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СЫРОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ 
В августе текущего года состоялся 

тестовый запуск линии полутвердых 
сыров, а 14 сентября предприятие, 
входящее в состав крупного татар-
станского холдинга, осуществило пер-
вую варку. На отработку технологии 
специалистам потребуется месяц, 
срок созревания сыров составит 45 
суток. После выхода линии в промыш-
ленную эксплуатацию производствен-
ная мощность составит до 10 тонн в 
сутки.

В ассортимент входят сыры «Голландский», «Российский», «Гауда», «Сли-
вочный», «Эдам», «Легкий», «Тильзитер», которые попадут на прилавки под тор-
говой маркой холдинга. Сыры планируется фасовать по 3,75 кг, 5 кг, 7,5 кг, 15 кг, 
также предусмотрена мелкая нарезка по 180 гр.

Сыры производятся только из натурального молока, по традиционной тех-
нологии. Для производства холдинг приобрел австрийскую автоматизированную 
линию BERTSCH, которая отличается бережным обращением с натуральным 
молочным продуктом и высокими техническими стандартами. В результате гото-
вый продукт получается высококачественным и безопасным.  
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По сложившейся традиции в 
мероприятии, главным организа-
тором которого выступил ФГБНУ 
«ВНИИ агрохимии», приняли уча-
стие несколько десятков крупней-
ших научных организаций и на-
дежных партнеров в отрасли сель-
ского хозяйства. На конференцию 
прибыли не только российские, 
но и множество зарубежных ком-
паний, включая производителей 
агрохимикатов, пестицидов, семян 
и современной техники. В общей 
сложности мероприятие посетили 
больше 1000 человек.

Участников приветствовали За-
меститель Председателя Прави-
тельства Московской области Ге-
оргий Филимонов, Вице-президент 
РАН Ирина Донник, Директор Де-
партамента Министерства науки 
и высшего образования РФ Вугар 
Багиров, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской 

области Владислав Мурашов.
На мероприятии удалось со-

брать вместе большое количество 
научных организаций, производи-
телей и непосредственных пользо-
вателей предлагаемой продукции, 
чтобы объединить совместные 
усилия для достижения новых вы-
сот в сельском хозяйстве.

Гости и участники конференции 
смогли увидеть и ближе познако-
миться с инновационными разра-
ботками аграрной науки, предо-
ставляющими  возможность зна-
чительно увеличить доходность 
сельскохозяйственного бизнеса, 
существенно увеличивая почвен-
ное плодородие.

Стратегическую сессию от-
крыл своим выступлением дирек-
тор «ВНИИ агрохимии» Сергей 
Шкуркин, обозначив задачи по 
применению удобрений и произ-
водству продукции, которые будут 

решаться в ближайшем будущем. 
Затем состоялись научные сес-
сии, в которых приняли участие 
руководители федеральных ор-
ганов исполнительной власти. На 
них были рассмотрены возмож-
ности комплексного применения 
различных удобрений, демон-
стрировались длительные опыты 
в полевых условиях, говорили о 
современных технологиях, при-
меняемых уже сейчас в агрохи-
мии. Отдельное внимание было 
уделено обсуждению  актуальных 
проблем, касающихся профессио-
нального образования в сельском 
хозяйстве.

Участие в конференции веду-
щих научно-исследовательских 
учреждений, крупных зарубежных 
и отечественных химических ком-
паний и сельскохозяйственных 
производителей открыло многим 
возможность выстроить уникаль-

АГРОПОЛИГОН 2022
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ную в своем роде цепочку взаимо-
действия от планирования новых 
проектов по разработке инноваци-
онных технологий, до полной ре-
ализации теоретических идей на 
практике в сельском хозяйстве.

В конференции приняли уча-
стие представители ВУЗов и ве-
дущих научно-исследовательских 
организаций, крупные производи-
тели разнообразной сельскохозяй-
ственной техники и современного 
оборудования, поставщики удо-
брений и эффективных средств 
защиты растений, частные фер-
мерские домохозяйства. Были 
озвучены и взяты на вооружение 
новые, необычные и интересные 
идеи для разработки уникальных 
научных проектов с использова-
нием инновационных технологий, 
направленных на дальнейшее 
развитие сельскохозяйственной 
отрасли.

На протяжении  конференции 
можно было ознакомиться с раз-
нообразной продукцией, представ-
ленной многочисленными произ-
водителями на специально обору-
дованных стендах. Особый инте-
рес вызвали семена, современные 
удобрения и средства защиты для 
разных типов сельскохозяйствен-
ных культур.

Специалисты сельскохозяй-
ственного производства приняли 
участие в уникальной деловой про-
грамме «Круглого стола», где пре-
зентовали семена полевых культур, 

СЗР, агрохимикаты и мелиоранты 
для известкования почв от ведущих 
мировых производителей.

Дополнительно была организо-
вана масштабная фермерская вы-
ставка, распахнувшая двери для 
всех гостей. Каждый посетитель 
мог попробовать любой из пред-
ставленных продуктов, среди кото-
рых были свежие овощи, фрукты, 
ягоды душистое варенье и мед, 
колбасы, сыры российского про-
изводства и много другое. Посети-
тели рынка были поражены разно-
образием продуктов.

Украшением форума стала 
масштабная демонстрация сель-
скохозяйственной техники. Произ-
водители со всех уголков страны 
привезли современные комбайны, 
новейшие тракторы, сеялки и дру-
гую технику, чтобы показать ее в 
деле всем участникам мероприя-
тия.

Отдельно поразил всех сво-
им выступлением Ростсельмаш, 
представивший расширенную 
демонстрацию Кормоуборочного 
комбайна RSM F 265. Техника уже 
поступила в серийное производ-
ство в 2020 году. За эти два года, 
комбайн прекрасно показал себя в 
работе и зарекомендовал как на-
дежное и удобное решение для 
заготовки кормов. В свою очередь 
компания Ростсельмаш гаранти-
ровала, что обслуживание всей 
техники при необходимости будет 
проводиться качественно и в крот-

чайшие сроки.
«Агрополигон 2022» стал на-

дежной площадкой для многих 
специалистов сельского хозяй-
ства, включая не только крупные 
компании, но и индивидуальных 
предпринимателей. Была прове-
дена демонстрация фермерской 
продукции, многие компании рас-
сказали о своих услугах, которые 
они предлагают. Благодаря откры-
тому формату и безграничным воз-
можностям, все участники смогли 
детально ознакомиться с пред-
ложениями разных специалистов 
и заключить новые, взаимовыгод-
ные контракты.

Также в рамках форума было 
заключено перспективное научное 
сотрудничество между «ВНИИ аг-
рохимии» и институтом по земле-
устройству. Было запланировано 
совместное проведение несколь-
ких важных научных исследова-
ний, представляющих особый ин-
терес для обеих сторон. 

Всероссийский НИИ агрохимии 
имени Д.Н. Прянишникова, орга-
низацией этой ежегодной конфе-
ренции способствует реализации 
самых смелых идей и проектов в 
области сельского хозяйства, от-
крывая возможности для дальней-
шего развития бизнеса. Институт 
обладает большим авторитетом, 
сформированным за долгие годы 
усердной работы. А форум от-
крыл новые возможности для всех 
участников мероприятия. 
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На базе АО «Удмуртплем» в 
столице Удмуртской Республики 
городе  Ижевск прошел XVI Все-
российский конкурс, выявивший 
лучшего по профессии среди опе-
раторов по искусственному осеме-
нению крупного рогатого скота. 

В конкурсе приняли участие 96 
конкурсантов из 60 регионов – по-
бедители и призеры отборочных 
региональных этапов.

Профессиональный конкурс со-
стоял из четырех этапов: работа в 
лаборатории, проверка практиче-
ских знаний, проверка теоретиче-
ских знаний и работа с документа-
ми.

Знания и навыки участников 
конкурса оценивали судейские ко-
миссии, в состав которых вошли 
70 специалистов данной отрасли. 

Победителей объявили по следую-
щим номинациям: 

• «Лучшая парадная форма 
одежды», 

• «Лучшие производственные 
показатели по воспроизводству», 

• «Самый молодой оператор», 
• «Ветеран», 
• «Лучший оператор, работа-

ющий на личном подворье граж-
дан», 

• «Приз зрительских симпа-
тий», 

• «Переходящий кубок – имени 
В.К. Милованова и И.И. Соколов-
ской»,

• «Мано-цервикальный способ 
искусственного осеменения», 

• «Ректо-цервикальный способ 
искусственного осеменения», 

• «Абсолютный чемпион». 

В итоге двухдневных соревно-
ваний победу одержала Вален-
тина Шушакова из Удмуртии, на-
бравшая 88,6 балла. Следом за 
ней расположились Екатерина 
Климова из Краснодарского края 
(88,5 балла) и Елена Митрохина из 
Алтайского края (87,8 балла).

В рамках конкурса состоялось 
пленарное заседание «Животно-
водство России, ключевые задачи 
и пути их решения», но котором 
были обозначены проблемы в мо-
дернизации скотоводческим ком-
плексов; развитие отрасли живот-
новодства в Удмуртской Республи-
ке; развитие нормативно-правовой 
базы в животноводстве; вопросы 
развития молочной индустрии в 
России; научное обеспечение от-
расли.

актуальный репортаж

ИТОГИ XVI ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА
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ГГИИББРРИИДДЫЫ  ППООДДССООЛЛННЕЕЧЧННИИККАА

ГГИИББРРИИДДЫЫ  ККУУККУУРРУУЗЗЫЫ

ЛЛЁЁНН  ММААССЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ

ЛЛЮЮЦЦЕЕРРННАА

РРААППСС  ЯЯРРООВВООЙЙ

ГГООРРЧЧИИЦЦАА  ССААРРЕЕППТТССККААЯЯ

ГГРРЕЕЧЧИИХХАА

СИНТЕЗ, СОЮЗ, АТОМ, ЮНИОН

РЖТ ГАЛИФАКС (Франция),
КРАСНОДАРСКИЙ 194 МВ, 
РОСС 130 МВ, РОСС 140 СВ, 
РОСС 199 МВ

БИРЮЗА, ДАНИК, СЕВЕРНЫЙ

ВЕГА 87, ФЛОРА 6

АМУЛЕТ, РУЯН, ЮБИЛЕЙНЫЙ,
ГРАНИТ, 55РЕГИОН

ГОРЛИНКА, НИКА

ИНЗЕРСКАЯ, ДИЗАЙН

РЖТ ВОЛЛЬФ, РЖТ ТАЛЛИСМАН, 
РЖТ ВОЛЛКАНО КЛП, РЖТ КАПИТОЛЛ
РЖТ ФРАНКЛЛИН КЛ, ИНТЕРСТЕЛЛАР

СЕМЕНА
Селекция НПО «Алтай» (Россия). 
В конкурсных испытаниях и производстве 
превосходят по продуктивности многие 
отечественные и зарубежные аналоги.

Высокопродуктивные гибриды для 
возделывания на зерно и силос. 

Адаптированы к возделыванию 
в разных почвенно-климатических 
условиях. Устойчивы к болезням.

Высокоурожайная, зимостойкая, 
засухоустойчивая.

Скороспелые, высокоурожайные сорта 
с высокой масличностью.  

Высокоурожайные, раннеспелые, 
устойчивые к почвенной засухе 
и болезням.  

Характеризуются крупным 
и выровненным зерном. Устойчивы 
к полеганию, осыпанию, засухе.  

Селекция RAGT Semences (Франция). 
Высокопродуктивные гибриды для возделы-
вания по разным технологиям:классической, 
Clearfield, Clearfield Plus, Express.

ССООРРТТАА  ППООДДССООЛЛННЕЕЧЧННИИККАА
АЛТАЙ, МАКС

АЛЕЙ, ЕНИСЕЙ, КУЛУНДИНСКИЙ 1

БЕЛОСНЕЖНЫЙ

Крупноплодные, кондитерские. Масса 
1000 семянок до 200 г. Потенциальная 
урожайность 38-42 ц/га

Силосный. Урожайность зеленой массы 
560-780 ц/га, хорошо поедается скотом, 
увеличивает молочную продуктивность 
стада.

Скороспелые, масличные. Высокая пластич-
ность, способны сформировать хороший 
урожай в сложных условиях.

ННААШШИИ  ППААРРТТННЕЕРРЫЫ  --  ББООЛЛЕЕЕЕ  550000  ССЕЕЛЛЬЬХХООЗЗППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ  

ИИ  ААГГРРООХХООЛЛДДИИННГГООВВ  РРООССССИИИИ  ИИ  ККААЗЗААХХССТТААННАА
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

ХОРОШИЕ СЕМЕНА — ВЫСОКИЕ УРОЖАИ!

ПОДСОЛНЕЧНИК  КУКУРУЗА  ЛЁН  
РАПС   ГОРЧИЦА   ГРЕЧИХА   ЛЮЦЕРНА

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
НА SIBAGROCENTR.RU
ПЕРЕХОД К КАТАЛОГУ:

!

®



АграрнаяАграрная8 09 (158) 2022
TEMA

актуальный репортаж

На поле Аграрного научного 
центра «Донской» в Зерноград-
ском районе состоялась VI выстав-
ка-демонстрация «День донского 
поля». За всю историю проекта вы-
ставка этого года стала самой мас-
штабной. В ней приняли участие 
почти 160 компаний и производите-
лей, среди которых около 50 стали 
участниками впервые. Количество 
посетителей выставки составило 
рекордные 7 тысяч человек.

«День донского поля» являет-
ся уникальным проектом, на кото-
ром сельскохозяйственная техни-
ка представлена не только в виде 
стандартной статичной экспози-
ции, но также показана в действии.

В течение двух дней на площа-
ди 32 тысяч кв. метров была вы-
ставлена инновационная техника и 

последние разработки в агрохимии 
от ведущих брендов. Кроме того, 
на специально выделенных участ-
ках было проведено около 30 дина-
мических показов техники: тракто-
ров, борон, культиваторов, сеялок, 
опрыскивателей, рыхлителей. 

В первый день выставку по-
сетила официальная делегация 
во главе с первым заместителем 
губернатора Ростовской области 
Виктором Гончаровым. Почетные 
гости сделали обход по экспози-
ции, в ходе которого крупные ком-
пании-участники сообщили о на-
ращивании объемов производства 
по программе импортозамещения 
и налаживанию работы с отече-
ственными подрядчиками.

Важной составляющей выстав-
ки стала деловая программа для 

аграриев и специалистов агробиз-
неса. Состоялось областное пред-
уборочное совещание с участием 
первого заместителя губернатора 
Ростовской области Виктора Гон-
чарова и заместителя председате-
ля Заксобрания Ростовской обла-
сти Вячеслава Василенко. 

Выставка стала площадкой 
проведения Международного на-
учно-практического форума «Ин-
новационные достижения миро-
вой науки в сельскохозяйственном 
производстве», конференции «Ин-
новационные аспекты современ-
ного сельского хозяйства», семи-
нара «Меры поддержки сельхоз-
товаропроизводителей и развитие 
сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации» и других 
мероприятий.

САМАЯ МАСШТАБНАЯ 
ВЫСТАВКА

Анна Рязанцева,
PR-менеджер ГК «ДонЭкспоцентр»
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Также гости проекта могли стать 
участниками экскурсий по спецэк-
спозиции «Опытные поля», на ко-
торых специалисты растениевод-
ства Аграрного научного центра 
«Донской» высадили 106 селек-
ционных образцов: озимой и яро-
вой пшеницы, озимого и ярового 
ячменя, тритикале озимой, гороха 
посевного, льна масличного и гор-
чицы сарептской. 

На сцене была организована 
развлекательная программа – вы-
ступления вокальных и танце-
вальных коллективов, конкурсы и 
розыгрыши. Во второй день вы-
ставки прошли розыгрыши самых 
главных призов. Плазменный те-
левизор от Донского государствен-
ного технического университета 
выиграла индивидуальный пред-
приниматель Татьяна Вакуленко 

из Кагальницкого района Ростов-
ской области, которая занимает-
ся растениеводством. Главный 
подарок – ротационная навесная 
борона АГРОЛЮКС от ГК Попова 
стоимостью более 400 тысяч ру-
блей – досталась Андрею Лапши-
ну, главе крестьянского хозяйства 
«Искорка» из Мартыновского рай-
она Ростовской области. 
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ДЕНЬ ПОЛЯ В ОРЕНБУРЖЬЕ

В Октябрьском районе на тер-
ритории СПК колхоз имени Кирова 
прошел традиционный День поля 
Оренбуржья 2022. В семинаре – 
совещании участвовали главы 
территорий, руководители пред-
приятий АПК области, инвесторы, 
производители сельхозтехники, а 
также представители научного со-
общества региона. Они обсудили 
ход уборки урожая, заготовку кор-
мов, проведение сева озимых зер-
новых культур.

– За последние три года в АПК 
региона наблюдаются качествен-
ные изменения. С 2019 года в обо-
рот введено более 300 тысяч га 
неиспользуемых земель сельхоз-
назначения. Почти вдвое увеличен 
объем приобретаемой техники. 
Повышается уровень подготовки 

специалистов. Таких показателей 
невозможно было бы добиться 
без работы всего агропромыш-
ленного комплекса. Эффективная 
работа власти и представите-
лей АПК дает результат — но-
вые рабочие места, благоустро-
енные территории и социальные 
объекты. Меня искренне радует, 
что количество таких районов в 
регионе растет. Значит, агро-
промышленные предприятия ви-
дят перспективы развития. Мы 
готовы оказывать всяческую по-
мощь тем, кто готов обеспечи-
вать комфортные условия труда 
и достойную оплату, развивать 
территории присутствия, – ска-
зал губернатор Оренбуржья Денис 
Паслер.

Глава региона отметил, что на 

тот момент АПК области пережи-
вало ответственное время: уборку 
урожая. Главной задачей было ее 
качественное и своевременное 
проведение.

– Лучший урожай собирают те 
хозяйства, где в положенные сро-
ки и в полном объеме применяют-
ся агротехнологии. Правитель-
ство области создает условия, 
чтобы такая возможность у про-
изводителей была. За последние 
три года в Оренбургской области 
в четыре раза увеличились объ-
емы вносимых удобрений. С 2020 
года в регионе действует госу-
дарственная поддержка – компен-
сация затрат на приобретение 
минеральных удобрений. В этом 
году мы значительно увеличили 
объемы средств, направляемых 
на этот вид поддержки, – с 170 до 
244 млн рублей, – сообщил глава 
региона.

Сельхозтоваропроизводителям 
области оказывается поддержка 
по 30 направлениям. На указанные 
цели в текущем году направлено 
3,2 млрд рублей.

Министр сельского хозяйства 
региона Сергей Балыкин расска-
зал, что в этом году площадь убор-
ки зерновых и зернобобовых куль-
тур во всех категориях хозяйств 
области составила 2 млн 389,4 
тысяч га. Всего оренбургским 
аграриям предстояло убрать уро-
жай с 4 млн 371,3 тысяч га. Что-
бы выполнить план по озимым  
(1 млн га), под чистые пары было 
отведено 1 млн 31,7 тысяч га. 

В ходе мероприятия на вы-
ставке были представлены более 
130 единиц новой сельхозтехники, 
демонстрационные посевы зерно-
вой группы, в том числе производ-
ственные посевы мягкой пшеницы. 
Лучшим работникам АПК Оренбур-
жья вручили ведомственные награ-
ды.
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Захоронили прах солдата
В селе Микряково Горномарийского района Марий Эл состоялось тор-

жественное перезахоронение останков ефрейтора Николая Степановича 
Петровского, уроженца села Сумки, погибшего в боях за Родину 3 ноября 
1941 года в районе деревни Ляхово Московской области.

Останки бойца обнаружила поисковая группа военно-исторического клу-
ба «Вечный огонь», опознан он был по солдатскому медальону.

Отпевание солдата прошло в храме Рождества Пресвятой Богороди-
цы на родине Николая Степановича Петровского в селе Сумки. После чего 
прах воина-героя перевезли в село Микряково, где он был захоронен и пре-
дан земле с соблюдением воинских почестей и православных традиций.

Появится новый центр
Татарский НИИ сельского хозяйства активно работает над повышением 

устойчивости сортов картофеля к болезням, над снижением травмирования 
клубней, а также улучшением их вкусовых качеств. Учёными уже выведены 
10 сортов картофеля, 6 из которых успешно районированы. Остальные про-
ходят государственные сортоиспытания.

В планах – постройка нового селекционно-семеноводческого центра по 
разработке гибридов картофеля в рамках нацпроекта «Наука и университе-
ты» (за счёт гранта, выигранного учёными). В прошлом году было выделено 
15 млн рублей на покупку оборудования. В 2022 году заключён договор на 35 
млн рублей.

Также российские учёные вывели новую форму картофеля без цветков 
и устойчивую к заболеваниям. Результат достигнут с применением техноло-
гии редактирования двух геномов, отвечающих за цветение и устойчивость к 
грибковым инфекциям.

  

Республика ТатарстанРеспублика Татарстан

Аграрные университеты будут работать вместе
В Ульяновской области для разработки и испытаний технологий кон-

троля баланса климатически активных газов создана коллаборация вузов. 
По вопросам создания карбоновых полигонов, а также подготовки кадров 
область будет работать вместе с Мордовией и Чувашией.

Соглашение о сотрудничестве в этой области подписали губернатор 
Ульяновской области Алексей Русских, глава Республики Мордовия Артем 
Здунов и глава Чувашской Республики Олег Николаев. В свою очередь, 
взаимодействие между Ульяновским и Чувашским аграрными университе-
тами будет способствовать развитию научного, кадрового и инфраструк-
турного потенциалов обоих вузов и регионов. Сотрудничество предполага-
ет проведение в рамках создаваемых карбоновых полигонов совместных 
исследований, насыщенной работы в области экологии.

Очередная роботизированная ферма
 Животноводческий комплекс на 1,2 тысяч коров планируется ввести в 

эксплуатацию в 2024 году в Республике Башкортостан. Размер инвестиций в 
проект составит 1,2 млрд. рублей.

Комплекс будет включать коровники с системой роботизированного дое-
ния, а также блок для охлаждения, хранения и распределения молока. Новая 
ферма сможет производить 50 тонн молока в сутки.

В настоящее время в республике работают четыре подобные роботизиро-
ванные фермы.

Ульяновская  областьУльяновская  область

Республика БашкортостанРеспублика Башкортостан

Республика Марий ЭлРеспублика Марий Эл



13www.agro-tema.ru

В селе открылось дошкольное учреждение
В селе Постол Завьяловского района Удмуртии торжественно откры-

лись новые ясли-сад на 60 мест. Это не первый типовой объект в районе. 
Всего, в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет, 
в Завьялово построено семь новых дошкольных образовательных орга-
низации с общим охватом в 530 новых мест. 

Детсад в селе Постол был закрыт в 2019 году как аварийный, детей 
перевели в Среднепостольский и Подшиваловский детские сады. Бла-
годаря новым яслям, уровень доступности дошкольного образования в 
районе повысился. Ввод в эксплуатацию детского сада - яслей позволит 
обеспечить 100%-й охват детей дошкольным образованием с 1,5 лет.

Одним из приоритетных направлений деятельности детского сада 
станет проведение физкультурно-оздоровительной работы, в том числе 
и путем использования здоровьесберегающих технологий в учреждении.

Всего здесь сформировано 3 группы, в каждой по 20 детей возрастом 
от 1,5 до 7 лет.

Поддержка молодых предпринимателей  
В Оренбургской области в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство» вводится новая мера поддержки моло-
дых предпринимателей.

Индивидуальные предприниматели и учредители предприятий в воз-
расте от 14 до 25 лет (до 18 лет с разрешения родителей) смогут получить 
грант от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию бизнес-проекта. На эти 
цели предусмотрено 15 млн. рублей.

Основными условиями получения гранта является прохождение бес-
платного обучения в центре «Мой бизнес». 145 человек уже прошли «Аз-
буку предпринимательства». Открыт дополнительный набор, старт про-
граммы запланирован на 12 сентября. Имена обладателей грантов станут 
известны осенью. После получения гранта предприниматель обязан не 
прекращать деятельности в течение минимум 3 лет, сохранить существу-
ющие рабочие места и создать новые.

Гранатовые средства можно будет направить на аренду, ремонт поме-
щения, аренду или приобретение оргтехники, выплату по передаче прав 
на франшизу, присоединение к объектам инженерной инфраструктуры, 
оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения, оформление 
результатов интеллектуальной деятельности. А также на приобретение 
сырья и расходных материалов, уплату первого взноса при заключении 
договора лизинга, реализацию мероприятий по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции и другие цели.

Районы республики развиваются
В Теньгушевском районе Республики Мордовия завершается возве-

дение дома культуры в поселке Барашево, благоустроена территория 
рядом с фельдшерско-акушерским пунктом в поселке Дачный. Проведен 
ремонт школы в Теньгушеве, районная больница полностью укомплек-
тована участковыми терапевтами. В селе Такушево и поселке Барашево 
смонтированы детские площадки, в Такушеве завершается капитальный 
ремонт ДК, проведен ремонт ряда автодорог. За первое полугодие в рай-
оне организовано 24 новых рабочих места.

А в Атяшевском районе реализуются четыре инвестиционных проекта: 
строительство комплекса по очистке и сушке зерна, молочного комплек-
са на 1200 фуражных коров в селе Лобаски, возведение комбикормового 
комплекса и зерносклада в селе Покровское.

В селе Лобаски смонтировано новое здание ФАП, в следующем году 
начнется капитальный ремонт ДК. Большая работа в районе проводится 
по развитию дорожной сети и благоустройству территорий. Также в пла-
нах на ближайшие годы – капитальный ремонт пяти школ, строительство 
объездной дороги в обход поселка Атяшево.

Республика УдмуртияРеспублика Удмуртия

Оренбургская областьОренбургская область

Республика МордовияРеспублика Мордовия
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РАСШИРЯЕТСЯ АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ 
ПО СТАНДАРТАМ ХАЛЯЛЬ

Выпуск продукции по стандар-
там халяль известный российский 
холдинг начал осуществлять в 
2005 году в Набережных Челнах. 

Предприятие стало первым в 
России производителем куриной 
продукции, получившим офици-
альное подтверждение от Духов-
ного управления мусульман Ре-
спублики Татарстан, что продукты 
холдинга соответствуют нормам 
шариата и разрешены к употребле-
нию мусульманам.

Сейчас подтвержденный серти-
фикат соответствия халяль, имеют 
еще два предприятия, входящие в 
структуру холдинга.

По состоянию на сегодняшний 
день ассортимент продукции, про-
изводимой холдингом по стандар-
там халяль, насчитывает более 
120 позиций, включая мясо птицы, 
полуфабрикаты, колбасные изде-
лия, деликатесы и молочную про-
дукцию, которые выпускаются под 
популярными брендами. 

По стандартам халяль также 
производятся продукты для сег-
мента HoReCa (KFC, «Додо Пиц-

ца», Pizza Hut и другие) – мясо 
птицы в различных маринадах, по-
луфабрикаты высокой степени го-
товности и колбасные изделия. 

Всего за 8 месяцев 2022 года 
холдинг реализовал более 15,6 
тысяч тонн халяльной продукции 
на 2,9 млрд рублей, что на 26% 
больше в денежном выражении к 
аналогичному периоду 2021 года. 
Наибольшая динамика – у молоч-
ной продукции (+300%) и полуфа-
брикатов (+93%).

В текущем году холдинг рас-
ширил ассортимент халяльной 
молочной продукции, выпустив ва-
ренец в стакане, творог в пакете 
флоу-пак и кефир в бумажной упа-
ковке. В ближайших планах хол-
динга – дальнейшее расширение 
ассортимента. 

Под собственным брендом  бу-

дут выпущены по стандартам ха-
ляль сырая полутушка, молоко 
жирностью 2,5% в пакете, полу-
твердые сыры, корн-доги, рулет в 
пакете для запекания и колбасные 
изделия линейки «Мраморные с 
говядиной» (вареная и варено-
копченая колбасы, сосиски и сар-
дельки).

Халяльная продукция холдинга 
сегодня  широко представлена в 
федеральных и локальных сетях: 
в «Пятерочке», «Магните», «Пе-
рекрестке», «Ленте», «Ашане», 
Metro, «Верном», «Светофоре», 
«Победе», «Челны-Хлеб», «Бахет-
ле», «Агате» и других. 

В этом году холдинг расширил 
географию поставок, теперь его 
халяльная продукция  доступна не 
только в Поволжье, но и в Дагеста-
не и Москве.
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ПРОИЗВОДСТВО 
КОМБИКОРМОВ МОЖЕТ БЫТЬ 
КОММЕРЧЕСКИМ

В Ростовской области начато 
производство комбикормов на про-
дажу. Коммерческие комбикорма 
будут изготавливаться на мощно-
стях комплекса по производству 
утки. Комбикорма подходят для 
бройлеров, уток, птицы яичного на-
правления и других сельскохозяй-
ственных животных и могут быть 
использованы как на крупных агро-
предприятиях, так и в фермерских 
и личных подсобных хозяйствах.

На сегодняшний день проектная 
мощность комбикормового завода, 
расположенного в Миллеровском 
районе, составляет 250 тысяч тонн 
комбикормов в год, из которых для 
собственных нужд используется 
порядка 5 тысяч тонн в месяц. Та-
ким образом, комбикормовый за-
вод загружен не более чем на 25%. 
Чтобы обеспечить максимальную 
загрузку производства в компании 
приняли решение производить кор-
ма для внешних рыночных потре-
бителей. На первом этапе планиру-
ется производить и реализовывать 
в коммерческих целях до 50 тысяч 
тонн кормов в год с возможностью 

дальнейшего увеличения объемов.
В компании - инвесторе уделяют 

большое внимание качеству ком-
бикормов. Составлением рационов 
занимаются опытные специалисты-
технологи. В этих целях разработа-
ны специальные рационы на каж-
дую фазу роста утки, что обеспечи-
вает необходимые привесы и высо-
кий уровень качества мяса. Состав 
и питательная ценность кормов 
апробирована на собственном по-
головье птицы. Текущие показатели 
работы комплекса по производству 
утки – лучшее свидетельство высо-
кого качества комбикормов, произ-
водимых в компании.

В состав гранулированного 
корма входят зерновые культуры, 
продукты переработки сои и под-
солнечника, минеральное сырье, 
синтетические аминокислоты, ви-
таминно-минеральный премикс, 
мультиэнзимный комплекс, ком-
плекс органических кислот, расти-
тельное масло.

Сырье для производства заку-
пается у проверенных поставщи-
ков. Качество входного сырья и 

готовой комбикормовой продукции 
проходит ряд исследований и стро-
го контролируется в собственной 
производственно-технической ла-
боратории.

В настоящее время специали-
сты компании ведут работу по раз-
витию продаж, заключению кон-
трактов и расширению сети сбыта 
продукции. Продолжаются плано-
вые мероприятия по проведению 
переговоров с крупными предпри-
ятиями АПК, дилерами кормов, 
фермерами.

Мощности по кормопроизвод-
ству были перезапущены с нуля в 
рамках восстановления деятель-
ности комплекса компании по про-
мышленному производству мяса 
утки мощностью 16,5 тысячи тонн 
в убойном весе в год. Летом 2020 
года был проведен ряд ремонт-
ных и восстановительных работ в 
комбикормовом цехе, выполнено 
полное техническое обслуживание 
производственных линий. Было за-
везено сырье и кормовые добавки, 
необходимые для изготовления 
полнорационных кормов. 

Собственное кормопроизвод-
ство – одно из преимуществ вер-
тикально-интегрированной биз-
нес-модели группы компаний (ГК). 
Наличие современных мощностей 
для хранения зерна и кормопроиз-
водства — это возможность обеспе-
чить растущее поголовье индейки и 
утки качественными кормами в те-
чение всего года. Особое внимание 
на всех направлениях уделяется 
научно-обоснованной оптимизации 
рационов и контролю за потребле-
нием корма животными.
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 Компания уже провела более 
100 операций по трансплантации 
эмбрионов крупного рогатого скота 
и получила результаты на уровне 
европейских показателей. 

Трансплантация элитных эм-
брионов может в течение трех лет 
привести к созданию высокопро-
дуктивного стада. Если при тради-
ционном способе оплодотворения 
(искусственное осеменение) коро-
ва может дать не более одного ге-
нетически ценного теленка в год, то 
применение эмбриотрансфера по-
зволит ежегодно получать десятки 
голов потомства от одного живот-
ного. 

Метод позволяет быстро нака-
пливать генетический биоматери-
ал высокого качества, что очень 
выгодно с точки зрения импортоза-
мещения. 

Развитие инновационной техно-
логии на территории России позво-
лит снизить зависимость от импор-
та генетического материала: 

Компания начала работу по 
подготовке к получению и пере-
садке эмбрионов методом in vitroв 
конце 2021 года. В качестве доно-
ров было отобрано 58 телок гол-
штинской породы в возрасте 10-12 
месяцев с самыми высокими пока-
зателями надоев молока, ценными 
племенными качествами, без ано-
малий в ДНК. В собственной спе-
циально созданной лаборатории 
специалисты фермы отобрали у 
доноров биоматериал и провели 
его оплодотворение семенем то-
повых американских быков. Далее 
биоматериал прошел инкубиро-
вание и культивирование. На 6-7 
день культивирования эмбрионы 

уже находятся в стадии развития 
пригодной для трансплантации. В 
результате культивирования было 
получено 262 ооцита**. 

Для пересадки эмбрионов 
было отобрано более 100 телок 
в возрасте не менее 12 месяцев. 
Кроме того, специалисты компа-
нии провели трансплантацию и 
коровам первой лактации. Остав-
шиеся эмбрионы подверглись кри-
оконсервации для дальнейшего 
использования. 

Компания уже провела провер-
ку на стельность коров и телок с 
подсаженными эмбрионами и по-
лучила результаты на уровне евро-
пейских показателей. Сейчас здесь 
ожидают первых телят и продолжа-
ют внедрение технологии эмбрио-
трансфера. 

Компания запустила проекты в 
области генетики на ферме в Тю-
менской области несколько лет 
назад и первой в России провела 
генотипирование более 6 тысяч го-
лов КРС, определив генетический 
потенциал всего стада молочной 
фермы при помощи технологий ге-
номной селекции.  

Компания включена в государ-
ственный племенной регистр и 
имеет право заниматься разве-
дением скота голштино-фризской 
породы. Планируется продолжить 
развитие генетических технологий 
на комплексе в Тюмени с целью 
улучшения собственного поголо-
вья и работы на рынке в качестве 
производителя генетического ма-
териала. 

животноводство и ветеринария

ВНЕДРЯЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ЭМБРИОТРАНСФЕРА

На молочном комплексе в Тюменской области начато внедрение технологии эмбриотрансфера. Проект 
позволит высокими темпами повысить продуктивность фермы, а развитие технологии на территории России 
снизит зависимость от импорта генетического материала. 

*in vitro * - в лабораторных условиях 
**ооцит – женская половая клетка, участвующая в размножении 
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Онлайн-сервис доставки про-
дуктов «СберМаркет» проанализи-
ровал популярность растительных 
аналогов молока в России. Резуль-
таты показали, что россияне потре-
бляют все больше альтернативных 
напитков: только за последний год 
спрос вырос на 123%.

По данным сервиса, с июля 
2020 года потребление раститель-
ных аналогов молока выросло в 4,5 
раза. При этом цена – не решающий 
фактор при покупке: стоимость аль-
тернативных напитков выше, чем 
натурального молока. Но спрос на 
них продолжает расти из квартала в 

квартал. На сегодняшний день одна 
упаковка растительного напитка в 
среднем обходится покупателю в 
158 рублей 30 копеек.

Больше всего россияне любят 
кокосовые напитки. Они неизмен-
но остаются самыми популярными 
с июля 2020 года, лишь раз уступив 
овсяным. На втором месте сейчас 
соевые, а за ними – миндальные. 
Овсяные расположились на чет-
вертой строчке. Замыкает пятерку 
лидеров фундучные напитки.

Чаще всего приобретается про-
дукция бренда Alpro, далее следу-
ет Nemoloko. 

Примечательно, что когда 
Nemoloko становилось лидером 
по итогам квартала, тогда же и ов-
сяные напитки занимали первую 
строчку по продажам в своей ка-
тегории. Ранее на третьем месте 
стабильно располагался Aroy-D, но 
по итогам последних кварталов его 
сместили Rioba и Metro Chef.

Растительные аналоги молока 
производят не только бренды: соб-
ственные торговые марки в этой 
категории развивают и ритейлеры. 
А Metro Chef и Окей даже вышли 
в десятку лидеров по продажам по 
итогам последнего квартала.

В РОССИИ РАСТЕТ СПРОС 
НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНАЛОГИ 
МОЛОКА
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животноводство и ветеринария

ХОЛДИНГ ЗАПУСКАЕТ  
В ПРОДАЖУ КОЗЬЕ МОЛОКО

Новый продукт «Молоко козье 
пастеризованное», произведен-
ное на предприятии сельскохозяй-
ственного холдинга,  появилось на 
полках магазинов «Органик мар-
кет», собственной сети холдинга, в 
апреле 2022 года. 

- Сейчас в нашей агроферме 
растет количество козлят. Пер-
вое молоко уходит на выкармли-
вание молодняка. Но уже началась 
дойка и для потребностей чело-
века. Продажи начаты, в дальней-
шем линейка продукции из козьего 
молока будет расширяться, - рас-
сказал Сергей Ключников, коммер-
ческий директор агрохолдинга.

Поголовье племенных коз 
тоггенбургской породы холдинг 
закупил в 2021 году. У австрий-
ского общества Landesverband 
für Ziegenzucht und–haltung 
Oberösterreich (Племенная козо-
водческая ассоциация Верхней 
Австрии) компания приобрела 150 
голов племенных козочек и 9 голов 

племенных козликов. 
Тоггенбургские козы – молоч-

ные. Порода была выведена еще 
несколько веков назад в Швейца-
рии, ее родина - Тоггенбургская 
долина в кантоне Санкт-Галлен. 
Это старейшая из сохранившихся 
пород швейцарских коз, которые 
дают большие надои молока. А 
еще они выносливы, плодовиты и 
неприхотливы, легко приспосабли-
ваются к холодному климату. Сам-
ка тоггенбургской породы коз весит 
до 55 кг, самцы - до 70 кг. А средняя 
жирность молока - около 4% (от 2,9 
до 7,9%). 

Опыт холдинга по разведению 
коз и производства козьего молока  
первый, и он оказался успешным. 
Стоит учесть, отмечает Анжела Чи-
стякова, ведущий специалист по 
качеству холдинга, что сейчас рас-
тет спрос на продукцию из козьего 
молока, и неспроста. 

- Это неудивительно. Козье 
молоко хорошо усваивается. А 

содержание в нем лактозы ниже, 
чем в коровьем молоке. Поэто-
му оно хорошо усваивается при 
нехватке ферментов для пере-
варивания лактозы. Также на мо-
лочный белок козьего молока нет 
аллергии. В козьем молоке почти 
нет альфа-1s-казеина, который 
есть в коровьем молоке и дает 
аллергическую реакцию. А еще в 
козьем молоке содержится 67% 
ненасыщенных жирных кислот, 
препятствующих отложению хо-
лестерина в организме человека. 
При этом с одной козочки мы по-
лучаем примерно 550 литров мо-
лока в год, - поясняет Анжела Чи-
стякова.

Интересный факт: коза любит 
чистоту, а на пастбище выбирает 
в качестве корма целебные тра-
вы, богатые питательными веще-
ствами, такие как крапива, полынь, 
чистотел, цикорий, тысячелистник, 
донник. Поэтому козье молоко счи-
тается полезным, обладающим 

Сельскохозяйственный холдинг – один из зачинателей органического сельского хозяйства в Российской 
Федерации – приступил к реализации козьего молока.
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даже бактерицидными свойствами. 
В первом квартале 2022 года ко-

зье стадо насчитывало 204 головы. 
По словам Анжелы Чистяковой, 
ожидаемый приплод - 195 голов в 
год. Планка основного дойного ста-
да – 300 голов.

 Сельскохозяйственный холдинг 
развивает в России органическое 
сельское хозяйство с 2007 года: 
принципы органического производ-
ства соблюдаются от поля до при-
лавка. В планах  также перевести 
и козью ферму на органические 
рельсы. Причем эта работа уже ве-
дется. 

- В конце марта мы подали за-
явку на сертификацию в ФГБУ 
«ВГНКИ, - рассказывает Анжела 
Чистякова. – Хозяйство перево-
дится в переходный конверсион-
ный статус. Для прохождения 
сертификации мы заполнили 
чек-лист: дали всю информацию 
о предприятии, указав работу с 
малым рогатым скотом (МРС) и 
саму продукцию – молоко сырое 
козье. Подается также информа-
ция обо всех животных на агро-
ферме, с указанием породы, пого-
ловья, продуктивности. 

Сертификация производства 
ожидалась летом 2022 года. Пере-
ходный период для МРС длится 
полгода. 

- Животные будут точно так 
же жить на ферме и давать мо-

локо, из которого пока будем 
делать традиционный сыр. Но 
кормление, уход, содержание бу-
дут проходить полностью по ор-
ганическим принципам. В течение 
конверсионного периода мы будем 
подавать документарную отчет-
ность, на ферму будут выезжать 
специалисты для проверки. Через 
полгода  получим сертификат ор-
ганического производства, - счи-
тает Анжела Чистякова. 

Из органического козьего моло-
ка будет также производиться ор-
ганический козий сыр под брендом 
«Углече Поле».

 - Еще пять лет назад россий-
ские производители органики вы-
пускали в основном мясную и мо-
лочную органическую продукцию. 
Однако этот сектор в России 
растет: на прилавках магазинов 
уже появляются органические 
овощи, фрукты, ягоды. А теперь 
потребители смогут попробо-
вать органический козий сыр и 
молоко – новинки среди органиче-
ских продуктов. Линейка органи-
ческой продукции в России будет 
только расширяться, - отмечает 
Олег Мироненко, исполнительный 
директор Национального органи-
ческого союза.

В планах холдинга - организо-
вать селекционную работу, чтобы 
пустить часть коз на продажу, в 
другие хозяйства страны.
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говорим о сое

ПОСЕВЫ СОИ В РОССИИ 
ВЫРОСЛИ

– В мире сегодня соевые шро-
ты, соевые бобы в основном про-
изводят три страны, это США, 
Бразилия и Аргентина, которые 
также являются крупнейшими 
экспортерами мяса, потому что 
имеют рычаг – у них самая де-
шевая качественная соя. Многие 
годы Россия импортировала сое-
вые бобы и производила шрот или 
импортировала напрямую соевый 
шрот. За последние пять лет 
был сделан огромный рывок, осо-
бенно в центральной части: Ли-
пецкая, Тамбовская, Воронежская, 
Орловская, Курская, Тульская – во 
многих областях мы работаем и 
занимаемся воспроизводством, 
выращиванием сои <...>. Этот 
рывок позволил увеличить посе-
вы: если раньше было около 1,5 
млн га, то сейчас они уже перева-
лили за 3,3–3,4 млн га, — сказал в 
августе на открытии маслоэкстрак-

ционного завода в Липецкой обла-
сти гендиректор группы «Черкизо-
во» Сергей Михайлов. Он добавил, 
что такой рост площадей позволит 
уже в этом году получить от 5,5 до 
6 млн тонн соевых бобов. 

– Постепенно производство 
бобов можно довести до 10 млн 
тонн производства и войти, ска-
жем так, в пока закрытый для нас 
клуб, составив четверку крупней-
ших в мире производителей со-
евых бобов. Сегодня США, Брази-
лия, Аргентина – контролируют 
от 80 до 90% производства бо-
бов, – отметил гендиректор группы 
«Черкизово».

При этом он уточнил, что соя бу-
дет поставляться на новый завод в 
том числе из регионов ЦФО, а так-
же закупаться у фермеров. 

– Но главное, мы решаем во-
прос импортозамещения, <...> 
обеспечиваем продовольствен-

ную безопасность, тем более 
что в сегодняшних условиях луч-
ше иметь все свое, как и зерно у 
нас есть, и мясо и так далее. В 
перспективе это должно приве-
сти к высокой конкурентоспособ-
ности, а, значит, к более низкой 
себестоимости, к более низкой 
цене для нашего потребителя. 
Хотя на мясо у нас и так доста-
точно доступные цены – это 
один из товаров, который пока-
зывает не инфляцию, а дефля-
цию в последние 5-6 месяцев <...> 
мясо на полке, как мы наблюдаем, 
даже подешевело на 5–10%, – 
сказал Михайлов.

Завод компании «Черкизово» 
по переработке и хранению мас-
личных культур и выпуску соевого 
шрота, лецитина и масла открылся 
11 августа этого года в особой эко-
номической зоне «Елецпром» в Ли-
пецкой области. Мощность завода 
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составляет 2,5 тысяч тонн соевых 
бобов в сутки, объем инвестиций – 
около 10 млрд рублей.

Как отметили в Минсельхозе 
России, такие инвестиции потре-
бовались, чтобы реализовать один 
из самых технологичных в стране 
проектов в этой сфере. В частно-
сти, создана уникальная система 
хранения, которая полностью ис-
ключает контакт готового продукта 
с внешней средой.

В перспективе завод позволит 
практически на 800 тысяч тонн в 
год нарастить производство со-
евых шротов, необходимых для 
комбикормов. Также здесь ежегод-
но будут выпускать 200 тысяч тонн 
соевого масла, которое становится 
все более востребованным на вну-
треннем рынке и имеет высокий 
экспортный потенциал. Кроме того, 
открытие предприятия поможет ре-
шению социальных задач на селе: 
будет создано более 130 новых 
рабочих мест с достойной заработ-
ной платой и комфортными усло-
виями труда.

По словам министра сельского 
хозяйства РФ Дмитрия Патруше-
ва, этот проект, реализованный с 
помощью господдержки, является 
примером успешного взаимодей-
ствия бизнеса и государства.

Наряду с этим отметим, что по 

состоянию на август текущего года  
в тройку лидеров в России по по-
севам сои вошел Приволжский фе-
деральный округ, опередив в этом 
сезоне даже ЮФО.

Соеводы Поволжья засеяли в 
этом году  почти 270 тысяч га. Для 
сравнения, в прошлом году площа-
ди под соей были чуть больше 170 
тысяч га. Прирост показали практи-
чески все 10 областей, выращива-
ющих эту культуру. Где-то это уве-
личение отмечается небольшое, а 
где-то  в несколько раз: например, 
в Пензенской, Ульяновской обла-
сти и Башкортостане в два раза; а 
в Татарстане почти в три раза.

Неизменным лидером по произ-
водству сои в ПФО остается Пен-
зенская область, в частности, рас-
тениеводческое отделение группы 
«Черкизово», у которой только в 
Пензенской области в этом году 
около 100 тысяч га под соей. Такой 
прорыв вполне объясним – соб-
ственному заводу группы Черкизо-
во по переработке сои, требуется 
сырье.

Председатель Соевого Союза 
ПФО, который с июля этого года 
переименован в Зерновой Соевый 
Союз ПФО, Олег Михеенко гово-
рит, что сама жизнь подталкивает 
аграриев выбирать для своих по-
лей высоко маржинальные культу-

ры, которые дадут хороший эконо-
мический эффект.

Большая заслуга в увеличении 
площадей принадлежит и Зерново-
му Соевому Союзу ПФО, который 
весь год вел работу не только по 
популяризации сои в севообороте, 
но и обучал сельхозпроизводите-
лей технологиям возделывания 
этой достаточно капризной в про-
изводстве культуры.

В этом году Союз запустил 
масштабный Соевый Демо-По-
лигон, где аграрии оценивают 30 
районированных сортов и спе-
циальные системы защиты сои, 
выбирают для себя подходящие, 
обмениваются опытом, изучают 
технологии.

Самый большой День Поля на 
Соевом Демо-Полигоне прошел 7 
октября, где в режиме реального 
времени сельхозпроизводители 
смогли наблюдать уборку разных 
сортов их взвешивание и оценку 
качества. А также определили наи-
более эффективную и экономиче-
ски выгодную систему защиты.

Сегодня в Зерновом Соевом 
Союзе ПФО уверены, что его дея-
тельность помогает сельхозпроиз-
водителям работать эффективнее, 
увеличивать свои валовые сборы, 
а значит, посевы сои будут прирас-
тать и дальше.
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Угроза мирового продоволь-
ственного кризиса становится глав-
ной темой глобальной повестки. 
Среди непосредственных при-
чин различные группы элиты и 
экспертов называют специаль-
ную военную операцию России 
на Украине (СВО), антироссий-
ские санкции западных стран, 
а также последствия пандемии 
и климатический фактор. Гене-
ральный секретарь ООН А. Гутер-
риш заявил, что продовольствен-
ный кризис невозможно разре-
шить без возвращения продукции 
из России и Украины на мировые 
рынки. Голод в мире в ближайшее 
время неизбежен.

Западные элиты обвиняют Рос-
сию в ведении «зерновой войны», 
продовольственном шантаже.  
…При этом очевидно, что фак-
торы, подорвавшие глобальную 
продовольственную безопасность, 
начали действовать задолго до 
СВО. Среди них выделяются огра-
ничения периода пандемии, одним 
из следствий которых стал беспре-
цедентный рост цен на продукты 
питания.

Возникновение, причины, ха-
рактер кризиса

Под продовольственной без-
опасностью традиционно понима-
ется обеспечение физического и 
экономического доступа людей к 
безопасной пище в достаточном 

количестве. Невыполнение этих 
условий ставит под угрозу нацио-
нальную безопасность государств.

Глобальный продовольствен-
ный кризис вступает в 2022 году в 
активную фазу. Давление на Рос-
сию, создающее логистические 
и финансовые проблемы для со-
трудничества даже в областях, не 
являющихся предметом санкций, 
легло на накопленные ранее про-
тиворечия и вызовы: геополитиче-
ские, финансово-экономические, 
климатические. Еще в феврале 
мировые цены на продовольствие 
достигли рекордных показателей 
и выросли на 20% в годовом ис-
числении. По прогнозу АПЭК, до 
конца 2022 года цены могут вы-
расти еще на 8-22%.

Переход в активную фазу 
кризиса приходится на начало 
2022 года, поэтому стремление 
списать происходящее исклю-
чительно на ситуацию вокруг 
украинских поставок выглядит 
определенно тенденциозно. Ана-
литический центр Food Security 
Information Network (FSIN), финан-
сируемый при участии Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (FAO), недавно 
выпустил доклад, посвященный 
тенденциям глобального продо-
вольственного кризиса в 2022 
году. В докладе отмечается, что 
показатели голода в мире еще в 
2021 году превзошли все преж-

ние рекорды: 193 млн человек в 
53 странах находятся в состоянии 
голода, из них в катастрофиче-
ской ситуации – 570000 человек в 
четырех странах. Риски для наи-
более уязвимых стран, имеющих 
системные проблемы с доступом к 
продовольствию, особенно велики 
(глобальный юг). Как правило, эти 
же страны несут на себе тяжесть 
климатических вызовов в виде за-
сух и неурожаев.

Темпы производства продо-
вольствия в мире опережают 
рост численности населения: 
проблема гораздо глубже, чем 
банальная нехватка продуктов 
питания. Современная структура 
мирового хозяйства позволяет по-
нять причины и конфигурацию кри-
зиса.

Во-первых, в силу особенно-
стей специализации во многих 
странах образовалась серьезная 
зависимость от импорта продо-
вольствия. Развивающиеся стра-
ны специализируются на производ-
стве определенных сельскохозяй-
ственных культур, поставляемых 
на экспорт, а остальные потребно-
сти закрываются за счет импорта. 
В среднем в мире четверо из пяти 
человек живут в странах, которые 
импортируют больше продоволь-
ствия, чем экспортируют.

Во-вторых, цены на продо-
вольствие не соответствуют 
традиционной логике соотноше-
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ния спроса и предложения. Так, 
например, рост мировых цен на 
пшеницу в последние годы сопро-
вождаются рекордными урожаями. 
То есть проблемы дефицита не 
существует, она искусственна. Вы-
сокая степень монополизации ми-
рового продовольственного рынка 
(практически все операции кон-
тролируют четыре компании: ADM, 
Bunge, Cargill и Dreyfus) и его тес-
ная связь с финансовым рынком 
определяют не естественный, а 
спекулятивный характер цено-
образования. Например, текущие 
цены определяются будущими ри-
сками.

Сохраняются и усиливают-
ся климатические вызовы для 
глобальной продовольствен-
ной безопасности: глобальное 
потепление, засуха, наводнения. 
Более 70% земной поверхности 
на планете деградировано (40% 
находится под угрозой опустыни-
вания), а к 2050 году деградация 
может достичь 90%. В 2021 году в 
Латинской Америке была зафик-
сирована сильнейшая за послед-
ние 50 лет засуха, с последстви-
ями которой мир сталкивается и 
сегодня. В этом году отмечается 
экстремальная жара в Индии: поя-
вились опасения, что будут введе-
ны ограничения на экспорт пшени-
цы. Даже без принятия каких-либо 
государственных решений по кво-
там, очевидно, что индийский экс-
порт зерновых в этом году не бу-
дет значительным.

Продовольственный кризис 
и дефицит удобрений

Влияние на глобальный про-
довольственный кризис оказы-
вает ситуация с дефицитом удо-
брений, возникшая вследствие 
санкционного давления на Рос-
сию и появления новых логисти-
ческих вызовов. Российским ко-
раблям запрещен доступ в запад-
ные порты, а многие крупные ино-
странные перевозчики отказались 
от обеспечения поставок. Россия 

является одним из ведущих миро-
вых экспортеров удобрений…, без 
которых невозможно представить 
нормальное развитие сельско-
го хозяйства. Российская доля на 
глобальном рынке составляет око-
ло 20%. Западные санкции не за-
блокировали поставки российских 
удобрений полностью, но были 
введены некоторые ограничения. 
В апреле Евросоюз ввел квоты на 
импорт ряда российских калий-
ных и сложных удобрений сроком 
на один год. Серьезный удар был 
нанесен по белорусскому экспор-
ту удобрений: под санкции попали 
компании «Беларуськалий», «Бе-
лорусская калийная компания» и 
предприятие «Нафтан». При этом 
для Белоруссии речь идет о глав-
ной экспортной отрасли страны, но 
впервые ЕС наложил санкции на 
калийное производство еще в 2021 
году (поводом послужило решение 
А. Лукашенко посадить самолет 
компании RyanAir для ареста оппо-
зиционера).

Дефицит удобрений появился 
в США, что уже привело к сбоям 
в посевной кампании. Еще вес-
ной американская сторона при-
равняла российские минеральные 
удобрения к товарам первой не-
обходимости в силу особой важ-
ности этой продукции для сель-
ского хозяйства. Также обсуждает-
ся снятие санкций с белорусских 
компаний-поставщиков калийных 
удобрений. Одним из условий мо-
жет быть согласие Белоруссии на 
вывоз украинского зерна через 
свою территорию в литовский порт 
Клайпеда. Кроме того, по данным 
влиятельных американских ме-
диа, власти Соединенных Штатов 
стимулируют импорт российских 
удобрений в неформальных кон-
тактах с компаниями, которые 
первое время опасались сотруд-
ничать с Россией. Тем не менее, 
общие объемы поставок удобре-
ний в ЕС и США снизились, а аль-
тернативные каналы импорта пока 
не созданы. На стоимость удобре-

ний влияет и рост цен на энерго-
носители, а это дополнительно 
усложняет процесс производства 
и требует обращения к импорту. 
В сложившихся обстоятельствах 
на повестке дня стоит признание 
значимости некоторых видов 
продукции химической про-
мышленности – химических 
удобрений – для мировой про-
довольственной безопасности.

Логистическая проблема ка-
сается не только удобрений, но и 
других видов продукции, которые в 
силу гуманитарной важности выве-
дены из-под санкционных правил. 
Россия находится в состоянии 
авиационной и морской блока-
ды со стороны западных стран, 
поэтому многие привычные 
маршруты поставок сегодня не 
могут быть задействованы.

Россия: логика адаптации
В условиях эскалации отно-

шений с западными странами и 
усиления санкционного давления 
недостаточно переориентации на 
альтернативные (восточные) рын-
ки. Необходимо повышать пока-
затели импортозамещения - и до-
стичь полной стратегической авто-
номии в обеспечении продоволь-
ствием. В рамках Петербургского 
экономического форума (ПМЭФ-
2022) прошла сессия, посвящен-
ная продовольственной безопас-
ности. Ее участники отмечали, что 
факторы риска были отмечены 
еще до последней волны санкций. 
Так, пандемия привела к разрыву 
традиционных производственных 
цепочек, дестабилизации миро-
вого рынка за счет стремления 
стран создавать дополнительные 
запасы продовольствия и другим 
негативным последствиям. В те-
кущей ситуации федеральная 
власть (Министерство сельско-
го хозяйства) ориентирует АПК 
на преодоление негативных 
последствий санкций – как по 
удовлетворению потребностей 
внутреннего рынка, так и по 
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поддержанию высоких показа-
телей экспорта.

В отличие от других отраслей, 
крупные иностранные компа-
нии, представленные на россий-
ском рынке АПК, не заявляют об 
уходе и не практикуют корпора-
тивные бойкоты.

Обеспечение внутреннего 
рынка является приоритетным 
направлением. В последние годы 
в сфере сельского хозяйства успе-
хи импортозамещения заметны 
(Россия полностью обеспечива-
ет себя по целому ряду категорий 
сельхозпродукции), но в отрасли 
сохраняются уязвимости. По оцен-
кам Минсельхоза, к наиболее 
пострадавшим от санкций секто-
рам АПК относятся средства за-
щиты растений, семеноводство 
и поставки запчастей для сель-
хозтехники.

Особую важность для развития 
АПК будет иметь наращивание 
импортозамещения в смежных 
отраслях, среди которых, напри-
мер, сельскохозяйственное маши-
ностроение, производство станков 
и оборудования. С учетом усиле-
ния санкционного давления Мин-
сельхоз предпринимает дополни-
тельные меры поддержки АПК. К 
ключевым мерам господдержки 
относится и механизм льготного 
кредитования. Весной запущены 
специальные программы кре-
дитования для системообразу-
ющих предприятий АПК, постра-
давших от санкций. «Росагроли-
зингу» выделено дополнительно 
12 млрд рублей для реализации 
программы льготного лизинга 
сельхозтехники и оборудования. 
Что касается семеноводства, то 
в постсоветские годы глобальная 
конкуренция служила тормозом 
для развития отечественной отрас-
ли. Существующая селекционная 
база должна позволить достаточно 
оперативно воссоздать российские 
разработки, тем более что потреб-
ности посевной этого годы были 
заблаговременно закрыты.

Ограничение экспорта и экс-
портная политика

В условиях специальной во-
енной операции Россия ограни-
чила экспорт зерна и настаива-
ет, чтобы другие члены ЕАЭС 
вводили экспортные квоты, опа-
саясь реэкспорта. Например, по-
сле того как этой весной Казахстан 
активизировал закупки пшеницы, 
Россия наложила запрет на вывоз 
зерновых в страны ЕАЭС, который 
должен быть снят 1 июля. В ответ 
последовали обвинения в дискри-
минации со стороны Казахстана. 
Участники объединения не первый 
год обсуждают механизмы коорди-
нации сельскохозяйственного экс-
порта, но консенсус между всеми 
по единой квоте пока не достигнут. 
С предложением России ввести 
квоты согласилась Белоруссия, 
Армения и Киргизия близки к ана-
логичному решению. Впрочем, при 
отказе Казахстана ввести квоты в 
соответствии с позициями других 
членов ЕАЭС запрет может быть 
продлен. Возможный отказ запад-
ных стран от импорта российского 
зерна мог бы нанести серьезный 
удар по АПК России, но тема эм-
барго пока что не обсуждается все-
рьез. Несмотря на то, что недав-
но принято решение постепенно 
отказаться от российской нефти, 
эмбарго на поставки пшеницы, 
как и продовольствия вообще, 
является тем рубежом, который 
элиты США и ЕС переходить 
определенно не готовы.

Напротив, по данным вице-пре-
мьера В. Абрамченко, за первые 
пять месяцев 2022 года Россия 
нарастила экспорт продукции 
АПК на 16%. По итогам 2021 года 
снова достигнуты рекордные по-
казатели агропромышленного экс-
порта: 37,7 млрд долларов, что 
на 23,6% больше, чем за предше-
ствующий год. Отмечается рост по-
ставок в Африку, Юго-Восточную 
Азию и страны Персидского зали-
ва. Министр сельского хозяйства 
Д.Патрушев заявил в июне: если 

не будет проблем с обеспечени-
ем внутреннего рынка, показате-
ли экспорта продукции АПК не 
снизятся.

Проблемы экспортеров связа-
ны, прежде всего, с нарушением 
логистики, а также страхования и 
проведения платежей. Ранее экс-
портеры отмечали в качестве про-
блемы необходимость продавать 
значительную часть валютной вы-
ручки, но сегодня она уже не акту-
альна. Более серьезна проблема 
реализации межгосударственных 
платежей в новых условиях. Так 
или иначе, в настоящее время для 
поддержки экспорта необходимо, 
прежде всего, решить логистиче-
ские и финансовые проблемы.

Проблемы импортозамеще-
ния

Эксперты компаний АПК ожи-
дают появления проблем с сель-
хозтехникой, в основном в свя-
зи с проблемами с поставками 
комплектующих и программно-
го обеспечения. Ситуация в этой 
области значительно лучше, чем 
в некоторых других отраслях про-
мышленности: Россия является 
одним из лидеров мирового рынка 
сельхозтехники, крепкие позиции 
в мире удерживают и белорусские 
производители. В 2021 году рос-
сийское производство сельхозтех-
ники в стоимостном выражении 
достигло 218 млрд рублей, что на 
46% выше уровня предыдущего 
года и считается абсолютным ре-
кордом.

Проблема с комплектующими, 
помимо импортозамещения, реша-
ется через посреднические постав-
ки. Иностранное ПО используется 
на многих образцах т.н. «умной» 
сельхозтехники. Отключение от 
него подразумевает проблемы с 
доступом к GPS, метеоданным и 
другим технологическим серви-
сам. Разработкой отечественной 
электроники для агросектора зани-
мается «Роскосмос». Так, планиру-
ется полностью перестроить спут-
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никовые данные с системы GPS на 
российскую «Глонасс».

При этом в машинострое-
нии, в том числе сельскохо-
зяйственном, существует риск 
замены западных поставщиков 
на восточных без проведения 
полноценного замещения им-
порта. Такие опасения высказы-
ваются представителями отрасли 
и, вероятно, осознаются руковод-
ством страны. В краткосрочной 
перспективе переориентация экс-
порта в качестве ведущей страте-
гии оправдана, но в стратегиче-
ском смысле есть определенные 
риски. По предварительным 
оценкам, в российском АПК не-
обходимо провести импортоза-
мещение около 2,5 млн единиц 
запчастей. Принято решение об-
нулить ввозные таможенные по-
шлины на некоторые виды сель-
хозтехники. Кроме того, «Росагро-
лизинг» поддержал рекоменда-
цию Минпромторга по выделению 
дилерским центрам займов в раз-
мере 2,5 млрд рублей для закупок 
запчастей и комплектующих.

Продовольственная инфля-
ция и ее сдерживание

Отдельная проблема – не-
обходимость сдерживания про-
довольственной инфляции. В 
прошлом году ситуация с ростом 
розничных цен на некоторые соци-
ально значимые продукты (сахар, 
масло, яйца, картофель и другие) 
вызвала большой резонанс. В си-
туацию публично вмешался пре-
зидент В. Путин и потребовал ста-
билизации цен. В результате уже 
тогда правительство приняло ряд 
мер по регулированию цен, в том 
числе экспортные пошлины, кото-
рые сохраняются и даже были уве-
личены в новых условиях. В июне 
2021 года был введен механизм 
зернового демпфера, предусма-
тривающий плавающие пошлины 
на экспорт пшеницы, кукурузы, 
ячменя с возвратом полученных 
средств на субсидирование сель-

ского хозяйства. В результате вве-
дения экспортных пошлин в 2021 
и в начале 2022 года бюджет по-
лучил дополнительные доходы в 
размере 175 млрд рублей. Размер 
пошлин пересчитывается ежене-
дельно в зависимости от цен экс-
портных контрактов и показателей 
курсов валют.

На фоне глобального дефи-
цита правительство принимает 
меры по сдерживанию роста 
внутренних цен на минераль-
ные удобрения. В июне они были 
продлены еще на год. С 1 дека-
бря 2021 года Россия ввела кво-
ты на экспорт за пределы ЕАЭС 
азотных и сложных азотосодер-
жащих удобрений. С прошлого 
года заморожены и цены на удо-
брения для российских аграриев, 
но обсуждается их индексация, 
поскольку ранее с такой просьбой 
обратились участники рынка. По 
имеющимся данным, они смогут 
индексировать цены на внутрен-
нем рынке ниже уровня инфля-
ции. Также они попросили не 
индексировать тарифы РЖД на 
экспортные перевозки удобрений 
с учетом уже имеющихся сложно-
стей в связи с квотами.

В июне ФАС рекомендовала 
производителям удобрений устано-
вить предельные цены реализации 
азотных и азотсодержащих удобре-
ний, а дистрибьютерам установить 
максимальную наценку на уровне 
5% от предельной цены реализа-
ции (ранее участники рынка запро-
сили увеличение наценки до 10%). 
Эти меры призваны своевременно 
обеспечить аграриев удобрениями 
на недискриминационной основе. 
Однако существуют сопряженные 
риски. Производители стали замет-
но сокращать инвестпрограммы, 
но этот процесс связан не столько 
с фиксированными ценами и квота-
ми, сколько с проблемами импорта 
технологий в связи с санкциями.

Значительная ответственность 
в обеспечении продовольственной 
безопасности России возлагается 

на губернаторов, особенно на глав 
сельскохозяйственных регионов. 
Недавно им рекомендовано рас-
смотреть возможности авансиро-
вания затрат аграриев. В марте 
наряду с ростом цен поступали жа-
лобы на сложности с получением 
авансовых платежей в рамках суб-
сидий от региональных властей. 
Обычно субсидии распределялись 
после завершения посевной кам-
пании, но в этом году Минсель-
хоз настаивал на авансировании 
затрат на фоне роста стоимости 
средств производства.

Глобальный продоволь-
ственный кризис постепенно 
становится объективной ре-
альностью. Попытки объяс-
нить многофакторный процесс 
исключительно проблемой вы-
воза зерновых из украинских 
портов не соответствуют 
масштабу и характеру возни-
кающих вызовов. Принятие не-
скольких пакетов антироссий-
ских санкций привело к нарас-
танию угрозы голода, которая 
вызвана не столько дефици-
том продовольствия, сколько 
искусственными логистиче-
скими и финансовыми ограни-
чениями. Для российского АПК 
новые санкции создают ряд 
вызовов в сегментах, где изна-
чально высока зависимость от 
импорта и иностранных тех-
нологий. Замещение западных 
поставщиков восточными в 
структуре импорта не решит 
проблему в полной мере, а про-
граммы импортозамещения 
рассчитаны на достаточно 
продолжительную перспекти-
ву. Очевидно, что необходимо 
контролировать рост цен на 
средства производства для 
аграриев, а также сдерживать 
продовольственную инфляцию 
для потребителей. Для этого 
и принимаются дополнитель-
ные меры государственной 
поддержки.

27 июня 2022 года
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С 20 по 23 сентября  в Мо-
скве прошла ежегодная выставка 
WorldFood, собравшая лидеров 
продуктового рынка из 32 стран 
мира и 69 регионов России. В рам-
ках выставки состоялся Конкурс 
WorldFood Organic. Его задача – 
способствовать развитию органи-
ческой отрасли России, расширять 
органический сектор, популяри-
зировать здоровый образ жизни и 
бережное отношение к природе. В 
конкурсе традиционно участвуют 
самые активные участники органи-
ческого рынка России.

– Практически 100 лет на-
зад сформировалось органиче-
ское движение, в этом году еще 
исполнилось и 50 лет IFOAM 
International. Отрадно, что имен-
но в этот послепандемийный год 
мы подводим итоги нашего кон-
курса, – подчеркнул исполнитель-
ный директор Национального орга-

нического союза (НОС) Олег Миро-
ненко. В финал конкурса вышли 30 
компаний из 13 регионов. За участ-
ников голосовало 10 тысяч потре-
бителей, результаты сбора голосов 
были скрыты, поэтому удалось по-
лучить объективную картину.

В номинации «Самая узнава-
емая российская торговая марка 
органических продуктов питания» 
победу одержала компания «Ари-
вера». Высшую награду конкурса 
ГРАН-ПРИ  завоевал бренд «Угле-
че Поле» известного сельскохозяй-
ственного холдинга.

– Это большой труд нашей 
компании. В этом году нам испол-
нилось 15 лет, мы постоянно раз-
виваемся, внедряем новые продук-
ты. Это награда тех тысяч чело-
век, которые у нас работают, – 
подчеркнул, получая награду, 
коммерческий директор холдинга  
Сергей Ключников.

– Мы поздравляем с победой 
компанию «Аривера» - с ними мы 
уже второй год находимся в рам-
ках конкурса в дружественной 
конкурентной борьбе с разницей 
в несколько голосов за статус 
самой узнаваемой марки. Но мы 
рады, что стали лучшими среди 
производителей молочной и мяс-
ной продукции и получили Гран-
При конкурса. Труды всего кол-
лектива нашего холдинга оцене-
ны по достоинству. Мы пионеры 
органического рынка в России, 
активно развиваем российский 
органический сектор и идем на-
встречу потребителям, завоевав 
их уважение и доверие к нашей 
качественной продукции. Мы по-
стоянно расширяем свой ассор-
тимент, в этом году выпустили 
в продажу органические козье 
молоко и сыры из козьего моло-
ка. Такая важная награда - это 

ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО 
КОНКУРСА 

Носов Сергей,
директор департамента Национального  

органического союза 
по связям с общественностью и СМИ
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большая ответственность, и мы 
будем работать на том же вы-
соком профессиональном уровне, 
чтобы не подвести тех, кто от-
дал за нас свои голоса. Считаем 
данный конкурс важным для всей 
органической отрасли страны: 
это помогает развивать сектор 
и популяризировать органическое 
производство и продукцию, – от-
метила директор сельхоз холдинга  
Елена Яшаева.

Рады своей победе и в компа-
нии «Аривера». Благодаря конкур-
су здесь уже точно уверены, что 
продукцию компании высоко ценят 
все поклонники органических про-
дуктов в России. «Аривера» пред-
лагает органические продукты рос-
сиянам уже 17 лет, причем линейка 
продукции постоянно растёт. Ком-
пания создает свои продукты, ру-
ководствуясь очень простым прин-
ципом: делает их для себя и сво-
их друзей. В этом году «Аривера» 
добавила в корзину покупателей 
такие продукты как льняное мас-
ло, муку из чечевицы, хлопья из 
гречихи и полбы, а скоро в магази-
нах появятся и овощи под брендом 
«Аривера». 

В номинации «Лучший онлайн-
магазин органических продуктов» 
победила компания «Рожь да Лён». 
Эта номинация подтвердила, как 
быстро растет сектор онлайн-про-
даж органики. 

– Для нас это большая гор-
дость. Хочется, чтобы как мож-
но больше появлялось магазинов 
органических продуктов, чтобы 
человек, приходя, в том числе, 
в онлайн-магазин, понимал, что 
это на 100%  чистые продукты, 
не нужно ничего проверять, – под-
черкнули основатели компании 
Олеся и Евгений Ермолины.

В номинации «Лучший специ-
ализированный магазин органиче-
ских продуктов» победила компа-
ния My Organic Shop. 

– Это волнительно и неожи-
данно, мы еще совсем молодые, 
открылись в декабре прошлого 
года, но очень стараемся быть 
одними из лучших, – говорят пред-
ставители My Organic Shop.

Специальные награды полу-
чили также эко-ферма «Рябинки» 
(«За комплексный вклад в разви-
тие органического рынка») и «Боги-
мовские сыроварни» («За активное 

продвижение»).
– Мы получили грант на раз-

витие экотуризма. Продвижение 
нашего проекта заключается не 
только в производстве органиче-
ской продукции, но и в том, что 
мы тратим время и силы на по-
пуляризацию исторического на-
следия Калужской губернии, – рас-
сказала представитель компании 
«Богимовские сыроварни». 

Организаторами конкурса 
WorldFood Organic выступают 
Международная выставочная ком-
пания «АйТиИ Экспо Интернешнл» 
(организатор выставки WorldFood 
Moscow) и Национальный союз 
производителей и потребителей 
органической продукции (НОС), 
конкурс проходит при поддержке 
Фонда «Органика».

Первый конкурс прошел в 2020 
году. С 2021 года был изменен 
принцип оценки – участников те-
перь оценивает не только профес-
сиональное жюри, но и широкая 
общественность, потребители. В 
2021 году дипломы победителей 
конкурса получили 7 компаний, 
проявивших лидерство в развитии 
органического сектора России.
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Семинары по работе во ФГИС «Зерно»
В Саратовский области прошли семинары по работе в ФГИС «Зерно» – 

федеральной системе прослеживаемости зерна и продуктов его перера-
ботки, в которых приняли участие бухгалтеры и руководители КФХ, элева-
торов, трейдеров. Аграриям рассказали о системе и ее функционале, под-
робно разобрали основные аспекты работы в ней, ответили на вопросы. В 
частности, участникам рынка разъяснили, как зарегистрироваться во ФГИС 
«Зерно» через портал «Госуслуги», как вносить информацию в систему, 
оформлять и погашать в ней товаросопроводительные документы (СДИЗ), 
формировать партии зерна, списывать зерно; как в этом году проводится 
государственный мониторинг зерна и др.

К сентябрю во ФГИС «Зерно» зарегистрировались уже более 2000 са-
ратовских организаций. С 1 сентября не зарегистрированные в системе 
организации не смогут осуществлять операции с зерном на рынке. Кроме 
того, работа в системе становится обязательным условием получения го-
споддержки.

региональный телетайп 

Пензенская областьПензенская область

Саратовская областьСаратовская область

Строится комбикормовой завод
В Колышлейском районе Пензенской области скоро появится новый 

комбикормовой завод, где будет производиться 50 тонн кормов в час. 
Предполагается запустить там работу в конце текущего года. Предпри-
ятие поможет увеличить суммарную годовую мощность кормопроизвод-
ства инвестора на 70%, повысив его с 522 до 886 тысяч тонн.

Завод находится на одной площадке с зерновым элеватором. На се-
годняшний день завершается монтаж технологического оборудования. В 
планах благодаря установленному оборудованию производить корма с 
использованием цельного зерна и жидких компонентов, таких как расти-
тельное масло. Такие меры значительно повысят питательность готовой 
смеси.

На заводе также будет производиться автоматическое гранулирова-
ние комбикорма и напыление витаминных смесей, а функция термообра-
ботки рассыпных кормов исключит появление вредных микроорганизмов 
в готовых кормах.

Автобус нового поколения 
В Нижегородской области «ГАЗ» начнет производство автобуса ново-

го поколения CITYMAX-9. Его собираются выпускать на Павловском авто-
бусном заводе с привлечением займа Фонда развития промышленности 
(ФРП). Это должно произойти уже в текущем году.

В перспективе новое поколение автобусов будет включать машины дли-
ной от 9 до 19 метров, вместимостью от 70 до 200 человек и будет выпу-
скаться на всех заводах компании. Инвестиции в производство CITYMAX-9 
составят 1,78 млрд рублей, в том числе на создание дизельной версии бу-
дет направлено 940 млн рублей, из которых 470 млн рублей - льготный 
заем ФРП.

Нижегородская областьНижегородская область

Будет новый мост
Самарской области выделяются дополнительные средства из феде-

рального бюджета в размере 19,5 млрд рублей на строительство моста 
через Волгу и ста километров новой трассы «Обход Тольятти». Это один 
из самых крупных проектов в стране, успешно реализуемый на принци-
пах государственно-частного партнерства.

  Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. 
Всего будет 26 опор, 25 пролетных строений. Протяженность новой 
трассы составит порядка 100 километров. 

Завершиться строительство нового ключевого инфраструктурного 
объекта должно в 2024 году. Мост через Волгу и новая дорога позволят 
повысить инвестиционный потенциал Самарской области, даст новые 
возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для 
жителей губернии.

Самарская областьСамарская область
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Появятся новые объекты
В Кировской области регулярно занимаются физкультурой и спортом 

47,5% жителей. Для популяризации здорового образа жизни  строятся 
многофункциональные спортивные площадки, площадки ГТО, центры те-
стирования ГТО, физкультурно-оздоровительные комплексы. Исконные 
виды спорта – зимние: лыжи, коньки, хоккей. Хорошо развит и футбол. 
Недавно принято решение о возрождении в области футбольного клуба 
«Динамо», закрывшегося пять лет назад. В планах – реконструкция суще-
ствующего спортивного комплекса «Динамо», он должен отвечать всем 
требованиям для занятий спортом и проведения соревнований.  

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году 
завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в  
г. Сосновка Вятскополянского района. Центры тестирования Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
оснащены 37 малыми спортивными площадками в каждом районе Киров-
ской области. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» в бли-
жайшие 3 года в области появится три «умных» спортивных площадки и 
модульный зал.

Кировская областьКировская область

Пермский крайПермский край

Чувашская РеспубликаЧувашская РеспубликаЦель – 100 процентный охват
Племенное животноводство Чувашии представлено 27 племенными 

организациями: по КРС – 17 (из них молочное – 16, мясное – 1); по 
одному – по коневодству, рыбоводству, свиноводству; два – по птице-
водству. В республике организовано искусственное осеменение живот-
ных, имеются региональный информационно-селекционный центр и две 
лаборатории селекционного контроля качества молока, учреждение по 
трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных животных.

От всего поголовья КРС в сельхозорганизациях республики удельный 
вес племенного поголовья молочного скота за январь-июль 2022 г. со-
ставляет 46,2% (43,5% за январь-июль 2021 г.).

В республике функционируют 243 пункта искусственного осеменения 
коров и телок, в том числе 105 при сельхозпредприятиях; при госветуч-
реждениях – 68; при сельских администрациях – 31; при КФХ – 39. Сегод-
ня искусственным осеменением в частном секторе охвачены 25% коров, 
в КФХ – 42%, в СХО – 78%. При этом руководство республики ставит за-
дачу достичь 100%-го охвата искусственным осеменением поголовья на 
всех  предприятиях аграрного сектора и в ЛПХ республики.

Газификация региона продолжается
Согласно расширенной программе на 2021-2025 годы ПАО «Газпром» 

построит в Пермском крае 46 межпоселковых газопроводов – почти вдвое 
больше, чем первоначально планировалось, а также распределительные 
сети. Будет проведено техническое перевооружение пяти и реконструк-
ция одной газораспределительной станции (ГРС). Объем планируемых 
инвестиций «Газпрома» увеличен в 2,3 раза – до 20,4 млрд рублей.

Газификация  создает комфортные бытовые условия в домах и соци-
альных учреждениях, а также способствует развитию инвестиционного по-
тенциала территорий. Часть предусмотренных в программе проектов уже 
реализована. В частности, в 2022 году «Газпром» построил два межпосел-
ковых газопровода к пяти селам Куединского и Юсьвинского районов.  

В настоящее время «Газпром» строит десять газопроводов для гази-
фикации 38 населенных пунктов в Большесосновском, Верещагинском, 
Еловском, Карагайском, Кишертском, Кудымкарском, Лысьвенском, Ныт-
венском, Суксунском, Чайковском и Частинском районах. 

Продолжается работа по догазификации домовладений в уже газифи-
цированных населенных пунктах. Всего будут созданы условия для гази-
фикации около 18,5 тысяч домовладений в 78 населенных пунктах. Впер-
вые сетевой газ появиться в Красновишерском и Чердынском округах. 
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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 сфере 
АПК. Сегодняшний обзор начина-
ем с сообщения Управления РСХН 
по Саратовской и Самарской об-
ластям (РССО) о выявлении в 
Аркадакском районе нарушений 
земельного законодательства РФ 
на общей площади 22 га. Здесь 
на территории Краснознаменского 
муниципального образования на 
6 участках сельскохозяйственного 
назначения (СХН) были выявлены 
очаги разрастания древесно-ку-
старниковой растительности, не 
являющейся защитным лесным 
насаждением и не предназначен-
ной для сельхозпроизводства. 
Видовой состав деревьев - клен, 
дикая яблоня дикая и др. Также 
установлено зарастание сорной 
травянистой растительностью. При 
этом следы сенокошения и выпаса 
сельхоз животных отсутствовали.

Установлено, что правооблада-
телем не проводятся обязательные 
мероприятия по защите сельскохо-
зяйственных угодий от зарастания 
сорными растениями, что может 
привести к деградации земель.

В свою очередь, специалисты 
УРСХН по Чувашской республике 
и Ульяновской области (УЧРУО) 
тоже продолжают проведение 
плановых выездных обследова-
ний земельных участков СХН на 
подведомственной территории. 
Например, на землях Ильинского 
сельского поселения Моргаушско-
го района Чувашии ими было вы-
явлено 13 участков общей площа-

дью более 45 га, принадлежащих 
жителям вышеуказанного посе-
ления, зарастающих сорной рас-
тительностью, а также деревьями 
и кустарниками. Это является на-
рушением требований земельного 
законодательства. А поскольку все 
участки прилегают к лесным мас-
сивам в связи с установившейся на 
территории Чувашии чрезвычайно 
высокой температурой воздуха, су-
хостой сорной растительности на 
земельных участках представляет 
серьезную угрозу возникновения 
пожаров.

Наряду с этим фиксируются, 
причем нередко, и такие факты. 
Вот, на земельном участке СХН, 
расположенном на землях Перво-
чурашинского сельского поселе-
ния Мариинско-Посадского района 
Чувашии, возле лесопосадки вы-
явлены две несанкционирован-
ные свалки твердых коммуналь-
ных отходов, площадью около 22 
квадратных метров. В частности, 
здесь складированы  разобранная 
мебель, куски поликарбоната от 
теплиц, старые изношенные вещи, 
пластиковые бутылки и бытовой 
мусор. Большая часть свалки со-
стоит из материалов, не способных 
к природному саморазложению, 
что приводит к ухудшению каче-
ства земли.

Поэтому на основании выявлен-
ных фактов всем виновным выда-
ны предостережения о недопусти-
мости нарушения обязательных 
требований земельного законода-
тельства РФ.

А специалисты УРСХН по Тю-
менской области, Ямало-Ненецко-
му и Ханты-Мансийскому автоном-
ным округам (УТОЯНХМ) только за 
июль-август провели 57 контроль-
но-надзорных мероприятий, в том 
числе 33 выездных обследова-
ния, 24 наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований 
земельного законодательства. За 
этот период проконтролировано 
6626 га земель СХН. В результате 
выявлено 54 случая невыполнения 

мероприятий по защите земель от 
зарастания сорной и древесно-ку-
старниковой растительностью, 9 
случаев размещения несанкцио-
нированных карьеров и отходов 
животноводства. Площадь таких 
земель составила 3930 га.

Для устранения выявленных 
нарушений выданы 57 предостере-
жений об их недопустимости.

Кроме того с целью повышения 
информированности правообла-
дателей земель СХН о способах 
соблюдения обязательных требо-
ваний законодательства, а также 
устранения условий, причин и фак-
торов, способных привести к их 
нарушению, проведено 5 профи-
лактических визитов. В рамках го-
сударственного задания Россель-
хознадзора  отобрано и направле-
но для исследования в Тюменскую 
фитосанитарную испытательную 
лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
(Лабортория) 110 почвенных проб, 
из них на агрохимические показа-
тели 16 проб, на загрязняющие ве-
щества 94 пробы. По результатам 
исследований в 86 проб (91,5%) 
выявлено превышение установ-
ленных нормативов по нитратам, 
микробиологическим показателям, 
тяжелым металлам. Также в 14 
отобранных на агрохимические по-
казатели пробах (87,5%) выявлено 
снижение плодородия почвы (сни-
жение уровня содержания гумуса, 
фосфора, калия, изменения в гра-
нулометрическом составе).

Кроме того на трех земельных 
участках выявлено складирование 
отходов животноводства (подсти-
лочный навоз) на площади 21,6 га 
в Упоровском районе Тюменской 
области. Складирование осущест-
вляется непосредственно на зе-
мельных участках, признаки обва-
ловки, гидроизоляции, защиты от 
атмосферных осадков отсутствуют. 
Здесь также отобраны пробы почв 
для проведения анализов на со-
держание нитратов и санитарно-
бактериологических показателей: 
индекс БГКП (бактерии группы ки-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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шечной палочки) и индекс энтеро-
кокков. 

При проведении бактериологи-
ческих исследований специалиста-
ми Лаборатории установлены несо-
ответствия по микробиологическим 
показателям. Во всех образцах 
уровень содержания БГКП и энте-
рококков определен как опасный и 
чрезвычайно опасный (100, 1000 и 
более КОЕ/г). Уровень содержания 
нитратов превысил предельно до-
пустимую концентрацию в 1,5 - 2 
раза. Данные факты свидетельству-
ют о нарушениях требований Сан-
ПиН № 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспе-
чению безопасности и безвредно-
сти для человека факторов среды 
обитания», гигиенических норма-
тивов № 2.1.7.2041-06 «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в почве». 

Бактерии группы кишечной па-
лочки и энтерококков являются по-
казателями интенсивности биоло-
гической нагрузки на почву и ее за-
грязнения. Избыток нитратов в по-
чве в дальнейшем всегда приводит 
к избытку нитратов в растениях. 

В целях предотвращения выяв-
ленных нарушений арендатору зе-
мельных участков объявлено пре-
достережение о недопустимости 
нарушений обязательных требова-
ний земельного законодательства 
РФ. Материалы дела направлены 
в органы прокуратуры Тюменской 
области для принятия мер по при-
нуждению правообладателя участ-
ков к устранению нарушений. 

Напомним, что хранение навоза 
на неподготовленных площадках 
приводит к интенсивному загрязне-
нию почвы не только химическими 
соединениями, но и патогенными 
микроорганизмами, яйцами гель-
минтов, которые могут накапливать-
ся в сельхоз культурах, выращенных 
на этих земельных участках.

Далее о других видах деятель-
ности региональных Управлений 
РСХН. К примеру, в Чувашии за-
фиксированы новые нарушители 

принципа прослеживаемости при 
производстве пищевой продукции. 
Здесь по результатам мониторинга 
компонента ФГИС «ВетИС» – «Мер-
курий» специалистами УЧРУО вы-
явлен хозяйствующий субъект, на-
рушивший правила оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов (ВСД). Дело в том, что 
предприятие занимается изготов-
лением полуфабрикатов из конины 
и говядины, а ВСД оформлены на 
продукцию с указанием иного био-
логического вида сырья. Из сырья 
«говядина в четвертинах мороже-
ная»  вырабатывается продукция 
«Конская салями Халяль» и «Кол-
баса полукопченная Халяль». Та-
ким образом, нарушителем правил 
было выработано из иного биоло-
гического вида 22,2 кг мясной про-
дукции.

Также в ходе мониторинга было 

устновлено, что юридическим ли-
цом эВСД оформляется без ука-
зания результатов исследований, 
проведенных в лабораториях (ис-
пытательных центрах), входящих 
в систему органов и организаций 
Государственной ветеринарной 
службы РФ, или иных лабораториях 
(испытательных центрах), аккреди-
тованных в национальной системе 
аккредитации. Причем в ВСД некор-
ректно указан номер автомашины, 
что является нарушением Приказа 
МСХ РФ от 27.12.2016  № 589 об 
утверждении ветеринарных правил 
организации работы по оформле-
нию ВСД, порядка их оформления в 
электронной форме и на бумажных 
носителях.

По результатам проведенного 
анализа хозяйствующим субъек-
там  в обоих случаях тоже объяв-

лены предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных 
требований.

В связи с этим специалисты 
УЧРУО обращают внимание хозяй-
ствующих субъектов на основные 
нарушения при оформлении эВСД, 
с которыми им приходится сталки-
ваться в результате контрольных 
мероприятий.

Так в августе текущего года 
в ходе мониторинга через ФГИС 

«Меркурий» молочно-товарных 
ферм, расположенных на террито-
рии Чувашии, выявлены следую-
щий факты:

1. В ВСД  отсутствуют записи о 
применении ветеринарных лекар-
ственных препаратов (стимулято-
ров роста животных, антимикроб-
ных и других ветеринарных ле-
карственных препаратов). По этой 
причине невозможно установить, 
соблюдаются ли сроки выведения 
таких препаратов из организма жи-
вотных, установленных инструкци-
ями по применению ветеринарных 
лекарственных препаратов.

2. В производственных электрон-
ных ветеринарных сертификатах 
отсутствует информация о прове-
дении лабораторных исследований 
сырого молока на антибиотики. Со-
гласно требованиям технического 
регламента «О безопасности моло-
ка и молочной продукции» не прово-
дится контроль  качества и безопас-
ности выпускаемой продукции (сы-
рого молока). Соответственно эВСД 
не может подтвердить безопасность 
подконтрольной продукции.

Приказом МСХ РФ от 27 декабря 
2016 года № 589, хозяйствующие 
субъекты ежедневно направляют 
заявку в учреждения, входящие в 
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систему Госветслужбы (ГВС). Од-
нако ветеринарные врачи ГВС Чу-
вашии оформляют транспортные 
ВСД о безопасности молока лишь 
со слов владельцев продукции, из-
за чего реальное количество надо-
енного молока за день установить 
не представляется возможным. 

Специалисты УЧРУО напоми-
нают что, при оформлении эВСД 
на подконтрольную продукцию, а 
именно сырое молоко, следует ру-
ководствоваться следующими нор-
мативно правовыми актами:

– «Ветеринарные правила ор-
ганизации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных 
документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме и 
порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на 
бумажных носителях», утвержден-
ные Приказом Минсельхоза России 
от 27 декабря 2016 года № 589.

- Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» (ТР 
ТС 033/2013), принятого Решением 
Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 09.10.2013 №67

- «Ветеринарные правила на-
значения и проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы молока 
и молочных продуктов, предназна-
ченных для переработки или для 
реализации на розничных рынках» 
утвержденные Приказом Минсель-
хоза России от 28 июня 2021 года 
№ 421.

Кстати нарушение обязатель-
ных требований по оформлению  
эВСД регистрируется и в других ре-
гионах. Так в ходе контрольных ме-
роприятий в системе «Меркурий» в 
отношении ООО из г. Тюмень спе-
циалистами УТОЯНХ установлено, 
что юридическим лицом произве-
дено несвоевременное гашение 
ВСД на партии животноводческой 
продукции, общим весом 22,8 кг. 
Так ветеринарное свидетельство 
оформлено 20 июня 2022 года в 
14:18 в поселке Полетаево Соснов-

ского района Челябинской области, 
а погашено в тот же день в 14:54 по 
адресу: Тюменская обл., г. Тюмень. 
Но в течение 36 минут произвести 
перемещение товара на расстоя-
ние 460 км автомобильным транс-
портом невозможно! Следователь-
но, ВСД погашен до осуществле-
ния доставки продукции. Таким 
образом, в действиях хозяйствую-
щего субъекта содержатся призна-
ки нарушения обязательных требо-
ваний п. 52 «Порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме» 
(утв. Приказом Минсельхоза Рос-
сии от 27.12.2016 № 589). 

В целях предупреждения ука-
занных нарушений и учитывая вве-
денный мораторий на проведение 
контрольно-надзорных мероприя-
тий (утв. постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
10 марта 2022 года № 336), хозяй-
ствующему субъекту объявлено 
предостережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных тре-
бований.

В другом случае проводилось 
наблюдение за соблюдением обя-
зательных требований в сфере 
карантина растений. Посредством 
анализа данных, содержащихся в 
ФГИС «Аргус-Фито» установлено, 
что в адрес юридического лица в 
период с 17 по 27 июня 2022 года 
оформлен 21 карантинный сер-
тификат с пунктом назначения – 
«станция Коротчаево, Свердлов-
ская ЖД» (ЯНАО). Не смотря на 
то, что 15-дневный срок действия 
сертификатов истек (п. 7 Порядка 
выдачи фитосанитарного сертифи-
ката, утв. приказом Минсельхоза 
РФ от 13.07.2016 № 293), на день 
проведения  мероприятия каран-
тинные сертификаты не были пога-
шены. Бездействие юридического 
лица содержит признаки наруше-
ния обязательных требований ч. 8 
ст. 21 Федерального закона от 21 
июля 2014 г. № 206-ФЗ «О каран-
тине растений». Поэтому Управле-
нием РСХН хозяйствующему субъ-

екту объявлено предостережение 
о недопустимости нарушения обя-
зательных требований. 

 Еще одним видом достаточно 
характерных видов нарушений яв-
ляются факты, связанные с иссле-
дованием зерна для дальнейшего 
декларирования в несуществую-
щих лабораториях (фантомах). 
Так, услугами таких учреждений 
для исследования зерна урожая 
2021 года воспользовались сель-
хозпроизводители Петровского, 
Екатериновского и Марксовского 
районов Саратовской области.

В данном случае собственни-
ки продукции провели деклариро-
вание пшеницы и подсолнечника 
урожая 2021 года по схеме декла-
рирования 1д и 2д. При этом де-
кларации приняты на основании 
протоколов испытаний, выданных 
фантомными лабораториями, яко-
бы расположенными в г. Москва, 
Московской и Ростовской обла-
стях. Индивидуальные предпри-
ниматели осуществили процедуру 
декларирования недостоверно, 
тем самым не обеспечили соблю-
дение требований статьи 7 Техни-
ческого регламента Таможенного 
союза «О безопасности зерна»  
(ТР ТС 015/2011).

На основании выявленных фак-
тов материалы о деятельности 
фантомных лабораторий направ-
лены в Управление экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по  
г. Москва, Московской и Ростовской 
областям. Виновным также объяв-
лены предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных 
требований.

Специалисты УССО напомина-
ют, что фантомной считается ла-
боратория, не прошедшая аккре-
дитацию в национальной системе, 
у которой по заявленному адресу 
отсутствуют производственное по-
мещение, необходимое оборудова-
ние, персонал.

Обработал Ильмир Мукраш

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ  
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Засуха в Европейском регионе 
скажется на урожае оливок и дру-
гих масличных культур, что, в свою 
очередь, может поднять спрос на 
российский подсолнечник и его 
масло, так как у России этих запа-
сов достаточно.

О такой вероятности заявил 
ведущий эксперт рабочей группы 
FoodNet Национальной техниче-
ской инициативы (НТИ) Михаил 
Чарный. 

– Надо понимать, что засуха 
ударила не только по оливковым, 
а вообще по всем масличным 
культурам: по кукурузе, по под-
солнечнику. И в этой ситуации 
те запасы подсолнечника, кото-
рые есть у России, будут сейчас 
очень востребованы и в виде се-
мечки, и в виде готового продук-
та, и в виде масла, – рассказал 
эксперт в беседе с журналистами.

Оливковые деревья уже в нача-
ле августа в ряде регионов Евро-
пы стали сбрасывать листья. Чар-
ный назвал это плохим сигналом: 
оливки, как многолетние растения, 
сложны в вводе в эксплуатацию, 

и раз намечается их дефицит, то 
он растянется на несколько лет и 
будет сопровождаться подорожа-
нием всей цепочки производства и 
поставок масличных.

Испания, которая является 
крупнейшим в мире экспортером 
оливкового масла и где сосредо-
точено около половины мировых 
мощностей по его производству, 
уже предупредила об угрозе уро-
жаю оливок из-за сильнейшей за 
70 лет засухи на севере страны. 
По оценкам участников рынка, вы-
пуск оливкового масла в Испании 
может сократиться в этом году на 
25–30%. Вкупе с перебоями по-
ставок подсолнечного масла это 
сохранит цены на все масла высо-
кими, считают эксперты.

Аналогичная ситуация в То-
скане: итальянские фермеры ут-
верждают, что отсутствие дождей 
с марта сказалось даже на тех 
растениях, которые традиционно-
го цвели в жарких и сухих услови-
ях. Там производство оливкового 
масла, как ожидается, сократится 
в этом сезоне на 50–60%.

В то же время во Франции из-за 
засухи ожидается нехватка моло-
ка ближайшей осенью и зимой. По 
мнению президента экономиче-
ской комиссии Французской наци-
ональной федерации профсоюзов 
сельхозпроизводителей (FNSEA) 
Янника Фиалипа, слова которо-
го передает Le Figaro, животным, 
«которые обычно находятся на 
лугах в это время, больше нечего 
есть».

– Чтобы производить молоко, 
вам нужны корма, в основном лю-
церна и кукуруза, которых в этом 
году почти не было. Так что у нас 
может не хватить молока этой 
осенью и зимой, – отметил Фиа-
лип.

На этом фоне потребители опа-
саются повышения цен на молоко, 
а фермеры требуют «пересмотра 
цен» для «обеспечения устойчиво-
сти производства». Фиалип напом-
нил, что во Франции цена на моло-
ко традиционно на 20% ниже, чем 
в других европейских странах, осо-
бенно Германии и Нидерландах.

ЗАСУХА В ЕВРОПЕ И ЕЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ
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новое в сельском хозяйстве

Весной 2022 года группа уче-
ных инженерного факультета 
Чувашского государственного 
аграрного университета получила 
патент на изобретение, которое 
повышает эффективность меха-
низации уборки капусты: при его 
использовании в режущем аппа-
рате капустоуборочной машины 
не накапливается капустная ли-
ства. Это достигается благодаря 
тому, что выносной транспортер 
режущего аппарата сделали бо-
лее узким, чем полотно эластич-
ного прижимного транспортера, а 
его нижний отклоняющий барабан 
снабдили ребордами, которые не 
позволяют ленте смещаться.

За 2020–2022 годы команда 
изобретателей получила шесть 
патентов на совершенствование 
механизмов и способов машинной 
уборки кочанов капусты, а также 

улучшение конструкций капусто-
уборочной машины, позволяю-
щих обосновать новые техноло-
гии машинной уборки капусты, 
существенно повысить качество 
машинного среза кочанов, снизить 
их повреждаемость и улучшить от-
деляемость сопутствующих отхо-
дов от товарных кочанов.

- Всего по механизации уборки 
капусты получено 41 изобрете-
ние, что подтверждает разра-
ботку нами многовариантного 
капустоуборочного комбайна, 
адаптируемого к разным произ-
водственным и агротехническим 
условиям, характерным для со-
временного овощеводства, – 
рассказал руководитель научной 
группы, доктор технических наук 
Сергей Алатырев.

Использование изобретенных и 
запатентованных технических ре-

шений позволило повысить техни-
ческий уровень машины, которая 
теперь принципиально отличается 
от отечественных и зарубежных 
аналогов:

• она надежна, так как в режу-
щем аппарате вместо ненадежных 
контурных ременных выравнива-
телей используются колеблющи-
еся рабочие поверхности, отли-
чающиеся высокой прочностью и 
износостойкостью;

• доработка кочанов в ней про-
водится механическим устрой-
ством, а не вручную с помощью 
ножей-секачей, что позволяет со-
кратить количество обслуживаю-
щего персонала;

• отгрузка кочанов проводится 
точечно в щадящем режиме, что 
позволяет направлять кочаны в 
контейнеры в стесненных услови-
ях и снизить их повреждаемость, 

РАЗРАБОТАНА НОВАЯ 
КАПУСТОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА
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исключая удары о края контейне-
ров;

• она многовариантна: ее мож-
но адаптировать к конкретным ус-
ловиям;

• у нее малая металлоемкость 
(масса около 900 кг против 2500-
3500 кг у аналогов), высокая про-
ходимость и низкая стоимость.

Комбайн испытали при уборке 
капусты четырьмя способами. В 
том числе с отгрузкой кочанов:

• навалом в кузов универсаль-
ного транспортного средства;

• в контейнеры, установленные 
в кузове универсального транс-
портного средства;

• на гибкий настил, установ-
ленный на платформе транспорт-
ного средства, с последующей 
укладкой в размещенные под ним 
контейнеры.

А также с распределением ко-
чанов при помощи продольного 
транспортера вдоль контейнерово-
за с последующей укладкой в уста-
новленные на нем контейнеры.

– В ходе полевых исследова-
ний многовариантного капусто-
уборочного комбайна была отме-
чена устойчивость протекания 
рабочего процесса по всем четы-
рем схемам работы, что дает 
возможность использовать его 
адаптировано в зависимости от 
конкретных производственных и 
агротехнических условий, – от-
метила участник научной группы, 
кандидат технических наук Ирина 
Кручинкина.

Она пояснила, что комбайн ре-
шили разработать многовариант-
ным, поскольку сейчас в стране 
товарным производством капусты 
занимаются овощеводы разных 
форм хозяйствования, и у каждого 
из них свои требования к капусто-
уборочной технике в зависимости 
от агротехнических и производ-
ственных условий. 

– Разработанный нами ком-
байн одновременно может удов-
летворять требованиям широ-
кого круга потребителей при со-

ответствующей комплектации 
модулей комбайна, что выгодно 
для промышленного производ-
ства, – сказала Кручинкина.

Опытный образец капусто-
уборочного комбайна прошел про-
изводственную проверку. По ре-
зультатам испытаний конструкция 
дорабатывается и подготавлива-
ется к производству опытной пар-
тии; научный коллектив Чуваш-
ского ГАУ ведет поиск завода, на 
котором можно наладить это про-
изводство при их научно-техниче-
ском сопровождении.

По оценке чувашских ученых, 
промышленное производство но-
вых капустоуборочных комбайнов 
может начаться после заключи-
тельного этапа испытаний уже 
осенью этого года. Использование 
таких комбайнов позволит овоще-
водам повысить рентабельность 
товарного производства кочанной 
капусты, отмечают авторы изобре-
тения.
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В отличие от татар-мусульман, 
православное русское население 
Казани, заселившееся здесь в ос-
новном после завоевания края 
Русским государством в середине 
XVI века, трапезничало за столом. 
Еда его согласовывалась с хри-
стианскими порядками, устанав-
ливаемыми Церковью Христовой. 
Согласно им, все кушанья дели-
лись на постные, состоящие из 
растительных продуктов и отчасти 
рыбы, и скоромные – из животных 
продуктов. Из 365 календарных 
дней православной церковью бо-
лее 200 отводились обязательно-
му воздержанию от пищи – посту.

Еженедельными постными дня-
ми, за исключением «сплошных» 
недель, являлись среда и пятни-
ца. В среду пост был установлен в 
воспоминание предательства Иу-
дой Христа, а в пятницу – в память 
о крестных страданиях и смерти 
Спасителя. В эти дни запрещалось 
употребление мясной и молочной 
пищи, а в период от недели Всех 
святых, следующей за Троицей, 
до Рождества Христова следовало 
воздерживаться также от рыбы и 
растительного масла. Лишь когда 
среда и пятница совпадали с дня-
ми празднуемых святых, разреша-
лись растительное масло, а в са-
мые большие праздники – и рыба.

Многодневных постов в год 
приходилось четыре. Самым 
главным и строгим являлся Вели-
кий пост, который продолжался в 
течение семи недель перед Пас-
хой. Он устанавливался в под-
ражание самому Господу Иисусу 
Христу, постившемуся в пустыне 
сорок дней. В последнюю неде-
лю Великого поста – Страстную – 
вспоминались добровольные 
страдания и смерть Спасителя. 
В Великий пост церковный устав 
разрешал употреблять раститель-

ное масло только по субботам и 
воскресеньям, а рыбу – лишь в 
праздники Благовещения и Вхо-
да Господня в Иерусалим, то есть 
Вербное воскресенье. Первые и 
последние дни Великого поста 
следовало проводить особенно 
строго, по возможности обходясь 
вообще без пищи. Мясо исключа-
лось из употребления уже в по-
следнюю неделю перед Великим 
постом – масленицу, или, иначе, – 
сырную неделю, но во все дни 
этой «сплошной» недели дозво-
лялась молочная пища.

Близким по строгости соблюде-
ния к Великому являлся Успенский 
пост, приходящийся на первые две 
недели августа, которым почита-
лась Пресвятая Госпожа Богоро-
дица. В Успенский пост следова-
ло питаться так же, как в Великий 
пост. Рыбу дозволялось вкушать 
только в праздник Преображения 
Господня.

Перед Рождеством Христовым 
устанавливался сорокадневный 
Рождественский пост. В это вре-
мя в понедельник, среду и пятни-
цу следовало не употреблять ни 
рыбы, ни постного масла. Особо 
строгий пост соблюдался накану-
не Рождества, когда разрешалось 
вкусить только «сочива», то есть 
сухих плодов, смоченных в воде, 
отчего и сам день назывался «со-
чельником». Рождественский пост 
нередко называли ещё филиппо-
вым, так как начинался он в день 
памяти апостола Филиппа.

Устав о питании в четвёртый 
пост – Петров пост, начинающий-
ся через неделю после дня Святой 
Троицы и продолжающийся до дня 
памяти святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, был та-
ким же, как и Рождественский.

Кроме этих постов, Святой Цер-
ковью были установлены также 

строгие посты накануне Богояв-
ления и Крещения Господня в ян-
варе, в постные праздники – Усек-
новения главы святого Иоанна 
Предтечи – в августе и Воздвиже-
ния Креста Господня – в сентябре, 
когда разрешалось только постное 
масло.

В уставах о посте имелись ука-
зания на сухоядение – не варёную 
пищу, варение – варёная пища без 
масла, оговаривались дни одно-
кратного принятия пищи. Соот-
ветственно распределению постов 
распределялись и недели – все-
ядные, сплошные, пёстрые, мясо-
пустные, сырые или масленицу, 
постные и пасхальные.

В монастырях и церквах состав-
лялись специальные росписи ку-
шаний на год, «какие в стол яства 
подавать». Такой календарь содер-
жался в особом «обряднике всего, 
что делать и как жить» – Домо-
строе, появившемся в конце XV – 
начале XVI веков и во многом опре-
делявшем русский быт вплоть до 
XVIII века. В этом нравоучительном 
обиходнике указывались более 135 
кушаний разного рода, тщательно 
расписывалось, какое из них по-
давать и готовить в зависимости от 
церковных праздников и служб.

В домостроевском «Наказе го-
сподина ключнику, как готовить 
блюда постные и мясные и кор-
мить семью в мясоед и пост» го-
ворится, что в постные дни полага-
ются «щи да житная каша, иногда 
с вареньем, когда и горох, а когда 
и сущик, когда печёная репа. Да в 
ужин капустные щи, толокно, а то 
рассольник, ботвинья».

«Если же пожелает хозяин ка-
кой-нибудь постной еды, пусть 
готовит конопляное масло, крупа 
вся дома, и мука, и всякие пироги 
и блины печёт и сочни, и рулеты 
делает и разные каши, и лапшу 

Руслан Бушков,
доцент КФУ, Республика Татарстан

наши традиции
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гороховую, и цеженый горох, и по-
хлёбки, и кундумцы, и варёные и 
сладкие каши и яства – пироги с 
блинчиками и с грибами, и с рыжи-
ками, и медовые напитки, и мясо. 
В скоромные дни, то есть в мясо-
ед, можно было есть хлеб решёт-
ный, щи да кашу с ветчиной или 
салом, мясо и молоко.

«С Пасхи в мясоед к столу по-
дают: лебедей, потроха лебяжьи, 
журавлей, цапель, уток, тетеревов, 
рябчиков, почки заячьи на верте-
ле, кур солёных (и желудок, шейку 
да печень куриные), баранину со-
лёную да баранину печёную, кури-
ный бульон, крутую кашу, солони-
ну, полотки, язык, лосину и зайча-
тину в латках, зайчатину солёную, 
заячьи пупки, кур жареных (кишеч-
ки, желудок да печень куриные), 
жаворонков, потрошек, бараний 
сандрик, свинину, ветчину, кара-
сей, сморочки, кундумцы, двойные 
щи», – вот такое расписание блюд 
допускал Домострой в пасхальное 
воскресенье. Список этот допол-
нялся всевозможными рыбными 
кушаньями – сельдью, щукой, ле-
щом на пару, сушёной лососиной, 
белорыбицей, осетриной, ухой из 
окуней, плотиц, лещей и карасей 
с шафраном, заливной белорыби-
цей, стерлядью и осетриной, щу-
чьей головой с чесноком.

В мясоед с Петрова дня до-
зволялось есть также жареные 
говяжьи язычки, баранью грудин-
ку, мясо вяленое с пряностями, 
язычки лосиные, зайчатину в лап-
ше, цыплят на вертеле, караваи 
с зайчатиной, курники, слоёные 
пироги, гречники с салом, говяжье 
вымя, вепревину, тукмачи, лапшу, 
творожные блины, оладьи, каши, 
сливки, молоко с хреном, яичные 
караваи. В успенский мясоед пода-
вали языки на вертеле, зайчатину 
с репой, юрму, печень баранью с 
перцем и шафраном, колбасы, руб-
цы, кишечки, кундумцы, буженину, 
с Покрова дня – гусей на вертеле 
и вяленых, а с Дмитриева дня – 
рыбные студни.

Домострой содержал также 
рекомендации, «как варить для 
семьи, челяди или для нищих ско-
ромную и постную пищу»: «Капу-
сту или ботву, или крошево мелко 
нарезать и вымыть хорошо, и раз-
варить, и посильней распарить; 
в скоромные дни положить мяса 
ветчины или сальца ветчинного, 
сметанки подать или всыпать кру-
пы и разварить. В пост же соком 
залить или иной какой приварки 
добавить да прибавив снова хо-
рошенько упарить, так же крупы 
подсыпав да солью в кислых щах 
заварить. А кашку различную ува-
рить также, и хорошенько упарить 
с маслом или с салом, или с се-
лёдочным маслом, или с соком. 
А если есть мясо вяленое, полте-
вое, и солонина или вяленая рыба 
и копчёная, и солёная – вымыть 
их, выскрести, вычистить и ува-
рить хорошенько. И всякую снедь 
для рабочих семей готовить, и 
хлебы месить и заквасить, и ска-
тать хорошо, и выпечь; и пирожки 
для них также» и с груздями, и с 
маком, и с кашей, и с рисом, и с 
капустой, или орешки в сахаре 
или сдобные пироги с чем Бог по-
слал», – советовал Домострой.

В Петровский пост было при-

нято подавать рыбную еду, среди 
которой выделялись сельдь, щука 
и лещ на пару, сушёная лососина, 
белорыбица, осетрина, запечён-
ные окуни, векошники из плотиц, 
тавранчук осетровый и стерляжий, 
капуста кислая с сельдями, икра 
различная, студни рыбные с шаф-
раном, различная уха – из запе-
чённых окуней, рядовая горячая, 
щучья, карасёвая, их плотиц и ле-
щей, рыбные колобки. В постные 
дни пекли пироги и пирожки – «в 
ореховом масле, с луком, подовые 
пряженые с горошком, большие с 
маком на конопляном масле го-
рошком, с сигами да с сомом или с 
сельдью, хлебцы постные, оладьи 
в ореховом масле и блины, вари-
ли кашу с белорыбицей, готовили 
икру варёную и жареную, лапшу 
гороховую, пшено с маковым мас-
лом, двойные щи, кисели сладкие 
и пресные».

После постов шли «розговены» – 
широкая масленица, пышное Рож-
дество Христово и самый торже-
ственный праздник христиан – 
чудо Воскресения Иисуса Христа – 
Святая Пасха, когда допускались 
«ко вкушению» и рыба, и масло, и 
сметана.

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

Узбекистан, г.Ташкент
АО «НВК» Узэкспоцентр
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