
+

межрегиональное издание04 (153) 2022

TEMA
АграрнаяАграрная

«Импортозамещение – задача решаемая»,
читайте на стр. 18-21



®



3www.agro-tema.ru

Учредитель и издатель:
ООО «ИЛЬМИГА»

Адрес редакции:
Республика Татарстан, 

г. Казань, пр. Победы, 126А, 22. 
Для писем: 420100, г. Казань, а/я 215

E-mail: agrotema@inbox.ru
www.agro-tema.ru

тел./факс: (843) 275-48-79

Редакционный Совет:
Гайнуллин Р.М. – 

 д.с.-х.н.,  директор ООО «Агролизинг»
Галиуллин Х.Я. –

к.т.н., заместитель Главы города Димитровград, 
профессор кафедры «Экономики и 

управления» ДИТИ НИЯУ МИФИ 
Ульяновская область

Головкова И.В. –
заместитель главы Департамента

сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области
Исмагилов Р. Р. –

 член-корреспондент Академии наук 
Республики Башкортостан, 

д.с.-х.н. профессор, 
Муллакаев О.Т. –

д.в.н., профессор, академик МАВН,
Заслуженный деятель науки РТ,

зав. кафедрой анатомии, 
паталогической анатомии и гистологии КГАВМ

Норчаев Д. Р. – 
д. тех. наук, с.н.с. Узбекского НИИ
механизации сельского хозяйства

Шаталов Е.П. –
к.т.н. c.н.с., г. Воронеж  

  

Главный редактор:
Гатауллин И.М.,

ilmiga@mail.ru
тел.: +7(960) 047-82-95

Служба рекламы:
Вильданов А.М.

amirvil@mail.ru 
(843) 275-48-79

  
Отпечатано с электронных оригиналов

в ЗАО «Алгоритм+»,
Заказ № 22019.

г. Казань, просп. Ямашева, 36.

Использованы материалы официальных  
сайтов регионов,входящих в состав ПФО.

 
Мнение редакции может  

не совпадать с мнением авторов.
 

Перепечатка материалов допускается только  
с письменного разрешения редакции.

 
Присылаемые материалы  

не рецензируются и не возвращаются.
 

Редакция не несет ответственности за 
достоверность информации, опубликованной 
 в рекламных объявлениях и предложениях.

 
Знаком ® обозначаются рекламные материалы.

 
Выход в свет: 25.05.2022  г.

Цена свободная

TEMA
АграрнаяАграрная

актуальный репортаж

региональный  
телетайп 

агрономический ликбез

кадры и образование

механика в АПК

официальная
информация

наши традиции

  4    Каков позитивный сценарий выход из кризиса
  8    Сельскохозяйственный форум  
        «Зерно России» 
12   «Агропромышленный форум в Уфе»  
                                   Р. Нурлыгаянов, Р. Белинин
15    Аграрии Татарстана обменялись опытом  
        производства сои

16, 32 Новости регионов

18    «Импортозамещение – задача решаемая»
                                                          К. Верестов
22    С кормами в любую погоду

23    Проблема трудоустройства кадров  
        в сфере АПК
24    Агросектор и кадровый вопрос

26    «Анализ кинематики битера лукокопателя
                                                            Ж. Норчаев

28    «Территориальные Управления 
        Россельхознадзора информируют» И. Мукраш
31    О порядке выбора семенного картофеля

32    «Казанское угощение» Р. Бушков
            Продолжение. Начало в №1-3 за 2022 год

межрегиональный информационно-
аналитический и научно-популярный журнал

открытая трибуна для конструктивных дискуссий

04 (153) 2022

12+

АгроТема



АграрнаяАграрная4 04 (153) 2022
TEMA

актуальный репортаж

В начале апреля текущего года 
состоялось совместное заседание 
Совета ТПП России по промыш-
ленному развитию и конкуренто-
способности экономики России 
и Комитета ТПП России по АПК. 
На обсуждение вынесли вопрос 
«Промышленность и сельское 
хозяйство. Как усилить взаим-
ную поддержку?»

Новый экономический кризис 
поставил перед реальным секто-
ром необходимость решать мно-
жество проблем, среди которых 
ограничения поставок товаров и 
компонентов, сложности логистики, 
волатильность на валютном рынке, 
замедление спроса, резкий рост 
цен на сырье и увеличение себе-
стоимости продукции. Участники 
совещания обсудили меры, позво-

ляющие реализовать позитивный 
сценарий выхода из кризиса. 

Открывая заседание, вице-
президент ТПП РФ Дмитрий Ку-
рочкин подчеркнул, что формат 
совместных заседаний является 
оптимальным для выработки кон-
солидированной позиции бизнес-
сообщества. Спикер рассказал, 
что проект стратегии, предложен-

ный председателем Совета ТПП 
РФ по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики 
России Константином Бабкиным, 
был поддержан на недавнем засе-
дании Минпромторга и Госсовета. 
С целью детального и широкого 
обсуждения документа создана 
рабочая группа. В связи с этим Ку-
рочкин предложил участникам за-
седания рассмотреть проект стра-

тегии и прислать свои замечания и 
дополнения от имени отраслевых 
ассоциаций и союзов.

В условиях беспрецедентных 
санкций главной задачей для про-
изводителей является развитие им-
портозамещения. По словам Д. Ку-
рочкина, опыт промышленной ко-
операции в рамках ЕАЭС можно с 
успехом распространить и на АПК. 

О том, как усилить взаимную 
поддержку промышленности и 
сельского хозяйства рассказал мо-
дератор мероприятия Константин 
Бабкин. 

- В России есть все условия 
для динамичного развития: мыс-
лимые и немыслимые ресурсы, 
свободная земля, работящий на-
род, огромный рынок сбыта. В на-
шей стране есть все условия для 

КАКОВ ПОЗИТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ 
ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
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того, чтобы увеличить объемы 
производства в сельском хозяй-
стве и в промышленности в три 
раза, – заявил спикер. 

Важной задачей является уве-
личение экспорта, ведь мир нуж-
дается в продовольствии. У нас 
есть рынок сбыта для продоволь-
ствия, произведенного в России. 
Кроме того, есть рынок сбыта для 
промышленных товаров, которые 
производятся в стране, и которые 
будут производиться в большем 
объеме и на более высоком техно-
логическом уровне.

Константин Бабкин охарактери-
зовал текущую ситуацию в отрас-
ли. По его мнению, сельхозмаши-
ностроение теперь не работает на 
полную мощность, по запчастям 
недостатка нет, но темпы обнов-
ления парка могут быть снижены. 
Сейчас идет активное замещение 
компонентов, которые поставля-
лись из стран, применяющих санк-
ции, на компоненты российского 
производства или из других стран. 
Осенью этот процесс будет завер-
шен, поэтому в следующем году, у 
нас есть все возможности для того, 
чтобы машиностроение работало 
в полную мощность и удовлетво-
рило все заказы.

Председатель Совета обозна-
чил приоритетные задачи агро-
промышленной политики России: 
развитие экспорта, снижение се-
бестоимости производства, повы-
шение качества продовольствен-
ных товаров. 

 Запрет на экспорт зерна при-
нят до сентября, повышена клю-
чевая ставка – все это мешает 
крестьянам, во-первых, инвести-
ровать, потому что такие креди-
ты брать слишком рискованно и 
многим недоступно; во-вторых, не 
дает им больше сеять и вводить 
новые площади в оборот, считает 
Константин Бабкин. 

Спикер отметил, что для стиму-
лирования развития отечествен-
ного АПК необходима разумная 
денежно-кредитная политика, а 

именно: доступные кредиты, низ-
кие налоги и протекционизм.  Дан-
ные факторы позволят открыть 
магистральную дорогу экономике 
России и тогда нашу страну ждет 
бурное экономическое и аграрное 
развитие. 

Председатель комитета по раз-
витию агропромышленного ком-
плекса Пётр Чекмарёв проком-
ментировал зависимость АПК от 
промышленности и науки. По его 
словам, если говорить о продо-
вольственном обеспечении, как о 
главной задаче АПК, нужно рас-
сматривать не только внутренний 
рынок, но и мировой, в том числе 
Украину. 

- Если нет сельхозтехники, то 
мы ничего не сможем сделать, - 
уверен эксперт.

В 1990 годах на полях рабо-
тало более 1,3 млн тракторов и 
энерговооружённость составляла 
около 3 л.с. на 1 га; в настоящее 
время в наличии 428 тысяч трак-
торов, а энерговооруженность со-
ставляет 1,5 л.с. на 1 га. При этом 
страна нуждается в производстве 
минимум 50 тысяч тракторов в 
год. Очень сильно сократилась 
площадь пашни. Если в 1990 году 
было 131 млн. га пашни, то в на-
стоящее время осталось 116 млн 
га, из них 20 млн га заброшено и 
не обрабатывается. Посевная пло-
щадь в 1990 году составляла 117 
млн га, в 2020 году она составила 
около 80 млн га, т. е. уменьшилась 
на 37 млн га.

По поводу семеноводства спи-
кер отметил высокий потенциал 
новых разработок, однако он не 
реализуется по причине нехватки 
семенных заводов. Всего, по дан-
ным эксперта, отрасль нуждается 
в 300 таких предприятий.

Директор Департамента сель-
скохозяйственного, пищевого и 
строительно-дорожного машино-
строения Минпромторга России 
Мария Елкина остановилась на 
задачах, которые сейчас реша-
ет Минпромторг России в связи с 

санкционным давлением стран За-
пада: ускоренный реинжиниринг 
компонентов, поиск новых постав-
щиков, обеспечение платёжеспо-
собности аграриев, импортозаме-
щение техники, которая у нас сей-
час не производится. По словам 
спикера, прогноз на решение этих 
задач положительный. 

- Сейчас задача – не упустить 
рынок. Поддержка государства 
должна быть только для техни-
ки российского производства, в 
крайнем случае, для уникальных 
изделий. Этот принцип должен 
распространяться не только на 
машиностроителей, но и на по-
требителей, - подчеркнула она.

Генеральный директор ОАО 
«Воронежсельмаш» Роман Кар-
пенко рассказал о динамике сни-
жения доли импорта элеваторного 
оборудования, которая в 2014 году 
составила 60%, а в 2021 году 15%. 

- За 7 лет удвоилось количе-
ство компаний, выпускающих эле-
ваторное оборудование и сегодня 
мы конкурируем с российскими 
предприятиями, – заявил Карпен-
ко. 

По мнению спикера, необхо-
димо продолжить поддержку для 
сельхоз машиностроителей про-
грамм 1432 и 823, снизить ключе-
вую ставку ЦБ, предусмотреть вы-
деление денег на льготные долго-
срочные инвесткредиты и снять 
ограничения на экспорт сельхоз-
продукции.

- Уход западных компаний никак 
не отразится на сельхоз товаро-
производителях и переработчи-
ках, отечественные производи-
тели готовы нарастить выпуск 
на 15%, полностью обеспечив по-
требности сельского хозяйства, 
– отметил выступающий.

Заместитель генерального ди-
ректора - директор по работе с 
органами государственной власти 
ООО «Объединённая машино-
строительная группа» Алексей 
Ярцев рассказал, какие проблемы 
возникли с локализацией произ-
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водства. По мнению эксперта, в ус-
ловиях непростой экономической 
ситуации и внешних санкций необ-
ходимо создать отдельный депар-
тамент при Минпромторге России 
по развитию отечественных произ-
водств компонентной базы. 

- Повышение ставок утили-
зационного сбора позволило бы 
стимулировать замену импорт-
ной техники отечественными 
аналогами, – отметил Ярцев.

Председатель правления Ас-
социации дилеров сельскохозяй-
ственной техники «АСХОД» Алек-
сандр Алтынов рассказал о про-
блемах, с которыми столкнулись 
дилеры сельхозтехники из-за санк-
ций. По данным эксперта, в этом 
году рынок недополучит 40-50% 
техники. 

- Всё, что касается россий-
ского предложения, насколько я 
могу судить, многие из заводов 
имели тесные связи по поставке 
западных компонентов. Поэтому 
потребуется время на то, чтобы 

оценить происходящее и пере-
группироваться, может быть, 
найти альтернативные каналы. 
Я сам не производственник, по-
этому не буду каких-то больших 
прогнозов делать, но предполо-
жу, что предложение может со-
кратиться примерно на 30%. Всё 
зависит от оперативности не 
только сборочных производств, 
но и властей, которые должны 
создать условия для того, чтобы 
в кратчайшие сроки реализовался 
компенсационный механизм, - уве-
рен спикер.

Какие проблемы приходится ре-
шать животноводческим компани-
ям рассказала Татьяна Нагаева, 
директор ООО «Институт молока». 
Основной вектор животноводства 
в 2022 году – удержаться в теку-
щей себестоимости и сохранить 
поголовье.

– Доля кормов в себестоимо-
сти продукции составляет 50%. 
Средняя цена молока на сегод-
няшний день – 36 рублей 20 копе-

ек, - сообщила директор.
По мнению спикера, при отсут-

ствии роста покупательской спо-
собности не возможен рост стои-
мости продукции. Рост стоимости 
компонентов для производства 
комбикормов, а также увеличиваю-
щаяся себестоимость грубых кор-
мов в III и IV кварталах 2022 году 
дадут дальнейший толчок к росту 
себестоимости сырого молока и 
снижению маржинальности моло-
ка и молочных продуктов. 

Управляющий группы ООО 
«БСП-Агро» Сергей Бровков 
рассказал о стратегии поведения 
фермеров в 2022 году, а Гене-
ральный директор АО «Щелко-
во Агрохим» Салис Каракотов - о 
возможностях импортозамещения 
действующих веществ пестицидов 
в России. Чтобы с успехом решить 
эту задачу, эксперт предлагает ре-
ализовать следующие механизмы 
поддержки и регулирования:

1. Целевое достаточное фи-
нансирование государственных и 
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негосударственных селекционных 
компаний.

2. Квотирование ввоза семян 
пропорционально наращиванию 
собственного производства.

3. Субсидирование стоимости 
отечественных семян сроком до 
пяти лет.

4. Квотирование приёма на гос-
сортоиспытания импортных семян 
по мере регистрации отечествен-
ных.

5. Налоговые льготы для селек-
ционных-семеноводческих цен-
тров.

Президент «Национального 
движения сберегающего земледе-
лия» Людмила Орлова предста-
вила обзор состояния рынка про-
довольствия в мире. Пандемия, 
санкции против РФ, сокращение 
посевных площадей на Украине 
приводят к дефициту продоволь-
ствия в странах-импортерах. По 
оценке Международного совета 
по зерну, оставшиеся запасы зер-
на минимальны, могут снизиться 
до 57 млн тонн, что в перспекти-
ве грозит голодным кризисом для 
многих стран Африки и Ближнего 
Востока. При этом, учитывая рос-
сийский потенциал, у нас есть все 
шансы стать мировым лидером 
по производству традиционной 
«аристократической» продукции 
для внутреннего рынка и на экс-
порт. Россия может производить 
340-400 млн тонн зерна. Спикер 
также представила предложения 
в проект Стратегии. Среди прочего 
президент движения уверена, что 
следует отказаться от экспортных 
пошлин и внедрить систему продо-
вольственных карточек, стимули-
ровать инвестиции в АПК за счёт 
повышения наукоёмкости. 

О текущей ситуации в россий-
ской молочной отрасли рассказал 
генеральный директор Нацио-
нального союза производителей 
молока Артем Белов. Сельское 
хозяйство за последние 10-15 лет 
испытало фантастическую дина-
мику. 

- От импорт ориентирован-
ной модели мы перешли к экспорт 
ориентированной модели, и по 
всем базовым продуктам, вклю-
чая молоко, мы себя обеспечива-
ем, - заявил спикер. - Ключевая 
история в росте себестоимости 
производства молока — это кор-
ма, которые составляют 60%. 
Также наблюдается увеличение 
цен на электроэнергию, дизель-
ное топливо, минеральные удо-
брения, которые выросли на 30%. 
Доля импортных компонентов в 
себестоимости молока доста-
точно велика – от 15% до 25%.

ВРИО ректора ФГБОУ ВО «Го-
сударственный университет по 
землеустройству» Тимур Папа-
скири говорил о проблемах в 
сфере землеустройства. Самый 
большой резерв земли в РФ - лес-
ной фонд (65,8%), который также 
может быть задействован для про-
изводства продуктов питания, счи-
тает эксперт.

Научный руководитель ФГБНУ 
ВНИИЭСХ Россельхозакадемии 
Иван Ушачев посвятил своё вы-
ступление вопросам ценообразо-
вания в АПК.

Генеральный директор АО 
«Портовый элеватор» Елена Зай
цева говорила о роли Калинин-

градской области в экспорте зерна. 
Спикер уверена, что сегодня важно 
наращивать, а не сокращать экс-
порт. Учитывая геополитическое 
положение области, этот вопрос 
для региона стоит наиболее остро. 

В дискуссии приняли участие 
генеральный директор ассоциации 
«ЭлектронАгро» Алексей Трубни-
ков, главный директор по финан-
совым исследованиям Института 
энергетики и финансов Михаил 
Ершов.

Подводя итог мероприятия, экс-
перты Совета ТПП РФ по промыш-
ленному развитию и конкуренто-
способности экономики России 
предложили меры по повышению 
устойчивости российской эконо-
мики в условиях внешних вызовов, 
которые будут направлены в Пра-
вительство РФ.

Все предложения, высказанные 
в ходе заседания будут учтены при 
подготовке решения заседания 
Совета ТПП РФ по промышленном 
развитию и конкурентоспособно-
сти экономики России.

Заседание завершилось юби-
лейной XXV церемонией награж-
дения лауреатов Национальной 
премии имени П.А. Столыпина 
«Аграрная элита России-2022»

Слева на фото лауреат  национальной премии имени П.А. Столыпина 
«Аграрная элита России – 2022» в номинации «Эффективный 

фермер» Булатов Рамиль Равильевич, глава фермерского хозяйства 
«Свободный труд», руководитель ассоциации фермеров "Московский 

крестьянский союз" 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ФОРУМ «ЗЕРНО РОССИИ»

С первым докладом на I сес-
сии форума, посвященной пробле-
мам и перспективам рынка зерна 
в России, выступил Виталий Ша-
маев, генеральный директор ком-
пании «Агроспикер». Он отметил, 
что экспорт – это многолетний ма-
рафон. С апреля 2021 года Россия 
в нем участвует «с гирей в рюкза-
ке в виде экспортных пошлин». По 
мнению спикера, падение экспорта 
в текущем сезоне из-за экспорт-
ных пошлин — это начало конца. 
Начнется развитие производства 
в других странах, которые получа-
ют полное финансирование рынка. 
Если состоится упрощение техно-
логий, то произойдет экономия на 
затратах, но не получится избежать 
потерь урожая по качеству и коли-
честву. Рост предложения от конку-
рентов продолжит вытеснять Рос-
сию с мировой арены. В новом се-
зоне фьючерсные сценарии пока-
зывают долларовые цены не выше 
текущих, а себестоимость урожая 
будет на 30-50% выше, и логисти-
ка подорожает. Российский экспорт 
при прошлогодней себестоимости 
и текущих экспортных пошлинах 
уже останавливается. Мировой ры-
нок не давал премии за российские 
пошлины. Тендеры GASC показы-
вают, что это проблема российских 
хлеборобов.  Мировые цены ушли 
в новый верхний ценовой диапазон 
надолго, а закупочные цены оста-
лись внизу под прессом экспорт-
ных пошлин. Это разорит аграри-
ев. Виталий Шамаев заключил, 
что экспортные пошлины ведут к 

рукотворному кризису в аграрном 
секторе, следствием которого ста-
нет банкротство аграриев и приход 
нового капитала в отрасль.

Тему экспорта зерна и продук-
тов его переработки продолжил 
Михаил Ханов, директор Новорос-
сийского филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна». Он со-
общил данные на 10 февраля 2022 
года. Экспорт российского зерна и 
продуктов его переработки на эту 
дату составил 34,8 млн тонн (-20% 
к 2020/21 с.-х. году). Главное на-
правление экспорта в текущем се-
зоне — 17 стран Ближнего Восто-
ка – 10,2 млн тонн (-25%). Экспорт 
пшеницы составил 24,3 млн тонн 
(-24%). При этом растут показатели 
качества экспортированной̆ мягкой̆ 
пшеницы из России. Экспорт ячме-
ня также снизился до 2,8 млн тонн 
(-34%). Экспорт зерна и продуктов 

его переработки из ЮФО занимает 
долю в российском экспорте в 76% 
(26,6 млн тонн или - 24%).

О законодательном регулиро-
вании рынка глубокой переработки 
зерна (ГПЗ) рассказала Светлана 
Мальцева, начальник департамен-
та Ассоциации «Союзкрахмал». 
ГПЗ – это процесс разделения зер-
на на отдельные составляющие 
фракции: природный биополимер 
крахмал, белки растительного про-
исхождения, жиры и клетчатка. 
Ежегодно на ГП уходит около 2,5 
млн тонн зерна, при этом, по пред-
варительным данным Росстата, 
урожай зерна в России в 2021 году 
составил 120,7 млн тонн. Светлана 
Мальцева рассказала о принима-
емых на государственном уровне 
мерах, способствующих развитию 
индустрии, о системе текущих нор-
мативно-правовых актов, включа-

В Краснодаре прошел VI Сельскохозяйственный форум «Зерно России», ежегодно собира-
ющий ключевых игроков зернового рынка России: сельхозтоваропроизводителей переработчиков, 
трейдеров, экспортеров и перевозчиков зерна, производителей сельхозтехники, оборудования и 
удобрений, представителей профильных госслужб. Предлагаем вашему вниманию итоговую ин-
формацию о мероприятии с некоторыми сокращениями.



9www.agro-tema.ru

ющей в себя государственные про-
граммы, законодательные и подза-
конные акты как федерального, так 
и регионального уровня. Ассоциа-
ция «Союзкрахмал» впервые пред-
ставила общероссийский рейтинг 
«Лидеры глубокой переработки 
зерна 2020-2021» …. Рейтинг со-
ставлен по категориям «Экономи-
ческие показатели предприятия», 
«Инновационность предприятия», 
«Вклад компаний в развитие от-
расли» ….

Сессию завершил Иван Гулин, 
партнер компании «РКТ», кото-
рый на конкретных кейсах предпри-
ятий «Ростагро», «Птицефабрика 
Синявинская» и «Русская свини-
на» рассказал об основных при-
чинах банкротства сельхозоргани-
заций. Он особо выделил потерю 
инвестора, финансовые трудности 
и ошибки менеджмента. Однако 
непростые ситуации в агробизнесе 
возможно преодолеть с помощью 
такого инструмента, как банкрот-
ное регулирование. На примере 
ГК «Благо» и «Алтаймясопром», 
консультантом которых выступала 
компания «РКТ», Иван Гулин по-
казал, как можно повысить эффек-
тивность использования активов, 
оптимизировать организационную 
структуру компании и разработать 
пути выхода из кризиса.

…II сессию, посвященную 
проблемам повышения качества, 
открыла Елена Алекперова, ге-
неральный директор ООО «Агро-
стат». Она рассказала о структуре 
рынка средств защиты растений 
основных полевых культур в России 
и распределении данного рынка по 
природно-экономическим регио-
нам. Причинами роста использова-
ния пестицидов на колосовых зер-
новых являются интенсификация 
производства, требующая роста 
количества обработок; изменение 
климата; перераспределение пло-
щадей в пользу озимых; экспорт-
ный потенциал и конъюнктура ми-
рового рынка. Елена Алекперова 
и ее агентство составили рейтинг 

действующих веществ применен-
ных СЗР. Также спикер отметила 
значимость проблемы вредителей 
запасов. Увеличение производства 
продукции и рост объемов экс-
порта зерновых культур являются 
стимулом развития рынка средств 
борьбы с вредителями запасов 
(57% мощностей для хранения 
зерна сосредоточены у сельхоз-
производителей). В завершение 
было рассказано о распределении 
основных видов удобрений.

Об эффективных методах со-
хранения зерна от вредителей 
запасов участникам форума рас-
сказал Александр Шишикин, 
торговый представитель компании 
«Байер». По данным ФАО, не ме-
нее 10-15% мировых запасов зер-
на и зерновых продуктов ежегодно 
уничтожается/повреждается вред-
ными насекомыми. Спикер расска-
зал о схеме защиты от вредителей 
запасов в России и сравнил мето-
ды химической борьбы с вредите-
лями запасов методом фумигации 
(фосфины) и методом обработки 
препаратом К-Обиоль, КЭ.

…Об аналитическом оборудо-
вании для определения показа-
телей безопасностей и пищевой 
ценности в зерне, зернопродуктах, 
кормах, комбикормах и премиксах 
рассказала Татьяна Борисова, 
ведущий специалист компании 
Shimadzu. Она представила при-
борную линейку Шимадзу, в кото-
рую входят приборы для оценки 
качества и безопасности пищевых 
продуктов; семейство жидкост-
ных хроматографов; решение на 
базе жидкостного хроматографа 
– система для скрининга микоток-
синов; система LC-20 Prominence 
для анализа ПАУ; линейка хро-
матомасс-спектрометров UFMS; 
газовые хроматографы и хромато-
масс-спектрометры; атомно-
абсорбционный спектрофотометр 
АА-7000; спектрофотометры для 
проведения анализа и многие дру-
гие. Представители этой всемир-
но известной японской компании 

оказывают своим пользователям в 
России всестороннюю поддержку, 
предоставляют готовые решения 
под определенные задачи, прово-
дят семинары и мастер-классы. 
Кроме того, под задачи пользова-
телей разрабатываются новые ме-
тодики, а сами пользователи про-
ходят стажировки в лабораториях 
Германии.

Сессию завершил Николай Фи-
липенко, заместитель руководи-
теля Южного межрегионального 
управления Россельхознадзора, 
с презентацией «Требования за-
конодательства при выпуске зер-
на в обращение (декларирование 
и карантинная сертификация)». 
В соответствии с последними из-
менениями в законодательстве 
в работе РСХН появились новые 
важные тенденции. К ним относят-
ся: риск-ориентированный подход, 
отказ от проверки как единственно-
го мероприятия, приоритет профи-
лактики, информатизация, уход от 
«палочной системы» и учет видов 
контроля. 

…III сессию, посвященную 
цифровизации зернового рынка, 
открыл Максим Петрунин, руко-
водитель проектов департамента 
координации и развития бизнеса 
«Росагролизинг», рассказавший о 
цифровых сервисах компании для 
технической модернизации АПК и 
удобства клиентов. Сегодня «Ро-
сагролизинг» предоставляет воз-
можности крупнейшего в России 
маркетплейса сельхозтехники, в 
котором сосредоточены более 450 
поставщиков 22000 наименований 
техники и оборудования. Аграрий 
может воспользоваться разноо-
бразными функциями цифрового 
личного кабинета и мобильного 
приложения. Маркетплейс посто-
янно расширяется дополнитель-
ным функционалом вплоть до воз-
можности проведения сделки пол-
ностью в цифровом формате. 

…О системе контроля движе-
ния урожая и прослеживаемости 
продукции в онлайн-режиме  рас-
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сказали Денис Жуковский, ди-
ректор направления АПК Департа-
мента по работе с корпоративными 
заказчиками ПАО «Ростелеком», 
и Геннадий Фалькович, руково-
дитель департамента системной 
интеграции «Гейзер-Телеком». 
Важной задачей менеджмента со-
временного сельхозпроизводства 
является обеспечение максималь-
ной прослеживаемости перемеще-
ния готовой̆ продукции на каждой̆ 
фазе производственного процесса 
от полей̆ до завода. Полученный 
эффект внедрения предлагаемого 
«Ростелеком» цифрового реше-
ния — рост собираемости урожая 
с полей на 20%, снижение потерь 
при уборке и транспортировке на 
30%, рост эффективности сель-
хозтехники и снижение затрат до 
20%. Система собирает цифровые 
данные для анализа и планирова-
ния работ, снижает влияние «чело-
веческого фактора», увеличивает 
скорость уборки урожая. В настоя-
щее время система уже установле-
на на более чем 850 ед. техники в 
пяти регионах на пяти видах техни-
ки. Имеется возможность передачи 
информации в ФГИС «Зерно».

Владимир Увайдов, начальник 
отдела развития компетенций Де-
партамента развития органиче-
ской и «зелёной» продукции «Ро-

скачества», рассказал об опыте 
цифровой защиты органического 
зерна. Доля органического зерна 
на российском рынке органической 
продукции в настоящее время оце-
нивается в 25%. Цифровая защи-
та рынка осуществляется на трех 
уровнях: Реестр производителей 
органической продукции Минсель-
хоза РФ, QR-код на продукции с 
переходом на единый реестр и 
специальный знак «Органик», ут-
вержденный приказом Минсельхо-
за РФ. С помощью перечисленных 
инструментов аграрии получают 
дополнительные маркетинговые 
выгоды, в том числе в плане цено-
вой политики и продвижения через 
выставки/ярмарки, а также раз-
мещение продукции на отдельных 
полках в сетях «Ашан», «Азбука 
вкуса», «Глобус». Спикер напом-
нил, что минимальное содержа-
ние органических сельскохозяй-
ственных ингредиентов в готовой̆ 
органической̆ продукции — 95%, 
в отношении оставшихся 5% дей-
ствуют строгие правила и ограни-
чения.

Открывая IV сессию, посвя-
щенную проблемам и путям реа-
лизации зерна, Марк Султанян, 
заместитель начальника Северо-
Кавказской дирекции по управле-
нию терминально-складским ком-

плексом ОАО «РЖД», рассказал 
об организации перевалки зерно-
вых грузов на терминалах компа-
нии. Зерновая логистика Северо-
Кавказской дирекции направлена 
на порт Новороссийск и включает в 
себя накопление на зерновых эле-
ваторах с последующей перевоз-
кой в морской порт. «РЖД» оказы-
вает все необходимые погрузочно 
- разгрузочные услуги; обеспечива-
ет хранение грузов в складах, в т.ч. 
быстровозводимых; производит 
контейнеризацию зерновых куль-
тур и инвестирует в инфраструк-
туру грузовых терминалов с даль-
нейшей её эксплуатацией. Спикер 
отдельно остановился на развитии 
отправок зерновых грузов в контей-
нерах, чему способствуют разви-
тие инфраструктуры контейнерных 
грузовых дворов, внедрение новых 
механизмов и способов обработки 
контейнеров, развитие сети тер-
миналов и увеличение количества, 
внедрение новых модификаций 
контейнеров.

О рынке зерна в России в сезо-
не 2021/22, экспортных отгрузках 
и внутреннем рынке участникам 
форума рассказал Игорь Павен-
ский, руководитель аналитиче-
ского центра «Русагротранс». 
Предварительный̆ прогноз сбора 
зерна в 2022 году составляет око-
ло 128 млн тонн, в том числе пше-
ницы – 81,4 млн тонн и более – до 
83 млн тонн, что является третьим 
результатом после высоких 2017 и 
2020 годов. В 2022 году при отсут-
ствии «форс-мажоров» ожидается 
существенный̆ прирост урожая в 
Приволжском и Центральном ФО, 
а на Юге – его сохранение на ре-
кордном уровне текущего года. 
На фоне снижения урожая и дей-
ствия экспортных пошлин экспорт 
пшеницы из России ниже, чем в 
прошлом сезоне и расчетно идет 
к значению около 30 млн тонн, но 
за счет роста экспорта в ЕАЭС и 
больших объемов в марте-июне 
может выйти на 33,1 млн тонн. В 
текущем сезоне имеет место рост 



11www.agro-tema.ru

спроса на мягкую пшеницу со сто-
роны стран-импортеров Северной 
Африки, Ближнего Востока и Юго-
Восточной Азии, в первую очередь 
от пострадавших от засухи Ирана, 
Турции, Алжира и Марокко. В сум-
ме по приведенным странам по-
тенциал импорта в сезоне 2021/22 
оценивается в 80,6 млн тонн про-
тив 69 млн тонн в 2019/20 (+11,6 
млн тонн).

Говоря о ценах на зерно, Игорь 
Павенский отметил, что экспорт-
ные цены на российскую пше-
ницу 12,5% с поставкой в марте 
составляют $315-317/т. Цены на 
пшеницу (4 кл. 12,5% протеин) в 
глубоководных портах составляют 
15900-16000 руб./т без НДС. Цены 
внутреннего рынка снижаются в 
регионах Юга и в меньшей степени 
Центра. В Сибири цены в послед-
ние недели укрепились в связи 
с активным спросом Казахстана. 
В случае снижения цен на новый 
урожай до уровня около $285/т с 
поставкой в августе 2022 года при 
текущем курсе и пошлине около 
$70/т, цена CPT может составить 
чуть более 15 тыс. руб./т без НДС.

О мерах господдержки для экс-

портеров зерна рассказал Вла-
дислав Есин, руководитель крас-
нодарского представительства 
АО «Российский экспортный 
центр». Говоря о финансовой 
поддержке экспортеров, он от-
метил следующие инструменты. 
Предэкспортное финансирование 
позволяет оплатить расходы по 
экспортному контракту, в том чис-
ле закупку сырья и материалов, 
оплату энергоресурсов, оплату за-
работной платы (не более 20%), 
транспортные и таможенные рас-
ходы, финансирование страховой 
премии. С помощью экспортного 
факторинга (без права регресса) 
производится финансирование де-
биторской задолженности по экс-
портному контракту до 100% пла-
нируемой дебиторской задолжен-
ности иностранного покупателя. 
Гарантия возврата НДС – способ 
обеспечения надлежащего испол-
нения экспортером (принципалом 
по гарантии) своих обязательств 
по возврату сумм налога, излишне 
зачтенных ему из бюджета. Таким 
образом, экспортеру предоставля-
ется возможность не изымать из 
хозоборота денежные средства в 

виде НДС, подлежащие зачету в 
соответствии с действующим зако-
нодательством РФ.

Завершила сессию Елена Ксе-
нофонтова, председатель комите-
та по медиации ККО «Опора Рос-
сии», рассказавшая о медиации 
как способе урегулирования меж-
региональных и международных 
споров по договорам о поставке. 

…Главной задачей медиатора 
является решить ситуацию мир-
ным путем и не допустить передачи 
дела в суд. Однако, если дело уже 
в суде, то медиация возможна на 
любой стадии. Более того, в случае 
заключения мирового соглашения, 
отказа от иска или признания иска 
ответчиком истец сможет вернуть 
часть госпошлины: от 30 до 70%, 
в зависимости от того, на какой 
стадии стороны по иску пришли к 
соглашению. Если стороны урегу-
лировали спор до суда и удосто-
верили медиативное соглашение у 
нотариуса, то в случае его неиспол-
нения можно будет не подавать иск 
в суд. Такое медиативное соглаше-
ние автоматически станет исполни-
тельным документом, который мож-
но подать приставам.



АграрнаяАграрная12 04 (153) 2022
TEMA

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  
ФОРУМ В УФЕ

Ярким событием последней де-
кады марта стали XXXII-я междуна-
родная выставка «АгроКомплекс» 
и Агропромышленный форум, со-
стоявшиеся на ВДНХ-ЭКСПО в 
столице Башкортостана городе 
Уфа. В новых условиях, которые 
открылись сегодня для развития 
бизнеса, форум обрел особое зна-
чение. С учетом этих условий в 
рамках взаимного диалога бизнес 
и представители государственной 
власти смогли конструктивно обсу-
дить важнейшие направления со-
трудничества и наметить векторы 
дальнейшего развития сельскохо-
зяйственной отрасли в республике.

Выставка стартовала с запуска 
второй очереди крупнейшего ин-

вестпроекта - молочного комплек-
са МФ «Урожай» Аургазинского 
района с трансляцией в режиме 
телемоста. Причем вся програм-
ма «АгроКомплекса» проходила в 
гибридном формате. Параллельно 
с выставкой и форумом была соз-
дана онлайн-платформа, которая 
полностью дублировала офлайн 
мероприятие, и будет доступна в 
течение года.

В этом году площадь выставки 
составила 15,8 тысяч кв. метров, 
экспонентами стали 315 компаний 
из 37 регионов Российской Феде-
рации и Республики Беларусь.

Важность проведения меропри-
ятия в своем обращении подчер-
кнул министр сельского хозяйства 

РФ Дмитрий Патрушев, отметив, 
что «международная выставка 
«АгроКомплекс» на протяжении 
многих лет проходит в регионе и 
является одним из крупнейших от-
раслевых событий Центральной 
России, Урала и Сибири». Ее осо-
бую значимость подтвердило так-
же посещение выставки главой ре-
спублики Радиком Хабировым. Он 
очень внимательно ознакомился 
как с поставщиками и производи-
телями, на стендах которых была 
широко представлена продукция 
аграриев из разных уголков Баш-
кортостана, что тоже очень важно 
в нынешних непростых условиях, 
так и с технологиями, осваиваемы-
ми на полях и в животноводческих 

актуальный репортаж

 Р.Б. Нурлыгаянов, д.с.-х.н., 
профессор кафедры почвоведения, агрохимии 

и точного земледелия Башкирского ГАУ,
Р. Белинин, наш корр.

На фото: глава Республики Башкортостан Р.Ф. Хабиров у стенда компании ССКП ККЗ «Кубань» и 
ООО «СОКО» с председателем СПК «Салават» Аургазинского района Федоровым В.И. интересуется 

подсолнечным маслом произведенном в хозяйстве, а также проблемами развития соеводства и 
производства зерна кукурузы.
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фермах республики.
Долго и тепло общался Радик 

Фаритович с представителями 
компании «СОКО» и калибровоч-
ного завода «Кубань», которые не 
ограничиваются только поставкой 
семян кукурузы и сои в хозяйства 
республики, но и успешно внедря-
ют собственные технологии воз-
делывания данных культур. Их до-
стоинство - в обеспечении высоких 
и устойчивых урожаев, несмотря 
на неблагоприятные погодные ус-
ловия. Так, например, в прошлом 
засушливом году урожайность 
зерновых культур существенно 
снизилась. В то же время кукуруза 
на зерно в СПК «Салават» Аурга-
зинского района дала урожайность 
около 40 ц/га, а соя сорта «Дока» 
- 15 ц/га.

Об этом главе Башкортостана 
рассказал руководитель предпри-
ятия Василий Федоров, при этом 
еще раз показав, как они успешно 
продолжают перерабатывать се-
мена подсолнечника в пищевое 
растительное масло и выращива-
ют сою на семена. Глава респу-
блики обещал летом обязательно 
посетить хозяйство, посмотреть 
посевы кукурузы и сои лично.

Действительно, сегодня для 
республики необходимо произво-
дить жизненно необходимые про-
довольственные товары не только 
для самообеспечения, но и в таком 
избытке, чтобы цены не пошли 
вверх и была возможность реали-
зовать их за пределами Башкорто-
стана. Зерно кукурузы и сои – это 
будущее доходы сельхозтоваро-
производителей. 

Со временем меняются техно-
логии возделывания сельскохо-
зяйственных культур, отношение к 
растениям. Если раньше подраз-
умевалось простое внесение удо-
брений (органических и минераль-
ных) в поля, то теперь настало вре-
мя все это выполнять расчетливо и 
экономично, чтобы больше полу-
чать не только высокие, но и эколо-
гически чистые и с высоким каче-

ством урожаи. Именно таким тех-
нологиям отвечает дробное внесе-
ние минеральных удобрений под 
культуры, обеспечение растений в 
течение всего вегетационного пе-
риода с элементами минерального 
питания за счет различных мето-
дов подкормок. Здесь широкий вы-
бор современных биологических 
препаратов представила компания 
«БашИнком», широко известная не 
только в республике и стране, но и 
на международном уровне.

В современных глобальных 
вызовах сельское хозяйство рас-
сматривается и как отрасль, обе-
спечивающая население продо-
вольствием, но и как источник 

загрязнения окружающей среды 
в условиях потепления клима-
та. Проблемой стал «углеродный 
след в сельском хозяйстве», суть 
которого заключается в снижении 
выбросов парниковых газов путем 
создания интегрированных систем 
растениеводства, животноводства 
и лесоводства, агролесных систем. 
А также через высадку коммерче-
ских лесов, восстановление дегра-
дированных пастбищ, внедрение 
беспахотного земледелия, биоло-
гическую фиксацию азота, пере-
работку отходов животноводства.  
Для этих целей создаются карбо-
новые полигоны. В этом деле наша 
страна еще отстает от других раз-
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витых стран: если такие полигоны 
в мире существуют в 800 точках, у 
нас – всего около 15. 

Глава республики поддержал 
идею развития карбоновых полиго-
нов, данную миссию будут выпол-
нять ученые Уфимского нефтяного 
университета и Башкирского ГАУ. 
В текущем году на опытных полях 
учебно-научного центра Башкир-
ского ГАУ будет заложен карбоно-
вый полигон.

Эти вопросы, а также влияние 
климатических условий на сельско-
хозяйственное производство были 
широко обсуждены на пленарном 
заседании и секционных круглых 
столах. По данной теме республи-
ка вновь будет идти в лидерах. 

Особенность современного 
ведения сельскохозяйственного 
производства заключается в про-
изводстве продукции на разных 
уровнях интенсификации и объема. 
Одновременно в Башкортостане 
создаются или переходят на новые 
уровни технологии производства 
мирового уровня. Это крупные агро-
холдинги, где без цифровизации 
и инновационных технологий не-
возможно достичь рентабельного 
производства. Во многих районах 
развиваются фермерские хозяй-
ства, совершенно отличающиеся от 
прежних, появившихся в 1990-годы. 
Современные, даже не самые круп-
ные по масштабам своей деятель-

ности предприниматели на селе 
заинтересованы в передовых мо-
бильных технологиях с соответству-
ющими оборудованием и техникой. 
Это, в том числе, мини-цеха по 
переработке сельскохозяйственной 
продукции, замена ручного туда ма-
шинами и компьютерной техникой.

Но нельзя забывать, что на селе 
есть и еще владельцы подсобных 
хозяйств, где содержатся в неболь-
шом количестве животные и птицы, 
а на участках возделывают овощи 
и фрукты. Данные хозяйства не от-
стают, а наоборот - формируют по-
вышенный спрос на современную 
технику и оборудование. Поэтому 
промышленность и наука долж-
ны выполнять все запросы дан-
ных структур. Стремление к этому 
можно было заметить на площад-
ке современной техники. Наряду 
с этим выставка вновь доказала 
мощь оте чественного сельскохо-
зяйственного машиностроения. 
Отрадно, что среди экспонентов 
много места занимали республи-
канские предприятия. 

Деловая программа Форума 
была сформирована в соответ-
ствии с ситуацией, сложившейся 
на рынке АПК. Всего состоялось 
более 20 деловых мероприятий. 

Программу форума украсила 
пленарная сессия на тему «Вза-
имодействие ритейла и произво-
дителей. Механизмы выхода на 

полки». Организатором выступи-
ло Министерство торговли и услуг 
Республики Башкортостан. Итогом 
сессии стало заключение согла-
шений о разработке документации 
агропромышленного кластера ре-
спублики с целью повышения ин-
вестиционной привлекательности 
региона.

Наряду с этим состоялось под-
писание соглашений с поставщика-
ми сельскохозяйственной техники 
и оборудования, а также в сфере 
цифровизации АПК. Также были 
подписаны соглашения между 
агропромышленными предприяти-
ями Республики Башкортостан и 
образовательными учреждениями 
по созданию «Агроклассов» и под-
готовке специалистов для сельско-
хозяйственной отрасли. 

Значительный интерес вызвали 
конкурсы, проведенные под эгидой 
Минсельхоза РБ: «Техника и обо-
рудование для машино-технологи-
ческой модернизации организаций 
АПК», «Лучший продукт-2022», «За 
лучшие эффективные показатели, 
внедрение современных техноло-
гий в животноводстве и ветеринар-
ные препараты», «Лучшие образцы 
новых сортов и гибридов сельско-
хозяйственных культур» и «Лучшая 
научно-исследовательская работа 
в области растениеводства». Всего 
на участие в них поступило более 
285 заявок. Победителей награди-
ли дипломами и медалями. 

В целом посещение выставки 
побуждает к выводу, что как в на-
шей стране в целом, так и по Баш-
кортостану есть твердая уверен-
ность в дальнейшем развитии аг-
ропромышленного производства. 
Мы всегда будем иметь продо-
вольствие не только для самообе-
спечения, но и сможем поставлять 
сельскохозяйственную продукцию 
за пределы республики и страны.

В заключение отметим, что сле-
дующая 33-я международная вы-
ставка «АгроКомплекс» состоится 
21-24 марта 2023 года там же - на 
«ВДНХ-ЭКСПО».   
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Производство сои в ПФО се-
годня, пожалуй, самое динамично 
развивающееся направление по-
леводства. Все больше аграриев 
стремятся выращивать эту высо-
кобелковую культуру из-за ее ко-
лоссальной востребованности во 
всем мире и, как следствие, ста-
бильно высокой цены.

Соя – единственная культура 
в России, собственное производ-
ство которой пока недостаточно 
для покрытия потребностей нашей 
страны, и компенсируется импор-
том. Однако в настоящее время, 
как никогда, актуальным становит-
ся вопрос его импортозамещения 
российскими аграриями.

Приволжский федеральный 
округ ежегодно наращивает объ-
емы посевов сои: в новом сезо-
не запланировано увеличение на 
37%, а в Республике Татарстан и 
вовсе в 3 раза.

Безусловно, соя – культура не-
простая. Ее производство требует 
особых агротехнологий, правиль-
ного выбора сортов и средств за-
щиты растений. Многие аграрии, 
сталкиваясь с трудностями, отка-
зываются от дальнейшего произ-
водства такой востребованной и 
высоко маржинальной культуры.

Именно поэтому Соевый Союз 
ПФО проводит обучающие семи-
нары для соеводов с целью обуче-
ния передовым технологиям про-
изводства, обмена опытом, пред-
упреждения ошибок.

В мероприятии принял участие 
заместитель министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ 
Дмитрий Александрович Яшин. 
Он рассказал об основных тен-
денциях производства сои в Ре-
спублике Татарстан.

Тому, как выбирать сорта и тех-
нологии, как выращивать сою с по-
вышенной эффективностью посвя-
тил свое выступление академик 
РАН Сергей Николаевич Шевчен-
ко, под чьим руководством созда-
ны успешные засухоустойчивые 
сорта сои, показывающие в ПФО 
урожайность не менее 18 ц\га.

Практикующие главные агро-
номы нескольких успешных хо-
зяйств, выращивающих сою по 
многу лет, поделились подробно-
стями технологии ее выращива-
ния в разных условиях: на богаре, 
под орошением, по нулевой техно-
логии и ответили на практические 
вопросы.

Председатель Соевого Союза 
ПФО Олег Викторович Михеенко 
рассказал, как меняется конъек-
тура соевого рынка и каковы пер-
спективы для российских произво-
дителей.

АГРАРИИ ТАТАРСТАНА 
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ 
ПРОИЗВОДСТВА СОИ

Соеводы из всех районов Татарстана стали участниками семинара «Эффективные агротехноло-
гии производства сои», прошедшем 8 апреля на базе Татарского НИИ сельского хозяйства. Меро-
приятие было организовано в партнерстве с Соевым Союзом Приволжского федерального округа.
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региональный телетайп 

Область вошла в пятерку лидеров
Оренбуржье заняло 4 место среди 60 регионов России по итогам оценки 

эффективности реализации проектов комплексного развития сельских тер-
риторий в 2021 году. Такие данные приводит Департамент развития сель-
ских территорий Минсельхоза РФ. В рамках госпрограммы в 2021 году в 
Оренбургской области реализовано 4 проекта общей стоимостью более 330 
млн рублей.

В райцентре Ташла построены новый детский сад на 140 мест, водоза-
борная скважина, газопровод. В Акбулакском районе в селе Веселый Пер-
вый капитально отремонтировано здание сельского дома культуры, а в селе 
Кайракты проведен капремонт двух водопроводов и здания сельского дома 
культуры. В Красногвардейском районе в селе Кинзелька капитально отре-
монтировано здание школы и водопровод, в селе Вознесенка – водопровод.

Одной площадкой станет больше
Строительство спортивной площадки на территории, прилегающей к по-

селковой средней школе № 1 в поселке Атяшево Республики Мордовия за-
планировано в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Открыть 
площадку планируется к 1 июля этого года. 

Изменения ожидаются масштабные. Согласно дизайн-проекту, на при-
легающей к школе территории будет размещена площадка для игры в ми-
ни-футбол с искусственным газоном и площадки с резиновым напольным 
покрытием для игровых видов спорта — волейбола и баскетбола. Здесь же 
оборудуют гимнастическую площадку, будут установлены тренажеры. Вокруг 
комплекса появятся тротуары и беговые дорожки.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — по-
вышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное 
вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. 
Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение еже-
годного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. метров жилья и улучшение жилищ-
ных условий 5 млн семей ежегодно.

  

Республика МордовияРеспублика Мордовия

Ветклиники региона пополнились
Четыре гематологических анализатора Mindray BC-5000 VET приоб-

ретены в рамках подпрограммы «Профилактика и ликвидация лейкоза 
крупного рогатого скота на территории Пензенской области». Оборудова-
ние поступило в Пензенскую областную ветлабораторию, Кузнецкую меж-
районную ветлабораторию, а также Каменскую и Сердобскую районные 
станции по борьбе с болезнями животных.

Mindray BC-5000 VET – автоматический ветеринарный гематологиче-
ский анализатор для измерения 23 параметров крови с разделением лей-
коцитов. Аппарат отличается простотой эксплуатации и меньшим количе-
ством необходимых реактивов, по сравнению с приборами предыдущего 
поколения. Его использование позволит в разы повысить производитель-
ность работы лабораторий, увеличить точность исследований и усилить 
профилактику заболеваний кровеносной системы крупного рогатого скота.

ДК станет, как новенький
Реконструкция Дома культуры в селе Ахманово Бакалинского района 

Республики Башкортостан проходит в этом году по национальному проекту 
«Культура». 

Строители подрядной организации уже приступили к работам. Здесь бу-
дет проведен комплексный капитальный ремонт: заменена кровля, отремон-
тирован фасад, внутренние помещения, обновлены полы и стены, а также 
реконструирована сцена.

Здание клуба построено в 1984 году. Здесь располагается администрация 
Ахмановского сельского поселения, фельдшерско-акушерский пункт, а также 
музей разведчика Великой Отечественной войны Даяна Мурзина и поэта На-
жиба Асанбаева.

В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных 
благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стра-
не. 

Пензенская областьПензенская область

Республика БашкортостанРеспублика Башкортостан

Оренбургская областьОренбургская область
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Первый в регионе алюминиевый мост
В Нижегородской области хорошими темпами идет строительство пер-

вого в России автомобильного алюминиевого моста, начавшееся 1 фев-
раля. Мост через реку Линда длиной 72 метра возводится в городском 
округе городе Бор, на автодороге Толоконцево-Могильцы. В 2019 году 
было проведено обследование существующего однополосного моста че-
рез Линду, проведены статистические и динамические испытания. По его 
итогам специалисты проектного института пришли к выводу, что старый 
мост находится в предаварийном состоянии и с учетом трафика на этом 
участке дороги сочли целесообразным строительство новой мостовой 
переправы. Сооружение будет состоять из четырех алюминиевых проле-
тов по 18 метров каждый и автодорожных подходов к нему. В конструкции 
моста используются ортотропные плиты из алюминиевого сплава, спо-
собные выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки. Кроме того, 
конструкции экономичны в эксплуатации, так как не требуют регулярного 
восстановления антикоррозийного покрытия.

При возведении моста используется отечественная продукция, кото-
рая производится на заводах Красноярского края, Чувашии, Самарской 
и Свердловской областей. Это симбиоз промышленности и развитие рос-
сийских технологий, которые сегодня актуальны и востребованы.

Возрождается бренд «Кама»  
Компания «Форвард» из Пермского края является одним из крупнейших 

производителей и поставщиков современных велосипедов, запчастей и ак-
сессуаров для них. Здесь функционируют цеха по производству стальных 
рамных комплектов и колес, линия порошковой покраски и конвейеры, на 
которых собирается до 3000 велосипедов в день.

Это единственная компания в России, осуществляющая полный цикл 
создания велосипеда – от идеи его создания до продажи потребителю. В 
июне 2020 года «Форвард» включен в федеральный список системообра-
зующих предприятий. На сегодняшний день продукция завода представле-
на 8 брендами на велорынке и доступна в более чем 1500 розничных то-
чек в России и странах СНГ, таких как Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, 
Кыргызстан и Казахстан. В ассортименте – горные и городские велосипеды 
для взрослых, подростков и детей, всего более 100 наименований. В про-
шлом году линейка расширилась электровелосипедами.

Одним из драйверов развития предприятия в ближайшие два года могут 
стать планы по возрождению легендарного пермского бренда «Кама» – эти 
велосипеды производили с 1970-х по 1990-е годы на заводе «Велта». При 
этом новая версия, популярная во всех точках страны, будет улучшена. 

Ожидается реконструкция 
В рабочем посёлке Новая Майна Мелекесского района Ульяновской 

области в 2022 году начнётся реконструкция системы водоснабжения. Ра-
боты будут вестись по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

На первом этапе проекта планируется бурение новых водозаборных 
скважин мощностью 1440 м3/сутки и установка станции водоподготовки, 
оснащённая современным оборудованием. Конкурсные процедуры за-
вершены, 1 апреля подписан контракт с подрядной организацией на про-
ведение строительно-монтажных работ, которые рассчитаны на два года. 
По итогам реализации данного проекта к обновлённой системе водоснаб-
жения будут подключены многоквартирные дома рабочего посёлка Новая 
Майна. Качество воды улучшится почти для четырёх тысяч человек.

В дальнейшем реконструкция объектов водоснабжения в Мелекес-
ском районе будет продолжена. На втором этапе запланировано буре-
ние ещё пяти дополнительных водозаборных скважин с последующим 
подключением к ним частного сектора. На третьем этапе планируется 
построить новые водопроводные сети от станции водоподготовки до сёл 
Сабакаево, Лебяжье и деревни Аврали.   

В области также ведётся строительство магистрального водовода до 
посёлка Октябрьский в Чердаклинском районе. Работы планируется за-
вершить в этом году.

Нижегородская областьНижегородская область

Пермский крайПермский край

Ульяновская областьУльяновская область
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агрономический ликбез

В современных условиях, не-
смотря на ощутимую поддержку 
со стороны государства, в оте-
чественном сельском хозяйстве 
сохраняется ряд серьезных про-
блем. С глубоким анализом их 
причин и конкретными предложе-
ниями по выходу из создавшейся 
ситуации на страницах журнала 
«Аграрная Тема» систематически 
выступает известный ученый из 
Казани Назиб Каюмович Мазитов 
(см., например, №№ 2-6, 8 за 2014 
год, № 5 за 2015 год, №№ 6-7 за 
2016 год, №№ 4, 7 за 2019 год, 
№№ 6, 9 и 10 за 2020 год). 

Повторяться не будем. Отме-
тим лишь, что Назиб Каюмович 
в одном ряду с теми, кто счита-
ет ошибочным отказ и утерю ча-
сти накопленного вплоть до 90-х 
годов прошлого столетия поло-
жительного опыта наших аграри-
ев. А также вполне обоснованно 
среди наших упущений называ-
ет закрытие российских заводов 
сельхозмашиностроения, прак-
тически отказ от мелиорации и 
отечественного семеноводства, 
нарушение принципов влагосох-
ранения и влагонакопления, ори-
ентацию на зарубежные поставки, 
в том числе не приемлемой для 
наших условий техники и техно-
логий. Этот перечень может быть 
еще продолжен.

События последних дней, на-
полненные введением частью ми-
рового сообщества, называемого 
в РФ «коллективным Западом», 
различных санкций в отношении 
нашего государства, более чем 
наглядно продемонстрировали, 
что России необходимо макси-

мально переориентироваться на 
импортозамещение, эффектив-
ное использование внутренних 
резервов и расширение сотруд-
ничества со странами, не под-
державшими наших откровенных 
противников. 

Отрадно, что российскому АПК 
не приходится начинать с нуля. 
Еще в 1990-97 годах по предложе-
нию Н.К. Мазитова на базе Казан-
ского государственного сельхозин-
ститута (ныне Казанского государ-
ственного аграрного университета) 
был создан и доведен до промыш-
ленного производства блочно-мо-
дульный культиватор, получивший 
название КБМ Мазитова. Его цен-
ность заключается, в первую оче-
редь, в том, что с ним весенне-по-
левые работы и сев можно начать 
на 5-7 дней раньше. А это позво-
ляет сохранить влагу в почве и 
на этой основе получить более 
высокий урожай. К сожалению, 
по разным причинам в Татарстане 
выпуск этой техники был прекра-
щен. Однако ученый продолжил 
свои разработки и добился на этом 
пути значительных успехов.

Идеями Назиба Каюмовича 
вдохновились в АО «Производ-
ственная компания «Ярославич», 
ведущей свою историю с 1932 
года. Здесь наладили выпуск 
агрегатов, полностью отвечаю-
щих понятию импортозамещение, 
а сам ученый с 1 июня 2000 года 
стал научным советником пред-
приятия по производству. 

С тех пор ПК «Ярославич» вы-
шел в признанные мировые ли-
деры по производству блочно-мо-
дульных почвообрабатывающих 
машин. Сегодня на предприятии 
производится технологически 
цельно замкнутый комплекс оте-
чественной импортозаменяющей 
техники, которая реализуется не 
только по всей территории Рос-
сийской Федерации, а также по-

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ –  
ЗАДАЧА РЕШАЕМАЯ

Клим Верестов

Фото 1. Руководство ПК «Ярос-
лавич» и Н.К. Мазитов

Фото 2. Н.К. Мазитов с 
директором по маркетингу и 
продажам ПК «Ярославич»   

С.В. Бранкиным на выставке 
в Казани, февраль 2022
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ставляется в такие страны как 
Молдова, Беларусь, Казахстан и 
др., доказывая на практике свои 
явные преимущества. 

Вот только один из много-
численных примеров, которыми 
можно подтвердить подобные 
выводы. В 2008-2019 годах в АО 
«Восток Зернопродукт» из Татар-
стана (гл. агроном Т.Исмагилов), 
на площади свыше 250 тысяч 
га более 30 влагосберегающих 
агрегатов КБМ обеспечили уро-
жайность посевов отечественных 
семян на уровне 30-35ц/га при 
любых погодных условиях в сезо-
не. Это явилось результатом тех-
нологического влагонакопления 
и уничтожения сорняков без при-
менения гербицидов. Как будто и 
не было засухи даже в 2010 году. 
При этом земледельцы собрали 
85% пшеницы III класса, когда по 
РФ такой было в 3 раза меньше.

Агрегаты «Ярославич» регу-
лярно испытываются по методам, 
утвержденным Ростехрегулиро-
ванием, в различных агрокли-
матических зонах на общепри-
знанных научным сообществом 
машино-испытательных станциях 
и сельхозпредприятиях регионов 

Фото 5. Сравнение работы двух культиваторов в УстьЛабинском районе  
Краснодарского края в 2004 году

Фото 3. Областная конференция по ресурсосбережению на 
обработке почвы. г. Ярославль, РТП,  16 ноября 2001 года»

Фото 4. Культиватор блочномодульный КБМ 14,4 ПС  
производства Ярославского РТП с подрезающими лапами для 

трактора класса 3»
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РФ. Причем, сравнительные госу-
дарственные испытания наглядно 
продемонстрировали превосход-
ство продукции ПК «Ярославич» 
по всем технико-экономическим 
показателям в сравнении с луч-
шими зарубежными аналогами. 

Это, в частности, подтверж-
дено сравнительным анализом 
на практике КБМ и КПС-4. Опы-
ты, проведенные на полях Усть-
Лабинского района Краснодар-
ского края, показали, что у КБМ 
производства ПК «Ярославич»:

1. Ширина захвата больше в 
1,8 раза (7,2 и 4,0 м) – производи-
тельность больше в 1,8 раза!

2. Рабочая скорость больше в 
1,5 раза (15 и 10 км/ч) производи-
тельность больше в 1,5 раза!

3. Число проходов меньше в 
4 раза – значит - производитель-
ность больше в 4 раза!

4. Экономия топлива в 2,3 раза 
за 1 проход (4,1 и 1,8 кг/га); 

5. Общее технологическое по-
вышение производительности в 
10,8 раза (1,8х1,5х4); 

6. Общее снижение расхода 
топлива в 9,2 раза (4х2,3).

На фото 5 слева представле-
на обработка блочно-модульным 
культиватором КБМ-7,2П, изго-
товленным в ПК «Ярославич» 
(глыбистость – 1 шт/м2, вырав-
ненность – 100%, гребнистость – 
отсутствует); а справа - результат 
работы серийного культиватора 
КПС-4 с боронами БЗСС-1 (глы-
бистость – 29 шт/м2, гребнистость 
– 8см, выравненность – 69%) за 
1 проход агрегата. Комментарии, 
как говорится, излишни.

Следует особо подчеркнуть, 
что технология, реализуемая с 
использованием агрегатов, про-
изводства ПК «Ярославич», обе-
спечивает:

● сохранение и увеличение 
плодородия почвы (солома и кор-
невая система);

● производство экологически 
чистого зерна (не применяются 
инсектициды и гербициды, умно-
жается почвенная флора и фау-
на);

● вычесывание на поверх-
ность поля сорняков в нитевид-
ной стадии развития (отпадает 
необходимость применения гер-
бицидов);

● дружные всходы семян и 
мощное развитие растений, за-
глушающие дальнейшие всходы 
сорняков;

● сохранение оптимального 
тепло-влаго-воздушнного режима 
в посевном слое (закон Жюрена и 
теория Мальцева Т.С.);

● равномерную заделку семян 
по глубине (благодаря 100% ному 
выравниванию поверхности поля) 
и равномерное созревание хле-
бов;

● возможность появления вто-
ричных корней и кущения расте-
ния (благодаря мульчированной 
поверхности поля кратно увели-
чивающую урожайность);

● замену минеральных удо-
брений на органические и извест-
кование.

 Исследования, проведенные 
в Ярославской ГСХА, продемон-
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стрировали любопытные резуль-
таты. 

Во-первых, выяснилось, что 
эксплуатация глубокорыхлите-
ля ПРБ-3Б «Зубр» в агрегате с 
Т-150К обойдется сельхозпред-
приятиям на 5% дешевле испан-
ского аналога JUMPA: RTJ260 
в агрегате с тем же трактором. 
Разница в эксплуатационных за-
тратах по глубокорыхлителям с 
шириной захвата 4 метра оказа-
лась еще более существенной: 
у испанских глубокорыхлителей 
JUMPA: SJ7-9 и JUMPA: SJ7-9 
SR50 на 18-35%, а австрийского 
Hatzenbichler: Дельта-Нью на 30% 
дороже, чем ПРБ-4Б «Зубр» про-
изводства ЗАО «ПК «Ярославич».

Эксплуатация ПРБ-4Б «Зубр» 
в агрегате с К-744Р1 по затратам 
в расчете на 100 га сопостави-
ма с ПРБ-3Б «Зубр» в агрегате 
с Т-150К, но при этом норма вы-
работки в 1,5 раза выше. Это 
позволяет выполнить необходи-
мый объем работ в более сжа-
тые сроки, что делает агрегат 
К-744Р1+ПРБ-4Б «Зубр» более 
привлекательным для сельхозто-
варопроизводителей.

Во-вторых, сравнительный 
анализ затрат по эксплуатации 
дискового агрегата ДА-3х2ПБ 
«Бизон» с аналогами немецких 
фирм Lemken и Amazone в агре-
гате с Т-150К показал, что прак-
тически при одинаковой норме 
выработки и расходе топлива, 
эксплуатационные затраты у оте-
чественного агрегата по сравне-
нию с аналогом фирмы Lemken на 
20%, а аналогом фирмы Amazone 
на 30% меньше за счет цены 
предложения.

Кроме того, оценка КБМ, про-
изводимых ПК «Ярославич» и им-
портных аналогов, дала следую-
щие результаты:

- импортные культиваторы с 
шириной захвата от 4 до 4,5 ме-
тров агрегатируются в основном 
с тракторами 3 тягового класса 
(Т-150К), в то время как для экс-

плуатации культиватора КБМ-
4,2НУ можно использовать трак-
торы тяги 1,4 (Беларус-82,1). Ис-
пользование более мощных трак-
торов существенно отражается на 
расходе топлива, который увели-
чивается в 2 раза и соответствен-
но на величине затрат по данной 
статье;

- из-за существенной разницы 
в стоимости культиваторов с ши-
риной захвата от 4 до 4,5 метров, 
общая сумма эксплуатационных 
затрат в расчете на 100 га по куль-
тиваторам фирмы Lemken почти в 
3 раза выше, чем по культиватору 
КБМ-4,2НУ;

- по культиваторам с шириной 
захвата от 6 до 14 метров, эксплу-
атационные затраты по импорт-
ным аналогам превышают от 2 до 
4 раз затраты по культиваторам 
ПК «Ярославич».

Эксплуатация стерневых куль-
тиваторов импортного производ-
ства с шириной захвата 6 метров 
обходится на 20% дороже стерне-
вых культиваторов производства 
ПК «Ярославич».

С экономической точки зрения 
из всей линейки рассматрива-
емых культиваторов, как отече-
ственного производства, так и им-
портного, наименее затратными 
являются КБМ-4,2НУ в агрегате с 
Беларус-82,1, а также КБМ с ши-
риной от 8 до 10,8 метра в агрега-
те с трактором Т-150К.

Практика доказала, что при-
менение челябинской сеялки 
СПБМ-16П на фоне ярославско-
го культиваторам КБМ, выгоднее 
сравниваемых зарубежных агре-
гатов Flexi-Coil 9,8 и Solitair 12 по 
показателям потребной тяговой 
мощности на 33 и 45%, произво-
дительности – на 43,3 и 24%, се-
бестоимости посева – на 81,7 и 
33,8%.

Реализацию, доставку и по-
следующее обслуживание техни-
ки производства ПК «Ярославич» 
в регионы России обеспечивают 
более 80 дилерских и сервисных 

центров. Так в 2021 году офи-
циальные дилеры компании из 
городов Казань и Набережные 
Челны добились второго места в 
России по приобретению и вне-
дрению ярославских блочно-мо-
дульных машин в Республике Та-
тарстан, закупив технику на 106 
млн. рублей. В немалой степени 
этому способствовало проведе-
ние 25-26 марта 2021 года Ма-
зитовым Н.К. двухдневной учебы 
главных инженеров сельхозпред-
приятий Республики Татарстан. 
Мероприятие было организовано 
на базе Казанского ГАУ замести-
телем министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Республи-
ки Татарстан Р.М. Фаттаховым.

Немаловажную роль в продви-
жении продукции ПК «Ярославич» 
играет систематическое участие 
компании в специализированных 
аграрных форумах и выставках 
различного уровня, отмеченное 
широким перечнем наград и по-
ложительных отзывов. Начало 
текущего года также богато вы-
ставочными кампаниями, одна из 
них состоялась 24-25 февраля в 
«Казань-Экспо», где была пред-
ставлена техника, произведенная 
в Ярославской области. Аграрии 
Татарстана смогут с ней познако-
миться и на предстоящих в июле 
традиционных Днях поля, куда, 
как правило, приезжают гости со 
всех ближайших регионов, разви-
вающих сельское хозяйство.

За дополнительной информа-
цией предлагаем обращаться к 
вашим дилерам или по адресу:

АО «Производственная 
компания «Ярославич»

Россия, 150539,
Ярославская область, 
Ярославский район,

р.п. Лесная поляна, д.43;
(4852) 764882; 764883;

8-800-505-15-45  
(звонок бесплатный);

www.pkyar.ru,  ЯРОСЛАВИЧ.РФ,
pkyar@pkyar.ru



АграрнаяАграрная22 04 (153) 2022
TEMA

Более 250 хозяйств России и Казахстана возделыва-
ют подсолнечник Белоснежный на своих землях. Основ-
ное преимущество Белоснежного перед другими кормо-
выми культурами  давать высокий урожай зеленой массы 
в такие годы, когда другие укосные культуры просто не 
удаются. Поэтому он и считается   незаменимой страховой 
культурой. Особенно ценно это для «зон рискованного 

земледелия». Погода преподносит нам постоянные сюр-
призы: затяжные дожди, засуха, ранние осенние замороз-
ки. Чтобы не повторять ситуацию тех лет, когда многие 
хозяйства остались без кормов и были вынуждены заку-
пать их втридорога, необходимо позаботиться уже сейчас 
о будущей заготовке кормов и включить Белоснежный в 
перечень обязательных высеваемых кормовых культур.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ БЕЛОСНЕЖНОГО        
• Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет не нарушать технологический процесс заготовки сочных 

кормов.
• Морозо-, засухоустойчив.
• По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие гибриды кукурузы. 

В силосе, приготовленном из зеленой массы сорта подсолнечника Белоснежный, со-
держится: сухого вещества 11,5-13%, молочной кислоты 69-77%, масляной кислоты 
не более 0,1%, переваримого протеина 14-16%. 

• По урожайности зеленой массы подсолнечник Белоснежный существенно 
превосходит лучшие гибриды кукурузы. Потенциальная урожайность – 560-780 ц/га.

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

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

• Экономическая эффективность очевидна – для получения первоклассного 
силоса затраты на семена составляют всего 960 руб/га (6 кг/га * 160 руб/кг). 

МНЕНИЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:
Золина Евдокия Николаевна, глава КФХ, Пестречинский район, Республика Татарстан:

— Брали семена в 2019 году. Урожайностью довольны, специально не замеряли, но кормов заготовили достаточно. Пла-
нируем в этом году снова посеять, будет надежная страховка от засухи. Белоснежный всегда вырастет и хозяйство без кормов 
для КРС не останется!
Медведев Василий Сидорович, ООО «Варни», Дебесский район, Удмуртская 
Республика:

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

— Наше хозяйство одно из первых начало возделывать Белоснежный в Удмур-
тии как страховую кормовую культуру. Мы уже поняли, насколько это незаменмая 
культура. Урожайность каждый год впечатляет, не меньше 380 ц/га. Всем, кто интере-
суется мы рекомендуем Белоснежный как гарант получения сочных кормов.
Яркий пример засухоустойчивости Белоснежного:  

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

Узнать, какие хозяйства в Вашем регионе успешно возделывают силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный, можно у специалиста ООО «Сибагроцентр»: 8-906-965-9326, Мещерякова Юлия  
ООО СибАгроЦентр – единственный производитель и поставщик семян силосного сорта 

подсолнечника Белоснежный на территории Приволжского федерального округа.

С КОРМАМИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!
Морозо-, засухоустойчивый силосный сорт подсолнечника Белоснежный – 

незаменимая страховая культура

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

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

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

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

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

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

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

®

Урожайность зеленой массы –  
560-780 ц/га.

Силос из Белоснежного 
повышает показатели молочной 

продуктивности: жирность, 
молочный белок, суточные удои.
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 Игорь Анатольевич, расска-
жите, пожалуйста, какому вопро-
су будет посвящено ваше высту-
пление.

- Я выступлю с обзором теку-
щей ситуации по аграрному обра-
зованию и развитию аграрной про-
мышленности в нашем крае. Будут 
затронуты основные проблемы на 
стадии поступления абитуриен-
тов, получения ими образования, 
и самое главное, при дальнейшем 
трудоустройстве. Как правило, вы-
пускники не едут в районы, на село, 
и тому есть ряд причин.

 А в чём всётаки главная 
причина? Не хотят идти рабо-
тать по профессии или сложно 
трудоустроиться?

- Проблема в том, что потреб-
ность в специалистах есть, очень 
серьезна и по многим направлени-
ям. Это и агрономы, и агроинжене-
ры, и ветеринары. Но, если кратко, 
то основная проблема – это зара-
ботная плата, которая зачастую 
на уровне одного МРОТ. Есть и 
хозяйства, которые предлагают 
большую заработную плату, то тут 
возникает следующая проблема, 
непосредственно социально-эко-
номическая — развитие сел, рай-
онов, социальное обустройство. В 
очень многих населенных пунктах 
далеко не все хорошо с детскими 
садами, со школами, с больница-

ми, с дорогами, с электроэнерги-
ей, со связью, с интернетом. Там 
целый ворох проблем. Далеко не 
все молодые люди горят желанием 
заводить семью в таких условиях.

И третья проблема – обеспе-
ченность жильем. Существует 
государственная поддержка для 
учителей, для врачей, но для агро-
номов или ветеринаров нет таких 
программ. Есть, конечно, государ-
ственные программы по строитель-
ству жилья и по обеспечению со-
циальных условий на селе. Напри-
мер, программа развития сельских 
территорий по линии Минсельхоза 
России. Но хотелось бы больше 
дополнительных мер, позволяю-
щих работникам закрепляться на 
селе и приобретать жилье за не-
сколько лет.

 Какие у вас самые востребо-
ванные факультеты сейчас, где 
больше всего ребят учится?

- С большой охотой идут на ве-
теринаров. На агроинженеров по-
ступают, на землеустройство кон-
курс хороший. Но, например, на 
агрономов как-то послабее идут. 
И по трудоустройству стоит отме-
тить, что у ветеринаров самый вы-
сокий процент трудоустройства по 
специальности.

Как правило, после обучения 
ветеринары идут работать по свой 
специальности, но минус в том, что 

на село уезжают не так охотно. С 
выпуска всего один-два человека. 
Все остальные устраиваются на 
работу по частным ветклиникам — 
и город, и зарплаты выше в разы. 
Если зоотехникам, ветеринарам, 
технологам на селе предлагают 
зарплату в один МРОТ, то в городе 
ветеринарам платят 40-60 тысяч 
рублей. Трудоустройство по спе-
циальности у выпускников нашего 
института выше 80%. В целом по 
сельскохозяйственным вузам стра-
ны 30-35%.

 Должно ли государство при-
нимать участие в решении про-
блемы кадрового голода в ре-
альном секторе? 

- Должны быть договорные, 
партнерские отношения и совмест-
ная помощь. Процесс образования 
сейчас четырехсторонний: бизнес, 
производство, государство, вуз 
и обучающиеся (студенты, дети, 
совершеннолетние, несовершен-
нолетние, их родители, законные 
представители). Должен быть ком-
плексный подход, который будет 
учитывать интересы всех участни-
ков процесса. Нужно возрождать 
такое понятие, как «государствен-
ный заказ на подготовку специали-
стов». Кадровая обеспеченность 
производств — это стратегически 
важная задача, в решении которой 
должно участвовать государство. 

ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА 
КАДРОВ В СФЕРЕ АПК 

кадры и образование

Совет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
по промышленному развитию и конкурентоспособности эконо-
мики России 9 февраля провел заседание на тему «Кадры для 
промышленности. Подготовка к Новой индустриализации. Про-
блемы, решения». 

Накануне заседания один из спикеров заседания - дирек-
тор Забайкальского аграрного института филиала ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный аграрный университет имени 
А.А.Ежевского» Игорь Борискин выступил с интервью пресс-
службе Совета ТПП РФ.

С КОРМАМИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!
Морозо-, засухоустойчивый силосный сорт подсолнечника Белоснежный – 

незаменимая страховая культура
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кадры и образование

В мире агропромышленный 
сектор является одним из самых 
привлекательных для трудоустрой-
ства. В России ситуация выглядит 
иначе: желающих работать в сель-
ском хозяйстве немного, особенно 
трудно найти работников на пред-
приятия, расположенные вблизи 
небольших городов и деревень. 

Будет ли ситуация меняться в 
лучшую сторону – во многом зави-
сит от кадровых стратегий аграр-
ных компаний. О лучших практиках 
предприятий АПК в области при-
влечения и удержания на произ-
водстве молодых специалистов 
расскажут руководители лидирую-
щих аграрных российских и между-
народных компаний на саммите 
«Аграрная политика России: без-
опасность и качество продуктов», 
который является частью деловой 
программы ежегодной междуна-
родной выставки оборудования и 
технологий «Мясная промышлен-
ность. Куриный Король. Индустрия 
Холода для АПК / MAP Russia & 
VIV 2022».

Россияне хотят в нефтяники
По данным исследований, про-

веденных компанией ANCOR в 34 
странах мира, в том числе, в Рос-
сии, в сельском хозяйстве хотят 
работать 57% опрошенных. Одним 
из главных преимуществ агросек-
тора респонденты считают гаран-
тию занятости и финансовую ста-
бильность. При этом наши сооте-
чественники в ходе опроса отдали 
предпочтение другим сферам, в 
числе которых - добыча нефти и 
газа, производство бытовой техни-
ки и электроники, автобизнес, при-
боростроение и машиностроение. 
Сельскохозяйственную отрасль 
считают привлекательной для ра-
боты лишь 41,6% россиян.

Привлекательность работы в 
агросекторе растет…

Сегодня агропромышленные 
предприятия в нашей стране уже 
являются высокотехнологичными, 
предлагают своим специалистам 
высокие зарплаты, карьерный 
рост, обучение, помощь с покуп-
кой жилья, однако люди к работе в 
сельском хозяйстве еще относятся 
скептически.

- Компании плотно работают 
с вузами и даже школами, чтобы 
формировать интерес и желание 
молодых людей работать в мяс-
ной и птицеводческой отраслях. 
Все более активно рассказыва-
ют о внедряемых на предприятия 
инновация. Предприятия вклады-
ваются в модернизацию произ-
водства, в автоматизацию и сни-
жение зависимости от ручного 
труда, инвестируют в улучшение 
бытовых условий для сотрудни-
ков – от обустройства помеще-
ний на самих производствах до 
строительства служебного жи-
лья для сотрудников и их семей, 
которое после определенного 
количества проработанных лет 
можно выкупить по согласован-
ной стоимости. Кроме того, аг-
рохолдинги развивают програм-
мы кадрового резерва, разнопла-
нового обучения, обратной связи 
и наставничества для удержания 
и развития сотрудников, - сказал 
Руководитель практики «Оборудо-
вание, АПК» международной стаф-
финговой группы ANCOR Борис 
Воронков.

Но проблема остается
Однако, несмотря на усилия 

бизнеса, все отрасли АПК, в том 
числе мясная и птицеводческая, 
испытывают сильный дефицит ка-
дров всех уровней, прежде всего 

рабочих и инженерно-технических 
специалистов. Такая ситуация яв-
ляется не только следствием об-
щего дефицита кадров в России, 
но и имеет отраслевые причины. 

- Невысокая привлекатель-
ность агропромышленного ком-
плекса как работодателя объяс-
няется, доминированием сложного 
ручного труда на определенных 
участках, незаинтересованно-
стью жить и работать в сель-
ской местности, наличием на 
рынке более привлекательных 
предложений от работодателей 
других отраслей. Кроме того, 
многие кандидаты недостаточно 
информированы о тех позитивных 
и передовых изменениях, что про-
исходят в сельском хозяйстве и 
переработке, - делится Воронков.

- Нехватку в нашей стране 
представителей рабочих про-
фессий пытаются компенсиро-
вать ввозом мигрантов. Такой 
подход, на мой взгляд, не может 
являться долгосрочной страте-
гией, потому что агропромыш-
ленный комплекс уже давно нель-
зя относить к секторам с низ-
коквалифицированной рабочей 
силой, - считает Исполнительный 
директор «Ринкон Менеджмент» 
Константин Корнеев. - Большая 
проблема и со специалистами 
инженерного состава — такие 
люди должны в ходе работы нака-
пливать опыт на определённом 
предприятии, чтобы применять 
свои знания с учетом его спец-
ифики. Эти компетенции фор-
мируются у человека не меньше, 
чем за три года работы в одной 
компании, а значит, необходимо 
организовать достойную жизнь 
в небольших городах и деревнях 
для сотрудников любого уровня. 

АГРОСЕКТОР И КАДРОВЫЙ 
ВОПРОС
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Однако из-за отсутствия ком-
плексного развития сельских 
территорий социальная инфра-
структура на селе оставляет 
желать лучшего.

 По мнению К.Корнеева, что ка-
сается топ-менеджеров, то в Рос-
сии есть такие специалисты очень 
высокого уровня. 

- Большинство наших совре-
менных агропредприятий созда-
валось с участием зарубежных 
партнёров, поэтому было, у кого 
учиться. Руководители высшего 
звена на современных крупных 
предприятиях могут делиться 
своими знаниями и опытом, од-
нако им не с кем, так как заин-
тересовать людей работой на 
селе не получается, даже пред-
ложив высокие зарплаты и соз-
дав привлекательные условия 
труда. Даже если работодатель 
готов организовать переезд мо-
лодого специалиста и его семьи, 
нужны школы, причем с хорошим 

качеством образования, чтобы 
люди при переезде не теряли в 
качестве жизни. Исключительно 
силами бизнеса строить школы, 
больницы и дороги невозмож-
но. Поэтому на предприятиях в 
сельской местности работают 
или молодые сотрудники сра-
зу после вузов, которые ещё не 
обзавелись семьей, или уже по-
жилые люди, от которых семья 
уже меньше зависит, - говорит 
К.Корнеев.

В поисках решений
Выход эксперты видят совмест-

ной работе бизнеса, науки и госу-
дарства. 

- Чтобы решить кадровые 
проблемы в агросекторе, нужен 
комплексный подход. Агрохол-
динги готовы инвестировать 
деньги в обучение сотрудников 
совместно с региональными ву-
зами, платить им достойные 
зарплаты, но, чтобы эта работа 
не шла впустую, необходимо под-

держка государства и создание 
на селе таких условий жизни, при 
которых люди не захотят отту-
да уезжать, - уверен Корнеев.

О том, как каждое упомянутое 
звено действует для решения про-
блемы кадров в АПК, слушатели 
узнают на Саммите «Аграрная 
политика России», который явля-
ется важнейшей площадкой для 
обсуждения глобальных тенден-
ций в отрасли, вопросов государ-
ственной политики по поддержке 
и развитию агропромышленного 
комплекса в современных геопо-
литических условиях, выработки 
консолидированной позиции вла-
сти и бизнеса.

С итогами международной вы-
ставки «Мясная промышленность. 
Куриный Король. Индустрия Хо-
лода для АПК / MAP Russia & VIV 
2022» мы ознакомим наших чита-
телей в очередных номерах наше-
го издания..
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механика в АПК

Битер выкапывающего устрой-
ства копателя лука-репки предна-
значен для предотвращения сгру-
живания луко - почвенной массы 
перед приемным транспортером 
путем подачи ее лопастями на се-
парирующую поверхность транс-
портера. Для обеспечения этого 
процесса окружная скорость лопа-
стей битера должна быть больше 
поступательной скорости движе-
ния агрегата.

Основными конструктивными 
параметрами битера являются: 
диаметр битера по крайним точ-
кам лопастей, радиус барабана 
(вала), на котором крепятся лопа-
сти, частота вращения битера и 
линейная скорость лопастей би-
тера.

Проведем анализ кинематики 
битера. В процессе работы луко-
копателя он участвует в двух дви-
жениях (рис.1.): поступательном 
вместе с лукокопателем со скоро-
стью Vм (переносное движение) и 
вращательном вокруг своей оси с 
окружной скоростью V0 (относи-
тельное движение). В своем абсо-
лютном движении крайние точки 
лопастей битера описывают ци-
клоиды и за один оборот его ось 
при движении агрегата переме-
стится на расстояние

                                                      
(1)

где     - поступательная ско-
рость уборочной машины, м/c;

   - угловая скорость битера, 
рад/c.

 

Окружная скорость любой точ-
ки лопасти битера запишется как 

                                                        
(2)

где    - расстояние от оси враще-
ния битера до рассматриваемой 
точки лопасти, м. 

При подаче лука на приемный 
транспортер лопасть битера от-
клоняется от радиального поло-
жения на угол  

В параметрической форме 
уравнения движения любой точки 
лопасти без учета его отклонения 
от радиального положения имеют 
вид

                                                  
(3)

(4)
где t – время, с. 

Продифференцировав уравне-
ния (3) и (4) по времени, получим 
уравнения составляющих абсо-
лютной скорости:

                                                
(5)
                                                   

(6)

Абсолютная скорость движе-
ния любой точки лопасти можно 
найти из выражения 

                        

(7)

В процессе работы лопасть би-
тера совершает колебания и для 
малых колебаний движение лопа-
сти описывается известным урав-
нением механики 

АНАЛИЗ КИНЕМАТИКИ БИТЕРА 
ЛУКОКОПАТЕЛЯ

Ж.Р. Норчаев, д.т.н. доцент, 
Каршинский инженерно-экономический институт 

Узбекистан

Рис.1. Схема работы лопасти битера
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 (8)

где     - радиус барабана бите-
ра, м; 

      – длина лопасти, м.
После решения выражение (8) 

примет вид
                                            
(9)

где     - частота колебаний ло-
пасти, Гц;
         - амплитуда колебаний, рад.

      - начальная фаза, рад.
Выражение для определения 

скорости относительного движе-
ния лопасти получим, продиффе-
ренцировав выражение (9):

(10)
Максимальное значение скорость   
примет при   т.е.

(11)

При условии, что удар по луко 
– почвенной массе мгновенен и 
начальное отклонение лопасти 
битера было равно нулю, получим 
следующее выражение для ам-
плитуды колебаний

                                                  (12)

где    - начальная скорость, 
рад/c.

Закон сохранения количества 
движения для неупругого удара 
имеет вид

                                          (13)

где      - окружная скорость ло-
пасти до удара, м/c;

        - масса лопасти, кг;
       - масса порции захватывае-

мого лопастью материала, кг;
       - окружная скорость лопа-

сти после удара, м/c
Окружная скорость лопасти до 

удара определяется уравнением 

                                         (14)

Подставляя значение        из вы-
ражения (14) в (15), получим выра-
жение для определения скорости 
лопасти после удара

   (15)

Таким образом, из анализа по-
лученных выражений следует, что 
степень воздействия лопасти на 
луко – почвенную массу, а следо-
вательно показатели работы би-
тера лукокопателя зависят от его 
радиуса (диаметра), массы лопа-
сти, массы захватываемого лопа-
стью материала (луко – почвенной 
массы), длины и угловой скорости 
лопасти, амплитуды и частоты ее 
колебаний.
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В своей практике регио-
нальные Управления 

Россельхознадзора (РСХН) стал-
киваются с различными видами 
нарушений, которые допускают 
хозяйствующие субъекты в сфере 
сельского хозяйства. Сегодня мы 
начинаем наш обзор с выявления 
специалистами Управления Рос-
сельхознадзора по Саратовской 
и Самарской областям (УРССО) 
в конце марта факта заражения 
личинками карантинного вред-
ного организма зерновки рода 
Callosabruchus. Подкарантинная 
продукция (маш сушеный) ввози-
лась в ручной клади гражданина, 
прибывшего из Республики Таджи-
кистан через государственную гра-
ницу Российской Федерации МА 
«Курумоч» (Самарская область). 

Наличие живых особей каран-
тинного насекомого подтверждено 
в лаборатории Самарского фили-
ала ФГБНУ ЦНМВЛ, в которую для 
исследования были направлены 
отобранные образцы. Продукция 
изъята и уничтожена под контро-
лем специалистов УРССО. 

Это только один из примеров. 
Всего же УРССО с 1 по 31 марта 
в пограничном фитосанитарном 
карантинном контрольнонад-
зорном пункте МА «Курумоч» 

по результатам карантинного фи-
тосанитарного контроля выявило 
733 партий подкарантинной про-
дукции, ввозимой на территорию 
Самарской области с нарушени-
ем карантинных фитосанитарных 
мер.

Из ручной клади пассажиров, 
прибывших из  Таджикистана и 
Узбекистана, специалистами ве-
домства изъято более тонны под-
карантинной продукции (саженцы 
плодовых и семена овощных куль-
тур, лимоны свежие, виноград, 
гранаты, овощная зелень, абри-
косы сушеные с косточкой, кура-
га, фисташки, миндаль, арахис, 
изюм, ядра абрикосовых косточек, 
ядра грецких орехов).

Основанием для запрета ввоза 
стало введение с 16 апреля 2012 
года Россельхознадзором времен-
ных ограничений на ввоз в Россию 
продукции растительного проис-
хождения, ввозимой в багаже и 
ручной клади пассажиров, прибы-
вающих из Таджикистана, Узбеки-
стана и Азербайджана, в связи с 
систематическими выявлениями 
в ней карантинных для РФ объ-
ектов (с 5 марта 2019 года разре-
шен ввоз в ручной клади и багаже 
пассажиров, прибывающих из Уз-
бекистана в РФ, свежих овощей и 
фруктов, а также сухофруктов и 
орехов общим весом не более 5 
кг).

Вся изъятая подкарантинная 
продукция общим весом 1,3 тон-
ны под контролем специалистов 
Управления РСХН в соответствии 
с российским законодательством 
уничтожена. 

Наряду с этим, за первый квар-
тал 2022 года при проведении 
карантинного фитосанитарного 
контроля (КФК) на ФКП «Озинки» 
инспекторами УРССО досмотрено 
1110 единиц транспорта. Общий 
объем перемещаемой подкаран-
тинной продукции составил более 
23 тысяч тонн, 24 куб. метра (пи-
ломатериалы) и 14 тысяч сажен-
цев.

При осуществлении КФК в от-
ношении подкарантинной продук-
ции, следующей из РФ в Казах-
стан, досмотрено 811 транспорт-
ных средств с экспортной подка-
рантинной продукцией, включая 
пиломатериалы. Выявлено 4 на-
рушения правил вывоза подкаран-
тинной продукции общей массой 
44,3 тонны.

При осуществлении КФК в от-
ношении подкарантинной продук-
ции, следующей в обратном на-
правлении - из Казахстана в РФ 
- досмотрено 299 единиц транс-
порта. Общий объем перемещае-
мой продукции составил 5,7 тысяч 
тонн и 14 тысяч саженцев. Выяв-
лено 3 нарушения правил ввоза 
в РФ подкарантинной продукции, 
произведенной в Казахстане и Уз-
бекистане общим весом 60,9 тонн. 
В 3 случаях на продукцию отсут-
ствовала маркировка. Продукция 
возвращена по месту выхода. 
Лица, допустившие нарушения 
карантинного законодательства, 
привлечены к административной 
ответственности по ст. 10.2 КоАП 
РФ «Нарушение порядка ввоза и 
вывоза подкарантинной продук-
ции (подкарантинного материала, 
подкарантинного груза)».

К примеру, на российско-казах-
станском участке государственной 
границы Российской Федерации 
в МАПП «Озинки» инспекторами 
УРССО во взаимодействии с ПУ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  

Зерновки рода Callosabruchus 
являются одними из самых 
опасных вредителей зернобо-
бовых культур, таких как, горох, 
соя, нут, маш, конские бобы, го-
лубиный горох и другие.

Существует высокий фито-
санитарный риск распростра-
нения четырёхпятнистой зер-
новки (Callosobruchusmaculatus 
F.) по территории РФ. Развитие 
личинки и куколки вредителя 
происходит внутри семян, по-
этому они могут перевозиться 
из одной страны в другую как с 
посевным материалом, так и с 
товарными партиями.
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ФСБ по Саратовской и Самарской 
областям 17 апреля 2022 года до-
смотрен грузовой автомобиль, 
перевозивший из Туркестанской 
области Республики Казахстан в 
Богучарский район Воронежской 
области 2000 пчелопакетов.

В ходе документарного контро-
ля должностными лицами Управ-
ления установлено несоответ-
ствие в маршруте перемещения 
товара. А также несоответствие 
сопроводительных документов 
требованиям п.3.8 Решения Ко-
миссии Таможенного союза от 18 
июня 2010 года №317 и ветери-
нарного законодательства Россий-
ской Федерации, в части оформ-
ления ВСД на бумажном носителе.

По результатам лабораторных 
исследований в ФГБУ «Саратов-
ская МВЛ» отобранных проб па-
тологического материала обнару-
жены возбудители нозематоза и 
варроатоза.

Указанные заболевания входят 
в перечень заразных болезней жи-
вотных, по которым могут устанав-
ливаться ограничительные меро-
приятия (карантин).

В соответствии с требованиями 
ветеринарного законодательства, 
ввоз продукции был пресечен. 
Груз возвращен в пункт отправле-
ния.

Еще одним видом нарушений, 
регулярно выявляемых Управле-
ниями РСХН, остается исполь-
зование фантомных площадок и 
даже предприятий - фантомов. К 
примеру, в апреле 2022 года мо-
ниторинговой группой Управления 
Россельхознадзора по Чувашской 
Республике и Ульяновской обла-
сти (УРЧРУО) в ходе проверки све-
дений, поступивших от Федераль-
ной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, а так-
же анализа данных, полученных 
с помощью системы «Меркурий», 
выявлено предприятие – фантом, 
занимающееся легализацией про-
дукции животного происхождения. 
Таковым оказалось ООО из города 

Ульяновск, зарегистрированное в 
системе «Цербер», как «предпри-
ятие по ввозу/вывозу, хранению и 
реализации продукции животного 
происхождения/гидробионтов (хо-
лодильники и хладокомбинаты, 
склады и базы по хранению)». 

Однако несмотря на заявлен-
ный при регистрации вид дея-
тельности, данным предприятием 
оформлялись производственные 
сертификаты на молочную и мяс-
ную продукции. При этом при про-
изводстве продукции использо-
валось сырье, поступившее без 
ветеринарных сопроводительных 
документов (ВСД), подтверждаю-
щих качество, безопасность и про-
исхождение.

Так, с 21 по 24 марта 2022 года, 
уполномоченным лицом этого 
ООО в системе «Меркурий» за-
писано, что из 119,5 тысяч литров 
сырого молока неизвестного про-
исхождения произведено 99,5 
тонн молока пастеризованного и 
650 кг сыра (сыр Имеретинский с 
м.д.ж. 45% - 150 кг, сыр Сулугуни 
с м.д.ж. 45% - 500 кг). Большая 
часть данной продукции реали-
зована в адреса хозяйствующих 
субъектов городов Москва, Санкт 
– Петербург, Севастополь и Волго-
градской области.

Также, уполномоченным лицом 
этого ООО введено в оборот 200 
голов крупного рогатого скота без 
ВСД, из которых выработано 200 
кг говядины бескостной заморо-
женной. Данная продукция на-
правлена на реализацию в г. Се-
вастополь.

Кроме того, следует отметить, 
что ВСД оформлялись уполномо-
ченным лицом ООО на основании 
испытаний лаборатории, не со-
стоящей в реестре Росаккредита-
ции (Испытательная лаборатория 
ООО «ЛИДЕР-ТЕСТ»).

Для предотвращения дальней-
шей легализации подконтрольной 
продукции фактически неизвест-
ного происхождения, качества и 
безопасности, Управлением при-

нято решении о признании ука-
занной площадки фантомной и ис-
ключении ее из компонента «Цер-
бер» ФГИС «ВетИС».

Наряду с этим УРЧРУО ин-
формирует о выявлении с помо-
щью компонента ФГИС «ВетИС» - 
«Меркурий» очередной схемы не-
законного введения в оборот про-
дукции животного происхождения. 
Она заключается в оформлении 
электронных ВСД на основании 
протоколов испытаний на продо-
вольственные товары, подтверж-
дающих их качество и безопас-
ность, лабораториями, которые 
не аккредитованы в национальной 
системе аккредитации.

Так, в марте текущего 2022 
года, специалистами Управле-
ния при проведении мониторинга 
оформления эВСД в ФГИС «Мер-
курий» установлены факты посту-
пления на территорию Ульянов-
ской области молочной и мясной 
продукции, лабораторные иссле-
дования которых проводились 
двумя учреждениями, не зареги-
стрированными в Реестре аккре-
дитованных лиц (ООО Компания 
АДТ и испытательная лаборато-
рия «ЭЛЕМЕНТ», расположен-
ными на территории Республики 
Татарстан и Саратовской области 
соответственно).

Специалисты УРЧРУО просят 
учесть указанную информацию 
при оформлении ВСД и прилагае-
мых к ним протоколов испытаний 
на подконтрольную госветнадзору 
продукцию, предназначенную для 
перемещения по территории Рос-
сийской Федерации и Евразийско-
го экономического союза, и призы-
вают производителей обращаться 
только в аккредитованные лабора-
тории, чтобы обезопасить бизнес 
от лишних финансовых потерь и 
возможных штрафов, а также от 
попадания на рынок небезопасной 
продукции.

 Подобные факты фиксируют и 
инспекторы Управления РСХН по 
Тюменской области, Ямало-Не-
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нецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам (УТОЯНХМ). 
Так в ходе проверки поступившей 
информации в ФГИС «Меркурий» 
ими было выявлено 860 тонн мо-
лочной продукции неизвестного 
происхождения. Установлено, что 
в Ялуторовском районе Тюмен-
ской области в марте 2022 года 
ООО выпустило в оборот готовую 
молочную продукцию (сыр, сли-
вочное масло, йогурт, сливки). При 
этом отсутствие информации о 
происхождении сырого молока, из 
которого она произведена, не по-
зволяет определить прослежива-
емость подконтрольных товаров. 
Кроме того, продукция выпуска-
лась под маркировкой ООО «Киев-
ский молочный завод», которое не 
осуществляет хозяйственную дея-
тельность с 2018 года. По данным 
ФГИС «Меркурий» продукция была 
отправлена в г. Санкт-Петербург, 
Ставропольский край, Республику 
Дагестан, Ярославскую, Тверскую 
и Оренбургскую области.

В адрес получателей продук-
ции направлены информацион-
ные письма о выявленных нару-
шениях. 

Для предотвращения нелегаль-
ного оборота новых партий про-
дукции, площадка переведена в 
статус «фантомной» и исключена 
из реестра ФГИС «Цербер». Ре-
гистрация уполномоченного лица, 
оформившего эВСД, аннулирова-

на в ФГИС «ВетИС. Паспорт». Ма-
териалы по данному нарушению 
переданы в правоохранительные 
органы Тюменской области.

Кроме того, инспекторами  
УТОЯНХМ с начала года на Яма-
ле выявлено 9 хозяйствующих 
субъектов, не осуществляющих 
гашение эВСД. Так, при анализе 
данных в ФГИС «Меркурий» уста-
новлено, что один индивидуаль-
ный предприиматель в период с 
08.03.2021 по 14.03.2022 не пога-
сил 4449 входящих ВСД; другой в 
период c 14.12.2021 по 01.02.2022 
года не погасил 1617 эВСД; третий 
c 04.01.2020 по 01.02.2022 года - 
1456 эВСД.

За нарушение п. 52 «Порядка 
оформления ветеринарных сопро-
водительных документов в элек-
тронной форме» (утв. Приказом 
Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 
589) в отношении предпринима-
телей, в январе и феврале 2022 
года, были возбуждены дела об 
административных правонару-
шениях по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. 
Управлением РСХН нарушители 
предупреждены.

Специалисты Управления на-
поминают, что гашение ВСД на 
транспортную партию подкон-
трольного товара, перемещаемо-
го со сменой владельца (перевоз-
чика) или без смены владельца 
(перевозчика), осуществляется в 
течение 24 часов после доставки 

и приемки подконтрольного това-
ра в месте назначения.

И в заключение. УТОЯНХМ 
информирует, что в соответствии 
с приказом Минсельхоза РФ от 
23 сентября 2021 года № 645, с  
1 марта 2022 года вступают в силу 
новые «Ветеринарные прави-
ла содержания медоносных 
пчел в целях их воспроизвод-
ства, разведения, реализации 
и использования для опыления 
сельскохозяйственных энтомо-
фильных растений и получения 
продукции пчеловодства». В 
данные правила внесены следую-
щие изменения:

  - установлена периодичность 
проведения на пасеках дезинсек-
ции, дезакаризации, дератизации 
и дополнительного визуального 
обнаружения насекомых, клещей, 
грызунов либо выявления следов 
их пребывания, не реже одного 
раза в год;

  - расширен список объектов 
до которых пасека должна разме-
щаться на расстоянии не менее 
100 метров - это воск перерабаты-
вающие предприятия, предприя-
тия по производству кондитерской 
и химической продукции, аэродро-
мы, военные полигоны, границы 
полос отвода железных дорог, ли-
нии электропередач, организации, 
осуществляющие деятельность в 
сфере медицины, культуры, обра-
зования, отдыха и оздоровления 
детей и другие предприятия;

  - установлено расстояние раз-
мещения пасек до мест содержа-
ния других видов животных - не 
менее 3 метров;

  - исключены пункты по обя-
зательной окраске ульев в синий, 
оранжевый, желтый, зеленый и 
прочие цвета. 

В целом количество требова-
ний к условиям содержания пчел 
сократилось с 29 до 14 пунктов. 
Обращаем внимание, что данные 
Правила будут действовать до  
1 марта 2028 года. 

Обработал Ильмир Мукраш

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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Согласно ГОСТ: 33996-2016 
«Картофель семенной. Технические 
условия и методы определения ка-
чества», для использования в про-
изводственном и торговом обороте 
допускается семенной картофель 
сортов, внесенных в Государствен-
ный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию. 

Клубни семенного картофеля 
должны быть здоровыми, целыми, 
с окрепшей кожурой, по форме и 
окраске типичными для соответ-
ствующего ботанического сорта, 
сухими и не проросшими (при ве-
сенней реализации допускается 
наличие клубней с ростками дли-

ной не более 5 мм). Размер клуб-
ней по наибольшему поперечному 
диаметру должен составлять 28 - 
60 мм, для мини-клубней 9 - 60 мм, 
не допускается наличие вредите-
лей, клубней, пораженных болез-
нями, семян сорняков, имеющих 
карантинное значение. 

Каждая партия семенного кар-
тофеля должна сопровождаться 
документом, удостоверяющим его 
сортовые и посадочные качества. 
В документе указывается следую-
щая информация: 

• номер документа и дата его 
выдачи; 

• наименование и адрес произ-

водителя (поставщика); 
• номер кадастрового учета зе-

мельных участков под посадками 
семенного картофеля; 

• наименование культуры; 
• наименование ботанического 

сорта; 
• категория, ступень размноже-

ния/поколение; 
• номер партии; 
• вид и масса нетто упаковоч-

ной единицы, масса нетто партии; 
• число упаковочных единиц; 
• год урожая; 
• подтверждение соответ-

ствия требованиям настоящего 
стандарта.

О ПОРЯДКЕ ВЫБОРА 
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

официальная информация

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийско-
му автономным округам информирует садоводов и огородников о порядке выбора семенного кар-
тофеля. На что нужно обращать внимание?
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Стартовали плановые взрывные работы
Специалисты Поисково-спасательной службы Удмуртии проводят 

взрывные работы на реках республики ежегодно по заявкам от муници-
пальных образований и Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
региона. Первым объектом в сезоне 2022 года стала река Кырыкмас в Кия-
совском районе. Здесь работы провели впервые по заявке Миндортранса, 
чтобы защитить мост, расположенный на данном участке, от повреждений 
во время ледохода. В этом году такие работы пройдут в пяти районах ре-
спублики. В список также вошли: река Чепца в Балезинском; реки Кильмезь 
и Вала в Сюмсинском; реки Пызеп и Лып в Кезском; река Чепца в Глазов-
ском районах. После проведения работ на заявленных участках спасатели 
будут находиться в режиме повышенной готовности до полного прохожде-
ния паводка в регионе и при образовании затора на реке незамедлительно 
выедут на место для его ликвидации.

региональный телетайп 

Саратовская областьСаратовская область

Республика УдмуртияРеспублика Удмуртия

Значительна доля отечественной техники
По состоянию на 5 апреля 2022 года готовность парка сельскохозяй-

ственной техники к весенне-полевым работам в Саратовской области со-
ставила 95%. Всего на поля здесь выйдет более шести тысяч бороноваль-
ных, девять тысяч культиваторных и десять тысяч сеялочных агрегатов.

- Подготовка парка сельхозтехники и ее использование являются ос-
новополагающими в период весенне-полевых работ. Значительную часть 
в сельхозпредприятиях региона составляет отечественная техника. Толь-
ко с начала года по федеральному и льготному лизингу в область постав-
лено 70 тракторов, 50 комбайнов, 130 единиц прочей техники. Всего в 
2022 году аграриями приобретено около 160 тракторов и 400 единиц про-
чей сельхозтехники. Так что посевную кампанию мы проведем в штатном 
режиме, - говорит заместитель Председателя Правительства области – 
министр сельского хозяйства Роман Ковальский.

Дизельного топлива в хозяйствах области имелось 66 тысяч тонн, или 
73% от необходимого объема.

На лыжне всех опередили
На базе спортивной школы № 2 в рамках XX спартакиады работников 

органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного 
самоуправления 9 апреля 2022 года состоялись соревнования по лыжным 
гонкам. Участников мероприятия приветствовал Глава Чувашии Олег Ни-
колаев. Соревнования открылись VIP-забегом, в котором приняли участие 
руководители органов государственной власти Чувашии. Далее стартовали 
команды республиканских министерств и ведомств.

По условиям соревнований, состав команд определялся из 4 человек: 
двух мужчин и двух девушек. Команда Минсельхоза Чувашии достойно 
представила министерство на соревнованиях и заняла 1 место!

Чувашская РеспубликаЧувашская Республика

Экспорт растет
Экспорт продукции агропромышленного комплекса Республики Ма-

рий Эл на 1 марта 2022 года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Таких показателей региону удалось до-
стичь благодаря реализации нацпроекта «Международная кооперация 
и экспорт».

Основной объем экспорта региона составляют готовые пищевые 
продукты, а также злаки и масложировая продукция. Свой товар респу-
блика отправляет в 13 стран мира, а основными партнерами выступа-
ют Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия на долю которых приходится 
50,0% экспорта продукции АПК.

Кроме того, в этом году в ходе реализации нацпроекта также запла-
нирована реализация мероприятия по аккредитации ветеринарных ла-
бораторий.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», 
стартовавший в 2019 году, направлен на выстраивание новых экономи-
ческих связей и развитие экспорта товаров российского производства. 

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл
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Производство запчастей надо организовать в регионе
В Самарской области прошло очередное заседание штаба по повы-

шению устойчивости экономики. Заодно обсудили ход подготовки к весен-
ним полевым работам. Было отмечено, что все предприятия АПК работа-
ют стабильно. Трудности могут возникнуть с наличием запасных частей 
для ремонта импортной сельхозтехники в связи с введением санкций. 
Пока в регионе сохраняются сервисные центры иностранных компаний, 
обслуживающих машины, но ситуация достаточно сомнительна. По оцен-
ке регионального минсельхоза, на весеннюю посевную кампанию запас-
ных частей хватит, но к уборочной нужно продумывать и иные варианты.

Поэтому было предложено наладить производство запчастей, кото-
рые наиболее подвержены износу и частой замене, на территории ре-
гиона. Тем более что потенциал области позволяет этого добиться. Для 
более взвешенного подхода к решению проблемы региональному мин-
сельхозу поручено в ближайшее время доложить, какие узлы и агрегаты 
чаще всего выходят из строя и по каким позициям импортозамещение 
особенно важно.

Самарская областьСамарская область

Кировская областьКировская область

Республика ТатарстанРеспублика ТатарстанНарушениям – заслон
Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике Татар-

стан проводится ежедневный мониторинг по выявлению нарушений при 
оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов 
(эВСД) в системе «Меркурий», в ходе которого выявляются многочис-
ленные факты нарушений. С начала 2022 года приняты меры по при-
остановлению регистрации в информационной системе «Меркурий» 440 
уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, осуществляющих дея-
тельность на территории республики, а также отправлены уведомления 
18 ветеринарным специалистам госслужбы. Выявлено более 700 нару-
шений при работе в информационной системе лицами хозяйствующих 
субъектов.

Управлением приняты меры по недопущению несвоевременного га-
шения эВСД: 129 уполномоченным лицам приостановлена регистрации 
во ФГИС «Меркурий», 11 уполномоченных лиц привлечены к админи-
стративной ответственности за неоднократные нарушения. В целях пре-
сечения нарушений требований ветеринарной сертификации в адрес 
уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов направлены 170 пред-
упреждений и заблокировано 4 уполномоченных лица.

Фермеры получили гранты
На конкурс по предоставлению грантов из областного бюджета для 

развития семейных ферм было подано 4 заявки от глав КФХ из Яран-
ского, Фаленского, Немского и Арбажского районов Кировской области. 
Конкурсный отбор проводился в два этапа. Претенденты оценивались 
по баллам на наличие материально-технической базы, необходимой для 
реализации заявленных бизнес-планов. Второй этап состоял из очной 
защиты бизнес-проекта с участием экспертов отрасли. По результатам 
конкурсного отбора грантополучателями 2022 года признаны три ферме-
ра из Яранска, Арбажа и Немы. В течение последующих 5 лет они будут 
реализовывать бизнес-планы по молочному животноводству и растение-
водству. 

Всего в этом году на поддержку семейных ферм выделено 49,4 млн 
рублей, в том числе за счет федерального бюджета 46,5 млн рублей. Раз-
мер гранта на каждого из победителей составил от 12 до 19 млн рублей.

Грантовая поддержка КФХ действует с 2012 года. Максимальный раз-
мер гранта в расчете на одного победителя конкурса — не более 30 млн 
рублей. Срок освоения средств гранта составляет не более 24 месяцев 
со дня получения средств.
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Излюбленным видом хлебного 
лакомства были пряники – изде-
лия из сладкого теста. Они дела-
лись с изображением различных 
животных, птиц и персонажей ска-
зок.

Вслед за Хлебным базаром, 
где велась торговля съестными 
припасами, особое значение для 
горожан имел Рыбный. Он вырос 
в конце XVIII века на пересечении 
Большой и Малой Проломных, 
Новогоршечной, Георгиевской, 
Вознесенской улиц, Собачьего 
переулка и набережной Булака. 
Из его 91 лавки десять состав-
ляли рыбные и около двадцати – 
мясные, которыми владели такие 
именитые купцы, как А.М. Музу-
ров, Е.А. Хворов, Н.П. Ворожцов, 
И.С. Кривоносов. Они доставляли 
живую, мороженую, малосоль-
ную, солёную, копчёную, вяленую 
и сушёную рыбу из Астрахани, Ар-
хангельска, Сибири и с Урала. В 
конце августа – начале сентября 
торговали живой рыбой – осе-
тром, белугой, севрюгой, стерля-
дью, а ранней весной – морожен-
ной из ледников и бочек со льдом. 
Зимой из Сибири гужевым транс-
портом привозились кета, шип, 
нельма, сырки, максун. Здесь же 
торговали рыбьим жиром, визигой 
и икрой. Икра предлагалась не-
скольких сортов – астраханская, 
казанская, учужская, яицкая и 
ещё сибирская кетовая. Извест-
ным казанским торговцем икрой 
был в своё время и отец русского 
поэта-романтика Гавриила Каме-
нева. Рыбу казанскую поставля-
ли арендаторы с правом рыбной 
ловли в местных городских реках 
и озёрах Петров и Дунаев.

На Рыбном же базаре находил-
ся и главный мясной торг города. 
Как писал местный журналист 
В.П. Невельский, здесь, в мясных 
лавках, «висели задними ногами 
кверху быки да свиньи, а телячьи 
головы выглядывали из кадок, 
выставляли языки покупателям». 
Живой скот, мороженое мясо и 
битая птица доставлялись сюда 
из Уфимской, Самарской, Сара-
товской, Оренбургской губерний. 
Только из Оренбургской губер-
нии перегонялись до пятидесяти 
тысяч киргизских овец, а также 
крупный рогатый скот и лошади. 
Домашняя птица – куры, гуси и 
утки – ввозились, в основном, из 
Уфимской, Симбирской и уездов 
Казанской губерний. В немалом 
количестве поступала дичь. Со 
слов автора вышедшей в 1844 
году во Франции книги «Воспоми-
нания о России» Проспера Тома-
са, местные охотники из чувашей 
и черемис «снабжали рынки Каза-
ни и Нижнего громадным количе-
ством рябчиков и глухарей, кото-
рые в замороженном виде развоз-
ятся зимой по всей России, зайцы 
здесь столь многочисленны, что 
продаются самое большое по 50 
копеек». Он упоминает также про-
дажу на казанских рынках мяса 
диких кабанов и медвежатины.

С раннего утра тянулись чере-
дой крестьянские обозы к мясным 
рядам (ныне здесь сквер с памят-
ником Г. Тукаю). Часть телег ещё 
по дороге перехватывалась пере-
купщиками. Смотря по сезону, го-
вяжье мясо продавалось по 10–20 
копеек за фунт.

В середине XIX века по горо-
ду в целом раскупалось до 350 

пудов говядины, 60 тысяч пудов 
баранины, 40 тысяч пудов конины 
и 12 тысяч пудов свинины. Кроме 
Рыбного базара, мясом торговали 
ещё в 55 русских, татарских и ев-
рейских лавках. При некоторых из 
них действовали свои бойни. Но 
основной убой скота производил-
ся на городских скотобойнях, рас-
положенных за городом, а с 1892 
года – на единой общегородской 
скотобойне, построенной вблизи 
Ново-Татарской слободы, запе-
чатлённой впоследствии всемир-
но известным казанским живопис-
цем Н.И. Фешиным.

Местом основных торгов по-
прежнему оставался Гостиный 
двор, заново отстроенный после 
пожаров и занявший в начале 
XIX века целый городской квар-
тал. Посетивший его в 1801 году 
драматург А. Коцебу отмечал, 
что он «величиной и множеством 
товаров не уступал московскому 
и петербургскому». Здесь толь-
ко лавок было около тысячи, не 
считая полулавок и других торго-
вых мест. Неотъемлемой частью 
Гостиного двора был ещё Тол-
кучий рынок, или Толчок, как его 
называли казанцы. Как в самом 
Гостином дворе, так и на Толчке 
находилось множество съестных 
лавок, образовавших обжорный, 
молочный, медовый, овощной 
ряды. В медовом ряду предла-
гался мёд самых разных сортов 
– душистый липовый, белый ма-
линовый, тёмный гречишный, 
цветочный луговой и садовый. Но 
здешние медоторговцы не очень-
то спешили сбавлять цены даже 
в хорошие по медосбору годы. 
Казанское общество пчеловодов, 

Руслан Бушков,
доцент КФУ, Республика Татарстан

наши традиции
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основанное в 1904 году, устра-
ивало специальные «медовые 
недели» дешёвой распродажи, 
когда цены назначались ниже ры-
ночных на 4–10 копеек за фунт. 
Так, гречишный мёд предлагался 
по 16 копеек за фунт, цветочный 
– по 20, липовый – по 25. У наско-
ро сколоченных обществом ла-
вок на Толчке с утра начиналось 
столпотворение – «публика ва-
лила валом», и цены на медовом 
ряду резко падали. У общества 
пчеловодов были прочные связи 
с владельцами местных пасек. А 
пчеловодством занимались прак-
тически во всех уездах губернии.

Пчельники устраивались боль-
шею частью в мелких лесах, из 
одного улья добывалось от 5 до 
30 фунтов сотового мёда. Во мно-
гих пасеках устраивались уже ра-
мочные ульи современного вида. 
Большая заслуга в этом принад-
лежала известному казанскому 
химику А.М. Бутлерову, осново-
положнику рационального пчело-
водства в России и основателю 
первого пчеловодческого журна-
ла «Русский пчеловодческий ли-
сток». Будучи профессором Ка-
занского университета, в своём 
родовом имении Бутлеровка близ 
Камы он проводил опыты и на-
блюдения за пчёлами, а затем на 
их основе написал книги «Пчела, 
её жизнь и главные правила тол-
кового пчеловодства» и «Как во-
дить пчёл».

И в окрестностях Казани было 
немало пасек. «Мы ходили с Па-
наевым также на пасеку, или по-
секу, и находящиеся по обеим 
сторонам гористые места, обра-
стающие тогда молодым леском, 
за которыми впоследствии утвер-
дилось название Казанской Швей-
царии», – вспоминал об одной 
такой пасеке писатель С.Т. Акса-
ков. Среди них в XIX веке выде-
лялась пасека пчеловода Якима 
Клыковского. Это он на казанской 
выставке сельских произведений 
в 1852 году за устройство склад-

ного улья собственной конструк-
ции был удостоен большой сере-
бряной медали. Его пасека нахо-
дилась в Самосыровской лесной 
даче и состояла из 130 ульев. 
Это был своеобразный полигон, 
где испытывались ульи-колоды и 
новые рамочные улья. Тут была 
организована даже бесплатная 
школа пчеловодства.

На Толкучке наряду с мёдом 
продавался и старинный медовый 
напиток – сбитень. Торговцы раз-
носили его в саклах – медных чай-
никах, обёрнутых в холст.

Вот сбитень! Вот горячий! 
Кто сбитня моего? 
Все кушают его: 
И воин, и подьячий, 
Лакей и скороход, 
И весь честной народ. 
Честные господа! 
 Пожалуйте сюда! –
предлагали они свой товар.
А делался сбитень из мёда и 

пряностей – у каждого сбитенщи-
ка был свой рецепт.

Здесь же ходили так называ-
емые «шербетные продавцы», 
предлагавшие подслащённую ва-
реньем воду.

На Гостином дворе находились 
основные торговые лавки чаем. 
Казань относилась к самым круп-
ным чайным рынкам России.

Главным городским торгом ово-
щами, фруктами и ягодами, начи-
ная с 40-х годов XIX века, счита-
лась Николаевская площадь. Эта 
продажа была сезонная. Впрочем, 
ароматы овощей и фруктов вита-
ли здесь, и летом, и зимой. Сюда 
сходились торговцы из окружных 
деревень и уездов, самой Казани.

Осенью в изобилии предлага-
лись капуста, огурцы, лук, свёкла, 
а также картофель.

«В Казанском округе в Столби-
щенской волости разводятся для 
сыта капуста, огурцы, лук, свёк-
ла, репа и картофель, – отмечал 
столичный географ М. Лаптев, по-
бывавший в крае в середине XIX 

века. – Капуста и лук привозятся 
на казанскую пристань. В Сви-
яжском уезде в селах Верхнем и 
Нижнем Услоне и деревне Сави-
ной каждый хозяин в урожайный 
год сбывает до 2000 огурцов в Ка-
зани в то время, когда цена им 1 
руб. за сотню. Позже возят в Сви-
яжск и берут от 30 коп. до 1 руб. за 
1000. В пределах Казани находят-
ся обширные огороды, парники и 
теплицы, отчего цены на огород-
ные произведения бывают в уро-
жайные годы чрезвычайно низки. 
Так, сотня кочней продаётся ино-
гда за 25 коп. и тысяча огурцов – 
за 15–25 коп.».

Многие пригородные крестьяне 
находили в возделывании овощей 
для казанцев главный источник 
семейного дохода. В деревне Ра-
ифская Пустынь они преимуще-
ственно возделывали картофель 
и репу, в селениях по Сибирскому 
и Оренбургскому трактам – ка-
пусту, которую сбывали, кроме 
Казани, в Самаре и Астрахани. 
Приволжские деревни славились 
репчатым луком. Некоторые обо-
ротистые крестьяне имели по не-
скольку огородов, отводили под 
них даже часть хлебного поля.

И в самой Казани было доста-
точно огородников, особенно сре-
ди военных кантонистов, казаков и 
чиновников. По записям 1855 года 



АграрнаяАграрная36 04 (153) 2022
TEMA

Продолжение следует.

члена Казанского экономического 
общества А. Дашкова, они имели 
«своеобразные дачные участки», 
«где вода для полива выкачивает-
ся из колодцев и идёт от них по 
желобам к разным участкам ого-
рода и натекает в поставленные 
здесь кадки, из которых лейками 
разносится для полива». На всю 
Казань славится такой огородный 
участок чиновника А. Соколовско-
го. «У него имеется летний дом, 
службы – сад и огород, и всё это 
в самом лучшем виде, – отмечает 
А. Дашков. – На участках выращи-
вается огородный овощ, по бокам 
участков – на рабатках разводят-
ся многолетние овощи, плодовые 
кустарники и цветочные растения, 
а также малорослые плодовые 
деревья. В пограничных или край-
них грядах, идущих около забора, 
шириною в аршин, разведены бо-
лее нежные сорта дерев в шпа-
лерах». Дача эта, или, как тогда 
называли, мызый, вызывала не-
скрываемую зависть и «соревно-
вание у других».

Работа огородников начи-
налась с ранней весны: уже в 
марте–апреле, в парниках вы-
саживали огурцы, арбузы, дыни, 
овощную зелень – салат, шпинат, 
редис, петрушка, пастернак, сель-
дерей, капуста, репчатый лук, а 
также горох и бобы, картофель. 
До 1840-х годов картофель куль-
тивировался лишь на дворянских 
и чиновничьих огородах. Но в 
августе 1840 года Николай I вы-
сочайше повелел «приступить к 
разведению картофеля во всех 
селениях», «где нет обществен-
ной запашки, посадку делать при 
волостном правлении, распро-
странить между крестьянами раз-
личное употребление картофеля, 
которое во многих местах доселе 
неизвестно».

В крае прокатилась даже вол-
на «картофельных бунтов», вы-
званных принуждением к посадке 
этой культуры слишком ретивыми 
местными начальниками. «Пень 

под землёй, баурсак в кафтане» 
– как только не язвили по поводу 
картофеля суеверные люди!

Но неурожаи и голод застави-
ли-таки изменить отношение к 
нему, что отразил в своём стихот-
ворении «Картофель и просвеще-
ние» Габдулла Тукай:

О, картофель, ты немало пре-
терпел обид в те годы!

Мужики тебя губили, вырывали 
с корнем всходы;

Звали «яблоком неверных», 
«чёртов плод», – ругались яро,

И тому, кто ел картофель, угро-
жали карой.

О, картофель! Миновали 
оскорбленья, оплеухи.

На почётном первом месте ты 
теперь в мужичьем брюхе.

И, рыгнув, «хвала аллаху! – го-
ворит мужик сегодня. –

Этот плод на радость людям 
создала рука господня».

Зимой на базаре предлага-
лись квашеная капуста и солё-
ные огурцы. Большой спрос был 
также на их рассолы, считавши-
еся отличным народным сред-
ством при болезнях. Не случайно 
один из первых профессоров ме-
дицины Казанского университета 
И.О. Браун, приехавший сюда из 
Вены, жаловался знакомым, что 
здесь «редко требуется помощь 
врача», ибо горожане, «чувствуя 
хворь, парятся в бане и пьют на-
стоенный мёдом огуречный рас-
сол». Продавались также сушё-
ные и солёные грибы: грузди, ры-
жики, опята.

В середине лета на рынке по-
являлись лесная земляника, за-
тем малина и костяника, ближе 
к осени – клюква и брусника, а 
осенью – калина и рябина. Клюк-
ва для многих заменяла дорогие 
восточные лимоны. С нею состя-
залась брусника, особенно же-
ланная для женщин после родов. 
А рубиновые гроздья калины и ря-
бины собирали с первыми моро-
зами, когда горечь их ягод шла на 
убыль и вкус становился горько-

вато-сладковатым. Из ягод пекли 
пироги, делали пастилу и напитки. 
Зимой продавались приморожен-
ные с наступлением заморозков 
ягоды.

– Кому пьяницу? – предлага-
ли ягодные торговцы голубику и 
чернику. «Пьяными» эти невин-
ные ягоды были прозваны из-за 
того, что росли среди опьяняю-
ще действующих своим запахом 
болотных багульников. Вересов-
ки предлагали можжевеловые 
ягодки.

У татар существовало поверье, 
что можжевеловые ягоды предо-
храняют от укуса змей, и их часто 
носили как амулеты в головных 
уборах и одежде. Отваром этих 
шишко-ягод лечились от кашля, 
чесотки и глистов.

Вместе с лесными на про-
дажу шли ягоды из местных са-
дов. «Ягоды поспели на ферме 
В.М. Ключникова, – извещали чи-
тателей казанские газеты. – Стан-
ция Московско-Казанской желез-
ной дороги Старое Аракчино. Со-
рта ягод: Нобль, Король Альберт 
Саксонский, Директор Кох, Макси-
ма Розберри, Виктория. Зелёный 
английский крупноплодный кры-
жовник для варенья. С заказами 
обращаться на ферму к садовни-
ку, в магазин В.М. Ключникова на 
Большой Проломной улице».

Такие «ягодные фермы» име-
лись также в сёлах Верхний и 
Нижний Услон, при многих фрук-
товых садах. Только в Казани на-
считывалось 370 больших садов, 
состоявших «преимущественно 
из яблонь, вишнёвых деревьев, 
груши, слив», а также кустов ма-
лины, смородины, крыжовника. 
Наиболее известными из них 
являлись Волховский и Неелов-
ский, перешедшие во владение 
Родионовского института благо-
родных девиц, а также сад Казан-
ского военного госпиталя и сад 
Чемесова.
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