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ОВОЩНОЙ ФОРУМ
В КРАСНОДАРЕ

Согласно предварительной заявке в Краснодаре состоялся третий ежегодный форум «Плоды и
овощи России – 2021». Производители плодоовощной продукции,
представители торговых сетей,
производители и дистрибьюторы
техники и оборудования, агрохимии и многие другие смогли
встретиться для общения, обмена
опытом и обсуждения проблем отрасли.
Кроме этого, участие в форуме
приняли делегации торговых сетей, логистических компаний, национальных союзов и ассоциаций,
инвестиционных компаний, банков, а также представители органов власти. Всего на мероприятии
собралось 100 человек – максимум от разрешенного Роспотребнадозором количества гостей на
деловых мероприятиях.
Представитель организаторов
в своем приветственном слове
отметил важность личного общения между участниками рынка для
эффективного обмена опытом и
проведения переговоров, которое
онлайн-мероприятия не могут заменить на 100%.
Первую сессию форума открыл управляющий консультант
по запуску тепличных комплексов,
проектированию, выстраиванию
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системы учета и автоматизации,
HR-процессов на предприятии. Он
рассказал в своем докладе о вызовах нынешнего времени и перспективах роста тепличного овощеводства. Спикер обратил внимание,
что в отраслевой статистике имеются спорные моменты. Также он
отметил проблемы, которые влияют на развитие отрасли:
- увеличивающаяся конкуренция на потребительском рынке;
- кадровый голод из-за сокращения рынка рабочей силы;
- рост цен на материальные ресурсы при сохранении уровня цен
на готовую продукцию;
- проблемы с погашением и обслуживанием долгов по инвесткредитам у многих производителей;
- снижение реального дохода
населения и изменение пищевого
потребления.
По мнению докладчика, в ближайшем будущем активное развитие тепличной отрасли будет
происходить на Дальнем Востоке,
где на сегодняшний день имеется большой дефицит тепличных
площадей, как минимум в 120 га.
Также рынок будет развиваться в
сторону сортового разнообразия,
потребителям будут интересны новинки и не только в сегменте премиум. Также в силу многих причин
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производители тепличных овощей
имеют сейчас большой потенциал
для реализации своего экспортного потенциала. Причем не только в
направлении Европы, но и Китая.
Далее в презентации «Выращивание салатных культур в России…» прозвучало, что салат не
является традиционной культурой
для российского АПК. Популярность этого продукта в России
намного меньше, чем в Европе.
В среднем один россиянин потребляет в год всего 1 кг, в то время
как медицинская норма составляет
4,9 кг на человека в год. В России
производство салата составляет
около 45 тысяч тонн в год. 750 га
полей̆ для выращивания кочанных
салатов (2000 тонн в год) и 2,4 га
теплиц для выращивания бейбисалатов (100 тонн в год) расположены в Ярославской области. В
Кисловодске компания производит
в роботизированных теплицах деликатные салаты серии Botanicum.
Представитель компании поделилась практическими наработками в этом секторе, подробно рассказав о нюансах производства
салатов в открытом и закрытом
грунте, их переработке, упаковке и
логистике.
Затем в очередном докладе
было рассказано об исследованиях отношения овощеводов к выбору минеральных удобрений в секторе открытого грунта.
В 2022 году будет выделено
еще 5 млрд рублей на дополнительные меры в рамках госпрограммы АПК по направлению овощеводства и картофелеводства.
По планам Минсельхоза производство овощей открытого грунта
до 2025 года должно вырасти с 5,4
млн до 5,9 млн тонн в год. Спикер

рассказал о результатах исследования, которое «Агростат» провел
в 2021 году среди 100 предприятий, занимающихся выращиванием овощей в открытом грунте: о
распространенных типах используемых удобрений; количестве и
комбинациях используемых в хозяйствах удобрений; лидирующих
на рынке компаниях-производителях и, самое главное, о факторах,
влияющих на выбор удобрения.
Следующее выступление было
посвящено современным тенденциям и решениям в сфере биологизации сельхозпроизводства.
Восстановление плодородия почвы и сокращение использования
химических СЗР являются сегодня
основными направлениями биологизации. Объем российского рынка
биостимуляторов в 2020 году оценивается примерно в $1 млн (около 100-150 тонн). Спикер выделил
основные проблемы рынка:
- отсутствие четких требований
и стандартов к данному типу продуктов;
- нестабильность состава и недостоверность информации на
этикетке;
- низкая осведомленность о механизмах действия биостимуляторов на биохимические процессы
растений и пользе их применения;
- отсутствие представлений у
потребителей о своевременном
окне применения препарата, что
существенным образом сказывается на его эффективности.
Были приведены основные
типы и преимущества биостимуляторов и представлен современный
биостимулятор на основе экстракта бурых водорослей ЭкселГроу.
Завершила первую сессию сотрудник ФГБУ «Всероссийский
центр карантина растений», доклад которой был посвящен эффективности борьбы с томатной
молью методом дезориентации
при различной численности лета
вредителя в условиях закрытого
грунта на томате. Суть методики

заключается в том, чтобы заглушить призывные сигналы полов
томатной моли. Такой эффект
достигается за счет высокой концентрации полового феромона в
воздухе. Спикер рассказала о результатах одного из опытов, где
количество поврежденных гусеницами томатной моли плодов в
теплице №1 с 20 диспенсерами
в виде резиновых колец составило всего 2,1%, в опытной тепли-

Геннадий Бабенко, заместитель
начальника отдела контроля
и надзора в области
карантина растений Южного
межрегионального управления
Россельхознадзора

Наталья Кулакова, мл. научный
сотрудник отдела синтеза
и применения феромонов
ФГБУ «Всероссийский центр
карантина растений
це №2 с 20 диспенсерами в виде
резиновых пробок составило 1,4%
от общего объема произведенной
продукции, по сравнению с 4,2% в
контроле. Исследование проводилось в Кабардино-Балкарии в трех
пленочных теплицах одинаковой
конструкции на культуре томата
сорт «Пинк Хит».
***
Вторую сессию форума, посвященную перспективам развития
садоводства открыл заместитель
начальника отдела Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Он рассказал о
главных вредителях на единой
таможенной территории Евразийского экономического сообщества
и, в частности, Краснодарского
края, Республики Адыгеи и Респу-
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блики Крым, таких как восточная
плодожорка, американская белая
бабочка, коричневый мраморный
клоп и другие. Спикер отметил,
что за последние годы коричневый
мраморный клоп значительно расширил свой ареал, захватив весь
Краснодарский край и Адыгею.
Распространение средиземноморской плодовой мухи на сегодня
удалось остановить общими усилиями с сельхозпроизводителями.
Распространение этого вредителя
происходило из портовых городов
Краснодарского края, куда поступало много цитрусовых из-за границы.
Кроме этого, зафиксировано
появление азиатской ягодной дрозофилы, которая наносит вред
здоровым плодам в отличии от
обыкновенной мушки. В завершение докладчик призвал производителей плодоовощной продукции
регулярно проводить обследования садов и соответствующие защитные мероприятия.
Затем с докладом «Особенности рынка плодов в Краснодарском крае в 2021 году» выступил
представитель Союза «Садоводы
Кубани». По мнению спикера одна
из главных проблем российских
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ничить ввоз импортных плодов
яблони и сливы на территорию РФ
в период массового сбора и реализации отечественной продукции.
Продолжил тему актуальных

Максим Канунников,
представитель Союза
«Садоводы Кубани»
садоводов - импорт плодово-ягодной продукции. В 2021 году прогноз
сбора урожая плодово-ягодных
культур по Краснодарскому краю
составляет около 410 тысяч тонн,
что на 14% больше среднегодового показателя. При этом параллельно со сбором отечественного
урожая из-за границы поступают
аналогичные фрукты. Речь идет о
землянике, черешне, сливе, яблоке и других. Импортные плоды в
2021 году поступают на российский
рынок по демпинговым ценам, в то
время как российская продукция
оказалась менее востребована по
сравнению с 2019-2020 годами.
Закупочная цена на качественные (менее «захимиченные») оте
чественные плоды, формируется
сейчас значительно ниже уровня
прошлых годов. По мнению спикера, чтобы отрасль садоводства
продолжила развитие и выполнение программы импортозамещения необходимо государственное
участие. Необходимо увеличить
процент компенсации понесенных
затрат на строительство фрукто
хранилищ с 20% до 50%, увеличив
предельные значения затрат на 1
тонну хранения на уровне 100 тысяч рублей. А также следует огра-
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Андрей Медведев,
владелец садовой компании
проблем современного садоводства России владелец садовой
компании, который в своем выступлении рассказал, что сегодня
не существует полноценной целевой программы господдержки для
сельхозпроизводителей, занимающихся садоводством. Основную
часть финансирования от государства садоводы сегодня получают в
рамках программы мелиоративного освоения земель. При этом существуют проблемы с банковским
кредитованием садовых предприятий, поскольку многолетние
насаждения не оцениваются как
капитальные сооружения. Он согласился с предыдущим спикером
в том, что бесконтрольный импорт
негативно сказывается на состоянии отечественного плодоводства.
По мнению спикера сегодня для
дальнейшего развития отрасль
остро нуждается в разработке мер
господдержки. В конце выступления он призвал сельхозпроизводителей объединяться в ассоциации,
чтобы активнее отстаивать свои
права и мнение.
Об особенностях схемы посадки суперинтенсивных безшпалер-
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ных яблоневых садов на слаборослом подвое М9 и преимуществах
выращивания сорта груши Киргизская зимняя в шестой помологической зоне рассказал фермер из
Республики Крым.
«Промышленное садоводство:
опыт и перспективы Смоленской
области» — тема презентации
заместителя руководителя Представительства
Администрации
Смоленской области при Правительстве РФ. Спикер рассказал,
что Смоленск является важнейшим транспортным и коммуникационным узлом между крупными
рынками сбыта: Москва, СанктПетербург, экспорт в Европу. Это
большое преимущество для развития промышленного садоводства в регионе. В Смоленской области в настоящее время реализуются многие инвестпроекты по
АПК: строительство картофелехранилища мощностью 2,3 тысячи
тонн и отгрузочного модуля, создание предприятия по выращиванию
голубики в промышленных масштабах, закладка промышленного
яблоневого сада по интенсивной
технологии и открытие производства по переработке яблок и иного
плодово-ягодного сырья. Валовый
сбор картофеля и овощей составляет 103,6 тысяч тонн и 31 тысяча тонн соответственно. Одним
из перспективных направлений
развития АПК региона является
овощеводство закрытого грунта,
для чего предусмотрены соответствующие виды господдержки. Администрация Смоленской области
готова развивать сотрудничество
с сельхозпроизводителями в этих
направлениях и приглашает заинтересованных лиц к диалогу.
***
Технологиям хранения фруктов
и овощей была посвящена третья
сессия форума. Ее открыл генеральный директор группы компаний, рассказавший о запатентованной разработке — озонаторах,
вырабатывающих озон из атмос-

ферного воздуха устройствах. Озонаторы обеспечивают уничтожение возбудителей̆ инфекционных
заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней̆ среды,
производя обеззараживание и санацию воздуха в помещении. С их
помощью проводится обработка
продуктов питания для увеличения сроков хранения, устранения
пестицидов и тому подобное; при
этом устройства не оставляют токсичных загрязнений. Озонаторы
ГК получили серебряную медаль
на XXIII Всероссийской выставке
«Золотая осень» за инновационную разработку в области хранения зерна, овощей и фруктов.
Спикер привел конкретные примеры применения оборудования
и, говоря об экономической эффективности озонаторов, озвучил
следующие цифры. Стоимость 1
единицы оборудования составляет около 150 тысяч руб., при этом
одно устройство покроет 4200 куб.
метров (данный объем считается
по высоте хранения плодов). Расход электроэнергии в неделю составляет всего 4,8 квт. час на 4000
куб. метров в неделю. Срок окупаемости составляет 1 месяц сезона
хранения, а срок службы оборудования — 10 лет.
Опытом выращивания карто-

феля в Сибири и практикой регенеративного сельского хозяйства
поделился директор по закупкам
Агро отдела зарубежной компании. Компания является одним из
крупнейших производителей продуктов питания и напитков в России, с чистой выручкой в 2020 году
в $3 млрд, оставаясь при этом
приверженцем принципов устойчивого земледелия. Компания
стремится закупать 100% сельскохозяйственного сырья из ответственных источников и внедряет практики устойчивого земледелия на площади около 1 млн га.
Для российских аграриев компанией запущена программа «Лидеры агроиндустрии», включающая
в себя собственную локализованную семенную программу полного
цикла, авансирование полевых
работ и материалов, долгосрочную аренду техники с последующим переходом права собственности к хозяйствам, консультации
и внедрение передового опыта, а
также строительство современных овощехранилищ. Участие в
программе может принять любое
сельхозпредприятие,
отвечающее определенным требованиям.
Сейчас компания продолжает увеличивать производство в России,
заканчивается строительство но-
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вого завода снеков в Новосибирске, чья потребность в картофеле
будет составлять до 160 тысяч
тонн ежегодно. Для хранения сырья будет построен собственный
склад контейнерного типа на 50
тысяч тонн.
Форум завершил директор Союза независимых сетей России,
пригласивший
сельхозпроизводителей к сотрудничеству. Союз
независимых сетей России (Союз
НСР) — эффективно действующее объединение региональных
розничных компаний, куда входят более 36 торговых сетей (более 3000 магазинов) из 30 регионов РФ. Общее число магазинов
участников Союза НСР превышает 3000. Сети Союза ежедневно
обслуживают свыше 3,5 млн покупателей. Суммарный торговый
оборот участников Союза НСР по
итогам 2019 года превысил 370
млрд рублей. На сегодня целью
союза является развитие региональных розничных сетей, взаимодействие с сельхозпроизводителями и их ассоциациями.
После окончания деловой
программы все участники смогли принять участие в розыгрыше
призов, предоставленных партнерами форума.
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актуальный репортаж

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА
ЗЕРНА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БИОТЕХНОЛОГИЯ НА ФОРУМЕ
«ГРЭЙНТЕК 2021»
Рекордные урожаи, стратегические вопросы импортозамещения,
создания прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет – актуальные
темы международного Форума и
выставки по глубокой переработке
зерна и биотехнологиям «Грэйнтек».
Форум и выставка «Грэйнтек»
состоялись 17-18 ноября 2021 года
в отеле Холидей Инн Лесная в Москве. В фокусе Форума – практические аспекты глубокой переработки
зерна и сахарной свеклы, как для
производства продуктов питания и
кормов, так и биотехнологических
продуктов с высокой добавленной
стоимостью.
Директора и главные инженеры заводов по глубокой переработке зерна, инвесторы, представители власти, производители
зерна и сахарной свеклы, поставщики оборудования и технологий,
мировые и российские эксперты
индустрии переработки зерна обсудили на форуме практические
аспекты, проблемы и перспективы
биоиндустрии – производства биопродуктов с высокой добавленной
стоимостью в России и соседних
странах.
Владимир Путин заявил, что
«необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы она пользовалась растущим спросом как
на внутреннем рынке, так и за
рубежом. Это важнейший, ключевой параметр, вокруг которого
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нужно выстраивать нашу аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему
поддержки и стимулирования экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья». Подписанный Президентом закон о регулировании производства и оборота
биоэтанола, используемого в качестве топлива, открывает новые
возможности для глубокой переработки зерна. В свою очередь
Минсельхоз России подготовил
проект постановления об утверждении перечня продуктов глубокой
переработки зерна, производители которых смогут рассчитывать
на возмещение до 20% капитальных затрат при создании или модернизации предприятий.
Глубокая переработка сельхозпродукции с использованием промышленной биотехнологии позволит уменьшить импорт и нарастить
экспорт таких продуктов как аминокислоты, витамины, кормовые добавки, органические кислоты, биотопливо.
- Такие заводы позволят сельхозпроизводителю
избавиться
от сезонности производства и
проблем с севооборотом, производить продукты с высокой добавленной стоимостью, получить
стабильный доход в течении всего года, особенно в условиях перепроизводства зерна или сахарной
свеклы, – комментирует ситуацию
президент Российской Биотопливной Ассоциации Алексей Аблаев.
Форум проводится для дальнейшего развития государственных
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программ, ведущие специалисты
выступили на различные темы,
включая:
· Глобальные тренды - продукты
высокой добавленной стоимости
из сахаров, мелассы, крахмала и
глюкозных сиропов: органические
кислоты (янтарная, молочная и
т.д.), биопластики и другие химикаты.
· Флагманы отрасли – практика
запуска и эксплуатации.
· Практический опыт: 10 проектов заводов по глубокой переработке зерна.
· Инжиниринг, строительство
и эксплуатация заводов по глубокой переработке зерна с производством химических продуктов из
крахмала и сахаров.
· Производство биоэтанола на
заводе глубокой переработки зерна.
· Возобновляемое сырье для
химической и нефтехимической
промышленности.
· Глюкозные сиропы: производство, применение и маркетинг.
Перспективы рынка.
· Крахмалы: производство и
применение модифицированных
крахмалов.
· Лизин, треонин, триптофан и
другие аминокислоты: производство в России.
· Химическая конверсия глюкозы в химические продукты. Производство сахарозаменителей: сорбита, ксилита, маннита, мальтита,
лактита, эритрита и изомальта.
Дополнительная информация о
Форуме: www.graintek.ru

С КОРМАМИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!

®

Морозо-, засухоустойчивый силосный сорт подсолнечника Белоснежный –
незаменимая страховая культура
Более 250 хозяйств России и Казахстана возделывают подсолнечник Белоснежный на своих землях. Основное преимущество Белоснежного перед другими кормовыми культурами - давать высокий урожай зеленой массы
в такие годы, когда другие укосные культуры просто не
удаются. Поэтому он и считается незаменимой страховой
культурой. Особенно ценно это для «зон рискованного

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

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ БЕЛОСНЕЖНОГО

• Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет не нарушать технологический процесс заготовки сочных
кормов.
• Морозо-, засухоустойчив.
• По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие гибриды кукурузы.
В силосе, приготовленном из зеленой массы сорта подсолнечника Белоснежный, содержится: сухого вещества 11,5-13%, молочной кислоты 69-77%, масляной кислоты
не более 0,1%, переваримого протеина 14-16%.
• По урожайности зеленой массы подсолнечник Белоснежный существенно
превосходит лучшие гибриды кукурузы. Потенциальная урожайность – 560-780 ц/га.
• Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный позволяет добавлять в силос любые с/х культуры с высоким содержанием сухого вещества.
• Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, молочный белок,
Силос из Белоснежного
суточные удои.
повышает показатели молочной
• Экономическая эффективность очевидна – для получения первоклассного
продуктивности: жирность,
силоса затраты на семена составляют всего 960 руб/га (6 кг/га * 160 руб/кг).
молочный белок, суточные удои.

МНЕНИЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:

Золина Евдокия Николаевна, глава КФХ, Пестречинский район, Республика Татарстан:
— Брали семена в 2019 году. Урожайностью довольны, специально не замеряли, но кормов заготовили достаточно. Планируем в этом году снова посеять, будет надежная страховка от засухи. Белоснежный всегда вырастет и хозяйство без кормов
для КРС не останется!
Медведев Василий Сидорович, ООО «Варни», Дебесский район, Удмуртская
Республика:
— Высота подсолнечника в поле была до 3 метров, урожайность зеленой массы 400 ц/га. Белоснежный при уборке влажный очень, но для нас это большой плюс.
Мы закладываем силос с зерном, и получаем вдоволь качественного корма для Буренок.
Сергеев Виталий Ильич, глава КФХ, Алнашский район, Удмуртская Республика:
— Наше хозяйство одно из первых начало возделывать Белоснежный в Удмуртии как страховую кормовую культуру. Мы уже поняли, насколько это незаменмая
Урожайность зеленой массы –
культура. Урожайность каждый год впечатляет, не меньше 380 ц/га. Всем, кто инте560-780 ц/га.
ресуется мы рекомендуем Белоснежный как гарант получения сочных кормов.
Яркий пример засухоустойчивости Белоснежного:
В СПК «Гляденьский» Благовещенского района, Алтайского края за все лето в 2007 году не выпало ни капли осадков. Тем
не менее Белоснежный с честью вышел из ситуации и дал более 130 ц/га, в то время как посевы кукурузы едва дотянули до
37 ц/га.

Узнать, какие хозяйства в Вашем регионе успешно возделывают силосный сорт подсолнечника
Белоснежный, можно у специалиста ООО «Сибагроцентр»: 8-906-965-9326, Мещерякова Юлия
ООО СибАгроЦентр – единственный производитель и поставщик семян силосного сорта
подсолнечника Белоснежный на территории Приволжского федерального округа.
НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

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

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

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА
ЛЁН
РАПС
ТРАВЫ
ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!

www.agro-tema.ru
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агрономический ликбез
Алексей Аблаев,

к.т.н., Президент Российской
Биотопливной Ассоциации

ВЗРЫВНОЙ РОСТ ЦЕН НА
МИРОВОМ РЫНКЕ КОРМОВЫХ
ДОБАВОК – ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
(фрагменты презентаций на форуме «Грйнтек 2021»)

Объём мирового рынка промышленной биотехнологии в настоящее время оценивается в 23
миллиарда евро, что составляет
всего 6% от общего мирового рынка химических продуктов. Тем не
менее, он значительно превосходит рынок химической продукции
по темпам роста с 20% годовых,
и имеет потенциал стать доминирующей технологией химической
промышленности
завтрашнего
дня, представляя огромные возможности в будущем. При этом
растет производство зерна в России. В последние 8 лет земледельцы ежегодно собирают более 100
млн тонн. В текущем году собрано
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123 млн тонн.
Но, если в Германии в сезоне
2020-21 годов урожайность пшеницы составила 7,5 тонн/га; во
Франции 6,8; в Египте 6,4; Китае
5,7; то в России лишь 2,9 тонн/га.
То есть резервы еще значительны.
Однако ситуация в мире вызывает
озабоченность. Дело в том, что Аргентина первой в мире одобрила
ГМО-пшеницу. Речь идет о засухоустойчивом сорте HB4, созданном
аргентинской
биотех-компанией
Bioceres SA со вставкой гена подсолнечника, одобренном в 2020
году. Директор «Совэкона» Андрей
Сизов считает ГМО-пшеницу потенциальной угрозой положению
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России на рынке зерна.
- В случае успеха HB4 мы можем увидеть быстрое распространение биотехнологической
пшеницы по всему миру, и трансгенной, и полученной с помощью
более современных методов генной инженерии (CRISPR). Что будет тогда с российским растениеводством, для которого пшеница основная культура, — большой
и грустный вопрос, — отмечает
эксперт.
Наряду с этим, можно отметить,
что отечественные зерновики наконец повернулись к внутреннему
рынку. В том, что в России необходимо развивать глубокую переработку зерна, сомнений практически не осталось. Объёмы производства зерновых растут из года
в год, и, по мнению Российского
зернового союза, ожидать их снижения не стоит. К 2025 году мы выйдем на показатель 145000 тонн.
При этом, если не создавать новые ниши, внутреннее потребление зерна у нас расти будет крайне слабо, соответственно, всё это
зерно необходимо отправить на
экспорт, чтобы санировать рынок.
Конечно, можно и нужно дальше
продолжать экспортировать зерновые — с этим проблем нет. Однако
ниша глубокой переработки нужна
с совершенно другой точки зрения:
нам необходим якорный покупа-

тель, который поможет снизить волатильность цен.
Надо производить ключевые
компоненты кормов. Утилитарная
причина для развития глубокой
переработки зерна в России —
производство кормовых добавок
для собственного потребления и
обеспечения продбезопасности.
По словам главы МСХ Дмитрия
Патрушева, сегодня сохраняется
достаточно высокая зависимость
страны от импорта аминокислот
(на 50%), кормовых добавок и микроэлементов (на 90%) и почти на
100% – от импорта витаминов для
животных.
Тем не менее, следует подчеркнуть, что растет поддержка Министерства сельского хозяйства, разработавшего программу по импортозамещению кормов и кормовых
добавок. А также 4 подпрограммы
в рамках Федеральной научнотехнической программы развития
сельского хозяйства до 2030 года,
одна из которых направлена на сокращение зависимости РФ от импорта кормов и кормовых добавок.
Данная программа направлена на
развитие производства кормов и
кормовых добавок для животных.
В 2020 году производство комбикормов в России достигло 30,9
млн тонн — на 1,2 млн тонн, или
на 1,6%, больше, чем в 2019-м. 25
крупнейших игроков занимают уже
почти 56% рынка. При этом они
продолжают наращивать объемы
быстрее отрасли: объем производства топ-25 за год увеличился на
7,8%, тогда как в целом комбикормовая промышленность прибавила только 1,6%.
Драйвером отрасли стали комбикорма для свиней, выпуск которых, согласно Росстату, вырос с
11,8 млн до 12,8 млн тонн, тогда
как объем производства комбикормов для птицы не изменился (15,4
млн тонн), для КРС — прибавил
менее 0,2 млн до 2,46 млн тонн.
Мировой рынок кормовых ингредиентов находится в беспо-

рядке, поскольку имеются сбои в
законодательстве, производстве
и цепочке поставок, влияющие на
структуру ценообразования и закупок.
Рост времени ожидания в портах, оцениваемое до 4 недель, не
считая задержек с отправкой товара в порт отправления, и дефицит
электроэнергии в Китае осложнили и без того перегруженные глобальные цепочки поставок. А это, в
свою очередь, привело к росту мировых цен на кормовые добавки.
Из-за проблем с энергоснабжением останавливаются заводы… по
производству кормовых ингредиентов - до 44% промышленной деятельности Китая были затронуты
дефицитом электроэнергии. Между тем цены на лизин в Европе по
состоянию на 20 октября текущего
года превысили $3,3 за килограмм.
…Отрасль глубокой переработки зерна в США включает сегодня 25 заводов, которые перерабатывают 40 млн тонн кукурузы
(1.6 млн тонн на завод). При этом
закупочная стоимость кукурузы
составляет $5.64 млрд, а добавленная стоимость $10.9 млрд за
счет производства 11.92 млн тонн
сиропов; 3.29 млн тонн крахмалов;
4.3 млн тонн биоэтанола;12.38 млн
тонн со-продуктов (корма). Это сопровождается сбором $3.3 млрд
местных и федеральных налогов;
созданием 168,000 рабочих мест;
выплатой $10.0 млрд заработной
платы. Общий экономический эффект отрасли оценивается в $47
млрд.
Лимитирующие
аминокислоты — это те незаменимые аминокислоты, которые входят в состав
белков корма в наименьшем количестве по сравнению с их физиологической потребностью.
Если рацион не будет сбалансирован хотя бы по одной лимитирующей аминокислоте, то эта
аминокислота будет ограничивать
использование всех остальных и
протеина в целом.

www.agro-tema.ru

Для свиней такой «самой короткой доской» является лизин. Более
«длинная доска» — треонин. На
третьем месте метионин, затем
— триптофан и валин. При этом
лизин лидирует среди аминокислот, идущих на корм, имея долю в
58%, 28% имеет метионин и 13%
треонин. Еще 1% отводится триптофану.
В настоящее время в мире ежегодно производится 3,3 млн тонн
лизина на сумму $7,9 млрд. Согласно ожиданиям к 2028 году эти
цифры составят 5,3 млн тонн и
$13,1 млрд.
Цены на L-лизин остаются высокими в России и Америке.
Цены на поставку товаров из
Китая выросли под влиянием повышения ставок фрахта, что подтолкнуло китайских производителей снизить цены, чтобы избежать
затоваривания на складе.
Покупатели из США и Европы обратились к жидкому лизину
местного производства. ADM прекратила производство 98% сухого
L-лизина HCl и вместо этого переключит свое внимание на производство 50% жидкого L-лизина.
Корейский производитель Daesang
недавно получил разрешение ЕС
на продажу жидкого лизина, что
сделало его еще более доступным
в Европе.
За последние 15 лет самая высокая цена на L-лизин наблюдалась в апреле 2011 года на уровне
3.23 USD за килограмм
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ПОЧЁМ СЕМЕНА У СОСЕДА?
ВОЗЬМУ У «ПЕТРОВА», ИЛИ У «СИДОРОВА», А МОЖЕТ ЕЩЁ У КОГО…

Зачастую, аграрии покупают посевной материал «у соседа», думая о том, что «семена
по-соседски» будут соответствовать всем качествам выбранного сорта или гибрида.

ПОЧЁМ СЕМЕНА У СОСЕДА?

Использование качественного семенного материала
1927г.) можно напечатать любой красивый мешок.
оправдывает ожидания аграриев. Семена, приобретенные у
Все помнят недавнее нашумевшее дело о подпольном
добросовестного поставщика, дают хороший урожай и, соотвепроизводстве «гибридов» в Оренбурге* . Это только один факт, а
тственно, прибыль.
сколько таких дельцов по всей стране, остается только догадыНастоящие элитные семена подсолнечника получают
ваться.
Зачастую,индивидуального
аграрии покупают
посевной
материал «у соседа», думая о том, что «семена попутем многократного
отбора лучших
биотипов
Селекционная работа по созданию гибридов – длительсоседски»
будутпосоответствовать
сорта или
гибрида.
с последующей
оценкой
потомству. Семенные всем
участкикачествам
разменыйвыбранного
и трудоемкий процесс.
На создание
одного гибрида уходит
щаются с пространственной изоляцией от другого подсолнечника
10-12 лет. На создание материнской фертильной линии требуется
нужно
не менее
4 лет. В селекционно-семеноводчеИспользование
качественного
семенного
матери- 6-7
и контролируются
селекционерами:
на протяжении
всего периода
лет. Затем
линия переводится
на стерильную основу (еще 5-6
вегетации
сортовые
и фитопатологические
прочистки.
ских
компаниях
это ежегодная,
трудоала проводятся
оправдывает
ожидания
аграриев. Семена,
при- лет
работы),
за это время
подбираетсяответственная,
оптимальная комбинация
Для получения
элитных семян подсолнечника
линий
для нового продуктивного
гибрида. Питомемкая работа,
поставленная
на цикличность.
обретенные
у добросовестного
поставщика,нужно
даютнехо- родительских
менее 4 лет. В селекционно-семеноводческих компаниях это
Семенной
материал ссостоит
полей еще
неоднократник оценки
по потомству
непроходит
менее, чем
из 300
роший урожай и, соответственно, прибыль.
ежегодная, ответственная, трудоемкая работа, поставленная на
ную
проверку,
оценку,
очистку,
калибровку
прежде
чем
оцениваемых делянок и 150 контролей (всего попасть
450 и
цикличность. Питомник оценки по потомству состоит не менее,
более делянок).
чем из 300 оцениваемых делянок и
на реализацию. Только проведя всю
150 контролей (всего 450 и более
ПОДХОДИТЕ К ВЫБОРУ ПОСТАВЩИКА
В данной работе учитываются
неполучить
только хорошие
внешэту работу можно
делянок).
признаки)
растений
СЕМЯН ОТВЕТСТВЕННО!ние данные (морфологические
семена. А покупка
«у соседа
семян
В данной работе учитываютподешевле»
не
всегда
может
оправи
семянок,
а
также
устойчивость
к
болезням
и
хоБУДЬТЕ
ГРАМОТНЫМИ
ПОКУПАТЕЛЯМИ!
ся не только внешние данные
дать
ожидания.
зяйственно-ценные
признаки:
урожайность,
маслич(морфологиче ские признаки)
МОШЕННИЧЕСТВО СУЩЕСТВУЕТ НЕ
Также сегодня
рынке
растений и семянок, а также устойчимасса 1000 семянок. Проведя
летнююнаоценку
ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ И ность,
ПО ТЕЛЕФОНУ.
вость к болезням и хозяйственноогромное
предложение
посевного
и браковку, осенью, в лаборатории сравниваются поценные признаки: урожайность,
Однако среди
казатели всех делянок.материала
И толькокукурузы.
после проведенных
масличность, масса 1000 семянок. Проведя летнюю оценку и
этого
богатого
ассортимента
не
всё
является
семенами.
исследований выбираются 25-30% лучших Большой
семей,
браковку, осенью, в лаборатории сравниваются показатели всех
спрос
на семена кукурузы дает повод недобросовестным
делянок. И только после проведенных исследований выбираются
превосходящих контроль по комплексу признаков,
поставщикам использовать мошеннические схемы, продавая
25-30% лучших семей, превосходящих контроль по комплексу
резервы которых станут маточными семенами. Эти
под видом семян F1 зерно кукурузы второго поколения, товарпризнаков, резервы которых станут маточными семенами. Эти
семена пойдут на участок размножения.
семена пойдут на участок размножения.
ное зерно, по цене семян гибрида, т.е. в разы дороже, чем оно
Что касается семян гибридов F1, то здесь дела с
Что
касается
семян
гибридов
F1,
то
здесь
дела
с
Семена, приобретенные у добросовестного
стоит.
фальсификацией
обстоят
еще
более
серьезно,
т.к.
цена
на
семена
фальсификацией
обстоят еще более серьезно, т.к.
поставщика, дают хороший урожай и,
гибридов значительно выше.
цена на семена гибридов значительно выше.
соответственно,
прибыль.
«При современном
развитии печатного
дела», как
«При современном развитии печатного дела», как
замечал еще Остап Бендер (И. Ильф, Е. Петров, «12 стульев»,

ВОЗЬМУ У «ПЕТРОВА», ИЛИ У «СИДОРОВА», А МОЖЕТ ЕЩЕ У КОГО…

Настоящие элитные семена подсолнечника получают путем многократного индивидуального отбора
лучших биотипов с последующей оценкой по потомству. Семенные участки размещаются с пространственной изоляцией от другого подсолнечника и контролируются селекционерами: на протяжении всего
периода вегетации проводятся сортовые и фитопатологические прочистки.
Для получения элитных семян подсолнечника

Семена, приобретенные у добросовестного поставщика, дают хороший урожай
и, соответственно, прибыль.

ПРАВИЛА ВЫБОРА

замечал еще Остап Бендер (И. Ильф, Е. Петров, «12
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
стульев», 1927г.) можно напечатать любой красивый
мешок.
—
Покупайте семена только в семеноводческих компа-

ниях или лицензированных организациях.
— ПОДХОДИТЕ
Запросите у компании
лицензионный
договор
К ВЫБОРУ
ПОСТАВЩИКА
(разрешение) на производство семян от патентообладаСЕМЯН
ОТВЕТСТВЕННО!
БУДЬТЕ
теля
сорта. Такой
договор заключается
только с надежными семеноводческими
компаниями и является определяюГРАМОТНЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ!
щимМОШЕННИЧЕСТВО
фактором.
СУЩЕСТВУЕТ НЕ
— Убедитесь в наличии сертификатов соответствия на
ТОЛЬКО
В ИНТЕРНЕТЕ
исходный
семенной
материал. И ПО ТЕЛЕФОНУ.
— Узнайте в Государственной семенной инспекции,
проводилась ли регистрация и апробация посевов
семенных
участков.
Там же выясните,
соблюдались
все
Все помнят
недавнее
нашумевшее
дело о ли
подтребования
технологии «гибридов»
производства
семян в данной
польном производстве
в Оренбурге*.
Это
компании
(пространственная
изоляция,
проведение
только один
факт, а сколько таких
дельцов
по всей
фитосанитарных
и
сортовых
прочисток,
отдельные
уборка
стране, остается только догадываться.
и хранение).
Селекционная
работа
по созданию гибридов
–
— Приобретая
семена
у компании-посредника,
свяжидлительный
и
трудоемкий
процесс.
На
создание
тесь с производителем семян и попросите подтвердить
одного гибрида
уходит 10-12
лет. На создание
правомочие
посредника
и соответствие
объемовматепредринской фертильной
линии требуется 6-7 лет. Затем
лагаемых
семян.
* Переход на YouTube канал для просмотра видео:

Селекция и семеноводство – большая и

Селекция и семеноводство - большая и серьезная работа, результат которой
складывается не одним
десятилетием.
серьезная
работа, результат которой

складывается не одним десятилетием.
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Управления
экономической
безопас*«Сотрудни-ками
Переход на YouTube
канал для просмотра
видео: «Сотрудниками
экономической
безопасности
противоденостиУправления
и противоде-йствия
коррупции
УМВДи России
по
йствия коррупции УМВД России по Оренбургской области
Оренбургской
областицеха,
пресечена
деятельность
пресечена
деятельность
нелегально
выпускавшего цеха,
семена
масличных
культур
под марками известных
производителей»
нелегально
выпускавшего
семена масличных
культур
под марками известных производителей»

Ал
не
—
Се
тве
уж
ли

В
и
Б
с

линия переводится на стерильную основу (еще 5-6
лет работы), за это время подбирается оптимальная
комбинация родительских линий для нового продуктивного гибрида.
Семенной материал с полей еще проходит неоднократную проверку, оценку, очистку, калибровку
прежде чем попасть на реализацию. Только проведя
всю эту работу можно получить хорошие семена. А
покупка «у соседа семян подешевле» не всегда может оправдать ожидания.
Также сегодня на рынке огромное предложение посевного материала кукурузы. Однако среди этого богатого ассортимента не всё является семенами. Большой спрос на семена кукурузы дает повод недобросовестным поставщикам использовать мошеннические
схемы, продавая под видом семян F1 зерно кукурузы
второго поколения (F2) или товарное зерно по цене семян гибрида, т.е. в разы дороже, чем оно стоит.

ПРАВИЛА ВЫБОРА
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
• Покупайте семена только в семеноводческих компаниях или в лицензированных на продажу семян организациях.
• Запросите у компании лицензионный
договор (разрешение) на производство
семян от патентообладателя сорта. Такой
договор заключается только с надежными
семеноводческими компаниями и является определяющим фактором.
• Убедитесь в наличии сертификатов
соответствия на исходный семенной материал.
• Узнайте в Государственной семенной
инспекции, проводилась ли регистрация
и апробация посевов семенных участков.
Там же выясните, соблюдались ли все
требования технологии производства семян в данной компании (пространственная
изоляция, проведение фитосанитарных и
сортовых прочисток, отдельные уборка и
хранение).
• Приобретая семена у компании-посредника, свяжитесь с производителем
семян и попросите подтвердить правомочие посредника и соответствие объемов
предлагаемых семян.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александра
Латановская,
агрономселекционер Научнопроизводственного
объединения
«Алтай»:
– Сельское хозяйство, как и другие отрасли экономики, имеет под собой научную основу. Селекционеры работают над тем, чтобы в распоряжении аграриев
были высококачественные семена, дающие хороший
урожай. При этом не надо забывать, что государство
уже несколько лет выделяет субсидии сельхозтоваропроизводителям, тем самым стимулируя их к покупке элитного семенного материала.

Дмитрий Мерзляков, главный агроном
селекционносеменоводче ской
компании «СибАгроЦентр»:
– К сожалению, непорядочные люди были всегда,
и сейчас такие есть. Существуют продавцы, которые
идут на сделку с совестью и продают товарную продукцию под видом семян. Иногда слышишь от фермеров: «Да брали мы тот сорт, ничего особенного».
И называют наши популярные сорта. Начинаешь
расспрашивать, где семена покупали, у кого? Называет хозяйство, или какую-то компанию, которая у
нас, как у первоисточника, эти семена не покупала.
В лучшем случае – несколько лет назад, и по факту
это уже РСт – массовая репродукция, даже не семенной материал. А в худшем – происхождение их
вообще не известно.

В данной публикации внимание обратили на подсолнечник и кукурузу.
Но также обстоят дела и с другими культурами.
Будьте бдительны, считайте свою прибыль.
Не забывайте: скупой платит дважды!
www.agro-tema.ru
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Оренбургская область

Подарок юным футболистам
Поле с искусственным покрытием для игры в мини-футбол смонтировали в поселке Первомайский Оренбургского района Оренбургской области на
территории лицея № 1. Спортивный объект появился благодаря нацпроекту
«Демография».
Площадь поля составляет 1,5 тысячи кв. метров. Искусственное покрытие
площадки делает его пригодным для эксплуатации круглый год.
В 2021 году в Оренбуржье благодаря увеличению финансирования мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» количество таких футбольных полей увеличилось на семь. Так, в Оренбурге, Орске,
Тюльганском, Оренбургском и Первомайском районах поля уже доступны для
любителей футбола. В ближайшее время смонтируют седьмое поле в городе
Бугуруслан.

Кировская область

Открылся второй школьный «IT-куб»
В Вятском многопрофильном лицее города Вятские Поляны Кировской
области открылся второй «IT-куб». Первый центр в регионе работает с 2020
года в Белой Холунице. Проект реализуется в рамках регионального проекта
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
Перед открытием центра цифрового образования в лицее провели ремонт,
закупили современное оборудование. Сейчас в «IT-кубе» дети от семи до 18
лет могут заниматься по нескольким направлениям: программирование роботов, программирование на Python, мобильные разработки, системное администрирование, основы алгоритмики и логики, виртуальная и дополненная
реальность, 3D-моделирование. Куб виртуальной реальности оснащен мощными компьютерами с большими мониторами и зоной для VR-очков.
На средства федерального бюджета до конца года завершится проведение ремонтов спортивных залов в 21 сельской школе, а современным оборудованием будут оснащены мастерские двух школ для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Нижегородская область

Чувашская Республика
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Завершился ремонт дорог
В Нижегородской области приняты после ремонта два участка дорог.
Это 10,3 километра дороги Выкса — Досчатое, где на всей протяженности
отремонтированного по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
участка обновлены обочины. А также предусмотрены подъездные карманы к остановкам общественного транспорта, заменено 600 метров старого
барьерного ограждения, нанесена разметка, в том числе 12 пешеходных
переходов. Так как часть дороги проходит по населенному пункту, в ходе
ремонта были восстановлены все съезды к жилым домам, а обочины укреплены щебнем.
Ранее полностью приведена в нормативное состояние дорога Городец
— Зиняки — Кантаурово. Завершился ремонт последнего из четырех участков протяженностью более 6,5 км. Работы начались в прошлом году, когда в Городецком районе отремонтировали участок длиной почти 17,5 км. В
нынешнем году отремонтировали еще три участка общей протяженностью
более 21 км в Борском и Городецком районах.
А в Чувашии 15 октября открыли движение по трассе Атлашево — Марпосад. Здесь ремонтные работы выполнили за один месяц вместо плановых трех лет благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета. Общий объем финансирования составил 119 млн рублей.
Поступившие из федерального бюджета средства в приоритетном порядке
направили на ремонт именно этой дороги, поскольку она является социально значимой. Дело в том, что дорога ведет в село Шоршелы — к малой
родине космонавта № 3 в СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. В этом же населенном пункте расположен музей легендарного уроженца Чувашии.
В республике только по нацпроекту в 2021 году работы велись на 65
объектах. Из запланированных 116 км фактически завершен ремонт на
109,2 км автодорог, это порядка 95%. С 2017 года по приоритетному проекту, а с 2019 года — по национальному проекту «Безопасные качественные
дороги» в республике отремонтировали 533,6 км автомобильных дорог и
643,4 погонных метров мостовых сооружений, реконструировали 7,3 км автодорог, построили 62,1 км линий наружного освещения.
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Реконструкция торгово-ярмарочной площади

Ульяновская область

В поселке Сурском Ульяновской области проведено комплексное благоустройство исторического центра, что стало возможным благодаря победе муниципалитета во Всероссийском конкурсе создания комфортной
среды в малых городах и исторических поселениях. Торгово-ярмарочная
площадь в Сурском (ранее – Промзино) находится в самом центре населённого пункта в границах улиц Хазова и Советской. Здесь располагаются учреждения образования и культуры, магазины, церковь, а также
современный парк культуры и отдыха. Благодаря реализации проекта
преобразуется исторический и экономический центр Сурского, создается
современное общественное пространство двойного назначения, которое
во время ярмарки будет превращаться в торговые ряды, а в остальные
дни и в вечернее время станет местом для отдыха и прогулок. Работы
планируется закончить к концу года. Администрация района планирует в
дальнейшем вновь участвовать во Всероссийском конкурсе с проектом
благоустройства территории Никольской горы, являющейся одним из
главных символов муниципалитета и всей Ульяновской области.

Завершается строительство экокомплекса

Республика Башкорстостан

В Гафурийском районе в центре поселка Красноусольский Республики Башкортостан завершается строительство экокомплекса «Шишки» —
сети гостевых домов для комфортного размещения туристов во время
отдыха или деловых поездок. Это один из проектов региона, вошедших в
2020 году в перечень победителей конкурса Федерального агентства по
туризму на предоставление субсидий по нацпроекту «Туризм и индустрия
гостеприимства».
Экокомплекс, рассчитанный на круглогодичное размещение туристов,
получил грант в размере 2,97 млн рублей, также предприниматели вложили в строительство собственные средства в размере более 2 млн рублей.
Строительные работы планировалась закончить до 1 декабря. В основе
архитектурного решения — всесезонные современные модульные конструкции, выполненные в виде гостевых домиков на четыре–восемь человек. Также на территории экокомплекса расположен двухэтажный дом
с конференц-залом, рассчитанным на проведение мероприятий до 50 человек, мини-хостелом и комнатами для персонала, современные бани,
сувенирная лавка, гриль-дом.

СХО нарастили производство

Пензенская область

Производство молока в Пензенской области в январе — сентябре текущего года составило 297222 тонны, на 0,7% снизившись по сравнению с
показателем за аналогичный период прошлого года. В основном эту продукцию выпускают сельскохозяйственные организации (СХО) региона: на
них в отчетном периоде пришлось 64,0% от общего надоя. Эти хозяйства
нарастили выпуск на 21,4%, до 190326 тонн, чему способствовало повышение молочной продуктивности коров: она составила 6954 кг на одну голову
— на 8,1% больше, чем год назад.
Выпуск скота и птицы на убой (в живом весе) в области за 9 месяцев
составил 311211 тонн — это на 0,1% больше прошлогоднего уровня. Почти
весь объем производства этой продукции — 94,8% — обеспечивают СХО,
нарастившие его на 0,5%, до 294927 тонн.
Производство яиц в регионе за январь — сентябрь составило 213995
тысяч штук. На СХО приходится основная доля в общем объеме выпуска
— 54,8%. Здесь нарастили производство в сравнении с показателем за
аналогичный период 2020 года на 8,0%, до 117267 тысяч яиц. При этом яйценоскость кур-несушек в сельхозорганизациях осталась на прошлогоднем
уровне — 179 штук.

www.agro-tema.ru
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О

собое место в деятельности
региональных
Управлений Россельхознадзора
(УРСХН) занимают контрольные
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в
сфере безопасности ввозимой на
территорию РФ и вывозимой с нее
продукции.
Так специалистами УРСХН по
Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому
автономным округам (УТОЯНХМ)
в тюменском аэропорту «Рощино»
при проведении фитосанитарного
контроля, выявлены факты заражения подкарантинной продук-

ст. 10.2 КоАП РФ.
В Самарской же области за 9
месяцев 2021 года при осуществлении ветеринарного контроля
на рейсах прибывающих из стран
ближнего зарубежья, через пункт
пропуска на государственной границе РФ Международный аэропорт Курумоч, в ручной клади пассажиров прибывающими рейсами
из Республики Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, выявлено
и не допущено к перемещению
680 партий продукции животного
происхождения (мед и продукция
пчеловодства, молоко и молочная
продукция, мясопродукция, сырье

ции, находящейся в ручной клади
и багаже пассажиров. У одного,
прибывшего из Азербайджана, в
гранатах свежих весом более 6 кг
обнаружили Калифорнийскую щитовку (Quadraspidiotus perniciosus
Comst.). Второй, прибывший на
международном рейсе, следовавшем из Республики Таджикистан,
ввозил продукцию, зараженную
зерновкой рода Callosobruchus.
Данная подкарантинная продукция изъята и уничтожена по заявлению владельцев путем сжигания в спец печи аэропорта. Хозяева продукции привлечены к административной ответственности по

животного происхождения) общим
весом 1921,5 кг. Вся приостановленная к перемещению продукция
направлена на уничтожение в соответствии с требованиями Решения Комиссии таможенного союза
от 18 июня 2010 года.
Наряду с этим с января по октябрь 2021 года инспекторами
УТОЯНХМ при погрузке на железнодорожный транспорт досмотрено 983 тонны (14 партий)
молока и молочной продукции,
направляемой в Забайкальский
край, Башкирию, Якутию, Татарстан, Бурятию, Московскую, Иркутскую области, ЯНАО. Причем
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за аналогичный период 2020 года
из Тюменской области железнодорожных и авиапоставок в другие
регионы не производилось. Зато
за 9 месяцев 2020 года УРСХН
досмотрело 186 килограммов молока и молочной продукции, поступившей из Московской и Ленинградской областей, в текущем
году такого завоза не было.
Также в 2021 году авиатранспортом отправлена 1 тонна рыбы
и рыбной продукции в 9 регионов
РФ (ЯНАО, Краснодарский, Пермский край, Новосибирская, Московская, Ленинградская, Астраханская, Нижегородская, Самарская области). В сравнении с прошлым годом (5,6 тонн в 23 региона), этот показатель снизился.
Сотрудники Управления РСХН
убедились в безопасности грузов,
проверили необходимые ветеринарные сопроводительные документы, после чего разрешили их
движение к местам назначения.
А в Саратовской области за 10
месяцев 2021 года при проведении карантинного контроля на фитосанитарном контрольном посту
(ФКП) «Озинки» досмотрено 2413
единиц транспорта. Общий объем перемещаемой подкарантинной продукции составил 48 тысяч
тонн, 448,8 кубометров пиломатериалов и 218,6 тысяч роз. В том
числе 967 транспортных средств
с экспортной подкарантинной
продукцией общей массой 19,5
тысяч тонн и 448,8 кубометров
пиломатериалов, направляемых
из России в Казахстан. При этом
выявлено 25 нарушений правил
вывоза подкарантинной продукции общей массой 473 тонны. В
свою очередь, досмотрено 1446
единиц транспорта, везущих подкарантинную продукцию из Казахстана в Россию. Общий объем перемещаемой продукции составил
28,3 тысяч тонн и 218,6 тысяч роз.
Выявлено 23 нарушения правил
ввоза в Российскую Федерацию
подкарантинной продукции проис-

хождением из Республик Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан общим весом 367,8 тонн. В 17 случаях на продукцию отсутствовала
маркировка, в 5 случаях ввоз осуществлялся без фитосанитарного сертификата и в одном случае
ввоз подкарантинной продукции
осуществлялся по недействительному фитосанитарному сертификату. Продукция возвращена по
месту выхода, а 48 лиц, допустивших нарушения карантинного законодательства, привлечены к административной ответственности
по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение
порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного
груза)». Всего оформлено 1514
уведомлений о прохождении (ввозе) подкарантинной продукции через ФКП «Озинки».
Следует отметить, что Управления в рамках своей компетенции осуществляют ежедневный
контроль и за состоянием дел внутри своих регионов. Вот и инспекторы УТОЯНХМ провели недавно
внеплановую выездную проверку
в отношении ИП, предприятие которого производит мясные полуфабрикаты. При этом установлены многочисленные нарушения:
- в производственных помещениях пол, стены, имеют трещины,
выбоины, что не позволяет осуществить качественную мойку и
дезинфекцию помещения;
- в цехе по производству мясных полуфабрикатов морозильные 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 ТР

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О
безопасности мяса и мясной продукции» Управлением возбуждено
административное производство
по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Предпринимателю выдано предписание об устранении выявленных
нарушений.
***
Отдельным блоком хотим напомнить о том, что животноводству России продолжают угрожать
еще две серьезных «беды»: птичий грипп и Африканская чума
свиней (АЧС). В действительности
их даже больше. За примерами
далеко ходить не надо. Вот УТОЯНХМ информирует об уничтожении кур на ПАО «Птицефабрика
«Боровская» им. А.А. Созонова»,
где из эпизоотического очага высокопатогенного вируса гриппа
птиц было вывезено и подверглось уничтожению все поголовье. Кроме того, уничтожена ранее изъятая продукция птицеводства в количестве 57639 кг (почти
54500 кг полуфабрикатов из мяса
птицы, более 1600 кг колбасных
изделий; 1430 кг куриного филе,
113 кг куриного жира) и более 12
миллионов штук яиц. На начало
ноября в Тюменской области попрежнему действовали 7 очагов
птичьего гриппа в Тюменском, Казанском, Упоровском, Ялуторов-
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ском и Бердюжском районах.
Тревожное сообщение поступило в начале ноября из Саратовской области, где обнаружен
РНК вируса гриппа птиц в ЛПХ
на территории Дергачевского муниципального района. До того, 26
октября РНК вируса гриппа птиц
был обнаружен в трупе домашней
утки, павшей на территории пруда, находящегося в 3,5 км от села
Толстовка Краснопартизанского
района, принадлежавшей ЛПХ из
Толстовки. Диагноз установлен
по результатам отобранных проб
патологического материала Саратовской межобластной ветеринарной лабораторией. Теперь специалисты регионального УРСХН и
областной государственной ветеринарной службы проводят неотложные мероприятия по ликвидации инфекции, предусмотренные
Ветеринарным
законодательством, введен карантин.
В связи с вышеизложенным
Управления РСХН
обращают
особое внимание руководителей
птицеводческих хозяйств на необходимость обеспечения функционирования предприятий в режиме
закрытого типа. Владельцам ЛПХ
необходимо обеспечить безвыгульное содержание птицы и принять меры к исключению ее контакта с синантропными и дикими
птицами.
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В свою очередь, Управление
РСХН по Чувашской республике
и Ульяновской области (УЧРУО)
сообщает, что в октябре текущего
года установлены очаг заболевания животных АЧС на территории
Республики Татарстан и 3 очага
в Нижегородской области. Напряженной остается и ситуация
по РФ в целом. По данным на 11
октября на территории РФ оставались активными 95 вспышек АЧС.
Наибольшее число (36) было отмечено в Амурской области.

Для недопущения распространения вируса на территории Чувашии специалистами Управления
проводится в том числе активная
работа в ФГИС «Меркурий». В
частности, контролируется поступление на предприятия республики убойных свиней и продукции
из неблагополучных по АЧС хозяйствующих субъектов. Срочный
отчет о выявлении продукции, не
отвечающей требованиям ветеринарных и санитарных правил и
норм, размещается в информационной системе «СИРАНО».
В настоящее время Госветслужбой Чувашии под контролем
Управления проведен комплекс
ветеринарно-санитарных
мероприятий в соответствии с Вете-
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ринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и
иных мероприятий, установления
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очага АЧС, утвержденный Приказом Минсельхоза
России от 28.01.2021 года №37.
В целях предупреждения заноса возбудителя АЧС в свиноводческие хозяйства, Управление настоятельно рекомендует поддерживать следующие мероприятия:
- применение безвыгульной системы содержания свиней;
- строгое соблюдение ветеринарных норм и правил содержания;
- принятие мер по недопущению загрязнения окружающей
среды биологическими отходами
свиноводства;
- своевременное проведение
вакцинации свиней против классической чумы, свиной рожи и
прочих заболеваний;
- соблюдение графика сан
обработки животных и мест содержания при помощи специальных средств;
- отказ от покупки и завоза свиней в регион без согласования с
РСХН;
- выдерживание вновь прибывших на свинокомплекс животных в
карантине;
- отказ от использования для
кормления пищевых отходов, не
прошедших процедуру обеззараживания;
- сведение к минимуму контакта животных с внешним миром
(санпропускники,
дезбарьеры,
дезковрики);
- обучение персонала мерам
профилактики АЧС.
Следует иметь в виду, что в
20% случаях очагом АЧС являются личные подворья граждан и небольшие фермерские хозяйства.
Профилактика АЧС в хозяйствах
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такого типа основывается на личной ответственности владельцев
с/х животных. К мерам по предотвращению занесения и распространения АЧС в ЛПХ относят:
- изоляцию свиней от других
видов с/х животных, содержание
их в отдельных сараях;
- исключение из рациона свиней кормов животного происхождения, бытовых отходов;
- периодическую обработку животных от насекомых, дегельминтизацию;
- дезинфекцию помещений, где
содержатся свиньи не реже 1 раза
в квартал;
- убой свиней только после ветеринарного осмотра;
- сдачу образцов мяса при убое
в ветслужбу для проведения лабораторных исследований;
- покупку живых свиней только
в установленных местах.
Все животные, содержащиеся в ЛПХ, независимо от их назначения (мясные, племенные),
должны быть привиты, что подтверждается специальным документом – паспортом прививок или
справкой. Правильно проведенная профилактика АЧС гарантирует снижение риска возникновения
инфекции в десятки раз.
Владельцам свиней необходимо помнить, что они несут ответственность за соблюдение правил
содержания и использования свиней.
Все факты выявленных нарушений ветеринарно-санитарных
правил по содержанию, разведению, убою и реализации свиней и
продукции свиноводства следует
своевременно направлять в соответствующие УРСХН с приложением подтверждающих документов, фото- и видеоматериалов
для привлечения виновных к административной ответственности.
Обработал Ильмир Мукраш
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РОССИЯ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ
ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ БЕЛКОВ

Новые производители растительных альтернатив продукции
животного происхождения в России появляются практически ежемесячно, причем это уже не только
стартапы и специализированные
веганские компании, но и производители традиционных мясных,
молочных и рыбных продуктов. По
данным Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП), с 2019 года коли-

чество производителей растительного мяса в России увеличилось с
трех более чем до 40 компаний, из
них более 20 — российские мясоперерабатывающие предприятия,
рассказала сооснователь ассоциации и стартапа Greenwise Юлия
Марсель.
- Сопоставимые цифры мы
видим в сегменте растительного молока, — отметила она. — И,
хотя Россия пока на пять-семь
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лет отстает от рынка альтернативных пищевых продуктов
США и на три-пять лет от Европы, рост настолько уверенный,
что можно предположить: через
несколько лет наша страна займет одну из ключевых ролей в
мировой гонке альтернативных
белков.
Европейские
производители
альтернативных продуктов тоже
присматриваются к российско-
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му рынку. Например, компания
Danone вложила 1 млрд рублей
в строительство завода по производству напитков на растительной
основе в Краснодарском крае. А
летом 2020 года произошла одна
из первых венчурных сделок в сегменте российских альтернативных
продуктов: международный фонд
Lever VC и Phystech Ventures инвестировали 1,5 млн долларов США
в российский стартап Welldone,
производящий растительное мясо.
В АПАПП регулярно обращаются
производители
альтернативной
мясной продукции из Европы за
оказанием консультаций по выходу на рынок России, и часто они
хотят не только наладить дистрибуцию из своих стран, но и локализовать производство.
Российские производители сегодня делают упор именно на растительное мясо и фаршевые продукты, в основном имитируя говядину.
– Не мясных котлет на рынке
уже более чем достаточно – можно сказать, что этот сегмент
полностью закрыт. А вот другие
альтернативы, например растительная баранина, курятина,
рыба, – пока свободные ниши, —
рассказала Марсель. — К тому
же в России мало растительных
стейков и отбивных, а также
альтернатив яйцам и кисломолочным продуктам.
Крупные рыбоперерабатывающие компании и стартапы уже начали проявлять интерес к новым
нишам.
- Например, Agama уже продает растительный лосось, а
Greenwise готовится к выпуску
растительного тунца. Но игроков все же пока недостаточно,
чтобы удовлетворить растущий спрос. Например, на Западе
веганские креветки пользуются
популярностью, а ведь традиционные креветки очень любят и
россияне, - отметила эксперт.
Также большой потенциал на
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рынке России и СНГ имеет белок
из водорослей: салат из морской
капусты еще во времена СССР не
считался экзотикой, а с появлением суши-ресторанов большую популярность получила чука (салат
из морских водорослей. — Прим.
ред.). В мире водоросли уже используют в качестве добавок в
хлебобулочные и макаронные изделия, для производства снеков
и искусственного мяса. В России
продукты из водорослей выпускают единичные компании, а мясо из
них не производит никто.
Еще одна популярная на Западе альтернатива — белок из насекомых, продукция из него там активно продвигается.
- Но россияне вряд ли в ближайшем будущем увидят на полках супермаркетов хлеб из муки
из мух или макароны из кузнечиков, — отметила Юлия Марсель.
— Это очень простой в производстве и недорогой белок, но в
России нет культуры потребления насекомых в продуктах питания, в отличие, например, от азиатских стран. Подобный тренд
пока вызывает у большинства
россиян скорее удивление и брезгливость. Пока незанятых ниш
достаточно, сушеных сверчков
мы вряд ли будем есть на постоянной основе.
Растительные
альтернативы продуктам животного происхождения сегодня интересны не
только вегетарианцам и веганам.
Спортсменов привлекает высокое
содержание белка и более длительное чувство насыщения, постящихся — отсутствие ингредиентов животного происхождения,
миллениалов и представителей
поколения Z (соответственно люди
25–40 лет и люди младше 25 лет.
— Прим. ред.) — меньший вред
экологии при производстве. Кроме
того, альтернативы не содержат
холестерин, гормоны роста и антибиотики.
На Западе движущей силой
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спроса на растительные альтернативы являются флекситарианцы
— люди, которые не отказались
полностью от мяса и молока, а
время от времени выбирают растительный источник белка как замену животному, потребление которого они постепенно сокращают.
Эту категорию потребителей сейчас стараются создать и развить
российские компании, поэтому
большинство альтернатив сегодня
не называют веганскими — обычно используется слово «растительный».
- Продукты стоят на обычных полках, а не в отделах для
вегетарианцев, а бургеры с растительными котлетами можно
попробовать на массовых стритмаркетах еды. Основная коммуникация производителей альтернативной продукции сегодня
— „наши продукты созданы для
всех“, — отметила Марсель.
Согласно исследованию, которое в августе 2021 года провело
Национальное агентство финансовых исследований, за время пандемии COVID-19 россияне стали в
три раза чаще покупать растительные альтернативы мясу и молоку.
Оказалось, что растительное мясо
теперь покупают 34% россиян вместо 10%, а растительное молоко —
31% вместо 9%. Альтернативные
продукты пользуются наибольшей
популярностью у россиян до 34
лет. А главными маркерами, которые побуждали бы людей покупать
больше веганских продуктов, являются натуральный вкус (49%) и более низкая цена (33%), говорится в
исследовании.
Сегодня покупатели критикуют
растительные продукты за высокую цену, непривычный вкус, скудный ассортимент. Однако цены на
растительные котлеты уже сопоставимы с ценами обычных мясных продуктов, а в будущем, возможно, растительное мясо станет
даже более доступным, чем обычное: для производства альтерна-

тив зачастую используют то же
оборудование, что и для традиционных котлет и стейков, а значит,
отдельные затраты на производственные линии не нужны. Информация о ненатуральном вкусе
опровергается
исследованиями
и слепыми тестами: часто растительные котлеты невозможно отличить от обычных.
Сейчас растительные альтернативы наиболее распространены в городах-миллионниках,
преимущественно
в
Москве,
Санкт-Петербурге и Калининграде. Однако спрос на них есть и в
регионах: практически в каждом
городе среднего размера есть магазины с веганской продукцией, а
растительные альтернативы молоку можно найти почти в каждой
торговой сети и даже в небольших
магазинах по всей России, отметила Юлия Марсель.
В 2020 году россияне потра-

тили на покупку искусственного
мяса 2,6 млрд рублей, при этом
рынок альтернативного мяса в РФ
составляет 0,7–0,8% от европейского. По оценкам АПАПП, рынок
альтернативной пищевой продукции в России ежегодно растет
на 10–15%: сказывается эффект
низкой базы и достаточно легкий
процесс производства, допускающий использование действующих
производственных линий у существующих производителей мясной
и молочной продукции.
- Но вряд ли темпы снизятся в ближайшем будущем: спрос
у населения на растительные
продукты есть, и нам еще предстоит запустить много дополнительных альтернатив, — сказала Марсель.
Риском для рынка альтернативной пищевой продукции может
стать отсутствие его регулирования: в России не хватает соответ-
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ствующих ГОСТ. Например, нет
конкретных критериев и определений веганской и вегетарианской
продукции, поэтому каждый производитель волен самостоятельно
называть продукт, использовать
разные ингредиенты.
– Продукт может быть сделан
с молоком и яйцами, а производитель, не видящий разницы между
веганством и вегетарианством,
лепит значок „веганский“, считая,
что это одно и то же. Человек с
непереносимостью лактозы покупает такой продукт, ориентируясь на название, и получает
аллергическую реакцию, – привела примеры эксперт. Создание
требований к веганским и вегетарианским продуктам позволит не
только сократить случаи введения
потребителей в заблуждение, но
и раскрыть экспортный потенциал
российского рынка.
По материалам forbes.ru
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ДО ИСКУССТВЕННОГО МЯСА
ВСЕ БЛИЖЕ

Евросоюз потратит 2 млн евро
на выращивание искусственной говядины. На эти средства проведут
исследование, цель которого —
снижение стоимости питательных
сред для выращивания мяса.
Еврокомиссия выдала голландским продовольственным компаниям Nutreco и Mosa Meat грант
на реализацию научного проекта
по выращиванию в лабораторных
условиях искусственной говядины, сообщает vegconomist.com. В
рамках проекта планируется найти
лучшую комбинацию аминокислот,
витаминов и минералов для добавления в питательную среду, в
которой будут выращиваться клетки, взятые из мышечной ткани коровы.
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Авторы проекта надеются, что
если проект будет успешно реализован, то это позволит клеточному
сельскому хозяйству отказаться от
более качественных продуктов, которые используют в фармацевтической промышленности, в пользу
значительно более дешевых аналогов — побочных продуктов кормового и пищевого производства.
Это сделает выращивание мяса
коммерчески
жизнеспособным:
сейчас формирование питательных сред является самым дорогостоящим этапом этого производства.
- После того как у живого здорового животного взяли клетки,
их помещают в большой резервуар из нержавеющей стали с
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питательной средой, где они находятся до тех пор, пока не перестанут делиться и расти. Также
при выращивании клеток добавляются факторы роста (белки,
стимулирующие рост клеток).
Весь процесс занимает от двух
до трех недель в зависимости от
вида производимого мяса, — рассказал соучредитель Mosa Meat
Питер Вертрат.
Обе голландские компании
стремятся достичь наиболее высокого выхода продукции при наименьшем воздействии на окружающую среду. Согласно результатам
исследования Life Cycle Analysis,
по сравнению с промышленным
производством мяса при производстве культивируемой говядины

выбросы парниковых газов ниже
на 92%, загрязнение воздуха — на
93%. При выращивании мяса в лаборатории требуется на 95% меньше земли и на 78% меньше воды,
чем при выращивании животных.
ЕС и США — крупнейшие в
мире производители мяса: на эти
страны приходится 32% мирового выпуска свинины, говядины и
мяса птицы. Доля в общемировом
экспорте еще больше — 42%. Она
резко увеличилась после 2019
года, когда в Юго-Восточной Азии
бушевала АЧС и страны столкнулись с дефицитом животного белка — на это страны ЕС и США ответили увеличением производства
и экспортных поставок.
Это способствовало росту и без
того высокого уровня выбросов
парниковых газов этими странами:
масса выбросов в ЕС эквивалентна 710 млн тонн углекислого газа
в год; в США — 650 млн тонн; во

Владимир Кравченко,
руководитель
отраслевого направления
«Животноводство» ФГБУ
«Центр Агроаналитики»
всей Азии — 3 млрд тонн; в Океании — 160 млн тонн; в России —
95 млн тонн.
Экологическая повестка в развитых странах сейчас актуальна,
в тренде ESG (развитие коммерческой деятельности, которое
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строится на принципах ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной
ответственности и высокого качества корпоративного управления. — Прим. ред.), такие проекты
получают все больше поддержки
со стороны государств.
Развитие
новых
ESGпроизводств, в частности создание искусственного мяса, является
очень значимым шагом для снижения выброса вредных веществ в
атмосферу. Но, на мой взгляд, не
совсем корректно обязывать все
страны придерживаться такой же
политики и одинаково значительно снижать выбросы. Необходимо
учитывать ситуацию в странах, где
уровень производства низок. Было
бы разумнее анализировать выбросы стран исходя из показателя
на душу населения: этот уровень в
западных странах в несколько раз
выше, чем, например, в России.
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ФАО РЕКОМЕНДУЕТ
ЭФФЕКТИВНО И РАЦИОНАЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНТИБИОТИКИ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

18 ноября 2021 года, Будапешт, Венгрия - Использование
надлежащих методов ведения
животноводства может способствовать серьезному сокращению потребности в антибиотиках
и, следовательно, решению проблемы устойчивости к противомикробным препаратам (УПП).
В связи с чем в публикации ФАО
содержатся практические советы
животноводам по улучшению здоровья животных и, следовательно,
ограничению использования антибиотиков. Выпуск русскоязычной
версии публикации приходится на
начало Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов.
Публикация продолжает серию, в которой животноводам
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(птицеводам, молочным животноводам и свиноводам) даются
практические рекомендации по
правильному применению противомикробных препаратов.
Противомикробные препараты, в особенности антибиотики,
были разработаны для лечения
бактериальных инфекций как у
животных, так и у людей. Однако их неправильное применение
(прием ненужных препаратов,
превышение дозировки правильного препарата или даже применение неправильного препарата в
качестве средства профилактики
заболеваний) может приводить к
тому, что эти препараты перестают действовать. Это называется
устойчивостью к противомикробным препаратам.

10 (147) 2021

ФАО, Всемирная организация
по охране здоровья животных
(МЭБ) и Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) призывают всех присоединиться к Всемирной неделе правильного использования противомикробных
препаратов, которая проходит
под девизом «Противомикробные
препараты требуют осторожного
обращения».
Во всем мире антибиотики применяются намного чаще для лечения сельскохозяйственных животных, чем для лечения людей.
Поскольку устойчивые бактерии
могут передаваться от крупного
рогатого скота человеку при непосредственном контакте или
при употреблении продуктов, мы
все заинтересованы в том, чтобы

ограничить использование антибиотиков в животноводстве, чтобы уменьшить появление устойчивых к антибиотикам бактерий и
у людей.
- В этих публикациях рекомендуются три основные меры
по профилактике возникновения
инфекционных заболеваний в хозяйстве: рациональные методы
ведения животноводства в качестве основы для производства
крепких и здоровых животных;
эффективная биозащита как
способ защиты хозяйств от проникновения широко спектра болезней; и вакцинация для защиты
животных от конкретных болезней, - прокомментировал старший
эксперт ФАО по вопросам здоровья животных Эран Райзман.
На практике, например, в случае молочного животноводства,
с вниманием следует относиться
к количеству и качеству кормов,
благополучию и комфорту коров,
хорошему уходу за телятами, режимам доения, использованию
искусственного оплодотворения,
карантину для новых животных,
а также вакцинации от болезней,
присутствующих в этом регионе.
Некоторые меры профилактики заболеваний, описанные в
публикации, требуют дополнительных вложений и затрат, тогда
как в основе других лежит совершенствование
управленческих
навыков. Применение многих из
этих мер будет способствовать
увеличению доходов как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе.
- Фермеры, отказывающиеся
от широкого использования антибиотиков при ведении животноводства, могут получить доступ к более высококачественным рынкам с лучшими ценами,
- добавил Эран Райзман.
Но остается вопрос: как и когда
использовать антибиотики?
Лечение антибиотиками может потребоваться в случае, если

животное или группа животных
заболевают несмотря на предпринимаемые меры профилактики. Тогда квалифицированный
специалист по вопросам здоровья животных прописывает такие
лекарственные препараты после
постановки диагноза. Антибиотики не применяются для лечения
вирусных инфекций, которые часто вызывают респираторные заболевания и некоторые вирусные
диареи. Кроме того, необходимо
лечить исключительно больное
животное и следует отказаться от
практики подмешивания лекарственных препаратов в корм или
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воду, к которым может получить
доступ большее количество животных.
Содержащиеся в серии публикаций рекомендации касаются
эффективного и рационального
использования антибиотиков в
молочном животноводстве, птицеводстве и свиноводстве и основаны на проверенных подходах,
которые были успешно апробированы ради здоровья животных и
человека и не ведут к снижению
продуктивности коров.
Фото: ©ФАО/ Абдул
Мустафазаде
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Пермский край

Поселки подключат к интернету
ПАО «МТС» обеспечит доступ к цифровым сервисам жителям малых
населенных пунктов Прикамья. Более 6 тысяч человек из 20 населенных
пунктов впервые смогут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. Проект будет реализован совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края.
Доступ к мобильным сервисам получат жители малонаселенных и
удаленных населенных пунктов из Октябрьского, Верещагинского, Очерского, Нытвенского, Осинского, Ординского, Лысьвенского, Частинского,
Карагайского, Чердынского, Кудымкарского, Юсьвенского округов. В каждом из поселков проживает от 90 до 725 человек. В целом цифровые сервисы ко второму кварталу 2022 года охватят более 6 тысяч жителей.
Благодаря госпрограмме за 2021-2022 гг. доступ к качественной сотовой связи получат жители 59 населенных пунктов Пермского края. Возможность связаться со своими близкими появится почти у 18 тысяч человек.

Самарская область

В студии осваивают новый реквизит
Благодаря реализации нацпроекта «Культура», цирковая студия «Каскад» из Чапаевска Самарской области стала одним из победителей конкурсного отбора и получила грант в размере 0,5 млн рублей. Полученную
субсидию коллектив решил потратить на обновление реквизита.
Так, для циркового коллектива был приобретен репетиционный ковер, а также мячи для жонглирования, моноцикл, катушки, воздушные
полотна. Сейчас «Каскад» находится в ожидании второй части поставки
— спортивных матов. Сегодня в студии занимаются около 100 человек
— это четыре группы, среди которых много способных ребят с хорошим
потенциалом.

Республика Мордовия

Кто реализует уникальный потенциал?
По мнению специалистов, в Мордовии есть уникальные места, которые
желательно объединить. Здесь есть уникальные культурные объекты, являющиеся местом притяжения туристов. В регионе уже началась реализация проекта по созданию кластера «Саранск — Темников — Санаксарь»,
маршрут, посвященный легендарному адмиралу Ушакову, причисленному к
лику святых. Это ключевая точка роста в развитии туризма в республике на
среднесрочную перспективу. В рамках проекта планируется реконструкция
Санаксарского монастыря, где покоятся мощи адмирала, создание современного культурно-просветительского комплекса его имени, а также реконструкция и благоустройство исторической застройки города Темников. В
рамках развития кластера планируется создать или реконструировать около 35 объектов туристической и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что, благодаря этому проекту, туристический поток на территорию
кластера увеличится с 50 тысяч до 250 тысяч человек в год.

Республика Татарстан

Где в Татарстане можно встретить рысь?
В республике ведется учет диких животных, в том числе норки и выдры,
который завершится 29 ноября. Норки и выдры - обитатели прибрежной
полосы разнообразных водоемов. Постоянно эти зверьки живут около тех
водоемов, где зимой имеется доступ к воде. Выдра чаще, чем норка, живет
в прибрежной полосе глубоких больших рек. Норка, как более мелкий хищник, находит оптимальные условия существования на самых малых речушках, ручьях и ведет здесь оседлую жизнь.
Численность американской норки в республике остается стабильной и
составляет 2523 особей. Их чаще всего можно встретить в Мензелинском,
Алькеевском, Алексеевском и Елабужском районах. Выдра и европейская
норка занесены в Красную книгу Республики Татарстан.
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Приводят в порядок ДК

Саратовская область

Капитальный ремонт сельских домов культуры завершился в Саратовской области за счет средств, выделенных по федеральному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В селах Генеральском и
Нижней Банновке клубы уже заработали после ремонта, а в Синеньких,
Терликовке и Карпёнке готовятся к торжественному открытию.
Например, ДК в селе Генеральском был открыт полвека назад и в этом
году отмечает юбилей. В здании были отремонтированы внутренние помещения и фасад, в зале на потолке установили специальные плиты,
улучшающие акустику. В помещении Дома культуры появилась санитарная комната, ведь раньше «удобства» здесь были на улице. При ремонте
строители сохранили историческую отделку здания лепниной. Рядом с
клубом построили открытую сцену для проведения праздников и фестивалей.
Теперь необходимо обеспечить сельские «очаги культуры» устойчивой интернет-связью, чтобы привлечь в клубы сельскую молодежь.

Благоустроили зону отдыха

Республика Марий Эл

Благоустройство зоны отдыха у мемориала павшим в боях в Великой Отечественной войне завершилось в поселке Параньга Республики
Марий Эл. Работы велись по нацпроекту «Жилье и городская среда». На
средства нацпроекта выполнен ряд работ по благоустройству территории.
Появились пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны. В тёмное
время суток пешеходные дорожки освещаются парковыми светильниками.
В целях безопасности подключена система видеонаблюдения. Разбиты
клумбы, высажены саженцы кустарников и многолетних цветов, а главным
украшением зоны отдыха стал световой фонтан.
Новая зона отдыха украшает поселок, радует его жителей и гостей. Начиная с 2017 года благодаря проекту в поселке благоустраивается восьмой объект. Одна из ключевых задач нацпроекта — повышение комфортных условий для населения.

Подведены итоги фестиваля

Республика Удмуртия

Завершился Республиканский фестиваль любительских фильмов
«Земля и люди», посвященный Году села в Удмуртии. Творческий конкурс проводился в два этапа и собрал заявки от авторов, кинематографических студий, тематических школьных кружков и объединений в высших учебных заведениях. Отбор работ проводился по пяти номинациям:
«Времена не выбирают», «Здесь и сейчас», «Игровые и анимационные
фильмы», «Духовно-нравственный мир», «Музыкальный фильм».
На заключительном этапе конкурса оргкомитет отобрал 40 фильмов
65 авторов, творческих объединений и студий из Балезинского, Ярского,
Сарапульского, Завьяловского, Воткинского, Сюмсинского, Малопургинского, Красногорского, Юкаменского, Игринского, Увинского, Ижевска,
Воткинска, Сарапула, Набережных Челнов. Итоги размещены на сайте Республиканского дома народного творчества. Фрагменты конкурсных работ войдут в итоговый фильм, который будет опубликован на
YouTube-канале и официальном сайте РДНТ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО
МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ
АГРОСТРАХОВАНИЯ

- Регионы России уже с 2023
года могут организовать для своих сельхозпроизводителей субсидируемое страхование аграрных
рисков на условиях, учитывающих специфические потребности
агропроизводства в каждом субъекте. Средства на поддержку
такого страхования могут быть
выделены из бюджетов всех уровней, если страховую программу
согласуют Минсельхоз, Минфин,
Банк России и Национального союза агростраховщиков. Наш союз
готов оказать содействие субъектам Российской Федерации,
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которые инициирует разработку
отдельных программ страхования, – заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя утверждение Правительством России соответствующего порядка утверждения региональных программ.
- Это шаг по потенциальному
расширению системы агрострахования, который создает основу
для более активного использования страхования при управлении
рисками АПК на региональном
уровне, – подчеркнул президент
НСА. – Новые программы, которые дополнят единые для всей

10 (147) 2021

России программы агрострахования с господдержкой, могут использоваться прежде всего для
страхования особых рисков сельхозпроизводства, характерных
для отдельных регионов. Например, это могут быть риски интенсивного садоводства на или
тепличного овощеводства.
Согласно опубликованному Постановлению Правительства РФ
№ 1895, программы сельхозстрахования, учитывающие особенности сельского хозяйства, должны
разрабатываться на срок до трех
лет. Программа должна включать

паспорт, порядок оказания господдержки, перечень объектов страхования, риски, от которых будет
защищать полис, требования к договору страхования, прогнозируемый спрос и описание необходимой нормативно-правовой-базы.
В паспорте программы должны
содержаться ее цели и финансово-экономическое
обоснование,
расчет объемов финансирования
и его источники.
- НСА обращает внимание регионов, что для включения в План
сельхозстрахования и выделения
бюджетных средств на субсидирование новой программы она
должна быть представлена регионом в Минсельхоз России не

позднее 31 марта предшествующего года. То есть, этой зимой
уже есть возможность подготовить инициативы на 2023 год, –
подчеркнул Корней Биждов.
В соответствии с Законом
№260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…», в
России действует единая система
агрострахования с господдержкой, предназначенная для защиты
рисков сельхозпроизводства. Из
федерального бюджета сельхозпроизводителям оплачивается до
50% стоимости страхового полиса,
заключенного на единых стандартных условиях.
В рамках данной системы агро-

производителям доступны 4 программы страхования:
• мультирискового страхования
урожая,
• посадок многолетних насаждений,
• сельхозживотных,
• рыбы в рыбоводческих хозяйствах.
В 2021 году в систему добавлена программа страхования урожая
на случай наступления чрезвычайной ситуации, которая будет
доступна аграриям после утверждения Правительством России
требований к агростраховщикам,
допущенным к осуществлению
данного страхования.

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

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

Реклама

e-mail: event@agbz.ru
Регистрация на сайте:
events.agbz.ru
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фермерство и кооперация

В ЧУВАШИИ ОБУЧАЮТ
ФЕРМЕРОВ

В Чувашии при поддержке регионального минсельхоза и Чувашского
государственного аграрного университета реализуется федеральный
образовательный проект «Россельхозбанка» «Школа фермера», предусматривающий обучение как начинающих фермеров, так и опытных
предпринимателей передовым методам ведения бизнеса.
Во втором потоке участников
проходило обучение 20 слушателей по двум направлениям: «Современные технологии сыроделия» и «Современные технологии
аквакультуры». Для первого потока были выбраны специализации
«Современные технологии сыроделия», «Ягодоводство» и «Тепличное овощеводство», по ним
прошли обучение 27 человек.
Обучение в рамках проекта
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проводится по наиболее перспективным и востребованным для региона направлениям. К примеру,
выбор специализации «Современные технологии сыроделия» сразу
для двух потоков участников связан в тем, что для республики актуален вопрос развития переработки
молока: сейчас значительная доля
производимого в Чувашии сырья
— более 30% ежегодно — вывозится за пределы региона без переработки. Так, по данным Росстата,
в 2020 году в Чувашии было надоено 439,1 тысяч тонн молока, из
которых 151,4 тысяч тонн было поставлено в другие регионы страны
и на экспорт.
Для прохождения бесплатного
обучения в рамках проекта «Школа фермера» необходимо пройти
конкурсный отбор. Общая продол-
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жительность обучения — около
двух месяцев, учебный курс состоит из теоретической и практической частей.
Теоретическая часть включает
лекции на базе Чувашского ГАУ,
которые ведут его преподаватели, эксперты агропромышленного
комплекса, специалисты «Россельхозбанка». Практические занятия проходят на базе ведущих
сельскохозяйственных предприятий, где знаниями, опытом и историями успеха делятся представители крупного бизнеса.
Как отмечают специалисты,
образовательный проект «Школа
фермера» способствует созданию
новых фермерских хозяйств, помогает расширить действующие и
повысить их эффективность. Каждый участник проекта нацелен на

получение новых знаний и планирует реализовать свою идею после прохождения обучения.
К примеру, участница второго
потока Ольга Кошелева намерена расширить свое производство
сыра, построить камеры для вызревания выдержанных сыров и
создать новые сорта сыра по собственной технологии. По ее мнению, обучение в рамках проекта
также поможет лучше просчитать
экономику бизнеса и понять, где
есть потенциал для развития.
Участница первого потока индивидуальный предприниматель
Татьяна Юркина прошла обучение, чтобы создать сыроварное
производство. Она вошла в число трех получателей гранта «Россельхозбанка» в размере 345 тысяч рублей за наиболее интересный бизнес-проект в Чувашии, на
эти деньги она планирует купить
пневматический пресс для сыра. В
ее планах производить молочную
продукцию, перерабатывая до 1

тысячи литров молока в сутки.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Владимир Федоров прошел обучение с намерением развивать ягодоводство, чтобы
сохранить сезонных работников
во время перерыва между посадкой, прополкой и уборкой зерновых культур, картофеля, капусты и
свеклы. Он планирует выращивать
ремонтантные сорта земляники в
открытом грунте с капельным поливом.
Василий Семенов — глава
КФХ, специализирующегося на
производстве солений, квашений
и салатов из выращиваемых в
собственном хозяйстве овощей,
— прошел обучение, чтобы расширить знания в тепличном овощеводстве.
Глава КФХ Решит Санзяпов, который занимается производством
мясной и молочной продукции,
осуществил свою мечту — обучился сыроварению.
Выпускники «Школы фермера»

www.agro-tema.ru

могут претендовать на получение
государственной поддержки для
реализации своих бизнес-идей.
В Чувашии предусмотрен грант
на развитие перспективных направлений сельхозпроизводства:
сыроделия, ягодоводства и тепличного овощеводства. В 2021
году на эти цели предусмотрено
150 млн рублей. В следующем
году также будут выделятся средства на предоставление грантов
при условии их использования для
развития сыроделия и аквакультуры, сообщают в минсельхозе республики.
Проект «Школа фермера» действует по всей России. Как рассказали в «Россельхозбанке», с начала запуска в 2020 году в рамках
проекта в 16 регионах 466 человек
прошли обучение по 17 специализациям, из участников второго потока 45 получили грант от банка
и агропродовольственного фонда
«Свое» на создание и развитие
малых форм хозяйствования.
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ЧЕМ ЖИВЕТ ТЕТЮШСКИЙ
РАЙОН ТАТАРСТАНА?

Тетюшский район – это гостеприимная, щедрая и плодородная
земля, которая исстари славится красотой природы, душистым

хлебом и рыбой, промыслами и
ремёслами, традициями меценатства. Многие века эту землю
заселяют четыре национально-

К IX веку относится первое
упоминание о Тетюшах, как о сторожевой крепости Булгарского
государства. В 1555-1578 годах в
русских разрядных книгах город
упоминается как Тетюшская застава-форпост Московского государства. В XV- XVII веках место возле
Тетюш было облюбовано, как плодородное и изобилованное всякой
рыбой, крупными Московскими и
Казанскими монастырями для обустройства государевых рыбных
дворов. В 1781 году Тетюши назначен уездным городом Казанского
наместничества. Сегодня город
включён в список исторических городов России в категории «малые
города.
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сти: татары, русские, чуваши и
мордва. Мудрость и великодушие
людей разных национальностей,
упорство, трудолюбие и стойкий

характер – главные особенности
народа, благодаря которым живет
и будет жить тетюшская земля.
Тетюшане не только труженики,
но и хранители народного духа, с
гордостью и достоинством передают из поколения в поколение исторические, нравственно-духовные
ценности, национальные и культурные традиции мудрых предков,
продолжают трудовые традиции
российского крестьянства.
150 километров от Казани – достаточно, чтобы сбежать от шума и
гари мегаполиса, но совсем близко, чтобы не чувствовать себя оторванными от благ цивилизации.
Тетюшский район расположен
в юго-западной части Республики Татарстан на правом берегу р.
Волги (а точнее – Куйбышевского
водохранилища). В южной части
район граничит с Ульяновской областью.
Половина населения района –
более 11 тысяч человек – живет в
Тетюшах, остальное – в двадцати
сельских поселениях. При этом
68% районной земли – сельскохозяйственные угодья и аграрный
сектор в Тетюшах основа экономики района.
Как из Тетюш накормить
российское правительство
Несколько лет назад молодой
предприниматель Валерий Евдокимов возродил рыбоперерабатывающий завод. Опыт – рыбацкий
и производственный – у него был,
старый ангар идеально подходил
под производство, районные власти поддержали.
Всё завертелось очень быстро:
с Волги на завод везут судака,
сома, щуку, с северных морей, из
Мурманска – селедку, скумбрию,
горбушу и кету. Всё это здесь коптят, солят, валят и замораживают,
выдавая в сутки до 5 тонн готовой продукции 60 разных видов.
Разлетается тетюшская рыба моментально – в магазины соседних
районов, в крупные федеральные
супермаркеты, в казанские ресто-

раны и… в московский Кремль.
Да, тетюшский рыбзавод поставляет филе судака в общепит
российского правительства. Получить для этого соответствующую
лицензию было не просто, но на
заводе строго следуют правилам
технологии – и в разделке рыбы, и
в процессе замораживания. Евдокимов специально приглашал для
этого московских специалистов –
чтобы обучили местных рабочих
всем тонкостям мастерства.
И в качестве остальной тетюшской рыбы можно не сомневаться.
Коптят её по-честному, на ольховых и липовых опилках, без всякой
«химии» вроде «жидкого дыма».
Замораживают в строгом температурном режиме, чтобы уничтожить
всех возможных паразитов. Одним
словом, рыба тетюшского рыбзавода, и речная, и морская – прекрасный продукт.
А район, между тем придумал,
как заработать на рыбе, которую
поймали сто лет назад.
Как построить туристическую
индустрию
Потомственный рыбак Страшин
Александр целый год высматривал
свою добычу – огромную белугу,
плавающую в Волге возле Тетюш.
Смастерил специальную снасть
с крюками, поставил на Красной
Глинке. Когда рыбина, наконец,
попалась, пришлось звать на помощь односельчан – такой она оказалась огромной и тяжёлой. Белу-
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гу на двух санях привезли на центральную площадь Тетюш, взвесили и измерили – 960 килограмм, 6
метров. А внутри оказалось около
200 килограмм чёрной икры. Шёл
1921 год, разгар страшного голода
в Поволжье, мясо белуги целиком
увезли в Казань – кормить страждущих. Но сфотографироваться с
ней рыбаки всё же успели, и спустя почти 100 лет эта фотография
запустила в Тетюшах новую индустрию – туристическую.
В 2013 году создана скульптурная композиция чудо-рыбе белуге,
которая стала брендом города Тетюши. В 2018 году открылся новый
музейно-выставочный комплекс по
истории рыболовства. Комплекс
это: искусственный пруд, открытые
выставочные павильоны, демон-
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стрирующие типичный дом рыболова век назад, веранда в виде
пристани, «Дом русалки», где проходят мастер-классы для детей.
Логическое завершение этой исторической «реконструкции» – интерактивный Музей истории рыболовства – уютный и современный.
Пока строилось подворье, специалисты из Тетюшского краеведческого музея подготовили специальную интерактивную программу
для туристов.
На земле Тетюшской более 180
исторических объектов, заповедных зон, охотничьих угодий, Волга, богатая культура 4-х основных
народов – это позволило разработать интереснейшие туристические маршруты.
Визитной карточкой города является, расположенный в доме
купца первой гильдии П. В. Серебрякова, Музей истории Тетюшского края, музейные фонды которого
составляют более 43 тысяч единиц хранения.
На территории района расположен историко-архитектурный и
природный парк «Долгая Поляна»,
в состав которого входят построенная более 100 лет назад усадьба
графа Молоствова с уникальной
лиственничной аллеей протяженностью около 1 км. Комплекс интересен с исторической точки зрения, привлекательна природная
среда с дендрологическим садом,
прудами и родниками.
За последние годы удалось увеличить количество судозаходов,

34

Аграрная

TEMA

привлечь к сотрудничеству новые
туристические фирмы. В 2019 году
Тетюши посетили более 62 тысяч
туристов! Каждый гость оставляет
в Тетюшах не просто свои деньги,
а душу, и взамен увозит сувенир
– крошечную копию той самой белуги, пойманной в здешних водах
почти сто лет назад. Ну, и местную
копченную рыбу, конечно!
Почему с Тетюшами сладко
В показателях валового территориального продукта района
аграрный сектор занимает более
50%. Его структура – типичная для
Татарстана: мясное и молочное
животноводство,
выращивание
зерновых и кормовых культур да
сахарной свёклы.
С последней культурой лучше
всех управляется агрофирма «Колос», собирая более 700 центнеров сахарной свёклы с гектара.
«Колос» – лидер района, богатей-
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шая агрофирма, входящая в первую пятёрку хозяйств Татарстана
по урожайности. Но с сахарной
свёклой здесь экспериментируют
особо. Во-первых, используют немецкую технологию выращивания,
во-вторых, тщательно отбирают
семена, закупая по всей стране самые лучшие, с высокой сахаристостью. Покупают тетюшскую свёклу
два сахарных завода – татарстанский в Буинске, и ульяновский в
Цильне. А, значит, пьют чай с «тетюшским вкусом» по всей стране.
Напои меня водой…
Тетюшской!
Пока сельское хозяйство и туризм для тетюшан – приоритетные отрасли, локомотивы развития. Но районные власти активно
поддерживают открытие новых
производств, в первую очередь –
«чистых», экологических. В этом
плане здесь есть широкое поле де-

ятельности для малого и среднего
бизнеса: готовая инфраструктура,
налоговые льготы и… ресурсы.
Тетюшский район обладает
уникальным сочетанием экономического и культурно-исторического
потенциала. Природа, ландшафт,
ресурсы, традиции, неповторимая
историко-духовная аура, радушные и трудолюбивые люди – всё
это дает району неоспоримые преимущества в развитии и привлекает инвесторов.
В районе на территории с.
Большие Тарханы открыты три
источника лечебно-столовой минеральной воды (Кисловодский,
Ундоровский, Чебоксарский), а
также в с. Бессоново – Ачалукский
тип минеральной воды сходный по
составу добываемой минеральной
воды в Республике Ингушетия.
Добываемая здесь минеральная вода продаётся под брендом
«Тарханская». Причем вода «Тарханская – 1» близка к Кисловодскому типу лечебно-столовой воды,
«Тарханская – 3» крайне редкий
пресный класс, с повышенным содержанием органических веществ.
По своему составу она схожа с минеральной водой «Нафтуся» санатория «Трускавец» Львовской области, который был крупнейшим в
СССР санаторием по лечению почечных заболеваний. «Тарханская
– 5» близка к Ачалукскому типу лечебно-столовой воды. «Тарханская
– 4» вода Тарханского типа. В России это единственное месторождение данного типа воды. В 2017

году включили в ГОСТ отдельным
гидрохимическим типом, то есть,
признали, что другой такой, аналогичной по химическому составу,
минеральной воды в России нет.
Словом, затевать на основе
этой воды бизнес очень даже можно - либо в медицинской отрасли
(открывая оздоровительное учреждение), либо в пищевой (разливая
лечебную воду по бутылкам).
Компания «Волжские воды-К»
так и сделала. Директор компании
Тимур Бердников возил воду на
разные выставки, она везде получала признание, более того – золотые медали. Сейчас минеральная
вода из Тетюшского района продается в торговых сетях в Республике Татарстан в сети Х5, Лента,
Метро, Бэхэтле, Августина, но руководитель компании «Волжские
воды-К» считает, что выход на федеральный уровень – вопрос времени. Ведь вода-то уникальная!
Что видно через тетюшское
стекло
Но перспективнее всего развивать в Тетюшском районе производство строительных материалов. Хорошие запасы известняка есть в Васильевском карьере
– хватит на солидное производство. Максимовское месторождение светложгущихся глин объемом более 15 млн кубометров,
можно построить отличный завод
по выпуску кирпича и керамической плитки. Есть в районе и приличные запасы красной глины – в

www.agro-tema.ru

Краснополянском месторождении.
А главное – есть отличный пример
успешного стартапа.
Это – «Тетюшитехстекло», завод по выпуску стеклопакетов и
нарезного стекла, который работает в режиме активного производства всего три года. Но зато как! В
первый год предприятие выпустило 150 тысяч единиц стекольной
продукции и нашло стабильные
рынки сбыта – строительные организации, сельхозпроизводители,
тепличные хозяйства в Татарстане, Чувашии и Ульяновске. Все
производство построено на самых
передовых технологиях, с использованием австрийского оборудования LISEC.
В планах у стекольного завода
расширение – и производственное, и штатное. Думают выпускать
закалённое стекло, оно очень
востребовано на строительном
рынке и в мебельной промышленности. Перспективы у предприятия – самые лучшие, как и у всех
резидентов муниципальной промышленной площадки «Тетюши»,
где сегодня работают 9 компаний.
Большинство из них тоже сосредоточились на выпуске стройматериалов – полиэтиленовых труб,
тротуарной плитки, железобетонных изделий, пиломатериалов. По
мере развития этих производств
Тетюши приобретают репутацию
крупных поставщиков для всё
большего и большего количества
строительных организаций.
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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.

+7 (495) 797 69 14
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info@meatindustry.ru

MEAT AND POULTRY

RUSSIA

|

www.meatindustry.ru

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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Организатор форума

VI СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

ЗЕРНО РОССИИ – 2022
®
• Экспорт зерна и продуктов его
переработки.
• Качество зерна. Технологии
улучшения и повышения урожайности
• 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

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

По вопросам участия:
+7 (909) 450-36-10
+7 (909) 450-39-02
По вопросу выступления:
+7 (988) 248-47-17
E-mail: events@agbz.ru
Регистрация
на сайте:
events.agbz.ru

Реклама

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

18 февраля 2022 г. / Краснодар
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