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Выставка АГРОС-2022, про-
шедшая в Москве в МВЦ «Крокус 
Экспо», стала рекордной по всем 
ключевым показателям и подтвер-
дила свой статус ключевой отрас-
левой площадки АПК в России. 
Среди основных отметим раздел 
«Кормовые и ветеринарные реше-
ния». 

В рамках выставки прошла па-
нельная дискуссия «Обеспечение 
кормами и лечение животных в ор-
ганическом животноводстве», ор-
ганизаторами которой выступили 
Национальный органический союз 
(далее НОС), ФГБУ ВГНКИ, Герма-
но-российский аграрно-политиче-
ский диалог (ГРАПД) и организатор 
выставки.

Органическое производство 
показывает рост

Исполнительный директор НОС 
Олег Мироненко, модератор кон-
ференции, напомнил, что уже два 
года в России действует закон об 
органическом производстве, и от-
расль развивается.

- Закон вступил в силу при 
пандемии коронавируса, не в са-
мое удачное время. Но пандемия 
оказала благотворное влияние 
на развитие органики. Если рань-
ше рост составлял 10-12% в год, 
то 2020 год оказался прорывным, 
люди поменяли свое отношение 
к питанию. Некоторые страны, 
например, Германия, Великобри-
тания, Франция - показали тем-
пы роста органики на более чем 
6% выше предыдущих значений. В 
России же рост продаж составил 
16-18%, в 2020 году мы впервые 
превысили планку продаж в 200 
млн евро,  – сообщил он.

Драйверы продаж – молочное и 

мясное направление. Сейчас 30% 
земель отдано под животновод-
ство, при этом 100-120 тысяч га 
занимает органическое животно-
водство. Процессы органическо-
го животноводства регулируют 
два стандарта - ГОСТ 33980-2016 
«Правила производства и ГОСТ 
57022-2016 «Порядок сертифика-
ции». Сейчас, учитывая практику 
применения закона об органике, 
в национальные стандарты вно-
сятся изменения, российское зако-
нодательство сверяется с IFOAM 
International. 

Закон помог продвинуть разви-
тие отрасли. На январь 2022 года 
в России действует уже 12 орга-
нов по сертификации. Как заметил 
Олег Мироненко, 4 из них имеют 
специалистов и аккредитацию на 
сертификацию органического жи-
вотноводства. При Минсельхозе 
реестр производителей органиче-
ской продукции, в него входит 160 
производителей, 105 имеют рос-
сийские сертификаты, 55 имеют 
только зарубежные сертификаты и 
работают на экспорт, у российской 
органической продукции есть свой 
графический знак и QR-код. 

- Но 160 производителей мало 
для России, в таких небольших 
странах, как Кипр или Мальта, 
например, органических произ-
водств в 4 раза больше, а в Ита-
лии 70 тысяч органических произ-
водителей, - считает Олег Миро-
ненко. 

- К 2030 году органику будет 
потреблять 10% населения Рос-
сии, это 14,6 млн человек. По ре-
комендациям Минздрава РФ в год 
на человека должно приходиться 
73 кг мяса и 236 кг молока и мо-
лочной продукции, - отметил Олег 
Мироненко. - Значит, к 2030 году 

потребуется приблизительно 
более 1065 тонн органической 
мясной продукции в год (это бо-
лее 2 млн голов), 3,5 млн тонн 
молока и молочной продукции (не 
менее 500 тысяч голов дойного 
стада). Сейчас совокупный объем 
органического стада в России со-
ставляет 30 тысяч голов.

Органическое животноводство: 
практический опыт

Анатолий Накаряков, член прав-
ления НОС, директор органиче-
ского направления АПК-холдинга, 
рассказывая о развитии органиче-
ского животноводства в России, от-
метил, что животноводство важно 
для органического сельского хо-
зяйства, поскольку присутствие в 
севообороте многолетних бобовых 
трав оказывает влияние на пло-
дородие, навоз – ценное органи-
ческое удобрение, плюс сохране-
ние культурных ландшафтов. Как 
рассказал Анатолий Накаряков, в 
органических животноводческих 
хозяйствах удерживают соответ-
ствие поголовья размерам хозяй-
ства. Животные должны быть обе-
спечены кормами собственного 
производства, поскольку закупка 
импортных кормов на стороне — 
это импорт питательных веществ, 
увеличивается загрязнение окру-
жающей среды, воздуха, грунто-
вых вод. Есть и требования к поро-
дам: они должны соответствовать 
условиям предприятия и местно-
сти, быть местными, неприхотли-
выми. 

- Увеличение продуктивности 
коров ухудшает ее способность 
приспосабливаться к условиям 
окружающей среды. Высокоудой-
ные коровы больше болеют, - по-

ОБСУДИЛИ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
СЕКТОРА
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яснил Накаряков. Важное значе-
ние имеет племенная работа: чем 
выше генетика животного, тем 
меньше продуктивность.

- Животных поддерживают в 
здоровом состоянии. За рубежом 
в органике применяют и гомео-
патию, но в России это не столь 
распространено. Антибиотики 
возможны, но только по предписа-
нию врача, в этом случае живот-
ное находится на карантине. И 
молоко после него используется 
только после двойного срока пау-
зы. Кормление имеет важное зна-
чение: в традиционном хозяйстве 
корову кормят так, чтобы она 
давала как можно больше молока, 
в пище много концентратов. В 
органике же применяется есте-
ственное питание, - рассказал 
Анатолий Накаряков. 

Не разрешено применять гор-
моны, транквилизаторы. Можно 
использовать антигельминты, 
чтобы защитить животных, но эти 
препараты согласовываются с ор-
ганами по сертификации. Исполь-
зуется смена пастбищ, поперемен-
ное скашивание пастбищ, нельзя 
использовать открытые источники 
воды. Также в органическом сель-
ском хозяйстве применяется кру-
глосуточный выпас, коровы осеме-
няются только естественным пу-
тем, отъем молодняка идет только 
после окончания пастбищного пе-
риода. Ежедневно 1 корова потре-
бляет 80-100 кг зеленого корма, 
это учитывается при организации 
пастбищ. При круглосуточном вы-
пасе животные быстрее набирают 
вес.

- В органике считают, что с 
животными должен работать 
тот, кто их любит. В итоге жи-
вотные развиваются без стрес-
са, они спокойны и дают много 
молока, - подчеркнул Анатолий 
Накаряков.

Сельскохозяйственный холдинг 
одним из первых, в 2012 году, про-
шедший органическую сертифика-
цию, предствил на мероприятии 

Михаил Бахвалкин, заместитель 
генерального директора по живот-
новодству и селекционной работе 
ООО «Земледелец», которое вхо-
дит в состав холдинга. Он напом-
нил, что в органическом животно-
водстве запрещено использовать 
гормональную терапию, не приме-
няется искусственное осеменение, 
а в лечении главным аспектом яв-
ляется адресность. Поэтому нор-
мы по площадям больше, чтобы 
специалисты могли адресно выяв-
лять животных, которым нужно ле-
чение, и своевременно их лечить.

Также Михаил Бахвалкин рас-
сказал об особенностях органи-
зации кормления в органическом 
хозяйстве. Часть площадей отда-
ются пот выпас. Сначала телята 
кормятся молоком матери, после 
90 дней выходят на пастбища. На 
выгулах у животных должен быть 
доступ к чистой воде. Животные, 
которые не могут быть отправле-
ны на пастбища, находятся в по-
мещениях со свободным выгулом, 
кормятся свежей травой, которую 
ежедневно привозят им с полей.

- На зиму мы заготавливаем 
корма самостоятельно, как мно-
гие органические хозяйства: си-
лос, сено и солома. Кроме обеспе-
чения грубыми кормами, также 
важна зерновая часть рациона. 
Мы работаем в Ярославской об-
ласти, и не все кормовые культу-
ры здесь можно вырастить без 
применения агрохимии и средств 
защиты. Мы отдаем предпочте-
ние таким кормам, которые мы 
можем вырастить: овес, рожь, 
пшеница, – рассказал Михаил 
Бахвалкин. – С учетом больших 
ограничений в органическом про-
изводстве большое значение име-
ют погодные условия. Например, 
весной 2021 года были дожди, а 
лето засушливое. Урожай зерно-
вых оставлял желать лучшего. 
Поэтому возникает вопрос о при-
обретении кормов. Но органиче-
ское производство кормов стало 
появляться в России только по-

следние 1-2 года, пока их мало. 
Мы начали также искать постав-
щиков органических семян. Начи-
наем и пробные посевы кукурузы, 
будем производить кукурузу и ку-
курузный силос. 

Особенности лечения 
органических сельхозживотных

Об особых подходах к лечению 
животных в органическом живот-
новодстве рассказал Александер 
Штарке, директор клиники копыт-
ных животных Лейпцигского уни-
верситета. По словам Александе-
ра Штарке, на органических пред-
приятиях прорабатывается менед-
жмент здоровых животных.

- Как ветеринары мы диагно-
стируем заболевания и прогнози-
руем здоровье животного. Но важ-
но, что это животные, которые 
используются для производства 
продуктов питания. Ветеринар 
должен заниматься не только 
лечением, но и поддержанием здо-
ровья поголовья, должен уметь 
диагностировать заболевания 
у конкретного животного. Дей-
ствовать на опережение. А на со-
временных предприятиях нужен 
комплексный подход, - сказал он.

Как отметил Александер Штар-
ке, заболевания животных могут 
быть связаны с генетикой, с окру-
жающей средой, инфекциями, 
процессом дойки. На предприятии 
вырабатывается стратегия про-
филактики и лечения животных. 
Очень важно вести документацию 
системно, также нужна автомати-
зация процессов. Нужно приме-
нять полезные инструменты диа-
гностики, чтобы вовремя показать 
животное ветеринару. 

- Постоянный ветеринарный 
уход помогает увеличить про-
должительность жизни коров и 
их лактацию, здоровая корова, 
получающая профилактику и 
уход, дает до 60 тысяч кг молока 
за свою жизнь. Плюс снижаются 
расходы на лечение и повышает-
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ся эффективность. Инвестиции 
в благополучие и здоровье жи-
вотных – это инвестиции в успех 
предприятия, - отметил Штарке.

Екатерина Агринская, руково-
дитель органа по сертификации 
ФГБУ ВГНКИ, уделила внимание 
вопросу антибиотикорезистент-
ности в промышленных и орга-
нических хозяйствах России. Она 
напомнила, что в 2020 году был 
принят закон «О биологической 
безопасности в РФ», стоит задача 
выполнять стратегию предупреж-
дения распространения антими-
кробной резистентности в РФ до 
2030 года. ФГБУ ВГНКИ принимает 
активное участие в реализации на-
циональной стратегии. 

- Важно в том числе повышать 
уровень подготовки специали-
стов по вопросам антимикробной 
резистентности. Нужно совер-
шенствование мер по осущест-
влению контроля за оборотом 
противомикробных препара-
тов, химических и биологических 
средств, - отметила Агринская. 

Минсельхоз России выпустил 
два приказа относительно приме-
нения лекарственных препаратов 
для лечения животных в сель-
ском хозяйстве, они устанавлива-
ют перечень запрещенных анти-
биотиков для сельхозживотных 
и перечень препаратов, которые 
предлагаются вторым выбором, 
если не подействовали разрешен-
ные антибиотики первой группы. 
В ФГБУ ВГНКИ работают над соз-
данием антибиотикорезистентных 
штаммов микроорганизмов, прово-
дят отбор образцов в хозяйствах, 
разрабатывают комплекс методик 
для определения практически всех 
антимикробных препаратов, при-
меняемых в ветеринарии, в том 
числе таких как колистин, фтор-
хинолоны и цефалоспорины. Про-
водят ветеринарный мониторинг 
резистентности бактерий к анти-
микробным средствам, цель этой 
научной работы – выявление генов 
резистентности к различным видам 

антибиотиков. Как отметила Екате-
рина Агринская, в ходе работы, в 
частности, на традиционных сель-
хозпредприятиях было выявлено 
пять видов бактерий (в том числе 
сальмонеллы и золотистый стафи-
лококк), а в органических только 
два. Вся информация вводится в 
базу данных на информационной 
платформе AMRmap, созданной 
совместно с НИИ антимикробной 
химиотерапии Минздрава РФ.

Александр Кружкевич, пред-
ставитель ФГБУ ВГНКИ, рассказал 
также о рисках загрязнения ксено-
биотиками органической продук-
ции.

- Они могут оказываться в 
конечной продукции по независя-
щим от нас причинам. Ксенобио-
тики - чужеродные для организма 
вещества. В результате про-
мышленного загрязнения среды в 
продукты органического живот-
новодства могут попадать ди-
оксины, тяжелые металлы. Из-за 
действия природного загрязнения 
- тяжелые металлы, фитоток-
сины, алкалоиды растений. Эти 
вещества, попадая в организм че-
ловека, могут вызывать острое 
отравление при высоких концен-
трациях, или накапливаться и вы-
зывать длительные отравления, 
оказывать канцерогенное и те-
ратогенное действие, могут вли-
ять на сердечно-сосудистую и эн-
докринную систему, - сообщил он. 

Кроме того, подчеркнул Кружке-
вич, широкое применение пести-
цидов приводит к тому, что они мо-
гут не разрушаться в окружающей 
среде, потом попадать в организм 
животного и загрязнять конечную 
продукцию. А также попадать в 
водоемы и загрязнять воду, испа-
ряться и переноситься на большие 
расстояния и попадать с осадками 
на новые территории, это угроза 
для чистых органических полей. 

- Даже в организме белых мед-
ведей находили остатки пести-
цидов, хотя на Севере пестици-
ды не используются, - заметил 

Кружкевич. 
Диоксины и полихлорирован-

ные бифенилы (ПХБ) тоже не раз-
рушаются в окружающей среде, 
накапливаются в организме, пере-
даются по пищевой цепочке, нано-
сят серьезный вред организму. 

- Например, в Германии из-за 
попадания этих веществ в корм 
для животных в 2010 году по-
страдало более 5 тысяч ферм, 
мясо животных оказалось загряз-
нено диоксинами и ПХБ, - расска-
зал Александр Кружкевич. По мне-
нию специалиста, важно контроли-
ровать состояние полей и кормов, 
чтобы вредные вещества не попа-
дали в корм животным.

Сертификация в органическом 
животноводстве

В свою очередь, Ксения Фирсо-
ва, один из ведущих специалистов 
России в области сертификации, 
ведущий эксперт НОС, рассказа-
ла о нюансах сертификации про-
дукции органического животновод-
ства. Процедура для всех орга-
нических хозяйств универсальна, 
закреплена в ГОСТ Р 57022-2016. 

- Начинается сертификация с 
подачи заявки, в ней описывается 
предприятие, область сертифи-
кации. Первый этап процедуры 
сертификации – заочная оценка. 
Заявитель присылает пакет до-
кументации, в которых описыва-
ются процессы, происходящие на 
предприятии, если вывод экспер-
тов положительный, то насту-
пает второй этап - очная оценка. 
Комиссия приезжает на предпри-
ятие, идет большая комплексная 
проверка. Если выявляются несо-
ответствия, они фиксируются, 
на основании всего комплексного 
анализа оформляется акт, и при-
нимается решение о выдаче или 
невыдаче сертификата. Если вы-
явлены нарушения, то после их 
устранения может быть приня-
то положит решение, - рассказа-
ла Ксения Фирсова.
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Сертификат выдается на 3 
года, информация об органиче-
ском производителе вносится в 
единый государственный реестр 
производителей органической про-
дукции. После этого можно марки-
ровать свою продукцию, QR-код 
будет вести на информацию о 
производителе, содержащейся в 
реестре. Сертифицируется имен-
но производство, не продукция, 
напомнила Фирсова. Под контро-
лем находится вся цепочка про-
изводства: условия размещения и 
содержания животных, производ-
ство кормов, проведение лечения, 
транспортировка, упаковка и мар-
кировка продукции. Сертификация 
также устанавливает требования 
по площадям, рассчитанным для 
проживания животных, а также к 
количеству азота на пастбищах 
(плотность размещения животных 
должна обеспечивать ограниче-
ние поступления азота не более 
170 кг на 1 га сельхоз площади в 

год). Страдания при лечении или 
убое животных должны быть све-
дены к минимуму. Есть требования 
по кормам: грубые корма должны 
составлять не менее 60% в орга-
ническом хозяйстве. Принудитель-
ное кормление запрещено. Что 
касается лечения, то недопустимо 
более трех циклов лечения одного 
животного в течение 12 месяцев.

Ксения Фирсова уточнила, что в 
переходном периоде продукция не 
считается органической. Для КРС 
срок перехода из традиционного 
животноводства в органическое со-
ставляет 12 месяцев. Для пастбищ 
период может быть сокращен до 6 
месяцев. В органическом животно-
водстве возможно приобретение 
неорганических животных - телят 
в возрасте до 6 месяцев, если это 
стадия формирования стада. Если 
это ежегодное пополнение поголо-
вья, то в год можно добавить в ста-
до не более 10% неорганических 
животных (нерожавших коров). 

Все эти процессы ведутся по пред-
варительному согласованию с ор-
ганом по сертификации.

Задача российской органики – 
активное развитие

Как отметил Олег Мироненко, 
ценовая разница между традици-
онной и органической продукцией 
стала за эти годы ниже. 

- Если раньше органика была 
дороже традиционной продукции 
в 2-3 раза, то сейчас, например, 
органическую молочную продук-
цию дороже, чем на 50 процентов, 
найти сложно. Ценовой диапазон 
уже не так влияет на решение 
о покупке органики, выстроены 
сети продаж, - сообщил Олег Ми-
роненко. 

Сейчас российский рынок ор-
ганики составляет 0,18% от миро-
вого, это 224 млн евро, стоит за-
дача к 2035 году достичь уровня  
5-10 млрд евро. 
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ПРОДУКЦИЯ ИЗ ИНДЕЙКИ 
УКРЕПЛЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ

Продукция бренда Salima была 
представлена на стенде ГК, от-
крытом в рамках коллективной 
экспозиции партнеров МЦСиС 
«Халяль». Холдинг вывел на рос-
сийский рынок новый бренд, ра-
нее используемый для экспортных 
целей, из-за высокого рыночного 
спроса на продукцию стандарта 
«Халяль» и его дальнейшего ро-
ста. Под торговой маркой компания 
выпускает фарш, мякоть грудки, 
гушт «По-восточному», мякоть бе-
дра на косточке, набор для шурпы. 
Продукция Salima уже представле-
на в федеральных сетях страны и 
онлайн-маркетах. 

Кроме того, гости стенда могли 
ознакомиться с широким ассорти-
ментом продукции бренда «Инди-
лайт», среди которой были презен-

тованы натуральные и рубленые 
полуфабрикаты, субпродукты, а 
также ветчины, вареные колбасы, 
сосиски и готовые к употреблению 
полуфабрикаты: наггетсы, котлеты. 

На сегодняшний день весь ас-
сортимент продукции, выпуска-
емой холдингом, соответствует 
мировым стандартам качества и 
безопасности и производится в со-
ответствии с нормами Шариата. 
Продукция имеет три сертификата 
«Халяль» - Международного Цен-
тра стандартизации и сертифика-
ции Халяль Совета муфтиев Рос-
сии, Сертификационного центра 
Халяль Королевства Саудовская 
Аравия и Gulftic-ICSC, позволяю-
щий экспортировать продукцию в 
страны Персидского залива. 

Важным событием мероприя-

тия стала сессия «Индустрия Ха-
ляль: вчера, сегодня, завтра через 
призму развития экспортного рын-
ка Халяль», где собрались круп-
нейшие представители халяль-
индустрии страны. В ходе сессии 
представитель ГК рассказал при-
сутствующим о развитии экспорта 
халяльной продукции агрохолдин-
га, отметив, что поставки в мусуль-
манские страны выросли в 4 раза 
с 2020 года. Кроме того, в 2021 
году начат экспорт на крупнейший 
рынок Ближнего Востока – в Сау-
довскую Аравию, причем ГК стала 
единственным поставщиком про-
дукции из индейки в эту страну.   

Международная выставка 
Russia Halal Expo – крупнейшая в 
стране выставка халяльной инду-
стрии, которая проводится с целью 

Крупный сельскохозяйственный холдинг, состоящий из группы компаний (ГК) представил халяльную про-
дукцию из индейки под брендом Salima на крупнейшей в России выставке халяль-индустрии Russia Halal Expo 
2022, прошедшей с 19 по 21 мая в рамках XIII-го международного экономического саммита «Россия — Ислам-
ский мир: KazanSummit 2022». 
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развития торговых, экономических, 
социокультурных связей регионов 
России с государствами исламско-
го мира, презентации потенциала 
«халяльного» сегмента экономики 
и оценки продукции и услуг россий-
ских и зарубежных халяль-постав-
щиков. Организаторами выставки 
являются Духовное Управление 
Мусульман Республики Татарстан, 
Комитет по стандарту «Халяль» 
Республики Татарстан и Агентство 
инвестиционного развития Татар-
стана.  

 Кроме того, холдинг приступил 
к производству рубленых полу-
фабрикатов из индейки в Санкт-
Петербурге. На новой площадке 
планируется выпускать 400 тонн 
продукции в месяц.

Производство высоко мар-
жинальной продукции в Санкт-
Петербурге позволит ГК оптимизи-
ровать логистику: сократит время 
доставки и гарантирует максималь-
ную свежесть продукции.

Производственная площадка 
расположена на базе мясоком-
бината «Санкт-Петербургская Ку-
риная Компания», где холдинг на 
условиях аренды установил соб-
ственное высокотехнологическое 
оборудование. А также заключил 
с комбинатом договор по схеме 
давальческого сырья, в рамках 
которого ГК поставляет собствен-
ное сырье для производства, а за-
вод изготавливает продукцию под 
брендом «Индилайт».

Среди оборудования - линия 
по производству рубленых полу-
фабрикатов котлетной группы, 
которая состоит из автоматизи-
рованных формовочных машин, 
машин нанесения жидкой и сухой 
панировки. Здесь же установле-
на линия по производству купат и 
фарша с функцией автоматизи-
рованного дозирования продукта. 
Обе линии оснащены установками 
для автоматической упаковки про-
дукции с использованием модифи-
цированной атмосферы.

На заводе производится широ-

кий ассортимент полуфабрикатов, 
среди которых купаты, котлеты, 
биточки, фарши. Мощности линий 
позволяют расширить выпускае-
мый ассортимент. В ближайших 
планах ГК начать выпуск в регионе 
абсолютно новых позиций ассор-
тиментной линейки - битков из ин-
дейки «По-скобелевски» и котлет 
«Невских».

Продукция реализуется в феде-
ральных и торговых сетях Санкт-
Петербурга, Ленинградской об-
ласти, Республики Карелия, Нов-
городской и Мурманской области, 
Псковской области, Вологодской 
области, Ненецкого автономного 
округа, экспортируется за рубеж.

Ранее в рамках проекта по уве-
личению мощности производства 
рубленых полуфабрикатов из мяса 
индейки холдинг удвоил мощность 
котлетных линий в Пензенской об-
ласти, запустил котлетную линию 
на заводе по убою и переработ-
ке индейки в Ростовской области, 
здесь же модернизирована линия 
по производству купат.

География деятельности хол-
динга охватывает несколько реги-
онов: Пензенская, Тюменская, Ро-
стовская области и Северо-Кавказ-
ский федеральный округ. 

В Пензенской области располо-
жен крупнейший в России комплекс 
полного цикла по производству ин-

дейки. Здесь же запущен высоко-
технологичный завод глубокой пе-
реработки индейки. ГК принадле-
жит ведущий переработчик молока 
в регионе – «Молочный комбинат 
«Пензенский» («Молком»). 

В Тюменской области успеш-
но развивается один из самых со-
временных молочных комплексов 
в Сибири, на базе которого реа-
лизуются уникальные для страны 
проекты в области генетики и пле-
менного дела. В планах - строи-
тельство в регионе репродуктора 
индейки и овцеводческой фермы. 

В Ростовской области ГК пере-
запустила комплексы по производ-
ству индейки и промышленному 
производству мяса утки. 

В Северо-Кавказском феде-
ральном округе холдинг развивает 
производство баранины. В рамках 
проекта продолжается строитель-
ство племенных и откормочных 
площадок, завершается рекон-
струкция мясоперерабатывающего 
завода. ГК первой в России начала 
работать с овцеводческими хозяй-
ствами по модели контрактного 
фермерства. Созданная с этой це-
лью сервисная компания оказыва-
ет консультационную и ресурсную 
поддержку хозяйствам-партнерам.  

Банк сельскохозяйственных зе-
мель компании насчитывает более 
99 тысяч га в регионах присутствия, 



АграрнаяАграрная10 06-07 (155-156) 2022
TEMA

актуальный репортаж

из них земель в обработке – свыше 
77 тысяч га. На предприятиях ком-
пании по всей стране работают бо-
лее 10 тысяч человек. 

Реализации планов ГК в многом 
способствует внедрение совре-
менного более высокопроизводи-
тельного оборудования. Причем не 
только в сфере переработки мяса. 
К примеру, недавно холдинг в ла-
боратории комбикормового завода 
в Пензенской области установил 
новое оборудование. С его помо-
щью усиливается контроль за ка-
чеством комбикормового сырья и 
готовых комбикормов.

Качество кормов напрямую 
влияет на вес поголовья, здоровье 
животных, а также технические па-
раметры и кулинарные свойства 
выпускаемой продукции из индей-
ки. Для поддержания здоровья 
птицы и ее научно-обоснованного 
кормления необходим баланс всех 
питательных веществ. Их недоста-
ток либо избыток может вызвать 
нежелательные изменения в фи-
зиологическом состоянии птицы, 
что в свою очередь влияет на ка-
чество и биологическую ценность 
продукта. Правильно сбалансиро-
ванные по протеину, аминокисло-
там, витаминным добавкам корма 
для птицы, а также исключение 
фальсификации кормового сырья 
– всё это является первоочеред-
ной задачей для кормопроизвод-
ства и лаборатории. 

Аналитическое оборудование 

от мирового производителя ла-
бораторных приборов позволило 
специалистам ГК организовать вы-
сокоточные лабораторные иссле-
дования с помощью метода ВЭЖХ 
(высокоэффективная жидкостная 
хроматография). Это один из со-
временных, эффективных и очень 
оперативных методов разделения 
сложных смесей веществ, который 
позволяет проводить все необхо-
димые анализы по определению 
жирорастворимых витаминов, во-
дорастворимых витаминов группы 
В и аминокислот в комбикормах и 
комбикормовом сырье. 

ВЭЖХ в лаборатории представ-
лена в двух вариантах: модульная 
система для определения жиро-
растворимых и водорастворимых 
витаминов в премиксах и комби-
кормах и аминокислотный анали-
затор. Использование такого тан-
дема дает возможность проводить 
в лаборатории ККЗ исследование 
содержания как витаминов, так и 
аминокислот в образцах.

На основании полученных дан-
ных специалисты ГК могут пра-
вильно подбирать рецептуру кор-
мов для птиц, а также исключить 
фальсификацию кормового сырья 
еще на этапе приемки. Фальси-
фикацию, которую не сразу мож-
но определить традиционными 
методами анализа, выявляют, как 
правило, в образцах высокопро-
теинового сырья: рыбной, мясной, 
мясокостной муки, соевого и под-

солнечного шрота, жмыхов, дрож-
жей, кукурузного глютена. Также 
встречается фальсификация сы-
рья с помощью неорганических 
веществ, по своей химической 
природе являющихся амидами 
или аммонийными солями. Путем 
внесения в корма неорганических 
элементов можно значительно по-
высить уровень сырого протеина, 
который учитывают при расчете 
энергетической ценности корма. 
Опасная, или грубая, фальсифи-
кация наносит огромный ущерб 
здоровью птицы, снижает качество 
готового продукта, что приводит к 
немалым экономическим потерям 
на предприятии.

- Одно из преимуществ верти-
кально-интегрированной бизнес-
модели нашего холдинга - соб-
ственное кормопроизводство. 
В 2021 году в проекте по произ-
водству индейки суммарная про-
ектная мощность кормопроиз-
водства составила порядка 886 
тысяч тонн благодаря наличию в 
составе группы четырех комби-
кормовых заводов. С учетом объ-
ёма комбикорма, производимого 
нами самостоятельно, контроль 
за его качеством имеет перво-
степенное значение. Особое вни-
мание мы уделяем не только на-
учно-обоснованной оптимизации 
рационов, но и лабораторному 
контролю за качеством сырья и 
комбикорма, - отмечает начальник 
Централизованной лаборатории 
ГК Даниил Губанов.

На сегодняшний день в Пензен-
ской и Ростовской областях рабо-
тают 14 лабораторий холдинга. В 
них установлено свыше 1,5 тысячи 
единиц оборудования, что позво-
ляет проводить более 550 различ-
ных видов исследований. Совокуп-
ная мощность этих лабораторий 
рассчитана на проведение более  
2,5 млн анализов, тестов и иссле-
дований в год. Этот объем сопо-
ставим с масштабом работы круп-
ных федеральных испытательных 
центров.

Группа компаний (ГК) - российский сельскохозяйственный 
холдинг, категорийный эксперт на нишевых рынках мяса. В его 
портфеле проекты по производству индейки, утки и баранины. Здесь 
также развивают молочное животноводство, переработку молока и 
собственные генетические проекты. 

Производственные объекты холдинга не имеют аналогов 
в России по уровню технической оснащенности и количеству 
внедренных инновационных решений. ГК широко использует в 
своей деятельности информационные технологии и искусственный 
интеллект. Особое внимание ГК уделяет вопросам биологической и 
санитарной безопасности производства и качества продукции.
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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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Ксения Петрова
Пресс-секретарь авиационного альянса «Аэрохимфлот»

На Всероссийской конферен-
ции представители отрасли ави-
ационных работ впервые обсуж-
дали не проблемы, а планы раз-
вития. Мероприятие состоялось 
в Красноярском крае при участии 
Федерального агентства воздуш-
ного транспорта.

Представители эксплуатантов 
и центрального аппарата Росави-
ации в очередной раз собрались в 
неформальной столице авиацион-
ных работ Сибири, аэропорту «Шу-
шенское» Красноярского края, на 
конференции «Новый этап разви-
тия отрасли авиационных работ».

С приветствием к участникам 
мероприятия в режиме видеокон-
ференции обратился первый за-

меститель председателя Комитета 
Совета Федерации РФ по аграр-
но-продовольственной политике и 
природопользованию Сергей Ми-
тин, подчеркнув важность проде-
ланной работы.

- С 2018 года, когда наш Коми-
тет подключился к работе по раз-
витию авиахимработ, в тесном 
взаимодействии с отраслевым 
сообществом и специалистами 
Росавиации проделан большой 
объём работы по возрождению 
этой отрасли, - сообщил он.

Участники конференции отме-
тили, что за «крайние», как гово-
рят в авиации, 2-3 года в отрасли 
авиационных работ произошли 
многочисленные положительные 

изменения: во многом гармонизи-
ровано воздушное законодатель-
ство, налажен конструктивный 
диалог между органами власти и 
авиабизнесом, успешно решается 
кадровая проблема, значительно 
возросла роль вклада отрасли ави-
ационных работ в экономику стра-
ны в обществе и СМИ.

Отдельное внимание собрав-
шиеся уделили повышению эф-
фективности использования имею-
щегося в стране парка воздушных 
судов за счёт единой координации. 
Именно такую возможность пред-
лагает участникам отрасли создан-
ная «Комплексная автоматизиро-
ванная система координации ави-
ационных работ «Каскад».

ОТРАСЛЬ АВИАРАБОТ 
ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ ЭТАП 
РАЗВИТИЯ
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- Поскольку Росавиация про-
водит работу по переводу экс-
плуатации самолетов Ан-2 «по 
состоянию», то появляется воз-
можность увеличить количество 
часов налёта на каждое воздуш-
ное судно. Самолёт «зарабаты-
вает», когда летает - чем боль-
ше налёта, тем больше у авиа-
компании будет возможностей 
для развития, - отметил в своём 
выступлении глава альянса «Аэро-
химфлот» Клим Галиуллин.

Авиаторы также обсудили меро-
приятия на 2023 год, который ста-
нет юбилейным для отрасли граж-
данской авиации – 100 лет. Органи-
заторы конференции пригласили 
присутствующих на следующее 
мероприятие, которое состоится 
в апреле 2023 г. на Северном по-
люсе. Руководитель красноярского 
авиапредприятия, Николай Мязин, 
в своем докладе обозначил воз-
можности эксплуатантов России.

- Наша страна наращивает 
своё присутствие в Арктике, и 
проведение конференции на Се-

верном полюсе продемонстри-
рует возможности России всему 
миру, - пояснил он.

Особую озабоченность присут-
ствующие выразили появлению 
популистских инициатив, касаю-
щихся отрасли авиационных ра-
бот, выдвигаемых без учета мне-
ния профессионалов в авиации. В 
частности, в документах Комиссии 
при Президенте РФ по вопросам 
авиации общего назначения и си-
стемы ГЛОНАСС отражены пред-
ложения по включению в Транс-
портную стратегию РФ до 2030 
года допуск непрофессиональных 
пилотов и сверхлёгких воздушных 
судов к коммерческим воздушным 
перевозкам и выполнению авиара-
бот. Представители авиапредприя-
тий отметили, что сверхлегкие воз-
душные суда и самолеты самосто-
ятельной постройки во всем мире 
используют только в любительских 
или спортивных целях, в то время 
как в России их применение в ком-
мерческих целях началось после 
развала СССР на фоне упадка эко-

номики. Участники конференции 
решили обратиться в Минтранс 
России и Росавиацию с целью не-
допущения включения в Транс-
портную стратегию разрушитель-
ных для отрасли предложений.

Авиаторы поблагодарили Рос-
авиацию за то внимание, которое 
агентство уделяет развитию от-
расли, и подтвердили готовность 
к дальнейшей совместной работе. 
Заместитель Руководителя Роса-
виации Олег Сторчевой подыто-
жил конференцию, отметив значи-
мость отрасли авиационных работ 
для экономики России.

- Отрасль авиаработ сейчас 
чрезвычайно важна. Это и авиа-
ционно-химические работы - по-
мощь в обеспечении продоволь-
ственной безопасности, и лесоа-
виационные - сохранение лесного 
фонда, и обеспечение транспорт-
ной доступности в Арктической 
зоне РФ. Многое уже сделано, но 
нужно продолжать на высоком 
профессиональном уровне, - под-
черкнул он.
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«АГРОВОЛГА-2022»

 Булат Низамеев,
Пресс-служба Президента Республики Татарстан,

Рената Исмагилова, 
АО «РАЦИН»

Второй год подряд Международ-
ный выставочный центр «Казань 
Экспо» с прилегающими опытно-
демонстрационные полями с 6 по 
8 июля стали местом проведения 
масштабной агропромышленной 
выставки «АГРОВОЛГА 2022». В 
мероприятии приняли участие 420 
компаний из 41 региона Россий-
ской Федерации, а также прямые 
участники из Беларуси, Казахста-
на, Турции, Ирана, Южной Кореи, 
Нидерландов и Австралии. Меро-
приятие посетили 15213 специали-
стов и руководителей агропромыш-
ленной отрасли со всей России (56 
регионов) и 18 стран мира. 

Заметным событием стало по-
сещение экспозиции Президентом 

Республики Татарстан Рустамом 
Миннихановым и Министром сель-
ского хозяйства России Дмитрием 
Патрушевым.

Приветствуя участников и го-
стей выставки, Дмитрий Патру-
шев отметил, что Приволжский 
федеральный округ и Республика 
Татарстан традиционно занимают 
уверенные позиции во многих на-
правлениях отрасли, в частности, 
по производству сырого и обра-
ботанного молока, растительного 
масла. Кроме того, в регионе име-
ется хорошая база для развития 
сельхозмашиностроения. Министр 
подчеркнул, что сейчас для АПК 
важный этап – российские аграрии 
планомерно приступают к убороч-

ной кампании. ПФО и Республика 
Татарстан уже на старте сезонных 
полевых работ. Дмитрий Патрушев 
пожелал аграриям хорошей погоды 
и высоких урожаев, добавив, что со 
своей стороны, Минсельхоз России 
продолжит оказывать отрасли всю 
возможную поддержку. 

Президент Татарстана заметил, 
что выставка «Агроволга-2022» 
востребована специалистами АПК 
и способствует развитию сотруд-
ничества товаропроизводителей, 
сельчан и ученых. 

- К нам приехало очень много 
гостей, которые представили 
свою продукцию. Они видят в нас 
своих перспективных партнеров. 
Мы искренне благодарим всех 
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участников выставки, - сказал Ру-
стам Минниханов, отметив высокий 
уровень организации мероприятия. 
Он подчеркнул, что большая все-
сторонняя поддержка со стороны 
Минсельхоза России способствует 
эффективному развитию агропро-
мышленного сектора республики. 

- Во всех программах мы прини-
маем участие. Огромное спасибо 
всем структурным подразделе-
ниям министерства – банковская 
сфера, лизинговая система, ряд 
других служб. Наша совместная 
работа позволяет нам добивать-
ся новых успехов в сельскохозяй-
ственной отрасли, - заявил Пре-
зидент РТ.

В рамках обширной экспозиции, 
которая развернулась, как в пави-
льоне, так и под открытым небом, 
участники выставки представили 
свои разработки в различных об-
ластях АПК: сельскохозяйственная 
техника и запчасти, растениевод-
ство, животноводство, цифрови-

зация, хранение, переработка и 
упаковка сельхозпродукции, мели-
орация и пр. 

Более 30 компаний продемон-
стрировали на опытных полях свои 
достижения в селекции, разнообра-
зие в области удобрений и средств 
защиты растений и представили 
наиболее эффективные технологии 
в растениеводстве. В том числе по-
сетители ознакомились с влиянием 
жидких азотных удобрений на раз-
витие и урожайность подсолнечни-
ка, кукурузы и рапса.

Спонсор раздела «Растениевод-
ство» компания «Август» показала 
на своей делянке результаты пол-
ного цикла защиты зерновых, на-
чиная от протравливания семян и 
заканчивая обработкой в период ко-
лошения. Посетители также смогли 
увидеть посевы гороха, овса, льна 
и подсолнечника под современной 
«августовской» защитой. 

Более 220 перспективных и 
наиболее приспособленных но-

винок отечественной селекции 
были представлены на сорто-
испытательном участке, среди них: 
озимые зерновые культуры, сорта 
и гибриды зерновых и зернобобо-
вых, кормовых и технических куль-
тур (пшеница, ячмень, овёс, горох, 
гречиха, кукуруза, подсолнечник, 
сахарная свекла, лён, тоя, рапс).

Традиционным становится кон-
курс племенных животных КРС 
молочного направления, по итогам 
которого независимые приглашен-
ные судьи выбрали лучших коров 
Татарстана, а также определили 
лучшего хендлера. Впервые состо-
ялся региональный конкурс про-
фессионального мастерства «Луч-
ший ветеринар-ортопед (копытчик) 
Республики Татарстан».

Еще одним приятным сюрпри-
зом для аграриев на выставке ста-
ло, заложенное в этом году, много-
летнее опытное поле с кормовыми 
травосмесями. Название данного 
участка «Многолетнее поле» го-
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ворит само за себя, и результаты 
этого опыта мы будем наблюдать в 
течение нескольких лет.

Возможности площадки  
«АГРОВОЛГА» позволили также 
провести демонстрационные по-
казы сельскохозяйственной техни-
ки. Известные бренды продемон-
стрировали здесь свои агрегаты в 
действии, в том числе самоходный 
беспилотный аппарат для агрохи-
мического анализа и беспилотный 
трактор белорусского производ-
ства. Большой интерес вызвал и 
демо показ сельскохозяйственных 
квадрокоптеров, которые исполь-
зуются для обработки полей гер-
бицидами. А 40 лучших механиза-
торов из различных агрохозяйств 
республики продемонстрировали 
свое мастерство владения трак-
тором в региональном соревно-
вании «Трактор-шоу». В этом году 
были использованы более при-
вычные отечественному механи-
затору тракторы МТЗ 82.1. 

В обновленном формате про-
шла деловая программа, интегри-
рованная в экспозицию и атмос-
феру выставки и сопровождаемая 
практическими мастер-классами. 
Всего состоялось 25 деловых ме-
роприятий и 5 видов мастер-клас-
сов. В первый день состоялось 
расширенное заседание Правле-
ния Союза производителей моло-
ка Татарстана, а также Съезд про-
изводителей химических средств 
защиты растений. Свои деловые 
мероприятия провели и партнё-
ры выставки. Например, экспер-
ты рассказали о технологиях и 
результатах введения безводного 
аммиака, специалисты обсудили 
темы минерального питания ози-
мых зерновых культур, дали реко-
мендации по питанию рапса и про-
вели практические мастер-классы 
прямо на своём опытном поле.  
Официальный банк-партнёр вы-
ставки презентовал Экосистему 
«Свое Фермерство» и маркет-
плейс «Свое Родное» для фер-
мерских хозяйств и предприятий 

АПК, а также программы льготного 
кредитования малого и среднего 
бизнеса. 

Уникальным блоком в деловой 
программе стала ярмарка научно-
практических проектов АПК. От-
личился проект, представивший 
сорта мягкой пшеницы «Хазина» 
и фиолетовозерный - «Надира». В 
подтверждение вкусовых качеств 
культуры «Хазина» присутствую-
щих даже угостили чак-чаком из 
продемонстрированной пшеницы. 

Для молодых ученых функцио-
нировала площадка Science Slam, 
на которой студенты и аспиранты 
поучаствовали в необычном для 
науки «баттл» формате. Лучший 
проект, по мнению жюри и зрите-
лей, на этой площадке презенто-
вали студенты КГАВМ им. Н.Э. Ба-
умана на тему «Новый подстилоч-
ный материал в животноводстве». 
Запатентованная разработка изго-
товлена из простейших опилок, но, 
благодаря обработке с применени-
ем методов биотехнологий, имеет 
повышенную влагопоглащаемость 
и бактериаостатическое действие. 
Важной вехой в теме науки стала 
уже традиционная 2-ая Междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция. А экспертная сессия 
Поле.РФ на тему «Цифровые ка-
налы продаж для АПК» завершила 
программу деловых мероприятий 
на «АГРОВОЛГА 2022».

В перерывах между продуктив-
ной работой на выставке у участ-
ников и гостей была возможность 
посетить гастрофестиваль «Агро-
ФудФест» у мелиоративного во-
доёма. На фуд-корте можно было 
полакомиться разнообразной едой 
от татарстанских фермеров, приго-
товленной на открытом огне из на-
туральных продуктов. Очень кстати 
здесь продавались спелые ягоды и 
различные прохладительные на-
питки, учитывая жаркую солнечную 
погоду в эти дни.

Подводя итоги выставки мож-
но с уверенностью сказать, что  
«АГРОВОЛГА 2022» стала пре-

красной площадкой для презента-
ции собственной продукции и тех-
нологий, для знакомства с новыми 
достижениями в различных обла-
стях АПК, получения полной ин-
формации о новых прогрессивных 
агротехнологиях и инновациях, 
мировых тенденциях агропромыш-
ленного комплекса, а также позво-
лила получить новые деловые кон-
такты и укрепить действующие.

Наряду с этим прошла рабо-
чая встреча Министра сельского 
хозяйства России с Президентом 
Татарстана. Дмитрий Патрушев 
отметил, что Татарстан традици-
онно является одним из крупней-
ших получателей господдержки. В 
прошлом году освоение средств 
составило 99,8%. В текущем году 
на поддержку отрасли направлено 
порядка 4 млрд рублей, процент 
доведения соответствует средне-
российскому. 

Для планомерного роста уро-
жайности сельхозкультур важную 
роль играет объем внесения удо-
брений. На данный момент этот 
показатель в Республике Татар-
стан превышает средний по стра-
не. Еще один фактор – развитие 
мелиорации. В регионе процент 
использования мелиорированных 
земель в сельхозпроизводстве до-
статочно высокий – более 97%. 
Дополнительно увеличить этот по-
казатель и планомерно обновлять 
мелиоративные объекты поможет 
участие в госпрограмме эффектив-
ного вовлечения сельхозземель в 
оборот и развития мелиоративного 
комплекса. В 2022 году в ее рам-
ках от Татарстана будет просубси-
дировано 36 проектов на 360 млн 
рублей.

Активно развивается в Респу-
блике и животноводство, заметил 
Дмитрий Патрушев. По итогам про-
шлого года регион стал лидером 
в стране по производству молока 
– почти 2 млн тонн. В этом году 
рост продолжается. Также положи-
тельная динамика наблюдается по 
скоту и птице.

актуальный репортаж
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«ПРОКРАХМАЛ 2022»

В Москве  в гибридном форма-
те — онлайн и офлайн - прошла 
конференция «ПроКрахмал 2022: 
тенденции рынка глубокой перера-
ботки зерна», организатором кото-
рой выступает Ассоциация предпри-
ятий глубокой переработки зерна. 
Участниками мероприятия стали 50 
представителей России, Великобри-
тании, Германии, Молдавии, Дании 
и Швейцарии.

- Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
уделяет большое внимание ме-
рам поддержки зерновой отрасли 
в целом и направления по глубо-
кой переработке зерна, в част-
ности. Индустрия глубокой пе-
реработки производит десятки 
видов продукции, которые явля-
ются неотъемлемой частью со-
временного агропромышленного 
комплекса и используются в жи-
вотноводстве, пищевой и перера-
батывающей промышленности, 
- прокомментировала организацию 
конференции Первый заместитель 
министра сельского хозяйства РФ 
Оксана Лут. А затем добавила, 

что рынок зерна и продуктов его 
переработки является стратеги-
чески важным. Развитие глубокой 
переработки зерна обусловлено 
необходимостью удовлетворения 
внутреннего спроса, снижения им-
портной зависимости от продуктов 
переработки зерна с высокой до-
бавленной стоимостью. Глубокая 
переработка создает также воз-
можности для роста внутреннего 
спроса на зерно, расширения на-
правлений его использования.

Первая сессия конференции 
была посвящена глобальным трен-
дам и их влиянию на рынок глу-
бокой переработки зерна. Дарья 
Снитко, руководитель Центра эко-
номического прогнозирования АО 
«Газпромбанк», рассказала о трен-
дах российского АПК и возможно-
стях для индустрии глубокой пере-
работки зерна. Алексей Ломанов, 
зам. председателя правления Со-
юза сахаропроизводителей Рос-
сии, выступил с докладом «Новые 
экономические вызовы для сахар-
ной промышленности и перспекти-
вы развития отрасли». Вячеслав 

Лашманкин, исполнительный ди-
ректор Ассоциации предприятий 
кондитерской промышленности, 
объяснил участникам конферен-
ции текущее состояние и перспек-
тивы развития рынка кондитерских 
изделий Российской Федерации. 

Мириам Морат, экономист 
Международного совета по зерну, 
который находится в Великобри-
тании, прокомментировала свое 
выступление: «Было приятно при-
нять участие в таком значимом 
мероприятии, на котором обсуж-
дались проблемы и возможности 
рынка крахмала. Несмотря на то, 
что в настоящее время перед 
крахмальной промышленностью 
стоит множество проблем, важ-
ность крахмала в потребитель-
ском и промышленном секторах 
откроет много возможностей в 
2022-2023 годах».

Доктор Веламур Кришна-
кумар, исполнительный дирек-
тор GIRACT, выступил онлайн из 
Швейцарии и рассказал о совре-
менных тенденциях крахмальной 
промышленности.
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 - Ожидается, что крахмалы с 
«чистой этикеткой» будут сти-
мулировать рост на развитых 
рынках. Но использование крах-
малов «clean label» ограничено, 
например, для замороженных и 
молочных продуктов. Высокая 
стоимость нативных крахмалов 
рассматривается как сдерживаю-
щий фактор роста производства 
этих крахмалов. Среди конечных 
пользователей в Европе и Север-
ной Америке также существует 
мнение, что крахмалы с «чистой 
этикеткой» не обладают функци-
ональностью химически модифи-
цированных крахмалов, поэтому 
их использование очень ограниче-
но определенным перечнем про-
дуктов, — прокомментировал он.  

Во второй сессии мероприятия 
были рассмотрены вызовы и трен-
ды рынка продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Кристиан 
Ландбо, менеджер по глобальным 
продажам Alfa Laval, обозначая 
общемировую тенденцию, отме-
тил, что на мировом рынке продо-
вольствия четко наметился тренд 
на диверсификацию сырья для 
производства растительных про-
теинов — это тренд на ближайшее 
десятилетие.

Павел Парамонов, менеджер 
по исследованиям рынков Cargill, 
высказал мнение, что после ре-
корда 2020-2021 гг. текущий сезон 
точно будет пиковым в плане про-
изводства патоки и сиропов. 

- Хотя что касается патоки, 
то рост спроса замедляется. 
Причина — в сокращении экспорт-
ных программ кондитерских ком-
паний, а также общее небольшое, 
но снижение внутреннего спроса. 
Производство крахмала растёт 
из года в год. 2021-2022 годы не 
станут исключением. Причиной 
тому несколько факторов: рост 
спроса на нативный крахмал со 
стороны гофроиндустрии, а так-
же рекордный экспорт кукурузно-
го нативного крахмала, — доба-
вил эксперт.

Полина Семенова, исполни-
тельный директор Союза Произво-
дителей Пищевых Ингредиентов, 
рассказала о ситуации на рынке 
ингредиентов.

- Ситуация в ингредиентом 
секторе пищевой отрасли дей-
ствительно непростая — нарас-
тающий дефицит, логистиче-
ский шторм, валютные колеба-
ния, не прибавили оптимизма про-
изводителям пищевой продукции 
и поставщикам сырья. Если пер-
вичный рост цен на ингредиенты 
был спровоцирован ростом курсов 
валют в феврале-марте 2022, то 
сейчас уже произошло базовое 
удорожание изготовления (об-
ратная сырьевая волна) в связи 
с ростом цен энергоресурсов и 
повышением издержек на внеш-
них рынках воспроизводящих ос-
новной перечень ингредиентов». 
«В секторе крахмалопродуктов, 
наиболее критичная ситуация 
сложилась в сегменте пище-
вых модифицированных крахма-
лов. Острый дефицит, который 
сейчас испытывает пищевая и 
перерабатывающая промышлен-
ности, связан как с общим дефи-
цитом на внешних рынках таких 
позиций как Е1412, Е1414, Е1420, 
Е1422 и Е1442, ограничением по-
ставок данной продукции группы 
3505 ТНВЭД санкционными мера-
ми ЕС #5, так и с низкими объема-
ми внутреннего производства в 
РФ. В стране не производится и 
10% от общей потребности в пи-
щевых модифицированных крах-
малов», — дополнила эксперт. 

Сергей Михнюк, исполнитель-
ный директор Национального Кор-
мового Союза, затронул актуаль-
ную проблему импорта основных 
кормовых добавок. 

- Так, за 4 месяца 2022 года, 
объемы поставки лизина в Россию 
составили 30,5 тонн. В то время 
как объем потребления импорти-
руемого лизина в 2021 году в Рос-
сии находился на уровне 40 тонн. 
То есть с января по май импорт 

составил 76,3% от общего объ-
ема потребления за 2021 год. По 
другим аминокислотам, таким 
как треонин, метионин, валин, 
триптофан, ситуация похожая: 
импорт составил от 35% до 48% 
от общего годового потребле-
ния», — рассказал спикер. 

Михаил Ершов, генеральный 
директор Центра развития произ-
водства присадок, рассказал об 
актуальности биоэтанольного про-
изводства в России. 

- Запуск первой очереди про-
екта производства топлива Е25 
мощностью 1,5 млн т/год позво-
лит получить дополнительный 
спрос на зерновые в количестве 
1,4 млн т/год. А также дополни-
тельный спрос на этанол 0,4 млн 
т/год, что позволит полностью 
загрузить простаивающие спир-
товые заводы и вывести суще-
ственные объемы спирта из неле-
гального поля, привлечь инвести-
ции в строительство комплексов 
глубокой переработки зерна. По-
мимо этого возможно создание 
3000 рабочих месте в сельском 
хозяйстве, 2500 – на спиртовых 
производствах, 100 – на предпри-
ятии по выпуску топлива Е25, – 
объяснил спикер. 

- Международная конференция 
«ПроКрахмал» утвердилась в ка-
честве востребованной площад-
ки для профессиональных дискус-
сий по широкому спектру проблем 
глобального и регионального раз-
вития рынка глубокой переработ-
ки растительного сырья, поиска 
оптимальных путей их решения. 
Уверен, что участники сформи-
руют новые подходы к решению 
стоящих перед отечественным 
агропромышленным комплексом 
задач в сфере глубокой перера-
ботки сельскохозяйственного сы-
рья. Надеюсь, конференция явля-
ется стимулом развития отрас-
ли глубокой переработки зерна, - 
прокомментировал завершение 
конференции президент Ассоциа-
ции «Союзкрахмал» Олег Радин.
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СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЭЛЕВАТОРА

На территории Свияжского меж-
регионального мультимодального 
логистического центра (СММЛЦ) 
дан старт строительству нового 
элеватора «Свияжск-Зернопро-
дукт». 

Стоимость проекта оценива-
ется в 2,4 млрд рублей. Инвесто-
ром выступает резидент СММЛЦ 
- компания «Август-Агро». Проект-
ная мощность элеватора составит 
112,5 тысяч тонн единовременного 
хранения зерна.

Расположение площадки по-
зволит транспортировать зерно 
автомобильным, железнодорож-
ным и водным транспортом. Осо-
бенностью элеватора станет высо-
кая скорость отгрузки – 700 тонн в 
час. В результате период погрузки 
зерна на судна «река-море» и же-
лезнодорожный состав составит не 
более 10 часов.

В 2019 году в Особой экономи-
ческой зоне (ОЭЗ) «Алабуга» был 
построен завод «Август-Алабуга» 
по производству средств защиты 
растений. Помимо этого, компания 
развивает современные сельхоз-
предприятия в ряде районов ре-
спублики.

Выступая на мероприятии, Пре-
зидент Татарстана подчеркнул, что 
республика будет поддерживать 
агропромышленные проекты «Ав-
густа» и в дальнейшем. 

- Мы видим, насколько серьезно 
вы подходите к реализации проек-
тов. Я хотел бы поблагодарить 
вас за активную деятельность 
и доверие. Хочу отметить, что 
элеватор будет построен в са-
мой перспективной площадке на-
шей республики, - добавил Рустам 
Минниханов.

Строительство пройдет в не-

сколько этапов. Предполагается, 
что первая очередь начнет функци-
онировать в сентябре 2023 года, а 
выход на проектную мощность про-
изойдет к 2025 году. Реализация 
проекта позволит дополнительно 
трудоустроить почти 90 человек.

Генеральный директор компа-
нии «Август» Александр Усков по-
благодарил руководство республи-
ки за поддержку проекта. 

- В Татарстане существу-
ет совершенно уникальный для 
России инвестиционный кли-
мат. Здесь быстро можно осу-
ществить проекты. Поэтому 
большое спасибо за те возмож-
ности, которые вы предоставля-
ете инвесторам. Я надеюсь, что 
проект, который мы сегодня на-
чинаем, сделает свой вклад в раз-
витие сельского хозяйства респу-
блики, - сказал Александр Усков.

актуальный репортаж
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Также группа представителей 
Правительства Татарстана посе-
тила объекты других резидентов 
Свияжского межрегионального 
мультимодального логистического 
центра. Так, татарстанский мар-
кетплейс KazanExpress завершает 
возведение первого корпуса нового 
склада фулфилмент-центра. Стро-
ительная готовность объекта на 
день посещения составляла 90%. 
По данным компании, в третьем 
квартале 2022 года планируется 
окончание строительных работ. По-
лезная площадь объекта составит 
120 тысяч кв. метров. Первая оче-
редь нового логоцентра даст более 
3 тысяч рабочих мест. В дальней-
шем планируется построить еще 
7 складских корпусов с полезной 
площадью 1 млн квадратных ме-
тров.

Затем Президент РТ ознако-
мился с инвестпроектом ООО «Вы-
бор-Поволжье». Компания ведет 
строительство завода по произ-
водству тротуарной плитки. Стои-
мость проекта - 1,8 млрд рублей. 
Резидент входит в группу компаний 
ООО «Выбор», занимающую лиди-
рующие позиции по производству 
тротуарной плитки в России. Стро-
ительная готовность объекта со-
ставляет 75%, по его завершению 
будет создано свыше 100 рабочих 
мест.

 Также в ходе осмотра руковод-
ству республики представили кон-
цепцию развития Свияжского меж-
регионального мультимодального 
логистического центра. Его общая 
площадь составляет 244 га, на 110 
га из которых расположился инду-
стриальный парк с одноименным 

названием.
Логистический центр создан 

на территории ТОСЭР «Зелено-
дольск», он обладает промыш-
ленной и развитой транспортной 
инфраструктурой, включая ж/д, во-
дное и автомобильное сообщение.

Дальнейшее развитие СММЛЦ 
станет драйвером для экономики 
Зеленодольского района, обеспе-
чит жителей муниципального об-
разования высокотехнологичны-
ми рабочими местами, сокращая 
маятниковую миграцию. Сегодня 
ведется работа по объектам инже-
нерной и дорожной инфраструкту-
ры, необходимых для эффектив-
ной деятельности индустриального 
парка. Также реализует комплекс 
мер, направленных на поддержку 
резидентов и управляющих компа-
ний промышленных парков.

На фото справа-налево: Генеральный директор компании «Август» Александр Усков, Президент РТ  
Рустам Минниханов, глава администрации Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев
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региональный телетайп 

Объединяются усилия
Нижегородский и Астраханский госуниверситеты объединят усилия по 

исследованию экологии Волги. Соответствующее соглашение о сотрудни-
честве подписано в ходе форума «Каспий-2022». Оба университета явля-
ются победителями программы «Приоритет-2030» и реализуют стратегиче-
ские проекты по проблемам экологии и гидробиологии.

Ученые ННГУ и Астраханского госуниверситета совместно с Институ-
том биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии 
наук впервые проведут комплексные исследования всего каскада волжских 
водохранилищ, а также дельты Волги и северной части Каспийского моря. 
Синхронное проведение исследований на акваториях Верхней, Средней и 
Нижней Волги поможет дать интегральную оценку текущего состояния реки 
и ее бассейна, а также оценить тенденции ее изменения.

Про Кинель-Черкасский томат
По итогам прошлого года в хозяйствах всех категорий Самарской области 

собрано почти 300 тысяч тонн овощей открытого и закрытого грунта. Всего 
за 2019-2021 годы собрано более 630 тысяч тонн овощной продукции, в том 
числе 140 тысяч тонн томатов.

Кинель-Черкасский томат является брендом Самарской области. Он из-
вестен далеко за ее пределами и ценится за вкус и сочность. Одноименный 
кооператив занимается производством томатов уже много лет и, если начи-
нался с объединения 10 единомышленников, то сейчас в «команде» более 50 
тепличных хозяйств. Два года подряд кооператив является участником Все-
российского конкурса «Вкусы России», разработанного Минсельхозом РФ и 
направленного на развитие региональных брендов продуктов питания.

Чтобы повысить урожайность, кинель-черкасские аграрии используют ис-
ключительно природные средства. Так, например, закупают шмелей, что по 
отзывам специалистов повышает урожайность в теплицах на 10%.

  

Самарская областьСамарская область

Растет поголовье скота и птицы
На начало мая 2022 года в сельскохозяйственных организациях (СХО) 

Кировской области содержалось 223,6 тысяч голов КРС, что на 1,1% выше 
прошлогоднего показателя. В частности, численность коров увеличилась 
на 0,6%, до 94,5 тысяч голов. Поголовье свиней СХО региона нарастили 
на 5,8% - до 232,0 тысяч голов. Такая динамика обусловлена постепенным 
заполнением построенного в июне 2020 года свиноводческого комплекса 
в Кирово-Чепецком районе. Также в кировских СХО значительно увеличи-
лось поголовье овец и коз — на 47,7%, до 6,4 тысяч голов. Это связано с 
тем, что в Свечинском районе продолжается реализация крупнейшего в ре-
гионе инвестиционного проекта строительства козоводческого комплекса. 
Поголовье птицы в СХО области выросло по сравнению с прошлогодним 
на 21,4%, до 3259,7 тысяч голов, на фоне наращивания производства на 
птицефабриках в Кирово-Чепецком районе и поселке Костино.

Роботы позволят повысить эффективность производств
Пермский завод «Меридиан» с производственной площадкой в столице 

Прикамья заявил о готовности предоставить отечественным предприяти-
ям решения для повышения эффективности производства. Промышленные 
роботы и другое оборудование компании, использующееся, в том числе для 
маркировки напитков, продуктов питания, лекарственных препаратов и био-
логически активных добавок, уже внедрено на 120 российских производствах.

Сейчас в рамках импортозамещения предприятие разрабатывает про-
граммное обеспечение с нуля, а также завершает подготовку необходимого 
софта для иностранных роботов, обеспечивая, тем самым, автоматизацию 
укладки продукции. По словам специалистов компании, созданное ими обо-
рудование уникально, поскольку не имеет аналогов в России и проходит те-
стирование на реальном производстве.

Кировская областьКировская область

Пермская областьПермская область

Нижегородская областьНижегородская область
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О производстве комбикормов
Производство комбикормов в Оренбургской области за первый квар-

тал 2022 года составило 105,6 тысяч тонн. Почти весь этот объем при-
ходится на комбикорма для птиц (61,3 тысячи тонн), свиней (26,2 тысячи 
тонн) и КРС (17,1 тысячи тонн). Больше половины комбикормов в Орен-
буржье выпускают крупные и средние предприятия: в отчетном периоде 
они произвели 53,5 тысячи тонн этой продукции. Также производство ком-
бикормовой продукции развивают небольшие предприятия. Так, в апреле 
2022 года в Матвеевском районе начал работу новый завод по произ-
водству комбикормов для птиц (бройлеров и несушек), КРС и поросят. 
Проектная мощность предприятия — более 500 тонн готовой продукции 
в месяц. В состав комбикормов входят кукуруза, ячмень, пшеница, соя, 
подсолнечный жмых, горох, необходимые премиксы и микроэлементы. В 
ближайшее время ожидается открытие еще одного ККЗ в Оренбургском 
районе. Его мощность составит 120 тонн продукции в сутки, в качестве 
сырья планируется использовать зерно местных производителей.

Новые комбикормовые производства обеспечат стабильный рынок 
сбыта для местных растениеводов и более глубокую переработку зерна 
на территории области, а также будут удовлетворять потребности живот-
новодства — одной из основных отраслей АПК региона.

Водоснабжение населения улучшится  
В 2022 году улучшится водоснабжение пяти тысяч жителей поселка 

Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области. Реконструкция 
системы водоснабжения населённых пунктов проводится в три этапа и на-
чалась в 2020 году, когда для увеличения дебита Архангельского водоза-
бора были пробурены три новые артезианские скважины. С 2021 года про-
ходит реализация второго этапа – строительство магистрального водовода 
протяжённостью более 7 километров от станции водоподготовки «Ульянов-
скводоканала» до поселка Октябрьский. На третьем этапе планируется по-
строить новую ветку водовода до районного посёлка Чердаклы и посёлка 
Мирный.

Для надёжности водоснабжения идёт строительство двух веток водово-
да – основной и резервной. Важной особенностью проекта является то, что 
вода будет подаваться в новую сеть через современную систему очистки 
на станции водоподготовки. Кроме того, материал труб позволяет сохра-
нить качество воды во время транспортировки потребителям. 

В федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» от Ульяновской области вошли два проекта: строительство 
объектов водоснабжения населённых пунктов Чердаклинского района и 
реконструкция системы водоснабжения районного посёлка Новая Майна, 
с установкой станции водоподготовки. Все работы по нацпроекту будут за-
вершены в 2024 году.

Область в лидерах 
По итогам первого квартала 2022 года Пензенская область вышла в 

лидеры среди субъектов ПФО по надою молока на одну корову молочного 
стада в крупных, средних и малых сельхозорганизациях. Производствен-
ный показатель составил 2322 кг, темп роста - 104,8%.

Второе место среди субъектов ПФО регион занимает по производ-
ству скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий 
за январь-март 2022 года с показателем 107,8 тыс. тонн, темп роста - 
113,9%. А у жителей села Дубровки Камешкирского района появился но-
вый ФАП. Еще в конце мая медицинская помощь населению оказывалась 
в старом здании сельской администрации. В селе проживает более 190 
человек, в основном — это пожилые люди. Все инженерные коммуника-
ции к медицинскому объекту уже подведены. После завершения работ 
по благоустройству прилегающей территории, лицензированию, ФАП от-
кроет свои двери для жителей села. В 2022 году в деревнях области, где 
десятилетиями приём осуществлялся в приспособленных помещениях, 
будет установлено 36 модульных конструкций ФАП,  участковая больница 
и 19 врачебных амбулаторий. 

Оренбургская областьОренбургская область

Ульяновская областьУльяновская область

Пензенская областьПензенская область
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Незабываема моя первая 
встреча с Фатихом Саубановичем 
в начале 1994 года: я по телефо-
ну просился к нему на прием. Он 
ответил: «Пока я министр, тебе 
двери министерства закрыты, 
оказывается – ты против мине-
ральных удобрений, все». Я был 
ошарашен… 

Через полгода он сам мне по-
звонил: «Назиб Каюмович, я вино-
ват перед тобой, извини. Меня мои 
заместители дезинформировали. 
Оказывается, ты не против мине-
ральных удобрений, а за эконом-
ное их применение за счет влаго-
накопления в почве. Тут наши мне-
ния совпадают. Пожалуйста, при-
ходи ко мне завтра в 6 утра». Это 

он публично повторил и на моем 
80-летнем юбилее.

Мы встретились. Я восхитился 
им: мощный, твердый в разговоре, 
добрый во взаимоотношении, ве-
ликой силы воли человек! Слабак 
так не может! 

Договорились о создании цель-
нозамкнутого комплекса техники 
на базе Волгоградских тракто-
ров тягового класса 3. В том же 
году 3 декабря министр СХиП РТ 
Ф.С.Сибагатуллин официально 
утвердил Предварительный ком-
плекс «Агроинженеринга», а уже 6 
декабря обратился к генеральному 
директору «АО Волгоградский трак-
торный завод» В.Ф.Хватову с пред-
ложением о совместном производ-

ДОБРОЙ ПАМЯТИ 
ОСНОВОПОЛОЖНИКА 
РОССИЙСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО АГРАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Мазитов Н.К.,
                                               член-корреспондент РАН,  

Почетный член АН Республики Татарстан, 
академик АИ Республики Татарстан и Петровской АНИ, 

                                                     Трижды Лауреат Государственных 
и Правительственной премий в области науки и техники, 

Заслуженный деятель науки РФ,
 Заслуженный работник сельского хозяйства РТ.

От редакции. 
Не стало Фатиха Саубановича Сибагатуллина, яркого представителя татарского народа, член-

корреспондента Академии Наук Республики Татарстан, доктора ветеринарных наук, профессора, Заслужен-
ного работника сельского хозяйства Российской Федерации, лауреата Государственной премии РТ в области 
науки и техники, Депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ ряда созывов. До того Главы 
администрации Нурлатского района РТ, министра сельского хозяйства и продовольствия РТ. Это еще не все 
его регалии. 

Выражая соболезнования родным и близким, а также всем, кто его знал, сегодня мы публикуем воспоми-
нания о нем академика Мазитова Назиба Каюмовича.
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стве высококонкурентоспособного 
энерго-, влагосберегающего ком-
плекса техники на основе теории 
дважды Героя Социалистического 
Труда Т.С.Мальцева. За этот этап 
нашей совместной работы министр 
подарил мне автомобиль «Ока».

В 1995 году Фатих Саубанович 
вместе со мной и генеральным ди-
ректором АО КМПО А.Ф.Павловым 
доложил Правительству РТ о на-
чале производства комплекса 
(фото 1). 

В 1996 году Минсельхозпрод   
подписал Акт приемки опытного 
культиватора блочно-модульного 
КБМ-10,5 (рег.№2658 от 18 июня 
1996 г.). О новинке узнали и за ру-
бежом. Приезжал, например, в Ка-
зань министр сельского хозяйства 
Франции Филипп Вассер (фото 2). 
С тех пор во многих регионах ста-
ли копировать наш КБМ, но – без-
успешно.

Убежденность в своей право-
те позволила Фатиху Саубановичу 
уверенно возглавить самый отста-
ющий в то время район Татарста-
на – Нурлатский (Октябрьский). 

Его план был – амбициозный: за 
кратчайший срок вывести район 
на первое место в республике. Для 
консультации он пригласил нас с 
очень грамотным и умным ученым-
агрономом Иосифом Фомичем 

Левиным. А с осени 1996 года на 
Нурлатском машзаводе организо-
вал производство КБМ по 2-3 шту-
ки для каждого хозяйства района 
(фото 3). 

В октябре 1996 года уже на 

Фото 1. Первый Президент РТ М.Ш. Шаймиев и премьер-министр РТ Ф.Х. Мухаметшин принимают в 
АО КМПО первый серийный культиватор КБМ-10,5.

Фото 2. Представление культиватора КБМ-10,5 министру 
Франции Филиппу Вассеру (1996 г.).  

Ф.С. Сибагатуллин в центре.
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мерзлой земле испытали первый 
Нурлатский КБМ. Опыт удался. 
Весной 1997 года даже с опереже-
нием, еще по влажной почве (40%) 
совместили закрытие влаги с пред-
посевной культивацией, сэкономив 
7-8 дней (фото 4).

Высококачественное выравни-
вание почвы с созданием семенно-
го ложа с мульчированной поверх-
ностью позволило сразу же, парал-
лельно начать и посев составе ме-
ханизированных отрядов (фото 5).

Октябрьский (Нурлат) район 
первым в Татарстане отсеялся 29 
апреля 1997 года, в 3 раза сэконо-

мив энерго-ресурсо затраты, когда 
еще ни один соседний район не 
начал сеять. Осенью урожай зер-
новых в районе составил 54 ц/га, 
тогда как по республике было по-
лучено только 32 ц/га. Это было в 
достаточно влажном году. Фатих 
Саубанович подарил мне второй 
автомобиль – «Жигули» шестерку.

Нурлатский машзавод продол-
жил работу, пока он не уехал в Мо-
скву – в Госдуму, а мою должность 
зам. директора по сельхозмашино-
строению ТатНИИСХ сократили.

Следует отметить, что при 
поддержке Сибагатулина блоч-

но-модульные сельхозмашины, 
конструкции которых защищены 
Патентами России, производили 
в Татарстане на 6 заводах. Их 
разработка, производство и вне-
дрение три раза удостоены Госу-
дарственных и Правительствен-
ной премий в области науки и 
техники. Прорывной Проект «Рос-
сийская  техника гарантирования 
продовольственной независимо-
сти и жизнеобеспечения» одобре-
на  Учеными Советами Курганско-
го, Южно-Уральского, Кировского, 
Башкирского, Чувашского и Ка-
занского Государственных уни-
верситетов, а также Минобрнауки 
РФ и способен эффективно про-
тивостоять наглым и коварным 
действиям Запада, направлен-
ным на закабаление  России. Мы 
готовы к жесткому ответу и не до-
пустим реализации антироссий-
ских планов!  В этом – огромная 
заслуга Грамотного Ученого, про-
граммного Хозяйственника, вер-
ного Патриота Отечества, надеж-
ного Товарища, Интеллигентного 
Человека, достойного Сына свое-
го Народа – Фатиха Сабуановича 
Сибагатуллина. 

Его творческая деятельность ле-
жит в основе создания и существо-
вания производства, не имеющего Фото 4. Ранняя подготовка почвы культиватором КБМ-10,5 под 

посев культуры за один проход агрегата при влажности почвы 40%

Фото 3. Культиватор блочно-модульный КБМ-10,5П производства Нурлатского машзавода:
- слева в агрегате с трактором тягового класса 3 ДТ-75;

- справа полностью готовит почву к посеву за один проход без предварительного боронования - 
закрытия влаги в агрегате с трактором Т-150 К.
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сегодня конкурентов на мировом 
рынке - флагмана выпуска комплек-
са аграрной техники - АО ПК «Ярос-
лавич», которое смело можно назы-
вать гордостью России. Это – наше 
общее достижение в выполнении 
задания Президента РФ В.В. Пу-
тина о продовольственной незави-
симости России, озвученного им в  
2012 году. 

Это еще не все. Фатих Сауба-
нович основатель и создатель на-
стоящего органического земледе-
лия. Он предложил способ пере-
работки отходов животноводства 
и птицеводства,  поддержал и 
вернул в практику известкование  
почвы, применение тракторов Бе-
ларус  стоимостью и массой в 7 
раз легче и дешевле сверхтяже-
лых импортных  тракторов,  вне-
дряемых в Россию специально 
для создания эффекта засухи и 
банкротства фермерства. А также 
ведущих к вымиранию пчел и в 
конечном счете Нации.

Результат мер, предложенных 
Сибагатуллиным – производство 
пшеницы только II и III классов. 
Такого нигде в мире нет. Это – его 
заслуга. Это – экология Человека 
и Природы!

К сожаленью, никто из боль-
шой армии нынешних чиновников 
этим продуктивно и целенаправ-
ленно не занимается. Недаром 

Фатих Саубанович – автор и соав-
тор серии монографий по эколо-
гии. В том числе в Казани изданы: 
«Экология и охрана окружающей 
среды», «Экология аграрной куль-
туры в эпоху индустриализации»; 
«Основы социальной экологии»; 
«Мысли вслух-2». Это – уникаль-
ный научный труд великого уче-
ного Татарстана, России, мирово-
го уровня. 

Реальное лицо западной «де-
мократии» нам в полной мере про-
демонстрировано через ничем не 
оправданные санкции, введенные 
против нашего государства. Все 
чаще в устах западных полити-
ков звучат призывы о разрушении 
Российской Федерации. Очень 
жаль, что в борьбе с этим злом 
не сможет более участвовать  
Ф.С. Сибагатуллин. Низкий по-
клон Вам, Фатих Саубанович! На-
род и Родина Вас не забудут! 

В подтверждение этих слов 
предлагаю руководству Татарста-
на предпринять шаги по недопу-
щению в республики экономиче-
ской, экологической, социальной 
катастрофы от применения ино-
странной техники и технологий, 
внедряемых под благозвучными 
формулировками руками шу-
стрых менеджеров, подготовлен-
ных на Западе. При этом будет 
целесообразно предусмотреть 

следующие мероприятия: 
1. Пересмотреть подходы к 

обучению и переподготовке ка-
дров всех уровней, базируясь на 
оптимальных для наших аграриев 
и безопасных для населения тех-
нологиях производства сельхоз-
продукции, основанных на приме-
нении отечественной техники.

2. Создать Агро-Эко-Техно 
Центр мирового уровня на основе 
только отечественной техники на 
базе Казанского ГАУ, посвятив его 
100-летию Казанского ГАУ. Прове-
сти там научно-практическую кон-
ференцию с участием предста-
вителей всех заинтересованных 
министерств и ведомств, а также 
РАН с рассмотрением выше пере-
численных вопросов.

3. Принять закон об ответ-
ственности бизнеса перед здоро-
вьем и существованием Нации. 
Иначе это – не бизнес, а работа 
на наших противников.

4. Увековечить память выдаю-
щегося ученого, верного Государ-
ственного деятеля Фатиха Сауба-
новича Сибагатуллина, присвоив 
его имя Казанскому ГАУ и одной 
из центральных улиц Казани.

5. Назначить именную стипен-
дию Ф.Сибагатуллина студентам 
и аспирантам Казанского ГАУ и Ка-
занской академии ветеринарной 
медицины имени Н.Э.Баумана.   

Фото 5. Механизированные отряды культивации, посева, прикатывания в Нурлатском районе РТ, 
1997 год. Район за один год по урожайности поднялся с 37-го места на первое.
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ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ РОССИИ: ИТОГИ 
2021 ГОДА И НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Хлебопечение остается одной 
из ведущих отраслей АПК Россий-
ской Федерации и обеспечивает 
около 11% общего объема всей пи-
щевой промышленности.

По данным государственной 
регистрации Федеральной нало-
говой службы (ФНС) в 2021 году 
на территории РФ работало около 
17,5 тысяч предприятий, одним из 
видов деятельности которых явля-
ется «Производство хлебобулоч-
ных и мучных изделий».  При этом 
95,7% субъектов хлебопечения от-
носятся к предприятиям микро- и 
малого бизнеса (учитывая пекарни 

сетевого ритейла и пекарни потре-
бительской кооперации), а 3,2% 
к среднему бизнесу. На индустри-
альный сегмент приходится 1,1% 
от зарегистрированных предпри-
ятий в сфере хлебопечения.

По оценке Российской Гильдии 
пекарей и кондитеров (РОСПиК), 
рынок хлебобулочной продукции 
в России по итогам 2021 года со-
ставил 11,3 млн. тонн. В денежном 
выражении рынок хлеба и хлебо-
булочных изделий в 2021 году вы-
рос на 8,6% (857,1 млрд. рублей 
против 789,1 млрд. рублей в 2020 
году). Доля хлеба и хлебобулочных 

изделий в обороте розничной тор-
говли - 2,3%.

По данным Росстата, за пери-
од с января по декабрь 2021 года 
средние потребительские цены на 
хлеб и хлебобулочные изделия из 
пшеничной муки 1 и 2 сортов вы-
росли на 10,2%, на хлеб из ржа-
ной муки и из смеси муки ржаной 
и пшеничной – на 9,8%. Эти цены 
фиксируются статистическим ве-
домством на полках магазинов. 
При этом индекс потребительских 
цен на продовольственные товары 
за 2021 год был зафиксирован Рос-
статом на уровне 10,6%.

Сергей Литовченко, 
ведущий аналитик РОСПиК

Юрий Кацнельсон,
президент РОСПиК
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Рост цен на хлебобулочные 
изделия за прошедший год ока-
зался меньше, чем продоволь-
ственная инфляция. 

В 2022 году Росстат изменил 
методику учета средних потреби-
тельских цен на хлеб и хлебобу-
лочные изделия. Теперь ведомство 
отражает средние потребитель-
ские цены на две позиции: на хлеб 
и булочные изделия из пшенич-
ной муки различных сортов и 
хлеб из ржаной муки и из смеси 
муки ржаной и пшеничной.

 За период январь-март 2022 
года средние потребительские 
цены на хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки различных со-
ртов выросли на 5,5%, а на хлеб 
из ржаной муки и из смеси муки 
ржаной и пшеничной на 3,8%.

Для стабилизации цен на хлеб 
и булочные изделия Правитель-
ством РФ приняты Постановление 
№347 от 12 марта 2022 года «О 
внесении изменений в  Постанов-
ление №2140 от 17 декабря 2020 
года «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования рас-
ходных обязательств субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление компенсации предпри-
ятиям хлебопекарной промышлен-
ности части затрат на реализацию  
произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий», 
а также Распоряжение Правитель-
ства РФ от 10 марта 2022 года 
№468-р  о распределении иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
предоставляемых в 2022 году из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования рас-
ходных обязательств субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление компенсации предпри-
ятиям хлебопекарной промышлен-

ности части затрат на реализацию 
произведенных  и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий в 
размере 2,5 млрд. рублей.

Основное влияние на рознич-
ные цены оказывает торговая 
наценка, достигающая 35%.

С начала марта 2022 года до-
полнительные обязательства по 
снижению наценок до 5% на четы-
ре группы товаров (хлеб и хлебо-
булочные изделия, молочная про-
дукция, сахар-песок и «борщевой 
набор») взяли на себя ряд крупных 
торговых сетей. Конкретные товар-
ные позиции внутри каждой катего-
рии ретейлеры определяют само-
стоятельно. Основные требования 
к таким позициям: это должны быть 
товары отечественного производ-
ства, наиболее востребованные 
по объемам продаж и представ-
ленные в магазинах в достаточном 
количестве.

Решить проблему высокой на-
ценки в торговых сетях может раз-
витие пекарями собственной роз-
ницы. Данное решение имеет зна-
чительные преимущества в каче-
стве связи производителя хлеба с 
конечными потребителями и явля-
ется стратегическим направлени-
ем развития хлебопечения России. 

Развитие собственной рознич-
ной торговли производителями 
хлеба, в том числе нестационар-
ной, малоформатной, мобильной, 

позволит сделать хлеб территори-
ально и экономически доступным 
для потребителя в населённых 
пунктах, не имеющих собственных 
пекарен. Прибыль, остающаяся 
у хлебопёка, также может пойти 
на модернизацию производства, 
расширение ассортимента выпу-
скаемой продукции (в том числе 
функционального и специализиро-
ванного назначения), увеличение 
фонда оплаты труда. 

Экономическая ситуация на 
рынке хлебопечения РФ в связи с 
введенными западными странами 
и компаниями санкциями и огра-
ничениями требует оперативного 
реагирования как со стороны орга-
нов власти, так и со стороны пред-
приятий отрасли, а также профес-
сиональных объединений. Многие 
российские компании уже успели 
столкнуться с последствиями этих 
ограничений, как в финансовой 
сфере, так и в части срыва поста-
вок необходимого оборудования и 
сырья. 

В условиях сокращения поставок 
импортной техники и ухода с рынка 

Цена - важный фактор доступности хлеба

Батон №1

Батон №2

Рис. 1. Структура цены на хлеб
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России многих западных компаний - 
производителей оборудования для 
хлебопечения и кондитерского про-
изводства крайне важно обеспечить 
субъектам хлебопечения возмож-
ность приобретения торгово-тех-
нологического оборудования для 
бесперебойного снабжения хлебом 
и булочными изделиями населения 
страны. От этого выиграют как по-
требители, которых волнует конеч-
ная цена хлеба на полке магазина, 
так и производители (сохранение и 
расширение объема производства, 
кадров, возможность выполнения 
заключенных договоров, в том чис-
ле по госконтрактам), а также муни-
ципальные образования в целом, 
которые получат развитое и конку-
рентное хлебопечение, а также до-
полнительные доходы и занятость 
местного населения.

Потребление хлебных 
продуктов

Анализ статистических данных 
показывает, что в большинстве ре-
гионов РФ в последние годы потре-
бление хлебных продуктов остает-
ся на высоком уровне и превышает 
рекомендуемые рациональные 
нормы потребления пищевых про-
дуктов, отвечающих современным 
требованиям здорового питания. 
Потребление хлебных продуктов 
в РФ в 2018-2020 годах было на 
уровне 116 кг на человека в год, 

что выше рекомендуемой нормы 
на 20 кг или на 21%. Среди субъ-
ектов РФ только в трех субъектах 
потребление хлебных продуктов 
в 2020 году отвечало рекоменда-
циям: в Псковской и Ярославской 
областях, а также в г. Севастополь. 
Еще в 5 регионах потребление 
ниже уровня рекомендуемых норм. 
Наименьшие показатели у Чукот-
ского АО (64 кг на человека в год), 
Мурманской области (82 кг) и в  
г. Санкт-Петербург (86 кг).

В результате снижения доходов, 
население переходит с потребле-
ния более дорогих продуктов на 
более дешевые, экономя на приоб-
ретении мяса, овощей и фруктов. 
Люди не готовы отказываться от 
основного и относительно недоро-
гого источника энергии и жизнен-
ных сил – хлеба и хлебобулочных 
изделий, а также круп.

В сложившихся условиях 
Российская Гильдия пекарей и 
кондитеров предлагает следую-
щие меры поддержки субъектов 
хлебопечения:

- ввести для субъектов хлебопе-
чения налоговые и кредитные ка-
никулы до конца 2022 года;

- обнулить ввозные пошлины на 
срок 1,5-2 года на сырье для хлебо-
булочных и кондитерских изделий, 
не произрастающее на территории 
РФ, а также на оборудование и упа-
ковку, не имеющих отечественных 

аналогов;
- провести аудит тарифов на ус-

луги естественных монополий для 
предприятий хлебопечения с це-
лью выработки предложения для 
минимизации роста тарифов. Это 
позволит существенно сократить 
долю услуг естественных монопо-
лий в себестоимости хлеба, кото-
рая сейчас составляет до 10%;

- в связи с ростом цен на им-
портные тахографы и возможным 
прекращением или существенным 
удорожанием их поставок вклю-
чить транспортные средства для 
перевозки хлеба и хлебобулочных 
изделий в список транспортных 
средств (Приложение №2 Приказа 
Минтранса РФ от 13.02.2013 №36), 
не подлежащих обязательному ос-
нащению тахографами;

- ввести мораторий на пере-
смотр кадастровой стоимости не-
движимости сроком на 5 лет. Фик-
сация кадастровой стоимости на 
максимально возможный срок со-
кратит излишние издержки пред-
приятий хлебопечения;

- ввести для субъектов хлебо-
печения мораторий на увеличение 
ставок действующих налогов, стра-
ховых взносов, акцизов и обяза-
тельных платежей в бюджеты раз-
личных уровней;

- предусмотреть льготное кре-
дитование субъектов хлебопече-
ния на период до конца 2023 года 
для ведения операционной дея-
тельности:

а) предоставление беспроцент-
ных кредитов на выплату заработ-
ной платы на период до 12 меся-
цев; 

б) в целях сохранения трудовых 
коллективов установить налоговые 
каникулы сроком на 6 месяцев по 
уплате страховых взносов на зара-
ботную плату работников на после-
дующие 2 года.

- выпустить распоряжения адми-
нистраций субъектов РФ, направ-
ленные на развитие малоформат-
ной и мобильной торговли, что в 
значительно улучшит ситуацию с 
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территориально-экономической до-
ступностью хлеба для населения.

Для сохранения, развития хле-
бопечения и обеспечения террито-
риальной и экономической доступ-
ности хлеба, а также для стабили-
зации цен на хлеб необходимо:

1. Развитие собственной 
сети реализации продукции про-
изводителями хлеба (в том числе 
микро- и малыми предприятиями, 
а также кооперативным хлебопе-
чением), включая малоформатную 
и мобильную торговлю на основе 
стационарных производственно-
торговых комплексов  хлеба и хле-
бобулочных изделий, что в свою 
очередь улучшит ситуацию с тер-
риториально-экономической до-
ступностью хлеба для населения 
и сократит зависимость субъектов 
хлебопечения от торговых сетей.

2. Увеличить число хлебопе-
карных бизнесов для создания 
конкурентного рынка (для удов-
летворения потребностей населе-
ния в качественных и безопасных 

отечественных хлебобулочных 
изделиях, в том объеме и ассор-
тименте, который соответствует 
предпочтениям разных групп поку-
пателей, при обеспечении стабиль-
ности внутреннего производства). 

3. Нарастить объемы произ-
водства отечественного обору-
дования, которое могли бы при-
обретать предприятия хлебопе-
чения.

4. Обнулить ввозные пошли-
ны на срок 1,5-2 года на оборудо-
вание и упаковку, не имеющих 
отечественных аналогов.

5. Законодательным собрани-
ям субъектов РФ рекомендовать 
снизить размер потенциально 
возможного годового дохода 
индивидуального предпринима-
теля, занятого в хлебопечении. 
Величина потенциально возмож-
ного годового дохода напрямую 
влияет на стоимость патента по ви-
дам деятельности. Снижение сто-
имости патента способно кратно 
увеличить выдачу патентов, сле-
довательно, повлиять на создание 
новых бизнесов и улучшить заня-
тость населения.

®
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Открытие бегового сезона
На Саратовском ипподроме состоялось открытие 164-го бегового сезо-

на. Перед началом заездов зрителям была представлена экспозиция до-
стижений коневодства области. Объект действительно уникальный. Вхо-
дит в топ лучших в России. По количеству беговых дорожек сравним только 
с Центральным московским ипподромом. Благодаря этому спортсмены 
области – постоянные участники и призеры крупнейших российских сорев-
нований. В настоящее время на ипподроме функционируют 7 тренировоч-
ных отделений с лошадьми рысистых пород и 2 отделения – с лошадьми 
верховых пород, основное направление – конкур. На открытии сезона для 
зрителей состоялись парад лошадей, показательные выступления по кон-
куру и джигитовке. Всего в программе соревнований было 7 заездов, побе-
дители которых награждены кубками, именными подарками и денежными 
призами.

региональный телетайп 

Республика БашкортостанРеспублика Башкортостан

Саратовская областьСаратовская область

Пиломатериалы поставляются за рубеж
Управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан с 19 

по 25 мая 2022 года проконтролированы 102 партии пиломатериалов из 
древесины хвойных пород, отгруженных лесоперерабатывающими пред-
приятиями Белорецкого района в Азербайджан, Афганистан, Белорус-
сию, Казахстан и Узбекистан. Общий объем экспортированной продукции 
переработанной древесины: обшивочной, срощенной, обрезной доски, 
бруса составил 4140 куб. метров. Отобранные образцы древесины прош-
ли экспертизу в Башкирском филиале ФГБУ ЦНМВЛ. По результатам 
исследований в подкарантинной продукции опасных карантинных орга-
низмов не выявлено, пиломатериалы соответствуют требованиям фито-
санитарной безопасности стран-импортеров для получения заключения о 
карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. На 
основании заключения аккредитованной лаборатории надзорным ведом-
ством выданы фитосанитарные сертификаты на все партии и 2 карантин-
ных сертификата.

Компьютер - в сельский Дом культуры
Компьютерное оборудование поступит в Большеуркатский сельский 

дом культуры Ельниковского района Республики Мордовии по нацпроекту 
«Культура». Также в учреждении обновят материально-техническую базу.

Дом культуры пользуется большой популярностью среди жителей села. 
Здесь есть комната для кружковой работы, оборудованная необходимой 
мебелью, краеведческий уголок, музыкальный центр, народные музыкаль-
ные инструменты, сценические костюмы. При Доме культуры работают три 
клубных формирования.

В прошлом году в Большеуркатском ДК было проведено более 50 ме-
роприятий, в том числе для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Республика МордовияРеспублика Мордовия

Фермеров поддержат
Всего в 2022 году фермерами Марий Эл было подано 22 заявки на 

получение гранта. Проекты абсолютно все разные — развитие молочно-
го животноводства, мясного животноводства, козоводства, коневодства, 
овощеводства, картофелеводства, плодоводства, пчеловодства. По ито-
гам конкурсного отбора отобрано 12 конкурсных заявок.

Конкурс проводился по региональному проекту «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». Полученные деньги можно будет потратить 
на приобретение участков, техники, строительство и модернизацию 
объектов сельхозпроизводства. Благодаря этому появятся новые посто-
янные рабочие места на сельских территориях.

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл
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Ожидания обоснованы
Автомобильную дорогу Волга – Вурмой в  Моргаушском районе Чува-

шии ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные 
дороги.

В этом году планируется ремонт 3,5 км этой дороги, в то время как в 
прошлом году в нормативное состояние привели 3,3 км дороги. На сегод-
няшний день подрядной организацией проведена работа по восстанов-
лению кромки существующей проезжей части, нарезке корыта земляного 
полотна и уплотнению дна корыта.

Дорога проходит через четыре деревни, где проживает более 500 
человек. Недалеко от этих населенных пунктов располагается столица 
Чувашии — Чебоксары, где работают многие жители деревень. Так что, 
качественная дорога всем по душе, не говоря уже о детях. Качественная 
дорога, значит, зеленый свет — и школьному автобусу. А это значит, что 
родители будут спокойны за своих детей.

Чувашская РеспубликаЧувашская Республика

Республика УдмуртияРеспублика Удмуртия

Республика ТатарстанРеспублика ТатарстанПовысится производительность труда
Алексеевский молочный завод, который находится в Татарстане, 

прошел процедуру очного отбора на участие в национальном проекте 
«Производительность труда». Предприятие рассчитывает совместно с 
экспертами регионального центра компетенций Республики Татарстан 
(РЦК) обучить своих сотрудников решению проблем, мешающих росту 
производительности. Начать оптимизацию руководство планирует с про-
цесса производства цельномолочной продукции, так как его увеличение 
востребовано из-за высвобождения доли рынка компаниями с зарубеж-
ным участием. Те улучшения, которые будут внедрены в процессе ре-
ализации пилотного проекта, помогут предприятию, в том числе, луч-
ше соответствовать требованиям к безопасности пищевой продукции, 
предъявляемым крупными торговыми сетями.

Всего в республике участниками нацпроекта стали 157 предприятий 
различной направленности: машиностроения, транспорта, сельского хо-
зяйства, металлургии, строительства, химической, и пищевой промыш-
ленности, торговли. Кроме адресной экспертной поддержки от специали-
стов РЦК, которая оказывается на безвозмездной основе, предприятиям 
доступны такие меры государственной поддержки как льготный заем под 
1%, обучение управленческих кадров по программе «Лидеры произво-
дительности», обучение с выходом на новые рынки «Акселератор экс-
портного роста», повышение квалификации сотрудников по программам 
Ворлдскиллс.

Был учхоз, стал НПК
Учебное хозяйство «Июльское» реорганизовано в обособленное под-

разделение Ижевской сельхозакадемии – научно-производственный 
комплекс «Ижагроплем». В производственную базу комплекса входят 
животноводческий комплекс КРС, фермы – молочно-товарная и по откор-
му быков, зерноочистительный комплекс. Здесь содержится 1,5 тысячи 
голов с объемом получаемого молока 12-14 тонн в сутки. Зерновые куль-
туры выращиваются на площади 2011 га. Современному аграрному вузу 
без производственной базы сложно конкурировать за студентов с другими 
учебными заведениями и развивать учебные программы. Теперь такая 
площадка есть. Синергия науки и производственной базы дает хорошие 
результаты. Предполагается сделать НПК передовым хозяйством регио-
на с высокой урожайностью и продуктивностью скота, где будут практико-
ваться не только студенты, но и фермеры. В планах развития хозяйства 
– создание производственных участков с современным оборудованием 
для кормления и доения, совершенствование системы селекционно-пле-
менной работы, научное сопровождение комплекса и актуализация учеб-
ных программ академии, привлечение студентов на практику.



АграрнаяАграрная34 06-07 (155-156) 2022
TEMA

агрономический ликбез

«ЭКОНИВА-СЕМЕНА»: 
СТРАТЕГИЯ ХОРОШЕГО 
УРОЖАЯ НАЧИНАЕТСЯ  
С СЕМЯН

Семеноводческое направление 
группы компаний «ЭкоНива» более 
24 лет успешно работает на рос-
сийском рынке семян. Здесь знают, 
как повысить доход сельхозпроиз-
водства, предлагая ценные сорта, 
качественные семена, инноваци-
онные технологии.  

Залог высоких урожаев – хоро-
шие качественные семена. Те, кто 
давно ведет партнерскую деятель-
ность с компанией «ЭкоНива-Се-
мена», говорят об этом с уверен-
ностью. Компания предлагает рос-
сийским аграриям только лучшую 
генетику, которая испытывается на 
собственных полях холдинга. Объ-
ем производства сертифицирован-
ных семян за последние три года 
вырос вдвое.

Развитие собственной селекции 
для компании поставлено в при-
оритет. В связи с этим в 2018 году 
на базе хозяйства «Защитное» 
создан Центр селекции и первич-
ного семеноводства с развернутой 
полномасштабной селекционной 
программой по озимой пшенице. В 
2019 году открыт собственный се-
лекционный проект по сое. 

В Центре селекции компании 
«ЭкоНива» работают высококвали-
фицированные специалисты в об-
ласти селекции и семеноводства, в 
том числе 8 кандидатов наук. 

Среди важных конкурентных 
преимуществ структуры – высокая 
техническая оснащенность совре-
менной специализированной мел-
коделяночной техникой, наличие 

теплицы для эффективной гибри-
дизации, камера искусственной 
проморозки озимых культур, кон-
трольно-семенная лаборатория. 
Также ведутся работы на делянках 
с применением навигационного 
оборудования.

За время работы селекцентра 
«ЭкоНивы» 8 сортов уже внесены 
в Государственный реестр селек-

ционных достижений - 5 сортов 
озимой пшеницы и 3 сорта сои. 

Стоит отметить, что потенци-
ал и хозяйственно-полезные при-
знаки сортов «ЭкоНивы» высоки и 
обоснованы. При среднем уровне 
энергозатрат на производство еди-
ницы продукции сорта способны 
показать максимальную эффек-
тивность. 

®
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Важно, что сорта создаются в 
России, для российских условий 
и для условий ближнего зарубе-
жья. В селекционном процессе 
используются собственные теоре-
тические разработки по моделям 
сортов, созданию генетического 
разнообразия, методам отбора в 
гибридных популяциях.          

Пшеница мягкая озимая  
ЭН Цефей

В генотипе сорта объединены 
адаптивные свойства, высокая ста-
бильная урожайность и хорошие 
продовольственные показатели 
качества зерна. ЭН Цефей внесен 
в Государственный Реестр селек-
ционных достижений Российской 
Федерации в 2020 году. Сорт сред-
неспелый и среднерослый, уни-
версального типа использования, 
продовольственного направления, 

формирует высококачественное 
зерно, соответствующее показате-
лям ценных пшениц. Потенциаль-
ная урожайность 11,0 т/га, макси-
мальная 10,7 т/га (Щигровский ГСУ 
2017 год). 

Сорт универсален для выращи-
вания по разным предшественни-
кам на средних и высоких агрофо-
нах. ЭН Цефей обладает высокой 
морозозимостойкостью, устойчив 
к полеганию, отличается высокой 
пластичностью и стабильными 
урожаями в различных агрокли-
матических условиях. Наивысшая 
отдача и реализация потенциала 
урожайности при интенсивных тех-
нологиях.   

Пшеница мягкая озимая  
ЭН Альбирео

Сорт внесен в Государственный 
Реестр селекционных достижений 

Российской Федерации в 2021 году. 
Среднеспелый, высота растений 
85 см, интенсивного типа исполь-
зования.

Потенциальная урожайность 
12,0 т/га, максимальная 11,7 т/га 
(Щигровский ГСУ, 2017 год).  Сорт 
засухоустойчив, потенциал рас-
крывается на высоком агрофоне. 

ЭН Альбирео обладает высокой 
морозозимостойкостью, устойчив 
к полеганию и основным распро-
страненным заболеваниям в по-
левых условиях, по качеству зерна 
соответствует показателям ценных 
пшениц, отличается высокой пла-
стичностью и стабильными урожа-
ями в различных агроклиматиче-
ских условиях. Имеет генетически 
обусловленный высокий нижний 
порог урожайности, реагирует на 
высокий агрофон резким повыше-
нием продуктивности. 

Пшеница мягкая озимая ЭН 
Тайгета

Сорт внесен в Государственный 
Реестр селекционных достижений 
Российской Федерации в 2021 году. 
Среднеспелый сорт, интенсивного 
типа использования, пригоден для 
выращивания по различным пред-
шественникам. Генетический по-
тенциал урожайности ЭН Тайгета 
12,0 т/га, максимальная урожай-
ность 11,8 т/га (Щигровском ГСУ, 
2017 год). Высота растений 81 см, 
устойчив к полеганию, Сорт устой-
чив к ледяной корке, основным 
распространенным заболеваниям 
в полевых условиях, обладает вы-
сокой продуктивной кустистостью 
и озерненностью колоса. 

В генотипе сорта объединены 
трудно сочетаемые хозяйственно-
полезные признаки, такие как мо-
розозимостойкость, засухоустой-
чивость, высокие продуктивность и 
качество зерна. Все это позволяет 
в жестких условиях выращивания 
ряда регионов РФ формировать 
стабильно высокие урожаи продо-
вольственного зерна.
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СУБСИДИЯ ДЛЯ 
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ МОЛОКА

В Пермском крае появилась 
новая субсидия — на возмеще-
ние части затрат на обеспечение 
прироста объема молока крупного 
рогатого скота, козьего и овечьего, 
переработанного на пищевую про-
дукцию. Она будет выплачиваться 
в рамках реализации мероприятия 
«Стимулирование развития при-
оритетных подотраслей АПК и раз-
витие малых форм хозяйствова-
ния» госпрограммы развития сель-
ского хозяйства. Всего на финан-
сирование мероприятия выделено 
334,7 млн рублей: 249,4 из феде-
рального бюджета и 85,3 — из кра-
евого. Из них на новую субсидию 
предусмотрено 103,3 млн рублей, 
в том числе 77,5 федеральных и 
25,8 региональных средств.

Согласно порядку предоставле-
ния новой субсидии, утвержденно-
му постановлением правительства 
Пермского края от 5 мая 2022 года 
№ 364-п, получить ее смогут сель-
хозтоваропроизводители (кроме 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов и 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство), а также организа-
ции и индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие пере-
работку молока. Субсидия предо-
ставляется в целях достижения 
прироста объема переработанного 
молока к среднему значению за 
пять прошедших лет. Ставка суб-
сидии составляет 897 рублей за 
каждую тонну переработанного мо-
лока. Ожидается, что новая субси-
дия позволит пермским аграриям 
увеличить объем выпуска и реали-
зации молочной продукции, тем са-
мым повысив уровень продоволь-
ственной безопасности региона.

По данным Пермьстата, в ян-
варе — марте текущего года объ-
ем производства сырого молока в 
Пермском крае оставил 130,9 ты-
сяч тонн — на 2,9% больше, чем в 
первом квартале прошлого года. В 
том числе в сельхозорганизациях 
было получено 118,3 тысячи тонн 
молока — на 3,8% больше, чем год 
назад, при этом средний надой мо-
лока в расчете на одну корову пре-
высил 1,8 тысяч кг (+7,9%).

Производство обработанного 
молока в регионе за три месяца со-
ставило 31,1 тысяч тонн (на 8,5% 
больше, чем годом ранее). Также 
было выпущено 10,3 тысячи тонн 

сыров, сырных продуктов и творога 
и 3,8 тысяч тонн сливочного масла, 
включая масляные пасты.

- Мы работаем над совершен-
ствованием механизмов субсиди-
рования организаций агропромыш-
ленного комплекса, открыты для 
диалога и готовы прорабатывать 
предложения по дополнительным 
мерам поддержки в рамках суще-
ствующих полномочий, – проком-
ментировал ситуацию губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин.

Отбор на получение новой суб-
сидии для предприятий-перера-
ботчиков молока будет проводить-
ся ежегодно. Заявки на получение 
мер поддержки начали принимать 
уже в мае. Принимают документы 
в ГКУ «Центр развития агробиз-
неса». Объявление о проведении 
отбора появится на официальном 
сайте краевого Минагро.

В Прикамье на сегодняшний 
день существуют более 20 пред-
приятий по переработке молока.  
Ассортимент производимой продук-
ции разнообразен: молоко, сыры и 
сырные продукты, сливки, кисломо-
лочные продукты, творог, мороже-
ное. Прикамье обеспечивает себя 
молоком и молочными продуктами 
на 82%. Отдельные продукции (сыр, 
сливочное масло) экспортируют в 
другие регионы России и в страны 
ближнего зарубежья.

Стоит отметить, что это не един-
ственная мера поддержки пере-
работчиков молока в Прикамье. С 
2020 года предприятиям-перера-
ботчикам молока предоставляют 
субсидии в размере 30% от затрат 
на создание и модернизацию объ-
ектов по производству твердых и 
полутвердых сыров и молока, сли-
вок, а также сухой сыворотки. Дан-
ная мера направлена на увеличе-
ние объемов экспорта продукции.

животноводство и ветеринария
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ПЛОЩАДИ РАСШИРЯЮТСЯ
Посевы сои в Приволжском фе-

деральном округе в 2022 году вы-
росли почти на 40% по сравнению 
с предыдущим годом. Несмотря на 
то, что в прошлом засушливом се-
зоне многие соеводы Поволжья не-
дополучили ожидаемый урожай, а у 
некоторых соя и вовсе сгорела, ко-
личество сельхозпроизводителей, 
желающих выращивать сою в этом 
году, выросло почти в два раза.

Лидерами по производству сои 
в ПФО по-прежнему остаются круп-
ные холдинги «Мордовский бекон» 
и «Черкизово». В Мордовии и Пен-
зенской области, где они находят-
ся, самые большие приросты пло-
щадей под соей.

Другие регионы прирастают за 
счет количества сельхозпроизво-
дителей из числа средних и мел-
ких предприятий. Эти показатели 
очень впечатляют: в Ульяновской 
области и Башкортостане площади 
под соей выросли почти в 2, а в Та-
тарстане – в 3 раза. Большую кон-
сультационную помощь соеводам, 
особенно начинающим, оказывает 
Соевый Союз ПФО, созданный год 
назад по инициативе самарских 
производителей.

В течение всего года Соевый 
Союз проводил теоретические и 
практические обучающие меро-
приятия, активно популяризировал 
производство сои, помогал кон-
сультациями. А в этом году на поле 
предприятия «Сев-07» заложил 
первый масштабный демо-поли-
гон, где будут продемонстрированы 
30 сортов сои от 5 производителей 
и 4 комплексные системы защи-
ты, чтобы к следующему сезону 
аграрии могли подбирать для себя 
наиболее подходящие и выгодные. 
Наряду с этим Соевый Союз ПФО 
совместно с ТатНИИСХ провел экс-
периментальный посев сои от раз-
ных производителей с целью оце-
нить их потенциал выращивания на 
полях Татарстана. Это будет, своего 

рода, филиал масштабного демо-
полигона в Самарской области. Со-
рта от компаний СОКО (российская 
селекция), СААТБАУ (австрийская 
селекция) и Самарского НИИСХ им. 
Тулайкова посеяны на делянках по 
45 кв. метров каждая. Многие из 
представленных сортов популярны 
в других областях ПФО, но в Татар-
стане еще не пробовались. Значи-
тельная часть сортов – абсолютные 
новинки, зарегистрированные по 
региону только в этом году. К севу 
сои в Татарстане, как и в большин-
стве регионов Средней Волги» при-
ступили на две недели позже при-
вычных сроков из-за холодного мая. 
Интересно будет сравнить богар-
ные результаты, которые покажут 
одни и те же сорта на Самарской 
земле и в Татарстане – который все 
же более северный регион.

Директор ТатНИИСХ Рустам 
Низамов рассказал, что Татарстан 
с каждым годом наращивает пло-
щади посевов под соей. Поэтому 
очень важно знакомить сельхоз-
производителей с разными сорта-
ми и самим изучать их потенциал.

- Наш научно-исследователь-
ский институт входит в Соевый 
Союз ПФО, совместно мы ведем 

работу по продвижению соево-
го направления в Татарстане. В 
апреле провели обучение агро-
технологиям, а в мае заложили 
на демо-делянках 18 сортов, ре-
комендованных для наших терри-
торий - изучим технологичность 
их возделывания в течение сезона. 
По итогам проведенных опытов 
будут отобраны наиболее эффек-
тивные для наших условий сорта. 
Познакомим с результатами всех 
наших соеводов, - рассказал он. - 
Соя для Татарстана – культура 
очень интересная и перспективна. 
В этом году мы начали с мелко-де-
ляночных опытов, а на следующий 
год планируем расшириться и про-
вести День Поля сои в РТ.                          

Росту площадей способствует 
современная селекция, ежегодно 
предлагающая сельхозпроизво-
дителям новые жаро-засухоустой-
чивые сорта для южных регионов 
ПФО и ультраскороспелые для бо-
лее северных областей. Большин-
ство таких сортов представлены в 
этом сезоне на демонстрационных 
посевах Соевого Союза ПФО в Са-
маре и Татарстане. На следующий 
год число демо-площадок должно 
стать еще больше.

говорим о сое
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В своей практике региональ-
ные Управления Россель-

хознадзора (РСХН) имеют дело с 
различными видами нарушений, 
которые допускают субъекты, ве-
дущие свою деятельность в сфере 
АПК. Сегодняшний обзор начина-
ем с сообщения Управления РСХН 
по Чувашской Республике и Улья-
новской области (УЧРУО) о реги-
страции в ряде регионов Россий-
ской Федерации (городе Москва, 
в Архангельской, Ярославской и 
Вологодской областях) случаев 
пищевых отравлений нитритом на-
трия (в некоторых случаях со смер-
тельным исходом). Установлено, 
что это вещество содержлось в 
холодце «Премиум» и продукте 
«Студень столичный категории Б 
охлажденный», произведенных 
индивидуальным предпринимате-
лем (ИП) из г. Иваново с датами 
выработки 27 и 29 апреля, а также 
02 мая 2022 года. Результаты лабо-
раторных исследований показали 
превышение максимально допу-
стимого уровня нитрита натрия в 
отобранных пробах. Руководству-
ясь полученной информацией, 
специалисты УЧРУО провели ана-
лиз в системе ФГИС «Меркурий» и 
выявили, что продукция этого ИП 
с превышенной дозой нитрита на-
трия, вызвавшая массовые отрав-
ления у людей, поступила на тер-
риторию Чувашии, в адрес ИП из 
Канашского, а также четырех ИП и 
одного ООО из Чебоксарского рай-
онов. При этом по данным инфор-
мационной системы «Меркурий» 
на предприятия Ульяновской об-
ласти указанная мясная продукция 
не поступала. В настоящее время 
Управлением РСХН принимаются 
все необходимые меры по предот-
вращению распространения опас-
ной продукции.

Наряду с этим продолжается 
еженедельный анализ Управлени-
ями РСХН работы хозяйствующих 
субъектов через ФГИС «Мерку-
рий». К примеру, в период с 16 по 
20 мая текущего года специалиста-

ми УЧРУО аннулированы учетные 
записи 6 уполномоченных лиц и 
исключены из системы «Цербер» 
72 хозяйствующих субъекта. При-
чинами стали прекращение де-
ятельности согласно выписке из 
Федеральной налоговой службы и 
отсутствие ветеринарных сопрово-
дительных документов в течение 
трех лет.

За указанную неделю в ряде 
учреждений проверены сроки га-
шения электронных ветеринарных 
сопроводительных документов 
(эВСД). Надо отметить, что с нача-
ла года по 20 мая было выявлено 
3805 не погашенных эВСД. Несво-
евременное гашение эВСД являет-
ся нарушением приказа Министер-
ства сельского хозяйства РФ от 
27.12.2016 года №589 «Об утверж-
дении ветеринарных правил орга-
низации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных 
документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме 
и порядка оформления ветеринар-
ных сопроводительных документов 
на бумажных носителях» (далее 
Правил). По результатам работы 
мониторинговой группы УЧРУО 
только в период с 16 по 20 мая 
2022 года выдано 5 предостереже-
ний: из них 4 — ИП, и 1 – социаль-
ному учреждению.

Одним из важнейших направ-
лений деятельности Управлений 
РСХН в современных условиях яв-
ляется профилактическая работа, 
в том числе с применением воз-
можностей современной техники. 
Так, с 15 марта по 20 мая 2022 года 
проведено 225 профилактических 
мероприятий в отношении хозяй-
ствующих субъектов, осуществля-
ющих поднадзорную деятельность 
в Чувашии. 

Широко используемым методом 
при этом стало консультирование. 
УЧРУО провело 187 консультаций: 
109 - в сфере карантина растений, 
16 – в области семеноводства в 
отношении семян сельскохозяй-

ственных растений, 28 – по каче-
ству и безопасности зерна и 34 - в 
области безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами. 
Проведено 9 профилактических 
визитов в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений.

Вместе с профилактическими 
мероприятиями Управлением про-
ведено 34 контрольно-надзорных 
мероприятия без взаимодействия 
с хозяйствующими субъектами. 
Осуществлено наблюдение за со-
блюдением обязательных требова-
ний законодательства (в сфере ка-
рантина растений – 27, качества и 
безопасности зерна – 4, в области 
семеноводства – 3).

По результатам проведенных 
мероприятий Управлением объ-
явлены предостережения о недо-
пустимости нарушений законода-
тельства: 25 в сфере карантина 
растений, 2 – в области качества 
и безопасности зерна и 2 - в обла-
сти семеноводства сельскохозяй-
ственных растений.

В свою очередь, в мае 2022 года 
специалистами Управления РСХН 
по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам (УТОЯНХМ) 
проведен обязательный профи-
лактический визит (ОПВ) в ООО из 
города Новый Уренгой, приступив-
шего к деятельности в области жи-
вотноводства, а также на предпри-
ятие высокой категории риска из 
Заводоуковского района, занимаю-
щегося свиноводством, и зоопарка 
из Тюменского района на предмет 
обращения с животными.

Напомним, что профилакти-
ческие мероприятия, в том числе 
ОПВ, направлены на повышение 
информированности хозяйствую-
щих субъектов о способах соблю-
дения обязательных требований 
законодательства, на стимулиро-
вание добросовестного соблю-
дения обязательных требований 
всеми контролируемыми лицами, а 
также устранение условий, причин 
и факторов, способных привести к 
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их нарушению.
А профилактические визиты на 

КФХ «Вера» и к ИП - главе КФХ из 
Екатериновского района Саратов-
ской области были осуществлен 
инспектором Управления РСХН 
по Саратовской и Самарской об-
ластям (УРССО) 25 мая и 6 июня 
в форме ВКС (видео-конференц-
связи). 

Основным видом деятельно-
сти КФХ «Вера» из Краснокутско-
го района Саратовской области, 
состоящего в реестре субъектов с 
2016 года, как микропредприятие, 
является выращивание зерновых 
(кроме риса), зернобобовых и се-
мян масличных культур. Данное 
сельхозпредприятие (СХП) отне-
сено к категории низкого риска, так 
как сеет семена на собственные 
нужды. Второе КФХ, как малое 
предприятие, состоит в реестре 
субъектов с 2000 года. Основной 
вид деятельности – выращивание 
однолетних, многолетних культур 
на общей площади 300 га. На этом 
основании и это СХП отнесено к ка-
тегории малого риска.  

В ходе мероприятия долж-
ностным лицом УРССО даны ре-
комендации по соблюдению обя-
зательных требований в области  
семеноводства в отношении семян 
сельскохозяйственных растений, 
регламентированные Федераль-
ным законом от 17. 12. 1997 № 149-
ФЗ «О семеноводстве», Приказом 
Минсельхоза РФ от 31.07. 2020 г. 

№443 «Об утверждении Поряд-
ка реализации и транспортировки 
партий семян сельскохозяйствен-
ных растений». А также по соблю-
дению обязательных требований 
в области обеспечения качества 
и безопасности зерна и продуктов 
его переработки, регламентиро-
ванные Федеральным законом от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании», Техническим 
регламентом Таможенного союза  
«О безопасности зерна» (ТР ТС 
015/2011) от 09.12.2011г.

В свою очередь, ОПВ в ООО 
Кинельского района Самарской 
области подтвердил, что предпри-
ятие занимается производством, 
хранением, транспортировкой и 
реализацией сельскохозяйствен-
ных культур. В том числе: озимой 
пшеницы, овса, сои, подсолнеч-
ника и кукурузы. Причем, в семе-
нах, предназначенных для произ-
водства семян и воспроизводства 
сельскохозяйственных растений, 
проверяются показатели сортовых 
и посевных (посадочных) качеств, 
что определено требованиями Фе-
дерального закона от 17.12.1997 
№ 149-ФЗ «О семеноводстве». 
Здесь также произведены соответ-
ствующие разъяснения и даны кон-
кретные рекомендации.

Подобные мероприятия прошли 
в период с 18 по 20 мая с исполь-
зованием ВКС и в отношении трех 
СХП из Красноярского, Волжского 
и Шенталинского районов Самар-
ской области. В ходе профилак-
тической беседы хозяйствующие 
субъекты проинформированы об 
обязательных требованиях, предъ-
являемых к их деятельности в об-
ласти безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами; о 
видах, содержании и об интенсив-
ности контрольных (надзорных) 
мероприятий; основания присво-
ения категории риска поднадзор-
ному субъекту и рекомендованы 
способы снижения категории ри-
ска. Разъяснена ответственность 
за нарушение правил испытаний, 

производства, транспортировки, 
хранения, применения и иного об-
ращения с пестицидами и агрохи-
микатами.

Представители этих СХП полу-
чили квалифицированные ответы 
на вопросы в сфере безопасного 
обращения с пестицидами и агро-
химикатами, в том числе о реги-
страции и принципах работы ФГИС 
«Сатурн».

Кстати, такие визиты прово-
дятся не только в СХП. В начале 
июня, например, УРССО провело 
очередной ОПВ в форме беседы 
с использованием средств дистан-
ционной связи в отношении ООО, 
занимающегося оптовой торговлей 
лекарственными средствами для 
ветеринарного применения на тер-
ритории городского округа Самара. 
Профилактическое мероприятие 
в отношении данной организации 
носило обязательных характер, 
так как лицензиат приступил к осу-
ществлению данного вида дея-
тельности в 2021 году.

В ходе профилактической бесе-
ды должностные лица и другие до-
веренные лица организации про-
информированы об обязательных 
требованиях, предъявляемых к 
деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для вете-
ринарного применения, о нововве-
дениях в законодательстве РФ и 
др. Даны рекомендации по соблю-
дению обязательных требований, 
разъяснена административная от-
ветственность, наступающая за их 
нарушение.

Наряду с вышеперечисленны-
ми к профилактическим меропри-
ятиям с полным основанием мож-
но отнести различные учения, на-
правленные на практическое обу-
чение и повышение квалификации 
сотрудников Управлений РСХН.

Так 26 мая текущего года на 
территории Яльчикского района 
Чувашии прошли межведомствен-
ные командно-штабные учения по 
ликвидации условного очага ящу-
ра. Учения были организованы 
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для ветеринарных специалистов 
района Государственной ветери-
нарной службой ЧР совместно с 
Управлением РСХН, Управлением 
Роспотребнадзора по ЧР, МВД по 
ЧР, Главным управлением МЧС 
России по ЧР, Государственным ко-
митетом ЧР по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям, а также администрацией муни-
ципального образования.

Целью учений стала проверка 
готовности служб и ведомств к опе-
ративным действиям в условиях 
чрезвычайной ситуации, получе-
ние практических навыков реагиро-
вания, отработка взаимодействия 
сил и средств в случае выявления 
вируса ящура.

По легенде учений, в одном 
из ЛПХ был зафиксирован падеж 
овцы с клиническими признаками, 
характерными для ящура, прове-
денные лабораторные исследова-
ния подтвердили наличие в пробе 
патологического материала вируса 
ящура мелкого рогатого скота.

В ходе учений ветврачи после-
довательно сымитировали порядок 
необходимых ветеринарных дей-
ствий. Особое внимание было уде-
лено системе оперативного опове-
щения, определению границ эпи-
зоотического очага, угрожаемой 
зоны и зоны наблюдения, работе 
ветеринарных постов на выездах 
из населенного пункта во время ка-
рантина и др.

Проведенные учения подтвер-
дили готовность всех региональ-

ных служб к незамедлительному 
выполнению комплекса меропри-
ятий по предупреждению распро-
странения, локализации и ликви-
дации очага инфекции в случае его 
возникновения.

На сегодняшний день Чувашия 
благополучна по ящуру. Это ре-
зультат совместной и планомерной 
работы заинтересованных струк-
тур региона, где особую важность 

имеет контроль перемещения жи-
вотных и проведение разъясни-
тельной работы с населением о 
мерах профилактики.

Еще одной актуальной темой 
остается использование лесов на 
сельхозугодиях. В октябре 2022 года 
заканчивается срок, установленный 
Постановлением Правительства 
РФ от 21.09.2020 № 1509 «Об осо-
бенностях использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на землях сельско-
хозяйственного назначения».

Согласно этому документу Пра-
вообладатель, в течение двух лет 
со дня вступления в силу постанов-
ления или со дня регистрации пра-
ва на соответствующий земельный 
участок, вправе направить в орган 
государственной власти субъекта 
РФ, уполномоченный на обеспе-
чение государственного управле-
ния АПК субъекта РФ, а также в 
Россельхознадзор и Федеральную 
службу государственной регистра-
ции, кадастра и картографии уве-
домление об использовании 
лесов, расположенных на таком 

земельном участке, с указанием 
вида или видов их использования. 
Уведомление при этом должно 
быть направлено правообладате-
лем земельного участка; причем не 
позднее 2-х лет со дня вступления 
в силу Постановления Правитель-
ства РФ от 21.09.2020 № 1509 или 
со дня государственной регистра-
ции права на земельный участок. 
А также содержать информацию 
о кадастровом номере такого зе-
мельного участка и видах исполь-
зования лесов, расположенных на 
таком земельном участке.

В вышеуказанных лесах не до-
пускается размещение зданий, 
строений, сооружений, не использу-
емых для производства, хранения 
и первичной переработки сельхоз-
продукции. Использование лесов, 
расположенных на землях сельско-
хозяйственного назначения, допу-
скается в целях, предусмотренных 
пунктами 1-10.1, 13-15 части 1 ста-
тьи 25 Лесного кодекса РФ.

Таким образом, использование 
земельного участка из состава 
земель сельскохозяйственного 
назначения, в отношении ко-
торого подано вышеуказанное 
уведомление, в соответствии 
с видами использования, уста-
новленными пунктами Лесного 
кодекса РФ, не будет являться 
нарушением требований законо-
дательства об использовании 
земельного участка в соответ-
ствии с целевым назначением, 
установленным статьей 42 Зе-
мельного кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

Положением об особенностях 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, располо-
женных на землях сельскохозяй-
ственного назначения, предусмо-
трено, что в случае направления 
правообладателем в Россель-
хознадзор такого уведомления, 
наличие на 50 и более процен-
тах площади проверяемого зе-
мельного участка зарастания 
древесно-кустарниковой рас-
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тительностью не является 
признаком неиспользования зе-
мельных участков.

Напоминаем, что неисполь-
зование земельного участка из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, для ведения сельско-
хозяйственного производства или 
осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным произ-
водством деятельности в течение 
срока, влечёт наложение админи-
стративного штрафа: на граждан в 
размере от 0,3 до 0,5% кадастро-
вой стоимости земельного участка, 
являющегося предметом админи-
стративного правонарушения, но 
не менее 3 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 0,5 до 1,5% ка-
дастровой стоимости земельного 
участка, являющегося предметом 
административного правонаруше-
ния, но не менее 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 2 до 10% 
кадастровой стоимости земельного 
участка являющегося предметом 
административного правонаруше-
ния, но не менее 200 тысяч рублей.

Теперь несколько слов о неко-
торых видах иных нарушений, до-
пускаемых хозяйствующими субъ-
ектами в сельскохозяйственной де-
ятельности. Вот, к примеру, в мае 
2022 года специалисты УРССО 
провели контрольное (надзорное) 
мероприятие без взаимодействия 
с правообладателем в Петров-
ском районе Саратовской области. 
В ходе выездного обследования 
установлено, что два земельных 
участка общей площадью 200 га, 
разрешенных для сельскохозяй-
ственного производства (пашня), 
заросли на всей площади сорной 
растительностью различного видо-
вого состава. Кроме того, на одном 
земельном участке имеются очаги 
разрастания древесно-кустарни-
ковой растительности, которая не 
является ни защитным лесным 
насаждением, ни древесной рас-
тительностью для сельскохозяй-
ственного производства. Признаки 
ведения такового на земельных 

участках отсутствуют.
В связи с тем, что неиспользо-

вание правообладателем земель-
ных участков в соответствии с 
целевым назначением может при-
вести к нарушениям обязательных 
требований земельного законода-
тельства, ведомством в мае 2022 
года направлено предостережение 
в адрес владельца.

Правообладателю предложе-
но осуществить мероприятия по 
уничтожению древесно-кустарни-

ковой и сорной растительности и 
дальнейшей защите сельхозугодий 
согласно требованиям природоох-
ранного законодательства.

Выявление таких участков име-
ло продолжение и в июне 2022 
года. Тогда при проведении выезд-
ного обследования инспектором 
УРССО на территории Красноар-
мейского района Саратовской об-
ласти зафиксировано 7 земельных 
участков, представляющих собой 
разнотравное сообщество. Вся 
площадь в 1004 га оказалась по-
крыта сорной и древесно-кустар-
никовой растительностью, зарас-
тая многолетней плотной чередой 
дикорастущих травянистых сорня-
ков, что подтверждается наличием 
побегов и их сухостоя на всей пло-
щади зарастания. 

Кроме палов, наносящих вред 
окружающей среде и способных 
привести к масштабным пожарам, 
такие участки зарастают сорными 
растениями, содержащими ядови-
тые вещества, являющихся причи-

ной отравления домашнего скота. 
Также сорняки могут быть причи-
ной аллергических заболеваний и 
отравления человека. Поэтому в 
отношении правообладателя дан-
ных (юридического лица, основ-
ным видом деятельности которого 
является добыча декоративного и 
строительного камня) сельхозуго-
дий ведомством выдано предосте-
режение о недопустимости нару-
шений обязательных требований. 
Земельные участки Управлением 
взяты на особый контроль. 

Отметим, что в целях предот-
вращения пожароопасной ситуа-
ции на объектах АПК, информация 
о владельцах земельных участков, 
допускающих зарастание земель, 
направляется в правоохранитель-
ные органы Тюменской области и 
в Главное управление МЧС России 
по Тюменской области.

Всего в период с января по 25 
мая 2022 года на территории Тю-
менской области инспекторами 
УТОЯНХМ выявлены факты невы-
полнения мероприятий по защите 
угодий от зарастания сорной и дре-
весно-кустарниковой раститель-
ностью на 99 земельных участках 
сельхозназначения. Участки грани-
чат с лесами и населенными пун-
ктами, что создает угрозу развития 
и распространения пожаров. Всем 
правообладателям данных участ-
ков направлены предостережения 
о недопустимости нарушений обя-
зательных требований земельного 

законодательства РФ. За аналогич-
ный период 2021 года Управление 
выявило 54 заросших земельных 
участка.

За истекший период 2022 года 
в МЧС переданы сведения о 13 зе-
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мельных участках, принадлежащих 
15 собственникам. Брошенные, за-
росшие бурьяном и кустами необ-
рабатываемые земельные участки 
становятся причинами возникно-
вения массовых палов прошло-
годней сухой травы, которые при-
водят к уничтожению деревенских 
и садовых домов, лесов, повреж-
дению линий электропередач, ги-
бели людей и животных. В рамках 
своих полномочий МЧС принимает 
меры в отношении собственников 
и арендаторов земельных участков 
за нарушение ими установленного 
на территории Тюменской области 
противопожарного режима.

Нередко дело доходит до реаль-
ного наказания. Так, физическое 
лицо, владеющее двумя земельны-
ми участками сельхозназначения в 
Тюменском районе, не выполнило 
требования УТОЯНХМ о проведе-
нии обязательных мероприятий по 
борьбе с сорной растительностью. 
За это нарушение, собственник был 
привлечен к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП 
РФ. Ему назначили наказание в 
виде штрафа в размере 20000 ру-
блей, а также выдали предписание 
об устранении выявленного нару-
шения. В связи с неоплатой штра-
фа в установленный шестидесятид-
невный срок в Управление Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по месту регистрации наруши-
теля были направлены документы 
для принудительного взыскания 
административного штрафа. После 
получения исполнительного листа, 
не согласившись с назначенным 
наказанием, гражданин обратился 
с жалобой в Тюменский районный 
суд Тюменской области. Однако 
17 мая 2022 года суд вынес реше-
ние оставить жалобу заявителя без 
удовлетворения.

В другом случае специалисты 
УТОЯНХМ в ходе выездного обсле-
дования, проведенного 20 мая 2022 
года, зафиксировали сброс биоло-
гических отходов на поверхности 
земли в СПК села Емуртла Упоров-

ского района Тюменской области.
При осмотре вокруг этого СПК 

обнаружено поле сельхозназначе-
ния, на котором вместе с навозом 
складировалось огромное коли-
чество трупов КРС и боенских от-
ходов. На останках животных име-
ются ушные бирки желтого цвета 
с номерами. Кроме этого, на рас-
положенном рядом со скотомо-
гильником открытом ангаре также 
складирована большая груда раз-
ложившихся останков трупов КРС. 
Скотомогильник не имеет ворот, на 
территорию открыт доступ посто-
ронних лиц и животных. При про-
верке информации в ФГИС Мерку-
рий, установлено что в этом СПК 
не оформляли ВСД на утилизацию 
биологических отходов с 2020 года. 
Поскольку нарушения требований 
Ветеринарных правил, утвержден-
ных приказом Минсельхоза России 
от 26 октября 2020 года № 626, 
влекут непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и тяжкого 
вреда здоровью граждан, а также 
угрозу возникновения чрезвычай-
ной ситуации, по фактам выяв-
ленных нарушений Управлением 
инициируется проведение внепла-
новой выездной проверки.

Еще в ходе выездных проверок 
был зарегистрирован такой факт. 
В июне 2022 года специалистами 
УТОЯНХМ выявлены 10 несанкцио-
нированных свалок ТБО на землях 
сельхозназначения площадью 8,37 
га в 4 районах Тюменской области. 
Складирование отходов (пластико-
вая тара, строительный мусор, ру-
бероид, автомобильные шины, бой 

стекла, металлические тары, от-
ходы жизнедеятельности и живот-
новодства) осуществляется непо-
средственно на земельные участки. 
Признаки обваловки, гидроизоля-
ции, защиты от атмосферных осад-
ков на месте складирования ТБО 
отсутствуют. В составе мусора пре-
обладают полимерные материалы, 
не способные к природному само-
разложению на протяжении десят-
ков лет, что приводит к загрязнению 
(ухудшению качества) земель: хи-
мическому и биологическому за-
грязнению почв и снижению содер-
жания в них органических веществ, 
образованию биогаза и уплотнению 
грунта. В дальнейшем это может 
привести к гибели или тяжелым бо-
лезням местной флоры и фауны, 
повысить риск опасных патологий у 
людей. Поэтому отобранные пробы 
направлены для анализа на содер-
жание нитратов и тяжелых метал-
лов, а пользователи участков полу-
чили предостережения.

В заключение отметим, что за 
первое полугодие 2022 года инспек-
торами УТОЯНХМ при внутрирос-
сийских перевозках проконтролиро-
вано перемещение 43,9 тысяч тонн 
кормов и кормовых добавок рас-
тительного происхождения (жмых, 
шрот, отруби, комбикорм, белково-
витаминно-минеральные добавки). 
Так, при ввозе на территорию Тю-
менской области и ХМАО-Югры до-
смотрено 33,4 тысяч тонн кормов. 
Основными поставщиками являют-
ся СХП из Калининградской, Самар-
ской, Новосибирской, Иркутской и 
Амурской областей, а также из Ре-
спублики Башкортостан и Татарстан.

В то же время из Тюменской 
области предприятиями вывезено 
10,5 тысяч тонн кормов в Ростов-
скую и Свердловскую области, Уд-
муртскую Республику и в города 
Югры.

Вся продукция досмотрена со-
трудниками Управления и допуще-
на к перемещению к местам назна-
чения.

Обработал Ильмир Мукраш

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  



43www.agro-tema.ru

®



АграрнаяАграрная44 06-07 (155-156) 2022
TEMA

 МНОГИЕ ТРУДНОСТИ
РЕШЕНЫ, НО НЕ ВСЕ ЕЩЕ 
РЕАЛИЗОВАНО

Закон об органическом про-
изводстве, вступивший в силу с 
января 2020 года, действитель-
но положительно повлиял на ряд 
аспектов, связанных с развитием 
органического сельского хозяйства 
в Российской Федерации. Пока 
оправдались не все ожидания ор-
ганического сообщества. Но все же 
серьезные сдвиги уже есть. 

На сегодняшний день в России 
работает более 190 производите-
лей органики, из них 105 компаний 
прошли российскую сертификацию 
и входят в реестр Министерства 
сельского хозяйства РФ – это не-
плохие результаты за два года дей-
ствия закона об органике. Чтобы 
заполнить органическую полку ри-
тейла, не боясь спада импортных 

поставок органики, России нужно 
иметь 3-5 тысяч органических ком-
паний. Но для дальнейшего раз-
вития рынка органики  необходима 
Стратегия органического сельско-
хозяйственного производства.

Вопрос ее разработки подни-
мался в апреле 2022 года на за-
седании рабочей группы по мони-
торингу реализации положений 
закона об органике в Совете Феде-
рации. 

- С учетом сложившейся ситу-
ации санкционного давления пред-
ставляется необходимым ока-
зать должную государственную 
поддержку данной подотрасли 
АПК, — подчеркнул тогда первый 
заместитель председателя Коми-
тета СФ по аграрно-продоволь-

ственной политике и природополь-
зованию Сергей Митин.

- Закон активизировал среду 
саму по себе. Возрос не только ин-
терес к органике как к таковой, со 
стороны властей и производите-
лей, но и со стороны потребите-
лей, - подчеркивает Олег Миронен-
ко. Например, в 2020 и 2021 году 
спрос на органическую продукцию 
оказался несколько выше, чем в 
предыдущие годы (возможно, еще 
и потому, что этот сектор более 
активно освещался в СМИ). Кро-
ме того, закон обозначил правила 
игры: появились знак российской 
органики, реестр Минсельхоза РФ, 
в который входят все сертифици-
рованные производители органики.

Потребитель стал больше до-

органическое сельское хозяйство

Сергей Носов
 Директор департамента НОС 

по связям с общественностью и СМИ

Уже третий год в России действует закон об органическом производстве. Ряд проблемных моментов нако-
нец удалось урегулировать. Однако, убежден исполнительный директор Национального органического союза 
Олег Мироненко, есть вопросы, которые пока остаются за кадром.
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верять продукту с названием «ор-
ганический» - то есть появилась 
возможность каким-то образом 
обеспечить или гарантировать ка-
чество продукта. Закон сделал 
обязательными к применению це-
лый ряд ГОСТ, регулирующих раз-
личные аспекты производства, пе-
реработки и оборота органической 
продукции. 

- Теперь можно обратиться в 
Роспотребнадзор, если продукция 
оказалась не соответствующей 
определенному качеству, - пояс-
няет Олег Мироненко, - и потре-
бовать, чтобы производитель, 
поставивший этот продукт на 
прилавок, был наказан. Стало воз-
можным применить и целый ряд 
административных механизмов 
для влияния на недобросовестных 
производителей и ритейлеров, 
которые такую продукцию реали-
зовывают. 

А с помощью QR-кода потреби-
тель может получить информацию 
о производителе и продукции в 
специальном реестре Минсельхо-
за органических производителей.

Важно, что закон запустил и це-
лый ряд региональных программ 
поддержки органических произ-
водителей, и в ряде регионов эти 
программы наполнили деньгами. 
Растет инфраструктура органиче-
ского сектора. 

- Например, ведется работа в 
направлении образования, начали 
готовить предпринимателей для 
органического сектора, и мы уви-
дели, что за эти два года стало 
больше производителей органи-
ки. В том числе и потому, что они 
видят, готовность государства 
(правда, пока больше на словах) 
развивать этот сектор, - говорит 
Олег Мироненко. - Если в прошлые 
годы появлялось примерно от 5 
до 10 новых органических произ-
водителей в год, то в 2020-2021 
годах эта цифра дошла до 50. Не 
считая тех, кто вошел в период 
конверсии. Интерес к органике 
стал выше и у сектора торговли. 

- Теперь, когда для органиче-
ского производства определили 
правила, единую терминологию, 
ритейл видит, что сертификат 
производства, который внесен в 
реестр, правильный, и продукция, 
которая стоит на полке, тоже 
подлинная. А значит, ее легче 
продвигать с точки зрения по-
требителя, а еще есть четкий 
механизм проверки этой продук-
ции и ее производства, - убежден 
Олег Мироненко. - Наблюдается 
рост продаж, да и сами сети уже 
идут на то, чтобы продвигать 
продукцию в сознании потреби-
теля. А еще повысились продажи 
через интернет, хотя раньше 
считалось, что такой формат не 
подходит для органической про-
дукции. Но пандемия подтолкнула 
этот процесс.

Тем не менее, остались вопро-
сы, которые не удалось решить. 
Самая главная проблема, считает 
Олег Мироненко, - отсутствие фе-
деральной программы поддержки 
данного сектора. 

- Ожидалось, что в 2021 году 
будет разработана Стратегия 
развития органического сектора 
в РФ до 2030 года, которая бы за-
пустила этот процесс. Но до сих 
пор программа существует толь-
ко в умах ее разработчиков. На 
основных игроков в секторе про-
грамма не выносилась и не обсуж-
далась. Стратегия не принята и 
не работает, - отмечает Олег Ми-
роненко. 

Это влияет и на регионы, ведь 
они смотрят сначала на федераль-
ный центр. Так что пока только в 
10 регионах запущены местные 
программы поддержки. Самая на-
полненная программа – в Воро-
нежской области, в 2022 году здесь 
планируют истратить порядка 80 
млн рублей на развитие и под-
держку органики, субсидировать 
затраты на сертификацию и закуп-
ку биопрепаратов и биоудобрений, 
увеличены размеры погектарной и 
политровой поддержки. Это, кста-

ти, один из первых регионов, кото-
рый серьёзно решил рассмотреть 
возможность закупки органических 
продуктов для питания школьни-
ков. Свои программы, в разных 
вариантах, ввели Белгородская и 
Томская области, Краснодарский 
край, Республики Татарстан и Мор-
довия.

Еще один минус - реестр ор-
ганических производителей пока 
работает как информационный ре-
сурс, а должен позволять делать 
аналитику. Например, из реестра 
сложно понять, сколько на конкрет-
ной территории региона работает 
производителей, где и какие про-
дукты производятся, как создать 
кормовую базу и так далее. Он 
не удобен для получения инфор-
мации участникам органического 
рынка. 

Частично, рассказывает Олег 
Мироненко, эту проблему сейчас 
решил Фонд «Органика», который 
разместил у себя картографиче-
скую версию этого реестра и до-
бавил в неё данные по производи-
телям, имеющим международные 
сертификаты. 

- Но все равно аналитика не 
работает. Цифры — это лишь 
экспертные оценки, - поясняет 
глава НОС. - Мы предлагали вве-
сти коды ОКВЭД для органики, 
но на сегодня такие коды не су-
ществуют. В систему отчетно-
сти Минсельхоза РФ предлагали 
ввести параметры по различным 
направлениям производства орга-
ники, но и здесь мы не нашли по-
нимания. 

Не запущены и ряд направле-
ний, например, пока сложности с 
производством органических дико-
росов (эти компании присутствуют 
на рынке пока только с зарубеж-
ными сертификатами) и с органи-
ческой аквакультурой, которая в 
России вообще пока практически 
на нуле. 

- Сейчас количество произво-
дителей, которые готовы были 
пройти сертификацию, начина-
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ет падать. Потому что многие 
моменты в законе не работают 
так, как это было бы необходимо, 
- полагает Олег Мироненко.

Если государство наконец бу-
дет активнее внедрять механизмы, 
предусмотренные законом об ор-
ганике, например, вложит деньги в 
использование земель под органи-
ку (а сейчас в России более 30 млн 
га залежных земель, на них можно 
пустить органических производи-
телей) или поддержит создание 
реестра биопрепаратов и биоудо-
брений, поможет решить вопрос с 
их производством, то российская 
органика сможет развиваться бы-
стрее. 

Сейчас, по данным НОС, ор-
ганический рынок в РФ превысил 
отметку в 220 млн евро. При этом 
в продаже пока 80% - импортная 
органическая продукция и 20% - 
российская. Скачок роста в 2020 
году объяснялся пандемией (люди 
резко усилили внимание к своему 
здоровью и рациону), в 2021 году 
рост продаж практически вернулся 

к допандемийным значениям, то 
есть не превысил отметку 10-12%. 

К тому же если импортная про-
дукция будет вымываться с мага-
зинных полок, то российские про-
изводители просто не успеют за-
менить ее, для этого нужен период 
в 3-5 лет. С учетом роста продаж 
соотношение импорта и нашей 
органики на российской полке к 
2030 году может достигнуть 50 на 
50, считает Олег Мироненко. По 
его мнению, в 2022 году, если так 
и не будут запущены механизмы, 
обозначенные в законе, следует 
ожидать, с учетом существующих 
обстоятельств, вероятнее всего 
дальнейшее уменьшение роста 
продаж. 

Давно отмечают необходимость 
введения конкретных мер господ-
держки и органические производи-
тели. 

- Действительно, необходи-
мо уравнять условия работы 
производителей в классическом 
сельском хозяйстве и в органи-
ческом, - отмечает Елена Яшаева, 
генеральный директор агрохол-

динга (органический бренд «Углече 
Поле) – Органикам нужна дотация 
на сертификацию – такой статьи 
расходов в индустриальном (клас-
сическом) сельском хозяйстве 
нет, а процедура затратная. Кро-
ме того, в классическом сельском 
хозяйстве есть дотации на покуп-
ку химических удобрений. Значит, 
органики имеют право на дотации 
на закупку биопрепаратов и био-
удобрений. Нужна и погектарная 
поддержка, особенно в период кон-
версии, причем ее стоит увели-
чить в 3-5 раз по сравнению с клас-
сической поддержкой, для предпри-
ятий, которые захотели перейти 
в органику и находятся в конвер-
сионном периоде, который весьма 
затратен и несет в себе потери. 
По той же причине в этот период 
важна политровая поддержка – при 
производстве органического моло-
ка надои падают на 30%, значит, 
нужно компенсировать издержки.

Илья Калеткин, основатель и 
руководитель компании, также 
убежден, что господдержка нужна.

- Например, сейчас есть прак-

органическое сельское хозяйство
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тика применения повышенного 
коэффициента несвязанной под-
держки производства органиче-
ского сырья в некоторых регио-
нах (в частности, у нас в Мордо-
вии). Вообще, хотелось бы, что-
бы распределение федеральной 
поддержки производства органи-
ки было передано местным ре-
гиональным властям. И, конечно, 
чтобы в решения этих вопросов 
были вовлечены отраслевые со-
юзы и сами производители, ведь 
они лучше всего знают, для кого 
из коллег органика - вопрос дела 
своей жизни, а для кого просто 
конъюнктура, - считает Илья Ка-
леткин. По его мнению, нужно вни-
мательно рассматривать длинные 
инвестиционные проекты, чтобы 

стимулировать развитие органики.
Но, подчеркивает Илья Калет-

кин, важно, чтобы и сам производи-
тель вкладывался в производство, 
чтобы чувствовать ответствен-
ность.

- Ничто так серьезно не влия-
ет на принятие решений в бизне-
се, как инвестиции в проект своих 
собственных денег. Предприни-
матель должен вкладывать свой 
рубль, которым рискует, - пояс-
няет он.

В нынешней непростой ситуа-
ции это становится стратегически 
важным вопросом для государ-
ства: российское сельское хозяй-
ство, органическое в том числе, 
нужно поддерживать. Органиче-
ские производители ожидают, что, 

учитывая сегодняшние реалии, 
государство будет решать этот во-
прос более оперативно. 

- Но пока рынок органики не 
получает векторов развития и 
развивается в системе случайно-
стей, - замечает Олег Мироненко. 
- Если не будет стратегии, мы 
будем постоянно жить по прин-
ципу «латания дыр», решая лишь 
небольшие локальные проблемы 
и отчитываясь за маленькие по-
беды. Сегодня органическое сель-
ское хозяйство развивается ско-
рее вопреки, а не благодаря. Когда 
оно будет развиваться благодаря 
реальной поддержке государства, 
тогда мы увидим рост числа про-
изводителей и рост количества 
товаров на полке.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Департамент 
аграрной политики 

Воронежской области
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УЩЕРБ ВОЗМЕЩЕН
Комментируя проведенный ана-

лиз данных союза и Банка России 
по итогам года президент Нацио-
нального союза агростраховщиков 
(НСА) Корней Биждов заявил, что 
в 2021 году агростраховщики ком-
пенсировали ущерб от природных 
бедствий застрахованным аграри-
ям в 58 регионах России. Геогра-
фия выплат охватила все феде-
ральные округа страны.

Как ранее сообщал НСА, выпла-
ты по договорам страхования сель-
скохозяйственных рисков в России 
выросли в 2021 году на 85% по 
отношению к предыдущему году и 
достигли почти 5,7 млрд рублей. 

- Наиболее крупные объемы 
выплат, превысившие планку в 1 

млрд рублей, были перечислены 
аграриям в Центральном, Севе-
ро-Кавказском и Приволжском фе-
деральном округах. Максимальная 
сумма страховых выплат по-
ступила сельхозпроизводителям 
в ЦФО – 2 млрд 125 млн рублей. 
Из них более половины – 1 млрд 
28 млн рублей – перечислено хо-
зяйствам в Центральном Черно-
земье (это Белгородская, Воро-
нежская, Курская, Липецкая, Ор-
ловская и Тамбовская области), 
регионы которого в целом от-
личаются активной политикой 
развития агрострахования. Здесь 
реализовались опасные события 
и в животноводстве – вспышки 
инфекционных болезней, и в рас-

тениеводстве – прежде всего, ги-
бель озимых, – прокомментировал 
президент НСА.

В Северо-Кавказском феде-
ральном округе аграриям пере-
числено 1 млрд 400 млн рублей, 
практически весь объем — это воз-
мещение утраты застрахованного 
урожая. Выплаты получили агра-
рии Ставропольского края (почти 
1,4 млрд рублей), Карачаево-Чер-
кесии (более 21 млн рублей), Даге-
стана (91 тыс. рублей). 

В Приволжском федеральном 
округе убытки аграриям на общую 
сумму 1 млрд 98 млн рублей стра-
ховщики компенсировали в каждом 
из 14 регионов. Основными собы-
тиями, которые привели к выпла-
там, стала гибель сельхозкультур 
из-за засухи и рисков зимовки, но 
также были отмечены выплаты по 
страхованию поголовья в личных 
хозяйствах, которое традиционно 
распространено в Поволжье.

Крупнейшим регионом-полу-
чателем страховых выплат высту-
пил Ставропольский край, аграрии 
которого получили страховое воз-
мещение в размере 1 млрд 38 млн 
рублей – практически все выпла-
ты осуществлены по страхованию 
урожая. 

На втором месте по этому по-
казателю – почти 540 млн рублей 
– оказался Санкт-Петербург как 
регион, в который поступила ре-
кордная страховая выплата за 
утрату свиней из-за вспышки АЧС 
в адрес предприятия с производ-
ственными мощностями в Псков-
ской области. 

Москва, как еще один регион 
страхового обслуживания крупных 
агропредприятий, вышла на тре-
тью позицию: в столичные офисы 
перечислено 528 млн рублей. 

Завершают первую пятерку Са-
марская область – выплачено 499 
млн рублей, все - за гибель урожая, 

№ Регион
Страховые выплаты, 

 млн. руб.

1 Ставропольский край 1 379

2 Санкт - Петербург 540

3 Москва 528

4 Самарская область 499

5 Воронежская область 362

6 Брянская область 359

7 Тамбовская область 245

8 Курская область 221

9 Ростовская область 216

10 Республика Татарстан 214

11 Тверская область 212

12 Республика Мордовия 161

13 Пермский край 96

14 Орловская область 83

15 Липецкая область 69

Всего, ТОП-15 5 185

РФ, всего 5 651 

ТОП-15 регионов РФ по объему выплат по страхованию 
сельхозрисков в 2021 г.



49www.agro-tema.ru

и Воронежская область – 362 млн 
рублей выплат, из которых 297 – 
также за утраченный урожай. 

Кроме того, в первую десятку 
вошли Брянская (359 млн рублей), 
Тамбовская (245 млн рублей), Кур-
ская (221 млн рублей) и Ростовская 
(216 млн рублей) области, а также 
Республика Татарстан (214 млн ру-
блей). 

- Примечательно, что в 9 ре-
гионах России выплаты по агро-
страхованию превысили стра-
ховые премии. Помимо Санкт-
Петербурга, где выплаты оказа-
лись в 4 раза выше сборов, это 
Самарская, Брянская, Тамбовская, 
Курская, Тверская, Астраханская 
и Костромская области, а также 
Карачаево-Черкесская Республи-
ка. Кроме того, в Ставрополь-
ском крае объем выплат практи-
чески сравнялся с объемом пре-
мии в размере 1,4 млрд рублей, а 
страхование урожая в прошлом 
году оказалось убыточно для аг-
ростраховщиков, – заявил прези-
дент НСА.

Наряду с этим, по мнению НСА, 
в России нет оснований опасать-
ся недостатка запасов продукции 
сахара ни на текущий момент, ни 
в ближайший год. Объективные 
предпосылки для этого отсутству-
ют. Меры, которые предпринимают 
Правительство и Минсельхоз Рос-
сии, должны привести к восполне-
нию запасов в розничных торговых 
сетях, – полагают специалисты.

- Национальный союз агро-
страховщиков провел анализ 

агрометеоусловий для сахарной 
свеклы с помощью данных систем 
космического мониторинга. Про-
гноз для урожая этой культуры в 
текущем сезоне – выраженно бла-
гоприятный, – заявил президент 
НСА Корней Биждов, комментируя 
выводы экспертов союза.

- Сахарная свекла возделыва-
ется в 31 субъекте РФ, но основ-
ная часть ее продукции произво-
дится в черноземной зоне Центра 
и Юга России, где в прошлом году 
было сосредоточено около 74% 
посевов этой культуры, – коммен-
тирует Корней Биждов. – Как сле-
дует из практики страхования 
сахарной свеклы за последние 5 
лет, для нее главный риск – это 
недостаток влаги: приблизитель-
но 80% застрахованных потерь 
урожая было связано с засухой и 
суховеем. По оценке НСА, в те-

кущем сезоне в зоне этого риска 
может потенциально оказаться 
до 10% площадей под сахарной 
свеклой. Остальные опасные яв-
ления – град, сильный дождь, забо-
левания растений – могут нане-
сти локальный ущерб отдельным 
хозяйствам, но они критически не 
повлияют на объемы продукции в 
стране в целом.

Президент НСА отметил, что 
для российских производителей 
сахара в последние несколько 
лет серьезной проблемой являлся 
риск перепроизводства этого про-
дукта, что вело к снижению цен. 
В результате аграрии в прошлом 
году посеяли свеклу в таком объе-
ме, чтобы произведенного сахара 
хватило на удовлетворение теку-
щего потребления. Но ажиотаж-
ный спрос в марте вызвал потреб-
ность в наращивании импорта, в 
частности, с рынков Белоруссии 
и Бразилии. Оперативности этого 
процесса способствовали тамо-
женные льготы на поставку 300 
тонн сахара, введенные Прави-
тельством РФ.

По данным НСА, с 2016 года 
сельхозпроизводители России 
ежегодно приобретают полисы 
страхования от 50 до 150 тысяч 
га посевов сахарной свеклы. Объ-
ем страховых выплат превысил  
182 млн рублей.

Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», в России 
в рамках централизованной системы осуществляется государствен-
ная поддержка страхования рисков растениеводства, животновод-
ства и товарной аквакультуры. С 1 января 2016 года на рынке сель-
хозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское 
объединение - Национальный союз агростраховщиков. Заключать 
договоры страхования с государственной поддержкой имеют право 
только страховые компании-члены союза, страхование осуществля-
ется на основе единых стандартных правил для каждой страховой 
программы.
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 XII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
САБАНТУЙ

В селе Аксеново Республики 
Мордовия 2 июля 2022 года состо-
ялось одно из важнейших событий 
Года культурного наследия наро-
дов России – очередной Всерос-
сийский сельский Сабантуй. 

Праздник плуга посетили офи-
циальные делегации из 24 субъек-
тов Российской Федерации: Улья-
новской, Оренбургской, Пензен-
ской, Самарской, Нижегородской, 
Астраханской, Новосибирской, 
Челябинской, Тюменской, Ростов-

ской областей, Башкортостана, 
Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, 
Бурятии, Пермского края и других 
регионов. Самая многочисленная 
делегация приехала из Республики 
Татарстан. 

Почётными гостями праздника 
стали Глава Республики Мордовия 
Артем Здунов, Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минниха-
нов, руководитель Администрации 
Астраханской области Павел Па-
утов, а также мусульманские ре-

лигиозные лидеры, руководители 
общественных организаций и на-
ционально-культурных автономий, 
спортсмены, деятели искусств и 
творческие коллективы.

В поздравлении, поступившем 
от Полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федераль-
ном округе Игоря Комарова, го-
ворится:

 «Сабантуй – это не только 
символ пробуждения природы, за-
вершения весенних полевых ра-
бот, это богатство наших са-
мобытных традиций и обычаев, 
праздник дружбы и взаимопони-
мания, общая радость и надежда 
на лучшее. В этот день – особые 
поздравления труженикам агро-
промышленного комплекса, от ко-
торых зависит будущий урожай, 
продовольственное благополучие 
наших регионов и страны. Выра-
жаю искреннюю благодарность 
всем сельчанам за ежедневный 
неустанный труд и преданность 
родной земле. От всего сердца 
желаю вам здоровья, успехов, бо-
гатого урожая, благополучия и ве-
селого праздника!»

Высокий уровень организации 
Всероссийского сельского Сабан-
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туя отметил Президент Татарстана 
Рустам Минниханов. 

- Сабантуй - красивый празд-
ник. Сегодня его празднуют в 
58 регионах нашей страны и 
35 странах мира. Хочу поблаго-
дарить Главу Мордовии Арте-

ма Алексеевича Здунова, наших 
коллег из Казани и Нурлатского 
района за отличную организацию 
праздника в этом прекрасном ме-
сте, - сказал Рустам Минниханов в 
своём приветственном слове.

На главной праздничной сцене 

Майдана были вручены государ-
ственные награды федерального 
уровня, Республики Мордовия и 
Республики Татарстан. 

 На площадках Сабантуя орга-
низаторы провели Всероссийские 
соревнования по борьбе на поясах 
корэш «Батыр-2022», спартакиаду 
по национальным видам спорта, 
соревнования по конным скачкам 
«Забег-2022», выставки сельско-
хозяйственной техники, концерты, 
фестивали, танцевальные флеш-
мобы. 

 В специально построенной к 
празднику этнографической де-
ревне гости познакомились с само-
бытной культурой народов, а также 
продегустировали национальные 
блюда.

Эстафету проведения следу-
ющего Всероссийского сельско-
го Сабантуя Мордовия передала 
Астраханской области, где меро-
приятие пройдет в 2023 году.
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КТО САМЫЙ СИЛЬНЫЙ  
НА СЕЛЕ

14 июля в Пензенской области 
в рамках Дня поля прошел регио-
нальный турнир по силовому экс-
триму «Самый сильный на селе». 
Соревнования, состоявшиеся на 
базе отдыха «Белая гора» Камен-
ского района, открыл министр об-
разования Пензенской области 
Алексей Комаров. Он отметил важ-
ность проведения подобных состя-
заний и подчеркнул, что в регионе 
большое внимание уделяется по-
пуляризации спорта. Зрителями 
турнира стали не только гости 
аграрной выставки, но и школьни-
ки и студенты учреждений средне-
го образования. 

В турнире приняли участие бо-
лее 30 человек, представивших 
сельские территории и предприя-
тия АПК региона. Они состязались 
в подъеме гири над головой, ста-
новой тяге, фермерской прогулке 

и метании покрышки на дальность. 
В личном зачете у мужчин побе-

дил Максим Решетников, у женщин 
– Ирина Осюнина. Среди команд 
лучшей стала пара Александра 
Салаханова и Ирины Меркуловой. 
Именно они представят Пензен-
скую область на финальных со-
ревнованиях в Москве в сентябре 
этого года.

Турнир в Пензенской области 
уже вошел в историю: на соревно-
ваниях был поставлен российский 
рекорд в буксировке двух тракто-
ров «Беларус» общей массой 10 
тонн руками на себя по полю. Ре-
кордсменами стали атлеты Феде-
рации силового экстрима России – 
Рамиль Рамазанов и Денис Затыл-
кин. Спортсмены продвинули тех-
нику более чем на 10 метров. 

Президент Федерации силового 
экстрима Василий Грищенко по-

благодарил Минсельхоз России за 
возможность привлечения к люби-
тельским турнирам жителей сель-
ских территорий, которым близки 
спорт и здоровый образ жизни. Это 
прекрасный шанс проявить себя, 
выиграть региональный этап и вы-
йти на новый уровень достижений.

Серия любительских турниров 
организована Минсельхозом Рос-
сии и Федерацией силового экс-
трима России в 35 регионах Рос-
сийской Федерации. Уже прошли 
состязания во Владимирской, Са-
марской, Челябинской, Курской и 
Свердловской областях. Ближай-
шие соревнования состоятся в 
Орле и в Казани. 

Испытать свои силы и стать 
участниками состязаний могут все 
желающие старше 18 лет, зареги-
стрированные (либо работающие/
учащиеся) в сельской местности.



53www.agro-tema.ru

КАЗАНСКОЕ УГОЩЕНИЕ
Продолжение. Начало в №№ 1-5 за 2022 год

Среди постоянных потребите-
лей кофе числились и такие из-
вестные казанские клубы, как дво-
рянский, купеческий, шахматный и 
военное собрание. Для большин-
ства горожан кофе считался роско-
шью – фунт его стоил два рубля. 
Между тем местные доктора со-
ветовали пить кофе для «уничто-
жения тяжести головы» и «возбуж-
дения умственных способностей». 
«Вместо того, чтобы употреблять 
кофе как привычный напиток, го-
раздо лучше приберегать его для 
известных случаев, как, например, 
на случай общей слабости или не-
деятельности желудка, на время 
печального расположения духа, на 
холодную или влажную погоду», – 
такой совет давался и в «Указате-
ле города Казани и памятной книге 
для жителей Казанской губернии» 
тех времён. На всю Казань в год 
приходилось до одной тысячи пу-
дов кофе на общую сумму в 500 
тысяч рублей. Торговали кофе те 
же купцы, что предлагали сахар и 
чай. В Казани этим промышляли 
Токарев и Энгель, владелец сахар-
ной и кофейной лавки на Сенном 
базаре Абдрахман Ишмуратов. На 
Сорочке продавался также «ци-
корный кофе», особенно полюбив-
шийся рабочему люду Суконной 
слободы.

Продовольственные лавочки 
были разбросаны по всей Казани. 
Наиболее крупные из них сосредо-
точивались в центре города. Толь-
ко на Воскресенской улице в 1871 
году насчитывалось 53 лавки и 39 
магазинов, а на Проломной – 85 
лавок и 17 магазинов.

Их объявлениями пестрели га-
зеты, разного рода справочники, 

путеводители, календари и па-
мятные книги. Использовалась и 
«живая реклама» – лавочные за-
зывалы расхваливали свой товар 
прямо на улицах и приглашали 
прохожих совершить покупку. От 
старых лавок выгодно отличались 
магазины на европейский лад, по-
явившиеся в городе в середине 
XIX века. В ханской Казани мага-
зинами назывались харчевни и 
погреба. И вот теперь, совершив 
долгое путешествие по Европе, 
старое слово вновь возвращалось 
в город.

А казанский купец А.С. Алек-
сандров захотел заиметь супер-
современное торговое заведение 
и в 1883 году построил на Вос-
кресенской улице пассаж, пред-
ставлявший собой целую крытую 
улицу с двойной линией торговых 
рядов. Следом возвёл на Вос-
кресенской улице пассаж и купец  
Д.И. Чернояров. Гастрономиче-
ские магазины «казанского Елисе-
ева» – купца Агафона Афанасьева 
располагались в доме Л.В. Кекина, 
построенном в начале XX века.

– Чем полакомите, дорогой? – 
обращались к продавцам магази-
нов важные покупатели.

Те знали, кому и что предло-
жить – первосортного чаю или 
кофе, отборной икры или неж-
ной лососины. Сюда поступали 
лучшие отечественные продукты 
и заморские деликатесы, а так-
же высшего качества продукция 
местных продовольственных за-
ведений. В первую очередь здесь 
продавался и экзотический шоко-
лад, или шоколат, как его называ-
ли в XIX веке. «Какао Ван-Гутен. 
Быстро и хорошо. Приятный вкус. 

Питательные свойства. Быстро-
та приготовления. Чайной ложки 
«какао Ван-Гутен» достаточно для 
приготовления шоколада на воде 
и молоке», – кричал магазинный 
рекламный щит. Поставлялся шо-
колад голландской фирмой Кон-
рада ван Хутена, изобретателя 
какао-порошка. В газетах одновре-
менно печатались «предупрежде-
ния»: «Предостережение! Стоит 
появиться хорошему продукту, 
стоит приобрести известность его 
у публики, стоит заручиться боль-
шим сбытом, как моментально по-
являются подделки. Теперь появи-
лись в России подделки нашего 
всемирно известного чистого гол-
ландского какао Ван-Гутена. По-
этому в интересах публики просим 
обращать особенное внимание на 
ярлык и возвращать всякие под-
делки в нашу фирму. Просим вы-
резать этикетку для сравнения при 
покупке настоящего какао». Изо-
бражение этикетки публиковалось 
на первых полосах.

В конце XIX века в Казани по-
явились и свои шоколадные заве-
дения. Одно из них – фабрика шо-
колада и конфет А.П. Смирновой 
располагалась на Воздвиженской 
улице.

«Оптово-розничный магазин 
при фабрике предлагает господам 
покупателям производства своей 
фабрики, как-то карамель, монпа-
сье, конфеты, мармелад и пасти-
лу. Все товары отличаются высо-
ким качеством, тонким вкусом и 
изящною отделкою. Цены вне кон-
куренции. Фабрика находится под 
управлением известного специа-
листа В.С. Прямкова», – реклами-
ровала свою продукцию фабрика.

Руслан Бушков,
доцент КФУ, Республика Татарстан
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наши традиции

Особняком стояли пивные лав-
ки, устраивающиеся по решению 
городской думы на первых этажах 
или в подвальных помещениях до-
мов. В них запрещалось иметь глу-
хие перегородки и отделения, не 
дозволялись женская прислуга, пе-
вицы и музыка. Это были заведе-
ния «с продажею питей распивоч-
но и на вынос». Кроме пива, пред-
лагались мёды, квас, лимонад, 
сельтерская и фруктовая воды, 
другие «прохладительные напит-
ки», отпускаемые в бутылках и по-
лубутылках. Эта продукция выпу-
скалась в основном местными за-
водами. Солодовенные заведения 
купцов Колокольникова и Батури-
на поставляли квас «Боярский» и 
«Обыкновенный русский». Десяток 
самых разнообразных сортов пива 
производил основанный в 1867 
году завод «Восточная Бавария», 
которым владел прусский поддан-
ный КарлВильгельм–Эдуард-Ген-
рих Петцольд. «Пиво известного 
завода Петцольд-старший» в на-
стоящее время по своему качеству 
и мягкому вкусу бесспорно заняло 
первенствующее место среди про-
чих заводов на Волге, Каме, Вятке, 
Белой, а также получило большое 
распространение в краях Закав-
казья. Закаспийском, Бухаре, Са-
марканде, Ташкенте и Персии», 
– писали казанские газеты в 1889 
году.

А в 1906 году на Международ-
ной выставке во Флоренции за-
воду был присуждён «Гранпри» с 
Почётным крестом и золотой ме-
далью, он получил также золотые 
медали на выставках в Лондоне, 
Париже, Брюсселе, Амстердаме и 
Бордо.

Славились своей продукцией 
и мёдопивоваренные заводы из-
вестного торгового дома Алексан-
дровых. Их пиво удостаивалось 
медалей Всемирных выставок 
1873 года в Вене и 1900 года в Па-
риже.

Как «очень вкусный гигиениче-
ский столовый напиток» лавки и 

магазины при городских аптеках 
предлагали минеральные воды: 
натуральные, привозившиеся из-
за границы и с Кавказа, и искус-
ственные, приготовлявшиеся в 
аптеках. Заграничная минераль-
ная вода называлась «сельтер-
ской» – по названию источников 
в местечке Зельтерс в Германии. 
С Кавказа управление минераль-
ных вод, имевшее своё предста-
вительство в Казани, с 1875 года 
регулярно доставляло «Нарзан», 
«Боржоми», «Ессентуки». Для са-
мостоятельного приготовления 
минеральной воды покупателям 
отпускались «смеси солей в сте-
клянках с меркой» и прессованные 
таблетки, рассчитанные на стакан 
воды.

Для открытия заведений мине-
ральных вод требовалось специ-
альное разрешение губернского 
медицинского начальства, а оно 
давалось лишь «лицам, имеющим 
звание провизора или химика». 
Одними из первых такого права 
добились М.Я. Киттары и Ф.Х. Гра-
хе, основавшие заведение в 1854 
году. Их фирма по праву считалась 
лучшей в городе, и занималась 
она разливом натуральных вод, 
изготовлением искусственных, 
фруктовых вод и лимонадов. Спе-
циальные насосные аппараты ис-
пользовались при приготовлении 
полюбившихся горожанам «шипу-
чек» – фруктово-ягодной углекис-
лой воды из всевозможных эссен-
ций, сиропов и экстрактов: абри-
косовой, айвовой, апельсиновой, 
барбарисовой, грушевой, дынной, 
земляничной, малиновой, лимон-
ной, персиковой, яблочной, мятной 
– до семнадцати видов! Это здесь 
на наклейке этикеток на бутыл-
ки довелось работать в 1883 году 
одиннадцатилетнему Феде Шаля-
пину – будущему великому певцу. 
Среди владельцев казанских за-
ведений минеральных вод значи-
лись также А.И. Юнг, И.И. Бренинг,  
К.П. Дудоров, И.В. Александров.

Позже, в начале XX века, в 

Казань стала доставляться и ми-
неральная вода источника у села 
Ижевка Елабужского уезда. Её 
поставкой занимался землемер  
Д.Ф. Спиридонов, владелец заво-
дика, построенного здесь в 1903 
году. В 1920 году его продукция по-
лучила международное признание 
на Лейпцигской ярмарке.

Рачительные семьи съестные 
припасы старались покупать на ба-
зарах и рынках, где их цена всегда 
была ниже, чем у лавочных пере-
купщиков. Этого же правила при-
держивались владельцы и содер-
жатели многочисленных местных 
харчевен и трактиров. Купленная 
провизия хранилась в погребах и 
ледниках, сушилась и консервиро-
валась.

За крупными лавками и мага-
зинами шло множество мелких 
лавок и лавочек, располагавшихся 
в самых отдалённых районах горо-
да. В 1868 году их насчитывалось 
1100. На вывесках пестрели назва-
ния лавок: овощная, крендельная, 
булочная, колбасная. Но, как от-
мечал журналист Н.Я. Агафонов, 
в них «имелось всё, что надо для 
повседневной жизни обывателя».

Кроме того, они были «со-
средоточением всех новостей и 
сплетен»: «в лавочке знали доско-
нально: кто к кому засылал сваху, 
почём за аршин попадья купила 
материал на платки дочери, при 
каких обстоятельствах стащил 
кто-то у Акулины Савишны из по-
греба кадочку с груздями, кто вче-
ра приезжал к Желтолаповым на 
паре лошадей с бубенчиками и 
проч. и проч.». Всё это в лавочке 
становилось известно, и отсюда 
вести распространялись по всем 
направлениям околотка. У каждого 
околотка была своя лавчонка, где 
товар – мясо, хлеб, дрожжи, коно-
пляное масло, овощи – отпускался 
за деньги или в долг, с пометкой в 
заборной книжке.

Туда, где лавочки отсутствова-
ли, доходили торговцы в развоз и 
в разнос.
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– Эй, ребятишки, даю вам по 
пышке! – Чаи чёрные, цветочные! 
Чай кирпичный – в бруски сбитый, 
кроши, с молоком вари, ложками 
хлебай! – Воды, кому воды ка-ба-
ан-ной! – Кому хлебца! Кому мяс-
цо! – кричали они во всё горло, за-
зывая покупателей.

Как ни богаты были казанские 
базары-магазины и лавки разны-
ми продуктами, не каждый покупа-
тель мог себе позволить выбрать 
то, что хотелось бы: возможности 
ограничивались состоятельностью 
и положением. А, по официальным 
данным, к благополучно живущим 
горожанам в конце XIX века в Ка-
зани относились лишь немногим 
более 30 тысяч жителей, тогда как 
три четверти остального населе-
ния считались несостоятельными, 
бедными и нищими.

Местный чернорабочий зараба-
тывал по 25 рублей в месяц. Что 
купить на эти деньги – решали он 
сам и его семья. Между тем на 
рынках пуд (16 кг) мяса стоил 4,5; 
коровьего масла – 16,5; муки пше-
ничной – 1,65! колбасы – 7; ово-
щей квашеных – 3; сметаны – 3,25 
рублей. Что касается состоятель-
ных господ, то они действительно 
находили в Казани в отношении 
съестных припасов и «гастрономи-
ческую роскошь Востока», и «ма-
газинные прихоти Европы».

Кушать подано
Все люди, без различия лет – 

едят и пьют», – заметил в одном 
из своих стихотворений татарский 
поэт XIX века Габдельджаббар 
Кандалый. Казань зарождалась 
как мусульманский город. Его ос-
нователи – волжские булгары – 
приняли ислам ещё в 922 году. И, 
понятно, еда казанцев во многом 
определялась шариатом – сводом 
правил праведной жизни мусуль-
ман, накладывавшим пищевые 
ограничения и запреты, опреде-
лявшим ритуалы и нормы приня-
тия пищи.

Шариат выделял запрещённые 

продукты и те, употребление кото-
рых в пищу одобрялось, не одобря-
лось или порицалось. «Мёртвые 
животные, кровь, мясо свиньи, всё 
то, что было убито без упоминания 
имени Аллаха, животные удушен-
ные, убитые на месте, погибшие 
при падении или от удара рогом, те, 
что были задраны диким зверем, 
если вы не очистили их кровопуска-
нием, всё то, что было принесено 
в жертву на алтарях идолов, – всё 
это запрещено», – гласило одно 
из изречений пророка Мухаммеда, 
и правоверные мусульмане стро-
го придерживались этих правил. 
Нарушение их могло допускаться 
лишь по принуждению, из-за голо-
да или по незнанию. Считалось, 
что лучшее мясо находится на спи-
не животного, и запрещалось есть 
его внутренние органы, гланды, 
спинной мозг, желчный и мочевой 
пузыри, селезёнку. Не дозволялось 
употребление в пищу мяса сокола, 
лягушек, змей, порицалось есть ко-
нину и мясо осла, бесчешуйчатую 
рыбу. Один из главных пищевых за-
претов касался употребления вина 
и других алкогольных напитков. 
В Коране отмечается, что в вине, 
как в азартной игре, есть плохое и 
хорошее, но плохое перевешива-
ет. «Вино является явным корнем 
и источником грехов, и кто выпил 
вино, теряет рассудок. Он не знает 
Бога, не свободен от грехов, никого 
не уважает, не признаёт прав род-
ных и близких, не отворачивается 
от явно дурных поступков. Его тело 
покидает дух веры и благочестия, 
остаётся в нём дух мерзости и по-
рочности, который далёк от мило-
сти Бога. Его будут проклинать Бог, 
ангелы, пророки и правоверы. 40 
дней его молитва не будет приня-
та. В день страшного суда лицо его 
будет чёрным, язык будет свисать 
изо рта, слюна стекать на его грудь, 
от жажды поднимается вопль из 
его груди», – изрекал пророк Му-
хаммед.

Согласно адабу – исламской 
этике, любая еда начиналась с 

обязательного мытья рук. Перед 
началом трапезы мусульманин 
произносил: «Бисмилляхи рах-
ман ир рахим» («Во имя Аллаха 
милосердного и милостивого») 
или «Аллахума барик лана фима 
разактана ва кина адхаб альнар» 
(«О Аллах, благослови эту пищу и 
упаси нас от ада»), и лишь потом 
приступал к еде. Есть полагалось 
правой рукой, брать пищу тремя 
пальцами. 

Даже хлеб было принято раз-
ламывать руками, а не резать его 
ножом. Ели не спеша, пережёвы-
вая пищу, избегая употребления 
одновременно холодной и горячей 
пищи. Правила приличия требова-
ли, чтобы молодёжь с уважением 
относилась к старшим и не набра-
сывалась на еду. Напитки следо-
вало пить глотками, перед этим 
сказать: «Бисмиллях» («Во имя 
Аллаха»), а выпив, – «Альхамду 
Лиллах» (Слава Аллаху»). Сосуд 
с напитком полагалось держать в 
правой руке. По окончании трапе-
зы следовало благодарить бога: 
«Альхамду Лилла-хил-ладхи ата-
мана ва сакана ва джаалалана 
муслимин» («Благодарение Алла-
ху, который послал нам пищу, пи-
тьё и сделал нас мусульманами»). 

Продолжение следует
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Специализированный 
форум и выставка

по новым пищевым протеинам 

Растительное мясо, насекомые и 
культивируемое "мясо из пробирки"

Cпециализированный 
форум и выставка 

по кормовым протеинам и  
глубокой переработке 

высокобелковых культур 

21 сентября 2022

Москва,
отель Холидей Инн Лесная

22 сентября 2022

Москва,
отель Холидей Инн Лесная

+7 (495) 585-5167    info@proprotein.org    www.proprotein.org+7 (495) 585-5167    info@proteintek.org    www.proteintek.org

• Технологии и рынки растительных и животных протеинов.
• Глубокая переработка растительного сырья.
• Технологии производства и применения протеинов в питании и

     кормлении животных.
• Растительные заменители мяса.
• Перспективные протеины, в том числе из насекомых.
• Биотехнологическое производство кормового белка из метана

     и другого сырья.
• Технологии производства искусственного мяса.

ТЕМЫ ФОРУМА:

Форум и выставка “ПротеинТек” и “ПроПротеин” 
привлекут в качестве участников владельцев и 
топ-менеджеров компаний, что обеспечит Вам, 
как спонсору, уникальные возможности 
для встречи с новыми клиентами;

Большой выставочный зал будет удобным местом
для размещения стенда Вашей компании;

Выбор одного из спонсорских пакетов 
позволит Вам заявить о своей компании, 
продукции и услугах, и стать лидером 
быстрорастущего рынка
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+7 (495) 797 69 14   |  info@meatindustry.ru   |  www.meatindustry.ru

RUSSIA
MEAT AND POULTRY

Health & Nutrition Asia 2022 co-located with VICTAM Asia, Бангкок, Таиланд, 7-9 сентября 2022 | 
VIV Qingdao 2022, Циндао, Китай, 22-24 сентября 2022 | VIV Asia 2023, Бангкок, Таиланд, 8-10 марта 2023 | 
VIV MEA 2023, Абу-Даби, ОАЭ, 20-22 ноября 2023 | 

Worldwide Calendar 2022-2023

Партнерские проекты VIV worldwide: Poultry Africa 2022, Кигали, 5-6 октября 2022 | ILDEX Indonesia 2022, Джакарта, 9-11 ноября 2022 | 
VIV Turkey 2023, Стамбул, 6-8 июля 2023 | 

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2023

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

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС ЭКСПО

30 МАЯ
1 ИЮНЯ 2023

Выставка  Meat & Poultry Russia & VIV – важная 
отраслевая площадка для демонстрации передовых 
технологий в мясной промышленности и птицеводстве 
для производства безопасной и качественной продукции 
в концепции «от поля до стола».

Выставка проводится в Москве с 2001 года. 
С 2004 года проходит в партнерстве с VIV worldwide.


