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АгроТема

Нижегородские аграрии приступили к закладке урожая 2023 года. В этом году 
под озимый клин будет отведено более 200 тысяч гектаров сельхозугодий. Эту 
площадь планируется засеять зерновыми: пшеницей, рожью, ячменем, а также 
рапсом.

Озимые культуры будут посеяны как на ранее обрабатываемых сельхозуго-
диях, так и на полях, которые не использовались долгое время. В последние 
годы работе по вводу в оборот залежных земель в регионе уделяется особое 
внимание. К примеру, в этом году в производство планируется вернуть 25 тысяч 
гектаров таких земель, они отведены под зерновые и зернобобовые культуры.

Для активизации работы по вводу в оборот заброшенных сельхозугодий пред-
усмотрена государственная поддержка в виде возмещения сельхозпроизводи-
телям 50% затрат, понесенных на проведение культуртехнических мероприятий 
– раскорчевку, распашку, улучшение химического состава пашни. Это позволяет 
привести земельные участки в надлежащее состояние для выращивания на них 
сельскохозяйственных культур.
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В Самаре прошла Международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Климат, плодородие почв, 
агротехнологии 2022». Инициато-
рами мероприятия выступили Не-
коммерческое партнерство «Наци-
ональное движение сберегающего 
земледелия» и Российско-Гер-
манский Форум «Петербургский 
диалог», при участии Научно-об-
разовательного центра мирового 
уровня «Инженерия будущего», 
Самарского национального ис-
следовательского университета 
имени академика С.П. Королева, 
Самарского ГАУ, при поддержке 
Министерств сельского хозяйства, 
науки и высшего образования РФ.  

На конференции обсуждалась 
стратегическая тема сохранения 

почвенных ресурсов через приме-
нение технологий почвозащитного 
ресурсосберегающего (углеродо-
сберегающего) земледелия. 

Цель данного мероприятия – 
инициировать широкое внедрение 
технологий почвозащитного ре-
сурсосберегающего (углеродного) 
земледелия (ПРЗ) для сохране-
ния почв, повышения урожайно-
сти, производства качественной 
углеродонейтральной продукции 
для достижения более амбициоз-
ных задач по экспорту, создания 
аграрных карбоновых полигонов, 
национального протокола MRV 
(Мониторинг, отчетность, верифи-
кация), программного обеспечения 
для расчета углеродных единиц 
при использовании практик ПРЗ, 

создание аграрного карбонового 
рынка в России. Это позволит по-
высить устойчивость растениевод-
ства, сохранить лидирующие пози-
ции производстве и экспорте зерна 
и стать лидером мировой зеленой 
повестки.

Конференция объединила бо-
лее 200 участников, среди которых 
были ведущие российские и зару-
бежные ученые (из Китая, Аргенти-
ны, Германии, ЮАР, Турции, Ита-
лии, Германии), эксперты, сель-
хозтоваропроизводители, предста-
вители органов власти и бизнеса. 
Активное участие в конференции 
приняли специалисты Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной 
организации Объединённых На-
ций (ФАО). А также сельхозтоваро-

РАЗГОВОР О КЛИМАТЕ  
И ПЛОДОРОДИИ ПОЧВ
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производители, успешно внедряю-
щие практики ПРЗ на территории 
разных регионов РФ. 

Продовольственная и эколо-
гическая безопасность являются 
одними из главных направлений 
обеспечения национальной без-
опасности страны в долгосрочном 
периоде, фактором сохранения ее 
государственности и суверените-
та, важнейшими составляющими 
социально-экономической поли-
тики, а также необходимым усло-
вием реализации стратегического 
национального приоритета – по-
вышения качества жизни. 

Объективно на международной 
повестке стоят глобальные кризи-
сы: продовольственный, почвен-
но-углеродный, климатический, 
энергетический и политический. 
Одной из ключевых угроз продо-
вольственной и экологической 
безопасности (не только в России, 
но и в мире в целом) является по-
чвенно-углеродный кризис. По 
статистике, в России площадь эро-
дированных земель достигла уже 
60%, деградированных - 30%, на 
территории нашей страны возник-
ла антропогенная пустыня, а 47% 
сельхозугодий фактически или по-
тенциально подвержены разным 
формам опустынивания. Эти про-
цессы отмечены как минимум в 35 
субъектах РФ, в которых произ-
водится около 70% сельскохозяй-
ственной продукции. Дальнейшее 
использование традиционных под-
ходов ведет к острому почвенному 
истощению и создает объективную 
угрозу продовольственной без-
опасности страны. 

С целью борьбы с изменения-
ми климата страны по всему миру 
принимают законы для регулиро-
вания выбросов парниковых газов. 
С 2023 года вводится трансгранич-
ный углеродный налог на продук-
цию крупных промышленных пред-
приятий, что вынудит их приобре-
тать углеродные квоты (кредиты). 

Основным перспективным спо-
собом создания углеродных кре-

дитов является удаление газов из 
атмосферы. Большая часть про-
ектов в этой области приходится 
на лесные территории, однако в 
последнее десятилетие мировое 
сообщество осознало потенциал 
почв для секвестрации углерода 
за счет формирования биомассы и 
ее структурной стабилизации. 

Почва — это крупнейший зем-
ной поглотитель углерода, уни-
кальное естественное и неисполь-
зованное хранилище, обладаю-
щее огромным ресурсом. Углерод 
входит в состав всех живых орга-
низмов: именно углерод является 
каркасом и несущей осью всех 
органических молекул на земле. В 
связи с этим мировое сообщество 
кардинально изменило парадиг-
му ведения сельского хозяйства, 
в связи с чем активно внедряют-
ся технологии почвозащитного и 
ресурсосберегающего земледе-
лия (ПРЗ, углеродосберегающего 
земледелия), которые позволяют 
предотвратить эрозию и деграда-
цию почвы. 

Кроме того, «углеродный кре-
дит» — такой же товар, как нефть 
или уголь. Эксперты полагают, что 
рынок «углеродных кредитов» ско-
ро станет самым крупным на пла-
нете. Цены с 2018 года выросли от 
7,6 евро до 80 евро за одну тонну. 
Торговля добровольными квотами 
на выбросы углерода началась в 
конце 2000-х, добровольные угле-
родные проекты помогли сокра-
тить, изолировать или избежать 
более 435,7 Мт CO2-эквивалента, 
что эквивалентно отказу от потре-
бления более одного миллиарда 
баррелей нефти. Эти проекты под-
держиваются компаниями, част-
ными лицами и правительствами, 
покупающими углеродные компен-
сации.

Объемы углеродного рынка в 
2021 году достигли наивысшей 
отметки с 2008 года: на 31 авгу-
ста общий объем рынка составил 
$6,7 млрд. При этом наибольшую 
динамику продемонстрировали 

аграрные углеродные рынки. Их 
рост в 2021 году составил 876,8%, 
в денежном выражении – $544 
млн. (Forest Trends’ Ecosystem 
Marketplace). Прогнозируется, что 
размер мирового рынка добро-
вольных компенсаций выбросов 
углерода достигнет $4276,9 млн к 
2028 году по сравнению с $607,1 
млн в 2021 году при среднегодо-
вом темпе роста 31,2% в период 
2022–2028 годов. Топ-5 игроков 
занимают долю около 45%. Евро-
па является крупнейшим рынком с 
долей около 50%, за ней следуют 
Северная Америка и Азиатско-Ти-
хоокеанский регион. 

Создание таких рынков плани-
руется и в ряде других стран. По 
мнению Всемирного банка, эта 
тенденция будет продолжать ак-
тивно развиваться в ближайшие 
годы. Цена на этих рынках со-
ставляет $20 - $100+ за тонну CO2 
(Global Voluntary Carbon Offsets 
Market Insights, Forecast to 2028),

Таким образом внедрение ПРЗ 
и создание аграрного карбонового 
рынка не только решают стратеги-
ческую цель продовольственной 
и экологической безопасности, но 
и создают основу экономической 
стабильности и государственной 
независимости. Россия занимает 
первое место по площади террито-
рии и входит в тройку мировых ли-
деров по площади сельхозугодий и 
обладает огромным потенциалом 
с точки зрения распространения 
технологий ПРЗ и секвестрации 
почвенного углерода, что может 
позволит ей превратиться из объ-
екта аграрного карбоновой поли-
тики — в активного игрока. 

Совместный интеллектуальный 
потенциал участников конферен-
ции был направлен на обсуждение 
разработки национальной страте-
гии и обеспечение функциониро-
вания национального аграрного 
карбонового рынка. В ходе работы 
обсуждался опыт действующих 
международных и зарубежных 
MRV протоколов, рекомендации 
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ФАО. Первым стратегическим ша-
гом является определение наи-
более недорогих и эффективных 
методов исследования и перечня 
оборудования и создание сети 
аграрных карбоновых полигонов, 
что позволит проводить систе-
матизированные исследования и 
разработать научно-технические 
и методические основы системы 
эффективного управления угле-
родным циклом с помощью био-
логических методов, а также ини-
циировать создание аграрного 
карбонового рынка для торговли 
углеродными кредитами, что будет 
стимулировать сельхозтоваропро-
изводителей внедрять технологии 
ПРЗ. 

Было отмечено, что при про-
ведении мониторинга и верифи-
кации, наиболее перспективными 
направлениями являются гипер-
спектральные методы, использо-
вание спутниковых технологий и 
беспилотных летательных аппа-
ратов, оснащенных высокоточным 
мобильным аналитическим обору-
дованием. Обсуждались вопросы 

импортозамещения оборудования, 
используемого для мониторинга 
парниковых газов и исследования 
секвестрации углерода, что в со-
временных геополитических ус-
ловиях особенно актуально. Рос-
сийские ВУЗы и научные центры 
представляли свои разработки и 
опытные образцы оборудования 
в области аналитического прибо-
ростроения, гиперспектральных 
методов и дистанционных техно-
логий для обеспечения технологи-
ческой суверенности РФ на между-
народном карбоновом рынке. 

Экспертами было отмечено, что 
важным аспектом образования на-
циональных аграрных углеродных 
рынков является создание систе-

мы регистрации и учета аграрных 
углеродных кредитов с целью их 
продажи на углеродных рынках.  

Участники конференции приня-
ли резолюцию о реализации прак-
тических мероприятий, направлен-
ных на создание национальной 
российской методологии по мони-
торингу, отчетности и верифика-
ции для официальной регистрации 

объемов секвестрированного угле-
рода и подсчета соответствующих 
углеродных кредитов, и обсудили 
проект организации рабочей груп-
пы с целью создания националь-
ного MRV-протокола, программно-
го обеспечения для подсчета угле-
родных единиц и решения других 
системных вопросов на коллеги-
альной основе.

В завершение конференции со-
стоялся день поля с мастер-клас-
сом по применению БПЛА в техно-
логиях ПРЗ (углеродосберегающе-
го земледелия).

Итогом конференции стало 
предложение формирования на-
циональной идеи бережного от-
ношения общества к почвам, как 

национальному достоянию, базису 
долгосрочного здорового и благо-
получного развития поколений и 
обеспечения здоровья почв через 
почвозащитное ресурсосберегаю-
щее (углеродосберегающее) зем-
леделие, что является основой 
стабильного экономического раз-
вития, экологической безопасно-
сти и суверенности государства.
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Четвертая питч-сессия для агро-
фудтех стартапов AgTechInventum 
состоялась в гибридном формате, 
сообщила нам пресс-служба Ас-
социации «Асход». Мероприятие 
прошло в рамках форума «Циф-
ровая трансформация сельского 
хозяйства в новых условиях», ор-
ганизованного Ассоциацией участ-
ников рынка интернета вещей со-
вместно с Фондом развития ин-
тернет-инициатив, НИУ «Высшая 
школа экономики» и Ассоциацией 
дилеров сельскохозяйственной 
техники (АДСХТ) «АСХОД». На кон-
курс было подано более 80 заявок 
со всей России. В финал прошли 
стартапы из Волгоградской обла-
сти, Краснодара, Перми, Тюмен-
ской области, Санкт-Петербурга и 
Москвы.

Проекты отбирали и оценивали 
эксперты из Сбербанка и Росагро-
лизинга, ведущих агрохолдингов, 

Высшей Школы Экономики и Са-
марского университета, Digital Agro 
и Агросигнала, Cognitiv Pilot и Эко-
Нива-Техника, Strategy Partners и 
Научного парка МГУ.

Первичный прием и отбор зая-
вок, а также скоринг проектов про-
ходил на платформах Make.Events 
и BusinessChain.

По традиции, мероприятие от-
крыл участник прошлогодней питч-
сессии AgTechInventum с отчетом о 
развитии проекта. Основатель про-
екта «Правильное пчеловодство» 
рассказал о разработке дистанцион-
ной диагностики для промышленных 
пасек. Далее за первое место в кон-
курсе боролись проекты: Аграрный 
робот для сбора проб почв, Проект 
для аэрации при выращивании аква-
культуры Биопринтех, Протеин из го-
роха, Роботизированное устройство 
для обслуживания кормового стола 
на животноводческих комплексах, 

Цифровой миколог, Экспресс-тест 
для определения оптимального вре-
мени осеменения у коров, облачная 
система для селекционеров BreedEx 
и Цифровая платформа Skillagro.

Все проекты вызвали живой ин-
терес экспертов, но первое место 
с большим отрывом занял проект 
BreedEx - облачная система сбора 
и обработки данных селекционно-
го процесса. Система помогает се-
лекционеру вести учет имеющихся 
генотипов, планировать полевые 
опыты, осуществлять наблюдения 
и вносить данные наблюдений в си-
стематическом виде в базу данных, 
осуществлять отборы и анализиро-
вать данные в разрезе нескольких 
повторов, опытов и локаций.

Победитель питч-сессии полу-
чил сертификат на денежный приз 
в размере 100000 рублей от АДСХТ 
«АСХОД». Следующая питч-сессия 
состоится осенью 2022 года.

ИТОГИ IV ПИТЧ-СЕССИИ 
AGTECHINVENTUM 
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В павильонах и на открытой 
площадке ВДНХ состоялась XXVII 
Международная специализиро-
ванная торгово-промышленная 
выставка «MVC: Зерно-Комбикор-
ма-Ветенария-2022». Она собрала 
представителей бизнес-структур, 
специалистов зерноперерабаты-
вающей, животноводческой, ком-
бикормовой и ветеринарной отрас-
лей. За три дня работы выставку 
посетило более 5 тысяч человек 
из 27 стран СНГ и дальнего зару-
бежья.

Данная выставка проводится 
с 1996 года, является одним из 
крупнейших ежегодных форумов в 
области АПК и пользуется заслу-
женным признанием среди специ-
алистов. Как отмечают сами участ-
ники, выставка выделяется из ряда 

подобных выставочных мероприя-
тий своим статусом, участие в ней 
считается престижным и выгод-
ным. Поэтому среди посетивших 
выставочные стенды более 40% 
руководителей и лиц, принимаю-
щих решения; половина (50,55%) 
- производственники и 29,8% со-
ставляют представители оптовой 
торговли. Еще 23% приходится 
на долю специалистов-практиков 
сельхозпроизводства.   

Свои приветствия в адрес ор-
ганизаторов, участников и гостей 
выставки направил Патрушев Д.Н. 
- министр сельского хозяйства РФ. 
А также первый заместитель пред-
седателя Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ Яцкин А.В. 
и заместитель председателя Ко-
митета по аграрным вопросам Го-

сударственной Думы РФ, Оглобли-
на Ю.В. 

Первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, 
сенатор Митин С. Г. вручил на це-
ремонии открытия приветственный 
адрес от имени руководства Сове-
та Федерации директору выставки 
Кацнельсону Ю.М.

В этом году 166 компаний из 
7 стран и 31 региона России – от 
Южно-Сахалинска до Калинин-
града - представили участникам 
и гостям выставки технологии и 
оборудование для выращивания, 
сбора, транспортировки, хранения 
и переработки зерна; агрохимию; 
сырье, технологии и оборудование 
для производства муки, различных 
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круп и комбикормов;  элеваторы и 
зернохранилища, мельницы и ком-
бикормовые заводы «под ключ»; 
комбикорма и кормовые добавки 
для сельскохозяйственных и до-
машних животных, птицы, рыб; 
ветеринарное оборудование, ле-
карственные ветеринарные пре-
параты, инструменты и услуги в 
области ветеринарии; технологии 
и оборудование для животновод-
ства, птицеводства, свиноводства 
и аквакультуры.

Организаторами и экспонента-
ми была подготовлена насыщен-
ная и интересная деловая програм-
ма. 22 июня состоялся Конгресс по 
кормам, в рамках которого прошли 
торжества по случаю 100-летнего 
юбилея ФГБНУ «Федеральный на-
учный центр кормопроизводства и 
агроэкологии имени В.Р. Вильям-
са». В конгрессе приняли участие 
ведущие ученые, специалисты и 
практики в области кормопроиз-
водства.

23 июня состоялась конфе-

ренция на тему: «Состояние и 
перспективы решения вопросов 
импортозамещения в области об-
ращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения». 
Ее организаторы - представители 
заинтересованных государствен-
ных структур, профессиональных 
ассоциаций и отраслевых бизнес 
объединений России в области ве-
теринарии обсудили актуальные 
вопросы создания, регистрации и 
продвижения лекарственных вете-
ринарных препаратов отечествен-
ных производителей. Комитет Об-
щероссийской общественной орга-
низации малого и среднего бизнеса 
«ОПОРА РОССИИ» по сельскому 
хозяйству провел открытое заседа-
ние на тему: «Сельскохозяйствен-
ная кооперация: проблемы и пер-
спективы совершенствования ин-
ститута в Российской Федерации». 
Компании «МегаМикс» и «ТД-ВИК» 
провели совместную конферен-
цию, на которой обсудили новые 
вызовы в сфере импортозамеще-

ния продукции для производите-
лей животного белка. НПО «Кван-
товые технологии» презентовали 
новый отечественный препарат 
комплексного действия для пере-
работки отходов животноводства 
в безопасный продукт широкого 
спектра применения «Полиами-
нол». 24 июня состоялось награж-
дение победителей традиционного 
конкурса «Инновации в комбикор-
мовой промышленности». 

Информационную поддержку 
мероприятию оказывали более 70 
российских и зарубежных средств 
массовой информации. В том 
числе Межрегиональный журнал 
«Аграрная Тема+»

На церемонии закрытия выстав-
ки 24 июня Юрий Кацнельсон объ-
явил даты проведения следующей, 
XXVIII Международной специали-
зированной торгово-промышлен-
ной выставки «MVC: Зерно-Ком-
бикорма-Ветеринария-2023». Она 
пройдет в Москве на ВДНХ с 21 по 
23 июня 2023 года.
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СОЗДАЕТСЯ БИОФАБРИКА 

На Петербургском междуна-
родном экономическом фору-
ме-2022 Ярославская область и 
крупный российский сельскохо-
зяйственный холдинг подписали 
соглашение о создании  нового 
высокотехнологичного предпри-
ятия по производству бактериаль-
ных заквасок и концентратов для 
пищевой промышленности. 

При этом Стороны отметили, 
что подписанное Соглашение ре-
шает целый ряд важных задач. 
Среди них – укрепление продо-
вольственной безопасности Рос-
сийской Федерации, развитие 
перерабатывающей промыш-
ленности в регионе, поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства, специализирующегося 
в отрасли пищевой переработки 
и гастротуризма, создание новых 
рабочих мест. А также выражена 
уверенность Сторон в том, что 
накопленный опыт и имеющийся 
потенциал способны возродить 
собственные российские тради-
ции и вытеснить зарубежных про-
изводителей заквасок. 

Угличская биофабрика гото-
ва будет в полной мере проде-
монстрировать эти возможности. 
Предполагаемая мощность про-
изводства - 160 тонн бактери-
альных концентратов в год, что 
составит более 25% рынка потре-
бления РФ. 

В силу некоторых обстоя-
тельств, в последнее время сель-
хозтоваропроизводители России 

были вынуждены закупать заква-
ски за рубежом. По итогам 2021 
года общий объем российского 
рынка заквасок для молочной 
промышленности оценивается на 
уровне 750 тонн на сумму около 
30 млрд рублей, и лишь 8% по-
требности в бактериальных за-
квасках покрывается за счет вну-
трироссийского производства. 

Высокая зависимость произ-
водителей кисломолочной про-
дукции в России от импортных 
заквасок привела к рискам сбоев 
производства в новых реалиях. 

Появление в России нового 
современного производства био-
заквасок станет важной страте-
гической вехой. Российские сель-
хозтоваропроизводители уже не 
будут зависеть от зарубежного 
рынка и смогут использовать оте-
чественные закваски. Благодаря 
появлению в Ярославской обла-
сти отечественной биофабрики, 
будет обеспечено решение во-
проса импортозамещения в дан-
ном направлении. 

Стоит отметить, что Угличская 
биофабрика возрождает россий-
ские традиции и рецептуру. Еще 
в 30-х годах ХХ века в Угличе ра-
ботала ведущая в стране биофа-
брика, но производить закваски в 
промышленных масштабах тогда 
было невозможно. 

В итоге рынок заквасок в Рос-
сии был потерян, отечественные 
производители продукции вынуж-
дены были обратиться к зарубеж-

ным. Однако Углич сохранил тех-
нологии и научную школу. Сейчас 
планируется возродить эти техно-
логии. 

В этих целях при тесном со-
трудничестве с Всероссийским 
научно-исследовательским ин-
ститутом маслоделия и сыроде-
лия (ВНИИМС) и Федеральным 
государственным научным уч-
реждением «Экспериментальная 
биофабрика» проведены уни-
кальные научно-исследователь-
ские и опытно-внедренческие 
разработки для создания совре-
менной биофабрики мирового 
уровня.

Объем инвестиций в строи-
тельство биофабрики, с учетом 
собственных и привлеченных 
средств, составит более 3 млрд 
рублей.  Фабрика обеспечит по-
ступление в бюджет до 140 млн 
рублей налогов в год, предоста-
вит более 150 новых рабочих 
мест. Здесь планируется произво-
дить закваски и концентраты для 
производства сыров и кисломо-
лочных продуктов (творог, смета-
на, ряженка, йогурт и другие кис-
ломолочные продукты). В частно-
сти, закваски будут использовать 
на Угличском сыродельно-молоч-
ном заводе, на чьей территории 
начнется строительство фабрики. 

Продукция Угличской биофа-
брики будет привлекательна и 
для органического производства, 
например, ее будут использовать 
при производстве кисломолочной 

Носов Сергей,
Директор департамента по связям  

с общественностью и СМИ
Национального органического союза

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о строитель-
стве в Ярославской области Угличской биофабрики, которая будет производить закваски и концентраты. Это 
важное решение в рамках целей импортозамещения: российские производители кисломолочной продукции 
смогут покупать отечественные закваски. 
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продукции органического бренда 
«Углече Поле». 

В настоящее время ведутся 
проектные работы. Ожидается, 
что запуск фабрики в эксплуата-
цию состоится через три года.

В конце июня предприятие 
посетили министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Патрушев и 
врио губернатора Ярославской 
области Михаил Евраев.

– Это крайне современное 
оборудование и качественная 
продукция, – подчеркнул министр.

 А Михаил Евраев отметил, что 
Угличская фабрика – важный про-
ект, в том числе с точки зрения 
импортозамещения, который даст 
многое для Углича, Ярославской 
области и будет знаковым для 
всей страны.

В ближайшие месяцы будет 
закончена работа над проектной 
документацией, и затем начнется 
строительство. 

– Сегодня 95% всех заквасок, 
потребляемых в кисломолочной 
и сыродельной российской про-
мышленности – импортные. 
Мы строим фабрику на основе 
наработок наших российских и 
советских технологий. Уже с 
первой очереди биофабрики мы 
можем закрыть 25% потребно-
сти рынка России в заквасках, 
далее мы можем дойти и до 50%. 
Тем самым решается важная го-
сударственная задача импорто-
замещения, – подчеркнул в ходе 
презентации будущей биофабри-
ки, председатель Совета директо-
ров сельскохозяйственного хол-

динга, инвестирующего данный 
проект Сергей Бачин. 

Производство отечественных 
заквасок – вопрос продоволь-
ственной безопасности страны. 
Как отметил Дмитрий Патрушев, 
Угличская биофабрика может 
рассчитывать на бюджетную под-
держку. 

– У нас уже есть действую-
щие программы, есть возмож-
ность предоставить льготные 
кредиты. Тема хорошая, импор-
тозамещение в действии – это 
то, что мы готовы поддержи-
вать, – отметил министр.

Инвестиции в проект соста-
вят более 3 млрд рублей.  ООО 
«Угличская биофабрика» обеспе-
чит региону более 150 новых вы-
сокотехнологичных рабочих мест, 
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а также поступление в бюджет до 
140 млн рублей налогов в год. На 
фабрике начнут производить за-
кваски и концентраты для произ-
водства сыров и кисломолочных 
продуктов. Закваски планируют 
использовать на Угличском сы-
родельно-молочном заводе, а 
также на других предприятиях 
молочной сферы России. Кроме 
того, продукция фабрики будет 
направляться и на органическое 
производство, в том числе на за-
вод холдинга для производства 
кисломолочной продукции орга-
нического бренда «Углече Поле». 
Предполагаемая мощность фа-
брики – 160 тонн бактериальных 
концентратов в год. Уже через 3 
года фабрика выполнит постав-
ленные задачи.

Дмитрий Патрушев и Михаил 
Евраев также осмотрели террито-
рию Угличского сыро-маслозаво-

да. Производство было приобре-
тено холдингом в 2018 году. 

– За это время было инвести-
ровано 2 млрд рублей, было все 
полностью перестроено, рекон-
струировано, сейчас здесь ра-
ботает 250 человек, наша мощ-
ность 180 тонн молока в сутки, 
– сообщил Сергей Бачин.

На заводе создана галерея 
для туристов, которая проходит 
через все производство, не нару-
шая при этом санитарные нормы: 
можно будет увидеть, как делают 
сыр. Также на территории заво-
да появится Музей сыроварения, 
где посетители узнают об истории 
сыроварения в России и о важной 
роли основателя этого направле-
ния Николая Верещагина.

– Все первые сыроварни и шко-
лы сыроделия появлялись здесь, 
на Верхней Волге, – рассказал 
Сергей Бачин. – Поэтому, когда 

в СССР в 30-е годы принимали 
решение, где построить завод и 
создать научно-производствен-
ное объединение, то Углич был 
выбран не случайно: он уже тог-
да был центром сыроварной 
компетенции. Именно здесь по-
явились институт и завод, а все 
специалисты в сыродельной от-
расли выросли из Углича.

– С точки зрения развития 
сельского хозяйства ситуация 
стабильная, идет рост по кон-
дитерским изделиям, колбасным 
изделиям, муке, обработанно-
му молоку, сырам, – подчеркнул 
Дмитрий Патрушев, подводя на 
УСМЗ итоги визита в Ярослав-
скую область. – Совместно с Ми-
хаилом Яковлевичем мы разрабо-
тали ряд мер, что позволит нам 
в дальнейшем увеличивать объ-
емы производства.



— ЛЬНА МАСЛИЧНОГО Бирюза, Даник, Север-
ный. Высокий потенциал урожайности. Сорта 
адаптированы к возделыванию в разных почвен-
но-климатических условиях.
— ГОРЧИЦЫ САРЕПТСКОЙ Горлинка, Ника.  Высо-
коурожайные, раннеспелые сорта, устойчивые к 
почвенной засухе и болезням.
— ГРЕЧИХИ Дизайн, Инзерская. Сорта высокоус-
тойчивые к полеганию, осыпанию и засухе. Харак-
теризуются крупным и выровненым зерном.
— ЛЮЦЕРНЫ Вега 87, Флора 6. Высокоурожай-
ные, зимостойкие, засухоустойчивые сорта.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-93-26, 8-960-964-89-86
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

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

ХОРОШИЕ СЕМЕНА — ВЫСОКИЕ УРОЖАИ!

СЕМЕНА

А ТАКЖЕ: ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА 
РОССИЙСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ СЕЛЕКЦИИ, 
ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ, СОРТА РАПСА

НОВИНКИ
2022-2023

ПОДСОЛНЕЧНИК  КУКУРУЗА  ЛЁН  
РАПС   ГОРЧИЦА   ГРЕЧИХА   ЛЮЦЕРНА

®
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региональный телетайп 

Расчистят пять водных объектов
В Ульяновской области выделено порядка 15 млн рублей на расчистку 

пяти водных объектов: двух озёр в «Рыба-парке» и пруда на улице Маслен-
никова в Димитровграде, русла реки Красная в селе Татарское Урайкино 
Старомайнского района, пруда в селе Большие Ключищи Ульяновского рай-
она. Проекты по всем объектам уже разработаны и готовы к реализации. 
Также 4 млн предусмотрено на работу постов мониторинга окружающей 
среды, 600 тысяч рублей на подготовку к противооползневым работам и 500 
тысяч рублей на подготовку декларации безопасности бесхозных гидротех-
нических сооружений.

Кроме того, 20 млн рублей из областного бюджета добавляется на со-
финансирование работ по рекультивации объекта накопленного экологиче-
ского вреда — отработанного полигона ТБО возле села Красный Яр Черда-
клинского района. Работы будут начаты уже в этом году.

Проверили качество воды
На протяжении последних пяти лет сотрудники лаборатории КОГБУ «Об-

ластной природоохранный центр» изучают пробы воды различных водоемов 
Кировской области. В частности, проводятся исследования поверхностных 
вод в реке Пижма возле поселка Набережный, села Обухово, деревень Изи-
повка и Фокино Котельничского, Арбажского, Пижанского районов, а также 
города Советска. Наблюдения проводятся несколько раз в год: в послепа-
водковый период (июнь) и в период летне-осенней межени (июль, август). 
Воду исследуют по 15 показателям: на наличие и содержание растворенного 
кислорода; взвешенных веществ; ионов аммония; нитратов; нитритов; суль-
фатов; хлоридов; фосфатов; фенолов; нефтепродуктов, также определяется 
водородный показатель водной среды.

Анализ воды, проведенный в июне текущего года, показал, что в целом 
качество воды в реках Пижма и Немда стабильно. Концентрации большин-
ства определяемых показателей находятся на уровне сотых – десятых долей 
предельно допустимых концентраций. Резкого роста содержания загрязняю-
щих веществ, превышающих ПДК, не наблюдается как в текущем периоде, 
так и в сравнении с результатами прошлых лет.

  

Кировская областьКировская область

Проконтролированы земли сельхозназначения
В первом полугодии 2022 года специалистами Управления Россельхоз-

надзора по Оренбургской области проведено 49 выездных обследований 
земельных участков сельхозназначения (СХН), выявлено 76 нарушений 
требований земельного законодательства РФ. Проконтролировано состоя-
ние 83 земельных участков СХН общей площадью более 11 тысяч га. Про-
ведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой 
Оренбургской области, по факту разлива нефтепродуктов в результате от-
каза нефтепровода. Кроме того, выявлено 2 карьера на площади 0,77 га, 
3 несанкционированных свалки ТБО на площади 12,32 га, из них 1 свалка 
на площади 9,66 га ликвидирована, установлено 55 фактов зарастания зе-
мель СХН на площади более 8 тысяч га, 15 фактов снятия и перемеще-
ния плодородного слоя почвы на общей площади 2,89 га. По всем фактам 
Управлением объявлены предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ.

Будет новый мост через Волгу
В Самарской области ведется строительство новой трассы и моста через 

Волгу в составе транспортного коридора «Европа — Западный Китай». На эти 
цели области выделяют дополнительные средства в объеме 9,14 млрд ру-
блей. Инфраструктурный бюджетный кредит позволит сохранить набранный 
ритм строительных работ на объекте, имеющем стратегическое значение как 
для области, так и всей страны.

Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году. Это самый круп-
ный проект в стране, реализуемый на принципах государственно-частного 
партнерства. Он имеет особое значение для выстраивания новых логисти-
ческих цепочек, а также повышает инвестиционный потенциал области, от-
крывает новые возможности для создания в регионе производств и новых 
рабочих мест для жителей.

Оренбургская  областьОренбургская  область

Самарская областьСамарская область

Ульяновская областьУльяновская область
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Раздельный сбор мусора - реальность
В Пермском крае успешно реализуется проект по раздельному сбору 

мусора. Недавно специальные оранжевые контейнеры для отходов, при-
годных для переработки, установлены еще в пяти территориях Прикамья. 
Они появились в Юрлинском, Косинский, Кочевском, Кудымкарском муни-
ципальных округах и в Кудымкаре. Всего в этот раз на территории Коми 
округа установлено порядка 100 контейнеров. В них можно оставлять 
стекло, пластик, бумагу, полиэтиленовый мусор и металлы.

Внедрение раздельного сбора на севере Прикамья стало возможным 
после запуска на полигоне захоронения ТКО мусоросортировочной стан-
ции. Проектная мощность комплекса составляет 25 тысяч тонн отходов 
в год, что позволяет принимать мусор на сортировку со всего Коми-Пер-
мяцкого округа.

К 2030 году в Пермском крае необходимо достичь результата по со-
ртировке 100% отходов. При этом не менее 30% из них предполагается 
направлять на переработку. На сегодняшний день в крае действуют три 
мусоросортировочные линии: в селе Лобаново Пермского муниципально-
го округа, Краснокамске и Кудымкаре. Разрабатывается проектно-смет-
ная документация для строительства мусоросортировочной станции в 
Кунгуре.

«Том Сойер Фест» впервые в Арзамасе  
Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» 

впервые стартовал в Арзамасе Нижегородской области. Фестиваль от-
крылся общегородским праздником на Литературном перекрестке. Это 
первое крупное мероприятие на новой площадке, которая была благо-
устроена в конце 2021 года. 

В апреле этого года координаторы «Том Сойер Фест Нижний Новго-
род» провели школу волонтеров «Первый шаг» для тиражирования опыта 
организации фестиваля в других городах Нижегородской области. По ито-
гам школы были сформированы команды из Арзамаса, Павлова и других 
городов-участников. Координаторы из Арзамаса после обучения сразу на-
чали активную подготовку к работе, выбрали дом для ремонта. В нынеш-
нем сезоне в Арзамасе будут ремонтировать исторический дом №24 по 
ул. К. Маркса — одной из самых старых улиц города.

Здание было построено в 1858 году. Дом интересен характерной для 
Арзамаса высокохудожественной моделированной резьбой второй поло-
вины XIX века, ведущей свое происхождение от резьбы церковных ико-
ностасов. Наличники высоких окон заполнены сложно переплетенными 
побегами с листьями, цветами и плодами. Филенки лопаток на углах дома 
украшены розетками и замысловатыми растительными виньетками. Для 
координаторов решающим в выборе объекта был тот факт, что жители 
уже отремонтировали часть дома и готовы помогать волонтерам в даль-
нейшей работе.

Скоро появится амбулатория
В Мокшанском районе Пензенской области начались работы по мон-

тажу основания под размещение модульной конструкции врачебной 
амбулатории в селе Нечаевка. В настоящее время на участке ведутся 
подготовительные работы: установлены сваи, намечены пути проклад-
ки технических коммуникаций. Общая стоимость работ 6,5 миллионов 
рублей, которые выделяются из федерального и областного бюджетов. 
Согласно проектной документации площадь модульной амбулатории со-
ставит 118 кв. метров. Медицинскую помощь здесь смогут получать более 
1700 человек, проживающих не только в селе Нечаевка, но и в близлежа-
щих населенных пунктах – селах Успенка, Фатуевка, Азясь, Литомгино, 
Николь-Азясь, деревнях Отрада, Кера, поселках Краснополье и Мокрые 
Вражки. Еще одним новым медицинским объектом, запланированным 
программой модернизации в Мокшанском районе на 2022 год, станет 
фельдшерский пункт в селе Дмитриевка. В целях повышения доступно-
сти первичной медико-санитарной помощи сельским жителям Мокшан-
ского района в 2021 году уже было установлено 7 модульных ФАП и одна 
врачебная амбулатория.

Пермский крайПермский край

Нижегородская областьНижегородская область

Пензенская областьПензенская область
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ПОЛЕ НЕ ЗНАЕТ ОТДЫХА

Труд земледельца не легкий. 
Для получения стабильных высо-
кокачественных урожаев полевых 
культур необходимо умело соче-
тать агротехнические приемы с 
передовыми технологиями и до-
стижениями науки.

- Без использования научных 

достижений – говорит руководи-
тель предприятия Василий Ива-
нович Федоров, - нельзя достичь 
высокого и допустимого гене-
тического потенциала культур-
ных растений. Растения должны 
получить хорошие условия для 
произрастания на поле и посте-
пенное и полноценное питание в 
течение вегетации. Просто ку-
пить элитные семена, вносить 

в каком-то объеме удобрений не 
гарантируют высокие урожаи, а 
может, не исключено, получить 
больше убытка в ожидании при-
были.

Действительно, на долю фор-
мирования урожая культур 25% 
приходится на семена, столько же 

на обеспечение удобрениями и 
средствами защиты, соблюдение 
агротехнических мероприятий и 
погодные условия. Это в среднем 
при оптимальном соотношении 
факторов в единой цепочке. Если 
происходит разрыв одного из зве-
ньев данной цепочки, растения 
не смогут показать свой генетиче-
ский потенциал, происходит сни-
жение урожая.

Как известно, в большинстве 
случаев считают, что растения 
достаточно во время посеять и 
обеспечить необходимым коли-
чеством элементов питания пу-
тем внесения удобрений. Долгие 
годы это мнение сопровождалось 
схемой «почва-удобрение-расте-
ние», предложенной в свое время 
академиком, основателем агрохи-
мической науки в стране и в мире 
Д.Н.Прянишниковым.

Все это верно, наука и произ-
водство эту аксиому не отвергает. 
Но как показали дальнейшие ис-
следования, растениям необхо-
димо дать питание в течение их 
роста и развития, они должны по-
стоянно находиться в «здоровом 
и нормальном» состоянии, пре-
одолевать все стрессы, которые 
они испытывают на поле под воз-
действием внешних и техноло-
гических факторов, как организм 
нормального человека. Тем са-
мым, теория питания растений на 
современном уровне требует по-
стоянного обеспечения растений 
кроме макроэлементов с микро-
элементами, антистрессовыми 
препаратами, которые получили 
общее популярное название как 
биологические стимуляторы ро-
ста и развития растений. Данные 
препараты начали производить 
немало предприятий, но одна из 
самых мощных и широко извест-
ных не только у нас, но и далеко 
за пределами страны является 

Р.Б. Нурлыгаянов, 
доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Башкирского ГАУ

Ежегодно в ООО КФХ «Салават» Аургазинского района Башкортостана  проходит  несколько научно-прак-
тических семинаров по технологии возделывания сельскохозяйственных культур совместно ООО «Агрохим-
сервис (г. Уфа), ООО «БашИнком», ССКП КККЗ «Кубань», ООО «СОКО» (г. Краснодар») с участием ученых 
Башкирского ГАУ. Очередной семинар состоялся в середине июля и был посвящен использованию биологи-
ческих препаратов на посевах кукурузы и сои.
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ООО «БашИнком». Данное пред-
приятие, являясь производствен-
но-научно-внедренческим, еже-
годно проводит многочисленные 
опыты на полях республики для 
широкого показа в полевых усло-
виях своей продукции.

– Наша задача, – говорит док-
тор сельскохозяйственных наук, 
заместитель директора предпри-
ятия по науке, Владислав Серге-
евич Сергеев, – не только про-
изводить и «успешно» продать 
свой товар, а чтобы товар стал 
востребованным земледельца-
ми, как крайне необходимый. 

Кстати, Владислав Сергеев 

сам из этих мест, окончил агро-
номический факультет нашего 
университета, вырос до ведуще-
го ученого-микробиолога, умело 
сочетающего производственные, 
научные и педагогические навы-
ки, как перед студентами, так и 
перед производственниками. От-
метим, что специалисты предпри-
ятия проводят диагностику посе-
вов с применением собственной 
разработанной программы «Фи-
тосканБашинком», контролирую-
щей уровень обеспеченности рас-
тений элементами минерального 
питания, дают рекомендации по 
их сбалансированию в период ве-
гетации. Также проводится спут-
никовый мониторинг с исполь-
зованием квадрокоптеров по из-
учению состояния посевов, о чем 

было доложено в ходе семинара.
Если взглянуть назад за сорок 

лет, в производстве продукции 
растениеводства произошли не 
только крупные, но и коренные 
изменения в технологии возде-
лывания полевых культур, иной 
раз и инновационные. Сегодня на 
полях республики сильно изме-
нилась структура самих полевых 
культур. Кроме традиционных 
зерновых, зернобобовых и тех-
нических культур появились но-
вые или возвращаются забытые. 
Кроме подсолнечника поля респу-
блики получили желтую окраску 
в лице рапса, горчицы, рыжика, 

синюю – льна. Начала уверенно 
наращиваться когда-то возделы-
ваемая только на Дальнем Вос-
токе соя.

Совершенно новые и перспек-
тивные отношения складывается 
и к кукурузе. Если раньше мы ее 
рассматривали как основную си-
лосную культуру, то теперь она 
становится зерновой. Помнится, 
в прошлом, когда хозяйствам вы-
деляли комбикорма, особенно в 
засушливые годы, в сопровожда-
ющих документах по качеству, 
что теперь называют сертифика-
тами, можно было увидеть куку-
рузу, соевые шроты. Теперь эти 
компоненты стали производимы 
в условиях республики. Поэтому 
ежегодно во многих передовых 
хозяйствах для фуражных целей 

возделывают кукурузу на зерно 
вместо пшеницы, ячменя, овса и 
других, а для обогащения белком 
– сою. Здесь ООО КФХ «Салават» 
- один из пионеров. В хозяйстве 
животные получают высококаче-
ственный комбикорм собствен-
ного производства, состоящий из 
компонентов этих культур.

В последние годы сильно ме-
няются отношения поставщиков 
семян культур к хозяйствам. Здесь 
задача состоит в том, чтобы не 
только реализовать семена, но 
и получить конечный результат, 
путем внедрения собственных 
технологий. Помнится, как в се-
редине 1980-х годов по всей стра-
не начали внедрять интенсивные 
технологии возделывания поле-
вых культур на промышленной 
основе. Тогда упор делался имен-
но на освоении технологии возде-
лывания – агротехнические сро-
ки выполнения всех элементов, 
правильный выбор  средств хи-
мизации, уборка и послеубороч-
ная обработка выращенного уро-
жая. Предложенная идея имела 
большое практическое значение, 
сохранив свой смысл и в насто-
ящее время, просто происходит 
смена сортов и гибридов культур, 
средств химизации, машин и обо-
рудований, агротехнических при-
емов на их основе.

В республике долгие годы 
успешно возделывается кукуру-
за производства Кубанского ка-
либровочного завода. Завод был 
построен в конце 1970-х годов, 
пережил все трудности в годы 
реформирования, но сумел не 
только сохраниться, но и выйти 
на новый уровень с приходом ру-
ководителем Короткина Владими-
ра Михайловича. Короткин хоро-
шо знает многих руководителей 
хозяйств республики. Он часто 
выступает на агрономических се-
минарах и конференциях. Пред-
приятие создало современный 
учебный класс в Башкирском ГАУ, 
где ежегодно организуется учеба 
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в формате онлайн и офлайн, как 
будущих, так и действующих агро-
номов.

Около тридцати лет в респу-
блике успешно работает дилер-
ское предприятие под руковод-
ством В.Г. Давлетшиной.

- Наш метод, - говорит Валима 
Гарифьяновна – это постоянно 
находиться на связи, оказывать 
практическую помощь в освоении 
нашей собственной  технологии 
возделывания кукурузы на силос и 
зерно, разработанной специали-
стами компании. В течение ве-
гетации специалисты завода вы-
езжают в хозяйства республики, 
где были приобретены семена, 
иногда выявляем причины сниже-
ния продуктивности растений. 

В лице хозяйства «Салават» мы 
видим надежного партнера в ос-
воении новых технологии. Одно-
временно продвигаем относи-
тельно новую культуру для нашей 
республики – сою. Здесь посеяны 
десятки новых образцов сои ком-
пании СОКО с целью выведения 
новых перспективных сортов для 
хозяйств республики. Эта рабо-
та ведется совместно с учеными 
Башкирского ГАУ.

Подвел итоги семинара, заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства республики И.И. Сураков. 

- Мы от «химии» не уходим. 
На сегодняшний день это ком-
плексная технология и химиче-
ские препараты тоже использу-
ются. Польза биологизации же 

заключается в том, что приме-
нение биопрепаратов повышает 
устойчивость растений и их уро-
жайность, поэтому комплексное 
использование и биологических, 
и химических препаратов, пере-
довых  агротехнических приемов 
одновременно приводит к хоро-
шему результату, – пояснил он.

Участники семинара были впе-
чатлены результатами примене-
ния биологических препаратов и 
передовых агротехнических при-
емов на посевах сои, кукурузы и 
зерновых культур с их хорошим 
ростом и развитием. Будем наде-
яться, что эти приемы позволят 
хозяйству получить высокие и ка-
чественные урожаи.
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В начале июня текущего года 
специалисты Заинского отдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Татарстан проводили 
в районе фитомониторинг посевов 
сельскохозяйственных культур на 
выявление сорняков, вредителей, 
болезней. За летний период фито-
мониторинг проводится многократ-
но, в каждую фазу развития рас-
тений. При выявлении на посевах 
вредоносных объектов специали-
сты рекомендуют аграриям своев-
ременные обработки средствами 
защиты растений. 

Приоритетным направлением 
в деятельности районного отдела 
филиала является оказание по-
мощи аграриям в получении здо-
рового и стабильного урожая, что 
на современном уровне ведения 
агропроизводства невозможно 
только массовым применением 
химических пестицидов. Включе-
ние биологических средств защи-
ты растений в баковые смеси при 
обработке посевов сельхозкультур 
является наиболее эффективным, 
поскольку препятствует появлению 
устойчивых рас болезней и реша-
ет проблему снижения загрязнения 
почвы. Биопрепараты обеспечива-
ют увеличение урожая возделыва-
емых культур, повышают качество 
продукции, оздоравливают почвен-
ную микробиоту.

Ежегодно специалисты За-
инского районного отдела «Рос-
сельхозцентра» и Госсортучастка 
ведут совместную закладку де-
монстрационных опытов на испы-
тательном участке в с. Савалеево. 
На демонстрационных посевах 
основных возделываемых в Та-
тарстане сельхозкультур приме-
няют комплекс средств защиты 
растений, включая биопрепараты. 
Такая работа проводятся с целью 

совершенствования технологий 
возделывания сельхозкультур, 
демонстрации эффективности 
средств защиты растений и рас-
чета экономической эффектив-
ности применяемых препаратов в 
почвенно-климатических условиях 
нашего региона.

От посева и до уборки культур 
специалисты районного отдела 
«Россельхозцентра» принимают 
активное участие в проведении 
опытов. Согласно схемам демон-
страционных испытаний сотруд-
ники учреждения протравливают 
семена, своевременно проводят 
обработки посевов средствами за-
щиты растений (гербицидами, фун-
гицидами, инсектицидами), вносят 
удобрения на полях и т.д. 

За сезон начальник Заинского 
районного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РТ Залия 
Тахаутдинова совместно с заведу-
ющим Заинским Госсортоучастком 
Русланом Рябовым многократно 
проводят обследование опытных 
делянок. 

– Не раз доказано: применение 
в баковых смесях с гербицидами 
биофунгицидов, микробиоудобре-
ний и регуляторов роста поло-
жительно влияет на развитие 
растений, – отмечает начальник 
Заинского районного отдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
РТ Залия Тахаутдинова. 

Многолетние наблюдения и 

проведенные опыты на демон-
страционных участках позволяют 
получить объективную оценку эф-
фективности применяемых пести-
цидов, биологических средств за-
щиты растений. 

– Информацию о результатах 
проведенных испытаний мы обя-
зательно доводим до сведения 
сельскохозяйственных товаро-
производителей района, – говорит 
Залия Тахаутдинова. 

– Радует, что с каждым годом 
увеличивается число фермерских 
хозяйств, которые отдают пред-
почтение биологическим сред-
ствам защиты растений. Среди 
них КФХ Касимуллин Ш.М., КФХ 
Степанов П.П., КФХ Минниханов 
О.М., КФХ Нигматзянов И.Г., КФХ 
Игошина Т.П., КФХ Носов А.М., КФХ 
Хайрутдинов Ф.Ф., КФХ Ионов В.И., 
– сообщила Залия Тахаутдинова, По 
ее словам, также активно применя-
ют биологические препараты и ис-
пользуют энтомофагов (златоглаз-
ка, габробракон, макролофус) для 
защиты урожая от вредителей вла-
дельцы личных подсобных хозяйств. 

– От сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей к 
нам поступают положитель-
ные отзывы, что доказывает 
эффективность применения 
биопрепартов и полезных на-
секомых на посевах, а это са-
мое главное в нашей работе, – 
отметила Залия Тахаутдинова.

БИОПРЕПАРАТЫ И ЭНТОМОФАГИ 
НА ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ
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С 9 по 11 ноября 2022 года сто-
лица Татарстана будет принимать 
участников IV Агропромышленно-
го форума «Молоко России». Это 
мероприятие в Казани пройдет 
впервые, однако татарстанским 
сельхозтоваропроизводителям 
этот авторитетный форум хорошо 
известен. Представители респу-
бликанских ферм и предприятий 
уже принимали в нем участие и 
выступали в качестве спикеров и 
экспонентов.

– «Молоко России» – это обмен 
опытом, знаниями и знакомство с 
передовыми технологиями и ме-
тодиками, внедрение которых в 
конечном итоге позволяет выве-
сти хозяйство на более высокий 
уровень. Это дискуссионно-выста-
вочная платформа для аграриев 
и животноводов, которая носит, 
прежде всего, образовательный 
характер – рассказала о предстоя-
щем форуме генеральный директор 

ООО «Институт молока» Татьяна 
Нагаева.

Внимание к деталям и опти-
мизация процессов на всех эта-
пах – залог успешного развития и 
небольшого хозяйства, и крупной 
фермы. Поэтому выступления, 
презентации и семинары спикеров 
проводятся в узконаправленных 
тематических секциях, где обсуж-
даются как вопросы управления 
хозяйством, маркетинг и экономи-
ка, так и различные аспекты зо-
отехнии, ветеринарии, генетики, 
кормозаготовки и кормопроизвод-
ства, комфорта КРС, технические 
характеристики специализирован-
ной техники, особенности оборудо-
вания и их применения и ряд дру-
гих самых разнообразных тем.

IV Агропромышленный форум 
«Молоко России 2022» будет по-
лезен всем работникам молочной 
отрасли, которые заинтересованы 
в повышении уровня знаний и ком-

петенций, увеличении прибыли, 
стабильном развитии предприятий 
в современных экономических ре-
алиях.

Экспонентов и участников при-
мет Korston Club Hotel — много-
функциональный гостинично-дело-
вой центр, идеальный для прове-
дения форума, сочетающего экспо-
зиционный и бизнес-форматы.

В рамках форума «Молоко Рос-
сии 2022» состоится награждение 
победителей традиционного соци-
ального проекта-конкурса «Успеш-
ные хозяйства». Его главная задача 
– познакомить профессиональное 
сообщество с примерами хозяйств 
молочной отрасли из разных реги-
онов России, которые добиваются 
высоких результатов в работе бла-
годаря внедрению новых перспек-
тивных решений и технологий, ока-
зывают положительное влияние на 
условия труда и развитие своих ре-
гионов и областей. В ряду передо-

Казань примет участников Агропромышленного форума  
«Молоко России 2022» в ноябре

ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ И ИЗУЧЕНИЯ  
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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виков производства будут и пред-
ставители Республики Татарстан, 
их имена организаторы форума 
назовут на торжественной церемо-
нии награждения 10 ноября.

Один день форума, 11 ноября, 
будет посвящен экскурсиям. И это 
выгодно отличает «Молоко Рос-
сии» от ряда других мероприятий 
схожей направленности, ориен-
тированных преимущественно на 
бизнес-сессии. Участники меро-
приятия смогут выбрать маршрут 

из нескольких предложенных и по-
смотреть, как организуется работа 
на местах. Объекты, которые пред-
стоит увидеть гостям Татарстана в 
ноябре, действительно заслужива-
ют внимания. Это лидеры отрасли: 
АПК «Продпрограмма» в с. Ниж-
няя Ошма Мамадышского района, 
одно из крупнейших российских 
предприятий по производству и 
реализации семени быков-произ-
водителей – Головное племенное 
предприятие «Элита» в с. Верхняя 

гора Высокогорского района, ООО 
«Август-Муслюм» с роботизиро-
ванным молочно-товарным ком-
плексом на 2400 голов КРС в Мус-
люмовском районе.

Подробная информация разме-
щена на сайте Института молока 
https://imol.club, там же можно за-
регистрироваться для участия в 
форуме.

Евгения Дарио
Фото из архива  

Института молока

imol.club

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙФОРУМ

ПРИГЛАШАЕТ НА

9-11 НОЯБРЯ  2022

ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА ООО «ИНСТИТУТ МОЛОКА» 

info@imol.clubwww.imol.club +7 (495) 668-39-28

IV «МОЛОКО РОССИИ»
г. Казань

ИНСТИТУТ МОЛОКА
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В Чувашии ведется планомер-
ная работа по популяризации хме-
леводства и развитию научной 
базы отрасли. Еще в 2020 году 
была принята концепция разви-
тия хмелеводства в Чувашской 
Республике на 2020–2025 годы, 
предусматривающая ремонт и ре-
конструкцию хмелевых шпалер, 
подработку и переработку хмеля, 
подготовку кадров для отрасли. 
Создание производственно-техно-
логической инфраструктуры для 
интенсификации хмелеводства с 
последующим значительным сни-
жением импортозависимости явля-
ется одним из направлений межо-
траслевого проекта «Агропрорыв», 

в рамках которого регион реализу-
ет проекты российского масштаба. 

Этому, в том числе, способству-
ет соглашение о сотрудничестве, 
заключенное в июне минсельхозом 
Чувашии и ООО «Русхмель». До-
кумент предусматривает увеличе-
ние площади навешивания хмеля 
согласно концепции развития хме-
леводства Чувашской Республики: 
предполагается увеличение пло-
щади хмельников на 500 га за три 
года. Это первое за последние де-
сять лет соглашение о реализации 
инвестиционного проекта, пред-
полагающего такое значительное 
увеличение площадей хмельников, 
представляющее собой историче-
ское событие для всей страны.

Участники круглого стола «Ин-
тенсификация хмелеводства как 
перспективное направление раз-
вития АПК» отметили, что площадь 

под хмель можно существенно уве-
личить при наличии необходимой 
техники. Завод «Текстильмаш», в 
свою очередь, представил стацио-
нарную хмелеуборочную машину, 
позволяющую значительно повы-
сить производительность труда в 
отрасли. Мероприятие прошло на 
базе Чувашского государственного 
аграрного университета с участием 
экспертов отрасли — производите-
лей, переработчиков и научных де-
ятелей, которые обсудили основ-
ные проблемы, препятствующие 
развитию хмелеводства. Речь шла 
о высокой фондо- и трудоемкости 
производства продукции, недоста-
точном количестве высокопроиз-
водительных хмелеуборочных ма-
шин и других мощностей для под-
работки.

Встреча широкого круга экспер-
тов отрасли позволила наметить 

ХМЕЛЕВОДСТВО В ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

Объем производимого в России хмеля составляет не более 150 тонн, в то время как потребности пиво-
варенных заводов РФ оцениваются в 7–8 тысяч тонн в год, сообщил вице-президент Торгово-промышленной 
палаты России Владимир Падалко на круглом столе, посвященном решению проблем импорт замещения 
хмеля. По данным Росстата, в 2021 году площадь под хмель в России составляла 0,2 тысячи га. Из них 108 га 
приходилось на Чувашскую Республику.

Чувашия — самый северный 
регион России, где выращива-
ют хмель; она славится своими 
ароматными сортами. В 2021 
году Чувашия стала лидером 
экспорта шишек хмеля, отгрузив 
46,5 тонн продукции — 33% от 
общего объема поставок (25% 
экспорта пришлось на Ростов-
скую область, 19% — на Санкт-
Петербург, 13% — на Москву). 
Высоких показателей региону 
удалось достичь благодаря уве-
личению площади под хмельни-
ки: в 2021 году она выросла на 
60% по сравнению с уровнем 
2020 года. Больше всего план-
таций культуры расположено в 
Ядринском, Урмарском, Вурнар-
ском и Цивильском районах, где 
выращивание хмеля обусловле-
но традициями.
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основные пути развития хмелевод-
ства в регионе и стране. Участники 
круглого стола сошлись во мнении, 
что необходимо стимулировать уве-
личение площади возделывания 
хмеля, техническое и технологи-
ческое обновление производства, 
непрерывное обеспечение пивова-
ренных и фармацевтических заво-
дов отечественным сырьем.

Наряду с этим Чувашский ГАУ 
продолжает реализацию проек-
та по созданию учебно-опытных 
хмельников. Урожайность взрос-
лых насаждений хмеля на план-
тациях Чувашского ГАУ в 2021 
году составила более 19 ц/га, что 
является рекордом для республи-
ки. Также сотрудники учебно-про-
изводственного центра заложили 
маточную плантацию для селекци-
онной работы по выведению новых 
гибридов хмеля.

Кроме того, на базе вуза ор-
ганизовано обучение российских 
хмелеводов  по программе «Интен-
сификация производства хмеля». 
Курсы вызывают большой интерес 
у представителей отраслевого со-
общества и собирают специали-
стов из разных российских регио-
нов. Увеличение числа професси-
оналов в отрасли позволит повы-
сить эффективность хмелеводства 
в стране.

Закономерным событием, выте-
кающим из вышесказанного, стал 

первый Всероссийский фестиваль 
«Зеленое золото России», про-
шедший в столице Чувашии 23-26 
июня. В нем приняли участие 14 
пивоваренных заводов и предста-
вители крафтового пивоварения.

За четыре дня фестиваль посе-
тили около 15 тысяч человек. Гости 
фестиваля смогли ознакомиться 
с достижениями отечественной 
индустрии пивоваренных и безал-
когольных напитков, с чувашской 
кухней и традиционной чувашской 
культурой пивоварения, оценить 
вкус и качество различных сортов 
пива. 

Мероприятие позволило под-
держать отечественное пивоваре-
ние, в частности крафтовое, по-
знакомив с продукцией российских 
производителей широкий круг по-
требителей. По оценке специали-
стов, в будущем фестиваль может 
стать платформой для дискуссий о 
параллельном эффективном раз-
витии крафтового и промышленно-
го пивоварения в России.

В регионе предусмотрены 
отдельные направления под-
держки выращивания культуры. 
Местные хмелеводы могут вос-
пользоваться льготным креди-
тованием: возмещается до 80% 
затрат на закладку многолетних 
насаждений и уход за ними. При 
этом за счет республиканского 
бюджета дополнительно воз-
мещается 40% затрат на строи-
тельство хмелешпалер и 50% — 
на приобретение оборудования 
для хмелеводства, например 
хмелеуборочных комбайнов.
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достижения регионов

1. Итоги посевной: в области 
выросли площади сева ряда 
сельхозкультур 

В Оренбургской области в те-
кущем году было посеяно 3,67 
млн га яровых культур при плане 
3,62 млн га. На зерновые и зерно-
бобовые культуры в структуре сева 
пришлось 2,6 млн га, на техниче-
ские – 1,23 млн га, на кормовые – 
0,55 млн га, на картофель и овощи 
– 16,1 тыс. га. Отмечен рост посев-
ных площадей льна, сорго, сафло-
ра, горчицы: засеяно 225,1 тыс. га 
при плане 161,8 тыс. га (+39%). Эти 
культуры формируют устойчивые 
урожаи даже при неблагоприятных 
погодных условиях, что актуально 
для местных аграриев, особенно 
учитывая засушливую погоду про-
шлого года.

2. Обновили технику 
В рамках реализации програм-

мы технической и технологической 
модернизации и инновационного 
развития аграрии области в первом 

полугодии текущего года приобре-
ли сельскохозяйственную технику 
на 4,53 млрд рублей. В частности, 
они закупили 385 тракторов, 172 
зерноуборочных и 27 кормоубороч-
ных комбайнов, 457 единиц прочей 
сельхозтехники и оборудования. К 
началу июля аграрии Оренбуржья 
почти полностью подготовили име-
ющуюся сельхозтехнику к уборке 
урожая и заготовке кормов. На поля 
вышли 5,2 тысячи зерноуборочных 
и 362 кормоуборочных комбайнов, 
а также 5,1 тысяча косилок, гра-
блей и пресс-подборщиков.

3. Аграриям региона оказана 
господдержка

К концу июня оренбургским по-
лучателям субсидий  перечислено 
1,63 млрд рублей государственной 
поддержки АПК (50,7% от заплани-
рованного объема), в том числе в 
рамках компенсирующих субсидий 
– 579,73 млн рублей (76,6%), сти-
мулирующих – 389,82 млн рублей 
(90,8%), на поддержку фермер-

ства – 119,22 млн рублей. (91,6%), 
на субсидирование инвестицион-
ных кредитов – 29,23 млн (65,1%), 
на приобретение жилья в рамках 
программы комплексного раз-
вития села – 13,71 млн (81,2%), 
на субсидирование предприятий 
– 7,41 млн (23,6%), на поддерж-
ку ветеринарных лабораторий – 
7,26 млн рублей. (100%). Всего на 
государственную поддержку АПК 
области в 2022 году предусмотре-
но 3,21 млрд рублей.

4. Открылся новый комбикор-
мовый завод

В Матвеевском районе начал 
работу новый завод по производ-
ству комбикормов для птиц (брой-
леров и несушек), КРС и поросят. 
Проектная мощность предприятия 
– до 72 тонн готовой продукции в 
сутки. Также завершено строитель-
ство комбикормового завода на 
базе производственного комплекса 
ООО «Вента-Ойл», его планирует-
ся открыть до конца текущего года. 

АПК ОРЕНБУРЖЬЯ В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА
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В качестве сырья там будут ис-
пользовать зерно местных произ-
водителей, при выходе на полную 
мощность на предприятии смогут 
производить 120 тонн продукции в 
сутки. Увеличение объема произ-
водства комбикормовой продукции 
позволит не только обеспечить по-
требности местных животноводов, 
но и наладить поставки за пределы 
региона.

5. Строится молкомбинат
Завершен второй этап строи-

тельства нового молочного комби-
ната «Красногорский» в Оренбур-
ге. К концу второго квартала 2022 
года  возведено здание комбината, 
закуплено технологическое обо-
рудование, на 73% выполнены 
земляные работы под благоустрой-
ство. В текущем году запланирован 
ввод объекта в эксплуатацию. При 
выходе на полную мощность на 
предприятии смогут перерабаты-
вать до 100 тонн молока в сутки и 
выпускать 13 видов молочной про-
дукции. Общий объем инвестиций 
составит более 1 млрд рублей, за-
планировано создание 500 новых 
рабочих мест.

Молкомбинат «Красногорский» 
станет резидентом особой эко-
номической зоны «Оренбуржье», 
благодаря чему предприятию бу-
дет предоставлен ряд налоговых 
льгот, а также современная про-
мышленная инфраструктура, до-
ступ к электро- и коммунальным и 
сетям.

6. Закуплено оборудование 
для новой молочной фермы 

В Новосергиевском районе на 
базе СПК им. Ленина реализуется 
проект создания молочной фермы 
на 1200 голов. К июню 2022 года 
были закончены подготовительные 
работы. Начато строительство двух 
корпусов фермы: для содержания 
коров и для автоматизированной 
доильной установки, закуплено со-
временное технологическое обору-
дование. Окончание строительства 

запланировано на конец текущего 
года, запуск фермы — на первый 
квартал 2023-го. Финансирование 
проекта осуществляет частный ин-
вестор.

7. Агрохолдинг намерен по-
строить крупный зерновой ком-
плекс

В феврале руководство агро-
холдинга «Василина» заявило о 
планах построить в Первомайском 
районе крупный комплекс по пере-
работке, хранению и сортировке 
зерна и семенного материала. 
Полная мощность предприятия со-
ставит до 100 тысяч тонн зерна.

Агрохолдинг на территории 
Оренбургской области уже вы-
ращивает собственный урожай 
пшеницы, ржи, ячменя и подсол-
нечника: в 2021 году было собра-
но 21,6 тысяч тонн зерновых и 
зернобобовых культур. При этом 
средняя урожайность составила 
19,3 ц/га, превысив обще регио-
нальный показатель более чем в 
два раза.

8. Предприятие получило рос-
сийский Знак качества

В рамках VIII Международно-
го форума бизнеса и власти «Не-
деля российского ритейла» ООО  
«А7 Агро – Оренбургский молоч-
ный комбинат» удостоено россий-
ского Знака качества за пастери-
зованное молоко 3,2% жирности. 
Это крупнейшее предприятие мо-
локоперерабатывающей отрасли 
Оренбуржья, его мощность пере-
работки составляет до 300 тонн 
сырого молока в сутки, ассорти-
мент готовой молочной продукции 
насчитывает более 60 наимено-
ваний. Годом ранее на междуна-
родном конкурсе «Гарантия каче-
ства» (проводится при поддержке 
комитета Совета Федерации по 
аграрной и продовольственной 
политике и Минсельхоза России) 
компания получила две золотые 
медали за производство кефира и 
сметаны.

9. Международный молодеж-
ный форум 

С 21 по 23 июня на площадке 
Оренбургского ГАУ прошел XVIII 
Международный молодежный фо-
рум «Вклад молодых ученых в ре-
ализацию приоритетных направле-
ний развития агропромышленного 
комплекса», в котором в том числе 
приняли участие представители 
ближнего зарубежья. На форуме об-
судили новые разработки в АПК, оз-
вучили идеи, касающиеся решения 
вопросов импортозамещения и обе-
спечения продовольственной безо-
пасности. К примеру, представитель 
Башкирского ГАУ выступил с докла-
дом об использовании новых техно-
логий дистанционного зондирова-
ния, представитель Красноярского 
ГАУ предложил внедрить событий-
ный маркетинг профориентацион-
ных проектов в аграрном кластере. 
Одной из основных целей форума 
стало налаживание взаимодействия 
образовательных учреждений, науки 
и бизнеса, благодаря которому идеи 
молодых ученых-аграриев смогут 
быть реализованы в российском 
сельхозпроизводстве.

10. Реализуется программа 
«Сельский дом»

За 6 месяцев 2022 года в Орен-
буржье введено в эксплуатацию 
150 домов, построенных с помо-
щью АО «Сельский дом». В процес-
се строительства еще более 314 
жилых объектов. Данная програм-
ма правительства Оренбургской 
области реализуется более 20 лет, 
за это время построено 2,3 млн кв. 
метров жилья почти для 24 тысяч 
семей. Предоставляемые в рамках 
программы льготные условия при-
обретения или строительства до-
мов на сельских территориях спо-
собствуют росту числа сельских 
жителей Оренбургской области и 
улучшению их жилищных условий.

По материалам 
Оренбургского филиала  

ФГБУ «Центр Агроаналитики»
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Реализуются крупные инвестпроекты
В 2022 году в Саратовской области реализуются 15 крупных инвести-

ционных проектов в АПК. Планируются к реализации еще шесть: будут 
созданы крупные современные животноводческие комплексы, птичники, 
приобретено оборудование для молочной фермы и содержания птицы, что 
позволит увеличить производство молока, мяса и яиц. Общий объем инве-
стиций в эти проекты составляет более 30,69 млрд рублей, по результатам 
их реализации планируется создать около 1150 рабочих мест.

Наряду с этим в области решаются задачи транспортно-логистической 
инфраструктуры, строятся терминалы, элеваторы по хранению и отгрузке 
продукции. Так, в Петровском, Пугачевском и Калининском районах строят-
ся хлебоприемные пункты с пропускной мощностью по 55 тысяч тонн про-
дукции в год. В Петровском районе создаются складской и зерносушиль-
ный комплекс мощностью 60 тысяч тонн, а также элеваторный комплекс 
мощностью 45 тысяч тонн. Еще один элеватор объемом хранения 500 тонн 
зерновых культур строится в Энгельсском районе.

региональный телетайп 

Республика БашкортостанРеспублика Башкортостан

Саратовская областьСаратовская область

Планируется построить молочную ферму
Строительство молочной фермы на 1340 коров и первотелок заплани-

ровано в Дуванском районе Башкортостана. Молочное направление для 
республики очень важное и перспективное, особенно для северо-вос-
точной зоны региона, где не так много крупных молочных ферм. Пред-
приятие, после выхода на проектную мощность сможет производить, и 
реализовывать более 11 тысяч тонн молока за год. Стоимость инвести-
ционного проекта оценивается в 1 млрд 466 млн рублей, в результате его 
реализации появятся 39 новых рабочих мест. В реализации проекта со-
вместно с инвестором примет участие Сбербанк, который наряду с фи-
нансированием планирует участвовать в модернизации оборудования и 
содействовать внедрению современных технологий управления финан-
совыми ресурсами для повышения эффективности деятельности пред-
приятия. Правительство республики окажет поддержку инвестору в ре-
шении инфраструктурных вопросов, а также в части возмещения затрат 
на приобретение племенного поголовья, сельскохозяйственной техники и 
оборудования.

Начато производство стеклянной тары
Завод «Факел» в Удмуртии открыл новую линию по производству изде-

лий из стекла. Запуск новой линии позволит нарастить производство буты-
лок на 38 миллионов штук. Их будут использовать ликероводочные заводы. 
В целом в проект было вложено 200 миллионов рублей. Это позволило 
создать несколько десятков новых рабочих мест. Сейчас предприятие уже 
выпускает стеклянную тару любой сложности. В целом продукция «Факе-
ла» сегодня покрывает 2% российского рынка. В масштабах страны – это 
достойный результат и огромные возможности.

По итогам прошлого года на заводе было изготовлено 110 миллионов 
штук стеклянных изделий  

Республика УдмуртияРеспублика Удмуртия

Регион вышел в лидеры
АО «Оптико-волоконные системы» из г. Саранск (Республика Мор-

довия) планирует наладить собственное производство преформ — за-
готовок для вытяжки оптического волокна. Сейчас предприятие закупает 
их в Японии. Объем производства волокна должен вырасти с текущих 4 
млн км в год до 10–15 млн км. При этом весь рынок оптического волокна 
ЕврАзЭС на данный момент составляет 9 млн км в год. Компания рас-
считывает на то, что государственная политика в области строительства 
современных линий связи изменится, и в стране будет сокращен раз-
рыв с развитыми странами по протяженности оптоволокна в расчете на 
одного человека. Кроме того, стимулировать увеличение потребления 
оптического волокна может программа развития цифровой экономики.

Сырье для производства преформ (тетрахлорид кремния и тетрах-
лорид германия) «Оптико-волоконные системы» уже сейчас могут при-
обрести за границей. Однако компания рассчитывает наладить про-
изводство в России. Сейчас сырье производится и внутри страны, но 
степень его очистки недостаточная.

Республика МордовияРеспублика Мордовия
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Подписано Соглашение
Правительства Республики Марий Эл и Нижегородской области за-

ключили соглашение о сотрудничестве по продвижению совместных про-
ектов в сфере туризма. В том числе обсуждены планы совместного раз-
вития Усадьбы Шереметевых, популярность и интерес к которой среди 
жителей Поволжья в последнее время возросли, чему способствует за-
пуск нового речного маршрута – рейса «Валдай» из Нижнего Новгорода 
в Юрино.

Подписанное соглашение позволит не только увеличить турпоток, но 
и проработать возможность создания музея и выставки в замке коллек-
ции семьи Шереметевых, которая в настоящее время хранится в музеях 
Нижегородской области и Марий Эл. Так, в Нижнем Новгороде находится 
около 1200 предметов, которые члены семьи собирали на протяжении 
300 лет. Это посуда, мебель, оружие, текстиль, изделия из кости. Еще 350 
единиц хранится в музее Марий Эл.

Предполагается, что в Замок Шереметьевых будут приезжать не толь-
ко жители Нижнего Новгорода и Марий Эл, а со всей России. 

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл

Республика ТатарстанРеспублика Татарстан

Чувашская РеспубликаЧувашская Республика
Открыта обновленная мечеть

В Чувашии много веков дружно проживает более 128 народов и на-
циональностей. Татары в их числе занимают третью строчку и вносят 
огромный вклад в устройство жизни в республике. Здесь насчитывается 
21 чисто татарское селение, проживает более 34 тысяч татар. Сегодня 
в республике осуществляют деятельность более 50-ти мусульманских 
приходов. Крупнейшей мусульманской организацией региона является 
Духовное Управление Мусульман Чувашской Республики. Важным собы-
тием в их жизни стало недавнее открытие в селе Урмаево Комсомольско-
го района Соборной мечети имени Рахимуллы Миназетдинова. 

Старое здание с двумя минаретами было возведено 25 мая 1990 года 
в день принятия ислама народами Волжской Булгарии. Из-за нехватки 
мест прихожанами было принято решение об увеличении площади ме-
чети, и в 2014 году началась ее реконструкция. Цоколь старого здания 
было решено оставить в неизменном виде как символ истории урмаев-
цев.

Строительство Соборной мечети финансировалось за счет средств 
местных жителей и меценатов. На территории мечети появилась зона 
для отдыха и прогулок.

Определили лучшего ветеринара-ортопеда
В рамках международной агропромышленной выставки АГРОВОЛГА 

2022 прошёл конкурс «Лучший ветеринар-ортопед Республики Татар-
стан», который впервые проводится в России. В нем приняли участие 57 
конкурсантов. Соревнование проходило в два этапа. Первая часть заклю-
чалась в показе своего мастерства на макетах копыт, а вторая часть про-
ходила уже на время на живой корове.

По итогам конкурса были выявлены три победителя. Первое место за-
нял Илья Бикеев из Нижнекамского района, на втором оказался Дильюс 
Валиев из Балтасинского района, на третьем– Рустем Рязанов из Мама-
дышского района.

В номинации «Самый юный участник» отметили Дильюса Валиева 
1998 года рождения, а «Самым взрослым участником» признали Глу-
са Салимова 1959 года рождения. Все конкурсанты получили дипломы 
участников и памятные призы.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
С СОЕВЫМ СОЮЗОМ ПФО

Ю. Волгина,
исполнительный директор 

Зернового Соевого Союза ПФО

говорим о сое

Соя – чрезвычайно перспек-
тивная культура для Татарстана, 
являясь необходимым компонен-
том рациона питания в молочном 
животноводстве, которое активно 
развивается в республике. А без 
качественных белковых кормов 
увеличение продуктивности невоз-
можно. 

Спрос и цены на сою растут 
ежегодно, поэтому все больше 
аграриев республики пробуют ее 
выращивать. Площади посевов сои 
в Татарстане в этом году выросли в 
три раза (самый большой процент 
прироста площадей в ПФО), и это 
далеко не предел. В то же время, 
соя в производстве не проста, име-
ет определенную специфику и тре-
бует знания технологий. Именно 
поэтому в рамках выставки «Агро-
Волга-2022» прошла конференция 

по выращиванию сои, организо-
ванная Зерновым Соевым Союзом 
ПФО (Союз).

Опытные агрономы-практики 
подробно показали технологию 
выращивания, обозначили основ-
ные ошибки, которые делает боль-
шинство начинающих, дали реко-
мендации по выбору сортов. Пра-
вильный выбор сорта – ключевой 
фактор успеха в производстве сои. 
Для республики интересны более 
ранние сорта, потому что для позд-
них может не хватить количества 
теплых дней. 

– Сорт местной селекции Ми-
ляуша соответствует необходи-
мым требованиям, но сельхозпро-
изводители должны иметь выбор 
и знания большего количества 
районированных сортов, – отме-
чает руководитель Татарского НИИ 

сельского хозяйства ФИЦ КазНЦ 
РАН Рустам Низамов. Именно по-
этому ТатНИИСХ, одно из первых 
научных учреждений, вступивших 
в Союз, вышел с инициативой за-
кладки демонстрационных деля-
нок с различными сортами сои рос-
сийской и европейской селекции в 
2022 году. Идея была поддержана 
руководством Соевого Союза, тем 
более что в этом году Союз также 
заложил масштабный демо-поли-
гон с 30 сортами сои в Самарской 
области. Часть семян 17 сортов пе-
редали в ТатНИИСХ, где они были 
посеяны в конце мая на опытном 
поле. А 26 июля на Дне аграрной 
науки, проходившем в Татарста-
не, участники мероприятия смогли 
оценить все посеянные сорта уже в 
процессе вегетации.

Следует отметить, что, несмо-
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тря на прохладное лето и доста-
точно поздний сев, все сорта сои 
на опытных делянках выглядели 
достойно, хотя результативность 
каждого можно будет оценить толь-
ко после уборки урожая. 

Не менее интересно будет срав-
нить показатели одних и тех же со-
ртов на Самарской земле и в Ре-
спублике Татарстан.

В следующем сезоне Союз со-
вместно с ТатНИИСХ планирует 
заложить еще больший опыт на 
поле института и провести большой 
День Поля для соеводов Татарста-
на. Ну а пока аграрии республики 
приезжают в Самарскую область и 
смотрят новинки на Соевом Демо-
Полигоне. Масштабный День Поля 
в Приволжском районе прошел 30 
сентября. На нем уже можно было 
оценить качество ультраранних со-

ртов, убранных к этой дате. Также 
можно было увидеть уборку части 
сортов в реальном времени, оце-
нить их, присмотреть для себя что-
то на пробу.

День Поля был интересен не 
только выбором сортов, но и различ-

ными системами защиты растений, 
испытанными химическими компа-
ниями на одном сорте. Все сельхоз-
производители смогли следить за 
ходом проекта на сайте Зернового 
Соевого Союза ПФО, а также посе-
тив День Поля по сое 30 сентября.

Татарстан в этом году удивил взрывным ростом 
соевых площадей. В прошлом году в республике 
под соей было только 5 тысяч га, в этом сезоне 
планировалось 8 тысяч га, а в результате посеяли 
больше 13 тысяч га!

Нынешний сезон непростой для соеводов По-
волжья: прохладное лето, затяжные дожди, до-
статочно поздний сев. Мы очень надеемся, что 
дальнейшая погода будет благоприятна для сои и 
позволит сельхозпроизводителям получить хоро-
ший урожай этой высокорентабельной культуры. 
Со стороны Союза мы готовы оказать любую кон-
сультационную помощь по технологиям, болезням, 
вредителям и т.д. Наши эксперты проводят кон-
сультации как онлайн, так и с выездом по заявке 
производителей.
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В своей практике региональ-
ные Управления Россель-

хознадзора (РСХН) сталкиваются 
с различными видами нарушений, 
которые допускают субъекты, ве-
дущие свою деятельность в сфе-
ре АПК. Сегодняшний обзор на-
чинаем с сообщений Управления 
РСХН по Чувашской Республике 
и Ульяновской области (УЧРУО) 
о выявлении необрабатываемых 
земельных участков на подведом-
ственной территории. Так за I полу-
годие специалистами Управления 
зафиксировано зарастание сорной 
и древесно-кустарниковой рас-
тительностью более 3,1 тысяч га 
земель сельскохозяйственного на-
значения (СХН) в Чувашии. Всего 
в настоящее время в Чувашской 
Республике площадь необрабаты-
ваемых земель СХН, являющихся 
источником повышенной пожар-
ной опасности, составляет более 
17 тысяч га. По итогам рейдовых 
мероприятий правообладателям 
таких земельных участков выда-
но более ста предостережений о 
недопустимости нарушения обя-
зательных требований земельно-
го законодательства. А, учитывая 
угрозу возникновения чрезвычай-
ных ситуаций в пожароопасный пе-
риод, информация о 22 заброшен-
ных земельных участках общей 
площадью более 500 га, располо-
женных вблизи лесов, передана в 
Главное управление МЧС России 
по Чувашской Республике для при-
нятия соответствующих мер реаги-
рования в отношении нерадивых 
правообладателей.

В качестве негативного при-
мера назовем необрабатываемый 
участок площадью около 1 га, об-
наруженный в границах Больше-
алгашинского сельского поселения 
Шумерлинского района. На участ-
ке не проводились мероприятия 
по сохранению и воспроизводству 
плодородия почв, не выполнялись 
установленные законодательством 
требования по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой и 

водной эрозии и предотвращению 
других процессов и иного негатив-
ного воздействия, ухудшающих ка-
чественное состояние земель. Зе-
мельный участок был задернован, 
закочкарен. Усугубляет ситуацию, 
что данный земельный участок 
принадлежит на праве собственно-
сти Шумерлинскому муниципаль-
ному округу, куда УЧРУО направи-
ло предостережение.

А вот на территории Михайлов-
ского сельского поселения Цивиль-
ского района на земельном участке 
СХН общей площадью 42 га выяв-
лена еще и свалка коммунальных 
отходов, площадь которой состав-
ляет 15 квадратных метров. 

В частности, на земле СХН 
были складированы деревянные 
рамы окон и дверей, сломанная 
мебель, раковина и бытовой му-
сор. Большая часть свалки состо-
яла из материалов, не способных к 
природному саморазложению, что 
приводит к ухудшению качества 
земель.

Арендатор земельного участка 
гражданин РФ также получил пре-
достережение о недопустимости 
нарушения обязательных требова-
ний земельного законодательства 
РФ.

Подобные факты фиксируются 
не только в Чувашии, но и инспек-
торами УРСХН в других регионах. 
Так в июне 2022 года специали-
стами Управления по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным 
округам (УТОЯНХМ) на территории 
ХМАО-Югры было проверено со-
блюдение обязательных требова-
ний земельного законодательства. 
В ходе проверок на 7 участках СХН 
общей площадью 47391 м2 (уро-
чище Таволожное, Ханты-Мансий-
ский р-н) выявлены признаки нару-
шения обязательных требований. 
Установлено, что данные участки 
не используются по целевому на-
значению, мероприятия по охране 
и защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания древесно-ку-

старниковой и сорной раститель-
ностью не проводятся. Древесная 
растительность произрастает в 
хаотичном порядке, ее плотность 
ежегодно увеличивается. Бездей-
ствие правообладателей участка 
приводит не только к снижению и 
ухудшению качественного состоя-
ния земель, но и является угрозой 
возникновения лесных пожаров. 

В свою очередь, только за один 
день 01 июля Управлением РСХН 
по Саратовской и Самарской обла-
стям (УРССО) были обследованы 
6 земельных участков СХН, общей 
площадью 40 га, расположенных 
в Гагаринском (бывшем Саратов-
ском) районе.

В результате выявлено сплош-
ное зарастание сорной раститель-
ности всех обследованных участ-
ков и установлено значительное 
наличие сухостоя на сельскохозяй-
ственных угодьях.

Сорняки являются рассад-
никами болезней и вредителей 
сельскохозяйственных культур, 
уменьшают запасы питательных 
веществ, влаги в почве и как след-
ствие ухудшают её качественное 
состояние, также  сплошная за-
соренность земель способствует 
быстрому распространению сор-
ной растительности на земельные 
участки занятые выращиванием 
сельскохозяйственных культур. 
Кроме того, сухостой раститель-
ности является одной из основных 
причин распространения огня в по-
жароопасный период.

Также на двух объектах зе-
мельных отношений обнаруже-
но захламление земель СХН на 
площади около 2500 м2 твердыми 
коммунальными отходами – при-
шедшими в негодность предмета-
ми быта и потребления, строитель-
ным мусором. В настоящее время 
Управлением готовится ряд мер по 
устранению выявленных наруше-
ний.

Проблема захламления земель 
СХН отходами производства и по-
требления остро стоит по всей 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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России. Предупреждение и выяв-
ление таких случаев является од-
ним из направлений деятельности 
Управлений РСХН. По мнению спе-
циалистов УТОЯНХМ, основной 
причиной образования несанкцио-
нированных свалок является сброс 
мусора населением и юридиче-
скими лицами на территории, при-
легающей к населенным пунктам. 
Такие действия приводят к уплот-
нению плодородного слоя почвы 
(грунта), нарушению воздушной и 
водной проницаемости почв. От-
ходы смешиваются с плодородным 
слоем почвы, в результате чего 
происходит ухудшение ее свойств: 
теряется способность почв удов-
летворять потребность сельскохо-
зяйственных культурных растений 
в питательных веществах, воздухе, 
воде, тепле, биологической и фи-
зико-химической среде и обеспе-
чивать урожай сельскохозяйствен-
ных культурных растений, так как 
отходы не дают проводить меха-
низированные и ручные работы по 
обработке почвы.

Управление  напоминает, что в 
соответствии с частью 1 статьи 13 
Земельного кодекса РФ в целях ох-
раны земель собственники земель-
ных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы 
земельных участков обязаны про-
водить мероприятия по защите 
земель от захламления отходами 
производства и потребления, за-
грязнения. В том числе биогенного 
загрязнения, и других негативных 
(вредных) воздействий, в результа-
те которых происходит деградация 
земель; не допускать загрязнение, 
захламление, деградацию и ухуд-
шение плодородия почв на землях 
соответствующих категорий. За не-
выполнение установленных требо-
ваний и обязательных мероприя-
тий по улучшению, защите земель 
и охране почв от ветровой, водной 
эрозии и предотвращению других 
процессов и иного негативного воз-
действия на окружающую среду, 
ухудшающих качественное состо-

яние земель, предусмотрена ад-
министративная ответственность. 
В соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП 
РФ может быть наложен админи-
стративный штраф: на граждан - от 
20 тысяч до 50 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 400 тысяч до 700 тысяч 
рублей.

Если земельный участок загряз-
нен опасными для здоровья людей 
и окружающей среды вещества-
ми и отходами, то в совокупности 
возможно применение ч. 2 ст. 8.6 
КоАП РФ. Санкция предусматри-
вает наложение административ-
ного штрафа на граждан от 3 до 
5 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 10 до 30 тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
– от 20 тысяч до 40 тысяч рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок 
до 90 суток; на юридических лиц 
– от 40 тысяч до 80 тысяч рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок 
до 90 суток. Кроме того, в случае 
подтверждения фактов негатив-
ного воздействия на плодородный 
слой почвы, законодательством 
РФ предусмотрена обязанность по 
восстановлению почв в состояние, 
пригодное для ведения сельскохо-
зяйственного производства, путем 
проведения рекультивации, а так-
же обязанность по возмещению 
вреда, причиненного почвам, как 
объекту охраны окружающей сре-
ды в денежном выражении.

Что еще выявляют УРСХН в 
ходе своих проверок? Вот, напри-
мер, саратовцы при осуществле-
нии мониторинга реестра декла-
раций о соответствии на сайте 
Росаккредитации выявили две де-
кларации о соответствии на партии 
подсолнечника урожая 2021 года 
общей массой 200 тонн и пшени-
цы урожая 2021 года общей мас-
сой 800 тонн. Все бы неплохо, но 

«фокус» в том, что приняты они 
на основании протоколов испыта-
ний, выданных фантомными ла-
бораториями (города Москва и До-
модедово). Данные лаборатории 
не осуществляют деятельность и 
фактически испытания зерна не 
проводят. Заявителем данных де-
клараций о соответствии является 
ИП глава КФХ из Лысогорского рай-
она Саратовской области. Осуще-
ствив процедуры декларирования 
недостоверно, тем самым этот ИП 
не обеспечил соблюдение требо-
ваний статьи 7 ТР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна» от 09.12.2011 
года. 

Пока в соответствии с частью 1 
статьи 49 Федерального закона от 
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» ИП главе КФХ 
объявлены предостережения о не-
допустимости нарушения обяза-
тельных требований. Информация 
о фактах нарушений направлена в 
Федеральную службу Росаккреди-
тации. Материалы о деятельности 
«фантомных лабораторий» на-
правлены в Управление экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД по городу 
Москве и Московской области.

В другом случае обошлось без 
нарушений. В соответствии с Фе-
деральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Феде-
рации» и Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.06.2021г. №994 
«Об утверждении Положения о фе-
деральном государственном кон-
троле (надзоре) в области семено-
водства в отношении семян сель-
скохозяйственных растений» с 20 
по 24 июня сотрудниками УРССО 
было проведено три профилакти-
ческих визита. Визиты состоялись 
в форме ВКС (видео-конференц-
связи) к сельхоз товаропроизводи-
телям Пугачевского, Ершовского, 
Новоузенского районов Саратов-
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ской области, осуществляющим 
деятельность по выращиванию 
зерновых (кроме риса), зернобо-
бовых культур и семян масличных 
культур.

В ходе профилактических визи-
тов представители хозяйствующих 
субъектов проинформированы об 
обязательных требованиях, предъ-
являемых к их деятельности, об 
отнесении объектов государствен-
ного надзора к соответствующей 
категории риска и на каких основа-
ниях произвести снижение катего-
рии риска, об интенсивности про-
ведения контрольных (надзорных) 
мероприятий.

При проведении мероприятий 
должностными лицами Управления 
РСХН также даны рекомендации 
по соблюдению обязательных тре-
бований в области семеноводства 
в отношении семян сельскохозяй-
ственных растений, регламентиро-
ванные Федеральным законом от 
17.12.1997 № 149-ФЗ «О семено-
водстве», Приказом Министерства  
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 31.07.2020 г. №443 «Об 
утверждении Порядка реализации 
и транспортировки партий семян 
сельскохозяйственных растений».

Среди функций, которые выпол-
няют Управления РСХН контроль 
почвы на предмет ее техногенно-
го загрязнения. Например, в июне 
2022 года сотрудниками Тюмен-
ской фитосанитарной испытатель-
ной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ в 
этих целях были проведены лабо-
раторные исследования 64 образ-
цов почвы с земельных участков 
СХН Тюменской области. В 23 про-
бах зафиксировано превышение 
допустимых концентраций: свинца 
в 6 пробах, меди в 5 пробах, цин-
ка в 3 пробах, нитратов в 9 пробах. 
Специалисты УТОЯНХМ поясняют, 
что источники поступления тяже-
лых металлов в почву делятся на 
природные (эрозионные процес-
сы, вулканическая деятельность) 
и техногенные (сжигание топлива, 
влияние транспорта, сельского 

хозяйства и т. д.). Сельскохозяй-
ственные земли, помимо загряз-
нения через атмосферу, загрязня-
ются тяжелыми металлами еще 
и специфически, при применении 
пестицидов, минеральных и орга-
нических удобрений, известкова-
нии, использовании сточных вод. 
Высокие концентрации даже био-
логически необходимых микроэле-
ментов, таких как медь и цинк, при-
водят к проявлениям фито токсич-
ности, в том числе и к нарушению 
механизмов поглощения основных 
биофильных элементов.

Бывает и такое. Специалисты 
УРСХН при проведении осмотров, 
обследований и других мероприя-
тий на землях СХН, выявляют оча-
ги произрастания дикорастущей 
конопли являющейся наркосодер-
жащим растением. Инспекторы из 
Тюмени информируют, что в слу-
чае выявления инспекторами Рос-
сельхознадзора  указанного рас-
тения, собственнику земельного 
участка будет выдано предостере-
жение, информация о выявленном 
нарушении незамедлительно пере-
дана в УМВД России по Тюменской 
области для принятия мер и вы-
яснения обстоятельств появления 
данного растения на участке. 

Они же напоминают, что соб-
ственники земель, осуществля-
ющие культивирование наркосо-
держащих растений, несут ад-
министративную и уголовную от-
ветственность за непринятие мер 
по их уничтожению (ст. 10.5 КоАП 
РФ, ст. 18 Федерального закона 
от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О нарко-
тических средствах и психотроп-
ных веществах»). Так, ст. 231 УК 
РФ предусматривает наказание за 
данное преступление, в виде ли-
шения свободы сроком до двух лет 
(при наличии отягчающих обстоя-
тельств – до восьми лет), а также 
уплату штрафа до 300 тысяч ру-
блей. В случае, если собственника 
участка установить невозможно, 
то очистка территорий от сорного 
растения является обязанностью 

муниципальных образований.
Наряду с этим УРЧРУО ин-

формирует, что постановлением 
Правительства РФ от 08.06.2022 
№ 1043 внесены изменения в По-
ложение об особенностях исполь-
зования, охраны, защиты, воспро-
изводства лесов, расположенных 
на землях сельскохозяйственного 
назначения, утвержденное поста-
новлением Правительства РФ от 
21.09.2020 №1509.

Постановлением № 1043 пред-
усмотрен заявительный порядок в 
части использования правооблада-
телями земельных участков из со-
става земель СХН, на которых рас-
положены леса, в целях исполь-
зования, охраны, защиты, воспро-
изводства лесов, расположенных 
на землях сельскохозяйственного 
назначения.

Согласно п. 7 указанного По-
ложения, правообладатель либо 
уполномоченное им лицо до 1 ок-
тября 2023 года или в течение 2 
лет со дня возникновения права 
на соответствующий земельный 
участок вправе направить заявле-
ние об использовании земельного 
участка в целях использования, 
охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных на землях 
СХН.

Заявление направляется в тер-
риториальный орган Федеральной 
службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору с указанием 
сведений о количественных и ка-
чественных характеристиках лес-
ных насаждений, расположенных 
на соответствующих земельных 
участках, составленных по форме 
приложения к заявлению.

Наряду с этим РСХН пред-
упреждает об опасности заноса 
вируса гриппа птиц. В 2022 году 
эпизоотическая ситуация по забо-
леваниям птиц на территории РФ 
оставляет желать лучшего. С нача-
ла года было по 4 августа зареги-
стрировано 37 очагов гриппа птиц, 
из них 5 в дикой фауне и 32 среди 
сельскохозяйственной птицы.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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Углич, один из городов Золото-
го кольца, очень популярен среди 
туристов. Сюда приезжают ради 
исторического прошлого этих мест, 
красивейших старинных храмов. А 
теперь Углич будет славиться еще 
и агротуризмом! Путешественники 
смогут побывать на настоящей ор-
ганической ферме и узнать, как же 
производится органическая про-
дукция. 

Сельскохозяйственный хол-
динг, который уже более 10 лет 
развивает органическое произ-
водство, уловил тренд интереса 
к агротуризму. Здесь отмечают 
рост спроса на органические про-
дукты, да и в целом потребитель 
стал более осознанным, и покупа-
ет органические молоко или сыр 

не спонтанно, а целенаправленно. 
И теперь здесь решили усилить 
просветительскую работу. Фермы 
холдинга можно посетить с экс-
курсией и своими глазами посмо-
треть, что же такое органическое 
сельское хозяйство. 

- Интерес к тому, чтобы по-
смотреть на работу органиче-
ского хозяйства, на животных и 
на то, как производятся органи-
ческие продукты, был всегда. И 
в этом году мы решили попро-
бовать такую схему сотрудни-
чества, - рассказывает Сергей 
Ключников, коммерческий дирек-
тор холдинга. – Мы заключили 
договор с четырьмя турагент-
ствами Углича. Сначала провели 
экскурсии для их гидов, обучили 

их тому, как правильно рассказы-
вать об органике и о нашем про-
изводстве. И теперь подготов-
ленные гиды будут приезжать к 
нам с экскурсиями.

Первая подобная экскурсия 
состоялась в начале июня: посе-
тителями фермы «Головино» под 
Угличем, входящей в состав хол-
динга, стали пассажиры одного 
из теплоходов круизной компании 
«ВодоходЪ». 

- Спрос на экскурсии агро- и 
эконаправленности очень боль-
шой. В навигацию 2021 года мы 
уже организовывали посещение 
холдинга во время тематических 
круизов с нутрициологом «Свое. 
Родное. Полезное». В этом году 
холдинг решил принимать экс-

ПЕРСПЕКТИВЫ АГРОТУРИЗМА
Нестандартные экскурсии сегодня привлекают туристов. Одно из таких направлений - агротуризм. От-

правиться на экскурсию на ферму и узнать, что такое органическое сельское хозяйство, а также продегусти-
ровать органические молочные продукты теперь можно и в городе Углич Ярославской области. Гостей при-
нимает агрохолдинг, пионер в сфере органического сельского хозяйства в России.



АграрнаяАграрная34 08 (157) 2022
TEMA

новое в сельском хозяйстве

курсионные группы на постоян-
ной основе, поэтому появилась 
возможность предлагать данную 
экскурсию в качестве дополни-
тельной программы в Угличе. 
В начале июня первые15 пасса-
жиров теплохода «Кронштадт» 
уже побывали на ферме. Все вер-
нулись с положительными эмоци-
ями и восторженными коммента-
риями, - рассказывает начальник 
отдела по организации экскурси-
онного обслуживания компании 
«ВодоходЪ» Игорь Ясинский.

На ферме в Головино подго-
товлена специальная площадка, 
демонстрирующая работу фермы. 
Все организовано так, чтобы тури-
стам было удобно передвигаться по 
территории, и при этом животные 
на ферме не тревожились. Экскур-
сия проходит по центральному про-
ходу, гости могут увидеть телятник, 
посмотреть, как содержатся молоч-
ные коровы (это ярославская поро-
да и джерси), а потом понаблюдать 
за огромными черными ангусами 

– животными мясной породы. На 
ферму также специально привезли 
овец из другого хозяйства, туристы 
могут увидеть овец пород дорсет 
и романовской, а также их помеси. 
Вскоре сюда приедут и козы тогген-
бургской породы. 

 Сегодня здесь работает около 
1500 человек, производство зани-
мает около 50000 га используемой 
земли, холдинг имеет 20 животно-
водческих ферм и площадок, где 
выращивают около 3500 голов мяс-
ного КРС и около 2500 голов мо-
лочного скота, а также 6000 овец.

 Экскурсоводы расскажут ту-
ристам, что такое органическое 
хозяйство и как это организовано. 
В таком производстве запрещено 
применение любой химии, ни на 
полях, ни в кормах для животных, 
главный принцип – естествен-
ность. Животные пасутся на воль-
ных пастбищах, и сами могут от-
правляться на поле, а потом воз-
вращаться. Производство состав-
ляет полный комплекс, работают 

мясной и молочный заводы, гото-
вая продукция - органику холдинг 
выпускает под брендом «Углече  
Поле» - сразу направляется в соб-
ственные магазины  компании и 
крупные торговые сети Москвы и 
Ярославля.

После экскурсии гости могут 
продегустировать органические 
продукты. Туристов угощают ор-
ганическим молоком, кефиром, 
ряженкой, угуртом (так называ-
ется органический йогурт бренда 
«Углече Поле») и другой продук-
цией. 

А затем уже в Угличе каждый 
желающий может зайти в соб-
ственный магазин ходинга и ку-
пить все, что понравилось, что-
бы накормить органической едой 
свою семью. 

Из органического молока «Угле-
че Поле» делают и органический 
сыр (в цехах ВНИИМС в Угличе). 
Побывать на ярославской земле, 
где и зарождалось русское сыро-
варение, почетно. Николай Вере-
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щагин, его основатель, создавал 
здесь первые сыродельные арте-
ли. Сегодня эти традиции сохра-
няются и продолжаются.

– Это пока новый турпродукт, 
и мы рады представлять его ту-
ристам. Благодаря инициативе 
холдинга мы будем развивать та-
кое направление. Раньше мы уже 
несколько раз возили туристов 
на фермы этой компании – спрос 
был. Наши гиды подготовлены: 
мы сами все посмотрели и изучили 
на производстве холдинга. Будем 
возить на ферму всех желающих, 
как группы, так и индивидуальных 
туристов. Радует, что люди по-
нимают, что такое органика, – 
рассказывает Людмила Андреева, 
директор угличского турагентства.

Экскурсии на ферму предлага-
ют также Туристический информа-
ционный центр города Углича, два 
других турагентства. Экскурсии 
могут быть и групповые, и инди-
видуальные – даже если один че-
ловек или с семьей хочет посетить 
ферму, это будет организовано. 
Кроме того, экскурсии доступны 
не только для путешествующих 
на теплоходах, но и для туристов, 
приезжающих наземным транс-
портом. Количество экскурсий не 
ограничено и будет зависеть от 

запроса. В холдинге не берут с ту-
ристов денег, все экскурсии зака-
зываются в турагентствах.

- Было очень интересно по-
бывать на органической ферме, - 
делится впечатлениями Светлана 
Романова, одна из участниц пер-
вой экскурсии. – Теперь я знаю, 
что такое счастливая корова! 
Здесь животные чувствуют себя 
свободно и за ними тщательно 
ухаживают. А еще я теперь хо-
рошо понимаю, что содержится 
в пакете органического молока, в 
сметане или твороге – я и рань-
ше интересовалась такой здоро-
вой продукцией, теперь доверия 
стало еще больше. 

Такая поездка на органиче-
скую ферму – это и увлекательно, 
и расширяет кругозор. Взрослым 
гостям фермы было интересно 
узнать о каждом этапе произ-
водства, о принципах органики, а 
дети с удовольствием наблюдали 
за животными и задавали самые 
разные вопросы: сколько ест ко-
рова, почему у нее такая окраска, 
сколько корова дает молока, как 
получается кефир и сыр, сколько 
молока надо, чтобы сделать пачку 
масла. На каждый такой вопрос у 
гидов есть профессиональный и 
увлекательный ответ. А еще каж-

дый желающий может покормить 
животных: рядом для этого бес-
платно приготовлены капуста и 
морковка.  

- Одна из самых главных целей 
и задач для нас - популяризация 
органики, - подчеркивает Сергей 
Ключников. - Нам важно, чтобы 
как можно больше людей знали об 
органическом производстве и пи-
тании, понимали, как получается 
такая продукция, и почему это 
чистая и полезная еда. 

За рубежом агротуризм популя-
рен уже давно: в Италии, Франции, 
Испании и других странах туристов 
привозят на животноводческие 
фермы, в садоводческие хозяй-
ства, показывают, как здесь выра-
щивают, например, виноград, олив-
ки или овец, можно даже и самому 
взять грабли и потрудиться или по-
пробовать подавить из винограда 
сок. Теперь и в России такой вид 
туризма набирает популярность. 
Во многом, в том числе, и потому, 
что людей сегодня все больше тя-
нет к природе, а ценность экологии, 
здоровья и здорового образа жиз-
ни в целом становится все выше. 
Эксперты туристического рынка 
считают, что ниша агротуризма и 
сельского туризма в России к 2030 
году вырастет примерно в 7 раз.
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Ели мужчины и женщины от-
дельно. В девятый месяц му-
сульманского лунного календаря 
рамазан, когда был «ниспослан» 
на землю Коран, мусульмане обя-
зывались держать пост – уразу, 
который начинался в новолуние и 
длился 29–30 дней до следующе-
го новолуния. Ураза заключалась 
в полном воздержании в светлое 
время суток от еды и питья. Она 
была обязательной для всех му-
сульман старше двенадцати лет, 
за исключением тех, кто не мог со-
блюдать её по уважительным при-
чинам – болезни, беременности 
или старости.

Освобождаясь от уразы по вре-
менным обстоятельствам, они обя-
зывались выдержать её в другое 
удобное время и возместить поте-
рянные дни после окончания рама-
зана. Существовали специальные 
правила приёма пищи в месяц ура-
зы, исключающие всякие излише-
ства. Лишь с наступлением вечера, 
после заката солнца, постящийся 
принимал лёгкую пищу, а перед за-
рей – более плотную еду.

Шариат призывал соблюдать 
умеренность в еде не только во 
время уразы, но и в повседневной 
жизни. Это проповедовал и извест-
ный религиозно-нравоучительный 
манускрипт «Нахж-эль-фарадис» 
(«Путь в рай»), написанный татар-
ским учёным-богословом XIV века 
Махмуд аль-Булгари (кон. XIII в. – 
1360). Не менее почитаемы были 
в Казани и «Правила, касающиеся 
еды и питья», которые составил 
великий восточный медик конца X – 
начала XI веков Абу Али Ибн Сина.

В городе приготовляли старин-
ные татарские кушанья – круглые 
или четырёхугольные бэлиши: пи-
роги с начинкой из мяса, с полу-
сырыми пшеном, рисом и луком. 
Круглые бэлиши напоминали верх 

степной кибитки, и отверстие на их 
вершине назвалось «тонлек», что 
означает «дымовое отверстие в 
юрте». В это самое отверстие на-
ливали мясной бульон, и получал-
ся бэлиш с бульоном – шулпалы 
бэлеш. Заливали бульоном и пе-
ремяч – старинную татарскую ва-
трушку с мелко нарезанной мясной 
начинкой. Пироги – бэккены пекли 
из кислого теста, с разнообразной 
начинкой – мясом, рыбой, тыквой 
с пшеном или рисом. Малень-
кие пироги назывались «сумсой». 
Оригинальным пирогом считалась 
губадия – круглое печение с начин-
кой из нескольких слоёв и двух ви-
дов – высокая и низкая. Высокая 
– биек губадия – делалась из кис-
лого сдобного теста, с начинкой из 
пяти слоев: риса, варёного и мел-
ко нарезанного мяса, татарского 
творога – корта, и ещё слоя риса 
с изюмом. Низкая – тэбэнэк губа-
дия – готовилась с более тонкими 
слоями начинок, но из пресного те-
ста, из-за чего она получалась не 
такой высокой, как биек губадия. В 
низкой губадие мясная начинка за-
менялась также пастилой.

Из теста делали особые ла-
комства – чак-чак, пахлеве, кале-
ве, леваш, чалпек, жаулы-икмэк, 
катламу, кош теле и горабию. Для 
чак-чака месили пшеничное тесто, 
замешанное на яйцах и молоке. 
Его разрезали на мелкие кусочки и 
варили сначала в масле, а после 
остужения – в мёде. Тёплое пече-
нье затем спрессовывали в форме 
усечённой пирамиды, украшали 
пастилой – как (вот почему чак-чак 
в старину называли ещё «какту-
шем») и орехами.

Для пахлеве брали сдобное, 
круто замешанное и раскатанное 
тонкими сочнями тесто. По десять-
двенадцать таких сочней, смазан-
ных маслом и засыпанных ореха-

ми, накладывали друг на друга, за-
пекали в печи, а затем разрезали 
на небольшие, в форме ромбов, 
кусочки и обливали мёдом. Ляваш 
делали в форме пирога с начинкой 
из пастилы и нарезали небольши-
ми квадратными или ромбовид-
ными кусочками. Челпек и жаулы-
икмэк приготовляли из сладкого 
теста в виде больших пышных кру-
гов, а кош теле – тонких, длинных 
ромбиков, откуда получилось и её 
название – «птичьи язычки».

Все приготовленные в печи 
мучные кушанья назывались «мич 
ашлары», то есть «печная еда» (в 
отличие от еды, приготовленной в 
котле).

Из молока приготовляли излю-
бленный татарский напиток – ка-
тык. Им ещё приправляли супы, а 
летом, смешав катык с водой, по-
лучали освежающий напиток – ай-
ран. А из мёда делали шербет, бал 
и карчему.

Пока мы живы, пища нам нужна, 
В ней сил исток, даёт нам рост она. 
Когда же нужной пиши не хватает, 
Слабеем мы, и тело наше тает. 
Хвалы достойна пища, если вновь 
Она заменит и очистит кровь, –

переписывали местные учёные 
поучения из знаменитой «Поэмы о 
медицине», и эти списки ходили по 
рукам.

Приготовлением пищи в татар-
ских семьях обычно занимались 
женщины. Ещё до рассвета ожива-
ла кухонная часть дома – почмак, 
где проворные хозяйки разжигали 
огонь в очаге или печи и начинали 
готовить завтрак. Татарская печь 
совмещала очаг и хлебопекарную 
печь. Её особенность состояла в 
устройстве при ней подвижного или 
вмазанного котла, где варились суп 
– шулпа, мучные болтушки – бола-
мык, различные каши и мясо. В кот-

Руслан Бушков,
доцент КФУ, Республика Татарстан

наши традиции
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ле же жарили татарские оладьи – 
коймак, высокие пышки – кабартма, 
лепёшки – юка. Не случайно, когда 
надо было приготовить еду, глава 
семейства говорил хозяйке: «Казан 
ас» («Подвесь котёл»).

В еде горожан ханской Казани 
большое место занимали прежде 
всего различные супы. Их готовили 
на мясном бульоне и приправляли 
мукой, яйцами, маслом и салом, а 
также кусочками теста – токмачом 
и умачом, салмой и чумаром. На 
молоке варился крупяной суп из 
пшена – ойре.

Вынутое из бульона сваривше-
еся мясо служило отдельным ку-
шаньем. Его могли нарезать мел-
кими кусочками и поджарить ещё 
в котле с луком и перцем. Конину 
жарили вместе с варёной салмой 
– татарской лапшой. Блюдо это 
называлось «кулламой», а иногда 
«бишбармаком», потому что ели 
его пятью пальцами. Из мяса птиц 
готовили такие фаршированные 
кушанья, как тутырган тавык – ку-
рицу, фаршированную яйцами и 
маслом. Для приготовления дру-
гого фаршированного блюда – ту-
тырмы – требовались очищенные 
бараньи или коровьи кишки, кото-
рые начинялись мелко нарезанной 
или рубленой сырой печенью впе-
ремешку со слегка разваренным 
рисом или сырым пшеном, солью, 
перцем, а затем варились в котле.

Баранина широко использо-

валась при приготовлении плова 
– известного восточного блюда. 
Готовился он по-бухарски, по-
персидски и по-казански. Для бу-
харского плова мелко нарезанную 
баранину сначала жарили в котле 
с салом или маслом, а затем пере-
мешивали с морковью и недова-
ренным рисом, заливали водой и 
вновь ставили на огонь. В готовый 
бухарский плов непременно кла-
ли изюм. Персидский и казанский 
пловы готовили так же, как бухар-
ский, но на заключительном этапе 
добавляли разваренные сушёные 
фрукты или перец.

Большим разнообразием от-
личались каши – их приготовляли 
из пшённой, овсяной, полбенной, 
гречневой круп.

Хлеб – икмэк – выпекали в хле-
бопекарной печи. Пекли его два-три 
раза в неделю. Вытопленная с ве-
чера печь ещё не успевала остыть, 
когда ранним утром хозяйка на-
чинала месить тесто и «сажать» 
хлебы. И уже к завтраку поспевал 
свежий, пышущий жаром и хлеб-
ным духом ржаной или пшеничный 
каравай. Из теста готовили также 
различные печёные изделия.

Из жидкого теста делали кой-
мак, из крутого – кабартму и юку, 
баурсак и юачу, представляющие 
собой зажаренный в масле шарик 
из теста величиной с грецкий орех 
и маленький каравайчик. 

В XVII веке в быт городских та-
тар проник чай, ставший впослед-
ствии национальным напитком. 
Особо любимыми были чёрные 
байховые чаи цветочного и тор-
гового сортов. Заваривались они 
очень густо. А пили чай с молоком, 
пастилой и мёдом.

Для чаепития престижным счи-
талось иметь фарфоровую чайную 
посуду и самовар. Название чай-
ных чашек – чынаяк – и сейчас со-
хранило отзвук страны, откуда они 
поставлялись в старину – Чина, то 
есть Китай.

Есть было принято сидя на сэке 
или на полу. Это место застила-
лось особой скатертью – ашъяу-

лыком, а вокруг расстилались стё-
ганые подстилки – табын корпэсе 
или ковровые дорожки. Для сиде-
ния особые подстилки – корпе. Тут 
и происходили все ежедневные 
трапезы – завтрак, обед, полдник, 
ужин. Главными считались обед и 
ужин, которые отличались и более 
плотной едой.

«Пища мещан и небогатых та-
тар заключается в следующем. 
Утром они пьют чай с калачами, 
за обедом едят лапшу с говядиной 
или пельмени», – замечает, описы-
вая ежедневные трапезы жителей 
Татарской слободы Казани, из-
вестный этнограф первой полови-
ны XIX века Карл Фукс, автор книги 
«Казанские татары в статистиче-
ском и этнографическом отноше-
ниях», изданной в типографии Ка-
занского университета в 1844 году. 
Не были редкостью и быламык и 
талкан – мучные болтушки на го-
рячей воде и молоке.

Иное дело в богатых семьях. 
«Утром рано пьют они чай и при 
этом едят маленькие сдобные пи-
рожки с говядиной, называемые 
перемяджь, – пишет К.Ф. Фукс. – В 
полдень к обеду подаются: 1) пель-
мени с говядиной и кислым моло-
ком (казан бикмясы) или плов из 
суховаренного сарачинского пше-
на с изюмом; 2) круглый пирог, на-
зываемый балыш, с мясом и сара-
чинским пшеном, причём подают 
солёные огурцы; 3) жареный гусь 
или утка с картофелем; 4) варё-
ная говядина с хреном или сырою 
кислою капустою; 5) урюк, сначала 
обданный варом, и прохлаждён-
ный (рык); 6) чай, с маленькими 
сдобными пирожками, величи-
ною с лесной орех, называемый 
баурсак. В 6 часов вечера снова 
пьют чай со сливками и сдобны-
ми пирожками, как и утром. Ужин 
состоит из пельменей и лапши». 
Незамеченным К.Ф. Фуксом не 
осталось и то, что в татарских се-
мьях «муж, обыкновенно, наперёд 
обедает с сыновьями или гостями, 
а жена только прислуживает; сама 
же обедает после за занавесом».

Продолжение следует.
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Форум и выставка по глубокой переработке зерна 
и промышленной биотехнологии  «Грэйнтек»

Форум является уникальным специализированным 
событием отрасли в России и СНГ и пройдет 
16-17 ноября 2022 года в отеле Холидей Инн Лесная Москва

В фокусе Форума – практические аспекты глубокой 
переработки зерна как для производства продуктов питания 
и кормов, так и биотехнологических продуктов с высокой 
добавленной стоимостью. 

Темы Форума: производство и рынок нативных и модифицированных 
крахмалов, клейковины, сиропов, органических кислот, аминокислот 
(лизин, треонин, триптофан и тд), сахарозаменителей (сорбит, ксилит, 
маннит) и других химических веществ.

18 ноября 2022 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», посвященный 
практическим вопросам запуска и эксплуатации завода глубокой переработки 
зерна. Семинар проводиться для технических специалистов, которые отвечают 
за производственный процесс и высокое качество конечной продукции.

+7 (495) 585-5167  |  info@graintek.ru  |  www.graintek.ru   

Форум и экспо по глубокой переработке зерна и биоэкономике
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