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На первой странице обложки - возрождаемая в Татарстане забытая 
зерновая культура – полба. Производится она сегодня в Буинском рай-
оне на заводе «Полба М», специализирующемся на выпуске различных 
изделий из полбы: цельно зерновой и дробленой крупы, муки, макарон. В 
2020 году предприятием, основателем которого является местный пред-
приниматель Марат Фасхиев, реализовано около 1400 тонн продукции, 
пользующейся большим спросом у сторонников правильного питания и 
людей, страдающих аллергией. В том числе 500 тонн было экспортиро-
вано в Германию и Австрию. На территории Российской Федерации из-
делия из полбы реализуются от Калининграда до Хабаровска.

Отметим, что любовь к своему делу и стремление предпринимателя 
соответствовать современным требованиям по достоинству оценены ру-
ководством региона. За достигнутые успехи Указом Президента РТ ди-
ректору ООО «Полба М» Марату Фасхиеву присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан».
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ИНФОРМАЦИЯ о наличии семян с-х культур на реализацию по Республике Башкортостан ИНФОРМАЦИЯ о наличии семян с-х культур на реализацию по Республике Башкортостан 
и предложения от производителей семян других регионов (2020)  и предложения от производителей семян других регионов (2020)    

№ МР Наименование хозяй-
ства

Телефон Культура Сорт Объ-
ем, т

Репро-
дукция

Год 
урожая

1 Илишевский СПК "Маяк" 834762-45-2-74 яровая 
пшеница

Кинельская 
Юбилейная

300 элита 2020

2 Илишевский ООО "Урал" 834762-5-01-32 горох Памяти Хан-
гильдина

120 элита 2020

3 Илишевский ООО "Урал" 834762-5-01-32 яровая 
пшеница

Архат 120 РСт-1 2020

4 Илишевский ООО "Урал" 834762-5-01-32 яровая 
пшеница

Кинельская 
Юбилейная

100 РСт-1 2020

6 Илишевский ООО "Урал" 834762-5-01-32 ячмень Саша 60 РСт-1 2020
7 Илишевский ООО "Урал" 834762-5-01-32 ячмень Памяти 

Чепелева
120 с/элита 2020

8 Илишевский СПК им. "М.Гареева" 834762-5-01-35 яровая 
пшеница

Архат 300 элита 2020

9 Илишевский СПК им. "М.Гареева" 834762-5-01-35 ячмень Саша 250 элита 2020
10 Илишевский СПК им. "М.Гареева" 834762-5-01-35 ячмень Памяти 

Чепелева
120 с/элита 2020

12 Илишевский СПК им. "Куйбышева" 834762-5-01-94 яровая 
пшеница

Кинельская 
Юбилейная

200 элита 2020

15 Илишевский СПК им. ."Куйбышева" 834762-5-01-94 яровая 
пшеница

Архат 150 с/элита 2020

18 Илишевский СПК им. "Куйбышева" 834762-5-01-94 яровая 
пшеница

Архат 150 элита 2020

19 Илишевский СПК им. "Куйбышева" 834762-5-01-94 ячмень Лидар 150 элита 2020

7 Илишевский СПК им. "Куйбышева" 834762-5-01-94 ячмень Памяти 
Чепелева

150 с/элита 2020

13 Илишевский СПК им. "Куйбышева" 834762-5-01-94 гречиха Светлана 120 элита 2020

14 Илишевский СПК им. "Куйбышева" 834762-5-01-94 горох Памяти Хан-
гильдина

70 элита 2020

17 Илишевский ООО "Агидель" 834762-5-65-07 яровая 
пшеница

Архат 500 элита 2020

21 Илишевский ООО "Агидель" 834762-5-65-07 ячмень Лидар 100 элита 2020
22 Илишевский СПК "Илеш" 834762-5-48-31 яровая 

пшеница
Архат 50 элита 2020

23 Илишевский СПК "Илеш" 834762-5-48-31 ячмень Саша 50 РСт-1 2020
24 Илишевский ООО "Мир" 834762-38-2-08 яровая 

пшеница
Архат 300 элита 2020

25 Илишевский ООО "Мир" 834762-38-2-08 ячмень Саша 200 элита 2020
26 Илишевский ООО "Мир" 834762-38-2-08 горох Памяти Хан-

гильдина
50 элита 2020

27 Илишевский ООО "Мир" 834762-38-2-08 яровая 
пшеница

Ульяновская 
105

100 элита 2020

28 Илишевский ООО ПЗ "Урожай" 834762-50-1-67 яровая 
пшеница

Архат 600 элита 2020

29 Илишевский ООО ПЗ "Урожай" 834762-50-1-67 яровая 
пшеница

Кинельская 
Юбилейная

500 элита 2020

30 Илишевский ООО ПЗ "Урожай" 834762-50-1-67 яровая 
пшеница

Кинельская 
Юбилейная

100 с/элита 2020

31 Илишевский ООО ПЗ "Урожай" 834762-50-1-67 ячмень Памяти 
Чепелева

300 элита 2020

®
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33 Илишевский ООО ПЗ "Урожай" 834762-50-1-67 горох Рокет 300 РС-1 2020
34 Илишевский ООО ПЗ "Урожай" 834762-50-1-67 ячмень Саша 600 элита 2020
35 Илишевский ИПГ КФХ "Гайнетдинова" 8-917-433-06-78 яровая 

пшеница
Ульяновская 
105

300 элита 2020

36 Илишевский ИПГ КФХ "Гайнетдинова" 8-917-433-06-78 яровая 
пшеница

Гренада 200 элита 2020

37 Илишевский ИПГ КФХ "Гайнетдинова" 8-917-433-06-78 яровая 
пшеница

Буран 200 РСт-1 2020

38 Илишевский ИПГ КФХ "Гайнетдинова" 8-917-433-06-78 яровая 
пшеница

Архат 900 с/элита 2020

Илишевский ИПГ КФХ "Гайнетдинова" 8-917-433-06-78 яровая 
пшеница

Архат 400 элита 2020

Илишевский ИПГ КФХ "Гайнетдинова" 8-917-433-06-78 яровая 
пшеница

Нерда 900 элита 2020

Илишевский ИПГ КФХ "Гайнетдинова" 8-917-433-06-78 ячмень Памяти 
Чепелева

200 с/элита 2020

Илишевский ИПГ КФХ "Гайнетдинова" 8-917-433-06-78 ячмень Памяти 
Чепелева

900 элита 2020

Илишевский ИПГ КФХ "Гайнетдинова" 8-917-433-06-78 ячмень Лидар 125 с/элита 2020
Илишевский ИПГ КФХ "Гайнетдинова" 8-917-433-06-78 горох Памяти Хан-

гильдина
300 элита 2020

Илишевский ИПГ КФХ "Гайнетдинова" 8-917-433-06-78 гречиха Памяти Хан-
гильдина

150 с/элита 2020

Илишевский ИПГ КФХ "Ялалова" 8-917-377-08-03 яровая 
пшеница

Ульяновская 
105

100 с/элита 2020

Илишевский ИПГ КФХ "Ялалова" 8-917-377-08-03 яровая 
пшеница

Ульяновская 
105

300 элита 2020

Илишевский ИПГ КФХ "Ялалова" 8-917-377-08-03 яровая 
пшеница

Гренада 70 с/элита 2020

Илишевский ИПГ КФХ "Ялалова" 8-917-377-08-03 яровая 
пшеница

Экада 214 40 с/элита 2020

Илишевский ИПГ КФХ "Ялалова" 8-917-377-08-03 ячмень Памяти 
Чепелева

120 с/элита 2020

Илишевский ИПГ КФХ "Ялалова" 8-917-377-08-03 ячмень Памяти 
Чепелева

300 элита 2020

Илишевский ИПГ КФХ "Ялалова" 8-917-377-08-03 ячмень Лидар 100 с/элита 2020
Илишевский ИПГ КФХ "Ялалова" 8-917-377-08-03 овёс Всадник 20 ПР-3 2020
Илишевский ИПГ КФХ "Ялалова" 8-917-377-08-03 овёс Стиплер 100 элита 2020
Илишевский ИПГ КФХ "Ихсанова" 8-917-466-27-25 яровая 

пшеница
Архат 300 с/элита 2020

Илишевский ИПГ КФХ "Ихсанова" 8-917-466-27-25 яровая 
пшеница

Архат 500 элита 2020

Илишевский ИПГ КФХ "Ихсанова" 8-917-466-27-25 ячмень Памяти 
Чепелева

500 с/элита 2020

Илишевский ООО МТС "Илишевская" 8-917-731-15-32 рапс Юбилейный 50 элита 2020
ИТОГО 13305  
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ОРГАНИКА 
ВДОХНОВЛЯЕТ – ЭТО 
ЧЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ

В день открытия крупнейшей 
ежегодной продовольственной вы-
ставки «Продэкспо», 12 апреля, 
состоялась конференция «Орга-
нические продукты: новые смыслы 
и ценности для общества». Орга-
низаторами мероприятия стали 
специализированное издание (Из-
дание) в сотрудничестве с Наци-
ональным органическим союзом 
(НОС) и Дирекцией выставок пи-
щевой промышленности АО «ЭКС-
ПОЦЕНТР» при поддержке сети 
гипермаркетов и Германо-россий-
ского аграрного диалога (ГРАД). 
Дискуссия была посвящена вли-
янию органического сельского 
хозяйства на почву, окружающую 
среду, климат, биоразнообразие. 
Участники дискуссии обсудили 
значимость органики не только как 
нового перспективного сегмента 

развития продовольственной от-
расли, но и как сельхоз практики, 
имеющей социальную ценность, 
предоставляющей обществу до-
полнительные услуги.

Открыла дискуссию модератор 
конференции Татьяна Лебедева – 
главный редактор и основатель 
Издания.

– Мы хотели провести не-
обычную конференцию, опустив 
все вопросы, связанные с реали-
зацией закона, цифрами, серти-
фикацией, и больше поговорить   
о смыслах органики, о том, за-
чем производители производят 
такую продукцию, что движет 
потребителями, когда они её по-
купают, – отметила она в своем 
выступлении.

Исполнительный директор НОС 
Олег Мироненко поддержал Та-

тьяну и подчеркнул, что в послед-
нее время можно слышать рассуж-
дения чиновников, предпринима-
телей и преподавателей, которые 
говорят об органике только с точки 
зрения сухой логики исполнения 
закона и стандартов, без эмоций, 
без понимания, для чего этим за-
ниматься. А стоит поговорить и о 
миссии, и смыслах органического 
производства.

Пэгги ДеМорроу Миарс, пре-
зидент IFOAM (Международная 
федерация органических сельхоз 
движений мира), рассказала, что, 
по ее мнению, следуя четырем 
главным принципам органического 
производства: здоровье, экология, 
справедливость и забота, - органи-
ческое производство создает еду, 
которая полезна для людей и жи-
вотных. 

Носов Сергей,
директор департамента НОС 

по связям с общественностью и СМИ

На конференции «Органические продукты: новые смыслы и ценности для общества», про-
шедшей в рамках выставки «Продэкспо», российские и зарубежные представители органиче-
ского рынка обсудили социальные и общественные смыслы органики и перспективы развития 
этого сектора.
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– Я начала использовать ор-
ганику давно, в 1980-х годах. Для 
меня важно, например, что орга-
ника не оказывает вредного вли-
яния на почву и воды, или, что 
к животным относятся уважи-
тельно.  Важно образовываться 
самим и образовывать предста-
вителей власти, объяснять им, 
почему важно органическое произ-
водство. Причем с каждым годом 
нас слышат все больше, – заме-
тила Пэгги ДеМорроу Миарс, посо-
ветовав и участникам российского 
рынка органики объединять свои 
усилия.

Геральд Херрманн, пионер 
органического движения Гер-
мании, в прошлом президент, ис-
полнительный директор ассоциа-
ции органик-фермеров Германии 
Naturland, президент IFOAM (2005- 
2008), ныне – крупнейший орга-
ник-эксперт, консультант, основа-
тель Organic Services, отметил, 
что главная утрата для сельского 
хозяйства – потеря почвой пита-
тельных веществ, плодородия, а 
это заставляет людей вносить все 
больше удобрений. Избыток хими-
ческих веществ в почве и затем в 
пищевой продукции влияет и на 
биоразнообразие, и на экосисте-
мы, и на здоровье людей. 

– Мы будем терять ВВП, если 
постоянно вести интенсивное 
сельское хозяйство. В итоге Гер-
мания поставила задачу до 2030 
года выйти на 20% органических 
площадей, Евросоюз намерен 25% 
сельхозугодий сделать органиче-
скими, - рассказал Геральд Хер-
рманн, напомнив, что Нидерланды 
готовы полностью перестраивать 
сельское хозяйство в сторону ор-
ганики. По его мнению, органи-
ческое сельское хозяйство, как 
система, вносит немалый вклад в 
охрану окружающей среды и за-
щиту климата. Ресурсосбереже-
ние стоит денег, а потому усилия 
сельхозпроизводителей должны 
соответствующим образом возна-
граждаться – это решающий фак-

тор и политическая задача.
Эксперт отметил, что закона 

недостаточно, чтобы органика раз-
вивалась, необходим Националь-
ный план развития сельского хо-
зяйства, наполненный ресурсами, 
подлежащий обсуждению со все-
ми заинтересованными сторонами 
с целью утверждения мероприятий 
по различным направлениям по-
литики. Главная же цель – борьба 
за умы потребителей, считает экс-
перт. Необходимо вести просвети-
тельскую работу среди пользова-
телей, а производителям необхо-
дима финансовая поддержка со 
стороны государства, подчеркнул 
Геральд Херрманн.

В целом, считает Геральд Хер-
рманн, Россия имеет гигантский 
потенциал для органики, и те ба-
рьеры, которые мешают этому 
переходу, стали уже ниже. Идет 
развитие рынка и развитие этого 
сектора. Но важно говорить о том 
социальном труде, который фер-
меры вносят в жизнь общества. 
Кроме того, в России принят закон, 
есть логотип, но этого недостаточ-
но. Нужно развитие рынка, а для 
этого потребители, и только если 
мы убедим потребителей, удастся 
наращивать производство. Поэто-
му инвестировать важно не только 
в производство, но и в просвети-
тельскую деятельность. Делать 
ставку только на экспорт непра-
вильно, только сильный внутрен-
ний рынок может помочь развитию 
сектора.

– Эти дополнительные эко-
логические услуги, которые ор-
ганик-производитель предостав-
ляет обществу вместе со своим 
продуктом, тоже чего-нибудь, да 
стоят. Правительства некото-
рых европейских стран понима-
ют это: в Австрии, где доля ор-
ганик-земель составляет 26% от 
всех сельхозземель, серьёзные 
субсидии получают все органик-
фермеры, а в Дании, к примеру, 
обсуждается поддержка ферме-
ров, в зависимости от количе-

ства выбросов CO2, – сообщила 
Татьяна Лебедева.

– Дух органики неизменно при-
сутствует в нашей работе. Наше 
предприятие начало работу в 
2005 году с импорта европейской 
органики на российский рынок. 
Оно занималось исключительно 
органическими продуктами, они 
вдохновляют – это честные про-
дукты, которые произведены в 
соответствии с декларируемыми 
стандартами, - отметил, в свою 
очередь, Илья Калеткин, пионер 
органического движения России, 
основатель компании в Мордовии, 
говоря об осознанном отношении 
к своему любимому делу – орга-
ническому производству. Он также 
выразил надежду, что государство 
будет активнее поддерживать оте-
чественных органиков, в том числе 
их объединения, в сертификации, 
развитии и других аспектах. 

- Органическое производство 
- это внутренняя убежденность, 
что никакие другие продукты 
производить или потреблять не 
стоит. Органика есть некий сим-
биоз между человеком и природой, 
- считает Илья Калеткин. Он за-
метил, что появилось много робо-
тизированной техники, специаль-
ных технологий и биопрепаратов, 
помогающих возделывать землю 
и ухаживать за ней, сохраняя ее 
ценность и чистоту. 

– Органика – не шаг назад с 
точки зрения науки и эволюции. 
Наоборот, это локомотив инно-
ваций в области сельского хозяй-
ства, – подчеркнул Илья Калет-
кин. Кстати, это уже поняли власти 
Мордовии, поддерживающие орга-
нических производителей. В част-
ности, есть выплата с повышен-
ным коэффициентом субсидий 
при погектарной и политровой под-
держке для молочных органиков.

Что касается стоимости органи-
ческой продукции, для ее сниже-
ния, считает Илья Калеткин, нужно 
развивать переработку органики в 
регионах. Олег Мироненко, со сво-
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ей стороны, отметил, что для по-
требителя важна не только цена, 
но и доверие к продукту, а его еще 
надо развивать. На рынке все еще 
появляются фальсификаты.

Анатолий Накаряков, еще 
один из пионеров российской ор-
ганики, ныне – главный агроном 
сельскохозяйственного холдинга 
из Московской области, отметил 
важность сбережения почвы в ор-
ганике. Сейчас к почвам часто от-
носятся потребительски, что не-
правильно, а фермеры часто про-
сто используют землю для кратко-
срочного извлечения прибыли, не 
думая о будущем. 

– Я считаю, что мы, можно 
сказать, взяли землю в аренду у 
своих детей – и должны вернуть 
ее им в здоровом состоянии. Зем-
ля – не возобновляемый ресурс. 
Если почва деградирует, наши 
потомки не смогут выращивать 
те продукты, которые позволят 
им жить, - считает Анатолий На-
каряков.  

– Гумус – хлеб для растений. 
В гумусе содержится все необхо-
димое для их развития. Поэтому 
так важно, чтобы здоровая по-
чва содержала 800 кг дождевых 
червей на га, которые его про-
изводят, грибковых организмов 
и водорослей – 500 кг на га. Если 
будет достигнут критический 

уровень плодородия почвы – это 
1,5% гумуса, то у нас не будет 
питания, – привел пример На-
каряков. Важна вся цепочка: по-
чва – растение – животное – че-
ловек, иначе будет происходить 
деградация питания. Например, 
черноземные почвы в России из-
за постоянного внесения мине-
ральных удобрений уже меняют 
свою кислотность и деградируют, 
государству скоро придется тра-
тить большие суммы на восста-
новление почв.

Как органическая продукция 
должна продвигаться в торговых 
сетях, рассказали представители 
ритейла – в рамках второй части 
дискуссии, на круглом столе “Ешь 
органик – твори добро”.

– Уже с 2020 года мы видим 
рост органических продуктов. Но 
представителей на рынке у нас 
немного. В 2020 году рост продаж 
органики (в том числе из-за ажи-
отажа во время пандемии и изо-
ляции) составил 54%, что превы-
шает многие мировые показате-
ли. Например, в Германии рост 
продаж органики составил 22%, 
это высокая цифра для страны, 
которая уже давно на органиче-
ском рынке, – отметила Светлана 
Павленко – руководитель отдела 
“Здоровое питание” сети гипер-
маркетов. При этом самый актив-

ный рост продаж и спроса в секто-
ре на российском рынке показали 
растительное масло, напитки, кон-
сервация, варенье, кондитерские 
изделия.

В 2020 году рост продаж орга-
ники и ЗОЖ-продуктов в сети со-
ставил 30%, заметила Анна Бе-
лая, ведущий бренд-менеджер 
сети “Азбука Вкуса”. Лидерами по 
продажам стали бакалея, мука, 
молочные продукты. В пандемию 
на 41% выросла продажа продук-
тов, которые необходимо готовить 
дома. Самую высокую динамику в 
81% показала продажа органиче-
ских кондитерских изделий.

Как отметили обе выступаю-
щие, основная проблема сегодня - 
отсутствие предложений для сетей 
по органическим овощам, фруктам 
и зелени.

Олег Мироненко заметил, что 
50% продаж органики сегодня 
осуществляется через крупные 
торговые сети, однако начинают 
активно развиваться и небольшие 
торговые компании. 2020 год стал 
поворотным и с точки зрения раз-
вития органических продаж через 
интернет, где раньше органика 
продавалась плохо.

Евгений Ермолин, совладелец 
сертифицированного органическо-
го магазина, первым прошедшего 
сертификацию как органический 
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магазин, рассказал, что сертифи-
кация нужна была, чтобы органику 
можно было продавать на развес.

– Мы против упаковки, не хо-
тим ею засорять планету. По-
этому теперь мы можем и разве-
шивать органические продукты, – 
пояснил он. Причем 95% продук-
ции, продающейся в этом магази-
не, является органической.

Артур Эльканов, магазин 
«Экомаркет», отметил, что в ходе 
пандемии в 2020 году была заме-
чена тенденция активизации про-
даж органики через интернет, в 2-3 
раза.

– В пандемию наблюдалась си-
туация, когда, например, в 400 раз 
вырос спрос на сухую бакалею. На 
органику в целом интерес возрос 
в два раза, – прокомментировал он. 
Доля органики в магазине – 10%, 
но ее будут увеличивать. При этом 
83% детского питания – это органи-
ка, мясо – 7%, молочка 10%. 

– Самая большая проблема – 
популяризация органики, далее 
– высокая цена товаров. Потре-
битель практически не информи-
рован, – заметил Эльканов.

Анна Белая подтвердила низ-

кий уровень знаний населения об 
органике.

– Наше собственное исследо-
вание продемонстрировало, что 
потребители не понимают раз-
ницы между органической продук-
цией и фермерской. Навигация в 
магазинах мало помогает, нужна 
федеральная поддержка просве-
тительской работы, – считает 
эксперт. Светлана Павленко под-
держала эту мысль, в их сети ги-
пермаркетов мотивируют потреби-
телей «покупать осознанно».

- Мы, ритейл, первые носите-
ли информации, к нам приходят 
за продукцией, но нас нужно под-
держать, - пояснила она. Евгений 
Ермолин, в свою очередь, считает, 
что драйвер популяризации орга-
ники – это дети, юное поколение, 
которое нужно переориентировать 
на органическое питание и знако-
мить с ценностью органики.

– Именно так делают в Дании, 
одной из первых в Европе, создав-
шей свой национальный Organic 
Action Plan. Уже в прошлом году 
доля органических продуктов в 
школах, садах, больницах и других 
столовых, финансирующихся из 

бюджета, составила 70%. Зелё-
ные гос. закупки, – уточнила Та-
тьяна Лебедева.

– Остальной ритейл должен 
подтянуться, чтобы органика 
была в любом магазине, – считает 
Анна Белая.

– Что касается цены на орга-
нику, то лучше купить подешевле 
одежду, чем дешевую еду. Дешевая 
еда – сиюминутная выгода, но ор-
ганика – это вложение в будущее, – 
отметил Ермолин. Артур Эльканов, 
со своей стороны, считает, что ор-
ганика может быть дороже другой 
продукции не более чем на 20%, 
тогда спрос будет расти.

В целом, считают участники 
дискуссии, в ближайшие три года 
можно ожидать повышения спроса 
на органику.

В финале конференции состо-
ялось награждение победителей 
премии Продэкспо Органик 2021. В 
этом году их определили третий раз.

Если вы не смогли присутство-
вать на конференции, все вы-
ступления можно просмотреть по 
ссылке: https://www.youtube.com/
watch?v=GsFZ5qNPDS8 . 
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«АГРОВЯТКА»  
ПОБИЛА ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД

С 8 по 9 апреля в очном форма-
те успешно прошла традиционная 
выставка сельскохозяйственных 
новинок «АгроВятка». В прошлом 
году мероприятие в Кирове при-
шлось отменить из-за пандемии, 
но поскольку технологическое 
перевооружение отрасли не стоит 
на месте, в этом году количество 
участников выставки превысило 
уровень 2019 года.

Выставочную площадку 70 
стендов-экспонатов заполнили 
крупногабаритной техникой для 
больших хозяйств, а также агре-
гатами для фермеров, цифровой 
техникой, удобрениями, новин-

ками для кормления животных и 
многим другим. 

Впервые за всю историю ме-
роприятия на площадку привезли 
сразу три робота-дояра разных 
фирм (их демонстрировали в деле 
на специальных манекенах), круп-
ный промышленный вентилятор 
с 6-метровыми лопастями, уни-
кальные зерносушилки из Воро-
нежа и технику из Самары. Самый 
крупный стенд выставки охватил 
2000 квадратных метров. В целом 
география участников насчитала 
около 10 регионов, за два дня ме-
роприятие посетили более 1000 
гостей. 

В целях содействия сельхозто-
варопроизводителям в технической 
и технологической модернизации 
отрасли и реализации региональ-
ной госпрограммы «Развитие агро-
промышленного комплекса», ут-
вержденной губернатором Киров-
ской области Игорем Васильевым, 
в феврале 2021 года кировским 
аграриям предоставлена субсидия 
из областного бюджета. При этом 
292,9 млн рублей направили на 
приобретение современной сель-
хозтехники и оборудования для 
первичной переработки продукции 
и на уплату лизинговых платежей. 

Таким образом, просубсидиро-
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вана закупка 2099 единиц сельско-
хозяйственной техники и оборудо-
вания, в том числе 137 тракторов, 
17 зерноуборочных комбайнов, 10 
кормоуборочных комбайнов, 19 
сельскохозяйственных самоход-
ных универсальных погрузчиков, 
102 машин и оборудования для об-
работки почвы, 86 прицепов и по-
луприцепов, 21 единицы техники и 
оборудования для кормоприготов-
ления. А также более 1700 единиц 
прочей техники и оборудования.

Темпы работ по подготовке к 
проведению весенних полевых ра-
бот в 2021 году соответствовали 
уровню 2020 года и даже чуть их 
опережали. К весенним полевым 
работам сельскохозяйственные 
товаропроизводители области 
приступили в конце апреля – на-
чале мая.
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Состав поливной воды
Прежде чем готовить питатель-

ный раствор, необходимо про-
вести анализ поливной воды на 
содержание ионов К+, Са2+, Мg2+, 
SО4

2-, NН4
+ и NO3

–. Исходя из ко-
личества этих элементов в воде, 
следует сделать корректировку пи-
тательного раствора. 

Содержание ионов Са и Mg в 
используемой воде должно быть 
меньше требуемого количества 
этих ионов в рабочем растворе, 
иначе нарушится их соотношение 
и снизится поглощение калия рас-
тениями.

Железо в воде нестабильно: 
двухвалентное железо под дей-

ствием кислорода быстро окис-
ляется до Fe3+ и становится недо-
ступным растениям. Содержание 
железа в поливной воде больше 1 
мг/л может привести к засорению 
капельниц. Независимо от кон-
центрации железа в воде для по-
лива в питательный раствор необ-
ходимо вносить его в полной дозе 
в виде хелатов. Это органические 
соединения, которые удерживают 
ион металла в своей структуре, 
предотвращая его реакции с об-
разованием нерастворимых ве-
ществ. Стабильность хелатов в 
питательном растворе зависит от 
рН и их формы. Так, хелат железа 
ДТПА стабилен в диапазоне рН от 

1,5 до 7 единиц.
Чтобы скорректировать рН, 

нужно знать содержание бикар-
бонатов (НСО3) в поливной воде. 
Если оно превышает суммарное 
количество ионов кальция и маг-
ния, то при выращивании растений 
рН питательного раствора легко 
сместится в щелочную сторону. 

Для нейтрализации лишних би-
карбонатов в поливную воду вво-
дят ортофосфорную или азотную 
кислоты. Количество кислоты рас-
считывается по содержанию бикар-
бонатов – на 1 мМоль НСО3 в воде 
необходимо 1 мМоль кислоты. При 
этом нейтрализуют не все бикарбо-
наты, а оставляют 0,5-1 мМоль би-
карбонатов, чтобы обеспечить бу-
ферность раствора (устойчивость 
к изменению реакции среды). При 
содержании бикарбонатов в воде 
менее 0,5 мМоль/л реакция среды 
будет иметь тенденцию к подкис-
лению. При использовании физио-
логически кислых удобрений остав-
ляют 1,5-2,0 мМмоль НСО3. При 
рН раствора = 5,5 единиц обычно 
остается в воде 1 мМоль/л НСО3, а 
при рН = 5 единиц – 0,3 мМоль/л и 
менее.

Большое значение имеет нали-
чие в поливной воде балластных 
элементов: натрия и хлора. Эти 
ионы быстро проникают в рас-

агрономический ликбез

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ 
КУЛЬТУР ПРИ ГИДРОПОННОМ 
ВЫРАЩИВАНИИ

В гидропонике субстрат служит лишь средой для крепления корней. Для получения хороше-
го урожая важным аспектом становится легкость в управлении водно-воздушным режимом в 
корневой зоне. Большое значение также приобретает состав и качество питательного рас-
твора. О том, что нужно знать о его приготовлении, рассказывает агроном-консультант ком-
пании ТЕХНОНИКОЛЬ, кандидат с.-х. наук Александра Старцева.
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тение и повышают осмотическое 
давление внутриклеточного сока, 
что снижает поглощение полезных 
питательных веществ (хлор умень-
шает поглощение серы, азота и 
фосфора, а натрий - калия, каль-
ция и магния). Поэтому против не-
гативного действия избыточного 
количества натрия в питательных 
растворах и в дренаже следует 
увеличивать норму кальция, маг-
ния, калия, выдерживая соотноше-
ние этих элементов.  

Обновление питательного рас-
твора легче проводить в субстра-
тах, не обладающих емкостью ка-
тионного обмена, например таких, 
как субстрат из каменной ваты 
SPELAND. Его хорошие дренаж-
ные свойства позволяют избежать 
накопления солей в субстрате.

Повышенное количество серы 
в растворе усиливает усвояемость 
натрия и одновременно уменьша-
ет усвояемость кальция. Если в 
поливной воде содержится много 
хлора, то увеличение азота в пи-
тательном растворе будет пре-
пятствовать поступлению хлора в 
растения.

Хлор и натрий способны нака-
пливаться в субстрате, повышая 
Ес мата. Особенно опасно высо-
кое содержание хлора при выра-
щивании хлорофобных культур, к 
которым относится огурец и салат. 
Наличие хлора в субстрате в ко-
личестве 1,5 мМоль/л поврежда-
ет корневую систему этих культур 
и сильно снижает урожайность. 
Поливная вода, имеющая более 
3 мМоль/л натрия или хлора, не 
пригодна для использования для 
малообъемной технологии.

Хлор на томатах в разумных 
количествах полезен – он участву-
ет в обмене азотистых веществ, 
восстанавливает нитраты и тем 
самым снижает их избыток в рас-
тении, улучшая вкусовые качества 
плодов. В период массового пло-
доношения томата будет полезно 

в питательном растворе заменить 
1 мМоль кальциевой селитры на 
1 мМоль хлорида кальция (допу-
стимо повышать уровень хлора 
до 3 мМоль/л). Оптимальное со-
держание хлора в мате составляет 
1,5-4 мМоль/л. 

В вытяжке из мата допустимый 
уровень натрия равен 6 мМоль/л 
(138 мг/л) при выращивании огур-
ца и 8 мМоль/л (184 мг/л) – при вы-
ращивании томата. 

Соотношение элементов 
питания

В питательном растворе важно 
поддерживать определенное со-
отношение азота, калия, кальция, 
магния и фосфора, которое осно-
вано на потребностях растений в 
этих элементах в разные периоды 
развития, а также на явлении ан-
тагонизма между катионами или 
анионами. 

Так, в начале выращивания 
растениям нужно много азота для 

увеличения вегетативной массы, 
а также больше кальция для соз-
дания прочных клеточных стенок. 
К цветению и плодоношению по-
вышается потребление калия, 
фосфора, магния. По ходу раз-
вития культур их потребность в 
калии увеличивается, а в кальции 
– уменьшается. В начале роста 
оптимальное соотношение азота к 
калию примерно 1:1, а по мере по-
явления плодов пропорция меня-
ется в пользу калия, и при большой 
нагрузке плодами у томата может 
достигать 1:3 (в среднем 1:1,8-2,0). 
Салату, капусте и остальным зеле-
ным культурам необходимо боль-
шее содержание азота в питатель-
ном растворе.  

Важно следить за соотноше-
нием магния к калию и кальцию, 
так как высокие уровни этих эле-
ментов сдерживают поглощение 
магния. Для томата соотношение 
Mg:К должно составлять от 1:4,7-
5,0 (с момента посадки) до 1:6,3-
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6,8 (к массовому плодоношению), 
соотношение Мg:Са – от 1:3,4-4,0 
(с момента посадки) до 1:2,8 (к 
массовому плодоношению). 

При повышенном содержании 
марганца в растворе нужно увели-
чить количество вносимого желе-
за, так как избыточный объем мар-
ганца снижает доступность железа 
для растений. Рекомендованное 
соотношение марганца к железу – 
1:2-5.

Составом питательного раство-
ра можно стимулировать растения 
к вегетативному или генеративно-
му росту. Так, для стимулирования 
плодообразования содержание ка-
лия по отношению к кальцию в пи-
тательном растворе увеличивают, 
а для вегетативного роста – умень-
шают.

При подготовке питательно-
го раствора следует помнить, что 
субстраты из каменной ваты, на-
пример SPELAND, химически и 
биологически инертны, поэтому 
они не влияют на состав питатель-
ного раствора. Отсутствие буфер-
ности упрощает регуляцию пита-
тельного режима растений, но не 
прощает агрохимических ошибок. 

Значение рН для роста 
растений

Растения оказывают влияние 

на реакцию среды. При погло-
щении катионов из корней выде-
ляются ионы водорода, которые 
подкисляют питательный раствор. 
При поглощении отрицательно за-
ряженных ионов появляются ги-
дроксильные ионы, которые его 
подщелачивают. Поэтому пита-
тельный раствор должен быть сба-
лансирован по содержанию катио-
нов и анионов. 

От реакции среды зависит рас-
творимость удобрений и доступ-
ность питательных веществ для 
растений. Часто проблемы с пита-
нием у них возникают не в связи с 
недостатком того или иного эле-
мента, а из-за невозможности их 
поглощения, когда рН питательной 
среды выходит за пределы опти-
мального диапазона. Для боль-
шинства тепличных культур, выра-
щиваемых на гидропонике, он со-
ставляет 5,5-6,5 ед. Стандартные 
значения рН поливного раствора 
равны 5,2-5,5 ед. 

При повышении рН более 6,5 
ед. растворимость микроэлемен-
тов (железа, марганца, цинка, 
меди, бора и фосфора) снижается. 
При рН более 7,2 ед. поглощение 
фосфора почти полностью прекра-
щается, кальций и магний перехо-
дят в нерастворимые соли. Нельзя 
допускать рН поливного раствора 

более 6,2 ед., так как образование 
нерастворимых соединений при-
ведет к засорению капельниц.

Для снижения рН необходимо 
заменить в питательном растворе 
монофосфат калия на ортофос-
форную кислоту, а также увеличить 
дозу NH4 до 20-25 мг/л. Когда рН 
стабилизируется нужно вернуться 
к обычному уровню аммиачного 
азота (не более 1,5 мМоль/л). Для 
подкисления нельзя использовать 
яблочный уксус, лимонную кисло-
ту и другую органику, так как она 
может вызвать гниение корней.

Субстрат из каменной ваты 
SPELAND имеет нейтральную ре-
акцию среды, и при выращивании 
рассады или в начале роста куль-
тур на новых матах рН легко сдви-
гается от оптимальной в щелочную 
сторону. Если поддерживать уро-
вень рН поливного раствора около 
5,2-5,5 ед., то увеличение рН при 
выращивании рассады не окажет 
негативного влияния на рост рас-
тений.

При понижении рН ниже опти-
мума сокращается поглощение 
молибдена, кальция, магния и 
усиливается потребление желе-
за, марганца, цинка, меди, повы-
шается растворимость алюминия. 
Высокие концентрации этих эле-
ментов могут повредить корневой 
системе. Если рН слишком низкий, 
то на старых листьях появляются 
симптомы токсичности железа или 
марганца. В очень кислой среде 
(рН<4) ионы водорода действуют 
на растение токсично, вытесняя 
катионы с поверхности корня, на-
рушая процесс поглощения всех 
других катионов. 

Нельзя допускать рН дренажа 
ниже 5 ед. – нужно уменьшить ко-
личество NH4 в рабочем растворе 
до 0-0,5 мМоль/л, сократить дозу 
калия, заменить ортофосфорную 
кислоту на монофосфат калия. 

Реакция среды может понизить-
ся до 5,5 ед. и менее, когда на рас-

агронимический ликбез
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тениях развивается много плодов 
и они потребляют много калия. В 
данном случае необходимо про-
вести нормировку кистей и умень-
шить дозу калия в питательном 
растворе. 

Следует регулярно измерять 
рН питательного раствора в суб-
страте и в дренаже. В связи с 
низкими буферными свойствами 
субстрата рН в течение дня спо-
собна колебаться в зависимости 
от температуры, содержания орга-
нических веществ и растворенного 
углекислого газа, который выделя-
ется при дыхании корней. Однако 
влияние этих факторов не суще-
ственно и не требует ежедневной 
корректировки. 

Концентрация солей
Интенсивность поглощения 

воды и элементов питания зависит 
от концентрации солей питатель-
ного раствора, которая измеря-
ется как электропроводность (Ес, 
в мСм/см). Ес поливной воды не 
должна быть более 1-1,5 мСм/см. 

На значение Ес рабочего рас-
твора влияет время года, усло-
вия выращивания и стадии роста 
культур. Летом Ес стоит поддер-
живать на более низком уровне, 
чем зимой, поскольку в солнечную 
и жаркую погоду растениям нужно 

достаточное водоснабжение для 
транспирации.

Ес поливного раствора и мата 
следует оставлять примерно на 
одном уровне – концентрация со-
лей в мате не должна превышать 
Ес питательного раствора более 
чем на 1 мСм/см. Если содержание 
солей в мате слишком высокое, то 
поглощение воды будет затрудне-
но, конкуренция между питатель-
ными веществами усилится, что 
создаст препятствия для усвоения 
кальция и других элементов и при-
ведет к снижению урожая. В дан-
ном случае необходимо увеличить 
норму дренажа, чтобы удалить не-
нужные соли. При слишком низкой 
концентрации солей питательного 
раствора растет корневое давле-
ние, что чревато растрескиванием 
стеблей или ухудшением качества 
плодов.

Ес можно повысить к концу вы-
ращивания культуры для улучше-
ния качества продукции, а также 
если в поливной воде много солей 
(на 0,3-0,5 мСм/см). При этом сле-
дует избегать резких изменений 
электропроводности раствора. 

Выводы
Для приготовления питатель-

ного раствора необходимо знать 
состав поливной воды, регуляр-

но контролировать рН и Ес в суб-
страте, а также проводить агро-
химический анализ вытяжки, что 
даст более полную информацию 
об обеспеченности питательны-
ми веществами. На растениях 
визуальные признаки отсутствия 
каких-либо элементов могут про-
явиться не только из-за их реаль-
ного недостатка, но и в случаях 
невозможности их усвоения. На-
пример, в результате слишком 
низкой или слишком высокой тем-
пературы субстрата, сдвига рН от 
оптимального значения, нарушен-
ного соотношения питательных 
компонентов, наличия балластных 
элементов или неподходящих ус-
ловий микроклимата (при слабой 
транспирации возникает нехватка 
кальция). 

Качество субстрата также 
имеет большое значение, так как 
для полноценного поглощения 
элементов питания корневая си-
стема должна быть хорошо раз-
вита и не испытывать недостатка 
в кислороде. Например, влагоем-
кость субстрата SPELAND (более 
80%) позволяет поддерживать 
легкий доступ корней к кислоро-
ду, воде и питательным веще-
ствам. Хорошая водоподъемная 
способность обеспечивает рав-
номерное распределение влаж-
ности по всему объему. А тонкие 
и эластичные волокна каменной 
ваты (всего 3-5 мкм в диаметре) 
дают возможность корневой си-
стеме распределяться по суб-
страту с наименьшими затратами 
энергии. Эти свойства субстрата 
создают условия в корневой зоне 
для поглощения всех необходи-
мых растениям элементов пита-
ния. Таким образом, сочетание 
грамотно подобранного субстра-
та и правильно приготовленного 
питательного раствора поможет 
вырастить здоровые культуры и 
получить максимально высокую 
урожайность.
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Ежегодно вместе с урожаем выносится 
большое количество питательных элемен-
тов, а поступает их с удобрениями в десят-
ки раз меньше. Недостаточное количество 
минеральных удобрений приводит к сниже-
нию урожайности и качества сельхозпро-
дукции. Одним из важнейших элементов, 
обеспечивающих повышение плодородия 
почв, является фосфор. Восполнить запа-
сы этого элемента поможет экологически 
чистое минеральное удобрение фосфорит-
ная мука. Крупнейшим производителем в 
России является ООО «Верхнекамские удо-
брения», которое выпускает более полови-
ны всего объёма фосфоритной муки в Рос-
сии. Давайте разберёмся, почему фосмука 
является самым доступным и экологически 
безопасным фосфорным удобрением, а так-
же почему её можно вносить раз в пять лет 
и она продолжает питать почву в отличие от 
водорастворимых удобрений.

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

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

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

ственные, плодово-ягодные и декоративные 
культуры и газоны. 

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

Преимущества фосфоритной муки

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

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

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

КАК СЭКОНОМИТЬ  НА ФОСФОРНОМ УД ОБРЕНИИ И ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ

агронимический ликбез
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Это снижает эффективность водораство-
римых удобрений, и их действие на уро-
жайность становится сопоставимым с фос-
форитной мукой.

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

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

В Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Татарстана отметили, что 

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

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

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

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

Сайт: верхнекамскиеудобрения.рф

Контактное лицо: Анна Торская

E-mail: anna.torskaya@cheminvest.org

Телефон: +7 (916) 795-57-53

КАК СЭКОНОМИТЬ  НА ФОСФОРНОМ УД ОБРЕНИИ И ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ
®
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региональный телетайп 

А хозяйства Республики Татарстан к 24 марта приобрели 389,6 тысяч 
тонн минеральных удобрений в физическом весе или 167 тысяч тонн в дей-
ствующем веществе (60,8 кг/га с учетом осеннего внесения) — на 35 тысяч 
тонн больше, чем на соответствующую дату 2020 года. Для внесения под 
урожай 2021 года накоплено 142 тысяч тонн минудобрений в д. в., или 52 
кг/га (с учетом осеннего внесения) — на 17 кг д. в./га больше, чем год назад.

Для проведения ярового сева татарстанским сельхозпроизводителям 
необходимо 350,6 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур 
— это первое место в ПФО. Обеспеченность ими на 24 марта составляет 
110%: в регионе имелось 385,9 тысяч тонн семян. К этой дате из семенного 
фонда яровых зерновых и зернобобовых культур в СХО было проверено 
335,0 тысяч тонн семян (95% от потребности для ярового сева), кондици-
онными являлись 97% из них. Ожидается, что посевная площадь в Татар-
стане сохранится на уровне прошлого года — 2,9 млн га, из них яровые 
планировалось разместить на 1,8 млн га, озимыми засеяно 522 тысяч га, 
еще 600 тысяч га приходится на многолетние травы.

Появится крупный животноводческий объект
 Сельскохозяйственный потребительский кооператив (СХПК) – лидер 

по выполнению производственных показателей Котельнического района 
Кировской области – готовится к масштабному мероприятию – приближа-
ется открытие крупной молочной фермы. В конце лета здесь планируют 
торжественно запустить комплекс на 500 коров. Это будет большой объ-
ект, размеры помещения уже впечатляют: 110 метров в длину, 55 в ши-
рину при высоте потолка в 12 метров. Много света, хорошая вентиляция. 
Обеспечен грамотный подход к системе навозоудаления, поения и про-
чим необходимым техническим параметрам фермы. 

Животных здесь планируют содержать без привязи, в несколько ря-
дов, а доить линейным способом. Все оборудование будет импортного 
производства, за исключением поилок и кормового стола. Кроме того, на 
территории объекта появится новый санитарно-пропускной пункт и систе-
ма охлаждения молока для его дальнейшей отгрузки. На предприятии бу-
дут трудиться более 10 сотрудников. Это не много для подобного объек-
та, но, благодаря автоматизации многих процессов, рабочие места будут 
высокопроизводительными, а значит, хорошо оплачиваемыми. 

  

Кировская областьКировская область

В свою очередь, башкирские хозяйства в этом году закупили удобрений 
в полтора раза больше прошлогоднего. К середине апреля сельхозпроиз-
водители республики уже приобрели почти 68 тысяч тонн минеральных 
удобрений в действующем веществе. Таким образом, согласно данным 
на 16 апреля, на каждый гектар посевной площади в регионе было заго-
товлено 21,5 килограмма минудобрений в д.в. Для сравнения в прошлом 
году к этой дате запас удобрений в хозяйствах республики составлял 44 
тысячи тонн, или 18,4 кг на гектар в д.в. 

Самую высокую обеспеченность минудобрениями показывают райо-
ны южной лесостепной зоны – 38 кг/га. В частности, уверенно лидировали 
чекмагушевские хозяйства со средним показателем 83 кг/га.  Более 60 кг 
на гектар посевов заготовили стерлитамакские аграрии, почти 40 – аур-
газинские.

Закупка минудобрений выросла
Нижегородские аграрии приобрели на 57,5% больше минеральных удо-

брений, чем в прошлом году. К 5 апреля сельхозорганизации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства региона закупили для проведения весенних 
полевых работ 38,6 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем 
веществе — на 14,1 тысячи тонн больше, чем на соответствующую дату 
прошлого года. Стоит отметить, что по объемам приобретения минераль-
ных удобрений Нижегородская область занимает пятое место в ПФО после 
Татарстана и Башкортостана (54,6 тысячи тонн), Самарской (51,8 тысячи 
тонн) и Пензенской (41,1 тысячи тонн) областей.

Приобретение минудобрений в регионе продолжается, нижегородские 
сельхозпроизводители стараются ежегодно увеличивать их применение. В 
текущем году планируется увеличить объем внесения минеральных удобре-
ний по сравнению с прошлогодним на 10%, до 52 тысяч тонн в действующем 
веществе.

Республика БашкортостанРеспублика Башкортостан

Нижегородская областьНижегородская область

Республика ТатарстанРеспублика Татарстан
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Господдержка увеличена в 5 раз
В Самарской области в последние годы ведется активная работа по 

стимулированию развития СХПК. Только в 2019–2020 годах в области 
было создано 32 новых сельскохозяйственных кооператива, их членами 
стали 226 субъектов малого и среднего предпринимательства и владель-
цев ЛПХ. На государственную поддержку самарской СХПК за два года 
было направлено более 13 млн рублей, что позволило кооперативам при-
обрести сельхозтехнику и оборудование для переработки сырья на сумму 
более 26 млн рублей.

В текущем году на поддержку развития СХПК области в консолидиро-
ванном бюджете предусмотрено 21,3 млн рублей — в пять раз больше, 
чем годом ранее. Кроме того, в рамках областной программы развития 
сельского хозяйства из регионального бюджета выделено 38,1 млн ру-
блей (почти вдвое больше, чем в 2020 году) на предоставление субсидий 
сельхозкооперативам и организациям потребительской кооперации на 
возмещение затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере за-
готовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации сельхоз-
продукции. На конец марта 2021 года в регионе было зарегистрировано 
59 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 29 организа-
ций потребительской кооперации.

Импортировано продукции на $2,7 млн
В первом квартале 2021 года (с начала года по 4 апреля) Пермский 

край импортировал продукцию АПК на сумму $2,70 млн (1,80 тысяч тонн). 
Основными странами-поставщиками стали Индия ($0,76 млн), Нидерлан-
ды ($0,60 млн), Германия ($0,33 млн), Малайзия ($0,24 млн) и Болгария 
($0,20 млн). Наибольшую долю в структуре импорта — 28,2%  — соста-
вили товары из Индии: шеллак природный неочищенный, камеди, смолы, 
а также прочие растительные соки и экстракты. На втором месте какао-
порошок и продукты из него: на эту продукцию пришлось 27,5%. Третье 
место в структуре регионального импорта заняли разные пищевые про-
дукты: их доля составила 8,4%. На продукты переработки овощей, фрук-
тов, орехов и прочих частей растений пришлось 7,8%. В основном регион 
ввозил джемы, желе и мармелады,

Кроме того, в небольших объемах край импортировал остатки и отходы 
пищевой промышленности, готовые корма для животных; овощи и неко-
торые съедобные корнеплоды и клубнеплоды; готовые продукты из зерна 
злаков, муки, крахмала или молока, кондитерские изделия; кофе, чай, мате 
или парагвайский чай, и пряности; растительные материалы для изготов-
ления плетеных изделий, прочие продукты растительного происхождения, 
в другом месте не поименованные или не включенные; злаки и др.

 Устраняют вредителя
На территории земель лесного фонда Оренбургской области произо-

шло массовое распространение опасного вредителя – непарного шел-
копряда. Поэтому в 6 районах Оренбуржья введен режим чрезвычайной 
ситуации – это Адамовский, Новосергиевский, Илекский, Оренбургский, 
Ташлинский и Тюльганский районы.

Организация и проведение мероприятий по ликвидации очагов рас-
смотрены на совещании в региональном правительстве.

– Работу планируется провести в отношении всех требующих это-
го очагов вредителей леса, с учетом требований законодательства 
РФ, на общей площади более 38 тысяч га, – отметил министр природ-
ных ресурсов, экологии и имущественных отношений области Александр 
Самбурский.

В настоящее время обработка лесных насаждений против вредителя 
проводится наземным способом установками ГАРД на базе автомобилей 
КАМАЗ и авиационным – самолетами АН -2 – с применением биологи-
ческих и химических препаратов. По итогам совещания Департаменту 
лесного хозяйства по ПФО Рослесозащиты поручено отобрать пробы 
используемого при борьбе с вредителями препарата для лабораторных 
исследований в федеральном ведомстве, усилить контроль за соблюде-
нием сроков и графиков обработки насаждений, обусловленных жаркой и 
сухой погодой на территории Оренбуржья.

Самарская областьСамарская область

Пермский крайПермский край

Оренбургская областьОренбургская область
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В погоне за более производи-
тельным поголовьем и повышени-
ем продуктивности стада, произво-
дители продукции молочного жи-
вотноводства внедряют в практику 
своих хозяйств все более иннова-
ционные решения. Доильные ро-
боты и программы управления ста-
дом уже довольно давно и прочно 
вошли в практику наших хозяйств, 
а автоматизация кормления посте-
пенно тоже берётся хозяйствами 
на вооружение. Все эти инновации 
служат одной цели - реализации 
генетического потенциала живот-
ных. А значит, без современных 
методов селекции движение впе-
ред будет не таким быстрым, ка-
ким оно могло бы быть.

Последние несколько лет рос-
сийские производители семимиль-
ными шагами осваивают и внедря-
ют новые методы селекции в своих 
стадах. Сексированное семя от 
элитных быков, эмбриотрансфер, 
генотипирование поголовья, всё 
это - современные методы селек-
ции, которые животноводы начали 
активно использовать. Но как пра-
вильно использовать эти методы 
для получения наибольшей про-

дуктивности и прибыли? Давайте 
разберёмся.

Закупая семя быков, хозяйства 
стараются улучшить генетический 
потенциал своего поголовья. Од-
нако, не всегда качественное семя 
даёт хороший результат. Это про-
исходит потому, что закупая семя, 
но не имея генетических данных 
коровы, животновод действует 
почти вслепую. Сейчас большин-
ство хозяйств ведут учет коров по 
удою, и самых производительных 
отбирают для лучшего семени. 
Однако такой отбор является не-
достаточно точным. Удой зависит 
от множества факторов: кормовая 
база, погодные условия, возраст 
коровы и др. При этом в оценке 

только по удою не учитываются 
долгосрочные факторы, такие как 
снижение фертильности и продук-
тивного долголетия, а это в итоге 
приводит к снижению прибыли 
на животное за жизнь. Также без 
геномной селекции невозможно 
учесть генетический потенциал 
животного и фактическую степень 
инбридинга. Точность такой оцен-
ки составляет всего 15-20%.

При отборе молодняка по про-

дуктивности матери, мы имеем 
большое количество неизвестных 
факторов, которые приводят к 
тому, что телки от лучших матерей 
не всегда приносят таких же хоро-
ших телок на свою замену. Поэто-
му хозяйство может продать телок, 
которые имеют высокий генети-
ческий потенциал, чья мать при 
этом не показывала выдающихся 
результатов по удою. Стандартное 
распределение этого явления мы 
видим на графиках (1).

Получается, что племенное 
ядро формируется с высокой до-
лей неизвестных факторов, что от-
ражается в низком приросте про-
изводительности в долгосрочной 
перспективе.

Что же делать? Получать геном-
ные оценки не только быков, но и 
коров тоже. На графике видно, что, 
имея геномную оценку поголовья, 
мы точно знаем, какая корова из 
стада обладает наибольшим по-
тенциалом для формирования пле-
менного ядра. При этом мы так же 
знаем, какие из коров и телок име-
ют меньший потенциал и можем их 
выбраковать. Ещё один плюс ис-
пользования геномных оценок - для 
получения результатов генотипиро-
вания нет необходимости ждать, 
пока телка вырастет, вы можете 
получить их сразу после рождения 
животного и сформировать молод-
няк на продажу в течение первого 
года их жизни. Точность такой оцен-
ки составляет от 40 до 70%.

При использовании такой мо-
дели работы, прибыль с каждой 
коровы может увеличиться на по-
рядка 3 500 рублей в год. На стан-
дартное хозяйство в 500 голов – 
это уже 1 750 000 рублей в год, а 
за 5 лет эта цифра может достичь 

животноводство и ветеринария

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ОЦЕНКИ ПОГОЛОВЬЯ КРС

®

График 1.
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8 750 000 рублей!
Однако в геномных оценках ко-

ров тоже не всё просто, есть свои 
тонкости, одна из которых - селек-
ционные индексы. Они сейчас у 
всех на слуху, и все иностранные 
компании, которые продают семя 
на российском рынке, стараются 
доказать, что нужно использовать 
TPI или NM$ для отбора животных. 
Но какой же индекс лучше? Ответ 
прост: ни один зарубежный индекс 
не способен адекватно отразить 
ценность животного на российском 
рынке. Дело в том, что историче-
ски каждый индекс создавался с 
учётом особенностей отдельной 
страны или конкретного предпри-
ятия, и учитывает климатические, 
кормовые и экономические усло-
вия того региона, в котором он раз-
рабатывался. Зарубежные индексы 
не ориентированы на наш климат, 
нашу кормовую базу, наши эконо-
мические факторы. При использо-
вании таких индексов вы можете 
попасть в ситуацию, когда корова/
бык с высокой оценкой по зару-
бежному индексу, получает крайне 

низкий удой в вашем хозяйстве. 
Точно так же возможны и обратные 
случаи, когда корова имеет низкую 
иностранную оценку, при этом в 
российских условиях даёт высокие 
удои, относительно других коров 
своего стада (2). Получается, что 
производитель снова попадает в 
ситуацию, когда вложенные допол-
нительные средства не привели к 
желаемому результату.

Что делать? Использовать ин-
декс, адаптированный для Рос-
сийских условий и геномную оцен-
ку, полученную по российской 
референтной базе (3). Компания 
KSITEST предлагает своим клиен-
там селекционный индекс, учиты-
вающий Российские экономиче-
ские и климатические особенно-
сти, вычисление геномных оценок 
по самой большой Российской 
референтной базе (более 160 000 
описанных фенотипов животных), 
и всё это в удобной племенной 
книге онлайн, доступной с любо-
го устройства. Понимая, какую 
огромную нагрузку представляет 
собой обработка всего объема ин-
формации, которую животновод 
получает в ходе своей работы, мы 
берем упорядочивание данных и 
автоматизацию селекционных про-
цессов в стаде на себя. У нас есть 
все необходимые справочные ма-
териалы, понятные и подробные 
инструкции, а также обучение. Вам 
необходимо лишь предоставить 
данные из программы ведения 
стада за последние несколько лет 
и выщипы шерсти животных, всё 
остальное сделает KSITEST.

KSITEST
Сайт ksitest.ru

Телефон +7 495 647 69 97
Email hello@ksivalue.com

График 2.
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НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

В рамках государственной 

программы импортозамещения в 

научно-производ-ственном объеди-

нении «Алтай*» созданы новые 

высокопродуктивные скороспелые 

гибриды подсолнечника: Синтез и 

Союз.

В 2020 году эти гибриды вклю-

чены в Государственный реестр 

селекционных достижений РФ.

В конкурсных испытаниях и 

производстве они превзошли многих 

импортных и отечественных конку-

рентов.

На сегодняшний день прохо-

дят опытные и производственные 

испытания два новых перспектив-

ных гибрида Атом и Юнион. 

ДЛЯ ШИРОКОГО РАСПРОСТ-

РА Н Е Н И Я  Д Е Й С Т ВУ Е Т  С П Е Ц И -

АЛЬНАЯ ЦЕНА ОТ 5000 РУБ/П.Е.

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

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

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

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-943-01-23

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

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

В 2019 году смонтирована и введена в эксплуатацию линия по инкрустации и 
фасовке семян в посевные единицы (евростандарт), с новейшим оборудованием от 
ведущих производителей. По просьбам наших партнеров, для импортирования 
семян подсолнечника за рубеж, информация на мешках теперь дублируется на 
английском языке.  

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

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

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

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА  ЛЁН  РАПС  КУКУРУЗА  ТРАВЫ

НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

В рамках государственной 
программы импортозамещения в 
научно-производ-ственном объеди-
нении «Алтай*» созданы новые 
высокопродуктивные скороспелые 
гибриды подсолнечника: Синтез и 
Союз.

В 2020 году эти гибриды вклю-
чены в Государственный реестр 
селекционных достижений РФ.

В конкурсных испытаниях и 
производстве они превзошли многих 
импортных и отечественных конку-
рентов.

На сегодняшний день  прохо-
дят опытные и производственные 
испытания  два новых перспектив-
ных гибрида Атом и Юнион. 

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

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

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

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

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

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

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

В 2019 году смонтирована и введена в эксплуатацию линия по инкрустации и 
фасовке семян в посевные единицы (евростандарт), с новейшим оборудованием от 
ведущих производителей. По просьбам наших партнеров,  для импортирования 
семян подсолнечника за рубеж, информация на мешках теперь дублируется на 
английском языке.  

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

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

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

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА  ЛЁН  РАПС  КУКУРУЗА  ТРАВЫ

Официальные представители в Оренбургской области:
ООО «УралАгроЦентр» 8922-555-3904, ООО «АМТ» 8-903-360-2079

Также в ассортименте семена маслич-
ных сортов подсолнечника Енисей, Кулундин-
ский 1, Алей (масличность 56%, скороспелый, 
высокая урожайность в своей группе  спелости), 
кондитерского сорта Алтай (масса 1000 семя-
нок - 155 грамм, раннеспелый, высокоурожай-
ный),  силосного сорта Белоснежный (морозо-, 
засухоустойчивый,урожайность зеленой массы 
- 560-780 ц/га).

®
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ЦЕНТР ПО СЕРИЙНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ

Новый Центр претендует на 
звание самого крупного в России. 
Его планируемая мощность — 
40 000 эмбрионов в год с выходом 
их реализации на внутреннем и 
внешнем рынках, тогда как у ана-
логичного центра другой россий-
ской компании мощность состав-
ляет 15 тысяч эмбрионов.

Ожидается, что продукция Цен-
тра будет иметь большой спрос у 
крупных комплексов, занимающих-
ся молочным животноводством. 
Центр также послужит учебной 
базой для студентов Башкирского 
государственного аграрного уни-
верситета (БГАУ). В Центре запла-
нировано не только формирова-
ние генетического банка клеток и 
эмбрионов высокоценных живот-
ных по их племенным качествам, 
но и цифровые сервисы, делаю-
щие использование ресурсов та-
кого банка самым эффективным 
при конструировании новых пород 
животных с заданными качествами 
продуктивности.

Ожидается, что Центр станет 
составной частью Евразийского 
НОЦ мирового уровня и поможет 

снизить уровень зависимости оте-
чественного животноводства от 
племенного поголовья животных 
зарубежной селекции.

В середине апреля с деятель-
ностью Центра и БГАУ в целом 
ознакомился Глава Башкортоста-
на Радий Хабиров. Ему показали 
учебно-производственный цех по 
выработке мясных изделий и учеб-
но-производственную лаборато-
рию по оценке качества молочного 
сырья и продуктов. 

Кроме того, в университете 
функционирует лаборатория по-
варского дела, где студентов об-
учают технологиям приготовления 
блюд различных кухонь мира и 
народов России, разработке ре-
цептур. Она организована по стан-
дартам WorldSkilIs – пять рабочих 
мест повара и одно рабочее место 
бариста. В лабораториях техни-
ческой эксплуатации и испытания 
тракторов и машин собраны прак-
тически все образцы сельхозтех-
ники, работающей на полях респу-
блики. Студенты изучают, какие 
проблемы могут возникать при ее 
эксплуатации.

Ученые БГАУ ведут исследо-
вания и активно занимаются на-
учными разработками для сохра-
нения бурзянской бортевой пчелы. 
К международному конгрессу Апи-
мондии, который должен пройти в 
Башкортостане в 2022 году, в вузе 
планируют провести реконструк-
цию оранжереи и построить новую 
теплицу. 

Есть здесь и свой Ботанический 
сад, где растет более 129 видов 
субтропических растений. Ведется 
воспроизводство наиболее часто 
встречаемых в озеленении инте-
рьера видов, разработка методов 
вегетативного размножения и тех-
нологий клонального микроразм-
ножения хозяйственно-ценных 
растений.

Осмотрев аудитории и лабора-
тории БГАУ, а также ветеринарную 
клинику и консультационно-диа-
гностический центр, Радий Хаби-
ров отметил, что аграрный уни-
верситет является гордостью ре-
спублики, где созданы все условия 
для подготовки высококвалифици-
рованных специалистов для АПК 
Башкортостана.

животноводство и ветеринария

 В этом году на базе Башкирского государственного аграрного университета заработал 
Центр прогрессивных технологий в области генетики и эмбриологии по серийному производ-
ству эмбрионов (в том числе методом клоновой селекции) элитных пород скота молочного 
направления продуктивности. Все оборудование для Центра, претендующего на звание самого 
крупного в России, закупила местная группа компаний, сообщает ИА «Башинформ».
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В ТАТАРСТАНЕ РАЗВИВАЕТСЯ 
ЦИФРОВОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

Результаты животноводства ре-
спублики по итогам 2020 года пре-
высили прогнозные показатели. 
По всем категориям хозяйств было 
надоено 1 млн. 935 тысяч тонн мо-
лока, в том числе сельхозформи-
рования получили 1 млн 413 тысяч 
тонн (плюс к 2019 году 2% и 5% со-
ответственно), продуктивность 
на корову составила 6334 кг (108% 

к 2019 году, плюс 134 кг к плану).
При этом 34% от всего респу-

бликанского молока производят 
племенные хозяйства, имея при 
этом 28% коров с продуктивно-
стью более 8000 кг. По муници-
пальным районам наибольшие 
объёмы молока зафиксированы в 
Кукморском, Атнинском, Балтасин-
ском, Сабинском, Актанышском 
районах, которые в совокупности 
надоили свыше 32% молока ре-
спублики. Каждый из них ежеднев-
но реализует молока на сумму до  
8 млн рублей.

Благодаря накопленной кормо-
вой базе, условиям содержания 
поголовья и подходу к процессу 
кормления, обеспечена высокая 
продуктивность дойного стада. 
Ряд районов производят молоко с 
динамикой роста более 6%.

Ориентиры по производству 
мяса также достигнуты. Произве-
дено скота и птицы на убой в жи-

вом весе более 528 тысяч тонн. Та-
ким образом Татарстан полностью 
обеспечивает себя продукцией жи-
вотноводства. На душу населения 
в республике производится выше 
нормы потребления по молоку на 
37%, а по мясу 25% (норма по мо-
локу составляет 325 кг, по мясу 
- 91 кг). Как отмечают эксперты, в 
последние годы инвестиционная 
привлекательность отрасли повы-
силась.

Ведется работа по модерниза-
ции и строительству молочно-то-
варных ферм и комплексов с пере-

водом их на высокотехнологичное 
оборудование. Введено в эксплу-
атацию 16 молочных комплексов 
на 6400 голов. Это позволило по-
лучить дополнительно 40 тысяч 
тонн молока в год. В ближайшие 2 
года продолжится реализация 23 
инвестпроектов на 24 тысяч голов, 
наряду с этим запланировано стро-
ительство еще 10 новых молочных 
комплексов на 9700 голов, что по-
зволит увеличивать производство 
молока на уровне 3% ежегодно.

В Татарстане развивается 
цифровое животноводство. Про-
граммы по управлению стадом и 
кормлением установлены в 105 
хозяйствах республики, поголовье 
коров в которых составляет 47% 
от дойного стада. При этом за про-
шлый год производство молока в 
этих хозяйствах выросло на 12%. 
Дополнительная выручка от ре-
ализации молока составила 2,1 
млрд. рублей. 

Еще в 2018 году все сельхоз-
предприятия Атнинского муници-
пального района установили про-
грамму управления стадом. Благо-
даря программе и системной еже-
дневной работе по организации 
сбалансированного кормления 
животных, увеличения приплода 
телят (на 5%), их высокой сохран-
ности и выращивания телочного 
поголовья, здесь получена сред-
негодовая продуктивность свыше 
11 тонн на одну корову. Выручка за 
два года от реализации молока со-
ставила 441 млн рублей.

КФХ «Латыпова» Высокогор-
ского района в мае прошлого года 
ввело в эксплуатацию роботизиро-

животноводство и ветеринария
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ванный молочный комплекс на 140 
коров. Система по управлению 
стадом позволяет хозяйству кон-
тролировать изменения состояния 
здоровья животных на ранней ста-
дии заболеваемости. Также орга-
низовано управление кормлением, 
доением и воспроизводством ста-
да. Автоматически формируются 
планы-задания специалистам, на-
пример, список коров для осеме-
нения. В результате применения 
технологии, продуктивность дой-
ного стада увеличилась с 14 до 28 
кг в сутки. За полгода работы полу-
чен экономический эффект в сум-
ме 6,8 млн. рублей.    

Приоритетным направлением в 
животноводстве республики явля-
ется организация кормовых цен-
тров. К началу текущего года уже 
введено в эксплуатацию 17 кормо-
вых центров в 10 муниципальных 
районах. На этот год запланиро-
вано строительство еще 20 кормо-
вых центров.

Цифровые решения позволяют 
выстраивать системный учет, про-
токольную работу каждого техно-
логического процесса, подбирать 
рацион и схему кормления живот-
ных, контролировать передвиже-
ние, проводить мониторинг здоро-
вья и предотвращать эпизоотию. 
Все это, соответственно облегчает 

работу руководителей сельхоз-
формирований и зооветеринарных 
специалистов.

При этом по республике оста-
ется напряженной ситуация по 
распространению инфекционных 
заболеваний скота и птицы. По-
этому внедряется единая систему 
регистрации и учёта животных. На 
середину февраля в республике 
идентифицировано и зарегистри-
ровано в программе учёта живот-
ных 25 тысяч голов КРС (3,6% от 
всего поголовья).

С 2022 года на субсидию за реа-
лизованное молоко будут введены 

дифференцированные коэффици-
енты (10 % от средней ставки) 
по 8 основным критериям отбора. 
По итогам 2021 года сельхозпроиз-
водители, выполняющие данные 
критерии, получат соответствую-
щую финансовую поддержку.

Следует напомнить, что по 
результатам 2020 года охват ис-
кусственным осеменением КРС 
в личных подсобных хозяйствах 
доведен до 70%. Среди основных 
задач, стоящих перед животново-
дами Татарстана в текущем году:

1. Восстановление и оздоров-
ление поголовья коров.

2. Сбалансированное кормле-
ние.

3. Идентификация крупного ро-
гатого скота.

4. Цифровое животноводство.
По производству молока по 

всем категориям хозяйств необхо-
димо приблизиться к 2 млн. тонн 
(намечено получить1 млн. 970 ты-
сяч тонн), с продуктивностью на 
корову 6700 кг. Производство ско-
та и птицы на убой в живом весе 
по всем категориям хозяйств пред-
полагается довести до 535 тысячи 
тонн.
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Стартовала интернет-площадка
15 апреля  на сайте Центра компетенций в сфере сельскохозяйствен-

ной кооперации и поддержки фермеров https://cx.mbpenza.ru/ состоялся 
старт первой в Пензенской области торговой интернет-площадки произво-
дителей сельскохозяйственной продукции «On-line ярмарка 24/7», сообща-
ет www.penza.ru.

Ресурс позволит местным сельхозтоваропроизводителям на бесплат-
ной основе активизировать интернет - торговлю, освоить новые рынки сбы-
та и получить возможность выхода на федеральный уровень, а жители ре-
гиона смогут узнать о всем многообразии продукции, которую производят 
региональные фермерские хозяйства и приобрести ее по более доступным 
ценам. Центр компетенций приглашает всех сельхозтоваропроизводителей 
Пензенской области зарегистрироваться на торговой интернет-площадке и 
воспользоваться данным ресурсом. Центр предлагает свою помощь в ре-
гистрации, а также сопровождение на первоначальном этапе работы с пло-
щадкой https://cxportal.mbpenza.ru/.

региональный телетайп 

Чувашская РеспубликаЧувашская Республика

Пензенская областьПензенская область

Откроется приют
В поселке Кугеси Чебоксарского района Чувашии c 1 мая планируется 

ввести в эксплуатацию приют для бездомных животных. На начальном 
этапе его вместимость составит 15 голов. Впоследствии при условии фи-
нансирования из республиканского бюджета количество мест в пункте 
передержки до конца этого года хотят увеличить до 150 голов. Это обе-
спечит проведение мероприятий по отлову, стерилизации, вакцинации и 
лечению до 3 тысяч животных в год.

Приют в Чебоксарском районе будет принимать безнадзорных живот-
ных со всей республики до появления постоянно действующих межрай-
онных приютов. К концу мая этого года должна пройти экспертизу про-
ектно-сметная документация по строительству приюта на 733 животных в 
Чебоксарах в районе Лапсарского проезда. Еще один центр передержки 
животных планируют создать в Шумерле, где сейчас занимаются фор-
мированием и постановкой на кадастровый учет земельного участка под 
строительство.

Дороги ремонтируются
В Саратовской области в этом году финансирование ремонта дорог по 

нацпроекту Президента Российской Федерации превысит 6 млрд. рублей. 
Это позволит отремонтировать 261 км автодорог. 

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» бу-
дут, в том числе, приведены в порядок значимые региональные трассы 
в Балашовском, Вольском, Петровском районах. На них планируется 
отремонтировать крупные участки протяженностью от 10 км. Эти доро-
ги связывают крупные населенные пункты, а также соединяют регион с 
другими областями. По итогам 2021 года в нормативном состоянии будут 
находиться 1370 км региональных трасс. Доля качественно отремонтиро-
ванных улиц и дорог в Саратовской агломерации вырастет до 80%.

СаратовскаяСаратовская область область

Продолжаются противоэпизоотические мероприятия
 Согласно плану диагностических исследований, ветеринарно-про-

филактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех 
форм собственности, расположенных на территории Марий Эл, согласо-
ванному с Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, в сельскохозяйственных организациях реги-
она проводились противоэпизоотические мероприятия.

В I квартале 2021 года государственной ветеринарной службой Ре-
спублики Марий Эл в сельскохозяйственных организациях республики 
исследовано на лейкоз – 26132, туберкулез – 25443, бруцеллез – 24715 
животных. Например, ветеринарные специалисты Моркинской район-
ной станции по борьбе с болезнями животных к 10 апреля завершили 
на закрепленной территории диагностические исследования на лейкоз, 
бруцеллез, лептоспироз и туберкулез в 10 сельскохозяйственных органи-
зациях. Исследованиям подвергнуто 3300 голов крупного рогатого скота. 
После отбора проб крови специалисты провели внутрикожное введение 
аллергена туберкулина, при читке реакции положительно реагирующих 
на туберкулин животных не выявлено.      

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл
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Увеличилось производство скота и птицы на убой
В 2020 году объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) 

в Мордовии вырос на 8,5% по сравнению с уровнем 2019 года и составил 
348,9 тысяч тонн (годом ранее — 321,6 тысяч тонн). Ожидается, что в 
текущем году в регионе произведут 381,6 тысяч тонн этой продукции. По 
итогам прошлого года по производству скота и птицы на убой (в живом 
весе) на душу населения Мордовия заняла седьмое место в России после 
Белгородской, Тамбовской, Псковской и Курской областей, республик Ма-
рий Эл и Калмыкии. В Мордовии на человека было произведено 447,5 кг 
этой продукции, тогда как в ПФО— 115,1 кг, в России — 106,9 кг.

Увеличение производства скота и птицы на убой в республике связано 
с реализацией ряда инвестиционных проектов. 

За счет роста производства скота и птицы на убой увеличивается и 
переработка мяса. В республике в прошлом году было получено 148,3 
тысячи тонн колбасных изделий — на 4,7% больше, чем в 2019-м; это 
28% от объема производства в ПФО (530,9 тысячи тонн) и 6% от обще-
российского выпуска этой продукции (2,36 млн тонн). По итогам 2020 года 
Мордовия заняла первое место по производству колбасных изделий в 
округе и четвертое — в РФ, уступив только Москве (313,4 тысячи тонн, 
или 13% от общероссийского объема), Владимирской (266,5 тысяч тонн, 
11%) и Московской (222,1 тысячи тонн, 10%) областям.

Республика МордовияРеспублика Мордовия

Республика УдмуртияРеспублика Удмуртия

Ульяновская областьУльяновская областьНужен новый мост
В начале 70-х годов прошлого столетия через реку Тинарка возле на-

селенного пункта с аналогичным названием в Ульяновской области хоз-
способом был построен мостовый переход, предназначенный для проезда 
автотранспорта и регулирования уровня пруда на реке. Длина переправы 
составляет 19 метров, ширина 4,4 метра, пролетные строения состоят из 
6 железобетонных балок, опоры бетонные. В этом году с таянием снега 
произошел подъем уровня воды и размыв одной из опор, создавший угро-
зу обрушения балок пролетного строения. При этом все население села 
Тинарка из 250 человек проживает за мостовым переходом.

В настоящее время на месте повреждения мостового перехода спе-
циалисты обустраивают объездную дорогу. После анализа ситуации они 
обязались в течение трех месяцев построить новую крепкую мостовую 
переправу.

После посещения 16 апреля переправы врио Губернатора Ульянов-
ской области Алексей Русских поручил региональному Минтрансу создать 
специальную комиссию, которая в короткие сроки должна провести обсле-
дование подобных мостовых переходов и доложить о результатах работы, 
чтобы не допускать таких ситуаций впредь.

Подвели итоги 
Выпускникам образовательного проекта «Школа фермера» из Уд-

муртии 16 апреля вручили дипломы государственного образца. 
До финала успешно дошли все 27 первых слушателей, а это не толь-

ко действующие, но и начинающие фермеры республики. Все они при-
знали, что проект удался. А это значит, у удмуртского АПК появилась 
еще одна возможность поддерживать и развивать фермерский сектор. 

Сегодня в Удмуртии фермерскую продукцию производят более ты-
сячи малых агропроизводителей. Практика 2020 года показала: фер-
мерские хозяйства и сельхозкооперативы, поддержанные грантами и 
субсидиями, открыли на селе более 200 новых рабочих мест. Причем 
фермеры заботятся и о том, чтобы их продукт был максимально каче-
ственным, не идут на оптимизацию производственных затрат в ущерб 
качеству, что очень важно. 

Обучение в «Школе фермера» прошло по 2 направлениям – ремес-
ленному сыроделию и мясному скотоводству. Благодаря этому, эти пер-
спективные в республике отрасли сельхозпроизводства получат новый 
виток развития в 11 районах – Ярском, Воткинском, Малопургинском, 
Сюмсинском, Игринском, Балезинском, Киясовском, Увинском и др.
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Много внимания в дея-
тельности региональных 

Управлений Россельхознадзора 
(далее УРСХН) уделяется провер-
кам соблюдения законодательства 
Российской Федерации (РФ) в об-
ласти сельского хозяйства. В част-
ности, постоянно контролируется 
сельхозпродукция, предназначен-
ная на экспорт. К примеру, специ-
алисты Тюменской фитосанитар-
ной испытательной лаборатории 
ФГБУ «ЦНМВЛ» провели исследо-
вания образцов иван-чая перед от-
правкой в Германию. Общая масса 
экспортируемого груза составила 
402,6 кг. После поведения энто-
мологических испытаний было 
выдано заключение, что в данной 
партии чая карантинных объектов 
не обнаружено. Это первая пар-
тия тюменского иван-чая, отправ-
ленная за границу в 2021 году. В 
прошлом году продукция была экс-
портирована дважды - в Испанию 
и Германию. Общая масса партий 
составила почти 240 килограммов.

Благодаря своим полезным 
свойствам тюменский иван-чай 
высоко ценится за рубежом. Эле-
менты, содержащиеся в этой тра-
ве, тонизируют организм, дела-
ют кости и зубную эмаль крепче, 
уменьшают вероятность появле-
ния судорог, оптимизируют про-
цессы кроветворения, способ-
ствуют укреплению позвоночника, 
предупреждают сердечные забо-
левания.

Отметим также, что УРСХН по 
Тюменской области, Ямало-Не-
нецкому и Ханты-Мансийскому ав-
тономным округам (УТОЯНХМ) за 
первый квартал 2021 года, при от-
правке на экспорт, провело фито-

санитарный контроль 3411 тысяч 
тонн семян зерновых и зернобо-
бовых культур. Данный показатель 
на 32% больше, чем за аналогич-
ный период 2020 года. Наиболь-
шее количество тюменских семян 
было экспортировано в Казахстан 
- более 2 336 тысяч тонн, в Мон-
голию экспорт составил около 975 
тысяч тонн. За указанный период 
Управлением было выдано 166 
фитосанитарных сертификатов, 
подтверждающих соответствие 
требованиям стран-импортеров, с 
которыми можно ознакомиться на 
официальном сайте Россельхоз-
надзора https://fsvps.gov.ru/fsvps/
importExport. 

В то же время, госинспектора 
УРСХН из Саратовской области 
(УРСО) только в течение февра-
ля-апреля уже выявили несколько 
фактов нарушения правил пере-
возки зерна по территории регио-
на. Так в феврале они совместно 
с отделом ГИБДД МО МВД России 
по Саратовскому району провели 
рейдовые мероприятия на пред-
мет соблюдения законодательства 
в сфере качества и безопасности 
зерна при его перевозках. При 
этом выявлено нарушение требо-
ваний технического регламента 
Таможенного союза (ТР ТС) «О 
безопасности зерна». Оказалось, 
что 41 тонна подсолнечника, при-
надлежащего ИП-главе КФХ из 
Красноармейского района, хотя и 
сопровождалась Декларацией, но 
оформленной заявителем с нару-
шением решения Совета ЕЭК от 8 
августа 2019 года № 115. Данным 
решением в ТР ТС, принятом Ре-
шением Комиссии Таможенно-
го союза от 9 декабря 2011 года 

№880, были внесены вступившие 
в силу с 11 июля 2020 года измене-
ния, в том числе исключающие из 
разделов 4 и 7 приложения 3 к ТР 
ТС 021/2011 гигиенические показа-
тели безопасности зерна (соответ-
ственно злаковых, зернобобовых и 
масличных культур).

Решением Коллегии ЕЭК от 26 
мая 2020 года № 69 в отношении 
изменений в ТР ТС, принятых Ре-
шением № 115, определен поря-
док введения их в действие (пере-
ходный период). В соответствии с 
ним, в течение 12 месяцев с даты 
вступления в силу указанных изме-
нений допускаются производство и 
выпуск в обращение на таможен-
ной территории Союза пищевой 
продукции в соответствии с ранее 
установленными им обязательны-
ми требованиями. При этом обра-
щение продукции, выпущенной в 
обращение до вступления в силу 
изменений в ТР ТС 021/2011, допу-
скается в течение срока годности, 
установленного ее изготовителем.

В этой связи зерно, поставляе-
мое на пищевые цели, в переход-
ный период может выпускаться в 
обращение с действующей декла-
рацией о соответствии, принятой 
до 11 июля 2020 года, или с декла-
рацией о соответствии с 11 июля 
2020 года, без указания в ней соот-
ветствия требованиям ТР ТС 021 и 
ТР ТС 022/2011. 

Данная декларация была за-
регистрирована позже 11 июля 
2020 года, оформлена с наруше-
нием ряда пунктов и статей ТР 
ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна», утвержденного решением 
комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 года № 874. При декла-
рировании подсолнечника отсут-
ствовали необходимые исследо-
вания зерна.

Дело в том, что определение 
остаточных количеств пестицидов, 
за исключением указанных в при-
ложениях 2, 4 к ТР, проводится на 
основании информации об их при-
менении, предоставляемой изгото-
вителем (поставщиком) зерна при 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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выпуске его в обращение на еди-
ной таможенной территории ТС. 
Показатели их содержания в зерне 
не должны превышать предельно 
допустимых уровней, указанных в 
приложении 6 к TP ТС 015/2011.

По факту выявленного нару-
шения руководителю хозяйства 
выдано предписание о прекраще-
нии действия декларации о соот-
ветствии. В марте текущего года 
Предписание исполнено. ИП-глава 
КФХ за недостоверное деклари-
рование соответствия продукции 
привлечен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 14.44 
КоАП РФ.

Отметим также, что с начала 
2021 года по апрель УТОЯНХМ в 
Югре выдало семь предписаний о 
прекращении действия деклара-
ций о соответствии. Их заявите-
лями являются ИП из города Че-
лябинск и ООО из города Сургут. 
Данные декларации были приняты 
на основании протоколов испыта-
ний, в которых лабораторные ис-
следования проведены не в пол-
ном объеме. Это не соответствует 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продук-
ции». Так, например, в деклара-
ции о соответствии на крупу рис 
шлифованный (заявитель ООО) в 
протоколе испытаний не указаны 
полное наименование продукции, 
вид, сорт крупы, нормативные до-
кументы на продукцию по отбору 
пробы, место отбора, условия от-
бора, условия доставки, количе-
ство или вес (образца). Все вы-
данные предписания исполнены 

в установленные сроки, действие 
деклараций прекращено.

 В другом случае, 15 апреля на 
ФКП «Озинки» инспекторами УРСО 
во взаимодействии со службой ав-
тодорожного надзора был досмо-
трен грузовой автомобиль, следо-
вавший в Казахстан, перевозивший 
подкарантинную продукцию – 20 
тонн пшеницы продовольственной. 
При этом документы, подтвержда-
ющие фитосанитарное состояние 
груза, отсутствовали. Поэтому со-
ставлен протокол об администра-
тивном правонарушении по ст. 10.2 
КоАП РФ – нарушение порядка 
ввоза и вывоза подкарантинной 
продукции. В соответствии с тре-
бованиями международного каран-
тинного законодательства предста-
вителю данного груза выдано пред-
писание о возврате продукции для 
определения фитосанитарного со-
стояния и оформления фитосани-
тарного сертификата. Информация 
о факте выявления незаконного 
вывоза зерна из Саратовской об-
ласти в Республику Казахстан на-
правлена в Управление Федераль-
ной налоговой службы.

Теперь несколько примеров 
работы УРСХН по соблюдению 
земельного законодательства. 
Вот, недавно в Управление РСХН 
по Чувашской республике и Улья-
новской области (УЧРУО) из про-
куратуры Ульяновской области 
поступили материалы проверки, 
свидетельствующие о нарушении 
требований земельного законо-
дательства РФ на участках сель-
скохозяйственного назначения в 
Мелекесском районе Ульяновской 
области.

Из материалов следует, что зе-
мельные участки, собственником 
которых по договору купли-прода-

жи недвижимого имущества явля-
ется гражданин РФ для сельскохо-
зяйственного производства не ис-
пользуются. В то же время, в мате-
риалах прокурорской проверки от-
сутствуют сведения о фактах при-
чинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия народов 
РФ, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера, либо создание угрозы 
указанных последствий не уста-
новлены. Поэтому на основании 
ч.5 ст.8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муници-
пального контроля» Управлением 
собственнику земельного участка 
предложено принять меры по обе-
спечению соблюдения требований 
земельного законодательства РФ.

В другом случае мировому су-
дье Димитровградского судебно-
го района Ульяновской области  
УЧРУО на основании ч. 1, п. 6 ч. 
3 ст. 23.1, ч. 1 ст. 28.8, ч. 1 ст. 29.5 
КоАП РФ направило протокол об 
административном правонаруше-
нии в отношении жителя города 
Димитровград. Ранее ему, как соб-
ственнику участка сельскохозяй-
ственного назначения, за несоблю-
дение обязательных требований 
земельного законодательства РФ, 
было выдано предостережение о 
недопустимости нарушения обяза-
тельных требований. В установлен-
ный предостережением срок соб-
ственник сельхозземель не предо-
ставил в Управление уведомление 
о его исполнении, за что и будет 
наказан.

Еще одним важным направле-
нием деятельности территориаль-
ных УРСХН остается выявление и 
пресечение нарушений карантин-
ных фитосанитарных требований 
при вывозе из карантинной фи-
тосанитарной зоны лесоматериа-
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лов, также относящихся к подка-
рантинной продукции. Например, 
должностными лицами УЧРУО в 
этих целях проводится мониторинг 
Единой государственной автома-
тизированной информационной 
системы учета древесины и сделок 
с ней (ЕГАИС). В результате при 
анализе данных Системы в фев-
рале 2021 года выявлены факты 
вывоза подкарантинной продукции 
с нарушением требований зако-
нодательства в области каран-
тина растений. 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 пило-
материал из хвойных пород де-
ревьев общим объемом 135 куб. 
метров в Саратовскую область 
без сопровождения карантинным 
сертификатом и без установления 
карантинного фитосанитарного 
состояния продукции. Исходя из 
этого, в отношении юридического 
и должностных лиц возбуждены 
административные производства, 
ответственность за которые пред-
усмотрена ст. 10.2 КоАП РФ.

А специалистами УТОЯНХМ 
проведен мониторинг соблюдения 
обязательных требований законо-
дательства о карантине растений 
при размещении информации в 
государственной информацион-
ной системе «Аргус-Фито». По 
результатам мониторинга установ-
лено, что ООО из города Москва 
не обеспечило соблюдение обяза-
тельных требований по внесению 
сведений о завершении перевозки 
партии подкарантинной продукции 

в ФГИС «Аргус-Фито». 
Предприятию было направлено 

предостережение о недопустимо-
сти соблюдения указанных обя-
зательных требований. Однако, в 
установленный 60-дневный срок 
организация не предоставила в 
Управление сведения об испол-
нении предостережения. Поэтому 
УРСХН возбудило дело об админи-
стративном правонарушении по ст. 
19.7 КоАП РФ, материалы которого 
направлены в суд для принятия ре-
шения. В ходе судебного заседания 
организация признала свою вину, в 
содеянном раскаялась. 

Мировой судья судебного 
участка № 425 района Хамовники 
города Москвы за совершение ад-
министративного правонарушения 
оштрафовал виновного на 3000 
рублей. Решение суда вступило в 
законную силу.

С сожалением приходится кон-
статировать наличие нарушений 
при хранении и использование раз-
личной крупы, особенно в бюджет-
ных учреждениях. Вот, к примеру, 
специалисты УТОЯНХМ в рамках 
карантинного фитосанитарного 
контроля провели проверку в бюд-
жетных учреждениях г. Тобольска. 
По результатам лабораторных ис-
следований установлено, что кру-
пы, производителем которых явля-
ется ООО ТПК «Плодородие», не 
соответствуют требованиям норма-
тивных документов по показателям 
качества. Так же были выявлены 
крупы с нарушением маркировки, 
изготовителем которых является 
местный ИП. Поэтому Управлени-
ем РСХН выданы предписания об 
устранении выявленных наруше-
ний. В отношении учреждений вне-
сены представления об устранении 
причин и условий, способствовав-
ших совершению административ-
ного правонарушения. Виновные 
лица привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 7.18 
КоАП РФ. Бюджетными организа-
циями принято решение об уничто-
жении некачественной крупы. 

Наиболее неприятно, когда на-

рушения выявляются в детских 
дошкольных учреждениях. Такое 
недавно случилось в практике того 
же УТОЯНХМ при проведении пла-
новой выездной проверки в отно-
шении МАУ ДО «Викуловский дет-
ский сад «Колосок». Здесь были 
выявлены нарушения Федераль-
ного закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пище-
вых продуктов». 

Согласно результатам исследо-
ваний крупа пшеничная, исполь-
зуемая для приготовления пищи, 
не соответствовала требованиям 
Технических условий. На манную 
и гречневую крупы предоставлены 
декларации о соответствии, дей-
ствие которых прекращено. В итоге 
учреждению выдано предписание 
о запрете на использование на пи-
щевые цели некачественных круп. 
В соответствии со ст. 7.18 КоАП РФ 
«Нарушение правил хранения, за-
купки или рационального использо-
вания зерна и продуктов его пере-
работки, правил производства про-
дуктов переработки зерна» долж-
ностным лицам данного учрежде-
ния вынесены предупреждения. 

Пользуясь случаем, сообщим, 
что УТОЯНХМ информирует: с 7 
апреля 2021 года Россельхознадзо-
ром разрешён ввоз на территорию 
РФ всей растительной продукции, 
из Ферганской области Узбеки-
стана за исключением томатов и 
перцев. Ввоз томатов и перцев из 
Ферганской области на террито-
рию РФ был запрещён с 26 ноября 
2020 года в связи с обнаружением 
в томатах вируса коричневой мор-
щинистости плодов (Tomato brown 
rugose fruit virus (ToBRFV). 

Обработал Ильмир Мукраш

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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13 мая в Росавиации состоя-
лась конференция на тему «Пер-
спективы развития отрасли ави-
ационно-химических работ». 
Обсуждался широкий круг во-
просов - от текущего положения 
дел в отрасли до требований к 
авиаперсоналу и новым воз-
душным судам.

В мероприятии приняли уча-
стие федеральные органы зако-
нодательной и исполнительной 
власти, руководители авиапред-
приятий, выполняющих авиацион-
ные работы, представители обще-
ственных объединений и пригла-
шенные лица.

Одним из важных вопросов 
повестки конференции стало по-
вышение профессионализма пи-
лотов, выполняющих авиационно-
химические работы. Заместитель 
Председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию Сергей Митин отметил, 
что сельхозтоваропроизводителям 
необходимы качественные, эф-
фективные и профессиональные 
услуги обработки полей с воздуха.

Руководители авиапредприя-
тий, выступавшие на конферен-
ции, единогласно поддержали дея-
тельность Федерального агентства 
воздушного транспорта по наведе-
нию порядка в отрасли авиаработ, 
выразив готовность к совместной 
работе над совершенствованием 
воздушного законодательства.

Заместитель Министра транс-
порта Российской Федерации 
Игорь Чалик рассказал о про-
деланной министерством работе 
по либерализации требований в 

отношении эксплуатантов, под-
твердив намерения ведомства 
оптимизировать законодательство 
в интересах авиапредприятий, вы-
полняющих авиационные работы.

Руководитель Росавиации 
Александр Нерадько приветство-
вал появление авиационного со-
общества профессионалов, кото-
рое нацелено не на повсеместную 
критику регулятора отрасли с вы-
движением «экзотических инициа-
тив», а на конструктивную работу 
по развитию отрасли авиационно-
химических работ, как одной из со-
ставляющих продовольственной 
безопасности Российской Федера-
ции.

Участники конференции обсу-
дили аспекты применения сверх-
легкой авиации в сельском хозяй-
стве. Профессионалы подвергли 
сомнению достаточность квали-
фикации пилотов сверхлегких воз-
душных судов (СВС) для выполне-
ния авиахимобработки, указали на 
неэффективность применения не-
типовых СВС, а также напомнили 
присутствующим о незыблемости 
правил применения средств хими-
зации и защиты растений. Боль-
шинство производителей средств 
защиты растений указывают мини-
мальную норму расхода рабочего 
вещества в 25-50 л/Га, в то время 
как СВС производят авиахимрабо-
ты с нормами до 10 л/Га. Дрейф 
облака высокотоксичных ядов, 
возникающего вследствие ультра-
молообъёмного опыления СВС, 
может достигать десятков кило-
метров и создавать значительную 
угрозу как флоре и фауне, так и 
экологии страны в целом.

Особое внимание было уделе-
но вопросам повышения эффек-
тивности использования имеюще-
гося в стране парка типовых воз-
душных судов. Так, например, гла-
ва альянса «Аэрохимфлот» Клим 
Галиуллин рассказал о создании 
объединенных авиационных от-
рядов с единым центром коорди-
нации. Подобная система управ-
ления позволит предоставить 
сельхозпроизводителям принци-
пиально новый сервис – «Скорую 
авиационную агрономическую по-
мощь».

В ходе конференции участники 
мероприятия обсудили устоявшие-
ся не только в обществе, но и на 
многих уровнях мифы, об авиации 
общего назначения в России. Были 
представлены материалы авиа-
ционных администраций США, 
Канады, Австралии и комитета Ев-
ропейского Союза по мобильности 
и транспорту, которые продемон-
стрировали присутствующим, что 
понятие «general aviation» в этих 
странах не равнозначно авиации 
общего назначения в России, по-
скольку «general aviation»  включа-
ет в себя не только любительскую 
авиацию (не за плату), но и бизнес 
авиацию, санитарную авиацию, 
авиационные работы, учебные по-
лёты и другие направления, за ис-
ключением коммерческих воздуш-
ных перевозок по расписанию.

В завершении конференции 
участники резюмировали, что про-
должат работу, чтобы вклад отрас-
ли авиационных работ в экономику 
страны, который за 2020 г. состав-
ляет более 300 млрд. рублей (0,3% 
ВВП России), стал ещё больше.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ АВИАХИМРАБОТ

Ксения Петрова,
Пресс-секретарь альянса «Аэрохимфлот»
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фермерство и кооперация

К нам продолжает поступать 
информация о горожанах, пере-
езжающих на село, чтобы открыть 
там свое дело. Один из таких — 
Равгат Ханов из села Иске Мунча 
Мензелинского района Республики 
Татарстан. В 70-е годы прошлого 
столетия он, работая механиком 
в управлении дорожного строи-
тельства в Набережных Челнах, 
получил с женой Зайнап - поваром 
кафе “Лира” - благоустроенную 
квартиру. Но, несмотря на при-
влекательность городской жизни, 
семья решила вернуться в родные 
края и заняться животноводством.

На сегодняшний день в их хо-
зяйстве содержится 68 голов КРС, 
из них 25 дойных коров, две телки, 
быки и телята на откорме. От не-
скольких дойных коров надаивается 
более 30 литров молока. Для до-
ения хозяйство использует 6 доиль-
ных аппаратов “Доярушка”. С весны 
молоко сдают предпринимателю, 
который производит сыр в селе Азь-

мушкино Тукаевского района.
- Я – предприимчивый чело-

век. Думаю, это наследственное. 
Отец работал в колхозе. Мать 
тоже не оставалась в стороне 
от колхозной работы. Своим от-
ношением к работе, я похож на 
поколение родителей. Несмотря 
на то, что родители работали 
без отдыха, их труд был слишком 
низко оценен. А сейчас в сельско-
хозяйственной отрасли у тру-
долюбивого человека достойная 
заработная плата, - отмечает 
фермер.

Для работников предприятия 
созданы все условия прожива-
ния. Им в доме фермера отведена 
специальная комната, где они все 
вместе кушают и отдыхают.

- В нашем поселении выгодно 
содержать мясомолочные породы 
скота. Телята в течение двух ме-
сяцев пьют свеженадоенное мо-
локо. В середине дня каждого те-
ленка дополнительно поим и те-

плой водой. Ухаживаем за ними, 
как за малыми детьми, поэтому 
и растут они хорошо. Ежегодно 
забиваем 10-15 бычков, продаем 
мясо родственникам и друзьям. 
Молоко забирают прямо от во-
рот, - рассказывает Равгат Ханов.

В заготовке кормов есть по-
мощники. Внук Булат садится на 
трактор Т-40 и собирает сено, за-
тем его свернутым в рулоне пере-
возит на машине сын Рафиль.

- На каждую корову заготови-
ли 3 тонны, на каждого теленка 
по 2 тонны высококачественного 
лугового сена и более 100 рулонов 
соломы. Комбикорма закупили по 
8 тысяч рублей за тонну у зна-
комых фермеров, а также более 
40 тонн ячменя и пшеницы. Кар-
тофель, яблоки, груши варим в 4 
котлах по 70 литров, смешиваем 
их с комбикормом и скармливаем 
животным, - рассказывает Булат.

Ощутима и поддержка государ-
ства. В 2020 году фермер получил 

МЕНЯЮТ ГОРОД НА СЕЛО
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субсидию Минсельхозпрода РТ в 
размере более 107 тысяч рублей.

А на молочной ферме КФХ 
«Муллагалиев А.Р.» Пестречинско-
го района Татарстана содержатся 
100 племенных коров голштиноф-
ризской породы. 

– Это мое племъядро, на кото-
ром будет строиться моя даль-
нейшая работа по увеличению 
поголовья коров и повышению их 
продуктивности, - говорит глава 
КФХ Адель Муллагалиев. 

Когда с ним говоришь, дума-
ешь: вот животновод по призванию. 
Плюс еще агроном, экономист, 
строитель. Но это сугубо городской 
мужчина, у которого родители сель-
ским хозяйством не занимались. Да 
и он сам в этой отрасли оказался, 
можно сказать, случайно: сначала 
купил дом в селе Альвидино, потом 
в азарте создал ферму со страуса-
ми и верблюдами, чтобы туристам 
показывать. Потом и на молочные 
дела потянуло…

И ведь как энергично этот го-
рожанин взялся за новое для себя 
дело! Когда в 2016 году по про-

грамме «Семейная ферма» ему 
вместо 4 млн рублей по бизнес-
плану выделили 1,5 млн рублей на 
строительство коровника на 50 го-
лов, не побоялся взять в Сбербан-
ке коммерческий кредит на сумму 
5 млн рублей и поехал в Венгрию, 
где на эти деньги закупил 33 нете-
ли голштинской породы с потенци-
алом продуктивности 8-10 тысяч 
килограммов молока в год. 

Привез, а коровника нет – были 
лишь приспособленные помеще-
ния. Только ближе к зиме удалось 
ввести в строй коровник. И не на 
50, а сразу на 100 голов. Вскоре 
эти 33 нетели отелились и принес-
ли 31 телочку и 2 бычков.

- Половина привезенных из 
Венгрии племенных животных до 
сих пор дают молоко, приносят 
полноценный приплод, - с гордо-
стью говорит Адель Рафаилевич. 

У этого пригородного хозяйства 
немало проблем: мало техники, 
не хватает помещений, трудно с 
кадрами. Но при этом здесь на 
высоком научном уровне ведется 
животноводство: осеменение осу-

ществляется искусственно специ-
ализированной фирмой на осно-
ве договора аутсорсинга, ведется 
чипирование скота, трудится соб-
ственный ветеринар, кормят жи-
вотных по сбалансированному ра-
циону с добавлением к собствен-
ным кормам покупных кукурузной 
муки и жмыхов. Телята получают 
положенные предстартерные и 
стартерные корма, среднесуточ-
ные привесы – до килограмма. 
а этом Адель Муллагалиев не 
успокоился: получив в Сбербанке 
25 миллионов рублей льготного 
5-процентного кредита, он постро-
ил в Пестрецах молокозавод мощ-
ностью 10 тысяч тонн переработки 
молока в сутки и стал выпускать 
сыры и другую молочную продук-
цию, а также выкупил у конкурсно-
го управляющего обанкротившего-
ся хозяйства четыре сотни голов 
КРС, в том числе около 300 коров.

- Мой план – построить фер-
му на 400 коров, - говорит фер-
мер. – Купленные животные – 
база для быстрого воспроизвод-
ства скота.
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Перекрёсток на въезде в мест-
ный райцентр напоминает распу-
тье из сказки о трёх богатырях. Но 
в отличие от сказочного сюжета, 
какую бы дорогу герой не выбрал, 
окажется в выигрыше. Поедет на-
право – в Казань попадёт, налево 
– в нефтяной край Татарстана. А 
Новошешминский район – прямо 
по центру. Здесь сходятся техноло-
гии и сырьё, красивый ландшафт 
и чистая вода, желание работать и 
возможности для этого.

Мал золотник, да дорог
Следует иметь в виду, что Ново-

шешминский район, расположен-
ный в 200 километрах от столицы 
Татарстана, далеко не самый круп-
ный в республике, а по числу жите-
лей — и вовсе предпоследний.

Секрет успеха кроется в недрах 
земли: здесь есть нефть. Объёмы 
её добычи превышают 1 миллио-

на тонн в год. …Но нефтепромы-
сел, как известно, отражается на 
экологическом состоянии атмос-

ЧТО ТАИТСЯ В НЕДРАХ  
ЗЕМЛИ И НА ЕЕ ПОВЕРХНОСТИ
В НОВОШЕШМИНСКОМ РАЙОНЕ?

знакомьтесь – Татарстан
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ферного воздуха, почв, грунтов, 
поверхностных и подземных вод. 
Район находится в области низ-
кого потенциала загрязнения ат-
мосферного воздуха, и стремится 
сохранить его природную чистоту. 
Сейчас здесь рассматриваются 
различные варианты организации 
сбора и утилизации побочных про-
дуктов нефтедобычи. …

Хлеба хватит всем
Побывав в Новошешминске, 

вспоминаешь потом лениво огиба-
ющую свои берега Шешму, синие, 

красные, серебристые крыши ак-
куратных домиков, много — много 
зелени, а над всем этим – восхити-
тельный аппетитный запах горяче-
го хлеба. В любой точке райцентра 
он настигнет и заставит сломя го-
лову бежать за тёплой булочкой с 
золотистым хрустящим бочком.

Куда именно бежать – подска-
жет каждый новошешминец. Вот 
уже 10 лет Рамел Нуртдинов вы-
пекает хлеб для всего района и 
даже отправляет в соседние. В 
его пекарне работают 22 челове-
ка. Каждый день они вынимают из 
печей 2,5 тысячи батонов, буханок 
чёрного и серого хлеба, булочек и 
прочей сдобы. Хватает всем. При 
относительно небольшом объёме 
производства предпринимателю 
удаётся конкурировать по цене и 
качеству с торговыми сетями.

– Мы сильно зависим от уро-
жая, от его качества и стои-
мости зерна. Засушливые годы 
– один из самых больших наших 
рисков. При этом мы участвуем 
в госпрограмме производства 
социального хлеба, который 
должен отвечать стандартам и 
находится в доступной малообе-
спеченным гражданам ценовой 
категории, – говорит Рамел Нурт-
динов. – Задача непростая, но 
очень помогает государствен-
ная поддержка – федеральные 
льготы по налогообложению, 
субсидии по программам, в кото-
рых мы участвуем. С недавнего 

времени, например, мы получаем 
субсидии на муку. Всё это позво-
ляет нам сохранять конкуренто-
способность и объёмы производ-
ства. 

Рябиновая мечта
Малый и средний бизнес в рай-

оне всегда находит поддержку, 
здесь тепло приветствуется любая 
предпринимательская инициати-
ва. Среди готовящихся к запуску 
инвестиционных проектов – строи-
тельство силосно-сенажных тран-
шей, строительство коровников на 
200 и 100 голов, открытие завода 

по производству ржаной муки. В 
районную инфраструктуру отлич-
но вписалось бы предприятие по 
переработке сельскохозяйствен-
ной продукции. Два якорных инве-
стора, агрофирмы «Агро-Основа» 
«Кулон», постепенно наращивают 
долю высоко маржинальных куль-
тур, преимущественно подсолнеч-
ника, и планируют занять им 15% 
районной посевной площади. 

Частные предприниматели дей-
ствуют менее масштабно, но не 
менее прогрессивно. Владелец 
пекарни Рамел Нуртдинов, напри-
мер, решил «диверсифицировать-
ся», создал ПК «Чишма» и поса-
дил…облепиховый сад на 20 га 
земли.

– Нравится мне эта ягода, и 

СПРАВКА
Население – 13,05 тысячи 

человек. Национальный со-
став: 43,4 % – татары, 50,9% – 
русские, 4,1% – чуваши, 1,6% 
– представители других на-
циональностей. Район имеет 
только сельское население. 
Граничит с Черемшанским, 
Аксубаевским, Чистополь-
ским, Нижнекамским и Альме-
тьевским районами. На севе-
ре проходит автодорога фе-
дерального значения Р-239 
«Казань – Оренбург», перехо-
дящая в казахстанскую А-24. 
Всего лишь 840 километров 
отделяют Новошешминск от 
Актобе. 
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всё тут, – говорит предпринима-
тель. Он давно мечтал выращи-
вать облепиху и в прошлом году 
решился: поехал в барнаульский 
институт растениеводства, по-
пробовал самой что ни на есть 
настоящей облепихи и заказал 28 
тысяч саженцев. Поскольку де-
ревья имеют сертификат, проект 
имеет право на субсидии на за-
кладку сада многолетних насаж-
дений. Район помог подыскать 
подходящий участок и даже «на 
вырост» – общая площадь земли, 
выделенной предпринимателю, 
сейчас составляет 80 га.

– Первый этап – посадку де-
ревьев – мы удачно провели. Сле-
дующий сложный этап – сбор. По 

реализации у меня уже несколько 
предложений, – говорит предпри-
ниматель. – Если весна пройдёт 
хорошо, то будем сажать обле-
пиху ещё на 15-20 га, чтобы со-
хранить объёмы урожая в одном 
саду, пока другой будет под об-
резкой. А в мечтах у Рамела Нурт-
динова на оставшихся 40 га уже 
цветут и благоухают черноплодная 
рябина и жимолость.

Ключ жизни
Возможности новошешминцев 

как следует потрудиться на све-
жем воздухе, а потом поваляться в 
летней прохладной тени развеси-
стого фруктового сада позавидует, 
наверное, каждый горожанин. За 
труд новошешинская земля щедро 
благодарит своих жителей. 

Один из её даров – вода, чи-
стая, холодная, вкусная. Только 
благоустроенных источников в 
районе – около четырёх десятков. 
Около одного такого родника и 
возникло когда-то село, а сегодня 
– районный центр Новошешминск. 
На татарском «Яңа Чишмә» озна-
чает «новый родник».          

Несколько лет назад в селе по-
явился настоящий «гимн» воде – 
по республиканской программе 
реконструкции парков и скверов 
при поддержке местных крупных 
предприятий на месте огромного 
заболоченного пространства был 
обустроен парк. В центре — водо-
ём с системой фонтанов с трёхме-
тровыми струями воды и подсвет-

кой. По периметру проложены до-
рожки, вдоль которых установлены 
система освещения и деревянные 
скамейки. Здесь высажено 140 со-
сен, лип и елей.

Почти в каждом селе есть бла-
гоустроенный родник. Почти у каж-
дого – своя легенда, сплетающая 
воедино все истории и традиции 
новошешминских мест. Про Сар-
манов ключ рядом с Петропавлов-
ской Слободой говорят так: мимо 
родника шёл татарин из окрестной 
деревни. Звали его Сарман. Устав, 
он захотел набрать воды и отдо-
хнуть, да заснул. И увидел во сне 
Богородицу. Сарман рассказал об 
этом жителям Петропавловки. Они 
решили назвать святой источник в 
его честь.

А как красива и нетороплива 

река Шешма! Хочется замереть на 
её берегу и провести здесь час–
другой–третий с удочкой или про-
сто помечтать, глядясь в её сере-
бристую гладь…

Кладезь впечатлений для тури-
стического маршрута выходного 
дня! В селе Горшкове, кстати, к ту-
ристической теме уже присматри-
ваются. В гостиничный мини—ком-
плекс любят приезжать на выход-
ные нефтяники из близлежащих 
районов.

В народе живёт поверье: если 
путники перестают приходить на 
ключ, он засыхает. Судя по тому, 
как любят и заботятся о своих род-
никах новошешминцы, их «новый 
родник» не засохнет никогда. 

10 интересных фактов о Но-
вошешминском районе:

1.  Описание герба района 
гласит: «В поле, пересечённом 
червленью (красным) и лазурью 
(синим, голубым), мурованный и 
стенозубчатый вверху пояс, сопро-
вождённый вверху мечом, а внизу 
щукой; все фигуры серебряные». 
Из чего следует, что когда-то самы-
ми популярными ремёслами здесь 
были военная служба и рыбалка.

2.  Одна из самых динамичных 
отраслей в районе – строитель-
ство, а самое востребованное на-
правление в ней – строительство 
дорог.

3.  Почти 90% населения удов-
летворено условиями жизни в рай-
оне.

4.  Индекс промышленного про-
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изводства ежегодно превышает 
100%.

5.  Согласно опросу, жители 
района приветствовали бы откры-
тие центров досуга для разных 
возрастов, спортивных объектов, 
объектов благоустройства, дет-
ских, образовательных, медицин-
ских учреждений. Все эти проекты 
могут быть реализованы по меха-
низму государственно-частного 
партнёрства.

6.  Новошешминцы – народ 
творческий, любит и ценит свою 
историю. Например, ансамбль 
«Рябинушка» из Слободы Черему-
ховая хранит и пестует традиции 
хорового казачьего пения.

7.  Все эти названия – Слобода 
Петропавловская, Слобода Екате-
рининская, Слобода Черемуховая, 
Слобода Архангельская – появи-
лись в этой местности потому, что 
первые крупные поселения созда-
ли солдаты, служившие в Шеш-
минской крепости, стоявшей на 
Закамской засечной линии. Ланд-
милиция защищала границы госу-
дарства от набегов кочевых раз-
бойников. После окончательной 
победы солдат наделили землёй, 

на которой они и остались жить. 
Произошло это в 50-е годы XVII 
века.

8.  Богатая история наложила 
мощный архитектурный отпечаток 
на облик района. Почти в каждом 
селе можно найти архитектурный 
памятник. Самые старые постройки 
– церковь Святой Троицы (1794г.) в 
Новошешминске и Церковь Возне-
сения (1870-1878 гг., село Архан-
гельская Слобода). Мост и мечеть 
(начало XX века) и краеведческий 

музей в селе Ерыклы – гордость 
района.

9.  Настоящая археологическая 
сокровищница – село Тубылгы-
тау. Здесь найдены остатки стен 
булгарской, а позже — золотоор-
дынской крепости. Площадь древ-
ней застройки — почти 20 тысяч 
квадратных метров. Сохранились 
остатки кладбища древнего горо-
да, надмогильные камни и фунда-
мент мавзолея XIV века.

10.  В Ургачинском лесничестве 
находится ботанический заказник 
адониса весеннего. Тут же произ-
растают редкие растения - ковыль 
перистый, скабиоза исетская, ко-
зелец пурпурный. Ещё одна бота-
ническая достопримечательность 
района – это склон Коржинского, 
государственный природный за-
казник, который изучается уже 100 
лет. Именно тогда выдающийся 
русский ботаник, сотрудник Казан-
ского университета академик Сер-
гей Коржинский указал на уникаль-
ность богатства и разнообразия 
растительности склона для всего 
Закамья. И сегодня на заповедной 
территории сохраняется генофонд 
степной растительности.







®


