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Кукморский район называют «Доли-
ной фермеров». Именно здесь первыми 
осознали важность республиканской про-
граммы строительства семейных живот-
новодческих ферм, организовали работу 
по выделению фермерам муниципально-
го имущества в залог под банковские кре-
диты, а также оказали организационную, 
материальную и моральную поддержку 
малым формам хозяйствования. Фермеры 
района при поддержке районных властей и 
органов местного самоуправления актив-
но участвуют и побеждают в конкурсах на 
получение грантов Минсельхозпрода РТ 
по программам строительства семейных 
ферм и «Начинающий фермер».

КФХ «Аглиуллина Ф.Х.» – яркий при-
мер семейного бизнеса, когда в деле по-
могают не только знания и опыт, но и все 
члены семьи включаются в работу. За-
нимаются фермеры молочным и мясным 
животноводством. Супруга Фаниса также 
возглавляет фермерское хозяйство. После 
окончания вуза приедет работать на фер-
ме и сын.

Фанис окончил Кукморский аграрный 
колледж, а Гульчачак – кооперативный тех-
никум. Проработав в разных местах, приш-
ли к выводу, что нет ничего лучше, чем ра-
ботать на себя. 

– Скот мы издавна содержали по
многу, у нас было пять коров, а, узнав в  
2012 году о возможности построить фер
му по государственной программе, реши
ли воспользоваться, – говорят хозяева. 
Вот и построили коровник на 50 голов, по 
программе «40/60» соорудили доильный 
зал. Приобрели 20 племенных телок по  
105 тысяч рублей каждая.

В 2014 году стали обладателями гран-
та по программе «Начинающий фермер». 
На эти средства построили еще одну фер-
му на 40 голов КРС. Общее поголовье со-
ставило около 150 голов, из них 55 – дой-
ное стадо, которое дает до 1350 литров 
молока в день.

– Сейчас новых животных не закупа
ем. Специалисты хозяйства сами занима
ются вопросами пополнения поголовья, 
проводят осеменение, получают молод
няк. В коровниках постоянно проводятся 
чистки, дезинфекции и побелки. Летом 
скот находится в загоне, теплые зимние 
дни проводит на свежем воздухе, – расска-
зывает Фанис Аглиуллин.

У предприятия собственная кормовая 
база. Хозяйство имеет 200 га земли. На 100 
га выращиваются травы для кормосмеси, 
по 50 га – многолетние травы и ячмень.

 Мы стараемся ежегодно обновлять 
парк сельхозтехники. Помогает в ее при
обретении участие в региональных гос
программах поддержки сельхозпроизво
дителей. В 2017 году мы приобрели два 
трактора МТЗ82 на 2,5 млн рублей. В 
2018м обновили технику еще на 3,6 млн. 
В прошлом году нашими стали два ком
байна за 3,5 млн рублей, – говорит Гульча-
чак Аглиуллина. Из года в год предприятие 
собирает хороший урожай. В хозяйстве 
строго соблюдают севооборот, применяют 
средства защиты растений.

– В ближайшем будущем планируем 
расширяться, построить современный 
животноводческий комплекс на 100 голов 
КРС. Будем думать и о расширении кор
мовой базы, – делится планами на буду-
щее Фанис Аглиуллин.

СЕМЬЯ ОТКРЫЛА 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ
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На первой странице обложки: татарстанское зерно отправляется 
на экспорт в Иран. Из Тетюшского элеватора 8 речных кораблей по
везли в направлении Каспийского моря 18 тысяч тонн ячменя.

Новое предприятие на базе Тетюшского ХПП образовалось в апреле 
2019 года, за это время проведена большая работа по ремонту, модер
низации и строительству основных фондов.

Современное зерноочистительное оборудование позволяет прини
мать урожай с полей прямо изпод комбайна. Зерно очищают от раз
личных видов примесей, поврежденных, некондиционных семян, что 
обеспечивает длительное хранение товарного продукта.

После этого зерно отгружают на речные корабли, вместимостью 
2 тысячи тонн. Водный транспорт идёт до Астрахани по реке Волга, 
где зерно перегружают на морские корабли и отправляют по Каспий
скому морю в пункт назначения. 

С 2019 года из Тетюш уже отправлено 19 кораблей с зерном, выра
щенных на полях Татарстана.
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ЧТО ЭКСПОРТИРУЮТ 
РЕГИОНЫ ПФО

По итогам первого полугодия 
2020 года с учетом данных по стра-
нам ЕАЭС Россия поставила на 
внешние рынки продукции АПК об-
щей стоимостью более $13 млрд. 
Это на $2 млрд или на 18% больше 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года.

Ведущим покупателем в 2020 
году является Китай, импортиро-
вавший российского продоволь-
ствия на сумму $1,9 млрд, что на 
35% больше, чем в первом полу-
годии 2019 года. На втором месте 
находится Турция с показателем 
$1,5 млрд (+42%), на третьем – Ка-
захстан, объем поставок в который 
составил $974 млн (+20%). 

Главными драйверами стали 
растительные масла и зерновые 
культуры, кроме того, значитель-
ный рост зафиксирован в катего-
риях мясной продукции и сахара. 
В первом полугодии российская 
продукция экспортировалась в 149 
государств мира.

Лидирующей торговой позицией 
России является зерно, на его долю 
пришлось 27% общего объема по-
ставок продукции АПК. Зерновых 
культур в физическом объеме экс-
портировано больше на 25% – 17,6 
млн тонн. Позитивную динамику 
показали пшеница, кукуруза и яч-
мень. Крупнейшими странами-по-
купателями российского зерна в 
этом году остаются Турция, Египет 
и Саудовская Аравия.

Экспорт продукции масложи-
ровой отрасли в первой полови-
не 2020 года вырос до $2,5 млрд 
(+31%). Наибольший прирост обе-
спечили отгрузки подсолнечного 
масла, которые увеличились на 
38% и составили $1,5 млрд. Основ-
ным покупателем остается Китай, 
нарастивший закупки втрое – до 
$577 млн. В тройку экспортеров 
масложировой продукции также 
входят Турция и Индия.

Кроме того, за рубеж отправле-
но 343 тысячи тонн мясной и молоч-
ной продукции на сумму $564 млн, 
что в 1,7 раза больше прошлогод-
него показателя. Лидирующие по-
зиции в данной категории занимает 
мясо птицы, экспорт которого уве-
личился в 2,2 раза - до $223 млн, 
в первую очередь благодаря поч-
ти десятикратному росту продаж в 
Китай. К крупнейшим покупателям 
данной группы товаров также отно-
сится Казахстан и Украина.

Рост на 25% - до $2,1 млрд про-
демонстрировал экспорт продук-
ции пищевой и перерабатывающей 
промышленности. В основном по-
ложительная динамика обеспечена 
за счет сахара, поставки которого 
по сравнению с прошлым годом 
выросли в 4,8 раза, составив $314 
млн. Ключевыми импортерами рос-
сийской продукции в данном сег-
менте стали Казахстан, Беларусь и 
Узбекистан.

Из регионов ПФО раньше всех 

о проведенной работе в плане 
экспорта «отчитались» Самар-
ская и Оренбургская области. По-
этому их данные охватывают бо-
лее короткий срок, чем у других 
участников обзора: с января до 
мая текущего года. 

За эти 4 месяца сельскохозяй-
ственные и перерабатывающие 
предприятия Самарской области 
экспортировали продукцию на сум-
му $109,4 млн, заняв на тот момент 
первое место в ПФО. Экспорт на 
19,4% превысил показатель за ана-
логичный период 2019 года ($91,6 
млн). Поставки самарской продук-
ции выросли также на 7,2% в нату-
ральном выражении: до 191,6 ты-
сяч тонн против 178,7 тысячи тонн 
год назад. 

В основном свою продукцию ре-
гион поставляет в Иран, Турцию, Уз-
бекистан, Финляндию и Казахстан. 
Причем за четыре месяца 2020 

аналитика

Настоящий обзор составлен на основе данных Федеральной таможенной службы России и охва
тывает, в основном, первое полугодие текущего года. При подготовке материала больше внимания 
мы уделили номенклатуре экспорта. Исходя из того, что экспортировать следует, в первую очередь, 
излишки, анализ опубликованных данных, взятых из открытых источников, позволяет сделать вывод 
о том, какая сельхозпродукция в округе производится свыше потребности регионов в ней. Так ли это, 
судить вам. Мы только расскажем, кто и в каких количествах, а также, куда и что направил за рубеж 
с начала 2020 года.
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года основная доля экспорта (61%) 
пришлась на подсолнечное масло: 
за рубеж отправлена продукция на 
сумму $66,5 млн — на 56% больше, 
чем годом ранее ($42,6 млн). Клю-
чевые импортеры этого продукта из 
Самарской области — Иран, Тур-
ция и Узбекистан.

По мнению экспертов значи-
тельный рост экспорта подсолнеч-
ного масла связан с модернизаци-
ей производственных мощностей 
предприятий переработки, экспор-
тирующих свою продукцию.

Второе место (11%) в экспорте 
из Самарской области заняли алко-
гольные и безалкогольные напитки 
— $12 млн. Это на 18,4% больше, 
чем годом ранее ($10,1 млн). Стра-
нами-импортерами стали Финлян-
дия, Турция и Украина.

На третьем месте с долей 5,8% 
($6,3 млн) готовые продукты из зер-
на злаков, молока, мучные конди-
терские изделия. Поставки продук-
ции этой группы выросли по срав-
нению с прошлогодними на 30% (в 
январе — апреле 2019 года они со-
ставляли $4,9 млн) — это связано с 
увеличением почти в два раза объ-
емов поставок за границу детского 
питания, фасованного для рознич-
ной продажи, а также с ростом сто-
имости единицы продукции мучных 
кондитерских изделий, основные 
поставки которых осуществлялись 
в Узбекистан и Таджикистан.

За четыре месяца 2020 года Са-
марская область также отправила 
на экспорт подсолнечный жмых на 
сумму $5,6 млн, шоколад на $4,3 
млн, пшеницу и ячмень на $3,5 млн, 
семена масличных на $2,6 млн.

Всего с начала текущего года по 
19 апреля из Оренбургской области 
было экспортировано 116,6 тысяч 
тонн продукции АПК, что на 4,1% 
больше показателя за аналогичный 
период прошлого года. Сумма экс-
порта по сравнению с прошлогод-
ней выросла на 6,4% и составила 
$35,7 млн. Наибольший объем экс-
порта пришелся на жиры и масла 
животного или растительного про-

исхождения — 29,1%, или $10,39 
млн (14,1 тысяч тонн). Почти весь 
этот объем — подсолнечное масло 
($10,3 млн, 14,1 тысяч тонн). Ос-
новными странами — импортера-
ми стали Азербайджан ($5,44 млн), 
Узбекистан ($3,53 млн) и Таджики-
стан ($0,79 млн).

На втором месте по доле экс-
портируемой продукции в общем 
объеме агроэкспорта — остатки и 
отходы пищевой промышленности 
— 21,5%, или $7,67 млн (34,4 ты-
сяч тонн), такие как жмыхи и про-
чие ($6,9 млн, 33,3 тысяч тонн); 
продукты для кормления живот-
ных ($0,7 млн, 0,7 тысяч тонн); от-
руби, высевки, месятки ($0,1 млн, 
0,5 тысяч тонн). Основными поку-
пателями стали Дания ($3,46 млн), 

Швейцария ($2,12 млн) и Герма-
ния ($0,81 млн).

Третье место по доле в экспорте 
продукции АПК с 2020 года занима-
ют масличные семена и плоды — 
21,3%, или $7,62 млн (21,2 тысяч 
тонн), а именно: семена подсолнеч-
ника ($4,7 млн, 15,1 тысяч тонн), 
семена льна ($2,9 млн, 6,0 тысяч 
тонн), семена и плоды прочих мас-
личных ($0,1 млн, 0,1 тысяч тонн). 
Ключевые импортеры — Турция 
($2,73 млн), Бельгия ($2,63 млн) и 
Казахстан ($1,78 млн).

На четвертом месте злаки — 
9,0%, или $3,21 млн (16,3 тысяч 
тонн): пшеница и меслин ($1,7 млн, 
7,9 тысяч тонн), ячмень ($1,5 млн, 
8,5 тысяч тонн). Эту продукцию 
регион поставляет в Азербайджан 

($0,83 млн), Турцию ($0,71 млн) и 
прочие страны ($1,55 млн).

Пятерку продуктов — лидеров 
экспорта оренбургского АПК за-
мыкают овощи и некоторые съе-
добные корнеплоды — 4,9%, или 
$1,75 млн (17,8 тысяч тонн): кар-
тофель ($1,6 млн, 17,2 тысяч тонн) 
и бобовые сушеные овощи ($0,2 
млн, 0,6 тысяч тонн). Основные 
импортеры — Узбекистан ($1,44 
млн), Латвия ($0,13 млн) и Туркме-
нистан ($0,11 млн).

С начала года по 7 июня экс-
порт продукции АПК из Пензен-
ской области (без учета поставок в 
страны ЕАЭС за апрель и май) со-
ставил 100,7 тысяч тонн на сумму 
$43 млн, что превышает показате-
ли прошлого года соответственно 
на 43,6 и 21,1%.

Наибольшие доли вывезен-
ной за рубеж продукции АПК (по 
24,0%) пришлись на сахар и кон-
дитерские изделия, мясо и мяс-
ные субпродукты: их экспорт в 
стоимостном выражении составил 
по $10,3 млн, а в натуральном — 
соответственно 27,1 и 6,2 тысяч 
тонн. Основным импортером саха-
ра и кондитерских изделий из него 
стал Узбекистан (18,5 тысяч тонн 
на сумму $6,9 млн), мяса и мясных 
субпродуктов — Украина (4,8 ты-
сяч тонн на $8,3 млн).

На поставки какао и продуктов 
из него в отчетном периоде при-
шлось 12,7% пензенского агроэк-
спорта ($5,5 млн; 4,2 тысяч тонн). В 
основном продукция этой категории 
поставлялась в Беларусь ($0,9 млн; 
0,8 тысяч тонн), Азербайджан ($0,9 
млн; 0,6 тысяч тонн) и на Украину 
($0,8 млн; 0,6 тысяч тонн).

Жиры и масла животного проис-
хождения, продукты их расщепле-
ния; готовые пищевые жиры; воски 
животного или растительного про-
исхождения составили 12% регио-
нального экспорта продукции АПК: 
$5,2 млн в стоимостном выражении 
и 7,5 тысяч тонн — в натуральном. 
Основные импортеры — Таджики-
стан ($2 млн; 3,3 тысяч тонн) и Ки-
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тай ($1,7 млн; 2,4 тысяч тонн).
На остатки и отходы пищевой 

промышленности; готовые корма 
для животных пришлось 10,1% экс-
порта агропродукции из Пензен-
ской области ($4,3 млн; 41 тысяча 
тонн). Основным потребителем 
продукции этой группы стала Лат-
вия: туда поставлено 38,1 тысяч 
тонн на сумму $4 млн.

Алкогольные и безалкогольные 
напитки и уксус составили 6,3% 
регионального экспорта продукции 
АПК. С начала года объем экспорта 
в стоимостном выражении соста-
вил $2,7 млн, в натуральном — 5,7 
тысяч тонн. Основным импортером 
продукции этой категории стал Ка-
захстан ($1,8 млн; 4,1 тысячи тонн).

Стоимость экспорт готовых 
продуктов из зерна, злаков, муки, 
крахмала или молока; мучных кон-
дитерских изделий составила $2,3 
млн (1,9 тысяч тонн) — это 5,1% в 
общей структуре агроэкспорта об-
ласти. В основном эта продукция 
поставлялась в Беларусь ($1,1 млн; 
0,9 тысячи тонн).

Оставшиеся 5,8% экспорта про-
дукции АПК из Пензенской области 
пришлись на поставки разных пи-
щевых продуктов; злаков; продук-
тов переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей расте-
ний; живых животных; масличных 
семян и плодов; прочих семян, пло-
дов и зерна; лекарственных рас-
тений и растений для технических 
целей; соломы и фуража.

Объем экспорта продукции АПК 

из региона с начала года составил 
$7 млн.

С начала года к 4 июня из Перм-
ского края была экспортирована 
продукция АПК на сумму $7 млн. 
Основные импортеры пермской 
агропродукции – Казахстан ($1,83 
млн), Германия ($1,01 млн), Азер-
байджан ($0,93 млн), Узбекистан 
($0,76 млн) и Великобритания 
($0,59 млн).

Более половины экспорта — 
$3,85 млн — пришлось на готовые 
продукты из зерна злаков, муки, 
крахмала или молока и мучные 
кондитерские изделия. В основном 
за рубеж поставлялись хлеб и муч-
ные кондитерские изделия (99,1% 
от объема поставок товаров груп-
пы), они экспортировались преиму-
щественно в Казахстан ($1,21 млн) 
и Германию ($0,95 млн).

Также в отчетном периоде из 
Пермского края за рубеж поставля-
лись какао и продукты из него ($1,00 
млн); алкогольные и безалкоголь-
ные напитки и уксус ($0,84 млн); 
пищевые продукты и мороженое 
($0,34 млн); продукты переработки 
овощей, фруктов, орехов и прочих 
частей растений ($0,26 млн); мо-
лочная продукция, яйца птиц, на-
туральный мед, пищевые продукты 
животного происхождения ($0,20 
млн); сахар и кондитерские изделия 
из сахара ($0,17 млн) и др.

В соответствии с соглашением 
о реализации регионального про-
екта «Экспорт продукции АПК» по-
ставки пермской агропродукции за 

рубеж к концу 2024 года должны 
достигнуть $29 млн. В качестве го-
сударственной поддержки экспорт 
ориентированные предприятия 
смогут получить льготные кратко-
срочные и долгосрочные кредиты 
на приобретение сырья и матери-
алов, строительство и модерниза-
цию производственных объектов 
и др. На 12 июля, с начала года 
предприятия АПК Нижегородской 
области экспортировали 204 ты-
сячи тонн продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного 
сырья более чем на $130,8 млн — 
это на 28,5% больше, чем год на-
зад. Продукцию АПК экспортируют 
более 60 предприятий, по объему 
агроэкспорта регион находится на 
четвертом месте в ПФО после Са-
марской области, Татарстана и Са-
ратовской области. В настоящее 
время нижегородскую агропродук-
цию поставляют в 35 стран мира.

Самый крупный импортер про-
дукции АПК из региона — Китай: 
поставки в эту страну в отчетном 
периоде составили $78,4 млн. Так-
же нижегородская продукция вы-
возится в Беларусь ($13,7 млн), 
Казахстан ($11,3 млн), Индию  
($4,8 млн), Армению ($3,6 млн), 
Азербайджан ($3,1 млн), Францию 
($2,7 млн), Туркмению ($2,7 млн), 
Молдову ($2,3 млн), Киргизию  
($1,5 млн), Таджикистан ($1,3 млн), 
на Украину ($1,0 млн), в Узбеки-
стан, Афганистан, Германию, Мон-
голию, Литву, Грузию и др.

В структуре экспорта продук-
ции АПК из Нижегородской обла-
сти 74,8% приходится на поставки 
жиров и масел животного или рас-
тительного происхождения и про-
дуктов их расщепления, готовых 
пищевых жиров, восков животного 
и растительного происхождения. 
Объем поставок этой продукции за 
рубеж в отчетном периоде соста-
вил $97,8 млн (135,4 тысяч тонн), в 
основном это подсолнечное масло 
(95,5%). Главный импортер про-
дукции этой группы — Китай: на 
эту страну приходится 78,4% всех 
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поставок. Кроме того, жиры и мас-
ла регион экспортирует в Индию 
(4,8%), Казахстан (4,2%), Беларусь 
(3,1%), Францию (2,7%) и другие 
страны.

Вторая по величине группа экс-
портируемой из Нижегородской об-
ласти агропродукции — алкоголь 
и безалкогольные напитки: на них 
приходится 6,9% от общего объ-
ема экспорта. В основном это без-
алкогольные напитки с добавлени-
ем сахара. В отчетном периоде из 
региона было отгружено 18,7 тыс. 
тонн продукции этой группы почти 
на $9,0 млн. Главные импортеры — 
Беларусь (37,2%), Армения (24,3%) 
и Казахстан (22,8%).

Еще одна довольно крупная 
категория нижегородского агроэк-
спорта — продукты переработки 
овощей, фруктов и орехов: на них 
приходится 2,8% поставок про-
дукции АПК за рубеж. В анализи-
руемом периоде на экспорт было 
отгружено 13,1 тысячи тонн про-
дукции этой группы на сумму $13,7 
млн, ее импортировали в основ-
ном Беларусь (46,7%) и Казахстан 
(26,9%).

Объем экспорта продукции 
АПК из Саратовской области с на-
чала года к 21 июня в стоимост-
ном выражении составил 112,5 
млн долл. США, в натуральном — 
357,8 тысячи тонн.

В структуре регионального аг-
роэкспорта наибольшую долю — 

38,0% — занимают жиры и масла 
животного или растительного про-
исхождения и продукты их расще-
пления, готовые пищевые жиры, 
воски животного или растительного 
происхождения. Объем поставок 
этой продукции за рубеж соста-
вил $42,8 млн (56,6 тысячи тонн). 
Основным импортером является 
Узбекистан: туда поставлено 13,6 
тысячи тонн продукции на сумму 
$11,2 млн.

На втором месте по объему экс-
порта в стоимостном выражении 
злаки на них приходится 17,5% 
поставок продукции АПК из Са-
ратовской области за рубеж, или  
$19,7 млн (99,7 тысячи тонн). Боль-
шая часть этой продукции направ-
лена в Азербайджан – 64,2 тысячи 
тонн на $13,1 млн.

Третье место занимают остатки 
и отходы пищевой промышленно-
сти, готовые корма для животных: 
на них приходится 17,0% поставок 
($19,2 млн; 102,5 тысячи тонн). 
Почти весь объем экспорта этой 
продукции — поставки в Латвию: 
$19,1 млн; 102,0 тысячи тонн.

На овощи и некоторые съедоб-
ные корнеплоды и клубнеплоды 
приходится 9,1% экспорта про-
дукции АПК из Саратовской обла-
сти ($10,3 млн; 28,4 тысячи тонн). 
Главная страна — импортер этой 
продукции — Турция: в эту страну 
поставлено 18,0 тысяч тонн продук-
тов группы на сумму $6,1 млн.

Экспорт продукции АПК Респу-
блики Татарстан в первом полуго-
дии составил $165,4 млн. В срав-
нении с показателем аналогичного 
периода прошлого года прирост 
приблизился к $74 млн.

При этом значимое место за-
нимает расширение экспорта ха-
ляльной продукции. Сейчас об-
щий объем продукции «Халяль», 
производимой в республике, со-
ставляет более 7 млрд рублей. В 
этом участвуют более 50 произво-
дителей, в том числе: - 18 компа-
ний экспорт ориентированные, из 
них 5 имеют международный сер-

тификат «Халяль».
Татарстан планирует до 2024 

года увеличить экспорт продукции 
«Халяль» минимум в 2 раза по 
сравнению с ожидаемым итогом 
2020 года. 

Аграриями Чувашской респу-
блики за первые 6 месяцев теку-
щего года экспортировано 440 тонн 
сена на общую сумму $158,3 тысяч. 
Семена и измельченные растения 
люцерны, вики, клевера, люпина 
упакованные в мешки отправляют-
ся на кормовые цели в Бельгию, 
Германию, Польшу и Словению.

Общий объем экспорта про-
дукции АПК из Чувашии за первое 
полугодие составил $11,8 млн, что 
больше показателя аналогичного 
периода прошлого года на 10,3%.

В рамках реализации регио-
нального проекта перед аграриями 
республики поставлена задача к 
2024 году нарастить объемы экс-
порта до $46 млн.

Основными видами продукции, 
вывезенной с территории Ульянов-

ской области в первом полугодии, 
стали чуть более 64 тысяч тонн 
пшеницы, около 30 тысяч тонн пи-
воваренного и фуражного ячменя, 
подсолнечник на переработку в 
количестве 15 тысяч тонн. А так-
же продовольственные соя и рапс, 
перловая крупа. Наибольшие объ-
емы зерновой продукции отгружа-
лись в Краснодарский край, Астра-
ханскую, Саратовскую, Ленинград-
скую и Калининградскую области.

По материалам ФГБУ 
«Центр Агроаналитики»
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЯСНОГО 
СКОТОВОДСТВА –
ТУМАН И ВОПРОСЫ

Проблема оценки коммерче-
ской эффективности мясного ско-
товодства России складывается 
из целого ряда не прямых, сопут-
ствующих отраслевому производ-
ственному процессу вопросов.

Трудности начинаются от су-
щественной разницы кормовой 
базы различных регионов и имею-
щихся в распоряжении фермеров 
(как основных поставщиков жи-
вотных на откорм) земель и техни-
ки, слабом распространении со-
временных технологий и полном 
отсутствии специализированной 
инфраструктуры межрегиональ-
ного оборота скота.

С учетом гигантских расстоя-
ний, крайне неравномерного рас-
пределения поголовья животных 
и современных комплексов по их 
переработке накладывается слож-
ный рисунок нерешенных задач, 
снижая интерес инвесторов к от-
расли.

В мире на долю скота мясных 
пород приходится 40% поголовья, 
соответственно 60% – это молоч-
ный скот. Мясное скотоводство 
обеспечивает около 55% мирово-
го производства говядины. В США 
мясной скот в поголовье КРС зани-
мает 78%, в Канаде – 85%, в Ав-
стралии – 92%, в России – 15%.

В настоящее время основным 
источником производства говяди-
ны в России являются выбрако-
ванные коровы и сверхремонтный 
молодняк из молочных стад, на 
долю которых приходится свыше 
84% этого вида мяса.

Общее производство (в убой-

ном весе) говядины в России за 
2019 год составило 1620 тысяч 
тонн, из них примерно 460 тысяч 
тонн произведены ВСЕЙ отраслью 
мясного скотоводства, оставшаяся 
часть в 1160 тысяч тонн от молоч-
ного КРС.

Дополнительно, свыше 460 ты-
сяч тонн говядины импортируется. 

Ключевым отличием отраслей 
мясного скотоводства России, 
стран Южной и Северной Амери-
ки, а также Австралии заключается 
в исходном, начальном масштабе 
поголовья специализированных 
пород КРС.

Все ключевые изменения в этих 
странах строились от конкуренции 
фермеров за выход на рынок и 
долговременных контрактов про-
даж. К тому же благодаря истори-
чески развитому масштабу инфра-
структура отрасли складывалась 
для повышения рентабельности 

и удобства работы заводчиков и 
расширения коммерческого обо-
рота скота.

Во всей России меньше 200 
предприятий имеют от пятисот и 
более голов маточного поголовья 
мясного КРС. Все остальное по-

головье раскидано среди частных 
подворий и мелких фермеров. Ни-
какой инфраструктуры по справед-
ливому и системному обороту жи-
вого скота не выстроено. К тому 
же, опираясь на спорное тре-
бование производить говядину 
исключительно в своем реги-
оне, правительства регионов 
прямо или косвенно препят-
ствовали межрегиональному 
обороту скота.

Однако ничтожное по масшта-
бам поголовье мясного скота ре-
гиональных фермеров исключило 
интерес инвесторов к развитию 
крупных, современных убойных 
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заводов, соответственно, ста-
ли плодиться мелкие недорогие 
убойные пункты, заинтересован-
ные в отсутствии внешней кон-
куренции для сохранения своего 
обеспечения дефицитным сы-
рьем. Эти поддержанные мест-
ными властями предприятия не 
слишком заинтересованы в широ-
кой межрегиональной отраслевой 
кооперации и обороте скота, спра-
ведливо опасаясь потери своих 
поставщиков.

Эффективность отрасли фик-
сируется статистическими данны-
ми в ключевых производственных 
показателях, влияющих на доход-
ность. При всех равных условиях, 
низкий уровень знаний в отрас-
ли, непрозрачная генетика скота 
и системный дефицит оборотных 
средств на мелких закредитован-
ных предприятиях дает крайне не-
равномерный результат в выходе 
(рождении) телят, их сохранности 
и, ключевом параметре эффектив-
ности - способности к ускоренному 
наращиванию массы.

В этом ключевом параметре 
эффективности всей отраслевой 
цепочки Россия имеет крайне низ-
кие показатели. Как результат, за-
траты неизменны, а бычок может 
в одном случае в шесть месяцев 
весить как 240 кг, так и 180, чаще 
в России – 180 кг. С учетом стои-
мости бычка в этом возрасте в 150 
рублей за один килограмм живого 
веса (средняя стоимость) потери 
фермера составляют 9000 рублей 
с головы.

Ожидать от такого бычка ком-
мерчески эффективной конверсии 
корма к набору мяса не стоит, но 
выяснить это можно только на за-
ключительных этапах финального 
процесса откорма, после потери 
вложенных в животное средств. 
Потери у откормочной площад-
ки будут еще более высокие, бык 
должен к убою набрать свыше 
500 кг живого веса, однако из-за 
низкой генетики или проблем жи-
вотного при выращивании у фер-

мера на ранней стадии такой бык 
«тормозиться» на 420 кг (в лучшем 
случае), к тому же вместо мяса 
он прирастает низкопробным 
жиром.

Таким образом, основные во-
просы в отрасли в крайне неравно-
мерном профессиональном об-
разовании участников, отсутствии 
специализированной межреги-
ональной инфраструктуры обо-
рота скота и «обратной связи» от 
крупных откормочных площадок 
и перерабатывающих комплексов 
с фермерами, выращивающими 
скот (напомним, в России почти по-
ловина мясного скота сосредото-
ченно в мелких хозяйствах).

Существенное количество низ-
коквалифицированных частных 
подворий в отрасли исключает 
ожидание от этих поставщиков ка-
чественного поголовья. Простое 
стимулирование появления новых 
малых предприятий в отрасли не 
решает вопросов стандартиза-
ции, качества, наращивания про-
изводства. Мы еще долго будем 
«радоваться» появлению еще не-
скольких фермерских хозяйств по 
сто голов КРС в отрасли, которую 
необходимо ускоренно нарастить 
на три миллиона голов скота. Без 
глубокого профессионального под-
хода это не сделать.

И, тем не менее, на этом фоне 
явно просматривается уникальная 

коммерческая перспектива инве-
стиций в отрасль.

По самым скромным расчетам, 
для преодоления дефицита говя-
дины на Евразийском континенте 
необходимо маточное поголовье 
мясных пород КРС в масштабе 
от 25 млн коров, сегодня во всех 
странах есть меньше 5 млн ко-
ров. Только для самообеспечения 
России говядиной маточное пого-
ловье мясных пород КРС должно 
вырасти до 3-4 млн коров (сегод-
ня 1,2 млн).

Соответственно, отсутствие 
инвестиционных региональных 
программ массового развития 
коммерческих (товарных) стад 
КРС и давление стран соседей, 
нацеленных на вывоз молодняка 
маточного поголовья из России, 
подталкивают отрасль в негатив-
ный сценарий стагнации в части 
развития экономики на сельских 
территориях, и большая часть из 
50 млн га неиспользуемых сель-
хозземель так и не будут введе-
ны в деловой оборот. При этом 
Россию будут окружать интен-
сивно развивающие свои фер-
мерские предприятия соседние 
страны, использующие конъюн-
ктуру мирового рынка говядины, 
как инструменты внутренней по-
вестки создания рабочих мест на 
селе и роста малого предприни-
мательства.
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ПЛОТНОСТЬ СЕМЯН, 
КАК ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ИХ КАЧЕСТВА 

Среди показателей посевных 
качеств семян фигурирует масса 
1000 семян. На наш взгляд, этот по-
казатель не полностью раскрывает 
посевные качества семян, и при вы-
боре лучшего сорта культуры для 
посева дополнительно к этому по-
казателю следует ориентироваться 
и на плотность семян.

Определение предпосевной 
плотности семян

Опишем подробную процедуру 
определения плотности семян.

1. Определяют объём мерно-
го стакана. Для этого взвешивают 
мерный стакан mct (например, в 
граммах). Далее заполняют стакан 
доверху водой и снова взвешива-
ют: mcw = mct + mw0.

Следовательно, масса воды в 
стакане: mw0 = mcw – mct.

Поскольку 1 гр воды = 1 мл =  
1 см3, то можно найти объём ста-
кана Vw0.

Опорожняют стакан.
2. Заполняют мерный стакан 

семенами и взвешивают. Масса 
мерного стакана с семенами mcс 

равна сумме массы мерного ста-
кана mct и массы семян mс: mcс =  
mct + mс. Отсюда можно найти мас-
су семян в стакане: mc = mcс – mсt. 
Если сосчитать число зёрен nc в 
стакане, можно найти среднюю 

массу одного зерна: 
c

c
cp n

mm =1  .

3. Заполняют водой мерный 
стакан с семенами и взвешива-

ют: mo = mcс + mw. Отсюда, масса 
дополнительно налитой воды в 
стакане: mw = mo – mcс. Поскольку  
1 гр воды = 1 мл = 1 см3, то можно 
найти объём дополнительно нали-
той воды Vw.

4. Определяют объём семян как 
разницу объёма пустого стакана и 
объёма дополнительно налитой 
воды: Vc = Vw0 – Vw. При необхо-
димости можно рассчитать сред-
ний объем 1 зерна по формуле: 

c

c
cp n

VV =1   .

5. Определяют плотность се-
мян ρc по формуле: 

c

c
c V

m=ρ .

В качества примечания следу-
ет указать, что для определения 
объёмов воды можно пользовать-
ся мензуркой, однако для опреде-
ления плотности семян по данной 
методике она не требуется, по-
скольку можно ограничиться ис-
пользованием только весов.

Практическое применение 
метода выбора семян для 

посева по плотности семян
В качестве мерного стакана взя-

ли пластиковый стакан. Взвесили 
мерный стакан: mct = 1,57 грамма. 
Заполнив стакан водой, снова взве-
сили: mcw = 156,72 грамма. Следо-
вательно, масса воды в стакане: 
mw0 = 156,72 – 1,57 = 155,15 грамма.
Поскольку 1 гр воды = 1 мл = 1 см3, 
объём стакана составляет Vw0 = 
155,15 см3.

Взяли три образца гороха: сорт 
«Тан» репродукции РС-1, сорт 
«Тан» репродукции РС-3 и сорт 
«Альбумен» репродукции РС-3. 
Визуально подмечено, что у об-
разца гороха сорта «Тан» репро-
дукции РС-1 семена крупные по 
размеру, у образца гороха сорта 
«Тан» репродукции РС-3 – семена 
средние, а у образца гороха сорта 
«Альбумен» репродукции РС-3 – 
семена мелкие.

Поочередно выполнили все 
процедуры по заполнению порож-
него стакана семенами, долива-
нию воды и поэтапному взвешива-
нию. Результаты измерений и рас-
чётов сведены в таблицу 1.

На основании измерений и рас-
чётов, в частности, можно отме-
тить: чем крупнее семена гороха 
в данном наборе образцов, тем 
выше их плотность.

Пробный посев семян гороха 
различной плотности

Произвели пробный посев по 
50 семян трёх образцов исследуе-
мого гороха на песке по стандарт-
ной методике. Довели влажность 
песка до 80% от его полной влаго-
ёмкости и в течении 10 дней про-
ращивали (период выращивания 
был с 17 по 27 мая 2020 года) все 
образцы гороха при идентичных 
условиях: средняя t°=20°С (были 
небольшие отклонения в 2-3°С), 
одинаковые влажность песка и ос-
вещённость (рис. 1).

Гимадиев Н.Г., 
агроном-консультант,

Нуруллин Р.Г., 
 кандидат технических наук, 
Заслуженный изобретатель 

Республики Татарстан
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По рис.1 видно, что растения 
отличаются по развитию.  

По истечении 10 суток после 
посева определили продуктив-
ность сортов по их массе зелёной 
части растения. Одновременно 
определили массу корневой ча-
сти и массу семян, отделив их от 
корней. Результаты текущих изме-
рений и расчётов представлены 
в таблицах 2-4. (Обращаем ваше 
внимание, что в связи с объемом 
этих таблиц, превышающим воз
можность их публикации в нашем 
журнале, мы выложили их на сай
те «АгроТемы» www.agrotema.ru  
под названием «Таблицы 24 к 
статье Н. Гимадеева и Р. Нурул
лина» в разделе «Новое в агроно
мии» - прим. ред.).

Обобщенные данные сведены 
в таблицу 5.

Продуктивность образцов по-
сеянных семян за период наблю-
дения определили по методике, 
согласно которой она рассчитыва-
ется в процентах по формуле со-
отношения массы зелёной части 
растения и его общей биологиче-

ской массы:                              .

Подставляя значения из табли-
цы 5, получили:

                                          
 ; 

                                         
 ;  

                                           
.

В данном пробном посеве ока-
залось, что семена с меньшей 
плотностью дали большую продук-
тивность по зелёной массе. Веро-
ятно, более плотные семена хуже 
впитывают в себя влагу и поэтому 
отстают в развитии. Нельзя исклю-
чить и влияние индивидуальных 
особенностей того или иного сорта 
на процесс развития растения. 

Показатели
Образцы семян гороха

«Тан» 
(РС-1)

«Тан» 
(РС-3)

«Альбумен» 
(РС-3)

Измерения
Масса мерного стакана 

с семенами 
(mcс = mct + mс), г

125,95 123,24 125,62

Масса мерного стакана 
с семенами и водой

(mo = mcс + mw), г
186,39 184,56 184,58

Число зёрен nc в стакане, шт. 418 600 896

Расчеты
Масса семян в стакане 

(mc = mcс – mсt), г 124,38 121,67 124,05

Средняя масса одного зерна 

( 
c

c
cp n

mm =1 ), г 0,2976 0,2028 0,1385

Масса дополнительно 
налитой воды в стакане 

(mw = mo – mcс), г
60,44 61,32 58,96

Объём дополнительно 
налитой воды 

в стакане Vw, см3

60,44 61,32 58,96

Объём семян 
(Vc = Vw0 – Vw), см3 94,71 93,83 96,19

Средний объём 1 зерна, см3 0,2266 0,1564 0,1074

Плотность семян ρc, г/см3 1,3133 1,2967 1,2896

Таблица 1 
Результаты измерений и расчётов 

по определению плотности семян гороха

Рис. 1. Ростки гороха, выращенные в идентичных условиях 
по истечении 10 дней: 

1 – «Тан» (РС-1); 2 – «Тан» (РС-3); 3 – «Альбумен» (РС-3)

%9,29
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%1003540,0
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cp
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m
m %10050 ⋅

=Π
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На основании выполненной 
работы можно сделать 
следующие выводы:

1. По результатам пробного по-
сева из трёх данных образцов го-
роха сорт «Альбумен» репродук-
ции РС-3 (с мелкими семенами) 
показал наибольшую продуктив-
ность по зелёной массе.

2. Плотность семян гороха ока-
зывает влияние на рост и развитие 
культуры.

Показатели
Образцы семян гороха

«Тан» 
(РС-1)

«Тан» 
(РС-3)

«Альбумен» 
(РС-3)

Число посеянных семян, шт. 50 50 50
Число взошедших семян, шт. 31 47 41

Число невзошедших семян, шт. 14 3 9
Число недоразвитых семян, шт. 5 0 0
Средняя масса зелёной части 

растения в расчёте 
на 50 семян mgср50, г

0,3540 0,5250 0,3574

Средняя биологическая масса 
растения (в расчёте 
на 50 семян) mср, г

1,1824 1,3768 0,8888

Продуктивность образцов 

гороха (
cp

gcp

m
m %10050 ⋅

=Π ), %
29,9 38,1 40,2

Таблица 5 
Обобщённые результаты пробного посева гороха

27-я
Международная
выставка
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов 
для производства и переработки
растениеводческой 
сельхозпродукции

24-27
ноября 2020
Краснодар, 
ул. Конгрессная, 1
ВКК «Экспоград Юг»

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА 
И ЗАПЧАСТИ

АГРО-
ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ 
И СЕМЕНА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИВА
И ТЕПЛИЦ

ХРАНЕНИЕ 
И ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКЦИИ

Бесплатный билет

YUGAGRO.ORG

Спонсоры 
выставки

Генеральный
партнер

Спонсор 
деловой
программы

Спонсор
информационных
стоек

Стратегический
спонсор

Генеральный
спонсор

Официальный
партнер

Официальный
спонсор

Спонсоры 
выставки

Генеральный
партнер

Спонсор 
деловой программы

Спонсор
информационных стоек

Стратегический
спонсор

Генеральный
спонсор

Официальный
партнер

Официальный
спонсор

24-27
ноября 2020
Краснодар, 
ул. Конгрессная, 1
ВКК «Экспоград Юг»

27-я Международная
выставка
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов 
для производства и переработки
растениеводческой 
сельхозпродукции

Бесплатный билет

YUGAGRO.ORG

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА 
И ЗАПЧАСТИ

АГРО-
ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ 
И СЕМЕНА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПОЛИВА
И ТЕПЛИЦ

ХРАНЕНИЕ 
И ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКЦИИ

cp

gcp

m
m %10050 ⋅

=Π
cp

gcp

m
m %10050 ⋅

=Π
cp

gcp

m
m %10050 ⋅

=Π



13www.agro-tema.ru

поздравление

Генеральному директору Ассоциации «Элит-
ные семена Татарстана» глубокоуважаемому Юрию 
Васильевичу Ерову в сентябре исполнилось 70 лет. 

Тем, кто с ним лично знаком, это может пока-
заться шуткой, так как выглядит юбиляр моложе лет 
на 10-15. Он и сам умеет пошутить, оптимист, но в то 
же время умелый организатор, требовательный ру-
ководитель, обладающий широчайшим кругозором, 
признанный высококлассный специалист. Доказа-
тельством тому его славный жизненный путь, на каж-
дом этапе сопровождающийся конкретными резуль-
татами в делах, за которые он брался.

Уроженец села Полянки Куйбышевского (сейчас 
Спасского) района Татарской АССР Юрий Еров вы-
бор основы своей жизнедеятельности сделал еще 
в 1966 году, поступив в Тетюшский совхоз-техникум, 
после окончания которого приступил к работе стар-
шим агрономом колхоза.

Присущие юбиляру ответственность, глубокий 
профессионализм и умение эффективно управлять 
вверенным ему коллективом способствовали в даль-
нейшем его выдвижению на ряд руководящих долж-
ностей, как в районном, так и в республиканском мас-
штабе.

Вот уже более 20 лет он по поручению руковод-
ства Татарстана занимается актуальными вопросами 
семеноводства, опираясь на комплексный подход, 
объединяющий его научные, агрономические и инже-
нерные способности, которые он успешно продолжа-
ет реализовывать. В частности, созданная им Ассо-
циация «Элитные семена Татарстана» постоянно и 
целенаправленно внедряет в практику эффективно 
проявляющую себя систему семеноводства на базе 
регулярной сортосмены и сортообновления, способ-
ствуя техническому и технологическому перевоору-
жению сельхозпроизводителей. 

Являясь кандидатом сельскохозяйственных 
наук, входя в состав ряда научно-практических фор-
мирований на республиканском и федеральном 
уровнях, Юрий Васильевич много внимания уделяет 
внедрению в производство передовых разработок. 
По его инициативе в Татарстане производится более 
10 модификаций машин послеуборочной обработки, 

а в хозяйствах создаются и эксплуатируются механи-
зированные поточные линии по очистке зерна и се-
мян. Регулярно организуются обучающие семинары 
и иные мероприятия, где юбиляр обобщает и пере-
дает аграриям свои опыт и знания.

Возглавляемая им Ассоциация многократно на-
граждалась золотыми и серебряными медалями, по-
четными грамотами и дипломами на сельскохозяй-
ственных выставках, а труд самого юбиляра отмечен 
Государственными наградами и почетными званиями.

Юрий Васильевич постоянный автор нашего 
журнала «Аграрная Тема», его аналитические статьи 
поднимают самые актуальные вопросы современно-
го сельского хозяйства и предлагают обоснованные 
варианты их решения, за что мы ему особенно благо-
дарны.

Не останавливаясь на достигнутом, в последние 
годы Юрий Васильевич активно внедряет в респу-
блике агроландшафтную биологизированную систе-
му земледелия, как закономерный переходный этап 
к органическому земледелию XXI века.

Редакция и Редакционный Совет журнала 
«Аграрная Тема» от всей души поздравляют Юрия 
Васильевича с юбилеем и желают ему отменного 
здоровья, меньше сложностей на пути реализации 
всего задуманного и новых достижений!

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!
Поздравляем Вас - замечательного, крепко-

го и бравого мужчину с 70-летием. Спасибо Вам 
за помощь и поддержку нашего движения в на-
правлении биологизации земледелия, снятия по-
чвоутомления и микробиологической деградации 
почвы для восстановления и повышения плодо-
родия почв и получения экологической безопас-
ной продукции.

Честно говоря, сегодня не хочется сотрясать 
воздух впустую. Разрешите просто констатиро-
вать факты? Итак, мы можем сказать, что Вы: ум-
ный – раз! Активный – два! Состоявшийся и со-
стоятельный – три! Всеми уважаемый – четыре! 
Супруга, дети, внуки любят, обожают и в восторге 
от Вас – пять! Ваш неоценимый опыт и богатей-
шие знания много раз помогали нам в самых труд-
ных ситуациях – шесть! Ну, и, конечно, Вы умеете 
устраивать праздники и себе, и окружающим – 
семь. Семь-ноль: чистая победа!

Дорогой чемпион, желаем Вам, помимо укоре-
нившихся счастья-здоровья-любви, новых, таких 
же убедительных и чистых, как Ваша сегодняшняя 
побед. За вашу мудрость уважаем, за опыт ваш 
богатый ценим.

С тёплыми пожеланиями от имени 
коллектива НПИ «Биопрепараты»

 Римма Ибатуллина.
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региональный телетайп 

Первый урожай
В сельхозорганизациях Нижегородской области идет уборка первого 

урожая яблок в садах, заложенных в 2018 году в Ардатовском, Шаранг-
ском и Воротынском районах. Активное развитие садоводства в регионе 
стало возможным в первую очередь благодаря государственной поддерж-
ке. В текущем году на развитие отрасли в области предусмотрено 30 млн 
рублей субсидий — на 7% больше, чем в прошлом году. Средства выде-
ляются на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей на закладку 
многолетних насаждений и уход за ними. К примеру, на закладку плодо-
вых насаждений предусмотрено 75 тысяч руб./га, ягодных кустарниковых 
— 320 тыс. руб./га, плодовых питомников — 270 тыс. руб./га, ягодных пи-
томников — 320 тысяч руб./га, на уход за плодовыми и ягодными насаж-
дениями — 50 тысяч руб./га, на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
многолетних насаждений — 20 тысяч руб./га.

Промышленные яблоневые и кустарниковые сады в Нижегородской 
области занимают 439 га, из них 175 га заложены в 2016–2018 годах, 41 га 
— в 2019 году. Осенью текущего года нижегородские аграрии планируют 
заложить еще 60 га плодовых и ягодных садов.

Открылся терминал
В Бузулуке (Оренбургская область) открылся терминал хранения ми-

неральных удобрений. Он представляет собой 4 тысячи квадратных ме-
тров крытого склада и несколько гектаров площадки для открытого хране-
ния. Единовременно может вмещать более 20 тысяч тонн минеральных 
веществ. Удобные подъездные пути и современное погрузочно-разгрузоч-
ное оборудование позволяют быстро и качественно осуществлять отпуск 
товара, что очень важно для фермерских хозяйств.

Доступность минеральных удобрений подразумевает под собой и рас-
положение склада относительно конечного потребителя – КФХ. Неудиви-
тельно, что каждый фермер учитывает затраты на доставку удобрений.

При внесении удобрений речь идет о десятках тонн, и доставка непо-
средственно в хозяйство из отдаленного терминала может пагубно ска-
заться на количестве закупаемых удобрений и, как следствие, на ухуд-
шении урожайности. Новый склад избавляет фермеров от таких проблем, 
сокращая затраты на доставку удобрений.

 

Оренбургская область

В районе открылся Агропарк 
В Татарстане появился очередной агропромышленный комплекс, где 

на территории 1000 кв. метров реализовать свою продукцию смогут не 
только крупные сельхозпредприятия, но и представители малого и сред-
него бизнеса, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

Фермерский рынок Агропарк «Усадьба» открылся на территории села 
Именьково Лаишевского района Республики Татарстан. Закупать сель-
хозпродукцию здесь смогут местные жители, население соседних райо-
нов и проезжие, что стало возможным благодаря удачному придорожному 
местоположению – на трассе Казань-Оренбург.

Торговля будет осуществляться как на улице, так и в крытых павильо-
нах. Это - создание порядка 35-40 новых рабочих мест для жителей рай-
она. А также площадка, где сельхозпроизводители и потребители будут 
взаимно заинтересованно дополнять друг друга.

Появится современная поликлиника
В Бирске (Республика Башкортостан) началось строительство детской 

поликлиники на 200 посещений в смену и взрослой поликлиники на 400 
посещений в смену, сообщает ИА «Башинформ». Население Бирского 
района в последние годы растет, появилась потребность в новой поли-
клинике. Медицинские учреждения района построены в период с 1913 
по 1970 годы и не в полной мере соответствуют современным стандар-
там оказания медицинской помощи. Поликлинику планируется построить 
к концу 2021 года. Уже выполнены все земляные работы, завершается 
фундамент. Общая площадь здания составит более 2 тысяч кв. метров.

Новая поликлиника для взрослых и детей позволит внедрить процес-
сы «Бережливая поликлиника» и «Открытая регистратура», создать без-
опасные, комфортные условия для пациентов и сотрудников, улучшить 
качество жизни и здоровья населения за счет своевременного оказания 
медицинской помощи.

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Нижегородская область
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Увеличилось поголовье свиней и птицы
В Марий Эл на 1 июля 2020 года поголовье КРС в хозяйствах состави-

ло 85,6 тысяч голов (на 4,3% больше по сравнению аналогичным перио-
дом прошлого года), из него коров – 30,6 тысяч голов (на 0,2% меньше). 
Основная часть стада КРС приходится на сельскохозяйственные органи-
зации (СХО), доля этих сельхозпроизводителей (СХО) сложилась на уров-
не 64,7%. По сравнению с 1 июля 2019 года в хозяйствах всех СХО пого-
ловье свиней составило 310,5 тысяч голов (увеличилось на 6,9%), птицы 
всех видов – 13105,7 тысяч голов (увеличилось на 13,0%). Максимальная 
доля поголовья свиней и птицы сконцентрирована в СХО, на долю кото-
рых приходится 98,1% поголовья свиней и 97,1% поголовья птицы. На 
1 июля 2020 года в СХО республики поголовье свиней составило 304,7 
тысяч голов (на 7,7% больше соответствующей даты 2019 года), птицы – 
12 731,1 тысяч голов (на 13,5% больше).

За январь-июнь 2020 г. в хозяйствах всех СХП произведено скота и 
птицы на убой (в живом весе) 170,7 тысячи тонн (104,4% к соответствую-
щему периоду 2019 года); 93,9 тысячи тонн молока всех видов (107,0%); 
178,3 млн штук яиц всех видов (101,2%). В регионе стабильно наблюдает-
ся тенденция опережающего роста производства скота и птицы на убой, 
молока, а также яиц в сельскохозяйственных организациях, по сравнению 
с хозяйствами населения.

В структуре производства продукции животноводства на сельскохо-
зяйственные организации приходилось 97,5% произведенного в респу-
блике мяса, 66,5% – молока, 78,3% – яиц.

В ходе рейда выявлены нарушения
В Кировской области состоялся рейд по проверке доступа к водным 

объектам в районе деревни Машкачи Слободского района. Участниками 
стали представители министерства охраны окружающей среды Киров-
ской области, Кировского отделения общероссийской общественной ор-
ганизации «Российское экологическое общество», общественной органи-
зации «ЧистоВятка».

В ходе рейда выявлены ограждения (заборы), которые прегражда-
ют проход по территории береговой полосы реки Никуленки. При этом 
сплошной забор из металлопрофиля занимает участок более 200 метров 
на обеих сторонах реки.  Кроме того, русло реки также перегорожено сет-
кой-рабицей, не позволяющей перемещаться по водотоку. 

По данному факту готовится возбуждение административного дела. 
Также будут приняты меры по восстановлению прав граждан на исполь-
зование береговой полосы и самой реки. 

В случае невыполнения требования по демонтажу ограждений в до-
бровольном порядке материалы будут направлены в суд для восстанов-
ления прав граждан.  

 Выпуск молоди стерляди
В Пермском  крае зафиксирован факт нанесения ущерба водным ре-

сурсам в результате производственной деятельности одного из самых 
динамично развивающихся химических предприятий в современной Рос-
сии, крупнейшего производителя метанола и его производных.

Структура товарной продукции предприятия включает: формалин, 
пентаэритрит, уротропин, карбамидоформальдегидный концентрат, поли-
амид, формиат натрия. Продукты и сырье, произведенные предприятием, 
используются в производстве пластмасс, красок, синтетических смол и 
клеев, изоляционных материалов, дезинфицирующих и лекарственных 
средств, уксусной кислоты, ДМЭ, МТБЭ, а также в органических синтезах.

Поскольку предприятие заботится об экологической безопасности 
окружающей среды, здесь приняли решение об искусственном воспро-
изводстве водных биологических ресурсов с целью компенсации нане-
сенного ущерба. В этих целях 31 июля в Яйвинский залив Камского водо-
хранилища выпущено 7700 экземпляров молоди стерляди. Оформлен и 
подписан комиссионный акт выпуска водных биологических ресурсов, в 
соответствии с установленной Минсельхозом России формой.

Республика Марий Эл

Кировская область

Пермский край
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА 
И ОБОРУДОВАНИЕ 
БУДУТ ОБНОВЛЯТЬСЯ

агрономический ликбез

Оренбургская область в рамках 
реализации подпрограммы «Тех-
ническая и технологическая мо-
дернизация, инновационное раз-
витие» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Оренбургской об-
ласти» в 2020 году планирует об-
новить парк сельскохозяйственной 
техники и оборудования на сумму 
2 606,1 млн рублей. По данным 
минсельхоза региона, на 1 июля 
уже было приобретено 295 тракто-
ров, 119 зерноуборочных и 17 кор-
моуборочных комбайнов. Кроме 
того, аграрии Оренбургской обла-

сти приобрели 510 единиц прочей 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, в том числе 130 се-
ялок и 59 культиваторов.

Из приобретенных тракторов 
85, зерноуборочных комбайнов 
119, кормоуборочных 17 являются 
энергонасыщенными (мощностью 
более 240 лошадиных сил).

По оценке экспертов Орен
бургского филиала ФГБУ «Центр 
Агроаналитики», в текущем 
году среди аграриев региона вы
рос спрос на лизинг сельхозтех
ники. Это связано с тем, что 
АО «Росагролизинг» заключило 
соглашение о сотрудничестве 
с правительством Оренбург

ской области и предоставило 
выгодные условия местным про
изводителям. До конца июня 
действовали такие предложе
ния, как нулевой первоначаль
ный взнос, отсрочка на один год 
по основному долгу, удорожание 
от 3%, увеличенный на один год 
срок договора лизинга, сокра
щенный пакет документов.

С начала 2020 года аграрии 
региона направили в Росагроли-
зинг 65 заявок на приобретение 
сельхозтехники; поставки техники 
в регион превысили прошлогодние 
на 80%. Оренбургская область за-
нимает шестое место в рейтинге 
регионов по приобретению ком-
байнов для подготовки к убороч-
ной кампании в рамках программ 
«Росагролизинга». Аграрии Орен-
буржья приобрели через «Росагро-
лизинг» 73 комбайна стоимостью 
540 млн рублей (в 2019 году –  
41 комбайн), или 4,3% от общего 
количества комбайнов, приобре-
тенных российскими сельхозпро-
изводителями за первое полуго-
дие 2020 года.

По материалам 
Оренбургского филиала ФГБУ 

«Центр Агроаналитики»

Фактические и плановые показатели приобретения 
сельхозтехники в Оренбургской области в 2019–2020 годах
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КАРАНТИН ИЗ-ЗА 
ОПАСНОГО РАСТЕНИЯ

В Хайбуллинском районе Баш-
кирии на полях площадью 151 гек-
тар обнаружен опасный сорняк – 
горчак ползучий, сообщает  
ИА «Башинформ»

Из-за опасности его распро-
странения специалисты Россель-
хознадзора объявили фитосани-
тарный карантин на площади в 600 
гектаров.

В региональном Россельхоз-
надзоре отметили, что в Башкирии 
горчак обнаружен впервые.

Во время действия карантина 
по горчаку запрещено: 

– использование земельных 
участков для производства сель-
скохозяйственной продукции, ко-
торая может способствовать раз-
витию карантинных объектов и их 
распространению по территории 

РФ (для выращивания семенного 
материала);

– возделывание и складиро-
вание отдельных видов растений, 
использование зараженной про-
дукции; 

– выпас сельскохозяйственных 
животных на пастбищах, заражен-
ных и засоренных карантинными 
сорняками.

Продукцию с территории можно 
вывозить только при наличии фи-
тосанитарного сертификата.

Горчак ползучий – один из са-
мых опасных многолетних расте-
ний, за короткий срок может запо-
лонить весь участок.

Растение впитывает из почвы 
до пяти раз больше питательных 
веществ, чем все другие растения. 
Вокруг опасного сорняка почва 

истощается и становится непри-
годной для произрастания других 
растений.

Корни горчака выделяют фе-
нол, который накапливается в по-
чве и пагубно влияет на растущие 
рядом растения. Кроме того, в сор-
няке содержатся токсины, которые 
делают его опасным для питания 
домашних животных.

Обычно растение достигает в 
высоту до 75 см. Его ветвистые 
стебли с многочисленными про-
долговатыми листьями венчают 
темно-розовые цветочные корзин-
ки, распускающиеся в июле и цве-
тущие до августа.

Горчак ползучий – растение до-
статочно неприхотливое. Оно лю-
бит тепло и свет, очень устойчиво 
к засухе. Его корни могут прорас-
тать на глубину более 10 метров 
и питаться влагой, которая дру-
гим растениям недоступна. Он 
произрастает на культивируемых 
и на не возделываемых землях, 
на лугах, в садах, на пастбищах 
и в населенных пунктах. Сорняк 
имеет мощный корень, представ-
ляющий собой вертикальные кор-
невища, от которых отрастают го-
ризонтальные побеги. Размножа-
ется он как семенами, так и веге-
тативно – посредством развития 
корневищ и корневой поросли.

За год одно растение может 
распространиться на территорию 
до шести квадратных метров. Рас-
тет горчак ползучий куртинами, 
то есть плотными зарослями – от 
нескольких десятков до сотни сте-
блей на 1 квадратный метр.

Обнаруженный очаг необхо-
димо локализовать, а впослед-
ствии полностью истребить в его 
пределах.
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органическое сельское хозяйство

КАК СЕРТИФИЦИРУЕТСЯ 
ОРГАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
ПАМЯТКА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Введение в силу российского 
закона об органике стимулирует 
рынок к более активному развитию 
сектора органического сельхозпро-
изводства. Производители активно 
интересуются органикой. Сейчас 
в России 80 органических произ-
водств, но эксперты прогнозируют, 
что скоро их станет в разы боль-
ше. Многие производители готовы 
вступить в переходный период, 
чтобы подготовиться и переклю-
читься с индустриального сельско-
го хозяйства в органическое.

Однако в России сейчас толь-
ко три официальных компании-
сертификатора. Они испытывают 
колоссальную нагрузку, ведь про-
изводителей, желающих пройти 
сертификацию и получить россий-
ский сертификат, становится все 
больше. Многие не знают нюансов 
сертификации или вообще не зна-
комы с этой процедурой. 

Предлагаем производителям 
ознакомиться с этапами сертифи-
кации. Перед тем, как обращать-
ся к компаниям-сертификаторам, 
проанализируйте, что для этого 
надо будет делать. А дальше – 
примите решение, готовы ли вы к 
переходу на органику.

С введением в силу российско-
го закона об органике каждый ор-
ганический производитель должен 
пройти официальную российскую 
сертификацию и войти в реестр 
Минсельхоза РФ. 

Стандарты, регулирующие 
органическое производство 

(ОП)
– Мы предоставляем свои ус

луги компаниям, выпускающим 
органические продукты питания 
и корма. Но сертификация нуж
на и тем производителям, кото
рые хотят перейти на ОП. Это 
переходный период. Свою дея
тельность такое предприятие 
должно перестраивать в соот
ветствии с российскими или меж
дународными стандартами орга
нического земледелия, – говорит 
Татьяна Волкова.

Российский органический сек-
тор работает в рамках Межгосу-
дарственного стандарта ГОСТ 
33980–2016 «Продукция органиче-
ского производства. Правила про-
изводства, переработки, маркиров-
ки и реализации». Стандарт был 
введен в действие еще 01 января 
2018 года. Это подробные правила 
производства органической про-
дукции. А процесс сертификации 
регулируется ГОСТ Р 57022-2016 
«Продукция органического произ-
водства. Порядок проведения до-
бровольной сертификации органи-
ческого производства».

Направление заявки и оценка 
стоимости работ

Процесс сертификации начина-
ется с того, что производитель про-
дукции присылает компании-сер-
тификатору заявку на сертифика-

цию. Форму заявки производители 
могут посмотреть в ГОСТ Р 57022.

– Мы даем также и свои фор
мыприложения, потому что све
дений из ГОСТа не всегда хва
тает, – поясняет Татьяна Волко-
ва. – Это помогает правильно 
рассчитать стоимость работ 
по проведению сертификации. 
Такие формы, подготовленные 
компаниейсертификатором, по
могают производителям полнее 
описать свою деятельность.

Заполненные документы стано-
вятся основанием для оценки сто-
имости процесса сертификации и 
составления коммерческого пред-
ложения. Если стоимость устра-
ивает обе стороны, можно заклю-
чать договор и начинать работу.

Предварительная (заочная) 
оценка

Предварительная (заочная) 
оценка – первый этап сертифи-
кации, в ходе которого компа-
ния-сертификатор изучает доку-
менты и сведения, представляе-
мые заявителем. Производитель 
может обратиться, опять же, к  
ГОСТ Р 57022, где указан весь спи-
сок требуемых документов.

– Эти сведения можно пода
вать в свободной форме, – пояс-
няет Татьяна Волкова. – Например, 
в том виде, как это принято в си
стеме документооборота заяви
теля, или заполнив наши формы. 
На этом этапе мы можем сделать 
выводы по принципиальным вопро
сам. Если с документами все в по
рядке, сертификатор принимает 
решение о проведении уже очного 
этапа проверки, когда производ
ство оценивается на месте. По 
итогам предварительного заочно

Многие производители сейчас заинтересованы переходить на 
органику. Как происходит этот процесс, как проходят проверка, 
получение сертификата и дальнейший инспекционный контроль 
рассказывает генеральный директор компаниисертификатора 
«Органик эксперт» Татьяна Волкова.
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го этапа проверки оформляется 
письменный отчет. В нем серти
фикатор указывает нарушения, 
если они выявлены, и делается 
вывод о возможности или невоз
можности проведения второго 
этапа сертификации ОП.

Важно знать, что не каждое про-
изводство может быть признано 
органическим. В частности, в Рос-
сии не считается органическим 
производством гидропоника. 
Так же в органику не могут быть 
включены трансплантация эм-
брионов, клонирование, генная 
инженерия, ионизирующее из-
лучение, использование неор-
ганического сырья (при произ-
водстве органических пищевых 
продуктов и кормов). Изучив 
документацию таких производств, 
сертификатор уже не переходит ко 
второму очному этапу.

Также второй очный этап не бу-
дет проведен, если окажется, что 
производство находится вблизи 
объектов промышленной деятель-
ности, территорий интенсивного 
ведения сельского хозяйства и при 
этом отсутствуют буферные зоны, 
отделяющие ОП от таких объектов.

Выезд на предприятие
Второй этап сертификации — 

проверка и оценка ОП с выездом 
к заявителю.

Когда эксперт приезжает с про-
веркой на предприятие, ему нуж-
но будет предоставить свободный 
доступ не только к документации 
компании, но и во все помещения 
на объекте. 

– Приготовьтесь к тому, что 
проверка будет очень тщатель
ной, – отмечает Татьяна Волкова. 
– Эксперт должен изучить все 
объекты производства без ис
ключения. Мы проверяем и поля, 
и все помещения, где содержатся 
животные, и склады, где хранят
ся корма, цеха по переработке и 
склад готовой продукции. Пере
чень объектов зависит от заяв
ленной области сертификации.

Если у сертификатора возника-

ют вопросы, производителю нужно 
будет предоставить эксперту всю 
требуемую информацию.

Процесс сертификации постро-
ен так, чтобы обеспечить прозрач-
ность и законность, без корруп-
ционных возможностей. Эксперт, 
проводящий выездную проверку, 
не уполномочен самостоятельно 
выносить решение о сертифика-
ции компании-заявителя. Эксперт 
передает результаты своего ауди-
та в комиссию, которая принимает 
итоговое решение.

Если принято решение, что 
все производство и документация 
полностью соответствуют принци-
пам и требованиям ОП, компания-
сертификатор выдает заявителю 
сертификат соответствия, который 
действует 3 года. В течение всего 
действия сертификата необходимо 
поддерживать соответствие требо-
ваниям ОП. Компания-сертифика-
тор проследит и за этим: выездные 
проверки в рамках инспекционно-
го контроля будут проводиться не 
реже 1 раза в год тем же органом, 
который выдал сертификат.

Предполагается, что в россий-
ское законодательство вскоре по-
надобится внести изменения. 

– Наш стандарт о порядке про
ведения сертификации позволяет 
сертификатору по окончании про
ведения процедуры принять реше
ние либо о выдаче, либо отказе в 
выдаче сертификата. Но, к сожа
лению, нет упоминания о поста
новке предприятия под контроль 
на переходный период, – замечает 
Татьяна Волкова. – По правилам 
ОП предприятия, которые раньше 
не занимались органикой, но хотят 
перейти на этот метод производ-
ства и получить сертификат, обя-
заны пройти переходный период, 
в течение которого соблюдать все 
требования ОП. В переходном пе-
риоде сертификат не выдается, но 
компания-сертификатор осущест-
вляет контроль  деятельности та-
кого предприятия в течение всего 
переходного периода.

Внесение в реестр и 
маркировка продукции

После выдачи сертификата 
компания-сертификатор обязана в 
течение трех рабочих дней предо-
ставить сведения о производите-
ле, его продукции и сертификатах 
в Минсельхоз РФ. Ведомство, по-
сле проверки сведений, вносит 
производителя в единый государ-
ственный реестр производителей 
ОП, размещенный на сайте мини-
стерства.

Когда компания-производитель 
появилась в реестре Минсельхоза 
РФ, она получает возможность на-
нести на упаковку своей продукции 
специальную маркировку. Это над-
писи «органик», «органический» 
или производные слова. Также на 
упаковку ставится графический 
российский знак органики, это бе-
лый листок на зеленом фоне. А 
также QR-код, который, если на-
вести на него экран смартфона, 
покажет потребителю размещение 
производителя в реестре, а также 
всю информацию о продукции.

Сроки сертификации
Сроки проведения сертифика-

ции стандартом не установлены. 
Они зависят от многих факторов: 
области сертификации (растение-
водство, животноводство, перера-
ботка), размера предприятия, сро-
ка предоставления заявителем не-
обходимых документов и сведений 
и так далее. Также важным факто-
ром, влияющим на сроки, являет-
ся сезонность. И если, например, 
растениеводческое предприятие 
подаст заявку зимой, выезд будет 
осуществляться, самое раннее, в 
весенний период после схода сне-
га, что также отразится на общем 
сроке. Сезонность также влияет и 
на загрузку экспертов. В весенне-
летний период и ранней осенью 
загрузка самая высокая, что также 
влияет на сроки выезда.

В среднем, процесс сертифи-
кации от подачи заявки до выдачи 
сертификата занимает от трех до 
шести месяцев.
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КАК В ТАТАРСТАНЕ ВЫРАСТИЛИ 
ПШЕНИЦУ 3 КЛАССА

Более 2000 тонн качествен-
ной продовольственной пшеницы 
3 класса получили в этом году со 
своих полей земледельцы КФХ 
«Ибрагимов Т.К.» Апастовского 
района Республики Татарстан. От-
личный показатель для компактно-
го хозяйства, имеющего всего 3426 
гектаров пашни.

Дефицит качественной про-
довольственной пшеницы для 
мукомольной промышленно-
сти – давняя проблема. Чтобы 
тесто хорошо всходило, а хлеб 
был пышным, надо, чтобы пше-
ница обладала определенными 
свойствами. А именно: необхо-
димым количеством и качеством 
клейковины. Кроме того, из зерна 
пшеницы вырабатывают крахмал 
и белок, спирт, патоку и сироп, 
лимонную кислоту, фруктозу и 
другие продукты, используемые 
в разных отраслях. Такую пше-
ницу заготовительные организа-
ции оплачивают по более высо-
ким тарифам. В КФХ «Ибрагимов 
Т.К.» намолочено в этом году с 
гектара в среднем более 52 цент-
неров зерна, в том числе 3700 
тонн пшеницы. Почти половина 
ее уже реализована и принята 
заготовительными предприятия-
ми 3-м классом качества.

Получать качественную продо-
вольственную пшеницу в почвен-
но-климатических условиях Та-
тарстана – настоящее земледель-
ческое искусство. И не во многих 
хозяйствах это получается, осо-
бенно в условиях неблагоприят-
ной погоды. В КФХ «Ибрагимов 
Т.К.» уже много лет применяют 
целый комплекс технологических 
агроприемов, чтобы пшеница от-
вечала высоким стандартам ка-
чества. В частности, большое 

внимание уделяется правильной 
структуре посевных площадей, 
благодаря чему 80% озимой пше-
ницы в прошлом году было посе-
яно по чистому пару, а 20% - по 
обороту пласта многолетних трав, 
которые занимают в хозяйстве 
900 гектаров, то есть, более чет-
верти пашни. В качестве основной 
обработки почвы в КФХ «Ибраги-
мов Т.К.» применяют глубокую от-
вальную пахоту.

– Минеральных удобрений под 
урожай текущего года было вне
сено в среднем по 72 кг действую
щего вещества на гектар посева, 
– рассказывает агроном хозяйства 
Альберт Хуснутдинов. – Причем, 
значительная часть – в трех ли

стовых подкормках, обогащенных 
ферментами, содержащими медь 
и серу, согласно рекомендациям 
Минсельхозпрода РТ.

Важен подбор сортов. В 
КФХ «Ибрагимов Т.К.» в текущем 
году возделывали четыре сорта 
пшеницы. Качественное продо-
вольственное зерно дали озимая 
пшеница «Казанская 560», яровая 
«Экада 109» и «Хаят». Все семе-
на были не ниже первой репро-
дукции и своевременно протрав-
лены. Посевы были защищены 
пестицидными обработками, ра-
бочий раствор для которых гото-
вился дифференцированно для 
каждого поля.
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БЕСПЛАТНЫЕ СЕМЕНА ВЕСНОЙ 
– БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ОСЕНЬЮ

Десять миллионов рублей было 
выделено по инициативе Мин-
сельхозпрода РТ Президентом ре-
спублики на обеспечение весной 
сельского населения семенами и 
рассадой овощных культур. В ус-
ловиях ограничений, действовав-
ших в связи с распространением 
коронавируса Covid-19, это должно 
было стать поддержкой для много-
детных семей и пожилых одиноких 
граждан. Получился ли толк?

Мы отправились по «старому» 
адресу - в село Каипы Лаишевско-
го района, где уже были в мае. В 
огороде многодетной семьи Абдул-
линых – краски осени. Опустели 
грядки, где еще недавно дозревал 
репчатый лук. Сейчас он лежит в 
коробках в сенях. Набирает вес бе-
локочанная капуста: сорт поздний, 
и ей еще расти и расти. Бурый цвет 
вплетается в грядки с морковью, 
уже сейчас видно – урожай будет 
хороший, как и столовой свеклы. 
Сразу видно: семья трудолюбивая, 

летом обеспечила должный уход 
за овощами.

Еще недавно в доме жило де-
сять человек. Но вот радость: 
многодетная дочь Лиля в Каипах, 
на улице Центральной купила уча-
сток с домом. Теперь ее семья обу-
страивает собственное хозяйство.

– Огород для нас – важный 
источник пропитания, - говорит 
Рустам Абдурахманович. – Пен
сии у нас с супругой небольшие, 
старшей дочери теперь надо 
погашать ипотечный кредит, и 
бесплатные семена с рассадой 
были, конечно, кстати. Вот еще 
бы четыре сотки земли на задах, 
на пустыре узаконить.

На пришкольном участке в Ка-
ипах также зреет урожай овощей: 
столовая свекла, морковь, капу-
ста. Лук убран и заложен в склад.

 В прошлом учебном году в на
шей школе было 58 учеников, а в 
этом – уже 80, - информирует ди-
ректор Каипской основной школы 

Алексей Нуждин. – Хотя огород у 
нас небольшой, все же выращен
ного урожая школьной столовой 
хватит на дватри месяца, а это 
существенный довесок к обеден
ному рациону учащихся.

В окрестностях Каип, как грибы 
после дождя, растут коттеджные 
поселки. Скоро существующая 
школа, похоже, станет тесной. И 
пришкольный участок потребуется 
солидней.

В состав Егорьевского сельско-
го поселения входят 7 населенных 
пунктов, в том числе Каипы, про-
живает около 3000 человек, из них 
1560 – местные жители.

– Нашему поселению Лаишев
ским райпо бесплатно было вы
делено 40 кг лукасевка, по 400 г 
семян моркови и столовой све
клы, а также 120 штук рассады 
белокочанной капусты, - говорит 
глава Егорьевского СП Рифат Ха-
мидуллин. – Мы посоветовались 
и решили выделить посадочный 
материал многодетным семьям, 
одиноко проживающим престаре
лым пенсионерам, а также Каип
ской основной школе.

В списке получателей фамилии 
Абдуллиных, Анисимовых, Минса-
финых, Набиуллиных, Семеновых, 
Горчаковых, Шайхутдиновых, Ги-
лязова.

В общей сложности по специ-
альной программе татарстанцы 
получили весной 31 тонну лука-
севка, 1 тонну семян моркови, 
820 кг семян столовой свеклы и 
рассаду капусты в количестве бо-
лее 162 тысяч штук. Оператора-
ми по поставке семян выступили 
районные потребительские об-
щества и кооперативы системы 
Татпотребсоюза.

Роза Лутфуллина,
Пресс-служба Минсельхозпрода РТ
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Практический каждый реги-
он Российской Федерации что-
нибудь, да экспортирует. Про ПФО 
мы даже отдельную статью в этом 
номере поместили. Контроль этих 
процессов осуществляют, в том 
числе, региональные Управле-
ния Россельхознадзора (далее 
УРСХН). Например, УРСХН по 
Чувашской Республике и Ульянов-
ской области (далее УЧРУО) за 1 
полугодие 2020 года выдан 1981 
карантинный сертификат на 114,4 
тысячи тонн зерна и продуктов его 
переработки, предназначенных 
для отправки в другие регионы РФ.

А в Управление Россельхоз-
надзора по Саратовской области 
(УРСО) только в августе 2020 года 
поступило сразу несколько заявок 
на выдачу сертификата, подтверж-
дающего фитосанитарное состоя-
ние продовольственной пшеницы, 
приготовленной для отправки за 
пределы региона. В том числе из 
поселения Озинского района, сел 
Демьяс из Дергачевского и Питер-
ка из Питерского районов. А также 
из рабочего поселка Ровное Ро-
венского района. Эти населенные 
пункты мы выбрали потому, что в 
отобранных образцах, передан-
ных специалистами УРСО в ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» были выяв-
лены семена злостного вредителя 
– горчака ползучего, являющегося 
карантинным объектом. Поэтому 
вывоз зараженной продукции был 
запрещен.

Что касается двух партий сыра, 
сыворотки сухой молочной и мас-
ла весом 38 тонн, которые пред-
приятие из Ульяновской области 
направляло физическому лицу в 
г. Донецк (Украина) в ходе досмо-
тра специалисты УЧРУО наруше-
ний законодательства в области 
ветеринарии не выявили. Пред-
ставленные грузоотправителем 
ветеринарные сопроводительные 
документы (ВСД) подтвердили 
безопасность груза. Транспортное 
средство опломбировали, и оно 
отправилось по назначению.

Всего по состоянию на 24 ав-
густа сотрудники УЧРУО с начала 
2020 года проконтролировали и 
оформили для отправки на экспорт 
с территории Ульяновской области 
4953,3 тысяч тонн продукции жи-
вотного происхождения, кормов и 
кормовых добавок. 

В том числе в Казахстан авто-
мобильным транспортом отправ-
лено 3935 тысяч тонн кормов для 
непродуктивных животных, 39 тонн 
рыбы и рыбной продукции экс-
портированы в Грузию, 964 тонны 
молочной продукции - в Украину, 
Армению, Узбекистан, Казахстан и 
15,3 тонны филе кролика в Респу-
блику Беларусь.

За тот же период специали-
стами УЧРУО проконтролировано 
более 4600 кубометров пиломате-
риалов, предназначенных для от-
правки в 5 стран ближнего зарубе-
жья. В том числе в Казахстан, куда 
отправлено 40% пиломатериалов, 
Узбекистан - 25% и Азербайджан 
- 20%. На Армению и Киргизию 
приходится 15% экспорта. Всего 
Управлением РСХН оформлено и 
выдано 146 фитосанитарных сер-
тификатов на лесоматериалы. 

Лабораторные исследования, 
проведенные в Ульяновском фи-
лиале ФГБУ «Татарская МВЛ», на-
рушений не выявили.

А вот в Пермском крае и Сара-
товской области получилось не-
сколько иначе. В краевое Управ-
ление Россельхознадзора (УРПК) 
были переданы материалы про-
верки с признаками правонаруше-

ния по ст. 10.3 КоАП РФ. Согласно 
полученным данным, на 155 км 
автодороги Пермь-Екатеринбург 
инспекторами ДПС ГИБДД был 
остановлен грузовой автомобиль, 
перевозивший подкарантинную 
продукцию (горбыль – 28м3) с 
территории Суксунского района 
Пермского края в Республику Баш-
кортостан без документов, под-
тверждающих ее карантинное фи-
тосанитарное состояние. В связи с 
этим и на основании полученных 
данных, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 
28.1. КоАП РФ, на индивидуально-
го предпринимателя, осуществив-
шего реализацию и отгрузку под-
карантинной продукции без каран-
тинного сертификата, составлен 
протокол об административном 
правонарушении по ст. 10.3 КоАП 
РФ. По результатам рассмотрения 
материалов дела, грузоотправи-
тель признан виновным, предпри-
нимателю назначено наказание в 
виде административного штрафа 
в размере 700 рублей. Кроме того, 
в соответствии со 29.13 КоАП РФ 
ему вынесено представление об 
устранении причин и условий, спо-
собствовавших совершению пра-
вонарушения. 

В Саратовскую же область 9 
августа из Республики Казахстан 
ввозилась другая подкарантинная 
продукция – 19 тонн свежих дынь в 
сопровождении фитосанитарного 
сертификата, но без маркировки, 
которая должна содержать досто-
верную информацию о наимено-
вании продукции, стране ее проис-
хождения.

Поэтому в соответствии с тре-
бованиями карантинного законо-
дательства ввоз данной продукции 
высокого фитосанитарного риска 
на территорию РФ был запрещен, 
выдано предписание на возврат 
груза. Перевозчик привлечен к ад-
министративной ответственности 
по статье 10.2 КоАП РФ.

 Еще одно нарушение требова-
ний Технического регламента Та-
моженного Союза ТР ТС 015/2011 
«О безопасности зерна» в части 
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2 статьи 3 Правил выпуска зер-
на в обращение было выявлено 
инспекторами УРСО при рассмо-
трении рапорта, поступившего из 
МВД. В нем сообщалось, что ИП 
глава КФХ из Питерского района 
выпустил в обращение зерно под-
солнечника в количестве 64 тонны, 
не указав в товаросопроводитель-
ных документах (ТСД) информа-
цию о декларации соответствия, 
наличие которой обязательно.

Каждая партия поставляемого 
зерна при его выпуске в обраще-
ние на единой таможенной терри-
тории Таможенного союза сопро-
вождается ТСД, которые должны 
содержать информацию о декла-
рации о соответствии партии зер-
на требованиям настоящего техни-
ческого регламента.

В результате мероприятия на 
ИП был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении 
по статье 14.45 КоАП РФ, санкци-
ей которой предусматривает нало-
жение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
двадцати до сорока тысяч рублей.

В другом случае в УРПК на рас-
смотрение поступили материалы 
из районной Прокуратуры. Дело 
было заведено об административ-
ном правонарушении по ч.2 ст. 8.7. 
КоАП РФ в отношении должност-
ного лица местной администра-
ции. Нарушение было установле-
но в ходе проверки соблюдения 
на территории Березовского рай-
она законодательства об охране 
окружающей среды. Дело в том, 
что участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, распо-
ложенный южнее деревни Пирож-
ково, государственная собствен-
ность на который не разграничена, 
оказался полностью занят отхода-
ми древесного производства (гор-
былем).

В соответствии с абзацем 2 
пункта 2 статьи 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» 
распоряжение земельными участ-

ками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
осуществляется органом местного 
самоуправления городского округа 
в отношении земельных участков, 
расположенных на территории го-
родского округа. Исходя из этого, 
за бездействие уполномоченного 
функционального органа адми-
нистрации Березовского муници-
пального округа по вопросам охра-
ны окружающей природной среды 
должностное лицо Управления по 
имуществу и градостроительной 
деятельности оштрафовано.

 А 11 августа 2020 года государ-
ственным инспектором отдела юж-
ного межрайонного пункта г. Чер-
нушка УРПК составлен протокол 
в отношении физического лица 
об административном правонару-
шении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ по 
факту уничтожения плодородного 
слоя почвы.

Что же там произошло? На-
чиналось все неплохо. Плановое 
рейдовое обследование земель-
ного участка, находящегося около 
Талмазского сельского поселения 
Куединского района Пермского 
края, подтвердило, что часть его 
площадью ориентировочно 46,7 га 
используется для ведения сель-
скохозяйственной деятельности – 
выращивания с/х культур. 

Однако оставшаяся часть 
участка, площадью ориентиро-
вочно 22,2 га покрыта зарослями 
одуванчика обыкновенного, пырея 
ползучего, манжетки обыкновен-
ной, пастернака, тысячелистника, 
осота полевого и др. видами мно-
голетней сорной растительности. 
Также на участке растут березы, 

ели и сосны высотой от 1,0 м воз-
растом от 3-х лет. Более того, за-
фиксировано снятие плодородно-
го слоя почвы и его уничтожение. 
На рельефе местности  обнаруже-
но 46 углублений глубиной 60 см и 
диаметром до 1,5 метров.

То есть, владелец участка выка-
пывал хвойные породы деревьев 
с комом верхнего плодородного 
слоя  почвы на корневой системе. 
За это нарушителю грозит админи-
стративный штраф в размере от 3 
до 5 тысяч рублей. Также приняты 
меры понуждения виновного к вос-
становлению нарушенного плодо-
родия.

Закономерен вопрос: могут ли в 
крае работать без нарушений? Раз-
умеется, да. Вот, к примеру, в авгу-
сте 2020 года в ООО «КО Тимбер», 
занимающемся лесопереработкой 
в г.Пермь, была подготовлена к от-
грузке в Татарстан теплоходом по 
реке подкарантинная продукция – 
1200 куб. метров щепы хвойной. 
Другое юридическое лицо отправ-
ляло 45 куб метров пиломатериа-
лов хвойных пород из г. Горноза-
водск в Республику Узбекистан.

Фитосанитарный досмотр, про-
веденный инспекторами УРПК со-
вместно со специалистами Перм-
ского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
карантинные организмы не вы-
явил. Отправители получили фи-
тосанитарные сертификаты.

Также без замечаний сработали 
экспортеры в Тюменской области 
и Ханты-Мансийском автономном 
округе. Здесь за 8 месяцев 2020 
года Управлением Россельхознад-
зора по Тюменской области Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
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автономным округам (УТОЯНХМ) в 
целях оформления фитосанитар-
ных и карантинных сертификатов 
получено более 8 тысяч заявок от 
индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, осущест-
вляющих отгрузку подкарантинной 
продукции. Основную часть (около 
7 тысяч) составили заявки на вы-
воз лесопродукции, поступившие 
от 56 хозяйствующих субъектов. 
Сертифицировано более 470 тыс. 
куб метров лесоматериалов, от-
правляемых в 16 стран мира.

После установления карантин-
ного состояния подкарантинной 
продукции хозяйствующим субъек-
там выданы фитосанитарные сер-
тификаты.

В то же время не менее зна-
чительные объемы сельхозпро-
дукции завозятся в регионы. Так 
в июле 2020 года специалистами 
УРПК на железнодорожных стан-
циях Верещагино и Менделеево 
Свердловской железной дороги 
досмотрена подконтрольная про-
дукция (корма для сельскохозяй-
ственных  животных) общим ве-
сом 1144 тонны. Груз ввозился 22 
железнодорожными вагонами и 
предназначался для реализации 
сельхозпроизводителям и потре-
бителям Пермского края. Досмо-
тренная продукция поступила из 
Курской, Курганской и Самарской 
областей, а так же из Алтайского 
края и Белгородской области. Груз 
поступил расфасованным в мешки 
с наличием маркировочных дан-
ных, а также насыпью.

     Вся продукция была серти-
фицирована и сопровождалась 
ВСД с отметками о благополучии 
территории, в которой вырабаты-
валась продукция. Вагоны призна-

ны чистыми в удовлетворительном 
состоянии. При досмотре ввезен-
ной продукции нарушений вете-
ринарного законодательства РФ и 
Таможенного союза не выявлено.

 А в августе были досмотрены 
партии подкарантинной продукции 
– по 10 тонн огурцов из Башкорто-
стана, кабачков из Краснодарско-
го края и дынь из Казахстана, по-
ступивших в адрес ООО «Пермь-
Агро».

Специалистами УРПК и Перм-
ского филиала ФГБУ «ВНИИКР» 
были отобраны необходимые об-
разцы и переданы в лабораторию 
для экспертизы на наличие ка-
рантинных организмов. Опасение 
инспекторов вызывала возмож-
ность завоза с территории Казах-
стана Дынной мухи. В настоящее 
время там наложена карантинная 
фитосанитарная зона и установ-
лен карантинный фитосанитарный 
режим по данному карантинному 
вредителю.

Дынная муха – опасный вре-
дитель бахчевой культуры. Личин-
ки живут и питаются в тыквенных 
плодах, имаго пьют соки тех же 
растений. Повреждают дыню, ар-
буз, огурцы, тыкву, дикие огурцы. 
За год при благоприятных услови-
ях появляется 3 поколения дын-
ных мух, зимуют они на стадии 
куколки. Основными вредителями 
выступают личинки дынной мухи. 
Повреждают плод изнутри, делая 
его непригодным к употреблению, 
замедляют формирование, снижа-
ют качество, количество урожая. 
Взрослые мухи наносят вред, про-
колами кожуры. В места пораже-
ния проникают болезнетворные 
микроорганизмы, бактерии, начи-
нается процесс гниения.

В данном случае после прове-

денной фитосанитарной экспер-
тизы карантинные объекты не об-
наружены. Продукция допущена к 
реализации в торговых сетях.

Тем не менее, УРПК напоми-
нает, что в целях недопущения 
распространения на территории  
РФ опасных карантинных объек-
тов собственники подкарантинной 
продукции обязаны извещать фе-
деральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в области 
карантина растений (УРСХН) об 
обнаружении признаков зараже-
ния и (или) засорения подкаран-
тинной продукции, подкарантин-
ных объектов карантинными объ-
ектами.

В свою очередь, в ходе монито-
ринга пищевой продукции на тер-
ритории Ульяновской области с на-
чала года по 25 августа 2020 года 
государственными инспекторами 
УЧРУО была отобрана 171 проба 
пищевой продукции животного про-
исхождения и кормов. Пробы были 
исследованы в аккредитованных 
испытательных центрах ФГБУ «Та-
тарская межрегиональная вете-
ринарная лаборатория» г. Казань, 
ФГБУ «Тверская межобластная ве-
теринарная лаборатория» г. Тверь 
и в Научно-исследовательском 
институте Россельхознадзора – 
Всероссийском государственном 
центре качества и стандартизации 
лекарственных средств для жи-
вотных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») 
г. Москва  с целью определения их 
соответствия требованиям норма-
тивных документов РФ и ЕАЭС по 
показателям качества и безопас-
ности.

Установлено, что часть проб 
не соответствовала требованиям 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции». Так, по ре-
зультатам исследований из 43-х 
проб молочной продукции в 10-ти 
выявлены отклонения от установ-
ленных норм. Из 13 проб мяса 
птицы в одной выявлено наличие 
антибактериального препарата 
доксициклина. Из 39 проб мясной 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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продукции в 2-х выявлено наличие 
противомикробного препарата ни-
трофураного ряда и запрещенного 
вещества хиноксалин-2 - карбоно-
вая кислота соответственно.

Специалистами Управления 
также ведется работа по иссле-
дованию пищевой продукции, на-
ходящейся в обороте социальных 
учреждений образования и здра-
воохранения Ульяновской обла-
сти. С начала 2020 года было ото-
брано и исследовано 29 образцов 
пищевой продукции, в 6 случаях 
выявлены отклонения.

По всем выявленным случаям 
несоответствия продукции проин-
формированы заинтересованные 
ведомства. Некачественная и по-
тенциально опасная продукция 
изъята из оборота. Отозвано 3 
декларации о соответствии про-
дукции. За нарушение требова-
ний технических регламентов Та-
моженного союза возбуждено 12 
административных дел, вынесено 
12 постановлений о привлечении 
к административной ответственно-
сти, наложены штрафы на сумму 
638 тысяч рублей.

Не менее важным остается 
осуществление территориальны-
ми УРСХН контрольных функций 
в отношении сельхозпродукции, 
предназначенной для питания на-
селения внутри регионов. При этом 
залогом сохранности пищевых ка-
честв сыпучих продуктов является 
правильное хранение круп. Не уди-
вительно, что практика подтверж-
дает эти выводы. Так по итогам 
контрольно-надзорных мероприя-
тий, проведенных УРСО только в 
первом квартале 2020 года в сфере 
надзора качества и безопасности 
зерна, прекращено и приостанов-
лено действие 6 деклараций о соот-
ветствии на крупы и подсолнечник. 
К примеру, при проверке деклара-
ции о соответствии и протоколов 
испытаний на партию подсолнечни-
ка (450 тонн) установлено несоот-
ветствие требованиям техническо-
го регламента Таможенного союза 

ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна». В протоколе испытаний на 
подсолнечник, предназначенный 
на пищевые цели, отсутствовал по-
казатель исследований на ГМО.

Штраф 10000 рублей придет-
ся уплатить и ООО, которое в 
г. Радужный Тюменской области 
поставляло в бюджетную органи-
зацию крупы с отсутствием марки-
ровки и поврежденной упаковкой, 
что не позволяет идентифици-
ровать продукцию. По результа-
там исследований, проведенных 
аккредитованной лабораторией 
установлено, что крупа кукурузная 
и хлопья овсяные не соответство-
вали требованиям ГОСТ. 

Недавно специалисты  
УРТОЯНХМ в рамках пищевого мо-
ниторинга отобрали образцы кол-
басных изделий Ишимского мясо-
комбината. По результатам иссле-
дований, проведённых подведом-
ственным РСХН ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
в представленных образцах уста-
новлено наличие микробной транс-
глутаминазы.

Микробная трансглутаминаза 
– это фермент, имитирующий дей-
ствие природной трансглутаминазы 
и вырабатывающийся микробами 
в промышленных масштабах. Ми-
кробная трансглутаминаза в нару-
шение установленных требований 
к безопасности продовольственной 
продукции широко используется 
при производстве колбасных из-
делий, в молочной, рыбной, хле-
бопекарной промышленности. Она 
позволяет снизить себестоимость 
и увеличить выход готовой про-
дукции на 8-15% за счёт большего 
количества воды во вновь образо-
ванной белковой структуре. Но ТР 
ТС трансглутаминаза запрещена к 
использованию на территории Та-
моженного союза.

Управлением РСХН произво-
дителю колбасных изделий вы-
дано предписание о прекращении 
действия декларации. Декларация 
прекращена 31.07.2020 года.

Также в августе 2020 года спе-

циалистами УТОЯНХМ проведено 
43 надзорных мероприятия, в т.ч. 
30 внеплановых проверок, 13 пла-
новых (рейдовых) осмотров. Про-
контролировано 1031 га земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, выявлено нарушений на пло-
щади 995 га.

Составлено 29 протоколов об 
административных правонаруше-
ниях, в т.ч.:

- 25 протоколов по ч. 2 ст. 8.7 
КоАП РФ - невыполнение установ-
ленных требований и обязатель-
ных мероприятий по улучшению, 
защите земель и охране почв от 
ветровой, водной эрозии и пре-
дотвращению других процессов и 
иного негативного воздействия на 
окружающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель;

- 3 протокола по ч. 2 ст. 8.8 КоАП 
РФ - неиспользование земельного 
участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, оборот ко-
торого регулируется Федеральным 
законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», для веде-
ния сельскохозяйственного произ-
водства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйствен-
ным производством деятельности 
в течение срока, установленного 
указанным Федеральным законом;

- 1 протокол по ч. 25 ст. 19.5 
КоАП РФ - невыполнение в уста-
новленный срок предписаний фе-
деральных органов, осуществляю-
щих государственный земельный 
надзор, в том числе в отношении 
земель сельскохозяйственного на-
значения, или их территориальных 
органов об устранении нарушений 
земельного законодательства.

По результатам рассмотрения 
дел об административных право-
нарушениях к административной 
ответственности в виде штрафов 
на общую сумму 100000 рублей 
привлечены пять граждан. Взы-
скано штрафов на сумму 790000 
рублей.

Обработал Ильмир Мукраш
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 А в Сердобском районе Пензенской области достраивается крупней-
ший в стране молочно-товарный комплекс (МТК) замкнутого цикла, рассчи-
танный на 5200 голов дойного стада.  

Реализация проекта предусматривает возведение коровников, телятни-
ков, доильно-молочного блока с залами «Карусель» на 80 мест каждый, что 
позволит одновременно доить свыше 1000 коров в час. К концу текущего 
года общее поголовье составит 10400 животных.

Первая очередь комплекса, рассчитанная на 2500 голов дойного ста-
да, введена в эксплуатацию в конце 2019 года. Это 50 производственных 
объектов. Возведение второй очереди, состоящей из 17 объектов, должна 
быть завершена в декабре.

Планируется, что по окончании строительства МТК будет открыто  350 
новых вакансий.

На объекте созданы современные, комфортные условия труда для ра-
ботников, использованы высокотехнологичные методы организации произ-
водства. Новый молочный комплекс – пример внедрения современнейших 
агротехнологий, инновационных систем выращивания, доения и содержа-
ния животных.

региональный телетайп 

Ульяновская область

Пензенская область

Еще один модульный ФАП
В Карсунском районе Ульяновской области создан новый модульный 

фельдшерско-акушерский пункт. В целом, благодаря реализации нацпро-
екта «Здравоохранение», в области удалось улучшить доступность мед-
помощи в первичном звене. Особенно важно, что в сельских районах.

 В 2019 году построено пять ФАП, а также один офис врача общей 
практики. В 2020 году всего планируется открыть шесть новых ФАП и один 
офис врача общей практики. Кроме стационарных медицинских пунктов в 
2020 году в регион поступят передвижные комплексы.

Работы по созданию медучреждения в селе Нагаево велись с мая 
2020 года. В начале августа объект введен в эксплуатацию. Оставалось 
закупить мебель и оборудование. Планируется, что осенью медицинское 
учреждение сможет начать прием пациентов.

Строятся крупные молочные комплексы
В Дубенском районе Республики Мордовии возводится молочный ком-

плекс на 6450 фуражных коров, которых закупят в Голландии и Германии. 
На предприятии установят импортное доильное оборудование. Проект-
ная мощность комплекса составляет 54 тысячи тонн молока в год, еже-
дневно на переработку будет направляться 250 тонн молока. Общая сто-
имость проекта — более 6 млрд рублей. Комплекс предполагается ввести 
в эксплуатацию в 2023 году, он должен стать одним из самых крупных в 
России.

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

Республика Мордовия

Закупки продовольственной ржи выросли в 4 раза
АО «Чувашхлебопродукт» продолжает заготовку зерна нового урожая. 

К середине сентября на хлебоприемные пункты уже поступило более 
70,0 тысяч тонн зерна. С начала уборки у земледельцев закуплено 52 
тысячи тонн пшеницы. Около половины закупленного объема составляет 
пшеница 3 класса, 51% - 4 класса.

В нынешнем сезоне в 4 раза в сравнении с соответствующим перио-
дом прошлого года выросли закупки продовольственной ржи, которой на 
сегодняшний день заготовлено 14 тысяч тонн. Закуплено также 7 тысяч 
тонн фуражного зерна. АО «Чувашхлебопродукт» - крупнейший заготови-
тель зерна, основной поставщик муки предприятиям хлебопекарной, кон-
дитерской, макаронной промышленности, а также населению Чувашской 
Республики, Поволжья и других регионов Российской Федерации.

Чувашская Республика
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 Через реку строят мост
Продолжается строительство моста через реку Сок в Самарской об-

ласти. Предполагается, что до конца года поставки металлоконструкций 
будут выполнены в полном объеме и к весне 2021 года завершится сбор-
ка всей конструкции. Строительство нового моста через Сок началось 
в декабре 2019 года. Работы ведутся в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность 
нового моста составит 2 километра. Проезжая часть планируется с двумя 
полосами движения шириной 3,5 метра каждая. Новое строение будет 
идти параллельно уже существующему мосту.

После завершения строительства транспортные потоки на выезд и 
въезд перераспределят между новым и старым мостом. Участок дороги 
расширится до 4 полос движения, которые соединятся с 4-х полосными 
магистралями как со стороны Красноглинского шоссе, так и со стороны 
региональной трассы Волжский – Курумоч – «Урал». Это позволит сни-
зить количество заторов на выезде с Красноглинского шоссе на регио-
нальную и федеральную сеть автодорог.

Самарская область

Саратовская область

Республика УдмуртияСельские игры
В Красногорском районе Удмуртии с 13 по 15 августа прошли состя-

зания сильнейших спортсменов республики. В этом году Сельские игры 
посвятили 100-летию Удмуртии и 75-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. 

Традиционно к XXIX Республиканским играм в Красногорском по-
строены новые объекты. В том числе физкультурно-оздоровительный 
комплекс с универсальным игровым залом и трибунами на 100 мест, а 
также стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. Республика 
на эти цели выделила более 160 млн рублей, еще 34,8 млн рублей по-
жертвовал Фонд «Газпром социальные инициативы». Наряду с этим от-
ремонтировано 5 км дорог, реконструирован сквер у здания администра-
ции, обустроен сельский пляж, отремонтированы помещения районной 
гимназии, Красногорской школы и районного Дома культуры, завершает-
ся ремонт детского сада. На привокзальной площади установлены два 
арт-объекта - Солнечные часы и Девиз сельских игр – «Время побед!». 

Чтобы проведение игр стало возможным, исключены контактные 
состязания - армспорт, самбо, перетягивание каната. Зальные виды 
спорта заменили аналогичными на свежем воздухе - волейбол на пляж-
ный волейбол, футбол на футбол в формате 7х7. Соревнования семей 
прошли без детей. 

Участниками состязаний стали 800 любителей спорта из 25 районов 
Удмуртии.

Почему гибнут пчелы
В мае-июле 2020 года в Управление Россельхознадзора по Саратов-

ской  области обратилась группа владельцев пчелопасек по факту гибели 
их пчел. В результате анализа установлено, что основной причиной этого 
явилось грубое нарушение регламента применения пестицидов в ходе 
обработки полей агрохимикатами, как авиационным, так и наземным ме-
тодом. 

Хотя хозяйства, намечающие химическую обработку, должны изве-
щать всех владельцев пасек о характере обработок не менее чем за 3 
дня до применения химикатов письменным уведомлением, а также по 
радио и местную печать, данная норма ими игнорируется. Ситуация усу-
губилась тем, что в 2011 году у Россельхознадзора практически в пол-
ном объеме изъяли полномочия по контролю за использованием агро-
химикатов. В текущем году падеж пчелосемей был зарегистрирован в 
Ртищевском, Лысогорском, Базарно-Карабулакском районах. В 2019 году 
погибло - 1794, а в 2020 – 200 пчелосемей. Снижение связано с прове-
денной профилактической работой с должностными лицами, аграриями 
и пчеловодами о согласованности действий при обработке полей, а также 
совместной работой Управления Россельхознадзора и Управления вете-
ринарии Саратовской области направленной на недопущения повторе-
ния подобных фактов.
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точка зрения

ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ

– Первый вопрос Анатолию 
Павловичу. Можно ли считать, 
что в сельском хозяйстве Та-
тарстана все проблемы из-
житы? Если они еще сохраня-
ются, на что бы Вы обратили 
особое внимание наших чита-
телей?

А.Пухачев: – В сельском хо-
зяйстве республики делается мно-
го, но проблемы не только есть, 
а некоторые из них вызывают се-
рьезную озабоченность и требу-
ют немедленного вмешательства. 
Одна из них – сокращение пашни 
и падение плодородия почв. За 
последние 60 лет потеряно 504 
тысяч гектаров пашни. При этом 
в пахотном слое продолжает сни-
жаться почвенное плодородие, 
считающееся энергетической ос-
новой основ земледелия. А это не-
гативно влияет, как на экономику 
сельского хозяйства республики в 
целом, так и отдельных сельхоз-
производителей.

Об этом, кстати, написал к вам 
в редакцию Заслуженный агро-
ном Республики Татарстан Завдат 
Маннанов, письмо которого опу-
бликовано в № 7 журнала «Аграр-
ная Тема» за 2020 год, где я его и 
прочел. 

К этому нужно добавить разви-
тие водно-эрозионных процессов 
на сельскохозяйственных угодьях, 
что приводит к расширению суще-

ствующих и образованию новых 
оврагов, а также других негатив-
ных факторов, влияющих на эти 
процессы. А факторов, компен-
сирующих их и способных под-
держать почвенное плодородие, 
сегодня явно недостаточно. Ино-
гда об этом просто забывают. Как 
забывают и про Закон Либиха о 
необходимости возврата питатель-
ных веществ в почву.

Особенности рельефа, где 70% 
земельного фонда занимают скло-
ны от 1 до 5 градусов и отсутствие 
комплекса противоэрозионных ме-
роприятий способствует развитию 
водной и ветровой эрозии почв.

– Кто за этим следит? Про-
водятся ли в Татарстане ме-
лиоративные и др. работы?

А. Пухачев: – Получается, что 
Минсельхозпрод РТ выпустил из 
виду деятельность хозяйств по 
проведению мероприятий, направ-
ленных на защиту и охрану по-
чвенного плодородия. 

Отмечу, что за последние 30 
лет составлено лишь несколько 
проектов внутрихозяйственного 
землеустройства. Также не решен-
ным остался вопрос об агро- ле-
сомелиорации. Принятая еще в 
советские времена Концепция соз-
дания приовражных полос путем 
древесных насаждений на прак-
тике не применяется. А склоны, 

пашня, ценный земельный фонд 
в связи с отсутствием комплекса 
противоэрозионных мероприятий 
остались беззащитными.

– Что требуется предпри-
нять для решения этих про-
блем?

А. Пухачев: – Считаю, что, во-
первых, настало время для соз-
дания научно-производственного 
Центра по проектированию систе-
мы земледелия нового поколения. 
Мы называем ее адаптивно-ланд-
шафтной контурной системой зем-
леделия на биологизированной 
основе. В этих целях необходимо 
скоординировать работу трех ре-
спубликанских ведомств: мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия, министерства 
лесного хозяйства и министерства 
экологии и природных ресурсов. 
Сейчас такой координации между 
ними нет - каждое из этих мини-
стерств разрабатывает и реали-
зует свои проекты. Нарушается 
принцип целостности и единого 
подхода. А решение этого вопроса 
обладает несомненным научным и 
практическим потенциалом с боль-
шими перспективами. Напомню, 
что до 1990 года при Минсельхозе 
Татарстана на постоянной основе 
функционировал научно-техниче-
ский Центр, где обсуждались от-
дельные проблемные вопросы. 

Завершается очередной земледельческий сезон. Татарстан уверенно идет к финишу с очередными 
заметными достижениями. Доказательством тому  высокие показатели, практически, во всех от
раслях аграрного производства. О них, в частности, докладывал Президент РТ Рустам Минниханов в 
ходе коллегии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 2 сентября 2020 года. Эти 
достижения уже стали доступными для широкой общественности и населения, являясь предметом 
нашей общей гордости.

Поэтому, отдавая должное полученным результатам, мы решили поговорить о том, что еще тре
бует своего решения, о так называемых «скрытых резервах». На вопросы главного редактора нашего 
издания отвечают генеральный директор Ассоциации «Элитные семена Татарстана» Юрий Василье
вич Еров, директор НПИ «Биопрепараты» Римма Петровна Ибатуллина и доцент Казанского государ
ственного аграрного университета Анатолий Павлович Пухачев.
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Ликвидация этого Центра сыграла 
не на пользу, как министерству, так 
и землевладельцам.

Во-вторых, разработанную уче-
ными систему адаптивно-ланд-
шафтного контурного земледелия 
на биологизированной основе с 
дальнейшим переходом на орга-
ническое земледелие, я бы назвал 
основой земледелия XXI века. Это 
биологическая система, охватыва-
ющая весь комплекс земледель-
ческих вопросов и мелиорации. 
Самое главное, что здесь учитыва-
ются, как элементы рельефа, так и 
группировка почв по плодородию, 
по склонам и т.п.

Поэтому необходимо ее ак-
тивно внедрять в практику наших 
аграриев, начав с пилотного про-
екта и переходом к массовому ти-
ражированию в последствии.

– Наш разговор продолжает 
Римма Петровна Ибатуллина. 
Мы спросили ее мнение по за-
тронутым вопросам. Вот что 
она ответила.

Р. Ибатуллина: –  Да, сегодня по-
чвы Татарстана находятся в стрес-
совом состоянии. Для них характер-
ны повышенная усталость и утом-
ленность, а также высокая заражен-
ность различными патогенами. Все 
это требует принятия комплексных 
мер. Сейчас недостаточно только 
протравливать семена перед высе-
вом, необходимо внесение в почву 
специальных препаратов, которые 
могли бы снизить заболеваемость 
и активизировать ее биоту. Выход 
есть. Требуется заметно сократить 
применение химических препара-
тов и снизить пестицидную нагруз-
ку на почву. Это позволяет решить 
предлагаемая нами технология ин-
тегрированной защиты растений.

К сожалению, у нас производит-
ся зерно с низким качеством муки. 
Если высшим классом для пшени-
цы считается I-й, то мы производим 
все больше зерна, которое в луч-
шем случае с определенными на-

тяжками можно относить к III клас-
су. В основном выращиваем зерно 
IV-V класса, то есть фуражное. Если 
сюда добавить микотоксины, фуза-
риоз, которые присутствуют в почве, 
плюс зараженные семена, стано-
вится понятно, почему мы говорим 
о проблемах в данной отрасли. От-
сюда наше стремление к широкой 
пропаганде биологизированного 
земледелия и непосредственного 
его внедрения в практику наших 
земледельцев.

– У Вас есть какие-то реко-
мендации в адрес аграриев, за-
нимающихся сегодня производ-
ством зерна и семян?

Р. Ибатуллина: – Да, есть. На-
пример, уже сегодня хозяйства 
могут заложить основы будущих 
результатов в процессе уборки. В 
почвах Татарстана не хватает ор-
ганики, но ее можно добавить че-
рез разложение соломы, которую 
следует оставлять на полях. Ранее 
научным сообществом для раз-
ложения соломы (клетчатки) пред-
лагалось на каждую тонну вносить 
10 кг азотных удобрений, цена ко-
торых сегодня в 3 раза превыша-
ет использование биодеструктора 
«Уникальный Гумус+» нашего про-
изводства. Кроме того, оставление 
заделанной в почву соломы с ее 
предварительным размельчением 
и применением биодеструктора по-
вышает урожайность обработанно-
го таким образом поля на 20-25%. 
При этом улучшается состояние 
поля, его плодородие, вплоть до 
небольшого увеличения содержа-
ния гумуса. 

Простой пример. ООО «Тойма» 
10 лет использует систему биоло-
гизированного земледелия, что по-
зволило в 2,5 раза увеличить число 
здоровых микроорганизмов, содер-
жащихся в 1 см3 почвы. Соответ-
ственно здесь выросли и урожаи.

Также для повышения плодоро-
дия почв и в следствии этого - уро-
жайности необходимо увеличивать 

посевы гороха, многолетних бобо-
вых трав, шире внедрять сидера-
цию почв.

– Вы согласны с тем, что се-
минары, которые проводятся 
в Татарстане, иногда ведут к 
ухудшению экономического со-
стояния сельхозпроизводите-
лей, как утверждается в пись-
ме из Альметьевского района?

Р. Ибатуллина: – Я ознакоми-
лась с письмом в редакцию «Аграр-
ной Темы» Завдата Маннанова, 
опубликованную в вашем журнале, 
подписчиком которого наше НПИ 
является. С таким выводом автора 
не согласна, так как не от семина-
ров ухудшается положение хо-
зяйств, а от того, что многие из них 
вынуждены нести значительные за-
траты. В том числе из-за массового 
применения пестицидов и гербици-
дов, которые приобретаются за ру-
бежом. Сюда еще следует отнести 
их дороговизну, дороговизну удо-
брений и техники. Это и приводит к 
снижению рентабельности.

Если же говорить о Сарманов-
ском районе, то в 2019 году здесь 
было засеяно сидератами 13% пло-
щадей, оставленных под парами, в 
соседнем Заинском районе 11,6%.  
В результате средняя урожайность 
зерновых в Сармановском районе 
составляет 41,2 ц/га, а в Заинском 
идут на 48,6 ц/га.

– Почему вы призываете 
всех к максимальному исполь-
зованию биопрепаратов? 

Р. Ибатуллина: – Потому-что это 
главный рычаг в направлении био-
логизации земледелия. Если вно-
сить в наши почвы эффективные 
микроорганизмы, адаптированные 
к условиям Татарстана, правильные 
и агрономически полезные, то мы 
можем получить намеченный ре-
зультат, так как эти микроорганизмы 
обладают признаками, отсутствую-
щими в геноме высших растений. 

Среди таких признаков опти-
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точка зрения

мизация минерального питания, 
защита от стрессов, фитопатоге-
нов, стимуляция роста и развития. 
Если выращивать сидераты би-
нарные с бобовыми, крестоцвет-
ными, а также многолетними тра-
вами, то активность самых нужных 
целлюлозоразлагающих микроор-
ганизмов повышается, после кле-
вера, например, почти в 1,5-2,0, а 
после горчицы в 2-2,5 раза. После 
бобовых трав на 40-50% снижает-
ся засоренность полей. При сево-
оборотах с включением сидератов 
приостанавливаются деградаци-
онные процессы. Чуть заметно (на 
0,01%), но возрастает содержание 
гумуса, которого обычно в наших 
почвах становится все меньше. 
Устраняется токсичность почвы, 
обусловленная широким распро-
странением плесневых грибов.

– Следующий вопрос Юрию 
Васильевичу – одним из решаю-
щих факторов успешного зем-
леделия является высеваемый 
семенной материал, а, следова-
тельно, особое значение име-
ет семеноводство. Как с этим 
обстоят дела в Татарстане?

Ю.Еров:  –   В Республике Та-
тарстан официальное семеновод-
ство для плановой сортосмены и 
сортообновления сегодня ведется 
по 92 сортам зерновых, зернобо-
бовых и крупяных культур. Из них 
сельхозпроизводители республи-
ки отдали предпочтение 44 со-
ртам татарстанской селекции – это 
44,85%, а остальные 48 сортов 
- представители других 10 НИИ, 
опытных станции и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Говоря о генетических ре-
сурсах, можно отметить, что их 
вполне достаточно, чтобы любо-
му хозяйству можно было у себя 
выстроить линейку сортов, со-
ртов – страхователей, которые по-
зволили бы хозяйству стабильно 
получать урожай без провалов в 
отдельные годы. При этом ника-
кого навязывания сортов, как со 

стороны НИИ, так и со стороны 
семхозов Ассоциации нет. Хозяй-
ства по своему выбору приобре-
тают сорта, которые считают наи-
более приемлемыми для их полей 
по своему выбору. А с ними они 
знакомятся, как раз, на семинарах 
и других мероприятиях, проводи-
мых Минсельхозпродом РТ на ин-
новационных площадках.

Выбор у специалистов сельхоз-
предприятий есть всегда. Только 
семхозы Ассоциации ежегодно го-
товят на реализацию 25-26 тысяч 
тонн сертифицированных семян 
более 50 разных сортов. Есть пол-
ная уверенность в том, что в те-
кущем году республика достигнет 
показателя в 40%. То есть, такая 
площадь будет засеяна ориги-
нальными и элитными семенами. 
Для сравнения по РФ этот показа-
тель составляет менее 10%.

– Вы ознакомились с позици-
ей Завдата Маннанова? Как бы 
ее прокомментировали?

Ю.Еров:  –  Я тоже получаю 
журнал «Аграрная Тема», как и 
ряд ведущих семхозов, входящих 
в состав нашей Ассоциации. За-
вдат Маннанов поднимает серьез-
ные вопросы. Естественно, что 
каждый гражданин имеет право 
сугубо на свою точку зрения, но я 
позволю себе не согласиться с его 
заключением в отношении оценки 
сортов селекции Татарского НИИ 
сельского хозяйства и Немчинов-
ки. Вот данные нашей Ассоциации 
«Элитные семена Татарстана» 
за 2019 год по яровой пшенице. 
Средняя урожайность четырех со-
ртов татарстанской селекции «Аль 
Варис», Хаят, Йолдыз и Буляк со-
ставила 65,74 ц/га. А у сортов Ага-
та, Эстер и Радмира немчинов-
ской селекции только 55,2 ц/га.  
Самарские же сорта Тулайков-
ская 108 и Тулайковская надежда 
дали 61,1 ц/га. Справедливости 
ради, надо отметить, что по со-
держанию клейковины, то есть 
белка в зерне московские сорта 

лучше, тут спора нет. В текущем 
году, например, в семхозе ООО 
«Корсинский МТС» сорт «Агата» 
сформировал 29% клейковины, а 
«Казанская Юбилейная» и «Йол-
дыз» чуть более 22%.

Что касается региональности, 
наша статистика такова. Москов-
ские сорта лучше себя показыва-
ют по урожайности в Предволж-
ской зоне, но проигрывают выше-
названным сортам в юго-восточ-
ной зоне Татарстана. В то же вре-
мя сорт ячменя Нур московской 
селекции вне конкуренции - его 
урожайность всегда выше осталь-
ных сортов по всей Республике 
Татарстан.

Всегда можно получить высо-
кий урожай, если специалисты 
хозяйства будут хорошо знать не-
достатки и преимущества сортов с 
тем, чтобы их нивелировать.

– Согласны ли вы с вывода-
ми А. Пухачева и Р. Ибатулли-
ной?

Ю.Еров: –  Несомненно, среди 
путей стабилизации и роста по-
чвенного плодородия, как основы 
роста производства и экономи-
ки сельского хозяйства в целом, 
особое место занимает биологи-
зация земледелия. Предложений 
в этом направлении от различных 
разработчиков соответствующих 
программ достаточно много. Но, 
на мой взгляд, наиболее при-
земленными и приближенными к 
условиям Татарстана, проверен-
ные, в том числе, на полях чле-
нов нашей Ассоциации, являются 
разработки Анатолия Павлови-
ча Пухачева и Риммы Петровны 
Ибатуллиной.

– Спасибо всем участни-
кам нашей беседы. Получился 
очень конструктивный разго-
вор с конкретными предложе-
ниями. Приглашаем читате-
лей «АгроТемы» к его продол-
жению на страницах нашего 
журнала.



31www.agro-tema.ru

агрострахование

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ 
О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ

Агрострахование для сельхоз-
производителей — реальная воз-
можность ведения стабильной де-
ятельности, заранее прогнозируя 
доходы и не опасаясь неблаго-
приятных погодных условий. По-
этому оно поддерживается и суб-
сидируется Минсельхозпродом 
Республики Татарстан. К примеру, 
если средняя стоимость страхо-
вого полиса на 1 га – 800 рублей, 
то аграрий платит только 50% - 
400 рублей, (субсидию в размере 
400 рублей получает страховая 
компания), а в рамках несвязной 
поддержки (для малых форм хо-
зяйствования) она дополнительно 
просубсидируется. Таким обра-
зом, агрострахование не только 
защитит фермера, при этом оно 
не будет стоить для него ни одно-
го рубля, и даже позволит полу-
чить дополнительную поддержку. 
В текущем году финансирование 
договоров страхования урожая 
осуществляется следующим об-
разом:

1. Возмещение 50% от начис-
ленной страховой премии (при за-
ключении договора страхования с 
государственной поддержкой ре-
гламентированного ФЗ №260);

2. Погектарное финансирование 
затрат на застрахованные площади 
малых форм хозяйствования через 

несвязанную поддержку с примене-
нием повышающего коэффициента 
1,2 по ставке 594 руб./га.

Застраховать посевы можно от 
27 природных явлений.

Страховые случаи прописыва-
ются в договорах: это гибель по-
севов из-за засухи, вымерзания, 
выпревания, вымокания, песчаных 
бурь и т.д. Природные явления 
подтверждаются метеорологами, а 
факты гибели урожая - специаль-
ными комиссиями.

Малые формы хозяйствования 
подразумевают наличие персона-
ла менее 100 человек и выручки 
менее 800 млн рублей в год. Таким 
сельхозпроизводителям регион 
предложил застраховать озимый 
сев при полной оплате государ-
ством стоимости страхового по-
лиса. Компенсация затрат будет 
происходить за счет предусмо-

тренного в рамках системы агро-
страхования субсидирования 50% 
страхового взноса из федераль-
ного бюджета, а также предостав-
ления повышенной несвязанной 
поддержки застрахованным сель-
хозпроизводителям.

Татарстан относится к регионам 
с высокими рисками для земледе-
лия. За последние 9 лет режим ЧС 
в связи с гибелью урожая объяв-
лялся в регионе 5 раз. Общий объ-
ем страховых выплат аграриям 
республики по реализовавшимся 
сельхозрискам за этот период пре-
высил 3,4 млрд рублей.

В минувшем сезоне в Татар-
стане было обеспечено страхова-
нием более 77 тысяч га зерновых 
сельхозкультур, или почти 16% 
озимого сева под урожай 2020 
года. В период ярового сева на 
условиях господдержки застра-
ховано еще 98 тысяч га посевных 
площадей: 25 тысяч га ярово-
го ячменя, 22 тысячи га яровой 
пшеницы, 15 тысяч га кукурузы, 
а также овес, горох, соя, чечеви-
ца и другие сельхозкультуры. По 
субсидируемым договорам стра-
хования рисков животноводства 
за 7 месяцев 2020 года в регио-
не страховой защитой обеспече-
но свыше 6 млн голов птицы и  
37,6 тысяч голов свиней.
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Дельные люди
От Казани до районного центра 

– поселка городского типа Балта-
си, на автомобиле можно доехать 
за 80 минут. Он находится вдали 
от крупных транспортных узлов: 
до ближайшей железнодорожной 
станции в Шемордане – 25 км, до 
речного порта в Малмыже – со-
рок. Балтаси совсем небольшой по 
численности, всего 8 тысяч чело-
век, остальные 25 тысяч, живущие 
в районе, считаются сельскими жи-
телями.

Приезжему без знания татар-
ского в Балтасинском районе будет 
трудно, здесь на нём говорят все, 
в том числе и немногочисленные 
удмурты и русские. Даже люби-
мая газета балтасинцев «Хезмәт» 
(«Труд») выходит без русского ва-
рианта, но зато в удмуртском ду-
бляже.

Люди здесь обстоятельные и 
консервативные. Семья, род, тра-
диции - для них не просто слова, 
а основа жизни. Чтут устои, со-
блюдают обряды, берегут и раз-
вивают национальные ремёсла, 
крепко стоят на земле. Типичный 
балтасинец живёт по принципу: 
«Где родился, там и пригодился», 
и зачастую всю жизнь работает на 
одном месте. Взять хотя бы главу 
района Рамиля Нутфуллина. Он 

как пришёл после школы в 1978 
году работать в родной колхоз, так 
до назначения его руководителем 
района в 2012-м там и проработал. 
Уезжал учиться в институт, уходил 
служить в армию – и всегда воз-
вращался. Вокруг менялось всё 
– государственный строй, образ 
жизни, организационная форма 
колхоза, должности Нутфуллина 
– от агронома до председателя, а 
он оставался жить и трудиться на 
своей земле.

Или, например, Фирдауса 
Фархтдинова – директор Бал-
тасинской меховой фабрики. От-
учившись в казанском техникуме, 
она вернулась в Балтаси работать 
скорняком, быстро завоевала ува-
жение, поднялась до мастера, а в 
1989-м, когда страну залихоради-
ло от перемен и предприятие ста-
ло менять форму собственности, 
коллектив выбрал её директором. 
Она до сих пор на этой должности, 
рулит фабрикой, выпускающей 10 
миллионов изделий меховой рабо-
чей одежды в год. В этих куртках, 

жилетах, рукавицах и шапках ра-
ботают зимой татарстанские не-
фтяники.

Но ни успехами, не своими до-
стижениями балтасинцы никогда 
не хвастаются. Они скромны и 
принадлежат к той редкой породе 
людей, кому без опаски можно до-
верять и с кем спокойно можно за-
тевать совместное дело. Они про-
сто умеют работать.

Руби, строгай и зарабатывай
Редкий казанец, обставляя 

квартиру или дом, поедет за ме-
белью в Балтасинский район. 
Скорее, заглянет в «ИКЕА» или в 
итальянский салон, в зависимости 
от финансовых возможностей. И 
совершенно напрасно, потому что 

САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ 
РАЙОН ТАТАРСТАНА

Балтасинский – самый 
северный район Татар-
стана. Занимает 1094 
кв. км, большинство из 
которых – сельхозуго-
дия. 85% населения – 
татары.

 В поселке Балтаси 
любят хоккей. Сегод-
ня в районе действу-
ют 20 хоккейных 
команд, и это на 34 
тысячи населения!

знакомьтесь – Татарстан
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в районе сосредоточено производ-
ство практически всех видов мебе-
ли. Кто-то выпускает корпусную, 
кто-то – мягкую, а одно предпри-
ятие – абсолютно «живую», плетё-
ную.

«Ива-мебель» работает в селе 
Янгулово, в его округе растёт мно-
го ив, из которых компания де-
лает современную, элегантную, 
прочную и экологическую мебель, 
от кресел-качалок до диванов, 
столов и шкафов. Всё сделано с 
таким вкусом, что будет уместно 
смотреться не только на дачах и 
в загородных домах, но и в квар-
тирах. Глядя на роскошный ассор-
тимент продукции, выложенный 
компанией в своем аккаунте со-
циальной сети (у них и сайта-то 
нет!), недоумеваешь: почему эту 
мебель не встретишь в магази-
нах крупных городов? Разве кто-
то бы отказался от натурального 
материала и ручной работы за 
адекватную цену? Разве родители 
малышей стали бы покупать мод-
ные импортные круглые кроватки, 
если бы увидели, какие чудесные 
люльки для младенцев плетут в 
«Ива-мебель»?

Зато о «Балтасинской лесо-
промышленной компании» (БЛПК) 
знают за пределами страны. Она 
уже 15 лет выпускает мебель, окна 
и лестницы из массива дерева. 
Компания работает под заказ, для 
кафе и ресторанов делает автор-

ские столы и стулья, для «част-
ников» – что угодно, от детских 
кроваток и сервантов до сложных 
лестничных конструкций. Всё про-
изводство – от заготовки сырья 
(используют дуб, ясень, сосну, бе-
резу, бук, лиственницу) до монта-
жа – полностью в ведении компа-
нии. Потому и качество на выходе 
получается отменное.

Мебель из натурального дерева 
в больших объемах продавать не 
просто, она значительно дороже 
мебели массовой, сделанной из 
древесно-стружечной плиты. Но 
«БЛПК» нашла дополнительную 
нишу, позволяющую хорошо зара-
ботать и быть известной далеко за 
пределами Татарстана.

Всё началось с санкций против 
России, которые ограничили ввоз 
в страну западного сыра. У пред-
приимчивых россиян сразу возник 
интерес к сыроварному делу. Под 
девизом «Мы можем не хуже!» 
по всей стране стали открывать-
ся предприятия, специализирую-
щиеся на производстве элитных 
сыров, от крафтовых до много-
тысячных партий. И всем понадо-
бились специальные деревянные 
полки для посола, вызревания и 
хранения головок сыра! За корот-
кое время балтасинская компания 
стала поставщиком таких полок 
для крупнейших производителей 
сыра не только в России, но и в 
Белоруссии, Казахстане, Кирги-
зии, Молдове, Узбекистане и Тад-
жикистане.

Пример «БЛПК» мог бы вдох-
новить на покорение иностран-
ных рынков и остальные мебель-
ные компании района. Они все 
выпускают вполне конкуренто-
способную продукцию, которая 
при усилении производственных 
мощностей, правильном брен-
динге и выверенном маркетинге 
могла бы занять значительную 
долю на рынке мебели, и не 
только татарстанском. Может, 
им всем нужно объединиться, а, 
может, и найти своего Ингвара 
Кампрада, который оценит по-
тенциал балтасинских произво-
дителей и создаст с их помощью 

 Балтасинцы ценят 
породистых лоша-
дей. Сельхозпроиз-
водители района 
в последние годы 
всерьёз увлеклись 
спортивным коне-
водством – занятие 
не для прибыли, а 
для души. А когда 
красавец-жеребец 
берет первые призы 
на престижных скач-
ках – ещё и повод для 
гордости. 
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новую мебельную империю на-
подобие «ИКЕА».

Мясная «начинка» Балтасей

Коров и быков в Балтасинском 
районе так много, что их количе-
ство на несколько тысяч превы-
шает число живущих здесь людей. 
Если приплюсовать к коровам по-
головье лошадей, овец и свиней, 
то получится, что на 100 га сель-
хозугодий в районе приходится 39 
условных голов скота. Этот пока-
затель в два раза больше средне-
го по Татарстану, жители района 
им очень гордятся. Их достижения 
замечает и правительство респу-
блики. Сегодня это единственный 
муниципальный район Татарстана, 
где поголовье скота в частных хо-
зяйствах растёт. И такая стабиль-
ная ситуация сохраняется уже два 
десятка лет.

Действительно, животновод-

ство у жителей Балтаси – в прио-
ритете, в негласных татарстанских 
соревнованиях между районами 
они постоянно занимают первые 
места по удоям молока и объёмам 
мяса. Здесь работают 22 крупных 
СХП и около ста фермерских хо-
зяйств.

Куда идёт и как перерабаты-
вается произведенная ими про-
дукция? Молоко – на существую-
щий уже больше полувека Балта-
синский маслодельно-молочный 
комбинат. Это гигант районного 
масштаба, на нём – 90% промыш-
ленного производства Балтаси. 
Комбинат каждый день выпускает 
26 тонн сыра (12 сортов!), 12 тонн 
сливочного масла и еще 11 тонн 
сухой сыворотки. Балтасинские 
сыр и масло едят в Москве, Санкт-
Петербурге, на Урале, в Сибири и 
Казахстане. Знает ли кто-то, что 
они – балтасинские? Вряд ли. Раз-
ве что заметят крошечный герб с 
медведем на этикетке большой, 
оптового размера, голове сыра.

Но, если молоко в районе пере-
рабатывается в промышленном 
масштабе, то с мясом сложнее. 
Сейчас всё мясное изобилие – го-
вядина, баранина, свинина, кони-
на, проходит только через неболь-
шие хозяйства. Например, через 
КФХ Рамзии Закировой. В нём скот 
откармливают, забивают, мясо раз-
делывают, охлаждают и заморажи-

вают, готовят полуфабрикаты, де-
лают колбасы и казылык – малень-
кими партиями. Есть фермы и по-
больше, как у семьи Давлетшиных, 
которые держат 350 овец и около 
ста лошадей мясных пород, еже-
дневно продавая по 150 кг мяса и 
казылыка в собственном магази-
не и в казанском агропромпарке. 
И тоже – без торговой марки, без 
своего бренда, не говоря уже о 
фирменной упаковке.

При этом у района – большой 
потенциал для развития пищевой 
промышленности. Здесь много 
свободных площадей с готовой 
инфраструктурой для разверты-
вания производства, начиная с ха-
ляльного индустриального парка 
«Балтач» и заканчивая пустующи-
ми территориями неработающих 
фабрик. Можно развернуть хоть 
колбасный цех, хоть производство 
полуфабрикатов для картофеля 
фри (в районе собирают отличные 
урожаи картошки!).

Конечно, создавать успешный 
продуктовый бренд и объединять 
под ним десятки, а то и сотни 
успешных фермеров и произво-
дителей – дело не простое и не 
дешевое, но зато перспективное 
и выгодное. Потому что инвести-
ровать в Балтасинский район - всё 
равно, что кидать зёрна в хорошо 
удобренную почву – всходы будут 
хорошие, а урожай – богатым.

 Для своих детей 
балтасинцы еже-
годно проводят спе-
циальный детский 
мусульманский Са-
бантуй, с акцентом 
на сохранение рели-
гиозных традиций, 
национальных ре-
мёсел и татарского 
языка.

знакомьтесь – Татарстан
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наши традиции

Планета вокруг чая
«Мог ли мир существовать без 

чая? Нет, не мог, я тоже не могу. 
Спасибо небу за то, что я родился, 
когда уже пили чай», – восклицал 
английский писатель Сидней Смит.

Вот уже не одно столетие чай 
остается напитком номер один по-
давляющего большинства челове-
чества. Но шествие чая, ставшего 
известным китайцам более 4700 
лет назад и окультуренного ими в 
350 году нашей эры, по всей пла-
нете не проходило только с триум-
фом, признанием и славой. Долгое 
время не были заинтересованы в 
этом и правители первооткрыва-
телей «божественного напитка», 
с начала нашей эры включившие 
его в церемониал своего двора 
и запретившие вывозить чай в 
другие страны даже под страхом 
смертной казни. Запреты удава-
лось обходить лишь буддийским 
миссионерам – своеобразным 
пропагандистам чая. Ибо они счи-
тали его подарком самого Будды. 
За чашкой чая в среде вдохнов-
ленных монахов родились первые 
легенды о почитаемом напитке. 
Вот одна из них. Много веков на-
зад жил буддийский монах Та-Мо. 
Дни и ночи проводил в молитвах. 
Но однажды, ожидая очередных 
посетителей, он заснул, утомлен-
ный продолжительным бдением. 
Прихожане не осмелились потре-
вожить его сон и разошлись в тот 
день без молитвы. Проснувшись, 
Та-Мо, в гневе на себя, крикнул: 
«Да не сомкнутся больше очи 
мои!», срезал острым ножом веки 
и бросил их на землю. К удивле-
нию Та-Мо вскоре на том самом 
месте, невесть откуда появились 
зеленые кусты с необыкновенно 
сочными листьями, диковинные 

и удивительные. «Нет, неспроста 
появились эти кусты здесь,» – по-
думал Та-Мо. Он собрал горсть ли-
стьев, высушил их и залил пахучие 
листья кипятком. Монах сделал 
несколько глотков и почувствовал 
необычайный прилив силы и бо-
дрости. И тогда он сказал: «Люди, 
этот отвар, удаляет усталость, 
пробуждает мысль». Ученики и по-
следователи Та-Мо стали готовить 
напиток, который помогал им от-
гонять сон и постигать откровения 
буддизма. Так появился чай.

В других пересказах монаха 
называют Бодхидхарма, Будди-
Дарма, Дарма, Даррами, Дхарума, 
Дарума.

В буддийских монастырях Ки-
тая, Японии, Кореи, Индии вместе 
с легендами о чае рождались и 
специальные ритуалы чаепития, 
и даже особая «философия чая» 
– религиозное искусство жизни 
по особому «чайному пути», во-
площающему множество норм по-
ведения. В религиозной и эстети-
ко-философской природе их япон-
ский философ прошлого Какудзо 
Окакура отмечал приятное без 
излишеств, ценность без дорого-
визны, скромность, простоту, не-
винность, гостеприимство, покой, 
миролюбие, удовольствие, пользу, 
добро, красоту, потребность в чи-
стоте и бережливости.

Японский ритуал чаепития, яв-
ляющийся сейчас составной ча-
стью духовной жизни этой страны, 
многим обязан буддийскому мона-
ху и просветителю Сэн Рикю, жив-
шему в 1522-1591 годах. Первый 
«мастер чая» страны восходящего 
солнца слыл не просто виртуозом 
своего дела, но и поэтом, фило-
софом, эстетом. Кстати, в XVI веке 
влиянию чая подчинялись и дом, и 

потребности японца, и его одежда, 
и кухня, и фарфор, и живопись, и 
литература.

Самый распространенный в 
Японии и неизменно любимый на-
питок – зеленый чай. Им угощают 
гостей дома, его предлагают в лю-
бом ресторанчике с национальной 
кухней; и даже в номере гостини-
цы на столе непременно стоит 
небольшой заварочный чайник с 
бамбуковой ручкой, коробочка с 
чаем, чашки и термос с горячей 
водой. Зеленый чай, растертый в 
порошок, заваривают горячей во-
дой (около 60 градусов) в течение 
2-4 минут.

Пьют чай из небольших пиал 
или из керамических стаканов. 
Иногда чай выливают прямо в 
чашку с рисом. Сахар не полагает-
ся, но лакомства не возбраняются. 
Есть и особые сорта чая, напри-
мер кобутя – с морской капустой.

Чайная церемония стала прак-
тиковаться в Японии с XII века 
в монастырях буддийской секты 
дзэн. Человек, отгороженный от 
мира тонкими стенками чайного 
дома, отрешался на время от за-
бот и проблем. Чайный дом нахо-
дился обычно в саду, к нему вела 
дорожка из камней.

Хозяйка встречала гостей у вхо-
да на коленях. Гости обязательно 
отвечали поклонами и вежливыми 
приветствиями.

Перед каждым гостем на низ-
ком столике стояли посуда и сла-
дости. Закуска, которую съедали 
перед чаем, называлась кайсэки, 
что значит «камень за пазухой». В 
древности, чтобы не замерзнуть в 
мороз, за пазуху клали нагретые 
камешки. Вот так же должна была 
согревать и пища. Затем хозяйка 
вносила поднос. На нем – дере-

Руслан Бушков, 
канд. исторических наук,  г. Казань
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вянная лакированная чашка, коро-
бочка с чаем, бамбуковая метелка 
и чайник с водой. Лакированную 
чашку мыли и вытирали, затем в 
нее клали растертый в порошок 
чай. Его заливали водой и быстро 
взбивали бамбуковой метелочкой 
до образования пышной пены.

Выпить такой чай столь же не-
просто, как и приготовить. Приняв 
чашку с поклоном и благодарно-
стью, ее держали на левой ладо-
ни. Затем правой рукой повора-
чивали чашку тремя движениями 
против часовой стрелки. Обычно 
чая наливали как раз столько, 
чтобы выпить его тремя глотками. 
Потом чашку вновь поворачивали 
в три приема, но уже по часовой 
стрелке. Оценив достоинства чая, 
полагалось выразить восхищение 
посудой, спросить, какой мастер 
ее изготовил. Лишь после этого 
церемония завершалась благо-
дарностями.

Во многих японских универси-
тетах наряду с другими дисципли-
нами читают курс тядо – искусства 
приготовления чая. Церемония 
жива, остается временем отдохно-
вения души.

С XV века чай получил широ-
кое распространение у монголов, 
бурят, калмыков, туркмен. Потом-
ственные скотоводы-монголы до-
вольствовались не только чайным 
отваром, а стали варить чай в кот-
ле с молоком, кумысом, добавляя 
соль, муку, рис, мясо. Часто они, 
доведя эту смесь до хорошей гу-
стоты, скрепляли ее овечьей кро-
вью и спрессовывали в виде доще-
чек. Получался плиточный концен-
трат, удобный для хранения.

«Монголы систематически бе-
рут у китайцев... кирпичный чай, 
составляющий коренную пищу 
их», – отмечал в своем «Статисти-
ческом описании Китайской импе-
рии» И.Бичурин.

Китай поставлял в Монголию 
также и чаши – чугунные полукру-
глые котлы, в которых те варили 
чай. Монголы использовали чай-

ные доски даже в качестве денег, 
которые, по желанию владельца, в 
любую минуту могли превратить-
ся в чай по-монгольски. В напиток 
традиционно добавлялось сливоч-
ное масло, поджаренная на масле 
мука и рис, а также сухое мясо. 
Все это заливалось молоком и по 
вкусу добавлялась соль. Подоб-
ный чайный суп был распростра-
нен и среди бурят.

В Европу чай был доставлен 
впервые португальцами. Это прои-
зошло в 1517 году, через год, как их 
суда проникли в Кантон – извест-
ный китайский порт, добившись 
у Пинского двора права на пре-
бывание и торговлю на китайской 
земле. В 1559 году чай привезли к 
себе венецианские купцы, в 1598 
году его открыл для себя Лондон, 
в 1610 году – Голландия, в 1636 
году – Франция, в 1657 году – Гер-
мания. А в 1658 году в лондонской 
газете «Меркуриус Политикус» по-
явилась первая реклама чая. Тор-
говец Томас Гэрруэй расхваливал 
там «прекрасный китайский напи-
ток, оцененный всеми медиками, 
который китайцы называют «ча». 
От цинги, потери памяти, слабо-
сти, болей в кишечнике и колик».

Вслед за Томасом Гэрруэйем в 
чайную торговлю включается Ост-
Индская компания. А в 1664 году 
ее руководители дарят своему ко-
ролю целый килограмм чайных ли-
стьев. Лежать бы им годами на ко-
ролевской кухне, если б Карл II не 
женился. Избранницей его стала 
большая любительница чая, пор-
тугальская принцесса Катарина 
Браганская. «Приятель муз, отлич-
ный чай. С тобой отныне наш ум 
не ведает ни грусти, ни печали», – 
говорил ее устами английский поэт 
Уоллер, посвятив свое стихотворе-
ние дню рождению королевы. Вку-
сы ее величества быстро переня-
ли придворные, и вскоре напиток 
стали подавать в знатных домах 
Лондона.

В конце XVIII века жена герцога 
Бедфорда стала приглашать сво-

их друзей между ленчем и обедом 
на чашку чая с хлебом и маслом. 
Так послеполуденный чай стал ан-
глийским ритуалом, даже сам на-
питок прозвали английским.

Потребление чая в Англии рос-
ло так быстро, что она в этом обо-
гнала даже Китай, своеобразную 
чайную Мекку. Лондонские кофей-
ни превратились все вдруг в чай-
ные, любезно предлагая своим 
посетителям ароматный чай боль-
шой крепости, сдобренный моло-
ком и тростниковым сахаром. До-
ставлялся он через южные моря, и 
купцы контактировали с жителями 
Южного Китая. Поэтому в европей-
ских странах прижилось слово из 
южнокитайского диалекта «ти» в 
самых разных вариантах.

Объемистый труд чайной фир-
мы «Томпсон, Ллойд и Эдвард» об 
особой услуге чая – предотвраще-
нии им на английской земле угро-
зы народу чрезмерного потребле-
ния алкогольных напитков в ХУП-
ХУШ веках – появился уже в наши 
дни. Согревающий, тонизирующий 
напиток, по мысли авторов сочи-
нения, встал против пива и вина, 
употребляемого против меры «для 
согрева». А чуть позже чай стал 
атрибутом бойких собраний раз-
личных ассоциаций трезвости.

В конце прошлого века в Англии 
родился так называемый «Чайный 
совет» – общественная органи-
зация, в задачи которой входит 
пропаганда чайного напитка, как 
наиболее здорового в противовес 
пиву. Правда, в послевоенные годы 
широкое распространение кофе 
несколько потеснило чаелюбов, к 
тому же, современная жизнь с ее 
напряженным ритмом не позволя-
ет англичанам отвлекаться на мед-
лительную церемонию наслажде-
ния чаем. Однако и сейчас на каж-
дого англичанина приходится по 
четыре чашки в день. Укрепление 
позиций чая находит отражение в 
росте сети общественных чайных. 
Основной контингент посетителей 
английских чайных – молодежь, 

наши традиции
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деловые люди и зарубежные ту-
ристы. Охотно ходят сюда целые 
семьи с детьми, пожилые люди, 
привлеченные атмосферой тепло-
ты, душевного уюта и спокойствия. 
Стремясь к сохранению класси-
ческих чайных традиций XIX – на-
чала XX века, нынешние чайные 
Англии почти отказались от само-
обслуживания и методов торгового 
автомата: почти везде работают 
официантки, одетые в костюмы 
XIX века. В меню насчитывается 
до 20 видов чая, в том числе с при-
месью трав. Но англичане пред-
почитают чай без всяких добавок 
типа лимона, сиропа и наливки. А 
среди молодежи растет популяр-
ность ароматизированного чая, 
то есть приготовленного с добав-
лением эссенций из экзотических 
фруктов. В ассортименте каждой 
чайной – широкий выбор выпечки 
и кондитерских изделий, изготов-
ляемых зачастую по фирменным 
рецептам. Это в основном простые 
и дешевые блюда: сосиски, биточ-
ки, пельмени, омлеты, пицца.

Но популярный у англичан на-
питок, едва пересек Ла-Манш, как 
столкнулся с кофе, проникшим в 
Европу на целый век раньше и 
успевшим найти приверженцев 
среди французов, испанцев, пор-
тугальцев, итальянцев и немцев. К 
тому же он стоил гораздо дешев-
ле. Продвижение чая сдерживали 
в ХVI-ХVII веках и политические 
мотивы: торговлю с Китаем в ос-
новном вели в то время Англия 
и Голландия, а также Дания. Но 
Англия враждовала с Испанией и 
Францией, Голландия – с Испани-
ей и другими владениями Габсбур-
гов, Дания – со Швецией, Норвегия 
– с Исландией. Поэтому на пути 
чая нередко вставали крепост-
ные стены, а французы, испанцы 
и шведы смотрели на него, как на 
дары данайцев. Так начиналось 
сохранившееся до сих пор деле-
ние на «чайные» и «кофейные» 
страны. Но мода на «напиток ро-
скоши» делала свое, и запреты 

рождали контрабанду чаем, лишь 
способствующую его распростра-
нению. Немецкий просветитель 
XVIII века Лессинг признавался 
своему другу: «Буду ли я жив зав-
тра – не знаю, но, если буду жив, 
точно знаю, что буду пить чай». 
Великий композитор Мендельсон 
перед своими концертами не мог 
обходиться без чая. А у поэта Гете 
вошло в привычку устраивать за 
чаем даже своеобразные литера-
турные вечера.

В начале XVIII века чай пере-
сек Антлантический океан и вме-
сте с английскими колонизатора-
ми вступил на Новый свет. В числе 
его ярых поклонников здесь ока-
зался и первый президент США 
Джордж Вашингтон. Он так любил 
чай со свежим парным молоком, 
что приказал у своей резиденции 
держать корову. На чайные при-
вычки американцев внесла свою 
корректировку «чайная война» с 
Англией, обложившей ввозимый 
сюда чай пошлиной. Американ-
ские купцы объявили бойкот, раз-
вернули мощную античайную кам-
панию. Напитком патриотов был 
назван кофе. Кульминацией «чай-
ной войны» стало событие, во-
шедшее в историю под названием 
«Бостонского чаепития». Ночью 
16 декабря 1773 года специаль-
но созданные отряды колонистов 
пробрались на три английских ко-
рабля, стоявших в бостонской га-
вани с грузом чая. Под восторжен-
ный рев толпы, скандировавшей: 
«Бостонскую гавань – заварной 
чайник», – колонисты сбросили с 
море упаковок с чаем. В те же дни 
еще пять американских городов 
превратили свои порты в гигант-
ские чаши ненавистного англий-
ского напитка. Англия закрыла 
бостонский порт и потребовала 
выплаты компенсации – 9 тысяч 
фунтов стерлингов. «Нет!» – отве-
тили бостонцы, и их поддержала 
вся Америка. Неизвестно, чем бы 
кончилось дело, если б через не-
которое время не началась рево-

люция, принесшая независимость 
Соединенным Штатам.

США в целом и сейчас отно-
сят к чайным странам, хотя здесь 
на Юге и Среднем Западе потре-
бляют только кофе. Большое рас-
пространение получили аромати-
зированные чаи, с добавлением 
эссенций различных фруктов и хо-
лодные чаи с льдинками.

Теперь чай пьют на шести кон-
тинентах, включая Антарктиду.

В индийских городах чай пьют 
по-английски, с молоком. Но вез-
де его подают по-разному, и за-
частую чай, приготовленный для 
гостя, сильно отличается от того, 
который пьют каждый день хозяе-
ва. Индийская кулинарная наука, 
предписывающая обильное до-
бавление пряностей во все блюда, 
не обошла и чай. В него добавля-
ют гвоздику, корицу, кардамон, им-
бирь, которые варят вместе с чаем 
и молоком.

У корейцев, подаривших в кон-
це XVI века миру пиалу – чайную 
посуду, стал популярным чай из 
женьшеневого корня.

Большой популярностью у 
вьетнамцев пользуется нежный 
чай с жасмином, чай с добавле-
нием сушеного корня жень-шеня. 
Впрочем, это дорогое удоволь-
ствие, если учесть стоимость 
«корня жизни». Производство 
собственного чая во Вьетнаме на-
чалось в 1825 году. Ни одна план-
тация в мире не дает такого высо-
кого урожая, как дикие рощи вьет-
намского чая. А высота чайных 
кустов тут достигает 14 метров 
и выше. Есть ученые, не без ос-
нования считающие вьетнамский 
дикий чай даже прародителем 
всего чайного племени.

У лаосцев общей любовью 
пользуется синий чай, получае-
мый из весенних листьев. Попу-
лярны в стране са-тхон – плиточ-
ный зеленый чай и изысканный 
са-банг, продаваемый в бамбуко-
вом стволе.








