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Не секрет, когда начинаешь новое, незна-
комое дело, очень важно заручиться поддерж-
кой самых близких людей. Когда чувствуешь 
помощь, то и работа спорится и успех достига-
ется быстрее. Повезло с этим и Елене Лиорек 
из Бугульминского района Татарстана. Именно 
благодаря мотивации и поддержке мужа она 
осмелилась заявиться на грант Минсельхоз-
прода Республики Татарстан для развития пти-
цеводства. В течение года поголовье достигнет 
ни много, ни мало 23 тысяч бройлеров.

Надумали – сделали. Документы собраны, 
бизнес-план подготовили, в проект «Агростар-
тап» включились. Проект защитили, в число по-
лучателей гранта вошли. Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия РТ в рамках 
Национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка предпри-
нимательской инициативы» вручило семье 3 
миллиона рублей на реализацию намеченных 
планов.

Что движет молодой, да еще и многодетной 
мамой? Казалось бы, трое детей, младшенько-
му сынишке всего 2 месяца. Какой бизнес и ка-
кое собственное дело? Но нет, желание и стрем-
ление добиться для своей семьи только самого 
лучшего намного сильнее бытовых забот.

– Когда собирали документы, я была 
в положении, – рассказывает Елена. – Воз-
можно, именно этот ребенок даровал мне 
уверенность в себе и силы для преодоления 
преград.

На сегодняшний день семья Лиорек приоб-
рела несколько старых заброшенных коровни-
ков в селе Петровка. Пока за счет собственных 
средств ведут реконструкцию. Выращивание 
бройлеров — процесс непростой. И оборудова-
ние нужно, и корма, и помещение подходящее, 
и микроклимат в нем.

Сейчас молодая мама находится в декрет-
ном отпуске. Времени относительно больше. 
Потому совмещать свой собственный бизнес 
и семью несложно. Да и супруг Елены уже не-
сколько лет трудится в птицеводческой отрасли 
– тонкости дела знает.

Уже весной в отремонтированное здание 
запустят первую партию бройлеров – примерно 
5000 птиц. Вопрос со сбытом продукции не сто-
ит. В самой Бугульме и близлежащих городах 
спрос на птицу высокий.

Пока планируют реализовывать живую 
птицу, но в дальнейшем, когда будут отремон-
тированы все помещения, в планах строитель-
ство убойного цеха.

– Очень хорошо, что сейчас все больше 
молодежи стремится работать на себя, а не 
на кого-то, – заметила Елена. – Это прида-
ет уверенности и сил двигаться дальше. А 
государству спасибо за Нацпроекты и такие 
программы поддержки. Будет поддержка – и 
молодежь будет оставаться в селах.

Планов у семьи Лиорек много. Остается 
пожелать лишь их воплощения в жизнь наилуч-
шим образом.

МОЛОДАЯ МАМА ОТКРОЕТ 
ПТИЦЕФЕРМУ
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На первой странице обложки – фото весенне-полевых работ в Чуваш-
ской Республике. По данным на 10 февраля здесь прогнозная посевная 
площадь под урожай 2020 года составит 548 тысяч га, что на 7 тысяч га 
больше уровня 2019 года. Яровой сев в текущем году планируется про-
вести на площади 305 тысяч га.

В структуре посевных площадей более 50% занимают зерновые и 
зернобобовые культуры. Еще 37,6% будет занято кормовыми культура-
ми, оставшаяся часть приходится на картофель, технические культуры и 
овощи.

Внимание земледельцев республики обращено на необходимость 
использования новой меры государственной поддержки, предусматри-
вающей возмещение до 90% понесенных затрат на известкования почв. 
В 2019 году в Чувашии было произвестковано 4,9 тысяч га при плане 
4,5 тысяч га.

Всего в республике требуют известкования 189,3 тысяч га. Эти пло-
щади сельхозугодий планируется произвестковать в течение пяти лет. В 
этих целях рассматривается возможность открытия дополнительного из-
весткового карьера в Козловском районе.
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ГОВОРИЛИ ПРО ЦИФРОВОЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

В Москве прошло крупнейшее 
в России мероприятие в области 
цифровой агрономии Cropio Camp. 
Цифровая платформа Cropio при 
поддержке компаний «Сингента» 
и SAS Россия собрали более 250 
участников из 83 компаний. Общий 
земельный банк компаний-участни-
ков превысил 6 миллионов гектар.

В число партнеров меропри-
ятия вошли SAS Россия, John 
Deere, CLAAS, TOPCON, TeeJet, 
Trimble, Wintex, Pessl, «АвтоГРАФ» 
и «Инновационные Комплексные 
Системы». В специальной демо-
зоне они представили свои серви-
сы, которые могут быть напрямую 
интегрированы в систему Cropio.

В ходе первой части конфе-
ренции участники ознакомились 
с новыми сервисами платформы 
Cropio и обменялись опытом ис-
пользования цифровых техноло-
гий в целом и разных инструмен-
тов системы в частности.

Открывая конференцию, дирек-
тор компании Cropio по региону 
EMEA Андрей Андрийчук подвел 
итоги развития системы за про-

шлый год. Андрей привел цифры, 
которые свидетельствуют о суще-
ственном рост клиентской базы и 
уровня практической востребо-
ванности системы. В 2019 году 
пользователи Cropio добавили в 
систему 6,7 млн гектаров новых 
полей – это в 2 раза больше по 
сравнению с 2018 годом. Кроме 

того, в прошлом году пользовате-
ли Cropio добавили в систему бо-
лее 700 тыс. агроопераций – на 
74% больше, чем годом ранее. 
Более 500 тыс. отчетов осмотров 
полей сделали агрономы в систе-
ме за 2019 год – на 167% больше 
по сравнению с предшествующим 
сезоном. Наконец, более 2 млн 
фотографий полей, растений, за-
болеваний, вредителей и других 
угроз было добавлено в систему в 
2019 году – в 2,5 раза больше, чем 
годом ранее.

Презентацию новых сервисов 
платформы Cropio Андрей начал 
с тех из них, которые основаны 
на использовании методов искус-
ственного интеллекта, характер-
ной чертой которых является не 

прямое решение задачи, а обуче-
ние в процессе применения ре-
шений множества сходных задач. 
В частности, начиная с 2020 года, 
пользователи системы смогут ис-
пользовать функцию «распозна-
вания культур»: при добавлении 
контура поля на странице сево-
оборота система автоматически 
будет подсказывать севооборот за 
прошлые периоды. Также появля-
ется функция нового прогноза уро-
жайности на основании нейронных 
сетей – в течение двух лет тести-
рования точность нового прогноза 
на 19% превысила точность стан-
дартного прогноза.

Вторая, практическая часть 
тренинга состояла из 60-минутных 
модулей. Тема каждого модуля — 
отдельная функция платформы 
(или набор связанных функций), 
а также практические примеры 
использования инструментов. Во 
время таких модулей участники не 
только прослушали доклады пред-
ставителей Cropio, но и задавали 
вопросы и делились опытом своей 
компании.

Несмотря на приобретение 
компанией «Сингента» в 2019 году, 
Cropio остается независимым про-
дуктом и открытой платформой. 
Cropio и «Сингента» активно со-
трудничают в плане укрепления 
агрономической экспертизы плат-
формы. Выступая на конферен-
ции, Директор по развитию циф-
ровых сервисов в России компа-
нии «Сингента» Роман Мартынов 
представил ряд агрономических 
сервисов, доступных на платфор-
ме: удаленный мониторинг полей 
с привлечением специалистов 
«Сингента», агро-консалтинг, сер-
висы прогнозирования заболева-
ний и точного применения СЗР.
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В ГОРОДАХ РОССИИ БУДУТ 
ГОТОВИТЬ БОЛЬШЕ СИТИ-ФЕРМЕРОВ

Рост мирового населения на 
фоне изменения потребительских 
предпочтений в сторону потре-
бления здоровой еды вызывает 
потребность в альтернативной си-
стеме бесперебойного снабжения 
городов продуктами питания.

  Развитием компетенции «сити-
фермерство» (выращивание сель-
хозпродуктов в условиях городских 
пространств) в ближайшее время 
займутся в 16 российских городах. 
В настоящее время подготовку 
ведут в 15 городах, сообщила ди-
ректор департамента по работе 
с промышленностью и развитию 
новых компетенций союза «Моло-
дые профессионалы» (Worldskills 
Russia) Екатерина Никул.

– Если два года назад в сорев-
нованиях по компетенции „сити-
фермерство“ участвовали Москва 
и Московская область, то в этом 
году список регионов сильно рас-
ширился. В ближайшее время, на-
пример, пройдут соревнования в 
Красноярске и демонстрационные 
экзамены в ряде регионов. 16 горо-
дов планируют укомплектовать 
оборудованием свои площадки, где 

будет в дальнейшем проводиться 
обучение и соревнования по компе-
тенции, – сказала она.

Сити-фермерство – одна из но-
вых компетенций в рамках россий-
ского чемпионата. 

– Рост численности и плот-

ности населения мира на фоне из-
менения потребительских пред-
почтений в сторону приоритета 
здоровой натуральной органиче-
ской пищи с особой остротой под-
нимает такие вопросы, как разви-
тие дополнительной или альтер-
нативной системы бесперебойно-
го снабжения или самообеспече-
ния городов продуктами питания 
и обеспечение перспективной про-
довольственной безопасности, 
– пояснил менеджер компетенции 
Worldskills Russia «сити-фермер-
ство» Антон Шереметьев.

Представители системы высше-
го образования тоже активно инте-
ресуются новыми направлениями 
подготовки. В четырех российских 
городах молодые ученые оборудо-
вали свои университеты установка-
ми для сити-фермерства.

– Мы выиграли президентский 

грант на реализацию этой иници-
ативы, деньги были направлены 
на создание установок для ведения 
сити-фермерства, они постав-
лены в четыре университета: 
Ставропольский ГАУ, Московскую 
сельскохозяйственную академию 
им. К. А. Тимирязева, Астраханский 
государственный технический 
университет и Волгоградский ГАУ. 
В совокупности поставлено 10 
установок, – сообщил соавтор про-
екта, сотрудник  Ставропольского 
ГАУ Игорь Деведеркин.

В Ставропольском ГАУ есть 
установки, подходящие для вы-
ращивания томатов и огурцов, 
салатов, укропа и так далее. Есть 
установка, в которой одновремен-
но выращивают рыбу и продукцию 
растениеводства. В Москве уче-
ные-фермеры смогли вырастить 
землянику, базилик, горчицу и ти-
ляпию. В Астрахани и Волгограде 
работают над выращиванием ра-
ков, базилика и столовой зелени.

Еще одно направление — ра-
бота со школьниками. Внедрение 
подобных конструкторов в шко-
лах может научить детей основам 
сельского хозяйства.

Сити-фермерство в настоящий 
момент включено в Атлас новых 
профессий Агентства стратегиче-
ских инициатив и считается пер-
спективным. 

– Это продиктовано также 
тем, что в городах сейчас идет 
значительно потребление пищи, 
а здесь человек может сам вырас-
тить себе продукты во дворе, в 
гараже, на балконе. Это не толь-
ко интересно, но еще и полезно. 
Это и персонализированное пи-
тание, точечное земледелие, ор-
ганическое производство, – пояс-
нил Деведеркин.
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Согласно принятому 26 фев-
раля постановлению Кабинета 
Министров Республики Татар-
стан единовременные выпла-
ты в размере 100 тысяч рублей 
будут предоставляться житель-
ницам сельской местности и 
поселков городского типа в воз-
расте до 29 лет при рождении 
третьего и каждого последую-
щего ребенка.

– Когда мы провели анализ, 
оказалось, что только с 2016 по 
2018 год у нас 124 женщины до 
29 лет родили не просто тре-
тьего ребенка, а они стали ма-
мами уже четвертого, и пятого, 
и шестого малыша. И действи-

тельно в целях восстановления 
социальной справедливости, 
конечно же, было принято пре-
зидентом Татарстана Руста-
мом Миннихановым вот это аб-
солютно позитивное решение, 
– отметила министр труда, заня-
тости и социальной защиты РТ 
Эльмира Зарипова.

Минсельхозпрод РТ напомина-
ет, что ранее женщины с сельской 
пропиской не менее трех лет, ро-
дившие после 1 января 2018 года, 
получали 50 тысяч рублей при 
рождении первого ребенка в воз-
расте до 25 лет и 100 тысяч руб. 
при рождении третьего ребенка в 
возрасте до 29 лет.

Согласно поправкам теперь по 
100 тысяч рублей сельским ма-
мам будут платить при рождении 
третьего и каждого последующего 
ребенка.

По состоянию на 21 февраля 
2020 года единовременную выпла-
ту в текущем году уже получили 
322 жительницы сел Татарстана, 
родившие первенца, и 86 женщин, 
в чьих семьях родился третий ре-
бенок. Всего с начала действия 
этой программы в Республике 
Татарстан получили выплаты по 
случаю рождения первенца 3 934 
жительницы села и 792 сельские 
женщины – в связи с рождением 
третьего ребенка.

МОЛОДЫМ СЕЛЬСКИМ 
МАМАМ ПОМОГУТ

актуальный репортаж



7www.agro-tema.ru

Лесной комплекс – один из ста-
рейших промышленных комплек-
сов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Он развивается на 
основе богатых лесных ресурсов 
края. Благодаря ценным свойствам 
югорской древесины, этот матери-
ал высоко ценится в разных угол-
ках России и мира. 

Зима – хорошее время для рабо-
ты в лесу: почва замерзает, и пере-
мещать технику становится легче.

– В ХМАО очень высокая забо-
лоченность. Из-за этого летом 
работать в лесу крайне сложно. 
К некоторым объектам не прой-
ти, не проехать. А зимой и ранней 
весной работает зимняя дорога. 
Поэтому у предпринимателей 
на заготовку лесоматериалов 
остается не так много времени. 
Сколько заготовят зимой, столь-
ко и отправят летом, – говорит 
заведующий отделом по работе с 
заказчиком и обращением с объ-
ектами исследований Тюменской 
фитосанитарной испытательной 

лаборатории Владимир Сенич.
Специалисты Тюменской фито-

санитарной испытательной лабо-
ратории совместно с инспекторами 
управления Россельхознадзора по 
Тюменской области, ЯНАО и ХМАО 
досматривают лесопродукцию для 
отправки во всевозможные уголки 
России и мира: страны СНГ (Азер-

байджан, Казахстан, Узбекистан), 
Европейского союза (Австрия, Вен-
грия, Чехия), а также в Китай. Кроме 
этого югорская древесина отправля-
ется и в регионы России: в Карача-
ево-Черкесскую Республику, Ленин-
градскую и Астраханскую области.

– Наша задача совместно с 
инспекторами Управления Рос-
сельхознадзора при отгрузке и 
отправке лесоматериалов, про-
верить продукцию на наличие ка-
рантинных организмов, – поясняет 
Владимир Сенич.

В 2019 году было обследовано 
более 600 тысяч м3 лесной про-
дукции. Как российских, так и ино-
странных предпринимателей ин-

тересовали деловая древесина и 
пиломатериал из пород таких де-
ревьев, как сосна, ель обыкновен-
ная, лиственница, сосна сибирская 
кедровая, пихта сибирская.

Отметим, что на территории Кон-
динского, Советского и Октябрьско-
го районов Югры с 2007 года уста-
новлена карантинная фитосанитар-
ная зона по опасным насекомым, 
таким, как большой и малый черный 
еловый усач, а также черный сосно-
вый усач. Как жуки, так и личинки се-
мейства усачей являются одними из 
самых вредоносных насекомых из-
за неконтролируемого расселения и 
высокой жизнеспособности.

Чтобы сдерживать распростра-
нение опасных вредителей, лесо-
заготовителям и лесоотправителям 
рекомендовано: 

1) регулярно очищать места 
складирования, переработки и 
отгрузки от хвои, сучьев, коры и 
остатков древесины, не допуская 
скопления подобных отходов на 
территории предприятий; 

2) не допускать хранения не-
обработанной инсектицидами ле-
сопродукции на верхних складах 
в период активности карантинных 
вредителей леса; 

3) обеззараживать лесомате-
риалы методом окорения, фумига-
ции, сухой сушки или химической 
обработки любыми разрешенными 
инсектицидными препаратами.

По всем возникшим вопросам 
обращайтесь в Тюменский филиал 
центральной научно-методической 
ветеринарной лаборатории ФГБУ 
ЦНМВЛ по следующим адресам:

ХМАО-Югра, г. Югорск, 
ул. Железнодорожная, д. 53 а, 

каб. 101, тел. (34675) 7-39-47 и 
г. Тюмень, ул. Институтская, 2а. 

Тел. 8 (3452) 25-86-06.

РАСТУТ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА 
ЛЕСОПРОДУКЦИИ
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аналитика

В России в 2019 году произ-
ведено 2,3 млн тонн колбасных 
изделий. Но рынок сужается из-
за роста популярности  здорово-
го образа жизни (ЗОЖ), свиде-
тельствуют аналитики: убедить 
молодое поколение, что сосиски 
и колбасы полезны, производи-
телям не удается.

По итогам прошлого года доля 
основанной во Владимире продук-
товой группы Abi (бренды «Старо-
дворье», «Вязанка» и «Ядрена 
копоть») на рынке производства 
колбас и сосисок составила 8%. 
Это позволило ей занять первое 
место среди конкурентов. Об этом 
свидетельствуют данные GfK на 

основе анализа покупок 10 тысяч 
домохозяйств. По словам предста-
вителя компании, в 2019 году груп-
па произвела 162 тысячи тонн кол-
басных изделий. В результате про-
шлогодний лидер — Останкинский 
мясоперерабатывающий комбинат 
(бренды «Останкино», «Папа мо-
жет» и др.) — был оттеснен на вто-
рое место с долей 7,4%.

Смена лидера обусловлена за-

пуском во Владимире нового ком-
плекса по производству колбасных 
изделий мощностью 36,5 тысяч 
тонн в год. Планируется запустить 
вторую очередь на 18,2 тысяч тонн.

Третье место два года под-
ряд занимает группа «Черкизово» 
(«Черкизово», «Мясная губерния», 
«Империя вкуса»). В пресс-службе 

компании рассказали, что в про-
шлом году произвели 107,6 тысяч 
тонн колбасных изделий.

По мнению исполнительно-
го директора ассоциации «Ру-
сбренд» Алексея Поповича, про-
дажи колбасы и сосисочных из-
делий поддерживает традиция 
потребления колбасы и сосисок на 
завтрак. Но эксперт прогнозирует, 
что у рынка в обозримом буду-
щем могут возникнуть проблемы 
и падение спроса из-за роста по-
пулярности здорового питания (как 
части ЗОЖ). По данным Nielsen, с 
марта 2019  по февраль 2020 года 
темпы роста продаж колбасы в де-
нежном выражении по сравнению 
с предыдущим аналогичным пери-
одом упали с 17,2% до 6,3%, в на-
туральном выражении — с 7% до 
3%. Колбасы и сосиски у молодого 
поколения не ассоциируются со 
здоровым питанием, уверен Алек-
сей Поповичев. Так что, добавляет 
он, производителям еще предсто-
ит придумать способы продажи 
своей продукции этой категории 
покупателей.

Еще одной причиной падения 
спроса на колбасы и сосиски может 
быть отказ покупателей от приоб-
ретения продукции, искусственно 
удешевленной за счет снижения 
качества сырья, отмечают участ-
ники рынка.

Наряду с этим в 2019 году Рос-
сия перевыполнила план по экс-
порту молочной продукции.

Среди основных рынков — 
страны ближнего зарубежья, где 
российская продукция и ее произ-
водители хорошо известны и име-

ПРО КОЛБАСУ, КОЛБАСНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ И МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ



ют положительную репутацию
По итогам 2019 года экспорт 

молочной продукции из Россий-
ской Федерации вырос на 6,5% 
по сравнению с 2018 годом и со-
ставил $279 млн при плане $274 
млн. Целевой показатель на 2020 

год составляет $333 млн, а к 2024 
году Россия должна поставлять на 
внешние рынки товары этой груп-
пы более чем на $800 млн. Об 
этом сообщалось на совещании в 
Министерстве сельского хозяйства 
России, посвященном перспекти-

вам расширения объемов и гео-
графии экспорта российской мо-
лочной продукции.

По словам участников рынка, 
структура экспорта остается ста-
бильной: отечественные произво-
дители успешно реализуют кисло-
молочные продукты, сыры, моро-
женое и другие товары. Наиболее 
перспективными для наращивания 
экспортных поставок являются та-
кие виды продукции, как сухое мо-
локо, сливочное масло, молочная 
сыворотка. Среди основных рын-
ков — страны ближнего зарубе-
жья, где российская продукция и ее 
производители хорошо известны и 
имеют положительную репутацию.

Как подчеркнула заместитель 
министра сельского хозяйства Ок-
сана Лут, Минсельхоз России готов 
оказывать всю необходимую под-
держку для того, чтобы российские 
производители этой категории то-
варов могли успешно конкуриро-
вать на внешних рынках.

Подготовлено ФГБУ «Центр 
Агроаналитики»
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из первых уст

ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ГОРЕ, БОЛЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

– Уважаемый Александр Ана-
тольевич! Разрешите поздра-
вить Вас с переизбранием на 
должность Президента ТРООИ 
Союз «Чернобыль» по итогам 
отчетно-выборной конферен-
ции, состоявшейся в Казани 31 
января 2020 года. Познакомьте 
нас, пожалуйста, с вашей орга-
низацией.

– Спасибо за поздравление. 
Что касается нашей работы, она 
строится на основе Устава, при-
нятого 30 декабря 2006 года. А 
организация Союз «Чернобыль» 
зарегистрирована 23 августа 1999 

года. Сегодня она включает 27 от-
делений, объединяющих 46 муни-
ципальных районов Республики 
Татарстан. Мы представляем ин-
тересы  проживающих в Татар-
стане граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
Чернобыльской и других радиаци-
онных аварий и ядерных испыта-
ний. В их число входят около 1000 
инвалидов (половина из них свя-
зана с радиационным фактором) 
и свыше 1500 семей, потерявших 
кормильцев.

Осуществляем мы свою дея-
тельность во взаимосвязи с цен-

тральным органом. ТРООИ – Союз 
«Чернобыль», как самостоятель-
ное юридическое лицо, является 
членом «Союза Чернобыль Рос-
сии». При этом Президент ТРООИ 
– Союза «Чернобыль» по долж-
ности, согласно Уставу, является 
членом Центрального Совета «Со-
юза Чернобыль России» с правом 
решающего голоса. 

Наряду с этим наша организа-
ция участвует в работе Советов по 
делам инвалидов при Президенте 
Республики Татарстан и при мэре 
города Казань, в парламентских 
слушаньях в Государственном Со-

О том, как живут сегодня ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы в городах 
и районах Республики Татарстан, главный редактор журнала «АгроТема» беседует с Прези-
дентом Татарстанской республиканской общественной организации инвалидов (ТРООИ) Союз 
«Чернобыль» Александром Барсковым.
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вете РТ. Несмотря на отсутствие 
представителей нашей организа-
ции в составе Общественной пала-
ты РТ, мы неоднократно информи-
ровали ее членов о проблемах на-
шей категории граждан, участвова-
ли в пленарных заседаниях, обще-
ственных слушаниях профильных 
комиссий и круглых столах.

Всего за последние 4 года мы 
приняли участие более чем в 50 
мероприятиях республиканского 
и международного значения. Так 
только в лице Вице-президента 
Ильязова Р.Г. наша организация 
заявила о себе на самом высоком 
уровне в академии наук РТ, РФ и 
даже в Международном агентстве 
по атомной энергии (МАГАТЕ).

– Как Вы можете оценить ре-
зультаты работы Правления 
ТРООИ Союз «Чернобыль», с 
которыми вы пришли к отчет-
ной конференции 2020 года?

– Отвечая на этот вопрос, сле-
дует отметить, что в 2015-2019 
годах реализация федерального 
законодательства и программ в от-
ношении нашей категории граждан 
велась в основном в условиях эко-
номического кризиса, а последние 
года при экономической блокаде 
России. Эти факторы, безуслов-
но, повлияли на снижение уровня 
медицинского, лекарственного и 
санитарно-курортного обслужива-
ния. Вместе с тем тесная работа 
с министерством строительства, 
архитектуры и ЖКХ Республики 
Татарстан, с правительством ре-
спублики помогла нам решить жи-
лищную проблему чернобыльцев 
почти на 95%. 

Достаточно сказать, что за пе-
риод с 2012 по 2019 годы было 
привлечено в Татарстан более 400 
миллионов рублей на выдачу жи-
лищных сертификатов – нуждаю-
щимся в жилье и его улучшении.

Анализ данных за 2016-2019 
годы по сравнению с предыду-
щим периодом (2010-2015 годы) 
показал, что практически не воз-

никало проблем по реализации со-
циальных гарантий нашей катего-
рии граждан, не было задержек по 
ежемесячным выплатам субсидий, 
в том числе, и по возмещению вре-
да здоровью. Поэтому в наш адрес 
по этим темам обращений практи-
чески не поступало. Индексация 
выплат осуществлялась, так же в 
срок и в установленных объемах. 

В целом выплаты за «Черно-
быль», получаемые граждана-
ми, не имеющими инвалидность, 
связанную с радиационным воз-
действием, а их у нас больше по-
ловины, составляет около 5 тысяч 
рублей (ЕДВ 3160 + 620 питание 
+ в среднем около 1000 - 1200 ру-
блей компенсации за квартплату). 
Это, конечно, небольшая сумма 
за утраченное здоровье и тяжелое 
морально - психологическое со-
стояние. По моему мнению, нуж-
но активировать работу по пере-
смотру ежемесячных выплат и на 
продовольственное питание. Есть 
разработанные и утвержденные 
нормативы - по средним ценам 
стоимость этого пакета не ме-
нее 4-5 тысяч рублей (ее хотя бы 
должны доплатить выше назван-
ной категории).

Точкой кипения явился вопрос 
по обеспечению путевками на са-
наторно-курортное лечение. Имен-
но с этим вопросом было наи-
большее количество обращений 
в наш адрес. Мало того, что нет 
денежных компенсаций за неис-
пользованные путевки, Фонд соци-
ального страхования решил поста-
вить нашу группу людей в общую 
очередь, что является грубейшим 
нарушением действующего за-
конодательства. Единственной 
отдушиной остался Минздрав Ре-
спублики Татарстан, за что мы ему 
благодарны. Но количество путе-
вок сокращается, ежегодно возни-
кают тревожные ожидания, что эту 
функцию у Минздрава заберут. 

– Часто ли обращаются к 
вам граждане со своими про-

блемами?
– Правление ТРООИ – Союз 

«Чернобыль» уделяет большое 
внимание работе с письмами и об-
ращениями граждан, пострадав-
ших от воздействия радиационных 
факторов. С ноября 2015 года от 
граждан к нам поступило 177 уст-
ных и письменных обращений. 
Кстати, это почти в 2 раза меньше, 
чем в предыдущий период. Во-
первых, меньше стало нерешен-
ных проблем - в основном люди 
идут не с общественными вопро-
сами, а со своими личными оби-
дами (как  говорится - «шкурными» 
вопросами). А структуру обраще-
ний можно проиллюстрировать та-
кими цифрами. Если в 2006-2010 
годах их половину составляли 
проблемы, связанные с возмеще-
нием вреда и мерами социальной 
поддержки (255 обращений всего), 
то в 2015-2019 годах они сократи-
лись до 3% (5 обращений всего). 
Вдвое меньше стало вопросов по 
медицинскому и лекарственному 
обеспечению. Не стало жалоб на 
замену и выдачу удостоверений 
(было 13%). В то же время при-
мерно на том же уровне осталось 
количество обращений по обе-
спечению жильем, назначению и 
выплате пенсий (10-12%). О са-
наторно-курортном обеспечении я 
уже сказал (рост составил с 2% до 
35%). Общее количество обраще-
ний тоже снизилось с 506 до 177.

                                                                   
– Какими еще вопросами за-

нимается ТРООИ – Союз «Чер-
нобыль»?

– Важным направлением рабо-
ты нашего Правления является па-
триотическая и мемориальная де-
ятельность. Особое значение это 
приобрело в период подготовки и 
проведения мероприятий к 30-тию 
летия катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и сооружения «Укры-
тие». Среди них наиболее значи-
мыми стали открытие и закладка 
памятных камней в Нижнекамске, 
Альметьевске, Зеленодольске, 
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из первых уст

Елабуге, Лениногорске, Пестрецах 
в память о погибших и умерших 
вследствие радиационных аварий, 
катастроф, ядерных испытаний. 
Завершающим аккордом этой ра-
боты явилось появление дополни-
тельного списка участников ликви-
дации катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Теперь нужно добавить 
на нашу мемориальную стену в 
Казани еще 333 фамилии «ликви-
даторов», выявленные за прошед-
ший период.

В рамках подготовки к 30 летию 
Чернобыльских событий, которое 
пришлось на 2016 год, состоялось 
более 350 тематических «уроков 
мужества» в общеобразователь-
ных школах, профессиональных 
училищах, колледжах и приютах с 
участием наших представителей. 
Вот только некоторые из прозву-
чавших тем: «История в зерка-
ле времени «Боль Чернобыля»; 
«Чернобыль в памяти»; «Запасной 
планеты у вас нет»; «Человек огля-
нись, остановись, подумай». Были 
проведены конкурсы детских ри-
сунков и сочинений, посвященных 
Чернобыльской трагедии. Все это 
– конкретные дела наших предста-
вителей на местах, за что им осо-

бая благодарность.
Отдельно следует подчеркнуть, 

что наша организация с большим 
вниманием и заботой всегда от-
носилась и относится к родным и 
близким умерших чернобыльцев. 
К примеру, совместно с МЧС и ГО 
по РТ в реабилитационном цен-
тре им. Р.С. Каратая организуют-
ся специальные заезды для вдов, 
аналогичные смены практикуются 
в реабилитационных центрах Ми-
нистерства труда, занятости и со-

циальной защиты Республики Та-
тарстан.

Нередко нам отвечают тем же.  
Оправившись от горя некоторые 
жены, потерявшие мужей, стали 
активными помощниками в работе 
местных организаций. Наравне с 
мужчинами они и сегодня несут тя-
желую ношу, сопереживая и помо-
гая чернобыльским семьям, сохра-
няя память об ушедших из жизни.

Третьим основным направле-
нием деятельности Правления 
ТРООИ – Союз «Чернобыль» яв-
ляется организационное развитие 
республиканской организации и 
укрепление ее отделений в муни-
ципальных образованиях.

В ближайшей перспективе, как 

это отражено в решении конфе-
ренции, нам предстоит развернуть 
подготовку к 35 летию Чернобыль-
ских событий. В этих целях про-
должать формирование отделений 
организации в муниципальных об-
разованиях Республики Татарстан, 
активно вовлекать в наши ряды 
участников ликвидации техноген-
ных катастроф и членов их семей 
готовых выполнять требования 
Устава в части выполнения обязан-
ностей членов организации. Среди 

наших задач - активное участие в 
создании памятников в честь по-
гибших и умерших вследствие ра-
диационных аварий и техногенных 
катастроф, ядерных испытаний – 
уроженцев каждого района.

А также развивать плотное вза-
имодействие с органами государ-
ственной власти, местного само-
управления, общественными орга-
низациями для достижения общих 
целей.

– Спасибо за беседу. Удачи 
вам и возглавляемой вами ор-
ганизации в реализации всего 
запланированного.

Беседовал И. Гатауллин
Фото: В. Гаранин
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региональный телетайп 

Лидер по производству куриных яиц
В 2019 году в Мордовии было произведено 1520,0 млн яиц против 

1458,1 млн в 2018-м. Регион занимает первое место в России по произ-
водству яиц на одного жителя: в Мордовии на одного человека приходится 
1992,6 яйца, тогда как в ПФО – 392,2 яйца, в РФ – 305,7. При рекоменду-
емой норме потребления – 260 яиц на одного человека в год, в Мордовии 
этот показатель превышен почти в 8 раз. 

В условиях устойчивого роста производства яиц в регионе особую ак-
туальность приобретают развитие переработки куриных яиц и расширение 
ассортимента яичных продуктов, а также увеличение экспорта. В минув-
шем году республика экспортировала 200 тонн сухих и жидких яичных про-
дуктов на сумму 66,48 млн рублей (в 2018 году -130 тонн на сумму 38,65 
млн рублей. В текущем году планируется увеличить объем экспорта данно-
го вида продукции до 250 тонн. Она в основном включает в себя меланж, 
пищевой сушеный яичный желток и сухой яичный белок, которые поставля-
ются в Армению, Киргизию, Беларусь и на Украину. Доля экспорта яичных 
продуктов в общем объеме выручки от реализации составляет 8%.

Продукцией заинтересовались за рубежом
Делегация компаний Башкортостана с коллективным стендом приняла 

участие в работе 15-ой Международной специализированной сельскохо-
зяйственной выставке AgriTek&FarmTek Astana 2020 в г. Нур-Султан (Респу-
блика Казахстан). Мероприятие проходило с 11 по 13 марта. Журнал «Агро-
Тема» выступил одним из его информационных партнеров.

Уже в первый день выставки были проведены десятки В2В-переговоров 
с представителями компаний Казахстана, Турции и Германии. В рамках 
предварительных договоренностей достигнуты соглашения о поставках 
продукции для свиноводства, птицеводства и животноводства, минераль-
ных удобрений в Казахстан и Турцию. Особую заинтересованность пред-
ставляют комбайны ООО РПП «ПодшипникМаш» Суккул.

Всего на выставке работали шесть башкирских компаний. Они пред-
ставляют высокотехнологичные корма, биопрепараты и минеральные удо-
брения, а также сельхозтехнику и оборудование.

Республика Мордовия

Республика Башкортостан

Парк обновляется
Около 2,5 тысяч единиц новой сельскохозяйственной техники и обо-

рудования приобрели татарстанские аграрии в прошлом году. На покупку 
техники было направлено более 6 млрд рублей. Аграрии приобрели 242 
трактора,162 комбайна, 20 роботов-дояров и 23 высокопроизводительных 
доильных зала.

Необходимо отметить, что сельхозтоваропроизводители активно поль-
зуются программами «Техническая и технологическая модернизация АПК» 
(по схеме 40х60) и «1432», а также льготным лизингом.

В 2020 году на статью «Техническая и технологическая модернизация 
АПК» из республиканского бюджета направлено 1,7 млрд. рублей для суб-
сидирования части затрат за приобретенную технику и оборудование.

Марийский иван-чай оценили
В американском Техасе 12 марта завершилась крупнейшая националь-

ная животноводческая выставка-ярмарка «Houston Livestock Show and 
Rodeo», более известная как Хьюстонское Родео. 

В этом году на площадке ярмарки собралось более 2,5 миллионов че-
ловек, в том числе рядовые посетители и представители профессиональ-
ных сельскохозяйственных кругов более чем из 90 стран Северной и Ла-
тинской Америки, Европы и Азии, Австралии и Океании.

В составе экспозиции регионов России был продемонстрирован торго-
вый, промышленный и инвестиционный потенциал Марий Эл с акцентом 
на экологичность сельхозпродукции и самобытность изделий народных 
промыслов. Отдельный интерес участников и посетителей выставки вы-
звала линейка ферментированных чайных напитков из иван-чая, сообщает 
ИА «МариМедиа».

Республика Тататрстан

Республика Марий Эл
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Тенденция к росту
В 2019 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) в Пен-

зенской области увеличилось на 20,9% относительно уровня 2018 года и 
составило 389 878 тонн. Также в регионе наблюдался рост производства 
яиц всех видов (на 5,0%, до 262 509 тысяч штук) и молока (на 1,0%, до 
344 935 тонн). В СХО объем производства скота и птицы достиг 356 822 
тонн (+23,3%), молока — 172 613 тонн (+0,4%), яиц — 127 190 тысяч штук 
(-5,0%).

Тенденция увеличения производства животноводческой продукции со-
храняется и в этом году. За январь в регионе произведено 33 728 тонн 
скота и птицы на убой (в живом весе) — на 18,8% больше, чем в январе 
2019-го. В СХО объем производства достиг 31 177 тонн (+20,8%). Значи-
тельный рост показателя в основном обусловлен расширением производ-
ства в регионе крупнейших производителей России.

Валовой надой молока в регионе в январе составил 22 172 тонн, пре-
высив прошлогодний показатель на 9,1%. В СХО отмечен рост на 13,3%, 
до 15 522 тонны. Производство яиц в регионе выросло на 8,0%: в январе 
было получено 19 092 тысяч яиц всех видов. При этом производство яиц 
в СХО сократилось на 20,3% и составило 10 385 тысяч штук.

Дорогу отремонтируют
Капитальный ремонт участка протяженностью 16 км станет одним из 

наиболее масштабных в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» в 2020 году. До 2019 года дорога Се-
кретарка-Дымка в Северном районе Оренбуржья, общей протяженностью 
34,7 км, была полностью гравийной. В прошлом году заасфальтирован пер-
вый участок с 16 по 17,5 км. В 2020 году капитальный ремонт проведут с 0 
по 16 км.

Работы начнутся при наступлении благоприятных погодных условий. 
Дорожникам предстоит выполнить ремонт земляного полотна и водопро-
пускных труб, восстановление дорожной одежды и устройство верхнего 
слоя покрытия из асфальтобетонной смеси.

По условиям контракта, заключенного с подрядчиком, в ходе капиталь-
ного ремонта будет использован новый для региона метод объемного про-
ектирования асфальтобетонной смеси - суперпейв. Завершить работы до-
рожники планируют до конца октября.

Особенность данного объекта в том, что контракт предусматривает не 
только капитальный ремонт, но и последующее содержание всей дороги до 
31 декабря 2026 года. После окончания всех работ ГУП «Оренбургремдор-
строй» будет исполнять гарантийные обязательства на отрезке с 0 км по 16 
км, также предприятие займётся содержанием всей дороги: грейдирование 
на гравийном участке, приведение в порядок обочины, чистка снега и др.

Прошли учения
В Удмуртии прошел первый этап командно-штабных учений по ликви-

дации ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. В 
ходе комплексной тренировки отрабатывалось взаимодействие органов 
государственной власти и местного самоуправления в условиях возмож-
ной ЧС.

Согласно общей вводной для муниципальных образований, в резуль-
тате таяния снега, сопровождаемого прохождением атмосферного цикло-
на, произошло резкое повышение уровня воды в водоемах до критиче-
ских отметок. В результате произошло подтопление населенных пунктов 
республики, в соответствии с наихудшим сценарием.

В мероприятии приняли участие представители Минприроды Удмур-
тии, ГУ УР Поисково-спасательная Служба Удмуртской Республики, Глав-
ного управления МЧС России по Удмуртской Республике и работники ле-
сохозяйственного комплекса.

Перед ними были поставлены определенные задачи, в том числе: 
определить степень готовности сил и средств, предназначенных для 
борьбы с паводком; проверить действия пожарно-диспетчерских служб 
при получении информации; проверить готовность сил и средств, предна-
значенных для ликвидации последствий ЧС.

Пензенская область

Оренбургская область

Удмурсткая республика
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ЕСЛИ ХОТИТЕ ИМЕТЬ В 
ХОЗЯЙСТВЕ ПОРОДИСТЫХ 
ТЕЛЯТ

животноводство и ветеранирия

По словам специалистов Глав-
ного управления племделом Мин-
сельхозпрода РТ, использование 
методов искусственного осемене-
ния дает положительные резуль-
таты в повышении продуктивности 
коров, улучшении работы потом-
ства и предупреждении часто воз-
никающих болезней у животных.

Сегодня в Дрожжановском рай-
оне насчитывается около 10 тыс. 
дойных коров. Из них 5319 – в 
личных подсобных хозяйствах. 
Только в 50% личных подсобных 
хозяйствах используются методы 
искусственного осеменения. Этот 
показатель составляет 75% в дру-
гих формах хозяйств района.

Житель дер. Малые Цильны 
Мансур Шайдуллин около десяти 
лет держит дойное стадо. Сегодня в 
его хозяйстве имеется 5 породистых 
коров. Недавно 2 из них оте лились. 
Зимой среднесуточный надой коров 
составляет около 22 кг. А летом их 
продуктивность растет. При надое 
используются доильные аппараты. 

Раньше содержать коров было 
нелегко. В период случки особен-
но. В любую погоду приходилось 
вести корову в «колхозную» фер-
му. Когда Илгиз Сафиуллов начал 
заниматься искусственным осе-
менением, содержать коров ста-
ло намного легче. Он приезжает 
по первому звонку, как «машина 

скорой помощи». Мы очень доволь-
ны, – говорит глава хозяйства Ман-
сур Шайдуллин.

Илгиз Сафиуллов оказывает 
ветеринарную помощь животным 
частных секторов дер. Шаймор-
зино, Димин, Малые и Большие 
Цильны. Участок немаленький, бо-
лее 1000 голов коров.

Использование в животновод-
стве искусственного осеменения 
выгодно. Во-первых, это улучша-
ет качество молока и мяса. Во-
вторых, можно выбрать породу 
животных. Кроме того, это на-
много дешевле, потому что содер-
жать породистого быка затрат-
но, – говорит Илгиз Сафиуллов.

Сейчас в Дрожжановском рай-
оне работают 5 сельских пунктов 
искусственного осеменения. В 
Старые Чукалы – Николай Наумов 
(тел: 89600320731), в Матаках – 
Нияз Яфизов (тел: 89393197383), 
в Малых Цильнах – Илгиз Са-
фиуллов (тел: 89061127946), в 
Старое Какерле – Илдар Хузиев 
(тел: 89274420475) и в Новое Ши-
галеево – Людмила Пыркина (тел: 
89393909224).

Специалисты Минсельхозпро-
да РТ утверждают, что для улуч-
шения породных и продуктивных 
качеств крупного рогатого скота 
самым надёжным и быстрым спо-
собом достижения этой цели яв-
ляется искусственное осеменение 
коров и телок. При искусственном 
осеменении всегда можно быть 
уверенным, что семя происходит 
от проверенного быка-производи-
теля, обладающего высоким гене-
тическим потенциалом, то есть яв-
ляющегося быком – улучшателем. 
Семя таких быков соответствует 
всем санитарным требованиям, 
при его использовании полностью 
исключена опасность заражения 
животных инфекционными забо-
леваниями.

В Татарстане желающим зани-
маться технологией искусствен-
ного осеменения дан «зеленый 
свет». Минсельхозпрод РТ напо-
минает, что для этого можно при-
обрести новое оборудование по 
госпрограмме «Техническая и тех-
нологическая модернизация сель-
скохозяйственного производства» 
(60х40).

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ НАЧНУТ 
ПРОИЗВОДИТЬ ОВСЯНОЕ МОЛОКО

агрономический ликбез

В Пермском крае прошло со-
вещание, посвященное развитию 
перспективных направлений сель-
ского хозяйства региона. Одной из 
таких сфер может стать перера-
ботка продуктов из растительного 
сырья и производство на их основе 
востребованных на рынке напит-
ков, сухих смесей и картофельно-
го крахмала - продуктов долгого 
хранения, пользующихся популяр-
ностью. Это позволит обеспечить 
собственную продуктовую безопас-
ность и поможет наладить экспорт.

На совещании было озвучено, 
что в настоящее время ряд инве-
сторов готов реализовать крупный 
проект по производству пищевых 
продуктов. Переработку зерна пла-
нируется начать в 2021 году, на 
полную мощность выйти в 2022-м. 
Инвестиции в переработку оцени-
ваются на первоначальном этапе 
в 350 млн рублей. Для обработки 
задействованной для этих целей 
земли пермским предприятиям 
понадобится новая сельскохозяй-
ственная техника, а также сушиль-
ные комплексы на общую сумму 
еще почти 400 млн рублей. Эти 
инвестиции могут сопровождаться 
государственной поддержкой.

Заявленные мощности по пере-
работке оцениваются в 70 тысяч 
тонн зерна в год (овес, ячмень). 
Данный объем позволит ежегодно 
производить около 200 тысяч тонн 
растительных напитков, например, 

так называемого овсяного молока. 
При его производстве зёрна овса 
смешивают с водой и перемалы-
вают до состояния гладкого кре-
ма. Жидкость пропускают через 
фильтр и обогащают витаминами 
и минералами. Овсяное молоко 
рекомендовано людям, которые не 
переносят лактозу, а также тем, кто 
занимается спортом (чтобы нарас-
тить мышечную массу), и детям в 
активной стадии роста. Кроме того, 
универсальные сушки и комплекс-
ная переработка позволят произво-
дить детское питание.

В Минсельхозе края отмечают, 
что развитие данного вида «пи-
щевки» потянет за собой и другие 
предприятия разной направленно-
сти. В частности, это позволит до-
полнительно освоить порядка 30 
тысяч гектаров для выращивания 
зерновых культур. Также появится 
возможность производить 20 тысяч 
тонн сухого молока и 50 тысяч тонн 
кормов на основе жмыха, которые 
сейчас приходится покупать за пре-
делами края. 

Сейчас фермеры товарный 
картофель поставляют на рынок, 
а «мелочевку» выбрасывают или 
отдают на корм скоту. Благодаря 
вводимым мощностям мелкий кар-
тофель можно будет переработать 
в крахмал – это еще одно перспек-
тивное направление.

Потенциал переработки расти-
тельных продуктов на территории 

Прикамья довольно высок.  
– Мы должны понимать, что 

получаем эффект с точки зре-
ния переработки именно в раз-
витии сельского хозяйства, то 
есть у труженика села, фермера 
будет понимание – куда сбывать 
свою продукцию. Тем самым сель-
хозпредприятия будут мотиви-
рованы увеличивать посевные 
площади, – отметил губернатор 
Пермского края Дмитрий Махо-
нин. – Поэтому как только мы 
начнем поддерживать перера-
ботку – это даст кумулятивный 
эффект для посевных. Это по-
зволит развивать не только зер-
новые культуры, но и картофель 
– для производства крахмалов, 
сухих смесей, детского питания. 
Это будет знаковый проект не 
только для края, но и России.

По итогам совещания глава 
региона дал поручение краевым 
Минпромторгу и Минсельхозу из-
менить подход к субсидированию 
сельского хозяйства. В настоящее 
время краевые власти субсиди-
руют только товаропроизводство. 
При этом возможность субсиди-
рования пищевого сектора в сель-
ском хозяйстве предусмотрена в 
федеральных порядках. Таким об-
разом, будет создана возможность 
государственной поддержки про-
ектов, связанных с переработкой 
сельхозпродукции, и привлечения в 
это направление инвесторов.

Пермский край входит в зону 
рискованного земледелия, поэтому 
посевные площади в основном ос-
ваиваются «стойкими» зерновыми 
культурами – овес и ячмень.

Несмотря на дождливое лето 
2019 года, ряд хозяйств края по-
казал урожайность зерновых в 36 
центнеров с гектара. Общий план 
всех хозяйств на 2020 год – сбор 
410 тысяч тонн зерна.
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С основным докладом на со-
брании выступил генеральный ди-
ректор Ассоциации Юрий Еров. Он 
сообщил, что результаты работы 
семхозов в минувшем году харак-
теризуются положительной дина-
микой. Так, зерна ими произведе-
но 208,4 тысячи тонн, что на 22,9% 
больше, чем годом ранее. Урожай-
ность при этом оказалась выше 
на 5,5ц/га и составила в среднем 
36,4 ц/га. На 2,5 тысячи тонн боль-
ше было продано семян зерновых 
культур, достигнув отметки в 26,1 
тысячи тонн. Изъятие с одного гек-
тара составило 4,6 центнера, что 
на 0,7 центнера превышает итоги 
2018 года.

На этом фоне стоимость элитных 
семян и зерна пшеницы изменилась 

незначительно. Если в 2013 году се-
мена продавались по 16-17 тысяч 
рублей, в 2016 году – 18 тысяч, то в 
прошлом году опять за 16-17 тысяч 
рублей за тонну. За зерно пшеницы 
III класса в марте 2013 года плати-
ли соответственно 10 тысяч; в 2016 
- 10,9 и в 2019 - 13 тысяч рублей. По 
семенам ячменя в эти годы цены 
составили 14-15 тысяч рублей; 16 и 
15-16 тысяч рублей.  

Наряду с этим в последние годы 
семхозы приступили к семеновод-
ству многолетних трав, рапса и 
сидеральных культур. Их в систе-
ме размножается более 20 сортов. 
Результатами довольны, как про-
изводители, так и покупатели се-
мян. Урожайность рапса составила 
17.1 ц/га, а чистых семян многолет-
них трав собрано по 3.4 ц/га.

Одним из наиболее эмоцио-
нальных и приятных вопросов 
повестки дня стало награждение 
победителей конкурса «Лучшее 
семеноводческое хозяйство года». 
На этот раз обладателем перехо-
дящего Кубка Ассоциации призна-
но ООО «Цильна», руководитель 
Барис Гафуров.

В своем дальнейшем выступле-
нии заместитель министра сель-

ского хозяйства и продовольствия 
РТ Ильдус Габдрахманов (на фото 
справа) подчеркнул значение эф-
фективного семеноводства в ре-
ализации задач, стоящих сегодня 
перед земледельцами республики. 
Важнейшая роль в этом отводится 
Ассоциации, а на семеноводче-

Р.П. Ибатуллина – директор,
И.Ю. Крошечкина – зам. директора 

по инновационным технологиям, ООО НПИ «Биопрепараты»,
Ю.В. Еров – генеральный директор Ассоциации 

«Элитные Семена Татарстана», 
И.М. Гатауллин – директор ООО «ИЛЬМИГА» – 

главный редактор журнала «АгроТема»

Одним из заключительных событий 2019 года явилось ежегодное Общее собрание членов 
Ассоциации «Элитные семена Татарстана», прошедшее 24 декабря в селе  Осиново Зелено-
дольского района Республики Татарстан. Здесь на базе Тепличного комбината «Майский» про-
изводит и активно внедряет низкозатратные биотехнологии для сельского хозяйства био-
завод ООО НПИ «Биопрепараты»

®
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ские хозяйства, входящие в ее со-
став, ложится особая ответствен-
ность. В частности, замминистра 
обратил внимание аудитории на 
недопущение случаев рекламации 
на семена, поставляемые членами 
Ассоциации, так как это наклады-
вает пятно не только на отдель-
ного поставщика, а на репутацию 
всей республики в целом. 

Завершая свое выступление, 
Ильдус Габдрахманов призвал 
семеноводческие хозяйства, вхо-
дящие в состав Ассоциации, до 
отгрузки семян в обязательном 
порядке проходить грунтовой 
контроль.

Как пояснил Юрий Еров, в Ас-
социации принимаются жесткие 
меры по отношению к нерадивым 
поставщикам семян – они будут 
исключаться из числа участников 
республиканского конкурса «Луч-
шее семеноводческое хозяйство 
года», невзирая на титулы и зани-
маемые позиции. 

Кроме того, он подчеркнул, 
что Ассоциация располагает кон-
трольными и надзорными орга-
нами, имеющими широкие полно-
мочия. Скажем, дисциплинарный 
комитет имеет право принять ре-
шение по дисциплинарному нака-
занию, включая исключение из со-
става Ассоциации или наложении 
штрафа на членов Ассоциации, 
допустивших нарушения при про-
изводстве и реализации семян.

Следует отметить, что поддер-
живать марку семхозам помогают 
два неукоснительных положения. 
Во-первых, через каждые 5 лет 
семхозы проходят процедуру сер-
тификации – то есть, на способ-
ность вести семеноводство. А 
через 3 года они аттестуются на 
категорию. Причем семхозы, полу-
чившие 1 и 2 категории, согласно 
положению Минсельхозпрода Ре-
спублики Татарстан получают фи-
нансовую поддержку из республи-
канского бюджета.

Затем на собрании выступили 
директор Татарского НИИ сельско-

го хозяйства ФИЦ Казанский На-
учный Центр (далее ТатНИИСХ) 
Марсель Тагиров, рассказавший 
о работе татарстанских ученых по 
повышению эффективности воз-
делывания в республике различ-
ных сельхоз культур, и представи-
тель Госсорткомиссии РТ Виталий 
Новичков с предложениями реги-
ональной комиссии по внесению 
изменений в Государственный ре-
естр на 2020 год. В том числе было 
предложено обратить особое вни-
мание на сорта озимой ржи Зилант 
(разработка ТатНИИСХ) и КВС Н 
10114 (гибрид, Германия). А также 
на сорта озимой пшеницы Нимфа 
(ФБГНУ «Пензенский НИИСХ»), 
Султан (ТатНИИСХ) и Сварог 
(ФГБНУ НЦ имени П.П. Лукьянен-
ко, г. Краснодар).

После утверждения предло-
женных для рассмотрения доку-
ментов участники мероприятия 
переехали на территорию Теплич-
ного комбината «Майский», где 

проходила вторая, практическая 
часть отчётного собрания. Ее зна-
чимым этапом стало знакомство 
членов Ассоциации и приглашен-
ных с деятельностью ООО «НПИ 
«Биопрепараты». Это один из ста-
рейших биозаводов Республики 
Татарстан, специализирующийся 
на внедрении и развитии  низко-
затратных биотехнологий в сфе-
ры сельхозпроизводства. Сегодня 
предприятие обладает широким 
ассортиментом биологических 
препаратов, доказавших свою эф-
фективность в повышении каче-
ства сельхозпродукции, улучше-
нии почвенной структуры, сниже-
ние затрат на внесение комплекс-
ных минеральных удобрений, а 
также в уменьшение токсического 
эффекта применения гербицидов 
и пестицидов.

О направлениях работы биоза-
вода, его перспективах и достиже-
ниях рассказала директор Римма 
Ибатуллин. По ее оценке, на дан-
ный момент у предприятия сложи-
лось стабильное и эффективное 
взаимодействие с семеноводче-
скими  хозяйствами. В значитель-
ной степени этому способствует 
выбор приоритетного направле-
ния работы  биозавода, которым 
является  не только производство 
биопрепаратов, но и научное со-
провождение разных направле-
ний аграрного производства.
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В том числе: 
• биологизированная система 

земледелия и снятие почвоутом-
ления;

• внедрение в животноводство 
экологически безопасного пита-
ния, в частности - эффективных 

биоконсервантов для силосования 
кормовых культур, а также кор-
мовых добавок - УВМК «Хазинэ», 
компенсирующих дефицит легко 
усвояемых углеводов, микроэле-
ментов, витаминов для получения 
и сохранности крепкого здорового 
потомства;

• интегрированная защита рас-
тений  в течение вегетационного 
периода, позволяющая снижать 
пестицидную нагрузку на 30-50% в 

зависимости от степени заражен-
ности семян;

• защита урожая и повышение 
качества его хранения;

• подготовка семенного мате-
риала, повышение его качества и 
снижение степени  зараженности.

Эффективность и экономич-
ность  выпускаемой здесь продук-
ции подтверждает тот факт, что 

штаммы биопрепаратов имеют вы-
сокую активность, вирулентность и 
эффективность во всех природно-
климатических зонах Республики 
Татарстан. На сегодняшний день 
с ООО «НПИ «Биопрепараты» со-
трудничают 37 семхозов, 43 рай-
она РТ и 14 регионов Российской 
Федерации. Отметим, что в РТ 
450 тысяч га посевной площади 
обрабатываются биопрепаратами 
производства данного биозаво-
да. А его специалисты проводят 
многочисленные семинары, ма-
стер-классы по современной агро-
биотехнологии, интегрированной 
защите растений. Наряду с этим 
они осуществляют контроль, оце-
нивают результаты применения 
биопрепаратов хозяйствами и с 
уверенностью утверждают, что от-
дача сотрудничества высокая! 

     По результатам мониторин-
га почвы, семян (переходящий 
фонд), проведенного в 2019 году, 
зараженность семян зерновых (яч-
меня, пшеницы) фузариозом вы-
росла, что несет риск заражения 
микотоксинами, как растительной, 
так и животной продукции. По-
ражение ими растений не только 
снижает урожай, но и значитель-

На рисунке – комплекс разных видов грибов p.Fusarium

Споры микромицета Fusarium
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но ухудшает его качество. Грибы 
p.Fusarium в процессе жизнеде-
ятельности выделяют токсичные 
вторичные метаболиты – микоток-
сины  (фузариотоксины) в резуль-
тате чего зерно становится непри-
годным для использования в пищу 
и на корм. А это чрезвычайно опас-
но для здоровья населения нашей 
страны. Поэтому значение работы, 
проводимой в ООО НПИ «Биопре-
параты» трудно переоценить.

Благодаря установившим-
ся плотным контактам с ФГБНУ  
ВНИ ИСХМ, Казанским (Приволж-
ским) Федеральным университе-
том, ТатНИИСХ биозавод ООО 
«НПИ «Биопрепараты» распола-
гает обширной базой данных. Это 
позволяет реально оценить воз-
можности использования потен-
циала микробно–растительного 
взаимодействия и максимально 
применить полученные учеными 
института знания на практике.

Прогрессивные проявления в 
производстве и применении био-
препаратов во многом связаны с 
разработкой высокотехнологичных 
препаративных форм, сохраняю-
щих в течение долгого времени 
свои исходные качества. С целью 
повышения качества продукции 
и снижения ее себестоимости в 
2018 году запущена технологиче-
ская линия  (ферментерная) по 
производству биопрепаратов сель-
скохозяйственного назначения, по-
зволяющая оптимизировать про-
ведение процесса микробной фер-
ментации.

Одними из последних разра-

боток ученых  компании являются 
биодеструктор «Уникальный Гу-
мус+» и линейные высокоэффек-
тивные хелатные микроэлемент-
ные удобрения «БИО-ХЕЛАТЫ». 
Созданные препараты отличаются 
от аналогов высокими концентра-
циями молибдена (Мо) и бора (В) в 
хелатированной форме и низкими 
нормами внесения за счет своей 
легкоусвояемой водорастворимой 
формы. Ранее в состав большин-
ства удобрений микроэлементы 
входили в виде растворимых неор-
ганических солей. Однако в таком 
виде усваивались они растениями 
весьма слабо – не более чем на 
20-35%! В настоящее время нео-
ценимыми помощниками растений 
в этом направлении являются Хе-
латы. Они обеспечивают усвоение 
растениями микроэлементов прак-
тически на 90-95%, что позволяет 
в несколько раз снизить химиче-
скую нагрузку на почву! 

Результаты применения био-
продукции ООО «НПИ «Биопре-
параты» хозяйствами  республики 
доказывают их эффективность во 
всех направлениях и на всех эта-
пах сельскохозяйственного про-

изводства. Так в общественном и 
частном секторах животноводства 
использовано 140 тонн кормовых 
добавок и заготовлено 380 тысяч 
тонн кормов с консервантами и за-
квасками, реализовано 149 тонн 
биопрепаратов для предпосевной 
обработки семенного материала, 
снятия почвоутомления и повыше-

ния плодородия почв.  
Применение высокорентабель-

ных биологических препаратов – 
это один из важных резервов по-
вышения урожайности и качества 
сельскохозяйственной продукции 
и экологизации земледелия на-
шей страны.

В заключение мероприятия 
была  организована экскурсия по 
цехам Тепличного комбината «Май-
ский», в рамках которой специали-
сты производства ознакомили агра-
риев с современными подходами в 
организации выращивания овощ-
ных и ягодных культур, опыления и 
защиты растений энтомофагами. А 
также предложили дегустацию ши-
рокого спектра продукции совхоза.             

ООО «БИОПРЕПАРАТЫ»
Республика Татарстан, 
Зеленодольский район, 

с. Осиново, ул. Гагарина, д. 15 
(на базе ООО «Тепличный 

комбинат «Майский») 
тел. 8 (84371) 6-91-03
biopreparaty@mail.ru
www.biopreparaty.ru
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Порча земель сельскохозяй-
ственного назначения происходит 
по разным причинам. Так в аграр-
ном университете Северного За-
уралья было допущено загрязне-
ние двух земельных участков. В 
ходе контрольных мероприятий 
инспектор Управления Россель-
хознадзора (УРСХН) по Тюмен-
ской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным 
округам (УТОЯНХМ) установил, 
что причиной загрязнения стало 
нарушение правил обращения 
с отходами производства (наво-
зом КРС). Организация нарушила 
нормы технологического режима 
обезвреживания и использования 
отходов в качестве органических 
удобрений. Зафиксирован сброс 
не обезвреженного жидкого навоза 
на поверхность почвы, размеще-
ние отходов вне специально обо-
рудованной для этого площадки, 
отсутствие защиты от воздействия 
атмосферных осадков, водоне-
проницаемого и химически стой-
кого покрытия, обваловки. За это 
Управлением возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии по статье 8.6 КоАП РФ, кото-
рая предусматривает штраф в раз-
мере от 40 до 80 тысяч рублей.

К сожалению, подобные факты 
не единичны и в других регионах. 
К примеру, инспектор УРСХН по 
Чувашской Республике и Ульянов-
ской области (УЧРУО) проверил, 
как обстоят дела у юридического 
лица, являющегося собственни-
ком земельного участка, располо-
женного в Инзенском районе на 

территории МО «Оськинское сель-
ское поселение». В ходе проверки 
установлено зарастание сельхоз-
земель сорной и древесно-кустар-
никовой растительностью на пло-
щади 50000 м2.

А о зарастании с/х земель в Ба-
рышском районе в УЧРУО сооб-
щило Министерство АПК и разви-
тия сельских территорий Ульянов-
ской области. Три рейдовых осмо-
тра, проведенных специалистами 
Управления, данную информа-
цию подтвердили. По каждому из 
участков общей площадью 73,8 га 
составлены  акты, назначены вне-
плановые проверки в отношении 
собственников.

Не лучше оказалась ситуация, 
о которой в УЧРУО информацию 
получили из Управления Росрее-
стра по Ульяновской области. Вы-
ехав на место, контролеры устано-
вили, что земельный участок пло-
щадью 1012396 м2 с разрешённым 
использованием для сельхозпро-
изводства зарос сосной, осиной и 
дубом высотой более 5 метров. 

По этим двум фактам состав-
лены акты и выписаны протоколы 
по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Владель-
цам участков выданы предпи-
сания с установленным сроком 

устранения нарушения земель-
ного законодательства.

Не обходится без нарушений 
и в Пермском крае, где только за 
один день 17 марта в трех районах 
установлено невыполнение соб-
ственниками обязанности по охра-
не сельскохозяйственных угодий 
от зарастания сорной и древесной 
растительностью.

 В частности, на участке общей 
площадью 5га, расположенном в 
Чернушинском районе, обнаруже-
ны ели и ивы. Признаки мероприя-
тий по защите земельного участка 
от зарастания (сенокошение, вы-
пас скота, вспашка и т.д.) отсут-
ствовали.

Аналогичная ситуация сложи-
лась в Нытвенском и Чусовском 
районах Пермского края. Первый 
из этих двух участков площадью 
27 га зарос борщевиком Соснов-
ского, сухостой которого оказался 
выше полуметрового снежного по-
крова на 1-1,2 метра. Кроме того, 
на обоих участках (второй пло-
щадью 3,13 га) выявлена древес-
но-кустарниковая растительность 
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(сосны и ели). Деревья высотой 
от 1 метра занимали пятую часть 
общей площади. Иными словами, 
земельные участки по своему на-
значению не использовались. Тем 
самым собственниками наруше-
ны требования п.3 ч.2 ст.13, ст.42 
Земельного кодекса РФ. Исходя 
из этого, они привлечены к ответ-
ственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ 
«Невыполнение установленных 
требований и обязательных ме-
роприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению 
других процессов и иного негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих качественное 
состояние земель». Администра-
тивный штраф по данной статье 
для граждан составляет от 20 ты-
сяч до 50 тысяч рублей.

Завершим этот блок объемным 
напоминанием Управления РСХН 
по Саратовской области (УРСО) о 
том, что брошенные земли явля-
ются одной из наиболее актуаль-
ных проблем сельского хозяйства. 
Такие участки не используются по 

целевому назначению собствен-
никами и не передаются в аренду 
другим сельхозпроизводителям. 
Их зарастание сорной и древесно-
кустарниковой растительностью 
является нарушением требова-
ний ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения». 
Причем, среди мер администра-
тивного воздействия на безответ-
ственных собственников, поль-
зователей земельных участков 
законодательством предусмотрен 
порядок применения повышенной 
налоговой ставки при исчислении 
земельного налога. То есть, неис-
пользование земельного участка 
влечет повышение платы за него, 
и не обрабатывать землю стано-
вится экономически невыгодно.

 Меры административной от-
ветственности за нарушение зе-
мельного законодательства уста-
новлены Земельным кодексом РФ 
(ЗК РФ) и кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
(КоАП РФ).

 Административной ответствен-
ности подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения администра-
тивного правонарушения 16-лет-
него возраста (ст. 2.3 КоАП РФ). 
Должностные лица подлежат ад-
министративной ответственности 
за административные правонару-
шения в связи с неисполнением 
либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей 
(ст. 2.4 КоАП РФ).

Административная ответствен-
ность за нарушение земельного 
законодательства предусмотрена 
в виде предупреждения или адми-
нистративного штрафа.

Предупреждение – мера адми-
нистративного наказания, выра-
женная в официальном порицании 
физического или юридического 
лица. 

Административный штраф яв-
ляется денежным взысканием и 
выражается в рублях. 

Привлечение виновного к ад-
министративной ответственности 

не исключает возможности возло-
жения на него обязанности возме-
стить причиненный ущерб. 

Вторую часть сегодняшнего 
обзора посвятим контролю Управ-
лениями РСХН условий хранения 
и перемещения зерновой и иной 
подкарантинной продукции, на-
помнив, что их функции этим не 
ограничиваются, охватывая, прак-
тически, все сферы деятельности 
наших аграриев. Так УРПК вынес-
ло постановление о совершении 
правонарушения юридическим ли-
цом из Частинского района Перм-
ского края, ответственность за ко-
торое предусмотрена ст. 10.3 КоАП 
РФ в виде штрафа в размере 5000 
рублей. На 500 рублей оштрафо-
ван и руководитель предприятия. 
Дело в том, что ранее в ходе вне-
плановой документарной провер-
ки установлено, что это юрлицо не 
известило Управление РСХН о до-
ставке подкарантинной продукции 
– шрота соевого происхождением 
из Беларуси. Не были обеспечены 
необходимые условия для своев-
ременного осуществления госу-
дарственного карантинного фито-
санитарного контроля (надзора). 
Тем самым нарушены требования 
Федерального закона «О каранти-
не растений».

Еще одно нарушение требо-
ваний законодательства РФ в об-
ласти семеноводства с/х расте-
ний выявили инспекторы УРПК в 
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г. Пермь. Здесь уроженка Армении 
продавала лук-севок, а местный 
житель изюм, курагу и орехи. Тор-
говля шла без документов, удосто-
веряющих сортовые и посевные 
качества товара, отнесенного к 
подкарантинной продукции. Тем 
самым была нарушена ст. 31 ФЗ 
«О семеноводстве». Поэтому ви-
новных привлекли к администра-
тивной ответственности по статье 
10.12 КоАП РФ (Нарушение пра-
вил производства, заготовки, об-
работки, хранения, реализации, 
транспортировки и использования 
семян сельскохозяйственных рас-
тений).

Нарушения требований законо-
дательства в области карантина 
растений были выявлены и при 
рассмотрении материалов дела, 
поступившего из МО МВД РФ 
«Суксунский». В них сообщалось, 
что 27 февраля осуществлены 
реализация и отгрузка подкаран-
тинной продукции (пиломатериал 
хвойных пород в количестве 30 м3) 
из карантинной фитосанитарной 
зоны Пермского края в Республи-
ку Дагестан. Но, к сожалению, без 
документов, подтверждающих её 
карантинное фитосанитарное со-
стояние, что является нарушени-
ем Федерального закона «О ка-
рантине растений». Дело в том, 
что на территории Пермского края 
объявлен карантин по сибирскому 
шелкопряду и 4 видам усача. То 

есть, получатель подкарантинной 
продукции из такой зоны без уста-
новленного карантинного фитоса-
нитарного состояния отгружаемой 
продукции, может распространить 
карантинные организмы в зонах, 
свободных от них.

На основании выше изложенно-
го, в адрес организации - получа-
теля, находящейся в Республике 
Дагестан, УРПК направило предо-
стережение о недопустимости ука-
занных нарушений Федерального 
закона «О карантине растений».

В свою очередь, коллеги пер-
мяков из Управления РСХН по Тю-
менской области, Ямало-Ненецко-
му и Ханты-Мансийскому автоном-
ным округам (УТОЯНХМ) выявили 
нарушения законодательства при 
осуществлении закупок крупы для 
государственных нужд. Нарушите-
лем оказалось бюджетное учреж-
дение - Радужнинская городская 
больница (Ханты - Мансийский 
автономный округ – Югра). Здесь 
на складе находилось более 455 кг 
различных круп. Причем на упа-

ковке крупы кукурузной отсутство-
вала маркировка, что не позволя-
ет идентифицировать продукцию. 
Две партии крупы не соответство-
вали требованиям ГОСТ: крупа 
кукурузная шлифованная № 4 по 
показателю - крупность, а хлопья 
овсяные «Геркулес» по показа-
телю - сорная примесь. В связи с 
этим 43 кг крупы изъято из оборо-
та. Выданы предписания об устра-
нении выявленных нарушений. 
Виновные лица привлечены к ад-
министративной ответственности 
по ст. 7.18 КоАП РФ («Нарушение 
правил хранения, закупки или ра-
ционального использования зерна 
и продуктов его переработки, пра-
вил производства продуктов пере-
работки зерна»).

Выездные проверки государ-
ственных бюджетных учреждений 
регулярно проводит и Управле-
ние РСХН по Саратовской обла-
сти (УРСО). К примеру, в марте 
2020 года в обороте одного из 
таких учреждений выявили 3 пар-
тии круп в ассортименте общей 
массой 256 кг. При этом на кру-
пу ячменную перловую не была 
представлена декларация о соот-
ветствии, подтверждающая каче-
ство и безопасность продукции. 
В детском садике Ивантеевского 
района использовались хлопья ов-
сяные «Геркулес» с просроченным 
сроком годности. В дошкольном 
учреждении Петровского района 
крупа «Пшено шлифованное» в 
соответствии с маркировкой на 
упаковке была выработана по ТУ. 
Но ее поставили в учреждение с 
нарушением договора поставки. 
Аналогичная история произошла 
в детсаде Екатериновского райо-
на, где тоже был нарушен договор 
поставки, хотя крупа «Пшеничная 
мелкодробленая», в соответствии 
с маркировкой на упаковке также 
была выработана по ТУ. А в дет-
ском учреждении Ртищевского 
района на крупу «Гречневая ядри-
ца» и «Пшено шлифованное» не 
были представлены протоколы ис-
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пытаний, подтверждающие их ка-
чество и безопасность. Тем самым 
оказались нарушенными статьи 
Закона РФ «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов», равно 
как Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасно-
сти пищевой продукции». А также 
Кодекса РФ «Нарушение правила 
хранения, закупки или рациональ-
ного использования зерна и про-
дуктов его переработки, правил 
производства продуктов перера-
ботки зерна».

Руководителям учреждений 
выданы предписания об изъятии 
из оборота вышеуказанных круп. 
Виновные наказаны, часть из них 
оштрафована.

О том, что проблемы не замы-
каются только на использовании и 
перевозке крупы, свидетельствуют 
хотя бы такие факты. 

Внеплановая документарная 
проверка ИП – главы КФХ из Ново-
узенского района Саратовской об-
ласти, проведенная в феврале ин-
спектором УРСО, установила, что 
в августе 2019 года КФХ для по-
сева использовало семена озимой 
пшеницы в количестве 15 тонн, не 
проверенные на сортовые и посев-
ные качества. Общая площадь по-
сева составила 150га. Тем самым 
ИП нарушил статью 21 «Заготовка, 
обработка хранение и использо-
вание семян», статью 25 «Общие 
требования к определению сорто-
вых и посевных качеств семян», 
статью 26 «Определение сортовых 
качеств семян сельскохозяйствен-
ных культур» Закона РФ «О семе-
новодстве». Во время проверки, в 
целях профилактики возможных 
нарушений в дальнейшем с главой 
КФХ проведена беседа-консульта-
ция, ему разъяснены требования 
законодательства в области семе-
новодства.

А в Управление РСХН по Чу-
вашской Республике и Ульянов-
ской области (УРЧРУО) обрати-
лось предприятие – экспортер с 
заявлением о выдаче фитосани-

тарного сертификата на подкаран-
тинную продукцию. Вывозу в Поль-
шу автомобильным транспортом 
подлежали семена горчицы белой 
в количестве 22 тонны. Но ввиду 
того, что в предоставленном па-
кете отсутствовало заключение о 
карантинном фитосанитарном со-
стоянии подкарантинной продук-
ции, Управлением принято реше-
ние об отказе в выдаче документа.

Кстати, всего с начала 2020 
года специалисты УЧРУО выдали 
381 фитосанитарный сертификат 
и 863 карантинных сертификата 
на подкарантинную продукцию, 
отправленную за пределы регио-
нов. Наибольшее количество ка-
рантинных сертификатов выдано 
на зерно, отгруженное в рамках 
внутрироссийских перевозок. В 
республики Марий Эл, Мордовию, 
Татарстан, Краснодарский край, 
Астраханскую, Волгоградскую, 
Ивановскую, Омскую, Псковскую, 
Саратовскую, Ярославскую и Ко-
стромскую области было отправ-
лено около 45 тысяч тонн зерна.

За истекший период Управле-
нием осуществлен контроль экс-
порта более 12 тысяч тонн зерна. 
При этом было выдано 199 фито-
санитарных сертификатов. В ос-
новном груз направлялся в Респу-
блику Азербайджан, Королевство 
Бельгии, Республику Беларусь, Ка-
захстан, Латвийскую Республику.

С начала года в пяти случаях 
заявителям было отказано в выда-
че фитосанитарных сертификатов 
в связи с представлением непол-
ных пакетов документов.

Можно ли работать иначе? 
Разумеется, да! Сегодня ограни-
чимся только фактами из прак-
тики УЧРУО и УРПК. Специали-
сты УЧРУО недавно исследовали 
земельные участки на террито-
рии Янтиковского и Ибресинско-
го районов Чувашии. В первом 
случае был проверен земельный 
участок площадью 20,9 га, на-
ходящийся в общедолевой соб-
ственности пяти граждан. Во 

- втором, 25 участков общей пло-
щадью 380,77 га, принадлежащих 
нескольким КФК и ОАО. В резуль-
тате контрольно-надзорных ме-
роприятий установлено, что зе-
мельные участки используются в 
рамках земельного законодатель-
ства без нарушений.

А инспекторы УРПК только в 
феврале досмотрели 49 ж/д ваго-
нов с 3410 тоннами подлежащей 
надзору продукции (муки извест-
ковой для производства комбикор-
мов и подкормки сельхозживотных 
и птиц). Подконтрольная продук-
ция отправлялась из г. Чусовой 
Пермского края на Глазовский 
комбикормовый завод, в ООО ПК 
«Корма» и «ДэКар», на птицефа-
брики «Чайковская» и «Акашев-
ская», в Набережночелинский эле-
ватор, АО «Биопро» и др. 

Досмотренная продукция, про-
изведенная в ПАО «Горнозавод-
скцемент», отправлялась расфа-
сованная в мешки с наличием 
маркировочных данных. Она была 
сертифицирована и сопровожда-
лась ветеринарными сопроводи-
тельными документами с отметка-
ми о благополучии территории, в 
которой вырабатывалась. Вагоны 
чистые в удовлетворительном со-
стоянии.  При досмотре отправля-
емой продукции нарушений зако-
нодательства РФ и Таможенного 
союза не выявлено. Груз отправ-
лен адресатам.

Обработал Ильмир Мукраш
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сад-огород

1. Внесение натуральных 
удобрений, – какие преимущества 
по сравнению с синтетическими?

Органические удобрения по-
мимо улучшения химического 
состава почвы улучшают и ее 
физические характеристики, 
структуру, воздухопроницаемость 
и влагоёмкость, усиливают ее 
биологическую активность, спо-
собствуют размножению полез-
ных организмов и микроорганиз-
мов. Удобрения являются менее 
концентрированными, действу-
ют на растение медленнее, по 
мере разложения, но в течение 
длительного периода, поэтому 
меньше опасность переудобрить 
почву. При внесении этих удо-
брений исключены вымывание и 
иные виды потерь макроэлемен-
тов, которые растения не успева-
ют усвоить. Кроме того, при при-
менении органических удобрений 
значительно улучшается экологи-
ческое состояние почвы, устра-
няются токсические эффекты для 
почвенной фауны.

2. Надо ли делать анализ по-
чвы при внесении органики, и по 
каким признакам без теста опре-
делить качество почвы?

Перед внесением органиче-
ских удобрений необходимо уз-
нать структуру, химический со-
став, показатели кислотности 
почвы. Вносить добавки нужно 
осенью в зависимости от типа 
грунта. Идеальным считается 
время за месяц до высадки рас-
сады в грунт.

Определение состава почвы
Взять с верхнего слоя горсть 

земли, замесить густое тесто, из 
него скатать жгут и свернуть в 
кольцо. 

Если у вас это удастся и при 
этом кольцо не растрескается, а 
получится “бублик”, то почва на ва-
шем участке глинистая. 

Если при сгибании “бублик” не 
получается, разваливается — по-
чва суглинистая. 

Супесчаная почва не дает воз-
можности раскатать и жгута.

Самые «плохие» почвы — пес-
чаные, в них ничего не задержива-
ется: ни вода, ни внесенные удо-
брения. Нет плохих почв — есть 
плохие хозяева.

Прежде чем приступить к осво-
ению, надо вначале определить 
кислотность почвы. Сама природа 
может ответить на ваш вопрос: 
 На кислых почвах растет 

хвощ полевой, щавель, подорож-
ник, лютик, вороника дубравная.
 На слабокислых и ней-

тральных – ромашка непахучая, 
мать-и-мачеха, пырей ползучий, 
вьюнок полевой, бодяк, клевер.
 На плодородной земле, 

имеющей реакцию почвенного 
раствора, близкую к нейтральной, 
селится двудомная крапива. 

3. Какое самое горячее время 
для внесения удобрений?

Наиболее эффективным счита-
ется осеннее внесение удобрений, 
так как за зиму они успеют войти 
в состав органоминерального ком-
плекса почвы, сделают ее более 
плодородной и будут питать расте-
ния весь следующий сезон.

Весенняя подкормка важна для 
питания растений. Весной органи-
ка разлагается быстрее и снабжа-
ет культуры растворимыми пита-
тельными элементами. Это необ-
ходимо в период активного роста 
растений весной и в начале лета.

Сроки и нормы внесения орга-
нических удобрений будут зави-
сеть от уровня плодородия почвы, 
культуры и способа внесения.

4. Какие натуральные удобре-
ния самые распространенные?

• зола
Сама по себе зола — это ми-

неральное удобрение (состоит из 
неорганических = минеральных 
веществ), но природное. Древес-
ная зола подходит для подкормки 
большинства овощей, плодово-
ягодных и цветочных культур. Са-
мой полезной считается древес-
ная зола, которая получается при 
сжигании молодых побегов ли-
ственных деревьев и кустарников.

ТОП НАТУРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Эксперты образовательного клуба «Зеленая грядка», 
проекта Россельхозцентра Республики Татарстан, 

отвечают на самые распространённые вопросы 
об органических удобрениях.

Тип грунта Необходимые добавки

Песчаный Торф, навоз, минеральные удобрения
Глинистый Соломистый навоз, песок, компост, дерновый 

грунт, минеральные удобрения
С повышенной  кис-
лотностью

Негашеная или гашеная известь, древесная 
зола
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• биогумус
Биогумус – универсальное удо-

брение, которое образуется после 
жизнедеятельности дождевых чер-
вей. Биогумус насыщен не только 
всеми необходимыми химически-
ми элементами питания, но и бо-
гатой микрофлорой. Такой состав 
не только питает растения, но и 
дает им здоровье и иммунитет, 
чтобы противостоять болезням и 
вредителям. Биогумус можно ку-
пить, приготовить своими руками 
(довольно хлопотное занятие) и 
приобрести концентрат в жидком 
виде.

• навоз
Навоз является хорошо извест-

ным естественным источником пи-
тательных макро (азот, фосфор, 
калий) и микроэлементов (магний, 
сера, хлор, кремний). Однако цен-
ность навоза вовсе не в богатстве 
минерального состава. Как полно-
ценный источник минеральных 
компонентов его использовать 
сложно и неудобно. Однако навоз 
как органическое вещество весьма 
удачно участвует в формировании 
плодородного слоя, превращается 
со временем в перегной и созда-
ет гумус, без которого ни один сад 
плодоносить не будет.

• птичий помет
Пожалуй, это самое ценное 

органическое удобрение. Он со-
держит большое количество 
макро- и микроэлементов в со-
отношении, способствующем 
отличному развитию растений. 
А концентрация этих полезных 
веществ выше в 3-4 раза, чем в 
других натуральных удобрениях 
животного происхождения. На-
сыщенный бактериофагами, он 
не только удобряет, но и обезза-
раживает почву, подавляя целый 
ряд возбудителей болезней.

• костная мука
Костная мука как удобрение 

содержит азот, фосфор, кальций. 
Это основные питательные эле-
менты для роста и развития рас-
тений. При покупке костной муки 

нужно следить, чтобы она была 
сухой, тщательно выпаренной.

• сапропель
Сапропель (озерный ил) со-

держит перепревшие остатки рас-
тительности и водных организмов. 
По своему составу является ком-
плексным органическим удобрени-
ем и мощным стимулятором роста. 
Благодаря большому содержанию 
гумуса и органических веществ са-
пропель способен повысить пло-
дородие почвы на 30-50%.

5. Как правильно использовать 
навоз и помет?

• Увлекаться навозными удо-
брениями, особенно свежим навоз-
ом, опытные дачники не советуют. 
В нем слишком много азота, а это 
может привести к нежелательному 
росту вегетативной массы в ущерб 
урожаю. Поэтому поздние навоз-
ные подкормки овощных культур 
применять не следует.

• При внесении помета нельзя 
допустить передозировки, иначе 
накопления нитратов в овощах не 
избежать. Птичий помет вносят со-
вместно с соломой, торфом или 
опилками в пропорции 3:1

Как использовать птичий по-
мет:

• в жидком виде для подкормки 
плодово-ягодных культур;

• для приготовления раствора 
помет разбавляют водой в соотно-
шении 1:7 и выдерживают раствор 
двое суток. Потом смесь тщатель-
но взбалтывают и перед внесением 
в почву еще раз разводят водой в 
пропорции 1:1. Расход питательно-
го раствора – полведра на 1 кв. м

• при осенней перекопке участ-
ка: 250-300 г на 1 кв. м.

6. Что лучше – навоз или пти-
чий помет?

Птичий помет действует бы-
стро, а по химическому составу 
он в несколько раз богаче навоза. 
Питательные вещества свободно 
растворяются в воде, поэтому 
легко усваиваются и сохраняют 
свое действие в течение 2-3 лет. 

При этом куриный помет гораздо 
питательнее, чем помет уток и гу-
сей.

7. Как и из каких растений 
сделать «витаминный настой»? 
(Настой ботвы томата, из сор-
няков), как его применять?

Широко используют жидкое удо-
брение из сорняков для подкормки 
различных овощных культур. 

На огороде можно встретить 
различные виды сорных трав. Все 
они подходят для приготовления 
«зеленого» удобрения. Клевер, 
мокрица, одуванчики, молочай и 
прочую свежескошенную зелень 
можно смело сочетать в приготов-
лении одной органической под-
кормки. При этом важно заметить, 
что особо ценным ингредиентом 
является крапива. Этот сорняк в 
процессе брожения выделяет ре-
кордное количество безопасно-
го азота, который при внесении в 
почву стимулирует рост овощных 
культур.

В состав жидкого «зеленого» 
удобрения можно добавлять опав-
шие листья и ягоды, ботву.

Эффективная подкормка – на-
стой из ботвы томатов и сорных 
растений, позволяющая насытить 
почву азотом и способствующая 
быстрому росту растений.

Стандартный рецепт приготов-
ления «зеленого» удобрения:

• бочку или большой бак запол-
няют измельченной зеленью, сте-
блями томатов (на 2/3); 

• заливают емкость теплой во-
дой до самого верха;

• перемешивают содержимое;
• прикрывают сверху пленкой;
• настаивают в течение 8-10 

дней.
Настой будет «бродить», выде-

ляя специфический резкий запах, 
поэтому бочку ставят в отдалении 
от дома, дачи. Для подкормки бе-
рут литр смеси на ведро чистой 
воды, перемешивают и поливают 
овощи под корень.

Продолжеие следует
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Аграрии сели за руль отечественного трактора 
В Ульяновском ГАУ 5 марта прошел производственный семинар для 

инженеров и руководителей сельхозпредприятий региона «Инженерно-
техническое обеспечение АПК».

 - Наличие научно-образовательного кластера даёт возможность об-
разовательным учреждениям, научным организациям и экономическим 
субъектам тесно взаимодействовать для улучшения жизни на селе, рас-
пространения новаций в аграрной науке. Речь идёт о новом формате ра-
боты, который расширяет целевую подготовку кадров для предприятий и 
организаций сельского хозяйства, повышает престиж жизни и работы на 
селе, – пояснил ректор УлГАУ Виталий Исайчев.

Обширная программа «Школы инженера» помимо семинара включа-
ла несколько актуальных мероприятий по повышению эффективности 
сельхозпроизводства. Аграриям презентовали трактор и зерноуборочный 
комбайн российского производства, все желающие смогли принять уча-
стие в тест-драйве.

региональный телетайп 

Саратовская область

Ульяновская область

В июне будет запущен первый этап
В Саратовской области продолжается реализация инвестпроекта по 

строительству мясокомбината  в селе Новопушкинское Энгельсского рай-
она. Первый этап проекта будет запущен в июне, второй – до конца 2020 
года. Сейчас идут внутренние отделочные работы, монтаж оборудования. 
Производственная мощность хладобойни составит 21 тысяч тонн мяса в 
год. Комбинат, оснащённый современным оборудованием, будет состоять 
из цехов по производству, переработке, упаковке, охлаждению и хранению 
продукции. На предприятии будет производиться мясо, готовое к розничной 
продаже, а также мясные полуфабрикаты и субпродукты. Наличие местного 
производителя мясных продуктов позволит снизить цену для потребителя и 
обеспечит жителей области качественной продукцией.

Реализация проекта началась в 2018 году. Его стоимость составляет по-
рядка 1,2 млрд. рублей. На новом комплексе планируется создать 150 рабо-
чих мест.

Чем засеем, что пожнем?
 В Самарской области, под урожай 2020 года осенняя подготовка по-

чвы в регионе была проведена на площади 1,2 млн га, посеяно около 460 
тысяч га озимых культур (на 7% больше, чем под урожай прошлого года). В 
зимовку в хорошем и удовлетворительном состоянии вошли 97% посевов, 
в феврале состояние большинства озимых культур оценивалось как хоро-
шее и удовлетворительное. Яровой сев планируется провести на площади 
1 537 тысяч га (на 20 тысяч га меньше, чем в прошлом году, в связи с увели-
чением площади посевов озимых, показавших хорошую урожайность). Это 
позволит сформировать общий зерновой клин 1110 тысяч га (на 7 тысяч га 
больше прошлогоднего показателя). В общей сложности под урожай 2020 
года планируется отвести 2110 тысяч га — на 3 тысячи га больше, чем в 
предыдущем году. Увеличению площади посевов способствует введение в 
оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.

Самарская область

Экспортируют с приростом
В 2019 году аграриями Чувашии экспортировано продукции на $25,6 

млн, что на 4,9% выше плана. Рост объемов экспорта в сравнении с 2018 
годом составил 8%, сообщает www.hupar.ru. Экспортные поставки осу-
ществляются в 37 стран мира.

В структуре агроэкспорта республики 80% занимает продукция глубо-
кой переработки. В том числе: кондитерские изделия, соусы и кетчуп, гор-
чица, пиво и гранулированный хмель. Остальные 20% экспортных поставок 
составляет сырьевая продукция: вика кормовая и горох, семена льна мас-
леничного и горчицы, рожь, ячмень и т.д.

В Чувашии  реализуется региональный проект «Экспорт продукции 
АПК». Программой поставлена задача к 2024 году нарастить экспорт про-
дукции АПК республики до 46 млн долл. США. За пять лет, с 2014 по 2018 
годы, агроэкспорт в республике вырос в 3,2 раза. Доля АПК в общем объ-
еме экспорта Чувашии сегодня составляет 11,4%.

Чувашская республика
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 Растет поголовье скота
К концу января поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях 

(СХО) Кировской области насчитывало 222,6 тысяч животных (в том чис-
ле 91,4 тысяч коров) – на 0,4% (и на 3,7% соответственно) больше, чем 
год назад. Численность свиней за год увеличилась на 3,4% (до 183,8 ты-
сяч голов). За счет наращивания производства на единственном в регио-
не козоводческом комплексе  поголовье овец и коз увеличилось на 80,5%, 
до 1,8 тысяч голов. На предприятии основой стада стали козы высокопро-
дуктивной зааненской породы, до конца 2022 года поголовье планируется 
довести до 2,3 тысяч животных – тогда козоводческий комплекс станет 
крупнейшим в России. Ввиду роста популярности у населения здорового 
образа жизни и здорового питания, а также учитывая низкую конкуренцию 
в производстве козьего молока, это направление остается достаточно ин-
тересным для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Благодаря модернизации яичного производства, поголовье птицы в 
СХО региона увеличилось на 13,0%, до 2111,8 тысяч голов. Цель – дове-
сти поголовье кур-несушек к концу года до 1,0 млн голов, а производство 
яиц – до 1,0 млн шт. в день.

Кировская область

Пермский край

Нижегородская областьСемян будет достаточно
На начало марта аграрии большинства регионов ПФО обеспечили 

себя семенами на 100% и более. Это Пермский край, Башкирия, Марий 
Эл, Мордовия и Татарстан, а также Самарская, Кировская и Ульяновская 
области. В целом в РФ округ находится на первом месте по обеспечен-
ности семенами зерновых и зернобобовых культур.

По данным на 12 февраля 2020 года, в Нижегородской области по-
требность в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур (пшени-
ца, ячмень, горох, овес) составляла 85,2 тысяч тонн, обеспеченность на 
97,6%. Семенной фонд яровых зерновых и зернобобовых культур был 
проверен специалистами Россельхозцентра на 97,6% (83,1 тысяч тонн).  
Кондиционными признаны 85,1% проверенных семян. Не отвечают тре-
бованиям стандарта 14,1% семенного материала, в том числе 12,3% – по 
засоренности, 2,1% – по всхожести. Год назад семенной фонд яровых 
зерновых и зернобобовых культур был проверен на 80%, кондиционны-
ми являлись 79,5% семян, не отвечали требованиям 21% семенного ма-
териала (в том числе 20% – по засоренности и 0,5% – по всхожести). 
Благоприятные погодные условия прошлого года способствовали тому, 
что в регионе удалось собрать и подготовить для посева-2020 семенной 
материал высокого качества. Для стабильного обеспечения товаропроиз-
водителей высококачественным семенным и посадочным материалом в 
Нижегородской области 33 элитно-семеноводческих хозяйства произво-
дят элитные и репродукционные семена, в частности 28 хозяйств - семе-
на зерновых и зернобобовых культур, десять – картофеля, семь – много-
летних трав и одно льна-долгунца. 

В села приходит газ
В сёлах Голубята и Ярино Добрянского района Пермского края введе-

ны в эксплуатацию распределительные газопроводы. К газу могут подклю-
читься более 115 домовладений.

Газификация стала возможна после ввода в эксплуатацию межпосел-
кового газопровода высокого давления протяженностью свыше 60 км. 
Мощностей газопровода хватит, чтобы обеспечить газом жителей сразу 
восьми населенных пунктов: Ярино, Родники, Кухтым, Голубята, Шкарята, 
Никулята, Мутная и Вильва. Новый газопровод позволит подключить более 
800 домовладений и несколько котельных.

Новые газопроводы строятся до фасада домов, чтобы снизить стои-
мость подключения для населения. При наличии готового проекта, попада-
ющего в зону эффективной газификации, Правительство Пермского края 
готово софинансировать строительство газопровода.

В рамках программы газификации в крае планируется ввод в эксплуа-
тацию четырех межпоселковых газопроводов, а также начало строитель-
ства еще четырех объектов. Благодаря вводу их в эксплуатацию в 2020 
году 1355 домовладений получат возможность подключиться к газоснаб-
жению. Новые объекты будут построены в Куединском, Кудымкарском, Ча-
стинском, Осинском районах и в районе города Березники.
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фермерство и кооперация

ЭКСПЕРТЫ ПОСЧИТАЛИ, 
ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ 

СТАТЬ ФЕРМЕРОМ В РОССИИ

Молочное животноводство, 
мясное скотоводство и выращива-
ние зерновых и масличных культур 
– наиболее рентабельные отрасли 
для ведения фермерского хозяй-
ства, посчитали эксперты Центра 
отраслевой экспертизы (ЦОЗ) од-
ного из ведущих банков России.

Рентабельность крестьянско-
фермерских хозяйств (КФХ) по 
EBITDA (Earnings before interest, 
taxes, depreciation and amortization 
– прибыль до вычета процентов, 
налогов и амортизации) высока по 
всем категориям. Но по производ-
ству молока она составляет 35%, 
по растениеводству – 31% и мяс-
ному скотоводству – 29%.

Для сравнения: в целом рен-
табельность растениеводства по 
всем типам хозяйствующих субъ-
ектов ниже, чем в КФХ, и состав-
ляет 23%, отмечают в ЦОЗ. В про-

изводстве яиц и мяса птицы рен-
табельность фермерских хозяйств 
оказалась равной – по 17%.

По данным экспертов банка, 
средний оборот фермерского хо-
зяйства, занимающегося произ-
водством молока, составляет око-
ло 15 млн рублей. Это позволяет 
содержать стадо в 100 дойных 
коров. Для запуска такой фермы 
требуется около 50 млн рублей ин-
вестиций, посчитали в банке.

Для производства зерновых 
культур и семян подсолнечника 
среднее КФХ засеивает участок 
земли площадью 400 гектар. В та-
ком случае запуск хозяйства обхо-
дится в среднем в 20 млн рублей. 
Оборот достигает в среднем 12 
млн рублей.

При этом в производстве семян 
подсолнечника в России доля КФХ 
оставляет 33%, отмечают эксперты.

Фактически каждая третья бу-
тылка масла содержит в себе 
плоды труда многочисленных 
представителей малого бизнеса. 
В объеме зерновых и зернобобо-
вых (пшеница, рожь, гречиха, рис, 
горох и т. д.) доля КФХ составляет 
29%. Значительна доля фермеров 
и в производстве других продуктов 
растениеводства: овощей  19%, 
картофеля 13%, сахарной свеклы 
11%, – говорят эксперты.

В животноводстве участие 
КФХ пока скромнее: на весь скот 
и птицу приходится 3%. При этом 
с большим отрывом выделяется 
разведение овец и коз – почти чет-
верть (23%) всей продукции АПК 
в этом сегменте. В производстве 
меда фермеры довольствуются 
пока что 4%.

Фото: «Легион-медиа»
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наши традиции

Чайные опыты Бутлерова
Это сообщение «Санкт-

Петербургских ведомостей» от 
20 мая 1885 года для казанского 
читателя было любопытно вдвой-
не. Во-первых, речь в нем шла о 
знаменитом земляке – академи-
ке А.М. Бултлерове: он оставал-
ся своим, несмотря на переезд в 
столицу в 1869 году. В 1-ой казан-
ской гимназии помнили о нем как 
о своем питомце, не могли забыть 
в Казанском университете, где он 
стал основателем новой школы 
химиков. Во-вторых, сама газетная 
публикация не могла не вызвать 
интерес. «В последнем собрании 
вольного экономического обще-
ства академик А.М. Бутлеров сде-
лал сообщение о культуре чая на 
Кавказе, – писала газета. – Культу-
ра чая на Кавказе, по его словам, 
началась в 1840 году, в наместни-
чество Воронцова, разводившего 
в управляемой им стране фрукто-
вые сады, и вместе с тем культиви-
ровавшего чай, хотя и не китайско-
го происхождения, как предпола-
гали некоторые исследователи, но 
местного, кавказского. Последний, 
по исследованию Бутлерова, рас-
тет там в виде брусничных кустов. 
Собирая его в апреле месяце, ака-
демик Бутлеров проводил над ним 
опыты, которые показали, что кав-
казские чаи по своей ароматично-
сти не уступают чаям с плантаций 
Китая, идущих в Россию. Пробу 
кавказского чая докладчик произ-
водил и в собрании, при этом для 
сравнения с кавказским были ис-
пробованы и китайские. Особенно-
го различия не было замечено».

– Ну вот, еще одно увлечение 
Александра Михайловича, – мог 
воскликнуть казанский читатель, 

просматривая этот номер в семей-
ном кругу.

А увлечений у А.М. Бутлерова, 
действительно, хватало.

Еще будучи студентом, он не 
укладывался в обычные учебные 
рамки. Заинтересовался днев-
ными бабочками волго-ураль-
ской фауны, ездил в экспедиции 
в заволжские степи. «В надежде 
видеть полезного преподавате-
ля и достойного ученого» ректор 
Н.И.Лобачевский предлагает А.М. 
Бутлерову работу в Казанском 
университете.

И великий математик не ошиб-
ся – в 23 года тот становится ма-
гистром химии, а через три года – 
доктором.

Кроме химических опытов мо-
лодого профессора увлекали 
также цветоводство (у него была 
даже своя оранжерея у дома на 
Покровской улице) и, конечно, пче-
ловодство, в чем впоследствии он 
достигнет больших успехов, издав 
несколько специальных трудов.

В январе 1869 года, избранный 
профессором на кафедру органи-
ческой химии Петербургского уни-
верситета, А.М. Бутлеров покида-
ет свой родной город. Но казанцы 
продолжали следить за успехами 

своего земляка через журналы и 
газеты, доставляемые из столицы.

Вскоре после той газетной 
публикации о чайных опытах в 
«Санкт-Петербургские ведомости» 
поступило письмо самого А.М. 
Бутлерова. «В виду значительного 
интереса дела, считаю не лишним 
сообщить вам более точные све-
дения, – писал академик. – Кусты 
чая (настоящего) ввезены были на 
Кавказ в 1846 году, по распоряже-
нию князя М.С.Воронцова, а в по-
следние годы экземпляры того же 
самого растения были доставлены 
в Батум из Китая стараниями им-
ператорского вольного экономи-
ческого общества. Из брусничных 
листьев на Кавказе приготовляет-
ся род чаю, но этим делом я вовсе 
не интересовался и сказал только, 
что один из кубанских землевла-
дельцев, по-видимому, смешал 
этот кавказский брусничный куст с 
настоящим чайным кустом.

Странным образом, в течение 
сорока лет никто не сделал се-
рьезного опыта приготовить чай из 
листьев тех чайных кустов (насто-
ящих), которые отлично акклима-
тизированы на побережье Черного 
моря. Пробы, правда, делались, 
но так не умело, что выходило не-

Руслан Бушков, 
канд. исторических наук,  г. Казань

ПРО ЧАЙ
Продолжение. Начало в № 1-2 за 2020 год.

Российская Гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) вы-
ражает свое почтение и благодарит за проявленный инте-
рес и намерение участвовать в  выставке  «Пекарь и Конди-
тер», запланированной на 27-29 мая 2020 года.

В связи с ситуацией, связанной с распространением 
коронавируса, и беспрецедентных ограничительных мер, 
предпринимаемых Правительством Российской Федера-
ции, мы вынуждены заявить о переносе сроков проведения 
выставки на декабрь 2020 года.
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что на чай непохожее, производив-
шее «головную боль и давление 
под ложечкой».

Ныне, весною, в Сухуме при 
виде чайного куста с молодыми 
листьями, мне пришло на мысль 
сделать пробу – и она была небез-
успешна: чай оказался похожим 
на цветочный шанхайский. Можно 
надеяться, что дальнейшие про-
бы позволят приготовить и другие 
сорта чая – те, которые более упо-
требительны. Вопрос о культуре у 
нас чая приобрел бы тогда несо-
мненную важность. Для того, чтоб 
серьезно размножать и культиви-
ровать чайный куст на Кавказе, 
именно не доставало только уве-
ренности, что из него получиться 
годный чай.

Известный владелец многих 
чайных магазинов в Петербурге 
Шляков, присутствовавший на за-
седании общества при моем до-
кладе, полагает, что полученный 
мною результат дает надежду на 
успех, и опыты следует продол-
жать».

Приходится только сожалеть, 
что вездесущий репортер солид-
ного издания не сумел подробно 
расспросить А.М.Бутлерова о его 
«чайных опытах». Интервью мог-
ло получиться интереснейшее. 
Хорошо, что подробный отчет того 
собрания ИВЭО Операторского 
вольного экономического обще-
ства) был опубликован в третьем 
томе его «Трудов» за 1885 год. За-
метим, этой речи А.М.Бутлерова 
нельзя найти даже в трехтомни-
ке его «Сочинений», изданных в 
1953-1958 годах.

«Когда ИВЭО несколько лет 
назад начало хлопотать о ввозе 
чайных семян и кустов из Китая, 
я, опираясь на безуспешность 
прежних попыток выделки чая из 
кавказских кустов этого расте-
ния – высказывался против целе-
сообразности новых забот об этом 
предмете, – говорил А.М.Бутлеров. 
– Мне тогда и в голову не прихо-
дило, что вся беда заключалась в 

недостатке правильно постав-
ленного опыта».

Вопрос о культуре чая и кофе 
на Кавказе был поднят впервые в 
вольном экономическом обществе 
в 1875 году. Мнения ученых со-
шлись тогда на одном: кофе – рас-
тение тропическое, для которого на 
Кавказе подходящего места нет. Но 
что касается чая, то еще в 40-х го-
дах из Никитского сада в Крыму, где 
для ботанических целей содержа-
лись чайные кусты, они были пере-
сажены в Закавказье, в Озургеты. 
Кусты прижились. Образцы чая с 
них в 60-х годах были представле-
ны князем Эристовым в Кавказское 
общество сельского хозяйства.

В 1879 году в вольное эконо-
мическое общество обратился с 
предложением поставить опыт 
культуры чая на Кавказе кубанский 
замлевладелец Ростовцев. Встал 
вопрос, каким образом можно до-
стать из Китая чайные саженцы? 
Общество «вышло» на негоцианта 
Лебедева в Ханькоу, и тот, на крей-
сере «Москва», отправил вскоре 
семена и растения энтузиастам. 
Но, когда посылка пришла в Одес-
су, таможня сложила присланное 
в таможенный пакгауз, где все ис-
портилось и посохло. Таким об-
разом, этот первый опыт выписки 
Обществом чайного растения из 
Китая окончился неудачей, и дело, 
казалось, заглохло. Лишь в 1882 
году было решено снова обра-
титься к Лебедеву. Вновь из Китая 
крейсер доставил чайные семена 
и саженцы. На этот раз неудача 
случилась только с семенами. Ку-
сты все-таки дошли живыми. Часть 
из них выписал себе Ростовцев, 
часть – садовник Ресслер в Батум, 
часть – Чернявский в Сухум, часть 
– Хатисов в Тифлис.

Так чайные деревца Ботани-
ческого сада Сухума обрели род-
ственников из Ханькоу, Кавказ 
становился второй родиной чай-
ных кустов. А весной 1885 года 
А.М.Бутлеров специально едет 
туда, чтобы на месте убедиться, 

в возможности разведения новой 
для России культуры.

«Находясь ныне в Сухуме и 
зная, что в ботаническом саду 
там есть давнишнее чайное 
растение, я пошел взглянуть 
на него, – докладывал он теперь 
Обществу. – Кусты были в моло-
дых чайных весенних ростках, в 
самой поре, и мне пришла мысль 
собрать листья и попробовать 
приготовить чай. Я нарвал их не-
много и стал сушить. Одна часть 
листьев оставалась зеленою, 
другая, сохшая медленнее, почер-
нела. Настой этого чая не имел 
надлежащего вкуса. Хотя я и был 
незнаком с приемами приготов-
ления чая, но почерневшие листы 
послужили мне некоторым указа-
нием – я сделал другую пробу: на-
брал опять листьев, подверг их 
завяданию и, в этом состоянии, – 
действию тепла в закрытом про-
странстве, а потом высушил. На 
этот раз листья действительно 
получили вид, похожий на чай и 
приобрели некоторый аромат».

Полученный образец А.М. Бут-
леров предложил вниманию и ис-
пытанию собрания. Для сравнения 
был взят чай со склада фирмы 
«П.Боткина сыновья». Большин-
ство нашло оба чая близкими друг 
к другу. Даже присутствующий в 
качестве эксперта известный ча-
еторговец Шляков был вынужден 
подтвердить это.

«Моего нынешнего опыта, 
разумеется, еще слишком недо-
статочно, чтоб прийти к каким-
нибудь окончательным заключе-
ниям по этому вопросу, – заявил 
А.М. Бутлеров. – Первое, что 
нужно, мне кажется, теперь сде-
лать, – это повторить в боль-
ших размерах опыты приготов-
ления чая из листьев чайных ку-
стов, растущих в Закавказье. К 
опытам этим надо, разумеется, 
подготовиться предваритель-
ным собиранием надлежащих 
сведений. Дело это, как кажется, 
вовсе не хитрое. Опыты можно 

наши традиции



сделать как осенью, так и вес-
ной, так как чайный куст дает на 
Кавказе прирост два раза в год... 
Если бы опыт показал, что фа-
брикация чая у нас возможна, то 
пришлось бы позаботиться о воз-
можно большем распространении 
чайного деревца по Закавказью, 
для чего следовало бы приобре-
сти значительное количество хо-
роших семян и саженцев и распро-
странять их между желающими.

Так поступили везде, вводя 
культуру этого растения. Се-
рьезно повести это дело, раз-
умеется, возможно только в том 
случае, если бы на него обрати-
ло внимание и пришло на помощь 
правительство. В таком случае 
было бы хорошо завести чайный 
питомник в Сухуме. Разумеется, 
все это – дело будущего, но моя 
попытка дает мне, кажется, пра-

во сказать, что по меньшей мере, 
продолжение опытов в этом на-
правлении желательно».

То, что репортера «Санкт-
Петербургских ведомостей» со-
общение академика А.М. Бутле-
рова заинтересовало лишь на 34 
газетных строчки, сейчас объясни-
мо. Тогда мнение правительства 
относительно чая было вполне 
определенное: он может с выгодой 
разводиться только в Китае, в Ин-
дии, на Цейлоне. «Но почему не в 
России?» – вступали в спор энту-
зиасты, уверенные в возможности 
культуры чая на южной оконеч-
ности Черноморского побережья 
Кавказа – своеобразных русских 
субтропиках. Среди них вместе с 
химиком А.М. Бутлеровым были 
автор капитального труда «Клима-
ты земного шара» профессор А.И. 
Воейков, ботаник Н.К. Зейдлиц.

И вот в 1885 году в предместьях 
Батума появились первые три не-
большие чайные плантации: при 
постредстве вольного экономи-
ческого общества для них были 
доставлевий Г из Китая 12 тысяч 
саженцев» и 4 ящика семян. Не 
сегодня-завтра вставала пробле-
ма разработки и технологии произ-
водства отечественного чая. Пото-
му академик А.М.Бутлеров, увлек-
шись перспективой чайного дела 
в России, собрался в экспедицию 
в Индию и Китай. Но воплотить 
свой план великий химик не успел: 
5 августа 1886 года совершенно 
неожиданно для всех Бутлеров 
скончался в своем имении под Ка-
занью. Но экспедиция, задуманная 
им, все же состоялась. Тремя года-
ми позже ее возглавил профессор-
фармаколог В.А.Тихомиров.

Продолжеие следует
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Городов и значительных про-
изводств – нет, пятая часть 
территории – в лесах, осталь-
ная земля – в пашнях и лугах. 
Аксубаевский мало чем бы выде-
лялся в ряду таких же скромных 
аграрных татарстанских райо-
нов, если бы не один факт. Это 
единственный район в республи-

ке, где чувашское население пре-
обладает над татарским и рус-
ским. Все три народа – чуваши, 
татары и русские, живут здесь 
мирно и дружно, в точности, как 
нарисовано на гербе Аксубаевско-
го района: три серебряных го-
лубя соединяют крылья вокруг 
символа плодородия – солнца.

Как проникнуться чувашским 
духом

Жители района любят эту леген-
ду: три брата, три чувашских князя 
с именами Акспае, Ильдереке и Ен-
друсе основали три деревни - Аксу-
баево, Ильдеряково и Енорускино. 
Точных документальных подтверж-
дений этому нет, но одно известно 
достоверно – изначально в Аксу-
баево жили одни чуваши. Русских 
крестьян власти переселили сюда 
позже, примерно тогда же, когда 
насильно крестили чувашей. А по 
официальным данным Аксубаево 
основан почти 250 лет назад. Сна-
чала деревня относилась к Старо-
ибракинской волости Чистополь-

знакомьтесь – Татарстан

ЧЕМ ГОТОВА ПОДЕЛИТЬСЯ 
АКСУБАЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ

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 Аксубаевский район.

Аксубаевский район находится на юге Татарстана, в 
Закамском регионе. Здесь проживают чуть более 29 ты-
сяч человек, их них чувашей – 44%, татар – 38%, русских – 
16%. Остальное население – других национальностей. В 
районе действуют 560 предпринимателей разных форм 
собственности, 45 крестьянско-фермерских хозяйств 
(КФХ) и 30 семейных ферм.
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ского уезда Казанской губернии, но 
вскоре так разрослась, что волост-
ной центр переехал в само Аксуба-
ево. При советской власти волость 
превратилась в район, но его центр 
долгое время оставался деревней. 
Статус посёлка городского типа 
Аксубаево получил 45 лет назад, 
когда в нём насчитывалось около 
пяти тысяч человек. Сейчас аксу-
баевцами, то есть, «почти горожа-
нами» себя считают почти 10 тысяч 
человек.

Чувашская культура – та сла-
дость, та изюминка, которая при-
дает вкус и наполненность жизни 
Аксубаевского района. У здешних 
чувашей особое, трепетное отно-
шение к национальным традициям. 

Говорят по-чувашски в быту, выпу-
скают чувашские газеты, учат ма-
лышей чувашскому языку с детско-
го сада – это очевидно и ожидаемо. 
Но, кроме того, живут год за годом, 
поколение за поколением, соблю-
дая народные обычаи и обряды. 
Они собираются в сельских клубах 
и поют песни всей деревней, кто в 
составе народных ансамблей, а кто 
и просто так, по зову души. Иногда 
в культурных центрах района зву-
чит и самобытный чувашский джаз. 
Исполняет его Вера Кожеманова, 
выпускница нижнекамского музы-
кального училища. Она по-новому 
переосмысливает национальное 
чувашское песенное творчество, 
накладывает его на современные 

музыкальные стили, и на выходе 
получается лёгкий, свежий и неор-
динарный этно-джаз.

 
По праздникам на аксубаевских 

чувашей любо-дорого поглядеть: 
на них аутентичные национальные 
наряды. Не псевдо-фольклорные 
рубахи из синтетики, а настоящая, 
посконная одежда – костюмы либо 
старинные, бабушкины, бережно 
сохранённые, либо современные, 
но сшитые с соблюдением всех 
правил и традиций, украшенные ро-
скошной вышивкой. Кстати, именно 
за местной уникальной вышивкой 
приезжала в Аксубаевский район из 
соседней Республики Чувашии це-
лая этнографическая экспедиция. 
Учёные объехали семь чувашских 
деревень — Старое Ильдеряково, 
Иляшкино, Чувашское Енорускино, 
Тимошкино, Беловку, Старое Узе-
ево и Сидулово-Ерыклы, и собра-
ли редкие образцы национальной 
мужской и женской одежды. Белые 
пестрядные рубахи с особым аксу-
баевским кроем, сурпаны (женское 
головное покрывало), украшен-
ные ткаными вставками и белыми 
мережками, спаренные поясные 
подвески – таких самобытных на-
рядов нет ни в одном другом месте 
проживания чувашей. Сейчас всё 
это богатство выставлено в Музее 
чувашской вышивки в Чебоксарах, 
но, увы, никак не представлено в 
Аксубаево.В районе очень не хва-
тает этно-туристического марш-
рута, посвященной чувашской 
культуре! Создать и наполнить его 
интересными, познавательными 
артефактами и событиями будет 
довольно легко – в деревнях ак-
субаевского района живёт много 
носителей чувашских традиций. 
Администрация района уже при-
думала специальный проект: этно-
тур по шести деревням «Священ-
ная Дубрава», в котором туристы 
смогут познакомиться с языческой 
культурой чувашей, побывать на 
местах поклонения древним боже-
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ствам, попробовать национальные 
блюда... А пока проект ждёт инве-
сторов - дальновидных и влюблён-
ных в национальную культуру.

Как правильно «ходить по 
грибы»

Волки и лисы, зайцы и белки, 
лоси и кабаны, рыси и куницы, глу-
хари и тетерева… Типичные обита-
тели аксубаевских лесов – словно 
живые иллюстрации к книгам Миха-
ила Пришвина и Виталия Бианки. 
Здешний лес - богатый и живопис-
ный. Одно из осевых предприятий 
района - Аксубаевское лесниче-
ство, умело пользуется его дарами, 
ежегодно поставляя на Елабужский 
деревообрабатывающий комбинат 

10 тысяч кубометров древесины, 
не забывая при этом охранять, вос-
станавливать и пополнять лесные 
ресурсы.

Любят аксубаевский лес и го-
родские грибники, собирают пол-
ные корзинки первосортных белых 
и рыжиков. Но это только осенью. 
Поэтому местный предпринима-
тель Анатолий Самаренкин решил 
«зарабатывать на грибах» другим 
способом – обустроил ферму по 
выращиванию вёшенок. Он выбрал 
для своего хозяйства старые за-
брошенные склады в селе Старое 
Мокшино, отремонтировал, провёл 
коммуникации, привёз грибной суб-
страт и основу для выращивания – 
солому и шелуху подсолнечника, и 
уже довольно скоро стал получать 
по 2 тонны вёшенок в месяц. 

Оказалось, что они хорошо про-
даются не только свежими (гурма-
ны считают, что они вкуснее шам-
пиньонов, а повара используют их 
вместо белых грибов). Пищевые 
производства охотно закупают вы-
сушенные вёшенки, используя их 
как добавку для соусов и приправ. 
Поэтому Самаренкин приобрёл 
специальное оборудование для 
сушки грибов, и половину продук-
ции продает именно в сухом виде. 
За два года грибной бизнес серьёз-
но подрос: сейчас фермер строит 
новые корпуса для цехов и готовит-
ся снимать урожай уже в 20 тонн. 
Районная администрация фермера 
активно привечает, ведь вместе с 
грибами растёт и предпринима-
тельский имидж Аксубаево. Здесь 
готовы поддержать любой, даже 
самый скромный бизнес. Особенно 
- новое производство, а уж тем бо-
лее - в сфере сельского хозяйства. 
Район-то – аграрный.

Как «собрать сливки»
с аксубаевской земли

Как и многие другие районы 
Татарстана, Аксубаевский предпо-
читает делать упор на молочное 
животноводство. Им занимаются и 
крупные агрофирмы, и небольшие 
семейные фермы. Надои в районе 
ежегодно растут, причём, здешнее 
молоко – особенное, именно из та-
кого получается первосортное сли-
вочное масло.
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Во времена Советского Союза 
аксубаевское масло особенно це-
нили в армии. Как самое лучшее – 
качественное и жирное, его постав-
ляли в советские военные части 
стран соцлагеря, а также отправля-
ли в магазины дальних, северных 
регионов страны – туда, где особен-
но нужны высококалорийные про-
дукты. Аксубаевцы этим гордились 
и справедливо считали, что кусочек 
масла производства Аксубаевского 
молокозавода – лучший күчтәнәч* в 
любых ситуациях.

С распадом Союза дела у завода 
шли то вверх, то вниз, пока произ-
водство и вовсе не остановилось на 
несколько лет. Сейчас завод снова 
возрождается, в этом году его новый 
владелец вложил в производство 
100 миллионов рублей. Теперь аксу-
баевское масло будет выходить под 
разными брендами, в зависимости 
от того, какие компании его купят, 
так как хозяева завода предпочи-
тают реализовывать готовую про-
дукцию оптом. Но качество масла 
остается прежним – с особым, ярко 
выраженным сливочным вкусом и 
плотной консистенцией. 

Такое качество молочной про-
дукции аксубаевским аграриям даёт 
особая почва. Она здесь чернозем-
ная, с высоким бонитетом**. Хорошо 
растут и зерновые, и овощи, и кор-
мовые травы. Это привлекает в рай-
он  компании, занимающиеся вы-
ращиванием высоко маржинальных 
культур, например, зернобобовых и 
семян масличных культур.

Местные власти считают, что их 

примеру могут последовать и другие 
инвесторы, ведь условия для разво-
рачивания новых производств сель-
скохозяйственной продукции в райо-

не – самые благоприятные: хорошая 
почва, хорошая экология, хорошие 
люди, умеющие зарабатывать себе 
на хлеб. С маслом, конечно. 

В Аксубаевском районе 
6 крупных сельскохозяй-
ственных предприятий. 
49% пашни занимает «Аг-
рофирма «Аксубаевская», 
25% возделывает «Аксу-
Агро». 45 КФХ района зани-
мают 9% земли.

* Күчтәнәч – в переводе с татарского «гостинец», то есть, подарок, который приносят в гости.
** Бонитет почвы - оценка, отражающая её производительность и предсказывающая урожайность.

4 идеи для бизнеса в Аксубаевском районе
1. Переработка отходов древесины. 22% территории района по-

крыта лесами, но это большей частью древесина низких сортов. 
Есть несколько направлений производства, связанных с переработ-
кой низкосортной древесины и ее отходов. Вот лишь несколько ва-
риантов: 

• Производство арболита, так называемого древесного кирпича, 
который применяется в малоэтажном строительстве и как уте-
плитель.

• Производство удобрений - методом компостирования древес-
ных  отходов.

• Производство древесного угля. Используется в химических и ме-
таллургических производствах, как изоляционный материал в стро-
ительстве, а также в сельском хозяйстве - в виде кормовой добавки 
для скота и птицы.

• Производство топливных брикетов, гранул и «дров».
2. Выпуск бутилированной родниковой воды. В районе четыре де-

сятка родников, вода в них богата минералами и пригодна для пи-
тья. Чистая питьевая вода под брендом «Ак-Су» может стать ви-
зитной карточкой района.

3. Фасовка и продажа мёда и продуктов пчеловодства под еди-
ным брендом. В  районе много опытных пчеловодов, занимающихся 
этим промыслом десятилетиями. Все они продают свою продукцию 
самостоятельно и порой с большим трудом. Можно создать и про-
двигать на рынке единый бренд «Аксубаевский мёд». 

4. Организация мини-гостиниц и гостевых домов. Развитие эт-
но-туризма в Аксубаевском районе напрямую связано с развитием 
инфраструктуры гостеприимства. Хостелы и небольшие отели 
разной ценовой категории будут очень востребованы.

Фото: aksubayevo.ru, chv.addnt.ru, tatfrontu.ru, visitvolga.ru, thinkandrich.ru



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

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

24-25 июня 2020
Отель Холидей Инн Лесная, Москва

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

www.biotoplivo.comТемы конгресса:

• Состояние отрасли: развитие технологий и рынка первого и второго поколения биотоплив
• 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



Руководители ведущих агрохолдингов и сельхозорганизаций, 
производители зерна, предприятия по переработке и хранению 
зерна, операторы рынка зерна, трейдеры, ведущие эксперты 
зернового рынка, финансовые, инвестиционные компании и банки

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

• Экспорт зерна и продуктов его переработки.
• Качество зерна. Технологии улучшения и повышения 

урожайности
• Развитие транспортной инфраструктуры — условия 

и тарифы
• Инфраструктура зернового 

комплекса —  строительство элеваторов, портов.
• Круглый стол «Органическое земледелие и выращивание 

зерновых»
• Обзор российского зернового рынка
• Новые технологии в системе выращивания зерновых
• Сельхозтехника для посева и уборки зерновых
• Проблемы и пути реализации зерна

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМЫ:

V СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ 

ЗЕРНО РОССИИ – 2021 
19 февраля 2021 г. / Краснодар
+ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ 

Организатор форума

 +7 (988) 248-47-17

e-mail: event@agbz.ru
Регистрация на сайте: 
events.agbz.ru

+7 (909) 450-36-10 
+7 (967) 308-88-94

По вопросам 
делегатского участия:

По вопросу выступления 
и спонсорства:




