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актуальный репортаж

22 декабря филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» (РСХЦ) по Респу-
блике Татарстан (РТ) посетили 
коллеги, представляющие филиал 
из Чувашской Республики (ЧР). В 
состав делегации вошли началь-
ники и специалисты районных от-
делов филиала ФГБУ «РСХЦ» по 
ЧР. Цель визита – обучение рабо-
те в цифровой системе «АгроЭк-
сперт», обмен опытом.

«АгроЭксперт» – это специ-
ализированная программа для 
растениеводов, в которую вно-
сятся данные по семеноводству 
и защите растений. В режиме 
on-line в информационную си-
стему «АгроЭксперт» заносятся 
все сведения о семеноводстве 
региона, что позволяет деталь-
но анализировать качество и ко-
личество семенного фонда с/х 
культур РФ в разрезе сельхозто-
варопроизводителей. А именно 
дает возможность быстрого по-
иска сортов растений, включен-
ных в «Государственный реестр 
селекционных достижений, допу-

щенных к использованию», с ука-
занием года включения и региона 
допуска интересующего сорта.

В разделе защиты растений си-
стема упрощает и ускоряет сбор и 
обработку первичной мониторин-
говой информации. В программе 
созданы карты распространения 
вредных объектов (саранчовые, 
луговой мотылек, борщевик Со-
сновского), что позволяет вести 
взаимодействие специалистов с 
сельхозтоваропроизводителями 
при оценке фитосанитарного со-
стояния обследуемых сельхозуго-
дий в режиме реального времени.

Разработана программа татар-
станскими специалистами «РСХЦ» 
и внедрена в работу в 76 регио-
нах РФ. Данные в программу вно-
сятся специалистами филиалов 
«РСХЦ», использоваться данные 
могут всеми сельхозтоваропроиз-
водителями.

Руководитель филиала «РСХЦ» 
по РТ Виталий Новичков провел 
для гостей экскурсию по учрежде-
нию, вкратце рассказал о его дея-

тельности, об услугах, оказывае-
мых аграриям в республике, о пер-
спективах развития.

Представители филиала ФГБУ 
«Россельхозцентра» по Чуваш-
ской Республике побывали во всех 
структурных подразделениях та-
тарстанского филиала, познакоми-
лись с новыми направлениями его 
деятельности, оценили оснащение 
учреждения, пообщались со спе-
циалистами, обменялись опытом 
работы.

Заместитель руководителя 
филиала Рафис Хабибуллин рас-
сказал коллегам о работе отдела 
семеноводства, об оказываемых 
аграриям Татарстана услугах.

Далее Рафис Хабибуллин озна-
комил гостей с особенностями ра-
боты в цифровой системе «Агро-
Эксперт», затронул ряд других во-
просов по семеноводству, ответил 
на интересующие гостей вопросы.

Также в ходе визита коллег из 
Чувашии обсуждались перспекти-
вы развития и планы дальнейшей 
работы двух филиалов «РСХЦ».

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ 
РАБОТЫ
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агрономический ликбез

Азот – один из основных хими-
ческих элементов, входящий в со-
став белковых веществ и многих 
других жизненно важных для рас-
тений органических соединений: 
липоидов, хлорофилла, алкалои-
дов, фосфатидов, нуклеопротеи-
дов и многих ферментов. При не-
достаточном азотном питании тор-
мозятся рост и развитие растений, 
наблюдаемые визуально. Стебли 
становятся тонкими, вытянутыми, 
слабо ветвятся, размер листьев 
уменьшается, формирование ре-
продуктивных органов ухудшает-
ся. Признаки азотного голодания 
особенно наглядно проявляются 
на молодых растениях. Недоста-
ток азота в первую очередь влия-
ет на изменение окраски листьев. 
Сначала обесцвечиваются нижние 
листья: цвет меняется от интен-
сивно-зеленого до светло-зелено-
го, начиная от макушки до краев. 
Постепенно листья желтеют, при-
обретают оранжевый и красный 
оттенки. Пожелтение сопровожда-
ется отмиранием листьев. 

Как правило, азотное голодание 
растений отмечается на малопло-
дородных почвах с низким содер-
жанием гумуса, плохо окультурен-
ных почвах, а также в случае запа-
хивания значительного количества 

соломы или других растительных 
остатков с низким содержанием 
азота. Кроме того, это явление на-
блюдается, если весна холодная, 
сырая и в почве медленно нака-
пливается доступный для расте-
ний азот, а также во время засухи 
после высыхания верхних слоев 
почвы и снижения жизнедеятель-
ности корневых систем растений. 

Причем, повышение уровня 
азотного питания увеличивает ус-
воение растениями других эле-
ментов: Р, К, Са, Mg, S, Cu, Fe, Μn 
и Ζn. Оптимальное азотное пита-
ние растений интенсифицирует 
синтез белковых веществ, ускоря-
ет рост и задерживает старение 
растительного организма, усили-

вает и продолжает жизнедеятель-
ность листьев. При этом растения 
быстрее растут, образуют прочные 
стебли и листья интенсивно-зеле-
ного цвета, улучшается формиро-
вание репродуктивных органов, 
повышается производительность.

По данным специалистов 
(2013), пахотные почвы Респу-
блики Татарстан характеризуются 
относительно низким уровнем со-
держания гумуса. Более полови-
ны обследованных почв (65,5%) 
имеют низкую степень обеспечен-
ности. Из них очень низкий (крити-
ческий) уровень обеспеченности 
составляет 44,6% (1634,3 тысячи 
га). В связи с этим, использование 
в земледелии республики азотных 

ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИЗВЕСТКОВО-
АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ  
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Р.М. Гайнуллин, 
д. с.-х. н., директор ООО «ТД «Агролизинг»,

А.Г. Гаранин, 
территориальный менеджер Управления продаж

на сельскохозяйственное направление ООО «ТД «Уралхим»
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удобрений занимает основное ме-
сто среди прочих видов минераль-
ных удобрений, уровень их при-
менения в настоящее время не-
достаточный и объем их внесения 
необходимо увеличивать.

Аммиачная селитра в качестве 
классического азотного удобрения 
является одним из наиболее эф-
фективных и самым распростра-
ненным азотным удобрением. Ее 
можно применять на всех типах 
почв и под все сельскохозяйствен-
ные культуры.

Однако удобрение имеет два 
очень серьезных недостатка – сле-
живаемость при хранении и повы-
шенная взрывоопасность. Чистая 
аммиачная селитра представляет 
собой окислитель, способный под-
держивать горение. При нормаль-
ных условиях окружающей среды 
это стабильное вещество, однако 
при нагревании в замкнутом про-
странстве, когда продукты термо-
разложения не могут свободно 
удаляться, селитра может при 
некоторых условиях взрываться. 
Она способна также детонировать 
при воздействии сильной ударной 
нагрузки или при инициировании 
взрывчатыми веществами. Из-за 
этого у сельхозтоваропроизводи-
телей в последние годы появились 
проблемы с транспортировкой 
аммиачной селитры – требуются 
специализированные машины с 
допусками, а также повышенные 
требования к хранению и участив-
шийся контроль со стороны право-
охранительных органов. 

В известково-аммиачной сели-
тре такие опасных свойств не име-
ется. По этой причине, в данной 
статье мы решили рассмотреть 
особенности альтернативного ам-
миачной селитре удобрения. Его 
торговое название – селитра из-
вестково-аммиачная гранулиро-
ванная (сокращенно – ИАС). Си-
ноним – азотно-кальциевое удо-
брение. Хотя данное удобрение 
известно уже давно, массовое про-
изводство и применение в России 

началось относительно недавно.
Сущность процесса производ-

ства ИАС состоит в смешении тон-
ко измолотого карбоната кальция 
(известняка, мела, доломита) с 
плавом нитрата аммония и после-
дующей грануляции смеси в шне-
ковых грануляторах или грануля-
ционных башнях. ИАС при содер-

жании азота не выше 28% не горит 
и даже при сильной детонации не 
считается взрывоопасным веще-
ством. ИАС можно хранить и пере-
возить в незатаренном виде. 

Производители выпускают ИАС 
в виде гранул с содержанием 21-
28% азота, с различным соот-
ношением аммиачной селитры и 
карбоната кальция. Например, в 
состав удобрения, содержащего 
21% азота, входит 60% NH4NO3 и 
40% CaСO3, при 26% азота – со-
ответственно 74% NH4NO3 и 26% 
CaСO3. 

Когда в качестве исходного ма-
териала для производства ИАС 
используется известняк или мел, 
она содержит два питательных 
элемента – азот и кальций. Но ког-
да используется доломит, в ее со-
ставе появляется и магний. ИАС с 
содержанием азота 20% считается 
щелочным удобрением, около 23% 
- нейтральным, с 26% и более – 

слабокислым. Она наполовину со-
стоит из быстродействующей се-
литры (нитратный азот) и наполо-
вину – из медленнодействующего 
аммонийного азота с длительным 
последействием. Например, ИАС, 
выпускаемый в г. Кирово-Чепецк 
Кировской области, имеет следую-
щие характеристики:

Положительные стороны ИАС:
• не подкисляет почву, как это 

происходит при использовании ам-
миачной селитры, и систематиче-
ское применение не требует под-
держивающего известкования;

• имея нейтральную реакцию, 
создает оптимальные условия пи-
тания азотом в зоне его внесения, 
где размещается основная масса 
корней растения, что дает возмож-
ность более полно использовать 
азот из удобрения, то есть коэф-
фициент использования азота рас-
тениями из удобрения будет выше;

• по сравнению с аммиачной 
селитрой имеет лучшие физико-
химические свойства, менее ги-
гроскопично и хорошо поддается 
механизированному внесению в 
почву;

• менее склонно к слеживанию, 
чем обычная селитра и может хра-
ниться в больших штабелях без 
специальных мер предосторожно-

агрономический ликбез

Внешний вид Бело-серые гранулы
Массовая доля общего азота, не более 27 %
в том числе 
массовая доля аммонийного азота, не более 13,5 %
массовая доля нитратного азота, не более 13,5 %
массовая доля углекислого кальция, не менее 20 %
массовая доля нитрата кальция, не более 1 %
массовая доля воды, не более 1 %
Гранулометрический состав 
Массовая доля влаги, не более 1 %
 
Массовая доля гранул размером: 
менее 1 мм, не более 3 %
от 1 до 5 мм, не менее 90 %
менее 6 мм 100 %
Статическая прочность гранул, не менее 20 Н/гранулу
Рассыпчатость, не менее 100 %
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сти. На складах это удобрение в 
осенне-зимний период не слежи-
вается и сохраняет рассыпчатость.

Недостатки ИАС:
более низкая концентрация азота, 
чем в аммиачной селитре.

Особенности применения.
Имеющиеся в ИАС карбонаты 

кальция обусловливают высокую 
эффективность, как на кислых, так 
и на щелочных почвах, а также на 
почвах легкого гранулометриче-
ского состава (песчаных, супес-
чаных). Высокая эффективность 
ИАС, прежде всего, определяется 
способом ее внесения, а именно – 
в слой почвы, где находится основ-
ная масса корней. При всех спосо-
бах внесения ИАС газообразные 
потери азота минимальны. Пре-

имущество ИАС проявляется на 
более кислых и песчаных почвах с 
рН 4-5.

ИАС можно вносить весной и 
осенью и под все культуры в ка-
честве основного, а также в под-
кормку озимых и яровых культур 
в период вегетации, но в отличие 
от аммиачной селитры, которую 
часто вносят методом сплошного 
разбрасывания по мерзлоталой 
земле (по черепку) различными 
пневмоходами-разбрасывателями 
(Туман, Роса и прочее). В случае 
с ИАС, азотная составляющая в 
грануле удобрения хорошо рас-
творяется во влажной почве и про-
никает вглубь почвы, в то время 
как карбонатная часть удобрения, 
то есть кальций, имеющий худшую 
растворимость, остается на по-

верхности. Визуально может по-
казаться, что гранулы как будто 
еще разбросаны на поверхности 
поля. Таким образом, ИАС более 
эффективно в почву заделывать. 
Такой же принцип сохраняется и 
в отношении подкормок ИАС под 
яровые культуры.

Нормы внесения.
Расчет доз внесения осущест-

вляется в соответствии с уровнем 
плодородия почвы и планируемой 
урожайность. Во время основного 
внесения ИАС рекомендуется при-
менять в следующих дозах:
• пшеница – 150-200 кг/га;
• кукуруза – 180-260 кг/га;
• сахарная свекла – 200-250 кг/га;
• подсолнечник – 100-150 кг/га;
• рапс – 150-200 кг/га;
• картофель – 200-400 кг/га.
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КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

В 2021 году рынок минераль-
ных удобрений Российской Феде-
рации характеризовался резким 
ростом цен как на сложные, так и 
на азотные удобрения. Стоимость 
аммиачной селитры увеличилась с 
14500 руб./т в феврале 2020 года 
до 26000 руб./т в ноябре 2021 года, 
или на 80%, стоимость сложных, 
например, диаммофоски (NPK 
10:26:26) c 25500 руб./т в феврале 
2020 года до 43000 руб./т в ноябре 
2021 года, или на 70%. По этой 
причине многие сельские товаро-
производители не в состоянии при-
обретать минеральные удобрения 
или вынуждены ограничивать дозы 
внесения, либо делать упор на 
внесение преимущественно азот-
ных удобрений.

В то же время, по данным 
И.Д.Давлятшина, М.Ю.Гилязова, 
А.А.Лукманова, С.Ш.Нуриева и др. 
(2013), площадь пахотных почв 
Республики Татарстан со сред-
ним, повышенным и высоким со-
держанием подвижного фосфора 
– 2707,7 тысяч га (73%). Средне-
взвешенное содержание подвиж-
ных фосфатов почвах – 87,0 мг/кг. 
Почвы со средним, повышенным, 
высоким и очень высоким содер-
жанием обменного калия – 3153,5 
тысяч га (96%). Средневзвешенное 
содержание обменного калия в по-
чвах – 125,0 мг/кг.

Это говорит о том, что ситуа-
ция с содержанием подвижных 
форм фосфора и калия не такая 
уж и плохая, и это еще только по 

содержанию подвижных форм, до-
ступных для усвоения корневой 
системой растений. А, если гово-
рить о труднодоступных формах 
указанных элементов в почве, то 
их содержание в разы больше. 
Следовательно, доступность пита-
тельных элементов из почвы опре-
деляется способностью растений 
их усваивать, что также зависит, в 
первую очередь, от условий увлаж-
нения возделываемой культуры и 
агротехники. Например, использо-
вание почвенного азота составляет 
от 20 до 50%, подвижного фосфо-
ра от 5 до 15%, обменного калия 
от 9 до 40%. Более того, известно, 
что от вносимых с удобрениями в 
почву питательных элементов в 
год внесения будет усвоено рас-
тениями: азота 50-70%, фосфора 
20-25%, калия 70%. Затем, что-то 
будет усвоено на следующий год, 

остальное количество связывается 
почвенно-поглощающим комплек-
сом в труднорастворимые, недо-
ступные растениям формы. Поэто-
му, задача повышения коэффици-
ентов использования питательных 
элементов из почвы и удобрений в 
настоящее время является крайне 
актуальной задачей.

Один из способов – микробио-
логический. Способность бактерий 
к азотфиксации, фосфор- и калий 
мобилизации известны науке дав-
но, практическое же их примене-
ние началось с конца 80-х годов XX 
века. Поиск эффективных микроор-
ганизмов-мобилизаторов NPK про-
должается и сегодня. В результате 
многолетней селекции были объ-
единены наиболее активные штам-
мы, улучшающие пищевой режим 
почвы, и разработано микробио-
логическое удобрение «БиоАзФК».

Механизм действия.
Данный препарат содержит кон-

сорциум следующих микроорганиз-
мов:

• азотфиксирующие бактерии 
Azotobacter chroococcum (титр не 
менее 1х107КОЕ/мл);

• фосфор мобилизующие бак-
терии Bacillus megaterium (титр не 
менее 1х108КОЕ/мл);

• фосфор- и калий мобилизую-
щие бактерии Bacillus mucilaginosus 
(титр не менее 1х108КОЕ/мл);

• природные полисахариды, 
фитогормоны и витамины.

При предпосевной обработке 

Р.М.Гайнуллин, 
д. с.-х. н, директор ООО «ТД «Агролизинг»
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семян указанным препаратом, спо-
ры бактерий через семена попа-
дают в почву, активизируются, ко-
лонизируют ризосферу (корневую 
систему). В процессе роста бакте-
рии Bacillus megaterium и Bacillus 
mucilaginosus выделяют фермен-
ты, растворяющие труднодоступ-
ные силикатные минералы, высво-
бождая фосфор и калий, который 
легко усваивается растениями. 
Бактерии Azotobacter chroococcum 
фиксируют атмосферный азот и 
переводят его в форму, доступ-
ную для растений. Помимо этого, 
БиоАзФК стимулирует корнеобра-
зование, рост растений, так как в 
процессе своей деятельности бак-
терии вырабатывают очень много 
полезных для растения биологи-
чески активных веществ (лимон-
ная, молочная, янтарная кислоты, 
гормоны – гиббереллины и гетеро-

ауксины, действующие на деление 
клеток).

Рекомендации по примене-
нию.

Совместимость в баковых 
смесях 

Совместим с пестицидами и аг-
рохимикатами

Способ применения
Протравливание семян
Норма расхода 1,5-3 л/т. Расход 

рабочего раствора 10 л/т. Обработ-
ку семян можно провести заблаго-
временно.

Обработка посевов по вегета-
ции

Опрыскивателем – утром, вече-
ром или в пасмурную погоду в дозе 
2-3 л/га. 

МОЖНО СОВМЕЩАТЬ С ВНЕ-
СЕНИЕМ КАС-32.

Послеуборочная обработка 

стерни с заделкой
Обработку проводить в вечер-

нее, ночное время или в пасмур-
ную погоду при температуре не 
ниже +5°C в дозе 2-3 л/га. После 
внесения препарата провести по-
верхностную обработку почвы на 
глубину 6–8 см.

Таким образом, БиоАзФК повы-
шает коэффициент использова-
ния растениями элементов пита-
ния из почвы и ранее внесенных 
удобрений. Повышает нитроге-
назную активность почвы (способ-
ность фиксировать азот из воздуха) 
до 5 раз по сравнению с азотфик-
сацией аборигенной микрофлорой, 
активизирует процессы мобилиза-
ции фосфора и калия из почвы. 

БиоАзФК заменяет до 15 кг/га 
в д.в. внесение азотного удобре-
ния и 20 кг/га в д.в. фосфорно-
калийных удобрений.
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Хорошие семена – хорошие корма и хорошие удои!
ООО «СибАгроЦентр» предлагает широкий ассортимент семян кормовых культур, чтобы каждое 

животноводческое хозяйство могло составить оптимальный рацион для КРС.
Уникальный сорт 

Белоснежный – специально созданный сорт подсолнечника 
кормового назначения. Он выведен в отделе селекции сортов под-
солнечника Всероссийского научно-исследовательского института 
масличных культур под руководством доктора сельскохозяйствен-
ных наук, профессора Сергея Георгиевича Бородина путем много-
кратного индивидуально-группового отбора позднеспелых, высоко-
рослых, однокорзиночных, белосемянных форм подсолнечника с 
высоким содержанием сахаров и белка в зеленой массе.

За многие годы успешного возделывания (с 2004 г.) силос-
ный сорт подсолнечника Белоснежный доказал свою актуаль-
ность. По мнению специалистов, колоссальный потенциал Бело-
снежного состоит в том, что он полнее других аналогичных культур 
потребляет агроклиматические ресурсы и накапливает в себе по-
лезные вещества.

Основное преимущество Белоснежного перед другими кор-

мовыми культурами – высокий урожай зеленой массы даже в та-
кие годы, когда другие укосные культуры просто не удаются. Его 
по праву считают незаменимой страховой культурой, так как он 
морозоустойчив и не боится засухи. В отличие от кукурузы, Бело-
снежный выдерживает заморозки до -8оС, что является гарантией 
сохранения всходов, а в фазу уборки – зеленой массы.

Этот сорт отличается длинным периодом вегетации. В мо-
мент заготовки силоса он только вступает в фазу цветения. Опти-
мальная стадия заготовки силоса – не более 10% цветущих рас-
тений. На этой стадии подсолнечник хорошо силосуется.

Содержание сахаров в зеленой массе очень высокое, а на-
личие в ней повышенного количества влаги позволяет добавлять 
в силос другие культуры с высоким содержанием сухого веще-
ства и сделать корм максимально питательным. В силосе, приго-
товленном 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 Бело-
снежный существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы:  
560-780 ц/га.

Белоснежный может возделываться во всех агроклима-
тических зонах. Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, 
что позволяет не нарушать технологический процесс заготовки 
кормов.

Не удивительно, что более 250 хозяйств России и Казахстана 
возделывают подсолнечник Белоснежный на своих землях. И вез-
де он показал прекрасные результаты.

Компания «СибАгроЦентр» – единственный лицензирован-
ный производитель и поставщик семян силосного сорта подсол-
нечника Белоснежный в Сибири и за Уралом.

Оптимальный рацион

Белоснежный обязательно должен быть включен в пере-
чень высеваемых кормовых, как незаменимая страховая культу-
ра. В засуху и при других неблагоприятных условиях Белоснежный 
будет гарантией заготовки качественных кормов в достаточном 
количестве.

Для того, чтобы каждое животноводческое хозяйство могло 
создать оптимальный рацион для своих буренок, ООО «СибАгро-
Центр» предлагает широкий ассортимент семян кормовых культур.

Компания «СибАгроЦентр» предлагает хорошо зарекомен-
довавшие себя в условиях Западной Сибири российские гибри-

Потенциальная урожайность зеленой массы силосного 
сорта подсолнечника Белоснежный – 560-780 ц/га.

Для получения высококачественного кукурузного 
силоса необходимо сбалансированное соотношение 

листостебельной массы к зерновой. 

Силос из Белоснежного повышает молочную 
продуктивность скота: жирность, молочный белок, 

суточные удои. 

®

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

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326, 8-962-796-4649

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

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

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

ды кукурузы: Краснодарский-194, РОСС-199, РОСС-140, РОСС-130 
с высоким потенциалом урожайности и ценными кормовыми 
качествами, оптимальным соотношением листостебельной мас-
сы к зерновой. На сегодняшний день уровень селекции многих 
отечественных гибридов кукурузы не уступает зарубежным, что 
подтверждено многократными сравнительными испытаниями 

и доказано в производстве. Например, гибрид кукурузы Крас-
нодарский-194 за два года показал урожайность зерна 59,89 и  
61,27 ц/га. Урожайность зеленой массы данного гибрида достигает 
400–485 ц/га.

Также в ассортименте семена сорго-суданкового гибрида 
Навигатор. Гибрид среднеспелый, с высоким начальным темпом 
роста. На зеленый корм скашивание растений проводят через 
50–55 дней после появления всходов. Высота растений I укоса  
130–140 см. Гибрид дает нежную (с содержанием листьев до 30%) соч-
ную зеленую массу, которая при 2–3-х кратном скашивании может 
использоваться на корм животным с середины июля и до глубокой 
осени. Зеленая масса первого и второго укосов содержит до 10,5% 
протеина (в расчете на сухое вещество). Урожай зеленой массы – 
470–600 ц/га. 

От первого лица:
Главный агроном ЗАО Конёвское (Красноозерский район, Новосибирская область) Кай-

городов Владимир Ильич:
— В хозяйстве более 1300 голов крупного рогатого скота, в том числе дойное стадо 

600 голов.
Силос заклады ваем из смеси Белоснежного и кукурузы (Краснодар ский 194 МВ).
Сроки сева: 25-26 мая, за весь период вегетации выпало примерно 100 мм осадков. Высо-

та подсолнечника в поле 3,5-4 метра, урожайность оцениваем более 500 ц/га.
Урожайностью и подсолнечника, и кукурузы очень довольны. Буренки гарантированно 

будут обеспечены кормами!
Заместитель директора по производству АО «ЗВОНА-

РЕВОКУТСКОЕ» (Омская обл., Азовский Немецкий Национальный р-н) Еникеев Валерий 
Ильфирович:

— Сеем первый год. Урожайность зеленой массы показал хорошую 350-400 ц/га. Вы-
сота к уборке была 2,5-4 м. Заложили силос с однолетними травами (бобовые, зерновые).

ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сергеев Владимир Ильич (Удмурт-
ская Республика, Алнашский р-н.)

— Наше хозяйство одно из первых начало возделывать Белоснежный в Удмуртии как 
страховую кормовую культуру. Мы уже поняли, насколько это незаменимая культура. Уро-
жайность каждый год достойная. Даже в неблагоприятных условиях, в засуху меньше, чем 250-280 ц/га не собираем. Всем, 

кто интересуется мы рекомендуем Белоснежный как гарант получения сочных кормов!

Директор ООО СХП Уштаганское, Жуков Иван Николаевич (Челябинская область, Че-
баркульский район):

— Страховая культура, которая нам нужна! В 2020 году была сильная засуха, тем-
пература до +35оС, дождей вообще не было. Посеяли Белоснежный два раза, чтобы под-
страховать хозяйство от недостатка кормов. Первый сев в мае, там урожайность была 
400 ц/га. Подсолнечник вырос около 3 метров, в условиях такого засушливого лета это 
выглядело действительно впечатляюще! Второй сев – в первых числах июня. Закладыва-
ли силос не только с кукурузой, удачно получилось заложить с соломой. В подсолнечнике 
достаточно влаги, чтобы такая закладка была удачной.

Чтобы подобрать кормовые культуры для 
каждого конкретного хозяйства, узнать рецеп-
ты закладки силоса, получить ответы на другие 
вопросы по кормозаготовке свяжитесь с зоотех-
ником-консультантом ООО «СибАгроЦентр» Пе-
тром Купиным: 8-962-796-46-49.
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региональный телетайп 

Сельский туризм поддержат грантами
В 2022 году сельхозтоваропроизводители Оренбургской области полу-

чат новые гранты по направлению«Агротуризм». С помощью нового вида 
господдержки планируется развивать в регионе сельский туризм, в том чис-
ле организовывать отдых на сельских территориях с оказанием туристам 
услуг проживания и возможностью их участия в работе хозяйств. Гранты 
будут предоставлять по результатам конкурса Минсельхоза России, их ве-
личина будет зависеть от размера собственных средств заявителя, направ-
ленных на реализацию проекта: если он составит не менее 10% от стои-
мости проекта, фермер сможет рассчитывать на грант в размере до 3 млн, 
если не менее 25% — до 10 млн рублей. Гранты нужно освоить за два года.

На средства гранта можно будет приобрести, построить, модернизи-
ровать или реконструировать средства размещения туристов, объекты ту-
ристского показа и развлекательной инфраструктуры сельского туризма, а 
также благоустроить прилегающие к ним территории; выполнить еще ряд 
необходимых работ.

Сырья для сахара достаточно
Татарстанские сельхозтоваропроизводители накопали 1 326,9 тысяч 

тонн сахарной свеклы с площади 51,3 тысяч га, со средней урожайностью  
259,0 ц/га.

Лидером по валовому сбору стал Буинский район, где с 7,4 тысяч га на-
копано 246,7 тысяч тонн сахарной свеклы при урожайности 333,0 ц/га. На 
втором месте Тетюшский район (с 5,9 тысяч га получено 234,6 тысяч тонн, 
урожайность составила 400,0 ц/га), на третьем – Заинский (с 9,2 тысяч га на-
копано 227,3 тысяч тонн при урожайности 248,0 ц/га). 

В Татарстане на сахарных заводах ООО «Буинский сахар» и ОАО «Заин-
ский сахар» за сутки перерабатывается 12,2 тысяч тонн сахарной свеклы. Су-
точная выработка сахара составляет 1,9 тысяч тонн, выход сахара – 16,2%.

  

Республика ТатарстанРеспублика Татарстан

Газ придет в домовладения
Уровень газификации Пензенской области составляет 90,89%. Темпы 

догазификации домовладений, а также расширение мер поддержки граж-
дан при покупке внутридомового газового оборудования рассмотрены на 
заседании Федерального штаба по газификации. 

Участники заседания проанализировали текущую работу на федераль-
ном и региональных уровнях в части проведения догазификации до конца 
2022 года. Оценены темпы подключения газа в Пензенской и Воронежской 
областях. 

Число заявок на проведение догазификации продолжает постепенно 
расти. К настоящему моменту прорабатывается более 411 тысяч таких об-
ращений. При этом в Пензенской области запущена и действует программа 
социальной газификации. В план-график догазификации включено 390 на-
селённых пунктов региона. Одной заявки достаточно для получения всего 
комплекса работ – строительства газовых сетей до границ и в пределах 
земельного участка заявителя, монтажа или реконструкции внутреннего 
газопровода жилого здания, поставки и установки соответствующего обо-
рудования.

Районным больницам вручили автомобили 
 Ключи от новых машин Глава Марий Эл Александр Евстифеев сегодня 

вручил главному врачу Станции скорой медицинской помощи Валерию Ману-
кянцу. Автомобили будут распределены в 10 населенных пунктов республики 
– Звениговский, Килемарский, Куженерский, Мари-Турекский, Медведевский, 
Моркинский, Новоторъяльский, Параньгинский, Сернурский, Советский райо-
ны и заменят изношенный автотранспорт.

Всего с 2017 года в Марий Эл поступило 104 автомобиля скорой медицин-
ской помощи. Построено 24 ФАП, закуплено 15 передвижных медицинских 
комплексов и 350 единиц современного медицинского оборудования. В 2020 
году была открыта межрайонная поликлиника в Козьмодемьянске. Идёт стро-
ительство родильного отделения в Волжске, ведётся ремонт медицинских уч-
реждений. Новые автомобили скорой медицинской помощи предназначены 
для оказания помощи сельским жителям, все машины оснащены современ-
ным оборудованием.

Пензенская областьПензенская область

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл

Оренбургская областьОренбургская область
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Продукции животноводства производится больше
В январе — октябре 2021 года в сельскохозяйственных организаци-

ях (СХО) Кировской области произведено 61,8 тысяч тонн скота и птицы 
на убой (в живом весе) — на 7,5% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В частности, в октябре объем производства составил 6,6 
тысяч тонн, что на 2,0% больше показателя октября 2020 года.

Валовой надой молока в СХО региона за десять месяцев составил 
609,4 тысячи тонн, превысив прошлогодний уровень на 2,6%. В том числе 
в октябре было надоено 61,2 тысячи тонн молока — на 3,5% больше, чем 
за аналогичный период 2020 года. 

Объем производства яиц в кировских СХО за январь — октябрь 2021 
года отмечен на уровне 507,2 млн штук, что на 6,5% превышает показа-
тель предыдущего года. В частности, в октябре было выпущено 53,0 млн 
яиц — на 4,8% больше, чем годом ранее.

Рост выпуска скота и птицы на убой в регионе связан с открытием 
агрохолдингом нового производства мяса птицы на базе птицефабрик в 
Кирово-Чепецком районе и поселке Костино. В 2022 году объем произ-
водства мяса птицы и субпродуктов на этих площадках должен достиг-
нуть 27 тысяч тонн в год. Часть полученного сырья будет поступать на 
перерабатывающие предприятия агрохолдинга, часть — обрабатываться 
и реализовываться в рознице (тушки кур уже появились на прилавках ре-
гиона).

Пермский край среди лучших  
Пермский край занимает первое место по производству сливочного 

масла в Приволжском федеральном округе и третье в России. В январе 
— октябре 2021 года предприятия края произвели 12,7 тысяч тонн сливоч-
ного масла (на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года), 
среди регионов РФ больше выпустили только Алтайский край (17,8 тысяч 
тонн) и Воронежская область (16,2 тысячи тонн).

Кроме того, Прикамье лидирует в ПФО по объему производства хле-
ба и хлебобулочных изделий. За 10 месяцев текущего года в Пермском 
крае было выпущено 131,7 тысяч тонн этой продукции (+3,0%). В тройке 
лидеров округа по этому показателю также Татарстан (130,6 тысяч тонн) и 
Нижегородская область (128,3 тысячи тонн).

Объем производства обработанного молока в крае за этот период со-
ставил 96,2 тысячи тонн (+3,0%), по этому показателю регион находится 
на пятом месте в округе. На первом месте Татарстан, где произвели 295,5 
тысяч тонн молока.

С начала года в Пермском крае выпустили 125,4 тысячи тонн муки из 
зерновых, овощных и других культур, смесей из них (минус 8,4%). Это пя-
тое место в ПФО. Лидирует Саратовская область — 237,4 тысячи тонн.

Область в тройке лидеров 
В Нижегородской области завершена уборка картофеля. Согласно 

данным на 26 октября, под эту культуру в регионе было отведено 14,3 
тысяч га — на 7% больше, чем в прошлом году. Урожай составил 355,1 
тысяч тонн, по этому показателю регион находится на первом месте в 
Приволжском федеральном округе (далее с существенным отставанием 
следует Самарская область: 108,2 тысяч тонн) и на третьем в России, 
уступая только Брянской (681,2 тысяч тонн) и Тульской (455,0 тысяч тонн) 
областям. Урожайность картофеля в области в текущем году оказалась 
ниже, чем в прошлом: 248,5 ц/га. Это объясняется сложными погодны-
ми условиями: лето было слишком жарким, осадков недоставало, что 
особенно сказалось на урожайности картофеля ранних сортов. Снизить 
зависимость картофелеводства от погодных условий позволяет мелиора-
ция, но пока системой искусственного полива в области оснащено менее 
трети площади, занятой под картофель. 

Новые технологии орошения эффективные, но дорогие, поэтому, что-
бы стимулировать аграриев внедрять их на производстве, в Нижегород-
ской области компенсируют до 40% затрат на гидромелиорацию.

Кировская областьКировская область

Пермский крайПермский край

Нижегородская областьНижегородская область
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Отрадно, что инвестиции в 
сельское хозяйство продолжа-
ют набирать обороты. К приме-
ру, озвучена информация о том, 
что известная группа компаний 
(далее «ГК») берется за модер-
низацию элеватора и построит 
рядом с ним новый комбикормо-
вый завод в Пензенской области. 
Его продукция, в первую очередь, 
предназначена для крупнейшего 
в России вертикально-интегриро-
ванного комплекса по производ-
ству индейки. Общая сумма инве-
стиций в проект составит 3,5 млрд 
рублей.

Оба высокотехнологичных объ-
екта будут возведены на одной 
площадке в Колышлейском рай-
оне, удачно расположенной по 
отношению к производственным 
объектам компании. Наличие же-
лезнодорожных путей позволит 
элеватору оперативно принимать 
и отгружать сырье с различных ви-
дов автомобильного и железнодо-
рожного транспорта.

Благодаря запуску нового зер-
нохранилища вместимостью 37,5 
тысячи тонн компания планирует 
увеличить суммарную мощность 
единовременного хранения до 352 
тысяч тонн. Это крупнейшие в Пен-

зенской области мощности по объ-
ему единовременного хранения.

После завершения строи-
тельства комбикормового завода 
предприятие сможет производить 
50 тонн кормов в час, что позво-
лит увеличить общую суммарную 
мощность по кормопроизводству 
«ГК» до 886 тысяч тонн в год.

– Необходимость увеличения 
мощностей для хранения и кор-
мопроизводства обусловлена 
расширением индейководческого 
проекта до 207 тысяч тонн мяса 
в год. Это позволит повысить 
рентабельность нашего проекта 
и произойдет это за счет сгла-
живания ценовых колебаний на 
рынке зерна. Переход на полную 
самообеспеченность кормами – 
стратегическая задача, которую 
мы поэтапно решаем не только в 
Пензенском области, но и в дру-
гих российских регионах нашего 
присутствия, – прокомментиро-
вал генеральный директор компа-
нии Рашид Хайров. – Кроме того, 
предприятие имеет экспортный 
потенциал, что позволит полу-
чить дополнительный синерге-
тический эффект.

ГК приобрела колышлейский 
элеватор в мае 2019 года. Основ-

ные мощности эксплуатировались 
с 1973 года. До начала реконструк-
ции здания и технологическое обо-
рудование были значительно из-
ношены и не соответствовали со-
временным требованиям.

Началу строительства предше-
ствовал большой объем организа-
ционно-подготовительных работ: 
проведена оценка существующего 
объекта, изучено состояние ком-
муникаций, решены юридические 
вопросы, выполнена проектная 
документация и получено положи-
тельное заключение экспертизы, 
завершены демонтажные работы 
на месте строительства, проведен 
тендер и определен поставщик 
оборудования. На предприятиях 
будет установлено самое совре-
менное оборудование, выбранное 
из лучших автоматизированных 
решений, существующих сегодня 
на рынке.

Завершить проект и полностью 
ввести предприятия в эксплуа-
тацию планируется к концу 2022 
года. В результате реализации 
проекта будет создано более 220 
новых рабочих мест.

На сегодняшний день проект 
перешел в активную фазу строи-
тельства. 

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО
животноводство и ветеринария
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По прогнозам Минсельхоза, в 
2021 году производство птицы в 
нашей стране составит порядка 
6,8 млн тонн, а яиц 44,9 млн штук. 
Показатели прошлого года – 6,7 
млн тонн в живом весе и 44,8 млн 
штук соответственно. С ростом 
производства увеличивается и ко-
личество отходов, которые необ-
ходимо перерабатывать и утили-
зировать. Один из основных вызо-
вов в таких условиях – снижение 
негативного влияния на экологию, 
особенно с учетом постоянного 
ужесточения требований к живот-
новодам в части утилизации отхо-
дов.

– Сегодня актуальными для 
птицеводства являются вопро-
сы нормативно-правового ре-
гулирования в сфере экологии. 
Это повышение нормативов 
утилизации упаковки, снижение 
выбросов парниковых газов – 
для птицы это углекислый газ 
CO2, – обращение птичьего по-
мета, – рассказывает генераль-
ный директор Росптицесоюза 
Галина Бобылева. По ее словам, 
в настоящее время ведется раз-
работка и формирование эколо-
гических требований в различных 
нормативных документах. В сфе-

ре социально-экономического 
развития России с низким уров-
нем выбросов парниковых газов 
готовится проект постановления 
Правительства «Об утверждении 
критериев хозяйственной и иной 
деятельности, используемых для 
отнесения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей к регулируемым организаци-
ям». В направлении механизма 
расширенной ответственности 
производителей товаров в упа-
ковке разрабатываются проект 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и 
проект постановления «Об ут-
верждении нормативов утилиза-
ции отходов от использования 
товаров на 2022-2024 годы». В 
сфере обращения птичьего поме-
та создается проект федерально-
го закона «О продуктах жизнеде-
ятельности животных и внесение 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации».

На птицефабриках отходы 
жизнедеятельности птиц появ-
ляются ежедневно и в больших 
количествах. Согласно данным 
отчетности самих компаний, 
даже в относительно небольших 
хозяйствах образуется около 35 
тонн помета, а на крупных пред-
приятиях показатель доходит до 
двух тысяч тонн. Вертикально 
интегрированные холдинги зна-
чительную долю продуктов жиз-
недеятельности птиц используют 
в качестве органических удобре-
ний своих полей, а оставшийся 
помет отдают на утилизацию сто-
ронним компаниям. У небольших 
птицефабрик, которые не имеют 
собственных растениеводческих 

активов, такой возможности нет, 
из-за чего вопрос снижения за-
трат на утилизацию для них край-
не актуален.

В мировой практике существу-
ет немало способов переработки 
помета: из него изготавливают 
жидкие и сухие удобрения, сухое 
топливо, биогаз, спирт. Кроме 
того, некоторые предприятия ис-
пользуют технологии для перера-
ботки помета в тепловую и элек-
трическую энергию, в том числе 
и в нашей стране. Однако, даже 
используя помет как удобрения и 
применяя современные техноло-
гии его переработки, предприятия 
в России все еще вынуждены ути-
лизировать немалое количество 
отходов жизнедеятельности птиц, 
и перед ними стоит вопрос, как 
можно еще снизить данную ста-
тью расходов.

Тема мировых тенденцией в 
рациональном использовании по-
бочных продуктов птицеводства 
будет всесторонне освещаться 
на саммите «Аграрная политика 
России: безопасность и качество 
продукции» с 15 по 17 марта 2022 
года в рамках выставки «Мясная 
промышленность. Куриный Ко-
роль. Индустрия Холода для АПК 
/ MAP Russia & VIV 2022».

Посетители сессии Саммита, 
посвященной птицеводству, уз-
нают о мировых тенденциях ра-
ционального использования по-
бочных продуктов птицеводства, 
познакомятся с инновационными 
решениями по их переработке в 
удобрения. Кроме того, на меро-
приятии будут рассмотрены акту-
альные требования действующе-
го законодательства по охране 
окружающей среды.

ПТИЦЕВОДСТВУ – 
БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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«Молочный комбинат «Пензен-
ский» (входит в группу компаний) 
завоевал 1-е место в общероссий-
ском федеральном конкурсе име-
ни Н.В. Верещагина. Лауреатам 
конкурса вручены награды за вы-
дающиеся заслуги и развитие мо-
лочной отрасли страны. «Молком» 
стал победителем в номинации 
«За внедрение инновационных 
продуктов». Таким образом пред-
приятие еще раз подтвердило вы-
сокое качество производимой мо-
лочной продукции.

Торжественная церемония вру-
чения наград конкурса прошла в 
конце октября 2021 года в рамках 
IV Всероссийского Молочного фо-
рума «Вологда – молочная столи-

ца России». Вологда – историче-
ски сложившаяся дискуссионная 
площадка, объединяющая интере-
сы представителей молочного про-
изводства и научных учреждений.

«Молком», крупнейший пере-
работчик молока в Пензенской об-
ласти, был заявлен для участия в 
конкурсе впервые. Предприятие 
представило к рассмотрению в 
конкурсе: «Смузи Тропик» и «Йо-
гурт питьевой черная смородина 
без сахара» под брендом «Рит-
милк», а также творожный мусс 
«Десертель» со вкусом манго-ма-
ракуйи.

Под брендом «Ритмилк» завод 
производит широкий ассортимент 
продуктов с низким содержанием 

жира – это питьевые йогурты. Под 
брендом «Десертель» выпускают-
ся одно- и двухслойные творожные 
муссы. В их составе натуральный 
свежий творог, который взбивает-
ся в нежнейший мусс при помощи 
специального аэрационного обо-
рудования. Эта технология широко 
используется в Европе, но в Рос-
сии доступна лишь на нескольких 
предприятиях..

Жюри конкурса из экспертов 
молочной отрасли по итогам засе-
дания дегустационных и конкурс-
ных комиссий выбрало наиболее 
яркие достижения производителей 
и дало самую высокую професси-
ональную оценку конкурсной про-
дукции. Победителю номинации 
«Молком» вручена медаль «За 
выдающиеся заслуги в молочной 
отрасли имени Н.В. Верещагина», 
изготовленная из серебра, и удо-
стоверение к награде.

Награда имени великого рос-
сийского ученого Николая Вереща-
гина, который считается основате-
лем молочной отрасли России, уч-
реждена в 2018 году профильными 
научно-исследовательскими ин-
ститутами г. Москвы и Ярославской 
области, отраслевым журналом и 
Вологодской молочной академией. 
В этом году конкурс проходит во 
второй раз. Мероприятие призва-
но стимулировать и содействовать 
дальнейшему развитию молочной 
промышленности, одной из самых 
важных и социально значимых от-
раслей в стране. В мероприятии 
приняли участие представители 
всех главных ведомств, курирую-
щих вопросы молочной отрасли 
РФ, представители региональных 
органов власти. А также молочные 
союзы, научные заведения и орга-
низации АПК России.

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

животноводство и ветеринария
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Выращивание органических 
кур – опыт американской семей-
ной фермы

Польза от куриного трактора 
больше, чем кажется на первый 
взгляд, особенно, когда речь идет 
о здоровье почвы

О том, как в засушливой Южной 
Дакоте фермер улучшает состоя-
ние пастбищ, рассказывает Митч 
Кезар в статье, опубликованной 
на портале www.agriculture.com.

«…Джордж Инглэнд медлен-
но отпускает сцепление на своем 
старом тракторе, оглядывается 
назад и наблюдает, как мобиль-
ный курятник начинает переме-
щаться по свежему участку паст-
бища вместе со своими подопеч-
ными.

Проволочные мобильные клет-
ки служат переносным курятникам 
для стаи молодых белых бройле-
ров. Как только куриный трактор 
приходит в движение, среди птиц 
начинается ажиотаж».

– Обычно мы перемещаем кур 
по утрам. Очень интересно на-
блюдать за поведением птиц, 
которые буквально зарываются 
в свежую траву, чтобы закусить 
кузнечиками и разными насеко-
мыми, – говорит фермер.

Джордж и Сюзанна, его супру-
га, возглавляют органическую 
комплексную семейную ферму. В 
дополнение к бройлерам, у них 
есть несушки, козы и коровы по-
роды черный ангус. Все животные 
содержатся по органическим пра-
вилам в соответствии с разными 
их требованиями и уходом.

Ранчо расположено в цен-

тральном районе Южной Дакоты, 
известном своими засушливыми 
условиями и тонким верхним сло-
ем почвы. Однако, методы выпаса 
позволили значительно улучшить 
разнообразие растений, посколь-
ку различные животные нуждают-
ся в разных растениях для своего 
рациона. В результате многови-
довое сообщество рогатых и пер-
натых помогает сбалансировать 
соотношение растительности в 
лучшую сторону.

Важно, что естественные удо-
брения, оставленные пастбищны-
ми птицами, уже увеличили про-
изводство кормов на этих пастби-
щах всего за один год.

– Вместо того чтобы мыс-
лить масштабнее, содержать 
больше одних и тех же животных 
и иметь высокую долговую на-
грузку, мы решили думать умнее. 
Мы сделали ставку на разнообра-
зие и устойчивость. Например, 
завели коз, а через некоторое 
время поняли, что не прогадали, – 
говорит Сюзанна.

В защите здоровья животных 
владельцы полагаются на воду с 
добавкой органического яблочно-
го уксуса. Питье предоставляется 

животным по принципу свобод-
ного выбора. По словам Сюзан-
ны, яблочный уксус помогает от 
расстройства желудка, улучшает 
пищеварение и служит профи-
лактическим средством против 
болезней ноги и копыт. Также он 
снижает риск кокцидиоза - парази-
тарного инфекционного заболева-
ния, вызываемого простейшими, у 
крупного рогатого скота, коз и кур.

В течение первой недели мая, 
во время сезона отела, у ферме-
ров есть на продажу 330 брой-
леров и 60 молодок-несушек, ко-
торые отправляются на рынок и 
приносят хорошие деньги. Ведь 
органические продукты всегда 
стоят дороже. На забой уходит 
около четырех часов, а помогать 
приходят соседи, получая в каче-
стве благодарности свежее мясо 
птицы.

– Мы живем в очень хорошем 
районе, где все соседи помогают 
друг другу, – говорит Сюзанна. –
Постоянные клиенты покупают 
нашу птицу. Они говорят, что 
наши куры напоминают им о вос-
кресном обеде в доме бабушки. 
И мы, в свою очередь, гордимся, 
что можем накормить людей по-
лезной пищей. В конце концов, 
если вы заботитесь о своем ско-
те, он позаботится и о вас. Если 
вы заботитесь о своей почве, 
она позаботится и о вашем ско-
те. Я с энтузиазмом отношусь к 
органическому сельскому хозяй-
ству. В ответ наша земля и наш 
скот заботятся о нас.
Источник: www.agriculture.com 

Автор: Митч Кезар

ВЫРАЩИВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ 
КУР – ОПЫТ АМЕРИКАНСКОЙ 
СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ
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Особое место в деятель-
ности региональных 

Управлений Россельхознадзора 
(УРСХН) занимает контроль при-
менения в практике сельхозпред-
приятий пестицидов и агрохими-
катов. В Чувашии чуть облегчают 
им работу более 1500 площадок 
хозяйствующих субъектов, заре-
гистрированных в системе про-
слеживаемости пестицидов и аг-
рохимикатов (далее ППА).

Так за 11 месяцев 2021 года 
специалистами УРСХН по Чуваш-
ской Республике и Ульяновской 
области (УЧРУО) было обработа-
но 60 заявлений на регистрацию 
в Федеральной государственной 
информационной системе (ФГИС) 
ППА от сельхозтоваропроизводи-
телей, осуществляющих деятель-
ность на территории Чувашии. 
Заявления поступили как от юри-
дических лиц, применяющих пре-
параты при производстве сель-
хозпродукции, так и от индивиду-
альных предпринимателей (ИП), 
осуществляющих их хранение и 
реализацию.

В то же время через УЧРУО 
включены в информационную си-
стему ППА более ста хозяйству-
ющих субъектов, занимающихся 
производством сельхозпродукции 
на территории Ульяновской об-
ласти. Кроме того, в указанную 

информационную систему внесе-
ны сведения о 2047 площадках, 
на которых осуществляется такой 
вид деятельности. При этом 140 
предприятий области поставлены 
на контроль по использованию пе-
стицидов и агрохимикатов.

ФГИС ППА – это информаци-
онная система, отслеживающая 
транспортировку, хранение и при-
менение химических средств за-
щиты растений, минеральных и 
органических удобрений в сель-

ском хозяйстве. Цель – убрать с 
российского рынка контрафакт-
ные пестициды и агрохимикаты 
ввозимые из стран ЕАЭС, так 
как из-за своей биологической 
особенности они представляют 
потенциальную опасность для 
человека и окружающей среды в 
целом.

Задача – контроль оборо-
та пестицидов и агрохимикатов 
с момента их ввода в обраще-
ние – производство или ввоз на 
территорию РФ (оформление 
электронных производственных 
сертификатов или гашение им-
портных электронных сертифи-
катов) до момента их вывода из 
обращения – вывоз с территории 
РФ, применение, розничная реа-
лизация гражданам для ведения 
ЛПХ, обезвреживание, утилиза-
ция, уничтожение и захоронение 
(оформление электронных актов 

вывода из обращения с указани-
ем способа).

Заказчиком, оператором, обла-
дателем информации, содержа-
щейся в информационной систе-
ме, от имени РФ является РСХН.

Управление напоминает, что в 
соответствии со статьей 15.2 Фе-
дерального закона от 19.07.1997 
года № 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и 
агрохимикатами» юридические 
лица и ИП, осуществляющие обо-

рот пестицидов и агрохимикатов, 
обязаны пройти регистрацию в 
данной системе. Актуальность 
такого напоминания подтвержда-
ют факты регулярного выявления 
нарушений обязательных требо-
ваний в области использования 
пестицидов и агрохимикатов. 
Так, при проверке ООО «Сим-
бирский колос» специалисты 
УЧРУО установили, что предпри-
ятие при применении пестицидов 
и агрохимикатов не установило 
предупредительные знаки без-
опасности на границах обрабо-
танного участка, не обеспечив 
соответствующее оповещение 
населения о проводимых рабо-
тах. На этом основании ООО при-
влечено к административной от-
ветственности ст. 8.3 КоАП РФ в 
виде штрафа. Кроме того, УРСХН 
выдало обществу представление 
об устранении причин и условий, 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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способствовавших совершению 
административного правонару-
шения. Причем с июля 2021 года 
за допущенные нарушения пра-
вил обращения с пестицидами и 
агрохимикатами к администра-
тивной ответственности по ст. 8.3 
КоАП РФ были привлечены 15 ви-
новных лиц.

Следует иметь в виду, что хо-
зяйствующие субъекты, не заре-
гистрированные в системе, с 2022 
года не смогут оформлять партии 
пестицидов, обеспечивать их про-
слеживаемость и, как следствие, 
производить оборот и примене-
ние, что в свою очередь отразить-
ся на валовом сборе урожая.

* * *
Еще одна серьезная пробле-

мам, с которой ведут борьбу либо 
осуществляют профилактические 
мероприятия УРСХН – это афри-
канская чума свиней (АЧС). При-
ведем лишь несколько примеров 
из практики работы региональных 
УРСХН.  Так 1 декабря генетиче-
ский материал вируса АЧС был 
обнаружен в личном подсобном 
хозяйстве (ЛХП) жителя села Мир-
ное Луговского муниципального 
образования Ровенского района 
Саратовской области. А 6 декабря 
в ЛПХ жителя поселка Прудовой, 
муниципального образования го-
род Ершов

Ветеринарными специалиста-
ми УРСХН по Саратовской и Са-
марской областям (УРССО) были 
отобраны пробы продукции. Диа-
гноз установлен согласно прото-
колам испытаний по результатам 
ПЦР-исследований проб патоло-
гического материала от павших 
домашних свиней.

Одной из вероятных причин 
возбудителя АЧС, по мнению 
УРССО, явились сборные, не про-
шедшие тепловую обработку пи-
щевые отходы, использованные в 
корм животным. В итоге в регионе 
были предприняты меры пред-
усмотренные «Ветеринарными 
правилами осуществления про-

филактических, диагностических, 
ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвида-
цию очагов африканской чумы 
свиней».

В свою очередь Управлением 
Россельхознадзора по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным 
округам (УТОЯНХМ) при участии 
в проверке, проводимой Военной 
прокуратурой Тюменского гар-
низона, отобраны пробы мясной 
продукции в ООО «Парус», рас-
положенном в г. Ишим Тюменской 
области. В ходе испытаний в двух 
пробах мясной продукции, про-
изведенной в Опочецком районе 
Псковской области и Гатчинском 
районе Ленинградской области, 
методом ПЦР выявлен геном ви-
руса АЧС. На этом основании 
специалистами Управления вете-
ринарии Тюменской области про-
водятся мероприятия, направлен-
ные на недопущение распростра-
нения и ликвидацию АЧС. Всем 
свиноводческим предприятиям 
региона предложено усилить 
контроль за соблюдением вете-
ринарных правил и не допускать 
использования пищевых отходов 
в корм свиньям без термической 
обработки.

Наряду с этим, на основании 
обращения об использовании 
пищевых отходов из столовых 
ООО «Парус» для кормления 
свиней УТОЯНХМ, по согласова-
нию с Прокуратурой Тюменской 
области, провело проверку ЛПХ, 
в ходе которой подтвердились 
факты скармливания пищевых 
отходов свиньям без предвари-
тельной проварки. Также, хозяин 
ЛПХ не предоставил свиней для 
осмотра по требованию специ-
алистов ветеринарной службы. 
Кроме того, установлены факты 
подворного убоя и ненадлежащей 
утилизации биологических отхо-

дов. За указанные нарушения в 
отношении гражданина возбуж-
дены дела об административных 
правонарушениях по ч.1 ст.10.6 
и ч.3 ст.10.8 КоАП РФ. Управле-
нием РСХН выдано требование 
о предоставлении животных для 
осмотра, а также предписание об 
устранении выявленных наруше-
ний.

УТОЯНХМ напоминает о не-
обходимости обеззараживания 
пищевых отходов для кормления 
свиней путем проварки не менее 
30 минут с момента закипания, а 
также о недопустимости отказа в 
предоставлении животных специ-
алистам государственной ветери-
нарной службы.

К сожалению, причин для воз-
никновения очагов АЧС встреча-
ется пока довольно много. Осо-
бенно в частных подворьях. К при-
меру, ранее, в ноябре 2021 года 
УТОЯНХМ в связи с угрозой рас-
пространения АЧС, по согласова-
нию с Прокуратурой ХМАО-Югры, 
провело внеплановую выездную 
проверку ИП из Сургутского райо-
на. В ходе контрольно-надзорного 
мероприятия в КФХ установлены 
следующие нарушения:         

• отсутствие дезковриков (дез-
ванночек), обеспечивающих де-
зинфекцию подошвы обуви при 
входе и выходе из свиноводческо-
го помещения; 

• работники на свиноферме не 
обеспечены чистой продезинфи-



АграрнаяАграрная20 12 (149) 2021
TEMA

цированной рабочей одеждой и 
обувью; 

• пищевые отходы, использу-
емые для кормления свиней, не 
подвергаются термической обра-
ботке (проварке); 

• отсутствуют площадки для 
биотермического обеззаражива-
ния навоза; 

• свиньи, содержащиеся в хо-
зяйствах, не идентифицированы; 

• после падежа свиней не при-
нимались меры по изоляции подо-
зреваемых в заболевании свиней, 
а также не обеспечена изоляция 
трупов свиней; 

• не оборудован дезбарьер на 
входе (въезде) на территорию хо-
зяйства; 

• не оборудовано ограждение 
территории хозяйства с одним 
входом – выходом (въездом – вы-

ездом). 
Кроме того, уничтожение тру-

пов свиней (опасных биологиче-
ских отходов) осуществлялось на 
земле, а не в траншеях. Также на 
территории хозяйства отмечено 
большое скопление собак и птиц 
(сороки, воробьи). Исходя из это-
го, Управлением РСХН в отноше-
нии предпринимателя возбуждено 
административное дело по ч.1 и 2 
ст. 10.6 КоАП РФ и выдано пред-
писание об устранении выявлен-
ных нарушений.    

Продолжают вскрываться 
факты нарушений не только в 
свиноводческих хозяйствах, но 
и на торговых площадках. Так 
при проведении совместных с 
ОЭБиПК УМВД России по г. Са-
мара проверок оборота мясной 
продукции в подсобном поме-

щении рынка «Безымянский» 
было обнаружено хранение в 
морозильной камере мясной про-
дукции без ветеринарных сопро-
водительных документов. Всего 
контролеры насчитали 3087,8 кг 
мясной продукции. В том числе: 
1374,7 кг говядины; 300,8 кг бара-
нины; 1278,5 кг свинины; 133,8 кг 
субпродуктов принадлежащих 
ИП. Инспекторы на полном осно-
вании признали данную продук-
цию не отвечающей требованиям 
безопасности. В частности, были 
нарушены пункты 2 и 3 «Вете-
ринарных правил организации 
работы по оформлению ветери-
нарных сопроводительных до-
кументов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной фор-
ме и порядка оформления ве-
теринарных сопроводительных 
документов на бумажных носи-
телях», утвержденных приказом 
Минсельхоза РФ от 27 декабря  
2016 г. № 589.

На основании Федерального 
Закона РФ «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» и По-
становления Правительства РФ 
от 07.10. 2020 № 1612 вся небез-
опасная продукция направлена на 
уничтожение.

Обработал Ильмир Мукраш

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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Академия Ворлдскиллс Рос-
сия подвела промежуточные итоги 
своего участия в реализации фе-
дерального проекта «Содействие 
занятости» в 2021 году. В число об-
учающих программ, которые вошли 
в топ-30 самых популярных, вошли 
сразу несколько сельскохозяйствен-
ных компетенций. Наиболее востре-
бованными стали «Ветеринария» 
и «Обслуживание сельскохозяй-
ственной техники». Всего в рамках 
реализации программы от граждан 
поступило более 800 и более 600 
заявок соответственно. Чуть менее 
востребованной стала компетенция 
«Агрономия». По ней Академия по-
лучила почти 400 заявок.

Спрос на обучение и повыше-
ние квалификации по стандартам 
Ворлдскиллс среди сотрудников 
агросектора стабильно устойчив. 
Это связано с тем, что при общем 
сокращении количества рабочих 
мест в сельском хозяйстве пред-
приятия продолжают испытывать 
дефицит рабочей силы, потому 
что выросли требования к квали-
фикации сотрудников.

Бесплатное обучение по ми-
ровым стандартам Ворлдскиллс 
в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография» 
стартовало еще весной и продлит-
ся до 2024 года. Цель этого проекта 
- обучить граждан востребованным 
и перспективным профессиям и 
улучшить ситуацию на рынке труда.

Принять участие в программе и 
пройти обучение в этом году мог-
ли 5 категорий граждан: безработ-
ные и ищущие работу граждане, 

которые обратились в центр заня-
тости населения, лица 50+ и граж-
дане предпенсионного возраста, 
женщины с детьми дошкольного 
возраста.

– Обучение по одной из про-
грамм по компетенции «Ветери-
нария» длится 144 часа. Однако, 
программа настолько насыщен-
ная, что мало чем уступает 
стандартным программам, по 
которым мы учим студентов. 
Другая отличительная черта об-
учения от Ворлдскиллс – большая 
практическая составляющая. 
Не менее 70% знаний участники 
программы получают не в те-
ории, а на практике, осваивая 
навыки в современных мастер-
ских, работая на современном 
оборудовании. Наша задача дать 
им возможность «попробовать 
руками» будущую работу и полу-
чить профессиональные навыки 
в реальных условиях. То есть, на 
выходе специалисты, прошед-
шие обучение, умеют проводить 
клинический осмотр животных, 
шить раны, определять и лечить 
то или иное заболевание и т.п., – 
сказала Людмила Евдокимова, 
преподаватель ветеринарных 

дисциплин ГАПОУ КК Лабинский 
аграрный техникум.

Важно отметить, что основная 
особенность проекта «Содействие 
занятости» и один из показателей 
ее результативности – это заня-
тость участников после обучения. 
Они осваивали новые навыки, что-
бы сохранить свое рабочее место 
или трудоустроиться на новое. 
Кроме того, участники проекта ста-
новились самозанятыми или полу-
чали статус индивидуальных пред-
принимателей.

По словам заместителя ге-
нерального директора по подго-
товке кадров Агентства развития 
профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия) – директо-
ра Академии Ворлдскиллс Рос-
сия Светланы Крайчинской: 

– Ориентированность на кон-
кретного человека – вот глав-
ный аспект программ обучения 
по стандартам Ворлдскиллс в 
рамках проекта «Содействие за-
нятости». Наша основная цель 
в том, чтобы участники наших 
программ не просто прошли обу-
чение, а могли улучшить качество 
своей жизни, трудоустроиться 
и больше зарабатывать. Важно 
отметить, обучение сконцентри-
ровано на практических навыках, 
что даёт выпускникам неоспори-
мое преимущество на рынке тру-
да. Тот факт, что наши програм-
мы интересны людям, наглядно 
подтверждает количество полу-
ченных нами заявок на обучение, 
которых было в 2 раза больше 
имеющейся в этом году квоты. 

НАЗВАНЫ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

официальная информация
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органическое сельхозпроизводство

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

Носов Сергей 
Директор департамента Национального органического 

Союза по связям с общественностью и СМИ

С 22 по 25 ноября 2021 года в 
Краснодаре прошла 28-я Между-
народная выставка «ЮГАГРО», 
в рамках которой состоялась 2-я 
конференция «Органическое сель-
ское хозяйство и биологизация 
земледелия – состояние и пер-
спективы». 

Органическое сельское 
хозяйство – тренды и развитие 

сектора
В конференции приняли уча-

стие более 80 человек из Москвы 

и Московской области, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Челябинска, республики Ингуше-
тия (г. Магас), Самарской, Воро-
нежской, Ростовской, Волгоград-
ской, Ульяновской областей, Став-
ропольского и Краснодарского кра-
ев. Они обсудили важные вопросы 
в сфере биологизации земледелия 
и органического сельского хозяй-
ства, сертификации органического 
производства, нюансы госсубси-
дии, обменялись опытом.  

Открывая дискуссию, замести-

тель директора ФГБНУ ФНЦБЗР 
(Федеральный научный центр био-
логической защиты растений) Гали-
на Волкова обозначила площадку 
конференции, как возможность об-
меняться мнениями по различным 
вопросам развития органики в Крас-
нодарском крае и России в целом. 
Она отметила, что Краснодарский 
край имеет богатые земли, но со-
держание гумуса падает. 

– Мы вынесли предложения на 
руководство региона, в чем мы 
готовы подключиться. Начиная 

В рамках Международной выставки в Краснодаре производители органики, экс-
перты органического сектора, представители власти и бизнеса обсудили путь 
развития органического производства в России, особенности сертификации и 
возможности господдержки.
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с микробиологического анализа 
почвы и заканчивая вопросами 
запуска финансовой поддержки 
фермеров и более крупных произ-
водителей, которые используют 
средства биологической защиты 
растений, – сообщила Галина 
Волкова. По ее мнению, пока на-
блюдается слабая информиро-
ванность сельхозпроизводителя, 
поэтому с 2022 года институт бу-
дет обучать специалистов, в том 
числе, организации органического 
производства. Также уже 3 года 
Центр проводит Дни биополя, в 
рамках которых изучаются техно-
логии в том числе органического 
земледелия. 

Директор Кубанского научного 
фонда Виктор Анисимов подчер-
кнул, что научный потенциал края 
очень высок. Однако в рейтин-
ге научно-технического развития 
субъектов РФ Краснодарский край 
находится лишь на 46-м месте по 
данным начала 2020 года, при-
чины – недофинансированность 
науки, незаинтересованность в 
коммерциализации изобретений, 
не отлаженные отношения между 
бизнесом и наукой. Задачи научно-
го фонда, в том числе, - развитие и 
поддержка науки, рост коммерци-
ализации научных исследований, 
повышение доли наукоемких про-
изводств в крае, создание экоси-
стемы для создания производств 
полного цикла с учетом задей-
ствования цепочки наука-бизнес-
власть. 

- Капитализация фонда будет 
увеличена до 170 млн рублей, из них 
50 млн рублей будет привлечено из 
федерального бюджета, более 400 
ученых уже победили в конкурсах, и 
многие – люди молодого возраста, 
что радует, - сообщил Виктор Ани-
симов. Фонд помогает финансиро-
вать научные разработки, доводить 
их до внедрения на предприятиях и 
выпуска продукции. Партнеры фон-
да – уже более 70 научных и бизнес-
структур.

Исполнительный директор На-

ционального союза производите-
лей и потребителей органической 
продукции Олег Мироненко, рас-
сказывая о развитии органическо-
го сельхозпроизводства в мире, от-
метил, что до пандемии оно росло 
на уровне 10-12% в год. Ожидался 
спад во время пандемии, однако 
потребители стали больше гото-
вить дома и стараться покупать 
здоровые продукты, по итогам 
2020-2021 годов рост дойдет до 
16%. 

– Великобритания показала 
рост 24% за 2020 год, Германия – 
3 млрд евро в год, что на 2 млрд 
больше, чем годом ранее. 2021 год 
стал знаменательным – Европей-
ские страны приняли решение, 
что 25% сельхоз земель должны 
быть отданы под органику, сей-
час это в среднем 7-8% земель. 
Япония поддержала европейцев и 
приняла аналогичное решение, – 
сообщил Олег Мироненко. Одна-
ко даже при использовании та-
кого объема земель зарубежные 
страны не смогут обеспечить себя 
органикой, в этом вопросе надеж-
ды – на Россию. Внутренний рос-
сийский рынок органики растет 
вполне активно (16% в 2020 году), 
многие торговые сети представля-
ют на своих полках органическую 
продукцию, более 20 позиций (до 
нескольких сотен SKU) органики 
представлено в сетях – лидерах по 
развитию органической полки. 

- Но на 80% рост продаж все 
же закрыт за счет импорта, а мы 
могли бы производить это сами, 
- заметил Олег Мироненко.

Сегодня Россия живет в рамках 
«живого» законодательства. С 1 ян-
варя 2020 года вступил в силу За-
кон об органическом сельском про-
изводстве. Однако уже в базовые 
стандарты вносятся изменения... 

- На прошлой неделе мы сда-
ли изменения в данные стандар-
ты, поскольку они создавались до 
вступления закона в силу и были 
необходимы корректировки в со-
ответствии с текстом закона, а 

также новых подзаконных актов. 
Кроме этого, мы получили заме-
чания по нашим стандартам от 
IFOAM International в рамках про-
верки стандартов на соответ-
ствие международным правилам. 
Также вступил в силу и ГОСТ по 
дикоросам, - подчеркнул Олег Ми-
роненко.

Увеличивается количество рос-
сийских органов по сертификации 
– их уже 13. Пять наиболее опыт-
ных организаций-сертификаторов 
не уступают европейским колле-
гам в этой сфере. Производителям 
стоит также обращать внимание, 
что не каждая компания, выполня-
ющая сертификацию, может сер-
тифицировать все направления 
органики, отметил Олег Миронен-
ко.

В реестр производителей ор-
ганики МСХ РФ включено уже 94 
российских компании. Только те 
компании, которые включены в 
реестр, смогут в будущем рассчи-
тывать на государственную под-
держку, субсидии. В мае 2021 года 
Совет Федераций РФ дал поруче-
ние МСХ подготовить программу 
Стратегического развития органи-
ки в России до 2030 года, но пока 
ни федеральная, ни большинство 
региональных программ не гото-
вы. Идет формирование единого 
рынка стран ЕАЭС, в ближайшее 
время будет подписано Соглаше-
ние о создании единого органи-
ческого рынка, в рамках которого 
будет произведено и согласования 
стандартов.

- На сегодня российский ры-
нок органики 200 млн евро, мы бы 
хотели, чтобы внутренние про-
дажи достигли минимум 5 млрд 
евро, - отметил Олег Мироненко. 

Сергей Коршунов, председа-
тель Правления Союза органиче-
ского земледелия, заметил, что 
пока в России мало органических 
производителей. 

- Мы пытаемся решить за-
дачу просвещения как будущих 
и настоящих производителей 
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органики, так и потребителей, 
- сказал Сергей Коршунов. – У по-
требителей должно быть пони-
мание преимуществ и ценности 
этой продукции. Второй год мы 
ведем просветительский проект 
о том, что такое органическое 
хозяйство на сертифицирован-
ных фермах… 

Сертификация органической 
продукции и меры 

господдержки
За рубежом власть активно 

поддерживает органических сель-
хозпроизводителей, отметил Олег 
Мироненко. Например, в Германии 
погектарная поддержка в первый 
год конверсионного периода (вре-
мя перехода с интенсивной формы 
хозяйствования на органическую) 
исчисляется цифрой в 500 евро/
га. У нас такие субсидии произво-
дителям и не снились. В России 
субсидии пока развиваются на 
региональном уровне – уже 15 ре-
гионов приняли такие программы. 
Из них 8 поддерживают органиков 
финансово. Все такие территории 
имеют всплеск развития органиче-
ского сельского хозяйства. Напри-
мер, в Воронежской области после 
принятие в 2020 году программы 
поддержки органического произ-
водства в конверсию вошло более 
20 предприятий.

При определении форм и на-
правлений поддержки, стоит оце-
нивать и эффективность продаж 
на внутреннем или внешнем рын-
ке, от этого зависит развитие про-
изводства. Так, по рапсу, льну цена 
на внешнем рынке выше в разы, 
чем на внутреннем, а вот по моло-
ку и молочной продукции ситуация 
обратная… 

Начальник управления расте-
ниеводства Минсельхоза и пере-
рабатывающей промышленности 
Краснодарского края Андрей Жу-
равель отметил, что в крае органи-
ческих производителей сертифи-
цирует местный Россельхозцентр 
(РСХЦ), уже подано 3 заявки. 

- Сейчас мы разрабатываем 
программу по финансированию, 
субсидированию затрат на полу-
чение сертификата и при про-
изводстве продукции, - сообщил 
Андрей Журавель.

Оксана Мотрий, ведущий аг-
роном по защите растений ФГБУ 
«РСХЦ» по Краснодарскому краю, 
в свою очередь, поделилась опы-
том сертификации органических 
производителей. Специалист на-
помнила, что сначала проводится 
предварительная оценка поданной 
документации, затем запрашива-
ются все необходимые сведения – 
это первый этап. На втором, выезд-
ном этапе представители сертифи-
кационной компании осматривают 
производство, смотрят на процесс 
работ. Органический сертификат 
выдается на 3 года, затем контроль 
ведется не менее 1 раза в год.

Заместитель начальника от-
дела развития растениеводства 
департамента аграрной политики 
правительства Воронежской обла-
сти Анна Горбачева рассказала 
об опыте своего региона в под-
держке органических производи-
телей. 

- Минеральное лобби привело 
к тому, что везде, даже по все-
му миру, идет деградация почв. 
В Воронежской области идет 
подкисление, эрозия почв – более 
23% пашни нашей житницы, - со-
общила Анна Горбачева.  - Только 
40% почв в области остаются 
здоровыми, тучные воронежские 
черноземы уже не те, показатель 
по гумусу порядка 4,8. 

Поэтому пришло решение раз-
вивать органику. В Воронежской 
области разработана дорожная 
карта по развитию органического 
направления до 2023 года, в том 
числе это развитие сертификаци-
онной работы, консультационного 
направления, создание органиче-
ской инфраструктуры (переработ-
ка, реализация). Область приняла 
свой закон об органике и субсиди-
рует 100% затрат на российскую 

сертификацию плюс 50% расходов 
на закупку биопрепаратов. В этом 
году 4 КФХ получили субсидии на 
развитие. В области также актив-
но обучают студентов вузов, и они 
уже проходят практику в органиче-
ских хозяйствах.

Что касается сертификации 
биопрепаратов, заметил Олег Ми-
роненко, пока в России это про-
блема. Существующая система 
регистрации агрохимикатов и пе-
стицидов не позволяет биопрепа-
ратам для органики быстро и без 
проблем попадать на рынок. По-
пытка создания альтернативной 
системы пока не реализована, т.к. 
ГОСТ по биологическим средствам 
защиты, выпущенный в 2021 году, 
не годится для этого. 

- Сейчас ведутся перегово-
ры о разработке нового ГОСТ по 
биопрепаратам. У нас много раз-
работок в этой области. Поэто-
му допускать их в производство 
органической продукции только 
через инспекцию зарубежных сер-
тификаторов неразумно. Но Мин-
сельхоз пока нас по этому вопро-
су не слышит, - заметил исполни-
тельный директор НОС.

О биологической защите 
растений в органическом 

земледелии 
Биопрепараты, безопасные для 

растений, необходимы в органиче-
ском сельском хозяйстве. Участни-
ки дискуссии рассказали о практи-
ческом использовании биозащиты, 
а также о своем опыте работы в 
органике.

Любовь Гридякина из ФГБУ 
«РСХЦ» по Краснодарскому  краю 
поделилась опытом применения 
светоловушек с целью исследова-
ния насекомых и защиты урожая. 
В итоге было отловлено около 100 
тысяч насекомых. 

- Мы смогли исследовать не 
только вредную, но и полезную 
энтономофауну, - отметила спе-
циалист. - Исследование помогло 
увеличить урожайность за счет 

органическое сельхозпроизводство
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внесения энтомофагов в период 
прилета насекомых-вредителей, 
прибавка урожайности состави-
ла 7 ц/га, эту систему учрежде-
ние готово рекомендовать сель-
хозпроизводителям.

О своем опыте работы расска-
зали хозяйства края, переходящие 
на органику. В частности Алек-
сандр Ерохин, глава хозяйства 
«Аллея вкуса» Темрюкского рай-
она, и Николай Щербаков, гене-
ральный директор Союза «Садо-
воды Кубани» из г. Краснодар. 

- Мы увеличили долю биозащи-
ты до 90% на семействе капуст-
ных, тыквенных, кукурузе, зем-
лянике. Фермеры для перехода в 
органическое садоводство долж-
ны перейти этап, когда они на-
чинают пользоваться биопрепа-
ратами. Важно позиционировать 
биопрепараты не только как эко-
логические средства защиты, но 
и как способ сэкономить, в орга-
нике издержки очень высокие, - от-
метил Александр Ерохин.  

В Союзе «Садоводы Кубани» 
получили опыт выращивания орга-
нических яблок и сливы, сейчас 3 
га сливы и черешни еще проходят 
конверсию. 

- Это непросто, но уже есть 
уникальный опыт. Победили кру-
жевницу. Химию уже не применя-
ем. Пишем историю в органиче-
ском производстве, - отметил Ни-
колай Щербаков.

Предприятие «Био-Хутор Пе-
тровский» Неклиновского района 
Ростовской области, в свою оче-
редь, уже с 2010 года занимается 
экопроизводством, сейчас, после 
периода конверсии в соответствии 
с российским законодательством, 
переходит в органику. 

- Сейчас наше биопроизвод-
ство занимает 400 га. Мы оста-
новились на бакалее, это крупы, 
зерно для проращивания, мука, 
хлопья, печем хлеб, - рассказал 
руководитель компании Алексей 
Щепетьев. – Вложения большие, 
особенно в переработку, издержки 
есть. Приходится справляться. 

Что касается борьбы с насеко-
мыми-вредителями, предприятие 
использует фотоловушки и феро-
моно-ловушки, а также засаживает 
поля укропом, кинзой, горчицей, 
эти культуры привлекают вредите-
лей на себя.

Агроном и эксперт компании 
«Биона» Александр Шумилин 

отметил, что от грамотного приме-
нения биопрепаратов зависит эф-
фект работы фермеров. 

- Порой производители при-
меняют биопрепарат низкого 
качества, эффекта нет, в итоге 
фермеры отказываются от пути 
биологизации производства, - за-
метил Александр Шумилин. При 
этом химические препараты не 
решают проблемы контроля числа 
возбудителей, заболеваний в по-
чве, а биологические препараты 
решают, таким образом, они нуж-
ны. Важно выбрать правильные и 
качественные, а также использо-
вать правильные приемы, заметил 
специалист.

Подводя итоги дискуссии, 
участники отметили, что органиче-
ская продукция становится все бо-
лее востребованной. Важно, чтобы 
государство способствовало тому, 
чтобы органическое производство 
развивалось в том числе в Красно-
дарском крае.

- Мы в самом начале пути. Нам, 
тем кто идет первым, будет тя-
жело. Но результат важен и для 
души, и для наших детей, и для 
нашего здоровья, - резюмировал 
Олег Мироненко.
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агрострахование

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
Н. Шмадченко,

Департамент по связям с общественностью
ПАО СК «Росгосстрах»

Филиал ПАО СК «Росгосстрах» 
в Республике Мордовия заключил 
соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве с Министерством 
сельского хозяйства Пензенской 
области. Подписи под докумен-
том поставили директор филиала 
«Росгосстраха» в Мордовии Сер-
гей Терентьев и министр сельско-
го хозяйства Пензенской области 
Роман Калентьев.

– «Росгосстрах» – безогово-
рочный лидер на рынке сельско-
хозяйственного страхования 
Мордовии: по итогам первого 
полугодия доля нашей компании 
составила примерно 70% регио-
нального рынка, – отметил Сер-
гей Терентьев. – В филиале рабо-
тают грамотные специалисты 
с сельскохозяйственным образо-
ванием, которые не только за-
ключают договоры по страхова-
нию рисков, но и консультируют 
работников агропромышленного 
комплекса региона по всем стра-
ховым вопросам. В этом году мы 
заключили договоры с новыми 
клиентами из числа сельхозпро-
изводителей Пензенской обла-
сти, что не удивительно – ведь 
мы соседи, и граница между агро-
предприятиями весьма условна. 
Поэтому мы с энтузиазмом от-
кликнулись на предложение регио-
нального минсельхоза заключить 
соглашение о взаимодействии. 
Мы видим в регионе большой по-
тенциал и намерены развивать 
сотрудничество для обеспечения 
сельхозпроизводителей Пензен-
ской области надежной страхо-
вой защитой от любых непредви-
денных ситуаций.

В свою очередь Роман Кален-
тьев считает, что для планомерно-

го развития сельского хозяйства в 
Пензенской области важно обе-
спечить надежную защиту сель-
скохозяйственных предприятий от 
природных рисков. 

– Подписанный документ ста-
нет хорошим подспорьем в реа-
лизации целей и задач, которые 
стоят сегодня перед аграрным 
сектором экономики региона, –
подчеркнул министр.

Стороны уверены, что реали-
зация заключенного соглашения 
позволит создать условия для 
дальнейшего развития рынка аг-
рострахования Пензенской обла-
сти. Это вполне гармонично впи-
сывается в программу наращива-
ния объемов агрострахования по 
России в целом, которое Минсель-
хоз РФ считает необходимым и 
рассчитывает на то, что решению 
этой задачи помогут принятые в 
2021 году изменения законода-
тельства. Об этом 14 декабря за-
явил министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев, выступая в 
Госдуме РФ на «Правительствен-
ном часе», посвященном итогам 
работы АПК за год.

– В 2021 году вступили в силу 
изменения в механизм сельхоз-
страхования. Это очень важное 
для нас направление работы, – 
заявил Дмитрий Патрушев парла-
ментариям. 

– По подсчётам регионов, в 
2021 году ущерб от чрезвычай-
ных ситуаций природного харак-
тера составил порядка 8 милли-
ардов рублей. По нашему мнению, 
именно сельхоз страхование мо-
жет выступать гарантирован-
ной защитой имущественных ин-
тересов аграриев. Показатели 
застрахованных площадей и по-

головья планомерно из года в год 
у нас растут. Но, конечно, таких 
объёмов недостаточно. Напом-
ню, что для развития данного 
механизма мы внесли изменения 
в закон, предусматривающий по-
вышенный размер возмещения 
для аграриев. Благодарим депу-
татов за поддержку. Надеемся 
на совместную работу по раз-
витию агрострахования в регио-
нах, – подчеркнул министр.

По словам главы Минсельхо-
за, 2021 год для аграриев сло-
жился крайне непростым. На-
чиная с прошлого озимого сева 
и в течение всего сезона, погода 
постоянно вносила коррективы 
в процесс сельхозпроизводства. 
В 16 регионах был объявлен ре-
жим ЧС природного характера. В 
животноводстве наблюдается на-
пряженная эпизоотическая обста-
новка, которая привела к замед-
лению темпов роста объемов в 
отрасли. Сельское хозяйство так-
же испытывает на себе влияние 
пандемии. Вопреки влиянию этих 
факторов, полученный урожай по 
основным позициям превышает 
запланированные в госпрограмме 
показатели.

– Несмотря на отмеченный 
министром Дмитрием Патруше-
вым планомерный рост застра-
хованных посевных площадей и 
в особенности промышленного 
поголовья, перед отраслью агро-
страхования и конкретно перед 
Национальным Союзом агро-
страховщиков еще стоят се-
рьезные задачи развития, – про-
комментировал президент НСА 
Корней Биждов. – В растение-
водстве предстоит развернуть 
систему страхования урожая на 
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случай чрезвычайных ситуаций в 
дополнение к действующей муль-
тирисковой программе – она 
должна стать основой «страхо-
вого щита» для массовой защи-
ты хозяйств во всех аграрных 
регионах. В животноводстве, 
где по направлениям свиновод-
ства и птицеводства уже обе-
спечен охват более 50 % поголо-
вья, уже возникают задачи, свя-
занные с разработкой единого 
механизма реагирования органов 
ветнадзора и агрострахования 
на вспышки опасных инфекций. 
В нишевых направлениях – садо-
водстве, товарной аквакультуре 
и других – предстоит найти ин-
дивидуализированные решения.

По данным НСА, под урожай 
2021 года в России было застра-
ховано около 8% посевных пло-
щадей – 6,3 млн га, из них около 
4,0 млн га посевов под яровыми 
сельхозкультурами и около 2,3 
млн га под озимыми. За год пло-
щадь застрахованной пашни уве-
личилась на 17% – годом ранее 
она составляла 5,4 млн га. Под 
урожай 2019 года было застрахо-

вано 3,4 млн га. В животноводстве 
охват промышленного поголовья 
в целом составляет на 1 ноября 
37%, при этом в свиноводстве 
он достиг 59%, в птицеводстве – 
53%.

В 2022 году в системе агро-
страхования с господдержкой 
аграриям должно быть доступно 
новое направление страхования 
- на случай гибели урожая от при-
родных условий, которые вызвали 
объявление режима чрезвычай-
ной ситуации. Государство при 
этом компенсирует сельхозпро-
изводителям до 80% расходов на 
страхование.

А в заключение пример из 
практики. В конце 2021 года Фили-
ал «Росгосстраха» в Смоленской 
области застраховал по каско 
зерноуборочный комбайн Acros 
595 Plus. Сельхозтехника застра-
хована по полному пакету рисков: 
от угона, ущерба в результате 
аварии, пожара, удара молнии, 
стихийных бедствий, противо-
правных действий третьих лиц и 
других рисков. Сумма страховой 
ответственности «Росгосстраха» 

составила более 12,6 млн рублей.
– Сельское хозяйство – одно 

из ключевых направлений для 
экономики нашего региона, – го-
ворит директор Смоленского фи-
лиала «Росгосстраха» Александр 
Шахов. – Сельхозугодья занима-
ют порядка 400 тысяч га, из них 
более 140 тысяч га отводится 
под зерновые, в основном, пше-
ницу и ячмень. Поэтому очень 
важно вовремя убрать урожай – 
от этого, в том числе, зависит 
прибыль сельхозпредприятия. 
Хороший хозяйственник заранее 
беспокоится о качественной и 
безотказной технике. Зерноу-
борочный комбайн приобретен 
в лизинг, и лизинговая компа-
ния застраховала свои риски. У 
«Росгосстраха» большой опыт 
на рынке автострахования, мы 
разрабатываем программы ка-
ско с учетом максимального со-
ответствия потребностям кон-
кретного клиента. Страхова-
тели выбирают «Росгосстрах», 
потому что уверены в качестве 
клиентского сервиса нашей ком-
пании. 
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Будут связь и интернет
Новые вышки сотовой связи установлены в 17 районах Ульяновской 

области. В настоящее время заканчивается монтаж и приёмка оборудо-
вания. Планируется, что жителям будут доступны услуги операторов «Ро-
стелеком» и Tele2. Всего согласно проекту по устранению цифрового не-
равенства (УЦН 2.0) до 2030 года планируется обеспечить беспроводным 
интернетом и качественной сотовой связью 348 малых населённых пунктов 
области. В сёлах и деревнях появится мобильная связь четвертого поколе-
ния 4G. Исполнителем проекта выступает «Ростелеком». Финансирование 
проекта осуществляется полностью из федерального бюджета.

Кроме того, на портале госуслуг завершилось голосование по выбору 
населённых пунктов для установки вышек сотовой связи в 2022 году. В нём 
участвовали более 7,2 тысячи человек. Также сейчас подсчитывают голо-
са, отправленные по почте. После этого будет определён перечень посёл-
ков, за которые жители отдали наибольшее число голосов, и проверена 
техническая возможность подключения. 

региональный телетайп 

Руспублика УдмуртияРуспублика Удмуртия

Ульяновская областьУльяновская область

Регион берется за получение телят из пробирки
Минсельхоз Удмуртии и ООО из Санкт-Петербурга подписали согла-

шение о сотрудничестве в области эмбриотрансфера. Работа нацелена 
на будущее - республика намерена переходить на выращивание элитных 
эмбрионов КРС молочных пород в пробирке, в лабораторных условиях.

На сегодня это самый современный, инновационный метод селекци-
онно-генетической работы в области племенного животноводства - invitro. 
Ведь он основывается уже не на вымывании эмбрионов у высокоценных 
коров-доноров и пересадке их коровам-реципиентам. Тут применяют 
аспирацию - забор клеток-ооцитов легким проколом яйцеклетки, почти 
незаметная и абсолютно не травматичная и безвредная процедура. При 
этом коров гормонально не стимулируют, они остаются в своем продук-
тивном режиме. В пробирке для ооцитов создается естественная среда 
для созревания и оплодотворения, и уже на седьмой день полученные 
эмбрионы готовы к пересадке. Это абсолютное ноу-хау в масштабе всего 
российского АПК, рынок услуг этот находится в самом начале этапа фор-
мирования.

Кто реализует уникальный потенциал?
На 10 ноября, валовой надой молока в сельхозорганизациях (СХО) и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ) Башкортостана с начала года 
составил 661,3 тысяч тонн — это на 21,4 тысяч тонн больше, чем на соот-
ветствующую дату прошлого года. 

Больше всего молока в регионе произвели в хозяйствах Чекмагушев-
ского (56391 тонн, +3652 тонны к прошлогоднему уровню), Илишевского 
(36490 тонн, +2485 тонн) и Аургазинского (33697 тонн, +698 тонн) районов. 
Наиболее значительное увеличение надоев отмечено в Ермекеевском (на 
7208 тонн, до 25262 тонны) и Ишимбайском (на 4718 тонн, до 10164 тонн) 
районах. В среднем в СХО и КФХ с начала года от одной коровы полу-
чено 5446 кг молока. Среднесуточный надой молока от одной коровы на 
отчетную дату в регионе составил 15,6 кг, превысив прошлогодний уровень 
на 0,4 кг. Общая численность молочных коров в СХО и КФХ Башкирии на 
отчетную дату составляла 134369 животных. Наибольшее поголовье коров 
содержалось в Чекмагушевском (8214), Стерлитамакском (7465) и Дюртю-
линском (6546 голов) районах.

Республика БашкортостанРеспублика Башкортостан

О маркировке упакованной воды
С 1 декабря 2021 года стартует обязательная маркировка средствами 

идентификации молочной продукции со сроком хранения менее 40 суток 
и упакованной природной воды на территории Российской Федерации. В 
Чувашии под категорию «природная упакованная вода» входят 5 орга-
низаций: АО «Санаторий Надежда», ООО «Мелаша», ООО «Санаторий 
«Волжские зори», ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чува-
шии» и ООО «Кооператор». В категорию «молочная продукция со сроком 
хранения менее 40 суток» входят 9 организаций: СПССК «Деревенский 
дворик», ОАО «Ядринмолоко», ООО «Аккондмолоко» ООО «Вурнары За-
вод СОМ», ООО «Яльчикский сыродельный завод», ООО «Октябрьское», 
КФХ Санзяпов Р.Ш., ИП ГКФХ Хайртдинова Г.М., ООО «Саиф».

Предприятия зарегистрированы в информационной системе монито-
ринга «Честный знак», определены технические решения по нанесению 
кодов на упаковку, закуплено и установлено оборудование.

Чувашская РеспубликаЧувашская Республика
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Итоги пожароопасного периода
В Самарской области проанализировали итоги весенне-летнего по-

жароопасного периода, который в этом году из-за аномально жаркой по-
годы был непростым. В период с 7 апреля по 31 октября на территории 
области зарегистрировано 8339 пожаров (в 2020 году – 8239). Количе-
ство погибших снизилось почти на 5%, количество травмированных также 
уменьшилось. Основной причиной пожаров стало неосторожное обраще-
ние с огнем (6752 пожара). Наибольшее количество пожаров произошло 
в сельской местности. На территории городских округов количество по-
жаров уменьшилось почти на 8%. 

За время пожароопасного сезона произошло 3623 природных пожара 
(увеличение на 21,2%), из них 3447 пожаров связано с возгоранием сухой 
травянистой растительности на открытой территории. Зарегистрировано 
176 лесных пожаров (увеличение в 2,5 раза).

По результатам проверок по природным пожарам, связанным с возго-
ранием сухой травянистой растительности на открытой территории, воз-
буждено 1675 административных дел. За нарушение порядка выжигания 
сухой травянистой растительности стерни, пожнивных остатков, сжигания 
мусора, а также разведения костров составлено 595 протокола об адми-
нистративных правонарушениях. Привлечено к административной ответ-
ственности 244 гражданина, должностных лиц — 229, органов местного 
самоуправления — 21, юридических лиц — 101.

Самарская областьСамарская область

Республика МордовияРеспублика Мордовия

Саратовская областьСаратовская областьБлагоустроили зону отдыха
 В 2021 году в ФГБУ «Госсорткомиссия» прошли испытание 6 новых 

сортов сельхозкультур саратовской селекции: сорта зернового и сахарного 
сорго, суданской травы, посевного проса и раннеспелой гибридной попу-
ляции кукурузы. Кроме того, направлены документы для передачи на ис-
пытание еще восьми новых сортов сельхозкультур: сахарного и зернового 
сорго, нута, посевной гречихи, пятнистой расторопши, чумизы, посевной 
люцерны. Использование этих сортов позволит аграриям Саратовской об-
ласти увеличить объемы производства и переработки сельхозпродукции: 
сорта адаптированы к засушливым природно-климатическим условиям 
Поволжья и обладают высоким потенциалом урожайности. Новые сорта 
зернового сорго универсальны в использовании: могут возделываться не 
только на зернофураж, но и на монокорм, силос. Они отличаются доста-
точно высоким содержанием протеина в зерне — до 14%, формируют уро-
жайность зерна до 7 т/га и биомассы до 20 т/га в богарных условиях. При 
этом доля урожая зерна в общей биомассе достигает 29–30%. Испытания 
в острозасушливых условиях Саратовской области показали, что эти со-
рта выдерживают загущение до 250 тысяч растений на 1 га при широко-
рядном посеве с междурядьем 45 см. Кроме того, оказалось, что их уро-
жайность не снижается при возделывании по технологиям no-till и  strip-till 
по сравнению с классической технологией.

 Детское питание из Аксельского молока
В ООО «Аксел» из Республики Мордовия содержится 1500 голов КРС, 

из них 676 - коровы. Ежедневный надой в среднем составляет 14,5 тонн, 
из которых на продажу уходит 12,5 тонн. Это количество цельного моло-
ка высокого качества четыре раза в неделю поставляется на известную 
фирму, занимающуюся производством молочных продуктов и специали-
зированного детского питания. Три раза в неделю также по 12,5 тонн мо-
лока едет на переработку в Шацк. И один раз в неделю столько же про-
дукции поставляем в «Глубинку».

В хозяйстве происходят глобальные перемены: полным ходом идет 
строительство новой фермы с линейной дойкой, где будет доильный зал 
с двумя параллелями по 16 скотомест, то есть одновременно будут до-
иться 32 коровы. Здесь уже ведут устройство теплых полов. Монтируют 
новое оборудование для откачки навоза. Лежанки для коров оборудуют 
специальными мягкими матами. Продумано проветривание. Планируют 
закупить кормоняни для выпойки 200 телят.

Новая ферма будет состоять из двух реконструированных коровников 
на 384 головы каждый и нового, уже построенного помещения, половину 
которого займет доильный зал, а вторую половину - телятник. В планах 
- построить новое родильное отделение. Все это будет составлять совре-
менный единый комплекс.
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ТЮЛЯЧИНСКОМ РАЙОНЕ

знакомьтесь - Татарстан

«Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!», — произнёс, по легенде, Архимед, открыв прин-
цип рычага. Тюлячинский район, неизменно занимающий лидирующие места в республиканском 
рейтинге делового климата и обладающий всей необходимой для развития предприятия инфра-
структурой — та самая точка опоры, с помощью которой инвестор сможет придать ускорению 
любому бизнесу, будь то выращивание тепличных цветов или строительство инновационного 
завода.

Турецкий гамбит
В 2015 году Тюлячинский район 

и турецкий муниципалитет Гебзе 
(провинция Коджаэли) стали… по-
братимами. Истеблишмент Гебзе 
был впечатлён амбициозностью и 
потенциалом татарстанцев: Тюля-
чинский район одним из первых в 
республике создал на своей терри-
тории промышленный парк и сразу 
же привлёк турецкого инвестора – 
компанию Fimako. Она выступила 
учредителем ООО «ЛМР-Пласт», 

завода по производству посуды, 
предметов домашней и садовой 
утвари из пластмассы. Сумма ту-
рецких инвестиций в проект на се-
годня составляет 570 миллионов 
рублей.

– Решение было принято на 
основании возможностей, ко-
торыми тюлячинский промпарк 
располагает. Мы поэтапно от-
крывали производственные оче-
реди, увеличивали объёмы про-
изводства. Сегодня мы выпуска-

ем несколько тысяч единиц про-
дукции в месяц. У нашего рынка 
сбыта широкая география – 
торговые сети в Татарстане 
и по России, ближнее и дальнее 
зарубежье, – рассказывает гене-
ральный директор завода Госман 
Кабиров.

На производстве занято 180 
человек. «ЛМР-Пласт», бюджет 
образующее для района пред-
приятие, – яркий пример того, как 
может «выстрелить» проект на 



31www.agro-tema.ru

локальной площадке, даже если 
площадка эта находится в 80 ки-
лометрах от Казани. Именно в та-
ком географическом расположе-
нии большое преимущество му-
ниципалитета. Обладая производ-
ственной площадкой с хорошим 
товарооборотом, район выступа-
ет поставщиком востребованной 
продукции и может отправлять 
её автомобильным (через район 
проходит трасса М-7) и железно-
дорожным транспортом (станция 
«Арск» – в 35 километрах) в вос-
точные регионы России, Казах-
стан, Монголию, Китай.

 «Тюлячинское чудо»
Сегодня на территории про-

мышленного парка «Тюлячи» 
действуют 8 резидентов. Это про-
изводители полимерных и компо-
зитных материалов, пластиковых 
труб, металлических дверей и ко-
довых замков, предприятие по ути-
лизации шин, и даже тепличный 
комплекс, где выращивают тюль-
паны, гортензии, фуксии, гвоздики 
и другие цветы. Все эти предпри-
ятия – интересные потенциальные 
партнёры. Возможность присо-
единиться к «тюлячинскому чуду» 
(учитывая ценник размещения – 
тариф на электроэнергию вдвое 
ниже городского, освобождение от 
арендной платы или от земельно-
го налога в случае приобретения 
участка, подведённые коммуника-
ции, и годовой оборот площадки 
в 1,2 млрд рублей, иначе как «чу-
дом» этот промпарк не назовёшь) 
ещё есть. Район приветствует лю-
бое производство, единственное 
условие – соблюдение стандартов 
экологичности. А вишенка на торте 
– это планируемая инициатива по 
получению промышленным пар-
ком «Тюлячи» статуса ТОСЭР.

От индивидуального  
к совместному

В сезон фермер Нияз Сабир-
зянов чуть свет каждые выходные 

отправляется из Тюлячей в Казань, 
на сельскохозяйственные ярмар-
ки. Он занимается пчеловодством 
около восьми лет – пасеку ему 
передал отец. Высшее педагогиче-
ское образование, полученное Ни-
язом в Казани, пригодилось – тер-
пения и внимательности с пчёлами 
нужно не меньше, чем с детьми.

– Производим 3-4 тонны мёда 
в сезон. Есть постоянные заказ-
чики, им возим в Казань. Много за-
казов через интернет – отправ-
ляем посылки в Москву, Подмоско-
вье. Заказывают даже из Египта 
клиенты… – рассказывает Нияз. 
– С нашего тюлячинского турец-
кого завода специалисты попро-
бовали наш мёд, теперь и в Тур-
цию отправляем. Два года назад 
открыли небольшой магазин в 
Тюлячах, кроме мёда продаём дру-
гие продукты пчеловодства.

Таких активных, деятельных, 
трудолюбивых аграриев, как Нияз 
Сабирзянов, в Тюлячинском рай-
оне много – доля АПК в валовом 
территориальном продукте состав-
ляет около 30%. Объёмы грантов, 
полученных местными сельхоз-
производителями в 2018 году, пре-
высили 116 миллионов рублей. С 
одной стороны, такая активность 
фермеров – большой плюс для 
района. С другой стороны, в Тюля-
чах практически не развита пере-
работка сельхозпродукции, и каж-

 Район находится на хорошо 
заселенной и освоенной терри-
тории Татарстана. Тюлячинцы 
– это большая дружная семья 
людей разных национально-
стей. Население – 13842 чело-
век, из них татар – 88%, русских 
– 11%, других национальностей 
- 1%. Согласно пространствен-
ной структуре, определённой в 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Республики 
Татарстан до 2030 года, Тюля-
чинский муниципальный район 
входит в Казанскую экономиче-
скую зону активного развития 
малых городов и сельских тер-
риторий.
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дый предприниматель занимается 
сбытом самостоятельно. Но пер-
вые шаги к формированию фер-
мерского сообщества в Тюлячах 
сделаны. Пару лет назад владель-
цы КФХ и ЛПХ начали сокращать 
поголовье КРС: низкие цены на мо-
локо делали содержание дойных 
коров не рентабельным. Кроме 
того, сбор молока в районе вели 
несколько компаний, каждая – по 
своей цене. В позапрошлом году 
фермеры выразили единогласный 
протест, после чего сборщики до-
говорились между собой о единой 
приемлемой цене на весь район.

Аграрная эволюция
Как и большинство республи-

канских фермеров, тюлячинцы бо-
рются за свою долю рынка с дем-
пингующими закупочные цены тор-
говыми сетями и производителями 
из других регионов. Одно из про-
веренных временем эффективных 
инструментов конкуренции – по-
вышение собственной рентабель-
ности за счёт кооперации. Первые 
шаги в этом направлении сделаны. 
В районе создаются сельхозкоопе-
ративы «Бэрэкэт» (переработка 
мяса), «Ошма» (переработка ово-
щей), «Навруз» и «Йолдыз» (пере-
работка молока). Эта аграрная 
эволюция открывает множество 
инвестиционных возможностей – 
от реконструкции и сдачи в арен-

ду площадей для предпродажной 
фасовки и подготовки перерабо-
танной продукции до поставок 
оборудования, необходимого для 
оснащения кооперативов. Кроме 
того, инвестор может открыть соб-
ственное КФХ и инициировать от-
крытие кооператива: до 2023 года 
в районе их должно быть создано 
целых семь. Отличное подспорье 
– федеральная и региональная 
программы субсидирования за-
трат на развитие материально-тех-
нической базы кооператива.

Спортивный интерес
«Только побед – всегда и вез-

де! Владислав Третьяк» – плакат с 
этим автографом красуется на сте-
не тренерской комнаты физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са «Тюлячи-арена» и наверняка 
вдохновил местную хоккейную 
команду на множество подвигов в 
ледовых схватках. Спорт для Тю-
лячей – особая история. Это не 
просто хобби, не просто здоровый 
образ жизни, это ещё одна возмож-
ность по максимуму использовать 
всю энергию, выложиться целиком 
– и победить. Тюлячинский район 
– родина прославленной фехто-
вальщицы, чемпионки мира Ольги 
Князевой. Местная команда бор-
цов регулярно завоёвывает чемпи-
онский титул на республиканских 
и федеральных соревнованиях. 
Разнообразных секций и спортив-

ных кружков – множество, спортом 
занимается едва ли не каждый жи-
тель района. Вполне логичной на 
этом фоне выглядит инициатива 
тюлячинского руководства инте-
грировать всю инфраструктуру и 
спортивные объекты в единую си-
стему и организовать в Тюлячах 
спортивный кластер.

В идеале кластер – это нечто 
вроде спортивного городка, куда 
могут приезжать на многодневные 
тренировки детские и взрослые 
спортивные команды, спортсме-
ны, а также любители активного 
образа жизни. Уже действующие 
объекты кластера – это тот самый 
ледовый дворец «Тюлячи-аре-
на», спортивный комплекс «Ба-
тыр», бассейн «Дулкын», много-
функциональная спортплощадка, 
лыжная трасса, конноспортивный 
манеж. Для возведения футболь-
ного манежа, футбольного поля с 
подогревом и гостиницы для раз-
мещения гостей ведётся подбор 
инвесторов. Наиболее выгодный 
для всех участников проекта ме-
ханизм его создания муниципаль-
но-частное партнерство, в кото-
ром у Татарстана уже накоплен 
позитивный опыт.

В муниципальном формате го-
сударственно-частное партнёр-
ство – один из инструментов опе-
ративного и результативного до-
стижения целей каждой из сторон. 
Муниципальное образование по-

 Инвестиционные ресурсы 
района – это в том числе сво-
бодные электрические мощ-
ности (в сёлах Тюлячи, Балан-
дыш, Большие Нырси), возмож-
ность увеличения потребления 
газа (по району проходит газо-
провод), земельный участок, 
переведённый под категорию 
«Земли промышленности» 
площадью 33 гектара. В райо-
не две коммерческие промыш-
ленные площадки: промыш-
ленный парк «Тюлячи» (село 
Тюлячи) и Агропромышленный 
парк «Максат» (село Узяк). 
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лучает квоты на бесплатные заня-
тия спортом для граждан социаль-
ных категорий и благоустроенную 
зону городской среды, а предпри-
ниматель – успешный бизнес, счи-
тают в Агентстве инвестиционного 
развития Республики Татарстан. 
Для инвестора в этом случае есть 
ряд преимуществ. Например, пу-
бличная сторона для реализации 
социально-значимых проектов 
в муниципальных образованиях 
предоставляет земельные участки 
в аренду без торгов.

На топливе будущего
Доля малого и среднего пред-

принимательства в валовом тер-
риториальном продукте района 
составляет более 44%. Развитию 
бизнеса способствуют не только 
меры местной нефинансовой ад-
министративной поддержки (на-
пример, деятельность тюлячин-
ского Общественного совета) но 
и содействие, которое проектам 
оказывает руководство Татарста-
на. Сейчас в районе ведётся стро-
ительство первого в Татарстане 
завода, производящего сжижен-
ный природный газ. Инициатор 
проекта - московская инновацион-
ная компания «ВОСТЕК» («Новая 
энергия»).

Плановая производительность 
завода составит 48 тысяч тонн в 
год. Завод рассчитан на потребле-

ние 80 миллионов кубов природ-
ного газа. По словам генерально-
го директора «ВОСТЕКа» Андрея 
Кулакова, инвестиции в проект 
со стороны компании составят 
2,9 млрд рублей, при удвоении в 
краткосрочной перспективе мощ-
ностей предприятия. Кроме того, 
компания будет развивать сопут-
ствующую дорожную и сервисную 
инфраструктуру – закупать газо-
возы, возводить хранилища на 1,5 
тысячи тонн СПГ, строить десять 
стационарных станций и пять мо-
бильных заправочных комплексов 
для заправки техники в сёлах. На 
первом этапе завод сможет обе-
спечить сжиженным газом до 2 ты-

сяч единиц транспорта.
Учитывая настойчивость и це-

леустремлённость, которые тю-
лячинцы вкладывают во всё, что 
делают, перспективы у района за-
манчивые. Портрет его будущего 
жителя можно описать так: это па-
триот своего края, успешный про-
изводитель сельскохозяйственной 
или другой продукции; он ездит на 
авто, заправленном экологичным 
топливом, и очень любит активный 
отдых на местном спортивном ку-
рорте. Сейчас самое подходящее 
время, чтобы стать героем этого 
портрета. 

5 инвестиционных идей для 
реализации в Тюлячинском рай-
оне:

1.  Строительство базы для ак-
тивного рыболовного отдыха на 
реке Мёша.

2.  Организация производства 
молочной продукции и выпечки, 
создание локального бренда для 
этих товаров.

3.  Организация тепличного хо-
зяйства по выращиванию зелени.

4.  Производство композитных 
компонентов для машиностроения 
и строительства.

5.  Организация добычи и пере-
работки торфа, например произ-
водство гранулированных удобре-
ний.
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знакомьтесь – Татарстан

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О 
ЮТАЗИНСКОМ РАЙОНЕ

Ютазинский район появился в 
1935 году и 28 лет был самосто-
ятельным, потом ещё 28 лет вхо-
дил в состав то Бугульминского, 
то Бавлинского районов, и, нако-
нец, в 1991 году стал отдельной 
полноценной административно-
территориальной единицей Татар-
стана. Ютазинский район – самый 
молодой и самый маленький на 
юго-востоке республики, когда-то 
играл важную роль в экономиче-
ском становлении Закамья, а сей-
час пытается нащупать новые пути 
дальнейшего развития.

 Как поднять промышленность 
в «глухом сельском углу»
Село Ютаза, давшее название 

району, на статус города никог-
да не претендовало – слишком 
маленькое. Сегодня в нем живут 
немногим больше двух тысяч че-

ловек. В начале девяностых, к 
моменту отделения Ютазинско-
го в самостоятельную единицу, 
тон в районе задавал большой, 
шумный и промышленный Урус-
су – там жило и работало больше  
10 тысяч.     

По нашей предварительной 
договоренности с читателями же-
лающих полнее ознакомиться с 
промышленностью района мы 
отошлем к иным источникам, а 
сегодня больше внимания уделим 
сельскому образу жизни ютазин-
цев. Отметим лишь, что Уруссу 

возник в 40-е годы XX века как ра-
бочий поселок для тепловой элек-
тростанции – Уруссинской ГРЭС. 
Станцию построили специально 
на реке Ик – естественной грани-
це Башкирии и Татарстана, она 
снабжала электричеством нефтя-

ную отрасль обеих республик. К 
началу двухтысячных стало ясно, 
что Уруссинская ГРЭС не справ-
ляется со своими задачами – ее 
оборудование сильно устарело, а 
стоимость производимой электро-
энергии слишком высока. В 2017 
году электростанция закрылась, 
а жители поселка Уруссу и всего 
Ютазинского района начали новую 
жизнь.

… Между прочим, для малого 
и среднего бизнеса в Ютазинском 
районе есть промышленный парк 
«Уруссу». Здесь на 20 гектарах 
созданы все условия для старта-
пов небольших производственных 

В Ютазинском районе на 76,1 тысячах гектарах земли живут 
чуть больше 20 тысяч человек, половина из них – в административ-
ном центре района, поселке городского типа Уруссу. Ютазинский с 
востока граничит с Башкортостаном. От Уруссу до Казани – 374 км, 
до Уфы – 199 км, до Самары – 282.

Название Уруссу образо-
вано из двух слов – «ырыс», 
которое со старотатарского 
переводится как «изобилие, 
достаток» и «су» – вода. В 
этой местности река Ик всег-
да сильно разливалась вес-
ной. При переходе татарского 
языка с арабского письма на 
кириллицу «Ырыс-су» преоб-
разовалось в Уруссу
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компаний. Сегодня в парке рабо-
тают уже 16 резидентов. Они вы-
пускают мебель, пластиковые из-
делия, производят керамзитные 
блоки и другие строительные ма-
териалы. Здесь же разворачивает-
ся и пищевая отрасль – продаётся 
мясо, недавно открылся молочный 
цех.

Как возродить старые традиции 
и поправить здоровье

В до пенициллиновую эпоху, 
когда туберкулез был неизлечим 
даже на ранних стадиях, казан-
ская и уфимская интеллигенция 
охотно ездила в маленькую Ютазу. 
Здесь на помещичьей даче дочь 
одного башкирского помещика 
организовала кумысолечебницу 
– городские пациенты приезжали 
дышать чистым воздухом и пить 
целебный кисломолочный напи-
ток из кобыльего молока. После 
революции на базе дачи выросла 

всесоюзная здравница, даже посе-
лок, где жил обслуживающий пер-
сонал, так и назвали – Ютазинская 
кумысолечебница. Здесь бывало 
много представителей творческой 
интеллигенции – поэты, писатели, 
музыканты, художники. Они и ле-
чились и устраивали музыкальные 
и поэтические вечера и концерты. 
Адель Кутуй, который частенько 
приезжал сюда к жене, описал эти 
места в «Неотосланных письмах».  

Кумысолечебницы в Ютазе 
давно нет, а слава местного кумы-
са жива. За ее возрождение взял-
ся фермер Салават Саубанов. Не-
сколько лет назад он договорился 
с поселковой администрацией, 
отремонтировал развалившиеся 
помещения кумысолечебницы (а 
где-то и построил заново) и занял-
ся разведением лошадей. Сегодня 
на его конеферму любо-дорого по-
смотреть – красивые, ухоженные 
лошади, милейшие жеребята, 

чистота, порядок, а рядом – про-
изводство кумыса. Кобылье мо-
локо заквашивают, разливают в 
стеклянные бутылки с фирменной 
этикеткой и отправляют в магази-
ны Казани и Москвы.

Сейчас у Саубанова 70 лоша-
дей, треть из них – кобылы. Все 
вместе они дают в год около 10 ты-
сяч литров молока, из которого по-
лучается примерно 20 тысяч буты-
лок кумыса. Не так много, но фер-
мер готов наращивать объемы, 
и главное – начать принимать го-
стей, которых можно поить свежим 
кумысом прямо на месте (всё-таки, 
у кумыса довольно короткий срок 
хранения, и в бутылках он теряет 
часть своих целебных свойств). …

Как изменить «Место встречи»  
и свою малую родину

Одна девушка родилась и вы-
росла в Уруссу, закончила там 
школу и уехала в большие города 

Кумыс – высокопитатель-
ный диетический и лечебный 
напиток, который получают в 
результате брожения кобы-
льего молока. Его используют 
для предупреждения и лече-
ния легочного, костного и по-
чечного туберкулеза, желу-
дочно-кишечных и сердечно-
сосудистых заболеваний, при 
авитаминозах, заболеваниях 
нервной системы и общем 
упадке сил. Кумыс повышает 
сопротивляемость организма, 
нормализует обмен веществ и 
способствует кроветворению.



– сначала учиться, а потом и жить. 
В большом культурном городе (а 
она выбрала Санкт-Петербург) ей 
было очень интересно: выставки, 
концерты, лекции, мастер-классы 
– всегда есть, чем заняться. Одно 
огорчало – когда она приезжала в 
Уруссу, то видела, что у ее земля-
ков жизнь совсем другая. А еще 
заприметила «Клетку» – так урус-
синцы называли пространство за 
домом культуры, огороженное по 
периметру решеткой. Довольно 
скоро у увлекающейся урбанисти-
кой Кристины Каслановой родился 
проект, который в корне изменил 
отношение к досугу у жителей 
Уруссу.

И вот уже два года подряд весь 
теплый летний сезон в поселке от-
крыто пространство «для людей от 

года до 99 лет» – «Место встречи». 
Заручившись поддержкой главы 
района, Кристина подала заявку 
на грант в форуме «Территория 
смыслов», выиграла 100 тысяч 
рублей и собрала вокруг себя во-
лонтеров-единомышленников 
(с помощью соцсетей, конечно). 
Администрация, как и обещала, 
сумму удвоила и предоставила 
полную свободу действий. Волон-
теры все делали сами – красили, 
обустраивали, делали из паллет 
уличную мебель. «Клетка» за До-
мом культуры превратилась в уют-
ное «Место встречи», где на 430 
квадратных метрах разместились 
столы для мастер-классов, сце-
на и зрительный зал для кинопо-
казов и выступлений, теннисный 
стол, фотозона, фортепиано. Два 

раза в неделю здесь собираются 
сотня-другая уруссинцев, играют в 
настольные игры, что-то мастерят, 
слушают лекции, смотрят кино или 
слушают музыкантов – словом, 
жизнь кипит.

За два сезона проект окреп 
и вырос, и всё – исключительно 
усилиями волонтеров. На третий 
сезон его пообещала финансово 
поддержать компания «Татнефть», 
и теперь активисты проекта плани-
руют к лету соорудить оригиналь-
ную танцевальную площадку – в 
виде большого патефона-беседки. 
Чтобы люди танцевали прямо на 
улице, знакомились, влюблялись и 
радовались жизни.

Каким бы получилось это про-
странство, если бы изначально его 
придумали не «снизу», а «сверху», 
и получилось бы оно вообще?  Мо-
гут ли в Ютазинском районе поя-
виться другие «места встречи», ко-
торые люди сделают сами, по соб-
ственной воле, вложив в них душу 
и сердце – на благо своей малой 
родины и для изменения к лучше-
му своей же жизни? И появятся ли 
инвесторы, готовые вложить в эту 
землю, и в этих людей, и в идеи, 
которые рождаются в их головах, 
нечто больше, чем просто день-
ги – веру и надежду. Ведь только 
так может проявиться настоящий 
смысл слова, «запрятанного» в 
название Уруссу – счастье, изоби-
лие, достаток.

знакомьтесь – Татарстан
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КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРИМЕНЕНИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ И КОТЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ

(биобутанол, биоэтанол, бионефть, пеллеты, брикеты и другие биотоплива)

13-14 апреля 2022
Отель Холидей Инн Лесная, Москва

+7 (495) 585-5167
congress@biotoplivo.ru

www.biotoplivo.comТемы конгресса:

• Состояние отрасли: развитие технологий и рынка первого и второго поколения биотоплив
• Биозаводы (biore�nery) : компоновка, производимые продукты, экономика, капитальные вложения 
• Гранты и другие финансовые возможности для разработки технологий биотоплива
• Конверсия заводов пищевого спирта на производство биотоплива
• Целлюлозный биобутанол: технологии производства и возможность коммерциализации
• Топливный биоэтанол, бутанол и другие транспортные биотоплива
• Пиролиз и газификация: бионефть и сингаз
• Биодизель и биокеросин. Биотоплива для авиации
• Твердые биотоплива: пеллеты и брикеты
• Другие вопросы биотопливной отрасли

Би масса
топливо и энергия

Конгресс & экспо

®
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+7 (495) 797 69 14   |  info@meatindustry.ru   |  www.meatindustry.ru
RUSSIA
MEAT AND POULTRY

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 | 

Worldwide Calendar 2021-2022

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.

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 | 
VIV Turkey 2023, Стамбул, 8-10 июня 2023 | 

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2022

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОРОЛЬМЯСНАЯ К У Р И Н Ы Й&
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС-ЭКСПО

15-17
МАРТА 2022
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