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Масложировая отрасль Россий-
ской Федерации завершила 2021 
год знаковыми событиями: не-
сколько дней назад (данные на 10 
января – прим. ред.) опубликованы 
предварительные итоги уборочной 
кампании, официально подтвер-
дившие рекордный урожай по всем 
основным культурам. Окончатель-
ные итоги будут известны рынку в 
марте, однако уже сейчас можно 
констатировать, что несмотря на 
относительно невысокую урожай-
ность на Европейской территории 
страны российские аграрии собра-
ли не менее 15,54 млн тонн подсол-
нечника (+16,8% к 2020 году), 2,79 
млн тонн рапса (+8,1% к 2020 году) 
и 4,76 млн тонн соевых бобов в за-
четном весе (+10,7% к 2020 году). 
Общий же урожай масличных мо-
жет достичь 24,5 млн тонн в зачет-
ном весе (+15,3% к 2020 году). При 
этом урожай масличного льна, как 
и других нишевых культур, еще не 
известен, однако, по оценке ИКАР, 
производство льна составит не ме-
нее 1,1 млн тонн.

Столь внушительный результат 
стал возможен благодаря тому, 
что российские аграрии увеличи-

ли в 2021 году площади под мас-
личными на 15%, в том числе за 
счет грандиозного пересева ози-
мых культур. Отметим, что ито-
говый урожай практически иден-
тичен июльскому прогнозу ИКАР, 
данному еще до начала убороч-
ной кампании: 15,5 млн тонн по 
подсолнечнику, 4,68 млн тонн по 
сое, 2,74 млн тонн по рапсу в за-
четном весе.

Большой урожай – большие про-
блемы. Следует напомнить, что под 
давлением масложировиков рос-
сийское Правительство ввело, по 
сути, запретительные пошлины на 
экспорт маслосырья, а также, для 
защиты от инфляции – переменные 
пошлины на экспорт подсолнечного 
масла. Параллельно, перенос за-
пуска новых маслоэкстракционных 
заводов в ЦФО на 2022 год, силь-
ный прирост производства семян, 
сдерживание продаж фермерами 
в ожидании более высоких цен на 
фоне рекордного урожая: все это в 
совокупности приводит к тому, что 
к концу сезона в отрасли - впер-

вые за многие годы – могут остать-
ся критически высокие запасы в 
конце сезона 21/22 – более 1 млн 

тонн. ИКАР еще с начала осени 
предупреждал, что сдерживание 
продаж подсолнечника и сои фер-
мерами является сомнительной 
стратегией. К слову, за первые три 
месяца сезона 21/22 производство 
подсолнечного и соевого масла со-
кратилось к прошлому сезону на 
12,3% и 15,5% соответственно, при 
этом прогноз на декабрь-январь не 
обещает изменения тренда. Рос-
сийские заводы могут существенно 
увеличить загрузку лишь в случае 
весомой коррекции закупочных цен 
на сырье.

Подсолнечник
Одновременно действующие 

пошлина на экспорт подсолнеч-
ника за пределы ЕАЭС размером 
50% и демпфер на экспорт подсол-
нечного масла де-факто создают 
некоторый «потолок» внутренних 
цен в РФ: при прочих равных (в том 
числе при условии стабильного 
курса рубля) сырое подсолнечное 
масло в ЦФО вряд ли превысит 90-
95 рублей за кг с НДС, а подсол-
нечник 45-47 рублей за кг с НДС 
при любом развитии ситуации на 
мировом рынке. Отметим, что уже 
дважды в сезоне (в конце октября 
и ноября) фиксировались близкие 
к озвученным выше расчетно-мак-
симальным уровням цены: пере-
работчики ЦФО и ЮФО покупали 
подсолнечник по 43-44 рубля за кг 
с НДС, при этом сырое подсолнеч-
ное масло доходило в тот момент 
до 88-90 рублей за кг с НДС. К 
концу декабря 2021 года цены как 
на мировом, так и на российском 
рынке значительно скорректирова-
лись, однако российские фермеры 
все еще рассчитывают на возврат 
к пиковым уровням сезона после 
окончания новогодних праздников. 
Актуальные на последнюю неделю 
января года цены в 39 рублей за кг 
с НДС на подсолнечник и 83 рубля 
за кг с НДС на сырое масло в ЦФО 

МАСЛИЧНЫЕ. ИТОГИ 2021 ГОДА

 Урожай трех основных масличных в РФ, млн тонн
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идентичны уровням конца декабря 
2020 года. Важно упомянуть, что 
после отмены соглашения об уста-
новлении предельно допустимых 
цен на реализацию бутилирован-
ного подсолнечного масла, кото-
рое утратило силу 1 октября 2021 
года, российский рынок продолжил 
придерживаться действующих 
ранее правил: ведущие заводы в 
октябре-декабре 2021 года не под-
нимали цены выше 95 рублей за 
литр.

Если годом ранее сразу после 
завершения новогодних праздни-
ков цены на весь масличный ком-
плекс в РФ устремились к новым 
абсолютным рекордам, следуя 
общемировому тренду, то нынеш-
нее положение дел с учетом всех 
озвученных выше факторов, ско-
рее, указывает на то, что во второй 
половине сезона может начаться 
коррекция цен. Рекордный урожай 
подсолнечника характерен в 2021 
году не только для России, но и 
для всего мира – 57 млн тонн (+7,5 
млн тонн к прошлому году и +3 
млн тонн к прежнему рекорду 2019 
года). Ситуация в соседней Укра-
ине схожа с тем, что происходит 
в РФ: плохие продажи и высокие 
запасы фермеров, недозагружен-
ность перерабатывающих мощно-
стей, сниженные темпы экспорта 
масла к прошлому сезону. Таким 
образом, ожидаемый в первой по-
ловине 2022 года рост предложе-
ния сырья на фоне нарастающего 
профицита актуален для всего ми-
рового рынка подсолнечника.

Соя
Еще более напряженная ситу-

ация характерна в сезоне 21/22 
для российского рынка сои. Поми-
мо рекордного урожая существу-
ет еще два глобальных фактора, 
которые оказывают все большее 
давление на цены: слабый экс-
порт бобов из РФ и массивный 
импорт ГМО шрота. Коснемся их 
подробнее.

Сокращение экспорта сои. В 

прошлые два сезона значитель-
ный объем российской сои импор-
тировали Иран и Турция (почти 0,4 
млн тонн за два года), тогда как в 
текущем сезоне в силу действия 
экспортной пошлины на вывоз сои 
из РФ в размере 20% отток бобов 
по этим направлениям фактически 
отсутствует. Еще более значитель-
но на рынке РФ сказывается сни-
жение экспорта сои в Китай - по 
оперативным данным, чуть более 
80 тысяч тонн за сентябрь-декабрь 
2021 года, что на 75% (!) ниже, чем 
за тот же период в предыдущие 
два сезона. Помимо экспортной 
пошлины ограничивающим факто-
ром для возобновления нормаль-
ных темпов экспорта в КНР являет-
ся целый ряд логистических огра-
ничений, связанных с карантинны-
ми мерами на границе между стра-
нами из-за пандемии. Торговые 
отношения с Китаем традиционно 
являются системообразующими 
для аграриев Дальнего Востока, 
в последние годы они продавали 
в эту страну около половины сво-
его урожая. В случае, если Китай 
существенно не нарастит импорт 
российской сои весной 2022 года 
после завершения Олимпийских 
Игр в Пекине, дальневосточные 
производители сои могут стол-
кнуться с проблемой огромных не-

реализованных остатков. Местные 
перерабатывающие мощности не 
способны справиться со столь зна-
чительным профицитом сырья, в 
то время как вывоз дальневосточ-
ной сои в таких непривычных объ-
емах на заводы европейской части 
РФ сильно ограничен дефицитом 
подвижного состава. При этом уро-
жайность сои в ДФО в 2021 году 
самая высокая в истории, что не-
смотря на сокращение посевных 
площадей позволило получить 
второй по уровню урожай в 1,6 млн 
тонн в зачетном весе.

Параллельно цены на сою на 
Европейской территории РФ в но-
ябре-декабре снизились на 10% 
по другой причине: массирован-
ный импорт ГМО соевого шрота из 
Южной Америки. Постановление, 
упрощающее ввоз на территорию 
РФ импортного ГМО соевого шро-
та, действует с апреля 2020 года. 
Данная мера введена для под-
держки животноводческого секто-
ра, испытывающего финансовые 
затруднения в период пандемии 
COVID-19 и роста цен на мировом 
рынке, вынужденного закупать 
компоненты для кормовой базы 
по крайне высоким ценам. Одна-
ко существенный рост импорта 
ГМО шрота начался лишь с лета 
2021 года и усилился с началом 

Импорт ГМО соевого шрота в РФ, ТМТ
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сезона 21/22. По предваритель-
ным данным, за 2021 год (до 20 
декабря) в РФ из Южной Америки 
импортировано более 360 тысяч 
тонн ГМО соевого шрота, 215 из 
которых – начиная с сентября. 
Главная причина столь сильного 
роста интереса российских жи-
вотноводов к импортной продук-
ции состоит в ее более выгодной 
цене по отношению к аналогич-
ной продукции, произведенной на 
предприятиях РФ. Цены на сою, 
которые отстаивают российские 
фермеры, не позволяют местным 
переработчикам предлагать поку-
пателям дешевый шрот. На конец 
декабря 2021 года на этом фоне 
стоимость закупки высокопротеи-
новой сои в ЦФО снизилась с 55 
до 48 рублей за кг с НДС (+10% 
к декабрю 2020 г.), а российский 
высокопротеиновый не-ГМО шрот 
подешевел с 60 до 52 рублей за 
кг с НДС (+5% к декабрю 2020 г.). 
Таким образом, мера поддержки 
российской животноводческой от-
расли в виде временного разре-
шения на импорт ГМО сработала 
весьма эффективно – действи-
тельно опустила цены. С высокой 
долей вероятности разрешение 
на импорт ГМО-шрота будет прод-
лено и на 2022 г. Вопрос в том, как 
это скажется на перспективах вы-
ращивания сои и загрузки вновь 
вводимых мощностей по перера-
ботке в нашей стране.

 
Рапс

Ситуация на рынке рапса РФ 
существенно отличается от рас-
смотренных выше рынков под-
солнечника и сои. Цены в РФ до-
стигли абсолютных рекордов (58 
рублей за кг с НДС в ЦФО, +40% 
за год) и пока не склонны к сни-
жению. Рапсовое масло при этом 
также подрожало на 40-42% к де-
кабрю 2020 года до 118-120 ру-
блей за кг с НДС и практически 
перестало быть интересным рос-
сийскому покупателю, который 
может заменить его на другие рас-

тительные масла по значительно 
более дешевой цене. Основным 
драйвером роста российских цен 
на рапс стал всплеск цен на миро-
вом рынке из-за худшего за 12 лет 
урожая в Канаде. Напряженность 
мирового баланса в совокупности 
с сильным ростом цен на энерго-
носители, произошедшем осенью 
2021 года, привела к обновлению 
исторических рекордов мировых 
цен на рапс, которые продолжают 
оставаться около своих максиму-
мов. В РФ, несмотря на рекорд-
ный урожай, ситуация повторя-
ет общемировую в силу прямой 
зависимости местного рынка от 
глобальных трендов: практически 
все производимое в РФ рапсовое 
масло отправляется на экспорт. 
В то же время, вызывает опре-
деленные опасения ситуация в 
Сибири. Сибирские аграрии РФ 
второй год подряд существенно 
увеличили производство рапса, 
на сей раз сразу на 34%. В усло-
виях того, что в РФ на протяжении 
всего сезона действует экспорт-
ная пошлина на вывоз рапса за 
пределы ЕАЭС в размере 30%, 
в Сибири может остаться значи-
тельный объем излишков рапса: в 
предыдущие годы экспорт в Китай 
был значительным каналом сбыта 
для сибирских аграриев.

Лен масличный
В рамках посевной кампании 

2021 года в РФ было посеяно 
более 1,55 млн гектар маслич-
ного льна, на 51,5% больше, чем 
в прошлом году. Исходя из этого 
ИКАР, опираясь на собственную 
оценку урожайности, предполага-
ет, что урожай льна в РФ составит 
не менее 1,1 млн тонн, что в ус-
ловиях засухи и плохого урожая 
в Казахстане выводит РФ на 1-е 
место в мире по производству 
льна. К большому сожалению, 
несмотря на то, что масличный 
лен занимает уже порядка 2% 
всех используемых в РФ сельхоз 
площадей, он все еще считается 
официальными органами россий-
ской статистики незначительной 
нишевой культурой, так как ника-
ких оперативных данных ни о ходе 
посевной, ни о ходе уборочной 
кампании не публикуется. Мы на-
деемся, что в скором будущем эта 
ситуация изменится. Переработка 
льна масличного в РФ пока еще 
крайне мала по отношению к объ-
ему производства, однако многие 
российские предприятия плани-
руют в скором времени загружать 
свои мощности льном в гораздо 
больших масштабах.

Посевные и урожай льна масличного в РФ
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Сегодня Россия практически 
полностью закрывает потребность 
рынка в кормах – все животновод-
ческие и птицеводческие предпри-
ятия имеют собственные мощно-
сти по их производству. Но по ви-
таминам и биологически активным 
добавкам, которые необходимы 
животным, мы все еще сильно за-
висим от импорта. К сожалению, в 
этом направлении мало, что дела-
ется, сообщает пресс-служба Вы-
ставочной компании Асти Групп.

Ситуация на рынке
Россия, по данным Союза ком-

бикормщиков, обеспечивает себя 
кормами для животноводства 
и птицеводства практически на 
100%. Наша страна – один из ми-
ровых лидеров по производству 
зерна, и потребности в дополни-
тельной закупке фуража на внеш-
них рынках у российских животно-
водов нет. Есть дефицит по бел-
ковому сырью для производства 
комбикормов, он составляет при-
мерно 800-900 тысяч тонн, однако 
это не так много, с учетом того, что 
еще около пяти лет назад показа-
тель находился на уровне 2-3 млн 
тонн. Кроме того, все еще сохраня-
ется импорт корма для молодняка 
и для ценных пород рыб – лосо-
севых и осетровых. Потребность 
в комбикормах для ценных пород 
рыб в России, по информации Со-
юза комбикормщиков, составляет 
порядка 100 тысяч тонн. Около 30 
тысяч тонн из них мы производим 
сами, а остальное импортируем из 
европейских стран.

 – А вот кормовые добавки, 
витамины, аминокислоты, фер-
ментные препараты мы практи-
чески полностью покупаем за ру-

бежом уже на протяжении 30 лет, 
и это проблема, – считает Прези-
дент Союза комбикормщиков Ва-
лерий Афанасьев. – За последние 
два года все эти компоненты ра-
циона животных выросли в цене 
в два-три раза. Ранее данная 
проблема решалась за счет по-
ставок из Китая по более низкой 
цене, чем в Европе, но теперь, 
после того нарушения логисти-
ческих цепочек остановок китай-
ских и европейских предприятий, 
такой возможности у участников 
рынка не осталось.

В чем решение?
В итоге большинство животно-

водов не могут впрок запастись 
необходимыми компонентами для 
рационов из-за их дефицита. Си-
туация усугубляется тем, что за 
последние четыре года произошло 
подорожание, в частности, вита-
минов группы В и некоторых неза-
менимых для рационов аминокис-
лот почти на тысячу процентов.

По мнению Валерия Афана-
сьева, в отношении большинства 
видов витаминов, аминокислот и 
кормовых добавок импортозаме-
щения пока что не предвидится. 

– В лучшем случае, мы закроем 
потребность по лизину примерно 
на 80%, а также по метионину. 
Сейчас их выпускают несколько 
заводов, но для более массового 
производства не хватает техно-
логий, штаммов и оборудования, 
– рассуждает он.

Руководитель Союза комби-
кормщиков надеется, что с вне-
дрением ФНТП развития сельско-
го хозяйства до 2025 года ситуа-
ция с наращиванием собственного 
производства необходимых био-

логически активных добавок, ами-
нокислот и витаминов изменится 
в лучшую сторону, так как данную 
проблему только силами биз-
неса, без поддержки государ-
ства, не решить.

Правильное кормление – залог 
успеха

Таким образом, сегодня живот-
новодам и птицеводам приходится 
работать в условиях роста себе-
стоимости из-за удорожания кор-
мов и кормовых компонентов, при 
ограниченной возможности подни-
мать цены на продукцию.

– В такой ситуации для участ-
ников мясного рынка крайне важ-
ным становится составление 
таких рационов, при которых 
животные и птица будут давать 
максимально возможный привес 
при минимально возможных за-
тратах, – поясняет Президент 
компании «Асти Групп» Наринэ 
Багманян. –  О том, как это сде-
лать, а также о современных 
технологиях, позволяющих от-
слеживать состояние животного 
и оперативно корректировать 
его питание, можно будет узнать 
на ежегодной международной вы-
ставке оборудования и техноло-
гий «Мясная промышленность. 
Куриный Король. Индустрия Хо-
лода для АПК / MAP Russia & VIV 
2022» 15-17 марта московском 
выставочном центре «Крокус 
Экспо». В ее рамках пройдет Сам-
мит «Аграрная политика России: 
безопасность и качество продук-
тов», на котором будут обсуж-
даться ключевые для отрасли во-
просы, в том числе, связанные с 
эффективностью кормления.

ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА КОМБИКОРМОВ
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РОССИЙСКОЕ 
ИНДЕЙКОВОДСТВО В 2021 ГОДУ

(публикуется с сокращениями)

Несмотря на рекордный рост 
себестоимости производства на 
глобальном и национальном уров-
не и ухудшение эпизоотической 
ситуации, российское индейко-
водство в 2021 году стало самой 
быстро развивающейся отраслью 
животноводства. Благодаря этому 
оно вошло в пятерку мировых ли-
деров по объемам выпуска мяса 
индейки, которое во всех катего-
риях хозяйств (промышленные 
предприятия, КФХ и ЛПХ) увеличи-
лось за год на 22,67% и составило  
400133 тонн готовой продукции в 
убойном весе. 

Об этом сообщило консал-
тинговое агентство «АГРИФУД 
Стретеджис», представив тради-
ционный анализ результатов про-
изводства мяса индейки в России 
и ежегодный рейтинг отечествен-
ных индейководческих компаний, 
основанный на предварительных 
данных самих компаний, которые 
будут уточнены в середине квар-
тала. 

С учетом информации о дина-
мике производства и рынков мяса 
индейки в Евросоюзе, США, Бра-
зилии и других странах, «АГРИФУД 
Стретеджис» также пришло к вы-
воду, что достигнутый показатель 
вплотную приблизил российский 
индейководческий сектор к перво-
му месту в Европе и второму в 
мире (после США).  Однако окон-
чательный рейтинг ведущих миро-
вых производителей индейки бу-
дут составлен во втором квартале 
года, после получения окончатель-
ных статистических данных из всех 
стран. 

Таким образом, за последнее 
десятилетие выпуск индюшатины 
в России вырос более, чем в четы-
ре раза. Даже несмотря на эффект 
«низкой базы» рекордные темпы 
роста на протяжении всего перио-
да - CAGR в 20% - свидетельству-
ют о неоспоримом успехе отрасли. 

Третий год подряд общий объ-
ем российского рынка мяса пти-
цы остается стабильным исклю-
чительно благодаря приросту в 
индейководстве. Стоит отметить, 
что производство мяса бройлеров 
в 2021 году сократилось, по раз-
ным оценкам на 1,2–1,7%, поэтому 
увеличение выпуска индюшатины 
полностью скомпенсировало это 
снижение, а доля индейки в общем 
объеме производства мяса птицы 
в России достигла 8%. 

Основной прирост выпуска 
продукции (+40 тыс. тонн) произо-
шел благодаря восстановлению 
бывших активов… группой компа-
ний…, которые на условиях арен-
ды возродили откорм и перера-
ботку коммерческих стад, а также 
племрепродуктор в Усть-Донецком 
районе Ростовской области. Лиде-
ры рейтинга на своих площадках 
прибавили по 6 и 7% соответствен-
но, в то время как остальные ком-
пании сохранили стабильность, 
несмотря на рекордное за послед-
ние десятилетия удорожание зер-
новых, сои, энергоресурсов, рабо-
чей силы, кормовых добавок, вита-
минов, ветеринарных препаратов и 
других составляющих себестоимо-
сти производства.

… Топ-пять индейководческих 
компаний выпустили 294 тысяч 

тонн, что составляет 80% от объ-
ема промышленного производ-
ства, а два лидера – группы компа-
ний… – консолидировали 54,93% и 
14,39% отрасли соответственно. 

Особенностью ушедшего года 
стало удвоение производства ин-
дейки в секторе крестьянско-фер-
мерских и личных подсобных хо-
зяйств. Анализ статистики импорта 
инкубационных яиц и данные от 
операторов рынка показали, что 
доля этой категории производите-
лей остается на стабильном уров-
не в 10% от общего производства 
и растет пропорционально рынку. 
Так, в 2021 году ЛПХ и КФХ заку-
пили 6,5 миллионов яиц, что по-
зволило выпустить в дополнение 
к промышленному объему около 
36 тысяч тонн индюшатины. Этот 
рост является ярким подтвержде-
нием растущей популярности мяса 
индейки во всех сегментах рынка, 
включая и сельское население, ко-
торое выращивает эту птицу для 
собственного потребления. 

Главные события года 
Среди наиболее важных 

для отрасли событий 2021 года 
«АГРИФУД Стретеджис» прежде 
всего отмечает создание Наци-
ональной ассоциации произво-
дителей индейки, объединившей 
более 70% индейководов, а так-
же поставщиков для отрасли, 
научные и учебные заведения 
и экспертные центры. Всего за 
полгода в Ассоциацию вступило 
40 членов, был проведен 1-й Все-
российский съезд индейководов 
и несколько конференций, подго-

Альберт Давлеев
Президент «АГРИФУД Стретеджис»
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товлено соглашение о сотрудни-
честве с Минсельхозом.

…Заметными событиями ста-
ли долгожданный запуск произ-
водства на птицекомплексе … в 
Ингушетии с плановой мощностью 
10 тысяч тонн, начало массового 
производства однодневных индю-
шат для коммерческих продаж на 
первом независимом инкубаторе 
…в Воронежской области, а также 
ввод в строй крупнейшего в Евро-
пе завода глубокой переработки 
индейки …в Пензенской области 
мощностью более 300 тонн готовой 
продукции в сутки. 

Ветеринарные проблемы
Начало года выдалось крайне 

сложным для отрасли: вспышки 
высокопатогенного гриппа птиц, 
охватившие практически всю Ев-
ропу и значительную часть Азии, 
не обошли стороной и Россию. 
На ряде индейководческих хо-
зяйств в Татарстане, Ростовской 
области и Ставропольском крае 
отмечались очаги этой эпизоотии, 
что привело к вынужденным оста-
новкам производства для прове-
дения карантинных мероприятий. 
Однако уже к середине года ситу-
ация выправилась, и пострадав-
шие предприятия полностью воз-
обновили работу. 

Обострение ситуации с грип-
пом птиц заставило ветеринаров 
всех уровней - ученых, практику-
ющих ветврачей птицефабрик, 
сотрудников федеральных и ре-
гиональных веторганов - всерьез 
обновить подходы к биобезопас-
ности предприятий. Весной 2021 
года МСХ РФ разработал, а с 1 
сентября ввел в действие но-
вые Ветеринарные правила для 
птицеводческих предприятий по 
высокопатогенному гриппу птиц, 
а сами индейководы начали все-
рьез задумываться о превентив-
ной вакцинации от гриппа птиц не 
только своих стад, но и всей до-
машней птицы в зонах, прилегаю-
щих к птицефабрикам. 

Племенная база
Грипп птиц на крупнейших пле-

менных фермах Германии, Чехии, 
Франции и ряда других стран в на-
чале 2021 года привел к сокраще-
нию поставок инкубационного яйца 
и птенцов индейки, что вновь под-
твердило необходимость созда-
ния собственной племенной базы 
отечественного индейководства. 
Прошлый год стал прорывным в 
этом направлении: на полную про-
ектную мощность в 9,5 млн яиц в 
год вышел репродуктор… в Пен-
зенской области, возобновил ра-
боту племрепродуктор… в Ростов-
ской области мощностью 8 млн 
яиц, сохранил стабильные темпы 
производства племрепродуктор на 
Морозовской птицефабрике на 1,9 
млн яиц, началось строительство 
комплекса ферм… в Тюменской 
области мощностью 12,5 млн яиц в 
год, а инкубатор… в Воронежской 
области не только поставил на 
рынок сотни тысяч однодневных 
птенцов, но и анонсировал созда-
ние проекта родительского стада 
совместно с одним их мировых ли-
деров индюшиной генетики – «Хай-
брид Теркиз». 

Впрочем, до полного насыще-
ния российского рынка отечествен-
ной продукцией еще далеко: в 
2021 году в России было произве-
дено 15 миллионов инкубационных 
яиц, что составляет около четверти 
от всего необходимого объема… А 
выход на полную самообеспечен-
ность, с учетом продолжающегося 
увеличения мощностей по откорму 
птицы, может занять, 5-7 лет. 

Создание собственной племен-
ной базы позволит не только обе-
спечить стабильность и защиту от-
расли от угрозы срывов поставок 
из-за рубежа, но и значительно 
повысит безопасность самого пле-
менного материала, который луч-
ше контролируется «на месте». А 
существенное сокращение време-
ни и дистанции доставки позволит 
заметно увеличить выводимость 
яиц и сохранность птенцов, сохра-

нить их здоровье, а значит, и улуч-
шить производственные показате-
ли предприятий. 

Следует особо отметить, что 
племенные фермы и инкубато-
ры России – самые современные 
в мире и воплощают в себе наи-
более прогрессивные техноло-
гические решения и разработки 
международной птицеводческой 
индустрии, а значит сделан задел 
для дальнейшего роста отрасли на 
ближайшие десятилетия. 

ВЫЗОВЫ ОТРАСЛИ

Отсутствие государственной 
поддержки

Несмотря на значительный экс-
портный потенциал и перспективы 
насыщения отечественного рынка 
доступных мясом индейки, россий-
ской индейководство, как и все пти-
цеводство России, несколько лет 
назад была лишено приоритетного 
статуса для получения средств го-
сударственной поддержки, особен-
но в отношении частичной компен-
сации инвестиционных кредитов. 

Находясь еще только в началь-
ной и средней инвестиционных фа-
зах, индейководческие компании 
вынуждены значительную часть 
оборотных средств направлять на 
развитие, что значительно сдер-
живает потенциал достижения от-
раслью самостоятельности и вы-
полнению поставленных задач. А 
ужесточение кредитной политики 
Центрального банка и урезание 
существующих мер господдержки 
со стороны Минфина и Минсельхо-
за еще больше усложняют работу 
российских индейководов. 

Органические отходы
В России навоз и помет отне-

сены к тем же классам опасности, 
что и отходы металлургической и 
нефтехимической промышленно-
сти. Во всех странах мира птичий 
помет считается ценнейшим есте-
ственным удобрением и вносится 
на поля вместо минеральных удо-
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брений, которые уже давно «по-
дорвали здоровье» плодородных 
земель, убивая микроорганизмы и 
подземную фауну, так необходи-
мую для нормальной регенерации 
почв. Вот почему Национальная 
ассоциация производителей ин-
дейки (НАПИ) активно выступила 
вместе с другими отраслевыми 
союзами животноводов за измене-
ние статуса биологических отходов 
жизнедеятельности животных из 
списка опасных для природы ве-
ществ. Однако дискуссии на зако-
нодательном и правительственном 
уровне продолжаются. 

Кадровый голод
Резкий рост производства вы-

звал нехватку специализирован-
ных профессиональных кадров 
для отрасли. Наработки отече-
ственной науки оказались во мно-
гом неприменимыми для совре-
менных технологий кормления, от-
корма и убоя индейки и для новых 
кроссов, на которые полностью 
перешли отечественные произво-
дители. Кадры «куются» практи-
чески «в поле» – на фермах, на 
кормозаводах, в ветлабораториях, 
на убойных и перерабатывающих 
комплексах, с использованием 
опыта поставщиков оборудования, 
зарубежных консультантов и соб-
ственных специалистов, уже нако-
пивших значительную профессио-
нальную экспертизу. 

Понимая, что этого явно не-
достаточно, НАПИ собрала «под 
своим крылом» группу ведущих 
российских аграрных ВУЗов: РГАУ-
МСХА им. Тимирязева, Мичурин-
ский, Тамбовский, Пензенский, 
Донской аграрные университеты и 
Ветеринарную академию им. Скря-
бина. НАПИ планирует в ближай-
ший год создать единую сеть обу-
чения кадров для индейководства, 
объединив ресурсы всех участни-
ков, а также подключить к ней за-
рубежные учебные заведения. 

Помимо этого, Ассоциация 
включила в свой состав или заклю-

чила соглашения о сотрудничестве 
с ведущими научно-исследова-
тельскими центрами: ВНИИ птице-
водства, ВНИИ защиты животных, 
ФНЦ Пищевых систем им. Горбато-
ва, ФГБУН «ФИЦ питания и биотех-
нологии» (НИИ Питания).

Создание такой мощной учеб-
ной и научной базы позволит рос-
сийскому индейководству значи-
тельно повысить профессиональ-
ный уровень и привлечет новые 
кадры для отрасли.  

Внутренний рынок и экспорт
В 2021 году потребление мяса 

индейки на душу населения в 
России выросло до 2,6 кг. Это все 
еще значительно меньше целево-
го уровня в 4,5 кг, который явля-
ется средним для стран с анало-
гичной «мясной корзиной» потре-
бителя, уровнем развития эконо-
мики и природно-климатическими 
условиями.   

По оценкам «АГРИФУД Стре-
теджис», потенциал развития от-
расли пока освоен только на поло-
вину. Эти расчеты подтверждаются 
и независимыми аналитическими 
материалами, полученными в 2021 
году. По данным исследователь-
ского агентства ГФК Рус, пенетра-
ция (представленность) индейки 
в российском ритейле до сих пор 
остается на крайне низком уров-
не в 45%, что вдвое меньше, чем 
у мяса кур. А значит, резервы для 
дальнейшего роста потребления 
индюшатины в России измеряются 
десятками процентов.  

При этом цена на самый попу-
лярный и дорогой товар из индей-
ки – филе грудки – за год выросла 
всего на 8%, что ниже официаль-
ного уровня инфляции в России в 
8,39% и гораздо ниже рекордного 
роста цена на курятину, зафикси-
рованную на уровне 15% в расчете 
на целую тушку. 

Все более значительным фак-
тором развития отрасли становит-
ся экспорт, который также растет 
рекордными темпами. По данным 

таможенной статистики поставки 
российской индейки за рубеж в по-
следнее время практически еже-
годно утраиваются в объеме (3500 
тонн в 2019, в 8600 в 2020 и 21700 
в 2021), а стоимость продаж по-
казывает значительное ускорение 
роста (USD 6,5 млн в 2019, USD 
13,5 млн в 2020 и USD 47,5 млн 
тонн в 2021). 

Только в 2021 году продажи в 
Китай увеличились на 70%, в Бенин 
– в 5,5 раз, в ОАЭ – втрое, в стра-
ны Африки – в 4,5 раза. При этом 
Россия стала крупнейшим постав-
щиком индейки в ОАЭ и третьим 
ведущим экспортером в Китай. Без-
условно, дает о себе знать и низкая 
стартовая база, однако в целом ди-
намика сектора впечатляет.

ВЫВОДЫ:
1. В 2021 году индейководство 

в России окончательно сформи-
ровалось как самостоятельная от-
расль животноводства, третий год 
являясь лидером по приростам 
объемов производства на отече-
ственном мясном рынке. 

2. Растущая популярность 
и доступность индейки, а также 
анонсированные планы развития 
индейководческих компаний, на-
ряду с расширением экспорта, по-
зволяют прогнозировать увеличе-
ние объемов выпуска продукции 
в 2022 году до уровня в 440–450 
тысяч тонн. При этом Россия под-
твердит позиции крупнейшего в 
Европе и второго крупнейшего 
производителя индейки в мире по-
сле США. 

3. Потребление индюшатины 
на душу населения в России до-
стигнет почти трех килограммов 
в год, что все еще в полтора раза 
ниже расчетных целевых уров-
ней. 

4. И без того незначительный 
импорт мяса индейки практически 
сойдет на нет, а экспорт из России 
может удвоиться. Причем, в по-
ставках за рубеж произойдет зна-
чительный качественный скачок с 

аналитика
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расширением продаж готовой про-
дукции глубокой переработки. 

5. Данные прогнозы смогут осу-
ществиться только при условии 

отсутствия серьезных проблем с 
высоко- и низкопатогенным грип-
пом птиц как в самой России, так и 
в странах-поставщиках племенной 

продукции для отрасли…
От редакции: 
В статье приведены данные по 

состоянию на 25 января 2022 года.

Производство индейки в российской федерации в 2006-2020 годах
(убойный вес, тонн)

РФ: Прогноз производства и экспорта индейки В 2021–2030 годах.
(убойный вес, тонн)

производство                                 экспорт
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® С КОРМАМИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!
Морозо-, засухоустойчивый силосный сорт подсолнечника Белоснежный – 

незаменимая страховая культура
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Более 250 хозяйств России и Казахстана возделыва-
ют подсолнечник Белоснежный на своих землях. Основ-
ное преимущество Белоснежного перед другими кормо-
выми культурами - давать высокий урожай зеленой массы 
в такие годы, когда другие укосные культуры просто не 
удаются. Поэтому он и считается   незаменимой страховой 
культурой. Особенно ценно это для «зон рискованного 

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

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ БЕЛОСНЕЖНОГО        
• Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет не нарушать технологический процесс заготовки сочных 

кормов.
• Морозо-, засухоустойчив.
• По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие гибриды кукурузы. 

В силосе, приготовленном из зеленой массы сорта подсолнечника Белоснежный, со-
держится: сухого вещества 11,5-13%, молочной кислоты 69-77%, масляной кислоты 
не более 0,1%, переваримого протеина 14-16%. 

• По урожайности зеленой массы подсолнечник Белоснежный существенно 
превосходит лучшие гибриды кукурузы. Потенциальная урожайность – 560-780 ц/га.

• Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный позволяет добавлять в си-
лос любые с/х культуры с высоким содержанием сухого вещества. 

• Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, молочный белок, 
суточные удои. 

• Экономическая эффективность очевидна – для получения первоклассного 
силоса затраты на семена составляют всего 960 руб/га (6 кг/га * 160 руб/кг). 

МНЕНИЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:
Золина Евдокия Николаевна, глава КФХ, Пестречинский район, Республика Татарстан:

— Брали семена в 2019 году. Урожайностью довольны, специально не замеряли, но кормов заготовили достаточно. Пла-
нируем в этом году снова посеять, будет надежная страховка от засухи. Белоснежный всегда вырастет и хозяйство без кормов 
для КРС не останется!
Медведев Василий Сидорович, ООО «Варни», Дебесский район, Удмуртская 
Республика:

— Высота подсолнечника в поле была до 3 метров, урожайность зеленой мас-
сы 400 ц/га. Белоснежный при уборке влажный очень, но для нас это большой плюс. 
Мы закладываем силос с зерном, и получаем вдоволь качественного корма для Бу-
ренок.
Сергеев Виталий Ильич, глава КФХ, Алнашский район, Удмуртская Республика:

— Наше хозяйство одно из первых начало возделывать Белоснежный в Удмур-
тии как страховую кормовую культуру. Мы уже поняли, насколько это незаменмая 
культура. Урожайность каждый год впечатляет, не меньше 380 ц/га. Всем, кто интере-
суется мы рекомендуем Белоснежный как гарант получения сочных кормов.
Яркий пример засухоустойчивости Белоснежного:  

В СПК «Гляденьский» Благовещенского района, Алтайского края за все лето в 2007 году не выпало ни капли осадков. Тем 
не менее Белоснежный с честью вышел из ситуации и дал более 130 ц/га, в то время как посевы кукурузы едва дотянули до  
37 ц/га. 

Узнать, какие хозяйства в Вашем регионе успешно возделывают силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный, можно у специалиста ООО «Сибагроцентр»: 8-906-965-9326, Мещерякова Юлия  
ООО СибАгроЦентр – единственный производитель и поставщик семян силосного сорта 

подсолнечника Белоснежный на территории Приволжского федерального округа.

С КОРМАМИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ!
Морозо-, засухоустойчивый силосный сорт подсолнечника Белоснежный – 

незаменимая страховая культура

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

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

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

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

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

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН. ДО КАЗАНИ 3-6 ДНЕЙ!

®

Урожайность зеленой массы –  
560-780 ц/га.

Силос из Белоснежного 
повышает показатели молочной 

продуктивности: жирность, 
молочный белок, суточные удои.
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР НА КАЧЕСТВО 
ПОЛИВНОЙ ВОДЫ

Вода является основным сред-
ством влагообеспечения растений. 
Она выполняет множество функ-
ций, в том числе: 

• растворителя и стабилизато-
ра растворённых биологических 
молекул и ионов;

• транспортную при транспи-
рационном токе питательных ве-
ществ; 

• механическую (гидратацион-
ную), способствуя сохранению вну-
триклеточного давления и формы 
клеток (тургор); 

• структурную (входит в виде 
структурной прослойки между по-
лярными концами белков и липи-
дов в биологических мембранах; 

• синтетическую или анабо-
лическую (как субстрат в синтезе 
биологических веществ); гидроли-
тическую или катаболическую (как 
субстрат в разрыве связей биоло-
гических веществ); электродонор-
ную или энергетическую (является 
источником электронов при транс-
формации энергии в хлоропластах 
растений). 

Лишь при оптимальном обе-
спечении водой физиологические 
процессы в растениях протекают 
нормально, и даже кратковремен-
ный недостаток влаги приводит 
к тяжелым последствиям для их 
развития. Наиболее благоприят-
ный водный режим для развития 
растений достигается при поддер-
жании влажности почвы на уровне 

70-80% полевой влагоёмкости.
В Республике Татарстан на пе-

риод весеннего половодья прихо-
дится почти 80% годового стока ма-
лых рек. На остальные три сезона 
(лето, осень и зима) остаётся 20% 
годового стока, а на период веге-
тации растений – 9%. В середине 
лета в РТ, в частности, в Балта-
синском районе, устанавливается 
жаркая погода, что ежегодно при-
водит к недостатку влаги в почве, и 
почва иссушается с образованием 
крупных трещин (рис. 1).

Важную роль в жизни растений 
играет не только количество, но и 
качество поливной воды. Загрязне-
ние воды делает её малопригодной 

для полива культур. Основными 
источниками загрязнения полив-
ной воды из рек являются бытовые 
и промышленные стоки, включая 
стоки животноводческих ферм, по-
верхностный сток с полей и терри-
торий населённых пунктов и твёр-
дый сток с земель, подверженных 
водной эрозии. Воды, сбрасыва-
емые с животноводческих и дру-
гих сельскохозяйственных пред-
приятий, а также транспортных 
средств, загрязнены многообраз-
ными химическими веществами, 

органическими и биологическими 
субстратами. Положения по защи-
те водных ресурсов, в частности о 
водоохранных полосах, зачастую 

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

Заслуженный изобретатель Республики Татарстан,
Гимадиев Н., агроном-консультант

агрономический ликбез

 Рис. 1. Трещины в почве, сигнализирующие о крайнем  
недостатке влаги
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игнорируются нерадивыми хозяй-
ственниками.

Нами произведён отбор образ-
цов воды из различных источников 
на предмет определения их каче-
ства и влияния на произрастание 
сельскохозяйственных культур. 
Вода с условным обозначением 
«Килеево» была взята из реки 
Норма у села Килеево Балтасин-

ского района, а вода с условным 
обозначением «Венета» изъята из 
реки Нурминка у деревни Венета 
Арского района РТ. Талая вода по-
лучена путём оттаивания снега из 
зонально близлежащей местности 
(деревня Алан Балтасинского рай-
она). Дистиллированная вода была 
покупная. Сравнительные данные 
по результатам анализа образ-

цов воды представлены в табл. 1. 
Значения предельно допустимой 
концентрации (ПДК) приведены со-
гласно требованиям к качеству пи-
тьевой воды.

Из табл. 1 видно, что показате-
ли качества образцов воды разнят-
ся в зависимости от вида источни-
ка и происхождения.

Целью данной работы является 

Таблица 1. Сравнительные данные по результатам анализа образцов воды  
из различных источников

Наименование 
показателей

Источники воды
ПДК«Килеево» «Венета» Талая Дистиллиро-

ванная
Водородный показатель, рН 7,9 7,9 7,3 7,3 6,0-9,0

Жёсткость, мг-экв/дм3 (Жº) 5,4 6,4 0,1 0,1 7,0-10,0

Нитрат-ион (по NO3), мг/дм3 1,8 2,6 1,1 0 45

Хлорид-ион (Cl), мг/дм3 10,8 7,8 1,03 10,48 350

Сульфат-ион (SO4
2-), мг/дм3 20,1 22,0 1,92 169,8 500

Содержание элементов, мг/дм3:

– алюминий (Al3+) 0 0,04 0,047 0,022 0,5

– барий (Ba2+) 0,12 0,11 0,006 0,025 0,1

– бор (B) 0,02 0,02 0,008 0,014 0,5

– железо (Fe) 0,012 0,045 0,038 0,009 0,3

– кадмий (Cd) 0,0004 0,0004 0,0006 0,0004 0,001

– калий (K+) 1,24 1,03 0,31 1,11 30

– кальций (Ca2+) 68,5 71,1 3,57 58,37 –

– кобальт (Co) 0,0001 0 0,002 0,004 0,1

– магний (Mg2+) 14,9 18,0 0,39 7,93 50

– марганец (Mn) 0,38 0,48 0,062 0,377 0,1

– медь (Cu) 0,0003 0 0,008 0,003 1,0

– мышьяк (As) 0,004 0,004 0,007 0,005 0,01

– натрий (Na) 2,65 3,08 0,74 4,89 200

– никель (Ni) 0,003 0,004 0,043 0,020 0,02

– ртуть (Hg) 0 0 0 0 0,0005

– свинец (Pb) 0,021 0,024 0,010 0,006 0,03

– селен (Se) – – 0,006 0,002 0,01

– титан (Ti) 0,003 0,004 0,002 0,002 0,1

– хром (Cr6+) 0,005 0,004 0,002 0,003 0,05

– цинк (Zn2+) 0 0 0,026 0,006 5,0
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выявление особенностей воздей-
ствия поливной воды различного 
происхождения на всхожесть и раз-
витие зерновых культур. Для дости-
жения данной цели нами был произ-
ведён (1 января 2022 года) пробный 
посев на одной и той же почве (песке) 
семян суперэлиты ярового ячменя 
сорта «Орлан» и семян суперэлиты 
яровой пшеницы сорта «Ульянов-
ская 105» по апробированным ра-
нее методикам. Результаты анали-
за зерна на содержание элементов 
(мг/кг) в этих культурах приведены в 
табл. 2. В этой же таблице дана со-

поставительная оценка содержания 
элементов в указанных культурах, 
при этом содержание элемента в 
яровой пшенице «Ульяновская 105» 
условно принято за 100%, и относи-
тельно этого допущения выражено 
содержание элемента в яровом яч-
мене «Орлан». 

Как видно из табл. 2, доля од-
них элементов в семенах ярового 
ячменя «Орлан» выше, чем нали-
чие элементов в семенах яровой 
пшеницы «Ульяновская 105», а 
доля других ниже. Это говорит о 
разном накоплении химических 

элементов в семенах разных 
культур.

Перед посевом семян предва-
рительно промыли кварцевый пе-
сок, удалили частицы глины, про-
калили в стандартном режиме и 
просеяли через сито с отверстиями 
1,0 мм. Песок в каждый вегетаци-
онный сосуд (кювету) укладывался 
в одинаковом объёме путём пред-
варительного взвешивания на ве-
сах CAS MWP-300. Довели песок 
до влажности 60%, рекомендуемой 
для зерновых культур, путём поли-
ва песка каждого вегетационного 
сосуда водой, взятой из соответ-
ственного источника из числа из-
учаемых.

Было сформировано 4 партии 
высеваемых семян выбранных 
культур. Высеваемые в каждый 
вегетационный сосуд партии фор-
мировались из семян в количестве 
по 50 штук. Посев осуществили 
на глубину 2-3 см с расстоянием 
между семенами 0,5-1,5 см друг от 
друга.

Вегетационные сосуды с по-
сеянными семенами поставили 
в термостат и при проращивании 
поддерживали идентичные темпе-
ратурные условия в 20-25ºС, более 
приближенные к естественным. 
Также обеспечивались идентич-
ные условия проращивания куль-
тур при идентичном количестве 
внесения поливной воды в каждый 
сосуд. Через 6 суток оценили всхо-
жесть семян.

По истечении 8 дней была сре-
зана наземная часть растений 
(рис. 2-3) и на весах взвешена об-
щая зелёная масса каждой партии.

Данные по отзывчивости зерно-
вых культур на качество поливной 
воды представлены в таблице 3.

Данные по табл. 3 показыва-
ют, что наиболее благоприятной 
для полива зерновых оказалась 
вода из реки Норма («Килеево»). 
Учитывая схожий состав воды из 
реки Норма («Килеево») и воды из 
реки Нурминка («Венета»), можно 
сделать вывод о влиянии на про-

агрономический ликбез

Таблица 2. Результаты анализа зерна на содержание в них 
элементов (мг/кг)

Элементы
Культура Сопоста-

вительное 
содержание 

элементов, %

Ульяновская 
105

Орлан

Алюминий 2,07 1,97 95

Барий 0,19 0,29 153

Бор 0,14 0,09 64

Железо 4,55 8,06 177

Кадмий 0,004 0,003 75

Калий 469 538 115

Кальций 39 40 103

Кобальт 0,002 0,002 100

Литий 0,009 0,006 67

Магний 123,8 132,7 107

Марганец 2,87 1,67 58

Медь 0,08 0,26 325

Молибден 0,02 0,04 200

Мышьяк 0,019 0,009 47

Натрий 3,36 5,70 170

Никель 0,066 0,048 73

Ртуть 0,024 0,023 96

Свинец 0,040 0,057 143

Селен 0,006 0 0

Титан 0,03 0,06 200

Фосфор 405 359 89

Хром 0,03 0,03 100

Цинк 3,06 3,21 105
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дуктивность культур помимо со-
держания химических элементов 
и других факторов, например, на-
личия микроорганизмов. Полив 
талой водой дал промежуточные 
результаты по продуктивности 
культур относительно полива во-
дой из этих рек.

Неоднозначным оказалось влия-
ние на продуктивность культур дис-
тиллированной воды. Вызывает со-

мнение качество её приготовления, 
на что указывают и приведённые в 
табл. 1 данные анализа образцов 
воды, согласно которому в этой воде 
содержание отдельных элементов, 
например кальция, нехарактерно 
для дистиллированной воды.

На основании выполненной 
работы можно сделать следую-
щие общие выводы:

1. Разные зерновые культуры 
по-разному реагируют на виды по-
ливной воды.

2. Однозначного ответа на во-
прос влияния только лишь химиче-
ского состава воды на продуктив-
ность зерновых культур получить 
не удалось, что говорит о необхо-
димости дополнительных исследо-
ваний в этом направлении.

Рис. 2.  Ростки яровой пшеницы сорта «Ульяновская 105» при поливе водой из реки Нурминка 
(«Венета») и реки Норма («Килеево») – слева; дистиллированной и талой водой - справа

Рис. 3. Ростки ярового ячменя сорта «Орлан» при поливе водой из реки Норма («Килеево») 
и реки Нурминка («Венета») – слева; дистиллированной и талой водой - справа

Таблица 3. Данные по отзывчивости зерновых культур на качество поливной воды

Вид источника 
воды

Культура
Ульяновская 105 Орлан

Число 
взошедших 
семян, шт.

Общая мас-
са зелёной 

части расте-
ний, г

Средняя 
масса зелё-
ной части 
1-го расте-

ния, г

Число 
взошедших 
семян, шт.

Общая мас-
са зелёной 

части расте-
ний, г

Средняя 
масса зелё-
ной части 
1-го расте-

ния, г

«Килеево» 45 2,39 0,053 49 3,22 0,066
«Венета» 45 1,39 0,031 43 2,54 0,079
Талая 45 1,88 0,042 46 2,80 0,061
Дистиллирован-
ная

42 2,04 0,049 46 2,48 0,054
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СЕМЕНА САХАРНОЙ СВЁКЛЫ 
ОТ КОМПАНИИ МАРИБОХИЛЛЕСХОГ

ДЛФ Бит Сид — это новое название компании на мировом рынке семян сахарной свеклы – 
с двумя известными датскими брендами сахарной свеклы Марибо и Хиллесхог.

Эти два бренда имеют более чем 100-летний опыт в селекции сахарной свёклы. На сегодняш-
ний день они представлены в 35 странах мира.

ДЛФ Бит Сид основана 1 октября 2017 года. Штаб-квартира и семенной завод базируются 
на острове Лолланд в Дании, где трудятся 350 сотрудников, занимающихся производством семян 
сахарной свеклы, с селекционными и семеноводческими площадками в Дании, Швеции, Италии, 
Франции и США. Компания является стратегическим бизнес-подразделением глобальной семено-
водческой группы компаний ДЛФ, со штаб-квартирой в Дании и 2000 сотрудниками в 20 странах 
мира.

Научно-исследовательская деятельность по семенам сахарной свеклы сконцентрирована  
в Ландскроне, на юге Швеции. Размножение семян происходит в основном в Италии и Франции. 

Коммерческая деятельность в России представлена дочерней компанией ООО «МарибоХил-
лесхог».

Сегодня компания «МарибоХиллесхог» предлагает российским сельхозпроизводителям ком-
плексное решение: гибриды собственной генетики, направленной на повышение выхода белого са-
хара с гектара, в сочетании с эффективным агросервисом. Деятельность компании нацелена на мак-
симальное удовлетворение запросов свекловодов и сахарного производства в новых интенсивных 
гибридах сахарной свеклы, обладающих комплексной устойчивостью к заболеваниям и стрессовым 
факторам окружающей среды.

ДЛФ Бит Сид развивает свой портфель во всех сегментах, усиливая защиту от корневых гни-
лей и от новых рас церкоспороза. Благодаря работе селекционеров компании широко регистриру-
ются новые гибриды, которые позволяют отвечать запросам рынка семян.

За последние три года Госсорткомиссия Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации зарегистрировала новые гибриды сахарной свёклы АЛАНДО, ТОРЕРО, МУСТАНГ,  
БРАНДОН, ХАНИ, МОТОР брендов Марибо и Хиллесхог. 

Все эти гибриды характеризуются гарантируемой продуктивностью с балансом быстрого на-
копления сахара, высокой технологичностью при уборке и переработке, комплексной устойчиво-
стью к заболеванию корнеплода и листового аппарата, пластичностью во всех регионах свеклосея-
ния России.

В 2022 году под брендом Хиллесхог был зарегистрирован новый высокопродуктивный гибрид 
сахарной свеклы N-типа МОТОР. Гибрид подходит для ранних, средних и поздних сроков уборки, 
обладает высокой толерантностью к афаномицетным гнилям и цветушности, хорошей толерант-
ностью к церкоспорозу и макрофомине, а также показывает высокую чистоту свекловичного сока.

Семена компании ДЛФ Бит Сид, поставляемые из Дании, соответствуют ГОСТ Российской  
Федерации и подкреплены международным сертификатом ИСТА, показатели которого значитель-
но превышают российские параметры, обеспечивая высокую энергию и полевую всхожесть, раннее 
развитие растений, высокий процент одноростковости, эффективную защиту в начальных стадиях 
развития всходов.

Осознанный выбор гибридов сахарной свёклы брендов Марибо и Хиллесхог –
 фактор повышения Вашего урожая сахара!

®

агрономический ликбез
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региональный телетайп 

Фермеров становится больше
Благодаря реализации национального проекта «Поддержка малого 

и среднего предпринимательства и предпринимательской инициативы»  
28 субъектов МСП сельского хозяйства получили поддержку в Ульянов-
ской области. Это на 75% больше планового показателя. Для вовлечения 
личных подсобных хозяйств в аграрный бизнес созданы все необходимые 
условия, включая обучение основам предпринимательской деятельности в 
сфере сельского хозяйства через семинары Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и «Школу фермера». За последние три 
года количество фермеров в регионе увеличилось в 1,6 раза. В 2021 году 
создано 112 новых фермерских хозяйств, а также 26 новых рабочих мест, 
что превышает годовой план в 2,6 раза.

На 2022 год общий объем финансирования по проекту составляет  
128,2 млн рублей, это в 2,1 раза выше уровня 2021 года. Реализуемые виды 
государственной поддержки стимулируют развитие кооперативного движе-
ния на селе — на сегодня в Ульяновской области 89 СХПК.

Ликвидируют свалки
Последние официально зарегистрированные свалки ликвидируют в Юсь-

винском округе Пермского края. После этого планируется приступить к устра-
нению стихийных свалок.

Всего на территории Юсьвинского округа было зарегистрировано 17 сва-
лок твердых бытовых отходов, в настоящее время их осталось шесть. Ежегод-
но, начиная с 2019 года ликвидируется несколько свалок. После завершения 
рекультивации территорий вопрос с ликвидацией санкционированных свалок 
ТКО в Юсьвинском округе будет закрыт. Пока ведется работа по ликвидации 
свалок, которые были официально зарегистрированы. Также в этом году бу-
дут обустроены еще 12 дополнительных контейнерных площадок. В первую 
очередь их установят в малых населенных пунктах округа. При выборе мест 
для размещения площадок ТКО будут учитываться пожелания жителей.

  

Пермский крайПермский край

Медицинским объектам особое внимание
В Кировской области в 2022 году отремонтируют 67 медицинских объ-

ектов, а также построят детскую поликлинику в г. Слободском. На 40 объ-
ектах здравоохранения, расположенных в районах области, запланирован 
капитальный ремонт. В 26 населенных пунктах будут построены новые 
фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей 
практики. Объем ассигнований на выполнение мероприятий до 2025 года 
составит свыше 6 млрд рублей. Средства направляются на приобретение 
нового оборудования, транспорта, на расширение сети фельдшерско-аку-
шерских пунктов — самое масштабное за последние десятилетия. В этом 
году в городские и районные больницы запланирована закупка 160 единиц 
медицинского оборудования. Продолжается и обновление автопарка меди-
цинских организаций. Запланирована закупка 70 новых автомобилей для 
организации выездной работы. Они будут поставлены в 31 район Киров-
ской области.

Улучшат жилищные условия
Около 5,3 тысяч человек переселят из аварийного жилья в Оренбург-

ской области. Работа в этом направлении движется ускоренными темпами. 
Расселение аварийного жилья, признанного таким на 1 января 2017 года, в 
Оренбуржье планируется завершить к 2023 году вместо ранее заявленного  
2025 года. До конца 2023 года нужно расселить 98,7 тысяч кв. метров, пере-
селить жителей 250 многоквартирных домов. Общий объем финансирования 
данных мероприятий составляет 3,7 млрд рублей. 

Также Оренбургская область — единственный регион, где расселяют дома 
блокированной застройки и дома с угрозой обрушения. В ближайшие три года 
новое жилье получат более тысячи жителей таких домов. 

Кировская областьКировская область

Оренбургская областьОренбургская область

Ульяновская областьУльяновская область
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Господдержка АПК ощутима
В 2021 году на поддержку АПК Пензенской области перечислено 

1778,22 млн рублей субсидий, в том числе из федерального бюджета —  
1 679,87 млн рублей, из регионального — 98,35 млн рублей. 

Средства направлены на поддержку растениеводства и животновод-
ства; стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и раз-
витие малых форм хозяйствования; на возмещение части прямых поне-
сенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК. А также на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам в АПК; на возмещение производителям, осуществляющим разве-
дение или содержание молочного КРС и части затрат на приобретение 
кормов для молочного стада. 

Наряду с этим профинансировано возмещение части затрат на произ-
водство и реализацию рафинированного бутилированного подсолнечного 
масла и белого сахара в организации розничной торговли, а также зер-
новых культур. Поддержаны мероприятия в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения, по комплексному развитию сельских 
территорий, направленные на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации, на стимулирование увеличения произ-
водства масличных культур. Компенсирована часть затрат на реализа-
цию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

Фермерские хозяйства будут поддержаны  
АПК Самарского региона насчитывает около 2 тысяч крестьянских 

(фермерских) хозяйств. В 2021 году почти 30 самарских фермеров получи-
ли гранты на создание и развитие своих хозяйств по направлениям «Агро-
стартап», «Аростартап-регион» и «Семейная ферма». Совокупный размер 
господдержки превысил 200,0 млн руб.

Так, победителями конкурса на гранты «Агростартап» признаны 12 за-
явителей, проекты которых будут реализованы в сфере животноводства.

Грант «Агростартап-регион» — новая мера для стимулирования, пред-
усматривающая предоставление грантов только за счет средств област-
ного бюджета с условием обязательного вступления грантополучателя в 
сельхозкооператив. Средства могут быть направлены на приобретение 
складских и производственных помещений, сельхозтехники, электрифика-
цию, газификацию, водо- и теплоснабжение помещений, а также на покупку 
сельхозживотных (кроме свиней), птиц, многолетних растений. В текущем 
году конкурсный отбор был проведен впервые. 

На развитие семейных ферм по итогам отбора предоставлены 10 гран-
тов. Из них 4 получили фермеры, занимающиеся молочным животновод-
ством, 3 — мясным, остальные — козоводством, растениеводством и ово-
щеводством.

Область на втором месте 
Согласно итогам сельскохозяйственной микропереписи, по состоянию 

на 1 августа прошлого года в Нижегородской области насчитывалось 678 
сельхозорганизаций — по этому показателю регион на 2-м месте в При-
волжском федеральном округе, уступая только Башкортостану (885 ед.), 
и 13-е в России. При этом по общей площади сельхозугодий в среднем на 
одно такое хозяйство (2264,4 га) область оказалась 11-й в округе и 42-й в 
стране. В регионе 162 сельскохозяйственных предприятия, не относящих-
ся к субъектам малого предпринимательства — это 4-е место в ПФО по-
сле Пензенской области (225 ед.), Башкортостана (187 ед.) и Татарстана 
(185 ед.). Средняя площадь сельхозугодий в таких хозяйствах на уровне 
3929,8 га, по этому показателю область заняла 13-е место в Приволжье и 
48-е в России. По количеству малых сельхозпредприятий (466 ед.) регион 
занял 2-е место в округе после Башкортостана (616 ед.) и 11-е в России; 
с площадью угодий в среднем 1874,8 га (это 13-е место в ПФО и 40-е в 
стране).

В области насчитывалось 1015 КФХ — это 8-й результат в ПФО и 33-й 
в России (в среднем - 335,1 га сельхозугодий, это 10-е место в ПФО и 38-е 
в РФ). По числу индивидуальных предпринимателей, занятых в сельском 
хозяйстве (152 ед.), регион на 7-м месте в округе и на 38-м в стране ( в 
среднем 171,8 га сельхозземли, это11-е место в ПФО и 47-е в России).

Пензенская областьПензенская область

Самарская областьСамарская область

Нижегородская областьНижегородская область
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В своей практике регио-
нальные Управления Рос-

сельхознадзора (УРСХН) стал-
киваются с различными видами 
нарушений, которые допускают 
хозяйствующие субъекты в сфе-
ре сельского хозяйства. Сегодня 
мы начинаем наш обзор с при-
меров деятельности УРСХН по 
Тюменской области, Ямало-Не-
нецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам (УТОЯНХМ) 
в животноводстве. Здесь недав-
но были установлены факты не-
исполнения владельцами личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ) «Ве-
теринарных правил по осущест-
влению профилактических, диа-
гностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на 
предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов лейкоза 
крупного рогатого скота», в части 
использования больных лейко-
зом животных. В частности, тре-
бования ветеринарной службы о 
необходимости убоя зараженных 
животных в ЛПХ не исполняются, 
хотя за данное правонарушение 
предусмотрена административ-
ная ответственность. Кроме того, 
некоторые владельцы КРС осу-
ществляют убой больного живот-

ного на территории своего хозяй-
ства, что также запрещено зако-
нодательством. На этом основа-
нии в январе 2022 года УТОЯНХМ 
два владельца ЛПХ привлечены к 
административной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 10.6, еще один по 
ч. 8.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Проблема 
в том, что несоблюдение требова-
ний ветеринарных правил ведёт к 
распространению лейкоза среди 
животных. Источником возбудите-
ля болезни являются инфициро-
ванные вирусом животные на всех 
стадиях инфекционного процесса. 
Заражение происходит при попа-
дании в организм крови, молока и 
других материалов, содержащих 
лимфоидные клетки КРС, зара-
женного вирусом. Чаще зараже-
ние здоровых животных лейкозом 
происходит при использовании 
нестерильных инструментов при 
ветеринарных и зоотехнических 
обработках.

Отметим, что нарушения ве-
теринарного законодательства 
допускают не только владельцы 
КРС, но и хозяйства, занимаю-
щиеся промышленным производ-
ством рыбы и продукции из нее. 
Так, в январе 2022 года в ходе 
внеплановой проверки ООО из  
г. Салехард инспектором УТОЯНХМ 
выявлены многочисленные нару-
шения ветеринарного законода-

тельства. Оказалось, что продук-
ция на предприятии производится 
из сырья (рыбы), не подвергну-
того ветеринарно-санитарной 
экспертизе и исследованиям на 
наличие паразитов, без проведе-
ния лабораторных исследований 
в центрах, входящих в систему 
органов и организаций Государ-
ственной ветеринарной службы 
РФ. При этом в производственном 
сертификате ставилась отметка 
«подвергнута ветеринарно-са-
нитарной экспертизе в полном 
объеме», «изготовлено из сырья, 
прошедшего ветеринарно-сани-
тарную экспертизу» без указания 
номера акта отбора проб, даты 
отбора проб и наименования ла-
боратории.              

В камере шоковой заморозки, 
морозильной камере и холодном 
складе хранятся рыба и рыбная 
продукция неизвестного проис-
хождения без маркировки. Устано-
вить принадлежность продукции и 
отнести ее к определенной пар-
тии было невозможно. На складе 
вспомогательного сырья выявле-
но хранение куриных яиц, элек-
тронные ветеринарные сопрово-
дительные документы (эВСД) на 
которые в ФГИС «Меркурий» от-
сутствуют. Пищевая рыбная про-
дукция хранится с ягодами и ма-
ринованной капустой, при этом 
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размещаясь на полу склада вме-
сте с грязными металлическими 
емкостями и неиспользуемым хо-
лодильным оборудованием. Био-
логические отходы хранятся «на-
валом» в металлических контей-
нерах, вытекают из мешков, рас-
полагаются совместно с пищевой 
рыбной продукцией. Таким обра-
зом, на предприятии нарушаются 
обязательные требования ветери-
нарных правил оформления ВСД, 
ветеринарных правил утилизации 
биологических отходов, техниче-
ских регламентов «О безопасно-
сти рыбы и рыбной продукции» и 
«О безопасности пищевой продук-
ции», действующих на территории 
ЕАЭС. За выявленные нарушения 
юридическое лицо привлечено к 
административной ответственно-
сти по ч.3 ст.10.8 КоАП РФ и ч.1 
ст.14.43 КоАП РФ в виде штрафа. 
Рыба и рыбная продукция неиз-
вестного происхождения помеще-
ны на изолированное хранение. 
Владельцу выдано предписание 
об их уничтожении. 

Среди других не менее важ-
ных направлений деятельности 
УРСХН выделим борьбу с фантом-
ными площадками. Вот, к примеру, 
только в январе 2022 года в ходе 
мониторинга ФГИС «Меркурий» 
Управлением Россельхознадзора 
по Чувашской Республике и Улья-
новской области (УЧРУО) были 
выявлены 24 фантомные площад-
ки, зарегистрированные на инди-
видуальных предпринимателей из 
Ульяновской области, прекратив-
ших свою деятельность, соглас-
но выписке из Единого государ-
ственного реестра Федеральной 
налоговой службы. Тем не менее, 
по данным ФГИС «Меркурий», 
мясная (колбасные изделия, по-
луфабрикаты мясные) и рыбная 
(рыбные консервы) продукция от-
правлялась в их адреса.

Зарегистрированные площад-
ки представляли собой неболь-
шие продуктовые магазины и яв-
лялись конечной точкой оборота 

животноводческой продукции.
Для предотвращения даль-

нейшего нелегального введения 
в оборот новых партий продуктов 
площадки Управлением Россель-
хознадзора переведены в статус 
фантомных и исключены из ре-
естра хозяйствующих субъектов 
системы «Цербер». Уполномочен-
ным лицам, оформившим эВСД, 
направлена информация о выяв-
ленных нарушениях.

Активно продолжают действо-
вать специалисты УРСХН и на 
транспорте. Например, в УЧРУО 
из Отдела МВД РФ по г. Новоче-
боксарску поступили материалы 
проверки по факту незаконной 
перевозки КРС. Суть в том, что 
гражданин К. в ноябре 2021 года 
перевозил три головы КРС с мо-
лочно-товарной фермы из Марий 
Эл в убойный пункт Комсомоль-
ского района Чувашии без ВСД. 
В материалах проверки имелось 
ветеринарное свидетельство, вы-
писанное на 8 голов убойного 
КРС. Специалистами Управления 
РСХН с помощью ФГИС «Мерку-
рий» установлено, что указанное 
свидетельство было выписано 
еще в 2020 году и в настоящее 
время недействительно. Из вы-
шеизложенного следует, что вете-
ринарное свидетельство, прило-
женное к материалам проверки, 

в ФГИС «Меркурий» не оформля-
лось, а это свидетельствует о вне-
сении заведомо ложных сведений 
в официальный документ.

УРСХН данная информация 
направлена в Управление След-
ственного комитета РФ по Респу-
блике Марий Эл для установле-
ния лиц, допустивших нарушение 
в оформлении документов. Управ-
лением РСХН в январе 2022 года 
за несоблюдение требований ве-
теринарного законодательства 
продавец ООО, из которого везли 
скот, привлечен к ответственности 
по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ в виде ад-
министративного штрафа в раз-
мере 10000 рублей, а перевозчик - 
гражданин К. по ч. 2 ст. 10.8 КоАП 
РФ оштрафован на 3000 рублей.

Аналогичная ситуация сложи-
лась на автодороге Уральск – Са-
мара, где в ходе совместных меро-
приятий с сотрудниками ГИБДД ин-
спектором УРСХН по Саратовской 
и Самарской областям (УРССО) 
был предотвращен  ввоз на тер-
риторию Самарской области 
гражданином РФ 13 голов сель-
хозживотных (11 голов мелкого и 2 
головы крупного рогатого скота) из 
ЛПХ, расположенного в Оренбург-
ской области. Животные пере-
мещались без ВСД, подтвержда-
ющих проведение необходимых 
противоэпизоотических меропри-
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ятий и благополучия местности 
вывоза животных, что является 
нарушением требований приказа 
Минсельхоза РФ от 27.12.2016 
года № 589 «Об утверждении ве-
теринарных правил организации 
работы по выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов, 
порядка оформления ветеринар-
ных сопроводительных докумен-
тов в электронной форме и по-
рядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на 
бумажных носителях». Поэтому 
животные возвращены на место 
отправления, а по данному факту 
Управлением в отношении граж-
данина возбуждено администра-
тивное производство.

Еще одно характерное нару-
шение было установлено спе-
циалистом УРССО в результате 
внеплановой выездной проверки. 
При этом выявилось, что долж-
ностным лицом ООО проводи-
лось перемещение биологических 
отходов без оформления эВСД, 
а это является нарушением ст.18 
Федерального закона «О ветери-
нарии», ранее упомянутого при-
каза МСХ РФ №589, а так же п.11 
Ветеринарных правил перемеще-
ния, хранения, переработки и ути-
лизации биологических отходов, 
утвержденных приказом МСХ РФ 
от 26 октября 2020 года №626. 

На этом основании должностное 
лицо ООО привлечено к админи-
стративной ответственности по 
ч.3 ст.10.8 КоАП РФ.

А в ходе плановой выездной 
проверки другого ООО инспектор 
УРССО зафиксировал 8 наруше-
ний лицензионных требований 
при хранении и реализации ле-
карственных препаратов (отсут-
ствие сертификата специалиста у 
директора и работника, хранение 
лекарственных средств не опреде-
лено по способу систематизации, 
витрины и шкафы, предназначен-
ные для хранения лекарственных 
препаратов не пронумерованы и 
не промаркированы, отсутствуют 
стеллажные карты, хранение ле-
карственных препаратов с истек-
шим сроком годности совместно 
с лекарственными препаратами,  
отсутствуют паспорта с указани-
ем даты проверки на термометры, 
хранение биологических лекар-
ственных средств с нарушением 
правил хранения и т.д.). По итогам 
проверки на юридическое лицо 
составлен протокол по ч. 4 ст. 14.1 
КоАП РФ и выдано предписание. 
Материалы дела направлены Ар-
битражный суд Саратовской обла-
сти для рассмотрения.

И в заключение о приятном. 
Россельхознадзором принято 
решение о выдаче бессрочной 

лицензии на осуществление де-
ятельности по содержанию и ис-
пользованию животных в куль-
турно-зрелищных целях зоопарку 
автономного учреждения «Ель-
никовская роща» города Ново-
чебоксарск. Зоопарк стал первой 
в регионе организацией, полу-
чившей такой документ. Такое же 
решение принято в отношении зо-
оуголка «Ковчег», принадлежаще-
го муниципальному автономному 
учреждению культуры «Чебоксар-
ский городской детский парк име-
ни космонавта А.Г. Николаева. 

Проверка, проведенная УЧРУО 
подтвердила, что оба претенден-
та полностью соответствуют необ-
ходимым требованиям. Информа-
ция о выданной лицензии внесена 
в реестр лицензий Россельхоз-
надзора.

Напомним, что процедуру ли-
цензирования, согласно требова-
ниям законодательства, должны 
пройти все российские цирки, зо-
опарки, дельфинарии, океанариу-
мы и другие организации, а также 
индивидуальные предпринимате-
ли, которые содержат и использу-
ют животных в культурно-зрелищ-
ных целях. С 2022 года осущест-
вление данной деятельности без 
лицензии не допускается.

Обработал Ильмир Мукраш
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ПОЛУЧЕН ЗИМОСТОЙКИЙ СОРТ ГИБРИДА 

СОЗДАН ПЛАСТИК ИЗ САХАРА

официальная информация

Сотрудники Уральского аграр-
ного НИЦ Уральского Отделения 
РАН вывели новый зимостойкий 
сорт зерновой культуры, получен-
ной при скрещивании пшеницы с 
рожью (тритикале). Его продук-
тивность составляет более 5 т/га, 
что выше существующего стан-
дарта на 0,7 т/га, сообщает  tass.
ru, ссылаясь на пресс-службу уч-
реждения.

Выведенная уральскими селек-
ционерами тритикале „Сибард“ 
отличается высокой зимостойко-
стью (перезимовка растений со-
ставляет около 90%) и устойчиво-
стью к снежной плесени — одному 
из самых вредоносных заболева-
ний, вследствие которого потери 
урожая могут достигать 40-50% 
и даже 100%. Кроме того, новый 
сорт обладает высоким биологи-
ческим потенциалом и позволяет 
получать более 5 тонн зерна с 1 га. 
В конкурсном испытании „Сибард“ 
показал урожайность до 5,5 т/га, 
что выше стандарта „башкирская 
короткостебельная“ на 0,7 т/га. 
При этом вегетационный период 
нового сорта короче на 3-4 суток. 
Одну из современных проблем 

- дефицит растительного белка, 
способна решить тритикале. 

- Ученых издавна привлекала 
заманчивая по своей практиче-
ской значимости идея объеди-
нить в одном растении ценные 
свойства высокого качества зер-
на пшеницы с высокой зимостой-
костью и неприхотливостью 
ржи, – комментирует автор сорта 
Галина Потапова.

Высота нового сорта растения 
95-105 см, содержание сырого 
протеина 13,2-15,6%, что в сред-
нем выше, чем у пшеницы, на 
1,5%, у ржи — на 3,4%. «Сибард» 
может выращиваться более чем 
в 20 регионах нашей страны: от 
Центральной России до Западной 
Сибири.

Ученые из Бирмингемского и 
Дьюкского университетов созда-
ли новую группу полимеров из 
экологичного сырья. Революци-
онный материал сохраняет свой-
ства обычного пластика, но при 
этом может разлагаться и пере-
рабатываться, говорится на сай-
те Бирмингемского университета. 
Вместо нефтехимического сырья 
исследователи использовали ве-

щества на основе сахара и соз-
дали два новых полимера: один 
растягиваемый, как резина, а дру-
гой — жесткий, но пластичный, 
как большинство коммерческих 
пластмасс. Для создания полиме-
ров в качестве строительных эле-
ментов использовались соедине-
ния, состоящие из сахарных спир-
тов. Полимеры можно смешивать 
между собой, что является суще-

ственным преимуществом при 
переработке. При этом исследо-
ватели рассчитывают, что в буду-
щем экологичный пластик сможет 
составить конкуренцию уже суще-
ствующему обычному пластику.

Вместе с тем доктор Коннор 
Стаббс уточнил, что «пластмассы 
на основе бензина исследовались 
десятилетиями, поэтому догнать 
их — огромная проблема».

Профессор Эндрю Дав рас-
сказал, что ученым необходимо 
поработать над снижением за-
трат на производство пластика из 
сахара и изучить его влияние на 
окружающую среду.

 - В долгосрочной перспек-
тиве вполне возможно, что эти 
виды материалов могут заменить 
пластмассы нефтехимического 
происхождения, которые не раз-
лагаются в окружающей среде, — 
подчеркнул исследователь.

По материалам lenta.ru   
Фото: skolerom.no
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Одними из первых зональную 
агрономическую конференцию по 
подготовке к весенним полевым 
работам с участием Националь-
ного союза агростраховщиков про-
вели 26 января в Башкортостане. 
Такие конференции традиционно 
проводятся региональным Мин-
сельхозом для аграриев всех ше-
сти природно-климатических зон 
республики поочередно. В рамках 
мероприятия специалисты НСА 
предложили в весеннюю посев-
ную новую программу страхования 
урожая на случай утраты в резуль-
тате ЧС наравне с уже апробиро-
ванной программой мульти риско-
вого страхования на условиях го-
споддержки. 

- Это особенно актуально для 
Башкирии, где в прошлом году из-
за сильной засухи была утрачена 
почти половина урожая зерновых. 
Валовой намолот зерна составил 
83913 центнеров, что на 76128 
центнеров меньше валового сбо-
ра зерна 2020 года. Засушливый 
сезон в Поволжье может повто-
риться: по оценке НСА, получен-
ной с использованием космиче-
ского мониторинга, вероятность 
засухи все еще повышена для по-
ловины территории республики, 
– отметил президент НСА Корней 
Биждов. По данным НСА, в Баш-
кортостане наблюдается устой-
чивый рост страхования урожая 
– застрахованные с господдерж-
кой сельхозплощади с 2019 года 
увеличились более чем в 2 раза. 
В 2021 году башкирские аграрии 
приобрели страховые полисы для 
защиты посевов на площади 130 
тысяч га (включая озимые буду-
щего года), а в 2019 году этот по-
казатель составлял 63 тысячи га. 
В то же время, под урожай 2021 

года было застраховано только 4% 
всех посевных площадей. Страхо-
вое возмещение страховщики вы-
платили по 17 страховым случаям, 
урегулирование убытков еще про-
должается.

- Особый интерес для НСА 
представляет инициатива МСХ 
РБ, включить услуги агрострахо-
вания в проект цифровой плат-
формы по оформлению госуслуг 
для аграриев, который разраба-
тывают в Башкортостане. НСА 
окажет всяческую поддержку 
этому проекту, – подчеркнул Кор-
ней Биждов.

Следом, 2 февраля, прошло 
совещание по перспективам аг-
рострахования с сельхозпроиз-
водителями Поволжья, ставшее 
четвертым по счету окружным ме-
роприятием, серия которых под 
эгидой Аграрного комитета Совета 
Федерации при участии Минсель-
хоза и Минфина РФ, Банка России 
и НСА, охватывает все федераль-
ные округа.

Участникам семинара напом-
нили, что в Поволжье особенно 
высоки климатические риски – на 

территории округа режим ЧС в свя-
зи с потерями в АПК за последние 
10 лет объявлялся ежегодно. При 
этом здесь отмечается рост спроса 
на страхование агрорисков: в 2021 
году хозяйства ПФО заключили до-
говоры страхования на площади 
1,554 млн га, что на 24% больше, 
чем годом ранее. Из них 0,417 млн 
га, – это озимые, застрахованные 
под будущий урожай 2022 года. 
Ежегодно прирастает также за-
страхованное поголовье – в 2021 
году застраховано почти 1,8 млн 
условных голов животных, или 28% 
от промышленного поголовья, этот 
показатель увеличился на 15%.

Президент НСА Корней Биждов 
отметил, что система агрострахо-
вания в ПФО уже приняла на себя 
существенную нагрузку по возме-
щению убытков аграриев в про-
шлом году. 

- По данным НСА, в течение 
2021 года хозяйства 10 регионов 
ПФО получили 1 млрд 75 млн ру-
блей страховых выплат. Преиму-
щественно они относятся к ком-
пенсации убытков сельхозпро-
изводителей от гибели урожая. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ В ПОВОЛЖЬЕ

агрострахование
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Наибольшие суммы страховых 
выплат страховщики перечисли-
ли аграриям Самарской области 
– 393,9 млн рублей, что превыси-
ло собранную ими за тот же пе-
риод страховую премию по дого-
ворам с господдержкой в размере 
354 млн рублей. Под урожай 2021 
года в Самарской области было 
застраховано почти 152 тысячи 
га посевов. Кроме того, крупные 
суммы выплат по агрострахо-
ванию с господдержкой в 2021 
году получили сельхозпроизводи-
тели Татарстана – 200 млн ру-
блей, Мордовии – почти 139 млн 
рублей, Пермского края – около  
85 млн рублей, Башкирии – 78 млн 
рублей, Оренбургской области – 
73 млн рублей, Саратовской обла-
сти – почти 72 млн рублей. Также 
были осуществлены выплаты в 
Ульяновской и Нижегородской об-
ластях, Республике Чувашия, – 
рассказал Корней Биждов.

В Татарстане страхованием 
было обеспечено 150,5 тысяч га 
сельхозкультур, убранных в 2021 
году, или около 5% сельхозплоща-
дей. В Мордовии – 257 тысяч га, 
или около 33% всех площадей (по 
показателю охвата посевов стра-
хованием регион занимает первое 
место в ПФО). В Пермском крае 
– 101 тысяч га, или 14% посевов, 
в Башкортостане – 122 тысячи га, 
или 4%. В Оренбургской области 
было застраховано 368 тысяч га – 
максимальный показатель в ПФО, 
однако эти площади составляют 
всего около 9% от пашни в регио-
не. В Саратовской области застра-
ховали 154 тысячи га, или 4% от 
имеющихся земель. В остальных 
регионах ПФО охват страховой за-
щитой не превысил 2% посевов и 
планки в 27 тысяч га.

- Таким образом, масштабная 
засуха 2021 года в Поволжье при-
вела к существенным страховым 
выплатам даже там, где охват 
посевов страхованием был невы-
соким. При более широком охвате 
размер выплат был бы в несколь-

ко раз больше, – подчеркнул пре-
зидент НСА.

В текущем году сохраняют-
ся высокие риски новой засухи в 
Башкортостане и Оренбургской 
области – низкий уровень влаги в 
почве может привести к повторно-
му объявлению режима ЧС, если 
ситуация с осадками не изменится 
в ближайшие месяцы.

Советник замминистра сель-
ского хозяйства России Михаил 
Петров подтвердил заинтересо-
ванность министерства в мас-
штабировании новой программы 
страхования посевов на случай 
ЧС и напомнил, что в 2022 году 
на господдержку всех направле-
ний агрострахования из феде-
рального бюджета выделено 5,3 
млрд рублей, из которых около 1 
млрд рублей предназначено для 
Поволжья. Бюджетные средства 
будут доведены до регионов сво-
евременно, заявил он и обратил 
внимание минсельхозов субъектов 
РФ на необходимость проверить 
готовность нормативных актов, не-
обходимых для организации суб-
сидирования на местах.

В Банке России, который кон-
тролирует деятельность агростра-
ховщиков, не зафиксировано боль-
шого количества жалоб на их дей-
ствия. Это отметил представитель 
регулятора Сергей Бабич. Он ре-
комендовал расширить действие 
программы с целью вовлечения в 
агрострахование новых сегментов 
сельхозпроизводителей.

По мнению представителя Мин-
фина РФ Александра Ицелева, 
агрострахование является надеж-
ным механизмом защиты бюд-
жетных средств, вкладываемых в 
АПК. Он призвал сельхозпроизво-
дителей воспользоваться тем, что 
в этом году условия страхования 
на случай ЧС предусматривают 
оплату 80% стоимости страхового 
полиса государством.

Большая часть мероприятия 
была посвящена ответам на вопро-
сы аграриев и обсуждению путей 

решения возникающих проблем. 
Обширный анализ практики агро-
страхования провела замминистра 
сельского хозяйства Самарской об-
ласти Рузалия Насырова, которая 
указала на ряд практических вопро-
сов по расширению доступа агра-
риев к системе агрострахования.

Логичным продолжением окруж-
ного мероприятия стало республи-
канское февральское совещание, 
на котором НСА и Минсельхозпрод 
Татарстана ознакомили аграриев 
региона с новыми возможностями 
страхования урожая. Мероприя-
тие провел замминистра сельско-
го хозяйства республики Ильдус 
Габдрахманов. Перед аграриями 
выступили президент НСА Кор-
ней Биждов, исполнительный ди-
ректор НСА Мухарбий Борануков, 
начальник Гидрометцентра ФГБУ 
«УГМС по Республики Татарстан» 
Феликс Гоголь. Глава КФХ Фаниль 
Шайхатаров поделился успешным 
опытом страхования урожая и по-
лучения страховых выплат.

Представители НСА подробно 
ответили на многочисленные во-
просы. В частности, они подчер-
кнули, что новая программа стра-
хования урожая с господдержкой, 
предоставляет защиту прямых 
затрат хозяйств на возделывание 
сельхозкультур в случае гибели 
посевов от природных событий, 
ставших причиной объявления 
чрезвычайной ситуации в АПК. 
Такая защита, отличающаяся сни-
женной ценой и упрощенным по-
рядком оформления страховых 
выплат, сработает, если республи-
ка вновь столкнется с природным 
бедствием, аналогичным по мас-
штабу с засухой 2021 года, и ре-
жим ЧС будет объявлен на уровне 
субъекта РФ. Хозяйства, которым 
интереснее страхование урожая 
на полную стоимость и без привяз-
ки к чрезвычайной ситуации, могут 
использовать программу мульти 
рискового страхования, которая 
уже имеет опыт применения в ре-
спублике.
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Животным стало комфортней
Животноводческий комплекс «Племзавод им. Ленина», расположенный 

в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан, модернизировали бла-
годаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 

На территории комплекса появились два телятника с родильным отде-
лением, коровник и доильный зал, роботизированный скрепер для удале-
ния навоза. Там установили термоматы, климат контроль, водонагревате-
ли, приобрели турецкие щетки-чесалки. Все оборудование импортное. Оно 
не только упрощает ручной труд, но и в несколько раз ускоряет процесс, к 
примеру, дойку молока, а также способствует поддержанию здоровья жи-
вотных.

региональный телетайп 

Чувашская РеспубликаЧувашская Республика

Республика БашкортостанРеспублика Башкортостан

В селе после реконструкции открыт ДК
Почти 800 мест в детских кружках и секциях появятся в муниципалите-

тах Чувашии. По состоянию на 4 февраля принять новых воспитанников 
были готовы 12 образовательных учреждений. Объединения естествен-
нонаучной, технической, физкультурно-спортивной, художественной и ту-
ристско-краеведческой направленности появятся на базе общеобразова-
тельных организаций и учреждений дополнительного образования.

Дополнительные возможности для внеурочных занятий с детьми поя-
вятся у 25 домов культуры и других учреждений дополнительного образо-
вания. Новые кружки и секции будут в Батыревском, Урмарском, Красно-
армейском, Козловском, Мариинско-Посадском, Ядринском, Канашском, 
Чебоксарском, Цивильском, Моргаушском районах республики, а также 
в городах Чебоксары и Новочебоксарк. Всего за счет мероприятий про-
екта к концу 2024 года запланировано открытие двух тысяч новых мест в 
кружках и секциях.

Вода будет чище
Власти Саратовской области в 2022 году построят и реконструируют 

14 объектов водоснабжения. Восемь из указанных объектов находятся в 
Энгельсском районе. По плану строительства, станции по очистке воды по-
строят в селах Терновского, Безымянского и Красноярского муниципалите-
тов. Две станции обезжелезивания возведут в Петровском районе, также 
питьевой водой планируется обеспечить два села в Балаковском районе.

Что касается реконструкции, то в этом году планируется охватить три 
объекта — это системы водоснабжения в поселке Северный, Чернава и Но-
воантоновка. Работы на последнем объекте будут проведены в 2022–2023 
годах в два этапа.

В 2021 году на строительство и реконструкцию 11 объектов водоснаб-
жения было предусмотрено 427,3 млн рублей.

Саратовская областьСаратовская область

Появится спортплощадка
В Марий Эл в 2022 году проведут обустройство спортивно-игровой 

площадки в поселке Параньга. Здесь будут установлены детский игро-
вой комплекс, домик беседка, качели, песочница, горка, гимнастический 
комплекс, карусель, лиана, скамейки и урны, проведен ремонт сцены. 
Также запланированы работы по озеленению территории: посадка де-
ревьев и кустарников.

Кроме того, будет подключена система видеонаблюдения. Рабо-
ты должны начаться в апреле 2022 года. «Необходимо создавать до-
стойные условия жизни для населения поселка путем создания ком-
фортной среды. Большую поддержку в этом вопросе нам оказывает 
реализация национальных проектов», – отметил глава администрации 
городского поселения Параньга Камиль Ахметгараев.

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл
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Медицинская помощь с выездом на место
Передвижные медицинские комплексы побывали почти в 1,6 тысячи 

населенных пунктов Удмуртии в 2021 году, в них прошли обследования 
около 50 тысяч человек, в том числе дети. При этом специалисты побы-
вали почти в 500 населенных пунктах с населением менее 100 человек. 
Специалисты провели почти 16 тысяч УЗИ, более 19,5 тысячи исследо-
ваний на аппарате флюорографии и почти 16,5 тысячи исследований на 
маммографе. Особое внимание уделяется развитию первичной медико-
санитарной помощи. Главная задача передвижных медицинских комплек-
сов — доставить диагностику в село.

Передвижные комплексы оснащены в том числе аппаратами ИВЛ, 
кардиографами и передвижной лабораторией, что позволяет выявлять 
на ранней стадии злокачественные новообразования, сахарный диабет, 
ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертонию, стенокардию.

Руспублика УдмуртияРуспублика Удмуртия

Республика ТатарстанРеспублика Татарстан

Республика МордовияРеспублика МордовияНа развитие сел средства выделяются
В 2022 году на комплексное развитие сельских территорий в консо-

лидированном бюджете Мордовии предусмотрено 886,4 млн рублей. В 
рамках программы в текущем году запланировано строительство водо-
провода, социокультурного центра с плавательным бассейном и стадио-
на в поселке Атяшево; обустройство площадок под компактную жилищ-
ную застройку объектами инженерной и транспортной инфраструктуры в 
селах Лямбирь, Теньгушево и поселке Ромоданово. В регионе выдадут 
не менее 50 грантов на благоустройство сел и построят 18 сельских до-
рог протяженностью 16,6 км. Улучшить жилищные условия граждан (в 
том числе с использованием льготной сельской ипотеки) смогут более 
200 семей.

В 2020-2021 годах в республике было построено 158 км водопрово-
дов; 20 км газопроводов; 8,7 км сетей водоотведения; 7,5 км электри-
ческих сетей; 24 км автомобильных дорог. Более тысячи земельных 
участков были благоустроены и обеспечены объектами инженерной 
инфраструктуры; реализовано девять проектов комплексного развития 
села и 127 проектов благоустройства сельских территорий. Жилищные 
условия улучшила 1061 семья.

Благодаря поддержке в регионе удается сохранять численность сель-
ских жителей, повышать занятость и качество жизни на селе. Создание 
комфортных условий помогает закреплять в аграрном секторе молодых 
специалистов и позволяет обеспечивать комплексный подход к развитию 
территорий.

 Леса восстанавливаются
Работы по лесовосстановлению на площади 3,6 тысяч га проведут в 

этом году в Татарстане.    
Из них посадка лесных культур будет произведена на площади 1,4 

тысяч га, а естественное лесовосстановление — на 2,1 тысячи га. Кроме 
того, специалисты лесной отрасли проведут работы по агротехническому 
уходу за лесными культурами на площади 13,5 тысяч га, дополнению лес-
ных культур — на 4 тысячах га, а посеву семян в базисных лесных питом-
никах — на 21 га. Для получения требуемого результата в прошлом году 
в питомниках было выращено 34,1 млн штук стандартного посадочного 
материала. Этого количества хватит не только для лесовосстановления, 
но и закладки защитных лесных насаждений. Причем в 2021 году в респу-
блике восстановили на 58% лесов больше, чем вырубили или сгорело. 
Были проведены работы по лесовосстановлению и лесоразведению на 
площади 4,2 тыс. га. В регионе общая площадь лесов составляет 1,3 млн 
га. Главной целью является обеспечение баланса выбытия и воспроиз-
водства лесов в соотношении 100% к 2024 году.
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новое в сельском хозяйстве

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  
ПО-КАЗАНСКИ: СТУДЕНТЫ СОЗДАЮТ 
БИОРАЗЛАГАЕМУЮ МУЛЬЧУ

Создание новых биополимер-
ных и биокомпозиционных матери-
алов, а также микробиологическая 
диагностика их свойств - одно из 
перспективных направлений на-
учных исследований и проектов 
кафедры промышленной биотех-
нологии Казанского национального 
исследовательского технологиче-
ского университета (КНИТУ).

При поддержке Центра нанотех-
нологий Республики Татарстан сту-
денты и ученые вуза ведут научно-
исследовательские разработки по 
созданию и исследованию свойств 
биодеградируемых полимерных 
плёнок. Смысл проекта в том, что-
бы создать укрывной материал, 
способный не только облегчить 
выращивание культур, защитить 
его от сорняков и вредных внеш-

них воздействий, но и сохранить 
природу:

- В основе биокомпозита био-
полимеры растительного про-
исхождения – продукты перера-
ботки крахмала, они полностью 
биоразлагаемые в короткие 
сроки, - поясняет один из руково-
дителей проектной группы, к.т.н. 
доцент кафедры Промышлен-
ной биотехнологии КНИТУ Елена 
Перушкина. - Наша разработка 
принципиально отличается от 
мировых аналогов, таких, к при-
меру, как плёнка для мульчиро-
вания фирмы BASF. В составе 
нашей разработки мы планируем 
использовать продукты пере-
работки растительного сырья 
местных производителей Ре-
спублики Татарстан, от приме-

нения которых будут зависеть 
снижение себестоимости гото-
вого продукта.

Сейчас получены первые об-
разцы биополимерных материалов 
для производства мульчирующей 
пленки, проводятся исследова-
тельские работы по изучению био-
деградации образцов и их воздей-
ствия на растения. Главное пре-
имущество – возможности исполь-
зования в условиях РФ и полная 
биоразлагаемость в течение 180 
суток.

Примечателен тот факт, что ос-
новную часть исследований про-
водят студенты, ведь именно бла-
годаря вовлеченности учащихся 
возможно реализовать проектно-
деятельностную модель обучения 
студентов.

Анастасия Шайхова,
пресс-служба КНИТУ-КХТИ
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НА КАЧЕСТВО ЯИЦ 
ВЛИЯЕТ КОРМЛЕНИЕ КУР 
ЛИЧИНКАМИ МУХ

Кормовой белок из личинок 
мух черной львинки оказывает по-
ложительное влияние на качество 
пищевых яиц: увеличивается их 
масса, содержание полиненасы-
щенных жирных кислот, при этом 
снижается уровень холестерина. 
Такое исследование провели уче-
ные Центральной научно-мето-
дической ветеринарной лабора-
тории Россельхознадзора (ФГБУ 
«ЦНМВЛ»).

Эксперимент проводился на 
площадке птицефабрики в Туль-
ской области на курах промыш-
ленного стада кросса «Хайсекс 
коричневый».

Курам добавляли в рацион муку 
из личинок мух «черная львинка» 
(белково-липидный концентрат). 
Питательная ценность кормовой 
добавки составила: 60–70% сыро-

го протеина, 15–25% сырого жира, 
до 7–10,5% сырой клетчатки при 
влажности не более 6–7% и пище-
вой ценности 200 Ккал.

Эксперимент проводили на 
трех группах кур-несушек в воз-
расте 30 недель: контрольная и 
две опытных. Птица контроль-
ной группы получала общехозяй-
ственный рацион. Куры I опытной 
группы получали добавку в коли-
честве 7,5% в структуре рациона, 
II опытной группы – аналогичную 
добавку в количестве 10%.

Исследователи установили, 
что белково-липидный концен-
трат в рационах кур-несушек спо-
собствовал увеличению средней 
массы яиц в I опытной группе на  
1,7 грамм (3,26%), во II опытной – 
на 2,1 грамм (4,39%) относитель-
но контроля. При этом зафикси-

ровано увеличение массы желтка 
и белка, а также улучшение ка-
чества белка. Установлено сни-
жение кислотного числа желтка в 
яйцах кур опытных групп.

Как показывают результаты ис-
следований, колебания уровня на-
сыщенных и мононенасыщенных 
жирных кислот среди подопытных 
групп не имели достоверных зна-
чений, а увеличение полиненасы-
щенных жирных кислот в желтке 
яиц опытных групп оказалось до-
стоверным, сообщили исследова-
тели.

Кроме того, зафиксировано 
снижение уровня холестерина в 
яйцах кур опытных групп. Также по 
результатам эксперимента уста-
новлена четкая тенденция улуч-
шения липидного состава яиц.

Источник: vetandlife.ru



АграрнаяАграрная32 01 (150) 2022
TEMA

КАЗАНСКОЕ УГОЩЕНИЕ
Продолжение. Начало в № 1 за 2022 год

наши традиции

В XV веке возникло Казанское 
ханство, естественным образом 
унаследовавшее многие булгар-
ские и золотоордынские традиции, 
в том числе в отношении еды и 
питья. Как столица ханства Казань 
теперь располагала большими 
продовольственными возможно-
стями.

«Хлебов же всяких такое там 
множество, воистине вере ко ис-
поведению неподобно; тако же и 
скотов различных стад безчислен-
ные множества, и корыстей драго-
ценных, наипаче от различных зве-
рей, в той же земле бывающих; бо 
тамо родятся куны дорогие, и белки 
и прочее зверьё, ко одеждам и ко 
ядению потребное», – восхищённо 
сообщал в Москву из-под Казани 
русский воевода Андрей Курбский, 
отмечая, что «понеже в земле той 
поля велика, и зело преизобильные 
и гобзующие на всякие плоды».

А сколько продуктов можно 
было купить на казанских базарах 
и ярмарках, приобретших широ-
чайшую известность! «Съезжают-
ся в Казань изо всея Русския земля 
богата купцы и многие иноземцы 
дальние и торговаху с Русью вели-
кими драгими товары, не ведующи 
русские люди беды на себя ника-
кие, без боязни живущи в Казани, 
надеющеся яко на своего царя и 
не боящеся его», – говорится об 
этом в «Казанской летописи».

Казань служила значительным 
рынком скота, куда тысячами при-
гонялись овцы и лошади. Из Мо-
сковии среди других товаров везли 
сюда соль, с Ближнего и Среднего 
Востока, Кавказа и Закавказья, из 
Крыма, Сибири – сухие фрукты, 
орехи, сладости и пряности. Сре-

ди ярмарок особо выделялись Ар-
ская и Гостиная, проходившие на 
Арском поле и Гостином острове 
под Кремлём.

Татарский поэт XVI века Мухам-
мадьяр Махмуд Хаджи угылы, го-
воря о тех временах, в своей поэме 
«Дар мужей» заметил, что в хан-
ских дворцах жили, «едою наслаж-
даясь и питьём». «В Казани еду и 
питьё найдёте всегда», – вторил 
ему в 1550 году и восточный поэт 
Хаджи Шерифи. Мухаммадьяр не-
редко на местном базаре покупал 
на полтаньги пшеничный хлеб или 
обменивал пряжу на рыбу.

Торгуя, не зови саман зерном,
Кто зло творит, – тому воз-

дастся злом.
Ты совершай добро – в нём 

польза есть,
Кто зло творит, – того по-

стигнет месть, –
поучал он в стихах купцов. 

Неся домой с базара рыбу, поэт в 
душе, наверное, не раз мечтал о 
том, чтобы его жена:

«Рыбу на чистое место затем 
положив, 

Брюхо ей, с именем господа, 
распотрошив, 

Женщина вскрикнула: «Что 
это! 

Муж мой, смотри: 
Жемчуга, жемчуга сколько у 

рыбы внутри!».
Но так бывает только в сказ-

ках, и Мухаммадьяр
всю жизнь нуждался в день-

гах...
Во второй половине XVI века 

Казанское ханство оказалось за-
воёванным Русским государством. 
Переехавшие в Казань «переве-

денцы» из Москвы, Новгорода, 
Пскова, Костромы, Ярославля, Во-
логды принесли с собой свои при-
страстия в еде и продуктах. Но, 
вместе с тем, в их речевой обиход 
вошли из татарского языка слова 
«аш» – мучной суп, «сарача» – 
овца, «казан» – котёл, «каймак» 
– сливки. И немало среди них на-
шлось таких, кто и привычные рус-
ские печи переделывал на татар-
ский лад: вмазывал в них удобный 
для приготовления еды котёл. 

Выселенное за озеро Кабан 
татарское население образовало 
свою слободу, где по-прежнему 
витали ароматы привычной казан-
ской еды. А в центре города, осо-
бенно в так называемом обжорном 
ряду построенного в 60-е годы XVI 
века деревянного Гостиного двора, 
преобладали иные запахи – горя-
чих вкусных щей, румяных калачей 
и пирогов – расстегаев, холодного 
пива и кваса. Здесь же находился 
солодовенный ряд, где отпускался 
солод на квас и пиво.

Только квасных лавок, как со-
общают писцовые книги тех лет, 
насчитывалось шестнадцать. Да 
ещё при посадах имелись квасные 
кабаки и квасоварни. «Держать у 
себя на погребе квас» обязывались 
церковными властями казанские 
монастыри. И вот почему. «Кото-
рые татары захотят креститься во-
лею, – предписывали они, – звать 
их к себе обедать почаще, поив их 
у себя за столом квасом... Татар с 
челобитьем поить у себя на дворе 
квасом же». А в праздничные цар-
ские дни на воеводском дворе для 
народа специально выставлялись 
большие кадки с квасом, пивом 
и мёдом «в шестеро или семеро 

Руслан Бушков,
доцент КФУ, Республика Татарстан



33www.agro-tema.ru

больше против вина», «и всякий 
мог пить во дворе сколько угодно, 
но уносить не дозволялось».

Всего на пятнадцатитысячное 
население Казани в конце 60-х го-
дов XVI века приходилось 644 раз-
личных торговых заведения – ша-
лашей и куреней, лавок и палаток, 
столов и скамеек. Приезжие купцы 
торговали преимущественно на Го-
стином дворе. Значительную часть 
его торговых рядов составляли про-
дукты питания, которые чаще всего 
и давали название тому или иному 
ряду – соляной, калашный, мясной, 
рыбный, мучной, медовый и другие. 
Крестьяне из окрестных деревень и 
сёл торговали «с возов».

С разными съестными припаса-
ми продавались также «рыба варё-
ная и пироги пряженые и кисели», 
предлагались свежевыпеченный 
хлеб и калачи. Секретарь посоль-
ства персидского шаха Орудж-бек 
Баят, побывавший в Казани в 1599 
году, был немало удивлён вос-
точным обилием здесь «съестных 
припасов».

Многие казанцы предпочитали 
иметь своё хозяйство. Немало го-
рожан держали коров и коз. В Ка-
зани появилась даже Козья слобо-
да, по одной из версий прозванная 
так после «моровой язвы» 1654 
года, когда для отвлечения беды 
некоторые горожане из татар при-
носили здесь в жертву злым духам 
коз. Хотя это животное называли в 
народе «коровой бедняков», козье 
молоко ценилось даже в богатых 
домах: его справедливо считали 
полезным для детей и стариков.

Из молока после отстоя получа-
ли сливки, которые затем перера-
батывались на масло. Из квашено-
го молока готовился излюбленный 
татарский напиток – катык. Его вли-
вали в мешочек из хлопчатобумаж-
ной такни и подвешивали для того, 
чтобы стекла лишняя жидкость и 
получали густой кисломолочный 
продукт сюзьма. Сюзьма является 
основой для приготовления творо-
га – эремчек. При полном выпари-
вании сыворотки из творога полу-
чался – корт, лакомство для детей 
и взрослых. В Казани был особый 
спрос на татарское сливочное мас-
ло, считавшееся лучшим по каче-
ству во всей округе. Летом для луч-
шей сохранности его топили и гото-
вили топлёное масло – сары май.

Огороды состояли обычно из 
трёх-четырёх грядок, где выращи-
вали репу, редьку, свёклу, морковь, 
капусту, лук, чеснок, тыкву. Многие 
казанцы «для очищения желудка» 
весной специально ели овощную 
зелень, из-за чего в татарских де-
ревнях о них отзывались шутя как 
о «козах». К первой весенней зе-
лени татар-горожан относился лук. 
Ему когда-то приписывали свой-
ство вызывать отвагу и храбрость 
в воинах, предохранять людей от 
болезней. А во время эпидемий 
«для очистки воздуха» в домах не-
редко развешивались связки лука 
и чеснока. «Лук, в твоих объятиях 
проходит всякая болезнь», – не 
зря говорили о нём в пословицах.

Тыква считалась хорошим 
средством для «увлажнения тела 
и мозга». Из её твёрдых оболочек 

делали бутылочки – кабаки, кото-
рые оплетались сеткой и были не-
заменимым сосудом для путников. 
Отваром «мохнатой головы» – ка-
пусты лечили головную боль, она 
помогала поддерживать здоровье 
долгой зимой. В честь капусты 
устраивались даже специальные 
вечеринки – капустники. 

Рядом с овощными грядками кра-
совались калина, рябина, черёмуха, 
яблони, кусты смородины и малины, 
шиповник. Рябина почиталась как 
символ семейного благополучия, её 
цветки носили как талисман, листья 
и ягодки клали в карман, отправля-
ясь в дальний путь.

Считалось, что рябиновые вет-
ки летом помогают дольше со-
хранять свежесть питьевой воды. 
Рябиновые гроздья связывали 
пучками и развешивали под кры-
шами домов и сараев. По урожаю 
рябины определяли, какой быть 
осени и зиме – обилие ягод пред-
вещало дожди и крепкие морозы. 
Ягоды рябины и калины, смороди-
ны и малины, яблоки ели в свежем 
виде, из них делали как, т.е. пасти-
лу – одно из любимых лакомств 
большинства татар. Она свёртыва-
лась в трубочки или укладывалась 
пластами для хранения, а сохра-
няться в таком виде пастила могла 
очень долго.

Среди казанцев всегда находи-
лось немало пчеловодов, и ещё в 
конце XVI века здесь борти стали 
заменяться на пасеки и пчельни. 
Мёд – бал считался старинным 
татарским лакомством, им под-
слащивали разные кушанья, до-
бавляя в него муку и масло, го-
товили обязательное угощение в 
честь рождения ребёнка – особое 
пюре-альба. По сей день бал-
май – мёд, смешанный с маслом, 
является главным атрибутом та-
тарских свадеб. При встрече не-
вестки свекровь угощала её этим 
лакомством чтобы «душа у неё 
была мягкой как маслице, а уста 
– сладкими как мёд».

Продолжение следует.
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С ИЗБРАННОГО ПУТИ НЕ СВЕРНУЛ!
Окончание. Начало в № 1 за 2022 год

Из всех многочисленных ко-
миссий мне запомнился Пред-
седатель Госком сельхозтехники 
Энвальд Н.Г., который вначале 
встретил наши доводы в штыки, 
но быстро понял, что практика 
права и всячески поддерживал по-
чвозащитное земледелие. Так, он 
сам, без заявки хозяйств, заказал 
и ЗАВЕЗ!!! в Республику противо-
эрозионные культиваторы КПЭ-3.8 
из расчета по одному на каждое 
хозяйство – 1300 штук. По иници-
ативе Николая Григорьевича нача-
ли поступать игольчатые бороны 
БИГ-3, культиваторы-плоскорезы, 
стерневые сеялки СЗС. Но без на-
учного обоснования местной науки 
эта техника толком не работала, 
многое пошло на металлолом. А 
зря! По инициативе того же Эн-
вальда Н.Г. совхоз Южный Бавлин-
ского района был укомплектован 
противоэрозионной техникой на 

100% и в 1977-м, острозасушли-
вом году получил самый высокий 
урожай в районе и все Красные 
знамена, которые полагались пе-
редовым хозяйствам. Кстати, опыт 
совхоза Южный был изучен в Мин-
сельхозе Республики Татарстан, в 
1984 году уже шло соцсоревнова-
ние по объемам безотвальной па-
хоты. Но ни к чему хорошему это 
не привело, т.к. при ранних, при-
нятых в Республике сроках сева 
до прорастания овсюга, его стало 
еще больше!  

В Бавлинском районе мне уда-
лось успешно осуществить два 
проекта – внесение аммиачной 
воды и развитие орошаемого зем-
леделия.

Считалось, что аммиачная вода 
для внесения на черноземных по-
чвах не подходит и выделялась 
она по фондам только районам 
Предкамской зоны с серыми лес-
ными и подзолистыми почвами. 
В 1970 году в колхозе «Урал» мы 
заложили производственный опыт 
с внесением ее под кукурузу при 
предпосевной культивации. Хоро-
шо было видно, что растения ку-
курузы от аммиачной воды были 
более мощные, более темные. По-
казали это поле руководителям и 
агрономам хозяйств, после чего в 
каждом хозяйстве появились скла-
ды для хранения аммиачной воды, 
культиваторы были оборудованы 
приспособлениями для внесения 
аммиачной воды, Председатель 
ГК СХТ Энвальд Н.Г. выделил ам-
миаковозы, была создана район-
ная база для приема и хранения 

1500 тонн амводы и процесс по-
шел! После Бавлов аммиачную 
воду начали применять ВСЕ райо-
ны Республики! (а что в настоящее 
время?).   

В 1968 году в совхозе Черны-
шевский Высокогорского района 
было показано в действии оро-
шаемое ДКП – долголетнее куль-
турное пастбище. Я доложил ру-
ководству района об увиденном и 
сказал, что в условиях Бавлинско-
го района орошаемые ДКП весьма 
необходимы, т.к. от горячих ветров, 
дующих со стороны Оренбургской 
целины, прежде всего страдает 
животноводство. В район был при-
глашен инициатор и организатор 
полива в Республике Энвальд Н.Г., 
в течение двух дней мы с ним об-
следовали прилегающие к водоис-
точникам земли. Были разработа-
ны мероприятия по строительству 
орошаемых ДКП, к созданию кото-
рых привлекались промышленные 
предприятия района, у каждого из 
которых были подшефные колхо-
зы и совхозы. Проекты ДКП разра-
батывались в сельхозуправлении, 
гидравлический расчет при подбо-
ре трубопроводов и насосно-сило-
вого оборудования мы научились 
делать на месте. За короткий срок 
в районе было создано 5 тысяч га 
орошаемых ДКП из расчета по  
0.5 га на корову. Хороший траво-
стой, загонно-порционный выпас, 
регулярный полив и уход за тра-
востоем позволили укрепить кор-
мовую базу животноводства и на 
этой основе поднять его продук-
тивность.  

 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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Мои усилия по созданию оро-
шаемых ДКП были замечены на 
верху и в 1972 году мне предло-
жили должность начальника от-
дела мелиорации Минсельхоза. Я 
отказался, т.к. хотел быть поближе 
к земле и согласился переехать в 
Казань только в 1974 году. Не раз 
приходилось слышать, почему я, 
горожанин, отказываюсь переез-
жать в Казань. Правильно отказы-
вался!  

В должности главного агроно-
ма-мелиоратора МСХ я прорабо-
тал ровно 7 лет. Исписал за эти 
годы кучу бумаг. Единственное 
положительное, что запомнилось 
– это внедрение гидроподкорм-
ки – внесение удобрений с по-
ливной водой при дождевании, в 
т.ч.  аммиачной воды и микроэле-
ментов. И было все это на голом 
энтузиазме и личной инициативе. 
В 1981 году я перевелся в проект-
ный институт Татгипроводхоз на 
должность главного специалиста 
технического отдела. Вот где была 
творческая работа! Это и предпо-
чтение электроприводу насосных 
станций, ДМ ФРЕГАТ. Удалось вне-
дрить гидроподкормку во все про-
екты орошения, чего раньше не 
предусматривалось почему-то…

В 1986 году был создан монстр 
- ГОСАГРОПРОМ, мне было пред-
ложено перейти в эту организацию 
в отдел кормопроизводства. Я и 

перешел. В течение полугода мы 
занимались пропагандой новой 
культуры – рапса, провели 4 семи-
нара по рапсу для руководителей 
и специалистов разного уровня. За 
эти полгода я хорошо познал, что 
такое рапс. И когда мне предло-
жили возглавить агрономическую 
службу создаваемого производ-
ственно-научного объединения 
(ПНО) «ТАТРАПС», я с радостью 
согласился, т.к. предстояла кон-
кретная работа с конкретной пер-
спективной культурой. Рапс был 
нужен в качестве дополнительного 
источника белка для животновод-
ства в виде жмыха – отхода мас-
лобойного производства и зеленой 
массы для осеннего кормления и 
продления зеленого конвейера до 
середины ноября месяца. Мы бы-
стро отрешили все вопросы рап-
сосеяния – наладили семеновод-
ство безэруковых сортов рапса, 
выращивание семян для рапсосе-
ющих хозяйств в объеме полной 
потребности, закупку маслосемян 
8 зональными элеваторами и ХПП, 
выработку жмыха. Мы первыми в 
СССР внедрили в 1990 году цен-
трализованную инкрустацию се-
мян рапса препаратами группы 
КАРБОФУРАН для защиты всхо-
дов от крестоцветной блошки, по 
результатам наших исследований 
препараты фурадан и адифур по-
пали в список разрешенных Гос-

химкомиссией для централизован-
ной инкрустации рапса. Следует 
отметить, что за эту инициативу 
– завоз сильно ядовитого и не раз-
решенного к применению на рапсе 
фурадана Республиканская СЭС 
хотела отдать меня под суд. Но я 
смог найти общий язык с санитар-
ной службой и до суда дело не до-
шло! 

Одной из главных задач ТА-
ТРАПСА было производство рап-
сового жмыха для уменьшения 
дефицита белка в комбикормах. В 
Казани был построен небольшой 
маслобойный заводик, где рапсо-
сеющие хозяйства получали жмых 
за сданный рапс. Жмых пользо-
вался большим спросом, но очень 
было неудобно возить его из Каза-
ни, особенно – отдаленным рай-
онам. Я внес предложение «при-
близить жмых к коровам» за счет 
постройки нескольких небольших 
маслобойных заводов. Мое пред-
ложение было отвергнуто, т.к. ру-
ководство ПНО ТАТРАПС нашло 
рапсу другое применение – прода-
жу за границу. Тем более, что нача-
лись рыночные отношения и о бел-
ковой проблеме в животноводстве 
просто забыли. Это была одна из 
причин моего ухода из ТАТРАПСА. 
А поводом к подаче заявления 
ухода по собственному желанию 
явился мой отказ 11 мая 1993 года 
дать команду всем рапсосеющим 
хозяйствам побыстрее завершить 
сев рапса, т.к. синоптики обещали 
засуху. На эту дату было посеяно 
40% рапса, я предложил майскую 
засуху пропустить и посеять остав-
шуюся площадь в первой дека-
де июня (в районе дня рождения 
Пушкина). Дело в том, что в тече-
ние двух лет (1991-92) по хоздого-
вору с КСХИ (исполнитель Юльме-
тьев Р.М.) изучались разные сроки 
сева рапса, начиная с первой де-
кады мая, через каждые 5 дней и 
кончая первой декадой июня. В 
1992 году в финансировании этой 
темы было отказано, поскольку 
считалось (да и сейчас считается) 
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что рапс надо сеять рано и сеять 
рапс поздно не принято. Опыты 
были заложены на инициативе 
исполнителя без оплаты. И оба 
года самый высокий урожай дали 
делянки самого последнего срока 
сева – первой декады июня!   

Уйдя без особого сожаления из 
ТАТРАПСА, где мне не давали де-
лать то, что я считаю, как главный 
агроном, я поехал в Нурлат и орга-
низовал там маслобойный цех за 
счет частного капитала богатенько-
го родственника. Предварительно 
было организовано пробное скарм-
ливание жмыха, завезенного из Ка-
зани через Наб. Челны (500 туда, 
500 км сюда) дойным коровам, 
руководство района убедилось в 
пользе жмыха для увеличения про-
дуктивности коров и полностью 
поддержало намерение построить 
маслобойный цех! Цех был постро-
ен за 2 месяца (без проекта, без 
титульного листа, без финансиро-
вания!!!) и заработал 23 октября.  
Свою мечту «приблизить жмых к 
коровам» я успешно осуществил 
хотя бы в одном районе!    

В начале 1994 года Президент 
РТ Шаймиев М.Ш. поставил задачу 
по обеспечению Республики продо-
вольственной пшеницей для хле-
бопечения собственного производ-
ства. Пшеницы в РТ производилось 
много, но в основном на фуражные 
цели, а для хлебопечения завоз-
илась из-за пределов Республики в 
том числе и из целинных областей 
Казахстана. Мне было предложено 
возглавить эту работу в качестве 
руководителя группы «Продоволь-
ственная пшеница», созданную 
при НПО Нива Татарстана (ТАТ-
НИИСХ). Имея практический опыт 
работы с качественной пшеницей 
и уверенный в успехе, я дал со-
гласие. За 4 года работы группы 
«Продовольственная пшеница» мы 
успешно решили проблему продо-
вольственной пшеницы. Но в 1998 
году группа лишилась финансиро-
вания, и за 3 месяца до выхода на 
пенсию мне пришлось искать дру-

гую работу.  
Я пошел в ТИПКА во вновь соз-

данный отдел - ИКС – информа-
ционно-консультационную службу. 
Но меня там хватило на полгода, 
т.к. консультации были не в моде, 
даже без оплаты, а тем более – за 
деньги. И, когда хозяин ОАО «Крас-
ный Восток» Хайруллин А.Н. пред-
ложил мне заняться пивоваренным 
ячменем местного производства, я 
согласился. Дело было абсолютно 
новое, Татарстан не входил в зону 
выращивания пивоваренного яч-
меня, все 100% сырья завозились 
по железной дороге. За эту работу 
мы взялись вместе с селекционе-
ром Е.В. Кожемякиным, до этого 
успешно работавшим вместе со 
мной в группе «Продовольственная 
пшеница». Мы быстро разобрались 
с ситуацией, и уже из урожая 1999 
года впервые в истории на пивза-
вод транспортом хозяйств поступи-
ло 450 тонн пивоваренного ячменя 
местного производства. Эти объе-
мы начали расти и в 2004 году было 
закуплено ячменя, выращенного в 
Татарстане в объеме около 30 ты-
сяч тонн – 20% от потребности. Но 
в дальнейшем «Красный Восток» 
был продан турецкой компании 
«ЭФЕС», которая отказалась при-
нимать ячмень автотранспортом 
хозяйств. Хозяйствам Республики 
было весьма выгодно отвозить яч-
мень на «Красный Восток», т.к. за-
купочные цены были привлекатель-
ными, стоимость транспортировки 
оплачивал пивзавод. Задержек при 
выгрузке ячменя не было, оплата 
за сданное зерно проводилась в те-
чение 3-5 дней. Следует отметить, 
что нашими исследованиями было 
выявлено, что Татарстан ежегодно, 
без ущерба для животноводства, 
может обеспечить сырьем три та-
ких завода, как «Красный Восток». 
Тем более, что в России сырья для 
пивзаводов ежегодно не хватает. 
Но кто этим займется, где энтузи-
асты? Кто поможет бедному кре-
стьянину заработать деньги? 

Несколько лет я нигде не рабо-

тал, находился, так сказать, на за-
служенном отдыхе. За это время я 
написал несколько книг по рапсу, 
много статей в журнале «Аграрная 
Тема», посвященных рапсу и не 
только. Стараюсь передать свой 
богатый практический опыт, на-
копленный за 60 лет после окон-
чания института. Охотно отвечаю 
на звонки из районов, хозяйств. 
Редко, но выезжаю в хозяйства Ре-
спублики и даже за ее пределы. На 
основании своего практического 
опыта разработал альтернативно-
адаптивную технологию выращи-
вания рапса с переносом сроков 
сева на части площади с первой 
декады мая на первую декаду 
июня с гарантией ежегодного вы-
зревания. Эта технология медлен-
но, но верно внедряется в произ-
водство. Вот уже и наука предла-
гает сеять рапс не в один, «самый 
лучший», а в несколько сроков, 
чтобы «не ложить яйца в одну кор-
зину»: Казанский Государственный 
аграрный университет предлагает 
сеять рапс в 4 срока, Всероссий-
ский институт рапса (Липецк) – в 
3 срока. А на каком основании? 
Со ссылкой на практику, которая, 
как известно, является критерием 
истины. Время все расставит на 
свои места. Тем более что у рап-
са появился новый вредитель – 
капустная моль, от которой рапс, 
посеянный в начале июня, как бы 
«уходит», можно обходится без ин-
сектицидов, от неумелого приме-
нения которых на посевах майских 
сроков сева гибнут пчелы. 

Итак, мой рассказ о моем жиз-
ненном пути завершен. Я не жа-
лею о выбранном пути и никогда 
не собирался уйти от сельского 
хозяйства. Никогда не боялся 
браться за новое дело или на-
правление. Наоборот, все новое 
было так интересно! Мне многое 
удалось сделать, но кое-что не 
удалось. Чего мне не хватало в 
работе? ПОНИМАНИЯ И ПОД-
ДЕРЖКИ. Если не понимали, то 
хотя бы не мешали…  
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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

«Технологический аудит  
сельскохозяйственных предприятий»

 yПерспективы развития животноводства в
России. Развитие экспортного потенциала.

 yПовышение квалификации для
специалистов в области животноводства и
ветеринарии.

 yМеры государственной поддержки
развития животноводства в России.

 yТехнологический аудит  в животноводстве.

 yНовые технологии и программы для
повышения выработки и качества
продукции животноводства.

 yБизнес идея для села, где взять ресурсы,
идеи и команду.

ТЕ
М
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Организатор форума

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

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

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

По вопросам 
участия:

Ре
кл

ам
а

12+

сельскохозяйственный форум

Животноводство и
фермерство России 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 

ЖИВОТНОВОДСТВО И
ФЕРМЕРСТВО РОССИИ – 2022

08 ДЕКАБРЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР / FOUR POINTS BY SHERATON KRASNODAR

По итогам всем участникам будут выданы 
сертификаты о прохождении обучения


