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Пользуясь республиканскими програм-
мами государственной поддержки, они 
целенаправленно расширяют свое сель-
скохозяйственное производство. Причем 
показательные примеры имеются как сре-
ди крупных агрофирм, так и среди неболь-
ших фермерских хозяйств.

Один из них – фермер Петр Лапшин. 
Еще 10 лет назад он и предположить не 
мог, что будет успешным сельским пред-

принимателем. В его подворье содержа-
лось 16 буренок. Сначала семья Лапши-
ных взяла в аренду ферму, затем выкупи-
ла ее с помощью республиканской про-
граммы.

– Раньше я работал в лесхозе, а в 
2015 году решил всерьёз заняться сель-
ским хозяйством. Вроде бы, получает-
ся, – говорит Пётр Николаевич. – Произ-
водство молока – непростой, но рента-
бельный бизнес. На рынке есть спрос 
на молоко, поэтому хочу развивать это 
направление.

Серьезную помощь аграрий получил 
в виде грантов Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан по программам «Начинающий 
фермер» в 2017 году на сумму более 2 
миллионов рублей и «Семейные фермы» 
в 2020 году на 15 миллионов рублей.

Сейчас в хозяйстве Петра Лапшина 166 
голов крупного рогатого скота. В среднем 
ежедневно с одной коровы – надаивают 
24 литра молока.

– Животным корм раздаем с помощью 
трактора. Все автоматизировано. В 
ближайшем будущем поголовье дойных 
коров планирую увеличить до 200. Ду-
маю, что они будут давать 3-4 тонны 
молока в день, – рассказывает фермер.

Еще один наглядный пример успеш-
но действующего предприятия Буинского 
района - хозяйство «Киятское». Здесь са-
мые высокие показатели по урожайности 
зерновых и по молочному производству в 
Заволжье республики.

– На свое хозяйство наш кормоцех ра-
ботает всего 2 часа в сутки. Остальное 
время на продажу – фермерам со всей 
округи и в соседнюю Чувашию. Заказы 
есть, - отмечает генеральный директор 
хозяйства «Киятское» Владимир Грачев.

Несмотря на явные успехи останав-
ливаться аграрии не собираются. Чтобы 
уменьшить себестоимость молока, нужно 
грамотно внедрять современные техноло-
гии. В новом кормоцехе, например, разме-
стили смеситель и линию по производству 
комбикормов.

Фермеры уверены – если умело поль-
зоваться президентскими программами 
поддержки села, можно ощутимо повы-
сить доходы и стабильно развиваться в 
современных рыночных условиях.
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АКТИВНО ПОЛЬЗУЮТСЯ АКТИВНО ПОЛЬЗУЮТСЯ 

ГОСПОДДЕРЖКОЙГОСПОДДЕРЖКОЙ



3www.agro-tema.ru

Госдума в марте может рассмотреть законопроект о сельхозпродукции с 
улучшенными характеристиками, который предъявляет особые требования 
к безопасности удобрений и методам обработки растений. Одновременно с 
этим в министерстве работают над мерами господдержки развития отрасли и 
рассчитывают на новые инструменты стимулирования инвесторов. По мнению 
экспертов, принятие документа позволит повысить доступность продукции 
сельского хозяйства, обладающей улучшенными характеристиками, и снизить 
нагрузку на окружающую среду. Речь идет о продуктах, при производстве кото-
рых «предусмотрен запрет ГМО, использование химических удобрений с осо-
быми экологическими характеристиками, ограничение категории опасности 
пестицидов».

Также, согласно документу, будет создан госреестр производителей сель-
хозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. В 
Минсельхозе рассчитывают, что этот сегмент рынка включат в разрабатыва-
емые Минэкономразвития методические рекомендации по развитию инвести-
ционной деятельности в области зеленого финансирования в России, а также 
проработают меры поддержки таких инвесторов, чтобы простимулировать их 
вкладываться в эту сферу. Меры государственной поддержки в Правительстве 
уже запланировали.
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С 10 по 12 февраля в вы-
ставочном комплексе «Казань 
Экспо» состоялся первый в те-
кущем году и один из крупней-
ших в Российской Федерации 
агрофорум, программу которого 
увенчала агропромышленная 
выставка «ТатАгроЭкспо». Ее 
участниками стали более 200 
предприятий из 30 регионов РФ 
и ряд ведущих зарубежных ком-
паний.

Открывая выставку, замести-
тель Премьер-министра РТ – ми-
нистр сельского хозяйства и про-

довольствия Татарстана Марат 
Зяббаров пояснил, что в этом 
году ее экспозиция представлена 
в новой концепции – «Хронологи-
ческая цепочка», в рамках кото-
рой все основные отрасли АПК 
(растениеводство, животновод-
ство, сельхозтехника) выстроены 
в технологической последова-
тельности. 

В первый день мероприятие 
посетил Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов. 
Руководителю региона и сопро-

вождавшим его лицам предста-
вили передовые технологии по 
обработке почвы, посеву, обра-
ботке посевов, уборке, перера-
ботке и сортировке продукции. 
Следом - комплексные решения 
в сфере семеноводства, питания 
и защиты растений, повышения 
плодородия почвы и мелиоратив-
ные процессы. Далее Президен-
ту РТ рассказали о применяемых 
в животноводстве механизмах по 
приготовлению кормов, содержа-
нию животных, процессах доения 
и воспроизводстве стада.

В блоке малых форм хозяй-
ствования и переработки сель-
хозпродукции была представлена 
мясная, молочная, масложиро-
вая, хлебобулочная продукция 
Татарстана.

После осмотра экспозиции 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов и генеральный ди-
ректор АО «Росагролизинг» Па-
вел Косов подписали соглаше-
ние, предусматривающее укре-
пление взаимодействия сторон в 
сфере модернизации АПК РТ.

Затем в рамках форума про-
шла итоговая Коллегия Минсель-
хозпрода РТ, на которой с содер-
жательным докладом, включаю-
щим глубокий анализ состояния 
дел в отрасли и задачи, стоящие 
перед АПК республики в бли-
жайшей перспективе, выступил 
Марат Зяббаров. С основными 
разделами его доклада мы пла-
нируем подробно ознакомить вас 
в следующих номерах нашего из-
дания.

В свою очередь, Рустам Мин-
ниханов подчеркнул, что главной 

задачей республиканского АПК 
на сегодня является грамотная 
организация весенне-полевых 
работ. Ключевой вопрос здесь 
– своевременное финансирова-
ние. Президент РТ поблагодарил 
руководство страны и Минсель-
хоз РФ за финансовую поддерж-
ку сельчан, а руководство ком-
паний «Татнефть» и «Таиф» за 
решение вопросов обеспечения 
аграриев ГСМ по льготной цене. 
Также было подчеркнуто значе-
ние подготовки машинно-трак-

АГРОФОРУМ В ТАТАРСТАНЕ
Ренат Белинин
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торного парка к предстоящим ве-
сенне-полевым работам.

Что касается повышения уро-
жайности, то выполнение данной 
задачи зависит от ряда факто-
ров, отметил Президент. В их чис-
ле он назвал качество обработ-
ки, насыщение пашни органикой, 
известкование почвы и внесение 
удобрений из расчета - не менее 
70 кг действующего вещества на 
гектар. Важнейшая задача при 
этом – повышение эффективно-
сти сельхозпроизводства. 

Рустам Минниханов также от-
метил необходимость развития 
молочного производства. Если 
в Кукморском, Атнинском, Бал-
тасинском, Сабинском районах 
суточные надои превышают 200 
тонн молока, то в Черемшанском, 
Менделеевском, Камско-Устьин-
ском, Муслюмовском и Спасском 
районах они составляют всего от 
16 до 21 тонны. 

– Люди в сельской местности 
должны иметь доход. Основной 
доходный источник – это моло-
ко. Другого пути нет. При этом 
в 27 районах отмечено сниже-
ние поголовья КРС. В ряде из 
них вовсе нет никаких перспек-
тив. Находите своих инвесто-
ров, развивайте малые формы, 
привлекайте крупные компании. 
Я считаю, что некоторым нуж-
но сделать выводы, – обратился 
Президент к руководству райо-
нов-аутсайдеров. 

Отдельно Рустам Минниханов 
остановился на теме ветеринар-
ной безопасности. Ранее афри-

канская чума свиней была выяв-
лена у диких кабанов в 3 районах 
республики: в Заинском, Ела-
бужском и Альметьевском. Пре-
зидент призвал Госкомитет РТ 
по биоресурсам и ветеринарное 
Управление РТ усилить контроль 
за выполнением необходимых 
требований. 

– Вам похвалы нет. Вы допу-
стили проникновение африкан-
ской чумы и птичьего гриппа, 
от которого пострадали 4 рай-
она. Вы нас вовремя не преду-
предили, меры не предприняли. 
Нужно более жестко работать 
по данным вопросам, – подчер-
кнул Рустам Минниханов.

Президент Татарстана также 
обратил внимание на развитие 
потребительской кооперации. 

– Здесь и система Татпо-
требсоюза, и другие коопера-
тивы. Есть достаточно мно-
го форм, эти возможности мы 
должны использовать, – заме-
тил он. 

В числе перспективных задач 
Рустам Минниханов обозначил 
увеличение экспорта продукции 
АПК, в том числе халяльной про-
дукции, развитие в районах кор-
мовых центров, внедрение пере-
довых цифровых технологий, 
использование механизмов агро-
страхования, поддержку сель-
ских территорий, обеспечение 
на селе достойных заработных 
плат. 

В завершение Рустам Минни-
ханов призвал сельчан не забы-

вать о профилактике Covid-19. 
Затем Президент РТ вручил ра-
ботникам АПК государственные 
награды Татарстана

Много различных мероприя-
тий, в том числе тематических 
было проведено в рамках Фору-
ма в последующие дни. Так Ка-
занский аграрный университет 
подписал несколько соглашений 
о сотрудничестве в области об-
разования.

В рамках подписанных до-
говоренностей студенты смогут 
проходить обучение на передо-
вых предприятиях АПК РТ, тем 
самым максимально приблизив 
свои профессиональные компе-
тенции к конкретным прорывным 
сельскохозяйственным техноло-
гиям и обеспечить сельхозпред-
приятия высококвалифициро-
ванными кадрами. Также подпи-
сан четырехсторонний договор о 
создании профильных агроклас-
сов на базе средней общеобра-
зовательной школы №3 Мама-
дышского района. 

А татарстанские фермеры 
обсудили «за круглым столом» 
эффективность государственной 
поддержки малых форм хозяй-
ствования на примере лучших 
практик. В мероприятии приняли 
участие, заместитель директора 
Департамента развития сель-
ских территорий МСХ РФ Рената 
Бибарсова, ректор Российского 
университета кооперации Алсу 
Набиева, а также представите-
ли органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления, 
организаций инфраструктуры 
поддержки сельхоз кооперации, 
общественных объединений 
сельхозкооперативов, банков-
партнеров и фермеры.

Модератором площадки вы-
ступил заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Ришат Хабипов, который 
подвел итоги работы по развитию 
малых форм хозяйствования за 
2020 год.
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– Все грантовые программы 
были реализованы в полном объ-
еме - 155 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств получили 
гранты по программам «Начи-
нающий фермер», «Агростар-
тап», «СЖФ» на общую сумму 
899,3 млн. рублей. За этот год 
построено 297 миниферм. 15 

сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов получи-
ли гранты на 478,2 млн. рублей, 
– сообщил он.

В свою очередь, Рената Би-
барсова отметила весомый 
вклад республики в развитие 
АПК РФ и объявила о старте в 
2022 году грантовой программы 
по развитию сельского туризма.

Завершился круглый стол 
презентацией экосистемы «Свое 
фермерство» и патентов «Склад-
ной ящик – тара», «Грузовой 
поддон», «Контейнер транспорт-
ный».

По итогам работы круглого 
стола все участники согласились 
с необходимостью дальнейше-
го развития малых форм хозяй-
ствования на селе как фактора 
развития деловой инициативы 
населения сельских территорий 
республики.

Кроме того, в рамках выставки 
«ТатАгроЭкспо» были подведе-
ны итоги Третей Межрегиональ-
ной Олимпиады, участниками 
которой стали исполнительные 

директора сельхозкооперативов 
республики, а также несколько 
кооператоров из других регио-
нов, что только подтвердило зна-
чительный интерес к мероприя-
тию.

В эти же дни состоялась фор-
сайт – сессия Студенческого со-
вета при Министерстве сельско-

го хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан. А также 
церемония награждения победи-
телей регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
2020/2021 годов.

Напомним, что в этом году 
соревнования были организо-
ваны в новом дистанционно-оч-
ном   формате. Такой подход 
был впервые внедрен в мировой 
практике WorldSkills по инициа-
тиве России. 

Это позволило сделать чем-
пионат самым масштабным не 
только в нашей стране, но и в 
мире. Республика Татарстан за-
няла 1 место в рейтинге регионов 
по итогам финала национально-
го чемпионата WorldSkills-2020.

За министерством закрепле-
ны 13 компетенций: цифровое 
земледелие, пчеловодство, хле-
бопечение, эксплуатация сель-
скохозяйственных машин, вете-
ринария, выпечка осетинских пи-
рогов, кондитерское дело, кото-
рые входят в число компетенций 
Российского чемпионата.

В итоге, на торжественной це-
ремони закрытия агротехнологи-
ческой выставки ТатАгроЭкспо 
12 февраля было объявлено, что 
на мероприятии побывало более 
11 тысяч представителей агро-
бизнеса из различных регионов, 
заинтересованных в обсуждении 
актуальных вопросов сельскохо-

зяйственной отрасли, в приоб-
ретении новых деловых контак-
тов, в презентации собственной 
продукции и разработок, а также 
в привлечении внимания инве-
сторов. Проведено около 50 ме-
роприятий деловой программы: 
тематических круглых столов, 
мастер-классов и семинаров по 
вопросам технологической мо-
дернизации и эффективного рас-
тениеводства, животноводства и 
цифровизации АПК. 
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НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЭРЫ
Амир Вильданов

Запоминающимся событием 
ознаменовалось начало февра-
ля текущего года для российских 
аграриев. В этот день они полу-
чили прекрасную возможность оз-
накомиться с очередной высоко-
технологичной новинкой от Case 
IH, которую специалисты CNH 
Industrial представили в ходе пре-
зентации, прошедшей на заводе 
компании в городе Набережные 
Челны (Республика Татарстан). 
На мероприятии, состоявшемся 5 
февраля 2021 года и вызвавшем 
неподдельный интерес сельхоз-
производителей и журналистов 
специализированных изданий, 
была презентована обновленная 
серия тракторов AFS Connect™ 
Steiger® - признанного флагмана 
компании CNH Industrial.

 Несмотря на то, что, казалось 
бы, визуально новинка сохрани-
ла внешний вид предыдущих мо-
делей, существенные изменения 
произошли в ее начинке. 

Во-первых, это относится к на-
стройкам обновленного двигате-
ля, который оставаясь экономич-
ным и надежным мотором, отве-
чает при этом всем мировым эко-
логическим стандартам эксплуа-
тации. Он имеет шесть цилиндров 
и две турбины разного размера 

для того, чтобы избегать турбоям 
и получать максимальную мощ-
ность во всем диапазоне оборота. 
В новом двигателе - новая систе-
ма охлаждения, которую обеспе-
чивают 5 увеличенных радиато-
ров, доступных для ежедневного 
техобслуживания. 

Причем, в обновленной линей-
ке удалось не только сохранить 
прежнюю долговечность и эффек-
тивность тракторов Steiger, но и 
добиться повышенной мощности. 
Отметим, что на российский ры-
нок выходят  четыре модели гу-
сеничных тракторов Quadtrac AFS 
Connect мощностью от 470 до 620 
лошадиных сил и колесные вер-
сии Steiger AFS Connect из пяти 
моделей мощностью от 470 до 620 
лошадиных сил. Для сравнения 

напомним, что предыдущий мо-
дельный ряд имел мощность 450, 
500, 550 и 600 лошадиных сил со-
ответственно.

Во-вторых, изменилась кабина, 
которую оснастили современным 
интерьером и инновационным 
многофункциональным подлокот-
ником с эргономично расположен-
ными органами управления и эле-
ментами дизайна, характерными 
для кабин автомобилей. Более 
функциональным стал джойстик, 

который теперь может сосредото-
чить в себе до 90% всех ежеднев-
но выполняемых операций.

Наряду с этим в кабине уста-
новлен 12-дюймовый сенсорный 
дисплей с операционной системой 
AFS Vision Pro, интерфейс которой 
можно изменять в соответствии 
с предпочтениями оператора. 
Встроенный модуль обеспечения 
связи и обработки информации 
P&CM, современная антенна-при-
емник AFS Vector Pro совместно 
с многолетней базовой подпиской 
для доступа к порталу управления 
фермой AFS Connect обеспечива-
ют непревзойденные возможности 
дистанционного обмена данными 
по сети. Высокотехнологичный 
и высокопроизводительный про-
граммный пакет, которым оснаще-

ны тракторы данной серии, расши-
ряет возможности пользователя в 
настройке, управлении, контроле и 
передаче данных.

Отличительной особенностью 
системы AFS Connect Steiger яв-
ляется обмен и аккумуляция дан-
ных по формулам: поле – трактор 
– офис и офис -трактор - поле. Та-
кая система позволяет пользова-
телю максимально реализовать на 
практике потенциальные возмож-
ности сетевого взаимодействия, 
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позволяющие удаленно подклю-
чаться к трактору, контролировать 
его работу, проводить настройку и 
диагностику. То есть, давать зада-
ния трактору, которые он должен 
выполнить на поле, не выходя из 
офиса. Кроме того, следует пом-
нить о том, что дистанционная 
диагностика позволяет избегать 
лишних вызовов и приездов сер-
висных инженеров на место рабо-
ты трактора. Особенно, если поль-
зователь неточно и без изображе-
ния сформулировал свой вопрос к 
сервисной службе. Поэтому отрад-
но осознавать, что дистанционная 
диагностика еще и дополнитель-
ная экономия, как денежных, так и 
временных ресурсов.

Эти принципы успешно реали-
зованы на всех этапах проектиро-
вания и производства тракторов 
данной серии, где использованы 
новые стандарты взаимодействия 
и производительности применяе-
мой техники. 

Также имеется возможность 
обмена информацией между дру-
гими единицами техники, подклю-
ченными к этой системе. Это соз-
дает дополнительные удобства, 
например, при выгрузке на ходу 
при прямом комбайнировании за 
счет создания требуемого коннек-
та между трактором и комбайном. 

Претерпела изменения и ги-
дравлическая система. Новинка 
имеет два блока гидравлических 
клапанов, что позволяет устанав-
ливать от 4 до 8 гидравлических 
секций. При этом каждая пара 
имеет свою цветовую индикацию, 
которая соответствует клавишам 
в кабине. Появилась возможность 
программировать каждую клавишу 
гидравлики под нужную гидравли-
ческую пару.

В базовой комплектации уста-
новлен пакет навигации разбло-
кированный до уровня точности 
в +/- 5 см, необходимо лишь при-
обрести подписку сигнала, так же 
уровень точности может  может 
быть увеличен до +/-2,5 см.

Следует особо отметить, что 
обновленные тракторы уже в стан-
дартных комплектациях способны 
эффективно решать самый широ-
кий спектр задач. Прочное шасси 
и надежные мосты рассчитаны на 
массу трактора до 30 тонн и позво-
ляют выполнять самые тяжелые 
операции.

Обновленная силовая транс-
миссия PowerDrive теперь обе-
спечивает более быстрое (на 20%) 
переключение передач, а также 
рассчитана на пиковую мощность 
двигателя 682 л. с., установленно-
го на старшей модели Steiger 620.

Тракторы серии AFS Connect 
Steiger по сравнению с предыду-
щим поколением оборудованы 
топливными баками большей вме-
стимости. А значит, теперь можно 
обработать больше площади без 
дозаправки. Сельхозпроизводите-
ли способны находиться целыми 
днями в поле без необходимости 
обслуживания двигателя — этому 
способствуют межсервисный ин-
тервал – до 600 часов между оче-
редной заменой масла.

Каждый трактор оснащается че-
тырьмя индивидуально управляе-
мыми независимыми гусеницами 
с принудительной жесткой пере-
дачей. В новинке применена гусе-
ничная система с автоматическим 
регулированием натяжения. При 
необходимости для выполнения 
работ в послевсходовый период 
на заводе Case IH может дополни-
тельно устанавливаться уникаль-
ная 21-дюймовая гусеница. Усо-
вершенствованная конструкция 
опорных катков гусениц позволяет 
развивать скорость движения по 
дороге до 25 миль/час.

Во время презентации был за-
дан вопрос, какой трактор лучше: 
колесный или гусеничный. Спе-
циалисты ответили, что преиму-
щества представленного гусенич-
ного трактора перед колесным, 
в первую очередь, проявляются 
большим по размеру пятном кон-
такта с почвой. То есть, стандарт-

ные гусеницы, используемые в 
данных машинах, соизмеримы с 
тройной и даже четвертной спар-
кой колесной машины. При этом 
минимизирована и стремится к 
нулю пробуксовка с минимальным 
уплотнением почвы. Поэтому дан-
ный трактор хорошо подходит тем 
сельхозпроизводителям, которые 
борются за сохранения структу-
ры почвы и стремятся к экономии 
средств на последующих операци-
ях, связанных с подрывом плуж-
ной подошвы, глубокорыхлением, 
чизелеванием и другими подобны-
ми операциями.

Еще одним из основных пре-
имуществ новинки на гусеницах 
являются ее габаритные размеры, 
благодаря которым при передви-
жении по дорогам общего поль-
зования данная машина более 
манёвренней и удобней в управле-
нии, чем колесный трактор.

Что касается сроков эксплуа-
тации, было отмечено, что, как и 
все трактора с резиновыми гусе-
ничными модулями, данный трак-
тор боится дальних перегонов по 
асфальту. Но в полевом режиме 
срок службы гусеницы сопоста-
вим с колесом. Также аграриям 
рекомендовали учитывать и иные 
условия, в которых трактору при-
дется работать. Например, гео-
графические особенности, кото-
рые в Сибири и Краснодарском 
крае существенно разнятся. Тем 
не менее, гусеничный трактор 
раньше весной заходит на поля 
и трудится до поздней осени, что 
не всегда доступно его колесному 
сородичу. В конечном итоге выбор 
всегда за вами, а подробные кон-
сультации всегда можно получить 
у региональных дилеров.

Мы же после презентации 
пришли к логичному выводу, что 
не случайно с выпуском тракторов 
серии AFS Connect Steiger компа-
ния Case IH заявила о начале но-
вой эры - эры дистанционно управ-
ляемых машин. Для этого сегодня 
имеются все основания.
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ИТОГИ ГОДА 2020: 
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Весной 2020 года стало ясно, что 
ситуация с COVID-19 в той или иной 
степени скажется на всех отраслях 
экономики. Сельхоз отрасль в це-
лом и молочный рынок в частности 
не стали исключением. В силу об-
щей неопределенности, во втором 
квартале уходящего года ожидания 
участников молочного рынка были 
далеки от оптимистичных - каза-
лось, что 2020 может стать про-
вальным. По данным Росстат, ре-
альные располагаемые денежные 
доходы населения во II квартале 
показали снижение на 8,3%. Такой 
спад является максимальным за 
последние, как минимум, двадцать 
лет. В последний раз более значи-
тельное сокращение доходов фик-
сировалось в 1999 году (-12,3%). 
Результаты по III кварталу также 
были отрицательными (-3,6%).

Так как рынок молочных про-
дуктов остро реагирует на спрос 
со стороны населения, подобное 

падение покупательской способ-
ности могло критичным образом 
на него повлиять, значительно 
снижая доходность отрасли. Но за-
крытие границ и период самоизо-
ляции в некотором смысле помог-
ли избежать негативного эффекта. 
Вместо поездок за границу населе-
ние тратило деньги внутри страны 
на продукты питания больше, чем 
обычно, тем самым поддерживая 
уровень потребления, в том числе 
и готовой молочной продукции.

Одновременно с этим, на фоне 
эпидемиологических ограничений 
спрос со стороны HoReCa неиз-
бежно снизился, вслед за чем за-
пасы основных групп молочной 
продукции выросли. По данным на 
начало декабря запасы сливочно-
го масла увеличились на 33%, сы-
ров и сырных продуктов на 18%.

 По итогам 2020 года ожидает-
ся расширение производства мо-
лочной продукции по большинству 

категорий. Предложение цельно-
молочной продукции вырастет по 
таким категориям, как молоко пи-
тьевое (≈1%), сметана (≈3%), тво-
рог (≈4,5%) и наиболее заметно по 
сливкам (≈14%). По сливочному 
маслу рост по итогам года может 
составить порядка 4,5%. Хотя в 
первом полугодии среднемесяч-
ный прирост был в районе 14-15%, 
резкое увеличение запасов скор-
ректировало динамику производ-
ства во втором полугодии в сторо-
ну снижения. По сырам и сырным 
продуктам годовой рост ожидается 
около 5-5,5%, а в следующем 2021 
году может достичь 10%. Сниже-
ние доходов населения способно 
в очередной раз переструктури-
ровать потребление россиян, уве-
личив долю дешевых продуктов с 
заменителем молочных жиров.

Высокая инвестиционная актив-
ность внутри страны в сырной про-
мышленности за два года заметно 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 
к соответствующему периоду предыдущего года, в %
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изменила структуру условной ем-
кости рынка сыра (производство 
+ импорт). Доля отечественной 
продукции в 2020 году, оценочно, 
выросла с 78% до 84%, причем в 
перспективе доля будет расти и 
дальше. По сухому молоку и сли-
вочному маслу уровень условной 
самообеспеченности колеблется 

на уровнях предыдущих годов: по 
маслу порядка 68-70%, по сухому 
молоку 54-56%.

Значительный рост себестои-
мости, различные государствен-
ные инициативы по регулирова-
нию рынка (система прослежива-
емости, маркировка), девальва-
ция российского рубля – всё это, 

в конечном счете, повлияло на 
стоимость готовой молочной про-
дукции. Потребительские цены 
на сливочное масло в среднем 
по 2020 году оцениваются на 7% 
выше уровня предыдущего года, 
на питьевое молоко рост порядка 
3%, сметану - 5%, сыры – 8%, тво-
рог – 4%. В среднем потребитель-
ские цены по молочным категори-
ям выросли на 3-5%, в то время 
как сырье выросло на 5% при ро-
сте себестоимости в 10-15%.

Рост себестоимости производ-
ства российского молока-сырья 
в большей мере обоснован удо-
рожанием кормовой базы в силу 
неблагоприятных погодных фак-
торов, в особенности в регионах 
Сибири (рост стоимости кормов 
порядка 45%), в Центре (+10%), 
Поволжье (+7%). В то же время на 
российский сырьевой молочный 
рынок продолжает влиять отно-
сительно дорогой импорт. Весной 
2020 года на фоне пандемии ми-
ровая торговая активность снизи-
лась, начав плавное восстанов-
ление летом, когда ситуация бо-
лее-менее стабилизировалась, а 
участники рынка адаптировались 
к новым реалиям. В итоге, к кон-
цу 2020 года на аукционах Global 
Dairy Trade (GDT) отмечался вы-
сокий спрос на сухое молоко, в 
особенности со стороны китай-
ских покупателей. Мировые цены 
на сухое молоко за полгода вы-
росли в среднем на 20%. 

Продолжающийся рост цен на 
сырое молоко сохраняет высокие 
стимулы к продолжению инвести-
рования в производство. По дан-
ным ИКАР, средняя закупочная 
цена на молоко 1/с и в/с в 2020 
году составила 23,86 руб/кг (здесь 
и далее цены с НДС) и 26,21 руб/
кг соответственно. Рост по сравне-
нию со средним значением 2019 
года составляет 4,8% на молоко 
1/с и 4,7% на молоко в/с. По дан-
ным Росстат, производство моло-

Динамика запасов сливочного масла и сыров в России, в % к янв.19

Динамика условной емкости, тыс. тонн

Динамика Индексов цен ИКАР, в % к янв.15
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ка-сырья за январь-ноябрь 2020 в 
с-х организациях выросло на 5,4% 
до 16,3 млн тонн, в том числе 15,7 
млн тонн товарного. Как итог, про-
изводство в 2020 года может до-
стигнуть порядка 17,7-17,9 млн 
тонн товарного молока. Указанные 
результаты удалось получить за 
счет продолжающейся модерниза-
ции производства и интенсифика-
ции надоев – по результатам один-
надцати месяцев 2020 года рост 
продуктивности молочного скота 
составил 6,2% (+400 кг/гол.).

2020 год показал позитивную 
динамику по экспорту молочной 
продукции. С одной стороны, де-
вальвация российского рубля под-
няла цены на сырое молоко по 
России, удорожив конечную про-

дукцию для потребителя. С другой 
стороны – позволила российской 
продукции более уверенно кон-
курировать на мировом рынке за 
счет снизившейся цены в валюте. 
Так, в январе-октябре 2020 года 
объемы экспорта, как в стоимост-
ном, так и натуральном выраже-
нии выросли по всем ключевым 
молокоемким категориям. 

По итогам 2020 года в стоимост-
ном выражении прирост экспорта 
по молочной группе может соста-
вить порядка 17%, в натуральном 
– 20-23%. Основной прирост экс-
порта в 2020 году происходил за 
счет расширения географии по-
ставок биржевых товаров - сливоч-
ного масла, сухого обезжиренного 
молока, сухого цельного молока, 

а также сыворотки. По сырам так-
же фиксируется рост отгрузок на 
внешние рынки, но по сравнению 
с остальными видами молочной 
продукции он видится намного 
более скромным. Основными им-
портерами российской молочной 
продукции остаются страны СНГ, 
в том числе Казахстан, Украина 
и Белоруссия. Среди остальных 
стран – Монголия, Абхазия, Китай 
(в основном рост экспорта моро-
женого).

Продолжает прорабатывать-
ся вопрос расширения экспорта 
молочной продукции из России 
в Китай. Так, в середине декабря 
ГК «Русагро» реализовала первую 
пробную партию сухой молочной 
подсырной сыворотки в Китай.

Динамика средних цен на сухое молоко в России и мире, $/кг в % к янв.19

Динамика экспорта в 2018-2020 гг.,  тыс. тонн  Динамика экспорта в январе-октябре, $млн.          

аналитика
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НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

ДЛЯ ШИРОКОГО РАСПРОСТ-
РА Н Е Н И Я  Д Е Й С Т ВУ Е Т  С П Е Ц И -
АЛЬНАЯ ЦЕНА ОТ 5000 РУБ/П.Е.

Преимущество российских селекци-
онно-семеноводческих компаний 
заключается в возможности совмес-
тной работы с ведущими отечес-
твенными научными учреждениями и 
аграриями. 
Это сотрудничество в дальнейшем 
и будет определяющим фактором 
развития селекции и взаимодей-
ствия науки и производства. 

*НПО  «Алтай»  входит  в  группу  компаний 
«СибАгроЦентр». Направление работы: селекция новых 
высокопродуктивных гибридов и сортов подсолнечника.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

За комбайном видна пыль, значит подсолнечник убирают сухой. На фото уборка 
гибрида Синтез. Потенциальная урожайность - 40-42 ц/га. Преимущество данного 
гибрида – скороспелость!

Новый гибрид подсолнечника Союз. 
Скороспелый. Потенциальная урожай-
ность 42-45 ц/га, масличность 48-50%.

Новый гибрид подсолнечника Синтез. 
Скороспелый. Потенциальная урожай-
ность – 40-42 ц/га, масличность 50-52%.

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН
ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА  ЛЁН  РАПС  КУКУРУЗА  ТРАВЫ

В 2019 году смонтирована и введена в эксплуатацию линия по инкрустации и 
фасовке семян в посевные единицы (евростандарт), с новейшим оборудованием от 
ведущих производителей. По просьбам наших партнеров,  для импортирования 
семян подсолнечника за рубеж, информация на мешках теперь дублируется на 
английском языке. Площадь производственных помещений ООО «СибАгроЦентр» 
более 5000 кв.м., качество семян на всех этапах производства контролирует 
собственная лаборатория, работают две семенные линии с оптическими 
сортировщиками. 

В рамках государственной  програм-
мы импортозамещения в научно-произ-
водственном объединении «Алтай*» 
созданы новые высокопродуктивные 
скороспелые гибриды подсолнечника:  
Синтез и  Союз.

В 2020 году эти гибриды включены в 
Государственный реестр  селекционных  
достижений РФ.

В конкурсных испытаниях и  производ-
стве они превзошли многих импортных и 
отечественных конкурентов.

На сегодняшний день  проходят опыт-
ные и производственные  испытания два 
новых перспективных гибрида Атом и 
Юнион.

Также в ассортименте:
масличные сорта подсолнечника: Енисей, 
Кулундинский 1, Алей (масличность 56%, 
скороспелый, высокая урожайность в 
своей группе спелости), кондитерский сорт 
подсолнечника Алтай (масса 1000 семянок 
– 155 грамм, раннеспелый, высокоурожай-
ный), силосный сорт подсолнечника Белос-
нежный (морозо-, засухоустойчивый,  уро-
жайность зеленой массы – 560-780 ц/га).

®
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА 
НОВЫХ СОРТОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
(ОЗИМАЯ И ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА, ОЗИМАЯ 
РОЖЬ) ПРИ ДЕЙСТВИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И ЭЛЕМЕНТОВ 
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

М.Л. Пономарева, 
доктор биологических наук, профессор, 
зав. отделом селекции озимых культур 

ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН (руководитель проекта)

В отчете приведены результаты 
экспериментальных исследований 
урожайности и качественных ха-
рактеристик зерна сортов яровой 
мягкой пшеницы Ситара, Йолдыз, 
Балкыш и Баракат, сортов ози-
мой мягкой пшеницы Универси-
ада, Сабан, Дарина, Надежда и 
сортов озимой ржи Тантана, По-
дарок, Зилант. 

Экспериментально обоснова-
ны различные агроприемы: нормы 

высева яровой пшеницы, удобри-
тельные подкормки и фунгицидная 
защита сортов озимой и яровой 
пшеницы для получения стабиль-
ного урожая и высокого качества 
зерна. 

Выявлены закономерности 
формирования продуктивности, 
устойчивость к болезням и пока-
затели качества зерна хлебных 
культур в условиях Республики 
Татарстан, с учетом которых пред-

ложены приемы сортовой агротех-
ники, включенные в агропаспорта 
возделывания новых сортов пше-
ницы и ржи. 

Установлено, что в годы эпифи-
тотии аэрогенных инфекций бла-
годаря фунгицидной защите со-
хранялось в зависимости от сорта 
от 0,23 до 0,72 т/га урожая яровой 
пшеницы.

Обработка растений сорта Йол-
дыз биопрепаратами и фунгицидом 

От редакции
Приятное известие поступило к нам в феврале текущего года - почетного звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан» удостоена Пономарева Мира Леонидовна, доктор биоло-
гических наук, профессор, зав. отделом селекции озимых культур ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН, с кото-
рой у «Аграрной Темы» сложились прекрасные отношения.

С глубоким уважением отмечаем, что М.Л. Пономарева - наиболее авторитетный селекционер 
Российской Федерации по озимой ржи, внесшая существенный вклад в развитие отечественной се-
лекционной науки. Она разработчик приоритетного направления – научно-методических основ повы-
шения продуктивности, адаптивности, устойчивости к болезням и качества зерна для выведения 
конкурентоспособных сортов ржи. Имеет 7 авторских свидетельств и патентов РФ на селекционные 
достижения. Созданная ею серия высокопродуктивных сортов озимой ржи: Татарская 1, Эстафета 
Татарстана, Радонь, Огонек, Тантана, Подарок, Зилант в последнее десятилетие занимала в Респу-
блике Татарстан до 80% посевов этой культуры, а в Российской Федерации ими засевается более 600 
тысяч га, что свидетельствует о значительном практическом значении этих изобретений.

От всей души поздравляем Миру Леонидовну с очередным достижением и предлагаем вашему вни-
манию отчет возглавляемой ею научной группы о реализации проекта, получившего в 2020 году гран-
товую поддержку Минсельхозпрода Республики Татарстан.
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Кредо не дала достоверного повы-
шения урожайности, но улучшила 
технологические качества зерна.

Применение защитных (фунги-
цид Титул Дуо) и удобрительных 
агроприемов (препараты Batr, мо-
чевина) по вегетации существенно 
повысило эффективность исполь-
зования биологического потенци-
ала продуктивности, существенно 
увеличило урожайность, техноло-
гические и хлебопекарные каче-
ства зерна озимой пшеницы сорта 
Универсиада.

Препарат Batr MaX повышал 
урожайность зерна на 10,9%, при 
дополнительной фунгицидной об-
работке – на 9,54%. Совместное 
применение двух препаратов мар-
ки Batr привело к повышению уро-
жайности на 0,43 т/га и улучшению 
качества зерна озимой пшеницы, 
при дополнительной фунгицид-
ной защите от листовых болезней 
зерно достигло ограничительных 
норм сильной пшеницы. 

Наилучшие хлебопекарные ка-
чества при отсутствии защитных 
мероприятий формировал сорт 
Надежда, при использовании фун-

гицидов – Дарина и Надежда.
В 2019-2020 годах Россия впер-

вые за многие десятилетия оказа-
лась импортозависимой по зерну 
ржи в связи с резким снижением 
посевных площадей культуры. 

Дефицит зерна превратил рожь 
из низко маржинальной культуры 
в источник прибыли. Достоверную 
прибавку по урожайности зерна 
над стандартом Тантана показали 
сорта Эстафета Татарстана, Ого-
нек Дымчатая, Популяция 19 и 20. 
Показатели углеводно-амилазно-

го комплекса зерна новых сортов 
превышали 200 сек и соответство-
вали требованиям ГОСТ 16990-
2017 к первому классу качества 
для хлебопечения. 

Повышенным содержанием 
белка в зерне выделяются Эста-
фета Татарстана и Радонь, что 
позволяет отнести их к 1 классу 
ГОСТ 54049-2010 на кормовую 
рожь. Сорта Тантана и Зилант 
представляют практический инте-
рес для хлебопекарной отрасли 
Республики Татарстан, так как они 
могут выступать в качестве улуч-
шителя при производстве хлебных 

изделий и для выпечки ржаного 
хлеба в чистом виде. 

Особо ценными хлебопекар-
ными свойствами выделялся 
сорт Зилант. Использование со-
рта Подарок, отличающегося 
низкой вязкостью и меньшим 
количеством водорастворимых 
пентозанов, повышает техноло-
гичность и эффективность пере-
работки зерна ржи на комбикор-
ма, крахмал и спирт по сравне-
нию с традиционными продо-
вольственными сортами.

Практическая значимость 
результатов определяется важ-
ностью внедрения разработанных 
приемов для повышения урожай-
ности, рентабельности и конкурен-
тоспособности производства вы-
сококачественного зерна пшеницы 
и ржи в хозяйствах Республики Та-
тарстан. 

Дальнейшему росту урожай-
ности и качества зерна будут 
способствовать предложенные 
производству новые высокоадап-
тивные сорта в совокупности с 
передовыми агроприемами их 
возделывания.
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Производство молока увеличивается
По состоянию на 20 января валовой надой молока в Башкирии с начала 

года составил 67630 тонн, что на 201 тонну больше показателя на соответ-
ствующую дату прошлого года.

Больше половины производства молока в регионе приходится на сель-
хозорганизации (СХО) и крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ): там с 
начала года получено 36228 тонн молока — на 334 тонны больше, чем го-
дом ранее. Реализовано 32345 тонн молока (на 2897 тонн больше). Самый 
высокий валовой надой зафиксирован в Чекмагушевском районе — 3082 
тонны (на 198 тонн больше, чем годом ранее). 

При этом среднесуточный надой молока от одной коровы на отчетную 
дату в СХО и КФХ Башкирии составил 15,6 кг, превысив прошлогодний уро-
вень на 1,3 кг.

Поголовье молочных коров в СХО и КФХ республики на 1 января 2021 
года насчитывало 134,2 тысяч животных. 

Школам переданы автобусы
В канун Нового года в Чувашии прошла торжественная церемония 

передачи школам автобусов для перевозки обучающихся. Новые транс-
портные средства заменили прежние, направив на маршруты, где рассто-
яние между населенным пунктом и школой превышает 10 км.

Наряду с этим в республике будет реализована схема подвоза детей 
в районные детские сады аналогичная школьной. Такое решение принято 
в связи с тем, что многие школы в Чувашии комбинированы с детсадами. 
Поэтому в малых населенных пунктах не всегда целесообразно строить 
новые сады, проще обеспечить их транспортом для перевозки детей.  

  

Чувашская РеспубликаЧувашская Республика

Переселенцы из ближнего зарубежья
В 2020 году 276 иностранных граждан изъявили желание участвовать 

в Государственной программе «Оказание содействия добровольному пе-
реселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за 
рубежом». Участниками Госпрограммы выразили желание стать гражда-
не Украины, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Мол-
довы, Туркмении, Казахстана, Литвы и Киргизии. Из 176 заявлений 12 или 
6,8% от общего количества поступили из-за рубежа; 164 заявления (или 
93,2%) - от иностранных граждан, проживающих в Мордовии на законном 
основании. Всего поставлены на учет 299 человек (196 участников Про-
граммы и 103 члена семьи). Большая часть прибывших - лица, способные 
внести вклад в социально - экономическое развитие региона. Так, граж-
дане трудоспособного возраста составили 86,0% от общей численности 
прибывших (257 человек), дети - 12,0% (36 человек), пенсионеры – 2,0% 
(6 человек). Большинство участников Госпрограммы (совместно с члена-
ми семьи) - 212 человек или 82,5% от количества прибывших граждан 
трудоспособного возраста – трудоустроены.

Помещения обновятся
В 2021 году в Пермском крае будет продолжено обновление помещений 

участковых пунктов полиции. В январе на получение субсидий на условиях 
софинансирования уже заявились 16 территорий региона. В 2019 году было 
отремонтировано 59 пунктов в 13 территориях края. В 2020 году приведены 
в надлежащее состояние 82 пункта в 23 территориях. На эти цели в бюджете 
края заложено 100 млн на каждый год. 

При проведении работ особое внимание уделяется повышению до-
ступности для населения. Например, пункты оснащаются специальными 
подъемниками, которыми могут воспользоваться люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Рядом с крыльцом обязательно устанавливается 
кнопка вызова дежурного – чтобы обратиться к участковому можно было в 
любое время. Кроме того, компьютерная техника на каждом рабочем месте 
подключается к информационным базам МВД России, что ускоряет работу 
участковых. Средства на обновление участковых пунктов полиции выде-
ляются из бюджета Пермского края в рамках государственной программы 
«Безопасный регион». 

Республика МордовияРеспублика Мордовия

Пермский крайПермский край

Республика БашкортостанРеспублика Башкортостан
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Внедряется система «Умный лес»
Кировская область – один из самых лесных регионов страны. Здесь 

ежегодно можно заготавливать до 15,1 млн куб. метров лесного фонда. 
Площадь, занятая лесами, составляет 8 млн га, это огромный запас по 
сравнению с соседними субъектами. Регион находится на втором месте в 
Приволжском федеральном округе, больше леса только в Пермском крае. 

 В ходе рабочей поездки к соседям кировчане изучили опыт «цифро-
визации» лесного фонда в крае. По итогам принято решение о необходи-
мости использования в области региональной государственной информа-
ционной системы (ГИС) «Умный лес». Она позволяет вести учет лесного 
фонда, отслеживать карту лесных ресурсов, лесопользования, а также 
мониторить транспортировки и заготовки леса. В нее можно вносить все 
необходимые данные, чего не позволяет система «ГИС лес». 

Сейчас идет сбор информации со всех баз данных о лесоустройстве 
Кировской области для внедрения системы в тестовом режиме. Готовит-
ся подписание соглашения с министерством цифровых технологий Перм-
ского края, который является собственником этой системы. В тестовом 
режиме система предоставлена бесплатно. Планируется, что в первом 
квартале этого года она будет запущена в полном объеме.

Очистные сооружения обновлены
Реконструированные биологические очистные сооружения введены в 

эксплуатацию в Выксе. Обновление осуществлялось в рамках федераль-
ного проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Благодаря модернизации мощность реконструированных биологиче-
ских очистных сооружений составит до 19 500 куб. метров в сутки, что 
позволит в перспективе обеспечить подключение, как потребителей Вык-
сы, так и близлежащих населенных пунктов.

Оборудование, применяемое для очистки ранее, эксплуатировалось с 
1978 года, за это время технологии ушли далеко вперед. Благодаря ново-
му оборудованию, очистка стоков будет проходить в несколько этапов: 
сначала механическим способом убирается крупный мусор и песок, за-
тем вода проходит нитрификацию, очистку ультрафиолетовыми лампами 
и пропускается через мелкосетчатые фильтры. Все процессы автоматизи-
рованы. Нитрификация - самый важный этап, во время него над очисткой 
сточных вод работают микроорганизмы. Поэтому такие очистные соору-
жения и называются биологическими.

Всего в 2020 году в рамках проекта «Оздоровление Волги» в Нижего-
родской области было построено либо реконструировано 15 объектов по 
очистке сточных вод. Основная цель федерального проекта «Оздоров-
ление Волги» – сократить в три раза объем неочищенных сточных вод, 
сбрасываемых в Волгу.

  Живая история – в каждый дом
С 12 по 15 января почта доставила жителям всех муниципальных об-

разований области поздравительные открытки к 170-летию со дня обра-
зования Самарской губернии.

История Самарской области богата яркими событиями и выдающими-
ся достижениями ее жителей в настоящем и прошлом. Цель проекта «Жи-
вая история Самарской губернии» – через знакомые всем или известные 
лишь немногим визуальные образы памятников культуры и знаковых гео-
графических мест, исторических событий и знаменитых представителей 
губернии помочь каждому прикоснуться к истории родного края, вспом-
нить ее ключевые вехи, испытать чувство гордости за свой город, район, 
за родную губернию.

Современные образы Самарской области, несомненно, доставят 
эстетическое удовольствие и позволят закрепить в сознании молодых жи-
телей региона образ Самарской области как признанного лидера среди 
регионов России.

Для разработки концепции дизайна поздравительных открыток их 
создатели провели большую совместную работу с администрациями, 
архивами и музеями муниципальных образований Самарской области, 
частными коллекционерами, бережно отобрав архивные, современные 
фотографии и текстовые материалы.

Кировская областьКировская область

Нижегородская областьНижегородская область

Самарская областьСамарская область
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КОРМОВЫЕ БОБЫ – 
КУЛЬТУРА НУЖНАЯ!

Р.М. Гайнуллин, 
д. с.-х. н., директор ООО «Агролизинг»,

И.А. Харисов, 
аспирант ФГБОУ «ТИПКА»

Среди зернобобовых культур 
кормовые бобы занимают особое 
место. Это не только высокобел-
ковая, но и одна из самых урожай-
ных зернобобовых культур. При 
соблюдении всех технологических 
требований она способна обеспе-
чивать очень высокие урожаи зер-
на. Значимость кормовых бобов 
определяется высоким содержа-
нием и биологической полноцен-
ностью белка в зерне, хорошим 
питательным составом зелёной 
массы и ее поедаемостью. В фазе 
технической спелости в бобах со-
держится 4,2% углеводов; 2,6% 
из них сахара. А также большое 
количество минеральных солей, 
в основном, калия, кальция, фос-
фора, магния, серы и железа, до 
36% крахмала, 4% пектиновых ве-
ществ, 15% жира. 

Наряду с этим ценность кормо-
вых бобов обусловлена наличием 
в них большого количества сво-
бодных аминокислот, не входящих 
в состав белка, но легко усваива-
ющихся организмом. Все амино-
кислоты, включая незаменимые, 
составляют до 5% массы зерна. 
Немаловажное значение имеет 
высокое содержание и благопри-
ятное сочетание в зерне бобов 
крахмала, сахара, жира и других 
веществ. Кроме того, зерно и зе-
леная масса бобов содержат вита-
мины А, В6 В2, С, Д, Е, РР и мине-
ральные вещества.  

По сравнению с зерновыми 
культурами, бобовые содержат в 
семенах в 1,5-2 раза, а некоторые 
в 3 раза больше белковых веществ 
и обеспечивают высокий выход пе-
реваримого протеина и незамени-
мых аминокислот с гектара пашни. 

По этой причине, зернобобовые 
культуры, в том числе и кормовые 
бобы, играют важную роль в удов-
летворении возрастающих потреб-
ностей в пищевом и, особенно, в 
кормовом белке, так как по белко-
вой продуктивности они стоят на 
первом месте. 

Зерно бобов является незаме-
нимым компонентом в кормовых 
продуктах и комбикормах, так как 
оно служит важным источником ли-
зина. Его содержание в кормовых 
бобах в 1,5-2 раза больше, по срав-
нению с белком зерновых злаков. 
Белки бобов обладают высокой 
растворимостью, переваримостью 
и содержат много жизненно необхо-
димых аминокислот. Усвояемость 
белка у бобов составляет 50-86%. 

Концентрация энергии в кормо-
вых бобах составляет при скарм-
ливании свиньям в среднем 12,5 
МДж/кг, птице - 10,2 МДж/кг, в кор-
мовом горохе соответственно 13,7 
и 11,1 МДж/кг, в рапсовом шроте - 
10,4 МДж/кг. 

В настоящее время в Республи-
ке Татарстан зернобобовые занима-
ют в среднем 65 тысяч га или 2% от 
площади пашни, что крайне недо-
статочно. К 2020 году в республике 
планировалось увеличить площадь 
под зернобобовыми до 120 тысяч 
га, или почти в 2 раза. При этом, 
наряду с расширением площадей 
гороха ожидалось, что большое 
внимание будет уделено расшире-
нию площадей под люпином, ви-
кой, соей и чечевицей, возродится 
работа по возделыванию кормовых 
бобов в одновидовых и смешанных 
посевах. Однако, несмотря на высо-
кие кормовые достоинства, культура 
еще не получила должного распро-

странения в Республике Татарстан 
в силу мало изученности основных 
приемов возделывания. Поэтому 
было решено изучить некоторые 
приемы возделывания кормовых 
бобов на практике.

Исследования проводились 
в 2015…2017 годах на опытном 
поле Актюбинского производ-
ственного комплекса ООО «Со-
юз-Агро» в Азнакаевском муници-
пальном районе. Посев произвели 
на черноземе выщелоченном тя-
желосуглинистом со следующей 
агрохимической характеристикой 
пахотного слоя (0–25 см): гумуса 
по Тюрину  6,8–7,1%; по Кирсанову 
Р2О5 180–200;  К2О 163–170 мг/кг; 
рНсол. 6,2–6,3, гидролитическая 
кислотность 3,2–3,5 мг.-экв/100 
грамм; сумма поглощённых осно-
ваний 24–26 мг.-экв/100 грамм. В 
пахотном слое содержится доступ-
ных форм молибдена 0,10-0,12 мг/
кг (низкое содержание), бора 1,9 
(высокое), меди 0,42 (низкое), цин-
ка 0,48 мг/кг почвы (низкое).

Опытная культура – кормовые 
бобы сорта Мария. Научные ис-
следования выполнялись путем 
закладки двухфакторного полево-
го опыта по следующей схеме.

Фактор А - Орошение: 
1. Без орошения (контроль);
2. На орошении. 

Фактор В - Фон питания: 
1. Контроль (без удобрений);
2. Ризоторфин;
3. N89Р18К49 (на 2,5 т/га зерна);
4. N30Р18К49  + ризоторфин (на 2,5 
т/га зерна);
5. N40Р28К72 + ризоторфин (на 3,0 
т/га зерна);
6. N51Р38К95 + ризоторфин (на 3,5 
т/га зерна).
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Продуктивность сельскохозяй-
ственных культур формируется 
под влиянием сложного взаимо-
действия факторов, в том числе 
условий минерального питания и 
увлажнения. Для получения вы-
соких урожаев кормовых бобов 
необходимо создать оптимальные 
условия почвенного питания и ув-
лажнения, которые представляют 
собой основные факторы воздей-
ствия на рост и развитие растений, 
поскольку кормовые бобы в тече-
ние вегетации потребляют значи-
тельное количество питательных 
элементов из почвы.

Как следует из данных табли-
цы 1, в среднем за 2015…2017 
годы урожайность зерна кормо-
вых бобов колебалась в пределах 
1,64…2,84 т/га на вариантах без 
орошения, и 1,79…3,28 т/га на ва-
риантах с орошением, при этом 
применение минеральных удобре-
ний и поливов способствовало су-
щественному росту урожайности. 

Варианты с применением мине-
ральных удобрений и ризоторфи-
на, на фоне без орошения увели-
чивали урожайность зерна к кон-
тролю (1,64 т/га) на 12,8…73,1%. 
Наибольшая урожайность достиг-
нута на вариантах с совместным 
применением минеральных удо-
брений и ризоторфина – N30Р18К49 

+ ризоторфин, N40Р28К72 + ризотор-
фин, N51Р38К95 + ризоторфин – 2,28; 
2,51; 2,84 т/га, что выше контроля 
на 39,0; 53,0; 73,1% соответствен-
но. На варианте с ризоторфином 
урожайность составила 1,85 т/га 
(на 12,8% выше контроля). 

Такая же зависимость от агро-
фона имела место и на орошении. 
Варианты с расчетными дозами 
минеральных удобрений и ризотор-
фина, на фоне без орошения уве-
личивали урожайность зерна к кон-
тролю (1,79 т/га) на 11,7…83,2%. 
Также, наибольшая урожайность 
сформировалась на вариантах 
N30Р18К49 + ризоторфин, N40Р28К72 + 
ризоторфин, N51Р38К95 + ризоторфин 
– 2,45, 2,69, 3,28 т/га, что состави-

ло увеличение к контролю на 36,8; 
50,3; 83,2% соответственно. На 
варианте с ризоторфином урожай-
ность составила 2,00 т/га (на 11,7% 
выше контроля). 

В среднем за три года, урожай-
ность зерна на фоне орошения 
была выше, чем без орошения на 
0,15…0,44 т/га в зависимости от 
варианта с удобрением.

Сбор сырого протеина на фоне 
без орошения составлял от 487 
до 913 кг/га, при этом максималь-
ный сбор оказался на варианте 
N51Р38К95 + ризоторфин, а мини-
мальный – на варианте без удобре-
ний (контроле). На фоне орошения 
значение данного показателя ва-
рьировало от 535 до 1121 кг/га, при 
этом также максимальное значение 
на варианте N51Р38К95 + ризотор-
фин, а минимальное – на варианте 
без удобрений (контроле).

Таким образом, наибольшая 
урожайность на фоне без оро-
шения достигнута вариантах с 
совместным применением мине-
ральных удобрений и ризотор-
фина – N30Р18К49 + ризоторфин, 
N40Р28К72 + ризоторфин, N51Р38К95 + 

ризоторфин – 2,28; 2,51;2,84 т/га, 
что выше контроля (1,64 т/га) на 
39,0; 53,0 и 73,1% соответственно. 
Такая же зависимость от агрофона 
имела место и на орошении – 2,45; 
2,69; 3,28 т/га, что составило уве-
личение к контролю (1,79 т/га) на 
36,8; 50,3 и 83,2% соответственно. 
Урожайность зерна на фоне оро-
шения была выше, чем без ороше-
ния на 0,15…0,44 т/га в зависимо-
сти от варианта с удобрением.

В связи с проведенными ис-
следованиями, полагаем, что для 
обеспечения животноводства кор-
мовым белком сельскохозяйствен-
ным организациям следует   возде-
лывать кормовые бобы, для полу-
чения высоких урожаев которого 
необходимо:

• вносить комплексные мине-
ральные удобрения, исходя из со-
держания питательных элементов 
в почве и планируемого уровня 
урожайности;

• осуществлять полив, руко-
водствуясь складывающимися по-
годными условиями и фенологиче-
ской фазой развития растений.

Таблица 1
Влияние минеральных удобрений и орошения на урожайность 

(т/га) и сбор протеина кормовых бобов (2015…2017 гг.)

Варианты
опыта

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015...
2017 гг.

Сбор про-
теина,
кг/га

Без орошения
Контроль 1,54 1,43 1,95 1,64 487

Ризоторфин 1,76 1,62 2,19 1,85 554

N89Р18К49 2,07 1,80 2,48 2,12 641

N30Р18К49  + ризоторфин 2,28 1,95 2,62 2,28 700

N40Р28К72 + ризоторфин 2,45 2,34 2,73 2,51 780

N51Р38К95 + ризоторфин 2,78 2,60 3,14 2,84 913

На орошении
Контроль 1,72 1,66 2,00 1,79 535

Ризоторфин 1,98 1,76 2,27 2,00 602

N89Р18К49 2,33 2,10 2,57 2,33 726

N30Р18К49  + ризоторфин 2,42 2,22 2,70 2,45 776

N40Р28К72 + ризоторфин 2,60 2,52 2,96 2,69 883

N51Р38К95 + ризоторфин 3,23 3,17 3,45 3,28 1121
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Особое место в деятельно-
сти региональных Управле-

ний Россельхознадзора (УРСХН) 
занимают контрольные проверки 
соблюдения ветеринарного зако-
нодательства Российской Феде-
рации. Так, специалисты УРСХН 
по Чувашской республике и Улья-
новской области (УЧРУО) ведут 
постоянный мониторинг оформ-
ления электронных ветеринарных 
сопроводительных документов 
(эВСД) и работы в системе «Мер-
курий» уполномоченными лицами 
хозяйствующих субъектов, а так-
же сотрудниками органов испол-
нительной власти субъектов РФ, 
уполномоченными в области вете-
ринарии. Данная работа проводит-
ся с целью выявления нарушений 
законодательства РФ, а также для 
предотвращения фальсификации 
продукции и обмана потребителя. 

К сожалению, пока такие нару-
шения выявляются с незавидной 
регулярностью. К примеру, инди-
видуальным предпринимателем 
(ИП) 1 декабря прошлого года 
были оформлены эВСД на пище-
вые куриные яйца со сроком год-
ности до 18 ноября и 2 декабря, 
а также на молочную продукцию 
(творог) со сроком годности до 29 
сентября 2020 года. Продукция 
направлялась в образовательные 
учреждения Барышского района 
Ульяновской области. Напомина-
ем, что, согласно техническому ре-
гламенту ЕАЭС «О безопасности 
пищевой продукции» и Федераль-
ному закону (ФЗ) «О качестве без-
опасности пищевых продуктов», 
в обороте не могут находиться 
пищевые продукты, срок годности 
которых истек. Поэтому в январе 
2021 года лица, допустившие эти 
нарушения и получатели данной 
продукции привлечены к адми-
нистративной ответственности. 
Также получателям направлены 
уведомления о необходимости 
изъятия некачественных и потен-
циально небезопасных продуктов 

из оборота.
Кроме того, по результатам 

мониторинга ФГИС «Меркурий» 
в 2020 году в Ульяновской обла-
сти 21 площадка переведена в 
статус фантомной, выявлено 755 
пользователей, допустивших 2332 
нарушения. При этом 124 уполно-
моченных лица заблокированы в 
системе, 606 уполномоченным ли-
цам направлены предупреждения, 
у 8 пользователей аннулирована 
регистрация. 

Увы, сохраняются нарушения и 
при закупе круп для государствен-
ных нужд в учреждения социаль-
ной сферы, образования, здра-
воохранения. К примеру, в ходе 
проверок, проведенных Управле-
нием Россельхознадзора по Сара-
товской области (УРСО) с начала 
2021 года совместно с областной 
Прокуратурой выявлено и прекра-
щено действие 9 деклараций о 
соответствии на крупы, поставляе-
мые в данные учреждения. Реше-
ния об этом приняты на основании 
результатов экспертиз, проведен-
ных в ФГБУ «Саратовская МВЛ».

Изготовителям некачествен-
ных круп и зерна уже выдано 10 
предписаний на прекращение дей-
ствия деклараций о соответствии. 
В настоящее время принимается 
процессуальное решение о при-
менении мер административного 
воздействия в соответствии с за-
конодательством РФ.

К примеру, УРСО в декабре 
2020 года по требованию Прокура-
туры Вольского района Саратов-
ской области были проконтролиро-
ваны качество и безопасность кру-
пы, закупаемой для воспитанников 
дошкольного учреждения города 
Вольска. От партий круп 6 видов, 
находящихся в пищевом обороте 
учреждения, были отобраны и на-
правлены образцы для лаборатор-
ных исследований.

В результате установлено, что 
отнесенные к первому сорту рис 
шлифованный не соответствует 
требованиям ГОСТ 5784-60 по по-

казателю «меловые ядра риса», 
а гречневая ядрица быстро раз-
варивающаяся не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 55290-2012 
по показателю «сорная примесь»,  
хлопья овсяные «Геркулес» не со-
ответствовали требованиям ГОСТ 
21149-93 по показателю «цветко-
вые пленки», что является наруше-
нием ст. 3, ст. 4 ФЗ РФ «О качестве 
и безопасности пищевых продук-
тов». Материал дела направлен в 
Вольскую межрайонную прокура-
туру для принятия решения.

В другом случае несоответ-
ствие ГОСТ трех видов круп (пше-
но шлифованное, крупа ячменная 
перловая, крупа рисовая) зафик-
сировано специалистами УРСО в 
МДОУ Вольского района. По ито-
гам проверки производителям не-
качественных круп направлены 
предписания о приостановке дей-
ствия деклараций о соответствии. 
Все некачественные крупы изъяты 
из оборота.

Несколько слов о выявленных 
нарушениях в смежных областях. 
Так, в УРСО в январе 2021 года по-
ступила заявка на выдачу каран-
тинного сертификата, подтвержда-
ющего фитосанитарное состояние 
пшеницы продовольственной, на-
ходящейся в селе Золотая степь 
Советского района Саратовской 
области.         

На основании заявки должност-
ным лицом Управления Россель-
хознадзора был проведен отбор 
образцов от вывозимой продукции 
для установления карантинного фи-
тосанитарного состояния. При про-
ведении лабораторной экспертизы 
в ФГБУ «Саратовская МВЛ» было 
выявлено наличие карантинного 
объекта - семян горчака ползучего 
(Acroptilon repens) в партии пшени-
цы продовольственной общим ве-
сом 2100 тонн. Поскольку выпуск 
подкарантинной продукции с нали-
чием карантинных вредных объек-
тов в свободное обращение запре-
щен, было принято решение отпра-
вить данную партию на подработку.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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Хватает работы и ветеринарам. 
К примеру, при осуществлении 
внутреннего ветеринарного над-
зора на территории Саратовской 
области инспекторами территори-
ального управления Россельхоз-
надзора в январе 2021 года прове-
дено 95 проверочных мероприятия 
по исполнению контрольных (над-
зорных) полномочий в отношении 
физических лиц – владельцев жи-
вотных.

В ходе одного такого контроль-
ного мероприятия - выездной про-
верки территории личного подсоб-
ного хозяйства гражданина было 
выявлено, что крупный рогатый 
скот, содержащийся в ЛПХ, не уч-
тён и не идентифицирован долж-
ным образом. Кроме того, в хозяй-
стве при содержании свиней не 
обеспечено исключение контакта с 
другими животными.

Таким образом, действия фи-
зического лица образуют состав 
административного правонаруше-
ния, ответственность за которое 
предусмотрена ч.1 ст. 10.6 КоАП 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

В связи с выявленными нару-
шениями в отношении физическо-
го лица был составлен протокол, 
вынесено постановление о при-
влечении виновного к администра-
тивной ответственности.

Всего по результатам монитор-
ных мероприятий выявлено более 
100 правонарушений, в части не 
предоставления животных для ве-
теринарных обработок и наруше-

ния, ветеринарных правил содер-
жания свиней в личных подсобных 
хозяйствах граждан. В отноше-
нии лиц, допустивших нарушения 
Управлением возбуждены дела о 
привлечении к административной 
ответственности, выданы предпи-
сания (требования) об устранении 
выявленных нарушений.

А Управлением Россельхоз-
надзора по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Ман-
сийскому автономным округам 
(УТОЯНХМ) наряду с иными дей-
ствиями проводится мониторинг 
соблюдения обязательных требо-
ваний законодательства о каран-
тине растений при размещении 
информации в государственной 
информационной системе «Аргус-
Фито». В соответствии с ч. 8. ст. 21 
ФЗ «О карантине растений» хозяй-
ствующие субъекты-получатели 
подкарантинной продукции обяза-
ны погасить карантинный серти-
фикат на поступившую в их адрес 
продукцию в течение одного дня с 
момента ее получения. Однако, по 
результатам мониторинга в январе 
2021 года в ХМАО-Югре выявле-
ны организации, своевременно не 
направившие в Управление РСХН 
извещения о завершении пере-
возки партии подкарантинной про-
дукции. Указанным юридическим 
лицам были выданы предостере-
жения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований за-
конодательства РФ. В связи с этим 
УТОЯНХМ предупреждает, что 
непредставление уведомления 
об исполнении предостережения, 
является основанием для привле-
чения к административной ответ-
ственности по ст. 19.7 КоАП РФ.

Случается и такое. Специали-
стами УТОЯНХМ 14 января 2021 
года выявлено 6000 тонн пшеницы 
урожая 2020 года, сопровождае-
мой недостоверной декларацией. 
В предъявленном документе ука-
зано, что исследования проведе-
ны испытательной лабораторией 
ООО «Рейна» (город Сергиев По-

сад Московской области). Однако, 
по информации Россельхознадзо-
ра, ООО «Рейна» входит в список 
лабораторий, местонахождение 
которых по фактическим адресам 
осуществления деятельности не 
подтверждено. Кроме того, данная 
лаборатория не аккредитована на 
право проведения исследований 
на микотоксины. Также в данном 
случае лаборатория не провела 
исследование на остаточное ко-
личество в зерне пестицидов, ис-
пользованных заявителем. Таким 
образом, в декларации содер-
жатся недостоверные сведения, 
в связи с чем заявителю выдано 
предписание о прекращении дей-
ствия декларации о соответствии. 
Возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 
14.44 КоАП РФ, которое направле-
но на рассмотрение в суд.

Кроме того, в минувшем году 
государственными инспекторами 
УТОЯНХМ в городе Сургут при до-
смотре подкарантинной продукции 
в торговом комплексе (ТК), выяв-
лено 78 случаев ввоза продукции 
без карантинных сертификатов. 
Груз доставлялся из фитосанитар-
ных зон РФ.

Подобные нарушения продол-
жают выявляться и в текущем году. 
Так, 13 января в этот же ТК посту-
пила морковь из Волгоградской об-
ласти без карантинного сертифи-
ката. Опасность состоит в том, что 
для данной территории характер-
ны заражения горчаком ползучим, 
амброзией полыннолистной и по-
виликой, вредоносность которых 
очень высокая.

УТОЯНХМ напоминает, что тре-
бование к обязательному оформ-
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лению карантинных сертификатов 
регламентируется ст. №21 ФЗ «О 
карантине растений» (ввоз из ка-
рантинной фитосанитарной зоны 
подкарантинной продукции, для 
которой характерны заражение и 
(или) засорение карантинным объ-
ектом, в связи с выявлением кото-
рого введен карантинный фитоса-
нитарный режим, осуществляется 
на основании карантинного серти-
фиката в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью). Не соблюдение тре-
бований данной статьи влечет ад-
министративную ответственность 
в соответствии с КоАП РФ. В под-
тверждение этого за допущенное 
нарушение установленного порядка 
ввоза подкарантинной продукции, 
виновные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Наряду с вышесказанным, 
специалисты отделов государ-
ственного земельного надзора 
ежеквартально информируют Рос-
сельхознадзор о ходе реализации 
процедуры изъятия земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения при их неиспользова-
нии или использовании с наруше-
нием законодательства РФ в соот-
ветствии с пунктами 2, 3 статьи 6 
ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».       

Например, за 2020 год в Улья-
новской области выявлено 16 та-
ких земельных участков общей 
площадью более 1,3 тысяч га. 
За указанный период исполнено 
1 предписание по 1 земельному 
участку, площадью 0,016 тысяч га. 
На 11 земельных участках площа-
дью сменились правообладатели 
земельных участков. Однако, в 
2020 году материалы для принуди-
тельного прекращения права соб-
ственности на земельные участки 
в органы исполнительной власти 
Ульяновской области по наруше-
ниям, связанным с неиспользова-
нием земельных участков по целе-
вому назначению или использова-

нием с нарушением законодатель-
ства, не направлялись.

Вот примеры на ту же тему, но 
из других регионов Приволжского 
федерального округа. Управление 
РСХН по Татарстану 28 января 
2021 года рассмотрело админи-
стративное дело по ч.2 ст.8.7 КоАП 
РФ в отношении местного Обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью. Дело в том, что в октябре 
2020 года Управлением была про-
ведена внеплановая выездная про-
верка в отношении этого ООО на 
предмет соблюдения им требова-
ний земельного законодательства 
РФ на двух участках сельскохозяй-
ственного назначения, располо-
женных в границах Поспеловского 
сельского поселения Елабужского 
района Татарстана, общей площа-
дью 80 га. Эти угодья принадлежат 
организации на праве собственно-
сти с 5 октября 2018 года.

В ходе проверки было установ-
лено, что земли по всей площа-
ди заросли сорной травянистой и 
кустарниковой растительностью. 
Следов проведения мероприятий 
по борьбе с ней, а также по улуч-
шению, защите земель и охране 
почв, предотвращению других про-
цессов и иного негативного воз-
действия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состо-
яние земель, не имелось. То есть, 
своим бездействием ООО совер-
шило административное право-
нарушение, предусмотренное ч.2 
ст.8.7 КоАП РФ.

По данному факту составлен 
протокол, организации выдано 
предписание об устранении выяв-
ленного нарушения, исполнение 
которого в установленный срок 
находится под контролем УРРТ. В 
итоге Постановлением ведомства 
от 28 января 2021 года ООО при-
знано виновным в совершении ад-
министративного правонарушения 
и подвергнуто наказанию в виде 
штрафа в размере 400 000 рублей.

А УЧРУО недавно вынесло по-
становление по делу об админи-
стративном правонарушении в от-
ношении собственника земельного 
участка сельскохозяйственного на-
значения, расположенного в Ново-
спасском районе Ульяновской об-
ласти. В ходе внеплановой доку-
ментарной проверки установлено, 
что этот гражданин допустил на-
рушение требований земельного 
законодательства РФ, выразивши-
еся в неиспользовании земельно-
го участка и неосуществлении на 
нем иной, связанной с сельхозпро-
изводством, деятельности более 
трех лет. 

В соответствии с действующими 
требованиями Управлением выне-
сено постановление о совершении 
административного правонаруше-
ния, ответственность за которое 
предусмотрена ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ. 
Виновному назначено наказание в 
виде административного штрафа в 
размере 3 тысячи рублей.

                 
Обработал Ильмир Мукраш
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Группа компаний, специализи-
рующаяся на растениеводстве, 
совместно с Пензенским государ-
ственным аграрным университе-
том (Пензенский ГАУ) проведет 
научные исследования по теме 
оптимального использования орга-
нических удобрений. В работе при-
нимают участие преподаватели и 
студенты вуза, работы планирует-
ся завершить в конце 2021 года.

- Мы заинтересованы в каче-
ственной подготовке квалифи-
цированных кадров. Благодаря со-
вместным проектам студенты 
под руководством опытных спе-
циалистов приобретают навыки 
работы на новейшем оборудо-
вании, знакомятся с последними 
инновационными разработками, 
осваивают передовые техноло-
гии, общаются с коллегами, - ска-
зал генеральный директор ООО 
«Управляющая Компания» Рашид 
Хайров, - Очень важно, что уже 
сегодня студенты участвуют в 
реальных научных исследованиях, 
имеющих ценность не только для 
нашей компании, но могут быть 
применены и для всего рынка.

ГК использует для научных экс-

периментов опытные земельные 
участки в Колышлейском районе, 
эксперименты также пройдут на 
участках аграрного университета 
в Мокшанском районе Пензенской 
области. 

– ГК является надежным пар-
тнером аграрного университета 
в сфере практической подготовки 
студентов на протяжении многих 
лет. Совместная научная работа 
позволит обучающимся не только 
принять непосредственное уча-
стие в исследованиях, но и будет 
способствовать развитию их на-
учного потенциала, - отметил рек-
тор Пензенского ГАУ Олег Кухарев.

В настоящее время компания 
использует ценные органические 
удобрения в Пензенской области на 
площади около 15 тысяч га. Опыт 
применения органического удобре-
ния на собственных сельхоз угодьях 
показывает, что урожайность выра-
щиваемых культур увеличивается в 
среднем на 20-25%.

В ходе научной работы экс-
перты должны рассмотреть раз-
личные варианты использования 
органического удобрения при вы-
ращивании подсолнечника, яро-
вой и озимой пшеницы с учетом 
условий региона. В частности, они 
в течение вегетационного перио-
да каждой сельскохозяйственной 
культуры не менее трех раз от-
бирают пробы почвы для анали-
за ее агрохимического состава и 
пробы зерна для определения его 
качества и биологической урожай-
ности. Специалисты детально изу-
чат влияние погодных условий и 
особенности использования этого 
вида удобрений при весеннем и 
осеннем внесении в почву. Кроме 

этого будет проанализировано, ка-
ким образом в течение вегетации 
сельхозкультур сроки и дозы вне-
сения влияют на их урожайность, а 
также агрохимические показатели 
почвы и её кислотность.

Полученные в ходе исследо-
вания данные позволят компании 
оптимизировать сроки и нормы 
внесения органических удобре-
ний на собственных полях, сфор-
мировать севообороты с учетом 
зон плодородия. Также это даст 
возможность компании скорректи-
ровать виды и количество вноси-
мых минеральных удобрений, что 
приведет к более рациональному 
использованию плодородия почв 
и сельскохозяйственной техники 
и, как результат, снизит себестои-
мость продукции.

Компания на системной ос-
нове реализует ряд проектов по 
профессиональной ориентации 
школьников, практической подго-
товке студентов и трудоустройству 
выпускников, активно сотрудничая 
со школами и вузами по всей стра-
не. За это время был реализован 
целый ряд совместных проектов 
с Пензенским ГАУ. С 2018 года ге-
неральный директор ООО «Управ-
ляющая компания» Рашид Хайров 
является членом Попечительского 
совета Пензенского ГАУ. А в 2019 
году компания открыла на базе 
университета собственный обра-
зовательный центр. Лучшие руко-
водители и специалисты «Дамате» 
участвуют в реализации образова-
тельных программ: читают лекции, 
ведут практические и лаборатор-
ные занятия. Сегодня в компании 
работают более 250 выпускников 
этого вуза.

агрономический ликбез
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РАЗЪЯСНЕНИЕ
Управление Россельхознадзора 

по Чувашской Республике и Улья-
новской области (далее УЧРУО)  
разъясняет, в чем заключается 
разница между предупреждени-
ем и предостережением.

Предупреждение, представ-
ляя собой меру административ-
ной ответственности, является 
административным наказанием, 
выраженным в официальном по-
рицании физического или юри-
дического лица и вынесенным в 
письменной форме в соответствии 
со ст. 3.4 КоАП РФ.

Предупреждение рассматри-
вается государством как итоговая 
негативная реакция на деяние, 
признаваемое и характеризуемое 
как административное правонару-
шение, т.е. противоправное, вино-
вное, общественно вредное дей-
ствие (бездействие) физического 
или юридического лица, преследу-
емое законом под угрозой админи-
стративного наказания. Как санк-
ция за совершение администра-
тивного правонарушения преду-
преждение предусматривается ря-
дом статей особенной части КоАП 
РФ. Предупреждение устанавли-

вается за впервые совершенные 
административные правонаруше-
ния при отсутствии причинения 
вреда или возникновения угрозы 
причинения вреда жизни и здоро-
вью людей, объектам животного 

и растительного мира, окружаю-
щей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государ-
ства, угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, а также при отсутствии 
имущественного ущерба.

Предостережение является 
одной из мер профилактики на-
рушений обязательных требова-
ний, требований установленных 
муниципальными правовыми ак-
тами, органами государственного 
контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля, установ-
ленных Федеральным законом от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля». В соответствии с 
ч.5 ст. 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 №294-ФЗ предупреж-
дение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, а 
также требований, установленных 
муниципальными нормативными 
актами, объявляется при одновре-
менном наличии следующих усло-
вий:

- при условии, что иное не уста-
новлено Федеральным законом;

- при наличии у органа госу-
дарственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля 
сведений о готовящихся наруше-
ниях или о признаках нарушений 
обязательных требований, тре-
бований установленных муници-
пальными правовыми актами, по-
лученных в ходе реализации по 
контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными пред-
принимателями либо содержащих-
ся в поступивших обращениях и 
заявлениях (за исключением об-
ращений и заявлений, авторство 
которых не подтверждено), инфор-
мации от органов государственной 
власти, органов местного само-
управления, из СМИ;

- в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, 
что нарушение обязательных тре-
бований, требований установлен-
ных муниципальными правовыми 
актами, причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред живот-
ным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культу-
ры) народов РФ, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного 
фонда РФ, особо ценным (в том 
числе уникальным) документам 
Архивного фонда РФ, документам, 
имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение и 
входящим в состав национального 
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библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также привело к 
возникновению чрезвычайных си-
туаций природного и техногенно-
го характера либо создало угрозу 
указанных последствий.

«Правила составления и на-
правления предостережения о 
недопустимости нарушения обя-
зательных требований, подачи 
юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем воз-
ражений на такое предостере-
жение и их рассмотрения, уве-
домления об исполнении такого 
предостережения» утверждены 
Постановлением Правительства 
РФ от 10.02.2017 №166. При этом, 
пунктами 7.11 Правил предусмо-
трено направление возражений 
на предостережение, а при отсут-
ствии возражений – направление 
в установленный срок в орган го-
сударственного контроля уведом-
ления об исполнении предостере-
жения. За неисполнение указан-
ных обязанностей предусмотрено 
административное наказание в 
соответствии с действующим за-
конодательством.

А сотрудники УРСХН по Че-
лябинской области добавляют в 
этот ряд еще и такие понятия, как 
предписание и представление. 
Первый из этих документов они 
называют распорядительным, вы-
ступающим приложением к акту 
проверки. Бланк используется для 
отражения требований об устра-
нении найденных нарушений. До-
кумент носит обязательный харак-
тер. Это значит, что требования, 
закреплённые в нём, должны быть 
выполнены. Однако само по себе 
выдвижение предписания не вле-
чет за собой наложение каких-
либо санкций. За неисполнение в 
установленный срок предписаний 
органов государственного контро-
ля (надзора) об устранении вы-
явленных нарушений обязатель-
ных требований или требований, 
установленных муниципальными 

правовыми актами, предусмотре-
на административная ответствен-
ность в соответствии с КоАП РФ.

Представление – мера, кото-
рая направлена на устранение 
причин и условий совершения 
новых правонарушений. Следова-
тельно, представление направля-
ется лицам, которые могут повли-
ять на данные причины и условия, 
в том числе в качестве меры дис-
циплинарного или «надзорного» 
характера. Действия должностных 
лиц при направлении мотивиро-
ванного представления регламен-
тируются в соответствии п. 5 ст. 8.3 
Федеральным законом № 294-ФЗ 
от 26.12.2008 г. За непринятие мер 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению 
административного правонаруше-
ния, предусмотрена администра-
тивная ответственность в соответ-
ствии с КоАП РФ.

Например, в ходе анализа си-
стемы «Меркурий» Управлением 
РСХН по Саратовской области 
(УРСО) выявлен факт неправо-
мерной деятельности уполномо-
ченного лица - ИП из Турковского 
района. Он оформлял эВСД на 
раков живых, неправомерно ссы-
лаясь на площадку, с владельцем 
которой хозяйственных связей 
не имел. По выявленному факту 
нарушителю направлено преду-
преждение о блокировке в систе-
ме «Меркурий». Для предотвраще-
ния дальнейшего введения в обо-
рот продукции неподтвержденного 
качества и безопасности УРСО во 
ФГИС «Цербер» внесены соответ-
ствующие изменения по исключе-
нию незаконных связей ИП и пло-
щадки.

А в ходе рейдового осмотра зе-
мельного участка, расположенного 
в Теньгушевском районе Ульянов-
ской области, установлено, что 
часть его для сельхозпроизвод-
ства не используется, заросла 
многолетними сорными растения-
ми и деревьями. Правообладате-

лем участка является гражданин 
РФ. При этом факты причинения 
вреда жизни, здоровью граждан 
или животных, а также растениям 
и окружающей среде, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 
либо их последствий не выявле-
ны. Поэтому правообладателю 
земельного участка Управлением 
объявлено предостережение о 
недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

Предостережение о недопу-
стимости нарушения обязатель-
ных требований земельного за-
конодательства и предложение 
принять меры по обеспечению их 
соблюдения в срок до 1 ноября 
2020 года получил и собственник 
сельхозугодий, расположенных в 
Ровенском районе Саратовской 
области. Принадлежащий ему уча-
сток на 100 га зарос сорняками. 
Однако, в установленный предо-
стережением срок собственник 
его не исполнил, о результатах 
рассмотрения не сообщил. По-
этому на основании протокола, со-
ставленного должностным лицом 
УРСО, мировым судьей в конце 
января 2021 года ИП-нарушитель 
был оштрафован.

В другом случае инспектор 
УРСХН по РТ в ходе проверки 
земельных участков общей пло-
щадью 215 га, расположенных в 
границах Уразлинского сельско-
го поселения Камско-Устьинско-
го района Республики Татарстан, 
установил, что их собственник не 
следует установленным требова-
ниям. Следов проведения агротех-
нических, агрохимических и иных 
мероприятий не имелось; земель-
ные участки заросли сорняками. В 
отношении собственника был со-
ставлен протокол об администра-
тивном правонарушении, ему вы-
дано предписание об устранении 
выявленного нарушения. В итоге 
он тоже признан виновным и ош-
трафован.
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животноводство и ветеринария

Управление Россельхознадзо-
ра по Тюменской области, Яма-
ло-Ненецкому и Ханты-Мансий-
скому автономным округам (далее  
УТОЯНХМ) считает, что понятие 
«биологические отходы» трактует-
ся в настоящее время очень раз-
нообразно. По мнению авторов 
публикации, это связано, в пер-
вую очередь, с крайне неудачным 
определением данного термина в 
Федеральном Законе «О ветери-

нарии».
Причем, существующее опре-

деление представляет собой пло-
хую кальку со значительно более 
качественного, но также не вполне 
удачного, определения, которое в 
свое время было дано в «Ветери-
нарно-санитарных правилах сбо-
ра, утилизации и уничтожения био-
логических отходов», утвержден-
ных В.М. Авиловым в 1995 году.

В пункте 1.2 документа было 
отмечено, что «Биологическими 
отходами являются:

• трупы животных и птиц, в 

т.ч. лабораторных;
• абортированные и мертво-

рожденные плоды;
• ветеринарные конфиска-

ты (мясо, рыба, другая продукция 
животного происхождения), вы-
явленные после ветеринарно-са-
нитарной экспертизы на убойных 
пунктах, хладобойнях, в мясо-, ры-
боперерабатывающих организаци-
ях, рынках, организациях торговли 
и др. объектах;

• другие отходы, получае-
мые при переработке пищевого и 
непищевого сырья животного про-
исхождения».

В ФЗ «О ветеринарии» это зву-
чит следующим образом: «био-
логических отходов (трупов жи-
вотных и птиц, абортированных и 
мертворожденных плодов, ветери-
нарных конфискатов, других отхо-
дов, непригодных в пищу людям и 
на корм животным)».

Чем плохи оба определения? 
Во-первых, в них допускаются обо-
роты, типа «животных и птиц», со-
держащиеся в обоих документах. 
Возникает вопрос: как это следует 
понимать? Что птицы не живот-
ные? Тогда рыбы и моллюски – это 
животные или нет? Соответствен-
но, например, их трупы – это био-
логические отходы или нет?

Во-вторых, в обоих докумен-
тах термин «биологические от-
ходы» описывает только отходы 
животного происхождения. При 
этом из зоны внимания выпадают 

биологические отходы, связанные 
по происхождению с представи-
телями других шести царств жи-
вых существ (Plantae – Растения, 
Chromista – Хромисты, Fungi – Гри-
бы, Bacteria – Бактерии, Protozoa 
– Простейшие, Archaea – Археи), 
а также с вирусами. Тогда не по-
нятно, почему для обозначения 
этой группы отходов используются 
не слова «отходы животного про-
исхождения», а слова «биологиче-
ские отходы», значительно более 
широкие по охвату.

Ни в том, ни в другом опреде-
лении не обозначается, что такое 
отходы вообще и биологические 
отходы, в частности.

Причем следует иметь в виду, 
что отходы одного производства, 
могут быть вполне пригодным про-
дуктом (т.е. идти в употребление) 
или могут быть сырьем для друго-
го производственного процесса.

Также не дано никакой взаи-
мосвязи и не установлено никакой 
границы между биологическими 
отходами и побочными продук-
тами (by-products), что особенно 
важно для боенских предприятий.

И, наконец, нет главного – по-
нятия о том, почему же биологи-
ческие отходы выделяют из общей 
группы отходов? Хотя очевидно, 
что это связано с некими био-
логическими рисками, в первую 
очередь, но не исключительно, с 
тем, что биологические отходы 
– это один из главных путей рас-

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 
НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ
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пространения заразных болезней 
и паразитов/вредителей. А, кроме 
них, конечно, – токсинов биологи-
ческого происхождения, остатков 
средств защиты растений и лекар-
ственных средств для животных.

Попытайтесь теперь, как гово-
рится, «найти 10 отличий» между 
двумя предлагаемыми определе-
ниями. Главное заключается в том, 
что в «авиловском» присутствует 
формулировка: «другие отходы, 
получаемые при переработке пи-
щевого и непищевого сырья живот-
ного происхождения». Слабость 
этого определения состоит в том, 
что, как уже отмечено, непонятно 
куда делись отходы растительного 
и иного биологического происхож-
дения. Кроме того, здесь нет ни 
намека на инфицированные или 
контаминированные возбудителя-
ми болезней биологические и не-
биологические материалы.

Еще одна слабость этого опре-
деления заключается в том, что 
слова «животного происхождения» 
стоят явно не на месте: правиль-
нее было бы написать: «другие 
отходы животного происхождения, 
получаемые при переработке пи-
щевого и непищевого сырья живот-
ного происхождения», поскольку 
при переработке сырья животного 
происхождения образуются дале-
ко не только отходы биологическо-
го происхождения, считают специ-
алисты УТОЯНХМ.

Сила этого определения со-
стоит в словах «получаемые при 
переработке». Они вносят некото-
рую определенность. Если такие 
слова имеются, то, следовательно, 
нет переработки – нет и биологи-
ческих отходов, тогда, к примеру, 
просроченный сыр биологическим 
отходом не является.

Но в этой силе есть и слабость. 
Так, например, пал дикий кабан от 
АЧС. Истечения из трупа контами-
нировали (в том числе и вирусом 
АЧС), например - растительные 

остатки и почву. Труп по опреде-
лению является биологическим 
отходом, а контаминированные 
материалы – нет. Хотя, по сути, это 
- биологические отходы.

Таким образом, по мнению ав-
торов текста, при невнимательном 
(непродуманном) переносе этого 
определения в ФЗ не только со-
хранились все недостатки ави-
ловского определения, но и доба-
вилась явная и грубая юридико-
техническая ошибка. Заключается 
она в недопустимом расширении 
термина: потерялось авиловское 
«другие отходы, получаемые при 
переработке пищевого и непище-
вого сырья животного происхожде-
ния», а определение превратилось 
в «других отходов, непригодных в 
пищу людям и на корм животным». 
С этими словами потерялось даже 
косвенное указание на происхож-
дение отходов, на связанные ри-
ски и на процессы, входе которых 
они образуются.

А что это значит при буквальном 
прочтении? Что перегоревшая элек-
тролампочка (это определенно от-
ход, но отход чего, отход какого про-
исхождения?) подходит под опре-
деление биологических отходов, 
данное в ФЗ «О ветеринарии». Тем 
более под него подходят поломан-
ный деревянный стул (он же расти-
тельного происхождения) и старый 
ботинок из натуральной кожи (он 
животного происхождения). А также 
просроченный сыр, банка консервов 
помятая или без этикетки, обветрен-
ный кусок мяса с витрины и т.п.

Далее следует использование 
этого неверно определенного тер-
мина в подзаконных актах, уста-
навливающих, как надлежит обра-
щаться с «биологическими отхода-
ми» и пошло-поехало…

Для того, чтобы как-то нивели-
ровать разрушительное действие 
(это не преувеличение – примене-
ние данного термина в буквальном 
смысле приведет к множеству по-

терь в обращении, а небукваль-
ное – толковательное – к дикой 
разноголосице на местах – прим. 
авторов) этого определения пред-
лагаем всем участникам процесса 
производства придерживаться сле-
дующего понимания. Отходы – ма-
териалы, вещества или предме-
ты, образующиеся в процессе:

• производства, и получение 
которых не является целью 
производства, либо которые не 
соответствуют установленным 
нормам безопасности, что вы-
явилось в процессе производ-
ства или после его окончания,

• выполнения работ, оказа-
ния услуг, и получение которых 
не является целью выполнения 
работ либо оказания услуг,

• транспортировки и хране-
ния выпущенных в оборот ма-
териалов, веществ и предметов, 
которые утратили свои потреби-
тельские свойства,

• в процессе потребления, 
которые производитель това-
ров, производитель работ, про-
вайдер услуг или потребитель 
не намерен использовать для 
собственного производства то-
варов, произведения работ, ока-
зания услуг, потребления,

а также бесполезные, не ис-
пользуемые в производстве и по-
треблении материалы, вещества 
или предметы, образующиеся 
естественным путем.

Биологические же отходы —  
это отходы биологического (в том 
числе животного, растительного, 
грибного, микробиологического) 
происхождения, которые содержат 
или вероятно содержат возбудите-
лей заразных болезней, токсины 
биологического происхождения, 
иные токсические, вредные и нор-
мируемые вещества в концентра-
циях, превышающих максимально 
допустимые, а также иные матери-
алы, контаминированные ими.

Продолжение следует
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точка зрения

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВА

Не секрет, что каждый человек 
является неотъемлемой частью 
общества по той простой причине, 
что основа общества – это и есть 
человек созидающий, труженик. 
Волонтёры в целом, как и волон-
тёрские инициативы, в частности, 
– это одна из основных составля-
ющих той самой движущей силы 
прогресса во всех сферах обще-
ства, начиная от развития граж-
данского вектора самовыражения 
и заканчивая таким, в общем-то 
довольно прагматическим направ-
лением, как сельское хозяйство. 

В чём это выражается? 
Выражается это прежде все-

го в отношении к происходящему 
и уделению внимания ключевым 
аспектам жизни. В частности, со-

всем недавно, перед Новым го-
дом, 20 декабря 2020 года состо-
ялась онлайн-конференция «Со-
зидательное общество. Вместе мы 
можем», которую волонтёры по 
всему миру синхронно переводи-
ли на более чем 35 языков мира. 
Подобное пристальное внимание 
прямому эфиру у обычных людей 
наблюдается по той простой при-
чине, что данная тема затрагива-
ет исключительно созидательные 
аспекты общества, умение ладить 
и дружить, проявлять взаимоува-
жение и коммуникацию. 

Роль сельского хозяйства в раз-
витии Созидательного общества 
нельзя переоценить. Как минимум, 
это обеспечение базовых потреб-
ностей человека – таких, как про-

дукты питания и сфера трудовой 
занятости, развитие экономики. 
Правда, здесь стоит сделать су-
щественную ремарку и отметить, 
что по-настоящему действитель-
ное развитие экономики возможно 
только в благоприятных условиях, 
без кризисов, инфляции и так да-
лее. 

Тот факт, что мир сегодня нахо-
дится на пороге потребительского 
тупика, уже далеко не секрет. Кто-
то может возразить, мол, пере-
довые технологии, в том числе и 
направленные на развитие сель-

скохозяйственной отрасли, слу-
жат улучшению благосостояния. 
Но – благосостояния кого именно? 
Пожалуй, будем честными перед 
собой и посмотрим на факты как 

П. Чекмезов
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есть: для этого всего лишь доста-
точно привести перечень имен в 
журнале «Форбс». Как ни крути, но 
в конечном итоге все мы, простые 
люди, всё прекрасно понимаем. 

Как исправить ситуацию? 
Выход найден

Эволюционная ступень разви-
тия, которую предлагают волонтё-
ры по всему миру, даёт чёткие и 
ясные инструменты для спокойно-
го и конструктивного диалога. По-
этому, чтобы мы, как представите-
ли современной цивилизации, не 
оказались в патовой ситуации – а 
именно: с высокими технологиями 
в активе, но с предельно разобщен-
ным иерархическим обществом, 
где даже на улицу страшно выйти, 
не то что ребёнка отпустить на ры-
нок за свежими петрушкой и огур-
цами – в общем, в связи со всем 
этим имеет смысл прислушаться к 
волонтёрским инициативам. 

Одна из таких инициатив состо-
ится уже совсем скоро, 20 марта 
2021 года – граждане абсолютно 
всех стран в режиме онлайн по-
пытаются разобраться в ключевых 
аспектах развития как общества в 
целом, так и культурного наследия 
в частности. В том числе и того 
наследия, которое оставили нам, 
потомкам, все великие пророки. 
Конференция так и называется – 
«Созидательное общество. О чём 
мечтали пророки». Это, безуслов-
но, знаковое событие XXI века, 
которое повлияет на дальнейший 
ход истории.  

Действительно, сегодня, если 
непредвзято посмотреть на факты, 
в том числе факты стремительно-

го изменения климата и столь же 
стремительного развития техноло-
гий (сельскохозяйственных, циф-
ровых и т.д.), можно с уверенно-
стью говорить, что мы, как homo 
sapiens, человечество разумное, 
находимся в положении экзаме-
нуемого, а экзаменует при этом 
непосредственно сама жизнь. От 
того, насколько мы изучили пре-
дыдущие уроки истории, уроки 
предыдущих цивилизаций, а также 
насколько ответственно подойдем 
к нынешним переменам, зависит 
дальнейшая судьба каждого из 
миллиардов ныне живущих людей. 

Созидательное общество 
– пришла пора объеди-

няться
Безусловно, нет более важного 

призыва, чем искренний призыв-
ный взгляд ребёнка и его вопрос 
касательно общего будущего – ка-
кое оно будет? Теперь именно от 
нас, как взрослых и здравомысля-
щих людей (не только отныне, но и 
во все времена) зависит судьба как 
этого малыша, так и многих других 
детей, подрастающего поколения, 
чтобы они не знали нужды, голо-
да и болезней. Это очень важный 
момент – услышать, что хотят жен-
щины, старики и дети. Речь, пре-
жде всего, идёт о защищённости, о 
достатке, пище на столе и простом 
домашнем уюте.

Причем не только земледелие и 
сельское хозяйство в целом играют 
значимую роль в жизни общества, 
но и каждый человек, кропотливым 
трудом обрабатывающий землю и 

издавна почитающийся как корми-
лец и уважаемый на селе человек, 
от которого во многом зависит 
жизнь и здоровье окружающих. 
Почитается такой человек именно 
в здоровом созидательном соци-
уме, когда присутствует ясность 
и важность понимания его непро-
стого и тяжелого труда. Кто, как 
не он, знает цену каждой капельке 
пота на лбу в полуденную жару во 
время уборки урожая, цену любой 
свободной минуте после ратного 
труда во благо общего дела? 

Найти эту самую свободную ми-
нуту, уделить внимание «общече-

ловеческому экзамену», экзамену 
на человечность, подключившись 
онлайн к волонтёрской междуна-
родной инициативе – уже дело вы-
бора каждого. Однако неслучайно 
был выбран именно этот день – 20 
марта 2021 года – как день при-
хода весны и победы добра над 
злом, рождение по-настоящему 
Созидательного формата взаимо-
отношений и такого мира, о кото-
ром мечтали все величайшие про-
роки во все времена. 

Онлайн-конференция состо-
ится на волонтёрской платформе 
Международного общественного 
движения «АЛЛАТРА». Посмо-
треть её можно также на офици-
альном сайте проекта «Созида-
тельное общество»: allatraunites.
com/ru (в 15:00 по Гринвичу). Дру-
гую сопутствующую информацию 
можно узнать из соцсетей по хеш-
тегам #allatraunites #Созидатель-
ноеОбщество #АЛЛАТРАТВ
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Первое в России концессионное соглашение
Заключено концессионное соглашение о создании в Пензенской об-

ласти предприятия по производству целлюлозы из лубяных культур. Срок 
действия соглашения - 49 лет. По условиям соглашения, компания-инве-
стор создаст современное инновационное предприятие. Мощность новой 
производственной площадки после выхода на плановые показатели в 2026 
году достигнет 4 тысячи тонн целлюлозы в год с возможностью дальней-
шего поэтапного расширения. Это будет экологически чистое производство 
по глубокой переработке лубяных культур (прежде всего конопли и льна, а 
также джута, кенафа и других культур) в высококачественную целлюлозу. В 
дальнейшем она будет использоваться в качестве одного из компонентов в 
производстве биоразлагаемой посуды и пакетов, экологически чистых био-
композитных материалов и полимеров, в лакокрасочной и химической про-
мышленности, в промышленности боеприпасов, фармацевтике и текстиль-
ной промышленности. По своим характеристикам целлюлоза из лубяных 
культур ближе всего к хлопковой целлюлозе, которую Россия импортирует. 
Теперь же отечественные производства смогут использовать российское 
сырье, которое раньше в нашей стране не выпускалось.

региональный телетайп 

Республика ТатарстанРеспублика Татарстан

Пензенская областьПензенская область

Льготные кредиты на цифровизацию и маркировку
В Татарстане теперь можно получить льготные «короткие» и инвести-

ционные кредиты по ставке от 1 до 5% годовых. В том числе, на при-
обретение и дооснащение сельхозтехники системами автоматического 
вождения, точечного внесения удобрений, семян и СЗР, картирования 
урожайности, точного земледелия, основанными на искусственном интел-
лекте или оборудованием для сбора и передачи данных. А также на стро-
ительство и оснащение беспроводных систем, включая строительство 
базовых станций, приобретение и установку коммуникационного оборудо-
вания для развития инфраструктуры точного земледелия. Те же условия 
предусмотрены на покупку и внедрение программных продуктов, техники 
и оборудования, включая обеспечение широкополосного доступа в интер-
нет для цифровизации сельхозпроизводства и переработки продукции.

Молокозаводы смогут потратить эти средства на приобретение, на-
несение кодов и сопровождение аппаратно-программного обеспечения 
маркировки на отдельные виды молочной продукции. 

Льготные ипотечные кредиты востребованы
Первые недели нового года показали, что в Оренбуржье продолжает 

расти число семей, оформивших льготную сельскую ипотеку в рамках го-
сударственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

По данным на 15 января всего с начала действия программы льгот-
ного сельского ипотечного кредитования выдано 1 208 кредитов на сум-
му 2,387 млрд рублей (средний размер одного кредита составил порядка 
2 млн рублей). Из них АО «Россельхозбанк» выдано 1 155 кредитов на 
сумму 2,285 млрд рублей, ПАО Сбербанк – 53 кредита на сумму 102,387 
млн рублей. Всего принято 6 448 заявок на сумму 13,248 млрд рублей, из 
них АО «Россельхозбанк» – 5155 заявок на сумму 10,705 млрд рублей, 
ПАО Сбербанк – 1293 заявки на сумму 2,543 млрд рублей. Из этого числа 
одобрено 4 384 заявки на сумму 9,122 млрд рублей, ПАО Сбербанк – 783 
заявки на сумму 1,821 млрд рублей.

Оренбургская  областьОренбургская  область

Экспорт продукции АПК вырос
По итогам 12 месяцев 2020 года экспорт продукции АПК из Ульянов-

ской области составил 24$ млн, что в 2,3 раза больше, чем в 2019 году. 
При этом зерновых экспортировано на $18 млн – в 2,6 раза больше, чем 
в предыдущем году. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности составил $2,2 млн, что на 32% превышает показатель 
предыдущего года. Основные страны – партнеры: Казахстан, Армения, 
Киргизия, Белоруссия, Грузия, Германия.

За первый месяц 2021 года Управлением Россельхознадзора по Чу-
вашской Республике и Ульяновской области проконтролирован экспорт 
зерна и продуктов его переработки с территории Ульяновской области в 
количестве 25,52 тысяч тонн. Это в пять раз превышает показатель про-
шлого года (5,76 тысяч тонн). Основным импортер зерна – Азербайджан, 
куда отгружено более 91% продукции - пшеница и ячмень продоволь-
ственные. 

Ульяновская областьУльяновская область
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 Открыт физкультурно-оздоровительный комплекс
Завершения строительства этого спортивного комплекса жители 

Волжского района Марий Эл ждали почти 10 лет. При поддержке ПАО 
«Газпром» и активном участии Главы региона в конце 2020 года объект 
удалось сдать в эксплуатацию, активно продолжается прием любителей 
спорта и здорового образа жизни.

При открытии ФОК особо было отмечено, что спорткомплекс доступен 
жителям всех возрастов, включая тех, у кого есть проблемы со здоровьем. 
Отдельной благодарности удостоилось ПАО «Газпром, взявшее в полном 
объеме на себя финансовую нагрузку по завершению строительства.

В новом спортивном комплексе комфортно и тепло, есть все условия 
для занятий спортом. Оборудование смонтировано, поставлены шкафы 
для раздевалок, бытовая техника, трибуны, мебель для гардероба и ме-
дицинской комнаты, офисная мебель, оборудование для баскетбольной и 
волейбольной площадки. Приобретен спортивный инвентарь, спасатель-
ные средства для бассейна, тренажеры.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса планируется раз-
вивать массовый спорт, привлекать больше людей разных возрастов к за-
нятиям физкультурой, сделать спорт высших достижений доступным для 
талантливых детей из сельской местности. 

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл

Республика УдмуртияРеспублика Удмуртия

Саратовская областьСаратовская областьПро развитие мелиорации
Саратовская область занимает первое место в ПФО и четвертое в Рос-

сии по площади мелиорируемых земель: на начало 2021 года здесь на-
считывается более 257 тысяч га орошаемых земель, из них на 31 тысяче 
га производится лиманное орошение. За семь лет в рамках программы 
развития мелиорации на 2014–2020 годы в оборот введено 54 тысячи га 
орошаемых земель, в том числе в 2020 году 6,8 тысяч га за счет строи-
тельства, реконструкции и технического переоснащения мелиоративной 
системы.

На орошаемых полях Саратовского левобережья, находящихся в зоне 
рискованного земледелия, производится основной объем овощной про-
дукции, картофеля, кормовых культур, кукурузы и сои, а в последние годы 
там развивается и садоводство. В целом за период действия программы 
развития мелиорации сельхозземель производство продукции на орошае-
мых землях области превысило 2 млн тонн.

В 2020 году в программе приняли участие 20 сельхозпроизводителей 
региона, введен в эксплуатацию 31 орошаемый участок. Полив сельско-
хозяйственных культур осуществлялся на площади 115 тысяч га, при этом 
расчетная мощность всей оросительной системы области составляет 500 
тысяч га.

Ученые выиграли грант
Профессор Ижевской СХА, доктор с.-х. наук Светлана Воробьева ста-

ла победителем грантового конкурса президента РФ, направленного на 
государственную поддержку молодых российских ученых. Размер гранта 
– 2 млн. рублей. В соответствии с Правилами они предоставляются для 
финансового обеспечения расходов на проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследований по приоритетным направлениям раз-
вития науки, технологий и техники РФ. 

Среди победителей этого конкурса по направлению «Сельскохозяй-
ственные науки», где заявлялись молодые доктора наук до 40 лет, лишь 
4 представителя аграрных вузов страны. 

Тема конкурсной работы Светланы Воробьевой - «Разработка и ис-
пытание кормовых добавок для повышения устойчивости и продуктивно-
сти пчел». Научные исследования будут проводиться совместно с соис-
полнителями гранта - Александром Шишкиным, профессором кафедры 
анатомии и физиологии, доктором медицинских наук и Екатериной Ми-
хеевой, доцентом кафедры инфекционных болезней и патологической 
анатомии, кандидатом ветеринарных наук.

В Год науки и технологий, объявленный Президентом страны, сред-
ства будут направлены на научные исследования в области животно-
водства.
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ФЕРМЕРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ
ТАТАРСТАНА 30 ЛЕТ

фермерство и кооперация

В январе текущего года в Ака-
демии наук Татарстана прошла на-
учно-практическая конференция, 
посвященная тридцатилетию фер-
мерского движения в республике.

В мероприятии приняли участие 
заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Татарстан 
Ришат Хабипов, председатель Ас-
социации фермеров, крестьянских 
подворий и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов Ре-
спублики Татарстан Камияр Бай-
темиров, президент Академии 
наук РТ Мякзум Салахов, прези-
дент Ассоциации КФХ и сельскохо-
зяйственных кооперативов России 
Владимир Плотников, фермеры, 
руководители сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-

вов Татарстана и другие.
Открыл мероприятие Камияр 

Байтемиров. В своем выступлении 
он подчеркнул важность концеп-
ции устойчивости сельского хозяй-
ства, включающей в себя три глав-
ные цели:

• сохранение здоровой при-
родной среды;

• достижение доходности 
фермерских хозяйств;

• установление в обществе 
принципов социальной и экономи-
ческой справедливости.

В ходе конференции состоя-
лось подписание меморандума о 
научно-техническом сотрудниче-
стве между Государственным на-
учным бюджетным учреждением 
«Академия наук Республики Татар-

стан» и Ассоциацией фермеров, 
крестьянских подворий и сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов Республики Татар-
стан.

От имени руководства респу-
блики с докладом выступил Ри-
шат Хабипов. Он отметил, что 
фермерское движение получило 
поддержку первого Президента Та-
тарстана Минтимера Шариповича 
Шаймиева, выразившееся в том, 
что фермеры наделялись землей, 
оперативно решались вопросы, 
связанные с их развитием.

- В 1991 году были созданы 
первые 254 фермерские хозяй-
ства с земельной площадью 11,5 
тысяч гектаров, - напомнил зам-
министра. Далее он сообщил, что 
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сегодня фермеров в Татарстане 
около 4 тысяч, за ними закреплено 
370,4 тысяч га земли, средний зе-
мельный надел фермера за трид-
цать лет увеличился с 45 до почти 
100 га. В 2020 году фермеры вме-
сте с 450 тысячами личных под-
собных хозяйств произвели сель-
хозпродукции на 130 млрд рублей 
(53% от республиканского объ-
ема), в том числе КФХ на 25 млрд 
рублей и ЛПХ на 110 млрд рублей. 
По итогам 2020 года ими произ-
ведено 1300 тысяч тон зерна, 155 
тысяч тонн сахарной свеклы, 1346 
тысяч тонн картофеля и овощей. В 
фермерских хозяйствах содержит-
ся 104,9 тысяч голов КРС; в том 
числе 36,9 тысяч коров; а также 10 
тысяч лошадей; 40 тысяч овец и 
коз; 2,1 млн голов птицы. По ито-
гам года фермеры показали самый 
большой индекс производства, до-
стигший 10%.

Ришат Хабипов добавил, что 
особое внимание уделяется ре-
шению вопросов сбыта продукции 
и её переработки через развитие 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, эту работу 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РТ проводит со-
вместно с созданным в 2018 году 
ГБУ «Центр компетенций по разви-

тию сельхоз кооперации».
Сегодня в Татарстане имеется 

302 кооператива. Наибольшее ко-
личество работающих кооперати-
вов в Кукморском, Сабинском, Ар-
ском, Лаишевском, Мамадышском 
районах республики. В 2020 году в 
сельхозкооперативы дополнитель-
но вовлечено 2728 новых членов, 
тем самым перевыполнен показа-
тель их вовлечения по нацпроекту 
(2680 человек). Общее число во-
влеченных в кооперацию превы-
сило 7 тысяч человек. Денежная 
выручка по сравнению с прошлым 
годом) выросла в 2,5 раза, с 1,8 до 
4,6 млрд рублей.

В свою очередь, Президент 
Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России, 
депутат Государственной Думы 
Владимир Плотников в своем вы-
ступлении отметил, что Татарстан 
занимает лидирующие позиции по 
многим направлениям развития 
агропромышленного комплекса. А 
руководство республики при этом 
уделяет большое внимание в том 
числе самым маленьким семей-
ным фермам, личным подсобным 
хозяйствам.

- Вклад фермеров Татарста-
на в развитие агропромышлен-

ного комплекса республики вдох-
новляет всех, позволяет нахо-
дить новые эффективные меха-
низмы поддержки. Приятно, что 
фермеры республики объединя-
ются в кооперативы. Это одно 
из самых успешных направлений. 
Сегодня личные подсобные хо-
зяйства получают поддержку из 
регионального бюджета, ста-
новятся важными игроками на 
сельской территории, – подчер-
кнул Плотников.

Затем опытом своей работы и 
достигнутыми результатами по-
делились председатели сельхоз-
кооперативов Татарстана. Так 
председатель СХПССК «Баракат» 
Азнакаевского района Рамис Са-
хапов рассказал, что созданный 
в конце 2017 года кооператив по-
зволил фермерам и личным под-
собным хозяйствам района полу-
чать на 3 рубля больше за каждый 
сданный литр молока. 

Кооператив, объединивший 110 
пайщиков - 83 личных подсобных 
и 27 крестьянско-фермерских хо-
зяйств, занимается сбором сырого 
молока, его охлаждением, перера-
боткой и сбытом.

Сельхозкооператив при под-
держке Минсельхозпрода РТ по-
строил цех по переработке мо-
лока, приобрел и установил обо-
рудование для приемки сырья и 
контроля качества. 

В кооперативе имеются 3 моло-
ковоза, два охладителя - на 5 и 10 
тонн, ледогенератор. Функциони-
руют своя лаборатория и бухгал-
терия. 

В дальнейшем СХПССК плани-
рует внедрить передовые цифро-
вые технологии в животноводстве. 
Рамис Сахапов надеется, что их 
внедрение позволит увеличить 
объемы производства молока, про-
дуктивность и стельность коров, а 
это, в конечном итоге, будет спо-
собствовать увеличению денеж-
ной выручки от продажи молока. В 
настоящее время СПоК закупает в 
сутки до 10 тонн молока.
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Заинский район возник по не-
обходимости – в XVII веке стране 
нужно было защищать восточные 
рубежи от набегов кочевых наро-
дов, и крепость на притоке Камы 
– реке Степной Зай, стала частью 
Закамской засечной черты, протя-
нувшейся от Волги до устья реки 
Ик. По окончании строительства, 
в 1656 году, в Заинскую крепость 
переселили 181 семью «служивых 
людей». Так начался Заинск, или 
по-татарски – Зай.

До двадцатых годов XX века 

Заинская волость входила в 
Уфимскую губернию, а с 1930-го 
года стала отдельным районом в 
составе Татарской автономной ре-
спублики. Но только 300 лет спустя 
после своего появления эта мест-
ность стала активно развиваться. 
Сначала за счет добычи нефти, а 
в1956 году здесь начали строить 
Заинскую ГРЭС – крупную тепло-
вую конденсационную электро-
станцию. Рядом сразу же возник 
рабочий поселок Новый Зай, кото-
рый вскоре после запуска электро-
станции объединился со Старым 
Заем и получил статус города с 
общим названием Заинск. Это про-
изошло в 1978 году.

Благодаря Заинской ГРЭС на-
селение города быстро и резко вы-
росло – в шесть раз. Началось бур-
ное развитие промышленности и, 
как следствие, сельского хозяйства 
вокруг. В современном Заинском 
районе, где 74% населения живет в 
городских условиях и занято в про-

изводстве, аграрная отрасль игра-
ет немалую роль.

В чём сила «Агросилы»
Району очень повезло – с на-

чала двухтысячных у него есть 
надежный сельскохозяйственный 
тыл, он же крупный инвестор – ЗАО 
«Агросила Групп». Под его крылом 
работают четыре крупные агро-
фирмы: «Зай», «Восток», Нива», 
«Тубэн Кама». Все вместе они об-
рабатывают 83% районной земли, 
остальное делят между собой не-
сколько небольших агрохозяйств.

Заинское земледелие отличает-
ся от прочих в Татарстане. Здешние 
аграрии активно используют высо-
кие технологии – и отечественные, 
и мировые. Глава района Разиф 
Каримов поясняет это просто.

 - Ведем сельское хозяйство на 
промышленной основе. Как амери-
канцы и европейцы. Например, на 
каждое поле, с зерновыми культу-
рами оно или с сахарной свёклой, 

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 в составе Татарстана, пред-
лагая соответствующие бизнес идеи для малого предпринимательства. Думаем, что будет справед-
ливым продолжать эту рубрику в алфавитном порядке. Напоминаем, что мы делаем основной упор на 
сельский образ жизни, полную информацию о других сферах жизнедеятельности районов Вы можете 
получить из других источников. Сегодня мы гостим в Заинском районе.

Заинский район находится 
на востоке Татарстана. Здесь 
живут 54,3 тысячи человек, из 
них почти 40 тысяч – в адми-
нистративном центре, городе 
Заинск, находящемся в 246 км 
от Казани. Через город прохо-
дит железнодорожная линия, 
соединяющая его с Альметьев-
ском, Нижнекамском и Набе-
режными Челнами.

В ЧЕМ СИЛА ЗАИНСКОГО РАЙОНА

знакомьтесь – Татарстан
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заведена своя дорожная карта с 
четким планом работ на весь сезон 
и прогнозом урожайности. Поэтому 
результаты район показывает одни 
из лучших в республике, - говорит он.

А «Агросила», которая кроме 
Заинского работает еще в шести 
районах Татарстана, не просто под-
держивает и развивает сельское 
хозяйство, а строит первый в Рос-
сии пищевой кластер с замкнутым 
циклом производства, где путь про-
дукта от поля до прилавка будет 
полностью под ее контролем. За-
инский район – важнейшее звено 
этого кластера, здесь у «Агросилы» 
работают два предприятия.

Первое – Заинский сахарный 
завод, перерабатывающий в сут-
ки около 8 тонн сырья, и входит в 
пятерку крупнейших производите-
лей сахара в стране. Этот «вете-
ран» районной промышленности 
открылся в 1966 году, но только в 
последние годы достиг своего рас-
цвета – благодаря модернизации 
и инновационным технологиям, на 
которые инвестор потратил 2 мил-
лиарда рублей. Теперь это совре-
менный и реально крутой завод, 
выпускающий качественную, по 
ГОСТ, продукцию. В доказательство 
тому в конце 2018-го Заинский са-
харный завод прошел аудит по ми-
ровому сравнительному анализу на 
основе принципов всеобщей произ-
водственной системы, и первым в 
России получил серебряный знак 
«Toyota Engineering Corporation». 
Это означает, что все процессы 
на заводе соответствуют уровню 

мировых корпораций – производ-
ственная эффективность, береж-
ливое производство, безопасность 
труда, минимальные потери при 
хранении сырья и многое другое.

Второе предприятие – новень-
кий элеватор, открывшийся в но-
ябре 2018-го, суперсовременный 
и суперавтоматизированный. Он 
способен принимать в час до 150 
тонн зерна, чистить его, проверять 
качество, определять сорт и класс, 
сушить и хранить. Элеваторов та-
кого масштаба и с таким обору-
дованием в нашей стране еще не 
было (пока не было). Здесь одно-
временно может храниться 5 тонн 
зерна, причем, не только заинского, 
его привозят и из других районов 
Татарстана.

«Агросила» на достигнутом 
останавливаться не собирается, 
планирует построить еще как ми-
нимум пару заводов – один по глу-
бокой переработке зерна, второй – 
органических удобрений из отходов 
зернового производства. Возмож-
но, эти заводы тоже откроются в 
Заинском районе – здесь для этого 

есть все условия: инфраструктура, 
транспортные сети, близость боль-
ших городов и квалифицированные 
кадры, которые готовят в Заинском 
политехническом колледже.

Но главное, конечно, положи-
тельный опыт инвестирования, как 
с сахарным заводом, так и с элева-
тором. Смотря на него, в район мо-
гут подтянуться и другие инвесторы 
с интересными проектами перера-
батывающих производств.

Заинск – место пилотного проек-
та по созданию в Татарстане сети 
сельских агропромышленных пар-
ков. Всего планируется открыть 17 
агропарков, где фермерская про-
дукция будет собираться, перера-
батываться, упаковываться и про-
даваться.

Агропромышленный парк «Зай» 
открылся на площади 962,2 ква-
дратных метров в конце 2018-го. В 
нем работают три цеха – мясной, 
овощной и фасовочный (для круп 
и сыпучих продуктов), есть моро-
зильные камеры и лаборатории 
для проверки качества продуктов.

Как из Заинска «крутить» 
по всему миру

Маленький сорокатысячный За-
инск стоит в стороне от популярных 
туристических маршрутов Татар-
стана. Типично российский про-
мышленный городок, он мало инте-
ресен праздному путешественнику, 
и толпы иностранных туристов не 
ездят в Заинск, чтобы сфотогра-
фировать его скромные достопри-
мечательности. Зато продукцию 

Заинский политехнический 
колледж существует с 1979 
года. Готовит специалистов по 
направлениям: машинострое-
ние, сварочное производство, 
энергетика, сельское хозяйство, 
технология продукции обще-
ственного питания, информа-
ционные технологии. Каждый 
год в колледже одновременно 
учатся 500 человек.
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«Made in Zainsk» можно встретить 
в самых дальних уголках планеты – 
она путешествует, а точнее колесит 
по всему миру.

В 2012 году местный завод при-
обрела немецкая компания Mefro 
wheels GmbH, и заинские колеса на-
чали крутиться не только на «КамА-
Зах» и «ВАЗах», но и на «Фордах», 
«Мерседесах» и «Вольво». Самое 
передовое высокотехнологичное 

оборудование, внедренное инве-
стором на Заинском производстве, 
вмиг подняло завод на мировой уро-
вень. В 2018-м Mefro wheels слился 
с крупнейшим поставщиком запча-
стей для коммерческого транспорта 
на североамериканском и европей-
ском рынках – компанией Accuride 
Corporation. Так заинский завод 
стал частью мировой корпорации, 
включающей в себя 16 производ-
ственных и сборочных предпри-
ятий в Германии, Франции, Турции, 
Китае, США, Канаде, Мексике и, 
конечно, России. Сегодня 3,5 мил-
лиона стальных колес высочайшего 
качества для грузовых, легковых и 
коммерческих автомобилей выпу-
скаются силами 617 человек – таков 
состав персонала заинского завода. 
Десятки заказчиков как российского, 
так и международного автопрома 
и 48 миллионов евро годовой обо-
рот - Заинский колесный завод за 40 
лет своего существования прошел 
впечатляющий путь развития, кото-

рый был бы невозможен без самого 
главного – его рабочих. Нет сомне-
ний, что заинские специалисты лег-
ко освоят любой грандиозный про-
ект. Они – могут!

знакомьтесь – Татарстан

В Заинском районе много 
крепких промышленных пред-
приятий. Например, «ТатЭК» 
производит блочные комплект-
ные трансформаторные под-
станции по технологии «Шнай-
дер Электрик». Филиал челя-
бинского завода «Техно» – уни-
кальное инновационное про-
изводство минеральных уте-
плителей и звукоизоляционных 
материалов. Успешно работают 
Заинский завод металлических 
конструкций, завод «Заинский 
крекер», «Заинский керамзит» 
и многие другие. Индекс про-
мышленного производства в 
Заинском районе – 125,9% (по 
данным 2018 года).

КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРИМЕНЕНИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ И КОТЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ

(биобутанол, биоэтанол, бионефть, пеллеты, брикеты и другие биотоплива)
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Отель Холидей Инн Лесная, Москва
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www.biotoplivo.comТемы конгресса:

• Состояние отрасли: развитие технологий и рынка первого и второго поколения биотоплив
• Биозаводы (biore�nery) : компоновка, производимые продукты, экономика, капитальные вложения 
• Гранты и другие финансовые возможности для разработки технологий биотоплива
• Конверсия заводов пищевого спирта на производство биотоплива
• Целлюлозный биобутанол: технологии производства и возможность коммерциализации
• Топливный биоэтанол, бутанол и другие транспортные биотоплива
• Пиролиз и газификация: бионефть и сингаз
• Биодизель и биокеросин. Биотоплива для авиации
• Твердые биотоплива: пеллеты и брикеты
• Другие вопросы биотопливной отрасли

Би масса
топливо и энергия

Конгресс & экспо
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В 2020 году застрахованная 
посевная (посадочная) площадь 
в России увеличилась на 14% по 
сравнению с показателем 2019 
года, а застрахованное поголовье 
сельскохозяйственных животных — 
на 28,6%. По состоянию на 31 дека-
бря в стране было застраховано 4,9 
млн га, или 6,3% от всей посевной 
площади. Общая страховая сумма 
по принятым на субсидирование в 
2020 году договорам страхования в 
области растениеводства состави-
ла 136,3 млрд рублей, начисленная 
премия — 3,6 млрд рублей.

Застрахованное поголовье в 
прошлом году достигло 8 млн ус-
ловных голов, или 27,8% от общей 
численности сельхозживотных в 
стране. Размер страховой суммы 
по этому направлению составил 
158,2 млрд рублей, начисленной 
премии — 1,7 млрд рублей. Кроме 
того, было застраховано 4,9 тысяч 
тонн рыбы; страховая сумма в об-
ласти аквакультуры достигла 1,6 
млрд рублей, страховая премия — 
31,5 млн рублей.

В последние годы в России 
фиксируется устойчивая положи-
тельная динамика в сфере страхо-
вания сельхоз рисков. После вос-
становления в 2019-м году, про-
должает демонстрировать ощути-
мый рост рынок агрострахования 
с государственной поддержкой: 
объем страховой премии, начис-
ленной по заключенным в течение 
2020 года договорам, вырос на 
47%, до 6,6 млрд рублей. Таковы 
данные Национального союза аг-
ростраховщиков на 20 января на-
ступившего года.

Результаты года подтверждают, 
что спрос продолжает увеличивать-
ся. Так, в 2019 году объем агростра-
хования с господдержкой состав-
лял 4,5 млрд рублей, в 2018-м – 2,0 
млрд рублей. Кроме того, увеличи-
лось и количество застрахованных 
хозяйств – в 2020 году рост этого 
показателя превысил 33% в срав-
нении с предыдущим периодом.

Согласно действующему зако-
нодательству, в России государ-
ство оплачивает часть стоимости 

страхового полиса при страхова-
нии урожая и посадок сельхозкуль-
тур, поголовья сельхозживотных, 
а также товарной аквакультуры. 
Рост объема рынка отмечен в 
2020 году по всем направлениям. 
Объем премии, начисленной по 
страхованию рисков растениевод-
ства, вырос на 64% – с 3,1 млрд 
рублей годом ранее до 5,0 млрд 
рублей, по страхованию рисков 
животноводства – на 6% - с 1,4 
млрд рублей до 1,5 млрд рублей. 
В 2020 году впервые получило го-
споддержку страхование товарной 
аквакультуры.

Кроме субсидируемого страхо-
вания, в России сельхозпроизво-
дители приобретают также полисы 
страхования без господдержки. В 
подавляющем числе (до 80%) – это 
дополнительные соглашения к до-
говорам страхования с господдерж-
кой. Таким образом, совокупный 
объем рынка агрострахования в 
России, включающий все виды до-
говоров, по итогам 2020 года пре-
высил 7,5 млрд рублей.

ИТОГИ 2020 ГОДА: 
АГРОСРАХОВАНИЕ ПРИБАВЛЯЕТ

агрострахование








