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Для маркировки животных в России начали выдавать буквенно-циф-
ровые номера.

Кодовая строка будет состоять из цифр и букв латинского алфавита 
и иметь, например, такой вид: RU1a013f239. На текущий момент выда-
но около 9 миллионов номеров в цифровом формате, которые в пилот-
ном режиме предоставляются производителям средств маркирования с 
2018 года. Например, в режиме опытной эксплуатации работает компо-
нент «Хорриот» - часть федеральной государственной информационной 
системы Россельхознадзора в области ветеринарии («ВетИС»), интегри-
рованный с другими ее компонентами. 

В системе «Хорриот» содержится карточка животного, в которую зано-
сится его уникальный номер, средство маркировки, вид, порода и пол, дата 
рождения, цель и место содержания. Кроме того, данные о владельце, ро-
дителях и племенной ценности, а также событиях, связанных с животны-
ми. В том числе, информация о проведенном лечении или вакцинации.

Система идентификации животных нужна, чтобы обеспечить их учет, 
прослеживаемость животноводческой продукции, а также снизить коли-
чество вспышек болезней. Пока маркирование сельскохозяйственных и 
домашних животных проводят на добровольной основе около 30 регио-
нов страны.
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В столице Башкортостана горо-
де Уфа с 23 по 26 марта прошел 
Агропромышленный форум, со-
провождавшийся Международной 
специализированной выставкой 
«АгроКомплекс-2021». Основные 
мероприятия состоялись на тради-
ционной площадке ВДНХ-ЭКСПО. 

На церемонии открытия было 
отмечено, что АПК Башкортостана 
активно развивается. При этом не 
только модернизируется сельское 
хозяйство, но и благодаря феде-
ральной программе комплексно-
го развития сельских территорий 
заметно преображаются сёла. 
Несмотря на сложности из-за 
пандемии коронавируса, в АПК 
республики по итогам 2020 года 
достигнуты, как рост по объёмам 
производства, так и по привлече-
нию инвестиций.

– В прошлом году мы серьёзно 
помогли нашим сельхозпроизво-
дителям в части технического 
перевооружения с помощью субси-
дий и механизмов лизинга, – под-
черкнул в своем выступлении глава 
Республики Башкортостан Радий 
Хабиров. – Это поддержка оказа-
лось очень востребованной. Уже в 
этом году наши аграрии закупают 
технику такими темпами, что 
даже образуется её дефицит.

Перед «ВДНХ-Экспо» были вы-
ставлены 159 единиц техники и 
крупногабаритного оборудования. 
В выставке приняли участие ком-
пании, работающие в сфере вете-
ринарии и животноводства, расте-
ниеводства, переработки сельхоз-
продукции, агрохимии, оказании 

услуг компаниям АПК. Более 70 
производителей Башкортостана 
стали участниками ставшей тра-
диционной ярмарки фермерских 
продуктов.

Заметным событием первых 
дней Агрофорума стал запуск 23 
марта производственного цеха по 
выпуску агрегатов и запасных ча-
стей для сельхозтехники. Цере-

мония прошла в прямом эфире в 
режиме телемоста. Проект, полу-
чивший одобрение Инвесткомитета 
республики, удалось реализовать в 
Уфимском районе. 

Новый цех разместился на пло-
щади 1,5 тысячи кв. метров. Благо-
даря реализации проекта на пред-
приятии – инвесторе создали 30 
рабочих мест.

В планах компании – строитель-
ство ремонтно-сервисного центра 
площадью 1,7 тысячи кв. метров, 
а также приобретение оборудова-
ния для сервисного обслуживания 
техники.

В последующие дни участники 
Форума обсудили целый ряд ак-
туальных вопросов. В том числе: 
техническую модернизацию от-
расли, тренды пост пандемиче-
ского развития АПК, кооперацию 
сельхозпроизводителей и пути ее 
активизации через переработку, 
агрострахование в современных 
условиях и др. 

Как и было анонсировано, 
главным событием Форума стало 
Пленарное заседание с участи-
ем федеральных экспертов, ру-
ководителей агропромышленных 
холдингов, сельскохозяйственных 
ассоциаций и союзов, научных ор-
ганизаций и независимых специ-

АГРОФОРУМ В УФЕ
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алистов отрасли, состоявшееся 23 
марта.

Участников мероприятия от 
имени министра сельского хозяй-
ства России Дмитрия Патрушева 
приветствовал его первый заме-
ститель Джамбулат Хатуов (в ре-
жиме видеосвязи).

Он поблагодарил аграриев 
Башкортостана за достойные ре-
зультаты работы в прошедшем 
году, а руководство республики 
за мощную поддержку отрасли из 
регионального бюджета. А также 
отметил, что аграрное ведомство 
сегодня работает над повышением 
технологичности процессов в от-
расли. Первый замминистра под-
черкнул, что любые достижения 
должны оборачиваться во благо 
жителей села. При этом страте-
гия дальнейшего развития должна 
быть направлена на улучшение ус-
ловий работы.

- За счет роста сельскохозяй-
ственного производства зависи-
мость от импорта основных ви-
дов продовольственных товаров 
снизилась, и даже в условиях за-
крытых границ в пандемический 
год мы не наблюдали дефицита 
продуктов питания в республике. 
К тому же за 2020 год мы смог-
ли увеличить экспорт продук-
ции АПК на $65,1 млн, достигнув 
$177 млн. Это свидетельствует 
о росте продовольственной без-
опасности в регионе, — отметил, 
в свою очередь, Премьер-министр 

РБ Андрей Назаров. Он добавил, 
что Башкортостан по-прежнему яв-
ляется лидером по производству 
говядины, кумыса, на втором месте 
по производству молока, товарно-
го меда и поголовью лошадей, на 
третьем - по поголовью КРС. По 
объему валовой продукции сель-
ского хозяйства республика зани-
мает 6-е место в РФ с долей 3,1% 
и 2-е место в ПФО (13%). По сло-
вам Андрея Назарова, АПК Баш-
кортостана будет развиваться в 
духе современных трендов. В том 
числе – применяя инновационные 
цифровые решения и развивая со-
временный малый бизнес; произ-
водя экологически-чистую продук-
цию и наращивая экспорт.

На следующий день участники 
Агрофорума обсудили роль малых 
форм хозяйствования, кооперации 
и точек ее роста – переработки. 
Им рассказали, что в структуре пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности РБ по итогам 2020 
года большая доля приходится на 
масложировую отрасль (29,5%). 
Далее идут мукомольная и хлебо-
пекарная (19,5%), сахар (18,1%), 
молочная отрасль (16,7%), мясная 
отрасль (15,8%), прочая продукция 
(0,4%).

Минсельхоз Башкирии разра-
ботал концепцию развития и под-
держки пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности на период 
2021-2026 годы. Запланировано 
создание новых и модернизация 

действующих производств, разви-
тие малых форм перерабатываю-
щей промышленности, повышение 
кадрового потенциала, популяри-
зация и продвижение республи-
канской продукции.

Имеется понимание, что осно-
вой получения дохода для насе-
ления является переработка. По-
этому среди первостепенных задач 
является доведение сельскохозяй-
ственной кооперации до уровня на-
ционального проекта. Кооперативы 
решают главный вопрос личных 
подсобных и небольших хозяйств 
- куда сбывать продукцию. Объеди-
нившись в сельхозкооператив, ЛПХ 
поставляют сырье переработчикам 
более крупными партиями. Объ-
единенные мелкие производители 
становятся «живучее», способными 
отстаивать свои интересы и быть 
защищенными, плюс решается во-
прос с рабочими местами на селе. 
Причем, отметили на мероприятии, 
сельхозкооперативы, в современ-
ном понимании, это необязательно 
небольшие производители сырья с 
«офисом в деревне», но и между-
народные производители – пере-
работчики, к примеру, известные 
Valio, Campina, Fonterra и другие, 
кооперативная форма которых не 
мешает им успешно развиваться.

Сейчас в Башкортостане на 
селе проживает свыше 1,5 милли-
она человек, гражданами создано 
почти 600 тысяч ЛПХ. В таких ус-
ловиях продукцию, произведенную 
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селянами, необходимо конверти-
ровать в товар, готовый к употре-
блению. Требуется не просто про-
извести, нужно еще и продать.

В этот же день на выстав-
ке прошел круглый стол на тему 
«Техническая и технологическая 
модернизация отрасли: основа 
пост пандемического развития 
сельхозпроизводства». За по-
следние 10 лет республиканские 
аграрии закупили сельскохозяй-
ственной техники на сумму более 
46 млрд рублей. Это почти 28 ты-
сяч единиц различных сельхоз-
машин и оборудования. Хорошие 
результаты за эти годы получены 
по зерноуборочным комбайнам. 
Их обновление за десятилетие со-
ставило почти 60% к наличию. А 
вот по тракторам этот показатель 
равен только 31%, на что постав-
щикам техники предложили взять 
этот факт на заметку. В заверше-
ние круглого стола были подписа-
ны соглашения о предоставлении 
предприятиями – поставщиками 
техники 5%-ной скидки сельхоз-
производителям РБ. 

Отметим, что особый интерес 
среди круглых столов вызвала 
тема цифровой трансформации 
АПК. В частности, здесь было за-
явлено, что цифровизация уже 
сегодня позволяет решать такие 

задачи, как планирование произ-
водственного процесса, видение 
путей развития рынков, определе-
ние элементов ведения сельского 
хозяйства, требующих оптимиза-
ции и т.д.

По мнению докладчиков, циф-
ровизация отрасли способна 
улучшить не только качество про-
изводимой продукции, но и повы-
сить ресурс сельхозпроизводства, 
сельхозпредприятия, земли. Во-
прос важный, обсуждается в реги-
оне с 2017 года. Сделали хорошие 
шаги в развитии агропредприя-
тий, в цифровизации холдингов и 
малого бизнеса. Написана с нуля 
Информационно-аналитическая 
система АПК РБ, прорабатыва-
ются принципы взаимодействия 
сельхозтоваропроизводителей. 
Хорошие результаты достигнуты 
в разработке личных кабинетов 
фермеров, бизнес и органы вла-
сти начинают взаимодействовать 
на короткой дистанции в режиме 
онлайн.

На круглом столе, посвященном 
агрострахованию, который прошел 
24 марта под эгидой Национально-
го союза агростраховщиков (НСА), 
было отмечено, что аграрии ре-
спублики редко применяют плани-
рование будущего урожая с учетом 
минимизации рисков. Происходит 

это потому, что в бюджете сельхоз-
предприятий статья расходов на 
страхование занимает последние 
места.

- Очевидно, что, в первую оче-
редь, необходимо купить семена, 
удобрения, ГСМ, выплатить зар-
плату работникам. А про страхо-
вание, к сожалению, вспоминают 
в последнюю очередь. Поэтому, 
когда случается неурожай (из-за 
неблагоприятных погодных усло-
вий), возникает непредвиденная 
нехватка денежных средств для 
оплаты текущих расходов, про-
ще говоря, кассовый разрыв, и по-
шла волна банкротств, – сказал 
в своем выступлении заместитель 
Премьер-министра РБ – министр 
сельского хозяйства Ильшат Фаз-
рахманов.

Следует отметить, что в 2020 
году наблюдался рост интереса 
башкирских аграриев к агростра-
хованию. Они застраховали 83,4 
тысяч га посевов, что на 32% выше 
уровня 2019 года.

В свою очередь, Президент 
НСА Корней Биждов отметил, что 
Башкортостан – регион со значи-
мым и сильным агропромышлен-
ным комплексом. И важно, чтобы 
колоссальные средства, вклады-
ваемые в АПК региона, были со-
хранены. Агрострахование сегод-
ня, это практически единственный 
инструмент, способный помочь в 
этом деле, так как компенсации 
ущерба от ЧС, которые ранее вы-
плачивал федеральный бюджет, 
отменены.

25 марта на международной 
специализированной выставке 
объявили победителей республи-
канского конкурса «АгроЮность». 
В состязаниях на лучшие научные 
проекты (разработки, исследова-
тельские работы) приняли участие 
школьники и студенты средних про-
фессиональных образовательных 
учреждений в возрасте от 13 до 20 
лет. Авторы лучших проектов полу-
чили Дипломы Минсельхоза Респу-
блики Башкортостан, а также вело-
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сипеды и другие ценные подарки.
Важным событием Агрофорума 

стало пребывание в Башкортоста-
не 25-26 марта с рабочим визитом 
заместителя министра сельского 
хозяйства России Максима Увай-
дова и директора департамента ве-
теринарии Минсельхоза РФ Марии 
Новиковой. Гости в сопровождении 
Ильшата Фазрахманова посетили 
совхоз «Алексеевский» Уфимского 
района, где ознакомились с про-
цессом идентификации сельскохо-
зяйственных животных на фермах 
предприятия. Они ознакомились с 
работой ветеринарной экспресс-
лаборатории, а также посмотрели 
оснащение лаборатории по опре-
делению качества меда и диагно-
стике болезней пчел.

Максим Увайдов 26 марта по-
сетил выставку «Агрокомплекс 
- 2021». Затем под его руковод-
ством в Конгресс-холле «Тора-
тау» состоялось межрегиональ-
ное совещание по обеспечению 
эпизоотического благополучия 
на территории РФ и реализации 
экспортного потенциала сельхоз-
товаропроизводителей. Меропри-
ятие прошло с участием предста-
вителей органов исполнительной 
власти субъектов ПФО.

Открывая совещание, Максим 
Увайдов отметил хорошую работу 
системы идентификации живот-

ных, внедренную в Башкортоста-
не, и поблагодарил ветеринарные 
службы регионов, за своевремен-
ное подключение к работе по сдер-
живанию инфекции на территории 
ряда субъектов. Он напомнил, что 
ни один из регионов не застрахо-
ван от появления очага распро-
странения африканской чумы или 
гриппа птиц, здесь, по его словам, 
важна быстрая реакция, быстрые 
действия,  локализация очага ин-
фекции и недопущение её даль-
нейшего распространения.

В свою очередь, Ильшат Фаз-
рахманов подчеркнул, что Баш-
кортостан постепенно наращивает 
производство продукции сельского 
хозяйства. Сегодня по валовому 
показателю регион находится в 
первой шестерке. Растут инвести-
ции в отрасль, и хорошие итоги ра-
боты АПК республики в 2020 году, 
естественно, помогут их увеличить 
в ближайшие годы.

- Основная производимая про-
дукция – животноводческая, она 
растет стабильно за последние 
три года. В прошлом году мы по-
лучили 772 тысяч тонн товар-
ного молока и 427 тысяч тонн 
мяса. Территория у нас большая, 
и ущерб экономический, в случае 
вспышек болезней животных, 
может быть огромный, - сказал 
Ильшат Фазрахманов. Он отме-

тил, что сегодня инвесторов, в 
первую очередь, интересует био-
логическая безопасность региона, 
возможность местных властей на-
лаживать эффективную работу по 
недопущению вспышек опасных 
инфекций.  

Также в ходе совещания про-
звучали выступления представи-
телей ветеринарных служб, управ-
лений субъектов ПФО, коллеги об-
менялись успешными практиками, 
внесли предложения по внесению 
изменений в нормативно-право-
вые акты, высказали пожелания 
по информационному взаимодей-
ствию.

Форум и выставка завершились 
26 марта награждением победите-
лей и призеров отраслевых кон-
курсов. В рамках выставки состо-
ялось четыре отраслевых конкур-
са на лучшую технику, производ-
ственные показатели и продукцию. 
Всего на конкурсы было подано 
287 заявок. Победителями и при-
зерами в различных номинациях 
стали 128 компаний из различных 
регионов страны.

Всего за дни работы форума 
состоялось 24 деловых меропри-
ятия, на которых выступил 351 
спикер. Делегатами форума стали 
6293 человек, более 2200 из них – 
участвовали онлайн. На площадке 
Агрофорума заключено 10 согла-
шений о сотрудничестве. Форум и 
выставки посетили высокие гости 
из федерального Минсельхоза, а 
также иностранные делегации из 
Чехии, Австрии и Франции. На вы-
ставочной площади в 15800 кв. 
метров были представлены 310 
компаний из 37 регионов России, 
Чешской Республики, Венгрии, 
Республики Беларусь. Впервые в 
экспозиции с коллективными стен-
дами приняли участие компании 
Забайкальского края, Тверской и 
Омской областей. Выставку посе-
тили 17868 человек, абсолютное 
большинство из них – специали-
сты сферы АПК.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ

В России и других странах мира 
12 мая отмечается День экологиче-
ского образования. Он был учреж-
ден в 1991 году, чтобы обратить 
внимание людей на проблемы за-
щиты окружающей среды и расска-
зать о способах внести свой вклад 
в улучшение состояния планеты. 
В последнее время экологические 
вопросы стали очень актуальны и в 
аграрном секторе, они тесно связа-
ны с технологиями ведения совре-
менного сельского хозяйства и его 
дальнейшим развитием, потому 
что из-за роста городов и числен-
ности населения возникает про-
блема недостатка сельхозземель и 
обеспечения людей продуктами пи-
тания.1 Этот вопрос широко обсуж-
дался в ходе прошедшего недавно 
Международного аграрного бизнес-
форума ProAgroTalk 1.0: «Новый 
технологический уклад в сельском 
хозяйстве. Опыт Италии и России». 
О ключевых темах форума, а так-
же экологических проблемах и их 
решениях с помощью сельского хо-
зяйства, мы поговорили с одним из 
участников ProAgroTalk, лауреатом 
Нобелевской премии мира, дирек-
тором Европейского средиземно-
морского центра климатических из-
менений, профессором Риккардо 
Валентини. 

- Скажите, как Вы оцениваете 
программу форума: какие у Вас 
были ожидания и оправдались 
ли они?

- Благодаря форуму я смог 
встретиться с коллегами со все-
го мира, особенно из России. Это 
прекрасная возможность погово-
рить об аграрном секторе на гло-
бальном уровне, как о нашей об-
щей проблеме. Нам нужно найти 
решения и технологии, которыми 
мы можем поделиться, и кото-
рые можно будет использовать 
по всему миру. Форум для меня - 
очень положительный опыт. Я 
думаю, что подобный диалог дол-
жен продолжаться и в будущем. 
Для меня этот вопрос актуален 
еще и потому, что с некоторыми 
российскими коллегами, особенно 
с Тимирязевской академией, мы 
работаем над общими сельскохо-
зяйственными проектами, и я за-
интересован в продолжении это-
го сотрудничества.

- Какие темы показались Вам 
наиболее интересными и пер-
спективными с точки зрения 
практического воплощения?

-  Я был впечатлен техноло-
гиями, используемыми для управ-
ления тракторами с помощью 
компьютера, и считаю, что это 
весьма полезная разработка, 

особенно для больших сельскохо-
зяйственных площадей. Во всем 
мире ощущается нехватка сель-
скохозяйственных рабочих. По 
данным на 2015 год, 80% насе-
ления проживает в городах. Эта 
статистика заставляет заду-
маться о том, что мы можем сде-
лать для сельского хозяйства. 
По этой причине развитие таких 
технологий, как компьютеризо-
ванное управление тракторами, 
спутниковые технологии и т.д., 
имеет большое значение. 

 - В ходе форума в связи с 
заданным регламентом, некото-
рые важные темы Вы обозначи-
ли тезисно. Позвольте, в связи 
с этим задать Вам несколько 
уточняющих вопросов. В своем 
выступлении Вы подчеркнули, 
что сельхозтоваропроизводи-
телям необходимо изменить 
парадигму развития отрасли, 
опираясь на органичное пере-
плетение технического прогрес-
са с экосистемами планеты. Как 
Вы это видите в практической 
плоскости? 

- Прежде всего, это касается 
воздействия климатических из-
менений на сельское хозяйство во 
всем мире. Проблемы могут воз-
никнуть в тропических регионах, 
но Россия расположена в других 
климатических зонах, поэтому в 
ее случае возможно положитель-
ное влияние изменения клима-
та, например, распространение 
сельского хозяйства на самые 
северные территории. Интерес-
но, что это коснется и мировой 
политики. Россия и Канада будут 
иметь большее влияние на миро-
вой арене, чем другие страны. 

актуальное интервью

1. Согласно докладу Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (https://population.un.org/wpp/Publications/Files/
WPP2019_Highlights.pdf), к 2050 году численность мирового населения составит от 9,4 до 10,1 миллиарда человек – что почти на треть 
(27%) больше по отношению к прошлому году. При этом около 20% земель уже сегодня проявляют признаки снижения плодородия. 
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При этом в сельском хозяйстве 
необходимо будет использовать 
натуральные технологии. По-
требителю нужны продукты ор-
ганического земледелия, чистые 
и здоровые. Сейчас мы все боль-
ше движемся в этом направлении, 
и это касается всех отраслей 
сельского хозяйства. Для людей 
стало важно, что они едят. По-
этому мы должны увидеть новое 
сельское хозяйство в новых изме-
рениях. Это органическое, здоро-
вое сельское хозяйство, которое 
не вредит природе и защищает 
экосистему. Есть хороший по-
тенциал роста, но важно расти в 
правильном направлении.

- В рамках международного 
круглого стола Вы также отме-
тили, что: «Важно создать такой 
образ сельскохозяйственного 
сектора, в котором есть интерес-
ные проблемы и задачи, чтобы 
вернуть престиж профессии для 
молодежи». Каким Вы видите 
этот образ? Каким способом, 
на Ваш взгляд, можно изменить 
имидж фермера, чтобы (цитирую 
Вас) «приравнять его, например, 
к адвокату или банкиру»?

- В последние 40-50 лет наблю-
далось неуклонное снижение уча-
стия молодого поколения в сель-
ском хозяйстве, которое обычно 
контролируется старшими по-
колениями, особенно в Европе и 
Италии, в частности. Эта тен-
денция сохранялась еще несколь-
ко лет назад. Однако, сейчас все 
больше и больше молодежи воз-
вращается в сельское хозяйство.  
Мы видим положительную тен-
денцию: молодежь привлекают 
профессии, связанные с аграрным 
сектором. Мне кажется, это от-
личный тренд, который мы долж-
ны всячески поддерживать. Как 
мы можем это сделать? В пер-
вую очередь, развивать инфра-
структуру в сельскохозяйствен-
ных регионах, чтобы молодые 
люди могли создавать там свои 
семьи. Потому что основная про-
блема — это отсутствие школ и 
хороших больниц. Нужно инвести-

ровать в эти области и вклады-
вать в развитие цифрового мар-
кетинга (например, маркетплейс 
Tillo.Market. – прим. авт.), чтобы 
фермеры могли продавать в Ин-
тернете. Эти меры повысят 
привлекательность сельского хо-
зяйства для молодежи. У нас есть 
все инструменты, чтобы облег-
чить жизнь сельской молодежи. 
Только так мы сможем привлечь 
молодежь в аграрный сектор.

- Как Вы считаете, насколько 
темы, поднятые на ProAgroTalk 
1.0, интересны студентам? Ка-
кой формат мероприятий, на 
Ваш взгляд, позволил бы при-
влечь больше внимания со сто-
роны молодежи к современным 
возможностям АПК и обеспечил 
бы сельское хозяйство заинте-
ресованными кадрами? 

- Тема высоких технологий во-
обще очень популярна среди мо-
лодежи, поэтому важно показать 
им, что даже в сфере сельско-
го хозяйства есть инновации и 
творческий подход с использова-
нием высоких технологий. Если 
мы будем привлекать инновации 
в сельское хозяйство, молодежь 
пойдет работать в эту от-
расль. Кроме того, мы должны 
позаботиться и об образовании. 
Необходимо улучшать аграрные 
университеты, оборудовать ла-
боратории, где люди смогут не 
только изучать теорию, но и 
практиковать в этой сфере, экс-
периментируя с технологиями и 
инновациями. Везде, особенно в 
Европе, может быть и в России, у 
нас нет достаточного техноло-
гического оборудования для уни-
верситетских лабораторий, и я 
считаю, что это очень серьезная 
проблема.

- В части цифровизации АПК 
Вы поддержали необходимость 
внедрения представленной на 
ProAgroTalk платформы Tillo.app 
и отметили важность система-
тизации и интеграции собирае-
мых в ней данных для решения 
сельскохозяйственных задач.  
19 марта 2019 года компанией 

была подана заявка в бюро по 
патентам и товарным знакам в 
США для регистрации методоло-
гии сбора информации. Как Вы 
оцениваете возможности приме-
нения предложенного алгоритма 
для повышения эффективности 
работы фермеров? Какие пре-
имущества Tillo.app, по Вашему 
мнению, могут заинтересовать 
фермеров больше всего?  

- Цифровизация агропромыш-
ленного комплекса очень важна. 
Мне эта сфера кажется доволь-
но интересной. Каждый АПК име-
ет свои особенности и отличия. 
В Италии, России, Франции, Гер-
мании – это разные системы. Я 
думаю, что Tillo.app – хороший 
пример фермерской программы. 
Прекрасно, что у вашей компа-
нии есть патент и эта програм-
ма доступна фермерам. В то же 
время хочу обратить внимание 
на важность системы страхова-
ния для фермеров. Возможно, это 
другая проблема, но мне кажет-
ся важным обеспечить защиту 
фермерам с помощью финансо-
вых механизмов, потому что они 
постоянно страдают от изме-
нения климата, и эта проблема 
будет усугубляться в будущем. 
Я бы хотел, чтобы платформа  
Tillo.app была включена в програм-
му страхования, или было разра-
ботано другое подобное решение.

- Как Вы думаете, могут ли эти 
платформы помочь привлечь 
молодежь в сельскохозяйствен-
ный сектор?

- Конечно! У нашей молодежи 
цифровая культура, она живет 
в цифровую эпоху, поэтому не-
удивительно, что у молодых лю-
дей есть желание использовать 
эти технологии в сельском хо-
зяйстве. Это новая тенденция, и 
мы должны инвестировать в нее, 
а также поддерживать внедрение 
этих технологий в университе-
тах. Как я сказал ранее, молодые 
люди хотят, чтобы на ферме 
была комфортная жизнь. Мой дед 
был фермером, и его жизнь была 
нелегкой. Рано утром вставать, 
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животноводство и ветеринария

плохая погода и тяжелая рабо-
та сопровождали его всю жизнь. 
Мы должны это изменить, и мы 
можем это сделать! Мы можем 
приблизить сельское хозяйство 
к другим профессиям, таким как 
юрист или промышленный рабо-
чий, и позволить людям в сель-
скохозяйственной сфере вести 
нормальную жизнь, используя вы-
сокие технологии для облегчения 
своей работы. Я считаю, что 
это очень важное решение для 
привлечения молодежи.

- Новая сельскохозяйствен-
ная модель 5.0, о которой Вы го-
ворили, позволяет значительно 
снизить издержки производства 
и потери. А что касается защиты 
интересов потребителей, массо-
вое появление маркетплейсов, 
на Ваш взгляд, сможет ли по-
ложительно повлиять на конку-
рентную среду и качество про-
дукции?

- Необходимо создать плат-
форму, которая объединит всех 
участников аграрного сектора, 
потому что долгое время аграр-
ная система была очень фраг-
ментированной. В начале цепочки 
поставок идут фермеры, затем 
дистрибьюторы, рестораны и, 
наконец, потребители. Раньше 
все эти группы были разделены, 
и никто из этой цепочки не полу-
чал информацию напрямую. В про-
екте «Сельское хозяйство 4.0» 
мы должны объединить все эти 
компоненты. Необходимо создать 
единую платформу, на которой 
можно найти все звенья сельско-
хозяйственной цепочки поставок, 
чтобы было место, где можно 
найти самые лучшие и полезные 
продукты. На данный момент 
многим непонятно, где искать 
здоровые продукты или продук-
ты, изготовленные по консерва-
тивным технологиям, где искать 
этих производителей? Именно 
для этого необходимо создать 
интернет-магазин. В настоящее 
время в аграрном секторе нет ин-
тернет-магазинов. Есть сектор 
моды, одежды, но мы не знаем, где 

купить качественную сельхозпро-
дукцию. Это серьезная проблема, 
которую необходимо решить.

- В рамках ProAgroTalk 1.0, 
также был представлен проект 
«Комплексное предложение», 
который включает в себя при-
менение БПЛА, цифровизации, 
внедрение элементов органиче-
ского производства.  Какие еще 
элементы, на Ваш взгляд, долж-
ны присутствовать в концепции 
«комплексное предложение»?

- Мы должны развивать все 
доступные технологии. Дроны 
- лишь один из примеров, следу-
ет также упомянуть такие ин-
тернет-технологии, как датчи-
ки. Они намного эффективнее 
с точки зрения непрерывности 
подачи данных. Используя их, вы, 

находясь в офисе, можете наблю-
дать за своей землей на экране. 
Поэтому нам нужны и дроны, и 
интернет-технологии, например, 
датчики. Кроме того, необходимо 
изменить правила сертификации 
органических продуктов (это под-
робно обсуждалось на форуме); ис-
пользовать метрику потребления 
ресурсов не только с точки зрения 
определения органичности, но и с 
точки зрения расчета, например, 
выбросов газа; провести цифро-
вой анализ качества продукции с 
этой точки зрения.

И последний момент, который 
не обсуждался подробно, но в то 
же время очень важный, даже если 
он кажется немного провокаци-
онным, – это роль традиционных 
блюд. В настоящее время как рын-
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ки, так и потребители все боль-
ше интересуются традиционной 
едой, которую иногда называют 
«бабушкиной». Мы не знаем этой 
фразы в Европе, но я был на фер-
мах в России, разговаривал с фер-
мерами и бабушками, пробовал так 
называемую «бабушкину еду» и был 
впечатлен технологиями фермен-
тации, которые вы используете: 
они хороши для здоровья, и более 
того - такая еда производится 
экологически чистым способом, 
с экономией природных ресурсов. 
Это региональное и традиционное 
производство продуктов питания 
может стать важным ресурсом 
для будущего сельского хозяйства. 
Необходимо открыть новый путь 
для развития, ориентируясь на 
традиционные продукты, а также 
на региональные особенности. На-
пример, на меня произвело впечат-
ление, что сейчас ярлык «сделано 
в Италии» или «сделано в России» 
для потребителя не важен. При 
этом очень важно качество про-
дукции в региональном разрезе, 
например, я хочу купить камчат-
скую рыбу, владимирский хлеб или 
орловский хлеб, который можно 
считать более качественным. 
По этой причине названия, кото-
рые мы используем, меняются. И 
агросистема должна учитывать 
эти тенденции. Поэтому мне нра-
вится идея использования тех-
нологий наряду с историческими 
и культурными аспектами сель-
ского хозяйства и с пониманием 
концепции традиционных и реги-
ональных продуктов. Нам нужно 
создать новое сельское хозяйство 
с новыми видами продуктов, кото-
рые могут привлечь людей.

- Каким Вы видите дальней-
шее взаимодействие в области 
сельского хозяйства России и 
Италии, несмотря на санкцион-
ные меры? 

Конечно, если мы посмотрим 
на размер ферм в России и Ита-
лии, мы увидим огромную разницу 
между ними, поэтому мы не можем 
конкурировать. В Италии размер 
фермы составляет несколько 

гектаров. В России – не менее 
200–300 тысяч га. Масштабы 
несравнимые, но у обеих систем 
есть чему поучиться. Представь-
те себе гектар земли в северной 
Италии с виноградником Про-
секко. Эта земля может стоить 
150000 евро. При рационализации 
землепользования, о котором я го-
ворил, наши небольшие масштабы 
увеличивают стоимость каждого 
гектара земли. С другой стороны, 
нам нужно обеспечивать едой лю-
дей во всем мире, и Россия играет 
в этом большую роль. Я написал 
научные статьи на эту тему и по-
думал, что в будущем из-за изме-
нения климата весь мир возможно 
будет зависеть от поставок из 
России. Уже сейчас Россия занима-
ет первое место в мире по экспор-
ту зерна и круп. На втором месте 
Европа. В 1995 году Россия была 
крупным импортером зерновых, 
после этого периода она начала 
постепенно сокращать импорт и 
увеличивать экспорт. Во многом 
это было связано с тем, что пра-
вительство начало инвестиро-
вать в этот сектор, но также и 
с изменением климата, который в 
России стал более благоприятен 
для сельского хозяйства. Конечно, 
между Италией и Россией огром-
ные различия, но мы должны со-
трудничать и учиться друг у дру-
га, обмениваясь информацией и 
делясь своим опытом. 

- И заключительный вопрос: 
Какой вклад может внести каж-
дый из нас (как потребитель, 
так и фермер) уже сегодня, что-
бы сделать хотя бы один, пусть 
даже небольшой шаг навстречу 
новому этапу, который Вы назы-
ваете сельское хозяйство 5.0?

- Я верю, что фермеры вы-
играют от новых тенденций в 
развитии сельского хозяйства, 
они должны быть открыты для 
инноваций и не бояться их. В то 
же время важно следовать тра-
дициям и использовать бесцен-
ный опыт наших дедушек и бабу-
шек. Проблема многих фермеров 
в том, что они зачастую слиш-

ком консервативны. Конечно, 
поддержка финансовых инсти-
тутов тоже очень важна. Такие 
учреждения помогают фермерам 
рисковать. Я также хотел бы 
подчеркнуть важность универси-
тетских колледжей для профес-
сионального развития фермеров. 
Это учебное заведение представ-
ляет собой нечто среднее между 
профессиональным образованием 
и университетским академиче-
ским образованием. Это именно 
то учебное заведение, где фер-
меры могут пройти обучение 
в своей сфере деятельности и 
вернуться к работе. Обучение 
должно проходить в очень прак-
тической форме и должно предо-
ставлять информацию о новых 
технологиях, новых тенденциях 
развития в этом секторе. В на-
стоящее время существует се-
рьезная нехватка таких учрежде-
ний и такого образования. 

Что касается каждого из нас, 
если мы решим, что еда являет-
ся важной частью нашей жизни, 
что от этого зависит наше здо-
ровье, здоровье нашей планеты, 
наша социальная жизнь (а еда 
действительно очень важна для 
общественной жизни), то это 
сразу же создаст огромный ин-
терес к теме еды, что повлечет 
за собой новые возможности, ин-
вестиции и улучшения в сельском 
хозяйстве. И если столь важные 
для отрасли решения не принять 
сейчас, промедление может при-
вести к разработке так называ-
емых искусственных продуктов 
питания, например, искусствен-
ных белков, продуктов для фит-
неса и тому подобное. Я не верю 
в эти вещи. Поэтому мы должны 
приложить максимум усилий для 
модернизации нашей сельскохо-
зяйственной системы, отдавая 
дань многочисленным современ-
ным возможностям, при этом не 
впадая в крайности с искусствен-
ным питанием.

Материал подготовлен  
ProAgroTalk.org
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животноводство и ветеринария

АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОРМЛЕНИЕ 
БРОЙЛЕРОВ: БОЛЬШЕ ПТИЦЫ, 
МЕНЬШЕ ТРУДА

Замена ручного кормления птиц 
автоматическим по-прежнему оста-
ется актуальным вопросом для не-
больших фермерских хозяйств. 
Экономически выгодно выращивать 
бройлеров до 45-50-дневного воз-
раста (далее темпы роста резко 
снижаются, а затраты растут). За 
6-7 недель откорма цыплята дости-
гают живой массы 3,0-3,5 кг, и потре-
бляют примерно 5-6 кг корма/голову. 
Следовательно, если у фермера 
есть 1000 бройлеров за период вы-
ращивания ему придется раздать 
5000 кг корма, если 25 000 голов – 
125 000 кг корма. Ручная раздача 
тонн корма - физически тяжелая ра-
бота для любого человека. 

Важно отметить, что наличие 
перерывов в кормлении более 4 
часов подряд, значительно удли-
няют срок откорма и увеличивают 
производственные затраты. Чтобы 
получить максимальный привес, 
кормушки должны постоянно на-
полняться кормом. Поэтому при 
ручном способе кормления ответ-
ственному человеку (рабочему, 
фермеру) необходимо круглосу-
точно присутствовать на ферме.

С увеличением объемов про-
изводства переход на автомати-
ческое кормление становится не-
обходимым шагом. Несмотря на 
то, что покупка и установка такой 
системы требует материальных 

вложений, они быстро окупаются 
за счет более высоких привесов 
бройлеров при меньших затратах 
труда. На современной птицефер-
ме птичница-оператор легко спра-
вится с обслуживанием поголовья 
свыше 50 000 голов, которому не-
обходимо скормить 250 000 кг кор-
ма за период (до 10 000 кг за сут-
ки). В ручном режиме выполнить 
такой объем работ для человека 
невозможно. 

При автоматическом кормлении 
исчезает необходимость постоянно 
находиться на ферме. Корморазда-
ча происходит автономно в ответ на 
снижение количества корма в кор-
мушках. Поэтому фермер может за-
ниматься другими важными делами 
или проводить время с семьей, при 
этом быть полностью уверенным, 
что все кормушки заполнены кор-
мом, а птица накормлена.

 

Морозова С.А., 
ветеринарный врач, 

технолог компании SAGRADA

Ручная кормушка и автоматическая линия кормления
 для бройлеров

Устройство автоматической линии кормления для бройлеров
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Автоматические системы 
кормления

Существует два основных типа 
автоматических систем кормле-
ния: цепная и шнековая. Для от-
корма птиц чаще используется 
шнековая система. Устройство ее 
достаточно просто. Система со-
стоит из приемного бункера, тру-
бы кормления с кормушками, спи-
рального шнека, мотора-редукто-
ра, датчиков уровня корма, соеди-
нительных элементов и подвеса. 
Мотор приводит в движение шнек, 
благодаря чему корм равномерно 
распределяется по всем кормуш-
кам. 

Автоматический режим работы 
обеспечивает установка датчиков 
уровня корма в контрольную кор-
мушку. Эта кормушка является са-
мой главной в линии кормления. 
Если контрольная кормушка за-
полнена кормом, датчик не акти-
вен, корм не раздается. Когда кор-
мушка становится пустой, датчик 
активизируется, запускает работу 
мотора, начинается кормораздача. 

Несмотря на относительно 
одинаковое устройство и принцип 
работы, системы кормления от 
разных производителей сильно от-
личаются между собой по эффек-
тивности и надежности. 

Что нужно знать при выборе 
автоматической системы 

кормления?
1. Основное внимание следует 

уделить кормушке. Традиционные 
кормушки с высоким бортиком не 
подходят для маленьких цыплят. 
При покупке таких кормушек нужно 
быть готовым к тому, что в течение 
первых 7-10 дней птицу придет-
ся кормить вручную. Кроме того, 
сильные цыплята часто использу-
ют данные кормушки для отдыха, 
что вызывает появление спрессо-
ванной кормовой корки, которую 
надо удалять.

Для достижения оптимальных 

результатов откорма необходимо 
пользоваться кормушками с очень 
низким бортиком. Из таких корму-
шек цыплята начинают есть сразу 
после посадки в птичник. Кроме 
того, важно, чтобы конструкция 
кормушки, удерживала цыплят 
снаружи. Это предотвращает за-
грязнение корма пометом, пре-
пятствует образованию спрессо-
ванных кормовых корок. Корма в 
кормушке остаются всегда свежие 
и привлекательные для птиц.

2. Кормушка должна быть из-

готовлена из прочного и гладкого 
материала, быть устойчива для 
механических повреждений, легко 
очищаться.

3. Емкостные датчики корма 
более чувствительны по сравне-
нию с механическими, поэтому 
имеют преимущество при органи-
зации эффективной корморазда-
чи. В настоящее время доступны 
емкостные датчики с встроенным 
светодиодом. Яркий свет при-
влекает цыплят контрольной кор-
мушке и способствует быстрому 

 Традиционные кормушки для бройлеров

Кормушки для бройлеров с низким бортиком
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выеданию из нее корма, и частой 
раздаче корма. 

4. Регулярные добавления кор-
ма небольшими порциями увели-
чивают аппетит бройлеров, стиму-
лируют потребление комбикорма, 
обеспечивает высокий привес.

5. При покупке автоматических 
линий кормления следует отдавать 
предпочтения универсальности 
и взаимозаменяемости комплек-
тующих, так как некоторые про-
изводители детали своих линий 
кормления делают уникальными 
(особыми). В случае поломки та-
кого оборудования поиск запасных 
частей и быстрый ремонт сильно 
усложняются.

Практикой доказано, что уста-
новка автоматических систем 
кормления приносит быстрый и 
ощутимый результат:

• процесс раздачи корма стано-
вится полностью автоматическим, 

• существенно облегчается фи-
зический труд при выращивании 
птиц; 

• повышается мобильность 
фермера, так как ему не надо по-
стоянно работать в птичнике;

• увеличивается эффектив-
ность производства;

• появляется возможность на-
растить объемы производства, без 
привлечения дополнительных ра-
бочих;

• обеспечивается равномерная 
раздача корма по всей длине птич-
ника; 

• гарантируется наличие корма 
во всех кормушках;

• увеличиваются показатели 
мясной продуктивности (привес, 
живая масса);

• снижается кормоконверсия 
производства; 

• повышается прибыль и доход 
фермера.

Фотографии предоставлены 
компанией SAGRADA

животноводство и ветеринария

Контрольная кормушка и датчик корма с подсветкой
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Здесь содержатся кролики 
новозеландской белой породы, 
проектная мощность по выпуску 
мяса – до 500 тонн в год.

В Новоорском районе Орен-
бургской области начало работу 
кролиководческое предприятие 
ООО «Профи-Кролл». Планиру-
емое постоянное маточное по-
головье, согласно проекту, со-
ставляет 5,5 тысяч голов. К концу 
марта завезено более 4,5 тысяч 
животных мясной породы ново-
зеландская белая. Первый окрол 
ожидается 12 апреля, убой пла-
нируется к концу июня (период 
от окрола до убоя составляет 
78 дней). Проектная мощность 

по выпуску мяса кроликов — до 
500 тонн в год, что позволит кру-
глогодично обеспечивать жите-
лей региона охлажденным диети-
ческим мясом.

По последним имеющим-
ся данным Росстата, на конец 
2019 г. общая численность кро-
ликов в хозяйствах всех катего-
рий Оренбургской области со-
ставила 66,8 тысяч голов (4-е 
место в ПФО). В частности, по-
головье в сельхозпредприятиях 
– 30,5 тысяч животных — самое 
многочисленное в округе. Однако 
большая часть кроликов в регио-
не содержится в хозяйствах насе-
ления (31,1 тысяч голов), остав-

шиеся животные приходятся на 
КФХ (5,1 тысяч голов). С 2015 по 
2019 г. производство кроликов на 
убой в хозяйствах всех категорий 
Оренбургской области выросло 
вдвое (с 0,2 тысяч тонн до 0,4 ты-
сяч тонн в убойном весе).

Как отметили специалисты 
Оренбургского филиала ФГБУ 
«Центр Агроаналитики», кроли-
ководство – перспективная от-
расль, получившая заметный 
толчок в развитии после введе-
ния эмбарго на ввоз сельхозпро-
дукции. Диетическая крольчатина 
активно используется на расту-
щем рынке детского питания и 
продукции для ЗОЖ.

ОТКРЫЛАСЬ 
КРОЛИКОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА
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И поплывут суда речные…
Чувашия получит 330 млн рублей на приобретение речных судов. Соот-

ветствующее распоряжение подписал в феврале текущего года премьер-
министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Выделенные сред-
ства пойдут на закупку трех пассажирских судов на подводных крыльях 
«Валдай-45Р». Они предназначены для скоростных речных перево зок. 
Каждое судно рассчитано на 45 человек, дальность плавания составля-
ет до 400 км. Принятое решение направлено на улучшение транспортной 
связанности региона. Кроме того, это должно простимулировать развитие 
внутреннего туризма, особенно круизных маршрутов.

Выделить средства на обновление парка пассажирских судов было ре-
шено по итогам рабочей поездки, которую российский премьер совершил в 
Чувашию в конце сентября прошлого года.

Новая производственная линия
«Эй Джи Си Борский стекольный завод» (БСЗ) запустил производство 

крупногабаритного и гнутого ветрового стекла для автобусов, грузовиков, 
сельхозтехники и поездов. Компания инвестировала в запуск новой ли-
нии €5,5 млн. Сейчас этот вид стекла завод поставляет на «дочернее» 
предприятие германского производителя сельхозтехники в Краснодаре. В 
перспективе БСЗ планирует отправлять крупногабаритное стекло в Гер-
манию. Участники рынка считают, что сейчас у завода есть шанс соста-
вить конкуренцию текущим поставщикам аналогичной продукции как на 
российские, так и на зарубежные предприятия.

Разработка проекта новой линии началась в 2018 году. Был разрабо-
тан проект, закуплено и установлено новое оборудование. С марта 2019 
года БСЗ приступил к реализации проекта. Соглашение о сотрудничестве 
краснодарский завод и БСЗ заключили в декабре 2019 года. 

  

Нижегородская областьНижегородская область

Особое внимание развитию малоформатной торговли
Одним из основных направлений деятельности правительства Улья-

новской области выбрано развитие малоформатной торговли в сельской 
местности. Работа, проведённая в рамках Штаба по продовольственной 
безопасности, способствовала тому, что перебоев с обеспечением про-
довольствием в 2020 году в период пандемии не было. Торговлей были 
сохранены все бонусные и социальные программы для жителей, а также 
введены новые, с учётом коронавирусных ограничений. По итогам 2020 
года ощущается прорывной рост «электронной торговли», она увеличи-
лась в четыре раза - до 1,4%. Кроме того, вводится ряд мер бюджетной 
поддержки объектов торговли в сельских населённых пунктах: субсидии 
муниципальным образованиям на поддержку торговых точек, реализу-
ющих социально-значимые продукты и товары первой необходимости, 
расположенных в сельской местности с населением до 500 человек. Хо-
зяйствующим субъектам, осуществляющим выездную торговлю продук-
тами первой необходимости в населенных пунктах численностью до 300 
человек, будет предоставлена возможность приобретения автолавок про-
изводства УАЗ по программе льготного лизинга с компенсацией первона-
чального взноса в размере 20%.

Программа в действии
В Пермском крае за 2020 год в рамках реализации государственной про-

граммы «Комплексное развитие сельских территорий» построены и введе-
ны в эксплуатацию 4,9 км сетей водоснабжения в Ординском и Пермском 
районах. В 42 муниципальных образованиях реализовано 318 проектов 
благоустройства сельских территорий, среди них — создание и устройство 
спортивных и детских игровых площадок, организация уличного освеще-
ния, обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов, 
устройство пешеходных коммуникаций, благоустройство территорий обще-
го пользования, создание зон отдыха. За счет социальных выплат, размер 
которых составил до 70% расчетной стоимости строительства (приобрете-
ния) жилья, в 2020 году свои жилищные условия улучшили 52 пермские се-
мьи: 44 из них использовали выплаты на строительство жилья, восемь — на 
приобретение. Кроме того, шесть сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей получили субсидии на возмещение части затрат (до 30%) на обучение 
12 работников по ученическим договорам в государственных образователь-
ных организациях и граждан по договорам о целевом обучении.

Ульяновская областьУльяновская область

Пермский крайПермский край

Чувашская РеспубликаЧувашская Республика
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Спорт - норма жизни
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» националь-

ного проекта «Демография» в Красноярске прошли финальные соревно-
вания III Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов 2021 года. В ме-
роприятии приняли участие около 650 человек в возрасте от 14 до 18 лет 
из 34 регионов страны. Кировскую область представила сборная команда 
по программе спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. В лыжных 
гонках регион завоевал почетное третье место.

— Кировскую область представляли четыре спортсмена спортив-
ной школы олимпийского резерва «Перекоп». Я доволен итогами спар-
такиады, наша цель была попасть в призеры, и мы ее достигли. Слож-
но было конкурировать с крупными регионами, — поделился тренер 
спортивной сборной Кировской области Андрей Кошкин.

Всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов проводится раз в 
четыре года. Ее цели - развитие и пропаганда физической культуры и 
спорта среди инвалидов различных категорий, содействие физическому 
и духовному воспитанию и реабилитации инвалидов России, совершен-
ствование развития физкультурной и спортивной работы в субъектах Рос-
сийской Федерации.

Через Волгу построят новый мост
На территории Самарской области продолжается реализация проек-

та «Обход г. Тольятти». Завершение строительства новой автомобильной 
дороги с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного 
транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» и открытие движе-
ния транспорта запланировано на 2023 год.

Новая, современная и безопасная транспортная магистраль будет об-
ладать большой пропускной способностью. В масштабах региона обход 
Тольятти не только избавит город от постоянных заторов и пробок, но и 
повысит инвестиционную привлекательность особой экономической зоны 
«Тольятти», технопарка «Жигулевская долина» и предприятий, располо-
женных поблизости, что, в свою очередь, станет дополнительным импуль-
сом к развитию экономики региона и России.

Строительство обхода Тольятти и мостового перехода через Волгу 
включено в национальный проект «Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры» и признано лучшим проек-
том в области государственно-частного партнерства 2020 года.  Реализа-
ция проекта планируется в пять этапов. Первым этапом предусмотрено 
сооружение моста через Волгу. Остальными этапами - строительство но-
вой автомобильной трассы с транспортными развязками и путепровода-
ми общей протяженностью около 100 км. При этом все работы будут идти 
одновременно.

  Собран первый в этом году урожай
Тепличные хозяйства Саратовской области собрали первый в 2021 

году урожай овощей к началу марта. За два месяца получено 1911,9 тонн 
продукции, в том числе 1734 тонн огурцов, 118 тонн томатов, 60 тонн про-
чих культур (в основном сладкие перцы и баклажаны). Это в 2 раза боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 90% площади за-
нято огурцами и томатами.

Отпускная цена овощей в тепличных хозяйствах по состоянию на 1 
марта варьировала от 105 до 200 рублей за 1 кг огурцов и от 110 до 162 
рублей за 1 кг томатов. Местная продукция пользуется спросом у насе-
ления в холодное время года, несмотря на ее более высокую стоимость 
по сравнению с овощами открытого грунта. Кроме того, потребители все 
выше начинают ценить овощи, выращенные на территории региона, эко-
логически чистые.

Производство овощей защищенного грунта полностью закрывает по-
требности населения области в этой продукции. Выращенные огурцы и 
томаты главным образом реализуются в торговых точках Саратова и об-
ласти, но часть продукции местных тепличных хозяйств поставляется за 
пределы региона, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.

В регионе работают 10 тепличных хозяйств, которые находятся в Са-
ратовском, Балаковском, Аткарском, Татищевском и Вольском муници-
пальных районах. 

Кировская областьКировская область

Самарская областьСамарская область

Саратовская областьСаратовская область
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ПАМЯТИ ЮБИЛЯРА

Миролюбов Л.М., 
профессор, зав. кафедрой детской хирургии КГМУ,

Миролюбов Б.М., 
доцент кафедры хирургии №1 КГМУ

Миролюбов С.Г. 
пенсионер, ранее главбух КМИЗ

В этом году 29 мая исполнилось 
90 лет со дня рождения Михаила 
Григорьевича Миролюбова - про-
фессора, заведующего кафедрой 
акушерства, гинекологии и вос-
производства сельхозживотных 
Казанского государственного вете-
ринарного института (ныне Казан-
ская государственная академия 
ветеринарной медицины) имени 
Н.Э. Баумана. К сожалению, этого 
прекрасного человека, граждани-
на, Казанца – патриота своего го-
рода уже нет с нами, он ушел из 
жизни 17 февраля 2007 года.

Детство Михаила Григорьевича 
выдалось непростым. Ему было 5 
лет, когда после тяжелой болезни 
скончалась его мама. Когда в на-
чале Великой Отечественной вой-
ны отца Григория Александровича 
призвали на фронт, мальчика при-
няла в семью тетя, проживавшая в 
Чистополе. Так или иначе ему до-
сталась судьба пасынка.

Десятилетний Миша пошел 
в чистопольскую школу, а в сво-
бодное от уроков время помогал 
мужу тети рыбачить. Излишки 
рыбы продавали или обменивали 
на другие продукты питания. Ре-
гулярная рыбалка навсегда при-
вила ему любовь к воде, водным 
просторам. Здесь зарождалась 
закалка духа и тела. Очень тяжело 
вставать рано, весь день работать 
веслами, закидывать и вынимать, 
и опять закидывать сети и другие 
снасти, пойманную рыбу нести в 
бельевых корзинах на базар. Этот 
режим с детства воспитал у Миши 
такие черты характера, как пункту-
альность, обязательность, а самое 
главное – волю к победе.

В конце 1945 года, вернувшись 

в Казань, Григорий Александро-
вич, забрал сына к себе. Жили 
они рядом с озером Кабан, где в 
конце 40-х и в начале 50-х годов 
появились первые спортивные 
суда: байдарки, каноэ, академии и 
шлюпки от яликов до военно-мор-
ских 6-ти весельных. Миша, будучи 
сильным и энергичным юношей, 
одним из первых среди казанцев 
стал заниматься греблей на бай-
дарке. Эту любовь к спорту он про-
нес через всю свою жизнь, и пре-
рывал тренировки только в связи с 
отъездами из города. 

В 1953 году Михаил становит-
ся призером первенства страны, 
и его зачисляют в сборную СССР 
для участия в Олимпийских играх 
1956 года. Но он решает завер-
шить учебу в ветеринарном инсти-
туте. А, получив диплом, едет с се-
мьей по направлению в Удмуртию, 

где работает по специальности 
ветеринарным врачом, совмещая 
несколько смежных областей, а 
через несколько лет становится 
главным врачом района.

Вернувшись затем в Казань, 
он поступает на работу в мест-
ный зоопарк. Здесь его замечают 
и приглашают на работу в вете-
ринарный институт, где Миха-
ил Григорьевич проработал всю 
оставшуюся жизнь. Он никогда не 
забывал зоопарк, часто туда при-
ходил, помогал в разборе сложных 
клинических случаев, участвовал 
в лечении зверей.

Сопровождавшая его на про-
тяжении всей жизни любовь к гре-
бле и озеру Кабан, побудила его к 
активным действиям, когда из-за 
сбросов с промышленных пред-
приятий и сточных вод, вода в 
водоеме стала  портиться. Из-за 

животноводство и ветеринария
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этого рыбы стало меньше, а затем 
она совсем пропала, цвет воды 
стал зеленоватый, появился про-
тивный запах, улетели чайки, даже 
непривередливые утки перестали 
садиться на озеро. Все меньше 
становилось гребцов, желающих 
заниматься в таких условиях. Про-
цесс угасания большой гребли на 
Кабане завершил снос старых зда-
ний-эллингов, где размещались 
общества «Спартак», «Динамо», 
«Буревестник», ДОСААФ и др.

Михаил Григорьевич встал на 
защиту родного озера: он писал 
письма в различные инстанции, 
газеты республиканского и город-
ского масштаба, министерства, 
ведомства, исполкомы. Сильно 
переживал, что защитные меры не 
предпринимались, но продолжал 
бороться за спасение и сохране-
ние этого уникального водоема, 
являющегося украшением Казани. 
Такая четкая гражданская пози-
ция, патриотизм не были чем-то 
напускным в характере Михаила 
Григорьевича, просто он не мог 
жить по-другому.

В ветеринарном институте сна-
чала он получил ставку на кафе-
дре паразитологии, а через неко-
торое время член-корреспондент  
ВАСХНИЛ А.П. Студенцов пригла-

сил его на свою, вновь открывшую-
ся кафедру акушерства, гинеколо-
гии и воспроизводства сельскохо-
зяйственных животных.

Михаил Григорьевич с удоволь-
ствием занимался со студентами 
и повышением квалификации вра-
чей. Кроме аудиторной нагрузки 
в этих целях им использовались 
животные, которых привозили на 
Казанский мясокомбинат. Здесь 
на них отрабатывали приемы фик-
сации для врачебного осмотра, 
укладки на операционный стол, 
ректальные и вагинальные осмо-
тры с целью диагностики беремен-
ности, проводили и отрабатывали 
типовые для ветеринаров опера-
ции по различным видам кастра-
ции, удалению из желудка инород-
ных тел и др.

Научную работу Михаил Гри-
горьевич совмещал с выездами 
в районы Республики Татарстан, 
где он помогал ветврачам по диа-
гностике, искусственному осеме-
нению, читал лекции, проводил 
теоретические и практические за-
нятия. За время работы над кан-
дидатской диссертацией им был 
изобретен прибор, определяющий 
уровень вакуума при сосании у 
теленка. Оказалось, что это очень 
важный и показательный признак 

жизнеспособности, по которому 
можно решить вопрос о целесоо-
бразности дальнейшего выхажи-
вания слабого теленка.

Чтобы собрать материал по ди-
агностике и лечению болезней вы-
мени у коров, ставших основой его 
докторской диссертации, Михаил 
Григорьевич совершил множество 
выездов в районы Татарстана, ди-
агностировал, лечил и наблюдал 
отдаленные результаты лечения 
болезней вымени. По ходу работы 
над диссертацией им были изобре-
тены специальная мазь, специаль-
ной конструкции грелка и многое 
другое, что позволило повысить 
эффективность лечения. Напри-
мер, для уменьшения травмы ко-
ровы при гибели её плода, он изо-
брел и изготовил опытный образец 
прибора, который назвал фетотом. 
Кроме того, были выявлены, клас-
сифицированы и показаны причи-
ны гипогалактии у коров, а также 
пути повышения их молочной про-
дуктивности. 

Долгое время Михаил Григорье-
вич заведовал кафедрой, много 
лет был председателем Государ-
ственной аттестационной комис-
сии врачей и выпускников различ-
ных ВУЗов. Заслуженный деятель 
науки – это одна из немногих его 
заслуженных наград.

Несмотря на загруженность на 
работе, он успевал организовать 
конные походы, посвященные дню 
Победы. Будучи заядлым лошад-
ником, ходил на ипподром и за-
нимался верховой ездой, попутно 
консультировал по своей специ-
альности, находящихся на балан-
се животных. Михаил Григорьевич 
решал вопросы тренировок, арен-
ды лошадей, разрабатывал марш-
рут, места остановок, определял 
режим движения и отдыха, пита-
ния людей и лошадей во время по-
ходов.

Наряду с этим он любил клас-
сическую литературу и музыку, 
обладал литературными способ-
ностями, проявившимися в много-
численных книгах, которых более 
десяти.На фото: Михаил Григорьевич с супругой Ириной Петровной



АграрнаяАграрная20 04 (141) 2021
TEMA

В Приволжском федеральном 
округе в прошлом году было по-
лучено 113,0 тысяч тонн сыра, на 
мордовское производство прихо-
дится 17% этого объема. По вы-
пуску сыров в округе лидируют 
Удмуртия и Татарстан, где в 2020 
году было получено соответствен-
но 26,7 тысяч тонн (24%) и 22,8 
тысяч тонн (20%) сыров. На мор-
довское производство приходится 

19,1 тысяча тонн (17%) этого про-
дукта, что на 5,5% больше, чем 
годом ранее (18,1 тысяч тонн) и 
является третьим результатом.

В целом в Российской Федера-
ции в прошлом году было произ-
ведено 566,1 тысяч тонн сыров, в 
этом объеме на продукцию Мордо-
вии пришлось 3%. По выпуску сы-
ров республика занимает девятое 
место в стране; в лидерах рейтин-

га Алтайский край, где получено 
69,0 тысяч тонн продукции (12% от 
общего объема), а также Москов-
ская (65,3 тысяч тонн, 12%) и Во-
ронежская (47,7 тысяч тонн, 9%) 
области.

В частности, увеличение объ-
ема производства сыра в Мордо-
вии стало возможным благодаря 
модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению 
предприятий перерабатывающей 
промышленности. К примеру, на 
одном из сыродельных комбина-
тов региона в прошлом году прове-
ли реконструкцию и построили цех 
по производству плавленых па-
стообразных сыров с различными 
вкусами мощностью до 30,0 тонн в 
смену.

Выпуск сыров в Мордовии за 
последние семь лет вырос в 1,4 
раза. Ожидается, что в текущем 
году производство этого продукта 
в республике увеличится на 4,7% 
к уровню 2020 года, до 20,0 тысяч 
тонн.

По материалам Мордовского 
филиала «Центра 
Агроаналитики».

ЛИДЕРЫ В ПФО 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЫРОВ

Вика Тунцова

животноводство и ветеринария
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РАСТЕТ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АПК

В Чувашии растет инвестици-
онная привлекательность агро-
промышленного комплекса: объ-
ем инвестиций в отрасль в 2020 
году по сравнению с показателем 
предыдущего года увеличился на 
24,6% и составил 7,6 млрд рублей. 
На эту сумму в регионе было ре-
ализовано 336 инвестиционных 
проектов, предусматривающих 
создание 508 новых рабочих мест.

Самый масштабный проект ре-
ализован в Чебоксарском районе: 
где открылась вторая очередь те-
пличного комплекса «Новочебок-
сарский» площадью 11 га. Ком-
плекс оснащен системами досве-
чивания и сверхточного контроля 
климата. Это позволяет кругло-
годично получать более 70 кг то-
матов и 120 кг огурцов с каждого 
квадратного метра. 

В животноводстве наибольший 
объем инвестиций (более 90%) был 
направлен на развитие молочного 
скотоводства. Одним из крупных 
проектов, реализованных в дан-
ной сфере, является расширение 
фермы по производству молока в 
Чебоксарском районе до 1200 го-
лов. Организация с 2018 года стро-
ит уникальные животноводческие 

комплексы, где автоматизировано 
большинство производственных 
процессов: внедрено программ-
ное обеспечение для управления 
стадом, доением, микроклиматом 
помещений, для мониторинга ак-
тивности и состояния здоровья жи-
вотных. В планах предприятия воз-
вести в общей сложности 6 коров-
ников и довести поголовье дойного 
стада до 3600 голов.

Другие крупные проекты в от-
расли молочного животноводства 
реализованы в 2020 году в Крас-
ночетайском и Вурнарском райо-
нах. В первом построен коровник 
на 600 голов, во втором — ко-
ровник на 500 голов с доильным 
залом. Благодаря реализации 
инвестиционных проектов в реги-
оне растет поголовье животных 
и увеличиваются объемы произ-
водства молока. Поголовье коров 
в сельхозорганизациях, фермер-
ских хозяйствах и хозяйствах ин-
дивидуальных предпринимателей 
Чувашии в 2020 году выросло на 
1,8% (до 33,5 тысяч голов), объем 
производства молока — на 9,2% 
(до 197,5 тысяч тонн). С учетом 
сокращения поголовья в ЛПХ ре-
ализация инвестиционных проек-

тов имеет важное значение для 
региона и является основой для 
поддержания продовольственной 
безопасности.

Драйвером роста АПК Чувашии 
является пищевая промышлен-
ность, на которую приходится наи-
большая доля в агроэкспорте ре-
гиона. Одним из крупных проектов, 
реализованных в индустрии в 2020 
году, является запуск новой линии 
для производства оригинально-
го сахарного печенья мощностью 
свыше 3 тысяч тонн продукции в 
год. Новое оборудование позволя-
ет выпускать печенье с различны-
ми вкусами и включениями. Запуск 
новых линий позволяет увеличи-
вать экономические показатели 
предприятия на 10–15% ежегодно.

В республике большое вни-
мание уделяют развитию КФХ и 
сельхозкооперативов. Значимы-
ми проектами, реализованными 
в 2020 году в хозяйствах этих 
категорий, стали строительство 
молокоперерабатывающего цеха 
мощностью 25 тонн сырья в сутки 
и строительство цеха по глубокой 
переработке мяса и субпродуктов 
мощностью 12 тонн сырья в сутки 
в Батыревском районе.

Кроме того, нетипичный для 
региона инвестиционный проект 
реализован в КФХ из Моргауш-
ского района, где построена то-
варная ферма для разведения 
страусов. Проект предусматри-
вает создание 40 новых рабочих 
мест. В хозяйстве разводят афри-
канских страусов, которые живут 
в среднем до 80 лет. Одно яйцо 
такого страуса весит 1,5–2,0 кг. В 
2020 году за сезон (с марта по ок-
тябрь) в КФХ было получено 400 
страусиных яиц.
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СЕКРЕТЫ РЕКОРДНОГО УРОЖАЯ И 
НОВШЕСТВА В СУБСИДИРОВАНИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

агрономический ликбез

Выступая на итоговой колле-
гии ведомства в феврале 2021 
года Заместитель Премьер-мини-
стра РТ – министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Татар-
стана Марат Зяббаров рассказал, 
что перед АПК республики стояла 
задача обеспечить 5% прирост 
по растениеводству в 2020 году. 
План выполнен на 106,6%. Сред-
ний показатель по урожайности 
составил 31,2 центнера с гекта-
ра. Это на 4 центнера выше, чем 
в 2019 году. По оценке министер-
ства, высокие результаты отрасли 
были обеспечены соблюдением 
технологий:

• внесение минеральных удо-
брений довели до 65,5 кг д.в. (+7,7 
кг д.в. к 2019 г.);

• посев оригинальных и элит-
ных семян зернового клина достиг 
37%;

• проведены защитные меро-
приятия на площади свыше 3 млн 
га;

• увеличилась площадь листо-
вых подкормок – 1,5 млн га;

• известкование кислых почв 
проведено на площади 87 тысяч га 
или 108% к плану.

• дополнительно введено в экс-
плуатацию 3 тысячи га орошаемых 
земель.

По растениеводству в прошлом 
году до сельхозпроизводителей 
доведено 3,4 млрд рублей средств 
государственной поддержки. 

Однако, в земледелии пока со-
храняется ряд проблемных вопро-
сов:

- низкий естественный потенци-
ал пашни (от 13 до 18 ц/га в зерне);

- её высокая эродированность.
Марат Зяббаров пояснил, что 

Министерство завершает разра-
ботку программы «Сохранение 
почв, повышение плодородия и 
рациональное использование зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения Республики Татарстан». 

На фото в первом ряду слева направо: Марат Зяббаров, Президент РТ Рустам Минниханов, 
замминистра по земледелию Ильдус Габдрахманов.
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Но по ряду направлений районы, 
хозяйства и инвесторы могут и 
должны начать работу, не дожида-
ясь принятия программы. Что ре-
комендуется сделать?

Первое – сохранение земель. 
В этих целях:

• Высадка овражно-балоч-
ных и полезащитных лесных на-
саждений. В этом году лесными 
насаждениями будет обведено бо-
лее тысячи километров проблем-
ных территорий и оврагов.

• Использование технологий 
Mini-Till и No-Till или противоэро-
зионной обработки почвы на паш-
нях с уклоном свыше 5 градусов.

• Использование технологии 
«пять в одном», под которой по-
нимается совмещение нескольких 
операций за один проход. Оптими-
зируя количество технологических 
операций, экономятся средства, 
уменьшается потребность тяговой 
силы и главное – удается макси-
мально сохранить влагу в почве.

Отметим, что для ориентира 
на выставочной площадке была 
представлена техника с такой ком-
плектацией. 

Также министр подчеркнул, что 
для снижения нагрузки на пашню 
с текущего года будет субсидиро-
ваться покупка тракторов с мощ-
ностью свыше 200 л. с. только со 
сдвоенными колесами. 

- В ближайшие три года не-
обходимо всю технику, работа-
ющую на пашне, перевести на 
сдвоенные колеса, - призвал Ма-
рат Зяббаров.

Второе серьезное направле-
ние – повышение плодородия 
почвы. В том числе это подраз-
умевает:

1). Внесение больше орга-
ники в почву. Во-первых, – это 
навоз. Ежегодно животноводство 
дает 3,5 млн тонн этого удобре-
ния. Во-вторых, – сидераты. Пла-
нируется все пары (свыше 300 
тысяч га) засевать сидератами. 

Это позволит улучшить структуру 
почвы, ее биоту и накопить более 
300 кг д.в. или свыше 12 тысяч 
руб./га удобрений при прямых за-
тратах менее 1,0 тысячи руб./га.

2). Известкование почвы. 
Эффективность этого доказана. 
Например, «Агросила» более 5 
лет засевает пары сидеральными 
культурами. На площадях свыше 
35 тысяч га, известковала и вноси-
ла органические удобрения. Име-
ет урожайность по озимым на 45% 
выше среднереспубликанской. В 
2020 году в республике произвест-
ковано 87 тысяч га. 

- При сохранении федеральной 
поддержки, мы нацелены значи-
тельно увеличить площади извест-
кования, - заявил Марат Зяббаров.

3). Пожнивные посевы, то 
есть, желательно засевать куль-
туры сразу за комбайном. К концу 
сентября накапливается свыше 
150 кг д.в., на сумму около 8 тысяч 
рублей. Площадь под эти посевы 
должна занять не менее 10% зер-
нового клина.

4). Лечение зараженной по-
чвы. Зараженность патогенами 
необходимо лечить, используя на-
учно-обоснованные севообороты, 
внося биологические препараты и 
микроорганизмы.

5). Правильное возделыва-
ние многолетних трав. Татарстан 
имеет около 500 тысяч га много-
летних трав, но 13% посевов старо 
возрастные. Планируется перейти 
на 4-х летний цикл использова-
ния. Для этого ежегодно должны 
обновляться свыше 100 тысяч га 
многолетних трав. Вопросы семе-
новодства в целом по республике 
решены.

6). Кратное питание расте-
ний, совмещенное с защитны-
ми мероприятиями.  Для каче-
ства работ нужны стационарные 
растворные комплексы. Устано-
вив их в соответствии с рекомен-
дациями Минсельхозпрода РТ, 

можно получить на 30% больше 
средств по статье на минераль-
ные удобрения.

- По республике необходимо 
выйти на площадь обработок 5,8 
млн га, - пояснил министр. - Уже 
ряд хозяйств обрабатывают 
посевы больше установленной 
кратности и получают до 1 тон-
ны с гектара в зерне дополни-
тельной продукции. 

В перспективе, решив этот во-
прос, республика может получить 
около 10 млрд рублей дополни-
тельной выручки.

- Сдерживающим фактором 
обработки посевов являет-
ся техническая оснащенность 
опрыскивателями. Президентом 
Республики согласовано субси-
дирование 50% стоимости само-
ходных опрыскивателей, с лими-
том субсидии на один агрегат до 
4-х млн рублей, - сообщил Марат 
Зяббаров.

- Все больше востребована 
населением органическая про-
дукция. Порядка десяти предпри-
ятий, начали подготовительную 
работу по ее производству. В 
рамках выставки вручен первый 
сертификат соответствия и в 
этом году мы уже ждем резуль-
таты, - отметил министр. Наря-
ду с этим он подчеркнул значение 
эффективной работы федераль-
ных структур: Госсорткомиссии, 
Россельхозцентра, Агрохим-
служб, подразделений Казанско-
го федерального исследователь-
ского центра. Но их техническая 
оснащенность не отвечает необ-
ходимым требованиям. Для реше-
ния этих вопросов Президентом 
Республики выделено 100 млн 
рублей. Техника уже поступила на 
их площадки.

Задача же на 2021 год по расте-
ниеводству - обеспечить 5-ти про-
центный рост валовой продукции 
отрасли земледелия, при сниже-
нии себестоимости.
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Обсудили перспективы кооперации
Кооперацию аграрного сектора и машиностроительной отрасли Орен-

буржья обсудили в региональном министерстве промышленности и энерге-
тики на совещании с руководителями машиностроительных предприятий. 
О мерах поддержки промышленных предприятий и предприятий аграрного 
сектора собравшимся рассказали представители Минпромэнерго и Мин-
сельхоза Оренбургской области. Затем участники встречи обсудили вопрос 
расширения внутриобластной кооперации машиностроителей и аграриев в 
части поставок сельскохозяйственного оборудования.

Оренбургская область – аграрный регион. В настоящее время для под-
держки сельскохозяйственных предприятий области из федерального и 
регионального бюджетов направляются значительные средства, в том чис-
ле и для обновления парка сельхозтехники и оборудования. От слаженной 
работы аграриев и предприятий, загруженности их мощностей, наличия 
заказов напрямую зависит стабильность производства и благополучие жи-
телей региона.

региональный телетайп 

Республика МордовияРеспублика Мордовия

Оренбургская областьОренбургская область

О строительстве на селе
В прошлом году в Мордовии введено в действие 117,7 км локальных 

водопроводов; 16,8 км распределительных газовых и 4,4 км электриче-
ских сетей; 7,3 км сетей водоотведения; 14,0 км автомобильных дорог. 
Построен Центр культуры на 300 мест с кинозалом, капитально отремон-
тирован детский сад в селе Старое Шайгово, реконструирован районный 
Дом культуры на 347 мест в селе Лямбирь. Завершено обустройство пло-
щадок под компактную жилищную застройку на 562 земельных участка.

Реализовано 84 гранта на благоустройство сельских территорий, в том 
числе построены 62 детские игровые и спортивные площадки, восстанов-
лено 14 памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, реализовано 5 проектов по созданию зон отдыха, установлены 3 
площадки для накопления твердых коммунальных отходов.

За счет мероприятий программы, включая льготную сельскую ипотеку, 
улучшили жилищные условия 622 семьи. Для сотрудников АПК и бюджет-
ной сферы региона, проживающих и работающих на селе, ставка сниже-
на до 1% годовых

Поголовье выросло
По состоянию на 1 февраля 2021 года в сельскохозяйственных органи-

зациях (СХО) Пензенской области поголовье крупного рогатого скота со-
ставляло 64285 голов — на 11,0% больше, чем на соответствующую дату 
прошлого года. В частности, численность коров за год выросла на 16,4%, 
до 27874 голов. Значительный рост поголовья КРС в основном обуслов-
лен его увеличением в ООО «Русмолко». В 2020 году компания нарасти-
ла численность коров на 67%, до 14025 голов, — этому способствовало 
расширение производственных мощностей предприятия и действующих 
ферм. Также в СХО региона выросло поголовье овец и коз — на 14,3%, до 
5571 головы. Это во многом связано с оказанием аграриям государствен-
ной поддержки в виде субсидий на развитие племенного животноводства: 
на эти цели в прошлом году в регионе было выделено 59,3 млн рублей 
(из федерального бюджета — 54,6 млн рублей, из регионального — 4,7 
млн рублей).

Пензенская областьПензенская область

Подготовка к весенней диспансеризации
В соответствии с планом диагностических исследований ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах 
всех форм собственности на территории Марий Эл специалисты государ-
ственной ветеринарной службы республики проводят плановую сезонную 
диспансеризацию сельскохозяйственных животных.

В феврале-марте 2021 года в сельскохозяйственных организациях 
(СХО) Марий Эл проводился отбор проб крови у КРС для биохимического 
анализа и определения показателей, характеризующих физиологическое 
состояние животных. После определения клинического статуса животно-
го при необходимости назначается лечение или корректируются условия 
кормления и содержания. Биоматериал для исследования направляется 
в ветеринарные лаборатории республики. Всего в 44 СХО республики бу-
дет подвергнуто диспансеризации 16400 голов крупного рогатого скота.

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл
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Переход на газовое топливо – выгоден
Делегация аграриев Республики Татарстан посетила предприятие 

«РариТЭК», занимающееся производством, сервисом и продажей газо-
моторной техники по всей России. «РариТЭК» - ведущее предприятиее с 
собственными разработками и производственно-технической базой.

Целью визита стало ознакомление с производственными возможно-
стями предприятия и проведение переговоров о перспективах сотрудни-
чества в области газомоторного направления, обслуживания и ремонта 
техники, работающей на природном газе (метан). Также здесь была орга-
низована ознакомительная программа по производственным площадям 
группы компаний «РариТЭК», где рассказали о возможностях и достиже-
ниях, уникальных разработках специалистов, успешно применяемых в 
самых различных отраслях.

В связи с повышением цен на нефтяное топливо все актуальнее ста-
новится использование газомоторного топлива. Применение природного 
газа показывает экономическую эффективность в два раза.

В текущем году известная татарстанская холдинговая компания пла-
нирует приобрести у «РариТЭК» 9 грузовых автомобилей марки КамАЗ, 
работающих на природном газе (метан). Используя газовое топливо на 
данных автомобилях можно сэкономить до 1,4 млн рублей в год.

На сегодняшний день в АПК Республики Татарстан эксплуатируется 
550 единиц автомобилей на газомоторном топливе (метан).

Республика ТатарстанРеспублика Татарстан

Республика УдмуртияРеспублика Удмуртия

Республика БашкортостанРеспублика БашкортостанРеспублика экспортирует мед
 Башкирия развивает экспорт меда. В 2020 году республика поставила 

за рубеж 47,5 тонн этой продукции на общую сумму $195 тысяч, тогда как 
в 2019 году было экспортировано 17,62 тонн меда на $87,55 тысяч. В рей-
тинге экспортеров меда из России регион занял восьмое место (его доля 
в общем объеме поставок составила 3,7%), а среди субъектов ПФО — 
второе (39%). Башкирский мед отгружали в Канаду, Южную Корею, Китай, 
США, Казахстан и Нидерланды. Также пробную партию пчеловодческой 
продукции отправили в ОАЭ: 408кг бортевого меда в деревянных бочонках 
по 1 кг, 100кг липового центробежного меда, 500 флаконов адсорбирован-
ного сухого маточного молочка по 8 грамм. Стоит отметить, что бортевой 
мед — ценный экологически чистый продукт, которого в мире очень мало; 
в Башкирии бортничеством занимаются только пчеловоды Бурзянского 
района. В настоящее время Башкирский научно-исследовательский центр 
по пчеловодству и апитерапии готовит к отправке в ОАЭ новую партию 
продукции пчеловодства. В 2021 году медовую продукцию из Башкорто-
стана закупит корейская компания Medovik LLC (на сумму 3,2 млн рублей) 
и MediFood из Марокко (на 1,4 млн рублей). Также башкирский произво-
дитель поставит мед японской Sojitz Corporation.

К весенним полевым работам готовы
В Удмуртии в марте полным ходом продолжалась подготовка к по-

севной кампании. Аграрии республики формировали запасы минераль-
ных удобрений и ГСМ, протравливали семенной материал, готовили 
технику к полевым работам. К 10 марта, готовность тракторов в регионе 
составила 86% (4511 шт.), сеялок — 90% (1771 шт.), плугов — 92% (1242 
шт.), культиваторов — 92% (1646 шт.), дисковых борон — 92% (709 шт.). 
По состоянию на 1 января в регионе насчитывалось 5,6 тысяч тракто-
ров, 866 зерноуборочных, 589 кормоуборочных комбайнов и прочей тех-
ники. С начала года аграрии Удмуртии закупили 38 единиц сельхозтех-
ники и оборудования (за аналогичный период 2020 года — 31 ед.): 16 
тракторов (11 шт.), один зерноуборочный (5 шт.) и два кормоуборочных 
комбайна (в прошлом году их к этому времени не закупали), три сеялки 
и посевных комплекса (1 шт.), 16 ед. прочей техники и оборудования (14 
ед.). Стоит отметить, что в 2020 году сельхозорганизации республики 
приобрели 1 127 ед. сельскохозяйственной техники и оборудования на 
общую сумму 3,17 млрд руб. против 834 ед. на 2,22 млрд руб. годом ра-
нее. В Удмуртии предусмотрена региональная субсидия на возмещение 
части затрат предприятий АПК на приобретение и модернизацию техни-
ки и оборудования. В 2019 году на эти цели было направлено 101,3 млн 
руб., в 2020-м — 143,2 млн руб., а в текущем году планируется выделить 
258 млн рублей.
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Деятельность региональных 
Управлений Россельхоз-

надзора (УРСХН) включает, в том 
числе, проверки соблюдения вете-
ринарного законодательства Рос-
сийской Федерации (РФ) на под-
контрольной местности. Отрадно, 
когда поводов для серьезных за-
мечаний контролеры не находят. 
Так, специалисты Управления 
РСХН по Чувашской республике 
и Ульяновской области (УЧРУО) в 
рамках эпизоотического монито-
ринга совместно с государствен-
ными инспекторами в области ох-
раны окружающей среды провели 
недавно обследования террито-
рий национального парка «Сен-
гилеевские горы» и государствен-
ного природного заказника фе-
дерального значения «Сурский». 
В ходе обследования фактов на-
рушения Федерального закона от 
14.03.1995 № 33 «Об особо охра-
няемых природных территориях» 
не выявлено. Павших диких зве-
рей, птиц, диких животных с при-
знаками бешенства на территории 
парка и заказника не обнаружено.

Всегда бы так. Но в действи-
тельности нередко происходит 
иначе. К примеру, в августе 2020 
года специалисты Управления 
РСХН по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Ман-
сийскому автономным округам 
(УТОЯНХМ) по согласованию с 
прокуратурой Ямало-Ненецкого 
автономного округа провели вне-
плановую выездную проверку в от-
ношении ООО из поселка Аксарка 
Приуральского района, специали-
зирующегося на разведении мо-
лочного КРС.

По результатам проверки уста-
новлено, что ООО осуществляет 
складирование навоза, образу-
ющегося при разведении и со-
держании скота, за пределами 
навозохранилища. Это является 
нарушением Ветеринарных пра-
вил содержания КРС в целях его 
воспроизводства, выращивания 
и реализации. За что Общество и 
виновное должностное лицо были 
привлечены к административной 
ответственности по ч.1 ст. 10.6. 

КоАП РФ. Организации выдано 
предписание об устранении вы-
явленных нарушений. В феврале 
2021 года в ходе повторной про-
верки установлено, что предписа-
ние не исполнено. Исходя из этого 
в отношении данного ООО воз-
буждено административное дело 
по ч.8 ст.19.5 КоАП РФ. По резуль-
татам рассмотрения дела юриди-
ческое лицо оштрафовано на 200 
тысяч рублей.

Многочисленные нарушения 
требований ветеринарного зако-
нодательства были установлены 
инспекторами УТОЯНХМ и в мар-
те текущего года в снабженческо-
сбытовом сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе из 
Упоровского района. В частности, 
здесь отсутствовали ёмкости для 
хранения биологических отходов 
с надписью «умеренно опасные 
отходы»; помещение для хране-
ния биологических отходов не 
оборудовано охладительным или 
морозильным оборудованием, 
укомплектованными термометра-
ми; стены места для хранения 
биологических отходов выполне-
ны из материалов, не устойчивых 
к воздействию дезинфицирующих 
средств. Наряду с этим приём био-
логических отходов осуществля-
ется без ветеринарных сопрово-
дительных документов (ВСД) для 
хранения и дальнейшего направ-
ления отходов на утилизацию.

По выявленным фактам воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении по ч. 3 ст. 
10.8 КоАП РФ. Выдано предписа-

ние об устранении выявленных на-
рушений.

А вот пример несколько ино-
го характера. В сентябре 2020 
года специалистами УТОЯНХМ в 
рамках мониторинга качества и 
безо пасности пищевой продукции 
были отобраны пробы мясной про-
дукции, произведенной ООО из го-
рода Тюмень. Пробы направили на 
исследование в ФГБУ «Централь-
ная научно-методическая ветери-
нарная лаборатория» (ЦНМВЛ).

Согласно протоколам испыта-
ний от 2 октября 2020 года в про-
бах пельменей и котлет обнару-
жены антибиотики энрофлоксацин 
и налидиксовая кислота. Напом-
ним, что требования Технического 
регламента Таможенного союза 
021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции» наличие антибио-
тиков в мясной продукции не до-
пускают.

В связи с выявлением нека-
чественной и опасной пищевой 
продукции Управлением РСХН в 
ноябре 2020 года выдано предпи-
сание о прекращении действия де-
кларации о соответствии. Предпи-
сание исполнено 23 ноября 2020 
года. В отношении ООО возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 
КоАП РФ, которое направлено на 
рассмотрение в Арбитражный суд 
Тюменской области. В феврале 
2021 года суд принял решение о 
привлечении юридического лица к 
административной ответственно-
сти в виде штрафа на сумму 150 
тысяч рублей.

Еще одно важное направление 
деятельности УРСХН контроль 
экспортируемой в другие регионы 
и страны продукции, произведен-
ной в регионах ПФО. Так УЧРУО 
за первые два месяца 2021 года 
осуществило фитосанитарный 
контроль экспортных партий зерна 
и продуктов его переработки в ко-
личестве 384 тонн. При этом в Лат-
вию из Чувашии было отправлено 
44 тонны полбы, в Польшу и Швей-
царию – лен масличный и крупа 
гречневая (240,8 тонны), в Украину 
– 100 тонн горчицы. В рамках кон-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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трольных мероприятий Чувашским 
филиалом ФГБУ «ЦНМВЛ» были 
исследованы отобранные образ-
цы, признанные свободными от 
карантинных организмов. Отгру-
женная продукция соответствова-
ла требованиям законодательства 
РФ в сфере карантина растений и 
технических регламентов ЕАЭС. 
На этом основании Управлением 
РСХН выдано 17 фитосанитарных 
сертификатов на экспортные пар-
тии зерновой продукции. 

На 25 марта 2021 года Управ-
лением Россельхознадзора по Са-
ратовской области (УРСО) при вы-
возе за рубеж проконтролировано 
217,4 тысяч тонн зерна и продуктов 
его переработки. Напрямую из Са-
ратовской области экспортирова-
но 170 тысяч тонн зерновых и зер-
нобобовых культур, а также 47,4 
тысяч тонн продуктов переработки 
зерна. Отгрузка осуществлялась 
в 28 государств. Пшеницу продо-
вольственную регион продолжает 
экспортировать в Азербайджан, 
Казахстан и Латвию, сафлор - в 
Бельгию, Германию, Нидерланды, 
Польшу. Нут – в Иран и Беларусь. 
Продукты переработки зерна – в 
Латвию и Беларусь.

Наиболее крупные поставки 
подкарантинной продукции при-
ходятся на Азербайджан – 109,3 
тысяч тонн (партии пшеницы), 
Латвию – 93,9 тысяч тонн (шрот и 
пшеница), Казахстан – 3,9 тысяч 
тонн (пшеница, ячмень, мука), Бе-
ларусь – 2,9 тысяч тонн (шрот, нут, 
овощи, мука и крупы). В текущем 
году впервые отправлена партия 
сафлора массой 22 тонны в Швей-
царию.

В другом случае инспекторы 
УТОЯНХМ совместно со специали-
стами Тюменского филиала ФГБУ 
«ЦНМВЛ» осмотрели крупную пар-
тию ягод (1650 кг) перед отправкой 
в Республику Казахстан. В ходе 
исследований карантинные объек-
ты не обнаружены, продукция на-
правлена в адрес получателя.

Отметим, что клюква, черника 
и брусника — дикоросы, выделя-
ющиеся чрезвычайно высоким со-
держанием в них витаминов. Так, 
ягоды клюквы намного эффектив-
нее витаминных комплексов в та-
блетках. Черника – отличный ис-
точник витаминов, особенно А, С 
и группы В. Немало в этих ягодах 
марганца, магния и кальция. Брус-
ника - прекрасный антисептик, 
антиоксидант, иммуностимулятор. 
Благодаря этому перечисленные 
тюменские ягоды высоко ценятся 
за рубежом.

Наряду с этим в феврале 2021 
года Ханты-Мансийским отделом 
УТОЯНХМ проинспектировано 
36347 куб. метров лесоматери-
алов (18129 куб. метров круглой 
древесины и 18218 куб. метров пи-
ломатериалов), предназначенных 
для экспорта в Китай, Узбекистан, 
Казахстан и Азербайджан. Нару-
шений не выявлено.

Кроме того, при внутрироссий-
ских перевозках проконтролирова-
но 348 куб. метров лесоматериа-
лов. Всего за месяц Управлением 
оформлено 542 фитосанитарных и 
5 карантинных сертификатов.

А инспектором УЧРУО при 
анализе данных Единой государ-
ственной автоматизированной 
информационной системы учета 
древесины и сделок с ней (ЕГАИС) 
в феврале выявлены факты вы-
воза подкарантинной продукции 
с нарушением требований зако-
нодательства. Три предприятия, 
осуществляющие деятельность 
по лесозаготовке, деревоперера-
ботке и реализации в Барышском 
районе Ульяновской области (ка-
рантинная фитосанитарная зона 
по карантинному объекту - черный 
сосновый усач), вывезли пилома-
териал из хвойных пород деревьев 

общим объемом 135 куб. метров в 
Саратовскую область без сопрово-
ждения карантинным сертифика-
том и без установления карантин-
ного фитосанитарного состояния 
продукции. Поэтому в отношении 
юридического и должностных лиц 
возбуждены административные 
производства, ответственность за 
которые предусмотрена ст. 10.2 
КоАП РФ.

К сожалению, Управления про-
должают вскрывать случаи недо-
стоверного декларирования про-
изведенной и экспортируемой про-
дукции. Так, с начала в 2021 года 
специалистами УЧРУО выявлено 
уже несколько десятков подобных 
фактов, допущенных производите-
лями на территории Чувашии в на-
рушение требований Технического 
регламента ЕАЭС «О безопасно-
сти зерна». Например, индивиду-
альный предприниматель (ИП) – 
глава крестьянского фермерского 
хозяйства (КФХ) оформил декла-
рацию о соответствии на партию 
продовольственной пшеницы на 
основании протокола лаборатор-
ных испытаний, проведенных с 
применением стандартов и ме-
тодов, не внесенных в Перечень 
стандартов к техническим регла-
ментам. 

А в протоколах испытаний, на 
основании которых ООО из Чу-
вашии задекларировало партию 
пшеницы продовольственной, от-
сутствовала информация о про-
ведении исследований на оста-
точное количество пестицидов, 
применяемых при производстве 
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зерна, и ГМО.
В свою очередь, ООО из Татар-

стана, снабженческо-сбытовой по-
требительский кооператив и еще 
два Общества из ЧР,  а также ИП 
– глава другого КФХ исследовали 
зерно в лабораториях, не заре-
гистрированных в реестре аккре-
дитованных лиц и не аккредито-
ванных в Национальной системе 
аккредитации, местонахождение 
которых не подтверждено по фак-
тическим адресам осуществления 
деятельности.

Сельхозпроизводителям, допу-
стившим нарушения требований 
техрегламента при декларирова-
нии зерна, УЧРУО в январе-марте 
выдало предписания о прекраще-
нии действия 25-ти деклараций 
о соответствии на партии зерна 
пшеницы, ржи, ячменя и гороха. К 
середине марта действие 16 де-
клараций заявителями было пре-
кращено. В отношении юридиче-
ских лиц и ИП, возбуждено 7 дел 
об административных правонару-
шениях по ч.1 ст. 14.44 КоАП РФ, 
вынесено 6 постановлений. Двоим 
нарушителям выданы предостере-
жения о недопустимости наруше-
ний законодательства.

Еще один факт недостоверно-

го декларирования партии овса 
весом 1000 тонн, предназначен-
ного на пищевые цели, был вы-
явлен инспекторами УТОЯНХМ в 
январе 2021 года. ООО «Ишим-
ский комбинат хлебопродуктов» 
выпустило в обращение зерно в 
сопровождении декларации о со-
ответствии, содержащей  недо-
стоверные сведения о проведении 
исследований продукции по пока-
зателям качества и безопасности, 

предусмотренным требованиями 
ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна». В протоколах испытаний, 
указанных в декларации, отсут-
ствовали сведения о нормативных 
документах на отбор проб; масса 
исследуемых проб не соответство-
вала установленным стандартам. 
Испытания проведены согласно 
нормативным документам, отсут-
ствующим в области аккредитации 
лаборатории или предназначены 
для исследования другого вида 
продукции.

В целях пресечения обраще-
ния зерна, не соответствующего 
требованиям технических регла-
ментов, Управлением РСХН 21 
января выдано предписание о 
прекращении действия деклара-
ции о соответствии. Предписа-
ние исполнено в установленные 
сроки. В отношении юрлица воз-
буждено дело об административ-
ном нарушении по ч. 1 ст. 14.44 
КоАП РФ, которое направлено 
на рассмотрение в Арбитражный 
суд Тюменской области.  По ре-
зультатам рассмотрения дела 15 
марта судом вынесено решение 
о привлечении ООО «Ишимский 
комбинат хлебопродуктов» к ад-
министративной ответственности 
в виде штрафа на сумму 100 ты-
сяч рублей.

Отсутствие в товаросопрово-
дительных документах  данных о 
соответствии поставляемого зерна 
требованиям настоящего техни-
ческого регламента, проведенное 
в форме подтверждения (декла-
рирования) соответствия зерна 
является нарушением п. 2 ст. 3, 
п.1 ст. 7 Технического регламента 
Таможенного союза «О безопас-
ности зерна» (ТР ТС 015/2011), ут-
вержденного решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 
№ 874 «О принятии технического 
регламента Таможенного союза 
«О безопасности зерна».

Нарушение порядка реализа-
ции продукции, подлежащей обя-
зательному подтверждению соот-
ветствия, предусматривает ответ-
ственность по статье 14.45 КоАП 
РФ, с наложением администра-

тивного штрафа на должностных 
лиц - от 20000 до 40000 рублей; на 
юридических лиц – от 100 тысяч до 
300 тысяч рублей.

А как обстоят дела на транс-
порте? Там тоже выявляют нару-
шителей. Так, специалисты УРСО 
совместно с сотрудниками ГИБДД 
Саратовского района в феврале 
2021 года провели контрольно-
надзорное мероприятие по соблю-
дению требований технического 
регламента Таможенного союза 
«О безопасности зерна» при пере-
возках зерна на территории Сара-
товского района. В ходе рейдового 
мероприятия было выявлено на-
рушение порядка реализации про-
дукции, подлежащей обязательно-
му подтверждению соответствия 
ООО из Татищевского района при 
перевозке 41 тонны подсолнечни-
ка. По факту выявленного наруше-
ния на ООО составлен протокол 
об административном правонару-
шении по ст.14.45 КоАП РФ. В мар-
те текущего года материалы дела 
направлены в Арбитражный суд 
Саратовской области, для приня-
тия решения.

А на автомобильной трассе 
вблизи с приграничной территори-
ей Республики Казахстан инспек-
тором УРСО во взаимодействии со 
службой автодорожного надзора 
25 марта было выявлено наруше-
ние карантинного законодатель-
ства. При проведении карантин-
ного фитосанитарного контроля на 
ФКП «Озинки» было установлено, 
что из Республики Казахстан в 
Российскую Федерацию ввозилась 
подкарантинная продукция – мука 
пшеничная массой 6 тонн без фи-
тосанитарного сертификата.

В соответствии с требования-
ми карантинного законодательства 
ввоз данной продукции высокого фи-
тосанитарного риска на территорию 
РФ был запрещен, выдано предпи-
сание на возврат груза.  Перевозчик 
за нарушение порядка ввоза подка-
рантинной продукции привлечен к 
административной ответственности 
по статье 10.2 КоАП РФ.

Обработал Ильмир Мукраш

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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ПЕРСПЕКТИВЫ АГРОСТРАХОВАНИЯ 
В РЕГИОНАХ ПФО

Сегодня мы расскажем о меро-
приятиях, проведенных в февра-
ле-начале апреля Национальным 
Союзом агростраховщиков (НСА) 
совместно с Минсельхозами 7-ми 
регионов Приволжского феде-
рального округа (ПФО).

Началась эта серия во второй 
декаде февраля на площадке «Ка-
зань-Экспо» в рамках крупнейше-
го в России Агропромышленного 
форума, сопровождавшегося тра-
диционной сельскохозяйственной 
выставкой (об этом событии мы 
подробно рассказали в № 2 за 
2021 год).

- НСА рассматривает Респу-
блику Татарстан в качестве од-
ного из наиболее перспективных 
регионов для развития страхова-
ния в сфере сельского хозяйства. 
Сейчас регион лидирует в Повол-
жье по размеру застрахованной 
площади озимых сельхозкультур, 
которая в Татарстане увеличи-
вается третий год подряд. Пози-
тивная динамика отмечается и 
в страховании животноводства. 
Заявленный Минсельхозпродом 
республики курс на удвоение под-
держки агрострахования в этом 

году дает основания рассчиты-
вать на активную кампанию 
страхования ярового сева и на 
увеличение страховой защиты 
поголовья, – заявил по итогам ме-
роприятия президент НСА Корней 
Биждов.

В настоящее время в Татарста-
не застраховано 108 тысяч га зер-
новых культур, высеянных осенью 
2020 года. Прошлой весной этот 
показатель был равен 94 тысячам 
га, в начале 2019 года – 60 тыся-
чам га. 

- Риски для озимого сева в По-
волжье могут быть существен-
ными, – подчеркивает президент 
НСА. – По итогам сезона 2019 
года аграрии Татарстана полу-
чили 151 млн рублей страхового 
возмещения за гибель урожая, из 
которых 110 млн рублей выплаче-
но по утрате продукции озимых. 
Более половины застрахованных 
площадей озимых пострадали 
тогда в результате заморозков и 
почвенной засухи.

Всего в течение 2020 года хо-
зяйства Татарстана приобрели 
полисы страхования 205 тысяч га, 
что составляет около 7,5% от по-

севных площадей региона. В стра-
ховании животных также отмечен 
прогресс: в 2020 году застрахова-
но 170 тысяч условных голов, в то 
время как в 2019 году – 154 тысячи 
условных голов, в 2018 году – 144 
тысячи. Вместе с тем, уровень ох-
вата страховой защитой на усло-
виях господдержки в Татарстане 
пока не превышает 14% от про-
мышленного поголовья.

Руководство Татарстана в этом 
году уделяет серьезное внимание 
развитию агрострахования. О том, 
что охват сельхозпредприятий 
страховой защитой недостаточен, 
заявил глава региона Рустам Мин-
ниханов на заседании коллегии 
минсельхозпрода, которое состоя-
лось 10 февраля в рамках деловой 
программы агротехнологической 
выставки «ТатАгроЭкспо». Прези-
дент РТ обратил особое внимание 
на риски животноводческих пред-
приятий: он напомнил об убытках 
незастрахованной агрофирмы 
«Залесный», в которой по причине 
вспышки птичьего гриппа в ноябре 
прошлого года было уничтожено 
все поголовье предприятия – 175 
тысяч голов индейки, сумма ущер-
ба превысила 220 млн рублей. В 
своем выступлении глава региона 
назвал ситуацию с пострадавшей 
агрофирмой катастрофичной. По 
его словам, серьезную опасность 
для хозяйств региона представля-
ют и вспышки африканской чумы 
свиней.

Вопросам агрострахования на 
выставке был посвящен специаль-
ный круглый стол, где обсуждение 
охвата сельхозпредприятий стра-
ховой защитой прошло с участием 
экспертов НСА, аграриев и страхо-
вых специалистов под председа-
тельством замминистра сельско-
го хозяйства республики Ленара 

агрострахование
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Гарипова. Согласно информации, 
озвученной в ходе встречи, на 
субсидирование агрострахования 
по всем направлениям в текущем 
году регион планирует выделить 
180 млн рублей.

* * *
Затем 2 марта участникам се-

минара-совещания, прошедшего 
в Пензенской области, было со-
общено, что регион в 2020 году 
обеспечил охват страхованием 
78% сельхозживотных и увеличил 
площадь застрахованных посевов. 
Участниками мероприятия, про-
шедшего в формате видеоконфе-
ренции, стали министр сельского 
хозяйства области Роман Кален-
тьев, президент НСА Корней Биж-
дов, представители Минсельхоза 
РФ, а также руководители сельхоз-
предприятий, специалисты НСА и 
страховых компаний, входящих в 
союз.

- Несмотря на заметные поло-
жительные сдвиги в агрострахо-
вании, уровень страховой защи-
ты в растениеводстве области 
пока остается на относительно 
невысоком уровне – около 3% по-
севного клина, – отметил Корней 
Биждов. - Тем не менее, за минув-
ший год на условиях господдерж-
ки аграрии региона застраховали 
40 тысяч га – в 3 раза больше, 
чем годом ранее. Сейчас в регио-
не застраховано 26 тысяч га ози-
мых сельхозкультур.

Всего в Пензенской области в 
рамках господдержки застрахова-
но 242 тысячи голов свиней и бо-
лее 12,4 млн голов птицы. По срав-
нению с 2019 годом количество 
застрахованного на условиях суб-
сидирования скота в 2020 году уве-
личилось на 26%, что обеспечило 
региону седьмое место в общерос-
сийском рейтинге регионов по ве-
личине поголовья, обеспеченного 
страхованием.

В ходе семинара специалисты 
НСА представили условия страхо-
вания с господдержкой и данные, 
полученные на основании мето-

дов космического мониторинга, 
согласно которым гидрометеоро-
логические показатели на терри-
тории Пензенской области свиде-
тельствуют о благоприятных ус-
ловиях для организации кампании 
весеннего сева. Перед аграриями 
также выступили представители 
страховых компаний, входящих в 
союз, которые поделились опытом 
работы с аграрными рисками.

* * *
На следующем семинаре, орга-

низованном в Саратовской обла-
сти, 17 марта было объявлено об 
увеличении объемов субсидиро-
вания страхования сельхозрисков, 
запланированного на 2021 год в 6 
раз (!). В текущем году регион пла-
нирует направить на помощь сель-
хозпроизводителям в приобрете-
нии страховой защиты 196 млн 
рублей, из которых 191 млн – на 
субсидии по страхованию рисков 
растениеводства. Годом ранее на 
эти цели было направлено 32 млн 
рублей. Причем, 2020 году спрос 
на агрострахование в области пре-
высил запланированные показа-
тели: регион запросил на эти цели 
дополнительные средства из фе-
дерального бюджета. 

В текущем году страховые ком-
пании, работающие в регионе, уже 
планируют заключить договоры 
страхования сельхозкультур на об-
щей площади 220 тысяч га.

- По данным НСА, под урожай 
2021 года на условиях субсиди-
рования саратовские аграрии за-
страховали 33 тысяч га озимого 
клина, – уточняет Корней Биждов. 
– Всего в 2020 году страховани-
ем здесь было обеспечено только 
87 тысяч га. Тем не менее, дан-
ный показатель на 71% превысил 
52 тысячи га, застрахованные в 
рамках господдержки в 2019 году. 
Наряду с этим в минувшем году 
в области на условиях субсиди-
рования было застраховано 19 
тысяч условных голов сельхозжи-
вотных: 265 тысяч голов птицы 
и 44 тысячи свиней.

Через два дня по приглашению 
МСХ Саратовской области НСА 
принял участие в заседании об-
ластного штаба по вопросам орга-
низации сезонных сельхоз работ.

Участниками мероприятия, 
прошедшего 19 марта, помимо 
работников минсельхоза области, 
стали представители Россельхоз-
надзора, администрации муници-
пальных районов и сельхозтова-
ропроизводители, которые были 
подробно информированы о пла-
нируемом расширении действую-
щей системы агрострахования.

* * *
В Уфе круглый стол по агростра-

хованию был проведен в рамках 
Агрофорума, состоявшегося в кон-
це марта. По его итогам было заяв-
лено, что Башкортостан в 2021 году 
удваивает объем поддержки агро-
страхования с целью расширения 
охвата страховой защитой живот-
новодства и растениеводства. Это 
позволит организовать качествен-
ную защиту АПК региона, который 
с высокой периодичностью подвер-
гается влиянию неблагоприятных 
природных явлений.

В 2020 году регион выделил на 
господдержку агрострахования 87 
млн рублей, в текущем году на эти 
цели заложено 160 млн рублей. По 
словам заместителя премьер-ми-
нистра республики Ильшата Фаз-
рахманова, вопрос страховой за-
щиты агрорисков будет вноситься 
в повестку каждого зонального со-
вещания, которое Минсельхоз РБ 
планирует проводить в районах – 
до тех пор, пока не будет увеличен 
процент застрахованных площа-
дей и животных.
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За минувший год на условиях 
субсидирования в Башкортостане 
было застраховано 84 тысяч га, 
что на 46% больше аналогичного 
показателя за 2019 год – 63 тысячи 
га. Всего за минувший год в рамках 
господдержки в регионе застрахо-
вано около 3% посевного клина 
региона, который составляет 2,7 
млн га. Более интенсивно аграрии 
республики страхуют риски живот-
новодства: страхованием обеспе-
чено 226 тысяч условных голов 
сельхозживотных – свыше 27% 
поголовья сельхозпредприятий. 
По количеству застрахованных 
сельхозживотных в рейтинге реги-
онов Поволжья в 2020 году Баш-
кортостан занял второе место. За 
минувший год здесь застраховано 
320 тысяч голов свиней и 3,3 млн 
голов птицы.

На мероприятии была пред-
ставлена оценка рисков ведения 
сельского хозяйства в Башкорто-
стане: за последние 5 лет ущерб 
хозяйств республики, понесенный 
в связи с неблагоприятными по-
годными условиями, составил по-
рядка 2 млрд рублей (оценка по 
прямым затратам), а размер по-
страдавшей площади посевов до-
стиг 400 тысяч га. Недополученная 
выручка от погибшего урожая оце-
нивается на уровне около 10 млрд 
рублей. 

Главные риски растениевод-
ства в Башкирии связаны с про-
явлениями недостатка влаги – на 
случаи атмосферной и почвенной 
засухи, гибели посевов от суховея 
приходится до 97% от общего объ-
ема страховых выплат, совершен-
ных компаниями НСА аграриям 
республики с момента введения 

в России закона о господдержке 
агрострахования.

* * *
А Удмуртия в текущем году уве-

личивает финансирование под-
держки страхования посевов до 
более чем 4 млн рублей, что в 10 
раз превышает объем средств, 
предусмотренных на те же цели в 
2019 году. Об этом было сообще-
но в ходе семинара по вопросам 
страхования сельхозкультур, ко-
торый НСА и Минсельхозпрод Уд-
муртской Республики провели для 
аграриев региона 7 апреля.

- Увеличение субсидирования 
будет способствовать внедре-
нию страхования в практику уд-
муртского растениеводства, 
– комментирует Корней Биждов. 
– С 2015 по 2019 годы практика 
страхования посевов на условиях 
господдержки в республике от-
сутствовала, хотя регион вхо-
дит в первую тройку субъектов 
Поволжья по охвату страховой 
защитой промышленного поголо-
вья сельхозживотных. В октябре 
2019 года НСА и Минсельхозпрод 
УР заключили соглашение о вза-
имодействии в области разви-
тия агрострахования, которое 
в том числе предусматривает 
информационную работу с сель-
хозпроизводителями. Апрель-
ский семинар стал уже пятым 
совместным мероприятием для 
аграриев региона по разъяснению 
условий страховой защиты сель-
хозрисков. Учитывая активную 
позицию регионального Минсель-
хозпрода, НСА рассчитывает на 
рост востребованности стра-
хования урожая с господдержкой, 
использование которого возобно-
вилось в республике в 2020 году.

В минувшем году страхованием 
на условиях субсидирования в Уд-
муртии было обеспечено 4 тысячи 
га посевов – менее 1% посевного 
клина, величина которого, по дан-
ным Росстата, равна 880 тысяч га. 
С большей интенсивностью страху-
ют риски животноводческие пред-

приятия республики: в 2020 году 
здесь было застраховано 35% по-
головья из 498 тысяч условных го-
лов. Всего в минувшем году застра-
хованное поголовье составило 177 
тысяч условных голов животных, 
это 165 тысяч свиней; 5,6 млн голов 
птицы, 15 тысяч голов КРС.

* * *
В свою очередь, на совещании 

в Кировской области, в котором 
8 апреля также приняли участие 
представители минсельхоза Ка-
лужской области, больше внима-
ния было уделено обсуждению 
страхования рисков предприятий, 
ориентированных на производство 
фуражного зерна. 

Участникам сообщили, что в 
2020 году аграрии Кировской об-
ласти впервые за последние 5 
лет застраховали свои посевы – в 
частности, 4 тысячи га озимой ржи. 
При этом в системе страхования 
активно участвуют и животновод-
ческие предприятия: за минувший 
год в Кировской области страховой 
защитой обеспечено 23% промыш-
ленного поголовья, или 73 тысяч 
условных голов сельхозживотных. 
В том числе 17 тысяч голов КРС и 
1 млн птицы.

Ситуацию с развитием сельхоз-
страхования в регионе предста-
вила заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Кировской области Ирина Головко-
ва. Поскольку регион специализи-
руется на молочном скотоводстве 
и здесь выращивают кормовые 
сельхозкультуры, такие как ячмень 
и овес, местные аграрии в том 
числе интересовались методикой 
определения средней цены реа-
лизации и страхования фуражного 
зерна.

Отвечая на вопросы, специали-
сты НСА и страховых компаний 
сообщили, что методика, утверж-
денная Минсельхозом России, по-
зволяет решить данную проблему: 
кормовые сельхозкультуры, как и 
производственное зерно, подле-
жат страхованию.

агрострахование
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В ходе встречи участники веби-
нара также обсудили возможность 
страхования посевов с франшизой 
менее 10% – в рамках договоров 
без господдержки. Отдельной те-
мой стал вопрос о согласовании 
данных фото- и видеосъемки ре-
гиональным Гидрометцентром, 
выдающим справку, подтвержда-
ющую гибель или повреждение 
посевов в результате наступивше-
го страхового случая. На вопрос 
представителей страховых компа-
ний, столкнувшихся с данной про-
блемой, специалисты Кировского 
центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
подтвердили готовность принять 
такие данные.

* * *
НСА окажет поддержку Мин-

сельхозу Чувашии в организации 
страхования весеннего сева. Такое 
решение стало результатом обсуж-
дения проблемы привлечения чу-
вашских сельхозпроизводителей к 
страхованию на совместном меро-
приятии НСА и республиканского 
Минсельхоза 9 апреля при участии 
Госдумы РФ и Всероссийского со-
юза страховщиков.

«Главной темой встречи ста-
ло расширение охвата страховой 
защитой растениеводства в ре-
спублике. Как выяснилось в ходе 
совещания, в регионе в прошлом 
– до перехода к единой системе 
агрострахования в 2016 году – 
имелся негативный опыт взаи-
модействия со страховыми ком-
паниями, которые ушли с рынка. 
Это привело к низкой активности 
и аграриев, и агростраховщиков 
по заключению договоров страхо-
вания. В связи с этим Минсельхоз 
Чувашии запросил о содействии 
НСА, и союз готов предоставить 
помощь в организации страхова-
ния весеннего сева», – поясняет 
по результатам совещания прези-
дент НСА Корней Биждов.

Со вступительным словом к 
участникам встречи обратился 
Анатолий Аксаков, председатель 

Комитета Госдумы РФ по финан-
совому рынку. Он напомнил, что в 
рамках текущей весенней сессии 
Государственная Дума РФ рассма-
тривает законопроект по расши-
рению системы агрострахования. 
Помимо этого, Анатолий Аксаков 
обратил внимание на низкие, в 
сравнении с общероссийским по-
казателем, темпы прироста премии 
по страхованию сельхозрисков в 
Чувашской Республике: «Страхо-
вая премия по растениеводству 
увеличилась с 18-го года в среднем 
по России в 5 раз, с единицы до 5 
миллиардов рублей. По Чувашии 
картина другая – подчеркну, види-
мо, союз страховщиков обратил 
внимание на эту ситуацию».

Председатель Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики – ми-
нистр сельского хозяйства респу-
блики Сергей Артамонов в своем до-
кладе сообщил, что объем средств, 
направленных на поддержку агро-
страхования в 2020 году, составил 
5,6 млн рублей. В 2021 году данная 
сумма увеличится более чем вдвое: 
до 13,4 млн рублей.

По данным НСА, за 2020 год 
аграрии Чувашии на условиях 
субсидирования застраховали 28 
тысяч га посевов – 6% посевного 
клина. Данный показатель в 6 раз 
превысил аналогичные данные за 
2019 год, когда было застраховано 
5 тысяч га. На условиях субсидиро-
вания в регионе также практикуется 
страхование рисков животновод-
ства: за минувший год страховой 
защитой обеспечено 16 тысяч ус-
ловных голов сельхозживотных: 48 
тысяч голов свиней и 2 тысячи голов 
крупного рогатого скота, всего около 
8% имеющегося промышленного 
поголовья в 209 тысяч усл. голов. В 
регионе широко представлена прак-
тика страхования сельхозживотных, 
содержащихся на личных подво-
рьях, – об этом говорят сведения о 
количестве заключенных договоров 
страхования. Так, в 2020 году в ре-
спублике заключено около 14 тысяч 
таких страховых договоров.

Основное внимание участники 
семинара уделили обсуждению 
взаимоотношений страхователей-
аграриев и страховых компаний. В 
ходе дискуссии специалисты НСА 
напомнили участникам встречи 
об изменениях, произошедших в 
законодательной и нормативной 
базе агрострахования за послед-
ние 5 лет, и, совместно с сельхоз-
производителями, рассмотрели 
сложные случаи в практике стра-
хования посевов.

В заключение отметим, что по 
данным НСА и Банка России, в пе-
риод с 2012 по 2020 годы страховые 
компании выплатили сельхозпро-
изводителям Татарстана 3,5 млрд 
рублей (из них 2,7 млрд рублей по 
страховым договорам на условиях 
господдержки), Пензенской обла-
сти 782 млн (в том числе 371 млн 
в 2018 году за ущерб от птичьего 
гриппа) Саратовской области 451 
млн, Башкортостана 510 млн, Уд-
муртии 66 млн, Кировской области 
60 млн, Чувашии 744 млн рублей 
(из которых 459 млн были выпла-
чены на условиях господдержки) 
страхового возмещения по догово-
рам страхования сельхоз рисков.

Пользуясь случаем, напомним, 
что согласно Федеральному зако-
ну N 260-Ф3 «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования», в России 
в рамках централизованной си-
стемы осуществляется государ-
ственная поддержка страхования 
рисков растениеводства, животно-
водства и товарной аквакультуры. 

С 1 января 2016 года на рын-
ке сельхозстрахования с господ-
держкой действует единое обще-
российское объединение - Нацио-
нальный союз агростраховщиков. 
Заключать договоры страхования 
с государственной поддержкой 
имеют право только страховые 
компании-члены союза, страхо-
вание осуществляется на основе 
единых стандартных правил для 
каждой страховой программы.

По материалам НСА
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Кайбицкий район Татарстана - за-
падный «угол» республики, 78% 
земли которого отданы под сель-
ское хозяйство. Как отдельная тер-
риториальная единица он сформи-
ровался в 1927 году, но в 1963 его 
упразднили и присоединили к Апа-
стовскому. Всё вернулось на круги 
своя в новейшей истории Татарста-
на: с 19 апреля 1991 года Кайбиц-
кий вновь стал самостоятельным 
и с тех пор празднует эту дату как 
день рождения района.

Опора сельского хозяйства в Кай-
бицах - крупные агрофирмы. Но 
и свои, местные агрофирмы не 
отстают, например, знаменитая 

кайбицкая «Кубня» обеспечива-
ет 40% сельхозпродукции района. 
Традиционно район сосредоточен 
на выращивании зерна и сахарной 
свеклы, но приоритет, конечно – за 
молочным животноводством. Им 
занимаются и большие хозяйства, 
и мелкие семейные фермы. Есть 
в районе и свой разводчик овец - 
фермер Тимур Яруллин. В его ста-
де уже 230 голов, и он планирует 
активно расширяться, благо, про-
блем со сбытом баранины нет – до 
столицы республики всего 1,5 часа 
пути на автомобиле.

Как найти перспективу в дубе
О том, что в этой местности ра-

стут великолепные, пригодные для 
крепкого строительства дубы, зна-
ли еще в XVIII веке.  Тогда их при-
метил Пётр Первый, лично пометив 
на карте как «корабельные рощи». 
С тех пор Кайбицкие дубравы не-
щадно рубили, вплоть до середины 
XX века. Эта крепкая древесина 
активно применялась во многих от-

раслях хозяйства, в итоге дубравы 
в районе изрядно поредели.

На излёте существования СССР 
Кайбицкое лесничество занялось 
восстановлением утраченных ду-
брав. Специалисты провели иссле-
дование, отобрали элитные дере-
вья, активно ухаживали за лесом 
и создавали семенную базу. К 2010 
году собрали 35 тонн улучшенных 
желудей ценнейшего черешчатого 
дуба – одной из самых долговечных 
лесных пород в России и Европе. 
Тогда же и возникла идея создания 
научно-производственного центра 
«Дубравы России».

Планировалось создать питомник 
для выращивания сеянцев дуба 
по современным западным техно-
логиям, устроить желудехранили-
ще с камерами криоконсервации, 
открыть новейшие лаборатории 
ДНК-маркирования, организовать 
учебные классы и научные лабо-
ратории. Центр должен был стать 
флагманом всей российской лес-
ной промышленности, местом, от-

Кайбицкий район занимает пло-
щадь 995,4 км². Граничит с Чу-
вашской республикой. Среди на-
селения района 67,7% - татары; 
26,2% - русские; 5,3% - чуваши. 
Административный центр – село 
Большие Кайбицы, расположен-
ное по обеим берегам реки Бер-
ля.

ЧТО ТАИТ В СЕБЕ КАЙБИЦКИЙ 
РАЙОН?

знакомьтесь – Татарстан
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куда саженцы высокосортных ду-
бов разлетятся по всей стране и 
разрастутся мощными дубравами.

Кстати, сегодня только в Кайбиц-
ком лесничестве сохранились дубы 
возрастом более 350 лет и диаме-
тром ствола более 1,5 метров.

Нашлись инвесторы, а прави-
тельство Татарстан выделило 15 
миллионов рублей на разработку 
проектно-сметной документации. 
Уже всё было был готово к запуску: 
экономические обоснования, пло-
щадка, профессиональные кадры. 
Кайбицкие лесоводы даже съезди-
ли в Польшу и Словению и изучи-
ли тамошний опыт многолетнего 
хранения желудей. Но тут грянул 
экономический кризис, и всё оста-
новилось. Сейчас проект «Дубравы 
России» заморожен, но Кайбицкий 
район очень надеется на его возоб-
новление. Потому что восстановле-
ние дубрав — это очень перспек-
тивное дело, как для маленького 
татарстанского района, так и для 
всей страны.

Как открыть и закрыть 
передовой завод в деревне

Пока уникальный проект всерос-
сийского научного лесного центра 
ждёт своих инвесторов, кайбичане 
зря время не теряли. У них хорошо 

получается улавливать тенденции 
и запускать новые экономически 
перспективные проекты. Один из 
них – открывшийся недавно завод 
по переработке рапса в селе Боль-
шое Подберезье.

Рапс – культура для России отно-
сительно новая, но очень важная. 
Рапсовое масло востребовано и 
в пищевой промышленности (ис-
пользуется при изготовлении мар-
гарина, майонеза), и в химической 
(нужен для производства глице-
рина, моющих средства). В респу-
блике последние несколько лет 
действует специальная программа, 
финансово поощряющая сельхоз-

производителей, возделывающих 
эту масленичную культуру. Благо-
даря ей рапс быстро завоевал та-
тарстанские поля – сегодня им за-
сеяно 100 тысяч гектаров.

Продавать готовый продукт выгод-
нее, чем сырье, решили в Кайбиц-
ком районе и затеяли свой неболь-
шой завод по переработке рапса. 
Агрофирма «Подберезье» уже 
имела опыт переработки масляной 
продукции – производила подсол-
нечное и льняное масла, рапс стал 
следующей ступенью. 

Весь проект обошелся в 14,5 
миллионов рублей, половину этой 
суммы в виде гранта компенсиро-
вало министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Респу-
блики Татарстан. Завод открылся 
весной 2019-го, ожидалось, что 
в полную мощность заработает 
осенью, когда соберут урожай 
рапса.

Затея обещала быть очень вы-
годной: рапсовое масло (4,5 тонны 
в год) планировали поставлять в 
Индию и европейские страны, а 7,5 
тонн жмыха – ценнейшего белко-
вого корма для скота – отлично бы 
пригодились в собственных живот-
новодческих хозяйствах.

Открытие рапсового завода здесь 
считали «большой удачей для 
села». По большому счету, это 
была бы удача для всего района – и 
как вдохновляющий пример для са-



АграрнаяАграрная36 04 (141) 2021
TEMA

мих кайбичан, и как точка отсчета 
для нового витка развития малого 
и среднего бизнеса. 

Развивать перерабатывающую 
пищевую промышленность для та-
кого сельскохозяйственного района, 
как Кайбицкий, было бы мудро и 
перспективно. А хороших, крепких 
агрохозяйств, готовых пойти по пути 
«Подберезья», в районе и сейчас не 
мало – благодатное поле для выгод-
ных инвестиций. Хотелось, как луч-
ше, получилось … иначе. 

Если в 2019 году в районе рап-
сом засеяли около 2000  га, из них 
480 га в Подберезье, то в прошлом 
году Кайбицкий район рапс не сеял 
вообще! Завод встал. Причина ба-
нальна. Чтобы работала экономи-

ка, новому заводу ежегодно требо-
валось сырье (маслосемена рапса, 
подсолнечника и др. масличных 
культур) в объеме не менее 13 ты-
сяч тонн. Но с 480 га столько не по-
лучить.

Хозяйству было предложено всту-
пить в кооператив «Благодар», спо-
собный обеспечить выращивание 
необходимого количества сырья 
для нового производства в мас-
штабах района и за его пределами. 
Однако, это предложение не нашло 
поддержки, к сожалению. В том 
числе отмолчались, как в районном 
Управлении, так и в Министерстве 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ, вложившем в завод бюд-
жетные средства (прим. редакции 
журнала).

 Реально ли выплыть на рыбе
Кайбицкое рыбное хозяйство воз-

никло сразу, как появилось Куйбы-
шевское водохранилище - в 1957 
году, после завершения строитель-
ства Жигулевской (Волжской) ГЭС. 
Куйбышевское водохранилище 
сильно подорвало рыбные запасы 
Волги, пополнять их решили, выпу-
ская в реку специально выращен-
ных мальков разных пород. Место 
для их разведения выбрали пре-
восходное, экологически чистое – 
на реке Берля, между реками Куб-
ня и Свияга. 

Через три года в искусственных 
прудах появились первые мальки, 
и с тех пор Кайбицкое рыбное хо-
зяйство ежегодно выращивает не-

сколько десятков тонн рыбы в год. 
Большая ее часть отправляется 
в Волгу, оставшаяся, мизерная – 
идет на продажу. 

Уже 45 лет здесь выращивают из 
икринок сазанов, карпов, толсто-

лобиков, щук, белых амуров. За 20 
лет рыбхоз выпустил в Куйбышев-
ское водохранилище больше 500 
тонн рыбопосадочного материала, 
то есть мальков.

Но кайбицкие рыбоводы могут 
выращивать и большую, товарную 
рыбу, причем, не меньше 120 тонн 
в год. Сегодня их грандиозный опыт 
понадобился стране. Кайбицкий 
рыбхоз вместе с четырьмя други-
ми рыбоводческими хозяйствами 
Татарстана включен в программу 
создания первого в России аква-
культурного кластера. 

Здесь планируется выращивать 
в промышленных масштабах про-
мысловую рыбу - осетровых, ло-
сося, форель, клариевого сома и 
даже креветки.

Этот глобальный проект разви-
вает в республике Федеральное 
агентство по рыболовству. Сейчас 
идет процесс привлечения якорных 
инвесторов, уже есть заинтере-
сованные, например, норвежская 
компания Noras Watertech.

Рыбное хозяйство в Больших Кай-
бицах готово активно включиться 
в эту работу и накормить превос-
ходной, отборной рыбой не только 
республику, но и соседние регионы. 
Опыта, сил, профессионализма хва-
тит, а всесторонняя поддержка от 
региональных властей – обеспечена.

По оценке президента РТ Рустама 
Минниханова, «история Кайбиц-
кого района — это история нового 
Татарстана», а это значит, что пер-
спективы у него хорошие.
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