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Первое, что бросается в глаза, ког-
да подъезжаешь к семейной ферме КФХ 
«Киямов Р.Н.» в деревне Трюк-Тямти, это 
прибранность территории, опрятность. Лю-
бовь к порядку помогает фермеру Рамилю 
Киямову во всем, как в производственных 
делах, так и в социальных.

- Когда в 2011 году, оставив долж-
ность бригадира в ООО «Максабаш», я 
создал фермерское хозяйство, на этом 
участке была настоящая свалка всякого 
мусора, рос бурьян, – вспоминает Рамиль 
Нуретдинович. – Мы привели территорию 
в порядок, обработали землю и засеяли 
многолетними травами. Теперь здесь ру-
котворный луг, откуда мы берем зеленую 
подкормку для животных или сено.

Прошлый 2019 год, по словам Киямо-
ва, оказался самым удачным. Был получен 
высокий урожай зерновых культур.

- А главное, мы выиграли грант, по-
лучив от Минсельхозпрода РТ 3,4 млн 
рублей бюджетной поддержки, – улыбает-
ся Рамиль. – И сейчас завершаем рекон-
струкцию овчарни с последующим увели-
чением поголовья овец, а также купили 
новый трактор МТЗ-82 с погрузчиком, 
пресс-подборщик. 

Если не бояться работы и иметь чет-

кий бизнес-план, можно добиться успеха 
и крепко стоять на ногах, обеспечивая се-
мью, считает фермер.

- КФХ – это и три рабочих места со 
своевременной зарплатой, и ежегодная 
арендная плата населению за земельные 
паи, и чистка улиц зимой от снега, и спон-
сорская помощь на проведение празднич-
ных мероприятий, – рассказывает глава 
Верхне-Кибякозинского сельского посе-
ления Фарит Махмутов. – А также много 
других социальных вопросов, которые мы 
решаем вместе с фермером.

- Свое дело – это еще и ответствен-
ность, понимание того, что трудности 
будут, и надо заранее все спланировать, 
рассчитать, продумать пути решения, 
– говорит сам фермер. – К тому же и в 
дело свое я так много вложил – и сил, и 
средств, и души…

Сейчас в КФХ Махмутова 390 овец, 
в том числе 160 овцематок. Есть лоша-
ди. Имеется хорошая кормовая база: 
естественные выпасы и 170 гектаров 
паевой земли, где выращиваются зер-
новые культуры и многолетние травы. 
Поэтому помыслы фермера направлены 
только на развитие, только на движение 
вперед.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ ТЮЛЯЧИНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ ТЮЛЯЧИНСКОГО 
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На первой странице обложки: покупайте горожане свежую говядину. Осень – 
время сельскохозяйственных ярмарок. В Казани они проходят по субботам сразу в 
нескольких точках. Одна из ярмарочных площадок  находится на проспекте Ямаше-
ва, близ супермаркета «Бахетле». Она удобная, здесь всегда много покупателей. 
Не удивительно поэтому, что главы фермерских хозяйств, например, чей товар 
распродается сразу в нескольких точках, лично дислоцируются именно здесь. Од-
ним из них оказался фермер из деревни Татарское Маматкозино Верхнеуслонского 
района Роберт Сибгатов. Он и его супруга Альфия привезли на ярмарку говядину.

- Вечером бычка закололи, сразу мясо охладили и в час ночи с разрешитель-
ной справкой ветеринара выехали в Казань, - поведал Роберт Габдулбарович. – Я 
давно участвую в ярмарочной торговле, поэтому знаю, как важно правильно вы-
брать место, чтобы торговля шла бойко. Кто рано встает, тому Бог подает. 
Цену на мясо устанавливаем в соответствии с рекомендациями Минсельхоз-
прода РТ – от 240 до 290 рублей.

Роберт Сибгатов – фермер с солидным стажем. Занимается откормом скота и 
молочным производством. Сейчас у него на пару с супругой 80 голов КРС, в том 
числе 36 коров. Такие ярмарки, особенно нравятся горожанам, у которых нет по-
гребов, а значит и нет возможности делать запасы овощей на зиму.
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ПРО РЫНОК РАСТИТЕЛЬНЫХ 
АНАЛОГОВ МЯСА 

В СМИ появились сообщения 
об интересе, который российские 
производители начали проявлять 
к растительным заменителям мяса 
и молока. О производстве продук-
та из овса, являющегося аналогом 
молока, журнал «Аграрная Тема» 
уже сообщал ранее. Сегодня речь 
пойдет о перспективах российско-
го рынка растительных аналогов 
мяса.

ГК «Эфко» запустит произ-
водство котлет для бургеров на 
растительной основе, рассказал 
представитель группы. Продукт 
разработан на базе входящего в 
ГК центра «Бирюч-НТ», где создан 
белок на основе сои. Объем инве-
стиций — 100 млн руб., мощность 
пилотной линии — 500 кг в месяц. 
По словам гендиректора «Эфко 
инновации» Андрея Зюзина, пер-
вые продажи планируется начать в 
общепите в сентябре. В массовую 
продажу, в том числе в рознице, 
растительные котлеты должны по-
ступить в 2021 году.

«Эфко» может стать первой 

крупной российской компанией, 
вышедшей на рынок растительных 
заменителей мяса. Среди самых 
известных в сегменте — амери-
канская Beyond Meat, продукция 
которой реализуется в ретейле по 
цене около 1 тыс. руб. за упаковку 
из двух котлет. Высокую цену ис-
ходно называли основным препят-
ствием для развития марки в РФ.

К 2025 году на растительные 
аналоги мяса в мире будет тра-
титься $4 млрд против $160 млн в 
2018 году, ожидают в «Эфко».

Управляющий партнер Walnut 
Capital Артем Моторный отмечает, 
что объем в 500 кг только московский 
рынок легко переварит за месяц. Во-
прос в том, как воспримет продукт 
потребитель и какова будет под-
держка бренда, – говорит он.

Как считает директор «Совэко-
на» Андрей Сизов, вряд ли про-
дукцию Beyond Meat или ее конку-
рентов сложно повторить с точки 
зрения технологий, и успех будет 
во многом зависеть от вложений 
в маркетинг, которые в разы могут 

превысить затраты на разработку. 
По его мнению, следующим круп-
ным российским игроком на рынке 
может стать кто-то из российских 
животноводов.

Гендиректор группы «Русагро» 
Максим Басов сообщил, что ком-
пания изучает такую возможность. 
«Черкизово» не планирует выпуск 
альтернатив мясу, говорит главный 
аналитик группы Рустам Хафизов. 
В России продукт остается в боль-
шей степени маркетинговым экс-
периментом, считает он, а в мире 
ажиотаж вокруг него был связан 
с COVID-19 и риском дефицита 
мяса из-за временного закрытия 
ряда предприятий, а также с актив-
ностью инвесторов.

Растительные аналоги мяса и 
молока начинают занимать свою 
нишу на рынке продовольствен-
ных товаров. Активное продвиже-
ние этих продуктов основывается 
не только на обещаниях личного 
комфорта для потребителей, но 
и обязательствах каждого жителя 
планеты позаботиться об эколо-
гии. А отказ от потребления живот-
ного мяса преподносится как один 
из способов сократить вредное 
влияние мясного скотоводства и 
мясоперерабатывающей промыш-
ленности на климат.

Однако за глобальными целя-
ми и отдаленными перспективами 
спасения человечества скрывают-
ся вполне реальные сегодняшние 
опасности: эксперты предупреж-
дают о рисках неполноценного пи-
тания и обращают внимание на то, 
что необдуманный отказ от живот-
ного белка может привести к необ-
ратимым последствиям для здо-
ровья. Наталья Денисова, к.м.н., 
врач-диетолог, научный сотрудник 
ФИЦ питания и биотехнологии, 
перечислила для AGRO.RU плюсы 

аналитика
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и минусы приверженства к веге-
тарианству. Растительные мясо и 
молоко являются предпочтитель-
ными для следующих групп потре-
бителей:

• семей с низкими доходами;
• тех, кто стремится к здоро-

вому питанию, и вегетарианцев;
• борцов за этичное отноше-

ние к животным.
Однако растительное мясо не 

может считаться полноценной за-
меной животного. Основным ин-
гредиентом для производителей 
растительного мяса, пытающихся 
имитировать мясную текстуру, за-
частую является соевый белок или 
другой растительный белок. Одна-
ко процесс экструзии, посредством 
которого белок выделяется из ис-
ходного сырья, включает в себя 
тяжелую обработку промышлен-
ными химикатами.

Конечные продукты также 
очень часто содержат много соли, 
сахара, усилителей вкуса и арома-
тизаторов, которые производители 
добавляют для придания соевой 
массе характерного мясного вкуса 
и аромата. И, если учесть, что 69% 
потребителей предпочитают, что-
бы в их продуктах не было искус-
ственных ингредиентов, продук-
ты на такой растительной основе 
явно им не подходят.

В настоящее время заменители 
мяса на растительной основе полу-
чают достаточный спрос от необо-
снованного ореола здорового про-
дукта. Однако это далеко не так.

Мясные продукты важны в пи-
тании человека как источники 
животного белка, железа, цинка, 
витаминов группы В (В1, В2, В6, 
РР). Особенно важно подчеркнуть, 
что мясо является единственным 
пищевым источником витамина 
В12. Из растительных продуктов 
он содержится только в морских 
водорослях. Железо и витамин 
В12 – важнейшие незаменимые 
пищевые вещества, участвующие 
в кроветворении. При их недоста-
точности развивается анемия – 
малокровие.

Недостатком можно считать то, 

что жирные сорта мяса богаты на-
сыщенными жирами, злоупотре-
бление которыми может привести 
к росту сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Надо отметить, что данные о 
положительном влиянии вегета-
рианства на здоровье человека в 
настоящее время противоречивы. 
Сегодня общепризнано, что веге-
тарианские и веганские рационы 
могут приводить к дефициту ма-
кро- и микронутриентов, таких как 
белок, ненасыщенные жирные 
кислоты, некоторые витамины и 
минеральные вещества.

Животные и растительные бел-
ки усваиваются организмом неоди-
наково. Так, белки молока, молоч-
ных продуктов, яиц усваиваются на 
96%, мяса и рыбы на 93-95%, хле-
ба всего на 62-86%, овощей на 60-
80%, бобовых и картофеля на 70%. 
Кроме того, некоторые раститель-
ные продукты (особенно бобовые) 
содержат вещества – антифермен-
ты, затрудняющие переваривание 
белка. Поэтому людям, потребляю-
щим преимущественно раститель-
ную пищу, необходимо увеличить 
потребление белка в 1,5 раза.

Особенно это актуально для 
беременных и кормящих жен-
щин-вегетарианок. Доказано, что 
дефицит потребления некоторых 
жирных кислот у беременных и 
кормящих женщин-вегетарианок 
впоследствии сможет привести к 
снижению когнитивных, двигатель-
ных и зрительных функций у детей 
и увеличивает риск послеродовой 
депрессии у матери.

Исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод, что досто-
инствами вегетарианского типа пи-
тания являются:

• Высокое содержание пи-
щевых волокон, которые способ-
ствуют выведению из организма 
избытка холестерина, глюкозы и 
предупреждают развитие атеро-
склероза, сахарного диабета, ги-
пертензии, некоторых форм онко-
логических заболеваний, запоров, 
обеспечивают чувство сытости;

• Отсутствие в раститель-

ной пище холестерина, животно-
го жира и наличие фитостеролов 
способствуют снижению всасыва-
ния и увеличению выведения хо-
лестерина;

• Небольшое количество на-
сыщенных и высокое – полинена-
сыщенных жирных кислот;

• Значительное содержание в 
растительной пище калия и магния 
и низкое – натрия;

• Наличие фитонцидов, ока-
зывающих антибактериальное и 
антимутогенное действие.

Недостатками вегетарианского 
типа питания являются:

• Дефицит некоторых амино-
кислот (особенно серосодержа-
щих);

• Недостаточное обеспечение 
организма витаминами D и В12, а 
в случае отказа от молочных про-
дуктов, витамином В2;

• Небольшое содержание ви-
тамина С при использовании преи-
мущественно зерновых рационов;

• Недостаточное обеспечение 
организма некоторыми макро- и 
микроэлементами – кальцием, же-
лезом, цинком и йодом.

Таким образом, с позиций дока-
зательной медицины, преимуще-
ства вегетарианских рационов для 
здоровья сомнительны, учитывая 
повышенные риски возникновения 
дефицита необходимых пищевых 
веществ у вегетарианцев. Даже в 
случае сбалансированности ра-
циона по белкам, жирам и углево-
дам, существует возможность де-
фицита витаминов и минеральных 
веществ, особенно витамина В12, 
необходимого для правильного 
протекания процесса кроветворе-
ния, и витамина D.

Особенно это касается детей, 
беременных и кормящих женщин, 
у них соблюдение вегетарианских 
типов питания может быть сопря-
жено с высокими рисками дефици-
та ряда необходимых для роста и 
развития витаминов и минераль-
ных веществ. Такой тип питания 
больше подходит для пожилых 
людей при условии обеспечения 
потребности в белке.
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В регионах уже начали марки-
ровать животных, но пока на до-
бровольной основе — владелец 
сам решает, надо или нет реги-
стрировать скотину или домаш-
него питомца. Обязательной ре-
гистрация животных может стать 
при наличии соответствующего 
федерального закона. В Госду-
ме и Совете Федерации считают, 
что необходимость в поголовном 
учете четвероногих есть. Это по-
зволит возвращать владельцам их 
потерявшихся любимцев, привле-
кать к ответственности нерадивых 
хозяев и прослеживать все этапы 
производства продукции «от поля 
до прилавка», если речь идет о 
сельскохозяйственных животных.

В июле этого года Минсельхоз 
внес на рассмотрение правитель-
ства законопроект о маркировке 
домашних животных. Последняя 
редакция документа предполагает 
следующие правила: организации 
и граждане, которые владеют жи-
вотными, а также производители 
продукции животноводства обяза-
ны поставить животных на учет и 
обеспечить их маркировку. Марки-
ровка осуществляется чипами или 
метками, которые вживляются в 
тело или закрепляются на нем. Со-
ответствующая метка может быть 
нанесена и на место, где содер-

жится группа животных, например 
на террариум.

Подлежащих учету четвероно-
гих предлагается бесплатно зано-
сить в базу данных. Этим займутся 
в органах Государственной ветери-
нарной службы или в других атте-
стованных организациях по заяв-
лению владельца.

Глава думского Комитета по 
экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов счита-
ет, что необходимо предусмотреть 
учет и безнадзорных животных. 

- Кроме того, следует устано-
вить переходный период, чтобы 
к новшествам адаптировались 
владельцы животных. Потому 
что, если не будет готова ин-
фраструктура, а людей начнут 

штрафовать, ни к чему хорошему 
это не приведет, — отметил он.

По мнению Бурматова, иденти-
фикация необходима, в том числе 
домашних питомцев. 

- Речь, конечно, не об аквариум-
ных рыбках, а о кошках и собаках, 
— считает он. Только так можно 
будет эффективно искать пропав-
ших питомцев и привлекать к от-
ветственности безалаберных вла-
дельцев, которые выбрасывают их 
на улицу.

Этот закон необходим в том 
числе для того, чтобы выйти на 
новый уровень экспорта живот-
новодческой продукции, считает 
председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию Алексей Майоров. 

- Для этого нужно, чтобы вете-
ринарные документы полностью 
признавали за рубежом. Этого не 
случится, если не сделать полной 
прослеживаемость животновод-
ческой продукции „от поля до при-
лавка“, — сказал сенатор.

В Татарстане, к примеру, уже 
маркируют весь молодняк в агро-
хозяйствах двух районов респу-
блики и внесли данные о нем в 
информационную систему, расска-
зал зампред Комитета Госсовета 
Татарстана по экологии, природо-

аналитика

ПОЗВОЛИТ ЛИ ЗАКОН О МАРКИРОВКЕ 
ЖИВОТНЫХ ПРИВЛЕКАТЬ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕРАДИВЫХ 
ХОЗЯЕВ?

По мнению разработчиков закона, идентификация нужна и для того, чтобы про-
слеживать все этапы производства животноводческой продукции и таким образом 
выйти на новый уровень ее экспорта.
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пользованию, агропромышленной 
и продовольственной политике 
Тахир Хадеев. А до 2028 года со-
бираются идентифицировать всех 
животных: сельскохозяйственный 
скот, пчелосемьи, верблюдов, ко-
торых содержат на фермах, а так-
же собак и кошек, сообщил журна-
листам начальник Главного управ-
ления ветеринарии правительства 
Татарстана Алмаз Хисамутдинов. 
К такой же идентификации присту-
пили в Башкирии, Самарской об-
ласти, Мордовии.

В первую очередь это нужно, 
чтобы контролировать распро-
странение болезней, в том числе 
общих для животных и людей, на-
пример бешенства, подчеркнул 
Хадеев. Кроме этого, система по-
зволяет отслеживать все этапы 
производства мяса и молока. По 
словам парламентария, владель-
цам скота маркировка обходится в 
приемлемую сумму.

Что же касается собак, иденти-
фикация тоже нужна, в том числе 
чтобы привлекать к ответствен-
ности владельцев четвероногих, 
напавших на прохожих, считает 
парламентарий. Только за первую 
половину 2020 года в Татарстане 
зафиксировали 5 268 укусов живот-
ными. И даже если у агрессивного 
четвероногого есть хозяин, дока-
зать его вину практически никогда 
не удается. А за последствия при-
ходится расплачиваться государ-
ству: чтобы оказать помощь при 
укусе, в больнице тратят от 6 до 12 
тысяч рублей, отметил депутат.

Открытым остается вопрос, что 
делать с бродячими псами и кош-
ками. Приютов для них пока край-
не мало. Например, в Татарстане 
на них катастрофически не хвата-
ет денег. 

- Какую-то часть работы мо-
гут взять на себя субъекты, но 
большая часть финансирования 
должна идти все-таки из феде-
рального бюджета. Нужны и ти-
повые проекты, чтобы каждый 
регион не придумывал проект са-

мостоятельно и, чтобы удеше-
вить строительство, — считает 
Хадеев.

В Госдуме согласны — без по-
мощи федерального центра не 
обойтись. В Комитете Госдумы по 
экологии и охране окружающей 
среды предложили Минприроды 
запустить специальную федераль-
ную программу, чтобы выделить 
финансирование на возведение 
приютов тем регионам, которые 
в этом нуждаются. Идею в мини-
стерстве поддержали, отмечал 
Бурматов. Есть уже и типовые 
проекты, которые разработали в 
комитете совместно с Центром ис-
следований экономики культуры, 
городского развития и креативных 
индустрий на экономическом фа-
культете МГУ имени М. В. Ломоно-
сова. Это, по оценке депутатов и 
ученых, поможет сэкономить око-
ло 30% стоимости строительства 
приютов и избежать ошибок, из-за 
которых помещения могут оказать-
ся непригодными для содержания 
животных.

Кроме этого, стоит внести по-
правки в закон «О государственно-
частном и муниципально-частном 
партнерстве» и включить приюты 
в список объектов, по которым 
разрешается заключать такие со-
глашения с частниками, считают в 
Госсовете Татарстана. Тогда мож-
но было бы, например, выдавать 
субсидии и льготные кредиты на 
строительство приютов. Такую 
рекомендацию республиканские 
парламентарии уже направили в 
Госдуму.

Согласно информации, опубли-
кованной в «Российской газете», 
собаки и кошки, как и все крупные 
животные, будут маркироваться 
индивидуально. Проделать это 
можно с помощью микрочипов, 
упакованных в специальную кап-
сулу размером 2х12 мм или еще 
меньше - 1,4х8 мм из биосовме-
стимого стекла. Такие габариты 
позволяют ввести ее как вакцину с 
помощью шприца. Стоимость под-

кожного микрочипа составляет от 
90 до 140 рублей, его установка - 
еще 50-100 рублей.

Также возможно указывать 
идентификационный номер на по-
стоянно носимом ошейнике или 
шлейке, а также в татуировках. 
Татуировку допускается наносить 
с внутренней стороны губ и щек, 
на внутреннюю поверхность ле-
вой или правой задней лапы (об-
ласть паха), в области живота и с 
внутренней стороны любого уха. 
Ошейник стоит 150-250 рублей. 
Стоимость тату варьируется от 
200 до 500 рублей за единицу.

Сейчас маркируются единицы 
домашних животных - кошек и со-
бак. Процедуру проходят владель-
цы участников выставок, посколь-
ку того требуют правила (особенно 
международных).

Птицы будут окольцовываться. 
Кольцо стоит 5-10 рублей, услуга 
по кольцеванию 20-50 рублей. Так-
же возможно вживление респонде-
ров и транспондеров.

Для сельхозживотных основ-
ным видом маркировки считается 
визуальная (ушная) бирка, кото-
рая может обойтись хозяину в 14-
20 рублей, ее установка 50-70 ру-
блей. 

Также для сельхозживотных 
используют маркировку электрон-
ной ушной меткой (RFID-метка). 
Это бирка, которая быстро и на-
дежно крепится к уху животного. 
Стоимость ее в среднем состав-
ляет 115 рублей.

Пушных зверей и кроликов 
можно маркировать как индиви-
дуально, так и группой - если речь 
идет о домашнем содержании. 

Для жвачных животных также 
используется электронный бо-
люс - устройство для электронной 
идентификации. Капсула элек-
тронного болюса керамическая, 
изготовлена из бионейтрального 
материала и покрыта пищевым 
силиконом. Сам болюс обойдется 
в 150-200 рублей, его введение 
100-150 рублей.
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агрострахование

РЕГИОНЫ ПФО 
УВЕЛИЧИВАЮТ СУБСИДИИ 

Мордовия, Самарская об-
ласть и Татарстан планиру-
ют расширять охват сельхоз-
предприятий страхованием 
– об этом было заявлено на 
совместных мероприятиях, 
проведенных в этих регионах 
с Национальным союзом агро-
страховщиков осенью 2020 
года.

В частности, НСА призвал 
аграриев Мордовии обратить 
особое внимание на страхование 
озимых культур. Дело в том, что 
за последние три года зима не-
однократно приводила к убыткам 
местных хозяйств, хотя агростра-
хование в регионе отличается 
планомерным развитием. Так, в 
2019 году на эти цели республи-
ка направила порядка 69 млн ру-
блей. В этом году запланировано 
почти 83 миллиона. В целом на 

агрострахование в 2021 году ре-
гион планирует выделить 100 млн 
рублей. За счет этого страховой 
защитой будет обеспечено все 
промышленное поголовье свиней. 
При этом Мордовия относится к 
регионам с высокорискованным 
земледелием. С 2017-го по 2019-й 
год, регион трижды объявлял ре-
жим ЧС в связи с заморозками, 
засухой и выпреванием озимых. 
Выплаты аграриям только по до-
говорам страхования урожая с 
гос поддержкой, заключенным в 
этот период, составили 188 млн 
рублей. Лишь 2020-й год стал от-
носительно благополучным для 
растениеводов республики, когда 
под ожидаемый урожай в Мор-
довии было застраховано 228,7 
тысяч га. Это более 31% от 738 
тысяч га, которые возделывают в 
республике сельхозорганизации, 

КФХ и предприниматели. При-
чем 101 тысяча га приходится на 
озимые, 127 тысяч га – на яровой 
сев. А по показателям страхова-
ния урожая Мордовия входит в 
первую десятку регионов-лидеров 
на уровне России, занимая в По-
волжье второе место после Орен-
бургской области.

В регионе осуществляется и 
поддержка страхования рисков 
животноводства. На 1 сентября 
здесь застраховано 142 тысячи 
условных голов животных – 22% 
от промышленного поголовья в 
размере 636 тысяч условных го-
лов.

В свою очередь, ожидается, 
что Самарская область в буду-
щем году увеличит объем господ-
держки агрострахования почти в 2 
раза. На субсидирование данного 
направления в областном бюд-
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жете предусмотрено 152 млн ру-
блей. Для сравнения, на 2020 год 
было выделено 84 млн рублей.

Участники состоявшегося 
здесь вебинара обсудили ожида-
емые изменения в законодатель-
ной базе агрострахования. Самым 
важным в новом законопроекте 
участники семинара посчитали 
появление нового страхового ри-
ска: объявление ЧС на террито-
рии субъекта федерации. Второе 
важное нововведение – увеличе-
ние субсидированной доли стра-
ховой премии с 50 до 80% для ма-
лых и средних сельхозпроизводи-
телей – таким образом, хозяйства 
будут оплачивать только пятую 
часть стоимости полиса.

Напомним, что законопроект 
об изменении системы агростра-
хования внесен в Государствен-
ную думу 23 ноября группой де-
путатов и сенаторов, в том числе 
председателем Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию Алексеем Май-
оровым и главой Комитета по 
аграрным вопросам Госдумы РФ 
Владимиром Кашиным. При этом 
механизм оценки ущерба при 
ЧС должен быть объективным 
и прозрачным для обеих сторон 
договора. Для страховой компа-
нии должна быть гарантирова-
на возможность как убедиться в 
факте наступления самого ЧС, 
так и оценить реальный ущерб 
конкретному хозяйству по объ-
ективной методике, считают экс-
перты НСА.

Также было отмечено, что под 
урожай 2020 года в области на 
условиях господдержки было за-
страховано 166 тысяч га посев-
ных площадей, или почти 8% по-
севной площади региона. Из них 
98 тысяч га приходилось на яро-
вой сев, а 69 тысяч га – на озимые 
сельхозкультуры. 

Под урожай 2021 года самар-
ские растениеводы уже застрахо-
вали к 1 октября более 25 тысяч 

га озимых сельхозкультур. Застра-
хованное поголовье в регионе со-
ставляет 36 тысяч условных голов 
сельхозживотных – 18% всего по-
головья. Это 53 тысячи свиней, 19 
тысяч голов КРС и 4 тысячи голов 
мелкого рогатого скота. Годом ра-
нее здесь было застраховано на 
20% меньше сельхозживотных – 
29 тысяч условных голов.

Что касается Татарстана, то по 
оценке НСА, сегодня республика 
входит в первую тройку субъектов 
РФ по размеру промышленного 
поголовья, поэтому животновод-
ство здесь должно получить до-
стойную защиту существующих 
рисков. Для этого требуются от-
дельная система мер и конкрет-
ный план действий. Причем НСА с 
местными страховщиками готовы 
совместно с Минсельхозпродом 
республики не только к их разра-
ботке, но и практической реали-
зации, что позволит обеспечить 
надежной страховой защитой жи-
вотноводов республики и вывести 
регион на лидерские позиции.

По мнению аграрного ведом-
ства республики, низкий охват 
поголовья страхованием обуслов-
лен недопониманием со стороны 
животноводов Татарстана усло-
вий действующего механизма аг-
рострахования. Исходя из этого, 
будут приняты дополнительные 
меры по информированию агра-
риев республики по данному во-
просу.

Тем не менее, за первые 9 ме-
сяцев текущего года татарстан-
ские животноводы обеспечили 
страховой защитой 133 тысяч 
условных голов сельскохозяй-
ственных животных: это более 6 
млн голов птицы и 38 тысяч голов 
свиней. Распространение страхо-
вания с господдержкой в живот-
новодческом секторе республики 
сохраняется приблизительно на 
одном уровне на протяжении по-
следних трех лет. Поголовье сель-
хозживотных в хозяйствах сель-
хозпроизводителей республики на 

начало текущего года составило 
1,2 млн условных голов.

В целом в России страхование 
животноводства на условиях суб-
сидирования пользуется высоким 
спросом: всего в стране застра-
ховано уже более четверти про-
мышленного поголовья, а в 12 ре-
гионах застрахованное поголовье 
превысило 50% (от 51 до 91%). 
Наиболее востребована страхо-
вая защита в свиноводстве, в ко-
тором по действующим договорам 
застраховано 52% промышленно-
го поголовья страны, и в птице-
водстве, где охвачено более 30% 
поголовья.

За период действия закона о 
господдержке агрострахования – 
с 2012 года – сельхозпроизводи-
тели Мордовии получили 593 млн 
рублей, аграрии Самарской обла-
сти - 796 млн рублей, Татарстана - 
почти 3,5 млрд рублей страховых 
выплат по договорам страхования 
сельхозрисков.

Для сравнения: первое место в 
общероссийском рейтинге по ко-
личеству застрахованного на ус-
ловиях господдержки поголовья за 
первые 9 месяцев текущего года 
заняла Белгородская область, где 
по действующим договорам всего 
застраховано 871 тысяча услов-
ных голов сельскохозяйственных 
животных, что составляет более 
34% поголовья области.

Кроме того, здесь анонсиро-
вано трехкратное увеличение 
объемов субсидирования агро-
страхования: если на 2020 год на 
господдержку страхования было 
предусмотрено 90 млн рублей, 
то объем средств, заложенных в 
бюджет по развитию агрострахо-
вания на 2021 год, составляет 281 
млн рублей.

По данным НСА, за период 
действия закона о господдержке 
агрострахования по договорам 
сельскохозяйственного страхо-
вания аграрии области получили 
939 млн рублей страховых вы-
плат.



АграрнаяАграрная10 11 (136) 2020
TEMA

животноводство и ветеринария

УТВЕРЖДАЮТСЯ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА, РОЖДАЮТСЯ 
НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Минсельхоз России утвердил 
новые ветеринарные правила со-
держания свиней и крупного ро-
гатого скота. Они вступят в силу 
с 1 января 2021 года и будут дей-
ствовать до 31 декабря 2026 года. 
Новые правила разработаны для 
снижения рисков распространения 
заразных и иных болезней живот-
ных, в том числе особо опасных.

Новыми ветправилами не до-
пускается содержание свиней в 
хозяйствах, расположенных на 
местах бывших скотомогильников, 
очистных сооружений, полигонов 

твердых бытовых отходов, пред-
приятий по обработке кожевенно-
го сырья и навозохранилищ: такие 
территории могут быть источником 
инфекции. Например, вирус афри-
канской чумы свиней устойчив к 
гниению и высушиванию и может 
сохраняться в почве до 200 суток.

Также по новым правилам 
хозяйствам необходимо обеспе-
чить безвыгульное содержание 
свиней, выгул допускается толь-
ко под навесами, исключающи-
ми контакт свиней с другими жи-
вотными, в том числе птицами. 

Кроме того, правила определя-
ют нормы площади для содер-
жания разных по полу и возра-
сту свиней.

Новые ветправила приведены 
в соответствие с требованиями 
Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК). Например, норму 
Единых ветеринарных требова-
ний ЕЭК «все свободно — все за-
нято» предписано применять для 
свиноводческих помещений, где 
находятся свиноматки в период 
опороса и выращивается молод-
няк. Принцип «все свободно — все 
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занято» — это полная санация по-
мещений при одновременном их 
освобождении от всех животных. 
По новым правилам такую дезин-
фекцию следует проводить через 
двое суток.

Еще одно новое требование ка-
сается зданий для карантинирова-
ния свиней: они должны распола-
гаться не менее чем в 200 м от дру-
гих свиноводческих помещений. 
Эта норма не распространяется на 
здания, построенные до вступле-
ния в силу новых ветправил.

Новые ветеринарные правила 
содержания КРС предусматрива-
ют запрет на содержание и вы-
пас этих животных на территориях 
бывших и действующих полигонов 
бытовых отходов, скотомогильни-
ков, очистных сооружений, пред-
приятий по переработке кожевен-
ного сырья, на месте бывших кро-
лиководческих, звероводческих и 
птицеводческих ферм.

Ветправила предписывают хо-
зяйствам устанавливать огражде-
ния, чтобы в стойла не проникали 
дикие животные. Например, плото-
ядные могут быть переносчиками 
бешенства и заразить этим виру-
сом скот. Если в хозяйстве кроме 
КРС содержатся другие сельхоз-
животные (овцы, козы или свиньи), 
здание нужно зонировать на изо-
лированные помещения для каж-

дого вида. 
«Содержание птицы в здании, в 

котором содержится КРС, не допу-
скается», — сказано в документе.

Сельхозпредприятиям доку-
мент предписывает разделять 
территорию на изолированные 
друг от друга зоны: производ-
ственную площадку, где содер-
жится КРС, молочный блок для 
дойки коров, площадку для кор-
мов, зону для хранения навоза. 
На предприятии запрещено дер-
жать кошек и любых других живот-
ных, включая птиц. Исключение 
делается только для лошадей, 
если их используют для выпаса 
коров, и сторожевых собак. При 
этом необходимо прививать собак 
от бешенства и проводить им де-
гельминтизацию (профилактику 
от паразитов).

В ветправилах прописаны па-
раметры влажности, температуры 
и освещенности в животноводче-
ских помещениях для содержания 
КРС, а также уровень допустимой 
концентрации пыли и вредных ве-
ществ. Кроме того, указаны нор-
мы поения и кормления животных 
в зависимости от их состояния и 
возраста.

Наряду с этим Минсельхоз 
России сформировал и направил 
в правительство предложения о 
поддержке производителей моло-

ка при введении маркировки про-
дукции цифровыми кодами в 2021 
году, сообщает ФГБУ «Центр Агро-
аналитики».

Ведомство предлагает финан-
сово поддержать компании, что-
бы минимизировать их издержки 
на внедрение системы маркиров-
ки: речь идет о льготных креди-
тах, а также о возмещении части 
затрат. Ранее, чтобы смягчить си-
туацию в отрасли, Минпромторг 
предложил сделать маркировку 
обязательной не с января, а с 
мая 2021 года.

По оценке Национального сою-
за производителей молока, в пер-
вый год на запуск и обеспечение 
работы системы маркировки пона-
добится 61,3 млрд рублей, далее 
ежегодные затраты отрасли соста-
вят 35,2 млрд рублей. Сейчас ком-
пании верифицируют данные об 
инвестиционных и операционных 
расходах, уточнил исполнитель-
ный директор организации Артем 
Белов. По его словам, уровень 
контрафакта в отрасли составляет 
не более 0,01%, фальсификата — 
около 0,8%.

В пресс-службе Центра раз-
вития перспективных технологий 
(оператор маркировки) сказали, 
что не ожидают роста цен на мо-
лочную продукцию и перебоев с 
поставками. По мнению операто-
ра, маркировка позволяет компа-
ниям оптимизировать внутренние 
затраты, стимулируя развитие, 
и повышает доходы бизнеса за 
счет ухода с рынка нелегальных 
игроков.

Отметим, ранее власти под-
держивали фармотрасль при 
введении системы маркировки 
лекарств: предприятия могли 
получить в Фонде развития про-
мышленности льготный кредит 
на покупку нового оборудования 
— от 5 до 50 млн рублей под 1% 
на срок до двух лет, при этом по-
гашение основного долга начина-
лось со второго года пользования 
займом.
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С КОРМАМИ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ!

Аргументы в пользу Белоснежного
• Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет не нарушать технологический процесс 

заготовки сочных кормов.
• Морозо-, засухоустойчив.
• По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие гибриды кукурузы. В силосе, приготовленном 

из зеленой массы сорта подсолнечника Белоснежный, содержится: сухого вещества 11,5-13%, молочной кис-
лоты 69-77%, масляной кислоты не более 0,1%, переваримого протеина 14-16%.

• По урожайности зеленой массы подсолнечник Белоснежный существенно превосходит лучшие гибри-
ды кукурузы. Потенциальная урожайность – 560-780 ц/га.

• Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный позволяет добавлять в силос любые с/х культуры с 
высоким содержанием сухого вещества.

• Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, молочный белок, суточные удои.
• Экономическая эффективность очевидна – для получения первоклассного силоса затраты на семена 

составляют всего  888 рублей (6 кг/га х 148 руб).

ВАЖНО! Глубина заделки семян в условиях засухи: 8-10 см!

Мнение из первых уст:
Золина Евдокия Николаевна, глава КФХ, Пестречинский район, Республика Татарстан:
— Брали семена в 2019 году. Урожайностью довольны, специально не замеряли, но кормов заготовили до-

статочно. Планируем в этом году снова посеять, будет надежная страховка от засухи. Белоснежный всегда 
вырастет и хозяйство без кормов для КРС не останется!

Медведев Василий Сидорович, ООО «Варни», Дебесский район, Удмуртская Республика:
 — Высота подсолнечника в поле была до 3 метров, урожайность зеленой массы 400 ц/га. Белоснежный 

при уборке влажный очень, но для нас это большой плюс. Мы закладываем силос с зерном, и получаем вдо-
воль качественного корма для Буренок.

Сергеев Виталий Ильич, глава КФХ, Алнашский район, Удмуртская Республика:
— Наше хозяйство одно из первых начало возделывать Белоснежный в Удмуртии как страховую кормо-

вую культуру. Мы уже поняли, насколько это незаменимая культура. Урожайность каждый год впечатляет, не 
меньше 380 ц/га. Всем, кто интересуется мы рекомендуем Белоснежный как гарант получения сочных кормов.

Яркий пример засухоустойчивости Белоснежного: В СПК «Гляденьский» Благовещенского района, Алтай-
ского края за все лето в 2007 году не выпало ни капли осадков. Тем не менее Белоснежный с честью вышел 
из ситуации и дал более 130 ц/га, в то время как посевы кукурузы едва дотянули до 37 ц/га.

Узнать, какие хозяйства в Вашем регионе успешно возделывают силосный сорт подсолнечника Белоснеж-
ный, можно у специалиста ООО «Сибагроцентр»: 8-906-965-9326, Мещерякова Юлия

ООО СибАгроЦентр - единственный производитель 
и поставщик семян силосного сорта подсолнечника 

Белоснежный на территории 
Республики Татарстан.

Наши партнеры – более 500 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Республики Казахстан!

Морозо-, засухоустойчивый силосный сорт подсолнечника Белоснежный –
незаменимая страховая культура

Жаркая и сухая весна, а затем засушливое лето могут негативно 
сказаться на развитии сельскохозяйственных культур, в том числе 
кормовых. Чтобы избежать неблагоприятного влияния погодных ус-
ловий на заготовку кормов для скота, советуем хозяйствам, в кото-
рых есть животноводческое направление, обязательно использовать 
в структуре высеваемых кормовых культур подсолнечник Белоснеж-
ный, чтобы не остаться без кормов. Именно этот сорт зарекомен-
довал себя как незаменимая морозо-, засухоустойчивая страховая 
культура.

гибриды и сорта подсолнечника
кукуруза   лён   рапс   травы

®
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ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО 
ОСВОБОДИЛИ ОТ НДС 
ДО 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Совет Федерации одобрил за-
кон о продлении срока действия 
освобождения от налогообложе-
ния налогом на добавленную сто-
имость (НДС) племенной животно-
водческой продукции

Закон продлевает на два года 
– до 31 декабря 2022 года включи-
тельно — срок действия освобож-
дения от налогообложения НДС 
при реализации на территории 
России при ввозе в страну пле-
менного крупного рогатого скота, 
племенных свиней, племенных 
овец и баранов, племенных коз, 
племенных лошадей, племенных 
птицы или яйца, семени, получен-
ного от племенных быков. Это так-
же касается эмбрионов, получен-
ных от племенного крупного ро-
гатого скота, племенных свиней, 
племенных овец, племенных коз, 
племенных лошадей. Документ 

был инициирован группой депута-
тов от всех фракций нижней пала-
ты парламента.

Авторы документы считают, 
что очевиден положительный эф-
фект от действия льготной ставки 

НДС при импорте и реализации 
на территории России племенно-
го скота и семени, полученного от 
него. «Дополнительный годовой 
прирост производства товарно-
го молока за счет более высокой 
молочной продуктивности пле-
менных коров составляет около 
235 тысяч тонн. При этом дей-
ствие льготной ставки НДС 0% 
при импорте и реализации на тер-
ритории России племенного скота 
и семени, полученного от него, 
способствует снижению затрат 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на указанные цели и 
высвобождению средств на цели 

развития сельскохозяйственного 
производства», — говорится в по-
яснительной записке.

Отмена льготной ставки НДС 
в текущих экономических усло-
виях повлечет увеличение сро-

ка окупаемости инвестиционных 
проектов, снижение инвестицион-
ной активности в отрасли, конку-
рентоспособности производимой 
продукции на мировом рынке, за-
медление темпов наращивания 
производства молока, что может 
оказать негативное влияние на 
достижение показателя Доктрины 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации по уровню 
самообеспечения страны моло-
ком и молочной продукцией, ука-
зывают авторы документа. Закон 
вступит в силу со дня его офици-
ального опубликования.

По материалам: tass.ru
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Сеть LTE расширяется
МТС сообщает о расширении сети LTE в четырех районах Мордовии. 

Максимальная скорость на смартфоне, планшете, модеме или других 
устройствах абонентов теперь достигает 75 Мбит/с. Базовые станции LTE 
были запущены в Атюрьево, Б. Игнатово, Баево, Умёте и Явасе. Более 20 
тысяч жителей, проживающих в этих населенных пунктах, могут оценить 
увеличение скорости интернета в сети четвертого поколения. Улучшенное 
покрытие также обрадует водителей и их пассажиров на участке трассы 
M5, которая проходит через Умёт.

 Высокоскоростной интернет позволит абонентам пользоваться 
современными цифровыми сервисами: консультироваться с терапев-
том онлайн при помощи специальных приложений, проходить обучение 
в режиме реального времени, смотреть потоковое видео, загружать и 
обмениваться «тяжелым» контентом, - прокомментировал событие ди-
ректор МТС в Республике Мордовия Владимир Суховеев.

Водохранилище пополнили мальки
«Водяной коровой» и «домашним поросенком» зарыбили пастбищное 

хозяйство Городецкого района Нижегородской области. «Домашним по-
росенком» здесь принято называть карпа — из-за его размеров, а «во-
дяной коровой» — белого амура, поскольку питается он водной расти-
тельностью.

В рыбоводный участок, сформированный на малом водохранилище 
р. Санда выпущено 4 тонны рыбопосадочного материала карпа, белого 
амура и толстолобика. За четыре года планируется вырастить 40 тонн то-
варной рыбы. Разведение белого амура и толстолобика в поликультуре, 
совместно с карпом, повышает эффективность рыбоводства, поскольку 
белый амур и толстолобик не являются конкурентами карпу по кормовой 
базе. В настоящее время в регионе осуществляются все виды товарной 
аквакультуры: прудовая, пастбищная и индустриальная. Для пастбищной 
и садковой аквакультуры формируются рыбоводные участки.

  

Нижегородская областьНижегородская область

Продукцию отметили медалями
Оренбургский комбикормовый завод (ОКЗ), входящий в состав агро-

промышленного холдинга, стал победителем конкурса «За производство 
высококачественных кормов и кормовых добавок», проходившего в рам-
ках выставки «Золотая осень – 2020». Предприятие награждено золотой 
медалью и дипломом за производство полнорационного комбикорма для 
индеек.

Завод – единственное предприятие среди всех номинантов, удостоен-
ное медали за производство данного вида комбикорма. Предприятие на 
протяжении многих лет является поставщиком всей линейки кормов для 
индеек на профильные производства в Оренбургскую и Самарскую об-
ласти, а также в Башкортостан. ОКЗ за свою продукцию также награжден 
серебряными медалями за комбикорма для КРС, которые способствуют 
получению экономически эффективных результатов при производстве 
мяса и молока. Бронзовой медалью и дипломом – за производство пол-
норационных комбикормов для молодняка кроликов. С начала 2020 года 
здесь было произведено свыше 70 тысяч тонн комбикорма, который по-
ставляется в десятки регионов России и Казахстан.

Очистные сооружения обновятся
В Октябрьске Самарской области в рамках федеральной программы 

«Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» продолжается 
строительство городских очистных сооружений. На данный момент техни-
ческая готовность объекта составляет более 70%.

Старые очистные сооружения в Октябрьске за длительное время экс-
плуатации износились и пришли в негодность. Было принято решение о 
строительстве нового современного комплекса. В 2019 году был заключен 
контракт с подрядной организацией и начаты масштабные работы.

На сооружениях уже выполнены работы по устройству фундамента, 
монтажу канализационной станции, установке павильонов механической, 
биологической и технологической очистки, монтажу резервуара илонакопи-
теля и резервуаров очищенных, обеззараженных сточных вод.

В настоящее время проводятся работы по устройству ливневой кана-
лизации, благоустройству территории, техническому присоединению трубо-
проводов и пуско-наладочные работы.

Оренбургская областьОренбургская область

Самарская областьСамарская область

Республика МордовияРеспублика Мордовия
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Подключают природный газ
Почти 800 жителей двух отдалённых сёл Старокулаткинского района 

Ульяновской области получили возможность подключить природный газ.
Торжественные церемонии пуска голубого топлива в населённые пун-

кты Старая Яндовка и Новая Терешка прошли 20 октября. Для обеспече-
ния доступа к газу введён в эксплуатацию новый межпоселковый газопро-
вод общей протяжённостью 36,6 километров. Новые объекты проложены 
через сёла Новая Яндовка, Старая Яндовка, Средняя Терешка, Верхняя 
Терешка с отводом на Новую Терешку.

До конца года предусмотрено завершить проектирование внутри по-
селковых газопроводов сел Верхняя Терешка и Средняя Терешка. В 2021 
году ожидается выделение субсидии из областного бюджета, которая 
поможет начать строительство внутри поселковых газопроводов в этих 
населенных пунктах, а также в селе Новая Яндовка. До конца года по 
Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром» в области будет 
введено в эксплуатацию пять новых межпоселковых газопроводов, что 
позволит создать условия для газификации 18 населенных пунктов. В 
данный момент уровень газификации Старокулаткинского района состав-
ляет 56,86%. Всего в муниципальном образовании газифицированы 14 
населённых пунктов. Дальнейшей газификации подлежат девять сёл.

Регион в четверке лидеров
В Чувашии увеличивается производство яиц. За январь — сентябрь 

2020 года в крупных, средних и малых СХО региона получено 129,8 млн 
куриных яиц — это выше прошлогоднего показателя за аналогичный пе-
риод на 5,6%. По темпу прироста объема производства яиц регион за-
нимает четвертое место в Приволжском федеральном округе, уступая 
Кировской и Пензенской областям, а также Республике Марий Эл. Для 
сравнения: в ПФО и в России в целом выпуск яиц в отчетном периоде 
увеличился на 0,4% (до 6 755,0 млн шт.) и на 0,9% (до 26 866,8 млн шт.) 
соответственно. Рост производства яиц в Чувашии обеспечен главным 
образом за счет повышения продуктивности кур, котороой способствует 
селекционно-племенная работа и улучшение кормовой базы, внедрение 
современных технологий содержания. Также птицеводство развивается 
во многом благодаря господдержке. В текущем году предусмотрено пре-
доставление аграриям республики субсидий на содержание племенного 
маточного поголовья птиц, на приобретение племенных яиц для форми-
рования родительского стада и на приобретение племенных суточных цы-
плят. В целом на развитие племенного животноводства за восемь меся-
цев 2020 года СХО региона было перечислено 87,3 млн рублей субсидий 
— это более 78% от предусмотренного объема на текущий год.

Наряду с увеличением производства в Чувашии отмечается рост объ-
ема продаж куриных яиц. За январь — сентябрь 2020 года крупные, сред-
ние и малые СХО региона реализовали 121,9 млн яиц против 115,0 млн 
штук за аналогичный период 2019 года.

  Дороги становятся лучше
За счет дополнительного финансирования, полученного Удмуртской 

Республикой благодаря выполнению планов работы и графика ремонта 
в рамках БКАД в 2020 году, в Сарапуле планировалось отремонтировать 
10 объектов улично-дорожной сети. Общая протяженность дорожного ре-
монта должна была составить 6,9 км. Однако, благодаря экономии, объ-
ектов ремонта в Сарапуле стало больше.

В список ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги», включили участок улицы 
Раскольникова – от ул. Интернациональная до ул. Гагарина. Это одна 
из важных дорог города, ведущая к центральной площади Сарапула. На 
протяжении долгого времени здесь проводился лишь ямочный ремонт и 
изредка ремонт картами. Протяженность участка – 370 метров.

Благодаря включению в список ремонта улицы Раскольникова, всего в 
этом году в Сарапуле по нацпроекту будет отремонтировано 11 дорожных 
объектов. Их общая протяженность составит 7,386 км. На сегодняшний 
день в городе уже сданы в эксплуатацию 9 дорожных улиц. Это улицы 
Лесной проспект, Озерная, Красноармейская, переулок 3-й Дубровский, 
проезд Западный, а также по два участка на улицах Азина и Амурская.

Ульяновская областьУльяновская область

Чувашская РеспубликаЧувашская Республика

Республика УдмуртияРеспублика Удмуртия
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органическое сельское хозяйство

                НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОЙ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В РОССИИ

В Совете Федерации прошло 
заседание рабочей группы по мо-
ниторингу реализации положений 
Федерального закона № 280-ФЗ 
«Об органической продукции и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Участники 
совещания, эксперты отрасли, 
представители секторов произ-
водства и сертификации, обсуди-
ли насущные проблемы развития 
сферы органики. Самыми важны-
ми моментами стали необходи-
мость господдержки органики, а 
также просветительская работа с 
потребителями и самими произво-
дителями.

Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Сер-
гей Белоусов, открывая дискус-
сию на правах модератора, затро-
нул вопрос господдержки органи-
ческих производителей и в целом 
развития сектора.

 - По прогнозу аналитиков, рос-
сийский рынок органики будет ра-
сти на 10-12% в год, но у нас усло-
вия не такие комфортные, как за 
рубежом. Возрастают риски по-
требительского спроса в связи с 
пандемией. В то же время эта об-
становка может способствовать 
повышению интереса к органиче-
ской продукции, что обусловле-
но вниманием граждан к своему 
здоровью. В России преобладаю-

щую долю в органике занимает 
средний бизнес и органические 
подразделения крупного агробиз-
неса. Малые фермы осторожно 
подходят к этому, ведь переход 
на органику сопровождается ро-
стом издержек. Особая статья 
расходов - сертификация, что 
является затратным для многих 
производителей. Поэтому важно 
повернуться лицом к производи-
телям органики и разработать 
меры поддержки, - считает он. По 
его мнению, реализация таких мер 
будет способствовать понижению 
цен на органическую продукцию 
и сделает ее более доступной, а 
комплексный подход обеспечит 
рост органического производства.

В свою очередь, с точки зрения 
заместителя министра сельского 
хозяйства РФ Максима Увайдо-
ва, цена органики всегда выше, и 
снижать ее мерами господдержки 
до сопоставимости с ценой неор-
ганической продукции не совсем 
правильно, но в то же время под-
держать сектор нужно. 

- Каждый вложенный бюджет-
ный рубль в органическое произ-
водство принесет два рубля, это 
даст экономический эффект. Мы 
готовы продавливать эти реше-
ния, чтобы стимулировать про-
изводителей переходить на орга-
нику, понимая, что это более эко-
логически правильная форма хо-
зяйствования. Особенно там, где 
губернаторы понимают, что у них 

много неиспользованных земель, 
которые можно использовать в 
этом сегменте, - сообщил он.

Из сложностей, стоящих перед 
сектором, Максим Увайдов отме-
тил новизну направления, нехват-
ку кадров, экспертов, образова-
тельных программ, но уже сейчас 
Минсельхоз РФ активно работает 
с аграрными вузами, в том числе в 
Воронеже, Ярославле, Белгороде, 
Казани, где создаются новые обра-
зовательные программы. В то же 
время, по мнению Увайдова, уже 
нет технических и юридических 
сложностей по внесению импорте-
ров, прошедших российскую про-
цедуру сертификации, в реестр.

- Иностранные производите-
ли, которые пройдут российскую 
сертификацию, войдут в реестр 
и смогут наносить на свою про-
дукцию российский знак органики 
и реализовывать ее на терри-
тории РФ. Я думаю, что наши 
производители, проходящие рос-
сийскую сертификацию, должны 
быть на равных условиях с теми, 
кто получил сертификацию за ру-
бежом, - заявил замминистра.

Важны коалиционная работа и 
господдержка сектора

- Сейчас у нас 44 производите-
ля органики в реестре и 4 аккреди-
тованных компании-сертифика-
тора. Это недостаточное коли-
чество цифр, чтобы понимать си-
туацию. Например, по справочнику 

Сергей Новиков,
Директор Департамента по связям 

с общественностью и СМИ 
Национального органического союза

Ренат  Белинин 
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FIBL (Институт органического 
сельского хозяйства) в России 600 
тысяч га земли сертифицировано 
как органические. Мы должны по-
лучить с этой земли органической 
продукции на $900 млн в год. Но где 
она? В реалии мы ежегодно созда-
ем продукции не более, чем на $60-
70 млн.  Надо запустить работу 
по сбору реальной статистики 
в рамках Минсельхоза для пони-
мания ситуации, - этими словами 
исполнительный директор НОС и 
потребителей органической продук-
ции Олег Мироненко особо отметил 
значение статистической работы в 
сфере органики. Он убежден, что 
без цифр осознать ситуацию и сдви-
нуть ее с места будет трудно. Также 
Олег Мироненко отметил важность 
господдержки отрасли.

- Мы имеем одну цифру, к ко-
торой можем стремиться, - она 
сказана Дмитрием Медведевым 
при утверждении закона об орга-
нике: российская органика должна 
занять 10-15% мирового рынка. 
Это продукция на $20-25 млрд, 
которую мы должны произвести 
к 2035 году.  Для этого нам надо 
дополнительно ввести в оборот 
еще 15 млн га земли, на которую 
надо посадить не мене 15 тысяч 
производителей, для чего необхо-
димо запустить программу под-
держки сектора, чтобы иметь не 
менее 1 тысячи производителей 
в год. Успешная реализация за-
кона без принятия целевых про-
грамм невозможна.  Нам нужно 
определить программу-минимум 
до 2025 года и программу-макси-
мум до 2035 года.  Если не будет 
господдержки, предприниматель 
не будет производить органи-
ку. Мы предлагаем реализовать 
предложенную нами дорожную 
карту, где пошагово указаны дей-
ствия, которые необходимо со-
вершить в 2020 и 2021 годах, - за-
явил он в своем выступлении.

Отсутствие федеральной под-
держки органического бизнеса 
плохо влияет на развитие органики 

в регионах, считает исполнитель-
ный директор НОС.

- Из 85 субъектов РФ только 
в 3 субъектах приняты реальные 
решения поддержки органических 
производителей. Еще 11 террито-
рий декларировали такую поддерж-
ку, но решений нет. Например, в 
Воронежской области есть уже 12 
производителей, которые вошли в 
конверсию и потом станут органи-
ческими.  Если бы в каждом субъек-
те появлялось в год 12 производи-
телей, то это та самая 1 тысяча 
новых органических производите-
лей в год, - сообщил оратор. Наряду 
с этим Олег Мироненко подчеркнул 
важность коалиционной работы и 
предложил создать межведомствен-
ную рабочую группу по развитию 
сектора органики при вице-премье-
ре. Он считает, что в рамках такой 
группы можно было бы решить, в 
том числе, вопрос о реализации и 
хождении импортной продукции, во-
прос экспорта российской продук-
ции, вопросы подходов к системе 
проверки, в том числе нужно опре-
делиться с ролью каждой структуры 
в этой системе. Потому-что пока не-
ясна роль Россельхознадзора, Ро-
спотребнадзора. Надо приходить к 
конкретным решениям без длитель-
ных переписок и отписок.

Илья Калеткин, председатель 
правления группы компаний «АРИ-
ВЕРА», полностью поддержал по-
зицию Олега Мироненко.

- Это консолидированная пози-
ция НОС. Я бы хотел, чтобы госу-
дарственные органы поддержали 
наши предложения, особенно по 
организации межведомственной 
рабочей группы – заявил он. Что 
касается импортной продукции 
и экспорта, то, по - мнению Ильи 
Калеткина, нельзя вводить искус-
ственные барьеры для импорта

- Есть предприятия, которые 
занимаются импортом исключи-
тельно органической продукции.  
Они не обладают какой-то суще-
ственной долей продаж на нашем 
рынке и тоже нуждаются в мерах 

поддержки, хотя бы не ощущать 
дополнительных барьеров для 
продвижения лучшей продукции из 
Европы на российский рынок. Тем 
более что ей здоровую конкурен-
цию уже составляет российская 
органическая продукция, это под-
час лучшие образцы, конкурирую-
щие с европейской органикой, и 
мы сможем здесь показать свою 
состоятельность, - сообщил он.

Директор ООО «Хипп» Ольга 
Ратникова, в свою очередь, отме-
тила, что российская система сер-
тификации органических продуктов 
должна соответствовать междуна-
родной практике, чтобы была воз-
можность экспортироваться, а ино-
странные производители должны 
быть заинтересованы в сертифика-
ции по российскому стандарту.

- Мы импортируем около 60 
наименований органического сы-
рья, поскольку в России пока от-
сутствует переработка орга-
нических овощей и фруктов. Их 
выращивают 15 тысяч хозяйств. 
И если сертификация одного та-
кого хозяйства будет длиться 
хотя бы 1 день, то это 50 лет 
работы органов по сертифика-
ции. Надеюсь, что будут найде-
ны возможности для признания 
иностранных органических сер-
тификатов, а к тому времени у 
нас появится достаточное коли-
чество своих органических пере-
работчиков, - пояснила она.

Председатель правления Союза 
Органического Земледелия Сергей 
Коршунов поддержал Олега Миро-
ненко, считая, что важно «иметь го-
сударственную стратегию в разви-
тии органического производства и 
программу поддержки, хотя бы для 
малых и средних предприятий», а 
также создать межведомственную 
рабочую группу.

Нужно ли вводить 
дополнительный контроль в 

секторе органики?
Кто и как должен контролиро-

вать хождение органической про-
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дукции? В этом вопросе возникли 
споры. Заместитель начальника 
Управления Россельхознадзора 
Наталья Соловьева заявила, 
что нужно наделить ее ведомство 
полномочиями по «контролю за 
продукцией и всем циклом произ-
водства органики от момента по-
сева до уборки, за землей, всей 
технологией».  

- Просим ускорить на законо-
дательном уровне рассмотрении 
вопроса о наделении Россельхоз-
надзора этими полномочиями. 
Надо ликвидировать вакуум, что-
бы достойно представлять нашу 
органическую продукцию на меж-
дународном рынке, - обратилась 
она к модераторам. 

В свою очередь, Ксения Семи-
сорова из Департамента Минэко-
номразвития России, отметила, 
что этот вопрос должен обсуж-
даться с Минэкономразвития. А 
Ольга Фомичева, советник отде-
ла Управления санитарного надзо-
ра Роспотребнадзора, сообщила, 
что ее ведомство давно наделено 
такими полномочиями.

 - Мы осуществляем контроль 
за органической продукцией с 
2008 года, который с 2017 года 
по поручению Правительства 
РФ был усилен. Определен орган, 
уполномоченный определять кри-
терии свойств органики, и это 
опять же Роспотребнадзор. Мы 
считаем излишним дублирование 
полномочий, которые уже возло-
жены правительством на нас, - 
сообщила она.

Сергей Коршунов, в свою оче-
редь, отметил, что «производите-
лю все равно, кто его будет кон-
тролировать, но главное, чтобы 
такой контролирующий орган был 
один», причем контроль «может 
быть только инструментальный, 
а не в хозяйственной деятель-
ности, которую контролируют 
сертификационные органы, как 
и во всем мире». Илья Калеткин 
поддержал коллегу в позиции от-
сутствия необходимости введения 

дополнительной системы просле-
живания продукции. По его мне-
нию, есть органы по сертификации, 
это их компетенция и прерогатива. 
Не должно быть двойных проверок, 
утяжеляющих и без того непростую 
деятельность в сфере органиче-
ского производства.

Опыт господдержки сектора  
в России

… Руководитель департамента 
аграрной политики Воронежской 
области Алексей Сапронов поде-
лился опытом его региона. Здесь 
активно развивается обучение в 
сфере органики в Воронежском 
аграрном университете. В области 
в конверсии находится 7 тысяч га 
земли, это и животноводство, и 
производство зерна, ягод, овощей, 
интерес производителей к органи-
ке растет.

Евгений Сорокин, директор 
департамента АПК и потребитель-
ского рынка Ярославской области, 
сообщил, что у них органика в при-
оритете. Здесь представлено 6 
производителей органического сы-
рья и 2 перерабатывающих пред-
приятия по мясу и молоку. Серти-
фицировано 46 тысяч га органиче-
ских земель. Производится 1000 
тонн органического молока и мяса. 

- Мы оказываем поддержку 
до 70% затрат на ввод земель 
в оборот, 20% по капитальным 
затратам при реализации инве-
стиционных проектов в этом 
направлении, идет поддержка до 
75% затрат по приобретению 
семян. На территории области 
работает Фонд поддержки АПК, 
предоставляющий займы. Есть 
возмещение затрат по приобре-
тению техники, лизинг на льгот-
ных условиях, - рассказал Евгений 
Сорокин.

- Мордовия ввела повышающие 
коэффициенты по надоям моло-
ка. Это путь, по которому надо 
пойти в России в мерах поддерж-
ки органических производителей. 
Опыт Мордовии целесообразно 

распространить на всю терри-
торию России, - считает он.

Анатолий Накаряков, дирек-
тор по органическому производ-
ству «Эконива-АПК Холдинг», 
отметил, что важно оказывать го-
споддержку в рамках закупок орга-
нических семян, а также развивать 
сферу производства органических 
удобрений.

«Важно информировать 
потребителей и 

производителей»
Как отметил Максим Увайдов, 

всем вместе стоит поработать над 
информированием потребителей 
об органической продукции. 

- У нас появился российский 
органический продукт, который 
ничем не хуже зарубежных ана-
логов. Нужно поднять спрос на 
эту продукцию, - заявил Сергей 
Коршунов, соглашаясь с тем, что 
сектору нужно увеличивать про-
дажи. А для этого, по его мнению, 
«нужны узнаваемость продукции, 
повышение преимуществ органики 
и лояльность потребителей».

- Надо просвещать предпри-
ятия, которые только входят 
в органику. Им нужны знания. 
В мире сейчас 2,9 млн произво-
дителей органики, есть к чему 
стремиться. Органика - самый 
быстрорастущий сегмент до-
бровольной сертификации. Но за-
явки, которые к нам поступают, 
очень сырые, - говорит Елена Са-
ратцева, заместитель руководите-
ля АНО «Роскачество».

Алексей Алексеенко, советник 
директора ФГБНУ «ВГНКИ», под-
черкнул, что «сейчас для разви-
тия органики в России есть только 
один ограничитель - платежеспо-
собный спрос».

- Мы обсуждали уже вопросы 
питания в школах, больницах, и 
что это должна быть органи-
ческая продукция. Тогда и рынок 
сбыта будет работать, и мы 
позаботимся о тех, кому нужна 
такая продукция, - считает он. 

органическое сельское хозяйство
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Второй проблемой эксперт на-
звал фальсификацию продукции. 
По его мнению, только «государ-
ство тут может сыграть свою 
большую роль. Оно обязано защи-
тить органическую продукцию».

Но, как отметил Олег Миронен-
ко, ритейл уже давно и активно 
проявляет интерес к органическо-
му сектору. Полки под органиче-
ские товары появляются все в но-
вых сетях.

- Сейчас такие сети, как «Ги-
перГлобус», «Азбука Вкуса» и 
«АШАН», уже входят в НОС и 
выделяют у себя полки под ор-
ганическую продукцию, - пояснил 
он. Насыщение торговых сетей 
органикой говорит о росте инте-
реса потребителей к этой про-
дукции.

Как обстоят дела за рубежом?
На конференции прозвучало, 

что необходимость поддержки ор-
ганического сельского хозяйства 
(ОСХ) уже более 50 лет рассма-
тривается как совместная задача 
Евросоюза. Эксперт проекта «Гер-
мано-Российский аграрно-полити-
ческий диалог» (ГРАПД) по ОСХ, 
директор мастерской по агроно-
мии, консалтингу, коучингу и не-
творкингу Харальд Ульмер заме-
тил, что европейская система мер 
поддержки сельского хозяйства 
имеет два направления (два стол-
па, по выражению Ульмера) - пря-
мые выплаты производствам и 
развитие сельских территорий.

Для получения прямой выпла-
ты предприятие должно придер-
живаться основных требований к 
«надлежащей сельскохозяйствен-
ной практике (НСХП)». 

- Это постановления и дирек-
тивы ЕС по сохранению земель 
в хорошем…состоянии (включая 
сохранение пастбищ постоянно-
го пользования и диверсификацию 
возделываемых культур в земле-
делии). Необходимо обеспечить 
соблюдение базовых критериев 
устойчивого развития, - расска-

зывает Харальд Ульмер. Причем 
малые предприятия получают бо-
лее высокую поддержку, также осо-
бое внимание уделяется молодым 
сельхозпроизводителям, чтобы 
стимулировать их сохранить свои 
сельхозпредприятия. В итоге боль-
шинство предприятий в Германии 
в состоянии выдержать требуемые 
критерии и получают прямые вы-
платы в размере от 150€ до 250€ 
за гектар. Причем, 80% средств, 
выделяемых в Европе на сельское 
хозяйство, идут на это первое на-
правление.

Однако, экологические и приро-
доохранные объединения критику-
ют систему прямых выплат сель-
скому хозяйству. 

- Уравнительный принцип не 
позволяет государству воздей-
ствовать в направлении усиления 
защиты окружающей среды, жи-
вотных и климата; .... Таким об-
разом, прямые выплаты не явля-
ются стимулом для перехода на 
ОСХ и поэтому исключены нами 
из последующего рассмотрения 
мер поддержки применительно к 
отдельно взятому предприятию, 
- считает Ульмер.  

В рамках второго направления 
Европейской сельскохозяйствен-
ной политики бюджетные средства 
выделяются на развитие сельских 
территорий, в частности, на эко-
логическое земледелие, аграрные 
экологические программы и, на-
пример, на региональный марке-
тинг. 

- В то время как средства из 
первого столпа ЕС напрямую пе-
редает предприятиям, средства 
второго направления распреде-
ляются через систему софинан-
сирования, в которой участвуют 
ЕС, европейские страны, а так-
же федеральные земли и регио-
ны, - поясняет Харальд Ульмер. 
- В связи с этим имеются суще-
ственные различия в поддерж-
ке экологического земледелия 
не только между европейскими 
странами, но и между федераль-

ными землями Германии. Поэто-
му, чтобы можно было увеличить 
долю экологического земледелия, 
многие политики, экологи, пред-
ставители организаций по защи-
те прав потребителей, сельско-
хозяйственных и экологических 
объединений выступают за то, 
чтобы перенаправить боль-
ше средств из первого столпа 
аграрной политики ЕС во второй 
столп, что позволит лучше под-
держивать ОСХ. 

Так на земле Бранденбург вы-
плата за перевод пахотных угодий 
на ОСХ составляет 209 €/га, а в Се-
верный Рейн-Вестфалии 520 €/га. За 
сохранение органического исполь-
зования пахотных земель (длитель-
ное хозяйствование в соответствии 
с требованиями экоземледелия) 
Бавария платит 273 €/га, а Саар 
189 €/га.

 - Нам тяжело сравнивать 
себя с ЕС в плане господдержки, 
поскольку у нас она на сегодняш-
ний момент отсутствует и на 
федеральном, и на региональных 
уровнях. Поэтому не определено, 
что может финансироваться из 
федерального бюджета, а что 
может идти по пути мультипли-
кации, когда средства идут в ре-
гион, а там уже на месте идет 
субсидирование, - говорит Олег 
Мироненко. В России, отмечает он, 
вообще не очень принята практика 
прямого финансирования из феде-
рального бюджета. 

- Поэтому, скорее всего, в Рос-
сии будет принят путь, который 
Харальд Ульмер выделяет как 
второе направление, - когда фе-
деральная власть дает часть 
средств региону для реализации 
приоритетных направлений раз-
вития органики, тот добавляет 
свои, и затем они идут произво-
дителям. Причем лучше будут 
софинансироваться те регионы, 
которые смогут выделить мак-
симум бюджетных средств на 
это у себя на местах, - считает 
эксперт.
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Некоторые дополнительные 
меры стимулирования

За рубежом сельхозпредприя-
тия получают также премии. Су-
ществует премия за переход на 
ОП – эта выплата компенсирует 
сельхозпредприятиям нагрузку, 
возникающую в период перехода 
на ОСХ. В этот момент предпри-
ятие имеет более низкие урожаи и 
доходы, поэтому нуждается в под-
держке. 

- В первые два года перехода 
предприятие уже должно отве-
чать всем критериям ОСХ. При 
этом получаемые урожаи и со-
держащихся животных разреша-
ется реализовывать только как 
товар переходного периода или 
даже как обычный; поэтому они 
еще не могут выставлять цены, 
соответствующие экологиче-
ским товарам. Кроме того, при 
переходе на ОСХ предприятиям 
приходится инвестировать, на-
пример, в перестройку хлевов или 
закупку нового оборудования, - го-
ворит Харальд Ульмер. - Поэтому 
в Германии в переходный период 
предприятиям выплачиваются 
более высокие премии, чем при 
последующем функционировании 
в качестве эко-предприятия.

Начиная с 3-го хозяйственного 
года, предприятие получает так на-
зываемую премию за сохранение. 
Это стимуляция того, чтобы орга-
нический способ хозяйствования 
предприятие сохраняло еще на 5 
лет. Кстати, овощеводческие пред-
приятия и производства монокуль-
тур получают субсидии большего 
размера. 

- Им на сравнительно неболь-
шой площади надо реализовать 
всю цепочку создания стоимости. 
Чтобы обеспечить соразмерную 
общую поддержку предприятия 
при переходе на ОСХ или при со-
хранении ОП, приходится пла-
тить за эти площади более вы-
сокие премии, - поясняет Харальд 
Ульмер. 

Для предприятий-органиков в 

Европе также открываются допол-
нительные возможности получать 
компенсационные премии за ве-
дение хозяйства с особым учетом 
требований экологии, защиты кли-
мата и животных.

Система мер поддержки ОСХ, 
привязанная к площадям, успешно 
применяется в ЕС и в Германии с 
1990-х годов. С 1995 года экологиче-
ски обрабатываемые площади уве-
личились в ЕС с 1,3 млн га до 14,2 
млн га. При этом количество био-
предприятий выросло с 50 тысяч в 
1995 году до более чем 370 тысяч.

- Основная задача разработки 
федеральной программы господ-
держки органических предпри-
ятий – это определение направ-
лений, по которым будут финан-
сироваться те или иные задачи 
развития сельского хозяйства, - 
считает Олег Мироненко. - Опять 
же, к сожалению, в отличие от 
Европы, которая начала финанси-
ровать этот сектор еще в 90-х 
годах, мы находимся еще только 
на начальной стадии. Поэтому 
ряд схем, действующих в Евро-
пе достаточно активно, для нас 
пока неприменимы. Например, 
субсидии за то, что предприятие 
помогает природе и сохраняет 
экологию, - для нас пока, навер-
ное, из разряда фантастики. 

Из европейских схем, по мне-
нию Олега Мироненко, Россия мог-
ла бы взять, например, подход с 
финансированием конверсионного 
периода. 

- Также есть моменты, акту-
альные для наших условий, на-

пример, субсидирование затрат 
на процесс сертификации. На се-
годня это в Европе практически 
не финансируется, но финансиру-
ется в США.  Для нас это важный 
момент, где предприятиям нужна 

помощь, - убежден Олег Миронен-
ко. Также в России будет актуаль-
ным увеличение погектарной под-
держки, причем в разы, в отличие 
от обычного сельского хозяйства, 
считает Олег Мироненко.

- Сейчас вообще вся систе-
ма субсидирования заточена под 
обычное сельское хозяйство. На-
пример, есть субсидии на закуп-
ку минеральных удобрений, но 
нет субсидий на биоудобрения 
и биопрепараты, - говорит он. 

Еще одна из важных мер под-
держки сельхозпредприятий в 
Германии – это инвестиции при 
строительстве зданий сельхоз на-
значения (переустройстве ферм и 
так далее). 

- В этом случае размеры под-
держки привязаны к соблюдению 
инструкций по защите живот-
ных. Чем более широко при стро-
ительстве хлевов учитываются 
меры по защите животных, тем 
выше инвестиционные субсидии, 
предоставляемые по строитель-
ному проекту, - поясняет эксперт 
ГРАПД. Инвестиционные субсидии 
могут составлять до 25% от суммы 
инвестиций.

- Действительно, как в Гер-
мании, так и в России важны как 
сами инвестиции, так и субсиди-
рование процентной ставки кре-
дитов на развитие производства. 

Средние размеры премий за переход и сохранение ОСХ 
в Германии

Культура Пашни Пастби-
ща

Овощевод-
ство

Монокуль-
туры

Премия за переход 
на ОСХ, €/га*год

300 300 900 1100

Премия за сохране-
ние ОСХ, €/га*год

230 230 420 800

Источник: Харальд Ульмер, собственные расчеты, 2020.

органическое сельское хозяйство



21www.agro-tema.ru

Это и вопросы, связанные с новым 
капитальным строительством, 
т.к. помещения, которые сегодня 
используются в индустриальном 
сельском хозяйстве, часто не при-
годны для ОП или требуют капи-
тальной перестройки. Это и во-
просы закупки техники. Поэтому 
в этом направлении мы совпадаем 
с Германией, - говорит Олег Ми-
роненко. - Но могут отличаться 
формы того, как это будет осу-
ществляться. Надо посмотреть, 
как наши подходы коррелируются 
с формами субсидирования орга-
ники в странах ЕС.

Как можно развивать систему 
господдержки в России? По мне-
нию Харальда Ульмера, настоя-
щий стимул для перехода на ОСХ 
будет создан только в том случае, 
если вклад ОСХ в экологию, защи-
ту климата и животных проявится 
и в выплате особо высоких пре-
мий по сравнению с традиционны-
ми формами хозяйствования.  В 
частности, премия за площади за 

последние 30 лет зарекомендо-
вала себя в ЕС как эффективный 
инструмент для поддержки и раз-
вития ОСХ. 

- Ее преимущества – просто-
та и быстрота внедрения и ре-
ализации, - поясняет немецкий 
эксперт. И второе важное направ-
ление – это целевые инвестиции.

 - Часто именно при освоении 
ОСХ требуются большие инве-
стиции, но при этом зачастую 
еще нет сопоставимых высоких 
доходов. В этом случае целевое 
выделение средств на инвести-
ции служит хорошим инструмен-
том, чтобы удалить с пути все 
препятствия, – убежден Харальд 
Ульмер.

– Минсельхоз РФ выделяет 
средства на увеличение произ-
водства той или иной продукции. 
И даже вопрос здорового питания 
скорее является пока больше ло-
зунгом, чем реальностью. С точ-
ки зрения потребителя, для него 
также пока важным является 

лишь влияние органической про-
дукции на его здоровье. Когда мы 
достигнем определенного уровня 
мировоззрения чиновника и потре-
бителя, мы сможем перейти и на 
те схемы, которые приняты на се-
годня в Германии. …Важно, чтобы 
государство на уровне программы 
вообще определилось, что ОСХ 
является для него приоритетом 
с точки зрения развития. А уже 
после этого можно будет опреде-
лить направления субсидирования. 
Сегодня же система поддержки ор-
ганики размыта в общей системе 
поддержки сельского хозяйства, - 
считает Олег Мироненко.

Как отметил модератор конфе-
ренции Сергей Белоусов, все пред-
ложения участников дискуссии бу-
дут внесены в протокол заседания. 
В частности, правительству РФ 
будет предложено рассмотреть во-
прос о дополнительном контроле в 
сфере органики, а также вопросы 
государственного субсидирования 
этого сектора.
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Начнем с того, что особое ме-
сто в деятельности региональных 
Управлений Россельхознадзора 
(УРСХН) занимают проверки про-
дукции, вывозимой за пределы 
подведомственных им территорий. 
Например, специалистами УРСХН 
по Саратовской области (далее 
УРСО) при вывозе за рубеж с нача-
ла года проконтролировано 847,1 
тысяч тонн зерна и продуктов его 
переработки. При этом напрямую 
из области экспортировано 639,4 
тысяч тонн зерновых и зернобо-
бовых, масличных и технических 
культур, а также 207,7 тысяч тонн 
продуктов переработки зерна и 
кормовых смесей. Отгрузки осу-
ществлялись в 42 страны мира. 
Пшеницу продовольственную ре-
гион продолжает экспортировать в 
Азербайджан, Казахстан и Грузию. 
Лен, сафлор, подсолнечник - в 
Бельгию, Германию, Нидерланды, 
Польшу. Нут – в Иран, Киргизию, 
Сербию, Турцию. Продукты пере-
работки зерна и кормовые смеси – 
в Латвию, Беларусь и Польшу.

Наиболее крупные поставки 
подкарантинной продукции при-
ходятся на Азербайджан – 483,6 
тысяч тонн (партии пшеницы, сои, 
ячменя и муки), Латвию – 182,3 ты-
сячи тонн (шрот, лён, лузга), Казах-
стан – 49,9 тысяч тонн (пшеница, 
соя, семена сельскохозяйствен-
ных культур и овощи), Иран – 37,4 
тысячи тонн (чечевица, кукуруза, 
нут), Турцию – 24,4 тысячи тонн 
(шрот, лузга, сафлор, чечевица, 
нут). Впервые отгружена партия 
сои (2,9 тысяч тонн) в Иран. Грузы 
отправлены без замечаний.

Коллегам саратовцев из УРСХН 
по Чувашской республике и Улья-
новкой области (УЧРУО) доста-
лась работа чуть легче – досмотр 
деревянного ящика, отправляемо-
го в Эстонию и отнесенного к кате-
гории подкарантинной продукции. 
При этом подтверждено, что дре-
весина, используемая в качестве 
упаковки, окорена, ходов вредите-
лей не имеет. Проведена термиче-
ская обработка, упаковочный ма-

териал промаркирован штампом. 
Вывоз разрешен.

Бывает и иначе. Недавно, на-
пример, Управлению РСХН при-
шлось рассматривать нотифика-
ции, поступившие от Националь-
ной организации по карантину и 
защите растений Республики Ка-
захстан. В них сообщалось о нару-
шении индивидуальными предпри-
нимателями Ульяновской области 
Единых карантинных фитосани-
тарных требований, предъявляе-
мых при поставке подкарантинной 
продукции (ПП) из Российской Фе-
дерации в Республику Казахстан. 

В связи с этим УЧРУО напомина-
ет, что Решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 
30.11.2016 № 157 утверждены Еди-
ные карантинные фитосанитарные 
требования, предъявляемые к ПП 
и подкарантинным объектам (ПО) 
на таможенной границе и на тамо-
женной территории Евразийского 
экономического союза (ЕЭС).

В соответствии с п 2. эти Требо-
вания предъявляются к подкаран-
тинной продукции (подкарантин-
ным грузам, подкарантинным мате-
риалам, подкарантинным товарам), 
подлежащей карантинному фито-
санитарному контролю (надзору) и 
направленына недопущение ввоза 
и распространения на таможенной 
территории ЕЭС карантинных объ-
ектов.

Перечень ПП, подлежащей ка-
рантинному фитосанитарному кон-
тролю (надзору), утвержден реше-
нием Комиссии ТС от 18.06.2010 
№318.

В соответствии с п. 6 Единых 
требований, предъявляемых к ПП 
и ПО, ввоз на таможенную терри-
торию ЕАЭС и перемещение по 
таможенной территории ЕАЭС ПП 
высокого фитосанитарного риска 
осуществляются в сопровождении 
фитосанитарного сертификата, 
выданного уполномоченным орга-
ном по карантину растений стра-
ны-экспортера.

Согласно ч. 1 ст. 25 Федераль-
ного закона от 21 «О карантине 

растений», вывоз из РФ каждой 
партии ПП допускается при нали-
чии фитосанитарного сертифика-
та в соответствии с карантинны-
ми фитосанитарными требования 
страны-импортера.

Фитосанитарный сертификат на 
партию вывозимой ПП выдается в 
соответствии с приказом Минсель-
хоза России № 293 от 13.07.2016 
на основании заявления её соб-
ственника. Кроме заявления, на 
продукцию необходимо оформить 
заключение о её карантинном 
фитосанитарном состоянии, акт 
карантинного фитосанитарного 
обеззараживания в случаях, уста-
новленных законодательством РФ 
в области карантина растений и 
(или) требованиями страны-им-
портера.

 В целях получения заключения 
о карантинном фитосанитарном 
состоянии ПП, собственник предо-
ставляет подготовленную к вывозу 
партию для досмотра. Досмотр 
проводится в целях выявления на-
личия или отсутствия в этой про-
дукции карантинных объектов.

В случае выявления наруше-
ний единых карантинных фитоса-
нитарных требований при ввозе 
или перемещении партий (части 
партий) ПП они подлежат возвра-
ту, обеззараживанию или уничто-
жению.

Несоблюдение вышеперечис-
ленных требований может при-
вести к нарушению законодатель-
ства, а именно: статьи 25, 32 ФЗ 
«О карантине растений».

Или вот, возвращаясь к деятель-
ности Управлений на своих подве-
домственных территориях. Поехал 
недавно инспектор УРСХН по Тю-
менской области, Ямало-Ненецко-
му и Ханты-Мансийскому автоном-
ным округам (УТОЯНХМ) с провер-
кой к юрлицу, занимающемуся тор-
говлей и общественным питанием 
в город Тарко-Сале. Оказалось, что 
данное юрлицо нарушает обяза-
тельное требование технического 
регламента (ТР) Таможенного со-
юза (ТС). Так, мясная продукция в 
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холодильных камерах была рас-
положена на расстоянии менее 30 
см от стен и приборов охлажде-
ния. В то же время нормативным 
документом предусмотрено, что в 
холодильных камерах продукция 
размещается в штабелях на стел-
лажах или поддонах, высота кото-
рых должна быть не менее 8-10 см 
от пола. От стен и приборов охлаж-
дения продукция располагается на 
расстоянии не менее 30 см. Между 
штабелями должны быть проходы, 
обеспечивающие беспрепятствен-
ный доступ к продукции. По ре-
зультатам проверки генеральному 
директору юрлица выдано предпи-
сание об устранении выявленных 
нарушений.

В другом случае инспектором 
УТОЯНХМ выявлено нарушение 
законодательства РФ в области 
обеспечения качества и безопас-
ности пищевых продуктов, в т.ч. 
зерна, крупы при закупках для го-
сударственных нужд. Установлено, 
что поставщиком в соответствии с 
договором поставки и накладной 
выпущено в обращение на рынок 
и произведена поставка в бюджет-
ное учреждение крупы пшеничной 
мелкодроблёной из мягкой пше-

ницы, не соответствующей требо-
ваниям нормативных документов 
и с нарушением маркировки. На 
маркировке крупы не было ука-
зано её полное название: «крупа 
пшеничная мелкодроблёная из 
мягкой пшеницы». Срок годности 
крупы согласно ТУ составляет 14 
месяцев, а на этикетке указано - 15 
месяцев.

По результатам исследований, 
проведенных аккредитованной 
лабораторией, крупа пшеничная 
мелкодроблёная из мягкой пшени-
цы, не соответствовала ТУ 9294-
008-54844059-02 по показателям: 
доброкачественное ядро и мучка.

Требования к качеству пищевой 
продукции, обеспечивающие её 
безопасность для жизни и здоро-
вья населения,  установлены ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции» и обязательны 
для применения и исполнения на 
таможенной территории ТС.

За нарушение требований 
Управлением РСХН в отношении 
поставщика возбуждено админи-
стративное дело по ч. 1 ст. 14.43 
КоАП РФ - нарушение изготови-
телем, исполнителем, продавцом 
требований технических регла-
ментов, которое направлено для 
принятия решения в мировой суд.

В третьем случае УТОЯНХМ в 
сентябре организовало внеплано-
вую выездную проверку в отноше-
нии предприятия, занимающегося 
убоем животных и переработкой 
свинины.

Оказалось, что на предприятии 
отсутствуют специальные промар-
кированные закрывающиеся ёмко-

сти для сбора отходов. Также вы-
явлено, что мясо и мясная продук-
ция хранятся вплотную к стенам 
камер хранения готовой продукции 
и в ящиках на полу холодильной 
камеры, что является нарушением 
ТР ТС. Кроме этого, был установ-
лен ряд нарушений ветеринарных 
правил.

По результатам проверки в от-
ношении юрлица возбуждено дело 
об административном правонару-
шении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, 
ему объявлено предупреждения.

В свою очередь, УЧРУО своим 
постановлением признало  сель-
скохозяйственный снабженческий 
- сбытовой потребительский коо-
ператив виновным в совершении 
административного правонаруше-
ния, ответственность за которое 
предусмотрена ч.1 ст. 14.43 КоАП 
РФ, с назначением ему наказания 
в виде административного штра-
фа на сумму 50 тысяч рублей.

Поводом к возбуждению дела 
послужил факт несоответствия 
партий сырого молока требова-
ниям ТР ТС «О безопасности мо-
лока и молочной продукции» и ТР 
«О безопасности молока и молоч-
ной продукции» по показателю  
КМАФАнМ (количество мезофиль-
ных аэробных факультативно ана-
эробных микроорганизмов).

В сентябре специалистами 
Управления от партий сырого мо-
лока, производителем которого яв-
ляется молокосборный пункт дан-
ного кооператива, были отобраны 
и направлены для лабораторных 
исследований в ФГБУ «Татарская 
МВЛ» две пробы. По результатам 
исследований в обеих пробах выяв-
лено превышение КМАФАнМ. При 
этом результат испытаний первой 
пробы составил 9,5х10*5 КОЕ/см3, 
второй -1,5х10*6 КОЕ/см3 при нор-
ме не более 5×10*5 КОЕ/см3.

Отбор проб был осуществлен 
с учетом риск-ориентированного 
подхода. При этом специалистами 
Управления проведен анализ про-
слеживаемости сырого молока по 
ветеринарным свидетельствам, 
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оформленным в «ФГИС Мерку-
рий». Также было установлено уве-
личение даты выработки и продле-
ние срока годности сырого молока 
путем инвентаризации, что и могло 
послужить развитию и появлению в 
молоке микроорганизмов.

Оценив фактическое обстоя-
тельство дела, учитывая ходатай-
ство кооператива о его тяжелом 
финансовом положении и прини-
мая во внимание, что кооперати-
вом проводятся корректирующие 
работы (поставлены дополнитель-
ные фильтры UNIVMIK, проведена 
разъяснительная работа со сдатчи-
ками молока о необходимости пра-
вильного охлаждения сырого моло-
ка), должностное лицо Управления 
РСХН при рассмотрении дела по-
считало возможным применение 
положений ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП 
РФ и назначение ему штрафа ниже 
низшего предела, установленного 
ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ

Сохраняются пока и наруше-
ния на транспорте. Так, очеред-
ной факт незаконного переме-
щения животных зафиксирован 
инспекторами УРСО совместно 
с сотрудниками ДПС МВД РФ по 
Саратовской области. Ими вблизи 
рабочего поселке Озинки 21 октя-
бря задержаны грузовые автомо-
били, перевози вшие 209 лошадей. 
В ходе проверки установлено, что 
животные, принадлежащие фи-

зическому лицу, перевозились 
из села Меловое в Чувашию без 
оформления ветеринарных сопро-
водительных документов. Поэтому 
владельцу выдано требование о 
возврате животных и проведении 
карантинных мероприятий. В от-
ношение перевозчика и владель-
ца возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях. 
Материалы по факту задержания 
переданы в правоохранительные 
органы для установления проис-
хождения животных.

И в заключение несколько 
приятных сообщений. УРСО в 
августе – сентябре текущего года 
была организована работа по от-
бору проб вегетативных частей 
сои для исследования содержания 
в растениях компонентов ГМО. В 
ходе мониторинга было отобра-
но 145 проб вегетативных частей 

сои со всей площади посевов сои 
в области на 131 поле общей пло-
щадью более 29 тысяч гектаров. 
Пробы направлены на исследова-
ния в филиал ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» город Волгоград, 
а также каждый 30 образец (4 про-
бы) - в испытательный центр ФГБУ 
«ВГНКИ» город Москва.

По результатам испытаний веге-
тативных частей растений сои, вы-
ращенной в Саратовской области, 
компоненты ГМО не выявлены.

А это про результативность про-
верок, проводимых УРСХН. Тоже 
из практики УРСО.

В ходе планового (рейдового) 
осмотра земель сельскохозяй-
ственного назначения, располо-
женных на территории Макаров-
ского МО Ртищевского района Са-
ратовской области, в апреле 2020 
года были выявлены признаки 
нарушений обязательных требова-
ний земельного законодательства, 
допущенные главой местного КФХ. 

В частности, контролеры уста-
новили, что часть обследованных 
сельхозугодий не использовалась 
для сельхозпроизводства, в ре-
зультате чего земельный участок 
сельскохозяйственного назначе-
ния зарос сорной растительно-
стью на площади 126 гектаров.

Главе КФХ было выдано пре-
достережение о недопустимости 
нарушения обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ства и предложено принять меры 
по обеспечению их соблюдения в 
срок до 20 ноября 2020 года.

В октябре 2020 года УРСО по-
лучен ответ на выданное предо-
стережение. Глава КФХ сообщил, 
что проведены мероприятия по во-
влечению земель в сельскохозяй-
ственный оборот. Почва находится 
в рыхлом состоянии, что способ-
ствует уничтожению сорняков и 
их проростов, а также созданию 
микрорельефа оптимального для 
роста культурных растений и вы-
сококачественной уборки урожая. 
Всегда бы так!

Обработал Ильмир Мукраш
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О РИСКАХ ПРИ ПОКУПКЕ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ЖИВОТНЫХ 
ПОСРЕДСТВОМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В СМИ

Россельхознадзор сообщает об 
обеспокоенности интенсификаци-
ей незаконной торговли пищевой 
продукцией и живыми животными 
посредством объявлений в газе-
тах, социальных сетях и на интер-
нет-сайтах. 

В настоящее время социаль-
ные сети, различные интернет-
площадки предлагают широкий 
ассортимент мясной, рыбной и 
молочной продукции домашнего 
изготовления.

Однако покупка таких товаров 
несет в себе существенные риски, 
так как они не подлежат государ-
ственному и производственному 
контролю, не подвергаются лабо-
раторному контролю и ветеринар-
но-санитарной экспертизе, что не 
позволяет гарантировать их каче-
ство и безопасность. 

В животноводческой продук-
ции при несоблюдении технологий 

правильного изготовления и хра-
нения стремительно размножают-
ся бактерии и вирусы. 

Приобретение вяленой в до-
машних условиях рыбы чревато 
тяжелыми отравлениями и зара-
жением ботулизмом. Отсутствие 
информации о месте вылова рыбы 
не может гарантировать ее пара-
зитарную чистоту, а также наличие 
в ней остаточных количеств радио-
нуклидов и солей тяжелых метал-
лов. 

В изготовленных домашних мо-
лочных продуктах и сырах возмож-
но присутствие бактерий группы 
кишечной палочки. 

Мясная продукция может со-
держать мезофильные аэробные 
микроорганизмы, бактерии группы 
кишечной палочки (колиформы), 
листерии.

Кроме того, сохраняется высо-
кий риск наличия в такой продук-

ции остаточных количеств ветери-
нарных лекарственных препара-
тов, которые могут оказывать не-
гативное воздействие на организм 
человека, а также вызывать устой-
чивость к антибиотикам. 

Нельзя исключать и того, что 
продаваемая частными лицами 
продукция может быть получена от 
животных, больных бруцеллезом, 
туберкулезом и другими опасными 
заболеваниями.

Товары, продаваемые через 
объявления в Интернете или газе-
тах, изготовляются без соблюде-
ния установленных ветеринарно-
санитарных условий.  Производи-
тели такой продукции, как прави-
ло, не имеют санитарных книжек, 
медицинского освидетельствова-
ния и гигиенического обучения, а 
также не получают ветеринарные 
документы, подтверждающие про-
исхождение товаров. 

Живые животные, реализуе-
мые таким образом, как правило, 
не проходят ветеринарный осмотр 
и могут быть носителями различ-
ных заболеваний. 

Важно отметить, что незакон-
ная торговля живыми животными 
и животноводческой продукцией 
также создает угрозу для эпизо-
отического благополучия всей 
страны, неконтролируемого рас-
пространения опасных инфекции, 
в том числе общих для человека и 
животных. 

Россельхознадзор обращает 
внимание граждан на то, что избе-
жать вышеперечисленных рисков 
можно только совершая покупки 
в продовольственных магазинах и 
на легальных рынках.

официальная информацияРЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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Госреестр пополнили сорта саратовской селекции
На комбикормовом заводе в Чувашии запущена линия шелушения яч-

меня. В 2020 году в Госреестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию, включены 6 новых сортов сельхозкультур саратовской 
селекции, созданных ФГБНУ «Россорго». В частности, сорт сои «Покров-
ская», сорта зернового сорго «РСК Каскад» и «РСК Локус», кукурузы — 
«РСК Заря» и «РСК Аврора», а также сорт озимой тритикале «Сюрприз». В 
настоящее время 5 сортов зернового сорго находятся на государственном 
сортоиспытании; подготовлены документы для передачи на сортоиспыта-
ние еще 5 новых сортов: проса, сахарного сорго, суданской травы, кукурузы 
и люцерны. Использование этих сортов позволит аграриям Саратовской 
области увеличить производство: сорта адаптированы к засушливым при-
родно-климатическим условиям Поволжья и обладают высоким потенциа-
лом урожайности. Ожидается, что в регионе увеличится площадь семено-
водческих посевов. Сейчас она составляет 1341,5 га, на ней возделывают 
44 сорта сельскохозяйственных культур, в том числе 15 сортов сорговых. 
В следующем году планируется засеять около 2000 га, в том числе 1500 
га — сорговыми культурами.

региональный телетайп 

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл

Саратовская областьСаратовская область

Открылись новые места
Компьютерная техника, лазерные и гравировальные станки, оборудо-

вание для туристической и художественной деятельности, робототехни-
ческие наборы и многое другое – все это безвозмездно передано прави-
тельством Марий Эл в муниципальные общеобразовательные школы и 
учреждения допобразования. Приобретение оборудования осуществлено 
в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта 
«Успех каждого ребенка». Для его реализации получено новое оборудова-
ние на сумму 20,5 млн. рублей, в том числе средства обучения по програм-
мам «Робототехника», «Школа безопасности», «Киностудия», «Школьные 
лесничества». Открытие мест для занятий дополнительным образова-
нием – радостное и долгожданное событие. Отныне в Горномарийском 
районе 24 учащихся будут заниматься в кружке «Школа безопасности» 
и 30 – туризмом. В Козьмодемьянске будут открыты 96 дополнительных 
мест по направлениям – «Робототехника» и «Судо- авиамоделирование». 
В пос. Советский открыто 158 дополнительных мест по направлениям: 
«Робототехника», «Изобразительное искусство», «Шахматы».

Скота стало больше
К концу сентября текущего года в сельскохозяйственных организациях 

(СХО) Кировской области насчитывалось 223,2 тысячи голов КРС, что на 
0,6% меньше, чем в прошлом году. При этом численность коров увеличи-
лась на 2,4% - до 92,6 тысяч голов. Также зафиксирован рост поголовья 
свиней на 9,6%, до 197,4 тысяч голов.

Единственный в регионе козоводческий комплекс продолжает нара-
щивать производство, благодаря чему поголовье овец и коз в кировских 
СХО увеличилось на 78,3% и достигло 2,8 тысяч голов. В частности, ле-
том этого года предприятие приобрело 198 коз зааненской породы. По 
мнению специалистов, данная порода коз обладает множеством досто-
инств. В первую очередь это длительный период лактации (11 месяцев в 
году), высокая плодовитость и молочная продуктивность. Средний вало-
вой надой молока от одной козы на предприятии уже составляет 530 кг.

Поголовье птицы в СХО области увеличилось по сравнению с прошло-
годним на 11,8% (до 2 418,3 тысяч голов) в связи с модернизацией яич-
ного производства на одной из агрофирм. В октябре там открыт цех для 
содержания кур-несушек вместимостью 145 тысяч голов, к концу октября 
общее поголовье птицы на предприятии превысило 1,0 млн голов.

Кировская областьКировская область

Экспорт продукции АПК вырос
С начала года к 10 октября Пензенская область экспортировала (без 

учета поставок в страны ЕАЭС за август — октябрь) 177,8 тысяч тонн 
продукции АПК на сумму $83,2 млн. В натуральном выражении поставки 
выросли на 45,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 
2019 года, в стоимостном — на 21,1%. Больше четверти всего экспорта 
продукции АПК из региона (25,9%) — поставки мяса и пищевых мясных 
субпродуктов (ТН ВЭД 02): в отчетном периоде они составили $21,6 млн 
(13 тысяч тонн). На сахар и кондитерские изделия из сахара (ТН ВЭД 17) 
пришлось 20,7% экспорта ($17,2 млн; 42,8 тысяч тонн). На третьем месте 
в структуре регионального агроэкспорта — какао и продукты из него (ТН 
ВЭД 18): доля этой продукции в общем объеме поставок в отчетном пери-
оде составила 13,4% ($11,1 млн; 8,8 тысяч тонн). На данный момент Пен-
зенская область лидирует в Приволжском федеральном округе по объему 
экспорта продукции всех этих категорий в стоимостном выражении.

Пензенская областьПензенская область
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 Производство растет
Объем производства сельхозпродукции в Башкирии в январе — сен-

тябре 2020 года в денежном выражении превысил 134,4 млрд руб. (в дей-
ствующих ценах) — это на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2019 
года.

В животноводстве региона зафиксировано увеличение производства 
скота и птицы на убой (в живом весе) на 11,0% к уровню прошлого года 
(до 263,7 тысяч тонн), молока — на 1,2% (до 1 305,2 тысяч тонн). При этом 
незначительно сократился выпуск яиц: на 0,4%, до 794,6 млн штук.

В частности, в сельскохозяйственных организациях производство ско-
та и птицы на убой выросло на 27,7% (до 168,9 тысяч тонн), молока — на 
4,3% (до 426,9 тысяч тонн); выпуск яиц снизился на 0,3% (до 613,7 млн 
штук). Средний надой молока от одной коровы в СХО в анализируемом 
периоде составил 4464 кг против прошлогодних 4245 кг.

Рост объемов производства скота и птицы на убой преимущественно 
обеспечен увеличением выпуска продукции на свиноводческих комплек-
сах», которые были введены в эксплуатацию в 2019 году, а также откры-
тием ранее законсервированного птицеводческого комплекса по произ-
водству индейки.

Республика БашкортостанРеспублика Башкортостан

Пермский крайПермский край

Республика ТатарстанРеспублика ТатарстанО развитии сельхозкооперации
В Татарстане обсудили меры по развитию малых форм хозяйствова-

ния и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СХПК), рас-
положенных на территории Агрызского района. В ходе мероприятия были 
презентованы результаты анализа ресурсного потенциала района, где 
обозначены точки роста сельскохозяйственной кооперации по зонально-
му принципу по молочному и мясному направлениям, а также перспекти-
вы развития птицеводства, овощеводства и кормопроизводства в рамках 
сельхозкооперации. 

В целях ее развития в районе прежде всего необходимо наличие до-
статочного количества успешных сельских предпринимателей из числа 
высокотоварных ЛПХ и КФХ, занимающихся сельхозпроизводством, в 
частности по направлению разведения молочного и мясного КРС, ово-
щеводства, птицеводства и заготовки кормов, считают специалисты. Они 
рекомендовали активизировать работу по вовлечению в существующие 
кооперативы представителей малых форм хозяйствования, занимающих-
ся производством соответствующей продукции, что позволит увеличить 
объемы производства и в дальнейшем заниматься не перепродажей, а 
переработкой сельскохозяйственной продукции, увеличивая при этом до-
ходы членов кооператива, то есть граждан Агрызского района. Наряду с 
этим, данные меры позволят также принять участие в конкурсах на полу-
чение грантовой поддержки Минсельхозпрода РТ на развитие материаль-
но-технической базы СХПК, а также получать субсидии на поддержку сель-
хозкооперации по национальному проекту «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации».

Появилась еще одна субсидия
В Пермском крае появилась субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение сельскохозяйственной техники — в соответствии с измене-
ниями, внесенными в государственную программу поддержки АПК регио-
на, она включена в мероприятие «Реализация инвестиционных проектов 
и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования».

Согласно порядку предоставления новой субсидии, получить ее могут 
СХО, индивидуальные предприниматели и КФХ (за исключением сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство).

Субсидия предоставляется на приобретение крупногабаритной колес-
ной сельхозтехники: тракторов, зерноуборочных комбайнов, картофеле- 
и свеклоуборочных машин и др. Предусматривается возмещение до 50% 
фактических затрат на приобретение не более одной единицы техники в 
год. Всего на эти цели из бюджета Пермского края в 2020 году выделено 
100 млн рублей.

Ожидается, что новая субсидия позволит пермским аграриям прове-
сти техническую и технологическую модернизацию производства, благо-
даря чему увеличится объем выпуска и реализации сельхозпродукции и 
повысится ее конкурентоспособность.
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точка зрения

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
И СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО – 
ВРЕМЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

Петр Чекмезов, 
участник международного проекта 

«Созидательное общество»

Нынешнее время похоже на 
стремительную карусель – мчится 
так, что дух захватывает. При этом 
остается масса неразрешимых на 
первый взгляд вопросов, ответы 
на которые крайне актуальны. В 
первую очередь, это вопросы об-
щественно-хозяйственной сферы 
взаимоотношений и коммуникации 
людей, умение находить контакты 
и ладить друг с другом, идти на 
компромисс, договариваться, про-
являть человечность. 

В современных условиях мас-
штабного изменения климата про-
исходит настолько серьезный «ре-
старт» (перезагрузка), что от уров-
ня человечности теперь зависит 
всё – жизнь, здоровье и благополу-
чие граждан, развитие сельского 
хозяйства, жилищной инфраструк-
туры, сферы машиностроения и 
так далее. Сейчас очень важен ак-
цент на позитивной повестке дня 
и исключительно созидательный 
формат мировоззрения. 

Сельское хозяйство: урожай 
отличный, почему пустеют 

сёла?
«Урожай зерновых в Татарста-

не в 2020 году вырос на 23,2% 
по отношению к показателю про-
шлого года», – сообщает ТАСС со 
слов министра сельского хозяй-
ства и продовольствия республи-
ки. Аграрии Татарстана собрали в 
этом году рекордный за последние 
двенадцать лет урожай зерновых в 
размере 5,4 миллиона тонн. Каза-
лось бы, есть большой повод для 

радости, тем более в год 100-ле-
тия образования Татарской АССР.

Однако потребительский фор-
мат нынешнего общества вносит 
существенную ложку дёгтя – жи-
тели республики продолжают уез-
жать из сёл, переселяясь в поисках 
лучшей жизни в городские агло-
мерации. Почему это происходит 
и что не устраивает людей? Всё 
дело не столько в экономической 
составляющей, сколько в человеч-
ности и создании достойных усло-
вий для всех категорий граждан. 

«Власти Татарстана рассчиты-
вают, наращивая объем господ-
держки, сдержать отток населения 
из сельской местности», – инфор-
мирует «РБК-Татарстан» в Твитте-
ре. Однако ни для кого давно не 
секрет, что в настоящий момент 
в сельской местности отсутству-
ет необходимая инфраструктура 
для комфортного проживания. Это 
первое. Во-вторых, люди словно 
бы предоставлены сами себе, каж-
дый находится в замкнутом мире 
личных переживаний и проблем. 
И, глядя со стороны, создается 
впечатление отчужденности и не-
нужности человека.

Почему это происходит? Пото-

му что все мы, миллиарды людей, 
пока что существуем в потреби-
тельской парадигме «я – тебе, ты 
– мне». 

Современные колоссальные 
урожаи достигаются усовершен-
ствованием сельхоз производи-
тельной техники, развитием техно-
логического процесса, производ-
ства и химической промышленно-
сти и так далее. Сейчас одна ма-
шина способна заменить с десяток 
людей при сохранении, и даже 
увеличении объёма получаемой 
продукции. Но что делать людям, 
оставшимся без средств для су-
ществования? Ведь у каждого есть 
семьи, дети, пожилые родственни-
ки. В нынешнем потребительском 
формате общества люди остаются 
один на один со своими ожидания-
ми перед будущим. 

Парадокс заключается в том, 
что в настоящее время, год за го-
дом, происходит стабильный сбор 
урожая и даже устанавливаются 
новые рекорды. По идее, все долж-
ны быть сыты, счастливы, и смо-
треть в будущее с оптимизмом. Од-
нако наблюдается диаметрально 
противоположная картина: с одной 
стороны обильные урожаи, а с дру-
гой стороны – отток населения из 
сельской местности. В этом случае, 
наверное, стоит честно признать, 
что мы, всё человечество, столкну-
лись с определенного рода зада-
чей, решить которую всем конечно 
же по силам, но, если только друж-
но взяться за дело, всем вместе. 

И чем скорее начнется процесс 
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налаживания контактов друг с дру-
гом, поиск компромиссов, проявле-
ние человечности и уважительного 
отношения абсолютно к каждому 
– тем лучше. Потому что главный 
фактор объединения людей, кли-
матические катастрофы, уже про-
исходят. 

Изменение климата – об этом 
говорят факты

Единичные случаи природных 
аномалий это одно, но совсем 
другое дело, когда они происхо-
дят систематически и влияют са-
мым непосредственным образом 
на жизнь и здоровье людей. В по-
следнее время становится весьма 
заметным смещение времён года 
– в феврале неожиданно может 
наступить весна, а потом в мар-
те-мае снова возвращается зима. 
Затем, в июне, когда нужно сажать 
посевы или в зависимости от реги-
она уже собирать первый урожай, 
снова появляются заморозки. Лето 
неожиданно сменяется зимой и так 
далее. И всё это происходит край-
не неравномерно и хаотично.

 «То снег, то град, то ураган: Та-
тарстан попал под раздачу», – с 
таким заголовком летом 2018 года 
опубликована статья на сайте «Ве-
черняя Казань». 

- Лето в Казани началось с 
погодных аномалий, – сообща-
ет журналист Наталия Василье-
ва. – И, похоже, это становится 
традицией. Ровно год назад мы 
уже встречали июнь, кутаясь 
в пальто. Не успел Татарстан 
оправиться после разрушитель-
ного урагана, как пришло новое 
испытание – заморозки со сне-
гом. В первый день лета зафикси-
рована температура до минус 2 
градусов и снег выпал не только 
в Казани, но и во многих районах 
республики.

«Рамблер» в статье «Природ-
ные аномалии-2020: Климат взбе-
сился» сообщает, что об изменении 
климата говорят не только ученые 
и журналисты: «Президент РФ Вла-

димир Путин во время большой 
пресс-конференции отметил, что 
темпы роста температур в России 
выше, чем на планете, в 2,5 раза». 

- У нас, как вы знаете, страна 
северная, 70% нашей террито-
рии находится в северных ши-
ротах, у нас есть целые города 
за Полярным кругом, которые 
построены на вечной мерзлоте. 
Если она начнёт таять, вы пред-
ставляете, какие последствия 
здесь могут для нас возникнуть. 
Очень серьёзные, – подчеркнул 
Владимир Владимирович.

А что такое рост температур? 
Это нагрев земли и засуха, ураганы 
и неожиданные заморозки, сбои в 
конвекции воздушных масс (нагрев 
с одной стороны, и охлаждение с 
другой), неожиданные наводнения 
и столь же стремительное паде-
ние уровня воды в реках и озёрах. 
«Аномальная знойная жара летом 
2020 года в Татарстане, Башки-
рии, Оренбуржье и Челябинской 
области привела к тому, что начал 
плавиться асфальт», – сообщают 
«Новости 1 канала» в репортаже 
«Природные катаклизмы лета 2020 
года в российских регионах насто-
рожили климатологов». 

На информационно-аналитиче-
ском портале «АЛЛАТРА ГеоЦентр 
Инфо» более развернутая стати-
стика: в статье «Градовые штормы 
в странах мира, конец июня 2020» 
отмечается, что 28 июня крупный 
град обрушился на жителей Мо-
сковской и Тверской областей, 25 
июня – Муйского района Бурятии, 
26 июня – Архангельской области, 
27 июня – Кировской и Самарской 
областей. В этот же день град на-
блюдался в Алнашском районе 
Удмуртии и в Татарстане.  Другие 
данные по климатическим изме-
нениям на «АЛЛАТРА ГеоЦентр 
Инфо»: 

• Шквалы и штормы в мире, 
апрель 2020. В Татарстане ско-
рость ветра достигала 26,9 метров 
в секунду;

• «Ранняя зима в центральной 

России? 23 сентября 2019 года 
первый снегопад прошёл в респу-
бликах Татарстан и Чувашия. В 
Нижнекамском районе Татарста-
на столбики ртутных термометров 
впервые за эту осень опустились 
ниже нуля. Неожиданно поздним 
вечером сильный снегопад накрыл 
Казань».

• Гроза, ливень и градовый 
шторм в регионах России, июнь 
2019. Градовые штормы прошли 
в Пензенской и Ульяновской обла-
стях, республиках Татарстан, Баш-
кортостан и Мордовия. 

• Смерч в Татарстане, Россия 
(2017 год). Сильный шторм обру-
шился на Пестречинский район. 
Напомним, 1 июня серия торнадо 
пронеслась по республике. 

«Аргументы и Факты» летом 
прошлого года в статье «А если 
Волга совсем пересохнет? Почему 
мелеют крупнейшие российские 
реки?» отмечают, что стремитель-
ное отступление воды от берегов 
наиболее сильным оказалось в 
Татар¬стане, Ульяновске, Астра-
хани, Костро¬ме, Саратовской, 
Тверской и Самарской областях. 
Пользователи соцсетей приводят 
шокирующие фото и видео случив-
шегося, из-за природной аномалии 
зафиксирована массовая гибель 
рыбы, нарушено судоходство, по-
страдала экосистема.  

На этот счёт есть очень важный 
комментарий в передаче «Изме-
нение климата. Начало большой 
беды», вышедшей в этом году на 
волонтёрском канале АЛЛАТРА 
ТВ. Профессор Игорь Михайло-
вич Данилов приводит следующие 
данные.

- А что мы наблюдаем? На-
сколько катастрофически пони-
зился уровень воды во всех озёрах, 
реках. Это происходит по всему 
миру, практически в то время, как 
в других точках земли аномальное 
обилие воды. Воды очень много 
находится под землей, не меньше, 
чем сверху. Но считают только 
ту воду, что находится на поверх-
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ности. Многие ученые задаются 
вопросом: «Куда исчезает вода и 
почему?» Хотя льды тают, вода 
должна быть. Это один из этапов 
климатических изменений. Это 
говорит о том, что проблемы про-
исходят внутри самой планеты 
- беда довольно серьезная. О том, 
что Земля дышит, говорили ис-
покон веков. Она имеет свойство 
иногда расширяться, а потом 
сужаться. Раз вода уменьшает-
ся, уходит в землю, то скоро она  
выйдет оттуда, гораздо в боль-
ших объёмах. Это, когда цунами 
надвигается, сначала вода отхо-
дит от берега ненамного, но за-
ходит потом гораздо дальше, чем 
отошла. Приблизительно с этим 
мы и сталкиваемся, - сообщает он.

Волонтёры информируют
В настоящий момент в связи с 

происходящими климатическими 
изменениями волонтёры многих 
стран объединяют свои усилия в 
деле информирования челове-
чества о созидательном векторе 
развития общества. В частности, 
волонтёры АЛЛАТРА ТВ проводят 
онлайн- и офлайн конференции на 
самые актуальные темы, от соци-
альной повестки дня до климати-
ческой.

Общение с учёными из различ-
ных сфер наук, профессионалами 
и компетентными специалистами 
помогает открыто и честно взгля-
нуть на современные проблемы и 
в итоге даёт свои плоды, проясняя 

ситуацию.   
В докладе «О проблемах и по-

следствиях глобального измене-
ния климата на Земле. Эффек-
тивные пути решения данных про-
блем», опубликованном между-
народной группой учёных «Allatra 
Science» в 2014 году, есть инфор-
мация о том, что все природные 
катаклизмы происходят ввиду 
множества факторов, главный из 
которых – космический (речь идёт 
о 12-тысячелетней цикличности). 
То есть суть всех происходящих 
на планете процессов находится 
в гео- и астрофизике и никак не 
касается антропогенного фактора. 
Помимо этого, во время одной из 
онлайн-конференций («Климат. 
Будущее сейчас») на АЛЛАТРА 
ТВ был представлен целый ряд 
дополнительной информации. В 
частности, информация о том, что 
в настоящий момент происходит 
изменение геофизических параме-
тров в центре Земли. Ядро смеща-
ется, нагревается; увеличивается 
давление изнутри, происходит 
нагрев планеты. Таяние льдов из-
меняет потоки течений и воздуха, 
вода перегревается, и это служит 
основным движущим фактором 
катаклизмов, ураганов и т.д. Как 
следствие, полярные вихри стано-
вятся существенно разбалансиро-
ванными. 

Полярный вихрь – это элемент 
циркуляции земной атмосферы в 
приполярных районах Земли. Не-

сколько лет назад, когда ледники 
на севере таяли не так стреми-
тельно, полярный вихрь находил-
ся возле Северного ледовитого 
океана, зимой спускался ниже, 
до средних широт, а затем снова 
плавно возвращался назад. 

Но сейчас, из-за того, что льды 
на севере активно тают, океан на-
гревается намного сильнее, из-за 
этого происходит температурный 
дисбаланс внутри полярного вих-
ря, наблюдаются разрывы и он ме-
няет форму. И теперь вместо того, 
чтобы двигаться по ровной окруж-
ности, он двигается как бы «языка-
ми» – это похоже на «разорванную 
кляксу». Таким образом получает-
ся, что возле северной широты мо-
жет быть очень тепло (до +20оС), 
а ниже, в районах, где обычно 
тепло, в то же самое время могут 
быть заморозки, снегопады и тому 
подобные аномальные явления.   

Круговорот воды 
Кроме того, это вызывает и дис-

баланс солёности воды в океане, 
что в свою очередь непосредствен-
но влияет на течения. В частности, 
на Гольфстрим, который отвечает 
за тёплый мягкий климат Европы 
и, частично, Северной Америки. 
Но основной погодный фактор – 
это полярный вихрь, который мы 
сейчас наблюдаем по всей плане-
те. В результате, к примеру, в сред-
ней полосе Европы, когда весной 
уже давно цветут магнолии, за 
окном может неожиданно выпасть 
снег. Другой пример – в апреле 
2020 года в Душанбе миллионы 
тюльпанов оказались под снегом 
– впервые за 26 лет. И подобное 
происходит сплошь и рядом уже 
несколько лет. 

Получается яркий контраст 
фронтов: очень холодный и очень 
горячий, что в свою очередь зна-
чительно увеличивает силу ветра. 
Сегодня на планете наблюдают-
ся ураганы уже 5-й категории (это 
самая высокая оценка по шкале), 
и надо уже вводить шестую, а то 

точка зрения
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и седьмую категории. Параллель-
но увеличиваются сейсмическая 
и вулканическая активность на 
Земле, и так далее. Лесные по-
жары происходят в одних и тех 
же местах – некоторые эксперты 
связывают подобную аномалию 
с особенностями геологического 
строения территорий, где на по-
верхность выходят горючие газы. 
Таким образом можно наблюдать 
целостную, объемную картину 
происходящих в мире процессов.

Созидательное общество – 
необходимость

В связи со всеми выше озву-
ченными фактами, созидательный 
формат общества в настоящее 
время является задачей первосте-
пенной важности, так как от этапов 
его реализации напрямую зависят 
жизни миллиардов людей. В мно-
гочисленных интервью и соцопро-
сах по всему миру, проведённых 
журналистами-волонтёрами АЛ-
ЛАТРА ТВ в течение последних де-
вяти лет, были выявлены 8 основ 
созидательного общества – те са-
мые основы, к которым стремится 
каждый житель планеты. Сейчас 
все они опубликованы на сайте 
Allatraunites в статье «Основы и 
этапы построения созидательного 
общества». 

Целью проекта «Созидатель-
ное общество» является выяснить, 
в каком обществе люди хотят жить 
– в нынешнем потребительском 
или же созидательном, где чело-
век человеку прежде всего друг. 
После этапа информирования 
следует этап конструктивный-по-
литический и затем общемировой 
референдум. К интервью на столь 

значимую тему с интересом под-
ключаются специалисты и профес-
сионалы своего дела: журналисты, 
ученые, врачи, аграрии, архитекто-
ры, юристы, политики, экономисты 
и так далее. 

В числе прочих гостей в студии 
АЛЛАТРА ТВ своим видением со-
зидательного общества поделился 
профессор Игорь Михайлович Да-
нилов.

- Созидательное общество – 
оно просто, оно очень комфортно 
и удобно для человека. Почему? По-
тому что оно ориентировано на 
блага и свободы человека. И вот в 
этом весь смысл созидательного 
общества, - считает он.

- Если мы хотим жить хорошо, 
если мы хотим жить достойно 
Человека, значит вот в это мы и 
должны вкладывать наше внима-
ние, то есть наше время, наши 
силы. На построение будущего 
для себя и, скажем так, для наших 
детей и потомков, – продолжает 
Игорь Михайлович. – В действи-
тельности построить созида-
тельное общество очень легко. Я 
скажу так, если мы действитель-
но этого захотим, и все, кто понял 
весь смысл и суть самого созида-
тельного общества, то постро-
ить его реально за 10 лет. Вот 
10 лет – и мы будем жить в этом 
созидательном обществе. Но 
опять-таки, это зависит от лю-
дей, от их желаний и стремлений. 
Если ничего не делать и уповать 
на кого-то, что вот кто-то возь-
мет и сделает, оно не построит-
ся – потому что созидательное 
общество оно как раз и есть дело 
всех людей. Это не просто дело, 
скажем, каких-то идейных това-
рищей, которые должны что-то 
кому-то сделать. Это дело всех и 
каждого. Это наше дело.

Сейчас – самое время 
Развитие сельского хозяйства, 

строительство новой усовершен-
ствованной спецтехники, изобре-
тение технологий и многое другое 
– всё это действительно очень 

здорово. Вот только почему-то 
рекордный сбор урожая никак не 
влияет на инфляцию и на столь 
необходимое снижение цен на 
продукты питания, а должен бы, 
потому что это огромные средства, 
и они могут оживить экономику при 
созидательном векторе развития 
общества. Возможно, нынешние 
обильные урожаи, которые соби-
раются в настоящий момент на 
полях Татарстана и других сосед-
них регионов, нам и даны сейчас 
по воле Всевышнего специально 
для того, чтобы люди учились про-
являть человечность и могли на-
кормить всех нуждающихся. Сей-
час очень важен созидательный 
подход к ведению хозяйственных 
дел, то есть в парадигме «я – для 
общества, общество – для меня». 
И чтобы был единый (гарантиро-
ванный) базовый доход для каждо-
го гражданина планеты, независи-
мо от места проживания и других 
условностей. 

Именно сейчас, в относительно 
мирное время, когда есть возмож-
ность объединить усилия и спло-
титься ради созидательной идеи 
– идеи созидательного общества – 
именно сейчас так необходимо это 
осуществить. Потому что факты 
климатических катастроф налицо 
и все они говорят о неизбежном – 
вопрос только в том, как скоро мы 
сумеем ответственно посмотреть 
этим фактам в глаза. И тогда ни-
какие стремительные карусели 
климатических, экономических, 
политических, социальных и иных 
кризисов будут уже не столь важ-
ны. Потому что каждый человек в 
Созидательном обществе знает и 
понимает, что он нужен и важен, и 
что у него есть уверенность в за-
втрашнем дне и его семья одета, 
сыта и счастлива. А также что у 
него появляется время для само-
развития и реализации доброволь-
ческих и волонтёрских проектов в 
жизнь, на благо всего общества. 
Сейчас – самое время изменить 
мир к лучшему! 



АграрнаяАграрная32 11 (136) 2020
TEMA

Это место напоминает портал. 
По одну его сторону – шумная, 
оживлённая столица, высокотехно-
логичные компании, индустриаль-
ные гиганты, нескончаемый поток 
событий и информации. По другую 
– бескрайние поля, луга и леса, за-
поведник истории Казани и люди, 
как и прежде своим трудом отда-
ющие дань земле, благодарной и 
благодатной.

Сегодняшняя территория рай-
она испокон веку была местом 
стратегическим. Легенда (отчасти 
подтверждённая историческими 
материалами) гласит, что после 
разрушения древнего Булгара 
оставшиеся в живых царевичи 

Алтын-бек и Алим-бек «пришедши 
на реке Казани (Казанки – прим. 
ред.) поставили крепость (и) осно-
вали город». Так возникла Иске Ка-
зан (Старая Казань), превративша-
яся со временем в политический, 
экономический и культурный центр 
севера Среднего Поволжья и ново-
го Казанского ханства. Набравшая 
силу и политический вес столица 
позднее была перенесена на берег 
Волги.

Но Иске Казан сохранила свои 
сокровища для потомков. Кажется, 
минувшие 600 лет притягательно-
сти этих мест лишь усилили. Для 
района близость к Казани означает 
большой спрос на товары местного 

производства. А граница со столи-
цей республики – это часть феде-
ральной трассы М-7, связывающей 
западные субъекты России с По-
волжьем и Уралом. В райцентре, 
посёлке Высокая Гора, находится 
одноимённая железнодорожная 
станция. Она входит в состав Горь-
ковской железной дороги, которая 
проходит через Нижегородскую, 
Владимирскую, Московскую, Ки-
ровскую, Рязанскую, Свердловскую 

МЕСТА СИЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

знакомьтесь – Татарстан

От редакции
В 2020 году Республика Татарстан отметила 100-летие. В честь этого события, начиная с № 10 

за 2019 год, журнал «Аграрная Тема» в сотрудничестве с Агентством инвестиционного сотрудниче-
ства РТ знакомит Вас с особенностями каждого муниципального района, предлагая соответствую-
щие бизнес идеи для малого предпринимательства. Думаем, что будет справедливым продолжать 
эту рубрику в алфавитном порядке. Напоминаем, что мы делаем основной упор на сельский образ жиз-
ни, полную информацию о других сферах жизнедеятельности районов Вы можете получить из других 
источников. Сегодня мы гостим в Высокогорском районе.

Высокогорский район на-
ходится на северо-западе 
Татарстана. Граничит с Ка-
занью, Атнинским, Арским, 
Пестречинским, Зеленодоль-
ским районами и Республикой 
Марий Эл. Входит в Казан-
скую агломерацию. Населе-
ние – более 50,5 тысячи че-
ловек, в том числе – татары 
– 67,2%, русские – 30,4%, чу-
ваши – 0,5% и представите-
ли других национальностей. 
Высокогорский район – один 
из самых крупных в республи-
ке по площади и населению. 
В то же время район – при-
город Казани, он находится в 
15 минутах езды от границы 
города. Административный 
центр района – посёлок (и 
одноимённая железнодорож-
ная станция) Высокая Гора с 
населением около 10 тысяч 
человек.
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области, республики Мордовию, 
Чувашию, Удмуртию, Татарстан, 
Марий Эл, Башкортостан и Перм-
ский край. Логистическая доступ-
ность значима для экономики рай-
она и это тот критерий, который в 
первую очередь учитывают инве-
сторы. Поэтому район интересен 
производителям, в том числе – ино-
странным….

База есть, инвестор будет
На территории района хорошо 

чувствуют себя не только крупные 
предприятия, но и средний и ма-
лый бизнес. МСП демонстрирует 
поступательный рост – количество 
предприятий ежегодно увеличива-
ется на 10-12%. Помимо торговли, 
наибольшую долю в структуре от-
расли занимают обрабатывающие 
производства, строительные орга-
низации, предприятия транспорта и 
связи, сельхозпроизводители. При-
мечательно, что руководство райо-
на планирует содействовать МСП, 
направляя свои усилия на развитие 
межрегиональных и международ-
ных связей и сотрудничества как 
между предприятиями, так и между 
организациями инфраструктуры 
поддержки бизнеса.

К слову, материально-техни-
ческая база для производств раз-
личной направленности в районе 
создана. Здесь действуют две про-
мышленные площадки муници-
пального уровня. На территории 
промплощадки «Агросервис» пла-
нируется открытие серийного про-
изводства белково-витаминно-ми-
неральных напитков из зерна. На 
площадке «ХЭФ» действуют ряд 
перспективных ООО, многообеща-
юще выглядит инициатива татар-
станского частного Фонда прямых 
инвестиций (ФПИ) – строитель-
ство индустриального парка «М7-
Высокая Гора».

- Резиденты будут запускать 
производства по переработке 
мяса, выпуску продуктов питания, 
таких как колбасы, чипсы, воз-
можно, пиво или вино. Мы будем 

думать, как вовлекать туда круп-
ный и мелкий бизнес, чтобы пред-
приятий было много, но направле-
ны они были только на производ-
ство еды, – говорит управляющий 
партнёра ФПИ Руслан Халилов.

В помощь резидентам промпло-
щадок и другим производителям 
республика учредила несколько 
госпрограмм, предусматривающие 
льготы и субсидирование различ-
ных видов предпринимательской 
деятельности. Они работают даже 
для небольшого бизнеса. Такого, 
например, как органическое сель-
ское хозяйство.

Здесь будет город-сад. 
Органический

Предприниматель Марат Бахти-
яров первое высшее образование 
получил в Университете Аделаиды, 
второе – в МГУ, после чего... вер-
нулся в родной Высокогорский рай-
он, приобрёл некоторое количество 
земли и занялся органическим зем-
леделием. Цель была – обеспечить 
свою семью и друзей экологически 
безопасными продуктами питания. 
Проект, который начинался с 60 га, 
очень быстро разросся до 1500 га. 
Сейчас Бахтияров с партнёрами 
выращивают в промышленных объ-
ёмах картофель, пшеницу, клевер, 
многолетние травы.

- Суть в том, что химические 
удобрения заменяются органикой. 
Мы используем сидераты (расте-
ния-удобрения), оставляем и за-
пахиваем солому. В первый цикл 
внесения сидератов поле «от-
дыхает», потом можно сеять. 
В течение следующих 3-4 лет 
естественное плодородие почвы 
восстанавливается, исчезают 
сорняки. Урожайность чуть ниже, 
чем при внесении химических удо-
брений, зато в долгосрочной пер-
спективе рентабельность зерна 
выше, – рассказывает фермер. Для 
уборки использует собственные 
машины, часть которых приобрёл 
по республиканской программе 
субсидирования 40% затрат на по-

купку сельхозтехники. У Бахтия-
рова есть мечта: чтобы в районе 
появилось своего рода эко-поселе-
ние с льготными условиями предо-
ставления земли, производящее 
сельскохозяйственную продукцию. 
Будут рабочие места, вернутся из 
города люди. Правда, для реали-
зации такого проекта нужна под-
держка, и финансовая, и админи-
стративная. Пока фермер решает 
насущные проблемы. В районе нет 
зернопереработки. Везти куда-то – 
не выгодно, строить самому – до-
рого. Так что вопрос пока открыт. 
Идеальное решение – кооперация, 
осталось найти партнёров.

Высокогорский район – край 
больших и маленьких аграрных 
инициатив. В деревне Шушары, на-
пример, много лет действует козья 
ферма, продукцию которой охотно 
покупают казанцы, а в Усадах – фи-
лиал АО «Татспиртпром», который, 
помимо высококачественного зер-
нового спирта, производит пище-
вую добавку к кормам для животно-
водства – сухую гранулированную 
барду. Для гостей республики и 
специалистов здесь проводят экс-
курсии. Но туристический потенци-
ал района – отдельная тема.

Озеро-магнит и другие места 
силы

Гости из Польши Михаил, Лу-
кас и Павел, приехавшие в Ка-
зань летом Мундиаля поболеть за 
свою сборную первым делом по-
смотрели Кремль, а потом поеха-
ли…на Голубое озеро в Высоко-
горском районе – туда отправили 
их портал Tripadvisor и волонтёры 
чемпионата.

Впечатлениями болельщики ще-
дро делились в соцсетях. Голубое 
озеро – не самая очевидная, но, 
тем не менее, очень популярная 
достопримечательность – бирюзо-
вого оттенка дно и прозрачнейшая, 
холоднющая вода (от +3 до +6°С) 
влюбляют в себя. Водоём – часть 
системы карстовых озёр, напол-
няющихся за счёт подземных ис-
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точников. Бирюзовый цвет ила по-
является из-за калийно-кальцие-
вых сульфитно-сульфатных солей. 
Воду и грязи используют для про-
цедур в местном санатории «Кру-
тушка». А ещё в локальной народ-
ной медицине…

Голубые озёра – лишь часть 
разнообразнейшего набора инте-
ресных мест района, из которых 
можно собрать маршрут на любой 
вкус – от визита на настоящую 
страусиную ферму в селе «Яма-
шурма» с дегустацией местной 
продукции до посещения гонок 
на профессиональной трассе ав-
тодрома «Высокая гора». От от-
дыха на берегу загадочного озера 
Каракуль до посещения Семио-
зёрского монастыря и располо-
женного рядом «места силы» под 
названием Анисьины грядки. От 
отдыха в палатках на ежегодном 
этнофестивале народных коллек-
тивов со всей страны «Крутушка» 
(на базе того самого санатория) 
до ежегодного авиашоу «Я выби-
раю небо!» на аэродроме «Курка-
чи». От посещения усадьбы поэта 
Баратынского до визита к мисти-
ческому Белому камню в деревне 
Казаклар…

На территории района есть не-
сколько мест, идеально подходя-
щих для строительства туристиче-
ских баз. Ниша свободна! И буду-
щее, как гласит надпись на камне 
возле малого Голубого озера, «за-
висит от тебя!».

Интересные факты о Высоко-
горском районе:

1.       Здесь находится едва ли не 
самое известное озеро Татарстана – 
Каракуль. Его глубина достигает 8-18 
метров. Из-за тёмного цвета камен-
ного дна его не разглядеть и на мел-

ководье. Отсюда и название – «Чёр-
ное озеро» («Кара куль» – тат.). По 
легенде в Каракуль живёт огромная 
быкоподобная змея, этакое татар-
станское «лохнесское чудовище», 
издающее ужасающий рёв низкой 
частоты. Тот же персонаж фигури-
рует и в рассказах об озере Озынбе, 
другой природной достопримеча-
тельности района. Прозаично, но в 
обоих случаях источником «рёва» 
могут являться геологические про-
цессы, связанные с карстообразо-
ванием. Туристам, впрочем, об этом 
знать не обязательно…

2. На территории района до-
бывают известняки (Ашитское, 
Куркачинское, Верхнеиинское ме-
сторождения), глины для производ-
ства кирпича (Дубъязское, Сидоро-
во-Пустошское месторождения) и 
торф, который используется в каче-
стве удобрения.

3. Бюрилинский зверосовхоз – 
одно из немногих российских пред-
приятий, выращивающее соболя 
клеточного содержания.

4. На авиашоу «Я выбираю 
небо», традиционно проходящем 
на аэродроме в Куркачах, демон-
стрируются все новинки республи-
канского авиастроения. Например, 

сверхзвуковой стратегический бом-
бардировщик-ракетоносец ТУ-160, 
модернизированные версии кото-
рого выпускает сейчас казанский 
КАПО имени С.П.Горбунова.

5. В посёлке Чебакса (ранее – 
село) до революции жили кузнецы, 
чьё мастерство и фирменный знак 
– спирально закручивающийся вен-
чик – были известны на всё Повол-
жье. Детали сложных изделий ма-
стера соединяли без сварки. Неко-
торые образцы Чебаксинской ковки 
можно найти в Казани. Секрет её 
пробуют разгадать молодые масте-
ра. Так ремесло превращается в 
искусство.

Идеи инвестпроектов для ре-
ализации на территории Высоко-
горского района:

1. Организация экологическо-
го туризма. На территории райо-
на находятся памятники природы 
- Семиозерский лес, Шуманский 
сурковый склон, Эстачинский склон 
с редкими растениями, карстовые 
озера Озынбе, Каракуль и другие. 
Вокруг деревни Большие Ковали 
создан государственный природ-
но-почвенный заказник «Чулпан». 
Уникальная этнографическая со-
ставляющая маршрута – музей-
заповедник «Иске Казан», на тер-
ритории которого находятся Кама-
евское городище XIII – XVI веков 
(остатки Кремля, политического 
центра Иске Казани, площадью 
7,2 га), Русско- Урматское селище, 
древние кладбища, историко-этно-
графический музей в селе Камае-
во, священные родники.

2. Предприятия по переработ-
ке сельскохозяйственной продук-
ции многочисленных крестьянско-
фермерских хозяйств района.

3. Производство строительных 
материалов. Пригороды Казани 
стремительно разрастаются, в том 
числе и Высокогорский район.

4. Логистические и транспорт-
ные предприятия. Транзитная роль 
района имеет все предпосылки к 
росту.

знакомьтесь – Татарстан
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Уже более двух тысяч лет ка-
чество чая улучшают, соединяя 
его с другими по вкусу и запаху 
веществами и травами.

Чай с каймаком. В татарской 
кухне очень популярен чай с мо-
локом или каймаком (сливками). 
Молоко берется парное или ки-
пяченое. Для такого чая заварка 
делается погуще и готовится обыч-
ным способом: ополоснуть чай-
ник кипятком, положить байховый 
черный чай из расчета 2 чайные 
ложки на чайную чашку и залить 
кипятком. Чайник накрывается 
льняной или хлопчатобумажной 
салфеткой, заварка настаивается 
5-7 минут. При подаче на стол в 
чашку наливают заварку, добавля-
ют молоко или сливки по вкусу.

Часто в качестве заварки ис-
пользуется плиточный чай, выдер-
живаемый дольше, чем байховый.

Хороший чай с каймаком или 
молоком имеет ярко-оранжевый 
цвет, чуть с розовым оттенком, до-
бавление их делает напиток вы-
сокопитательным. На чашку чая 
добавляют обычно около 50 мл 
молока или сливок, что повышает 
его калорийность на 35 ккал. До-
бавление молока совершенно ме-
няет вкус напитка. Объясняется 
это тем, что молочные белки свя-
зывают дубильные вещества — 
танины чая и лишают его терпкого 
вяжущего вкуса.

Чай с молоком и сахаром не 
просто тонизирующий напиток, а 
важная составная часть завтрака.

Чай с молоком по-английски. 
Чай с молоком называют англий-
ским, хотя он не менее популярен 
в других странах. Нагрейте чайник, 

насыпьте в него черный чай в рас-
чете чайная ложка на чашку на-
питка. Кипяток заливают два раза 
и дают настояться в течение 5 ми-
нут. Заварка наливается в чашку с 
молоком, предварительно вскипя-
ченным и подогретым.

Чай с молоком по-индийски. 
Для приготовления двух порций 
необходимы полстакана воды, 
полстакана молока, 3 чайные лож-
ки сахара. Все это нужно вскипя-
тить в маленькой эмалированной 
кастрюле. С началом кипения за-
сыпают 2 чайные ложки сухого чая. 
Плотно закрыть кастрюлю крыш-
кой и на очень малом огне томить 
2-3 минуты. Снять с огня, выждать 
2 минуты, процедить и разлить в 
чашки.

Чай с молоком по-сибирски. 
Среди сибиряков бытует особый 
способ приготовления чая с мо-
локом. В чашку сперва наливают 
молоко, затем его разбавляют кру-
тым, только что с огня кипятком и 
лишь потом добавляют по вкусу 
заварку. Чай получается аромат-
нее, душистее, в нем по-особому 
чувствуется молоко. Объясняется 
это двумя причинами — тепловым 
воздействием кипятка и механиче-
ским перемешиванием. Струя кру-
того кипятка, вероятно, обеспечи-
вает более полное отделение жи-
ровых шариков молока от прочей 
смеси и разрушает их оболочки. 
По той же причине гораздо вкуснее 
чай с топленым молоком.

Чай по-грузински. В обычный 
чайник заливают кипяченую воду, 
кладут 2-3 ложки сахарного песку 
или 2-3 куска рафинированного 
сахара, хорошо размешивают и 

ставят чайник на огонь. Когда вода 
закипит, засыпать в заварочный 
чайник чай из расчета одна чайная 
ложка на чайную чашку и залива-
ют кипятком. Сверху чайник на-
крывают салфеткой. Настаивают 
чай 5 минут, а затем разливают по 
чашкам.

Татар-чай. Кирпичный прессо-
ванный чай всыпать в смесь воды 
с молоком, добавить соль, черный 
перец и сливочное масло. Варить, 
помешивая, до закипания. На 1 
литр воды — 1 литр молока, 60 
грамм чая, 50 грамм сливочного 
масла, чайная ложка соли и чер-
ный перец по вкусу.

Чай по-калмыцки. В кипящую 
воду положите зеленый кирпичный 
чай (куском) и при слабом огне 
варите его 5 минут. Затем влейте 
горячее кипяченое молоко, поло-
жите соль, корицу, гвоздику и про-
должайте варить еще 8-10 минут. 
В процеженный чай положите сли-
вочное или топленое масло и сно-
ва доведите до кипения. На 1 литр 
воды берутся 20 грамм зеленого 
кирпичного чая, 1 литр молока, 
чайная ложка соли, 2 грамма кори-
цы, 5-6 штук гвоздики, 100 грамм 
сливочного масла.

2-й способ. В слегка подогре-
тую воду положите зеленый кир-
пичный чай и доведите до кипения. 
Добавьте горячее молоко, соль и 
варите, помешивая, при слабом 
кипении 10-15 минут. За несколь-
ко минут до окончания варки по-
ложите лавровый лист, мускатный 
орех и гвоздику. Процедите сквозь 
частое сито. На 1 литр воды: 100 
грамм зеленого кирпичного чая, 
4 литра молока, 2 чайные ложки 

Руслан Бушков, 
канд. исторических наук,  г. Казань

ЧАИ В СОЧЕТАНИИ 
С РАЗНЫМИ ДОБАВКАМИ

наши традиции



АграрнаяАграрная36 11 (136) 2020
TEMA

соли, 5-6 штук лаврового листа, 
10-12 штук гвоздики, мускатный 
орех по вкусу, 1-2 столовые ложки 
масла.

Чай по-калмыцки можно при-
готовить на одном молоке. Можно 
уменьшить закладку масла, или 
совсем не добавлять его.

Чай по-киргизски. В заварен-
ный крепкий чай добавьте горячие 
сливки, слегка подсолите. На 1 
литр напитка: 10 г черного чая, 250 
г сливок.

Чай по-монгольски. Растер-
тый в порошок зеленый кирпичный 
чай залейте холодной водой и до-
ведите до кипения. Влейте молоко, 
добавьте топленое масло, пше-
ничную муку, снова доведите до 
кипения. Чай можно приготовить с 
крупой (рис или пшено перебирают, 
промывают и варят до готовности). 
На 1 литр воды: зеленый кирпич-
ный чай — 1-3 столовые ложки, мо-
локо — 0,5 литра, пшеничная мука 
— 1,5-2 столовые ложки, масло 1-2 
столовые ложки, соль.

Или другой способ. Чай расти-
рается в порошок, заваривается 
затем в кипятке, туда добавляет-
ся сливочное масло, поджаренная 
на масле мука, рис, а также сухое 
мясо. Все это заливается молоком 
и доводится на огне до кипения. По 
вкусу добавляют соль. Чай готовит-
ся в кастрюлях, в котле, а подается 
в пиалах или больших чашках.

Чай для молодоженов. Смесь 
мяты, зверобоя, душицы, ромашки 
аптечной, цвет липы, листьев ма-
лины и смородины (засушенные 
или свежие растения), в равном 
количестве смешивается с сухим 
байховым чаем. Заваривается как 
обычный чай. Лучше пить свеже-
приготовленным и с медом.

Чай по-английски с приме-
сями. Берутся 200 грамм черного 
байхового чая, 5 зерен корицы, 
6-8 зерен красной гвоздики и одна 
доля лимона. Приправа смешива-
ется с чаем и хранится до недели в 
закрытом виде, после чего можно 
применить обычный способ завар-

ки чая.
Чай с фруктами и вареньями. 

В крепкий чайный настой кладут 
засахаренные фрукты или варе-
нье. Традиционный в Татарстане 
способ — класть яблоки. Такой 
(яблочный чай) оказывает целеб-
ное действие при простудном каш-
ле и хрипоте.

В качестве дополнительного на-
полнителя к чаю используются так-
же брикеты из сушеных яблок, сли-
вы, черной смородины и клубники. 
Размятый брикет кладут в чайник 
из расчета две чайные ложки на 
пол-литра воды. Заливают крутым 
кипятком, ставят на 5 мин. к огню.

Для приготовления яблочно-
го чая нарезать 3-5 неочищенных 
свежих яблок, кипятить в закрытой 
посуде 10-15 минут в 1 литре воды, 
настаивать 4 часа. Употребляется 
в теплом виде со свежезаварен-
ным чаем.

Для приготовления витамин-
ного чая берется 300 грамм су-
шеных ягод рябины, 50 грамм 
сушеных ягод малины, 25 грамм 
сушеных листьев смородины. Все 
компоненты переме-шиваются и 
используются для заварки. В хоро-
шо разогретый чайник из фарфора 
или огнеупорного стекла с крыш-
кой положить отмеренное количе-
ство чая, добавить заранее при-
готовленные компоненты, залить 
все кипятком на треть и, закрыв 

крышкой, оставить на 5 минут на 
слабом огне. Затем долить кипя-
ток, закрыть крышку и дать посто-
ять еще 3-4 минуты. На 1 порцию 
витаминного чая: по чайной ложке 
сухого чая и ягодной смеси.

Цитрусовый чай. Заварите 
крепкий чай, процедите, всыпьте 
сахар, размешайте и охладите. 
Добавьте ломтик апельсина, ли-
мона, мандариновые дольки. На 
1 литр напитка: 10 грамм чая, 100 
грамм сахара, 1 лимон или 1/2 
апельсина.

Чай с медом. В свежезаварен-
ный чай, разлитый по чашкам, кла-
дется 2-3 ложки пчелиного меда.

Чай для спортсмена. Креп-
кий свежезаваренный черный чай 
обильно сластится глюкозой, а за-
тем пьется с лимоном. Горячий чай 
смешивается также со сбитым яич-
ным кремом — 3 желтка, 60 грамм 
сахара на 1-1,5 литра чая.

Сладкий чай. На пол-литра 
воды: чайная ложка черного чая 
и 4 кусочка пиленого сахара или 
три чайных ложки меду. Заварить 
крутым кипятком, дать настояться 
5 минут у огня.

Чай с черным перцем. За-
варивают по чайной ложке бай-
хового черного чая на пол-литра 
воды, черный молотый перец по 
вкусу. Чай и перец кладут в чай-
ник, заваривают крутым кипятком 
и подают после плова.
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Чай с мятой. Высушенные 
стебли и листья мяты измельчить, 
насыпать в чайник с добавлением 
байхового черного чая и залить 
крутым кипятком. Закрыть поло-
тенцем и держать несколько ми-
нут. К чаю можно подать молоко. 
На чашку напитка по чайной ложке 
чая и мяты, которая обогащает чай 
пряностью.

Чай с душицей. Душицу, под-
сушенную или только собранную, 
режут на небольшие части и кла-
дут в предварительно ополоснутый 
кипятком чайник, добавляют бай-
ховый черный чай, заливают ки-
пятком. Напиток пьется с молоком 
и сливками, хорошо помогает от 
простуды. На 1 чашку напитка по 1 
чайной ложке чая и сухой душицы, 
придающей чаю оранжевый цвет.

Чай с шиповником. Сначала 
заваривают обычный чай — чай-
ная ложечка на чашку, а затем ши-
повник — 5 ложечек на 3 чашки ки-
пятка. Настой шиповника кипятят 
3-4 минуты, процеживают, затем 
смешивают оба настоя. Сахар или 
мед добавляются по вкусу.

Чай с базиликом. В прополос-
нутый чайник кладут чайную ложку 
черного чая и щепотку порошка из 
сушеных листьев базилика, за-
ливают крутым кипятком, обдают 
чайник и, накрыв салфеткой, по-
дают после плова, если клонит ко 
сну и при ощущении тяжести в же-

лудке.
Чай с шафраном. На пол-

литра воды чайная ложка зелено-
го чая и на кончике ножа шафран. 
Заварить струящимся кипятком, 
поставить чайник к огню на 2-3 
минуты и подать к столу. Напиток 
рекомендуют при подташнивании, 
коликах в области сердца, а также 
отрыжке.

И в завершение несколько 
примеров употребления 

холодного чая
Чай по-американски. Амери-

канцам принадлежит два нововве-
дения в искусстве чаепития: хо-
лодный чай со льдом, приправлен-
ный молоком и мятой, и заварива-
ние чая в тонких мешочках. Богата 
американская рецептура холод-
ных чаев. Так, для холодного чая 
с яйцом берется стакан холодного 
чая, яичный желток, 2 столовые 
ложки малинового сиропа. Желток 
сбивается с сиропом, добавляет-
ся чай и размешивается. Можно 
сбить миксером или взбивалкой.

Холодный чай с апельсино-
вым соком готовится так: смешать 
стакан чая, 1-2 столовые ложки 
апельсинового сока, 2 столовые 
ложки молока. В напиток кладутся 
кусочки льда.

Для холодного фруктового 
чая нужно приготовить охлажден-
ный сладкий чай, добавить фрук-

товый или ягодный сок. На 1 литр 
напитка: 10 грамм чая, 10 грамм 
сахара, 250 грамм сока.

Ледяной чай по-узбекски. 
Возьмите на 1 литр напитка 10 
грамм зеленого чая, 20 грамм льда. 
В заваренный и охлажденный чай 
положить пищевой лед, разлить в 
пиалы. Конечно, это скорее лет-
ний напиток, но охлажденный чай 
может служить и зимой в качестве 
охлажденного десертного напитка.

Чайный бальзам. В состав 
чайного бальзама входят 8-9 ча-
стей чая и 1-2 части смеси трав в 
соотношении: ромашка – 2 части, 
душица – 2,5, мята – 2,5, мать-и-
мачеха – 3, зверобой – 3, эвкалипт 
– 0,5, валериана – 1, кукурузные 
рыльца – 2, плоды шиповника – 
1,5, плоды боярышника – 1.

Чайный бальзам хорошо уто-
ляет жажду, обладает приятным 
вкусом и ароматом. Он оказывает 
положительное воздействие на 
нервную, сердечно-сосудистую 
системы, органы пищеварения, но 
выраженного лечебного эффекта 
не имеет. И еще одно свойство на-
питка: он вызывает чувство насы-
щения. Поэтому чайный бальзам 
(без добавления сахара) рекомен-
дуется людям полным и тучным.

Пока промышленность еще не 
освоила выпуск чайного бальзама, 
его можно приготовить дома. Тра-
вы надо измельчить, смешать и со-
единить с чаем в такой пропорции: 
2 части трав на 8 частей чая или 1 
часть трав на 9 частей чая. Напри-
мер, 2 столовые ложки смеси трав 
на 8 столовых ложек чая.

Заваривают чайный бальзам, 
как чай, в предварительно нагре-
том фарфоровом чайнике (для чего 
его 2-3 раза споласкивают кипят-
ком), из расчета 1 чайная ложка на 
стакан кипятка. Чайник накрывают 
салфеткой и дают постоять 10-15 
минут. Напиток пьют горячим или 
теплым, можно с сахаром, с медом, 
добавляя молоко или сливки. Но 
более двух стаканов за один раз 
выпивать не рекомендуется.








