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Прияна Фролова рушит стереотип о 
типичном фермере, а возможно, создает 
новый тренд, показывая на собственном 
примере, что можно каждый день выгля-
деть словно с обложки модного журнала и 
быть успешным фермером. 

Молодая, красивая и ухоженная де-
вушка приходит на работу одетой с иголоч-
ки и обязательно с хорошим настроением. 
А там ее ждут 70000 перепелок. Вместе 
с мужем они основали перепелиную пти-
цеферму. За несколько лет ферма стала 
крупным производителем перепелиных 
яиц не только в Татарстане, но и в России. 
Кроме того, недавно открылся магазин с 
фермерской продукцией.

Сегодня КФХ Фролова Э.А. — это со-
временное производство под Набережны-
ми Челнами в деревне, близ села Калмаш, 
целью создания и развития которого явля-
ется обеспечение населения полезными и 
вкусными перепелиными яйцами, и мясом 
птицы. Сейчас на предприятии ежедневно 
получают более 30 тысяч яиц.

- Наше хозяйство работает устой-
чиво, оно расположено в экологически 
чистом районе, что позволяет гаран-

тировать высокое качество, безопас-
ность предлагаемой продукции. Кроме 
того, каждый этап производства пере-
пелиных яиц контролируется, обеспе-
чивается полный цикл, который вклю-
чает в себя закладку яиц в инкубаторы, 
выращивание цыплят, производство 
комбикормов непосредственно на фер-
ме, - рассказывает заместитель главы 
КФХ Максим Фролов. - Продукция на-
шего производства отвечает действу-
ющим нормам и требованиям − ГОСТ 
31655-2012.

На территории хозяйства работает 
собственный небольшой комбикормовый 
завод. Перепела получают сбалансиро-
ванные корма без синтетических добавок. 
Действуют четыре линии по производству 
яиц длиной 35 метров каждая, рассчитан-
ная на 46 000 птиц и одна линия по про-
изводству мяса, рассчитанная на 13 000 
голов.

О своей работе и жизни Прияна рас-
сказывает открыто в социальных сетях, 
называя себя Фэшн-фермером. И, воз-
можно, мы видим зарождение нового по-
коления фермеров.

ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ ИЛИ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ФЕРМЕРОВ?ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ ИЛИ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ФЕРМЕРОВ?
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 На первой странице обложки - фото с Международной специализирован-
ной выставки «АгроКомплекс» и Агропромышленного форума, которые прош-
ли в городе Уфа. Традиционно участников мероприятия, состоявшегося 22-25 
марта в 31-й раз, приняла площадка «ВДНХ-ЭКСПО». На выставке были пред-
ставлены компании, работающие в сфере ветеринарии и животноводства, рас-
тениеводства, переработки сельхозпродукции, агрохимии, оказании услуг ком-
паниям АПК с образцами техники и крупногабаритного оборудования. Более 
70 производителей Башкортостана приняли участие в ставшей традиционной 
ярмарке фермерских продуктов. Всего за дни работы форума состоялось 24 
деловых мероприятий, участниками которых стали 6293 человек, более 2200 
из них – участвовали онлайн. Форум и выставку посетили гости из Минсельхо-
за РФ, а также иностранные делегации. На выставочной площади были пред-
ставлены 310 компаний из 37 регионов России, Чешской Республики, Венгрии, 
Республики Беларусь. Впервые в экспозиции с коллективными стендами при-
няли участие компании Забайкальского края, Тверской и Омской областей. 
Выставку посетили 17868 человек, абсолютное большинство из них – специ-
алисты сферы АПК.

Подробный репортаж о мероприятиях, проведенных в рамках Агрофорума, 
мы планируем опубликовать в следующем номере нашего журнала.
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Выступая на заседании рас-
ширенной коллегии Министер-
ства АПК и развития сельских 
территорий Ульяновской обла-
сти, где 19 февраля обсудили 
планы на 2021-2026 годы, глава 
региона Сергей Морозов особо 
подчеркнул важность повыше-
ния качества жизни на селе. 

- Мы с коллегами из партии 
«Единая Россия» продолжим 
добиваться увеличения финан-
сирования АПК. При этом раз-
витие сельских территорий 
должно включать в себя различ-
ные инфраструктурные и со-
циальные программы. Конечно, 
обеспечение продовольствен-
ной безопасности остается 
приоритетом для отрасли, но 
мы должны смотреть на задачи 
профильного ведомства шире и 
более комплексно. Необходимо 
серьёзнее работать над новым 
обликом сельских территорий 
– сформировать комфортную 
сельскую среду и утвердить 
подпрограмму магистральных 
преобразований территорий. 
Наряду с этим нельзя остав-
лять без внимания кадровые 
вопросы, в том числе я имею в 
виду системный подход к рас-
пределению выпускников вузов 
и ссузов для работы на селе. 
Отсюда вытекает ещё одна 
задача – дальнейшее продви-
жение уникальной программы 
«Сельская ипотека», – заклю-
чил Губернатор.

По словам заместителя 
Председателя Правительства – 
министра АПК и развития сель-
ских территорий Ульяновской 
области Михаила Семёнкина, 

все статистические показатели 
свидетельствуют о том, что в 
2020 году, в условиях ухудше-
ния экономической ситуации в 
период пандемии коронавируса, 
агропромышленный комплекс 
показал себя наиболее устойчи-
вой отраслью экономики. 

- Ограничительные меры, 
связанные с приостановкой про-
изводства, к ней не относились. 
Все предприятия сельского хо-
зяйства, пищевой промышлен-
ности, торговли продоволь-
ствием работали и работают 
в штатном режиме. При этом 
запас прочности и проводимая 
работа по модернизации от-
расли позволили нам в 2020 году 
достичь высоких показателей. 
Объём производства продук-
ции сельского хозяйства в сто-
имостном выражении соста-
вил почти 53 млрд рублей. Это 
почти на 10 млрд рублей выше 
уровня 2019 года. Индекс физи-
ческого объёма производства 
продукции сельского хозяйства 
по итогам года составил 115,4% 
к уровню 2019 года. Это наивыс-
ший темп роста за последние 
четыре года. По отрасли рас-
тениеводства увеличение про-
изводства составило 122,2%, по 
животноводству – 102%, - сооб-
щил Михаил Семёнкин.

Стратегическими направле-
ниями работы регионального 
агропрома на 2021 год опреде-
лены:

• увеличение производства 
продукции сельского хозяйства 
в целях обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона 
согласно Доктрине продоволь-

ственной безопасности Улья-
новской области;

• развитие малых форм хо-
зяйствования на селе через ре-
ализацию региональной состав-
ляющей федерального проекта 
«Система поддержки ферме-
ров и развитие сельской коопе-
рации» нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы»;  

• увеличение экспорта про-
дукции АПК региона через реа-
лизацию региональной состав-
ляющей федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК» на-
ционального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт», 
повышение конкурентоспособ-
ности и эффективности пред-
приятий агропромышленного 
комплекса;

• обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий, 
занятости сельского населения, 
повышение уровня жизни на 
селе. 

По каждой цели определены 
задачи по достижению и уста-
новлены конкретные целевые 
показатели.

Также в рамках коллегии руко-
водству региона был представ-
лен ход реализации нацпроекта 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации» на территории 
Ульяновской области. Было от-
мечено, что здесь сформирова-
лась многоукладная аграрная 
экономика. Малые формы хо-
зяйствования, представленные 
более 13 тысяч товарных ЛПХ, 

ОБСУДИЛИ СОСТОЯНИЕ 
ДЕЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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888 КФХ, 88 сельскохозяйствен-
ными потребительскими коопе-
ративами (СХПК), 14 из которых 
созданы в 2020 году, особен-
но активно работают в Меле-
кесском, Новомалыклинском, 
Павловском районах области. 
Эти СПК по-прежнему остают-
ся основными производителями 
сельскохозяйственной продук-
ции: молока, мяса, яйц, овощей, 
картофеля. 

- Для нашего региона важно 
поддерживать малый бизнес на 
селе, поэтому с каждым годом 
мы совершенствуем меры та-
кой поддержки, – подчеркнул в 
своем комментарии Сергей Мо-
розов.

Целью национального про-
екта и Стратегии развития сель-
скохозяйственной кооперации 
и потребительских обществ на 
2019-2029 годы, утвержденной 
Правительством Ульяновской 
области, является повышение 
занятости и доходов сельских 
граждан через активизацию 
аграрного предпринимательства 
на селе как экономической осно-
вы комплексного развития сель-
ских территорий.

- Положительная динамика 
экономической деятельности 
отмечается как в системе коо-
перации, так и в деятельности 
фермерских хозяйств, которые 
производят каждый третий 
центнер зерна, подсолнечника, 
сахарной свеклы и каждый де-
вятый литр молока. В валовом 
производстве сельскохозяй-
ственной продукции вклад фер-
меров составляет 16,7%, для 
сравнения по РФ это показа-
тель в среднем - 14,3%, что со-
ответствует 8,8 млрд рублей, 
а темпы его роста наиболее 
высокие по сравнению с дру-
гими товаропроизводителями 
в этой сфере. Таким образом, 
общая выручка кооперативов и 
фермерских хозяйств состав-
ляет почти 10 млрд рублей. 

Но дело не только в развитии 
сельхозпроизводства – сель-
ские предприниматели сохра-
няют занятость и создают но-
вые рабочие места, помогают 
в решении социальных проблем 
села. В КФХ региона на посто-
янной основе работает 1458 
человек, – пояснил в свою оче-
редь Михаил Семёнкин.

В соответствии с соглаше-
нием, заключённым с Минсель-
хозом России, в 2021 году на 
реализацию федерального про-
екта поддержки малых форм хо-
зяйствования на селе из феде-
рального и областного бюджета 
выделяется 60,7 млн рублей. 
Средства будут направлены на 
грантовую поддержку по проекту 
«Агростартап», предоставление 
субсидий сельскохозяйствен-
ным потребительским коопера-
тивам, а также финансирование 
Центра компетенций.

Работа по совершенствова-
нию механизма государствен-
ной поддержки в целях развития 
малых форм хозяйствования 
продолжается. На ближайшую 
перспективу обозначены новые 
задачи, такие как совершенство-
вание нормативной правовой 
базы, среди них субсидирова-

ние 50% затрат на приобрете-
ние оборудования, предназна-
ченного для заготовки, хранения 
и переработки овощей, фруктов, 
ягод, грибов, прочих дикоросов. 
Второе направление – совер-
шенствование образовательной 
деятельности – это помощь ко-
оперативам и фермерам в обе-
спечении их квалифицирован-
ными кадрами в сфере менед-
жмента и маркетинга, а также в 
повышении квалификации со-
трудников. Третье направление 
– совершенствование инфор-
мационно-консультационной 
деятельности. Качественная 
работа Центра компетенций по 
информированию граждан за-
ключается, в том числе в прове-
дении обучающих семинаров и 
индивидуальных консультаций, 
помощи в разработке проектов, 
выпуску методических пособий. 
Еще одно направление – со-
вершенствование работы по 
усилению контроля за целевым 
и эффективным расходованием 
бюджетных средств, получен-
ных КФХ и потребительскими ко-
оперативами.

- Благодаря гранту «Агро-
стартап» мы с женой открыли 
свой бизнес. В 2019 году моя 
супруга Людмила приняла уча-
стие в конкурсе и выиграла, 
получила четыре миллиона ру-
блей, из которых один ушел в 
фонд на создание кооператива, 
а на три было приобретено 30 
голов дойных коров и созда-
но три рабочих места. В про-
шлом году я стал победителем 
данного проекта. На данный 
момент у нас идёт стройка 
своего сырного производства. 
Также для жителей села мы 
открыли собственный магазин 
с фермерской продукцией. У нас 
продаются молоко, сыры, кол-
басы, овощи. И самое главное 
– вся продукция фермерская, 
натуральная, – отметил гранто-
получатель Алексей Зотеев. 
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«ТРАКТОРНЫЙ БИАТЛОН» – 
2021 В УДМУРТИИ

В туристическом комплексе 
«Камские дали», расположенном 
в Воткинском районе Удмуртии, 
6 марта прошли Открытые игры 
«Тракторный биатлон». Органи-
заторы оценивают их, как меро-
приятие в поддержку одной из 
самых востребованных профес-
сий в сельской местности — ме-
ханизатора. Поэтому игры стре-
мительно набирают популяр-
ность, как среди жителей респу-
блики, так и в аграрных регионах 
России и Беларуси.

В этом году состязаться в уме-
нии вождения тракторов минско-
го производства и меткой стрель-
бы на огневых рубежах в экстре-

мальных условиях в Удмуртию 
приехали представители Ростов-
ской и Свердловской областей, 
Пермского края, Башкортостана, 
Татарстана и певец Пьер Нар-
цисс.

На старты вышли 53 гонщика. 
В ходе соревнований им нуж-
но было показать все свое ма-
стерство и профессионализм на 
тракторах Т-150, МТЗ-82, Т-25. 
Участникам предложили пре-
одолеть трассу по пересечен-
ной местности с прохождением 
огневых рубежей и отдельных 
этапов: «Змейка», «Заезд в га-
раж» и «Эстакада». На резуль-
тат влияли не только скорость 

управления сельхозтехникой и 
меткость стрельбы по мишеням 
из пневматической винтовки, 
но и аккуратность вождения. За 
каждое нарушение начислялись 
штрафные секунды к основному 
времени прохождения трассы и 
штрафные круги.

Во время состязаний для зри-
телей были организованы инте-
рактивные и развлекательные 
площадки, зона питания, торго-
вые ряды и дегустация блюд на-
циональной кухни, «тест-драйв», 
показательные заезды на легко-
вых автомобилях, джипах и сне-
гоходах, концертная программа, 
а также сюрпризы от организато-
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ров игр.
Победителями «Тракторного 

биатлона-2021» среди мужчин 
были признаны:

• 1 место – Семен Косачев, 
Воткинский район;

• 2 место – Евгений Васи-
льев, Дебесский район;

• 3 место – Вячеслав Егоров, 
Малопургинский район.

Первое место среди женщин 
завоевала Елена Шерстобитова 
из Кизнерского района; на вто-
ром оказалась Марина Пань-
кова из Воткинского района; на 
третьем - Дария Зарипова из 
Ижевска.

Победители получили подар-
ки от организаторов и спонсоров 
мероприятия, а также от Минско-
го тракторного завода.      

Тракторный биатлон-2021 от-
гремел гулом тракторов, а орга-
низаторы уже приступили к об-
суждению предложений, которые 
позволят еще больше повысить 
популярность и значимость меро-
приятия, расширить географию 
участников. Представитель Мин-
сельхозпрода РТ, генеральный 
директор ТПК «МТЗ-Татарстан», 
почетный консул Республики Бе-
ларусь в Татарстане Константин 
Анисимов предложил дополнить 
спортивные состязания оценкой 
профессионально-технического 
мастерства участников. Это зна-
чит, что они должны будут про-

демонстрировать свое умение 
и навыки работы и с навесными 
сельхозорудиями — погрузчика-
ми, вилами и т.д. 

- В таком случае требует-
ся чувствовать машину по-
особому, ювелирно сантиметр 
за сантиметром поднимая груз, 
– поделился он, подчеркнув уни-
кальность «Тракторного биатло-
на», достойного выхода на новый 
уровень, и выразив надежду, что 
в ближайшее время участвовать 
в соревнованиях будут не только 
Беларусь и Россия, но и другие 
страны.

- Уже со следующего года 
«Тракторный биатлон» будет 
проводиться на основе отбора 
участников по итогам анало-
гичных испытаний в муници-
пальных образованиях респу-
блики, а лучшие приедут сюда 
и будут соревноваться за гран-
при соревнований, - отметила 
заместитель председателя пра-
вительства Удмуртии, министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Ольга Абрамова.

Добавим также, что в этом 
году впервые на этом мероприя-
тии была представлена выставка 
сельскохозяйственной техники. 
Предыдущий «Тракторный биат-
лон» прошел в 2019 году в дер. 
Большая Кивара Воткинского 
района. Его признали лучшей 
федеральной практикой в об-
ласти туризма. Также он вошел 
в ТОП-200 лучших событийных 
мероприятий России.

По материалам пресс-
служб МСХиП РТ, ОАО «МТЗ», 

ИА «Удмуртия»



Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

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

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН. ДО КАЗАНИ 3-6 ДНЕЙ!

®

СИЛОСНЫЙ СОРТ
ПОДСОЛНЕЧНИКА БЕЛОСНЕЖНЫЙ БОЛЕЕ 17 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕЗАМЕНИМОЙ СТРАХОВОЙ КОРМОВОЙ КУЛЬТУРОЙ
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЛОСНЕЖНОГО: 

МОРОЗО-, ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ. ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ 560-780 Ц/ГА

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ БЕЛОСНЕЖНОГО
• Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, 

что позволяет не нарушать технологический процесс 
заготовки сочных кормов.

• Морозо-, засухоустойчив.
• По содержанию сахаров и протеина превосходит 

лучшие гибриды кукурузы. В силосе, приготовленном 
из зеленой массы сорта подсолнечника Белоснежный, 
содержится: сухого вещества 11,5-13%, молочной кис-
лоты 69-77%, масляной кислоты не более 0,1%, пере-
варимого протеина 14-16%. 

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

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

• Повышает показатели молочной продуктивности: 
жирность, молочный белок, суточные удои. 

• Экономическая эффективность очевидна – для 
получения первоклассного силоса затраты на семена 
составляют всего 888 руб./га (6 кг/га*148 руб./кг).. 

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

Более 300 хозяйств России и Казахстана возделывают 
подсолнечник Белоснежный на своих землях. Основное 
преимущество Белоснежного перед другими кормовыми 
культурами заключается в том, что он является незаме-
нимой страховой культурой. И способен давать высокий 
урожай зеленой массы в такие годы, когда другие укос-
ные культуры просто не удаются. Особенно ценно это для 
«зон рискованного земледелия». Погода преподносит нам 
постоянные сюрпризы: затяжные дожди, засуха, ранние 
осенние заморозки. Чтобы не повторять ситуацию, когда 
многие хозяйства остались без кормов и были вынуж-
дены закупать их втридорога, необходимо позаботиться 
уже сейчас о будущей заготовке кормов и включить Бело-
снежный в перечень обязательных высеваемых кормовых 
культур.

Мнение из первых уст:
Золина Евдокия Николаевна, глава КФХ, Пестречинский район, 
Республика Татарстан:

– Брали семена в 2019 году. Урожайностью довольны, специ-
ально не замеряли, но кормов заготовили достаточно. Планиру-
ем в этом году снова посеять, будет надежная страховка от за-
сухи. Белоснежный всегда вырастет и хозяйство без кормов для 
КРС не останется!
Медведев Василий Сидорович, ООО «Варни», Дебесский рай-
он, Удмуртская Республика:

– Высота подсолнечника в поле была до 3 метров, урожайность 
зеленой массы 400 ц/га. Белоснежный при уборке влажный очень, 
но для нас это большой плюс. Мы закладываем силос с зерном, и 
получаем вдоволь качественного корма для Буренок.
Сергеев Виталий Ильич, глава КФХ, Алнашский район, Удмурт-
ская Республика:

– Наше хозяйство одно из первых начало возделывать Белоснеж-
ный в Удмуртии как страховую кормовую культуру. Мы уже поняли, 
насколько это незаменмая культура. Урожайность каждый год впе-
чатляет, не меньше 380 ц/га. Всем, кто интересуется мы реко-
мендуем Белоснежный как гарант получения сочных кормов.

Яркий пример засухоустойчивости Белоснежного:  
В СПК «Гляденьский» Благовещенского района, Алтайского края 

за все лето в 2007 году не выпало ни капли осадков. Тем не менее 
Белоснежный с честью вышел из ситуации и дал более 130 ц/га, в то 
время как посевы кукурузы едва дотянули до 37 ц/га. 

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

ООО СибАгроЦентр - единственный производитель и поставщик семян силосного сорта подсолнечника 
Белоснежный на территории Приволжского федерального округа.
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ОТКРЫЛСЯ ОБНОВЛЕННЫЙ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

В селе Балтаево Мензелинско-
го района Республики Татарстан 
производится техническое перево-
оружение молочно-товарной фер-
мы. Объем инвестиций в 2020 году 
составил 1,2 миллиарда рублей.

Ферма рассчитана на 780 фу-
ражных коров. На полную же мощ-
ность комплекс по производству 
молока выйдет в 2023 году.

На производстве использует-
ся современное доильное обору-
дование фирмы на монорельсах, 
позволяющее облегчить труд и 
повысить производительность тру-
да доярок. Содержатся коровы на 
привязи. 

Нагрузка на одну доярку со-
ставляет 80 коров. Для кормления 
скота используются сбалансиро-
ванный монокорм. Технология 
приготовления кормов механизи-
рована, контролируется вес изме-
рительными приборами и програм-
мой кормления.

Поголовье нетелей голштин-

ской породы для комплектации 
фермы поставляется из Эстонии 
и Дании. По оперативным данным 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Та-
тарстан производство молока за 
сутки составляет 9500 килограмм, 
надой молока на одну племенную 
корову 31 килограмм в день.

Кроме того, инвестор, реали-
зующий данный проект, планиру-
ет строительство более крупного 
молочно-товарного комплекса на 
6000 коров в селе Коноваловка 
Мензелинского района. Строи-
тельство мега-фермы будет про-
ходить в два этапа и завершится к 
концу 2022 года.

Ввод его в строй позволит на-
растить объемы выпуска молока 
до 68 тысяч тонн в год и более, со-
ставив 186 тонн в день.

Ранее СМИ сообщали о наме-
рениях другого крупного инвестора 
построить в районе двумя очере-
дями роботизированный молоч-

ный комплекс на 2400 голов КРС. 
Первую планируется завершить в 
2021 году, вторую – в 2023-м. Про-
ект включает в себя строительство 
ферм, закупку необходимого обо-
рудования и высокопродуктивного 
стада. Комплекс будет оснащен 
автоматизированной доильной 
системой и современной кросс-
вентиляцией. 

В 2019 году компания уже нача-
ла строительство первого роботи-
зированного молочного комплекса 
на территории соседнего Муслю-
мовского района. 

На комплексах внедряется систе-
ма добровольного доения. То есть, у 
дойки нет конкретного времени, ко-
рова может сама зайти в доильно-
молочный блок, причем не два раза 
в день, а четыре или пять – столько, 
сколько ей нужно. Также миними-
зирован стресс от дополнительных 
контактов с сотрудниками фермы, 
за счет чего животные в целом чув-
ствуют себя более комфортно. 
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ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ИНДЕЙКИ 
В РФ ВЫРОСЛО

По расчетам Agrifood Strategies, 
производство мяса индейки во всех 
хозяйствах Российской Федерации 
в 2020 году составило около 330 ты-
сяч тонн (здесь и далее — в убой-
ном весе), что почти на 54 тысячи 
тонн, или на 20,7%, больше, чем в 
2019-м. Совокупная выручка пред-
приятий, производящих индейку, 
превысила 50 млрд рублей. Основ-
ной прирост обеспечили лидеры 
отрасли, хотя положительная дина-
мика отмечена почти во всех произ-
водственных секторах.

Как и годом ранее, первое место 
по объему производства индейки 
сохранила группа «Дамате», кото-
рая выпустила 151,2 тысячи тонн 
продукции против 131 тысячи тонн в 
2019-м. При этом доля рынка у ком-
пании осталась прежней — 46%. 

Вторую строчку, как и в прошлом 
рейтинге, занимает «Тамбовская 
индейка» (совместный проект груп-
пы «Черкизово» и испанской Grupo 
Fuertes), которая в прошлом году 
после запуска второй очереди от-

кормочных площадок и модерниза-
ции перерабатывающего комплекса 
увеличила выпуск продукции с 39,4 
тысячи тонн до 49 тысяч тонн. Доля 
рынка компании выросла на 1%, до 
15%.

Замыкает топ-3 «Краснобор», 
по итогам 2019 года также ставший 
третьим. Компания нарастила объ-
ем выпуска индейки с 21 тысячи 
тонн до 22,1 тысячи тонн, при этом 
ее доля рынка — 7% — не измени-
лась. 

На 1 тысячу тонн отстал ком-
плекс Морозовской и Юргинской 
птицефабрик, ставший четвертым, 
как и годом ранее. За год предпри-
ятия увеличили производство ин-
дейки на 1,1 тысячу тонн. 

Топ-5 замыкает башкирская ПК 
«Урал», которая возродила произ-
водство на арендованных мощно-
стях бывшего комплекса им. М. Га-
фури и выпустила 18 тысяч тонн 
индейки.

Среди других региональных 
игроков наибольший прирост пока-

зали индейководческие компании 
«Таврическая» (Омск, +50%, до 1,8 
тысячи тонн), «Аскор» (Удмуртия, 
+28%, до 5,28 тысячи тонн), «Норов-
ская» (Мордовия, +25%, до 1,3 ты-
сячи тонн) и «Конкорд» (Ленинград-
ская область, +17%, до 3,7 тысячи 
тонн), оценивает Agrifood Strategies.

Исполнительный директор «Рин-
кон Менеджмент» Константин Кор-
неев отмечает, что в целом про-
шлый год для производителей ин-
дейки был относительно успешным: 
стабильный спрос с увеличением 
в конце года на фоне приемлемых 
цен. По его словам, рентабель-
ность производства индейки выше, 
чем мяса бройлеров, и в среднем в 
промышленном секторе доходит до 
15%.  

Среднее потребление индей-
ки в 2020 году, по данным Agrifood 
Strategies, составило 2,2 кг на чело-
века, что все еще минимум вдвое 
ниже потенциала рынка, который 
оценивается на уровне 4,5 кг. Не-
смотря на ограничения, связанные с 
пандемией, и снижение покупатель-
ной способности населения, потре-
бление индейки продолжило рост 
за счет расширения ассортимента, 
объемов и географии поставок, бо-
лее доступных цен и увеличения по-
требления «здоровых» и полезных 
продуктов, к которым россияне уже 
традиционно относят индюшатину, 
отмечает Agrifood Strategies.

При этом пандемия почти не за-
дела индейководческий сектор и 
даже способствовала росту продаж. 
Во-первых, доля использования ин-
дейки в фуд-сервисе, наиболее по-
страдавшем от карантинных огра-
ничений, пока невелика в отличие 
от курицы, говядины и свинины. Во-
вторых, значительная часть индиви-
дуально упакованной охлажденной 
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индюшатины, особенно полуфа-
брикаты и кулинарные изделия, для 
многих потребителей стали альтер-
нативой походам в кафе и ресто-
раны и позволили разнообразить 
меню, говорится в отчете Agrifood 
Strategies.

Импорт индейки в 2020 году, по 
предварительным данным Agrifood 
Strategies, упал по сравнению с 
2019-м более чем в полтора раза и 
составил 3,1 тысячи тонн. Таким об-
разом, доля импорта на российском 
рынке составила менее 1%. Основ-
ным фактором снижения ввоза ста-
ло заметное удорожание иностран-
ной продукции из-за ослабления 
рубля.

При этом экспорт индейки увели-
чился почти втрое, приблизившись 
к 10 тысячам тонн. В стоимостном 
выражении поставки выросли с $6,5 
млн. почти до $15 млн. К концу про-
шлого года Россия стала третьим 
крупнейшим поставщиком мяса ин-
дейки в Китай с долей рынка более 
8%, уступив только США и Чили. 

Кроме Китая, основными поку-

пателями российской индюшатины 
являются восточные регионы Укра-
ины, Бенин, Либерия, Армения и 
Объединенные Арабские Эмираты. 
А крупнейшим экспортером мяса 
индейки стала группа компаний 
«Дамате», отгрузившая зарубеж-
ным покупателям в 2020 году более 
5,3 тысячи тонн продукции. 

В странах Африки и СНГ успеш-
но продается продукция из индейки 
с невысокой маржинальностью на 
внутреннем рынке (голень, крыло и 
лапы), а премиальные филе грудки 
и бедра индейки становятся конку-
рентоспособными, в частности, на 
Ближнем Востоке.

Эксперты также обратили вни-
мание, что в течение всего 2020 
года российские индейководы полу-
чали запросы на свою продукцию из 
целого ряда стран Персидского за-
лива и были аттестованы на экспорт 
национальными компетентными ве-
теринарными службами, получили 
соответствующую сертификацию 
халяль от аккредитованных органов. 

Дополнительным стимулом к 

расширению экспортной деятель-
ности стало открытие новых логи-
стических путей в Азию: железно-
дорожным и морским транспортом 
через восточные сухопутные гра-
ницы и Владивосток, а также через 
порт Новороссийска. Это позволило 
сократить сроки доставки грузов с 
40–55 дней до 14–35 дней в зависи-
мости от точки назначения.

В 2021 году Agrifood Strategies 
ожидает дальнейшего развития от-
расли по всем направлениям. Объ-
ем производства может прибавить 
еще 20%, или 70 тысяч тонн, и по 
итогам года достичь 400 тысяч тонн 
при условии нераспространения 
гриппа птиц, а к 2030-му показатель 
увеличится до 600 тысяч тонн. 

Продолжат развиваться суще-
ствующие проекты, также возмож-
но появление новых региональных 
игроков, считает Agrifood Strategies. 
Годовое потребление индейки мо-
жет вырасти до 2,7 кг на человека. 
Экспорт имеет перспективы увели-
чения до 20 тысяч тонн и $25–30 
млн в стоимостном выражении.
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животноводство и ветеринария

Теперь – более подробно, пере-
ходя от определения к пониманию. 

Биологические отходы живот-
ного происхождения:

• трупы животных, относя-
щихся к типу Chordata (Хордо-
вые), Mollusca (Моллюски), классу 
Holothuroidea (Голутурии), парази-
тических и кровососущих животных, 
относящихся к типам Arthropoda 
(Членистоногие), Annelida (Кольча-
тые черви), Nematoda (Нематоды), 
Platyhelminthes (Плоские черви);

• абортированные плоды и по-
следы млекопитающих;

• мертвые яйца птиц;
• отмершие икра, яйца и ли-

чинки животных, относящихся 
к типу Mollusca (Моллюски) и 
классу Holothuroidea (Голуту-
рии), паразитических и крово-
сосущих животных, относящих-
ся к типам Arthropoda (Члени-
стоногие), Annelida (Кольчатые 
черви), Nematoda (Нематоды), 
Platyhelminthes (Плоские черви);

• ткани и органы животных, изы-
маемые при оперативных вмеша-
тельствах, включая ампутации, и 
патологоанатомическом вскрытии;

• органы и ткани убойных жи-
вотных, зараженных или имеющие 
признаки заражения возбудителя-
ми заразных (инфекционных и ин-
вазионных) болезней, отравлений 
и воспалительных процессов;

• туши убойных животных, при-
знанных по результатам ветери-
нарно-санитарной экспертизы не 
пригодными в пищу людям, в корм 

животным, для промышленной пе-
реработки с целью получения про-
дукции, предназначенной в пищу 
людям и в корм животным;

• трупы диких животных;
• отходы животного происхож-

дения биотехнологической про-
мышленности, получаемые при за-
ражении (инфицировании) культур 
клеток или эмбрионов птиц, рыб и 
моллюсков, инфицировании (ино-
куляции) питательных сред возбу-
дителями заразных болезней жи-
вотных (включая апатогенные их 
штаммы и варианты);

• отходы животного происхож-
дения, получаемые в ветеринар-
ных и иных диагностических и ис-
следовательских лабораториях;

• продукция животного проис-
хождения пищевого, кормового и 
иного назначения, имеющая неиз-
вестное происхождение или про-
изведенная без соблюдения уста-
новленных законодательством 
процедур обеспечения пищевой 
и биологической безопасности, 
процедур подтверждения соответ-
ствия, или произведенная пред-
приятием или лицом, не имеющим 
правоустанавливающих докумен-
тов, разрешающих данный вид де-
ятельности;

• отходы животноводства, по-
лученные от больных заразными 
болезнями животных, а также от 
больных и здоровых животных в 
очагах заразной болезни;

• корма для животных и любые 
предметы и вещества, контамини-

рованные кровью, выделениями, 
иными тканями животных больных 
заразными болезнями животных, а 
также больных и здоровых живот-
ных в очагах заразной болезни;

• отходы оборота продукции 
животного происхождения и отхо-
ды потребления продукции живот-
ного происхождения, получаемые 
в медицинских лечебно-профилак-
тических учреждениях;

• материалы животного про-
исхождения, контактирующие с 
людьми – пациентами инфекцион-
ных отделений лечебно-профилак-
тических учреждений.

Биологическими отходами так-
же являются материалы, вещества 
и предметы, контаминированные 
вышеперечисленными биологиче-
скими отходами.

Отходы животноводства – не 
являющиеся биологическими от-
ходами:

• навоз животных типа Chordata 
(Хордовые), включая подстилоч-
ный, твердый, бесподстилочный, 
полужидкий (смесь экскрементов с 
мочой), жидкий (навоз с примесью 
воды), навозные стоки (навоз, раз-
бавленный водой), воду, загряз-
ненная навозом;

• моча животных;
• подстилка, корма для живот-

ных и вода, смешанные с навозом, 
мочой, кровью, плодными водами, 
последами или загрязненные ими.

Отходы производства живот-
ного происхождения – вещества и 
материалы животного происхож-

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 
НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ

Окончание. Начало в № 2 за 2021 год
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дения, не являющиеся биологиче-
скими отходами и отходами живот-
новодства, получаемые при:

• убое животных, производи-
мом с целью получения продукции 
животного происхождения, пред-
назначенной в пищу людям, в корм 
животным, для использования в 
фармацевтической, косметиче-
ской, биологической промышлен-
ности, для получения продукции 
животного происхождения техни-
ческого назначения, для целей 
разведения, признанные не при-
годными для использования ни по 
одному из вышеперечисленных 
назначений или предназначенные 
владельцем для утилизации;

• переработке сырья животно-
го происхождения, получаемого 
от животных без их убоя, включая 
молоко, молозиво, мед и иные про-
дукты пчеловодства, икру (оплодот-
воренную и неоплодотворенную), 
эмбрионы млекопитающих и птиц, 
сперму, яйцеклетки, с целью из-
готовления продукции животного 
происхождения, предназначенной в 
пищу людям, в корм животным, для 
использования в фармацевтиче-
ской, косметической, биологической 
промышленности, для получения 
продукции животного происхожде-
ния технического назначения, для 
целей разведения, признанные не 
пригодными для использования ни 
по одному из вышеперечисленных 
назначений или предназначенные 
владельцем для утилизации;

• переработке сырья и про-

дукции животного происхождения, 
производимой с целью получения 
продукции животного происхож-
дения, предназначенной в пищу 
людям, в корм животным, для ис-
пользования в фармацевтической, 
косметической, биологической 
промышленности, для получения 
продукции животного происхожде-
ния технического назначения, для 
целей разведения, признанные не 
пригодными для использования ни 
по одному из вышеперечисленных 
назначений или предназначенные 
владельцем для утилизации.

К отходам оборота продукции 
животного происхождения отно-
сится не являющаяся биологиче-
скими отходами продукция живот-
ного происхождения пищевого, 
кормового, фармацевтического, 
косметического, технического на-
значения. Это продукция, изготов-
ленная из сырья животного про-
исхождения, признанного пригод-
ным для использования с целью 
выработки продукции указанного 
назначения, прошедшая процеду-
ры подтверждения безопасности и 
соответствия, выпущенная в соот-
ветствие с требованиями законо-
дательства в оборот предприяти-
ем – производителем, имеющим 
правоустанавливающие докумен-
ты, разрешающие данный вид 
деятельности, и утратившая пол-
ностью или частично свои перво-
начальные потребительские свой-
ства в процессе хранения и транс-
портирования, или направляемая 

на утилизацию их владельцем по 
любой иной причине.

Отходы потребления животного 
происхождения — не являющаяся 
биологическими отходами продук-
ция животного происхождения пи-
щевого назначения, изготовленная 
из сырья животного происхожде-
ния, признанного пригодным для 
использования с целью выработки 
продукции указанного назначения, 
прошедшая процедуры подтверж-
дения безопасности и соответ-
ствия, выпущенная в соответствие 
с требованиями законодательства 
в оборот предприятием – произво-
дителем, имеющим правоустанав-
ливающие документы, разреша-
ющие данный вид деятельности. 
При этом она должна принадле-
жать владельцам:

• приобретшим или изготовив-
шим ее для целей личного потре-
бления и утратившая полностью 
или частично свои первоначаль-
ные потребительские свойства в 
процессе хранения и транспор-
тирования, или направляемая на 
утилизацию их владельцем по лю-
бой иной причине,

• осуществляющим деятель-
ность по оказанию услуг в сфере 
общественного питания, и утратив-
шая полностью или частично свои 
первоначальные потребительские 
свойства в процессе хранения, 
транспортирования, приготовле-
ния или направляемая на утилиза-
цию их владельцем по любой иной 
причине.
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региональный телетайп 

Установлена смежная граница
Депутаты Законодательного собрания Кировской области утвердили 

Соглашение, подписанное главой региона с руководством Удмуртской Ре-
спублики по определению смежной границы. Работа по описанию местопо-
ложения границы Кировской области ведется с 2017 года. Сегодня регион, 
граничащий с девятью субъектами Российской Федерации, имеет наиболь-
шее количество смежных границ. Соглашение с Удмуртской Республикой 
— пятое, подписанное Кировской областью. Ранее подписаны соглашения 
с Пермским краем и с Республикой Коми, с Архангельской и Нижегородской 
областями. 

В 2021 году планируется завершить работу по описанию границы Ки-
ровской области и внести на рассмотрение Заксобрания законопроекты 
об утверждении соглашений с Костромской, Вологодской областью, Респу-
бликами Татарстан и Марий Эл.

Мукомолов и пекарей поддержат
В соответствии с поручением Правительства РФ Минсельхоз России 

заключил с Татарстаном соглашение, направленное на предоставление 
субсидий мукомольным и хлебопекарным предприятиям. Механизм пред-
полагает компенсацию производителям муки части затрат на закупку про-
довольственной пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышлен-
ности - на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.

По данным Минсельхозпрода РТ, на осуществление компенсации про-
изводителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы 
Татарстан получит 65,9 млн рублей, а хлебопекарные предприятия – 48,3 
млн рублей. В ближайшее время будет объявлен отбор заявок на полу-
чение субсидий. Принятая Правительством мера направлена на поддер-
жание рентабельности предприятий отрасли и сохранение стабильного 
уровня цен на муку и хлебопекарную продукцию для населения.

  

Республика ТатарстанРеспублика Татарстан

Меры привлечения квалифицированных кадров
Пермский край поддерживает специалистов, трудоустроившихся в 

сельскохозяйственные организации (СХО) региона. В 2020 году на при-
влечение квалифицированных кадров из краевого бюджета было выделе-
но 12,8 млн рублей, аналогичную сумму планируется направить и в 2021 
году. Выплаты предоставляются молодым специалистам в возрасте не 
старше 35 лет, которые окончили учебное заведение и работают в СХО по 
специальности. Специалисты с высшим образованием могут рассчиты-
вать на единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей, со сред-
ним профессиональным — 100 тысяч рублей. За второй стимулирующей 
выплатой в таком же размере специалист вправе обратиться в Минсель-
хозпрод Пермского края через три года с момента трудоустройства.

В 2020 году выплаты получили 82 специалиста, в том числе 37 че-
ловек с высшим образованием и 45 — со средним профессиональным. 
Чаще других за выплатами обращались специалисты, окончившие об-
разовательные учреждения по специальностям «Экономика и бухгалтер-
ский учет» и «Ветеринария».

Проекты будут реализованы
Масштабные проекты, которые сопровождает Корпорация развития 

Нижегородской области, планируется реализовать в регионе в 2021 году. 
Большая часть проектов, сопровождаемых Корпорацией, реализуется в со-
ответствии с заявленными планами. Инвесторам оказывается необходимая 
поддержка. Они предполагают создание почти 2 тысяч новых рабочих мест.

Ожидается реализация проектов по строительству тепличного комплек-
са для круглогодичного выращивания овощной продукции, двух свиновод-
ческих комплексов в Ардатовском и Сергачском районах, магистрально-со-
ртировочного центра.

Также планируется завершить модернизацию печи для выпуска сырье-
вого стекла для производства автомобильных стекол на ОАО «Эй Джи Си 
Борский стекольный завод».

Напомним, что в 2020 году в регионе была создана особая экономиче-
ская зона (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. Кроме того, Нижегородская об-
ласть впервые вошла в ТОП-20 национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъектах РФ.

Пермский крайПермский край

Нижегородская областьНижегородская область

Кировская областьКировская область
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Семенами обеспечены полностью
В 2021 году яровой сев сельскохозяйственных культур в Оренбургской 

области будет проведен на площади более 3 млн га, а вся посевная пло-
щадь, по предварительным данным, составит почти 4,4 млн га.

Потребность региона в семенах для проведения весеннего сева в 
2021 году составляет 302,3 тысяч тонн. По состоянию на 17 февраля, 
обеспеченность оренбургских аграриев семенами составила 100,4%, или 
303,5 тысяч тонн (годом ранее — 98,7%, или 301,8 тысяч тонн). 

В рейтинге субъектов России по наличию семян и потребности в них 
Оренбуржье стабильно входит в пятерку лидеров, уступая лишь Алтай-
скому краю, Татарстану и Омской области, где потребность в семенах 
превышает 350 тысяч тонн, а обеспеченность ими составляет 100% и бо-
лее.

В Оренбургской области 24% семян, предоставленных в лаборатории 
для проверки сортовых и посевных качеств, относятся к массовой репро-
дукции (элитные семена после нескольких пересевов).

Активному сортообновлению в области поспособствует субсидирова-
ние приобретения аграриями элитных семян для посева — возмещение 
до 70% их стоимости. 

Подключаются логистические сервисы
Один из ведущих российских банков предложил продавцам торговой 

площадки Свое Родное доставлять товары клиентам через логистиче-
скую платформу “Доставка Яндекс Go”. Услуга доступна в 500 городах 
для фермеров-участников платформы Свое Родное, подключивших оп-
цию курьерской доставки. Новый функционал торговой площадки позво-
лит предпринимателям расширить географию продаж и масштабировать 
бизнес. 

Платформа Свое Родное объединяет почти 2 тысячи продавцов, сре-
ди которых фермерские хозяйства и частные предприниматели, в 70 ре-
гионах России. Сейчас на площадке представлены более 7 тысяч товаров 
в 17 категориях, в том числе рыба и морепродукты, мясо, сыры, молоко и 
яйца, овощи и фрукты, готовые блюда и диетические продукты.

В дополнение к онлайн-каналу банк развивает партнерство с круп-
нейшими розничными сетями по продвижению фермерской продукции. 
С декабря 2020 года отдельные категории продукции производителей, 
представленных на платформе Свое Родное, уже можно приобрести в 
супермаркетах федеральной розничной сети «Магнит» и гипермаркетах 
международного ретейлера Globus. В 2021 году маркетплейс увеличит 
количество партнеров среди крупных розничных сетей.

  Аграрии обновляют технику
Своевременность и успешность проведения весенних полевых работ 

во многом зависит от состояния машинно-тракторного парка, а также го-
товности техники к посевной.

В хозяйствах Самарской области на начало 2021 года насчитывалось 
9,7 тысяч тракторов всех марок. В том числе 2,8 тысяч энергонасыщен-
ных тракторов, а также 5,8 тысяч сеялок, 5,8 тысяч культиваторов и 4,5 
тысяч единиц другой почвообрабатывающей техники.

В 2020 году самарские аграрии приобрели 2 248 единиц сельскохозяй-
ственной техники и оборудования — на 416 единиц больше, чем годом 
ранее. Хозяйства региона в 2020 году закупили 206 зерноуборочных (на 
13,8% больше, чем в 2019-м) и 12 кормоуборочных (на 7,7% меньше) ком-
байнов, 421 трактор (на 7,1% больше) и 1 609 единиц посевной, почво-
обрабатывающей техники и оборудования для животноводства (на 29,2% 
больше) на общую сумму 6,5 млрд руб. (на 41,3% больше).

По состоянию на 15 февраля 2021 года готовность тракторов и гру-
зовых автомобилей, которые планируется задействовать в весенних по-
левых работах, составляет 92%, плугов — 91%, сеялок и культиваторов 
— 90%. Высокая готовность посевной и почвообрабатывающей техники 
стала возможной во многом благодаря ремонту, который сельхозпредпри-
ятия провели осенью прошлого года. Ожидается, что к началу полевых 
работ готовность сельскохозяйственной техники будет составлять не ме-
нее 98%.

Оренбургская областьОренбургская область

Пензенская областьПензенская область

Самарская областьСамарская область
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НАУКА НЕ ИМЕЕТ 
ГРАНИЦ

К 70-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА  
Р.Р. ИСМАГИЛОВА

Разит Нурлыгаянов,
доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры почвоведения, агрохимии
 и точного земледелия Башкирского ГАУ

Рафаэль Ришатович Исмагилов 
широко известен, как ученый-рас-
тениевод, не только в Республике 
Башкортостан, но и в целом в Рос-
сии. Его научно-педагогическая 
деятельность вот уже более со-
рока лет тесно связана с научным 
сообществом многих регионов на-
шей страны и особенно Республи-
ки Татарстан.

Судьба еще в начале 1980-х 
годов свела молодого аспиранта 
Исмагилова, приступившего под 
руководством профессора Нази-
фа Бахтизина к изучению озимой 
ржи, с корифеем аграрной на-
уки Татарстана – профессором 
А.А. Зиганшиным. Казалось бы, 
уже все известно о выбранной 
культуре. Действительно, озимая 
рожь в нашей стране была изуче-
на глубоко. Ею занимались и наши 
соседи. В основном были изуче-
ны морфология и технология воз-
делывания ржи с нацеленностью 
на получение высокого урожая. В 

те времена стране требовалось 
больше зерна, включая рожь, а ее 
качественные, особенно хлебопе-
карные свойства отошли на вто-
рой план. Видимо, тогда это устра-
ивало и государство, и хозяйства, 
так как у производителей не было 
проблем с реализацией зерна – 
государство все забирало у них, 
практически выметая метелкой, и 
только потом качество зерна в той 
или иной степени доводилось до 
требований перерабатывающей 
промышленности. Таковы были 
законы плановой экономики, хотя, 
как в научной среде, так и произ-
водственной часто отмечалась, 
что наша растениеводческая про-
дукция сильно отстает по качеству 
от мировых стандартов. Тем более 
что хозяйства и переработчики те-
ряли немалую часть возможного 
дохода. Этот стереотип и задумал 
нарушить молодой ученый. Свои 
исследования Исмагилов напра-
вил на поиски способов повыше-
ния качества растениеводческой 

продукции и не напрасно. Скоро 
грянули рыночные отношения. Те-
перь выращенный урожай должен 
был отвечать по качеству уста-
новленным стандартам. Получить 
качественное зерно требовалось 
впредь не в условиях дальнейшей 
переработки, а на месте его выра-
щивания.

Р.Р. Исмагилов постоянно об-
щался и советовался с профес-
сором А.А. Зиганшиным. Хорошо 
зная его научную работу, Абдулла 
Абдрахманович выступил в каче-
стве оппонента по кандидатской, а 
затем докторской диссертаций мо-
лодого ученого. Профессор Зиган-
шин уже тогда отметил, что парень 
«далеко пойдет» и не ошибся. Как 
только Рафаэль Исмагилов защи-
тил докторскую диссертацию, его 
сразу пригласили членом диссер-
тационного совета по специаль-
ности растениеводство при Казан-
ской СХА. К этому времени вырос-
ли ученики и самого Исмагилова 
– Николай Фомин, Виталий Мака-

От редакции.
     В конце марта текущего года свой 70-летний юбилей отметил доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан Рафаэль Ришатович Ис-
магилов. Его многолетний добросовестный труд по достоинству оценен Почетными званиями Заслу-
женный работник высшей школы Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Республики Баш-
кортостан, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан в области науки и техники. 
С чувством глубокого уважения присоединяясь к многочисленным поздравлениям и добрым пожеланиям, 
прозвучавшим в адрес юбиляра, особо отметим, что для нас он не только известный российский уче-
ный, но и член Редакционного Совета нашего журнала. Надеемся, что и впредь наше сотрудничество 
будет плодотворно развиваться и приносить конкретные результаты. 

генералы агрономии
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ров и другие, с которыми Рафаэль 
Ришатович продолжает дружить и 
сотрудничать по настоящее время.

Рафаэль Исмагилов в после-
дующие годы сам оппонировал в 
диссертационном совете работы 
ряда аспирантов и соискателей. В 
том числе Хлебникова И.Г., Гиль-
муллиной Л.Ф. и др., а дружбу с 
профессором Зиганшиным под-
держивал до последних дней его 
жизни. Рафаэль Ришатович плот-
но сотрудничал с татарстанскими 
учеными Р.Г. Гареевым, А.С. Са-
лиховым, Х.Х. Хабибрахмановым. 
В настоящее время тесные связи 
сохраняются с И.А. Гайсиным, 
В.П. Владимировым, В.Н. Фоми-
ным, Р.А. Юнусовым, М.Ф. Амиро-
вым, М.Л. Пономаревой, С.Н. По-
номаревым, Ф.З. Кадыровой и 
другими.

* * *
Исмагилов Р.Р., будучи научным 

сотрудником Научно-исследова-
тельской лаборатории «Озимая 
рожь» (1978-1982 гг.), занимал-
ся разработкой научных основ 
и методики программирования 
урожаев в рамках ГНТП под ру-
ководством академика ВАСХНИЛ 
И.С. Шатилова. 

Учитывая описательный ха-
рактер агрономической науки, он 
основное усилие приложил коли-
чественному описанию процесса 
формирования продуктивности 
растений и посева полевых куль-
тур. Им были разработаны методы 
определения оптимальной даты 
сева озимой ржи и прогнозирова-
ния урожаев. 

Элементы программирования 
урожаев он активно внедрял в хо-
зяйствах республики. В колхозе 
им. Карла Маркса Нуримановского 
района под руководством Р.Р. Ис-
магилова впервые в истории хо-
зяйства была получена урожай-
ность озимой пшеницы 34 ц/га. В 
последующем он разрабатывал 
модель высокопродуктивного по-
сева короткостебельного сорта 
озимой ржи и технологию его соз-
дания, обосновал причины гибели 
растений озимой ржи в зимний пе-
риод.

Взамен существующему пред-

ставлению о гибели растений ози-
мой ржи при перезимовке вслед-
ствие вымерзания и истощения 
он экспериментально показал, 
что гибель растений происходит 
из-за поражения их грибами из 
рода Fusarium. Результаты иссле-
дований были признаны научной 
общественностью и опубликованы 
в рецензируемых журналах «Био-
логические науки», «Земледелие» 
и «Вестник сельскохозяйственной 
науки». В период работы по про-
граммированию урожаев полевых 
культур Р. Исмагилов не раз об-
щался и советовался с профес-
сором Зиганшиным. В это время 
Абдулла Абдрахманович проводил 
многосторонние исследования по 
программированию сельскохозяй-
ственных культур, был членом на-
учного совета при МСХ РСФСФР, 
руководителем программы по Ре-
спублике Татарстан.

Под научным руководством 
Р.Р. Исмагилова в начале 1990-х 
годов была организована иссле-
довательская лаборатория «Ка-
чество зерна». Им проведены 
фундаментальные исследования 
по разработке принципов адаптив-
ного ведения растениеводства и 
управления процессом формиро-
вания урожая и качества продук-
ции растениеводства. Совместно 
с учениками установлены законо-
мерности формирования хлебопе-
карных и кормовых свойств зерна 
ржи, пивоваренного зерна ячменя, 
технологических качеств корне-
плодов сахарной свеклы, клуб-
ней картофеля для производства 
хрустящего картофеля, качества 
лекарственного растительного сы-
рья. Разработаны технологии про-
изводства высококачественного 
зерна пшеницы и озимой ржи для 
хлебопечения, ячменя для пиво-
варенной промышленности, вы-
сокотехнологичных корнеплодов 
сахарной свеклы. Он также орга-
низовывал и сам проводил селек-
ционную работу, и в соавторстве 
им созданы сорта яровой пшеницы 
Салават Юлаев и Ватан, гибрид 
кукурузы Шихан.

* * *
В последние годы Р.Р. Исма-

гилов разработал и участвует в 
реализации комплексного научно-
технического проекта «Селекция 
высокоурожайных сортов и семе-
новодство картофеля на безвирус-
ной основе». Данной проблемой 
татарстанские ученые занимались 
еще ранее, что побудило изучить и 
их опыт. Профессор и его ученик, 
главный агроном крупного карто-
фелеводческого хозяйства «Агли», 
Юсупов А.Ш. не раз посещали и 
закупали семенной материал в 
ТатНИИСХ.

Р.Р. Исмагилов много сил и 
времени отдает научному обеспе-
чению растениеводства. Он при-
нимал участие в разработке Фе-
дерального закона «О развитии 
сельского хозяйства», «Концепции 
развития АПК РБ», «Научно обо-
снованной системы агропромыш-
ленного производства республи-
ки», «Стратегии развития АПК РБ 
до 2020 года», «Адаптивно ланд-
шафтной системы земледелия», 
«Программы развития семеновод-
ства РБ» и других государственных 
и отраслевых программ. Он участ-
ник европейского проекта Rye belt и 
ГНТП «Рожь», член Научно-техни-
ческого совета министерства сель-
ского хозяйства РБ, Государствен-
ной комиссии по включению сортов 
сельскохозяйственных культур в 
Госреестр, председатель Научного 
совета Отделения биологических и 
сельскохозяйственных наук АН РБ, 
член редакционной коллегии «Ат-
лас Республики Башкортостан», 
«Энциклопедия Башкортостана» 
и 5 научных журналов. Активно 
пропагандирует инновационные 
разработки через СМИ, ежегод-
но организует и участвует в 12-15 
производственных совещаниях и 
семинарах разного уровня, посто-
янно консультирует специалистов и 
руководителей сельскохозяйствен-
ных организаций.

Профессор Р.Р. Исмагилов – по-
стоянный участник и организатор 
научно-практических конференций 
и семинаров. Он один из рецен-
зентов капитального труда ученых 
и производственников «Система 
земледелия Республики Татарстан. 
Инновации на базе традиций», 
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часть 1 которого «Общие аспекты 
системы земледелия», увидела 
свет в 2013 году, а часть 2 «Агро-
технологии производства продук-
ции растениеводства» - в 2014 году.

* * *
Профессор Р.Р. Исмагилов вы-

сококвалифицированный педагог 
и умелый организатор учебного 
процесса. В течение 22 лет (1994-
2015 гг.) успешно возглавлял вы-
пускающую кафедру растение-
водства Башкирского ГАУ, которая 
12 раз была признана лучшей ка-
федрой, а сам – лучшим профес-
сором факультета. Благодаря по-
стоянной научной работе, знанию 
состояния сельскохозяйственного 
производства, стажировке в пере-
довых зарубежных научных уч-
реждениях, он на высоком научно-
методическом уровне читает сту-
дентам лекции. При этом особое 
внимание уделяет практической 
подготовке будущих агрономов. 
Им впервые в университете были 
организованы кафедры на произ-
водстве (колхоз им. Фрунзе Чекма-
гушевского района, ТНВ «Урожай» 
Илишевского района), где будущие 
агрономы приобретали навыки 
практической работы, аспиран-
ты проходили стажировку. Опыт 
работы лаборатории по качеству 
зерна в ТНВ «Урожай» был изучен 
и широко распространен учеными 
из Татарстана. Будучи председа-
телем ГЭК в Казанском ГАУ (2006-
2007 гг.), он давал рекомендации 

по улучшению качества подготовки 
агрономов.

Профессор Р.Р. Исмагилов соз-
дал и руководит научной школой 
«Научные основы и технология про-
изводства продукции растениевод-
ства для разного целевого исполь-
зования», которая является одной 
из плодотворно работающих в об-
ласти растениеводства. Он подби-
рает и формирует исследователей 
из числа студентов еще на началь-
ных курсах их обучения в универси-
тете. Студенты и аспиранты под его 
руководством проходят все этапы 
научного исследования. Им подго-
товлены 4 доктора и 27 кандидатов 
наук, которые составляют основу 
научной школы. Его учениками, в 
свою очередь, подготовлено 11 кан-
дидатов наук, что обеспечивает на-
дежную преемственность научных 
кадров. Являясь крупным ученым 
и глубоко образованным челове-
ком, Рафаэль Ришатович делится 
своим знаниями, опытом и идеями, 
постоянно находится в окружении 
своих учеников и агрономов сель-
скохозяйственных предприятий. Он 
отстаивает принципы честности и 
порядочности, уважения к людям, 
трудолюбия, требует от учеников 
неукоснительного соблюдения ме-
тодики научного исследования и 
достоверность результатов полево-
го опыта и лабораторных анализов. 
Творческая атмосфера, наличие 
талантливых учеников, учебно-
вспомогательной и материальной 

базы университета помогают веду-
щему ученому добиваться суще-
ственных результатов в науке.

Практические разработки на-
учной школы Р.Р.Исмагилова реко-
мендованы Российской сельскохо-
зяйственной академией (2001 г.) и 
Минсельхозом РФ (2003 г., 2008 г.) 
в производство. Предложение по 
увеличению производства зерна 
ржи вошло в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства» 
(№ 264–ФЗ. 2006 г.). Разработан-
ные технологии по производству 
высококачественной продукции 
растениеводства применяются во 
многих регионах России.

Результаты исследований кол-
лектива научной школы признаны 
отечественными и зарубежными 
учеными. Практические разработ-
ки его научной школы удостоены 
дипломов Международной специ-
ализированной выставки, золотых 
и серебряных медалей Российской 
агропромышленной выставки «Зо-
лотая осень».

Профессор Р.Р. Исмагилов 
включен как известный ученый-
растениевод в «Татарскую энци-
клопедию, Т. 2, 2005», является 
членом редколлегии известного 
уважаемого журнала среди ученых 
и практиков «Аграрная Тема».

За высокие достижения в на-
учной и педагогической работе 
Р.Р.Исмагилов удостоен ученого 
звания член-корреспондента Ака-
демии наук Республики Башкор-
тостан (1998 г.), почетных званий 
«Заслуженный деятель науки Ре-
спублики Башкортостан» (2000 г.) 
и «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации» 
(2010 г.), Государственной пре-
мии в области науки и техники РБ 
(2013), премии Правительства РБ 
за вклад в развитие аграрной на-
уки (2008 г.).

У профессора Р.Р. Исмагилова 
достаточно сил и энергии на буду-
щее. Надеемся, что наши коллеги, 
как и в прошлом, так и в будущем 
продолжат тесно сотрудничать с 
ученым во благо развития аграр-
ной науки. Наука не имеет границ, 
ее цель – добиться еще лучшего 
на завтрашний день в сравнении с Международный семинар «Селекция ржи –  

оптимальное сочетание традиций и инноваций», г. Казань, 2017 г.

генералы агрономии



19www.agro-tema.ru

С профессором Рафаэлем Ри-
шатовичем Исмагиловым мы по-
знакомились в начале апреля 1997 
года, когда в качестве руководите-
ля группы из 7 ученых Татарского 
НИИ сельского хозяйства я принял 
участие в Республиканской конфе-
ренции по качеству пшеницы, ко-
торая состоялась в столице Баш-
кортостана городе Уфа. 

За несколько лет до этого - в 
1994 году, руководство Татарстана 
решило обеспечить свою Респу-
блику продовольственной пшени-
цей собственного производства. 
Пшеницы тогда производилось 
много, но, как говорится, «бал пра-
вил вал», на ее качество никто не 
обращал внимания. Поэтому пше-
ница собственного производства 
шла на корм скоту, а для хлебопе-

чения завозилась из целинных об-
ластей России и Казахстана.

Рыночная экономика и соци-
альные потрясения заставили ру-
ководство Татарстана, Башкирии, 
как и других областей и республик 
изменить хлебную политику. Были 
установлены закупочные цены на 
зерно пшеницы в зависимости от 
качества, в частности – от количе-
ства и качества клейковины, был 
создан Республиканский (татар-
станский, - прим. ред.) фонд для 
премирования руководителей и 
агрономов хозяйств в зависимости 
от сдачи государству хлебопекар-
ной пшеницы 3 и 4 классов.

Для координации работ по про-
изводству и заготовкам качествен-
ной пшеницы при ТатНИИСХ была 
создана производственно-научная 

группа «Продовольственная пше-
ница» из трех человек, возглавить 
которую поручили мне. Следует 
отметить, что задача обеспечения 
Республики Татарстан хлебопекар-
ной пшеницей собственного произ-
водства была успешно решена за 
короткий срок. Ей сопутствовала 
большая просветительская работа 
– совещания, семинары, конфе-
ренции, широкое освещение в СМИ 
хода битвы за качественный хлеб, 
что при введении мер материаль-
ной заинтересованности и явилось 
основой успеха на хлебном фрон-
те. Значит можем, если захотим! 

Мы учили людей как выращи-
вать и заготавливать продоволь-
ственную пшеницу, но и сами учи-
лись. И, когда башкирские хлебо-
робы пригласили делегацию из 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –  
КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ

Иосиф Левин,
Заслуженный агроном Республики Татарстан
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Татарстана принять участие в их 
Республиканской конференции 
по продовольственной пшенице, 
предложение было с благодарно-
стью принято. 

Конференция прошла замеча-
тельно! Сразу было видно, что ее 
лидером и душой был профессор 
Р.Р.Исмагилов. В его выступлении 
мне особенно понравился рас-
сказ о созданной по его инициати-
ве и активном участии в колхозе 
«Урожай» Илишевского района 
Башкортостана колхозной лабора-
тории для определения качества 
пшеницы. Эта лаборатория позво-
ляла формировать партии зерна 
по классам качества, формиро-
вать партии пшеницы 3 класса за 
счет подсортировки (смешивания) 
зерна с высоким и низким содер-
жанием клейковины. 

Затраты на создание лаборато-
рии и оплаты лаборанта с лихвой 
окупились за счет более высокой 
цены реализации пшеницы 3 клас-
са, а колхоз от этого получил со-
лидную денежную надбавку. 

На обратном пути из Уфы в Ка-
зань по трассе М-7 мы заехали в 
колхоз «Урожай» и ознакомились 

с этой лабораторией. Оказалось, 
что ничего сложного нет и созда-
ние такой лаборатории доступно 
и, самое главное, – необходимо 
каждому хозяйству, имеющему 
товарную пшеницу. По возвраще-
нию, нами были приняты меры по 
созданию подобных лабораторий в 
Татарстане. До расформирования 
нашей группы в 1998 году после 
того, как проблема с продоволь-
ственной пшеницей была полно-
стью решена, такие лаборатории 
были созданы в нескольких хозяй-
ствах. Особенно мне запомнилась 
их плодотворная работа в колхо-
зах имени Ленина Зеленодольско-
го и имени Фрунзе Альметьевского 
районов Татарстана. 

Причем в колхозе имени Ленина 
выращивалось несколько сортов 
пшеницы, один из которых – ско-
роспелая Ирень стабильно давал 
зерно с содержанием клейковины 
более 28%. Его использовали для 
подмешивания к низко клейковин-
ной пшенице после лабораторного 
анализа с доведением товарной 
партии до 3 класса. Председателя 
колхоза Х.Гиниатуллина постоянно 
критиковали. Во-первых, за то, что 

выращивал не районированный 
сорт пшеницы Ирень. Во-вторых, 
за то, что не вез пшеницу на эле-
ватор без определения качества, а 
2-3 дня тратил на формирование 
партии пшеницы 3 класса. Крити-
ковали, ругали, угрожали якобы за 
сдерживание темпов сдачи зерна 
государству, а колхоз от такой ра-
боты имел дополнительный доход. 
Парадокс?! 

В колхозе имени Фрунзе при по-
мощи лаборатории, идею которой 
подсказал Рафаэль Ришатович, 
формировали партии 3 класса 
при помощи замечательной аме-
риканской пшеницы, стабильно и 
ежегодно дававшей зерно с содер-
жанием клейковины не ниже 32%. 
Председатель колхоза З. Манна-
нов додержал эту американскую 
пшеницу до 13! репродукции, на-
столько она ему понравилась и за 
урожай (не ниже наших сортов) и, 
особенно, - за стабильно высокое 
содержание клейковины. Более 
того, оплата комбайнерам в его 
хозяйствах велась не за бункер-
ный вес, а за зачетный вес после 
лабораторного анализа со скидкой 
на сорную примесь, что заставило 
комбайнеров тщательно чистить 
зерно в процессе обмолота.

А что мы имеем в настоящее 
время? На закупки продоволь-
ственной пшеницы в последние 
годы не обращается внимание. 
Вот уже несколько лет Татарстан, 
несмотря на солидные валовые 
сборы зерна, не может обеспечить 
себя хлебопекарной пшеницей в 
объеме полной потребности. Не 
знаю, как в Башкирии с этим, но 
думаю, что так же, как и у нас.

Поэтому профессору Исмаги-
лову на покой по возрасту рано. 
Он еще полон сил и энергии для 
дальнейшей работы по научному 
обеспечению качества зерна пше-
ницы и в целом продукции расте-
ниеводства. 

Желаю Рафаэлю Ришатовичу 
доброго здоровья на долгие годы, 
творческого долголетия.

генералы агрономии
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ЧЕРНАЯ МАГИЯ В ПОЛЕ: ЧЕГО 
ОЖИДАТЬ ОТ «СТИМУЛЯТОРОВ 
РОСТА»

агрономический ликбез

Как в начале времен, так и в 
ХХI веке людям хочется верить в 
существование лекарства от всех 
болезней – вещества с магическим 
свойством возвращать баланс 
расстроенной системе, запускать 
механизмы самоисцеления и отра-
жать любые внешние угрозы. Это 
касается не только медицины, но 
и сельского хозяйства: в растение-
водстве нишу мумие и биодобавок 
прочно заняли так называемые 
стимуляторы роста.

 Регулировать рост растений 
действительно можно, и в основ-
ном это связано с изменением их 
гормонального баланса, отмечают 
эксперты. Существуют продукты-
фиторегуляторы, влияющие на 
габитус (телосложение) растения: 

перераспределяют фотосинтези-
руемые вещества между корневой 
и надземной частью, снижают вы-
соту, механически укрепляют тка-
ни, увеличивают толщину стебля, 
чтобы препятствовать полеганию 
посевов. Это препараты на базе 
таких действующих веществ, как 
хлормекват-хлорид, тринексепак-
этил, паклобутразол, тебуконазол, 
метконазол и т.д. Указанные ве-
щества являются ретардантами: 
они не провоцируют, а сдерживают 
рост, воздействуя на растения с 
помощью регулирования уровня и 
соотношения их собственных фи-
тогормонов. 

Если нужно стимулировать раз-
витие растения, то используются 
сами фитогормоны, которые уси-

ливают деление клеток, их удли-
нение и дифференциацию тканей, 
влияя на прорастание семян, рост 
стебля в длину, переход к цвете-
нию, развитие органов цветка и т.д. 

К фитогормонам относятся та-
кие вещества, как гиббереллины, 
ауксины, цитокинины, часть кото-
рых успешно синтезируется. Кро-
ме фитогормонов существуют и 
так называемые ауксин подобные 
гербициды (похожие по механизму 
действия на естественные аукси-
ны): 2,4-Д, дикамба, клопиралид, 
МЦПА и пр. В микродозах они ра-
ботают как стимуляторы, а в дозах 
применения в качестве гербицида 
буквально «заращивают» расте-
ние до смерти. Также имеются ве-
щества, ускоряющие созревание 

В 90-х годах прошлого столетия основной целевой аудиторией потребителей чудо-средств, от 
которых якобы пройдут все болезни сельхозкультур, а урожайность утроится, были дачники и огород-
ники. Но российский АПК переживает новую фазу роста, в отрасль приходят люди, прежде профессио-
нально не сталкивавшиеся с сельским хозяйством. Перед продавцами «эликсира жизни» открывается 
новое поле деятельности, однако замещение такими препаратами требуемых схем защиты и пита-
ния растений может грозить урожаю потерями уже в промышленных масштабах.
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(например, томатов, собранных 
незрелыми), – этилен, или, наобо-
рот, ингибирующие прорастание 
лука и картофеля, – малеиновый 
гидразид, используемый для об-
работки урожая перед уборкой для 
закладки на хранение.

Все эти вещества давно извест-
ны, а их эффективность подтверж-
дена многочисленными методо-
логически надежными опытами и 
многолетней практикой примене-
ния. Такие препараты востребова-
ны у аграриев. Например, ауксин 
подобные гербициды были выве-
дены на рынок около 70 лет назад, 
но до сих пор широко используют-
ся, так как к этому классу соедине-
ний относительно редко возникают 
устойчивые биотипы сорняков.

- Когда непрофессиональные 
участники рынка говорят о сти-
муляторах роста, то зачастую 
имеют в виду не вышеуказанные 
продукты, а волшебные таблет-
ки от различных «продавцов сча-
стья» – одна таблетка на ведро 
воды, ведро на три сотки, – рас-
сказывает директор по маркетин-
гу и продажам компании «Август» 
Михаил Данилов. – Аналогично 
медицинским БАД «от всех бо-
лезней», они де «повышают всхо-
жесть и энергию прорастания 
семян», «усиливают ростовые и 
формообразовательные процес-
сы», «повышают устойчивость 
растений к болезням и неблаго-
приятным факторам внешней 
среды», «улучшают урожайность 
и качество продукции», «снижают 
стресс от применения химических 
средств защиты растений». Не-
редко этот чудодейственный «ре-
гулятор» красиво упакован в фа-
бричных условиях и продвигается 
на рынок с помощью не менее кра-
сивого квазинаучного описания – 
«является единственным на рынке 
препаратом, полученным методом 
квазивихревого кавитационного 
мономолекулярного нанодробле-
ния». Что это означает, я сам не 
знаю, но как эффектно звучит! А 
если он еще и стоит недорого по 
сравнению с качественными семе-
нами, удобрениями, средствами 
защиты растений, техникой, как 

устоять перед столь привлека-
тельной обманкой?

Оценивая тот или иной препа-
рат, эксперты советуют обращать 
внимание не на его безвредность 
или способ получения, а на эф-
фективность. Главные свойства 
и признаки стимулятора, которые 
должны вызывать подозрение, та-
ковы:

• крайне широкий спектр дей-
ствия с размытыми характеристи-
ками, которые невозможно про-
верить опытным путем: «поможет 
растению справиться со всеми 
болезнями и неблагоприятными 
факторами», «окажет общеукре-
пляющее действие», «мобилизует 
защитные силы растения», «повы-
сит усвоение…», «выступит акти-
ватором…»;

• способность повысить урожай-
ность в разы (без указаний, какая 
урожайность принята за базовую);

• множество ограничений по 
условиям применения: влажности, 
температуры, состояния почвы, 
наличия питательных веществ в 
ней (поскольку в случае необходи-
мости можно будет сослаться на 
то, что результат отсутствует, т.к. 
покупатель на попал в узкое окно 
эффективности);

• отсутствие описания механиз-
ма действия или даже явного ука-
зания на действующие вещества;

• наличие в составе «стимуля-
тора» реально работающего дей-
ствующего вещества с описанным 
механизмом, но в количествах го-
раздо ниже эффективно работаю-
щих дозировок;

• длительный срок хранения 
в очень широких температурных 
пределах у биопрепаратов на ос-
нове спор грибов или живых штам-
мов бактерий;

• акцент на природном проис-
хождении препарата, которое яко-
бы должно подтверждать его без-
опасность (хотя многие «природ-
ные» вещества не менее опасны, 
чем синтетические: например, та-
кие продукты жизнедеятельность 
грибов, как афлотоксины, пред-
ставляют собой яд и сильнейший 
канцероген);

• отсутствие указания сроков 

применения препарата исходя из 
фазы развития культуры;

• указание, что «передозировка 
неопасна»;

• отсутствие у продавца науч-
ного отчета полевого опыта (при-
чем таковым не могут считаться 
презентации или фотографии 
культур; отчет должен принад-
лежать компетентной в сельском 
хозяйстве организации и свиде-
тельствовать о проведенных в со-
ответствии с методикой полевого 
опыта исследованиях с обязатель-
ным указанием НСР (наименьшей 
существенной разницы) при срав-
нении полученных численных зна-
чений показателей – например, 
урожайности);

• наличие ссылок на авторите-
ты (как научные и общественные 
организации, так и на конкретных 
специалистов – кандидатов, док-
торов наук и даже академиков, 
особенно если это не академики 
РАН, а члены различных «само-
провозглашенных» академий);

• предложение предоставить 
препарат бесплатно и заплатить 
только в том случае, если на обра-
ботанном участке урожайность ока-
залась выше, чем на контрольном.

- Как правило, от подобных ре-
гуляторов роста нет не только 
доказанной эффективности, но и 
прямого вреда, так как чаще все-
го они представляют из себя или 
плацебо, или аналог гомеопати-
ческого продукта с многократно 
заниженным содержанием реаль-
ных действующих веществ, – от-
мечает Михаил Данилов. – Однако 
косвенный ущерб может быть 
весьма значительным. Одно дело, 
когда продавец такого препара-
та говорит: возьмите такое-то 
средство защиты растений и 
добавьте мой продукт. Но вот 
если он рекомендует использо-
вать свой продукт с половинной 
нормой обычно применяемого хи-
мического фунгицида или вообще 
без него, то это может привести 
к тому, что урожай будет значи-
тельно ниже запланированного, а 
то и вовсе погибнет, когда «вол-
шебная таблетка» ожидаемо не 
сработает.
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КОГДА ВЫГОДНЕЕ СЕЯТЬ РАПС?

Новичков В.Л., 
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»» 

по Республике Татарстан, к. с.-х. наук.
Зарипов Ф.З.,

заведующий Арским Госсортучастком 
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по РТ

Рапс, является весьма ценной 
культурой, пользующейся посто-
янным спросом на мировом рын-
ке. Рост его популярности связан 
с развитием перерабатывающей 
промышленности. Основным про-
дуктом, получаемым после от-
жима семян, является рапсовое 
масло, по составу жирных кислот 
соперничающее с оливковым. 
Применяется рапсовое масло в са-
мых разных областях: кулинарии, 
медицине, косметологии, произ-
водстве мыла, металлургии (сма-
зочные средства), в текстильной 
промышленности и изготовлении 
биотоплива. 

Выращивание рапса выгодно 
и для сельского хозяйства. Он хо-
роший предшественник зерновым 
культурам. Зеленая масса расте-
ний служит отличным кормом для 
животных. Цветущий рапс ‒ пре-
красный медонос, с 1 га посевов 

этой культуры можно получить до 
50 кг рапсового меда. В птицевод-
стве рапсовое масло используют 
для кормления птицы. Оставший-
ся после отжима семян жмых идет 
на корм скоту, шрот используется в 
животноводстве как пищевая осно-
ва для различных комбикормов и 
премиксов. Растительные отходы 
рапса (стручки, солома, полова) 
- прекрасный дополнительный ис-
точник энергии (топливные брике-
ты, топливные паллеты и т.п.). 

Сегодня рапс является основ-
ной масличной культурой в 28 
странах мира. Лидерами в его про-
изводстве считаются: Китай ‒ 11,4 
млн. тонн, Канада ‒ 6,7 млн., Гер-
мания ‒ 3,6 млн., Франция ‒ 3,4 
млн. тонн. Россия производит 192 
тысяч тонн рапса. 

Возделывание рапса в Татар-
стане ведется с 80-х годов прошло-
го столетия. В республике в 1986 

году построен маслобойный завод 
«Казанский» с годовой потребно-
стью в сырье (маслосеменах рап-
са) в количестве 25 тысяч тонн. 
Для обеспечения завода высоко-
качественным сырьем местного 
производства – маслосеменами 
рапса второй репродукции в объ-
еме полной годовой потребности 
было создано производственно-
научное объединение «Татрапс». 
Определили 12 семеноводческих 
хозяйств в разных почвенно-кли-
матических зонах республики, ко-
торые укомплектовали необходи-
мой техникой для сева и ухода за 
посевами, уборки и сушки масло-
семян, построили хранилища для 
семян. 

В городе Чистополь создали се-
менную станцию рапса, где семе-
на второй репродукции доводятся 
для сева. Перед севом весь объем 
семян инкрустируют и обеспечива-
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ют ими хозяйства республики. 
Следует отметить, что в ПНО 

«Татрапс» разработали наиболее 
эффективные методики возделы-
вания культуры, отработали все 
проблемные вопросы, связанные с 
рапсоводством. 

С 2007 года в республике на-
чало свое развитие еще одно 
предприятие по переработке мас-
личных культур ‒ Казанский мас-
лоэкстракционный завод (КМЭЗ), 
способное ежегодно перерабаты-
вать 300 тысяч тонн маслосемян с 
получением 135 тысяч тонн нера-
финированного масла и 150 тысяч 
тонн шрота. С 2015 года на заводе 
введен в эксплуатацию комплекс 
по глубокой переработке масло-
семян подсолнечника и рапса, что 
увеличило мощность производ-
ства в 3 раза. 

Для загрузки производственных 
мощностей перерабатывающих 
предприятий в республике уве-
личили посевные площади рапса 
на маслосемена. Валовые сборы 
культуры пока не закрывают пол-
ностью потребность переработчи-
ков в сырье, «подводит» урожай-
ность культуры. В среднем за все 
годы возделывания рапса в РТ уро-
жайность не превысила 8-10 ц/га,  
что значительно ниже потенциаль-
ной в 35-45 ц/га. Однако ситуацию 
можно исправить при условии вы-
полнения всех технологических 

мероприятий по возделыванию 
культуры в строгом соответствии 
с рекомендациями. Хозяйства, со-
блюдающие рекомендуемую на-
укой технологию возделывания, 
стабильно получают 20-25 ц/га. 

К великому сожалению, в ре-
спублике таких хозяйств мало. 
Большинство их по разным при-
чинам нарушают технологию, что 
значительно снижает урожайность 
рапса до 10 и даже ниже 5 ц/га.

В технологии возделывания 
рапса вопрос сроков сева явля-
ется наиболее актуальным. Если 
его сеять во второй пятидневке 
мая – одновременно с ранними 
яровыми зерновыми, то это по-
зволяет культуре использовать по-
чвенную влагу после снеготаяния. 
Однако при раннем севе имеются 
и недостатки. Во-первых, на рапс 
нападает многочисленное количе-
ство вредителей, главные из них 
– рапсовый цветоед и капустная 
моль. Наука дает четкие рекомен-
дации по защите рапса от вреди-
телей, главная из которых своев-
ременное применение химических 
средств защиты. Но на практике 
большинство хозяйств по ряду 
объективных причин не имеют воз-
можности своевременно бороться 
с вредителями, что ведет к значи-
тельному недобору урожая. Во-
вторых, рапс, посеянный в одно 
время с ранними яровыми зерно-

выми культурами, одновременно с 
ними и созревает. Однако убирают 
рапс после зерновых, что приво-
дит к перезреванию стручков, их 
растрескиванию - часть урожая 
осыпается на землю.

Многочисленные деляночные 
опыты, проведенные в республике 
в 80-90-е годы прошлого столетия 
показали, что при более поздних 
сроках сева (в начале июня) рапс 
«уходит» от сорняков и вредите-
лей и поэтому не нуждается в при-
менении средств защиты на по-
севах, что экономически выгоднее 
ранних сроков высева. Посеянный 
позже зерновых рапс соответ-
ственно и вызревает позже, убор-
ка культуры проводится вовремя, 
маслосемена не перезревают и не 
осыпаются, что позволяет собрать 
урожай в полном объеме. 

На основании результатов и 
опыта, полученного от проведен-
ных деляночных испытаний, поя-
вилась альтернативно-адаптивная 
технология выращивания рапса 
с переносом на части площади 
сроков сева с начала мая на на-
чало июня. По ряду субъективных 
причин эта технология не нашла 
широкого применения, хотя есть 
хозяйства, которые на своих по-
лях сравнили результаты разных 
сроков сева, отказались от ранних 
сроков посева и получают урожаи 
рапса выше республиканских по-
казателей при меньших затратах. 

При этом следует иметь в виду, 
что существует большое количе-
ство сортов рапса. В Татарстане 
сортоиспытанием рапса занимает-
ся Арский Госсортоучасток. Реко-
мендуемая технология возделыва-
ния культуры у них строго соблю-
дается, защитные мероприятия, и 
уборка урожая проводится своев-
ременно. Несмотря на множество 
опубликованных научных работ об 
особенностях возделывания рапса 
в разные сроки сева, решение это-
го вопроса остается актуальным. 

С целью изучения влияния сро-
ков сева и определения наиболее 
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урожайного сорта рапса в услови-
ях Республики Татарстан в 2019 
году на полях Госсортоучастка в 
Арском муниципальном районе РТ 
проведены деляночные опыты. 

Сев пяти сортов рапса (Драга, 
Траппер, Солар, Лексус, Кюрри) 
проводили в три срока: 16 и 25 мая, 
5 июня. Возделывание рапса про-
ведено в строгом соблюдении всех 
технологических мероприятий со-
гласно научным рекомендациям. 
Данные о полученной урожайно-
сти сортов рапса, высеянных в 
разные сроки сева, представлены 
в таблице 1.

Урожайность пяти сортов рап-
са, высеянных в три срока сева, 
составила 29,0-43,3 ц/га, что пре-
вышает среднюю по республике в 
1,3 – 2,2 раза. Минимальная уро-
жайность – 29,0 ц/га получена у 
сорта Кюрри при поздних сроках 
сева (5 июня), а максимальная – 
43,3 ц/га отмечена у сорта Лексус 
при севе 26 мая. 

В 2020 году принято решение 
повторить деляночный опыт пре-
дыдущего года, используя 19 со-
ртов и гибридов культуры. Расте-
ния, высеянные в ранние сроки, 
подверглись нападению вредите-
лей и были сильно повреждены, 

их пришлось запахать. Повторно 
рапс высеян 10 июня. Десикацию 
рапса на опытных делянках прове-
ли 17 октября, а еще через восемь 
дней – обмолот маслосемян. Уро-
жай высеянных сортов и гибридов 
составил 28,1-32,5 ц/га. Поскольку 
сев культуры проведен в поздние 
сроки, мероприятий по защите 
растений не потребовалось.

Таким образом, высевая рапс 
в разные сроки, но при этом, 
строго соблюдая технологию воз-
делывания, возможно получить 
урожайность значительно выше 
среднереспубликанских данных. 
Высокие показатели урожайности 
и крупности семян является след-
ствием высева рапса по чистому 
пару, при механических обработ-
ках которого за счет процесса ни-
трификации в почве накапливает-
ся нитратный азот, доступный для 
растений. 

Анализ структуры себестоимо-
сти показывает, что лучше сеять 
100 гектар по чистому пару и полу-
чать 30 ц/га, чем 200 гектар по не-
паровому предшественнику и полу-
чать с гектара в 2-3 раза меньше. 

Рекомендуем в каждом хозяй-
стве на своих полях заложить опыт 
с разными сроками сева рапса и 
сделать для себя соответствую-
щие выводы.

Сорта
Срок сева

16 мая 26 мая 5 июня 16 мая 26 мая 5 июня
Урожай, ц/га Масса 1000 зерен, грамм

Драга 35,9 37,8 39,7 5,0 4,9 5,7
Траппер 33,1 35,3 37,0 5,1 5,2 5,8
Солар 30,8 37,0 31,0 5,2 5,0 6,2
Лексус 41,0 43,3 29,0 5,2 5,3 5,2
Кюрри 35,3 41,6 25,0 4,6 5,2 5,2

Таблица 1. Урожайность сортов рапса в разные сроки сева
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НЕ БЫЛО СЧАСТЬЯ, ДА 
НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО

Иосиф Левин,
Заслуженный агроном Республики Татарстан, 

первый главный агроном ПНО «ТАТРАПС» (1986-93г.г.)

В начале прошлогоднего лета 
на Арском Госсортучастке, кото-
рый единственный в Татарстане 
проводит сортоиспытание рапса, 
произошло несчастье: из-за по-
вреждения рапсовым цветоедом и 
капустной молью все делянки при-
шлось перепахать. 

Я случайно об этом узнал в 
конце мая и предложил рапс по-
сеять заново, по альтернативно-
адаптивной технологии - в начале 
июня. Эта технология была разра-
ботана нами в далеком 1993 году. 
Про нее написано несколько книг, 
много и журнальных статей, опу-
бликованных в «Аграрной Теме», 
но широкого внедрения она не на-
шла по причине – так не приня-
то делать.

Наш прогноз неприятен: ожи-
дается нашествие капустной 
моли и в этом году. Один из ме-
тодов борьбы с нею – посев рапса 
на части площади не в начале мая, 
а в начале июня, когда наиболее 
уязвимая для повреждения фаза 

развития рапса – бутонизация, 
сдвигается от пика наивысшей 
вредоносности капустной моли. 
При этом отпадает необходимость 
в многократной и дорогостоящей, 
причем часто абсолютно беспо-
лезной, химической защите рапса. 

… Мое предложение провести 
новый посев делянок рапса в Гос-
сортучастке было с благодарно-
стью принято. Объяснение этому 
несложно: и В. Новичков и Ф. За-
рипов знали об этой технологии. У 
них были свои данные 2019 года по 
срокам сева рапса, и они его без-
боязненно посеяли 10 июня, хотя я 
рекомендую крайний срок – 6 июня, 
в день рождения А.С. Пушкина. 

На Арский ГСУ я смог попасть 
только 16 октября. Рапс созрел, с 
десикацией – сушкой на корню, за-
поздали на 5-7 дней. Тем не менее, 
даже при запаздывании с уборкой, 
рапс был убран, итоги приведены 
в статье, повторяться нет необхо-
димости. Замечательные итоги! 

Рапсовая наука долгие годы 

отрицала саму возможность сева 
рапса в начале июня. Последние 
годы уже не отрицает. Если по-
листать диссертации по рапсу за 
все 40 лет рапсосеяния, везде эту 
культуру рекомендуется сеять или 
раньше, или одновременно с по-
севом зерновых. Все эти выводы 
предвзяты, надуманы, а цифры вы-
сосаны из пальца. На Арском ГСУ 
сравнение сроков сева проведено 
на голой инициативе, без оплаты. 
Считаю, что Минсельхозу надо 
выделить небольшую сумму бюд-
жетных денег для оплаты труда ис-
полнителей. Ведь еще В.И. Ленин 
говорил, что работать надо не на 
голом энтузиазме, а при помощи 
энтузиазма, основываясь на мате-
риальной заинтересованности.

А данную статью, как информа-
цию к размышлению, надо бы до-
вести до всех районов, всех рапсо-
сеющих хозяйств. Скоро начнется 
сев. И надо подумать, когда сеять 
рапс, чтобы снова не наступить на 
те же грабли.
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Регион отметили
В своем выступлении на открытии XXXII съезда АККОР в Москве, Пер-

вый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, обозначив 
необходимость конструктивного диалога между фермерским сообще-
ством и властью, отметил наряду с другими субъектами хорошее взаимо-
действие Правительства Республики Марий Эл с представителями КФХ 
республики.

- Среди основных целей нашей работы - наладить прямой контакт 
с органами местного самоуправления и органами исполнительной вла-
сти для использования всех инструментов государственной поддержки 
в рамках законодательства РФ. Для уменьшения оттока молодежи из 
села и ее закрепления на производстве необходимо создавать рабочие 
места и способствовать решению демографической ситуации. Мы 
должны, объединив усилия и создав сеть кооперативов научиться под-
рабатывать и реализовывать свою продукцию, формируя конкурент-
ную среду и в конечном счете увеличивая доходность и уровень жизни 
населения, - отметил председатель Марийской ассоциации КФХ Евгений 
Михеев. 

региональный телетайп 

Чувашская РеспубликаЧувашская Республика

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл

Один из лидеров по экспорту хмеля
Чувашия является основным регионом России, производящим хмель. 

Хмелеводство включено в перечень приоритетных направлений раз-
вития сельхозпроизводства в республике. Здесь были созданы первые 
отечественные хмелеуборочный комбайн и хмелесушилка; в регионе на-
ходится «золотая коллекция» сортов хмеля, насчитывающая около 250 
образцов (таких коллекций в мире всего три), которую поддерживает Чу-
вашский НИИСХ. В 2020 году в СХО и крупных КФХ Чувашии произведе-
но 185,1 тонн хмеля (первое место в России), что выше показателя 2019 
года на 4,6%. Урожайность культуры увеличилась на 9,8% и установилась 
на уровне 18,6ц/га — это второй результат в истории АПК региона по-
сле 2007 года. Чувашскому хмелю присущ особый аромат, который высо-
ко ценят пивовары. Продукция в переработанном виде поставляется не 
только на пивоваренные заводы разных уголков Российской Федерации, 
но и за рубеж. Чувашская продукция пользуется спросом в Азербайджа-
не, Казахстане и Киргизии. 

Растет число СХПК
В Башкирии продолжается работа по вовлечению КФХ и ЛПХ в более 

крупный бизнес — сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(СХПК). На конец 2020 года в регионе было зарегистрировано 367 СХК, 
в том числе 356 потребительских и 11 кредитных. За последние три года 
было создано 266 СХПК, из них 52 — в 2020 году. К началу 2021 года в 
СХПК Башкирии было вовлечено 6423 субъекта малого сельского бизне-
са, в том числе 2147 — в 2020 году. В республике предусмотрена господ-
держка СХПК в виде грантов и субсидий. За три года поддержкой восполь-
зовались 17 кооперативов, из них восемь — в прошлом году. Кроме того, с 
2019 года башкирским СХПК выделяются субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение техники и оборудования, КРС, сельхозпродукции 
и др. В 2020 году 28 кооперативов получили субсидии на общую сумму 
49,4 млн рублей.

Республика БашкортостанРеспублика Башкортостан

Появятся новые животноводческие помещения
Производственная база молочного животноводства Удмуртии про-

должает активно обновляться – старт этой масштабной работе был дан 
в 2016 году с запуском региональной программы «Один миллион тонн 
молока». Ожидается, что в текущем году будут сданы более 50 новых и 
обновленных животноводческих помещений. Большинство объектов уже 
находятся в стадии строительства: 24 молочных комплекса строятся с 
нуля, за счет реконструкции старых помещений под содержание дойного 
стада количество молочно-товарных ферм в этом году в республике при-
растет еще на 10. В последнее время хозяйства также активно строят и 
обновляют сухостойные дворы, телятники и откормочники, родильные от-
деления и профилактории. При этом крупные, высокотехнологичные мо-
лочные комплексы, рассчитанные на содержание более 600 голов, в 2021 
году вступят в строй в Вавожском, Завьяловском и Шарканском районах. 
До семи увеличится и количество роботизированных животноводческих 
ферм. 

Республика УдмуртияРеспублика Удмуртия
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Реализуются национальные проекты
Темниковская районная больница им. А.И. Рудявского Республики 

Мордовия с 2019 года принимает участие в реализации национального 
проекта «Здравоохранение». За это время установлено новое обору-
дование и проведен ремонт в поликлиническом отделении (объем фи-
нансирования – 2300 тысяч рублей). В 2020 году в больницу поступили 
мобильные фельдшерско-акушерский пункт и маммограф. Построены 
модульные ФАП в деревнях Русское Тювеево и Ушаковка, в селах Старый 
Ковыляй и Старый Город. Ко всем пунктам оказания медицинских услуг 
на селе подведены коммуникации, проведено благоустройство прилегаю-
щей территории.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были 
объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохра-
нение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность 
труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». 
Их главная задача – реальные позитивные изменения в жизни каждого 
российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 феде-
ральных проектах, которые являются частью национальных. 

Республика МордовияРеспублика Мордовия

Саратовская областьСаратовская область

Ульяновская областьУльяновская областьЗаменят ли ВИЭ традиционное топливо?
 В Ульяновской области запущены в эксплуатацию два крупных пар-

ка ветроэнергетических установок общей мощностью 75 МВт. В регионе 
сформировался полноценный инновационный кластер альтернативной 
энергетики. Регион первым в России сформировал полноценный кластер 
предприятий по производству компонентов для ветровых и солнечных 
электростанций. Также в области построен первый в России завод по про-
изводству композитных лопастей для ветрогенераторов проектной мощно-
стью 400 лопастей в год. 

Планы на ближайшее время - продолжить строительство новых ветро-
парков в удаленных сельских районах, обеспеченных хорошим ветровым 
потенциалом суммарной мощностью не менее 1 ГВт и до 2025 года по-
лучить 30% генерации из возобновляемых источников энергии, включая 
энергию солнца, ветра и биогаз. В 2021 году в регионе начнется строитель-
ство солнечных электростанций установленной мощностью 19,6 МВт. Так-
же на территории области планируется строительство биогазовых стан-
ций, развитие микрогенерации на основе ВИЭ в сельских территориях и 
на социальных объектах. Кроме того, в 2025 году в Ульяновской области 
предполагается ввести в эксплуатацию ещё один ветропарк мощностью 
порядка 115 МВт.

Разработана новая дождевальная машина
В 2020 году специалисты саратовского ФГБНУ «Волжский НИИ ги-

дротехники и мелиорации» разработали модификацию электрифициро-
ванной многоопорной ферменной дождевальной машины кругового дей-
ствия «Волга-ФК1» с полиэтиленовым трубопроводом. После успешных 
испытаний получен сертификат на серийное производство машины. На 
площадке завода-изготовителя можно выпускать до 100 машин в год, с 
ростом спроса мощность планируется увеличить.

За счет использования полиэтиленовых труб масса машины в 1,5 
раза меньше чем у аналогичной зарубежной техники, а инновационные 
насадки формируют дождь средней интенсивности, что снижает нега-
тивное влияние полива на почву и уменьшает ее эрозию.

Машина полностью состоит из узлов и агрегатов отечественного 
производства и в базовой комплектации в 1,5–2 раза дешевле зарубеж-
ных аналогов. Большинство агрегатов будут производить в Саратовской 
области, благодаря чему стоимость отдельных запасных частей будет 
ниже зарубежных в 4–5 раз, что значительно сократит затраты аграриев 
на проведение ремонтных работ.

Также новая машина оснащена системой автоматизации российско-
го производства, что обеспечивает технологическую независимость от 
иностранных производителей. 
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Особое место в деятель-
ности региональных 

Управлений Россельхознадзора 
(УРСХН) занимают контрольные 
проверки соблюдения ветеринар-
ного законодательства Российской 
Федерации (РФ). Так, в октябре 
2020 года УРСХН по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным 
округам (УТОЯНХМ) проведена 
внеплановая проверка птицефа-
брики, занимающейся в г. Нижне-
вартовск Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры разведени-
ем сельскохозяйственной птицы и 
производством продукции птице-

водства. В ходе проверки 4 пробы 
продукции из мяса птицы были на-
правлены на исследование в ФГБУ 
«Центральная научно-методиче-
ская ветеринарная лаборатория».  
При этом в продукции выявлен 
возбудитель инфекционного забо-
левания Listeria monocytogenes. 

За обращение продукции, не 
соответствующей требованиям 
технического регламента ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции», Управлением воз-
буждено административное дело 
по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, которое 
направлено на рассмотрение в 
Арбитражный суд Ханты-Мансий-
ского автономного округа–Югры. 
Юридическому лицу выдано пред-
писание об устранении выявлен-
ных нарушений. В октябре 2020 
года предписание исполнено, не-
доброкачественная пищевая про-
дукция общим весом более 386 ки-
лограммов утилизирована. Несмо-
тря на это, в феврале 2021 года 

арбитражный суд вынес решение 
о привлечении нарушителя к ад-
министративной ответственности 
с наложением штрафа на сумму 
100 тысяч рублей. 

В другом случае нарушения 
ветеринарно-санитарных правил 
допущены индивидуальным пред-
принимателем (ИП), торгующим 
мясной и рыбной продукцией в 
магазине «Петровский» (г. Новый 
Уренгой). Данные факты выяв-
лены специалистами УТОЯНХМ 
по результатам мониторинга ин-
формации, размещаемой в ФГИС 
«Меркурий». Оказалось, что дан-
ный ИП после доставки (прием-
ки) 11 ноября 2020 года подкон-
трольного товара (пельменей) 
не произвел в течение 24 часов 
гашение ВСД. Тем самым он на-
рушил требование п.52 Порядка 
оформления ВСД в электронной 
форме, утвержденного приказом 
МСХ России от 27 декабря 2016 г. 
№ 589. Поэтому в отношении ИП 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 
10.6. КоАП РФ. На этом основании 
28 января 2021 года Новоурен-
гойским городским судом ЯНАО 
вынесено постановление о при-
влечении предпринимателя к ад-
министративной ответственности 
в виде штрафа на 4 000 рублей.

 Поэтому в отношении ИП воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 
10.6. КоАП РФ. На этом основании 
28 января 2021 года Новоурен-
гойским городским судом ЯНАО 
вынесено постановление о при-
влечении предпринимателя к ад-
министративной ответственности 
в виде штрафа на 4000 рублей.

Подобные нарушения фиксиру-
ются и в Приволжском федераль-
ном округе. К примеру, УРСХН по 
Саратовской области (УРСО) по 
результатам анализа информа-
ции в системе «Меркурий» уста-
новило, что уполномоченные лица 
некоторых предприятий региона 
тоже не производят своевремен-
ное гашение ВСД. Так, у ИП из ма-
газина «Ветеран» Краснокутского 

района с 31 августа 2018 года по 
17 февраля 2021 года в журнале 
зарегистрировано 2741 эВСД на 
поступившие партии подконтроль-
ной продукции, из которых 2655 не 
погашены. У магазина «Продукты» 
из Озинского района по 17 февра-
ля 2021 года в ФГИС «Меркурий» 
ни одно из 1949 зарегистрирован-
ных эВСД погашено не было. 

За нарушение ветеринарных 
правил, перечисленные хозяй-
ствующие субъекты оштрафова-
ны. Для исключения возможности 
оформления поставок потенци-
ально небезопасных продуктов 
17 февраля УРСО приняло реше-
ние о приостановке регистрации 
данных пользователей в системе 
«Меркурий». Наряду с этим за ана-
логичные нарушения заблокирова-
ны еще два ИП из Краснокутского 
и Александро-Гайский районов, а 
также ООО из Ершовского района.

А инспекторы УРСХН по Респу-
блике Татарстан (УРРТ) только за 
февраль текущего года выявили 
417 нарушений, допущенных упол-
номоченными лицами хозяйству-
ющих субъектов и государствен-
ными ветеринарными врачами. 
Большинство нарушений связано 
с оформлением эВСД в системе 
«Меркурий» на продукцию с истек-
шим сроком годности. Так 09 фев-
раля уполномоченное лицо ООО 
выписало эВСД на «вырезку сви-
ную», срок годности которой ис-
тек аж 10 июня 2020 года. Данным 
пользователем были оформлены 
еще несколько эВСД с аналогич-
ным нарушением. Итог предска-
зуем – регистрация пользователя 
приостановлена на 3 месяца. 

Чуть позже, 19 февраля, упол-
номоченным лицом другого ООО 
был выдан ветеринарный серти-
фикат на куриную печень, срок год-
ности которой истек в 2020 году. В 
связи с этим было принято реше-
ние о приостановке его регистра-
ции на 7 дней в системе «Ветис.
Паспорт». Возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении 
по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.

24 февраля уполномоченным 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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лицо третьего ООО оформило 
эВСД на масло крестьянское со 
сроком годности до 22 февраля. 
Виновного также привлекли к ад-
министративной ответственности.

Всего по результатам выявлен-
ных нарушений при ветеринарной 
сертификации продукции УРРТ в 
феврале временно приостанови-
ло регистрацию во ФГИС «Мер-
курий» 6 уполномоченных лиц 
организаций, регистрация одного 
лица аннулирована. По выявлен-
ным фактам направлено 364 пред-
упреждения, возбуждено 7 дел об 
административных правонаруше-
ниях. Обо всех выявленных фак-
тах нарушений проинформирова-
ны получатели продукции. 

Серьезные нарушения вете-
ринарного законодательства вы-
явили инспекторы УТОЯНХМ в 
результате внеплановой выездной 
проверки ООО из Сорокинского 
района Тюменской области, за-
нимающегося разведением КРС 
мясного и молочного направления. 
Они установили, что здесь осу-
ществляется внутрихозяйствен-
ный убой скота в необорудованном 
месте; пред убойный осмотр и ве-

теринарно-санитарная экспертиза 
не проводятся. Мясо реализуется 
физическим лицам и направляется 
в столовую; но при этом биологи-
ческие отходы не утилизируются.

По факту выявленных нару-
шений Управлением возбуждено 
административное дело по ч. 1 
ст. 10.6 КоАП РФ, материалы на-

правлены в Сорокинский район-
ный суд Тюменской области. По 
результатам рассмотрения дела 
11 февраля суд привлек ООО к ад-
министративной ответственности, 
приостановив его деятельности в 
части убоя на 30 суток.

К сожалению, не снижается и 
число нарушений, фиксируемых 
на транспорте. Например, инспек-
тора УРСО 3 февраля пресекли 
попытки провоза через пропускной 
пункт «Озинки» почти 22 тонны су-
хофруктов из Казахстана в РФ без 
маркировки; 12 и 14 февраля там 
же выявлены случаи вывоза с тер-
ритории РФ продовольственной 
пшеницы общим весом 40 тонн 
при отсутствии документов, под-
тверждающих фитосанитарное 
состояние груза. А 19 февраля во 
взаимодействии с сотрудниками 
Пограничного управления ФСБ 
России по Саратовской и Самар-
ской областям УРСО предотвра-
тило попытку ввоза 7 тонн шерсти 
овечьей мытой, но без ВСД, под-
тверждающих качество и безопас-
ность ввозимого груза.

По данным фактам приняты 
соответствующие меры, перевоз-
имая продукция возвращена в ис-
ходные пункты. 

Не меньше нарушений вскрыва-
ется на посту ГИБДД МВД по Респу-
блике Татарстан «Малиновка». Не-
давно здесь были остановлены две 
автомашины. Одна перевозила 16 
голов КРС из Удмуртии в Чувашию. 
Вторая – 2 лошадей из Арского 
района РТ в Ульяновскую область. 
В обоих случаях были нарушены 
правила оформления эВСД, за что 
виновных привлекли к администра-
тивной ответственности.

А в УРСХН по Чувашской Ре-
спублике и Ульяновской области  
(УЧРУО) из Госветслужбы ЧР по-
ступили материалы дела о на-
рушении ветеринарного законо-
дательства гражданином РФ при 
перевозке груза из г. Набережные 
Челны в Москву; гражданином Ре-
спублики Азербайджан, перевоз-
ившем мелкий скот из Чувашии 
в город Лысково Нижегородской 

области, и гражданином РФ, ехав-
шим к индивидуальному предпри-
нимателю (ИП) в Республику Ма-
рий Эл.

В результате изучения данных 
материалов установлено, что пер-
вый гражданин перевозил в багаж-
ном отсеке транспортного средства 
шесть коробок живых раков. Второй 
в кузове двух овец и трех ягнят. Тре-
тий – 3 тонны шкур КРС для даль-
нейшей переработки. У всех от-
сутствовали ВСД. По выявленным 
фактам нарушители привлечены к 

административной ответственности 
по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ и оштрафо-
ваны на 3 тысячи рублей каждый.

Традиционный вопрос: быва-
ет ли иначе? Отвечаем: да, быва-
ет. Вот, в начале марта через КПП 
ГИБДД МВД по РТ «Малиновка» 
ехала автомашина с 15 свиньями на 
борту. Досмотр показал, что пере-
возка происходила с ВСД. Животных 
везли из Верхнеуслонского района 
Татарстана в Кировскую область. 
При этом нарушений  Приказа Мин-
сельхоза РФ от 27 декабря 2016 г. 
№ 589 «Об утверждении ветеринар-
ных Правил организации работы по 
оформлению ветеринарных сопро-
водительных документов, порядка 
оформления ветеринарных сопро-
водительных документов в электрон-
ной форме и порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажных носите-
лях» и Закона  РФ № 4979-1 «О ве-
теринарии» не выявлено.

Также УРРТ 5 марта в зоне та-
моженного контроля провело до-
смотр и оформление суточных 
индюшат в количестве 36 тысяч 
штук, прибывших из Германии. 
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Грузополучателем продукции яви-
лось ООО «Агрофирма «Залес-
ный», на территории которого груз 
был помещен в карантинную зону. 
Вся подконтрольная госветнадзо-
ру продукция сопровождалась ве-
теринарными сопроводительными 
документами (ВСД), соответству-
ющими требованиям приказа МСХ 
РФ от 27 декабря 2016 г. № 58.

Что касается зернопроизвод-
ства и хранения зерна, а также 
различных круп, здесь тоже нару-
шений вскрывается немало. Так 
в феврале 2021 года от хозяй-
ствующего субъекта из Терень-
гульского района Ульяновской 
области поступило заявление на 
установление карантинного фи-
тосанитарного состояния ячменя 
кормового в количестве 600 тонн, 
предназначенного для отправки 
в Московскую область. В ходе от-
бора образцов было установле-
но нарушение условий хранения 
зерна в зернохранилище. Выяв-
лено, что дверные проемы, стыки 
между кровлей и стенами имеют 
щели, через которые внутрь попа-
дают атмосферные осадки, птицы 
и животные. На насыпи зерна в 
зернохранилище обнаружен снег. 
Указанные факты, допущенные 
собственником ячменя кормового, 
явились нарушением, частей 1, 2 
ст. 1, частей 6, 7, 12 ст. 4 Техниче-
ского регламента Таможенного со-
юза. Поэтому на данное юридиче-
ское лицо был составлен протокол 
об административном нарушении 
по ч. 1 статьи 14.43 КоАП РФ, про-
ведена консультация и разъясни-
тельная работа по соблюдению 
действующего законодательства 
РФ в области качества и безопас-

ности зерна.
В другом случае в результа-

те анализа реестра деклараций 
о соответствии на зерновую про-
дукцию, размещенного в открытом 
доступе на официальном интер-
нет-портале Федеральной служ-
бы Росаккредитации специалисты 
УЧРУО установили, что в февра-
ле текущего года ИП - глава КФХ 
из Урмарского района Чувашской 
Республики допустил недостовер-
ное декларирование партий зер-
новых культур (ячменя, пшеницы, 
гороха) общим весом 2,66 тысяч 
тонн. Декларации на зерно были 
оформлены на основании протоко-
лов испытаний, согласно которым 
показатели содержания пестицида 
(гексахлорбензол), загрязненности 
мертвыми насекомыми вредите-
лями, микотоксина (дезоксинива-
ленол) и ГМО были исследованы 
по методикам, не включенным в 
Перечень стандартов Техническо-
го регламента Таможенного союза 
015/2011 «О безопасности зерна», 
действующего на территории Ев-
разийского экономического союза.

За недостоверное деклари-
рование соответствия продукции 
ИП - глава КФХ привлечен к ад-
министративной ответственности. 
Ему выданы предписания о пре-
кращении действия деклараций о 

соответствии. В настоящее время 
действие деклараций прекращено.

В заключение отметим, что не-
редко выездные проверки приво-
дят к совершенно различным ре-
зультатам. К примеру, инспекторы 
УРРТ совершили в начале марта 
такие проверки в Апастовском 
районе Республики Татарстан. При 
этом в «Табар-Черкийской сред-

ней общеобразовательной школе» 
были выявлены нарушения тре-
бования Федерального закона от 
02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продук-
тов», ГОСТ 26791-2018 «Продук-
ты переработки зерна. Упаковка, 
маркировка, транспортирование и 
хранение».

А именно: на складе не рабо-
тает вентиляция и отсутствуют 
приборы для измерения влажно-
сти и температуры воздуха, крупы 
хранятся в пластиковых емкостях 
с плотно закрытыми крышками, 
без свободного доступа воздуха, 
что является угрозой размноже-
ния вредителей хлебных запасов 
и заражению ими продуктов пита-
ния. Крупа гречневая в количестве 
8 кг хранилась без маркировочных 
ярлыков, содержащих сведения 
о предприятии изготовителе, его 
местонахождении, наименовании 
продукта, сроке хранения, дате 
выработки. Такие пищевые про-
дукты признаются некачествен-
ными, опасными и не подлежат 
реализации, утилизируются или 
уничтожаются. В связи с этим вы-
дано предписание на устранение 
выявленных нарушений.

Но, вот в Бишевской СОШ 
проверяющих встретили чистые 
склады для хранения круп, пора-
довало наличие прибора контро-
ля температуры и относительной 
влажности воздуха. Установлено, 
что крупы хранятся на железных 
стеллажах, в пластиковых емко-
стях с маркировочными ярлыками, 
сроки годности не истекли, зара-
женность помещения вредителя-
ми хлебных запасов не обнаруже-
но. На все имеющиеся в наличии 
виды круп представлены марки-
ровочные ярлыки и декларации о 
соответствии требованиями ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции». Нарушений зако-
нодательства в области качества и 
безопасности зерна не выявлено. 
Неужели так сложно выполнять 
эти требования и другим учрежде-
ниям?

Обработал Ильмир Мукраш

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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ПОРЯДОК ОТКАЗА ЛИЦА ОТ 
ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

В случае невозможности ис-
пользования земельного участка 
по целевому назначению, соб-
ственник вправе добровольно от-
казаться от него. Земельный ко-
декс Российской Федерации при-
знает только подачу заявления 
надлежащей формой отказа от 
прав на земельный участок, по-
ясняют специалисты Управления 
Россельхознадзора по Чуваш-
ской республике и Ульяновской 
области. 

Таким образом, устные заяв-
ления не могут быть приняты во 
внимание, а если лицо просто не 
использует участок, то это в ряде 
случаев является земельным пра-
вонарушением (неиспользование 
земельного участка, предназна-
ченного для сельскохозяйственно-
го производства либо жилищного 
или иного строительства, в тече-
ние 3 лет; систематическое невы-
полнение обязательных меропри-
ятий  по улучшению земель, по 
охране почв от ветровой, водной 
эрозии и предотвращению других 
процессов, ухудшающих состоя-
ние почв).

Для отказа от земельного участ-

ка необходимо совершение опре-
делённых установленных законом 
процедур, которые различаются 
в зависимости от того, от какого 
именно вида прав на земельный 
участок отказывается его облада-
тель.

Для прекращения права соб-
ственности на земельный участок 
необходимо только осуществле-
ние государственной регистрации 
прекращения права собственно-
сти; решения государственного ор-
гана для этого не требуется, и поэ-
тому заявление об отказе от права 
собственности подается непосред-
ственно в орган государственной 
регистрации. Орган государствен-
ной регистрации не может отказать 
собственнику земельного участка, 
желающему от него отказаться, в 
регистрации прекращения права 
собственности.

В отличие от процедуры от-
каза от права собственности при 
отказе от права постоянного (бес-
срочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого вла-
дения, кроме заявления об отка-
зе, необходимо представление в 
орган государственной власти или 

орган местного самоуправления 
документов, указанных в пункте 3 
статьи 53 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Документы 
же, указанные в п. 3.1 статьи 53 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, запрашивает уполно-
моченный орган непосредственно 
в органах и организациях, в рас-
поряжении которых находятся эти 
документы, и только при их отсут-
ствии у соответствующих органов 
или организаций документы, удо-
стоверяющие права на землю, за-
прашиваются у заявителя.

Согласие органа, создавшего 
соответствующее юридическое 
лицо, или иного действующего от 
имени учредителя органа на от-
каз от права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным 
участком необходимо для государ-
ственных и муниципальных пред-
приятий, органов государственной 
власти и органов местного само-
управления, государственных и 
муниципальных учреждений (бюд-
жетных, казенных, автономных), 
казённых предприятий, центров 
исторического наследия президен-
тов РФ, прекративших исполнение 
своих полномочий.

Момент прекращения права по-
стоянного (бессрочного) пользова-
ния или права пожизненного на-
следуемого владения на земель-
ный участок зависит от того, было 
ли право на земельный участок 
ранее зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним. Если нет, то право прекраща-
ется с момента принятия решения 
компетентным органом о прекра-
щении права, если да - то с момен-
та государственной регистрации 
такого прекращения.
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Это уникальный район, хотя бы 
уже потому, что он единственный в 
Татарстане располагается на двух 
берегах Волги. При этом полностью 
оправдывает своё название. Здесь 
всё идёт в рост, в том числе и мас-
штабные проекты. Помогает благо-
датная почва – опыт, умноженный 
на ресурсы, в первую очередь – 
кадровые. С получением статуса 
ТОСЭР район и вовсе стал похож 

на огромную теплицу, построенную 
комбинатом «Майский». В районе 
всегда тепло и ясно. Ясно, что де-
лать, и как.

Об активности района говорит и 
тот факт, что здесь базируются не-
сколько предприятий, давно став-
ших мировыми брендами Татарста-
на. Их история – это, в том числе, 
история руководителей, никогда 
не пасующих перед трудностями и 

умеющих принимать стратегически 
верные решения. А также готовых 
делиться своим опытом.

Тепличная сказка
Директор «Майского» Ильшат 

Ганиев не единожды принимал ри-
скованные на первый взгляд реше-
ния, впоследствии не просто позво-
лявшие комбинату выжить, но и вы-
водившие его на новый уровень. На 
заре своего руководства предприя-
тием в начале 90-х годов прошлого 
века он отказался от проекта вы-
ращивания меристемного картофе-
ля, на который рассчитывала вся 
республика. Ход оказался верным: 
картофель, выращивание которого 
требовало финансовых и времен-
ных затрат, оказался подвержен 
нескольким болезням, борьба с ко-
торыми стоила бы ещё дороже.  

– Во главе угла для нас – соци-
альная ответственность, за ка-
чество продукции – перед населе-

Район граничит с Чувашией и Марий Эл. По его террито-
рии проходят железные дороги (направления на Казань, Мо-
скву, Ульяновск, Йошкар-Олу). Через район проходят автодо-
роги, связывающие Татарстан с Марий Эл, Мордовией, Ниже-
городской, Ульяновской, Кировской и другими областями. Дей-
ствуют автодорожный, железнодорожный мосты и паромная 
авто переправа через Волгу. Районный центр – город Зелено-
дольск, пятый по величине город Татарстана. Расположен на 
левом берегу Волги в 40 км от Казани. В районе проживают 
162,3 тысячи человек (около 100 тысяч – в Зеленодольске). Из 
них русские – 51,4%, татары – 43,5%, чуваши – 2,6%, марийцы 
– 0,7%.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ РАЙОН

знакомьтесь – Татарстан
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нием района, республики. За бла-
гополучие предприятия – перед 
нашими сотрудниками. Это наша 
миссия, – говорит Ильшат Ганиев. 

На счету «Майского» несколь-
ко проектов, ставших новым сло-
вом в российском промышленном 
овощеводстве. Комбинат одним из 
первых в стране освоил систему 
капельного полива, первым пере-
шёл на энергоснабжение за счёт 
собственной энергосистемы, вклю-
чающей два энергоцентра общей 
электрической мощностью 47 МВт 
и три котельные суммарной тепло-
вой мощностью 126 МВт. А также 
осуществил переход от обработки 
растений химическими препарата-
ми к использованию для борьбы с 
вредителями энтомофагов.

Результат – лидерство по каче-
ству выращиваемых огурцов, поми-
доров, салата и другой продукции 
не только на российском, но и на 
европейском уровне. Руководству-
ясь своей миссией, «Майский» не 
только бесплатно обеспечивает 
овощами школы и детские сады 
посёлка Осиново, но и продолжает 
развивать ультрасовременный жи-
лой комплекс на территории ком-
бината, включающий жилые дома, 
детский сад, спорткомплекс, и даже 
сквер для отдыха с музыкальным 
фонтаном.

 «Гепарды» с Волги
Близость к Казани с одной сто-

роны вызывает отток кадров (впро-
чем, сегодня высокотехнологичные 

производства в районах зачастую 
конкурируют со столицей респу-
блики по уровню заработных плат), 
с другой стороны обеспечивает 
зеленодольские предприятия спе-
циалистами с качественным об-
разованием. Суда, построенные 
Зеленодольским заводом имени 

А.М. Горького, входящим в госкор-
порацию «Ростех», регулярно по-
кидают акваторию Волги, чтобы по-
корять мировые воды. На Между-
народном военно-морском салоне 
МВМС-2019 в Санкт-Петербурге 
большой интерес и воодушевле-
ние у иностранных гостей – воен-
ного атташе Нигерии, делегации 
ВМС ОАЭ, ВМС Королевства Сау-
довской Аравии, ВС Намибии, ВС 
Ганы, ВС Таиланда – вызвали фре-
гат проекта 11661Э («Гепард-3.9») 
и патрульный корабль проекта 
22160. Четыре корабля типа «Ге-
пард-3.9», собранных на зелено-
дольском заводе, уже несут службу 
в ВМС Вьетнама.

Возможность транспортировки 
техники по Волге открывает широ-
кие перспективы потенциальным 

судостроителям, тем более, респу-
блика лелеет планы по наращива-
нию мощностей пассажирского во-
дного транспорта. К слову, услуги 
по проектированию в сфере судо-
строения оказывает зеленодоль-
ское же проектно-конструкторское 
бюро.

Территория выбора
Инвесторы района могут вы-

бирать из трёх промышленных 
площадок. Условия резидентуры 
ТОСЭР - инвестиции в размере 
10 млн рублей (из них 2,5 млн ру-
блей в течение первого года) и обе-
спечить как минимум 20 рабочих 
мест. У каждой свои преимущества. 
Промплощадка «Зеленодольск» 
находится рядом с ЖК «Салават 
купере» (Казань) и ЖК «Радужным» 
(Зеленодольский район) с общим 
числом жителей более 80 тысяч 
человек. Промплощадка «Свияж-
ский межрегиональный мульти-
модальный логистический центр» 
обладает готовой инженерной ин-
фраструктурой со значительны-
ми энергетическими мощностями. 
Промышленная площадка «Волна» 
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имеет железнодорожное сообще-
ние и выход на автомобильную 
трассу А-295 (Казань – Йошкар-
Ола – Киров). Все площадки со-
единяются с федеральной трассой 
М-7. Земельные участки площадок 
находятся в государственной соб-
ственности и крупным инвестици-
онным проектам предоставляются 
без торгов. 

Статус ТОСЭР заманчив: с ним 
налог на прибыль составляет 5% 
(обычно - 20%), а страховые взносы 
– 7,6% (обычно - 30%). Кроме того, 
отсутствуют налоги на прибыль и 
на землю. Поэтому для многих уч-
редителей крупного бизнеса выбор 
очевиден.

- Нам предлагали хорошие ус-
ловия в другом регионе, где по на-
шему профилю уже сформирован 
кластер. Но мы выбрали Зелено-
дольск. Эта площадка удобна с 

точки зрения логистики, тем бо-
лее что наши клиенты находятся 
в основном в других регионах Рос-
сии. Кроме того, республиканские 
вузы и их лаборатории находятся 
на передовой фармацевтической 
отрасли, и мы можем сотрудни-
чать с ними по новым разработ-
кам, – говорит Артём Хакимов, ди-
ректор ООО «Татфарм», одного из 
якорных резидентов промплощад-
ки «Зеленодольск».

Производители лекарств, 
объединяйтесь!

Кстати, зеленодольская компа-
ния POZIS (входит в госкорпора-
цию «Ростех») сохраняет статус 
первого и единственного россий-
ского серийного производителя 
фармацевтических холодильников 
и специализированных холодиль-
ных приборов для хранения крови 

и плазмы. В целом, холодильное 
оборудование составляет 90% 
гражданской продукции POZIS. 
Оно пользуется большим спросом 
за рубежом – в 2019 году экспорт 
компании вырос на 43%.          

Потенциальный конгломерат 
компаний, связанных с медициной 
и здравоохранением, может стать 
частью республиканского фарм-
медкластера, идея которого посте-
пенно воплощается в жизнь.

- Мы – импортозависимые в 
сфере лекарственных препара-
тов. Об этом говорят таможен-
ная статистика, а также ассор-
тимента наших аптечных сетей. 
А эту нишу могли бы занять то-
вары республиканского произ-
водства, – считает руководитель 
Агентства инвестиционного раз-
вития Татарстана Талия Минулли-
на. – Кроме того, есть большой 
запрос на оборудование, необхо-
димое для диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний. То есть нам 
нужно организовать его поставку, 

знакомьтесь – Татарстан
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а в дальнейшем – производство. 
С этой целью создана концепция 
фарммедкластера – Фармополи-
са. Её реализацию мы планируем 
начать с нескольких небольших 
проектов.

Под сенью леса и святых
В сокровищнице района не толь-

ко выдающиеся промышленные 
объекты и инфраструктурные инно-
вации. Он богат историей, ему есть, 
чем удивлять. Множество мест – го-
товые локации для съёмок фильма 
или создания компьютерных игр (к 

слову, IT-город Иннополис от Зеле-
нодольска всего в 35 километрах). 
Это длинные тенистые аллеи един-
ственного в Татарстане биосфер-
ного Волжско-Камского государ-
ственного природного заповедника, 

одного из крупнейших в Европе. За 
полтора часа здесь можно побы-
вать и в южной тайге, и в широко-
лиственных лесах, а в уникальном 
дендросаду увидеть более 400 ви-
дов растений Северной Америки, 
Западной Европы и Азии. 

Серебристый лох, западная туя, 

черёмуха Маака – эти и другие уди-
вительные представители флоры 
растут в самом сердце Зеленодоль-
ского района!

Рядом с заповедником – зер-
кальная гладь озера и над ним – 
стройный белокаменный ансамбль 
Раифского Богородицкого мужского 
монастыря. А в 50 километрах от 
него – легендарный остров-град 
Свияжск, входящий в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь находится уникальная 
фреска XVI века святого Христо-
фора с головой пса (или лошади), 
великолепный музей дерева, ин-
терактивная экспозиция событий 
гражданской войны, разворачивав-
шихся на самом острове и много 
всего другого – за один раз весь 
остров не осилить, сюда просто 
необходимо возвращаться. Как и в 
сам Зелёный Дол!  

           

Направления, востребован-
ные экономикой района:

1. Судостроение
2. Машиностроение
3. Деревопереработка
4. Производство продуктов питания
5. Складская логистика
6. Организованный туризм
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