
Представительство компании «Август» в Республике Татарстан
Тел./факс: (843) 272-98-21, 272-98-81

Виртуоз среди 
мастеров 
гербицидного 
дела

ре
кл

ам
а

Балерина® Супер

сложный 2-этилгексиловый эфир 
2,4-Д кислоты, 410 г/л + 

+ флорасулам, 15 г/л

www.avgust.com

межрегиональное издание01 (138) 2021

TEMA
АграрнаяАграрная

®



За околицей села Туркаш, в Кукморском 
районе, за один год выросла индюшиная фер-
ма, откуда в Казань пошла качественная про-
дукция.

– Опыт выращивания индейки у меня 
уже с 2007 года, - рассказывает глава КФХ 
Ильшат Хабибуллин. - Тогда я, учась в Казан-
ском кооперативном институте, устроился 
работать в КФХ «Марс», где как раз зани-
мались этой птицей. Шесть лет я сначала 
индейку выращивал, потом стал начальни-
ком цеха переработки. А с 2013 года стал 
выращивать индейку в ЛПХ, расположенном 
в селе Туркаш.

Полученный опыт, уверенность в своих си-
лах стали толчком для Ильшата Хабибуллина 
к участию в конкурсе Минсельхозпрода РТ на 
соискание гранта в рамках Национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской инициативы» 
по программе «Агростартап». Удача ему улыб-
нулась – он стал обладателем гранта.

– Конечно, чтобы участвовать в этой 
программе, пришлось все свои сбережения 
мобилизовать, и у родственников денег за-
нять, – замечает Ильшат Искандарович. – Го-
сударство не будет рисковать бюджетными 
средствами, если сам фермер в свой бизнес 
не вкладывается – таковы критерии отбора.

Получив деньги гранта, фермер часть сум-
мы направил на закупку оборудования: поилки, 
кормушки с бункером-раздатчиком кормов. На 
остальные закупил молодняк птицы. Нанял на 

работу двух птицеводов, охранника.
Серьезной поддержкой для фермера ста-

ло и членство в СХПК «Индейка» с заключени-
ем договора, по которому выращенную птицу 
КФХ отгружает в кооператив, а кооператив, в 
свою очередь, оказывает нужные фермеру ус-
луги. В частности, один из заводов по специ-
ально составленному рациону стал произво-
дить и поставлять комбикорма специально для 
индеек. Естественно, выросли привесы.

– Кормление – очень важный фактор 
развития птицы, но не единственный. Надо, 
чтобы в помещении не было душно, жарко 
или, наоборот, холодно, – говорит Ильшат Ис-
кандарович. – Для этого оборудование вклю-
чает в себя и систему датчиков, и набор 
приспособлений для поддержания здорового 
микроклимата.

Фермер любит дело, которым занимает-
ся. Для него это не менее важный фактор, чем 
прибыль от реализации продукции. И еще он 
признается, что любит решать возникающие 
проблемы, без них ему было бы жить скучно. 
Они, эти проблемы, возникают каждый день – 
большие и маленькие, и Ильшат Хабибуллин, 
не откладывая их решение в долгий ящик, идет 
на них со своей мозговой атакой, видя в этом 
упоение и радость бытия.

- Люди все больше понимают, что про-
дукты питания лучше покупать от неболь-
ших по размеру хозяйств, - говорит фермер. – 
И мы это чувствуем, поскольку не ощущаем 
проблем со сбытом. 

ФЕРМЕР ИЗ КУКМОРСКОГО РАЙОНА ТАТАРСТАНА ФЕРМЕР ИЗ КУКМОРСКОГО РАЙОНА ТАТАРСТАНА 
ПОЛУЧИЛ ГРАНТ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТАПОЛУЧИЛ ГРАНТ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
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Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татар-
стан перспективными для региона назвали следующие сорта высеваемых 
культур. По озимой ржи: Зилант – урожайность 41,7 ц/га, Подарок – 35,2 
ц/га. По озимой пшенице: Скипетр – 50,2ц/га; Универсиада – 48,5ц/га и 
Льговская 4 – 45,9 ц/га. По яровой пшенице: Бурлак – 41 ц/га; Маргарита –  
38,3 ц/га и Агата  –  36,9 ц/га. 

По яровому ячменю: Яромир  –  45,8 ц/га; Прерия  – 38,5 ц/га; Нур 
и Деспина – 37,7 ц/га. По овсу: Всадник - 39,3ц/га. По гороху посевно-
му: Мадонна – 31,5 ц/га и Кабан – 27,7 ц/га. По гречихе: Диалог с уро-
жайностью – 13 ц/га. Среди гибридов ярового рапса: Культус КЛ – 19,6 
ц/га; Калибр – 18,1 ц/га; Сальса КЛ – 16,9ц/га. По гибридам кукурузы: 
Маркамо – 78,8 ц/га; ЛГ 30179 – 76,3 ц/га; Агата СВ – 64,1 ц/га. Гибриды 
подсолнечника, которые показали наибольшую урожайность: Санфлора 
СЛ – 22,8 ц/га; Суматра – 22,3 ц/га; Фаусто ШТ – 20,6 ц/га. Среди ино-
странных гибридов сахарной свеклы лидируют: Рекордина КВС – 435,7  
ц/га; Крокодил – 428,9 ц/га; Эйфория КВС – 420,5 ц/га. Из высеянных со-
ртов картофеля лучший показатель у сорта Импала – 329,8 ц/га.
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ИНФОРМАЦИЯ о наличии семян с-х культур на реализацию по Республике Башкортостан ИНФОРМАЦИЯ о наличии семян с-х культур на реализацию по Республике Башкортостан 
и предложения от производителей семян других регионов (2020)  и предложения от производителей семян других регионов (2020)    

№ МР Наименование хозяй-
ства

Телефон Культура Сорт Объ-
ем, т

Репро-
дукция

Год 
урожая

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

Кинельская 
Юбилейная

300 элита 2020

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

120 элита 2020

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

Архат 120 РСт-1 2020

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

Кинельская 
Юбилейная

100 РСт-1 2020

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

Чепелева
120 с/элита 2020

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

Архат 300 элита 2020

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

Чепелева
120 с/элита 2020

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

Кинельская 
Юбилейная

200 элита 2020

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

Архат 150 с/элита 2020

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

Архат 150 элита 2020

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

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

150 с/элита 2020

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

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

70 элита 2020

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

Архат 500 элита 2020

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

пшеница
Архат 50 элита 2020

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

пшеница
Архат 300 элита 2020

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

гильдина
50 элита 2020

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

Ульяновская 
105

100 элита 2020

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

Архат 600 элита 2020

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

Кинельская 
Юбилейная

500 элита 2020

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

Кинельская 
Юбилейная

100 с/элита 2020

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

300 элита 2020

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

пшеница
Ульяновская 
105

300 элита 2020

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

Гренада 200 элита 2020

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

Буран 200 РСт-1 2020

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

Архат 900 с/элита 2020

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

Архат 400 элита 2020

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

Нерда 900 элита 2020

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

200 с/элита 2020

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

900 элита 2020

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

гильдина
300 элита 2020

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

150 с/элита 2020

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

Ульяновская 
105

100 с/элита 2020

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

Ульяновская 
105

300 элита 2020

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

Гренада 70 с/элита 2020

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

Экада 214 40 с/элита 2020

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

120 с/элита 2020

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

300 элита 2020

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

пшеница
Архат 300 с/элита 2020

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

Архат 500 элита 2020

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

500 с/элита 2020

Илишевский ООО МТС "Илишевская" 8-917-731-15-32 рапс Юбилейный 50 элита 2020
ИТОГО 13305  
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Соя
Мировой рынок растительных 

масел в 2020 году показал много-
летние ценовые рекорды, и воз-
главлял данный тренд, в первую 
очередь, соевый комплекс. Цены 
на Чикагской бирже CBOT в конце 
декабря 2020 превысили уровень 
450 $/т впервые с 2014 года, при-
бавив в стоимости более 50% с на-
чала весны текущего года.

Основным драйвером столь 
мощного ралли выступает резко 
выросший спрос на импорт соевых 
бобов со стороны Китая, который 
активно наращивал поголовье сви-

ней после вспышки АЧС, произо-
шедшей в 2018-2019 годах. Объем 
импорта сои в Китай в с-х сезоне 
20/21 может превысить, по разным 
оценкам, 100-104 млн тонн, что 
приведет к существенному сниже-
нию мировых запасов к прошлому 
сезону даже при условии более 
высокого итогового урожая. При 
этом в Южной Америке, где тради-
ционно выращивается более 50% 

мировой сои, в последние месяцы 
наблюдается дефицит осадков, 
что может не лучшим образом ска-
заться на итоговом объеме произ-
водства. Таким образом, мировой 

рынок сои в 2021 году может выйти 
на новые ценовые максимумы.

На фоне некоторого сокраще-
ния урожая в РФ из-за засушливых 
условий (см. ниже), цены на рос-
сийском рынке в конце 2020 года 
в силу как высокой зависимости от 
мировой конъюнктуры, так и сла-
бости рубля, и вовсе добрались 
до абсолютных рекордов за всю 
историю отрасли, достигая на пике 
47-48 рублей за кг с НДС за высо-
кий протеин (34-35%) в Центре и 
50-51 рубля за кг с НДС на Юге РФ 
в середине декабря 2020 года, что 
вдвое дороже, чем год назад.

Из-за засушливых условий на 
Юге и в Центре российский уро-
жай 2020 года впервые за 7 лет 
показал отрицательную динамику 
и оказался немного ниже прошло-
го сезона – 4,28 млн тонн (-2,6%). 
Важно отметить, что это произо-
шло в силу падения производства 
на Европейской части РФ (на 5,4% 
до 2,64 млн тонн), тогда как с-х 
производители Дальнего Востока 
РФ сумели собрать на 4,7% боль-
ше сои (1,65 млн тонн) за счет бо-
лее высокой урожайности и мень-
шего процента потерянных площа-
дей. Доля сырья, собранного на 
Западе, сократилась с 64 до 61,5% 
от общего объема по стране. Кон-
куренция за сырье на Европейской 
части РФ при этом обострилась 
уже в текущем сезоне, что преиму-
щественно объясняется модерни-
зацией под переработку сои ряда 
маслоэкстракционных заводов.

Вообще рынок сои на Евро-
пейской территории России орга-
низован крайне сложно. С одной 
стороны, в значимых объемах про-
должается завоз сои из-за рубежа 
(почти 0,6 млн тонн за сентябрь-
декабрь 2020 года, - 7%) и ее пе-
реработка на заводах компании 

аналитика

ИТОГИ 2020 ГОДА: 
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Мировые котировки на растительные масла, $/T

Мировые и российские цены на сою, $/T
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«Содружество»; к тому же в конце 
2020 года возобновились прямые 
импортные поставки ГМО-соевого 
шрота (порядка 50 тысяч тонн за 
ноябрь-декабрь 2020 года). С дру-
гой стороны, в последние годы 
постепенно растет экспорт сои не 
только с Дальнего Востока, но и с 
Европейской территории России: в 
сезоне 20/21 г. из 400 тысяч тонн 
общего экспорта, с Европейской 
территории России вывезено поч-
ти 100 тыс. тонн. Дело в том, что 
на фоне роста производства сои 
здесь стала наблюдаться относи-
тельная нехватка мощностей по 
переработке. Этот дисбаланс дол-
жен быть снят в ближайшие один – 
два сезона. В ближайшие месяцы 
в ЦФО заработают сразу два круп-
ных МЭЗ совокупной мощностью 
порядка 1,5 млн тонн в год («Со-
дружество» в Курской области, а 
также «Мираторг» в Орловской об-
ласти). Анонсирован и ряд других 
крупных проектов по переработке 
масличных, в том числе сои. По 
нашим подсчетам, с учетом новых 
проектов общий спрос на маслич-
ные культуры в Центре может вы-
расти более чем на 3,5 млн тонн, 
что потребует грандиозной пере-
стройки структуры посевных пло-
щадей в регионе.

На фоне рекордного роста цен 
на сою в начале января 2021 Пра-
вительством РФ было объявлено о 
введении экспортной пошлины, ко-
торая будет действовать с 1 фев-
раля 2021 года до 30 июня 2021 
года и составит 30%. Данная мера 
выглядит спорно, в первую оче-
редь, ввиду исключительно слож-
ной структуры российского рынка, 
на котором соя экспортируется, в 
основном, с Востока страны, тог-
да как львиная доля потребите-
лей сырья находится на Западе. 
Даже при возможном обнулении 
транспортного тарифа и массо-
вом вывозе сои и соевого шрота с 
Дальнего Востока на Европейскую 
территорию России (мера в насто-
ящее время обсуждается), про-
изводители на Дальнем Востоке 

существенно потеряют в своих до-
ходах, что может негативно отра-
зиться на инвестициях и техноло-
гиях выращивания этой культуры.

Подсолнечник
Мировые цены на подсолнеч-

ное масло возрастали большую 
часть года, ускорив темп в нача-
ле сезона 20/21: к концу декабря, 
впервые с осени 2012 г., экспорт-
ные котировки в Причерноморье 
достигли 1180-1200 $/т, Данная 
тенденция опирается как на об-
щее ценовое ралли раститель-

ных масел в мире, так и на весо-
мое сокращение мирового урожая 
подсолнечника, который в сезоне 
20/21 может составить 49-49,5 млн 
тонн (-10% к прошлому сезону). 
Основное снижение производства 
произошло в РФ (13,3 млн тонн, 
-13%) и Украине (13,5 млн тонн, 
-15%). Отметим, что Россия при 
этом собрала второй в истории от-
расли урожай.

Европейские импортеры, в лице 
которых преимущественно высту-
пают Турция и Болгария, в усло-
виях нехватки сырья на местных 
рынках из-за сокращения валово-
го сбора, а также на фоне постоян-
но растущих цен на подсолнечное 
масло, сильно увеличили объемы 
импорта подсолнечника из близле-
жащих стран. Объем отгрузок под-
солнечника из РФ в сентябре-дека-
бре 2020 преодолел 0,5 млн тонн 
(0,4 млн тонн годом ранее), что яв-
ляется абсолютным рекордом для 

данного периода сезона с начала 
2000-х годов. Украина за эти ме-
сяцы экспортировала более 0,15 
млн тонн, что втрое превышает 
объем отгрузок из этой страны за 
весь сезон 2019/20. Ко всему про-
чему, Турция в ноябре 2020 года 
обнулила импортную пошлину на 
подсолнечник для поддержки соб-
ственного рынка, усилив и без того 
разогнавшийся ценовой тренд. В 
результате цены на сырье в РФ 
на фоне крайне высокого спроса 
и ценового предложения со сторо-

ны экспортных покупателей, а так-
же вынужденных конкурировать 
с ними местных переработчиков, 
при поддержке экспоненциально 
растущих котировок на масло в на-
чале декабря 2020 достигли уров-
ня, превышающего прошлогодние 
значения на 145%. Пиковые за-
купочные цены в ЦФО достигали  
46-47 рублей за кг с НДС, в ЮФО – 
48 рублей за кг с НДС.

Исходом данной ситуации стал 
целый пакет регуляторных мер, 
обрушившихся на рынок РФ в де-
кабре 2020 года, среди которых по-
вышение пошлины на экспорт под-
солнечника с 6,5 до 30%, (будет 
действовать с января 2021 года), а 
также, по сути, административное 
ограничение допустимого уровня 
отпускных и розничных цен на бу-
тилированное подсолнечное мас-
ло. Над отраслью нависла и угро-
за введения в начале 2021 года 
экспортной пошлины на подсол-

Российские цены на подсолнечник и подсолнечное масло,
руб./кг с НДС
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нечное масло, что создаст огром-
ные дополнительные трудности 
по всей вертикальной цепочке по-
ставки.

Административное ограниче-
ние цен до определенной степени 
снимает напряжение на потреби-
тельском рынке, однако создает 
целую группу новых рисков и не-
определенностей для всех участ-
ников рынка. Например, у боль-
шинства переработчиков имеются 
крупные запасы подсолнечника, 
закупленного по очень высоким 
ценам, а теперь им необходимо 
будет продавать сделанное из 
него масло по искусственно зани-
женным ценам. На фоне рухнув-
ших официальных закупочных цен 
заводов и в ожидании возможно-
го введения пошлины на экспорт 
масла закупки сырья в РФ к кон-
цу календарного года фактически 
остановились.

Отметим, что несмотря на со-
кращение российского урожая, 
темпы переработки на масло в 
сентябре-декабре 2020 остались 
на уровне прошлого сезона (2 млн 
тонн), однако в условиях возник-
шей неопределенности данная 
динамика не сохранится. Даже с 
учетом будущего отсутствия экс-
порта подсолнечника сырьевой 
потенциал для переработчиков 
РФ все равно на 1,2-1,3 млн тонн 
сократится к прошлому сезону. По 
прогнозам ИКАР, в сезоне 20/21 в 
РФ может быть произведено 5,3 
млн тонн подсолнечного масла 
(-10%). Экспорт масла при условии 
сохранения нулевой пошлины, при 
этом, может составить 3,1-3,3 млн 
тонн (против рекордных 3,8 млн 
тонн в 19/20 МГ). Высокие цены на 
мировом рынке, которые к тому же 
имеют потенциал к дальнейшему 
укреплению, в обозримой перспек-
тиве делают продажу нерафини-
рованного масла на экспорт для 
российских заводов выгоднее, чем 
реализация произведённых объ-
емов через «бутылку», что, скорее 
всего, приведет к наращиваю тем-
пов экспорта в начале 2021 года. 

Однако в то же время именно это 
обстоятельство может привести к 
итоговому и крайне нежелательно-
му для отрасли введению экспорт-
ной пошлины. Пока же можно кон-
статировать, что доля внутреннего 
потребления подсолнечного масла 
в РФ выросла, о чем свидетель-
ствуют сократившиеся поставки 
подсолнечного масла на экспорт 
в сентябре-декабре 2020 (0,8 млн 
тонн, -25% к тому же периоду про-
шлого года) при сохранении преж-
них темпов производства. Доля 
экспорта масла в начале сезона 
20/21 составляет 40% от общего 
объема производства против 54% 
годом ранее.

Рапс
Мировой урожай рапса, повто-

ряя негативный сценарий прошло-
го сезона, в 2020 году снова ока-
зался низким и едва ли превысит 
68,5-69 млн тонн (69,3 млн тонн - в 
2019, 73 млн тонн – в 2018 году+). 
Причем текущий прогноз строится 
с учетом весомой прибавки произ-
водства в Австралии, тогда как в 
странах, являющихся традицион-
ными лидерами по экспорту семян 
рапса и канолы наблюдается со-
кращение валового сбора (Канада 
на 3-5%; Украина на внушитель-
ные 28%). Все это вкупе с общей 
растущей ценовой тенденцией на 
мировом масличном рынке при-
водит к существенному росту цен 
на рапс, которые в долларовом 
эквиваленте превысили 500 $/т 
впервые с 2013 года (европейская 
биржа Matif).

В России при этом валовый 
сбор рапса показал новый рекорд, 
достигнув почти 2,6 млн тонн в за-
четном весе (+25%) как за счет не-
ожиданно высокой урожайности, 
так и за счет существенного увели-
чения площадей под озимым рап-
сом в регионах Юга и Северо-За-
пада. Данное обстоятельство ста-
ло большим подспорьем для пере-
работчиков ЮФО, которые смогли 
в июле-августе 2020 полноценно 
загрузить свои мощности сырьем, 
так как рынок в тот период остро 

ощущал нехватку подсолнечни-
ка. Подчеркнем, что РФ впервые 
сравнялась с Украиной по объему 
производства рапса, где в этом се-
зоне урожай, напротив, сократился 
из-за засухи.

Увеличение предложения рапса 
в РФ, с одной стороны, позволило 
повысить загрузку отечественных 
предприятий (0,35 млн тонн рап-
сового масла произведено в РФ за 
июль-декабрь 2020, +20%), с дру-
гой, - отразилось в росте объема 
экспортных отгрузок сырья, кото-
рый за июль-декабрь 2020 достиг 
0,5 млн тонн, что выше, чем по 
итогам всего сезона 19/20 и близко 
к рекордному объему сезона 18/19 
(0,56 млн тонн). Однако с января 
2021 года в силу вступит 30% по-
шлина на вывоз рапса, о чем было 
объявлено Правительством РФ, 
что, несомненно, существенно 
снизит темп вывоза сырья из РФ 
во второй половине сезона. Уста-
новление экспортной пошлины мо-
жет сказаться на снижении уровня 
закупочных цен в РФ, которые в 
начале декабря достигали пика в 
41-42 рубля за кг с НДС на Евро-
пейской части РФ (+70% к декабрю 
2019), однако это не столь ощути-
мо повлияет на рынок в отличие 
от аналогичных мер по подсолнеч-
нику и cое, так как переработчики 
рапса РФ уже преимущественно 
обеспечены сырьем на больший 
отрезок сезона.

Несмотря на весомый рост про-
изводства рапсового масла в 2020, 
объем экспортных отгрузок увели-
чился не так значительно: за июль-
декабрь 2020 чистый экспорт (без 
учета объемов из Беларуси, пред-
назначенных для реэкспорта) со-
ставил 0,33 млн тонн (+5%), что 
объясняется ростом потребления 
рапсового масла внутри РФ. Дан-
ное обстоятельство вытекает из 
того, что осенью 2020 года рапсо-
вое масло на российском рынке 
стало стоить дешевле подсолнеч-
ного из-за превышающего роста 
цен на последнее, что сделало 
рапсовое масло более выгодным 
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для некоторых сегментов отече-
ственных потребителей, чего не от-
мечалось долгие годы. Общий экс-
порт (чистый) рапсового масла на 
конец сезона 20/21 может достичь 
0,62 млн тонн (+10%) при произ-
водстве 0,72 млн тонн (+20%), что 
позволит РФ сохранить и укрепить 
второе место в мире среди экс-
портеров рапсового масла (после 
Канады).

Важно упомянуть о рынке рап-
сового шрота. По оценкам ИКАР, 
в сезоне 20/21 его производство 
в РФ впервые может перешагнуть 
рубеж в 1 млн тонн, что позволит, 
с одной стороны, нарастить вну-
треннее потребление (до 0,81 млн 
тонн, +10%), с другой – существен-
но увеличить отгрузки на экспорт 
(чистый экспорт по итогам сезона 
может достичь 0,22-0,24 млн тонн).

Нишевые культуры
Посевные площади под мас-

личным льном в 2020 году увели-
чились на 26% и составили 1,03 

млн га. Отметим дальнейший рост 
интереса к этой культуре со сторо-
ны аграриев ПФО, УФО и особен-
но СФО, где посевы выросли на 
66%. По оценкам ИКАР, производ-
ство льна по РФ может достигнуть 
рекордных 0,77-0,79 млн тонн.

Мировые цены на лен, следуя 
общему тренду на рынке маслич-
ных, большую часть года находи-
лись в стадии роста и достигли 
многолетних максимумов. Льняное 
масло подорожало к декабрю 2019 
на 47% и котируется на отметке 
1380 $/т (базис Роттердам), семена 
льна торгуются выше 675 $/т (Гент, 
Бельгия), что на 35% превышает 
котировки прошлого года. Россий-
ские цены в силу высокой экспорт 
ориентированности отечествен-
ного рынка также стремительно 
укреплялись и продемонстриро-
вали исторические рекорды, пере-
шагнув отметку 45 руб./кг с НДС в 
Центральном и Сибирском регио-
нах (+85-90%).

Экспортные отгрузки семян 
льна из РФ за август-декабрь 2020 
года превысили 330 тысяч тонн, 
что повторяет темпы аналогич-
ного периода прошлого сезона. 
Рост предложения сырья в РФ от-
разился в очередной индексации 
объема внутренней переработки, 
которая по итогам августа-декабря 
2020 года показала рост на 17%. 
Лидерами среди регионов стали 
Калининградская, Ростовская, Ли-
пецкая, Омская области, а также 
Алтайский край. При этом экспорт 
льняного масла в сезоне 20/21 до-
стиг 14 тысяч тонн, что составляет 
78% от общего объема производ-
ства.

Другие нишевые масличные 
культуры в текущем сельхоз году 
остались слабо востребованными 
у российских аграриев: площади 
под горчицей сократились почти 
вдвое до 207 тысяч га, под рыжи-
ком - на 32% до 52 тысяч га.
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СОКРАЩЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ КРС  
НА ФОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Проблема сокращения поголо-
вья крупного рогатого скота в секто-
ре сельхозпредприятий Российской 
Федерации актуальна и преследует 
отрасль давно. В феврале 2020 
года The DairyNews со ссылкой на 
данные РБК сообщило, что поголо-
вье КРС в стране с 2013 по 2018 год 
сократилось почти на 6%. При этом 
в Сибирском федеральном округе 
поголовье за этот период сократи-
лось сильнее всего – на 25%. 

По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, 
на конец декабря 2019 года пого-
ловье КРС составляло 18,1 мил-
лиона голов. При этом хозяйства 
населения (ЛПХ) владеют 40,3% 
оставшегося поголовья. 

По словам директора Центра 
изучения молочного рынка Михаи-
ла Мищенко, на сегодняшний день 
сокращение поголовья происходит 
повсеместно в России. При этом 
статистика роста производства мо-
лока, по словам эксперта, ни о чем 
не говорит. 

– Назрел очень серьезный си-
стемный кризис. Сокращение по-
головья приведет к дальнейше-
му опустошению сельскохозяй-

ственных земель и сокращению 
рынка сбыта для растениевод-
ства. Если в СССР мы экспорти-
ровали меньше пшеницы, чем сей-
час, вовсе не значит, что ситуа-
ция обстоит лучше – тогда вся 
пшеница шла на прокорм 20 млн. 
КРС. Сегодня поголовье значи-
тельно меньше, излишки фуража 
экспортируются по малой цене. 
С точки зрения доктрины продо-
вольственной безопасности, это 
большая ошибка, потому что мы 
не производим продукты пита-
ния, а производим пшеницу, кото-
рая в итоге к нам возвращается 
– молоком, мясом, другими про-
дуктами, выращенными на ней, – 
прокомментировал ситуацию Ми-
хаил Мищенко.

Также эксперт добавил, что на 
сегодняшний день государствен-
ная поддержка сельского хозяй-
ства предстает в виде сильного 
дисбаланса, где налицо перекос в 
сторону крупных агрохолдингов. В 
итоге государство в своем стрем-

лении выполнить Доктрину продо-
вольственной безопасности пыта-
ется простыми способами нарас-
тить производство сырого молока. 

– Для этого достаточно 
иметь два-три крупных агрохол-
динга, которые целенаправлен-
но финансируются и развивают 
свое производства в регионе. В 
условиях нашей огромной страны 
нужно понимать, что данный под-
ход создает мощнейший перегиб. 
Он не способствует развитию 
села как такового, не развивает 
сельский уклад жизни. Гораздо 
проще провести дорогу к одно-
му крупному предприятию, чем к 
нескольким небольшим. В итоге 
страдает инфраструктура, – до-
бавил Михаил Мищенко.

По словам эксперта, это приве-
дет к двум серьезным проблемам: 
монополизации сельского хозяй-
ства в регионах, что создаст мощ-
ный дисбаланс не только на реги-
ональном, но и на федеральном 
рынке; фактическую утрату рос-
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сийских деревень, потеря терри-
тории государства, у которой есть 
реальный потенциал к развитию.

The DairyNews связалось с не-
сколькими участниками рынка и 
выяснило, как обстоят дела на ме-
стах и существуют ли перегибы в 
господдержке.

По мнению известного сырова-
ра, директора сыроварни «Русский 
пармезан» Олега Сироты, пробле-
ма дисбаланса в предоставляемой 
господдержке действительно су-
ществует, и он, как руководитель 
проекта ОНФ «Народный фермер» 
планирует поднять этот вопрос на 
государственном уровне.

– Проблема дисбаланса дей-
ствительно есть. Если можно 
было хотя бы меры по господ-
держке уравнять, не делая при-
оритет малого бизнеса над круп-
ным, мы ощутили бы прорыв в 
производстве молока. Если срав-
нить потраченные деньги на ка-
пексы для крупных хозяйств и вы-
деленные на гранты – на крупные 
было потрачено больше денег, 
чем для фермеров при том, что 
фермеры ввели большее количе-
ство скотомест. С точки зрения 
затраты государства - 1 рубль 
на количество введенных ското-
мест, фермеры с большим отры-
вом идут впереди Агрохолдингов, 
показывая хорошие темпы разви-
тия – порядка 12% против 3% у 
холдингов, – рассказал Олег Си-
рота.

Антон Башманкин, директор 
удмуртского СПК «Колхоз им. Ка-
линина», в свою очередь отметил, 
что сегодня, при тенденции к цен-
трализации производства на круп-
ных агрохолдингах, забывать про 
КФХ нельзя.

– Хозяйства сейчас играют 
роль своего рода социального объ-
екта. Они позволяют выживать 
деревням, селам, способствуют 
их развитию – за счет оборачи-
ваемости ресурсов в селе, рабо-
чих мест, частой коммуникации 
с внешним миром, – рассказал Ан-

тон Башманкин.
Александр Колчин, руково-

дитель еще одного удмуртского 
КФХ «Колчин и сын», в беседе с 
корреспондентом The DairyNews 
отметил, что на сегодняшний 
день, как и всегда, одним из глав-
ных законов рынка считается, что 
крупные холдинги рано или позд-
но задавят мелких производите-
лей. Однако холдинги республики 
пока нуждаются в молоке с КФХ, 
поскольку их загрузка по молоку 
не превышает 80%.

Итак, по словам экспертов, на 
сегодняшний день проблема не-
равного обеспечения сельхоз-
товаропроизводителей государ-

ственной поддержкой находится 
на переднем плане. Неравенство 
чревато как сокращением поголо-
вья на мелких и средних предпри-
ятиях, монополизацией сельского 
хозяйства, так и утратой воспри-
имчивости потребителей к фер-
мерской продукции. 

И это при том, что мелкие про-
изводители часто демонстрируют 
более высокие темпы роста, чем 
крупные. С точки зрения государ-
ства проще обеспечить поддержку 
нескольким крупным хозяйствам, 
чем решать, как поддержать де-
сятки мелких, что в итоге приводит 
к серьезному дисбалансу на рынке 
молочных продуктов.

10 - 12
ноября 2021
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региональный телетайп 

Первая в мире беспилотная уборка
В Сакмарском районе Оренбургской области проведена первая в мире 

роботизированная уборка кукурузы в условиях минусовых температур. Это 
большое событие для Оренбуржья, где часть уборки позднеспелых сортов 
кукурузы проходит уже с заснеженных полей.

Автоматизированный сбор урожая провели с помощью российской си-
стемы автономного управления Cognitive Agro Pilot, которая устанавлива-
ется на сельхозтехнику как российского, так и зарубежного производства. 
Система не использует GPS, что позволяет беспилотной технике работать 
на территориях со слабым спутниковым сигналом. Cognitive Agro Pilot спо-
собна отслеживать положение кромки скошенной культуры, валков и ряд-
ков культур, границы поля, препятствия, технику и людей. При ее использо-
вании захват кромки стабильно составляет не более 10 см, благодаря чему 
исключаются дополнительные проходы техники по полю и потеря топлива, 
повышается скорость уборки.

В древесине обнаружены жуки
За 2020 год в Кировской области при контроле древесной продукции, 

предназначенной для отгрузки за пределы региона, в 334 случаях обнару-
жены карантинные вредные организмы - жуки рода Monochamus.

Общий объем заражённой усачами древесины составил 20,7 тысяч м³. 
При этом 22 случая пришлись на пиломатериалы хвойных пород, осталь-
ные установлены в балансах, пиловочнике и прочих лесоматериалах.

Ко всем нарушителям применены меры административного воздей-
ствия согласно ст. 10.1 КоАП РФ. Всего к ответственности привлечено 
209 хозяйствующих субъектов: 197 юридических лиц, 11 индивидуальных 
предпринимателей и 1 должностное лицо. Вынесено 168 постановлений 
о наложении штрафов на общую сумму 874,7 тысяч рублей, также назна-
чено 41 предупреждение.

  

Кировская областьКировская область

Подготовка начнется с агроклассов
В Год села в Удмуртии оказана грантовая поддержка аграрным техни-

кумам и колледжам. Это призвано способствовать совершенствованию 
системы подготовки кадров для АПК республики, начиная с агроклассов.

Всего поступило 13 заявок от 10 из 16 ссузов, где сегодня готовят 
специалистов для села. В итоге конкурсный отбор прошли 4 учебных за-
ведения, общая сумма выданных грантов составила 9 млн рублей. На-
правлены они будут на создание и развитие лабораторий и мастерских 
сельхозпрофиля, включая работу с агроклассами.  

Среди победителей Глазовский аграрно-промышленный техникум, 
где планируют приобрести тренажер современного энергонасыщенного 
трактора. Обновят две учебные лаборатории в Сарапульском индустри-
альном техникуме и одну в Сарапульском политехническом колледже. А 
Сюмсинский техникум лесного и сельского хозяйства начнет подготовку 
профессиональных пчеловодов.

Соглашение о снижении и поддержании цен
Согласно заключенному Соглашению, торговля обязуется установить 

розничные цены при реализации подсолнечного масла в размере, не пре-
вышающем 110 рублей в пересчёте за 1 литр, включая НДС, сахара-песка 
— 46 рублей за 1 килограмм, включая НДС, и не увеличивать указанные 
цены в течение срока действия настоящего соглашения.

Соглашение подписано федеральными и региональными торговыми се-
тями. На территории Пензенской области на отчетную дату к соглашению 
присоединилось более 1200 объектов торговли.

МСХ Пензенской области в рамках реализации своих полномочий про-
водит на постоянной основе мониторинг цен на социально значимые про-
дукты питания в предприятиях торговли региона. Специалисты областного 
минсельхоза посещают объекты торговли города Пензы с целью выявления 
фактов завышения цен на товары, относящиеся к Перечню социально зна-
чимых. Также информация о ценах на продукты данной группы поступает в 
минсельхоз от объектов торговли посредством мессенджеров.

Республика УдмуртияРеспублика Удмуртия

Пензенская областьПензенская область

Оренбургская  областьОренбургская  область
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Подведены итоги областного конкурса
В преддверии Нового года определены победители конкурса на луч-

шее новогоднее украшение населенных пунктов Саратовской области. 
Конкурс проводился в 7-ой раз, было подано 59 заявок.

В номинации «Лучшее праздничное оформление населенного пункта 
с численностью жителей более 40 тысяч человек» победителем признан 
город Саратов, второе место – у города Энгельса, город Балаково занял 
третье место.

Лучшим среди населенных пунктов с численностью жителей от 5 до 
40 тысяч человек признано праздничное оформление Калининска, второе 
место у Маркса, третье место у Хвалынска.

В номинации «Лучшее праздничное оформление населенного пункта 
с численностью жителей от 1 тысячи до 5 тысяч человек» I место доста-
лось р.п. Горный; следом идут – село Генеральское Энгельсского района 
и поселок Дубки Саратовского района.

 В номинации «Лучшее праздничное оформление населенного пункта 
с численностью жителей до 1 тысячи человек» победителями стали села 
Пигари Озинского района, Терновка Энгельсского района (второе место) 
и Первомайское Ровенского района (третье место).

Плановый показатель превышен
В Нижегородской области в 2020 году произведено 4,5 тысяч тонн 

льняного волокна — на 60% больше планового показателя. Площадь под 
лен-долгунец в регионе ежегодно увеличивается; в минувшем году она 
составила 4,2 тысячи га — это второе место в ПФО (после Удмуртии — 
5,2 тысячи га) и шестое в России.

Лен-долгунец выращивают 17 сельхозорганизаций области. Льновод-
ство является перспективной отраслью особенно для северных районов. 
При соблюдении технологии возделывания и уборки лен — рентабельная 
культура. 

Сейчас его в регионе перерабатывают на четырех заводах, построен-
ных еще в советское время, их мощностей не хватает для переработки 
всего объема производимого сырья. В настоящее время они выпускают 
только короткое льноволокно, которое реализуется в Башкирию, Костром-
скую и Ивановскую области в первую очередь для изготовления строи-
тельных материалов, шпагата и прочего. На рынке же, прежде всего на 
экспортном, большую ценность имеет длинное льноволокно, которое ис-
пользуют в текстильной промышленности. Развитие переработки льна 
позволило бы предприятиям Нижегородчины выйти на экспортные рынки, 
повысить доходность производства.

Для развития льноводства создаются сельхозкооперативы, объеди-
няющие производителей и переработчиков льна. В области планируется 
построить новый завод по первичной и глубокой переработке льна.

  На маршрут выходят рельсовые автобусы
С 31 декабря по железнодорожному маршруту Пермь-I – Лысьва – 

Пермь-I начал курсировать новый рельсовый автобус РА-3 «Орлан».
Рельсовые автобусы предназначены для пригородных пассажирских 

перевозок на не электрифицированных участках железных дорог. Голов-
ные вагоны у поездов – моторные. В них размещена силовая установка 
на основе двигателя внутреннего сгорания (как правило, дизельного).

Подвижной состав запущенного до Лысьвы поезда двух вагонный, рас-
считан на 146 мест. В летний период количество вагонов будет увеличено. 

Время в пути составляет 2 часа 37 минут из Перми в Лысьву и 2 часа 
28 минут в обратном направлении. 

РА-3 «Орлан» – комфортный и современный электропоезд нового по-
коления. В движение состав приводят мощные, экономичные и достаточ-
но тихие «дизели». Пневморессоры в подвеске поезда обеспечивают вы-
сокую плавность хода. Каждый вагон оборудован установкой с системой 
очистки и обеззараживания воздуха.

Термин «рельсовый автобус» появился в 30-е годы прошлого века, 
когда в некоторых странах Европы обычные городские автобусы пере-
делывали для движения по железным дорогам. Сегодня так принято на-
зывать автомотрисы и дизель-поезда малой составности. 

Саратовская областьСаратовская область

Нижегородская областьНижегородская область

Пермский крайПермский край
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От редакции
В январе 2021 года исполнилось 60 лет нашему постоянному автору и соратнику, профессору Баш-

кирского ГАУ Разиту Баязитовичу Нурлыгаянову. Присоединяясь к многочисленным поздравлениям, 
прозвучавшим в адрес юбиляра, мы от всей души желаем ему творческого долголетия, новых успехов 
в его научной и научно-просветительской деятельности, направленной на популяризацию наиболее 
эффективных методов земледелия в современных условиях. О славном жизненном пути Разита Бая-
зитова в этом номере «АгроТемы» рассказывают его учитель и коллега академик АН Республики Баш-
кортостан Рафаэль Ришатович Исмагилов, а также Заслуженный агроном Республики Татарстан Ио-
сиф Фомич Левин, с которым юбиляра связывает многолетняя совместная работа по возделыванию 
рапса с широким внедрением в практику разных сроков сева этой культуры.

генералы агрономии

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ПРОФЕССОРА 
НУРЛЫГАЯНОВА Р.Б.

Исмагилов Р.Р., 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,

член-корр. Академии наук Республики Башкортостан,
Заслуженный работник высшей школы РФ,

Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан,
лауреат Государственной премии РБ в области науки и техники,

Член Редакционного Совета журнала «Аграрная Тема»

(публикуется с сокращениями)

Трудовая деятельность Разита  
Баязитовича Нурлыгаянова на-
чалась в колхозе «Урожай» Или-
шевского района Республики 
Башкортостан после окончания 
Верхнеяркеевской средней школы 
в 1978 году. Окончив в 1984 году 
агрономический факультет Баш-
кирского сельхозинститута, он про-
должил работать в этом же колхо-
зе в должности агронома. Затем 

возглавлял Илишевский райком 
ВЛКСМ и партийные организации 
двух колхозов, а в 1986 году был 
избран председателем правления 
колхоза «Урожай».

 Молодой председатель с боль-
шим энтузиазмом и неиссякае-
мой энергией взялся руководить 
хозяйством. …Для поддержания 
плодородия почвы он начал прово-
дить комплексное агрохимическое 
окультуривание полей колхоза  
(КАХОП). Результаты применения 
КАХОП были обобщены и рекомен-
дованы для широкого применения 
на республиканском семинаре с 
участием руководства республи-
ки и глав администрации райо-
нов Башкортостана. В 1993 году в 
«Урожае» был сдан в эксплуата-
цию современный летний лагерь 
для дойного стада, не имеющий 
аналогов в стране. В 1997 году 
хозяйство заняло третье место по 
урожайности зерновых культур в 
РБ (43,6 ц/га, валовой сбор зерна 
составил 92,5 тысяч центнеров). 

Великолепные результаты проде-
монстрировали производственные 
звенья и лучшие колхозники. 

Наряду с этим Разит Баязи-
тович совместно с дирекцией 
и педагогическим коллективом 
Старокуктовской средней школы 
целенаправленную занимался 
трудовым воспитанием школьни-
ков, закреплением выпускников 
и молодежи в хозяйстве. В 1988 
году за счет средств колхоза стро-
ится современная мини-ферма на 
десять голов дойных коров с пол-
ным циклом содержания скота, 
молокопроводом и шнековым на-
возоудалением. Заработная пла-
та школьников перечислялась на 
детские расчетные счета, впервые 
открытые специально для них в от-
делении Сбербанка СССР. Колхоз 
выделял школе поле для выращи-
вания зерновых культур, гусенич-
ный и колесный трактора, грузовой 
автомобиль, зерноочистительную 
машину ОВС-25. Опыт Старокук-
товской средней школы по трудо-
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вому воспитанию подрастающего 
поколения был представлен деле-
гатам XXI съезда ВЛКСМ.

…Достигнув высоких урожаев, 
председатель колхоза нацелился 
на повышение качества продук-
ции. Наряду с применением новых 
технологических операций, …на 
току организовали лабораторию 
по оценке качества зерна. Целе-
направленная работа позволила 
увеличить заготовку зерна пшени-
цы высоких товарных классов … и 
получить существенный экономи-
ческий эффект. 

Зерно ржи в нашей стране в 
те годы заготавливалось без уче-
та его качества и, соответственно, 
закупочная цена была единая. Ис-
следования, проведенные нами со-
вместно с Разитом Баязитовичем, 
показали, что хлебопекарные каче-
ства зерна озимой ржи колеблятся 
в значительных пределах. А неко-
торые партии зерна, поставляемые 
хозяйствами республики государ-
ству, непригодны для хлебопече-
ния. С учетом этого нами впервые 
в стране была разработана техно-
логия возделывания, апробирован 
метод оценки качества продоволь-
ственного зерна ржи по «числу 
падения» с последующим внедре-
нием в колхозе и Илишевском эле-
ваторе. При этом мы использовали 
самодельный прибор для опреде-
ления «числа падения». В настоя-
щее время оценка качества зерна 
ржи по «числу падения» принята 
на государственном уровне и яв-
ляется обязательным показателем 
при поставках. Опыт колхоза по 
производству высококачественного 
зерна демонстрировался на респу-
бликанских научно-практических 
семинарах….

…В сложные годы Р.Б. Нурлыга-
янов …не только сохранил хозяй-
ство, но и активно занимался соци-
альными вопросами, обновлением 
машинно-тракторного парка. За 
счет средств колхоза был постро-
ен социально-бытовой комплекс с 
начальной школой и детским са-
дом в деревне Красный Октябрь, 
зернохранилище… и два металли-

ческих навеса для зерна….
Особенно с большим размахом 

велось строительство индивиду-
ального жилья. Председатель кол-
хоза не был сторонников обще-
ственного колхозного жилья. Он 
пришел к выводу, что современную 
молодежь на селе может удержать, 
наряду с благоприятными услови-
ями коллективного труда, частная 
собственность и личное подсоб-
ное хозяйство. Когда крестьянин 
имеет свой очаг, он не стремиться 
покинуть его. С 1987 года Р.Б. Ну-
лыгаянов начинает активно вне-
дрять опыт колхоза «Игенче» по 
строительству смешанного жилья 
для колхозников. Данный подход 
заключался в выделение колхозни-
кам строительных материалов за 
счет хозяйства. Это было немало – 
каждому 10 тыс. кирпича, 25 м3 ле-
соматериалов, 5 тонн цемента, пе-
ревозка строительных материалов 
до 600 км, услуги пилорамы, тех-
ники и другие. Одновременно вы-
делялись беспроцентные ссуды до 
десяти тысяч рублей из кассы кол-
хоза. Это дало положительные ре-
зультаты, если на начало 1986 года 
на территории Старокуктовского 
сельского совета насчитывалось 
304 индивидуальных хозяйств, то 
на начало 2001 года – 374. Когда 
вышел известный указ президента 
СССР М.С. Горбачева о продаже 
квартир собственникам в разме-
ре 40% от балансовой стоимости, 
председатель колхоза в течение 
2-х лет дал возможность оформить 
в собственность 62 колхозных до-
мов по символической цене.

… Безусловно, достижению вы-
соких результатов в производстве 
Р.Б.Нурлыганову помогло при-
менение рациональных методов 
управления с учетом складываю-
щейся экономической обстановки 
в стране, инновационных техноло-
гий и эффективных материальных 
средств производства. Он всегда 
был в курсе научных достижений 
в области сельского хозяйства, 
организовывал и сам проводил на 
полях колхоза экспериментальные 
изыскания по разработке и испы-

танию новых технологических при-
емов и средств повышения уро-
жайности сельскохозяйственных 
культур. Для этих целей в 1993 
году в колхозе была организована 
кафедра растениеводства на про-
изводстве Башкирского ГАУ. Было 
создано опытное поле, где изуча-
лись эффективность новых герби-
цидов фирмы «Сиба» (Сингента) 
на посевах пшеницы, сахарной 
свеклы, ярового рапса, технологии 
возделывания кукурузы на зерно и 
производства продовольственного 
зерна озимой ржи. Испытывали и 
применяли в колхозе новые вы-
сокопродуктивные сорта полевых 
культур. Колхоз заключал догово-
ра на размножение новых сортов 
зерновых культур и многолетних 
трав с НИИСХ Нечерноземной 
зоны России (Немчиновка), Урал-
НИИСХ (Екатеринбург), Башкир-
ский НИИСХ и Татарский НИИСХ.

По итогам проведенных ис-
следований Р.Б.Нурлыгаянов в 
1997 году в г. Казань успешно за-
щитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата сель-
скохозяйственных наук по теме 
«Зависимость урожайности и ка-
чества продовольственного зерна 
озимой ржи от приемов возделы-
вания в условиях Предуралья Ре-
спублики Башкортостан». Резуль-
таты исследований диссертанта 
по заготовке зерна озимой ржи по 
числу падения были внедрены и 
включены в рекомендацию «Тех-
нология производства продоволь-
ственного зерна озимой ржи».

Параллельно с агрономически-
ми изысканиями Р.Б. Нурлыгаянов 
в этот период проводил исследо-
вания в области экономики АПК и 
впервые с учеными ВИАПИ вне-
дрил в регионе реорганизацию кол-
хоза на «товарищество на вере» 
(ТНВ). В феврале 1998 г. состоя-
лось региональное научно-практи-
ческое совещание по реорганиза-
ции хозяйств с участием депутатов 
Госдумы РФ, ученых и практиков. 
Участникам совещания была пред-
ставлена монография Р.Б. Нурлы-
гаянова «Трудный путь реформ 
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генералы агрономии

на селе» (Уфа, 1998). Автором 
впервые самостоятельно были ис-
следованы новые рыночные отно-
шения в аграрном производстве, 
движения капитала собственников, 
имущественного и земельного пая. 
Монография стала учебным посо-
бием для студентов Башкирского 
ГАУ и Башкирской АГСУ.

С 2001 по 2002 год Р.Б. Нур-
лыгаянов работал заместителем 
начальника управления сельского 
хозяйства Илишевского района. 
За короткий период были расши-
рены научно-практические связи 
с учеными Башкирского НИИСХ 
и Башкирского ГАУ с хозяйствами 
района, под руководством и уча-
стием Р.Б. Нурлыгаянова издана 
брошюра «Агротехнические реко-
мендации возделывания сельско-
хозяйственных культур в Илишев-
ском районе Республики Башкор-
тостан» (Уфа, 2001).

В 2002 году руководство Или-
шевского района предложило 
ему должность директора МУП 
«Илишевская райсельхозхимия». 
С его приходом предприятие по-
лучило новое дыхание…, а Разит 
Баязитович продолжил под моим 
руководством исследования по 
технологии возделывания озимой 
ржи на продовольственные цели. 
Данные, полученные в ходе ис-
следования, вошли в рекомен-
дацию Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
«Технология производства продо-
вольственного зерна ржи» и в мо-
нографию «Качество и технология 
производства продовольственно-
го зерна озимой ржи». 

На выставке «Золотая осень» 
наша совместная научная работа 
«Технология производства продо-
вольственного зерна озимой ржи» 
удостоилась Диплома второй сте-
пени и серебряной медали. 

Результаты многолетней на-
учной работы по разработке тех-
нологии производства продо-
вольственного зерна озимой ржи 
Р.Б. Нурлыгаянов оформил в виде 
диссертации и в 2003 году защи-
тил ее в г. Москва на соискание 

ученой степени доктора сельско-
хозяйственных наук по специаль-
ности растениеводство.

В апреле 2006 года он переез-
жает в Кемеровскую область, где, 
начав трудиться директором ООО 
«Октябрьское» Прокопьевского 
района, затем работает замести-
телем главы сначала Прокопьев-
ского, а потом Яшкинского районов 
по сельскому хозяйству. Одновре-
менно Р.Б.Нурлыгаянов является 
заведующим отделом полевого 
кормопроизводства Сибирского 
НИИ кормов Россельхозакадемии 
и с 2007 года профессором Кеме-
ровского ГСХИ.

На новом месте он также актив-
но ведет научные исследования и 
внедряет прогрессивные научные 
разработки в производство. Им изу-
чается технология возделывания 
озимой вики в смеси с озимыми 
мятликовыми культурами на зеле-
ную массу, зерносенаж и зернофу-
раж. А также озимой сурепицы и 
редьки масличной на технические 
цели, сои на зерно. По его инициа-
тиве было приобретено племенное 
стадо из 168 нетелей, проведена 
реконструкция животноводческих 
помещений, усовершенствована 
структура посевных площадей… 

В хозяйствах Прокопьевского 
района начали возделывать сою, 
голозерный овес, расширили пло-
щади посевов озимой ржи, гороха 
и ярового рапса. В 2013-2015 годах 
Р.Б. Нурлыгаянов организовал на-
учно-практические семинары по 
новым сортам сельскохозяйствен-
ных культур на базе Яшкинского 
ГСУ. Издал коллективные моногра-
фии… о возделывании рапса.

После возвращения в 2016 году 
в республику он работает профес-
сором кафедры почвоведения, 
агрохимии и точного земледелия 
Башкирского ГАУ. Имея солидный 
практический опыт и знания реаль-
ного состояния сельхозпроизвод-
ства, он активно занимается подго-
товкой и повышением квалифика-
ции специалистов АПК, научными 
исследованиями. По заданию Меж-
дународного института питания 

растений в 2017 году участвует в 
изучении эффективности примене-
ния серосодержащих минеральных 
удобрений в технологии возделы-
вания рапса. В 2018-19 годы со-
вместно с сотрудниками кафедры 
растениеводства им выполнены 
крупные работы по разработке тех-
нологии возделывания новых мас-
личных и редких бобовых культур. 
Результаты исследований целена-
правленно внедряются в практику 
сельхозпроизводства.

Им подготовлено 6 кандидатов 
наук по технологии возделывания 
озимой ржи и ярового рапса. В на-
стоящее время руководит научно-
исследовательской работой 3-х 
аспирантов, является членом дис-
сертационного совета при Башкир-
ском ГАУ.

Он – автор более 400 научных 
публикаций, … участник между-
народных, всероссийских, регио-
нальных научно-практических кон-
ференций и семинаров.

Нурлыгаянов Р.Б. с 1996 г. член 
союза журналистов РФ, входил в 
редколлегии журналов «Сельские 
узоры» (Уфа) и «Зерновое хозяй-
ство» (Москва). Автор многочислен-
ных публицистических статей на 
страницах областных и районных 
газет Республики Башкортостан, 
Кемеровской и Новосибирской об-
ластей, Межрегионального изда-
ния «Аграрная Тема». Издал ряд 
научно-публицистических книг…. 

За доблестный труд … Р.Б. Нур-
лыгаянову присвоены звания «За-
служенный работник сельского 
хозяйства РБ» и «Почетный работ-
ник АПК Кемеровской области». 
Он удостоен благодарственного 
письма Президента РБ, награжден 
медалями, Почетными знаками и 
грамотами. 

Уверен, что богатый опыт ру-
ководителя сельскохозяйствен-
ного производства, большой на-
учный потенциал, творческий дух, 
уникальная работоспособность  
Разита Баязитовича будут востре-
бованы еще долгие годы в научно-
педагогической сфере республики 
и за ее пределами.
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Как-то и не верится, что Разиту 
Баязитовичу Нурлыгаянову– 60! 
Выглядит он значительно моло-
же! Очевидно, сказывается то, 
что большую часть жизни юбиляр 
провел в поле, на свежем возду-
хе, причем 15 лет с 1986 по 2001 

годы возглавляя один из передо-
вых в Республике Башкортостан 
– колхоз «Урожай» Илишевского 
района. 

Познакомились мы в конце 
апреля 1997 года, когда проездом 
из Уфы в Казань с конференции 

по продовольственной пшенице 
я заехал к нему в колхоз, носив-
ший звание «Хозяйство высокой 
культуры земледелия». Там все 
соответствовало этому высокому 
званию, как в полеводстве, так и 
животноводстве. Особенно мне 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Иосиф Левин, 

Заслуженный агроном Республики Татарстан

На фото слева-направо: 
Р. Баязитов, директор ООО «МТС «Илишевская» Р.Зарипов, И.Левин
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понравился цех по выжимке мас-
ла из подсолнечника собственно-
го урожая. Я, хорошо знакомый 
не понаслышке с рапсом, надо-
умил Разита Баязитовича посе-
ять эту культуру на маслосемена, 
что он и сделал. По моей просьбе 
сев прошел в два срока – в пер-
вой декаде мая и первой декаде 
июня. Рапс майского срока сева 
пришлось запахать по команде 
районного начальства. Причина: 
колхоз не справился с рапсовым 
цветоедом и сорняками, т.к. не 
был готов к своевременной хими-
ческой защите рапса. А вот рапс 
позднего срока сева совершенно 
без химической защиты, в которой 
не было необходимости, убрали 
в конце сентября с урожаем 21  
ц/га. С тех пор Р.Б. Нурлыгаянов – 
ярый сторонник с посевом рапса 
не спешить. Наука тех лет июнь-
ские сроки сева рапса не призна-
вала. Теперь признает, опираясь 
на опыт производственников, та-
ких как Разит Баязитович.

Хорошо помню, как в июне 
2001 года, работая уже замести-
телем начальника управления 
сельского хозяйства Илишевского 
района, он лично пригласил меня 
на приемку полей. Заодно мы там 
организовали семинар и по рапсу, 
который вновь пошел по району… 

Даже занимая ответственные 
должности, Р.Б. Нурлыгаянов в 
конторе не засиживался.

В народе говорят, что земля 
круглая. Это обычно о том, как 
люди встречаются нечаянно в 
непростых обстоятельствах. Так 
и получилось через годы, когда 
Разита Баязитовича давно уже не 
было в Башкирии.

Летом 2011 года по пригла-
шению ЩЕЛКОВО АГРОХИМ я 
принял участие в областном со-
вещании по рапсу в Кемеровской 
области, о чем сообщил заранее, 
так как мы всегда оставались на 
связи. Разит Баязитович попро-

сил меня не спешить с отъездом 
и пригласил провести ликбез по 
рапсу с руководителями и агро-
номами хозяйств Прокопьевского 
района, где он работал замести-
телем главы района, начальни-
ком райсельхозуправления. Мне 
спешить было некуда, я согла-
сился, и мы провели агроучебу с 
посещением рапсовых полей не-
скольких хозяйств. В те времена 
рапс сеяли одновременно с ран-
ними зерновыми, химическую за-
щиту от сорняков и вредителей 
проводили с опозданием, поэтому 
урожай маслосемян не превышал 
нескольких центнеров с гектара. 
Я рассказал прокопьевским хле-
боробам об альтернативно-адап-
тивной технологии выращивания 
рапса с переносом срока сева на 
части площади на первую дека-
ду июня, подарил несколько эк-
земпляров книги «РАПС, РАПС, 
РАПС…», где эта технология на 
практическом примере конкрет-
ных хозяйств подробно расписа-
на, есть в этой книге и опыт кол-
хоза «Урожай». Разит Баязитович 
меня поддержал, рассказал о 
своем практическом опыте и по-
просил руководителей хозяйств 
в дальнейшем сеять рапс в раз-
ные сроки, что и было сделано, 
причем - в пользу поздних сроков 
сева. И это – в Сибири, где климат 
более суровый, чем в Татарстане 
и Башкортостане!

Потом меня на целый день 
увезли к себе в хозяйство ру-
ководители ООО «Гефест» 
(А.Филимонов и А.Арефин). Мы 
проехали по всем полям, по хо-
зяйству. У меня остались пре-
красные впечатления. А в 2019 
году Алексей Филимонов защитил 
кандидатскую диссертацию по 
технологии возделывания раса в 
условиях Западной Сибири, на-
учным руководителем выступил 
Р.Б. Нурлыгаянов. В настоящее 
время Алексей Арефин под его 

научным руководством завершает 
диссертацию по озимой вике. 

На другой день вместе с  
Разитом Баязитовичем мы выеха-
ли в Новосибирск, посетили опыт-
ные поля Сибирского НИИ кор-
мов, где проводится селекция по 
рапсу. Здесь он тоже успел себя 
показать, как ученый.

Как сейчас не хватает таких се-
минаров по рапсу! 

Работая председателем 
колхоза, Разит Баязитович на-
шел время заниматься наукой 
и в 1987 году защитил в Казани 
кандидатскую диссертацию по 
озимой ржи. Не остановился на 
этом и через несколько лет за-
щитил докторскую диссертацию 
в Москве. В настоящее время он 
– доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Башкирского 
государственного аграрного уни-
верситета, где передает студен-
там свой богатый практический 
опыт. Как нам не хватает именно 
таких ученых, прошедших хоро-
шую практическую школу на про-
изводстве! 

С Разитом Баязитовичем мы 
поддерживаем связь по теле-
фону, электронной почте. Ино-
гда выезжаю в Илишевский рай-
он, где мы встречаемся с ним в 
хозяйстве «МТС Илишевская», 
которое сеет рапс на площади 
более 1000 га, ежегодно получая 
не менее 20 ц/га маслосемян. А 
затем продает их в объеме 1500 
тонн, имея солидную денежную 
выручку и прибыль. В этом есть 
и большая заслуга ученого Нур-
лыгаянова. Об этом хозяйстве 
он неоднократно писал в журна-
ле «Аграрная Тема», спецкором 
которого является. Побольше бы 
таких ученых! 

От всей души поздравляю  
Разита Баязитовича Нурлыгаяно-
ва с юбилеем! Желаю ему добро-
го здоровья на долгие годы, твор-
ческих успехов на ниве науки!
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Агрономический стаж Альбер-
та Хуснутдинова превышает чет-
верть века.

– С тех пор, как помню себя, 
был рядом с отцом в поле, и люди, 
с которых можно было брать 
пример, всегда были рядом. Сна-
чала работал на тракторе, ком-
байне. Окончил техникум в Те-
тюшах. Затем заочно получил 
высшее образование. В 1995 году 
пришел на работу агрономом. 
Так, в хозяйстве «Ибрагимов и 
К» провел свою 26-ю уборочную 
страду, – вспоминает Альберт Га-
зизович.

Родился он 13 марта 1974 года 
в деревне Шамбулыхчи Апастов-
ского района ТАССР. Любовь к 
работе на земле формировалась 
с самого детства. Рос на селе, по-
этому с рождения чувствовал ды-

хание родной земли, ее силу.
Его рабочий день начинается 

с рассвета. Еще до того, как по-
ехать за нарядом в управление 
хозяйства, он осматривает все 
поля. Затем обсуждает состояние 
дел с руководителем хозяйства. А 
в летнее время объезжает поля 
три раза в день – утром, в обед 
и вечером, после чего проводит 
обязательный анализ. Но более 
ответственный период наступает 
у агронома во время уборочных 
работ, когда состояние полей ме-
няется каждый час.

За время его работы в ООО 
СХП «Ибрагимов и К» резко воз-
росла урожайность зерновых 
культур. Так, в 2019 году урожай-
ность зерновых составила 46  
ц/га. Заготовлено 32,8 центнеров 
к. ед. грубых и сочных кормов на 

1 условную голову. Произведено 
4602,4 тонн зерна. Под его не-
посредственным руководством в 
хозяйстве применяется комплекс-
ная система обработки почвы с 
включением мер по защите рас-
тений, эффективного использова-
ния минеральных и органических 
удобрений.

В каждом слове, произнесен-
ном Альбертом Хуснутдиновым, 
проявляется любовь к родной 
земле, ее природе, уважение к се-
мье, искренность и простота.

– Всегда готов прийти на по-
мощь односельчанам. Работу 
свою знает досконально. Работа-
ет, зная все секреты профессии, 
соблюдает все технологии, из-
учает передовые методы в зем-
леделии, – говорят о нем коллеги 
Рузалия Гимранова и Ландыш 
Идрисова. Но все же главная под-
держка и опора для него – семья.

– Даже когда мне нужно выйти 
из дома в 2 часа ночи, то супруга 
угощает меня вкусным чаем и не 
ложится спать, пока не встре-
тит меня. Спасибо ей за это. 
Я также очень благодарен моим 
родителям, руководителю Та-
гиру Ибрагимову и коллективу, 
который дал мне трудовое вос-
питание, – говорит Альберт Хус-
нутдинов.

В 2008 году он, как лучший аг-
роном получил благодарственное 
письмо главы района. В 2014 году 
за многолетний добросовестный 
труд в системе АПК награжден 
Почетной грамотой Минсельхоз-
прода РТ. А в 2020 году удостоен 
звания «Заслуженный агроном 
Республики Татарстан».

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АГРОНОМ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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120 000 РУБЛЕЙ С 1 ГЕКТАРА  –  ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ!
Сегодня подсолнечник – одна из самых высоко-

маржинальных культур и для получения гарантиро-
ванной прибыли аграриям необходимо определить-
ся с долей сортов и гибридов в структуре посевных 
площадей. 

Из-за хорошей цены на масличный подсолнечник 
многие аграрии сократили площади посевов под кон-
дитерскими сортами, в связи с чем, в этом году на-
блюдается дефицит кондитерского подсолнечника.

 Сегодня кондитерский подсолнечник продается в 
разы дороже товарного масличного – цены доходят 
до 150 руб/кг! Вполне логично получается высокая 
экономическая эффективность возделывания конди-
терских крупноплодных сортов. 

Рассмотрим такой пример: 
Цена кондитерского товарного подсолнечника 

уверенно держится на отметке от 100 руб/кг. Пусть 
выход крупной фракции составит в среднем 70% - 
тогда получаем 70 рублей с 1 кг. Остальные 30% бо-
лее мелкой фракции можно продать по цене маслич-
ного подсолнечника, по 40 руб/кг – получаем еще 12 
рублей. Таким образом, выручка за 1 тонну составит 
82 000 рублей. Даже при урожайности кондитерского 
подсолнечника в 15-20 ц/га можно получить 123-164 
тыс.руб/га.

Чтобы получить те же деньги при возделывании 
масличных сортов или гибридов, нужна урожайность 
от 30 ц/га и соответствующая цена, от 40 рублей, что 
тоже не гарантируется. Для формирования урожая, 
лимитирующим фактором является обеспеченность 
влагой и питанием, и  естественно, чтобы сформиро-
вать урожай маслосемян 30 ц/га их понадобится в 2 
раза больше, чем для формирования 15 ц/га. 

Потенциал урожайности кондитерских сортов 

По данным аналитиков на  сегодняшний день  рентабельность возделывания кондитерских  сортов  превосходит выращивание масличного подсолнечника

огромный. В России есть хозяйства, которые убира-
ют по 40-45 ц/га. И это не предел! Чтобы полностью 
раскрыть потенциал необходимы условия: влагообе-
спеченность, сумма положительных температур, от-
сутствие конкурентов-сорняков, защита от болезней, 
наличие минеральных веществ.

Созданный алтайскими селекционерами, конди-
терский сорт Алтай имеет наивысшую оценку в хо-
зяйствах России и Казахстана, востребован у перера-
ботчиков. Семянки сорта Алтай крупные и длинные. 
Масса 1000 семянок – 155 г. Выход крупной фракции 
достигает 70-90%, в зависимости от густоты стояния 
и влагообеспеченности. Масличность 45-48%. Со-
держание масла также влияет на вкусовые качества. 
Ежегодно этот признак поддерживается селекционе-
рами, чтобы была востребована у переработчиков 
мелкая фракция.

Многие хозяйства ежегодно имеют в структуре по-
севных площадей кондитерский сорт подсолнечника 
Алтай. За счет этого они получают значительную фи-
нансовую прибавку.

 120 000 рублей с гектара – это не предел! 

Некоторые компании-переработчики за-
интересованы в продвижении своих соб-
ственных крупноплодных сортов и гибридов. 
Они ставят аграриям условия, что покупать 
будут только продукцию, выращенную из их 
семян. Но предприимчивые земледельцы на-
зывают полученную продукцию тем именем, 
которое хотят слышать покупатели, а воз-
делывают сорт Алтай, который даст луч-
ший результат и будет точно востребован 
за свои вкусовые и эстетические качества. 

ФАКТ: В 2019 году переработчики евро-
пейской части России увезли из Алтайского 
края на свои заводы около 3,5 тыс. тонн кон-
дитерского подсолнечника Алтай. Они вы-
брали сорт  Алтай среди прочих равных за 
его вкусовые и эстетические качества. 

Для транспортировки понадобилось 170 
грузовиков!

Не каждый крупноплодный сорт или гибрид 
может называться кондитерским. Определя-
ющим фактором является сбалансирован-
ность содержания белков, жиров, сахаров, а 
также плотность лузги (некоторые «псев-
докондитерские» невозможно расщелкнуть 
руками).

На сегодняшний день переработчики 
кондитерского подсолнечника платят 

за калибр 38+ 100 руб/кг, а за 45+ 140 руб/кг.
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Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Бородин Сергей Георгиевич:

– Спрос на высококачественное сырье 
кондитерских сортов подсолнечника будет 
всегда. Кондитерские сорта создавались 
специально в интересах пищевой промыш-
ленности, для расширения ассортимента 
орехового сырья. Именно в них есть те ка-
чества, которые нужны кондитерам в виде 
высококачественного ядра подсолнечника и 
производителям жареных семечек: сбалан-
сированность белков, жиров и сахаров,  что 
дает  хорошие вкусовые качества. Важна 
также крупность и эстетичность семянок. 
Наличие воздушной оболочки между ядром 
и лузгой позволяет без труда расщелки-
вать и обрушивать семянки для получения 
качественного ядра. Уже сейчас есть про-
изводство для получения высокобелковой 
подсолнечной муки и это направление будет 
развиваться (www.bio-t.pro).* 

Напомню, что даже мелкая фракция кон-
дитерских сортов имеет высокую хозяй-
ственную ценность и по содержанию масла 
превосходит многие сорта и гибриды, что 
подтверждено многолетними испытания-
ми. Ежегодно селекционерами ведется ра-
бота на поддержание этого качественного 
признака.

В былые годы аграрии привыкли исполь-
зовать подсолнечник последней культурой 
в севообороте, высевать семена массовых 
репродукций и убирать его в последнюю оче-
редь. Отсюда и мнение о продуктивности 
отечественных сортов и гибридов. А с при-
ходом иностранных компаний и «напористо-
го маркетинга» мировоззрение поменялось. 
Не забывайте всем известную сказку, как 
солдат варил «кашу из топора». 

В заключение хочу сказать: наибольшую ра-
боту во всем мире по селекции подсолнечника 
вели и ведут советские и российские ученые. 
Отечественные сорта были родоначальника-
ми при создании большинства иностранных 
гибридов, так что они имеют высокий потен-
циал и нужно лишь создать им хорошие усло-
вия при возделывании.

* подробнее о производстве подсолнечной 
муки:  www.bio-t.pro

 «ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ»120 000 РУБЛЕЙ С 1 ГЕКТАРА  –  ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ!
По данным аналитиков на  сегодняшний день  рентабельность возделывания кондитерских  сортов  превосходит выращивание масличного подсолнечника

Распределение общих посевных площадей 
подсолнечника по регионам России. 

Общая площадь посевов – 8,5 млн га.

Для получения качественного урожая нужно не 
отступать от технологии: 

– соблюдать севооборот; 
– обрабатывать семена фунгицидно- 
   инсектицидным препаратом; 
– соблюдать сроки сева и норму высева; 
– вести борьбу с сорняками и болезнями; 
– своевременно проводить десикацию и уборку.

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

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

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

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

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

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ
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ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ 
РЕГИОНОВ ПФО

В 2020 году на условиях гос-
поддержки в Удмуртской Респу-
блике застраховано более трети 
промышленного поголовья сель-
хозживотных. Об этом заявил 
президент Национального союза 
агростраховщиков (НСА) Корней 
Биждов по итогам вебинара, кото-
рый союз совместно с Минсельхо-
зом региона провели 20 января.

Мероприятие прошло в форма-
те видеоконференцсвязи и было 
посвящено вопросам организации 
страховой защиты рисков живот-
новодства.

Практические аспекты страхо-
вания поголовья Удмуртии обсу-
дили представители Минсельхо-
за республики, НСА, сельхозпро-
изводители региона и эксперты 
страховых компаний, входящих 

в союз. По информации НСА, в 
2020 году на условиях господ-
держки в Удмуртии застрахова-
но  около 36% всего промыш-
ленного поголовья республики, 
которое, по данным Росстата на 
начало минувшего года, насчи-
тывало 498 тысяч условных го-
лов. Страхованием в республике 
обеспечено 15 тысяч голов КРС 
(5% имеющегося поголовья), 165 
тысяч свиней (около 69% поголо-
вья), 5,6 млн голов птицы (87% 
поголовья).

– Развитие страхования 
сельхозживотных в Удмуртии 
отличается позитивной дина-
микой, – комментирует президент 
НСА Корней Биждов. – Напомню, 
что в 2018 году на условиях го-
споддержки здесь было застра-

ховано 164 тысячи условных 
голов, в 2019 – 171 тысяча, а 
сейчас, по последней информа-
ции НСА, – 177 тысяч. Для ре-
гиона значительны риски эпизо-
отий: в частности, в соседней 
Республике Татарстан в 2020 
году были неоднократно зафик-
сированы вспышки птичьего 
гриппа. Региональный минсель-
хоз держит под контролем ор-
ганизацию страховой защиты 
животноводов, что в очередной 
раз подтвердило проведенное 
мероприятие.

В рамках вебинара-совещания 
участники встречи обсудили прак-
тические аспекты заключения до-
говоров по страхованию агрори-
сков, алгоритм расчета страхово-
го тарифа и величины франшизы, 
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а также вопросы взаимодействия 
страховщиков с аграриями респу-
блики. Сельхозпроизводителями 
были подняты вопросы о страхо-
вании пчел и аквакультуры.

Состоявшийся семинар по об-
суждению вопросов страхования 
поголовья стал седьмым по счету 
в серии совместных мероприятий 
НСА и аграрного ведомства Удмур-
тии. Соглашение о сотрудничестве 
при развитии системы агрострахо-
вания НСА и Минсельхоз Удмурт-
ской Республики заключили в октя-
бре 2019 года. В соответствии со 
статистикой союза, за весь период 
действия федерального закона о 
господдержке сельхозстрахова-
ния №260-ФЗ, с 2012 по 2020 годы 

страховые компании перечислили 
удмуртским аграриям 66 млн ру-
блей страховых выплат.

А Нижегородский филиал 
«Росгосстраха» застраховал по-
головье птиц крупного региональ-
ного агрохолдинга. Согласно до-
говору, куры-несушки, цыплята-
бройлеры – всего более 2,8 млн 
голов, застрахованы от рисков 
утраты (гибели), вынужденного 
убоя в результате пожара, отрав-
ления, несчастного случая (в том 
числе, из-за асфиксии или тепло-
вого удара), стихийного бедствия, 
кражи и т.п.

Договор заключен на условиях 
господдержки. Сумма страховой 
ответственности «Росгосстраха» 

– более 459 млн рублей.
– В Нижегородской области 

«Росгосстрах» традиционно 
лидирует в сегменте страхова-
ния имущественных интересов 
граждан. Активно мы страхуем 
корпоративные риски региональ-
ного бизнеса, также стараемся 
увеличить в портфеле филиа-
ла долю сельскохозяйственных 
рисков, – рассказывает директор 
филиала «Росгосстраха» в Ни-
жегородской области Вера Ран-
чинская. – Птицеводство свя-
зано со многими проблемами, и 
для страхователя было важно 
доверить своё имущество ком-
пании с большим опытом рабо-
ты на этом рынке: он выбрал 
«Рос гострах» из нескольких по-
ступивших ему предложений. 
Уверена, что в процессе сопро-
вождения договора наш страхо-
ватель сможет оценить клиент 
ориентированный подход специ-
алистов филиала. В целом «Рос-
госстрах» в числе лидеров агро-
страхования на российском рын-
ке. К тому же компания входит 
в Национальный союз агростра-
ховщиков. Страховые компании, 
не вступившие в НСА, с 1 января 
2016 года не имеют права заклю-
чать договоры агрострахования 
с господдержкой.

В Нижегородской области дей-
ствует филиал ПАО СК «Росгос-
страх», который включает 53 стра-
ховых отдела, а также 5 пунктов 
урегулирования убытков – в Пав-
лово, Арзамасе, Выксе, Городце и 
Урене.

ПАО СК «Росгосстрах» – флаг-
ман отечественного рынка страхо-
вания, входит в группу банка «От-
крытие». На территории Россий-
ской Федерации действуют 1639 
представительств компании. В 
компании работает около 50 тысяч 
сотрудников и страховых агентов.

Напомним, что 6 октября 2021 
года система «Росгосстрах» от-
метит 100 лет со дня своего соз-
дания.
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От редакции
Первое письмо Завдата Маннанова, опубликованное в № 7 нашего журнала за 2020 год, вызвало ряд 

откликов - комментариев ученых-аграриев и специалистов Татарстана, высказавших свое обосно-
ванное мнение по затронутым в письме вопросам. Они опубликованы в №№ 8-9 журнала за 2020 год. 
Прочитав эти публикации, Завдат Маннанов прислал нам второе письмо с изложением дополнитель-
ных сведений, которые, как считает автор, полнее раскрывают суть его первого обращения к нам. 
Соблюдая правила дискуссии, мы снова предоставляем слово альметьевском фермеру.

точка зрения

РАЗГОВОР 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Завдат Маннанов, 
Альметьевский район
Республика Татарстан

 Начну со слов благодарности в 
адрес редакции журнала «Аграр-
ная Тема», которая не ограничи-
лась публикацией моего высту-
пления об истинном состоянии 
экономики сельхозпредприятий 
Республики Татарстан, взаимос-
вязанного с финансовым положе-
нием сельских муниципалитетов, 
а также определяющего некото-
рые другие стороны современной 
жизни селян. Организованное ре-
дакцией обсуждение на страницах 
журнала высказанных мной мне-
ний с привлечением ведущих уче-
ных и специалистов Татарстана, 
специализирующихся в аграрной 
сфере, побудило меня еще раз 
высказаться по затронутым вопро-
сам, добавив ряд предложений, 
которые, на мой взгляд, могут по-
влиять на дальнейшее улучшение 
ситуации. 

Отдельно благодарю большо-
го знатока сельскохозяйственных 
проблем Назиба Каюмовича Ма-
зитова за истинно компетентные 
суждения по этой тематике. Со-
гласен на 100%, как с его оценкой 
поднятых мной проблем, так и с 
позицией, конкретно высказанной 
по поводу накопления влаги с ее 
последующим эффективным ис-
пользованием для формирования 
урожая сельскохозяйственных 

культур. Действительно, создание 
урожая в нашей местности в опре-
деляющей степени зависит от двух 
основных факторов: влага в почве 
(вода) и плодородие почвы. Пер-
вый фактор при отсутствии ороше-
ния дает результат только при ус-
ловии умелого накопления влаги и 
ее эффективного использования. 

Пользуясь случаем, отмечу, что 
Назиб Каюмович давно работает 
в интересах сельхозпроизводите-
лей, предлагая изобретенные им 
и проверенные на практике новые 
виды техники и технологии.  В свя-
зи с этим хотелось бы полного по-
нимания и дальнейшей поддержки 
его предложений со стороны мин-
сельхоза нашей республики. 

Говоря о втором факторе, как 
агроном с 50 летним стажем рабо-
ты на земле я оцениваю потенци-
ал естественного плодородия па-
шен Татарстана по зерновым куль-
турам в среднем на уровне 10 ц/га.  
При этом отмечаю, что имеются 
пашни с естественным плодоро-
дием (природным) в 12-13 ц/га, но 
таких земель мало. В то же время 
много у нас пашни с естественным 
плодородием 7-8 ц/га. Поэтому 
для определения потребности в 
минеральных удобрениях в целях 
повышения плодородия пашни до 
необходимого уровня (до 45-50  

ц/га) при программировании мож-
но взять средний уровень 10 ц/га.  
Это не приведет к серьезным 
ошибкам при программировании 
будущего урожая. Кстати, некото-
рым собеседникам следует, види-
мо, напомнить, что есть такая аг-
рохимическая наука - программи-
рование урожая. А, чтобы двигать-
ся дальше, думаю, уместно будет 
пояснить, почему я взял уровень 
ожидаемой урожайности зерновых 
культур 45-50 ц/га. 

Дело в том, что в связи с ро-
стом цен на ГСМ, а также некото-
рых других позиций, необходимых 
для производства сельхозпродук-
ции, без получения урожая, как 
минимум на этом уровне, сегодня 
нельзя покрыть понесенные затра-
ты и получить хорошую прибыль. 
А бесприбыльная работа, это не 
что иное, как форма рабства в 
XXI-ом веке, приводящая только 
к обнищанию сельских жителей и 
порождающая все больше банкро-
тящихся производителей. 

 В 2020 году, заглянув в опера-
тивные данные минсельхоза РТ, я 
выяснил, что мы получили хоро-
ший урожай зерновых культур по 
республике на уровне 35-36 ц/га, 
а отдельные районы достигли поч-
ти 50 ц/га. Потом увидел, сколько 
ими было применено минераль-
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ных удобрений (такие сведения 
там тоже имеются в свободном до-
ступе) для повышения плодородия 
своей пашни. Тогда решил по нау-
ке программирования подсчитать, 
какова должна была быть урожай-
ность с учетом фактического имев-
шегося количества удобрения. У 
меня получилась существенная 
разница. Например, один из рай-
онов отчитался об урожайности 
48,6 ц/га. Но по моим подсчетам, 
т. е. по факту имевшего в районе 
количества минудобрений урожай-
ность должна была составить по-
рядка 34,5 ц/га. Иначе говоря, ров-
но на 14,3 ц/га меньше, чем в от-
четности. Я и полученный урожай 
оцениваю на «хорошо» (34,5 ц/га), 
так как в этом районе знают пути 
повышения плодородия через при-
менение значительных доз мину-
добрений по сравнению с другими. 
Но хочу отметить, что сегодня этот 
уровень еще не достаточен для по-
лучения нормальной прибыли. 

 Повторюсь, что уровень 34-35 
ц/га не дает желаемой прибыли, 
способной не только обеспечить, 
но и увеличить налоговые отчис-
ления в муниципальный бюджет. А 
они так необходимы для решения 
множества известных всем про-
блем.  

По моим подсчетам, уровень 
34,0 ц/га урожая зерновых дает с 
одного гектара около 1,5- 2,0 тысяч 
рублей прибыли, а урожай до 30  
ц/га вообще прибыли не дает. 

Скорее всего этой прибыли не 
хватит даже на компенсации по-
вышенных цен на ГСМ и других 
товаров в следующем году. Кроме 
этих проблем перед сельхозника-
ми остаются не решенными вопро-
сы повышения заработной платы 
и связанные с этим выплаты в 
пенсионный фонд. Сегодня сред-
ний уровень заработной платы 
сельхозтоваропроизводителей ре-
спублики составляет около 16-17 
тысячи рублей в месяц, что в три 
раза ниже, чем у городских това-
ропроизводителей. Соответствен-

но такие же показатели по пенсии 
сельчан. Вот ведь мы куда идем. 
Во многом из-за этого закрепление 
кадров на селе тоже не происхо-
дит. Для улучшения этой ситуации 
сельхозникам надо научиться по-
лучать урожай зерновых культур в 
районе 45-50 ц/га. При такой уро-
жайности прибыль с одного га до-
стигнет 10,0-12,0 тысячи рублей. 
Но также, это особо отмечаю при 
условии, если наши дорогие горо-
жане не захотят кушать подешевле 
за счет сельчан, имею ввиду про-
дажу урожая по мировым ценам.  

Только в этих условиях начнет-
ся решение основных проблем 
сельчан. Поэтому я просил бы 
минсельхоз РТ усилить работу в 
этом направлении. 

А сейчас попытаемся ответить: 
как достигать урожайности зерно-
вых культур 45-50 ц/га?  Ответов 
всего два: 

1) повышение плодородия 
пашни путем применения минудо-
брений в количестве не менее 4,0 
ц/га (в физическом весе);

2) умение накапливать влагу 
и эффективно ее использовать. 

Произведенные мной полевые 
опыты показали, что при сбалан-
сированном внесении питатель-
ных веществ с учетом потребности 
в них можно получать планируе-
мый урожай. Применение одного 
центнера минерального удобре-
ния (NPK) дает в среднем 10,0 ц/га 
прибавки урожая. 

Программируя 50 центнеров 
урожая с гектара и применяя 4 ц/га  
минудобрения (в физическом весе), 
я получал в разные годы зерна от 
48,5 до 53,0 ц/га. Это объясняется 
тем, что 4 центнера минудобрения 
дают порядка 40 ц/га прибавки, а 
остальное мы получаем за счет 
природного плодородия. 

Сейчас перед производителем 
встает вопрос: как обеспечить каж-
дый гектар высеваемых зерновых 
4 центнерами удобрений. Сегодня 
это очень трудно выполнимо, так 
как такого количество денег почти 

ни у кого из производителей зерна 
не имеется. Было бы хорошо если 
минсельхоз РТ смог выделить 
столько субсидии, но в такое труд-
но верится.

Существует опасность, что 
из-за финансовых сложностей в 
бюджете республики эта помощь, 
на оборот, может сократиться по 
сравнению даже с прошлым годом.

Что делать? Во-первых, все-
таки надо убедительно просить эту 
помощь у руководства республики. 
Если же помощи не будет, придет-
ся выкручиваться самим. Напри-
мер, у меня есть опыт сокращения 
площади посева (временное) на 
30% с направлением сэкономлен-
ных таким образом средств на 
закупку достаточного количества 
удобрений для оставшихся 70%, 
что оправдывало себя. При этом 
валовой сбор с этой сокращенной 
площади был на 25-30% выше, 
чем бы я получил со всей площади 
и малым количеством удобрений.

Но это отдельная тема, если 
кто заинтересуется, могу прокон-
сультировать и помочь с агрономи-
ческим сопровождением. 

Несколько слов по поводу ре-
комендации и предложения ува-
жаемого Мазитова Н.К. по орга-
низации новых формирований 
при правительстве для внедрения 
инноваций в агротехнологию воз-
делываемых сельхоз культур. По-
требность таких формирований я 
тоже ощущаю, но опасаюсь - не 
станут ли они структурами, па-
раллельными с минсельхозом, не 
произойдет ли, как порой бывает, 
подбор кадров по старым меркам. 

Считаю, что имеется необхо-
димость обсудить этот вопрос ши-
рокой массой заинтересованных 
лиц. У меня имеется мнение, как 
реорганизовать или реформиро-
вать минсельхоз по образцу ев-
ропейских стран, где я побывал и 
изучал ситуацию, но это тоже тре-
бует отдельного разговора.

Окончание 
в следующем номере
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Управление Россельхознад-
зора по Чувашской Республике 
и Ульяновской области (далее  
УЧРУО) информирует, что с 1 ян-
варя 2021 года вступает в силу 
приказ Минэкономразвития №478 
от 31 июля 2020 года «Об ут-
верждении Порядка регистрации 
деклараций о соответствии и По-
рядка формирования и ведения 
единого реестра зарегистрирован-
ных деклараций о соответствии, 
предоставления содержащихся в 
указанном реестре сведений».

Регистрировать декларацию 
теперь будет сам заявитель с ис-
пользованием специализирован-
ного сервиса автоматизированной 
электронной регистрации декла-
раций на официальном сайте Ро-
саккредитации. Подписывать все 
документы заявителю необходимо 
только своей усиленной квалифи-
цированной электронной подпи-
сью. Подача заявления в Росак-
кредитацию лично или по почте 
приказом №478 не предусмотрена. 
Также впервые на нормативном 
уровне закрепляются статусы дей-
ствия декларации о соответствии 
в реестре (действует, приостанов-
лен, прекращен, архивный).

Таким образом, органы по сер-
тификации с нового года не будут 
иметь возможности регистриро-
вать декларации о соответствии в 
едином реестре.

Требования к декларанту, пра-
вила отбора проб и процедура 
их испытаний остаются прежни-
ми. Изменения в уже зарегистри-
рованную декларацию вносить 
нельзя. Если они необходимы, то 
заявителю следует зарегистриро-
вать новую декларацию, при этом 
в реестре делается запись «приня-
та взамен» и указывается номер и 
дата принятия заменяемой декла-
рации.

Наряду с этим основной функ-
цией региональных Управлений 
остается надзор в рамках своей 
компетенции за состоянием дел 

на подконтрольных им территори-
ях, а в ходе проверок возникают 
разные ситуации. В том числе и 
такие. Например, в октябре 2020 
года сотрудники УЧРУО выезжа-
ли на сельхозпредприятие (СХП) 
с целью проверки его деятельно-
сти на территории Чердаклинского 
района Ульяновской области. При 
этом СХП воспрепятствовало за-
конной деятельности сотрудников 
Управления, не дав возможность 
ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, а 
также не обеспечила доступ долж-
ностным лицам на территорию и в 
расположенные на ней помещения 
с оборудованием. Поэтому Управ-
лением в отношении данного юри-
дического лица возбуждено дело 
об административном правонару-
шении по ч.1 ст. 19.4.1 КоАП РФ 
за нарушение требований ч. 5 ст. 
12, ст. 25 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муници-
пального контроля», которое было 
передано для рассмотрения по су-
ществу мировому судье по месту 
совершения правонарушения. По 
результатам рассмотрения дела 
юридическое лицо признано вино-
вным, ему назначено наказание в 
виде административного штрафа 
в размере 5 тысяч рублей.

Считаете, что это не характерный, 
единичный пример? Как бы не так!

В ходе планового (рейдового) 
осмотра земель сельхоз назначе-
ния в апреле 2020 года Управлени-
ем РСХН по Саратовской области 
(УРСО) были выявлены признаки 
нарушений обязательных требо-
ваний земельного законодатель-
ства, допущенные собственником 
сельхозугодий, расположенных на 
территории Татищевского района. 
Обследованные угодья не исполь-
зовались для сельскохозяйствен-
ного производства, в результате 
чего земельный участок сельхоз 
назначения зарос сорной расти-
тельностью на площади 41 гектар.

Правообладателю земельного 
участка было выдано предосте-
режение о недопустимости нару-
шения обязательных требований 
земельного законодательства и 
предложено принять меры по обе-
спечению их соблюдения в срок до 
01 октября 2020 года. Но в уста-
новленный предостережением 
срок собственник его не исполнил, 
о результатах рассмотрения не со-
общил.

Поэтому должностным лицом 
УРСО в отношении этого ИП со-
ставлен и направлен мировому 
судье для рассмотрения протокол 
об административном правона-
рушении (АП) по ст. 19.7 КоАП РФ 
«Непредставление информации 
(сведений)». В декабре 2020 года 
мировой судья, рассмотрев про-
токол об АП, принял решение о 
виновности правообладателя вы-
шеуказанного земельного участка 
в совершении АП, предусмотрен-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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ного ст. 19.7 КоАП РФ и назначил 
наказание в виде административ-
ного штрафа.   

А инспекторы УРСХН по Тюмен-
ской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным 
округам (УТОЯНХМ) установили 
факты неиспользования земель по 
целевому назначению в течение 
трех лет. Дело в том, что четыре 
собственника 32 земельных участ-
ков сельхоз назначения общей 
площадью 915 га в период с 2017 
по 2020 годы привлекались к ад-
министративной ответственности 
за невыполнение установленных 
требований и обязательных ме-
роприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв, а также за 
неоднократное неисполнение вы-
данных им предписаний.

УРСХН предупреждало указан-
ных граждан о недопустимости со-
вершения нарушений земельного 
законодательства и предоставля-
ло в течение трех лет срок для их 
устранения. Однако собственники 
не устранили нарушения и не при-
ступили к использованию земель-
ных участков по целевому назна-
чению. В связи с этим УРСХН на-
правлены материалы в Департа-
мент имущественных отношений 
Тюменской области для подготов-
ки исковых заявлений об изъятии 
у виновных данных земельных 
участков.

В свою очередь, инспекторы 
УРСО в ходе анализа информа-
ционной системы «Меркурий» 
выявили фантомную площадку 
по производству молочной про-
дукции. Производитель подкон-
трольных товаров – осуществля-
ет свою деятельность в городе 
Вольск (Саратовская область). 
Согласно информации системы 
«Меркурий» установлено, что на 
площадке данного ООО периоди-
чески происходит гашение эВСД 
с признаками нетипичного пере-
мещения. В ряде случаев от вы-
писки до гашения ветеринарных 
сертификатов происходит от 1 до 

5 минут, что вызвало подозрения у 
специалистов УРСХН. В ходе вы-
езда установлено, что Общество 
по указанному адресу в городе 
Вольск свою деятельность не осу-
ществляет, помещения пустые. 
За два месяца через площадку 
было оформлено движение по-
рядка 300 тонн продукции, хотя 
фактических признаков наличия 
готовой продукции или сырья при 
осмотре помещения обнаружено 
не было. На основании установ-
ленных фактов площадка призна-
на предприятием-фантомом.  Для 
предотвращения дальнейшего 
нелегального введения в оборот 
новых партий потенциально не-
безопасной подконтрольной про-
дукции УРСХН данная площадка 
переведена в статус фантомной 
и исключена из реестра системы 
«Цербер». Регистрация уполно-
моченных лиц для работы в ФГИС 
«Меркурий» аннулирована.

Грузополучатели проинформи-
рованы о необходимости изъятия 
из оборота молочной продукции. 
По выявленным фактам незакон-

ного оборота пищевой продукции 
УРСХН подготовлен материал для 
направления в правоохранитель-
ные органы.

Не менее важное место в дея-
тельности Управлений занимает 
контроль экспортируемого зерна. 
Так, на 23 декабря 2020 года УРСО 
при вывозе за рубеж проконтроли-
ровано 1,2 млн тонн зерна и про-
дуктов его переработки. При этом 
напрямую из Саратовской области 

вывезено 799,7 тысяч тонн зерно-
вых, зернобобовых, масличных и 
технических культур, а также 212,8 
тысяч тонн продуктов переработки 
зерна.

Отгрузки осуществлялись в 44 
страны мира. Пшеницу продоволь-
ственную регион продолжает экс-
портировать в Республики Азер-
байджан, Казахстан и Грузию. Лен, 
сафлор, подсолнечник - в Бельгию, 
Германию, Нидерланды, Польшу. 
Нут – в Иран, Киргизию, Сербию, 

Турцию. Продукты переработки 
зерна и кормовые смеси – в Лат-
вию, Беларусь и Польшу.

В 2020 году впервые отгружено 
549,7 тонн нута в Индию. А также 
25,6 тонн сафлора в Филиппины и 
38 тонн семян льна в Израиль.

К сожалению, не обходится без 
нарушений и на внутреннем рын-
ке. Вот только один пример.

В ноябре 2020 года специали-
стами УТОЯНХМ выявлена крупа 
ячневая в сопровождении недо-
стоверной декларации о соответ-
ствии. Установлено, что в прото-
колах испытаний, не содержатся 
сведения о полном комплексе 
исследований, перечень которых 
должен соответствовать ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пище-
вой продукции». Поэтому заяви-
телю выдано предписание о пре-
кращении действия декларации. 
Предписание исполнено.

В отношении нарушителя воз-
буждено дело об АП по ч. 1 ст. 
14.44 КоАП РФ. По решению суда 
гендиректор ООО оштрафован на 
15 тысяч рублей.

Обработал Ильмир Мукраш
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Стадо зубров увеличилось
В Мордовский заповедник 30 декабря 2020 года привезли еще 4 зубриц 

из Муромского заказника. Теперь в местном стаде – 17 зубров. Из них 8 
родом из Окского заповедника прибыли год назад, а также первый малыш, 
родившийся здесь, и 8 вольных зубриц из Муромского заказника. Сначала 
животных из Владимирской области разместили в закрытом вольере для 
привыкания к новой территории. Примерно через месяц они будут выпу-
щены в естественную среду. Год назад в Мордовский заповедник прибыли 
первые зубры из Окского заповедника. В январе они отправились осваи-
вать мордовские леса. 

Мордовский заповедник — это природоохранное, научно-исследова-
тельское и эколого-просветительское учреждение, имеющее целью со-
хранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, 
генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и 
сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических 
систем. Леса Мордовского заповедника являются убежищем копытных и 
хищных животных — лося, оленя, кабана, куницы, рыси, бурого медведя, 
волка, лисицы.

региональный телетайп 

Чувашская РеспубликаЧувашская Республика

Республика МордовияРеспублика Мордовия

Капитальный ремонт продолжится
В Чувашии в 2021 году продолжится капитальный ремонт водонапор-

ных башен и водозаборных скважин. В соответствии с планами в течение 
2021-2024 годов здесь построят вторую очередь Шемуршинского водово-
да. В результате качественной питьевой водой предполагается обеспе-
чить 84 населенных пункта в Батыревском, Комсомольском и Шемуршин-
ском районах.

Первую очередь новой системы водоснабжения - Шемуршинское во-
дохранилище - построили в 2011-2014 годах на реке Карле. Однако на 
прокладку магистральных сетей денег уже не хватило и проект временно 
заморозили. Пока «мертвое море» пользуется вниманием лишь рыбаков. 
Никакой другой функциональной нагрузки водоем стоимостью в сотни 
миллионов рублей не несет. Но в результате запуска второй очереди во-
довода чистой питьевой водой удастся обеспечить не только три района 
ЧР, но и часть населения Татарстана.

Первая плавучая передвижная заправка на Волге
В Казани, на аракчинской переправе, заработала первая плавучая 

передвижная заправочная станция (ПЗС) в Татарстане. 
 ПЗС работает и летом, и зимой. Здесь могут заправлять судна на воз-

душной подушке, снегоходы и квадроциклы. А летом – яхты и катера. Пре-
имущество этой ПЗС в том, что владельцам катеров или снегоходов не 
нужно выходить на берег, чтобы заправиться. 

Свои судна рыбаки и яхтсмены смогут заправлять бензином 92-й мар-
ки и дизтопливом, цена топлива рыночная. Сейчас заправка работает с 8 
утра до 5 вечера, к лету планируется организовать круглосуточную работу 
станции.  Жители ближних населенных пунктов уже опробовали ПЗС на 
деле. Они приезжают на снегоходах и суда на воздушных подушках и за-
правляют свою технику.

Республика ТатарстанРеспублика Татарстан

Новый детский сад
Самарская область активно участвует в реализации национального 

проекта «Демография». По итогам 2020 года в дошкольных образователь-
ных учреждениях региона общее количество созданных дополнительных 
мест превысило 5 тысяч, из них более 50% для малышей до 3 лет..

Новое дошкольное учреждение будет современным и оснащенным. Его 
смогут посещать 240 ребят. Проектом предусмотрено 4 ясельные группы 
для 80 малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. На 1-ом этаже здания располо-
жен бассейн, в котором смогут заниматься даже самые маленькие.

Сложности заключались в том, строительство началось на пустыре, 
пришлось подводить все коммуникации. Сейчас уже все сети готовы - 
тепло, вода, канализация и дренаж вокруг здания, связь. Планируется, 
что новый детский сад начнет работу весной 2021 года.

Самарская областьСамарская область
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 Профилактическая операция «Снегоход»
На территории Марий Эл с 21 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 

года проводится профилактическая операция «Снегоход», сообщает ИА 
«МариМедиа». Ее реализует республиканский Департамент по гостех-
надзору в соответствии с приказом Минсельхозпрода Республики Марий 
Эл 17 декабря 2020 года № 300 в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды 
при эксплуатации внедорожных мототранспортных средств, тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в ин-
тенсивный период их эксплуатации.

Во время операции главные государственные инженеры-инспекторы 
городов и районов совместно с сотрудниками ГИБДД, проведут провер-
ки соблюдения правил регистрации и проведения технических осмотров, 
порядка допуска лиц к управлению внедорожными мототранспортными 
средствами, самоходными машинами, наличию и своевременному запол-
нению эксплуатационных и других документов.

К лицам, допустившим нарушение правил регистрации и эксплуата-
ции самоходных машин, будут применены административные наказания 
в соответствии с действующим законодательством.

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл

Республика БашкортостанРеспублика Башкортостан

Ульяновская областьУльяновская областьЗавершен первый этап
В Ульяновской области завершен первый этап работ по обеспечению 

качественной питьевой водой населенных пунктов Чердаклинского райо-
на. Работы велись по федеральному проекту «Чистая вода» националь-
ного проекта «Экология».

Весь проект по обеспечению жителей Чердаклинского района каче-
ственной питьевой водой включает три этапа и в полном объеме будет 
реализован к 2024 году. В 2020 году в рамках реконструкции Архангель-
ского водозабора в Чердаклинском районе проведено бурение трех новых 
скважин. Второй этап работ предусматривает строительство нового маги-
стрального водовода протяженностью свыше семи километров, который 
соединит новые скважины с сетями водоснабжения поселка Октябрьский 
Чердаклинского района. Возведение также началось в 2020 году. Планиру-
ется, что в полном объеме строительство нового объекта водоснабжения, 
состоящего из трех новых артезианских скважин и магистрального водо-
провода, завершится в 2024 году. Это позволит обеспечить качественной 
питьевой водой почти 20 тысяч жителей рабочего посёлка Чердаклы, по-
сёлков Мирный и Октябрьский.

Увековечили память о земляках
В Татышлинском районе Башкортостана прошло первое из череды 

намеченных к проведению в республике мероприятий, посвященных 
195-летию известного башкирского поэта, просветителя, ученого, рели-
гиозного деятеля, потомка башкирского рода Ирэкты (части большого ро-
доплеменного объединения башкир «Табын») Гали Сокороя и 160-летию 
его сына, продолжателя дела отца, Гарифуллы Киикова.

В Старочукурово — родной деревне поэта и родовом селении рода 
Ирэкты – открыта мемориальная доска на Доме-музея Гали Сокороя. Од-
ной из улиц нового микрорайона села Верхние Татышлы присвоено имя 
Гали Сокороя. Здесь, на этой улице, состоялось открытие мемориальной 
доски. Гали Сокорой (1826 — 1889) происходит из старинного башкир-
ского рода Ирэкты, ярчайший представитель которого Исэн-хан одним 
из первых среди глав башкирских родов обратился к Ивану Грозному с 
просьбой о принятии в русское подданство, для чего от имени других ро-
дов севера Башкирии несколько раз ездил в Москву и Казань, откуда при-
вез соответствующую грамоту. Гали Сокорой стал одним из первых наци-
ональных поэтов, который официально признал себя башкиром: «Мы из 
лесных башкир», — писал он в одном из своих произведений.

Благодаря дошедшим до наших дней произведениям имя Гали Со-
короя нашло достойное место в истории литературы и культуры башкир-
ского народа.
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ФЕРМЕРЫ ВЫБРАЛИ 
ЖИВОТНОВОДСТВО

Даниль Вильданов из Апастов-
ского района Республики Татар-
стан является настоящим продол-
жателем семейного фермерского 
дела. Отец Даниля вместе с бра-
том много лет назад создал кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
и долгие годы занимался живот-
новодством. Сегодня начатое им 
дело продолжает сын.

– Каждому отцу приятно ви-
деть, что его дело достойно 
продолжают сыновья. Сын риск-
нул. Работает самостоятельно, 
опираясь на мои советы. Желаю, 
чтобы в будущем, он достиг по-
ставленных целей и ощутил пло-
ды своего труда, – говорит Фаиль 
Вильданов.

В 2020 году в рамках Нацио-
нального проекта по программе 
«Агростартап» Даниль получил 
грант Минсельхозпрода РТ в раз-
мере 5 млн рублей. На получен-
ные средства он приобрел трактор 
и восемьдесят бычков. Сейчас на 
площади 1 гектар строит ферму.

Молодой фермер окончил Ка-
занский химико-технологический 
университет, но шумная городская 

жизнь его не заинтересовала. По-
лучив диплом, он вернулся в род-
ную деревню с намерением осу-
ществить свою мечту.

- Я с детства мечтал стать, 
как мой отец. Работая рядом 
с ним, изучал все тонкости со-
держания и выращивания скота. 
Поэтому хорошо знаю суть фер-
мерской работы. Конечно, рабо-
тать приходится круглосуточно 
- у фермера нет ни выходных, ни 
праздников. Животные не могут 
оставаться голодными, они тре-
буют ежедневного внимания. Но я 
очень рад, что основал свое дело, 
– вспоминает Даниль.

Уже возведены столбы будуще-
го здания, завезены строительные 
материалы. Ферма строится в со-
ответствии со всеми условиями, 
предусмотренными программой. 
В хозяйстве создано два дополни-
тельных рабочих места.

Помогает справляться с хозяй-
ством брат Инзиль. Братья с дет-
ства знакомы с животноводством. 
Оба имеют свои КФХ, активно ра-
ботают над их развитием.

Помимо фермерского дела, Да-

ниль Вильданов занимается пче-
ловодством, содержит 50 ульев.

– У старательного человека 
работа спорится. Главное, не бо-
яться конкурсов, участвовать, 
пользоваться предоставленными 
государством возможностями, - 
говорят апастовские фермеры.

А пруд в селе Старое Исаково 
Бугульминского района Татарста-
на стал домом для карпов, вес-
лоносов и толстолобиков. Летом 
2020 года местный предпринима-
тель Эдуард Ахметсафин запустил 
в водоем целых 7 тонн мальков.

Этому способствовал получен-
ный главой КФХ грант на развитие 
семейной фермы в размере 3 млн 
696 тысяч рублей. На эти средства 
Эдуард приобрел технику, 5 тонн 
мальков карпа, тонну мальков вес-
лоноса и толстолобика. 

По договору, заключенному с 
министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ при по-
лучении гранта, фермер обязался 
ежегодно выращивать не менее 28 
тонн товарной рыбы.

В конце прошлого года Эдуард 
Ахметсафин приобрел ещё 400 кг 

фермерство и кооперация
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маточного стада веслоносов. Этот 
вид осетровых рыб уникален тем, 
что размер взрослой особи может 
достигать двух метров в длину, а 
масса – в пределах 70-80 кг. 

Веслоносы водятся в пресных 
водах Азии и Америки, при этом не 
слишком прихотливы к условиям 
обитания.  Те, которых разводит 
у себя Эдуард Ахметсафин весят 
6-7 кг, у них очень длинный нос, за-
нимающий до трети общей длины 
тела, и служащий для нахождения 
фито и зоопланктона, которым 
этот вид рыб питается. Чешуя на 

поверхности тела практически от-
сутствует.

– Рыбу привезли в специаль-
ном автомобиле с соблюдением 
всех необходимых условий, что-
бы переселенцы не задохнулись 
и не испытали сильного стресса. 
Веслонос интересен нам в ком-
мерческом плане, его мясо и икра 
калорийны, вкусны и питатель-
ны, в них содержатся полезные 
элементы, – говорит Эдуард Ах-
метсафин.

На сегодняшний день фермер 
уже реализовал 24 тонны рыбы на 

общую сумму около 7 млн рублей. 
В будущем бугульминский пред-
приниматель планирует создать 
инкубационный центр по добыче и 
переработке икры.

Как ни крути – сплошные плюсы: 
и рыбоводство в районе развивает-
ся, и горожане обеспечены свежей 
рыбой от местного производителя, 
и с удочкой отдохнуть есть где. 

Причем помимо получения то-
варной рыбы, зарыбление водо-
ема улучшает экосистему пруда, 
что благоприятно воздействует на 
экологию окружающей среды.
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Правительство Чувашской ре-
спублики уделяет большое вни-
мание малым формам хозяйство-
вания. Например, малому агро-
бизнесу на каждом этапе развития 
предоставляется государственная 
поддержка. За последние восемь 
лет по ноябрь 2020 года гран-
товую поддержку получили 458 
фермеров, или 33% от общего ко-
личества зарегистрированных кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
(далее КФХ) региона на общую 
сумму 1,287 млрд рублей, - сооб-
щает пресс-служба администра-
ции главы республики.

Как показывает практика, фер-
мерство способствует и созданию 
дополнительных рабочих мест: 
на данный момент каждый третий 
житель села в регионе работает у 
фермера.

Среди приоритетных направ-
лений также поддержка сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов. Так, из 99 зареги-
стрированных на территории Чу-
вашии кооперативов за четыре 
года гранты получили 14, общий 
объем господдержки составил 369 
млн рублей.

Руководство республики особо 
отмечает необходимость регуляр-
ного информирования фермеров 
об имеющихся мерах поддержки 
сельхоз отрасли.

В Чувашии в 2019-2024 годах 
реализуются региональный про-
ект «Создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской 
кооперации», входящий в состав 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы», а также 
республиканская государственная 
программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Чуваш-
ской Республики».

  В свою очередь на сайте Мин-
сельхоза республики сообщается, 
что фермеры и сельхозкооперати-
вы, не успевшие реализовать свои 
проекты в 2020 году, смогут прод-
лить сроки использования полу-
ченных в 2018-2019 годах средств 
еще на 12 месяцев. Данная мера 
направлена на сохранение финан-
совой устойчивости представите-
лей малого агробизнеса.

Министерство отмечает, что по-
водом для такого решения стали 
ограничения, связанные с распро-
странением новой коронавирусной 

ПОДДЕРЖКА 
ФЕРМЕРСТВА В ЧУВАШИИ

фермерство и кооперация

Амир Вильданов
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инфекции COVID-19, повлиявшие 
на установленные сроки реали-
зации проектов и не позволившие 
получателям достичь необходи-
мых показателей деятельности. 
В первую очередь, это коснулось 
строительства, реконструкции и 
модернизации объектов для про-
изводства, переработки и хране-
ния продукции.

Продление сроков использова-
ния на год предусмотрено для по-
лучателей грантов «Агростартап», 
грантов на поддержку начинающих 
фермеров и семейных ферм, а 
также грантов, предоставляемых 
сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам для раз-
вития материально-технической 
базы.

Еще одной эффективной фор-
мой поддержки фермерства Чува-
шии призвана стать реализация 
проекта «Школа фермера». Это 
совместное начинание АО «Рос-
сельхозбанк» (РСХБ), ориентиро-
ванное на создание новых финан-
сово устойчивых и рентабельных 
фермерских хозяйств, повышение 
эффективности уже действующих, 
развитие и продвижение лучших 
практик ведения бизнеса в АПК. 
Проект запускается при поддержке 
Министерства сельского хозяйства 
Чувашской Республики и ФГБОУ 
ВО «Чувашский государственный 

аграрный университет». С 10 дека-
бря 2020 года начат прием заявок 
для участия в конкурсном отборе 
этого образовательного проекта.

РСХБ подготовил программу 
теоретического и практического 
обучения аграриев построению 
эффективного фермерского биз-
неса «с нуля», а также повышения 
квалификации уже начавших свое 
дело предпринимателям. Програм-
ма успешно апробирована в Став-
ропольском крае, Башкортостане, 
Новосибирской и Московской об-
ластях.

«Школа фермера» - уникаль-
ный проект, индивидуально вы-
страиваемый для каждого региона.

- В результате нашей со-
вместной с Минсельхозом Чува-
шии и Чувашским ГАУ работы 
будут созданы новые рабочие 
места, новые бренды качествен-
ной фермерской продукции. Это 
особенно актуально сейчас в свя-
зи с вызванной коронавирусным 
кризисом потерей рабочих мест 
в отдельных отраслях экономи-
ки, - говорит заместитель дирек-
тора Чувашского филиала РСХБ 
Наталья Бородавина. - Курс син-
хронизирован с Программой по 
продвижению региональных брен-
дов Минсельхоза, и мы будем обу-
чать наших студентов работе 
по направлениям «Современные 

технологии сыроделия» или «Яго-
доводство», которые наиболее 
перспективны и востребованы в 
Чувашии.

Обучение в «Школе фермера» 
будет бесплатным. Все расходы 
по организации обучения участни-
ков и прохождению ими практики 
берет на себя банк. Участники бу-
дут отбираться по итогам конкур-
са. Победители получат сертифи-
каты на бесплатное обучение по 
252-часовой программе профес-
сиональной переподготовки «Агро-
бизнес фермерского хозяйства» 
по направлениям «Современные 
технологии сыроделия» или «Яго-
доводство» с выдачей диплома 
установленного образца для полу-
чения грантовой поддержки. Обу-
чение в «Школе фермера» будет 
проходить на базе Чувашского ГАУ. 
Предусмотрено также прохожде-
ние стажировки на ведущих пред-
приятиях  АПК и в лучших фермер-
ских хозяйствах Чувашии, меры по 
дальнейшему сопровождению и 
поддержке участников программы. 
Начало обучения запланировано 
на февраль 2021 года.

В конкурсе смогут принять 
участие:

– главы КФХ и ЛПХ, а также 
индивидуальные предпринимате-
ли, зарегистрированные на сель-
ской территории (сельской агло-
мерации) Чувашской Республики,

– члены сельскохозяйствен-
ных производственных и пере-
рабатывающих кооперативов, 
зарегистрированных на сельской 
территории (сельской агломера-
ции) Чувашской Республики, пла-
нирующие зарегистрироваться в 
качестве КФХ.

Для участия в проекте необхо-
димо иметь высшее или средне-
профессиональное образование.

На фото: Открытие новой 
производственной линии в 
кооперативе «Деревенский 

дворик»
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В конце 2017 года в Азнакаев-
ском районе Республики Татарстан 
был создан сельскохозяйственный 
потребительский снабженческо-
сбытовой кооператив «Баракат», 
нацеленный на сбор сырого моло-
ка, его охлаждение, переработку и 
сбыт. Инициатором его создания 
стал специалист с высшим обра-
зованием Рамис Сахапов. Поддер-
жали идею родные братья Рамиса 
– Рустам и Руслан. В состав прав-
ления СПоК вошел еще один не-
равнодушный и знающий человек 
– Фларит Муллакаев. А вдохнови-
ла братьев возможность получить 
грантовую поддержку государства. 
И кооператоры «Бараката» доби-
лись желаемого, выиграв конкур-
сы Минсельхозпрода РТ и получив 
гранты.

«Баракат» использовал господ-
держку в точном соответствии с 
утвержденным бизнес-планом. Ко-
оператив объединил 110 пайщиков 
- 83 личных подсобных и 27 кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 
Пайщики вносят годовой паевой 
взнос в сумме 1000 рублей и член-
ские взносы – пропорционально 

оказываемым им услугам. В коо-
перативе, производственная база 
которого построена в селе Тойки-
но, создано 5 рабочих мест. Объем 
произведенной продукции при пла-
не 967 тонн составил за три квар-
тала текущего года 1416 тонн. Вы-
ручка также превысила плановый 
показатель – 27,4 млн. рублей. 

Сельхозкооператив построил 
цех по переработке молока, при-
обрел и установил оборудование 
для приемки сырья и контроля ка-
чества. Здесь имеются 3 молоко-
воза, два охладителя - на 5 и 10 
тонн, льдогенератор. А также своя 
лаборатория, бухгалтерия. В на-
стоящее время СПоК закупает в 
сутки до 15 тонн молока.

Закупочная цена на молоко 
имеет, как обычно это бывает, се-
зонные колебания. Неизменно 
одно: у пайщиков СПоК закупает 
сырье на 10% дороже, чем у дру-
гих сельхозпроизводителей.

– Наше население довольно, за 
продукцию кооператив расплачи-
вается вовремя, последняя цена 
литра молока была 21 рубль, - 
рассказала секретарь Сарлинского 

сельского поселения Айгуль Минга-
зова, – а за октябрь по 22 рубля.

В Сарлинском сельском поселе-
нии три населенных пункта – села 
Сарлы, Буляк и деревня Суюндук. 
В 421 домохозяйстве содержатся 
270 дойных коров.

Кроме того, пайщики имеют 
возможность получать в коопера-
тиве беспроцентные займы, а так-
же приобретать корма по ценам 
ниже рыночных.

Свою продукцию СПоК «Ба-
ракат» реализует в основном 
оптовым покупателям - в Альме-
тьевский, Муслюмовский, Азнака-
евский и Бугульминский районы 
Татарстана.

– Мечтаем увеличить закуп-
ки и переработку продукции до 
30 тонн в сутки, – говорит пред-
седатель правления СПоК Рамис 
Сахапов. – При этом привлечь в 
кооператив 140-150 пайщиков. 
Для этого необходимо проторить 
дорогу в торговые сети, а также 
участвовать и выигрывать тен-
деры по поставкам молочной про-
дукции в бюджетные учреждения 
– школы, детсады и т.д.

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВ 
СТАЛ НАДЕЖНОЙ ОПОРОЙ
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знакомьтесь – Татарстан

В разные эпохи Елабуга играла 
разные роли. Она была городом-
ярмаркой, городом – заводом, го-
родом – нефтедобытчиком. Статус 
моногорода был, что называется, 
написан на роду. Он лёг в основу 
развития локального промышлен-
ного кластера, и сейчас, когда де-
ятельность особой экономической 
зоны «Алабуга» даёт позитивный 
результат, Елабуга, наконец, полу-
чила возможность выбирать, каким 
городом ей быть. Наблюдать за 
процессом выбора интересно. Но 
гораздо интереснее (и перспектив-
нее) в этом выборе участвовать.  

ГОРОД В КУПЕЧЕСКОМ ДУХЕ
История Елабуги такова, что, 

кажется, каждый местный житель 
хоть раз всерьёз задаётся вопро-
сом: «Быть или не быть предпри-
нимателем?». 

В начале XX века стоящая на 
Каме Елабуга была средоточием 
деловой жизни Поволжья. Из 10 
тысяч жителей 600 были купцами, 
в том числе - 12 миллионеров. От-

сюда происходила династия купцов 
Стахеевых, торговавших хлебом в 
России и Европе. Несколько поко-
лений семьи владели сибирскими 
золотыми приисками, предприятия-
ми нефтедобычи, пароходствами и 
т.д. Благотворительность являлась 
неотъемлемой частью статуса со-
стоятельного купца.

Елабуга стала одним из первых 

российских городов, где появилось 
электричество и централизованное 
водоснабжение.

Исторический центр Елабуги, 
состоящий из нескольких квар-
талов особняков и лавок XIX–XX 
века, даёт возможность окунуться 
в атмосферу той эпохи. Так и пред-
ставляешь себе купца-франта, вы-
ходящего из собственной чайной 
или галантерейной лавки… 

Этот образ стал залогом успеха 
бренда «Махеев», один из основа-
телей которого – Леонид Барышев 
– родом из Елабуги. Леонид и его 
товарищ Вадим Махеев в конце 
90-х годов прошлого века реши-
лись на организацию собственного 
майонезного производства. Проект 
«выстрелил». Начало 2000-х озна-
меновалось для свежесозданного 
ЗАО «Эссен Продакшн АГ» успеш-
ным выводом на рынок нескольких 
новинок, в том числе продукции в 
мягкой пластиковой упаковке и ве-
дёрках.

Спустя ещё немного времени 

КУДА РАЗ ЗА РАЗОМ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИНВЕСТОР?

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. Сегодня мы гостим в Елабужском районе.

Елабужский район грани-
чит с Менделеевским, Ма-
мадышским, Нижнекамским, 
Тукаевским районами, город-
ским округом Набережные 
Челны и Удмурсткой Респу-
бликой. Крупнейшие реки 
района – Кама, Вятка. Насе-
ление – около 86 тысяч че-
ловек, из которых более 86% 
проживают в администра-
тивном центре – городе 
Елабуге. Национальный со-
став: русские – 51,7%, тата-
ры – 42,6%, марийцы – 1,2%.
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бренд «Махеев» покорил всю стра-
ну. Предпринимательское чутьё 
подсказало его основателям, что 
распространённый в Европе фор-
мат Cash&Carry будет востребован 
и в России. Сеть гипермаркетов 
«Эссен» они создали именно по та-
кой схеме. С момента её открытия 
прошло больше 15 лет, а «Эссен» 
и сегодня конкурирует с федераль-
ными и зарубежными сетями.

- Чем больше работаешь в 
этом бизнесе, тем больше пони-
маешь, что нужно покупателю, 
- поделился Леонид Барышев се-
кретом покорения рынка в одном из 
своих интервью.

КРЫШКА С МИССИЕЙ
Предпринимательский климат 

Елабуги благоволит инициативным. 
Сорок с лишним лет назад Николай 
Базаров пришёл простым рабочим 
на елабужский комбинат, произво-
дивший бытовую «мелочёвку». Со 
временем перешедшее под его ру-
ководство предприятие «Елабуга 
Укупрпласт» преодолело не одну 
экономическую бурю. Сейчас это 
стабильное производство, ежегод-
но выпускающее продукции (крыш-
ки для консервирования, пробки, 
винтовые крышки, прищепки, мас-
сажные щётки) на сотни миллионов 
рублей. Завод реализует ее в феде-
ральные сети, российским произво-
дителям напитков, а также экспор-
тирует в страны бывшего СНГ. При 
этом больше половины из пятисот 
с лишним сотрудников «Елабуги 
Укупрпласт» – инвалиды по зрению.

- Наша миссия – создавать 
условия для полноценной реаби-
литации. Разумеется, производ-
ство, которое сейчас основано на 
низко производительном ручном 
труде, можно автоматизировать. 
Но люди с ограниченными возмож-
ностями должны иметь возмож-
ность работать. Только при этом 
условии реабилитацию можно счи-
тать эффективной, – говорит Ни-
колай Базаров.
ТРАКТОР БЫЛ, ТРАКТОР ЕСТЬ, 

ТРАКТОР БУДЕТ
Уж если на тот самый вопрос о 

предпринимательстве елабужанин 
дал себе утвердительный ответ, то 
ни за что назад уже не повернёт. 
Так, в середине 80-х годов про-
шлого века Елабуга должна была 
стать центром тракторостроения. 
Предприятие, позднее получившее 
название «ЕлАЗ», должно было вы-

пускать их так же масштабно, как 
«КамАЗ» - грузовики. Но Перестрой-
ка отменила сельскохозяйственные 
планы страны. Несколько лет завод 
безуспешно искал свою нишу. И она 

нашлась – в динамично развиваю-
щейся отрасли нефтегазодобычи. 

Кстати, реванш по тракторам 
«ЕлАЗ» всё-таки взял. Совместно с 
турецким производителем спецтех-
ники Cukurova на елабужском заво-
де создали несколько моделей экс-
каваторов-погрузчиков ELAZ-BL для 
российского и зарубежного рынка. 
Компактные и мобильные тракторы, 
как и мечталось когда-то строите-
лям елабужского автозавода, были 
приняты фермерами «на ура».

Близ Елабуги функционирует 
ОЭЗ «Алабуга» – крупнейшая и 
наиболее успешная особая эко-
номическая зона промышленно-
производственного типа в России. 
Открытая в 2005 году, она посто-
янно прирастает новыми предпри-
ятиями. Площади «Алабуги» рас-

знакомьтесь – Татарстан

Справка. Транспорт: Че-
рез Елабугу проходит авто-
дорога М7 «Москва – Уфа» 
с ответвлением Елабуга – 
Ижевск – Пермь. В устье Той-
мы расположена пристань, 
принимающая туристиче-
ские рейсы. ОЭЗ «Алабуга» 
имеет железнодорожное со-
единение со станцией Тихо-
ново (Менделеевский район) 
на железнодорожной линии 
Агрыз – Набережные Челны – 
Акбаш. Расстояние до аэро-
порта Бегишево – 50 км.
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считаны на крупные производства, 
требующие большой площади и 
значительных энергомощностей. В 
первой половине 2018 года пере-
чень резидентов пополнился таки-
ми компаниями, как производитель 
средств защиты растений «Август-
Алабуга» (инвестиции - 3,5 милли-
арда рублей, рабочих мест – 320), 
вторая линия завода гигиениче-
ской продукции турецкого холдинга 
«Хаят» (инвестиции – более 3 мил-
лиардов рублей, новых рабочих 
мест 120) и другими….

ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ
Промышленность помогает Ела-

буге развиваться. В 2018 году город 
вошел в ТОП-10 профильного рей-
тинга и занял второе место среди 
319 моногородов России, получив 
высокую оценку за создание рабо-
чих мест на предприятиях, не явля-
ющихся градообразующими.

Квалифицированных специ-
алистов для высокотехнологичных 
производств готовят на базе ре-
сурсного центра – местного поли-
технического колледжа.

- Из 6,5 тысяч занятых на 
предприятиях-резидентах ОЭЗ 
«Алабуга» 3 тысячи – из Мен-
делеевского района, Удмуртии, 
других соседних районов и регио-
нов. Численность жителей в на-
шем районе постоянно растёт. 
Мы планируем не конкурировать 

с ТОСЭР «Набережные Челны» и 
другими «точками притяжения», а 
выстраивать с ними кластерное 
взаимодействие, – говорит заме-
ститель главы Елабужского района 
Зульфия Сунгатуллина.

Облик города меняется, и неиз-
менно в лучшую сторону. Для прове-
дения Всероссийской Спасской яр-
марки, собирающей сотни тысяч го-

стей и сотни мастеров, около Спас-
ского собора создана рекреацион-
ная зона. Обновлён выставочный 
зал имени Ивана Шишкина. И так 
далее…А ещё в 2018 году Елабуга 
победила в федеральном конкурсе 
Фонда развития малых городов и 
выиграла 50 млн рублей на реви-
тализацию центральной городской 
площади. Горожане всем миром вы-
бирали название, споря о том, какой 
исторический период считать более 
значимым. Сошлись на компромис-
се: площади вернут название Хлеб-
ной, а сквер на ней будет имени Ле-
нина. Такой он, город решений, от 
которых выигрывают все.

ТРИ ЗНАКОВЫХ МЕСТА 
ЕЛАБУЖСКОГО РАЙОНА:

1. «Чёртово городище» – остат-
ки укрепления древнего поселения 
на берегу реки Тоймы в месте впа-
дения её в Каму.

2. Заповедник «Нижняя Кама» 
– национальный парк, в котором 
водятся лось, косуля, кабан, рысь, 
барсук, лесная куница, белка, ла-
ска и другие обитатели.

3. Музеи, входящие в комплекс 
Елабужского музея-заповедника – 
дом-музей Ивана Шишкина и худо-
жественная галерея, музей-усадь-
ба кавалерист-девицы Н.И. Дуро-
вой, литературный музей М.И. Цве-
таевой и другие.
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