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Крестьянско-фермерское хозяйство 
Слесаревых из Альметьевского района Ре-
спублики Татарстан - яркий пример того, 
что и на селе можно заработать деньги, 
причем не малые. В настоящее время 
фермеры Слесаревы кроме выращивания 
крупного рогатого скота и птиц заготавли-
вают корма для своих питомцев, а также 
реализуют молоко и куриные яйца.

Куплена современная техника, отре-
монтированы все строения фермерского 
хозяйства. Работает комплекс по перера-
ботке молока. На все это ушла немалая 
сумма денег, а в 2018 году КФХ получило 
грант Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РТ по программе «Семей-
ная животноводческая ферма» в размере 
1 миллиона рублей.

Получение гранта стало финансовой 
подпиткой для дальнейшего развития фер-
мы.

– 9 лет назад на этом месте была 
заброшенная свиноферма. За эти годы 
мы преобразовали ее до неузнаваемости. 
Сегодня здесь более 100 голов КРС, 500 
кур, 100 бройлеров и более 60 гусей. На 
средства, полученные от Минсельхозпро-
да РТ, мы приобрели посевной и бороно-

вальный комплексы, а также плющилку 
для зерна, - рассказывает глава КФХ Гу-
зель Слесарева.

Забот на ферме в связи с расшире-
нием бизнеса прибавляется с каждым 
днем. Здесь трудятся доярки, телятни-
цы и скотники, есть свой повар, который 
кормит работников три раза в день. Они 
живут прямо на ферме. Специально для 
них хозяева построили просторный дом со 
всеми удобствами, вплоть до душа и бани. 
Живут все одной большой «фермерской» 
семьей, вместе работают, вместе отмеча-
ют праздники.

В 2018 году для фермы приобрели 
солнечные водонагреватели. Они включа-
ют в себя: солнечный коллектор, насосы, 
контроллер управления, расширительный 
бак, бак аккумулятор с 1 или 2 теплообмен-
никами и трубопровод с теплоизоляцией. 
Оборудование используется на молочно-
товарной ферме для нагрева воды. Это по-
зволяет экономить электричество.

Такое же оборудование планируют 
приобрести в Агрофирме «Возрождение» 
Арского района и на Бугульминском молоч-
ном комбинате.

НА ФЕРМЕ ИСПОЛЬЗУЮТ НА ФЕРМЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
СОЛНЕЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИСОЛНЕЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
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На первой странице обложки - кукморский элеватор в Татарстане, где работа 
не останавливается ни на минуту, на полную мощность работают зерносушиль-
ные установки. Сам элеватор занимает 10 га, еще 4 га - комбикормовый цех. 

Имеются 12 складов вместимостью до 45 тысяч тонн зерна и 4 зерносушиль-
ные установки. Привозят зерно из разных мест. Основные поставщики Кукмор-
ский, Мамадышский и Арский районы Татарстана, а также Кировская область и 
Республика Марий Эл.

К середине октября предприятие уже приняло 33 тысячи 317 тонн зерна. В 
прошлом году в ноябре на хранение было размещено 25 тысяч тонн.

Сегодня на элеваторе работает 80 человек. В полном составе выходили даже 
во время пандемии. 

В прошлом году элеватор совместно с администрацией района в целях под-
держки личных подворий разработал специальную программу. По ней КФХ и ЛПХ, 
содержащие три и более единицы скота, могут приобрести фураж по сниженной 
стоимости. Эта программа действует и в этом году.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

В начале октябре на базе Ин-
ститута механизации и техниче-
ского сервиса Казанского государ-
ственного аграрного университета 
прошла Всероссийская (нацио-
нальная) научно-практическая 
конференция «Современные до-
стижения аграрной науки». Орга-
низаторы посвятили ее 80-летию 
д.с.-х.н., профессора, член-корр. 
РАН, почетного члена АН РТ, ака-
демика АИ РТ, Трижды Лауреата 
Государственных и Правитель-
ственной премии в области науки 
и техники, Заслуженного деятеля 
науки РФ, Заслуженного работ-
ника сельского хозяйства РТ, Экс-
перта РАН, профессора Казанско-
го ГАУ, научного советника АО ПК 
«Ярославич», консультанта АО 
«Варнаагромаш», Челябинского 
компрессорного завода и АО «Аг-
ропромтехника» Назиба Каюмо-
вича Мазитова.

В связи с объективными обсто-
ятельствами более 100 человек из 

разных городов Российской Феде-
рации приняли участие в пленар-
ном заседании по конференцсвязи 
через Zoom. Вместе с участника-
ми, собравшимися в актовом зале 
Института, они присоединились 
к многочисленным приветствиям 
и поздравлениям, прозвучавшим 
в адрес юбиляра. В том числе от 
имени Российской Академии наук, 
Академии наук Республики Татар-
стан, агропромышленных Ассоци-
аций и производственных пред-
приятий, руководства аграрных 
вузов и НИИ.

С теплыми словами благодар-
ности за многолетний плодот-
ворный труд, направленный на 
развитие отечественной науки и 
техники, к юбиляру обратился рек-
тор Казанского ГАУ Айрат Валиев. 
Завершил он свое выступление 
вручением Н. Мазитову Почетного 
знака «Гордость Казанского ГАУ» 
и Знака «40 лет Сельхозхимии Ре-
спублики Татарстан». А Депутат 

Госдумы Фатих Сибгатуллин, от-
метив неоспоримый вклад Назиба 
Каюмовича в сельхозмашиностро-
ение страны, назвал его героем 
нашего времени, выдающимся 
ученым, другом и соратником. Он 
напомнил, как работая министром 
сельского хозяйства РТ, а затем 
главой Нурлатского района и г. 
Нурлаты, оказывал содействие и 
поддержку производству в Татар-
стане первых блочно-модульных 
культиваторов, разработанных Ма-
зитовым, и подарил ему комплект 
своих книг. 

Высокая оценка деятельности 
Назиба Каюмовича прозвучала и 
в последующих выступлениях, в 
том числе в словах Заслуженного 
агронома Республики Татарстан, 
внештатного корреспондента жур-
нала «Аграрная Тема» Иосифа 
Фомича Левина, с которыми вы 
можете ознакомиться на страни-
цах нашего издания. Отметим, что 
выступающие особо подчеркнули 

актуальный репортаж

Ренат Белинин
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открытость, искренность, уважи-
тельное отношение к мнению кол-
лег и глубокую эрудицию юбиляра. 

Заслушав затем основной до-
клад «Решение проблемы «Продо-
вольственная, кормовая и фарма-
цевтическая зависимость России», 
с которым выступил Назиб Каю-
мович, и выступления в прениях, 
конференция приняла итоговую 
Резолюцию. В ней дана оценка 
современного состояния АПК РФ, 
которое, по мнению участников 
мероприятия, характеризует ряд 
негативных факторов. Таких, на-
пример, как ликвидация извест-
ных на мировом уровне Агроинже-
нерных Центров Урала, Сибири и 
Поволжья, снизившая конкурен-
тоспособность российского аграр-
ного производства. Наряду с этим 
- низкий уровень законодательного 
обеспечения продовольственной 
безопасности РФ и отсутствие си-
стемных скоординированных мер 
по ликвидации продовольствен-
ной, кормовой, лекарственной, 
технологической и технической 
зависимости государства. А также 
отсутствие комплексной програм-
мы или проекта по ее исключению. 
Это, по оценке участников конфе-
ренции, является одной из причин 
низкого качества производимой в 
России пшеницы, лишь около чет-
верти которой соответствует хле-
бопекарным качествам – III класса. 
Остальная IV-V класса – кормовая.

Серьезной проблемой оста-
ется рост числа россиян с дохо-
дом ниже прожиточного миниму-
ма и т.д.

При этом признается, что ре-
ализация Проекта, предложен-
ного в результате научных ис-
следований, проведенных в Ка-
занском ГАУ под руководством 
Н.К.Мазитова, является одним из 
реальных путей для устранения 
перечисленных проблем. Не слу-
чайно выполненная в 1973-2020 
годах работа по этапам одобрена 
28-ми научно-техническими Сове-
тами. Причем она остается един-

ственной, трижды удостоенной 
Государственных и Правитель-
ственной премий в области на-
уки и техники по агроинженер-
ной науке. На этом основании 
предложена организационная и 
функциональная структура Про-
екта «Конкурентоспособная тех-
нология производства зерна и 
кормов отечественной импортоза-
меняющей техникой». Сам Проект 
предлагается считать прорывным, 
достойным рекомендации к пред-
ставлению на государственные и 
правительственные премии в об-
ласти науки и техники 2021 года, 
а руководителя Мазитова Н.К. 
выдвинуть на участие в предсто-
ящем конкурсе на вакансию Ака-
демика РАН.

Проект рекомендовано пред-
ставить на рассмотрение прави-
тельств Республики Татарстан и 
Российской Федерации, Госсове-
та РТ и Госдумы РФ, Совета Фе-
дерации, как безальтернативный 
курс на ликвидацию продоволь-
ственной, кормовой, фармацевти-
ческой зависимости и гарантиро-
вания здорового жизнеобеспече-
ния нации.

В этих целях предложено огра-
ничение, а в перспективе исклю-
чение применения химикатов на 

основе сортовой агротехники и 
экологической стабильности со-
гласно теории почётного академи-
ка ВАСХНИЛ Терентия Мальцева. 
Базироваться это должно на прин-
ципах предложенного модульно-
блочного конструирования, на 
практике уже обеспечившего че-
тырехразовое снижение удельной 
металлоемкости, трехразовое – 
энергоемкости и расхода топлива, 
двухразовое – себестоимости, при 
двукратном увеличении произво-
дительности и 6-ти кратном сокра-
щении агросроков весенне-поле-
вых работ с исключением гибели 
пчёл, гарантировании удвоения 
урожайности экологически чистой 
продукции и доведении сбора 
пшеницы III класса до 85% вместо 
нынешних 25%. 

Всё это – фундамент исключе-
ния онкологических и неврологи-
ческих заболеваний и повышения 
иммунитета нации, улучшения со-
циального положения малоиму-
щих семей, гарантирования высо-
кой конкурентоспособности и рен-
табельности на экспорте, считают 
участники конференции.

Этот Проект, по их мнению - 
первый в выполнении Задания 
Президента РФ В.В.Путина, дан-
ного ещё в 2012 году: «В ближай-
шие четыре-пять лет мы должны 
полностью обеспечить свою не-
зависимость по всем основным 
видам продовольствия, а затем 
Россия должна стать крупнейшим 
в мире поставщиком продуктов 
питания».

С полным текстом резолюции 
можно ознакомиться в № 40 газе-
ты «Звезда Поволжья» от 6 ноября 
2020 года.

Очень приятно, что в текущем 
году многолетняя деятельность 
Н. Мазитова отмечена медалью 
Республики Татарстан «За до-
блестный труд», которую 30 октя-
бря в ходе празднования 70-летия 
Института механизации Казанско-
го ГАУ ему вручил Президент РТ 
Рустем Минниханов (на фото).
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Мы знакомы с Назибом Каюмо-
вичем Мазитовым более 50 лет. 
На всем протяжении нашего зна-
комства внимательно следил за 
его разработками, их внедрением 
в производство, всячески помогая 
ему по мере моих возможностей. 

Как агроном с 60-ти летним ста-
жем практической работы на про-
изводстве, считаю себя вправе за-
явить, что Назиб Каюмович всегда 
шел в ногу со временем. Плоды 
его труда и разработок всегда име-
ли и имеют большое прикладное 
значение, т.к. направлены на вла-
го-, энергосбережение, импорто-
замещение и охрану окружающей 

среды. При этом самой ценной его 
разработкой с организацией про-
изводства и широким внедрением 
в производство следует признать 
КБМ – культиватор блочно-модуль-
ный или культиватор Мазитова. 

Ценность культиватора Мазито-
ва заключается, в первую очередь, в 
том, что с ним весенне-полевые ра-
боты и сев можно начать на 5-7 дней 
раньше. А это позволяет сохранить 
влагу в почве и на этой основе полу-
чить более высокий урожай. 

Культиватор Мазитова, как ни-
какое другое орудие соответству-
ет фразе из народного фольклора 
«сей в грязь – будешь князь». На-
глядный и поучительный пример 
тому – опыт Нурлатского района 
Республики Татарстан, где пред-
ложение Мазитова получило под-
держку  главы местной админи-
страции  (в 1996-2005 годах), до 
того министра сельского хозяйства 
Татарстана (в 1990-1996 годах), а 
ныне – Депутата Госдумы Ф.С. Си-
багатуллина. Здесь под урожай 
1997 года Мазитов на местном 
небольшом заводике организовал 
производство 25 модульных куль-
тиваторов КБМ-10.5. А в 1999 году 

их было произведено уже 50 штук, 
все они работали в хозяйствах рай-
она. В результате район приступил 
к севу раньше всех в республике, 
соответственно - раньше всех за-
вершил уборку и вырвался вперед 
по урожаям на долгие годы.

Другой пример – опыт колхоза 
«Серп и молот» Высокогорского 
района, где в 2000 году запусти-
ли в работу один КБМ-10.5 и, убе-
дившись в его прекрасной работе, 
купили еще два. За 20 прошедших 
лет эти агрегаты перевыполнили 
свой ресурс, в живых остался толь-
ко один КБМ, но он работает!  

Причем, КБМ хорошо работает 
на весеннем закрытии влаги, как 
на обычной отвальной зяби, так и 
по стерневому фону, не забивается 
пожнивными остатками, не требует 
частых остановок для очистки ра-
бочих органов, что обеспечивает 
его высокую производительность 
при высоком качестве работы.  

Большую ценность представля-
ет КБМ, рабочие органы которого 
снабжены бритвами, для посева 
мелкосемянных культур, таких как 
рапс. Необходимость добавления 
этих бритв была вызвана тем, что 

актуальный репортаж

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫМ 
КУЛЬТИВАТОРАМ МАЗИТОВА
АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!

От редакции
Среди выступивших с поздравлениями в адрес юбиляра было много достойных ученых и 

специалистов-практиков. Мы для публикации в этом репортаже выбрали рассказ о Назибе 
Каюмовиче Мазитове и его вкладе в сельское хозяйство Российской Федерации нашего соб-
кора Иосифа Фомича Левина. Их знакомство перевалило уже полвека. К тому же их взгляды 
на агрономию и роль отечественного сельхозмашиностроения, практически, полностью 
совпадают. 

Левин И.Ф., 
                                                                          Заслуженный агроном Республики Татарстан, 

Лауреат Госпремии РТ в области науки и техники

Н.Мазитов и И.Левин (справа)
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без бритв КБМ хорошо работает 
в первые дни весеннего сева, до 
прорастания сорняков.  

В нашей республике, которую 
называют «рапсовой», наряду с 
традиционной технологией сева 
рапса одновременно с яровыми 
зерновыми в 1-ой декаде мая, 
практикуется и набирает обороты 
альтернативно-адаптивная техно-
логия выращивания рапса. Она за-
ключается в переносе сроков сева 
с первой декады мая на первую 
декаду июня с гарантией созрева-
ния и уборки рапса не в августе, а 
во второй половине сентября, по-
сле завершения уборки зерновых, 
когда и комбайны, и тока с сорти-
ровками и сушилками уже свобод-
ны. Практика хозяйств показывает, 
что в условиях часто повторяю-
щихся майских засух (6 лет из 10) 
эту майскую засуху лучше пропу-
стить и часть рапса посеять позже, 
в 1-ой декаде июня.  

Кроме того, в годы с сухим и 
теплым маем усиливается повреж-
даемость рапса капустной молью, 
требующая для ее уничтожения до 
6 химических обработок. Ранними 
посевами рапса мы как бы своими 
руками отдаем его на съедение 
вредителям. При переносе сроков 
сева его наиболее уязвимая фаза 
развития – бутонизация сдвигает-
ся, и рапс как бы «уходит» от пе-
риода наивысшей вредоносности 
капустной моли. При этом необхо-
димость в интенсивной химиче-
ской защите рапса от вредителей 
отпадает полностью. Особенно 
это заметно последние 5 лет, когда 
на ранних посевах рапса при про-
ведении многократных химических 
обработок против капустной моли 
отмечена массовая гибель пчел.

В СМИ по этой причине появи-
лись даже призывы сократить пло-
щади под рапсом или вообще пре-
кратить его выращивание, заме-
нив на подсолнечник. Считаю эти 
заявления не серьезными и вред-
ными, т.к. поздний посев рапса ре-
шает проблему капустной моли и 

сохранения пчел от уничтожения. 
Но при условии сохранения вла-
ги с помощью культиваторов 
Мазитова!   

Сорняки при посеве в первой 
декаде июня уничтожаются про-
межуточными 2-3 предпосевными 
обработками на глубину заделки 
семян (3 см) и дорогостоящие 
гербициды не требуются. Для 
проведения этих 2-3 механических 
обработок как нельзя лучше под-
ходит КБМ, оборудованный брит-
вами. При этом молодые всходы 
сорняков хорошо уничтожаются, 
на глубине 3 см создается влаж-
ное твердое посевное ложе, спо-
собствующее более дружному и 
полному появлению всходов, верх-
ний 3-х сантиметровый слой как 
бы закрывает влагу, способствуя 
ее сохранению. 

Для широкого внедрения аль-
тернативно-адаптивной техно-
логии выращивания рапса и со-
хранения пчел от гибели с пере-
носом сроков сева культивато-
рам Мазитова нет альтернативы. 

К сожалению, в Татарстане они 
не производятся. Несколько лет 
назад КБМ 10.5 и КБМ 14.7 выпу-
скались заводом гаражного обору-
дования в г. Чистополь. Более 30 
таких культиваторов с 2006 года до 
сих пор успешно работают на по-
лях крупного холдинга «Красный 
Восток Агро», где 85% пшеницы 

производится III классом, то есть 
- с хлебопекарными качествами. 
Причем с урожайностью 30-35ц/га 
даже в засушливые годы. Надо бы 
обеспечить все хозяйства респу-
блики культиваторами Мазитова, 
но что-то этому препятствует. Гово-
рят – проблемы с финансами. 

Мазитов на достигнутом не 
остановился и вышел со своими 
культиваторами за пределы Татар-
стана. Он организовал их произ-
водство в Челябинске, где делают 
9-ти модульные КБМ с шириной 
захвата 19,9 метра. Но самый луч-
ший КБМ производят на заводе в 
Ярославле, их продукция под мар-
кой «Ярославич» работает во мно-
гих регионах России, есть она и в 
Татарстане. 

К сожалению, приходится кон-
статировать факт недостаточного 
понимания значения КБМ в Татар-
стане. Ну, а если нет понимания, 
нет и поддержки. Хотя бы такой, 
как в Челябинске и Ярославле, чьи 
КБМ работают сегодня от Белару-
си до Сахалина.  

Сегодня Назиб Каюмович, не-
смотря на солидный возраст, про-
должает научную и трудовую де-
ятельность на благо России. Он 
полон сил и энергии. Желаю ему 
доброго здоровья на долгие годы, 
понимания и поддержки его за-
мыслов и разработок.

Руководители Ярославича и Н.Мазитов
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животноводство и ветеринария
Роза Лотфуллина

ТАТАРСТАНСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ – 
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ

Стали известны победители 
конкурса «За достижение высоких 
показателей в развитии племенно-
го и товарного животноводства», 
которое проводило Министерство 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, в рамках 22-ой Рос-
сийской агропромышленной вы-
ставки "Золотая Осень – 2020".

Конкурс проводился в целях со-
действия развитию и пропаганды 
деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, обме-
на опытом, привлечения молодых 
квалифицированных кадров в сель-
скохозяйственные предприятия, за-
нятые в сфере животноводства.

В этом году Конкурс племенного 
и товарного животноводства про-
шёл заочно, в нем были представ-
лены основные разводимые в стра-

не породы крупного рогатого скота 
молочного и мясного направления 
продуктивности, свиней, овец, ко-
ней, зверей, птицы, рыб и др.

В конкурсе на лучшие показате-
ли в развитии племенного и товар-
ного животноводства Российской 
Федерации приняли участие татар-
станские организации, представив-
шие большое многообразие видов 
и пород сельскохозяйственных жи-
вотных. В рамках основных крите-
риев конкурса комиссия рассмотре-
ла, представленные предприятия-
ми и организациями – участниками 
выставки заявки и справочные ма-
териалы о показателях в развитии 
племенного и товарного животно-
водства, оценила индивидуальные 
качества экспонируемых животных, 
провела комплексную их оценку по 

10-бальной системе. 
По итогам конкурса дипломами 

и золотыми медалями награждены 
6 татарстанских организаций. По-
бедителями в номинациях конкур-
са признаны:

• «Молочное скотоводство» 
СХПК «Племенной завод им. Ле-
нина» и СХПК «Урал»; 

• «Овцеводство» – ООО «Аг-
рофирма» Кармалы»; 

• «Коневодство»  – 
ООО «Племрепродуктор им. Гиния -
тул лина С.Ш.»; 

• «Свиноводство» – 
ООО «Камский бекон»; 

• «Организации по искус-
ственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных» – АО «Го-
ловное племенное предприятие 
Элита».
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Алена Ткачева
Коммуникационное Агентство «Со-общение»

ВАЖНЕЙШИЕ ТРЕНДЫ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА 
УПАКОВКИ

В рамках XXV юбилейной 
международной выставки Агро-
продмаш-2020 прошел круглый 
стол «Современная упаковка для 
предприятия АПК. Мировые трен-
ды и отечественный рынок 2020-
2021 годов».

Вместе с председателем кру-
глого стола – генеральным ди-
ректором НП «Национальная 
конфедерация упаковщиков» и 
Председателем Подкомитета по 
развитию индустрии упаковки Тор-
гово-промышленной палаты РФ 
Александром Бойко – специали-
сты и руководители предприятий 
АПК 5 октября обсудили ситуацию 
на российском рынке упаковки, ин-
новационные технологии и мате-
риалы, а также нормативные тре-
бования к упаковке.

В мероприятии приняла уча-
стие Заместитель Председате-
ля Комитета МТПП по развитию 
предпринимательства в АПК 
Марина Петрова. В своем высту-
плении она рассказала о тенден-
циях на рынке упаковки продуктов 
питания, отметив, что в 2020 году 
упаковка стала источником инно-
ваций и средством коммуникации 
производителей с потребителями. 
В мире, где все меняется с неверо-
ятной скоростью, именно упаковка 
становится отражением ценностей 
бренда и позволяет производите-
лям не только учитывать потреб-
ности, но и активно коммунициро-
вать с потребителями.

Одним из главных трендов на 
рынке упаковки является про-

изводство экологичной SRP-
упаковки (Shelf-Ready Package), 
предназначенной для выкладки 
товаров в торговых залах. Замена 
пластика на экологически благо-
приятную упаковку наблюдается 
во всем мире, и Россия не явля-
ется исключением. В нашей стра-
не уже выросло целое поколение 
потребителей, рожденных после 
1991 года и более ответственно 
относящихся к экологии. Кроме 
того, постепенное введение раз-
дельного сбора мусора и его по-
следующая переработка в бли-
жайшие 10 лет полностью изме-
нят потребительское поведение 
и могут привести к унификации 
упаковки.

Еще один тренд – индиви-
дуализация и семейное потре-
бление. Это противоречивая 
тенденция, основанная на двух 
взаимоисключающих моментах: 
индивидуализация связана с 
тем, что потребители покупают 
продукт на один прием пищи и не 
делают запасы даже на неделю 
из-за снижения реальных дохо-
дов, но при этом хотят сохранить 
прежний набор покупок. Тренд 
на семейное потребление и, как 
следствие, большие семейные 
упаковки, позволяющие домохо-
зяйствам экономить, получил ак-
тивное развитие во время панде-
мии коронавируса и введенного 
режима самоизоляции.

Марина Петрова также отмети-
ла, что удобство упаковки остает-
ся одним из главных факторов для 

потребителей: наиболее комфорт-
ными являются перезакрываемые 
упаковки и упаковки, которые до-
пускают потребление продукта од-
ной рукой, так как питание на ходу 
достаточно распространено. 

Подводя итоги, эксперт отме-
тила тенденцию универсализации 
упаковки для различных каналов 
сбыта. 

– Мы стоим на пороге 2-й вол-
ны коронавируса, и с большой до-
лей вероятности будет выбрана 
форма «гибридного карантина». 
Поэтому создание универсальной 
упаковки позволит производите-
лям оптимизировать процессы 
и, вне зависимости от открытия 
или закрытия кафе, ресторанов и 
отелей, оперативно перенастра-
ивать товарные потоки, – доба-
вила Марина Петрова.
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агрострахование

АГРОСТРАХОВАНИЕ 
ЗАМЕНИТ СИСТЕМУ 
КОМПЕНСАЦИЙ

 - С 2023 года система агро-
страхования с господдержкой 
станет главным инструментом 
возмещения ущерба аграриям 
при чрезвычайных ситуациях. 
При этом будет введен распро-
страненный в мировой практике 
принцип, когда хозяйство может 
получить определенные субсидии 
на развитие агропроизводства 
только при условии обеспечения 
страховой защиты от природных 
рисков. Эта задача сегодня по-
ставлена Минсельхозом России, 
и Национальный союз агростра-
ховщиков будет реализовывать 
систему практических мер, ко-
торые должны привести к расши-
рению охвата сельхозплощадей 
страхованием в 5-6 раз за 3 года, 
– заявил президент НСА Корней 
Биждов по результатам панель-
ной дискуссии «Сельскохозяй-
ственное страхование. Потенциал 
развития», которая состоялась 7 
октября в рамках XXII Российской 
агропромышленной выставки «Зо-
лотая осень» с участием НСА.

На круглом столе Минсельхоз 
России заявил о готовности вне-
сти в Правительство РФ проект 
изменений в закон об агрострахо-
вании. Данный законопроект пред-
усматривает три принципиальные 
инновации. Это - введение двух-
уровневой системы страхования 
с внедрением страхования риска 
утраты урожая в случае ЧС, при 
котором будет компенсироваться 
стоимость прямых затрат на его 
выращивание (сейчас есть воз-
можность застраховать урожай 

для компенсации стоимости утра-
ченной продукции). Второе ново-
введение – это снижение затрат 
на страхование для малых и сред-
них хозяйств до 20% от стоимости 
страхового полиса за счет увеличе-
ния доли государственного субси-
дирования до 80% (сейчас – 50%). 
Третье – включение механизма 
разработки и внедрения в систему 
агрострахования дополнительных 
страховых программ, рассчитан-
ных на специфику отдельных на-
правлений агропроизводства (на-
пример, садоводства).

Одновременно с расширением 
системы агрострахования Мин-
сельхоз анонсировал изменение 
подходов государства к рискам 
АПК. Принцип повышенной погек-
тарной поддержки для аграриев, 
приобретающих страховой полис, 
будет к 2023 году постепенно за-
менен на предоставление такой 
поддержки только застрахованным 
хозяйствам. Кроме того, предпола-
гается отказ от механизма компен-
сации ущерба в АПК от чрезвычай-
ных ситуаций на основании меж-
бюджетных трансфертов, который 
был введен с 2014 года Постанов-
лением Правительства РФ №1441.

– Системная политика Мин-
сельхоза стала главным фак-
тором, благодаря которому в 
агростраховании, на наш взгляд, 
произошел перелом: если в про-
шлых периодах мы говорили о 
восстановительной ситуации, 
то сейчас обсуждаем варианты 
развития, и это принципиально 
важно – заявил Корней Биждов в 

выступлении в рамках панельной 
дискуссии. Основой для развития, 
по его оценке, станут готовящиеся 
законодательные изменения. 

– Основные параметры зако-
нопроекта нами поняты; есть 
еще отдельные элементы и де-
тали законопроекта, которые 
мы будем обсуждать, но главный 
тезис заключается в том, чтобы 
условия страхования были макси-
мально приближены к интересам 
аграриев. После принятия данно-
го закона могут быть сформа-
тированы отдельные программы 
страхования под потребности 
отдельного региона и отдельных 
видов производства, – считает 
президент НСА. Он отметил рост 
спроса на страхование рисков рас-
тениеводства: по данным НСА, под 
урожай 2020 года с учетом озимого 
клина в стране было застраховано 
уже 5,6 млн га, что на 2 млн га пре-
вышает показатель годом ранее 
(3,4 млн га). При этом в 7 регионах 
был обеспечен охват более 20% 
сева. Также активизируется стра-
хование многолетних насаждений 
– застрахованы первые 4 тысячи 
га. Охват рисков животноводства 
превысил на текущий момент 25% 
от промышленного поголовья, кро-
ме того, с этого года стало раз-
виваться страхование рыбы: за-
ключены первые договоры в трех 
регионах.

Президент НСА отметил в сво-
ем выступлении и проблемы, ко-
торые до сих пор сохраняются в 
области страхования растение-
водства. На карте страны осталось 
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несколько кластеров, в которых 
страхование урожая находится на 
зачаточном уровне с охватом ме-
нее 3% от пашни или отсутству-
ет. Порядка 10 субъектов РФ еще 
практикуют задержки при перечис-
лении страховых субсидий. Стала 
намного менее распространенной, 
но не до конца исчезла с рынка 
практика приобретения аграриями 
некоторых регионов полисов стра-
хования с минимальной страховой 
защитой и только от одного риска, 
что не обеспечивает эффективную 
страховую защиту. Общий вывод 
– необходимо усиливать разъясни-
тельную работу с аграриями, под-
черкнул президент НСА.

Этот вывод поддержали пред-
ставители руководства органов 
управления АПК в регионах, вы-
ступившие в рамках дискуссии. О 
результатах развития агрострахо-
вания доложили представители 
минсельхозов Омской, Ростовской 
и Самарской областей, которые 
высказались за расширение прак-
тики проведения информацион-
ных мероприятий для аграриев с 
участием НСА.

В свою очередь, представитель 
страхового рынка отметил пози-
тивное отношение аграриев к воз-
можностям страхования. К основ-
ным тенденциям этого года он от-
нес увеличение страховой премии 

и рост застрахованных площадей 
в сегменте, увеличение среднего 
количества опасных природных 
явлений, указанных в одном дого-
воре, по сравнению с 2019 годом. 
Страхователи ищут более удоб-
ные комбинации рисков, обеспечи-
вающие действительно оптималь-
ную защиту. Еще одной тенденци-
ей стал рост интереса к страхова-
нию в сегменте малых и средних 
хозяйств, а также к страхованию 
рисков животноводства, товарной 
аквакультуры, садоводства. 

Со стороны страхового рынка 
отмечена значимость развития 
дистанционных и цифровых техно-
логий.

Наряду с этим в докладе на па-
нельной дискуссии Корней Биждов 
сообщил, что с 2016 года по 10 ок-
тября 2020 года стоимость страхо-
вания урожая снизилась для агра-
риев в два раза и более для всех 
видов сельхозкультур. По словам 
президента НСА, облегчение фи-
нансовой нагрузки российских 
аграриев – прямой результат изме-
нений в системе агрострахования, 
совместной работы Минсельхоза 
России и НСА, а также ответствен-
ной и взвешенной ценовой полити-
ки страховых компаний, работаю-
щих с сельхозрисками.

- Один из основных вопросов, 
которые интересуют аграриев, 

и то, над чем постоянно рабо-
тают Минсельхоз России и НСА, 
– это цена страхования, - сказал 
К. Биждов. - Средний страховой 
тариф по страхованию в растени-
еводстве уменьшился с 5,51% до 
2,47%. 

Такие тенденции наблюдаются 
в каждой группе сельхозкультур: по 
страхованию зерновых стоимость 
тарифа уменьшилась в 2,3 раза: 
от 5,25% до 2,24%, масличных – с 
5,93% до 2,61%, по техническим 
культурам снижение еще больше: 
с 7,13% до 2,57%, по овощам – от 
6,64% до 2,46%. Основной фактор 
удешевления заключается в еди-
ной тарифной политике страховых 
компаний НСА, единых андеррай-
тинговых подходах и единых стан-
дартах урегулирования убытков. 
Агростраховщики правильно вы-
страивают структуру своего порт-
феля, что позволяет снизить стра-
ховой тариф.

Главной задачей НСА на бли-
жайший период становится под-
держание и развитие намеченных 
тенденций в агростраховании по 
всем направлениям на основе за-
конодательной базы, которая в 
течение ближайшего года долж-
на быть изменена, – подчеркнул 
президент НСА Корней Биждов по 
итогам заседания.

Подтверждением сказанному 
явилось, в частности, заявление 
Минсельхоза Мордовии о планах 
расширения охвата сельхозпред-
приятий республики страховани-
ем, сделанное на совместном ве-
бинаре с НСА еще в сентябре 2020 
года. А также итоги вебинара про-
шедшего 15 октября в Кировской 
области.

В Мордовии НСА призвал агра-
риев республики обратить особое 
внимание на страхование озимых 
сельхозкультур – за последние три 
года зимний период неоднократ-
но приводил к убыткам местных 
хозяйств. Хотя при поддержке ру-
ководства республики, агрострахо-
вание в регионе отличается плано-
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мерным развитием. В 2019 году на 
страхование и растениеводства, 
и животноводства республика на-
правила порядка 69 млн рублей. В 
этом году на эти цели предназна-
чено почти 83 миллиона. В целом 
на агрострахование в 2021 году ре-
гион планирует выделить 100 млн 
рублей. За счет этого планируется 
обеспечить страховой защитой все 
промышленное поголовье свиней. 

- Высока значимость мер под-
держки со стороны Минсельхоза 
РФ – регион активно использу-
ет такую меру стимулирования 
сельхозпроизводителей к стра-
хованию, как предоставление 
повышенной погектарной под-
держки для аграриев, страхую-
щих риски своего производства 
– отметил президент НСА Корней 
Биждов, комментируя результаты 
семинара.

Мордовия относится к регио-
нам с высокорискованным земле-
делием. С 2017-го по 2019-й год, 
регион трижды объявлял режим 
ЧС в связи с заморозками, засухой 
и выпреванием озимых. Выпла-

ты аграриям только по договорам 
страхования урожая с господдерж-
кой, заключенным в этот период, 
составили 188 млн рублей. Лишь 
2020-й год стал относительно бла-
гополучным для растениеводов 
республики.

По данным НСА, под урожай 
2020 года в Мордовии было за-
страховано 228,7 тысяч га – бо-
лее 31% от 738 тысяч га, которые 
возделывают в республике сель-
хозорганизации, КФХ и предпри-
ниматели. Причем 101 тысяча га 
приходится на озимые, 127 тысяч 
га – на яровой сев.

По показателям страхования 
урожая Мордовия входит в пер-
вую десятку регионов-лидеров на 
уровне России, а в Поволжье за-
нимает второе место после Орен-
бургской области. Данный пока-
затель подтверждает активную 
системную работу органов АПК 
республики в части организации 
агрострахования.

В регионе осуществляется и 
поддержка страхования рисков жи-
вотноводства. На 1 сентября здесь 

застраховано 142 тысячи услов-
ных голов животных – 22% от про-
мышленного поголовья в размере 
636 тысяч условных голов. По дан-
ным НСА, за весь период действия 
закона о господдержке в сфере 
сельскохозяйственного страхова-
ния, с 2012 года по текущий мо-
мент, по страхованию агрорисков 
сельхозпроизводители Мордовии 
получили от страховых компаний 
593 млн рублей страховых выплат.

А Кировская область впервые 
присоединилась к единой системе 
страхования рисков растениевод-
ства: в регионе на условиях го-
споддержки заключены договоры 
страхования урожая, по которым 
застраховано 400 га озимой ржи. 

- Кировская область находит-
ся в зоне повышенного рискован-
ного земледелия – только за по-
следние 4 года, в 2017-м, 2018-м и 
2019 годах регион трижды объяв-
лял режим ЧС по причине потерь 
из-за переувлажнения и выпрева-
ния сельхозкультур, – подчеркнул 
президент НСА Корней Биждов. 
– Поэтому внедрение практики 
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агрострахования – необходимая 
мера. Помимо этого, в регионе 
за последние 2 года отмечено ак-
тивное развитие субсидируемого 
страхования рисков животновод-
ства: в 6 раз увеличилось количе-
ство застрахованного поголовья, 
с 11 до 68 тысяч условных голов 
сельхоз животных. До 2019 года, 
за единичными исключениями в 
пределах менее одной тысячи 
условных голов, в Кировской об-
ласти на условиях господдержки 
риски животноводства практи-
чески не страховались.

Подробней о ситуации со стра-
хованием сельхозрисков в регионе 
рассказала заместитель министра 
сельского хозяйства области и член 
Редакционного Совета нашего жур-
нала Ирина Головкова. По её сло-
вам, областное ведомство прово-
дит специальную работу по инфор-
мированию аграриев об услугах 
сельхозстрахования. В частности, 

на портале МСХ создан отдельный 
блок, посвященный этим вопросам. 

– Конечно, нужно учитывать 
менталитет региональных агра-
риев, они очень осторожны: дол-
го запрягают, но если в чем-то 
убеждены, то действуют реши-
тельно. … В связи с изменения-
ми, которые сейчас происходят 
в нормативно-правовой базе, свя-
занной с сельхозстрахованием с 
господдержкой, я думаю, в следу-
ющем году у нас будет положи-
тельная динамика по страхова-
нию, – сообщила она.

Темой обсуждения стала также 
практика применения инструмента 
космического мониторинга. Рабо-
тающих в Кировской области ме-
теостанций недостаточно для опе-
ративного информирования всех 
сельхозпредприятий об изменении 
погодных условий. О ситуации на 
полях области, а также о возмож-
ности страховщиков предостав-

лять аграриям, застраховавшим 
свои посевы, метеорологические 
сведения, сотрудникам ведомства 
рассказали эксперты НСА.

– С Минсельхозом Кировской 
области НСА активно взаимо-
действует более года: 22 авгу-
ста 2019 года мы проводили в 
субъекте совещание по вопросам 
агрострахования, – комментирует 
Корней Биждов. – В целом в те-
кущем году российские регионы 
все больше внимания уделяют 
инструменту агрострахования, 
что объясняется в том числе 
ухудшением природно-климати-
ческой ситуации. На сегодня уча-
стилось количество ЧС даже в 
тех субъектах РФ, которые счи-
таются наиболее благоприят-
ными для ведения сельского хо-
зяйства – это, например, Кубань 
и Ставрополье. Тем более важно 
защищать урожай в северных ре-
гионах.
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Появляются мосты и новые дороги
Завершена реконструкция моста через реку Ток на автодороге Шарлык-

Новосергиевка в Александровском районе. Он открыт для движения ав-
томобилей. Работы проведены в рамках областной программы «Развитие 
транспортной системы Оренбургской области». Длина сооружения теперь 
превышает 100 метров (увеличена на 15,5 метра), габарит – 10 метров 
(увеличен на 4,16 метра). Отсутствуют ограничения по массе транзитно-
го транспорта. Контролирующие органы провели экспертизы, нареканий 
и замечаний к подрядчику нет. Также на 62-м километре автодороги Шар-
лык-Новосергиевка начата реконструкция моста через реку Малый Уран. 
Сумма контракта по данному объекту – более 137 млн рублей, работы пла-
нируется завершить в августе 2021 года. В Шарлыкском районе на этой 
же трассе в следующем году будет отремонтирован мост через реку Неть.

С заботой о детях
С 2020 года в Кировской области, как и в других регионах страны, ре-

ализуется программа Минсельхоза России «Комплексное развитие сель-
ских территорий». Несколько мероприятий программы уже завершились. 
Среди них — обустройство детской игровой площадки в селе Фатеево 
Кирово-Чепецкого района. Это единственное место в селе для прогулок 
и занятий детей на улице расположено внутри 8 многоквартирных домов. 
Благодаря программе здесь создали более комфортные и безопасные 
условия отдыха детей. Летом – футбол, волейбол, занятия на турниках, 
зимой – снежные фигуры и ледяные горки. Стоимость работ состави-
ла более 434 тысяч рублей. В три раза больше направили на создание 
современной детской площадки в поселке Большевик. Здесь не только 
установили спортивное и игровое оборудование, но и заасфальтирова-
ли дорожки для катания на роликах и велосипеде. Чуть менее миллиона 
рублей направили на новую игровую площадку в поселке Усть-Люга Вят-
скополянского района.

  

Кировская областьКировская область

В селе построен межшкольный стадион
В селе Платошино Пермского муниципального района введен в строй 

новый межшкольный стадион. Спортивный объект построен на месте пу-
стыря благодаря региональному проекту по развитию спортивной инфра-
структуры. Площадка включает комплекс спортивных сооружений, кото-
рыми могут пользоваться более 2 тысяч местных жителей. Днем на новом 
стадионе будут заниматься ученики Платошинской школы, а во внеучеб-
ное время объект будет открыт для всех желающих.

Новый объект оснащен беговой дорожкой, ямой для прыжков, фут-
больным полем с искусственным покрытием, волейбольной и баскетболь-
ной площадками, гимнастической зоной и тренажерами для выполнения 
нормативов ГТО. Его строительство заняло менее 5 месяцев.

В этом году количество обустроенных спортивных площадок в реги-
оне увеличится на 103 и составит 281, в дополнение к 22 межшкольным 
стадионам появятся еще семь. Помимо этого, в рамках федеральной про-
граммы «Спорт – норма жизни» будет построено 9 площадок для подго-
товки к сдаче норм комплекса ГТО. К 2024 году доля жителей Пермского 
края, занимающихся физкультурой и спортом, должна достигнуть 55%.

Газ – в каждый дом!
В настоящее время Правительство Самарской области совместно с 

ПАО «Газпром» работает над формированием новой программы газифи-
кации региона, которая будет реализована на средства «Газпрома». Пред-
варительно объем финансирования программы на период с 2021 по 2024 
год определен в размере 980 млн рублей. Между властями региона и руко-
водством ПАО «Газпром» достигнута договоренность о том, что в програм-
му дополнительно будут включены 50 объектов. Это межпоселковые газо-
проводы, которые в общей сложности позволят обеспечить газом не менее 
10 тысяч домовладений. Кроме того, планируется включить в программу 
реконструкцию двух крупных газораспределительных станций, что позво-
лит увеличить объем инвестиций «Газпрома» в регион за период действия 
программы до 3 млрд рублей. Задача Правительства Самарской области 
– организовать строительство внутри поселковых газопроводов, которые 
позволят подключить к газу конкретные домохозяйства. Этот проект будет 
реализован за счет инвестиционных программ газораспределительных ор-
ганизаций.

Пермский крайПермский край

Самарская областьСамарская область

Оренбургская областьОренбургская область
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Утиное озеро благоустраивается
Второй этап благоустройства парка «Утиное озеро», развивающегося 

как место семейного отдыха, завершается в Дзержинске Нижегородской 
области. В прошлом году здесь прошла планировка территории, пеше-
ходные дорожки выложили брусчаткой, провели освещение, появилась 
площадка для выгула собак. 

Сейчас работы продолжаются, увеличивается количество функцио-
нальных зон. В парке будут обустроены детские и спортивные площадки, 
где предусмотрены зоны для занятий волейболом, футболом, баскетбо-
лом, установлен тренажерный комплекс. Завершается озеленение рекре-
ационных зон, установлена часть арт-объектов («Сердце», «Беседка для 
молодоженов»), оборудованы специальные wi-fi-зоны.

Предстоят формирование тропиночной сети вокруг водоема (мостков 
для кормления уток, деревянных настилов), обустройство общественного 
туалета с последующим подключением его к центральным сетям, уста-
новка сцены для проведения массовых мероприятий и беседки для ти-
хого отдыха, малых архитектурных форм и центральной входной группы 
парка. В ближайшее время большая гостевая парковка перед централь-
ным входом в парк будет оборудована шлагбаумом и искусственными до-
рожными неровностями.

В Харбин по железной дороге
В Харбине успешно завершилась опытная перевозка первой в исто-

рии российско-китайской экспортной логистики партии растительного 
масла из Пензы. Перевозка осуществлена в рамках договоренностей, до-
стигнутых в июле 2020 года между ОАО «РЖД» и Китайской ЖД о разви-
тии экспортной транспортной инфраструктуры контейнерных перевозок 
с использованием флекситанков. На всем протяжении маршрута Пенза 
— Харбин техническое состояние контейнеров и флекситанков опытной 
партии отслеживали специалисты российско-китайской комиссии. На 
станции Харбин вскрытие контейнеров и осмотр флекситанков провели с 
участием специалистов Харбинской ЖД (подразделение Китайской ЖД), 
таможенных органов КНР, китайского завода — производителя флекси-
танков и грузополучателя. Участники комиссии подписали итоговый акт 
технического состояния контейнеров и флекситанков, отметив положи-
тельные результаты опытной перевозки.

Ранее растительное масло с использованием флекситанков достав-
лялось из России в Китай морским путем или с перегрузкой контейнеров 
с маслом на границе с железнодорожного транспорта на автомобильный, 
который перевозил масло по территории Китая от границы до склада по-
купателя. Реализация этих логистических вариантов занимала продолжи-
тельное время и требовала сложных технических решений.

 Поддержал фермера льготный микрозайм
Фермерское хозяйство из села Смородино Сенгилеевского района 

Ульяновской области получило на развитие от региональной Корпорации 
развития промышленности и предпринимательства льготный займ.

 Созданное в 2007 году КФХ Виктора Жукова началось с разведения 
индейки, затем предприниматель запустил цех по производству колбас-
ных изделий из мяса птицы. В 2017 году в селе Артюшкино Сенгилеев-
ского района бизнесмен построил современную ферму с автоматизиро-
ванной линией раздачи кормов и производительностью до 300 тонн мяса 
индейки в год. Благодаря льготному финансированию, предоставленному 
Корпорацией, в 2019 году ввели в эксплуатацию первую очередь фермы 
производительностью 100 тонн мяса в год.

В настоящее время у предпринимателя 5500 голов индейки и 1000 
голов бройлера. За 9 месяцев 2020 года выведено 20 тысяч голов мо-
лодняка, выращено на мясо 8 тысяч голов (64 тонны продукции). Товар 
реализуется через магазин «Гурман» торговой сети «Гулливер». В пла-
нах – строительство более мощного комбикормового цеха, приобретение 
больше тоннажного грузового автотранспорта, расширение ассортимента 
полуфабрикатов, установка линии для производства продуктов детского 
питания.

Нижегородская областьНижегородская область

Пензенская областьПензенская область

Ульяновская областьУльяновская область
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НОВОЕ, 
ХОРОШО ИЗВЕСТНОЕ!

Сегодня компания «МарибоХиллесхог» пред-
лагает российским сельхозпроизводителям ком-
плексное решение: гибриды собственной генети-
ки, направленной на повышение выхода белого 
сахара с гектара, в сочетании с эффективным 
агросервисом. Деятельность компании направ-
лена на максимальное удовлетворение запросов 
свекловодов и сахарного производства в новых 
интенсивных гибридах сахарной свеклы, облада-
ющих комплексной устойчивостью к заболевани-
ям и стрессовым факторам окружающей среды.

«МарибоХиллесхог» развивает свой порт-
фель во всех сегментах. В ближайшее время 
компания предложит свекловодам гибриды, 
устойчивые к гербициду Конвизо, а также селек-
ционеры усиливают защиту от корневых гнилей 
и от новых рас церкоспороза. 

Для лучшего понимания, напомним историю 
шведского бренда.

В 1907 году в городе Ландскрона на юге Шве-
ции была основана селекционная компания 
HILLESHÖG («Хиллесхог»), основной целью се-
лекции стала программа повышения урожай-
ности, содержания сахара, улучшение качества 
сока и устойчивости к цветухе. После несколь-
ких лет селекционной работы и получения каче-
ственных результатов, в 1912 году был основан 
«Институт сахарной свеклы», который возгла-
вил известный голландский селекционер и бо-
таник Клаас Тьеббес.

Экспорт семян компании «Хиллесхог» начал-
ся в 1926 году. В то время главными импортёрами 
были Великобритания Дания, Германия, Бельгия, 
и Франция. Семенам сахарной свеклы «Хиллес-
хог» отдавалось предпочтение благодаря высо-
кому выходу сахара и устойчивости к цветухе.

Период между 1970 годами и концом 1980 
годов был началом стремительного развития 
компании по выводу на мировой рынок очень 
производительных гибридов сахарной свеклы. 
В эти годы в селекционном центре компании 
«Хиллесхог» выведен первый трансгенный ги-
брид сахарной свеклы устойчивый к действию 
некоторых гербицидов.

В 1985 году компания «Хиллесхог» начала 
селекционную работу в США и уже в 1990 году 
представила на рынок семена сахарной свеклы 

Филимонов Николай
менеджер по продуктовому портфелю 

и технической поддержке ООО «МарибоХиллесхог»

устойчивые к вирусному заболеванию «курча-
вость ботвы». Благодаря этому была решена 
одна из главных проблем при выращивании са-
харной свеклы в США, что позволяет динамич-
но увеличивать своё присутствие на рынке Се-
верной Америки и по сей день.

Российские свекловоды в середине 90-х го-
дов начали широко применять на своих полях 
шведские гибриды КРЕМОНА, МОНОДОРА, 
ФРЕЙЯ.

Сегодня генетика компании «Хиллесхог» из-
вестна во всем мире прежде всего благодаря 
высокой продуктивности, выхода сахара с гекта-
ра и устойчивости к болезням листовой поверх-
ности и корневых гнилей.

Осознанный выбор гибридов бренда 
Хиллесхог –

фактор повышения урожая сахара
 На фоне рекордного 2019 года по резуль-

татам уборки сахарной свёклы в Российской 
Федерации в текущем году стоит отметить сни-
жение площадей на 18%, прогнозируется сокра-
щение производства сахара на 35%. Отмечается 
не всегда высокая сахаристость в корнеплодах, 
способная увеличить выход сахара при перера-
ботке. Особенно такое явление отмечали техно-
логи сахарных заводов Юга России. Основной 
причиной стала масштабная засуха в летний пе-
риод со снижением урожайности корнеплодов 
на треть в сравнении с прошлым годом. Наряду 
с этим из-за болезней корнеплодов резко сни-
зилось качество сырья.

®



В условиях высокой интенсификации техно-
логии при выращивании сахарной свёклы, со-
временные агрономы руководствуются крите-
риями при выборе гибридов в зависимости от 
поставленных перед ними задачами. Оптималь-
но смоделированный уборочный конвейер с 
правильно выбранными гибридами, позволяет 
дополнительно сохранить и в большинстве слу-
чаев раскрыть потенциал продуктивности ги-
бридов. Так что необходимо принимать в расчёт 
при выборе гибрида?

1. Тип гибрида и потенциальную урожай-
ность в зоне свеклосеяния.

На сегодняшний день в арсенале компании 
«МарибоХиллесхог» большой выбор гибридов. 
Благодаря работе селекционеров компании ре-
гистрируются новые гибриды, позволяющие от-
вечать запросам мирового рынка семян.

Продуктивность гибрида является одной из 
основных характеристик. Принято использовать 
три основных типа (Е — урожайный, N — нор-
мальный и Z — сахаристый), а также три проме-
жуточных (NE — нормально-урожайный, NZ — 
нормально-сахаристый, ZZ — максимально-са-
харистый) типа гибридов. Это наглядно видно 
на графике:

2. Устойчивость гибридов к болезням и 
стрессовым факторам среды

Компания «МарибоХиллесхог» много лет 
уделяет внимание улучшению сопротивляемо-
сти гибридов к болезням листового аппарата, 
корнеплодов и стрессовым факторам. Гибриды 
Хиллесхог обладают генетической устойчиво-
стью к основным болезням листового аппарата: 
церкоспорозу, рамуляриозу и мучнистой росе, к 

ООО «Башкир-Агроинвест» ежегодно изучает ги-
бриды сахарной свеклы разных поставщиков. В 2020 
году демонстрационный посев был заложен вблизи 
деревни Кискакулбаш Буздякского района Республи-
ки Башкортостан, где были испытаны 49 гибридов от 
пяти поставщиков семян. Посев демо участка произ-
веден 11 мая, норма высева 127 тыс. шт./га. 

Осадки прошедшие во второй половине веге-
тации плодотворно повлияли на рост и развитие 
растений сахарной свеклы, сформировался непло-
хой урожай корнеплодов, средняя урожайность на 
опытном участке составила 56,7 т/га.

Уборка демонстрационных посевов проводи-
лась 9 октября, определена биологическая урожай-
ность (учет провели с 5,55 м по 2 рядкам) сахари-
стость определена в лаборатории ФГБУ «Башкир-
ский референтный центр Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору».

По итогам уборки демонстрационных по-
севов наилучшую урожайность показали 
гибриды ООО «МарибоХиллесхог», пред-
ставленные 8 гибридами, 5 из которых оказа-
лись в первой десятке, в том числе: Зенит –  
68,9 ц/га;  Армеса – 67,8 ц/га;  Аландо и Брандон –   
64,8 ц/га; Матрос – 64,7 ц/га.

По выходу сахара на первом месте оказался 
гибрид Зенит – 13,8 т/га ожидаемого выхода саха-
ра, кроме этого в десятке лучших оказались еще 
4 гибрида ООО «МарибоХиллесхог» (Армеса –  
13,1 т/га, Аландо – 13,1 т/га, Брандон – 12,9 т/га,   
Матрос – 12,8 т/га), при этом средние показатели 
по выходу сахара на опыте составляют 11,4 т/га.

По итогам возделывания на производствен-
ных посевах и уборки демонстрационных посе-
вов,  хочется сделать следующий вывод: гибриды 
сахарной свеклы ООО «МарибоХиллесхог» в ус-
ловиях Республики Башкортостан  на протяжении 
последних нескольких лет находятся на лидирую-
щих позициях по урожайности и выходу сахара, и 
с каждым годом заслуженно занимают все больше 
и больше площадей на полях Республики.

Руководитель службы Растениеводства 
ООО «Башкир-агроинвест» 

Нургалиев Ф.Х.



В рамках ежегодного изучения разных гибри-
дов сахарной свеклы АО «Агросила» в 2020 году 
заложила демонстрационные посевы (далее ДП) 
на двух участках. В ПК «Аксарино» Заинского 
района испытано 64 гибрида от пяти поставщиков 
семян, а в ПК «Кадряково» Мензелинского райо-
на (по технологии АМИТИ) испытан 51 гибрид от 
четырех поставщиков семян.

Уборка ДП в ПК «Аксарино» проводилась 
6 октября, механизированным способом ком-
байном «Ропа», урожайность определялась по 
проценту заполняемости бункера. По итогам 
уборки ДП наилучшую урожайность показа-
ли гибриды ООО «МарибоХиллесхог», заняв-
шие первые 5 мест: Хани – 774 ц/га; Зенит –  
685 ц/га; Твистер – 677 ц/га; Армеса –  
675 ц/га; Риттер – 672 ц/га. Средняя урожайность 
по опыту составила 611 ц/га. По выходу сахара (са-
харистость определена по состоянию на 7.09.2020) 
также на первом месте оказался гибрид Хани. Так-
же в десятке лучших оказались еще 8 гибридов 
ООО «МарибоХиллесхог» (Зенит, Армеса, Каль-
вин, Мотор, Риттер, Новелла, Твистер, Матина).

В ПК «Кадряково» определена биологическая 
урожайность (учет провели с 8,9 м по 2 ряда) по 
состоянию на 2 октября (из-за невозможности ме-
ханизированной уборки). Сахаристость гибридов 
в обоих случаях определена в лаборатории Заин-
ского сахарного завода. Лучшим по урожайности 
здесь стал гибрид Армеса 758 ц/га, с 3 по 7 место за-
няли гибриды Аландо –747 ц/га; Синоп – 745 ц/га; 
Зенит– 738 ц/га; Хани 733 ц/га; Мотор – 722 ц/га. На  
9 месте – гибрид Мустанг – 715 ц/га. Итого в де-
сятке лучших 7 гибридов ООО «МарибоХиллес-
хог». Их средняя урожайность по опыту состави-
ла 651 ц/га. По выходу сахара лидирует гибрид 
Армеса. В десятку лучших попали также гибриды 
Зенит, Мустанг, Мотор, Кальвин, Хани, Аландо, 
Тореро, Синоп, Матина. 

Таким образом, гибриды сахарной свеклы 
ООО «МарибоХиллесхог» в условиях Республи-
ки Татарстан за последние два года находятся на 
лидирующих позициях по урожайности и выходу 
сахара.

Главный агроном по возделыванию
сахарной свеклы АО «Агросила»

Закирьянов Н.М.

возбудителям ризомании.
Наиболее устойчивые к болезням листа ги-

бриды — БРАНДОН, РИТТЕР, ТРИАДА, КАЛЬВИН. 
Возрастающая проблема российских свекло-

водов — это наличие болезней корнеплодов, не-
гативно влияющая на экономику в целом и на ка-
чество сдаваемого сырья. Для контроля влияния 
возбудителей болезней корнеплодов, Fusarium 
spp., Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseolina, 
Actinomyces spp. следует использовать устойчи-
вые или толерантные гибриды к этим патогенам. 

Что касается сегмента с устойчивостью к 
корневым гнилям, то компания «МарибоХиллес-
хог» одна из первых зарегистрировала гибриды 
для России; ВОЛГА, КСАНТУС, РИВОЛТА, тем 
самым предоставив эффективные решения для 
сохранения урожая в полях. 

В нашем широком арсенале свекловоды мо-
гут выбрать гибриды, которые обеспечат ста-
бильный урожай в засушливых условиях произ-
растания, а также гибриды для условий с хоро-
шей влагообеспеченностью. Например, гибри-
ды АРМЕСА, НЕРО и ЗЕНИТ обладают хорошей 
стабильностью к засухоустойчивости. 

3. Характеристика качества семян
Все семена компания «МарибоХиллесхог, по-

ставляемые из Швеции и Дании, соответству-
ют ГОСТ РФ и подкреплены международным 
сертификатом ИСТА, показатели которого зна-
чительно превышают российские параметры, 
обеспечивая высокую энергию и полевую всхо-
жесть, раннее развитие растений, высокий про-
цент одноростковости, эффективную защиту в 
начальных стадиях развития всходов.

4. Рекомендуемые сроки уборки
Для более ранних сроков уборки рекоменду-

ется использовать гибриды сахаристого типа (до 
20%) и нормального (40%). Для более поздних 
сроков уборки подходят гибриды урожайного 
типа и гибриды, имеющие повышенную степень 
устойчивости к патогенам, что позволит улуч-
шить качество сырья при хранении в кагатах.

Для обеспечения полного цикла сырьевого 
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ЗАО «Колыванское» Павловского   получили в 
2020 году урожай сладких корнеплодов свыше 
60 тонн с гектара с площади 800 гектаров.

ООО «МарибоХиллесхог», 
115093 г. Москва, ул. Люсиновская, 36/1

Тел.: +7 495 997 09 31
E-mail: russia@maribohilleshog.com

www.mariboseed.com/russia
www.hilleshog.com/ru

конвейера «МарибоХиллесхог» предлагает ги-
бриды всех групп технологической зрелости: 
раннеспелые (ЗЕНИТ, СИ МАРВИН); для средних 
сроков уборки (БРАНДОН, КАЛЬВИН, НЕРО); 
для поздних сроков уборки (ХМ 1820, ВОЛГА, 
КСАНТУС). Также в портфеле компании есть ги-
бриды, пригодные для всех сроков уборки: ТРИ-
АДА, РИТТЕР, АРМЕСА.

Так почему же гибриды компании «Марибо-
Хиллесхог» за 25 летний период завоевали по-
пулярность у российских свекловодов?

Потому, что они отвечают всем вызовам и до-
стойно справляются с поставленными задачами 
современного свекловодства.  Высокого качества 
семена обеспечивают гарантированную густоту, 
гибриды имеют разноплановую устойчивость к 
болезням листьев и корнеплодов. Хороший уро-
жай обеспечивается легкой извлекаемостью из 
почвы и низкой загрязненностью корнеплодов, 
и характеризуется высоким потенциалом выхода 
сахара, высокой технологичностью при перера-
ботке сырья. Каждый российский свекловод най-
дёт для себя подходящие гибриды сахарной свё-
клы бренда Хиллесхог. 

Как отмечает, главный агроном СПК «Колы-
ванское» из Павловского района Алтайского 
края Николай Калиниченко: 

– На протяжении 18 лет в хозяйстве использу-
ются семена гибридов бренда Хиллесхог. Наличие 
высокоэффективной техники, богатого опыта, ра-
бота со свёклой с 60 года прошлого века, позво-
лили коллективу многократно удостаиваться зва-
ния «Лучшее свеклосеющее хозяйство России». 
Благодаря сотрудничеству с ООО «Агросфера» 
из г. Барнаул мы имеем возможность приобретать 
современные средства защиты растений, вне-
дрять новейшие технологии возделывания сахар-
ной свеклы, закупать самые лучшие семена. 

– Несмотря на все эти расходы и трудности, с 
которыми приходится сталкиваться при выращи-
вании этой культуры, нашему хозяйству выгод-
но заниматься сахарной свёклой, – подчеркнул 
главный агроном ЗАО «Колыванское». – Этот год 
не стал исключением. Гибрид ХМ 1820, несмотря 
на засушливое лето и прошедшими дождями в 
сентябре показал урожайность 80 т/га в зачё-
те при сахаристости 16,5%,  ХМ 1820 использую 
давно, были разные годы, но не разу он меня не 
подводил, буду продолжать тестировать на де-
монстрационном поле новинки, но из заказа про-
веренный временем гибрид не выведу.

Алтайский край – единственный в Сибири 
регион, где выращивают и перерабатывают са-
харную свёклу. В этом году культура занимала 
23,6 тысячи гектаров, на фоне сложного года 
свекловоды края получили самый высокий уро-
жай в России, более 50 т/га, увеличив результат 
на 9% в сравнении с прошлым годом. Труженики  

агрономический ликбез
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ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ- 
КУЛЬТУРА МНОГОЦЕЛЕВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

С.Н. Пономарев, 
д.с.-х.н, главный научный сотрудник

ТатНИИсх ФИЦ КазНЦ РАН

Создание тритикале – новой 
зерновой и кормовой культуры яв-
ляется одним из крупнейших до-
стижений современной селекции 
растений. Большое внимание, 
уделяемое этому новому злаку, 
обусловлено надеждами объеди-
нения в одном генотипе всех цен-
ных качеств, какие имеются у двух 
широко используемых хлебных 
культур – пшеницы и ржи. По мне-
нию специалистов в недалеком бу-
дущем тритикале станет одной из 
ведущих зерновых культур.

Практика показывает, что от-
дельные недостаточно выражен-
ные у пшеницы качества в относи-
тельно хорошо развитом состоя-
нии встречаются у сортов ржи. На-
пример: устойчивость к болезням, 

низким температурам, недостатку 
питательных веществ в почве, из-
бытку повышенной концентрации 
кислот, солей и др. Кроме того, 
благодаря способности формиро-
вать большое количество колосков 
в колосе (до 50-60, при 20-30 у 
пшеницы), растения ржи обладают 
более высокими потенциальными 
возможностями и в продуктивно-
сти зерна.

Хорошие перспективы откры-
вает озимая тритикале. Это − 
очень пластичная культура, фор-
мирующая высокую урожайность 
зеленой массы до 21 т/га и зерна 
– до 9 т/га.

Во-первых, за счет использова-
ния тритикале на эти цели можно 
значительно расширить производ-
ство фуражного зерна. Зерно три-
тикале применяют как основной 
корм в рационе свиней, а для КРС, 
овец, бройлеров – в смеси с други-
ми зерновыми кормами. Если 40% 
зерна в комбикормах будет состав-
лять зерно тритикале, то привес 
свиней на откорме достигает 18-
30% при экономии корма до 20%.

Кроме того, на современном 
этапе новые тритикале по хле-
бопекарным свойствам достигли 
уровня пшениц-филлеров. Со-
держание клейковины в сортах, 
рекомендуемых для хлебопе-
чения, имеет диапазон 21-24%, 
обычно II группы качества. Хлеб 
из муки тритикале высшего 
сорта по физическим и орга-

нолептическим параметрам 
не уступает пшеничному, к 
тому же обладает высокой 
питательной ценностью бла-
годаря повышенному содер-
жанию в белке незаменимых 
аминокислот: лизина, аргини-
на, валина, треонина, глицина 
и др. Мука из зерна тритикале 
может быть использована в 
хлебопекарной и кондитер-
ской отраслях как перспек-
тивное сырье, а также для 
производства хлеба функци-
онального назначения, напри-
мер для диабетического или 
спортивного питания.

В России тритикале исполь-
зуют также для получения спир-
та. По сравнению с пшеницей и 
другими зерновыми культурами 
его выход из зерна тритикале на 
3-5% выше. Также зерно тритика-
ле может служить перспективным 
сырьем для производства крахма-
ла и крахмалопродуктов. Выход 
крахмала из зерна тритикале всех 
сортов значительно превыша-
ет выход крахмала из наиболее 
крахмалистых сортов ржи и пше-
ницы и достигает 54%.

В Приволжском Федераль-
ном округе производственные 
площади тритикале составля-
ют 92 тысяч га. В перспективе 
тритикале должно занимать в 
южных регионах не менее 10% 
в структуре зернового клина и в 
северных до 15%.

агрономический ликбез
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точка зрения

У некоторых производственни-
ков бытует мнение о том, что со-
рта тритикале в процессе пересева 
расщепляются на исходные роди-
тельские виды пшеницу и рожь, по-
этому не могут долго возделывать-
ся. Это абсолютно не верно. Трити-
кале является константным видом.

Наблюдаемые иногда приме-
си сортов мягкой пшеницы и ржи 
в посевах тритикале есть не что 
иное, как механическое засорение 
в процессе уборки и очистки се-
мян. Поэтому приобретенные в на-
дежных элитно-семеноводческих 
хозяйствах семена вполне можно 
пересевать 6-7 лет, а то и более, 
если проводить тщательно очистку 
комбайна перед уборкой семенных 
питомников тритикале и посевной 
техники, чтобы исключить механи-
ческое засорение.

Тем не менее, многие вопросы 
по технологии возделывания, био-
логическим особенностям новой 
культуры и ее отдельных сортов 
остаются открытыми. Получать 
высокие и стабильные урожаи три-
тикале можно лишь в том случае, 
если будут соблюдаться основные 
элементы технологии возделыва-
ния культуры.

Естественно возникает вопрос: 
какие основные «ниши», в кото-

рых целесообразно внедрять три-
тикале?

Наиболее реальный путь уве-
личения посевных площадей под 
сортами тритикале, в первую оче-
редь, это уменьшение на 50-70% 
посевных площадей, отводимых 
для выращивания озимой ржи на 
зеленый корм. Кроме того, расши-
рение посевных площадей трити-
кале зернового использования эко-
номически выгодно производить 
за счет тех площадей, где пшеница 
дает зерно с низкими хлебопекар-
ными качествами, которое не при-
годно для выпечки хлеба и может 
использоваться только на фураж-
ные цели.

Впервые в истории для ус-
ловий Республики Татарстан 
селекционеры ТатНИИсх со-
вместно с коллегами НПЦ НАН 
Беларуси по земледелию соз-
дали сорт озимой тритикале 
Бета с максимальной урожайно-
стью 8,2 т/га, которая была достиг-
нута в 2017 году на опытных полях 
института. Название сорта Бета 
составлено из названий республик 
Беларусь и Татарстан, что отража-
ет вклад селекционеров двух ин-
ститутов в совместной работе. 

Сорт Бета может быть ис-
пользован как на зернофуражные 

цели, так и для хлебопечения и 
спиртоварения. Он максималь-
но адаптирован к местным при-
родно-климатическим условиям 
и способен формировать урожай 
зерна с хорошими технологиче-
скими показателями.

Сорт среднеспелый, вегетаци-
онный период 327-335 дней. Вы-
сота растений 90-100 см, устойчи-
вость к полеганию высокая. Отли-
чается хорошей зимостойкостью и 
засухоустойчивостью. Характери-
зуется высокими технологически-
ми и хлебопекарными качествами: 
масса 1000 зерен 40-48 грамм, 
выравненность семян составля-
ет 95-97%, натурная масса зерна 
690-700 г/л, содержание белка в 
зерне достигает 13-15%. Дополни-
тельный сбор белка равняется 61-
70 кг/га.

В настоящее время успешно 
проходит государственное сортои-
спытание новый сорт озимой три-
тикале Светлица, отличающийся 
повышенной устойчивостью к не-
благоприятным факторам среды, 
превышающий стандарт по про-
дуктивности на 0,5 т/га.
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НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ 
УЧЕНЫЕ-АГРАРИИ

Научный центр мирового уров-
ня (НЦМУ) «Агротехнологии буду-
щего», создаваемый по нацпроек-
ту «Наука», планирует запустить 
50 новых образовательных про-
грамм по подготовке специали-
стов для нужд сельскохозяйствен-
ной отрасли. Об этом сообщил 
Владимир Трухачев, ректор Рос-
сийского государственного аграр-
ного университета — Московской 
сельскохозяйственной академии 
им. К.А. Тимирязева, которая яв-
ляется инициатором создания 
центра.

– В рамках центра мы плани-
руем 50 новых образовательных 
программ, 16 из которых будут за 
Тимирязевской академией. Уже в 
2020 году будут разработаны но-
вые программы: дополнительная 
программа „Роботизированные 
системы в сельском хозяйстве“, 
„Изучение содержания остаточ-
ных количеств пестицидов“ [и 
другие]. В последующие годы до 
2025 года мы видим новые другие 
образовательные программы, на-
пример, по биологической защи-
те растений, гиперфизические 

системы мониторинга, – сказал 
Трухачев.

Он добавил, что для НЦМУ Ти-
мирязевская академия заявила 15 
научных проектов, в которых пред-
полагается участие 120 ученых, 
студентов и аспирантов. Прорыв-
ными проектами являются работы 
по ускоренной селекции овощей, 
разработке микробиологических 
препаратов, а также снижению пе-
стицидной нагрузки на растения и 
цифровизации АПК.

- Также есть сегодня серьез-
ный блок, связанный с популя-
ризацией достижений в рамках 
центра. Мы видим, что есть не-
обходимость проведения около 
30 мероприятий: конференции, 
выставки, мастер-классы, школа 
молодых ученых. Молодежь мо-
жет сегодня активнее видеть, 
зная нас, зная наши исследова-
ния и прорывные технологии, и 
свободно общаться с нами, рабо-
тать вместе с нами и оставать-
ся на этой новой стезе, – отметил 
Трухачев.

Как сообщил научный руково-
дитель Федерального исследова-
тельского центра (ФИЦ) «Фунда-
ментальные основы биотехноло-
гии» РАН Владимир Попов, ученые 
ФИЦ по программе исследований 
аграрного НЦМУ займутся полу-
чением штамма микроорганизмов, 
потребляющих природный газ, ко-
торый может стать эффективным 
источником животного белка для 
нужд сельского хозяйства.

По его словам, сегодня в мире 
существует недостаток белка, в 
первую очередь животного проис-
хождения. Растительных белков 
большое количество, в то вре-
мя как животноводство не может 

удовлетворить человечество по 
ряду факторов. Дефицит такого 
белка в мире оценивается на уров-
не 20 млн тонн, в РФ — около 2 
млн тонн.

- Поэтому во всем мире сей-
час ищутся альтернативные ис-
точники, например, вы слышали, 
наверное, про белки насекомых, 
но есть хорошо известный ис-
точник белка — это белок микро-
организмов. Мы сейчас являемся 
частью очень крупного консор-
циума, который возглавляет 
структура „Газпрома“, по созда-
нию технологии получения белка 
из микроорганизмов, растущих на 
природном газе, – сказал Попов.

Он отметил, что данный проект 
является одним из 15, в которых 
участвует ФИЦ по разделам про-
граммы центра мирового уровня. 
Другие проекты связаны с перера-
боткой отходов и созданием функ-
циональных кормов и продуктов 
питания. В проекте по получению 
белка из микроорганизмов задача 
ФИЦ — подготовка штамма, кото-
рый бы обеспечил наиболее эф-
фективный процесс и технологию 
в целом.

- В случае успеха речь будет 
идти о создании целой новой 
отрасли промышленной микро-
биологии по производству белка 
микроорганизмов. Очень боль-
шой экспортный потенциал у 
технологии. Через год-полтора 
должен появиться пилотный цех, 
и параллельно происходит про-
ектирование полномасштабного 
завода. Если все пойдет хорошо, 
то через три-четыре года эта 
технология будет уже в промыш-
ленном масштабе, – рассказал 
Попов.
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ОТКРЫТ УЧЕБНЫЙ КЛАСС 
ФИРМЫ «АВГУСТ»

На базе агрономического фа-
культета Казанского государствен-
ного аграрного университета 8 ок-
тября состоялось торжественное 
открытие нового учебного класса по 
защите растений фирмы «Август».

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель Премьер-мини-
стра РТ - министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Марат 
Зяббаров, заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Ильдус Габдрахманов, 
директор фирмы «Август» Алек-
сандр Усков, ректор КГАУ Айрат 
Валиев и другие ответственные 
лица.

Создание данного класса стало 
своеобразным подарком для сту-
дентов и сотрудников факультета в 
канун Дня работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Он оборудован со-
временной компьютерной техникой 

и цифровыми наглядными пособи-
ями, с активным использованием 
информационных технологий.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился Марат Зяб-
баров. Он отметил важность от-
крытия подобных классов для ка-
чественной подготовки кадров АПК 
республики, а также поблагодарил 
руководство фирмы «Август» за 
вклад в укреплении материально 
учебной базы университета. В за-
вершении выступления он подчер-
кнул значение практико-ориенти-
рованной подготовки студентов на 
базе Агробиотехнопарка и напом-
нил о значении и возможностях 
программ поддержки сельского хо-
зяйства и закрепления кадров со 
стороны Минсельхозпрода РТ.

В свою очередь Айрат Валиев 
поблагодарил руководство Мин-
сельхозпрода РТ и фирмы «Ав-
густ» за существенную поддержку 

материально-технической базы 
университета и рассказал о пер-
спективах использования нового 
учебного класса.

- Создание такого класса явля-
ется примером ответственно-
го отношения представителей 
оте чественного бизнеса к подго-
товке кадров, а значит к будуще-
му нашей страны, - отметил он.

Затем к студентам обратился 
Александр Усков, указав на то, как 
сильно сегодня изменился харак-
тер сельскохозяйственного труда. 

- От физического и тяжёлого 
до интеллектуального и цифро-
вого, отметив высокие темпы 
роста сельского хозяйства ре-
спублики. Учитесь хорошо, а мы 
чем сможем, поможем, - сказал он.

Мероприятие завершилось 
подписанием соглашения о со-
трудничестве между КГАУ и АО 
Фирма «Август».
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СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА – 
ЗАДАЧА ОБЩЕСТВА №1

Мурзакова Р. Ш.,
МБУДО «ЦДТ «Танкодром» г. Казань

Что такое «Контакт по безопас-
ности» или культура безопасного и 
здорового образа жизни, формиру-
емая на осознанности участников 
образовательного процесса?

Безопасность - одна из базовых 
психологических потребностей че-
ловека. Она находится на второй 
ступени (первая - физиологические 
потребности) всем известной пира-
миды человеческих потребностей 
Абрахама Маслоу. И, конечно, че-
ловеческая жизнь - безусловная 
ценность. В наши дни гуманизм, 
зародившийся ещё в эпоху Воз-
рождения в середине XIV века, 
трансформировался, оброс новы-
ми концепциями и идеями. Но одно 
остаётся неизменным: все матери-
альные и нематериальные чело-
веческие ресурсы направлены на 
то, чтобы сделать эту жизнь макси-
мально комфортной и безопасной.

Мир, в котором мы живем, это 
мир опасностей, постоянно угро-
жающих нашему здоровью и даже 
жизни. Мы ежедневно слышим по 
радио и телевидению, читаем в 
интернете и газетах об очередной 
аварии, катастрофе, стихийном 
бедствии, смертельной инфекции, 
террористическом акте, военных 
событиях, повлекших за собой ги-
бель людей. Сколько страха вы-
зывают сообщения о распростра-
нении по миру коронавируса или 
птичьего гриппа.

Никто из нас не застрахован от 
того, что в любой момент может 
оказаться в зоне опасного события. 
Тем более, что подобные события 
возникают всегда внезапно и тре-
буют от человека немедленных ак-
тивных действий.

Чтобы как-то защитить себя, 
своих близких, необходимо овла-
деть не такими уж сложными зна-
ниями и умениями – наблюдатель-
ностью, умением анализировать 

свои ошибки, приведшие к неприят-
ностям, отдавать себе отчет о воз-
можных последствиях тех или иных 
своих поступков, а также навыками 
грамотных действий в случае про-
явления опасностей.

В сентябре 2017 года коллектив 
МБУДО «Центра детского творче-
ства «Танкодром» Советского райо-
на приступил к реализации иннова-
ционного проекта по созданию пе-
дагогической и социальной среды, 
способствующей положительной 
мотивации всех участников обра-
зовательного процесса (учащихся, 
их родителей, педагогических ра-
ботников и администрации) к фор-
мированию культуры безопасного 
и здорового образа жизни. Проект 
называется «Контакт по безопас-
ности». Этот термин взят из опыта 
работы крупнейшей нефтехимиче-
ской компании России ПАО «СИ-
БУРГ Холдинг».

Сначала два примера Контактов 
по безопасности.

При проведении республикан-
ского семинара, который проходил 
в ноябре прошлого года в нашем 
центре, слушателей попросили вы-
брать один из вариантов ответа на 
вопрос: что вы делаете, если при 
спуске вниз по лестнице вдруг за-
звонил ваш сотовый телефон. Ва-
рианты ответов:

а) отвечаете на звонок и продол-
жаете идти по лестнице;

б) вы останавливаетесь на лест-
нице и разговариваете,

в) вы спускаетесь до лестничной 
площадки и отвечаете на звонок.

Результат таков: 50% выбрали 
ответ а), 35% - вариант б). И только 
15% слушателей выбрали правиль-
ный и самый безопасной вариант 
в) спуститься до лестничной пло-
щадки и там ответить на звонок. 
При этом участники республикан-
ского семинара достаточно эмо-

ционально стали доказывать свою 
правоту по выбору пунктов, а) и б), 
но после совместного обсуждения 
согласились с правильным ответом.

Контакт по безопасности — это 
информация, описывающая со-
бытие, происшедшее с конкрет-
ными людьми, которое вызывает 
сильный эмоциональный отклик у 
слушателей и желание обсудить 
ситуацию. Это обсуждение способ-
ствует запоминанию рисков и пути 
их предотвращения, что ведет к 
развитию осознанного отношения 
к собственной безопасности и без-
опасности окружающих. Контакт по 
безопасности проводится:

- педагогами с детьми во время 
занятий, с родителями на роди-
тельских собраниях, иных совмест-
ных мероприятиях;

- администрацией Центра во 
время совещаний, педагогических 
советов, семинаров, различных ме-
роприятий и т.д.

Контакт по безопасности может 
проводиться в виде:

- беседы - обсуждения (не более 
3-5 минут);

- аудио - видеоролика, презента-
ции (не более 3-5 минут);

- информации на сайте (объ-
емом не более 1 печатного листа);

- раздаточного материала в 
виде текстовой информации по 
конкретному факту, чек-листа, ли-
стовки, плаката (объемом не более 
1 печатного листа);

- познавательно – развлекатель-
ных игр, загадок, стихотворений, 
разукрашек и т.д.

Миссия инновационного проек-
та МБУДО «ЦДТ Танкодром» «Кон-
такт по безопасности»: создание 
безопасной образовательной 
среды, способствующей по-
ложительной мотивации всех 
участников образовательного 
процесса к формированию куль-
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туры безопасного и здорового 
образа жизни.

Проект состоит из 4 модулей. 
За два года его реализации созда-
на внушительная база материалов 
для проведения Контактов по без-
опасности (модули, 1,2,3). Часть из 
них размещена на сайте нашего уч-
реждения в разделе «Проект «Кон-
такт по безопасности».

В рамках реализации модуля 4 
«Здание учреждения» мы провели 
анализ состояния здания центра и 
прилегающей к нему территории 
по вопросу наличия опасных зон. 
Здание ЦДТ строилось в 90-е годы 
прошлого века и имеет большое 
количество опасных зон, напри-
мер, лестничные марши. Они не 
имеют перил и состоят из ступеней 
разного размера. Для привлече-
ния внимания детей, их родителей 
и работников центра лестничные 
марши мы отметили черно-жел-
той сигнальной лентой, приклеив 
ее на верхние и нижние ступени. 
В здании узкие коридоры. Резко 

распахнутая дверь может ударить 
человека, находящегося в радиусе 
движения двери. Зону радиуса дви-
жения двери мы на полу отметили 
черно-желтой сигнальной лентой. 
На дверном полотне внутри поме-
щений разместили таблички «Осто-
рожно открывай дверь».

Есть два подхода к формирова-
нию безопасного поведения. Пер-
вый - напугать, чтобы из страха 
человек избегал опасных ситуаций. 
Второй - дать четкие инструкции 
на случай, если что-то пошло не 
так, потренировать адекватную ре-
акцию в разных обстоятельствах 
и сделать правила безопасности 
нормой для ребенка и взрослого.

В первом случае резко возрас-
тает тревожность ребенка, он на-
чинает всего бояться. Во втором 
случае мы формируем адекватное 
представление о том, что в жизни 
бывает всякое – лучше владеть ин-
формацией и уметь защитить себя. 
Именно на это направлены Контак-
ты по безопасности.

Какие же результаты мы ждем 
от реализации нашего проекта. 
Основное - суметь убедить макси-
мальное количество детей, их ро-
дителей и работников Центра что:

• жизнь и здоровье самое до-
рогое что у нас есть;

• быть осторожным и соблю-
дать правила (или не быть и не со-
блюдать) — это привычка, которая 
формируется с ранних лет;

• привычки можно менять и 
формировать новые. 

Каждый из нас может в любом 
возрасте задуматься об этой клю-
чевой теме и сформировать по-
лезные навыки. Есть понятие без-
опасной личности — это человек, 
уверенный, что его активность и 
правильные действия сделают 
окружающий мир более безопас-
ным. Он знает, как действовать во 
время непредвиденных ситуаций 
и способен с ними справиться. Та-
кой человек ведет себя одинаково 
безопасно при любых обстоятель-
ствах. К этому стоит стремиться.
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Несколько слов о рекультива-
ции почв. Старший государствен-
ный инспектор Управления Рос-
сельхознадзора (далее УРСХН) 
по Саратовской области (далее 
УРСО) в плановом порядке осмо-
трел территорию Семеновского 
МО Аркадакского района, и уста-
новил, что на земельных участках, 
по границам которых проводилась 
укладка газопровода для обеспе-
чения газом малых деревень, про-
ведена техническая рекультива-
ция земель.

Технический этап подразумева-
ет проведение работ, создающих 
необходимые условия для даль-
нейшего использования рекульти-
вированных земель по целевому 
назначению или для проведения 
мероприятий по восстановлению 
плодородия почв (биологический 
этап). Меры технической рекульти-
вации — это ускорение процессов 
физического очищения почвы.

При проведении технического 
этапа в зависимости от дальней-
шего назначения рекультивируе-
мых земель должны быть выпол-
нены следующие основные рабо-
ты: 

• грубая и чистовая планиров-
ка поверхности отвалов; 

• засыпка нагорных, водопод-
водящих, водоотводных каналов; 

• выполаживание или терра-
сирование откосов; 

• засыпка и планировка шахт-
ных провалов; 

• освобождение рекультиви-
руемой поверхности от крупнога-
баритных обломков пород, произ-
водственных конструкций и стро-
ительного мусора с последующим 
их захоронением или организован-
ным складированием.

Проведенные специалистами 
УРСО агрохимические исследова-
ния образцов почвы на рекульти-
вируемых участках снижения пло-
дородия почвы не выявили. В на-
стоящее время участки вспаханы 
и подготовлены для дальнейшего 
выращивания сельхозкультур. 

Всегда бы так!
Но на практике чаще встреча-

ются нарушения. В том числе зе-
мельного законодательства РФ. За 
примерами далеко ходить не надо. 
Так осмотр земельного участка на 
территории Новоузенского района 
Саратовской области выявил факт 
его полного зарастания  дикорасту-
щими сорными растениями. Иначе 
говоря, мероприятия по улучше-
нию, защите земель и охране почв 
от негативного воздействия, здесь 
не проводились. Более того - вы-
явлен карьер на площади 1 гектар.

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Зе-

мельного кодекса РФ, сельскохо-
зяйственные угодья - пашни, се-
нокосы, пастбища, залежи, земли, 
занятые многолетними насажде-
ниями (садами, виноградниками и 
другими), - в составе земель сель-
скохозяйственного назначения 
имеют приоритет в использовании 
и подлежат особой охране.

Согласно п. 2 ст. 13 ЗК РФ, в це-
лях охраны земель собственники 
земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арен-
даторы земельных участков обяза-
ны проводить мероприятия по:

1) воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного на-
значения;

2) защите земель от водной и 
ветровой эрозии, селей, подтопле-
ния, заболачивания, вторичного 
засоления, иссушения, уплотне-
ния, загрязнения химическими 

веществами, в том числе радио-
активными, иными веществами и 
микроорганизмами, загрязнения 
отходами производства и потре-
бления и другого негативного воз-
действия;

3) защите сельскохозяйствен-
ных угодий от зарастания деревья-
ми и кустарниками, сорными рас-
тениями, сохранению достигнутого 
уровня мелиорации.

На основании ст. 42 ЗК РФ, соб-
ственники земельных участков и 
лица, не являющиеся собствен-
никами земельных участков, обя-
заны не допускать загрязнение, 
истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное 
негативное воздействие на земли 
и почвы; осуществлять мероприя-
тия по охране земель, лесов, во-
дных объектов и других природ-
ных ресурсов, в том числе меры 
пожарной безопасности.

В настоящее время решается 
вопрос о проведении внеплановой 
выездной проверки в отношении 

правообладателя сельхозугодий.
Вот другие подобные факты, 

подтвержденные специалистами 
УРСХН по Чувашской Республи-
ке и Ульяновской области (далее  
УЧРУО).

 Обследование ими первого 
земельного участка (без указания 
местоположения в сообщении  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  

УЧРУО) с разрешенным использо-
ванием для сельхозпроизводства 
общей площадью 270055 кв. ме-
тров, показало, что он по назна-
чению не используется, зарос осо-
том и вьюнком (березка), местами 
на нем растут сосны высотой до 4 
метров. Площадь зарастания со-
ставила 24070 кв. метров.

Второй участок, расположен-
ный в Инзенском районе Ульянов-
ской области, также зарос сорной 
и кустарниковой растительностью. 
И здесь работы по возделыванию 
сельскохозяйственных культур, а 
также мероприятия по защите зе-
мель от зарастания сорняками не 
проводились.

По результатам рейдовых ос-

мотров составлены акты, соб-
ственникам земельных участков 
выписано предостережение о не-
допустимости нарушения установ-
ленных требований.

Всего за 9 месяцев 2020 года 
специалистами отдела государ-
ственного земельного надзора в 
Ульяновской области проведено 
141 контрольно-надзорное меро-
приятие, в том числе 31 внепла-
новая проверка. Из них 28 - по 
результатам рейдовых осмотров 
и 3 проверки – по контролю за ис-
полнением ранее выданных пред-
писаний. В 105 случаях осмотрены 
земли сельскохозяйственного на-

значения.
Специалисты отдела 5 раз при-

нимали участие в проверках про-
куратуры. Составлено 136 актов 
о проведении контрольно-над-
зорных мероприятий, в ходе кото-
рых проконтролировано более 44 
тысяч га земель сельскохозяй-
ственного назначения.

В ходе проведения надзорных 
мероприятий выявлено 32 наруше-
ния требований законодательства 
РФ, составлено 36 протоколов об 
административных правонаруше-
ниях, вынесено 42 постановления 
по делам об административных 
правонарушениях. 

За нарушения земельного за-
конодательства РФ к администра-

тивной ответственности привле-
чены 12 юрлиц, 8 должностных 
лиц, 2 индивидуальных предпри-
нимателя и 19 граждан. Сумма 
наложенных штрафов составила 
1289 тысяч рублей. Взыскано ад-
министративных штрафов в сумме 
1060 тысяч рублей. Нарушителям 
земельного законодательства вы-
дано 17 предписаний, 49 предо-
стережений. 

В ходе проведения надзорных 
мероприятий специалистами отде-
ла отобрана 51 почвенная проба, 
направленная для проведения ла-
бораторных исследований в ФГБУ 
Самарский филиал ЦНМВЛ.

Случаи неиспользования зе-
мельного участка по назначению 
выявляются и на других территори-
ях, в том числе государственными 
инспекторами УРСХН по Тюмен-
ской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным 
округам (УТОЯНХМ). 

Например, в Ярковском районе 
на принадлежащем жительнице-
Тюмени Антипиной Е.А. земель-
ном участке площадью 151429 кв. 
метров не производятся работы 
по возделыванию сельскохозяй-
ственных культур и обработке по-
чвы. В частности, не проведены 
агротехнические мероприятия по 
уничтожению сорной растительно-
сти на площади 79790 кв. метров и 
механические (вырубка, корчева-
ние) - по уничтожению древесно-
кустарниковой растительности на 
площади 78440 кв. метров.

За невыполнение установлен-
ных требований владелец участка 
привлечена к административной 
ответственности, предусмотрен-
ной ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с на-
значением ей штрафа в сумме 
20 000 рублей.

Не снижается, к сожалению, и 
количество нарушений, выявля-
емых на дорогах. Так в октябре 
2020 года на автомобильной доро-
ге А-298 инспекторами УРСО был 
досмотрен грузовой автомобиль, 
перевозивший в Республику Ка-
захстан подкарантинную продук-
цию – 21 тонну пшеничных отру-
бей. Документы, подтверждающие 
фитосанитарное состояние груза, 
отсутствовали. Поэтому в отноше-
нии его представителя составлен 
протокол об административном 
правонарушении по ст. 10.2 КоАП 
РФ – нарушение порядка ввоза и 
вывоза подкарантинной продук-
ции. В соответствии с требования-
ми международного карантинного 
законодательства представителю 
подкарантинного груза выдано 
предписание о возврате продук-
ции для определения фитосани-
тарного состояния и оформления 
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фитосанитарного сертификата.
Всего за 9 месяцев 2020 года 

специалисты УРСО при вывозе за 
рубеж проверили около 780 тысяч 
тонн зерна и продуктов его пере-
работки.

Напрямую из Саратовской об-
ласти было экспортировано 575,7 
тысяч тонн зерновых, зернобо-
бовых, масличных и технических 
культур, а также 204,1 тысячи тонн 
продуктов переработки зерна. От-
грузки осуществлялись в 40 стран 
мира. Пшеницу продовольствен-
ную регион продолжает экспорти-
ровать в Азербайджан, Казахстан 
и Грузию. Лен, сафлор, подсол-
нечник - в Бельгию, Германию, Ни-
дерланды, Польшу. Нут – в Иран, 
Киргизию, Сербию, Турцию. Про-
дукты переработки зерна и кормо-
вые смеси – в Латвию, Беларусь и 
Польшу.

Впервые отгружены семена гор-
чицы продовольственной в Монго-
лию (330 тонн) и партия овощей 
(43 тонны) в Румынию, а также 2 
партии сафлора (44 тонны) в Ис-
панию и партия проса (22 тонны) в 
Швейцарию.

Вывозили также зерно из Тю-
менской области, экспортные 
поставки из которой возросли в 
связи с завершением уборочной 
кампании. В связи с этим специ-
алисты Управления Россельхоз-
надзора по Тюменской области, 
Ямало-ненецкому и Ханты-Ман-
сийскому автономным округам 
(УТОЯНХМ) в третьем квартале 
сертифицировали более 1300 
тонн зерновой продукции и про-
дуктов переработки, оформлено 
55 фитосанитарных сертифика-
тов. Основные поставки осущест-
вляются в Казахстан, Монголию 
и Туркменистан. Вся отправляе-
мая продукция проверяется Тю-
менской фитосанитарной испы-
тательной лабораторией ФГБУ 
«ЦНМВЛ» на наличие вредных 
карантинных организмов.  По ре-
зультатам лабораторных исследо-
ваний установлено, что все заяв-

ленные партии соответствуют фи-
тосанитарным требованиям РФ и 
стран-импортеров.

Везут из Западной Сибири не 
только зерно. Недавно, например, 
индивидуальный предпринима-
тель из Тюмени отправил 110 кг 
рыбной продукции в Ростовскую, 
Саратовскую области и Красно-
дарский край. 

Кроме того, специалистами 
УТОЯНХМ в Югре всего за одну 
неделю было досмотрено 89 кг 
рыбы и 361 кг готовой рыбной про-
дукции. Продукция отправлена из 
Сургута в Челябинск, Анапу, Крас-
нодар, Самарскую область. Отту-
да же в адрес ООО «Джеймс Гейт» 
(г. Сочи) отправлено 111 кг готовой 
колбасной продукции.

В свою очередь, при отгрузке 
в Нижневартовске специалистами 
Управления было досмотрено 3 
вагона с комбикормом (Отправи-
тель АО «Бикор», г. Тюмень) и 1 
вагон с мясом (Отправитель ООО 
«Мираторг», г. Москва).

В Сургут прибыло 2 вагона с 
птицей и говядиной. На всю про-

дукцию предъявлены ветеринар-
ные сопроводительные докумен-
ты, гарантирующие ей качество и 
безопасность.

Но при проведении внепла-
новой выездной проверки ООО 
«Северпрод» в городе Салехард, 
специалистами УТОЯНХМ были 
обнаружены нарушения требо-
ваний технических регламентов 
Таможенного союза (ТД ТС) «О 
безопасности мяса и мясной про-
дукции» и «О безопасности пи-
щевой продукции». Предприятие 
занимается торговлей пищевы-
ми продуктами. Установлено, что 
должностные лица - директора 
предприятия розничной торгов-
ли — допустили хранение мясной 
продукции с нарушением темпера-
турных режимов, установленных 
изготовителем. Кроме того, мясная 
продукция в холодильных камерах 
была расположена на расстоянии 
менее 30 см от стен и приборов ох-
лаждения.

Отметим, что разделом IX ТР 
ТС установлены требования к про-
цессам хранения продуктов убоя и 
мясной продукции. Нормативным 
документом предусмотрено, что в 
холодильных камерах продукция 
размещается в штабелях на стел-
лажах или поддонах, высота кото-
рых должна быть не менее 8-10 см 
от пола. От стен и приборов охлаж-
дения продукция располагается на 
расстоянии не менее 30 см. Между 
штабелями должны быть проходы, 
обеспечивающие беспрепятствен-
ный доступ к продукции.

В отношении должностных 
лиц возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях по 
ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение 
изготовителем, исполнителем 
(лицом, выполняющим функции 
иностранного изготовителя) или 
продавцом требований техниче-
ского регламента) и выдано пред-
писание об устранении выявлен-
ных нарушений.

Обработал Ильмир Мукраш
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  органическое производство

ЦФО – ЛИДЕР РОССИИ 
ПО ЧИСЛУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Центральный федеральный 
округ является лидером Росси по 
числу предприятий — производи-
телей органической продукции: в 
регионах округа работают 28 таких 
компаний. Еще по пять предпри-
ятий расположены в Приволжском 
и Сибирском округах. Всего произ-
водство органической продукции 
ведется на территории шести фе-
деральных округов.

Среди регионов лидеры по 
числу производителей «органи-
ки» — Московская, Ярославская 
и Калужская области: это связано 
с благоприятными природно-кли-
матическими условиями для раз-
вития органического земледелия и 
животноводства. В Сибири актив-
но развивает органическое про-
изводство Томская область, где 
земли долгое время не были вклю-
чены в сельскохозяйственный обо-
рот и «отдохнули» от удобрений и 
прочих химических веществ.

Как отмечают в Минсельхозе 
Российской Федерации, более 20 

российских производителей ор-
ганической продукции разводят 
крупный и мелкий рогатый скот, 
выпускают мясную и молочную 
продукцию, а также комбикорма, 
выращивают зерновые и кормо-
вые культуры. Десять организаций 
производят алкогольную продук-
цию, среди других компаний — 
производители детского питания, 
чая, кофе и винограда.

С начала 2020 года в единый 
государственный реестр произво-
дителей органической продукции, 
который ведет МСХ РФ, внесена 
информация о более 40 российских 
предприятиях, которые получили 
сертификаты соответствия произ-
водства «органики». Их продукция 
теперь может маркироваться спе-
циальным знаком в виде белого 
листка на зеленом фоне с надписью 
«органик» на русском и английском 
языках, а также QR-кодом, позволя-
ющим покупателю получить подроб-
ную информацию об изготовителе, 
содержащуюся в реестре.

Напомним, что для минимиза-
ции негативного влияния панде-
мии COVID-19 на рынок органиче-
ской продукции, «Роскачество» до 
конца текущего года установило 
нулевую стоимость сертификации 
органической продукции для субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства.

При производстве органиче-
ской продукции соблюдаются сле-
дующие основные требования: 
запрет на применение агрохими-
катов, пестицидов, антибиотиков, 
стимуляторов роста и откорма 
животных, гормональных препара-
тов, за исключением разрешенных 
для применения в России нацио-
нальными, межгосударственными 
и международными стандартами в 
сфере производства органической 
продукции. Кроме того, при про-
изводстве «органики» запрещено 
применение генно-инженерно-мо-
дифицированных и трансгенных 
организмов, а также продукции, из-
готовленной с их использованием.
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Реализуются инвестпроекты
На комбикормовом заводе в Чувашии запущена линия шелушения яч-

меня. Ее отличительной особенностью является возможность использова-
ния в рецептурах комбикормовых смесей шелушенного ячменя и овса для 
создания сбалансированного по питательности корма.

На линии установлены вибрационное устройство предварительной 
очистки для удаления пыли и примесей, магнитный сепаратор для удале-
ния металлических примесей из зерна, 3 шелушильные установки, цирку-
ляторный воздушный сепаратор для разделения пыли. На линию зерно по-
даётся с помощью пневмотранспортных систем. Очистительная установка 
оборудована фильтрами всасывания. 

На заводе установлено высокотехнологичное оборудование, в том чис-
ле оборудована современная лаборатория, создан цех предварительных 
смесей. В настоящее время ведутся проектные работы по установке до-
полнительно двух линий гранулирования при производстве кормов для 
КРС и свиней. Ведется реконструкция железнодорожной ветки для отгрузки 
комбикорма и зерна.

региональный телетайп 

Республика ТатарстанРеспублика Татарстан

Чувашская РеспубликаЧувашская Республика

Бесплатные вебинары для начинающих фермеров
В Татарстане начала работу онлайн школа «Агрополия». На занятии 

7 октября можно было принять участие сразу на двух бесплатных веби-
нарах. Один из них, посвященный цифровизации АПК, включал в себя 
пошаговую инструкцию полной роботизации производства и цифровиза-
ции всех процессов сельскохозяйственной отрасли. В ходе семинара его 
участникам рассказали, как автоматизировать кормление: о стабилиза-
ции и повышении надоев, как вести учет и управлять стадом. 

На втором вебинаре начинающих фермеров познакомили с автома-
тизированной информационной системой «Меркурий», предназначенной 
для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости под-
надзорных государственному ветеринарному надзору грузов. Осущест-
вляется это при их производстве, обороте и перемещении по территории 
Российской Федерации в целях создания единой информационной среды 
для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. 

Предварительная регистрация позволяла участникам просматривать 
прошедшие семинары, а также задавать вопросы во время обучения.

Розы из нового тепличного комплекса
В рабочем поселке Кадошкино в Мордовии открыт новый тепличный 

комплекс площадью 3 га. Здесь созданы все условия для выращивания 
роз высокого качества: используются конструкции, пропускающие макси-
мальное количество света; установлена автоматическая система управ-
ления микроклиматом, котельной, смешением и подачей удобрений; 
организовано капельное орошение; используется посадочный материал 
всемирно известных селекционных компаний. Ожидается, что в текущем 
году производство увеличится до 42 млн роз против 40 млн цветов годом 
ранее. В следующем году планируется получить 45 млн роз, а в дальней-
шем — более 50 млн цветов ежегодно, срезая почти 140 тысяч штук в 
сутки. Сегодня группа компаний, построившее комплекс, занимает 15% 
российского рынка свежесрезанных роз и реализует свою продукцию в 
каждом втором регионе страны, а также в Беларуси. За 15 лет она по-
строила шесть теплиц общей площадью 18 га, где выращивают 44 вида 
цветов — это самый широкий ассортимент в России.

Помимо данной ГК, в ПФО, на который приходится около 30% обще-
российского производства свежих срезанных цветов, крупными произво-
дителями являются два предприятия из Пензенской области и Удмуртии.

Республика МордовияРеспублика Мордовия

Скоро появятся новые детские сады
Работники дошкольных учреждений, а их в Саратовской области поч-

ти 10 тысяч, свой профессиональный праздник отметили 27 сентября.
Дошкольному образованию в регионе уделяется большое внимание. 

За последние годы благодаря национальным проектам, инициированным 
Президентом Российской Федерации, значительно расширилась сеть 
детских садов. Так, в 2019 году в Саратовской области построено 24 до-
школьных учреждения. 

Новые детсады открыты в Саратове, Энгельсском, Балаковском, Ер-
шовском, Татищевском, Дергачевском и Вольском районах. В них допол-
нительно создано 3055 мест для детей и 896 рабочих мест.

В 2020 году работа в этом направлении продолжается. Сейчас ведет-
ся строительство 7 детских садов в Саратове и Энгельсе. Планируется, 
что с вводом их в эксплуатацию будет создано еще 720 мест для детей, а 
также 222 рабочих места.

Саратовская областьСаратовская область
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 Муниципалитеты получили более 200 единиц оборудования
Компьютерная техника, лазерные и гравировальные станки, оборудо-

вание для туристической и художественной деятельности, робототехни-
ческие наборы и многое другое – все это безвозмездно правительство 
Марий Эл передало в муниципальные общеобразовательные школы и 
учреждения дополнительного образования. Ими получено средства об-
учения по программам «Робототехника», «Школа безопасности», «Кино-
студия», «Школьные лесничества» на сумму 20,5 млн. рублей.

В Горномарийском районе открытие новых мест в целях реализации 
дополнительных общеразвивающих программ состоялось на базе Горно-
марийского Центра по развитию физической культуры и спорта и на базе 
Горномарийского дома детского творчества. Теперь 24 учащихся будут 
заниматься в кружке «Школа безопасности» и 30 – туризмом.

 В Козьмодемьянске будут открыты 96 дополнительных мест по двум 
техническим направлениям – «Робототехника» (48 доп. мест) и «Судо- 
авиамоделирование» (48 доп. мест).

В пос. Советский открыто 158 дополнительных мест по 3 направлени-
ям: техническое – «Робототехника», художественное «Изобразительное 
искусство», физкультурно-спортивное «Шахматы».

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл

Республика УдмуртияРеспублика Удмуртия

Республика БашкортостанРеспублика БашкортостанОбновили парк сельхозтехники
В январе — сентябре текущего года аграрии Башкортостана приобре-

ли 2606 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму более 7,7 млрд 
рублей, что на 2,6 млрд рублей превышает показатель за 9 месяцев про-
шлого года и более чем на 1,2 млрд рублей — за весь 2019 год. Закуплено 
364 трактора различного тягового класса, 236 зерноуборочных комбай-
нов, более 550 почвообрабатывающих и посевных машин, а также другой 
техники. В частности, субъекты малого предпринимательства оформили 
сделки на покупку техники на сумму более 400 млн рублей, по которым 
они закупили около 200 единиц.

До 2024 года планируется пополнить парк сельхозтехники региона бо-
лее чем 3000 тракторами различного класса с посевными и почвообра-
батывающими машинами, 1200 зерноуборочными комбайнами и другой 
техникой. Задача - довести энергообеспеченность в сельхозорганизациях 
республики до 230 л. с. на 100 га посевной площади. Сейчас этот показа-
тель составляет около 179 л. с./100 га.

В регионе субсидируется до 55% затрат на приобретение новой тех-
ники и оборудования, до 60% – на модернизацию и капитально-восста-
новительный ремонт находящейся в эксплуатации техники, до 50% — на 
приобретение станочного оборудования ремонтными предприятиями. Так-
же предусматривается господдержка приобретения техники в лизинг: суб-
сидируется 50% первоначального взноса (авансового платежа), и до 55% 
лизинговых платежей после выкупа предмета лизинга в собственность.

Состязались юные шахматисты
В Самарской области 10 октября завершились Всероссийские сорев-

нования по шахматам среди учащихся общеобразовательных учрежде-
ний и клубов сельской местности.

Шахматисты из Удмуртии привезли с турнира три медали: второе ме-
сто среди юношей до 15 лет завоевал Артур Сунцов (поселок Ува), ме-
даль за третье место среди девочек до 13 лет получила Мария Чекмаре-
ва, а до 11 лет — Юлиана Тимофеева (обе из села Малая Пурга).

На протяжении восьми дней участники не только соревновались в 
шахматах — в план турнирных мероприятий организаторы включили тре-
нерский семинар от заслуженного тренера России Павла Лобач, сеанс 
одновременной игры c гроссмейстером Александром Раецким, блицтур-
ниры для тренеров и судей, тематические квесты.

Соревнования среди сельских шахматистов проходят в Самарской 
области уже в 18-ый раз. В этом году в турнире участвовали 170 спор-
тсменов из 26 регионов страны: сборные команды, сформированные из 
обучающихся сельских общеобразовательных организаций, детско-юно-
шеских спортивных школ, шахматных клубов со всей страны в возрасте 
16 лет и моложе.
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органическое производство

                ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ В РОССИИ, КАК ОСНОВНОМ 
ЭЛЕМЕНТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

На подписании в Минсельхозе 
РФ находится Соглашение о запу-
ске работы первого в России Цен-
тра компетенций органического 
сельского хозяйства (ЦКОСХ). На 
прошедшей онлайн-конференции 
эксперты сектора органическо-
го сельского хозяйства России и 
Германии обсудили важность ра-
боты подобных «точек сборки». 
Ожидается, что сектору помо-
жет Ярославский Центр компе-
тенций, ставший первой подоб-
ной структурой в России.

Организаторами мероприятия 
выступили ЦКОСХ при Ярослав-
ской государственной сельско-
хозяйственной академии (ГСХА), 
«Германо-Российский аграрно-по-
литический диалог» (АПД) и На-
циональный органический союз 
(НОС) РФ. 

Флориан Амерсдорффер, руко-
водитель проекта АПД, приветствуя 
участников дискуссии, выразил на-
дежду, что Центр компетенций смо-
жет взять на себя важную организа-
ционную роль в развитии органиче-
ского производства в России.

- Создание Центра при Ярос-
лавской сельхозакадемии, а это 
образовательное учреждение, 
очень важно. Одна из задач Цен-
тра - обучение и консультирова-
ние сельхозпроизводителей. Ду-
маю, мы не будем ограничиваться 
только Ярославской областью, - 

подчеркнул Владислав Несмеянов 
из Департамента научно-техноло-
гической политики и образования 
Минсельхоза РФ.

Как отметил Сергей Сороко-
умов, руководитель проекта по 
созданию Федерального ЦКОСХ, 
сейчас доля сторонников органи-
ческого движения выросла. По его 
данным, в прошлом году результа-
ты проведенного опроса показали, 
что 68% производителей готовы 
заняться органическим сельским 
хозяйством. Но как это сделать, 
как защитить урожай, животных 
от болезней, и так далее? Надо 
транслировать эти знания. Нуж-
ны демонстрационные площадки, 
где любой потенциальный сель-
хозпроизводитель, который хочет 
заниматься органикой, может по-
лучить опыт, посмотреть, как это 
происходит. Так возникла идея соз-
дания на базе Ярославской ГСХА 
такого Центра. Сейчас все проце-
дуры завершены, соглашение о за-
пуске Центра ожидает подписания 
со стороны Минсельхоза РФ.

Главные задачи Центра 
компетенций

Одна из задач Центра - органи-
зовать консалтинговую и научно-
исследовательскую работу. 

- Важно показать новым произ-
водителям, что органическое хо-
зяйство - перспективное и доход-
ное производство. Главная наша 

задача – распространение орга-
нического сельского хозяйства в 
России как основного элемента 
устойчивого развития сельских 
территорий, - заметила Светлана 
Гусар, ректор Ярославской ГСХА.

Олег Мироненко, исполнитель-
ный директор НОС, подчеркнул 
важность работы Центра, как ос-
новной точки оказания консалтин-
говых услуг для будущих и уже со-
стоявшихся органических произво-
дителей.

- Мы видим, что не хватает 
знаний, многие по-своему ин-
терпретируют сущность орга-
нического сельского хозяйства. 
Новым органическим производи-
телям сложно: они проходят кон-
версию, у них падает объем про-
изводства по сравнению с класси-
ческим хозяйствованием, и они не 
понимают, будет ли у них доход 
на органике. Нужно обеспечивать 
такие компании инкубационным 
периодом и профессиональными 
консультациями, - считает он.

Олег Мироненко выразил на-
дежду, что на основе Центра 
удастся сформировать методоло-
гию создания программ поддержки 
органики в регионах. По его мне-
нию, надо отработать технологию 
трансфера знаний между разными 
территориями. Есть знания и опыт 
в Татарстане, в Ярославле, но они 
оседают в своем регионе. Нужно 
обмениваться опытом. Флориан 

Сергей Носов
Директор Департамента 

по связям с общественностью и СМИ
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Амерсдорффер, со своей сторо-
ны, предложил создать партнер-
ство между немецким и ярослав-
ским Центрами компетенций с Та-
тарстаном, это шаг, который может 
помочь в развитии органики.

Генеральный директор агро-
холдинга, участвовавшего в кон-
ференции, заметила, что пока 
отсутствовала систематизирован-
ная информация о том, как стать 
органиком и как двигаться с этим 
статусом дальше, как улучшить 
количественные и качественные 
показатели, но теперь в этом по-
может Центр. По ее мнению, Все-
российский центр компетенций – 
это место, жизненно необходимое 
органическим производителям.

Руководитель УМЦ из Казани, 
считает, что важно как можно ско-
рее внедрять меры государствен-
ной поддержки, чтобы поддержать 
органиков на практике.

- Мы уже подготовили проект 
положения о мерах поддержки. 
Надеемся, Центр компетенций 
возьмет на себя эти функции, 
надо делать это вместе, - ска-
зал он. - А фермерам, не облада-
ющим пока глубокими знаниями в 
органике, надо помогать и с про-
хождением сертификации: в под-
готовке документов и хозяйства 
к проверке. Наконец, третий 
нужный вариант помощи – дать 
органическим производителям 
возможность гарантированной 
реализации товара, и это тоже 
забота Центра компетенций.

Опыт зарубежных коллег
Немецкие коллеги, участники 

дискуссии, выразили поддержку 
идее создания в Ярославской об-
ласти такого Центра. 

- Я рад, что в России создают-
ся такие Центры компетенций. 
Нужно развивать рынок, чтобы 
люди знали, почему мы должны 
покупать органику. Нужна адми-
нистративная и организационная 
работа, - считает Франк Румпе, 
специалист по сертификации KIWA 

BCS, эксперт проекта «АПД».
По словам Др. Клауса Визин-

гера, директора НИИ экологиче-
ского сельского хозяйства при Ба-
варском региональном центре по 
сельскому хозяйству (Германия), 
появление подобных Центров ком-
петенций в Баварии было частью 
государственной программы раз-
вития экологического сельского 
хозяйства. В год в Германии госу-
дарством выделяется 270 евро на 
1га органической земли, субсиди-
руются и расходы на развитие про-
изводства. По мнению Др. Клауса, 
во властных структурах должны 
работать специалисты, осознаю-
щие важность органики, тогда го-
сударство будет активнее поддер-
живать эту сферу. Нужно обучить 
чиновников, чтобы они одинаково 
интерпретировали закон и дух ор-
ганического сельского хозяйства.

Задача немецких Центров ком-
петенций - исследования и пере-
дача знаний – в том числе с помо-
щью различных информационных 
материалов и круглых столов, обу-
чающих видео и т. д., а также с по-
мощью экскурсий на органическое 
производство. Наряду с этим в Гер-
мании важным принципом развития 
считается консалтинг, и развивался 
он не силами государства, а велся 
ассоциациями экологического сель-
ского хозяйства. Еще одна важная 
мера, применяемая в Германии, 
– поддержка со стороны муници-
пальных образований, например, 
в качестве создания специальных 
рынков. Производителям помогают 
экоменеджеры на местах. 

Нужны практические знания
Как заметил руководитель орга-

нического подразделения извест-
ного агрохолдинга, актуальной 
остается проблема уровня обра-
зования и компетенций специали-
стов аграрного сектора и органи-
ческого направления. Нужно место 
для стажировок, и многие компа-
нии предоставляют такую возмож-
ность. Например, в этом холдинге 

проводят обучение специалистов, 
в частности, в органических хозяй-
ствах учат зоотехников основам 
органического животноводства. 
Здесь также регулярно проходят 
практику студенты.

Обучают кадры и в некоторых 
других агрохолдингах. При этом 
важно иметь возможности и для 
обучения инспекторов по сертифи-
кации. Как заметила Татьяна Вол-
кова, генеральный директор серти-
фикационной компании, в России 
этих специалистов не хватает, при 
том, что постоянно появляются но-
вые органические производители, 
которым нужно сертифицировать-
ся. Сейчас в России 3 компании-
сертификатора и 12 инспекторов 
на всю страну. 

– Мы получаем много запро-
сов на обучение. Нужны серьезная 
подготовка и возможность прой-
ти какую-то практику, - заметила 
Татьяна Волкова, говоря о возмож-
ностях Центра компетенций.

Центр станет подспорьем в 
развитии органики в России
В рамках дискуссии участники 

задали вектор того, что должна 
делать такая структура, как Центр 
компетенций.  

- Мы будем оказывать под-
держку со стороны Минсельхоза 
РФ и надеемся на отдачу от Цен-
тра, - заметил Владислав Несме-
янов. – Нужно, чтобы Центр мог 
оказать содействие по любому 
вопросу, чтобы мы смело могли 
направлять туда заинтересован-
ных производителей. Надеюсь, 
что соглашение о создании Цен-
тра станет важным подспорьем 
в развитии органического сель-
ского хозяйства в России.

Татьяна Дамм, заместитель 
руководителя «АПД», поблаго-
дарила коллег за конструктивный 
разговор, отметив, что было пред-
ложено много идей, которые уже 
могут стать импульсами для 
дальнейшего сотрудничества и 
работы.
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Этот район похож на машину 
времени, где можно за считан-
ные минуты перенестись из эпо-
хи палеозоя, застывшей в Печи-
щинском геологическом разрезе, 
в завтрашний день, над которым 
работают специалисты многочис-
ленных лабораторий технопарка 
им. А.С.Попова в Иннополисе. Ис-
пробовать кваса по традиционным 
старым рецептам и этого же напит-
ка, но произведённого на высоко-
технологичном оборудовании. По-
играть в гольф и попрыгать через 

костёр на праздник Ивана Купалы. 
Домчаться в Верхний Услон по от-
личной трассе, а в Казань вернуть-
ся на пароме… 

Здесь можно, опираясь на про-
шлое, создавать будущее. Возмож-
ность, которую нельзя упустить.

 - Чтобы эти московские квасы 
были удачны, нужно наблюдать 
непременно, чтобы ягоды были 
зрелыя и свежия, иначе квас бу-
дет не вкусен, – наставляла ради-
вых хозяек в начале ХХ века гуру 
кулинарии всех времён Елена Мо-

лоховец. В Верхнеуслонском рай-
оне, надо думать, варили знатные 
«московские квасы» – ягод и фрук-
тов здесь всегда было в избытке, 
ими снабжали лучшие дома и ре-
сторации Казани. Нарасхват были 
наливные яблочки из садов села 
Шеланги. А в селе Гребени до кон-
ца XIX века работал винокуренный 
завод, принадлежавший потомкам 
дипломата маркиза Паулуччи. В 
советское время в селе Куралове 
построили спиртзавод. Словом, 
производство всевозможных на-

ВЕРХНЕУСЛОНСКИЙ 
РАЙОН, КАК МАШИНА 
ВРЕМЕНИ

знакомьтесь – Татарстан

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

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

Район граничит с Кам-
ско-Устьинским, Апастов-
ским, Кайбицким, Зелено-
дольским районами, а по 
акватории Куйбышевского 
водохранилища – с Лаи-
шевским районом и с Каза-
нью. Административный 
центр – село Верхний Ус-
лон. Население – более 16 
тысяч человек, из кото-
рых 65,8% – русские, 24,9% 
– татары, 6,2% – чуваши. 
В городе Иннополисе про-
живают несколько тысяч 
человек.
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питков для Верхнеуслонского края 
было делом традиционным.

Татарстанский концентрат для 
китайского кваса

В середине 90-х годов прошлого 
века советский спиртзавод, успев-
ший стать к тому моменту крахма-
лопаточным производством, был 
приватизирован. Спустя ещё не-
сколько лет под руководством ге-
нерального директора Альберта 
Прокопьева предприятие возроди-
лось к новой жизни.

«Каждый второй стакан кваса 
в России произведён из нашего 
сырья», – говорится на сайте «Тат-
крахмалпатоки». Это не громкие 
слова, а вполне себе реальность. 
На бельгийском и немецком обо-
рудовании, приобретённом на 

кредитные средства, предприятие 
добилось 100%-го выхода экстрак-
та, чем значительно снизило сто-
имость продукции. Среди покупа-
телей верхнеуслонского квасного 
сусла - новгородская «Дека» (квас 
«Никола»), «Бочкарёвский пиво-
варенный завод», «Вятич» (тот 
самый «Вятский квас»), PepsiCo 
(квас «Русский дар»).

Экспорт продукции налажен в 
страны бывшего СНГ, Польшу, Ка-
наду, США и даже Китай.

Сегодня «Таткрахмалпатока» 

производит концентрат квасного 
сусла, экстракты ржаного и ячмен-
ного солодов, мальтозную патоку 
– ржаную и солодовую. Всё – из 
сырья, закупаемого в Татарстане и 
соседних регионах или выращен-
ного на собственных полях.

– Выращивать нужного каче-
ства рожь для сухого ржаного 
ферментированного солода (вхо-
дит в состав квасного сусла) ока-
залось выгоднее, чем закупать. 
Построили солодовню с двумя 
грядками. Сегодня они полностью 
покрывают наши потребности. 
Ещё у нас есть солодовня для 
производства зелёного солода. 
Наш солодовый экстракт можно 
использовать для производства 
пива и виски. Его закупают пиво-
варни. Производители виски не 

обращались, но как знать, – рас-
сказал Альберт Прокопьев.

На селе (а Верхнеуслонский 
район исключительно сельский, 
городов, за исключением Иннопо-
лиса, в нём нет), где масштабы и 
скорости поменьше, чем в мега-
полисах, вклад каждого в общее 
дело особенно заметен. Вместе 
с возможностями Альберт Проко-
пьев приобрёл ещё и ответствен-
ность – за тех, кто работает на 
«Таткрхамалпатоке», за Куралово, 
где многие из почти 140 сотрудни-

ков завода живут. Благодаря его 
инициативности, здесь появились 
хорошие дороги, гостиница, на 
первом этаже которой бюджетное 
и качественное кафе, и даже воз-
рождённая церковь.

Молочные реки, сливочные 
берега

Сельское хозяйство испокон 
века было для района основой 
экономики. Последние несколько 
лет здесь стремятся возрождать 
производство сельхозпродукции в 
промышленных объёмах. Места на 
этой ниве много, а пример успеш-
ных предприятий говорит о том, 
что качественный продукт всегда 
найдёт своего покупателя.

Собственные машины агрофир-
мы «Верхний Услон» в селе Рус-
ское Макулово ежедневно везут на 
завод 70-80 тонн молока. Когда-то 
предприятие закупало молоко в со-
седних регионах, сейчас – только в 
Татарстане, хороших поставщиков 
стало достаточно. На прилавках 
небольших магазинов по всей ре-
спублике «Верхний Услон» выдер-
живает конкуренцию с известными 
татарстанскими брендами, и с про-
дукцией из соседних регионов.

Десятая часть поступившего-

Через район проходит 
федеральная трасса М-7 
(Москва – Нижний Нов-
город – Казань – Уфа» и 
трасса Р-241 (Казань – Бу-
инск – Ульяновск). Летом 
между Казанью и Верхним 
Услоном действует па-
ромная переправа, зимой 
– ледовая. Расстояние по 
трассе от Верхнего Ус-
лона до Казани – 57 км, до 
международного аэропор-
та «Казань» – 77 км. Летом 
в Верхнем Услоне останав-
ливается «метеор». Пла-
нируется строительство 
грузового причала.
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молока идёт на фасовку питьевого 
пастеризованного молока. Осталь-
ное сырьё сепарируется, разделя-
ясь на сливки и обезжиренное мо-
локо (обрат). Из сливок произво-
дится сливочное масло (до 3 тонн 
в сутки). Обрат перерабатывается 
в сухое молоко.

– Молоко жирностью 2,5% и 
3,2% в пакетах – специально для 
города сделали брендированную 
упаковку, – возим в розничные 
точки в Казани. Масло и сухое 
молоко продаём оптом россий-
ским производителям йогуртов, 
творога, кондитерских изделий, 
колбас, по России, от Нижнего 
Новгорода и Москвы до Калинин-
града. И даже в Казахстан, – рас-
сказывает генеральный директор 
предприятия Рустам Гайнутдинов.

Волга, ветер, Velvette
Другая историческая роль рай-

она, с высокого берега которого 
так здорово любоваться широкой 
рекой, небом, панорамой Казани, 
дачная, досуговая. До середины 
ХХ века остров Маркиз (в честь 
Паулуччи) на Волге был излюблен-
ным местом гуляний горожан. В 
погожую погоду весь его берег был 
заставлен лодками. На пристани в 
Верхнем Услоне, Печищах, Ключи-
щах с прогулочных кораблей схо-
дили дамы в нарядных платьях, с 
зонтиками от солнца.

Сопровождавшие их господа 
несли корзины для пикников…

XXI век внёс небольшие кор-

рективы: Маркиз одичал, а вот сто-
роны Верхнего Услона, наоборот. 
Добираться сюда стало гораздо 
удобнее – на авто всего 45 минут 
от Казани. Хотя некоторые предпо-
читают проделать водный путь. На 
собственном транспортном сред-
стве, к примеру, на 6-метровом 
катере Velvette 20 Image. Его про-
изводят здесь же, на верфи компа-
нии Velvette Marine в Набережных 
Марквашах. Компания – лидер по 
производству катеров и яхт пре-
миум-класса из стеклопластика в 
сегменте 5-12,5 метра.

Отдыхать с размахом, в том 
числе, с клюшками для гольфа 
в Верхнеуслонский район приез-
жают все поклонники элитарного 
спорта. Гольф-поле на террито-
рии курорта «Свияжские холмы» 
– практически лучшее в Поволжье. 
Зимой вся Казань, а также гости 
из соседних регионов приезжают 
сюда на горнолыжку.

Между тем, гостиничная инфра-
структура в районе почти не разви-
та. А ведь если воплотится в жизнь 
заветный план строительства ка-
натной дороги между Казанью и 
Верхним Услоном, а также реали-
зуется не менее заветный проект 
огромного парка развлечений на 
горе Соколка, то туристические 
сервисы окажутся исключительно 
востребованы.

 «Город из воздуха и стали» и 
его одноимённый университет се-
годня – средоточие российской и 
зарубежной научной мысли в сфе-

ре IT-технологий. Здесь создаётся 
множество технологий – от блок-
чейн-системы для биржевой тор-
говли до человекообразного ан-
дроида Гагарина. Для резидентов 
здесь есть всё для коллаборации 
и развития. А особая экономиче-
ская зона технико-внедренческого 
типа «Иннополис» – отличная пло-
щадка для проектирования и реа-
лизации промышленных проектов. 
В 2019 году, например, тут старто-
вало строительство предприятия, 
которое будет серийно выпускать 
легкомоторный самолёт сельхоз-
назначения Т-500 из композитных 
материалов. Так и до настоящей 
машины будущего недалеко.

Ниши для инвестпроектов в 
Верхнеуслонском районе:

1. Мясное и молочное животно-
водство

2. Переработка и утилизация 
отходов

3. Комбикормовые заводы для 
животноводства и рыбоводства

4. Рыбоводческие комплексы
5. Переработка продукции 

сельского хозяйства.

знакомьтесь – Татарстан
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 В 1864 году на Всероссийскую 
сельскохозяйственную выставку в 
Петербург были доставлены пер-
вые образцы «кавказского чая». 
Его представил из своего имения 
в Горабережоули грузинский князь 
Михаил Эристави. Он был горячим 
энтузиастом распространения чая 
в Грузии. Но даже такие успехи не 
поколебали генерал-губернатора 
края. 

– Сомнительно, что в Грузии 
когда-нибудь станет возможным 
развитие чайного дела, – стоял 
он на своем упрямо в официаль-
ных бумагах. – Ее географическое 
положение и влажность почвы 
не дают никакого основания на 
успех.

Прошло свыше сорока лет от 
первых опытов на Кавказе, прежде 
чем в правительстве заинтересо-
вались культурой чая. В 1883 году 
для его возделывания в широких 
масштабах были запрошены из 
китайской провинции Хубэй свы-
ше 12 тысяч саженцев и большое 
количество семян. А вскоре близ 
Чаквы закладываются первые 
чайные плантации. В 1887 году от-
сюда сняли первый сбор чая, удо-
стоенный сразу большой золотой 
медали на сельскохозяйственной 
выставке в Тифлисе. Это был чай 
с плантации отставного инженера-
полковника А.Соловцева.

Пройдет тринадцать лет, и ад-
жарский чай удостоится большой 
золотой медали на Всемирной вы-
ставке в Париже в 1900 году. Сви-
детелями триумфа отечественного 
чая окажутся представители ка-
занской фирмы братьев Алексан-
дровых, выставлявших здесь про-
дукцию своих винокуренных, мас-
лобойных заводов и химической 
фабрики.

«За лучший в мире кавказский 
чай» — было выгравировано на 
высокой награде, врученной вла-
дельцу экспоната. Им был из-
вестный русский чаеторговец 
К.С.Попов. Всего семь лет понадо-
билось ему, чтобы посаженные в 
1883 году чайные саженцы в сосед-
стве с плантацией Соловцева дали 
такой отменный сбор. Успеху пред-
шествовал во многом опыт чай-
ного дела, полученный во время 
организованной К.С.Поповым на 
свои средства экспедиции во главе 
с профессором В.А.Тихомировым 
в Японию, Китай, Индию, Цейлон, 
на Яву. Были привезены оттуда 
богатые коллекции семян и ку-
стов чая. К тому же в организации 
чайного хозяйства Попова прини-
мал участие известный агроном 
В.Р.Вильяме, китайский специ-
алист Лао Джон-джау. С 1898 года 
чайная фабрика К.С.Попова уже 
выпускала фабричный чай, заме-
нив примитивный ручной способ 
его производства.

Вслед за Поповым чайным де-
лом заинтересовались и в царском 
дворе. Удельное ведомство, управ-
лявшее землями и предприятиями 
царской фамилии, пригласило в 
1892 году на должность инспекто-
ра кавказских имений талантливо-
го ученого-агронома И.Н.Клингена. 
Через три года он возглавил экс-
педицию ведомства в чайные рай-
оны Китая, Индии, Японии и Цей-
лона, возвратившуюся с богатым 
выбором посадочного и посевного 
материала. В 1899 году заработа-
ла и чайная фабрика удельного 
ведомства, начав производство по 
китайской технологии продукции 
для военного ведомства. Это был 
так называемый «солдатский чай» 
из низкосортного грубого сырья.

В год, когда мир вступал в 
XX век, великий русский химик 
Д.И.Менделеев высказал надеж-
ду, что Россия «со временем ста-
нет не только потребителем, но и 
производителем чая». И, действи-
тельно, уже через одиннадцать 
лет кавказские плантации вышли 
на восьмое в мире по количеству 
вырабатываемой продукции. В 
1912 году золотая медаль кавказ-
ского чая на Всемирной сельско-
хозяйственной выставке в Италии 
еще раз подтвердила его высокое 
качество.

Итак, чуть ли не столетие по-
требовалось для того, чтобы опы-
ты первых энтузиастов в России 
вышли на плантации. В 1917 году 
они составляли почти 900 гекта-
ров. С тех пор площадь плантаций 
возросла более чем в сто раз.

В конце 1924 года учреждается 
акционерное общество «Чай Кол-
хиды», переименованное впослед-
ствии на «Чай-Грузия». Черномор-
ское побережье Грузии превраща-
ется постепенно в край обширных 
чайных плантаций. Они создаются 
в Абхазии, Имеретии, Мингрелии, 
Кахетии. В 1948 году впервые в 
истории чаеводства выводятся со-
рта, отличающиеся новыми стой-
кими ценными качествами: «Грузия 
N 1» и «Грузия N 2», превзошедиё 
по своим свойствам китайских 
и индийских предков. Ученые и 
практики вывели различные сорта 
местной селекции, урожайность ко-
торых от 10 до 13 с лишним тысяч 
килограммов на гектар. Лучший из 
них — сорт «Колхида». Гектар этого 
сорта дает урожай, равный урожаю 
с полутора гектаров обычного чай-
ного участка. А по вкусу и аромату 
он не уступает высокогорным со-
ртам индийского чая.

Руслан Бушков, 
канд. исторических наук,  г. Казань

ПРО ЧАЙ
Окончание. Начало в № 1-9 за 2020 год.

наши традиции
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