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СельСкое хозяйСтво
Рубрика издается при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Материалы подготовил  
Владимир Белосков.

Минсельхозпрод РТ 
готов поддержать 
сельхоз производство 
органической 
продукции
Об этом сообщил на прошедшем 
недавно совещании заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Ильдус Габ-
драхманов. Он сказал, что Мин-
сельхозпрод РТ готов поддержать 
всех сельхозпроизводителей в во-
просе перехода на органическое 
производство.

На сегодняшний день заявки 
на сертификацию уже подали пять 
хозяйств республики: КФХ «Спар-
та Н.  Р.», КФХ «Исхакова  Р. Ш.», 
КФХ «Маслаков Д. Г.», КФХ «Гафиул-
лин Р. Н.» и ООО «СХП «Арго». Обра-
щения на сертификацию продукции 
поступают и от фермеров за преде-
лами республики. 

Те сельхозтоваропроизводители, 
которые в текущем году планируют 
приступить к производству, должны 
до 10 апреля определить площади, 
на которых будут выращивать орга-
ническую продукцию, и подать заяв-
ку на регистрацию в АО «РСМЦ «Тест 
Татарстана».

Напомним, что для их поддержки 
разработан проект порядка предо-
ставления из бюджета Республики 
Татарстан субсидий в части возме-
щения недополученного урожая на 
землях сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся на переходном 
периоде производства органической 
продукции или прошедших первич-
ную сертификацию соответствия ор-
ганического производства. С 2021 
года на указанную статью предусмо-
трено 10 млн рублей.

Сельхозпроизводители, желаю-
щие производить сертифицирован-
ную органическую продукцию, могут 
проконсультироваться по телефонам 
горячей линии Минсельхозпрода РТ - 
8-800-444-16-70, учебно-методическо-
го центра «Органика» при Татарском 
институте переподготовки кадров 
агробизнеса - (843) 277-58-16 или по-
звонить в АО «РСМЦ «Тест-Татарстан» 
по телефону (843) 295-42-24.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

После аномально жаркого лета 
2010 года с его катастрофиче-
скими последствиями исключи-
тельная важность темы разви-
тия мелиорации в России ни у 
кого не вызывает сомнений. По 
экспертным оценкам, от засухи 
пострадали 22 тысячи хозяйств, 
Россия потеряла почти 30 млн 
тонн зерна, около 36 млн тонн 
кормов и до 20% овощей. Выго-
рело свыше 10 млн гектаров по-
севов, а общий ущерб составил 
около 35 млрд рублей. 
Наш корреспондент попросил 
рассказать о сегодняшнем со-
стоянии мелиорации в Татар-
стане директора ФГБУ «Управ-
ление «Татмелиоводхоз» Марса 
Хисматуллина и генерального 
директора ОАО «Трастовая ком-
пания «Татмелиорация» Русте-
ма Сунгатуллина.

- Марс Мансурович, известно, 
что в России пашни с недоста-
точным количеством осадков 
(менее 400 мм) составляют 40%. 
Нужен полив. Но мелиорация 
очень капиталоемкая сфера, 
которая требует огромных фи-
нансовых и ресурсных затрат. В 
одиночку сельскохозяйственно-
му товаропроизводителю это не 
потянуть. Как государство сти-
мулирует развитие этой важ-
ной отрасли?

- Не случайно успешные эко-
номики вышли на 40 - 50% ме-
лиорируемой пашни: так, в США 
мелиорировано 40,3% пашни, в 
Китае - 54,4%, в Индии - 41,2%, во 
Франции - 25%, Германии - 42%, 
в Англии, Турции и Израиле - бо-
лее 83%. 

Руководством Татарстана и Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ 
и РТ мелиорации уделяется зна-
чительное внимание. За послед-
ние годы в рамках федеральных 
и региональных программ в Та-
тарстане реконструировано бо-
лее 35 тыс. га орошаемых земель, 
проложено более 200 км водопро-
вода, приведены в нормативное 
техническое состояние более 480 

прудов из имеющихся 887 соору-
жений. Кроме того, посажено лесо-
полос на площади 29,3 тыс. га, что 
позволило защитить от эрозии 130 
тыс. га сельхозземель. 

За шесть лет на мелиорацию 
было привлечено свыше 4,2 млрд 
рублей инвестиций. В прошлом 
году силами мелиораторов строи-
тельные работы велись более чем 
на 138 мелиоративных объектах, в 
том числе в рамках ведомственной 
программы построены и досрочно 
введены в эксплуатацию четыре 
крупных федеральных мелиора-
тивных объекта общей площадью 
2270 га. В 2020 году введено в экс-
плуатацию более 6,2 тыс. га оро-
шаемых земель, что выше показа-
телей 2019 года на 80% и является 
рекордным показателем за по-
следние пять лет. Также пробурено 
39 скважин на воду, изготовлено и 
установлено 15 водонапорных ба-
шен. Сельхозпроизводителям суб-
сидированы от 70 до 90 процентов 
затрат в зависимости от направле-
ний мелиорации.

- Насколько эффективна ме-
лиорация в условиях Татарста-
на?

- Практические результаты по-
казывают, что урожайность на ме-
лиорированных землях в три и бо-
лее раз выше, чем на богарных, а 

себестоимость продукции снижа-
ется в 2 - 2,5 раза. При этом каж-
дый рубль затрат, потраченный 
на полив, обеспечивает в условиях 
Татарстана при соблюдении агро-
технологии получение дополни-
тельной продукции на сумму до 4 
рублей и более при возделывании 
кормовых культур и до 12 рублей 
при возделывании картофеля и 
овощей. При выращивании ягод-
ных культур на капельном ороше-
нии данный показатель еще выше. 
Высокими результатами доказы-
вают эффективность вложенных 
в мелиорацию средств, например, 
такие хозяйства, как КХ «Земляки» 
и ООО «Орсис-Агро» Нижнекам-
ского района, КФХ «Давлетов Н. Г.» 
Мензелинского, ООО «Агрофирма 
«Кырлай» Арского, СХПК «Урал» 
Кукморского, КФХ «Минеханов» 
Тукаевского, ИП ГКФХ «Давлет-
шин З. Н.» Буинского, КФХ «Му-
стафин Р. С.» и КФХ «Писцов А. А.» 
Мамадышского, СХПК «Овощная 
долина» и ООО «Ягодная долина» 
Альметьевского района и др. 

- Рустем Хизбуллович, а как 
обстоят дела с кадрами мели-
ораторов?

- В настоящее время в систе-
ме мелиорации ведут свою де-
ятельность более 40 предпри-
ятий и организаций различных 

форм собственности, где тру-
дятся около 1,8 тысячи квали-
фицированных специалистов и 
работников.

Региональная система проект-
ных и строительных организаций 
«Татмелиорация» совместно с под-
ведомственным Минсельхозу Рос-
сии федеральным учреждением 
«Татмелиоводхоз» ежегодно вы-
полняют строительно-монтажные 
и эксплуатационные работы на 
сумму более 2 млрд рублей. Нами 
выполняется весь комплекс работ 
от разработки проектов, строи-
тельства до эффективной эксплу-
атации и технического обслужи-
вания построенных объектов, в 
числе которых оросительно-осу-
шительные системы, гидротехни-
ческие и противоэрозионные соо-
ружения, системы водоснабжения 
и водоотведения и другие объекты 
агропромышленного комплекса 
республики. 

- Каковы планы и направле-
ния господдержки на текущий 
год?

- В 2021 году сохранены все на-
правления субсидирования ме-
лиоративных работ, которые реа-
лизовывались в прошлые годы в 
рамках федеральной и республи-
канских программ развития мели-
орации. При наличии проектно-
сметной документации хозяйства 
могут рассчитывать на компенса-
цию 70% затрат на строительство и 
восстановление, а также на техни-
ческое перевооружение мелиора-
тивных систем, включая бурение 
скважин и установку водонапор-
ных башен.

По имеющимся на сегодняш-
ний день заявкам и проектам по 
мелиорации в этом году планиру-
ется ввести в эксплуатацию не ме-
нее 3,5 тыс. га орошаемых земель, 
восстановить 16 плотин по прези-
дентской программе, а также не-
сколько плотин по экологической 
программе, изготовить и смонти-
ровать порядка 30 дождевальных 
машин «Казанка» татарстанского 
производства.

- Спасибо.

Чтоб не ждать погоды с моря

 e Марс Хисматуллин  e Рустем Сунгатуллин

На Казанском заводе ороситель-
ной техники разработана и вы-
пускается широкозахватная до-
ждевальная машина кругового 
действия «Казанка», созданная 
с учетом передового мирового 
опыта производства ороситель-
ных систем. Она укомплектова-
на самым современным высоко-
технологичным оборудованием 
и не уступает по качеству и ха-
рактеристикам импортным ана-
логам.

…Медленно, но неумолимо 
снег уходит с полей. Наверное, 
еще пара недель, и начнется по-
севная. 

Готовятся к новому сезону и 
мелиораторы ЗАО «Бирюли» Вы-
сокогорского района. Каждый раз, 
проезжая летом по автотрассе 
Казань - Арск, видишь, как под-
нимаются серебристые струи ру-
котворного дождя над картофель-

ными и овощными плантациями 
хозяйства. 

- Без полива нельзя, - говорит 
инженер-мелиоратор Рафис Гиз-
затуллин. - Особенно на овощах. 
Летом то и дело навещают засухи. 

Это хозяйство одним из пер-
вых, еще в 2016 году, купило до-
ждевальную машину «Казанка», 
получив от Минсельхозпрода РТ 
субсидию, и, судя по отзывам ра-
ботников предприятия, поливаль-
ная установка их вполне устраи-
вает. Ширина захвата - 444 метра, 
площадь единовременного поли-
ва - 64 гектара. 800 гектаров по-
ливаются летом в хозяйстве, уро-
жайность картофеля составляет 
350 - 400 ц/га, капусты - 800, мор-
кови - 350 - 380, столовой свеклы - 
550 - 600 ц/га. Овощеводы доволь-
ны: урожаи в 2 - 3 раза выше, чем 
на богаре. 

Установка имеет специальные 
насадки, формирующие мелкоди-

сперсный дождь, что обеспечивает 
равномерность полива. Обладает 
возможностью реверсного движе-
ния - машина может передвигать-
ся как по часовой стрелке, так и в 
обратном направлении. Можно 
регулировать и чередовать полив 
с учетом размещения на участ-
ке разных сельскохозяйственных 
культур. Машина работает при 
низких напорах воды на гидранте 
- до 3,5 атмосферы, что обеспечи-
вает снижение давления на трубо-
проводе и экономию электроэнер-
гии до 30 - 45%. 

- Продукция завода сертифици-
рована в установленном порядке и 
имеет сертификаты соответствия. 
Имеется сервисная служба с ква-
лифицированными кадрами для 
гарантийного и постгарантийно-
го обслуживания машин, - расска-
зывает генеральный директор ПО 
«Казанка» Ильяс Сабитов. - Первую 
дождевальную машину мы про-

извели в 2016 году, а на сегодня 
их выпущено уже более 140 штук. 

В былые годы в Татарстане на 
орошении находилось более 200 
тысяч гектаров сельхозугодий. В 
90-е и начале 2000-х годов мели-
орация пришла в упадок. И вот 
сейчас эта отрасль при поддержке 
государства снова возрождается, 
сельхозпроизводителям, приоб-

ретающим такие дождевальные 
машины, Минсельхозпрод РТ суб-
сидирует 70% затрат. С каждым 
годом в республике все больше и 
больше летних пейзажей, когда в 
сито рукотворных дождей вплета-
ются разноцветные радуги.

Будут радуги над полем

 e Полив в ЗАО «Бирюли» Высокогорского района.


