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– Как часто мы слышим, что в селе 
для молодежи нет места, нет пер-
спектив. Но я поняла, только у себя в 
районе, в селе я смогла достигнуть не 
только успехов в работе, но и испол-
нить свою заветную мечту! – говорит 
молодой фермер из села Тяжбертино 
Алькеевского района Татарстана Роза 
Нуруллина.

Таким людям, как она, нашедшим 
своё призвание на селе, посвящен проект 
Аграрного молодежного объединения РТ 
«Таланты из сердца Республики: моло-
дежь/проекты/истории».

Роза Нуруллина самая обычная де-
вушка. С детства она интересовалась жи-
вотными, мечтала о своих лошадях. Когда 
после окончания Казанского торгово-эко-
номического колледжа Роза вернулась в 
родное село, у ее родителей уже имелись 
три лошади, но она решила не останавли-
ваться на этом и воплотить детскую мечту 
в реальность. В 2014 году молодой фер-
мер выиграла грант Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия РТ по 

программе «Поддержка начинающих фер-
меров», что позволило приобрести сель-
скохозяйственную технику и увеличить по-
головье. 

В настоящее время в хозяйстве Розы 
Нуруллиной уже 70 лошадей. 

Пока фермер производит конину и 
казалык, которые реализуются в Алькеев-
ском районе и за его пределами. С этого 
года приобрести продукцию КФХ Розы Ну-
руллиной можно и в ТЦ «Савиново» города 
Казань.

Достигнутый уровень глава КФХ сво-
им пределом не считает. Поддержка Мин-
сельхозпрода РТ дала толчок появлению у 
Розы больших планов. Сейчас возглавля-
емое ею крестьянское фермерское хозяй-
ство находится в самом начале долгого 
пути. Но уже в следующем году молодой 
фермер планирует принять участие в кон-
курсе грантов и в случае победы постро-
ить конюшню на 200 голов, а также от-
крыть цех по переработке мясного сырья в 
востребованную продукцию и расширить 
географию ее поставок.
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На первой странице обложки - зреет в поле тритикале. Это  зер-
новая культура, выведенная путем скрещивания озимой ржи с мягкой 
и твердой пшеницей. Тритикале привлекает к себе особое внимание 
в связи с тем, что по многим показателям (урожайности, содержанию 
белка и незаменимых аминокислот, пищевой и кормовой ценности и др.) 
она превосходит родителей, а по устойчивости к неблагоприятным по-
чвенно-климатическим условиям и к наиболее опасным болезням превос-
ходит пшеницу и не уступает ржи.

Тесто из тритикалевой муки по свойствам ближе к ржаному. Наи-
лучший по качеству хлеб получается из смеси муки пшеничной (70- 80%) 
и тритикалевой (20-30%). Зерно тритикале целесообразно перераба-
тывать в муку обойную 95%-ную и обдирную 87%-ную по традиционным 
схемам помола ржи. Хлеб из такой муки, выпеченной по схеме ржаного 
хлеба, приближается по качеству к аналогичным изделиям из ржи. 

В Приволжском Федеральном округе производственные площади три-
тикале составляют 92 тысяч га. По мнению ученых, тритикале должно 
занимать в южных регионах не менее 10% в структуре зернового клина 
и в северных до 15%.
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ПОВОЛЖСКАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
ВЫСТАВКА

В поселке Усть-Кинельский 
18-19 сентября в 22-й раз про-
шла ежегодная Поволжская агро-
промышленная выставка. Свои-
ми достижениями по различным 
направлениям сельского хозяй-
ства здесь традиционно делятся 
аграрии, ученые, промышленные 
предприятия – всего было пред-
ставлено более 500 участников 
из 19 регионов России, а также из 
Белоруссии и Чехии. В церемонии 
открытия приняли участие Губер-
натор Самарской области Дми-
трий Азаров, первый заместитель 
министра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов, депутаты Го-
сударственной думы Игорь Стан-
кевич, Виктор Казаков и Виктор 
Кидяев.

Открывая выставку, Глава ре-
гиона пожелал всем участникам и 
посетителям успешной работы. Он 
выразил уверенность в том, что 
в эти дни руководители сельхоз-

предприятий смогут найти новых 
партнеров, с которыми удастся за-
ключить взаимовыгодные контрак-
ты, договоры о сотрудничестве.

– Выставка является смотром 
достижений тружеников села, 
сельскохозяйственных предпри-
ятий. Очень надеюсь, что, как 
и в прежние годы, она придаст 
мощный импульс развитию АПК 
Самарской области», – подчер-
кнул Губернатор, отметив, что, не-
смотря на сложности этого года, 
отмечается рост производства 
сельскохозяйственной продукции. 
Только за первые шесть месяцев 
он составил практически 5,5%. 
Возросли надои молока, произ-
водство мяса. Ожидается лучший 
урожай зерновых за последние 40 
лет. Дополнительные возможности 
для развития дают национальные 
проекты.

Отдельно Дмитрий Азаров по-
благодарил Министра сельского 

хозяйства РФ Дмитрия Патру-
шева и его первого заместителя 
Джамбулата Хатуова за внимание 
и помощь региону. Аграрии обла-
сти отвечают на это конкретными 
результатами своего труда. Сегод-
ня Самарская область вносит ве-
сомый вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности Рос-
сии и ее экспортный потенциал, 
является одним из самых сильных 
аграрных регионов ПФО. На долю 
области приходится свыше 8% 
зерна, 18% масличных культур, в 
том числе 20% подсолнечника, вы-
ращенных в федеральном округе. 
Стабильные позиции регион за-
нимает по производству овощей и 
картофеля.

– Главное сегодня – сохранить 
позитивную динамику, продол-
жить работу над повышением ка-
чества, конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции 
– призвал самарцев в своем при-
ветствии Глава Минсельхоза, по-
желав всем плодотворной работы, 
эффективного сотрудничества и 
успехов во всех начинаниях.

– Нам принципиально важно 
не только, какой будет урожай-
ность, из каких семян будет вы-
ращиваться высококонкурентная 
продукция Самарской области, 
как она будет размешаться на 
внутреннем рынке и как она бу-
дет пополнять экспортный по-
тенциал России, но и каким будет 
село завтрашнего дня, – добавил 
от себя Джамбулат Хатуов. – Мы с 
большим оптимизмом смотрим 
на все инициативы, которые 
озвучивает руководство регио-

актуальный репортаж



5www.agro-tema.ru

на, все инициативы, за которые 
взяла ответственность его 
команда. Наши аналитические 
встречи, площадки для обсужде-
ния позволяют нам с гордостью 
сказать, что самарские аграрии 
на уверенном, правильном марше. 
Особо хотелось бы отметить и 
поблагодарить Губернатора за 
усилия, которые направлены в об-
ласти на сельскохозяйственное 
машиностроение. Сегодня анало-
ги агрегатов в два раза дешевле 
импортных, они доступны агра-
риям всей страны – это очень до-
рогого стоит.

Свое приветствие участникам 
выставки направила и Председа-
тель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. Спикер верхней 
палаты парламента отметила, что 
сельское хозяйство – одна из клю-
чевых отраслей экономики России, 
которая непосредственно влияет 
на качество жизни людей.

– Последние годы аграрный 
комплекс динамично развивается, 
растет его конкурентоспособ-
ность на мировых рынках. Приня-
тые меры государственной под-
держки сельхозпроизводителей, 
направленные на стимулирова-
ние АПК, убедительно доказыва-
ют свою эффективность. При-
мером этому служит выставка, 
где представлены достижения 
и возможности российских агра-
риев. Сегодня на интерактив-
ной площадке участники и гости 
смогут ознакомиться с передо-
выми практиками в агробизнесе, 
современными научно-техниче-
скими разработками и передо-
выми технологиями в растени-
еводстве и животноводстве, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Особая экспо-
зиция муниципальных районов Са-
марской области покажет имею-
щийся потенциал региона и его 
ведущих сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также 
инновации предприятий, выпу-

скающих технику и оборудование 
для аграрного сектора. Фермер-
ская ярмарка, организованная в 
рамках мероприятия, станет на-
стоящим праздником урожая для 
всех посетителей, – говорится в 
приветствии.

Затем отметили наградами тех, 
кто своим трудом, талантом, на-
стойчивостью добились высоких 
результатов. После этого свою ра-
боту начали площадки форума. Те-
матика выставки охватывала все 
отрасли АПК и была организова-
на по следующим направлениям: 
техника и оборудование для села, 
животноводство, растениевод-
ство, садоводство, овощеводство, 
ветеринария, корма, агрохимия, 
сельское строительство, научное 
и информационное обеспечение, 
финансовые услуги, фермерская 
ярмарка. Украшением форума 
стал конкурсный показ лучших 
сельскохозяйственных животных.

Кроме того, за два дня посети-
тели выставки смогли не только по-
пробовать лучшую продукцию про-
изводителей региона, но и приоб-
рести ее в достаточном количестве.

Что увидели посетители 
выставки

Особый интерес участников и 
посетителей выставки всегда вы-

зывает спецтехника крупнейших и 
известных на всю страну и далеко 
за ее пределами производителей. 
Высокие технические и эксплуа-
тационные характеристики, при-
способленность к российским по-
чвенно-климатическим условиям и 
приемлемая стоимость – это глав-
ные преимущества отечественных 
производителей машин и агрега-
тов для сельского хозяйства перед 
зарубежными.

Например, компания, которая 
более 15 лет работает в Самар-
ской области, и специализируется 
на производстве почвообрабаты-
вающих орудий, в этом году пред-
ставила культиваторы «Антарес» 
и оборотные плуги «Сириус». По-
следний – предназначен для глад-
кой пахоты на глубину до 27 см 
старопахотных слабо- и среднека-
менистых почв. Важно, что он мо-
жет быть адаптирован к тяговым 
возможностям любого трактора.

Другой производитель привез 
на выставку навесные и прицеп-
ные плуги своего производства. 
Агрегаты предназначены для рых-
ления почвы по отвальным и без-
отвальным фонам с углублением 
пахотного горизонта, безотваль-
ной обработки вместо зяблевой, а 
также для весенней пахоты.

У третьего местного предпри-
ятия - «Туманы», главной особен-



АграрнаяАграрная6 9 (134) 2020
TEMA

актуальный репортаж

ностью которых является много-
модульность. Эти машины поль-
зуются большой популярностью и 
спросом у аграриев. Опрыскива-
тель-разбрасыватель «Туман 2» 
применяется для гербицидных и 
инсектицидных обработок всех ти-
пов сельскохозяйственных культур 
на разных стадиях вегетации, не 
повреждая растения и не уплотняя 
почву. Для точных инъекций жид-
ких удобрений до и после посева, 
а также по ранним всходам, подой-
дет мультиинжектор «Туман 2». 
Была представлена и новая моди-
фикация разбрасывателя удобре-
ний третьего поколения.

Возможности «Тумана 3» оце-
нил Губернатор, проехав по полю 
на новой машине, которая уже в 
ближайшее время будет доступна 
для аграриев в том числе посред-
ством агролизинга. 

– Очень здорово, замечатель-
ная техника, – отметил Глава ре-
гиона.

Лизинговая компания пред-
ставила трактор серии 2000 (RSM 
2375). Это производительные, про-
стые в обслуживании и экономич-
ные машины, при агрегатировании 
с современными орудиями могут 
использоваться в широком спектре 
сельскохозяйственных работ, в лю-
бых технологиях, включая minimal-
till и no-till. В период полевых работ 
дорога каждая минута, поэтому 
тракторы спроектированы так, что-
бы ежесменное техническое обслу-
живание занимало как можно мень-
ше сил и времени.

Научно производственное объ-
единение выступило на агровы-
ставке со своими самоходными 
опрыскивателями с универсаль-
ной базой на основе пневмохода. 
Машины выпускаются уже более 
18 лет, но отвечают современным 
требованиям. Главная особенность 
– легкость всей конструкции вне 
зависимости от вида работ и уста-
новленных колес, что позволяет не 
навредить почве и культурам.

С возможностями своих машин 
ознакомила посетителей выставки 
очередная компания. Растворный 
узел серии «Super» предназна-
чен для создания рабочих смесей 
средств защиты растений, карба-
мидно-аммиачной смеси и жидких 
комплексных удобрений. В серии 
представлены объемы 10, 12, 18 
кубических метров. Особенность 
данной машины – в использова-
нии специального полиэтилена, 
который более устойчив к ультра-
фиолету и позволяет работать с 
агрессивными средами. Исполь-
зование данного оборудования 
позволяет увеличить производи-
тельность опрыскивателя на 30%. 
Идеальный мобильный отряд по 
борьбе с саранчой – тандем само-
ходного опрыскивателя и раствор-
ного узла.

Один из актуальных вопросов – 
пожарная безопасность. Несмотря 
на оперативность пожарно-спа-
сательных подразделений, огонь 
наносит огромный материальный 
ущерб аграриям, угрожает жиз-
ни людей. На выставке проде-
монстрировали одно из решений 
данной проблемы – Мобильную 
пожарную установку «МПУ-5000». 
Основным ее преимуществом яв-
ляется мобильность. Она может 
устанавливаться на любой прицеп 

или в кузов автомобиля соответ-
ствующей грузоподъемности. Ис-
пользуется в сельском хозяйстве, 
лесных угодьях и в сельских посе-
лениях. Надежна, проста и доступ-
на для любого потребителя.

Вот и сегодня на поле «внезап-
но» произошло возгорание стер-
ни. С тушением пожара в считан-
ные минуты справился пожарный 
расчет из двух человек. За рулем 
мобильной пожарной установки 
– Валерия Косарева – студентка 
аграрного университета.

– В ближайшее время совмест-
но с «Росагролизингом» мы обсу-
дим возможность включения спе-
циальной мобильной пожарной 
техники в перечень льготных 
программ компании, – заявил Пер-
вый заместитель Министра сель-
ского хозяйства России Джамбулат 
Хатуов.

– Машины их производства 
аграрии уже знают и активно 
приобретают, – отметил Губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров.

Межрегиональное совещание

Накануне 17 сентября, в Безен-
чукском районе Самарской обла-
сти состоялось межрегиональное 
совещание по стратегии разви-
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тия масличных культур в России. 
Председательствовали в меропри-
ятии Джамбулат Хатуов, приехав-
ший в регион с рабочим визитом, и 
Дмитрий Азаров. В режиме ВКС в 
совещании приняли участие пред-
ставители крупнейших агропро-
мышленных предприятий, ведом-
ственных и научных организаций 
из 20 регионов России.

Открывая совещание, Дмитрий 
Азаров поблагодарил первого за-
местителя министра за визит.

– Джамбулат Хизирович про-
ехал большинство субъектов РФ. 
Я сам с ним бывал в нескольких 
регионах, поэтому точно знаю: 
его визит всегда дает импульс 
развитию агропромышленного 
комплекса, – сказал Губернатор. 
– Хочу поблагодарить лично вас 
и министра Дмитрия Николаеви-
ча Патрушева за то внимание, 
которое сегодня есть к региону, 
за помощь и поддержку. Сегодня 
у вас есть возможность увидеть 
и результаты этой поддержки в 
каждом регионе, и Самарская об-
ласть здесь не исключение.

Благодаря поддержке феде-
рального и регионального Прави-
тельства аграриям области уда-
лось справиться со сложностями 
пандемии и только за первое по-
лугодие 2020 года произвести про-
дукции на 7,9 млрд. рублей, что 
составляет 105,3% от соответству-
ющего уровня прошлого года.

Общая посевная площадь сель-
хозкультур в 2020 году составила 
2130 тысяч гектар. При этом уве-
личилась площадь посева зерно-
вых и зернобобовых культур на 45 
тысяч гектар: сейчас она состав-
ляет 1149 тысяч га. Это позволяет 
АПК региона активно участвовать 
в реализации национальных про-
ектов.

– Залогом повышения произво-
дительности растениеводческой 
отрасли являются мероприятия 
региональной составляющей про-
екта «Экспорт продукции АПК» 

нацпроекта «Международная ко-
операция и экспорт». В прошлом 
году регион выполнил плановый 
показатель по экспорту продук-
ции АПК. Хочу вам сказать, что и 
в этом году мы безусловно спра-
вимся с поставленной задачей, – 
отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что ос-
новной позицией регионального 
экспорта является масложировая 
и зерновая продукция, поэтому для 
Самарской области вопрос о раз-
витии масличных культур в России 
носит стратегический характер. 

– Нам, Джамбулат Хизирович, 
крайне важно с вашим участи-
ем, с участием высокопрофес-
сиональных экспертов оценить 
влияние севооборотов с корот-
кой ротацией на производствен-
но-экономические показатели, 
выработать необходимые реко-
мендации сельхозпроизводите-
лям по целесообразности их при-
менения, что в итоге позволит 
нам повысить экспортный по-
тенциал региона в сфере АПК, – 
акцентировал внимание Дмитрий 
Азаров.

Джамбулат Хатуов отметил, что 
Самарская область не случайно 
выбрана для проведения совеща-
ния: регион является ведущим в 
ПФО по производству зерновых 
и масличных культур, развивает 
аграрную науку, выступает с ини-
циативами, в том числе законода-
тельными, направленными на от-
расли развитие растениеводства.

– При производстве основных 
сельскохозяйственных культур, 
находящихся в севообороте, ре-
гион применяет комплексный 
подход, в основе которого на-
учно-обоснованный севооборот, 
сортосмена и модернизация пар-
ка техники, – заявил Джамбулат 
Хатуов. – Успехи Самарских агра-
риев, их планы на 2021 год свиде-
тельствуют о том, что Прави-
тельством Самарской области 
выработан правильный систем-

ный подход.
Заместитель министра также 

подчеркнул, что Самарская об-
ласть зарекомендовала себя как 
успешный регион, который спосо-
бен реализовать ряд масштабных 
проектов, а потому может в полной 
мере рассчитывать на поддержку 
федерального министерства.

– Уверен, что все инициати-
вы, с которыми вы выходите, бу-
дут поддержаны. В частности, 
уже есть поручение Министра 
сельского хозяйства Дмитрия 
Патрушева о финансировании 
реконструкции мелиоративного 
комплекса в регионе. Кроме того, 
по поручению главы Минсельхоза 
будет проведён комплексный ана-
лиз по стратегии наращивания 
экспортного потенциала Самар-
ской области, – добавил Джамбу-
лат Хатуов. – У нас есть четкое 
понимание, что ваши успехи – 
это в том числе и ответствен-
ность министерства сельского 
хозяйства РФ, которую опреде-
лил Дмитрий Николаевич Патру-
шев, и мы готовы ее с вами раз-
делить.

На совещании было отмечено, 
что Россия производит практиче-
ски четверть от общего объема 
масложировой продукции в мире, 
при этом спрос на нее только воз-
растает. Для того, чтобы удовлет-
ворить потребительский спрос, 
необходимо не увеличивать посев-
ные площади, а работать над тех-
нологичностью масличных культур 
– выводить новые высококаче-
ственные сорта и гибриды подсол-
нечника, применять современные 
технологии при обработке полей и 
активнее использовать удобрения.

Представители агропромыш-
ленных предприятий, которые уча-
ствовали в совещании, отметили, 
что они готовы повышать техноло-
гичность культур, вкладывать сред-
ства в эту работу, но сейчас ощу-
щается дефицит отечественных 
семян, которые бы смогли по всем 
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параметрам заменить зарубежные 
сорта. Чтобы закрыть вопрос с се-
менами, было решено запустить в 
Самарской области пилотный про-
ект по развитию отечественной 
селекции. За основу будет взят 
опыт самарского НИИ сельского 
хозяйства имени Тулайкова, кото-
рый проводит как теоретические, 
так и практические исследования, 
направленные на решение важ-
нейших проблем развития расте-
ниеводства и земледелия. Среди 
них – разработка теоретических 
основ селекции полевых культур, 
селекция основных сельскохозяй-
ственных культур, совершенство-
вание систем земледелия для 
Средневолжского региона, разра-
ботка адаптивных, низкозатратных, 
высокоэффективных технологий в 
растениеводстве и производство 
оригинальных и элитных семян 
полевых культур. Проблема в том, 
что испытывает новые сорта и ги-
бриды институт преимущественно 
на собственных полях, площади 
которых ограничены. В рамках про-
екта будут определены представи-
тели агробизнеса, которые готовы 
предоставить институту посевные 
площади для выращивания новых 
сортов и гибридов, что позволит 
ему вывести эту работу на новый 
уровень и, как следствие, обеспе-
чить спрос аграриев на высокока-
чественные семена.

– На мой взгляд, те рекомен-
дации, которые мы получили се-
годня от Джамбулата Хизирови-
ча, от ведущих ученых отрасли, 
позволят нам сбалансированно, 
решая задачи увеличения экспор-
та, задачи исполнения нацпроек-
тов, при этом сохранять баланс 
и сохранять возможности родной 
земли, не ухудшая их ни в коем 
случае. Все это будет учтено при 
дальнейшей работе. По целому 
ряду направлений решения оформ-
лены нормативными актами, мы 
вернемся и к совершенствованию 
регионального законодательства 

вместе с нашими депутатами. 
Сегодня реализуется беспреце-
дентная по своим масштабам 
комплексная программа развития 
сельских территорий. Мы ста-
раемся опережающими темпами 
формировать проектную доку-
ментацию, вовремя заявляемся, 
отчитываемся и находим пони-
мание, поддержку у наших коллег 
из федерального министерства, 
– резюмировал Губернатор.

Выставка – повод для 
серьезного разговора

Пользуясь случаем, в пятницу, 
18 сентября, Дмитрий Азаров и 
Джамбулат Хатуов в рамках про-
ведения Поволжской агропро-
мышленной выставки обсудили 
«Стратегию развития АПК региона 
на период до 2025 года». Участие 
в совещании приняли депутаты 
нижней палаты федерального пар-
ламента, губернской думы, главы 
муниципальных районов, ученые, 
крупные сельхозпроизводители, 
руководители фермерских хо-
зяйств губернии.

Открывая совещание, Губер-
натор отметил, что Самарская 
область тесно сотрудничает с фе-
деральным Минсельхозом. Благо-
даря системной работе удается 
добиваться значительных резуль-
татов даже в непростых условиях 
текущего года. При этом инициати-
вы, которые исходят от региональ-
ного Правительства, в своем боль-
шинстве находят поддержку, в том 
числе финансовую.

- Мы ждем, уже можно говорить 
как о свершившимся факте, хоро-
шего урожая. У нас в соответ-
ствии со Стратегией развития 
АПК Самарской области проис-
ходит увеличение производства 
молока и мяса. И эти показатели 
нас не могут не радовать, – от-
метил Дмитрий Азаров. При этом, 
по мнению руководителя региона, 
еще целый ряд вопросов предсто-

ит решить в ближайшее время.
Губернатор области поблаго-

дарил Джамбулата Хатуова за 
внимание и помощь, оказанную 
региону.

– Вы знаете, что есть форму-
ла успеха наращивания объемов 
производства. Она начинается с 
анализа по сортообновлению, с 
понимания того, как мы обеспе-
чим повышение плодородия по-
чвы, процесс обновления техники. 
И нам очень приятно, что два дня 
мы глубоко анализируем совмест-
но с Губернатором сегодняшний 
статус основных подотраслей 
АПК Самарского региона, – от-
метил Первый замминистра сель-
ского хозяйства РФ, обращаясь к 
участникам обсуждения. – И мы 
четко для себя понимаем, что 
именно напор и принципиальная 
позиция, требования Губерна-
тора инвестировать в свое раз-
витие, вводить землю в оборот, 
– вся эта формула успеха точно 
позволит нам с вами решить те 
задачи, которые поставлены ру-
ководством страны.

Отдельное внимание Джамбулат 
Хатуов обратил на качество сель-
хозтехники, которая была проде-
монстрирована в рамках выставки. 

– Производители сельхозтех-
ники Самарской области в очень 
жесткой конкурентной борьбе 
предлагают высокоэффектив-
ные машины. Это тоже не слу-
чайно, так как региональное 
Правительство и Губернатор 
поддерживают эти инициативы, 
а это позволяет увеличивать 
объемы производства, – сказал 
замминистра. По его мнению, 
главными преимуществами самар-
ской техники перед зарубежными 
аналогами являются высокая про-
ходимость, энергоэффективность 
использования и низкая цена. 

– Это результат командной 
работы, – отметил Джамбулат 
Хатуов. Он также отметил, что Са-
марская область вносит весомый 

актуальный репортаж
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вклад в экспортный потенциал 
страны, обеспечивая при этом не 
только собственную продоволь-
ственную безопасность, но и всего 
российского государства. 

– Индикаторы, которые мы 
согласовали совместно, будут 
выполнены, и это отразится на 
доходах сельхозпроизводителей, 
– уверен Первый заместитель Гла-
вы Минсельхоза.

Хорошая основа для опережа-
ющего развития заложена наци-
ональными проектами, которые 
были инициированы Президентом 
России Владимиром Путиным. 
И результаты, которых удает-
ся достигать по различным на-
правлениям, по мнению Дмитрия 
Азарова, «находят очень добрый 
отклик людей, видящих масштаб 
преобразований».

По мнению Главы региона, пла-
ны по экспорту продукции АПК, 
которые поставил перед регионом 
в прошлом году Минсельхоз РФ, 
сначала казались нереальными 
– на этот счет были определен-
ные сомнения. Тем не менее их 
удалось выполнить. Поэтому на 
сегодняшний момент необходима 
корректировка Стратегии развития 
АПК области. 

– Нам заново нужно осмыс-
лить, каких показателей необхо-
димо достичь в ближайшие пять 
лет, – сказал Дмитрий Азаров. 
– В соответствии с Указом Пре-
зидента горизонт исполнения 
национальных проектов расши-
рен до 2030 года. И это причина 
переосмыслить долгосрочную 
Стратегию развития Самарской 
области в целом, еще раз прове-
рить наши мысли, направления 
деятельности вместе с жителя-
ми региона и принять соответ-
ствующие решения.

Губернатор обозначил ключе-
вые направления отрасли сельско-
го хозяйства, где нужно приложить 
дополнительные усилия для ди-
намичного развития. Одно из них 

касается восстановления суще-
ствующих и строительства новых 
оросительных систем. Несмотря 
на то, что сельхозпроизводители 
включились в эту работу благо-
даря мерам государственной под-
держки, потенциал в полной мере 
еще не реализован.

Одно из стратегических на-
правлений – развитие молочного 
животноводства. Здесь, отметил 
Дмитрий Азаров, особый спрос с 
каждого главы муниципального 
образования по увеличению пого-
ловья дойного стада, а не его со-
кращения. 

– Есть примеры, когда мое 
личное вмешательство, вмеша-
тельство министерства спасло 
сельхозпроизводителей. Своев-
ременное понимание ситуации 
позволило нам сохранить пред-
приятия, рабочие места. В конце 
года снова будем подводить ито-
ги. Спрос будет жесткий, – об-
ратился Губернатор к участникам 
совещания.

При этом крайне важно содей-
ствие муниципальных органов 
власти малым предприятиям в 
сфере АПК. 

– Отрадно, когда глава муни-
ципалитета знает, какие пред-
приятия получили меры господ-
держки. Погруженность в про-
блемы пусть даже небольшого 
хозяйства, во многом является 
определяющей. Именно вы може-
те подсказать, научить, напра-
вить, помочь составить заявку 
в министерство. Такой работа и 
должна быть, – подчеркнул Дми-
трий Азаров во время обсуждения.

Ведение селекционно-племен-
ной работы также является при-
оритетным направлением разви-
тия сельского хозяйства. Кроме 
того, существенное влияние на 
достижение амбициозных целей 
оказывает современная техника. 
Компании по производству сель-
хозмашин, обеспечены заказами.

Вместе с наращиванием произ-

водственных мощностей в центре 
постоянного внимания остается 
повышение качества жизни сель-
чан. И здесь важную роль играет 
реализация госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий». 

– Фактически это еще один 
нацпроект, который должен 
стать для нас драйвером в раз-
витии села, – подчеркнул Дми-
трий Азаров. – Нам удается на 
территории региона объединять 
усилия по различным нацпроек-
там, получать синергию. И когда 
в одном населенном пункте появ-
ляется и ФАП, и модульная библи-
отека, и детский сад, реконстру-
ируются школы, строится новое 
жилье, обновляется инфраструк-
тура, – это становится драйве-
ром развития. И такой комплекс-
ный подход очень важен.

Губернатор отметил, что и орга-
нам власти, и сельхозпроизводи-
телям еще есть к чему стремиться, 
чтобы добиться устойчивого роста 
АПК региона. 

– Объединяя усилия, четко 
определяя цели вместе с нашими 
коллегами из федерального Пра-
вительства, пути достижения 
этих целей, мы справимся с теми 
задачами, которые поставлены 
Президентом нашей страны и 
жителями Самарской области, – 
резюмировал Дмитрий Азаров.

Джамбулат Хатуов выразил 
уверенность в том, что такой пред-
метный разговор с руководителя-
ми сельхозпредприятий послужит 
дальнейшему наращиванию объ-
емов производства в отрасли АПК. 

– Уезжать не хочется, но мы 
в Москву вернемся с полным по-
ниманием того, что разделяем 
с вами ответственность за се-
годняшний и завтрашний день 
аграрного развития Самарской 
области, – сказал в завершение 
совещания Первый заместитель 
Министра сельского хозяйства 
России.
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ДЕНЬ КОНЯ В ТАТАРСТАНЕ

Традиционный праздник День 
Коня состоялся 19 сентября в Ар-
ском районе близ села Новый Кыр-
лай. Эти популярные конноспор-
тивные соревнования проходят по 
инициативе Федерации коневод-
ства и конного спорта Татарста-
на при поддержке Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан.

Нынешний формат конных со-
стязаний получил международ-
ный статус в популярных забегах 
на 40, 80 и 120 км приняли участие 
не только спортсмены из РТ, но и 
представители других российских 
регионов, а также ближнего зару-
бежья. Например, из Белоруссии. 
На более коротких дистанциях, 
до двух километров, в скачках 
«Сельские джигиты» соревнова-

лись лошади татарской породы. 
Зрителям также было предло-
жено «поболеть» за участников 
номинаций «Аударыш», «Самый 
быстрый возчик», «Самая образ-
цовая повозка».

До начала состязаний гостям 
была презентована отреставриро-
ванная и заново оборудованная 
местная библиотека. Ее посещают 
более 800 читателей. Среди них 
не только жители села Новый Кыр-
лай, но и других населенных пун-
ктов Арского района: Новый Яваш, 
Старый Яваш, Чиканас, Новый Ки-
шит, Старый Кишит. 

Не скрывая радости, рассказы-
вала о новациях заведующая би-
блиотекой Наиля Ахметзянова, ко-
торая работает здесь уже четверть 
века. Это и семь новых компьюте-

ров (а раньше был только один), и 
несколько электронных книг, в каж-
дой из которых по пять тысяч раз-
личных произведений, и диски с 
фильмами, и всевозможные игро-
вые площадки и приспособления 
для детей. Не говоря уже о бога-
том библиотечном фонде, который 
в Ново-Кырлайской библиотеке 
насчитывает одиннадцать тысяч 
экземпляров.

К слову, столь высокотехноло-
гичная сельская библиотека (по 
сути, это комплексный культурный 
центр) – первая в Арском районе и 
пока третья по счету в республике, 
возведенная в рамках нацпроекта 
«Культура».

После церемонии открытия би-
блиотеки гости направились на по-
ляну, вокруг которой амфитеатром 

Роза Лутфуллина
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расположились зрители. Перед 
началом конного праздника води-
ли хороводы и распевали песни 
участники художественной само-
деятельности Арского района, 
дети катались на разукрашенных 
лентами и колокольчиками пони, 
вился приятный шашлычный и 
чайный дымок от «пищевых» па-
латок, где в любой момент можно 
было перекусить.

Рано утром, когда и солнце не 
проснулось, на старт вышли участ-
ники марафонских пробегов со 
своими четвероногими скакунами. 
В том числе невысокая хрупкая 
девушка Дина Сабирзянова. За-
бегая немного вперед, сообщим, 
что именно она пришла первой в 
пробеге на 40 километров. Побе-
дительница призналась, что пона-
чалу дистанция давалась тяжело. 
Некоторые лошади так устали¸ что 
с трудом преодолели половину 
пути, и представители ветеринар-
ного контроля вынуждены были 
снять их с дистанции.

– Но у меня с моим четверо-
ногим другом будто открылось 
«второе дыхание», и мы сумели 
достойно финишировать, – по-
хвасталась Дина.

«Марафонцы» начали фини-
шировать лишь после полудня, а 
награждение победителей состо-
ялось уже к вечеру. Но именно их 
можно назвать главными героями 
праздника!

Плотным кольцом обступили 
зрители площадку, где проходили 
скачки для лошадей татарской, 
чистокровных, полукровных и 
местных пород. Наши «татарки» 
весьма своеобразные животные 
– невысокие и не броские с виду, 
но очень выносливые, с дерзким 
бойцовским характером. Недаром 
их так почитал древний кочевой 
народ кипчаки, кровь которых, го-
ворят, течет в жилах современных 
татар.

Одним из самых зрелищных 
конкурсов на празднике стал «ау-
дарыш» - вид борьбы на лошадях 
татарской породы. Об этих инте-
ресных поединках, которые, кста-
ти, на Дне Коня в прошлом году 
проводились впервые, а ныне – 
второй раз, рассказал Уел Бадык-
шанов из Лениногорска. К слову, 
Лениногорский бренд «Алмакай» 
известен всей республике – это 
предприятие, занимающееся про-
движением лошадей именно та-
тарской породы, руководит экс-
клюзивным конным двором пред-
приниматель Фарид Набиуллин.

– У лошадей татарской по-
роды диковатый нрав: любят 
по драться друг с другом, поку-
саться, зато непривередливые, 
выдерживающие большие нагруз-
ки, способные передвигаться на 
длинные расстояния, морозоу-
стойчивые, – с любовью расска-
зывал о питомцах Уел Сулеймано-

вич. – И была у наших предков-ко-
чевников в ходу спортивная игра 
– борьба на лошадях. Суть ее в 
том, что два соперника, перевя-
занные в поясе кушаками, садятся 
на лошадей, сходятся и пытают-
ся, соблюдая соответствующие 
правила, сбросить друг друга на 
землю. Понятно, кто становит-
ся победителем… Эту забытую 
традицию мы возродили.

Пока молодые беговые лоша-
ди мерялись силой и скоростью 
на марафонских дистанциях, их 
более старшие, по-королевски на-
ряженные «товарки», чинно, слов-
но по подиуму, расхаживали по 
поляне и тянули за собой повозки. 
Некоторые из них выглядели как 
настоящие кареты! При этом пас-
сажиры гужевого транспорта пели 
песни под гармошку.

Постоянным участником кон-
курса повозок на Дне Коня являет-
ся 74-летний Ахтям Ахметханов из 
села Ташкичу Арского района. Он 
признался, что с детства влюблен 
в лошадей. Раньше Ахтям работал 
на ферме возчиком, уже давно на 
пенсии. Но лошади по сей день его 
главная любовь, они постоянно 
живут на его подворье. Довелось 
познакомиться с лошадкой Ахтяма 
по имени Гульнара – такая умни-
ца оказалась! Говорю ей: сейчас 
буду тебя фотографировать. Так 
она, верите ли, сразу же нужную 
позу приняла, гордо подняв голо-
ву с наряженной гривой. А потом 
в благодарность за то, что именно 
ей устроили фотосессию, стала 
кланяться.

Что всегда радует на Дне Коня, 
так это большое количество увле-
ченных юных лиц. Имею в виду не 
просто любопытных мальчишек 
и девчонок, жаждущих развлече-
ний, а серьезно ориентированную 
на коневодство и спорт молодежь. 
Так, искренне восхищение вы-
зывали девушки-наездницы, вос-
питанницы РДЮСШ по конному 
спорту, ловко гарцевавшие перед 
публикой на стройных лошадках.
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КОМПАНИЯМ МОЛОЧНОЙ 
ОТРАСЛИ ПРЕДСТОИТ 
ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ СТРУКТУРНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

С 22 по 25 сентября в Москве 
проходила WorldFood Moscow, 
крупнейшая в России осенняя вы-
ставка продуктов питания мирово-
го класса. Ключевые темы обсуж-
дения – импортозамещение и тен-
денции развития продовольствен-
ного рынка. 

Заместитель Председате-
ля Комитета МТПП по развитию 
предпринимательства в АПК и ге-
неральный директор «Petrova 5 
Consulting» Марина Петрова при-
няла участие в выставке и высту-
пила модератором конференции 
«Молочные продукты. Рынок сыра 
– индикатор кризиса». 

Участники обсудили новые вы-
зовы для молочных продуктов, 
рассказали о своем опыте пре-
одоления первой фазы пандемии 
и дали прогноз развития молочной 
отрасли на карантинный и постка-
рантинный период.

Как отметила Марина Петрова, 
несмотря на то что производство 
молока-сырья после введения 
продуктового эмбарго постепенно 
растет, и объемы производства мо-
лочной продукции в целом показы-
вают неплохую динамику, многие 
предприятия действуют по инер-
ции, не учитывая грядущие изме-
нения и недооценивая трудности, 
с которыми столкнется молочная 
отрасль в 2020-2021 годах. 

Сейчас видна только верхушка 
этого айсберга, и каждое предпри-
ятие приводит свои аргументы сни-
жения потребительского спроса: со-
кращение доходов, падение цен на 
нефть, введенные на фоне корона-
вируса карантинные меры и другие. 
Сложность восприятия всей карти-
ны заключается в том, что все фак-
торы одновременно будут влиять 
на экономику России, усиливая друг 
друга, и сила этих факторов для 

каждого предприятия будет разной. 
Очевидно, что в этой ситуации 

необходимо менять стратегию, по-
тому что оставаться в прежней ас-
сортиментной парадигме не просто 
опасно, а смертельно опасно. Но 
универсальных рецептов выхода 
из кризиса нет, равно как и простых 
ниш – нужно опираться на индиви-
дуальные особенности предпри-
ятия и стратегию его развития. 

«Не нужно ориентироваться 
на прошлый опыт и недооцени-
вать угрозу грядущего кризиса 
– в наступающей «новой реаль-
ности» всем компаниям молоч-
ной отрасли предстоит пройти 
через структурные изменения, 
которые в корне изменят пове-
дение игроков на рынке. Но каки-
ми бы ни были сложности и пре-
пятствия, мы готовы помочь вам 
их преодолеть», – резюмировала 
Марина Петрова.

Алена Ткачева,
Коммуникационное Агентство 

«Со-общение»



13www.agro-tema.ru

UHF-МЕТКА ИСПОЛЬЗУЕТ 
УХО ЖИВОТНОГО 
КАК ЧАСТЬ АНТЕННЫ

В настоящий момент животно-
воды и фермеры всего мира уделя-
ют все большее внимание радио-
частотной идентификации своего 
поголовья. Причина понятна – это 
в первую очередь удобство и высо-
кая скорость распознавания каж-
дого животного, мгновенная связь 
с базами данных и получение всей 
информации и истории о нем - 
даты рождения, породы, болезни, 
прививки, и т.д. На сегодняшний 
день наибольшее распростране-
ние имеют RFID-бирки с часто-
той LF (низкочастотный диапазон 
134,2 /125 кГц).

Основной минус данных би-
рок в этом диапазоне – это отсут-
ствие возможности считать группу 
и крайне низкая дальность, кото-
рая не превышает 30 см ручным 
считывателем. Поэтому во многих 
случаях такие системы, построен-
ные на LF-диапазоне малоэффек-
тивны, и обычно ограничиваются 

только считыванием конкретного 
животного у ветеринара или, на-
пример, у доильного автомата. То 
есть, пришла корова и «показала 
свой паспорт».

Но что же делать с желани-
ем фермера автоматизировать и 
упростить учет всего поголовья, 
как быстро находить в стаде нуж-
ное животное, как легко контроли-
ровать перемещение сотен голов, 
да еще и не переплачивать? 

RFID-технология может ре-
шить эти задачи, только диапазон 
должен быть выбран уже другой –  
UHF (860 – 960 MHz).

В 2019 г. была разработана уни-
кальная компактная (Ø34 мм) пас-
сивная UHF-бирка. По факту – это 
первая в мире пассивная дешевая 
компактная метка для КРС и МРС, 
не просто хорошо работающая в 

UHF-диапазоне, но и на всех раз-
решенных диапазонах РФ, Евро-
пы, США. То есть, ей можно смело 
присвоить звание GLOBALY.

Данная метка использует ухо 
животного как часть антенны. По-
сле установки новейшая бирка 
раскрывает весь свой потенциал 
по дальности и работает на ста-
бильных 2-3 метрах. В настоящий 
момент проведены различные ис-
пытания на животных в фермер-
ских хозяйствах и некоторые из них 
уже переходят на данную систему, 
использующую UHF-диапазон. Все 
больше хозяйств интересуются 
данной технологией, как с точки 
зрения учета, так и с точки зрения 
контроля определенных событий 
поведения животного – подхода к 
краю фидлота для приема пищи, 
прохода через ворота, и пр.

Дмитрий Нечаев, 
начальник проектного отдела ГК «Силтэк»
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ЦРБ получила новое оборудование
Лысковская центральная районная больница Нижегородской области 

получила новое медицинское оборудование на сумму около 16 млн руб-
лей в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современной инфраструктуры оказания медицин-
ской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение».

В области оборудование закупается как в крупные центральные рай-
онные больницы, которые выполняют функции межрайонных центров, так 
и в небольшие ЦРБ. Оборудование для Лысковской ЦРБ закуплено на 
средства федерального и областного бюджетов.

В больницу поступили рентгеновский диагностический цифровой ап-
парат, диагностический ультразвуковой универсальный стационарный ап-
парат с 4-мя датчиками и ультразвуковой портативный диагностический 
аппарат с 3-мя датчиками. Для удобства юных пациентов и их родителей 
в 2020 году в больнице также была установлена крытая колясочная.

Дороги ремонтируют
В 2020 году в Пензенской области планируется выполнить работы на 

50 автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значе-
ния общей протяженностью более 240 километров. В настоящее время 
работы полностью завершены на 42 объектах общей протяженностью 
210 км. Близится к завершению ремонт двух участков дороги Городище-
Шемышейка, в общей сложности занимающих 9,7 километра. Асфальт 
здесь кладется по современным технологиям – в два слоя. Сначала де-
лается выравнивающий слой – 4,5 см, затем основной слой – еще 5 см. 
Работает асфальтоукладчик и три катка, бригада – шесть человек.

На всех дорогах регионального и межмуниципального значения в те-
кущем году проводятся мероприятия по безопасности. В частности, до 
октября будет выполнено устройство 35 км искусственного освещения, 
обустроен 21 пешеходный переход, установлено 6,5 км барьерного ограж-
дения и 30 камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения.

  

Пензенская областьПензенская область

Очистили территорию
В преддверии Дня работника леса, который ежегодно отмечается в 

третье воскресенье сентября, на территории памятника природы регио-
нального значения «Дендрологический парк лесоводов Кировской обла-
сти» прошел субботник по очистке территории от погибших и поврежден-
ных деревьев, в ходе которого их было убрано порядка 200. Дело в том, 
что нависшие над тропой стволы могут привести к травматизму отдыхаю-
щих в этой местности людей.

В мероприятии приняли участие сотрудники регионального Минлесхо-
за, студенты и преподаватели Кировского лесопромышленного колледжа. 
Рубку и раскряжевку аварийных деревьев произвели вальщики леса, спе-
циалисты «Лесоохраны».

Сейчас на территории дендропарка произрастают 179 видов расте-
ний. Основу коллекции составляют североамериканские, европейские 
и дальневосточные деревья. Встречаются и очень редкие виды: бархат 
амурский, вишня пенсильванская, ива плакучая из Алтая, каповая береза 
из Башкирии. Также в дендропарке обитают 430 видов животных, создан 
искусственный пруд, который подпитывается за счет подземных ключей.

Пробы оказались «чистыми»
Из Республики Башкортостан с начала 2020 года по 18 сентября экс-

портировано 46399,12 тонн кормов растительного происхождения (шрот 
подсолнечный и жом свекловичный) в страны Евросоюза. Партии груза 
железнодорожным транспортом отправлены в Литву, Латвию, Нидерлан-
ды, Швейцарию, Эстонию.

Пробы партий продукции растительного происхождения в полном объ-
еме прошли лабораторные исследования в подведомственном Россель-
хознадзору ФГБУ «Центр оценки качества зерна», ФГБУ «Башкирский 
референтный центр Россельхознадзора» и в филиале ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республике Башкортостан. Вся растительная продукция со-
ответствует требованиям стран-импортеров. На все партии груза выданы 
707 экспортных ветеринарных сертификатов. 

Кировская областьКировская область

Республика БашкортостанРеспублика Башкортостан

Нижегородская областьНижегородская область



15www.agro-tema.ru

Субсидии помогут региону
 Минсельхоз России в рамках соглашения о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета для реализации мероприятий индивидуальной 
программы социально-экономического развития Республики Марий Эл 
довел до региона 260 млн рублей на 2020 год. Всего по программе плани-
руется выделить республике на 2020-2024 годы порядка 1,2 млрд рублей, 
которые будут направлены на стимулирование производства сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

В частности, средства пойдут на развитие молочного скотоводства, 
птицеводства, льноводства, семеноводства, а также переработки сель-
хозпродукции в регионе. Комплексные меры господдержки позволят к 
2024 году увеличить производство молока и инкубационного яйца в сель-
хозорганизациях Марий Эл, нарастить посевные площади льна-долгунца, 
получить семенной материал высокого качества, а также обеспечить ком-
плексное развитие перерабатывающей промышленности.

В целом реализация мероприятий программы в сфере сельского хо-
зяйства будет способствовать укреплению продовольственной безопас-
ности республики, увеличению налоговых поступлений и росту инвести-
ционной активности в АПК, развитию малого агробизнеса и созданию 
новых рабочих мест на селе.

Оренбуржье среди лидеров
Основная задача ближайшего периода – обеспечить урожай 2021 

года, выполнение которой невозможно без применения минеральных 
удобрений. По расчетам Минсельхоза потенциал российского рынка –  
4 млн тонн. Цены на удобрения с начала года не поднялись ни по одной 
позиции, есть все условия для их приобретения.

В ПФО максимальный прирост минеральных удобрений к началу сен-
тября обеспечили Оренбургская область (+13,8 тыс. тонн), Татарстан  
(+13 тыс. тонн), Башкортостан (+12 тыс. тонн) и Саратовская область  
(+11 тыс. тонн). В Оренбургской области с учетом господдержки сельхоз-
товаропроизводителями в этом году приобретено 63,1 тысячи тонн ми-
неральных удобрений в физическом весе (161% от плана в 39,1 тысячи 
тонн). Для сравнения, в прошлом году на аналогичную дату было приоб-
ретено всего 32,1 тысячи тонн удобрений – в 2 раза меньше.

Рост приобретения минеральных удобрений связан с тем, что в 2020 
году в Оренбуржье вернулись к субсидированию части затрат на их при-
обретение. Субсидия предоставлялась при условии приобретения мине-
ральных удобрений российского производства и проведения агрохимиче-
ского обследования. Кроме того, в текущем году погектарная несвязанная 
поддержка выплачивалась при условии внесения минеральных удобре-
ний. Таким образом, выплачено субсидий – 200 млн рублей.

 Выгодный кредит
В российском Фонде развития промышленности считают, что у Перм-

ского края есть все шансы стать первым регионом России, предприятия 
пищевой промышленности которого воспользуются выгодным кредитом. 
Компании-участники нацпроекта «Повышение производительности труда 
и поддержка занятости» смогут получить совместный льготный заем ФРП 
и регионального фонда. В Прикамье сейчас есть два потенциальных за-
емщика. Первый инвестпроект – по производству сыров. Второй направ-
лен на изготовление овсяного молока, завтраков и прочей продукции. 

ФРП выдает займы по программе «Повышение производительности 
труда» на сумму от 50 до 300 млн рублей под 1% годовых, общий бюджет 
проекта должен составлять не менее 62,5 млн рублей, а софинансирова-
ние со стороны предприятия – от 20%. При совместном финансировании 
с региональными ФРП сумма займа составляет от 20 до 100 млн руб., а 
минимальный бюджет проекта – от 25 млн руб., другие условия остаются 
неизменными.

Средства ФРП могут быть направлены на приобретение промышлен-
ного оборудования, его монтаж и наладку, инжиниринг, опытно-конструк-
торские работы, а также на покупку специализированного ПО. 

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл

Оренбургская областьОренбургская область

Пермский крайПермский край
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К сожаленью, продолжают 
вскрываться нарушения земель-
ного законодательства, причем, 
можно сказать, повсеместно. Вот, 
например, в сентябре специали-
стами Управления Россельхознад-
зора (далее УРСХН) по Тюмен-
ской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным 
округам (УТОЯНХМ) такой факт 
был установлен в ходе осмотра 
земельного участка, принадлежа-
щего птицефабрике «Боровская». 
Данный участок разрешен к ис-
пользованию в качестве пашни и 
для сельхозпроизводства. Одна-
ко на его территории площадью 
11,8 га предприятие не провело 
мероприятия по защите от зарас-
тания сорной коноплей, отнесен-
ной к наркосодержащим расте-
ниям. Поэтому предприятию на-
правлено предостережение. А для 
принятия мер материалы осмотра 
предоставлены в органы полиции 
по месту нахождения участка.

Кстати, хозяйствующим субъек-
там следует иметь в виду, что со-
гласно Федеральному закону (ФЗ) 
«Об охране окружающей среды», 
они несут ответственность, как за 
отходы производства, так и потре-
бления. Причем эти отходы под-
лежат сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортировке, 
хранению и захоронению, усло-
вия и способы которых должны 
быть безопасными для окружа-
ющей среды.

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели (ИП) 

вправе использовать продукты, 
образующиеся в результате хозяй-
ственной и иной деятельности, в 
том числе навоз, помёт, иные орга-
нические вещества и материалы, 
для собственных нужд по целево-
му назначению. К примеру, в каче-
стве удобрения при ведении рас-
тениеводства в сочетании с живот-
новодством (смешанное сельское 
хозяйство) в соответствии с устав-
ной, проектной, технологической и 
иной документацией при соблюде-
нии природоохранных, санитарно-
гигиенических и иных требований 
законодательства.

Но категорически не допуска-
ется хранение навоза на полях 
сельскохозяйственного назначе-
ния, так как при разложении жид-
кого навоза непосредственно в 
почве выделяются свободный азот 
и аммиак, которые губят живую по-
чвенную среду, лишая тем самым 
почву полезных для растений ми-
кроорганизмов.

Неправильное хранение от-
ходов животноводства квали-
фицируется как уничтожение 
плодородного слоя почвы, а 
равно как порча земель в ре-
зультате нарушения правил 
обращения с пестицидами и аг-
рохимикатами или иными опас-
ными для здоровья людей и 
окружающей среды вещества-
ми и отходами производства и 
потребления. Допущение такого 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа. На граждан в 
размере от 3000 до 5000 рублей; 
на должностных лиц - от 10000 до 
30000 рублей; на лиц, осуществля-

ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, – от 20000 до 40000 
рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц – от 40000 до 80000 
рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

В результате нарушения обра-
щения с отходами производства 
(навоз, помёт) почвам как объекту 
охраны окружающей среды, при-
чиняется ущерб, который подле-
жит возмещению.

Осень – вторая по значимости 
пора активной закупки населением 
посадочного материала для садо-
во-огороднической деятельности. 
Как показывает практика торговля 
этим товаром нередко ведется с 
нарушением правил, установлен-
ных законодательством РФ о се-
меноводстве. Вот только несколь-
ко характерных примеров. На тер-
ритории г. Ишима и села Сладкова 
инспектор УТОЯНХМ возбудил два 
дела об административных нару-
шениях. Во-первых, отсутствовали 
документы о сортовой принадлеж-
ности, происхождении и качестве 
посадочного материала. Кроме 
того, на нем не было маркировки. 

Также без необходимых до-
кументов на саженцы плодово-
ягодных культур в ассортименте 
торговал гражданин в р.п. Новые 
Бурасы Саратовской области. Еще 
одно доказательство тому, что при 
покупке саженцев необходимо вни-
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мательно посмотреть документы, 
подтверждающие их сортовые и 
посадочные качества, так как это –  
гарантия качества приобретенного 
материала.

В итоге физические лица, допу-
стившие нарушения, привлечены к 
ответственности по ст. 10.12 КоАП 
РФ с наложением штрафа.

А Управление РСХН по Чуваш-
ской Республике и Ульяновской 
области (УЧРУО) напоминает, что 
в соответствии ФЗ «О семеновод-
стве» и «О карантине растений» 
реализуемый товар должен быть 
включен в Государственный ре-
естр селекционных достижений, 
допущенных для использования. 
К партии саженцев должна быть 
прикреплена этикетка, на которой 
указываются культура, сорт, под-
вой, количество саженцев в пучке, 
их происхождение, наименование 
и номер документа, удостоверяю-
щего сортовые и посевные каче-
ства, обозначение стандарта и т.д.

При покупке следует внима-
тельно осмотреть внешнее состо-
яние саженцев и их корней. Чем 
полнее сохранилась корневая си-
стема, тем быстрее и безболез-
неннее приживётся растение. При 
этом важно, чтобы корни были све-
жими и влажными. Они не должны 
быть оголены. Кора у свежих са-
женцев на концах веточек должна 
быть гладкой, а не сморщенной, 
ствол – свежим, зелёным.

У продавцов необходимо требо-
вать документы, удостоверяющие 
не только сортовые и посевные ка-
чества саженцев, но и фитосани-
тарное состояние подкарантинной 
продукции. При ввозе посадочного 

материала из-за пределов региона 
есть реальная угроза завоза та-
ких опасных вредителей, как вос-
точная и персиковая плодожорки, 
калифорнийская и тутовая щитов-
ки, американская белая бабочка, 
коричнево-мраморный клоп, золо-
тистая картофельная нематода, 
семена амброзии полыннолист-
ной и повилики полевой и другие. 
Указанные карантинные организ-
мы очень агрессивны, плодови-
ты, быстро размножаются и нано-
сят огромный ущерб растениям и 
окружающей среде.

Если при покупке посадочно-
го материала Вы увидели на нем 
признаки наличия карантинных 
организмов (гнили, червоточины, 
живые насекомые, плесень и т. д.) 
и у реализаторов отсутствуют со-
ответствующие документы, необ-
ходимо обратиться в ваше регио-
нальное Управление РСХН.

Карантинные объекты выявля-
ются порой и в других случаях. Так 
специалисты УТОЯНХМ обнару-
жили на территории предприятия, 
откуда планировалась отгрузка ле-
соматериалов за пределы РФ, чер-
ного соснового усача Monochamus 
galloprovincialis (Olivier). В связи с 
этим, хозяйствующему субъекту 
выдано предписание об устра-
нении выявленных нарушений. 
Собственнику продукции отказано 
в выдаче фитосанитарного серти-
фиката.

Кроме того, Управление РСХН 
напоминает, что Федеральной 
службой по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору введены 
временные ограничения на ввоз 
подкарантинной продукции в руч-
ной клади и багаже пассажиров, 
следующих из Азербайджана, Тад-
жикистана и частично Узбекиста-
на, а также из Украины и Молдовы.

Основанием для введения вре-
менных ограничений на ввоз под-
карантинной продукции послужи-
ло систематическое выявление 
карантинных объектов в багаже 
и ручной клади пассажиров, при-
бывающих из вышеупомянутых 

стран. Ограничения действуют до 
особого распоряжения Федераль-
ной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору.

Поэтому при осмотре междуна-
родного авиарейса, прибывшего в 
г. Сургут из Таджикистана, у пасса-
жиров было изъято 4,576 кг подка-
рантинной продукции раститель-
ного происхождения (сухофрукты). 
Груз был ввезен в багаже и ручной 
клади. Вся изъятая продукция 
уничтожена в спецпечи по заяв-
лению владельцев. В отношении 
двоих из них составлены протоко-
лы об административном правона-
рушении по ст. 10.2 КоАП РФ (На-
рушение порядка ввоза и вывоза 
подкарантинной продукции).

Иногда самолеты доставляют 
и экзотические грузы. Недавно 
в числе объектов досмотра ин-
спекторов УТОЯНХМ оказались 
аквариумные рыбки, моллюски и 
лягушки. Живой груз прибыл в аэ-
ропорт города Нижневартовска из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Так, 
570 аквариумных рыбок в Югру от-
правили из Москвы, 625 - из Санкт-
Петербурга. Из северной столицы 
также прилетели 100 моллюсков и 
20 лягушек. На всю эту живность 
были представлены сопроводи-
тельные ветеринарные докумен-
ты, внешний вид мигрантов также 
не вызвал нареканий специали-
стов РСХН, и они дали добро на 
их дальнейший путь — в один из 
югорских зоомагазинов.

 Что ни говори, а приятно де-
лать сообщения о поступлении 
или отправке грузов без замечаний 
со стороны УРСХН. Вот, напри-
мер, без карантинных организмов 
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предъявили владельцы партии 
клубники и малины, поступившей 
из Киргизии. Продукция выпущена 
в свободный оборот. Тем не менее, 
специалисты УТОЯНХМ напоми-
нают, что согласно п. 3.2 ч. III По-
ложения о порядке осуществления 
карантинного фитосанитарного 
контроля (надзора) на таможенной 
территории Евразийского Эконо-
мического союза (утв. Решением 
Комиссии таможенного союза от 
18.06.2010 № 318) – получатель 
подкарантинной продукции в ме-
сте назначения обязан уведомить 
уполномоченный орган государ-
ства места назначения о прибытии 
подкарантинной продукции любым 
доступным способом и предъявить 
подкарантинную продукцию для 
осуществления карантинного фи-
тосанитарного контроля (надзора) 
в месте назначения не позднее 
рабочего дня, следующего за днем 
прибытия. В случае установлен-
ного факта непредъявления под-
карантинной продукции должност-
ному лицу уполномоченного орга-
на государства места назначения 
получатель подкарантинной про-
дукции несет ответственность в 
соответствии с законодательством 
государства места назначения.

Наряду с этим в рамках возло-
женных полномочий по обеспече-
нию государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требо-
ваний технического регламента 
(ТР) Таможенного союза (ТС) «О 
безопасности зерна», УТОЯНХМ 
информирует о следующем. Со-
гласно п. 1 ст. 7 ТР, зерно, выпуска-
емое в обращение на единую та-

моженную территорию ТС, постав-
ляемое на пищевые и кормовые 
цели, подлежит подтверждению 
соответствия в форме деклариро-
вания соответствия.

Пункт 2 ст. 3 ТР гласит, что каж-
дая партия поставляемого зерна 
при его выпуске в обращение на 
единой таможенной территории 
ТС сопровождается товаросо-
проводительными документами 
(ТСД), которые должны содержать 
информацию о декларации о соот-
ветствии партии зерна требовани-
ям ТР.

При выпуске в обращение на 
единой таможенной территории 
ТС зерна, предназначенного для 
направления на хранение и (или) 
обработку на территории страны-
производителя, оно сопровожда-
ется ТСД без информации о де-
кларации.

В соответствии с п. 16 ст. 4 ТР, 
зерно, перевозимое бестарным 
методом, должно сопровождаться 
товаросопроводительными доку-
ментами, обеспечивающими его 
прослеживаемость, содержащими 
информацию:

1) о виде зерна, годе урожая, 
месте происхождения, назначении 
зерна (на пищевые или кормовые 
цели, на хранение и (или) обработ-
ку, на экспорт);

2) количестве зерна в единицах 
массы;

3) наименовании и месте на-
хождения заявителя;

4) наличии в зерне генно-моди-
фицированных (трансгенных) ор-
ганизмов, в случае, если содержа-
ние указанных организмов в зерне 
составляет более 0,9%. По всем 

другим вопросам можно обратить-
ся в региональные УРСХН. 

О том, что эта тема актуаль-
на, говорит хотя бы такой факт. В 

УРСО в сентябре 2020 года посту-
пила заявка на выдачу документа, 
подтверждающего фитосанитар-
ное состояние партии пшеницы 
продовольственной общим весом 
2200 тонн, находящейся в г. Ба-
лаково Саратовской области. При 
проведении лабораторной экс-
пертизы отобранных образцов в 
ФГБУ «Саратовская МВЛ» было 
выявлено наличие карантинного 
объекта - семян горчака ползучего 
(Acroptilon repens). Поскольку вы-
пуск подкарантинной продукции с 
наличием карантинных вредных 
объектов в свободное обращение 
запрещен, принято решение от-
править данную партию на подра-
ботку.

А специалистами УЧРУО в авгу-
сте–сентябре 2020 года осущест-
влен досмотр 416 партий фуражно-
го зерна перевозимых железнодо-
рожным транспортом. Отнесенная 
к этой категории пшеница и ячмень 
кормовой были предназначены 
для птицеводческих предприятий 
Ярославской, Псковской, Твер-
ской, Челябинской, Ленинградской 
областей, Республики Марий Эл и 
Удмуртии. Представленные грузо-
отправителями сопроводительные 
документы подтвердили их без-
опасность в ветеринарном отно-
шении. В ходе досмотра наруше-
ний законодательства в области 
ветеринарии не выявлено, корма 
направлены для использования по 
назначению.

 Обработал Ильмир Мукраш
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ЭНТОМОФАГИ ПРИМЕНЯЮТСЯ 
С ПОМОЩЬЮ КВАДРОКОПТЕРА

Опыт применения энтомофа-
гов в Республике Татарстан доста-
точно большой. Ранее применяли 
внесение трихограммы ручным 
способом, механизированным с 
помощью универсального разбра-
сывателя (УРТ) и с помощью дель-
таплана.

С 2017 года специалисты фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
РТ начали выпуск трихограммы на 
поля с помощью «беспилотников» – 
квадрокоптеров. 

В текущем году такая работа 
была проведена на площади бо-
лее 1 тысячи га на посевах гор-
чицы, нута, гороха в ООО «Се-
мена» Самарской области и в  
ООО Агрофирма «Зай» Заинско-
го района Республики Татарстан 
на посевах ярового рапса против 
капустной моли.

Внесение трихограммы с по-
мощью беспилотных летательных 
аппаратов имеет ряд преимуществ. 
Поскольку она является природ-
ным регулятором численности вре-
дителей, то ее использование без-
опасно и экологично. Еще одним 
преимуществом является равно-

мерная плотность распростране-
ния энтомофагов на посевах и вы-
сокая точность их внесения. При 
применении «беспилотника» его 
маршрут детально прописан и не 
имеет отклонений, что позволяет 
при высокой производительности 
эффективно обрабатывать куль-
туры. Встроенный в квадрокоптер 

дозатор регулирует подачу биома-
териала, что позволяет контроли-
ровать скорость, плотность его рас-
пределения, точность обработки.

Кроме того, на площади 200 га 
была выпущена златоглазка на посе-
вах гороха в ООО «Семена» Самар-
ской области против гороховой тли.

Результат внесения энтомо-
фагов с помощью квадрокоптера 
очень порадовал генерального 
директора ООО «Семена» Самар-
ской области Фокина В.Г. 

Поскольку в данном хозяйстве 
на посевах сельскохозяйственных 
культур в течение многих лет не 
применяются химические препара-
ты, энтомофаги стали незамени-
мыми и эффективными регулято-
рами численности вредителей.

Василий Геннадьевич отметил, 
что использование квадрокопте-
ра позволяет вносить энтомофаги 
равномерно на большие площади 
при значительной скорости за ко-
роткое время.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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Ежегодно вместе с урожаем выносится 
большое количество питательных элемен-
тов, а поступает их с удобрениями в десят-
ки раз меньше. Недостаточное количество 
минеральных удобрений приводит к сниже-
нию урожайности и качества сельхозпро-
дукции. Одним из важнейших элементов, 
обеспечивающих повышение плодородия 
почв, является фосфор. Восполнить запа-
сы этого элемента поможет экологически 
чистое минеральное удобрение фосфорит-
ная мука. Крупнейшим производителем в 
России является ООО «Верхнекамские удо-
брения», которое выпускает более полови-
ны всего объёма фосфоритной муки в Рос-
сии. Давайте разберёмся, почему фосмука 
является самым доступным и экологически 
безопасным фосфорным удобрением, а так-
же почему её можно вносить раз в пять лет 
и она продолжает питать почву в отличие от 
водорастворимых удобрений.

ООО «Верхнекамские удобрения», вхо-
дящее в группу компаний «Химинвест», вы-
пускает фосфоритную муку с 2014 года. 
У предприятия есть собственное  произ-
водство в Верхнекамском районе, которое 
работает круглый год. Мощность цеха со-
ставляет 25 тысяч тонн в год, а собствен-
ная сырьевая база превышает 200 тыс. тонн 
фосфоритного концентрата. Предприятие 
поставляет свою продукцию не только в ре-
гионы России, но и в семь стран мира, в том 
числе в государства Евросоюза.

В фосфоритной муке «Верхнекамская» 
самое высокое, по сравнению с аналогич-
ной продукцией других производителей, со-
держание общего фосфора –  22-23%. При 
этом 80% вещества находится в усвояемой 
для растений форме. В состав удобрения 
помимо фосфора входят кальций, сера и 
другие макро- и микроэлементы, необходи-
мые для полноценного развития сельскохо-
зяйственных культур. При этом содержание 
этих элементов соответствует необходимо-
му уровню концентрации в почвах. 

Фосфор является источником питания и 
необходим для формирования корней, ро-
ста растений и созревания семян. Поэтому 
удобрение вносят под все сельскохозяй-

ственные, плодово-ягодные и декоративные 
культуры и газоны. 

Фосфоритная мука повышает устойчи-
вость растений к заболеваниям и засухе, 
ускоряет созревание урожая, улучшает пи-
щевые качества сельхозпродукции и сни-
жает её себестоимость. Кроме того, удобре-
ние увеличивает содержание в почве цинка, 
бора, молибдена, меди, необходимых для 
оптимального развития и созревания сель-
хозкультур. А массовое применение муки 
обеспечит постоянную прибавку урожая в 
5-7 ц/га зерновых единиц в год. 

Преимущества фосфоритной муки

В чём же основные преимущества фос-
форитной муки по сравнению с другими удо-
брениями? Во-первых, это экологически чи-
стый продукт, так как при его производстве не 
используется никакой химии. Удобрение по-
лучают из фосфоритного концентрата, в со-
ставе которого присутствуют окаменелости 
ракушек и разных пород деревьев. Его сушат 
и размалывают, после чего фасуют в мешки.

Такое производство сказывается и на 
цене продукта: мука стоит в 3-4 раза дешев-
ле водорастворимых фосфорных удобре-
ний, если сравнивать стоимость единицы 
действующего вещества.

В отличие от других удобрений пита-
тельные элементы из фосфоритной муки 
легко усваиваются растениями. Концентри-
рованные удобрения, такие как суперфос-
фат и аммофос, взаимодействуют в почве с 
оксидами железа и алюминия, которые мо-
гут фиксировать часть фосфора и перево-
дить его в неусвояемую растениями форму. 

КАК СЭКОНОМИТЬ  НА ФОСФОРНОМ УД ОБРЕНИИ И ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ
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Это снижает эффективность водораство-
римых удобрений, и их действие на уро-
жайность становится сопоставимым с фос-
форитной мукой.

Фосфоритная мука является удобрени-
ем пролонгированного действия, то есть её 
можно вносить в почву раз в пять лет, в то 
время как традиционные водорастворимые 
фосфаты используются ежегодно. Это по-
зволяет хозяйствам существенно сэконо-
мить не только на стоимости удобрений, но 
и снизить затраты на их внесение в почву. 

Помимо перечисленных плюсов фосфо-
ритная мука «Верхнекамская» за счёт боль-
шого содержания кальция (до 43%) способ-
ствует снижению естественной почвенной 
кислотности и нейтрализует кислотность 
от азотных удобрений. При этом в условиях 
оптимального фосфатного режима эффек-
тивность азотных и калийных удобрений 
увеличивается в 2-2,5 раза.

В Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Татарстана отметили, что 

на 1 января 2020 года в республике насчи-
тывается 1 314,7 тыс. га кислых почв, что со-
ставляет 41,9% от обследованной площади 
пашни. Из них большая часть почв – 81,9% – 
слабокислые, среднекислые занимают 16%, 
сильнокислые – 2,1%.

Что касается содержания подвижного 
фосфора и обменного калия, то почвы в Та-
тарстане относятся к группе с повышенным 
содержанием этих элементов.

– Средневзвешенное содержание под-
вижного фосфора увеличилось с 87 (I цикл 
обследования – 1964-1970 годы) до 145,1  
(VII цикл обследования – 2001-2005 годы), а 
обменного калия, соответственно, со 125 до 
134,8 мг/кг. Несмотря на повышенную груп-
пу содержания по фосфору по республике 
Татарстан, для высоких урожаев фосфор 
имеет важное значение, – подчёркивают в 
Министерстве.

Мука «Верхнекамская» является эконо-
мически выгодным источником для восполне-
ния уровня подвижного фосфора в почвах, а 
по своим характеристикам и действию может 
быть достойной заменой или дополнением 
водорастворимым удобрениям.

Сайт: верхнекамскиеудобрения.рф

Контактное лицо: Анна Торская

E-mail: anna.torskaya@cheminvest.org

Телефон: +7 (916) 795-57-53
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ТОЛЬКО МИНСЕЛЬХОЗ 
ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТ

точка зрения

Н.К. Мазитов,
трижды лауреат государственных 

и правительственной премий 
в области науки и техники

Внимательно прочитал письмо 
Завдата Маннанова, опублико-
ванное в № 7 журнала «Аграрная 
Тема» за 2020 год, и мнение по из-
ложенным в нем вопросам, выска-
занное участниками «Разговора в 
редакции» («Аграрная Тема» №8 
за 2020 год).

Письмо З. Маннанова считаю 
глубоко профессиональным и ком-
петентным. Абсолютно верно, что 
«экономическая эффективность 
производства любой продукции 
должна быть основой основ всей 
деятельности». К сожалению, у 
нас в Татарстане ситуация скла-
дывается несколько иначе. К при-
меру, на наших глазах происходит 
упразднение мощного научно-тех-
нологического Центра Татарского 
НИИ сельского хозяйства, которое 
началось с ликвидации отдела 
экономики и увольнения ученых 
экономистов. Далее так же посту-
пили со многими другими отдела-
ми. Кто за это в ответе? 

Во-вторых. Автор письма ука-
зывает, что в настоящее время: 
«отсутствует главный показа-
тель, оценивающий эффектив-
ность нашего аграрного про-
изводства». О чем это говорит? 
Видимо, Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан стоит избегать 
заявлений типа того, что оно «не 
имеет права вмешиваться в хо-
зяйственную деятельность субъ-
ектов», а строить свою работу на 
принципах, минимизирующих фак-
торы, отрицательно влияющие на 
экономику сельхозформирований.

Отдельное спасибо Завдату 
Маннанову за поднятие проблемы 
жизнесохранения народа, значит 
и языков, национальных обычаев, 
продовольственной и кормовой 
независимости за счет возрожде-
ния зональных территориальных 
технологий. 

Что касается «Разговора в 
редакции», все высказывания 
полностью правы по разделам 
своей профессиональной компе-
тентности. Однако предложить 
взаимоувязанную систему реше-
ния проблемы влагонакопления и 
влагосохранения, в ходе данной 
беседы не удалось. Но без этого 
не эффективны ни семена, ни удо-
брения. А также любые химикаты. 
Более того, следует помнить о том, 
что в целом они отрицательно вли-
яют на здоровье, наследство и со-
хранность нации России.

С одним из трех участников 
встречи Анатолием Павловичем 
Пухачевым 8 июля 1980 года в 
селе Альдермыш Высокогорского 
района Татарстана мы провели 1-ю 
Республиканскую «противозасуш-
ливую» конференцию. Получилась 
она чудесной. Очень жаль, что к се-
годняшнему дню много видов тех-
ники, применяемой по предложен-
ной там технологии, уничтожили, в 
том числе, сдав в металлолом. При 
этом, Пухачев говорит о том, что 
«ценный земельный фонд остался 
беззащитным». Нет сомнений и в 
том, что «настало время для соз-
дания научно-производственного 
Центра по проектированию си-
стемы земледелия нового поколе-

ния», …«скоординировав работу 
трех министерств», и что пока 
«такой координации между ними – 
нет»: каждый «реализует свои 
проекты». 

На мой взгляд, к этим трем надо 
добавить ещё ряд министерств: 
здравоохранения (каким требова-
ниям должна отвечать продукция 
растениеводства и животновод-
ства, чтобы сохранить здоровье 
российской нации, а значит – и 
самого государства: вот ведь где 
корень зла), промторга (исключить 
закупки тенденциозно закабаля-
ющую наших аграриев западную 
технику и технологию, применение 
которых привело, в том числе, к 
массовой гибели пчел), минфина 
(чтобы прекратить утечку финан-
сов в зарубежье), экономики (тре-
буется собственное производство 
техники, включая восстановление 
Елабужского завода с пополнени-
ем собственного бюджета), МВД 
(для привлечения к ответу лиц, 
способствовавших остановке про-
изводства своей техники и массо-
вому привлечению химии). А также 
Госсовета (от которого ждем при-
нятия закона о превосходстве ин-
тересов народа и государства над 
интересами олигархов).

Общее руководство предлагаю 
возложить на Минобрнауки РТ на 
базе Казанского ГАУ, с учетом того, 
что отдел сельского хозяйства Ака-
демии наук РТ сегодня не влияет 
на решение проблем, поднятых 
Завдатом Маннановым. 

Руководство этим процессом и 
координацию деятельности пере-
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численных ведомств должен осу-
ществлять высоко эрудированный 
признанный специалист-инженер, 
свободно владеющий тремя языка-
ми: русским, татарским, английским.

К сожалению, в выступлении 
Пухачева А.П. ни слова не про-
звучало о необходимости произ-
водства в Татарстане влагонака-
пливающей техники, хотя бы даже 
потому, что её нет ни в одном за-
рубежном комплексе. Получается, 
что дом (урожай) – без фундамен-
та, а это – не устойчивое состоя-
ние. Я согласен с его мнением, что 
почвенное плодородие не восста-
новишь химией, это - дело нашей 
региональной техники, способной 
к влагосохранению. 

Права в своих выводах и Рим-
ма Петровна Ибатуллина – ос-
новной специалист и организатор 
НПИ «Биопрепараты», утверждая, 
что «…у нас продолжает ухуд-
шаться качество производимых 
зерновых», а выход –в том, что-
бы «заметно сократить приме-
нение химических препаратов и 
снизить пестицидную нагрузку 
на почву…».  Считаю, что это – не-

опровержимая истина. Но, почему-
то, она тоже умалчивает о необхо-
димости применения российской 
техники влагонакопления и влаго-
сохранения, без которой не могут 
быть эффективными биопрепара-
ты, а биологизированное земледе-
лие не будет выходом из кризиса. 

Да, экономика и качество не-
разделимы, а без запаса влаги – 
этого не бывает.

Третий участник разговора – ге-
неральный директор Ассоциации 
«Элитные семена Татарстана» 
Юрий Васильевич Еров представ-
ляет в своем лице опытнейше-
го ученого и производственника, 
прошедшего славный путь, вклю-
чающий все этапы аграрного про-
изводства, детально знакомого со 
всеми тонкостями всего цельно 
замкнутого комплекса технологий. 
Он отмечает, что «особое место 
занимает биологизация земледе-
лия», в чем истинно прав, но огра-
ничивается при этом разработка-
ми (очень хорошими) только двух 
авторов. Но это – не выход из кри-
тической ситуации: нет цепочки. 
Ему же известно, что фундамент 

любой технологии – накопление 
и сохранение влаги в почве, без 
которых нигде не бывает жизни? 
Исходя из этого, он должен был 
бы поставить вопрос о возрожде-
нии отечественного регионального 
сельхозмашиностроения, исклю-
чающего переуплотнение почвы и 
создание «искусственной засухи», 
оправдывающей закупку чужих 
макарон и колбас, выращенных на 
генномодифицированной основе и 
антибиотиках?

Подводя итог, выскажу мне-
ние, что одному Минсельхозпро-
ду Татарстана с решением всех 
вышеперечисленных проблем не 
справится. Это – дело всего Пра-
вительства республики.

Наша конечная задача – рож-
дение здоровых детей, и, как след-
ствие – сохранение государства. 
Путь один, как говорил А.В. Суво-
ров: «Наука – полководец, прак-
тика – солдат»!

Добиться здорового жизнеобе-
спечения нации Татарстан может 
решить, только объединив усилия 
всех ученых и министерств. Аль-
тернативы нет. 
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НАСКОЛЬКО ПОВЕДЕНИЕ 
ЖИВОТНЫХ ВЛИЯЕТ 
НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ?

точка зрения

Нынешний период глобальных климатических изменений оказывает непосредственное влияние 
на жизнь и деятельность человека. В этой связи сельскохозяйственная сфера, и, в частности, жи-
вотноводство, может сыграть одну из существенных ролей в сохранении жизни и здоровья многих 
жителей планеты. О том, почему именно и с чем это связано – давайте изучать вместе с журнали-
стами-волонтёрами АЛЛАТРА ТВ.

Петр Чекмезов, 
участник международного проекта 

«Созидательное общество»

Человечество давно отметило 
определенную взаимосвязь не-
обычного поведения животных (как 
сельскохозяйственных, так и са-
мых обычных домашних питомцев) 
перед природными катаклизмами. 

Но научно доказать способность 
«друзей наших меньших» предуга-
дывать землетрясения люди смог-
ли лишь в последнее столетие. В 
частности, ученые «Института из-
учения поведения животных Обще-
ства Макса Планка» с помощью 

компьютерных программ проана-
лизировали поведение группы жи-
вотных во время сейсмоактивных 
дней в Италии. Результаты своей 
работы они опубликовали в журна-
ле «Ethology». 

Эксперимент в Италии
В эксперименте на одной из 

ферм было задействовано пять 
овец, шесть коров и две собаки 
– животные были увешаны дат-
чиками движения. В итоге за пол-
года (2016-2017 гг.) в районе экс-

перимента было зафиксировано 
порядка 18 тысяч землетрясений 
различной магнитуды (максималь-
ная - до 6,5). Затем исследовате-
ли проанализировали поведение 
животных непосредственно в дни 
самых ощутимых толчков (на фер-
ме были установлены сейсмодат-
чики). 

Чем ближе животные нахо-
дились к эпицентру, тем раньше 
они проявляли нестандартное по-
ведение. Как именно им удается 
предчувствовать землетрясение 
пока остается совершенно непо-
нятным. Практически в каждом 
случае животные заметно меняли 
свое поведение за несколько ча-
сов до момента «Х». Тем не ме-
нее, результаты исследования, 
возможно, лягут в основу прото-
типа системы раннего предупреж-
дения катастроф – в режиме ре-
ального времени компьютерные 
программы смогут отслеживать 
необычное поведение животных и 
тем самым будет спасено огром-
ное количество людей. 
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Другие примеры из истории
Люди давно занимаются на-

блюдением за поведением раз-
личных животных перед началом 
землетрясения. Например, в сен-
тябре 1927 года в Крыму за две-
надцать часов до начала сильных 
подземных толчков коровы от-
казались от корма и стали моно-
тонно мычать, лошади пытались 
сорваться с привязи, а кошки с 
собаками прижимались к людям. 
В Ашхабаде в 1948 году поведе-
ние животных было ещё более не-
предсказуемым – лошади выбили 
ворота конюшни и вырвались на 
свободу (через несколько часов 
здание рухнуло). 

В Чили перед разрушительным 

землетрясением в 1835 году все 
до единой собаки ушли из города 
Талькуано. Перед началом под-
земных толчков в итальянской 
провинции Фриули в 1976 году 
кошки вынесли из зданий своих 
котят. За двенадцать часов до 
землетрясения в Марокко (1980 
год) кошки и собаки стали по-
кидать свои дома, и даже флег-
матичные верблюды поспешили 
прочь из населенных пунктов. В 
1975 году в Китае удалось спрог-
нозировать землетрясение в про-
винции Ляонин из-за того, что из 
подземных нор выползли змеи, 
а домашние питомцы покидали 
свои жилища. Было принято ре-
шение об эвакуации жителей го-

рода Хайчэн и вскоре населенный 
пункт был стёрт с лица земли. 

Становится вполне очевид-
ным, что поведение животных 
перед землетрясением сводится 
к желанию покинуть территорию 
сейсмического волнения. Сурки 
за сутки до стихийного бедствия 
просыпаются и покидают свои 
норы, а из лесов уходят волки и 
лисы. Горные козлы спускаются с 
хребтов на равнины за несколько 
суток до начала подземных толч-
ков. Однако все вышеописанные 
случаи имеют лишь локальный 
характер и не способны в массе 
своей послужить полноценным 
предупреждением о грозящей ка-
тастрофе. При условии нынеш-
него крайне стремительного уве-
личения количества природных 
катаклизмов передовые ученые 
мира всерьез задумываются о 
том, как использовать потенциал 
животных на благо общества. Од-
нако тут есть один существенный 
вопрос – успеют ли? 

Нарастание амплитуды 
колебаний 

В настоящее время по всей 
планете зафиксирован рост ам-
плитуды колебаний земной по-
верхности и землетрясение маг-
нитудой 5-6 уже воспринимается 
в СМИ как абсолютная обыден-
ность. А при землетрясении маг-
нитудой 7 (и выше) лишь по счаст-
ливой случайности пока удается 
избежать масштабных человече-
ских жертв и разрушений. Проис-
ходящие катастрофы тесно свя-
заны с цикличностью изменения 
климата (периодичностью раз в 
12 тысяч лет), которое наблюда-
ется одновременно на всей пла-
нете. 

Доктор естественных наук, 
сейсмолог, геофизик, судебный 
эксперт Павел Календа из Чехии; 
профессор, климатолог Тимоти 
Болл из Канады; ученый-геофи-
зик, профессор, доктор геолого-
минералогических наук Эльчин 
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Халилов из Азербайджана – вот 
лишь немногие из длинного пе-
речня фамилий ученых, которые 
сигнализируют о всей серьезно-
сти происходящих глобальных ка-
тастроф. 

В передачах на АЛЛАТРА ТВ с 
участием академика, профессора 
Игоря Михайловича Данилова – 
«Климат. Будущее сейчас», «Се 
грядет», «Шанс на грани», «Из-
менение климата. Начало боль-
шой беды» и многих других – го-
ворится об этом же, озвучиваются 
статистические данные, цифры и 
факты, предоставляется инфор-
мация геологического-, сейсми-
ческого- характера, обозначаются 
пути решения проблем.  В связи 
со всеми выше озвученными фак-
тами становится вполне очевид-
ной простая истина: что только 
настоящее человеческое участие 
и доброе отношение друг к другу 
способно сплотить цивилизацию 
и помочь преодолеть климати-
ческий кризис с наименьшими 
трудностями. Нынешний потреби-
тельский формат не позволяет в 
полной мере нивелировать прояв-
ления эгоцентризма во время тех 
или иных катаклизмов, поэтому 
мысль о созидательном формате 
общества, при котором человек 

человеку прежде всего друг, ста-
новится всё более актуальной. И 
самое главное – работы в этом 
направлении уже ведутся.

Волонтеры говорят и –
действуют 

Ещё в 2014 году международ-
ной группой учёных «ALLATRA 

SCIENCE» был опубликован до-
клад «О проблемах и послед-
ствиях глобального изменения 
климата на Земле. Эффективные 
пути решения данных проблем», 
в котором раскрывается причин-
но-следственная связь природ-
ных аномалий и озвучиваются 
многие ключи решения основных 
задач. Крайне интересна гипоте-
за раннего предупреждения зем-
летрясений благодаря изучению 
септонного поля планеты. С под-
робной информацией о нем мож-
но ознакомиться в докладе «Ис-
конная физика АЛЛАТРА».

С развитием ИСКОННОЙ ФИ-
ЗИКИ АЛЛАТРА можно уверенно 
заявить, что контролировать при-
родные процессы вполне реаль-
но. Безусловно, есть понимание, 
что все эти нововведения, искус-
ственные стимуляции адаптив-
ных механизмов пока что носят 
временный характер. К сожале-
нию, глобальных природных ката-
строф, связанных с процессами, 
происходящими в литосфере, ги-
дросфере и атмосфере, в ближай-
шее время не избежать.

Например, наблюдения за не-
типичным поведением нейтрино 
и септонного поля, сделанные 
при исследованиях в области 

вулканологии и сейсмологии, уже 
сейчас позволяют прийти к сле-
дующим заключениям. Вероят-
ность того, что в ближайшие 10 
лет вследствие крупных изверже-
ний и землетрясений может быть 
уничтожен Японский архипелаг 
и жизнь на нем, составляет 70%. 
А вероятность того, что это про-

изойдет в течение ближайших 18 
лет составляет 99%. Учитывая 
влияние космических факторов, 
повышенную сейсмическую и вул-
каническую активность в данном 
регионе, глобальная катастрофа 
может произойти в любой момент. 
И это вызывает особую тревогу о 
людях, проживающих на данных 
территориях, и дает четкое пони-
мание того, что уже сейчас необ-
ходимо консолидировать усилия 
международного сообщества, 
чтобы способствовать спасению 
жизни более 127 миллионов чело-
век, заблаговременному их пере-
мещению на континент, в более 
безопасные для проживания ре-
гионы.

К сожалению, на сегодняшний 
день наши ученые, изучавшие 
вулканологию с точки зрения но-
вой физики – ИСКОННОЙ ФИЗИ-
КИ АЛЛАТРА, делают всего лишь 
первые шаги в области вулкани-
ческого инжиниринга. Ведь эта 
молодая ветвь науки находится в 
начальной стадии своего форми-
рования. Для того, чтобы ускорить 
процесс интенсивного развития 
данного направления, необходи-
мо привлечь большое количество 
специалистов из самых разных 
научных областей. А это не про-

сто тысячи специалистов. Это, 
в первую очередь, профессио-
налы своего дела – достойные, 
умные люди, свободные в своем 
мышлении от зомбирования по-
требительской системы, способ-
ные бескорыстно, в свободное от 
работы время совершенствовать 
это направление не ради денег 
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или создания нового вида воору-
жения, а ради высших гуманитар-
ных целей, сохранения жизни бу-
дущих поколений….

Цитата из Доклада «ALLATRA 
SCIENCE»: «Безусловно, это 
пока первые шаги в области 
изуче ния поведения нейтрино и 
септонного поля применитель-
но к вулканологии. Если в обла-
сти сейсмологии на основании 
проведённых научных исследо-
ваний уже разработаны подходы 
к получению конструктивных 
результатов, найдены необхо-
димые и достаточные условия, 
обеспечивающие оптималь-
ность применения адаптив-
ных механизмов, то в области 
вулканологии изучение влияния 
адаптивных механизмов на пла-
нетарные вулканические и, со-
ответственно, метеорологи-
ческие процессы ещё находится 
в стадии экспериментальных 
исследований. Но уже сейчас по-
нятно, что и это молодое, дина-
мично развивающееся направле-
ние науки, позволяющее изучить 
источники энергии, механизмы и 
риски, порождающие вулканиче-
ские извержения, является пер-
спективным и требует даль-
нейших более детальных иссле-
дований. Оно даёт возможность 
получить точные результаты и 
объективную информацию дис-
танционно, безопасно и задолго 
до события! И это качественно 
отличает её от «вчерашнего 
дня» современной науки…».

«…Начиная с 2013 года в поле 
исследовательского интере-
са научных групп Международ-
ного общественного движения 
«АЛЛАТРА» попадает и вулка-
нология. Это было связано с из-
учением поведения нейтрино и 
септонного поля Земли, а также 
с разработкой новых методов 
прогнозирования извержений вул-
канов и изучением современных 
магматических формаций гео-
динамических обстановок. Наши 

учёные, работающие в области 
нейтринной геофизики и ней-
тринной астрофизики, наблюдая 
за поведением нейтрино, исхо-
дящих из недр Земли, вычислили 
определённые взаимосвязи…» – 
конец цитаты «О проблемах и 
последствиях глобального изме-
нения климата на Земле. Эффек-
тивные пути решения данных 
проблем».

В настоящее время журна-
листы-волонтёры международ-
ного общественного движения  
«АЛЛАТРА» совместно с многи-
ми учеными и специалистами-
профессионалами своего дела 
регулярно проводят онлайн- и 
оффлайн конференции на тему 
изменения климата, пишут ста-
тьи для СМИ, снимают передачи 
и интервью, делают новостные 
выпуски («Климат контроль», 
«Экстренные новости») и многое 
другое. 

В числе прочего, проводятся 
масштабные социологические 
опросы среди населения во всех 
странах с целью выяснить, в ка-
ком обществе стремится сегодня 
жить каждый человек – ведь при 
нарастании природных катаклиз-
мов нынешний потребительский 
формат попросту погубит цивили-
зацию. И люди открыто говорят о 
том, что только сплоченность, со-
зидательный вектор и дружеские 
взаимоотношения помогут вы-
жить. В результате масштабных 

культурологических исследований 
выявились восемь основ созида-
тельного общества, которые на-
прямую отвечают запросам каж-
дого жителя Земли. 

Восемь основ
Восемь основ опубликованы 

на сайте «Аllatraunites» в статье 
«Основы и этапы построения со-
зидательного общества» и вы-
глядят следующим образом: цен-
ность жизни человека, свобода, 
безопасность, прозрачность и от-
крытость информации для всех, 
созидательная идеология, раз-
витие личности, справедливость 
и равенство, самоуправление 
общества. 

Природные катаклизмы ста-
новятся с каждым днём всё мас-
штабнее, и всё настойчивее сту-
чится в двери ветер перемен. 
Приходится признать, что при 
потребительском формате обще-
ства никакие сейсмодатчики на 
сельскохозяйственных животных 
(и тем более домашние питомцы) 
не спасут цивилизацию от мас-
штабных изменений. Поэтому уже 
сейчас, в наши дни, на террито-
риях, относительно спокойных и 
сейсмоустойчивых, пришла пора 
народам показать настоящий при-
мер объединения и наглядно про-
демонстрировать, насколько это 
просто – жить в созидательном 
обществе, по чести и совести, 
здесь и сейчас. 
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Реализуются инвестпроекты
В 2020 году предприятия АПК Чувашии планируют реализовать 238 ин-

вестиционных проектов, предусматривающих создание 584 новых рабочих 
места.

Наибольший объем инвестиций будет направлен на строительство (мо-
дернизацию) 93 производственных объектов. Предполагается создание  
50 животноводческих ферм на 5108 условных голов скота, 18 зернохрани-
лищ мощностью 7,9 тысяч тонн, пяти овощехранилищ на 6,4 тысячи тонн, 
а также теплиц, картофелехранилищ и пр. 

Больше всего инвестпроектов планируется реализовать в Батыревском 
(16 объектов) и Вурнарском (11 объектов) районах.

Самый крупный инвестиционный проект в АПК, реализуемый в регионе, – 
строительство тепличного комплекса площадью 22 га для выращивания 
овощей защищенного грунта в Чебоксарском районе.

региональный телетайп 

Республика МордовияРеспублика Мордовия

Чувашская РеспубликаЧувашская Республика

В 2021 году пройдет микроперепись 
сельского хозяйства

В 2021 году в Мордовии, как и во всей России, с 1 по 30 августа будет 
проводиться сельскохозяйственная микроперепись. Она должна охватить 
как минимум 30% объектов сельского хозяйства, которые были переписа-
ны в 2016 году. 

Итоги микропереписи подведут к концу 2022 года. Создана комиссия 
по подготовке, состоящая из представителей местных и федеральных 
властей, а также СМИ и общественных организаций. Законы РФ пред-
писывают проводить микроперепись раз в 10 лет. Перепись позволяет 
составлять прогнозы развития сельского хозяйства, сообщает ИА «Мор-
довМедиа».

Тыква едет на ярмарку
Гигантские тыквы вырастили в своём огороде жители Буинского райо-

на Республики Татарстан Айдар и Миляуша Камаловы. Плоды невероят-
ных размеров собрали в Нижненаратбашском сельском поселении.

– Семена сорта «Гигант» купили в магазине. Посадила в мае, по-
ливала, никаких пестицидов и специальных добавок не использовала. 
Из всех семян взошли только 4, а выросли 16 тыкв, – говорит хозяйка. 
Она работает в отделе кадров филиала «Буинскнефтепродукт», супруг 
Айдар – в Буинском медицинском училище. Никто из них не ожидал, что 
тыквы вырастут впечатляющих размеров. Самая большая из них весит  
50 кг, остальные 20-40 кг, самая маленькая 5-ти килограммовая тыковка 
ещё оставалась на грядке, набирая вес.

Богатый урожай заинтересовал всю деревню. Из гигантского овоща 
Миляуша Камалова планирует варить каши, печь пироги, угощать близких 
и друзей. К слову, одна из тыкв в очередную субботу была выставлена 
для продажи на сельхозярмарке в Казани.

Республика ТатарстанРеспублика Татарстан

Открылся музей
 В Саратове в рамках празднования Дня города 12 сентября открылся 

музей «Саратовский калач». Это название - самый популярный, извест-
ный бренд саратовской земли. В новом музее собрана его история. Важ-
но, что теперь с ней может ознакомиться широкая аудитория из горожан и 
гостей, но в первую очередь школьников, чтобы узнать больше о родном 
крае. 

– Это замечательно, что наследие, традиции бережно сохраняют-
ся, – отметил, в ходе посещения экспозиции, губернатор региона Валерий 
Радаев.

Музей организован на площадке Саратовского государственного 
аграрного университета. В нем представлено несколько экспозиций: 
сельское хозяйство Древней Руси, история саратовских сортов пшеницы, 
мукомолы г. Саратова, калашный ряд, история возникновения саратов-
ского калача и другие.

Саратовская областьСаратовская область
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 Ущерб будет возмещен
В этом году в Удмуртии должно быть отремонтировано и реконструи-

ровано более 400 км дорог. Работы дорожники проводят, в том числе, и в 
пределах водоохраной зоны водоемов.

Чтобы восполнить ущерб, наносимый при этом природе, региональ-
ный Управтодор, как заказчик дорожных работ, ежегодно предпринимает 
меры по улучшению состояния окружающей среды.

В 2020 году дорожные работы в водоохранное зоне прошли только на 
двух объектах. Один из них - реконструкция участков моста через реку 
Ягуречка, протяженностью 14,1 метра и 92,9 метров, а также подходы к 
нему. Второй - ремонт одного из самых протяженных участков – дороги 
Киясово – Лутоха. Поэтому 15 сентября в Каму, рядом с деревней Усть–
Сарапулка, Управтодор совместно с сотрудниками Росрыболовства Уд-
муртии выпустили более 750 мальков стерляди. Рыбу привезли из Перм-
ского края в специальном контейнере. Её выращивали ручным способом 
на Добрянском заводе в течение года. 

Республика УдмуртияРеспублика Удмуртия

Ульяновская областьУльяновская область

Самарская областьСамарская областьМост будет достроен
Правительство РФ приняло решение, в соответствии с которым на 

проведение работ в рамках второго этапа строительства мостового пе-
рехода через реку Самару в этом году будет направлено 1,5 миллиарда 
рублей. Выделение дополнительных средств позволит довести строи-
тельную готовность объекта до 50% уже до конца 2020 года.

Новый мостовой переход через реку Самару – это комплекс совре-
менных дорог и развязок, который существенно разгрузит въезд в област-
ную столицу со стороны Новокуйбышевска и Чапаевска, а также повысит 
транспортную доступность Куйбышевского района Самары. Работы по 
первому этапу – строительству нового моста – на данный момент полно-
стью завершены. Чтобы в полной мере задействовать пропускную спо-
собность Самарского моста, необходимо модернизировать подъездные 
пути и реконструировать развязки. Именно эта работа сейчас ведется в 
рамках второго этапа: специалисты возводят путепровод через железную 
дорогу и строят две транспортные развязки эстакадного типа. 

Все работы выполняются в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». По завершении работ до-
рога обеспечит выход на федеральные трассы в направлении Оренбур-
га и Казахстана, а также на региональную дорогу Самара – Волгоград.

Сотрудничество с производителями в Поволжье
Первая грузовая компания (ПГК) приступила к регулярным отправ-

кам продукции крупных производителей кварцевого песка Ульяновской 
области – Лукьяновского и Ташлинского горно-обогатительных комбина-
тов. За январь-август в вагонах оператора доставлено 20,8 тысяч тонн и  
11,9 тысяч тонн продукции этих предприятий, соответственно.

 – Ранее мы уже делали пробные отправки продукции с Лукьяновско-
го и Ташлинского ГОК. Партнеры высоко оценили наш уровень сервиса, 
и совместная работа перешла на регулярную основу. Кварцевый песок 
востребован во многих отраслях, например, в производстве стекла и 
любых видов сухих строительных смесей. В ПГК работают над расшире-
нием географии перевозок, организуют своевременную и качественную 
отправку грузоотправителям, круглосуточно контролируют движение 
грузов. Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества с партне-
рами, – рассказал директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

По итогам 8 месяцев 2020 года ПГК нарастила объем погрузки про-
мышленного сырья и формовочных материалов почти в 12 раз по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года, до 58 тысяч тонн. Грузо-
оборот в этом сегменте увеличился в 7 раз, до 53 млн т/км.

Грузы следовали преимущественно по России в адрес грузополучате-
лей на полигонах Куйбышевской и Горьковской железных дорог.
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органическое производство

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ СТАЛО БОЛЬШЕ

Число производителей орга-
нической продукции в Российской 
Федерации за 7 месяцев текуще-
го года увеличилось на 10 компа-
ний, тогда как в предыдущие годы 
прирост составлял 3–5 компаний 
в год, сообщили в Национальном 
органическом союзе. При этом, как 
отметил исполнительный директор 
союза Олег Мироненко, на появле-
ние новых компаний – производи-
телей органической продукции по-
влияла пандемия COVID-19: если 
бы не коронавирус, показатель 
был бы гораздо выше.

По словам Мироненко, конвер-
сионными являются 27 компаний: 
они уже производят продукцию по 

органическим технологиям, но еще 
не получили сертификаты, так как 
земли, на которых они работают, 
еще не очистились и не стали ор-
ганическими.

Согласно данным союза, из 94 
российских производителей орга-
нических продуктов 30 имеют рос-
сийский сертификат, 76 – европей-
ский (при этом 80% из них работа-
ют только на российском рынке), 
и из них 12 компаний имеют оба 
сертификата. 

– Мы заметили, что многие 
компании в этом году продлили 
свои европейские сертификаты 
и не стали переходить на рос-
сийский. Закон в России только 

начинает действовать и не до-
казал свою эффективность. Пока 
не появились необходимые подза-
конные акты, например ГОСТ по 
дикоросам, не все производители 
изъявляют желание перейти на 
российскую сертификацию, – ска-
зал Мироненко. – Наложила свой 
отпечаток и пандемия, так как в 
течение трех месяцев система 
сертификации была практически 
парализована из-за невозможно-
сти поездок сотрудников серти-
фикационных компаний в другие 
регионы.

В реестре органических произ-
водителей Минсельхоза России 
за полгода было зарегистриро-
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вано 30 компаний. Из них 26 сер-
тифицированы компанией «Орга-
ник эксперт» и шесть – «Роскаче-
ством» (две компании сертифи-
цированы обеими компаниями). 
Третий сертификатор – Воронеж-
ский филиал Россельхозцентра –  
пока не имеет компаний в рее-
стре, но у него есть компании в 
конверсии. 

– Надеемся, что желающие по-
лучить российский сертификат 
успеют пройти российскую сер-
тификацию в рамках сертифика-
ционного сезона, пока снег не лег 
на пол, – отметил Мироненко.

По данным Национального 
органического союза, из 94 сер-
тифицированных компаний 44 за-
нимаются непосредственно произ-
водством, в основном продукции 
растениеводства. Около 70% из 
них работают на внутренний ры-
нок и являются небольшими фер-
мерскими хозяйствами. Крупные 
растениеводческие компании в 
основном работают на экспорт. 
При этом 14 компаний занимаются 
производством молочной и мясной 
продукции, почти все они входят 
в категорию средних сельхозпро-

изводителей. Причем каждая из 
этих компаний имеет и сертификат 
на растениеводческую продукцию, 
так как производит корма для жи-
вотных.

Переработкой органического 
сырья занимаются 20 компаний. 
Раньше их были единицы, заметил 
глава союза. 

– Причем пять из этих компа-
ний-переработчиков активно ис-
пользуют зарубежное органиче-
ское сырье, а закон может в этом 
их ограничить в ближайшее вре-
мя, – сказал он.

Кроме того, 13 компаний зани-
маются производством органиче-
ской продукции из дикоросов, все 
они имеют зарубежные сертифи-
каты и отправляют продукцию на 
экспорт. Сертифицированы также 
три трейдера, которые занимают-
ся организацией экспорта органи-
ческой продукции. Раньше в Рос-
сии работали только европейские 
трейдеры.

По данным Национального ор-
ганического союза, сертификацию 
прошли девять компаний – про-
изводителей биопрепаратов и 
биоудобрений. Они сертифициро-

ваны зарубежными компаниями, 
поскольку ни один из российских 
сертификаторов пока не имеет ак-
кредитацию на сертификацию про-
изводства биопрепаратов. 

– Это упущение, ведь произ-
водители биопрепаратов рабо-
тают на российском рынке, их 
продукция не идет на экспорт, 
поэтому им нужно получить воз-
можность сертифицироваться в 
России, – отметил Мироненко.

В этом году в РФ появились 
первые компании – производите-
ли органических шоколадных кон-
фет, винограда и безалкогольных 
напитков. По словам Мироненко, 
проблемой остается органическая 
аквакультура. 

– Это перспективное направ-
ление с точки зрения наполнения 
внутреннего рынка и экспорта, 
но таких предприятий пока нет, 
нет и компаний, которые могли 
бы их сертифицировать: ни рос-
сийские, ни зарубежные сертифи-
каторы на территории России 
этим не занимаются, – считает 
глава союза.

Подготовлено ФГБУ «Центр 
Агроаналитики»
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Для человека, несведущего в 
татарстанской топономике, в сло-
ве «Буа» может послышаться что-
то чужестранное, французское. Во 
Франции и правда много месте-
чек, в названии которых есть сло-
во bois, что в переводе означает 
«лес». Татарстанский Буа (или по-
русски Буинск), напротив, лесом 
не богат и находится на границе 
лесостепной и степной полос, на 
юго-западе республики. Это центр 
крепкого хозяйственного района 
с хорошо развитой пищевой про-
мышленностью.

Буа-на-Карле
С татарского «буа» переводит-

ся как «запруда». Видимо, с запру-
ды когда-то и началось маленькое 
поселение на левом береги реки 
Карла – притока Свияги. Впервые 
в исторических документах Бу-
инск упомянули в 1691 году, а в 
1780 он стал городом – типичным, 
уездным, провинциальным, каких 
в Российской империи было не-
мало. Через него проходил почто-
вый тракт, соединявший Казань и 
Симбирск.

В досоветское время Буинский 
край относился к Симбирской гу-
бернии, что закономерно – от 
Ульяновска (нынешнее название 

Симбирска) до Буинска гораздо 
ближе, всего 80 километров, тог-
да как до Казани – 140. Однако, 
по национальности в большинстве 
своём буинцы татары, это и опре-
делило принадлежность района 
– в составе Татарстана. Но в рай-
оне много чувашских деревень, и 
чуваши составляют примерно одну 
пятую часть его населения. Всего 
в современном Буинском районе 
живёт 43,5 тысячи человек, чуть 
меньше половины – 21 тысяча – в 
самом Буинске. Такая неравно-
мерность обоснована – в городе 
сосредоточена вся его основная 
промышленная мощь. Но район 
преимущественно аграрный, 87% 
его земельного фонда считается 
сельхозугодьями.

Сами буинцы считают, что их 
край относится к зоне рискованно-
го земледелия – уж слишком часто 
случается засуха в начале лета, 
когда посевы находятся в стадии 
активного прорастания. Тем не 

менее, сеют здесь немало – пше-
ницу, рожь, овес, ячмень, горох, 
сахарную свёклу, и урожаи получа-
ют богатые. Например, по итогам 
2018 года именно аграрные пред-
приятия района внесли основной 
вклад в рост экономики района, 
обеспечив почти 31% валового 
территориального продукта.

Большие и хорошие урожаи 
требуют большой и хорошей пере-
работки. И здесь Буинскому райо-
ну очень повезло – все необходи-
мые производства рядом.

Бон-Буа аппетит!
Если пройтись по всем пище-

вым производствам Буинска, мож-
но насобирать отличную корзинку 
продуктов к праздничному столу.

Начать можно со сладкого – всё-
таки, Буинский сахарный завод – и 
градообразующее предприятие, и 
ветеран промышленности района, 
ему скоро будет 60 лет. Восемь лет 
назад он вошел в структуру «Ак 
Барс Холдинга» и был полностью 

БУИНСКИЕ ПРОДУКТЫ 
В КАЖДОМ ВТОРОМ 
РОССИЙСКОМ ДОМЕ

знакомьтесь – Татарстан
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переоборудован – на это ушло  
1,6 миллиарда рублей. Сейчас 
максимальная проектная мощ-
ность завода – 5,7 тонн сахара в 
сутки, в 2018 году он переработал 
почти 500 тысяч тонн сахарной 
свеклы. Из общей массы перера-
ботанной сахарной свеклы завод 
получает 17,81% чистого веса са-
харного песка – это лучший пока-
затель «результативности» среди 
75 сахарных заводов России.

Вкусный десерт без молочных 
продуктов не сделать, и для этого 
в городе успешно работает мас-
лодельно-сыродельный комбинат. 
Он перерабатывает до 150 тонн 
молока в сутки, выпуская сливоч-
ное масло и сыры, в том числе и 
плавленые. Но ни то, ни другое 
вы в продаже не найдете, потому 
что Буинский завод входит в со-
став Зеленодольского молочно-
перерабатывающего комбината 
(АО «ЗМК»), и вся его продукция 
выходит под брендами ЗМК. Сли-
яние с зеленодольским производ-
ством стало большим благом для 
буинского завода – за четыре по-
следних года филиал получил 200 
миллионов рублей на обновление 
производственных линий и смог 
увеличить объемы переработки в 
четыре раза. Подскочила и выруч-
ка – в два раза, и зарплата работ-
ников – в 1,5 раза. Словом, полный 
расцвет молочного производства в 
районе и никакой головной боли у 

аграриев по поводу «куда девать 
молоко».

За переработку зерна в районе 
«отвечает» спиртзавод. На фоне 
сахарного завода он еще «подро-
сток» – существует только с 2003 
года. Когда он начал работать, 
его оборудование считалось са-
мым современным среди анало-
гичных предприятий страны. Но 
в 2011 году Буинский спиртзавод 
поменял хозяина, стал филиалом 
крупной российской компании и 
пережил глобальную модерниза-
цию стоимостью больше милли-
арда рублей. Теперь выпускает 
каждый день по 6 тысяч декали-
тров спирта и отправляет его на 
санкт-петербургский водочный за-
вод, откуда под брендом «Русский 
стандарт» он развозится по всей 
стране.

Мясные закуски – за «Авангар-
дом». Это крупное предприятие, 
под крылом которого работают 
пять татарстанских и пять чуваш-
ских агрохозяйств. В Буинском 
районе у него 20 тысяч гектар паш-

ни, племенной ремпродуктор на 
25 тысяч голов и масштабный цех 
производства, переработки и хра-
нения мяса. И здесь уже работает 
собственный бренд – «Мясной дом 
Карлинский», выпускающий 50 ви-
дов колбасных и мясных изделий 
– по ГОСТу, без сои, на современ-
ном европейском оборудовании. 
Словом, вкусно и экологично, а 
потому – востребовано. «Карлин-
ские» колбасы уже распробовали 
в соседних Татарстану регионах – 
в Самарской и Ульяновской обла-
стях и в Чувашии, и охотно прини-
мают на реализацию в федераль-
ные торговые сети.

Конечно, все четыре предприя-
тия так успешно развиваются толь-
ко благодаря крупным инвесторам. 
Без их участия качественный ры-
вок в пищевой промышленности 
Буинска вряд ли бы случился. Но 
потенциал района в этой области 
еще далеко не раскрыт. «Удобное 
транспортно-географическое 
положение, наличие трудовых 
ресурсов, широкие возможности 
для организации и ведения бизне-
са, создают конкурентные пре-
имущества для развития про-
мышленности района», – считает 
глава Агентства инвестиционного 
развития Татарстана Талия Ми-
нуллина. Действительно, в пище-
вой отрасли еще много свободных 
ниш, которые не интересны «круп-
някам», зато дают просто для дея-



АграрнаяАграрная34 9 (134) 2020
TEMA

тельности малого и среднего биз-
неса. И в Буинском районе есть 
пример такой успешной компании.

Всем бы полбу из Буа
Небольшой крупяной завод от-

крылся в Буинске в трудные девя-
ностые, поработал полтора десят-
ка лет и закрылся – 6 лет стоял без 
дела. А Марат Фасхиев, опытный 
татарстанский аграрий, бывший 
топ-менеджер в крупного сельхоз-
холдинга, как раз искал себе за-
нятие. Буинский заводик ему сразу 
понравился, купил не раздумывая. 
А производить решил продукт не-
стандартный – полбу. Это дикая 
пшеница, чрезвычайно полезная 
и диетичная, богатая протеинами 
и белками, обладающая массой 
достоинств, самое главное из ко-
торых – способность не впитывать 
никаких вредных веществ, то есть, 
очень экологичный продукт.

Завод «Полба-М», на котором 
сегодня работает всего 11 чело-
век, выпускает 620 тонн изделий 
из полбы в год – саму крупу, полбя-
ные макароны разных видов и пол-
бяную муку. Зерно предпринима-
тель закупает отовсюду – объемов 
полбы, выращенных в Татарстане, 
не хватает, везут с Алтая, Красно-
дарской и Ростовской областей.

Фасхиев считает, что он произ-
водит до 70% всей полбяной про-
дукции в России. Действительно, 
это пока не очень распространен-
ный в стране продукт, но его по-
пулярность растет, даже депар-

тамент продовольствия Казани 
стал закупать у Фасхиева 20 тонн 
полбы в месяц для детских садов 
и школ. Но вообще в Казань идет 
не больше 10% продукции завода, 
остальное оптом отправляется в 
Москву, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Калининград, Хабаровск 
– словом, по всей стране. 

Маленькие магазинчики здоро-
вых продуктов, в том числе и ин-
тернет-магазины, покупают буин-
скую полбу в прозрачной no-name 
упаковке, приклеивают свою эти-
кетку и продают уже под другим 
брендом. Фасхиев не возражает, 
даже приветствует – пусть попу-
лярность полбы растет, а успех 
буинского крупяного завода стано-
вится примером для других пред-
принимателей. Пусть видят, как 
маленький завод в Буинске может 
кормить всю страну.

Три буинских продукта, кото-
рые есть в каждом втором рос-
сийском доме:

1. Сахар. Буинский сахарный 
завод – один из российских лиде-
ров, в 2018 году он произвел 88 
тысяч тонн сахарного песка.

2. Спирт. Половина водки, про-
изведенной в России, содержит 
спирт, сделанный в Буинске.

3. Мясорубка – обычная, ручная, 
алюминиевая. Её с 70-х годов и до 
сих пор выпускает Буинский маши-
ностроительный завод. Во многих 
семьях есть и другая продукция этого 
завода – орешницы и пельменницы.

 Буа духовные
Среда, в которой живут люди 

в регионах – важнейший вопрос 
для инвесторов. Развернуть где-
нибудь в районе современное и 
высокотехнологичное производ-
ство и нанять самых лучших про-
фессионалов в отрасли не сложно. 
Сложно сделать так, чтобы люди 
оставались и работали, чтобы 
были счастливы вдали от соблаз-
нов больших городов, чтобы на-
ходили, чем заняться на досуге. В 
этом плане жизнь в Буинске очень 
насыщена.

 Чем же занимаются буинцы в 
свободное время? 40% населения 
района – спортом, причем, регу-
лярно (а 36% буинских школьни-
ков ходит в спортивные секции). 
Очень важна для жителей района 
духовная жизнь. Поэтому здесь 
открыты 60 мечетей, 8 церквей, 
работают представительство Все-
мирного конгресса татар, Русского 
национально-культурного объеди-

знакомьтесь – Татарстан
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нения и Чувашской национальной 
культурной автономии. 

Кстати, с 2000 года в Буинском 
районе работает собственная те-
лерадиокомпания «Буа ТВ». Семь 
часов в неделю она показывает 
свои телепередачи, в остальное 
время – ретранслирует ТНТ. Веща-
ние идет на русском и татарском 
языках.

Но самый главный духовный 
центр Буинска – его медресе, ста-
рейшее, прославленное. Открытое 
в 1805 году, оно носило имя «Ну-
рия» и было известно всему По-
волжью. В начале XX века здесь 
учились три сотни шакирдов, а по-
сле революции медресе и мечеть 

при нем постигла та же участь, 
что и все религиозные заведе-
ния страны – они были закрыты, 
разграблены, а в их помещениях 
устроены госучреждения. Возрож-
денное к началу XXI века, медре-
се потеряло своё имя, став просто 
«Буинским», но зато вернуло преж-
ний статус и влияние. Кроме юных 
шакирдов, обучающихся как очно, 
так и заочно, медресе активно про-
свещает и взрослое население – 
здесь проходят открытые уроки, 
коллективные чтения Корана и ре-
лигиозные праздники.

Буинцы, предпочитающие свет-
ский досуг, пестуют свой драмати-
ческий театр. Он тоже – старей-
ший из татарских, в 2017 году от-
праздновал столетие, а за 10 лет 
до юбилея обрел статус профес-

сионального (до этого считался 
народным). Это буквально театр 
на колесах – труппа без устали 
возит свои спектакли не только 
по окрестным, буинским, селам и 
деревням и всем районам Татар-
стана, но и в ближнее и дальнее 
зарубежье – всюду, где компактно 
живут татары. Кроме того, театр 
популяризирует театральное ис-
кусство среди детей – учредил для 
этого фестиваль-конкурс татар-
ских детско-юношеских театраль-
ных коллективов «Ният». А еще 
– устраивает театральные лабо-
ратории, на которые приглашает 
именитых российских театральных 
режиссеров и критиков.

Но любимый проект буинского 
театра – фестиваль «БУА: Про-
странство диалога», который начи-
нался как фестиваль театров на-
родов Поволжья и Урала, а теперь 
вырос до международного. В про-
шлом году, на зависть казанцам, 
на фестиваль приезжал народный 
артист РФ, художественный руко-
водитель Московского Губернского 
театра Сергей Безруков – показал 
спектакль, пообщался с буинца-
ми и актерами всех двадцати трех 
театров, собравшихся в Буинске. 
Столичная пресса назвала это со-
бытие «театральным прорывом 
Буинска», театральные эксперты 
прочат фестивалю перспективное 
будущее, а сам Буинск спокойно и 
сдержанно готовится к новым гло-
бальным проектам, которые про-

славят маленький татарстанский 
городок на всю страну. Ведь ему 
есть, чем гордиться.

Кем славится Буинский район
1. Здесь, в деревне в деревне 

Куль-Черкен в 1897 году родился 
классик татарского изобразитель-
ного искусства – живописец, скуль-
птор, график Баки Урманче.

2. Бессменный с 2002 года ми-
нистр финансов Татарстана Ра-
дик Гайзатуллин – тоже родом из 
Буинского района. Он родился в  
1964 году в селе Новые Тинчали.

3. Знаменитый китайский по-
литический деятель, соратник Мао 
Цзедуна, первый председатель на-

родного правительства Синьцзя-
на, учёный Бурхан Шахиди – тоже 
уроженец района. Он родился в  
30 км от Буинска в селе Аксу в 
1894 году.

4. Буинский стадион носит имя 
Владимира Трусенёва. Это извест-
ный советский легкоатлет, двукрат-
ный чемпион Европы, пятикратный 
чемпион СССР по метанию дис-
ка, участник Олимпийских игр в 
Риме и Токио. Родился в Буинске в  
1931 году.

5. Буинский район – место ох-
раны занесенного в Красную книгу 
РТ суслика-байбака. В районе есть 
две колонии сусликов-байбаков. 
Одна находится между сёлами Но-
вые Тинчали и Новое Шаймурзино, 
другая – возле села Утинка. 
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Серьезную конкуренцию чаю 
составляют прохладительные на-
питки, буквально наводнившие в 
последнее время весь мир и вызы-
вающие предпочтение у молодежи.

«За чай надо бороться. Надо 
доказать молодому поколению 
неповторимость, индивидуаль-
ность чая, его лечебные свой-
ства. Надо добиться того, что-
бы рост потребления не отста-
вал от роста производства», 
– заявляют в один голос много-
численные чайные ассоциации и, 
конечно же, те, кто прямо заинте-
ресован в расширении торговли 
чаем. Уже с 60-х годов рекламные 
агенства занялись пропагандой 
чая среди тех, кому от 5 до 35. От 
незамысловатых плакатов «Вы-
пьем чаю!» перешли к более слож-
ным формам рекламы. Появились 
«Чайные караваны» для молодых 
с участием рок-ансамблей. В 70-х 
годах чашу с чаем передали спор-
тсменам. Чемпионам и чемпион-
кам, начавшим свой день с чая, за-
интересованные компании давали 
специальные призы.

На первое место по потре-
блению чайного листа вышел в 
80-е годы Кувейт – 4,282 кг сухого 
чайного листа на одного жителя, 
за ним следуют Великобритания  
(3,06 кг), Турция (1,981 кг). При-
мерно 1,5 кг в год на человека по-
требляется чая в Австралии, Туни-
се, Саудовской Аравии. Замыкает 
чайный список Италия – всего 57 
граммов в год на человека.

Чай поступает в западные стра-
ны в основном через аукционы. 
Их в мире сейчас почти полтора 
десятка. Старейший – в Лондоне, 
на улице Верхней Темзы. Первые 
сделки были заключены здесь еще 
в 1839 году. В 1883 году открылся 

аукцион в Коломбо, а в 1981 году – 
в Сингапуре.

Две трети жителей планеты упо-
требляют теперь чай как напиток. 
А его производство, по подсчетам 
специалистов, ежегодно увеличи-
вается на четыре процента.

Долгое время Китай оставался 
единственной страной, разводящей 
чай. Но в VIII-IХ веках эту «монопо-
лию» поколебали буддийские мо-
настыри Японии и Кореи. Распро-
странение чайного растения в Япо-
нии связано с именем буддийского 
монаха Сайнобори, посадившем в 
805 году привезенные им из Китая 
первые семена чая в префектуре 
Сига. По преданию, благодарные 
китайцам за чай японцы даже воз-
вели в честь них храм близ Осаки. 
В Японии и сейчас выращиваются 
средние и мелколистные чаи. Как 
акварельные рисовальные кисточ-
ки начинают появляться вначале 
весны свежие побеги на ветках 
чайных кустов. Едва распускаются 
из них два-три листа, в марте-мае 
в Японии начинается сбор чайных 
листьев. Листья, срываемые в пер-
вые десять дней считаются наилуч-
шими, идут на изготовление выс-
ших сортов чая. 

В 1684 и в 1714 годах чайные 
семена попытались высевать в 
Индонезии.

Научную идею акклиматизации 
чая выдвинул в XVIII веке знамени-
тый ботаник Карл Линней. В 1763 
году шведский мореплаватель 
Эксберг доставил «отцу ботани-
ки» в Европу далекого китайского 
посланника – чайный куст. Хотя с 
попыткой дать китайской неженке 
европейскую прописку у К.Линнея 
ничего не вышло, но навсегда за 
ней закрепились по линнеевской 
«системе природы» два названия 

– как растение «чай» («тиа») и как 
камелия, означающие как бы две 
его разновидности: черную и зеле-
ную. От какой из этих разновидно-
стей происходит сам чайный куст, 
листья которого используются для 
напитка, до сих пор дотошные бо-
таники не могут прийти к единому 
мнению.

Идея К.Линнея быстро нашла 
приверженцев: в 1785 и 1787 годах 
вопрос о разведении чая в России 
поднимает в печати А.Г. Болотов. 
А в 1792 году появляется статья 
Г.Ф. Сиверса «Как произращать 
чай в России» с рекомендацией 
посеять сорта японского чая в рай-
оне Кизляра, а также некоторые 
соображения о возможности ак-
климатизации чая в стране с уме-
ренным климатом.

Предприимчивые англичане в 
1780 году предпринимают первые 
опыты по разведению чая в Индии. 
Но они прошли не совсем удач-
но, поэтому пришлось отложить 
их до лучших времен: вплоть до  
1834 года.

В самом начале XIX века попы-
талась дать прописку «китайской 
камелии» Северная Америка. Но 
чаю, несмотря на старания энту-
зиастов, Южная Каролина и Ка-
лифорния не пришлись по душе, 
хотя в 1862 году департамент зем-
леделия США выдал бесплатно 
желающим 150 тысяч черенков 
чая% Газеты пророчили, что неда-
леко то время, когда Штаты будут 
снабжать чаем весь мир. Но полу-
ченный чай, как отмечали совре-
менники, пришелся по вкусу лишь 
его производителям.

Американский чай оказалась 
способной дать земля Бразилии, 
где первый опыт с чайной. культу-
рой был сделан в 1850 году. Чай-
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ный куст принялся роскошно в 
двух ее провинциях. Но напиток, 
полученный с первых плантаций, 
оказался горьким, почти без аро-
мата. Новую попытку бразильцы 
предприняли в 1920 году, когда на 
помощь им пришли специалисты 
из Японии.

Кроме Бразилии в Южной Аме-
рики чай теперь выращивают в Ар-
гентине и Перу, а также в Боливии, 
Колумбии и Чили. В Центральной 
Америке он прижился в Гватемале 
и Мексике.

Еще в двадцатых годах XIX 
века прошли эксперименты по 
разведению чая на Яве и Суматре, 
во Вьетнаме. А с 1834 года по-
шло вверх чайное дело англичан 
в Ассаме, индийской провинции, 
где обнаружились продуктивные 
дикорастущие чайные кусты. За-
кладываются крупные плантации, 
используя дешевые рабочие руки 
бывшей колонии. Для перевозки 
чая были построены специальные 
быстроходные «чайные клиппе-
ра». Они шли в Англию, устраивая 
между собой настоящие «чайные 
гонки». Был установлен даже ре-
корд в 97 дней. Один из «чайных 
клипперов», как наиболее изящ-
ный и быстрый, парусник «Катти 
Старк», вошел и в историю море-
плавания.

Ассам и сейчас остается самой 
большой областью возделывания 
чая в мире. За Индией в целом – 
почти треть мирового производства 
чая. Всемирно известна продукция 
штатов Тамилнаду, Ассам и района 
Дард-жилинг. «Дарджилинг» – са-
мый дорогой в мире сорт чая, и о 
его сохранении и улучшении в Ин-
дии пекутся в первую очередь.

Гибриды чайных кустов Индии 
продуктивнее, а листья нежней-
ших сортов длиннее, более пра-
вильной формы и ароматнее даже 
соответствующих сортов китай-
ского чая. В Индии климат сырее 
и теплее, и в местностях с наибо-
лее благоприятными для растения 
условиями снимают до 16 сборов 

чайных листьев. «Слишком кре-
пок» – этот упрек, прозвучавший, 
едва первые партии его появились 
в Европе и в Северной Америке, 
сейчас расценивается как компли-
мент. Но у чайных компаний в ходу 
смешивать крепкий индийский с 
легкими китайскими чаями со сла-
бым ароматом. Вместе они дают 
очень вкусный и приятный настой.

Большая партия семян чайных 
растений была доставлена в 1842 
году на Цейлон. Расцвет чаевод-
ства произошел тут вследствие 
гибельной грибковой болезни ко-
фейных плантаций. Чайные кусты 
с 1869 года заменили умирающие 
кофейные деревья. С середины 
70-х годов XIX века к Цейлону обра-
щаются взоры английских дельцов, 
устремившихся разводить чайные 
плантации на все более значитель-
ной высоте над уровнем моря: ев-
ропейский покупатель становился 
все изысканнее в своих вкусах на 
чай. Чайные плантаторы в погоне за 
прибылью решительно отказались 
от сложного китайского метода об-
работки чайного сырья, вдвое упро-
стив приемы изготовления чая.

На Яву – главную область воз-
делывания чайной культуры в 
Индонезии – это растение было 
ввзено в 1824 году голландцами. 
Но его производство на острове 
долгое время сдерживала моно-
полия кофе, и лишь в начале XX 
века оно получило здесь долго-
жданный простор. Крепкость и пи-
кантность высокогорного яванско-
го чая быстро оценили английские 
чаеторговцы, употребив его, как 
и индийские и цейлонские сорта, 
для смешения с другими. Климат 
Явы позволяет вести чайный сбор 
почти круглый год.

Большим спросом на мировом 
рынке пользуется и изготовляемый 
в Индонезии красный чай. Он про-
изводится в основном на чайных 
плантациях острова Суматра.

К концу XIX века чайный куст 
прижился и в Африке. На юге 
«черного континента» много-

кратно до этого делались опыты 
чайной культуры различными эн-
тузиастами. Африка дает сейчас 
до десятой части всего объема 
мирового производства чая. А ли-
дирует здесь Кения, переживаю-
щая настоящий чайный бум. По 
его производству страна занимает 
шестое место в мире, а по объему 
экспорта чая уступает лишь «трем 
китам». Среди африканских произ-
водителей чая Судан, Уганда, Тан-
зания, Зимбабве, Замбия, Мозам-
бик, Камерун, Руанда, Мали, ЮАР. 
Чай возделывается также в Папуа 
Новой Гвинее, на островах Фиджи 
и в Австралии.

Сейчас чай выращивают в пяти-
десяти странах пяти континетов, в 
30 из них – в промышленных мас-
штабах. Но основной район разве-
дения чая – Азия, а именно: Индия, 
Китай, Цейлон, Индонезия, Паки-
стан, Япония, Малайзия, Таиланд, 
Вьетнам, Турция, Бирма и Иран.

А что касается европейской 
прописки «китайской камелии», 
ее удалось акклиматизировать не-
значительно в Англии, Португалии, 
Швейцарии, Франции, Югославии. 
Но единственные производители 
чая в Европе – Россия, Грузия и 
Азербайджан.

Первый чайный куст был заве-
зен в Россию в 1814 году. Далекого 
гостя приняли теплицы только что 
созданного Никитского ботаниче-
ского сада в Крыму. Его основате-
лю ботанику Х.Х.Стевену вскоре 
удалось получить с них спелые 
семена. Но известняковые почвы 
Крыма не годились для чайного 
растения – они погибли.

Начиная с 40-х годов разведе-
нием чая занялись энтузиасты-ча-
еводы и богатые землевладельцы 
вроде грузинских князей Дадиани 
и Эристави. Это произошло после 
удачного пересаживания чайных 
кустов из Крыма на Черноморское 
побережье Кавказа: в Сухуми и 
Озургетский казенный акклимати-
зационный табачный питомник. 





Спонсоры Форума прошлых лет

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

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

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

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

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