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В Москве 25 января прошёл 
XIII съезд Национального союза 
производителей молока, в работе 
которого приняли участие более 
500 очных и онлайн гостей. С до-
кладом о текущей ситуации в от-
расли выступил министр сельско-
го хозяйства Дмитрий Патрушев, 
в сессии вопросов и ответов при-
няли участие первый замминистра 
сельского хозяйства Оксана Лут, 
руководитель Россельхознадзора 
Сергей Данкверт, заместители ми-
нистра сельского хозяйства Елена 
Фастова и Андрей Разин. 

Члены СОЮЗМОЛОКО полу-
чили возможность узнать о планах 
изменения системы государствен-
ной поддержки, оформления до-
кументов по ветеринарной сани-
тарной экспертизе сырого молока, 
экспортной деятельности, работе 
в экологической повестке.

В частности, были выделены 7 

главных итогов прошедшего года. В 
том числе в плане господдержки:

– сохранение ее объемов в раз-
мере 37 млрд рублей, что больше 
37% совокупного объема поддерж-
ки отечественного АПК;

– дополнительная поддержка в 
связи с удорожанием себестоимо-
сти выпускаемой продукции (так 
называемая «субсидия на кор-
ма»), добавившая к предыдущей 
цифре еще 29% или до 49,5 млрд 
рублей в денежном выражении;

– сохранение CapEx на 2022-23 
годы;

– введение в практику новых 
направлений, среди них: CapEx 
на мощности по производству су-
хих молочных продуктов, включая 
25%-ную компенсацию прямых за-
трат за счет льготного кредитова-
ния (маркировка, корма, цифрови-
зация и информатизация), а также 
льготный лизинг оборудования и 

техники (25% или 40% скидки на 
стоимость предмета лизинга), суб-
сидию перерабатывающим пред-
приятиям на 1 кг переработанного 
молока.

По линии маркировки:
– зафиксирована возможность 

получать доступ к данным о выбы-
тии «на кассах» - ПП РФ 2520 от  
28 декабря 2021 года;

– сокращен перечень подле-
жащей маркировке продукции 
(только продукция, подпадающая 
одновременно по кодам ТН ВЭД и 
ОКПД 2);

– возможность ввода в оборот 
немаркированных запасов;

– возможность трансграничной 
торговли с Республикой Беларусь;

– снятие требования по замене 
GTIN;

– возможность поставок про-
дукции, произведенной в Калинин-
граде;

СЪЕЗД НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА
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– перенос сроков вывода из 
оборота скоропортящейся про-
дукции с 20 января на 31 марта  
2022 года.

Подпункт РОП. Парниковые 
газы и другие вопросы устойчи-
вого развития:

– отсрочка внедрения 100%-го 
норматива утилизации упаковки 
в рамках РОП с 1 января 2022 на  
1 января 2023 года и исключение 
из законопроекта о РОП положе-
ния о двойном нормативе, разре-
шение учитывать использование 
вторсырье;

– группой сенаторов внесен за-
конопроект, предусматривающий 
регулирование навоза и помета 
вне контекста отходов – отдельно 
от них; 

– в рамках работы по проекту 
углеродной нейтральности обе-
спечена минимизация требований 
и охват регулирования по парни-
ковым газам: отчетность, ее вери-
фикация, показатели по снижению 
выбросов (предусматривается до 
3 млн рублей на животноводче-
ское предприятие);

– действие временных ССЗ 
продлевается до 2025 года (ФЗ 
№ 447 от 30 декабря 2021 года).

В плане технического регули-
рования:

● совершенствование регули-
рования маркировки растительной 
продукции:

● ЕЭК разъяснил, что исполь-
зовать «молочные термины» для 
обозначения растительной про-
дукции недопустимо, и в лице Де-
партамента агропромышленной 
продукции поддержал необходи-
мость формирования отдельного 
правового поля для альтернатив-
ных продуктов;

● сети кофеен Starburcks «Шо-
коладница» больше не исполь-
зуют «молочные термины» для 
растительных продуктов onlin и в 
розницу;

● совместно с Роскачеством 
переработан СТО «Сыры плавле-
ные пастообразные»;

● разработан ГОСТ «Сыры 
твердые и сверхтвердые», направ-
лен на публичное обсуждение в ТК 
470.

В рамках поддержки экспорт-
ной деятельности членов:

– открыт доступ на рынки клю-
чевых мировых импортеров мо-
лочной продукции (+ 30 рынков),

– в разработке находится еще 
5 экспортных гайдов (затраты до  
5 млн рублей на 1 гайд),

– снижены требования к заем-
щикам по объему экспорта при за-
ключении СПК и получении льгот-
ного короткого кредита в рамка ПП 
РФ № 512 (на 80% от изначальных 
требований),

– новая мера поддержки – 
компенсация затрат на участие в 
международных выставках с ин-
дивидуальным стендом (до 2 млн 
рублей на 1 выставку),

– работа с экспортерами: инди-
видуальные запросы и консульта-
ции. Контакты с системой атташе 
за рубежом, представление отрас-
ли в ходе бизнес-миссий и специ-
ализированных форумов.

В рамках привлечения новых 
членов:

– достигнуто + 20% к доле чле-
нов Союза в общероссийском про-
изводстве сырого молока и + 16 в 
его переработке;

– в 2021 году членами Союза 
стали еще 18 компаний.

Расширяется работа Союза по 
развитию внешних коммуника-
ций.

Завершился съезд принятием 
итоговой Резолюции. В документе 
обозначены основные тенденции на 
рынке молока и молочных продук-
тов в 2021 году, а также поставлены 
задачи Союзмолоко на 2022 год, ко-
торые предстоит решить в целях со-
хранения инвестиционной привле-
кательности сектора и обеспечения 
позитивной динамики развития как 
в сфере производства, так и пере-
работки молока. Среди основных 
задач Союза названы:

● разработка Программы раз-

вития молочной отрасли до 2030 
года;

● обеспечение сохранения на-
правлений и объемов государ-
ственной поддержки молочной 
отрасли на уровне не ниже 2021 
года, в том числе сохранение 
возмещения части прямых по-
несенных затрат, направленных 
на создание и модернизацию мо-
лочных комплексов; расширение 
инструментов поддержки отрасли 
через введение субсидий на ком-
пенсацию затрат на введение обя-
зательной маркировки молочной 
продукции и других мер;

● снижение издержек отрасли, 
связанных с введением маркиров-
ки средствами идентификации, 
обязательными регуляторными 
тре бованиями по сокращению вы-
бросов парниковых газов, реали-
зацией реформы института РОП, а 
также изменением законодатель-
ного регулирования обращения 
продуктов жизнедеятельности жи-
вотных;

● повышение доступности ин-
формации и прозрачности рынка 
через обеспечение доступа бизне-
са к данным в системе маркировки 
товаров;

● совершенствование норма-
тивно-правового регулирования 
продуктов на растительной осно-
ве, минимизация рисков введения 
потребителей в заблуждение из-за 
неправомерного использования 
«молочных терминов»;

● расширение форм и повыше-
ние эффективности мер государ-
ственной поддержки экспортных 
инициатив предприятий молочной 
отрасли, подготовка новых экс-
портных гайдов, а также снятие 
экспортных административных 
барьеров в России и за рубежом, 
включая открытие новых рынков;

● увеличение числа активных 
членов союза и региональных ас-
социаций, представляющих инте-
ресы производителей и перера-
ботчиков молока в субъектах Рос-
сийской Федерации.
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Среди функций «Россельхоз-
центра» особое место занимает 
систематическое и регулярное об-
следование посевов озимых куль-
тур для определения их общего 
состояния. 

При высоте снега 15 см озимая 
пшеница способна выдержать кра-
тковременные морозы до минус 
33°С, при наличии снега 3–4 см 
выдерживает до -20…-26°С, ут-
верждают специалисты.

- Критическая температу-
ра вымерзания злаковых озимых 
культур во многом зависит от 
степени кущения всходов. Нор-
мой кущения озимых зерновых 
считается от 3 до 5 побегов на 
растении, – говорит заместитель 
руководителя филиала «РСХЦ» по 
Татарстану Любовь Занина.

По оценке специалистов, кри-
тическое понижение температуры, 
ведущее к вымерзанию озимых 
(исходя из минимальной темпера-
туры грунта на глубине узла куще-
ния в течение двух-трех суток), для 
хорошо развитых растений после 
прохождения первой фазы закалки 

-12…-14°C, после второй фазы за-
калки -16…-18°С, в середине зимы 
-17…-22°С. Такое же понижение 
температуры, ведущее к вымер-
занию озимых, для ослабленных 
растений -9…-11°C, -13…-15°C и 
-14…-19°C соответственно.

Наибольший вред растениям 
наносит ледяная корка толщиной 
более 2 см, которая больше меся-
ца лежит на полях и является при-
чиной механических повреждений 
растений.

- Для определения и учёта со-
стояния озимых культур в период 
их перезимовки необходимо про-
водить систематический кон-
троль. Важно своевременно опре-
делить жизненность растений 
в посевах, степень повреждения 
неблагоприятными факторами 
и своевременно подготовиться 
к уходу за растениями, – поясни-
ла Любовь Занина. По ее словам, 
ледяные корки бывают прозрач-
ными, мутными, притертыми или 
висячими. Наиболее опасна при-
тертая прозрачная корка, которая 
образуется при оттепелях – снег 

сходит, а вода с наступлением мо-
розов замерзает. В зависимости от 
глубины оттаивания почвы образо-
вавшийся лед или плотно притира-
ется к почве, или сковывает почву 
на глубину оттаивания. В этих слу-
чаях озимые оказываются вмерз-
шими в лед. Значительно меньший 
вред наносит корка, находящаяся 
на поверхности промерзшей по-
чвы, но не захватывающая узлы 
кущения растений. Висячая ледя-
ная корка появляется вследствие 
замерзания на поверхности почвы 
воды, скопившейся после отте-
пели. Если почва талая, вода под 
льдом впитывается и между обра-
зовавшейся коркой и почвой оста-
ется свободное пространство.

- Чтобы уменьшить образова-
ние притертой корки, применяют 
сточные борозды, снегозадержа-
ние. Снегозадержание – эффек-
тивный прием предотвращения 
гибели озимых от вымерзания, 
кроме того, это дает возмож-
ность накопить влагу на посевах 
озимых, – отметили специалисты 
филиала.

ЧТОБЫ ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ НЕ 
ВЫМЕРЗАЛИ
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НОВАЯ МЕТОДИКА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
ПОЧВОУТОМЛЕНИЯ ПРИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИИ КОНКРЕТНЫХ 
СОРТОВ КУЛЬТУР НА КОНКРЕТНЫХ 
ПОЧВАХ

Почвоутомлением называет-
ся явление снижения плодородия 
почвы в результате длительного 
выращивания одного и того же 
вида растения на одном и том же 
месте.

Известны различные методы 
определения утомления почвы. 
Мы обратили внимание на передо-
вые из них, которые в последнее 
время были защищены охранными 
документами на интеллектуальную 
собственность. Например, способ 
определения утомления почвы 
по патенту РФ № 2131659 на изо-
бретение (1999 год), включает от-
бор испытуемых образцов почвы и 
учёт количества корней в них. При 
этом определение почвоутомления 
проводят в полевых условиях, а об 
утомлении почвы судят по степени 
корнеобразования побегов (отвод-
ков) в маточнике или регенерации 
корней генотипов в саду: чем мень-
ше корней, тем сильнее утомление 
почвы. 

Однако известные способы рас-
считаны только на плодовые на-
саждения и не пригодны для дру-
гих культур.

Известен и способ оценки почво-
утомления - патент РФ № 2181238 
на изобретение (2002 год), вклю-
чающий операцию проращивания 
семян в испытуемой почве, поме-
щённой в вегетационные сосуды 
или кюветы. Проращивание про-
водят в течение 10-12 суток по-
сле 20-минутного замачивания в 
теплой (300С) воде и двухчасового 
просушивания на фильтроваль-
ной бумаге в испытуемой на по-
чвоутомление почве, отобранной 
в корнеобитаемом слое 0-20 см 
при влажности 60% от полной 
влагоёмкости, 12-часовом (в сут-
ки) освещении 5 тысяч лк. В каче-
стве оценочного теста используют 
смесь трёх тестовых культур реди-
са, салата и тимофеевки луговой с 
последующим вычислением про-
цента всхожести, на базе которого 
выделяют три степени почвоутом-
ления: низкую (всхожесть состав-
ляет 76% и выше); среднюю (от 50 
до 75%); высокую (49% и ниже). На 
основе этого делают вывод о целе-
сообразности использования поля 
в сельскохозяйственном производ-
стве. 

Однако подобные методы пред-
усматривают оценку почвоутомле-
ния по ограниченному кругу куль-
тур, в основном корнеплодов, и их 
результаты могут быть непригодны 
или неточны, например, для зерно-
вых и зернобобовых культур.

Известен также способ аллело-
патического почвоутомления для 
конкретных зерновых культур – 
патент РФ № 2704100 на изобре-
тение (2019 год), включающий по-
следовательно выполняемые эта-
пы формирования, по меньшей 
мере, опытного и контрольного 
варианта образцов семян зерно-
вых культур; обеспечения контакта 
опытного образца семян с почвой с 
добавлением воды до достижения 
наименьшей влагоёмкости почвы; 
обеспечения контакта контроль-
ного образца семян с песком с до-
бавлением воды до достижения 
наименьшей влагоёмкости песка; 
выдержки указанных опытных и 
контрольных образцов семян до 
проращивания; удаления почвы и 
песка с пророщенных семян и по-
мещения очищенных опытных и 
контрольных образцов пророщен-

Гимадиев Н.Г., агроном-консультант
Нуруллин Р.Г., кандидат технических наук,

Заслуженный изобретатель Республики Татарстан
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ных семян в идентичные прозрач-
ные ёмкости с водой; уплотнения 
пророщенных семян в ёмкостях 
посредством вибрационного воз-
действия в вертикальной плоско-
сти и последующего ударного воз-
действия на дно ёмкости. 

После вибрационного воздей-
ствия на образцы семян в ёмкости 
помещают идентичные по массе 
грузы, определяют насыпные объ-
ёмы опытных и контрольного об-
разцов пророщенных семян по 
высоте размещения груза от дна 
ёмкости, определяют величины 
ингибирования для каждого образ-
ца по заданному соотношению и 
степень аллелопатического почво-
утомления по минимальной вели-
чине ингибирования для конкрет-
ных зерновых культур.

Указанный способ обладает 
следующими недостатками:

а) не учитывает особенности 
раздельного развития корневой си-
стемы растения и проростков;

б) невозможно обеспечить 
иден тичную укладку пророщенных 
семян в ёмкости, что приводит к 
неточности результатов;

в) процедура уплотнения про-
рощенных семян в ёмкостях по-
средством вибрационного воздей-
ствия в вертикальной плоскости 
и последующего ударного воздей-
ствия на дно ёмкости требует до-
полнительные затраты времени и 
труда, а также усложняет способ;

г) не предусмотрена возмож-
ность прогноза потенциального 
развития конкретного сорта культу-
ры на конкретной почве.

Целью данной работы яв-
ляется повышение точности 
оценки почвоутомления, упро-
щение процесса, снижение за-
трат времени и труда с полу-
чением возможности прогноза 
потенциального развития кон-
кретного сорта культуры на 
конкретной почве.

Для достижения указанной цели 
нами предложена новая методика 
оценки почвоутомления для кон-

кретных сортов культур, которая 
осуществляется в следующем по-
рядке:

1. Формируют контрольный ва-
риант пробного посева образцов 
семян на песке. Кварцевый песок 
предварительно промывают, уда-
ляют частицы глины, прокаливают 
в стандартном режиме и просе-
ивают через сито с отверстиями 
1,0 мм. Песок раскладывают в ём-
кости (в вегетационные сосуды или 
кюветы).

2. Формируют опытные вариан-
ты пробного посева образцов се-
мян на почве, предварительно изъ-
ятой с конкретных полей.

3. Обеспечивают контакт кон-
трольного образца семян с песком 
с добавлением воды до достиже-
ния наименьшей влагоёмкости пе-
ска. В частности, доводят песок до 
влажности 60% для зерновых куль-
тур и 80% для зернобобовых куль-
тур. Обеспечивают контакт опыт-
ных образцов семян с почвой с 
добавлением воды до достижения 
наименьшей влагоёмкости почвы. 

4. Берут семена 99-процентной 
чистоты и подготавливают к проб-
ному посеву, для чего в зимних ус-
ловиях доводят их температуру до 
комнатной.

5. Осуществляют посев семян 
по 50 штук каждой испытуемой 
партии (испытуемых сортов) на 
глубину 2-3 сантиметра. Для этого 
сначала раскладывают песчаную 
(почвенную) подушку, затем рас-
кладывают семена и сверху досы-
пают песок (почву). При этом се-
мена располагают на расстоянии 
0,5-1,5 см друг от друга.

6. Ёмкости с посеянными се-
менами ставят в термостат c  
t0=20-250С, тем самым обеспечи-
вая идентичные температурные 
условия, более приближенные к 
естественным. 

7. После начала всходов (обыч-
но спустя 3 суток после посева) вы-
водят ёмкости на свет. При необхо-
димости производят дополнитель-
ное облучение растениеводчески-

ми светильниками. Через 6-7 суток 
оценивают всхожесть в процентах.

8. Выдерживают опытный и 
контрольные образцы семян в 
идентичных условиях до сформи-
рования зелёной массы в течение  
7-15 дней.

9. В один и тот же день удаляют 
песок и почву с пророщенных се-
мян и в каждом варианте образцов 
отделяют проросшие ростки от кор-
невой системы.

10. Отделяют, например, от-
резают зелёную массу ростков от 
корневой системы с оставшимися 
в ней семенами.

11. Взвешивают отрезанные 
ростки (зелёную массу) и отдельно 
корневую систему с оставшимися в 
ней семенами.

12. Для каждого контрольного 
и опытных образцов определяют 
безразмерный коэффициент отно-
шения k массы зелёной массы про-
росших ростков mg к массе корне-
вой системы с оставшимися в ней 
семенами mkc по формулам:

где mg0–S – масса зелёной массы 
проросших ростков в контрольном 
образце (песок), 

mkc0–S – масса корневой систе-
мы с оставшимися в ней семена-
ми в контрольном образце (песок), 
mgi–S – масса зелёной массы про-
росших ростков опытных образцах 
(почва); 

mkci–S – масса корневой системы 
с оставшимися в ней семенами в 
опытных образцах (почва), 

i – номер конкретной почвы, S – 
наименование сорта.

13. Определяют показатель по-
чвоутомления, принятый как соот-
ношение полученных безразмер-
ных коэффициентов для контроль-
ных и опытных образцов, а именно 
рассчитывают отношение безраз-
мерного коэффициента для кон-
трольного образца (пробный посев 
на песке) к безразмерному коэф-

б) невозможно обеспечить идентичную укладку пророщенных семян в ёмкости, что приводит к 
неточности результатов; 
в) процедура уплотнения пророщенных семян в ёмкостях посредством вибрационного 
воздействия в вертикальной плоскости и последующего ударного воздействия на дно ёмкости 
требует дополнительные затраты времени и труда, а также усложняет способ; 
г) не предусмотрена возможность прогноза потенциального развития конкретного сорта 
культуры на конкретной почве. 

Целью данной работы является повышение точности оценки почвоутомления, 
упрощение процесса, снижение затрат времени и труда с получением возможности 
прогноза потенциального развития конкретного сорта культуры на конкретной почве. 

Для достижения указанной цели нами предложена новая методика оценки почвоутомления 
для конкретных сортов культур, которая осуществляется в следующем порядке: 
1. Формируют контрольный вариант пробного посева образцов семян на песке. Кварцевый 
песок предварительно промывают, удаляют частицы глины, прокаливают в стандартном 
режиме и просеивают через сито с отверстиями 1,0 мм. Песок раскладывают в ёмкости (в 
вегетационные сосуды или кюветы). 
2. Формируют опытные варианты пробного посева образцов семян на почве, предварительно 
изъятой с конкретных полей. 
3. Обеспечивают контакт контрольного образца семян с песком с добавлением воды до 
достижения наименьшей влагоёмкости песка. В частности, доводят песок до влажности 60% 
для зерновых культур и 80% для зернобобовых культур. Обеспечивают контакт опытных 
образцов семян с почвой с добавлением воды до достижения наименьшей влагоёмкости почвы.  
4. Берут семена 99-процентной чистоты и подготавливают семена к пробному посеву, для чего 
в зимних условиях доводят их температуру до комнатной. 
5. Осуществляют посев семян по 50 штук каждой испытуемой партии (испытуемых сортов) на 
глубину 2-3 сантиметра. Для этого сначала раскладывают песчаную (почвенную) подушку, 
затем раскладывают семена и сверху досыпают песок (почву). При этом семена располагают на 
расстоянии 0,5-1,5 см друг от друга. 
6. Ёмкости с посеянными семенами ставят в термостат c to=20-25 С, тем самым обеспечивая 
идентичные температурные условия, более приближенные к естественным.  
7. После начала всходов (обычно после 3 суток после посева) выводят ёмкости на свет. При 
необходимости производят дополнительное облучение растениеводческими светильниками. 
Через 6-7 суток оценивают всхожесть в процентах. 
8. Выдерживают опытный и контрольные образцы семян в идентичных условиях до 
сформирования зелёной массы в течение 7-15 дней. 
9. В один и тот же день удаляют песок и почву с пророщенных семян и в каждом варианте 
образцов отделяют проросшие ростки от корневой системы. 
10. Отделяют, например, отрезают зелёную массу ростков от корневой системы с оставшимися 
в ней семенами. 
11. Взвешивают отрезанные ростки (зелёную массу) и отдельно корневую систему с 
оставшимися в ней семенами. 
12. Для каждого контрольного и опытных образцов определяют безразмерный коэффициент 
отношения k массы зелёной массы проросших ростков mg к массе корневой системы с 
оставшимися в ней семенами mkc по формулам: 

Skc

Sg
S m

m
k

0

0
0 ; 

Skci

Sgi
Si m

m
k , 

где mg0–S – масса зелёной массы проросших ростков в контрольном образце (песок),  
mkc0–S – масса корневой системы с оставшимися в ней семенами в контрольном образце (песок), 
mgi–S – масса зелёной массы проросших ростков опытных образцах (почва);  
mkci–S – масса корневой системы с оставшимися в ней семенами в опытных образцах (почва),  
i – номер конкретной почвы, S – наименование сорта. 
13. Определяют показатель почвоутомления, принятый как соотношение полученных 
безразмерных коэффициентов для контрольных и опытных образцов, а именно рассчитывают 
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фициенту для опытных образцов 
(пробный посев на исследуемых 
почвах), по формуле:

Показатель почвоутомления не 
превышает 1. Большее значение 
показателя соответствует больше-
му почвоутомлению.

14. По величине данного по-
казателя почвоутомления делают 
вывод о степени утомления почвы 
применительно конкретной культу-
ры, конкретного сорта культуры и 
потенциальном развитии конкрет-
ной культуры и конкретного сорта 
культуры на конкретной почве. К 
хозяйственному посеву допуска-
ют семена конкретных сортов на 
конкретной почве, у которой мень-
ше показатель почвоутомления 
. К хозяйственному посеву не 
рекомендуют допускать семена 
конкретных сортов на конкретной 
почве, у которой показатель по-
чвоутомления находится в преде-
лах от 0,62 до 1,00 включительно:  
0,62  1,00. При необходимости 
применяют дополнительные меры 
для улучшения свойств почвы и 
повышения её плодородия, напри-
мер, путем внесения мелиорантов.

Предлагаемая методика 

опро бована нами в реальном 
воплощении. В соответствии с 
описанием заявленного способа 
произведен пробный посев се-
мян суперэлиты ячменя двух со-
ртов «Яромир» (масса 1000 семян  
46,5 грамм) и «Нур» (масса 1000 
семян 52,8 грамм) по 50 семян в 
вегетационные сосуды для каждого 
сорта.  Пробный посев семян про-
извели, соответственно, на песке 
(контрольные образцы) и на почве 
с трех полей № 1, № 2 и № 3 (опыт-
ные образцы). Задача необходи-
мости пробного посева возникла из 
необходимости выбора конкретно-
го поля для производственного по-
сева ячменя с учётом степени по-
чвоутомления на конкретных полях 
и определения более приемлемого 
сорта. По истечении 8 суток очи-
стили корневую систему от почвы, 
отделили зеленую массу от корне-
вой системы и по каждому образцу 
взвесили массу зеленой массы и 
массу корневой системы совмест-
но с оставшимися в ней семенами. 
Последовательность выполнения 
способа продемонстрирована на 
фотографиях. Результаты пробно-
го посева семян представлены в 
таблице.

В результате расчётов полу-
чены следующие значения без-
размерных коэффициентов отно-

шения массы зелёной массы про-
росших ростков к массе корневой 
системы с оставшимися в ней се-
менами:

Из полученных расчетных дан-
ных сделан предварительный вы-
вод о том, что семена сорта «Нур» 
данной партии имеют несколько 
больший потенциал развития, чем 
семена сорта «Яромир», что за-
метно из посева на песке. Однако 
этот потенциал можно считать не-
существенным с точки зрения вли-
яния на точность определения сте-
пени утомления почвы. 

Далее рассчитали показатель 
почвоутомления :

Сделан вывод о том, что почво-
утомление почвы с поля № 2 наи-
меньшее, поскольку показатель по-
чвоутомления его намного меньше 
значения показателей почвоутом-
ления для поля № 1 и № 3. Следо-
вательно, производственный посев 
ячменя необходимо производить 
на поле № 2, причем выигрывает 
сорт «Яромир» по сравнению с со-
ртом «Нур». 

Почва с полей № 1 и № 3 харак-
теризуется большим почвоутом-
лением. Если бы возникла острая 
необходимость производственного 
посева ячменя на этих полях, то на 
поле № 1 целесообразнее было бы 
использовать ячмень сорта «Нур», 
а для поля № 3 лучше подошел бы 
сорт «Яромир».

Таблица.
Результаты пробного посева семян суперэлиты ячменя 

сортов «Яромир» и «Нур» на песке и на почве

Образец Сорта ячменя
«Яромир» «Нур»

Масса 
ростков 
(зелёная 
масса), г

Масса 
корневой 
системы с 
оставши-

мися в ней 
семенами, г

Масса 
ростков 
(зелёная 
масса), г

Масса 
корневой 
системы с 
оставши-

мися в ней 
семенами, г

Песок 4,48 14,00 5,06 14,50

Почва с поля № 1 5,08 11,48 6,42 12,10

Почва с поля № 2 6,73 11,21 5,87 10,23

Почва с поля № 3 5,87 12,80 5,33 12,11

отношение безразмерного коэффициента для контрольного образца (пробный посев на песке) к 
безразмерному коэффициенту для опытных образцов (пробный посев на исследуемых почвах), 
по формуле: 

Si

S
Si k

k0 . 

Показатель почвоутомления не превышает 1. Большее значение показателя соответствует 
большему почвоутомлению. 
14. По величине данного показателя почвоутомления делают вывод о степени утомления почвы 
применительно конкретной культуры, конкретного сорта культуры и потенциальном развитии 
конкретной культуры и конкретного сорта культуры на конкретной почве. К хозяйственному 
посеву допускают семена конкретных сортов на конкретной почве, у которой меньше 
показатель почвоутомления . К хозяйственному посеву не рекомендуют допускать семена 
конкретных сортов на конкретной почве, у которой показатель почвоутомления находится в 
пределах от 0,62 до 1,00 включительно: 0,62    1,00. При необходимости применяют 
дополнительные меры для улучшения свойств почвы и повышения её плодородия, например, 
путем внесения мелиорантов. 

Предлагаемая методика опробована нами в реальном воплощении. В соответствии с 
описанием заявленного способа произведен пробный посев семян суперэлиты ячменя двух 
сортов «Яромир» (масса 1000 семян 46,5 грамм) и «Нур» (масса 1000 семян 52,8 грамм) по 50 
семян в вегетационные сосуды для каждого сорта.  Пробный посев семян произвели, 
соответственно, на песке (контрольные образцы) и на почве с трех полей № 1, № 2 и № 3 
(опытные образцы). Задача необходимости пробного посева возникла из необходимости выбора 
конкретного поля для производственного посева ячменя с учётом степени почвоутомления на 
конкретных полях и определения более приемлемого сорта. По истечении 8 суток очистили 
корневую систему от почвы, отделили зеленую массу от корневой системы и по каждому 
образцу взвесили массу зеленой массы и массу корневой системы совместно с оставшимися в 
ней семенами. Последовательность выполнения способа продемонстрирована на фотографиях. 
Результаты пробного посева семян представлены в таблице. 

 

Таблица  
Результаты пробного посева семян суперэлиты ячменя  

сортов «Яромир» и «Нур» на песке и на почве 
 

 
Образец 

Сорта ячменя 
«Яромир» «Нур» 

Масса ростков 
(зелёная масса), г 

Масса корневой 
системы с 

оставшимися в ней 
семенами, г 

Масса ростков 
(зелёная масса), г 

Масса корневой 
системы с 

оставшимися в 
ней семенами, г 

Песок 4,48 14,00 5,06 14,50 
Почва с поля № 1 5,08 11,48 6,42 12,10 
Почва с поля № 2 6,73 11,21 5,87 10,23 
Почва с поля № 3 5,87 12,80 5,33 12,11 

В результате расчётов получены следующие значения безразмерных коэффициентов 
отношения массы зелёной массы проросших ростков к массе корневой системы с оставшимися 
в ней семенами: 

32,0
00,14
48,4

0 Яромирk ; 35,0
50,14
06,5

0 Нурk ; 

44,0
48,11
08,5

1 Яромирk ;  53,0
10,12
42,6

1 Нурk ; 

60,0
21,11
73,6

2 Яромирk ;  57,0
23,10

87,5
2 Нурk ; 

46,0
80,12
87,5

3 Яромирk ;  44,0
11,12
33,5

3 Нурk . 

Из полученных расчетных данных сделан предварительный вывод о том, что семена сорта 
«Нур» данной партии имеют несколько больший потенциал развития, чем семена сорта 
«Яромир», что заметно из посева на песке. Однако этот потенциал можно считать 
несущественным с точки зрения влияния на точность определения степени утомления почвы.  

Далее рассчитали показатель почвоутомления : 

73,0
44,0
32,0

1 Яромир ;  66,0
53,0
35,0

1 Нур ; 

53,0
60,0
32,0

2 Яромир ;  61,0
57,0
35,0

2 Нур ; 

70,0
46,0
32,0

3 Яромир ;  80,0
44,0
35,0

3 Нур . 

Сделан вывод о том, что почвоутомление почвы с поля № 2 наименьшее, поскольку 
показатель почвоутомления его намного меньше значения показателей почвоутомления для 
поля № 1 и № 3. Следовательно, производственный посев ячменя необходимо производить на 
поле № 2, причем выигрывает сорт «Яромир» по сравнению с сортом «Нур».  

Почва с полей № 1 и № 3 характеризуется большим почвоутомлением. Если бы возникла 
острая необходимость производственного посева ячменя на этих полях, то на поле № 1 
целесообразнее было бы использовать ячмень сорта «Нур», а для поля № 3 лучше подошел бы 
сорт «Яромир». 
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поле № 2, причем выигрывает сорт «Яромир» по сравнению с сортом «Нур».  

Почва с полей № 1 и № 3 характеризуется большим почвоутомлением. Если бы возникла 
острая необходимость производственного посева ячменя на этих полях, то на поле № 1 
целесообразнее было бы использовать ячмень сорта «Нур», а для поля № 3 лучше подошел бы 
сорт «Яромир». 

 

    
Ростки при пробном посеве ячменя сортов                            Ростки при пробном посеве ячменя сортов    
 «Яромир» (Я-1) и «Нур» (Н-1) на песке                                «Яромир» (Я-1) и «Нур» (Н-1) на почвах с поля № 1 
          (контрольные образцы)                                                          (опытные образцы) 

 

     
Ростки при пробном посеве ячменя сортов                      Ростки при пробном посеве ячменя сортов 
«Яромир» (Я-1) и «Нур» (Н-1)                                                       «Яромир» (Я-1) и «Нур» (Н-1)              
на почвах с поля № 2 (опытные образцы)                      на почвах с поля № 3 (опытные образцы) 
 

 
 

46,0
80,12
87,5

3 Яромирk ;  44,0
11,12
33,5

3 Нурk . 
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«Нур» данной партии имеют несколько больший потенциал развития, чем семена сорта 
«Яромир», что заметно из посева на песке. Однако этот потенциал можно считать 
несущественным с точки зрения влияния на точность определения степени утомления почвы.  

Далее рассчитали показатель почвоутомления : 
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32,0

1 Яромир ;  66,0
53,0
35,0

1 Нур ; 
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2 Яромир ;  61,0
57,0
35,0

2 Нур ; 

70,0
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32,0

3 Яромир ;  80,0
44,0
35,0

3 Нур . 

Сделан вывод о том, что почвоутомление почвы с поля № 2 наименьшее, поскольку 
показатель почвоутомления его намного меньше значения показателей почвоутомления для 
поля № 1 и № 3. Следовательно, производственный посев ячменя необходимо производить на 
поле № 2, причем выигрывает сорт «Яромир» по сравнению с сортом «Нур».  

Почва с полей № 1 и № 3 характеризуется большим почвоутомлением. Если бы возникла 
острая необходимость производственного посева ячменя на этих полях, то на поле № 1 
целесообразнее было бы использовать ячмень сорта «Нур», а для поля № 3 лучше подошел бы 
сорт «Яромир». 
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отношение безразмерного коэффициента для контрольного образца (пробный посев на песке) к 
безразмерному коэффициенту для опытных образцов (пробный посев на исследуемых почвах), 
по формуле: 

Si

S
Si k

k0 . 

Показатель почвоутомления не превышает 1. Большее значение показателя соответствует 
большему почвоутомлению. 
14. По величине данного показателя почвоутомления делают вывод о степени утомления почвы 
применительно конкретной культуры, конкретного сорта культуры и потенциальном развитии 
конкретной культуры и конкретного сорта культуры на конкретной почве. К хозяйственному 
посеву допускают семена конкретных сортов на конкретной почве, у которой меньше 
показатель почвоутомления . К хозяйственному посеву не рекомендуют допускать семена 
конкретных сортов на конкретной почве, у которой показатель почвоутомления находится в 
пределах от 0,62 до 1,00 включительно: 0,62    1,00. При необходимости применяют 
дополнительные меры для улучшения свойств почвы и повышения её плодородия, например, 
путем внесения мелиорантов. 

Предлагаемая методика опробована нами в реальном воплощении. В соответствии с 
описанием заявленного способа произведен пробный посев семян суперэлиты ячменя двух 
сортов «Яромир» (масса 1000 семян 46,5 грамм) и «Нур» (масса 1000 семян 52,8 грамм) по 50 
семян в вегетационные сосуды для каждого сорта.  Пробный посев семян произвели, 
соответственно, на песке (контрольные образцы) и на почве с трех полей № 1, № 2 и № 3 
(опытные образцы). Задача необходимости пробного посева возникла из необходимости выбора 
конкретного поля для производственного посева ячменя с учётом степени почвоутомления на 
конкретных полях и определения более приемлемого сорта. По истечении 8 суток очистили 
корневую систему от почвы, отделили зеленую массу от корневой системы и по каждому 
образцу взвесили массу зеленой массы и массу корневой системы совместно с оставшимися в 
ней семенами. Последовательность выполнения способа продемонстрирована на фотографиях. 
Результаты пробного посева семян представлены в таблице. 

 

Таблица  
Результаты пробного посева семян суперэлиты ячменя  

сортов «Яромир» и «Нур» на песке и на почве 
 

 
Образец 

Сорта ячменя 
«Яромир» «Нур» 

Масса ростков 
(зелёная масса), г 

Масса корневой 
системы с 

оставшимися в ней 
семенами, г 

Масса ростков 
(зелёная масса), г 

Масса корневой 
системы с 

оставшимися в 
ней семенами, г 

Песок 4,48 14,00 5,06 14,50 
Почва с поля № 1 5,08 11,48 6,42 12,10 
Почва с поля № 2 6,73 11,21 5,87 10,23 
Почва с поля № 3 5,87 12,80 5,33 12,11 

В результате расчётов получены следующие значения безразмерных коэффициентов 
отношения массы зелёной массы проросших ростков к массе корневой системы с оставшимися 
в ней семенами: 

32,0
00,14
48,4

0 Яромирk ; 35,0
50,14
06,5

0 Нурk ; 

44,0
48,11
08,5

1 Яромирk ;  53,0
10,12
42,6

1 Нурk ; 

60,0
21,11
73,6

2 Яромирk ;  57,0
23,10

87,5
2 Нурk ; 
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Ростки при пробном посеве ячменя сортов «Яромир» 
(Я-1) и «Нур» (Н-1) на песке  

(контрольные образцы)

 Ростки при пробном посеве ячменя сортов «Яромир» 
(Я-1) и «Нур» (Н-1) на почвах с поля № 1 (опытные 

образцы)

 Ростки при пробном посеве ячменя сортов «Яромир» 
(Я-1) и «Нур» (Н-1) на почвах с поля  

№ 2 (опытные образцы)

   Ростки при пробном посеве ячменя сортов  
«Яромир» (Я-1) и «Нур» (Н-1) на почвах с поля № 3 

(опытные образцы)

   Ростки ячменя сортов «Яромир» и «Нур», после 
удаления песка с проращенных семян при пробном 

посеве на песке (контрольные образцы)

Ростки ячменя сортов «Яромир» и «Нур», после 
удаления почвы при пробном посеве на почве поля  

№ 1 (опытные образцы)
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Зеленая масса и корневые системы с оставшимися в ней семенами ячменя сорт «Яромир» (Я-1) и «Нур» (Н-1)

Ростки ячменя сортов «Яромир» и «Нур», после 
удаления почвы при пробном посеве на почве поля  

№ 3 (опытные образцы)

Зеленая масса и корневые системы с оставшимися в них семенами после отделения зеленой массы в опытных 
образцах ячменя сортов «Яромир» и Нур  после пробного посева на почве поля № 1

Ростки ячменя сортов «Яромир» и «Нур», после 
удаления почвы при пробном посеве на почве поля 

№ 2 (опытные образцы)
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На основании выполненной ра-
боты можно сделать следующие 
выводы:

1. Предложенный способ оценки 
почвоутомления позволяет повы-
сить точность оценки почвоутомле-
ния и назначения соответствующих 
агротехнических мероприятий для 
улучшения качества почвы. 

2. Появляется достаточно про-
стой и точный инструмент выбора 
семян конкретных сортов культур 
для производственного посева на 
конкретной почве. 

3. Получается возможность 
прогноза потенциального разви-
тия конкретных сортов культуры на 
конкретной почве. 

4. Упрощается процесс опре-
деления почвоутомления и сни-
жаются затраты времени и труда 
для его выполнения. При этом 
сроки проращивания растений 
при пробном посеве являются 
менее жесткими по сравнению с 
регламентированными, требуется 
лишь обеспечить идентичные ус-
ловия прорастания семян в кон-

трольных и опытных партиях.

Федеральным институтом 
промышленной собственно-
сти Федеральной службы по 
интеллектуальной собствен-
ности в 2021 году вынесено 
положительное решение о 
выдаче патента на изобрете-
ние на данную методику, что 
подтверждает мировую но-
визну предлагаемого способа 
оценки почвоутомления. 

Зеленая масса и корневые системы с оставшимися в них семенами  
после отделения зеленой массы в опытных образцах ячменя сортов «Яромир» и «Нур» 

после пробного посева на почве поля № 2

Зеленая масса и корневые системы с оставшимися в них семенами  
после отделения зеленой массы в опытных образцах ячменя сортов «Яромир» и «Нур»   

после пробного посева на почве поля № 3
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Среди факторов, влияющих на 
конкурентоспособность россий-
ских производителей продуктов 
глубокой переработки зерна на 
мировом рынке, выделим:

1. Развитие рынка продуктов 
переработки зерновых в России.

2. Экспортные рынки, новые 
проекты, тенденции насыщения 
рынка. 

3. Новый баланс 2022 года.
Говоря о вызовах, связанных с 

развитием рынка продуктов пере-
работки зерновых в России, следу-
ет иметь в виду, что новые проекты 
приводят к насыщению и излишку 
мощностей ПЕРВИЧНЫХ продук-
тов глубокой переработки зерно-
вых (патока\сиропы и крахмалы 
нативные) на внутреннем рынке. 
В настоящее время мы имеем в 
переизбытке: 

• глютен пшеничный (экспорт) 
12000 – 15000 тонн в месяц; 

• крахмалы (экспорт) ликвид-
ность спроса 4000-7000 тонн в ме-
сяц; 

• мальтодекстрин (экспорт) лик-
видность спроса 4000-6000 тонн в 
месяц; 

• патока\сиропы (экспорт) 6000-
10000 тонн; 

Новые проекты должны затра-
гивать новую отрасль, к примеру 
биопластик. Для этого нужна зако-

нодательная поддержка государ-
ства. При этом возможны возник-
новение новых секторов (биопла-
стика) который может потреблять 
значительные объёмы крахмало-
продуктов. 

 Что касается второго фактора, 
он предполагает открытие новых 
заводов В ЕС, США, Азии, Ближ-
нем Востоке. При этом конец 2021 
и 2022 год минимум до августа бу-
дет интересен с точки выхода на 
новые рынки для практически всех 
продуктов переработки. Важно от-
метить, что на текущем этапе зна-
чительную поддержку оказывает 
государство разными механизма-
ми, но так будет не всегда, хотя 
данная ситуация позволяет выхо-
дить на новые рынки.  

Торговые тарифные преферен-
ции на основных рынках сбыта 
находятся у конкурентов (Австра-
лии, ЕС, США). Союзы ASEAN, 
MERCOSUR, Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-
Pacific Partnership (CPTPP) поэто-
му крайне важно стратегические 
регионы с точки зрения баланса 
производств.

Структурное изменение логи-
стических цепочек и стратегии за-
купок заключается в том, что:

• покупатели закупают в склад; 
• увеличение заказов на дом 

увеличило существенно спрос на 
крахмалы; 

• забастовки в ЕС приводят к 
временным приостановкам произ-
водств; 

• появляются проблемы с вы-
возом (наличие контейнеров и вы-
сокие ставки).

Но так будет не всегда…
На что следует обратить внима-

ние в новых проектах:
• Выбор поставщика оборудо-

вания и баланс стоимости и каче-
ства. 

• Ужесточения ответственности 
поставщиков оборудования (или 
более разумный баланс) и продле-
ния сроков предъявления претен-
зий в случае обнаружения скрытых 
дефектов.

• К сожалению, не все веду-
щие мировые производители обо-
рудования ведут себя корректно. 
Возможно, мы первые публично 
подымем эту проблему. Есть ощу-
щение, что это не связано только с 
одним предприятием. 

• Некоторые поставщики не от-
вечают на письма, связанные с их 
просчетами (или делают формаль-
ные отписки). На текущем этапе 
столкнулись с данной ситуацией с 
компанией Flotweg и Vettertek. 

Мы надеемся, что данная ситу-
ация измениться.

агрономический ликбез

МИРОВОЙ РЫНОК ПРОДУКТОВ 
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА 
И ЭКСПОРТ ИЗ РОССИИ

Понятовский Дмитрий, 
Генеральный директор DPI Group

На состоявшемся в Москве форуме «Грейнтек-21» прозвучали доклады ведущих специалистов, 
посвященные глубокой переработке зерна и продуктов из него. Подробный репортаж о мероприя-
тии и выступление Президента Алексея Аблаева мы опубликовали в предыдущем номере нашего 
издания. Сегодня продолжаем знакомить вас с фрагментами некоторых презентаций, прозвучав-
ших на Форуме.

* Примечание. По всем продуктам на ближайших два квартала. 
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Специалисты саратовского 
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» разрабо-
тали инновационную технологию 
возделывания сои в орошаемых 
агроценозах Поволжского региона, 
применение которой позволит по-
высить урожайность культуры и со-
хранить плодородие орошаемых 
угодий. Технология предполагает 
отказ от ряда традиционных агро-
технических приемов (довсходо-
вого боронования сорняков и бо-
ронование посевов при появлении 
3–4-го листа, что снижает энерго-
потребление на 10–12%, а также 
стимулирование продуктивности 
сои в каждой фазе ее вегетации 
для получения качественного уро-
жая бобов). По новой технологии 
до высева сои применяется клас-
сическая обработка почвы: первая 
культивация, боронование, экс-
плуатационная планировка поля, 
вторая культивация, влагозаряд-
ковый полив. Для борьбы с сорной 
растительностью осенью после 
уборки культуры-предшественника 
проводится обработка гербицида-
ми, разрешенными для использо-
вания в РФ. Весной в день посева 
сои семена обрабатываются био-
препаратами с азотфиксирующи-
ми бактериями — это повышает 
содержание азота в почве после 
уборки урожая, сохраняя ее пло-
дородие, и сокращает затраты на 
закупку удобрений. Сразу после 
посева (не более чем через 7–8 
часов) проводится прикатывание 
почвы.

Обработка посевов микро-
удобрениями с микроэлементами 
(кремний, цинк, бор, марганец, 
молибден), необходимыми для 

формирования надземной и под-
земной биомассы, проводится в 
начале вегетации сои — это позво-
ляет уменьшить дозы удобрений и, 
как следствие, снизить затраты на 
их закупку. Применение таких удо-
брений способствует активному 
росту растений и их устойчивости 
к насекомым-вредителям, под-
держке внутреннего резерва влаги 
в растениях и повышению продук-
тивности культуры.

Полив посевов проводится пе-
риодически на основе своевре-
менной оценки влажности почвы. 
Это позволяет определить точный 
объем воды, необходимый рас-
тениям, и исключить как дефицит 
влаги, так и ее избыток, чтобы не 
допустить вымывания удобрений, 
стимуляторов и гербицидов в ниж-
ние слои почвы. В энергоемкие 
для метаболизма сои фазы раз-
вития (ветвление, начало бутони-
зации и бобообразование) посе-
вы поливают омагниченной водой 
(обработанной магнитным полем), 
что повышает продуктивность сои 
и качество бобов, способствует ро-
сту урожая на 40%.

Инновационность технологии 
заключается в проведении пин-
цировок сои — удалении верхней 
части молодых побегов. Первая 
пинцировка проводится в начале 

цветения (при появлении 5–7-го 
листа), что способствует активи-
зации метаболических процессов, 
формированию дополнительных 
вегетативных и генеративных орга-
нов, большего количества ветвей 
и бобов и, соответственно, росту 
урожая. Вторая - в начале созре-
вания бобов (8–9-й лист) ускоряет 
созревание культуры в среднем 
на 12–14 дней без существенно-
го снижения урожая и изменений 
в биохимическом составе семян, 
а также позволяет снизить поте-
ри бобов при уборке на 8–10%. В 
конце вегетации сои после полного 
опадения листьев при влажности 
бобов на уровне 14–16% приме-
няется прямое комбайнирование 
с соблюдением высоты среза сте-
блей до 7 см, что обеспечивает ми-
нимальные потери урожая.

Новая технология учитывает 
биологические особенности ран-
не-, средне- и позднеспелых со-
ртов, поэтому ее применение по-
зволяет экономить материально-
технические ресурсы и получать 
стабильные валовые сборы бобов 
с урожайностью от 3,0 до 3,5 т/га. 
Долгосрочное применение техно-
логии будет способствовать со-
хранению плодородия орошаемых 
земель.

Уже получено шесть положи-
тельных отзывов о разработке от 
ряда хозяйств Саратовской, Са-
марской и Московской областей, а 
также от Министерства сельского 
хозяйства Саратовской области. 
Технологию внедряют в производ-
ство: ее начали использовать в 
четырех хозяйствах Саратовской и 
Самарской областей.

САРАТОВСКИЕ УЧЕНЫЕ 
РАЗРАБОТАЛИ ИННОВАЦИОННУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ
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региональный телетайп 

Область вошла в ТОП-10
Самарская область по итогам прошлого года вошла в число ТОП-10 на-

ционального туристического рейтинга. Его составители – журнал «Отдых в 
России» совместно с Центром информационных коммуникаций – собрали, 
изучили и проанализировали статистические данные, публикации в СМИ, 
мнение федеральных и региональных экспертов. Если в 2019 году регион 
занимал двадцатую строчку, а в 2020 – 14, то уже по итогам прошлого года 
область вошла в ТОП-10. Прошлый год для туристической отрасли региона 
стал успешным. Количество желающих познакомиться с историей и красо-
тами самарской земли по сравнению с 2020 годом выросло на 23,6%. Реги-
он посетили свыше 1,6 миллионов человек. Если сравнить с допандемий-
ным 2019 годом, то турпоток увеличился на 30,6%. Приоритетным видом 
туризма для Самарской области является экологический. Этому способ-
ствуют уникальные природные ресурсы: 211 особо охраняемых природных 
территорий регионального и 3 федерального значения. Лидерами здесь яв-
ляются национальный парк «Самарская Лука», Жигулевский государствен-
ный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина, Рачейский и 
Муранский бор, Подвальские террасы и многие другие. 

Строится новый молочный комбинат
В Оренбурге идет строительство нового завода по переработке молока. 

Планируется, что строительство завершится летом 2022 года и к августу нач-
нется первая приемка сырья.

Проект реализует крупное животноводческое хозяйство региона с общим 
поголовьем КРС более 6 тысяч голов (из них 2 тысячи коров). К открытию за-
вода оно намерено обеспечивать поставку 40 тонн молока в сутки. Проектная 
мощность приемки молока на предприятии составит 100 тонн в сутки, при 
необходимости ее можно будет увеличить до 150 тонн.

После выхода на полную мощность комбинат войдет в пятерку крупней-
ших молокоперерабатывающих предприятий региона. На заводе планирует-
ся выпускать 13 видов молочной продукции, в том числе сыры сулугуни и 
моцарелла. Будет создано 90 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций 
в проект составил 1,2 млрд рублей.

  

Оренбургская областьОренбургская область

Расширяется доступ в интернет
 Досрочно подключили к высокоскоростному интернету все социально 

значимые объекты в Пермском крае. Теперь пользоваться интернетом мо-
гут во всех без исключения школах и медучреждениях. 

За три года последних года по нацпроекту «Цифровая экономика» в 
крае подключены к интернету более 300 ФАП, 217 школ, 111 домов культу-
ры и библиотек, 22 пожарные части, 55 зданий Росгвардии, 70 зданий ор-
ганов местного самоуправления. Из них 340 объектов обеспечили связью 
в 2021 году.

Работы проводила компания «ЭР-Телеком Холдинг», проложено более 
410 км волоконно-оптических линий связи. Подключение социально значи-
мых объектов к Всемирной сети – важная инициатива. Следующий шаг – 
подключение к созданной инфраструктуре жителей отдаленных уголков 
края, куда благодаря реализованному федеральному проекту пришел ши-
рокополосный доступ в интернет.

Дороги становятся лучше 
Нижегородская область заняла первое место в России по объемам до-

рожного ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 
На втором месте – Московская, на третьем – Волгоградская область. 

За 2021 год по нацпроекту в Нижегородской области отремонтировано 
5819 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Все ремонтные работы, 
запланированные на автомобильных дорогах регионального и местного зна-
чения в рамках нацпроекта завершены. Большие объемы ремонта удалось 
выполнить благодаря проведенным заранее конкурсам. Это дало возмож-
ность подрядчикам рассчитать силы, подготовить технику и необходимые ма-
териалы и выйти на объекты сразу, как только позволила погода. К 2024 году, 
согласно целевым показателям нацпроекта, доля дорог Нижегородской обла-
сти, соответствующих нормативному состоянию, должна составлять не менее 
40,52%, а в границах нижегородской агломерации – не менее 85%.

Пермский крайПермский край

Нижегородская областьНижегородская область

Самарская областьСамарская область
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За год добыто 290 волков
Охотпользователи Кировской области ответственно относятся к регу-

лированию численности волков – в 2021 году ими добыто 290 хищников. 
Это один из лучших показателей за последние пять лет. В областном ми-
нистерстве охраны окружающей среды связывают это с тем, что в реги-
оне активно внедряются меры стимулирования, в том числе поощрение 
охотников льготными разрешениями на охоту в общедоступных угодьях 
на лося, кабана и медведя. Кроме того, у охотников улучшается оснаще-
ние, в том числе и транспортные средства. Способствовали, также, и по-
годные условия – в начале 2021 года был рыхлый снег, по которому хищ-
нику трудно передвигаться, а охотникам проще выйти на след животного.

Одна из причин, почему хищники выходят к населенным пунктам, – по-
иск пищи. Пищей для волка могут являться собаки, в первую очередь те, 
которые находятся без привязи. Именно такие собаки могут спровоциро-
вать волка на заход в населенный пункт. Поэтому, если появились инфор-
мация о выходе животных к населенным пунктам, необходимо убирать 
собак в закрытые помещения, вольеры.

Эксперты поясняют, что численность волков в Кировской области ста-
бильна и составляет 400–500 особей. Факты нападения волка на чело-
века фиксировались в Кировской области лишь в послевоенное время, с 
1950-х годов таких случаев не было.

Города связала железная дорога  
Ночью 29 декабря с перрона железнодорожного вокзала Йошкар-Олы в 

Северную столицу РФ отправился первый поезд. 
Население республики стало мобильнее. Исходя из этого, региональ-

ные власти приводят в нормативное состояние дороги, открыто авиасооб-
щение с Сочи, Санкт-Петербургом и Москвой. Развивается железнодорож-
ная сеть. Новый маршрут до Санкт-Петербурга вызвал заинтересованность 
жителей. В составе поезда Йошкар-Ола-Санкт-Петербург три вагона – один 
купейный и два плацкартных. По пути следования предусмотрены останов-
ки в Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле, Рыбинске и других населен-
ных пунктах. Пассажиры приобрели на этот поезд более 120 билетов, из 
которых примерно треть – для поездок по всему маршруту следования. Ва-
гоны оборудованы системами кондиционирования и экологически чистыми 
туалетными комплексами. 

Продукт признан лучшим 
Продукция из индейки, выпускаемая в Пензенской области, вошла в 

состав победителей и получила высшую награду «Лидер качества» по 
итогам всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Цере-
мония награждения лауреатов прошла 15 декабря во Всемирный день 
качества. Это - одна из самых престижных наград, которую можно полу-
чить в Российской Федерации в области качества продукции. По итогам 
конкурса в сотню лучших товаров страны вошли ветчина из грудки индей-
ки и ветчина из грудки и бедра индейки. Продукция получила признание 
экспертного жюри на двух этапах конкурса – областном и федеральном. 
Ключевыми критериями оценки являлись качество, безопасность, потре-
бительские свойства товаров, характеристики производства, показате-
ли экологичности и ресурс эффективности. Теперь в течение двух лет 
эта ветчина имеет право маркироваться специальным знаком. Завод в 
Пензенской области – современное высокотехнологичное предприятие, 
здесь производится широкий ассортимент продукции из 100%-ного мяса 
индейки: сыровяленые колбасы, ветчины, вареные колбасы и сосисочные 
изделия, кулинарные изделия су-вид, а также готовые к употреблению по-
луфабрикаты.

Кировская областьКировская область

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл

ПензенскаяобластьПензенскаяобласть
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В своей практике регио-
нальные Управления Рос-

сельхознадзора (УРСХН) стал-
киваются с различными видами 
нарушений, которые допускают 
хозяйствующие субъекты в сфере 
сельского хозяйства. 

Сегодня мы начинаем наш об-
зор с внеплановой выездной про-
верки, которой в конце декабря 
2021 года подвергся индивидуаль-
ный предприниматель (ИП), зани-
мающийся содержанием, разве-
дением и выращиванием водных 
биологических ресурсов на терри-
тории Комсомольского района Чу-
вашской республики (ЧР). В ходе 
проверки специалистом УРСХН 
по ЧР и Ульяновской области (УЧ-
РУО) было установлено, что в ры-
боводческом хозяйстве отсутству-
ют документы, подтверждающие 
исследования воды из рыбовод-
ного пруда на соответствие нор-
мативам качества. Также не пред-
ставлены документы, подтвержда-
ющие проведение дезинфекции 
оборудования, инвентаря и про-
филактических обработок при пе-
ресадке рыб из одного водоема в 
другой. За нарушение требований 
ветеринарных правил содержания 
рыб ИП привлечен к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст. 
10.6 КоАП РФ в виде штрафа. 

С нарушениями столкнулись 
и специалисты Управления Рос-

сельхознадзора по Тюменской об-
ласти, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам 
(УТОЯНХМ), проводившие внепла-
новые выездные проверки ОАО 
из поселка Харампур Пуровского 
района и ООО «Тюменский рыбо-
питомник» из Тюменского района. 

Предприятиями осуществляется   
содержание, разведение и выра-
щивание рыбы. В ходе контрольно-
надзорных мероприятий установ-
лено, что здесь не осуществляется 
дезинфекция оборудования и ин-
вентаря, перемещаемого на терри-
тории участков; на входах и выхо-
дах отсутствуют дезинфекционные 
коврики (кюветы). На этом основа-
нии по факту нарушения «Ветери-
нарных правил содержания рыб» в 
отношении должностных лиц ОАО 
и ООО возбуждено административ-
ное дело по ч.1 ст. 10.6. КоАП РФ 
с наказанием в виде предупреж-

дения и выдачей предписания об 
устранении выявленных наруше-
ний в установленный срок.

Нарушения, связанные с ры-
бой, выявляются, к сожалению, 
не только в водоемах, но и в тор-
говых точках. Например, в январе 
2022 года при проведении про-
верки ООО из г. Салехард (Яма-
ло-Ненецкий автономный округ)  
УТОЯНХМ выявлен факт хранения 
замороженной рыбной продукции 
неизвестного происхождения. На 
мешках с рыбой отсутствовала 
какая-либо маркировка и этикет-
ки. При анализе электронных ве-
теринарно-сопроводительных до-
кументов (эВСД), размещенных в 
ФГИС «Меркурий», установлены 
многочисленные нарушения, допу-
щенные уполномоченным лицом 
предприятия. 

Так, согласно производствен-
ному сертификату № 1269920102 
для выработки 15 тонн налима све-
жемороженого потрошеного обез-
главленного использовался на-
лим мороженный. Таким образом, 
рыба подверглась дефростации и 
замораживанию вновь, что соглас-
но требованиям законодательства 
недопустимо. В документах указа-
но, что рыба изготовлена из сы-
рья, прошедшего ветеринарно-са-
нитарную экспертизу, но согласно 
информации в ФГИС «Меркурий» 
большая часть рыбы данной пар-
тии – санитарной экспертизе не 
подвергалась.

Кроме этого, уполномоченным 
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лицом допущены многочисленные 
факты безосновательного измене-
ния сроков годности и дат выработ-
ки продукции. Например, в вете-
ринарной справке №12967818871 
указан срок годности до февраля 
2022 года, дата выработки – но-
ябрь 2021 года, в соответствую-
щем производственном сертифи-
кате №11335673149 дата выработ-
ки – сентябрь 2021 года, годность – 
до декабря 2021 года.

Специалистами Управления 
РСХН оборот немаркированной 
продукции приостановлен. Учет-
ная запись уполномоченного лица 
хозяйствующего субъекта заблоки-
рована на 6 месяцев.  

В другом случае мониторин-
говая группа УЧРУО при анали-
зе ВСД, оформляемых во ФГИС 
«Меркурий», выявила поставки в 
бюджетные учреждения Чувашии 
молочной продукции производите-
ля из Республики Марий Эл. При-
чем ранее в продукции этого ООО 
лабораторно подтверждались слу-
чаи фальсификации. Вот и на этот 
раз в пробах молока питьевого па-
стеризованного с массовой долей 
жира 2,5%, отобранных в детском 
саду № 52» Солнечная полянка» 
города Чебоксары, в результате ис-
следования в ФГБУ «ЦНМВЛ» было 
выявлено содержание жиров немо-
лочного происхождения, не заяв-
ленных в составе. Также в данной 
пробе обнаружено несоответствие 
количества белка заявленному на 
потребительской упаковке.

Для недопущения дальнейшего 
использования указанной партии 
продукции информация о резуль-
татах исследования была доведе-
на до бюджетного учреждения, по-
ставщика, Управления Роспотреб-
надзора по ЧР, Государственной 
ветеринарной службы ЧР и Управ-
ления образования администра-
ции г. Чебоксары. Также Управле-
нием в адрес предприятия-изгото-
вителя направлено предписание, 
прекращающее действие деклара-
ции о соответствии на выпуск и ре-

ализацию фальсифицированного 
продукта.

По факту выпуска в обращение 
на таможенную территорию ЕАЭС 
фальсифицированной молочной 
продукции и создания угрозы при-
чинения вреда жизни или здоро-
вью граждан, Управлением РСХН 
в отношении нарушителя возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении по ч.1 ст.14.43 
КоАП РФ. В декабре 2021 года по 
результатам рассмотрения дела 
юридическое лицо привлечено к 
административной ответственно-
сти в виде штрафа на сумму 100 
тысяч рублей.

Кстати, в январе 2022 года в 
ходе мониторинга ФГИС «Мерку-
рий» специалистами УЧРУО вы-
явлено 13 фантомных площадок, 
зарегистрированных на ИП из 
Чувашии, прекративших свою де-
ятельность. На данные площад-
ки, согласно ФГИС «Меркурий», 
продолжала поступать животно-
водческая продукция по эВСД. 
Зарегистрированные площадки 
представляли собой предприятия 
торговли и являлись конечной 
точкой оборота животноводческой 
продукции.

К примеру, согласно выписке 
из Единого государственного ре-
естра Федеральной налоговой 
службы, ИП из г. Чебоксары пре-
кратила деятельность в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля в 2019 году. С момента прекра-
щения предпринимательской дея-
тельности и до января 2022 года 
на площадку, зарегистрированную 
на это ИП, оформлено 1083 эВСД 
на молочную, рыбную и мясную 
продукцию. Все входящие эВСД  
находились в статусе «не погаше-
но». В связи с прекращением дея-
тельности данный ИП исключен из 
информационной системы.

Для предотвращения даль-
нейшего нелегального введения 
в оборот новых партий продуктов 
Управлением РСХН все указанные 
площадки переведены в статус 

фантомных и исключены из ре-
естра хозяйствующих субъектов 
системы «Цербер». Уполномочен-
ным лицам, оформившим эВСД, 
направлена информация о выяв-
ленных нарушениях.

При этом по данным на 23 де-
кабря 2021 года, с начала года с 
предприятий Чувашской Республи-
ки, включенных в реестры экспор-
теров и Таможенного союза, при 
отправке в третьи страны и стра-
ны-члены Евразийского экономи-
ческого союза УЧРУО оформле-
но 125 партий животноводческой 
продукции общим весом 1143,9 
тонны. Одним из основных видов 
экспортируемой продукции стали 
мясопродукты из мяса птицы. В 
Китай через Большой порт Санкт-
Петербурга отправлено 40 партий 
(1098,5 тонн) замороженных ног и 
крыльев цыплят-бройлеров. Кро-
ме того, автомобильным транс-
портом в Узбекистан и Казахстан 
отправлено 25,4 тонн готовой мо-
лочной продукции (замороженных 
глазированных сырков и масла 
сливочного), а в Казахстан экспор-
тирована 1 партия весом 20 тонн 
травяной муки в гранулах.

Должностными лицами Управ-
ления проконтролировано соот-
ветствие всех экспортных пар-
тий требованиям ЕЭС и стран-
импортеров.

А из Тюменской области с 
1 января 2022 года под контро-
лем УТОЯНХМ в регионы России 
и Казахстан отгружено 1073 тонн 
животноводческой продукции. 
Большую часть груза - более 579 
тонн - составили корма и кормо-
вые добавки (отруби, комбикорм), 
которые были отправлены в Крас-
нодарский край и Югру.

Около 495 тонн молочной про-
дукции (молоко ультрапастеризо-
ванное, сливки) экспортировано в 
Казахстан и Иркутскую область. 

Все товары досмотрены Управ-
лением Россельхознадзора, необ-
ходимые ветеринарные сопроводи-
тельные документы проверены, груз 
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отправлен к местам назначения.
Нарушения вскрываются и в 

смежных направлениях деятель-
ности Управлений. Вот, к приме-
ру, в ходе проверки инспектором  
УРССО установлено, что долж-
ностным лицом ООО «Лето 2002» 
проводилось перемещение биоло-
гических отходов без оформления 
эВСД. А это является нарушением 
ст.18 Федерального закона «О ве-
теринарии» от 14.05.1993 №4979-
1 и п.3 Ветеринарных правил ор-
ганизации работы по оформлению 
ВСД, порядка оформления ВСД  
в электронной форме и порядка 
оформления ВСД  на бумажных 
носителях, утвержденных прика-

зом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
от 27 декабря 2016 года №589, а 
так же п.11 Ветеринарных правил 
перемещения, хранения, перера-
ботки и утилизации биологических 
отходов, утвержденных приказом 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 26 октя-
бря 2020 года №626.

На этом основании должностное 
лицо ООО «Лето 2002» привлечено 
к административной ответственно-
сти по ч.3 ст.10.8 КоАП РФ.

Кроме того, в ходе проведения 
данной проверки, осуществлялся 
отбор проб крови у крупного рога-
того скота. По результатам лабо-
раторных исследований, проводи-
мых в ветеринарной лаборатории 
ФГБУ «Саратовская МВЛ» выявле-
но заболевание – лептоспироз.

В завершение знакомим вас 
с результатами совместных ме-
роприятий, проведенных специ-
алистами УРССО с сотрудниками 
ГИБДД, государственным инспек-
тором отдела государственного 
ветеринарного надзора на автодо-

роге Уральск – Самара. Здесь не-
давно был предотвращен ввоз на 
территорию Самарской области 
гражданином Российской Федера-
ции, 13 голов сельскохозяйствен-
ных животных (11 голов мелкого и 
2 головы крупного рогатого скота) 
из личного подсобного хозяйства, 
расположенного в Оренбургской 
области. Животные перемещались 
без ВСД  подтверждающих прове-
дение необходимых противоэпи-
зоотических мероприятий и под-
тверждения благополучия местно-
сти вывоза животных, что является 
нарушением требований приказа 
Минсельхоза РФ от 27.12.2016 г.  
№ 589 «Об утверждении вете-
ринарных правил организации 
работы по выдаче ВСД, порядка 
оформления ВСД  в электронной 
форме и порядка оформления 
ВСД  на бумажных носителях».

Животные возвращены по 
месту отправления, по данному 
факту Управлением в отношении 
гражданина возбуждено админи-
стративное производство.

Обработал Ильмир Мукраш
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За 12 месяцев 2021 года под 
контролем Управления РСХН по 
Саратовской и Самаркой обла-
стям (УРССО) предприятиями, за-
нимающимися поставками, была 
осуществлена отгрузка более  
3,0 млн тонн зерна и продуктов его 
переработки в различные субъек-
ты Российской Федерации. По ре-
зультатам экспертиз, проведенных 
в подведомственном ФГБУ «Сара-
товская МВЛ» и ФГБУ «ЦНВМЛ», 
карантинные организмы в пере-
численной продукции выявлены 
не были. Отправителям выдано 
более 80 тысяч карантинных сер-
тификатов для отправки зерна же-
лезнодорожным и автомобильным 
транспортом. За первый месяц 
текущего года по состоянию на  
27 января Управлением при вы-
возе за рубеж проконтролировано 
уже 48,2 тысяч тонн зерна и про-
дуктов его переработки. Напрямую 
из Саратовской области экспорти-
ровано 17,8 тысяч тонн зерновых 
и зернобобовых культур, а также  
19,9 тысяч тонн продуктов перера-
ботки зерна. Отгрузка осуществля-
лась в 25 государств. Из Самарской 
области 2,8 тысяч тонн и 7,7 тысяч 
тонн соответственно. Отгрузка осу-
ществлялась в 8 государств.

Вместе с тем специалистам  
УРССО за тот же период неодно-
кратно пришлось иметь дело с на-
рушениями требований техническо-
го регламента Таможенного союза  
ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна». Вот только несколько при-
меров из практики  работы Управ-
ления в этом направлении. Так вне-
плановые документарные проверки, 
проведенные в отношении сельхоз-
товаропроизводителей Калинин-

ского района Саратовской области, 
выявили факты недостоверного 
декларирования двух партий под-
солнечника урожая 2020 года об-
щим весом 760 тонн. А у третьего –  
800 тон пшеницы урожая 2021 года. 
Кроме того, в Нефтегорском рай-
оне Самарской области – партии 
подсолнечника для пищевых целей 
массой 200 тонн. В КФХ Новоузен-
ского района Саратовской области 
партий ячменя и яровой пшени-
цы урожая 2021 года (каждая по  
200 тонн). А в КФХ Ершовского рай-
она – партии пшеницы.

Декларации о соответствии 
были зарегистрированы на основа-
нии протоколов испытаний, выдан-
ных фантомными лабораториями, 
которые не осуществляют деятель-
ность. В результате действие дан-
ных деклараций о соответствии 
были прекращены.

В отношении сельхозтоваропро-
изводителей составлены протоко-
лы об административном правона-
рушении и выписаны постановле-
ния о привлечении к ответственно-
сти по ч.1 ст. 14.44 КоАП РФ в виде 
штрафов. В свою очередь, самар-
ский нарушитель оштрафован на 
100 тысяч рублей.

Немногим больше «повезло» 
главе КФХ из Ершовского района и 
главам двух КФХ из Балашовского 
района Саратовской области. Пер-
вый допустил недостоверное декла-
рирование партии подсолнечника 
общим весом 110 тонн, двое других 
задекларировали с аналогичным 
нарушением партии зерна (930 тонн 
ячменя, 1000 тонн пшеницы и 300 
тонн подсолнечника) общим весом 
2230 тонн. Все декларации о соот-
ветствии были зарегистрированы 

на основании протоколов испыта-
ний, выданных фантомными лабо-
раториями (в том числе из Москов-
ской области, г. Егорьевск), которые 
не функционировали.

Лабораторные испытания пар-
тий продовольственного зерна не 
проводились, зерно не прошло 
обязательные процедуры соответ-
ствия требованиям технического 
регламента Таможенного союза 
ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна».

Напоминаем, что в соответствии 
с обязательными требованиями 
данного технического регламента, 
зерно, поставляемое на пищевые 
и кормовые цели, выпускается в 
обращение при условии, что оно 
прошло необходимые процедуры 
оценки соответствия. Продукция, 
соответствие которой требования-
ми технического регламента не под-
тверждено, является потенциально 
опасной и не допускается к выпуску 
в обращение на единой таможенной 
территории Евразийского экономи-
ческого союза.

Исходя из этого, в отношении 
ИП глав К(Ф)Х составлены прото-
колы об административном право-
нарушении по ч.1 ст. 14.44 КоАП 
РФ, им выданы предупреждение и 
предписания.

Действие данных деклараций о 
соответствии также прекращено.

Технический регламент Тамо-
женного союза ТР ТС 015/2011  
«О безопасности зерна» действует 
в РФ с 1 июля 2013 года. В данном 
регламенте изложены не только 
требования к безопасности зерна 
и его качеству, но и к условиям его 
хранения, переработки, транспорти-
ровки и утилизации.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПРИ 
ДЕКЛАРИРОВАНИИ ЗЕРНА

официальная информация
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Пример отдельных российских 
компаний убедительно доказывает 
возможность улучшения производ-
ственных процессов с помощью 
агроаналитики. Одна из них в 2021 
году значительно снизила наруше-
ния при доении, полевых работах, 
транспортировке зерна, оптимизи-
ровала расход топлива и многое 
другое.

Эта компания (дочерняя син-
гапурской), входит в ТОП-3 круп-
нейших производителей молока 
в России. В прошлом году ей уда-
лось улучшить производственные 
процессы с помощью работы соб-
ственного аналитического центра: 
на 60% снижено количество нару-
шений при доении, на 90% умень-
шились нарушения при выполне-
нии полевых работ и на 80% – при 
транспортировке зерна и зеленой 
массы.

Аналитический центр был спе-
циально создан для анализа, кон-
троля и улучшения процессов и 
показателей по направлениям мо-
лочного животноводства, растени-
еводства и логистики. В течение 
года специалисты аналитическо-
го центра реализовали несколько 
проектов.

Отдел логистики внедрил и от-
работал аналитику выдаваемого 
топлива бензовозами компании, 
что позволило сэкономить не-
сколько тысяч литров. Проект 
позволяет видеть фактический 
расход в онлайн-режиме, вести 
сравнение расхода с количеством, 
отраженным в системе бухгалтер-
ского учета.

В рамках животноводческого 

направления специалисты ком-
пании разработали инструмент 
контроля своевременного обхода 
секций позднего сухостоя с це-
лью оценки качества выполнения 
должностных обязанностей персо-
нала, ответственного за предродо-
вое состояние животных.

Еще один реализованный про-
ект позволяет контролировать 
своевременность и регулярность 
подачи кормов с эффектом подо-
двигания на кормовом столе. Его 
внедрение позволило сэкономить 
более 5 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году в 
рамках контроля растениевод-
ческого направления внедрила 
систему дистанционного контро-
ля сельхоз угодий, автоматизиро-
вала анализ производственных 
показателей в информационной 
базе. Внедренные технологии по-
зволили своевременно выявлять 
и предотвращать отклонения и 
нарушения, что положительно по-
влияло на экономические показа-
тели компании.

Отрадно, что в центре исполь-
зуются собственные разработ-
ки компании, интегрированные 
в производственные процессы. 
Специалисты компании создали 
информационную базу, где дан-
ные из автоматизированных про-
изводственных систем собирают-
ся, обрабатываются и анализиру-
ются.

В 2022 году компания продол-
жит активное развитие аналити-
ческого центра. В планах – вне-
дрение системы анализа рабочего 
времени персонала на животно-

водческих комплексах; внедрение 
автоматизированного распозна-
вания прицепного оборудования, 
интеграция данных из системы 
дистанционного контроля сельхо-
зугодий в информационную базу и 
их дальнейшая аналитика.

Отметим, что производствен-
ные мощности компании распо-
ложены в Пензенской области. В 
рамках долгосрочной инвестици-
онной стратегии здесь параллель-
но развиваются молочное живот-
новодство, растениеводство и се-
меноводство.

Валовый надой молока-сы-
рья по итогам 2020 года составил 
131 000 тонн, общее поголовье 
КРС на октябрь 2021 года выросло 
до 35 500 голов. В состав компа-
нии входят 3 современных молоч-
ных комплекса и комплекс по вос-
производству стада.

Под управлением компании на-
ходится свыше 152 000 га земли, 
элеватор и зерносушильный ком-
плекс. Сформирован замкнутый 
цикл, включающий производство, 
хранение и переработку зерна. 
Компания полностью обеспечива-
ет растущее поголовье кормами 
собственного производства. Важ-
но место в деятельности компании 
занимают производство и постав-
ка семян различных сельскохо-
зяйственных культур. В 2020 году 
компания подготовила 13 600 тонн 
семенного материала. Наличие 
семеноводческого направления 
позволяет компании обеспечивать 
хозяйства качественным семен-
ным материалом собственного 
производства.

АГРОАНАЛИТИКА ПОЗВОЛИЛА 
УЛУЧШИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

новое в сельском хозяйстве
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Хороший пример переработки 
органических отходов продемон-
стрировала в 2021 году Междуна-
родная биотехнологическая ком-
пания. Ей удалось переработать 
5,5 тысячи тонн органических от-
ходов при помощи личинок насе-
комого черная львинка.

Применение инновационной 
технологии в процессе пере-
работки одного из самых слож-
ных видов отходов позволило в 
2021 году сократить эмиссию СО2 
на 1,26 млн м3. Такой объем сва-
лочных и парниковых газов попал 
бы в атмосферу при утилизации 
другими способами.

Завод, достигший такого ре-
зультата, работает в Пензенской 
области и перерабатывает 15 тонн 
органических отходов в сутки. 
Предприятие на постоянной осно-
ве сотрудничает с крупными про-
изводителями продуктов питания, 
сельхозпроизводителями, ритей-
лерами и принимает от них на пе-
реработку продукты, утратившие 
потребительские свойства, про-
довольственные и сельскохозяй-
ственные потери и отходы.

Компания эффективно и без вре-
да для окружающей среды исполь-
зует органическое сырье для произ-
водства широко востребованных на 
рынке продуктов, включая белковую 
кормовую добавку, энтомологиче-
ский жир, органические удобрения. 
В прошедшем году было получено 
и реализовано на рынке 383 тонны 
продукции различных видов, вклю-
чая цельную сухую личинку, концен-
трированную белковую кормовую 
добавку для животных, энтомологи-
ческий жир, а также 986 тонн орга-
нического удобрения.

Особое внимание компания 
уделяет экологическому аспекту 

своей деятельности. Запатенто-
ванная технология этой компании 
по переработке органических от-
ходов с помощью личинок насе-
комого черная львинка позволяет 
значительно снизить выбросы пар-
никовых газов по сравнению с дру-
гими методами переработки, что 
было ранее подтверждено иссле-
дованием, проведенным Институ-
том проблем экологии и эволюции 
им. А.Н.Северцова Российской 
академии наук.

– До 94% пищевых отходов в 
России попадают на свалки и по-
лигоны и становятся в процессе 
хранения настоящей экологиче-
ской угрозой и серьезным источ-
ником загрязнения почвы, возду-
ха и воды. На заводе насекомое 
черная львинка перерабатывает 
углерод в белково-жировое тело, 
а не просто разлагает его на 
углекислый газ и метан. Поэто-
му наша технология может рас-
сматриваться как экологически 
чистый и ресурсосберегающий 
метод управления органическими 
отходами, – прокомментировал 
генеральный директор компании 
Иван Соколов.

Компания рассматривает воз-
можность расширения производ-
ственных мощностей по пере-
работке органических отходов, а 
также масштабирование проекта 
как в России, так и за рубежом. В 
настоящее время она специали-
зируется на реализации проектов 
в области переработки органиче-
ских отходов.

Компания была создана в 2015 
году и за короткий срок выросла 
из экспериментальной площадки 
в крупное производство. Применя-
емая ею технология основана на 
свойстве двукрылого насекомого 

черная Львинка (Black Soldier Fly, 
BSF) перерабатывать абсолютно 
любую органику: продукты, утра-
тившие потребительские свойства, 
а также отходы пищевой и сель-
скохозяйственной промышлен-
ностей. В процессе переработки 
отходов личинка увеличивается в 
15000 раз. Использование данной 
технологии позволяет получить на 
выходе белковую кормовую добав-
ку, жир и органические удобрения. 
При этом при утилизации отходов 
в атмосферу выделяется на 85% 
меньше свалочных газов, чем при 
использовании традиционных ме-
тодов. На биотехнологию получено 
семь патентов: шесть заявок в РФ 
и одна PCT заявка, в рамках за-
щиты стратегии интеллектуальной 
собственности планируется подать 
более 40 заявок. Росприроднадзор 
выдал положительное заключение 
государственной экологической 
экс  пертизы на данную техноло-
гию. Получены сертификаты и де-
кларации ГОСТ Р на выпускаемую 
продукцию, завершается государ-
ственная регистрация продукции 
как кормовых добавок в Россель-
хознадзоре. Технология прошла 
все этапы лицензирования.

В Пензенской области работа-
ет завод компании третьего поко-
ления, площадью более 1900 м2. 
Большинство процессов автомати-
зированы. На предприятии работа-
ют 28 человек.

В прошлом году компания полу-
чила разрешение на экспорт про-
дуктов переработки в ЕС, Израиль 
и страны Таможенного союза; от-
крыла R&D центр и провела ряд 
собственных и совместных иссле-
дований с такими научными цен-
трами как РАН, Еврейский универ-
ситет Иерусалима. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ОТХОДОВ
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По оценке специалистов, к  
2030 году Россия может занять 
до 15% мирового рынка расти-
тельных альтернатив. Речь идет о 
продуктах, изготовленных из рас-
тений, которые в отличие от мяса 
не содержат глютен, холестерин, 
антибиотики, а российские еще и 
ГМО, благодаря чему они имеют 
высокий экспортный и инвестици-
онный потенциал. 

Такой анализ в ходе конферен-
ции «Агрохолдинги России» пред-
ставила исполнительный директор 
Союза производителей продукции 
на растительной основе (Союза 
ППРО) Валерия Родина в декабре 
2021 года. По ее оценке, самым 
крупным рынком растительно-
го мяса сейчас является Европа, 
высокий спрос проявляют также 
страны Азиатского-Тихоокеанского 
региона и США.

Мировой рынок продукции на 

растительной основе к 2026 году 
может превысить $88 млрд (в  
2016 году было $14,2 млрд), чтобы 
России к 2030 году получить 15% 
данного рынка потребуется эффек-
тивная господдержка. Эксперт счи-
тает, что у нашей страны для этого 
есть все преимущества: агроклима-
тические условия, темпы развития 
технологий в сфере фудтех и ра-
стущий спрос на растительную про-
дукцию. Кроме того, конкурентоспо-
собность отрасли растет благодаря 
введению ЕС трансграничного кар-
бонового налога. При этом в Китае, 
Индии, Японии наблюдается вы-
сокий спрос на растительные аль-
тернативы, однако производителей 
качественной и вкусной продукции 
относительно немного. В этой свя-
зи российские товары могут стать 
востребованными и занять пер-
спективную нишу.

Сейчас имеются два основных 

драйвера роста спроса на рас-
тительные альтернативы. Один 
вытекает из состояния здоровья: 
причиной выбора в пользу расти-
тельных продуктов являются забо-
левания сердечно-сосудистой си-
стемы, диабета, непереносимости 
лактозы, ожирения и др. Второй 
представляет осознанный отказ 
по личным этическим убеждениям. 
Кроме того, растет тренд на здоро-
вый образ жизни и персонализиро-
ванное питание. 

Таким образом, ключевой ауди-
торией альтернативных продуктов 
становятся – люди, частично отка-
завшиеся от пищи животного про-
исхождения в пользу раститель-
ной (флекситарианцы). Но для 
дальнейшего развития индустрии 
нужно навести порядок в регуля-
торике, так как в законодательстве 
нет определения растительной 
продукции.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
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На данный момент 30% потре-
бителей альтернатив – миллениа-
лы (поколение Y, 25-40 лет), 32% – 
центениалы (поколение Z, 13–24 
года). Причем 79% поколения Z 
употребляют альтернативы один-
два раза в неделю и 60% планиру-
ют увеличить долю альтернатив в 
своем рационе. Для родившихся 
после 1996 года на первом месте 
стоит забота об экологии. Это по-
коление в ближайшие 10 лет ста-
нет базовым и будет определять 
спрос на продукты питания, счита-
ет эксперт.

По данным, приведенным Со-
юзом ППРО, если за 2019 год в 
России было произведено 8,5 ты-
сяч тонн растительного «моло-
ка» и 1,9 тысяч тонн «мяса», то в 
2020-м уже 24 тысячи и 2,7 тысяч 
тонн соответственно. За 2021 год 
сегмент отечественных раститель-
ных продуктов в денежном выра-
жении вырос на 18%, в натураль-
ном – на 19%, традиционных – на 
6% и 1% соответственно. Сейчас 
годовой оборот российского рынка 
растительного молока превышает  
5,5 млрд рублей. Именно этот про-
дукт стал триггером развития рын-
ка продукции на растительной ос-
нове, считает Валерия Родина.

– Напитки из сои, орехов или 
кокосовое молоко на рынке дав-
но, они продавались преимуще-
ственно в специализированных 
веганских магазинах, а их доля 
на рынке была крайне низкой. Но 
именно в последние годы многие 
производители увидели перспек-
тиву этой ниши и стали актив-
но заходить в нее. Это и крупные 
промышленные компании, кото-
рые решили диверсифицировать 
производство, и стартапы, – ска-
зала она. Причем это характерно 
для всего мирового продоволь-
ственного рынка.

По прогнозу Родиной, в ближай-
шие пять лет растительное молоко 
может занять до 20% от общего 
рынка молочных продуктов.

Быстрыми темпами развива-

ется в Российской Федерации и 
производство растительного мяса. 
Как сообщила Родина, в 2020 году 
его объем был оценен Deloitte в  
2,6 млрд рублей. По итогам 2021 года 
этот показатель может удвоиться. 

– Растущий спрос объяс-
няется тем, что с развитием 
биотехнологий производители 
научились создавать такой про-
дукт, который по вкусу и тексту-
ре практически не отличить от 
мяса животного происхождения, 
– сказала она.

Сославшись на расчеты 
NielsenIQ, Родина сообщила, что 
за год (с октября 2020 года по ок-
тябрь 2021 года) продажи рас-
тительных аналогов молочных и 
мясных продуктов в России вырос-
ли на 19% в натуральном выра-
жении и на 18% – в стоимостном. 
При этом 55% рынка приходится 
на аналоги молока, около 30% – 
молочных десертов, 15% – на за-
менители мяса.

– Мы прогнозируем, что в 2022 
году доля растительного мяса в 
категории растительных про-
дуктов вырастет до 35%. В поль-
зу этого говорят планы произво-
дителей заниматься активным 
маркетингом и продвижением 
данных продуктов питания, – за-
явила глава Союза.

По ее словам, производители 
готовятся к широкой экспансии 
своей продукции, в том числе и на 
зарубежные рынки. 

– Причем, если раньше ключе-
вым каналом продаж раститель-
ной продукции был онлайн, то 
теперь производители нацели-
лись на ритейл. Речь не только о 
крупных торговых сетях, но и ма-
газинах шаговой доступности, – 
сказала она.

Напомним, что Союз произво-
дителей продукции на раститель-
ной основе был создан весной 
2021 года, в настоящее время он 
объединяет 17 предприятий.
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органическое сельхозпроизводство

ПЕРЕХОД НА ОРГАНИКУ: 
ПОЧЕМУ МИР 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
ЗДОРОВЫМ ПИТАНИЕМ?

Органическим принципам ве-
дения сельского хозяйства в 2022 
году исполняется 100 лет. За ру-
бежом эта сфера получила зако-
нодательное подкрепление уже 
несколько десятилетий назад, а в 
России первые органические про-
изводители появились лишь в 2007 
году, намного раньше закона об ор-
ганике, вступившего в силу в 2020 
году и появившегося как результат 
такого бурного развития сектора.

Органическое производство 
ставит перед собой целью защи-
щать биоразнообразие, заботиться 
о чистоте земли, воды и воздуха, 
животные на фермах должны жить 
в максимально естественных усло-
виях, а само производство следует 
миссии защиты здоровья будущего 
поколений и чистоты окружающей 
среды.

Фактически, принципы органи-
ческого производства синхронны 
целям устойчивого развития, ко-
торые сегодня ставит перед со-
бой бизнес, переходя на «зеленую 
экономику». А значит, органика – в 
интересах будущего планеты. В ор-
ганическом земледелии не приме-
няются синтетические пестициды и 
агрохимикаты, антибиотики, краси-
тели, это ценится потребителями. 
Исследования подтверждают, что 

в органических продуктах много 
полезных веществ, в частности, в 
органическом молоке больше вита-
мина Е и бета-каротина, в органи-
ческих овощах много витамина С. 
А ведь, по данным ВОЗ, именно по-
тенциально опасные продукты пи-
тания в итоге провоцируют более 
200 различных заболеваний. 

Пандемия коронавируса не-
ожиданно дала толчок развитию 
органического сектора сельско-
го хозяйства. За эти два года мир 
по-другому взглянул на питание в 
принципе: мы осели дома, чаще 
готовим сами, в итоге – обращаем 
внимание, из чего и что мы гото-
вим. В итоге даже те страны, где 
развитие органики шло неторо-
пливо, прибавили в потреблении 
органических продуктов. В Велико-
британии, например, рост продаж 
органики составлял 3% в год, а те-
перь – 20%. В Германии рост уров-
ня потребления органики в 2020 
году подскочил с 1 млрд евро в год 
до 3 млрд евро.

Россия не осталась в стороне. В 
2020 году рост продаж органики в 
России был существенным - на 16-
18%. Мы видим, как у людей меня-
ются приоритеты. Стоит отметить, 
что развитие органики в России 
идет довольно активно: к моменту 

появления в 2020 году российского 
закона об органике у нас уже было 
выдано 8 российских сертифика-
тов, подтверждающих органиче-
ское производство, и 82 междуна-
родных. 

Тенденция роста продолжает-
ся. Европейские страны взяли на 
себя еще больше обязательств по 
экологии и питанию. Сейчас под 
органическое сельское хозяйство 
в среднем используется 7-8% сель-
хоз земли в Европе, а к 2030 году 
планируется отдать под органику 
не менее 25% земли. А значит, не 
менее 25% должны будут потре-
блять органику. Интересно, что к 
этому тренду на четверть органи-
ческих земель примкнула Япония, 
уровень потребления органики там 
заложен выше – до 40% потреби-
телей.

Да, сдерживающие факторы 
есть, это в том числе мифологемы 
о сути органики. Одно из стерео-
типных мнений об органике – ее 
считают маркетинговым ходом. 
Но это не так. Есть четкие между-
народные документы FAO (Кодекс 
Алиментариус) и IFOAM (базовые 
стандарты COROS), которые фор-
мулируют правила, определяющие 
работу этого сектора сельхозпро-
изводства. Местные законодатель-

Олег Мироненко,
исполнительный директор 

Национального органического союза
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ства в отношении органического 
сектора создаются на основании 
этих международных стандартов. 
Есть целая система контролирую-
щих организаций, которые отсле-
живают прохождение органической 
продукции от поля до прилавка. В 
органике введен ряд ограничений, 
делающих невозможным вредное 
воздействие различных химиче-
ских веществ на растения, живот-
ных и на человека как потребителя 
продукции. Каждый производитель 
органики соблюдает эти правила. 
И органическая продукция, пред-
ставленная на магазинных полках, 
не может содержать вредных ве-
ществ – тех, которые встречаются 
в лжеорганических продуктах. По 
этим правилам работает уже 3 млн 
производителей в мире, по дан-
ным справочника FiBL 2021 года. И 
только такие производители могут 
признаваться органическими.

Вторая сложность – люди во-
обще мало знают об органике, да 
еще и недобросовестные произ-
водители сбивают потребителей с 
толку, позиционируя свои продукты 
как органику и вводя покупателя в 
заблуждение. Правила органиче-
ского производства отслеживаются 
на государственном уровне. Совет 
ЕС и аккредитационные органы в 
Европе следят за этим с точки зре-
ния законодательства, а на тех, кто 
производит фальсифицированную 
лжеорганическую продукцию, на-
кладывают санкции, штрафы. В 
прошлом году, например, в США 
несколько производителей-обман-
щиков были посажены в тюрьму за 
выпуск на рынок фальшивой орга-
нической продукции. 

В России тоже заведено уже 
несколько дел, которые дошли 
до суда, например, в Мордовии, в 
Подмосковье – предприниматели 
выпускали ложную органическую 
продукцию – яйца, овощи, водку – 
незаконно маркируя обычный то-
вар как органический. Роспотреб-
надзор сейчас имеет право штра-
фовать таких недобросовестных 

производителей по Администра-
тивному кодексу РФ – статьи «Об-
ман потребителя» и «Неправомер-
ная маркировка». Причем штрафы 
накладываются как на производи-
телей, и немалые, до 500 тысяч ру-
блей, так и на торговые сети.

Есть также мнение о том, что 
органические продукты дороги. Да, 
они недешевы, но если несколько 
лет назад в Германии органика и 
обычная продукция отличались по 
цене в 2 раза, то сейчас разница 
составляет от 15 до 30% – и это 
уже не пугает потребителя. Орга-
нические производители сейчас 
стараются подтянуться к этим по-
казателям. Национальный органи-
ческий союз в рамках подготовки к 
выставке «АгросЭкспо 2022» про-
вел исследование по ряду ключе-
вых продуктов, выставленных в 
торговых сетях, выяснилось, что 
разница в цене между органиче-
ской и обычной молочной продук-
цией составляет от 30 до 50%, по 
мясу – от 40 до 60%. Это не столь 
большая разница.

И это не продукт «для богатых». 
И в Европе, и в России основные 
потребители органики – это люди, 
которые имеют средний доход. 
Причем самый главный потреби-
тель органических продуктов – ре-
бенок. Так что 40% потребителей 
органики во всем мире – это семьи 
с детьми со средним доходом. Вто-
рой основной сегмент покупателей 
органики, как ранее отмечалось,  –
приверженцы ЗОЖ, это 30% покупа-
телей органики в мире. Еще 15% – 
те, кто по состоянию здоровья мо-
жет питаться только органикой. И 
только 6-7% покупателей органики 
составляют люди с высокими дохо-
дами. Так что, как видим, органиче-
ские продукты становятся доступ-
ны массовому потребителю.

Сторонники индустриального 
сельского хозяйства утверждают, 
что органика не способна прокор-
мить весь мир. Однако есть по-
казатели, которые такое утверж-
дение развенчивают. По данным 

ООН, при использовании земли в 
индустриальном хозяйстве терри-
тории теряют до 24 млрд тонн пло-
дородного слоя в год. За 100 лет, 
в течение которых развивается ор-
ганика, индустриальное сельское 
хозяйство уничтожило почти треть 
земель сельхоз назначения земно-
го шара. А органика реанимирует 
эти земли, и дальше содержит их 
в таком состоянии, при котором по-
чва будет продолжать давать уро-
жаи и не будет обедняться. 

Вторая важная цифра – 30% на-
селения в мире, а это 2,4 млрд че-
ловек, страдает избыточным весом 
и ожирением. И одновременно око-
ло 800 млн человек в мире страда-
ет от недоедания. Кстати, от произ-
водства до того, как еда попадает в 
наши желудки, теряется около 30% 
продуктов питания. 

Правильная организация здо-
рового питания может позволить 
прокормить население органикой 
даже в большем объеме, а так-
же поможет экономить странам с 
точки зрения здоровья достаточно 
большие суммы (ведь лечить боль-
ных граждан и восстанавливать 
экологию гораздо дороже, чем пре-
вентивные меры и профилактика).

Пока в России органический сек-
тор занимает небольшой объем. 
Чуть больше 1% россиян питаются 
органикой, с Европой не сравнить: 
там один человек тратит примерно 
700-100 евро в год на органические 
продукты. А в России человек тра-
тит в разы меньше: около 1,3 евро 
в год. При этом в России сейчас 
160 органических производителей, 
из которых 105 официально заре-
гистрированы в реестре Минсель-
хоза РФ, а остальные 55 произво-
дителей имеют зарубежные серти-
фикаты. 

Для сравнения, в маленькой 
Литве – 2500 производителей, во 
Франции – 50 тысяч, в Италии – 
70 тысяч производителей. Рос-
сии есть к чему стремиться, к 
тому же это вполне перспектив-
ный рынок.
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Татарстан и здесь победил
По итогам 2021 года Татарстан победил во всероссийской акции по 

уборке берегов «Вода России». В масштабных мероприятиях по очистке 
прибрежных территорий приняли участие более 276 тысяч жителей Та-
тарстана. Ими очищено 10 тысяч километров береговых линий, собрано  
37,6 тысяч кубометров мусора.

Всероссийская экологическая акция «Вода России» проходит с 
2014 года и является одной из крупнейших и наиболее популярных экодо-
бровольческих акций в РФ. Ее организаторами являются Центр развития 
водохозяйственного комплекса России, Минприроды РФ, Росводресурсы. 
В 2021 году в акции приняли участие более 1,14 млн жителей России, это 
рекордное количество за время проекта.

региональный телетайп 

Саратовская областьСаратовская область

Республика ТатарстанРеспублика Татарстан

В селе после реконструкции открыт ДК
В селе Моршанка Питерского района Саратовской области после ре-

конструкции начал работать обновлённый Дом культуры. В мае прошлого 
года здание пострадало от урагана, была повреждена кровля. На ремонт-
ные работы из резервного фонда Правительства области было выделено 
15,7 млн. рублей. В ходе капремонта здания была уложена новая кров-
ля, приведены в порядок фасад и внутренние помещения, в том числе 
зрительный и спортивный залы, обновлены коммуникации. Это весьма 
актуально, так как в селе живет более 900 человек. В ДК создано 9 твор-
ческих коллективов, в т.ч. 4 детских, работают спортивные секции, кружки, 
модульная библиотека. В  2021 году  в Саратовской области капитально 
отремонтированы  5 домов культуры  на общую сумму 30,5 млн рублей: в 
селах Теликовка Духовницкого района; Генеральское Энгельсского райо-
на; Синенькие Саратовского района;.Нижняя Банновка Красноармейско-
го района. А также Карпенский ДК в Краснокутском районе

Открылся новый ФАП
Новый фельдшерско-акушерский пункт отрылся в селе Кубиязы Аскин-

ского района Башкортостана. Кирпичное здание появилось на месте ста-
рого деревянного. Для обеспечения водой пробурена новая скважина. 
Входная группа оборудована пандусом для маломобильных граждан. За-
вершена внутренняя отделка помещения. Завозится оборудование.

Развитие системы первичной медико-санитарной помощи – одно из 
главных направлений решения вопросов в сфере здравоохранения. Оно 
предусматривает строительство фельдшерско-акушерских пунктов и мо-
бильных медицинских комплексов, а также организацию ежегодных про-
филактических медосмотров. В 2021 году Министерство здравоохранения 
Башкирии направило более 200 млн рублей на покупку  фельдшерско-аку-
шерских пунктов для небольших населенных пунктов. Модульные ФАПы 
планируется установить в населенных пунктах, где проживает от 100 до 
800 человек.

Республика БашкортостанРеспублика Башкортостан

Справляют новоселье
В Ульяновской области ключи от новых квартир вручены 219 жителям 

Новоульяновска. Семьи переезжают в новое благоустроенное жилье из 
аварийного. В планах руководства региона досрочное выполнение про-
граммы переселения жителей Ульяновской области на два года раньше – 
к концу 2023 года. После этого область рассчитывает на федеральную 
поддержку по домам, которые признаны аварийными после 1 января 
2017 года.

В 2021 году в области построено два многоквартирных дома, в кото-
рых приобретены жилые помещения для переселения граждан в Сен-
гилее и Новоульяновске. Дом в Новоульяновске введен в эксплуатацию 
осенью 2021 года. К 2022 году благодаря реализации профильного на-
ционального проекта с 2019 года в области расселено более 20 тысяч 
кв. метров аварийного жилья и переселено более 1500 человек.

Ульяновская областьУльяновская область
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Растет производство молока  
и продуктивность коров

В Удмуртии декабрь отметился суточным надоем молока, превыша-
ющим 2110 тонн. От одной коровы в среднем за сутки получали 19,9 кг 
молока – на 1,5% больше прошлогоднего уровня. На середину декабря в 
сельскохозяйственных организациях региона насчитывалось 108,6 тысяч 
коров – на 1,4%, больше, чем в 2020 году. 

Развитие молочного скотоводства является приоритетным направле-
нием сельского хозяйства Удмуртской Республики. Увеличение численно-
сти дойных коров и производства молока происходит за счет строитель-
ства и реконструкции молочно-товарных ферм. В 2021 году в Удмуртии 
введено в строй более 40 новых животноводческих объектов.

Благодаря региональной программе «1 миллион тонн молока» хозяй-
ства продолжают получать поддержку в виде возмещения части затрат 
на создание и модернизацию молочных животноводческих комплексов. 
В 2021 году СХО республики получили 123,3 млн рублей, что на 45,3 млн 
рублей больше, чем годом ранее.

Руспублика УдмуртияРуспублика Удмуртия

Чувашская РеспубликаЧувашская Республика

Республика МордовияРеспублика МордовияБлагоустроили зону отдыха
В Республике Мордовия ведется активная работа по созданию благо-

приятной среды для жизни и отдыха граждан. В 2021 году благоустроено 
85 общественных и дворовых территорий, которые создают новый об-
лик городов в регионе. В Мордовии также ведется работа по реализации 
трех проектов, которые стали победителями всероссийского конкурса по 
созданию комфортной городской среды. По федеральному проекту «Чи-
стая вода» завершено строительство водозабора № 2 в рабочем поселке 
Чамзинка, что позволит улучшить качество питьевой воды для жителей 
района.

Планируется, что в последующие годы в республике будет продол-
жено строительство нового жилья и расселение граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Всего в 2021 году в Мордовии было запланировано благоустройство 
75 дворовых и 8 общественных территорий, на эти цели предусмотрено 
213 миллионов рублей. Кроме того, три муниципалитета – Ардатов, Тем-
ников и Рузаевка, – ставшие победителями Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые 
города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек», тоже будут 
обустраивать свои общественные пространства на средства федераль-
ных грантов: в Ардатове это площадь, в Темникове и Рузаевке – парки.

 Для ветеранов откроются новые клубы
Открытие четырех клубов для людей старшего возраста под брендом 

«Мой социальный центр» запланировано в Чувашии в 2022 году. Клубы 
появятся в городах Новочебоксарск, Канаш уже в январе, а Мариинском 
Посаде и поселке Кугеси в четвертом квартале.

 «Мой социальный центр» представляет собой многофункциональное 
клубное пространство, в котором на постоянной основе представители 
старшего поколения участвуют в волонтерстве, общаются, получают 
новые знания, а также занимаются различными активностями. В клубе 
предусмотрены залы для занятий йогой, гимнастикой, ЛФК, аэробикой, 
творческая мастерская, зал для настольных игр, медиа гостиная для за-
нятий на компьютере, кабинет психологической разгрузки. Самая боль-
шая локация каждого центра – актовый зал. Он предназначен для прове-
дения спектаклей, концертов, лекций, мастер-классов, творческих встреч, 
презентаций. Здесь же постоянно занимаются репетициями участники 
вокальных, инструментальных, театральных коллективов, сформирован-
ные из граждан серебряного возраста.
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агрострахование

СТРАХОВАНИЕ ПОСЕВНОЙ 
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
НА НОВЫХ УСЛОВИЯХ

– С 2022 года условия стра-
хования урожая в России измени-
лись. Наравне с мультирисковой 
программой страхования урожая, 
растениеводам страны теперь 
доступен еще один полис – стра-
хование сельхозкультур на слу-
чай наступления чрезвычайной 
ситуации. С 1 января вступила в 
силу полная нормативно-право-
вая база, которая разрешает осу-
ществлять новый вид страхова-
ния в рамках системы агростра-
хования с господдержкой, – заявил 
президент Национального союза 
агростраховщиков Корней Биждов, 
комментируя условия страхования 
АПК в начинающемся сезоне.

– Начиная с этого года, агра-
риям предоставляется выбор: 
хозяйства могут застраховать 
посевы или посадки на случай 
утраты либо по мультирисковой 
программе, либо по программе 
страхования ущерба от объяв-
ленной ЧС природного характе-
ра, либо с использованием двух 
программ одновременно, – пояс-
няет президент НСА. – В первом 
случае страховая защита срабо-
тает, если урожай застрахован-
ной сельхозкультуры в целом по 
хозяйству снизится по сравнению 

со среднепятилетним уровнем 
под влиянием опасных природ-
ных явлений, указанных в полисе. 
Тогда страховая выплата будет 
рассчитываться, исходя из сто-
имости утраченного урожая. Во 
втором случае аграрий получит 
страховую выплату только в 
том случае, если в регионе будет 
объявлен режим ЧС в связи с мас-
штабными потерями посевов, 
которые были вызваны любыми 
природными явлениями. Выплаты 
при страховании от ЧС будут 
начисляться на каждый гектар, 
на котором официальная комис-
сия по ликвидации ЧС установит 
утрату посевов или посадок, и со-
ответствовать прямым затра-
там на его возделывание.

С 1 января в России вступил в 
силу последний официальный до-
кумент, от которого зависела воз-
можность реализации на практике 
новых условий страховой защи-
ты сельхозкультур на случай ЧС, 
предусмотренных изменениями 
профильного законодательства 
в 2021 году: это Постановление 
Правительства РФ от 23 декабря 
2021 г. N 2423 об утверждении тре-
бований к страховым организаци-
ям, которые могут осуществлять 
такое страхование. Все осталь-
ные документы, регулирующие 
условия страхования от ЧС и его 
субсидирование, были ранее ут-
верждены и согласованы уполно-
моченными госорганами во второй 
половине прошлого года.

К страхованию урожая от ри-
сков ЧС допущены агрострахов-

щики-члены НСА с опытом работы 
в сельхозстраховании не менее 
5 лет, располагающие капиталом 
не менее 3 млрд рублей и имею-
щие рейтинги агентства «Эксперт 
РА» не ниже «ruA-». Официаль-
ный перечень агростраховщиков, 
которые получат право страховать 
урожай на случай наступления ЧС, 
будет опубликован Минсельхозом 
России в течение 20 рабочих дней 
с момента выхода постановления 
№2423. По оценке президента 
НСА Корнея Биждова, требовани-
ям Правительства будут соответ-
ствовать не менее 10 из 18 стра-
ховых компаний-членов НСА. Из 
них не менее 6–7 примут участие 
в страховании растениеводства по 
риску ЧС, и это позволит предо-
ставить страховую защиту во всех 
растениеводческих субъектах РФ.

– Страхование растениевод-
ства на случай ЧС – это принци-
пиально новый подход к защите 
рисков растениеводства, разра-
ботанный в России с учетом на-
растающих угроз климатической 
нестабильности и изменения аг-
роклиматических условий в реги-
онах. Этот инструмент расши-
ряет возможности не только от-
дельных хозяйств, но и регионов 
по управлению рисками АПК. Его 
внедрение станет также прин-
ципиально новым опытом в об-
ласти партнерства государства 
и страховой отрасли по защите 
рисков отрасли АПК, и практика 
2022 года будет иметь ключевое 
значение, – подчеркнул президент 
НСА Корней Биждов.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗВУЧИТ 
ВЕСОМО

- Бюджетная поддержка произ-
водства зерновых культур в Рос-
сии может быть сокращена для 
хозяйств, которые не обеспечи-
вают свои риски страховой защи-
той. Согласно опубликованному 
проекту нормативного акта, та-
кая мера может вступить в силу 
с 2023 года, но при этом будет 
учитываться и опыт страхова-
ния в 2022 году. Это уже сейчас 
налагает повышенную ответ-
ственность на систему агро-
страхования и органы управления 
АПК субъектов РФ по организа-
ции общедоступного страхова-
ния аграриев на случай гибели по-
севов от природных ЧС, – заявил 
президент Национального союза 
агростраховщиков Корней Биждов, 
комментируя публикацию проек-
та постановления Правительства 
Российской Федерации.

Согласно опубликованному 
проекту документа, им вносят-
ся изменения в постановление 
Правительства РФ от 6 февраля 
2021 г. № 118. Этим нормативным 
актом регулируется господдержка 
производителей зерна: утвержде-

ны Правила предоставления и рас-
пределения трансфертов, направ-
ляемых из федерального бюджета 
в адрес бюджетов субъектов РФ, 
которые предназначены для воз-
мещения части затрат аграриев на 
производство и реализацию про-
дукции зерновых культур. В новом 
варианте Правил предложено при 
расчете размера ставок субсиди-
рования учитывать площади по-
севов зерновых культур, в отно-
шении которых были заключены 
договоры сельхозстрахования в 
финансовом году, предшествую-
щем году, в котором осуществляет-
ся расчет размера трансферта. В 
случае, если сельхозстрахование 
не осуществлялось, при расчете 
размера ставок будет применять-
ся коэффициент 0,5 – то есть, 
федеральные средства субсидий, 
направляемые в регион для этой 
цели, уменьшатся наполовину.

– Требование страховой защи-
ты от субсидируемого производ-
ства – это мера, направленная 
на обеспечение его долгосрочной 
устойчивости, и логика государ-
ства при этом понятна и соот-
ветствует устоявшейся мировой 
практике, – подчеркнул президент 
НСА Корней Биждов. – В целом на 
поддержку отрасли АПК – на фи-
нансирование Госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продовольствия – 
федеральный бюджет выделяет 
в 2022 году 285,1 млрд. рублей. 
В 2023 году планируется увели-
чение этой суммы до 304 млрд, 
в 2024-м – до 326,9 млрд рублей. 
Кроме этого, денежные средства 
направляют бюджеты субъектов 
РФ. Данные средства, по сути, 

представляют собой инвести-
ции государства в развитие от-
расли, имеющей стратегическое 
значение для безопасности стра-
ны – вложения, к которым присо-
единяются и частные инвесто-
ры. Но нарастающие по частоте 
и масштабу крупные природные 
бедствия в стране, если ущерб 
не был застрахован, могут обну-
лить эти вложения, уничтожая 
результат всех усилий – и госу-
дарства, и сельхозпроизводите-
ля, получившего субсидии из бюд-
жета.

В текущем сезоне для зерно-
производителей, как и для осталь-
ных растениеводов, будут до-
ступны с господдержкой две про-
граммы страховой защиты рисков: 
мультирискового страхования и 
страхования на случай гибели 
урожая в результате ЧС. В первом 
случае аграрию компенсируется 
стоимость утраченной продукции 
застрахованной сельхозкультуры, 
если по итогам неблагоприятного 
агроклиматического сезона про-
дукция снизилась в целом по хо-
зяйству по сравнению со средне-
пятилетним уровнем. Вторая про-
грамма вводится в этом году впер-
вые, и по ней будет возмещаться 
утрата продукции на каждом спи-
санном участке посевов, погибших 
в результате ЧС, но в пределах, 
компенсирующих прямые затра-
ты агрария на возделывание этих 
площадей. Хозяйства смогут при-
обрести любой из этих полисов 
или оба одновременно, скомбини-
ровав страховую защиту.

На поддержку агрострахования 
в текущем году предусмотрены 
средства федерального бюджета в 
размере 5,3 млрд рублей.
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наши традиции

Казанный город
Из множества черт складыва-

ются образы городов: у каждого из 
них – своё лицо, неповторимый об-
лик и нрав. Трудно представить та-
кой образ без одной очень важной 
особенности – застольных тради-
ций жителей и присущей им кухни, 
интересующих путешественников 
и экскурсантов не меньше самых 
больших достопримечательно-
стей. Это же целый удивительный 
мир – кулинарное искусство горо-
дов!

Казань – некогда булгарский 
городок-укрепление, один из глав-
ных городов Золотой Орды, глав-
ный город Казанского ханства и 
Казанского царства, губернский 
центр, столица современного Та-
тарстана – издавна славилась сво-
ими кулинарными традициями и 

богатым кулинарным наследием. 
Даже название её переводится с 
татарского как «котёл». Именно 
этой незаменимой кухонной утва-
ри, символу богатства и изобилия 
у предков казанских татар, и обя-
зан, если верить легендам, своим 
рождением древнейший город на 
Волге, отметивший в 2005 году 
своё тысячелетие.

Сытная и вкусная, простая и 
изысканная, незатейливая и изо-
бретательная – такой предстаёт 
казанская кухня в отзывах много-
численных путешественников про-
шлого. Они приходили в восторг от 
удивительного вкуса блюд, изум-
лялись их разнообразию, очаро-
вывались редким сочетанием про-
дуктов, удивлялись хлебосольству 
казанцев.

«Обильное угощение» в Казани 

в конце XVI века надолго запомни-
лось посольству персидского шаха 
Аббаса I, казанским кушаньем был 
обставлен юбилейный стол рос-
сийского царя Петра I, отмечав-
шего своё 50-летие в Казани в мае 
1722 года.

А гостей в Казани принимать 
умели! По древнему татарскому 
обычаю потчевания гостя – кыстау 
– в татарских домах расстилалась 
скатерть и на стол выставлялись 
лучшие угощения: катык, сладкие 
шербеты, липовый мёд, кабартма, 
чак-чак и, конечно же, душистый 
чай. Сколько пословиц, баитов, 
сказок отобразили это гостеприим-
ство!

Гостем пришёл –  
                чай со сливками выпей, 

Не откажись ты уважить меня, 

Руслан Бушков,
доцент КФУ, Республика Татарстан
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Хотя бы настолько,  
                               сколь уважают 

Добрые люди корову, осла.

Вот так со стихами потчевал 
своих гостей татарский поэт нача-
ла XIX века Габдрахим Утыз-Имя-
ни аль-Булгари.

Многие были очарованы ка-
занским гостеприимством! Среди 
них – русская императрица Ека-
терина II, в порыве души после 
«отменного приёма» в Татарской 
слободе разрешившая строить 
здесь мечети, немецкий естество-
испытатель Александр Гумбольдт, 
прозванный современниками Ари-
стотелем XVIII века, русские писа-
тели Александр Пушкин и Лев Тол-
стой, французский романист Алек-
сандр Дюма – отец, композитор 
М.А. Балакирев, артисты В.И. Ка-
чалов и М.С. Щепкин, художник 
И.И. Шишкин, врачи В.М. Бехтерев 
и П.Ф. Лесгафт...

Казанские застолья и госте-
приимство хорошо уживались с 
литературой и искусством, были 
составной частью известных мест-
ных литературных вечеров и сало-
нов 30–40-х годов XIX века, а осо-
бенности города, отразившиеся 
в его кухне, превратились даже в 
своеобразный литературный об-
раз – ведь написал же поэт Евге-
ний Евтушенко:

Казань, Казань, татарская 
столица, 

предположить ты даже не 
могла, 

как накрепко Россия настоится 
под крышкою бурлящего котла. 
И в пахнущий казарменными 

щами, 
Под крышкою бурлящего котла
Европою приправленный 

настой 
войдут Державин, Лобачевский, 

Щапов, 
войдут и Каракозов, и Толстой. 
Шаляпина ты голосом 

подаришь 
и пекаря чудного одного 
так пончиками с сахаром 

придавишь, 
что после Горьким сделаешь 

его.

В чём же секрет казанской кух-
ни? Что представляют собой её 
лучшие яства? Как обставлялась 
трапеза горожан в будни и празд-
ники? Что предлагалось в местных 
трактирах и ресторанах прошлого? 
Каково хлебосольство казанцев? 
Ответы на эти и многие другие 
вопросы вы можете найти в книге 
«Казанская кухня». В процессе ра-
боте над ней использовались ре-
цепты старинных поваренных книг, 
меню лучших трактиров и ресто-
ранов Казани ХIХ–ХХ веков, кули-
нарные заметки из местных газет и 
журналов, календарей и памятных 
книг по Казанской губернии, запи-
ски путешественников, посетив-
ших Казань в прошлом.

Книга состоит из трёх темати-
ческих частей – «Казань кулинар-
ная», главы которой знакомят с её 
уникальным кулинарным образом, 
«Ароматы красы Востока», вклю-
чающей выдержки из отзывов зна-
менитых людей о местной кухне, 
и «Казанские яства», где собраны 
рецепты лучших казанских блюд 
прошлого и настоящего.

Казань кулинарная
Багряна ветчина, зелёны щи с 

желтком, 
Румяно-жёлт пирог, сыр белый, 

раки красны. 
Что смоль, янтарь – икра, и с 

голубым пером 
Там щука пёстрая: прекрасны!

Такими блюдами, воспетыми 
в стихах уроженца Казани знаме-
нитого русского поэта XVIII века 
Гавриила Романовича Державина, 
и множеством других кушаний ка-
занская кухня приводила в восторг 
не одно поколение гостей.

Казань стоит ровно на середи-
не течения крупнейшей реки Ев-
ропы Волги – 1600 километров от 
верховья и столько же – до устья. 
Уникальность её местоположения 

ещё и в том, что здесь лес встреча-
ется с лесостепью, издревле было 
вволю рыбы в реках, зверья в ле-
сах, плодородная земля. И в ка-
занской кухне причудливо слились 
щедрость местных полей, лесов и 
лугов, рек и озёр, богатство извест-
ных на весь Восток и Запад база-
ров и рынков, старейшей в стране 
ярмарки.

Наследница традиций Великих 
Булгар и Золотой Орды, перекрё-
сток торговых путей Казань была 
издавна местом свидания Европы 
и Азии. Известный русский лите-
ратор XIX века Александр Герцен 
точно отметил главную особен-
ность Казани: «...в ней два на-
чала: западное и восточное, и 
вы их встретите на каждом пере-
крёстке», и «они от беспрерывного 
действия друг на друга сжались, 
сдружились, начали составлять 
нечто самобытное по характеру». 
Все эти пёстрые начала перева-
ривались, образно говоря, в одном 
большом котле казанской кухни. В 
наследство от булгар в ней оста-
лись катык, кортлы-май, бал-май, 
высокие пышки – кабартма, до-
полнившиеся татарским чак-чаком 
и эчпочмаком, русская кухня по-
дарила щи, украинская – борщ, от 
китайцев пришёл чай, от узбеков – 
плов, от таджиков – пахлеве... 

Теперь зачастую даже трудно 
найти истоки происхождения того 
или иного блюда – лишь одно из-
вестно: его готовят в Казани.

Уронила девушка
В речку золотой казан,
и поднялся город высоко – 

Казань... 

Эта литературная версия по-
эта Рустема Кутуя об основании 
Казани подкрепляется множе-
ством старинных легенд. Вот 
одна из них. Давным-давно, ещё 
во времена Великих Булгар, за-
думал булгарский правитель ос-
новать новый город. Созвал он 
по такому случаю старейшин и 
обратился к ним:
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– Посоветуете, уважаемые, 
где заложить город?

Те потолковали между собой, и 
мудрейший из них промолвил:

– А прикажи, повелитель, сде-
лать так. Пусть слуги поставят 
на телегу самый большой котёл, 
наполнив его водой, разожгут под 
ним огонь, а потом запрягут в 
телегу вороного коня и погонят 
его в путь-дорогу. Быть городу 
там, где закипит котёл.

Так и сделали. И на том месте, 
где закипел котёл, выросла Казань 
– город, которому суждено было 
стать торговым центром волжских 
булгар, столицей Казанского хан-
ства и губернии, современного 
Татарстана. Как гласит легенда, 
под первую постройку основатели 
Казани зарыли котёл – в знак буду-
щего её изобилия и богатства.

Что же могли приготовить в по-
добных, но меньших размером 
котлах первые казанцы? Какие 
продукты они использовали и чем 
питались?

Можно предположить, что еда 
жителей этого булгарского город-
ка–укрепления, появившегося ещё 
в X веке, мало чем отличалась от 
кушаний других булгар. 

«Пища их – просо и мясо ло-
шади, но и пшеница и ячмень в 
большом количестве, и каждый, 
кто что-либо посеял, берёт это 
для самого себя», – свидетель-
ствовал арабский путешественник 
Ибн Фадлан, побывавший у них в 
составе посольства багдадского 
халифата в 922 году и прозванный 
ими «муллой Бакиром». Он под-
мечает, что булгары «делают из 
ячменя похлёбку», «варят ячмень 
с мясом». Употреблялись также 
баранина и дичь.

Местные купцы, по словам Ибн 
Фадлана, специально «отправля-
лись в землю тюрок и привозили 
овец». Из дичи он упоминает лося 
– «животное, по величине меньше, 
чем верблюд, но больше быка», а 
также бобров и белок.

Конечно, булгары не прочь 
были поесть и рыбы. Об этом гово-

рит другой арабский путешествен-
ник – Абу Хамид аль-Гарнати, по-
сетивший Волжскую Булгарию в XII 
веке:

«Рыбу пекут и кладут в неё рис, 
и становится она вкуснее бара-
нины и курятины». Особенно ему 
понравилась вяленая рыба: «Ста-
новится она лучше всякого на све-
те вяленого мяса, цвета красного, 
просвечивающегося янтаря, её 
едят с хлебом».

В большом почёте было моло-
ко. И хотя арабский путешествен-
ник X века Ибн Русте пишет о бул-
гарском правителе, что «у этого 
царя есть лошади, и нет у него 
других видов пития, кроме молока, 
выдоенного их них», всё же кумыс 
явно уступал по распространению 
коровьему молоку.

Пусть растут большими 
травы – 

Уберём мы их в стога. 
Будут сытыми коровы, 
Люди будут с молоком, 
Голод не войдёт в наш дом, –
не зря поётся в старинной та-

тарской песне, восходящей к бул-
гарским временам.

Из коровьего молока делали 
излюбленные напитки – катык и 
айран. Это айраном угощали зной-
ным летом 1253 года фламандско-
го миссионера Вильгельма Рубру-
ка по пути в монгольскую столицу 

встречавшиеся в его длительной 
поездке тюркские народы: «Дали 
нам выпить коровьего молока, из 
которого было извлечено масло и 
которое было очень кислым, они 
называли его айра».

Рубрук обратил внимание на 
огромные бортевые леса на Ити-
ле-Волге, где «в изобилии имеется 
мёд и воск». Им зафиксировано 
и местное название медового на-
питка – «бал». Но ещё задолго до 
него аль-Гарнати отмечал: «А жи-
тели Булгара – выносливейшие из 
людей в отношении холода, пото-
му что пища их и питьё по боль-
шей части из мёда, мёд же у них 
дешёвый». Он же даёт одно из 
первых описаний бортей: «Из де-
рева выделяется род кувшинов, в 
которых находятся ульи для пчёл 
и мёд пчелиный оберегается». В 
эти самые кувшины собиралось до 
десяти кружек мёду. Мёд считался 
праздничным напитком, и был при-
нят на званых пирах, свадьбах и 
даже во время церемониального 
приёма почётных и заморских го-
стей булгарским царём.

Из других напитков булгар на-
зываются ячменные отвары и бе-
рёзовый сок. Их приверженность 
к берёзовому соку стала извест-
на арабскому энциклопедисту XII 
века Наджибу Хамадани, который 
в своём сочинении «Диковинки 
творений» отмечает берёзу как 
«дерево шераба», то есть напитка. 
А на стволах других деревьев, осо-
бенно хвойных, собирались своео-
бразные «жевательные резинки» 
– богатая камедью спёкшаяся смо-
ла, особенно любимая булгарски-
ми охотниками. Ею утоляли жажду 
и чистили зубы.

Среди даров леса выделялись 
земляника и малина, известные на 
Востоке, по свидетельству араб-
ского географа аль-Факиха, как 
«славянские красные» ягодки. Эта 
земляника Ибн Фадлану напомни-
ла по вкусу «гранат имлиси» и до-
ставила «большое удовольствие». 
Он сделал запись о ней как расте-
нии «с маленьким стеблем, зелё-
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ном, по тонкости подобным вере-
тену».

Собираю ягоды в лесу, 
Пастилу я падишаху отнесу. 
Если бродит около медведь – 
На меня пусть выйдет 

посмотреть. 
Если волк укрылся средь 

ветвей – 
Тоже пусть выходит поскорей,  

– пели когда-то булгарские девуш-
ки. Чтобы приготовить пастилу, 
земляничные и малиновые ягоды 
сначала провяливались, а затем 
сушились на солнце. Сухие ягоды 
нередко размалывались в муку и 
добавлялись в тесто. Редко какой 
путник, отправляясь в дальнюю до-
рогу, не брал с собой пастилу или 
сушёные ягоды. Без них, разуме-
ется, не обходились и паломники, 
совершавшие хадж в Мекку. «Вот 
это душаб!» – восхищённо качали 
головой арабы, взамен угощая их 
растворённой в воде засушенной 
виноградной гущей. Такой напиток 
у них назывался «душабом».

Славились булгарские леса 
лесными орехами, которые на вос-
точных рынках так и назывались 
булгарскими. Во множестве в ле-
сах росли и дикие яблони. «Я ви-
дел у них яблоки, отличающиеся 
большой зеленью и ещё большей 
кислотой, подобной винному уксу-
су, которые едят девушки и соот-
ветственно этому их называют», 
– замечает Ибн Фадлан. Эти ябло-

ки попали в XI веке и в словарь 
знаменитого среднеазиатского 
филолога Махмуда аль-Кашгари 
как «кумысные», «кымыз алымле 
– кислое яблоко».

Аль-Гарнати отмечал, что бо-
гатые булгары-горожане пред-
почитали покупать продукты на 
базарах. Не были исключением и 
казанцы. Ведь в Казани с самого 
её рождения скрещивались торго-
вые пути Востока и Запада, через 
неё проходили Великий Волжский 
и Северный пушной пути. Здесь с 
XIII века стала устраиваться Ка-
занская ярмарка. И булгарская 
знать могла себе позволить по-
купать на рынках дорогие вос-
точные сладости и фрукты из 
Хорезма и Багдада. Взамен в эти 
страны среди прочего добра шли, 
в основном, хлеб, мёд, рыба. А в 

1229 году из Волжской Булгарии 
великому князю Владимиро-Суз-
дальского княжества Юрию Все-
володовичу был послан хлеб аж 
на тридцати судах.

Многое из того, чем были бо-
гаты земля булгарская и местные 
базары, отразил в своей поэме 
«Сказание о Йусуфе» («Кыйсса-и 
Йосыф») знаменитый булгарский 
поэт конца XII – начала XIII веков 
Кул Гали, по преданиям, посетив-
ший однажды и Казань.

И хотя в ней речь идёт о Хана-
ане, далёкой стране, здесь можно 
найти и описания булгарского обы-
чая встречи гостей хлебом-солью, 
царь-рыбы Идель-реки – сома, та-
ких домашних животных булгар, 
как коров и овец.

Большая часть еды булгар го-
товилась в котле. В нём кипятили 
воду и молоко, варили и жарили 
пищу. Хлеб пекли в глинобитной 
печи. Не одно поколение булгар 
для приготовления еды и питья 
пользовалось водой Итили – Иде-
ли – Волги, своей главной реки.

Итиля воды вдаль текут, 
Твердыням скал удары шлют, –
пели с гордостью о любимой 

реке булгары. «Булгар юрт – 
Идель-юрт», говорит почтительно 
о ней старая пословица, отождест-
вляющая с Иделью всю булгар-
скую землю-юрт.

Продолжение следует.
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С ИЗБРАННОГО ПУТИ НЕ СВЕРНУЛ!
Родился я в городе Воронеж 26 

ноября 1938 года в семье рабоче-
го. В конце 1941 года наша семья 
была эвакуирована в г. Казань, где 
и осталась навсегда. В 1956 году я 
окончил среднюю школу №117. Ре-
шение поступить в сельхозинсти-
тут созрело по той простой причи-
не, что в тот исторический период 
началось освоение целинных зе-
мель, многие молодые люди хоте-
ли внести свой вклад в эту эпопею, 
и я оказался в их числе. Целину 
осваивал весь советский народ, в 
основном это были комсомольцы. 
И, как поется в подзабытой песне – 
«партия сказала: «НАДО», комсо-
мол ответил «ЕСТЬ»! 

В школе меня привлекали био-
логические предметы, я был на-
туралистом, посещал юннатские 
кружки. Решил поехать на целину 
не рядовым рабочим, а специали-
стом- агрономом. Агронома я пред-
ставлял врачом земли и растений, 
наподобие того, как человеческий 
доктор лечит людей, а ветеринар-
ный доктор лечит животных. Ска-
жу сразу, что доктором я не стал, 
но стал агрономом. Не свернул с 
избранного пути, отдал всю свою 
жизнь сельскому хозяйству, и ни-
когда не жалел об этом. Работа 
агронома – процесс творческий, я 
всегда был в поиске путей получе-
ния прибавки урожая, что-то при-
думывал, проверял свои доводы 
в практической работе. Что-то мне 
удалось, что-то нет, т.к. во време-
на командно-административной 
системы за всех думали вышесто-
ящие органы, а специалистам на 
местах оставалось только испол-
нять. Как по шаблону. Вот этот ша-
блон мне не нравился. В институте 
нас учили работать не по шаблону, 
а творчески, с учетом местных ус-
ловий, что я и старался делать. 

Итак, в марте 1961 года окон-
чен Казанский сельхозинститут с 
квалификацией в дипломе «уче-

ный агроном». Одним из первых 
на агрофаке в числе 15 выпуск-
ников я подал заявление в дека-
нат с просьбой отправить меня в 
Казахстан, а точнее – в Кустанай-
скую область. Мало кто верил, что 
я – «городской», как презрительно 
называли городских студентов аг-
рофака выходцы из села, да еще 
и не славянской национальности, 
буду работать агрономом. А я стал 
агрономом, да еще и целинником и 
горжусь этим. 

Прибыть в Кустанай я должен 
был начале мая, но вот 12 апреля 
в космос отправился Юрий Гага-
рин, я решил досрочно прервать 
свой отпуск и 19 апреля выехал в 
Кустанай. Направление мне дали 
в Денисовский (в те годы – Орджо-
никидзевский) район, в районном 
тресте совхозов мне предложили 
работу в качестве агронома 5-го 
отделения зерносовхоза им. Тель-
мана. На должность главного агро-
нома совхоза я и не претендовал, 
т.к. не имел никакого практическо-
го опыта ни в работе агронома, ни 
в жизни на селе.   

На отделение совхоза меня 
привезли 22 апреля, а 24 апре-
ля начался сев яровой пшеницы. 
Площадь пашни составляла 7,2 
тыс. га. Приятно было смотреть на 
клетки по 400 га с размерами 2х2 
км, черные после закрытия вла-
ги боронованием. Что и где сеять 
было расписано до моего приезда, 
я следил за соблюдением нормы 
высева, глубины заделки семян. К 
концу первой декады мая поля по-
крылись зеленый ковром, в кото-
ром преобладали всходы овсюга. 
Сев был остановлен, начался пе-
ресев. И так – по всему целинному 
северному Казахстану, по всей Ку-
станайской области. Анализ уро-
жайности показал, что более высо-
кий урожай пшеницы был получен 
с полей пересеянных и засеянных 
в поздние сроки. Вот тебе и на! Нас 

учили в институте, что сеять надо 
рано, даже поговорка была – «сей 
в грязь, будешь князь». Оказалось, 
что для целинных областей север-
ного Казахстана эта поговорка не 
подходит, с началом сева спешить 
не надо по двум причинам.  

Первая – надо ждать прораста-
ния овсюга, т.к. противоовсюжных 
гербицидов тогда не было, а за-
соренность полей овсюгом была 
очень высокая. Его прорастание 
начинается при наборе положи-
тельных температур 180 градусов, 
что происходит во второй пятид-
невке мая, а массовое прорас-
тание овсюга происходит до 15 
мая (летом овсюг не прорастает, 
хотя в почве его зерновок – на всю 
оставшуюся жизнь). А чтобы овсюг 
быстрее пророс, не надо его зака-
пывать отвальным плугом, а надо 
оставлять на поверхности безот-
вальной вспашкой. Это – всем из-
вестный метод Мальцева, о кото-
ром в те годы мало кто, кроме са-
мого Т.С. Мальцева, знал. Да и не 
принято было тянуть с севом, шло 
соцсоревнование за досрочное за-
вершение весеннего сева. Тем не 
менее, в колхоз «Заветы Ленина» 
Курганской области, где Терентий 
Семенович Мальцев работал по-
леводом (так он назывался, т.к. 
у него не было агрономического 
образования) после 10 мая поеха-
ли делегации из разных областей 
Северного Казахстана, завершив-
ших весенний сев. А Мальцев сев 
еще и не начинал. Он популярно 
объяснил, что всегда ждет про-
растания овсюга из верхнего слоя 
почвы, что он уже много лет так 
делает, получая весной пинки и зу-
ботычины за задержку с севом, а 
осенью – благодарности за более 
высокий, чем у соседей урожай. 
Показывал он и безотвальный 
плуг своей конструкции. Мальцев 
советовал в каждом хозяйстве за-
ложить производственный опыт по 

 И. Ф. Левин,
Заслуженный агроном Республики Татарстан,

Лауреат Госпремии РТ в области науки и техники,
Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, 

выпускник агрофака КСХИ 1961 года
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разным способам осенней пахоты 
с наложенными поперек разных 
сроков сева и самим сделать вы-
вод, какой способ пахоты лучше, в 
какие сроки лучше сеять в услови-
ях конкретного хозяйства.

Следует отметить, что к мне-
нию Т.С. Мальцева прислушались. 
Повсеместно была дана команда 
снять отвалы с корпусов плуга, был 
начат выпуск мальцевских безот-
вальных корпусов к плугам. Тя-
желее было не спешить с севом, 
ждать массового прорастания ов-
сюга. Процесс перехода с отваль-
ной пахоты на безотвальную шел 
тяжело, этот процесс ускорился с 
развитием ветровой эрозии почвы, 
с появлением культиваторов-пло-
скорезов. Сложнее было со срока-
ми сева, тем не менее, последние 
годы сев зерновых в той же Куста-
найской области проводится в ос-
новном во второй половине мая. 

Второй довод в пользу поздних 
сроков сева – это динамика лет-
них осадков. Максимум осадков 
в северных областях Казахстана, 
как правило, наблюдается в июле, 
после июньской засухи. Здравый 
смысл подсказывает, что растения 
июньскую засуху лучше перено-
сят в более молодом возрасте при 
позднем посеве, когда много влаги 
и не надо, а нарастание вегетатив-
ной массы, когда требуется много 
влаги, придется под июльский мак-
симум осадков.  

Я так подробно остановился на 
методе Мальцева потому, что на 
практике убедился в его эффек-
тивности и всегда придерживался. 
Но скажу, что в отдельные годы 
сценарий погоды бывает и другой, 
когда в выигрыше ранние сроки 
сева. Поэтому считаю, что сроки 
сева должны быть разными, что и 
наблюдается в последние годы в 
Казахстане. Тем более, что против 
овсюга имеются теперь противоов-
сюжные гербициды.  

На отделении совхоза меня 
избрали комсоргом и нагрузили 
разными общественными поруче-
ниями, скучать было некогда. По 
четвергам вечером я проводил аг-
рономическую учебу с механизато-
рами отделения. Это способство-

вало моему дальнейшему карьер-
ному росту. В те годы зачем-то за-
ставляли сеять сахарную свеклу. 
И вот в середине июня 1962 года 
мимо свекловичного поля перво-
го звена проезжал первый секре-
тарь Кустанайского ОК Компартии 
Казахстана А.М. Бородин. Подъ-
ехав к трактору, на капоте которого 
стояло 3-е звено, трактористу был 
задан вопрос, почему он работа-
ет на поле не своего звена (тогда 
в моде была звеньевая система). 
Он ответил, что свекловод забо-
лел и агроном отделения попросил 
его поработать на свекловичном 
поле. Следующий вопрос был «что 
Вы делаете и что еще будете де-
лать?» Механизатор ответил, что 
делает он шаровку и будет делать 
букетировку. Последовал вопрос, 
откуда тракторист знает научные 
термины – шаровка, букетировка. 
Ответ был таков, что агроном от-
деления раз в неделю проводил 
агрономическую учебу. На следую-
щий день меня вызвали в райком 
партии и велели ехать в совхоз Ко-
маровский на должность главного 
агронома.  Я начал отказываться, 
мотивируя тем, что у меня было 
мало опыта работы. Мне сказали, 
что им виднее, а с начальством не 
спорят.  

В совхозе Комаровский было 
три отделения с 10 бригадами и 
28 тысячами га пашни. За мной 
закрепили старенький ГАЗ-51, я 
постоянно выезжал на поля отде-
лений и бригад. Работал в тесном 
контакте с агрономами, бригадира-
ми, управляющими отделений. В 
зимний период организовал учебу 
агрономов, которые затем прово-
дили агроучебу с механизаторами. 
Иногда сам выезжал в отделения 
для участия в агроучебе с меха-
низаторами. А учиться было чему. 
Самое главное – почвозащитному 
земледелию. В результате рас-
пашки целины началась ветровая 
эрозия – выдувание почвы. Все-
союзным институтом зернового 
хозяйства (Шортанды) была раз-
работана почвозащитная система 
земледелия, в основе которой ле-
жала обработка почвы с сохране-
нием стерни. Вот эту систему мы 

капитально и прорабатывали.  
Удалось начать внедрение 

сильной пшеницы Саратовская 
29 и твердой пшеницы Народная. 
Первыми в районе освоили приме-
нение гербицидов 2.4Д, для чего 
закупили вентиляторный опрыски-
ватель ОВТ-1 и гербициды. В пер-
вый день работы с гербицидами 
применили расход рабочего рас-
твора (РРР) 200 л/га, как требует 
регламент. Мне такой высокий 
РРР не понравился, т.к. не успева-
ли подвозить воду. Заложили опыт 
с разными РРР – от 40 до 200 л/га. 
Утром следующего дня осмотрели 
делянки производственного опыта 
и убедились, что эффект одинаков 
что от 40, что от 200 л/га. И переш-
ли на РРР 40 л/га, что вообще то 
было явным, но сознательным на-
рушением регламента. К имеюще-
муся ОВТ добавили самодельный 
опрыскиватель ССК на базе аэро-
зольного генератора на 3-х кубо-
вой емкости, заменив бензиновый 
двигатель на привод от ВОМ трак-
тора. Расход РР составлял всего 
15 л/га, 3000л раствора хватало на 
200 га. 

С тех пор я – ярый сторонник 
малообъемного опрыскивания, 
тем более что большинство пести-
цидов – системные и не требуют 
большого РРР. Хотя и сейчас ре-
гламент требует для той же амин-
ной соли 2.4Д 200-300 л/га, хотя 
она относится к системной группе. 
Большие РРР ведут к необходимо-
сти частых заправок опрыскивате-
лей, потере драгоценного времени, 
излишним материальным затра-
там. А, если учесть, что при умень-
шении РРР можно уменьшить до 
30% гектарную дозу дорогостоя-
щих гербицидов и инсектицидов и 
применять воду с высокой жестко-
стью, то мне, практику непонятно, 
почему производители пестицидов 
и наука до сих пор проповедуют 
высокие РРР.  Может быть я чего-
то недопонимаю? А недопонимаю 
я, почему при авиаопрыскивании 
РРР не превышает 25 л/га, а при 
работе наземных опрыскивате-
лей должно быть в несколько раз 
выше? 

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

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

07 АПРЕЛЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 

ЖИВОТНОВОДСТВО И
ФЕРМЕРСТВО РОССИИ – 2022

20 сентября / Краснодар 
«Технологический аудит сельскохозяйственных предприятий»

 y Перспективы развития животноводства в России.  
Развитие экспортного потенциала

 y Повышение квалификации для специалистов в области 
животноводства и ветеринарии

 y Меры государственной поддержки  развития 
животноводства в России

 y Технологический аудит  в животноводстве

 y Новые технологии и программы для повышения выработки  
и качества продукции животноводства 

 y Бизнес-идея для села, где взять ресурсы, идеи и команду

ТЕМЫ

Организатор форума 

 +7 (988) 248-47-17

e-mail: events@agbz.ru 
Регистрация на сайте: farmingforum.ru

По вопросу выступления:

сельскохозяйственный форум

Животноводство и
фермерство России 

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

По вопросам участия:

Реклама 12+

По итогам всем участникам будут выданы 
сертификаты о прохождении обучения
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