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Фермер  Андрей Ермолаев из села Турминское 
Кайбицкого района Республики Татарстан в 2018 году 
получил грант по молочному направлению програм-
мы «Начинающий фермер» в размере 3 млн рублей 
и начал строительство фермы для на 100 голов круп-
ного рогатого скота.

Причем грантовые средства были лишь стартовой 
площадкой для развития фермерского хозяйства. Но 
человеку, желающему добиться конкретных результа-
тов, этого оказалось достаточно. Далее был напря-
женный труд, поиск решения проблем, планирование, 
бессонные ночи и радости успеха.

- Хорошо, что есть такие программы. Оказы-
вает поддержку и помощь глава района Альберт 
Рахматуллин, понимание в любом вопросе нахожу у 
специалистов сельхозуправления, - говорит фермер.

Уже построена добротная ферма с проведенным 
молокопроводом, осталось только провести де-
зинфекцию. Молокопровод, заводские автопоилки, 
транспортер для навозоудаления – всё находится 
в рабочем состоянии. Пробурена 75 метровая сква-
жина. 

- Запустить племенной молочный скот плани-
руется в августе. Это прибыльнее. Каждый день 

дает результат: как покормишь, так и подоишь, - 
делится Андрей.

Само хозяйство расположено на 17,5 га земли. 
Рядом с помещением коровника аккуратно сложены 
100 рулонов сена, каждый по 300-350 килограммов, 
заготовлено 500 тонн сенажа. Из рабочих агрегатов 
на предприятии имеется кормоуборочная техника, ро-
торная косилка, пресс-подборщик, грабли, кормоубо-
рочный комбайн и трактор «Беларусь».   

Справляться с таким хозяйством помогают род-
ственники. Работа начинается с 6 утра и не прекра-
щается дотемна. Здесь же растет и зеленый курган, 
на котором  трамбовку  зеленки ведет родственник 
Николай Новиков. Зеленый конвейер работает бес-
перебойно. 

Кормоуборочным комбайном управляет зять Миха-
ил Торхеев. Связующим звеном между ними является 
сын Андрея – Юрий, который подвозит измельченную 
массу на КамАЗе с наращенными бортами. А в ночь 
сам глава КФХ сядет за рычаги трактора, чтобы про-
должить трамбовку, как того требует технология за-
готовки кормов.

В планах на следующий год – строительство се-
нажной  траншеи.

У ФЕРМЕРА ПОЯВИТСЯ ФЕРМА
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ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ

В Уфе состоялась конференция 
«Перспективы развития экспорта 
продукции АПК». Мероприятие про-
шло в рамках II Международного 
экспортного форума «Время экс-
портировать». Экспертами конфе-
ренции выступили директор Депар-
тамента информационной политики 
и специальных проектов Минсель-
хоза России Ирина Лаврентьева, 
исполнительный директор Ассоци-
ации малых и средних экспортеров 
Юрий Шурыгин, гендиректор Нацио-
нального союза производителей го-
вядины (НСПГ) Роман Костюк и др.

По мнению и.о. заместителя 
Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан – мини-
стра сельского хозяйства Ильшата 
Фазрахманова, регион способен 
произвести продукции АПК в два 
раза больше, чем производит се-
годня. Вопрос – куда ее потом де-
вать? Больше зерна – рынок пада-
ет, больше меда – то же самое. По 
молоку Башкирия вторая в России, 
но, если его производство вырас-
тет – опять же цены упадут. Един-
ственный выход – экспорт.

— Президент России В.В. Пу-
тин перед нами поставил амби-
циозные задачи – довести годо-
вой объем экспорта продукции 
АПК до $45 млрд. рублей – сказала 
Ирина Лаврентьева. — При том, 
что в прошлом году достигнут 
уровень в $25,8 млрд., а 10 лет 
назад показатель и вовсе был 
нулевым. Сейчас у нас примерно 

40% экспорта это зерновые. Нам 
хочется, чтобы мы перешли от 
низко маржинальных продуктов к 
продуктам пищевой перерабаты-
вающей промышленности с некой 
добавленной стоимостью.

Директор Департамента рас-
сказала о работе по продвижению 
российской продукции. Федераль-
ное ведомство сейчас прорабаты-
вает вопрос по открытию инсти-
тута атташе. Планируется, что к 
2021 в 50 странах у нас будут свои 
сельскохозяйственные атташе, ко-
торые помогут продвигать отече-
ственную сельхозпродукцию.

Участники конференции также 
выслушали экспертные мнения по 
поводу развития перевозок сель-
скохозяйственной продукции на 
внешние рынки железнодорожным 
транспортом, правил экспортной 
торговли. Мероприятие продолжи-
лось в формате «вопрос-ответ».

— Число предприятий-экспор-
теров у нас сейчас - 27. До кон-
ца года рассчитываем, что их 
количество превысит 100, это 
представители малого, средне-
го и крупного бизнеса, — сказал 
Ильшат Фазрахманов, отвечая на 
вопросы корреспондента «Интер-
факс-Поволжье». Он пояснил, что 
речь идет о выходе на зарубежные 
рынки производителей сухого мо-
лока, подсолнечного и рапсового 
масла, иван-чая.

Появилось интересное направ-
ление, предложенное НСПГ для 

агробизнеса - производство телок 
и нетелей мясных пород, востре-
бованных в Казахстане, Узбекиста-
не и Киргизии согласно высокому 
спросу в этих странах, имеющих 
национальные программы разви-
тия мясного скотоводства. Потен-
циал их производства и реализа-
ции  40-50 тысяч голов.

По итогам 2018 года объем экс-
порта продукции АПК из Башкирии 
достиг $76,3 млн (рост в 2,1 раза 
по сравнению с 2017 годом). Ос-
новную долю поставок составили 
зерно (47,8% в общем товарном 
объеме), подсолнечное и рапсо-
вое масло (23,9%), молочная про-
дукция, яйца и мед (11,8%), корма 
(жмых, шрот, а также готовые кор-
ма для животных - 7,3%), сахар 
(6,6%). География поставок - Лат-
вия, Иран, Египет, Казахстан, Тур-
ция и Саудовская Аравия.

* * *Индикативный показатель объ-
ема экспорта к 2024 году, согласно 
паспорту регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК в респу-
блике Башкирия», равняется $230 
млн, рост к 2017 году - в 6,2 раза, к 
2018 году - в 3 раза.

Ожидается, что экспорт сель-
хозпродукции в 2019 году увели-
чится по сравнению с 2018 годом 
на 19,3% и достигнет планки в $91 
млн. Прогнозируется, что доля 
зерна в экспортной продукции 
составит 40-50%, масложировой 
продукции - около 25%.
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КУБОК У КРАСНОДАРЦЕВ
На аэродроме станицы Се-

верская в Краснодарском крае 
прошел первый Всероссийский 
конкурс профессионального ма-
стерства пилотов на авиацион-
но-химических работах «Золотые 

Крылья - 2019». Шесть опытней-
ших экипажей  из Волгоградской 
области, Республики Башкорто-
стан, Ставропольского и Красно-
дарского краев в честной борьбе 
продемонстрировали 27 июля  
свои лучшие лётные качества и 
теоретические знания по предме-
ту конкурса.

 На первом этапе жюри оце-
нивало знание авиаторами тех-
нологии проведения авиахим-
работ, нормативных документов 
и материальной части. Второй 
практический этап конкурса на 
воздушных судах типа Ан-2, обо-
рудованных специальной хими-
ческой аппаратурой, оценивался 
по критериям: взлёт, заход на гон, 
выдерживание гона, параметры 
гона, посадка.

Кубок победителя и золотые 
медали конкурса завоевал экипаж 
краснодарского авиапредприятия 
в составе командира воздушного 
судна Юрия Савинкина и второго 
пилота Алексея Морозова. Коман-
да АТЦ “Вираж” заняла первое 
место в соревновании, набрав 
366 баллов. Серебряные медали 
и второе место достались экипа-

жу, выступавшему под номером 5, 
в составе командира воздушного 
судна Сергея Гегешко и второго 
пилота Павла Свирского. Конкур-
санты набрали 358 баллов. Брон-
зу и третье место получил экипаж, 

выступавший под номером 3, в 
составе командира воздушного 
судна Владимира Зайцева и вто-
рого пилота Романа Требушни-
кова. Эти авиаторы набрали 336 
баллов.

Члены экипажей, занявших 1-3  
места, также получили денежные 
премии от организатора - Фонда 
содействия развитию сельского 
хозяйства (ФСРСХ). Остальные 
участники увезли с собой дипло-
мы от организатора и имуще-
ственные призы от партнеров кон-
курса, благодарственные письма  
Федерального агентства воздуш-
ного транспорта (ФАВТ).

Авиаторам был преподнесен и 
еще один подарок - организаторы 
рассказали о скором появлении 
нового отечественного самолета 
для авиационно-химических ра-
бот Га-1400 “Гектар”, призванный 
заменить заслуженный, но уста-
ревший самолет типа Ан-2.

– Конкурс «Золотые крылья» 
– это не разовое мероприятие, 
а часть плана по развитию от-
расли авиахимработ в стране, 
который наш Фонд разработал и 
притворяет в жизнь. Но уже сей-

час очевидно, что конкурс будет 
ежегодным и со следующего года 
он станет международным, по-
тому что уже сейчас в конкурсе 
хотели принять участие экипа-
жи из республик Беларусь и Ка-
захстан. Кроме того, мы будем 
ходатайствовать перед Прави-
тельством России о том, чтобы 
27 июля, день первого конкурса, 
стал всероссийским праздником 
- днём пилота-химика, - отметил 
Президент ФСРСХ Клим Галиул-
лин.

В состав жюри конкурса вош-
ли представители Южного меж-
регионального территориального 
управления Росавиации, пред-
ставители Санкт-Петербургского 
государственного университета 
гражданского авиации (СПБГУГА) 
и ФГБУ “Россельхозцентр”.

– Члены жюри не знали, под 
каким номером, какая авиаком-
пания выступает. Поэтому ин-
трига сохранялась до самого 
финала. Все экипажи продемон-
стрировали прекрасную технику 
пилотирования, глубокие знания 
теории, но конкурс есть конкурс, 
- сказал председатель жюри ко-
мандир учебно-лётного отряда 
лётно-технического комплекса 
СПБГУГА Пётр Князьков.

По завершении официальной 
части мероприятия  конкурсантов 
поздравили творческие коллекти-
вы Северского района Краснодар-
ского края.

Организатором конкурса «Зо-
лотые крылья-2019» выступил 
ФСРСХ при поддержке ФАВТ 
(Росавиация) и информационной 
поддержке пресс-службы Адми-
нистрации Краснодарского края. 
Одним из информационных пар-
тнеров мероприятия стал журнал 
«Аграрная Тема».
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О НОВЫХ ПРИНЦИПАХ 
СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ

Президент Национального 
союза агростраховщиков (НСА) 
Корней Биждов в интервью на-
шим самарским коллегам расска-
зал о новых принципах страхо-
вания рисков в АПК и об особен-
ностях развития этого рынка в 
Самарской губернии.

— Когда вступают в силу но-
вовведения в сфере агростра-
хования?

— Нововведения в агрострахо-
вании вступили в силу с 1 марта. 
Разработана и действует вся не-
обходимая подзаконная норма-
тивная и методологическая база, 
и сейчас страхование весеннего 
сева уже можно осуществлять на 
новых условиях. Эту работу Мин-
сельхоз России и НСА, совместно 
с Минфином РФ и Банком России, 
от которых зависело согласование 
методологической базы, начали 
заблаговременно, поэтому все до-
кументы уже готовы — и новые 
правила, и новый план сельскохо-
зяйственного страхования на 2019 
год, который определяет размер 
субсидий на оплату конкретного 
страхового полиса.

— Сохранилось ли в законе 
требование, что для заключения 
страхового договора на услови-
ях господдержки он должен ох-
ватывать все посевные площа-

ди хозяйства?
— Для получения господдерж-

ки закон требует страховать по 
одному полису все посевы сель-
хозкультуры или все поголовье 
одного вида. Но как быть, если у 
хозяйства одна часть полей — в 
этом субъекте РФ, а другая — в 
соседнем? Кто должен оказать го-
споддержку? Сейчас этот вопрос 
снят — страховать по одному от-
дельному договору нужно посевы 
или поголовье в пределах одного 
субъекта РФ, там же и получать 
субсидию на оплату полиса.

— В каком объеме установ-
лен порог гибели урожая?

— Из закона полностью устра-
нено такое понятие, как порог 
гибели или утраты урожая, на 
случай которой осуществляется 
страхование. Если раньше утра-
той считалось снижение урожая 
на уровне не менее чем 20% от за-
планированного объема, то теперь 
— любое снижение объема про-
дукции. То есть в течение сельско-
хозяйственного сезона аграрий не 
должен задумываться, насколько 
велики могут быть потери урожая 
от того или иного опасного явле-
ния, которое у него наблюдается 
на полях или в садах, и являются 
ли они страховыми. Если опасное 
явление отмечено или если куль-
туры оказались повреждены или 
ослаблены — застрахованный 
аграрий в каждом случае должен 
оперативно обратиться к страхов-
щику, чтобы тот запустил процесс 
регулирования будущего возмож-
ного убытка.

Напомню, полис страхования с 
господдержкой защищает именно 
от риска потери урожая, то есть 
страховой случай — снижение 

объема продукции — наступает 
только по завершении уборки. Од-
нако страховые события, то есть 
те опасные природные явления, 
которые привели к такому резуль-
тату (это могут быть заморозки, 
град, засуха и так далее), происхо-
дят в течение периода роста рас-
тений и должны фиксироваться 
сразу же, оперативно.

— Как изменились подходы к 
формированию стоимости стра-
хового полиса?

— Существенно изменились 
параметры страховой защиты, ко-
торая может быть предоставлена 
по полису с государственной под-
держкой. Это страховая сумма и 
уровень безусловной страховой 
франшизы. При заключении стра-
хового договора аграрий может 
выбрать эти параметры в преде-
лах некоторого коридора, и сейчас 
этот коридор расширен. Суть дан-
ных поправок — в том, что теперь 
возможно существенно сузить 
размер страхового покрытия, и за 
счет этого значительно снизится 
стоимость страхового полиса. На-
помню, страховая сумма — это 
часть стоимости урожая или жи-
вотных, на которую распростра-
няется страховая защита: если 
она равна 100%, то при полной 
потере застрахованных объектов 
в результате страхового случая хо-
зяйство должно получить полную 
компенсацию потерь, а если она 
меньше, то, соответственно, про-
порционально уменьшится и стра-
ховая выплата. Ранее можно было 
установить страховую сумму на 
уровне не менее 80% от страховой 
стоимости, теперь можно понизить 
ее до 70%.

— Насколько будут разде-

Биждов Корней Даткович
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лены риски между аграрием и 
страховщиком?

— Изменения коснулись и 
уровня допустимых франшиз — 
то есть части убытка, которую 
хозяйство оставляет «у себя», 
при расчете страховой выплаты 
она вычитается из застрахован-
ного убытка. Раньше можно было 
«оставить себе» убытки в преде-
лах до 30% от страховой суммы, 
теперь — до 50%. И франшиза 
теперь должна устанавливаться 
при любом страховании урожая с 
господдержкой, ее минимальный 
уровень — 10%. 

Наконец, нужно отметить чет-
вертое важное изменение — воз-
можность выбрать для страхова-
ния не полный перечень рисков, 
а индивидуальный набор из пере-
численных в законе. Это очень 
серьезная инновация, и НСА ре-
комендует подходить к ней осто-
рожно.

— Не означает ли введение 
обязательной франшизы, что 
действующий порог гибели фак-
тически остался, но снизился до 
10%?

— С точки зрения агрария си-
туация действительно выглядит 
похожей, хотя и снижение до 10% 
тоже имеет большое значение. 
Но это не вполне так. Новая кон-
струкция полиса содержит не-
сколько неочевидных, но понят-
ных из практики преимуществ. 
При прежней системе, если убыт-
ки оказались ниже порога, стра-
ховая компания не должна опла-
чивать убыток, а если выше — у 
нее сразу наступала обязанность 
совершить достаточно крупную 
выплату. Теперь же, если по-
тери незначительно превысят 
10%, страховой компании может 
быть проще рассчитать убыток, 
вычесть франшизу и сразу за-
платить разницу аграрию, чем в 
предыдущем случае. Во-вторых, 
новая конструкция облегчает воз-
можность для агрария заключить 
договор дострахования риска вну-

три франшизы, если есть такая 
потребность. Такой договор мож-
но заключить в дополнение к суб-
сидируемому полису.

— Какое место занимает Са-
марская область на общерос-
сийской карте агрострахования?

— Самарская область по ито-
гам 2018 года заняла 11 место в 
России по объему рынка агростра-
хования, при этом объем данно-
го рынка в регионе за год вырос 
многократно  с 7,5 млн рублей 
в 2017 году до 104 млн рублей в 
2018-м. Это произошло в первую 
очередь благодаря массированно-
му предоставлению господдержки 
страхования озимых, на которое 
приходится основная часть дан-
ного объема страховой премии. 
По данным НСА, по итогам 2018 
года область стала лидером в Рос-
сии по размеру застрахованной 
площади озимых сельхозкультур 
— здесь застраховано 115 тыс. га, 
что составляет около 27% озимого 
клина. Кроме того, регион органи-
зовал и господдержку страхования 
животных. Регион одним из первых 
в России ответил практическим 
образом на меры, предпринятые 
Минсельхозом по восстановлению 
системы страховой защиты агра-
риев.

— Какую роль в страховании 
рисков играют природно-клима-
тические условия нашего регио-
на?

— На Средней Волге, как по-
казывает практика компаний НСА 
с момента введения закона о го-
споддержке агрострахования, ос-
новные риски для растениевод-
ства связаны с явлениями засухи 
(как атмосферной, так и почвен-
ной) и суховея. Хотя здесь отмеча-
лись и потери от градобития, от за-
морозков, а также потери озимых 
культур. Засуха — это «дорогой» 
риск, потому что такое событие 
«накрывает» сразу все поле. При 
этом, если в регионе застраховано 
много хозяйств, то у страховщика 
наступают убытки, сопоставимые 

с убытками от падения застрахо-
ванного космического спутника. 
Это означает, что, скорее всего, 
страховые компании будут прини-
мать такие риски только с мини-
мальным покрытием — с высокой 
франшизой и сниженной страхо-
вой суммой. Такое страхование хо-
рошо защищает хозяйства от круп-
ных катастрофических потерь, но 
не очень эффективно при локаль-
ных рисках, например, от града.

— Как будут регулироваться 
спорные вопросы в новой си-
стеме агрострахования? Будут 
ли введены дополнительные 
механизмы защиты аграриев?

— НСА полностью разделяет 
мнение, что процессы урегулиро-
вания убытков в агростраховании 
нуждаются в оптимизации. Мнение 
наших клиентов, аграриев, должно 
быть определяющим. Сейчас НСА 
совместно с ИКАР завершает про-
ект социологического экспертного 
опроса, в котором приняли участие 
более сотни ведущих хозяйств со 
всей страны, и пожелание упро-
стить процедуры урегулирования 
убытка входит в перечень самых 
частых. Соответственно, этот во-
прос союз будет рассматривать 
более детально уже в ближайшее 
время.

Определенная работа в этом 
направлении уже начата НСА со-
вместно с Банком России. Он не 
просто осуществляет надзор за 
страховыми компаниями, но и от-
вечает за защиту прав потреби-
телей финансовых услуг. Сейчас 
специалисты ЦБ и НСА проводят 
детальный анализ предусмотрен-
ных правилами агрострахования 
процедур урегулирования убыт-
ков и готовят для аграриев разъ-
ясняющие материалы, которые 
должны помочь сориентировать-
ся при наступлении страхового 
случая и избежать конфликтных 
ситуаций.

Источник: IDK.ru
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Производство рыбы вырастет
К концу 2019 года в Нижегородской области планируется увеличить 

производство рыбы на 8%, до 500 тонн. В частности, увеличится про-
изводство карпа, белого амура и клариевого сома. Субсидии рыбхозам 
предоставляются при условии увеличения объемов производства. В 2018 
году рыбхозы — получатели субсидий произвели 465 тонн рыбы.

Программа «Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской обла-
сти» продлена до 2021 года. Ее реализация к концу 2021 года позволит 
довести объем производства товарной рыбы до 557 тонн в год. Это по-
зволит сделать рыбные продукты более доступными для нижегородцев и 
сдержать рост цен на них.

По областной программе субсидии предоставляются на компенса-
цию 50% затрат на корма и рыбопосадочный материал. В 2019 году с 8 
рыбоводными хозяйствами заключено 15 соглашений о предоставлении 
субсидий. С начала 2019 года предприятиям выплатили 2,7 млн рублей. 
В целом в этом году на развитие товарного рыбоводства из средств об-
ластного бюджета планируется выделить 19,1 млн рублей.

Сельхозорганизации нарастили реализацию овощей
Сельхозорганизации Кировской области в январе — июне 2019 года 

отгрузили 70,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур — на 1,4% 
меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В июне отгрузка соста-
вила 7,5 тысяч тонн, что на 32,0% ниже показателя июня прошлого года.

Отгрузка картофеля по итогам первого полугодия 2019 года оказалась 
на 3,1% ниже, чем годом ранее, — 8,0 тысяч тонн. В частности, в июне 
объем отгрузки картофеля снизился на 16,5%, до 0,4 тысяч тонн. Отгруз-
ка овощей в первой половине 2019 года выросла на 49,9%, до 2,4 тысяч 
тонн. В июне было отгружено 0,2 тысячи тонн овощей — в 2,3 раза боль-
ше, чем год назад.

Нижегородская область

Новый коровник появится в текущем году и на территории Ершипосин-
ского сельского поселения Вурнарского района Чувашии. Это будет совре-
менный животноводческий комплекс с молокопроводом, рассчитанным на 
100 голов дойного стада. В строительство объекта будет вложено 13,5 млн 
рублей, из них 10 млн рублей составляют средства гранта, которые КФХ 
Алексея Фадеева получило в 2017 году на развитие семейной животновод-
ческой фермы. На часть гранта фермер приобрел сельхозтехнику и 15 не-
телей. По итогам 5 месяцев текущего года валовое производство молока в 
КФХ составило 65,7 тонны, средний удой молока от одной коровы – 2 527 кг. 
Поголовье КРС на начало июня насчитывало 70 голов, в том числе 29 дой-
ных коров. Весь скот в КФХ племенной, в перспективе хозяйство намерено 
содержать только племенной скот и развивать молочное животноводство.

Также в Вурнарском районе на территории СХПК «Мураты» началось 
строительство коровника на 100 голов скота на общую сумму 10 млн ру-
блей.  Хозяйство планирует довести поголовье коров до 200 и более голов. 
В целом в хозяйстве насчитывается 351 голова КРС.

Чувашская республика

Кировская область

В планах – новые комплексы
В Оренбургской области в ближайшее время начнется строительство 

двух молочных комплексов на 3 500 голов КРС каждый. Один из них воз-
водится в селе Новоборискино Северного района — земельный участок 
под строительство объекта уже оформлен в собственность. В дальней-
шем еще один молочный комплекс появится в Бугурусланском районе, 
сейчас ведутся переговоры об оформлении земли под эти цели.

С мая 2018 года в Северном районе реализуется инвестиционный 
проект строительства молочного комплекса на 2 800 коров. Сейчас в двух 
действующих корпусах содержится 2 143 коровы дойного стада, заканчи-
вается строительство третьего корпуса на 1 000 голов.

В общей сложности на 1 июня в хозяйстве содержалось 6 538 голов 
КРС. Суточный объем производства молока составляет 55 тонн при сред-
нем надое 25,6 кг от одной коровы.

Оренбургская область
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Продукция будет продвигаться на китайских маркетплейсах
Удмуртия готовится к реализации проекта по выводу на китайские 

электронные торговые площадки (маркетплейсы) товаров, произведен-
ных удмуртскими предприятиями. Для участия в проекте уже поданы 
первые заявки, одна из них представляет АПК региона. Компания будет 
продвигать на китайском рынке овощные чипсы, которые производит с 
применением технологии низкотемпературной сушки — она позволяет со-
хранять до 90% витаминов и микроэлементов, содержащихся в свежих 
овощах. Предполагается, что продукт будет пользоваться спросом у тех, 
кто следит за своим питанием и ведет здоровый образ жизни, а также у 
предприятий общепита, у армии и флота.

Центр поддержки экспорта софинансирует расходы на аренду склада 
и продвижение на маркетплейсах, а компания несет расходы по достав-
ке груза в Харбин и регистрации товарного знака в размере 30%. После 
регистрации компании отправляют продукцию на склад в Харбинской 
бондовой зоне. Товар удмуртских производителей будет размещаться на 
шести онлайн-полках китайских магазинов.

Поставлена задача вовлечь в этот проект максимально большое чис-
ло участников. В ближайшее время ожидается включение еще 10 заявок 
от местных предприятий.

Готовь сани летом
В ближайшие три года в Пермском крае на модернизацию систем те-

плоснабжения в муниципалитетах будет направлено 1,5 млрд рублей. 
В течение 2019–2021 годов планируется построить порядка 40 блочных 
котельных и реконструировать 70 существующих. Результатом проведён-
ных работ станет улучшение качества услуг по теплоснабжению  более 
чем 530 тысяч жителей региона. Мероприятия позволят существенно по-
высить эффективность теплоснабжения и вывести из убыточного состо-
яния теплоснабжающие предприятия в проблемных территориях. Объём 
краевых субсидий на 2019 год составляет 430 млн рублей.

 Сейчас в Октябрьском районе осуществляется перевод посёлка Сарс 
на распределённую генерацию. Ведётся установка четырёх блочных мо-
дульных котельных. Пока посёлок снабжает теплом центральная котель-
ная 1973 года постройки, имеющая высокий износ и загруженная только на 
30% от проектной мощности. Из-за значительного расхода природного газа 
и электроэнергии котельная ежегодно приносит около 10 млн рублей убыт-
ков. После установки модульных источников генерации тепла убыточную 
котельную планируется вывести из эксплуатации и демонтировать.

Договорились о сотрудничестве
Минсельхоз Башкортостана, Ульяновский автомобильный завод,  ре-

гиональный филиал Россельхозбанка и ООО «Автодвор» подписали со-
глашение о сотрудничестве. Документ призван содействовать развитию 
фермерства, предпринимательства, кооперации, агропромышленной 
интеграции и улучшению делового климата в экономической системе 
Башкортостана, поддержку аграриев при приобретении транспортных 
средств марки УАЗ. Республика намерена также субсидировать до 50% 
затрат на покупку автотранспорта согласно действующей программе.

Согласно соглашению, УАЗ предоставляет региональным сельхозто-
варопроизводителям скидки в размере 5–6% от розничной цены авто-
мобилей (за исключением Patriot и Pickup в комплектациях «классик»).

Скидки, предоставляемые заводом-изготовителем, и государствен-
ные субсидии позволят удешевить автомобили УАЗ на 500–600 тысяч 
рублей. Например, при покупке автолавки, с помощью которой аграрий 
сможет организовать реализацию продукции в современных условиях. 
При этом фермер, получивший субсидию, не сможет в течение пяти лет 
продать этот автомобиль, и обязан будет использовать его в производ-
стве. Но удешевление техники в итоге отразится на себестоимости фер-
мерской продукции и позволит улучшить экономику хозяйств, а также 
сделать их качественный продукт более доступным для потребителя.

Удмуртская республика

Пермский край

Республика Башкортостан
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РАПС, ПЧЕЛЫ И МЕД
ИЛИ КАК СОХРАНИТЬ ПЧЕЛ ОТ 
ГИБЕЛИ НА РАПСОВЫХ ПОЛЯХ

От редакции.
В последнее время в СМИ развернулась дискуссия по поводу массовой гибели пчел в ряде регионов Рос-

сийской Федерации. Пришлось даже в начале августа проводить совещание, на котором заместитель пре-
мьер-министра РФ Алексей Гордеев сообщил, что по данным на конец июля в России погибло около 40 тысяч 
пчелосемей или чуть менее 1,5% от их общего количества, содержащегося на российской территории.

Проанализировав сообщения о массовой гибели пчел, которые начали поступать в начале лета 2019 
года, Минсельхоз пришел к выводу, что причиной этого стало несоблюдение сельхозпроизводителями пра-
вил и норм применения пестицидов. А также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих об-
работках полей.

По информации Минсельхоза, большая часть российского меда производится в личных подсобных хозяй-
ствах – на их долю приходится почти 94% пчелосемей.

СМИ сообщают, что «участники совещания согласились с достаточностью существующей законода-
тельной базы для защиты интересов пчеловодов, но есть вопросы к её применению, а также осуществле-
нию государственного надзора в этой сфере. На сегодняшний день функции контроля оборота пестицидов 
и агрохимикатов закреплены за тремя ведомствами – Росприроднадзором, Россельхознадзором и Роспо-
требнадзором, а нормы обращения пестицидов регулируются СанПиНами. Однако нет чёткого разграни-
чения полномочий по проведению проверок соблюдения установленных норм, поэтому данную модель управ-
ления необходимо совершенствовать».

 Наряду с этим, на совещании предложены меры по созданию единой базы учета пасек в регионах с па-
спортизацией за счет государства, усилению штрафов в сфере оборота пестицидов, разработке компен-
сационных мер в отношении пчеловодов и др.

По официальным данным, массовая гибель пчел зафиксирована в 25 регионах.
Настораживает тот факт, что в этом обвиняют неумелую работу с пестицидами, прежде все-

го – на рапсовых полях. Дело в том, что существующая технология выращивания рапса на масло-
семена при его посеве одновременно с яровыми культурами – в начале мая, требует обязательного 
двукратного опрыскивания посевов инсектицидами в фазах начала и конца бутонизации. Но вторая 
обработка чаще проводится с опозданием - когда рапс начинает цвести и охотно посещается пче-
лами. Именно с этого момента начинается их гибель.

 Кроме того, начиная с 2015 года, вредит посевам рапса капустная моль, уничтожить которую 
можно только своевременным опрыскиванием в период начала лета бабочки, чтобы предотвратить 
яйцекладку. Но по разным объективным и субъективным причинам эта самая обработка проводит-
ся уже после откладки яиц и появления гусениц. Не помогают и 5-6 химобработок, от которых нет 
никакого проку, зато гибнут пчелы. Виноват ли в этом рапс? Или здесь имеет место что-то иное?

Сразу несколько ученых и специалистов-рапсоводов из Башкирии и Татарстана решили выска-
зать собственное мнение по данным вопросам, используя страницы «Аграрной Темы», как откры-
тую площадку для конструктивных дискуссий.

Принимая во внимание точку зрения каждого из наших авторов, считаем важным отметить, что 
в Башкирии этап опрыскивания посевов рапса ядохимикатами при возделывании этой культуры 
считают обязательным. В то же время в Татарстане возникла технология рапсосеяния, позволяю-
щая избежать применения ХСЗР на посевах рапса вообще. Материалы об этом наш журнал публико-
вал ранее неоднократно. Право выбора, разумеется, остается за Вами.

Мы же готовы выслушать и иные мнения по затронутым в данной публикации темам. В том 
числе позицию пчеловодов и представителей соответствующих учреждений.
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БУДЕТ РАПС - БУДУТ ПЧЕЛЫ – БУДЕТ МЕД

Р.Б. Нурлыгаянов,
д.с.-х.н., профессор кафедры почвоведения, 

ботаники и селекции растений Башкирского ГАУ

В нашей стране, как начинает-
ся хорошее дело, появляются его 
оппоненты и противники. Это от-
носится и к возделыванию  рапса, 
перетерпевшего взлеты и паде-
ния, хотя культура имеет древнюю 
историю. Известный французский 
ботаник и естествоиспытатель 
Альфонс Декандоль еще в XIX 
веке писал, что данное растение 
было окультурено человеком 4 
тысячи лет тому назад. Рапс воз-
делывали как масличную культуру. 
Рапсовое масло использовали для 
освещения помещений, в мылова-
рении и парфюмерии, а также как 
смазывающее средство для меха-
низмов и топливо для дизельных 
двигателей. 

В современных условиях  на-
блюдается очередной рапсовый 
бум. Рапсовое масло широко ис-
пользуется в качестве биодизе-
ля и как пищевое. Многие страны 
Западной Европы и АТР (азиат-
ско-тихоокеанского региона) пере-
ходят на биодизель, применение 
которого обусловлено экологиче-
скими факторами – при его горе-
нии образуются углекислый газ и 
пары воды. А при горении топли-
ва из природных углеводородов 
дополнительно выделяются пары 
тяжелых металлов и инертных 
газов, вредно воздействующие 
на организм человека и окружаю-
щую среду в целом. К сожалению, 
сторонники природных углеводо-
родов активно выступают против 
наращивания производства биото-
плива, чтобы не расшатать «свой» 
рынок. Это одна из причин огра-
ничения посевных площадей мас-
личных культур, в частности рапса, 
для производства биодизеля и по-
иска разных негативных доводов 
по данному вопросу.

Следует понимать, что рапс, 
как и любое культурное растение 

из семейства крестоцветных, яв-
ляется факультативным самоопы-
лителем. Это означает, что 70% 
цветков опыляются самостоятель-
но, а вот остальная часть – пче-
лами, причем домашними - медо-
носами. Поэтому рапс считается 
медоносной культурой.  По разным 
источникам, рапсовое поле может 
давать от 30 до 90-100 кг меда. 
Поэтому пчелы с большим жела-
нием посещают рапсовые поля. 
Еще немаловажная биологическая 
особенность культуры  – цветение 
рапсового поля может происхо-
дить  в течение 30-40 дней, т.е. 1/3 
летнего времени. И не только! 

Производители семян ярово-
го рапса обычно сеют культуру  в 
разные сроки – ранние, средние 
и поздние. В условиях Башкорто-
стана это может длиться в течение 
месяца. Например, в ООО «МТС 
«Илишевская» Илишевского рай-
она (генеральный директор заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства РБ, Равис Газизьянович За-
рипов) в текущем году яровой рапс 
сеяли с 5 по 27 мая. Рапс обычно 
начинает цвести на 40-й день, т.е. 
на полях культура будет золотисто 
блестеть с 15 июня по 30 июля - 
практически весь летний период. 
Это мы наблюдали вместе с из-

вестным рапсоводом из Татарста-
на Иосифом Фомичем Левиным 
при посещении полей хозяйства 
22 июля. Ранние посевы рапса на-
ходились в фазе полного зеленого 
стручка, а самые поздние – полно-
го цветения. Поэтому, хотим или не 
хотим, пчелы будут  посещать рап-
совые поля, которые своей красо-
той (желтые ландшафты) привле-
кают пчел издалека. 

Отметим, что рапс повреж-
дается около 80 видами болез-
ней и вредителями, не считая 
сорняков. Более 40 вредных на-
секомых представляют реаль-
ную опасность. Избавиться 
от них можно только за счет 
применения средств химиза-
ции. Самые вредоносные – это 
крестоцветная блошка, рап-
совый цветоед, рапсовый пи-
лильщик, рапсовый семенной 
скрытнохоботник, капустная 
и рапсовая моль, тли и другие. 
Данные насекомые поврежда-
ют растения с началом появ-
ления семядолей до полного 
созревания семян. То есть, 
«химичить» рапс требуется 
весь период роста и развития 
растений – от посева вплоть 
до уборки, когда применяются 
десиканты (ускорители созре-
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вания семян).
Мед – основной бренд Башкор-

тостана, и, возможно, не случайно, 
рассматриваемая проблема под-
нимается накануне Всемирного 
конгресса пчеловодов «Апимондия 
– 2021», который будет проходить 
в республике. Данный «сюрприз» 
тоже может быть раздут специ-
ально теми, кто выступает против 
проведения такого грандиозно-
го мероприятия у нас в России, в 
частности, в Башкирии. Потому-
что бренд «Башкирский мед», он 
же российский на мировом рынке. 
Это мое личное предположение. 

Я сам не пчеловод и на мед 
смотрю, как на продукт не первой 
необходимости, хотя мед очень 
люблю. Знаю, что занятие пчело-
водством - весьма напряженный 
и ответственный труд, а также ис-
точник дохода и средство личного 
потребления на пищевые цели для 
многих селян. Поэтому от меда от-
казываться ни в коем случае нель-
зя! Башкирский мед надо сохра-
нить, значит и пчел тоже.

Недавно я разговаривал с од-
ним из руководителей сельхоз-
предприятии, который является 
крупным производителем семян 
ярового рапса в республике. Он 
говорит, что рапс для хозяйства – 
очень  нужная культура.  В год от 
животноводства предприятие по-
лучает валовой доход 20 млн ру-
блей, от растениеводства – 60 млн 
рублей из которых 40 млн прихо-
дится на долю рапса. При этом в 
деревнях, где рядом находятся его 
поля, живут и действуют 5-6 пчело-
водов, а на предприятии работает 
100 человек. Значит, если переста-
нут выращивать рапс, он должен 
будет уволить 50 человек. Кто бу-
дет в выигрыше? Производители 
рапса или несколько пчеловодов. 
Вопрос не простой. 

Есть общие правила работы с 
ядохимикатами в полеводстве. Их 
никто не отменял. Для примера 
можно привести порядок работы с 
ядохимикатами в борьбе с вреди-

телями, болезнями и сорняками в 
том же ООО «МТС «Илишевская». 
Здесь разработан специальный 
рапсовый севооборот: чистый (хи-
мический) пар – яровой рапс – яро-
вая пшеница -  ячмень.  Возможно 
это единственный рапсовый сево-
оборот в республике. К подготов-
ке чистого пара здесь относятся 
очень ответственно. После убор-
ки предшественника с осени поле 
обрабатывается глубокорыхлите-
лем. Весной проводится закрытие 
влаги. На этом вся механическая 
обработка почвы прекращается. 
В конце июня, когда в основном 
появляются поздние яровые сор-
няки, проводится обработка поля 
гербицидами сплошного действия. 
Через 10-15 дней почва механиче-
ски обрабатывается для заделки 
высохших сорняков,  рано весной 
-  боронование и потом посев яро-
вого рапса. Такая подготовка 
почвы под рапс является од-
ним из приемов решения кон-
фликта между пчеловодами и 
производителями семян рапса.

Следующий прием – посев рап-
са инкрустированными семенами, 
т.е. обработка семян с инсекти-
цидами до посева. Дело в том, 
что протравленные семена не 
поедаются крестоцветными 
блошками и не требуют хими-
ческой обработки посевов по-
сле появления всходов. Данный 
инновационный прием впервые 
был разработан в Республике Та-
тарстан с участием И.Ф. Левина. 
Именно в этот период пчелы начи-
нают собирать нектар из цветков 
ранних яровых растений, диких ку-
старников и деревьев. Обработка 
посевов рапса с использованием 
не инкрустированных семян при 
посеве против крестоцветных бло-
шек тоже может быть причиной от-
равления пчел.

В ООО «МТС «Илишевская» 
организовано протравливание (ин-
крустирование)  семян известных 
компаний, в частности «Круйзер». 
Предприятие реализует элитные 

семена ярового рапса другим хо-
зяйствам и по заявке покупате-
лей готовит инкрустированные 
семена. Если производители 
семян рапса используют не 
инкрустированный семенной 
материал, они обязаны  прово-
дить химическую  обработку 
посевов, иначе в течение 2-3 
дней от посевов  рапса прак-
тически ничего не остается. В 
данном случае можно избежать 
химической обработки только 
при поздних сроках сева (с 6-10 
июня). В этот период  блошки не 
так опасны. Но, если будет засуш-
ливая погода, все равно на рас-
тения нападают блошки и другие 
насекомые. Надо учесть, что рас-
тения рапса очень сочные, богаты 
влагой, особенно листья, поэтому 
насекомые используют  сок расте-
ний для обеспечения водой своих 
организмов. Таким образом, посев 
ярового рапса с инкрустированны-
ми  семенами – очередной прием 
взаимопонимания между пчелово-
дами и рапсоводами. 

Следующий обязательный 
прием –  выбор правильного 
срока опрыскивания посевов 
рапса средствами химической 
защиты растений. Это – ранее 
утреннее или позднее время, ког-
да пчелы «отдыхают». То есть, не-
обходимо избежать контакта пчел 
с ядами. Приведу еще один при-
мер из опыта ООО «МТС «Или-
шевская», где поля рапса обраба-
тывают не только в ранние утрен-
ние или поздние вечерние часы, 
но и ночью. Благо этим приемам 
способствует наличие современ-
ного опрыскивателя. Здесь приоб-
рели самоходный опрыскиватель. 
Агрегат имеет навигацию и может 
работать без огрехов.  Насекомые 
же практически все время живут 
на растениях рапса, и любой кон-
такт с ядом для них смертелен. 

Для обеспечения сверхурочных 
работ  в хозяйстве предусмотрена 
гибкая система начисления опла-
ты труда и созданы специальные 

точка зрения
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условия питания и обеспечения 
безопасности труда на производ-
стве.

К сожалению, на практике ча-
сто производители рапса исполь-
зуют старые прицепные опрыски-
ватели или даже современные, но 
без навигационных устройств. В 
результате они вынуждены рабо-
тать днем, что и приводит к отрав-
лению пчел. Поэтому в хозяйстве 
необходимо иметь современный 
собственный опрыскиватель с на-
вигационным устройством. 

Есть и другая немаловажная 
проблема. Часть производителей 
рапса, особенные средние и мел-
кие фермерские хозяйства вообще 
игнорируют приобретение опры-
скивателей и предпочитают их 
арендовать или заказать со сторо-
ны. Сейчас немало предпринима-
телей, обеспечивающие не только 
средствами защиты растений, но 
и организующие их опрыскивание. 
Здесь нет ничего криминального, 
это является чисто предпринима-
тельской деятельностью. Каждый 
имеет право зарабатывать деньги. 
Но есть два самых основных недо-
статка. Первый – такие механизи-
рованные отряды стараются рабо-
тать  круглосуточно, так как им нуж-
ны, прежде всего, объем и количе-
ство выполненных работ. Значит, 
уже не до экологических проблем. 
Поэтому оказание таких услуг 
должно быть строго подконтроль-
но.  А обслуживающие организа-
ции должны работать строго по ре-
гламенту: рано утром, поздно вече-
ром или вообще ночью. Второй – 
в целях обеспечения эффектив-
ности действия препаратов, могут 
поступать на реализацию яды, не 
прошедшие или исключенные из 
Списка разрешенных к примене-
нию средств химической защиты 
растений. Данный список ежегодно 
утверждается специальной комис-
сией МСХ РФ. Значительная часть 
препаратов по экологическим 
действиям окружающей среды не 
включаются в список и реализа-

ция их запрещена. Однако данные 
препараты могут нелегально по-
ступать по низкой цене на продажу 
под маркой известных производи-
телей - фирм как контрафактный 
товар, или же их могут использо-
вать выше отмеченные механизи-
рованные отряды. В результаты 
гибнут не только вредители рапса, 
но и пчелы. Должен быть стро-
гий контроль  движения и ис-
пользования средств защиты 
растений.

При использовании СЗР на по-
лях часто допускаются ошибки в 
организационных вопросах. Это 
не только при обработке посевов 
рапса, а относится ко всем куль-
турам. Опять пример из опыта ра-
боты ООО «МТС «Илишевская». 
Прежде всего, предприятие опове-
щает местную власть письменно 
о сроках проведения химических 
обработок на полях. Далее объяв-
ление вывешивается на информа-
ционных досках и, наконец, офи-
циально на страницах районной 
газеты. Так предприятие обеспе-
чивает не только информацию, но 
и гарантирует безопасность обе-
им сторонам, что требуется  зако-
ном. Другое дело – осведомлен ли 
сам пчеловод. Это уже его право. 
Настоящие пчеловоды сами 
должны быть заинтересова-
ны в проведении химических 
обработок на предприятиях. 
Нужно взаимопонимание, а  не 
обвинение друг друга. Пчеловод 
тоже должен  регулировать работу 
своих производителей меда. Тогда 
противостояние пчеловодов и про-
изводителей  рапса исключается. 
Это обоюдно выгодно – пчеловод 
получает дополнительно мед, а 
рапсовод – 30% урожая  семян, 
что оценивается от 10 до 30 тысяч 
рублей с одного гектара. 

Однако! Как часто бывает, пче-
ловоды тайком перевозят пчело-
семьи на поля, этого и агроном, и 
руководитель сельхозпредприя-
тия, возделывающего рапс, могут 
не заметить. В этом случае воз-

можны неприятности, связанные с 
гибелью полезных насекомых. 

Призыв формируется сам 
собой: должны сложиться дру-
жественный союз и взаимопо-
нимание пчеловод и рапсово-
дов! Тогда будет взаимная вы-
года!

Еще один вопрос: всегда ли в 
гибели пчел виноват только рапс? 
Практика убедительно доказывает, 
что проблема значительно шире.

Первое, на что следует об-
ратить внимание – это посевы 
подсолнечника. В республике 
их стало чрезмерно больше. При 
этом нарушаются агротехнические 
нормы – до 10-12% посевной пло-
щади отводятся под эту культуру. 
Иногда у небольших фермерских 
хозяйств такие площади составля-
ют 30-50%. 

Да, пока подсолнечник очень 
доходная культура, но есть и обо-
ротная сторона медали: его на-
ращивание приводит к развитию 
болезней растений и распростра-
нению вредителей. Раньше под-
солнечник возделывали как про-
пашную культуру с несколькими 
междурядными обработками про-
тив сорняков. Сегодня этот прием 
практически выпал из агротехно-
логии, по этой причине производи-
тели семян подсолнечника широко 
используют химические средства. 
А в результате пчелы, посещая 
подсолнечник, получают смер-
тельную дозу.

Второе – в растениеводстве 
все больше стали применять 
средства химической защиты не 
только на масличных культурах, 
а по всем. Это связано с внедре-
нием минимальной и нулевой 
обработки почвы. Сторонники 
данной теории ратуют за сохра-
нение структуры почвы  и влаги. 
Бесспорно, они тоже правы. Но, 
опять-таки лишь с одной стороны, 
а с другой – все вредители и споры 
болезней остаются в верхних сло-
ях почвы и быстро размножаются. 
А это делает необходимым про-
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ведение защитных мер с приме-
нением химических средств. Вот 
где скрывается, возможно, одна 
из основных причин гибели пчел. 
Любой яд – против них. Причем 
пчела не ищет его специально, а 
попадает под влияние яда по пути 
к сбору нектара. Раньше за счет 
глубокой вспашки все споры бо-
лезней  и куколки вредных насеко-
мых оказывались в нижних слоях 
почвы и погибали, превращаясь в 
органическое удобрение. А теперь 
они успешно перезимовывают с 
нанесением ущерба в следующий 
вегетационный период.

Третье – пчелы могут перези-

мовать слабо за счет ограничен-
ного запаса меда. Здесь надо ис-
кать причину их гибели в жадности 
пчеловода или его неопытности. 
Слабые пчелы не могут восста-
навливаться с весны и погибают. 
Поэтому, наряду с другими мера-
ми, остро необходимо усиление 
работы ветеринарных служб по 
выявлению реальных причин гибе-
ли насекомых, не стоит ограничи-
ваться перекидыванием камней в 
сторону рапсоводов.

Четвертое – идет беспощад-
ная биологическая война между 
пчелами разных пород, завозимых 
из других регионов, и местными. 

Здесь предстоит большая работа 
зооветеринарной службе.

Итак, союз пчеловодов и рап-
соводов может и должен быть 
крепким, основанным на взаимо-
понимании и взаимной выгоде. В 
республике должно быть больше, 
как меда, так и семян рапса. Пока 
посевные площади рапса в Баш-
кортостане намного отстают от 
других регионов страны. Да и рап-
соводы обязаны строго соблюдать 
правила применения средств хи-
мической защиты растений. 

Будут пчелы на посевах рапса 
– будет урожай семян и будет мед, 
третьего не дано.

СЛЕДУЕТ ЛИ СОКРАЩАТЬ ПОСЕВЫ РАПСА В 
ИНТЕРЕСАХ ПЧЕЛОВОДСТВА?

Текущий год ознаменовался трагедией для пчел – только в Республике Татарстан по официальным 
данным погибло более 3 тысяч пчелосемей, а фактически в 2-3 раза больше. Возникают вопросы: кто 
виноват, и что делать? Совместимы ли рапсосеяние и производство меда? Как соблюсти интересы, 
как рапсоводов, так и пчеловодов? Можно ли снизить использование инсектицидных обработок  посевов 
рапса, вплоть до полного отказа от интенсивной химической защиты этой высоко маржинальной сель-
скохозяйственной культуры?

Главный редактор «Аграрной Темы» Ильдус Гатауллин спросил мнение по данному поводу  Заслужен-
ного агронома Республики Татарстан, стоявшего у истоков рапсосеяния в Татарстане, Иосифа Фомича 
Левина. 

И.Г. Уважаемый Иосиф Фо-
мич, неужели вопрос о пре-
кращении выращивания рапса 
на маслосемена так серье-
зен?  

И.Ф. Вопрос очень серьезен, но 
посевы рапса надо не сокращать, 
а наоборот - расширять, так как 
рапс – культура выгодная и высо-
кодоходная. Но надо перейти от 
существующей, давно устаревшей 
технологии его выращивания с по-
севом одновременно с яровыми 
зерновыми культурами, требую-
щей интенсивной химической за-
щиты, к альтернативно-адаптив-
ной, с посевом в первой декаде 
июня, не требующей инсектицид-

ных обработок.   
И.Г. В чем заключается аль-

тернативно-адаптивная тех-
нология выращивания рапса, 
не требующая химических об-
работок? 

И.Ф. Суть ее в переносе сроков 
сева рапса с первой декады мая на 
целый месяц вперед – на первую 
декаду июня.    

И.Г. Что это дает? 
И.Ф. Это сдвигает наиболее 

уязвимую фазу для повреждения 
рапса - бутонизацию от периода 
наибольшей вредоносности вре-
дителей – середины июня. Рапс 
как бы «уходит» от вредителей, и 
инсектициды не требуются. В при-

роде так сложилось, что основные 
вредители рапса вредят в то вре-
мя, когда цветут ранние капустные 
(крестоцветные) сорняки – дикая 
редька, сурепка, пастушья сумка и 
другие, которые затем переселяют-
ся на рапс. Ранними сроками сева 
мы как бы своими руками отдаем 
рапс на съедение вредителям, для 
уничтожения которых нужны хими-
ческие обработки. Смещать фазы 
развития вредителей мы не мо-
жем, пик их вредоносности опре-
делен самой природой. А вот «уве-
сти» рапс от вредителей можем 
более поздними сроками сева – в 
начале июня.  Подавляющее чис-
ло «исследователей» рапса счита-

точка зрения
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ет, что при посеве рапса после 20 
мая рапс просто не вызревает. Од-
нако практика отдельных хозяйств  
наглядно демонстрирует, что посе-
вы рапса в период до 10, и даже 
до 20 июня в химической защите 
рапса не нуждаются и прекрасно 
вызревают.  

И.Г. Созреет ли рапс при по-
севе в первой декаде июня? 

И.Ф. Практика последних лет 
показывает, что созревает! Дело в 
том, что рапсу от появления всхо-
дов до созревания во второй по-
ловине сентября  требуется 1200 
градусов суммы эффективных 
температур (выше плюс 5оС). По 
среднемноголетним метеодан-
ным набирается 1600 градусов. 
В результате потепления климата 
эта сумма температур превышает 
средне многолетнюю на 100-200, 
а в отдельные годы на еще боль-
ше градусов. При этом нарастание 
эффективных температур проис-
ходит в августе-сентябре, как бы 
продляя вегетационный период 
поздних посевов на 10-15 дней. За 
последние 20 лет только 2017 год 
оказался с недобором суммы эф-

фективных температур на 50 гра-
дусов, но и тогда поздно посеян-
ный рапс созрел и был убран. 

И.Г. Если это так, то поче-
му же посевы в первой декаде 
июня – редкое явление? 

И.Ф. Потому, что так не принято 
делать.    

И.Г. Знают ли о преимуще-
ствах поздних посевов рапса 
на производстве?  

И.Ф. Знают! Это было доказано 
деляночными опытами 1991-92 го-
дов, о чем за последние годы мной 
написано 5 книг и о чем неодно-
кратно писал журнал «Аграрная 
Тема». Но большинство хозяйств 
об этом не знают, т.к. прессу не 
читают, а на всех видах учебы, в 
центре и на местах,  июньские сро-
ки сева отрицаются,  отвергаются, 
и даже высмеиваются.  И вот те-
перь настало время не смеяться, а 
плакать, т.к. ранними посевами мы 
губим пчел и с каждым годом – все 
больше и больше.

И.Г. Есть ли в Татарстане 
хозяйства, практикующие по-
сев рапса в начале июня? 

И.Ф. Есть, конечно! Кто попро-

бовал посев рапса в разные сроки, 
предпочтение отдают июньским 
срокам сева. Но таких хозяйств 
пока маловато, но будет много, 
когда рапсовая наука повернется 
лицом от поисков «лучших» сроков 
сева к срокам сева, безопасным 
для пчел. 

И.Г. Имеются ли подвижки в 
этом направлении?   

И.Ф. Есть! Так, татарстанская 
рапсовая наука, опираясь на опыт 
практики, начиная с 2014 года, ре-
комендует сеять рапс не в один, 
«самый лучший» срок сева, а в 4 
срока, включая поздний. Всерос-
сийский институт рапса, располо-
женный в Липецке, начиная с 2017 
года, рекомендует сеять рапс в 
3 срока. Лед тронулся! Массовая 
гибель пчел заставит нас вообще 
отказаться от ранних сроков сева 
рапса. Вот тогда и пчелы будут 
целы, и рапс не исчезнет с полей.

И.Г. Какие особенности име-
ются у поздних сроков сева? 
Как сохранить потери вла-
ги от испарения и получения 
дружных всходов? Как избе-
жать потерь при уборке уро-
жая не в августе, а в осенние 
ненастные месяцы - сентябре-
октябре?   

И.Ф. На эти вопросы  лучше 
меня  ответят другие. Например 
– профессор Мазитов Назиб Ка-
юмович – автор замечательного 
орудия предпосевной обработ-
ки на глубину заделки семян (2-3 
см)– блочно-модульного культива-
тора КБМ, позволяющего провести  
2-3 предпосевные обработки  для 
уничтожения всходов сорняков и 
сохранения влаги. А также Гова-
ко Евгений Михайлович – автор 
и производитель замечательного 
клея нового поколения - ГРИПИЛ 
для склеивания стручков рапса. 

И.Г. Спасибо за конкретные 
и понятные ответы. Надеюсь, 
что их услышат руководители 
и агрономы всех рапсосеющих 
хозяйств Татарстана и России 
всей.
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«Поздний» посев рапса по тех-
нологии известного рапсовика Ио-
сифа Фомича Левина, в первую 
очередь, требует сохранения запа-
сов влаги в почве до 10 июня, что 
предполагает большое искусство 
агронома. 

В настоящее время обработ-

ка поля существующими много 
лет культиваторами типа КПС-4, 
КШУ-12, КШП-8,  а также всеми 
завезенными в Россию почвообра-
батывающе-посевными комплек-
сами «Horsch ATD 9,35», «Solitair 
12», «Terminator», «Flexi-Coil 9,8» 
и др. приводит к образованию вы-

соко гребнистой поверхности поля 
(рис.1) и ускорению испарения по-
чвенной влаги.

При этом осложняется даже 
ранний посев, так как через 3-4 
дня с такой радиаторной поверх-
ности уходит вся влага, которой не 
достаточно для всходов посеян-

Рис. 1.  Культиватор «Horsch» оставляет за собой глыбистую, гребнистую (до 11 см) поверхность, 
недопустимую по агротехнике возделывания зерновых культур в России,  и за несколько  дней удаляет 

запасы влаги и тепла в почве как радиаторная поверхность, что приводит к резкому снижению урожайности

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОТИВОЗАСУШЛИВОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАПСА 

И СОХРАНЕНИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА ОТ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЯДОХИМИКАТОВ

Мазитов Назиб Каюмович
Трижды Лауреат Государственных и Правительственной премий 

в области науки и техники, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Заслуженный работник сельского хозяйства 

Республики Татарстан, Эксперт РАН, Почетный Член АН РТ, 
профессор Казанского ГАУ,

научный Советник АО «ПК «Ярославич», Академик АИ РТ

точка зрения

Прислушавшись к рекомендациям  И.Ф. Левина, мы обратились для дальнейшего обсуждения поднятой 
темы к Мазитову Назибу Каюмовичу. Вот что он нам написал.
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ных семян и их роста. Зато – бурно 
развиваются сорняки, для унич-
тожения которых требуется много 
дорогостоящих гербицидов.

Отсюда вытекает первая за-
дача: прекратить и не допустить 
улетучивания запаса влаги в почве 
до 10 июня и не позволить до этого 
времени развиться сорнякам: тог-
да возможен успешный посев. Ее 
решение найдено. Сегодня оно до-
стигается только использованием 
блочно-модульных культиваторов 
КБМ Мазитова, созданных в Татар-
стане при поддержке М.Ш.  Шай-
миева, Ф.С. Сибагатуллина, 
Ф.Х.  Минушева, Р.Г. Гареева. При-

чем научную основу рабочего про-
цесса составили учения: Жюрена 
о капиллярном испарении влаги 
(1718 г.), Т.С. Мальцева -  о семен-
ном ложе (1944 г.), Мазитова Н.К. 
– о блочно-модульном конструиро-
вании (1980 г.) (рис.2).

Такое семенное ложе создает-
ся только культиваторами КБМ, ни 
одна зарубежная конструкция эту 
важнейшую работу не выполняет. 

Как же происходит укладка се-
мян строго на одинаковую глубину: 
для зерновых 4-5 см, зернобобо-
вых  5-6 см, рапса 2-3 см? 

Сначала передние рыхлители 
культиватора производят общее 
рыхление на 2-3 см глубже, чем 
семенное ложе, которое под дав-
лением сверху создается винтовы-
ми прутками квадратного (ребри-

стого) сечения, а не полосками и 
трубками. Винтовое расположение 
прутка бороны-катка обеспечивает 
заглубление в почву, а не ограни-
чивается прикатыванием поверх-
ности поля для притягивания вла-
ги из нижних холодных слоев (где 
влага накоплена осенью благода-
ря глубокорыхлителям). На этом 
прикатанном слое влага внизу за-
держивается там, где находятся 
семена, а не поднимается до све-
товой поверхности, как это дела-
ется при прикатывании обычными 
кольчато-шпоровыми, гладкими и 
звездчатыми катками.

Винтовой пруток квадратно-

го сечения (рис. 3) при выходе из 
почвы дополнительно крошит по-
чву, вытаскивает на открытую по-
верхность поля начальные всходы 
сорняков в виде белых ниток (до 
150-300 шт/м2), исключая необхо-
димость применения в последую-
щем дорогих гербицидов. А затем 

закрывает семенное ложе ровным 
мелкоструктурным, но не пыле-
видным, мульчированным слоем 
почвы – «одеялом», надежно со-
храняющим «тепло-влаго-воздуш-
ный» режим в будущем посевном 
слое. Таким образом, заранее очи-
щенное от сорняков поле, до ме-
сяца сохраняет влагу на глубине 
1-2 см от поверхности поля до «са-
бантуйных» дождей. За это время 
влага не расходуется на питание 
обычных майских посевов, кото-
рые, в основном заканчиваются, 
если не будет дождей, и их даль-
нейший рост задерживается.

Все это – исключается, если мы 
посеяли позже. Тогда запаса влаги 
вполне достаточно для дружных и 
полных всходов, начального раз-
вития и налива зерна.

Как правило, в это время начи-
наются и дожди для набора мас-
сы. А самое главное – в это время 
(после второй половины мая, и за 
весь июнь) с полей уходит цвето-
ед – главный враг цветов рапса! 
Значит, уже нет необходимости его 
уничтожать! Опрыскивание инсек-
тицидами не требуется совсем!

Итог – мы сэкономили дорого-
стоящие и гербициды, и инсекти-
циды! Зерно получаем дешевое, 
экологически чистое, двойной уро-
жайности (до 30 и более центнеров 
с гектара). Главное – не отравили 
и не уничтожили пчёл, работаю-
щих на существенное повышение 
урожайности рапса (фермера), 
при резком сокращении себестои-
мости зерна и резком повышении 

Рис. 2. Семенное ложе по Т.С. Мальцеву

Рис. 3. Винтовой пруток квадратного сечения
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рентабельности производства. 
При этом другой фермер (пчело-
вод) сохранил все пчелосемьи и 
получил большой сбор качествен-
ного меда, а не аналог китайского 
без цветочной пыльцы. Тем самым 
решается основная Национальная 
Идея России: гарантирование здо-
рового и безопасного жизнеобе-

спечения народов! А, значит – обо-
ронного могущества Страны!

Считаю, эта легитимно решен-
ная нами проблема должна быть 
доложена руководству Татарста-
на, Российской Академии Наук, 
Российской Федерации. А поля 
рапса, однозначно, должны быть 
существенно расширены по реги-

онам! Его продукт – качественное 
питание, лечение, топливо и зерно 
- следовательно - молоко и мясо!

Механизм решения проблемы 
– готов! Его выпускает флагман 
российского сельхозмашиностро-
ения – ООО «ПК «Ярославич», 
его дополняют заводы ООО «Вар-
наагромаш» и ООО «Компрессор-
ный завод» Челябинской области 
(рис.  4 и 5).

Эта работа по эко-агро-био-
физиологической противозасуш-
ливой обработке почвы блоч-
но-модульной техникой, будучи  
первой и единственной в России, 
выполнена в 1973-2019 годах. Ее 
результаты одобрены выездным 
заседанием Секции механиза-
ции отделения сельского хозяй-
ства Российской Академии Наук 
22-23 октября 2015 года в Казан-
ском ГАУ, где она была начата, 
продолжена в Татарском НИИСХ 
с последующим развитием в Че-
лябинской, Ивановской и Ярос-
лавской областях.

Рис.4. Технологический комплекс Флагмана российского аграрного машиностроения Ярославской 
модернизированной техники

Рис. 5. Содержание влагонакапливающей технологии
обработки почвы. Патент РФ №2457651  от 16.02.2011
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДУБОРОЧНОГО 
ПРЕПАРАТА «ГРИПИЛ»

Известно, что большинство кре-
стоцветных культур склонны к осы-
панию. Природное свойство струч-
ков раскрываться при достижении 
физиологической спелости - это 
мощный инструмент, заложенный 
в растениях для сохранения вида. 
Особенно актуальна эта проблема 
для рапса, т.к. он является дли-
тельно цветущим растением и со-
зревающим далеко неравномерно.

НИИ физико-химических про-
блем Белорусского госуниверси-
тета разработаныы абсолютно 
безопасный для здоровья челове-
ка и окружающей среды препарат 
«Грипил» и технология его произ-
водства.

«Грипил» представляет собой 
композицию на основе канифо-
ли и скипидара. Он используется 
как склеиватель стручков рапса и 
других масличных культур, а также 
растений других семейств (горо-
ха, сои, вики, льна, хлопка и пр,), 
позволяющий предотвратить рас-
трескивание стручков в процессе 
созревания плодов и уборки. Так-
же применяется в режиме «ожида-
ния» уборки, для предотвращения 
потери урожая, при невозможно-
сти уборки в установленный срок 
из-за погодных условий и других 
причин. Гарантированный срок 
действия препарата после нанесе-
ния на стручок 60 дней.

За разработку препарата «Гри-
пил» НИИ физико-химических про-
блем  Белорусского госуниверси-
тета награжден золотой медалью 
на X Московском международном 
салоне инноваций и инвестиций в 

2010 году.
В настоящее время на рынке 

Республики Беларусь и Российской  
Федерации присутствуют аналоги 
препарата для предуборочной об-
работки рапса: «Нью-Филм 17 (тор-
говые названия: Nu-film 17, авен-
трол), «Эластик» и другие. Эластик 
является полимерным синтети-
ческим препаратом, применение 
которого приводит к прекращению 
поступления воздуха к семенам в 
стручке и отводу влаги из него, со-
ответственно – к порче семян.

Нью-филм и «Грипил» изготав-
ливаются на основе природных 
склеивателей-канифолей и после  
обработки ими семена в стручке 
продолжают процесс созревания, 
т.к. образующаяся на поверхно-
сти стручка ажурная пленка из 
природных смол не препятствует 
свободному воздухо-влагообмену 
семян.

Проведенные в течение 2-х лет 
лабораторные и полевые сравни-
тельные испытания разработан-
ного препарата «Грипил» и «Нью-

филма» показали их практическую 
идентичность (Таблица 1). Испы-
тания были проведены лаборато-
рией по крестоцветным культурам 
РУП «Научно-практический центр» 
при Академии наук Республики 
Беларусь, начальник лаборатории 
Пилюк Ядвига Эдвардовна.

При практически сравнимой 
эффективности двух препара-
тов стоимость 1 литра Грипи-
ла значительно ниже стоимости 
Нью-филма (авентрола).

В 2013-2014 годах были про-
ведены испытания Грипила в НИИ 
рапса (г.Липецк) на яровом рапсе 
сорта «Ратник» и в Ставрополь-
ском НИИ сельского хозяйства 
на озимых сортах «Нельсон» и 
«Токкато», являющихся наиболее 
устойчивыми к растрескиванию.

На яровом рапсе урожайность 
на контрольном поле составила 
12,5 ц/га, на обработанном - 17,6 
(+5,1ц/га или 41%). 

При обмолоте потери на кон-
трольном поле 6-8ц/га, на обра-
ботанном 1,5-2,0ц/га. Сбор расти-

№ 
п/п

Вариант Урожайность ц/га ± к контролю
2008 г. 2009 г. среднее ц/га %

1 Контроль (без об-
работки) 34,4 33,6 34,0 - -

2 Нью-Филм
(1,0 л/га) 43,8 37,9 40,8 6,8 20,0

3 Грипил, 
(1,0 л/га) 42,4 37,3 39,8 5,8 17,0

4 Грипил
(1,3л/га) 38,8 39,3 39,1 5,1 15,0

Таблица 1  
Эффективность применения препарата «Грипил» на озимом рапсе 

(2008 – 2009 гг.)

®
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тельного масла возрос с 466кг/га 
до 666кг/га (на 42%).

Урожайность при созревании 
озимого сорта «Нельсон» соста-
вила 26,4-27,2 ц/га против 20,4 на 
контрольном поле. На сорте» Ток-
като» 29,0-29,3 против 23,4. 

После обмолота на полях взош-
ла падалица: «Нельсон» контроль-
ное поле: 2120шт/м. кв., на обра-
ботанных 280 и 420шт. На сорте 
«Токкато 1230 и 140, 350шт соот-
ветственно.

Испытания показали, что пре-
парат снижает потери при созрева-
нии в 4 раза, при обмолоте в 8 раз, 
повышая таким образом урожай-
ность на 21-23% с окупаемостью 
затрат на приобретение препарата 
1050-1380%.

В 2017 году сотрудниками Рос-
сельхознадзора были проведены 
испытания применения «Грипила» 
в хозяйствах Калининградской об-
ласти на гибридных сортах озимо-
го рапса. Прибавка урожая соста-
вила 10%.

Препарат наносится на стручки 
методом распыления с расходом 
1л/га.

Самым эффективным спосо-
бом распыления является приме-
нение наземных комбинированных 
или прицепных устройств, где 1 
литр препарата растворяется в 
200-300 литрах воды. Это позволя-
ет равномерно распылить раствор 
на всем поле.

Однако в  ряде хозяйств имеет-
ся опыт применения авиатехники, 
дельтапланов и установок аэро-
зольного тумана.

В процессе выращивания  рап-
са значительные финансовые 
затраты приходятся на борьбу с 
болезнями и вредителями. Для 
снижения этих затрат некоторые 
фермерские хозяйства осущест-
вляют более поздний посев яро-
вого рапса, когда уже вредители 
«отошли». Есть многочисленные 
примеры посевов ярового рапса 
на месяц позже установленного 
срока, и необходимость обработки 

без применения инсектицидов во-
обще. Такой метод возделывания 
ярового рапса пропагандирует и 
широко внедряет агроном-прак-
тик с огромным опытом работы из 
Татарстана Левин Иосиф Фомич 
(тел.:+79172872313). Но при этом 
есть опасность войти в уборку в 
неблагоприятные погодные усло-
вия. И в этом случае необходимо 
провести склеивание, чтобы пере-
ждав дожди и даже снега, выбрать 
сухую погоду и без потерь убрать 
урожай.

Так в Башкортостане фермер 
Шагиев (тел.: 8-9677401558), ис-
пользовал этот метод, в 2018 году.  
На поле площадью 120 га он высе-
ял рапс позже  и производил уборку 
7 декабря, предварительно обра-
ботав его Грипилом. Стручки, пере-
жили дожди, снегопады и не рас-
трескались до самой уборки. Кроме 
того, он же для распыления приме-
нил установку аэрозольного тумана 
ГАРД с расходом раствора 4 л/га. 
Достоинством этой установки яв-
ляется то, что она создает полосу 
тумана с дальностью распыления 
350 метров, что позволяет мини-
мальное количество раз заходить 
на поле, соответственно в меньшей 
степени приминать растения.

Так же в Башкортостане в про-
шлом году в хозяйстве «Евразия-
Сиан» (тел.: 8-9279497464) после 
склеивания стручков клеем «Гри-
пил» на площади 300га уборку 
без потерь осуществляли 15-го 
ноября. Урожайность на кон-
трольном поле составила 18 ц/га 
против 13-ти на полях без склеи-
вания.

В Республиках Татарстан и 
Башкортостан широкое исполь-
зование получил способ двухсту-
пенчатой уборки рапса с предва-
рительным применением деси-
кантов. Этот способ тоже ведёт 
к неизбежным потерям из-за рас-
трескивания стручков перед ком-
байном при подъёме валков. Кро-
ме того, десикация применяется, 
когда верхние стручки на грани 

растрескивания, но нижние струч-
ки при этом не дозрели и набрали 
по весу 75-80%, а  масличность 
достигает всего 50-60%  от полно-
зрелых.

Применение клея «Грипил» эти 
недостатки исключает. К тому же 
стоимость «Грипила в 1,5 раза ниже 
стоимости  десиканта «Глифосат».

На рынках РФ в настоящее вре-
мя присутствует великое разно-
образие клеев. И все они позицио-
нируются, как натуральные, высо-
коэффективные средства. Во мно-
гих же случаях это или грубейшие 
подделки или попытки воссоздания 
известных марок в примитивных 
условиях без соблюдения норм 
технологического процесса. И если 
вам повезло однажды, что приоб-
ретенный продукт дал положитель-
ный результат, это не даёт никаких 
гарантий на следующий раз.

ООО «Стесмол и К» является 
эксклюзивным лицензионным про-
изводителем препарата «Грипил» 
с 2011 года. За этот период на 
полях Республики Башкортостан, 
ряда других регионов РФ, Поль-
ши, Литвы, Латвии склеено около 
400 тысяч гектаров рапса и дру-
гих культур. У нас имеются много 
годичные постоянные  покупате-
ли. Наши специалисты оказывают 
консультации по агротехнологии 
возделывания рапса.

Продукт поставляется напря-
мую с завода-изготовителя на 
склад покупателя, что исключает 
возможность его подделки (а такие 
факты нами выявлялись неодно-
кратно).

Контактные телефоны в 
Республике Беларусь:
 с офисного телефона 

8-10-375-293102221;
с мобильного 

телефона:+375-293102221;
российский телефон: 

8-4997032108
Эл. адрес: govako-stesmol@mail.ru   

или  stiesmol@mail.ru
Сайт: Грипил.рф



Аграрная22 7 (120) 2019
TEMA

®



23www.agro-tema.ru

точка зренияточка зрения

®



Аграрная24 7 (120) 2019
TEMA

СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ 
ПЧЕЛОВОДСТВА

Башкирия до 2031 года пла-
нирует направить на развитие 
пчеловодства 1,101 млрд рублей, 
соответствующая комплексная 
программа на 2019–2030 годы раз-
мещена на официальном интер-
нет-портале региональной право-
вой информации.

Целью документа является 
рост объема производства товар-
ного меда за счет создания круп-
ных специализированных пчело-
водческих хозяйств, сохранение 
генотипа башкирской популяции 
среднерусской породы пчел, по-
пуляризация бренда «Башкирский 
мед».

На начало 2019 года в респу-
блике насчитывалось 325,3 тысяч 
пчелиных семей, в том числе в 
сельхозорганизациях — 7,2 тыся-
чи (2,2% от общего количества), 
в крестьянских хозяйствах — 30,8 
тысяч (9,5%), в частном секторе 
—287,3 тысяч (88,3%). По итогам 
2018 года объем производства 
меда составил 12,636 тысяч тонн, 
в том числе 5,461 тысяч тонн то-
варной продукции.

«Потенциальные медовые за-
пасы в республике составляют 
около 525,5 тысяч тонн, из них 
пчелы могут использовать 173,4 
тысяч тонн, или 33%, что позво-
ляет продуктивно содержать 1,347 
тысяч пчелиных семей — в 4 раза 
больше, чем в настоящее время», 
— говорится в программе.

Согласно документу, основны-
ми факторами, сдерживающими 
эффективное развитие пчеловод-
ства и переработку его продукции 
в республике, являются недоста-
точное использование «медового 
потенциала», небольшой объем 
производства меда в личных под-

собных хозяйствах из-за низкого 
уровня автоматизации и механи-
зации (более 90% пчеловодов ис-
пользуют ручной труд), ограничен-
ное количество промышленных 
производителей, отсутствие экс-
портно ориентированных предпри-
ятий.

Предполагается, что в резуль-
тате реализации программы к 2030 
году общее количество пчелиных 
семей в Башкирии вырастет до 
460 тысяч, специализированных 

пчеловодческих хозяйств — до 60, 
пасек на особо охраняемых при-
родных территориях — с одной (в 
2018 году) до 11, объем экспорта 
меда — с 50 до 500 тонн.

В перечне мероприятий про-
граммы — господдержка произ-
водителей в целях роста числа 
пчелосемей, возмещение части 
затрат на приобретение сельхоз-
техники, меры по сохранению ге-
нотипа пчелы, научные изыскания 

в сфере пчеловодства и апитера-
пии.

Башкирия является одним из 
лидеров среди российских реги-
онов по количеству пчелиных се-
мей, производству товарного меда 
(5–6 тысяч тонн ежегодно) и науч-
ным разработкам в сфере пчело-
водства. Доля республики в произ-
водстве товарного меда в России 
составляет 7,7%, в Приволжском 
федеральном округе — 23%. За 
пределы республики ежегодно 

реализуется около 1,5 тысяч тонн 
меда, в том числе на экспорт — 
около 400 тонн. Башкирский мед и 
продукты на его основе поставля-
ются во многие европейские стра-
ны, США, Японию, в страны Ближ-
него Востока и СНГ. Основными 
видами производства меда в Баш-
кирии являются дикое, бортевое, 
колодное, рамочное. Республика 
обладает большими медоносными 
ресурсами.
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официальная информация

О РАБОТЕ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА

Управлением Россельхознад-
зора по Саратовской области за 6 
месяцев 2019 года в сфере госу-
дарственного земельного надзора 
(ГЗН) проведено 319 контрольно-
надзорных мероприятий на пло-
щади 114,4 тысяч га. В том числе 
56 плановых и 48 внеплановых 
проверок, 11 административных 
расследований, 79 администра-
тивных обследований, 109 пла-
новых рейдовых осмотров, 6 ме-
роприятий по факту обнаружения 
правонарушения. Принято участие 
в 10 проверках правоохранитель-
ных органов. Рассмотрен 1 мате-
риал органов МВД.

В ходе мероприятий выявле-
но 133 нарушения и 254 признака 
правонарушений, составлен 131 
протокол, выдано 78 предписаний. 
Вынесено 81 постановление, к ад-
министративной ответственности 
привлечено 11 юридических лиц, 
9 индивидуальных предпринима-
телей, 3 должностных лица, 44 
гражданина. Наложены штрафы 
на сумму 2 млн. 731,5 тысяч  ру-
блей. Оплачено 2 млн. 014,4 тысяч 
рублей (74% от наложенного), вне-
сено 8 представлений, 18 предо-
стережений, 2 предупреждения.

Из выявленных нарушений 
большинство, 64 факта, связано 
с зарастанием и неиспользовани-
ем земель на общей площади 1,8 
тысяч га. Выявлены 2 свалки, 5 
фактов самовольного снятия пло-
дородного слоя, 6 фактов порчи 
земель. Еще 16 нарушений связа-
ны с повреждением полезащитных 
лесополос, 1 нарушение выявлено 
при проведении рекультивации, в 
2 случаях нарушены правила про-
ведения мелиорации. Специали-

сты отдела участвовали в работе 
21 комиссии по приемке рекульти-
вированных земель.

В 1 полугодии 2019 года испол-
нено 17 предписаний об устране-
нии нарушений земельного законо-
дательства на площади 2,4 тысяч 
га.  В оборот вовлечено 9,8 тысяч 
га земель сельскохозяйственного 
назначения.

Установлено 15 фактов захлам-
ления. В том числе две несанкци-
онированные свалки на землях 
сельхозназначения на общей пло-
щади 0,348 га и 13 свалок на зем-
лях иных категорий. Данная инфор-
мация направлена в министерство 
природных ресурсов и экологии 
области для принятия мер, а также 
отражена в справках в ходе прове-
рок районных прокуратур.

Выявлено 4 карьера общерас-
пространенных полезных ископае-
мых на площади 5,16 га.

По двум фактам загрязнения 
нефтепродуктами и тяжелыми ме-
таллами  рассчитан ущерб, причи-
ненный почвам в размере 4,5 млн. 
рублей. Проводятся работы по до-
судебному и судебному взысканию 
вреда.

В ходе мероприятий выявлено 
7 фактов произрастания дикора-
стущих наркосодержащих расте-
ний (конопля) на площади 3,7 га. 
Сообщения направлены в ГУ МВД 
России по Саратовской области, по 
всем фактам приняты меры по унич-
тожению дикорастущей конопли.

В службу судебных приставов 
направлено 9 материалов на сум-
му 547 тысяч рублей, окончено 3 
исполнительных производства на 
сумму 93 тысяч рублей.

Мировым судьям направлено 

26 административных материалов. 
Рассмотрено 21 дело, наложены 
штрафы на сумму 939,05 тысяч ру-
блей, вынесено 4 предупреждения, 
одному гражданину назначено на-
казание в виде 20 часов обязатель-
ных работ. Одно постановление ми-
рового судьи по ч.1 ст. 20.25 КоАП 
РФ обжаловано и отменено реше-
нием районного суда.

В рамках исполнения государ-
ственного задания отобрано и ис-
следовано в ФГБУ «Саратовская 
межобластная ветеринарная ла-
боратория» 95 почвенных проб.   
Снижение плодородия выявлено в 
55 пробах, 151 исследовании. За-
грязнение выявлено в 5 пробах, 5 
исследованиях.

В рамках мероприятий, направ-
ленных на профилактику наруше-
ний обязательных требований в 
области ГЗН, с начала года прове-
дено 220 консультаций с муници-
пальными органами по вопросам 
осуществления муниципального 
земельного контроля, 519 консуль-
таций с поднадзорными субъекта-
ми по вопросам соблюдения обя-
зательных требований земельного 
законодательства. Специалисты 
приняли участие в 97 совещани-
ях в районах области, на которых 
разъяснены обязательные требо-
вания подконтрольным субъектам.

В отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей выдано 18 предостереже-
ний о недопустимости нарушения 
обязательных требований с уста-
новлением срока их исполнения, 
чем снизили административную 
нагрузку на сельхозтоваропроиз-
водителей. В СМИ по данной теме 
размещено 230 материалов.
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Становится хорошей тради-
цией начинать наш обзор с при-
ятных новостей. Первыми нас по-
радовали инспекторы Управления 
Россельхознадзора по Пермскому 
краю (УРПК), которые совместно 
со специалистами краевой Госве-
тинспекции обследовали местное 
предприятие. Проверке подлежа-
ло соответствие его деятельности 

основополагающим нормам и тре-
бованиям стран-импортеров: Укра-
ины, Таджикистана, Узбекистана 
и Азербайджана, предъявляемым 
к молокоперерабатывающему 
предприятию по производству мо-
роженого, включая его качество 
и безопасность. Проверка прово-
дилась на основании заявления, 
поступившего от данного предпри-
ятия в соответствии с положением 
«О едином порядке проведения 
совместных проверок объектов 
и отбора проб товаров (продук-
ции), подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору)», утвержден-
ном Решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 
09.10.2014 № 94. По ее резуль-
татам  предприятие включено в 
Реестр Экспортеров российских 
предприятий № RU-059/DN06364 в 
ИС «Цербер».

В другом случае, была про-
верена крупа - 37,5 тонн длинно-
зерного шлифованного риса, вы-
ращенного в Индии. В отношении 
данной подкарантинной продукции 
госинспектор УРПК, совместно со 

специалистом Пермского филиала 
ФГБУ «ВНИИКР» произвели каран-
тинный фитосанитарный досмотр, 
отобрали необходимые образцы 
и передали их в лабораторию для 
экспертизы. 

В обоих случаях карантинные 
объекты не обнаружены.

Как и при проверке 2 тонн ба-
клажан, поступивших из Казах-

стана, а также  9 тонн перца чили, 
манго и яблок, выращенных в Тур-
ции, Бразилии и Азербайджане, 
получатели которых располагают-
ся в г. Пермь. Подкарантинная про-
дукция допущена к дальнейшему 
использованию. Справедливости 
ради отметим, что подобные слу-
чаи далеко не единичны, за что их 
участников остается только похва-
лить. 

При этом УРПК напоминает, что 
в целях недопущения распростра-
нения на территории Пермского 
края и РФ опасных карантинных 

объектов собственники подка-
рантинной продукции обязаны 
извещать федеральный орган ис-
полнительной власти, осущест-
вляющий функции по контролю и 
надзору в области карантина рас-
тений, об обнаружении признаков 
заражения и (или) засорения под-
карантинной продукции, подкаран-
тинных объектов карантинными 
объектами.

А вот в  Следственном изоля-
торе № 4 Главного Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Пермскому краю 
дела обстояли хуже. Здесь в ходе 
проверки на продовольственном 
складе были обнаружены хлопья 
овсяные «Геркулес» с истекшим 
сроком хранения. Это является на-
рушением требований ФЗ №29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пище-
вых продуктов» от 02.01.2000 года. 
Поэтому данная крупа выведена 
на временное изолированное хра-
нение до момента предоставления 
необходимых документов. Началь-
нику учреждения выдано пред-
писание о запрете использования 
крупы на пищевые цели.

По результатам проверки на 
юридическое лицо составлен про-
токол об административном пра-
вонарушении, предусмотренный 
статьей 7.18 КоАП РФ — «Нару-
шение правил хранения, закупки 
или рационального использования 
зерна и продуктов его переработ-
ки, правил производства продук-
тов переработки зерна».

   Не обошлось без выявленных 
нарушений и в ходе внеплановой 
выездной проверки деятельности 
индивидуального предпринимате-
ля (ИП) в селе Мокино Нытвенско-
го района Пермского края. Этим 
ИП были допущены нарушения 
пунктов 2, 3, 10 Ветеринарных 
правил, утвержденных Приказом 
Минсельхоза России от 27.12.2016 
№ 589. Здесь на реализации и хра-
нении находилась продукция с со-
держанием свинины и мяса птицы 
без ветеринарных сопроводитель-
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ных документов.
Поэтому в отношении данного 

ИП составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении по 
части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.

Значительное место в работе 

Управления Россельхознадзора 
по Саратовской области  (УРСО) 
занимает контроль продукции, 
перевозимой через 312 км автодо-
роги А-298, ведущей в Казахстан. 
Именно здесь располагается фи-
тосанитарный контрольный пост 
«Озинки», где нередко фиксиру-
ются нарушения правил провоза 
подкарантинной продукции. К при-
меру, в июне с разницей в неделю 
на данном посту было сначала 
задержано две партии пшенич-
ной муки, общим весом 24 тонны, 
а затем еще одна партия весом 5 
тонн. Партии продукции высокого 
фитосанитарного риска следова-

ли автомобильным транспортом 
из Казахстана для реализации на 
территории РФ. При этом в первом 
случае:

- на партию муки пшеничной 
общим весом 20 тонн отсутство-
вал фитосанитарный сертификат 
страны – экспортера, подтвержда-
ющий  карантинное фитосанитар-
ное состояние;

- на партию муки пшеничной об-
щим весом 4 тонны срок действия 
фитосанитарного сертификата ис-
тек, вследствие чего был признан 
недействительным.

Во втором случае ввозилась 
мука пшеничная  без фитосани-
тарного сертификата страны – экс-
портера, подтверждающего каран-
тинное фитосанитарное состояние 
подкарантинной продукции.

В соответствии с требованиями 
карантинного законодательства 
ввоз продукции на территорию РФ 
был запрещен. Виновные лица 
привлечены к административной 
ответственности, согласно статье 
10.2 КоАП РФ «Нарушение поряд-
ка ввоза и вывоза подкарантинной 
продукции (подкарантинного мате-
риала, подкарантинного груза)».

Под контролем должностных 
лиц Управления Россельхознад-
зора осуществлен возврат транс-
портных средств на исходную тер-
риторию.

У специалистов Управления 
Россельхознадзора по Тюмен-
ской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным 
округам (УТОЯНХМ) есть своя ав-
тодорога, ведущая в Казахстан 
из Ишим-Петропавловска. Здесь 
только с 12 по 18 июля выявлены 
6 фактов ввоза из Казахстана про-
дукции растительного и животного 
происхождения, без фитосанитар-
ных сертификатов и ветеринарных 
сопроводительных документов. 
Виновные в этом физические лица 
привлечены к административной 
ответственности по ст.10.2 и 10.6 
КоАП РФ. Задержанная продук-
ция: рис, овощи, фрукты, арбузы в 

количестве 4,8 тонн, а также мяс-
ная и молочная продукция в коли-
честве 459 кг также возвращена в 
Казахстан.

Напоминаем, что в соответ-

ствии с п.3.2 ч.3 Положения о по-
рядке осуществления карантин-
ного фитосанитарного контроля 
(надзора) на таможенной террито-
рии Евразийского экономического 
союза - каждая партия подкаран-
тинной продукции высокого фито-
санитарного риска, перемещаемая 
с территории одного государства-
члена на территорию другого го-
сударства-члена, сопровождается 
фитосанитарным сертификатом. 
Этот документ выдается уполно-
моченным органом государства 
места отправления сроком дей-
ствия до 30 календарных дней с 
даты выдачи фитосанитарного 
сертификата.

К сожалению, нередко бывает 

и так. В ходе осмотра складских 
помещений в городе Тюмень спе-
циалистами УТОЯНХМ выявлены 
факты реализации и хранения све-
жих яблок. Продажа происходила 
без фитосанитарных сертифика-
тов и товаросопроводительных 
документов. На коробках присут-
ствовали следы срыва оригиналь-
ной маркировки. По внешнему 
виду упаковка соответствовала 
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продукции, производимой в Поль-
ше. А на складе сомнений в про-
исхождении яблок не было – это 
Польша. Согласно действующему 
законодательству, продукция изъ-
ята из оборота и уничтожена на 
полигоне ТБО. Управление напо-
минает, что действует запрет на 
ввоз в Российскую Федерацию 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия (согласно 
перечню) страной происхождения 
которых являются Соединенные 
Штаты Америки, страны Европей-
ского союза, Канада, Австралия, 
Королевство Норвегия, Украина, 
Республика Албания, Черногория, 
Королевство Испания, Республи-
ка Исландия и Княжество Лихтен-
штейн по 31 декабря 2020 года.

 И так бывает. В ходе проверки 

АО ПЗ «Учхоз ГАУ Северного За-
уралья» установлено, что в мо-
лочном помещении не проводит-
ся мойка и дезинфекция; стёкла 
в оконных проёмах отсутствуют, в 
стене имеются дыры. Ливневая си-
стема крыши устроена таким обра-
зом, что все дождевые осадки сте-
кают в помещение возле ёмкости 
для хранения молока, концы труб 
заглушены деревянными чурка-
ми. Кроме того, выявлены другие 
нарушения ветеринарных правил. 
Поэтому инспекторами УТОЯНХМ 
выдано предписание об устране-
нии нарушений. Учебное хозяй-
ство привлечено к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 
и ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.

А из практики работы Управ-
ления Россельхознадзора по Ре-

спублике Татарстан (УРРТ) сегод-
ня выделим только мероприятия, 
связанные с соблюдением зе-
мельного законодательства. Так 
недавно было рассмотрено адми-
нистративное дело, поступившее 
через Палату имущественных и 
земельных отношений, по факту 
складирования бытового мусора 
и строительных материалов на 
земельном участке сельскохозяй-
ственного назначения, располо-
женном в Рыбно-Слободском рай-
оне. Также на данном земельном 
участке не проводятся агротехни-
ческие, фитосанитарные, культур 
технические и агрохимические 
мероприятия, земельный участок 
зарос сорной травянистой расти-
тельностью.  Собственником вы-
шеуказанного земельного участка 
не выполняются установленные 
требования и обязательные ме-
роприятия по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой, 
водной эрозии и предотвращению 
других процессов и иного негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду, ухудшающих качествен-
ное состояние земель. Наруше-
ны ст.12, п.п.1, 3 ч.2 ст.13, ст.42, 
п.1 ст.78 Земельного кодекса РФ, 
ст.ст.1, 8 Федерального закона от 
16.07.1998 № 101-ФЗ «О государ-
ственном регулировании обеспе-
чения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения»;  
п.п. 1 п. 3 ст. 1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ  
«Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», п.218.1 

Постановления Правительства РФ 
от 25.04.2012г. № 390 «О противо-
пожарном режиме».

    По данному факту собствен-
ник привлечен к административ-
ной ответственности по ч.2 ст.8.7 
КоАП РФ.

Причем подобных примеров 
можно приводить множество. На-
пример, по участку, расположен-
ному в границах Набережно-Морк-
вашского сельского поселения 
Верхнеуслонского района. Или в 
границах Бишнинского сельского 
поселения Зеленодольского райо-
на, а также Канашского сельского 
поселения Верхнеуслонского рай-
она, Шумковского сельского посе-
ления Рыбно-Слободского района, 
в границах птицефабрики «Тукаев-
ский»  Тукаевского района. Во всех 
этих случаях выводы контролеров, 
практически, идентичны. Соответ-
ственно и наказание тоже.

Совсем недавно в  Управление 
Россельхознадзора по Чувашской 
Республике и Ульяновской об-
ласти (УЧРУО) по системе госу-
дарственного информационного 
обеспечения в сфере сельского 
хозяйства поступил срочный отчёт 
о выявлении продукции, не отве-
чающей требованиям ветеринар-
ных санитарных правил и норм. 
На этом основании образцы про-
дукции были направлены на ис-
следование в  ФБУ «Саратовская 
межрегиональная ветеринарная 
лаборатория», где в пробе масла 
сливочного Традиционного с мас-
совой долей жира 82,5% высший 
сорт ГОСТ 32261-2013, вырабо-
танного ИП Николаев  И. В, уста-
новлено несоответствие по жир-
но-кислотному составу. Тем самым 
нарушены требования Техническо-
го регламента Таможенного союза 
«О безопасности молока и молоч-
ной продукции», принятого Реше-
нием Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 09.10.2013 
№ 67. Исходя из этого, Управле-
нием составлен протокол об ад-
министративном правонарушении, 
а предпринимателю выдано пред-
писание о прекращении действия 
декларации о соответствии  на 
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данный продукт.
Всего во 2-м квартале 2019 года 

специалистами УЧРУО проведено 
23 контрольных мероприятия в об-
ласти ветеринарного надзора. В 
том числе 22 внеплановые провер-
ки и одно рейдовое мероприятие, 
в ходе которых выявлено 19 на-
рушений требований российского 
законодательства. Составлено 22 
протокола об административных 
правонарушениях. По результатам 
рассмотрения административных 
дел вынесено 17 постановлений о 
привлечении к административной 
ответственности, наложено адми-
нистративных штрафов на сумму 
64 тысячи рублей, взыскано 133,0 
тысяч рублей (с учетом админи-
стративных штрафов за предыду-
щий год). Выдано 6 предписаний 
об устранении нарушений законо-
дательства, 3 предостережения.

Наряду с этим, в первом полу-
годии 2019 специалистами УЧРУО 
отобрано 87 проб молочной про-

дукции и 47 проб сырого молока. 
Из исследованных проб молочной 
продукции в 9 (это 10,3%) выявле-
ны запрещенные и вредные веще-
ства, из них в 8 пробах (это 9,2%) 
фальсификация растительными 
жирами.

А вот досмотр партии суточ-
ных индюшек в количестве 14000 
голов, поступивших авиарейсом 
в пункт пропуска международно-
го аэропорта «Ульяновск – Вос-
точный» из Великобритании, про-

веденный специалистами отдела 
государственного ветеринарного 
контроля и надзора на Государ-
ственной границе РФ и транспор-
те совместно со специалистами 
Ульяновской Таможни, нарушений 
не выявил.

В подтверждение выполнения 
ветеринарных требований при 
ввозе на таможенную территорию 
Евразийского экономического со-
юза индюшки сопровождались 
ветеринарным сертификатом со-
гласованной формы ЕС-РФ. По 
результатам  досмотра составлен 
акт о соответствии транспортного 
средства, поднадзорного груза и 
ветеринарных сопроводительных 
документов ветеринарным требо-
ваниям. Партия индюшек пере-
гружена в специализированный 
птицевоз и отправлена на каран-
тинирование в Никольский район 
Пензенской области.

Организатор/Organizer: «IEC «ExpoGroup» LLP
Алматы/Almaty tel.fax: +7 (727) 327-24-65/6
info@expogroup.kz

Нур-Султан/ Nur-Sultan: +7 (7172) 26-92-02/03
astana@expogroup.kz
www.expogroup.kz
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Строится новая поликлиника 
В поселке Елшанка Саратовской области идёт строительство нового 

здания поликлиники. Она строится по инициативе Губернатора рядом с 
новым многоквартирным домом для переселенцев из аварийного жилья. 
Новое лечебное учреждение будет обслуживать около 20 тысяч жителей 
поселка. Планируется, что строительство закончится в ноябре. Поликли-
ника будет полностью укомплектована новым оборудованием, в том чис-
ле, флюорографом, рентген- и УЗИ-аппаратами. Закупка техники будет 
вестись параллельно с возведением нового объекта.

Старое здание с 1956 года ни разу не ремонтировалась, к тому же  
отделения прежней поликлиники размещались в разных зданиях. Теперь 
в Елшанке будет единая, современная поликлиника в удобном для всего 
микрорайона месте. 

После сноса аварийных бараков на месте старых домов рассматрива-
ется возможность для занятий спортом, планируется размещение нового 
сельскохозяйственного рынка и создание благоустроенного парка. 

региональный телетайп 

Ульяновская область

Республика Марий Эл

Саратовская область

Неиспользуемые земли - в сельхозоборот
В целях обеспечения плодородия земель сельхозназначения и их над-

лежащего использования на территории Пензенской области проводятся 
работы по вводу неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.

По состоянию на 8 июля на территории региона в сельхозоборот уже 
введено 19,5 тысяч га ранее неиспользуемой пашни, в том числе от дре-
весной и кустарниковой растительности расчищено 9,2 тысяч га.

Лидером этой работы является Мокшанский район, на территории 
которого введено в оборот 3 618 гектар. Также активно ведутся работы 
по вовлечению земель в сельхозоборот на территории Башмаковского, 
Белинского, Иссинского, Нижнеломовского, Колышлейского, Каменского, 
Пачелмского, Сердобского и Шемышейского районов.

Отремонтируют восемь сельских ДК
 В Ульяновской области продолжается развитие социальной инфра-

структуры. На эти цели в 2019 году выделяется дополнительное финан-
сирование на ремонт и строительство учреждений отрасли культуры. Так, 
2 миллиона 190 тысяч рублей направляется на ремонт дома культуры в 
селе Солдатская Ташла Тереньгульского района. В целом же на укрепле-
ние материально-технической базы профильных учреждений региона в 
2019 году выделено более 80 миллионов рублей.

В этом году ремонтные работы по государственной программе «Раз-
витие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» проводятся в ДК села Троицкое Инзенского рай-
она, рабочих посёлков Игнатовка и Тагай Майнского района, РДК рабо-
чих посёлков Кузоватово и Николаевка, Радищевского РДК, Мулловского 
городского дома культуры Мелекесского района. Также в эксплуатацию 
введут два новых здания: в селах Средний Сантимир Новомалыклинского 
и Архангельское Чердаклинского районов.

Объявлен конкурс 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Ма-

рий Эл объявлен конкурсный отбор получателей грантов «Агростартап» на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в 2019 году. 
Извещение о проведении конкурсного отбора размещено на главной стра-
нице сайта Министерства в разделе «Грантовая поддержка начинающих 
фермеров, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных коо-
перативов» - «Грантовая поддержка начинающих фермеров (Агростартап), 
субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках 
национального проекта «малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы»  - «Грантовая 
поддержка начинающих фермеров (Агростартап)».

Пензенская область
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 Показатели улучшились
За январь — май текущего года производство скота и птицы на убой 

(в живом весе) в сельхозорганизациях и КФХ Мордовии выросло на 2% 
по сравнению с прошлогодним показателем: получено 127 677 тонн (го-
дом ранее — 125 246 тонн). Объем производства молока увеличился 
на 5% и составил 164 112 тонны (155 948 тонн). При этом производство 
яиц уменьшилось на 2%: в январе — мае 2019 года было получено 558 
793 тысяч яиц, тогда как за аналогичный период 2018 года — 572 160 
тысяч штук.

По состоянию на 1 июня 2019 года поголовье КРС  в СХО и КФХ 
Мордовии насчитывало 163 745 животных, что на 4% меньше, чем год 
назад (170 984 головы), в том числе 63 941 корову (на 1% меньше, 64 
738 голов). Численность свиней на отчетную дату увеличилась на 15% 
и составляла 396 028 голов (343 374 головы). Поголовье птицы сокра-
тилось на 1% и составило 17 429 тыс. голов (17 549 тыс. голов). При 
этом отмечено существенное сокращение численности овец — на 26%, 
до 4 849 голов (6 568 голов), обусловленное закрытием КФХ (именно в 
хозяйствах этой категории сосредоточено основное поголовье овец в 
Мордовии) и их переориентацией на другие виды деятельности в связи 
с низкой рентабельностью овцеводства.

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Самарская областьО поголовье мясного скота
В хозяйствах Самарской области поголовье мясного скота насчиты-

вает 65 тысяч голов, 85% из которых — специализированные мясные 
породы. Их разведением занимаются 257 хозяйств, из них 213 — фер-
мерские. Самая популярная порода мясного скота у местных произво-
дителей — казахская белоголовая, на нее приходится 47% от общего 
поголовья. При этом на симментальскую породу - 15,3% поголовья, на 
герефордскую — 12,6%, на калмыцкую — 8,5%.  Доля помесного скота 
составляет 12,2%.

По мнению животноводов, один из ключевых факторов успешного 
развития отрасли — формирование сбалансированного рациона и эф-
фективной кормовой базы. Привесы молодняка должны составлять не 
менее 750 грамм в сутки. Кроме того, большое внимание уделяется 
селекционной работе и повышению доли племенного скота. В области 
для этого созданы все условия: работают 23 племенные организации, 
осуществляющие 30 видов племенной деятельности, из них девять 
— мясного направления. Также важны условия содержания скота, со-
блюдение и своевременное проведение ветеринарных и санитарных 
мероприятий.

Пройден рубеж в 4 000 тонн
В Татарстане 25 июня впервые за сутки было произведено более 4 

тысячи тонн молока.
Весомый вклад в данное достижение внесли Атнинский, Кукмор-

ский и Балтасинский районы, где уверенно удерживают валовой су-
точный надой молока на отметке свыше 200 тонн молока в сутки в те-
чение года и получают республиканские гранты на развитие сельского 
хозяйства и строительство новых объектов.

По данным на 25 июня, в Кукморском районе ежедневно произво-
дится 277 тонн молока, в Балтасинском — 258 , в Атнинском — 219 
тонн. Также в этих районах отмечаются высокие надои молока на одну 
корову — от 22,5 до 27,1 кг.  Актанышский район стал четвертым в ре-
спублике, производящим более 200 тонн молока в день.

Молочное скотоводство — одно из приоритетных направлений 
АПК Татарстана. Благодаря реализации комплекса мер по поддерж-
ке производства республика достигает высоких результатов: согласно 
информации Минсельхоза России, Татарстан лидирует по объемам 
производства и реализации товарного молока среди субъектов Рос-
сийской Федерации.
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– Выгодно ли для нас ГМО?
– Мы в России не выращиваем 

ГМО, не выращиваем трансген-
ные культуры. И намерены идти 
по этому пути и дальше. Вокруг 
отечественного сельского хозяй-
ства существует много мифов. На 
самом деле, у нас очень щадящий 
и умеренный подход к использо-
ванию средств защиты растений. 

Наша цель — избежать избыточ-
ного применения химии, чтобы 
продукты были безопасными для 
человека, и чтобы сберечь почву, 
сохранить её потенциал, и не до-
пустить загрязнения химическими 
веществами.

– Скажите, так ли велики пре-
имущества ГМ-культур в сель-
ском хозяйстве, по сравнению с 

обычными?
– Я считаю, что большинство 

таких растений созданы не для 
того, чтобы людям было лучше или 
чтобы они имели какие-то особые 
полезные свойства. Например, со-
держание протеинов в ГМ-сое и 
обычной примерно одинаковое –  
около 40%. 

Если говорить о сахаристости 

РУССКОЕ ПОЛЕ И ГМО
Ровно 15 лет назад в Европе разрешили выращивать ГМ-культуры. Тогда после долгих споров Ев-

рокомиссия все-таки разрешила импорт генетически изменённого продукта — кукурузы.
Если Европа сдалась перед натиском производителей ГМО, то у нас и подавно уже не сыскать на-

турального, не трансгенного, картофеля, а также кукурузы, сои и ряда других культур. Многие наши 
соотечественники в этом просто уверены. А уж по использованию химии в сельском хозяйстве, по их 
мнению, мы уже давно впереди планеты всей. Как же обстоит дело в реальности? Если говорить про 
ГМО, то в 2014 году мы были на грани такой ситуации. С 1 июля вступало в силу разрешение выращи-
вать генно-модифицированные культуры в сельском хозяйстве. До этого их можно было разводить 
только на опытных участках в научных целях. Однако это разрешение не сработало. В июле 2016 
года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования генно-модифициро-
ванных организмов, кроме как в исследовательских целях.

О том, что и как выращивают на полях страны,  рассказывает академик РАН, агрохимик, доктор 
химических наук Салис Добаевич Каракотов.

из первых уст



33www.agro-tema.ru

сахарной свеклы, то она тоже оди-
накова: 16-18%. Главная особен-
ность ГМ-растений в том, что они 
позволяют больше наживаться на 
гербицидах, к которым они устой-
чивы. Ведь, и ГМ-семена, и гер-
бициды производит одна и та же 
компания, и продают их обычно 
вместе.

– Салис Добаевич, совре-
менное сельское хозяйство со-
поставимо с крупным промыш-
ленным производством, и уже 
немыслимо без применения 
пестицидов, гербицидов, синте-
тических удобрений и других хи-
мических средств. Это так?

– Всё несколько сложнее. Я в 
свое время проследил динамику 
урожайности зерновых культур в 
мире, начиная с 1940-х годов до 
нашего времени. С тех пор не-
уклонно росла урожайность, и 
к нашему времени она выросла 
примерно в 4 раза. Параллельно 
росло использование средств за-
щиты растений и стимуляторов 
роста, и сегодня их используют 
больше в 5 раз. То есть, эта хи-

мическая революция в сельском 
хозяйстве реально позволила 
увеличить урожайность и решить 
проблему питания в большинстве 
стран. Это нужно признать.  Но, 
в России таких средств исполь-
зуют меньше, чем, например, в 

европейских странах. Несмотря 
на то, что условия выращивания 
урожая в России тяжелее, отече-
ственные сельхозпроизводите-
ли используют гораздо меньше 
средств защиты растений. При-
веду конкретный пример. Если 
в Европе на гектар пшеницы в 
среднем идет 8,5 килограммов 
средств защиты растений, то у 
нас только 1,7 килограмма. Так 
что наша продукция, безусловно, 
лучше и безопаснее.

– Люди часто думают ина-
че, и уверены, что у нас химии 
больше.

– Тем не менее, это так, и спе-
циалисты это знают. Но даже то 
количество химии, которое мы ис-
пользуем в сельском хозяйстве 
сегодня, можно сократить. Совре-
менная наука позволяет создавать 
такие средства защиты растений, 
которые можно вносить в 2-3 раза 
меньше, но эффективность их бу-
дет не хуже, чем у обычных. Мы 
называем такие препараты нано-
размерными, или коллоидными 
системами.

– В чем их суть, как это дости-
гается?

– Активные вещества в них 
представлены наночастицами, они 
столь малы, что проникают сквозь 
поры растения, как через сито. А 
благодаря коллоидной системе, 

они лучше растекаются по поверх-
ности растения, и поэтому тоже 
больше усваиваются и меньше 
теряются. То есть, мы достигаем 
хорошего эффекта при меньших 
дозах, и не засоряем химией по-
чву. Обычные средства, в отличие 
от наших, в значительной части 
попадают в почву, накапливаются 
в ней, снижают ее плодородие и 
нарушают биоценоз микроорга-
низмов, обитающих в ней. Они по-
лезны, и играют огромную роль в 
плодородии.

– Это похоже на то, что в ме-
дицине называют дисбактерио-
зом – когда в нашем кишечнике 
нарушается баланс между по-
лезными и вредными микроор-
ганизмами.

– Именно так. Кстати, вредить 
полезным бактериям в почве мо-
гут и ГМ-культуры. Это обнаружи-
ли благодаря ГМ-кукурузе. После 
сбора урожая на полях остава-
лись её стебли, листья, и из-за 
них стали погибать микроорганиз-
мы. Остатки после обычной куку-
рузы они разрушали без проблем, 
а с генно-модифицированной все 
оказалось иначе. Утилизация та-
ких остатков – очень важная про-
блема для плодородия почвы. И 
мы можем создавать полезные 
бактерии, которые будут их ути-
лизировать, превращая в корм 
для других почвенных микроор-
ганизмов.  Сегодня в сельском 
хозяйстве вообще большой ин-
терес к подобным биологическим 
средствам. Например, против на-
секомых можно использовать не 
синтетические инсектициды, а их 
естественные феромоны, в ре-
зультате чего они перестают спа-
риваться и размножаться. В по-
следние 5 лет в мире использова-
ние химии в сельском хозяйстве 
каждый год уменьшается на 2-4%, 
а с 2014 по 2018 годы сокращение 
составило более 10%. Все боль-
ше интерес к биопрепаратам. Это 
устойчивая тенденция, и думаю, 
она – надолго.

IDK.ru
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МЫ НЕ УМЕЕМ ДЕЛАТЬ 
ПЛОХУЮ МУКУ

– Сергей Анатольевич, злые 
языки говорят, что российское 
сельское хозяйство практиче-
ски ежегодно сталкивается с од-
ной из двух страшных проблем: 
одна из них зовётся «неурожай», 
вторая – «урожай высокий». И та 
и другая, пусть и разными путя-
ми, ведут к одному – к повыше-
нию цен на зерно, а в итоге – по 
цепочке – и на муку, и на всё то, 
что из неё выпекают. Вы, и как 
руководитель завода, и как член 
правления Российского Союза 
мукомольных и крупяных пред-
приятий, наверняка находитесь 
в гуще событий и знаете ситуа-
цию изнутри. Что происходит в 
отрасли?

– Каждый зерновой год имеет 
свои особенности и отличия. На 
формирование конъюнктуры рын-
ка влияет много факторов, глав-
ный из которых – сколько зерна 
окажется по осени в «закромах 
Родины». Урожаи вот уже несколь-
ко лет подряд собираются весьма 
высокие. В 2017 году был зафикси-
рован рекордный для России – 135 
млн тонн зерновых. Это позволи-
ло нашей стране не только занять 
лидерские позиции в экспорте, но 
и обеспечить потребности зерно-
перерабатывающих предприятий, 
животноводов и птицеводов. Осе-
нью 2018-го было собрано 113,2 
млн тонн. Серьезное, порядка 17% 
снижение. Повлияло сокращение 
уборочных площадей и более низ-

кая урожайность зерна в ряде ре-
гионов. Погодный фактор… 

Пшеницы, которую мы в ос-
новном и перерабатываем, было 
собрано 72,1 млн тонн против 86 
млн тонн. Второй по значимости 
для нас культуры – ржи – было вы-
ращено и убрано тоже поменьше: 
1,91 млн тонн против 2,4 млн годом 
ранее. Поэтому на старте сезона 
возникли сложности с ценообра-
зованием. Почти сразу с началом 
уборки зерна внутренний рынок 
демонстрировал цены несколько 
выше, чем ожидалось его участ-
никами. К тому же есть проблема 
с логистикой: многие игроки рынка 
столкнулись с трудностями при по-
ставке вагонов, росли тарифы на 
железнодорожные перевозки…

– Наверное, тоже погода ви-
новата…

– Вторым по степени влияния я 
бы назвал фактор экспорта. Здесь 
тоже происходит много интересно-
го. Очередной виток девальвации 
рубля в совокупности с резким 
ростом экспортного спроса стали 
причиной исторически рекордно 
высоких рублевых цен на пшеницу 
в южных портах страны. Стало вы-
годно грузить туда зерно даже из 
весьма отдаленных регионов, на-
пример, из Сибири. Рост отгрузок 
зерна на экспорт из отдаленных 
регионов Сибири, Урала и Повол-
жья шёл всю осень, несмотря даже 
на временное отсутствие субсидий 
на перевозки на дальние расстоя-

ния. Это напрямую влияло на це-
нообразование в тех регионах, от-
куда в адрес нашего завода и шел 
основной поток зерна пшеницы. 
Бывают периоды, когда сельхоз-
товаропроизводители «берут пау-
зу» и количество предложений по 
поставкам зерновых снижается. 
Снижаются и объемы предлагае-
мых на продажу партий. Это уве-
личивает для нас, как переработ-
чиков, издержки на каждую тонну 
закупаемого зерна. Основания у 
аграриев для таких выжиданий в 
продажах бывают разные: колеба-
ния курсов валют, существенный 
экспорт зерна, политика государ-
ства в части закупки зерна в го-
сударственный интервенционный 
фонд. Начавшийся активный экс-
порт зерна с ряда территорий Ура-
ла и Сибири тоже «подогревает» 
цены на закупаемое там зерно. 
Вносит свои коррективы в функ-
ционирование зернового рынка и 
принятая Хартия в сфере оборота 
сельскохозяйственной продукции. 
И хотя сегодня в России зерна до-
статочно, вопрос в том, насколько 
оно хорошее. Ведь мы покупаем 
далеко не всё зерно, которое нам 
предлагают. Не зря же у нашей 
продукции, которая выходит под 
торговой маркой «Птица-Мельни-
ца», говорящий сам за себя слоган 
– «Качество ценится».

– Какова доля пермской муки 
на российском рынке? В каких 
регионах, покупая, например, 

Мука с берегов Камы издавна славится далеко за пределами самой Перми. АО «Пермский мукомоль-
ный завод» отгружает потребителям в месяц до 15 тысяч тонн этой самой мирной продукции, что 
составляет почти полтора процента от всей российской муки. Впечатляющая по масштабам оте-
чественной зерноперерабатывающей промышленности цифра! О том, как живет крупнейшее пред-
приятие отрасли, как совершенствует оно свою продукцию и какие у него планы, рассказывает гене-
ральный директор предприятия Сергей Окишев.



35www.agro-tema.ru

хлеб или же муку для того, что-
бы испечь блины, мы можем 
встретить ваш бренд?

– Мукомольный рынок стра-
ны очень конкурентный. В России 
огромное количество разных по 
мощности и производительно-
сти мельниц. Доля АО «Пермский 
мукомольный завод» составля-
ет 1,5%. Цифра сухая, и гораздо 
важнее то, что стоит за ней. Мы 
входим в десятку крупнейших 
мельниц России. Наши производ-
ственные мощности, в отличие от 
многих зерно переработчиков, за-
гружены фактически на 100%. За-
вод поставляет муку не только в 
Прикамье, но и во многие регионы, 
расположенные по соседству: в 
Удмуртию, Башкирию, Кировскую 
и Свердловскую области. Говоря о 
продовольственной безопасности 
региона, скажу, что наш завод спо-
собен накормить весь Пермский 
край. За 64 года АО «Пермский 
мукомольный завод» выпустило 9 
миллионов тонн высококлассной 
муки. Это внушительная цифра!

– Качество пермской муки хо-
рошо известно не только жите-
лям края. Наверное, есть и уни-
кальные потребители?

– Мы действительно дорожим 
доверием покупателей и, по сути, 
его здоровьем. В любом произ-
водстве есть свои тонкости. Наши 
технологи подбирают помольную 

партию для производства муки 
так, чтобы в ней максимально 
раскрылись её хлебопекарные 

свойства. Достигается это за счет 
смешения разных сортов пшени-
цы. К тому же мы уже заранее зна-
ем, на каком поле она выращена и 
насколько соответствует нашему 
принципу - покупать только эколо-
гически чистое зерно. В результа-
те всё, что мы производим, соот-
ветствует международным стан-
дартам. Нашими многолетними 
партнерами являются известные 
международные компании. Пер-
вые договоры с ними были подпи-
саны 10 лет назад. С тех пор мы 
многому научились. В 2018 году 
мы подписали соглашение о по-
ставках продукции в филиалы 
нашего партнера, расположен-

ные в городах Вологда и Вязники. 
Так мы достигаем поставленной 
перед собой цели – максимально 
обеспечить пермской мукой по-
требности компании в российских 
филиалах.

Стремление осваивать новые 
профессиональные высоты при-
ветствуется нашими акционерами. 
Недавно мы вышли на сложный 
контракт. Заказчику нужна была 
особая ферментированная мука. 
Для этого потребовалось много 
чего изучить, поэкспериментиро-
вать, поломать головы и техноло-
гам, и инженерной службе. Сей-
час, после первых пилотных по-
ставок, мы надеемся выйти уже на 
запланированные объемы поста-
вок этого уникального продукта. 
Это такая наша «мирная победа», 
позволяющая думать о развитии 
этого направления дальше.

– У вашего предприятия мно-
го различных наград. Каждой 
можно гордиться, но все же ка-
кая из них для вас наиболее зна-
чима?

– Мы участвуем в конкурсах не 
ради наград. Хочется, чтобы наши 
люди чувствовали ответственность 
за продукт, который выпускают, и 
гордились результатами своего тру-
да. Год 2018-й стал одним из луч-
ших в нашей истории. Благодаря 
слаженному труду коллектива за-

из первых уст
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вода были достигнуты значитель-
ные результаты в проектах, посвя-
щенных в первую очередь вопро-
сам качества продукции. Самым 
престижным для заводчан являет-
ся состязание в отраслевых проек-
тах, там, где на равных участвуют 
коллеги-профессионалы. Мы гор-
димся не просто участием, а по-
бедой в конкурсе, проводимом под 
эгидой Российского Союза муко-
мольных и крупяных предприятий 
«Лучшая мельница России–2017». 
Этой высшей отраслевой награды 
мы удостоены за внедрение в про-
изводство современного оборудо-
вания и за выработку высококаче-
ственной продукции. Раз в два года 
Международной промышленной 
академией проводится масштаб-
ный Всероссийский смотр качества 
муки и крупы. В сентябре 2018 года 
пермская мука высшего сорта была 
удостоена Гран-при «За высокое 
качество продукции». Золотой ме-
далью была награждена мука ржа-
ная обдирная. В октябре 2018 года 
Международной общественной 
организацией «Академия проблем 
качества» были утверждены итоги 
федерального этапа 21-го конкурса 
программы «100 лучших товаров 
России». АО «Пермский мукомоль-
ный завод» получило приз «Вкус 
качества» за продукцию «Мука 
хлебопекарная высший сорт» ТМ 
«Птица-Мельница» и почетный ди-
плом «Золотая сотня». Мука сорта 
«Экстра» стала дипломантом про-
граммы. Кстати, на любой конкурс 
мука берется с потока, с которого 
потом поступает в магазины и идет 
всем нашим многочисленным по-
требителям.

– То есть специально для кон-
курса вы её не «тренируете»? Не 
готовите в отдельной «ручной 
работы» мельнице?

– Дело в том, что мы и не смо-
жем сделать муку специально для 
конкурса. Физически не сможем. 
Во-первых, потому что мы не уме-
ем делать плохую муку. Во-вторых, 

это не позволит технологический 
процесс. У нас не ручная работа, 
в цехах завода работают механиз-
мы, которые имеют очень большую 
производительность. Остановить 
их, чтобы сделать что-то «специ-
ально», невозможно.

– Сергей Анатольевич, одни 
технологии устаревают, другие 
рождаются, уходят в небытие 
целые профессии, а хлеб оста-
ётся хлебом, мука – мукой. Её 
на принтере не напечатаешь. И 
всё-таки – если заглянуть в бу-
дущее…

– А пермские мукомолы толь-

ко сегодняшним днем и не живут! 
Мы чувствуем ответственность за 
продовольственную безопасность 
Прикамья и несем эту ответствен-
ность с гордостью. У нас тесные 
контакты не только с поставщика-
ми зерна, но и с краевым Минсель-
хозом, с администрацией города, с 
Пермской Торгово-промышленной 
палатой. Мы благодарны нашим 
акционерам, которые «чувствуют 
пульс» и понимают проблемы от-
расли, вкладывают в предприятие 
не только средства, но и душу, и 
самое главное – видят перспекти-
вы его развития.



Форум и выставка по глубокой переработке зерна 
и промышленной биотехнологии  «Грэйнтек-2019»

Форум является уникальным специализированным 
событием отрасли в России и СНГ и пройдет 
19-20 ноября 2019 года в отеле Холидей Инн Лесная Москва

В фокусе Форума – практические аспекты глубокой 
переработки зерна как для производства продуктов питания 
и кормов, так и биотехнологических продуктов с высокой 
добавленной стоимостью. 

Темы Форума: производство и рынок нативных и модифицированных 
крахмалов, клейковины, сиропов, органических кислот, аминокислот 
(лизин, треонин, триптофан и тд), сахарозаменителей (сорбита, ксилита, 
маннита и тд) и других химических веществ.

21 ноября 2019 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», посвященный 
практическим вопросам запуска и эксплуатации завода глубокой переработки 
зерна. Семинар проводиться для технических специалистов, которые отвечают 
за производственный процесс и высокое качество конечной продукции.
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