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Как порадовать нурлатцев и заработать

На первой странице обложки журнала фото с выставки, прошедшей в МВЦ
«Крокус Экспо» (г.Москва) при поддержке Минсельхоза России 18-20 мая.
Международная выставка племенного дела и технологий для животноводства
и кормопроизводства АГРОС – это одно из самых значимых, востребованных и
долгожданных событий отрасли, собравших 278 участников из 22 стран. Мероприятие, вернувшее отрасль к привычному уровню деловой активности, вызвало
большой интерес специалистов.
Выставка АГРОС подтвердила свой статус ведущей выставки в России для
профессионалов животноводства и кормопроизводства, продемонстрировав в
этот непростой период, связанный с пандемией и переносом сроков проведения,
значимость живых, личных встреч для бизнеса.
На выставке российские и международные производители представили свои
самые современные решения для эффективного животноводства: оборудование
для содержания и кормления крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птицы,
кроликов и других видов сельскохозяйственных животных, технику и продукты
для производства, заготовки и хранения кормов, цифровые и умные технологии,
племенной материал, корма и кормовые добавки, продукты ветеринарии и гигиены животных, услуги.
Подробный репортаж читайте в следующем номере нашего издания.

www.agro-tema.ru
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НАГРАДЫ, ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ
И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
(публикуется с сокращениями)

В Москве состоялась ежегодная
международная выставка «Мясная
промышленность. Куриный Король. Индустрия Холода для АПК
/ MAP Russia & VIV 2021».
Диалог профессионалов
Насыщенная деловая программа выставки позволила обсудить
наиболее актуальные вопросы отрасли. Глобальный и российский
рынок кормов для птицеводства
и животноводства, биологическая
безопасность в сельском хозяйстве и ветеринарии, повышение
эффективности отрасли, инновации и кадровый вопрос стали
темами профессионального диалога.
Высокий уровень обсуждения
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был задан выступлениями приглашенных спикеров. По традиции,
наиболее значимые темы были
вынесены на пленарную сессию. В
докладах прозвучала оценка текущего состояния и перспектив мясной отрасли. Было отмечено, что
российские производители мяса,
наращивающие объемы производства, успешно обеспечивают
потребности внутреннего рынка и
увеличивают свое присутствие на
глобальном рынке. Суммарный
экспорт российского мяса в 2020
году увеличился более чем на половину и превысил 490 тысяч тонн.
Однако, производители мяса
во многих странах сталкиваются с
новыми вызовами. В частности –
агрессивной повесткой радикаль-
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ных борцов за экологию, обвиняющих животноводов в загрязнении
окружающей среды. Другим важным вызовом для животноводов
становится проблема биологической безопасности и качества мясной продукции. Этой теме была
посвящена специальная сессия
«Биологическая безопасность в
сельском хозяйстве и ветеринарии». Ее участники обсудили вопросы биобезопасности племенной продукции КРС, требования
различных стран к содержанию
химических загрязнителей в продукции животноводства, микробиологический контроль качества кормов в РФ, организацию и осуществление ветеринарно-санитарной
экспертизы в хозяйствах и другие

актуальные темы.
Качество как приоритет
Вечернее продолжение пленарного заседания было посвящено рынку кормов. Речь зашла о
том, как сказываются на отрасли
последствия пандемии COVID-19
в мясопроизводстве и птичьего
гриппа, а также о возникших изменениях потребительских предпочтений. Эти глобальные события
повлияли и на отечественный рынок. Отдельный доклад был посвящен обзору трендов потребления
категорий на рынке мяса и мясных
продуктов в России.
Кроме ситуативных проблем,
обсуждались и традиционные для
рынка темы, в частности, влияние
стоимости кормов на рентабельность в производстве бройлеров.
Отмечая, что глобальные тренды постепенно меняют стиль работы крупных и мелких производителей мяса, не забыли организаторы
выставки и о перспективах фермерских хозяйств в этих условиях. А также о новых возможностях
и вызовах современного рынка.

Было отмечено, что справиться с
новыми вызовами невозможно без
ставки на безупречное качество
продукции. Сегодня требования
к качеству продуктов становятся
более жёсткими, чему участники
рынка отвечают ростом экологичности, энергоэффективности,
управляемости предприятий АПК.
Именно поэтому в 2021 году в деловой программе выставки была
представлена вся цепочка производства продуктов птицеводства
и животноводства, включая ту её
часть, которой на прошлых выставках уделялось меньше внимания. В том числе - производство
ингредиентов для переработки,
пищевых добавок, организация
хранения и доставки, развитие постоянного спроса на качественный
продукт.
Экспортные ориентиры и
снижение импорт зависимости
Условия для успешной работы
на экспортных рынках стали востребованной темой для многих
участников выставки. Успешная
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работа на зарубежных рынках обсуждалась в рамках сессии «Внешняя торговля: перспективные направления экспорта и потребность
рынка в импорте».
Одними из основных векторов
наращивания экспортных поставок
остаются производство экологически чистой органической продукции и развитие индустрии «Халяль». Наряду с этим аудитории
были представлены финансовые
инструменты поддержки экспорта.
Тема
экспортных
поставок
была затронута и на секции «Обеспечение биобезопасности и повышение эффективности производства, включая кормление птицы».
Отечественные
птицеводческие
компании планируют более чем
вдвое увеличить объемы экспортируемой продукции в ближайшие
пять лет. Задача - к 2025 году довести объемы поставляемой продукции на экспорт до 700 тысяч
тонн, а к 2030 году – выйти на показатель в один миллион тонн.
Однако достичь этих показателей
будет крайне сложно в условиях
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значительной импорт зависимости
в производстве птицеводческой
продукции. Шаги в этом направлении уже сделаны. Так, создан
четырех линейный кросс с высоким генетическим потенциалом.
Это направление важно активно и
быстро развивать, поскольку удорожание инкубационного яйца на
23% больше всего сказывается на
росте себестоимости мяса птицы.
Другой важной темой на этой
секции стала тема обеспечения
биобезопасности предприятий и
профилактика заболеваний птицы.
Среди докладов прозвучали практические меры по преодолению
теплового стресса птицы. Участники секции познакомились с новыми
зоогигиеническими
средствами,
дезинфекционными кабинами, а
также современными цифровыми
технологиями для эффективного
производства мяса птицы.
Ударные темпы
К началу 2021 года Россия превратилась в одного из крупных экспортеров свинины, а уровень ее
потребления внутри страны достиг
пика за 30 лет. Полностью реализованный потенциал импортозамещения и удовлетворенный внутренний спрос заставляют производителей искать рентабельность
на внешних рынках. При благоприятной эпизоотической ситуации
экспорт свинины по итогам 2021
года установит новый рекорд – 250
тысяч тонн. Эта ситуация ставит
российских свиноводов в особое
положение.
Спикеры сессии «Ветеринария
в свиноводстве: как обеспечить
конкурентоспособность на внешних рынках», подчеркнули, что в
условиях наращивания поставок
свинины за рубеж, прежде всего,
важно обеспечить биологическую
безопасность свинокомплексов.
Как отмечали участники сессии, дополнительными факторами
сохранения и повышения маржинальности в российском свино-
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водстве стала концентрация производства в крупных холдингах,
повышение производительности
свиноматок за счет роста среднего веса товарных свиней и реализации селекционно-генетических
технологий.
Конкурсы и новая Ассоциация
Традиционной и важной частью
состоявшейся выставки являются
конкурсы. Одним из самых популярных у посетителей стал дегустационный конкурс «Лучший традиционный продукт 2021», организованный выставочной компанией
«Асти Групп». Высшей оценкой качества отмечена продукция ООО
Мясной дом «Бородина»; ИП Федоренко Н.В.; АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская»; ООО «Чернышихинский мясокомбинат»; ГК
«ДАМАТЕ» и ООО Птицефабрика
«Улыбино». Все участники конкурса получили заслуженные награды, которые, без сомнения,
откроют новые возможности для
продвижения этой продукции на
российском рынке.
Конкурс инновационных проектов, напротив, привлек внимание
экспертов и крупных игроков рынка. Лучшим проектом в номинации
«Новейшие технологии и услуги
для птицеводства и животноводства» в рамках выставки стали
решения, представленные ООО из
Белгорода: «1С: Селекция в животноводстве. Свиноводство» и «1С:
Селекция в животноводстве. КРС».
Эти программы предназначены
для ведения зоотехнических и
племенных работ, позволяют обеспечить автоматическое формирование регламентной, внутренней и
управленческой отчетности.
Выставка войдет в историю и
как дата рождения новой организации - Национальной Ассоциации производителей индейки.
Ассоциация планирует принять в
свои ряды ведущие российские научно-исследовательские центры,
университеты, другие отраслевые
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союзы сельхозпроизводителей и
переработчиков для реализации
совместных программ по развитию
индейководства, рынка мяса птицы
и продукции АПК в целом. Ассоциацию возглавил Андрей Ковалев.
Кадровый съезд
Еще одним важным событием
выставки стал VII Всероссийский
съезд ведущих HR-директоров
российского АПК. Эксперты отметили, что кадровая ситуация
в российском аграрном бизнесе
в прошлом году усугубилась изза COVID-19 и запрета на въезд
иностранцев, традиционно привлекаемых для сезонных сельхозработ. В такой ситуации сельхозпредприятиям
приходилось
искать нестандартные решения.
Впрочем, и традиционная работа по поиску, найму, мотивации и
удержанию квалифицированных
специалистов в аграрном бизнесе требует новых подходов. Такой
опыт уже накоплен в ряде российских агрокомпаний, которым они
поделились с присутствующими. В
том числе о развитии внутренних
коммуникаций с использованием
корпоративного телевидения, о
предоставлении работникам, если
нет возможности платить рыночную зарплату, не затратных способов формирования соцпакета, об
управлении укомплектованностью
кадрами через рост эффективности HR процессов.
Три выставочных дня в «Крокус
Экспо» были насыщенными, полезными и интересными. Профессиональный диалог в рамках деловой программы, прямое общение
игроков мясного рынка с экспертами и представителями государственных органов, конкурсы станут основой для успешного развития отрасли и будут продолжены в
следующем году, 16-18 марта 2022
года, здесь же в Крокус Экспо.
ФОТО: https://ru.files.fm/
u/7bvfycf36

Ренат Белинин

ЭЛЕМЕНТЫ БИОЛОГИЗАЦИИ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ПРАКТИКЕ

®

Посевы сои в ООО «Авангард» в день проведения мероприятия
Более 90 участников семинара-совещания,
состоявшегося
28 июня на границе Татарстана с
Чувашией, получили прекрасную
возможность ознакомиться с результатами успешного внедрения
элементов биологизированной системы земледелия (БСЗ), направленных на повышение плодородия
почвы и наращивание сельхозпроизводства. Мероприятие, организованное ООО Научно-производственный институт «Биопрепараты», было посвящено памяти заслуженного земледельца Буинского района Республики Татарстан
Закарии Усманова и прошло на
базе местного ООО «Авангард».
Генеральный директор сельхозпредприятия Николай Курчаткин,
предваряя практическую часть семинара, рассказал собравшимся
об основных направлениях специализации и дальнейшего развития
хозяйства. Он обозначил основные
цели предприятия. Среди них ежегодное получение выручки не менее 4 млрд рублей, доведение урожайности зерновых до 45-50 ц/га
и производство не менее 21 тыся-

чи тонн мяса. Средняя заработная
плата на работающего уже достигла 40 тысяч рублей.
- Все условия для достижение
намеченных целей у коллектива
имеются, - заверил руководитель
ООО «Авангард».
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Актуальность выбранной темы
семинара - совещания была обоснована организаторами изменениями климата, экономической нестабильностью, необходимостью улучшения состояния почвы и другими
сложностями, с которыми сталкиваются сегодня земледельцы.
Первым пунктом практической
части семинара-совещания стала свиноферма, отличительной
особенностью которой являлось
полное отсутствие характерного
запаха. Тем же отличались поля
хозяйства, куда в значительных
количествах вносится свиной навоз. Заместитель генерального
директора ООО «Авангард» Рафис Яфизов увязал это с новыми
подходами к внесению органики,
включающими в том числе обеззараживание биодеструктором. Обработанный таким образом свиной
навоз в хозяйстве ежегодно вно-
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сится на площади 2500-3000 га, в
расчете 150 тонн на один гектар.
Экономия налицо: одна тонна навоза обходится хозяйству в 14000
рублей, тогда как тонна минеральных удобрений в 64000 рублей.
Далее ученые-аграрии, специалисты компании «НПИ Биопрепараты» подробно рассказали о
путях активизации естественных
круговоротов в почвенной экосистеме, новых разработках для снятия почвоутомления, подавления в
ней патогенных микроорганизмов,
интегрированной защите растений.
Аграрии также озвучили проблемы, связанные с аномальной
засухой, и обозначили ключевую
роль ООО «НПИ «Биопрепараты»
по продвижению биологизированной системы земледелия в решении обозначенных проблем.
Директор ООО НПИ «Биопрепараты» Римма Ибатуллина рассказала о новых разработках и технологиях применения биопрепаратов,
биофунгицидов, биодеструкторов,
биохелатов и биогуматов.
- Осмотр опытных делянок
подтверждает эффективность
биологизированной системы земледелия, а именно применение
следующих приемов для увеличения внесения органики мобилизации биологических ресурсов - потенциала сидеральных культур
(горчицы, фацелии, гречихи, коктейль сидератов из 4-5 культур),
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зернобобовых культур (гороха,
сои), пожнивных остатков и соломы, - отметила она.
В качестве примера из практики, Римма Петровна напомнила,
что попытки выращивания многими инвесторами из Татарстана сои
и люпена закончились неудачей, а
ООО «Авангард» в 2015 году получили урожайность сои местного
сорта Миляуша 23 ц/га. Протеина
было 33,5%, жирность составила
16,8%. При этом соя считается
рентабельной при урожае не менее 10 ц/га. В последние годы в
ООО «Авангард» собирают в среднем 13-15 ц/га. В прошлом засушливом году урожай составил около
12 ц/га.
Главный агроном хозяйства Хамит Гиматдинов сообщил, что соей
они занимаются 7 лет, работают в
тесном сотрудничестве с учеными, достигли в этом определенных
успехов.
Также он представил концепцию по накоплению в почвах биологического азота через посевы
гороха, сои, многолетних трав (люцерны, козлятника). Данная процедура позволяет наращивать урожаи, снижая пестицидную нагрузку
на 50%, и тем самым полностью
решает проблемы дефицита белка, безопасной продукции для КРС
и свинокомплекса.
- Одним из эффективных приемов в данном направлении рабо-
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ты в растениеводстве является максимальное использование
биологических препаратов для
раскрытия потенциала сортов
сельскохозяйственных культур,
в том числе зерновых культур
(яровой пшеницы, ячменя), развитие интегрированной системы
защиты, и как результат, минимизация химических препаратов
и удобрений за счет соблюдения
применения рекомендаций и технологий биопрепаратов, - пояснил Хамит Гиматдинов.
Состояние текущих посевов
сои Александра Фадеева прокомментировала, как хорошее, спрогнозировав ожидаемый урожай. Но
предупредила, что требуемое качество может быть достигнуто только
при правильном применении биопрепаратов в достаточном количестве. Она пояснила, что посевы
сои кроме всего прочего, за счет
азот фиксации заметно улучшают
состояние почвы. В ходе совместной работы с ООО «Авангард» достаточно успешно решается задача
получения высокобелковых сортов
сои со сбалансированным аминокислотным составом
Учёные Казанского (Приволжского) Федерального Университета на
опытных полях продемонстрировали и прокомментировали действия
вновь созданных препаратов Биочар и Барьер. В том числе на прекрасно выглядящих посевах гороха

в условиях практического отсутствия осадков с середины апреля.
Предложенная тема у собравшихся вызвала большой интерес и
позволила провести семинар в формате диалога, обмена опытом и анализа результатов внедрения практика – ориентированных элементов
БСЗ не только на опытных делянках, но и в условиях хозяйства.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по
экологии, природопользованию и
продовольственной политике Тагир Хадеев, директор ассоциации
«Элитные семена Татарстана»
Юрий Еров, директор Татарского
института переподготовки кадров
агробизнеса Николай Титов,
а
также доктора биологических наук
профессора Казанского (Приволжского) Федерального Университета
Светлана Селивановская и Татьяна Багаева, селекционеры Татарского НИИ сельского хозяйства
– обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН Василий Блохин, Александра Фадеева,

Нурания Василова, представители ФГБУ ЦАС «Татарский», ООО
«Татагрохим», ФГБУ «Россельхозцентр РТ», представители холдинговых компаний, крупных сельхозформирований, агрофирм семеноводческих и фермерских хозяйств
Татарстана, Чувашии, Самарской
и Ульяновской областей, другие
ответственные лица.
По итогам семинара участникам были даны следующие рекомендации:
1. Внесение
максимального
количества органики является беспроигрышным методом повышения отдачи пашни, причем способ
утилизации и внесения в почву
отходов свиного комплекса, освоенного в ООО «Авангард» в 4-5
раз дешевле по сравнению с минеральными удобрениями, и подлежит максимальному тиражированию.
2. Создание адаптивно-ландшафтной системы земледелия,
внедрение новых почво- и ресурсосберегающих технологий обработки почвы, позволит значительно снизить уплотнение почвы
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сельхозугодий.
3. Сокращение объёмов применения химических препаратов
за счёт использования потенциала
почвенной биоты, её активизации с
помощью биопрепаратов приведёт
к снижению пестицидной нагрузки
на почву и повышении процессов
её самовосстановления.
4. Целесообразно
развивать
интегрированную систему защиты
растений специально подобранную и обоснованную для условий
каждого хозяйства с учётом специфики возделываемых культур.
5. Объединить усилия науки и
бизнеса с целью ускоренной производственной проверки созданных новых хелатных форм микроэлементов, органических удобрений и т.д.
6. Технология обработки почвы, направленная на влагонакопление и влагосбережение, является фундаментом гарантированных урожаев.
7. Больше внимания уделять
посевам бобовых культур, сидератам – как фабрике накопления
биологического азота.
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НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

В Чувашском государственном аграрном университете (ГАУ)
работают над активизацией иммунной системы продуктивных
животных. За последние 20 лет
ученые университета провели ряд
исследований по получению иммунотропных (воздействующих на
иммунную систему) препаратов из
дрожжевых клеток saccharomyces
cerevisiae.
На
основе
полисахаридов
этих клеток и антибактериальных средств были разработаны
не имеющие аналогов комплексные биопрепараты, повышающие
иммунитет животных. Всего получено 12 патентов на научные
изобретения, последний из них
– в ноябре прошлого года – на
биопрепарат
Prevention-N-B-S,
направленный на профилактику
и лечение заболеваний органов
дыхания,
желудочно-кишечного
тракта и мочеполовой системы
молодняка сельскохозяйственных
животных. Разработкой препаратов занималась группа ученых с
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участием профессора Владимира
Семенова – заведующего кафедрой морфологии, акушерства и
терапии Чувашского ГАУ, основателя научной школы «Система
реализации адаптивного, продуктивного и репродуктивного потенциала животных и птицы в обеспечении импортозамещения».
Созданные чувашскими учеными биостимуляторы имеют широкий спектр применения:
• в последний период беременности животных – для улучшения иммунного статуса материнского организма и повышения
качества молозива,
• для стимулирования внутриутробного развития плода и профилактики гинекологических заболеваний;
• новорожденным – в иммунодефицитные периоды;
• для лечения болезней молодняка в наиболее ранние периоды и даже в качестве антистрессового и адаптогенного
средства.
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Животные под воздействием
стресс-факторов
Чтобы раскрыть генетический
потенциал продуктивности и долголетия животных современных
высокопродуктивных пород, необходимо соблюдать зоогигиенические требования, предъявляемые
к условиям содержания животных:
не только обеспечивать безопасность и питательность кормов,
охрану ферм от заноса возбудителей болезней, но и заботиться
о комфорте животных. Однако,
отметил Семенов, «современные
технологии зачастую нарушают
сложившиеся в процессе филогенеза взаимоотношения организма животных с окружающей средой и традиционными условиями
содержания, кормления и обслуживания, отрывая их от природной среды обитания и приближая
к биологической машине, задачей
которой является производство
целевой продукции».
Часто животным не удается
избежать воздействия стресс-

факторов, приводящих к снижению устойчивости организма к
функциональным нарушениям и,
как следствие, к заболеваниям.
Поэтому на современном этапе
развития животноводства особое
значение приобретает проблема предупреждения неблагоприятного воздействия на организм
технологических и экологических
факторов, вызывающих снижение
репродуктивных и продуктивных
качеств животных. По мнению
профессора Семенова, одним из
способов уменьшения негативного влияния стресс-факторов
на организм животных является
иммунопрофилактика с помощью
специальных препаратов.
– Сегодня важно перейти от
традиционной концепции „больное животное – диагноз – терапия“ к новой глобальной проблеме „популяция животных – среда
обитания – иммунопрофилактика“, – подчеркнул Семенов.
Разработки чувашских ученых
Как отметил профессор, для
решения проблемы снижения иммунитета сельскохозяйственных
животных фармацевтический рынок предлагает широкий ассортимент препаратов, многие из
которых имеют химическое происхождение и малую биологическую
доступность.
– Кроме того, предложенные
ранее препараты действуют

только на отдельные факторы
неспецифической резистентности, что не в полной мере обеспечивает активизацию иммунной системы организма, – рассказал Семенов. – При вторичных
иммунодефицитах в развитии
заболевания существенную роль
играют условно патогенные и
патогенные
микроорганизмы,
поэтому в лечении животных используют антибактериальные
препараты, которые могут оказать иммуносупрессивное действие.
По оценке профессора, наиболее целесообразно назначать
животным иммунотропные препараты, изготовленные из натурального сырья, в комплексе с антибактериальными препаратами.
– При их сочетанном применении по возбудителю наносится двойной удар: антибактериальный препарат подавляет
функциональную
активность
возбудителя, повышая его чувствительность к фагоцитозу, а
иммуностимулятор активизирует макрофаги, повышая их способность обезвреживать возбудителя, – пояснил эксперт.
Первый такой комплексный
препарат чувашские ученые создали еще в 2001 году: на основе очищенного полисахаридного комплекса дрожжевых клеток
(глюкана) в лаборатории Чувашской государственной сельско-
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хозяйственной академии (с 2020
года – Чувашский ГАУ) был разработан препарат PS-1, направленный на стимулирование роста
и развития животных. Сначала его
апробировали на лабораторных
животных: белых мышах и крысах,
а затем – на опытной группе телят
в СХПК «Оринино» Моргаушского
района республики. После широких производственных испытаний
препарат был зарегистрирован в
Российской Федерации как лекарственное средство для животных.
Научные исследования были
продолжены, ученые синтезировали и запатентовали ряд иммунотропных препаратов широкого
спектра действия: PV-1 в 2004
году; PS-2 – в 2008-м; PS-3, PS-4
и PS-5 в 2010-м; PS-6 и PS-7 – в
2013-м; PigStim-M – в 2016-м;
Prevention-N-А, Prevention-N-С и
PigStim-C в 2017 году и PreventionN-B-S – в 2020-м.
Комплексные иммунотропные
препараты серии PS в основном
предназначены для использования в молочном и мясном скотоводстве, а также в свиноводстве,
чтобы реализовать адаптивный,
продуктивный и репродуктивный
потенциал животных. Кроме того,
их следует применять для профилактики и лечения иммунодефицитных состояний организма половозрелых животных и новорожденного молодняка; в качестве
иммунокорректирующего
сред-
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ства, а также способствуют профилактике заболеваний органов
дыхания и пищеварения у телят,
активизируют их рост и развитие,
обеспечивая более полную реализацию продуктивного потенциала
молодняка в периоды доращивания и откорма.

ства для повышения напряженности поствакцинального иммунитета; в комплексном лечении заболеваний различной этиологии.
Препарат PV-1 предназначен
для повышения неспецифической
резистентности и жизнеспособности телят в условиях адаптивной
технологии выращивания в помещениях облегченного типа (индивидуальные домики и павильоны)
при относительно низких затратах
кормов на 1 кг прироста живой массы; повышения прироста живой
массы и сохранности молодняка.
Использование этого препарата
позволяет повысить адаптивность
телят в возрасте до трех месяцев и
стимулировать кроветворение.
Препараты серии PigStim предназначены для повышения результативности
свиноводства.
Иммунокоррекция организма свиней иммунотропными препаратами PigStim-C и PigStim-M за счет
активизации неспецифической
резистентности способствует снижению заболеваемости и продолжительности болезни, повышает
сохранность поголовья и мясную
продуктивность молодняка, не
оказывая негативного воздействия
на клинико-физиологическое состояние организма и качество мясной продукции.
Иммунотропные препараты серии Prevention преимущественно
предназначены для применения
в молочном скотоводстве. Они
предупреждают гинекологические
заболевания у коров в родовой и
послеродовой периоды, повышают их воспроизводительные каче-
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Практический эффект
Созданные чувашскими учеными иммунотропные препараты
апробированы в ряде свиноводческих и скотоводческих хозяйств Чувашии и Нижегородской области,
в птицеводческих хозяйствах ЧР,
Тульской и Челябинской областей,
Приморского края и др., где они показали хорошие результаты. Так,
на свиноводческом комплексе из
Чувашской Республики благодаря
применению препаратов PigStim-C
и PigStim-M заболеваемость животных снизилась в 2,0–2,6 раза (а у
поросят в периоды подсоса, отъема и откорма от 1,5 до 2,9 раза), при
этом срок выздоровления сократился на 35–38% (на 11,4–23,5%).
Установлено повышение сохранности свиней до 98–100%. Животные опытных групп превосходили
сверстников из контрольной группы
по среднесуточному приросту соответственно на 34 и 41 грамм; убойный выход свиней на фоне иммунокоррекции оказался выше на 6,22 и
7,08 кг; объем жилованной свинины
по результатам обвалки и жиловки
полутуш свиней опытных групп увеличился на 1,88–2,16 кг.
В ООО из Тульской области, где
в промышленных масштабах выращивают цыплят-бройлеров кросса
«Росс 308», внедрили схему иммунопрофилактики, благодаря чему
повысилась сохранность поголовья: на протяжении всего периода
выращивания она была на уровне
97,6–100%. За счет включения биопрепаратов PS-7 и Prevention-N-С
в состав рационов цыплят-бройлеров повысилась их живая масса (на
4,7–10,3% в 42-суточном возрасте),
переваримость сырого протеина
(на 10,07%), сырой клетчатки (на
27,21%) и безазотистых экстрактив-

06 (143) 2021

ных веществ (БЭВ) (на 3,47%), хотя
немного снизилась переваримость
сырого жира (на 2,71%).
В ООО из Челябинской области
в процессе внедрения оптимальной схемы иммунопрофилактики
цыплятам с пятисуточного возраста
скармливали с кормом биопрепараты PS-7 и Prevention-N-С двумя
курсами в течение десяти дней с десятидневным перерывом. В итоге в
2010–2019 годах сохранность бройлеров повысилась на 2,1–2,5% при
использовании PS-7 и на 2,2–2,6%
при применении Prevention-N-С (в
контрольной группе она составила
87,8%).
– Социальный эффект от
внедрения разработанной технологии заключается в повышении качества и количества продукции животноводства за счет
предупреждения заболеваемости
животных, а также в получении
экологически чистой и безопасной
продукции для населения республики и страны, – подчеркнул Владимир Семенов.
Планы ученых
Участники научной школы профессора Семенова планируют
продолжить научный поиск, разрабатывая и совершенствуя комплексные иммунотропные препараты для внедрения в технологию
производства животноводческой
продукции.
Особенно перспективным направлением разработок в отрасли
молочного скотоводства команда
считает коррекцию нарушений метаболических процессов у коров
в периоды сухостоя и лактации,
поиск эффективных алгоритмов
в терапии патологий молочной
железы и акушерско-гинекологических заболеваний. Что касается птицеводческой индустрии
– это поддержание иммунитета и
здоровья кишечника, а также наращение устойчивости организма
птицы к прессингу эколого-технологических факторов среды обитания.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В 2021 году сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области планируют ввести в
строй 21 новый животноводческий
объект. При этом, 4 объекта будут
введены в эксплуатацию после реконструкции и 17 построены вновь.
Все проекты реализуются в рамках госпрограммы «Развитие Агропромышленного комплекса Нижегородской области».
– Ввод комплексов в эксплуатацию уже дает реальные результаты. По итогам прошлого
года сельхозорганизации и фермерские хозяйства произвели
свыше 574 тысяч тонн молока,
что на 23 тысячи тонн больше,
чем в 2019-м. На сегодняшний
день производство товарного
молока сохраняет положительную динамику. С начала текущего
года к середине апреля в регионе произведено 148 тысяч тонн
молока, что почти на 4 тысячи
тонн больше аналогичного периода 2020-го года, – сообщил губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин.

По данным регионального Министерства сельского хозяйства, в
текущем году животноводческие
объекты будут реконструированы
в хозяйствах Городецкого, Гагинского и Воротынского районов.
Вновь построены в хозяйствах
Вачского, Починковского, Дивеевского, Воротынского, Большеболдинского, Семеновского, Вадского,
Гагинского и Краснооктябрьского
районов.
– Качественное сырье очень
важно для пищевой промышленности Нижегородской области.
Это позволяет поставлять на
прилавки наших магазинов качественную и доступную продукцию, а затем вкладывать дополнительные средства в расширение производства, – дополнил
губернатор.
В настоящее время в регионе реализуется ряд мероприятий,
направленных на повышение
продуктивности животных, сохранение и увеличение поголовья
крупного рогатого скота. Одно из
них - программа реконструкции
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и строительства новых животноводческих объектов, предусматривающая возмещение сельхозпроизводителям до 50% затрат,
понесенных при возведении таких объектов. В 2021 году на реализацию данной программы из
областного бюджета планируется
направить порядка 460 млн рублей, что на 15,5% больше, чем
годом ранее.
Напомним, что в 2020 году в
области ввели в строй 18 животноводческих объектов. Из них 9
реконструированы и столько же
построены вновь. Объекты реконструированы в Ковернинском, Починковском, Гагинском, Вадском,
Большеболдинском и Шарангском
районах. Строительство завершено в Дальнеконстантиновском,
Вадском, Пильнинском и Лысковском районах, а также в городском
округе Семеновский.
Всего на поддержку животноводства в Нижегородской области в 2020 году было направлено
1,5 млрд рублей областных и федеральных субсидий.
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Кировская область

Нацпроекты в действии
В Зуевской детской школе искусств Кировской области 5 мая в торжественной атмосфере открыт виртуальный концертный зал, оснащенный современной техникой и высокоскоростным интернетом. Далеко
не каждый житель района имеет возможность поехать в Москву, СанктПетербург или Киров, чтобы посетить выступление известного музыканта. С появлением в Зуевке такого зала, оснащенного специальным
оборудованием, стало возможным слушать в отличном качестве лучшие
концерты и трансляции, став частью открытого культурного пространства
России.
В 2021 году такие современные площадки появились также в детских
школах искусств Белой Холуницы и Кирса. А самый первый в регионе
виртуальный концертный зал был открыт в 2019 году в Вятской филармонии. Благодаря нацпроекту «Культура» в регионе открываются виртуальные концертные залы, кинозалы, модельные библиотеки, обновляются дома культуры, а у жителей появляются новые возможности для
культурного развития. Кировская область будет и дальше готова активно
участвовать в реализации нацпроекта «Культура», расширяя географию
и список участников.

Пензенская область

Продолжается реконструкция
В Мокшанском районе Пензенской области продолжается реконструкция
здания МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека».
Работы проводятся в рамках региональной программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014-2024 годы». На их выполнение
из регионального бюджета и бюджета района выделено более 33 млн рублей. Подрядной организацией уже выполнены демонтажные работы, начато усиление фундамента здания. Работы планируется завершить в четвёртом квартале текущего года. После проведения реконструкции в здании
откроется модельная библиотека.

Оренбургская область

Состоялся автопробег
Областной автопробег «Спасибо деду за Победу!» финишировал на
территории мемориального комплекса «Вечный огонь» на проспекте Победы города Оренбург. В период с 3 по 7 мая более 50 автомобилей регионального отделения ДОСААФ России проехали по дорогам Оренбургской
области. Участники акции преодолели сотни километров в знак памяти и
уважения к героям Великой Отечественной войны. В финальном торжественном построении приняли участие представители Правительства
области, военного комиссариата, областного совета ветеранов, члены
регионального отделения ДОСААФ России и активисты Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия». Участники мероприятия почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
Также юные оренбуржцы, в числе которых учащиеся оренбургских школ,
принесли торжественную клятву юнармейца и вступили в ряды «Юнармии».

Республика Мордовия

В селе будет социальный центр
В рамках реализации мероприятий ВП «Современный облик сельских
территорий» государственной программы РФ «Комплексное развитие
сельских территорий» в селе Батушево Атяшевского муниципального
района Мордовии начато строительство социального центра, включающего в себя зрительный зал на 160 мест, танцевальный зал, библиотеку,
музей. Также в здании будет находиться администрация сельского поселения и отделение почтовой связи.
Стоимость строительства составляет 106793,8 тысяч рублей. Работы осуществляет предприятие, зарекомендовавшее себя как добросовестный подрядчик. В настоящее время полным ходом идут работы нулевого цикла, готовится котлован и укладывается фундамент под здание.
Окончание работ намечено на октябрь 2021 года.
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Подведены итоги конкурса

Нижегородская область

Нижегородский хлеб признан лучшим по итогам Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России - 2021».
- Итоги конкурса в очередной раз подтверждают качество нижегородской продукции. Полученные награды являются предметом гордости для производителей и служат знаком качества для потребителя,
- отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области Николай Денисов.
За сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество хлебобулочных изделий компания «Сормовский хлеб» (АО «Хлеб»)
получила Гран-при. Продукция хлебозавода: кулич сормовский «Воскресный», хлеб «Здоровье», батоны «Сормовские», хлеб «Сельский» и хлеб
«Цельнозерновой» стала лучшей по итогам конкурса и была отмечена
Большим и Малым кубком I степени.
Продукция АО «Выксунский хлеб»: изделия булочные иверские многозерновые, «Здоровое сердце» и батон «Фирменный» отмечена Малым
кубком I степени.
Всего на конкурс «Лучший хлеб России – 2021» было представлено
146 образцов хлебобулочной продукции предприятий со всей страны.

Задачи в сфере АПК на 2021 год

Саратовская область

В АПК Саратовской области за последние годы создано свыше 650
рабочих мест. Из них более 400 – за счет реализации инвестпроектов.
Самые крупные – новый мясокомбинат в Энгельсском районе, первая
очередь элеватора в Перелюбском районе, элеватор и зерновой хаб в
Пугачевском районе, проект по расширению мощностей племзавода и роботизированная ферма в Калининском районе, плюс три крупных проекта
по строительству и модернизации теплиц в Саратовском районе.
Из текущих задач – своевременное проведение посевной с расчетом
на урожай в 6 миллионов тонн. Одно из приоритетных направлений – глубокая переработка зерна, применяющаяся в производстве кормов. Такой
мегапроект реализуется в Балашове.
Завершенные по области в прошлом году 35 инвестпроектов, включая
аграрный сектор, позволили создать свыше 700 рабочих мест. Занятости способствовали и введенные социальные объекты. А это 7 детских
садов, 4 школы, поликлиника, ДК в Ершовском районе, Дворец водных
видов спорта, бассейн в Самойловке, бадминтонный центр. Здесь дополнительно открыты еще сотни рабочих мест. Параллельно через центры
занятости трудоустроена 31 тысяча человек, а из теневого сектора выведено более 22-х тысяч. Всё это вносит значительный вклад в снижение
безработицы в регионе.

Бумагу и батарейки – в переработку

Пермский край

Отныне население шести городов и поселков Верхнекамья, а также севера Пермского края смогут сдавать на переработку бумагу, батарейки и
пластиковые крышечки. В Березниках и Соликамске уже установлено 250
эко-паков для раздельного сбора. Они появились в детских садах, школах,
общественных центрах и бюджетных учреждениях.
Внедрение раздельного сбора организовано в рамках соглашения
между краевыми Министерством ЖКХ и Минприроды – с региональным отделением Российского экологического общества в лице активистов благотворительного экологического фонда «Обитаемый Урал».
Согласно национальному проекту «Экология», утвержденному президентом РФ Владимиром Путиным, к 2030 году в Пермском крае необходимо достичь результата по сортировке 100% отходов. При этом не менее
15% из них направлять на переработку.
Всего в ближайшее время запланирована установка 700 эко-паков.
Кроме Березников и Соликамска еще 450 контейнеров вскоре появятся в
Усолье, Яйве, Александровске и Кизеле. Раздельный сбор ТКО уже организован в Дзержинском районе Перми и в Кудымкарском муниципальном
округе. В этом году контейнеры для раздельного сбора будут установлены в Индустриальном, Кировском и Ленинском районах Перми, а также в
Лысьве, Чернушке, Губахе и в Пермском районе.
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агрономический ликбез
И.Ф. Левин

Заслуженный агроном Республики Татарстан

ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КОРМОВ МОЖНО ПОДПРАВИТЬ!

Итак, засуха сказала свое слово
– кормов заготовлено значительно
меньше, чем в прошлом году. Не
ожидается полноценного второго
укоса многолетних трав, кукуруза
не даст желаемого количества силоса. Предстоят трудные времена
в животноводстве. Но руки опускать не надо, надо действовать!
Засуха в условиях Татарстана – не
редкий гость.
Периодически жестокая засуха бывает в наших краях не реже
2 лет за десятилетие. В эти годы
мы вспоминаем о поливе. В советские времена развитию орошения
уделялось большое внимание, на
строительство оросительных систем выделялись огромные бюджетные средства. И они осваивались! Достаточно сказать, что поставленная задача – иметь на дойную корову не менее 0,5 га орошаемых культурных пастбищ, была
выполнена и перевыполнена! Но
где они, орошаемые культурные
пастбища? Нет их, все переломали, металл увезли в металлолом.
Конечно, с переходом на стойловое содержание скота культур-
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ные пастбища с изгородью и порционным выпасом не нужны, но
как бы выручили животноводов 2
сотни тысяч га многолетних трав
на поливе! Но вопрос полива сегодня не решить, а о перспективе
надо подумать.
Строительство стационарных
оросительных систем – дело очень
дорогостоящее и затратное. Да и
не нужны нам капитальные оросительные системы, ведь засуха
бывает не каждый год. Надо продумать вопрос организации полива разборным поливным оборудованием – разборными трубопроводами, передвижными насосными
станциями, простейшим поливным
оборудованием. Будет быстро и
дешево! Водоисточников в Татарстане хватает. При необходимости
разложить трубы и подключить к
ним насос может каждое хозяйство. Осенью все можно разобрать
и сложить на хранение. И если на
следующий год засухи не ожидается – пусть все поливное оборудование лежит на хранении.
Вспоминается лето 1968 года,
семинар в совхозе «Чернышев-
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ский» Высокогорского района, где
под руководством председателя
РО ГОСКОМСЕЛЬХОЗТЕХНИКА
Н.Г.Энвальда состоялся республиканский семинар по созданию и
использованию орошаемых ДКП –
долголетних культурных пастбищ.
Вопрос с поливом решался очень
просто: к дизельной насосной станции подсоединялся разборный
трубопровод РТ-180 с гидрантами
через 50 метров для подсоединения такого же разборного трубопровода с дождевальными аппаратами ДА-2. Кстати, производство
РТ-180, дождевальных аппаратов,
насосных станций Энвальд организовал у нас в республике на
предприятиях Сельхозтехники с
привлечением
промышленных
предприятий. Я в те годы работал
главным агрономом Бавлинского
района. О прошедшем семинаре доложил руководству района.
Идея полива овладела районным
начальством. В район был приглашен Н.Г.Энвальд со своим помощником Д. Шерманом и директором
проектной конторы ТАТСЕЛЬХОЗТЕХПРОЕКТ
И.Межетдиновым.
В течение 2 дней я с этими товарищами проехал вдоль крупной
реки ИК и рек поменьше – Дымка,
Крымка, Тумбарлинка и т.д., наметили программу действий и процесс пошел! Уже через пару дней
приступили к поливу многолетки в
колхозе им XXI съезда КПСС. Не
стали ждать ни ПСД, ни Фрегатов с
Волжанками, ни бюджетных ассигнований, а организовали полив из
того, что оказалось под руками! И
ведь поливали!

Считаю, что по этому пути и
надо идти. Повторюсь, что полив
нам нужен не каждый год и нет
необходимости создавать дорогостоящие стационарные оросительные системы и закапывать в
землю огромные бюджетные деньги. Это же доступно всем, было бы
желание и инициаторы типа незабвенного Николая Григорьевича
Энвальда. Но это – на ближайшую
перспективу. А сегодня можно и
нужно пополнить запас кормов за
счет летнего посева рапса. Дело в
том, что рапс, посеянный в июле,
развивает мощную зеленую массу
и готов к скармливанию при начале
налива стручков к концу сентября
и кормить зеленой массой рапса
можно до того, как не выпадет снег.
Рапс выносит заморозок до минус
7 градусов и продолжает расти и
цвести. Таким образом рапс прод-

ляет летний зеленый конвейер на
два месяца, обеспечивая прибавку
молока на 15%. Излишки зеленой
массы можно засилосовать.
В свое время Первый секретарь Татарского обкома КПСС Усманов Г.И. назвал рапс «палочкойвыручалочкой». ОК КПСС своим
постановлением обязал каждый
колхоз и совхоз иметь рапс летнего посева для осеннего кормления
из расчета 0,2 га на корову, что
при поголовье коров тех лет 400
тысяч голов составляло 80 тысяч
га. ПНО «Татрапс», главным агрономом которого я тогда работал,
обеспечивал все хозяйства Татарстана семенами.
Но вот грянул 1988 год с такой
же засухой, как в этом году. Руководство республики приняло решение посеять рапс на 400 тысяч
га погибших от засухи площадях
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– по 1 га на корову. Нужное количество семян, в дополнение к имеющимся, мы изыскали, 13-15 июля
провели ликбез в совхозе Актайский и после прошедших дождей
засеяли рапсом 270 тысяч га.
Интересная была картина в
ноябре – снег идет, а рапс цветет!
Кормление зеленой массой рапса
позволило не допустить снижения
продуктивности скота и сохранить
его поголовье, а силос из зеленой
массы рапса позволил компенсировать недобор зеленой массы кукурузы.
Все это мы проходили, Америку
я не открыл. Надо повторить, время еще есть! И дожди будут (они
уже пошли!). И семена можно изыскать, как это было сделано в 1988
году. Нужна местная инициатива и
перст указующий (вместо партийной «дубины» прошлых лет).
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Каршинский инженерно-экономический институт
Республика Узбекистан

ПРОБЛЕМЫ ВЫКОПКИ ЛУКА
И ИХ РЕШЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
УЗБЕКИСТАНА

…В настоящее время в Узбекистане основной объем лука
производится на относительно небольших площадях индивидуальных, крестьянских и фермерских
хозяйств. Большая доля всех (до
60-70%) трудозатрат приходится
на их уборку. Существующие уборочные машины в настоящее время практически не востребованы
из – за своей дороговизны и отсутствия унифицированных рабочих
органов, позволяющих убирать
лук. Сегодня хозяйствам нужны
простые, надежные и недорогие
технические средства, легко настраиваемые на уборку лука. Однако создание такой многофункциональной уборочной машины
при отсуствии унифицированных
выкапывающих и сепарирующих
устройств затруднительно. Поэтому требуется непрерывный поиск
технических решений, направленных на повышение потребительских свойств вновь создаваемых
машин. При этом необходимо
стремиться к разработке энергосберегающих машин.
Для обеспечения уборки высокого урожая лука в Узбекистане необходимо применить соответствующие почвенно-климатическим условиям эффективные технологии
механизированной уборки за счет
совершенствования технологических процессов копателей лука и
внедрения на них высокопроизводительные,
энергосберегающие
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рабочие органы, обеспечивающие
минимальный уровень повреждения и потери урожая.
Следовательно,
проблема,
посвящённая научным основам
разработки
энергосберегающих
машин для уборки лука является
актуальной и имеет важное народнохозяйственное значение.
В НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства (Узбекистан) разработана конструкция нового универсального копателя лука.
В отличие от известных в разработанной конструкции подкапывающего устройства с целью
повышения надежности технологического процесса, упрощения
конструкции и снижения энергоемкости подкапывания клубненосного пласта лемех соединен с рамой машины шарнирно – упругим
механизмом (рис. 1 a, б). Копатель
состоит из подкапывающего лемеха 1, связанного с рамой 2 машины с помощью двух шарнирного
поводка 3 и упругого элемента 4.
Последний может быть в виде цилиндрической и конической пружины. Для образование ширины захвата копателя в его конструкцию
введены рабочие органы в виде
двух лево- и правооборачивающих
отвалов 5 и 6, установленные по
краям основных подкапывающих
лемехов 1. Над основными подкапывающими лемехами 1 в качестве боковины закреплены шнеки
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7 и 8 с левой и правой навивкой
витков. За ними установлен планчатый элеватор 9, а после него лоток 10 для образования валка из
очищенных клубней.
Машина работает следующим
образом. При движении машины
вдоль поля по стрелке клубни с
почвой подкапываются из крайных
рядков отвалами 5 и 6, оборачиваются и перемещаются на соседную
грядку. Пласт почвы промежуточных грядков подкапываются лемехами 1 и направляют почвенноклубней массы в сторону элеватора 9.
При этом лемеха 1 в процессе
работы за счет неравномерности
сопротивление почвы и упругости
пружин совершают колебательное движение. Благодаря применению бесприводного подкапывающего лемеха с шарнирно
– упругим механизмом крепления
энергоемкость подкапывания снижается, надежность технологического процесса (по сравнению
с использованием жестко закрепленного лемеха) повышается.
Кроме того, упрошается конструкция подкапывающего устройства
и снижается уровень вибрации
остова копателя.
Для устранения сгруживания
массы перед лемехами 1, над
ними последовательно установлены шнеки 7 и 8 с правой и левой
навивкой витков. В процессе работы клубненосная масса захваты-

ты на элеватор поступает меньший
объем почвы, следовательно, улучшается очистка клубней от почве
примесей и имеет меньшое тяговое сопротивлению. Повышается
также производительность машины за счет возможного увеличения
рядности, т.е. она за один проход

ширина каждого лемешков 12 см,
длина 15 – 20 см. Угол наклона лемехов 18 – 220. Частота врашения
шнеков 3,0 – 3,5 с-1, диаметр 300
мм, шаг витков 250 мм. Ширина захвата плужного корпуса 350 мм. В
период уборки ботвы лука.
Результаты обработки получен-

а – вид сверху

б – вид сбоку: 1 – подкапывающий лемех; 2 – рама; 3 – подвеска; 4 –
пружина; 5,6 – лево- и правооборачивающие отвалы; 7,8 – шнеки; 9 –
элеватор; 10 – лоток.
Рис. Схема энергосберегающего копателя для уборки лука
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вается шнеками 7 и 8, где осуществляется крошение, перемещение
массы на элеватор 9. Очищенные
элеватором 9 клубни поступают на
лоток 10, где укладываются в виде
валка на поверхность земли.
Данная машина особенно хорошо работает при уборке лука,
чеснока т.к. при этом укороченные
подкапывающие лемешки устанавливаются на глубину до 10 см.
Благодаря этому в процессе рабо-

может убрат клубней из 4-х рядков
против двухрядного копателя.
Нами изготовлен и испытан макетный образец данный машины.
Почва на испытаниях было среднесуглинистая, твердость в слое
0 – 22 см составила 1,4 – 2,0 МПа,
влажность 12 – 14,5%. Урожайность лука 400 ц/га. Скорость движения агрегата 0,4 – 1,2 м/с. Глубина подкапывания лука 6 – 10 см.
При уборке лука – секционные,

ных данных показывают, что полнота выкапывания клубней 87 –
90%, повреждения 2,5 – 3,0%. Производительность серийного (двухрядного) копателя 0,4 га/час, а
экспериментального (4х-рядного)
0,60 га/час, т.е. на 20% больше.
Применение предложенного энергосберегающего копателя лука позволяет снизить трудовые и эксплуатационные затраты соответственно на 14-18% и 20-22%.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ

О

собое место в деятельности региональных Управлений Россельхознадзора (УРСХН)
занимают контрольные проверки
соблюдения требований ветеринарного законодательства (ТВЗ)
Российской Федерации (РФ). Так,
специалисты УРСХН по Чувашской республике и Ульяновской
области (УЧРУО) регулярно проверяют с этой целью хозяйствующие
субъекты, занимающиеся животноводством и/или производством
животноводческой продукции. Так,
например, недавно они посетили
индивидуального предпринимателя (ИП) из Ульяновского района,
осуществляющего производство
мяса в охлажденном виде, выявив
при этом целый ряд нарушений. В
том числе:
•
рабочее место для опорожнения желудков не отгорожено
перегородкой для снижения рисков загрязнения туш и иных продуктов убоя содержимым желудочно-кишечного тракта;
•
ёмкости для сбора непищевых боенских отходов не окрашены в цвет, отличающийся от
окраски другого оборудования, и
не имеют надписи;
•
для мойки и дезинфекции
фартуков и нарукавников отсутствуют специальные промаркированные емкости.
По результатам проверки в отношении ИП составлен протокол
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.
Ему вынесено предупреждение,
выданы представление о необходимости устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, и предписание, исполнение которого взято на контроль.
Случается и такое. Недавно в
УЧРУО поступили данные по информационной системе «Сирано»
о выявлении Саратовским филиалом ФГБУ «Межобластная ветеринарная лаборатория» микробной
трансглютаминазы (мТГ) в пробе
творога с массовой долей жирно-
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сти 5%, изготовленного на территории Ульяновской области. Исследования проводились в рамках
государственного задания по обеспечению безопасности пищевой
продукции. Пробы от данной партии творога были отобраны государственным инспектором Управления РСХН по Саратовской области (УРСО) в одной из торговых
точек города Саратов.
Под влиянием трансглютаминазы увеличивается проницаемость
кишечника, происходит активация
иммунного ответа (активация CD8
и клеток кишечного эпителия, происходит нарушение связи ДНК с
гистонами, увеличивается антигенная нагрузка иммунной системы). По этой причине, выпуск в
обращение пищевой продукции,
содержащей данный компонент,
представляет непосредственную
угрозу жизни и здоровью граждан.
В связи с этим специалистами
УЧРУО приняты соответствующие
меры, производитель опасной продукции привлечен к административной ответственности. Выдано
предписание на прекращение действия декларации о соответствии
творога с массовой долей жирности 5% данной торговой марки.
Действие декларации о соответствии прекращено.

Нередко специалистам УРСХН
приходится иметь дело и с нерадивыми продавцами розничной
торговли. Так недавно УЧРУО привлекло к административной ответственности, оштрафовав на 20
тысяч рублей должностное лицо
ООО по факту выпуска в обращение на таможенную территорию
ТС пикши потрошенной без головы
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мороженной не соответствующей
требованиям ТР ТС «О безопасности пищевой продукции» утвержденных Решением Комиссии ТС
от 09.12.2011 № 880 (далее - ТР
ТС 021/2011). Должностное лицо
данного юридического лица заведомо зная, что продукция не
соответствует требованиям ТР
ТС 021/2011 (превышение уровня
мышьяка), выпустила ее в обращение, создав тем самым угрозу
причинения вреда жизни или здоровью граждан.
В апреле 2021 года инспекторами УРСО в ходе проведения
внеплановой выездной проверки
в ООО из Энгельского района, Саратовской области на производственной площадке ОП, отнесенного к IV уровню биологической
защиты (компартменту) выявлены
нарушения требований «Правил
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а
также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку
и хранение продукции свиноводства», утвержденных приказом
МСХ РФ от 23.07.2010 № 258 (далее - Правила).
В соответствии с п.18 Правил,
если в ходе посещения выявлено
несоответствие хозяйства хотя бы
одному из критериев компартментализации, присвоенный хозяйству
зоосанитарный статус понижается.
По результатам проведенной проверки зоосанитарный статус по
производственной площадке данного ОП понижен с высокого уровня защиты (IV уровня) до низкого
уровня защиты (II).
В свою очередь, УРСХН по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (УТОЯНХМ) установлены многочисленные факты нарушения ТВЗ в ходе внеплановой
выездной проверки Гладиловского
сельского потребительского общества из Голышмановского района.
В том числе:
•
в морозильном ларе, не
оборудованном термометром или

средством автоматического контроля температуры, находилась
на хранении мясная продукция
(пельмени замороженные);
•
закончился журнал регистрации температурного режима
холодильной камеры;
•
пищевая продукция, находившаяся на хранении, а именно
пельмени «Захаровские», не сопровождалась информацией об
условиях хранения.
Также, общество не осуществляло гашение эВСД на транспортные партии подконтрольного
товара, перемещаемого со сменой владельца, после доставки и
приёмки подконтрольного товара
в месте назначения. В связи с вышеизложенным юридическое лицо
привлечено к административной
ответственности.
Управлением
РСХН выдано предписание об
устранении выявленных нарушений.

Наряду с выше сказанным
настораживает общее число выявлений некачественной крупы,
используемой в детских дошкольных учреждениях. К примеру, в городе Саратов в результате лабораторных исследований
было установлено, что хлопья овсяные «Геркулес» не соответствуют требованиям ГОСТ 21149-93
«Хлопья овсяные. Технические условия», по показателю: цветковые
пленки. В результате чего продукт
возвращен поставщику.
Управлением РСХН по Саратовской области производителю

некачественной крупы направлено
предписание с прекращением действия деклараций о соответствии.
В другом МДОУ в одной партии
крупы из 7, подвергнутых лабораторным исследованиям, выявлено несоответствие требованиям
ГОСТ-276-60, крупа пшеничная по
показателю цвет - (не свойственный цвету зерна перерабатываемой из мягкой пшеницы). Тем
самым нарушены статьи ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов»; ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции», а также ГОСТ Р 51074-2003
«Продукты пищевые. Информация
для потребителя. Общие требования». По факту проверки на должностное лицо составлен протокол
об административном правонарушении.
А лабораторные исследования
образцов, отобранных в МДОУ Октябрьского района Саратова, показали несоответствие ГОСТ крупы пшеничной «Полтавская №3»,
имеющей поврежденные ядра;
крупы ячменной перловой №1 по
показателю «Цвет». Здесь также
производителям направлено предписание о приостановке действия
деклараций о соответствии. На
должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении.
Далеко не изжиты подобные
случаи и в общеобразовательных учреждениях. Так нелицеприятные факты вскрыты инспекторами УРСО только в течение
апреля в Марковском, Екатериновском и Петровском районах
Саратовской области. В первом
случае с нарушением ТР ТС были
расфасованы манная крупа и фасоль общим количеством 1,8 кг без
оформления декларации о соответствии. В ходе проверки крупы,
не соответствующие требованиям
ГОСТ, были уничтожены Учреждением. Предписание на изъятие
из оборота и запрет на реализацию, использование на пищевые
цели исполнено. Руководителю
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учреждения выдано предписание
об изъятии из оборота и запрете
использования выше указанных
круп, до принятия решения о дальнейшем ее использовании.

Во втором и третьем случаях
декларации о соответствии проверяемых круп, протоколы испытаний и маркировочные ярлыки
были представлены. Но во втором
случае у шлифованного пшена не
была указана дата выработки, отсутствовала дата упаковки в потребительскую тару, что является
нарушением ФЗ РФ № 29 О качестве и безопасности пищевых
продуктов», а также ГОСТ 2679189 «Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение» и ГОСТ
51074-2003 «Продукты пищевые.
Информация для потребителя».
А в третьем случае на крупу
рисовую не были предоставлены документы, подтверждающие
качество и безопасность продукта - маркировка потребительской
тары произведена с нарушением
ГОСТ 26791-89 «Продукты переработки зерна упаковка, маркировка,
транспортирование и хранение».
То есть, не нанесена информация
по ГОСТ 6269-93, «Крупа рисовая»
Технические условия.
По данным фактам руководителям учреждений было выписано
предписание об изъятии продукта
из пищевого оборота. Крупы опечатаны и возвращены поставщикам, согласно условиям контракта.
В отношении виновных должностных лиц во всех трех случаях составлены протоколы об административном правонарушении.
Нарушения правил закупки и
хранения продуктов переработки
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
зерна выявляются и в иных бюджетных учреждениях. К примеру,
УТОЯНХМ в городе Ханты-Мансийск установило, что сюда от ИП
из Тюмени поступило 11 партий
крупы с многочисленными нарушениями маркировки продукции, не
соответствием сведений в декларации о соответствии и на маркировке продукции, в сопровождении
прекращенных деклараций. Хранение пищевых продуктов (крупы)
в складе учреждения осуществлялось с завышенным температурным режимом, не соответствующим заявленному предприятием
– изготовителем. Поэтому УРСХН
выдало предписание об устранении выявленных нарушений, представление об устранении причин
и условий, способствовавших совершению нарушения. Виновные
лица привлечены к административной ответственности.

Еще одной из важных задач,
стоящих перед специалистами
УРСХН, является предупреждение проникновения на территорию РФ растительной продукции,
зараженной и (или) засоренной
карантинными объектами. Так, в
апреле специалистами УТОЯНХМ,
в международном секторе аэропорта города Сургут выявлено 13
случаев ввоза из Таджикистана
подкарантинной продукции с признаками заражения карантинными
организмами – четырех пятнистой
зерновкой и семенами повилики.
Результаты карантинных гербологических и энтомологических экспертиз, проведенных Тюменским
филиалом ФГБУ «ЦНМВЛ», подтвердили видовую принадлежность карантинных объектов. По-
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этому вся зараженная подкарантинная продукция (семена кумина
(зира), фасоль белая, маш сушеный) общим весом 6,275 кг была
уничтожена путем сжигания в печи
аэропорта Сургут по заявлению ее
владельцев.
В апреле же специалисты
УТОЯНХМ установили, что на территорию Тюменской области поступила подкарантинная продукция из Киргизии: 20,2 тонны свежей
моркови и 20 тонн лука репчатого.
Однако, извещение от получателя
в орган государственного надзора
поступило позже установленного
законом срока. Поэтому организация – нарушитель привлечена к
административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ.
Управление напоминает, что в
соответствии с Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 № 318 «Об
обеспечении карантина растений
в Евразийском экономическом союзе», собственник продукции обязан уведомить уполномоченный
орган государства места назначения о прибытии подкарантинной
продукции любым доступным способом и предъявить подкарантинную продукцию для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте назначения не позднее рабочего дня,
следующего за днем прибытия.
Наряду с этим инспекторы
УТОЯНХМ в апреле проконтролировали 27388 м3 деловой древесины и 40318,82 м3 пиломатериалов,
предназначенных для экспорта
в Китай, Узбекистан, Казахстан,
Туркменистан и Азербайджан. При
внутрироссийских перевозках проконтролировано 1698,954 м3 лесоматериалов. Оформлено 1014
фитосанитарных и 23 карантинных сертификата. В рамках постоянного контроля государственные
инспекторы Управления Россельхознадзора осуществили более 60
выездов для отбора проб по заявкам участников внешнеэкономической деятельности.
В результате проверок выявле-
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но 2 нарушения законодательства
РФ в области карантина растений,
составлено 2 протокола об административных правонарушениях,
по которым вынесены постановления. В обоих случаях назначены
административные штрафы.
И в заключение. В связи с
удорожанием минеральных удобрений и нехваткой финансовых
средств у сельхозтоваропроизводителей специалисты УЧРУО рекомендуют применять, как один
из эффективных способов сохранения плодородия почв - зеленое
удобрение (сидераты). В качестве
сидератов используют бобовые
культуры: многолетний и однолетний люпин, сераделлу, донник,
озимую и яровую вику, горох, пелюшку, чину, чечевицу, экспарцет,
клевер, люцерну и др. Из не бобовых культур представляют интерес
горчица, гречиха, озимой и яровой
рапс, озимая рожь, фацелия и др.
Бобовые культуры в результате
азотофиксации накапливают большое количество азота. При высоких
урожаях зеленой массы сидератов
(35-40 т/га) в почве накапливается 150-200 кг/га азота, что равноценно 30-40 т/га навоза. Сидераты
обогащают почву органическим
веществом, происходит биологическое закрепление почвенными
микроорганизмами питательных
веществ, резко уменьшается возможность их вымывания, особенно азота, в нижние слои почвы и
препятствуют закреплению фосфора в виде труднорастворимых
минеральных соединений благодаря образованию органических
фосфорных соединений.
Зеленое удобрение является
дешевым и доступным средством
повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
В целом, зеленое удобрение
выполняет функцию защиты окружающей природной среды от водной и ветровой эрозии, а также от
загрязнения.
Обработал Ильмир Мукраш

аналитика

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ВЫРОС

Экспорт российской сельхозтехники в первом квартале 2021 года
вырос в 2,2 раза по сравнению с
показателем за аналогичный период 2020 года и составил 3,9 млрд
рублей. Отечественные заводы в
2020 году продемонстрировали рекордные показатели отгрузок сельхозтехники за рубеж (15,9 млрд
рублей). Всего за январь — март
2021 года машины российского
производства поставили аграриям
из 23 стран, основными зарубежными рынками стали страны СНГ
и Европейского союза. Наибольший рост экспорта в количественном выражении зафиксировали по
следующим основным сегментам:
отгрузки за рубеж полноприводных
сельскохозяйственных тракторов
увеличились в 2,8 раза, плугов в
2,4 раза, пресс-подборщиков в 2,2
раза, зерноуборочных комбайнов
на 46%, борон на 88%. В 2021 году
отгрузки в Литву в денежном выражении выросли в 5,4 раза, в Германию в 5 раз, в Киргизию на 58%, в
Болгарию на 65%, в Монголию на
54%, в Польшу на 49%.
Среди причин такого роста в
том числе высокие цены на зерно на мировом рынке, поскольку
у аграрного бизнеса за рубежом

благодаря этому появились дополнительные средства на обновление техники. Кроме того, в первом
квартале 2020 года из-за строгих
ограничений, связанных с коронавирусом, и инвестиционной неопределенности, многими хозяйствами было отложено решение
о приобретении сельхозмашин.
Сейчас наблюдается отложенный
спрос.
К тому же на сегодня российские производители не испытывают таких проблем с поставками
компонентов, как некоторые иностранные компании. Связано это
с высокой долей локализации про-

www.agro-tema.ru

дукции и с тем, что отечественные
заводы по выпуску комплектующих
не приостанавливали свою работу
в 2020 и 2021 годах.
Кроме того, на развитие экспорта российской сельхозтехники положительно влияет действующий
комплекс мер государственной
поддержки, который направлен
на стимулирование производства,
субсидирование НИОКР, транспортировки. Предприятия благодаря
этим механизмам могут позволить
себе инвестиции в модернизацию
и расширение производственных
мощностей, в разработку и выпуск
новых моделей.
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Петр Чекмезов,

участник проекта «Созидательное общество»

СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО –
ДОСТОЙНЫЙ ВЫХОД ИЗ
КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ В МИРЕ
Сельское хозяйство – большая
и ответственная сфера общества,
направленная на обеспечение
жизнедеятельности людей. Она
имеет старинные глубокие традиции, на которых выросли многие
поколения наших предков. Посредством сельского хозяйства
необъятная многонациональная
страна, благодаря дружелюбию и
единению народов, сумела прокормить не только своих сыновей
и дочерей, но и в совсем недавнем
прошлом кормила значительную
часть мира – все помнят советские
времена, когда, например, дружественным африканским народам
поставлялись молочные и мясные
продукты питания.
Как ни крути, а проявление
заботы друг о друге очень естественное и нормальное явление в
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человеческом обществе. Поэтому
неслучайно волонтёрская инициатива – международный проект
Созидательное общество – стартовала именно сегодня, в ХХI веке,
тем самым являясь по сути следующей точкой отсчёта в эволюционном развитии цивилизации.
Время не стоит на месте, и
жизнь стремительно меняется.
Меняются и методы обработки
земель, совершенствуются сельхозтехника и отношение к труду.
Чтобы получить хороший урожай,
уже не требуется так много сил
и энергии, и на первый план, по
идее, должны выходить ценность
времени и внимания. Казалось бы,
освобождается масса времени для
полноценной жизни – да и на селе
всегда ведь есть куда применить
столь ценные ресурсы (не только
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на сад-огород, но и для саморазвития). Однако в условиях потребительского формата общества
(рыночные отношения в парадигме “я – тебе, ты – мне”) происходит
запирание потребностей человека
и нивелирование его дальнейшего
роста. Таковы реалии современных дней – сверхобильные урожаи
на фоне упадка сёл и деревень.
Молодёжь и рада бы иметь домик в деревне, но соответствующие условия для молодых специалистов (в том числе таких профессий как оператор машинного
доения, животновод, и т.д.) пока
что в массе своей не создаются. И
тем самым невольно происходит
увеличение городских агломераций. И здесь очень важно подчеркнуть, что условия не создаются
именно в массе своей. Потому что

единичные случаи, например, относительно врачей-специалистов,
согласитесь, статистику всё же
не делают. То есть, далеко не все
желающие могут воспользоваться
правом перебраться в деревню и
иметь при этом комфортные условия для проживания и возможность стабильного заработка.
В настоящее время внушительные подъёмные выделяются, к
примеру, молодым медицинским
работникам, но это, судя по Оренбургской области, касается преимущественно районных центров
и крупных населённых пунктов с
многотысячным населением. В
данной же статье речь идёт о сёлах (и деревнях) в самом широком
смысле этого слова.
Домик в деревне – насколько
доступна сельская ипотека?
Важно отметить тот факт, что
Россия страна огромная, и далеко не во всех регионах созданы
соответствующие условия для
комфортной и доступной жизни.
В частности, в Приволжском округе (Татарстан, Пермь, Чувашия и
т.д.) молодежи, желающей остаться на селе, платят подъёмные, и
немалые. Жильё на селе любой
гражданин может построить под
относительно малые банковские
проценты. Здесь следует выделить два ключевых момента: радует, что такая возможность строительства существует, и огорчает,
что “под проценты”, и, как ни крути,
“немалые”.
Если у молодой семьи нет опоры и поддержки близких родственников, справиться с квестом “сельская ипотека” представляется
крайне затруднительным. Что ещё
хочется отметить, «с 2020 года в
России появилась новая программа господдержки ипотеки для покупки квартир и домов в сельской
местности. Это не та программа,
по которой дают ипотеку под 6%, и
не та, что действует для Дальнего
Востока. У сельской ипотеки свои

условия и лимиты». Об этом информирует экономист Екатерина
Мирошкина на портале одного из
ведущих банков страны.
Вот основные условия новой госпрограммы: срок кредита – до 25
лет. То есть, с учётом начала стабильной трудовой деятельности и
выхода на пенсию это – вся жизнь
человека. Жизнь, потраченная на
реализацию базовых потребностей, на то, что должно быть автоматически и в полном объёме
гарантировано каждому ещё при
рождении…
Первоначальный взнос – минимум 10% (можно использовать мат.
капитал). Процентная ставка – до
3%. Сумма кредита – до 3 миллионов рублей во всех регионах страны (и до 5 миллионов рублей в Ленинградской области, на Дальнем
Востоке и в Ямало-Ненецком автономном округе). Данная программа действует с 2020 года и подходит для покупки квартиры, дома
или участка в сельской местности
(кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Можно
купить новостройку, готовое жильё
на вторичном рынке, строить или
достраивать дом с помощью своих
подрядчиков (жильё должно быть
в нормальном состоянии, со всеми коммуникациями, площадью не
меньше учётной нормы на каждого
члена семьи).
- Заёмщиком по этой программе может быть: женатый
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мужчина, мать-одиночка, супруги без детей, семья с одним ребенком, многодетные родители,
– продолжает Екатерина Мирошкина. – Требований к возрасту,
семейному положению, месту
жительства и социальному статусу нет. Заёмщики могут жить
в любом регионе. Свои требования может предъявить банк при
оценке рисков и платежеспособности, но ограничений именно в
программе нет. Суть субсидии
в том, что государство возместит банку проценты, равные
ключевой ставке ЦБ. В ноябре
2020 года она составляет 4,25%.
Окончательная ставка зависит
от банка. Если по семейной и
дальневосточной ипотеке она
фиксированная – 6% и 2%, то для
села она зависит от условий банка и его обычной ставки для таких кредитов.
Это то, что касается “домика в
деревне” ...
Что ещё хочется добавить по
этой теме. Пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана сообщает,
что республика стабильно держит
лидерство среди регионов России
по объёму выдачи сельской ипотеки: 2159 семей получили кредиты
на приобретение и строительство
жилья. В 2021 году в республике
воспользовались программой 466
семей, общая сумма кредитования
составила около 993 миллионов
рублей (за прошлый год выдано
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1693 ипотечных кредита на сумму
3 724,8 миллионов рублей).
Общее количество населения
в республике: 3894120 человек
(2021 г.). Сельскую ипотеку можно
оформить на покупку жилой недвижимости в любом сельском населённом пункте (численность населенного пункта не должна превышать 30000 человек). Смягчены
требования к стажу заёмщика – не
менее трёх месяцев на текущем
месте работы. Среди новшеств
2021 года также можно отметить:
приобретение квартир в домах не
выше пяти этажей; в течение полугода необходимо прописаться в
приобретенном жилье, построить
дом отныне можно и на арендованном земельном участке. Помимо этого, МСХиП республики планирует расширить возможности
для улучшения жилищных условий
на сельских территориях – свежая
информация опубликована на сайте regulation.gov.ru и проходит этап
общественного обсуждения.
В целом, всё хорошо?
Но в целом, с сельским хозяйством всё хорошо и урожаи действительно впечатляют. Несмотря
на совершенно непредсказуемые
климатические изменения (снег в
мае-июне, исчезновение воды в
реках и водоёмах, карстовые провалы, неконтролируемые лесные
пожары и т.д.) страховые компенсации успевают покрывать расходы крупных сельхозпроизводителей и налицо отличные результаты. К слову, таким результатам, на
первый взгляд, позавидовали бы
и «пятилетки» советских времён.
Однако не всё так просто...
В России экспорт зерновых
культур в 2020 году увеличился на
20% по сравнению с прошлым годом, – об этом сообщает Россельхознадзор.
- По данным ведомства, на 27
декабря 2020 года объём экспорта
зерна из России составил 57,5 млн
тонн. Основной объём поставок
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пришёлся на пшеницу (38,3 млн
тонн), ячмень (6,1 млн тонн), кукурузу (3,7 млн тонн), подсолнечник
(1,4 млн тонн). В 2020 году Россия
экспортировала зерно в 138 стран
мира, – информируют «Ведомости».
А что важнее?
Однако издавна главным мерилом в человеческом обществе,
уважающем свои традиции и правила, принято всё же считать не килограммы и центнеры как таковые,
а сколько людей благодаря этим
килограммам были накормлены.
На этом стоит сделать акцент, так
как, согласитесь, в продуктах питания нет смысла без ребёнка, который утром, например, просит маму
приготовить ему вкусную ячневую
кашу с маслом...
Когда ценность жизни каждого
человека будет не на бумаге, а на
практике реализована, тогда и радость на душе от высоких показателей урожайности. Тогда понимание и уверенность будут в том, что
завтра ни один человек не будет
голодать и нуждаться в первичных потребностях – еде, жилье,
одежде, проезде на общественном
транспорте и так далее.
Необходимо всего лишь чутьчуть сдвинуть парадигму восприятия настоящих ценностей с коли-
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чества денег – на Человека и его
жизнь.
Как известно, потребительское общество – это объединение
граждан (или юридических лиц),
созданное, как правило, по территориальному признаку для торговой, заготовительной, производственной или иной деятельности в
целях удовлетворения материальных и иных потребностей. И раз
потребительское общество имеет
место быть, то по факту людям ничего не мешает создать иной, созидательный формат общества, о
котором чуть ниже.
Принцип такой же – люди объединяются на идее созидания и развития, но при этом главным критерием уровня достатка выступают
уже не материальные ценности
как таковые, а степень удовлетворенности жизнью каждого человека (если угодно – индекс счастья).
И это легко осуществимо, – просто в рамках нынешней потребительской модели общества, где
“человек человеку волк” меняется
угол восприятия жизни, меняется с
«минуса» на «плюс».
Можно ли быть счастливым и
здоровым?
В контексте данной статьи необходимо затронуть и довольно
красноречивый момент касатель-

но уровня счастья каждого отдельного человека. Тема эта на самом
деле серьёзная, и требует глубокого изучения. Но если присмотреться, то всё проще, чем кажется. Так
вот, с июля 2006 года существует
общий индекс счастья для всех
стран, который призван отражать
благосостояние людей и состояние окружающей среды. Главная
задача этого индекса – отразить
«действительное» благосостояние
наций.
Для сравнения уровня жизни в
разных странах, в настоящее время используются значение валового внутреннего продукта (ВВП)
на душу населения. Но здесь есть
существенный нюанс – данный индекс не всегда может отразить реальное положение вещей. В частности, сравнение значений ВВП
считается неуместным, поскольку
конечная цель большинства людей это не “купаться в излишней
роскоши”, а просто быть счастливыми и здоровыми. С этим трудно
поспорить.
Когда я знаю, например, что
польза от сверх урожаев распределяется для всех, кто действительно в этих продуктах питания нуждается, то крепче сон и спокойнее
на душе. А из таких «я» складываются в итоге миллиарды жителей
планеты. И сегодня более чем реально в режиме онлайн отслеживать данные процессы – куда и как
реализуются продукты. Просто при
потребительском формате общества из-за регулирования товарноденежных отношений существуют
прецеденты, когда продукты питания в буквальном смысле массово
уничтожаются (даже несмотря на
то, что одновременно на планете
голодают миллионы людей).
Для сравнения, в 2019 году в
мире голодали почти 690 миллионов человек – это на 10 миллионов
людей больше, чем в 2018 году. И
почти на 60 миллионов человек
больше, чем пять лет назад. Больше всего голодающих проживает

в Азии (381 миллион человек). А
в Африке, занимающей второе
место (250 миллионов людей), отмечается наиболее быстрый рост
их числа из-за климатических катастроф.
Созидательное общество
Россия – трансконтинентальная страна, расположенная на
востоке Европы и на севере Азии,
занимающая около 1/3 территории
Евразии (и 1/8 всей земной суши).
Это действительно внушительные
размеры. Да и так если посудить,
жители нашей страны всегда чувствовали потребность, как защищать, так и накормить весь остальной мир. Но сегодня такая ситуация, что защищаться в условиях
онлайн-пространства попросту не
от кого, ведь всё в мире очень тесно переплетено и взаимосвязано
(временные локальные конфликты не в счёт, так как существует
большая надежда что здравый
смысл всё-таки возобладает). Сегодня – мир интернет-технологий
и прозрачности, открытости информации для всех. Пришла пора
не от “врагов ближних и дальних”
защищаться, а от алчности и собственной недальновидности.
Сегодня, сейчас, – и урожаи
прекрасные, и сельхозтехника
самая современная, и люди как
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никогда открыты к диалогу и взаимодействию. По сути, созданы все
условия для перехода от потребительского формата к созидательному обществу.
Сегодня действительно уникальные времена. Люди, имея
на руках всего лишь мобильный
телефон и выход в интернет, могут своим выбором и решением
способствовать возрождению морально-нравственных аспектов в
жизни всей планеты. Благодаря
волонтёрской инициативе, проект
«Созидательное общество» стремительными темпами развивается и миллионы людей уже присоединились, и продолжают ежедневно присоединяться (на сайте
allatraunites.com/ru есть кнопка
«Присоединиться»).
Чем привлекательно Созидательное общество, так это прежде всего 8 основами, главной из
которых является ценность жизни. Все 8 основ Созидательного
общества опубликованы на официальном сайте allatraunites.com/
ru и появились они в результате
десятилетнего соцопроса (в период 2011-2021 гг.) – люди отвечали
на вопросы журналистов-волонтеров АЛЛАТРА ТВ и говорили о том
мире, в котором они и их близкие
чувствовали бы себя комфортно,
безопасно и уютно.
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региональный телетайп

Республика Марий Эл

Газификациия региона будет продолжена
Прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам развития газификации и газоснабжения Республики Марий Эл. В
режиме видео-конференц-связи стороны рассмотрели актуальные вопросы координации действий по реализации программы развития газоснабжения и газификации республики, принятой на 2021-2025 годы и подписанной Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером
и Главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым. Программа
предусматривает инвестиции ПАО «Газпром» в объеме 4,037 млрд рублей в течение пяти лет. Будет построено 17 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 260 км для газификации 58 населенных
пунктов в Звениговском, Моркинском, Новоторьяльском, Оршанском,
Параньгинском и Советском районах. Запланирована реконструкция газораспределительной станции «Волжск – 1», что позволит повысить надежность газоснабжения Волжского района. Правительство Марий Эл
обеспечит строительство внутри поселковых газопроводов, подготовку к
приему газа 3870 квартир и домовладений, 14 котельных.

Республика Татарстан

Сервис мониторинга обработки полей
В Республике Татарстан для повышения урожайности и контроля
кратности обработки полей опрыскивателями создан Сервис мониторинга
опрыскивателей. Хозяйства, которые подключаются к системе, получают
повышенный коэффициент господдержки.
Сервис запущен в рамках проекта «Агрополия», технология связана с
геоинформационной системой, где специалисты ведут паспорта полей и
указывают, какая культура и обработка должна быть там, а также с системой ГЛОНАСС, позволяющей видеть, обработано поле опрыскивателем
или нет. В работе по мониторингу задействованы специалисты Россельхозцентра, Минсельхозпрода РТ и районных управлений сельского хозяйства. В настоящее время проводится обучение аграриев. Специалисты
детально рассказывают, как подавать заявку на мониторинг опрыскивателей, заходить в личный кабинет и работать в сервисе.

Чувашская Республика

Республика Удмуртия
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Открылись новые линии
В деревне Новые Шальтямы Канашского района Чувашии сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив (СХППК)
осуществил запуск технологических линий по фасовке в банки медовой
продукции, по варке и розливу кваса и лимонада. Ожидается, что инвестиционные проекты предприятия позволят переработать произведенную
в сельском хозяйстве продукцию на территории региона и создадут новые
рабочие места для местных жителей. Руководство республики заверило,
что и впредь будет поддерживать предприятия, работающие в сельском
хозяйстве и в переработке сельхозпродукции. Все это призвано обеспечить колоссальный прорыв в сельхозпроизводстве Чувашии. СХППК из
Канашского района в 2019 году получил грант на развитие материальнотехнической базы в размере 40 миллионов рублей. В рамках проекта создано 15 рабочих мест, построен производственный корпус, оснащенный
техническим оборудованием. Основным видом деятельности предприятия является сбор, переработка и реализация меда.

Стартовала интернет-площадка
В текущем году в Удмуртской Республике запланировано проведение
лесовосстановления на площади 9,2 тысяч га. На выполнение работ нацпроектом «Экология», инициированного Президентом России Владимиром
Путиным, предусмотрено 40,9 млн рублей. Сейчас в лесных питомниках
республики выкопан и распределен по лесным участкам посадочный материал. В 2020 году было выращено 20,4 млн штук стандартного посадочного
материала, который будет использован на посадку в этом году. Кроме этого, Удмуртия ежегодно включается в лесовосстановительные акции, такие,
как «Сад памяти» и всероссийская акция «Сохраним лес». Акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель – создание зелёных
памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших. В этом
году акция приурочена 80-летию с начала Великой Отечественной войны.
Стартовала она в Севастополе 18 марта.
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Содействие занятости сельского населения

Республика Башкортостан

Башкортостан стал самым активным участником проекта «Содействие занятости сельского населения» программы Комплексное развитие
сельских территорий (КРСТ) в 2020 году. По условиям проекта сельхозтоваропроизводителям компенсируют из федерального и регионального
бюджетов часть расходов, связанных с обучением работников по ученическим договорам, а также с оплатой труда студентов аграрных вузов,
принимаемых на работу на период прохождения производственной практики. Такой возможностью в республике в прошлом году воспользовались
84 предприятия АПК РБ. Они получили субсидии из федерального бюджета на 253 работника по обеим направлениям. Общий размер господдержки превысил 2,3 млн рублей. В текущем году активная работа в этом
направлении продолжается.
В течение 2021 года, в рамках направления программы КРСТ, планируется обучить по ученическим договорам 130 человек. Кроме этого,
сельхозпредприятиям планируется возместить затраты на обучение почти 200 студентов-практикантов. На реализацию обеих мероприятий заложено более 16 млн рублей господдержки.
К примеру, в Башкирском ГАУ прошли курсы профессиональной переподготовки по программе «Селекция и племенное дело в скотоводстве».
Обучение проводилось с применением дистанционных образовательных
технологий с привлечением специалистов ГУСП «Башплемсервис». В
рамках программы КРСТ 17 сельхозпредприятий региона, направившие
специалистов на обучение (20 человек), получат компенсации.

Интеллектуальная олимпиада ПФО

Самарская область

Школьники из Самарской области завоевали «золото» в решении изобретательских задач, «серебро» в программировании и «бронзу» в игре
«Что? Где? Когда?». Взяв призовые места в трех из четырёх номинаций
Интеллектуальной олимпиады ПФО, самарцы стали первыми в общекомандном зачете. Второе место заняла сборная Саратовской области, замкнули тройку лидеров школьники из Республики Татарстан.
На заключительный этап олимпиады, который проходил 5 и 6 мая в
Перми, приехали ученики 8-11 классов из всех регионов ПФО – более
160 человек. Самарскую губернию представляли 12 старшеклассников
из семи образовательных учреждений региона – центра для одаренных
детей «Вега», детского технопарка «Кванториум – 63 регион», Самарского лицея информационных технологий, Самарского международного
аэрокосмического лицея, а также школ №6, 12 и 132. Интеллектуальная
олимпиада ПФО – окружной общественный проект, который реализуется
по инициативе участников молодежного форума «iВолга». Его основная
цель - развитие школьников и привлечение их к научно-инновационной деятельности. Олимпиада проводится с 2016 года Аппаратом полномочного
представителя Президента РФ в ПФО.

Пожароопасный период

Ульяновская область

На территории Ульяновской области с 1 апреля до 30 сентября 2021
года введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено
сжигание сухостоя, сухой травы и соломы на полях, а также на территории муниципальных образований. Заявлено о необходимости обеспечить очистку от сухой травы и горючего мусора площадок хранения нефтепродуктов и заправки ими автомобилей в полевых условиях, опашку
указанных площадок полосой шириной не менее 4 метров. Организовывается контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в
лесах, населенных пунктах и т.д. Ограничивается пребывание граждан
в лесах в случае установления высоких классов пожарной опасности в
лесах по условиям погоды.
Рекомендуется обеспечить временную приостановку выполнения
пожароопасных работ, применения открытого огня в населённых пунктах, а также принятие мер, исключающих возможность переброса огня
при возникновении лесных и полевых пожаров на здания и сооружения населённых пунктов, прилегающих к лесам и (или) полям за счет
устройства защитных противопожарных полос шириной не менее 4 метров и удаления сухой растительности.
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Сергей Носов

Директор департамента по связям
с общественностью и СМИ
Национального органического Союза

О ПЕРСПЕКТИВАХ
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО
ПЧЕЛОВОДСТВА
В конце мая текущего года в рамках Международной выставки технологий для животноводства и полевого кормопроизводства AGROS-2021 прошел семинар по органическому пчеловодству. Участники дискуссии, эксперты рынка и производители-пчеловоды, поделились своим
опытом и мнениями о перспективах развития этого сектора органического сельского хозяйства.
Международная
выставка
технологий для животноводства
и полевого кормопроизводства
АГРОС-2021, прошедшая в Москве
в выставочном центре «Крокус
Экспо», собрала 280 экспонентов
из 22 стран мира. Среди 56 деловых мероприятий прошел и семинар по органическому пчеловодству. Организатором мероприятия
выступила Ассоциация естественного пчеловодства России (АЕПР).
Несмотря на вступление в силу
в России с 2020 года закона об органической продукции, органическое пчеловодство остается наиболее медленно развивающимся
сектором органики, хотя в стране
довольно много территорий, пригодных для такой деятельности.
Эксперты рынка и производители
органического меда рассказали о
специфике отрасли и ее перспективах.
Как отметил модератор Иван
Пигарев, исполнительный дирек-
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тор АЕПР, дискуссия состоялась в
преддверии Международного дня
пчел, которое отмечается ежегодно 20 мая.
- Мед сейчас - один из наиболее серьезных сертифицируемых продуктов. Нам необходим
институт, который будет регулировать вопросы развития ор-
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ганического пчеловодства и создавать репутацию тем пасекам,
работающим в этой сфере. В Европе это направление развивается очень активно, в России есть
пока только одна пасека, сертифицированная по органическим
стандартам, - подчеркнул Иван
Пигарев.

К 2025 году объем мирового
органического пчеловодства достигнет почти $1 млрд.
По словам Олега Мироненко,
исполнительного директора Национального органического союза
(НОС), органическое сельское хозяйство продолжает активно развиваться в мире. До 2018 года этот
сектор рос со скоростью 10-12% в
год. Пандемия, вопреки ожиданиям, оказала на сектор органики положительное влияние, в 2020 года
многие страны показали 20% роста и выше. Например, Великобритания, показывавшая ранее 4-5%,
в прошлом году показала почти
30% роста органической полки. Но
органическое пчеловодство пока
занимает незначительную часть
в органическом сельском хозяйстве – 0,5% рынка, это $650 млн
(не считая добычу дикого меда,
относящегося к сектору дикоросов
и развивающегося немного по другим правилам). Рост продаж органической пчеловодческой продукции составляет почти 11% в год,
ожидается, что к 2025 году объем
этого рынка достигнет почти $1
млрд в год.
Но пока Россия в этом процессе не участвует. В России только
одна мордовская компания имеет
международный и российский сертификат на органическое пчеловодство. Хотя очень многие пчеловодческие компании интересуются
переходом в органику.
В органическом пчеловодстве
есть как свои плюсы, так и проблемы, напомнил Олег Мироненко. К
плюсам следует отнести:
• Повышенную цену меда:
органический мед (как конечный
продукт и как сырьё) имеет более
высокую цену на рынке по сравнению с обычным медом.
• Повышенную товарность:
легче продавать органический
мед, поскольку он считается более
полезным для здоровья по сравне-

нию с неорганическим медом.
• Гарантию качества меда
для покупателей: клиенты уверены в качественном продукте, поскольку стандарты производства и
обращения с органическим медом
четко отслеживаются сертифицирующим органом.
• Удовлетворение от производства чистого продукта: многие фермеры переходят на органическое земледелие из-за его преимуществ для окружающей среды.
• Каждую банку с органическим медом можно отследить:
сертифицированный органический
мед подразумевает надлежащую
маркировку продукта.
Минусы:
• Наличие подходящих участков для пасеки: трудно найти подходящие участки для пасек, которые
соответствуют стандартам органического меда в любое время года.
• Ограничения на методы
лечения заболеваний: органический мед не предполагает широкого использования антибиотиков.
Следовательно, возможности лечения болезней более ограничено.
• Ограничение
методов
управления кормлением: пчеловод, занимающийся органической
медоносной пчелой, должен следить за тем, чтобы поблизости от
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его ульев не было неорганических
ферм.
• Стоимость и время перехода. Обычный пчеловод не может
внезапно перейти на производство
органического меда.
• Прочие расходы: Производство также включает в себя другие
расходы, такие как стоимость присоединения к сертифицирующему
органу, стоимость сертификации,
стоимость аудита и т. д.
• Повышенное ведение учета: органический мед предполагает ведение подробных записей на
всех этапах производства, обработки и розничной торговли.
Основным документом для
каждого пчеловода, желающего перейти в органику, является
ГОСТ 33980-2016 «Правила производства, переработки, маркировки
и реализации органической продукции», где в статье 7 описаны
основные правила органического
пчеловодства, эквивалентные правилам Европейского регламента
834.
- Однако прошло уже 13 лет со
дня принятия данного регламента, поэтому правила меняются,
дополняются, со следующего
года в Европе вступает в силу
новый регламент об органическом производстве 2018/848, в
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нем есть целый ряд новых моментов и уточнений по пчеловодству. Мы планируем внести
изменения в свое законодательство на основе 848-го стандарта, - сообщил Олег Мироненко.
- Если ты хочешь экспортировать в Европу, то с 1 января
2022 года требуется соответствие производства меда уже
новому регламенту. Европейский
и китайский рынок будут для нас
важными с точки зрения экспорта продукции органического пчеловодства. Причем там более
востребован мед как сырье, не
как готовая продукция.
Исполнительный
директор
НОС напомнил, что сейчас в
России аккредитовано 9 компаний- сертификаторов, при этом
только три компании могут сертифицировать животноводство, а
значит и пчеловодство: «Органик
эксперт», Роскачество и «ТестТатарстан». При этом 17 зарубежных компаний сертифицируют продукцию для европейского
рынка, из них 9 компаний сертифицируют животноводство, в том
числе пчеловодство.
Рассказывая о процедуре сертификации, Ксения Фирсова, ведущий эксперт сертификационной
компании ООО «Органик Эксперт», отметила, что для пчело-
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водства период конверсионного
производства составляет 1 год.
Весь воск и соты должны быть
заменены на органические. Если
не хватает года, то этот период
продлевается. Возможны исключения: для создания новых пасек
допускается применение воска, не
отвечающего требованиям органического производства, при соблюдении других требований - должен
быть документ-подтверждение чистоты воска. Время конверсии может, и наоборот, быть сокращено:
если перед подачей заявки предприятие уже соблюдало требования органического стандарта, то
это время включается в переходный период.
Особенности органического
пчеловодства
По словам Ксении Фирсовой,
радиус полета медоносной базы
составляет 3 км, обеспечить чистоту полей на таком расстоянии
непросто.
- Нужно, чтобы земли вокруг
не обрабатывались пестицидами.
Поэтому не все территории подходят для органического пчеловодства. Еще проблема – очень непросто приобрести органическую
вощину, поэтому пчеловодческим
хозяйствам приходится организовывать процесс производства

06 (143) 2021

вощины самостоятельно. Кроме
того, заболевшие пчелиные семьи
изолируются от пасеки и затем
должны проходить заново переходный период с полной заменой воска. На пасеке не могут находиться
одновременно органические и неорганические пчелы. Кормить пчел
тоже нужно органическими продуктами (органическим сахаром), - пояснила Ксения Фирсова.
Беньямин Форстер, владелец
российско-швейцарского органического пчеловодства «Форстер»,
Россия-Швейцария, поделился своим опытом работы в этой сфере.
- В органическом пчеловодстве один из важных принципов гуманность и ответственность.
Нельзя подрезать матке крылья,
допускать голодания пчел, нужно беречь окружающую природу.
Запрещено забирать мед с сот
с расплодом, чтобы не потревожить пчел, нельзя использовать
породы пчел, которые не приспособлены к данному климату.
На зиму нужно оставить достаточный запас пыльцы и меда для
пчелиных семей. Очень важно
проводить профилактику здоровья пчел. А ульи нужно делать из
натуральных материалов, - рассказал, в частности он.
Как отметил Фостер, в России
мед проверяют с точки зрения ветеринарного контроля, а также на
сахар, крахмал и другие составляющие, при этом в воске и меде
также не должно быть пестицидов
и антибиотиков.
- В Европе до сих пор не весь
воск органический, даже после
30 лет запрета на пестициды
все равно есть воск с остатками этих веществ. Но только истинно чистый воск считается
органическим. Чистоту воска и
забруса нужно проверять в лабораториях, - пояснил пчеловод. Мы используем чистый воск, произведенный собственными рука-

ми, но на большой пасеке трудно
делать это вручную.
Принципы ухода за пчелами и
естественное пчеловодство
Беньямин Форстер остановился также на методах борьбы с
болезнями пчел, в том числе клещами, заражающими пчел (варроатоз). По опыту специалиста, в
органическом пчеловодстве антибиотики можно успешно заменять
кислотами (в частности, щавелевой кислотой).
Иван Пигарев, в свою очередь,
поделился принципами концепции
естественного пчеловодства. По
его мнению, пчелы - дикие животные, для которых естественный
отбор обычный механизм существования. Они сами улучшают
свой генофонд в том числе, слабые поколения сами постепенно
сходят на нет, исчезают.
- Борьба с клещом (варроа) не
приводит к успеху, от него практически невозможно избавиться. Естественное пчеловодство
подразумевает вообще отсутствие лечения, чтобы выводить
сильное поколение пчел. Есть уже
примеры выведения таких устойчивых колоний в мире, - рассказал
Иван Пигарев. - Один из методов
- измерение заклещеванности.
Если она не доходит до 5%, то
пчелиная семья находится в ситуации естественного отбора,
все в порядке. Если больше 10%,
то убираются заболевшие пчелы
и меняется матка в пчелиной семье. То есть необходимо прекратить превентивное лечение от
клеща, с большой вероятностью
у вас есть пчелы, которые смогут выжить без лечения.
Что касается использования
в органике пород пчел, заметил
Иван Пигарев, то в этом отношении также есть разные мнения.
- Наша среднерусская порода

пчел – одна из лучших. Ученые
поддерживают мысль, что нужно
породное районирование. В пчеловодческом сообществе есть и
другой подход – работа с теми
породами, которые удобны, генное разнообразие дает хорошую
возможность селекции, а метисы
имеют большую способность к
естественной устойчивости, считает он.
Продажи органического меда
будут расти
- Органическое пчеловодство –
это важный труд и ответственность
перед следующими поколениями.
Это позитивная и радостная работа, - уверен Беньямин Фостер.
Для российских органических
пчеловодов интересен как зарубежный, так и внутренний рынок,
подчеркнул Олег Мироненко. Если
раньше зарубежные страны- крупные потребители органики сами
обеспечивали себя органическим
медом, то теперь такой мед поставляют чаще из третьих стран,
таких как: Бразилия, Замбия, Болгария, Чили, Мексика.
Основные
потребительские
рынки расположены в развитых
странах. Европа занимает долю
рынка в 39%, за ней следует Северная Америка с 31%. Рынок по-
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требления Китая имеет более высокие темпы роста - среднегодовой темп роста 16,4%.
Внутренний рынок является не
менее интересным для российского меда, чем внешний. Сегодня рынок органики в России исчисляется
192 млн евро, при этом на полках
присутствует 6-7 наименований
органического меда, но только
один из них российский.
В России уже многие торговые
сети сделали отдельную полку для
органической продукции, в частности, сеть гипермаркетов «Глобус»
и «Азбука вкуса». Рост продаж органики в среднем по различным
ритейлерам составил в этом году
порядка 30%. Однако целого ряда
органических продуктов сегодня
не хватает. Мед сейчас - на 3-м
месте по запросам от сетей к поставщикам, уступая лишь овощам,
фруктам.
- По мнению ритейла, рынок
будет расти. Уже к 2030 г. российский рынок может составить
порядка $5 млрд, из которых до
1,5 процентов ($75 млн.) может
составить мед и изделия из него.
Заполним ли мы рынок сами или
на него придет зарубежная продукция – вопрос, на который нам
предстоит ответить, - заметил
Олег Мироненко.
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О СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЕ
ПЧЕЛОВОДСТВА

Проблема массовой гибели
пчел продолжает оставаться актуальной для регионов России. Так,
в Башкортостане 2 июня создана
комиссия по расследованию случаев массовой гибели пчел в текущем
году. Убыток на одном из пчеловодческих хозяйств превысил 1 млн
рублей. Среди возможных причин
отравления пчеловоды называют
обработку сельхозкультур и лесов
химикатами, в пяти районах республики действует режим ЧС.
Обострение ситуации с гибелью медоносов отмечалось в 2019
году, когда в регионах России погибло 38 тысяч пчелосемей, или
1,2% от их количества. По данным
Минсельхоза РФ, в 2020 году количество отравленных химикатами
пчел снизилось: погибло 8,6 тысяч
пчелосемей, или 0,3% от их общего количества.
- В настоящее время система
агрострахования уже предусматривает возможность застраховать пчелосемьи от гибели при
поддержке государства, – отмечает президент НСА. – Однако на
практике за последние 10 лет в
стране отмечены только единичные заключения таких договоров.
Основной фактор, тормозящий
это направление, – отсутствие
необходимой методологической
и нормативно-правовой базы на
федеральном уровне. Пчеловодство регулировалось собственными актами в каждом субъекте РФ, не хватало максимально
объективной информации об
убытках в отрасли. Помимо этого, были вопросы относительно
документов,
подтверждающих
права собственности на пчел, наличия ветеринарных паспортов,
регистрации пчеловодческих хозяйств в региональных реестрах.
Вступление в июне в силу закона
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о пчеловодстве может устранить
многие из этих барьеров и придать
импульс возникновению нового направления – страхования рисков
пасечных хозяйств. В том числе,
на условиях господдержки аграрии
смогут страховать риск отравления пчел.
По мнению Корнея Биждова,
внедрению страхования в пчеловодство будет способствовать и
развитие практики независимой
экспертизы при истребовании пчеловодами компенсации ущерба
через суд.
- Гибель пчел на пасеках все
чаще становится предметом судебных разбирательств, в ходе
которых пчеловоды добиваются
выплаты крупных сумм от виновников нанесенного ущерба, – отмечает он. Так, в мае Курский областной суд рассмотрел дело о
взыскании материального ущерба
и упущенной выгоды в отношении
владельца пасеки, пчелы которого
погибли от отравления пестицидами. По решению апелляционной
инстанции, суд взыскал с фермера-нарушителя более 700 тысяч рублей за обработку посевов
рапса без должного уведомления
пчеловодческого хозяйства. Аналогичное решение в прошлом году
вынес суд в Орловской области,
оценивший убыток хозяйства от
гибели отравленных насекомых
в 384 тысячи рублей. В феврале
2021 года башкирский пчеловод,
потерявший 74 пчелосемьи в июле
2019 года, смог отстоять в суде
кассационной инстанции право на
возмещение 417 тысяч рублей со
стороны сельхозкооператива, производившего обработку полей без
предупреждения. Пасечник сдал
погибших насекомых на независимую экспертизу, и анализ доказал
причину их смерти от отравления
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агрохимикатами.
- Случаи гибели пчел по причине отравления потенциально
опасными химическими веществами, с последующими судебными
разбирательствами,
встречаются все чаще. Данный риск подлежит страхованию: согласно
федеральному закону об агростраховании, в перечень рисков,
которые можно включить в полис,
включены массовые отравления,
– поясняет президент НСА. – При
этом преимущество страхования
для пчеловода может заключаться в том, что для получения страховой выплаты не потребуется
проходить несколько инстанций,
как при судебном споре.
Общее количество пчел в стране насчитывает не менее 3 млн
пчелосемей. Из них 64 тысячи принадлежат хозяйствам со статусом
сельхозпредприятий, 125 тысяч
приходится на долю КФХ, 2,8 млн
пчелосемей выращивают частные
хозяйства.
Федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации»,
регламентирующий
производственные вопросы в пчеловодстве,
вступает в силу 29 июня 2021 года.
Согласно статье №16 данного закона, лица, ответственные за проведение работ по химической обработке посевов, должны обеспечить
доведение информации об этом до
населения пунктов, расположенных на расстоянии до 7 км от границ запланированных к обработке
земельных участков, не позднее
чем за 3 дня до начала работ. Информация о химикатах должна содержать сведения о сроках, площади и способах обработки участков,
данные о свойствах химических
веществ, а также рекомендуемые
сроки изоляции пчел в ульях.

знакомьтесь – Татарстан

КАК ПОРАДОВАТЬ НУРЛАТЦЕВ ?

Станцию на железнодорожной
ветке Симбирск – Уфа начали строить в 1909 году. Название посёлку
досталось по наследству – рядом
были две деревни, Верхний и Нижний Нурлат. Первые поезда прошли через новую станцию через два
года, а еще через 10 лет железная
дорога на этом участке оказалась в
полном упадке – последствия революции и гражданской войны. Восстанавливали долго и трудно.
Десятилетиями
Нурлатский
(во времена СССР он назывался
Октябрьским) район развивался
ни шатко ни валко, в основном,
как сельскохозяйственный. После
войны немного активнее: открылся

Нурлатский район находится
на юге Татарстана, в 220 км от
Казани. Здесь живет немногим меньше 60 тысяч человек,
больше половины из них – в
городе Нурлат. В районе действуют 333 малых предприятий и 1049 индивидуальных
предпринимателей.

сахарный завод, население увеличилось втрое, и в 1961 году Нурлат
стал называться городом.
Мощный импульс для развития
он получил, когда здесь начали добывать нефть в 80-е годы.... Развивалось и сельское хозяйство – приехавших новоиспеченных нефтяников надо было кормить. Наконец,
проложили асфальтовые дороги
– раньше их просто не было!
«Нефтянка» стала не только
главным внутренним инвестором
района, но ещё и щедрым спонсором социальных объектов. Нурлатские школы, детсады, больницы,
культурные центры - всё это живет
и прирастает под крылом нефтяников.

кондитерские изделия, а в перспективе планирует вырасти в большой
пищевой комбинат, выпускающий и
колбасы, и лимонады, и макароны,
и варенья.
Причем, «Нурлат сэтэ» вышел
из-под опеки нефтяников и развивается за свой счёт. Но, конечно, с
помощью хорошего инвестора планы предприятия исполнятся куда
быстрее. Всё-таки, вкладывать в
успешно развивающееся производ-

Как влюбить инвесторов в
Нурлат
Но считать, что Нурлатский
район сидит на нефтяной игле – в
корне неправильно. Локомотив в
этом направлении – пищевая промышленность. Например, «Нурлат
сэтэ», который начинал как молочное производство, на следующем
этапе стал производить мясные
полуфабрикаты, далее – хлеб и

www.agro-tema.ru

35

ство (а «Нурлат сэтэ» сейчас перерабатывает 15 тонн молока в сутки
и выпускает 18 видов продукции) и
надёжно, и выгодно.
Это отлично понимают и в другой компании – «Агроинвест». В
эту группу входит несколько предприятий – агрофирмы, крупные
фермерские хозяйства, и перерабатывающие производства – Нурлатский элеватор и завод «Нурлатский сахар». Последний – ветеран
промышленности района, работает
уже 60 лет. За эти годы оборудование предприятия сильно устарело.
За пару-тройку лет «Агроинвест»
вложил в реконструкцию завода серьёзные суммы, и последние пять
лет он стал производить до 3000
тонн сахарной свеклы в сутки.
А в плане привлечения инвестиций Нурлатский район, что называется, оседлал волну. Руководство
района не ждёт, пока заинтересованные инвесторы каким-то неведомым образом узнают, что на юге
Татарстан есть чудесный Нурлат, а
в нём – бездна возможностей для
бизнеса. Сами ездят на мероприятия, где можно встретить потенциальных инвесторов, сами активно
знакомятся, привозят в гости, показывают, рассказывают и в итоге
ударяют по рукам.
Вообще, в Нурлате еще много свободных площадок с готовой
инфраструктурой – можно открыть
практически любое новое производство. Администрация района
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внимательно относится ко всем
«хотелкам» потенциальных инвесторов – подбирает лучшие варианты, предлагает выгодные условия.
И что особенно важно, внимание и
поддержку в районе получают не
только «пришлые» бизнесмены
с большими деньгами, но и свои,
местные предприниматели – малый и средний бизнес.
Как правильно удобрять
нурлатский бизнес
Если цветы, которые летом
украшают нурлатские улицы, разделить между всеми его жителями, то на каждого придется по три
цветка. Это больше ста тысяч. Это
много. Нурлат летом и впрямь цветёт и пахнет, чистый, аккуратный
городок. Власти не жалеют денег
на благоустройство и озеленение и
тем самым поддерживают местного
предпринимателя Николая Блинова. Именно он – основной постав-
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щик петуний и бархатцев для муниципалитета.
Блинов начинал цветочный бизнес девять лет назад, получив по
лизинговой программе теплицу на
200 квадратных метров. Сейчас
у него уже 5 теплиц, где он выращивает однолетние и многолетние
саженцы цветов, по 200 тысяч к
сезону. Качество рассады – отличное, город охотно её берет, в прошлом году, например, закупил на 5
миллионов рублей. Остальное для
своих палисадников раскупают горожане, часть отправляется в Казань. Цветоводом Блиновым в районе очень гордятся – в 2016 году
он стал победителем республиканского конкурса «Предприниматель
года – Золотая сотня».
Так же тепло поддерживают
районные власти предпринимателя
Арутюна Давояна, который последние два года возрождает плодопитомник в селе Аксумла. Хотя правильнее было бы сказать – строит
заново. Когда-то прибыльное предприятие не работало несколько лет
и пришло в полный упадок. Нужно
было начинать всё с начала – строить дороги, устанавливать заборы,
возводить теплицы, корчевать старые и сажать новые деревья, благоустраивать рабочие места. Администрация района решила вовлечь
в эту работу местного успешного
фермера.
Давояна, который раньше ничем
подобным не занимался, а специализировался на животноводстве,

свозили в Венгрию – перенять опыт.
Теперь он отличает «Шаропай» от
«Штрейфлинга» и легко ориентируется в сортах, семенах и нюансах
выращивания саженцев.
Сейчас в плодопитомнике растут клубника, малина, смородина, крыжовник, груши и яблоки, но
Давоян планирует выращивать в
теплицах еще и помидоры, и огурцы. При такой мощной поддержке
властей нет никаких сомнений, что
вскоре аксумлинский плодопитомник будет круглый год снабжать
весь Татарстан свежими фруктами,
овощами и ягодами.
Как порадовать нурлатцев
Чтобы доехать на автомобиле
до Казани, нужно около четырёх
часов, до Москвы – почти семнадцать. Расстояния по меркам огромной страны небольшие, для жителя
провинциального города – и вовсе
ерундовые. Нурлатцы ездят часто
– по делам, за покупками или просто развеяться. Отправляют подросших детей учиться в крупных
вузах. Те несколько лет обитают в
большом суетливом городе, перенимают его привычки, вписываются
в ритм жизни и… возвращаются обратно в Нурлатский район.
Как показал опрос, который администрация проводила в 2016
году, 73% населения района не
планируют в ближайшее время
менять место жительства, им и в
Нурлате хорошо. Причём, половина опрошенных были в возрасте
от 25 до 40 лет, то есть – активная

трудоспособная часть населения.
Наверное, это и есть главный показатель устроенности жизни нурлатцев. Они связывают своё будущее
со своей малой родиной, именно
здесь хотят жить, работать, растить
детей, радоваться жизни.
Впрочем, тот же опрос показал,
что кое-чего нурлатцам для полного
счастья всё-таки не хватает. И это –
хорошая область для применения
предпринимательской инициативы
и развёртывания инвестиционных
проектов. Речь идёт о сфере развлечений.
Если со спортом в Нурлатском
районе всё отлично (здесь действуют 246 спортивных сооружений
– бассейны, спортзалы, тренировочные базы и ледовый дворец на
тысячу мест), то с культурным досугом – намного сложнее. 47% жителей считают, что в районе очень
нужны театры и кинотеатры, причем, 34% опрошенных готовы смотреть новое кино на свежем воз-
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духе, в кинотеатрах под открытым
небом.
Почти 42% хотят, чтобы в районе работало больше молодёжных
клубов. Около 32% с удовольствием играли бы в бильярд и боулинг,
если бы они в Нурлате были, а
34% чаще бы катались на велосипедах, роликах и лыжах, будь в
районе сеть пунктов проката. Две
трети участвовавших в опросе
жителей отмечали, что в парках
и скверах Нурлата не хватает аттракционов.
Всё перечисленное – вполне по
силам малому и среднему бизнесу,
причем, скорее, столичному, чем
нурлатскому, он более поднаторел
в этой сфере. В итоге от инвестиций в нурлатскую инфраструктуру
развлечений выиграют все – и инвесторы, и нурлатцы, которые давно заслужили право первоклассно
отдыхать, не выезжая из родного
района. А уж первоклассно работать они давно умеют.
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