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В Брянской области с 9 по 11 июля прошла выставка «Всероссийский День поля 2020». В этом году она проводилась, как в привычном
формате, так и в онлайн-режиме: для проведения вебинаров, тематических заседаний и круглых столов экспонентам, гостям и посетителям были предоставлены виртуальные переговорные.
На выставке традиционно были представлены демонстрационные
посевы, новинки сельхозтехники, оборудования и передовые технологии производства.
В рамках программы министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел пленарное заседание по теме «Растениеводство России:
стратегические ориентиры и инструменты их достижения». В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, представители всех регионов России, бизнеса,
сельскохозяйственной науки и образования, отраслевых союзов и ассоциаций, финансовых структур, а также сельхозтоваропроизводители.
Министр поблагодарил участников за конструктивный и честный
диалог, а также поддержал инициативу Евгения Куйвашева провести
в следующем году «Всероссийский день поля» в Свердловской области.
На обложке – фото с выставки.

www.agro-tema.ru
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ДНИ ПОЛЯ В ТАТАРСТАНЕ
В Лаишевском районе Республики Татарстан со 2 по 4 июля
прошла
крупнейшая выставка
полевого формата «День поля –
2020». Открывая мероприятие, заместитель Премьер-министра РТ
– министр сельского хозяйства и
продовольствия Татарстана Марат
Зяббаров отметил, что подготовка
к нему началась еще осенью прошлого года, с посева озимых. Благодаря этому, посетителей выставки на делянках встречали около
100 различных сортов и гибридов
новых перспективных культур.
Среди посевов злаковых повышенный интерес вызвала пшеница
«100 лет ТАССР», которую специально выводили в течение 10 лет
к этому событию. Сейчас она проходит этап госсортоиспытания.
Выделялся также сорт пшеницы
«Надира» с фиолетовыми зернами. Наряду с этим делянки предлагали для обзора большое разнообразие других культур: кукурузу и
подсолнечник, горох и картофель,
коноплю и нут, сидераты и т.д.
Посетители выставки ознакомились с образцами современной
сельхозтехники, показ которых сопровождался тест - драйвами и
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демо-показами. К примеру, была
продемонстрирована работа камнесборщика,
готового
помочь
аграриям в очистке полей. Отдельно были представлены цифровые
решения для агропромышленной
отрасли. Всего участие в выставке
приняли порядка 200 экспонентов
из 24 регионов РФ и Беларуси.
Чуть позже в рамках Дней поля
Марат Зяббаров вручил сертификаты фермерам и кооперативам,
победившим в республиканских
конкурсах для семейных животноводческих ферм, начинающих
фермеров и сельхозкооперативов.
Гранты на сумму от 1,3 до 28,8
млн рублей получили 25 семейных
ферм и 63 начинающих фермера,
а 64 фермера по проектам «Агростартап». Согласно заключенным
Соглашениям, грантополучателями будет создано 62 фермы молочного направления на 4146 коров, 35 ферм по откорму КРС на
3324 головы, 14 птицеферм на 602
тысяч голов птицы, 5 конеферм
на 1040 лошадей, 4 фермы по выращиванию рыбы. Также будет
реализовано 9 проектов по производству зерновых и зернобобовых
культур, 4 по овцеводству, 13 про-

6 (131) 2020

ектов по выращиванию плодовоягодных культур и 4 по пчеловодству. А также 3 по овощеводству на
открытом грунте. В селах дополнительно появится более 360 постоянных рабочих мест.
Из 20 сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
конкурсная комиссия отобрала
10, выделив им гранты на общую
сумму 300 млн рублей. Из них 6
достались переработчикам молока и зерна, производителям монокорма, а 4 - переработчикам говядины.
Отметим, что их коллеги, самозанятые и фермеры из многих районов РТ представили на выставке
свою продукцию, которая оказалась востребованной и пользовалась спросом.
Во второй день выставку посетили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, первый
заместитель министра сельского
хозяйства России Джамбулат Хатуов, генеральный директор АО
«Росагролизинг» Павел Косов и
другие ответственные лица.
Осмотр они начали с площадки Лаишевского района, где была
представлена продукция местных
сельхозпроизводителей.
Далее
гости осмотрели блоки животноводства и растениеводства, а на
стенде Российского университета
кооперации и Казанского кооперативного института с помощью
zoom наблюдали сеанс видеосвязи со студентами.
Большие площади на выставке были заняты сельхозтехникой
– тракторами, сеялками, другими
специализированными агрегатами. Гости ознакомились с представленными моделями тракторов, в том числе производства
Беларусь, а также с техникой, собранной в России. Особо были отмечены сельхозмашины, которые

после ремонта или модернизации
снова оказались в строю.
В своем приветственном слове Президент Татарстана подчеркнул, что выставки «День поля»
- хорошая форма работы, когда
есть контакт аграриев с наукой,
можно узнать о возможностях для
развития, пообщаться с партнерами и найти новых.
– Эта площадка очень удачная,
– сказал он. – В связи с эпидемиологической ситуацией в этом
году выставка несколько усечена,
и мы больше работаем на открытом пространстве, но, тем не
менее, сегодня все организовано
великолепно.
Рустам Минниханов также подчеркнул, что Россия не только обеспечивает себя необходимыми
продуктами питания, но и является
крупнейшим экспортером.
В свою очередь, Джамбулат Хатуов приветствовал присутствующих от имени министра сельского
хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.
Он отметил, что Республика Татарстан является крупнейшим производителем зерна в Приволжском
федеральном округе и одним из
самых сильных аграрных регионов
в целом в стране. Здесь ежегодно
производится более 17% зерновых и зернобобовых культур, 30%
сахарной свеклы, 21% картофеля

и 12% овощей от общих показателей в ПФО. Кроме того, в регионе
активно развивается и животноводство, субъект прочно занимает первое место по производству
молока и 8 место по производству
скота и птицы. Развитие отраслей
растениеводства и животноводства вносит существенный вклад
в обеспечение продовольственной безопасности страны. Производимая в Татарстане продукция
пользуется заслуженным признанием и доверием со стороны потребителей, как в России, так и за
ее пределами.

www.agro-tema.ru

Ознакомившись с экспозициями и обратившись с приветствием
к посетителям и экспонентам, они
приняли участие в деловой Программе мероприятия.
В одном из шатров состоялась
их встреча с представителями крестьянско-фермерских хозяйств и
самозанятыми гражданами, которые поделились своим мнением
относительно дальнейшей организации работы и поддержки фермеров со стороны государства. В
связи с этим Президент РТ подчеркнул важность комплексного подхода к данным вопросам,
не забывая на фоне внимания,
уделяемого крупным агрокомплексам, о КФХ, ЛПХ и самозанятых. При этом он поблагодарил
сельских предпринимателей за
активную жизненную позицию и
напомнил, что поддержка малого
и среднего бизнеса на селе является одной из приоритетных задач
для руководителей муниципальных районов республики. Это особенно актуально для Татарстана,
где сегодня реализуют свои проекты свыше 450 тысяч личных
подсобных хозяйств, более 4-х
тысяч фермеров и 295 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
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А первого замминистра сельского хозяйства РФ больше всего
впечатлили фермеры Татарстана,
участвовавшие в выставке всей
семьёй.
– Мы свидетели того, что
фермерство в Татарстане нарастает. Сегодня на выставке
продукцию представляли целые
династии. Когда отец с сыном,
отец с дочерями – это не только
повод для гордости, но и гарант
того, что семейное дело будет
продолжаться, – подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат
Хатуов.
Участниками еще одного круглого стола стали накануне специалисты по животноводству. Они на
своем заседании обсудили актуальные вопросы идентификации
скота, внедрение прогрессивных
информационных технологий в
молочном животноводстве, эффективность
воспроизводства,
технологию кормления и содержания скота, а также ряд других
наиболее актуальных для отрасли
вопросов.
В частности, им рассказали о
единой идентификации поголовья
КРС, которая внедряется в Татарстане с 2020 года. При этом живот-
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ному присваивается уникальный
номер, зарегистрированный в единой информационной системе, за-

ных районов, где внедряется эта
система в Татарстане, выбраны
Арский и Балтасинский районы.
Также, в ходе этого круглого
стола была подтверждена необходимость внедрения в агропроизводство новых цифровых
технологий. Для цифровизации
животноводства была презентована программа автоматизированного контроля загрузки кормосмесителей. С помощью этого
блока можно управлять приводами задвижек, движением ленты
транспортеров, управлять процессом выгрузки материала из
определенных силосов, делая
эти операции более легкими и
быстрыми. Данное оборудование
подлежит программе субсидирования 60/40.
В текущем году Дни поля в РТ
прошли в соответствии со всеми

Татарстан стабильно входит в число лидеров
сельскохозяйственного производства страны. В
прошлом 2019 году произведено продукции почти на 251 млрд руб. В последние годы республика входит в пятерку регионов-лидеров по объему
валовой продукции и занимает 1-ое место в ПФО.
По итогам прошлого года Татарстан лидирует
в стране по производству молока и сбору картофеля; занимает 6-е место по сбору сахарной свеклы, 8-е – по производству мяса скота и птицы,
сбору зерна.
писанный на бирке или чипе. Окончательную регистрацию производит ветеринарная служба района,
подтверждая наличие животного.
При этом собственник животного
может проверить свое поголовье
и посмотреть всю историю ветеринарных мероприятий по конкретному животному в электронной базе.
Без своего номера животное
не сможет попасть на убой, а тем
более, на прилавок. Кроме того,
животное нельзя будет официально выбраковать. В качестве пилот-
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требованиями
Роспотребнадзора. Вся работа была сконцентрирована в рамках круглых столов,
деловых встреч и переговоров, организация которых проводилась с
соблюдением необходимой социальной дистанции. Такой формат
себя оправдал и показал высокую
результативность - выставку посетили более 7000 гостей.
Церемония закрытия завершилась награждением наиболее интересно представивших себя экспонентов.

®

www.agro-tema.ru
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В УДМУРТИИ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ КОНКУРСА «ДАУР!»

В 2020 году Удмуртия отмечает 100-летие государственности.
Одним из крупных событий, посвященных этой дате, стал старт уникального туристического проекта.
Назвали его «ДАУР!», участником
становился каждый житель республики, которому было, что рассказать про родную Удмуртию - про
её уникальные заповедные места,
музеи и тропы.
За два месяца организаторы
получили более 350 заявок, которые стали основой интерактивной
туристической карты Удмуртии.
Теперь любой желающий может
зайти на сайт ДАУР.РФ и знакомиться с республикой.
Название проекта стало знаковым, так как, во-первых, с удмуртского языка это слово переводится как «век». А во-вторых, «ДаУР»
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– это еще и аббревиатура: «Да» +
«УР» (Да, Удмуртская Республика!).
Первый этап проекта продлился с 6 апреля до 17 мая. Жители Удмуртии отправляли свои
предложения по местам, достойных включения в топ-100. Всего
поступило 350 заявок – среди них
были музеи и национальные парки, природные объекты и просто
красивые места, которые стоит
увидеть каждому.
18 мая на сайте даур.рф стартовало народное голосование.
Оно продлилось до 25 мая. Каждый смог отдать предпочтение 10
местам, всего в голосовании приняли участие 4000 человек.
Также на сайте появилась интерактивная карта с фотографиями
и описанием предложенных достопримечательностей. При этом
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на сайте были опубликованы не
только достопримечательности лауреаты, но и все точки, предложенные участниками конкурса.
Третий этап проекта, стартовав 26 мая, завершился 11 июня.
На этом рубеже к работе уже подключилась целая комиссия, которой предстояло выбрать лучшие
снимки из тех, что ранее присылали участники. Победители выбирались в номинациях: лучшая
история, оригинальное место, интересное описание объекта, пейзаж, лучшая серия фотографий.
Оценка работ производилась
по нескольким критериям: соответствие теме и композиция, креативность мышления (новизна
идеи, оригинальность, гибкость
мышления) и содержательность
работы (сюжет), техническая реализация (качество фото съемки) и
эстетичность работы, грамотность
и эмоциональность, лаконичность
и простота слога. По результатам
обсуждений были выбраны лучшие участники.
– Проект «ДаУР» стал поистине открытием не только
знаковых и популярных мест, но
и людей, объединившихся вокруг
каждой из работ. Приятно было
осознавать, что за одним фото
стояли не только фотографылюбители, но и коллективы,

семьи, соседи, целые муниципалитеты, каждый из которых посвоему любит дорогой его сердцу уголок Удмуртии, – отметила
министр национальной политики
Удмуртии Лариса Буранова. –
Нет похожих описаний, нет схожих историй, каждый взгляд на
то или иное место в республике
уникален. Именно это стремление показать разную и удивительную Удмуртию доказало,
что и через 100 лет со дня своего основания историю республики пишет каждый из нас.
Даур стал отличным проектом
для развития внутреннего туризма, открывшим для многих Удмуртию заново.
– Мы выбирали победителей в
номинации Оригинальное место,
опираясь на туристический потенциал и тенденции развития
туризма в регионе. Единогласно
был выбран победитель – Ботанический сад Удмуртской Республики! Потрясающее место
для экологического отдыха, познавательных экскурсий и живых
уроков, знакомства с природой
и неспешного общения с близкими в красивом месте, – прокомментировала конкурс начальник
управления по развитию туризма
и туристской деятельности Мини-

стерства экономики Удмуртской
Республики Юлия Железняк.
В свою очередь, руководитель
Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии Александр
Валов заявил, что победителей выбрать было очень сложно. Только на
то, чтобы просмотреть все истории
потребовалось несколько часов.
– Особое удовольствие было
читать про места в Удмуртии, в
которых сам бывал несколько раз,
а тут они раскрывались с неожиданных ракурсов. На ряд достопримечательностей я, честно говоря,
раньше не обращал внимание, а
сейчас поставил их в план летних
путешествий, - отметил он.
– Мы так часто пишем о поездках в другие страны, что порой забываем, какой красивой,
многогранной
и
интересной
может быть Удмуртия. А, меж
тем, важно помнить, что и нам
есть, чем гордиться, есть, на
что посмотреть. Зуевы ключи,
Байгурезь, Лудорвай – это лишь
малая толика того, что стоит
увидеть, - заметила главный редактор Медиагруппы «Центр» Вероника Иванова. – Нам выпала
честь выбирать победителей
в номинации «Пейзаж». Для нас
было непросто выбрать лучших
из лучших, ведь было прислано
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множество достойных работ!
Однако мы это сделали. Считаем, что этот проект как никогда сейчас важен для республики.
Рано или поздно ограничения,
связанные с коронавирусом, отменят, и можно будет отправиться знакомиться с родным
краем. А пока можно изучить карту, выбрать самые интересные
места и составить маршрут
для будущих путешествий.
Экспертом в номинации «Лучшая серия фотографий» (история
о достопримечательности через
серию фотографий) выступила
руководитель проекта Гульназ
Гырдымова.
– Победителей было выбрать
довольно трудно, прислали очень
много хороших фоторепортажей
с путешествий по республике.
При отборе обращала внимание
на всю серию снимков участника,
личный стиль и вкус автора, – пояснила она свою позицию. – Для
себя сделала много открытий и,
к сожалению, убедилась, что так
мало знаю об Удмуртии, где родилась и живу. Используя карту
достопримечательностей, уже
успела самостоятельно посетить водопад недалеко от Ижевска и абатские пещеры. Определенно рекомендую!
Кроме этого, жителями Удмуртии была выбрана работа, которая получила «Приз зрительских
симпатий» (набравшая наибольшее количество «лайков» в группе проекта в соцсетях»). Победительницей стала Ипатова Елизавета. Ее фото центра родникового
края «Тылыс» оценили более 660
человек.
Победителей объявили 12 июня
в рамках открытой студии радио
«Адам» (12+), которая работает на
Центральной площади города. Награждение участников и вручение
призов пройдет после того, как в республике снимут все ограничения.
Подробности на сайте:
https://даур.рф.
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ДОЖДЕВАЛЬНАЯ МАШИНА
«КАЗАНКА»
®

В этом году на традиционных
Днях поля в Татарстане можно
было увидеть не только перспективные сорта зерновых культур,
подсолнечника и кукурузы, но и
широкую линейку техники для
сельхозпроизводителей, в том числе и местного татарстанского производства.
С мелиоративной отраслью республики участников выставки ознакомили генеральный директор
ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» Рустем Сунгатуллин и
директор ФГБУ «Управление «Татмелиоводхоз» Марс Хисматуллин.
Мелиораторы Татарстана представили на суд широкой публики
дождевальную машину «Казанка».
С 2016 года выпущено и смонтировано более 100 единиц этих
дождевальных машин, которые
успешно работают на полях Татарстана и других регионов России.
Как рассказал Рустем Сунгатуллин, машину на заводе создали,
основываясь на самом передовом
мировом опыте. Она не уступает по качеству и характеристикам
импортным аналогам, но при этом
дешевле на 30-35%. Стандартная
длина машины при семи секционном исполнении – 444 метра, что
позволяет поливать с одной позиции более 60 га сельхозкультур.
Установка имеет специальные
насадки, формирующие мелкодисперсный дождь. Это обеспечивает равномерность полива; возможность реверсного движения – машина может передвигаться как по
часовой стрелке, так и в обратном
направлении, регулировать и чередовать полив с учётом размещения на участке разных сельскохозяйственных культур.
Серьёзным достоинством является возможность буксируемого
передвижения от одного гидранта к
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другому. Машина работает при
низких напорах воды на гидранте
до 3,5 атмосфер, что обеспечивает снижение давления на трубопроводе и экономию электроэнергии до 30-45%.
Гости Дня поля получили исчерпывающую информацию о модельном ряде дождевальных машин
«Казанка», их преимуществах и
уникальных особенностях, а также
о выгодных условиях финансирования покупки дождевальных машин.
Как отметил директор подведомственного Минсельхозу России
ФГБУ «Управление «Татмелиоводхоз» Марс Хисматуллин, наличие
искусственного орошения позволяет продемонстрировать преимущества отдельных элементов
технологий возделывания и сортов
сельхозкультур, исключить их зависимость от естественной влагообеспеченности вегетационного
периода и иных природно-климатических условий. Он отметил, что
на рынке техники для орошения
намечается тенденция перехода на машины широкозахватного
типа кругового действия, которые
требуют минимального участия
оператора. Поэтому в последнее
время наибольшей популярностью
у аграриев пользуются именно
круговые оросительные установки, поскольку для них характерна
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наиболее низкая себестоимость
на гектар (чем больше радиус круговой системы, тем меньше стоимость на 1 га). Более низкие требования к давлению воды в системе,
а также меньшие затраты труда и
влияние человеческого фактора
на эксплуатацию делают проект
более дешевым и выгодным.
Вместе с тем в республике
действуют федеральные и республиканские целевые программы
по развитию мелиорации, позволяющие субсидировать от 70 до
90% затрат на мелиорацию. Такая
господдержка позволяет сельхозтоваропроизводителям
окупить
свои затраты в течение года. За 5
лет в рамках реализации целевых
программ отремонтированы 260
плотин и гидротехнических сооружений, реконструировано более
15 тысяч га орошаемых земель, в
том числе для развития плодовоягодного кластера заложено свыше 700 га интенсивных садов на
капельном поливе.
Буквально через несколько
дней «Казанку» представили также на Всероссийском дне поля,
прошедшем 9-11 июля в Липецкой
области, где перспективы татарстанских производителей мелиоративной техники тоже получили
высокую оценку экспертов.

ПЕРМСКИЕ МУКОМОЛЫ
ВОШЛИ В ТОП-15
Пермский мукомольный завод
получил звание «ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2019». Этот статус присваивается лучшим предприятиям
Российской Федерации на основании проведенного национального
отраслевого рейтинга. При его
составлении эксперты учитывают валовую прибыль, оборотные
средства и доходы предприятия,
стоимость активов, а также продуктивность труда.
Пермское предприятие заняло первое место по производству
муки в Пермском крае и второе в
Приволжском федеральном округе. Также компания заняла 13 место среди всех предприятий отрасли в России. Всего в рейтинге
оценивалось 212 компаний.
– Награда – итог работы всего коллектива, повод для профессиональной гордости. В этом
рейтинге комплексно оцениваются базовые показатели бизне-

са. Все они говорят о том, что
завод уверенно и стабильно существует на весьма конкурентном рынке муки. В кризисное время это особенно важно – говорит
генеральный директор АО «Пермский мукомольный завод» Сергей
Окишев.
АО «Пермский мукомольный завод» – одно из крупнейших отраслевых предприятий России, основанное в 1955 году, где за сутки перерабатывается до 1000 тонн зерна.
Производственные мощности
состоят из трех секций: 1-я, 2-я и
ржаная обдирная, с возможностью
выработки более 140 тысяч тонн
муки в год. Оптимальная помольная партия формируется из зерна,
выращенного в лучших житницах
страны. Элеватор может принять
на единовременное хранение 56
тысяч тонн зерна. За время существования предприятия благодаря
внедрению современных техноло-
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гий объем производства вырос более чем в 4 раза.
Накопленный опыт, строгое соблюдение классических технологий, обеспечение потребителей
продукцией высокого качества по
доступным ценам, добросовестная работа при любой конъюнктуре зернового рынка лежат в основе успешности предприятия.
Авторитет и признание пермской муки ежегодно подтверждается наградами престижных
международных, отраслевых, региональных
смотров-конкурсов
качества продукции. Предприятие имеет высшую отраслевую
награду – «Лучшая мельница
России». В этом году завод получил престижный международный
сертификат FSSC 22000. Сейчас
устанавливается
современный
гранулятор для отрубей, благоустраиваются корпуса и заводская
территория.
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животноводство и ветеринария

КОРМОПРОИЗВОДСТВУ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Первые месяцы лета – горячая
пора для сельхозпроизводителей.
Только отсеялись, теперь на повестке дня – заготовка кормов. Хорошо осознавая, что кормовая база
– прочная основа для достижения
поставленных целей и увеличения
производства животноводческой
продукции, уже первому укосу во
всех регионах Приволжского федерального округа было оказано
повышенное внимание.
К примеру, в Башкортостане к
концу июня было заготовлено свыше четверти необходимого объема
кормов. К 26 июня аграрии республики скосили 252 тысячи гектар
многолетних трав, что превышает
половину первого укоса. Наряду
с этим в траншеи возле ферм они
заложили 550 тысяч тонн сенажа,
заготовили 240 тысяч тонн сена.
Серьезные планы вынашивают
в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Нижегородской
области. В ходе кормозаготовительной кампании им предстоит
запасти 210,8 тысяч тонн сена,
567,6 тысяч тонн сенажа и 704,2
тысяч тонн силоса.
Полным ходом идет заготовка
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кормов в Мордовии и Татарстане.
По состоянию на 26 июня сельхозпредприятиями Мордовии скошено 55,5 тысяч га многолетних трав,
заготовлено более 234 тысяч сенажа и 15 тысяч тонн сена. В числе
лидеров - хозяйства Старошайговского и Рузаевского, Краснослободского и Лямбирского районов.
Не менее 30 центнерами кормовых единиц на одну условную
голову скота намерены запастись
в Татарстане и Кировской области. На конец июня татарстанцам
удалось приблизиться к отметке 10
центнеров к. е. на условную голову
КРС, заготовить более 153 тысяч
тонн сена и 1198, 3 тысячи тонн
сенажа.
Среди передовиков производства механизатор ООО «Туган як»
Сабинского района Республики
Татарстан Рустем Газизянов. Стаж
его работы приближается к 17 годам, на своем кормоуборочном
комбайне он вышел в поле второй
год подряд. В прошлом году его
труд отмечен Почетной грамотой
Минсельхозпрода РТ.
Не менее напряженно трудятся в эти дни на семейных фермах.
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Ренат Белинин

В качестве примера назовем КФХ
Сергея Щекина из деревни Новая Александровка Аксубаевского
района Татарстана, где ежедневно
получают около 450 кг молока от
30 дойных коров.
Сейчас основная задача хозяйства – заготовка кормов на зиму.
Ферма расположена на 100 га, из
которых 30 занимают зерновые
культуры, остальные 70 – кормовые. В этом году Сергей решил
запасать сенаж, закатывая разнотравье в полиэтилен. Скошенная
трава также как при обычной технологии заготовки доводится до
нужного процента влажности.
– При такой технологии витамины и полезные вещества
сохраняются, что гарантирует
высокое качество сенажа. Зимой
этот сенаж пойдет на «ура», через недели две после первой партии, мы разрезали рулон и дали
корм телятам на пробу – они моментально его съели, – рассказывает фермер.
Ферма
у
Щекиных
понастоящему семейная, в работе
по заготовке кормов, дойке, уходу
за животными помогают супруга
Татьяна, сын и дочь.
А кировчанам в этом сезоне
предстоит собрать 900 тысяч тонн
грубых и 1 млн 200 тысяч тонн сочных кормов соответственно. К 3
июля в Кировской области травы
скошены на площади 124 тысяч га
(35% к плану), заготовлено сена 33
тысячи тонн (17%), сенажа – 156
тысяч тонн (36%), заложено силосной массы 685 тысяч тонн (37%).
В Оренбургской области по состоянию на 29 июня было скошено
140,6 тысяч га (40% от плана). К
предстоящей зимовке заготовлено

101,1 тысяч тонн (37% от запланированного объема) сена, 40,9
тысяч тонн (29%) сенажа. Более 5
тысяч тонн сена заготовили хозяйства Саракташского и Северного,
Асекеевского и Илекского, Адамовского, Акбулакского и Оренбургского районов. Полностью выполнили
план по заготовке сена в Пономаревском районе. По заготовке сенажа выполнены показатели в Матвеевском районе. Больше всех заготовили сенажа аграрии Северного
и Октябрьского районов.
По сообщению МСХ Пензенской области в хозяйствах всех
форм собственности региона на
3 июля заготовлено 257,3 тысяч
тонн сена, 149,3 тысяч тонн сенажа, 3,9 тысяч тонн силоса.
Хорошие темпы работы набрали сельхозпредприятия Башмаковского, Пензенского и Сердобского районов.
В Саратовской области для заготовки сена и выпаса скота хозяй-

ствами и населением используются
108 тысяч га сенокосов и 2,2 млн
га пастбищ. В структуре посевных
площадей 181 тысяча га пашни
отведена под кормовые культуры.
Наибольшие площади (110 тысяч
га) заняты многолетними травами.
В целях обеспечения кормами
животноводства области требуется заготовить 848 тысяч тонн
сена, 42 тысячи тонн сенажа, 840
тысяч тонн соломы, 230 тысяч
тонн силоса, 542 тысячи тонн зернофуража. На одну условную голову скота планируется заготовить
грубых и сочных кормов не менее
15,5 центнеров к. ед.
По состоянию на 26 июня для
скота СХП и КФХ было заготовлено сена 46,1 тысячи тонн, сенажа
18,6 тысячи тонн. Лидирующие позиции по заготовке сена занимали
СХП Советского, Самойловского,
Балтайского, Калининского, Питерского районов. А в Базарно-Карабулакском и Татищевском райо-

нах уже заготовили сенаж в полной
потребности от плана.
В хозяйствах населения заготовлено сена более 138 тыс. тонн.
Превысили отметку в 50% от плана
в Пугачевском, Озинском, Духовницком, Турковском, Балтайском,
Аркадакском районах.
В Марий Эл в этом году упор
сделан на обновление кормо
уборочной техники. С начала года
сельхозпредприятиями республики приобретено уже 4 кормоуборочных комбайнов. Продолжается
работа по поставкам сельхозтехники через АО «Росагролизинг».
Планируется заключить еще 15 договоров на сумму 50 млн рублей.
В заключение отметим, что, исходя из выше изложенного, имеются все основания полагать, что
аграрии ПФО с поставленными перед ними задачами успешно справятся и скотина, как в СХП, так и
на частных подворьях благополучно перезимует.
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животноводство и ветеринария

ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ЗАПУСКА ТЕХНОЛОГИИ
ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
«СЕНАЖ В ЛИНИЮ»
®

Технология заготовки кормов
«Сенаж в линию» уже привычна
и известна по всей стране. Такой
корм получается очень питательным (10,7-11,2 МДж), он может
храниться 2-3 года без потери качества. Корм заготавливается за
один световой день. Значит, даже
при дождливом лете, хозяйство
успеет заготовить необходимый
объем кормов. Предприятия, которые используют технологию «Сенаж в линию» к концу июля или
началу августа успевают заготовить 100% кормов и даже сделать
«страховую часть».
Работа с кормами делится на 6
этапов: скашивание, вспушивание,
сгребание в валок, прессование
рулонов, работа с ними и скоростная упаковка. Специалисты Краснокамского РМЗ рассказали об основных агрегатах, которые потребуются предприятиям, планирующим внедрять «Сенаж в линию».
Пресс-подборщик
Для «Сенажа в упаковке» не
подходят обыкновенные подборщики. Агрегаты, предназначенные
для сена, формируют рулоны с
рыхлой сердцевиной и крайним
плотным слоем. В рулоне останется слишком много воздуха, который не сможет израсходоваться
остаточным дыханием растений,
корм может испортиться.
При выборе пресс-подборщика,
важно учитывать производительность. Мы рекомендуем ориентироваться не только на количество
рулонов в час, но и другие технические параметры. Распростра-
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ненный в Европе и у отечественных производителей, которые ориентируются на европейский опыт,
размер камеры прессования — 1,2
м. При этом на российском рынке
есть пресс-подборщики с увеличенной камерой прессования: 1,55
м. Такой агрегат дороже, но даже
при одинаковом количестве рулонов в час производительность будет на 20-25% выше.
Упаковщик рулонов
Хозяйства, которые переходят
на технологию заготовки «Сенаж
в упаковке», выбирают между индивидуальным и скоростным упаковщиком, который формирует рулоны в линию. Первый вариант дешевле, но его производительность
в 4 раза ниже, а расход пленки в 2
раза больше.
Четкая работа
Отлаженный процесс при заготовке кормов повышает их качество. Так как важно четкое соблюдение сроков на всех этапах
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работы. Необходимо обеспечить
синхронную работу всех агрегатов.
Поэтому Краснокамский РМЗ продает не просто технику, а технологические решения. Необходимая
комбинация машин предлагается в
зависимости от объемов заготовки.
Если потребность предприятия
не более 3 тысяч тонн сенажа в
год, то необходим упаковщик и
пресс-подборщик. При объемах
в 6 тысяч тонн в год: упаковщик
и два пресс-подборщика. Если
предприятие заготавливает 9 тысяч тонн, то комплекс состоит
уже из упаковщика и трех прессподборщиков. При заготовке кормов в пленку наиболее производительный агрегат — скоростной
упаковщик (до 80 рулонов в час). У
пресс-подборщика производительность до 20-25 рулонов в час. Если
мы хотим, чтобы упаковщик рулонов не простаивал, то необходимо
увеличивать производительность
пресс-подборщиков.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ
СТАНОВЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 2 июня
утвердила Положение о проведении молекулярной генетической
экспертизы племенной продукции
государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Документ разработан в соответствии с договором о ЕАЭС и соглашением о мерах, направленных на
унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельхоз
животными в рамках ЕАЭС, подписанным главами правительств в
октябре 2019 года.
В положении определены требования к лабораториям, которые
проводят генетическую экспертизу, приводятся перечни ДНКмаркеров, необходимых для подтверждения достоверности происхождения племенной продукции, а
также генетические заболевания,

наличие которых нужно проверять
у племенных сельскохозяйственных животных.
После вступления документа в
силу, перемещаемые между странами ЕАЭС племенные производители (быки, жеребцы, бараны,
козлы, хряки, олени и верблюды),
а также семя и эмбрионы животных этих видов обязательно должны сопровождаться генетическими
сертификатами.
По мнению специалистов,
разработанный с учетом международных требований единый
порядок проведения в Союзе генетической экспертизы позволит
исключить из системы воспроизводства некачественную племенную продукцию и носителей
генетически детерминированных
заболеваний, повысить эффективность производства живот-
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новодческой продукции, а также
урегулировать процесс обращения племенной продукции при
взаимной торговле.
Как отметили в ЕЭК, основная
задача генетической экспертизы
сельхозживотных — сдерживание
распространения генетических заболеваний, вызывающих эмбриональную смертность, рождение
нежизнеспособного
приплода,
снижение продуктивности, сроков
хозяйственного использования животных и т.д.
Кроме того, экспертиза позволит практически исключить ошибки при формировании сведений о
происхождении животных, в первую очередь племенных производителей, продукция которых имеет
значительный ареал распространения.
фото: agrobk.ru
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региональный телетайп

Кировская область

Установят границы
В Кировской области заключены государственные контракты на определение границ ряда водных объектов. Работы будут проводиться на трёх
участках реки Вятка. Первый - от города Слободской до устья реки Моломы, далее до границы Кировской области с Республикой Татарстан и от
города Слободской до города Кирс. Общая протяжённость этих участков
реки составляет 1008 км. Будет определено местоположение береговой
линии, а также установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Это потребовалось, чтобы привести ранее выполненные
работы в соответствие с действующим законодательством, претерпевшим некоторые изменения. В частности, будут собраны исходные данные
для внесения в государственный водный реестр и ЕГРН, что позволит
учитывать существующие ограничения при предоставлении и использовании земельных участков, расположенных в границах водоохранных зон
и прибрежных защитных полос.

Республика Марий Эл

Борьба продолжается
В Республике Марий Эл активно ведётся работа по предотвращению
распространения сорного растения – борщевика Сосновского, сообщает
ИА «МариМедиа».
В этих целях 26 сельских поселений из 10 районов заключили соглашения с Минсельхозом республики о получении из республиканского
бюджета 4381,5 тысячи рублей на борьбу с этим растением.
Мероприятие реализуется в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 марта 2020 года.
В 2020 году работы будет проводиться на территории общей площадью 146 га.

Оренбургская область

Республика Мордовия
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О льготной ипотеке
В Оренбуржье продолжает расти число семей, оформивших льготную
сельскую ипотеку. Число заемщиков уже превысило 20 человек. Больше
всего желающих обзавестись жильем в сельской местности в Оренбургском районе.
Сегодня сельская ипотека дается максимум под 3% годовых. Ее могут
оформить и жители, прописанные в городской местности. Главное условие для всех – жилье должно строиться или приобретаться только
на селе. Причем, возможны различные варианты его приобретения:
– готовое жилое помещение (с земельным участком или без) по договору купли-продажи;
– жилье, находящееся на этапе строительства по договору участия в
долевом строительстве;
– строительство жилого дома на земельном участке, находящемся в
собственности у заемщика;
– завершение строительства жилого дома по договору подряда с подрядной организацией;
– приобретение земельного участка на сельских территориях и строительство на нем жилого дома.
При строительстве условиями договора подряда должно быть предусмотрено возведение дома в срок, не превышающий 24 месяцев со дня
предоставления ипотечного кредита.
А в Мордовии пошли еще дальше. Региональное правительство здесь
предусматривает предоставление за счет средств республиканского бюджета социальных выплат отдельным категориям граждан. Такие выплаты
компенсируют часть процентной ставки по льготной сельской ипотеке. За
счет этого ставка для заемщика снижается с «обычных» 3 до 1% годовых.
Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей на срок до 25
лет. Ставка снижается до 1% для работников АПК, социальной сферы
и муниципальных служащих, проживающих и работающих на сельских
территориях, к которым относятся все населенные пункты Мордовии, за
исключением городского округа Саранск и города Рузаевка.
По мнению специалистов, данный вид поддержки очень актуален:
сегодня важно развивать небольшие населенные пункты, повышать уровень их благоустройства, создавать рабочие места и привлекать на село
молодежь.
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Лидер ПФО по экспорту продукции АПК

Самарская область

В январе – апреле текущего года сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия Самарской области экспортировали продукцию
на сумму $109,4 млн, заняв первое место среди регионов Приволжского
федерального округа. Экспорт на 19,4% превысил показатель за аналогичный период 2019 года ($91,6 млн).
Поставки самарской продукции выросли также в натуральном выражении: на 7,2%, до 191,6 тысяч тонн против 178,7 тысяч тонн год назад.
По стоимости и весу экспортируемого сельхоз сырья и продовольствия
Самарская область среди регионов РФ занимает 17-е место. В основном
эту продукцию регион поставляет в Иран, Турцию, Узбекистан, Финляндию и Казахстан. В структуре экспорта продукции самарского АПК за
четыре месяца 2020 года основная доля (61%) пришлась на продукцию
масложировой отрасли, а именно на подсолнечное масло: за рубеж отправлена продукция на сумму $66,5 млн – на 56% больше, чем годом
ранее ($42,6 млн). Это первое место в ПФО и третье – в России (по итогам
2019 года регион также занял третье место в РФ по экспорту подсолнечного масла). Ключевые импортеры подсолнечного масла из Самарской
области – Иран, Турция и Узбекистан.

Производство рыбы увеличилось

Нижегородская область

В первой декаде мая прудовые хозяйства Нижегородской области выпустили в свои водоемы 40 тонн мальков карпа, а также 11,5 тонны белого амура и 3 тонны толстолобика.
В 2019 году в области произведено 684 тонн рыбы – на 8,5% (на 54
тонны) больше, чем годом ранее (630 тонн). В частности, объем производства осетровых видов рыб вырос на 61%, форели – на 78,5%. Производство живой и охлажденной стерляди и осетра в прошлом году составило 29 тонн (в 2018-м – 18 тонн), форели – 25 тонн (14 тонн). Рост
обусловлен реализацией в регионе программы развития товарной аквакультуры, утвержденной в 2018 году. По этой программе производителям
компенсируют до 50% затрат на рыбопосадочный материал и корма, а
также часть прямых затрат на реконструкцию и строительство рыбоводной инфраструктуры. Кроме того, рыбхозам возмещаются затраты на
каждый килограмм реализованной продукции. В 2019 году объем финансирования программы составил 19,6 млн рублей, в 2020 году на эти цели
планируется направить 20,1 млн рублей.
По итогам 2021 года производство рыбы в области должно составить
729 тонн. Причем рыбные хозяйства будут закупать рыбопосадочный материал в своем регионе, а не завозить его из других областей.

Перешли на ежедневный режим работы

Пермский край

В июне торговые площадки садовых материалов в Пермском крае начали работать ежедневно. До этого пункты торговли на открытом воздухе
могли работать в пятницу и выходные. Реализация посадочного материала в крае была разрешена с 30 апреля на 140 площадках в 43 муниципалитетах. Сейчас организатор открытой площадки должен будет обеспечить соблюдение требований главного санитарного врача РФ, а также
Роспотребнадзора РФ. Организация торговых площадок на придомовых
территориях и тротуарах категорически запрещена. Торговые площадки
работают в Перми, Березниках, Кунгуре, Губахе, Кизеле, Кудымкаре, а
также Соликамском, Верещагинском, Горнозаводском, Добрянском, Краснокамском, Лысьвенском, Нытвенском, Оханском, Суксунском, Чайковском, Чердынском, Чусовском, Юсьвинском, Бардинском и других муниципальных и городских округах.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Назиб Каюмович Мазитов
8 июля 2020 года
отметил свое 80-ти летие
Вся жизнь этого уроженца деревни Старые Уруссы Ютазинского района Республики Татарстан –
яркий пример беззаветного служения Родине, стремления все свои
силы приложить к укреплению ее
продовольственной безопасности
и технологической защищенности.
Для него понятие «импортозамещение» - это не просто слова, а
основа его научных интересов, заложенная еще в 70-ые годы прошлого столетия. Окончив в 1965
году механический факультет Казанского сельскохозяйственного
института, он выбрал делом жизни
занятие аграрной наукой. Причем
с основным упором на практическое решение сложных вопросов,
которые ставило тогда перед учеными время, умело совмещая это
с активной педагогической деятельностью.
Именно в тот период зародилось в нем стремление доказать
безусловную конкурентоспособность российских аграрных технологий, подразумевающих широкое
применение отечественных ору-
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дий, машин и механизмов. В дальнейшем оно развилось в крепкую
уверенность, что они не только
могут конкурировать с западными
образцами, но способны и превосходить их, как в частности, так и в
целом!
Время показало, что талант ученого проявился у Назиба Каюмовича в полной мере. Подтверждением этому стали последовательные
и успешные защиты кандидатской
(1976 год), а затем и докторской
(1990 год) диссертаций, получение
ученых званий профессор (1996
год), член-корреспондент Россельхозакадемии (2005 год) и членкорреспондент Российской академии наук в 2014 году.
Причем каждый из пройденных
этапов ознаменовался непосредственным участием Н.К. Мазитова в плановых научно-исследовательских работах, результаты которых на протяжении прошедших
десятилетий в той или иной форме были внедрены в сельскохозяйственное производство, существенно повышая основные производственные показатели.
С 1965 года он разрабатывал технологии и средства механизации ухода за многолетними травами и для возделывания
картофеля, посвятив этим темам
почти 40 лет. Наряду с этим, им
велась работа над созданием
ресурсосберегающей технологии
и средств механизации для возделывания большинства характерных для региона сельскохозяйственных культур. Закономерным
итогом этой многолетней напряженной работы стало внедрение
в аграрное производство комплексов отечественных орудий и механизмов, позволяющих эффективно реализовывать влаго-, энерго-,
ресурсосберегающие технологии
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возделывания зерновых, зернобобовых, кормовых культур и льна,
автором которых является Назиб
Каюмович Мазитов.
Не останавливаясь на достигнутых результатах, в 1989-2005 годах ученый создал Комплекс унифицированных блочно-модульных
культиваторов, а в 1999-2005 годах
- Комплекс блочно-модульных посевных комбайнов. Эти разработки высоко оценены, как научным
сообществом, так и специалистами сельхозпроизводства. Доказательством этому являются полученные Н.К. Мазитовым многочисленные авторские свидетельства
и патенты, Дипломы и Медали, в
том числе награды различных выставок федерального уровня (от
ВДНХ времен СССР до «Золотой
осени»).
Эти Комплексы не остались
теоретическими предпосылками,
а были внедрены во всех почвенно-климатических зонах нашей
страны. Начиная с 1980 года по
настоящее время, организовано и
продолжается их промышленное
производство на 9 предприятиях
Российской Федерации.
Благодаря своей целеустремленности, неиссякаемому оптимизму, готовности и умению решать самые непростые задачи,
Назиб Каюмович завоевал заслуженный авторитет и уважение, как
ученый-практик. Его труд высоко
оценен государством и научным
сообществом. За достигнутые
успехи ему присвоены почетные
звания Заслуженного деятеля науки Российской Федерации (1996
год), а также Заслуженного работника сельского хозяйства Татарской АССР за заслуги в развитии
сельского хозяйства (декабрь 1988
года). Он является Лауреатом государственной премии РСФСР в об-

ласти науки и техники за создание
и внедрение комплекса сельскохозяйственных орудий круглогодичного использования для поверхностной обработки почвы (1996
год); Лауреатом государственной
премии Республики Татарстан в
области науки и техники за работу
«Создание, технологическое обоснование, освоение производства
модульно-блочных культиваторов
для предпосевной обработки почвы» (1999 год); Лауреатом премии Правительства РФ в области
науки и техники за «Создание и
внедрение в производство кормоуборочного комплекса Полесье»
(2001 год). Награжден медалями,
Почетным знаком и грамотами. В
том числе медалью «Гордость Казанского ГАУ» и Почетной грамотой
РАН «За многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие сельскохозяйственной науки в
области механизации поверхностной обработки почвы, подготовку
научных кадров высшей квалификации и в связи с юбилеем».
Общий стаж научно-педагогической деятельности Н.К. Мазитова составляет 40 лет. За это время
им опубликовано более 400 научных трудов. В деятельность вузов
России включены созданные им
учебные и методические пособия,
монографии. Подготовлены 55

кандидатов и 4 доктора наук. Он
и сейчас весь в работе. В Москве
опубликована его 604 страничная
монография «Российская прорывная техника и технология производства продукции здорового жизнеобеспечения». С докладом на
эту тему в июне и октябре 2019 г.
он выступил на VIII Казанском Евразийском форуме «Интеграция и
модернизационный потенциал Евразии: состояние, проекты и форматы реализации» и на выездном
заседании ВИМ и Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. А в феврале текущего года на 13-й Международной
дилерской конференции АО «ПК
«Ярославич».
Мы особо рады тому, что на
определенном этапе жизни судьба
свела нас с Назибом Каюмовичем.
Познакомились мы еще в начале
2000-х, когда он, продолжая активно трудиться в стенах Татарского
НИИ сельского хозяйства, одним
из немногих выступил против попыток масштабного проникновения на территорию республики,
а, следовательно, и всей России
широко рекламируемых зарубежных технологий в сфере сельского
хозяйства. Позиция его при этом
была именно научно обоснована,
продиктована желанием сохра-
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нить и преумножить достижения
отечественного аграрного производства. Об импортозамещении
тогда еще не говорили…
Приятно осознавать, что
часть своих доводов он привел через страницы журнала
«Аграрная Тема» - трибуну, которая всегда открыта для конструктивных дискуссий. С тех
пор Назиб Каюмович остается постоянным автором нашего журнала. В прошлом году он вместе с
рядом ученых Татарстана и Башкортостана выступил за безопасные для пчел технология возделывания
сельскохозяйственных
культур. Практика показала, что
эти предложения сохраняют свою
актуальность и сегодня: снова на
полях царствуют химические средства защиты растений, снова массово гибнут даже не отдельные
пчелы, а сотни пчелосемей. Для
кого, спрашивается, мы публиковали эти статьи в № 7 «Аграрной
Темы» за 2019 год?
С огромным удовольствием
присоединяемся к многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в адрес юбиляра от его соратников, коллег, учеников, друзей и родственников. Желаем ему
крепкого здоровья, творческого
долголетия, житейской мудрости и
бодрого настроения.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ
ОБ АГРОСТРАХОВАНИИ

Национальный союз агростраховщиков (НСА) сообщает, что
динамика рынка страхования
в текущем году позитивна: по
предварительным данным на 1
июня, участниками агрострахования в этом году стали 32 российских региона, за аналогичный
период годом ранее их было 25.
Застрахованная в 2020 году площадь посевов на 1 июня равна 925
тысяч га, прирост по сравнению
с 2019 годом составил 94%.
При этом спрос на страхование
сельхозрисков в Саратовской области превысил запланированные
показатели – регион запросил на
эти цели дополнительные средства из федерального бюджета.
Этот вопрос был вынесен на вебинар, участники которого обсудили
текущую ситуацию в агростраховании и возможности, предоставляемые системой с учетом изменений
страхового законодательства.
По оценке экспертов, сельхозпроизводители Саратовской области проявляют интерес к механизму государственной поддержки,
однако объем субсидий из федерального бюджета признается
недостаточным. В связи с этим в
Минсельхоз России отправлен запрос по выделению региону дополнительного объема субсидий
в форме возмещения части затрат
страховой премии в сумме 10,3
млн рублей.
– В текущем году, по данным
НСА, в Саратовской области на
условиях господдержки уже застраховано 11,5 тысяч га, – сообщил президент НСА Корней
Биждов. – Кроме того, с осени
под урожай 2020 года саратовские аграрии застраховали 26,7
тысяч га озимого сева. Этот
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охват недостаточен, и поэтому
цель общения НСА с регионами –
выяснить, что мы сообща можем
сделать для того, чтобы аграрии области получали более качественную страховую защиту.
Участники вебинара отметили
также улучшение климатической
ситуации в регионе: как показывают данные системы космомониторинга НСА, активное развитие

следний день мая ураганный
ветер пронесся по территории
Башкортостана, сопровождаясь
выпадением крупного града. От
буйства природы пострадали посевы хозяйств в 6 районах: Туймазинском, Чишминском, Благоварском, Буздякском, Чекмагушевском, Уфимском. Общая оценка
ущерба уточняется, по предварительным подсчетам, убыток только

культур происходит практически
во всех районах области за исключением заволжских, прилегающих
к границе с Казахстаном.
– Совместными усилиями, в
прямом диалоге с аграриями и руководством региональных АПК,
мы можем сделать так, чтобы
инструмент страхования сельхозрисков был все более востребован и, самое главное, понятен и
выгоден аграрию, – комментирует
президент НСА Корней Биждов. –
Союз имеет достаточное количество квалифицированных экспертов, готовых помочь каждому
заинтересованному в агростраховании сельхозпроизводителю.
Немногим раньше – в по-

одного из пострадавших фермерских хозяйств оценивается в 20
млн рублей.
При обсуждении ситуации вицепремьер правительства - министр
сельского хозяйства республики
Ильшат Фазрахманов отметил,

6 (131) 2020

что страхование могло бы помочь
возмещению ущерба. Однако на 1
июня в Башкортостане на условиях
господдержки было застраховано
только 10 тысяч га озимых культур.
А в минувшем году на условиях
господдержки здесь застраховали
всего лишь 63 тысяч га, это 2% от
всех посевных и посадочных площадей республики.
– Это событие ещё раз показало, что даже при благоприятных для развития сельхозкультур
условиях аграриям республики
могут угрожать дополнительные риски. НСА напоминает, что
риск градобития можно застраховать на условиях господдержки, включив его в полис, – заявил
президент Союза Корней Биждов,
комментируя ситуацию в республике. – НСА разделяет позицию
Минсельхоза
Башкортостана,
указавшего на необходимость использовать страховые инструменты для защиты хозяйств, и
напоминает о том, что заключение договора страхования ярового сева возможно не позднее 15
календарных дней после завершения посевной. Напомню, что с
2019 года аграрий при заключении договора страхования может
выбирать наиболее подходящие
для своего региона риски. Для
Республики Башкортостан целесообразно использовать широкий
перечень.
Как показывает статистика
НСА, за 8 лет по субсидируемым
договорам только по риску градобития страховые компании выплатили аграриям российских регионов 264 млн рублей страховых
выплат.
С 2012 по 2019 годы в Башкортостане региональные власти 7 раз
объявляли режим ЧС по причине
засухи, суховея, ливневых дождей
и переувлажнения, распространения саранчи, выпревания озимых,
заморозков. Компенсации из государственного бюджета пострадавшим сельхозпроизводителям

составили 1,2 млрд рублей. В 2019
году компенсации были выплачены только застрахованным хозяйствам – в связи с гибелью озимых
от выпревания и заморозков они
получили от государства 47 млн
рублей.
И в заключение этой публикации о новой Программе,
разработанной АО СК «РСХБСтрахование». Она названа Программой «Страхование лошадей»
и ориентирована, в первую очередь, на частных коневладельцев.
Программа покрывает риск гибели
животных в результате травмы, заболевания, отравления, пожара и
иных событий, предусмотренных
условиями страхователя.
На страхование принимаются
животные различного назначения:
племенные, табунные, скаковые,
спортивные лошади, а также животные хобби-класса.
Страховая стоимость устанавливается для каждого застрахованного животного индивидуально.
Она может быть либо определена
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на основе документов, подтверждающих действительную стоимость животного, либо рассчитана, исходя из средней стоимости
лошадей данного класса.
Преимуществами продукта являются страхование без осмотра,
минимальный пакет требующихся
при оформлении договора документов, простое и быстрое заключение договора страхования.
– Лошади, при всей их внешней мощи, – хрупкие и уязвимые
животные, – говорит заместитель
генерального директора АО СК
«РСХБ-Страхование» Олег Блинков. – Травма или болезнь могут
снизить стоимость животного
практически до нуля. Для своего
владельца лошадь часто является ценным активом, который необходимо защищать от рисков.
Наша страховая программа разработана с тем, чтобы минимизировать ущерб в такой зрелищной и престижной отрасли сельского хозяйства как коневодство.
По материалам НСА обзор
подготовил Ренат Белинин
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Ульяновская область

Продолжают рождаться двойни
Появление на свет долгожданного малыша – огромное счастье для
всей семьи. Если появляются сразу двое – это двойное счастье.
82 двойни родились в Чувашской Республике с начала года по 29 мая.
Больше всего двойняшек – 52 - зарегистрировано в Чебоксарах. По
две двойни в Аликовском, Вурнарском, Козловском, Моргаушском, Порецком, Цивильском, Чебоксарском и Ядринском районах. В отделах
ЗАГС администрации городов Алатырь и Новочебоксарск – 4 двойни, 6
двоен - в городе Канаш. В 2019 году родилось 239 двоен и 6 троен.
Тройни зарегистрированы в отделах ЗАГС Чебоксар и Новочебоксарска.
Всего с начала года в республике родилось 4454 малышей, из них
2280 мальчиков, 2174 девочек.

Пензенская область

О структуре посевных площадей
В Пензенской области посевы яровых зерновых, технических культур, картофеля и овощей в текущем году занимают площадь 1,445 млн
гектар. Под зерновые и зернобобовые культуры отведено 836,3 тысяч га,
технические – 410 тысяч, картофель – 28,9 тысяч га, овощи – 5,9 тысяч
гектаров. В севооборот введено более 26 тысяч га ранее неиспользуемых
земель. В этом году планируется ввести в севооборот еще 37 тысяч га
ранее неиспользуемых земель сельхозназначения. Регион вошел в федеральную программу, и до 70% затрат на обработку земли будет возмещено из федерального бюджета.
В 2020 году в области планируется произвести не менее 2,3 миллиона
тонн зерна. А также 2,1 миллиона тонн сахарной свеклы, 600 тысяч тонн
масличных культур.

Республика Татарстан

Соревновались пахари
На поле ООО «Уныш» Ютазинского района Татарстана прошел очередной конкурс для механизаторов района. В какой-то мере он стал заменой традиционного Сабантуя, который в районах и городах республики в
связи с COVID-2019 решено не проводить, хотя труд аграриев, достигших
хороших результатов, заслуживает особой похвалы.
Начали с чествования передовиков производства, вручив денежные
премии механизаторам и сельхозпредприятиям, признанным лучшими в
выполнении весенне-полевых работ 2020 года, а также дояркам, производящим наибольшее количество молока в течение года.
Мероприятие продолжили земледельцы. Они соревновались в пахоте
на закрепленной за ними площади. Пока шла борьба за звание самого
умелого пахаря, артисты районного Дома культуры исполнили свои душевные песни для животноводов. Никто из сельских тружеников в этот
день не остался без подарков. Всем победителям и участникам были вручены почетные грамоты и ценные призы.

Саратовская область

Открыта новая торговая площадк
В поселке Елшанка Саратовской области по просьбе жителей открыта
новая торговая площадка, на которой могут торговать своей продукцией
местные сельхозпроизводители и фермеры. На рынке представлено 20
предприятий из Саратова, а также Татищевского, Саратовского, Хвалынского, Лысогорского, Петровского, Дергачевского и Энгельсского районов.
Организована реализация мясомолочной продукции, овощей, рыбы, хлеба, крупяных изделий, яиц, грибов от саратовских сельхозпроизводителей.
Новый рынок представляет собой отдельное помещение площадью
400 кв. метров, оборудованное ветеринарной лабораторией, техническими помещениями (холодильные камеры, моечные), торговыми местами
разной площади. Имеется открытая площадка для уличной торговли на
100 мест. Создана парковка для покупателей на 120 машиномест с несколькими заездами для автотранспорта.
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К селянам пришел природный газ

Ульяновская область

В дома жителей села Павловка Барышского района Ульяновской области пришел природный газ. Теперь жители села смогут пользоваться
более дешевым, чистым и экологичным видом топлива. А это совсем
другое качество жизни, возможность быть при тепле и горячей воде.
Для обеспечения газом жителей Павловки в 2017-2018 годах был
построен межпоселковый, а в 2019 году – внутри поселковый газопровод
протяжённостью 6,7 км. На конец мая внутридомовое газовое оборудование было смонтировано в 44 домовладениях. Всего возможность провести природный газ в свои дома получили около 150 сельчан.
Уровень газификации Барышского района на данный момент составляет 55,59%. Работы продолжаются в рамках программы развития
газоснабжения и газификации Ульяновской области. В 2017-2019 годах выполнены работы по строительству нескольких межпоселковых и
внутри поселковых газопроводов. В 2020 году планируется завершить
строительство внутри поселковых газопроводов в селах Загарино, Головцево, Румянцево и начать работы в селах Кармалейка и Живайкино.

Внедряется геномная селекция коров

Республика Удмуртия

В настоящее время молочный скот в Удмуртии имеет высокий генетический потенциал и востребован за пределами республики: в прошлом
году в другие регионы продано 1375 элитных животных. В перспективе
Удмуртия рассчитывает поставлять племенной скот на экспорт. В этих
целях здесь приступают к внедрению геномной селекции коров, которая включена в республиканский план развития молочного скотоводства. Чтобы получить в итоге оптимальный селекционно-генетический
индекс для местного стада КРС, он будет разрабатываться поэтапно в
течение пяти лет. В первый год появится индекс, включающий данные
по продуктивности – удой, содержание жира и белка в молоке, а также
по продуктивному долголетию коров. Следующий индекс будет дополнительно включать данные по фертильности – интервал отела и выживаемость животного между лактациями. Три последующих индекса
должны содержать данные по сложности отела, здоровью коров и по
линейным признакам.
Таким образом, в регионе будет создана первая в стране референтная база КРС, коровы получат геномные паспорта, племенная
ценность животных будет оцениваться по методу BLUP (лучший линейный несмещенный прогноз). В геномном паспорте будет представлен
анализ хозяйственно-полезных признаков и генетических болезней животного, определение родства и оценка важных признаков, таких как
производство гипоаллергенного молока А2.

Строится бассейн

Республика Башкортостан

К концу 2020 года у жителей Куюргазинского района Башкортостана
появится свой бассейн. Строительство спортивного объекта сейчас на
стадии завершения. Четыре 25-метровые дорожки смогут принимать 40
человек в час.
В здании бассейна имеются вестибюль, гардероб, помещение охраны, раздевалки, помещение для инструкторов (тренеров), лаборатория
анализа воды, кабинет врача и дежурной медсестры, место отдыха, комната персонала, санитарно-бытовые и технические помещения.
- Для нашего района это совершенно новый и долгожданный объект. Мы в бюджет заложили финансирование на содержание и обслуживание, на зарплату обслуживающего персонала, – говорит глава района
Юлай Ильясов. – С нетерпением ждем сдачи объекта. Предполагается, что здесь будут заниматься дети со всех деревень нашего района.
Общая площадь объекта составляет 1,6 тысячи квадратных метров,
стоимость – 100 млн рублей.
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В ОРГАНИЧЕСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ,
КАК В ШАХМАТАХ…
Ксения Фирсова, профессионал в области сертификации,
один из самых опытных экспертов в органическом секторе,
рассказала о нюансах сертификации в разных областях сельского хозяйства и о том, как правильно подходить к процессу
прохождения сертификации.
Ксения Фирсова - один из ведущих специалистов по органической сертификации в России. Ксения начала работу в органической сфере в 2010 году, в период начала развития этого сектора,
получив аккредитацию инспектора в международном сертификационном органе, начала проводить аудиты по международным
органическим стандартам EU (Европейский союз) и NOP (США),
принимала участие в разработке российского стандарта для
добровольной сертификации органической продукции в рамках
международного проекта ECOFOOD. В настоящее время аккредитована в качестве инспектора в Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH,
Германия. С 2018 года является ведущим экспертом ООО «Органик эксперт».
Растениеводство: «Инспектор
работает в поле – в прямом
смысле слова»
– Ксения, давайте начнем
с сектора растениеводства в
сельском хозяйстве. Как здесь
проходит инспекция? В чем заключается ваша работа?
– Инспекция нужна для того,
чтобы проверить соответствие
того, что производитель изначально указал в документах на первом
(заочном) этапе оценки, тому, что
же есть на самом деле. Напомню,
что есть 2 этапа проверки – предварительная (заочная) оценка по
документам и проверка производства в ходе очного выезда. Все,
что указано в документах, инспектор проверяет на месте. В ходе
объезда эксперт осматривает все
территории, и в первую очередь
все земельные участки. И не просто на карте: нужно проехаться
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по всем полям и лично все посмотреть: весной мы осматриваем посевы, летом можем прямо на поле
отбирать растения для проведения лабораторных исследований.
Мы также смотрим границы полей хозяйства с другими полями,
с дорогами. Ведь если соседнее
поле обрабатывают пестицидами,
на органическое поле ничего не
должно попасть, их должны разделять лесополоса или полоса буферной культуры.
В ходе инспекции уделяется
особое внимание контролю агротехники, ведь в органическом
сельском хозяйстве предусмотрено внесение удобрений и использование только тех средств
защиты растений, которые разрешены стандартом. Важно и то, где
хранится урожай и как. Например,
картофель хранится навалом, и в
хранилище нет никаких табличек,

6 (131) 2020

позволяющих его идентифицировать: что за статус у продукции
(органический или в переходном
периоде), с какого земельного
участка. Важно иметь возможность отслеживать продукцию от
готового продукта на полке магазина обратно, до поля, до тех
семян, из которых эта продукция
(скажем, тот же картофель) и была
выращена. Это называется прослеживаемость.
Есть еще важный момент, который вызывает сложности у некрупных хозяйств, - обязательное
документирование всех процессов. Любые закупки, продажи, все
технологические операции, произведенные на поле, должны быть
отражены в документах, которые
должны вестись в надлежащем
виде и быть доступны.
– А в чем заключается особенность периода конверсии?

– Если начать вести органическое хозяйство, то в первый же год
урожай органических продуктов
не получить. Сначала идет переходный период, в течение которого
поле управляется как органическое, по всем требованиям стандарта, а продукция еще не может
быть признана органической. Для
полей, на которых выращивают
однолетние культуры, такой период составляет 24 месяца. То, что
мы посеяли после, будет органической продукцией. Для многолетних культур период составляет
36 месяцев (3 года). Но, если земли залежные, то этот период может быть сокращен. В этом случае
нужно обязательно брать пробы
почвы. Это, кстати, иногда приносит совершенно неожиданные
результаты на, казалось бы, уже
чистом, отдохнувшем поле.
Животноводство: важна не
стерильная чистота, а строгое
следование стандартам
– Какие моменты проверяются в животноводческом производстве, которое хочет быть
органическим?
– В органике есть требования к
обращению с животными. Как они
должны жить, какие у них должны
быть условия содержания. Все нюансы опять же отражаются в стандартах. Вплоть до того, какова минимальная площадь содержания
коровы в закрытом помещении, какой должен быть пол в помещении,
каков минимум площади выгульной
площадки и так далее. Вообще,
свободный выгул и обязательный
выпас животных – это одно из ключевых требований органического
животноводства. Это нужно знать
заранее, потому что обычные технологии интенсивного сельского
хозяйства не предусматривают
свободных прогулок животных.
В животноводстве важная составляющая – это корма. Они
должны быть органические. И 50%
кормов должны быть собственного

производства (или другого органического хозяйства в том же регионе). Поэтому, прежде чем начинать органическое производство,
нужно оценить свои возможности:
есть ли достаточное количество
кормов, сможет ли хозяйство их купить или производить, чтобы обеспечить животных полноценным
рационом.
Если в хозяйстве кормовой
базы не хватает, возникнет вопрос при проверке, а откуда тогда берутся недостающие корма,
соответствуют ли они в принципе
органическим требованиям, какой
ведется учет по таким закупкам.
И опять же, всё фактическое положение дел в хозяйстве должно
быть отражено в соответствующей
документации. Документированный учет – одна из базовых составляющих для управления органическим хозяйством, наряду с
требованиями содержания и кормления животных.
Другая группа требований – это
ветеринарное обслуживание, использование лекарств. Здесь нужно понимать, что в первую очередь
здоровье животных обеспечивается профилактикой заболеваний за
счет создания хороших условий.
Использовать антибиотики для
профилактики запрещено. Конечно, это не означает, что животное
вообще нельзя лечить, если оно
заболело. Разумеется, можно и
нужно, в том числе и антибиотиками, по назначению ветврача. Но,
если, животное (например, дойная
корова) получает лечение антибиотиками трижды в течение года,
то оно теряет органический статус
и должно заново проходить переходный период.
– А как вы можете это отследить?
– В случае заболевания и лечения животного весь процесс
отслеживается и фиксируется
ветврачом. Мы смотрим аптечку,
какие препараты в принципе там
присутствуют, есть ли там анти-
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биотики, смотрим закупки и также
журнал лечения, который обязательно должен вестись. Если таких
документов в хозяйстве нет, то это
хозяйство не может быть сертифицировано.
– Можно ли обойти проверку, например, купив лекарства
за наличные средства и тем самым обманув проверяющих?
Или факт лечения животных не
разрешенными в органике препаратами все равно вскроется?
– Скорее всего, по молоку выявить факт лечения коровы, которая его дала, уже будет невозможно. Но обманывать слишком сложно. Тогда придется вести какую-то
двойную документацию, и эти факты все равно потом вылезут. Мы
в ходе инспекций сталкивались с
массой несоответствий, ничего не
скроешь. Например, в органическом растениеводстве протравливание пестицидами семян запрещено, но бывает, что хозяйства
тайком все же это делают. Но мне
ничто не мешает копнуть на поле
землю, достать то, что было посеяно, и увидеть, что семена были
протравлены. Такие семена видны сразу – они специально прокрашены. Такие нарушения мы
можем найти и на хозяйственном
дворе. Инспектор не откажется
даже заглянуть в мусорные баки
и проверить, что там лежит, какими веществами пользовались. А
если выяснится, что в хозяйстве
пытались от нас что-то скрыть, то
уже появляются подозрения, что
там многое не соответствует правилам. Мы начинаем проверять
такое хозяйство уже более дотошно. Может быть назначена дополнительная проверка, без предварительного уведомления, тогда
уже точно все становится на свои
места.
– У вас, видимо, есть некая
чуйка, вы, как настоящий профессионал, обращаете внимание на мелочи.
– В каком-то смысле да. Это не
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только работа с документами или
с объектами. Это еще и работа с
людьми.
Вести всю документацию и документировать все процессы в
хозяйстве – большая работа. А
если еще и специально думать о
том, чтобы где-то скрыть несоответствия, это еще сложнее. Проще
быть честным. Обман так или иначе вылезет.
– Когда вы приезжаете на проверку, обязательно ли коровник
должен блестеть от чистоты?
Или он должен быть обычным,
но главное – соответствовать
стандартам? То есть что важнее,
внешняя красота или строгое следование принципам органики?
– Ну, стоит заметить, что чистота – это тоже одно из требования
органического производства. Но
идеально чистый коровник все же
трудновыполнимая задача, там
своя жизнедеятельность, животные. Однако одно дело, когда мы
видим, что навоз убирается, что
соблюдают порядок, и другое –
когда корова еле идет в грязи и навозе.
– Получается, что для того,
чтобы создать органическое хозяйство, не требуются миллионы долларов?
– Органическое хозяйство – это
не обязательно хозяйство «с иголочки», вовсе не всегда многомиллионное хозяйство является автоматически органическим. И обычный фермер, имеющий скромный
коровник, небольшое количество
животных, может стать органиком.
В общем-то, история органического движения началась ведь именно с таких маленьких ферм, на 50
коров. Постепенно это развилось и
выросло в серьезное международное движение.
Маленьким даже зачастую
проще. И ранее органика никогда
не была прерогативой огромных
компаний. Сама идеология производства органики растет из обычных маленьких хозяйств, когда
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животные сами пасутся и навоз
используется в качестве удобрения – самодостаточная система,
где круговорот веществ и энергии
осуществляется в пределах одного хозяйства. А если взять Европу,
там вообще все иначе, у нас много
крупных холдингов, а там множество малых и даже микроскопических ферм.
Производство: в случае
нарушений сертификат может
быть отозван
– Как вы проверяете конечную продукцию? Хозяйство на
своей органической ферме произвело органику, - как проверить
то, что выпущено заводом?
– Сертификацию органики отличает то, что мы всегда сертифицируем всю цепочку. Например, если
есть йогурт, то значит, что было
сертифицировано молоко, из которого сделали этот йогурт, а значит,
сертифицированы животные, которые дают это молоко, ферма, на
которой они живут, поля, на которых они пасутся, и корма, которые
они едят, и так далее.
При сертификации производства большое внимание уделяется рецептуре продукции. Органический продукт должен состоять
на 95% из органического сырья.
Пищевые добавки тоже регламентированы стандартом: можно добавлять только то, что разрешено.
Производство должно применять
такие технологии, которые обеспечивают защиту органического
продукта от загрязнения любыми
неразрешенными веществами. На
производстве должны быть внедрены принципы управления качеством и безопасностью продукции.
Второй момент: перерабатывающее предприятие почти никогда
не будет чисто органическим, не
хватит объема органического сырья и будет невыгодно. Поэтому
это всегда смешанное производство, когда на одном заводе производится и органическая продук-
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ция, и традиционная. Здесь важен
момент разделения потоков – производства органики и неорганики.
Одновременно эти процессы происходить не могут. Есть два принципа разделения: в пространстве
(отдельная линия для органических
продуктов) или, что чаще делают,
во времени. То есть при смене продукта вся линия, механизмы чистятся, чтобы остатки самого неорганического продукта или каких-то
веществ, которые применялись при
его изготовлении, не попали в органический продукт, и уже затем производится органика. Важно, чтобы
это все было опять же регламентировано и документировано.
– Проверяете ли вы сами
продукты на соответствие органики?
– Продукт можно сдать в лабораторию. Продукция проверяется
на наличие остатков пестицидов,
антибиотиков, других запрещенных веществ. Если в результате
лабораторных анализов выявляется наличие неразрешенных веществ – это очень серьезное нарушение.
– А если у потребителя есть
сомнения в том, что, скажем, сметана, которую он купил в магазине, действительно органическая,
куда он может обратиться?
– Потребитель может подать
запрос в орган по сертификации.
По жалобам потребителей могут
быть инициированы дополнительные проверки производителя, кроме плановых, которые проходят не
реже 1 раза в год.
Нужно, конечно, учитывать, что
жалобы могут быть разные. Одно
дело – жалоба на качество продукта, жалоба на его вкус. Другой
вопрос – жалоба именно на соответствие продукции органическим
принципам. Это важный момент:
каждый производитель должен
разработать регламент, как он будет действовать, если поступает
такая жалоба.
Предположим, в ответ на жало-

бу покупателя мы выявили, что в
продукции есть антибиотики. Далее есть несколько способов действия компании-сертификатора,
но в первую очередь приостанавливается действие сертификата.
Это означает, что производитель
не может заявлять свою продукцию как органику. Он может дальше вести производство, но уже
без маркировки «органический»
и знака на своем товаре. Мы тем
временем ведем разбирательство.
По результатам производитель
может провести ряд корректирующих мер, и после устранения недостатков сертификат будет восстановлен. Если же нарушения не
были устранены или не могут быть
устранены в принципе, органический сертификат отзывается.
Органическое хозяйство –
тонкая наука
– Получается, что войти в
сферу органики и начать делать
органическую продукцию не так
просто: нужна ответственность
и щепетильность.
– Вообще, недаром говорят, что
органические хозяйства – это лучшие, элитные хозяйства. Эта мысль
хорошо понятна, например, агрономам – они знают, что агротехника должна быть на высшем уровне
для неукоснительного соблюдения
строгих требований стандартов. В
органике это стимулирует сельхозпроизводителя внедрять самые современные технологии, все делать
продуманно и точно.
В обычном индустриальном
хозяйстве все просто: появился
вредитель, провели масштабную
обработку инсектицидами, и все
в порядке. А в органике нужно заранее продумывать, что нужно
растениям, как за ними ухаживать,
чтобы избежать массового поражения вредителем. Органическое
хозяйство нацелено на максимальное применение превентивных мер. Органические фермеры
должны думать заранее о тех про-

блемах, которые могут возникнуть,
чтобы решать их заранее, пока небольшая сложность не превратилась в большую проблему.
– Что нужно сделать производителю, если он хочет перейти
на органическое производство?
– Для начала стоит ознакомиться с требованиями к органическому производству. У нас действует межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016 «Продукция
органического производства. Правила производства, переработки,
маркировки и реализации», его
легко можно найти в интернете.
Что касается самой сертификации, то она проходит в два этапа,
после подачи заявки в орган по
сертификации. Компании предстоит пройти заочную проверку
(оценку всей документации), а уже
затем – очный аудит. Во время
выезда экспертов на предприятие
проводится оценка всех этапов органического производства на соответствие всем требованиям стандарта. Некоторые аспекты процедуры сертификации мы сегодня
затронули. По результатам всех
исследований и изучения материалов, если нет несоответствий,
принимается решение о выдаче
сертификата.
Сразу после этого сертифицированный производитель появляется в едином государственном
реестре производителей органической продукции Министерства
сельского хозяйства, который ведется на сайте ведомства. После
этого производитель получает
QR-код, в котором зашифрована
вся информация о производителе
и его продукции, код ставится вместе с органической маркировкой
(графическим знаком, утвержденным в России) на продукцию. Уже
можно использовать слово «органический» на продукции и официально реализовывать ее как органическую.
– Были ли случаи, когда вы
отказывали в выдаче органиче-
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ского сертификата?
– Конечно, это бывало. Например, бывает, что заочный этап
проверки документов пройден положительно, а при очной проверке
вскрываются существенные недостатки. Когда несоответствия
вообще несовместимы с органическими принципами – такое случается примерно в 20 процентах
случаев. Но производители вкладываются в переход на органику,
налаживание всех процессов, в
сертификацию, поэтому отступать
им уже неинтересно и не выгодно. Чаще предприятия стараются
исправить ошибки и недостатки и
снова пройти сертификацию.
Сложность бывает в том, что
многие производители, пожелав
начать работать в органике, невнимательно изучают требования
стандарта, и заходят на этап проверки и получения сертификата
неподготовленными. Они слишком
спешат. Может быть, таким производителем руководит желание
поскорее начать зарабатывать в
органике, скорее войти в модный
тренд, или это просто не очень ответственный подход к делу. В результате порой на производстве
инспектор обнаруживает нарушения, а производитель искренне
удивляется: ничего себе, мы и не
знали, что так нельзя! То есть выясняется, что они даже не читали
стандарт.
Чтобы люди заранее хотели
обмануть орган по сертификации,
это крайне редкие случаи, скорее,
1 из 100. Бывало, что намекали на
взятку или пытались давить на жалость. В этом случае сразу возникает отторжение. Наша репутация
нам важнее.
Поэтому мы рекомендуем тщательно изучить все законодательство и документацию по органическому производству, подготовиться, и потом уже подавать заявку в
орган по сертификации, который
вы считаете достойным.
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Сегодня обзор начинаем с нарушений земельного законодательства РФ. Одно из них недавно
было установлено Управлением
Россельхознадзора (РСХН) по Чувашской Республике и Ульяновской области (УЧРУО) на участке
площадью более 7 га, расположенном в границах Сиявского
сельского поселения Порецкого
района Чувашии. Агротехнические
(вспашка, культивация, дискование и др.), фитосанитарные (химическая обработка гербицидами
и арборицидами) или иные мероприятия по борьбе с сорняками
здесь не производились. По данному факту собственнику направлено предостережение. Теперь в
течение 60 дней он должен сообщить об устранении выявленных
замечаний.
Похожая ситуация сложилась и
на земельных участках, расположенных в Инзенском и Барышском
районах Ульяновской области, они
также не используются по целевому назначению, заросли сорной и
кустарниковой растительностью.
Следов механической или ручной
обработки почвы, выпаса скота
(следов прогона, жизнедеятель-
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ности животных) не обнаружено,
пчеловодство не ведётся. В данном случае специалистами УЧРУО
уточняются данные владельцев,
составлены акты рейдового осмотра, а в Инзенском районе - фототаблица земельного участка.
Строже отнеслись специалисты УЧРУО к шести гражданам,
владеющим на праве общей долевой собственности
земельным участком сельхозназначения
(ЗУСХН) общей площадью более
47,3 га, расположенном на территории Сирмапосинского сельского
поселения Чебоксарского района
Чувашии. Эти собственники тоже
не использовали участок по назначению, не выполняли установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению,
защите земель и охране почв от
ветровой, водной эрозии. А также
по предотвращению других процессов негативного воздействия
на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние
земель, выразившееся в зарастании земельного участка сорной
многолетней и однолетней растительностью (вейник наземный, полынь обыкновенная, осот полевой,
цикорий, пижма и др.). Наряду с
этим на участке очагами произрастала древесно-кустарниковая растительность (сосна высотой до 5
метров, береза - до 5, а клен американский - до 4 метров, молодняк
ивовых и др.).
По итогам проверки все шестеро виновников привлечены к административной ответственности
по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. С целью
устранения выявленных нарушений им в конце 2019 года были выданы предписания со сроком выполнения до июня 2020 года. При
этом четверо граждан досрочно
отказались от данного участка, а
двое - переоформили его в собственность в иных границах с присвоением нового кадастрового номера и провели агротехнические
работы.
Земельными вопросами регу-
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лярно приходится заниматься инспекторам и других территориальных Управлений РСХН. Вот еще
несколько недавних примеров из
практики Управлений.

В июне 2020 года специалистами Управления Россельхознадзора по Пермскому краю (УРПК) в
ходе рейдовых осмотров выявлены необрабатываемые ЗУСХН в
Кунгурском и Куединском районах.
Участки усеяны кочками, покрыты сухостоем, заросли сорняками
прошлого и текущего вегетационных периодов с репродуктивными
органами. Здесь обнаружили: мышиный горошек и полынь обыкновенную, осот розовый и пырей
ползучий, одуванчик лекарственный и щавелек, подмаренник мягкий и манжетки: мать-и-мачехи,
лопуха большого и люпина, лютика едкого и герани полевой, будры
плющевидной и дудника, крапивы
двудомной и хвоща полевого, кипрея. Мало вам этого? Вот продолжение – покрытие участка елями и
соснами, березами и черемухой,
шиповником и малиной составило
более 30%. А зарастание участка
сорной растительностью в целом
превысило 70%. При этом признаки ведения сельскохозяйственной
деятельности отсутствовали. Поэтому собственникам также выдали предостережение, согласно
которому до 1 августа текущего
года они должны принять меры по
вовлечению принадлежащих им
участков в сельхоз оборот и уведомить об этом Управление.
В Поедугинском же сельском
поселении
Суксунского
райо-

на своя особенность - у деревни
Шатлык малая часть (около 3 га)
земельного участка общей площадью около 24,2 га огорожена и
использовалась для выпаса КРС.
Но оставшаяся часть заросла сорными травами и деревьями. Здесь
тоже свыше 30% участка заняли
сосны, высотой более 2 метров и
возрастом от 8 лет (определено по
мутовкам хвойных пород), а также
березы, вытянувшиеся на 3 метра,
и осины, подросшие до 50 см.
А в Октябрьском районе часть
земельного участка площадью 2,5
га использовалась для сенокошения, но оставшиеся более 2 га заросли многолетними сорняками и
местами березами, высотой от 1,0
метра.
Таким образом, собственниками этих участков не в полной мере
выполняются мероприятия по охране земель от зарастания сорной и древесной растительностью,
что является нарушением пп.3 ч.2
ст.13 Земельного Кодекса РФ.
По итогам проверок всем им
выданы предостережения, даны
рекомендации об устранении признаков нарушения земельного законодательства.

Наряду с теми же проблемами
на двух земельных участках, расположенных в Чусовском районе
вблизи деревень Успенка и Никифорово, обнаружено склади-

рование отходов производства и
потребления (доски, стекло, полиэтилен, ветошь, картон, шины,
шифер, пластиковые и железные
банки и прочее). В ходе осмотра на
участках проведен отбор почвенных образцов на агрохимические
и токсикологические показатели.
Пробы почвы отправлены в лабораторию на исследования.
С начала 2020 года УРПК получило уже 4 сообщения о складировании отходов лесозаготовки и
повреждения плодородного слоя
почвы в Кунгурском, Суксунском,
Октябрьском и Березовском районах Пермского края.
После получения УРПК результатов исследования к собственникам земельных участков будут
приняты меры в соответствии с
действующим законодательством
РФ. Специалисты напоминают, что
складирование отходов лесозаготовки на ЗУСХН влечет за собой административную ответственность.

Иногда для наказания виновного Управлениям приходится
решать вопросы через суд. Так,
сотрудниками Управления РСХН
по Тюменской области, ЯмалоНенецкому и Ханты-Мансийскому
автономным округам (УТОЯНХМ)
в сентябре 2019 года был проведен плановый осмотр ЗУСХН,
принадлежащего местному ООО.
Оказалось, что на этом участке
вследствие работ по добыче торфа уничтожен плодородный слой
почвы на площади 4,8 тысячи квадратных метров. Результаты ла-
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бораторных исследований образцов почвенных проб данный факт
подтвердили. За невыполнение
установленных требований и обязательных мероприятий по защите
земель сельхозназначения от негативного воздействия в отношении
Общества составлен протокол об
административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Хозяйствующему субъекту назначен
штраф, предусмотренный данной
статьей, в минимальном размере 400 тысяч рублей.
Юридическое лицо, не признав
свою вину, оспорило постановление в Арбитражном суде Тюменской области. Суд, приняв во внимание все обстоятельства дела, 4
июня 2020 года вынес решение об
отказе в удовлетворении жалобы,
признав постановление ведомства
законным и обоснованным. Решение суда получено Управлением
10 июня 2020 года.
Важное место в деятельности территориальных Управлений
РСХН занимает контроль ввозимой подкарантинной продукции.
Сегодня работу в этом направлении мы рассмотрим на примере
Управления
Россельхознадзора
по Саратовской области (УРСО).
Здесь с начала 2020 года проконтролировано 7,3 тысяч тонн подкарантинной продукции, поступившей
из-за рубежа в регион напрямую.
Инспекторами Управления выдано
406 актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора).
Основными видами продукции,
ввозимой на территорию региона,
являются семена подсолнечника и кукуруза, рис и сухофрукты,
фасоль и мука, виноград (изюм)
и орех (фундук), специи. А также
лавровый лист и волокно хлопковое, апельсины и арахис, абрикосовые косточки, лимоны и гранаты.
Вся вышеуказанная продукция
поступила на территорию Саратовской области из 10 государств
мира: Казахстан и Кыргызстан,
Узбекистан и Таджикистан, Азербайджан и Турция, Вьетнам и Гру-
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зия, США и Германия.
Подкарантинная
продукция
прошла все необходимые исследования в аккредитованной лаборатории ФГБУ «Саратовская МВЛ».
По результатам фитосанитарных
экспертиз карантинные организмы
не выявлены, вся отгруженная и
поступившая продукция признана
соответствующей
карантинным
фитосанитарным требования.
Но, если бы так всегда было!
Вот реальный факт прямо с места
события: 1 июня 2020 года на фитосанитарном контрольном посту
«Озинки» автомобильной дороги
Р-208
«Тамбов-Пенза-СаратовПристанное-Ершов» инспекторами
УРСО было выявлено нарушение.
С территории Республики Казахстан на территорию РФ ввозилась
мука пшеничная общим весом 40
тонн без фитосанитарного сертификата. Поэтому в соответствии
с требованиями карантинного законодательства въезд грузовикам
на территорию РФ был запрещен.
Виновное лицо привлечено к административной ответственности
согласно статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)», а транспортное
средство под контролем должностных лиц Управления РСХН возвращено в Казахстан.
Выявляются карантинные объекты и внутри территорий. Так в
Духовницком районе Саратовской
области при контрольной проверке фитосанитарного состояния
вывозимой партии льна масличного, проведенной по отобранным
образцам в ФГБУ «Саратовская
МВЛ» было выявлено наличие семян горчака ползучего (Acroptilon
repens). Этот сорняк считается одним из самых вредоносных на земном шаре, поэтому было принято
решение отправить всю партию на
подработку.
Наряду с этим в ходе июньского рейда в г. Балаково была обнаружена торговая точка с 9500
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пакетиками семян овощных и цветочных культур без документов,
удостоверяющих их сортовые и
посевные качества. За нарушение
требований законодательства в
области семеноводства продавца
привлекли к административной ответственности по ст.10.12 КоАП РФ
«Нарушение правил производства,
заготовки, обработки, хранения,
реализации, транспортировки и использовании семян с/х растений».
Специалисты УРСО напоминают, что вводить в торговый оборот
семена можно только с документами о качестве. На каждую партию
реализуемых семян должен быть
сертификат соответствия или свидетельство, удостоверяющие их
сортовые и посевные качества.
Для пакетированных семян - это
сводные свидетельства на семена,
где указаны название культуры,
сорта и № партии. А также всхожесть, масса (в граммах) или количество (штук) семян в пакетике.
Далее о работе Управлений
РСХН в сфере животноводства.
Начнем с досмотра специалистами УЧРУО молочной сыворотки,
произведенной в Беларуси и поступившей на станцию Чебоксары
Горьковской железной дороги. Груз
общим весом 120 тонн сопровождался ветеринарно-сопроводительными документами (удостоверение о качестве, декларации о
соответствии, ветеринарные сертификаты формы №4), подтверждающими его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении.
В ходе досмотра нарушений
законодательства в области ветеринарии выявлено не было, груз
допущен предприятию-получателю для использования его по назначению.
В другом случае специалисты
УЧРУО совместно с представителями Государственной ветеринарной службы ЧР обследовали предприятие на основании поступившего от него заявления. Поверялось
его соответствие необходимым ветеринарно-санитарным условиям
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для ввоза из Нидерландов, карантинирования и последующего содержания племенного КРС. Целью
завоза является получение семени
от быков-производителей
По результатам обследования
установлено, что АО «Чувашское»
по племенной работе соответствует предъявляемым ветеринарным
(ветеринарно-санитарным) требованиям. А, следовательно, имеет
необходимые ветеринарно-санитарные условия для дальнейшей
работы с племенным КРС, завози
мым из Нидерландов.

Выявляются нарушения и в ходе
мониторинга оформления ВСД в
электронном виде. Для примера
можно привести предприятие из
г. Чебоксары, уполномоченное лицо
которого не осуществляло своевременное гашение эВСД на транспортную партию пищевой продукции в течение 1 дня после доставки
и приемки в месте назначения. Так

с 01 января по 15 июня 2020 года
на данное предприятие поступила
подконтрольная животноводческая
продукция по 2201 эВСД, в том числе с 15 мая по 15 июня 2020 года –
432 эВСД. Из них на момент мониторинга не произведена процедура
гашения 1877 эВСД, в том числе в
период с 15 мая по 15 июня 2020
года – 430 эВСД.
В соответствии с пунктом 52
Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, утвержденных Приказом МСХ России от
27.12.2016 №589, гашение ВСД
на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого
со сменой владельца (перевозчика) или без смены владельца
(перевозчика), осуществляется в
течение 1 рабочего дня после доставки и приемки подконтрольного
товара в месте назначения зарегистрированным
пользователем
ФГИС «Меркурий» с правом доступа «гашение сертификатов».
Операция «Гашение ВСД»
предназначена для подтверждения поступления продукции в место назначения (в адрес предприятия-получателя), осуществления
приёмки товара и постановки партии на учёт. Исходя из этого, юридическому лицу выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
законодательства РФ в области
ветеринарии.
Всего в первом полугодии в Чувашии Управлением РСХН уже выдано 59 предостережений за нарушения при оформлении эВСД.
В свою очередь, инспекторами УТОЯНХМ в ходе проведения
мониторинга ФГИС «Меркурий»
выявлены грубые нарушения, допущенные ветврачами при оформлении эВСД. В том числе Березовского отдела БУ ХМАО-Югры
«Ветеринарный центр», Надымского отдела ГБУ «Новоуренгойский центр ветеринарии» и отдела по Исетскому району ГАУ ТО
«Исетский ветцентр». Двое первых

сертифицировали с нарушениями сначала 2000 шкурок соболя
и затем еще 100. Продукция отправлялась в г. Санкт-Петербург, а
в систему «Меркурий» этими врачами не были внесены сведения
о сырье, из которого произведена
продукция.
Кроме того, в одном документе
дата производства шкурок указана
с 01.11.2019 по 30.11.2019, а эВСД
оформлен 4 месяцами позже —
17.03.2020. Во втором документе,
оформленном 16.03.2020, продукция произведена с 09.11.2011
по 17.02.2016. Это недопустимо,
поскольку производственный сертификат должен оформляться в
день реального производства продукции.
Третий ветврач оформил производственные сертификаты тоже
значительно позже даты выработки продукции. Так, в одном
эВСД указана дата выработки
печени свиной 24.03.2020, в другом - дата производства свинины
для запекания - 19.03.2020. Сами
производственные сертификаты
оформлены почти 2 месяца спустя
- 29.05.2020.
Указанные действия являются нарушением требований Закона РФ «О ветеринарии», а также Правил организации работы
по оформлению ВСД, порядка
оформления ВСД в электронной
форме и порядка оформления
ВСД на бумажных носителях, утвержденных Приказом Минсельхоза России, предусматривающих
прослеживаемость продукции животного происхождения.
Выявленная информация направлена в Ветеринарную службу
ХМАО-Югры, Службу ветеринарии
ЯНАО и в Управление ветеринарии Тюменской области для принятия мер.
К сожалению, нарушают правила не только отдельные ветеринары, но и руководители некоторых сельхозформирований. Так
при внеплановой проверке одного
из ООО инспекторами УТОЯНХМ
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было установлено, что хранение
продукции осуществляется с нарушениями требований ТР ТС
«О безопасности мяса и мясной
продукции». В частности, мясная
продукция в холодильной камере
была размещена на расстоянии
менее 30 см от стен. Поэтому в отношении генерального директора
этого ООО было возбуждено дело
об административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. По
итогам проверки оно передано на
рассмотрение в мировой суд города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
Решением мирового судьи от
28 мая 2020 года должностное
лицо предприятия предупреждено.
С нарушениями работала и
бюджетная организация из Абатского района, изготавливающая
различную крупу. В феврале 2020
года специалисты УТОЯНХМ установили факт выпуска в обращение
более 1,3 тонны пищевой продукции (горох; пшено; гречневая ядрица; ячменная крупа; рис; хлопья
овсяные «Геркулес»), не соответствующей требованиям нормативных документов. К тому же не имеющей маркировки, содержащей
сведения, предусмотренные законом или нормативными документами. А также не соответствующей
представленной
информации.
Например, на маркировке были
одновременно указаны два вида
и сорта продукции, что не позволяло ее идентифицировать; проставлен ГОСТ, прекративший свое
действие; неверно указаны дата
выработки и адрес места нахождения изготовителя; на маркировке и
в представленных декларациях о
соответствии содержалась противоречивая информация; декларации на некоторые крупы были недействующими.
За нарушение требований ТР
ТС «О безопасности пищевой продукции» Управлением РСХН в отношении поставщика возбуждено
административное дело, он оштрафован на 10 000 рублей.
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СДЕЛАНО В АТНИНСКОМ РАЙОНЕ

Самый маленький в Татарстане,
он втиснулся бочком между Арским
и Высокогорским районами, а севером дотянулся до Марий Эл. От
районного центра – села Большая
Атня, до Казани по прямой – всего
54 километра, но здесь уже совсем
другой мир. Это знаменитое Заказанье, овеянное легендами и воспетое Тукаем. Поля и холмы, реки
и озера, леса и перелески, древние
городища и свободно пасущиеся
на них кони, упитанные коровы,
затейливые резные наличники на
ярко раскрашенных деревянных
домах…
Атнинский район – воплощение
идеальной татарской деревни – чистой и честной, трудолюбивой и поэтичной.

зидент Татарстана, а ныне госсоветник РТ Минтимер Шаймиев: - На
этой земле сохранились истинные примеры традиций и обычаев нашего народа, даже больше –
пример того, каким должно быть
лицо татарского народа.
Зарождение самобытной татарской культуры в этих местах нача-

Как найти моң* в Атне
Весь Татарстан знает, что в Атне
– самые «татарские татары». Точнее всего это выразил первый пре*Моң – с татарского «грусть, печаль,
мелодия, напев, гармония, задушевность, лиризм»
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лось еще в XV веке – именно к этому периоду ученые относят обнаруженные здесь старинные рукописные книги. Всего в районе найдено
более двухсот древних рукописных
книг, созданных между XV и XIX веками. Здесь в 1818 году в деревне
Епанчино (тат: Ябынчи) родился
Шигабутдин Марджани, знамени-

Атнинский район находится на северо-западе Татарстана. Население, по данным за 2017 год – 13178 человек.
Общая площадь – 681 км², из которых земли, отведенные
под сельское хозяйство - главной отрасли района – занимают 621,3 км2.
В деревнях и сёлах живет подавляющее большинство
– 9 тысяч, в Большой Атне, а также в примыкающих к ней
Малой Атне, Новой Атне и ещё парочке деревень – чуть
больше 4 тысяч человек. Практически все они – татары,
других национальностей в районе почти нет.

тонким ароматом в здешнем воздухе. Это «тот самый» моң, проникающий в сердце каждого, кто приедет в Атнинский край. Но жители
района здесь просто живут. Берегут,
что имеют – язык, обычаи, архитектуру. Кстати, в районе есть два замечательных образца деревянного
зодчества Заказанья - дом купца
Даутова в Большой Атне, где сейчас
находится Атнинский краеведческий
музей, и усадьба купца Бакирова в
деревне Большой Менгер.
Главный хранитель культурного кода татарской нации в районе
– Атнинский народный театр. Ни в
одном другом, столь же маленьком,
как Большая Атня, населённом пункте России нет своего стационарного театра. А Атнинский в декабре
2018-го отметил столетие!
К юбилею режиссер театра Рамиль Фазлыев (тот самый, который
снял полнометражный фильм по
пьесе Туфана Миннуллина «Мулла» и сыграл в нём главную роль),
поставил новый спектакль по «Синей птице» Метерлинка. Точно так
же - «Бэхет кошы» (в переводе с
татарского «счастливая птица») назывался самый первый спектакль,
который век назад поставили в
здании местной школы учителя и

тый татарский просветитель и богослов, философ и историк, этнограф
и педагог. Он первым стал говорить
о воспитании национального самосознания татарского народа. Из
этих же мест родом и величайший
татарский поэт Габдулла Тукай (деревня Кушлавыч, в которой родился Тукай, хоть и относится сейчас к
Арскому району, находится всего в
20 километрах от Большой Атни).
Корни крупного ученого-языковеда
Рашида Рахмати-Арата, одного из
основателей «Энциклопедии ислама» - тоже в Атнинском районе.
И родина современного народного
поэта Татарстана Сибгата Хакима
(умер в 1986 году) – здесь, в деревне Кулле-Кими.
Кажется, сама душа, сама суть
татарского народа разлита нежным
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В 2011 году Атнинский
народный театр получил
имя Габдуллы Тукая и статус государственного драматического. У театра есть
своё собственное здание,
его зрительный зал вмещает 264 человека. Труппа с успехом гастролирует
– по районам Татарстана,
в Марий Эл, Ульяновскую
область, в Москву и Сибирь.

партработники под руководством
инспектора по делам просвещения
Атнинской и Алатской волостей Мухаммета Парсина.
Местный театр любят и посещают, его премьеры ждут, его артистов
ценят и уважают. Театр активно
поддерживает государство – рядом
построили таун-хаусы для специально приглашенных актеров. Атнинский театр – символ того, что
связь времен не рвётся и культурная и духовная жизнь района не затихает.
Но, конечно, живет район не
только «духом», но и «землёй».
Что может дать атнинская
корова
Под тегом #любимаяатня в Инстаграм – множество фотографии
на фоне стогов сена и полей – девушки, дети, парни. В отличие от
горожан, для антинцев сено – не
модный антураж фотосессии, а
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обыденность, то, с чем сталкиваются ежедневно. Сельское хозяйство
– их главное занятие, и оно же - их
гордость. Они сеют пшеницу, рожь,
овес, гречиху, ячмень, просо, горох
и рапс, но самым важным своим
делом считают животноводство овцы и коровы в районе повсюду.
Уже лет шесть подряд во всех республиканских рейтингах по молочному животноводству район занимает первое место.
Атнинские коровы – самые производительные в Татарстане, выдают в сутки в среднем 25 кг молока. А ещё - самые закалённые. Их
выращивают по канадской технологии, предполагающий холодный
метод содержания животных. Если
в традиционных российских фермах для коров строят капитальные,
тёплые ангары, на обогрев которых
уходят немалые деньги, то канадский принцип содержания скота
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предполагает ангары холодные,
каркасные. Поддержание тепла в
таких коровниках строится на законах физики: когда подстилка у животного намокает, её не убирают, а
засыпают сверху новым сухим слоем, при этом нижний увлажненный
слой подстилки начинает выделять
тепло. В таком микроклимате коровы не мёрзнут даже в суровые
зимы, а фермеры экономят немалые суммы – холодные ангары дешевле строить и содержать.
Спартанские условия содержания хорошо сказываются на здоровье местных коров – они не только
хорошо доятся, но и растут быстро,
и потомство дают хорошее. Хозяйства района едва успевают возводить новые крупные животноводческие комплексы, причем тоже
– передовые. IT-технологии, без
которых современный Татарстан
нынче и представить невозможно,

развития Татарстана. Несложно
будет найти и рабочую силу для
новых пищевых производств – в
Атнинском сельскохозяйственном
техникуме готовят не только ветеринаров, агрономов и механиков,
но и поваров, бухгалтеров и монтажников.
А в успехе новых предприятий
можно не сомневаться – работать
атнинцы умеют. Нужен только небольшой импульс извне.

проникли даже в коровники. Например, в хозяйствах «Тукаевский»,
«Шахтер» и «Тан» есть ангары
с кормовыми цехами. Здесь комбикорм для скота производится,
хранится, а потом, в строгом соответствии с наукой, в компьютерном
режиме, подаётся животным – нажатием одной кнопки.
Но даже малые, КФХ, где нет
ни канадской технологии, ни компьютерного оборудования, а также
почти 4,5 тысячи ЛПХ Атнинского
района, достигают в животноводстве высоких результатов. Все эти
«малыши» производят 41% мяса
и 20% молока района, который в
целом каждый день выдает под 200
тонн молока.
Но ни творога, ни сыра, ни катыка, ни ряженки, ни даже просто
литра молока, и уж тем более, палки колбасы под знаком «Сделано
в Атнинском районе» вы нигде не
купите. В районе пока нет пищевых
перерабатывающих производств.
Открыть их в ближайшие годы –
перспективная идея для дальновидных инвесторов.
Очевидно, что у будущих промышленников не будет проблем ни
с поставками сырья, ни с реализа-

цией продукции.
- Атнинский район расположен
недалеко от Казани, это обеспечивает ему необходимый рынок
сбыта товаров местного производства, а также дает возможность привлекать высококвалифицированные кадры в экономику района. Эти факторы могут
стать плюсом к инвестиционной
привлекательности района, – считает Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного
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Два факта про Атнинский район
1. В районе находится самая
старая каменная мечеть Татарстана. Расположена она в селе Нижняя Береске, построена на средства купца Ибрагима Бурнаева,
открылась в 1769 году, на год раньше, чем казанская соборная альМарджани. Разрешение на строительство каменной мечети Бурнаев
тоже получил от Екатерины II. Сейчас мечеть реставрируется.
2. В районе есть свой особенный праздник – «Элэшэ бэйрэм»,
уходящий корнями в древнетюркские времена поклонения верховному божеству Тенгри. Каждый
год в первую пятницу июня жители
близлежащих деревень собираются на горе Кала Тау (с тюрк. «Крепость-гора») и молятся, вспоминая
умерших предков.
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ПРО ЧАЙ

Руслан Бушков,
канд. исторических наук, г. Казань

Продолжение. Начало в № 1-5 за 2020 год.

Типы чаев
Из всего многообразия чаев специалисты выделяют, прежде всего,
четыре основных их типа – зеленый, черный, желтый, красный.

Зеленый чай. Вырабатывается
из сортовых чайных листьев путем
подсушки, скручивания, выдержки,
разбивки комьев и сушки, перед
завяливанием подвергают обработке острым паром. Зеленый чай
по своему составу ближе к исходному продукту – свежесорванному
листу. В сухом виде у зеленого чая
отмечаются самые разнообразные
оттенки зеленого цвета – от серебристо-зеленого до оливкового.
Чем выше качество – тем светлее
оттенок. А его потемнение для специалистов – показатель перегрева
чая при сушке. Так, испорченный
зеленый чай приобретает землисто-зеленый оттенок.
Настой зеленого чая по своему
вкусу с тонким, сильным ароматом, горьковато-вяжущий.
По физиологическому воздействию зеленый чай – самый полноценный из всех видов готового
чайного продукта. В нем сохраняется весь состав катехинов, максимальное количество биологически
полноценных танинов. Неслучайно по содержанию витаминов, особенно витамина С, а также танина,
зеленый чай стоит на первом месте среди других типов чая.

36

Аграрная

TEMA

Зеленый чай наиболее популярен в Китае, Японии – странах-пионерах его возделывания. Много
употребляют такой напиток также
в среднеазиатских республиках.
Черный чай. На мировом рынке
ведущее место из всех типов чаев
– за черным чаем.
Его получают после соответствующей обработки путем ферментации. Для приготовления
черного байхового чая чайный
лист сначала завяливают, затем
скручивают и ферментируют. Под
воздействием ферментов горькие
фракции танина окисляются, образуются терпко-приятный танин,
эфирные масла с запахом розы,
лимона, апельсина, ванили и другие вещества, которые определяют вкус, цвет, запах напитка. После
сушки чай сортируют по величине
частиц на фракции.
В цвете сухого черного чая –
красноватые, синеватые, блестящие или оранжевые отливы черного. Тусклость их указывает не
только на плохое качество, но и
результат плохого хранения и старение. Низкое качество черного
чая узнается также по трухлявости
и легкой крошимости при надавливании пальцами.
При заваривании чаинки черного чая нежных сортов быстро
оседают на дне чайника, образуя
сильный аромат и настой с золотистым оттенком. Тусклый цвет дает
старый чай. После ферментации в
черном чае остается лишь 50 процентов танинов. А чем выше его
содержание – тем слабее идет самоокисление.
По полноценности физиологического воздействия, витаминному
свойству черный чай заметно уступает зеленому.

6 (131) 2020

Желтый чай. Производство желтых чаев долгое время было привилегией и секретом китайцев. Употребляли его раньше при дворе китайских правителей – потому желтый
чай еще называли императорским.
При приготовлении желтого чая
ферментация исключается. На
производство идут наиболее молодые побеги чайного листа.
По внешнему виду желтые чаи
имеют темноватый цвет с зеленым
отливом. Настой напоминает завар зеленого, но отличается желто-розовым оттенком. Вкус необычайно мягок, бархатист и нежен.
Желтый чай не имеет себе равных
по аромату, обладает большим
возбуждающим зарядом. Чайная
промышленность Грузии наладила выпуск желтого байхового чая в
1977 году. Его технология сочетает
процессы производства черного и
зеленого чаев.
Красный чай. В международной
торговле красные чаи называют
оолонгами. Это промежуточный,
между черным и зеленым, тип
чая, соединяющий сладкий запах
черного чая с ароматом зеленого
и дающий в высшей степени освежающий напиток.
Оолонг означает по-китайски
«зеленый дракон». И красные чаи
оправдывают такое название тем,
что состоят в основном из желтовато-зеленоватых листьев.
Настой оолонгов роскошного
золотисто-красного цвета с сильным ароматом, определяется специалистами как «изумительный».
Красный чай отличается высокой танинностью, по содержанию
катехинов значительно превосходит черный чай, менее подвержен
окислительным процессам и более устойчив в хранении.

Часто оолонги смешиваются
в черными чаями, давая продукт
наиболее высокого качества.
Торговые и фабричные
сорта чая
На вкусовые и полезные качества чаев значительно влияют места из произрастания. Хотя сейчас
чай промышленно воздельшается
более чем в 30 странах пяти континентов, лишь немногие из этих
районов – всего 5-6 – производят
известные торговые сорта. Как
правило, они расположены на высоте 1500-1800 метров над уровнем моря: в Китае, Японии, Индии,
Нилгирисе, Цейлоне. Наилучшие
из них дают плантации на 2-2,5 тысячах метров над уровнем моря.
Потому в международной торговле
чаще различают несколько групп
чая по области их возделывания.
Чай ассамский. Ассам – самая
крупная область возделывания
чая в мире, находится в Северной
Индии. Ассамский чай – высокогорный, с сильным ароматом, чувствителен к жесткой воде, с крепким густым настоем и роскошным
пикантным вкусом.
Чай грузинский. Грузия – важная область возделывания чая.
Почти девяносто процентов плантаций размещены в предгорьях
Кавказа, потому грузинский чай –
горный, способный дать хороший
аромат.
Чай «Дарджилинг». Дарджилинг – столица северо-восточного
округа Индии. Здесь чай возделывается на склонах Гималаев, на
высоте 2185 метров над уровнем
моря.
«Дарджилинг»-чай
исключителен по своему вкусу, нежному
аромату, дает золотисто-чистый
настой. Лучший чай получают после первой уборки в марте-апреле. Чай после второго сбора более
крепкий. «Дарджилинг»-чай – листовой, крупный, с приятным темно-бордовым оттенком, чувствительный к жесткой воде.
Чай индонезийский. Родиной

его являются острова Ява и Суматра. Индонезийский чай дает
темный настой, очень крепкий. В
большинстве случаев применяется в чайных смесях.
Чай кенийский. Кения – важная
африканская область возделывания чая. Кенийский чай отличается
специфическим хорошим ароматом.
Чай китайский. Культура чая
во всем мире прямо или косвенно
связана с Китаем – его родиной. В
европейских странах наиболее известен жасминовый китайский чай,
ароматизированный
жасмином
черный или зеленый чай. Высшим
сортам китайского чая даже в сухом виде присущ сильный, стойкий
аромат, необычайная свежесть.
Объясняется это большим содержанием в нем типсов и традиционной технологией производства чая.
Чай «Нилгирис». Нилгирис –
южная область возделывания чая
в Индии. По вкусу «Нилгирис»-чай
похож на цейлонский, несколько
резок. Чайные плантации в Нилгирисе расположены в 1800 метрах
над уровнем моря в районе Голубых гор.
Чай цейлонский. Чай из ШриЛанки – чайного острова, средней
по величине области возделывания чая в мире. Чайные плантации расположены здесь на высоте ниже 600 метров над уровнем
моря. Лучшие чаи – в южной части
острова, с высокогорных плантаций. По вкусу настой горький и
крепкий. Свое качество цейлонский чай может раскрывать в воде
любой жесткости.
Чай японский. На мировом рынке наиболее известны японские
зеленые чаи, отличающиеся темным цветом и слабым привкусом
рыбы в настое. Высшие сорта обладают исключительно высокими
качествами.
Дальнейшее деление чая на
сорта в технологии чайного производства определяют качеством
чайного листа, временем его сбора, даже внешними обстоятельствами.
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Наибольшим разнообразием в
этом смысле отличаются черные
чаи. По международной классификации фабричных марок чая,
сложившейся к началу XX века (в
основу ее легли англизированные
китайские названия и английские
термины), в черных чаях различают листовые, ломанные – брокен
и мелкие.
Листовой чай состоит из неизмельченных тонких листьев,
брокен – измельченного во время
скручивания ломанного чая (наиболее распространен в производстве), мелкий – из высевок, крошек
и чайной пыли.
В листовых чаях выделяются
Флаури Пеко (РР), Оранж Пеко
(ОР), Пеко (Р), Пеко Сушонг (Р8).
Слово «Пеко» происходит от китайского «пак-хо» – «белый пух».
Пушком бело-серебристого цвета
покрыты нижние стороны молодых
листочков с верхушек побегов чайного куста.
Для производства Флаури Пеко
– цветочного Пеко – идут почки
чайных листьев, дающие в настое особую душистость, силу,
своеобразие аромата. Это один из
сверхвысших сортов горных чаев.
Их еще называли «фамильными
чаями».
Оранж Пеко – оранжевый пеко
состоит из отлично обработанных
тонких чайных листьев, вид которых специалисты сравнивают с
ножкой паука – настолько нежна
ткань чайного листа. В Нидерландах его называют еще «королевским чаем».
На Пеко Сушонг идут в основном листья второго сорта, которые
мельче, чем первого, и название
его указывает на это – «сушонг» с
китайского переводится как «мелкий, редкий». Деление брокен
сходно с листовым чаем. Их отличие – в быстром и более интенсивном настое. В мелких чаях различают Фаннингс (высевки) и Даст
(крошку), обладающих грубоватым
и слабо выраженным вкусом.
Продолжение следует.
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Би
масса
топливо и энергия
Конгресс & экспо

Форум & экспо

Форум и экспо

ПроПротеин
Форум и экспо

Форум и выставка по глубокой переработке зерна и биоэкономике

«Биомасса: Топливо и Энергия»
Конгресс и выставка по преобразовании
биомассы в биотопливо и биоэнергию
www.biotoplivo.ru
6-7 октября 2020
«Топливный биоэтанол-2020», Форум и выставка
Форум по производству и применения топливного
биоэтанола
www.bioeconomy.ru
7 октября 2020
Cеминар «СпиртЭксперт»,
Технология производства спирта
и бесперебойная работа спиртзавода
www.biotoplivo.ru
8 октября 2020
«ПротеинТек-2020», Форум и выставка
Производство и применение кормовых протеинов
www.proteintek.ru
23 сентября 2020
«ПроПротеин-2020», Форум и выставка
Тренды и технологии и новых протеинов
для питания людей.
www.proprotein.org
24 сентября 2020
«Грэйнтек-2020», Форум и выставка
по глубокой переработке зерна/сахарной
свеклы и промышленной биотехнологии
www.graintek.ru
18-19 ноября 2020
Cеминар «ГрэйнЭксперт» по техническим
аспектам глубокой переработки зерна
и промышленной ферментации
www.graintek.ru
20 ноября 2020

Возможности для рекламы
Мероприятия Центра Новых Технологий привлекают в
качестве участников владельцев и топ-менеджеров
компаний, что обеспечит вам, как спонсору, уникальные
возможности для встречи с новыми клиентами. Большие
выставочные залы будут удобным местом для размещения
стенда вашей компании. Выбор одного из спонсорских
пакетов позволит Вам заявить о своей компании, продукции
и услугах, и стать лидером быстрорастущего рынка.

