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В Москве состоялась традици-
онная ежегодная международная 
выставка «Продэкспо-2022». В 
рамках мероприятия прошли кон-
ференция «Органик в свете кли-
матической повестки» и круглый 
стол «Еда и климат. И почему в бу-
дущее возьмут не всех», одним из 
организаторов которых выступил 
Национальный органический союз 
(НОС). Зарубежные и российские 
спикеры поделились мнениями о 
роли органического сельского хо-
зяйства в устойчивом развитии, а 
также адаптации и смягчения из-
менения климата, практическими 
кейсами.

Модератор конференции Татья-
на Лебедева, основатель органик-
журнала, отметила, что эта тема-
тическая конференция проходит 
уже в четвертый раз, поблагода-
рила присутствующих за участие 

и за сопричастность тем смыслам, 
которые обсуждаются в рамках 
дискуссии. Эксперты сферы ор-
ганического сельского хозяйства 
(ОСХ), исследователи и практики, 
обсудили аспекты, которые де-
лают органическое производство 
одним из путей решения проблем 
изменения климата, технологии, 
которые способствуют этому, и 
проблемы органического сектора.

Как отметила Людмила Зуева, 
старший менеджер Центра компе-
тенций в АПК КПМГ, Россия и СНГ, 
нынешняя климатическая ситуа-
ция призывает общество к более 
активным действиям. В России 
средняя температура воздуха за 
последние 10 лет росла темпами 
в 2,5 раза выше мирового уровня 
глобального потепления. С 80-х го-
дов толщина морского льда сокра-
тилась на 40%, тает даже вечная 

мерзлота. Сокращение выбросов 
до 2030 года сможет ограничить 
глобальное потепление на 1,5оС 
после 2030 года, иначе мир ждут 
серьезные климатические ката-
клизмы. При этом парниковый газ 
генерируют такие сферы эконо-
мики, как энергетика, транспорт, 
а также сельское хозяйство – оно 
дает 26% этих газов, влияющих на 
климат, подчеркнула Людмила Зу-
ева.

Биологизация помогает сокра-
щать негативное влияние на почву, 
а тем самым и влияние на климат. 
Ряд крупных международных и 
российских компаний уже приме-
няют принципы биологизации почв 
- эта работа идет в рамках дости-
жения целей устойчивого развития 
(ESG).  Органическое производ-
ство также позволит компенсиро-
вать выбросы и снижает вред, на-
носимый климату, отметила Люд-
мила Зуева.

- В органику идут те произво-
дители, которые помимо бизнес-
задач придерживаются и фило-
софии органики, стоящей над це-
лями бизнеса. Но многое зависит 
и от нас, потребителей. Спрос 
рождает предложение, - подчер-
кнула Людмила Зуева. - Осознан-
ный потребитель при выборе про-
дукции ставит первым фактором 
здоровье, на втором месте – под-
держка локального производите-
ля, защита окружающей среды. 
До пандемии коронавируса этот 
фактор стоял даже на первом ме-
сте. Чем больше осознанных дей-

ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЗАЩИТЫ КЛИМАТА 
И ЭКОЛОГИИ ПЛАНЕТЫ

Носов Сергей, 
директор департамента НОС 

по связям с общественностью и СМИ
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ствий будет предпринимать жи-
тель конкретной страны в этом 
направлении, тем более активно 
будет развиваться органическое 
сельское хозяйство.

Опытом развития ОСХ и его 
влияния на «зеленую» повестку и 
на поддержку целей устойчивого 
развития, провозглашенных ООН, 
поделились зарубежные эксперты. 
Как отметила Карин Доппельбаур, 
советник посольства Австрии по 
сельскому хозяйству, регионам и 
туризму, Австрия сейчас является 
лидером Евросоюза по развитию 
ОСХ.

- Каждый пятый фермер в Ав-
стрии занимается органикой, 
у каждого фермера около 20 га 
земли. Каждый четвертый обра-
ботанный гектар сертифициро-
ван как органический. В Австрии 
более 10% продуктов питания в 
торговых сетях – это сертифи-
цированные органические продук-
ты, и это говорит об общем из-
менении в сознании. В 2019 году, 
например, в Австрии объем про-
даж органики составил 2,060 млн 
евро, - сообщила она.

К органическому успеху Ав-
стрию привели большая вовлечен-
ность фермеров, их привержен-
ность к философии ОСХ и здо-
ровому образу жизни, системный 
подход, рост знаний потребителя 
и его доверия, поддержка со сто-
роны государства, а также стрем-
ление соответствовать мировым 
стратегиям устойчивого развития, 
сообщила Карин Доппельбаур. Це-
лью развития ОСХ в Австрии до 
2030 года является обеспечение 
роста по всей производственной 
цепочке. 

- Есть и проблемы, в первую 
очередь, это волатильность 
рынка, могут быть колебания 
спроса и предложения, - расска-
зала Карин Доппельбаур. - Нужны 
субсидии и поддержка государ-
ства. Иногда экологические пре-
имущества себя не оправдыва-
ют из-за низкой продуктивности 

земли, а интенсивное возделыва-
ние пастбищных земель оказыва-
ет давление на биоразнообразие. 

Органический подход защи-
щает климат, это более высокий 
уровень благополучия животных, 
сниженное потребление энергии, 
снижение использования химии, 
пищевых добавок, более высокое 
разнообразие, защита почв, воды, 
рост выгоды для производителей.

В свою очередь, Харальд Уль-
мер, основатель и директор ма-
стерской по агрокультуре (Герма-
ния) эксперт Германо-российского 
аграрно-политического диалога, 
подтвердил уже озвученные Люд-
милой Зуевой доводы о том, что 
сельское хозяйство серьезно влия-
ет на мировой климат. В Германии 
63% выбросов метана и 81% вы-
бросов закиси азота приходятся на 
сельское хозяйство. В сумме это 
60,4 млн тонн эквивалента угле-
кислого газа, или 8,2% совокупных 
выбросов парниковых газов в Гер-
мании, рассказал Харальд Уль-
мер.

При этом исследования пока-
зывают преимущества органиче-
ских предприятий с точки зрения 
влияния на климат. ОСХ помогает 
увеличивать содержание гумуса, 
что улучшает водопоглощающие 
свойства почвы, экономит выбро-
сы парниковых газов, способству-
ет многообразию севооборотов 
и биоразнообразию, защищает 
почвы и водные ресурсы. Также 
Харальд Ульмер отметил, что про-
блема выбросов парниковых газов 
в животноводстве возникает не 
из-за содержания животных, а из-
за их кормления, в этом смысле у 
ОСХ также есть преимущества.

ОСХ предпринимают различ-
ные способы снижения влияния 
на окружающую среду и климат. 
Например, рассказал Харальд 
Ульмер, есть опыт создания агро-
лесной системы в сочетании с со-
держанием кур, выращивания ово-
щей под стеклом, использования 
древесного угля в земледелии для 

увеличения гумуса в почве.
Согласно формулировкам 

ООН, именно ОСХ поддерживает 
здоровье почв, экологию и здо-
ровье человека, отметила Мария 
Конюшкова, консультант по устой-
чивому управлению почвами (Гло-
бальное почвенное партнерство 
(ГПП), FAO ООН). Органические 
методы, которые были опробова-
ны уже в течение 100 лет, показа-
ли свою эффективность, — это, в 
том числе, мульчирование, внесе-
ние навоза, севообороты, посадка 
смешанных и эстафетных культур, 
использование природных, а не 
искусственных методов борьбы с 
вредителями. 

- Россия находится на пятом 
месте после Бразилии, Китая, 
США и Индии по потенциалу сек-
вестрации почвенного углерода 
почвами сельхозугодий. Техни-
ческий потенциал почв может 
компенсировать от 40 до 90% 
вредных выбросов в электроэнер-
гетике.  Сбережению углерода в 
почвах способствует именно ор-
ганическое сельское хозяйство, - 
рассказала Мария Конюшкова.

В рамках ФАО ООН была ини-
циирована глобальная программа 
по рекарбонизации почв, чтобы 
поддерживать национальные и 
региональные инициативы по со-
кращению выбросов парниковых 
газов, стимулировать фермеров 
и фермерские хозяйства, которые 
применяют углеродосберегающие 
практики земледелия. Устойчивое 
управление почвенными ресурса-
ми — это win-win - решение для 
повышения качества продукции, 
секвестрации углерода и произво-
дительности почв, убеждена экс-
перт.

Сейчас органика занимает 3-5% 
мирового сельхозпроизводства, в 
перспективных планах – расши-
рить сектор ОСХ до 25% мирового 
сельского хозяйства. Но оппонен-
ты этого направления задаются 
вопросом: а действительно ли ор-
ганика оказывает полезное влия-
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ние на экологию и природу? Олег 
Мироненко, исполнительный ди-
ректор НОС, отметил, что, в част-
ности, разговоры об углеродном 
следе органик-продуктов - мифы, а 
на самом деле органическое про-
изводство, наоборот, улучшает 
экологическую ситуацию. 

 - Органика возвращает земли 
в сельхоз оборот, не дает им де-
градировать, и это важный фак-
тор. В индустриальном сельском 
хозяйстве земля прекращает 
быть живым организмом. Каждую 
минуту территории размером в 
10 футбольных полей выходят 
из сельхоз использования. Второй 
важный момент - вода. Например, 
Франция тратит 60 тысяч евро 
на очистку подземных вод от каж-
дого 1 кг пестицидов, попавших в 
воду в результате их применения 
в сельском хозяйстве, в результа-
те ежегодно 522 млрд евро тра-
тится, чтобы очистить воду для 
использования потребителями.  
Появилось понятие, которого не 
было еще 60 лет назад, – мертвые 
зоны в океанах и морях, там нет 
кислорода и жизни. Океан явля-
ется вторым после почвы погло-
тителем вредных веществ, туда 
человечество через реки сливает 
зараженную пестицидами и агро-
химикатами воду, - рассказал Олег 

Мироненко. Рост сектора ОСХ по-
может сбережению чистоты воды и 
плодородия земель.

Ценно, что ритейл поддержива-
ет развитие органики. Как расска-
зала Полина Мурашкина, Руково-
дитель отдела контроля качества, 
устойчивого развития и экологии 
крупной торговой сети, в магази-
нах этой компании развивают орга-
нический ассортимент с 2016 года.

- Есть отдельная полка, и по-
купатели легко могут найти ор-
ганическую продукцию в нашем 
магазине и в каталоге интернет-
магазина. Это более 600 артику-
лов, при этом более 20% занима-
ет российская продукция, - рас-
сказала Полина Мурашкина. - Ор-
ганика — это забота о природе, 
а также это социальный аспект 
- для нас важна забота о здоровье 
потребителей, наших покупате-
лей, и наших сотрудников.

Важно повышение осведомлен-
ности. Следует больше говорить о 
пользе органики, отметила Мария 
Конюшкова. 

Представители компаний-про-
изводителей поддержали важ-
ность изменения сознания по-
требителей, развитие осознанной 
культуры потребления. Евгений 
Ермолин, представитель магази-
на органической продукции, также 

отметил важность использования 
максимально экологичной упаков-
ки для органической продукции, 
чтобы следовать философии это-
го направления полностью во всех 
моментах.

- Органические продукты не 
могут продаваться в упаковке из 
пластика, это лишает смысла 
саму суть органики. Можно ис-
пользовать легкоразлагаемую бу-
магу. Зарубежные производители 
также используют упаковку из 
древесного крахмала, натураль-
ные красители упаковки, - пояс-
нил он свою позицию.

Еще один важный фактор – 
государственная поддержка. В 
частности, чтобы поддерживать 
мероприятия по защите климата 
и стимулировать развитие ОСХ, 
в целях осуществления аграрной 
реформы ЕС предполагается до 
2023 года увеличить количество 
программ господдержки. В Ав-
стрии, например, региональные 
власти уже выплачивают возна-
граждения за снижение выбросов 
СО2. Вклад ОСХ в защиту клима-
та, окружающей среды, животных 
и биоразнообразия заслуживает 
более существенной финансовой 
поддержки государств, убежден 
Харальд Ульмер.

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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ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ АПК 

С 24 по 25 февраля на террито-
рии Международного выставочно-
го центра «Казань Экспо» прошла 
IV специализированная сельско-
хозяйственная выставка дости-
жений АПК – «ТатАгроЭкспо», где 
215 компаний из 33 регионов и 5 
стран мира продемонстрировали 
свою продукцию, технологии и ре-
шения для эффективного земле-
делия и животноводства.

Площадь экспозиции заня-
ла свыше 25 тысяч квадратных 
метров. Ключевое место заняла 
сельскохозяйственная техника и 
оборудование для разных отрас-
лей АПК. Ещё до входа в комплекс 
гости выставки ознакомились с 
линейкой тракторов производства 
ООО «ТПК МТЗ-Татарстан». Да-
лее, уже под крышей экспоцентра, 
было представлено бесчисленное 
количество новинок от отечествен-
ных и зарубежных брендов. Здесь 
можно было найти почвообраба-
тывающую технику, сеялки, опры-
скиватели, разбрасыватели мине-
ральных и органических удобрений 

и многое другое. К примеру, компа-
ния Сабагро представила уникаль-
ный трактор Fendt, ЭМТех Казань 
презентовал новинку – Агропилот 
Cognetive Pilot, Проминтел-Агро 
впервые продемонстрировал агре-
гаты канадского бренда Anderson, 
обновленные модели трактора 
Кировец привез на мероприятие 
Таросмашинери. Альфа-Трейд 
демонстрировал в работе фото-
сепаратор SATAKE, который сорти-
ровал горох: отделял колотый от 
целого, потемневший горох от год-
ного к употреблению. Всего на вы-
ставке было представлено более 
150 единиц техники. В рамках вы-
ставки состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве между 
и ОАО «Гомсельмаш» с участием 
Первого заместителя генерального 
директора Виктора Славашевича 
и МСХиП РТ в лице заместителя 
Премьер-министра РТ – министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марата Зяббарова.

Немало новых решений было 
представлено и в других разделах 

выставки. Так, например, Группа 
Компаний «Континентал» презен-
товала собственную, не имеющую 
аналогов в России, разработку 
«Цифровая ферма», которая по-
зволит аграриям управлять фер-
мой фактически с экрана смартфо-
на. Из актуальных трендов в обла-
сти животноводства были презен-
тованы гидравлические станки для 
обработки копыт коров, матрасная 
система для крупнорогатого скота, 
приборы для искусственного осе-
менения и многое другое.

Лидеры рынка удобрений, 
средств защиты, семян и посадоч-
ного материала также предложили 
широкий ассортимент своей про-
дукции с множеством новых раз-
работок.

Отраслевые научно-образова-
тельные заведения республики 
(КГАУ, КГАВМ, КГЭУ ТИПКА, КФУ и 
ККИ РУК) были представлены от-
дельным единым блоком «Наука 
и образование». Здесь КГАУ пре-
зентовал собственные образова-
тельные программы с цифровой 

Ренат Белинин
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составляющей, и рассказал о сво-
ем уникальном проекте «Агробио-
технопарк». К слову, Университет 
подписал соглашение о целевом 
обучении с АО Фирма Август и 
новым дилером бренда Lemken – 
ООО «Агрокласс». Научными раз-
работками в актуальнейших обла-
стях биозащиты животных и повы-
шения эффективности молочного 
животноводства поделился КГАВМ. 
Казанский государственный энер-
гетический университет похвалил-
ся новыми технологиями выращи-
вания африканского клариевого 
сома для товарного производства. 
Ветакадемия им. Баумана расска-
зала об источниках альтернатив-
ного белка для питания животных 
и показала крыс, выращенных на 
этом веществе. Казанский феде-
ральный университет поведал о 
разработке препаратов, которые 
повышают урожайность, работе с 
пробиотиками, переработке отхо-
дов, в том числе методом компо-
стирования.

В первый день мероприятие по-
сетили Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов и Пер-
вый заместитель министра сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации Оксана Лут. После обхода 
экспозиции они приняли участие в 
расширенном заседании коллегии 
Минсельхозпрода РТ, на котором 
были обсуждены проблемы реги-
онального сельского хозяйства и 
обозначены пути их решения.

С основным докладом выступил 
Премьер-министра РТ - министр 

сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Зяббаров. По его 
мнению, будущее сельского хозяй-
ства невозможно представить без 
информационных технологий и про-
грамм. Поэтому в текущем году ми-
нистерство планирует реализацию 8 
проектов по разным направлениям, 
которые позволят поднять уровень 
Цифровой зрелости АПК до 31,4%.

- Татарстан является одним 
из ключевых регионов в ПФО. За 
предыдущий год здесь произо-
шел значительный рост произ-
водства пищевой продукции. При 
этом Татарстан всегда в при-
оритете с точки зрения объема 
оказываемой государственной 
поддержки. Как мы планируем 
двигаться в текущем бюдже-
те: прежде всего увеличивать 
суммы льготного кредитования 
и субсидий для аграриев, прини-
мать меры для поддержки ЛПХ, 
работать с субсидированием на 
постройку картофелехранилищ 
и овощехранилищ. Чтобы под-
держать наших хлебопеков и при 
этом стабилизировать цены, мы 
повторим меры прошлого года и 
будем выделять субсидии на кило-
грамм продукции. В прошлом году 
они составляли 2 рубля, в этом 
году - 2,5 рубля. Надеюсь, что до 
конца марта доведем субсидии до 
регионов, и хлебопеки уже их по-
лучат, - подчеркнула в своем вы-
ступлении Оксана Лут.

Завершающим стало выступле-
ние Рустама Минниханова.

- Несмотря на погодные усло-

вия мы смогли собрать достой-
ный урожай, а также удержать ве-
дущие позиции в животноводстве 
и растениеводстве. На сегодня 
главная задача – это организация 
успешных весенне-полевых ра-
бот. Важно в кратчайшие сроки 
завершить подготовку машинно-
тракторного парка, нужно про-
должить работу по улучшению 
плодородия земель, - отметил 
Президент. Далее он подчеркнул, 
что важным направлением работы 
является развитие сельских терри-
торий и повышение деловой актив-
ности селян.

Традиционно выставку сопрово-
ждала обширная деловая програм-
ма, на которой затронули многие 
острые темы отрасли: перспективы 
экспорта продукции, цифровизация 
АПК, энергоресурсосбережение, 
научные исследования и разработ-
ки, кадровые и другие вопросы. 

Выставка «ТатАгроЭкспо» ста-
ла площадкой для эффективного 
диалога сельхозпроизводителей, 
представителей науки, бизнеса, от-
раслевых министерств и ведомств, 
обмена передовым опытом и повы-
шения профессионального уровня 
специалистов АПК, переговоров 
с потенциальными партнёрами и 
презентации новых проектов.

Наряду с этим на выставке 
можно было продегустировать и 
приобрести конечную продукцию 
сельского хозяйства в виде мяс-
ных, молочных, хлебобулочных и 
других изделий от малых форм хо-
зяйствования и самозанятых.
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Организаторами выступили 
Российская Гильдия пекарей и 
кондитеров и Школа шоколада. 
Мероприятие прошло при под-
держке Московской торгово-про-
мышленной палаты и Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института кондитерской про-

мышленности (ВНИИКП - филиал 
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. 
В.М.Горбатова» РАН).      

В соревновании, которое про-
шло 22-23 марта, приняли участие 
62 конкурсанта из Москвы и Мо-
сковской области, Чебоксар, Вол-
гограда, Ростова-на-Дону и Респу-

блики Беларусь. 
Свои умения показали про-

фессиональные кондитеры, сту-
денты вузов и учащиеся коллед-
жей, а также любители. На суд 
жюри они представили художе-
ственные изделия из пищевых 
продуктов (картины, панно, арт-

актуальный репортаж

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
КОНДИТЕРОВ
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композиции), работы из шокола-
да и сахара (включает в себя как 
карамель, так и пастилаж), работы 
из теста и хлеба, торты и конфеты.

- Изделия участниками были 
подготовлены заранее, как до-
машнее задание, и предостав-

лены на конкурс уже в готовом 
виде. Жюри было сформирова-
но из специалистов, имеющих 
большой опыт в хлебопечении и 
кондитерском искусстве, - рас-
сказал директор школы пекарей 
Юрий Бондаренко.

Помимо самого конкурса в те-
чение двух дней были проведены 
дегустации и мастер-классы от 
партнеров мероприятия. По ито-
гам соревнований победителям и 
лауреатам были вручены медали, 
дипломы и подарки.
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РЫНОК ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
ЗЕРНА – ИТОГИ 2021 ГОДА И 
БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Ассоциация предприятий глу-
бокой переработки зерна (ГПЗ) 
выделяет ряд ключевых событий в 
отрасли. После сложного 2020 года 
компании постарались нарастить 
мощности, увеличить выпуск и экс-
порт продукции, заместить некото-
рые категории импорта. В целом 
2021 год для индустрии ГПЗ завер-
шен с положительной динамикой. 

Среди принимаемых на государ-
ственном уровне мер, способству-
ющих развитию индустрии, следу-
ет отметить систему нормативных 
правовых актов, включающую в 
себя государственные программы, 
нормативные акты как федераль-
ного, так и регионального уровня.

Так, предприятия ГПЗ актив-
но участвуют в реализации фе-
деральной программы «Экспорт 
продукции АПК», в рамках кото-
рой упор приходится на создание 
новой товарной массы продуктов 

АПК, в том числе продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью пу-
тем технологического перевоору-
жения отрасли и обеспечивающих 
мероприятий.

Главной и необходимой состав-
ляющей господдержки отрасли 
является возможность получения 
льготных кредитов. Льготное кре-
дитование повышает финансовую 
эффективность инвестиционных 
проектов и значительно уменьшает 
риски предпринимателей на самой 
сложной – начальной стадии, что 
приводит к улучшению инвестици-
онной активности в стране и соот-
ветственно, приносит ощутимые 
доходы в бюджет.

Данный механизм законода-
тельно закреплен в Постановлении 
Правительства РФ от 26 апреля 
2019 г. №512, а также в Постанов-
лении Правительства РФ от 29 де-
кабря 2016 г. №1528. Льготная про-

центная ставка составляет 1-5% 
в зависимости от банка, при этом 
срок кредитования для краткосроч-
ных до 1 года, и от 2 до 15 лет для 
инвестиционных. Возможными це-
лями кредитования являются: вы-
плата заработной платы, закупка 
зерна для дальнейшей переработ-
ки, приобретение оборудования, 
строительство, реконструкция и 
техническое перевооружение, а 
также модернизация предприятий.

Существенное отличие в меха-
низмах заключается в обязатель-
ном условии для получения льгот-
ного кредита. В рамках Постановле-
ния Правительства РФ №512 закре-
плена необходимость заключения 
соглашения о повышении конкурен-
тоспособности в рамках которого 
у производителя имеется обязан-
ность соблюдать значения пока-
зателей развития производства. 
В рамках Постановления Прави-

Ассоциация «Союзкрахмал» представила итоги работы отрасли за 2021 год. Индустрия глубокой 
переработки зерна продолжает медленный, но стабильный рост. В 2021 году значительно выросло 
производство мальтодекстрина и лизина — в этих категориях продукции происходит импортозаме-
щение и наращивание экспорта. Государственные органы разработали разные механизмы для раз-
вития отрасли — меры поддержки уже действуют и используются компаниями.

аналитика
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тельства РФ №1528 – соблюдение 
критерия о производстве продуктов 
переработки из сырья, произведен-
ного на территории РФ, объем кото-
рого должен составлять не менее 
70%, за исключением сырья ино-
странного производства, аналоги 
которых не производятся в РФ.

Отдельным механизмом являет-
ся возможность возмещения части 
прямых понесенных затрат (20% от 
фактической стоимости объекта) 
на создание и (или) модернизацию 
объектов по переработке сельско-
хозяйственной продукции, в рам-
ках Постановления Правительства 
РФ от 12.02.2020 г. № 137.

Наибольшим спросом у компа-
ний - экспортеров индустрии об-
ладает механизм господдержки, 
оказываемый в рамках Постанов-
ления Правительства РФ от 15.09 
2017 г. №1104, согласно которо-
му предоставляется компенсация 
25% затрат на логистические рас-
ходы производителей и постав-
щиков продукции АПК. При этом, 
транспортировка и отгрузка про-
дукции осуществляется от пунктов 
отправления, расположенных на 
территории РФ, до конечных пун-
ктов назначения всеми видами 
транспорта.

Вступили в силу новые положе-
ния Федерального закона №4973-
1 «О зерне», согласно которым 
разработана Федеральная Госу-
дарственная Информационная 
Система «Зерно». ФГИС «Зерно» 
предназначена для автоматиза-
ции процессов сбора, обработки, 
хранения и анализа информации 
в сфере обращения зерна и про-
дуктов переработки зерна, в целях 
обеспечения прослеживаемости.

Благодаря оказываемым мерам 
господдержки, за последние годы 
отрасль показала существенный 
рост в объеме получаемой про-
дукции (Табл. 1), в связи с чем на-
блюдается планомерное уменьше-
ние зависимости от импорта ряда 
продуктов с высокой добавленной 
стоимостью (Табл. 2), расширение 

линейки производимой продук-
ции, а также возможность выхода 
на новые международные рынки 
(Табл. 3).

Динамика отрасли из года в год 
показывает медленный, но ста-
бильный рост. По данным Росста-
та и оценкам Ассоциации в 2021 
году наибольший прирост (почти 
в 2 раза) наблюдается в произ-
водстве мальтодекстрина, что свя-
зано с планомерным замещением 
импортного аналога и переходом 
потребителей на отечественный 
продукт, – в этом году выпуск этого 
крахмалопродукта составил 39932 
тонны. 

На 30% за год увеличилось про-
изводство лизина, который в Рос-
сии производят два предприятия – 
ЗАО «Завод премиксов №1» и  
АО «АминоСиб». В 2021 году вы-
пуск отечественного L-лизин суль-
фата составил 117000 тонн. 

С учетом работы на полную 
мощность трех предприятий –  
ООО «Каргилл», ООО «Астон-
Крахмалопродукты» и АО «Био-
тех-Росва» – почти на треть уве-
личилось производство глюкозно-
фруктозных сиропов – 258975 тонн 
в этом году. Другая крахмалопаточ-
ная продукция продемонстрирова-
ла рост от 1,2% до 9,5% (Табл. 1).

По данным Федеральной та-
моженной службы, импорт крах-
малопродуктов в этом году соста-
вил наибольший рост к 2020 году 
в категории нативных крахмалов 
(импорт составил 40225 тонн, что 
на 63,7% больше), декстринов 
(импорт – 1489 тонн, что на 67,5% 
больше) и крахмальной патоки 
(импорт – 6 066 тонн, что на 44,1% 
больше). 

Импорт пшеничного и карто-
фельного крахмалов увеличился 
почти в два раза – что составило 
10500 тонн пшеничного крахмала 
в 2021 относительно 4800 тысяч 
тонн в 2020 году. Ввоз картофель-
ного крахмала в 2021 году соста-
вил 22500 тонн, а в 2020 – 12900 
тонн. Это можно объяснить повы-
шенным спросом потребителей, 
запасающих ингредиенты «впрок».  
Снижение объемов производства 
картофельного крахмала произо-
шло из-за неурожая картофеля, а 
также, за счет увеличения экспорта 
пшеничного крахмала компанией 
ТОО «BioOperations» на Севере 
Казахстана. Импорт в 2021 году 
крахмала кукурузного составил 
4349 тонн, крахмала маниокового 
1476 тонн (Табл. 2).

В категориях мальтодекстрина 
и лизина происходит постепен-

Таблица 1. Производство крахмала и крахмалопродуктов, тонн

2018 2019 2020 2021

Динамика 
2021 г.  

к 2020 г., 
%

Крахмалы, кроме 
модифицированных

280 889 294 654 324 914 346 283 6,6

Декстрины 9 064 8 165 9 526 10 429 9,5

Крахмалы модифи-
цированные

45 928 58 804 61 103 62 941 3,0

Глюкозно-фруктоз-
ные сиропы

174 722 152 504 200 625 258 975 29,1

Мальтодекстрин 0 19 131 20 073 39 932 98,9

Патока крахмаль-
ная

464 216 466 648 467 235 476 532 1,2

Лизин 68 000 80 000 90 000 117 000 30,0



АграрнаяАграрная14 03 (152) 2022
TEMA

ное импортозамещение благодаря 
работе российских предприятий.  
Мальтодекстрина ввезено в Рос-
сию в 2021 году 5740 тонн, что на 
42,8% меньше, чем в 2020 году. 
Лизина – 43130 тонн, что на 19,2% 
меньше, чем за прошлый год. 

Экспорт продукции с высокой 
добавленной стоимостью в 2021 
году увеличился по сравнению с 
прошлым годом по вывозу мальто-
декстрина, нативных и модифици-
рованных крахмалов, снизившись 

при экспорте сиропов, декстри-
нов и лизина. Экспорт крахмала 
пшеничного в 2021 году составил  
2932 тонн, крахмала кукурузного 
43335 тонн, крахмала картофель-
ного 2416 тонн.  

Наибольший рост экспорта 
на 996% наблюдаем по экспорту 
мальтодекстрина – 13536 тысяч в 
2021 году. По другим категориям 
есть значительный спад в этом 
году при сравнении с 2020 годом. 
Глюкозно-фруктозных сиропов экс-

портировано на 84,3% меньше – 
428 тонн. Декстринов на 64% мень-
ше – 166 тонн. Крахмальной патоки 
на 29,4% меньше – 23822 тонны 
(Табл. 3). 

- В 2021 году наша индустрия 
показала рост по многим продук-
там после сложного 2020 года. 
Действующие меры поддержки 
дали ощутимый результат в раз-
витии отрасли, но масштабный 
рост индустрии возможен только 
при наличии отдельной програм-
мы развития отрасли, а также 
механизма централизованных 
торгов зерновыми, в частности, 
запуска поставочного фьючерса 
на пшеницу и кукурузу, – коммен-
тирует президент Ассоциации «Со-
юзкрахмал» Олег Радин. 

Таблица 2. Импорт крахмала и крахмалопродуктов, тонн

Таблица 3. Экспорт крахмала и крахмалопродуктов, тонн

2018 2019 2020 2021

Динамика 
2021 г.  

к 2020 г., 
%

Крахмалы, кроме 
модифицированных

28 650 22 363 24 574 40 225 63,7

Крахмалы модифи-
цированные

98 062 95 958 94 656 103 541 9,4

Глюкозно-фруктоз-
ные сиропы

3 334 1 761 2 445 2 254 -7,8

Декстрины 917 1 079 889 1 489 67,5

Мальтодекстрин 24 351 14 625 10 038 5 740 -42,8

Патока крахмаль-
ная

9 386 6 942 4211 6 066 44,1

Лизин 85 144 60 834 53 352 43 130 -19,2

2018 2019 2020 2021

Динамика 
2021 г.  

к 2020 г., 
%

Крахмалы, кроме 
модифицированных

33 428 29 279 26 257 48 814 85,9

Крахмалы модифи-
цированные

5 852 7 151 7 484 8 142 8,8

Глюкозно-фруктоз-
ные сиропы

886 852 2 728 428 -84,3

Декстрины 217 461 461 166 -64,0

Мальтодекстрин 266 981 1235 13 536 996,0

Патока крахмаль-
ная

27 949 19 834 33 764 23 822 -29,4

Лизин   736 616 -16,3

 Ассоциация предприя-
тий ГПЗ является профес-
сиональной некоммерче-
ской организацией, содей-
ствующей укреплению и 
развитию отечественного 
рынка ГПЗ. Ассоциация 
«Союзкрахмал» основа-
на в 1998 году и на дан-
ный момент объединяет 
крупнейшие предприятия 
отрасли, обеспечиваю-
щие около 80% крахма-
ла нативного, более 75% 
объема отечественного 
производства нативного 
крахмала, мальтодекстри-
на и глюкозно-фруктозных 
сиропов, 90% модифи-
цированных крахмалов 
и 100% глюкозных сиро-
пов и L-лизин сульфата.  
20 мая 2022 года пройдет  
VI Международная кон-
ференция «ПроКрахмал 
2022: тенденции рынка 
глубокой переработки 
зерна». 

агрономический ликбез



15www.agro-tema.ru

Копатель для выкопки лука 
должен обеспечить качественную, 
в соответствии с агротехнически-
ми требованиями, выкопку лука – 
репки при минимальных энергоза-
тратах, быть менее металлоемким 
и трудоемким в обслуживании. 

На основе зарубежного опыта 
по конструкциям лукокопателей 
и с учетом почвенно-климатиче-

ских особенностей и разнообразия 
физико-механических и техноло-
гических свойств почвы в разные 
периоды уборки лука, а также агро-
технических требований, нами раз-
работана конструктивная схема 
лукокопателя (рис.1). Он состоит 
из рамы 1, ходовых колес 2, секци-
онных лемехов 3, опорных катков 5 

с дисками 4, битера – подавателя 6 
с упругими лопастями 7, элеватора 
8, сужающих щитков 9.  

Надо отметить, что экспери-
ментальный выкапывающий ра-
бочий орган лукокопателя состоит 
из ряда секционных лемехов, ши-
риной захвата 0,15 метра каждый. 
Зазор между секционными леме-
хами 10-15 мм. Для устранения 

сгруживания почвенного пласта 
перед лемехами, над лемехами, 
перпендикулярно по ходу маши-
ны, установлен активный битер 
диаметром 350 мм. Частота вра-
щения битера 3,0-3,5с-1. 

В процессе активный битер 
способствует интенсивному рых-
лению лукопочвенного вороха, 

разрушению комков и связей лу-
ковиц с почвой. Кроме того, раз-
рыхленная масса передается на 
сепарирующие рабочие органы 
равномерным слоем, что способ-
ствует улучшению качества их 
работы.

Преимущество предлагаемо-
го лукокопателя заключается в 
том, что применение его умень-

шает поступление лишнего объ-
ёма почвы вместе с комками на 
сепарирующие рабочие органы 
и, тем самым, снижает степень 
загрузки рабочих органов, а так-
же улучшается сепарация почвы, 
уменьшаются потери и повреж-
дение лука, а также тяговое со-
противление.   

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
РАБОТЫ ВЫКАПЫВАЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА ЛУКОКОПАТЕЛЯ

Ж.Р. Норчаев, д.т.н. доцент, 
Каршинский инженерно-экономический институт 

Узбекистан

1 – рама; 2 – ходовые колеса; 3 – секционные лемеха; 4 – диск опорного катка; 
5 – опорный каток; 6, 7 – битер-подаватель с упругой лопастью;

8 – элеватор; 9 – сужающие щитки
Рис. 1. Схема машины для уборки лука 
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региональный телетайп 

До сел дойдут мобильная связь и интернет
Опубликованы итоги голосования за малые населенные пункты, кото-

рые первыми подключат к сетям 2G/4G в 2022 году. За год к мобильному ин-
тернету и голосовой связи подключат 59 населенных пунктов Оренбургской 
области. Всего от области поступило более четырех тысяч голосов, больше 
всего — от жителей сел Новоюласка и Залесово Красногвардейского райо-
на, Мухамедьярово Кувандыкского городского округа, Староборискино Се-
верного района и Ефремово-Зыково Пономарёвского района.

В данный момент операторы проводят проверку зон покрытия мобиль-
ной связью — измеряют качество сигнала в разных точках сел-победителей 
по результатам голосования. Перечень населенных пунктов может изме-
ниться: если проверка покажет стабильный сигнал стандарта 2G/4G, вместо 
данного села на основании результатов голосования выберут следующее. 
В выбранных населенных пунктах установят базовые станции связи стан-
дарта 2G/4G. В результате примерно 16 тысячам жителей региона станет 
доступна стабильная мобильная связь и мобильный интернет.

Инновационный энергосберегающий продукт
ООО «Башкирское греющее стекло» выступило с предложением выпу-

скать в Ишимбайском районе инновационный энергосберегающий продукт – 
окна с электрическим обогревом помещения на основе энергосберегающего 
стекла с твердым покрытием. Данная технология позволяет при строитель-
стве домов проектировать витражные окна, не переживая о температурном 
режиме в помещении, обеспечивает сохранение кислорода и имеет спектр 
самого чистого инфракрасного излучения, сопоставимого по чистоте с излу-
чением человеческого тела.

В весенне-осенний период такие окна могут использоваться как основной 
источник тепла. Сезонные затраты такого отопления сопоставимы с газовым, 
что очень немаловажно. Кроме того, компания предлагает очень широкий 
спектр применения данной технологии в производстве социально значимых 
объектов.

  

Республика БашкортостанРеспублика Башкортостан

Работы продолжатся
Работы по благоустройству территорий продолжаются в Кировской об-

ласти. Они ведутся с учетом мнения жителей региона. Каждый год про-
водится рейтинговое голосование, во время которого жители определяют 
общественные территории, которые необходимо благоустроить в перво-
очередном порядке. Планируется, что в регионе будет благоустроено не 
менее 64 общественных и 72 дворовые территории, но опыт прошлых лет 
показывает, что благодаря экономии на торгах удается благоустроить го-
раздо больше объектов.

Кроме того, в 2022 году запланирована реализация проектов, ставших 
победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях. Это проект «Яранск. 
Стрелецкая слобода» и проект «Благоустройство исторической части «ку-
печеского» города Вятские Поляны».

Очистка водоемов в приоритете
Реабилитация реки Свияга в Ульяновске, Юрманского залива в Черда-

клинском районе, реки Красная в Старомайнском районе Ульяновской обла-
сти начнется летом текущего года благодаря национальному проекту «Эколо-
гия». Планами предполагается расчистка этих водных объектов, ликвидация 
нефтезагрязнения и рекультивация отработанного полигона.

В части ведения водного хозяйства проведена большая подготовительная 
работа. Также ведется подготовка к строительству берегоукрепительных со-
оружений в рабочем поселке Старая Майна, селе Старый Белый Яр и поселке 
Сланцевый Рудник. Кроме того, в этом году продолжат восстановление источ-
ников питьевой воды, которое началось в 2021 году.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обраще-
ния с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного 
воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной 
флоры и фауны России. 

Кировская областьКировская область

Ульяновская областьУльяновская область

Оренбургская областьОренбургская область
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Яровой сев в области пройдет на 385 тыс. га
Наибольшая площадь будет занята пшеницей (151,7 тыс. га), ячме-

нем (136,9 тыс. га) и овсом (57,4 тыс. га).  Весенняя посевная кампания в 
хозяйствах Нижегородской области начнется в середине апреля. Запла-
нировано засеять зерновыми и зернобобовыми культурами 626 тыс. га 
(рост на 5% по сравнению с уровнем прошлого года), в том числе яровой 
сев пройдет на 385 тыс. га. Наибольшая площадь в ходе весеннего сева 
будет занята пшеницей (151,7 тыс. га), ячменем (136,9 тыс. га), овсом 
(57,4 тыс. га). Под кукурузу, тритикале, гречиху и просо отводится незна-
чительная часть сельхозугодий – 6,8 тыс. га, 1,1 тыс. га, 556 га и 150 га 
соответственно.

Общая потребность аграриев области в семенах этих культур на пред-
стоящую посевную – 84,6 тысяч тонн, по состоянию на 16 марта имеется 
79,6 тысяч тонн семян или 94,1% от потребности. При этом в половине 
регионов ПФО запас семян превышает потребность: например, в Татар-
стане показатель составляет 118,4%, в Удмуртии – 106,7%, в Марий Эл – 
104,5%, в Мордовии – 104,1%. По ПФО – около 100,3%: при потребности 
в 1609,4 тысяч тонн имеется 1613,6 тысяч тонн.

Наибольшее количество семян яровых зерновых и зернобобовых 
культур в ПФО планируется засеять в Татарстане (317,2 тыс. т) и Баш-
кортостане (285,0 тыс. т), а также Оренбургской области (267,5 тыс. т). 
Нижегородская область по потребности в семенах находится на 7-м ме-
сте в округе.

Производство сыров выросло почти вдвое  
В 2021 году в Самарской области производство жидкого обработанного 

молока, в том числе для детского питания, составило 70,0 тысяч тонн — на 
8,6% больше, чем в 2020-м. Выпуск кисломолочных продуктов (кроме тво-
рога и продуктов из него) в регионе вырос на 5,9% (до 64,7 тысяч тонн), сы-
ров — почти вдвое (на 98,5%, до 3,6 тысяч тонн). Такая динамика во мно-
гом обусловлена выходом на проектную мощность после реконструкции 
маслосырзавода, а также наращиванием выпуска сыров и кисломолочных 
продуктов фермерскими хозяйствами. Также в области в прошлом году на-
блюдался рост производства ряда мясной продукции: выпуск охлажденных 
и замороженных мясных и мясосодержащих полуфабрикатов увеличился 
на 32,2% (до 21,1 тысячи тонн); колбасных изделий, в том числе для дет-
ского питания, — на 4,0% (до 44,0 тысяч тонн).

При этом производство скота и птицы на убой (в живом весе) в самар-
ских хозяйствах в 2021 году составило 130,8 тысяч тонн. Валовой надой 
молока КРС отмечен на уровне 454,8 тысяч тонн — на 0,2% больше, чем 
годом ранее. Выпуск яиц вырос на 13,3% и достиг 108,8 млн штук. На ко-
нец декабря 2021 года поголовье КРС в регионе насчитывало 219,4 тысяч 
голов (в том числе 103,0 тысяч коров), свиней — 88,0 тысяч, овец и коз — 
151,3 тысяч.

Животноводческой продукции производится больше 
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в Пензенской об-

ласти в январе 2022 года составило 31711 тонн, что превышает прошло-
годний показатель на 3,6%. Сельхозорганизации (СХО) региона произве-
ли 92,8% продукции от этого объема, нарастив выпуск скота и птицы на 
убой на 4,0%, они получили 29414 тонн. 

За первый месяц этого года производство яиц в Пензенской области 
составило 20238 тысяч штук, что на 10,8% больше показателя годом ра-
нее. На СХО пришлось 73,5% от общего количества. Выпуск продукции в 
этой категории хозяйств в сравнении с уровнем того же месяца 2021 года 
повысился на 29,1%, до 14 869 тысячи штук. При этом яйценоскость кур-
несушек в СХО увеличилась на 15,8%, до 22 штук.

Производство молока в регионе за отчетный период составило 24650 
тонн (что на 4% меньше показателя аналогичного периода прошлого 
года). Основной вклад внесли СХО, доля которых — 80,2% от областного 
надоя. В хозяйствах этой категории получено на 0,8% больше молока, 
чем годом ранее, — 19778 тонн. Увеличился надой от одной коровы: он 
составил 805 кг за отчетный период, что на 10,3% больше, чем в прошлом 
году.

Нижегородская областьНижегородская область

Самарская областьСамарская область

Пензенская областьПензенская область
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фермерство и кооперация

В Оренбургской области, в 
2021 году намолочено более 1,6 
млн тонн зерновых и зернобо-
бовых культур, под урожай 2022 
года посеяно 475,6 тысяч га ози-
мых культур. Заметный вклад 
в этот результат внесли малые 
формы хозяйствования. На долю 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных пред-
принимателей приходится почти 
половина (48,6%) посевной пло-
щади в регионе, ими собрано 
54,9% зерновых и зернобобовых 
культур. Кроме того, в этих хозяй-
ствах содержится 22% областного 
поголовья КРС.

По этой причине для Оренбур-
жья государственная поддержка 
малых форм хозяйствования яв-
ляется одной из приоритетных за-
дач. В 2021 году объем бюджетно-
го финансирования хозяйств этой 
категории составил 438,51 млн 
руб. Так, в рамках стимулирую-
щей субсидии гранты на развитие 
семейных ферм получили 24 гла-
вы КФХ (общая сумма грантов – 
257,50 млн руб.), при этом размер 

предоставленных ассигнований 
варьировался от 1,23 до 30 млн 
руб. Три предприятия получили 
гранты «Агропрогресс» на об-
щую сумму 42,5 млн руб., размер 
каждого составил от 5 до 30 млн 
руб. Отметим, что за реализацию 
проекта «Агропрогресс» ООО 
«Бурдыгинское» было удостоено 
золотой медали XXIII Всероссий-
ской агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень – 2021».

В рамках федерального проек-
та «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации» 26 фермеров полу-
чили гранты «Агростартап» на об-
щую сумму 120,25 млн руб. Сред-
ний размер гранта при этом со-
ставил 4,6 млн руб. Субсидию на 
развитие сельскохозяйственного 
кооператива получили 14 пред-
приятий на общую сумму 15,13 
млн руб., размер каждой варьи-
ровался от 61,35 тыс. руб. до 2,47 
млн руб. Также в рамках данного 
федерального проекта 3,12 млн 
руб. на развитие центра компе-
тенции в сфере сельскохозяй-

ственной кооперации и поддерж-
ки фермеров получил Оренбург-
ский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства.

За период с 2012 по 2021 год 
в рамках господдержки малых 
форм хозяйствования в Орен-
бургской области фермерам 
было предоставлено почти 700 
грантов на общую сумму 2,5 млрд 
руб. Благодаря господдержке за-
куплено 19,4 тыс. голов КРС, 2,21 
тыс. овец, 0,25 тыс. лошадей, 
4,02 тыс. голов птицы. Из техни-
ки – 355 тракторов, 34 комбайна, 
49 грузовых и грузопассажирских 
автомобилей, а также прочая 
сельхозтехника. Реконструиро-
вано, построено и приобретено 
125 зданий ферм, складских или 
производственных помещений. 
Создано более тысячи рабочих 
мест.

В наступившем году в регионе 
продолжается работа по поддерж-
ке малых форм хозяйствования. 
Всего в 2022 году в Оренбургской 
области на грантовую поддерж-
ку малых форм хозяйствования 
предусмотрено 343,20 млн руб.: 
гранты на развитие семейных 
ферм – 174,0 млн руб., гранты 
«Агропрогресс» – 30 млн руб., 
гранты «Агротуризм» – 7,40 млн 
руб., гранты на развитие матери-
ально-технической базы с/х по-
требительских кооперативов – 5 
млн руб., гранты «Агростартап» – 
102,30 млн руб., субсидии на воз-
мещение части затрат сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам – 24,50 млн руб., 
субсидии на финансовое обеспе-
чение затрат центру компетенции 
– 3,12 млн рублей.

ГРАНТЫ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛЫХ 
ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
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В мае 2022 года исполняется 75 лет 
доктору сельскохозяйственных наук, 
профессору, лауреату Госпремии Ре-
спублики Татарстан в области науки 
и техники, Заслуженному агроному 
ТАССР, нашему автору Рауфу Адгамо-
вичу Юнусову.

Славный трудовой путь юбиляра 
начался в 1962 году в колхозе им. Ка-
линина Чистопольского района со спе-
циализации в области ветеринарии. С 
1974 года после окончания с отличием 
Казанского сельхозинститута он вплотную за-
нялся еще и агрономией. Практический опыт 
Рауфа Юнусоваукреплялся в период работы в 
Татарском обкоме партии, потом на должностях 
первого заместителя председателя республикан-
ского объединения «Татсельхозхимия» и началь-
ника отдела Госагропрома ТАССР. В 1988 году 
он возглавил производственное объединение 
«Татарское» по семеноводству кормовой свеклы 
(переименованное в ГУП «Татсемсвекла»), где 
трудился генеральным директором в течение 14 
лет, обеспечивая в специализированных хозяй-
ствах рентабельное, расширенное воспроизвод-
ство. В Татарстане (самой северной зоне про-
мышленного свеклосеяния в мире) впервые было 
организовано семеноводство одноростковой 
кормовой, а затем и сахарной свеклы на прин-
ципах импортозамещения. За 4 года увеличив 
производство дефицитных семян кормовой све-
клы с 3000 до 11000 центнеров (при потребно-
сти 6000 ц), предприятие полностью обеспечило 
потребности в них хозяйств Татарстана, а также 
ряда районов Башкортостана, Ульяновской, Са-
марской областей. Создались условия для пол-
ного отказа от импорта дорогостоящих семян 
из европейских стран.

При непосредственном участии Рауфа Адга-
мовича в г. Набережные Челны по кредитному 
финансированию был построен свеклосеменной 
завод. Здесь впервые осваивались его запатенто-
ванные технологии системной инкрустации све-
клосемян.

В 2002-2005 годах он продолжил вносить за-
метный вклад в подготовку специалистов для 
сельского хозяйства Татарстана в Казанском 
сельхозинституте, оставаясь профессором этого 
учебного заведения вплоть до 2009 года. В 2005 
году Р.А. Юнусов назначается заместителем ру-
ководителя Управления Россельхознадзора по 

Республике Татарстан, принимает ак-
тивное участие в создании данного 
территориального органа федеральной 
службы, а также ФГУ «Татарская меж-
региональная ветеринарная лаборато-
рия». 

В 2009 году его утверждают заве-
дующим кафедрой государственного 
и муниципального управления Инсти-
тута социально-гуманитарных знаний  
(г. Казань). 

Он избран действительным членом 
двух общественных академий. Рауф Адгамович – 
автор 120 научных и 19 учебно-методических 
публикаций, в т.ч. 5 монографий, обладатель 13 
патентов РФ на изобретения, а также авторско-
го свидетельства на селекционное достижение. 
На основе его теоретических и практических 
исследований создан учебно-производственный 
фильм «Основы семеноводства свеклы». 

В последние годы Юнусов Р.А. осуществляет 
плодотворную краеведческую деятельность. Как 
уроженец, совместно с  учеными - историками 
ведет научные исследования по выявлению даты 
основания села Утяшкино (Әдәмсә) Новошеш-
минского района РТ и истории его становления.  
По итогам текущих исследований им подготовле-
на и в 2018 году издана первая историко-краевед-
ческая научно-популярная книга «Чорлар кичкән 
Кичү ярында» («Течет Кичуй – река через века»). 
Опубликована также его документальная повесть 
«Авылдашлар, без – кардәшләр!» ( «Односель-
чане, сверстники мои!») в журнале  «Аграрная 
тема» (в 11 номерах за 2017-2018 годы). Он явля-
ется организатором и  основным спонсором стро-
ительства новой мечети  в с. Утяшкино (Әдәмсә).  
В настоящее время Юнусов Р.А. продолжает ис-
следования по изучению истории пос. Бакташ, а 
также поселков, прекративших существование, 
Кыерлы и Адамчы Утяшкинского сельского по-
селения Новошешминского района РТ.

Вся научная, организаторская, изобрета-
тельская и производственная деятельность про-
фессора Юнусова проникнута патриотизмом, 
страстным отстаиванием и утверждением при-
оритета отечественной науки и практики в раз-
витии нашей агроцивилизации.

От всей души поздравляя Рауфа Адгамовича 
с юбилеем, желая ему крепкого здоровья и твор-
ческого долголетия, предлагаем вашему внима-
нию его очередную актуальную статью.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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 Введение. За последние годы 
производство фабричной свеклы 
в Российской Федерации достигло 
50 млн. тонн, выросла выработка 
сахара из выращенной свеклы. 
Наряду с этими положительными 
результатами обеспокоенность 
вызывает серьезное отставание 
по размножению высокопродук-
тивных гибридов сахарной свеклы. 
Требуется постановка отечествен-
ной селекционно-генетической и 
семеноводческой работы на каче-
ственно новый современный уро-
вень в целях полного обеспечения 
страны собственными конкуренто-
способными свеклосеменами.

В целях обоснования и разра-
ботки комплекса мер по ускорен-
ному возрождению отечественно-
го семеноводства сахарной све-
клы на современном качественно 
новом уровне нами было принято 
решение:

• провести анализ состояния 
семеноводства сахарной свеклы в 
России;

• оценить продуктивность ги-
бридов сахарной свеклы отече-
ственной и иностранной селекции;

• выявить пути возрождения 
отечественного семеноводства 
сахарной свеклы на современном 
качественно новом уровне.

 Исследование проводилось 
на различных уровнях детализа-
ции: страны в целом, региональ-
ном, в хозяйствующих субъектах 
АПК. Исходя из такого подхода, 
для каждого уровня определялись 
адекватные направления реализа-
ции мер государственного воздей-

ствия, обеспечения конкуренто-
способными семенами сахарной 
свеклы отечественной селекции. 

 Методологическую основу ис-
следования составили анализ и 
обобщение трудов авторов по све-
кловодству, семеноводству све-
клы. В качестве основных методов 
исследования использованы экс-
перимент, системный и логиче-
ский подходы, методы индукции и 
дедукции, а также другие приемы 
анализа состояния отечествен-
ного свеклосеменоводства и пер-
спектив его развития.

При этом оправдалось дав-
нее утверждение ученых и све-
кловодов о том, что наша страна 
располагает почвенно-климатиче-
скими условиями и селекционно-
генетическими ресурсами расте-
ний, позволяющими производить 
сахарную свеклу и вырабатывать 
из неё сахар не только для пол-
ной потребности населения, но и 
для экспорта. Выработка сахара 
из выращенной в стране свеклы 
достигла 7 млн. тонн в год. Чтобы 
представить масштабы совершен-
ного в отечественном свеклоса-
харном производстве обратимся к 
истории. 

В России в 1802 году в промыш-
ленных условиях начали произво-
дить один из основных продуктов 
питания – сахар - из местного, све-
кловичного сырья. В том же году 
был построен первый в России 
завод в селе Алябьево Тульской 
губернии по плану, на оборудова-
нии, технологии и схеме очистки 
сока, разработанных и проверен-
ных опытами в своем подмосков-

ном имении Никольском Яковом 
Степановичем Есиповым. В 1801 
году в Никольском в полупроиз-
водственных условиях он уже вы-
работал 5 пудов чистого свекло-
вичного сахара, переработав 500 
пудов свеклы. Эти опыты привели 
к заключению договора с генера-
лом Бланкеннагелем о строитель-
стве на паях крупного для того 
времени вышеупомянутого све-
клосахарного завода.  В первый 
производственный сезон - в 1802 
году - на заводе было выработано 
300 пудов сахара.

Росту свеклосахарного произ-
водства во многом способствова-
ло сначала введение с 1825 года 
покровительственного тарифа, 
а затем запрещение в 1841 году 
ввоза колониального сахара-сыр-
ца и повышение в полтора раза по 
сравнению с 1822 годом пошлины.

Перед 1-й мировой войной Рос-
сия производила большие объёмы 
свекловичного сахара, занимая 
2-е место в мире (после Герма-
нии). Реконструкция и техническое 
перевооружение старых сахарных 
заводов, а также строительство 
ряда новых на современном обо-
рудовании позволили отечествен-
ной сахарной промышленности 
уже в 1930 году выработать около 
1,8 млн. тонн сахара, то есть пре-
высить дореволюционный уро-
вень его производства, а в сезон 
1937/38 годов было выработано 
2,7 млн. тонн сахара. В 1935 году 
СССР вышел на первое место в 
мире по производству сахарной 
свеклы и выработке свеклович-
ного сахара. В 1940 году эта куль-

ОБ ИСТОКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В СВЕКЛОВОДСТВЕ ТАТАРСТАНА

Юнусов Р.А., 
доктор с.-х. наук, профессор

                                        г. Казань

агрономический ликбез



21www.agro-tema.ru

тура уже занимала 1226 тысяч га, 
было произведено 18018 тысяч 
тонн корнеплодов и 2165 тысяч 
тонн сахара, или 19% его мирово-
го производства.

Наибольшая площадь земель 
под посевами сахарной свеклы 
в России была в 1990 году, когда 
она составила 1460,5 тысяч га, что 
в 1,6 раза превышает площади 
2013 года. Однако ввиду повыше-
ния эффективности возделывания 
сахарной свеклы, валовые сборы 
в 2013 году были на 16,7% боль-
ше, чем в 1990 году. 

В 1995-2000 годах выработано 
из свеклы в среднем менее 1,5 
млн. тонн сахара. В этот период 
в ущерб национальной экономи-
ке страна импортировала сахар и 
сахар-сырец на сумму более $1,5 
млрд. ежегодно.

Достижению положительных 
результатов во многом способ-
ствовала реализация «Государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы». Цели 
Программы - обеспечение про-
довольственной независимости 
России в параметрах, заданных 
Доктриной продовольственной 
безопасности РФ, утвержденной 
Указом Президента РФ от 30 ян-
варя 2010 г. № 120 «Об утвержде-
нии Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федера-
ции».

Сахарная свекла - культура 
умеренного климата. В последние 
годы континентальность клима-
та ослабляется, острота засухи 
снижается.  По нашему мнению, 
более северные, чем традицион-
ные свеклосеющие, районы могут 
стать дополнительным источни-
ком пополнения свеклосахарных 
ресурсов России.

В наших опытах, проведенных 
в Предкамье Татарстана и Марий 
Эл, в сентябре величина отноше-
ния массы листьев к массе корне-

плодов была близка к единице или 
лишь немного меньше, а листовой 
аппарат сахарной свеклы функци-
онировал достаточно интенсивно. 
Это в сочетании с большой про-
должительностью летних дней 
в условиях северных районов, а 
также с короткими и прохладными 
летними ночами, способствующи-
ми уменьшению расходования ас-
симилянтов на дыхание, обуслав-
ливает достаточно высокую саха-
ристость свеклы.  Свидетельством 
тому также является сахаристость 
фабричной свеклы в целом по Та-
тарстану. За многие годы она на 
15-20% выше, чем в южных регио-
нах традиционного свеклосеяния.

В условиях недостаточных фи-
нансовых ресурсов у сахарных за-
водов и свеклосеющих хозяйств 
нами было организовано в Татар-
стане (в условиях самой северной 
зоны промышленного свеклосея-
ния в мире) новое производство – 
выращивание и подготовка к севу 
семян сахарной свеклы. По сути, 
занимались на региональном 
уровне импортозамещением, как 
сейчас говорится и понимается.

 К этому времени был накоплен 
опыт возделывания одноростко-
вой кормовой свеклы на семена. 
За 4 года (1989-1992), увеличив 
производство дефицитных семян 
кормовой свеклы  с 3000 центне-
ров до 11000 центнеров (при по-
требности 6000 ц), предприятие  
полностью обеспечило потреб-
ности в них хозяйств Татарстана, 
ряда районов Башкортостана, 
Ульяновской, Самарской обла-
стей.   

 А ведь   семена кормовой све-
клы  завозились к нам тогда из  
ГДР, Польши, Чехославакии.

В г. Н.Челны по кредитному  
финансированию в 1990-х г. был 
построен   свеклосеменной завод. 
Здесь  впервые осваивались оте-
чественные промышленные тех-
нологии  системной инкрустации 
и дражирования свеклосемян со-
гласно  патентам Юнусова Р.А.

 Внедренные в практику  науч-
но-технические разработки Юну-
сова Р.А. в 1999, 2001 и 2004 го-
дах на республиканских конкурсах 
изобретателей «Лучшее изобрете-
ние года» получают дипломы Ка-
бинета Министров Татарстана  1, 
2 и 3 степеней.

 На Всероссийской  агропро-
мышленной выставке в 2000 г. 
продукция семенного завода  ГУП 
Татсемсвекла была удостоена се-
ребряной медали и диплома II сте-
пени МСХ РФ и РАСХН.

Научно-производственная ра-
бота велась совместно с учеными 
Московской академии имени Ти-
мирязева. Кормовая свекла имеет 
важное значение для успешного 
развития молочного скотоводства, 
особенно для личных подсобных и 
фермерских хозяйств. Она содер-
жит до 10% сахара, и при урожай-
ности 80 тонн корнеплодов обе-
спечивает сбор кормового сахара 
с гектара 8 тонн - наивысший сре-
ди сельскохозяйственных культур 
в северной зоне свеклосеяния. Из-
вестно, что 60-70% жира в молоке 
образуется из углеводов. Мине-
ральный состав кормовой свеклы 
представлен в основном щелоч-
ными элементами, что устраняет 
излишнюю кислотность желудоч-
ного сока.

Культура слабо поражается 
болезнями и вредителями, обе-
спечивает выход 100ц и более 
кормовых единиц с га, корнепло-
ды хорошо сохраняются в зимний 
период, поедаются всеми видами 
скота и птицы. Она вполне способ-
на заменять картофель на кормо-
вые цели, особенно с учетом его 
поражаемости колорадским жуком 
и частого гниения при хранении.

В Республике Татарстан воз-
делывать односемянный сорт 
кормовой свеклы Эккендорфская 
моно мы начали в 1989 году в хо-
зяйствах Актанышского района, 
впервые полностью исключая руч-
ной труд, включая и уборку корне-
плодов. Урожайность корнепло-
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дов здесь составляла 80-95 тонн 
с гектара, их производство было 
доведено до 4,5 тысяч тонн на хо-
зяйство.

Резко увеличились  здесь на-
дои коров, сократился падеж те-
лят.

    Весной благодаря скармли-
ванию коровам  свежих корнепло-
дов свеклы ( извлеченных их тран-
шей), у них увеличились надои, 
тем самым отпала необходимость 
выпаса  коров на озимых.     Таким 
образом,  сохранились площади 
зерновых.

Директором  в совхозе Усин-
ский  добросовестно работал, по-
рядочнейший руководитель  Аль-
берт Хайдарович Галеев.

Целенаправленная работа по 
освоению выращивания однорост-
ковой маточной сахарной свеклы 
и ее семенников наряду с под-

готовкой свеклосемян к посеву в 
Татарстане в значительной мере 
позволили в самые трудные для 
товаропроизводителей 90-е годы 
сохранить посевные площади са-
харной свеклы на достигнутом 
уровне, при резком их сокраще-
нии в целом по России. В свою 
очередь, наличие доступных по 
цене семян местного производ-
ства и реализация их в рассрочку 
без предоплаты способствовало 
активному развитию фабричного 
свекловодства в новых районах 
Татарстана, на значительных пло-
щадях в хозяйствах  Республики 
Башкортостан, Чувашской респу-
блики, Республики Марий-Эл.

В некоторые годы на 90% пло-
щадей этой культуры использо-
вались семена, выращенные в 
местных условиях, а также под-
готовленные к посеву в ГУП «Тат-

семсвекла» из семян российской 
селекции. Это предприятие, уве-
ренно занимаясь региональным 
импортозамещением, стало в Та-
тарстане серьезным конкурентом 
на рынке свеклосемян для запад-
ноевропейских фирм, что заметно 
снизило их ценовой диктат. Тогда 
понятие импортозамещения во 
многих отраслях не воспринима-
лось, царило на всех уровнях эй-
фория западнопоклонничества.

Свекловоды республики, ис-
пользуя местные семена, со-
кратили затраты, связанные с 
их покупкой, на 115 млн. рублей 
ежегодно (по ценам тех лет).  
ОАО «Буинский сахарный завод», 
обеспечивающий семенами хозяй-
ства самой крупной Предволжской 
зоны свеклосеяния и полностью 
отказавшись от дорогостоящих 
немецких и французских свекло-

Поле сахарной свеклы в Апастовском районе, 2000 г.  
Свекла  из семян, выращенных  в Татарстане и подготовленных в ГУП «Татсемсвекла».

В центре проф.Корниенко А.В., директор ВНИИСС им. Мазлумова( Воронеж),
справа – Юнусов Р.А., генеральный директор ГУП «Татсемсвекла».
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семян, в течение 6 лет (1995-2000 
годы) в рассрочку приобретал ин-
крустированные семена на посев 
в ГУП «Татсемсвекла». Причем 
это предприятие регулярно доби-
валось высоких технико-экономи-
ческих показателей по выработке 
свекловичного сахара, занимая 
2 и 3 места среди всех заводов 
России. Промышленный выход са-
хара из местного сырья здесь уже 
тогда превышал 14%. 

 Ринат Шайхуллович Губайдул-
лин, возглавлявщийй тогда Тат-
фондбанк ( Буинский сахарный за-
вод входил в состав этого банка) 
ежегодно лично участвовал при 
приобретении  Буинским заводом 
семян свеклы у Татсемсвеклы. 

Этому факту также способство-
вала лучшая лежкость в кагатах 
корнеплодов, выращенных из се-
мян российской селекции. Наши 
результаты подтвердились и в 
Мордовии, где с 2007 года испы-
тали около 600 сортов и гибридов 
сахарной свеклы из разных стран. 
Один из отечественных гибридов 
третий год занимает здесь первое 
место по урожайности. Еще один 
- в период засухи показал второе 
место. К тому же сахаристость 
свеклы передается по отцовской 
линии. Российский генофонд са-
харной свеклы богат таким селек-
ционным материалом.  

Важно отметить, что большим 
спросом у хозяйств отличались и, 
в первую очередь, приобретались 
свеклосемена 1-й фракции, ко-
торые производились в условиях 
Татарстана. Они в производствен-
ных условиях давали дружные 
всходы, меньше поражавшиеся 
корнеедом, корнеплоды от них 
имели высокую урожайность и са-
харистость. Именно в почвенно-
климатических условиях России 
созревают свеклосемена более 
крупной фракции, обладающие в 
равных условиях более высокой 
жизнеспособностью и продуктив-
ностью.

Тогда не все знали о «секрете» 

высокой всхожести немецких се-
мян. Там всхожесть семян опре-
деляют в составе геля, где лучшие 
условия для их произрастания. 
Российский стандарт предъявляет 
более жесткие требования к усло-
виям для определения всхожести 
свеклосемян. В этом мы ещё раз 
убедились, проверив на всхожесть 
семена сахарной свеклы местной 
(татарстанской) репродукции в ла-
боратории немецкой фирмы КВС. 
Здесь результаты анализа показа-
ли, что всхожесть наших семян со-
ставляет 90-92%. Особенно ярко 
проявлялись преимущества мест-
ных семян в засушливые годы, 
когда во всех без исключения рай-
онах республики французские и 
немецкие семена намного уступа-
ли по урожайности корнеплодов и 
выходу сахара с гектара.

К сожалению, омрачает свекло-
водов, аграриев России состояние 
отечественного свеклосеменовод-
ства, и особенно селекционно-ге-
нетической работы. Но вины здесь 
ученых и производственников нет. 
Они стараются как могут. Однако 
ученые-селекционеры нуждают-
ся в большой, адекватной совре-
менным реалиям, финансовой 
помощи для перевооружения, мо-
дернизации материально-техни-
ческой и научной базы со стороны 
государства. Наши ученые и про-
изводственники трудятся явно в 
неравных условиях по сравнению 
с конкурентами - инофирмами.

На рынке семян сахарной све-
клы импортные семена составля-
ют 80%, доля семян отечествен-
ного производства соответственно 
- 20%, из них семян отечественной 
селекции - всего 0,8%. То есть, 
можно говорить о том, что в стра-
не практически обесценена отече-
ственная селекция этой культуры. 
На долю иностранных компаний, 
реализующих семена сахарной 
свеклы в России, приходится 89% 
нашего рынка. 

В то же время, отрадно от-
метить, что в настоящее время 

уверенно возрождает на совре-
менной научно-технической осно-
ве отечественное свеклосемено-
водство АО «Щелково Агрохим», 
занимая пока 11% российского 
рынка, удельный вес семян отече-
ственной селекции здесь состав-
ляет 7%. А Воронежский завод 
по производству дражированных 
семян сахарной свеклы «Бетагран 
Рамонь» реализует около 120 ты-
сяч посевных единиц (в расчете на 
площадь 100 тысяч га). Проектная 
мощность данного отечественного 
завода 400 тысяч посевных еди-
ниц в год. Этому славному кол-
лективу приходится тратить много 
сил, энергии, упуская время для 
того, чтобы возродить отечествен-
ное семеноводство и довести про-
изводство свеклосемян до 40% 
потребности страны.

 В дочернем предприятии 
«Щелково Агрохим» - ООО «Ду-
бовицкое» в Орловской области 
при выращивании сахарной све-
клы на семена используют научно 
прогрессивный и экономичный в 
данных климатических условиях 
высадочно-пересадочный способ. 

Учитывая накопленный опыт 
руководство «Щелково Агрохим» в 
содружестве с учеными предлага-
ют создать в стране семеноводче-
ские предприятия в различных по 
климатическим условиям зонах с 
учетом принципа районирования.  
Каждое с посевами маточной све-
клы (для получения штеклингов) 
по 50 га. На зиму штеклинги закла-
дываются в хранилища вместимо-
стью до 3 тысяч тонн. На второй 
год высадка маточных корнепло-
дов производится на 250 га.

В наших южных регионах, вклю-
чая Крым, предпочтительнее без-
высадочный способ производства 
семян сахарной свеклы. Хотя, как 
утверждают практики, с точки зре-
ния экономики, этот метод - более 
затратный с связи с тем, что ис-
пользуется большое количество 
дорогостоящего элитного семен-
ного материала. 



25www.agro-tema.ru

Очевидно, ученые - селекцио-
неры, производственники нужда-
ются в оказании реального содей-
ствия в решении этих важнейших 
задач Глав свеклосеющих обла-
стей. Важность проблемы дикту-
ет - всеми средствами добиваться 
государственной помощи в целях 
постановки отечественной селек-
ционно-генетической работы на 
современный уровень, полного 
обеспечения страны собственны-
ми конкурентоспособными свекло-
семенами. 

В НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» ГосНИИ генетики и селекции 
промышленных микроорганизмов, 
Институтом  молекулярной генети-
ки и другими организациями  не-
давно создан Геномный центр по 
направлению «Генетические тех-

нологии для развития сельского 
хозяйства». Такой благоприятный 
фактор следует сполна использо-
вать в целях ускоренного восста-
новления селекции отечественных 
гибридов сахарной свеклы на ка-
чественно новом уровне, коопе-
рируя научно-исследовательскую 
деятельность также с Геномным 
центром НИЦ «Курчатовский ин-
ститут».

Выводы. Наша страна распо-
лагает почвенно-климатическими 
условиями, научным потенциалом 
и селекционно-генетическими ре-
сурсами растений, позволяющими 
производить конкурентоспособ-
ные семена сахарной свеклы от-
ечественной селекции не только 
для полной потребности собствен-
ных нужд, но и для экспорта. Для 

этого требуется активно продол-
жать фундаментальные научные 
исследования в области селекции 
сахарной свеклы, генной инжене-
рии, добиваясь адекватной госу-
дарственной помощи.

Предложения производству.
С учетом опыта, накопленного 

в АО «Щелково Агрохим», в содру-
жестве с учеными создать в стра-
не семеноводческие предприятия 
в различных по климатическим ус-
ловиям зонах с учетом принципа 
районирования. Использовать на 
данных объектах в семеноводстве 
сахарной свеклы метод штеклин-
гов. В южных регионах страны, 
включая Крым, осуществлять без-
высадочный способ производства 
семян сахарной свеклы отече-
ственной селекции.
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В своей практике региональ-
ные Управления Россель-

хознадзора (РСХН) сталкиваются 
с различными видами нарушений, 
которые допускают хозяйствую-
щие субъекты в сфере сельского 
хозяйства. Сегодня мы начинаем 
наш обзор с выявления Управ-
лениями фантомных площадок в 
ходе мониторинга ФГИС «Мерку-
рий». К примеру, в марте 2022 года 
сотрудниками Управления РСХН 
по Саратовской и Самарской об-
ластям (УРССО) такая площадка 
обнаружена в г. Тольятти Самар-
ской области.

При анализе информации о 
«масле шоколадном, мдж 62%» 
реализуемом на указанной фан-
томной площадке, установлено, 
что продукция произведена пред-
приятием (ИП) из сырья неиз-
вестного происхождения. В ФГИС 
«Меркурий» отсутствуют ветери-
нарные сопроводительные доку-
менты (ВСД) на сырье для произ-
водства продукции.

В свою очередь, с 1 января по 
10 марта 2022 года в ходе мони-
торинга Управлением РСХН по 
Чувашской Республике и Ульянов-
ской области (УЧРУО) в оформ-
ленных эВСД также выявлен ряд 
нарушений. Так, Управлением за 
нелогичное перемещение подкон-

трольной госветнадзору продукции 
исключены из реестра ФГИС «Цер-
бер» 24 фантомные площадки. Из 
них по адресу регистрации 3 пло-
щадок деятельность фактически 
не осуществлялась, они использо-
вались для документарного оборо-
та подконтрольной госветнадзору 
животноводческой продукции. А на 
21 площадке значились ИП, пре-
кратившие деятельность в этом 
качестве, но продолжавшие реа-
лизацию животноводческой про-
дукции. К примеру, с площадки, 
принадлежащей ООО (предпри-
ятие по ввозу/вывозу, хранению и 
реализации подконтрольной про-
дукции), зарегистрированной в 
г. Чебоксары с начала 2022 года 
оформлено 9 ВСД на корма про-
дуктивным животным (пшеница) 
объемом 221340 кг в адрес пред-
приятия Чебоксарского района Чу-
вашии. При этом в ВСД источником 
происхождении продукции указан 
адрес квартиры, расположенной в 
г. Чебоксары. Оформлялись дан-
ные ВСД ветеринарными врача-
ми Госветслужбы. Управлением 
усматривается, что площадка ис-
пользовалась только для оборота 
ветеринарных документов, так как 
фактически хранить данную про-
дукцию в квартире не представля-
ется возможным. 

Для предотвращения даль-

нейшего нелегального введения 
в оборот новых партий продуктов 
Управлениями РСХН все площад-
ки переведены в статус фантом-
ных и исключены из реестра хо-
зяйствующих субъектов системы 
«Цербер». В первом случае ре-
гистрация в системе «ВетИС. Па-
спорт» уполномоченного лица ИП 
аннулирована. Во втором уполно-
моченным лицам, оформившим 
эВСД, направлена информация о 
выявленных нарушениях. 

А мониторинговой группой 
Управления РСХН по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным 
округам (УТОЯНХМ) при анали-
зе данных ФГИС «Меркурий» в 
феврале текущего года выявлено 
предприятие-фантом в городе Тю-
мень. Установлено, что предпри-
ятием на площадке Тюменского 
хладокомбината оформлялись 
ВСД на отпуск продукции без вхо-
дящих ВСД на сырье. При этом в 
информационной системе указа-
но, что основанием для внесения 
записи о входящей продукции яв-
лялись бумажные ВСД. В период 
с октября 2021 года по март 2022 
года с данной площадки было 
оформлено 15 ВСД на говядину 
замороженную, общей массой 
около 300 тонн, направленную в 
Татарстан. При выезде по адресу 
указанного местонахождения спе-
циалисты Управления предпри-
ятие там не обнаружили. Поэтому 
учетная запись уполномоченного 
лица данного ООО аннулирована, 
поднадзорный объект исключен из 
реестра ФГИС «Цербер», 

Еще один распространенный 
вид нарушений допускается хо-
зяйствующими субъектами из-за 
несоблюдения технического ре-
гламента «О безопасности зерна» 
при декларировании зерна. Так, 
инспекторы УЧРУО установили, 
что ИП из Шемуршинского района 
Чувашии выпустил в обращение 
на пищевые цели зерно ячменя 
(урожай 2021 года серийный вы-
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пуск) в сопровождении декларации 
о соответствии, которая принята 
на основании протокола испыта-
ний, выданного лабораторией, не-
аккредитованной в национальной 
системе аккредитации. В протоко-
ле, на основании которого оформ-
лена декларация, отсутствовали 
сведения об исследованиях на со-
держание остаточного количества 
пестицидов, использованных при 
выращивании зерна. Между тем, 
согласно акту, представленному 
производителем зерна, выясни-
лось, что посевы ячменя обраба-
тывались гербицидом «Овсюген 
Супер», а при предпосевной об-
работке семян зерновых культур 
применялся фунгицидный протра-
витель «Поларис».

Также установлено, что декла-
рация оформлена по схеме «се-
рийный выпуск», что предусма-
тривает обязательное проведение 
производственного контроля. До-
кументы, подтверждающие нали-
чие производственного контроля, 
заявителем не представлены. По-
этому Управлением РСХН принято 
решение о признании указанной 
декларации о соответствии не-
действительной и недопустимости 
ее дальнейшего использования в 
обороте ячменя. Исходя из того, 
что выпуск в оборот данной про-
дукции создает угрозу здоровью и 

жизни людей, а данный документ 
вводит в заблуждение приобрета-
телей, в том числе потребителей, 
9 марта в соответствии с ч. 1 ст. 
14.44 КоАП РФ ИП признан вино-
вным и решением УЧРУО оштра-
фован.

 В другом случае специали-
сты УЧРУО в феврале 2022 года 
в ходе наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований 
в отношении юридических лиц, 
осуществляющих хозяйственную 
деятельности на территории Улья-
новской области, установили при-
знаки нарушения СПК требований 
ТР «О безопасности зерна». Для 
получения полной и достоверной 
информации Управлением было 
принято решение о проведении 
внеплановой документарной про-
верки данного сельхозкооперати-
ва. В результате установлено, что 
юридическое лицо допустило вы-
пуск в обращение партии подсол-
нечника массой 104,84 тонн без 
документов, подтверждающих без-
опасность продукции. На момент 
реализации отсутствовала декла-
рация о соответствии на зерно, в 
сопроводительных документах не 
указаны обязательные данные: год 
урожая подсолнечника, назначе-
ние зерна. Кроме того, СПК после 
проведения декларирования под-
солнечника продовольственного 

допустил нарушение правил, ре-
ализовав подсолнечник на пище-
вые цели общим весом 51,13 тонн 
без указания в сопроводительных 
документах информации о декла-
рации о соответствии. Тем самым 
своими действиями СПК и его 
председатель нарушили требова-
ния ТР ТС 015/2011 «О безопасно-
сти зерна». За это они привлечены 
к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и 
ст. 14.45 КоАП РФ. Должностному 
лицу – председателю СПК выданы 
представления об устранении при-
чин и условий, способствовавших 
совершению административного 
правонарушения.

А УТОЯНХМ в феврале 2022 
года выявлен факт нахождения в 
обращении зерна пшеницы кормо-
вой и ячменя кормового в сопрово-
ждении недостоверных деклара-
ций о соответствии. В этом случае 
ООО в процессе декларирования 
использовало протоколы испыта-
ний, выданные аккредитованным 
Испытательным центром Орехо-
во-Зуевского филиала ФБУ «Госу-
дарственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и ис-
пытаний в г. Москва и Московской 
области». Однако по официальной 
информации, поступившей из ла-
боратории, протоколы испытаний 
для декларирования указанных 
культур не выдавались. Таким об-
разом, юрлицом нарушены требо-
вания п. 1 ст. 3 и п. 11 ст. 7 ТР ТС 
015/2011 «О безопасности зерна». 
В связи с этим Обществу выданы 
предписания о прекращении дей-
ствия деклараций о соответствии, 
которые исполнены в срок. Несмо-
тря на это, в отношении директора 
юрлица возбуждены администра-
тивные дела по ч. 1 ст. 14.44 КоАП 
РФ - недостоверное деклариро-
вание соответствия продукции. 
Управлением РСХН вынесены по-
становления о привлечении долж-
ностного лица к административной 
ответственности в виде штрафа на 
общую сумму 60000 рублей.
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Еще одно нарушение было 
установлено в ходе внеплановой 
выездной проверки ООО из Пу-
гачевского района Саратовской 
области. Сельхозпредприятие 
выпустило 2541 тонну товарного 
подсолнечника без о декларации 
о соответствии данной партии тре-
бованиям ТР ТС «О безопасности 
зерна» в товарно-транспортных 
накладных, без маркировочного 
ярлыка, что является нарушением 
ст. 14.45 КоАП РФ. По факту вы-
явленных нарушений составлены 
протоколы об административном 
правонарушении по ст.14.45 КоАП 
РФ. Предприятие и должностное 
лицо привлечены к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа в размере 70000 рублей.

Следует отметить, что Управле-
ния РСХН фиксируют также нару-
шения при обеспечении качества и 
безопасности пищевой продукции. 
Так недавно на одном из оптовых 
складов г. Новочебоксарск инспек-
тор УЧРУО отобрал пробу колбасы 
вареной «Юбилейная», произве-
денной ООО из Нижнего Новгоро-
да. Лабораторные исследования, 
проведенные подведомственным 
РСХН ФГБУ ЦНМВЛ, в указанной 
пробе колбасы обнаружили анти-
бактериальный препарат сульфа-
метазин в количестве 7,9 мкг/кг, 
нормативное значение которого в 

готовой продукции не допускает-
ся. Это является нарушением ТР 
«О безопасности пищевой продук-
ции», действующего на террито-
рии ЕАЭС.

Управлением РСХН в целях 
принятия срочных мер реагирова-
ния и недопущения дальнейшего 
использования указанной партии 
продукции информация о резуль-
татах исследования доведена до 
ИП - владельца оптового склада, 
Управления Роспотребнадзора по 
ЧР, Государственной ветеринар-
ной службы ЧР и производителя 
продукции. По данному факту в 
феврале 2022 года ООО привле-
чено к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП 
РФ в виде штрафа на 100 тысяч 
рублей. Производителю продук-

ции выдано предписание о пре-
кращении действия декларации о 
соответствии. В настоящее время 
действие декларации прекращено.

Бывает и такое. В УТОЯНХМ 
поступила информация о сбро-
се биологических отходов (шуры, 
головы крупного рогатого скота и 
др.) в поле на территории деревни 
Тураево Тюменского района. Спе-
циалистами ветеринарной службы 
биологические отходы были иден-
тифицированы по биркам. Уста-
новлено, что КРС принадлежал 
владельцу ЛПХ, расположенного в 
селе Созоново Тюменского района 
Тюменской области. За ненадле-
жащую утилизацию биологических 
отходов физическое лицо привле-
чено к административной ответ-
ственности по ч. 3 ст. 10.8 КоАП 
РФ, ему назначено наказание в 
виде административного штрафа 
в размере 4000 рублей.

Управление РСХН напоминает, 
что в соответствии с п. 33 «Вете-
ринарных правил перемещения, 
хранения, переработки и утилиза-
ции биологических отходов» (утв. 
приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 26.10.2021 года 
№ 626), запрещается захоронение 
биологических отходов в землю, 
вывоз их на свалки, сброс в быто-
вые мусорные контейнеры, в поля, 
леса, овраги, водные объекты.

Обработал Ильмир Мукраш
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Согласно прогнозу в 2022 году 
нарастание численности и массо-
вое размножение итальянского 
пруса будет отмечаться преимуще-
ственно в Калмыкии, Астраханской 
области, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетия-Алании, Чечне, 
Ингушетии, в Оренбургской и Са-
ратовской областях, Алтайском 
крае, Республике Башкортостан.

Азиатская перелетная саран-
ча в 2022 году будет находиться 
в фазе нарастания численности и 
массового размножения в Калмы-
кии, Крыму, Краснодарском крае, 
Астраханской области, Кабарди-
но-Балкарии, Северной Осетии-
Алании. В остальных регионах 
Российской Федерации популяции 
итальянского пруса и азиатской 
перелетной саранчи сохранится в 
фазе депрессии.

Массовое размножение и на-
растание численности мароккской 
саранчи прогнозируется в Крыму и 
Дагестане. 

Вредоносность саранчовых 
останется на прежнем уровне в 
регионах ее высокого распростра-
нения (в Калмыкии, Волгоградской 
области и Ставропольском крае), 
кроме того, из–за залетов вредите-
ля в соседние с этими регионами 
субъектов, возможна очажная вре-
доносность мароккской саранчи в 
Ростовской области и ряде регио-
нов Кавказа.

Несмотря на ожидаемые об-
щие показатели снижения уров-
ня вредоносности, активность не 
стадных видов саранчовых следу-
ет ожидать в некоторых субъектах 
Северо-Кавказского, Приволжско-
го, Сибирского федеральных окру-
гов.

В 2022 году обработки против 

саранчовых вредителей в субъек-
тах РФ прогнозируются на площа-
ди 438,04 тысяч га. По результатам 
осенних обследований наиболь-
ший объем защитных мероприятий 
в 2022 году ожидается в Северо-
Кавказском федеральном округе 
на площади 245,43 тысяч га и Юж-
ном федеральном округе – 123,13 
тысяч га.

Для своевременного проведе-
ния защитных обработок на фе-
деральных землях против саран-
човых вредителей в 2022 году с 
целью ликвидации ЧС на балансе 
ФГБУ «РСХЦ» имеется резерв ин-
сектицида «Имидор» в объеме 
15,56 тонн, для обработки 207,40 
тысяч га.

В соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 
поддержка сельхозпроизводства, 
формирование и использование 

резервных фондов субъекта РФ 
для финансирования непредви-
денных расходов, а также пред-
упреждение чрезвычайных ситу-
аций межмуниципального и реги-
онального характера, стихийных 
бедствий, эпидемий и ликвидация 
их последствий относится к полно-
мочиям органов государственной 
власти субъектов РФ по предметам 
совместного ведения, осуществля-
емым данными органами самосто-
ятельно за счет средств бюджетов 
субъектов РФ. В целях подготовки 
к против саранчовой кампании на 
территории РФ на федеральном и 
муниципальном уровне и недопу-
щении распространения саранчо-
вых вредителей составлен прогноз 
обработок на 2022 год. В целом по 
РФ планируется обработать 438,04 
тысяч га; в ПФО - 32,93; в Башкор-
тостане - 15,00; Оренбургской об-
ласти - 7,63; в Самарской - 0,20; 
Саратовской - 10,00; в Ульянов-
ской области - 0,10 тысяч га.

САРАНЧА НА ПОДХОДЕ
официальная информация

Осенью 2021 года специалистами ФГБУ «Россельхозцентр» обследованы территории субъ-
ектов Российской Федерации с целью обнаружения кубышек саранчовых вредителей. Их 
выявили на площади 85,75 тысяч га со средневзвешенной численностью 2,19 экз./м2.
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Начинающих фермеров поддержат
В Удмуртии для тех, кто хочет открыть свое дело, — начался прием 

заявок на «Агростартап». Размер гранта – до 5 млн рублей. Их можно по-
тратить на приобретение животных, техники и оборудования, стройку и 
ремонт. За последние три года благодаря этой программе в республике 
открылись или расширили производство более 100 хозяйств. Фермеры Уд-
муртии начали выращивать ягоды, овощи, разводить гусей, кроликов, коз, 
изготавливать крафтовые сыры. В прошлом году гранты на 110 млн рублей 
получили 33 предпринимателя.

Региональные программы «Агростартап» реализуются в рамках наци-
онального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

региональный телетайп 

Республика МордовияРеспублика Мордовия

Республика УдмуртияРеспублика Удмуртия

Стекольная компания работает в прежнем режиме
На ООО «Стекольная компания «Развитие» из Рузаевского района 

Мордовии в день выпускается 700-800 штук стеклотары, для этого здесь 
трудятся 540 человек. В 2021 году произвели около 300 млн. бутылок. 
Сейчас линейку продукции увеличили до 95 видов. Освоены процессы 
изготовления стеклотары для вина, пива, минеральной воды, банок и бо-
калов. В основном на предприятии выпускают высококачественные бу-
тылки для ликероводочной продукции.

По состоянию на 22 марта производство работало в штатном режиме. 
Продукция компании реализуется в Мордовии, она расходится по всей 
стране. Также осуществляются поставки в европейские страны, СНГ, 
Грузию, Монголию. В созданном антикризисном штабе по поддержке 
устойчивости экономики Мордовии, возглавляемом Главой Республики 
Артемом Здуновым, для нейтрализации последствий вводимых санкций 
принимаются своевременные превентивные меры.

К весенне-полевым работам готовы
В Татарстане к 23 марта отмечена высокая готовность к весенне-поле-

вым работам. Закуплено 142 тысяч тонн минеральных удобрений в фи-
зическом весе, или 51,6 кг в действующем веществе на 1 гектар посевов 
(с учетом осеннего внесения). Аграрии республики обеспечили себя удо-
брениями на 80% от потребности. Из семенного фонда яровых зерновых 
и зернобобовых культур в республике было проверено 309,3 тысяч тонн 
семян (97% от потребности для ярового сева), кондиционными признаны 
97% из них.

Ожидается, что посевная площадь в регионе сохранится на уровне про-
шлого года и составит 2,7 млн га, в том числе яровые планируется разме-
стить на 1,8 млн га, озимыми было засеяно 478 тысяч га, еще 425 тысяч га 
приходится на многолетние травы.

Республика ТатарстанРеспублика Татарстан

Построен пришкольный интернат
Долгое время ученики Юксарской средней общеобразовательной 

школы Килемарского района Марий Эл, приезжающие на занятия из 
ближайших сел и деревень, проживали в деревянном здании 1974 года 
постройки. А питались в другом помещении, которое было построено 
еще в 1982 году. Решение о строительстве нового здания интерната с 
пищеблоком принял Глава Марий Эл Александр Евстифеев во время 
визита в образовательное учреждение полтора года назад. Строитель-
ство объекта осуществлялось в рамках реализации мероприятий респу-
бликанской адресной инвестиционной программы.

Новый пристрой возведен за 10 месяцев, сейчас объект полностью 
готов к эксплуатации.

Всего в школе обучается 47 детей, из них 18 проживают в пришколь-
ном интернате. Сейчас школа и интернат представляют собой единый 
комплекс, есть потенциал для увеличения количества учащихся, рас-
ширения штата педагогов и воспитателей.

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл



31www.agro-tema.ru

Дороги и парки становятся лучше
Три участка автодороги Карагай — Вознесенское отремонтируют 

в Пермском крае в 2022 году. Благодаря дорожному нацпроекту «Без-
опасные качественные дороги» за два года полностью удалось обновить 
автодорогу, соединяющую два муниципалитета. Подрядчик закончит 
ремонтировать заездные карманы на остановках, а также нанесет раз-
метку и установит новые дорожные знаки. Общая протяженность доро-
ги составляет 8,2 км. Планируется, что дорожники приступят к работам 
с наступлением благоприятных погодных условий. Также в текущем году 
на завершающей стадии находится ремонт трассы Сретенское — Рож-
дественское, на которой обновили 4,2 км асфальтобетонного покрытия.

Наряду с этим в селе Чермозе Ильинского района будет благоустро-
ен городской сад, заложенный в XIX веке. В этом году подрядчику пред-
стоит произвести устройство сети дорожек, установку забора во входной 
группе, а также смонтировать скамейки, урны и информационный стенд. 
В саду также проведут уличное освещение и установят светильники, по-
явятся часы и велопарковка.

Пермский крайПермский край

Чувашская РеспубликаЧувашская Республика

Саратовская областьСаратовская областьСеменами яровых зерновых культур обеспечены
Аграрии Саратовской области под урожай 2022 года планируют вы-

сеять 128,7 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур. 
По состоянию на 1 марта обеспеченность семенами в регионе составила 
101%: 130,0 тысяч тонн, в том числе 3,5 тысяч тонн элитных семян. Об-
ласть является одним из регионов ПФО с наибольшей потребностью в 
семенах яровых культур (4-е место). Больше семян в округе необходимо 
только Татарстану (280 тысяч тонн), Оренбургской области (268,5 тысяч 
тонн) и Башкортостану (285 тысяч тонн).

В регионе особое внимание уделяется селекционной работе и рай-
онированию семян, поскольку Саратовская область относится к зоне 
рискованного земледелия. Исследованиями и испытаниями эксперимен-
тальных сортов в Саратовской области занимается ФГБОУ ВО «Саратов-
ский ГАУ», ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока», ФГБНУ «Россорго». Всего се-
мена производят более 30 саратовских семеноводческих хозяйств, в том 
числе государственные научные учреждения и предприятия. Благодаря 
этому в регионе снижается доля семян иностранной селекции и растет 
площадь под местные сорта и гибриды.

Весенний сев в 2022 году планируется провести на площади 2,7 млн 
га, из них ранние культуры займут 2,2 млн га, поздние — 0,5 млн га. При 
этом 94% яровых культур будет размещено на полях с зяблевой обработ-
кой почвы (2,5 млн га) и более 160 тыс. га — по технологии прямого сева.

 Картофеля в регионе достаточно
Самообеспеченность Чувашии картофелем в 1,8 раза превышает по-

требность в этом продукте. Уровень, указанный в Доктрине продоволь-
ственной безопасности РФ, составляет 95%. В 2021 году на долю СХО и 
КФХ региона пришлось более 10% выращенного в ПФО картофеля. Это 
2-е место после Нижегородской области. При этом 66% валового сбора 
картофеля в регионе приходится на хозяйства населения. Среди основ-
ных мер повышения эффективности селекции и семеноводства в отрас-
ли специалисты отмечают строгое соблюдение регламентов производ-
ства семенного картофеля; обеспечение возможностей для инвестиций 
в улучшение технических условий для производства новых сортов; соз-
дание условий для продвижения на рынке семенного картофеля новых 
сортов отечественной селекции.

Производители должны быть обеспечены высокоурожайными сорта-
ми с учетом их целевого использования: как для переработки на карто-
фелепродукты (производство картофеля фри и хрустящего картофеля), 
так и для глубокой переработки (производство крахмала и биоэтанола). 
Также необходимо повышать потребительские свойства картофеля сто-
ловых сортов, так как спросом пользуются клубни с привлекательным 
внешним видом и красивой выровненной формой, не темнеющей мяко-
тью до и после приготовления.
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Ставропольский край, в кото-
ром премия по агрострахованию 
с господдержкой достигла 1 млрд 
297 млн рублей, занимает веду-
щую позицию среди крупнейших 
рынков с существенным отрывом 
от Воронежской области, где объ-
ем рынка составил в 2021 году 693 
млн рублей. Третью позицию, как 
и годом ранее, занимает Красно-
дарский край с объемом рынка 481 
млн рублей. Далее следует еще 
один регион Центрального Черно-
земья – Тамбовская область, где 
объем рынка составил 410 млн 
рублей. Замыкает первую пятер-
ку Республика Татарстан, которая 
остается крупнейшим регионом по 
объему агрострахования с господ-
держкой во всем Приволжском фе-
деральном округе.

- Всего в ТОП-15 крупнейших 
регионов по объему агростра-
хования с господдержкой вошли 
три региона Юга России, пять 
регионов Центрального Черно-
земья и четыре региона Повол-
жья. Зоны Нечерноземья, Сиби-
ри и Дальнего Востока также 
представлены в списке лидеров 
ведущими аграрными регионами, 
– комментирует президент НСА 
Корней Биждов.

Еще один поволжский регион – 
Самарская область – находится на 
6-й позиции с премией в 354 млн 

ОБЪЕМЫ 
АГРОСТРАХОВАНИЯ 
ВЫРОСЛИ

агрострахование

Национальный союз агростраховщиков подвел итоги развития страхования сельхозрисков с господ-
держкой в регионах России в 2021 году: прирост объемов агрострахования отмечен в 54 субъектах 
РФ, а крупнейшие региональные рынки сконцентрированы на Юге России, в Черноземье и Повол-
жье. Наиболее крупными по объему рынками, как и годом ранее, в стране остаются Ставропольский 
край, Воронежская область и Краснодарский край.

№ Феде-
раль-
ный 
округ

Регион Объем рынка (сумма 
начисленной стра-
ховой премии), млн 

руб.
2021 2020

1 СКФО Ставропольский край 1 297 1 574

2 ЦФО Воронежская область 693 697

3 ЮФО Краснодарский край 481 384

4 ЦФО Тамбовская область 410 265

5 ПФО Республика Татарстан 375 226

6 ПФО Самарская область 354 151

7 ЦФО Курская область 285 263

8 ЦФО Орловская область 274 249

9 ПФО Республика Мордовия 264 207

10 ЮФО Волгоградская область 263 330

11 ЦФО Белгородская область 247 159

12 ПФО Республика Башкортостан 247 175

13 ДФО Приморский край 182 103

14 СФО Омская область 164 149

15 ЦФО Брянская область 162 76

РФ, всего 7 699 6 702

ТОП-15 крупнейших региональных рынков 
субсидируемого страхования в РФ в 2021 году

Данные: НСА
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рублей. Вслед за ней следуют чер-
ноземные Курская и Орловская об-
ласти, с показателями в 285 и 284 
млн рублей соответственно.

Объем субсидируемого стра-
хования сельхозрисков составил 
264 млн рублей в Республике Мор-
довия, 263 млн рублей – в Волго-
градской области, 247 млн рублей 
– в Белгородской области. В Респу-
блике Башкортостан объем подпи-
санной за год премии достиг 247 
млн рублей.

Замыкают ТОП-15 Приморский 
край с объемом рынка в размере 
182 млн рублей, ставший крупней-
шим регионом по объемам агро-
страхования в ДФО, а также лидер 
среди регионов Сибири Омская об-
ласть (164 млн рублей) и нечерно-
земная Брянская область (162 млн 
рублей). 

- В 2021 году рынок агростра-
хования продолжил расти в боль-

шинстве субъектов РФ, и это 
также наблюдается на примере 
крупнейших из них. Так, в 12 из 
15 регионов-лидеров в прошлом 
году наблюдался выраженный 
рост объема страховой премии 
по сравнению с 2020 годом, – 
подчеркнул в своем комментарии 
президент НСА Корней Биждов. 
– Наиболее активные темпы ро-
ста зафиксированы в Самарской 
области, где объем страховой 
премии вырос за год на 134% - бо-
лее чем в 2 раза. Это отражает 
развитие страхования урожая, 
за счет которого сформирован 
практически весь данный рынок. 
Брянская область показала при-
рост на 112%, что может быть 
связано с решениями по страхо-
ванию крупных клиентов в сфере 
животноводства. Существенные 
темпы прироста объемов агро-
страхования отмечены в При-
морском крае (+76% за год), Та-
тарстане (+66%), Тамбовской и 
Белгородской областях (+55% в 

каждом из регионов), Башкорто-
стане (+41%), Мордовии (+28%), 
Краснодарском крае (+25%).

Напоминаем, что, согласно 
Федеральному закону N 260-Ф3 
«О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного 
страхования», в России в рамках 
централизованной системы осу-
ществляется государственная 
поддержка страхования рисков 
растениеводства, животно-
водства и товарной аквакуль-
туры. С 1 января 2016 года на 
рынке сельхозстрахования с го-
споддержкой действует единое 
общероссийское объединение 
- Национальный союз агростра-
ховщиков. Заключать договоры 
страхования с государственной 
поддержкой имеют право только 
страховые компании-члены сою-
за, страхование осуществляет-
ся на основе единых стандарт-
ных правил для каждой страхо-
вой программы.
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Почти всё, чем был богат край, 
стекалось на казанские рынки и 
базары. Побывавший на них в ав-
густе 1636 года Адам Олеарий, се-
кретарь шлезвиг-гольштейнского 
посольства, застал осеннюю рас-
продажу плодов и фруктов, «кото-
рых тут продавали большое мно-
жество, – особенно много дынь, 
бывших не меньше тыкв». Нидер-
ландскому путешественнику Яну 
Стрейсу посещение казанского 
базара летом 1669 года запомни-
лось тем, что тут «довольно много 
съестных припасов».

«Звезда Востока», «Великие 
ворота в Азию», «Краса Востока», 
«Торговая столица Азии» – как 
только не отзывались путеше-
ственники о Казани тех времён! 
Казань в XVIII веке становится чет-
вёртым по величине городом Рос-
сии, столицей огромной губернии, 
в которую вошли территории на 
севере до Вятской земли, на вос-
токе – до Урала и Сибири, а также 
вся Волга – от Астрахани до Ниж-
него Новгорода, торговым центром 
всей восточной России. Здесь со-
средоточивались товары, шедшие 
с Нижнего и Среднего Поволжья, 
Прикамья, Закавказья, Урала, из 
Сибири, Средней Азии, которые 
перераспределялись затем пото-
ками по ярмаркам и городам всей 
России и отправлялись за границу.

Среди ввозимых и вывозимых 
из Казани товаров особое значение 
с конца XVII века приобрёл чай. 
Этот древний восточный напиток 
был знаком татарским купцам ещё 
задолго до установления регуляр-
ных торговых отношений между 
Москвой и Пекином. Ведь чай уже 
пользовался большим почётом 

во многих мусульманских странах 
Востока, где имелись особые чай-
ные заведения – чайханы. Но пер-
вые караваны с чаем потянулись в 
Россию лишь в 70-е годы XVII века. 
На верблюдах и лошадях через 
Монголию упакованный в дере-
вянные ящики чай доставлялся до 
сибирских санных путей, а дальше 
его путь пролегал в Казань и Мо-
скву – лишь в этих двух городах чай 
был в свободной продаже. Чаепи-
тие для тех времён считалось удо-
вольствием недешёвым. Понятно, 
настоящим чаем могли угощаться 
лишь в богатых домах. А в семьях 
попроще вместо чая заваривали 
шиповник, зверобой, душицу, мяту, 
– благо, этими растениями изо-
биловали казанские луга и леса. 
Не случайно из Москвы сюда в те 
времена выезжали специальные 
«конные травники» для заготовки 
растений, «к лекарственному делу 
годных», для Аптекарского прика-
за. В самой Казани имелись десят-
ки травяных лавок.

Очень ценились в богатых ка-
занских домах и знаменитые вос-
точные сушёные фрукты - урюк, 
курага, кайса, представляющие 
собой сушёные абрикосы. Абрико-
совыми садами издавна славились 
узбекская и таджикская земли. На 
курагу шли наиболее крупные и 
спелые плоды, из более мелких 
сушили кайсу. Урюк отличался от 
кураги и кайсы тем, что он был с 
косточкой. Полупрозрачные, мяси-
стые, жёлтые, и бледно-оранже-
вые, эти лакомства были желанны-
ми на свадьбах богатых татар, при 
приёме знатных гостей. Из них при-
готовляли сладкие напитки – шер-
беты. Из Астрахани вместе с арбу-

зами и дынями в Казань доставлял-
ся сушёный виноград – изюм.

Но не только заморскими това-
рами, продаваемыми на местных 
ярмарках, могла похвастаться Ка-
зань. «Окрестная страна сего горо-
да весьма плодоносна; производит 
она пшеницу, сарацинское пшено, 
рожь, овёс и другие многие поле-
вые плоды, – писал шотландский 
путешественник Белл Джон, по-
бывавший в Казани в начале июня 
1716 года. – Леса наполнены там 
удивительным множеством дичи, 
а по наступлении весны прилета-
ют туда с Каспийского моря целые 
стада речных птиц и кладут тут 
свои яйца. Говядина, баранина, 
всякая живность и другие съест-
ные припасы продаются в Казани 
весьма дешёвою ценою». Ещё он 
отмечал рыбное изобилие Волги, 
где много «стерлядей и осетров».

Из хлебов самые большие по-
севы составляла рожь, за ней шли 
овёс, пшеница, полба.

Земледелье! Достойней нет 
ремесла.

Ты займись им – снискаешь се-
годня почёт.

Божья воля его человеку дала.
Помни: пахаря милость го-

сподняя ждёт! –
воспевал труд земледельца та-

тарский поэт конца XVII – начала 
XVIII веков Мавля Колый. В честь 
сева яровых в Казани устраива-
лось особое торжество – сабантуй.

Пшеница и рожь обычно шли на 
муку, а овёс и просо – на крупу. С 
вечера хозяйки заваривали тесто 
на подогретой воде и ставили на 
ночь в тёплое место, на печь. А 
утром уже пекли – на поду, в печи. 
Широкое распространение сре-

Руслан Бушков,
доцент КФУ, Республика Татарстан

наши традиции
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ди татар-горожан имел боламык 
– болтушка из муки, заваренная 
в кипящей воде и приправленная 
перед едой маслом. «Любят они и 
толокно, которое называют курма-
чом, – отзывался о подобной еде 
казанских татар немецкий учёный, 
состоявший в середине XVIII века 
в Российской академии наук, Ио-
ганн Георги. – Сие ества делаются 
из поджаренной пшеницы, ржи, яч-
меня или турецкой пшеницы, кото-
рую они толкут. И потом или сухое 
толокно, или разболтанное и сва-
ренное в воде или молоке, едят».

В начале осени в Казань прихо-
дил «гоном» живой скот, закуплен-
ный в уездах и других губерниях 
местными мясоторговцами. Круп-
ный рогатый скот, овцы, лошади 
паслись за Камой и в окрестностях 
Казани. А с наступлением холодов 
они подлежали убою на городских 
окраинах; за селом Плетени были 
три специальные бойни, обслужи-
вавшие мусульманское население. 
Кроме того, в Казань ввозились до-
машняя птица и дичь. Казанские 
мясоторговцы имели специальные 
птичники по откорму кур, гусей и 
уток.

В татарских слободах из мяса 
на первом месте была барани-
на, затем шли говядина и конина. 
Высоко ценилось мясо домашней 
птицы – кур, гусей, индеек. Убой 
животных проводился строго по 
мусульманскому обряду – обяза-
тельно требовалось перерезать 
им горло в месте адамова яблока 
и выпустить кровь. Сало – пре-
имущественно баранье, говяжье 
и конское – шло на изготовление 
многих татарских блюд. Конское 
сало считалось наилучшим при 
приготовлении сдобного теста, оно 
было в большом ходу особенно 
зимой, ибо «лошадиное сало не 
мёрзнет, стало быть теплее, и его 
для теплоты надо есть зимой, оно 
больше греет».

Казанская губерния являлась 
одним из главных поставщиков 
куриных яиц на всероссийский ры-

нок. Их скупали в разных уездах гу-
бернии, а затем они расходились в 
Казани и по другим городам. Яйца 
шли на начинку для пирогов, ими 
приправляли жидкие блюда. Из 
них готовили яичницу, варили яйца 
всмятку или вкрутую.

Казань выделялась оживлён-
ной рыбной торговлей. Сюда за-
возились солёная и сушёная рыба 
из Астрахани, рыбной столицы 
России, доставлялась также жи-
вая рыба – осётр, белуга, севрюга, 
стерлядь. Местные рыботоргов-
цы арендовали рыбные ловли на 
Волге, Каме, Казанке и в озёрах 
Верхний и Средний Кабан, где ло-
вились «самые добрые рыбы» – 
лещ, сазан, судак, осётр и белуга, 
заплывавшие с Волги во время ве-
сенних разливов. Конечно, не всем 
рыбакам светила удача. И не зря 
татарский поэт Габдельджаббар 
Кандалый отмечал:

У рыбака вот, говорят, пустой 
желудочек, мокрый зад, 

А ходит он все дни подряд на 
лов, удачу выжидая!

Солёная, малосольная, сушё-
ная, копчёная и курёная рыба про-
давалась с возов и окрестными 
крестьянами. Обычно это дела-
лось на так называемом «балчуге» 
– площадке у Рыбного базара.

Кабанные озёра снабжали го-
рожан водой, которой пользова-
лись жители Старо-Татарской, Но-
во-Татарской и Суконной слобод, 
разросшихся по берегам Среднего 
и Нижнего Кабана. Славились мяг-
костью и чистотой также воды Чёр-
ного и Белого озёр, снабжавшиеся 
обильными подземными ключами 
и особенно полюбившиеся казан-
ским калачникам и булочникам, за-
мешивавшим на этой воде тесто. 
Часть горожан использовала воду 
источников, которыми изобилова-
ли берега Казанки. Среди них вы-
делялся тайницкий ключ у бывшей 
Муралеевой башни Кремля, из-
вестный ещё со времён ханской 
Казани. Правоверные мусульмане 
считали его воду священной и со-

вершали здесь омовения и моле-
ния, а другие горожане брали её 
для засолки огурцов и капусты.

Ну, а воды Казанки-реки в ос-
новном работали на мукомольные 
мельницы. На её берегах к концу 
XVIII века имелось девятнадцать 
мельниц, вырабатывавших до че-
тырнадцати сортов пшеничной и 
шести сортов ржаной муки.

Центром торговли мукой и кру-
пой, а также солодом служил в Ка-
зани Хлебный, или Мучной базар. 
В конце XVIII – начале XIX веков 
десять его торговых рядов состав-
ляли целый квартал с Хлебной 
площадью посередине. Занимав-
шие места между улицами Боль-
шая и Малая Проломные, хлеб-
ные ряды доходили до самого Пе-
тропавловского собора. Крупные 
купцы-хлебники П.Д. Смирнов,  
А.Б. Аникеев, А.И. Квасников вла-
дели здесь десятками лавок. Всего 
в Казани к середине XIX века на-
считывалось 88 мучных лавок, где 
реализовывалось до 50 миллио-
нов пудов хлебов, менее четверти 
всего ввозимого товарного хлеба. 
Остальная часть шла в Вятскую, 
Вологодскую, Петербургскую и 
другие губернии. Хлебная торгов-
ля в Казани стояла на первом ме-
сте. В 1870 году за Булаком на Мо-
чальной площади был открыт ещё 
один такой хлебный базар.

Мука казанского помола слави-
лась. Это хорошо усвоили мест-
ные крендельщики, хлебники, 
калачники, булочники, саечники, 
блинники, пирожники, пряничники. 
По всей Казани были разбросаны 
их лавочки с вывесками «Торговля 
бакалейными и хлебными това-
рами». Одна из них – булочника 
Василия Семёнова – располага-



АграрнаяАграрная36 03 (152) 2022
TEMA

Продолжение следует.

лась на Рыбнорядской улице. Эта 
лавка-пекарня, основанная в 1872 
году, считалась второй по оборо-
ту в Казани. В числе двадцати её 
работников числился осенью 1885 
года Алексей Пешков – будущий 
писатель Максим Горький.

– Крендельная, хлебопекарня, 
булочная, сушечная – оборотись-
ка с этим без записки! Одного крен-
деля мордве и татарам в уезды за 
зиму он продаёт более пяти тысяч 
пудов, да семеро разносчиков в 
городе обязаны им каждый день 
продавать по два пуда кренделей 
и сушек первого сорта – видал? – 
говорил Пашка Цыган, пекарь бу-
лочной, о своём хозяине Алексею 
Пешкову.

Вот как описывал позднее это 
заведение в повести «Хозяин» сам 
Максим Горький: «В огромной печи 
с низким сводом жарко пылает зо-
лотой огонь, а перед ним чёртом 
извивается, шаркая длинной ло-
патой, пекарь Пашка Цыган, душа 
и голова мастерской, – человек 
маленький, черноволосый, с раз-
двоенной бородкой и ослепительно 
белыми зубами. В кумачной, без 
пояса, рубахе, с голой грудью, кра-
сиво поросшей узором курчавых 
волос, он, поджарый и вертлявый, 
напоминает трактирного танцора, и 
жалко это видеть на его стройных 
ногах тяжёлые, точно из чугуна, ли-
тые опорки. От него по подвалу раз-
бегаются бодрые, звонкие крики.

– Жарь да вари! – смахивая ла-
донью пот с красивого лба в чёр-
ных кудрях, кричит он и матерно 
ругается.

У стены, под окнами, за длин-
ным столом сидят, мерно и однооб-
разно покачиваясь, восемнадцать 

человек рабочих, делая маленькие 
крендели в форме буквы «в» по 
шестнадцати штук на фунт, на од-
ном конце стола двое режут серое, 
упругое тесто на длинные полосы, 
привычными пальцами щиплют его 
на равномерные куски и разбрасы-
вают вдоль стола под руки масте-
ров, – быстрота движений этих рук 
почти неуловима. Рассучив кусок 
теста, связав его кренделем, каж-
дый пристукивает фигуру ладонью, 
– в мастерской непрерывно зву-
чат мягкие шлепки. Стоя у другого 
конца стола, я укладываю готовые 
крендели на лубки, мальчишки бе-
рут у меня полный лубок и бегут к 
варщику, он сбрасывает сырое те-
сто в кипящий котёл, через минуту 
вычерпывает их оттуда медным 
ковшом в длинное медное же и лу-
жёное корыто, снова укладывает 
скользкие жгучие кусочки теста, пе-
карь сушит их, ставя шесток, скла-
дывает на лопату, ловко швыряет 
в печь, а оттуда они являются уже 
румяными, – готовы!».

Не раз приходилось Алексею 
Пешкову набивать тесто для крен-
делей. «Это очень тяжёлая рабо-
та – вымесить семипудовую массу 

так, чтобы она стала крутой и упру-
гой, подобно резине, и чтоб в ней 
не было ни одного катышка сухой, 
непромешанной муки, – вспоми-
нал он. – А сделать это нужно бы-
стро, самое большое – вполчаса». 
Будущему писателю пришлось по-
работать и разносчиком булочек у 
булочника А.С. Деренкова.

В 60-е годы XIX века в Казани 
имелось четырнадцать калачных, 
семь крендельных, девять прянич-
ных, тринадцать булочных и трид-
цать хлебных заведений. Большой 
крендель, изготовленный из метал-
ла или дерева и покрытый позоло-
той, был своеобразным символом 
мастеров-пекарей и владельцев 
хлебопекарен. Такие витые крен-
деля висели обычно над входом в 
пекарни и хлебные лавки. А хлеб-
ные изделия, производившиеся и 
продававшиеся в них, были самы-
ми разнообразными – круглые и 
продолговатые хлебы, булки при-
чудливых форм, кренделя и кала-
чи, караваи и ковриги, ватрушки и 
пироги, пряники и сухари.

Среди хлебов различали сит-
ный – ситник, то есть из муки, 
просеянной через сито, и решёт-
ный, на который шла мука без 
просеивания, с отрубями. Тесто 
для них готовили в несколько ста-
дий: сначала добавляли к заква-
ске – заквашенному тесту – муку 
и воду, затем месили «расчин», 
бродивший определённое вре-
мя, и на выброженном «расчине» 
уже приготовляли само тесто. 
Из этой вязкой массы и рождал-
ся потом золотисто-коричневый 
круглый каравай – трёхфунтовый 
(1,2 кг), шестифунтовый (2,4 кг), 
двенадцатифунтовый (4,8 кг). В 
отличие от них ковриги делались 
трёх- или четырёхугольной фор-
мы. Калачи были круглые, пироги 
выпекали продолговатой формы 
и разного веса, со всевозможны-
ми начинками – с капустой, тык-
вой, курицей, яйцами, бараниной, 
рыбой и грибами.

наши традиции
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