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Минсельхозпрод РТ 
приглашает 
учащихся 
сельских школ 
принять участие 
во Всероссийском 
конкурсе 
«АгроНТИ-2021»

Минсельхозпрод РТ пригла-
шает учащихся сельских школ 
принять участие во Всероссий-
ском конкурсе «АгроНТИ-2021» 
среди учеников 5 - 10 классов 
по трем возрастным категори-
ям и пяти направлениям:

  Агрокоптеры (распределен-
ные системы беспилотных 
летательных аппаратов, 
системы автоматического 
управления)
  Агророботы (электронные ав-
томатизированные системы 
управления сельскохозяй-
ственной техникой)
  Агрокосмос (использование 
космических снимков и веб-
ГИС-технологий в сельском 
хозяйстве)
  Агрометео (прогнозирование 
погоды, создание архива по-
годы, аналитика)
  АгроБио (методы биологи-
ческой защиты от болезней 
и вредителей сельскохозяй-
ственных культур).

Конкурс проводится Фондом 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере совместно с 
некоммерческой организацией 
«Ассоциация образовательных 
учреждений АПК и рыболов-
ства», при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Цель конкурса - вовлечение 
обучающихся образовательных 
организаций, расположенных 
в сельской местности, в работу 
над технологическими приори-
тетами Национальной техноло-
гической инициативы.

Всероссийский конкурс 
 «АгроНТИ-2021» проводится 
среди учеников 5 - 11 классов 
в три этапа:

  заочный региональный этап, 
участниками которого могут 
стать учащиеся из всех реги-
онов России (с 1 по 16 апреля 
2021 года);
  очный региональный этап, 
участие в котором примут 
победители заочного регио-
нального этапа, проводится 
на базе аграрных универси-
тетов России (май 2021 года);
  финальный этап - будет про-
ходить по всем номинациям 
конкурса (сентябрь 2021 года).
Для участия в конкурсе 

необходимо заполнить за-
явку на официальном сайте  
kids.agronti.ru/. Каждый участ-
ник имеет возможность зареги-
стрироваться по всем четырем 
направлениям. По каждому из 
направлений предложены си-
туационные задачи или тесты.

Более подробную инфор-
мацию об участии в конкурсе 
можно уточнить в отделе нау-
ки, образования и инновацион-
ных технологий министерства 
по телефону горячей линии 
8 800 444 16 70.

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Цветы - замечательно, но…

В 45 километрах от Мамады-
ша, близ известного своим кря-
шенским ночным Сабантуем села 
Зюри, есть деревня под названи-
ем Березовая Поляна. В ней жи-
лым является один-единствен-
ный дом Писцовых. Обитатели 
этого дома внезапно стали зна-
менитыми. Тем, что получили 
первый в Татарстане сертификат 
соответствия на производство ор-
ганической продукции. 

- На самом деле это не получи-
лось само собой, - говорит замести-
тель директора АПХ «Андрюшкино» 
Оксана Писцова. - Пришлось прой-
ти, может быть, не очень долгий, но 
трудный путь. 

Сначала Писцовы не побоялись 
резко жизнь переменить: пересели-
лись из Набережных Челнов, где Окса-
на занималась торговлей, муж Андрей 
- юридическими услугами, в глухую де-
ревню - на родину бабушки и дедушки 

Оксаны Писцовой. Там и занялись но-
вым и незнакомым для себя бизнесом 
- выращиванием плодовых и ягодных 
культур. Для этого сначала выкупили 
паевую землю выбывшего из этих 
краев населения - 170 гектаров. На 
них и стали разворачиваться. Сей-
час у них 150 га плодового сада, 10 га 
земляники, 3 га малины, 2 га черной 
смородины и 3 га теплицы, где создан 
питомник размножения. 

У них уже приличный парк тех-
ники: пять тракторов, прицепные 
и навесные машины для обработки 
почвы. В 2016 году они получили в 
качестве господдержки грант Мин-
сельхозпрода РТ на 1,5 млн рублей, 
но еще больше вложили собствен-
ных средств.

- Мой муж продал свою дорогую 
машину и пересел на обычную, а 
разницу вложили в создание мате-
риально-технической базы, - улы-
бается Оксана Викторовна. - Были 

и накопления от предыдущей пред-
принимательской деятельности. 
Сейчас Андрей виртуозно владеет 
любым трактором из нашего парка. 

Но как же Писцовым удалось по-
лучить сертификат на органическую 
продукцию? А все дело в том, что в 
течение трех лет деятельности АПХ 
«Андрюшкино» специалисты ЗАО 
«РСМЦ «Тест-Татарстан» брали по-
чвенные анализы на плантациях 
хозяйства, и пришли к выводу, что 
почва здесь отвечает необходимым 
требованиям. И это стало первым 
шагом. А вторым шагом стал отказ 
Писцовых от применения в своей 
работе пестицидов и минеральных 
удобрений и культивирование ис-
ключительно биологических и агро-
технических методов.

Это смелый выбор людей, кото-
рые пошли по незнакомому для себя 
пути. Хотя разве не все подвиги со-
вершаются от незнания того, что 

ждет впереди? Ведь пока что рынок 
органической продукции в России 
не налажен, землянику Писцовым 
часто приходится продавать по той 
же цене, что и на базаре. Хотя бо-
роться с сорняками, подкармливать 
рассаду и посадки, чтобы получать 
достойный урожай, по чистой техно-
логии сложнее. 

Но предприниматели сделали 
свой выбор. И, судя по всему, сво-
рачивать с пути не намерены. На 
днях они слетали в Сочи - на ме-
роприятия Ягодного союза: обме-
няться опытом, поинтересоваться 
новинками. 

- В этом году планируем заложить 
питомник размножения плодовых 
культур, - говорит Оксана Викто-
ровна. - Будем сами выращивать 
саженцы.

Выбор сделан: органическая продукция

 d В преддверии праздника 
8 Марта мы обратились 
к председателю Ассоциации 
молодежных организаций 
Республики Татарстан 
Диляре Шуваловой 
с вопросами. 

- Диляра, что для вас значит 
эта дата - 8 Марта?

- Для меня 8 Марта не праздник 
«милых дам», а день солидарности 
женщин в борьбе за равные права. 
И для меня как представителя инте-
ресов молодых сельских людей 43 
муниципальных районов республи-
ки очень важно содействовать улуч-
шению положения женщин на сель-
ских территориях. Да, во многих 
семьях будут поздравления, цветы. 
Это замечательно. Но мы должны 
помнить, что есть на селе вопросы, 
на которые стоит обратить внима-
ние. Несмотря на строительство со-
временных ферм, автоматизацию и 
механизацию трудоемких процес-
сов в сельском хозяйстве, да и в со-
циальной сфере на селе еще много 
тяжелой ручной работы. А это нега-
тивно влияет на здоровье. При этом 

сельские женщины в полтора раза 
реже городских посещают амбула-
торные учреждения. Также стоит 
отметить информационную изоли-
рованность женщин - например, в 
вопросе домашнего насилия. Как 
бы это ни звучало, но такие факты 
есть, а женщины не всегда могут от-
стоять свои права. 

Совсем скоро, в апреле, мы осу-
ществим масштабный проект, кото-
рый объединит творческих женщин, 
активных бизнес-леди, педагогов, 
врачей, проживающих на сельских 
территориях Республики Татарстан, 
для расширения знаний и практиче-
ских навыков представителей заин-
тересованных сторон, с тем чтобы 
повысить правовую грамотность 
женщин и определить пути реше-
ния проблем данной категории на-
селения.

- Какова роль женской полови-
ны в деятельности вашей моло-
дежной организации? 

- Одно из наших приоритетных 
направлений - информирование 
населения о мерах государствен-
ной поддержки, вовлечение моло-
дежи в участие в государственных 
программах. Часто именно женская 
половина нашей организации сти-
мулирует своих мужчин к участию 
в различных программах. Мы, жен-
щины, выбираем вектор развития и 
мотивируем наших мужчин.

Для женщины важно признание, 
и порой за рамками ее деятельности 
наше общественное движение для 

них - это как раз один из способов 
обратить на себя внимание, демон-
страция ее открытости и искренно-
сти. Активные женщины успевают 
не только быть женами, мамами, но 
и людьми, неравнодушными к про-
блемам общества, участвующими в 
решении их путем реализации со-
циальных проектов. 

- Сельская девушка… Какой 
она вам видится через 10 - 15 лет?

- Это та, кто следит за трендами 
и посвящает себя изучению новых 
продуктов и технологий. Не оста-
навливается в своем развитии и 
учится всю жизнь, тем самым делая 
жизнь вокруг себя комфортнее. Так 
как сельские территории стреми-
тельно меняются, сельские девуш-
ки научатся не бояться кризисных 
ситуаций. Они будут с легкостью 
принимать решения и выходить 
из зоны комфорта. И, скорее все-
го, станут более мобильными. По-
требности растут, инфраструктура 
развивается. Онлайн-образование 
и удаленный способ работы позво-
лят сельским девушкам быть более 
гибкими. 

- Спасибо.

Предприниматель из Лени-
ногорска Елена Лиорек в 2019 
году стала победителем конкур-
са Минсельхозпрода РТ по госу-
дарственной программе «Агро-
стартап», получив грант 3 млн 
рублей. А в 2020 году уже реали-
зовала бизнес-план, продав по-
требителям более 20 тысяч под-
ращенной птицы. 

Их птицеферма находится за око-
лицей села Петровка, в Бугульмин-
ском районе. Здесь стояли забро-
шенные коровники. Три из них и 
приобрели супруги Лиореки, в двух 
проведя реконструкцию и снеся дру-
гой из-за ветхости. Сейчас закупают 
двух-, трехдневных цыплят, подра-
щивают до месяца-двух и продают 
населению. Спрос неплохой. 

- На деньги гранта, вложив и свои 
средства, мы закупили современное 

оборудование: поение и кормление 
автоматическое, система вентиля-
ции поддерживает необходимый 
микроклимат, помет утилизирует-
ся, - рассказывает Елена Сергеевна. 
- Комбикорма закупаем, стараемся 
иметь дело только с надежными по-
ставщиками. 

Бизнес-план на 2020 год удачли-
вые предприниматели успешно вы-
полнили - продали 23 тысячи брой-
леров. Но хорошо понимают: это 
только начало и не всегда дорога 
фермера выстлана розами. 

- Когда мы составляли бизнес-
план, то ориентировались на суще-
ствующие цены, а сейчас почти на 
всё - электроэнергию, запчасти, кор-
ма, цыплят - они стали выше, - де-
лится проблемами Елена. - Но назад 
пути нет, приходится выкручиваться, 
где можно - экономить. 

Пример экономии - отаплива-
ние фермы дровами: так расходов 
меньше. 

- Следим, чтобы ночью свет был 
выключен - птица отдыхает и наби-
рает вес, - говорит птичница Светла-
на Байбекова. 

Кстати, в Петровке, где Лиореки на-
брали обслуживающий ферму персо-
нал, разведением птицы занимаются 
многие, птицеводы здесь опытные. 

Елена Лиорек - многодетная 
мама, у нее трое детей, младшему 
ребенку полгода. Живут предприни-
матели в Лениногорске, до фермы - 
45 км. Елена всю жизнь продавала 
одежду. И вот благодаря гранту в 
корне изменила свою жизнь. 

- Конечно, новое дело, тем бо-
лее в незнакомой сфере, всегда на-
чинать страшно, но волков бояться 
- в лес не ходить, - говорят Лиореки. 

В их планах - купить и отремонти-
ровать еще одну ферму, увеличить 
поголовье птицы вдвое и построить 
забойный цех, чтобы снабжать весь 
Татарстан не только бройлерами, 
но и мясом.

Елена Лиорек:

«Волков бояться - в лес не ходить»

 e Предприниматель Елена Лиорек

 e Диляра Шувалова


