. Во время Рамаза-
на, то есть поста, татары днем 
не являются в трактир, но в су-
мерки идут толпами».

А где трактир – там «чэйлек» – 
чаевые. С ними связано немало 
татарских пословиц: «У живущих 
чаем привычка на чаевые», «Об-
радовался чаю – нарвался на ча-
евые», «Чаевые дороже чаю», 
«Тому на чай, этому – на чай, са-
мому – хоть голодай».

В конце XIX века в трактирах 
в широкое употребление входит 
дешевая универсальная посуда 
для чая и водки – граненый ста-
кан, «посуда для мужика», как го-

ворили тогда. Стакан переносится 
позднее и в быт русских крестьян. 
Но у татар он не получил распро-
странения, потому российские фа-
янсовые заводы выпускали даже 
специально для татар чайные 
чашки и чайники.

«Для чаепития у татар упо-
требляются специальные ма-
ленькие чашечки – чынаяк, низкие 
с закругленным дном с блюдцами, 
которые изготовляются на заво-
дах специально для татар. Вы-
соких чашек русского образца и 
стаканов в национальной татар-
ской посуде нет. Чашки эти очень 
удобны для лиц, любящих горячий 
чай, а татары всегда пьют его 
горячим и ежели, например, гость 
заговорился и не выпил поданной 
ему чашечки, то считается не-
обходимым чашку переменить, 
чтобы гость не пил остывшего 
чая. Подаются к столу и чайные 
ложки – балкашык. Молоко пода-
ется большей частью в чашке 
типа полоскательной, точнее, 
типа китайских чашек, распро-
страненных у кочевого народа, 
куда положена ложка. Чай обычно 
наливает хозяин и, спросив о со-
гласии, сам же наливает моло-
ка. Молочники появляются уже в 
более европеезированном кругу. 
Пища к чаю подается в тарелках, 
масло и кортлы-май – в тарелках 
или, реже, в фарфоровых маслен-
ках, сахар и мед в специальных 
посудах. Чай заваривается очень 
крепкий и его держат все время 
над самоваром. Камфорку, как 
правило, татары не одевают и 
ставят чайник прямо на трубу, 
немного наискось, чтоб не глу-
шить самовар. Поэтому у татар 
употребляются и чайники слегка 

измененной формы, более высо-
кие, с большим козырьком, выше 
крышки, приспособленные имен-
но для такого стояния на само-
варе. Самовары бывают у всех, 
и продажа самовара считается 
признаком величайшей бедности, 
так как у бедняков все приемы 
пищи производятся с чаем. У за-
житочных самоваров бывает по 
нескольку, и содержатся они в 
прекрасном порядке. Хороший и 
чистый самовар – гордость хозя-
ина. У богатых татар в большом 
ходу посуда из китайского фар-
фора, который татары любят и 
охотно приобретают. Надо от-
метить, что по нашему мнению 
и специальная чайная татарская 
чашка выработалась, из китай-
ской того же назначения и неред-
ко ей же заменяется у богатых 
татар. Вообще стол богатых 
татар снабжен посудой очень 
обильно и посуда хорошего каче-
ства. У бедняков чайная посуда 
была в ограниченном количестве, 
но все же по возможности состо-
яла из чашек татарского образ-
ца...

Количество и время приема 
пищи у татар входило в зависи-
мость от характера занятий 
и обеспеченности, а у трудово-
го крестьянства и сезонности. 
Если взять за основу крестьяни-
на среднего достатка, то в обыч-
ное время, семья утром, часов в 
пять-семь пила чай с катыком, 
хлебом и с какой-нибудь холодной 
снедью. Затем в двенадцать-два 
часа варила обед, а вечером – сно-
ва чай. Во время полевых работ 
утром наспех ели хлеб с каты-
ком, часов в одиннадцать в поле 
варили кашицу, а обедали после 

Руслан Бушков, 
канд. исторических наук, 

г. Казань

ПРО ЧАЙ
Продолжение. Начало в № 1 за 2020 год.
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возвращения с работы и пили 
чай... У богатых между утрен-
ним чаем и обедом обязательно 
вставлялся завтрак, во время 
которого подавали чай и горячее 
печенье типа коймак, кобартма и 
другие. Конечно, у них также бо-
лее обилен был обед и пища во 
время утреннего и вечернего ча-
епитий; приход гостя в зажиточ-
ном и богатом быту обязатель-
но вызывал чаепитие, вне зави-
симости от времени. Некоторые 
женщины даже злоупотребляли 
этой возможностью лишний раз 
попить чаю и ходили к своим при-
ятельницам как раз в неурочное 
для чая время.

Во время больших праздников 
порядок принятия пищи нарушал-
ся. Даже в среде обеспеченных се-
мей ели весь день с гостями, так 
что самовар и праздничная еда не 
сходили со стола... Наиболее рас-
пространенным напитком у та-
тар всех классов являлся чай, ко-
торый, особенно у крестьян, пили 
часто и много, гораздо больше, 
чем соседние народности. Чай 
употребляли как байховый, так и 
кирпичный. Бедные, кроме того, 
нередко употребляли суррогаты 
чая: сушеную малину, смородино-
вый или вишневый лист и т.п. Чай 
заваривался очень густо и пился 
сильно горячим с примесью моло-
ка или с пастилой, медом и саха-
ром вприкуску. Чай являлся у та-
тар первым угощением гостей. 

У бедных он нередко заменял все 
приемы пищи, а наличие его при 
приемах пищи у деревенских та-
тар было почти обязательно».

Гидом этого экскурса на ча-
епитие казанских татар конца 
XIX – начала XX веков является 
крупнейший советский этнограф 
Н.И.Воробьев, автор капитальных 
трудов по материальной культуре 
казанских татар.

Любят чайку попить в Татарста-
не и сейчас. И в деревнях татар-
ских редко в каком доме нет своего 
самовара. Правда, большинство – 
электрические, их не надо «разво-
дить», «вздувать», «вытягивать». 
А настоящие, одно- или двухве-
дерные самовары становятся ред-
костью. Но у народного обычая 
– чаепития – нет старости. И не 
теряют своей свежести татарские 
пословицы «После чая – на душе 
лето», «Чаем не насытишься, но 
душу помоешь, жажду утолишь», 
«Чайных чашек – три, а сила за 
троих».

Волшебный напиток Востока
И вспомнив о китайцах 

невзначай, 
Мы говорим: 

«У них чудесный чай».
Г. Тукай

Готовить чай общепринятым 
сейчас способом – ошпариванием 
листьев кипятком – китайцы стали 
в XIV веке. Этот способ был пере-
нят позднее европейцами вместе 

с искусством изготовления много-
цветной фарфоровой чайной по-
суды.

«Медной посуды не имеют, 
исключая чайники для студеной 
воды на чай... ложки у них фар-
форовые, маленькие... Китайцы 
обычно едят по три раза в день.

8 пять и шесть утра пода-
ют завтрак дянь - синь; в 9 и 10 
часов – обед цзао-дань, между 
5 и 9 часами пополудни – ужин 
вянь-фань. При завтраке упо-
требляют различные хлебцы 
с чаем, пирожки, приготовляе-
мые на пару, вроде наших подо-
вых, лапшу в бульоне, просяную 
кашу, иногда с мелкорубленной 
солониной, кисельки из рисовой 
или саранной муки и горячую 
воду с солью и выпускным яй-
цом... Для употребляющих мо-
локо делается мучной чай, ко-
торый густо разводят мукою 
с подбавкою молока и сахара. 
По окончании стола обыкновен-
но берут ивовые зубочистки... 
пьют по чашке крепкого чая, 
который способствует пере-
вариванию жирных явств, жуют 
арек и расходятся».

Это уже свидетельство очевид-
ца быта китайцев XIX века Иакин-
фа Бичурина, автора книги «Китай, 
его жители, обычаи, просвеще-
ние», изданной в 1840 году. Часть 
его рукописей бережно хранится в 
центральном архиве Татарстана 
и научной библиотеке Казанского 
университета. Попали они сюда 
неслучайно: в свое время были 
завещаны землякам-казанцам са-
мим автором.
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Современники о нем шутили, 
что он не только думает, но и бре-
дит во сне по-китайски: за 14 лет 
пребывания в Китае Бичурин, ко-
нечно, основательно изучил эту 
страну. А попал он туда во главе 
духовной миссии русского Сино-
да в конце 1807 года. За плечами 
тридцатилетнего архимандрита 
Сретенского монастыря в Пекине, 
отца Иакинфа из чувашского села 
Бичурино Казанской губернии 
была уже служба в нескольких мо-
настырях России, учеба и препо-
давательская работа в Казанской 
духовной академии.

Бичурин привез с собой в Рос-
сию целый караван ценнейших 
китайских рукописей и книг. Они 
легли в основу его интереснейших 
научных трудов. Среди них – «Ста-
тистическое описание Китайской 
империи» в 2 частях, изданное в 
Санкт-Петербурге в 1842 году, где 
Иакинф Бичурин рассказывает и о 
чайном растении, его возделыва-
нии в различных районах Китая. С 
ранней весны засевались чайные 
семена, вперемешку с шелухой 
риса в специальных питомниках, 
а на следующий год пересажива-
лись на плантации. Нежные рост-
ки требовали самого тщательного 
ухода: еще до появления листьев 
их ограждали от солнечного жара 
специальными крышками, снима-
емыми по мере развития ростков. 
Приходило время пересаживания 
кустов – и тут были свои правила: 
обязательный простор для ветвей, 
чтобы со всех сторон кусты до-
ставали свет и воздух. Еще для 
каждого саженца с помощью веток 
сосны или кедра создавалась тень 
от жары. Лишь на четвертый год 
плантация из новых чайных сажен-
цев начинала давать сбор.

Сбор чая начинался в конце 
марта – начале апреля. Снима-
лись молодые нежные листочки, 
дающие лучший аромат. «Лучше 
поменьше сбора, но лучшего каче-
ства, нежели наоборот», – таково 
старинное правило китайцев.

Сборщики привязывали сбоку 
поудобнее корзины и в перчатках 
с раннего утра начинали общипы-
вать чайные листочки. Им в это 
время запрещалось есть рыбу или 
другую пищу с острым запахом, 
чтобы не испортить дыханием аро-
мат. Они ежедневно должны были 
купаться в чистой воде.

В конце мая – начале июня про-
исходил второй сбор, в июле – тре-
тий. В августе-сентябре в некото-
рых местностях снимали и четвер-
тый сбор, который из-за низкого 
качества и дешевизны полностью 
шел на чай для бедных. Китайцы 
называли его «та-ха», что означа-
ет «старый чай».

В специальном помещении – 
хонге – после сбора чайных ли-
стьев приступали к их сортировке. 
Предназначенный для черного чая 
сбор выставлялся в бамбуковых 
плетушках на солнце. Листья про-
сушивались в тени или в плетуш-
ках над глиняными сосудами с 
раскаленным углем. После того, 
как они просыхали, их помещали 
в специальных комнатах с силь-
ным потоком воздуха, до появле-
ния аромата. Теперь их надо было 
поджарить. Это делалось в специ-
альных помещениях с каменным 
очагом. Отсюда они вынимались 
лопаточкой и передавались масте-
рам скатывания и свертывания. 
Затем – вторичное поджаривание, 
но уже над более слабым огнем 
и менее продолжительное время, 
и вновь – катание и свертывание. 
Поджаривание и скручивание ли-
стьев продолжалось до тех пор, 
пока из листьев выходила жид-
кость.

Затем чай просушивался над 
огнем в открытых решетках. Когда 
чайные листья становились хруп-
кими и ломались при легком сжа-
тии пальцев, их передавали упа-
ковщикам.

Таким способом готовились 
лучшие сорта черного чая. Самым 
нежным из черных чаев был сорт 
«Пеко» или, как его еще называ-

ли, цветочный. За ним шел «Чай-
Капер», названный так из-за того, 
что чайные листья скатывались в 
шарики, напоминающие каперцы. 
Самый простой «Чай-Бочеа» со-
стоял из поздних сборов и приго-
товлялся простейшим способом 
на солнце.

Зеленый чай «ло-ча» готовился 
так же, как и черный, но упускался 
процесс сушки. Чайным листьям 
устраивали своеобразную парную 
ванну в дырявых ящиках, устанав-
ливаемых на наполненных водой 
котлах над огнем. При паровой об-
работке чай сохранял не только 
свой цвет, но и первоначальные 
полезные свойства.

Для лучшего аромата клали ли-
стья пахучего оливкого куста, цве-
ты апельсина и жасмина.

«Гость, приняв чашку, кланя-
ется, хозяин ответствует толь-
ко учтивым подчинением. После 
чаю сопровождающие чиновники 
идут к дверным колоннам и, сде-
лав поклон, выходят из зала... 
гость, приняв чай, делает поклон 
в позе», – отметил в своей книге 
Иакинф Бичурин. Не раз ему само-
му приходилось вот так угощаться 
чаем, заваренным в специальных 
китайских чашах типа пиалы – гай-
ванях с крышкой. Готовился чай 
также в чайниках с фарфоровым 
стаканом-ситечком внутри. За 
чашкой чая у человека появлялось 
благодушие, миролюбие, умиро-
творенное настроение, готовность 
выслушать и понять другого чело-
века – не потому ли этот напиток 
издревле подавали во время ди-
пломатических раутов? И теперь 
без него в Китае не обходятся ни 
одно деловое собрание или кон-
ференция.

В различных провинциях Ки-
тая сложились свои пристрастия, 
вкусы, привычки чаепития. Если в 
Пекине предпочитают пить хуача – 
цветочный чай, на юге – люйча – 
зеленый, на севере – хунча – крас-
ный, на северо-западе – туенча 
– желтый.
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Чай китайцы назвают «седь-
мым необходимым элементом до-
машнего хозяйства». Чай у них – 
напиток семейный. Заваривается 
теперь он чаще в больших чайни-
ках, на всех, и пить его китайские 
специалисты рекомендуют даже у 
экранов телевизоров.

«Когда вы сидите у экрана 
телевизора, советуем пить чай, 
а не кофе или лимонад, поскольку 
чай, особенно зеленый, нейтрали-
зует вредное воздействие ради-
активного облучения излучением 
светового экрана телевизора», – 
так считают, например, ученые Ин-
ститута чая Сельскохозяйственной 
академии Китая.

Эта точка зрения была выска-
зана ими на международном сим-
позиуме в 1987 году в Ханчжоу, 
посвященном качеству чая и его 
влиянию на человека.

Шел караван через Казань...

Угощение чаем у татар связы-
валось К.Ф.Фуксом с «самой луч-
шей чертой» — гостеприимством. 
Выражение «чэйгэ чакыру» — 
«пригласить на чай» вошло в 
обиход татар еще с середины 
XVIII века.

«Богатые татарские купцы 
приглашают иногда, или, луч-
ше сказать, чаще всего бывают 
вынуждены пригла¬шать к себе 
на чай губернатора и других 
главных чиновников, — говорит 
К.Ф.Фукс, — это бывает в пол-
день. После чаю тотчас угощают 
их множеством разных фруктов, 
потом на закуску подают лучшую 
икру и разного рода рыбу, причем 
в изобилии льется шампанское, 
которого, однакож сами хозяева 
не пьют. Любые мелкие чиновни-
ки также пользуются подобным 
гостеприимством татар и бывают 
им в тягость».

А жены татарских купцов при-
глашали на чай своих подруг, как 
правило, к пяти часам вечера. 
К.Ф.Фуксу не раз доводилось быть 
свидетелем, как они собирались 

нанести такой визит: «Татарка, со-
бирающаяся в 5 часу идти в гости, 
в женскую компанию, наряжается 
следующим образом: сперва моет 
все свое тело, потом надевает но-
вую чистую рубаху, натирает свое 
лицо очень густо белилами и са-
мыми яркими китайскими румяна-
ми, всячески старается начернить 
брови, особенно ресницы, чтоб 
глаза получили более яркости; за-
тем чернит зубы и обмывает ногти 
составом из персидского порош-
ка, сделанном из сухих бальзами-
новых цветов (хна), и стертым с 
квасцами. Этот состав в несколько 
часов красит ногти в оранжевый 
цвет. После этого наряжается она 
уже в свое праздничное платье 
и не забывает пустить несколько 
капель розового масла на грудь. 
Таким образом отправляется она 
в повозке в гости».

Про любовь татарских женщин 
к чаю говорили в народе: «Научи-
лась пить чай — позабыла пряжу». 

К XIX веку у татар чаепитие на-
столько вошло в быт, что без это-
го напитка не мыслился почти ни 
один народный праздник. И уж ко-
нечно, без чая не обходилась ни 

одна свадьба! Вот какое впечат-
ление от него оставил К.Ф.Фукс: 
«Из всех семейных праздников 
роскошнее татары празднуют 
свадьбы. Не говоря уже о бога-
тых и зажиточных, даже бедные 
жертвуют последним рублем для 
угощения своих товарищей... Ког-
да собрались все гости, началось 
угощение чаем. Сколько было 
принесено самоваров, сколько 
раз их подогревали. Хозяйка и ее 
родственницы разносили чашки 
на нескольких подносах. Гости 
пили так аппетитно, что трудно 
было сосчитать, поскольку ча-
шек пришлось на каждого. Жену 
мою попросили ко мне за зана-
веску, где нас угощали цветоч-
ным ханским чаем. Напившись 
чаю, татарки начали лакомиться, 
и очень деликатно, не хватали 
с тарелок с жадностью, но бра-
ли по немногу... Спустя немного 
времени начали хлопотать об 
ужине... Он начался свадебным 
блюдом: маслом и медом. Пода-
ли несколько блюд, из которых на 
одних было масло, а на других — 
мед, и огромные подносы». 

Продолжение следует.
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Самый восточный район респу-
блики – Актанышский, только сто 
лет назад стал татарстанским, ког-
да вошёл в состав Татарской АССР. 
Два века до этого актанышская 
земля относилась то к Оренбург-
ской, то к Уфимской губерниям.

 Чистый, аккуратный Актаныш, с 
населением, не дотягивающим до 
десяти тысяч, всего три года своей 

истории считался посёлком город-
ского типа, с 1988 по 1991 годы. 
Теперь это снова село, но самое 
крупное в районе, со своими про-
мышленными предприятиями: два 
хлебных завода, один хлебоприём-
ный, один молочный и «тяжёлый» 
– Актанышский агрегатный завод.

Основная сфера забот акта-
нышцев – сельское хозяйство. 

Здесь мало лесов, много рек, озёр 
и отличные плодородные почвы, а 
потому здесь хорошо растут пше-
ница, рожь, ячмень, овес, горох и 
рапс. Например, в 2018 году район 
собрал рекордный урожай зерно-
вых, составивший 5% всего урожая 
Татарстана – 32,5 центнера с гек-
тара. И это при том, что лето было 
засушливым! Также хорошо здесь 
доятся и коровы. В негласном рей-
тинге аграрных районов республи-
ки у Актанышского района четвёр-
тое место по надоям молока – 156 
тонн в сутки.

Особая гордость актанышцев 
– их земляк, прославивший всю 
нацию татар, первый президент 
Республики Татарстан и один из 

знакомьтесь – Татарстан

ЛЕГЕНДАРНЫЙ РАЙОН

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

Актанышский район находится на северо-восто-
ке Татарстана. Его общая площадь – 2034 кв. км, из 
них 61,5% занимают сельхозугодья. В районе живут 
30,5 тысяч человек, 97% из них – татары. Админи-
стративный центр – село Актаныш, находится на 
севере района, в 381 километре от Казани.
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самых влиятельных российских 
политиков начала XXI века. Он ро-
дился здесь, в деревне Аняково в 
1937 году, где создан  Дом-музей 
Минтимера Шаймиева. Но музей – 
не единственная точка притяжения 
туристов в Актанышском районе. 
Главное, за чем сюда стоит ехать 
– природа и её дары.

Чем богат район

Лосятина к новогоднему столу, 
или зайчатина – просто так, а то и 
лиса – жене на воротник.… Каждый 
год в район приезжает множество 
мужчин с ружьями – поохотиться. 
Едут со всех районов Татарстана, 
из соседних Башкирии и Удмур-

тии, и даже из-за границы. Самые 
«дальние» гости-охотники приле-
тали аж из США, и «особенностями 
национальной охоты» в Актаныш-
ском районе остались очень до-
вольны. Причин тому много.

Во-первых, большие охотни-
чьи угодья, которые простира-
ются практически на всю терри-
торию района (за исключением 
Камско-Икского заказника), а это 
– 193,5 тысячи гектар. Во-вторых 
– богатство охотничьих ресурсов. 
Здесь можно добыть лося и каба-
на, зайца и барсука, куницу, куро-
патку и тетерева, косулю, бобра 
и ондатру, енотовидную собаку и 
американскую норку. В-третьих, 

никаких проблем с организацией 
промысла. В районе есть обще-
ственная организация охотников 
и рыболовов, которая помогает 
и с покупкой лицензии, и с транс-
портом (от внедорожников и трак-
торов до снегоходов и моторных 
лодок), и с услугами егерей, и, ко-
нечно, с ночлегом и отдыхом. Од-
ним словом – рай для охотников. 
Неудивительно, что каждый год 
их сюда приезжает как минимум 
полторы тысячи.

Основной объект добычи - во-
доплавающие птицы и болотно-
луговая дичь. Эта земля букваль-
но испещрена реками, озёрами и 
болотами. Крупнейший в Татар-
стане болотный массив Кулягаш 
находится именно здесь, на севе-
ро-востоке района. Это сложный 
болотно-озёрный комплекс пло-
щадью почти 5 гектар, где водится 
множество птиц. Дупели, бекасы, 
коростели, кряквы, гуси и утки раз-
ных видов – есть, где разгуляться 
охотничьей душе!

Вообще, мужчинам из Актаныш-
ского района без добычи уехать 
сложно. Тех, кто оружию предпочи-
тает мирную удочку, здесь ждёт от-
личная речная рыбалка – на Каме 
и на Белой. Устроить себе «рыб-
ный день» можно и зимой, и летом 
– в районе работает компания «Не-
птун», которая уже тринадцать лет 
и сама ведёт промысел, и помогает 
в организации рыбалки любите-
лям. Обычный местный улов – это 
лещ и щука, сом и судак, караси и 
плотва. 

Своя «охота» здесь есть даже 
для вегетарианцев – тихая, гриб-
ная. Летом в Барсуковском и Гара-
евском лесах собирают подосино-
вики, подберезовики и маслята, а 
осенью в сосновых посадках Али-
мовского и Бугадинского - рыжики 
и опята. 

Но какую бы добычу гости не 
увозили с собой из района – заби-
тый дичью ягдташ, полный садок 
рыбы или огромную корзину гри-
бов, в одном можно точно не со-
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мневаться: они сюда обязательно 
вернутся. За чистым воздухом, за 
красивыми пейзажами, за актив-
ным отдыхом на природе, после 
которого происходит полная пере-
загрузка психики.

А самой туристическо-охот-
ничьей инфраструктуре района 
«перезагрузки» пока не хватает. 
Мало гостевых домов, мало то-
чек общепита, скудный сервис. 
То есть, поле деятельности для 
инвесторов – свободно и отлично 
«удобрено».

Как кататься по-актанышски
В 2004 году на Свияге открылся 

один из первых в республике горно-

лыжных комплексов. Когда, спустя 
16 лет, стало понятно, что спортив-
ным и активным татарстанцам двух 
современных горнолыжных ком-
плексов – под Казанью и возле Аль-
метьевска - не хватает, Актаныш-
ский район решил возвести новую 
«горнолыжку» у себя. Расчет был 
на то, что сюда будут приезжать со 
всего востока республики.

Сейчас специалисты работают 
над проектом будущего комплек-
са, власти района выделили на 
это 4,5 миллиона рублей. Само 
строительство актанышского гор-
нолыжного курорта обойдется раз 
в 10 дороже, и мудрые инвесторы 
уже могут подбирать направления 
для перспективных вложений. До-
статочно сказать, что кроме трёх 
трасс и двух подъёмников горно-
лыжному комплексу понадобится 
много других развлечений, по-
зволяющие ему функционировать 
круглый год. Что это будет: гольф-
поля, как под Казанью, санаторий, 
как  в Альметьевске, тир, боулинг, 
бильярд или что-то ещё –  решит-
ся в процессе. 

Очевидно, что рядом с горнолыж-
ным курортом в Актаныше должны 
появиться гостиницы, кафе, ресто-
раны, магазины, детские площадки, 
сувенирные лавки, прокат оборудо-
вания – то есть, весь тот  туристи-
ческий сервис, который даст работу 
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малому и среднему бизнесу. 
Для спокойного аграрного райо-

на решение строить горнолыжный 
комплекс – настоящий прорыв и 
хорошие перспективы для бурного 
развития. 

– Будущая «горнолыжка» ста-
нет для Актаныша новым тури-
стическим продуктом, который 
притянет в район десятки ты-
сяч гостей, даст новые рабочие 
места местным жителям и ста-

нет любимым местом отдыха 
татарстанцев. Всё это – хоро-
ший магнит для инвесторов, ко-
торые, я не сомневаюсь, найдут 
для себя в Актанышском районе 
новые перспективы, – считает 
руководитель Агентства инвести-
ционного развития РТ Талия Ми-
нуллина.

А это значит, что Актанышский 
район вскоре сильно изменится, 
и принять участие в этих изме-
нениях может каждый. Было бы 
желание.

Фото: aktanysh.tatarstan.ru, 
ebftour.ru, armourer.ru, park.tatar, 
tatarstan.ru,tokzn.ru, 1zoom.me

В будущем горнолыжном комплексе Актаныша 
планируется три трассы: две для лыжников, по 
435 и 450 метров, и одна для тюбинга – 150 метров. 
Подъемники тоже будут отдельные – для лыжни-
ков и для катающихся на тюбинге. Комплекс разме-
стят на 100 гектарах, оборудуют системой искус-
ственного оснежения и хорошо осветят.
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• Биозаводы (biore�nery) : компоновка, производимые продукты, экономика, капитальные вложения 
• Гранты и другие финансовые возможности для разработки технологий биотоплива
• Конверсия заводов пищевого спирта на производство биотоплива
• Целлюлозный биобутанол: технологии производства и возможность коммерциализации
• Топливный биоэтанол, бутанол и другие транспортные биотоплива
• Пиролиз и газификация: бионефть и сингаз
• Биодизель и биокеросин. Биотоплива для авиации
• Твердые биотоплива: пеллеты и брикеты
• Другие вопросы биотопливной отрасли

Би масса
топливо и энергия

Конгресс & экспо






