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Иркянур Ганиева из Нурлатского рай-
она Татарстана, не понаслышке знающая 
о мясном и молочном животноводстве, в 
прошлом году получила грант Минсельхоз-
прода Республики Татарстан на развитие 
молочного направления в размере 4 мил-
лионов рублей.

– Животноводством мы занимаем-
ся с 2003 года. Сначала это было мясное 
направление. Но с каждым годом реали-
зовать мясо становится все сложнее. 
Поэтому и задумались о переходе на про-
изводство молока, – говорит нурлатский 
фермер.

Судьба оказалась благосклонной. 
Министерство утвердило ее проект по мо-
лочному животноводству. В прошлом году 
завезли 10 голов КРС, сейчас в коровнике 
Ганиевых имеется 27 голов дойного стада. 
С реализацией молока проблем нет вовсе. 
Местный кооператив  принимает молоко у 
фермеров по 23 рубля за литр.

По словам Иркянур, сложностей в 
оформлении документов они не испыта-
ли. При необходимости Компетенционный 
центр Министерства оказывает консульта-
ционную помощь. Специалисты выезжают 
на места и разъясняют все подробности. 
Местная власть тоже готова поддержать.

– Гранты нужны и важны, – считает 
молодой фермер. – А, развивая собствен-
ное дело в сельской местности, можно 
полностью себя обеспечить: и жильем, 

и качественной безопасной продукцией, 
и не беспокоиться за свое будущее и бу-
дущее своих детей. Такие проекты очень 
стимулируют молодежь.

А семья Фаиза Миннахметова из 
Рыбно-Слободского района Татарстана 
более 20 лет занимается пчеловодством. 
В 2019 году их проект на 150 пчелосемей 
тоже получил грант  Минсельхозпрда РТ. 
Его размер составил  3 млн рублей.

– Наши ульи расположены в лесу, куда 
не доходит обработка пестицидами и 
гербицидами. Сахаром пчел не кормим. 
Получается полностью натуральный и 
качественный мед, – с гордостью расска-
зывает Фаиз.

В прошлом году из-за погодных усло-
вий урожай был невелик, даже постоянным 
клиентам пришлось отказать. Но те, кто 
покупает у Миннахметовых мед один раз, 
остаются с ними навсегда.

– Истинная ценность нашего труда – 
когда клиенты возвращаются к нам снова 
и снова, – говорит пчеловод. – Не столь 
важен доход, сколько искренняя благодар-
ность, которую выражают постоянные 
покупатели.

Весной здесь прошла подготовка 
ульев, пчел закупали в своем же районе. 
Миннахметовы надеются на теплое лето и 
щедрый урожай. Помимо реализации по-
стоянным клиентам, которые приезжают 
не только из районов Татарстана, но и со-
седних регионов, в планах есть поставка 
натурального продукта в образовательные 
учреждения республики.

ОНИ ВЫБРАЛИ 
ЖИВОТНОВОДСТВО
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Первыми в Татарстане к уборке сахарной свеклы приступили агра-
рии Заинского района (фото на обложке). Всего им предстоит убрать 
9100 гектар сладких корней. К середине августа на полях района рабо-
тали 12 свеклоуборочных комбайнов ROPA Tiger и 3 самоходных погруз-
чика ROPA Maus, принадлежащих агрофирмам «Зай», «Заинский сахар» 
и «Восток». 

По предварительным расчетам хозяйства района будут постав-
лять на переработку 8 тысяч тонн корнеплодов в сутки. Получатель 
груза Заинский сахарный завод, который начал работать 15 августа. 

По оперативным данным урожайность сахарной свеклы высокая – 
450 ц/га.
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МЕРЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
УРОЖАЙНОСТИ В ТАТАРСТАНЕ

В Республике Татарстан прош-
ли зональные семинары, с участи-
ем заместителя министра сельско-
го хозяйства и продовольствия РТ 
Ильдуса Габдрахманова, глав при-
нимающих районов и заинтересо-
ванных аграриев. В ходе семина-
ров были озвучены приоритеты 
растениеводства на 2021 год.

 В частности, для повышения 
отдачи пашни и эффективности 
земледелия в Татарстане предла-
гается:

• оптимизация технологических 
операций (5 в одном);

• управление формированием 
урожая (оснащение самоходными 
опрыскивателями);

• повышение эффективности 
защитных мероприятий (оснаще-
ние растворными узлами).

В своем выступлении Ильдус 
Габдрахманов отметил, что до-
биться от почвы более эффектив-
ной работы на урожай можно путем 
комбинирования технологических 

процессов. Так, предложение «5 в 
1» включает в себя предпосевную 
обработку почвы, внесение удо-
брений, посев, применение био-
логических препаратов и прикаты-
вание. Причем, все эти процессы 
способна выполнять одна техника.

Обратили внимание сельхоз-
производителей и на формулу 

планируемого урожая, базирующу-
юся на трех составляющих: коли-
чество продуктивных колосьев, 
количество зерен в колосе и 
массу семян. Для оптимального 
формирования всех этих факторов 
необходима 4-х кратная обработка 
посевов. Наиболее эффективно 
проводить ее с помощью самоход-
ных опрыскивателей, поскольку 
автоматизируется процесс работы 
и не подвергается риску здоровье 
работника.

Серьезно повышают эффек-
тивность защитных мероприятий 
– растворные узлы, которые по-
зволяют смягчать, раскислять и 

подогревать используемую для 
приготовления рабочих растворов 
воду. Задача внедрить их в каждом 
хозяйстве с площадью пашни свы-
ше 500 га.

– Все эти мероприятия позво-
лят серьезно поднять урожай-
ность в Татарстане, эффектив-
ность и рентабельность наших 
сельхозпроизводителей, – под-
черкнул Ильдус Габдрахманов.

В работе первого семинара под 
открытым небом, организованно-
го на полях Чистопольской сорто-
испытательной  станции приняли 
участие начальники сельхозуправ-
лений, специалисты, фермеры, 
руководители предприятий, произ-
водители и другие аграрии из не-
скольких районов республики (на 
фото).

- Проведение таких семинаров 
на базе нашего сортоиспыта-
тельного участка стало хоро-
шей традицией. Они очень полез-
ны, как для агрономов, так и для 
руководителей хозяйств, началь-
ников и специалистов сельхозу-
правлений. На работу аграриев 
влияет ряд факторов, в том 
числе – погода, из-за чего год от 
года условия для посевных и убо-
рочных кампаний меняются. По-
этому хочется, чтобы участие 
в сегодняшнем семинаре помог-
ло аграриям выбрать те сорта 
сельхозкультур, которые опти-
мально подходят для них, — ска-
зал руководитель района Дмитрий 
Иванов.

В последующие дни аграрии 
смогли принять участие в анало-
гичных семинарах Минсельхозпро-
да РТ и получить для себя массу 
полезной информации в Буинском, 
Заинском и Кукморском районах 
республики.

агрономический ликбез
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агрономический ликбез

Р.П. Ибатуллина, директор, 
И.Ю. Крошечкина,

зам. директора по инновационным технологиям 
ООО НПИ «Биопрепараты», 

Х.В. Гиматдинов,
главный агроном ООО «Авангард» 

Буинского района Республики Татарстан

ЗНАЧИМЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
В СЕЛЬХОЗОТРАСЛИ: 
ОТ ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ 
КУЛЬТУР К ПРОДУКТИВНОМУ 
ЖИВОТНОВОДСТВУ

В последовательной интенси-
фикации животноводства и повы-
шении его эффективности главная 
роль принадлежит укреплению 
кормовой базы и организации пол-
ноценного кормления животных. 
Только при таком кормлении реа-
лизуется генетически обусловлен-
ный уровень продуктивности.

В условиях современного рын-
ка формированию животноводства 
должно предшествовать экономи-
ческое обоснование возможности 
хозяйства: наличие площадей под 
кормовые культуры, их плодоро-
дие, внедрение передовых техно-
логий выращивания и заготовки 
кормов. Это позволит сопоставить 
расходы на кормопроизводство и 
ожидаемую питательную ценность 
кормов. От правильного соблюде-
ния и учета всех этих особенно-
стей зависит успех и экономиче-
ский рост всей отрасли.

Полноценность кормления об-
условливается наличием в раци-

онах определенного количества 
энергии и питательных веществ в 
соответствии с потребностями жи-
вотных. В Республике Татарстан 
дефицит протеина в кормовом ба-
лансе за последние годы состав-
ляет в среднем 14%.  В решении 
проблемы растительного белка 
значимая роль принадлежит зер-
новым бобовым культурам, в зер-
не которых содержание белка в 
условиях Республики составляет 
22-40%. 

В кормовых рационах всех 
видов сельскохозяйственных жи-
вотных зернобобовые культуры 
представляют собой ценный ком-
понент для повышения качества 
корма благодаря благоприятному 
сочетанию в них усвояемых пи-
тательных веществ - углеводов, 
белков и жиров.   

Высокой сбалансированностью 
элементов питания характеризует-
ся соя. Она выделяется уникаль-
ным химическим составом семян, 

отличается высоким содержанием 
белково-масличного комплекса и 
почти всех элементов питания, не-
обходимых для жизнедеятельно-
сти живого организма. По амино-
кислотному составу белок сои схо-
ден с белком молока. Особенно он 
богат лизином, необходимым для 
всех видов животных. Белок явля-
ется низкокалорийным и легко ус-
ваивается, что обусловлено фрак-
ционным составом, на 90% состо-
ящим из водо-и солерастворимых 
фракций1. Использование сои в 
рационе сельскохозяйственных 
животных способствует улучше-
нию качества конечных продуктов, 
повышает их питательность для 
человека, в частности за счет со-
держания линолевой кислоты, сни-
жает вероятность возникновения 
различных дисфункций организма 
животных. Кроме того обогащение 
питания способствует раскрытию 
возможностей новых генотипов2. 

Занимая обширные посевные 

1 А.Н. Фадеева, М.Ш. Тагиров Соя в Татарстане – Казань, Фолиант, 2016. – С. 5
2 Экструдированная соя в животноводстве - Межрегиональный информационно-аналитический и научно-популярный 
журнал Аграрная тема/№1 (126), 2020 – С.19
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площади, соя выделяется самой 
высокой интенсивностью расши-
рения посевных площадей почти 
на всех континентах. В Российской 
Федерации ареал возделывания 
культуры превысил три миллиона 
гектаров. В настоящее время гра-
ницы распространения сои достиг-
ли Волго-Вятского региона, чему 
способствовали успехи селекцио-
неров в выведении сортов север-
ного экотипа с коротким вегетаци-
онным периодом3.

По данным Федерального госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения «Управление по гидромете-
орологии и мониторингу окружаю-
щей среды Республики Татарстан» 
последние 20-30 лет в Республике 
Татарстан существенно измени-
лись климатические условия. Из-
менения отмечаются в сторону 
увеличения суммы эффективных 
температур, преобладания поло-
жительных аномалий атмосфер-
ных осадков4. При этом возрас-
тает продолжительность периода 
вегетации, что создает условия 
для интродукции культуры в более 
широких масштабах. В услови-
ях РТ, в зависимости от сортовых 
особенностей содержание белка 
в семенах по годам колеблется в 
пределах 28-40%, сырого жира от 
16 до 22%. 

При должном технологическом 
внимании с учетом технологиче-
ских особенностей культуры соя 
может занять достойное место в 
структуре посевов зерновых и зер-
нобобовых культур в республике. 
Хорошим примером этому может 
послужить деятельность ООО 
«Авангард» Буинского района РТ, 
охватывающая растениеводство, 
семеноводство, свиноводство и 
молочное производство, в основу 
которых на протяжении последних 

лет положены принципы интегри-
рованной защиты с применением 
эффективных низко затратных 
биотехнологий. 

С 2013 года в хозяйстве реали-
зуется программа по инженерной 
защите растений и выращиванию 
продуктивных кормовых культур. 

Общая посевная площадь хо-
зяйства в 2020 году составила 23,0 
тысячи га. В том числе 15,0 тысяч 
га занимают зерновые, кормовые 
– 5,0 тысяч га и технические куль-
туры 3 тысячи га. Из них 895 га за-
нимает соя, по возделыванию ко-
торой ООО «Авангард» является 
лидером среди хозяйств РТ. 

С учетом богатых питательных 
свойств сои, предпочтение отда-
ется ей в качестве кормовой базы 
свиноводства. При этом сенаж яв-
ляется экологически чистым про-
дуктом, а экструдированные со-
евые бобы - незаменимым кормо-
продуктом. 

Отметим, что данное направле-
ние животноводства в настоящее 
время в Российской Федерации 
сталкивается с рядом проблем. 
Среди них снижение поголовья 
свиней и уменьшение доли потре-

бления комбикормов. В этих усло-
виях использование сои в рационе 
животных имеет ряд преимуществ:

 - увеличение содержание бел-
ков и других питательных веществ  

в рационе новых пород, обладаю-
щих высокой продуктивностью;

- улучшение жизнеспособ-
ность поросят и репродуктивно-
сти свиноматок, увеличение еже-
суточного прироста мяса и др. 
показателей;

- устойчивость к технологиче-
ским стрессам5. 

3 Фадеева А. Н., Абросимова Т. Н. Урожайность и качество семян сортов сои различного эколого-географического проис-
хождения // Земледелие. 2019. №. С. 37-40 DOI: 10.24411/0044-3913-2019-10000
4 Официальный сайт ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татар-
стан» http://www.tatarmeteo.ru
5 Экструдированная соя в животноводстве - Межрегиональный информационно-аналитический и научно-популярный 
журнал «Аграрная тема»,  №1 (126), 2020 – С.20

Главный агроном ООО «Авангард» Х.В.Гиматдинов, 
к.б.н, ведущий научный сотрудник ФИЦ КНЦ РАН А.Н.Фадеева, 
к.б.н, директор ООО «НПИ «Биопрепараты» Р.П. Ибатуллина

Посевы сорта сои 
«Миляуша»
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агрономический ликбез

Специалистами хозяйства с 
учетом климатических и  агротех-
нических условий региона из 10 
тестируемых за последние годы 
сортов выделены наиболее адап-
тированные для возделывания. 

В 2020 году на полях выращи-
ваются скороспелые сорта Миля-
уша, Чера 1, Аннушка, Лацетная, 
Припять. 

За период возделывания куль-
туры рентабельность производ-
ства сои в среднем по годам соста-
вила 17%. Средняя урожайность 
сои по хозяйству 13 ц/га, макси-
мальная урожайность (25 ц/га)  
получена с посевов сои сорта Ан-
нушка и Лиссабон в 2015 году.

Как все зернобобовые культу-
ры, соя играет важную роль в агро-
номии и является хорошим пред-
шественником для многих культур. 
Значимость ее как предшествен-
ника обуславливается также со-
хранением запасов влаги в глубо-
ких слоях почвы. 

Значение сои в растениевод-
стве обусловлено еще и тем, что 
она относится к культурам, спо-

собным повышать потенциал по-
чвы за счет увеличения азотного 
баланса. В том числе через фик-
сацию атмосферного азота путем 
колонизации корневой системы. 
В отличие от традиционных зер-
нобобовых культур у сои процесс 
накопления азота длительный и 
наибольшей величины достигает в 
фазе полного налива семян.

Для нормального развития клу-
беньков на корневой системе сои 
необходим ряд природно-клима-
тических условий, характеризу-
ющих состояние почвы (близкая 
к нейтральной кислотность, оп-
тимальная влажность, хорошая 
аэрация, благоприятный темпера-
турный режим). А также наличие 
технологических условий, таких, 
как достаточное обеспечение ми-
кроэлементами, особенно молиб-
деном, активный для сои штамм 
бактерий и др. В настоящее время 
активно используются биоудобре-
ния на основе индивидуальных 
микроорганизмов и их сочетаний 
(консорциумов). В этом направле-
нии широкое применение нашли 
биоудобрения на основе адапти-
рованных к условиям Республики 
Татарстан клубеньковых бактерий 
для сои.

Биологические подходы и при-
емы, основанные на использова-
нии потенциала почвенных микро-
организмов и растений, являются 
актуальными для сельского хо-
зяйства с точки зрения получения 
качественной сельхозпродукции. 
Причем, как растениеводства, так 
и животноводства, а также для ре-
шения экологических проблем. 

Опыт мирового земледелия 
свидетельствует о существенной 
зависимости урожайности сель-
скохозяйственных культур от ко-
личества применяемых удобре-
ний. По подсчетам специалистов, 
рост урожайности на 50% опреде-
ляется применением удобрений и 

около 50% приходится на другие 
приемы – агротехнику, сорта, ме-
лиорацию и т.п. 

В настоящее время учеными 
и аграриями приобретен богатый 
практический опыт применения 
механизмов. А также накоплены 
результаты воздействия ассоци-
ативных ризосферных бактерий 
на растения, к которым отно-
сятся фиксация атмосферного 
азота, продуцирование биоло-
гически активных веществ, ак-
тивизация потребления корнями 
питательных элементов, биокон-
троль фитопатогенов и индуци-
рование системной устойчиво-
сти растений и др.

Считаем, что, учитывая эко-
логическую ситуацию и мировой 
опыт, развитие земледелия и жи-
вотноводства в Республике Татар-
стан должно постоянно двигаться 
в направлении экологически чи-
стого производства, а с этой целью 
базироваться на стратегии адап-
тивной интенсификации, которая 
характеризуется биологизацией и 
экологизацией интенсификацион-
ных процессов. 

 Главный агроном 
ООО «Авангард» Х.В.Гиматдинов

Клубеньки на корнях сои

5 Экструдированная соя в животноводстве - Межрегиональный информационно-аналитический и научно-популярный 
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животноводство и ветеринария

КРИЗИС ОЖИДАЕТСЯ 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ, СЛОЖНЫЙ 
И НЕОДНОЗНАЧНЫЙ

В Ульяновске прошла Междуна-
родная онлайн-конференция «Но-
вые инвестиционные возможно-
сти», организованная Корпорацией 
развития Ульяновской области при 
поддержке Правительства региона. 

Заместитель Председателя Ко-
митета МТПП по развитию пред-
принимательства в АПК Марина 
Петрова рассказала о том, что 
ждет российскую молочную от-
расль после отмены режима са-
моизоляции. Она отметила, что 
мировой экономический кризис, 
снижение цен на нефть и панде-
мия коронавируса в совокупности 
приведут к падению ВВП России. 
Согласно прогнозу АКРА, реаль-
но располагаемые доходы насе-

ления к концу 2020 года снизятся 
почти на 10%, а уровень безрабо-
тицы достигнет 9%. 

И это не может не отразить-
ся на российском бизнесе –  уже 
к сентябрю 2020 года около 30% 
предприятий малого и среднего 
бизнеса столкнутся с финансо-
выми трудностями, а сегменту 

HoReCa потребуется от полутора 
до двух лет на восстановление.

По мнению Марины Петровой, 
масштабы кризиса, вызванного 
распространением коронавирусной 
инфекции, сравнимы с Великой де-
прессией 30-х годов прошлого века. 
Снижение реальных доходов насе-
ления и рост безработицы на фоне 
пандемии, а также возможная вто-
рая волна роста заболеваемости 
приведут к изменению привычного 
набора потребительской корзины. 
На молочном рынке повышенным 
спросом будут пользоваться базо-
вые молочные продукты, а дорого-
стоящие молокоемкие отойдут на 
второй план. Также очевидно, что 
основным критерием при выборе 

продуктов в ближайшие 2,5 года бу-
дет цена. При этом стоит отметить, 
что сокращение реальных доходов 
населения заставляло потребите-
лей экономить на простых продук-
тах в течение последних трех лет 
- еще до кризиса, вызванного пан-
демией коронавируса.

Представляя рекомендации 

производителям, она отметила, 
что сейчас важно отказаться от 
стратегии пережидания, так как 
кризис будет длительный, слож-
ный и неоднозначный. Также не-
обходимо пересмотреть ассор-
тимент в соответствии с тем, что 
потребители будут сокращать 
расходы на молочную продукцию, 
и, наконец, с осторожностью под-
ходить к выпуску СТМ и контракт-
ному производству.

– Но есть и хорошая новость 
– люди никогда не прекратят 
есть и продолжат покупать мо-
лочные продукты, – резюмирова-
ла Марина Петрова.

В целом, в последние три года 
на российском молочным рынке 
рост наблюдался только на рынке 
сыра – он вырос на 13%, а в части 
питьевого молока, масла и кисло-
молочных продуктов наблюдалось 
сокращение объемов производ-
ства. Кроме того, сохраняется вы-
сокая доля импорта на рынках сыра 
и сливочного масла из-за недостат-
ка собственного молока-сырья.
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О ЗАЩИТЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 
В УСЛОВИЯХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

Распространение коронави-
русной инфекции не повышает 
эпизоотические риски содержа-
ния поголовья сельхозживотных, 
– сообщила Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзор) 
на запрос Национального союза 
агростраховщиков о восприимчи-
вости сельхозживотных к заболе-
ванию COVID-19, вызванного ви-
русом SARS-CoV-2.

– Союз обратился к ведом-
ству за разъяснениями в связи с 
тем, что вопросы об опасности 
новой инфекции для поголовья 
возникли у российских сельхоз-
производителей, приобретаю-
щих полисы страхования пого-
ловья, – поясняет президент НСА 
Корней Биждов. – Кроме того, 
риск такого заражения не учтен 
в программах перестрахования 
для этого направления. Ответ 

Россельхознадзора позволяет 
не учитывать данный риск, так 
как сельхоз животные, по имею-
щимся данным, не заражаются 
COVID-19.

В своем сообщении Россель-
хознадзор указал, что все имею-
щиеся на 16 апреля текущего года 
случаи выявления вируса SARS-
CoV-2 у животных в естественной 
среде зарегистрированы только 
у кошек и собак после их контак-
тирования с зараженным челове-
ком. Случаи поражения сельско-
хозяйственных животных – сви-
ней, крупного и мелкого рогатого 
скота, птицы – не фиксировались, 
поэтому введение каких-либо 
адресных мер Россельхознадзор 
считает нецелесообразным.

При этом ведомство рекомен-
дует:

– обязательное следование 
Рекомендациям Минсельхоза 

России по обеспечению беспере-
бойности работы АПК в условиях 
угрозы распространения корона-
вирусной инфекции;

– исключение тесных контактов 
человека с животными и между 
животными на животноводческих 
объектах;

– поддержание строгих правил 
содержания животных на живот-
новодческих объектах, осущест-
вление допуска к работе на жи-
вотноводческие объекты только 
здорового персонала;

– в случае выявления больных  
или подозрительных в заражении 
SARS-CoV-2 животных на объектах, 
где у работников зарегистрирован 
COVID-19, – проведение рассле-
дования случаев болезни у данных 
животных с привлечением офици-
альных ветеринарных служб.

По полису страхования сель-
хозживотных в рамках системы 
агрострахования с господдержкой 
хозяйства могут застраховать по-
головье от риска утраты в резуль-
тате заразных болезней живот-
ных, а также в результате возник-
новения очага такой болезни, для 
ликвидации которого по решению 
соответствующих госорганов про-
изводится убой животных в соот-
ветствии с ветеринарным законо-
дательством РФ. 

Перечень болезней, на случай 
которых защитит полис сельхоз-
страхования на условиях господ-
держки, утвержден приказом Мин-
сельхоза России (от 24.06.2013 
№242).
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COVID-19: ВЛИЯНИЕ НА 
МИРОВЫЕ РЫНКИ ГОВЯДИНЫ

Беспрецедентный и непред-
сказуемый характер COVID-19 за-
трудняет точный и своевремен-
ный обзор по всему спектру воз-
действий пандемии на мировой 
рынок мяса и животноводство. 
Несмотря на то, что Китай, 
похоже, справился с COVID-19, 
кризис в мире продолжается, и 
будет оказывать давление на ми-
ровой рынок мяса.

Потребительский спрос
Обеспокоенность по поводу 

финансовой безопасности, вли-
яние COVID-19 на экономику и 
усиливающееся давление на бюд-
жеты домохозяйств стали ключе-
выми факторами, влияющими на 
потребление и изменения в пове-
дении потребителей. Более двух 
из пяти потребителей во всем 
мире тратят больше времени на 
приготовление пищи дома. MLA 
недавно организовало исследова-
ние потребителей в Китае, которое 
подтверждает, что потребители в 
условиях кризиса тяготеют к брен-
дам, которым они доверяют. Ав-
стралийская говядина и баранина 
завоевали это доверие за десяти-
летия совместных усилий отрасли.

Фудсервис
Произошло значительное паде-

ние продаж на предприятиях об-
щественного питания на большин-
стве мировых рынков, что привело 
к дисбалансу мясного рынка. Как 
правило, более ценная вырезка 
попадает в систему общественно-
го питания, уравновешивая общую 
стоимость туш для переработчи-
ков. При снижении продаж дорого-
стоящих отрубов для промышлен-
ности настоящей проблемой стало 
снижение цен на туши, поскольку 
дорогое мясо теперь уходит в пе-
реработку по низким ценам.

При этом во всем мире опе-
раторы в секторе общественного 
питания, которые смогли сосре-
доточиться на моделях работы на 
вынос или доставке, смогли более 
успешно выдерживать послед-
ствия COVID-19, поскольку потре-
бители продолжают стремиться к 
удобству.

Розничные продажи
Поскольку каналы обществен-

ного питания закрыты, спрос на 
мясо в розничной торговле, осо-
бенно онлайн, вырос, поскольку 
все больше потребителей были 

вынуждены оставаться дома.  
Наибольшим спросом пользова-
лись основные продукты питания, 
такие как фарш и колбасы, кото-
рые были основными причинами 
всплесков продаж свежего мяса на 
внутренних рынках разных стран. 
Произошел также переход к «мест-
ничеству», так как все больше по-
требителей покупали еду и на-
питки местных предприятий из-за 
удобства и желания «поддержать 
местных производителей».  

Ведущие производители
Глобальные поставки говядины 

замедлились из-за COVID-19, так 
как вспышки вируса у работников 
мясокомбинатов и дистанционные 
ограничения привели к снижению 
скорости переработки и, в некото-
рых случаях, временному закрытию 
заводов. Непостоянное предложе-
ние и смещение спроса на междуна-
родных рынках, вероятно, приведет 
к тому, что глобальная конкурентная 
среда останется непредсказуемой в 
ближайшие месяцы.

В США ситуация с переработ-
кой улучшилась: забой скота вос-
становился, но все еще остается 
ниже уровня прошлого года. Все 
еще не понятно, когда заводы вер-
нутся к полной мощности, учиты-
вая угрозу повторной вспышки ко-
ронавируса. На фоне этого в США 
сократилось количество скота на 
откормочных площадках, а экспорт 
сократился из-за нехватки поставок 
и приоритета внутренних клиентов.

В Новой Зеландии убой скота 
увеличивается. Перерабатываю-
щие мощности Северного острова 
вернулись к норме, тогда как Юж-
ный остров все еще работает ниже 
нормального уровня. Прогноз на 
оставшуюся часть сезона 2019-20 
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является позитивным, сопрово-
ждающимся  высоким междуна-
родным спросом на красное мясо 
во главе с Китаем.

Переработка бразильского 
красного мяса проходит в сложный 
период после резкого роста числа 
случаев заражения COVID-19 в 
мае. Хотя последствия этого еще 
не отражают того, что наблюдает-
ся в США, когда мясная и птице-
водческая промышленность рабо-
тает без существенных сбоев, это 
может быстро измениться, если 
вирус распространится дальше. 
Учитывая слабый внутренний ры-
нок и низкую стоимость риала, 
Бразилия зависит от экспорта для 
поддержания своей мясной про-
мышленности.

Убой скота в Аргентине увели-
чился на 6% по сравнению с 2019 
годом в течение календарного 
года до апреля, при этом экспорт 
говядины вырос на 20%. Аргенти-
на остается очень конкурентоспо-
собной на мировом рынке из-за 
своей слабой валюты.

Из-за COVID-19 на индийских 
скотобойнях произошли серьез-

ные сбои, при этом передвижение 
скота прекратилось после введе-
ния ограничений из-за пандемии. 
В это время Индия полагается на 
экспорт замороженного мяса буй-
вола, вывозимого, в основном, из 
холодильных складов. Некоторые 
ограничения будут сняты к сере-
дине июня, но еще слишком рано 
прогнозировать, когда бойни воз-
обновят работу.

Говядина в мире – ситуация в 
производстве  

Из-за коронавируса ожидается 
падение производства телятины с 
говядиной. Вспышка COVID-19 в 
апреле 2020 года приостановила 
деятельность таких крупнейших 
мясоперерабатывающих корпо-
раций в мире, как Cargill, JBS, 
Smithfield и Tyson.

В результате в ведущих странах 
по производству говядины – США, 
Канаде и Бразилии, а также в 
ряде стран Западной Европы уже 
в мае возник дефицит мяса. В сель-
скохозяйственных регионах Соеди-
ненных Штатов розничные цены 
на телятину и говядину выросли на 

15–20% и в среднем составили $9 
за килограмм ($4,46 за фунт).  

По итогам 2019 года в общей 
сложности было произведено 
70,38 млн тонн говядины и теля-
тины. Это на 1,34 млн тонн мень-
ше в сравнении с 2018 годом и на 
0,44 млн тонн больше в отношении 
2017 года.

Спрос на говядину считается 
стабильным. На протяжении по-
следних пяти лет не меняется и 
список стран – ведущих произво-
дителей мяса крупного рогатого 
скота. По итогам 2019 года это 
США (12,4 млн тонн), Бразилия 
(10,2 млн тонн со статусом веду-
щего экспортера) и страны Евро-
пейского союза (7,9 млн тонн).

Все чаще на мировых рынках 
можно встретить говядину, а точ-
нее мяса буйвола из Индии, кото-
рая в 2019 году произвела 4,4 млн 
тонн говяжьего мяса. Надеется 
из-за общемировых тенденций по 
снижению потребления красного 
мяса вернуться в тройку лидеров 
и Аргентина (3 млн тонн). 

Источник: 
meatinfo.ru, kursiv.kz
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региональный телетайп 

Создаются животноводческие комплексы
В Дубенском районе Мордовии строится молочный комплекс на 6450 

фуражных коров, которых закупят в Голландии и Германии. На предпри-
ятии установят импортное доильное оборудование. Проектная мощность 
комплекса составляет 54 тысяч тонн молока в год, ежедневно на пере-
работку будет направляться 250 тонн молока. Общая стоимость проекта 
- более 6 млрд рублей. Комплекс предполагается ввести в эксплуатацию 
в 2023 году, он должен стать одним из самых крупных в России.

В 2019 году в регионе было произведено 453,1 тысяч тонн молока про-
тив 434,6 тысяч тонн в 2018-м. Роста производства удалось достичь за 
счет увеличения молочной продуктивности коров к уровню 2018 года на 
414 кг (до 6734 кг), а также благодаря реализации инвестиционных проек-
тов (так, в прошлом году завершено строительство молочного комплекса 
на 1 200 коров в Ичалковском районе).

Мордовия занимает 2 место в России по производству молока на од-
ного жителя, уступая лишь Кабардино-Балкарской Республике, где на че-
ловека приходится 592,4 кг, а в Мордовии — 573,3 кг, тогда как в ПФО 
— 330,4 кг, в России — 213,5 кг. Рекомендуемая норма потребления со-
ставляет 325,0 кг на одного человека в год, в республике этот показатель 
превышен почти в два раза.

Дороги становятся лучше
Благодаря продуктивной подготовке, проведенной осенью и зимой 

2019-2020 годов, дорожные работы в Кировской области начались сразу 
же после схода снега. Уже выполнен комплекс работ  на участках авто-
дорог Киров – Малмыж – Вятские Поляны и Яранск – Санчурск – граница 
Республики Марий Эл. А также в Кирово-Чепецком, Кумёнском, Сунском 
и Нолинском районах. Хороший темп набрал генподрядчик, ведущий до-
рожные работы на 35-километровом участке автомобильной дороги Ки-
ров - Советск - Яранск. По остальным объектам: Киров – Кирово–Чепецк 
– Зуевка – Фалёнки - граница Удмуртской Республики; Яранск – Кикнур 
- граница Нижегородской области; Киров – Стрижи – Оричи и Южный об-
ход города Кирова – работы ведутся согласно установленным графикам.

После проведённых мероприятий доля региональных дорог Киров-
ской области, соответствующих нормативным требованиям, увеличится 
до 31,5%. В 2017 году этот показатель составлял 24%. Все работы про-
водятся с соблюдением необходимых требований и действующих стан-
дартов.  

 

Кировская область

Высокотехнологичная ферма появится скоро и в поселке Новосёлки 
Мелекесского района Ульяновской области. Комплекс молочного направ-
ления рассчитан на 2500 голов КРС с выходом к 2022 году на производ-
ство 20 тысяч тонн молока в год. Здесь ожидается  30 новых рабочих 
мест, более комфортных и высокооплачиваемых. 

Сегодня молочное животноводство является одним из приоритетных 
направлений развития сельского хозяйства региона. Общий объём инве-
стиций в проект составит 500 млн рублей.

Будет построено четыре корпуса для содержания КРС молочного на-
правления, галереи и современный доильный зал на 72 места. Планиру-
ется, что продуктивность дойного стада увеличится с 5432 кг на 1 корову 
до 7000 кг в 2022 году.

Увеличиваются площади под картофелем
Чувашия входит в тройку лидеров в Приволжском федеральном окру-

ге по посадке картофеля в сельскохозяйственных организациях (СХО) и 
КФХ, уступая Нижегородской области (13,6 тысячи га) и Удмуртии (5,2 ты-
сячи га). На 8 июня в Чувашской Республике картофель занял площадь 
в 4,4 тысячи га. Всего планируется посадить картофель на 8,2 тысячи га, 
что выше прошлогоднего значения на 1,8 тысячи га, или на 28,1%. 

По итогам 2019 года Чувашия заняла второе место среди регионов 
ПФО по валовому сбору картофеля в СХО, КФХ и хозяйствах ИП: с 6,4 ты-
сячи га было получено 175,3 тысячи тонн картофеля. В 2020 году валовой 
сбор картофеля в СХО, КФХ и хозяйствах ИП региона должен составить 
180,0 тысяч тонн, к 2024 году увеличиться до 190,0 тысяч тонн.

С увеличением объемов производства продолжает наращиваться экс-
порт продукции.

Ульяновская область

Чувашская Республика

Республика Мордовия
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Приходите лечиться в ФАП
В Самарской области в рамках НП «Здравоохранение» создаются но-

вые фельдшерско-акушерские пункты взамен устаревших, расположен-
ных в аварийных зданиях, а также приспособленных помещениях. Преж-
ний пункт в селе Покровка Борского района занимал приспособленное 
помещение. В 2019 году его признали аварийным и возвели новое здание 
ФАП, где трудятся два медицинских работника, есть все необходимое 
оборудование. Здесь тепло, имеются горячая и холодная вода. 

Сотрудники ФАП обслуживают и взрослое, и детское население, ока-
зывая первичную медицинскую помощь. Фельдшер и акушерка делают 
уколы, перевязки, проводят вакцинацию. Оказывают и акушерскую по-
мощь. В среднем ежедневно принимают 8-10 человек. Кроме того, во вто-
рой половине дня ходят по домам, оказывают помощь жителям, которые 
заболели, или не могут сами прийти на прием. Пожилое население пожи-
лое тоже посещают на дому, проводят процедуры, а также диспансериза-
цию, когда приезжает бригада врачей-специалистов. 

В ближайшее время новые условия будут созданы и для жителей села 
Соковнинка, в котором проживает около 300 жителей, и все с нетерпени-
ем ждут нового здания ФАП.

Шрот и поддоны оказались «чистыми»
В начале июня специалистом Буинского межрайонного стационарного 

пункта отдела карантина растений и фумигации ФГБУ «Татарская МВЛ» 
проведено исследование образцов шрота соевого от партии в количестве 
66,8 тонн, поступившей на территорию Татарстана из Калининградской 
области. А специалисты Управления Россельхознадзора по РТ досмо-
трели 422 деревянных поддонов, грузоотправителем которых является  
ООО «Лесодар» из Республики Марий Эл. На поддонах присутствовал 
специальный маркировочный знак, установленный международным 
стандартом по фитосанитарным мерам (МСФМ №15 «Руководство по 
регулированию древесных упаковочных материалов в международной 
торговле»). Данная маркировка является обязательной для древесно-
упаковочных и крепежных материалов, используемых при вывозе за пре-
делы Российской Федерации.

В данных поступлениях подкарантинной продукции, вредных организ-
мов и иных карантинных объектов не обнаружено. Грузы разрешены для 
последующего использования

 Будут очистные сооружения
Рабочий поселок Васильсурск Нижегородской области, относящийся к 

знаковым историческим местам, через три года будет отмечать 500-летие. 
Хорошим подарком к этому событию станут результаты участия поселка 
в национальном проекте (далее НП) «Экология». Это позволит создать 
здесь современные очистные сооружения и сократить сброс вредных ве-
ществ в Волгу в 100 раз.

В настоящее время в Васильсурске постоянно проживает чуть бо-
лее тысячи человек. Но летом население увеличивается примерно в  
2 раза. Насчитывается более 700 домовладений. Строительство данного 
объекта даст возможность всем жителям подключиться к новой системе 
канализации. Мощность новых очистных сооружений составляет 200 ку-
бических метров в сутки. Они будут включать в себя блоки химической и 
механической очистки, а также ультрафиолетовое обеззараживание сточ-
ных вод. Строительство началось в декабре прошлого года, на объекте 
уже началась установка оборудования.

Прежняя канализационная сеть в Васильсурске была построена в 
80-х годах прошлого века и сейчас сильно изношена. При этом очистка 
сточных вод не проводилась.

Самарская область

Республика Татарстан

Нижегородская область
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ЗА КЕМ БУДУЩЕЕ МЯСНОГО 
СКОТОВОДСТВА

В 1913 году численность мясно-
го скота в стране составляла около 
17 млн. голов, или 30% от всего по-
головья крупного рогатого скота, а 
в России в современных границах 
(без Казахстана и других бывших 
союзных республик) насчитывалось 
около 7 млн. голов мясного скота.

В СССР численность мясного 
скота даже в лучшие годы не пре-
вышала 5% от всего поголовья 
КРС, а в России ещё меньше. В 
настоящее время основным источ-
ником производства говядины в 
России являются выбракованные 
коровы и сверх ремонтный молод-
няк из молочных стад, на долю ко-
торых приходится свыше 80% это-
го вида мяса.

В настоящее время маточное 
поголовье КРС мясного направ-
ления продуктивности составляет 
1200 тысяч коров. При этом вос-
требованность продукции отрасли 
указывает на возможность суще-
ственного, на порядки, роста ма-
точного поголовья КРС, учитывая 
наличие эффективных типовых 
региональных Программ развития 
отрасли от ФНЦ «Биологические 
системы и агротехнологии РАН» и 
Национального союза производи-

телей говядины (НСПГ).
Общее производство (в убой-

ном весе) говядины в России за 
2019 год составило 1625 тысяч 
тонн. Из них только порядка 465 
тысяч тонн произведены  отрас-
лью мясного скотоводства. Остав-
шаяся часть в 1160 тысяч тонн по-
лучена от молочного КРС и, допол-
нительно, свыше 400 тысяч тонн 
говядины импортируется.

На этом фоне экспорт говяди-
ны из России текущем году вы-
рос в 2,7 раза. Россия в 2020 году 
(с 1 января по 28 июня) экспортиро-
вала 3,5 тысяч тонн говядины, что 
в 2,7 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года (1,3 
тысячи тонн). Стоимость поставок 
выросла с $5,7 млн до $15,8 млн. 
Причем 465 тысяч тонн говяди-
ны от специализированного скота 
произведены при маточном пого-
ловье в 1200 тысяч коров мясного 
направления продуктивности. Это 
означает, что только для частично-
го импортозамещения (400 тысяч 
тонн) необходимо удвоить име-
ющееся маточное поголовье КРС 
мясного скота России. Учитывая 
темпы сегодняшнего естественного 
развития отрасли в 0,7-1,5% в год, 

достижение данного показателя ви-
дится нереализуемым.

Однако в качестве важнейшего 
фактора, влияющего на перспекти-
вы рынка телок и нетелей мясных 
пород КРС, необходимо отметить, 
что во многих странах Евразийско-
го континента в последние пять лет 
зафиксирован тренд наращивания 
ресурсов производства говядины.

В частности, Казахстан при-
нял в 2018 году Долгосрочную 
отраслевую программу развития 
мясного скотоводства с государ-
ственной льготной поддержкой 
свыше 20,7 млрд USD, рассчитан-
ную до 2027 года.

Суть программы – массовый 
импорт телок мясных пород для 
резкого наращивания маточного 
поголовья КРС с целью генерации 
100 000 (согласно программе) но-
вых фермерских хозяйств, обеспе-
чивающих бычками (сырьем) про-
изводство и экспорт говядины. Для 
реализации этой цели правитель-
ством Казахстана поставлена госу-
дарственная задача массового за-
воза скота мясных пород. Наряду с 
этим Совет директоров Всемирно-
го Банка (г. Вашингтон, США) при-
нял решение о дополнительном 

аналитика
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финансировании Проекта «Устой-
чивое развитие животноводства» 
в Казахстане. На комплексное раз-
витие животноводства в течение 5 
лет – с 2021-го по 2025-й год Ре-
спублике Казахстан будут выданы 
$500 млн для развития и наращи-
вания экспорто-ориентированного 
сектора животноводства мясного 
направления.

Этот проект, возможно, связан 
с планом компании Tyson Foods 
(США) построить завод по перера-
ботке говядины в Казахстане. Так 
корпорация хочет уклониться от 
25%-ных тарифов, которые Китай 
ввел в ответ на меры правитель-
ства США. На начальном этапе 
Tyson Foods может инвестировать 
в строительство завода в Казахста-
не около $200 млн, сообщил ано-
нимный источник Financial Times. 
Полный объем инвестиций может 
достигать нескольких миллиардов.

Кроме Казахстана на рынок 
оборота и скота мясных пород КРС 
России вышли также Узбекистан, 
Китай, Таджикистан и Грузия.

В частности в Узбекистане (ры-
нок свыше 34 млн человек, третий 
после РФ и Украины) на основании 
Постановления Президента Узбе-
кистана от 18 марта 2019 года «О 
мерах по дальнейшему развитию 
и поддержке животноводческой 
отрасли» республика активно сти-
мулирует рост маточного поголо-
вья КРС мясных пород. При этом 
с 2020 года расходы на субсидии 
покрываются за счет средств Госу-
дарственного бюджета, кредитов 
(займов) и грантов международ-
ных финансовых институтов и др.

По состоянию на 1 января 2019 
года стабильный ежегодный ввоз 
скота в Узбекистан составил свы-
ше 20000 голов! Из-за срыва плана 
увеличения собственного маточно-
го поголовья КРС в связи с массо-
вым вывозом скота в Узбекистан, в 
Казахстане полностью запретили 
экспорт живого поголовья скота 
всех половозрастных групп. Таким 
образом, власти намерены решить 

проблемы массового вывоза скота 
в Узбекистан и неполной загрузки 
казахстанских мясоперерабаты-
вающих предприятий. Естествен-
но, предприниматели Узбекистана 
пришли за скотом в Россию.

В Грузии резко сократилось 
количество КРС по данным На-
циональной службы статистики. 
Известно, что в Грузии дефицит 
мяса. Скотобойни жалуются, что 
им все сложнее находить скот, тем 
более качественный. По словам 
руководства Республики, у Грузии 
в плане развития животноводства 
довольно большой потенциал, и 
необходимо увеличить количество 
более высокопродуктивного скота 
иностранной породы (импортиро-
вать телок и нетелей), а также мас-
сово развивать фермерские хозяй-
ства с маточным поголовьем КРС 
мясных пород.

Объем спроса на говядину в 
Китае стабильно нарастает с 2010 
года. В 2019 году достигнута наи-
высшая историческая производи-
тельность говядины в Китае – 7,2 
млн тонн, что уже является пре-
дельным числом, которое позво-
ляют внутренние ресурсы Китая 
при общем потреблении говядины 
свыше 8 млн тонн.

То есть, спрос на импорт говя-
дины почти в 2 млн тонн в Китае 
стабилен, а ежегодный темп роста 
стабилизируется на 5%. По ожида-
ниям аналитиков общее потребле-
ние говядины в Китае в будущем 
должно вырасти до 15 млн тонн, а 
импорт составит 40%.

В этой связи Китай полон реши-
мости создать долгосрочный ста-
бильный канал импорта говядины, 
где Россия и пять стран Централь-
ной Азии станут стратегическими 
партнерами. Недавно экспорт че-
тырех австралийских поставщиков 
говядины в Китай был приостанов-
лен, двух крупнейших из них могут 
лишить лицензии. В этом наблю-
дается типичный политический 
риск. Политические отношения 
между Китаем и Россией опреде-

ляют безопасность долгосрочного 
сотрудничества.

Сможет ли Россия использо-
вать этот исторический шанс?

Своевременно реагирующий 
бизнес, который будет способен 
использовать сложившуюся ситуа-
цию: учитывая льготные средства 
государства для малого и средне-
го бизнеса, поддержку фермеров 
и уникальную внутреннюю рыноч-
ную конъюнктуру на фоне поли-
тических взаимоотношений госу-
дарств, может иметь перспективу 
развития рынка телок и нетелей 
мясного скота в горизонте двадца-
ти-тридцати лет.

По самым скромным расчетам, 
для обеспечения дефицита говя-
дины на Евразийском континенте 
необходимо маточное поголовье 
мясных пород КРС в масштабе от 
25 млн коров, сегодня есть мень-
ше 5 млн коров. Только для самоо-
беспечения говядиной и формиро-
вания конкурентного предложения 
маточное поголовье мясных пород 
КРС России должно вырасти до 
3-4 млн коров (сегодня 1,2 млн).

Учитывая отсутствие значимых 
инвестиционных региональных про-
грамм массового развития коммер-
ческих (товарных) стад КРС и дав-
ление стран соседей, нацеленных 
на вывоз молодняка маточного по-
головья из России (что хорошо для 
наращивания экспорта), по мнению 
генерального директора Нацио-
нального союза производителей 
говядины Романа Костюка, может 
сложиться негативная ситуация.

- Россия может свалиться в 
стагнацию в части развития эко-
номики на сельских территориях 
и большая часть из 50 млн га не-
используемых сельхозземель так 
и не будут введены в деловой обо-
рот. Притом что нас будут окру-
жать интенсивно развивающие 
свои фермерские предприятия 
соседи, использующие конъюн-
ктуру мирового рынка говядины, 
- считает он.

По материалам НСПГ
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Сегодняшний обзор начинаем 
с приятных известий. К примеру, 
досмотрев крупную партию корма 
для рыб, специалисты Управле-
ния Россельхознадзора по Тюмен-
ской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным 
округам (УТОЯНХМ), оформили 
необходимые ветеринарные со-
проводительные документы (ВСД) 
на экспортный груз. Более 23 тонн 
сушеного гаммаруса отправились 
из Тюменской области в Германию.

Рачки бокоплавы, выловлен-
ные в водоемах Бердюжского 
района, отгрузил Тюменский фи-
лиал подмосковной фирмы, за-
нимающийся оптовой продажей 
кормов для рыб, птиц, рептилий и 
беспозвоночных. Дело в том, что 
мелкие членистоногие обитатели 
сибирских озер давно пользуются 
спросом в Европе, так как благо-
даря своей высокой питательной 
ценности и большому содержа-
нию каротина считаются одним из 
важных видов биосырья водного 
происхождения. Гаммарус широко 
применяется в аквариумистике, 
на рыбозаводах - для выращива-
ния ценных видов рыб, а также в 
птицеводстве - в качестве высоко-
питательной белковой добавки к 
корму.

Уехала адресату по железной 
дороге и партия лома окостенелых 
рогов северного оленя в количе-
стве 20 тонн, которую со станции 
г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого 
автономного округа отправил ин-
дивидуальный предприниматель 

в г. Уссурийск Приморского края. 
Рога он заготавливает у олене-
водов-частников Приуральского 
района ЯНАО, а ВСД соответство-
вали отправляемому грузу и были 
оформлены согласно установлен-
ным правилам. Кстати, с начала 
2020 года рога северного оленя 
уже несколько раз становились 
объектом досмотра специалистов 
УТОЯНХМ.

Их коллегам из Управления 
Россельхознадзора по Чувашской 
Республике и Ульяновской обла-
сти (УЧРУО) по заявке казанского 
Общества довелось досмотреть 
табачное сырье, поступившее в ко-
личестве 10 тонн автомобильным 
транспортом из Италии. Для уста-
новления карантинного фитосани-
тарного состояния  был отобран и 
направлен на лабораторную экс-
пертизу в Самарскую испытатель-
ную лабораторию ФГБУ «ЦНМВЛ» 
образец подкарантинной продук-
ции. Поскольку в результате иссле-
дований карантинных объектов не 
обнаружено, Управлением выдан 
акт установленной формы.

В другом случае инспекторам 
УЧРУО на Госгранице РФ и транс-
порте совместно с Ульяновской 
Таможней пришлось досматри-
вать18,8 тонн овечьей шерсти при-
бывшей для ООО из г. Ульяновск. 
Согласно представленным вла-
дельцем груза документам шерсть 
произведена и промыта в обла-
стях Республики Туркменистан, 

где ящур (вирус которого может 
присутствовать и в продукции жи-
вотноводства, и в сырье) в течение 
12 месяцев не регистрировался. 
Предприятие, откуда осущест-
влялся вывоз шерсти, аттестовано 
и включено в Реестр предприятий 
третьих стран на право ввоза на 
территорию таможенного союза 
подконтрольных товаров. Исходя 
из этого, составлен акт досмотра о 
соответствии транспортного сред-
ства, поднадзорного груза и ВСД 
ветеринарным требованиям.

Обошлось без замечаний со 
стороны УЧРУО и при досмотре 
шрота соевого кормового, посту-
пившего в количестве 67 тонн же-
лезнодорожным транспортом  из 
Белгородской области.

 Согласно ВСД местность про-
исхождения груза благополучна по 
заразным болезням животных, в 
процессе производства шрот под-
вергался термической обработке 
при tо = 105-107ºС. Получателем 
груза является ООО из Ульянов-
ской области. В ходе досмотра на-
рушений в области ветеринарного 
законодательства не выявлено.

Благополучно завершились 
также досмотр и ветеринарная 
сертификация сыра, сыворотки 
сухой молочной и масла в коли-
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честве 6 партий общим весом 112 
тонн, вывозимых из РФ. При этом 
отправитель груза, действующий в 
Ульяновской области, аттестован 
на право хранения и реализации 
молочной продукции в Украину. 
Получатель груза - физическое 
лицо в г. Донецк (Республики Укра-
ина). Представленные грузоотпра-
вителем ВСД подтверждают без-
опасность груза в ветеринарном 
отношении, молочная продукция 
изготовлена из сырья прошедшего 
ветеринарно-санитарную экспер-
тизу. Так как нарушений законода-
тельства в области ветеринарии 
не выявлено, транспортное сред-
ство опломбировано, груз отправ-
лен по назначению.

А сотрудники Тюменской фи-
тосанитарной испытательной ла-
боратории ФГБУ ЦНМВЛ исследо-
вали недавно 120 тонн импортных 
овощей и 7,6 тонн ягод. В том чис-
ле образцы лука репчатого, мор-
кови, свеклы,  малины, клубники, 
ежевики. Подкарантинная продук-
ция прибыла в регион из Узбеки-
стана и Кыргызстана.

В ходе фитосанитарного кон-
троля проверены документы, про-
ведено визуальное обследование 
груза, отобраны пробы из разных 
партий продукции. По результатам 
их анализа  специалистами лабо-
ратории карантинных объектов не 
обнаружено. Тем не менее, напо-
минаем, что в соответствии с Фе-
деральным законом «О карантине 
растений» граждане и юридиче-
ские лица обязаны немедленно 
извещать территориальное управ-
ление Россельхознадзора (далее 
УРСХН) о доставке подкарантин-

ной продукции. Делается это для 
установления карантинного фито-
санитарного состояния указанной 
продукции. Причем, за несоблю-
дение данного требования пред-
усмотрена административная от-
ветственность по ст. 10.3 КоАП РФ.

Кроме того, УТОЯНХМ инфор-
мирует о том, что при ввозе на тер-
риторию РФ импортной подкаран-
тинной продукции (плоды томатов 
и перцев) существует высокий риск 
завоза и распространения опасно-
го вируса. Это могут быть коричне-
вая морщинистость плодов томата 
(Tomato brown rugose fruit virus), 
отсутствующего на территории РФ, 
или вирус пятнистого увядания то-
матов (Tomato spotted wilt virus), 
ограниченно распространенного 
на территории РФ. Повышенного 
внимания требует ввоз на террито-
рию РФ плодов, семян и рассады 
томатов и перцев из Китая, Из-
раиля, Турции, Египта, Марокко и 
других стран. Особенно в случае 
поступления информации о рас-
пространении указанных вирусов 
на территории этих стран.

Обо всех случаях обнаруже-
ния вышеуказанных карантинных 
вредных организмов необходимо 
сообщать в УРСХН в соответствии 
с Порядком немедленного изве-
щения, в том числе в электронной 
форме, об обнаружении признаков 
заражения и (или) засорения под-
карантинной продукции, подкаран-
тинных объектов карантинными 
объектами (утв. приказом Мин-
сельхоза от 9 января 2017 г. № 1).

Немного о лесозаготовках
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра обладает большим за-

пасом лесного фонда. Лесопро-
дукция из региона отгружается не 
только российским получателям, 
но и отправляется на экспорт. При 
этом реализация леса и лесомате-
риалов предполагает соблюдение 
целого ряда условий, в частности 
по предупреждению их заражен-
ности вредителями и болезнями. 
Поэтому одним из направлений 
деятельности сотрудников УРСХН 
является сертификация лесомате-
риалов.

В первом полугодии 2020 года 
в Югре специалистами УТОЯНХМ 
досмотрено 3217,414 куб. метров и 
6600 штук лесоматериалов, пред-
назначенных для отправки в Азер-
байджан. Получены заключения 
о карантинном фитосанитарном 
состоянии подкарантинной про-
дукции. Все партии, подвергнутые 
досмотру, были свободны от ка-
рантинных объектов. На лесопро-
дукцию выданы сертификаты, под-
тверждающие ее соответствие фи-
тосанитарным требованиям стра-
ны–импортера и дающие право 
вывоза в Республику Азербайджан.

Проконтролировали в этот пе-
риод более 4600 кубометров пи-
ломатериалов, предназначенных 
для отправки в 5 стран ближнего 
зарубежья и специалисты УЧРУО. 
Основными импортерами являют-
ся Казахстан, куда отправлено 40% 
(1869 куб. метров) пиломатериа-
лов, Узбекистан - 25% (1171 куб. 
метров) и Азербайджан - 20% (966 
куб. метров). На Армению и Кирги-
зию приходится 15% экспорта.

По результатам  лаборатор-
ных исследований специалиста-
ми Ульяновского филиала ФГБУ 
«Татарская МВЛ» выданы заклю-
чения о фитосанитарном состо-
янии подкарантинной продукции, 
подтверждающие ее соответствие 
требованиям стран-импортеров. 
Всего Управлением  оформлено и 
выдано 146 фитосанитарных сер-
тификатов на лесоматериалы.

Животноводство 
с нарушениями

Недавно в рамках пищевого мо-
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ниторинга специалистами УЧРУО 
проверена говядина, приготовлен-
ная для использования в ГУЗ «Но-
воспасская районная больница» 
Ульяновской области. Проба была 
направлена в ФГБУ «Татарская 
межрегиональная ветеринарная 
лаборатория» для исследования 
на показатели качества и безопас-
ности. По результатам, в образце 
говядины (производитель – ЗАО 
из г. Ульяновск) выявлены остат-
ки  антибиотиков тетрациклиновой 
группы. Тетрациклины представ-
ляют собой группу антибиотиков 
широкого спектра антибактериаль-
ного действия и часто используют-
ся в животноводстве для лечения 
различных заболеваний, а также в 
качестве стимуляторов роста жи-
вотных. Но, если время выдержки 
животных после лечения антибио-
тиками перед убоем не выдержи-
вается, остатки препаратов не вы-
водятся из организма полностью. 
А употребление мяса с антибио-
тиками в пищу приводит к различ-
ным побочным эффектам: аллер-
гическим реакциям, расстройству 
функции кишечника, изменениям 
слизистых оболочек желудочно-
кишечного тракта и т.д.

Поэтому по факту выявленных 
нарушений, как сообщает Управ-
ление РСХН, принимаются меры 
в рамках действующего законода-
тельства РФ.

Также совместно со специали-
стами Госветслужбы Чувашии ин-
спекторы УЧРУО провели ветери-
нарно-санитарное обследование 
молочно-товарной фермы Чебок-
сарского района на соответствие 
Единым ветеринарно-санитарным 
требованиям (ЕВСТ), предъявляе-
мым к объектам, подлежащим ве-
теринарному контролю (надзору) 
и технологическим условиям для 
ввоза и использования эмбрионов 
КРС из США. Заявление на обсле-
дование молочно-товарной фер-
мы было подано в УЧРУО в июне 
2020 года.

 К сожалению, по результатам 
комиссионного обследования на 

ферме выявлен ряд нарушений. Не 
функционировал дезбарьер, уста-
новленный при въезде на ферму, 
(закрыт и не заправлен). Отсут-
ствовали дезковрики при входе в 
животноводческие помещения. Де-
зинфекция, дератизация и дезин-
секция помещений не проводилась 
(не предоставлены документы, 
подтверждающие их проведение). 
Условия хранения лекарственных 
препаратов для ветеринарного 
применения не соответствовали 
требованиям инструкций.

 В связи с выявленными нару-
шениями комиссией выдано за-
ключение о несоответствии пред-
приятия ЕВСТ.
Крупы ввозят и вывозят, все ли 

в порядке?
В свою очередь, УРСХН по 

Саратовской области (УРСО) на-
поминает, что правильное хра-
нение круп позволяет сохранить 
пищевые качества продукта. При 
повышенной влажности развива-
ется плесень. Размножаясь, она 
разрушает продукты, в результа-
те выделяется неприятный запах, 
образуются токсины. Употреблять 
еду, пораженную плесенью, опас-
но для здоровья. Кроме того, в 
крупе могут появиться амбарные 
вредители (насекомые). В отличие 
от микроорганизмов, насекомые 
не уничтожают крупы, а загрязня-
ют их. Но при большом количестве 
вредителей их продукты жизнеде-
ятельности могут привести к пище-
вому отравлению. Просроченные 
продукты, хоть визуально и выгля-
дят нормально, теряют вкусовые 
качества и полезные свойства.

Срок хранения овсяных хло-
пьев 4-6 месяцев, а хлопья с все-
возможными добавками хранятся 

еще меньше. Рис может храниться 
около 1,5 лет, горох и гречневая 
крупа – до 2 лет. Остальные крупы 
лучше употребить в течение 9-12 
месяцев.

Чтобы сохранить вкусовые ка-
чества и пищевую ценность круп 
необходимо сохранить влажность 
воздуха в помещении 65-70%, тем-
пературу – 19-20оС. Это связано 
с тем, что при температуре выше 
16-18оС растительный жир может 
прогоркнуть. Недопустимо хране-
ние круп в подвальных, плохо вен-
тилируемых и сырых помещениях. 
Рядом с местом хранения сыпучих 
продуктов не должны стоять чи-
стящие и моющие средства, со-
держащие пахучие отдушки.

Вот примеры того, что выше 
приведенная информация являет-
ся актуальной и в настоящее вре-
мя. Так, УРСО в ходе совместных 
проверок продовольственных това-
ров, поставляемых в войска для ор-
ганизации питания, была выявлена 
некачественная крупа. Согласно 
исследованиям независимой ак-
кредитованной лаборатории ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» и результатам 
экспертной оценки партия крупы 
пшеничная «Полтавская» общей 
массой 176 кг не соответствуют 
требованиям ГОСТ 276-60 «Крупа 
пшеничная (Полтавская, «Артек»). 
Технические условия» по показате-
лю «цвет». С целью недопущения 
выпуска в обращение некачествен-
ной продукции УРСО направило 
изготовителю крупы предписание, 
и информацию в Федеральную 
службу по аккредитации. Действие 
декларации о соответствии при-
остановлено.

А 9 июля на посту «Озинки» 
автомобильной дороги Р-208 
«Тамбов-Пенза-Саратов-При-
станное-Ершов» инспекторами 
УРСО было выявлено нарушение 
законодательства при ввозе под-
карантинной продукции с терри-
тории  Казахстана. Контролеры 
установили, что в РФ ввозилась 
мука пшеничная общим весом 10 
тонн с недействительным фитоса-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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нитарным сертификатом – истек 
срок его действия. В соответствии 
с требованиями ввоз был запре-
щен. Виновное лицо привлечено 
к административной ответствен-
ности согласно статье 10.2 КоАП 
РФ «Нарушение порядка ввоза и 
вывоза подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, под-
карантинного груза)».

Под контролем должностных 
лиц УРСХН транспортное сред-
ство возвращено в Республику Ка-
захстан.

Наряду с этим УРСО сообщает, 
что Главным документом, содер-
жащим обязательные требования 
к зерну, используемому на продо-
вольственные и кормовые цели, 
и выпускаемому в обращение на 
единой Таможенной территории 
Таможенного союза, является тех-
нический регламент Таможенно-
го союза ТС ТР 015/2011 «О без-
опасности зерна», утвержденный 
решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 874 (далее 
– ТР ТС 015/2011).

 В соответствии со статьей 2 ТР 
ТС 015/2011 выпуск в обращение 
определяется как купля-продажа и 
иные способы передачи зерна на 
единой территории Таможенного 
союза, начиная с изготовителя или 
импортера.

Зерно выпускается в обраще-
ние при условии, что оно прошло 
необходимые процедуры оценки 
(подтверждения) соответствия. По-
ставляемое зерно, соответствие 
которого не подтверждено, не до-
пускается к выпуску в обращение.

 Оценка соответствия постав-
ляемого зерна требованиям ТС 
ТР 015/2011 проводится в форме 
подтверждения (декларирования) 
соответствия зерна по единым 
правилам и схемам, установлен-
ным данным техническим регла-
ментом.

 Согласно ст. 2 Федерального 
закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О 
техническом регулировании» доку-
ментом, удостоверяющим соответ-
ствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям техниче-
ских регламентов, является декла-
рация о соответствии.

Выпуск в обращение зерна на 
единой таможенной территории 
Таможенного союза без докумен-
тов, подтверждающих соответ-
ствие зерна требованиям ТР ТС 
015/2011 (деклараций о соответ-
ствии, протоколов испытаний, в 
которых отражены показатели без-
опасности, а также показателями 
качества в соответствии с приме-
няемыми ГОСТами) запрещен.

Далее о соблюдении земель-
ного законодательства.

Эту тему сегодня рассмотрим 
на примере Управления Россель-
хознадзора по Пермскому краю 
(УРПК). В первом полугодии 2020 
года специалистами этого Управ-
ления проведено 126 контрольно-
надзорных мероприятий, в рам-
ках которых проконтролировано 
5196,59 га земель сельскохозяй-
ственного назначения. Выявлено 
64 нарушения земельного законо-
дательства на площади более 5,1 
тысячи га.

Основным нарушением являет-
ся невыполнение мероприятий по 
охране земель от зарастания сор-
ной и древесной растительностью, 
ответственность за которые  пред-
усмотрена по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. 
По данной статье привлечены к ад-
министративной ответственности 
четыре юридических и должност-
ных лица, а также 30 физических 
лиц. Вынесено 38 постановлений.  
К административным  штрафам 
привлечено 32 нарушителя. Об-
щая сумма наложенных штрафов 
за первое полугодие составила   
963 тысяч рублей, из них взыскано 
370 тысяч рублей.

Кроме того,  выявлено восемь 
мест несанкционированного скла-
дирования отходов производства и  
твердых бытовых отходов  на пло-
щади  4 га. Материалы направле-
ны в районные прокуратуры края 
для принятия мер по понуждению 
нарушителей к устранению нару-
шений. Работа в данном направ-

лении продолжается.
По трем выявленным  правона-

рушениям повлекшим причинение 
вреда окружающей среде  прове-
ден расчет вреда на сумму более 
32,9 млн рублей на нарушенной 
площади 4,2 га.  Претензии о до-
бровольном возмещении вреда 
почве направлены нарушителям. В 
случае неисполнения Управление 
Россельхознадзора обращается в 
судебные органы для устранения 
нарушения и возмещения ущерба 
почве, как объекту охраны окружа-
ющей среды в судебном порядке. 
Устранение нарушений взято на 
контроль.  

Земли сельскохозяйственного 
назначения предназначены для 
производства сельхозпродукции, 
поэтому наличие карьеров на 
пашне — нарушение земельно-
го законодательства. Так 7 июля 
специалистами УРПК был прове-
ден плановый (рейдовый) осмотр 
земельного участка из категории 
земель сельскохозяйственного на-
значения, общей площадью 69 950 
кв. метров, расположенный вблизи 
деревни Азово Карагайского райо-
на Пермского края.

В ходе осмотра установлено, 
что на вышеуказанном земельном 
участке располагается карьер по 
добыче песчаника, площадью 2 
588 кв. метров. Оставшаяся часть 
участка заросла сорной травяни-
стой и древесно-кустарниковой 
растительностью. Признаки сель-
скохозяйственной деятельности 
отсутствуют.

В соответствии со ст.42 Зе-
мельного кодекса РФ собствен-
ники земельных участков и лица, 
не являющиеся собственниками 
земельных участков, обязаны ис-
пользовать земельные участки 
в соответствии с их целевым на-
значением способами, которые не 
должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе земле как 
природному объекту.

Виновных ждет соответствую-
щее наказание.

Обработал Ильмир Мукраш
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Правила исчисления нало-
га на участки, отнесенные к 
землям сельскохозяйственно-
го назначения, комментирует 
Управление Россельхознадзора 
по Саратовской области.

В соответствии с п. 2  ст. 396 
Налогового кодекса РФ,  налого-
плательщики-организации, а также 
налогоплательщики - физические 
лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, исчис-
ляют сумму налога (сумму авансо-
вых платежей по налогу) самосто-
ятельно.

При исчислении земельного 
налога за земельные участки, от-
несенные к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в на-
селенных пунктах, следует учиты-
вать следующие ограничения. В 
соответствии с п.1 ст. 394  Налого-
вого кодекса РФ, налоговые ставки 
для исчисления земельного нало-
га устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных 
образований. Причем, они не мо-
гут превышать 0,3% кадастровой 
стоимости земельного участка в 
отношении земельных участков, 
отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного произ-
водства.

Таким образом, применение по-
ниженной ставки земельного на-
лога в размере 0,3% возможно при 
соблюдении одновременно двух 
условий: отнесение земельных 

участков к землям сельскохозяй-
ственного назначения и их исполь-
зование для сельскохозяйственно-
го производства согласно целево-
му назначению.

В отношении земельных участ-
ков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, не используемых 
для сельскохозяйственного про-
изводства, должна применяться 
налоговая ставка в размере, не 
превышающем 1,5% кадастровой 
стоимости земельного участка. 
Данная норма отдельно закрепле-
на в нормативно-правовых актах 
представительных органов муни-
ципальных образований, устанав-
ливающих земельный налог на 
территории муниципального обра-
зования.

Одновременно обращаем вни-
мание, что согласно ст. 8.8 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях использование 
земельного участка не по целе-
вому назначению в соответствии 
с его принадлежностью к той или 
иной категории земель и разре-
шенным использованием или не-
использование земельного участ-
ка, предназначенного для сельско-
хозяйственного производства, в 
указанных целях в течение срока, 
установленного федеральным за-
коном, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан, 
должностных и юридических лиц.

Согласно разъяснениям Мин-
фина России от 16.07.2014 № 03-
05-04-02/34879, доведенным пись-
мом ФНС России от 30.07.2014 
№ БС-4-11/14944, в случае, если 
земельный участок признан упол-
номоченным органом неиспользу-
емым для сельскохозяйственного 
производства, налогообложение 

в отношении всего этого участ-
ка должно производиться по на-
логовой ставке, установленной 
представительным органом му-
ниципального образования в от-
ношении прочих земель и не пре-
вышающей 1,5 процента, начиная 
с налогового периода, в котором 
вынесено решение о выявленном 
нарушении, до начала налогово-
го периода, в котором нарушение 
устранено.

Признание уполномоченным 
органом земельного участка не-
используемым для сельскохозяй-
ственного производства является 
одним из оснований для дополни-
тельного начисления налоговым 
органом земельного налога по ре-
зультатам налоговых проверок в 
связи с неправомерным примене-
нием налогоплательщиком ставки 
налога в размере, не превышаю-
щем 0,3 процента.
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Специалисты ФГБУ «Россель-
хозцентр» продолжают мониторинг 
саранчовых вредителей. Всего по 
Российской Федерации по состоя-
нию на 17 июля было обследовано 
7756,34 тысяч га, из которых засе-
лено вредителями 1142,62 тысяч 
га. Обработки против саранчовых 
вредителей проводились на пло-
щади 450,87 тысяч га. Было задей-
ствовано: 668 единиц техники, из 
них 631 единица наземной техники 
и 37 авиа бортов.

Обследования стадных видов 
саранчовых в РФ проведены на пло-
щади 5566,39 тыс. га. Личинки стад-
ных саранчовых были обнаружены 
на площади 512,93 тыс. га. Имаго 
стадных видов саранчовых были 
выявлены на площади 92,05 тыс. га.

Мониторинг не стадных видов 
саранчи был проведен на пло-
щади 5894,05 тысяч га. Личинки 
были обнаружены на 838,53 тыс. 
га. Имаго отмечались на площади 
157,43 тыс. га.

В Приволжском федеральном 
округе обследования на выявле-
ние саранчовых вредителей про-
водились на площади 1018,04 тыс. 
га. Личинки стадных саранчовых 
отмечались на площади 18,93 тыс. 
га, из них в Республике Башкор-
тостан на площади 11,81 тыс. га, 
средняя численность личинок со-
ставляла 1,14 экз./м2, в Самарской 
области на 0,02 тыс. га со средней 
численностью 0,03 экз./м2, в Сара-
товской области на 7,10 тыс. га со 
средней численностью 0,90 экз./м2.  
Имаго стадных саранчовых вреди-
телей были обнаружены в Сара-
товской области на площади 0,70 
тыс. га со средней численностью 
0,40 экз./м2.

Личинки нестадных саранчо-
вых были обнаружены на площади 
126,47 тыс. га, их них в Республи-

ке Башкортостан 33,56 тыс. га со 
средней численностью личинок 
4,57 экз./м2, в Республике Татар-
стан 0,60 тыс. га со средней чис-
ленностью личинок 1,45 экз./м2, в 
Республике Чувашия 9,14 тыс. га 
со средней численностью личинок 
0,21 экз./м2, в Оренбургской об-
ласти на 55,50 тыс. га со средней 
численностью личинок 2,05 экз./м2, 
в Самарской области на площади 
13,60 тыс. га со средней числен-
ностью 0,57 экз./м2, в Саратовской 
области на площади 13,80 тыс. 
га со средней численностью 0,30 
экз./м2, в Ульяновской области на 
площади 0,27 тыс. га со средней 
численностью 0,05 экз./м2.

Имаго нестадных саранчовых 
отмечались на площади 4,93 тыс. 
га, из них в Республике Чувашия 
заселено 1,89 тыс. га со средней 
численностью имаго 0,07 экз./м2, в 
Оренбургской области на площади 
0,44 тыс. га со средней численно-
стью имаго 0,31 экз./м2, в Самар-
ской области на площади 0,45 тыс. 
га со средней численностью имаго 
0,5 экз./м2, в Ульяновской области 
на площади 0,75 тыс. га со средней 
численностью имаго 0,05 экз./м2.

Обработки против саранчовых 
вредителей проведены на площа-
ди 5,55 тыс. га. В ходе защитных 
мероприятий было задействовано 
25 единиц наземной техники.

В Самарской области обследо-
вания на выявление саранчовых 
вредителей проводились на пло-
щади 55,87 тыс. га. Личинки стад-
ных саранчовых фиксировались 
на площади 0,02 тыс. га, средняя 
численность отмечалась на уров-
не 0,03 экз./м2, максимальная чис-
ленность – 5 экз./м2 отмечалась на 
0,001 тыс. га.

Личинки не стадных саранчовых 
вредителей отмечались на пло-

щади 13,60 тыс. га, численность 
личинок насчитывала в среднем 
0,57 экз./м2, максимальная чис-
ленность – 16 экз./м2 была учтена 
на 0,03 тыс. га. Имаго не стадных 
саранчовых наблюдались на пло-
щади 0,45 тыс. га, средняя чис-
ленность оставляла 0,50 экз./м2,  
максимальная численность – 
1 экз./м2 регистрировалась на пло-
щади 0,002 тыс. га.

Обработки против саранчовых 
вредителей проводились на пло-
щади 0,10 тыс. га. В ходе обрабо-
ток было использовано 2 единицы 
наземной техники.

В Саратовской области обсле-
дования на выявление саранчовых 
вредителей проводились на пло-
щади 88,90 тыс. га. Зафиксирова-
ны личинки стадных саранчовых на 
площади 7,10 тыс. га, численность 
личинок достигала в среднем 0,90 
экз./м2, максимальная численность 
– 50 экз./м2 обнаружена на площа-
ди 0,001 тыс. га. Имаго стадных са-
ранчовых были зафиксированы на 
площади 0,70 тыс. га, средняя чис-
ленность составляла 0,40 экз./м2, 
максимальная – 4 экз./м2 на площа-
ди 0,002 тыс. га.

Личинки не стадных саранчо-
вых вредителей отмечались на 
площади 13,80 тыс. га, числен-
ность личинок насчитывала в 
среднем 0,30 экз./м2, максималь-
ная численность – 4 экз./м2 была 
учтена на 0,001 тыс. га. Имаго не 
стадных саранчовых были уч-
тены на площади 1,40 тыс. га, 
средняя численность составляла  
0,20 экз./м2, максимальная –  
2 экз./м2 на площади 0,001 тыс. га.

Обработки против саранчовых 
вредителей были проведены на 
площади 3,65 тысяч га с задей-
ствованием 17 единиц наземной 
техники.
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Ликвидирована незаконная свалка 
 Органы местного самоуправления Пермского края приступили к лик-

видации несанкционированных свалок на своих территориях. В Вереща-
гинском городском округе из лесного массива на улице Железнодорожной 
удалена «дикая» свалка. Подрядчик вывез на полигон около 24 кубометров 
мусора (три КамАЗа).

Всего в 2020 году в Прикамье планируется ликвидировать более 300 
незаконных свалок. Все работы должны быть завершены к осени. Работа 
по ликвидации «диких» свалок уже стартовала в Перми, Лысьвенском го-
родском округе и Бардымском районе. График ликвидации несанкциониро-
ванных свалок составлен по результатам мониторинга территорий, а также 
на основе обращений жителей и общественных организаций. Также работу 
по выявлению и ликвидации свалок проводит региональный оператор по 
обращению с отходами ПКГУП «Теплоэнерго».

региональный телетайп 

Саратовская область

Пермский край

Начал работу новый мясокомбинат
 В селе Новопушкинское Энгельсского района Саратовской области 

введен в эксплуатацию новый мясокомбинат. Тем самым инвестор вы-
шел на замкнутый цикл, поскольку рядом в селе Лебедево расположен 
свинокомплекс. А производственные мощности нового завода в объеме 
21 тысяча тонн мяса в год позволят на 30% закрыть потребность жителей 
региона в свинине. Здесь будет производиться свинина для промышлен-
ной переработки; мясо, готовое к розничной продаже; а также мясные по-
луфабрикаты и субпродукты. Наличие местного производителя мясных 
продуктов позволит снизить цену для потребителя и обеспечит жителей 
области качественной продукцией.

На мясокомбинате создано порядка 150 новых рабочих мест, средняя 
заработная плата работников – 44 тысячи рублей. Планируется привле-
чение высококвалифицированных специалистов инженерных и техноло-
гических специальностей в области мясопереработки, а также рабочих 
производственных линий.

Фермеров приглашают в Москву
Межрегиональные круглогодичные ярмарки на территории Москвы 

организованы с целью обеспечения жителей и гостей столицы качествен-
ными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукци-
ей. В них принимают участие тысячи фермеров и предпринимателей из 
более 40 регионов Российской Федерации, а также государств-членов Ев-
разийского экономического союза. В настоящее время на территории Мо-
сквы функционируют 28 межрегиональных ярмарок. В течение 2020 года 
планируется открыть ещё около 13 межрегиональных круглогодичных яр-
марок на 334 торговых места, сообщает ИА «МариМедиа». Для участия в 
этих ярмарках приглашаются также и фермеры Марий Эл.

Правительство российской столицы предоставляет региональным то-
варопроизводителям торговые места на них со всем необходимым тор-
говым оборудованием на длительный период на безвозмездной основе.

По вопросам участия в указанных мероприятиях необходимо обра-
щаться в Минсельхозпрод Республики Марий Эл.

Республика Марий Эл

Физкультура необходима всем и везде
В Удмуртии в рамках реализации НП «Образование» разработан ряд 

мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физкультурой и спортом в учебное и внеурочное время.

Бюджетные средства распределены среди 25 районов Удмуртии. На 
эти деньги будут отремонтированы 23 школьных спортивных зала, открыто 
дополнительно 25 школьных спортивных клубов, а также оснащено спор-
тивным инвентарем и оборудованием 3 открытых спортивных площадки.

Летом 2020 года в Игринском районе в Зуринской школе имени 
С.М. Стрелкова, будет проведен ремонт спортивного зала и создан спор-
тивный клуб. Ремонт осуществляется на условиях софинансирования из 
бюджета Удмуртии и бюджета района. Общий объем средств составил  
1 439 956 рублей. Ремонтные работы планируется завершить к 15 июля.

В 2021 и 2022 годах ожидается благоустройство открытого плоскост-
ного сооружения Лозинской и спортивного зала  Менильской школ.

Республика Удмуртия
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 Производство скота и птицы на убой увеличилось
На 1 мая 2020 года поголовье КРС в хозяйствах Башкирии насчиты-

вало 968,6 тысяч голов (на 2,9% меньше, чем на соответствующую дату 
2019 года). В том числе 393,5 тысяч коров (как и год назад). Числен-
ность свиней в регионе составляла 500,7 тысяч голов (на 7,8% больше), 
птицы — 11 961,9 тысяч голов (на 7,6% больше), овец и коз — 697,6 
тысяч голов (на 8,7% меньше). В частности, в СХО республики содер-
жалось 302,7 тысяч голов КРС (на 3,0% меньше, чем год назад), в том 
числе 116,8 тысяч коров (на 3,0% меньше). Поголовье свиней в хозяй-
ствах этой категории увеличилось на 12,2% по сравнению с прошлогод-
ним (до 457,8 тысяч голов) благодаря вводу в эксплуатацию мощностей 
свиноводческих комплексов. Численность птицы возросла на 11,4% (до  
8 487,8 тысяч голов). Поголовье овец и коз в СХО республики увеличи-
лось на 3,4% (до 17,9 тысяч голов).

В январе — апреле текущего года в Башкирии было произведено 
на 17,2% больше скота и птицы на убой (в живом весе), чем год назад: 
105,3 тысячи тонн. В частности, в СХО отмечено увеличение производ-
ства на 35,0%, до 73,0 тысяч тонн.

Республика Башкортостан

Оренбургская область

Пензенская областьРемонтируется досуговый центр
Здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Индер-

ский сельский библиотечно-досуговый центр», расположенное в Пен-
зенской области, построено в 1969 году, клуб рассчитан на 500 поса-
дочных мест. В текущем году в рамках НП «Культура» с 20 марта начат 
капитальный ремонт здания, сумма контракта составляет более 5 мил-
лионов рублей. Работы должны завершиться до 1 сентября 2020 года. 
Предусмотрены  ремонтно-восстановительные и отделочные мероприя-
тия, замена окон и дверей, отделка фасада декоративной штукатуркой, 
ремонт крылец, козырьков, отмостков, электромонтажные работы. 

Окончания ремонта с нетерпением ожидают участники местной ху-
дожественной самодеятельности. Среди других на базе клуба функци-
онирует Заслуженный коллектив народного творчества «Былбылым», 
известный не только в области, но и далеко за ее пределами. Ежегодно 
в Индерском БДЦ проводятся мероприятия, посвященные государствен-
ным праздникам, конкурсы «А ну-ка женщины» «Авыл кызы», нацио-
нальный праздник «Сабантуй», на сцене выступают артисты из Пензен-
ской области и Республики Татарстан.

Удобрения из отходов птицеводства
В Оренбургской области  налажено производство высокоэффектив-

ного удобрения «ЛАФ-58» из органических отходов птицефабрики: на эти 
цели направляется около 70% отходов производства. Основа удобрения 
— птичий помет, перерабатываемый воздействием высокой температуры 
и аэробных бактерий. Потеря питательных веществ при этом минималь-
на: содержание азота в удобрении составляет 5,2%, фосфора — 3,9%, 
калия — 2%. Применение «ЛАФ-58» позволяет обеспечить необходимое 
питание цветочных, плодово-ягодных, овощных, зерновых и кормовых 
культур на весь период их роста и развития. Плодородие почвы повыша-
ется, риски минимизируются.

Предприятие, производящее «ЛАФ-58», успешно использует его на 
своих полях, уделяя большое внимание парам и озимым. При помощи 
специальной установки удобрение распыляется на кормовой базе пло-
щадью 8 тысяч га, что позволяет повысить урожайность озимых и полу-
чать стабильный урожай.
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точка зрения

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА  –  
ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ТУПИКА?

Будучи журналистом, довольно 
часто приходится бывать на по-
лях, общаться с фермерами, по-
сещать современные молочные 
производства. Глядя на происхо-
дящие в сельскохозяйственной 
сфере изменения, прямо скажем, 
не всегда положительные, ста-
новится понятным, что во мно-
гих регионах страны происходит 
дисбаланс. Экономика слишком 
абстрагирована (лат. abstractio 
– отвлечение) от реалий сельско-

хозяйственного производства. 
И это следствие потребитель-
ского формата общества. Под-
робнее об этом, а также о путях 
выхода из потребительского ту-
пика – читайте далее.

 Мечта любого фермера о со-
кращении производственных по-
терь при одновременном увели-
чении продуктивности (урожая, 
надоя молока, приплода крупного 
рогатого скота) в настоящее вре-
мя разбивается об экономические 

реалии. Казалось бы, всё хорошо, 
есть высокие урожаи – село долж-
но расти и развиваться... Но пара-
докс заключается в том, что тех-
ника и технологии совершенству-
ются день ото дня, работа вроде 
становится легче и проще, но по-
прежнему продолжается миграция 
сельского населения в городские 
агломерации. Почему так проис-
ходит?

Всё просто – если нет оплачи-
ваемой работы на селе, значит, 

Петр Чекмезов, 
участник международного проекта 

«Созидательное общество»
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нет и стимула оставаться там. Мо-
лодежь уезжает на учёбу в город 
– это понятно. Но после получения 
профессии возвращаются назад 
только единицы. Почему? Пото-
му что нет соответствующих ус-
ловий – прежде всего жилищных, 
образовательных и медицинских. 
Потребительская экономика про-
сто-напросто не предусматривает 
государственного финансирова-
ния нерентабельных направлений. 
А большинство сельских населен-
ных пунктов как раз и признаны 
убыточными (и, как следствие, 
подлежат оптимизации, то есть 
уменьшению затрат и увеличению 
прибыли). 

Фермеры (при тех же своих фи-
нансовых затратах в условиях ин-
фляции) получают тот же урожай и 
иногда даже улучшают свои пока-
затели. Но зачастую это происхо-
дит только при благоприятных об-
стоятельствах и, что немаловажно, 
в соответствующих климатических 
условиях. Тот факт, что климат в 
последние годы чудит, уже не вы-
зывает ни у кого сомнений.

Например, снег в мае в Крас-
нодарском крае и перепады тем-
ператур от +20 до -1оС в середине 
лета не могут не настораживать. 

В связи со всем этим возника-
ет несколько резонных вопросов. 
Если с экономикой всё более-ме-
нее понятно, то как быть с людь-
ми? С каких пор экономическая со-
ставляющая довлеет над человеч-
ностью и нравственностью? Разве 
человек – это не главная единица 
общества?

При потребительском формате 
взаимоотношений получается, что 
нет – каждый предоставлен сам 
себе и выживает, как может. И не 
вина фермеров в том, что они стре-
мятся улучшить своё хозяйство 
посильными методами. Просто по 
факту сельские жители в массе 
своей остаются без средств к суще-
ствованию – вот что главное. 

С другой стороны, в настоящее 
время люди, до недавних пор за-

нятые непосильным тяжелым тру-
дом, имеют возможность уделить 
внимание другим аспектам жизни. 
То есть, время освобождается и 
его надо куда-то с пользой осва-
ивать. Речь идет о саморазвитии 
и поиске ответов на ключевые, с 
детства сопровождающие каждо-
го из нас вопросы: «Кто я? Какова 
цель моей жизни? Какова роль об-
щества в становлении новой лич-
ности?»

Однако камнем преткновения 
для получения ответов на эти важ-
ные вопросы становится потреби-
тельский дисбаланс – в частности 
экономический фактор, попросту 
не позволяющий не только заду-
маться о главном, но и элементар-
но свести концы с концами и про-
кормить семью.  

Однако мир стремительно ме-
няется и вскоре выход был найден. 
Речь идет о созидательном форма-
те взаимоотношений, при котором 
экономика будет служить человеку 
и его ключевым потребностям, а 
не наоборот. На самом деле всё 
просто – если цивилизация не пе-
ресмотрит прежние ориентиры в 
отношении базовых аспектов жиз-
ни, то глобальный экономический 
конфликт, при котором не будет 

победителей и побежденных, не-
избежен. Более того, природа уже 
давно и настойчиво подсказывает 
безответственной деятельности 
человека, что пора бы переосмыс-
лить прежнее направление. 

В настоящее время на плат-
форме международного обще-
ственного движения «АЛЛАТРА» 
стартовал проект «Созидательное 
общество». Участники проводят 
соцопрос: в каком обществе люди 
хотят жить - в нынешнем потреби-
тельском или же созидательном, 
и где человек человеку друг, а не 
враг? К интервью на столь акту-
альную тему с интересом подклю-
чаются специалисты и професси-
оналы своего дела (журналисты, 
ученые, врачи, архитекторы, юри-
сты, политики, экономисты и так 
далее). 

В результате масштабных куль-
турологических исследований по 
всему миру, со временем выяви-
лись восемь основ созидательно-
го общества, которые напрямую 
отвечают запросам каждого жите-
ля Земли. Они, эти восемь основ, 
опубликованы на сайте Аллатра-
юнайтс в статье «Основы и этапы 
построения созидательного обще-
ства» и представлены на рисунке 1. 
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Задачами проекта «Созида-
тельное общество» являются:

• Создание условий для по-
строения мирным путём созида-
тельного общества на всей плане-
те;

• Узнать мнение людей по 
всему миру, хотят ли они жить в 
обществе созидательного форма-
та и каким они его видят; 

• Предоставить платформу 
для всеобщего международного 
открытого обсуждения концепции 
и модели созидательного обще-
ства во всех сферах жизни чело-
века;

• Найти новые пути объеди-
нения всего человечества и соз-
дать условия для активного уча-
стия каждого человека в жизни 
общества (вне зависимости от со-
циального статуса, вероисповеда-
ния, национальности и т.д.).

Также обращает на себя вни-
мание и логотип «Созидательного 
общества». Лого состоит из трех 
элементов: цифры «восемь», тре-
угольника и круга с направленной 
вверх стрелочкой (движение «по 
часовой стрелке»). Структура ло-
готипа отражает основную суть 
проекта «Созидательное обще-
ство» – как переходного этапа в 
общество Идеальное. Теперь рас-
смотрим детали логотипа: цифра 
«восемь» во всех культурах сим-
волизирует изобилие, процвета-
ние и надежность (совершенство). 
Треугольник – символ восходяще-
го импульса, благополучие. Круг 
испокон веков олицетворяет собой 
незримое созидающее начало, 
единство и целостность. 

Судя по динамике нарастаю-
щих мировых кризисов (одна толь-

ко пандемия чего стоит вместе с 
изменением климата и чередой 
неурожаев), судьба цивилизации 
вновь балансирует на хрупких ве-
сах человеческого выбора. И то, 
что выберет каждый из нас, мил-
лиардов ныне живущих, то и будет. 

Общество созидания, гармо-
ничное развитие, отсутствие го-
лода и присутствие заботы друг 
о друге (ведь мы, прежде всего, 
люди и человеческое достоинство 
должно быть превыше макро- и 
микроэкономических элементов), 
в общем, все это – вполне доступ-
ная реальность сегодняшнего дня. 

Осталась малость – ответ-
ственно подойти не только к своей 
жизни, но и к жизни детей, стари-
ков, будущих поколений. 

Источники фото: agro-matik.ru; 
pixabay.com; zen.yandex.ru

Рис. 1. Восемь основ созидательного общества
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поздравление

Бесспорно, что огромный вклад в дости-
жении поставленных в хозяйствах целей при-
надлежит агрономам – людям, в большинстве 
своем воспринимающих землю не как ресурс, а 
относящихся к ней с любовью и до сих пор ве-
рящих в народные приметы.

Уважаемый Хамит Вагизович!

 Поздравляя Вас с 55 летним юбилеем, вос-
хищаясь Вашими человеческими качествами 
– порядочностью, открытостью и бескорыстно-
стью, мы отмечаем также Ваши профессиональ-
ные заслуги в области выбранной специально-
сти. Достаточно сказать, что Ваш трудовой стаж 
на ниве сельского хозяйства насчитывает более 
30 лет, которые в большинстве своем связаны с 
родным краем, в настоящее время с хозяйством 
ООО «Авангард».

От компетентности главного агронома за-
висит многое: расходная и доходная часть лю-
бого сельхоз бизнеса, сможет ли он максималь-
но эффективно использовать выделенные ему 
ресурсы и добиться высокой продуктивности 

производства. Чтобы успешно выполнять свои 
функции, агроном должен, в первую очередь, 
иметь такие личностные качества, как инициа-
тивность, творческое отношение к труду, наблю-
дательность. Он должен уметь замечать и при 
этом учитывать в своей работе происходящие 
в природе изменения, при необходимости при-
нимать экстренные и нестандартные решения, 
иметь сильную волю и развитое чувство от-
ветственности за принятые решения. Именно 
этими качествами, по нашему мнению, облада-
ете Вы. Лучший способ применить полученные 
знания – это после изучения теории проделать 
практическую работу самому, а в дальнейшем 
помочь уже своими практическими знаниями и 
опытом другому. Бесспорно, что в развитии и 
становлении личности молодого специалиста 
огромное значение имеют трудовые династии, 
наставничество и поддержка близких людей.

Думаем, что Вы с нами согласитесь, Хамит 
Вагизович, и в этой позиции вы лидер. Семей-
ные традиции, заложенные родителями, позво-
лили вам создать крепкую семью, вырастить 
замечательных детей, которые нашли свое 
место в жизни. Являясь с супругой единомыш-
ленниками и коллегами, работая в отрасли про-
должительный период времени, что позволяет 
Вам смотреть в одном направлении не только 
в стихии быта, но и производства, Вы находите 
в ее глазах понимание и оценку вашего нелег-
кого, требующего огромных физических и вре-
менных затрат труда.

«…Всему, что необходимо знать, научить 
нельзя, можно сделать только одно - указать до-
рогу» (Р. Олдингтон). Именно этим высказыва-
нием можно отметить роль Вашего наставника, 
старейшего и опытного агронома, Усманова За-
карии Абдулловича в результатах вашего про-
фессионального роста, уважения и незамени-
мости в коллективе, что заслуживает истинного 
признания и глубокого уважения.

Итоги Вашей работы неоднократно отмече-
ны высокими наградами регионального и рос-
сийского уровня, а также благодарственными 
письмами.

От лица ООО «НПИ «Биопрепараты» сер-
дечно поздравляем Вас с юбилеем! Здоровья и 
благополучия Вам и вашим близким, новых по-
бед, карьерного роста и реализации поставлен-
ных задач!
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ЭКОНОМИКИ ХОЗЯЙСТВ НА ОСНОВЕ 
ЛИЧНОГО ОПЫТА

Мной, Заслуженным агрономом 
Республики Татарстан с 1983 года, 
накоплен 50-ти летний опыт рабо-
ты в этой сфере. Из них 30 лет до 
2003 года - председателем колхо-
за имени Фрунзе  Альметьевского 
района РТ. После выхода на пен-
сию успел поработать и на себя,  
т.е. фермером. 

Все  эти  годы  цель  была  одна 
- достичь экономической  эффек-
тивности.  Еще во времена  Совет-
ского Союза, в 1987 году, я внедрил 
хозяйственный  расчет, который 
на всю республику был только в 
моем  хозяйстве. Хозрасчет всегда 
рассматривал, как элемент эконо-
мического метода управления хо-
зяйством, направленный на улуч-
шение экономических и финансо-
вых показателей хозяйствования. 
У нас этот метод подтвердил свою 
эффективность, как в управлении 
хозяйством, так и в деле повыше-
ния мотивации каждого из работ-
ников. Это проявлялось в росте 
производительности их труда и, 
как следствие, заработной  платы.

Например, с 1988 по 1991 годы  
выручка от продажи произведен-
ной нами сельхозпродукции вы-
росла более чем в два с половиной 
раза, средняя месячная зарплата 

доходила до 485 рублей (это, ког-
да  рубль равнялся доллару), что 
превысило средний показатель по 
району в три раза. Кроме того  на 
текущем счете в банке в 1991 года 
хранилось  два миллиона семьсот 
сорок тысяч рублей свободных де-
нег, на которые можно было купить 
72 автомобиля КамАЗ. Но этого 
сделать я не мог, так как все рас-
пределялось по разнарядке. Сегод-
ня эти показатели привожу только 
ради  того, чтобы обосновать свой 
вывод: экономическая  эффектив-
ность производства любой  про-
дукции должна быть основой основ 
всей деятельности, и особенно в 
условиях рыночной  экономики. 
Причем и у индивидуального фер-
мера, и у руководителя  хозяйства, 
и у руководства министерства, а 
также у руководства  страны. Счи-
таю, что только при такой  работе 
у тружеников наших сельхозпред-
приятий будет достойная жизнь. 

Но вот уже почти три десяти-
летия  меня, как жителя села и че-
ловека, посвятившего свою жизнь 
аграрному производству, беспоко-
ят некоторые вопросы, которые, в 
первую очередь, я отношу к компе-
тенции министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия нашей 

республики. Анализируя показате-
ли последних лет, прихожу к выво-
ду, что деятельность министерства 
больше сосредоточена на дости-
жении физических показателей 
(таких, как урожаи, надои и т.п.). На 
мой взгляд, именно такой подход 
тормозит и осложняет в настоящее 
время ситуацию с экономикой 
сельского хозяйства Татарстана. 
Хотя об экономической эффектив-
ности работы много говорится, но 
в действительности этому уделя-
ется недостаточно  внимания. 

Например, из года в год для 
проведения весенне-полевых ра-
бот хозяйствам нашей республики 
требуются огромные кредитные 
средства. А экономический ана-
лиз девяти поволжских  регионов, 
представленный Заслуженным 
экономистом РТ Захаровым Миха-
илом Архиповичем в газете «ЗЕМ-
ЛЯ-ЗЕМЛИЦА», наглядно показал, 
что наша республика сегодня по 
этим показателям не входит в чис-
ло лидеров. То есть, находится в 
одном ряду с регионами, работа 
которых по результатам 2017 и 
2018 годов оказалась убыточной. 
Это ощущается и в жизни сель-
чан, уровень зарплат которых в 
три раза ниже по сравнению с го-

Завдат Маннанов

точка зрения
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родскими  товаропроизводителя-
ми, в таком же состоянии уровень 
пенсии. Кроме того продолжают 
нищенствовать сельские муници-
пальные советы, которые должны 
были бы пополняться в размере 
6% от прибылей сельхозпредпри-
ятий, работающих на их террито-
рии. Вот и получается, что нет при-
быльной работы у сельчан, значит, 
нет возможностей ни для повыше-
ния заработной платы, ни выплат 
в пенсионный фонд, ни в бюджет 
сельских  муниципалитетов. Иначе 
говоря, отсутствует  главный пока-
затель, оценивающий  эффектив-
ность работы  нашего аграрного 
ведомства.

Более того  из года в год про-
должается банкротство хозяйств, в 
том числе фермерских, из-за чего 
растет площадь необрабатывае-
мой пашни. Еще одна серьезней-
шая проблема -  закрепление ка-
дров на селе. С такими условиями 
жизни не просто найти желающих 
работать  в сельском хозяйстве. 

Еще в 2017 году я начал инте-
ресоваться вопросом: почему при 
таких высоких физических показа-
телях сельхозпроизводства у нас 
такие слабые экономические по-
казатели?

На мое обращение в министер-
ство сначала я получил довольно 
наивные ответы. Типа теперь все 
сельхозпредприятия работают по 
рекомендациям научных учреж-
дений, а минсельхозпрод РТ не 
вправе вмешиваться в их дела. 

Как это так? Почему министерство 
со своим значительным составом  
и огромными бюджетными расхо-
дами не вмешивается в улучше-
ние экономических показателей 
сельхозпроизводителей и соответ-
ственно в повышение ими уровня 
жизни своих работников? 

Причем, в Татарстане регуляр-
но проводятся совещания и семи-
нары, но порой там предлагаются 
меры, не совсем приемлемые для 
достижения хороших экономиче-
ских показателей. Вот только не-
сколько примеров. Так, в Сарма-
новском  районе в 2018 году на 
семинаре-совещании, собравшем 
всех руководителей сельхозпред-

приятий и районных специали-
стов, показывали, как повышать 
плодородие пашни сидератами. 
Этот метод активно предлагали на 
проводимых совещаниях и в теку-
щем году. Но он был в моде еще 
50 лет тому назад, когда у нас в 
стране не было достаточного ко-
личества заводов по производству 
минеральных удобрений. 

По моим подсчетам этот метод 
повышения плодородия сегодня 
является убыточным из-за высо-
ких цен на ГСМ. Затраты на один 
га превышают 16-17 тысяч рублей 
а прибавка урожая от сидератов 
в районе составляют 1,5-2,0 ц/га,  
т.е. на сумму 1500-2000 рублей. А, 
если покупать на эти 16-17 тысяч 
рублей минудобрение в количе-
стве 7-8 центнеров, то от его при-
менения (на двух га по 3,5-4,0 ц/

га) можно получить 75-80 центне-
ров прибавки на сумму 75-80 ты-
сяч рублей. 

Считаю, что это пример проти-
воречия. Как будто никто в дела 
аграриев не вмешивается, но в 
итоге таких рекомендаций может 
ухудшиться именно экономика хо-
зяйств, словно их подталкивают 
нести убытки. Кроме этого фер-
мерам  и крупным  хозяйствам 
предлагается и настойчиво навя-
зывается через районные сельхоз-
управления посев семенами, так 
называемой высокой репродукции 
Казанской селекции. Якобы они 
обеспечивают высокие урожаи с 
высоким качеством зерна. На деле 
оказалось далеко не так (ни уро-
жая, ни качества зерна) при значи-
тельной дороговизне этих семян. 
Наши фермеры убедились в этом 
на своих посевах, понеся суще-
ственные убытки. 

Широкое применение таких 
убыточных мер негативно влия-
ет и на отрасли  животноводства,  
т.к. себестоимость корма получает-
ся высокой, что приводит к низкой 
прибыльности или даже убыточно-
сти производства молока и мяса. 

Практика же показывает, что 
для нашего региона очень даже 
подходят, например, сорта зерно-
вых культур Немчиновской селек-
ционной станции, которую возглав-
ляет всемирно известный и при-
знанный селекционер академик 
Сандухадзе Баграт Исменович. 
Достаточно отметить, что в про-
шлом году он получил с опытного 
поля 145 ц/га озимой  пшеницы.

В заключение обращаюсь ко 
всем  работникам  сельского хо-
зяйства  республики, а также к  ра-
ботникам научных учреждений с 
одной просьбой. Давайте подклю-
чимся к обсуждению положения 
дел в нашем сельском хозяйстве 
и попытаемся повлиять на улуч-
шение ситуации - от этого зави-
сит уровень жизни многих наших 
кормильцев и перспектива нашей 
деревни.    
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Название этого района – как 
мёд на губах: бавлы, баллы… Так 
оно и есть – поселение  получи-
ло имя от реки, которую называли 
«баллы елга», с татарского – «ме-
довая река». С начала XVII века в 
небольших деревнях жили башки-
ры и татары, возделывали землю и 
разводили скот. С 1930 года Бавлы 
– центр большого административ-
ного района.

 Современная картина жизни 
Бавлинского района будто сложе-
на из разноцветных пазлов – раз-
нообразие отраслей, направлений 
деятельности, интересов, культур. 
Если обо всём сразу рассказывать, 
покажется, что речь идет о двух 
или трех районах сразу. Но нет, 
это всё – Бавлы и многоплановый, 
активный район Татарстана. Ответ 
на вопрос, какие они, Бавлы - раз-
ные. Вот, например, есть…

Бавлы горно-родниковые.
Это почти Шотландия, только 

без средневековых замков. Район 
находится в южной части предго-
рий Урала, потому здешний пей-
заж очень живописен: холмы, леса, 
поля, родники. Гор вокруг Бавлов 

так много, они так тесно вплетены 
в историю и быт бавлинцев, что 
каждой они дали имя. Есть Извест-
ковая и Мельничная горы, есть Из-
рытая и Совиная, есть Сердечная 
и, конечно, Медная и Каменная. 
Самый лучший вид на город – с 
вершины Биек чагыл.

Кстати, самая известная возвы-
шенность района – Салиховская 
гора, находится в 46 километрах от 
Бавлов. Точнее, это цепь холмов, 
растянувшихся вдоль берега при-

тока реки Кандыз. Салиховскую 
любят ученые, здесь обитают ред-
чайшие живые организмы – 225 
видов, так называемых высших 
сосудистых растений, треть из ко-
торых включена в Красную книгу 
Татарстана.

Ради этой красоты и природ-
ной чистоты люди едут сюда, аж 
за 375 километров (это расстояние 
от Казани), не только отдохнуть, 
но и подкрепить здоровье – рядом 
с городом прекрасный санаторий 

знакомьтесь – Татарстан

БАВЛЫ РЕАЛИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Бавлинский район нахо-
дится на юго-востоке 
Республики Татарстан. 
Соприкасается  грани-
цами с Башкортоста-
ном и Оренбургской 
областью. В районе, 
по данным 2018 года, 
живут 35 172 человека, 
63% из них – в городе 
Бавлы (22 258 человек).
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«Иволга», лечащий заболевания 
опорно-двигательного аппарата и 
нервной системы. А одно из непре-
менных врачебных предписаний в 
санатории – гулять по этим чудес-
ным зеленым холмам. Возле мно-
гих гор бьют родники, бавлинцы 
ими очень дорожат. Каждый благо-
устроен, за каждым закреплено от-
ветственное предприятие, которое 
следит за чистотой и порядком.

Бавлы утопают в зелени, и это 
очень важно, ведь Бавлинский 
– еще и один из главных нефтя-
ных районов Татарстана. Добыча, 
транспортировка и переработка 
нефти, а также весь сопутствую-
щий этому сервис – главное заня-
тие жителей последние 70 лет.

Бавлы нефтяные.
Об этом предлагаем почитать в 

иных источниках. Отметим лишь, 
что «нефтянка» – главный нало-
гоплательщик и лучший работо-
датель бавлинцев. На нее прихо-
дится 66% валового территори-
ального продукта района, тогда, 
как аграрный комплекс, который в 
Бавлах считают «важнейшей сфе-
рой деятельности», занимает все-
го 7,7%.

Бавлы аграрные.
Пшеница и ячмень, овес, овцы 

и лошади, молочное животновод-
ство – это стандартный набор бав-
линской сельскохозяйственной от-

расли, типичный для всех районов 
Татарстана. Дюжина крупных хо-
зяйств, четыре десятка КФХ, поло-
вина из которых – семейные, и око-
ло пяти тысяч личных подворий, 
которые тоже активно участвуют 
в формировании обще районного 
сельхозпродукта.

Бавлинские аграрии очень де-
ятельные. Они, например, с азар-
том развивают тепличный бизнес. 
Начинают с малого – ставят пар-
ники прямо на своих приусадеб-
ных участках, выращивают в них 
овощи и зелень – всё это хорошо 
покупается. 

Известный в районе предпри-
ниматель и фермер Ильяс Ягудин, 
например, именно на тепличном 
бизнесе и поднялся.

Несколько лет назад к нему за 
огурцами приезжали даже из се-
верных районов страны. А в 2015 
году Ягудин открыл в Бавлах «Аг-
ропарк» – место, куда районные 
фермеры могут приезжать и про-
давать свою продукцию.

Другой фермер, Эдик Геворгян 
взялся за разведение рыбы в закры-
тых водоемах. Проект дорогой и ри-
скованный, но прибыльный – осетр, 
форель и стерлядка – самые вос-
требованные на рынке виды рыб.

Геворгян уже вложил 30 милли-
онов рублей, сейчас проект в фазе 
активного развития. Нет сомнений, 
что его ждет успех, потому что про-
мышленное рыбоводство – одно 

их самых перспективных направ-
лений в сельскохозяйственном 
секторе Татарстана.

Но есть на бавлинской земле 
богатство, которым пока никто не 
воспользовался. Это карбонатные 
почвы, они в районе довольно рас-
пространены. Лучшая культура 
для них – виноград, особенно со-
рта, используемые в производстве 
вин. Опыт разведения виноградни-
ков в республике есть – в Лаишев-
ском  и Камско-Устьинском райо-
нах. А в соседнем Бугульминском 
районе живет Александр Зудин, 
который  успешно выращивает на 
своей земле 130 сортов винограда 
и охотно продает саженцы всем 
желающим. Найдется ли увлечен-
ный инвестор, готовый разбить на 
солнечных склонах здешних хол-
мов виноградники, а далее, воз-
можно, и производство вина нала-
дить – фирменного, бавлинского?

Бавлы производственные
Недавно в райцентре реоргани-

зовали и возобновили работу Алек-
сандровского спиртзавода, сто лет 
выступавшего символом местной 
промышленности. Теперь здесь 
выпускают этилацетат, который ис-
пользуется при изготовлении кра-
сок, а также сухие кормовые дрож-
жи и пищевую углекислоту – для 
производства комбикормов.

В районе стараются поддержи-
вать развитие любого производ-
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ства, будь то крупное предприятие 
или малый бизнес, ведь это гаран-
тия скорейшей диверсификации 
экономики и ухода от нефтяной 
зависимости. Кстати, расположе-
ние района очень удачно для ор-
ганизации поставок продукции или 
сырья. Район пересекают автомо-
бильные дороги на Уфу, в Орен-
бург, Самару, в Среднюю Азию и 
Казахстан.

Пока доля малого и среднего 
бизнеса в валовом территориаль-
ном продукте района едва достигает 
11%. Но постепенно, малыми шага-
ми, ситуация меняется. Сами бав-
линцы считают, что если уж «Москва 
не сразу строилась», то и для Бав-
лов – всё впереди. О чём и поют…

Бавлы поющие
В 30 км от Бавлов есть село 

Алексеевка, рядом с ним – гора, 
возле горы – поляна, а на поляне 
– самое лучшее место для людей 
с гитарами во всём Закамье. Здесь 
каждый год в августе, уже 15 лет 
подряд, проходит фестиваль ав-
торской песни «Сулинка – Белый 
ключ». Фестиваль любимый, зна-
ковый для всего района. Сюда 
приезжают барды  из соседних ре-
гионов и областей, Москвы, Каза-
ни, Уфы и еще много откуда.

Руководство района тоже фе-
стиваль не пропускает, учреждает 
и вручает призы, а порой и лично 

«солнышко лесное» под гитару 
споёт или «сумлинский вальс» с 
организаторами станцует. Символ 
фестиваля – форель, ее ловят 
здесь же, в реке Сула, а потом 
варят из нее уху и угощают всех 
участников и зрителей. Словом, 
фестиваль такой тёплый и душев-
ный, что его «эхо» потом долго 
разносится по району новыми пес-

нями, фотографиями, приятными 
воспоминаниями и обещаниями: 
«На следующий год – снова!» Кста-
ти, создатель фестиваля Валенти-
на Журавлева объявила, что  орга-
низаторы учреждают новую номи-
нацию: авторская песня на нацио-
нальном языке. А это уже – первый 
шаг в сторону выхода фестиваля 
на всероссийский уровень.

Да, Бавлинский район очень 
разный. Его главное преимуще-
ство – наличие хорошо развитой 
инфраструктуры и достаточное ко-
личество квалифицированной ра-
бочей силы, за что район должен 
сказать спасибо нефтяной отрас-
ли. Все эти факторы – как подго-
товленная плодородная почва, на 
которой можно «посеять» практи-
чески любую бизнес-идею. 

Ещё 3 факта о Бавлинском 
районе

1. В районе есть «мост време-
ни», проехав через который, мож-
но перенестись во времени на 2 
часа. Это мост через реку Ик возле 
башкирского города Октябрьский. 
Всё дело в разнице часовых по-
ясов Татарстана и Башкирии. 

2. Народный поэт Татарстана 
Фанис Яруллин, чьи стихи включе-
ны в школьные учебники, родом из 
Бавлинского района. В селе Кзыл 
Яр есть его музей, а в Бавлах  сто-
ит памятник. 

3. Бавлинский – очень спортив-
ный район. Здесь постоянно про-
ходят различные соревнования 
российского и международного 
уровня. Одних спортивных соору-
жений – стадионов, спортзалов, 
бассейнов, тренировочных площа-
док и баз в районе 176 штук. 

Источники фото: 
wikipedia.org, bavly-ta

знакомьтесь – Татарстан
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наши традиции

В международной торговой 
практике различают также горный 
черный чай; чай холодного ветра, 
собираемый на Юго-Западе Индии 
и Шри-Ланке во время северово-
сточных муссонов; дождевой чай, 
собираемый во время юго-запад-
ного муссона.

Большое разнообразие торго-
вых сортов черных чаев дает их 
смешивание и комбинирование. С 
таких купажей получают тысячи их 
наименований. Так, в Англии, за-
купая различные сорта и виды чая 
– от самых дорогих до самых деше-
вых – путем смешивания создают 
сотни торговых сортов. Потому в 
международной терминологии есть 
даже термин «английские смеси».

Ассортимент чаев, как черных, 
так и зеленых, зависит также от их 
ароматизации с помощью различ-
ных душистых цветов и растений 
или ароматических эссенций.

Зеленые чаи менее разно-
образны по сортам, чем черные. 
Прежде всего, они делятся на ли-
стовые и ломанные-брокен. В меж-
дународной торговле выделяют 
«жемчужные», «каперсные», «по-
роховые», «плоские» зеленые чаи, 
отличающиеся формой скрученно-
сти чайного листа. Так, в «жемчуж-
ном» чае, по-китайски «хао-ча», 
чайные листья скатаны в малень-
кие шарики, похожие на жемчуг; в 
«пороховом» – небольшие чайные 
шарики напоминают зерна пороха. 
По крупному «пушечному поро-
ху» раньше выделяли китайский 
«императорский» зеленый чай. На 
мировом рынке большим спросом 
пользовался японский зеленый 
чай «паучьи ножки», поджаривае-
мый на противнях. Но Япония до 
сих пор никому не экспортирует 
свой знаменитый церемониаль-
ный чай из тщательно обрабатыва-

емых, отборных, наиболее свежих, 
неповрежденных и одинаковых по 
размерам листьев.

Желтые и красные чаи – пере-
ходные от зеленого к черному, 
производятся в основном в Китае, 
причем желтые – лишь неболь-
шими партиями. Число сортов их 
ограничено. В международной 
торговле в оолонгах – красных 
чаях – выделяют около двух десят-
ков сортов, различающихся между 
собой как отборнейшие, отборные, 
тончайшие, тонкие, высшие, хоро-
шие, прекрасные, обыкновенные.

Вся разнообразная продукция 
чаев выпускается в разном виде 
– рассыпчатом, твердом или жид-
ком. Отсюда – деление торговых 
марок чаев на рассыпчатые, прес-
сованные и экстрагированные.

Рассыпные чаи – наиболее 
распространенные среди потре-
бителей. Они расфасовываются 
в бумажную или металлическую 
упаковку в зависимости от приня-
тых в разных странах стандартов 
количестве – от 25 до 1000 грам-
мов. В торговой практике рассып-
ные чаи называются чаще всего 
байховыми. Такое обозначение их 
перенесено русскими торговцами, 
покупавшими чай у китайцев. В Ки-
тае «байхоа» – «белые реснички» 
– означали один из компонентов 
рассыпного чая – типсы, едва рас-
пустившиеся почки, содержание 
которых определяло в конечном 
счете его качество.

Из высококачественных крошек 
и чайной пыли, образующихся при 
производстве рассыпных чаев, из-
готовляются порошковые чаи в 
маленьких бумажных пакетиках, 
рассчитанных для приготовления 
одной-четырех чашек напитка. 
Они выпускаются в Англии, Индии, 
США, России, Грузии.

Прессованные чаи наиболь-
шее распространение получили в 
Средней Азии, Сибири, на Даль-
нем Востоке, а также в Поволжье. 
Производятся они спрессованием 
под сильным давлением чаинок 
разного качества в виде плиток, 
кирпича, шара, диска, весом от 
100 граммов до 2,5 килограммов.

Исстари грубые чаи в Китае 
прессовались в виде круглых полен-
цев около метра длиной, приспосо-
бленных к вьючной перевозке. Та-
кие чаи шли караванным путем на 
верблюдах в Туркестан, где их на-
зывали «ат баши» – «голова коня».

Прессованные чаи по приро-
де бывают двух типов – черные и 
зеленые. Они в свою очередь де-
лятся на кирпичные, плиточные и 
таблетизированные.

Зеленые кирпичные чаи про-
изводятся из неферментованного 
материала. Вырабатываются из 
огрубевших чайных листьев. Чаще 
предпочтение в производстве да-
ется продукции весом в один кило-
грамм.

Черный кирпичный чай изготов-
ляется лишь в Китае.

Плиточный чай, в отличии от 
кирпичного, прессуется неболь-
шими прямоугольными плитками 
весом в 100, 150 и 250 граммов. 
На его изготовление идут второ-
степенные продукты чайного про-
изводства. Хотя неплотный пли-
точный чай был известен в Китае 
давно, но начало производства 
современного плиточного чая свя-
зано с Россией, где в конце про-
шлого века появились плотные 
плитки рассыпного черного чая ве-
сом 100-150 граммов. Потом в него 
стали вводить высевки и крошки.

Плиточный черный чай более 
крепок и экстрактивен – содержа-
щиеся в нем вещества быстрее 

Руслан Бушков, 
канд. исторических наук,  г. Казань

ПРО ЧАЙ
Продолжение. Начало в № 1-6 за 2020 год.
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переходят в настой.
В таблетизированный чай весом 

в 3-5 граммов прессуется высокока-
чественная чайная крошка, пыль и 
другие отходы, полученные при про-
изводстве чая. Такой черный чай 
наиболее распространен в Китае.

В некоторых странах Азии рас-
пространены полупрессованные 
зеленые чаи, или, по английской 
терминологии, – силосированные. 
В полувлажном виде их употребля-
ют в Китае, Бирме, Таиланде как 
салат, сдабривая растительным 
маслом и чесноком.

Экстрагированные чаи пред-
ставляют собой сухой или жидкий 
экстракт из натурального зеленого 
чайного листа или чайного настоя. 
В древнем Китае его получали из 
чайного сока, выдавливаемого из 
только что собранных чайных ли-
стьев на специальных серебряных 
прессах. Подавался он только при 
императорском дворе.

Экстрагированные зеленые и 
черные чаи быстро растворимы в 
горячей и теплой воде, портатив-
ны и отличаются долгой сохранно-
стью. Но в процессе производства 
их утрачиваются наиболее тонкие 
части состава чая, проявляющие-
ся в аромате и вкусе.

Среди отечественных чаев 
выделяются грузинский, красно-
дарский, азербайджанский. Гру-
зинский чай отличается резким 
терпким вкусом, слабой окрашива-
емостью настоя. Краснодарский — 
более бархатист и душист, и очень 
чувствителен к климату, транспор-
тировке и расфасовке, у азербайд-

жанского — высокая экстрактив-
ность. Чайные растения, возделы-
ваемые в этих районах, по своим 
показателям стоят на высоком 
уровне. Так, сравнительные иссле-
дования иностранных и грузинских 
чаев показали, что грузинские чаи 
отличаются более высоким содер-
жанием азотистого комплекса, в 
частности, большим содержанием 
кофеина и нерастворимых азоти-
стых веществ. Но они значительно 
беднее танином, в них заметную 
роль играет хлорофилловая фрак-
ция, снижающая качество колера и 
делающая цвет настоя буроватым. 
По содержанию общей суммы ду-
бильных веществ и по количеству 
флавоновых веществ грузинский 
чайный лист ближе всего стоит к 
чайному листу Дарджилинга.

Черный байховый чай подраз-
деляется на несколько торговых 
сортов — «Букет», «Экстра», Выс-
ший, Первый, Второй, Третий.

Чай по каждому сорту выпуска-
ется с указанием района произрас-
тания: «Грузинский», «Краснодар-
ский», «Азербайджанский».

По качественным признакам 
чай черный плиточный делят на 
сорта: Высший, Первый, Второй, 
Третий. Чай по каждому сорту вы-
пускается также с указанием райо-
на произрастания.

Чай зеленый байховый расфа-
сованный делится по качествен-
ным признакам на сорта: высший, 
первый, второй, третий. Чаи «Бу-
кет» и «Экстра» относятся к выс-
шему сорту. Чай по каждому сорту 
выпускается также с указанием 
района произрастания.

Чай зеленый кирпичный, изготов-
ляемый из «лао-ча», выпускается в 
виде кирпичей весом 1-1,5 и 2 кг. 
Для облицовки кирпича применяют-
ся огрубевшие листья чайного ку-
ста, внутреннюю массу кирпича со-
ставляют грубые побеги с листьями.

В торговых сортах байховых 
чаев отличают еще дополнитель-
ный номер, указывающий разли-
чия внутри одного и того же сорта 
и образующей его рецептуры сме-
си. Чем выше номер — тем выше 

качество чая. Существуют также 
сорта, вырабатываемые из сме-
си.  Так, первый сорт, состоит из 
смеси грузинского и индийского 
черного байхового чаев.

Разработаны технологии и ос-
воено производство чаев, аро-
матизируемых цветами жасмина, 
листьями мяты, герани, а также 
с добавкой сырья высокой био-
логической ценности. Чаеводы в 
содружестве с медиками разра-
ботали технологии производства 
обогащенных чаев, обладающих 
наряду с высокой питательностью 
повышенными биологическими 
свойствами. Среди них чаи «Эта-
лон», где 85% чая и 15% травы 
зверобоя; «Элегия» — 90% чая и 
четыре — листьев мяты, шесть — 
плодов тмина. «Лесной аромат» 
комплектуется из листьев липы, 
травы чабреца, корней одуванчи-
ка, травы душицы, плодов малины. 
А «Яремча» из плодов шиповника, 
рябины, травы зверобоя.

Производятся также жидкие 
концентраты чая, растворимый 
чай, тонизирующие напитки на ос-
нове этого продукта.

Пакетированный черный байхо-
вый чай выпускается в расфасовке 
по 3 грамма. Для его получения ис-
пользуется крошка высоких сортов 
чая. Этот свежий чай на скорую 
руку расчитан на нетребователь-
ного покупателя.

Выбор чая
Выбор чая из всего многообра-

зия его торговых сортов зависит, 
конечно, прежде всего, от вкуса и 
привычек покупателя.

Но при оценке его качества вни-
мание обращается на внешний вид 
сухого чая, на цвет и крепость, аро-
мат и вкус заварки в свежескипя-
ченной воде. При оценке внешнего 
вида сухого чая проверяется цвет: 
в черном и зеленом байховом чае 
— ровность и однородность его, 
крупнота и скрученность чаинок; в 
черном плиточном и зеленом кир-
пичном чае — целость и крепость 
кирпича, гладкость поверхностей и 
состояние углов и краев.

Титестеры для определения 

наши традиции
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аромата и вкуса, настоя и цвета 
чая берут навеску чая 2,82 грамма 
и заваривают ее в фарфоровом 
чайнике свежекипящей водой, взя-
той в 125 миллилитров. Через 7 ми-
нут — для кирпичного чая и через 
5 минут — для остальных видов 
чаев настой из чайника сливают в 
специальную белую фарфоровую 
чашку, встряхивают несколько раз 
чайник, чтобы полностью стекли 
последние, наиболее густые капли 
чайного раствора. В фарфоровой 
чашке определяют настой в отно-
шении интенсивности цвета, оттен-
ков и прозрачности (чистоты). От-
мечается полнота, степень выра-
женности и терпкость, а также все 
посторонние запахи и привкусы, не 
свойственные нормальному чаю. 
Наконец после предварительного 
вкладывания на крышку чайника 
разваренного листа, определяется 
цвет чая.

Каждый сорт чая обладает сво-
им неповторимым ароматом, в 
основе которого лежат эфирные 
масла и их соединения с органи-
ческими кислотами чая. Обычно, 
эфирных масел больше в чаях с 
высокогорных плантаций. Но при 
избытке осадков ароматичность 
чая снижается.

Больше эфирных масел содер-
жат нежные листья. С увеличени-
ем размеров и возраста чайных 
листьев масла переходят в расти-
тельные смолы.

Аромат чая — это также и кон-
центрированная комбинация раз-
личных веществ, входящих в его 
состав. В целом чайный аромат 
напоминает запах цветов, цитрусо-
вых, который титестеры определя-
ют как розанистый, медовый, при-
жаристый, дымный, кожистый.

Да, аромат чая быстро улетучи-
вается, но вкус его намного устой-
чив и обнаруживается отчетливо 
через терпкость. Сочетание вкуса и 
аромата и образуют букет чая.

Цвет чайного настоя указывает 
на тип и разновидность чая, а так-
же на качество. Хороший чай всег-
да дает яркий настой, а низкого ка-
чества — тусклый и непрозрачный. 

Потому в колере чая различают 
светлый, хороший, мутный оттенки.

Концентрация растворимых ве-
ществ в чайном настое определяет 
его крепость — слабую или хоро-
шую. А растворимых веществ боль-
ше всего в нежных чайных листьях 
высших сортов. Но не надо путать 
крепость чая с его горечью, которая 
указывает лишь на неправильное 
жесткое заваривание.

На крепость чая влияют также 
доза закладки чая и время его на-
стаивания.

В системе общественного пи-
тания нашей страны есть норма 
концентрации настоя черного бай-
хового чая: 4 грамма на один литр 
воды. В Англии она установлена 
в 25-30 граммов, в Индии — 44,5 
граммов. Норма заварки плиточно-
го чая аналогична байховому. А для 
заварки зеленого чая его берется в 
1,5-2 раза больше, чем черного. От 
типа и сорта чая зависит и режим 
заваривания. Высшие сорта тре-
буют меньшей продолжительности 
заваривания, не более 5 минут, а 
цветочные чаи и того меньше (1,5-
2 минуты). У зеленых чаев время 
заваривания допускается до 8-10 
минут.

В отличие от многих других про-
дуктов чай способен при правиль-
ном хранении улучшать свои вкусо-
вые качества. Вместе с тем, будучи 
чрезвычайно гигроскопичным, чай 
крайне уязвим в хранении, легко 
подвергается порче. Ведь он сво-
бодно поглощает, отдает и удержи-
вает влагу и запахи из окружающей 
среды.

Степень сохранности чая в 
значительной мере определяется 
герметичностью и стерильностью 
упаковки, защищенности от посто-
ронних запахов. Поэтому емкость, 
где хранится чай, мало плотно за-
крывать, она должна быть сделана 
из такого материала, который бы не 
имел никакого собственного запаха 
и не пропускал посторонних, не 
вступал бы в химическое воздей-
ствие с веществами, содержащи-
мися в чае. Таким идеальным ма-
териалом был и остается фарфор. 

Годятся стекло и фольга.
Пластики абсолютно непри-

менимы для хранения чая, так как 
усиливают его увлажнение. Нель-
зя хранить чай и просто в бумаге. 
Ведь чай быстро воспринимает 
проникающую через бумагу влагу, 
ему передается не только запах, но 
и содержащиеся в ней сульфит и 
сульфат.

Сохранность чая зависит и от 
помещения, в котором он находит-
ся. Посуду с чаем рекомендуется 
хранить в теплом, сухом, чистом, 
часто проветриваемом помещении. 
Установлено, что при влажности 
воздуха 70-80% чай в стандартной 
фабричной упаковке все равно на-
чинает портиться. В условиях не-
правильного хранения он может 
за одни сутки полностью утратить 
свой запах.

Сухой чай в стеклянной посуде 
с идеально притертой пробкой спо-
собен храниться при влажности 3-4 
процента более 10 лет. Иногда с те-
чением времени чай приобретает 
новый, еще более стойкий и креп-
кий аромат.

Хранить чай лучше всего вне 
кухни или же нужно выделить ему 
на кухне особое, изолированное от 
остальных продуктов место. Проти-
вопоказано открывать чай во время 
чистки овощей, свежего мяса, коп-
ченой или свежей рыбы.

Для достижения большей со-
хранности чая рекомендуется 
хранить ежедневно расходуемый 
запас в небольших по размеру 
сосудах. Тогда он меньше будет 
контактировать с воздухом, да и 
количество входящего в малень-
кую чайницу воздуха будет при 
каждом открывании в десятки раз 
меньшим. Из многочисленных се-
кретов правильного хранения чая 
есть и такой: чем больше рассто-
яние между крышкой чайницы и 
чаем, тем меньше возможности 
сохранить аромат заварки. Сло-
вом, вкусовые качества чая зави-
сят не только и не столько от сорта 
заварки, сколько от умелого его 
хранения.
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• Гранты и другие финансовые возможности для разработки технологий биотоплива
• Конверсия заводов пищевого спирта на производство биотоплива
• Целлюлозный биобутанол: технологии производства и возможность коммерциализации
• Топливный биоэтанол, бутанол и другие транспортные биотоплива
• Пиролиз и газификация: бионефть и сингаз
• Биодизель и биокеросин. Биотоплива для авиации
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Спонсоры Форума прошлых лет

Форум и выставка по глубокой переработке зерна и сахарной свеклы, 
промышленной биотехнологии  и биоэкономике «Грэйнтек-2020»

Форум и выставка - уникальное специализированное событие 
отрасли в России и СНГ, пройдет 18-19 ноября 2020 года 
в отеле Холидей Инн Лесная, Москва

В фокусе Форума – практические аспекты глубокой переработки 
зерна и сахарной свеклы как для производства продуктов 
питания и кормов, так и биотехнологических продуктов 
с высокой добавленной стоимостью. Будет обсуждаться 
производство нативных и модифицированных крахмалов, 
сиропов, органических кислот, аминокислот (лизин, треонин, 
триптофан, валин), сахарозаменителей (сорбит, ксилит, 
маннита и тд) и других химических веществ.

20 ноября 2020 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», 
посвященный практическим вопросам запуска 
и эксплуатации завода глубокой переработки зерна. 
Семинар проводится для технических специалистов, 
которые отвечают за производственный процесс 
и высокое качество конечной продукции.

Возможности для рекламы
Форум и выставка «Грэйнтек» привлечет в качестве 
участников владельцев  и топ-менеджеров компаний, 
что обеспечит вам, как спонсору, уникальные возмож-
ности для встречи с новыми клиентами. Большой 
выставочный зал будет удобным местом для раз-
мещения стенда вашей компании. Выбор одного 
из спонсорских пакетов позволит Вам заявить 
о своей компании, продукции и услугах, 
и стать лидером быстрорастущего рынка 
глубокой переработки зерна и промыш-
ленной биотехнологии.

+7 (495) 585-5167  |  info@graintek.ru  |  www.graintek.ru

Форум и экспо по глубокой переработке зерна и биоэкономике




