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НОВЫЕ ГИБРИДЫ

СИНТЕЗ

ЛИДЕРЫ В СВОЕЙ
ГРУППЕ СПЕЛОСТИ

СОЮЗ

СКОРОСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ

СКОРОСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ

Потенциальная урожайность 40-42 ц/га
Масличность 50-52%
8000 руб/п.е. (150 тыс.шт., Максим XL+биостимулятор)
500 руб/кг (без обработки)

Потенциальная урожайность 42-45 ц/га
Масличность 48-50 %
8000 руб/п.е. (150 тыс.шт., Максим XL+биостимулятор)
500 руб/кг (без обработки)

АТОМ

ЮНИОН

РАННЕСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ

РАННЕСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ

Потенциальная урожайность 45-48 ц/га
Масличность 49-52%
7500 руб/п.е. (150 тыс.шт., Максим XL+биостимулятор)
450 руб/кг (без обработки)
обработки

Потенциальная урожайность 47-49 ц/га
Масличность 50-53%
7500 руб/п.е. (150 тыс.шт., Максим XL+биостимулятор)
450 руб/кг (без обработки)

В рамках государственной программы импортозамещения в научнопроизводственном объединении «Алтай» созданы новые высокопродуктивные скороспелые гибриды и сорта подсолнечника, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ВОЗДЕЛЫВАНИЯ.

НОВЫЕ СОРТА

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
ВСЕХ ЗОН ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

АЛТАЙ

АЛЕЙ

КРУПНОПЛОДНЫЙ КОНДИТЕРСКИЙ

СКОРОСПЕЛЫЙ МАСЛИЧНЫЙ

Высокая рентабельность.
Масса 1000 семянок - 155 г.
Потенциальная урожайность 40-42 ц/га
ЭС: 350 руб/кг, 3900 руб/п.е.
РС 1: 250 руб/кг, 3000 руб/п.е.

Засухоустойчивый,
масличность 52-56 %
Потенциальная урожайность 38-40 ц/га
ЭС: 230 руб/кг, 3500 руб/п.е.
РС 1: 137 руб/кг, 2500 руб/п.е.

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

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-93-26, 8-960-964-89-86

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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АГРОРУСЬ-2021
Конгрессно-выставочный
центр «Экспофорум» в очередной
раз принял Международную агропромышленную выставку-ярмарку
АГРОРУСЬ. Мероприятие прошло
с размахом и на должном уровне
с учетом всех необходимых условий ведения выставочной деятельности в новых экономических
условиях.
Выставку-ярмарку, отметившую
в этом году 30-ти летний юбилей,
посетили более 47800 человек.
Общая площадь экспозиции составила свыше 40 000 кв. метров,
в выставке-ярмарке участвовали более 700 компаний из 34 регионов России. Международный
статус мероприятия подтвердили
участники из Эквадора, Беларуси,
Китая, Нидерландов, Украины. А в
Деловой программе приняли участие представители Финляндии и
Венгрии. На площадке экспонировалось 54 единицы современной
сельхозтехники и один ретрокомбайн, ставший настоящим артобъектом. Своего рода мостом из
прошлого в будущее агроотрасли,
как напоминание, что профессионалам под силу укротить природу
и направить ее дары на благо человечества. Любимцами гостей и
журналистов стали гиганты полей
– тракторы, а также образцы усовершенствованного зерноуборочного комбайна, современные плуги, сеялки и др.
Юбилейный
проект
АГРОРУСЬ-2021 в полной мере продемонстрировал достижения АПК:
устойчивую тенденцию на цифровизацию во всех сферах сельского
хозяйства, экологическую и ветеринарную безопасность сельхозпродукции. Тематика экспозиций
в основном была представлена
традиционными для сельского
хозяйства направлениями: животноводство, корма и комбикорма,
ветеринария, растениеводство и
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селекция сельхозкультур, сельхозтехника, оборудование для АПК,
средства защиты растений, агрохимия, продукты питания, напитки,
услуги для АПК, научное обеспечение. Среди новинок: сити-фермерство, фестивали СЫРНАЯ АССАМБЛЕЯ И «КАРАВАЙ-наш хлебный край».

получив при этом квалификацию.
Примерно треть учеников Школы
уже работают в сфере фермерства и хотят повысить рентабельность своего бизнеса. На теоретических занятиях студенты осваивают методы ведения фермерского хозяйства, правовые аспекты,
основы маркетинга, финансовую

Торжественное открытие выставки-ярмарки АГРОРУСЬ 2021
состоялось в первый день осени
- 1 сентября, объявленного Днем
Партнера и ставшего настоящим
Днем знаний.
Общероссийский
образовательный проект Школа фермера
был открыт на площадке выставки Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом совместно с АО «Россельхозбанк». В честь этого события
организаторы провели телемост с
участием профильных чиновников
и студентов Школы из 23 регионов
страны. «Школа фермера» – это
проект для желающих освоить
фермерское хозяйство. Большинство студентов – представители
разных профессий (учителя, инженеры, программисты и т.д.), готовых сменить род деятельности,

грамотность и другие предметы,
необходимые для освоения данной профессии. Затем они проходят практику на функционирующих
сельхозпредприятиях. По окончании выпускники получают диплом
о профессиональной переподготовке установленного образца.
Особое внимание организаторы уделили проведению конгрессно-деловой программы - в этом
году успешно состоялось 39 мероприятий. Ключевым стало пленарное заседание «Агропромышленный комплекс России – понимая
будущее. Вызовы, перспективы,
решения». Представители органов
исполнительной власти и эксперты отрасли обсудили перспективы
и злободневные аспекты ближайшей пятилетки в АПК. Спектр поднимаемых тем был весьма широким – от развития кооперативного
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движения малых фермерских хозяйств в регионах, производства
органической продукции, инвестиций и экологии до вопросов продовольственной безопасности и
цифровизации аграрного сектора.
Одна из актуальных тем обсужденная на Пленарном заседании — эффективное обращение
с биоотходами. Проблема заключается в том, что биоотходы на
фермерских угодьях без современной системы переработки занимают много места, выделяют в
атмосферу вредные газы, в почву
— токсичные вещества. Поэтому
эффективное обращение с биоотходами — вопрос крайне важный.
Наиболее распространенный у
предпринимателей способ применения отходов жизнедеятельности
скота и птицы — использование
их в качестве ценного природного
удобрения почвы. Однако это делается в большинстве случаев нерационально.
Заместитель
председателя
Правительства
Ленинградской
области, председатель Комитета
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег
Малащенко отметил, что за год
петербургские фермеры заплатили 12,4 млрд рублей налогов.
При этом общая поддержка приблизилась к сумме 6 млрд рублей.
Более серьезные суммы выдавать
сложно, но это делать нужно: без
финансовых вливаний работникам
сельхозпредприятий приходится
непросто. Когда фермеры начинают свое дело, они реализуют

товар через торговый дом. Из-за
пандемии коронавируса продукты
востребованы, поэтому производители готовы расширяться, но
сделать это не всегда легко. Регион поддерживает фермеров по 38
направлениям, например, оказывает помощь в постановке участка
на учет, перечисляет субсидии на
технику и т. д. Но для этого необходимы определенные документы,
собирая которые, люди, работающие «на себя», отвлекаются от
производства, а зачастую из-за
усталости от оформления многочисленных бумаг принимают решение оставить бизнес таким, какой он есть.
Прозвучало мнение, что поддержку необходимо увеличивать.
Однако освободить фермеров от
налогов, как бы этого ни хотелось,
не удастся.
Решение сложных и комплексных задач АПК невозможно без
развития качественного человеческого капитала. При этом в аграрном секторе существует большая
нехватка кадров. И для того, чтобы
их подготовить, вузы должны трансформироваться. Так, СПбГАУ внедряет цифровую трансформацию
в учебный процесс, начиная ещё с
приёма абитуриентов, в частности,
является одним из главных организаторов Всероссийского конкурса
«АгроНТИ».
Важными при подготовке современных специалистов являются вопросы проведения производственных практик и трудоустройства. СПбГАУ ставит своей целью
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организацию выездных практик и
базовых кафедр у лучших сельхозтоваропроизводителей,
где
уже применяются самые передовые технологии, а также открытие классов крупных компаний на
базе СПбГАУ. Так, в этом году свои
классы на базе университета открывают Петербургский тракторный завод и «Россельхозбанк».
В течение двух дней проходила конференция AGROINDEX:
«Интенсификация сельскохозяйственного производства и расширение цепочек поставок». Семь
сессий по актуальным тематикам
прошли в омниканальном формате, что позволило в дополнение
к офлайну с комфортом для спикеров и участников подключать
их онлайн. В рамках дискуссии
«Foodtech: трансформация рынка
и новые возможности для производителей» участники пришли к
выводу, что рынок в ближайшие
годы определит, какое мясо окажется более востребованным –
растительное,
альтернативное
или классическое. Относительно
перспектив России в трансформации рынка продуктов, прозвучало мнение, что еда скоро будет
продаваться везде – у каждого
подъезда. Доставка ограничится
сроком 15 минут. Таким образом,
сервисная система все больше
подстроится под конкретного человека. Продукты растительного
происхождения продолжат завоевывать сердца потребителей, а
питание станет персонализированным: компьютерные данные
формируют пристрастия и покупки людей; исследователи собирают эту информацию, а производители, в свою очередь, используют
данные для создания системы и
компонентов питания.
Участники сессии «Высокопродуктивное молочное животноводство - где резерв роста рентабельности» определили, что только совместные усилия фермеров, производителей кормов, удобрений и
ученых увеличат эффективность
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молочного производства в России.
Все факторы выращивания животных важны и зависят друг от друга,
начиная от генетического набора
эмбрионов и заканчивая температурным режимом в коровнике.
В сессии «Диверсификация
сельского хозяйства регионов» министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Удмуртия Ольга Абрамова поделилась
опытом своего региона, как через
диверсификацию
производства
увеличить рост сельхозотрасли. А
также эксперты обсудили возможности бизнеса путем развития органического сельского хозяйства и
трансформации в глубокую переработку
сельскохозяйственного
сырья. На других панелях оценили
состояние и возможности экспорта сельхозпродукции из России, а
также дали всестороннюю оценку
возможностям выхода и устойчивости на рынках мясной и молочной продукции, зерна и сои Европы и Китая.
Участники конференции обменялись успешными кейсами и поделились своим видением развития цифровой экосистемы через
интеграцию современных цифровых решений и беспилотников для
посева, подкормки, управления
минеральным питанием в растениеводство и животноводство в
сельском хозяйстве
Впервые в рамках Международной выставки-ярмарки АГРОРУСЬ-2021 состоялся День Республики Эквадор. КВЦ «Экспофорум» с визитом посетил г-н
министр, временно поверенный в
делах Эквадора от Посольства Эквадора в РФ Хорхе Патрисио Паласиос.
Сегодня Республика Эквадор
занимает 1-е место в мире (абсолютный лидер!) по объему экспорта бананов ($3,3 млрд в год, 20%
мирового рынка). 2-е место в мире
по объему экспорта креветок. Экспорт продуктов питания составляет $2,6 млрд в год. Благодаря
мягкому и теплому климату в стра-
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не тысячи банановых плантаций,
которые по количеству конкурируют с кофейными. Также известны
эквадорские манго, морепродукты
и какао. Объем экспорта цветов
также занимает важное место в
экономике Эквадора. По данным
Торгового представительства Эквадора в РФ PRO ECUADOR, общий импорт продукции из Эквадора в Россию за 2020 год составил
$1,3 млрд, а общий экспорт из РФ
в Эквадор – $226 млн.
Президент Российского союза
выставок и ярмарок Сергей Воронков, открывая семинар, заявил,
что Эквадор является одним из ведущих торговых партнеров России
в Латинской Америке и развитие
сотрудничества в сфере агропрома имеет большие перспективы.
АГРОРУСЬ – проект с 30-летней историей, поэтому традиции
бережно сохраняются. В Центре
деловых контактов было проведено более 1400 переговоров фудпоставщиков с сетевыми маркетами и ресторанами. В переговорах
приняли участие более 35 сетевых
закупщиков. А также поставщики
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской и Вологодской областей, Екатеринбурга,
Белоруссии.
Активно была представлена
продукция премиум-сегмента, за-
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мороженная продукция, новинки
food-индустрии. В этом году, помимо этого, было представлено
non-food направление: поставщики продемонстрировали различные виды современной упаковки,
бытовой химии, инновационного
оборудования для торговых и ресторанных сетей.
На протяжении 25 последних
лет бережно сохраняется еще
одна традиция - проведения на выставке-ярмарке АГРОРУСЬ – Дня
Ленинградской области. В этом
году по случаю двойного юбилея
47 регион организовал для гостей
участников АГРОРУСЬ-2021 настоящий праздник с песнями и
танцами. Масштабная экспозиция
в павильоне и на открытой площади была представлена 17-ю
муниципальными районами с демонстрацией сельхозпродукции и
продуктов питания, характерными
для каждого из районов. Более
300 предприятий различных форм
собственности, организаций, коллективов региона приняли участие
в АГРОРУСЬ-2021. Гости выставки смогли также познакомиться с
объединенным стендом Ленинградской области, комитетов по
природным ресурсам и охране,
контролю и регулированию использования объектов животного
мира Ленинградской области, Ле-

нинградского областного союза
потребительских обществ, научных организаций. На открытой
территории выставочного центра
работали ярмарки «Дары земли
Ленинградской», «Фермерский рынок», «Рыбный рынок», «Ферма
домашних животных» и выставка
сельскохозяйственной техники.
Официальные
мероприятия
30-й Юбилейной Международной
выставки-ярмарки АГРОРУСЬ-2021
включали череду наградных мероприятий. Традиционное и долгожданное для конкурсантов событие – Конкурс «Золотая медаль»,
который ежегодно проводится под
эгидой Минсельхоза России. В нем
принимают участие предприятия,
фермерские хозяйства и частные
лица, которые разработали, изготовили и представили на выставке
продукцию, экспонаты, проекты, отличающиеся новизной, оригинальностью, технологическими и дизайнерскими решениями, уровнем рекламы, практической полезностью
и надежностью.
Юбилейный год проекта АГРОРУСЬ отметился рекордами. Впервые за историю проведения конкурса профессиональное жюри,
состоящее из экспертов агроотрасли, присудило 114 золотых и 22 се-

ребряных медали. В лидеры по количеству золотых медалей вышли:
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет», ООО «Виктория», Новгородская область, АС «АИСФЕР»,
Москва. А организации, которые
трижды становились победителями конкурса смогли побороться за
Гран-при.
На самый сладкий конкурс Ярмарки АГРОРУСЬ – Конкурс меда
– участники представили более
100 образцов меда в категориях
«Гречишный мед», «Акациевый
мед», «Цветочный», а также выбирали «Лучший натуральный мед»
по итогам проверки Лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы. Итоги голосования подтвердили в России производят лучший
натуральный мед, ведь география
победителей затронула все уголки России - Республики Алтай,
Башкортостан, Марий Эл, Адыгея,
Татарстан, Карелия, а также Волгоградская, Ростовская, Курская,
Саратовская области и Краснодарский край!
Особенное праздничное настроение Юбилея все дни мероприятия создавали народные и
эстрадные музыкальные коллективы, красочная концертная про-
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грамма, блестящее выступление
российского певца и композитора
Александра Марцинкевича.
Успешно прошел и традиционно организуемый Управлением по
развитию садоводства и огородничества День садовода, завершившийся награждением лучших
садоводов города и области.
И завершающим аккордом стало особо значимое событие. По
случаю 30-летнего юбилея проекта Организаторы в знак глубокой благодарности и искренней
признательности за многолетнее
плодотворное сотрудничество и
преданность агропромышленной
выставке-ярмарке АГРОРУСЬ наградили организации и компании,
которые участвовали в Проекте
все эти годы, памятными наградами «Верному партнеру». Со сцены прозвучало много теплых слов
и ностальгических воспоминаний.
Руководитель проекта АГРОРУСЬ
2021 Наталия Серебровская в завершении добавила: «Соль выставки-ярмарки АГРОРУСЬ – это наши
участники! Спасибо за то, что 30
лет были с нами, Мир меняется,
меняемся мы, и меняется выставка-ярмарка. Пусть же слоганом
нового витка развития Проекта
станет девиз – МЫ ВМЕСТЕ!»
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ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В отеле «Хилтон Гарден Инн
Москва Красносельская» 21 октября состоялся III Федеральный
ИТ-форум АПК России «Smart
Agro: Цифровая трансформация
в сельском хозяйстве». Мероприятие прошло в смешанном формате – часть участников присутствовали на площадке, остальные
могли подключиться к трансляции
онлайн.
Участниками
мероприятия
стали более 200 представителей
крупных аграрных предприятий и
корпораций пищевой промышленности, крестьянских (фермерских)
хозяйств (КФХ), регулирующих органов, государственных институтов
и фондов развития, отечественных
разработчиков ИТ-решений, ПО,
телекоммуникационного
оборудования и АСУ, операторов связи, разработчиков приложений,
системных интеграторов, а также
деловых и отраслевых СМИ, аналитиков и экспертов отрасли.
Форум состоялся при поддержке проекта «Германо-Российский
аграрно-политический
диалог»,
Департамента АПК Тюменской
области, Евразийской технологической платформы «Технологии
пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК – продукты
здорового питания» (Ассоциация
«ТППП АПК»), Российского союза
мукомольных и крупяных предприятий, Некоммерческого партнерства РУССОФТ, Ассоциации интернета вещей.
Пленарную дискуссию модерировал Леонид Коник, зачитавший
приветственное слово председа-
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теля Комитета Совета Федерации
по
аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
Алексея Майорова. Дискуссию посвятили обсуждению актуальных
вопросов, связанных с цифровой
трансформацией АПК.
Олег Александров, руководитель проекта инновационных технологий, отметил, что прошедший
год был достаточно сложным, но
каждый год в сельском хозяйстве
связан с теми или иными вызовами.
– Мы столкнулись с тем, что
достаточно динамично развивающееся растениеводство испытывает трудности в планировании, сбыте и ценообразовании.
Вскрылся также целый пласт
проблем, связанных с механизацией в овощеводстве. И теперь
необходимо широко мыслить и
думать не только сегодняшним
днем. Также продолжается кризис, связанный с отсутствием
кадров, с каждым годом этот вопрос решить все сложнее. Единственный ориентир – внедрение
цифровых технологий, использование цифровой аналитики, – заявил он.
Вице-президент по стратегическому финансированию Группы
компаний (ГК) Станислав Варич
считает, что проблемы многогранны и глубоки. Он выделил три причины, мешающие цифровой трансформации в сельском хозяйстве:
деньги (не только наличие ресурса, но и готовность их тратить на
инновации), люди (не только ИТкадры, но и сотрудники внутри
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компаний, готовые к внедрению,
не саботирующие процесс), инфраструктура (доступность цифровых каналов, создание венчурного климата для стимулирования
развития инноваций среди команд,
инфраструктура для поощрения,
внедрения проектов).
– Есть два пути, и оба не лишены особенностей. Первый приходит снизу. Инициативный человек говорит: нам надо. Человеку
надо пройти все уровни, дойти
до собственника и доказать ему,
что инновация нужна, важна. Другой путь – сверху. Решение показывают собственнику, тот отвечает: делайте. Но существует
проблема готовности кадров на
нижних уровнях. Надо людей обучать, готовить. Более того,
люди воспринимают технологии
как инструмент контроля над
ответственными исполнителями и нужно контролировать сам
процесс внедрения, – объяснил
Станислав Варич.
Директор департамента НИОКР
и
ИТ
агрохолдинга
Сергей
Ткаченко озвучил свой взгляд на
проблемы в АПК.
– Нельзя делать цифровизацию ради цифровизации, должна
быть какая-то цель – понятная,
досягаемая, достижимая. И с помощью подключения всей компании, всех ее подразделений должен быть получен результат.
Будет ли это увеличение выручки
или снижение затрат – результат должен быть, и его необходимо продумать вначале. Цифровизация ради цифровизации обре-

чена на провал, – заключил Сергей
Ткаченко.
Главный аналитик – руководитель инновационного аналитического центра группы Рустам
Хафизов согласен с коллегами в
том, что основные проблемы связаны с кадрами, формированием
инновационной экосистемы. Он
отметил, что по нынешним временам отрасль должна быстро
трансформироваться, и оценил
в 90% дефицит кадров и в 30%
дефицит
высококвалифицированных специалистов. Рустам
Хафизов заявил, что во времена
ковида цифровизация помогает
повысить уровень биобезопасности, и привел в пример завод компании в Кашире, где из-за автоматизации работает 200 человек,
которые обслуживают машины,
вместо обычных 800.
– Наступило время, когда отдельно компания не может решить вопрос подготовки кадров
– необходимо действовать совместно с наукой, образовательными учреждениями, университетами. В рамках этой работы необходимо формировать системный облик сельского хозяйства.
Мы проигрываем конкуренцию
за абитуриентов. Они думают,
что сельское хозяйство – лапти
и грабли, хотя это давно не так.
Требуется консолидировать усилия в борьбе за абитуриентов, –
сказал Рустам Хафизов.
Сергей Косогор, руководитель
проекта Центра технологического
трансфера НИУ ВШЭ, поделился мнением, что АПК испытывает
проблемы в цифровизации из-за
слабого планирования. Он считает, что если бы в решение задач,
которые стоят перед АПК, были
вовлечены не только Минсельхоз,
но и Минпромторг (в части инфраструктуры), Минтруд (в части
возможности задержать кадры на
селе), то такое планирование дало
бы результат.
– План, план и еще раз план,

– поделился видением решения
проблем руководитель проекта
Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ.
Елена Худякова, заведующая
кафедрой прикладной информатики РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, озвучила взгляд на проблемы
в цифровизации АПК со стороны
научного сообщества.
- Коллаборация научных вузов с
предприятиями пока идет слабо.
Мы надеемся привлечь представителей цифрового бизнеса в образовательный процесс», – сказала она. Елена Худякова обратила
внимание, что в этом году государство увеличило количество
бюджетных мест в институтах
на 25%, но не во всех профильных
вузах. В частности, в Тимирязевской академии количество студентов на цифровых направлениях выросло в два раза, – отметила
она.
– На агропредприятия давят
сверху, чтобы они применяли
цифровые технологии, и в то
же время мы сами являемся потребителями этих технологий,
– отметила Ляля Давлетбаева,
заместитель министра сельского
хозяйства Республики Башкортостан. Она также согласилась с коллегами, что большой трудностью
является нехватка кадров, а также
непонимание целей, плохая инфраструктура. Ляля Давлетбаева
считает, что для решения проблем
необходимо системное обучение,
а также трансляция преимуществ
цифровых продуктов, которые позволяют выстраивать эффективный процесс производства.
Любовь Любаева, заместитель директора Центра финансовых технологий АО «Россельхозбанк», тоже отметила в качестве
очевидных проблем нехватку финансирования, кадровый вопрос и
недостатки планирования.
– Самое главное – не хватает
целеполагания, мотивации. Люди
должны понимать, зачем им нуж-
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но заниматься внедрением цифровых сервисов, инноваций, этот
мотив нужно найти. Крупные
предприятия, бизнес наука являются кузницей инноваций. Не все
эти инновации дают эффект,
только некоторые из них превратятся в успешные инструменты,
которые потом можно было бы
тиражировать в микро- и малом
бизнес, который сейчас не имеет возможности сам разрабатывать и применять инновационные
решения. Мне нравится идея построения цифровой экосистемы,
в которые бы входили и представители науки, и банки, и крупные
корпорации, и малый бизнес, – поделилась видением решения проблем Любовь Любаева. Еще одним
вариантом решения проблем она
видит создание конвейера цифровых сервисов, пригодных для внедрения в малых компаниях. Главное, чтобы у этих компаний был
мотив и цель для применения этих
решений.
Денис Жуковский, директор
направления АПК департамента по
работе с корпоративными заказчиками, сообщил, что цифровизация
в АПК в России идет, скорость ее
увеличивается, но она недостаточна, если сравнивать со странами
Западной Европы, Латинской Америки, Северной Америки, Китая.
- По данным из открытых источников, совокупный ИТ-бюджет
на цифровизацию 55 крупнейших
российских агрохолдингов составляет 471 млрд руб. Сумма
есть, но ее надо грамотно «переварить». Во-многом у нас цифровизация идет партизанскими
методами. Есть порядка 30-40
достаточно крупных производителей цифровых решений для
сельского хозяйства. И все они
предлагают решения этим 55 агрохолдингам. Если кто-то из них
зацепился за якорного заказчика,
он будет его «доить» до последнего. Решение будет настолько
кастомизированное, что в серию
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не пойдет уже никогда. Соответственно, нам надо перейти в
стадию интеграторов. Нужен целевой отраслевой интегратор, –
отметил Денис Жуковский.
Руководитель инновационных
проектов Евгений Норов отметил важность региональных цифровых выставок, на которых демонстрируют решения и знакомят
малые предприятия и хозяйства с
преимуществами внедрения технологий.
В целом, участники дискуссии
сошлись во мнении, что основные
проблемы цифровизации в сельском хозяйстве – нехватка кадров,
финансирования, сложности с инфраструктурой и планированием.
Также они поделились видением,
как вывести цифровизацию отрасли на качественно другой уровень.
Сессию 1, посвященную развитию точного земледелия в России,
провел Сергей Косогор, руководитель проекта Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ.
Ляля Давлетбаева, заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан,
рассказала о практических внедрениях сервисов и цифровых
решений в операционную деятельность
сельхозпроизводителей Башкортостана. Олег Александров, руководитель проекта
инновационных технологий, представил доклад об экономических
выгодах применения средств цифровизации в растениеводстве. Как
повысить урожайность с помощью
цифровых технологий – поделился Евгений Норов, руководитель
инновационных проектов. Сергей
Ткаченко, директор департамента
НИОКР и ИТ агрохолдинга, представил масштабный доклад «Цифровизация и автоматизация в
сельском хозяйстве». Йозеф Бош,
эксперт проекта Федерального
министерства продовольствия и
сельского хозяйства Германии,
руководитель академии «Устойчивое сельское хозяйство и точ-
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ное земледелие» (Бавария), член
«Германо-Российского аграрно-политического диалога», рассказал
о практике применения интегрированных цифровых решений в
растениеводстве. Екатерина Ужегова, менеджер по работе с ключевыми клиентами, выступила с
докладом «IT-инфраструктура современного агропромышленного
предприятия на основе облачной
платформы». Как оптимизировать
расходы с помощью спутниковой
связи, рассказала Юлия Бабкина,
начальник управления по работе с
конечными клиентами. Об информационно-аналитической системе
управления ресурсосберегающим
производством продукции растениеводства представил презентацию Александр Диченский, руководитель Центра агроконсалтинга
НИИ Информационных технологий
холдинга.
В Сессии 2 были представлены доклады о применении технологий ИИ, Big Data, AgIoT в АПК.
Модерировал сессию Алексей
Трубников, генеральный директор ассоциации, основатель компании «Агроноут». Открыл сессию
доклад Алексея Шовкуна, представителя Министерства сельского хозяйства Алтайского края,
«Цифровой сервис агрометеоданных полевых метеостанций региональной цифровой платформы
АПК ИС РЕСПАК, мобильное приложение платформы».
Ярослав Мериченко, директор по инновациям, представил
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доклад «RPA как драйвер цифровой трансформации агробизнеса». Кристина Романовская,
владелец и генеральный директор
ООО, рассказала об опыте предприятия полного цикла по привлечению инвестиций в цифровизацию АПК. Константин Боталов,
руководитель проектов направления «Агропромышленный комплекс» Департамента по работе
с корпоративными заказчиками,
представил концепцию создания
и развития Единого оператора
агрономических данных в РФ. О
том, какие перспективы ожидают
российских аграриев, производителей и разработчиков в связи
с цифровизацией АПК, рассказал
Алексей Трубников, генеральный директор ассоциации, основатель компании. Роман Петренко,
коммерческий директор маркетплейса, представил презентацию
«Что могут дать маркетплейсы агропромышленному комплексу?».
Презентация Михаила Назарука,
директора ООО, была посвящена
инновационным решениям в цифровизации почвообрабатывающих
орудий. Завершил сессию Роман
Петров, директор группы информационных технологий группы
компаний, презентацией «Новые
возможности предиктивной аналитики в АПК».
Следующий, IV Федеральный
ИТ-форум АПк России «Smart
Agro: Цифровая трансформация в
сельском хозяйстве» состоится 20
октября 2022 года.

агрономический ликбез

КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЙ
ПРОТРАВИТЕЛЬ ДЛЯ
ПШЕНИЦЫ?
Для использования одно- или двух компонентных протравителей необходимо руководствоваться данными фитоэкспертизы семян, считают специалисты татарстанского филиала
«Россельхозцентра».
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан
рекомендует сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности обязательно проводить фитоэкспертизу семян и на основании
рекомендаций проводить протравливание правильно подобранными
препаратами.
В результате фитоэкспертизы
выявляются следующие основные
инфекции болезней семян зерновых культур:
– фузариоз – вызывают грибы
рода Fusarium (класс Гифомицеты);
– гельминтоспориоз – вызывают грибы рода Bipolaris sorokiniana
(класс Аскомицеты);
– альтернариоз – это последствие деятельности грибов рода
Alternaria – несовершенные грибы
(класс Дейтеромицеты);
– бактериоз – вызывают
бактерии
рода
Xanthomonas,
Pseudomonas и др.;
– плесневение – вызывают грибы рода Aspergillus, рода Penicillum,
рода Trichothecim – несовершенные грибы (класс Зигомицеты).
Имея разные классы грибных
возбудителей, однокомпонентным
протравителем не обойтись! Для
использования одно- или двух компонентных протравителей необходимо руководствоваться данными
фитоэкспертизы семян. Альтернариоз и плесень подавляются любы-

ми триазолами (тебуконазол, тритиконазол, дифеноконазол и т.д.), а
против гельминтоспориоза лучше
использовать протиоконазол, карбендазим или класс стробилурины
(стимулируют развитие корневой
системы). Против бактериоза хорошо работает прохлораз – выступает как дезинсектор почвы и газовой
среды.
Варианты сочетаний действующих веществ, отвечающие высоким требованиям, следующие:
1. Прохлораз + протиоконазол +
азоксистробин;
2. Тритиконазол + прохлораз;
3. Имазалил + прохлораз + тритиконазол;
4. Прохлораз + имазалил + тебуконазол.
У тебуконазола есть ретардантный эффект, он вызывает укорачивание длины колеоптиля (до 3
см). Если предстоит засушливый
сезон и вы вынуждены делать
глубину посева более 6 см, от тебуконазола лучше отказаться. Ретардантный эффект тебуконазола
легко нивелировать, добавляя в
протравливание микробиоудобрения и стимуляторы роста. Также
ретардантное действие можно
снизить путем применения удобрений на основе гуминовых кислот.
Подавить возбудителей, которые
приобрели резистентность к производным химических фунгицидов, а
также устойчивых к ртутьсодержа-
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щим препаратам (в т.ч. формы возбудителя гельминтоспориоза) поможет добавление в протравливание биофунгицидов. Кроме этого,
следует учитывать, что в почве и
растительных остатках так же, как
и в семенах, присутствует инфекция, поэтому даже если вы посеете
здоровые семена и не обработаете
их качественно, то риск заражения
будет очень велик.
Важно, чтобы семена были целостными, без повреждений и без
пыли, чтобы препарат равномерно
покрыл семя и обеспечил нужной
защитой. Качество протравливания также зависит от технического
состояния протравочной машины,
поэтому необходимо учитывать
износ техники и правильность ее
регулировки. Вместе с тем необходимо проводить мероприятия по
оздоравливанию почвы. Биофунгицид на основе гриба Trichodérma
подавляет почвенную инфекцию
и является биодеструктором для
растительных остатков, поэтому
рекомендуется его вносить в почву с удобрениями. Подбор протравителей должен осуществляться согласно «Списку пестицидов
и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории РФ».
При выполнении пестицидных
обработок необходимо строго соблюдать регламент применения,
правила личной гигиены и технику
безопасности.
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ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ ПО
ПОВЫШЕНИЮ КУЛЬТУРЫ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Известная российская группа
компаний (РГК) приступила к реализации проекта по повышению
культуры земледелия. Цель проекта – систематизировать стандарты и агротехнические приемы
при проведении технологических
операций, повысить урожайность
и рентабельность производства
продукции растениеводства. Проект рассчитан на 4 года.
В результате компания планирует перейти на многопольные
севообороты, внедрить в производство
научно-обоснованные
и практически подтвержденные
системы питания и защиты растений с учетом индивидуальных
особенностей почвенно-климатических условий и применяемой
системы машин.
В рамках расширения птицеводческого проекта в Пензенской
области на 30% до 207 тысяч
тонн мяса идейки в год компания планирует значительно увеличить земельный фонд и кормовую базу для последующего
обеспечения растущего поголовья птицы качественными комбикормами. С ростом площади
земель возникла необходимость
реализации проекта по повышению культуры земледелия в РГК
и эффективного использования
обрабатываемых земель.
– Высокая культура земледелия – это система мероприятий, направленных на бережное
отношение к земле, повышение
плодородия почв и урожайности
сельскохозяйственных культур.
Она предусматривает примене-

12

Аграрная

TEMA

ние многопольных севооборотов,
использование качественного семенного материала, качественную обработку почвы, рациональное использование органических и
минеральных удобрений, средств
защиты растений, эффективное
использование техники, выполнение технологических операций в
оптимальные агротехнические
сроки с соблюдением всех требований по качеству их проведения, –
прокомментировал происходящее
генеральный директор РГК Рашид
Хайров.
Реализация проекта пройдет в
несколько этапов. Уже завершены
экспериментальный и аналитический этапы, в ходе которых специалисты изучили лучшие отечественные практики, провели полное агрохимическое обследование
полей и провели анализ результатов полевых опытов.
Следующим этапом реализации
проекта является подготовка технологических инструкций по возделыванию сельскохозяйственных
культур и проведение обучения сотрудников в осенне-зимний период
Это позволит внедрить в производство эффективные агротехнические приемы, направленные на рациональное использование семян,
удобрений, средств защиты растений, повысит качество выполнения
и контроля всех технологических
операций, в т.ч. с использованием
мониторинга развития сельскохозяйственных культур. Обучение
запланировано для более 170 сотрудников отдела растениеводства,
которое проведут ведущие специа-
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листы компании с использованием
современных технологий обучения.
Земельный фонд РГК сегодня –
это 98 тысяч га в регионах присутствия, из них земель в сельскохозяйственной обработке – свыше
77 тысяч га.
РГК сегодня представляет собой сельскохозяйственный холдинг, категорийный эксперт на
рынке мяса. В портфеле компании
проекты по производству мяса
индейки и утки, баранины. Кроме
того, РГК развивает молочное животноводство, переработку молока, генетику.
Продукция компании реализуется по всей стране от Калининграда до Владивостока и экспортируется за рубеж.
В Пензенской области расположен крупнейший в России комплекс полного цикла по производству индейки. Здесь же запущен
крупнейший в Европе завод по
глубокой переработке индейки.
РГК принадлежит ведущий переработчик молока в регионе. В планах РГК – построить репродуктор.
Проект предусматривает племенные и откормочные площадки, сервисную компанию для фермеров и
мясоперерабатывающий
завод,
индейки и овцеводческую ферму.
В Ростовской области РГК перезапустила комплексы по производству индейки.
В Северо-Кавказском федеральном округе РГК развивает
производство баранины.
На предприятиях компании по
всей стране работают более 9 тысяч человек.

ВИЗИТ ЗАММИНИСТРА

В середине ноября первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов посетил с рабочим визитом Нижегородскую область, где встретился с
местными производителями картофеля, овощей и сахарной свеклы.
- Этот год для сельского хозяйства Нижегородской области
стал непростым из-за сильной
засухи. Производство определённых культур велось в экстремальных условиях, что отразилось на
урожайности. В то же время мы
отмечаем, что регион является
активным игроком в Приволжском
федеральном округе по различным
направлениям растениеводства и
животноводства, в том числе, он
является стабильным производителем зерновых, а также одним из
лидеров по производству картофеля. Регион развивается, имеет
высокий уровень инвестиционной
привлекательности, и все это
отражается на стабильной работе всех подотраслей, - отметил
Джамбулат Хатуов.
В то же время замминистра
подчеркнул, что в регионе есть резервы по наращиванию объемов
производства сельхозпродукции.
В частности, необходимо работать

над повышением технологичности,
сортообновлением, вводом в оборот заброшенных земель, а также
обновлением парка сельхозтехники. Именно эти направления стали
основной темой для обсуждения в
ходе совещаний с сельхозпроизводителями. В Арзамасском районе
встреча касалась вопросов производства картофеля и овощей, а в
Сергаче – сахарной свеклы.
- Нижегородский картофель
знает вся страна, он очень качественный. Сейчас идет «битва»
за урожай, убираются поздние
сорта. По сравнению с прошлым
годом, из-за погодных условий,
объем производства картофеля частично сократился, но мы
видим, что его в нашей стране
достаточно, чтобы удовлетворить потребности покупателей.
Что касается сахарного производства, то за последние годы
в него вложены серьезные инвестиции, идет формирование
сырьевой базы, и очень важно,
что в этом процессе участвуют
представители, как крупного,
среднего, так и малого бизнеса.
Фермеры, с которыми мы встретились, дали понять, что они
уверенно смотрят в будущее при
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производстве сахарной свеклы очень сложной, но нужной стране
культуры. Ждем существенного
прироста урожайности по этому
направлению в ближайшие пять
лет, - отметил Джамбулат Хатуов.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул,
что сельское хозяйство является
залогом продуктовой безопасности региона, и федеральная поддержка играет огромное значение
в развитии регионального АПК.
…Реализация новых проектов
в сельском хозяйстве ведет к появлению новых кооперационных цепочек, развитию инфраструктуры и
появлению новых рабочих мест, что
особенно актуально для отдаленных уголков области. В то же время
справедлива и обратная ситуация
– развитая территория привлекает
новых инвесторов. В этом смысле
интересы государства и бизнеса
полностью совпадают, а сельхоз
отрасль региона можно с уверенностью назвать инвестиционно
привлекательной. За период с 2011
по 2020 годы объем инвестиций в
АПК Нижегородской области составил 93,9 млрд рублей. В настоящее
время на территории региона реализуется более 70 инвестпроектов
в этой сфере на общую сумму свыше 30 млрд рублей. Это почти полторы тысячи новых рабочих мест.
Оценивая итоги визита Джамбулата Хатуова, министр сельского хозяйства области Николай Денисов отметил, что такие встречи
дают аграриям четкое понимание
направления, куда будет развиваться государственная политика
в области сельского хозяйства. С
другой стороны, они позволяют
понять, что больше всего волнует
аграриев, как складывается ситуация на продовольственном рынке
и на что следует обратить особое
внимание.
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ЧУВАШСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРИМЕНЯЮТ
НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ
ВЫРАЩИВАНИЯ ХМЕЛЯ

В Чувашской Республике — основном хмелепроизводящем регионе России — к 15 сентября хмель
был убран с площади 57,7 га, получено 95,5 тонн, средняя урожайность отмечена на уровне 16,6 ц/га.
При этом на плантациях Чувашского государственного аграрного
университета в Чебоксарском районе урожайность хмеля на 14,5%
выше – 19 ц/га.
Как отметили в Чувашском ГАУ,
основа успешного производства
любой сельскохозяйственной культуры, в частности хмеля, - техни-
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ческая и технологическая обеспеченность отрасли. В университете
разработали новую технологию
выращивания хмеля, предусматривающую полную механизацию
всех технологических операций.
По ней выращивают хмель на площади 7,7 га в Чебоксарском и Мариинско-Посадском районах Чувашии.
По словам декана инженерного факультета вуза Николая
Пушкаренко, разработанная в
Чувашском ГАУ технология предусматривает комплекс агротехни-
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ческих мероприятий, включающих
использование посевов сидеральных культур с их последующей запашкой в почву; внесение гербицидов в питомнике и на насаждениях
хмеля; механизированную посадку
стеблевых и корневищных черенков в питомнике и при закладке
новых насаждений; навешивание
стеблей хмеля с помощью гидрофицированной вышки; окучивание
с внесением минеральных удобрений и разокучивание рядов хмеля;
химическую рамовку и пасынкование; использование снегопаха на

хмельниках. Все это направлено
на повышение плодородия и сохранение положительного баланса
органического вещества почвы, на
повышение механизации процессов производства, а также на выработку большего количества товарного хмеля.
Чтобы эффективно применять
эту технологию, ученые разработали ряд агрегатов:
• вышку для подвязки поддержек хмеля с маятниковым дышлом
– для полной механизации посадки черенков и закладки новых насаждений,
• окучник-разокучник с туковысевающими аппаратами – для выполнения на хмельниках нескольких операций, в том числе внесения минеральных удобрений;
• глубокорыхлитель – для глубокого рыхления междурядий хмеля в осеннее время;
• универсальный снегопах с
различными геометрическими параметрами, который агрегатируется с трактором МТЗ-1025 или другими тракторами тягового класса
20 кН, – для задержания снега на
хмельниках, чтобы снизить риск
гибели растений в период перезимовки и сохранить весеннюю почвенную влагу;
• хмелесушилку для условий
мелкотоварного производства (в

фермерских хозяйствах и хозяйствах населения) – для сушки шишек хмеля с площади до 2 га.
Эту технику апробировали на
хмельниках и в питомнике УНПЦ
«Студенческий» Чувашского ГАУ,
а также на арендованных участках, предназначенных для выращивания хмеля, в селе Шоршелы
Мариинско-Посадского района Чувашии.
Как отметил руководитель научно-практического центра исследований в хмелеводстве Чувашского
ГАУ Анатолий Коротков, широкое
применение хмелемашин ограничивает различия технологий за-

кладки и выращивания хмеля.
– Указанные машины разрабатывались применительно к новой
ресурсосберегающей
технологии, применение которой возможно на вновь закладываемых
хмельниках, – пояснил он. – При
этом внедрение перспективной
технологии возделывания хмеля
с механизацией трудоемких процессов позволяет значительно
снизить производственные затраты, проводить технологические операции в оптимальные
агротехнические сроки, способствует увеличению производительности труда и повышению
эффективности
выращивания
хмеля. К примеру, новые технологии дают возможность сократить трудозатраты на посадку
стеблевых черенков с 10 тысяч
до 700 чел.-часов, на глубокое
рыхление – с 78 до 18 чел.-часов.
В планах чувашских инженеров
и хмелеводов – реализация мероприятий по импортозамещению в
области хмелеводства, в частности развитие отечественных технологий и средств механизации,
не уступающих зарубежным аналогам, а также переход на глубокую переработку хмеля, добавил
Николай Пушкаренко.
Фото: Чувашский ГАУ
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региональный телетайп

Кировская область

В реку выпустили мальков стерляди
Первая декада октября в Нововятском районе города Кирова ознаменовалась выпуском молоди стерляди в реку Вятку. В присутствии специальной
комиссии в реку спустили 2036 мальков, весивших не менее 3 грамм.
Мероприятие прошло с целью компенсации причиненного ущерба водным биологическим ресурсам от хозяйственной деятельности организаций,
отрицательно воздействующих на среду их обитания.
Это не первое экологическое мероприятие, проведенное в 2021 году.
В предыдущий раз у деревни Гоньба возле города Малмыж, в июле Вятка
приняла 19656 штук молоди стерляди. Вес каждого малька тогда составил в
среднем 5 грамм.
Всего в этом году на территории области планируется выпустить порядка
35 тысяч особей стерляди.

Пермский край

Выплаты за добычу волка увеличены
Для обеспечения безопасности людей, домашних животных и предотвращения нанесения ущерба природе в Пермском крае изменен порядок предоставления выплат жителям за добычу волков. По решению регионального
Правительства с 2022 года размер денежного поощрения гражданам за отстрел одного хищника на территории охотничьих угодий увеличен на размер
НДФЛ – с 20 тысяч до 23 тысяч рублей. Кроме того, будут сокращены сроки
рассмотрения заявлений охотников на выплату с трех месяцев до одного.
Дело в том, что с 2015 по 2019 год численность серых хищников в Прикамье возросла почти на 60%, создавая серьезную угрозу для жителей. В период с 2006 по 2020 год охотники не получали деньги за ликвидацию волков.
Они поощрялись разрешением на добычу лося на общедоступных охотничьих угодьях. По поручению главы региона Дмитрия Махонина с начала 2020
года из бюджета Прикамья были возобновлены выплаты охотникам по 10 тысяч рублей за каждого добытого волка. Это оказалось эффективным, поэтому
впоследствии сумма денежного вознаграждения была увеличена вдвое.

Нижегородская область

Оренбургская область
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Реализуется программа «Вам решать»
В деревне Горелово городского округа Бор Нижегородской области в
рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать!» отремонтирован участок дороги и памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Часть дороги протяженностью 340 метров пришла в полную негодность — образовались ямы и выбоины. Ямочный ремонт не помог
решить проблему. Для ее решения собрался сход. Появилась идея участия
в областной программе „Вам решать“, благодаря которой можно получить
средства на благоустройство территорий. Долевое участие жителей всего
2% от сметной стоимости. На этом же собрании решили, что обязательно
будет облагорожен памятник участникам Великой Отечественной войны. В
Горелово с фронта не вернулось 36 односельчан, памятник им был построен в 1970 году на средства жителей. Все эти годы мемориал поддерживали
в надлежащем состоянии, но в прошлом году частично просел фундамент
под обелиском.
Полная стоимость проекта по ремонту участка дороги — более 980 тысяч рублей, вклад населения — 20 тысяч рублей. Стоимость благоустройства памятника — 84 тысячи рублей, вклад населения — 2 тысячи.

Подписано соглашение
В рамках Недели АПК и XXIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021» заключено соглашение между Правительством
Оренбургской области и АО «Петербургский тракторный завод». По соглашению сельхозтоваропроизводителям (СХТП) Оренбургской области в
течение всего 2022 года предоставляется пятипроцентная скидка на трактора серии К7. Это дополнительная скидка к той, что предусмотрена Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». Согласно
Правилам СХТП получают от заводов скидку, соответствующую размеру
субсидии. В свою очередь машиностроительный завод обеспечивает гарантированную поставку до 150 тракторов «Кировец» в Оренбуржье.
Подобные соглашения между Правительством Оренбуржья и Петербургским тракторным заводом заключаются с 2016 года.
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Производственные мощности впечатляют

Пензенская область

Один из лидеров по производству мяса индейки в РФ одновременно
является одним из самых крупных инвесторов в Пензенской области и
ведущих экспортеров мясной продукции. Экспортный товарооборот за 9
месяцев 2021 года превысил 1,3 млрд рублей.
В настоящее время в Нижнеломовском районе действует завод по
убою индейки. Также введено в эксплуатацию новое предприятие глубокой переработки мяса птицы. Сумма инвестиций в новое производство
составила 9 млрд рублей. В результате реализации проекта по запуску
нового производства на предприятии создано 700 рабочих мест. Для сотрудников действуют собственные программы социальной политики компании.
С 2020 году группа компаний (ГК), в состав которого входит предприятие, стала соинвестором госпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий Пензенской области», в рамках которой в Нижнеломовском
районе завершается строительство жилого комплекса из 37 многоквартирных домов. В программе участвуют работники ГК, не имеющие
собственного жилья. После завершения строительства квартиры будут
переданы участникам программы в аренду, а в дальнейшем они могут
выкупить жилье на специальных льготных условиях.

В оборот вводятся орошаемые земли

Самарская область

В Самарской области свыше 28,0 тысяч га земель находится под поливом. На них в основном выращивается соя, картофель, овощи открытого грунта, кукуруза на зерно, ячмень. В поливе используется более 300
дождевальных установок. В 2020 году гидромелиоративные мероприятия
реализованы на площади 3,1 тысяч га. По состоянию на 1 сентября 2021
года профинансировано 11 проектов по гидромелиорации, введено 2,3
тысяч га участков с оросительными системами. Выделение дополнительных средств через Минсельхоз РФ позволит просубсидировать введение
в текущем году еще более 1,5 тысяч га мелиорируемых земель.
В 2022 году в Самарском регионе планируется ввести еще 5,6 тысяч
га мелиорируемых земель.
Всего за последние три года в развитие данного направления сельхозтоваропроизводители региона инвестировали около 1,5 млрд рублей. За
счет средств областного и федерального бюджетов им возместили 750,0
млн рублей, введено в оборот 11,0 тысяч га орошаемых сельскохозяйственных земель.
В текущем году в консолидированном бюджете предусмотрены и полностью доведены до получателей субсидии на реализацию мероприятий
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения: 178,39
млн руб. — в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» и
1,06 млн руб. — вне его.

Лидер в ПФО по площади озимого клина

Саратовская область

На полях Саратовской области озимый клин займет 1265,3 тысяч га. По
площади это первое место среди регионов ПФО. К 4 октября было посеяно
1147,0 тысяч га пшеницы; 62,0 тысяч га ржи; 3,4 тысяч га тритикале; 2,0
тысячи га рыжика.
В области последние пять лет в среднем высевается около 200 тысяч
тонн сортовых семян озимых культур: 74 сортов озимой пшеницы, пяти сортов и трех гибридов озимой ржи, восьми сортов озимой тритикале. Успешная работа АПК региона во многом зависит от производства зерновых. Поскольку Саратовская область относится к зоне рискованного земледелия,
аграрии отдают предпочтение озимым зерновым культурам: в последние
годы на них приходится более 60% валового сбора зерна. Преимущество
озимых культур перед яровыми заключается в том, что при хорошем развитии с осени они используют влагу осенне-зимнего периода, весной быстро
наращивают вегетативную массу, более эффективно используют минеральные удобрения и благодаря раннему созреванию меньше страдают от
засухи, поэтому продуктивность таких растений выше, чем яровых.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ

О

собое место в деятельности
региональных
Управлений Россельхознадзора
(УРСХН) занимают контрольные
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации
в сфере безопасности зерна. Так
в сентябре 2021 года УРСХН по
Чувашской Республике и Ульяновской области (УЧРУО) установлен
факт нарушения требований технического регламента «О безопасности зерна», допущенный
индивидуальным предпринимателем (ИП) руководителем крестьянско-фермерского хозяйства
(КФХ) из Чувашии.

испытательная лаборатория по
указанному адресу деятельность
не осуществляет. Таким образом,
протокол испытаний на партию
пшеницы выдан несуществующей
лабораторией, зерно не прошло
исследование на соответствие
требованиям технического регламента (ТР) по таким показателям,
как токсичные элементы, микотоксины, бенз(а)пирен, пестициды,
радионуклиды, зараженность вредителями и др.
В адрес хозяйства направлено
предписание об отзыве декларации о соответствии на вышеуказанную продукцию.

Дело в том, что это КФХ выпустило в обращение партию пшеницы в сопровождении декларации о соответствии, принятой на
основании протокола испытаний,
выданного лабораторией, не зарегистрированной в Едином реестре
органов по сертификации испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза и на официальном сайте Росаккредитации.
По данным ФНС России данная
испытательная лаборатория не
включена в ЕГРЮЛ. По сведениям, полученным из территориального УРСХН по городу Москва,
Московской и Тульской областям

Подобные факты при проведении внеплановой документарной
проверки зафиксированы и в Саратовской области. Здесь нарушения законодательства в сфере
качества и безопасности зерна
выявлены УРСХН по Саратовской
и Самарской областям (УРССО)
при проведении внеплановой документарной проверки в отношении ИП главы КФХ из Пугачевского района.
В ходе проверки установлено,
что две декларации о соответствии на партии подсолнечника
(общей массой 6000 тонн) были
приняты на основании протоколов
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испытаний, выданных фантомной
лабораторией. Лабораторные испытания двух партий продовольственного зерна не проводились,
зерно не прошло обязательные
процедуры соответствия требованиям ТР Таможенного союза
ТР ТС 015/2011 «О безопасности
зерна».
Другой ИП - глава КФХ из того
же района выпустил в обращение
партию зерна сафлора массой
300 тонн также в сопровождении
декларации о соответствии, принятой на основании протокола
испытаний, выданного «фантомной» лабораторией.
Еще один ИП, на этот раз из
Ртищевского района Саратовской
области, оформил и зарегистрировал декларацию о соответствии
партии подсолнечника урожая
2020 года на основании протокола испытаний, выданного лабораторией, которая тоже оказалась
фантомной и не действующей.
Аналогичным путем пошло
ООО из Романовского района Саратовской области, где в результате документарной проверки был
установлен факт недостоверного
декларирования партии подсолнечника урожая 2020 года, полученного в серийном производстве. Декларация о соответствии
была зарегистрирована на основании протокола испытаний, выданного фантомной лабораторией (Московская область), которая
не осуществляет деятельность.
На этом основании в отношении всех пятерых нарушителей
составлены протоколы об административном правонарушении и
выписаны постановления о привлечении к ответственности по ч.1
ст. 14.44 КоАП РФ в виде штрафа.
По предписанию Управлений действия деклараций заявителями
прекращено.
В связи с этим УРСХН напоминают, что в соответствии с обязательными требованиями ТР,
зерно, поставляемое на пищевые

и кормовые цели, выпускается в
обращение при условии, что оно
прошло необходимые процедуры
оценки соответствия. Продукция,
соответствие которой требованиям ТР не подтверждено, является
потенциально опасной и не допускается к выпуску в обращение на
единой таможенной территории
Евразийского экономического союза.
По данному поводу руководитель УЧРУО Алексей Палькин
отметил, что «лжелаборатории по
исследованию зерна вызывают
большую озабоченность».
– Их опасность заключается в том, что они выдают протоколы испытаний зерна и продуктов его переработки без
лабораторных исследований и,
следовательно, не гарантируют безопасность продукции. А
это влечёт за собой угрозу причинения вреда здоровью и жизни
людей. В текущем году Управлением выявлено 11 фиктивных
лабораторий,
зарегистрированных в Москве, Подмосковье,
Санкт-Петербурге, Ростовской
и Свердловской областях, – сообщил Алексей Николаевич. По
его словам, при проверке деклараций о соответствии изучаются
протоколы испытаний и лаборатории, которые их выдали.
По данным ведомства, в январе – сентябре 2021 года в Чувашии проконтролировано 58 тысяч
тонн зерна и продуктов его переработки. Выявлены две партии
некачественного зерна общей
массой 2 тысяч тонн, которые в
последующем были обеззаражены. Кроме того, выявлены факты
недостоверного декларирования
зерна в количестве около 50 тысяч тонн. В результате принятых
Управлением мер прекращено
действие 78 декларации о соответствии на зерно и продукты его
переработки, это в два раза больше, чем в прошлом году. Предприятиями документы о соответствии

зерна переоформлены.
В связи с этим специалисты
УЧРУО напоминают, что в России
будет создана государственная
информационная система отслеживания зерна и продуктов его
переработки, где будет сконцентрированы сведения о производителях зерна, организациях по его
хранению и перевозке. В данную
систему также будут вноситься
сведения о годе и месте сбора
урожая зерна, декларациях соответствия.
– Это позволит, в первую
очередь, усилить контроль качества зерна и продуктов его
переработки. Тем более что в
последние годы мы выявляем все
больше фактов недостоверного
декларирования зерна, – считает
Алексей Палькин.
В то же время УЧРУО с начала года выдало 4463 фитосанитарных документа на 338 тысяч
тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенных для
отправки в другие субъекты РФ из
Чувашии и Ульяновской области.
Основными видами зерновых,
зернобобовых культур и продуктов их переработки, востребованных на внутреннем рынке страны,
являются пшеница (208,7 тысяч
тонн), ячмень (107,1 тысяч тонн) и
семена подсолнечника для переработки (15,9 тысяч тонн).
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Кроме того, УЧРУО проконтролировало
отправку
48806
штук картона гофрированного в
Азербайджан, Францию, Грузию,
Казахстан, в Польшу и Таджикистан (выдано 29 сертификатов). А
также отгрузку 4134,8 кубометров
пиломатериала в сопровождении
131 фитосанитарного документа
на экспорт (выдано 86 фитосанитарных сертификатов) и в другие
регионы России (45 карантинных
сертификата). Вся подкарантинная продукция исследовалась в
лаборатории ФГБУ «ЦНМВЛ». По
результатам фитосанитарных экспертиз отгруженная продукция
признана свободной от карантинных объектов.
Но о том, что ситуация далеко
не всегда складывается благополучно и по другим показателям,
говорят хотя бы следующие факты из практики Управлений. Так
в сентябре при рассмотрении заявки на выдачу сертификата, подтверждающего фитосанитарное
состояние сафлора, находящегося в селе Андреевка Балаковского района, и пшеницы продовольственной из р.п. Озинка Озинского
района Саратовской области, был
проведен отбор образцов вывозимой продукции. А лабораторная
экспертиза в ФГБУ «Саратовская
МВЛ» выявила в обеих партиях
наличие карантинного объекта
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
– горчака ползучего (Acroptilon
repens (L.) D.
Поскольку выпуск подкарантинной продукции с наличием
карантинных вредных объектов в
свободное обращение запрещен,
было принято решение отправить
партии на подработку.
***
В
октябре
специалисты
УТОЯНХМ в ходе мониторинга
ФГИС «Меркурий» выявили нарушение, допущенное ООО из города Тюмень. Установлено, что этим
юридическим лицом отправлено
45 килограммов сыра «Сметанковый» неизвестного происхождения в супермаркеты городов
Ханты-Мансийск, Нефтеюганск и
Сургут.

По факту нарушения Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (утв. Приказом Минсельхоза
России от 27.12.2016 № 589),
Управлением Россельхознадзора
возбуждено
административное
дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.
Обществу назначено наказание
в виде штрафа в размере 10000
рублей.
В свою очередь, в ходе проведения административного расследования Управление установило, что ООО из города Лабытнанги осуществляет хранение
биологических отходов с нарушениями требований Ветеринарных
правил перемещения, хранения,
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переработки и утилизации биологических отходов (утв. приказом Минсельхоза России от
26 октября 2020 г. № 626). По
факту выявленных нарушений
возбуждено
административное
дело по ч. 3 ст. 10.8. КоАП РФ. У
юридического лица запрошены
сведения и документы для проведения расследования. Но в установленный
законодательством
срок запрашиваемые документы
(письменные пояснения по факту
допущенных нарушений, товаросопроводительные
документы)
предоставлены не были. По данному факту УРСХН возбудило административное дело по ст. 19.7
КоАП РФ. В октябре 2021 года по
результатам рассмотрения дела
районный суд города Хабаровска
принял решение признать нарушителя виновным и назначить
ему наказание в виде штрафа в
размере 50 000 рублей.
К сожалению, много нарушений допускают производители
животноводческой продукции, а
не только ее поставщики. Проверили инспекторы УТОЯНХМ ИП
из Тобольска, занимающееся производством мясных полуфабрикатов, и убедились, что не все здесь
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в порядке. А именно:
- в производственных помещениях пол, стены, имеют трещины,
выбоины, что не позволяет осуществить качественную мойку и
дезинфекцию помещения;
- в цехе по производству мясных полуфабрикатов морозильное камеры не оборудованы термометрами;
- в производственном помещении осуществляется хранение посторонних предметов (упаковочная тара, гофрированный картон,
посуда для приема пищи) не используемых при производстве;
- в процессе производства пищевой продукции используются
деревянные поверхности (столы,
разделочные доски).
За нарушение требований Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции»
Управлением Россельхознадзора
возбуждено
административное
производство по ч. 1 ст. 14.43
КоАП РФ. Предпринимателю выдано предписание об устранении
выявленных нарушений.
Обработал Ильмир Мукраш

животноводство и ветеринария

ДЛЯ ОРГАНИКОВ
В ВЫРАЩИВАНИИ И ЗАГОТОВКЕ
КОРМОВ СУЩЕСТВУЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ
Осенью перед органическими сельхозпроизводителями стоит задача подготовить и сберечь кормовую базу. В органическом земледелии этот процесс имеет свои сложности, так как
хозяйства справляются без применения химических средств, применяя свои способы. Об особенностях этой сферы работы органических производителей рассказывает директор органического агрохолдинга по качеству.
Сейчас в реестре производителей органики в России всего 74
компании. Это производители готовой продукции или компании по
выращиванию зерновых или корнеплодов. А вот компаний, которые бы занимались выращиванием кормовых культур и заготовкой
кормов для органических хозяйств,
нет, что является первой проблемой для сектора.
Нужны предприятия по выращиванию кормовых культур
- У нас отсутствуют институты, которые бы давали
информацию об органическом
выращивании культур, семян,
о том, как вести земледелие в
определенных регионах, какие
нормативы использовать, - отмечает Дмитрий Лосицкий, директор по качеству сельскохозяйственного агрохолдинга, пионера
органического сектора России.
– Научные учреждения могли бы
выращивать разные семена разных сортов на своих базах, адаптировать их под органические
требования и климатические условия. Но в итоге нам, производителям, приходится самим проходить этот этап, а он трудо- и
время затратный.

Не всегда есть гарантия, что
в следующем году, посадив на
поле семена, хозяйство получит
урожай.
Дело в том, что производители
полного цикла, ведущие деятельность от выращивания культур
до готового продукта, молока или
мяса, не могут уделять полноценное внимание растениеводству.
Но пока предприятия, такие, как
холдинг, выращивают семена для
своей кормовой базы самостоятельно.
- Получать новые органические культуры очень тяжело.
Например, кукурузу адаптировать под климатические условия Ярославской области. Органическое производство – это
рискованное земледелие. Мы не
можем защищать культуры химией и другими традиционными
путями, - рассказывает Дмитрий
Лосицкий. – А южные регионы
могут выращивать культуры,
такие как пшеница, кукуруза, намного эффективнее и дешевле.
Цена этих кормов намного ниже,
чем стоимость их выращивания
в нашем регионе. В северных регионах еще сложнее. Из-за этого цена на органические корма
в разы выше, даже не просто в
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сравнении с традиционным сельским хозяйством, а в сравнении
с разными регионами выращивания. Если бы кормовые культуры целенаправленно выращивали на юге, где себестоимость
этих работ ниже, нам было бы
выгодно покупать их, в итоге и
себестоимость нашей конечной
продукции была бы ниже. Но, к
сожалению, выращиванием органических кормовых культур в
России практически никто не занимается, или же предприятия
производят эти культуры только для своих же нужд.
От поля до хранения: как готовят корма в органике
Отличие органического земледелия от традиционного идет на
всех технологических этапах. Начинается все с работы с полем:
необходимо провести рекультивацию, подготовку земли. Отличие
от традиционного сельского хозяйства в том, что там уже в первые
же года можно получать хорошие
урожаи.
- В традиционном земледелии
подбирают такие культуры, например, кукурузу или подсолнечник, которые вытягивают из
земли свой максимум, убивают
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все сорняки. Безусловно, это выгодно. В органике все иначе. Мы
делаем вспашку. Мы поднимаем
кверху слой земли, получаем более плодородную землю и меньше
сорняков, но это дороже, чем дискование (более щадящий способ
вспашки), - рассказывает Дмитрий
Лосицкий.
В первые года на поле, еще находящемся в переходном периоде,
органическое хозяйство может выращивать однолетние травы или
однолетние травы с многолетними.
- Если мы видим, что на поле
меньше сорняков, можем вырастить однолетние травы. Но
чаще всего мы смешиваем однолетние и многолетние культуры. В итоге уже в первый год мы
собираем урожай однолеток, это
зерновые, а в следующие 2-3 года
уже можем собрать урожай многолетних трав, например, клевер. Клевер хорошо покрывает
землю и может забить все сорняки. Мы это практикуем уже не
первый год, - поясняет Дмитрий
Лосицкий.
Получаемые на поле в периоде
конверсии культуры еще нельзя
считать органическими, но их уже
можно использовать в органике.
Через 3 года получаются уже полностью органические корма.
Еще одна сложность органического земледелия – невозможность использования химических
средств защиты растений. В традиционном земледелии сорняки
можно заглушить пестицидами. А
органикам приходится подбирать
культуры, которые могут противоборствовать сорнякам или насекомым. Это тоже повышает себестоимость кормов, которые получает
хозяйство.
Есть различия и на этапе заготовки кормов. Самое важное –
уложиться в сроки.
- В нашем случае период сбора
урожая очень маленький. Сорняки
в любом случае присутствуют на
полях, тоже развиваются, если
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мы упустим время, они пойдут
в рост, и мы получим низкокачественные корма, - объясняет Дмитрий Лосицкий. Этот момент опять
же отсылает нас к проблеме отсутствия научной базы выращивания
и заготовки кормов в органике.
Пока в России и в Европе не
прописаны нормативы для органических производств, когда в каких
регионах надо начинать сбор урожая на полях. Возможно, такие исследования появятся в ближайшие
15 лет, считает специалист, а пока
это риски.
- У нас сжаты сроки заготовки. Есть опасность перерастания травы в другую стадию, когда она теряет сахар, протеины,
и корм станет менее качественным. Это риски для нас. Поэтому,
когда идет заготовка, мы сильно
зависим и от погодных условий. А
если мы заготовим мало кормов,
они будут дороже, - рассказывает
эксперт.
Что касается заготовки зерновых культур, то в традиционном
сельском хозяйстве производители не используют дополнительную
сушку или фильтрацию от посторонних примесей.
В органическом сельском хозяйстве получают зерно с большей
сорностью, потому что не используют в полях химию.
- Поэтому мы применяем дополнительную фильтрацию и сушку.
Это уменьшает объемы зернового корма, которые мы получаем,
и накладывает больше затрат
на энергетический ресурс. Мы
можем использовать более технологичную технику, но все равно
фильтрация и сушка нужны, –
отмечает Дмитрий Лосицкий.
Финальный этап – хранение
кормов. Тут различий меньше, но,
если говорить о зеленой массе
или влажных кормах, то технологии органического земледелия похожи на традиционное сельское
хозяйство, но все же органические производители могут иметь
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потери больше, потому что, опять
же, не используют консерванты и
кислоты при заготовке.
Если говорить про зерновые
культуры, то трудозатратность
выше.
- Мы должны подготовить
склады, но не всякая химия подходит для обработки наших
складов. Необходима более дорогая химия, чем хлоросодержащие вещества, например. Также
есть риски при хранении зерна,
если будет какое-то заражение
насекомыми. Наше зерно, если
заражается, подлежит утилизации, - подчеркивает Дмитрий
Лосицкий. - Потому что в органике пока нет никаких сертифицированных препаратов для
обработки зерна при хранении.
Те биопрепараты, которые уже
есть на рынке, пока не имеют
подтверждающих органических
сертификатов. В итоге риск потерять все запасы и остаться
без зерна на год существует.
А в индустриальном хозяйстве
могут использоваться и биопрепараты, и химические, и синтетические препараты, которыми
обрабатывают зерно при хранении. Есть также возможность
обработки семян и культур перед хранением – это разрешено и
это практикуется, особенно при
больших объемах хранения.
В целом, как отмечает директор
по качеству холдинга, сектор органического сельского хозяйства,
конечно, необходимо насыщать
предприятиями, которые бы целенаправленно занимались выращиванием и заготовкой кормов, это в
итоге снизит риски для производителей и снизит цену на конечную
органическую продукцию. Нужна
устойчивая научная база.
Также необходимо развивать
рынок органических биопрепаратов, которые бы помогали органическим хозяйствам в выращивании и хранении урожая.

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЕ ПРАВИЛА

В Минсельхозе России разработали новые правила ветеринарносанитарной экспертизы яиц. Предполагается, что они вступят в силу
с 1 марта 2022 года и будут действовать 6 лет — до 1 марта 2028
года. Как следует из документа, ветеринарно-санитарной экспертизе
должны подлежать:
• яйца и яйцепродукция, предназначенные для переработки и
реализации;
• яйца непромышленного изготовления, реализуемые на розничных рынках. То есть продукция
ЛПХ, планируемая на продажу.
Если яйца предназначены для
личного потребления, то ветсанэкспертизу проводить не надо, сказано в проекте.
Еще один важный момент — теперь специалисты Госветслужбы
должны анализировать информацию о применении ветеринарных
препаратов и проверять сроки их

выведения из организма сельхоз
птиц. Не реже одного раза в месяц
продукцию надо исследовать на содержание микроорганизмов, в том
числе патогенных (сальмонелл). И
не реже одного раза в квартал —
на содержание токсичных элементов, пестицидов и антибиотиков.
Помимо этого, каждую партию яиц
необходимо исследовать по таким
показателям: состояние скорлупы,
чистота и запах, плотность и цвет
белка, состояние и положение
желтка, состояние (подвижность и
высота) воздушной камеры, пороки и посторонние включения.
Кроме того, разработан проект
новых ветеринарных правил убоя
животных, назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя.
Новые правила будут обязательны
для исполнения как физическими,
так и юридическими лицами, которые занимаются убоем животных,
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в том числе птиц и диких особей
(промысловых). В проекте указано, что ветеринарно-санитарной
экспертизе подлежат:
• мясо и продукты убоя (в т. ч.,
субпродукты: голова, хвост, конечности, вымя, жир-сырец и т. д.);
• продукты из шпика непромышленного изготовления, реализуемого на розничных рынках.
Мясо и продукция, которая
производится для личного потребления, ветсанэкспертизе не
подлежат, сказано в документе.
Также не нуждается в экспертизе
переработанная мясная продукция. При поступлении животных
на убой специалист Госветслужбы должен проверить ветеринарные сопроводительные документы, а также информацию о
применении ветеринарных препаратов и сроки их выведения из
организма.
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РОССИЙСКОЕ ИНДЕЙКОВОДСТВО
ПРОДОЛЖАЕТ УВЕРЕННЫЙ РОСТ
Индейководческая
отрасль
России демонстрирует в 2021 году
уверенный рост объемов производства, компенсируя недостаток
мяса бройлеров на российском
рынке, расширяя объемы экспортных поставок и удовлетворяя растущий потребительский спрос на
индюшатину как важный элемент
здорового питания.

Производство мяса индейки в
России в первом полугодии 2021
года во всех категориях хозяйства составило 172 310 тонн, что
на 6,3% больше, чем средний показатель за тот же период прошлого года. Это показал анализ,
проведенный агентством «АГРИФУД Стретеджис» на основании
данных российских производителей индейки и поставщиков сырья,
племенного материала и оборудования для отрасли, а также таможенной статистики.
Российские индейководы добились такого прироста несмотря
ряд крайне негативных факторов
января-июня текущего года: ограничения поставок племенного материала из Европы, вспышки гриппа птиц, значительное удорожание
кормового зерна и других производственных компонентов и не-
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хватку трудовых ресурсов. Весьма
примечательно, что все это происходит на фоне аналогичных проблем, испытываемых промышленными бройлерными предприятиями, которые за тот же период сократили производство более, чем
на 3%. Напомним, что в прошлом
году российское птицеводство
также удержало уровень выпуска
мяса птицы на уровне 2019 года
исключительно за счет индюшатины, предложение которого увеличилось на 54 тысячи тонн (20,7%).
В первом полугодии практически все компании увеличили выпуск мяса индейки, которое становится все более популярным во
всех сегментах розничных продаж
как на федеральном, так и региональном уровнях. Доля топ-5 производителей выросла с 78,6 до
86,2%.
Наибольший прирост по сравнению с первым полугодием прошлого года – 25,5% - показала
компания, арендующая площадки
Комплекса им. М. Гафури в Башкирии и восстанавливающая поголовье после почти двухлетнего
долгого простоя предприятия.
Группа компаний - лидер отрасли в России прибавила в объемах
17,5%, прежде всего, за счет перезапуска бывших ростовских площадок «Евродона» силами своей
компании «Индюшкин двор». Немаловажно, что здесь полностью
возобновило деятельность одно из
крупнейших российских племенных хозяйств в индейководстве –
репродуктор 2-го порядка мощностью до 9 млн инкубационных яиц
в год.
В текущем году активно развиваются и другие племенные проекты. Международный концерн
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расширяет свои площадки родительского поголовья и реммолодняка в Пензенской области до
плановых показателей в 10 млн
яиц в год. Началась реализация
проекта племрепродуктора 2-го
порядка в Воронежской области.
Стабильно работает собственное
родительское стадо другой группы компаний в западносибирском
регионе. Только что анонсировано
создание крупнейшего в России
племрепродуктора в Тюменской
области мощностью 12 млн яиц.
Все эти предприятия более, чем
на половину снизят зависимость
российских индейководов от импорта племенного материала, создавая условия для дальнейшего
развития отрасли.
Другим важным событием первого полугодия стало рекордное
увеличение экспорта российской
индейководческой продукции: в
январе-июне 2021 года за рубеж
было отгружено 8611 тонн индюшатины, что сопоставимо с экспортом за весь предыдущий год
(8658 тонн). Таким образом, объем поставок на внешние рынки
практически удвоился. При этом
стоимость экспорта в первом полугодии увеличилась еще более значительно – с $13,48 до $16,8 миллионов, а средняя цена – на 25,2%
– с 1,55 до 1,94 доллара за 1 кг.
Таким образом, в случае сохранения стабильной эпизоотической
ситуации, российские индейководы смогут подтвердить прогноз
«АГРИФУД Стретеджис» по производству индюшатины к концу 2021
года на уровне около 400 тысяч
тонн, что приблизит Россию по этому показателю к первому месту в
Европе и второму в мире.

агрострахование

НСА ОБНАРОДОВАЛ РЕЙТИНГ

Национальный союз агростраховщиков подготовил рейтинг регионов России, отражающий уровень
развития системы агрострахования
с господдержкой в субъектах РФ.
- Такой рейтинг подготовлен
Национальным союзом агростраховщиков впервые. Методика рейтинга позволяет обобщить как
количественные и финансовые
показатели агрострахования, достигнутые в каждом субъекте
РФ, так и оценку страховщиками-членами НСА уровня организации агрострахования – процессов
субсидирования, подготовки нормативной базы, информирования
аграриев, – комментирует президент НСА Корней Биждов. – Рейтинг позволит федеральным ведомствам – Минсельхозу РФ, Банку России, Минфину РФ, – и НСА
акцентировать свою работу с регионами на наиболее проблемных
зонах, препятствующих проникновению сельхозстрахования, и
способствовать обмену успешными практиками между регионами.
Рейтинг составлен НСА на основании данных за 2020 год. Он
отображает уровень охвата страховой защитой сельхоз площадей
и поголовья животных по договорам агрострахования с господдержкой, заключенным за период
с января по декабрь. Кроме того,
учитывается доля региона в объеме рынка агрострахования, оцениваемая по начисленной премии,
и экспертная оценка качества организации системы агрострахования, данная членами НСА.
Первое место в рейтинге за
2020 год занял Ставропольский
край, где в прошлом году с учетом
страхования озимых обеспечено
страхование около 22% посевных
площадей (645 тысяч га). Регион

стал крупнейшим рынком субсидируемого агрострахования России с
долей 24% от начисленной премии
(1,6 млрд рублей). На второе место вышла Воронежская область,
на которую пришлось 10% от объема российского рынка (его объем
в регионе достиг 689 млн рублей)
– в ней обеспечено страхованием
23% сельхоз площадей (609 тысяч
га) и 49% поголовья (471 тысяч условных голов). На третьем – Тамбовская область с показателем 4%
от объема рынка России (261 млн
рублей), где также было застраховано 22% посевов (409 тысяч га)
и 96% поголовья (613 тысяч усл.
голов). Замыкают первую пятерку
Приморский край, где было застраховано 42% посевных площадей,
а также 26% промышленного поголовья сельхозживотных, и Республика Мордовия – 30% посевных
площадей, 24% сельхозживотных.
Также в первую десятку вошли Орловская область, Забайкальский
край (лидер прошлого года по охвату посевов в России – 54% от посевных площадей было застраховано), Волгоградская, Челябинская
и Пензенская области. Все регионы
первой десятки получили также высокую экспертную оценку по организации системы агрострахования
на уровне от 1,6 до 1,9 баллов, при
максимальном балле в 2,0, что подтверждает эффективность органов
АПК региона в организации системы агрострахования.
– Примечательно, что в нижней части рейтинга оказались в
том числе некоторые регионы,
которые в 2021 году пострадали
от природных ЧС в АПК, – подчеркнул президент НСА. – В частности, это Курганская область
(70‑е место), Владимирская область (63-е место), Еврейская АО

www.agro-tema.ru

(56-е) и Амурская область (55‑е
место).
НСА планирует публиковать
подобный
рейтинг
регулярно.
При этом оставаясь открытым к
предложениям и комментариям
от региональных органов АПК и
аграрного сообщества по совершенствованию и расширению показателей рейтинга.
Как пояснил Корней Биждов,
взаимодействие с органами управления АПК субъектов РФ по вопросам организации агрострахования
является одной из главных задач
союза. НСА на постоянной основе обменивается информацией
с регионами и консультирует региональные органы АПК по всем
темам, связанным с задачами
организации агрострахования. В
том числе, союз оповещает их обо
всех изменениях системы агрострахования, рисках для посевов
и иных сведениях по вопросам
управления рисками АПК, проводит мероприятия по информированию аграриев.
Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», в России
в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков
растениеводства, животноводства
и товарной аквакультуры. Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют
право только страховые компаниичлены единого общероссийского
объединения - Национального союза агростраховщиков. Страхование осуществляется на основе
единых стандартных правил для
каждой страховой программы.
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докторант Каршинский инженерно-экономический
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ВЫКАПЫВАЮЩИЙ РАБОЧИЙ
ОРГАН КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ
МАШИНЫ
Одним из путей увеличения
производительности картофелеуборочных машин является увеличение рабочих скоростей. Однако
оно сдерживается прежде всего
несовершенством
подкапывающих рабочих органов. Конструкция
подкапывающей части серийных
картофелеуборочных машин выполнена таким образом, что подкапывается почти вся почва из
грядок и междурядий, с повышением рабочих скоростей происходит сгруживание и разваливание
подкопанной массы перед лемехами, значительно увеличивается
тяговое сопротивление машины,
резко снижается качество работы
картофелеуборочных машин. В
этом случае для предотвращения
развала пласта на стороны и потерь клубней каждый лемех с обеих сторон должен быть огражден
боковинами.
Разработанный нами экспериментальный
комбинированный
подкапывающий рабочий орган
содержит закрепленные на раме
лемеха 1 и 2, по наружным краям
которых установлены транспортирующие элементы, выполненные
в виде встречно вращающихся
шнеков 3 и 4. По оси симметрии
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междурядья размещен промежуточный укороченный лемех 5, над
которым установлен разделитель
массы 6 в виде стрельчатой лапы.
За лемехами установлен сепарирующий элеватор 7 (рис.1).

клубненосный пласт поступает в
междувитковое пространство шнеков 3 и 4. При этом растительные
остатки проскальзывают между
просветами лемехов 1, 2 и 5. Промежуточный лемех 5 выполнен
укороченным, благодаря чему он

Рис.1. Выкапывающий рабочий орган картофелеуборочной машины:
1, 2 – основные подкапывающие лемеха; 3,4 –боковые шнеки;
Комбинированный
выкапывающий рабочий орган работает
следующим образом. Подкопанный секционными лемехами 1 и 2
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не выкапывает твердую зону междурядья, а лишь подбирает упавшие клубни из междурядья, тем
самым уменьшая поступление по-

чвы на последующие рабочие органы. Далее клубненосная масса в
результате взаимодействия с разделителем 6, перемещается в сторону шнеков 3 и 4, таким образом
устраняется сгруживание почвы в
междувитковое пространстве шнеков 3 и 4. Кроме того, после направления клубненосного пласта в
сторону шнеков 3 и 4 масса почвы
вновь разрушается, нарушаются
связи почвы с клубнями, и масса
почвы равномерным слоем перемещается на сторону сепарирующего органа.
С целью обоснования параметров и выявления некоторых
зависимостей данный рабочий
орган был установлен на картофелекопатель КТН-2Б, его полевые
и сравнительные испытания про-

водились с серийным картофелекопателем. Почва – средней суглинок, твердость – 180-200 Н/см2
абсолютная влажность 10…14%,
ширина основного лемеха 400 мм,
промежуточного 150 мм, разделителя 350 мм, угол наклона лемехов
22…25°. Диаметр шнеков 200, 250,
300 мм, с шагом 200 мм. Частота вращения шнеков 1,5…3,0 с-1.
Скорость движения агрегата при
трех передачах трактора МТЗ-82
0,45…1,0 м/с, глубина подкапывания лемехов 20…22 см.
Опыты показывают, что тяговое
сопротивление картофелекопателя с экспериментальным рабочим
органом на 12…18% меньше, чем
серийного. Тяговое сопротивление
картофелекопателя с экспериментальным подкапывающим рабо-

чим органом при скоростях движения агрегата 0,15…1,0 м/с равно
соответственно 4,7…5,3 кН против
5,3…6,40 кН серийного картофелекопателя КТН-2Б.
Таким образом, исследования
экспериментального подкапывающего рабочего органа показали,
что он, обладая всеми лучшими
качествами серийного плоского
лемеха, устраняет сгруживание
клубненосной массы, уменьшает тяговое сопротивление машины, более интенсивно разрушает пласт в результате чего
повышается сепарация почвы на
17...22%, а следовательно, и производительность картофелеуборочной машины.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА

Животноводство и
фермерство России

ЖИВОТНОВОДСТВО И
ФЕРМЕРСТВО РОССИИ – 2022

Организатор форума

07 АПРЕЛЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР
Семинар «Технологический аудит
сельскохозяйственных предприятий»

сельскохозяйственный форум

20 сентября /y Краснодар
Перспективы развития животноводства в России.
Развитие экспортного потенциала

ТЕМЫ
СЕМИНАРА:

y Повышение квалификации для специалистов в области
животноводства и ветеринарии
y Меры государственной поддержки развития
животноводства в России
y Технологический аудит в животноводстве
y Новые технологии и программы для повышения выработки
и качества продукции животноводства
y Бизнес-идея для села, где взять ресурсы, идеи и команду
По итогам семинара всем участникам будут
выданы сертификаты о прохождении обучения

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

Руководители агрохолдингов и сельхозорганизаций, фермеры, производители и
предприятия по переработке и хранению, ведущие эксперты рынка, финансовые,
инвестиционные компании и банки, специалисты зерновой, комбикормовой и
ветеринарной промышленности, а также предприятия, занятые в животноводстве,
птицеводстве и ветеринарии, заинтересованные в новых поставщиках и расширении
собственного ассортимента.

www.agro-tema.ru

По вопросам участия:

+7 (909) 450-36-10
+7 (909) 450-39-02

Реклама

По вопросу выступления: +7 (988) 248-47-17
e-mail: events@agbz.ru
Регистрация на сайте: farmingforum.ru
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Ульяновская область

Контроль продолжается
Специалистами Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области, в целях профилактики гриппа птиц и
африканской чумы свиней, в рамках эпизоотического мониторинга, совместно с государственными инспекторами в области охраны окружающей среды ФГБУ «Национальный парк «Сенгилеевские горы» за период
май-сентябрь было проведено 5 обследований на территории Ульяновской области. В том числе национального парка «Сенгилеевские горы»
(Сенгилеевский район), государственных природных заказников Федерального значения «Сурский» (Сурский район) и «Старокулаткинский»
(Старокулаткинский район).
В ходе обследования фактов нарушения Федерального закона от
14.03.1995 № 33 «Об особо охраняемых природных территориях» не выявлено. Павших диких зверей, птиц, диких животных с признаками бешенства на территории парка и заказника не обнаружено. Работа в этом
направлении будет продолжена.

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Республика на выставке «Золотая Осень 2021»
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» 5 октября подведены
итоги дегустационного конкурса «За производство высококачественной
пищевой продукции», прошедшего в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая Осень 2021».В текущем году предприятия агропромышленного комплекса Республики Марий Эл завоевали рекордные
36 медалей разного достоинства, в том числе 28 золотых, 7 серебряных
и 1 бронзовую медаль! Среди победителей и призеров конкурса отмечены ЗАО «Сернурский сырзавод», ООО СХП «Лукоз», ООО Мясокомбинат
«Звениговский», ООО «Галактика», ООО «Хлебозавод №1», ООО «СоЛЮД» и ООО «Русь-Бейкери», представившие широкий ассортимент качественной, экологически чистой мясной и молочной продукции, кондитерских и хлебобулочный изделий.

Подведены итоги конкурса
Названы победителей пятого ежегодного Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика». В этом году в конкурсе впервые могли принимать участие муниципальные округа, а количество призовых мест
было увеличено до пяти в каждый номинации.
По итогам конкурса определены 50 победителей из 36 регионов России.
Темниковское городское поселение Республики Мордовия вошло в число победителей I категории и заняло 3 место в номинации «Обеспечение
эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований,
развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах», в которой было рассмотрено 219 заявок из
58 регионов. Размер премии составляет 30 млн рублей. Конкурс был впервые проведён в 2017 году, и за это время в нём приняли участие более 3,7
тысяч муниципальных образований. Начиная с 2020 года, призовой фонд
конкурса был увеличен в 25 раз – до 1 млрд рублей. Расширен перечень
конкурсных номинаций.

Где в Татарстане можно встретить рысь?
Рысь — единственный представитель семейства кошачьих в республике. Встреча с ней в лесу — огромная редкость. Это очень скрытный и
осторожный зверь. Благодаря мощным когтям рысь может легко лазать по
деревьям, а длинные и широкие лапы позволяют ей перемещаться даже
по глубокому снегу.
Так, по итогам зимнего маршрутного учета на сегодняшний день в лесах республики бегает и лазает по деревьям 89 животных. Их численность
стабильна.
В основном местами её обитания являются сплошные лесные массивы, однако при недостатке кормов рысь совершает переходы в несколько
десятков километров. Их можно встретить в юго-восточных районах республики: Альметьевском, Лениногорском, Бавлинском, Заинском, Азнакаевском, Бугульминском, Зеленодольском, Высокогорском, Мамадышском,
Кукморском, Сабинском, Рыбно-Слободском, Мензелинском, Тукаевском и
Муслюмовском района

28

Аграрная

TEMA

10 (147) 2021

Поезд «Орлан» везет пассажиров
Скорым пригородным поездом «Орлан» по маршруту «Уфа-Кумертау-Оренбург» в начале ноября воспользовался 50-тысячный пассажир.
Сначала «Орлан» запустили в апреле 2021 года из Уфы в Кумертау, а
в сентябре маршрут продлили до Оренбурга. Юбилейным 50-тысячный
пассажиром стала ученица Спортивной школы №1 города Кирова Полина
Лысич. Полина вместе с воспитанницами спортивной школы №1 отправилась в поездку на «Орлане» в город Салават, для участия в Первенстве
Приволжского Федерального Округа по баскетболу среди девушек 2008
года рождения.
По словам девушек, накануне они выехали из города Кирова на поезде дальнего следования до города Уфа.
‒ Наш тренер, Екатерина Юрьевна, рассказал нам, что до города
Салавата мы поедем на скором пригородном поезде «Орлан». При посадке в поезд, нас встретили билетные кассиры, которые проверили
билеты. Зайдя в вагон, мы сразу отметили как светло, чисто и главное, удобные мягкие сиденья. Здорово, значит поездка будет комфортной, -‒ говорит Полина Лысич.
Поздравили «50 000 Пассажира» представители Куйбышевской железной дороги и АО «Башкортостанская ППК», вручили сертификат на
бесплатную поездку по маршруту «Уфа-Кумертау-Оренбург», которым
можно воспользоваться в любое удобное время.

Производство пищевых продуктов выросло

Республика Башкорстостан

Чувашская Республика

Объем производства пищевых продуктов в натуральном выражении в
Чувашской Республике за январь — август 2021 года увеличился на 4,3%
по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
В частности, выпуск сыров в регионе вырос на 56,1% (до 0,5 тысячи
тонн). Производство макаронных и аналогичных мучных изделий чувашские предприятия нарастили на 45,2% (до 11,2 тысяч тонн), мясных и мясо
содержащих охлажденных и замороженных полуфабрикатов — на 22,5%
(до 4,9 тысячи тонн), сметаны — на 21,0% (до 2,6 тысяч тонн), печенья и
имбирных пряников и аналогичных изделий, сладкого печенья, вафель и
вафельных облаток, тортов и пирожных длительного хранения — на 12,3%
(до 26,7 тысячи тонн), творога — на 8,5% (до 6,0 тысяч тонн), сливочного
масла — на 5,1% (до 2,3 тысяч тонн), муки из зерновых, овощных и других
растительных культур, смесей из них — на 0,3% (до 92,2 тысяч тонн).
Эксперты отмечают, что значительному увеличению объемов производства способствовала модернизация и реконструкция оборудования,
строительство новых производственных участков.

Отремонтировали ДК
В Балезинском и Завьяловском районах Удмуртии после проведенного ремонта открыли три дома культуры. Деньги выделены по проекту
«Культура малой Родины».
Дом культуры в селе Юнда имеет статус центра бесермянской культуры Балезинского района, в котором занимается фольклорный ансамбль «Азвесь крезь» - участник национально-культурных мероприятий финно-угорских народов. В 2018 году Юндинский дом культуры стал
участником проекта «Культура малой Родины». На выделенные деньги
там уже обновили стены и световое оборудование, приобрели музыкальные инструменты. В 2021 году дом культуры получил еще 1 млн
рублей на ремонт кровли. На сэкономленные по результатам закупок
средства обновят потолок и окна.
Кестымский дом культуры в Балезинском районе поддерживает традиции татарского народа, здесь ежегодно проводится более 200 мероприятий, работает 26 клубных формирований. Туристический маршрут
«Легенды Кестыма», разработанный коллективом ДК, вошел в республиканский квест «Вкусный путь» этногастрономического фестиваля
«Всемирный день пельменя». Дом культуры участвует в проекте «Культура малой Родины» с 2020 года. За это время здесь отремонтировали
входную группу.

www.agro-tema.ru

Республика Удмуртия
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новое в АПК
Киселева Людмила

УСОВЕРШЕНСТВОВАНО
ПРИЛОЖЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ
БЕСПИЛОТНЫМ ТРАКТОРОМ

С 25 по 29 октября впервые состоялись соревнования в треке
«Проектный конкурс «Ассистент
водителя» Кубка по рационализации и производительности, который
прошел в Екатеринбурге в рамках
VIII Национального чемпионата
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech
2021. Обладателем кубка в проектном конкурсе стала команда из ОАО
«Российские железные дороги».
Конкурс по рационализации и
модернизации системы точного во-

30

Аграрная

TEMA

ждения «Проектный конкурс «Ассистент водителя» разработан на
основе реальных задач экспертами
госкорпорации «Роскосмос». Главная цель соревнований – рационализация системы точного вождения
сельскохозяйственной техники. В
ходе выполнения конкурсного задания участники должны были изменить алгоритм управления программным обеспечением беспилотного трактора с целью более рационального управления им.
При подведении итогов соревнований члены жюри, в первую оче-
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редь, оценивали точность управления самоходной сельскохозяйственной машиной. Учитывая габариты
техники, микрорельефа почвы и
отсутствие визуальных ориентиров,
конкурсное задание стало сложнейшей задачей для участников соревнований. Но конкурсантам удалось
усовершенствовать
приложение,
с помощью которого можно управлять беспилотным трактором.
Организатор трека, генеральный директор АО «НПО автоматики» Андрей Мисюра отмечает, что
данное направление актуально

для их предприятия, поскольку в
настоящий момент они производят
системы управления для беспилотной сельскохозяйственной техники
и систем точного земледелия для
российских и зарубежных агрохолдингов. В связи с этим на предприятии активно поощряется рационализаторская деятельность.
- Мы стимулируем наших сотрудников разными способами.
Наиболее важно, на наш взгляд, понимание работниками того, что
они будут услышаны, а их инициатива, в случае ее целесообразности, будет внедрена. Также для
таких сотрудников у нас предполагается финансовое поощрение.
Кроме того, кадровая служба берет на заметку каждого человека,
который такие предложения генерирует. Мы помогаем им развиваться профессионально - отправляем на курсы повышения квалификации, даем рабочим возможность

получить высшее образование,
- рассказал он.
Кубок по рационализации и производительности объединил более
200 конкурсантов и экспертов в рамках шести конкурсных направлений
соревновательных треков, а именно
«Инженерное мышление. Каракури»; «Организация эффективного
процесса сборки блоков для электротехнического
оборудования»;
«Разработка сборного каркаса для
электротехнического
оборудования»; «Фабрика процессов»; «Проектный конкурс «Ассистент водителя»; «Питч-сессии стартапов».
- По итогам Кубка мы определили лучшего рационализатора в
каждом из треков. Но это не главное. В первую очередь, для нас важно создание стандартов для стимулирования людей на осуществление нестандартной рационализаторской деятельности. Не
менее важно и привлечение внима-

ния к самой роли рационализатора. Ведь для компаний – участие в
Кубке — это возможность посмотреть в режиме не конкуренции,
а сотрудничества, как работают
с подобного типа людьми, как работают с практиками развития
рационализаторства на других
предприятиях, - сказал, резюмируя
первые результаты Кубка по рационализации и производительности,
генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»
Роберт Уразов.
Кубок по рационализации и производительности организует Агентство Ворлдскиллс Россия совместно с Министерством экономического
развития России и Правительством
Свердловской области с целью выявления ведущих рационализаторов страны среди предприятий –
участников национального проекта
«Производительность труда».

VI СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

ЗЕРНО РОССИИ – 2022

18 февраля 2022 г. / Краснодар

Организатор форума

• Экспорт зерна и продуктов его переработки.
• Качество зерна. Технологии улучшения и повышения
урожайности

ОСНОВНЫЕ
ТЕМЫ:

• Развитие транспортной инфраструктуры — условия
и тарифы
• Инфраструктура зернового
комплекса — строительство элеваторов, портов.
• Круглый стол «Органическое земледелие и выращивание
зерновых»
• Обзор российского зернового рынка
• Новые технологии в системе выращивания зерновых
• Сельхозтехника для посева и уборки зерновых
• Проблемы и пути реализации зерна
По вопросам участия:

АУДИТОРИЯ ФОРУМА
Руководители ведущих агрохолдингов и сельхозорганизаций, производители зерна, предприятия по
переработке и хранению зерна, операторы рынка
зерна, трейдеры, ведущие эксперты зернового рынка,
финансовые, инвестиционные компании и банки

+7 (909) 450-36-10
+7 (909) 450-39-02

По вопросу выступления: +7 (988) 248-47-17

Реклама
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e-mail: event@agbz.ru
Регистрация на сайте:
events.agbz.ru
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знакомьтесь - Татарстан

КОЛЫБЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
И ИСТОРИИ

Спасский район – это, прежде
всего, воссозданный, возрождённый Великий Болгар – крупнейший
город Волжской Булгарии, колыбель культуры и истории татарского народа. Средневековые здания
и прекрасные современные архитектурные памятники составляют
удивительный ансамбль, величие
Район расположен на югозападе Республики Татарстан,
граничит с Алексеевским, Алькеевским, Лаишевским, а также
с Ульяновской областью. Районный центр – город Болгар
– находится в 210 километрах
от Казани. Население Спасского района – 19 тысяч человек,
примерно 44% проживают в
Болгаре. Национальный состав: татары (12,9%), русские
(83,4%), чуваши (2,1%).
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и лёгкость которого отражаются
в глубоких водах Волги. Древние
булгары недаром выбрали это место для своей столицы: здесь, на
луговых, лесных и речных просторах действительно хочется жить.
В сердце древнего Болгара
Бродить по музею-заповеднику можно часами, перемещаясь из
эпохи в эпоху – от Ханской усыпальницы XIV века к захватывающей дух, сияющей Белой мечети из
великолепного мрамора, возведён-
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ной в 2012 году, от Ханского дворца XIII века к потрясающему музею
Болгарской цивилизации, вход в который открывается прямо с причала для туристических теплоходов.
Почувствовать себя средневековым мастером, лекарем, пекарем
можно в комплексе «Музей хлеба»
рядом с Белой мечетью.
Вообще, ощущение исторической интерактивности – часть атмосферы музея-заповедника.
Стоя в центре мощёного светлыми плитами прямоугольника Со-

борной мечети можно вообразить
её стены вокруг, представить, какой
роскошной, какой величественной
она была в далёком XIII веке. Рядом
– Большой минарет. Азан, который
с него читает имам, звучит над городом, над речной гладью, над полями и лесами – и тогда, и сейчас,
восемь веков спустя. Каждый год
во время праздника «Изге Болгар
жыены» здесь собираются десятки тысяч мусульман из Татарстана,
России и зарубежных стран, чтобы
принять участие в праздничном намазе и почтить таким образом приБолгарский государственный историко-архитектурный
музей- заповедник – самый северный в мире памятник средневекового
мусульманского
зодчества, уникальный и единственный образец болгаро-татарской архитектуры середины
XIII-XIV вв. Не имеет аналогов
в мире как ценный исторический памятник, свидетельствующий об исчезнувших государствах Волжская Болгария,
Золотая Орда, исчезнувшей
культуре, жизненном укладе и
как оказавший значительное
влияние в течении X-XV вв. на
развитие культуры и архитектуры. Болгарский государственный историко-архитектурный
комплекс в 2014 году включен
в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

нятие ислама Волжской Булгарией,
состоявшееся в 922 году. В 2012
году был установлен своеобразный
рекорд: гостями торжеств стали 55
тысяч человек.
Шоу настоящих рыцарей
Поле, находящееся на территории музея-заповедника, ежегодно становится местом рыцарских
боёв. Несколько тысяч реконструкторов приезжают сюда, чтобы посостязаться в навыках мечевого боя и
аутентичности костюмов на фестиваль «Великий Болгар». Это настоящее шоу, красочностью и накалом
страстей не уступающее крупным
международным фестивалям.
Всё это событийное великолепие постепенно обрастает инфраструктурой. Поток туристов
неуклонно растёт – ежегодное
число гостей давно перевалило
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за полмиллиона. Потребность в
активностях и сервисах также растёт (и тут спрос пока превышает
предложение). Чтобы органично
встроиться в сезонность туристического потока, предприниматели
либо диверсифицируют бизнес,
либо организуют его так, чтобы он
был круглогодичным.
Небо, земля и верблюды
Так, руководствуясь тем, что
верблюд для мусульман – знаковое животное, а также глубоким
символизмом его образа – через
древний Болгар проходили и Шёлковый торговый путь, и пушная
торговля со странами Востока –
владелец верблюжьей фермы ИП
глава КФХ Светлана Кириченко
перевезла часть поголовья двугорбых верблюдов – бактрианов
на территорию Спасского района
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и построила здесь для них ферму.
Верблюды – уникальные животные. Они могут обходиться 2-3
недели без воды, месяц без еды,
и при этом продолжать идти в караване, при том, что температура
в их естественной среде обитания
колеблется в пределах от -50 до
+50. Верблюжье молоко удивительное на вкус. Оно состоит из
жиров, белков, аминокислот, повышающих иммунитет человека.
Мясо верблюда имеет аналогичные свойства, но на него сильного
спроса пока нет.
В год поголовье прирастает
несколькими верблюжатами. Верблюдов приобретают в зоопарки
и цирки. На болгарской ферме,
работающей круглый год, верблюды с интересом и дружелюбием
(а вовсе не плевками) встречают
гостей, на них даже можно пока-

таться – масса впечатлений и для
взрослого, и для ребёнка. На ферме можно приобрести верблюжье
молоко и изделия из верблюжьей
шерсти. Присутствует и научно-популярный компонент: из экскурсии
гости узнают о жизни верблюдов
много нового. Например, что эти
животные упоминаются в Коране –
«Неужели они не видят, как созданы верблюды, как вознесено небо,
как водружены горы, как распростерта земля?» (Коран; 88:17-20).
Всё для туриста!
Организация
туристическо-

Через район проходят несколько транзитных автодорог,
соединяющих Казань и Самару, районы татарстанского Закамья с Ульяновской областью.
Расстояния до аэропортов Казани, Самары и Ульяновска –
от 120 до 200 километров.
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го маршрута, проходящего через
Болгар, дело исключительно благодарное. Тем более, что недавно
для гостей распахнулись двери
единственного за пределами Казани татарстанского пятизвёздочного
отеля – Kol Gali Resort&SPA. Номерной фонд отеля – 149 комфортных номеров, из них 18 — «люкс»
и один – королевский «люкс». По
внутреннему содержанию он напоминает знаменитый дубайский
отель Atlantis, куда возят специальные экскурсии. Разве что нет
гигантского аквариума…Зато есть
десяток разнообразных парных,
действующих в банном комплексе,
архитектура которого – прямая отсылка к стилю древнего Болгара.
Песочно-золотистые мраморные
стены и ванны, ослепительные
люстры, бассейны с прозрачной
водой разных температур…Предусмотрены и прочие активности:
летом – велопрогулки, зимой – катание на лыжах.
Вдоволь насладившись комфортом отеля Kol Gali, можно кардинально сменить туристическую
концепцию и отправиться в «Казачью усадьбу» в посёлке Ржавец, в
10 километрах от Болгара. Эта коттеджная база – воплощение всего,
что понимается под отдыхом на
природе. Есть возможность массового заселения, организации сва-

деб, дней рождений и проведения
фестивалей. Для гостей доступны
деревянная баня и рыбалка прямо на Волге… и даже wi-fi для тех,
кому совсем невмоготу расстаться
с интернет-благами цивилизации.
Но таких, судя по фото в галерее
усадьбы, здесь почти не бывает –
всё больше довольные, жизнерадостные люди, наслаждающиеся
окружающими природными красотами и отдыхающими на «все сто».
Для полноты картины район занимается проработкой концепции организованного охотничьего отдыха.
Хлебное место
Вполне закономерно, что в
Спасском районе, где так хорошо
отдыхается, хорошо работается.
Доля малого и среднего бизнеса
в валовом территориальном продукте составляет примерно 30%.
Здесь нет крупных промышленных
предприятий, а многие представители МСБ специализируются на
переработке
сельхозпродукции.
Одно из предприятий, приносящих
наибольший доход в районный
бюджет - Болгарское хлебоприёмное предприятие. Его склады ёмкостью в 32 с лишним тысячи тонн
заполняются каждое лето, среди
поставщиков – фермеры из Спасского, Алькеевского, Алексеевского районов, даже из Ульяновской

области. Фураж покупают российские комбикормовые заводы. Продовольственное зерно отправляется в Пермь, Казань, Набережные
Челны. Несколько лет назад завод
закупил дорогое импортное оборудование для производства нерафинированного подсолнечного
масла, идущего на производство
комбикормов. И не прогадал. Ежедневно производимые 5 тонн продукции обычно распроданы ещё до
отгрузки. Спрос продолжает расти,
устанавливается вторая производственная линия. Предприятие открыто к сотрудничеству с новыми
поставщиками и покупателями.
Район использует все инструменты содействия инвесторам.
На частную аккредитованную промышленную площадку в первый же
год её работы зашли 7 резидентов,
специализирующихся на самых
разных видах деятельности – от переработки речной и морской рыбы
до производства железобетонных
изделий, от деревообработки до
вывоза и утилизации бытовых отходов (для Спасского района эта
тема очень актуальна). Свободные
места на площадке ещё есть.
Круговорот воды и ветра
Ещё одна горячая (и холодная)
районная тема – вода. Жизнь здесь
испокон веку начиналась с неё. На
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центральной площади средневекового Болгара располагался водоём, напротив него – Белая палата,
большой комплекс городских бань
(именно её облик воспроизведён в
банях отеля Kol Gali). Судя по данным археологов, в XIII – XIV веках
банных сооружений в городе было
целых шесть. Большинство располагалось на берегу Волги. Отлично
развито было и городское водоснабжение – колодцы и настоящие водопроводные сети. Их сооружали из
керамических конусообразных секций, вложенных друг в друга. Если
бы не общий упадок, булгарский водопровод мог бы функционировать
и сегодня – спустя 7 веков его износ
оказался минимальным. Чего не
скажешь о водопроводных коммуникациях советских времён. Район богат подземными водами гидрокарбонатнонатриевого типа, наиболее
мягкого по составу и благоприятного
для человеческого организма. Однако, такая вода оставляет мощный
осадок внутри водопроводных труб.
Часть работ по ремонту и замене
коммуникаций район ведёт самостоятельно, часть выполняется в
рамках республиканской программы. Но в этот процесс идеально
вписались бы и инвестпроекты на
основе
государственно-частного
партнёрства. Район открыт к сотрудничеству по инфраструктурному
развитию территорий, обновлению
коммунальных сетей с внедрением
современных ресурсосберегающих
технологий.
Кстати, окружающая музей-заповедник природа способна принести не только эстетическое
удовольствие, но и вполне прикладной эффект. …По данным
проведенного Казанским государственным энергетическим университетом ветромониторинга, одна
из потенциальных площадок для
строительства ветропарка в Татарстане находится в Спасском
районе, около села Измери. Здесь
можно разместить ветропарк мощностью до 150 МВт. Ветер будущего дует над древним Болгаром…
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Выставка Meat & Poultry Industry Russia – специализированная
выставка, отражающая всю цепочку производства мясной
промышленности и птицеводства – от поля до стола.
Выставка проводится в Москве с 2001 года, а с 2004 года
проходит при поддержке VIV Worldwide.
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Worldwide Calendar 2021-2022

VIV Qingdao 2021, Циндао, Китай, 15-17 сентября 2021 | VIV MEA 2021, Абу-Даби, ОАЭ, 23-25 ноября 2021 |
VIV Asia 2022, Бангкок, Таиланд, 12-14 января 2022 | VICTAM & Animal Health and Nutrition Asia 2022, Бангкок, Таиланд, 18-20 января 2022 |
VIV Europe 2022, Утрехт, Нидерланды, 31 мая – 2 июня 2022 |
Партнерские проекты VIV Worldwide: ILDEX Indonesia 2021, Джакарта, 24-26 ноября 2021 |
ILDEX Vietnam 2022, Хошимин, 16-18 марта 2022 | Poultry
Africa 2022, Кигали, 5-6 октября 2022 |
www.agro-tema.ru
VIV Turkey 2023, Стамбул, 8-10 июня 2023 |
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