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исполнительный директор
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Агропромышленный комплекс
Новости, рейтинги,
экспертные мнения
и рекламные возможности —
одним кликом.

Труд как средство
от растерянности
События последних месяцев, перевернувшие наш мир, погрузили всех нас в состояние растерянности и тревожности. Сегодня крайне трудно строить планы как
простым обывателям, так и крупным и мелким компаниям. Мы все, даже те, кто
был далек от политики и общественной деятельности, жадно следим за новостями
и примеряем на себя и свою жизнь, изменяющуюся каждый день ситуацию.
А она отражается даже на самой устойчивой и в чем-то консервативной отрасли —
сельском хозяйстве. Больше всех уже почувствовали влияние санкций, введенных
зарубежными странами, отрасли средств защиты растений, семеноводства и
запчастей для сельскохозяйственной техники. Правда, пока ни одна из крупных
зарубежных компаний, работающих в отечественной сфере ресурсов для АПК,
не заявила об уходе из страны.
Российские власти решили поддержать аграриев, понимая, что именно от их работы зависит обеспечение продовольственной безопасности России. Для оперативного распределения средств субъектам рекомендовано предусмотреть возможность
авансирования затрат аграриев. Усилено направление льготного кредитования.
По поручению президента прорабатывается дополнительное выделение на льготное кредитование более 150 млрд рублей. Также предусмотрены средства на субсидирование транспортировки минеральных удобрений и сельхозпродукции, в том
числе зерна, предусмотрен и ряд других преференций.
Но какой бы ни была растерянность и как бы тревожны ни были новости, аграрии
привыкли в любых условиях выполнять свою задачу — по-другому тут просто
нельзя. Вот и сейчас активно идут весенние полевые работы, которые начались в
53 субъектах. По состоянию на 26 апреля было засеяно уже 4,7 млн га. Как сообщил
на Совете законодателей министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев,
подготовка к этому важнейшему этапу велась заблаговременно, что позволило
штатно войти в весенние полевые работы. К старту посевной в каждом субъекте
обеспечивается полноценная готовность всех необходимых ресурсов, в том числе
семян, техники, топлива, средств защиты растений, минеральных удобрений. Кропотливая работа крестьян не только важна стратегически, она еще дает всем нам
надежду на то, что все самое плохое когда-то заканчивается, что в мире хоть в чемто есть еще стабильность и что добро и труд обязательно побеждают все невзгоды.
О тех, кто работает в любых условиях и кто уже сегодня закладывает основу для
урожая-2022, — в специальном выпуске «Вестника АПК».
Елена Бакеева, главный редактор, bakeeva@mediayug.ru
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отзывы
Рашат Шаймарданов,
председатель правления
Татпотребсоюза:

№ 1|2022

Текст: | Вера Чернова

— Президент Татарстана
Рустам Минниханов уделяет
особое внимание развитию
потребительской кооперации.
Заготовительная отрасль —
важный социальный инструмент повышения жизненного
уровня населения. Роль заготовительный отрасли значима и
как механизм создания резерва
продовольствия. Работа Татпотребсоюза и ее участников
направлена на решение
этих задач. Мы выстраиваем
эффективную широкую сеть
взаимодействия с населением,
доходим до каждого подворья.
В 2021 году заготовлено сельхозпродукции и сырья на 9,9
млрд рублей, в текущем году
нацелены довести объем до 11
млрд рублей. Мы выступаем
также оператором президентской программы по реализации семян овощных культур.
Развиваем производственные
мощности собственных предприятий, расширяя ассортимент выпускаемой продукции.
Развиваем мобильный формат
торгового обслуживания
сельчан, проживающих в
удаленных, труднодоступных
и малочисленных поселениях.
Благодаря стимулирующей
поддержке республиканского
правительства мы видим рост
по всем отраслям.
См. статью «Гляну на село».

Евгений Фуфаев,
руководитель питомника
плодово-ягодных
и декоративных культур
«Твой Сад»:

— Уже этот посадочный сезон
демонстрирует: значительно
вырос спрос на отечественные
саженцы. У нас никогда не
было затруднений с реализацией. Постоянно наращивали
объемы, но сейчас видим:
нужно увеличиваться в разы.
Помимо традиционных для
себя культур — яблок, груши,
черешни, персика и роз, в
этом году занялись голубикой,
чтобы сформировать собственный семенной фонд. На эту
ягоду большой спрос. Так что
в этом смысле все отлично.
Но в глобальном плане нужно
обратить внимание на технику.
Развивалось отечественное
производство для культур
«большеземельных»: пшеницы,
кукурузы, подсолнечника.
Но не для питомниководства.
А ведь рентабельность в нашей
отрасли с гектара выше.Питомников становится все больше.
Надо производить отечественную технику. Спрос будет.
Надеюсь, государство найдет
возможности поддержать такие инициативы. И, конечно,
субсидировать строительство
хранилищ для саженцев, что
поможет спокойно питомникам наращивать производственные мощности.
См. статью «Саду — цвесть?».

Василий Скрытченко,
СПК (колхоз) «КОЛОС»:

— Благодаря новым передовым технологиям в сельском
хозяйстве очень интересно
работать — их нужно изучать,
внедрять, шагать в ногу со
временем. ГЛОНАСС, позволяющая контролировать расход
топлива, ненормативные простои, скорость движения, правильность соблюдения маршрута; параллельное вождение
с точными навигационными
системами, культиваторы с автоматическим подруливанием,
квадрокоптеры для обследования полей, метеостанция — все
нами применяется. Работаем
над внедрением точного
земледелия — картирования
полей, дифференцированного
внесения удобрений. В животноводстве из-за повышения цен
на покупные корма и добавки
рентабельность падает на
7-10%. Но благодаря госсубсидиям и в этой отрасли не стоим
на месте: занимаемся селекцией, выращиваем и продаем племенных нетелей, обустраиваем
корпуса, модернизируем доильные залы. Для животноводства
необходимо иметь стабильную
кормовую базу — занимаемся
орошением, позволяющим получать двойную урожайность
кормовых культур. С помощью
субсидирования оросительные
системы окупились за два года.
См. статью «Наука дала прибыль».

Аграрная арифметика

254,1 млрд рублей кредитных средств выдано банками
на проведение сезонных полевых работ к 6 апреля — это на 23,9% выше
уровня аналогичного периода прошлого года.

1,1 тыс. га многолетних плодово-ягодных насаждений заложено
аграриями в Южном, Северо-Кавказском, Центральном, Приволжском
и Уральском федеральных округах на начало апреля. В прошлом году
по стране было заложено 13,75 тыс. га садов.

338,9 млн штук цветов и бутонов получили в 2021 году

предприятия цветоводства России — это на 21,4% больше показателя
предыдущего года. В целом за последние пять лет производство цветов
увеличилось на 68%.

52,64 тыс. тонн составил на 4 апреля суточный объем

реализации молока сельскохозяйственными организациями, что на 3,7%
(1,86 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период прошлого года.

345,5 тыс. тонн овощей защищенного грунта выращено

в теплицах России в нынешнем году — это на 11,1% больше показателя годом
ранее.

207 тыс. тонн — обеспеченность средствами защиты растений

для проведения сезонных полевых работ 2022 года. Это позволит обработать
более 100 млн га посевной площади в пересчете на однократную обработку.

2,5 млрд рублей субсидий выделено Правительством

РФ на поддержку хлебопеков для сохранения стабильного уровня цен
на хлебобулочные изделия. Средства пойдут на компенсацию части затрат
на производство и реализацию продукции.

271 тыс. тонн основных видов круп произведено российскими

предприятиями по итогам первых двух месяцев текущего года.
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«Государственная поддержка селян дает свои
результаты»

Василий Голубев,
губернатор Ростовской области:

— Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс
Дона показали в 2021 году
хорошие результаты. Продукции сельского хозяйства
произведено на сумму более
430 млрд рублей — это плюс
7,4% к 2020 году. Экспортировано продовольствия на сумму
6,8 млрд долларов США — рост
на 15%, это 1-е место в стране.
Превышен исторический
максимум 2017 года в производстве зерновых культур,
впервые собрано более 2 млн
тонн масличных культур.
Производство пищевых
продуктов увеличено на 9%.
Господдержка селян дает свои
результаты. Ее получили более
2 тыс. сельскохозяйственных
товаропроизводителей, а
общий объем — почти 6 млрд
рублей. В 2021 году завершено
строительство двух зерновых
терминалов совокупной пропускной способностью 1,9 млн
тонн в год. Инвестпортфель
донского АПК пополнился
13 новыми проектами общим
объемом инвестиций 18,5 млрд
рублей.

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области:

— В ответ на законные требования России в сфере собственной безопасности западные страны развязали против
нас беспрецедентную по масштабу экономическую войну.
Только за месяц против нашей
страны введено около 6 тыс.
санкций! С одной стороны,
эти рестрикции не коснулись
российского агропрома напрямую. И это неудивительно,
учитывая значимость нашей
страны на мировом рынке
продовольствия. Мы еще не
принимали ответных мер, а в
Европу уже пришло незнакомое для них раньше понятие
«дефицит». Но с другой стороны, демарш западных политиков, безусловно, сказался на
наших аграриях. С отечественного рынка ушел ряд производителей сельхозтехники.
Начались проблемы с поставками запчастей и разговоры
о блокировке программного
обеспечения импортных комбайнов. Подорожали кредиты.
Наших аграриев ограничивают в поставках семян и другой
продукции. Эти проблемы мы
знаем, как решать, и будем
решать их вместе. В области
создан антисанкционный
региональный штаб социально-экономического развития.

Андрей Травников,
губернатор Новосибирской
области:

Глеб Никитин,
губернатор Нижегородской
области:

— Спрос на продукцию агропромышленного комплекса
Новосибирской области и всей
России в этом году ожидается высокий. Сегодня общая
задача — в полном объеме
и качественно провести весенне-полевые работы. Наша
страна в этом году столкнется
с новыми трудностями, потому что на нас оказывают
максимальное санкционное
давление, однако мы со своей
задачей справимся. Никаких
серьезных катаклизмов в экономике России не будет, как
не было и во все предыдущие
тяжелые периоды. Сегодня
все самые срочные решения
приняты, посевная кампания
обеспечена необходимыми
ресурсами, и наша задача —
собрать достойный урожай и
обеспечить высокие показатели в животноводстве. Приоритет в действиях регионального
правительства — привлекать
в Новосибирскую область все
возможные средства и меры
господдержки, участвовать
во всех программах развития
сельской жизни. Все будет
хорошо — победим, как побеждали наши деды, и выйдем
из нынешней ситуации только
сильнее.

— Подготовка к посевной
в Нижегородской области —
в завершающей стадии. Все
идет в рабочем режиме. В связи с текущей ситуацией усилен
контроль и каналы обратной
связи с производителями.
Серьезным подспорьем для
аграриев является новая техника. В рамках региональных
мер господдержки в 2021 году
приобретено 850 единиц техники и оборудования на сумму
более 4 млрд рублей. Объем
субсидий составил 686 млн
рублей. Общий объем закупок
благодаря господдержке стал
рекордным за последние 10
лет. Также по итогам прошлого года Нижегородская
область — лидер по объему
поставок агротехники по программе федерального лизинга.
В результате взаимодействия
сельскохозяйственных товаропроизводителей с АО «Росагролизинг» в 2021 году одобрены
заявки на 282 единицы техники на сумму 1,4 млрд рублей.
Качественная и современная
техника имеет огромное значение для успешного развития
сельского хозяйства. Работа
по обновлению парка таких
машин будет продолжаться.
Это напрямую влияет на объемы производства.

РЕКЛАМА
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Владимир Путин: «Продовольственная

актуально

самодостаточность — это реальное конкурентное
преимущество России»
С началом спецоперации на Украине и обострением политической
и экономической обстановки в мире ситуация в ключевых отраслях
экономики России находится на личном контроле президента РФ Владимира
Путина. В апреле глава государства в режиме видеоконференции провел
совещание по вопросам развития агропромышленного, рыбохозяйственного
комплексов и смежных с ними отраслей промышленности.
Текст: Альбина Астахова

Отголоски мирового кризиса.
Регулярные совещания у президента
посвящены мерам, призванным обеспечить уверенную работу предприятий,
надежное снабжение российского
внутреннего рынка как в текущих условиях, так и с расчетом на долгосрочную
перспективу. 5 апреля в повестке дня
было производство продуктов питания
и перерабатывающая промышленность.

Глава РФ предложил участникам рассмотреть все факторы, включая площадь обрабатываемых земель, работы
по мелиорации, доступность удобрений,
семян, сельхозтехники и оборудования
для пищевой промышленности, то
есть все, что влияет на количество и
качество товаров на полках российских
магазинов, а следовательно, и на цены.
«Как вы знаете, положение дел

на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно
осложнилось, — отметил Владимир
Путин. — Именно за последние два
года. Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике
развитых стран привели к резкому
росту цен на продукты питания во всем
мире еще два года назад. И ситуация
в последние недели только усугубля-

ется. На фоне минимальных запасов
продовольствия в мире вводятся новые
санкции, блокируются работа предприятий и логистика поставок удобрений
из России и Белоруссии, а собственное
производство удобрений на Западе
падает из-за высоких цен на природный
газ, что является тоже результатом их
деятельности на самом деле — наших
партнеров на Западе». По словам президента, в этих нынешних условиях дефицит удобрений на глобальном рынке
неизбежен: не все страны смогут приобрести необходимый объем удобрений
на текущий сезон, а значит, снизится и
урожайность.

Избежать дефицита продовольствия. При этом, отметил глава
государства, развитые государства
через механизм финансовой эмиссии
будут стараться перетянуть на себя
потоки продовольствия. Тем самым они
обострят дефицит продуктов питания
в беднейших регионах мира, подстегнут новые волны миграции и загонят
мировые цены на продукты питания
еще выше. И к этому сценарию надо
быть готовыми. «Это означает, что необходимо минимизировать негативные
внешние эффекты для наших граждан,
увеличить в России выпуск и поставку
на внутренний рынок качественных,
доступных по цене продуктов питания,
включая рыбную продукцию, — сказал
Владимир Путин. — Это ключевая
задача на текущий год. При этом стратегически важно сокращать зависимость
отечественного АПК и рыбной отрасли
от импортных закупок, причем по всей
цепочке, что называется, от поля до прилавка».
Особое внимание обратил президент
на семена, племенную продукцию,
витамины, кормовые добавки, средства
защиты растений и подчеркнул, что
нужно поставить четкие ориентиры
по импортозамещению и добиваться
их уже в самое ближайшее время. Он
напомнил, что после введения санкций
против России в 2014 году отечественные производители смогли воспользоваться окном возможностей в аграрном
секторе в связи с освобождением
внутреннего рынка, получили мощный
импульс к развитию и при поддержке
государства набрали серьезные обороты. «За последние семь лет выпуск
сельхозпродукции в России увеличился
на 15%, продуктов питания — более

чем на четверть. По основным группам
продовольствия наш внутренний рынок
полностью обеспечен собственным
продовольствием, собственным производством, а по некоторым товарам,
например подсолнечному маслу, зерну,
мощности отечественных предприятий
покрывают спрос с избытком, и возник
очень хороший экспортный потенциал
России, — сообщил глава государства. — По итогам 2020 года наша страна стала нетто-экспортером продукции
АПК, то есть мы продаем за рубеж больше продуктов питания и сельхозпродукции, чем покупаем. Еще 20 лет назад
это казалось абсолютно невозможным,
невероятным, а сегодня наши поставки
охватывают около 160 стран мира».
Выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты

варов, которые мы еще отчасти вынуждены закупать за границей», — заявил
президент.

Новые ориентиры. Он отметил,
что необходимо поставить реальный,
обоснованный ориентир, а именно в
ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов
питания и обеспечивающие отрасли
промышленности должны выйти на
опережающие темпы роста — выше
3% в год. Для этого, по его словам,
потребуется кратно увеличить объемы
мелиорации, вовлечь в оборот новые
сельхозземли и нарастить интенсивность их использования за счет внесения удобрений, широкой механизации,
внедрения современных информационных технологий. Необходимо повышать

«За последние семь лет выпуск
сельхозпродукции в России
увеличился на 15%».
питания внутри России ниже, чем на
мировом рынке. «Продовольственная
самодостаточность — это реальное конкурентное преимущество России, и оно
должно работать в интересах наших
граждан, — заявил президент. — Мы
должны защитить их от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном
рынке продовольствия».
В стране уже действует плавающая
пошлина на экспорт зерна и подсолнечного масла. Для стабильной
работы аграриев регулируется рынок
удобрений. Теперь властям предстоит
держать на контроле снабжение отрасли горюче-смазочными материалами,
семенами и племенной продукцией.
По словам Владимира Путина, у предприятий должна быть возможность
привлечь заемные средства в нужном
объеме на выполнение текущих задач.
«Ключевая задача для правительства,
руководителей регионов, предприятий — сохранить, поддержать деловую
активность в российском АПК, чтобы
наши аграрии, рыболовные хозяйства,
производители продовольствия в целом
открывали новые предприятия, создавали новые рабочие места, увеличивали
выпуск в первую очередь тех групп то-

доступность кредитных ресурсов на модернизацию производств и обновление
рыбопромыслового флота.
«Добавлю, что нашим безусловным
приоритетом остается комплексное
развитие сельских территорий, строительство автомобильных дорог и другой
инфраструктуры, социальных объектов,
современного жилья, — сказал Владимир Путин. — Очень важно, чтобы
люди, которые работают на селе, кормят
страну, жили в комфортных, современных условиях».
По итогам совещания глава государства
утвердил перечень поручений Правительству Российской Федерации, касающихся выделения дополнительных
бюджетных ассигнований на поддержку
строительства селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических
центров, увеличения субсидий российским кредитным организациям и «ВЭБ.
РФ» для возмещения недополученных
ими доходов по кредитам, выданным по
льготной ставке сельхозпроизводителям, продления ограничений на вывоз
отдельных видов удобрений, актуализации Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства и многого другого.
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Алексей Попов: «Основная стратегически
важная задача сегодня — обеспечить
продовольственную безопасность страны,
и мы уже включились в эту работу»

Когда и почему вы решили заняться
селекцией риса?
Выращиванием риса компания начала заниматься в 2010 году, а в 2013-м было создано
подразделение под селекционные и семеноводческие задачи, построена лаборатория,
завезена техника, привлечены специалисты. Традиционно сортовой состав российского риса не отличался разнообразием,
возделывались в основном круглозерные
сорта со схожими характеристиками, знакомые нам с детства. Ориентируясь на предпочтения потребителя, который распробовал
и полюбил и европейскую, и азиатскую, и
восточную кухню, мы приступили к работе
по увеличению сортового ассортимента для
масштабного производства.
Сколько нужно времени, чтобы вывести новый сорт?
Если реализовывать проект по выведению
нового сорта с нуля до выращивания его в
промышленных масштабах, это 10-15 лет.
Однако благодаря тому, что специалисты
компании имели собственные наработки в
этом направлении, стартовать было проще.
Мы занялись скрещиванием и выведением
сортов, которые сочли перспективными и с
точки зрения выращивания, и с точки зрения импортозамещения. Таким образом, от
начала селекционной работы на базе пред-

приятия до завершения регистрации двух
первых выведенных сортов прошло пять
лет. Еще год или два необходимо для репродукции семян. Ежегодно в рамках сортоиспытаний на селекционных площадках
произрастает порядка 12 тысяч сортообразцов. Из них до цели, то есть до тарелки на
вашем столе, доберутся лишь 2-3 лучших.
В том числе поэтому селекционное направление — предмет нашей гордости. Аналогов такого масштаба в России нет.

стижений, еще 2 — на завершающем этапе
регистрации. Все сорта, которые были
выведены нашими селекционерами, сразу
стали востребованы на рынке. Сегодня сортами собственной селекции засеяно более
60% площадей хозяйств ГК, отведенных
под эту культуру*. Мы широко используем
эти сорта в производстве, в том числе они
представлены в рисовой линейке нашей
флагманской торговой марки «Националь».
В копилке агрохолдинга два длиннозерных
типа (ранее в России не культивировались
длиннозерные сорта), а также сорта, подходящие для приготовления суши, паэльи,
плова, ризотто и прочих национальных
блюд разных народов мира.

Каких результатов удалось добиться
почти за 10 лет работы в направлении
селекции и семеноводства?
Результаты, без преувеличения, впечатляющие. За время селекционной работы было
Насколько сегодня сорта риса
выведено 15 новых сортов риса, 11 из них
уже зарегистрированы в Государственном отечественной селекции способны
заместить импортные сорта?
реестре национальных селекционных до-

на правах рекламы

ГК «АФГ Националь» — крупнейший агропромышленный холдинг России,
специализирующийся на выращивании и переработке риса. С 2013 года компания
активно занимается селекцией и семеноводством риса. Сортовое разнообразие
и самообеспеченность посадочным материалом имеют стратегически важное
значение для устойчивого развития и независимости отечественного АПК,
уверен генеральный директор агрохолдинга Алексей Попов.

В нашей торговой линейке присутствует
порядка 10% импортного риса, и этот
показатель постоянно уменьшается. На
сегодняшний день основная доля импорта
приходится на пропаренный длиннозерный сорт типа «Индика». Мы стараемся
заместить его по мере роста производства
и расширения площадок под сорта собственной селекции. В целом компания
способна замещать весь рис, что идет на
российский рынок извне, это касается и
сортового ассортимента, и набора различных морфологических свойств готовой
продукции: вкуса, цвета, размера зерна,
степени его обработки и т. д.
Есть ли интерес к вашей продукции со
стороны зарубежных стран?
Все наши сорта в рамках прохождения
испытаний адаптируются к климатическим условиям того или иного региона.
Мы выводим и районируем сорта, которые
больше подходят для регионов ЮФО. Мы
готовы поставлять наши семена в другие
страны и активно работаем в этом направлении, но прежде всего нам необходимо
удовлетворить свой собственный спрос
и внутренний спрос российских сельхозпредприятий, который год от года продолжает расти. Для этих целей в течение

1-2 лет мы способны увеличить объемы
производства семян более чем на 100%.
Как восприняли стратегию развивать
отечественное семеноводство сегодня,
когда встал вопрос продовольственной
безопасности страны?
Героически. У нас уже накоплен большой
опыт селекционной работы, с каждым
годом наращиваем обороты в этом направлении и готовы работать на благо Родины. Что касается вопросов импортозамещения риса, у компании уже накоплен
колоссальный потенциал, мы сработали
на опережение, и главная стратегически
важная задача сегодня — обеспечить продовольственную безопасность страны, и
мы уже включились в эту работу.
Деятельность холдинга, в том числе
в рамках политики импортозамещения, не ограничивается производством
риса, расскажите вкратце об остальных направлениях работы.
С самого основания компания была ориентирована на производство качественной продукции, а в рамках принятой
государством стратегии импортозамещения постоянно расширяла производственные мощности. Таким образом,

сегодня холдинг имеет площадки по производству столового картофеля, а также
его семян, яблоневые сады, заложенные
по суперинтенсивной технологии плюс
питомник для поддержания качества и
количества подвоев. Мы выращиваем
морковь, лук, семенной чеснок собственной селекции — получился хороший
ядреный сорт с русским характером,
пшеницу и прочие сельскохозяйственные
культуры. В активах также выращивание
сахарной свеклы и производство сахара.
Современные хранилища для зерновых,
плодов и овощей в совокупности вмещают порядка 200 тыс. тонн продукции,
что позволяет обеспечивать поставки в
торговые сети практически круглый год.
Кроме того, полный цикл производства
и наши собственные торговые марки позволяют доводить готовый продукт непосредственно до конечного потребителя.
Иными словами, продукция «АФГ Националь» уже сегодня составляет достойную
конкуренцию импортным товарам.
* Посевные площади холдинга под рисом
ежегодно составляют порядка 30 тыс. га в
рамках бережного севооборота.
Текст: Валерия Якимова

20–21 актуально

В штатном режиме
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев уверен, что
аграрии в 2022 году получат достойный урожай
В России расширяют господдержку аграриев, что важно для посевной кампании.
В федеральном бюджете уже предусмотрено 10 млрд рублей на возмещение
части затрат сельхозпроизводителей. Насколько эффективна господдержка
и как идут весенние полевые работы, рассказал министр сельского хозяйства
РФ Дмитрий Патрушев на заседании правительства 21 апреля.
Текст: Жанна Светлова

культур, в первую очередь картофеля и
овощей открытого грунта.

Аграрный арсенал
— В настоящее время показатель готовности сельхозтехники в целом по стране
около 95%. Опять же, как и с семенами,
100-процентный показатель будет
достигаться к началу работ в каждом
конкретном субъекте. Цены на ГСМ у нас
стабильные. Перебоев с поставками мы не
фиксируем.
С учетом накопленных остатков сейчас
у аграриев в наличии 2,8 млн тонн минеральных удобрений. Это на 140 тыс. тонн
больше, чем в прошлом году на аналогичную дату.
Специальный межведомственный штаб по
мониторингу ситуации на рынке удобреВесна пришла раньше
шают прошлогодние.
ний продолжает регулярную работу. В том
Кроме того, произведена подкормка на
числе благодаря этому удалось стабилизи— Агропромышленный комплекс нашей
площади более 12 млн га. Под нашим
страны продолжает работать в штатном
ровать цены на данную продукцию и обеособым контролем в текущей ситуации
режиме. Погода позволила приступить к
спечить российских сельхозпроизводитенаходится обеспеченность аграриев
весенним полевым работам в этом году
лей необходимым объемом минеральных
основными материально-техническими
на две-три недели раньше среднемноудобрений.
ресурсами. В первую очередь речь идет о
Важно, что период пикового спроса на
голетних сроков. На сегодняшнее утро в
семенах. По зерновым культурам и сое она удобрения в феврале-марте пройден без
поля вышли аграрии уже в 44 регионах.
каких-либо сбоев. В частности, за месяц
По уточненным данным, общая посевная уже превысила 100%. По другим культуплощадь в 2022 году достигла 81,3 млн га — рам ведется планомерная работа. Отмечу, поставлено более 1 млн тонн аммиачной
селитры, которая наиболее востребована
это на 1 млн больше, чем годом ранее.
что к началу сева в каждом конкретном
Мы расширяем посевы под яровые, зеррегионе будет обеспечена 100-процентная для посевной. Во многом это стало возготовность.
новые, под сахарную свеклу, под картоможным благодаря принятым мерам и
С 13 апреля вступило в силу постановлезапрету экспорта данного вида удобрений.
фель, овощи открытого грунта и сою. Из
Сейчас рассматривается вопрос прод19 млн га озимых в хорошем и удовлетвоние, предусматривающее временную
рительном состоянии находится порядка отмену требований по использованию
ления ранее принятых мер, в том числе
районированных семян. Эта мера позво97% посевов. Это лучше, чем в прошлом
формирование плана приобретения
году. Площадь под яровые культуры соста- лит предоставить субсидии большему
минеральных удобрений совместно с
количеству аграриев и, как следствие, по- Минпромторгом РФ и субъектами, а также
вит 53,6 млн га. Сейчас засеяно порядка
3,5 млн. Темпы в целом по стране превыможет увеличить валовый сбор основных квотирование экспорта на предстоящий

сельхозсезон 2022-2023 годов. Для сохранения стабильных объемов производства это
очень важно.
Что касается средств защиты растений, на
данный момент проблем с их достаточностью мы не отмечаем, поставки продолжаются. Для нивелирования возможных
негативных последствий санкционного
давления президент подписал указ, в соответствии с которым до 1 июля текущего
года разрешается ввоз в Российскую Федерацию пестицидов и агрохимикатов через
любые пункты пропуска. Ранее таких точек на государственной границе было 14.
Таким образом, в целом посевная кампания проходит штатно и в оптимальные
агротехнические сроки. При благоприятной погоде рассчитываем на достойный
результат.

Государственное плечо
поддержки
— Безусловно, стабильная работа отрасли
во многом обеспечена системой мер государственной поддержки. Мы признательны президенту и правительству за большое внимание к АПК, особенно в текущих
условиях. Отмечу, что основной объем
средств, предусмотренный регионам, был
направлен им еще в декабре прошлого
года. Со своей стороны внимательно
следим за динамикой доведения средств
до конечных получателей. Для оперативного распределения средств субъектам
рекомендовано внести изменения в свои
нормативные акты, предусмотрев авансирование затрат аграриев.
Помимо этого мы поставили регионам
задачу — до 1 мая довести 50% средств
в стимулирующие и компенсирующие
субсидии, то есть те механизмы, которые
непосредственно направлены на поддержку полевых работ.
В 2022 году на поддержку АПК выделен
значительный объем дополнительного
финансирования, в частности усилено
льготное кредитование аграриев. На эти
цели уже направлено 30 млрд рублей.
Данный инструмент традиционно очень
востребован в период сезонных полевых
работ.
Важно сказать, что до 100% увеличен размер субсидирования ключевой ставки по
коротким кредитам. При этом следует отметить, что по действующим кредитным
договорам льготная ставка остается на
прежнем уровне, то есть от 1 до 5%.
В соответствии с поручением президента в
настоящее время прорабатывается допол-

В 2022 году объем выданных
кредитов на проведение сезонных
полевых работ уже превысил
276 млрд рублей — это почти на 30%
выше уровня аналогичного периода
прошлого года.

нительное выделение еще более 150 млрд
рублей на поддержку льготного кредитования. 10 из них предусматриваются на
новые инвесткредиты.
В 2022 году объем выданных кредитов на
проведение сезонных полевых работ уже
превысил 276 млрд рублей — это почти на
30% выше уровня аналогичного периода
прошлого года, а уровень одобренных
решений по льготным краткосрочным
кредитам в данный момент достиг 80%
утвержденного плана, что значительно
превышает показатель 2021 года. Это в целом, что касается хода весенних полевых
работ.

Продовольствия хватит всем
— В животноводстве за I квартал производство скота и птицы в хозяйствах всех

категорий увеличилось почти на 5,5% и
составило 3,7 млн тонн. Также на 2,3%
увеличено производство яиц. Производство молока во всех категориях хозяйств
выросло на 1,5% — до 7 млн тонн. При
этом драйвером роста, конечно же, остается здесь организованный сектор.
Пищевая и перерабатывающая промышленность также работают штатно.
В I квартале динамика производства по
ключевым категориям была на уровне
прошлого года, а по ряду направлений — выше. Это, в частности, касается
мясной, молочной, плодоовощной
продукции, хлеба и хлебобулочных изделий, а также круп. Рассчитываем, что
по итогам года производство будет на
уровне прошлого года. Таким образом,
внутренний рынок обеспечен продуктами питания.

22–23

тема номера

Взялись за гуж
Продовольственная безопасность России
обеспечена собственными силами, но белые пятна
в АПК все еще остаются

Российский АПК уже давно стал самодостаточным и превратился в одного
из крупнейших в мире нетто-экспортеров. Урожай зерновых и в текущем
году ожидает рекордных показателей, для мяса открыты ранее недоступные
рынки Юго-Восточной Азии. Введенные коллективным Западом санкции лишь
разогрели цены на мировых рынках и создали благоприятную конъюнктуру
для продукции российских аграриев. В то же время инерция разрушительных
первых постсоветских лет до сих пор сказывается на ряде отраслевых сегментов,
для которых санкционная война может обернуться достаточно тяжелыми
последствиями.

Текст: Сергей Кисин | Иллюстрация: Александр Лютов

24–25 тема номера

«можно уверенно сказать: санкционное давление
западных стран в отношении России провалилось,
стратегия экономического блицкрига не удалась».
Кушать подано. С началом проведения СВО и последовавшей за ней политико-экономической истерией на Западе
у обычных россиян поднялся естественный вопрос о том,
сможет ли правительство в нынешних условиях обеспечить
продовольственную безопасность страны. Пронесшийся по
полкам супермаркетов сахарно-крупозно-масличный ажиотаж лишь подтвердил, что эта проблема всерьез занимает умы
обывателей, уже не так давно столкнувшихся со схожим ажиотажем в период начала пандемии коронавируса.
18 апреля на совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин сообщал, что экономика страны
сумела выдержать санкционное давление и постепенно стабилизируется, товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются, а спрос пришел в норму.
«Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало очередное санкционное давление
западных стран, — заметил президент. — Расчет был на то,
чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках,
коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в
магазинах. Но уже можно уверенно сказать: такая политика
в отношении России провалилась, стратегия экономического
блицкрига не удалась».
По подсчетам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия
Патрушева, урожай зерновых нынешнего года ожидается
на уровне 123 млн тонн, масличных — 22,6 млн тонн. По его
словам, Россия полностью покрывает собственные потребности по всем основным видам продукции и готова продолжать
исполнять экспортные обязательства.
По данным Федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза

РФ, в 2021 году экспорт товаров АПК превысил импорт и достиг 71,1 млн тонн, что составило рекордные 37,1 млрд долларов. Доля агроэкспорта в общей товарной структуре экспорта
составила 7,3%.
По информации Федеральной таможенной службы РФ,
поставки продовольственных товаров и сырья для их производства составляют 11,6% в общей структуре российского
импорта. В первую очередь это касается мясной продукции с
высокой добавленной стоимостью, фруктов, ягод, чая, кофе
и др., которых из-за климатических особенностей не производится в нашей стране. К тому же эти товары в большинстве своем закупаются в странах ЕАЭС, Турции, Эквадоре,
Бразилии. То есть в государствах, не присоединившихся к
экономическим санкциям в отношении России. Таким образом, зависимость от продовольственного импорта в стране
минимальная.
К тому же по итогам первого квартала 2022 года, по информации Владимира Путина, положительное сальдо текущего счета платежного баланса страны превысило 58 млрд долларов,
поставив исторический рекорд.
Кроме того, на поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, согласно разрабатываемой Минсельхозом стратегии развития АПК, в ближайшие годы Правительство РФ намерено направить 153 млрд рублей. Эту стратегию
оно планирует принять до 1 июля 2022 года.

Агрокиты. Локомотивами отечественного агропрома
последних десятилетий являются такие экспортно ориентированные культуры, как зерновые и зернобобовые, масличные, сахар-песок, а также минудобрения и в последние годы
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мясопродукты. Как раз наличие этих «агрокитов» во многом
обеспечивает не только российскую продовольственную безопасность, но и внушительную долю отечественного экспорта.
Проведение СВО на Украине заметно поколебало мировые
цены на основные культуры (пшеницу, кукурузу, маслосемена). С 19 апреля 2021 года майские фьючерсы 2022 года на
Чикагской товарной бирже на пшеницу выросли с 655,8 до
1,124 тыс. долларов за тонну, на кукурузу — с 271 до 296 долларов, на соевые бобы (87% мирового рынка всех маслосемян) — с 550 до 610 долларов. На Парижской бирже (МАTIF)
стоимость подсолнечного масла за то же время выросла
с 1250 до 1599 долларов за тонну.
Учитывая, что обе вовлеченные в военный конфликт страны
являются ведущими игроками на мировом рынке этих культур, а в ходе боев затронутыми оказались именно основные
сельхозрегионы Украины (Херсонская, Николаевская, Запорожская, Одесская области), ожидать в текущем году вывода
на рынок продукции из этой страны вряд ли стоит. Санкции
же, наложенные Западом на российские компании, продукцию, порты, суда под российским флагом, также затрудняют
насыщение рынка зерновыми и масличными из РФ. Что вполне ожидаемо лишь разогреет биржевые цены.
С другой стороны, страны, не поддавшиеся на западный шантаж и поддерживающие с Россией устойчивые экономические
отношения, могут беспрепятственно получать продукцию
отечественного АПК. Это станет хорошим стимулом для российских зерновиков и производителей масла.
Здесь сдерживающим фактором могут стать лишь заградительные экспортные пошлины со стороны Минсельхоза РФ,
в задачу которого входит первоочередное обеспечение продо-

вольственной безопасности страны. Но, учитывая величину
прогнозируемого урожая и благоприятные погодные условия,
головной боли у экспортеров не должно прибавиться.
Подобные пошлины с 1 декабря прошлого года были введены
и на экспорт минудобрений за пределы ЕАЭС. Правительство
ввело квоты на вывоз азотных и сложных азотосодержащих
удобрений, которые должны действовать до 31 мая 2022 года
включительно. Как уточнили в Минпромторге РФ, выдаваемые квоты нетарифные, для азотных удобрений (кроме сульфата аммония и смесей нитрата аммония с карбонатом кальция) они составляют 5,9 млн тонн, для сложных удобрений с
содержанием азота (азофоска (NPK), диаммонийфосфат (DAP)
и моноаммонийфосфат (MAP), аммофос (NP)) — 5,35 млн тонн.
При этом таможенная подкомиссия правительства 31 марта
одобрила увеличение квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений из РФ: принято решение об увеличении
действующих квот на вывоз азотных и комбинированных
удобрений — на 231 и 466 тыс. тонн соответственно. Квоты не
распространяются на ЛДНР, Абхазию и Южную Осетию.
«Эти меры необходимы, чтобы поддержать производителей
удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных
государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям», — пояснили в
Правительстве РФ.
Следует заметить, что именно Россия вместе с Беларусью являются основными игроками на рынке азотных, фосфорных
и калийных удобрений. По данным Международной ассоциации производителей и потребителей удобрений (IFA), общий
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для наращивания производства своих семян
и племенной продукции правительство выделит
5 млрд рублей.
объем мирового рынка удобрений в сельскохозяйственном
сезоне 2020/2021 годов вырос на 2%, составив 193,5 млн тонн.
Российские минудобрения отправляются более чем в
130 стран. Крупнейший потребитель российских удобрений — Бразилия, на долю которой приходится порядка 20%
объема экспорта. К ключевым потребителям российских
удобрений также относятся Китай, Индия, США, Эстония и
Финляндия (35% объемов экспортных поставок в 2020 году).
Именно поэтому американский Госдепартамент вывел российские минудобрения из-под санкций.
Таким образом, их производители могут спокойно работать
и в нынешних условиях. Если, конечно, решат логистические
вопросы, ведь транспорт как раз угодил под западные санкции.

Белые пятна. Наиболее уязвимым звеном российского
агропрома с постсоветских времен остается селекция и семеноводство. Аналитики в один голос предупреждают об опасности санкций, связанных именно с этими сегментами.
«Проблемы могут возникнуть разве что с поставками «комплектующих» для производства продуктов: мы закупаем за
рубежом весь аграрный биотех: семена, племенной материал, — считает директор Института аграрных исследований
НИУ ВШЭ Евгения Серова. — Например, семена сахарной
свеклы почти на 100% импортируются».
По словам заместителя главы Минобранауки РФ Андрея
Омельчука, обеспеченность отечественным семенным материалом картофеля приближается к 15%, сахарной свеклы —
к 20%, более 10% территории засеяно семенами отечественной селекции.

Это особенно возмутило спикера Совета Федерации РФ
Валентину Матвиенко, которая обрушилась с обвинениями
на руководство федеральных ведомств. «Вот завтра нам перестанут поставлять семена картофеля — что мы будем делать,
чем будем людей кормить? Честно хочу сказать: и Министерству науки и высшего образования РФ, и Министерству
сельского хозяйства РФ — неуд за то недостаточное внимание, которое вы уделяете важнейшей отрасли — развитию
отечественного семеноводства. Пока у нас не будет семян
укропа, салата, картофеля, кукурузы и всего остального,
вам по-прежнему будет неуд или сделаны соответствующие
выводы», — сказала она.
Нельзя сказать, что за последние годы ничего не сделано.
Сегодня в стране насчитывается 38 федеральных научных
центров, специализирующихся на исследованиях в области
селекции и семеноводства: по зерновым и зернобобовым —
11, по масличным культурам — 7, по картофелю — 4, по
плодово-ягодным культурам, включая виноград, — 4, по кормовым и овощным культурам — по 3, по рису и техническим
культурам — по 2, по сахарной свекле — 2 НИИ.
Особенно заметны результаты в Краснодарском крае, где
в последние годы большие средства были направлены на
возрождение семеноводства. По данным регионального минсельхоза, в настоящее время на Кубани доля семян основных
сельхозкультур отечественной селекции составляет 65%,
иностранной — 35%. Семенами отечественной селекции в
крае засевается 100% площадей озимых и яровых зерновых
культур, 100% — риса и 80% — сои.
Иными словами, регион, где выращивается ежегодно в среднем 10-13 млн тонн зерновых, до 1 млн тонн подсолнечника
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и львиная доля риса, практически закрыл потребности в своих семенах.
Однако в других регионах дело обстоит не так радужно.
По зерновым и зернобобовым культурам Минобрнауки РФ
планирует увеличивать площади посевов семян суперэлиты.
В 2022 году они были увеличены в среднем на 14%, в 2023 году
расширятся еще на 15%. В плане — выход на 100-процентный
уровень обеспеченности элитными семенами по зерновым
и зернобобовым культурам в следующем году.
Постепенно за счет средств федеральной программы поддержки сельского хозяйства решаются вопросы обеспечения
хозяйств семенами сахарной свеклы. В Воронежской области
и Краснодарском крае научные аграрные центры получили
гибриды и родительские линии для их производства, которые не уступают по своим хозяйственно-ценным признакам
иностранным аналогам.
В 2021 году центры произвели и заложили на хранение семян
гибридов сахарной свеклы отечественной селекции в объеме
268 тыс. посевных единиц, или 26% от общей потребности
рынка. В этом году российской компанией «СоюзСемСвекла»
будет произведено еще 200 тыс. посевных единиц российских гибридов — это потенциальный резерв для посевной
2023 года.
«Позитивные изменения отмечены и в тепличной сфере
с момента взятия курса на импортозамещение. Серьезным
стимулом стали меры господдержки — от льготного кредитования до возмещения части затрат на строительство
теплиц. В результате сегодня тепличная отрасль стала
одним из самых быстрорастущих сегментов сельского
хозяйства», — рассказал член совета директоров компа-

нии «Теплицы регионов» Дмитрий Туляков. Результатом
программы импортозамещения стало то, что в 2018 году
отечественные помидоры стали дешевле импортных, а
огурцы сравнялись в цене. А в 2021 году российские производители обеспечили страну 60% томатов и 94% огурцов!
Буксует пока производство собственных биотехнологических материалов. Уже который год в Ростовской области
не могут ввести в строй предприятие компании «Донбиотех», дошедшей за это время до банкротства. России пока
не хватает собственных аминокислот и биоматериалов
для животноводства.
Однако эксперты полагают, что коммерческая составляющая для бизнеса станет привлекательнее санкций.
«Россия — один из крупнейших рынков для западных производителей аграрного биотеха. Ограничение поставок
серьезно ударит по их бизнесу», — уверен генеральный
директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Кроме того, многие иностранные компании

по производству семян или средств защиты растений уже
локализовали свои предприятия в России, считает руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

Со своей стороны федеральное правительство также готово помочь.
По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, для
наращивания производства своих семян и племенной
продукции правительство выделит 5 млрд рублей. На эти
средства будут строить и модернизировать селекционно-семеноводческие и селекционно-генетические центры.
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пазл стабильности
В основе продовольственной безопасности страны —
вклад разных регионов России
Продбезопасность страны — задача, для решения которой требуется вклад
каждого субъекта РФ. «Вестник АПК» спросил у региональных министров
и руководителей профильных департаментов, что делает их регион для
достижения общей стабильности.

Текст: Юлия Серебрякова

Федор Дерека,
министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края:

— Краснодарский край полностью
покрывает потребности жителей и
гостей региона в продовольствии. По
некоторым позициям фактический
объем производства существенно
превышает потребности. В частности,

по растительному маслу в 6 раз, по
рисовой крупе — в 8,5 раза, по мясу
птицы — в 1,3 раза, по сахару — в 5 раз.
Более того, по ключевым продуктам
Кубань частично закрывает потребности других субъектов РФ. Доля региона
в общероссийском производстве сахара — 25%, растительного масла — 21%,
плодоовощных консервов — 25%,
рисовой крупы — 76%, детского питания (на мясной основе) — около 65%.
В настоящее время все предприятия
отрасли работают. Сырья для производства продукции достаточно. Все
сезонные полевые работы проходят в
штатном режиме.
После введенных санкций аграрии
столкнулись с существенным повышением цен на многие материально-технические ресурсы. Также финансовую

ситуацию ухудшило повышение
ключевой ставки до 20%. Понимая
важность и востребованность льготных кредитов, Правительство РФ
увеличило их лимит для регионов.
В частности, для Краснодарского края
до 1,7 млрд рублей. По краткосрочным
льготным кредитам кубанским аграриям уже одобрено свыше 520 заявок
на общую сумму кредитов 13 млрд
рублей. Определенные сложности
коснулись предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Они связаны с недостатком некоторых
ингредиентов для производства готовой продукции, ростом стоимости
упаковочных материалов и необходимостью модернизации иностранного
оборудования. Делаем все для решения
этих вопросов.

Александр Царев,
заместитель губернатора Смоленской
области — начальник департамента
Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию:

Сергей Межин,
министр сельского хозяйства Алтайского края:

— По предварительным итогам
2021 года, в Алтайском крае про— В 2021 году нам удалось расширить
изведено продукции сельского хопосевные площади, увеличить прозяйства на 241,7 млрд рублей (3,2%
в сельхозпродукции РФ), собрано
изводство яиц, овощей, рапса и льна.
5,6 млн тонн зерна.
Регион занимает лидирующие позиции
По намолоту зерновых в рейтинге
в стране по производству льноволокна.
Выстраивание администрацией области регионов России Алтайский край
занял 4-е место. Лидирующие поконструктивного диалога с бизнесом
привело к увеличению доли инвестиций зиции сохранены по производству
в сельское хозяйство. В 2021 году объем
яровой пшеницы, гречихи и овса.
инвестиций составил З,7 млрд рублей,
Высокие результаты достигнуты в
что в 2 раза больше 2020 года.
производстве масличных культур —
В 2022 году в сельском хозяйстве прособрано 1,6 млн тонн маслосемян —
это 3-е место в России, по сбору
должается реализация пяти крупных
рапса и масличного льна — 2-е меинвестпроектов — в молочном, мясном
животноводстве, растениеводстве и
сто, по производству подсолнечсадоводстве. Сегодня регион занимает
ника — 9-е место. Алтайский край
12-е место в Национальном рейтинге соостается одним из ведущих животстояния инвестиционного климата.
новодческих регионов России.
Важным элементом развития отрасли
Решая задачу продовольственной
является техническое перевооружение
безопасности, регион ежегодно попроизводства. Пять лет назад была возоб- ставляет на инорегиональные рынновлена государственная поддержка тех- ки более 90% крупяных изделий и
нической и технологической модерниза- сухих молочных продуктов, более
ции сельхозпроизводства, что позволило 80% муки, растительного масла, махозяйствам в 2021 году приобрести более каронных изделий, сыров и сырных
350 единиц агротехники и оборудования продуктов, 60% сливочного масла,
на сумму l млрд рублей.
более 50% мяса и мясопродуктов.
С 2017 года регион участвует в реалиУкреплению роли Алтайского края
в усилении продовольственной
зации федеральной подпрограммы по
безопасности России способствует
развитию мелиорации. За это время
реализация мероприятий госпрокультуртехнические мероприятия были
проведены на площади свыше 87 тыс. га. граммы «Развитие сельского хозяйКроме того, мы уделяем необходимое
ства Алтайского края». Важнейший
внимание повышению плодородия почв. драйвер развития АПК — инвеСистемное развитие агропромышленстиционные проекты. В регионе
с 2020 года запущена программа
ного комплекса связано также с устойподдержки строительства роботичивым развитием сельских территорий,
созданием комфортных условий жизни
зированных молочных ферм.
на селе. Приоритетным направлением
В ближайшие годы планируется
работы остается поддержка малого
поддержать восемь таких проектов.
бизнеса, решение кадровых вопросов,
В 2022 году ожидается старт строиповышение престижности сельскохотельства маслоэкстракционного зазяйственных профессий и внедрение
вода с мощностью переработки масв производство современных научных
личных 1200 тонн в сутки ООО «УК
разработок.
Сигма Холдинг».

Андрей Антоненко,
министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области:

— Сегодня наш регион, обладая чуть
более 1% общероссийской площади
пашни и примерно такой же долей населения, производит более 4% валовой
сельскохозяйственной продукции РФ.
Вклад в отечественное индустриальное производство сельхозпродукции
еще выше — почти 8%. С показателем
345,6 млрд рублей регион уверенно
занимает 3-е место в РФ по производству валовой агропродукции. При
этом вот уже 10 лет Белгородская
область — безусловный лидер по эффективности использования пашни, а
также по производству мяса: мощный
мясной кластер ежегодно производит
около 1,7 млн тонн мяса. Белгородчина
занимает 3-е место в ЦФО в молочном
животноводстве, входя в топ-15 крупнейших производителей товарного
молока РФ.
Ежегодно независимо от погодно-климатических условий регион занимает
лидирующие позиции по урожайности
основных агрокультур. Так, в 2021 году
область стала первой в стране по урожайности подсолнечника — 26 ц/га.
Основные цели в развитии АПК региона в текущем году — обеспечение
стоимости валовой сельхозпродукции
на сумму не менее 350 млрд рублей,
а объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по подразделу «Производство пищевых продуктов», — более
500 млрд рублей. Способствовать этому будет господдержка отрасли, объем
которой в 2022 году составит порядка
4 млрд рублей. Средства будут направлены на развитие отраслей растениеводства, животноводства, сельского
туризма, на комплексное развитие
сельских территорий, на поддержку
фермеров, сельской кооперации и на
субсидирование процентной ставки
по инвестиционным кредитам.
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производства молока. В 2021 году положительная динамика развития отмечается в
отрасли свиноводства. Основной задачей
отрасли растениеводства является полное
обеспечение грубыми, сочными и концентрированными кормами высокого качества с низкой себестоимостью сельскохозяйственных животных. Для дальнейшего
развития отрасли животноводства необходимо увеличивать посевные площади под
кормовыми культурами и зерновыми для Владимир Чейметов,
производства фуража, а также повышать
заместитель губернатора Тюменской
качество заготавливаемых кормов.
области, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской
области:

Леонид Громов,
министр сельского хозяйства Калужской
области:

— Стабильность сельхозпроизводства
Калужской области подтверждает положительная динамика основных индикаторов
развития сельского хозяйства за последАлексей Котлячков,
заместитель председателя Правиние годы: с 2017-го по 2021 год среднегодотельства Кировской области, министр
вой рост валовой агропродукции области
в сопоставимых ценах составил 8%, в сельсельского хозяйства и продовольствия
Кировской области:
хозорганизациях — 12%, в КФХ — 8,4%.
В области активно развиваются такие
— Наиболее значимый вклад в обеспеотрасли животноводства, как молочное
чение продовольственной безопасности
и мясное скотоводство, птицеводство, а
страны Кировская область вносит по
также реализуются проекты аквакультупроизводству молока и яиц. По валовому
производству молока в сельхозорганиры. Молочное скотоводство для нашего
региона традиционно является одной из
зациях наш регион занимает 5-е место
приоритетных отраслей животноводства.
среди субъектов РФ, а по производству
яиц — 29-е место. В Кировской области ра- В регионе устойчиво работают 68 совреботает свыше 400 предприятий пищевой
менных животноводческих комплексов по
и перерабатывающей промышленности.
производству молока. Более 80% животРегион является самодостаточным по
ных содержатся по технологии беспривязвыпуску практически всех товаров продо- ного содержания, доение коров осуществольственной группы. На предприятиях
вляется в доильных залах, которых всего в
области осуществляется выпуск более
области работает более 50. В АПК области
60 видов молочной продукции, свыше 400 динамично проводится техническая и
видов колбасных изделий, мясных делика- технологическая модернизация, вводятся
в оборот неиспользованные земли. Наши
тесов и полуфабрикатов, более 500 видов
задачи на ближайшее время — повышение
хлебобулочных и кондитерских изделий
и большого ассортимента остальных про- конкурентоспособности сельхозпродукдовольственных товаров. Приоритетным ции и продовольственной независимости
направлением развития агропромышрегиона, стимулирование роста произленного комплекса области является
водства и ускоренное импортозамещение
молочное скотоводство. В сельхозоргани- основных видов агропродукции и продозациях области содержится 91% поголовья вольствия, а также повышение качества
КРС и производится 95% всего валового
жизни сельского населения.

— В 2021 году удельный вес продукции Тюменской области в продукции
сельского хозяйства РФ в фактических
ценах составил 1,1%, продукции
растениеводства — 0,6%, продукции
животноводства — 1,7%. Потребность
региона полностью обеспечивалась
произведенными в нашей области
свининой и мясом птицы, молоком,
яйцами, хлебобулочными изделиями,
картофелем, томатами и огурцами.
Кроме удовлетворения внутриобластной потребности регион реализует
основные виды производимой агропродукции на внутренний рынок.
Тюменские ученые заняты разработкой
собственных сортов сельхозкультур в
растениеводстве. Гордостью региона
является научно-исследовательский
институт Северного Зауралья. Здесь создано уже более ста сортов различных
сельхозкультур.
В животноводстве появились решения
по созданию собственных высокопродуктивных производителей. Для этого
в регионе стартовала программа по
генотипированию КРС. Первым в России предприятие, которое определило
генетический потенциал всего стада, стало ООО «Тюменские молочные
фермы».
С 2020 года на территории области
начало действовать производство
сухого молока в цехе молочного комбината «Ялуторовский». Производство
позволило снизить импорт сухого
молока в Россию, что актуально с точки
зрения политики импортозамещения.
В настоящее время в области ведется
строительство племенного репродуктора индейки на 12,4 млн яиц в год от
ГК «Дамате». Реализация этого проекта
позволит справиться с зависимостью
птицеводства от импорта генетического материала яйца индейки.

Теплицы под защитой

Более 100 млн рублей выплатила компания «РСХБ-страхование»
тепличным хозяйствам

Тепличное овощеводство — отрасль-рекордсмен, которая за последние 5 лет
вдвое нарастила объемы производства. Вместе с объемами урожая растет
и потребность в страховой защите теплиц. Эксперты компании «РСХБстрахование» рассказали, с какими неблагоприятными событиями чаще всего
сталкиваются те, кто обеспечивают страну популярными овощами, и как
защитить бизнес от непредвиденных расходов.

Страхование имущества
теплиц. Под определение «имуще-

Если тепличный комплекс только
строится или запланировано его расширение, можно застраховать строительно-монтажные риски.
Анализ страховых случаев, проведенный АО СК «РСХБ-Страхование» на базе
собственного портфеля, показал, что
почти 78% заявлений от тепличных
комплексов по страхованию имущества связаны с неблагоприятными
погодными условиями, которые приводили к гибели растений и убыткам
для бизнеса. Самая крупная выплата тепличным хозяйствам от АО
СК «РСХБ-Страхование» — 58 млн рублей — была сделана по причине
повреждения конструкций тепличного
комбината в результате снегопада. Также к популярным рискам страхования
имущества теплиц относятся пожары —
8% обращений.
Если вы планируете заключить договор
страхования или более подробно узнать
о страховании тепличных комплексов,
специалисты АО СК «РСХБ-Страхование» помогут подобрать оптимальную
программу страхования и оформить
необходимые документы.

ство» попадают земельные участки,
промышленные здания, оборудование.

Текст: Полина Леонидова

на правах рекламы

За последние пять лет площади теплиц
в России увеличились на 1 тыс. га, что
привело к стремительному росту урожая,
сокращению импорта и наращиванию
экспортного потенциала. По данным
Министерства сельского хозяйства РФ,
только за первый квартал 2022 года в зимних теплицах выращено 216,3 тыс. тонн
овощей. Такому урожаю, конечно же,
необходима страховая защита.
АО СК «РСХБ-Страхование» является лидером в страховании агропромышленной
отрасли. С 2013-го по 2020 год компания
выплатила тепличным хозяйствам более
100 млн рублей.

по двум программам: классическому
страхованию и страхованию с государственной поддержкой. Классическое
страхование популярнее, так как более
вариативно. При согласовании условий
страхования можно учитывать показатель урожайности по сортам, гибридам
отдельно взятого оборота, а также стоимость продукции в зависимости от ее
качества и периода реализации.
Чаще всего страхуют томаты — 55%
от общего количества застрахованных
тепличных культур. Вторая по популярности сельскохозяйственная культура — это огурец (36%). На третьем месте
зелень — 9%.
Если говорить о популярных рисках при
Что страхуют в тепличных
комплексах. У владельцев теплиц есть страховании урожая тепличных комвозможность застраховать урожай, само
плексов, то особенно катастрофичны
сооружение теплицы, земельный учаболезни овощных культур. Так, АО СК
«РСХБ-Страхование» выплатило более
сток, на котором оно возведено, а также
строительно-монтажные риски при стро- 12 млн рублей одному из тепличных
ительстве новых теплиц. За 2021 год АО СК комплексов из-за поражения растений
агробактериями, которые попали
«РСХБ-Страхование» обеспечило защиту
тепличных хозяйств в 25 регионах России в источники орошения огурцов.
на страховую сумму 66,5 млрд рублей.

Страхование урожая
в теплицах. Урожай овощей закрытого грунта можно застраховать
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Знатный год
МИД «ЕвроМедиа» отмечает 20-летие
10 изданий, два знака отличия «Золотой фонд прессы», более
50 аналитических исследований, сотни командировок в регионы России
и ближнего зарубежья и тысячи профессиональных публикаций для
отраслевого сообщества. Сотрудники издательского дома «ЕвроМедиа»
всегда стараются быть полезными читателям, участникам отраслевых рынков,
экспертам своего дела. Мы трудимся для вас и ради вас, и всегда важно
получать отклики на нашу работу, а в юбилейные дни — поздравления от вас,
наши уважаемые читатели.

Александр Рудаков,
президент Агропромышленного холдинга «ЭКО-культура»:

Айдар Хаматшин,
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Башкортостан:

Александр Ахламов,
глава фермерского хозяйства в Брянской
области:

— Много лет мы наблюдаем, в том числе в
качестве экспертов публикаций журнала
«Вестник агропромышленного комплекса», как развивается деятельность
международного издательского дома «ЕвроМедиа». Видим ваше желание и умение
создавать качественный продукт, учитывающий потребности аудитории. Нам
это очень близко: на всем протяжении
своей работы наш холдинг выращивает
экологически чистые овощи по самым
передовым технологиям, уделяя особое
внимание качеству. Быть полезными
людям — наш стратегический приоритет.
Эту стратегию наблюдаем и в деятельности МИД «ЕвроМедиа». Важно, что вы меняетесь с учетом актуальных тенденций,
развиваете не только печатное направление, но и цифровые возможности, организуете интересные онлайн-конференции,
участниками которых становились и
специалисты АПХ «ЭКО-культура».
Уважаемые сотрудники МИД «ЕвроМедиа», хочется пожелать вам дальнейшего
развития и процветания, пусть ко всему,
что вы делаете, по-прежнему будет применимо слово «качественно».

— Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Башкортостан является давним
партнером МИД «ЕвроМедиа». За 20 лет
сотрудники издательского дома проделали колоссальную работу. Статистические
данные, результаты рейтингов, статьи и
интервью, подготовленные профессионалами своего дела, позволяют видеть
отраслевым специалистам полную картину — положение дел в экономике, АПК,
образовании. Для нас полезны исследования, которые проводят сотрудники аналитического отдела «ЕвроМедиа», мы на
них опираемся во время своей работы.
Публикуемая актуальная информация
дает возможность экспертам, руководителям отраслевых организаций анализировать тренды, заниматься стратегическим планированием и совместными
усилиями выводить отрасли на новый
информационный уровень, расширяя
круг читателей по всей стране и ближнему зарубежью.
От всей души поздравляю коллектив
МИД «ЕвроМедиа» с 20-летием! Желаю
вам вдохновения и новых творческих
успехов!

— Брянская область — в лидерах по
многим направлениям АПК, а потому
интерес СМИ к нам, фермерам, к агропромышленным предприятиям региона не
редкость. Сотрудники журнала «Вестник
АПК» тоже нередкие гости на нашей земле. Вы умеете вести интересный диалог,
с вами приятно сотрудничать. Вы уделяете много внимания в публикациях не
только отраслевым технологиям, применению средств защиты, удобрений, технике, но, что особо ценно, людям. Людям,
которые живут в селах, работают в сельском хозяйстве. Людям, которые своим
трудом вносят вклад в продовольственную безопасность страны, делают уютнее
свою малую родину. Это очень важные
публикации. Без фермера, без простого
работяги невозможно представить достижения, которыми гордится страна.
МИД «ЕвроМедиа» отмечает 20-летие.
Солидный багаж и опыт. Между тем
чувствуется: ваши сотрудники не теряют
интерес к работе, к людям, о которых
пишут. И это дорогого стоит. Желаю вам
благополучия и покорения новых вершин!

Технологии «АгроТек» на страже
продбезопасности России

Отечественные технологии показывают себя не хуже зарубежных

«АгроТек» имеет более чем тридцатилетнюю историю — компания была создана
в Калуге в 1991 году. За это время коллектив из пяти человек, занимавшихся
сервисным обслуживанием молочных заводов, превратился в производственное
предприятие, которое предлагает рынку собственные разработки, имеет
патенты и ноу-хау. Александр Хаимский, директор компании, перспективы
развития связывает с автоматизацией процессов, в том числе
с управлением стадом.
Александр Хаимский

на правах рекламы

несколько километров и емкостей — это
на самом деле прорывное решение, здесь
применяются автоматические системы
контроля параметров работы.

Что предприятие выпускает сегодня?
Ассортимент выпускаемой нами сегодня
продукции условно можно разделить на
две большие группы — это оборудование
для молочных заводов и продукция для
молочных ферм.
Для ферм мы изготавливаем стойловое
оборудование, системы поения и кормления, скреперные системы навозоудаления для мегаферм, а также системы
охлаждения молока «Поток» и «Родник»,
которые нами запатентованы. Из последних достижений — система управления
стадом «Milk IT», имеющая не только
потенциал на отечественном рынке, но и
возможности для экспорта.
Кроме того, изготавливаем множество
компонентов для доильного оборудования, которое позволяет комплектовать
автоматические системы доения, организованные по принципу «елочка»
или «параллель», и дает возможность
полноценно внедрять систему управления стадом.
Для молочных заводов мы производим
широкий спектр оборудования для
различных процессов: для выработки
кисломолочной продукции, для пастеризации молока и др. Также выпускаем запатентованное устройство для промывки
трубопроводов на молзаводах длиной в

Какие хозяйства пользуются вашим
оборудованием?
Ассортимент нашей продукции позволяет полностью, «под ключ», оснастить
молочную ферму любого размера — от
небольшой до сотни голов, до мегафермы
на несколько тысяч. Опыт оснащения
мегаферм у нас уже есть, и это далеко не
единичные случаи, а география работы — вся страна.
Значит, программно-аппаратный комплекс интеллектуального управления
стадом «Milk IT», который вы предлагаете рынку, в известной степени уникальная вещь?
Так и есть — ее отечественные аналоги
нам не известны. Разработкой продукта
занимается компания «Галактит» из
Обнинска, вместе мы производим оборудование и занимаемся его адаптацией к
требованиям рынка. Сейчас завершился
период тестовой эксплуатации на экоферме «История в Богимово» в Ферзиковском районе, и мы готовы предложить
«Milk IT» рынку.
Система предполагает снабжение
каждого животного индивидуальным
датчиком, который позволяет не только
идентифицировать корову, но и проследить особенности ее поведения, вовремя
обнаружив болезненное состояние или,
наоборот, период охоты (так можно
заметно поднять производительность
стада по нетелям). Индивидуальный

контроль параметров доения дает возможность вовремя обратить внимание
в случае изменения показателей, предупредить развитие недугов, сократив
время простоя животного до минимума.
Также система контролирует работу всех
ключевых технических узлов, позволяя
оперативно реагировать на неполадки.
Период окупаемости «Milk IT» минимум
вдвое меньше любого из импортных аналогов. Все это работает на рост производительности молочной фермы, а значит,
на продовольственную безопасность
нашей страны.
248025 г. Калуга, ул. Промышленная, 56,
тел.: 8-800-505-08-96, 8-910-915-24-97,
www.agro-tek.ru
Текст: Владислав Кирка
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Хлеб насущный
Северо-Запад россии сосредоточился
на обеспечении продовольственной безопасности
Новые санкции как наказание за операцию в Донбассе заставили Россию
производить еще больше собственной сельхозпродукции, чтобы не
зависеть от импортной. Приоритеты регионов СЗФО связаны с развитием
и животноводства, и растениеводства. В результате появляется возможность
кормить не только местное население, но и жителей других субъектов.
Текст: Илья Самойлов | Иллюстрация: Александр Лютов

Птицы высокого полета. Ленинградская область производит 42% всех
продуктов питания Северо-Западного
федерального округа. «От стабильной
работы нашего АПК зависит социальная
стабильность всего СЗФО», — заявил
губернатор региона Александр Дрозденко.

За 2021 год объем производства сельскохозяйственной продукции в Ленобласти
увеличился по сравнению с 2020-м на
16,6% и составил 322,9 млрд рублей. Регион сохраняет первое место среди субъектов РФ по производству яиц, второе — по
поголовью птицы, третье — по молочной
продуктивности коров и выращиванию
форели, пятое — по производству мяса
птицы в сельхозорганизациях и девятое — по производству молока в сельхозорганизациях.
Предмет особой гордости Ленобласти —
в прошлом году здесь произведено
3,4 млрд штук яиц и 288,6 тыс. тонн мяса
птицы. Достижению таких показателей
способствует инвестиционная привлекательность отрасли. В регионе реализуются и планируются к реализации более
10 инвестпроектов в сфере птицеводства
на сумму свыше 10 млрд рублей. Наиболее
крупные из них — проекты птицефабрики «Войсковицы» по строительству
комплекса по производству 44,4 млн шт.
инкубационного яйца в год для выращивания бройлеров, а также птицефабрики
«Роскар» по вводу в эксплуатацию шести
птичников с общим производством
360 млн шт. яиц в год.
В минувшем году птицефабрика «Синявинская» провела модернизацию птицеводческого комплекса с увеличением
производства на 144 млн яиц в год, птицефабрика «Северная» завершила строительство 16 птичников по выращиванию
цыплят-бройлеров мощностью 25,4 тыс.
тонн мяса птицы в год, а птицефабрика
«Роскар» открыла новый комбикормовый
завод мощностью до 400 тыс. тонн комбикорма в год. В нынешнем году собственный инкубатор ввело ООО «Конкорд» —
крупнейший на Северо-Западе России
производитель мяса индейки. Отечественный автоматизированный комплекс
рассчитан на производство 35 тыс. цыплят
за один цикл. Собственное производство
молодняка ликвидирует зависимость от
завоза посадочного материала из-за рубежа, обеспечит стабильность производства
мяса птицы. Компания планирует увеличить объемы выпуска готовой продукции
минимум на 200 тонн в год.

Предмет особой гордости
Ленобласти — в прошлом году здесь
произведено 3,4 млрд штук яиц
и 288,6 тыс. тонн мяса птицы.
Как заявил Александр Дрозденко, птицефабрики Ленобласти готовы не просто
увеличить объемы производства, а заниматься собственным разведением птицы,
выпуском инкубационного яйца, чтобы
обеспечить племенным поголовьем и
себя, и другие хозяйства России. «Мы
согласны увеличивать финансирование,
но необходима поддержка федерального
правительства. Мы направим обращение
в Минсельхоз РФ, чтобы при корректировке бюджета были предусмотрены
ассигнования на компенсацию расходов
на капитальное строительство при реализации инвестпроектов», — уточнил
губернатор.
В целом за 2022 год Ленинградская
область планирует нарастить объемы и произвести 160 тыс. тонн зерна
(+20 тыс. тонн к 2021-му), 11,9 тыс. тонн
рапса (+4 тыс. тонн), 207 тыс. тонн картофеля (+42 тыс. тонн), 660 тыс. тонн
молока (+10 тыс. тонн), 375 тыс. тонн
мяса (+12,5 тыс. тонн), 3683 млн шт. яиц
(+200 млн шт.).

Что посеешь... «Сельское хозяйство
у нас передовое по многим показателям,
например в производстве картофеля и
овощей. Мы продолжим поддерживать

аграрный сектор, развивая импортозамещение. Речь идет, в частности, о семеноводстве», — подчеркнул губернатор
Новгородской области Андрей Никитин.
В регионе уже несколько лет успешно
реализуется программа первичного семеноводства картофеля. В лабораториях
меристемного клонирования картофеля
новгородского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» ежегодно выращивают до
50 тыс. микрорастений картофеля более
десятка сортов.
«По семеноводству картофеля регион
за последние годы сделал большой шаг
вперед. Мы полностью обеспечиваем
семенами себя, а также поставляем их
в различные субъекты РФ. Более 37% в
посадках картофеля занимают элитные
семена. Это очень хороший результат, поскольку он выше среднего по стране (15%)
и по Северо-Западу (17,7%). Доля семян,
ввозимых из-за рубежа, составила у нас
в прошлом году всего 2%», — рассказала
министр сельского хозяйства Новгородской области Елена Покровская.

По ее данным, сегодня область входит в
число лидеров среди субъектов СЗФО по
производству картофеля, овощей и мяса,
полностью обеспечивает себя основными
продуктами и входит в 15 регионов по
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производству мяса птицы. Молока за прошлый год произведено
47,2 тыс. тонн. Численность коров
составила 9,2 тыс. голов (101,4% к
2020 году). Шесть племенных репродукторов ежегодно реализуют
210 голов племенного молодняка
(10% от племенного маточного
поголовья) как внутри области, так
и за ее пределы. Благодаря работе,
направленной на повышение генетического потенциала стада, постоянно
увеличивается продуктивность коров.
Серьезное внимание в регионе уделяется технологической модернизации и
реализации инвестиционных проектов
в молочной отрасли. В нынешнем году
ООО «Белгранкорм-Великий Новгород»
введет в эксплуатацию в Крестецком
районе животноводческий комплекс на
400 коров, и общее поголовье достигнет
800 коров. КФХ «Весна» сдаст в Батецком
районе ферму на 100 голов КРС.

под торговой маркой «Сиртаки». Постепенно к крупным и средним предприятиям молочной промышленности присоединился малый бизнес. Сегодня сыр в
Как сыр в масле. «Мы разрабатыва- регионе делают 9 молокоперерабатываем пакет мер, направленных на то, чтобы ющих предприятий. Ассортимент вклюнаши жители не испытывали дефицита
чает твердые, полутвердые, мягкие и
в товарах, а наши агропромышленные
плавленые сыры. За 2021 год произведено
предприятия не пострадали от текущей
почти 3,7 тыс. тонн сыра (+15,9% к 2020ситуации. Задача — максимально смягму) за два месяца 2022 года — 480,2 тонны
(+11,2% к аналогичному периоду 2021-го).
чить удар, нанесенный экономике, и
поддержать производителей», — подчер- Для продвижения местной продукции на
внутренние и внешние рынки в 2003 году
кнул губернатор Вологодской области
в области запущена система добровольОлег Кувшинников.
Согласно официальным данным, регион
ной сертификации продуктов питания
перекрывает собственную потребность
«Настоящий вологодский продукт».
в молочной продукции в 2 раза, в яйце — Сегодня ее участниками являются 79 орв 1,7 раза, в картофеле — в 1,7 раза.
ганизаций — производителей пищевой
В прошлом году обеспеченность местного и перерабатывающей промышленности
населения мясными ресурсами за счет
региона, специальным товарным знавнутрирегионального производства соком маркируется 4701 наименование
продукции. В рамках проекта «Магазин»
ставила 36,3%, овощами — 42%.
Настоящий продукт» действует 247 мага«Мороженая рыба, сахар-песок, поваренная пищевая соль, черный байховый
зинов, в том числе 241 — в Вологодской
чай, крупы (рис, пшено, гречка), яблоки
и 10 — в Архангельской области, 11 —
у нас не производятся. Ввоз продовольв Санкт-Петербурге, 7 — в Ленинградской
области, 2 — в Ярославле, по одному —
ственных товаров из других регионов
в Иваново, Карелии и Москве.
формирует конкурентную среду, что
позволяет обеспечить население необходимыми продуктами питания, не свойВсякому овощу свое время.
ственными для природно-климатической «У нас полностью закрыты потребности
в большей части товаров, но я думаю, что
зоны нашего региона», — прокомменни один субъект не может сказать, что он
тировал начальник Департамента сельполностью себя обеспечивает. Например,
ского хозяйства и продовольственных
нужно завозить в регион тот же сахар.
ресурсов Вологодской области Сергей
Да, сахарная свекла может выращиваться
Поромонов.
здесь, но реализовывать строительство
В последнее время на Вологодчине активно развивается сырная отрасль. Старт сахарного завода отдельным проектом
сейчас, наверное, не очень перспективно
был дан в 2014 году с запуска линии по
и целесообразно», — поделился губерпроизводству рассольного сыра «Фета»

натор Калининградской области Антон
Алиханов.

Обеспечение продовольственной независимости области, отделенной от основной
территории России, границами стран
ЕС, — одна из основных задач аграрной
отрасли. За 2017-2021 годы самообеспеченность региона возросла: по молоку и
молочным продуктам — с 74,5% до 88%,
по мясу — с 74,5 % до 100%, по яйцу — с
80% до 90%, по картофелю — с 77,9% до
100%, по фруктам — с 40% до 50%, по овощам — с 60% до 68%.
«В вопросе обеспечения продовольственной безопасности особого внимания
требуют те сферы сельскохозяйственного
производства, продукцией которых внутренний рынок обеспечен не в полной
мере. Для нас это в первую очередь овощеводство», — рассказала заместитель
председателя правительства — министр
сельского хозяйства Калининградской
области Наталья Шевцова.

Увеличение объемов производства —
процесс длительный, однако положительная динамика заметна. В частности, ООО «Орбита-Агро» реализовало
крупный проект по строительству круглогодичного тепличного комплекса
площадью 4,5 га. Уже в нынешнем году он
обеспечит дополнительный сбор овощей
закрытого грунта в объеме 2,8 тыс. тонн.
Региональный рынок молочной продукции характеризуется высокой конкуренцией местных компаний. В прошлом
году они произвели 129,4 тыс. тонн, из
них в регионы России, страны Евразийского экономического союза и на
экспорт направлено более 52 тыс. тонн.
Значительно увеличилось в области

производство мяса и субпродуктов (134%
к уровню 2020 года), колбасных изделий
(122%), мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных полуфабрикатов (107,9%).
В регионе расположены мощности крупнейших отечественных производителей
мясной продукции: завод «Мираторг
Запад» агрохолдинга «Мираторг», завод
«Отечественный продукт» группы «Черкизово», группа компаний «Атлантис».
Из 358 тыс. тонн ежегодно выпускаемой
продукции на рынок России и ЕАЭС поставляется 274,8 тыс. тонн, на экспорт —
3,4 тыс. тонн.
В области работает порядка 150 предприятий по переработке водных биоресурсов, которые ежегодно производят более
350 тыс. тонн рыбной продукции из местного и привозного сырья. Более 42 тыс.
тонн отгружается в регионы РФ и ЕАЭС,
в другие государства.

Ликвидировать зависимость.
«В силу природно-климатических условий и географической удаленности по
большинству продовольственных и непродовольственных товаров наш регион
обеспечивается ресурсами за счет ввоза
из других субъектов и в связи с этим является зависимым от ценовой политики
иногородних поставщиков», — констатировала министр агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской
области Ирина Бажанова.

Для того чтобы улучшить ситуацию, у
агропромышленного комплекса региона имеется серьезная база и столь же
серьезный потенциал. Приоритетной отраслью является молочное животновод-

ство, также развито товарное и семенное
картофелеводство. По итогам 2021 года в
области произведено 123,5 тыс. тонн молока, 60,5 млн штук яиц, 88,8 тыс. тонн
картофеля, 24,2 тыс. тонн тепличных
овощей.
Инвестиционный потенциал регионального АПК оценивается в сумму свыше
15 млрд рублей. В прошлом году завершено строительство четырех животноводческих комплексов и ферм на 750, 240,
420 и 260 голов КРС — в Вельском, Няндомском и Каргопольском районах соответственно. Начато возведение крупного
животноводческого комплекса на 3229
дойных коров в Устьянском районе, его
стоимость — 4,4 млрд рублей. В рамках
конкурсного отбора инвестпроектов,
объявленного в августе 2021 года Минсельхозом России, отобран проект по
строительству животноводческого комплекса на 400 голов в том же Устьянском
районе. Стоимость объекта составила
порядка 100 млн рублей, размер государственной поддержки из федерального и
областного бюджетов — 27,7 млн.
«Существует необходимость в строительстве на территории области производственно-логистического комплекса,
которой должен иметь круглосуточную
транспортную доступность для входящего транспорта с федеральной трассы
М-8. Наличие комплекса позволило бы
решить ряд проблем, ведущих к ценовым
всплескам на потребительском рынке», — заметила Ирина Бажанова.

нию устойчивости социально-экономического развития Мурманской области.
Сегодня область на 100% обеспечена
рыбной продукцией. В прошлом году добыча водных биоресурсов в регионе выросла до 650 тыс. тонн — на 8% больше,
чем в 2020-м. С начала нынешнего года
добыто уже 112 тыс. тонн.
«Наша область вносит большой вклад
в обеспечение продовольственной
безопасности страны: 140 предприятий
рыбопромышленного комплекса добывают, перерабатывают и поставляют рыбу
на территорию России и многих других
государств. С 2019 года в регионе также
действует социальный проект «Наша
рыба», в рамках которого северяне могут приобрести товар без наценки, по
ограниченной цене, ярмарки работают
регулярно. За участие в проекте я благодарю предпринимателей», — отметил губернатор Мурманской области Андрей
Чибис.

Рыбное место. Обеспечение продо-

Самообеспеченность региона другой
продукцией гораздо скромнее: по мясу
и мясопродуктам — 1,9%, по молоку и
молокопродуктам — 9,8%, по картофелю — 10,9%, по яйцам — 2,3%, а по овощам, фруктам и зерну — вообще 0%.
«Все сферы требуют особого внимания.
В регионе уже действует 26 мер поддержки, и еще 12 планируется ввести. Они направлены на сохранение действующих и
создание новых предприятий, в том числе для импортозамещения. На эти цели
будет выделено 908,3 млн рублей, из которых федеральные деньги — 767,6 млн,
областные — 140,7 млн», — сообщила

вольственной безопасности — одно из
пяти направлений плана по обеспече-

заместитель губернатора области Ольга Кузнецова.
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Щедрый стол
Большинство регионов СЗФО динамично наращивают
производство сельскохозяйственной продукции
Успешный в аграрном аспекте Северо-Запад за последние несколько лет
совершил скачок вперед по целому ряду востребованных направлений
и превратился из нетто-импортера в регион, который не только обеспечивает
себя по всем ключевым продовольственным позициям, но и всерьез
рассматривает экспансию на внешние рынки.
Текст: Сергей Семенов

Русский Северо-Запад на протяжении
многих лет формировал целый ряд продовольственных брендов, которые в настоящее время позволяют ему не только
обеспечивать собственную продовольственную безопасность, но и успешно
осваивать другие регионы и страны. Достаточно сказать, что, например, лишь
5% вологодских ягод и варенья потребляется внутри субъекта — все остальное вывозится. Значительным спросом
по всей России и на мировом рынке
пользуются также вологодское масло и
мороженое, ленинградские колбасы и
сосиски, калининградские консервы и
карельская рыба, псковские овощи. В целом сельскохозяйственное производство
в Северо-Западном федеральном округе
в последние годы развивается достаточно динамично, и хотя темпы его роста

не всегда поражают воображение, здесь
скорее нужно говорить о стратегически
правильном векторе, ведь даже в период
экономических штормов (санкции,
пандемия и т. д.) эта отрасль в регионе
показывает неизменно плюсовой результат. А по некоторым направлениям,
например по производству молока, свинины и курятины, округ вполне может
претендовать на лидерские позиции в
масштабе всей страны.
Обольщаться, однако, не стоит. В АПК
Северо-Запада хватает узких мест — по
целому ряду направлений территория
неоправданно сильно зависит от импорта. И если, например, в поставках
экзотических фруктов и овощей нет
ничего криминального, то зависимость
овощеводов и животноводов от импортного семенного материала уже сейчас

что молочная отрасль и производство
говядины — наиболее капиталоемкие
направления сельского хозяйства и
дольше всего окупаются. Несмотря на
это, и здесь мы медленно, но развиваемся», — говорит он. Матвеев — один из
главных апологетов импортозамещения
в молочном направлении.
Несколько лет назад он написал тогдашнему главе Минсельхоза Александру
Ткачеву открытое письмо, в котором
указал на многочисленные проблемы
сырной отрасли, в том числе массовую
фальсификацию, контрабанду, недобросовестную конкуренцию и нехватку
качественного сырья. «Президентом поставлена задача по импортозамещению,
но рамки, в которые мы поставлены,
делают полноценное импортозамещение невозможным», — писал Матвеев,

Русский Северо-Запад на протяжении
многих лет формировал ряд
продовольственных брендов,
которые сегодня позволяют
не только обеспечивать собственную
продбезопасность, но и успешно
осваивать другие регионы и страны.
начинает доставлять им значительные
проблемы, и говорит это лишь о том, что
уроки 2014-го года были выучены аграриями не до конца.

Молочные реки. Территория Северо-Запада традиционно относится к
зоне рискованного земледелия, и вполне
очевидно, что ставка здесь делается на
мясное и молочное животноводство.
Производство в этих направлениях
стабильно растет, однако, как отмечает
Дмитрий Матвеев, президент группы
компаний «Кабош», именно по мясному

животноводству и производству сырого
молока Россия далека от полного импортозамещения. По оценке Матвеева,
которую он озвучивал в прошлом году,
по этим отраслям зависимость может
доходить до 50%. «Проблема в том,

предложив создать рабочую группу
при Минсельхозе, которая бы занялась
разработкой инициатив по устойчивому
развитию молочной и сыродельной отраслей. Во многом именно благодаря его
усилиям на полках магазинов настоящий
сыр сегодня маркируется как продукция
без добавления растительных жиров, а
фальсификат, ранее умело маскировавшийся производителем под настоящий
сыр или ряженку, получает соответствующую отметку. На этом фоне «Кабош»
стал одним из главных инвесторов в это
направление не только в СЗФО, но и во
всей России. Так, только в реконструкцию своего Великолукского молочного
комбината в Псковской области группа
вложит порядка 8 млрд рублей. «В 2022
году мы планируем приступить к серьезной модернизации ВМК. Модернизация
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будет проходить в течение 1,5-2 лет. Будут
построены и модернизированы не только
все сервисные сферы, но и сыродельная
линия, новые температурные камеры,
цеха фасовки и многое другое, что позволит нам увеличить производственные
мощности. Мы планируем построить
экспериментальный цех, где будем
производить новые виды сыра. А за счет
строительства двух ферм мы планируем увеличить производство молока до
500 тонн в сутки», — цитирует Матвеева
пресс-служба ГК «Кабош».
Вологодская область — один из профицитных с точки зрения молочного сырья
регион в России, по итогам 2020 года
производство превысило показатели
потребления и переработки на 314,4 тыс.
тонн. Неудивительно, что местные
власти давно и активно пытаются наращивать количество перерабатывающих
мощностей. Активно формируется молочный кластер в Вологодской области,
в него войдут сразу несколько крупных
производств соответствующего профиля.
Глава региона Олег Кувшинников ранее
анонсировал, что мощности по выпуску
молока, сыра, сливочного масла и другой
молочной продукции планируется создать к 2020 году в Вологодской области.
Проект оценивается суммарно в 3 млрд
рублей и позволит увеличить производство сыра с 5 до 17 тыс. тонн в год, а
масла — с 6 до 11,5 тыс. тонн. Якорным
инвестором планирует стать компания
«Нева Милк».
В топ-10 регионов-производителей
сырого молока входит Ленинградская
область, субъект также постоянно наращивает перерабатывающие мощности.

и выход на внешние рынки. К примеру,
в регионе не так давно запущен проект
«Балтийские семена», ежегодно компания поставляет в другие регионы России
и страны Восточной Европы около 10 тыс.
тонн высококачественных семян картофеля — это порядка 5% общероссийского
производства.
В эти дни на предприятии идет отгрузочная кампания: семенной картофель
различных сортов и классов сортируется,
калибруется, упаковывается и отгружается для отправки за пределы области.
География поставок широкая и включает
аграриев в Московской, Ленинградской,
Брянской, Тульской, Астраханской, Ростовской, Новосибирской областях и на
Алтае.
Востребованность калининградской
продукции руководство компании объясняет высокими стандартами качества
работы. Большое значение имеют и
природно-климатические условия Калининградской области, которые являются
оптимальными для выращивания картоОвощи на вырост. Калининградскую область можно смело считать
феля.
самодостаточным регионом по основным Выращивание семенного картофепродуктам питания. По данным региля — это кропотливая работа: необхоональных властей, область полностью
дима качественная подготовка почвы,
обеспечивает себя цельным молоком,
предпосадочная обработка клубней,
зерном, картофелем, на 90% — мясом и
строгое соблюдение расстояний между
мясными продуктами. Производство сви- клубнями при посадке в оптимальные
сроки, объясняет генеральный директор
нины превышает потребность региона
более чем в 3,5 раза. Население на 84%
«Балтийских семян» Юлия Исакова.
обеспечено молочными продуктами глу- «Калининградская область оптимально
подходит для семеноводства, близость к
бокой переработки, на 82% — столовым
яйцом, на 68% — овощами. За последние морю позволяет осуществлять пассивное
увлажнение почвы, здесь крайне мало
годы здесь было реализовано сразу
вирусов и паразитов. Ранее практически
несколько инвестиционных проектов,
весь семенной материал картофеля
направленных на импортозамещение

Так, уже в этом году стартовало производство в поселке Сельцо, где компания
«Молочная культура» начала делать
творожные сыры, объем инвестиций в
проект составил 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства. «С введением в строй нового завода
производства сыров и сырной продукции
в Ленинградской области увеличится
в 4 раза», — не без гордости сообщают
в компании. Мощность нового производства «Молочной культуры» — 15 тонн
продукции в сутки, или 4,8 тыс. тонн
в год». Помимо сыров здесь будут производиться молочные десерты, йогурты
с высоким содержанием белка. Многие
позиции призваны потеснить импорт,
приглядываются к ленинградской
молочке и за границей, например, предметный интерес к поставкам проявили,
по утверждению производителя, страны
Таможенного союза, Китай и Арабские
Эмираты.

завозился из ЕС, сейчас наши аграрии
научились выращивать качественные
семена картофеля, в России создано порядка 10-15 крупных семенных хозяйств.
Мы являемся одним из наиболее крупных и уверенно входим в тройку лидеров
производства семенного картофеля», —
рассказывает она.
Еще одна важнейшая отрасль, за последние годы сделавшая колоссальный рывок
в сторону импортозамещения, — производство тепличных овощей и зелени.
Эксперты отмечают, что в условиях
прохладного климата шанс на развитие
получают в первую очередь крупные
тепличные хозяйства с круглогодичным
циклом производства. За последние годы
в округе анонсирована или уже начата
реализация целого ряда крупных проектов, которые уже в ближайшее время закроют значительную долю потребностей
жителей Северо-Запада России в свежих
огурцах, помидорах, баклажанах, болгарском перце и т. д. Так, агрофирма «Выборжец», например, в настоящее время
реализует проект по расширению производства за 8 млрд рублей, а краснодарский холдинг «Эко-Культура» в 2018 году
запустил выкупленные в рамках
банкротства теплицы во Всеволожском
районе. Калининградская область намерена в 2022 году нарастить производство
овощей на 40%, ключевой региональный
производитель «Орбита-Агро» активно
вводит новые теплицы и в текущем году
намерен удвоить площадь защищенного
грунта. Выращивают здесь в основном
импортозамещаемую продукцию — различные сорта томатов и огурцов, а также
клубнику.

Рыбный край. Важнейшее для Русского Севера и всей страны направление — производство рыбной продукции
и консервов, где одну из ключевых ролей
играет Калининградская область. Выходит на максимальную мощность новое
производство ГК «За Родину» в поселке
Взморье. «Будет ставиться 6 линий,
основной выпуск — шпроты и сардины
из балтийского сырья, в том числе из
сырья, которое мы будем привозить из
Финского залива. У нас флот уже работает и в Финском заливе, и в Каспийском
море. Мы тоже оттуда планируем завозить сырье. Сумма инвестиций превысит 1 млрд рублей», — раскрывал ранее
детали проекта председатель совета
директоров ГК «За Родину» Сергей
Лютаревич. Правительство региона

сообщило, что объем произведенной
рыбоконсервной продукции в Калининградской области превысил 120 млн
банок в год, теперь каждая четвертая из
них на столах россиян из самого западного региона страны. По многим позициям, например по крупным шпротам
в банке, калининградцы теснят импорт,
в первую очередь из прибалтийских
государств.
Еще один традиционно рыбный край —
Карелия, которая также наращивает
как вылов рыбы, так и ее переработку.
В прошлом году сразу два рыбоперерабатывающих завода запустили в ТОСЭР в
Кондопоге, общий объем инвестиций на
строительство заводов составляет около
2 млрд рублей. В августе прошлого года
власти Карелии сообщили о строительстве первой на Северо-Западе РФ фермы
по выращиванию малька и товарной фо-

рели в помещении — без использования
естественного водоема. Уже в этом году
глава Карелии Артур Парфенчиков

заявил, что поставил задачу создать
в республике полный независимый
цикл — от получения живой икры и выращивания мальков до формирования
племенного маточного стада. Уже в этом
году в регионе должен открыться центр
по выращиванию мальков форели с
использованием технологии замкнутого
водоснабжения, а также крупное производство специализированных кормов,
которые ранее покупались в Дании,
Финляндии и Норвегии.
С недавних пор в промышленных масштабах перерабатывают северную рыбу
и в Архангельской области, где два года
назад открылся крупнейший в регионе
завод мощностью 1 тонна пищевой
продукции в сутки. Примечательно, что
завод стал первым перерабатывающим
предприятием, открытым под гарантированные инвестиционные квоты, —
2,4 тыс. тонн трески и пикши, из этого
объема не менее 70% должно быть переработано на заводе. На открытии предприятия руководитель Росрыболовства
Илья Шестаков отметил, что практика
инвестиционных квот оказалась положительной. «Это очень правильный и
хороший механизм, который позволит
модернизировать рыбную отрасль,
создать больше перерабатывающих
мощностей. Только в Северном бассейне
будет построено порядка 20 таких заводов, а также 44 новых рыбопромысловых
судна, что позволит на 65% обновить
мощности регионального рыбопромыслового флота», — отметил он.
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Армен Арутюнян: «Вопросы укрепления и развития

интеграция

национальных систем селекции и семеноводства
в Союзе постоянно находятся в фокусе внимания
Комиссии»
О том, как ведется сегодня обеспечение продовольственной безопасности
государств ЕАЭС и как идет формирование общего рынка семян, «Вестнику
АПК» рассказал директор департамента агропромышленной политики
Евразийской экономической комиссии Армен Арутюнян.
Текст: Вера Чернова

Интеграция
в селекции

Воплощая в жизнь интеграционную повестку в
агропромышленном
комплексе, страны Евразийского экономического
союза последовательно
реализуют совместные
меры по эффективному

использованию ресурсного
потенциала. Стратегическими направлениями
развития евразийской
экономической интеграции
до 2025 года предусмотрена реализация мер по
повышению конкурентоспособности государств-членов в сфере
семеноводства сельскохозяйственных растений
и животноводстве.
Проводится последовательная работа по созданию общих рынков семян
сельскохозяйственных
растений и племенной
продукции. С этой целью
в Союзе разработаны и

приняты два ключевых
межгосударственных
соглашения — об обращении семян сельскохозяйственных растений и о
мерах, направленных на
унификацию проведения
селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными.
Две эти темы были в центре внимания делегации
Евразийской экономической комиссии во главе с
председателем Коллегии
ЕЭК Михаилом Мясниковичем в начале марта, когда
делегация ЕЭК посетила с
рабочим визитом Центр
геномной селекции

крупнейшего российского
агрохолдинга «Мираторг».
5 марта глава Коллегии
Комиссии принял участие
вместе с министром по
промышленности и АПК
ЕЭК Артаком Камаляном
в круглом столе «Перспективы развития общего
рынка семян сельскохозяйственных растений в
рамках ЕАЭС» на площадке
ведущей Белорусской
государственной сельскохозяйственной академии с
участием руководителей
министерств сельского
хозяйства, представителей
учебных учреждений
и бизнеса стран Союза.

Ежегодно в государствах — членах ЕАЭС для посева
необходимо производство более 12 млн тонн семян
сельскохозяйственных культур.
Армен Анатольевич, насколько обеспечены хозяйствующие
субъекты наших стран семенами, произведенными в рамках
ЕАЭС?
С момента создания Евразийского экономического союза
в агропромышленном секторе государств-членов наблюдается
устойчивый рост производства и насыщения общего рынка продовольственными товарами, происходящими из стран Союза.
По итогам 2021 года производство продукции сельского хозяйства составило 135,7 млрд долларов (рост к 2014 г. на 14,4%), из
которых около 57% приходится на продукцию растениеводства.
Рост сельскохозяйственного производства обеспечен как за счет
расширения посевных площадей сельхозкультур (например, зерновых и зернобобовых — на 1,5 млн га (2,2%), подсолнечника —
на 2,9 млн га (37,4%), свеклы сахарной — на 85 тыс. га (8,2%),
так и за счет интенсификации, в том числе совершенствования
агротехнологий, систем удобрения и защиты растений, и в значительной степени от внедрения высокопродуктивных сортов
и использования высококачественных семян, гарантирующих
получение высоких урожаев с необходимым качеством продукции. Как говорил выдающийся русский селекционер Иван Вла-

димирович Мичурин, «сорт решает успех дела». Использование
лучших, адаптированных сортов является отправной точкой
повышения эффективности аграрного производства.
Ежегодно в государствах — членах ЕАЭС для посева необходимо
производство более 12 млн тонн семян сельскохозяйственных
культур. В значительной степени потребности агропромышленного комплекса стран Союза в семенах обеспечиваются разработками наших селекционеров и собственным семеноводством.
В частности, по основным зерновым колосовым культурам обеспеченность собственными семенами в странах Союза достигает
более 90%.
При этом наблюдается значительный импорт из третьих стран
семян ряда стратегических сельскохозяйственных культур, превышающий 1 млрд долларов в год. Из третьих стран ввозится более 90% необходимых семян сахарной свеклы, 60% семян подсолнечника, более трети семян кукурузы и рапса. Так, в 2021 году
государства ЕАЭС завезли из-за пределов Союза семян овощных
культур почти на 140 млн долларов, посадочного материала плодово-ягодных культур на 64 млн долларов, подсолнечника — на
268,2 млн и сахарной свеклы на 124 млн долларов.

44–45 интеграция
Какая работа проводится Комиссией в целях эффективной
реализации ресурсного потенциала государств-членов для
создания благоприятных условий по развитию взаимной
торговли, а также кооперации селекционеров и семеноводов?
В этом году исполнилось 10 лет Евразийской экономической
комиссии — наднациональному органу, обеспечивающему
функционирование и развитие Союза и выработку предложений
по дальнейшей интеграции. Несмотря на относительно молодой
возраст для экономической интеграции, семеноводство находится в фокусе нашего внимания с 2012 года — уже тогда началась
проработка проекта международного договора. Результатом работы стало подписание 7 ноября 2017 года главами правительств
государств-членов Соглашения об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС, которое вступило в силу
в 2019 году.
Основополагающим положением соглашения является взаимное
признание в рамках Союза документов, содержащих сведения
о сортовых и посевных качествах семян. Для обеспечения этой
нормы Комиссией утверждены единые методы определения сортовых качеств семян, включающие метод апробации сортовых
посевов (посадок) и метод грунтового контроля сельскохозяйственных растений. Следует отметить, что методы основаны на
руководящих принципах и рекомендациях по сортовой сертификации международно признанной Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР).
Основным усовершенствованием существовавшей ранее в наших странах техники апробации стала отмена необходимости
отбора растений — так называемого апробационного снопа.
Апробация проводится посредством проведения визуального
осмотра растений на пробных площадках и определения сортовой чистоты по количеству выявленных нетипичных растений с
использованием специальных расчетных таблиц. Это позволяет
повысить точность определения и облегчить саму процедуру.
Что касается определения посевных качеств семян сельскохозяйственных растений, то такие методы регламентированы
межгосударственными и национальными стандартами или
иными нормативно-техническими документами государств —
членов ЕАЭС. Комиссией утвержден соответствующий Перечень
единых методов определения посевных качеств семян сельскохозяйственных растений.

Применение в рамках Союза единых методов обеспечивает
эквивалентность процедур и результатов оценки сортовых и
посевных (посадочных) качеств семян для взаимного признания
государствами-членами документов о качестве семян.
Необходимо отметить, что для обеспечения свободного обращения семян в части карантинных фитосанитарных мер применяются единые в Союзе карантинные фитосанитарные требования, перечень карантинных объектов, порядок осуществления
уполномоченными органами государств-членов карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе и
таможенной территории ЕАЭС.
Комиссией на регулярной основе проводится мониторинг нормативно-правовой базы в сфере государственной поддержки
сельского хозяйства, а также анализ уведомлений о предоставленных субсидиях для расчета уровня разрешенной поддержки,
который устанавливается Договором о Союзе и гармонизирован
с правом ВТО. Данная практика благоприятно влияет на обеспечение справедливых условий конкуренции в ЕАЭС, в том
числе производителей семян. Здесь основной целью является
предотвращение применения так называемых экспортных и
импортозамещающих субсидий, в большей степени оказывающих искажающее воздействие на взаимную торговлю, а также
соблюдение разрешенного уровня субсидирования сельского
хозяйства.
Комиссия формирует единый реестр сортов сельскохозяйственных растений. Какое у него назначение?
Формирование такого реестра предусмотрено соглашением.
На сегодняшний день Комиссией уже приняты необходимые
нормативные документы, осуществляются технические работы
по разработке интеграционного сегмента будущего реестра.
Белорусская и российская стороны уже проинформировали о
готовности к тестированию взаимодействия национальных
сегментов.
В реестре будет содержаться актуальная информация о хозяйственных и биологических свойствах всех сортов сельскохозяйственных растений стран Союза, что поможет сельхозтоваропроизводителям в подборе необходимого ассортимента сортов для
развития бизнеса. Реестр носит исключительно информационный характер и не несет регуляторной нагрузки.

для обеспечения свободного обращения семян в части
карантинных фитосанитарных мер применяются единые
в Союзе карантинные фитосанитарные требования.
Какие дальнейшие шаги нужно предпринять для развития
единого рынка семян?
21 мая 2021 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета был утвержден перечень мер, направленных на унификацию законодательства стран Евразийского экономического
союза в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений.
В ближайшие пять лет нам с экспертами сторон предстоит работа
по унификации требований в сфере семеноводства к категориям,
сортовым и посевным качествам, упаковке и маркировке семян,
методам и схемам производства семян, поскольку все это регламентируется национальным законодательством государств-членов, положения которого имеют различия. Это как раз те узкие
места, которые сохранились на сегодняшний день и потенциально могут сдерживать свободное обращение семян в рамках ЕАЭС.
В сфере испытания сортов предстоит унифицировать подходы
к испытанию, методики испытания сортов на отличимость,
однородность и стабильность, а также подходы к формированию
национальных реестров сортов сельскохозяйственных растений.
В перечень вошли также меры по формированию общих в ЕАЭС
информационных ресурсов в сфере семеноводства, таких как
единый реестр документов о сортовых и посевных качествах семян, а также единый реестр производителей семян. Унификация
законодательства и совершенствование нормативно-правового
регулирования в данной области необходимы для развития практического сотрудничества субъектов государств-членов в сферах
селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений.
Кроме того, Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрена
реализация мер по повышению конкурентоспособности госу-

дарств-членов в сфере семеноводства сельскохозяйственных
растений.
В ближайшее время Комиссия планирует организацию и финансирование научно-исследовательской работы для осуществления комплексного анализа состояния и перспектив развития
селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений в
государствах — членах ЕАЭС в целях выработки совместных
мер по развитию этого сектора в рамках Союза, включая меры
государственной поддержки, направленные на повышение
эффективности и конкурентоспособности селекционеров и
производителей семян стран ЕАЭС. Вопросы укрепления и
развития национальных систем селекции и семеноводства в
Союзе постоянно находятся в фокусе внимания Комиссии. ЕЭК
на регулярной основе проводит работу по взаимодействию с
научными учреждениями, бизнес-сообществом, международными организациями в рамках консультаций, круглых столов,
выездных совещаний и встреч с целью выявления проблемных
вопросов, выработки и принятия органами Союза взаимоприемлемых и взаимовыгодных решений, способствующих развитию
семеноводческого бизнеса в государствах-членах и насыщению
внутреннего аграрного рынка сортами и семенами, произведенными в странах ЕАЭС. Мы открыты для конструктивного
диалога со всеми основными участниками общего аграрного
рынка ЕАЭС.
Имеющийся огромный потенциал стран Союза (а мы обладаем
богатейшими природно-климатическими ресурсами, имеем
уникальную научную школу по селекции агрокультур) необходимо использовать для реализации амбициозных проектов
по развитию семенного бизнеса в рамках ЕАЭС с перспективой
выхода на глобальные рынки.

Рубрика
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Владимир Кашин: «Процветающая деревня — это
мощь нашей державы»
В конце марта Комитет Госдумы по аграрным вопросам провел
парламентские слушания на тему «О ходе реализации государственной
программы «Комплексное развитие сельских территорий». Выступая перед
участниками, председатель комитета, академик РАН Владимир Кашин
отметил, что сокращение финансирования программы ставит под угрозу
развитие всего отечественного АПК.

Текст: Альбина Астахова

— Процветающее село, деревня, кавказский аул, кубанская станица и сибирский
хутор определяют по большому счету
устойчивое процветание всей России,
решая самые главные задачи — обеспечение качественным продовольствием и сырьем граждан и нашу промышленность.
Время сегодня тревожное — идет война,
наши солдаты воюют с фашиствующей
публикой, которую породила нечисть,
побежденной нашими отцами и
когда-то побежденная
дедами в 1941-1945 годах. Мы наблюдаем,
как сегодня заволновалась вся Европа,
как на полках магазинов там пропадают
продовольствие, сахар, масло, видим, что
творится у них на бензоколонках, и понимаем, насколько они зависят он России,
потому что мы не только их отапливаем,
но еще и кормим. А значит, устойчивое
развитие Европы без устойчивого разви-

тия России не просматривается. Деревня
много раз спасала мир от различных
войн и фашистской чумы и вложилась
сполна в величие нашей страны и Победы 1945 года. И поэтому процветающая
деревня — это в целом мощь нашей державы. Для того чтобы село развивалось,
нам удалось принять соответствующие
программы, и мы радовались, когда приняли госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», в которой нам
удалось вывести формулу уникального
территориального образования, где
обеспечивается
обеспечиваютсягармоничное
гармоничноеразвитие
развитие
человека, образование, здравоохранение,
где человек-труженик живет достойно.
Но когда мы начали реализовывать ее,
то на нашем пути встретились огромные
валуны и камни. Судите сами. Для реализации программы предусмотрено было

2,3 трлн рублей. Но она еще не начала
функционировать, как ее уже обрезали в
два раза, затем оставив на федеральном
уровне сумму в 1,67 трлн рублей.
На 2022 год и 2021 год было выделено по
40 млрд руб,
в товвремя
как как
на нынешний
рублей,
то время
на нынешгод
160 млрд
в соответнийпланировалось
год планировалось
160 млрд
в соотствии
с мероприятиями
программы.
Нас
ветствии
с мероприятиями
программы.
обманывают
каждый
раз структуры,
Нас обманывают
каждый
раз структуры,
которые финансируют госпрограммы
госпрограммы,ии
уже в перспективе до 2030 года в бюджете
на развитие села предусмотрено лишь по
40 млрд рублей в год. То есть, сократив
финансирование в пять раз, Минфин и
Минэкономразвития предлагают селянам жить с неосуществленной мечтой и
программой, в которую поверили наши
села и деревни. Президент РФ говорит
сегодня о так называемой пятой колонне.
И я, исходя из этого объемного анализа,

уверен, что те, кто хочет погубить уже
утвержденные программы, смело могут
вставать в эти ряды.
Мы еще раз сегодня хотим подчеркнуть:
хватит играть с огнем. Первое, с чем
мы столкнемся в ближайшее время при
таком подходе, — это дефицит кадров
на селе. Кто поедет в разрушенную
деревню, где нет школы, детского сада,
дорог, нет достойной заработной платы?
Посмотрите, какая техника сейчас идет
в село, кто на ней сможет работать. Посмотрите, какой сегодня должен быть
агроном, зоотехник, инженер, какие
IT-специалисты должны обслуживать
роботов, которые сейчас стоят на многих
фермах. И проанализируйте, какие условия надо создавать для этих высококвалифицированных специалистов, какую
зарплату надо им обеспечить. А кто будет
жить в запущенной местности, с каким
образованием, с какими надеждами?
А потом мы будем кричать, что у нас в
рознице большие, недоступные цены на
продовольствие. Поэтому необходимо
подходить к этому вопросу так, чтобы
он действительно комплексно решался.
Надо понимать, что АПК — это огромная
отрасль, которая как локомотив может
потащить за собой всю страну.

В нашей стране действует 28 государственных программ с финансированием
10,58 трлн рублей. А на селе живет 37 млн
граждан, число которых весной и летом
увеличивается до 90 млн, когда в деревню
приезжают дачники и пенсионеры. А как
там жить, если нет медпункта, магазина,
дорог и так далее?!
И как уложиться в те средства, которые
выделяются, чтобы всю эту инфраструктуру обеспечить? Сколько же лет потребуется, чтобы решить изначально поставленные задачи? Нам нужно 2,6 трлн
рублей, чтобы обеспечить необходимой
инфраструктурой наших жителей, но
мы не просим эти средства все сразу. Мы
говорим: профинансируйте программу,
которая утверждена, и надеемся, что в
конце концов достучимся и нас услышат
в Правительстве РФ.
Сегодня же все целевые индикаторы
подготовленной нами и утвержденной
программы снижены в десятки раз.
Обращаюсь еще раз и к председателю
правительства, и к министрам экономического развития и финансов:
давайте вместе пересмотрим нашу
программу. Мы предлагаем обеспечить
ее финансирование в объемах не менее
предусмотренных исходным паспортом;

2,6 трлн рублей
необходимо
для обеспечения
жителей инфраструктурой.
«окрасить» бюджетное финансирование
мероприятий отраслевых государственных программ, реализуемых на сельских
территориях. Также важно включить в
перечень целевых показателей реализации госпрограммы ежегодное комплексное обустройство не менее одного
населенного пункта в каждом муниципальном районе и включить показатели
развития сельских территорий в систему
оценки эффективности работы глав муниципальных районов и руководителей
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Предлагаем оптимизировать законодательную
базу в целях обеспечения эффективной
реализации мероприятий госпрограммы.
Надо помнить, что она дает нам огромные шансы для того, чтобы деревня получила второе дыхание.

Опыт в реализации проектов увеличивает перспективы бизнеса

на правах рекламы

Айта Коксадаева, индивидуальный предприниматель из села Троицкого Республики Калмыкия, рассказала,
как ее компания помогла уже многим агропредприятиям, чья деятельность связана с хранением и транспортировкой
зерна, нарастить производительность, обновив технологическое оборудование.

— Наше основное направление работы — монтаж технологического оборудования зерноперерабатывающих предприятий, которые стремятся увеличить
свою производительность. Чаще
всего нашими клиентами становятся
элеваторы, комбикормовые заводы и
мельницы, которым мы устанавливаем
оборудование, главным образом для
транспортировки зерна как отечественного производства, так и импортного.
Занимаемся мы этим с 2017 года, и в
этом году, осенью, компании исполнится уже пять лет.

Начинали на субподрядных работах,
но вскоре, накопив определенный
опыт, стали принимать участие в
тендерах, вышли на электронные площадки. И работаем успешно, надежно
и качественно — за последний год
объем нашего бизнеса вырос почти
в два раза. Наверное, в этой динамике
самый важный вклад — высочайший
уровень квалификации и профессионализма наших специалистов-монтажников и инженеров. Сейчас наш
штат — 21 сотрудник с профильным
образованием.
Принимая участие в тендерах, мы
всегда грамотно оцениваем свои
возможности и бюджет работ, поэтому все наши проекты в итоге были
реализованы успешно, а заказчики
остались крайне довольны качеством

работы. Такой опыт сказывается на
наших шансах в конкурсах — репутация надежного исполнителя в нашем
деле более чем важна. За те годы, что
компания работает, мы успели реализовать и очень серьезные проекты,
в числе наших заказчиков — крупные
агрохолдинги.
География работы достаточно обширна — это Волгоградская, Орловская и Ульяновская области, а также
некоторые другие регионы. Команда
наших специалистов высокомобильна и без проблем реализует проекты
независимо от территориального
фактора. Очень надеемся, что рыночная конъюнктура позволит нам
развиваться и дальше — как в плане
географии, так и объемов выполняемых работ.

48–49

растениеводство

Режим «сеять» включен
Посевная кампания в России будет проходить в
штатном режиме и согласно агротехническим срокам
Российские растениеводы приступили к посевной с большим размахом
и знанием дела. В стране будет засеяно свыше 81,3 млн гектаров земли
сельхозназначения. А чтобы посевная прошла в штатном режиме,
на государственном уровне были приняты решения о дополнительных мерах
поддержки аграриев.
Текст: Валерия Якимова

В этом году России как никогда важно получить хороший урожай, и очень многое
зависит от грамотно проведенной посевной кампании. Для этого у растениеводов
есть все необходимое: семена, техника,
добрая земля и поддержка государства.
В 2022 году в нашей стране общая посевная площадь составила 81,3 млн га. Это
на 1 млн га больше, чем в прошлом году.
Будут расширены посевы под яровые

зерновые культуры, картофель, сахарную
свеклу, овощи открытого грунта и сою. Из
19 млн га озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии находится порядка
97% посевов.
Посевная кампания по яровым и овощным
культурам уже стартовала на юге России,
в ближайшие две недели начнут сеять в
средней полосе, в регионах Урала, Сибири, а затем и Дальнего Востока. В целом

посевная кампания проходит штатно и в
оптимальные агротехнические сроки. При
благоприятной погоде Минсельхоз РФ рассчитывает на достойный урожай.

Все пазлы сошлись. Темпы посевной кампании в 2022 году выше, чем в прошлом сезоне. Большую роль здесь играют
беспрецедентные меры государственной
поддержки. «Обеспеченность семенами

зерновых в целом находится на уровне
2021 года и составляет более 103%, — отметил на заседании по вопросам проведения
посевной кампании министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. —
Динамично ведется заготовка семян и
других культур. Темпы приобретения ГСМ
превышают прошлогодние, а обеспеченность минеральными удобрениями — на
уровне прошлого года».

Поддержка в активной фазе.
Сейчас весенние полевые работы вступили в активную фазу. Посевная кампания
уже идет в 53 субъектах, засеяно 4,7 млн
га земли. Большим подспорьем для сельхозпроизводителей стало принятое в
феврале решение о выделении им дополнительных средств господдержки. В марте на льготное кредитование аграриев до-

мимо непосредственного обеспечения
посевной, для дополнительной поддержки растениеводов приняты и другие
меры. В частности, выделены средства на
субсидирование транспортировки минеральных удобрений и сельхозпродукции,
в том числе зерна. Кроме того, для упрощения доступа в Россию средств защиты
растений президентом был подписан
указ, в соответствии с которым до 1 июля
текущего года разрешается ввоз пестицидов и агрохимикатов через любые пункты
пропуска».
Не менее важным является вопрос и
материально-технического обеспечения
сельхозпроизводителей во время посевной
кампании. Поэтому Минсельхоз РФ выступил с предложением о дополнительном
выделении 12 млрд рублей «Росагролизингу» для помощи аграриям в обновлении

4 млрд рублей федеральных средств. На
текущий момент конечным получателям
доведено почти 30%. Сейчас сезонные полевые работы в крае вступили в активную
фазу. Темпы посева зерновых, сахарной
свеклы и подсолнечника опережают прошлогодние. На поддержку ставропольских
производителей зерна в 2022 году планируется выделить более 270 млн рублей.
«Решения Минсельхоза РФ по поддержке
отрасли, оперативно принятые в феврале
нынешнего года, вселили уверенность в
ставропольских тружеников, помогли в
нестандартной экономической ситуации
стабильно провести посевную, — сообщил губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров. — Состояние
озимых культур в целом неплохое. Погода пока радует — рассчитываем на
достойный урожай и уже сегодня думаем

Общий объем кредитных средств на 20 апреля,
выданных ключевыми банками на проведение сезонных
полевых работ, составил 297,5 млрд рублей. Это на 28,9%
выше уровня аналогичного периода прошлого года.
полнительно направлено 30 млрд рублей.
В целом в 2022 году объемы господдержки
предположительно составят более 284
млрд рублей. «Подготовка к нынешней
посевной велась заблаговременно, — отметил Дмитрий Патрушев на заседании
Совета законодателей РФ при Совете Федерации и Государственной думе. — Это
позволило штатно войти в весенние полевые работы. К старту посевной в каждом
субъекте обеспечивается полноценная
готовность всех необходимых ресурсов,
в том числе семян, техники, топлива,
средств защиты растений, минеральных
удобрений. В этот период расходы сельхозпроизводителей увеличиваются, а в
условиях внешнего давления особенно.
Поэтому президентом и правительством
были приняты решения о дополнительных мерах поддержки. Субъектам
рекомендовано предусмотреть возможность авансирования затрат аграриев.
Значительно усилено направление льготного кредитования. Дополнительная
поддержка в этой части оказана также
системообразующим организациям АПК.
По поручению президента РФ Владимира Путина прорабатывается вопрос
дополнительного выделения на льготное
кредитование более 150 млрд рублей. По-

парка сельхозтехники и оборудования
через программу льготного лизинга.

Средства на посевную есть. На
конец апреля кредитование сезонных
полевых работ уже увеличилось почти на
треть. Общий объем кредитных средств
на 20 апреля, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых
работ, составил 297,5 млрд рублей. Это на
28,9% выше уровня аналогичного периода
прошлого года. К примеру, Россельхозбанк
на эту дату уже выдал 197,6 млрд рублей,
Сбербанк — 99,9 млрд рублей. Для сравнения: в этот же период 2021 года кредитование предприятий аграрного сектора на
посевную кампанию составило 230,9 млрд
рублей. Тогда Россельхозбанк выдал сельхозпроизводителям 185,3 млрд рублей,
Сбербанк — 45,6 млрд рублей.

На примере регионов. Крупнейшим
производителем сельскохозяйственного
продовольствия на Северном Кавказе
является Ставропольский край. Индекс
сельхозпроизводства в регионе в 2021
году составил 127,4%. Это самый высокий
показатель по стране. В целом на развитие
аграрного сектора Ставропольского края
в 2022 году в регион направлено порядка

о будущем. Уже есть резервы посевного
материала для урожая 2023-2024 годов,
импортозамещение в этом направлении
также ведем».
Первым в стране регионом, который полностью перешел на отечественные семена
пшеницы, стал Краснодарский край.
«Сегодня задача номер один — обеспечить
качественной кубанской продукцией
внутренний рынок, — дает оценку началу
посевной губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев. — Посевная
кампания идет в штатном режиме, что
особенно важно в нынешних условиях.
Семян, удобрений, сельхозтехники и
горюче-смазочных материалов достаточно для проведения всех работ в полном
объеме. Иностранные бренды, которые
ушли с российского рынка, особо селян не
интересуют. Больше всего их волнует, как
провести полевые работы без сбоев».
В целом регионы взяли хороший посевной
старт. Об этом говорят и промежуточные
результаты по темпам проведения кампании. Для роста урожайности агрокультур
важно не снижать объемы внесения
удобрений. Для этого в стране приняты
определенные шаги. Дело за малым —
завершить посевную и собрать добрый
урожай.

«Наша продукция
становится все более востребованной»
В течение последних 5 лет штучные объемы выпуска оборудования завода
«РИР-стандарт», занимающегося производством зерносушилок и топочных
блоков (теплообменников и искрогасителей), удваиваются ежегодно. Как
рассказывает руководитель предприятия Михаил Мострюков, если 5 лет
назад здесь производилось 9 видов оборудования, то теперь 31. При этом
конструкторский отдел работает, «не поднимая головы».

Какие виды производимого вами оборудования наиболее популярны?
В числе наиболее востребованных выпускаемых нами групп оборудования — недавно разработанные шахтные модульные
зерносушилки для всех типов сельскохозяйственных культур. Их особенности —
толстостенный металл (3 мм), болтовые соединения М8, честная производительность
и внутренний объем загрузки — обеспечивают высокий уровень качества, что позволяет нам давать пятилетнюю гарантию на
оборудование. Монтаж занимает 3-5 дней
за счет укрупненных модулей.
Второе направление, которое является
основной частью нашего производства и
реализации, — это топочные блоки. Они
делятся на теплообменники (косвенный
нагрев теплоносителя) и искрогасители
(прямой нагрев), бывают в сварном и болтовом исполнении. Основной спрос приходится на косвенный нагрев в болтовом
варианте.
В данный момент ведется разработка
зерносушилки для малых хозяйств и
фермеров. Я думаю, уже можно раскрыть
карты: это будет горизонтальная сушилка,
блочная, не требующая фундамента и монтажных работ. К следующему сезону мы
запустим ее в производство.

предприятия этого сегмента, я имею в виду
производителей зерносушилок, используют в комплекте своих поставок наши
топочные блоки (теплообменники). Можно
смело сказать, что этот рынок мы охватили
полностью. Продолжаем развивать данное
направление, проводим новые встречи.
Пример из последних: одно из известных
предприятий, производящее зерносушилки в ПФО, сегодня отказывается от производства своих теплообменников в пользу
наших топочных блоков, бренда RIR.
Какова география продаж?
Комплектование происходит с учетом заПродукцию нашего завода можно увидеть явленных данных производителем присоепрактически во всех регионах РФ, в Белару- динительных размеров. Также наши блоки
применяются для сушки сыпучих грузов в
си, Киргизии и Казахстане.
барабанных сушилках. Компании-произвоНаши топочные блоки применяются в
различных сферах. Во-первых, это сельское дители барабанных сушилок и комбикорхозяйство — сушка зерновых, масличных
мового оборудования уже несколько лет аки зернобобовых культур. Все крупные
тивно используют топочные блоки прямого

Основная цель отдела продаж — это
формирование партнеров на местах,
чтобы наши потребители могли в своих
региональных центрах лично пообщаться
со специалистом-монтажником и правильно осуществить подбор оборудования.
Приоритетом также являются другие
производители сушильного оборудования,
конкуренты. Мы готовы предоставлять
им комфортные условия сотрудничества и
условия поставок.

на правах рекламы
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Михаил Мострюков:

заключения договора клиент сможет забрать оборудование на следующий день.
Такие условия мало кто может предложить. Кроме того, наша служба логистики
всегда поможет с доставкой на объект.
И наконец, о качестве. Как я уже говорил,
я сам участвую в процессах на всех этапах
работы — от проектирования, изготовления до реализации и монтажа, ввода в эксплуатацию. Лично приезжаю к каждому
клиенту на объект. Поэтому не боюсь за
Каковы ваши основные преимущества? поставляемое оборудование. За последЕсть три критерия выбора оборудования: ние пять лет мы не получили ни одной
цена, сроки, качество.
рекламации от клиентов. Естественно, что
О цене. Стоимость нашего оборудования
спорные вопросы возникают, выезжаем на
существенно ниже конкурентов —
место, решаем — все остаются довольны.
на 7-12%. При этом мы используем те же
Основное наше преимущество — личная
материалы и комплектующие, а в некото- работа с каждым клиентом.
рых случаях превосходим конкурентов:
Какие вопросы стоят на повестке в планапример, толщина металла у нас выше.
Как влияет на спрос текущая ситуация и Это достигается за счет того, что в нашей
не развития предприятия? Каковы
структуре предприятия сжат штат офиссанкционное давление?
основные задачи на текущий год?
В течение последних 5-10 лет парк зерноКак показывает текущая ситуация, нам
ных работников, сокращены затраты на
необходимо увеличивать производственобслуживание продаж и производственсушильного оборудования в хозяйствах
нашей страны начал меняться. Фермеры
ного процесса. Например, я сам инженер, ные мощности. В этом мы не прогадали:
и агропредприятия стали избавляться от
я принимаю участие и задаю вектор рабо- в прошлом году приобрели дополнительсоветского обветшавшего оборудования.
ты конструкторского отдела, работы техную производственную площадку —
Спрос достаточно стабильно рос. Сейчас — нологов, участвую в продажах. Все наши
2 тыс. кв. метров производственных и
тем более. В связи со сбоями в логистике
17 тыс. кв. метров складских площадей.
клиенты знают, что я лично участвую в
многие иностранные производители не
В этом году планируется запуск первой
погрузках оборудования, осуществляю
могут осуществить поставки, кроме того,
очереди. Мы освоим новые участки для
контроль за производством, поэтому мне
встает вопрос обслуживания уже поставвсегда можно позвонить и даже по видео- сборки теплообменников. За счет увеленного оборудования. Между тем наши
связи в онлайн-режиме провести консуль- личения объемов производства сможем
топочные блоки и зерносушилки выполня- тации, увидеть свое оборудование в прообеспечить всех наших потребителей теются по таким же технологиям. Я ежегодно цессе сборки прямо из цеха. И так каждый плообменниками и зерносушилками.
посещаю все крупные выставки сельскохо- сотрудник. У нас коллектив небольшой, но
очень слаженный. Плюс высокий уровень
зяйственного оборудования, вижу разработки зарубежных и российских произво- автоматизации всех процессов.
дителей. По опыту могу сказать: различий О сроках. Мы придерживаемся принципа:
все оборудование RIR в наличии. После
немного. Просто стереотип всего иноТекст: Владислав Кирка
нагрева RIR. В данный момент наиболее
востребованными являются искрогасители
болтовой конструкции. С помощью нашего
оборудования происходит сушка пивной
барды, куриного помета, песчаных смесей,
угля и т.д. Находит свое применение наше
оборудование и в тепличных хозяйствах.
Эта отрасль интенсивно развивается уже
около пяти лет. Высокий спрос на наши
теплообменники возник из необходимости
выращивания овощей и зелени круглый
год, отопления тепличных хозяйств. И, конечно, наше оборудование используется
для отопления производственных помещений. Этой зимой предприятия золотодобычи и другие северные производства приобрели линейку воздухонагревателей на базе
наших теплообменников для отопления
производственных участков.

странного пока витает в нашем сознании,
а по сути оборудование ничем не хуже.
По результату первого квартала спрос на
оборудование растет — мы заключили
договоры на поставку нескольких зерносушилок, реализовали все складские запасы
топочных блоков. Работаем циклично, без
сбоев, загрузка известна на несколько месяцев вперед. Производственная нагрузка
выросла на 70-80%, что радует.
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Живительная влага

Мелиоративная система Дагестана — определяющий фактор
развития агропромышленного комплекса республики

Дагестан — один из крупнейших регионов орошаемого земледелия в России:
на его долю приходится около 10% всех орошаемых земель в стране и 20%
на Северном Кавказе. Площадь орошаемых земель в Дагестане составляет
395,6 тыс. га. За последние семь лет отрасль сделала значительный шаг вперед.
Это стало возможным благодаря успешной реализации государственных
программ развития мелиорации, а также тесному взаимодействию между
сельхозпроизводителями и Минмелиоводхозом РД.

Более 70% растениеводческой продукции
выращивается на орошаемых землях.
«Мелиорация является определяющим
фактором развития АПК и оказывает существенное влияние на темпы роста аграрного производства, — подчеркивает директор
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип
Курбанов. — При этом 75% территории

находится в острозасушливых условиях.
Существенное влияние на урожайность
сельхозкультур оказывают климатические
условия, засухи, 60% территории региона
получает осадков менее 400 мм в год.
В Дагестане протекает около 4 тыс. рек,
и региону необходимо максимально использовать этот потенциал для успешного
развития АПК. Самое важное — обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, улучшение состояния коллекторно-дренажной системы, особенно в северной зоне, где выращивается рис. По разным причинам в республике ежегодно не
используется около 75 тыс. га орошаемых
земель. За 2015-2020 годы благодаря проведенной работе и поддержке Минсельхоза
РФ увеличен ежегодный объем финансирования противопаводковых мероприятий и
очистки межхозяйственных каналов более
чем в 5 раз. Это позволило повысить их пропускную способность, как и уровень безопасности гидротехнических сооружений.

оне досрочно завершилась реконструкция
36-километрового канала «Кушбар», благодаря чему удалось сохранить в обороте
3 тыс. га сельхозземель. В конце 2021 года
была закончена реконструкция Самур-Дербентского канала в черте г. Дербента, по которому подается вода для орошения земель
Южного Дагестана. Большая работа проводится мелиораторами на севере республики. Продолжается реконструкция КарТакже в рамках федеральной программы
галинского гидроузла, в рамках которой
мы впервые за 25 лет обновили парк техни- уже завершено строительство рыбоходного
канала, который обеспечивает миграцию
ки». В 2021 году аграрии собрали рекордрыб в обход Каргалинской плотины. Таким
ный урожай риса за всю историю рисосеобразом решается проблема ежедневного
яния Дагестана — это 119 тыс. тонн. При
этом площадь составила 26 тыс. га, а между поднятия затворов плотины на 20 часов,
тем еще в 2008 году площадь рисовых полей что ранее приводило к снижению объемов
была всего 7,7 тыс. га. Рекордным стал уро- воды для орошения и оказывало негативжай винограда — 238 тыс. тонн, что на 14% ное влияние на урожайность культур. Была
больше прошлого 2020 года, и это лучший
выполнена расчистка Дельтового канала,
показатель в стране уже второй год подряд. объем вынутого грунта — более 1,5 млн
Кроме того, было заложено 758 га садов.
тонн ила. Работы будут продолжены после
Таких результатов невозможно достичь без поливного сезона. По плану проект должен
эффективной работы мелиораторов! Так, в быть завершен в 2024 году. Однако мелиСулейман-Стальском районе после реконораторы собираются сдать его в 2023 году.
Благодаря всей этой работе стало возможструкции Кировского канала в 2018 году
аграрии получили возможность обеспеченым орошение 114 тыс. га сельхозугодий
ния самотечной подачи оросительной воды северной части республики.
и смогли отказаться от услуг насосных
станций. В 2021 году в Хасавюртовском рай- Текст: Валерия Якимова

на правах рекламы

Залкип Курбанов

ВСЕГДА
ПОД РУКОЙ
Международный холдинг
«ЕвроМедиа» подготовил
и издал очередной
выпуск «Справочника
органов государственной
власти». Он поможет
руководителям сократить
время на поиск нужных
контактов, всегда иметь
возможность получить точную
информацию об интересующих
представителях власти
на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях.

85 субъектов России.
1500 представителей

власти.
Более

200 страниц.

реклама

Единая горячая линия:
8 800 200-89-49
info@ideuromedia.ru
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Служба плодородия
Сохранение сельхозземель и их рациональное
использование имеют определяющее значение
для развития АПК
Агрохимическая служба Минсельхоза РФ — единственная служба федерального
уровня, которая в соответствии с государственным заданием проводит
полевые агрохимические и эколого-токсикологические обследования земель
сельскохозяйственного назначения и ведет масштабную деятельность
по сохранению плодородия земель.

Текст: Альбина Астахова

матических зонах России — это 107
ФГБУ, из которых 101 — центр и станции
агрохимической службы и шесть центров химизации и сельскохозяйственной
радиологии. Агрохимические службы
располагаются в 75 регионах Российской
Федерации.
Основными целями деятельности учреждений службы являются государственный учет состояния плодородия почв
земель сельхозназначения и формирование на его основе научно обоснованного
обеспечения сохранения и восстановления плодородия почв для увеличения
объемов сельхозпроизводства.

Контроль плодородия. В нынеш-

Накануне юбилея. Отечественная
агрохимическая служба существует уже
около 60 лет — ее история началась с
выходом постановления Совмина СССР
от 9 апреля 1964 года «Об организации
государственной агрохимической службы в сельском хозяйстве», в соответствии
с которым и была создана сеть учреждений. Сегодня учреждения агрохимслужбы расположены во всех природно-кли-

них условиях роль агрохимслужбы еще
больше возрастает. Сохранение почвенного плодородия сельскохозяйственных
земель и их рациональное использование имеет определяющие значение для
развития агропромышленного комплекса нашей страны, поэтому проведение
агрохимического анализа почв актуально во всех регионах Российской Федерации. Полученные результаты могут
быть использованы для своевременного
выявления изменений состояния плодородия, снижения и предотвращения

негативных антропогенных воздействий
на почву, повышения качества урожая.
Как сообщили в департаменте растениеводства, механизации, химизации и
защиты растений Минсельхоза РФ, проведение обследований земель сельскохозяйственного назначения регламентируется федеральным законом № 101-ФЗ
от 16 июля 1998 г. — так называемым
законом о плодородии, где указано, что
обследования проводятся подведомственными Минсельхозу России учреждениями на основании государственного
задания с учетом периодичности их
проведения. Периодичность проведения,
например агрохимического и эколого-токсикологического обследований,
составляет не реже 1 раза в 5 лет. Но
аграрии вправе проводить обследования
земель сельхозназначения и вне проводимых подведомственными Минсельхозу РФ учреждениями обследований в
рамках государственного задания.

Получить урожай и сохранить
землю. Одним из важнейших направлений совершенствования производства
в растениеводстве является оптимизация текущих затрат, то есть снижение
себестоимости продукции. И данные

исследований агрохимслужбы служат
серьезным подспорьем для этого. Первоочередное значение приобретают интегрированные технологии комплексного
применения средств химизации. Они
не только отчасти снижают экологическую нагрузку на окружающую среду
в масштабах всей страны, но и очень
выгодны с финансовой точки зрения для
сельхозпредприятий. Интегрированная
система управления продуктивностью
сельскохозяйственных культур и качеством урожая — это комплексное
решение с применением целого ряда технологических приемов, объединенных в
одну информационно-управляющую систему. Главное преимущество интегрированных систем — взаимосвязанные
данные о почвенных ресурсах, климате,
состоянии посевов и имеющихся в распоряжении сельхозтоваропроизводителей
ресурсов.
На текущий момент добиться эффективного ресурсосбережения и рационального использования удобрений и других
средств химизации можно с помощью
информационных технологий, под которыми в данном случае следует понимать
все те организационные методы и технические новации, которые позволяют
максимально точно отслеживать и регулировать использование всех ресурсов
на предприятии.
Минсельхоз России поддерживает проведение, а также инициирует научно-практические мероприятия, направленные
на сохранение природных ресурсов при
осуществлении хозяйственной деятельности, в том числе внедрение адаптивно-ландшафтных систем земледелия,

пр.) для почвы, грунтов, удобрений, кормов и воды.
Очень важна и оценка сельскохозяйственных угодий, когда полевые исследования осуществляются с помощью автоматического пробоотборника NetField
N2006 с фиксированием координат точек
Наука в поддержку агрохиотбора и границ земельных участков с
миков. За последнее время методы и
технологии для проведения мониторинга использованием навигационных систем
GPS и ГЛОНАСС.
состояния сельскохозяйственных культур, диагностики минерального питания
и других работ изменились в лучшую
В надежде на хороший урожай.
сторону. Появились новые технологии и
Работа агрохимиков особенно важна и в
оборудование в данной области. Сегодня весенний период, когда аграрии пристудля проведения мониторинга состояния пают к севу. И судя по тому, что сев -2022
сельскохозяйственных культур, диагнопроходит в штатном режиме, агрохимистики минерального питания и других
ческая служба в том числе справилась со
работ в учреждениях агрохимической
своей работой. Как отметил на агрофоруслужбы используют целый ряд методов
ме «Западные санкции: крах российского
и технологий, таких как проведение
рынка продовольствия или точка роста?»
регистрационных и демонстрационно-по- 22 апреля директор департамента раслевых испытаний (опытов), почвенная
тениеводства, механизации, химизации
диагностика — для определения запаса
и защиты растений Минсельхоза РФ Роминерального азота. Она проводится
ман Некрасов, российские аграрии тщапосле прекращения осенней вегетации
тельно подготовились к посевной кампаозимых или ранней весной (когда среднии. Часть материальных ресурсов была
завезена в Россию заранее. 97% озимого
несуточная температура ниже +5 °С).
клина находится в хорошем и удовлетвоВ это время в почве прекращаются все
микробиологические процессы. Одним из рительном состоянии — это существенно
основных условий получения достаточно лучше уровня прошлого года.
точных данных для прогнозирования
«Если дальше будет благоприятная погоподкормки и определения доз азотных
да, то все необходимые объемы производудобрений является своевременный и
ства для удовлетворения потребностей
правильный отбор почвенных образцов и внутреннего рынка, для формирования
их анализ. Применяют также экологиче- нашего экспортного потенциала будут
достигнуты, — сказал он. — Несмотря на
ский мониторинг, полевые опыты, агровсе санкции, Россия остается надежным
химический мониторинг, мониторинг
радиационной обстановки, геоботаниче- игроком на мировом рынке продовольское обследование, анализ (химический, ствия. Мы все необходимые наши целетоксикологический, радиологический и
вые индикаторы планируем достигнуть».

повышение почвенного плодородия и
влагонакопление, и на популяризацию
данных приемов устойчивого управления почвенными ресурсами в сельскохозяйственном производстве.

56–57 растениеводство

Единство науки и производства

Перед агрохимслужбой региона стоит задача апробации
инноваций и внедрения их в производство

ФГБУ ГЦАС «Ставропольский» — крупный современный проектноизыскательский центр, который в соответствии с государственным заданием
проводит полевое агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование
земель сельскохозяйственного назначения и ведет масштабную деятельность
по сохранению плодородия почвы.

Василий Егоров

Роль государственной агрохимической
службы определяется все возрастающей
важностью как сельского хозяйства в
целом, так и необходимостью сохранения
плодородия земель при увеличении производства продукции.
Затраты на применение минеральных
удобрений постоянно растут, и это обостряет выбор оптимальной стратегии
возделывания сельскохозяйственных
культур на основе точных анализов и научно обоснованных рекомендаций.
Именно эту работу и ведут специалисты
ФГБУ ГЦАС «Ставропольский», выполняя
различные виды изыскательских, проектных, диагностических работ, аналитические исследования почв, растений,
сельскохозяйственной продукции, агрохимикатов, воды практически по всем
запрашиваемым показателям. Активно
применяются методы дистанционного
зондирования.
При выполнении мониторинга плодородия почв и применении удобрений
выполняются агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование
земель сельхозназначения; почвенная
и растительная диагностика; весь комплекс работ по оптимизации питания
растений; расчет плана применения удобрений; проведение полевых, мелкоделя-

ночных и вегетационных опытов; обобщение данных мониторинга применения
удобрений; расчет баланса питательных
элементов в почвах Ставропольского
края.
В работах применяется пробоотборник
почвенных образцов Wintex 1000, мотобуры, навигаторы, квадрокоптеры,
собственное программное обеспечение
(Arba, Diva и др.). В современных условиях все большую значимость приобретает
работа отдела геоинформационных технологий и информационного обслуживания. Специалисты этого подразделения
готовят топографические и тематические
карты, выполняют инвентаризацию
полей сельхозназначения с уточнением
границы и площади поля, участвуют в
мониторинге состояния посевов и прогнозировании урожайности. Также их
усилиями создаются карты-задания для
дифференцированного посева и внесения удобрений, ведутся разработка и
внедрение геоинформационных систем
для решения задач сельского хозяйства
края и особенно агрономической службы
предприятий.
Особенно хорошо себя зарекомендовали
специалисты агрохимцентра в создании
карт-заданий для перераспределения

норм высева и внесения удобрений в
зависимости от почвенных условий. Для
орошаемых полей составляется карта-задание, целью которой является экономия
посевного материала и оптимального
баланса урожайности.
В структуре учреждения действует испытательный центр, который по итогам 2021
года выполнил 135 971 анализ, в том числе
в пробах минеральных и органических
удобрений — 6515, в пробах воды — 720,
в пробах почвы — 110 944, в пробах пищевой продукции, зерновых, зернобобовых,
масличных, кормов — 17 792.
«Агрохимслужба — это связующее звено
между наукой и производством, поэтому
все новые наработки науки проверяются
и уже потом рекомендуются нами в производство, — комментирует директор
ФГБУ ГЦАС «Ставропольский» Василий
Егоров. — Мы обязаны быть максималь-

но полезными нашим сельхозтоваропроизводителям. Поэтому в планах приобретение беспилотных пробоотборников,
мотобуров и увеличение объемов и
качества оказываемых услуг, в том числе
в сфере изыскательских и исследовательских работ».
Текст: Вера Чернова

Хранители земли

Ставропольские агрохимики помогают восстанавливать
пашни и пастбища

ФГБУ Cтанция агрохимической службы «Прикумская» осуществляет
государственный контроль за показателями плодородия почвы, обеспечивая
сохранность земельного ресурса и не допуская деградации земли. О работе
САС рассказывает ее руководитель Армен Макаров.

на правах рекламы

Армен Макаров

Основной задачей станции является
помощь сельхозпроизводителям в получении урожая, соответствующего всем
современным характеристикам. Для
этого САС проводит агрохимические обследования, обеспечивающие контроль
показателей плодородия почвы. Считается, что основных показателей всего
4 (рН почвы, гумус, содержание фосфора
и калия), но специалисты отдела агроэкологического мониторинга почвы
САС сегодня делают анализ по 10 и более
составляющим, включая содержание
в почве микроэлементов.
С 2019 года агрохимическая служба
вышла на качественно новый уровень
своей работы. На федеральные средства
была полностью обновлена лаборатория
агрохимической службы, что позволило
САС расширить спектр исследований и
стать лучшей по оснащению на востоке
края. Чтобы поддержать высокую квалификацию сотрудников, ежегодно специалисты всех направлений проходят
обучение, дают профессиональные консультации, выезжают непосредственно
в хозяйства. Налажен контакт со всеми
сельхозпроизводителями независимо от
величины сельхозпредприятия.
Инновационные технологии позволяют с высоким качеством и оперативно

выполнять для аграриев весь комплекс
работ при проведении мониторинга
сельхозугодий, начиная от проведения
агрохимического обследования до выдачи результатов исследований, разработки рекомендаций по рациональному
использованию угодий, повышению
почвенного плодородия.
Специалисты службы проводят обследование почв сельхозугодий с использованием последних достижений в области
геоинформационных технологий CIS,
с помощью глобальной системы позиционирования или GPS, автоматического
пробоотборника, специального программного обеспечения для создания
картограмм содержания питательных
веществ. Полностью обновлены приборы и оборудование для выполнения
комплекса химико-аналитических исследований.
Кроме того, САС является единственной
станцией на Северном Кавказе, которая
помогает садоводам и виноградарям
заниматься производством многолетних
растений от составления проектно-
сметной документации до получения
будущих урожаев. Благодаря грамотному созданию ПСД аграрии смогут более
продуманно выбирать участки под пло-

довые сады или виноградники с учетом
состояния почв и их способности к последующим урожаям. В этом сегменте
САС по программе импортозамещения
работает с крупнейшими садоводческими компаниями, виноградарями и
виноделами СКФО.
Агрохимики составляют проекты по коренному и поверхностному улучшению
пастбищ, определяя геоботанический
состав почвы для пригодности к выпасу
крупного и мелкого рогатого скота.
Затем участок засевается, вносятся удоб
рения, проводится ряд работ без обработки почвы.
В длительную засуху или в случае, если
выпас на участке был неконтролируемым, проводится коренное улучшение
пастбища. Участок сначала засевается
культурой сплошного сева. Чаще
всего озимым ячменем или зелеными
кормовыми культурами. За это время
уничтожаются сорные травы. Потом
земля обрабатывается, высевается горох, на третий год — люцерна, огар или
суданка. Если до начала восстановления
земля фактически убита, то после это
отличное пастбище.
Текст: Сергей Кисин
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Умная агрохимия

Более полувека ФГБУ ЦАС «Алтайский» ведет тщательный
мониторинг плодородия 2,7 млн га почв в Алтайском крае

Среди всех субъектов Алтайский край имеет самый большой показатель
в России по площади земель сельхозназначения. Это 10,6 млн га сельхозугодий,
в том числе 6,5 млн га пашни. За сохранение и повышение плодородия земель
сельскохозяйственного назначения в регионе отвечают четыре агрохимические
службы, одна из которых — федеральное государственное бюджетное
учреждение Центр агрохимической службы «Алтайский». Главная задача
специалистов центра — мониторинг плодородия почв.

Ирина Назарова

Центр агрохимической службы «Алтайский» создан в 1964 году. За годы работы
внесен неоценимый вклад специалистов
учреждения по увеличению объемов
урожая и развитию регионального АПК.
В Алтайском крае 60 районов, 16 из них
обслуживает центр. В его зону ответственности входят 2,7 млн га сельхозугодий, из
которых 1,7 млн га — пашни. Еженедельно
агрохимиками ЦАС «Алтайский» анализируется и передается свод данных по краю
в Минсельхоз РФ и региональный АПК.
«Обследование по каждому полю проводится один раз в пять лет, — поясняет

странственных данных для осуществления
контроля, мониторинга и координации
сельскохозяйственной деятельности
пахотных угодий, которая позволяет принимать управленческие решения с целью
повышения эффективности использования
сельскохозяйственных угодий на территории Алтайского края. В 2021 году наши
специалисты обследовали порядка 250 тыс.
га земли, на 90 тыс. га из них работа велась в рамках государственного задания.
Обследование 160 тыс. га мы проводили в
рамках договорных работ. Внебюджетная
деятельность помогает нам решать важруководитель ФГБУ ЦАС «Алтайский»
ные вопросы. Например, закупать новое
оборудование, расходные материалы и в
Ирина Назарова — Мы отслеживаем
целом развиваться». В аккредитованной
состояние земель сельхозназначения на
содержание различных показателей — ми- испытательной лаборатории центра
проводится не только агрохимическое и
кроэлементов, тяжелых металлов, радио
нуклидов, остаточного количества пести- эколого-токсикологическое обследование
почв, но и исследования сельхозпродукцидов, даем необходимые рекомендации
сельхозпроизводителям по применению
ции: зерновых и овощных культур, кормов,
минеральных удобрений. В центре создан круп, муки, кондитерских изделий и т. д.
и ежегодно обновляется банк данных, куда За прошедший год специалистами центра
вносятся параметры мониторинга обслебыло проведено около 30 тыс. анализов.
дований, где они обрабатываются, анали- Третий год сотрудники центра занимаютзируются в виде слоев на цифровой карте. ся разработкой для сельхозпредприятий
Постоянно актуализируются векторные
проектно-сметной документации по
данные агрохимического обследования,
проведению культуртехнических работ,
ведется работа по созданию банка геопро- внесению органических удобрений и

мелиорантов, позволяющих снизить
кислотность почвы. В 2021 году был зарегистрирован первый в регионе комплексный
известковый мелиорант для повышения
урожайности — дефекат. Специалистами
центра будет разрабатываться ПСД по его
применению для растениеводов края.
«Сегодня сельхозпроизводители сами
заинтересованы в тщательном обследовании почв на наличие необходимых для
агрокультур элементов, — дополняет
Ирина Назарова. — Для ускорения нашей
работы мы приобрели поточную линию,
которая определяет важные показатели:
фосфор, калий и pH. За рабочий день на
ней обрабатывают до 500 образцов почвы.
Это очень повышает производительность
труда и облегчает работу специалистам,
соответственно, аграрии результаты получат быстрее. В перспективе у нас освоение
почвенного и геоботанического обследования почв, продолжать развивать спектр
исследований, расширять базу клиентов,
увеличивать объемы по внебюджетной
деятельности. В центре трудятся опытные
и грамотные специалисты, знающие все о
почвах Алтайского края, и мы этим очень
гордимся».
Текст: Владимир Астафьев

Космическое сотрудничество

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ФГБУ ЦАС «Хабаровский» является одним из лидеров агрохимической службы России по осуществлению работ
в рамках внебюджетной деятельности, что обусловлено наличием испытательной лаборатории, аккредитованной
в национальной системе аккредитации. ЦАС работает как с регионами Дальневосточного федерального округа
(Амурская область, Приморский край, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и др.), так
и с субъектами европейской части России.
ясь одним из основных поставщиков на
рынке лабораторных и натурно-инструментальных исследований в соответствии
с программами производственно-экологического контроля действующих предприятий, а также проведения инженерно-экологических изысканий под объекты
капитального строительства.
ЦАС имеет лицензию Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
В испытательную лабораторию центра по- окружающей среды на осуществление
ступают образцы почвогрунтов и донных деятельности в области гидрометеоролоотложений из более чем 300 организаций гии и смежных с ней областях, в т. ч. опреразличных форм собственности, таких
деление уровня загрязнения (включая
как города Тольятти, Ростов-на-Дону,
радиоактивное) атмосферного воздуха,
Нижний Новгород, территории Краснопочв, водных объектов. По договореннодарского края и др. Лаборатория проводит сти между ЦАС и АО «Центр эксплуатации
аналитические исследования по таким
объектов наземной космической инфрапоказателям, как полихлорированные
структуры» осуществляются экологичебифенилы, цианиды, фенолы и пр., являский мониторинг и контроль воздействия

отделяющихся частей ракет-носителей на
компоненты окружающей среды в районах падения, находящихся в Амурской области и Республике Саха. Экологический
мониторинг осуществляется в рамках
предпускового и послепускового обследований на предварительно выбранных
по результатам рекогносцировки мониторинговых площадках (фоновые площадки),
а также в местах обнаружения фрагментов
отделяющихся частей ракеты-носителя.
В рамках экологического сопровождения
проводится дозиметрический контроль
как на мониторинговых площадках, так и
в местах обнаружения фрагментов ракеты-носителя. Кроме того, осуществляются
измерения уровня звукового давления
(шума) в момент прохождения ракеты-носителя над территориями районов падений отделяющихся частей.

Петр Прудников: «Применение «Борофоски» и «Боркалимагнезии»
позволяет снизить поступление цезия в продукцию в три-восемь раз»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии
«Брянский» Петр Прудников рассказал о реализации совместной российско-белорусской программы по защите
населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС

— Одним из наиболее тяжелых последствий аварии на ЧАЭС явилось радиоактивное загрязнение сельхозугодий, что
привело к необходимости проведения
реабилитационных мероприятий на
значительной территории Брянской
области. Наше учреждение в рамках госзаказа ведет мониторинг радиационной
обстановки. Отбираются пробы почвы,
в лабораторных условиях определяется

удельная активность 137Cs, составляются
картограммы плотности загрязнения
почв, разрабатываются рекомендации
ведения сельхозпроизводства. На части
территории без системного проведения
агрохимических и агротехнических мероприятий нельзя производить продукцию, отвечающую санитарно-гигиеническим и ветеринарным требованиям по
содержанию радионуклидов. В этом году
завершается один из этапов выполнения
программы по внедрению технологий реабилитации отчужденных земель. В 2021
году обследовано 692 га земель с высоким
уровнем загрязнения, выведенных из
оборота сельскохозяйственных угодий.
Построена картосхема контрольных
участков для создания сети многолетних
наблюдений. Это позволит мониторить
агрохимическое, эколого-токсиколо-

гическое, радиологическое, почвенное,
геоботаническое состояние почв и возможность ввода их в оборот. Нашим центром разработаны технологии внедрения
агромелиорантов, созданных на базе
местных руд, фосфоритной и доломитовой муки для снижения накоплений Cs
сельскохозяйственными культурами. Так,
комплексные удобрения «Борофоска» и
«Боркалимагнезия» позволяют понизить
его содержание в три-восемь раз. Одним
агроприемом можно добиться результатов. Технология, включающая в себя
вспашку, дискование, культивацию и внесение повышенной дозы удобрений, показала себя на апробированных участках.
Она позволяет вернуть из зоны отчуждения сельхозугодья и получать прибыль от
реализации отечественной разработки
на основе местных агрономических руд.
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Сохранить плодородие для потомков
Проведение агрохимических, эколого-токсикологических
и радиологических обследований земель сельхозназначения —
одно из важнейших мероприятий при обеспечении
продовольственной безопасности

ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология» выполняет в своем регионе
ответственную миссию по сохранению плодородия с 1964 года. Накопленный
учреждением опыт отмечен грамотой Минсельхоза РФ, а также бронзовой
медалью и дипломом III степени за разработку методов, снижающих
поступление радионуклидов в сельхозпродукцию.

В территорию обслуживания ФГБУ
«Челябинскагрохимрадиология» входит
2623 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. В УФО это единственное
учреждение, осуществляющее мониторинг загрязненных радионуклидами
земель наряду с агрохимическим и эколого-токсикологическим обследованием
сельхозугодий. Без данных о почвенном
плодородии невозможно вести эффективное сельхозпроизводство, поэтому
«Челябинскагрохимрадиология» на
системной основе участвует в разработке программ и порядков по поддержке
товаропроизводителей региона в сфере
повышения плодородия земель. Совместно с Минсельхозом Челябинской области
разработана и утверждена дорожная
карта по введению в оборот неиспользуемой пашни. И по состоянию на 2022 год
за пять лет действия программы введено
в оборот 144 тыс. га. С целью изучения
окупаемости минеральных удобрений,
вносимых под различные сельхозкультуры, ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология»
с 2015 года начало закладывать полевые
производственные опыты. Системный
подход позволил в 2016 году впервые
предусмотреть в бюджете Челябинской
области возможность субсидирования
приобретения минеральных удобрений.

Данная поддержка дала возможность
увеличить объем вносимых в регионе минудобрений почти в 15 раз. Также именно
учреждение обозначило в регионе проблему увеличения процессов закисления
почв земель сельхозназначения, в связи с
чем впервые за последние 30 лет на территории области было проведено практическое известкование кислых почв. Любая
инновация без квалифицированного
специалиста не сможет быть реализована.
Самой главной задачей руководство ФГБУ
«Челябинскагрохимрадиология» считает
укрепление кадрового потенциала. Взят
курс на подготовку и воспитание профильных специалистов из молодых работников, имеющих смежные специальности
в сфере АПК и экологии. Организуется
профильное дополнительное образование
работников. «Наша задача — донести до

аграриев региона, что научно обоснованное внесение минудобрений — наиболее
экономически выгодный способ повышения урожайности сельхозкультур и
сохранения плодородия. На фоне общей
«химиофобии» многие заблуждаются в
происхождении минудобрений, не вникая, что в их основе содержатся минералы
ископаемого происхождения или побочные продукты промпроизводства. При интенсивном земледелии нерациональное
использование земельных ресурсов приведет к деградации сельхозугодий и выводу их из оборота. Мы ведем работу, чтобы
аграрии задумались, какое наследство
они оставляют потомкам», — комментирует руководитель ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология» Юрий Денисов.
Текст: Мария Аристова

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Юрий Денисов

Ради продуктивности

на правах рекламы

Из года в год ФГБУ ГСАС «Курская» наращивает темпы и объемы оказываемых услуг. Виталий Пироженко,
врио директора учреждения, сообщил, что агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель
сельскохозяйственного назначения за 2021 год в зоне обслуживания было выполнено на 120 тыс. га, а в 2022 году
по поданным заявкам и заключенным договорам планируется охватить еще порядка 150 тыс. га.

— Наша испытательная лаборатория выполняет огромный объем работы, так, за
2021 год было проанализировано 8609 образцов, во всех поступивших образцах выполнили 62 525 анализов, выдано 623 протокола испытаний. В 2022 году планируем
проанализировать более 10 000 образцов.
Ежегодно материально-техническая база
ФГБУ ГСАС «Курская» совершенствуется:
обновляются приборы и оборудование, автотранспорт, проводятся ремонтные работы в лабораторных помещениях. В данный
момент отбор проб почвы проводят 4 автоматических пробоотборника Niethield,

установленные на базе автомобилей «УАЗ»
и «Нива Вис», для аналитических исследований используются высокоточные
приборы и оборудование импортного и
отечественного производства, также в
этом году планируем запустить в работу
беспилотные летательные аппараты, которые позволят в режиме реального времени
диагностировать состояние посевов.
Главными задачами на 2022 год остаются
увеличение объемов мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения Курской области и формирование на его основе рекомендаций по
научно обоснованному и эффективному
применению минеральных и органических удобрений, сохранение и повышение
плодородия почв для увеличения объемов производства растениеводческой
продукции, обеспечение экологически

безопасной продукции. Также стоит задача реализации инновационной модели
развития агрохимической службы. В современных условиях сельскохозяйственного производства в АПК важнейшим
аспектом развития является эколого-токсикологическое и мелиоративное состояние почв — разработка и обоснование
методических рекомендаций по организации маркетинговых исследований
агрохимслужбой: разработка аналитических мероприятий по оценке взаимоотношений сельхозпроизводства, например,
разработка ПСД для известкования
кислых почв для хозяйств с применением
программных комплеков «Гранд-смета»,
«Arc Maр» и др. для получения прогнозируемой урожайности в агроценозе и ожидаемой экономической эффективности на
основе цен на продукцию.

На страже химизации сельского хозяйства

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В целях эффективного использования удобрений и других средств химизации в 1964 году была создана единая
агрохимическая служба. На нее были возложены функции научно-консультационного обслуживания хозяйств
на основе проведения агрохимического обследования, массового анализа почв, удобрений, растениеводческой
продукции, кормов и агрохимикатов, рассказал директор ФГБУ «Центр агрохимической службы «Липецкий»
Юрий Сискевич.
приемов применения удобрений, в том
числе дифференцируемого внесения минеральных удобрений в системе точечного
земледелия, а также рекомендации по
выращиванию и скармливанию кормов в
животноводстве. Наряду с комплексными
мероприятиями мы собираем, обрабаты— В этот период и началась история нашего центра, основная задача которого — ваем и представляем данные по агрохикомплексный мониторинг плодородия
мическим мероприятиям, которые провопочв на основе эколого-токсикологическо- дятся в Липецкой области, осуществляем
комплекс оперативного мониторинга
го и агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения: по диагностике минерального питания
ежегодно мы отбираем и анализируем до растений, состоянию озимых культур. Ре30 тыс. почвенных образцов. По материазультаты работы сельхозтоваропроизводилам исследований составляются почвентелей на основе научно обоснованного обные карты, агрохимические картограммы служивания показали, что эффективность
в целях разработки рекомендаций и
вносимых средств химизации на 45-75%
ПСД по экологически чистому и рациовыше, чем при их использовании без учета
зональности и показателей почвенного
нальному применению агрохимикатов,
плодородия. В настоящее время агрохипроисходит внедрение прогрессивных

мическая служба обладает уникальным
банком данных изменения и состояния
почвенного плодородия по каждому земельному участку (полю) в цифровом виде
более чем за 50 лет, что позволяет создать
единый государственный информационный ресурс Минсельхоза России в области
мониторинга земель с/х назначения. Все
виды полевого обследования и аналитические исследования почв, растениеводческой продукции и кормов проводятся с
использованием спутниковой навигации
и ГИС-технологий, современного оборудования. Каждый день мы стремимся к тому,
чтобы сделать нашу работу еще более
эффективной и слаженной, поскольку
осознаем, что она напрямую влияет на
то, насколько возрастают продуктивность
пашни и качество получаемой в Липецкой
области продукции.

62–63 растениеводство

Цифровизация полей региона теперь
уже пройденный этап
Благодаря усилиям региональной агрохимической службы
сельское хозяйство Белгородской области интенсифицируется

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр агрохимической
службы «Белгородский» на протяжении почти 60 лет обеспечивает
землепользователей Белгородской области информацией о состоянии
плодородия почв и рекомендациями по рациональному использованию средств
химизации в сельскохозяйственном производстве.

«Ежегодно мы проводим агрохимическое обследование на площади более
300 тыс. га сельскохозяйственных угодий, — говорит Сергей Лукин, директор
учреждения. — За последние 10 лет ФГБУ
«ЦАС «Белгородский» на площади более
1,25 млн га проведено почвенно-эрозионное обследование почв, результатом
которого является агроэкологическая
типизация земель — основа для выполнения проектов адаптивно-ландшафтных
систем земледелия каждому хозяйству
области».
Наличие кислых почв — один из основных факторов, лимитирующих получение стабильно высоких, экологически
безопасных и биологически полноценных урожаев сельскохозяйственных
культур. «Реализация долгосрочной
региональной программы известкования почв позволила увеличить площадь
мелиорируемой пашни, — уточняет Сергей Лукин. — За последние 5 лет (20172021 гг.) химическая мелиорация проведена в области на площади 291,133 тыс.
га пахотных почв. Ежегодная прибавка
урожая на почвах после внесения известковых удобрений составляет в среднем
4-6 ц.з.ед./га».
Лаборатория микробиологического
контроля, созданная в 2014 году в целях

проведения длительных и регулярных
наблюдений во времени, дающих
информацию о почве с целью оценки
настоящего ее состояния и прогноза
изменений в будущем по повышению
эффективности использования удобрений, урожайности сельскохозяйственных культур, улучшению качества
и безопасности продукции, предотвращению загрязнения окружающей
среды, выполнила за данный период
37,429 тыс. анализов.
Стратегические инициативы по цифровизации агропромышленного сектора,
обозначенные в указах президента
РФ, в ФГБУ «ЦАС «Белгородский» воплотились в разработке и внедрении
в деятельность агрохимической службы
России геоинформационной системы
(ГИС «Агроэколог Онлайн»). «С 2016-го

по 2021 год в базу данных по Белгородской области внесены сведения
о землях площадью 1321,75 тыс. га, и она
стала единственным в стране регионом,
в котором полностью оцифрованы все
поля, а землепользователям всех форм
собственности предоставлен доступ к
электронной базе данных», — отмечает
руководитель ФГБУ.
Рекомендации по оптимизации питания
растений, научные основы применения
органических и минеральных удобрений, вопросы почвенно-растительной
диагностики минерального питания
сельхозкультур, реабилитации земель
и многое другое является приоритетным
в деятельности агрохимической службы
области, как и РФ в целом.
Текст: Владислав Кирка
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Сергей Лукин

Опора аграриев Крыма

отдел обеспечен квалифицированными
кадрами с многолетним практическим
опытом работы в данной отрасли. Специалисты постоянно принимают участие в
курсах по повышению квалификации и в
различных методических мероприятиях.
Ежегодно служба проводит агрохимиче- Лаборатория оснащена современным
оборудованием, необходимым для каческое обследование более 100 тыс. га земель. Причем большая часть этой работы ственного выполнения анализов. В работе
ведется в рамках договорных отношений используется такое оборудование, как
с предприятиями. При этом за счет госпламенные фотометры, атомно-абсорбцибюджета обследуется 40 тыс. га.
онный спектрометр с пламенной атомизаОдним из структурных подразделений
цией, спектрофотометры, концентратомер,
учреждения является отдел химико-анасистема капиллярного электрофореза.
Кроме агрохимической паспортизации,
литического исследования почв, агрохиважным направлением работы ЦАС
микатов, растениеводческой продукции,
«Крымский» является проектирование
воды питьевой и природной, органических и минеральных удобрений, кормово- закладки садов и виноградников, питомго сырья и продукции, масличных культур ников и маточников. Примерно половина
и многого другого. Для проведения работ всех подобных проектов в Крыму реали-

зуется именно силами специалистов ЦАС.
При этом работа интегрирована в ГИС-систему, все координируется в ней — от отбора образцов до составления картограмм.
Помимо этого, начиная с 2022 года с помощью ЦАС «Крымский» в регионе будет
обследовано и введено в оборот 1 тыс. га
неиспользуемых земель.
В целом вся проводимая ЦАС работа ведется в тесном контакте с Минсельхозом
Крыма и районными администрациями.
«В этом году предприятиям для получения
субсидии, в том числе на приобретение
минеральных удобрений, одним из условий является проведение на своих землях
агрохимического обследования. Так
сельхозтоваропроизводители региона осознают и понимают важность проведения обследования почвы», — комментирует врио
директора учреждения Дмитрий Валин.

Цифровое
воспитание
Серия подкастов «Цифровое воспитание» поможет
владельцам бизнеса разобраться в основах цифрового
маркетинга и разработать свою стратегию продвижения.
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Наш плейлист в
«Яндекс.Музыка»

Начните свое «Цифровое воспитание» с Digital EuroMedia
РЕКЛАМА
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Центр агрохимической службы «Крымский» — это коллектив, объединяющий в себе многолетний опыт, знания
и практические навыки в сфере агрохимических исследований и определения качества продукции сельского
хозяйства. Действует учреждение с далекого 1964 года, пережило не одну реорганизацию, но годами исполняло свои
основные задачи, ключевая из которых — контроль за плодородием почв Крымского полуострова.

Профессионально для профессионалов

«Использование
современных технологий облегчает нашу работу
и в разы повышает ее эффективность»
ФГБУ «Станция агрохимической службы «Баганская» уже более 55 лет
решает возложенные государством задачи по учету показателей
почвенного плодородия земель, то есть ведет наблюдения за плодородием
и своевременно принимает решения, необходимые для его сохранения
и воспроизводства, не допуская деградации почвы. Мониторинг
осуществляется в 14 районах запада Новосибирской области на площади
более 4,4 млн га сельхозугодий, из них более 1,7 млн га пашни.

Ежегодно станция проводит агрохимические обследования земель — как плановые
в рамках государственного задания, так и
по заявкам от различных сельхозтоваропроизводителей. Причем площади обследуемых земель постоянно увеличиваются.
Так, если в 2020 году агрохимический
анализ был проведен на 111 тыс. га, то в 2021
году — уже на 170 тыс. га. В 2022 году учреждение планирует шагнуть еще дальше
и продолжить увеличивать объемы проводимых работ. В рамках федеральных и региональных программ станция занимается
выявлением неиспользуемых пашен и
предлагает помощь по вводу их в сельхозоборот. В структуре станции есть аккредитованная испытательная лаборатория,
которая в прошлом году в очередной раз
подтвердила все свои компетенции. Руководство САС «Баганская» осознает, что для
более эффективного сельского хозяйства
необходимо внедрение новой технической
базы и применение компьютерных технологий. Поэтому в прошлому году было приобретено новое оборудование — прибор производства компании Shimadzu — за Уралом
это первый такой аппарат. «Современные
реалии диктуют необходимость применения новых подходов к выполнению комплексного мониторинга почвенного плодородия земель. Приходит понимание, что
использование современных технологий
не только облегчает работу, оно еще делает
ее эффективнее, позволяет строить уверенные планы по дальнейшему развитию тех
или иных хозяйств. Поэтому специалисты
нашей станции при выполнении работ в
области учета показателей почвенного
плодородия земель сельхозназначения
активно развивают геоинформационные

системы. Так, один из наших сотрудников
сейчас проходит углубленное обучение по
использованию в работе геоинформационных технологий», — комментирует врио

ведь ведомство субсидирует агрохимические обследования. При участии агрохимслужбы в регионе принят ряд документов,
которые помогают землепользователям в
случае, если они провели агрохимическое
директора ФГБУ «САС «Баганская» Серобследование почвы, получать субсидирогей Морозов. Специалисты учреждения
активно внедряют в работу методы аэрование на приобретение удобрений.
«В ближайшем будущем мы намерены
фотосъемки. Уже несколько лет в рамках
задания регионального минсельхоза часть расширить область аккредитации нашей
испытательной лаборатории, в частности,
обследований земельных участков провохотели бы приобрести оборудование для
дится посредством аэрофотосъемки. Два
определения всхожести зерна. Обязательно
специалиста станции для этого прошли
будем укреплять направление геоинфоркурсы в Московском государственном
университете геодезии и картографии еще мационных технологий, повышать площав 2017 году. Особо стоит отметить, что все
ди агрохимобследований. Ведь только если
средства от деятельности, приносящей
мы будем идти в ногу со временем, сможем
доход, учреждение вкладывает в свое
обеспечить нашим аграриям необходимую
развитие, в компетенции сотрудников. САС поддержку», — завершает Сергей Морозов.
«Баганская» плотно работает с региональным министерством сельского хозяйства,
Текст: Наталья Приходько

на правах рекламы

64–65 растениеводство

Сергей Морозов:

IT на службе агрохимии

Внедрение информационных технологий повышает эффективность
работы агрохимической службы Иркутской области

на правах рекламы

ФГБУ «Центр агрохимической службы «Иркутский» — крупный современный
проектно-изыскательский центр, специалисты которого уже свыше 55 лет
вносят вклад в развитие сельского хозяйства региона, помогая организациям
агропромышленного комплекса максимально грамотно вести свои работы
и давая возможность повысить эффективность вложений в отрасль.

В рамках выполнения госзадания ежегодно специалистами ФГБУ «Центр агрохимической службы «Иркутский» проводится
агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование почв на площади
более 100 тыс. га, при этом план стабильно
выполняется на 110-120%. Аналитические
исследования почв, тепличных грунтов,
растениеводческой продукции, кормов и
т.д. проводятся опытными специалистами
в испытательной лаборатории, оснащенной современным оборудованием.
Так, только за последние 3 года для нее
были приобретены анализатор жидкости
«Эксперт-001- 3.0.1»; ИВТМ-7 М5-Д для
измерения температуры, влажности,
атмосферного давления; спектрометр
атомно-абсорбционный «Квант-2М1»;
спектрофотометр ПЭ-5300ВИ для определения концентрации: бора, мышьяка

в почве и тепличных грунтах, нитратов,
нитритов, АПАВ, КПАВ в воде, азота,
фосфора, органического вещества в
тепличных грунтах. При проведении обследования сельхозугодий специалистами
учреждения используются GPS-навигаторы с загруженными картами полей. При
проведении обследования один образец
отбирается с площади 16 га, что позволяет
получить объективную информацию о
плодородии и степени загрязнения как
целиком поля, так и отдельных его частей.
Агрохимический центр усиленно внедряет информационные технологии в отрасль
растениеводства, разрабатывает и использует проекты, позволяющие быстро и качественно обрабатывать агрохимические
и агроэкологические данные. «В нашем
центре используются программные продукты, разработанные в ФГБУ «ЦАС «Кеме-

ровский». К ним относятся ГИС «Полис» и
«Банк агрохимических данных». Успешное
освоение новых информационных технологий позволило создать цифровые карты
местности и представлять имеющиеся
данные обследований в виде картосхем
удобного для пользователя вида, что значительно улучшило качество выпускаемого материала, его информативность», —
комментирует директор ФГБУ «ЦАС
«Иркутский» Михаил Бутырин. Все это в
разы повышает эффективность проводимой работы, а ее на 2022 год у учреждения
много. Будет проведено агрохимическое и
эколого-токсикологическое обследование
земель сельхозназначения в Осинском районе региона на площади 56 тыс. га. Также
специалистами центра планируется подготовка проектов по проведению культуртехнических мероприятий для вовлечения
20 тыс. га неиспользуемой пашни в сельхозоборот. А в рамках выполнения работ по
внебюджетной деятельности планируется
разработка проектов по рекультивации нарушенных, загрязненных и захламленных
земель, проведение работ по ликвидации
несанкционированных свалок ТКО, по созданию искусственных водоемов для рыборазведения, минерализованных пожарных
полос и пожарных водоемов. «Особо стоит
отметить, что специалистами учреждения
работы проводятся не только в области
сельского хозяйства, но и по экологии озера Байкал, в частности нами разработана
технология по переработке шлам-лигнина,
накопленного на АО «БЦБК», в высококачественное органическое удобрение, ведется
разработка различных технологий по
очистке сточных вод», — уточнил Михаил
Бутырин.

«Земля будет
благодарна за бережное отношение»
ФГБУ «Центр агрохимической службы «Башкирский» с 1964 года
ведет на территории республики работы по агрохимическому, экологотоксикологическому обследованию почвы с разработкой рекомендаций
по эффективному использованию удобрений, составлению рекомендаций
по регулированию почвенного плодородия и так далее. Подробнее о важности
работы агрохимической службы региона изданию рассказал руководитель
учреждения Данис Фазыльянов.

— К сожалению, не все сельхозтоваропроизводители понимают сущность
агрохимического обследования и чем
оно может быть полезным. В хозяйствах
ощущается дефицит профессиональных
кадров, особенно агрономов. Отсюда и периодические уклонения от обследования.
По данным нашего учреждения и станции
агрохимической службы «Ишимбайская»,
на сегодняшний день только 50% земель
сельхозназначения Башкирии подвергнуты обследованию, про судьбу остальных
земель мы не знаем. Все это, конечно,
создает риск дальнейшей деградации почв
и вывода земель из сельхозоборота. А ведь
мы знаем, что плодородие — один из важных аспектов продовольственной безопасности страны. В свою очередь, мы тесно
работаем с Управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан, поэтому
после каждого выезда в районы список так
называемых отказников сразу передаем
им для осуществления контрольно-надзорных функций.
В то же время любой инвестор, приходящий в республику и готовый вложиться
в землю, начинает свой путь в сотрудничестве с нами, так как именно мы можем
выдавать результаты по всем турам
агрохимических работ по каждому полю
в регионе. Наши специалисты подкованы

элементарном участке. То есть мы готовы
оказывать и оказываем услуги в сфере
точного земледелия. Сейчас продумываем
варианты приобретения поточных линий
по определению элементов питания,
чтобы автоматизировать рабочий процесс
анализа почвенных проб. Ведем закупку
устройства автоматического взвешивания
почвы и дозирования раствора для минимизации влияния человеческого фактора.
во всех вопросах и постоянно повышают
Первоочередная задача, которая стоит песвою квалификацию. Мы стараемся идти ред нами в 2022 году, равно как и в остальв ногу со временем, по мере возможности ные годы, — это исполнение возложенных
внедряем инновационные продукты.
государством задач по учету показателей
Например, с учетом требований времени почвенного плодородия земель, ведение
у нас действует экспресс-лаборатория по
наблюдения за плодородием и своеврепочвенной и растительной диагностике.
менное принятие решений, необходимых
Как и многие другие агрохимические
для его сохранения и воспроизводства,
центры России, мы используем геоинфор- не допуская деградации почвы. Если мы
мационные системы. Ведется база данных продолжим относиться к нашей матушплодородия земель сельхозназначения
ке-земле по-варварски, высасывая из нее
с информацией различного характера
питательные элементы и не возвращая их
(конфигурация поля, площадь, данные о
органикой и удобрениями, наши последусостоянии почв, о плодородии каждого
ющие поколения нас не простят. Агрохимобследованного участка, о возделываемых службы как раз призваны смещать акцент
культурах и др.).
внимания сельхозтоваропроизводителей
В нашем учреждении имеется необхона бережное отношение к земле. Только
тогда от нее будет отдача.
димое оборудование для проведения
работ по отбору почвенных образцов и
фиксации места отбора проб на каждом
Текст: Наталья Приходько
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Данис Фазыльянов:

Подготовить почву

на правах рекламы

Специалисты Государственного центра агрохимической службы «Воронежский» широко используют в своей работе
самые передовые технологии и программное обеспечение, позволяющие значительно повысить производительность
труда и серьезно оптимизировать процесс мониторинга сельскохозяйственных почв в Воронежской области.

обеспечению, сохранению и восстановлению плодородия почв в целях увеличения
объемов сельхозпродукции, — рассказывает директор ФГБУ ГЦАС «Воронежский»
Дмитрий Куницин. — Наша служба занимается и созданием проектов на раскисРастениеводческие хозяйства работают в
ление порядка 700 тыс. га кислых почв.
непростых условиях. Дороговизна цен на
Внедряем передовые технологии в практиудобрения и средства химизации заставку, используем новые методы наблюдения,
сбора и обработки данных, в том числе
ляет аграриев рациональнее подходить к
их применению. А это невозможно без про- на основе материалов дистанционного
зондирования земли. Для эффективного
ведения комплексного агрохимического
обследования почв. И только специалисты применения удобрений и определения
могут сказать, каких элементов не хватает, величины урожая используется комплекс
мер почвенно-растительной диагностики,
сколько и каких удобрений нужно внести
которая включает такие механизмы, как
в почву для поддержания ее плодородия.
«Наша задача — проведение мониторинга установление процента обеспеченности
растений элементами питания до посева и
состояния почв сельхозназначения в нашем регионе, формирование на его основе во время вегетации на основе химанализа
почвы. Введется контроль питания растенаучно обоснованных рекомендаций по

ний в период активного роста, контроль
состояния озимых культур и проч. Использование современных ГИС-технологий выводит мониторинг состояния плодородия
почв на более качественный уровень. Мы
повсеместно используем последние достижения информационных технологий. Это
и спутниковые снимки, и GPS-навигация,
и программное обеспечение для создания
картограмм содержания питательных
веществ в почве, и устройства автоматического пробоотборника. Помогает программа БАД. Это единое хранилище данных,
куда заносятся все получившиеся после
анализа почвенных образцов показатели.
БАД оптимизирует процесс при изготовлении агрохимического паспорта, упрощает
производство любой отчетности. Такая
программа внедрена в 10 подразделениях
агрохимслужбы страны».

Алексей Бушуев: «Для повышения качества работы
мы укрепили материально-техническую базу»

на правах рекламы

ФГБУ ГСАС «Костромская» ежегодно обследует 73,5 тыс. га земель сельхозназначения в части агрохимического,
эколого-токсикологического обследования, а также 7 тыс. га в части почвенного обследования. Как рассказал
Алексей Бушуев, руководитель учреждения, в работе используется программное обеспечения QGIS — формируются
агрохимические картограммы и паспорта, которые после завершения камеральных работ бесплатно передаются
аграриям.

— За последнее время у нас укрепилась
материально-техническая база. В 2021
году заменены окна, проведен косметический ремонт в значительной части
помещений станции, приобретена
241 единица оборудования, включая
лабораторное. Выделю приобретение
двух жидкостных хроматографов и
ртутно-гидридной приставки к прибору «Квант 2мт». Однако в целом износ
высок, для замены всего оборудования
требуется дополнительное софинансирование.
Осваиваем новое для нас направление —

почвенное обследование. Сотрудники
уже прошли курсы повышения квалификации, сегодня идет активная
камеральная работа по выбору и оценке
участков.
Большое внимание уделяется оказанию
услуг на возмездной основе. За 2021
год объем выручки составил 108% к
уровню 2020 года. Увеличение зарплаты
составило 14% по отношению к 2020
году. В текущем году будем поддерживать положительную динамику в этом
направлении.
Регулярно проводим курсы повышения
квалификации. В 2021 году обучение
прошел 31 сотрудник, в текущем году —
11. В течение этого года перейдем на
электронный документооборот, работа
в этом направлении уже активно ведется.

В январе 2022 года ГСАС «Костромская»
успешно прошла процедуру подтверждения компетентности испытательной лаборатории. На сегодняшний
день в области аккредитации 562 методики и более 650 показателей.
Отмечаем устойчивый запрос на микробиологические и бактериологические
исследования, ввиду этого рассматриваем организацию и развитие данного
направления, в чем видим перспективы
дальнейшего роста учреждения. Актуальный вопрос, который решаем
совместно с департаментом растениеводства МСХ РФ, — принятие в оперативное управление дополнительных
площадей от Управления Россельхознадзора. Помещения общей площадью
273 кв. метров планируется задействовать в производственных целях.
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Научный локомотив

Более 57 лет САС «Таловская» осуществляет мониторинг
плодородия сельхозугодий на юге и юго-востоке
Воронежской области

Станция агрохимической службы «Таловская» была образована в 1965 году при
ФГБНУ «Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева»,
которое отмечает в нынешнем году 130-летие со дня первой научной экспедиции
и основания НИИ. Станция осуществляет агрохимический мониторинг территории
13 районов на юге и юго-востоке Воронежской области, где сосредоточено более
1,7 млн га сельхозугодий, свыше 1,3 млн га из них — пашня.

САС «Таловская» вносит солидный вклад
в дело повышения качества производимой в регионе сельхозпродукции. «Мы
осуществляем агрохимическое, эколого-токсикологическое обследование сельхозугодий, исследуем воду, пищевую и
растительную продукцию, корма, удобрения и прочее, — рассказывает директор
ФГБУ «Станция агрохимической службы
«Таловская» Михаил Жабин. — На осно-

ве полученных результатов формируем
и направляем сельхозпроизводителям
рекомендации по улучшению плодородия почв, рациональному использованию
минеральных удобрений, внося результаты проведенных обследований в банк
агрохимических данных.
Также мы определяем кислотность почвы
и, согласно полученным данным, формируем рекомендации по проведению химической мелиорации участка с кислыми
почвами».
Михаил Жабин — кандидат сельскохозяйственных наук, потомственный агрохимик-почвовед, опытный и компетентный
специалист. Он пришел сюда работать
сразу после окончания института более
28 лет назад и ни разу не пожалел о своем
выборе. «Сложность нашей работы в
высоком уровне ответственности, — подчеркивает Михаил Жабин. — Все наши

специалисты, а в коллективе трудится
порядка 70 человек, среди которых один
доктор и три кандидата сельскохозяйственных наук, отдают себе отчет в том,
насколько важен их труд для регионального АПК в целом. В этом году по заданию
Минсельхоза РФ мы должны обследовать
58,6 тыс. га почв, раньше площадь по
госзаданию была чуть ли не в два раза
больше — порядка 100 тыс. га. Агрохимическое обследование почвы проводится
один раз в пять лет, сейчас мы приступили в очередному, 11-му циклу проведения
обследований почв. Из-за того, что план
госсзадания несколько сократился, это
дало нам возможность активно развивать
платные услуги. Например, с весны мы
уже начали выполнять обследования
сенокосов и пастбищ, а этот вид работ не
финансируется из федерального бюджета,
но работу эту делать надо. В прошлом
году при плане по госзаданию в 100 тыс.
га земли мы обследовали свыше 180 тыс.
га, а агрохимические анализы на 80 тыс.
га проводились как раз за счет внебюджетных средств. Начиная с этого года мы
будем еще активнее развивать платное
направление, и работа уже ведется. В 2022
году по плану будут обследованы два района, почвы в Кантемировском районе —
134 тыс. га, в Калачеевском — 116 тыс. га.
На данный момент у нас уже заключены
договоры на проведение агрохимического
обследования почв на 150 тыс. га земли».
САС «Таловская» активно развивает
материальную базу и обеспечена всем
необходимым: техникой для доставки
специалистов на поля, современным оборудованием, автоматическими пробоотборниками и проч. В 2020 году завершили

капитальный ремонт здания, в этом году
планируется закупить из внебюджетных
средств новый хроматограф. Использование современных технологий выводит
мониторинг состояния плодородия почв
на новый, более качественный уровень,
поэтому техническому оснащению в САС
уделяется особое внимание.
Текст: Валерия Якимова
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Михаил Жабин

Агрохимтехнологии помогают кормить страну
ФГБУ ГСАС «Хакасская», структурное подразделение Департамента растениеводства Минсельхоза России,
осуществляет ежегодное агроэкологическое обследование и мониторинг плодородия почв в Республике Хакасия.
В том числе благодаря этой работе АПК региона динамично развивается: применение удобрений, СЗР, агрохимикатов
являются обязательными условиями достижения высоких показателей в растениеводстве.

на правах рекламы

эффективному применению удобрений,
раскрываются вопросы земледелия,
осуществляется обеспечение специалистов АПК нормативной и картографической документацией, проводится
консультационная работа, — говорит
Ради повышения производительности
сельскохозяйственных земель постоянно увеличивается и ассортимент
предлагаемых агрохимикатов, совершенствуются способы их применения,
используются методы дистанционного зондирования, позволяющие
проводить их дифференцированное
внесение.
«Сегодня агрохимслужба является
важным звеном в АПК, специалистами
станции ежегодно закладываются полевые опыты, по результатам которых
разрабатываются рекомендации по

Алексей Капсаргин, врио директора
ГСАС «Хакасская». — Освоение гео-

информационных технологий, систем
позиционирования, программного обеспечения для составления картограмм
обеспечило агрохимслужбе выход на
новый уровень. Применение данных
технологий позволяет существенно
увеличить точность в определении
параметров почвенных условий, формировать базу данных, составлять
электронные карты».
В агрохимслужбе функционирует аккредитованная испытательная лабора-

тория, которая проводит исследование
почв по показателям плодородия, безопасности, делает анализ минеральных
и органических удобрений, заготавливаемых кормов, различной растениеводческой продукции. При проведении
исследований используются современные методы, такие как спектрофотометрия, атомно-абсорбционный метод,
газовая и жидкостная хроматография,
пламенно-фотометрические. Применение данных методик позволяет
испытательной лаборатории проводить
точные измерения.
«В текущем году нам предстоит выполнение нового вида для агрохимслужбы
работ — почвенного обследования, —
отмечает Алексей Капсаргин. — В настоящее время полным ходом идет
подготовка к ее выполнению».

Степная агрохимия
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Калмыцкая зональная агрохимическая лаборатория была создана более полувека назад на базе
сельскохозяйственной опытной станции (январь 1965 года) в соответствии с постановлением Совета министров
Калмыцкой АССР № 263 «Об организации государственной агрохимической службы в сельском хозяйстве
Калмыцкой АССР».
ми состава почв. Лишь 1,5% почв в республике являются черноземами. Наиболее
плодородные земли расположены в Городовиковском и Яшалтинском районах.
Земли сельскохозяйственного назначения составляют 6940,3 тыс. га, сельхозСегодня федеральное государственугодья — 6038,6 тыс. га, в том числе
пашня — 830,9 тыс. га, пастбища —
ное бюджетное учреждение «Станция
5106,1 тыс. га, сенокосы — 100,3 тыс. га,
агрохимической службы "Калмыцкая"»
многолетние насаждения — 1,3 тыс. га.
активно работает с региональными
сельхозтоваропроизводителями, которые «Согласно государственному заданию
Минсельхоза РФ, региональный САС
после проведения обследований полупроводит государственный мониторинг
чают агрохимический паспорт своих
плодородия земель сельхозназначения
земельных участков и рекомендации по
на основе агрохимического эколосохранению и повышению почвенного
плодородия. Республика Калмыкия рас- го-токсикологического обследования
полагается в зонах степей, полупустынь и и представляет их результаты в базу
пустынь. Почвенный покров разнообраз- геоданных ФГИС «Функциональная
подсистема. Электронный атлас земель
ный и комплексный. Работать аграриям
сельскохозяйственного назначения», —
здесь непросто из-за бедного минерала-

рассказал руководитель ФГБУ Георгий
Унканжинов.
По сравнению с 2014 годом объемы
применения минеральных удобрений
увеличились в 5,7 раза, удобренная площадь — в 9,1 раза от посевной площади,
а внесение на 1 га посевной площади — в 4,3 раза. Объемы органических
удобрений увеличились в 6,5 раза,
удобренная площадь — в 4,9 раза от
посевной площади и внесение на 1 га —
в 5 раз. При этом урожайность зерновых
и зернобобовых культур увеличилась в
среднем на 6,2 ц/га, в том числе озимой
пшеницы — на 4,9 ц и риса — на 15,6 ц.
С 2022 года калмыцкие агрохимики приступили еще и к проведению почвенного и геоботанического обследований
неиспользуемых земель сельхозназначения.
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Сохраняя плодородие почвы
и стабильный урожай

Агрохимическое обследование — одно из важнейших мероприятий,
обеспечивающее продуктивность поля

ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы «Ростовский»
с 1964 года ведет учет показателей плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения, ежегодно проводя агрохимическое
обследование почв на площади более 250 тыс. га. Кроме того, сейчас
на повестке учреждения — агроэкологическое районирование земель
сельскохозяйственного назначения территории сельских поселений.

«В ходе агрохимического исследования
дается полная характеристика земель
о содержании органического вещества, подвижного фосфора, обменного
калия, рН, серы, микроэлементов
(цинк, медь, марганец, кобальт), определяются показатели экологической
безопасности: содержание тяжелых
металлов, пестицидов и радионуклидов
в почве, — говорит Ольга Назаренко,
руководитель ФГБУ «Государственный
центр агрохимической службы «Ростовский». — Центр ведет наблюдения

в 18 районах, расположенных в Южной,
Приазовской и Центральной орошаемой зонах Ростовской области. За состоянием плодородия почв в остальных
природно-хозяйственных зонах, на
севере области, следит агрохимическая
станция ФГБУ «ГСАС «Северо-Донецкая», а на востоке — ФГБУ «ГСАС «Цимлянская».
Полученные результаты систематизируются по административным
образованиям Ростовской области, по
годам и турам обследования. Данные
показатели плодородия почв заносятся
в собственную геоинформационную
систему и в Единую федеральную ГИС
ЗСН в соответствии с распоряжением
Минсельхоза России от 29.12.2014

№ 407-р. Формируется банк данных по
каждому обследованному полю/участку, вычисляются средневзвешенные
величины показателей и их площадное
распределение по классам обеспеченности в разрезе сельхозтоваропроизводителей и административных районов.
Ростовская область является одним из
главных производителей зерна озимой
пшеницы, и для получения высококачественного урожая ФГБУ «ГЦАС
«Ростовский» выполняет почвенную и
растительную диагностику с выдачей
рекомендаций по применению минеральных удобрений, проводится анализ
минеральных и органических удобрений, агрохимическое сопровождение и
разрабатываются системы применения
минеральных и органических удобрений. Ежегодно, осенью и весной, определяется содержание продуктивной
влаги и нитратного азота в метровом
слое почвы для корректировки питания
озимых культур в течение вегетации и
прогноза урожайности.
Также ведется работа по определению качества кормов с составлением
рационов, проводится радиационный
контроль пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья, воды питьевой и вод открытых источников, почв
и почвогрунтов, удобрений и средств
химизации с выдачей сертификатов
радиационного качества. Для мелиораторов определяется химический состав
воды и пригодность ее для орошения.
«Для устранения негативных процессов, связанных с засолением почв,
проводим почвенно-мелиоративное обследование сельхозугодий, — говорит

Ольга Назаренко. — При планировании
закладки многолетних насаждений
на территории области выполняем
почвенно-грунтовое обследование на
садопригодность, составляем проекты
рекультивации участков по линиям
ЛЭП и газопровода».
В 2021 году ГЦАС «Ростовский» начал
работы по агроэкологическому районированию земель сельскохозяйственного назначения территории сельских
поселений. Адаптивно-ландшафтный
подход дает возможность выбрать оптимальные агротехнологические решения с учетом почвенно-климатических
особенностей каждого поля и экономических возможностей конкретного
хозяйства.
Текст: Владислав Кирка

на правах рекламы

Ольга Назаренко

Во имя плодородия

— Наше учреждение обслуживает 11 районов Восточной зоны Красноярского
края. Площадь всей пашни в обслуживаемой нами зоне составляет 912,9 тыс.
га. Нужно отметить особенность почв
пахотных угодий Красноярского края, и
особенно нашей восточной зоны, — они
имеют довольно высокое потенциальное
плодородие, почвенный покров представлен на 50% черноземами (выщелоченные и обыкновенные).
Сегодня наблюдается увеличение объема внесения минеральных удобрений на
поля сельхозпроизводителей (16,6 кг/га

обрабатываемой пашни, д.в.), но этого
еще недостаточно для получения высоких урожаев. Потребность в азотных
удобрениях определяется по результатам проведения почвенной диагностики.
Из обследованных осенью 2021 года 208
тыс. га пашни 60% почв характеризуются низким содержанием нитратного
азота, а значит, необходимо внесение
повышенных и средних доз азотных
удобрений.
Помимо обследований, мы проводим
опыты по изучению эффективности
применения минеральных удобрений,
биопрепаратов. На основе этих опытов
мы выдаем рекомендации сельхозтоваропроизводителям, которые заинтересованы в том, чтобы снизить заболеваемость растений и получить более
высокие урожаи.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Для сельскохозяйственной отрасли Красноярского края ФГБУ «САС «Солянская» имеет важное значение.
В основе деятельности станции лежит оказание услуг в области растениеводства — агрохимическое и экологотоксилогическое исследование используемой и неиспользуемой пашни. О приоритетных задачах агрохимической
службы рассказывает директор учреждения Татьяна Авдюкова.
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При учреждении создана испытательная лаборатория, аккредитованная в
национальной системе аккредитации.
Специалисты лаборатории проводят
испытания почвы, воды, пищевой продукции, кормов на показатели качества
и безопасности.
Лаборатория оснащена необходимым
оборудованием для выполнения заявленных исследований.
В нашем учреждении трудятся агрономы, агрохимики, зоотехники, химики,
физики.
Средний возраст сотрудников агрохимической службы составляет 48 лет.
Наш коллектив — это опытные люди,
которые трудятся для того, чтобы продолжать получать стабильно высокий
урожай на полях Восточной зоны Красноярского края.
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Экосистема — под наблюдением

Мониторинг плодородия земель Кузбасса более 50 лет ведет Центр
агрохимической службы «Кемеровский»

Агрохимическая служба области с начала своего создания занимается
государственным мониторингом плодородия почв, который охватывает три
направления: мониторинг плодородия почв, эколого-токсикологический
и использования земель с ведением электронной базы данных. Центр
обеспечивает землепользователей Кузбасса информацией о реальном состоянии
плодородия почв и рекомендациями по рациональному их использованию.

Ольга Степанова

Работа над совершенствованием методов исследований в ЦАС «Кемеровский»
продолжается непрерывно, начиная от
подготовки кадров и заканчивая приобретением современных приборов и
оборудования. Так, в настоящее время
специалисты проходят обучение во
ВНИИ Агрохимии по направлениям
«Методы почвенного обследования»
и «ГИС-технологии в сельском хозяйстве». Сегодня ЦАС «Кемеровский»
владеет такими цифровыми технологиями, как Банк данных, ГИС «ПОЛИС»,
которые позволяют оперативно обрабадиректор ФГБУ ЦАС «Кемеровский»
Ольга Степанова. — Также мы разрабатывать данные изысканий и передавать
заказчикам результаты исследований.
тываем по заявкам хозяйств проекты по
Агрохимическая служба проводит по
вводу в оборот неиспользуемых земель,
заявкам разработку проектной докуменпо известкованию кислых почв, а по
результатам исследований проводятся
тации на известкование кислых почв.
мероприятия по повышению плодороДля этого внедрен в производство продия почв».
граммный комплекс «ГРАНД» и обучены
В центре трудятся опытные специалисты, специалисты.
обладающие глубокими знаниями в
Задачи, стоящие перед ЦАС «Кемеобласти мониторинга плодородия почв,
ровский», вытекают из практической
из них один доктор и четыре кандидата
значимости мониторинга плодородия
сельскохозяйственных наук. Многие
почв. Данные мониторинга используются
работники отмечены почетной грамотой для разработки программ повышения
и благодарностью МСХ РФ, один специаплодородия почв, проектов ввода в оболист имеет звание «Почетный работник
рот временно не используемых земель,
агропромышленного комплекса России». а также для оценки степени деградации
В зону обслуживания ЦАС «Кемеровский» входят 17 административных
районов с площадью сельхозугодий
2358,8 тыс. га, а пашни — 1462,8 тыс. га.
Результаты мониторинга плодородия
почв в виде электронных карт распределения по агрохимическим и агрофизическим показателям могут использоваться
и используются для точного земледелия
с целью эффективного локального внесения удобрений. «Наш центр разработал
программу «Повышение плодородия почв
на период до 2025 года», — рассказывает

почв с целью выявления собственников,
допускающих снижение состояния плодородия почв.
Проводится непрерывное наблюдение на
локальных реперных участках за состоянием экосистемы — почвы, воды, растений — и прогнозирование ее возможного
изменения под воздействием различных
факторов, качества и безопасности растительной и пищевой продукции для
обеспечения благополучия и здоровья
человека.
«Наша задача в этом году — провести
учет показателей плодородия почв в Юргинском муниципальном образовании на
площади 59,8 тыс. га и в Кемеровском МО
исследовать 6 тыс. га неиспользуемых
земель, — рассказывает Ольга Степанова. — Отмечу, что впервые в текущем
году проводится корректировка почвенного обследования неиспользуемых земель. Мы продолжим взаимодействовать
с товаропроизводителями по вопросам
плодородия почв, расчету экономически
обоснованных доз удобрений, листовой
и почвенной диагностики питания
растений, оценке качества кормов для
животных».
Текст: Наталья Бурдыкова

Семена продуктивности

Совместные селекционные достижения
ОВП «Покровское» и вышеперечисленных
НИИ отмечаются высокими наградами на
агропромышленных выставках. В прошлом
году на «Золотой осени» предприятие получило серебряную медаль за высокопродуктивный сорт озимой тритикале Сюрприз
для Среднего Поволжья и Западной
Сибири и бронзу за высокопродуктивные
сорта масличных культур горчицы белой
(Sinapis alba L.) и горчицы сарептской
(Brassica juncea (L.) Czern.) для производства пищевого растительного масла.
Более 40 сортов ОВП «Покровское» включены в Госреестр селекционных достижений России и Казахстана. Среди них гибрид подсолнечника Ампер, устойчивый
к гербициду «Экспресс», семена крупноплодного нута сортов Галилео и Бенефис,
семена горчицы сорта Ария и мн. др.

Специалисты ОВП «Покровское» ведут
селекционно-семеноводческую работу
в различных почвенно-климатических
зонах. Экологические испытания перспективных сортов проводятся в Саратовской,
Волгоградской, Пензенской, Самарской
областях, в Республике Башкортостан и др.
ОВП «Покровское» непрерывно совершенВ 2022 году Госреестр по РФ пополнился
ствует научно-производственную деятельновыми селекционными достижениями
ность и вкладывает средства в расширение
ОВП «Покровское» — сортами красной
материально-технической базы, предлагая
чечевицы Лира, зеленой чечевицы
товаропроизводителям из России и зарубеЕкатериновская и нута Номинал с красжья перспективные качественные решения
технологий возделывания сельхозкультур.
но-коричневым цветом семян. Все они
По запросу товаропроизводителей предпоказали превышение урожайности над
сортами-эталонами, включенными в
приятие ведет расширенное консультативГосреестр. Сорт чечевицы Лира в условиях ное агрономическое сопровождение.
Среднего Поволжья продемонстрировал
урожайность 29,6 ц/га, зеленая чечевица Тел.: 8-800-100-03-64, 8-987-377-98-81,
Екатериновская — от 16,00 до 32 ц/га.
www.pocrovskoe.ru

В одно время
в одном
месте

Онлайн-конференции — высокоэффективный интерактивный формат

коммуникации от департамента конгрессных мероприятий

международного холдинга «ЕвроМедиа»

Охватываемые темы:
инвестиции | инфраструктура | строительство | АПК | жилищно-коммунальное хозяйство |
транспортный комплекс | образование | здравоохранение | социальная защита населения.

реклама

на правах рекламы

Опытно-внедренческое предприятие «Покровское» поставляет на отечественный и зарубежные отраслевые
рынки новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур. Они отличаются стабильно высокой урожайностью
и засухоустойчивостью. ОВП «Покровское» сотрудничает с такими ведущими институтами, как ФГБНУ «ФАНЦ ЮгоВостока», ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», ФГБНУ РосНИИСК «Россорго».

Преимущества:
высокая степень интерактивности | широкий географический охват | значительная экономия
времени и средств | возможность рассказать о своем опыте на нескольких крупных
медиаплощадках | оперативное получение обратной связи | способ наладить новые деловые
контакты.
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Защитники русских полей

В новых экономических условиях важность обеспечения
продовольственной безопасности страны возрастает многократно
Залогом обеспечения продбезопасности РФ является получение в достаточном
объеме качественного урожая. И успех этой работы зависит не столько
от самих аграриев, сколько от тех, кто ежедневно создает условия для
устойчивого функционирования отечественного АПК. Уже 15 лет федеральный
Россельхозцентр и система его региональных филиалов являются главной опорой
в области семеноводства и защиты растений. О том, чем живет учреждение, как
трансформируются его задачи, изданию рассказал бессменный руководитель
ФГБУ «Россельхозцентр», доктор сельскохозяйственных наук Александр Малько.

Александр Михайлович, расскажите
об объемах работы, которая была проведена вашим коллективом в 2021 году.
Одно из наших традиционных направлений — фитосанитарный мониторинг
вредных объектов на сельскохозяйственных угодьях. В 2021 году он был проведен
на площади 218,3 млн га. А обработки
средствами защиты растений в России —
на площади 94,85 млн га.
По вредным объектам, имеющим карантинное значение для стран-импортеров
российского зерна, было обследовано
12,51 млн га и взято 39,4 тыс. GPS-точек
локализации вредных объектов. Из них
сорняки отмечались на 2,3 млн га, или
31,91 тыс. точек, вредители — на 0,9 млн
га, или 5,79 тыс. точек, болезни —
на 0,2 млн га, или 1,7 тыс. точек. Число
экспортных регионов составило 55.
В 2021 году нашими специалистами выполнена экспертиза посевных качеств
9,4 млн тонн семян агрокультур, проведена
апробация сортовых посевов на площади
6,3 млн га, регистрация на площади 8,3 млн
га. Проверено качество посадочного
материала садовых культур и винограда
в объеме 68,3 млн штук. Проведена апробация маточных насаждений и саженцев
садовых культур и винограда на площади
1,8 тыс. га. В системе добровольной серти-

фикации «Россельхозцентр» было выдано
более 65 тыс. сертификатов соответствия, в
том числе 57 884 — на семенной материал и
3471 — на посадочный материал плодовых,
ягодных и декоративных культур.
В 2022 году мы не сбавляем темпов. Так,
например, по состоянию на 14 апреля
в Республике Татарстан из засыпанных на
хранение 398 тыс. тонн семян яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур
проверены на посевные качества 333 тыс.
тонн. Это 105% от потребности в этих семенах для проведения весеннего сева в регионе. Согласно прогнозам, потребность составляет 317,3 тыс. тонн. Кстати, в 2022 году
у нас произошло важное событие. Впервые
службы фитомониторинга СНГ общались
напрямую, без посредников типа ФАО.
13-15 апреля 2022 года в Уфе прошло первое международное совещание служб фи-

томониторинга и защиты растений стран
СНГ по вопросам выявления и борьбы
с саранчовыми вредителями.
Важным условием предотвращения вспышек саранчовых вредителей является
наличие программы по фитомониторингу
и борьбе с саранчовыми вредителями на
национальном уровне. Так, например, участие специалистов ФГБУ «Россельхозцентр»
Минсельхоза России в мероприятиях по
борьбе с саранчовыми вредителями позволило уменьшить частоту и интенсивность
вспышек саранчовых в РФ. Согласно нашим
данным, заселение саранчовыми на территории России с 2012 года по 2021 год снизилось с 5,3 млн га до 1,4 млн га.
В современном агропроизводстве все
больше внимания уделяется сохранению естественного баланса сельско-

хозяйственных экосистем, которое
невозможно без использования биологических средств защиты растений.
Растет ли их востребованность?
Да, особенно с учетом того факта, что
наблюдается повышение розничных цен
на химические средства защиты.
В 2021 году на базе наших филиалов было
произведено 377,9 тонны псевдобактерина-2, 242,4 тонны алирина, 53,4 тонны
азолена, 53,5 тонны универсальной силосной закваски «УСЗ-Биоагро-1».
Производство препарата «Восток ЭМ-1»
в 2021 году в целом в России составило
более 55,2 тонны, из них более 31,2 тонны
произведено филиалами ФГБУ «Россельхозцентр». В 2022 году его планируются
произвести уже 924,6 тонны.
Также мы намерены провести демонстрационные опыты с новыми препаратами,
такими как «Плантерол» и «Метабактерин», в рамках проекта «Иннопрактика»
в 13 регионах: Воронежской, Рязанской,
Брянской, Самарской, Нижегородской,
Оренбургской, Тамбовской, Новосибирской областях, Татарстане, Удмуртии,
Мордовии. В Псковской области планируется провести демоопыты с препаратом
«Ризоплан», в Пензенской — с препаратом
«Псевдобактерин-2».
Отдельно я бы хотел остановиться на
таком средстве защиты растений, как энтомофаги. Успешный опыт в этом направлении есть у Ростовской области. Здесь
выращивают габробракона — насекомое,
которое уничтожает свыше 60 видов гусениц вредителей сельхозкультур.
При поддержке филиала в 2021 году в Ростовской области габробракон был заселен
на общей площади 2,2 тыс. га. Опыт донско-

го Россельхозцентра перенимают другие
регионы. Недавно его навестили специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Тамбовской области с целью получения
опыта культивирования габробракона.

«Россельхозцентр», в продвижении семян
отечественной селекции и выработке условий взаимовыгодного сотрудничества.
В Ростовской области в июне состоится
«День Донского поля-2022». Гости мероприятия смогут ознакомиться со 109 сортами
озимых, зерновых, зернобобовых и масличных культур. В Липецкой области группа компаний «Агролига России» с 2022 года
возрождает выращивание качественной
пшеницы твердых сортов — Таганрог, Никола, Бурбон, зарегистрированных в Госреестре в качестве оригинатора. Руководитель одного из направлений деятельности
компаний в реализации проекта «Твердая
пшеница» в России посетил филиал ФГБУ
«Россельхозцентр» по Липецкой области,
где при нашей поддержке в семеноводческом хозяйстве КФХ «Приволье 1» будет
организовано производство суперэлитных
семян на площади 150 га.
По поручению заместителя министра
сельского хозяйства России Андрея Разина
ФГБУ «Россельхозцентр» поручено осуществлять мониторинг всех семенных посевов
сельскохозяйственных растений в субъектах РФ. С весны мы начали формирование
карты семенных участков, заложенных в
РФ, по утвержденной форме, включая информацию, которую планируется получать
при содействии руководителей органов
управления агропромышленного комплекса, муниципальных образований, и других
лиц, задействованных в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Неоднократно в своих выступлениях
вы подчеркивали, что ФГБУ «Россельхозцентр» занимается продвижением
российских семян...
По указу президента РФ доля обеспеченности семенами основных сельхозкультур отечественной селекции к 2030 году
должна составлять не менее 75%.
В 2020 году система работы отечественной
селекции и семеноводства была кардинально обновлена, Россельхозцентр выработал алгоритм взаимодействия с всероссийскими научно-исследовательскими
институтами и селекционными центрами.
Сегодня оказание услуг специалистами филиалов Россельхозцентра непосредственно
на местах является наиболее действенным
методом доведения необходимой информации до аграриев страны. Созданная
схема распространения семян призвана
обеспечивать сельхозтовапроизводителей
высококачественными семенами, организовывать наиболее устойчивый импорт
семян агрокультур, производство которых
не оправдано на территории России, защищать интересы покупателей семян, патентообладателей селекционных достижений.
Кроме того, в прошлом году по итогам
встречи с президентом Национальной
ассоциации производителей семян
кукурузы и подсолнечника Игорем
Лобачем достигнуты определенные
договоренности в объединении усилий
производителей семян кукурузы и ФГБУ Текст: Наталья Приходько
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Проверяем качество посадочного
материала и семян

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области
вносит весомый вклад в развитие регионального АПК
На протяжении уже 15 лет филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской
области решает свою главную задачу — делает все для того, чтобы
сельхозпроизводители региона были обеспечены качественным посадочным
материалом и семенами. Залогом успеха на этом пути становится каждодневный
труд сплоченной команды и маленькие победы, которыми особенно
ознаменовался 2021 год.

В 2021 году эта цель была достигнута.
Учреждение продолжило и взятый прежде курс на модернизацию и обновление
имеющегося лабораторного оборудования, автотранспорта и оргтехники. Например, его автопарк пополнился двумя
новыми автомобилями, а в других отделениях появились новый термостат, газовый хроматограф и другое оборудование.
Однако новые технические мощности
требуют и новых умений по их использо«В прошлом году мы дали старт проекту
по утилизации тары из-под пестицидов
ванию от сотрудников. Именно поэтому в
и спустя почти год имеем пусть пока и
стенах учреждения такое большое вниманебольшой, но очень важный для нас
ние уделяется постоянному обучению и
результат — при нашем участии в 2021
повышению квалификации специалистов
году было утилизировано более 11 тонн
по всем направлениям деятельности.
чистого веса тары из-под пестицидов, —
«Сегодня для нас на повестке дня стоит
поделился руководитель филиала ФГБУ
анализ потенциала наращивания объе«Россельхозцентр» по Новосибирской
мов производства семян отечественной
селекции в нашем регионе с учетом того,
области Юрий Любимец. — Сейчас мы
чтобы выполнить задачу по реализации
продолжаем эту работы и в ближайшем
будущем планируем как минимум утро- стратегии максимального импортозамеить результат 2021 года, тем более что
щения. Мы активно анализируем, какие
интерес к этому направлению со стороны перспективные сорта востребованы
предприятий растет, и уже сейчас у нас
нашими сельхозтоваропроизводителями,
есть планы по увеличению и расширеи планируем, каким образом они смогут
увеличить объем по этим направленинию спектра оказываемых услуг».
Другим результатом минувшего года стала ям», — рассказал руководитель филиала.
успешная работа отряда опрыскивателей, Особое внимание учреждение уделяет
благодаря которым сельхозтоваропроизво- взаимодействию с семеноводческими
дителям были оказаны услуги по проведе- хозяйствами области, селекционерами,
семеноводами и НИИ, занимающимися
нию защитных мероприятий на площади
27 тыс. га, что стало абсолютным рекордом селекцией агрокультур. Такая работа с сеорганизации за минувшие восемь лет.
меноводческими хозяйствами ведется уже
На протяжении долгого времени руконесколько лет, но в последние несколько
недель особенно усилилось то направлеводство и сотрудники филиала также
шли к тому, чтобы пройти процедуру
ние, которое касается взаимодействия с
подтверждения компетенции органа по
НИИ и Министерством сельского хозяйсертификации в национальной систества Новосибирской области, — практиме аккредитации (Росаккредитация).
чески в ежедневном режиме идет работа

по разработке плана по сортообновлению,
сортосмене сельхозкультур и повышению
доли семян отечественной селекции.
«Кроме того, мы продолжаем работать по
продвижению биопрепаратов как нашего
собственного производства, так и других
отечественных производителей. Сегодня
данную кампанию мы развернули особенно активно. Дело в том, что использование
биопестицидов в Новосибирской области
находится на достаточно низком уровне,
а потому наша задача — донести до сельхозтоваропроизводителя мысль о важности внедрения экологически безопасных
обработок и снижении пестицидной нагрузки на окружающую природную среду
путем перехода к применению биопрепаратов», — резюмировал Юрий Любимец.
Текст: Вера Чернова
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Юрий Любимец

Семена под контролем

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому
краю создают условия для устойчивого развития АПК региона

В Красноярском крае посевные площади сельскохозяйственных культур
составляют около 1,5 млн га, из них яровыми зерновыми и зернобобовыми
культурами засевается более 900 тыс. га. В 2021 году краевые
сельхозпроизводители намолотили 2,9 млн тонн зерна в бункерном весе
при урожайности 31,5 ц/га.

сортами. Набор используемых в крае сортов обширный — 31 сорт яровой пшеницы,
13 сортов ячменя, 14 сортов овса и 15 сортов
гороха. В посевах яровой пшеницы лидировали сорта новосибирской селекции:
Новосибирская 31 (41% посевных площадей культуры), Новосибирская 15 (16%),
Новосибирская 29 (11%). В посевах ячменя
также преобладали новосибирские сорта:
Биом (71% площадей, отведенных под
Посевные качества — одна из важнейших культуру) и Ача (19%). В посевах овса
бессменным лидером является сорт крассоставляющих для получения высоких
урожаев. Ведь от того, какие семена
ноярской селекции Саян (засеяно 82%
будут использованы при посеве, зависит
посевных площадей культуры). В посевах
урожайность и, как следствие, валовой
гороха также доминировали сорта отечесбор зерна. В 2021 году сельхозпредприяственной селекции: сортом Ямальский
(тюменской селекции) были засеяны 48%,
тиями края было высеяно 225,1 тыс. тонн
красноярским сортом Радомир — 27%
семян яровых зерновых и зернобобовых
площадей, отведенных под культуру. Для
культур, весь объем которых проверен
специалистами районных и межрайонных подтверждения сортовой принадлежноотделов филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
сти в вегетационный период 2021 года
по Красноярскому краю на посевные
проведены апробация и регистрация
качества и зараженность грибными и
335,7 тыс. га семенных посевов зерновых
бактериальными заболеваниями. Нужно
и 7,6 тыс. га зернобобовых культур, из них
отметить, что в последние годы благодаря 96% объема было сделано специалистами
совместной работе краевого министерства районных и межрайонных отделов филисельского хозяйства и специалистов Росала. Практически весь семенной фонд в
крае формируется за счет собственного
сельхозцентра с сельхозпроизводителями
производства сельхозпредприятий и
качество семян значительно повысилось.
16 семеноводческих хозяйств, аттесто«Так, в предыдущем году все высеянные
семена соответствовали требованиям стан- ванных в системе добровольной сертидарта. При этом 23% из них были высоких
фикации «Россельхозцентр». Лишь около
репродукций, в том числе 19% элитных», — 5% семян завозится из-за пределов края
прокомментировал руководитель филиала для проведения сортосмены и сортообАлексей Малинников.
новления. Весь производимый семенной
Для посева красноярские аграрии исполь- материал находится под контролем
специалистов Россельхозцентра, которые
зуют в основном семена отечественной
осуществляют проверку и дают оценку соселекции. В 2021 году 98% посевных площадей яровых зерновых и зернобобовых
ртовым и посевным качествам семян. Под
культур были засеяны отечественными
урожай 2021 года было сертифицировано

46,7 тыс. тонн семян, выдан 871 сертификат соответствия. Специалисты филиала
оказывают информационную поддержку
аграриям в продвижении семян отечественной селекции, размещая информацию о наличии в крае и за его пределами
предназначенного для реализации семенного материала на сайте учреждения.
Текст: Зинаида Малахова
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Алексей Малинников

креативной молодежи плюс знание IT-технологий»
Несмотря на сложности, вызванные в 2020 году новой коронавирусной
инфекцией и связанными с ней ограничительными мерами, последствия
от которых проявлялись во всех отраслях, аграрный сектор КабардиноБалкарии справился с поставленными задачами достойно. Впереди ждет
еще более продуктивная работа с опорой на цифровые и информационные
технологии и, конечно же, амбиции молодых кадров, убежден
руководитель ФГБУ «Россельхозцентр» по Кабардино-Балкарской Республике,
канд. с.-х. наук , почетный работник АПК России Хасанбий Куржиев.

— Отмечу, что по итогам 2021 года валовой региональный продукт Кабардино-Балкарии составил порядка 200 млрд
рублей, 40% из которых обеспечил именно аграрный сектор республики. Как
известно, региональный агропромышленный кластер развивается на основе
инноваций, который, естественно, нуждается в креативных молодых профессионалах, базовое знание и образование
которых основано на IT-технологиях последних поколений. С учетом этих критериев мы у себя в филиале в последнее время активно работали над обновлением
кадрового состава ведущих специалистов,
в первую очередь в области растениеводства и защиты растений.
К примеру, сегодня в филиале средний
возраст специалистов составляет 45 лет,
а двумя годами ранее этот показатель
был равен 54 годам. Более того, из 84 нынешних сотрудников по штатному расписанию 42 работника в возрасте до 35 лет.
Практически все молодые специалисты
двух ведущих отделов семеноводства
и защиты растений, а также биолаборатории имеют высшее образование — в основном выпускники двух местных вузов:
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова и

По итогам 2021 года валовой региональный
продукт Кабардино-Балкарии составил
порядка 200 млрд рублей, 40%
из которых обеспечил именно аграрный
сектор республики.
Кабардино-Балкарского аграрного университета им. В. М. Кокова.
Сегодня развитие стратегически и
экономически значимых отраслей, к
которым, безусловно, относится сельское
хозяйство, сложно представить без владения цифровыми и информационными
механизмами. Поэтому, безусловно, все
ведущие специалисты по семеноводству
и защите растений должны иметь высшее агрономическое образование плюс
профессионально владеть компьютером,
работать с информационными системами мониторинга, анализа и так далее.
В нынешних условиях цифровой экономики, по нашему общему мнению, такой
тандем просто необходим, если мы хотим
подтвердить свою значимость в обеспечении продовольственной безопасности
России, против которой с каждым разом

повышается объем санкционных мер со
стороны недружественных государств.
Стоит особо отметить, что все достижения и успехи регионального филиала
стали возможны благодаря деятельной
и результативной поддержке руководства
Российского сельскохозяйственного центра во главе с нашим земляком, доктором
сельскохозяйственных наук, авторитетным ученым и эффективным менеджером Александром Михайловичем Малько.
Вся Кабардино-Балкария гордится тем,
что этот профессионал с большой буквы
родом из небольшого интернационального городка Баксан. Его профессиональный путь, бесспорно, является примером
для развития, для новых отраслевых
свершений нашей молодежи.
Текст: Софья Ленц

на правах рекламы
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Хасанбий Куржиев: «Наша опора — амбиции

В ответе за здоровый урожай

«Россельхозцентр» по Алтайскому краю и Республике Алтай
постоянно наращивает спектр компетенций
Одним из направлений деятельности филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Алтайскому краю и Республике Алтай является оказание услуг
в области защиты растений, а именно фитосанитарный мониторинг
и фитопатологический анализ семян.

на правах рекламы

Владимир Мануйлов

Ежегодно мониторинг проводится на
площади от 6,5 до 8 млн га. В 2021 году
в соответствии с доведенным государственным заданием он был проведен на
площади 6,954 млн га. Опираясь на его
результаты, сельхозтоваропроизводители провели защитные мероприятия на
площади около 4 млн га: 53% обработок
заняла борьба с сорняками, 31% —
борьба с вредителями и 16% — борьба с
болезнями.
В 2021 году в работу всех районных и
межрайонных отделов внедрена и продолжает совершенствоваться программа
«Цифровой фитомониторинг», которая
позволяет в онлайн-режиме получать
информацию об обнаруженных вредных
объектах с указанием геолокации — это
значительно упрощает и ускоряет обмен
информационными данными.
Объем проведенного в прошлом году
фитоанализа семян составил 223 тыс.
тонн, предпосевное обеззараживание
семян осуществлено в объеме 242,5 тыс.
тонн, а это 47% от высеянных семян.
В области семеноводства на 2022 год до
филиала госзадание по определению посевных качеств семян доведено в объеме
179,2 тыс. тонн, по сортовой оценке —
238,1 тыс. га. В рамках госзадания в 2021
году были оказаны услуги по определе-

нию сортовых и посевных качеств более
500 потребителям по каждому виду услуг.
Ежегодно возрастает количество
сертифицируемых филиалом партий
семян. В октябре 2021 года орган по
сертификации филиала прошел процедуру подтверждения компетентности
критериям Росаккредитации. За 2021
год экспертами оформлено и выдано
2023 сертификата соответствия. В марте
текущего года испытательная лаборатория филиала по результатам выездной
оценки соответствует критериям аккредитации, требованиям ГОСТ ISO/IEC и
аккредитована в национальной системе
аккредитации.
«Кроме этого мы осуществляем лабораторные, демонстрационные и производственные испытания средств защиты
растений, обобщаем и анализируем
результаты. Консультируем сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности по вопросам защиты растений,
оказываем услуги по полнообъемному
опрыскиванию посевов агрокультур
гербицидами, инсектицидами, фунгицидами с использованием высокотехнологичных самоходных опрыскивателей, — рассказывает руководитель

Алтайскому краю и Республике Алтай
Владимир Мануйлов. — Ежегодно

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по

Текст: Владимир Астафьев

выпускаем для растениеводов «Обзор
фитосанитарного состояния посевов
в Алтайском крае в прошедшем году
и прогноз на текущий год», который
включает развернутый анализ распространения и вредоносности основных
вредителей, болезней растений и сорняков, а также объем проведенных и
планируемых защитных мероприятий
на территории края».
Интересным представляется тот факт,
что сегодня в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю и
Республике Алтай на базе технологоаналитической лаборатории организовано производство биопрепаратов
и агрохимиката «Гумат 7 «Здоровый
урожай». Объем производства ежегодно
увеличивается. Так, в 2021 году филиалом произведено и реализовано 31 695
литров биологических препаратов и
167 135 литров агрохимиката «Гумат 7
«Здоровый урожай». Ежегодно увеличивается количество сельхозтоваропроизводителей, использующих продукцию
собственного производства филиала.

80–81 растениеводство

Что посеешь, то и пожнешь

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области проводит
апробацию и сертификацию лука-севка
Основной целью работы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской
области является оказание госуслуг в области растениеводства, в том числе
семеноводства и защиты растений. Сотрудники филиала РСЦ выполняют
очень важную работу — обеспечивают продовольственную и фитосанитарную
безопасность на всей территории Московской области.

Ирина Луняка

«Ежегодно мы сертифицируем более
33 тыс. тонн семян лука-севка и выдаем
около 70 сертификатов, — рассказывает
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области Ирина
Луняка. — На российском рынке суще-

ствует острая потребность в качественном
посадочном материале, районированном и
устойчивом к болезням и вредителям, характерным именно для России. Очень важно, чтобы это был российский лук-севок.
На данный момент вышеперечисленные
хозяйства используют современные технологии механизированного выращивания
лука-севка, осуществляют его хранение
в зимний период, а также техническое
содействие по выращиванию, предоставляя посадочное оборудование. И делается
это, чтобы люди на своих участках могли
использовать качественный семенной материал». Ежегодно расширяется география
продаж лука-севка. Это Ростовская, Волгоградская, Московская, Ленинградская,
Воронежская, Смоленская, Костромская,
Рязанская, Брянская, Новосибирская,
Свердловская области, Кабардино-Балкария, Бурятия, Краснодарский край,
Республика Беларусь. Такие сорта и гибриды лука, как Геркулес, Ред Барон, Штуттгартер Ризен, Центурион, Радар, Черный

принц, Кармен МС, Стурон, уже хорошо
известны огородникам страны. На самом
деле селекционерами выведено множество
сортов репчатого лука, но для посадки желательно выбирать севок районированных
сортов: он лучше приживается в конкретных климатических условиях.
«Наша главная задача — содействие
в обеспечении продовольственной и
фитосанитарной безопасности на всей
территории Московской области, а также
в недопущении массового размножения
вредителей и распространения возбудителей болезней сельскохозяйственных
растений, проникновения их с территории
сопредельных субъектов. Именно на это в
первую очередь направлена вся наша работа», — завершает Ирина Луняка.
Текст: Мария Аристова

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

С началом весны на прилавках магазинов
появляется всем известный лук-севок, который с нетерпением ждут все садоводы
и огородники. Лук-севок выращивают из
семян, так называемой «чернушки», из
которой к осени вырастают маленькие
луковички — это севок. Зимой их держат
в тепле, а весной снова высаживают на
грядки, получая к осени крупные луковицы, пригодные для еды и зимнего
хранения.
Именно ФГБУ «Россельхозцентр» по
Московской области отвечает за высокое
качество этого посадочного материала.
В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по
Московской области работают 76 сотрудников. Все без исключения опытные
специалисты, обладающие глубокими
знаниями в своей области. Из года в
год сотрудники проводят апробацию
семенных посевов лука-севка на 218 га,
лука-чернушки — на 45 га. Также ими
проводится анализ семян лука-севка с
выдачей сертификатов соответствия в
системе добровольной сертификации
«Россельхозцентр». В Московской области
размножением и выращиванием занимаются ООО «Лукаморе», АО «Озеры»
Коломенского и Озерского районов и
ООО «Рускар Интернейшнл» Каширского
района.

По семенам и всходы
2022 год щедр на юбилеи: 100 лет со дня образования ЯАССР, 85 лет — организации первой контрольно-семенной
лаборатории в регионе, правопреемником которой в новейшей истории является ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Саха (Якутия). Люди, стоявшие у истоков создания, а впоследствии развития семенной службы
в Якутии, и сегодня являются для современников ориентиром служения.

семинспекции» под начальством Аллы

испытательной лабораторией по сер-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Поповой, с коллегами Адой Заболоцкой, тификации семян. Служение отрасли
Анастасией Степановой, Александрой продолжает новое поколение специалистов филиала РСХЦ по РС (Я). Меняются
Васильевой, Нинель Давыдовой спо-

собствовали расцвету растениеводства в
республике, внесли неоценимый вклад
в дело производства, воспроизводства,
30-50-е годы неразрывно связаны с осноразмножения и распространения оригивоположником контрольно-семенного
дела Софьей Ступан. С соратниками Ан- нальных семян, семян элиты и высших
ной Кононовой, Надеждой Артемьевой репродукций зерновых, картофеля и
многолетних трав. Преемником славных
и многими другими она вела кропотливую работу по семеноводству сельхозкуль- ветеранов службы стала заслуженный
тур в военный и поствоенный периоды.
агроном России Виктория Находкина.
В технически ограниченных условиях
Много сил и энергии она вложила в
они сумели добиться продуктивных репроизводство и улучшение качества созультатов для расширяющихся посевных ртового контроля, внедрила технологию
площадей Якутии и сформировали конактивного вентилирования с забором
трольно-семенные лаборатории в каждом воздуха снаружи в картофелехранилищах,
с 2001 года руководила единственной в
земледельческом районе. 60-70-е годы:
рука об руку аграрии и инспекторы «Гос- республике аккредитованной районной

оснащение, технологии, но, как прежде,
в решении рабочих вопросов путеводной звездой являются люди: Альбина
Козлова, Варвара Филиппова, Мария
Плужнова и мн. др. «Главное наше дости-

жение — люди, ветераны, профессионалы
с большой буквы. Благодаря их опыту,
терпению, трудолюбию учреждение развивалось, и филиал, даже пройдя через
горнило сложных 90-х годов, существует
сейчас. Имен, которыми гордимся, не
один десяток. Сегодня мы работаем с тем
же энтузиазмом и ответственностью, как
когда-то они», — отмечает руководитель
филиала Россельхозцентра по Республике Саха (Якутия) Агнесса Данилова.

Испытано профессионалами

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Область аккредитации испытательной лаборатории ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области включает
в себя исследования и измерения качественных показателей зерна, сортовые и посевные качества семян
сельскохозяйственных, масличных и цветочных культур, посадочного материала, а также обследование по защите
растений агрокультур. Она аккредитована на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025 в 2008 году, в 2014 году
получила аттестат аккредитации в национальной системе аккредитации «Росаккредитация».
фитопатогены ДНК (кольцевая гниль,
реализует препарат «Гумат +7 «Здоровый
черная ножка, мягкая гниль, фитофтоурожай», а в 2021 году зарегистрировал
новые жидкие комплексные минеральроз, бурая бактериальная гниль) и РНК
(вирус скручивания листьев, вирус меные удобрения «Надежда», которые рекотельчатости верхушки, вирусы А, М, S, X, мендуются и внедряются в местных КФХ.
Y (ординарная и некротическая формы), «По состоянию на 20 апреля 2022 года
вироид веретеновидности клубней), а
в целом по Иркутской области имеется
Также лаборатория филиала ФГБУ «Ростакже наличие генно-модифицирован146,1 тыс. тонн семян яровых зерновых и
сельхозцентр» по Иркутской области
зернобобовых культур при потребности
уполномочена на право проведения
ных организмов в ряде сельхозкультур
133,4 тыс. тонн. Наш филиал систематичеработ по испытанию объектов в системе (рапс, кукуруза, соя и др.). Благодаря
добровольной сертификации «Россельэтим исследованиям лаборатория может ски направляет информацию о наличии
участвовать в работе по контролю за вы- семян в регионах для приобретения
хозцентр».
Помимо этого, в филиале ФГБУ «Росращенным семенным материалом безви- хозяйствами области. В настоящее время
сельхозцентр» по Иркутской области
русного картофеля и содержанием ГМО в хозяйства региона приступили к сортидействует ПЦР-лаборатория. Здесь прово- сельскохозяйственной продукции.
ровке семенного материала. Районные отКроме того, в учреждении создан мехадят определение скрытой зараженности
делы нашего филиала оперативно ведут
заболеваниями и вирусами семенного
проверку каждой партии», — поделился
низированный отряд по оказанию услуг
картофеля методом полимеразной
сельхозтоваропроизводителям по обезза- руководитель ФГБУ «Россельхозцентр»
цепной реакции в реальном времени
раживанию семян.
по Иркутской области Анатолий Полнона амплификаторе AriaDNA. Выявляют
Также региональный Россельхозцентр
мочнов.
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Нет семени на раскачку
Перед российским агросектором поставлена задача
глобально нарастить долю посадочного материала
отечественной селекции

Российских производителей семян, которые медленно, но верно сдавали
свои позиции иностранцам, в ближайшие годы ждет много работы и денег
от государства. Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, уже
к 2030 году не менее 75% семенного материала, используемого на отечественных
полях, должны иметь российское происхождение. Правительство готово
существенно потратиться на поддержку семеноводов и оградить их от излишней
конкуренции со стороны импорта.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов

В наследство от Советского Союза
Россия получила развитую систему
воспроизводства семян практически
по всем культурам, от которых так
или иначе зависит продовольственная
безопасность страны, — это крупные
научные институты, занимающиеся
селекцией, государственные системы по
сортоиспытанию и тестированию семян.
Однако в 90-е годы наши семеноводы
стали постепенно терять позиции. Как
отмечает президент селекционно-семеноводческой компании «СОКО» Олег
Ширинян, именно тогда в Россию при-

шли транснациональные агрокомпании
со своим агрессивным маркетингом,
демпингом и «пакетными» продажами
своих продуктов, когда купить средства
защиты растений и технику можно было
только вместе с импортными семенами.
По его мнению, к засилью импортного
материала в России привело отсутствие
государственного финансирования
отечественной селекции. «Сказывается
также неразвитость мощностей по подработке семян, трудности с освоением новых методов селекции и недоступность
дешевых денег для кредитования производства и поставок отечественных семян
с отсрочкой оплаты», — говорит Олег
Шаринян. По словам главы НАПСКиП
Игоря Лобача, российские аграрии
ежегодно платят за иностранные семена кукурузы более 14 млрд рублей.
При этом урожайность иностранных и
отечественных гибридов, по его словам,
вполне сопоставима. Ассоциация даже
внесла в Минсельхоз РФ предложение не
выплачивать средства господдержки агропредприятиям, у которых в структуре

В полной мере осознавая все риски,
которые несет в себе тотальная
зависимость от иностранного
семенного материала, государство
несколько лет назад «вернулось
в игру».

посевных площадей гибриды кукурузы
отечественной селекции занимают менее 30%, подсолнечника — менее 25%,
сои — менее 75%.

Что посеем? Авторы исследовательского проекта «Селекция 2.0» из Института права и развития ВШЭ-Сколково,
Международного центра конкурентного
права и политики ВШЭ-Сколково и Центра технологического трансфера НИУ
ВШЭ отмечают, что тенденция на снижение доли отечественного семенного материала на российских полях нисколько
не изменилась за последнее десятилетие.
Так, доля иностранной селекции по
кукурузе увеличилась с 37% до 58%, по
подсолнечнику — с 53% до 73%. Выше
всего показатель зависимости по сахарной свекле — 98% площадей засеяно за-

рубежными сортами. Пшеница — единственная из ключевых сельхозкультур,
производство которой опирается на разработки отечественных селекционеров.
По словам авторов доклада, пока глобальные компании мало вкладывались
в биотехнологическую селекцию пшеницы: у этой культуры сложный геном,
который ученые расшифровали только
в 2018 году, а до этого технологические
лидеры мирового АПК сосредоточились
на более маржинальных культурах, в
первую очередь на сое и кукурузе. Показательна ситуация с семенами в главной
российской житнице — Краснодарском
крае. Как отмечает министр сельского
хозяйства края Федор Дерека, семенами отечественной селекции в регионе
засеиваются площади озимых и яровых
культур (пшеница, ячмень и тритикале).
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Полностью Кубань обеспечивает
себя и семенами риса. «Особое внимание сегодня необходимо уделить
селекции собственных семян сои,
кукурузы и подсолнечника. Что
касается корнеплодов сахарной
свеклы, то, несмотря на высокие
результаты в их производстве, краевые сельхозпроизводители сильно
зависят от семенного материала
иностранной селекции. В 2021 году только 6% посевных площадей было засеяно
семенами сахарной свеклы отечественной селекции», — сообщил кубанский
министр.

Своя игра. В полной мере осознавая
все риски, которые несет в себе тотальная зависимость от иностранного семенного материала, государство несколько

лет назад «вернулось в игру». Одним из
главных и долгожданных событий для
отрасли стало принятие нового закона о
семеноводстве. Документ, в частности,
регламентирует основные процессы по
производству, хранению, реализации,
транспортировке и использованию
семян растений, а также по их импорту
и экспорту из России. В новой редакции
определены базовые понятия — семена,
сорт, гибрид и многие другие. Важнейшая новация — закон запрещает
ввозить и использовать для посевов в
нашей стране семена, содержащие ГМО.
Для борьбы с фальсификатом будет
создана федеральная государственная
информационная система. Документ
предполагает создание госреестра селекционных достижений, допущенных
к использованию. Кроме того, в новой

редакции предусмотрена необходимость
оформления удостоверений о качестве
семян сельхозрастений.
Правительство не только наводит порядок на рынке семян, но и готово активно
поддержать его финансово. Так, нацпроектом «Наука» предусматривается создание пяти агробиотехнопарков, которые
будут распространять селекционные
достижения и передовые биотехнологии
в регионах. Для этих целей будет создано
35 селекционных семеноводческих центров, предусмотрено их финансирование
в размере 3,5 млрд руб.
Разрабатываются программы по отдельным культурам, финансирование —
очень серьезное. Так, ранее Минсельхоз
предлагал увеличить производство семян кукурузы внутри страны, чтобы снизить зависимость от импорта и обеспе-

25 ведущих селекционно-семеноводческих компаний (организаций),
работающих в России
N°

Название компании (организации)

1

Местоположение головного
подразделения

Основные культуры

Общее
количество
сортов

Институт цитологии и генетики Новосибирская область,
СО РАН
г. Новосибирск

Горох, пшеница, рожь, ячмень, тритикале, фасоль,
вика, люцерна

177

2

Северо-Кавказский
федеральный аграрный центр

Ставропольский край,
г. Михайловск

Сорго, ячмень, пшеница, эспарцет, тритикале,
картофель

166

3

Омский аграрный научный
центр

Омская область, г. Омск

Горох, вика, соя, рожь, ячмень, пшеница, овес

164

4

ВНИИ масличных культур им.
В.С. Пустовойта

Краснодарский край,
г. Краснодар

Горчица, рыжик, сурепица, рапс, подсолнечник,
кунжут, лен, сафлор

157

5

Аграрный научный центр
«Донской»

Ростовская область,
г. Зерноград

Сорго, соя, пшеница, рис, кукуруза

154

6

НИИСХ Юго-Востока

Саратовская область,
г. Саратов

Кукуруза, люцерна, подсолнечник, просо, пшеница,
рожь, эспарцет

130

7

НЦЗ им. П.П. Лукьяненко

ФГБНУ «НЦЗ
им. П.П. Лукьяненко»

Пшеница, тритикале, кукуруза, ячмень, горох,
люцерна, эспарцет, конопля

124

8

Красноярский научный центр
СО РАН

Красноярский край,
г. Красноярск

Горох, люцерна, овес, подсолнечник, пшеница,
эспарцет

91

9

Самарский НИИСХ

Самарская область,
п. Безенчук

Горох, гречиха, картофель, овес, пшеница, рожь, соя,
фасоль, ячмень

71

10

Федеральный Ростовский
аграрный научный центр

Ростовская область,
пос. Рассвет

Горох, пшеница, рожь, соя, суданская трава,
тритикале, чечевица, ячмень

69

11

Федеральный Алтайский
научный центр
агробиотехнологий

Алтайский край,
г. Барнаул

Бобы, вика, кукуруза, нут, овес яровой, подсолнечник, 65
чечевица, эспарцет, яблоня, ячмень

12

Московский НИИСХ
«Немчиновка»

г. Москва

Вика, горох, люпин, овес, пшеница, тритикале,
ячмень, бобы, картофель, фацелия

53

13

«Российская гибридная
индустрия»

Краснодарский край,
г. Краснодар

Подсолнечник

48

чить продовольственную безопасность
России. Для этого ведомство подготовило
подпрограмму «Развитие селекции и
семеноводства кукурузы в Российской
Федерации», стоимостью более 9,5 млрд
руб. до 2025 года. Половину средств предполагается направить из федерального
бюджета, половину — из внебюджетных
источников. Подпрограмма направлена на обеспечение устойчивого роста
объемов промышленного производства
и реализации высококачественных
семян конкурентоспособных сортов и
гибридов кукурузы, она будет работать
по принципам государственно-частного
партнерства (ГЧП), говорится в проекте
постановления Минсельхоза РФ.
Важным направлением поддержки являются гранты, которые по этому направлению выделяются Минсельхозом РФ семе-

новодческим хозяйствам. Как рассказал
«Вестнику АПК» руководитель компании
«Зольский картофель» (Кабардино-Балкария) Руслан Бжеников, его предприя-

тие участвует в научно-технологической
программе Минсельхоза РФ, в рамках которой ведется разработка четырех новых
сортов и современных методов выращивания картофеля. «В горной местности
на высоте 1500-2000 метров над уровнем
моря удается получить чистый семенной
материал, не зараженный болезнями, в
отличие от семенного материала, получаемого на равнине. Мы ставим задачу
уже к 2023 году довести производство
элитного семенного материала до 5 тыс.
тонн, обеспечить не только российские
хозяйства, но и поставлять продукцию
на экспорт, например в Азербайджан и
Иран», — рассказал предприниматель.

9,5 млрд руб.
составляет
стоимость
подпрограммы
«Развитие
селекции
и семеноводства
кукурузы в РФ».

14

Федеральный аграрный
Кировская область,
научный центр Северо-Востока г. Киров
им. Н.В. Рудницкого

Вика, горох, гречиха, картофель, конопля, овес,
пшеница, рожь, хмель, ячмень

39

15

ВНИИ Кукурузы

Ставропольский край,
г. Пятигорск

Кукуруза

21

Зарубежные компании
1

German Seed Alliance

Германия

Рапс, подсолнечник, кукуруза, рожь, пшеница,
тритикале, ячмень яровой, овес, горох, соя, лен,
редька, горчица, картофель

227

2

KWS SaaT SE

Германия

Кукуруза, подсолнечник, рапс, свекла сахарная,
сорго

170

3

Institut za ratarstvo i povrtarstvo Сербия

Вика, клевер, кукуруза, подсолнечник, пшеница,
свекла сахарная, соя

145

4

Societe RAGT 2N S.A.S.

Франция

Горох, кукуруза, подсолнечник, рапс, сорго, соя,
ячмень

136

5

Limagrain Europe

Франция

Горох, кукуруза, подсолнечник, рапс, ячмень

111

6

Strube Research

Германия

Кукуруза, подсолнечник, свекла

64

7

Syngenta Crop Protection AG

Швейцария

Горох, кукуруза, подсолнечник, рапс, свекла
сахарная, фасоль, ячмень

51

8

Soltis

Франция

Подсолнечник

50

9

Pioneer Overseas Corporation

США

Кукуруза, подсолнечник, рапс

45

10

Monsanto Technology LLC

Франция

Кукуруза, рапс

43

Как мы считали. В рейтинг вошли коммерческие компании и государственные институты, которые являются ведущими
оригинаторами сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений
и допущенных к использованию на территории РФ. Подсчет проводился по ведущим агрокультурам — пшенице, ячменю,
кукурузе, подсолнечнику и сое. Основной критерий для ранжирования — общее количество сортов, по которым компания
является оригинатором. Для составления топ-листа использовались данные ФГБУ «Госсорткомиссия», а также официальных
сайтов компаний и организаций.
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.
Все рейтинги аналитического центра
МИД «ЕвроМедиа» на сайте
нашего журнала
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Овощи на гриле
Значительный объем инвестиций и дешевая энергия
выводят Россию в лидеры мировой тепличной
индустрии

Сотни миллиардов рублей инвестиций, поддержанных софинансированием
государства, а также доступность ресурсов (газ, электроэнергия, удобрения,
рабочая сила) помогли тепличной отрасли совершить гигантский скачок и вплотную
приблизиться к показателям, предусмотренным Доктриной продовольственной
безопасности России. Ведущие игроки рынка уже вовсю готовятся к экспортной
экспансии, ведь внутренний рынок по некоторым позициям уже близок
к насыщению.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов

В конце декабря ассоциация «Теплицы
России» представила отчет, согласно
которому за первые 11 месяцев 2021 года
все всесезонные теплицы страны собрали 1274,3 тыс. тонн овощей, что на 4%
выше показателя аналогичного периода
2020 года. Большая часть этого объема
пришлась на огурцы (722,7 тыс. тонн) и
томат (524,3 тыс. тонн). Комментируя
данные цифры, президент ассоциации
«Теплицы России» Алексей Ситников

отметил, что тепличные хозяйства добились существенного роста, если брать
в расчет все негативные факторы, такие
как продолжающаяся пандемия, неблагоприятные погодные условия, значительный рост цен на продукты питания.
В тепличных комплексах со светокультурой, которая позволяет выращивать
овощи круглогодично, наибольшую долю
производимой продукции занимают
огурцы — 48%, 46% производства отводится на томаты и 6% на салат и прочие
зеленные культуры. Одновременно с
ростом российской тепличной продукции
происходит вытеснение импорта, который не выдерживает конкуренции ни по
цене, ни по качеству.
Импорт огурцов и томатов по итогу
третьего квартала 2021 года суммарно
сократился на 25% по отношению к прошлому году и составил 416,2 тыс. тонн.
Импорт огурцов сократился на 44% — до
36,6 тыс. тонн, количество импортируемых томатов уменьшилось на 21%, в этом
году их поставки составили 377,6 тыс.
тонн. Таким образом, самообеспеченность российского рынка тепличной продукцией в 2021 году составила 75%, в этом
году данный показатель вырастет до 82%,

а в 2023-м — до 88%. По оценке экспертов,
объем производства тепличной продукции в 2022 году составит 1678,4 тыс. тонн,
в 2023-м вырастет до 1800 тыс. тонн.

Инвестиции в грунт. Темпы роста
производства овощей закрытого грунта
устойчивые и высокие, в целом комплекс
соответствует целевым планам Стратегии по обеспечению продбезопасности
страны с точки зрения внутреннего производства, отмечает Ситников. «Еще один
положительный момент — мы переходим
к устойчивому экспорту, наша продукция
показывает высокие результаты по качеству и производимым объемам, крупные
производители открыты к профессиональному сотрудничеству с иностранными торговыми сетями», — говорит он.
Эксперт указывает, что отрасль стремительно идет к полному импортозамещению. «По огурцам и томатам мы близки к
желаемому результату, доля импортных
перцев и баклажанов на рынке еще
высоки, но являются нашими приоритетными направлениями. Для дальнейшего
наращивания потенциала российских
АПК нам необходимы стабильный рост
покупательской способности населения,
адекватные взаимоотношения с торговыми сетями с точки зрения формирования
торговой наценки, сдерживание роста
цен на удобрения, упаковку, логистику
и дальнейшая субсидийная поддержка
отрасли защищенного грунта от государства», — уверен Алексей Ситников.
Производство тепличных овощей — одна
из самых динамичных и инновационных
отраслей сельского хозяйства. Не в последнюю очередь это связано с тем, что

4% составил рост
производства
овощей в РФ
в 2021 году.
отрасль получила значительную господдержку. Тепличная индустрия — один
из секторов аграрного бизнеса в России,
получивших активную государственную
поддержку в последние годы. Согласно
данным консалтинговой компании «Технологии Роста», исследующей рынок,
общий объем инвестиций в тепличный
сектор за 5 лет превысил 200 млрд рублей.
Около 120 тепличных проектов получили льготные кредиты со ставкой 5% с
частичным возмещением инвестиций,
вложенных в строительство, реконструкцию и оборудование теплиц. Благодаря
поддержке со стороны государства и
вложениям коммерческого сектора объем
производства тепличных овощей в стране
вырос с 600 тыс. тонн в 2012 году более
чем вдвое. Еще один важный фактор —
стоимость энергоресурсов, доля которых
в себестоимости продукции может достигать 40%.
В аналитической записке «Технологий
Роста» говорится, что тепличная отрасль
России развивается не только за счет
экстенсивного наращивания объемов
производства, но и за счет широкомасштабного внедрения в производство
современных агротехнологий, оборудования, конструкций, достижений селекции,
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оптимизации бизнес-процессов,
совершенствования предпродажной
подготовки продукции, расширения
географии и каналов сбыта. «Регулярные отраслевые исследования
тепличного бизнеса показывают,
что даже по сравнению с 20152016 гг. эксплуатируемые мощности,
производственные процессы и технологии в промышленных теплицах
изменились кардинально, и главным
достижением российских тепличников
следует считать выход на практически
непрерывный вегетационный цикл и
период сбора урожаев fresh-продукции в
защищенном грунте», — отмечают аналитики из «Технологий Роста».

Пошли в «Рост». По данным аналитического центра холдинга «ЕвроМедиа»,
в 2021 году общая площадь защищенного
грунта в России превысила 3 тыс. га.
Рентабельность бизнеса по-прежнему высока — эксперты говорят, что в
ближайшие годы крупные тепличные
комплексы (свыше 20 га) появятся в каждом регионе, чтобы оптимизировать их
обеспечение свежими овощами с точки
зрения логистики. Крупнейшим игроком
на рынке сегодня является ГК «Рост»,
которая за последние годы построила
сразу несколько крупных тепличных
комплексов. Абсолютное же лидерство в
этом сегменте «Росту» принесла сделка
по поглощению группы «Долина овощей», которая позволила дополнительно
присоединить хозяйства почти на 200 га.
Номер 2 рейтинга «ЕвроМедиа» — агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура»,
который владеет порядка 300 га закрытого грунта. Примечательно, что обе компании входят и в топ-3 ведущих инвесторов
российского АПК. По данным Infoline,
на середину прошлого года у «ЭКО-культуры» в активной стадии реализации
находилось проектов на 139 млрд руб.
Среди них — тепличные комплексы в
Ставропольском крае, Московской и Воронежской областях, Дагестане. Дирек-

25 тепличных хозяйств России
N°

Компания

Регион

Площадь защищенного
грунта, га

1

УК «Рост»

г. Санкт-Петербург

443

2

Агропромышленный холдинг
«ЭКО-Культура»

г. Москва

300

3

АО «Агрокомбинат «Южный»

Карачаево-Черкесская Республика

144

4

ООО «Агро-Инвест»

г. Москва

105

5

ООО «Агрокультура Групп»

Московская область

100

6

ГК «Горкунов»

Новосибирская область,
Ярославская область, Смоленская
область, Республика Крым

89,8

7

ООО «ТК «Зеленая линия»

Краснодарский край

85

8

ТК «Кавказ»

Ставропольский край

69

9

Компания «Ботаника»

Волгоградская область

68

10 ООО «Родина»

Воронежская область

61

11

Волгоградская область

47

12 Агрохолдинг «Выборжец»

Ленинградская область

36

13 ООО «Тепличный комбинат
«Майский»

Республика Татарстан

35

ГГУП ВОСП «Заря»

14 ОАО «Агрокомбинат «Тепличный» Краснодарский край

30,5

15 СПК «Воронежский тепличный
комбинат»

30

Воронежская область

16 Тепличный комбинат «Прогресс» Краснодарский край

26

17 Тепличный комплекс «Тульский»

Тверская область

26

18 ООО «Гринхаус»

Белгородская область

24,5

19 АО «Владимирский тепличный
комбинат»

Владимирская область

21

20 ООО «Тепличный комбинат
«Высоковский»

Костромская область

19,8

21 Агрокомбинат «Горьковский»

Нижегородская область

19

22 ОАО «Пензенский тепличный
комбинат»

Пензенская область

16

23 ООО «Трубичино»

Новгородская область

15,1

24 СХПК «Комбинат «Тепличный»

Вологодская область

12,5

тор департамента управления инвестициями «ЭКО-культуры» Юрий Воронов

25 Тепличный комплекс «АгроПарк» Московская область

11,1

говорил, что к 2023 году площади теплиц
холдинга превысят 660 га, а объем производства — более 400 тыс. тонн. У «Роста»
цифры чуть скромнее — 28,4 млрд руб.
инвестиций в тепличные комплексы в
Тюменской и Тамбовской областях. Так
что весьма вероятно, что через несколько
лет рынок тепличных овощей получит
нового лидера.

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие тепличные хозяйства России.
Ранжирование осуществлялось по площади защищенного грунта. Данные для
рейтинга были взяты с официальных сайтов компаний. В случае, если компания
не является открытой, она не была включена в рейтинг.
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер
и может использоваться только в частном порядке.
Все рейтинги аналитического центра
МИД «ЕвроМедиа» на сайте
нашего журнала

Наталия Рогова:

«Доктриной
продовольственной безопасности России
овощеводство определено одним из приоритетов
государственной политики в АПК»

Более 25 лет назад ведущие тепличные предприятия страны инициировали
создание Ассоциации «Теплицы России», которая сегодня объединяет порядка
240 тепличных предприятий и фирм. Главные цели работы организации —
развитие отрасли защищенного грунта, обеспечение населения свежей овощной
и грибной продукцией. О том, как развивается отрасль, рассказала генеральный
директор Ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова.

В 2021 году в России в зимних теплицах,
по данным Росстата, был обновлен рекорд
2020 года. Площади тепличных комплексов выросли на 6% — с 3 до 3,2 тыс. га.
Было получено свыше 1,4 млн тонн свежих
овощей и зеленных культур. Производство
огурцов составило 813 тыс. тонн, томатов — 614 тыс. тонн. Благодаря использованию высокопродуктивных гибридов
и современных технологий средняя урожайность овощных культур увеличилась
на 13,2 кг/кв. м, сейчас в хозяйствах собирают до 45 кг/кв. м. Самообеспеченность
тепличными овощами по итогам 2021 года
составила 72% от потребности 2 млн тонн.
По итогам 2021 года лидерами по производству тепличных овощей среди субъектов РФ стали Липецкая и Московская
области, Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Калужская и
Новосибирская области, Башкирия, Татарстан, Карачаево-Черкесия. На их долю
приходится более 60% общего объема
производства овощей в стране.
«Интенсивному развитию тепличного
овощеводства способствуют меры господдержки, в первую очередь льготное
инвестиционное кредитование, — поясняет генеральный директор Ассоциации
«Теплицы России» Наталия Рогова. —
С 2021 года регионы получили возмож-

ность дополнительно поддерживать
тепличные предприятия в рамках приоритетных направлений развития АПК.
В августе 2021 года овощные и зеленные
культуры защищенного грунта, произведенные с применением технологии досвечивания, были отнесены к приоритетным
направлениям АПК, что позволило
тепличным хозяйствам получить субсидирование части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных
по такой технологии».
Промышленное грибоводство является
составной частью овощеводства защищенного грунта. «Потенциал развития
промышленного грибоводства в России
очень высок, — подчеркивает Наталия
Рогова. — За пять последних лет наша
грибная индустрия показала феноменальные темпы роста объемов выращивания
грибов. С 16 тыс. тонн в 2017 году до 111 тыс.
тонн в 2021-м. Это стало возможным благодаря реализации крупных инвестпроектов
в этом направлении. По нашей инициативе
c 2017-го по 2020 год были выданы льготные инвестиционные кредиты (до 5%) на
строительство грибоводческих комплексов. Построены грибные производства в
Краснодарском крае, Татарстане, Курской,
Пензенской, Белгородской, Тульской,

Калужской, Воронежской, Московской
и Ленинградской областях. Вместе они
производят более 120 тыс. тонн грибов
в год. Сегодня перед нами стоит еще немало задач. Это строительство новых и
модернизация действующих тепличных
комплексов, в том числе с возможностью
возмещения с 2022 года 20% понесенных
затрат на создание или модернизацию
тепличных комплексов в ДФО. Также в
планах — активное взаимодействие с предприятиями розничной торговли, развитие
экспортного потенциала, агрострахование
с господдержкой, приобретение спецтехники и оборудования на особых условиях
лизинга».

Текст: Валерия Якимова
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Будем с овощами

Лидер российского рынка тепличной продукции гарантирует
объем и качество производимой продукции

Группа компаний «РОСТ», лидер отечественного рынка защищенного грунта,
продолжает активную инвестиционную политику, которая в ближайшем
будущем позволит нарастить объемы продукции и ее ассортимент. Сегодня
«РОСТ» является одним из ведущих предприятий АПК, на высоком уровне
обеспечивающим продовольственную безопасность России.

Сергей Рукин

Еще 5-10 лет назад в период с ноября
по май россияне были практически
полностью лишены свежих и вкусных
летних овощей. На самом деле на полках,
конечно же, было достаточно «пластиковых» помидоров и огурцов из Турции и
Марокко, однако их вкус, мягко говоря,
оставлял желать лучшего. Специалисты
объясняют, что импортные овощи с учетом дороги и таможенного оформления
едут в нашу страну от 10 до 15 дней, и,
как правило, их срывают с ветки незрелыми — они просто не успевают набрать
сахар и другие элементы, придающие
привычный им вкус. Да и пользы в таких
неспелых овощах немного. Именно для
того, чтобы обеспечить россиян качественной овощной продукцией, группа
компаний «РОСТ» несколько лет назад
запустила масштабный инвестиционный
проект, целью которого было строительство крупных тепличных комплексов по
всей России, чтобы сократить логистическое плечо и круглый год получать свежие, качественные овощи и обеспечить
продовольственную безопасность страны. «Сегодня мы имеем возможность поставлять вкусную, ароматную овощную
продукцию на продуктовые полки — это
постепенно возвращает россиянам культуру потребления. По нашим ведущим

брендам, таким как «Фламенко», «Медовые», «Сладкая ягода», рост продаж
составляет сотни процентов за счет их
непревзойденных вкусовых качеств», —
рассказал «Вестнику» генеральный директор ГК «РОСТ» Сергей Рукин.

География роста. Группа компаний «РОСТ» является абсолютным
лидером российского рынка тепличных овощей, ее площади защищенного
грунта составляют порядка 443 га, а
с учетом строящихся комплексов к
2023 году они вырастут до 523 га. Продукция РОСТа поставляется от самых
западных областей до Тюмени, сеть
высокотехнологичных логистических
комплексов предприятия позволяет
работать как с небольшими торговыми
точками, так и с крупными сетями,

неизменно обеспечивая качество, свежесть и вкус продукции.
Важным фактором конкурентоспособности овощей компании является
налаженная логистика и скорость
доставки, что позволяет обеспечить
потребителя свежими, полезными
овощами, которые, как правило, собраны за несколько часов до появления
на полке. «РОСТ» обладает не только
значительными производственными
площадями и логистикой, сегодня компания является технологическим лидером, можно сказать, законодателем
трендов и моды в сфере овощеводства
закрытого грунта. Для выращивания
овощей специалисты предприятия
используют самые современные голландские технологии, которые позволяют собирать урожай круглый год.

Компьютерные системы последнего
поколения дают возможность оптимизировать микроклимат в теплицах
с учетом условий окружающей среды.
Все процессы регулируются автоматически: работа энергоцентра, система
досвечивания растений, температура в
теплицах, системы вентиляции, влажность, полив и питание.
На предприятиях компании внедрены
энергоэффективные системы, позволяющие рационально перераспределять
тепло по всему объему теплиц с целью
экономного использования теплоресурсов. Автоматизированная система
полива в режиме реального времени
обеспечивает круглосуточное получение высокоточных и надежных данных
о содержании воды, концентрации
солей и температуре почвы. Система

Гармония природы и технологий. На комбинатах компании
современные технологии гармонично
соседствуют с вековой мудростью
природы. К примеру, опыление
растений производится шмелями,
что обеспечивает прибавку урожая
и улучшает качество плодов, а насекомые, уничтожающие вредителей,
создают самую надежную биологическую защиту.
Технологи компании занимаются поиском самых вкусных, сладких, красивых и ароматных гибридов по всему
миру, чтобы выращивать их в России
и дать самый лучший продукт своему
потребителю.
В числе примеров — бренд Flamenco,
под которым выращивают томаты
уникальных гибридов, которые

но через несколько часов после того,
как их сорвали с ветки. Большое внимание уделяется упаковке, которая
должна быть удобной и для хранения
овощей, и для их непосредственного
употребления в пищу. Например,
чрезвычайно популярны черри в
стаканчике из полностью перерабатываемых материалов — такие овощи
не только удобно хранить, но и легко
можно есть прямо на ходу, например,
прогуливаясь в парке.
«В предыдущие годы российские
овощеводы успешно провели импортозамещение по огурцам, импорт по
томатам пока еще довольно большой,
как и по зелени, но с учетом наших
инвестиционных планов импортозамещение в этих направлениях также
лишь вопрос будущих нескольких лет.

Важным аспектом процесса выращивания является не только
производительность, но и экологичность продукции: растения
изолированы от опасностей, которым подвержены овощи

на правах рекламы

открытого грунта.
мониторинга и анализа роста растений
позволяет прогнозировать урожай
с учетом ожидаемых погодных условий.
Важным аспектом процесса выращивания является не только производительность, но и экологичность продукции:
растения изолированы от опасностей,
которым подвержены овощи открытого
грунта, что позволяет выращивать их
без использования химикатов.

отличаются ярким вкусом и насыщенным красным цветом на разрезе.
Интересен и флагманский продукт —
сладкие томаты черри «Медовые» с
максимальным содержанием сахаров
10-11 °Bx по шкале Брикс на рынке.
Безусловно, эти продукты выигрывают у привозных не только по вкусу, но
и по спелости и свежести, ведь они поступают на полку в магазин букваль-

Миссия группы компаний «РОСТ»
неизменна — дать людям на всей
территории Российской Федерации
возможность круглый год получать
высококачественные свежие отечественные овощи и обеспечить
продовольственную безопасность
страны», — отметили в компании.
Текст: Олег Соловьев
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Инвестиционнопитательная среда
Российские производители удобрений справились
с кризисным экзаменом
Производство минеральных удобрений стало одной из наиболее
пострадавших из-за глобального энергетического кризиса отраслей
мировой экономики: резкий рост цен на газ сделал многие предприятия
нерентабельными. Для российских же компаний эта ситуация стала поводом
обратиться к расширению присутствия на внутреннем рынке. Если раньше
подавляющая часть удобрений российского производства экспортировались,
то теперь благодаря политике повышения продовольственной безопасности
страны они все больше используются отечественными аграриями.

Текст: Софья Незванова

Дефицита нет и не предвидится. 2021 год не стал исключением в

ный год — 2020-й — произошел настоящий бум спроса аграриев на удобрения.
долгосрочном тренде российского проПо данным РАПУ, поставки минудобреизводства минеральных удобрений: на
ний российским сельхозпроизводителям
протяжении последних двух десятилетий в 2020 году выросли на 20,4%, до 11,5 млн
эта отрасль показывает уверенный рост. тонн в физическом весе (около 24% поВ прошлом году объем продукции, вытребностей рынка обеспечила компания
пущенной предприятиями-участниками «Фосагро», 17,9% — «ЕвроХим», 14,7% —
Российской ассоциации производителей «УралХим»).
удобрений (РАПУ), увеличился на 5%, до В прошлом году Россия вообще оказалась
в уникальном положении, став чуть ли не
54,7 млн тонн. А за последние пять лет
единственной крупной аграрной держароссийским компаниям удалось нарастить объемы производства удобрений
вой мира, которая смогла самостоятельно
в полтора раза, регулярно обновляя реобеспечить себя удобрениями в условиях
корды постсоветского периода. При этом резкого роста цен на эту продукцию. Изза подорожания природного газа — односущественно изменился баланс между
экспортом и внутренним потреблением. го из главных компонентов производства
Если в 2015 году на экспорт уходило боудобрений — особенно сильно пострадалее 75% всех российских удобрений, то
ли предприятия Евросоюза.
в 2020-м эта доля составила уже 62,4%.
По оценке европейской ассоциации проВ общей сложности было экспортировано изводителей удобрений Fertilizers Europe,
34,1 млн тонн минудобрений стоимодоля энергии (газа) в себестоимости простью порядка 7 млрд долларов. Увелидукции ее участников составляет до 80%,
поэтому некоторые заводы были вынужчение внутреннего спроса постепенно
происходило по мере роста объемов
дены остановиться, а на мировом рынке
сельскохозяйственного производства,
возникла угроза дефицита удобрений.
которое благодаря курсу на импортозаТакое развитие событий угрожало и промещение оказалось самой устойчивой
довольственным рынкам, поскольку выотраслью российской экономики после
росшие издержки на удобрения аграриям
кризиса 2014 года. А в следующий кризис- пришлось бы закладывать в свои цены.

В целом за два года пандемии мировой
спрос на удобрения показал рекордный
рост за последние полтора десятилетия, поскольку многие страны решили
усилить политику продовольственной
безопасности и господдержку сельскому
хозяйству.
Российское сельское хозяйство проблемы с поставками удобрений обошли
стороной, учитывая огромный производственный задел. Годовая потребность
в закупках минеральных удобрений в
4,52 млн тонн (в пересчете на действующее вещество), заявленная Минсельхозом
РФ в феврале, была обеспечена уже в
ноябре — дефицита удобрений в регионах нет.
«Задачи по обеспечению минудобрениями приоритетного для нас внутреннего
рынка в прошлом году участники РАПУ
выполнили и даже перевыполнили, —
прокомментировал итоги 2021 года глава
ассоциации и генеральный директор
компании «Фосагро» Андрей Гурьев. — Притом что многие страны уже

столкнулись с дефицитом, а скачок цен
на агрохимикаты стал для зарубежных
фермеров настоящим испытанием, в России дефицит отсутствует, и до конца мая
2022 года действует режим сдерживания
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цен, введенный предприятиями в середи- удобрений существенную часть занимает
цена газа: с ее ростом они неизбежно
не прошлого года в добровольном и предорожают, — пояснил это решение превентивном порядке».
мьер-министр РФ Михаил Мишустин. —
За рубежом профильные предприятия
Очень ценный продукт. Тем не
менее от рисков подорожания удобрений даже закрываются. Чтобы не допустить
дефицита на нашем внутреннем рынке и,
Россия не застрахована. Как и в случае
как следствие, повышения цен на продос другими экспортными продуктами,
внутренние цены на этот неотъемлемый вольствие, правительство по поручению
компонент сельхозпроизводства в знапрезидента временно на полгода вводит
ограничения на вывоз азотных и сложчительной степени определяются конъюнктурой мирового рынка. Российское
ных азотсодержащих удобрений».
правительство еще в начале всемирных
Руководство РАПУ не увидело в этом
коронавирусных локдаунов 2020 года
никаких негативных последствий для
отнесло удобрения к товарам первой неигроков отрасли. Своим решением праобходимости, а в дальнейшем были пред- вительство фактически закрепило сущеприняты меры по сдерживанию цен. Если ствующее распределение минеральных
в 2019-2020 годах стоимость минеральных удобрений между внутренним и зарубежудобрений в России значительно снижа- ными рынками, констатировал исполнилась, то затем начался обратный процесс. тельный директор ассоциации Максим
«Что касается рынка минеральных удоКузнецов. Поэтому производители не
выразили опасений, что экспортные квобрений — в данном сегменте сложилась
достаточно напряженная ситуация.
ты — 5,9 млн тонн для азотных и 5,35 млн
За год цены значительно выросли. Прави- тонн для сложных удобрений — негативтельством в связи с этим реализуется це- но отразятся на загрузке их мощностей,
которые приблизились к 100%. Кроме
лый комплекс мер, в частности, введено
временное количественное ограничение того, российские предприятия и так
планировали наращивать присутствие
на экспорт отдельных видов удобрений.
на внутреннем рынке.
Также совместно с Минпромторгом и
субъектами подготовлен детальный план В январе 2020 года, за несколько дней
до начала глобальной пандемии, Андрей
приобретения удобрений в разбивке
Гурьев в выступлении на экономическом
по производителям», — заявил глава
форуме в Давосе говорил, что его компаМинсельхоза РФ Дмитрий Патрушев
на правительственном часе в Госдуме
ния «Фосагро» может даже пожертвовать
в конце прошлого года. С минувшего
некоторыми экспортными рынками,
декабря по май включительно, то есть
поскольку в первую очередь необходимо
на время посевной кампании, в России
обеспечить удобрениями российский
были введены ограничения на экспорт
рынок. А в конце прошлого года, когазотсодержащих удобрений. «В структуре да производители приняли решение
производства азотных минеральных
зафиксировать для аграриев цены на

свою продукцию, Гурьев отметил, что
этот уровень является исключительно
комфортным для АПК, в связи с чем увеличение себестоимости производства основных видов сельхозкультур в 2022 году
не предвидится.

Спрос рождает инвестиции.
Производство минеральных удобрений
было одним из первых сегментов российского химпрома, получившим крупный
приток инвестиций. Привлекательность
этой отрасли обеспечивали гарантированный спрос на мировых рынках при
относительно низком уровне себестоимости из-за дешевого газа — на низкую
рентабельность бизнеса основные игроки
не жаловались. Теперь же их инвестиционные планы все больше определяются
внутренним спросом.
Не так давно руководство РАПУ сообщило, что до 2026 года российские производители минеральных удобрений инвестируют в развитие своих мощностей
более 1,6 трлн рублей для обеспечения
надежными поставками растущего отечественного АПК.
В частности, холдинг «ЕвроХим» в ближайшие пять лет планирует существенно
расширить производство сложных удобрений.
Осенью прошлого года на его предприятии «Азот» в городе Новомосковске
Тульской области была запущена новая
установка по производству жидких
азотных удобрений стоимостью 657 млн
рублей. Мощность агрегата составляет
423 тыс. тонн в год, что позволяет полностью закрыть устаревшее производство
карбамидо-аммиачной смеси.

Издержки российских производителей минеральных
удобрений в случае введения трансграничного
углеродного налога оцениваются в €500 млн.
Активные работы по модернизации производства ведутся и компанией «Акрон».
В прошлом году она увеличила мощность
агрегата карбамида № 6 на своем предприятии в Новгороде с 600 до 2050 тонн в
сутки. За счет этих инвестиций годовой
выпуск карбамида доведен до 2 млн
тонн — теперь новгородский завод «Акрона» является крупнейшей площадкой по
выпуску этого вещества не только в России, но и в Европе.
Холдинг «УралХим» реализует проекты,
направленные на рост объемов выпуска
водорастворимых удобрений, комплексных удобрений с серой и нитрата калия.
В конце прошлого года было введено в
эксплуатацию предприятие «ГЕО НПК»
в Черняховске Калининградской области,
которое будет производить сложные
удобрения и позволит увеличить продуктовый портфель «УралХима» более чем на
100 марок агрохимикатов.
Компания «Фосагро» в утвержденной
в 2019 году стратегии планировала увеличить производство фосфорных удобрений
на 27,8%, с 9 млн тонн до 11,5 млн тонн
к 2025 году. На этот же период планировались инвестиции в рост мощностей
на уровне 1,1 млрд долларов, включая
новое производство на заводе «Метахим»,

развитие площадок в Череповце (Волоние на модернизированном производстве
годская область) и Балаково (Саратовская «Акрона» в Новгороде новейшей установобласть).
ки глубокой очистки стоков предполагает
их полную переработку, что позволит
«Зеленый» акцент. Еще один важ- значительно снизить негативное воздейный тренд в отечественном производстве ствие на окружающую среду. Для произминеральных удобрений — повышение
водства карбамида используется углеэкологических стандартов. Как крупные кислый газ, поэтому реализация проекта
публичные компании российские лидеры также позволит снизить его прямые вырынка не могут оставаться в стороне от
бросы в атмосферу более чем на 350 тыс.
мировых тенденций, тем более что их
тонн в год, сообщил председатель совета
продукция уже скоро может оказаться
директоров компании Александр Попов
в поле действия «углеродного налога»
в связи с завершением модернизации.
Евросоюза.
Производители удобрений принимают
В проекте трансграничного углеродноучастие и в работе над «зеленым станго регулирования, представленного в
дартом» для российских сельскохозяйпрошлом году Еврокомиссией, в первона- ственных продуктов, который президент
чальный список товаров, с которых будут Владимир Путин поручил разработать
взиматься сборы, были включены и азот- правительству в 2019 году. В этом году
стандарт должен вступить в силу, и, поные удобрения. Издержки российских
производителей минеральных удобрений мимо прочего, в новых ГОСТах приняты
в случае введения трансграничного угле- более строгие нормы по содержанию
вредных веществ, таких как кадмий
родного налога оцениваются в 500 млн
евро, сообщил минувшим летом замгла- и мышьяк, в удобрениях.
С появлением этой системы российские
вы Минпромторга РФ Михаил Иванов
на Татарстанском нефтегазохимическом производители минеральных удобрефоруме.
ний получат возможность официально
Поэтому компании уже активно работаподтвердить чистоту своей продукции
потребителям как внутри страны, так
ют над снижением «углеродного следа»
в своей продукции. Например, примене- и за рубежом.
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Не тот рост
Производители и переработчики мяса пострадали
от роста цен на корма и аминокислоты

По данным Росстата, в минувшем году объем производства основных видов
мяса в России остался практически на уровне 2020 года — 15,7 млн тонн скота
и птицы, что на 0,3% больше, чем годом ранее (10,3 млн тонн в убойном весе).
Почти половина из этого объема приходится на мясо птицы, 37,3% — на свинину,
15,1% — на говядину. При этом и животноводы, и мясопереработчики жалуются
на сложности, связанные с пандемией, болезнями животных, ростом цен на корма,
аминокислоты, услуги ЖКХ. Это привело к стагнации рынка и заметному росту
цен на продукцию мясопереработки на торговых полках. Выправить ситуацию
могут масштабные инвестиции в свиноводство, которые ведущие игроки отрасли
уже вложили в свои проекты на территории РФ и которые предполагают рост
свинопоголовья в ближайшие годы на 50%.
Текст: Сергей Кисин | Иллюстрация: Александр Лютов

98–99 животноводство

Пандемическое грузило. По данным информаци-

онно-аналитического агентства ИМИТ, в 2021 году общий
объем производства мяса составил 10,3 млн тонн в убойном весе, лишь на 0,3% превысив уровень предыдущего
года. Заметный рост был отмечен лишь на Юге России —
5,9% (на 54,5 тыс. тонн) и на Дальнем Востоке — на 8,6%
(на 16,4 тыс. тонн). Потребление мяса на душу населения
составило 77 кг в год (28 кг из них свинина — исторический максимум).
Казалось бы, во второй пандемийный год со всеми его
проблемами это не самый худший результат. Однако, учитывая значительные инвестиции в отрасль, от которых ждали
серьезного рывка, показатели не особо радужные. К тому же
производители и переработчики неожиданно столкнулись с
резким ростом цен на кормовые добавки (более 30% в себестоимости 1 кг мяса), витамины и др. А также с решением федеральных властей о стимулировании льготного импорта свинины и
говядины по нулевой ставке таможенной пошлины.
«Совокупность всех проблем, связанных с пандемией, привела
к тому, что себестоимость производства живых свиней за повыросла на 20-30%. Это явление характерно для многих стран».
следние два года к концу 2021-го выросла минимум на 30%, а
На рост цен жалуются и производители молочной продукции.
в отдельных случаях даже на 40%, — подсчитал генеральный
«Существенно подорожали основные составляющие себестоидиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. — Это, пожалуй, самое неприятное и тяжелое событие
мости, в том числе молочной продукции, которые было невоздля отрасли, ставшее следствием удорожания кормов, ингреможно компенсировать повышением цены на фермах в случае
с сырым молоком и на полке — в случае с готовой продукцидиентов, а также логистических проблем. Второе негативное
событие — резко усилившиеся проблемы, связанные с расей, — заметил глава ассоциации Союзмолоко Артем Белов. —
На десятки, а то и сотни процентов выросли цены на корма,
пространением АЧС. Мы давно живем с этим заболеванием, и
совместными усилиями бизнеса и государства уже выработаны минеральные удобрения, оборудование, упаковку, паллеты для
всевозможные меры по предотвращению его распространения. транспортировки. При этом цены на молоко-сырье и молочную
Однако в 2021 году сумма различных факторов привела к тому, продукцию поднялись меньше чем на уровень продовольственчто за последние полтора года наши предприятия были вынуж- ной инфляции».
В то же время производители отдают должное активному учадены уничтожить миллион свиней — до этого за 10 лет было
уничтожено 2 млн свиней. Потери бизнеса за второе полугодие стию государства в ликвидации негативных последствий этих
2020-го и весь 2021-й можно посчитать: минимальные убытки
явлений и помощи участникам отраслевого рынка.
предприятий при уничтожении 50 тыс. свиней составляют по- «Сегодня во всем мире животноводство несет колоссальные
рядка 500 млн рублей. И это только прямые убытки, а есть еще убытки от особо опасных болезней животных. В России преднедополученная прибыль от вынужденного простоя».
приняты все меры по стабилизации ситуации, что позволило
«Главным вызовом для мясопереработчиков в прошлом году
не допустить наиболее негативного сценария», — пообещал
стал беспрецедентный рост себестоимости на всей цепочке
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
производства и движения продукции, — считает Рустам Ха«Учитывая все сложности, с которыми столкнулись произвофизов, руководитель инновационного аналитического центра дители продуктов питания в 2021 году, и то беспрецедентно
активное участие государства в ценообразовании для снижеГруппы «Черкизово». — Мировое повышение цен потянуло
за собой рост стоимости логистики, кормов и упаковки. Так,
ния негативных последствий для потребителей, отказ госунапример, упаковочные материалы подорожали на 30-50%,
дарства от административного установления цен на мясо и
зерно — на 60%, соевый шрот — в 2 раза, лизин, витамины и
мясопродукты и ограничений экспорта мяса воспринимается
другие кормокомпоненты — от 20% до 40%».
отраслевым сообществом очень позитивно, — считает глава
Свои коррективы напрямую внесла пандемия, побудившая
Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. — В резульпотребителей закупать продукцию мясопереработки в интертате нам удалось восстановить объемы производства до уровня
2020 года, несмотря на трудности первой половины 2021-го, и
нет-магазинах.
«Наблюдался существенный рост цен на упаковочные материа- поставить рекорд по продажам мяса за рубеж».
лы, — добавил генеральный директор группы «ПРОДО» Вадим Чума как союзник. Тем не менее потеря из-за АЧС порядка
миллиона голов свиней в России может быть компенсирована
Долгов. — В связи с резким переходом покупок продуктов
реализацией наиболее значительных инвестпроектов в свинопитания в онлайн поступление упаковочных материалов в
частные хозяйства выросло в 4-5 раз, а они пока не привыкли
водстве основных рыночных игроков. Так, холдинг «Мираторг»
сдавать картон и другие упаковочные материалы на переработ- намерен вложить в строительство своих свинокомплексов ококу. При этом сократился объем сдачи на переработку картона
ло 100 млрд рублей, что должно нарастить поголовье более чем
крупными ретейлерами. Производители упаковочных матедо 4 млн голов, увеличив производство убойного мяса более
чем в два раза. Компания «Русагро» вложит 40 млрд в свои три
риалов были вынуждены выпускать свою продукцию из персвинокомплекса в Тамбовской области (до 180 тыс. тонн мяса
вичного сырья. И в результате стоимость картона в этом году

в убойном весе). ГК «ПРОДО» вложит 13 млрд рублей в строительство 10 свинокомплексов, «Агро-Белогорье» инвестирует
10 млрд рублей в предприятия Белгородской области, «Агропромкомлектация» — 15 млрд рублей, томская «Сибагро» —
6,5 млрд рублей и др.
Председатель правления АО «Сибагро» Андрей Тютюшев заявил, что рост до федерального масштаба и выход на рынок Центральной России означает новый этап развития компании, которая намерена на всех приобретенных предприятиях внедрять
инновационные технологии. По итогам 2021 года АО «Сибагро»
планировало выпустить 400 тыс. тонн свинины.
Все эти проекты ведущих игроков не одного года реализации,
но их успешное завершение должно вполовину нарастить
свинопоголовье России в начале текущего десятилетия, даже с
учетом болезненных потерь от эпизоотий.
Национальный союз свиноводов прогнозирует, что в текущем
году отраслевые игроки поставят рекорд последних 15 лет,
увеличив объемы производства более чем на 600 тыс. тонн
в живом весе. Рост производства связан в первую очередь со
сменой политического вектора России с Запада на Восток и
с открытием китайского рынка. «Открытие Китая и других
стран Юго-Восточной Азии для российского экспорта свинины
становится единственной возможностью смягчить негативные
последствия от перенасыщения внутреннего рынка», — заявил
Юрий Ковалев.
Как бы это ни было печально, но в этом случае ситуация с АЧС
в Юго-Восточной Азии может стать своего рода союзником
для российских производителей. Даже несмотря на то, что в
самой России в 2021 году были отмечены 268 вспышек этого
заболевания.
«Африканская чума сильно подорвала популяцию свиней в
Китае, на что Пекин в целях сокращения дефицита ответил увеличением импорта. Поголовье восстанавливается, строится ряд
масштабных, многоэтажных ферм, однако на фоне сообщений о
новой волне АЧС, которая уничтожила примерно четверть поголовья на севере страны, в ближайшие годы повышенный спрос
на импортную свинину в Китае будет сохраняться. Поэтому
перспективы поставок в Китай для российских производителей
в наивысшей степени привлекательны», — считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей

Дальнов. — Ударные темпы развития свиноводства привели

к полному импортозамещению. Более того, установленный
Доктриной продовольственной безопасности РФ целевой показатель по самообеспеченности мясом — 85% — в сегменте
свинины не просто достигнут, а доведен до уровня 110%. Это
значит, что производство превышает внутренний спрос. Поэтому главная задача, стоящая перед свиноводческой отраслью в
ближайшие годы, заключается в сохранении и повышении рентабельности в условиях перенасыщения рынка. Сейчас рынок
свинины в России — это в первую очередь рынок конкуренции
за покупателя».
Тот же «Мираторг» заявил о намерении к 2024 году нарастить
до 25% экспортную долю в выручке. Президент «Мираторга»
Виктор Линник сообщил о том, что за последние 10 лет холдинг
инвестировал в сельское хозяйство более 350 млрд рублей.
Руководство группы компаний «Русагро» уже несколько лет рассматривает вопрос о строительстве свиноводческого комплекса
в Китае. Под реализацию этого проекта в Гонконге даже создана
дочерняя компания холдинга Ros Agro China.
На эти планы как-то предстоит реагировать федеральным властям, которые в срочном порядке озаботились созданием современной системы информационного обеспечения племенного
животноводства.
«Мы в этом году выходим с инициативой по внесению изменений в закон «О племенном животноводстве». Мы знаем, что в
прошлом году были поправки, инициированные депутатами
Госдумы, но вот сейчас это поправки правительства, сформированные на площадке Минсельхоза. […] Речь идет о том,
что перед нами стоит задача в ближайшие годы создать современную систему информационного обеспечения племенного
животноводства России», — рассказал директор департамента
животноводства и племенного дела Министерства сельского
хозяйства России Дмитрий Бутусов.

По его мнению, это позволит решить вопросы прозрачности
учета животных, применения современных методик оценки
животных, создания индексов, по сути формирования прозрачного качественного внутреннего племенного ресурса внутреннего рынка. Кроме того, эта система должна обеспечить
переход к более эффективным формам государственной поддержки в племенном животноводстве. Впрочем, по радужным
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в 2021 году общий объем производства мяса составил
10,3 млн тонн в убойном весе, лишь на 0,3% превысив
уровень предыдущего года. Потребление мяса на душу
населения составило 77 кг в год.
надеждам свиноводов в 2021 году заметный удар нанес дефицит
аминокислот и витаминов — важнейших составляющих кормовой базы животноводства. По словам Рустама Хафизова из
«Черкизова», отрасль столкнулась с проблемой дефицита аминокислот и витаминов, необходимых для производства кормов.
В частности, отмечается дефицит таких аминокислот, как треонин и метионин, а также холин хлорид. Аминокислоты — важный кормокомпонент, и их снижение в рационе питания может
привести к существенной потере веса животных (птиц, свиней,
крупного рогатого скота), росту себестоимости и уменьшению
предложения мяса на рынке. И все же экспортные перспективы — еще один фактор повышения цен на внутреннем рынке.
Чем больше отечественные свиноводы будут ориентироваться
на безбрежный и привлекательный рынок Юго-Восточной
Азии, тем меньше желания у них будет отвечать на требования
и запросы отечественного рынка. И в этом случае хороший
шанс для развития появляется у птицеводства.

Равнение на индейку. В связи с масштабной государственной программой поддержки импортозамещения все
последние годы у российских птицеводов отмечался значительный рост инвестиций в отрасль и увеличение объемов производства. В прошлом году только 25 ведущих агрохолдингов
совокупно произвели 4,6 млн тонн мяса бройлера, фактически
закрыв потребности страны в этом виде продукции.
Но особое внимание уделяется производству мяса индейки, на
рынке которой уже несколько лет присутствует нестабильность
из-за банкротства крупнейшего в Европе игрока — компании
«Евродон». Однако в прошлом году о перезапуске евродоновских активов (индейка и утка) в Ростовской области объявил

ведущий рыночный игрок — компания «Дамате». По итогам
2021 года она произвела свыше 200 тыс. тонн индейки в убойном весе (на треть больше, чем в 2020 году) и порядка 15 тыс.
тонн продукции из утки, сообщил вице-президент холдинга
Андрей Григоращенко. «В течение года «Дамате» объявила
о запуске ряда новых проектов и расширении действующих.
Мы продолжаем развитие индейководческого направления —
начато расширение проекта в Пензенской области, мощность
будет увеличена на 30% — до 207 тыс. тонн в год к концу 2023
года. В июле в Пензенской области был запущен крупнейший
в Европе завод глубокой переработки индейки мощностью
303 тонны в сутки.
В Ростовской области продолжается реализация проекта по перезапуску индейководческого комплекса плановой мощностью
85 тыс. тонн в год», — рассказал он.
В Ростовской области был перезапущен весь производственный цикл крупнейшего в стране комплекса по производству
мяса утки (бывшая компания «Донстар», входившая в холдинг
«Евродон» до его банкротства).
Кроме того, «Дамате» в сентябре 2021 года начала строительство крупнейшего в России репродуктора индейки второго
порядка в Тюменской области мощностью 12 млн яиц в год.
Сумма инвестиций в проект составила 5,2 млрд рублей. Запуск
репродуктора на территории России позволит значительно
снизить зависимость птицеводства от импорта генетического
материала и увеличить показатели качества яйца благодаря
меньшему сроку хранения и за счет оптимизации логистики.
Решение вопроса по индейке и утке значительно снизит напряженность на «птичьем» рынке и серьезно продвинется в плане
импортозамещения этого вида мясной продукции.

Технологии стимулируют рост
Пристальное внимание к корму обеспечивает рост
производительности стада

на правах рекламы

Автоматизация процессов контроля за процедурами кормления позволила СПК
«Спасское» (Владимирская область) значительно нарастить удои. Кроме того,
большое значение имеет и сам процесс выращивания кормов, который должен
опираться на мощный научный базис. Именно научный подход становится
сегодня основой для роста показателей.

Основные направления деятельности
СПК «Спасское» — производство молока, выращивание нетелей голштинизированной черно-пестрой породы,
а также производство семян зерновых и
зернобобовых культур. Производственные результаты СПК тесно связаны
с внедрением в производство новых
современных технологий.
Численность коров составляет 520 голов черно-пестрой породы. Валовое
производство молока составило в
2021 году 4864 тонны, что на 248 тонн
(5%) выше уровня 2020 года. Надой на
фуражную корову составил 9527 кг.
Это результат грамотного подхода к
составлению рациона кормления, внедрения программ контроля кормления
TMR Tracker, работы над улучшением
качества корма в направлении повыше-

ния содержания протеина и энергии.
Для этого по областной лизинговой
программе была приобретена новая современная техника, отвечающая всем
требованиям технологии заготовления
кормов: грабли-вспушиватель, валкообразователь ленточный, трамбовщик,
а также новые трактора — К-744 и
Dоuts-Fahr 265. Кроме того, за последние 2 года были построены 3 силосные
траншеи и проведена модернизация
кормоцеха.
СПК «Спасское» имеет статус племзавода по выращиванию нетелей голштинизированной черно-пестрой породы.
Выход телят в 2021 году составил 96%.
Благодаря внедрению в работу программы Heatime для выявления охоты
у телок предприятие избавилось от
работы «вслепую» при воспроизводстве

стада. Эти мероприятия, а также работа с сексированным семенем позволили
увеличить объем продаж нетелей с
60 до 100 голов в год.
Свой скот СПК «Спаское» охотно демонстрирует на выставках областного и
регионального уровней. Так, на выставке «Золотая осень» в 2019 году на ВДНХ
хозяйству была вручена золотая медаль
за достижение высоких показателей в
развитии племенного животноводства.
СПК «Спасское» является семеноводческим хозяйством и реализует семена не
только во Владимирской области, но и
по всей стране — от Санкт-Петербурга
до Сахалина. Хозяйство производит
семена озимого и ярового тритикале,
озимой и яровой пшеницы, гороха, озимого и ярового рапса.
Только за 2021 год было отгружено
865 тонн семян зерновых и зернобобовых культур высоких репродукций.
Это результат совместной работы с
ФБГНУ «Верхневолжский федеральный
аграрный центр» и Московской сельскохозяйственной академией им. Тимирязева, где СПК берет для производства самые лучшие сорта и последние
достижения науки.
В СПК «Спасское» трудится 89 человек,
костяк хозяйства составляют опытные
специалисты.
Cейчас им на смену приходит команда
молодых специалистов, неравнодушных, желающих работать. Именно на
них сегодня легла задача освоения
новых технологий. И они с ней справляются.
Текст: Евгений Непомнящих
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Анна Касьяненко: «Жизнь бросает новые вызовы,
но мы справляемся, придерживаясь своей стратегии»
СЗАО «СКВО» — предприятие со 100-летней историей и стабильным развитием.
В производственных активах — растениеводство, семеноводство, молочный
КРС и свиноводство. Посевные площади составляют около 16,5 тыс. гектаров,
общая численность КРС — 3145 голов, из них дойное стадо — 1388 голов,
свиноводческий комплекс — 15 тыс. голов. В интервью журналу «Вестник АПК»
генеральный директор СЗАО «СКВО» Анна Касьяненко, рассказала, за счет
каких ресурсов удается сохранять производство стабильным и какая помощь
со стороны государства сейчас может быть наиболее актуальной.
Текст: Алла Ленько

ляется с внешними вызовами, оставаясь
верным своей стратегии. Мы стоим на
страже продовольственной безопасности,
производя качественный продукт, сохраняем социальные обязательства перед
коллективом, который сегодня насчитывает около 500 человек, даем рабочие места,
сотрудничаем с наукой, помогаем профессионально расти студентам аграрных
вузов.

монтаж оборудования, пусконаладку, а с
новыми повременим. Нам сейчас важно
вновь направить усилия на сохранение
того, что уже наработано в качественных и количественных производственных показателях, сохранить рабочие
места и социальные обязательства.
Однако параллельно мы продолжаем
рассматривать и вникать в потенциально новые для нас направления.

понимание, что за тобой стоят сотни
людей, дело, которое имеет ценность
не только для тебя, мотивирует
на преодоление трудностей.
Анна Владимировна, в одном из прошлогодних интервью вы отмечали: «Безусловно, хорошо, когда все процессы на
производстве идут стабильно и прогнозируемо, однако, когда перед нами
ставятся новые задачи, это всегда интересно». Мне кажется, в последнее время
таких задач в сельскохозяйственной отрасли, которая и без того всегда требует
пристального внимания руководителя и
неиссякаемой работоспособности, возникало немало. Решение каких задач,
сохранение каких результатов в период
«турбулентности» для вас в приоритете?
Вы знаете, я не склонна к чрезмерной
драматизации. И наша страна, и наше
предприятие вместе с ней уже проходили
через кризисы. Но в любой ситуации СЗАО
«СКВО» — и это доказано многолетней
историей предприятия — достойно справ-

Да, период сейчас непростой, жизнь бросает новые вызовы, заставляет работать
с еще большей отдачей, оперативностью,
пересматривать какие-то ранее продумываемые планы. Ежедневный мониторинг
ситуации и заложенный ранее нами
качественный производственный потенциал, а главное, понимание, что за тобой
стоят сотни людей, дело, которое имеет
большую ценность не только для тебя, но
в целом для отрасли, мотивирует на преодоление каких бы то ни было трудностей.
Вы сказали, что приходится пересматривать планы. Какого направления в
первую очередь это касается?
Мы приняли решение пока заморозить
инвестиционную программу. В ближайшее время завершаем те проекты, которые находятся в финальной стадии, —

В экономически сложное время, когда
себестоимость производства продукции растет из-за повышения затрат на
ряд компонентов, когда банки испытывают внешнее давление, когда из-за
ухода иностранных игроков с рынка
приходится пересматривать связи с
поставщиками и ряда других обстоятельств, как меняется роль государства
в оказании поддержки для сельхозпредприятий?
Роль государства в поддержке такой
жизненно важной для страны отрасли,
как сельское хозяйство, всегда была и
остается особо значимой. То, что делают
производители — в растениеводстве, в
животноводстве, в генетике, селекции —
все это часть гарантий продовольственной
безопасности страны. И да, нам сейчас
всем нужна помощь. Государство может
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помочь разделить эту возникшую нагрузку вместе с нами.
За последние годы много сил было направлено государством на политику импортозамещения, на развитие отраслей сельского
хозяйства, на науку. И это дает свои качественные результаты. Но, конечно, сейчас
важно не только сохранить, но и приумножить то, что было достигнуто ранее.
Что касается нашего предприятия, то мы
применяем абсолютно отечественную селекцию по пшенице, по гороху. Семенной
материал по подсолнечнику и кукурузе,
да, преимущественно иностранного производства. Но мы обеспечены полностью
посевным материалом на эту посевную
кампанию. Но на будущее — вопрос пока
остается открытым. Нужно продумывать
альтернативу получения семян данных
культур. Мы хорошо оснащены техноло-

гически, за предыдущие годы стабильно
вкладывали средства в модернизацию и
обновление парка техники и оборудования
как для растениеводства, так и животноводства. Пока нет четкого понимания,
будут ли возвращаться иностранные
компании на российский рынок, если да,
то какие — жизнь стремительно меняется.
Нам же приходится работать ежедневно,
оперативно, так что мы активно прорабатываем товары-заменители по ряду
направлений. Мы и раньше работали не
только с зарубежными, но и с российскими
компаниями, так что сейчас перенастраиваем процесс взаимодействия. Вы знаете, в
этот период растет не только роль государства в поддержке сельхозпредприятий, но
как никогда важна роль каждого человека,
его порядочность. К сожалению, нам уже
приходилось сталкиваться с непорядочны-

ми поставщиками, причем из среды российских производителей, которые могли
в одностороннем порядке отказаться от
своих обязательств, сорвать сроки поставок или вовсе заморозить поставку заранее
нами законтрактованных и оплаченных
машин, ссылаясь на колебания курса валют и некие другие форс-мажорные обстоятельства, которых на самом деле нет. На
мой взгляд, непорядочность недопустима
ни в жизни, ни в бизнесе.
Если вернуться к вопросу о поддержке со
стороны государства, то сейчас хотелось
бы увидеть мониторинг и государственное
регулирование цен на определенные группы товаров, например, на машины и оборудование отечественного производства.
Сейчас ситуация складывается таким образом, что, несмотря на укрепление курса
рубля, цены почему-то не снижаются, в то
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наша задача — производить
и кормить людей, продолжая быть
неотъемлемой частью гарантий
продовольственной безопасности.
время как только появились предпосылки
к ослаблению национальной валюты, цены
моментально выросли, а обратной тенденции мы не наблюдаем.
Также основная потребность, думаю, у всех
сельхозтоваропроизводителей, состоит в
компенсации роста цен. Определенные
трудности у товаропроизводителей связаны с регулированием цен для конечного
потребителя. Ведь по факту как работает
эта «цепочка»: цены регулируются для
магазинов, магазины ретранслируют пределы переработчикам, а те в свою очередь
перекладывают «груз» на сельхозтоваропроизводителей. И что в итоге? Мы, по
сути, сталкиваемся со спекулятивным вызовом — продукцию у сельхозпроизводителей берут либо по нерентабельным ценам,
либо не берут вообще. Соответственно, в
условиях регулирования цен для конечного потребителя необходима помощь
государства в компенсации недополученной выручки. Это будет и помощь переработчикам для производства и поставок на
рынок продукции без существенного роста
цен. А с другой стороны, помощь нам, сельхозтоваропроизводителям, в сохранении
рабочих мест, заработной платы, объемов
производства.

Поддержка отечественного АПК в
целом, и донского в частности, в этом
году планируется в разы выше, чем в
предыдущие годы. Вы планируете воспользоваться предложенными мерами
господдержки?
Конечно, мы подаем документы на все
виды субсидий.
У нас есть заявки на субсидированные
кредиты, часть из которых уже была
получена, а часть заявок находится на
стадии ожидания финансирования.
Очень хотелось бы, чтобы те объемы
поддержки, которые мы должны получить, все-таки были получены. Потому
что сегодня есть некоторые проблемы
с взятием оборотных кредитов тогда,
когда это необходимо. Наша компания
получила их по животноводческому направлению, в то время как по направлению растениеводства на данный момент
лимиты на нашу область, к сожалению,
не выделены.
Но мы надеемся, что в этом году Зерноградский район, к которому относится
наше предприятие, получит поддержку
по направлению компенсации части
затрат на покупку и использование
фосфоросодержащих удобрений, так как
почвенный анализ показывает, что у нас

есть дефицит. Мы, конечно же, вносим
удобрения не только на этих участках, но,
как известно, сейчас для сельхозтоваропроизводителя каждый рубль находится
на счету, поэтому поддержка в виде
субсидий очень важна для сохранения
объемов производства, тем более если
говорить об импортозамещении и увеличении производства.
Также сейчас очень важны не только субсидии на покупку кормов, но и на их производство. Мы сами заготавливаем корма
для своего поголовья КРС, но это направление не подпадает под меры поддержки.
А между тем затраты на производство
кормовой базы несем не меньшие,
снижаем посевные площади под более
высокомаржинальными культурами. Да и
сама себестоимость производства молока
растет, а ведь мы не переработчики, так
что и эти производственные затраты не
субсидируются. Кроме того, уже не первый год мы ограничены квотами на реализацию пшеницы. И вот если ранее, до
этих мер, мы могли поддерживать животноводство частично за счет растениеводства, то в настоящее время удерживать
молочное животноводство в тех объемах
и при том же высоком качестве ложится
серьезным бременем на хозяйство, ведет
к дефициту оборотных средств. Надеюсь,
что эти вопросы со стороны сельхозтоваропроизводителей будут подниматься и
будут услышаны. В любом случае, уверена, с какими бы кризисными периодами
мы ни сталкивались, все преодолимо.
И наша задача, как и прежде, производить и кормить людей, продолжая быть
неотъемлемой частью гарантий продовольственной безопасности.

Марина Борлакова:
«Женщина-руководитель — статус непростой,
особенно на Кавказе, но оправдать доверие тех,
кто в меня верит, я обязана»
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СХА колхоз-племрепродуктор «Кубань» — хозяйство с 90-летней историей,
об успехах и результатах которого знают не только в КЧР, но и далеко за ее
пределами. В 2018 году артель возглавила Марина Борлакова. Она привнесла
в работу предприятия женские черты, но также сохранила неизменными
постулаты, давно ставшие для колхоза незыблемыми: заботу о жителях
с. Дружба и постоянный труд на пути к улучшению экономических показателей.

— Сегодня я являюсь не только председателем правления, но и председателем К-Ч РО
общественно-государственной организации «Союз женщин России», кандидатом
экономических наук, заслуженным работником сельского хозяйства КЧР, членом
комиссии ФГБУ «Госсорткомиссия» по КЧР,
доцентом кафедры «Агроинженерия и технология сельскохозяйственного производства» и, наконец, мамой четверых сыновей.
Отмечена благодарственным письмом
Совета Федерации и Государственной
думы, награждена почетной грамотой
Президиума Народного Собрания КЧР.
«Кубань» сегодня — динамично развивающееся и социально ориентированное
предприятие. В условиях современных
социально-экономических реалий мы продолжаем заботиться о своих работниках,
ветеранах труда хозяйства и селянах. У нас
в штате 75 человек. Сегодня тяжело содержать такое количество работников, но мы
стараемся сохранять рабочие места. За счет
хозяйства вот уже четыре года коллектив
выезжает отдохнуть на Черноморское
побережье. Хорошо зарекомендовавших
себя работников отправляем на санаторно-курортное лечение в лучшие курорты
Кавминвод. Ежегодно обеспечиваем
спецодеждой. От имени РО «Союз женщин

России» 8 марта пригласили всех женщин
нашего региона: матерей, бабушек, сестер
военнослужащих, находящихся на спецоперации на Украине, на праздничный
концерт, посвященный Международному
женскому дню. Другой пример — благотворительная помощь, которую мы оказываем
участковой больнице, ФАПу, общеобразовательной и спортивной школам, а также
мечети и церкви, которые находятся на
территории нашего села. Выступаем спонсорами спортивных мероприятий сельской
спортшколы: 1 марта 2019 года при финансовой поддержке нашего хозяйства в Черкесске прошли чемпионат и первенство
СКФО по тхэквондо, по итогам которых
пять спортсменов были отобраны на чемпионат Европы в г. Казани, а участники
стали кандидатами в мастера спорта. Что
касается единственного ветерана ВОВ Прикубанского района, жителя нашего села
и ветерана труда хозяйства Тетерина И.И.,
то взяла над ним шефство. Отремонтировали двор, выстелив плиткой. Обеспечиваем
мясом, сахаром и подсолнечным маслом.
В период пандемии COVID-19 оплатили
задолженность по электроэнергии 41 семьи
с. Дружба. Оплатили работы по подключению домов жителей ул. Набережной
к новой водопроводной трубе. Обеспечили

наш ФАП горячим питанием, поощрили
работников материально. Врача-терапевта
и фельдшера приняла в пайщики нашего
хозяйства, которых без малого 700 человек,
и вручила свидетельства о праве собственности на земельный участок площадью
3,89 га. Основной вид деятельности нашего хозяйства — выращивание зерновых
культур: пшеницы, ячменя, овса, кукурузы,
подсолнечника, сахарной свеклы, а с недавнего времени — сои.
Сельскохозяйственная артель колхоз-племрепродуктор «Кубань» занималась и разведением племенного скота.
К сожалению, лицензия была утрачена,
а потому задача на ближайшее будущее —
постараться вернуть ее. Тем не менее
у нас есть поголовье, которое мы держим
на откорме. Благодаря этому нам удается
организовывать бесплатное питание для
сотрудников хозяйства в собственной
столовой. Сегодня же мы ориентированы
на поиск новых партнеров, создание
новых рабочих мест, повышение показателей урожайности и активное участие
в комплексном развитии сельских территорий и искренне верим в то, что совсем
скоро эти планы станут реальностью.
Текст: Вера Чернова
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Буренки на профилактике
на повышение эпизоотического благополучия
в регионы будет направлено 800 млн рублей
Первостепенная задача государственной ветслужбы — обеспечение
эпизоотического благополучия в стране, что является ключевым фактором
роста объемов продукции АПК, включая экспорт. Ветслужбы продолжают
работать в штатном режиме, но все же некоторые вопросы находятся на особом
контроле. По ряду болезней животных на первый план выходит профилактика.
Текст: Валерия Якимова

Сегодня эпизоотическая обстановка в
России находится под контролем, и особых очагов опасных болезней, которые
бы вызывали особое беспокойство, не
наблюдается. И все же есть у ветеринарных служб над чем работать. По данным
Центра ветеринарии Минсельхоза РФ
на середину апреля 2022 года, уже отменен карантин по АЧС в г. Карпинске
Свердловской области, но в Челябинской
и Свердловской областях три очага АЧС
остаются в режиме карантина. Три объекта инфицированных АЧС выявлены в
Астраханской, Свердловской областях и
Хабаровском крае.
Также продолжается карантин в дикой
природе в четырех очагах: в Ставропольском, Приморском, Хабаровском краях,
в Ярославской, Ростовской, Саратовской
областях. Отменен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в Володарском
районе Астраханской области.
По оспе овец и коз в Дагестане под карантином находятся два очага, и пока
под карантином остается один очаг по
сибирской язве.
В России под карантином остается
65 очагов бруцеллеза КРС, 25 из них находятся в двух районах Волгоградской
области. Это самое большое сосредоточение очагов. Также по десять очагов выявлены в Дагестане и КБР, пять — в Чечне,
четыре — в Краснодарском крае, три — в
КЧР, два — в Оренбургской области, и по
одному в Ростовской и Самарской областях, в Ставропольском и Хабаровском
краях, а также в Якутии и Тыве.

На обеспечение. В нынешних условиях геополитических потрясений во-

просы продовольственной безопасности
страны выходят на передний план. Поэтому было принято решение поддержать
отечественных сельхозпроизводителей
в плане обеспечения эпизоотической
безопасности в регионах. Правительство
РФ планирует в этом году дополнительно
выделить на закупку вакцин и средств
диагностики порядка 800 млн рублей.
Вопросы обеспечения эпизоотической
безопасности смещаются в сторону
субъектов, где они ставятся на контроль
не только региональных ветслужб, но и
на уровне глав регионов. «Обеспечение
государственной ветеринарной службой
эпизоотического благополучия региона
с учетом новых экономических условий и
актуальных угроз обретает особую важность, — подчеркнула во время встречи
с губернатором Новгородской области

Андреем Никитиным директор департамента ветеринарии Минсельхоза РФ
Мария Новикова. — В данном контексте
есть необходимость усилить контроль
за ввозом на территорию области животных, животноводческой продукции,
кормов и кормовых добавок из соседних
регионов. Также нужно отметить, что в
регионе удалось добиться хороших результатов и по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота».
На федеральном уровне ведется серьезная работа по предотвращению заноса и
распространения опасных болезней животных. Глава департамента также дала
положительную оценку работе ветеринарных служб на территории СЗФО, что
следовало из анализа эпизоотической
ситуации. Ключевыми направлениями
названы оптимизация работы по сниже-

нию риска возникновения особо опасных
болезней животных, обеспечение доступности услуг по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы молочной,
мясной и рыбной продукции.

зарубежных препаратов, в том числе вакцин, средств диагностики для животных,
также есть собственные уникальные разработки, — подчеркивает заместитель
министра сельского хозяйства Максим
Увайдов. — Сейчас ассортиментный

Лейкоз КРС. В 2021 году в России
вступили в силу новые ветеринарные
правила по борьбе с лейкозом КРС.
Тема оздоровления поголовья КРС от
лейкоза стала одной из ключевых на
выставке AGROS-2022. Главным посылом конференции по лейкозу КРС стала
необходимость профилактики этого
заболевания, что потребует дополнительных затрат. «Вопрос необходимости
ускорения темпов оздоровления и достижения благополучия нашей страны
по лейкозу КРС находится на контроле
в Правительстве РФ, — отметила Мария

ряд насчитывает более 1,2 тыс. наименований. Только за последние годы было
зарегистрировано 117 отечественных
ветпрепаратов. В совокупности более
100 российских производителей за 2021
год выпустили свыше 14 млрд доз вакцин
и 170 млн единиц фармацевтических
продуктов».
На рынке широко представлены отечественные противопаразитарные препараты, зарегистрирован 41 нестероидный
противовоспалительный препарат, отсутствует дефицит средств для проведения общей анестезии, при этом ценовая

Новикова. — Сейчас ужесточаются требования относительно профилактики
этой болезни, и профилактика лейкоза
КРС потребует дополнительных затрат.
Поэтому Минсельхоз России и региональные министерства на своем уровне
усиливают работу по субсидированию
затрат на профилактику лейкоза КРС
животноводческим хозяйствам».

политика по отечественным препаратам
не изменилась. В достаточном количестве представлены антибиотики, для
сезонной вакцинации собак и кошек
имеется целый ряд российских вакцин,
которые имеют от одной до семи валентностей, включая бешенство. По заразным
болезням животных Минсельхоз РФ
ежегодно закупает у отечественных производителей и направляет в регионы порядка 75 наименований лекарственных
средств профилактической вакцинации
и диагностики. Полная информация о зарегистрированных Россельхознадзором
российских ветеринарных препаратах
представлена на ГИС «Ирена».

Лекарства уже есть. В России в
обозримом будущем будет существенно
нарастать производство отечественных
ветпрепаратов. Минсельхоз РФ совместно с подведомственными предприятиями ведет активную работу по наращиванию объемов производства российских
лекарственных препаратов для ветеринарии. «В нашей стране существуют
аналоги всех востребованных на рынке

предусматривается создание в стране
единой централизованной системы
их учета. Для этого Россельхознадзор
уже разработал и запустил компонент
«Хорриот» во ФГИС «ВетИС», куда будет
заноситься в том числе информация
об идентификации и учете животных.
Маркирование и учет животных будет
способствовать предотвращению распространения заразных болезней животных.
Сейчас продолжается работа по запуску
механизмов маркирования и учета животных. Есть вопросы и к техническому
обеспечению. «У нас ряд организаций
предоставляет комплексный набор
услуг и в части поставок программного
обеспечения, и в части аппаратуры для
считывания чипов, и в части средств
маркирования, — отметила в своем выступлении Мария Новикова на ХХХ Мо-

сковском международном ветеринарном
конгрессе MVC 2022. — Мониторинг показывает, что у нас какой-то напряженности с поставками комплектующих для
производства чипов нет. К нам пока не
поступало информации о том, что есть
какие-то сбои с этими устройствами».
В нынешней редакции законопроекта
обязательное маркирование касается
только сельхозживотных. «Обсуждается
также вопрос о необходимости включения требования об учете питомцев в
этой системе. Однако будет ли это требование обязательным или добровольным — этот вопрос сейчас обсуждается.
При этом об учете мелких домашних
животных, например хомяков или мыМелкие не в счет. В ноябре 2021 года шей, речи не идет, так как в этом нет
в Госдуму РФ был внесен законопроект
необходимости», — подчеркнул глава
о маркировке животных. Документом
департамента.

Нижегородские ветеринары создают защитную полосу
от проникновения в регион вируса АЧС
За последние 5 лет ветеринарам Нижегородской области удалось обуздать
волну африканской чумы свиней в регионе и выработать эффективные меры
по препятствию проникновения опасного вируса не только в свою область,
но и в соседние субъекты Федерации.

Первые эпизоотии в популяции диких
кабанов на территории Нижегородской
области (Починковский район) были
отмечены в 2016 году в результате
проникновения вируса с территории
Окского государственного природного
биосферного заповедника и распространения его также в Рязанской и Владимирской областях. В 2017 году были
зарегистрированы уже 10 вспышек, в
2019-м — 12. Специалисты отметили, что
все вспышки регистрировались в водоразделах рек Теша, Сережа, Пьяна, Сура,
где пролегают пути миграции кабанов,
в том числе при их миграции через реку
Оку из Национального парка «Мещера»
на территории Вачского, Богородского,
Павловского районов во время созревания кормовых культур.
Ситуация осложнялась тем, что в этих
районах работают крупные свиноводческие предприятия РБПИ ГРУПП и ООО
«Бутурлинский Бекон», на которых содержится более 400 тыс. свиней. В результате
создана реальная угроза заноса АЧС на
свинокомплексы, что привело бы к многомиллиардным убыткам для экономики
региона и подрыву продовольственной
безопасности.
Требовалось выработать срочные и эф-

фективные меры по противодействию
проникновения вируса и локализации
его на пораженных территориях. Было
налажено взаимодействие между государственными ветеринарными службами
приграничных субъектов ПФО и ЦФО об
обмене информацией о добытых биркованных кабанах с целью создания единой
карты миграционной активности диких
кабанов. Специалисты разработали стратегию создания буферных зон для снижения концентрации диких кабанов посредством биотехнических мероприятий на
территориях приграничных районов. Для
этого были учтены пути миграции животных, создана карта их распространения,
что позволило оперативно реагировать на
изменения эпизоотической ситуации и
принимать комплекс необходимых ограничительных мер на угрожаемых территориях. Охотничьи угодья патрулировали
егеря, выявлявшие несанкционированные захоронения диких кабанов и павших
домашних свиней, местонахождение стад
животных. Использовали живоловушки
для проведения клинического осмотра
и лабораторных исследований, мечение
биркованием, отслеживание биркованных животных при добыче, падеже
и повторном отлове. Была ограничена

подкормка кабанов на неблагополучных
и угрожаемых территориях. Их подкармливали только в местах, согласованных с
госветслужбой Нижегородской области.
В 2020-2021 годах на территории 33 охотхозяйств из 171 подкормочной площадки
действовали только 49 кормушек. Таким
образом, была нарушена сформированная
годами миграционная схема перемещения кабанов.
В начале февраля 2022 года комитет
ветеринарии Нижегородской области
совместно с Россельхознадзором создал
защитную зону вокруг свинокомплекса
ООО «ННПП» Вадского муниципального
округа. В радиусе 10 км на федеральном
уровне запрещено содержание и разведение диких кабанов. Подобные зоны
планируется создать вокруг свиноводческих предприятий ООО «ННПП-2» Большемурашкинского райна, ООО «ПСП-2»
Ардатовского и Сергачского районов.
Принятые меры позволили стабилизировать эпизоотическую обстановку по
АЧС на территории области и остановить
продвижение вируса на территории Кировской и Костромской областей, Республики Марий Эл, Чувашской Республики.
Текст: Сергей Кисин

на правах рекламы
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Барьер для АЧС

Айболиты с высокой квалификацией

ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Дзержинска», помогая
справляться с заболеваниями животных, борется тем самым
за здоровье людей

Из года в год Госветуправление ГО г. Дзержинска совершенствует свою работу
посредством закупки новой техники, расширения сети ветеринарных кабинетов,
освоения новых методов диагностики и лечения и повышения квалификации
специалистов.

проводить все работы на высоком уровне
и получать соответствующие результаты.
Третий кабинет, кстати, открылся в сентябре 2021 года дополнительно к основной
базе Госветуправления в Дзержинске, на
ул. Октябрьской, 6. Он оснащен современным ветеринарным оборудованием. В нем
ведется прием животных, бесплатная
вакцинация животных от бешенства,
оказываются терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические
услуги, а также проводится УЗ-диагностика», — комментирует начальник ГБУ

на правах рекламы

НО «Госветуправление ГО г. Дзержинска»
Сергей Дедов.

Техоснащение — действительно важный
фактор работы ветслужбы, ему уделяется
большое внимание. Во всех ветеринарных
клиниках, а также в лабораториях имеется современное и высококачественное
Основные виды деятельности ГБУ НО «Гос своей работы. Обеспечение эффективной оборудование, такое как УЗ-аппарат,
ветеринарной защиты сельскохозяйствен- ультразвуковой скалер, лапароскоп, рентветуправление ГО г. Дзержинска» — это
диагностические исследования, профиного производства, потребительского
ген-аппарат, коагулятор, аппарат для
рынка и биологической безопасности
биохимического и общего анализа крови,
лактические вакцинации и обработки,
ветеринарно-санитарные работы. В городе населения осуществляется ветеринарной оборудование для проведения ветеринарслужбой во взаимодействии с органами
действуют две лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы продукции
государственного и муниципального
растительного и животного происхождено-санитарной экспертизы на рынках,
управления различных уровней, заинтегде специалисты управления проводят
ния. Прием животных во всех подразделеветеринарно-санитарную экспертизу
ресованными службами и ведомствами,
ниях Госветуправления Дзержинска ведут
сырья и пищевых продуктов животного и наукой и самими хозяйствующими
ветеринарные специалисты, имеющие
растительного происхождения.
субъектами Дзержинска. Одним из самых богатый профессиональный опыт и постоВетеринарные специалисты оказывают
важных направлений работы в структуре янно повышающие свою квалификацию
жителям Дзержинска консультации по
управления является деятельность ветепо различным направлениям. Потому что
вопросам диагностики, лечения, проринарной клиники, где животным оказы- понимают, что залог успешной работы люфилактики, содержания и перевозки
вают квалифицированную помощь.
бого ветеринара и ветеринарной службы в
животных, занимаются оформлением ве- «В городе Дзержинске открыты уже три
целом — это не только искреннее желание
помогать, но и всегда быть целеустремлентеринарно-сопроводительных документов. наших ветеринарных кабинета, а также
имеются две ветеринарные аптеки. ПроПри этом ГБУ НО «Госветуправление ГО
ным, совершенствовать свои знания.
г. Дзержинска» отличается повышенным
фессиональный уровень сотрудников и
уровнем ответственности за результаты
качественное оборудование позволяют
Текст: Вера Чернова

Кстовские ветврачи удостоены почетного штандарта губернатора
Нижегородской области

В 2021 году Госветуправление Кстовского района получило награду
губернатора Нижегородской области: достигнутые учреждением показатели
деятельности по итогам работы в 2020 году признаны в числе лучших в регионе.
Об особенностях организации работы и наращивании возможностей для
сохранения и улучшения эпизоотического благополучия «Вестнику АПК»
рассказал начальник ГБУ НО «Госветуправление Кстовского муниципального
района» Юрий Бакаев.

Кстовский район — один из крупнейших в Нижегородской области. Животноводческая отрасль представлена
преимущественно мясо-молочным
направлением, а также птицеводством.
Работающие на территории района
крупные мясоперерабатывающие
предприятия — Чернышихинский и
Кстовский мясокомбинаты обеспечивают продукцией крупные сети по всему
региону. В Кстовском районе также
развито фермерское движение, занимаются животноводством для собственных
нужд и десятки ЛПХ.
Структура районного госветуправления
и техническое обеспечение позволяют
кстовским ветврачам достойно справляться с большими объемами поставленных перед ними задач. В учреждении
работает 75 человек. В структуре три
ветеринарные клиники с новейшим
оборудованием и специалистами, в том
числе узкого направления — хирургия,
терапия, УЗ-диагностика, участковый
врач. Кроме того, функционирует передвижной пункт ветеринарной помощи:
автомобиль с автономным энергокомплексом оборудован для проведения
большого спектра оперативных вмешательств и забора биоматериала для

различных лабораторных исследований,
вплоть до генетических. Специалисты
ветуправления оказывают услуги животноводческим хозяйствам по определению стельности коров, а также могут
содействовать в проведении исследований качества молока и кормов в аккредитованной для этих целей областной
лаборатории.
Ветврачи Госветуправления Кстовского
района на протяжении многих лет достойно справляются с поставленными
перед ними задачами в борьбе с особо
опасными заболеваниями, общими для
животного и человека, в полном объеме
и своевременно реализуют мероприятия в рамках госзадания. Однако, как
отмечает начальник Госветуправления
Кстовского муниципального района
Юрий Бакаев, всегда есть возможности

провести работу на еще более высоком
уровне. И региональное правительство
готово поддерживать инициативы ветеринарных врачей, заботясь о благополучии каждого жителя области. В частности, для того, чтобы повысить степень
защиты от распространения бешенства,
кстовские ветврачи согласовали с Комитетом ветеринарии Нижегородской области увеличение объемов вакцинации:
в этом году доля привитых от бешенства
животных составит 8,5 тыс. голов — это
в два раза больше, чем в 2021 году. Налажена работа и с охотниками, которые
помогают в борьбе распространением
бешенства среди диких животных: им
предоставляется антирабическая вакцина для раскладки по лисьим норам и т. п.
«Задач у нас много. Мы нацелены на
расширение и увеличение возможно-

стей. В первую очередь это, конечно,
относится к вопросам сохранения эпизоотического благополучия в районе,
проведению ветеринарно-санитарной
экспертизы выпускаемой на региональный рынок продукции. Большое внимание уделяем и развитию лечебной части.
Да, сегодня у нас в структуре уже есть
узкие специалисты. Но мы хотим расширить спектр услуг — открыть стационар,
привлечь к работе эндоскописта и протезистов для увеличения качественной
и своевременной помощи домашним и
сельскохозяйственным животным.
Здоровое животное — залог эпизоотического благополучия. И наши специалисты внимательно за этим следят», — отмечает Юрий Бакаев.
Текст: Алла Ленько

на правах рекламы
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Защитный барьер

Защита нон-стоп

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ветеринарная служба — понятие круглосуточное. Здесь не создают рабочих графиков, тут всегда на связи и решают
задачи государственной важности. О своей работе в сложных пандемических условиях рассказал начальник ГБУНО
«Госветуправление Арзамасского муниципального района» Владимир Лопарев.

— Безопасность — как продовольственная,
так и эпизоотическая — зона ответственности ветеринарного управления Арзамасского района. Из года в год специалисты
проводят большой комплекс противоэпизоотических мероприятий — профилактические прививки, исследования животных
на особо опасные заболевания. Благодаря
этой планомерной работе многие грозные
болезни на территории района удалось
либо искоренить, либо свести к минимуму. За 2021 год сделано более 100 тыс.
головообработок животных и птицы от
различных заболеваний, более 60 тыс.

ветсанэкспертиз продукции. Также в вет
управлении и ветеринарном кабинете
«Верный друг» 2,5 тыс. амбулаторных приемов и операций животных. В прошлом
году мы приобрели новое рентгенологическое, ультразвуковое оборудование и
сегодня предоставляем услуги по лечению
и профилактике на достойном уровне.
Наша служба — нужная, открытая и
доступная. Даже в пандемию мы не закрывались, не уходили на дистант и удаленку.
Мы всегда на передовой и при малейших
подозрениях на опасность сразу же выставляем заслон. Поэтому за весь период
пандемии мы выполняли и выполняем все
мероприятия по плановой вакцинации,
дезинфекции, обработке почв, санитарно-ветеринарной экспертизе продукции.
Ситуация в районе находится под тщательным контролем. Летом прошлого года

у нас было выявлено 2 неблагополучных
пункта по бешенству среди диких лисиц,
эпипизоотические очаги ликвидированы,
карантин снят. С опасными вспышками борется эпизоотический отряд из
25 человек, постоянно участвующий в
учебно-тренировочных сборах, оттачивая
свое мастерство. У отряда — прекрасная
экипировка, средства индивидуальной
защиты, имеется весь арсенал дезинфицирующих средств. В составе управления появилась первая передвижная лаборатория
ветсанэкспертизы. В Арзамасском районе
нам удалось не только организовать работу нашего управления, но и наладить партнерские отношения с органами местного
самоуправления, комитетом ветеринарии,
областной ветеринарной лабораторией.
У нас общие задачи и цели — обеспечение
безопасности жителей региона.

Вакцинация дает результат — случаев бешенства нет

на правах рекламы

Как рассказал Алексей Чахлов, начальник ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Арзамас», результативность работы
учреждения очевидна как по направлению борьбы с болезнями, общими для человека и животных, важнейшей
угрозой среди которых является бешенство, так и по части заботы о здоровье домашних и сельскохозяйственных
животных. Этому поспособствовало укрепление материально-технической базы.

— Наша служба в полном объеме выполняет все профилактические противоэпизоотические мероприятия. Это в
том числе и вакцинация сельскохозяйственных животных, присутствующих
на территории муниципалитета, в первую очередь в личных подсобных хозяйствах, а также домашних животных —
собак и кошек. Основное направление
работы по вакцинации — борьба с
болезнями, общими для людей и животных, в первую очередь мы говорим о бешенстве. И эта работа результативна —
за 2021 год и начало 2022-го случаев

инфицирования бешенством на нашей
территории не зарегистрировано.
Уделяем внимание и обеспечению продовольственной безопасности — проводим экспертизу животноводческой
продукции, проверяем предприятия,
работающие с продуктами животного
происхождения. Эта планомерная
работа ведется не первый год, и предприятия уже осознали, что нарушения
в области безопасности недопустимы,
так что серьезных нарушений мы за
прошлый год также не выявили. А это
важно, у нас ведь и собственное население более 100 тыс. человек, плюс город
является важным торговым узлом
региона.
Активно работаем с животными без
владельцев — производим отлов, вакцинацию, стерилизацию, а затем либо

выпускаем их, либо отдаем в добрые
руки новых хозяев (по этому направлению тесно сотрудничаем с волонтерами).
Укрепляем материальную базу — в прошлом году завершили капитальный
ремонт здания ветклиники. Также
расширили диагностические возможности — оборудован рентген-кабинет,
приобретен цифровой рентген-аппарат.
В результате мы теперь можем оказывать помощь при более сложных случаях — ранее пациентов приходилось
направлять в областной центр.
Отдельно надо отметить, что мы полностью обеспечены самыми необходимыми препаратами, в том числе антирабическими, так что намерены успешно
выполнить стоящие перед нами задачи
на текущий год.
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Ветеринарное благополучие
Черноземья

под контролем Управления ветеринарии Курской области

В фокусе внимания государственной ветеринарной службы Курской области
находятся такие задачи, как обеспечение охраны здоровья животных,
предупреждение возникновения, распространения и ликвидация болезней
животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных,
защита территории региона от занесения инфекций животных и ряд других.
Подробнее о том, как в регионе обеспечивается ветеринарное благополучие,
«Вестнику АПК» рассказал глава ведомства Олег Кошманов.

За счет средств федерального бюджета
осуществляется поставка препаратов для
диагностики и профилактики 7 особо
опасных и 9 заразных болезней.
Несмотря на напряженную эпизоотическую ситуацию на территории РФ по
африканской чуме свиней в 2021 году, в
Курской области на крупных свиноводческих комплексах и среди диких кабанов
не было установлено случаев АЧС. Один
— В структуре Управления ветеринарии случай АЧС был зарегистрирован в личКурской области 28 областных бюджетном подсобном хозяйстве в Золотухинных учреждений ветеринарии: одна
ском районе, но благодаря оперативной
ветеринарная лаборатория, одна городреакции управления удалось не допуская и 26 районных станций по борьбе с
стить дальнейшего распространения
болезнями животных.
вируса.
Одним из основных направлений ветеЧто касается высокопатогенного гриппа
птиц, то один случай был зарегистрироринарной деятельности является профилактика болезней животных. С этой
ван в 2021 году в Кореневском районе в
целью мы ежегодно формируем план
ЛПХ. Специалисты управления провели
диагностических исследований, ветерив угрожаемой зоне профилактическую
нарно-профилактических и противоэпи- вакцинацию 9,9 тыс. голов домашней
птицы против гриппа птиц. Кроме того,
зоотических мероприятий в хозяйствах
в целях эпизоотического мониторинга
всех форм с учетом наличия поголовья
по ВПГ в ветеринарных лабораториях
животных согласно статистическим
данным и сложившейся эпизоотической проведены исследования 10,9 тыс. проб
сыворотки крови от домашней птицы.
ситуации на территории РФ и Курской
области. В 2021 году в регионе проведено Не секрет, что во всех российских реболее 2,5 млн диагностических исследогионах периодически отмечается активаний на заразные болезни животных и
визация природных очагов бешенства,
птиц, более 550 млн вакцинаций и более однако в Курской области в 2021 году
5,3 млн обработок всех видов животных
эпизоотическая ситуация по бешенству
и птицы.
была стабильной — установлено всего
Для обеспечения проведения противо4 случая бешенства домашних животэпизоотических мероприятий по особо
ных. Тем не менее, учитывая сохраняюопасным и социально значимым болезщийся высокий риск распространения
ням мы используем лекарственные сред- вируса бешенства, проводится плановая
ства и препараты для ветеринарного при- профилактическая вакцинация сельскоменения, поставляемые за счет средств
хозяйственных животных, а также собак
федерального и областного бюджетов.
и кошек.

Для того чтобы вывести ветеринарную
помощь на современный уровень, в
учреждениях ветеринарии Курской области производится укрепление материально-технической базы. Так, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие государственной ветеринарной
службы Курской области на 2020-2022
годы» в 2020 году было приобретено
шесть специальных автомобилей с
дезинфекционной установкой и один
автомобиль с пароформалиновой камерой. В 2021 году более 3,304 тыс. рублей
выделено на приобретение ОБУ «Курская
облветлаборатория» прибора для проведения полимеразной цепной реакции,
который позволил увеличить количество
проводимых исследований на АЧС.
Текст: Татьяна Набойченко
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Олег Кошманов

Охраняя здоровье четвероногих

В Курской облветлаборатории внедрены самые современные
методики диагностики

Первостепенными задачами, которые решает Курская областная ветеринарная
лаборатория, являются реализация государственной политики в области
ветеринарии, обеспечение профилактики и ликвидации болезней
сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел и зверей, охрана населения
от болезней, общих для человека и животных. А главными принципами работы
для специалистов Курской облветлаборатории стали своевременность, точность
и достоверность проводимых исследований.

на правах рекламы

Иван Ермилов

Курская областная ветеринарная лаборатория аккредитована в национальной
системе аккредитации в качестве испытательной лаборатории и органа по
сертификации пищевых продуктов, продовольственного сырья и кормов. Область
аккредитации включает 1259 методов, 353
из которых — методы диагностики и профилактики болезней и птиц, позволяющие
в полном объеме удовлетворять потребности организаций животноводства, выполнять задачи по проведению лабораторного
контроля подконтрольных госветслужбе
товаров, в том числе для обеспечения
экспорта в страны ЕАЭС и третьи страны.
«Наши специалисты владеют современными методиками диагностики инфекционных заболеваний с использованием
широкого набора питательных сред,
диагностических наборов и тест-систем,
молекулярной диагностики, иммуноферментного анализа, — комментирует
директор учреждения Иван Ермилов. —
Кроме того, у нас внедрены высокоточные
методы количественного химического
анализа по определению остаточных
количеств опасных веществ, а также
методы определения фальсификации продовольственного сырья». По словам Ивана
Ермилова, в целях удовлетворения потребностей заявителей в будущем планируется

внедрить методы определения пестицидов
в пищевой продукции и кормах, остаточных количеств химических загрязнителей
пищевой продукции, аминокислот в мясной продукции и комбикормах, органических кислот в кормах, консервантов в пищевой продукции, действующих веществ
в дезинфекционных препаратах, гидрохимических показателей воды, а также ряд
показателей качества продукции. Кроме
того, в настоящее время идет подготовка
к аккредитации органа инспекции ОБУ
«Курская облветлаборатория», запланировано лицензирование учебного центра
на базе учреждения для оказания услуг по
профессиональной переподготовке и повышению квалификации. В 2022-2023 годах запланировано приобретение ВЭЖХМС/МС с тройным квадруполем, ГХХ-МС/
Мс с тройным квадруполем, ВЭЖХ-квадруполя, времяпролетного масс-спектрометра, экстрактора автоматического для
ускоренной экстракции растворителями
под давлением для пробоподготовки к хроматографическим методам, MALDI-TOF
масс-спектрометра для идентификации
микроорганизмов, установки спектрометрической с альфа-радиометрическим и
бета/гамма-спектрометрическим трактом, обновление оборудования для ПЦР- и

ИФА-диагностики. Сегодня в лаборатории
трудятся 246 человек, средний возраст
которых — 38 лет. В штате учреждения
5 кандидатов наук и 2 аспиранта, и неспроста: для качественного проведения
исследований необходимы высококвалифицированные кадры. В 2021-2022 гг.
обучение и стажировки в профильных
научных учреждениях прошли 118 специалистов. Помимо этого, Курская облветлаборатория — это ключевое учреждение
по практической подготовке выпускников
Курской государственной сельскохозяйственной академии им. И.И. Иванова и
Юго-Западного государственного университета, из числа которых выбираются
кандидаты для дальнейшей работы в
лаборатории. Профессиональные знания и
компетентность сотрудников подтверждаются успешным участием лаборатории в
межлабораторных сличительных испытаниях на плановой основе, организуемых
аккредитованными провайдерами.

Текст: Вера Чернова

Бабынинская СББЖ использует инновационные решения в своей
деятельности

Еще три года назад Бабынинская СББЖ занималась только выполнением
госзадания и противоэпизоотических мероприятий. За ветеринарными услугами
людям приходилось обращаться в областной центр. Однако после того как
учреждение возглавила Ольга Каменева, станция расширила спектр своей
деятельности. Теперь СББЖ — это не только гарант сохранения эпизоотического
благополучия района, но и команда высококвалифицированных специалистов,
которые способны оказать практически все ветеринарные услуги.

машним животным, так и продуктивным
животным, оказывают стоматологические услуги, услуги груминга, расчистки
и обрезки копыт. Приобретены и активно
применяются оборудование ультразвуковой диагностики, оборудование для
визуализации процесса осеменения
животных, передвижной станок для фиксации крупных животных. Применяются
экспресс-тесты для диагностики заболеваний. Оказываются услуги по чипированию и идентификации и регистрации
животных. Расширяется ассортимент
ветпрепаратов и медикаментов.
Многие клиенты, пользующиеся ранее
услугами частных клиник, в настоящий
момент предпочитают услуги СББЖ. За
три года доход учреждения от платных
ветеринарных услуг увеличился вдвое.
Чтобы сохранять конкурентоспособБабынинская СББЖ ведет охрану подкон- района такого опасного заболевания, как ность, служба района постоянно укреплятрольной территории от заноса заразных АЧС. «В нашем районе находится самое
ет свою материально-техническую базу.
крупное свиноводческое предприятие об- За три года учреждение отремонтировало
болезней животных из других районов
Калужской области и регионов России,
ласти и одно из самых крупных убойных здание СББЖ, провело высокоскоростной
обеспечивает безопасность в ветеринар- предприятий, поэтому при возникновеинтернет, оборудовало кабинеты приема
животных, кабинет хирургии, открыт и
ном отношении продукции животного
нии данного заболевания неминуемым
успешно действует пункт искусственного
и растительного происхождения непробыло бы закрытие этих предприятий,
осеменения животных, проведено лиценчто ставит под угрозу продбезопасность
мышленного изготовления, выполняет
не только района, но и области, лишает
комплекс мер по ликвидации заразных
зирование аптеки и обучен персонал на
работы огромное количество людей», —
и массовых незаразных болезней животправо заниматься фармдеятельностью.
комментирует начальник ветеринарной
«Мы намерены развиваться и дальше.
ных. Бабынинский район сам по себе
службы района.
В планах у нас оборудование кабинета
небольшой, поэтому подразделений у
учреждения нет, однако на каждом убой- Во-вторых, СББЖ начала оказывать широ- рентгенодиагностики, открытие нового
ном предприятии, а их в районе четыре,
кий спектр ветеринарных услуг по весьма ветпункта в одном из районных поселков,
установка крематора с оборудованием
имеется кабинет ветсанэкспертизы со
лояльным ценам. Станция улучшила
штатом аттестованных экспертов.
квалификацию своих сотрудников путем санитарно-защитной зоны и благоустройТри года назад новым руководителем Ба- постоянного постдипломного обучения
ство территории учреждения», — завербынинской СББЖ стала Ольга Каменева. узкоспециализированным навыкам.
шает Ольга Каменева.
Сегодня специалисты успешно проводят
Во-первых, за этот период удалось не допустить распространения на территории хирургические операции как мелким до- Текст: Олег Соловьев

на правах рекламы
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На передовой ветеринарии

Диагностировать и исследовать

на правах рекламы

За годы работы ГБУ Республики Марий Эл «Республиканская ветеринарная лаборатория» закрепило за собой статус
крупнейшего в регионе диагностического центра, где ежегодно проводится более 200 тыс. исследований. Сегодня
это современный методический центр, на базе которого проходят стажировки специалисты районных ветеринарных
лабораторий, а также предоставляют исчерпывающие консультации по вопросам прохождения аккредитации.

«Наша политика направлена на повышение качества испытаний и обслуживания
клиентов. В числе главных задач — мониторинг особо опасных болезней животных
и болезней, которые являются общими
для животных и человека, а также исследования пищевой продукции, кормов,
воды и почвы на показатели безопасности,
предусмотренные техрегламентами и
санитарными правилами», — рассказала
руководитель ГБУ Республики Марий Эл
«Республиканская ветеринарная лаборатория» Татьяна Куклина.

Среди клиентов ветлаборатории — круп-

нейшие перерабатывающие предприятия
и хозяйствующие субъекты Республики
Марий Эл, и с каждым годом их число растет. С клиентами лаборатории работают
настоящие профессионалы своего дела —
35 ветеринарных врачей и 13 лаборантов, за
плечами которых — многолетний трудовой
опыт и постоянное повышение квалификации в ведущих лабораторных центрах
России. «Именно кадры — главное достояние нашей лаборатории, — поделилась
Татьяна Куклина. — Мы гордимся тем, что
в нашем коллективе работают высококвалифицированные специалисты, которые
с большой ответственностью относятся к
своей профессии и сохраняют традиции,
сложившиеся в лаборатории за многие
годы: сплоченность и движение вперед».
С 2006 года в ГБУ Республики Марий Эл
«Республиканская ветеринарная лаборато-

рия» функционирует испытательная лаборатория. В 2021 году она успешно подтвердила свою компетентность на 896 методик
и расширила деятельность на 82 методики
в результате проведения процедуры подтверждения компетентности испытательной лаборатории Федеральной службой по
аккредитации.
«Для нас временем больших свершений
стали 2021-2022 годы, — отметила руководитель Республиканской ветеринарной
лаборатории. — Нам удалось приобрести
более 60 единиц нового оборудования и
обновить лабораторную мебель. Кроме
того, был дан старт строительству нового
лабораторного корпуса, который будет отвечать самым современным требованиям,
предъявляемым к ветеринарным лабораториям. И мы ни в коем случае не собираемся
останавливаться на достигнутом».

Большие возможности

на правах рекламы

В 2023 году исполнится 100 лет с образования Медведевского центрального зооветучастка. С него начинается
история современной Медведевской райстанции по борьбе с болезнями животных. В зоне обслуживания —
крупнейшие производители молочной продукции республики: ЗАО «Семеновский» (поголовье — 8944 КРС), ЗАО
«Марийское» (3645 голов КРС), АО ПЗ «Шойбулакский» (44 000 голов свиней), а также КФХ и ЛПХ.
направление — ветеринарно-санитарная
деятельность: специалисты проводят оценку ветеринарно-санитарной безопасности
продсырья и пищевых продуктов животного происхождения, кормов, кормовых
добавок, оформляют ветеринарные сопроПоддержание на высоком уровне эпиводительные документы в системе «ВетИС»
и т.д. Действующая лаборатория ветеризоотического благополучия является
первостепенной задачей учреждения с
нарно-санитарной экспертизы позволяет
широким спектром ветуслуг. В 2021 г. при- расширять спектр услуг. Многообразна ленята стратегия развития службы на 2022- чебно-диагностическая помощь животным.
2025 гг. Планы противоэпизоотических
С 2013 г. работает лечебный профилактичемероприятий, утвержденные Комитетом ский отдел со специалистами по хирургии,
ветеринарии Республики Марий Эл, выдерматологии, терапии. Хорошая обеспеполняются в полном объеме, что позволя- ченность высокотехнологичным оборудоет поддерживать стабильную обстановку ванием: ветеринарный рентген-кабинет,
по острозаразным заболеваниям: бебиохимический анализатор-автомат и
гематологический анализатор, груминг-кашенство плотоядных (последний случай
зафиксирован в 2018 г.), африканская
бинет, аппарат УЗИ, скалер позволяют
чума свиней, грипп птиц и т. д. Еще одно
расширить спектр услуг для сельхозтоваро-

производителей и владельцев домашних
животных из Марий Эл и соседних регионов. Но самая большая ценность, отмечает
руководитель Медведевской районной
СББЖ Александр Наместников, это

коллектив. Все специалисты — с высшим
образованием. Регулярно повышают
квалификацию, проходя обучение в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве
и т.д. С сохранением эпизоотического
благополучия, обеспечением комфортных
условий для плодотворного развития в
профессиональном плане сотрудников
учреждения и в целом ветслужбы республики Медведевская районная СББЖ
справляется достойно. Большую роль в
этом играет грамотно выстроенная эффективная поддержка Комитета ветеринарии Республики Марий Эл, возглавляемого
Валентиной Вавиловой.
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Примите это немедленно
В России намерены заменить химические антибиотики
в лекарственных препаратах и пищевых добавках
для животных
В третьем, окончательном, чтении Госдума в конце декабря минувшего
года приняла законопроект, который вводит запрет на добавление в корма
антимикробных ветпрепаратов, в том числе антибиотиков, без рецепта.
Изменения в федеральные законы «О ветеринарии» и «Об обращении
лекарственных средств» должны вступить в силу с 1 марта 2023 года.
Насколько отечественная наука продвинулась в направлении создания
технологий, которые позволят сократить использование антибиотиков
для лечения и профилактики в животноводстве, готовы ли фарминдустрия
и производители комбикормов выйти на промышленные масштабы выпуска
заменителей, разбирался «Вестник АПК».
Текст: Елена Ефанова

Резистентный мир. За сто лет с
момента изобретения антибиотиков
человечество проделало стремительный
путь от эйфории до паники. Восторг от
победы над болезнетворными бактериями
сменился все нарастающим разочарованием. Угроза антибиотикорезистентности
была озвучена Александром Флемингом
спустя пару десятков лет после открытия
пенициллина. Сейчас проблема, когда
чрезмерное применение антибиотиков у
сельскохозяйственных животных способствует появлению устойчивых к антибиотикам бактерий и генов резистентности
у людей, ВОЗ и ООН включена в список
10 глобальных угроз человечеству наряду
с голодом и глобальным потеплением.
При чем здесь животноводство, если антибиотики призваны спасти человечество?
«Серьезная проблема, с которой стал-

кивается каждый из нас, — использование противомикробных препаратов в
сельском хозяйстве и животноводстве.
Бесконтрольное применение этих лекарств несет угрозу здоровью как самих
животных, так и человека вследствие
развития устойчивости возбудителей
болезней к действующим веществам
препаратов — антибиотикорезистентности, — объясняет управляющий директор

«Теперь мы понимаем, что антибиотики — это обоюдоострый меч, — подтверждает коллега Кондрашова по
участию в российском движении «Единое
здоровье», декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины ДГТУ,
доктор биологических наук, профессор Алексей Ермаков. — По данным,

опубликованным журналом «Ланцет»,
прямой причиной смерти антибиотиMSD Animal Health в регионе Россия, СНГ корезистентность является для 1,3 млн
и Европейские экспортные рынки Артем человек в год, для 5 млн смертей в мире
Кондрашов. — Проблема общая для чело- это сопутствующая проблема. Более 90%
века, животных и окружающей среды. Все фармпрепаратов изготавливается для
медицины в целом: нет разграничений,
это укладывается во Всемирную концепдля животных они или для человека.
цию «Единое здоровье», которая гласит,
что невозможно сейчас охранять здоровье И только небольшая часть — именно
ветеринарного назначения. Специально
человека безотносительно окружающей
среды и, в частности, продукции животно- создавать препараты для ветеринарии
дорого. Для того чтобы препарат зареводства».

«Серьезная проблема — использование
противомикробных препаратов в сельском хозяйстве
и животноводстве. Бесконтрольное применение этих
лекарств несет угрозу здоровью животных и человека».
гистрировать, нужно, чтобы он прошел
клинические испытания, на это уйдут
годы и огромные суммы денег». При этом
профессор Ермаков массовое применение
антибиотиков в промышленном животноводстве связывает в первую очередь с
их высоким экономическим эффектом.
Другой, не менее важный фактор, по его
мнению, недостаточное развитие сельхозтехнологий.
«К сожалению, сейчас Россия относится к
таким странам. Не слишком тщательное
соблюдение технологических регламентов, не всегда надлежащее качество кормов, неидеальные условия содержания
животных — антибиотики как раз и позволяют нивелировать все эти факторы.
Чем более высоко технологизировано
производство мяса, тем меньше нужда в
препаратах, которые только наращивают

резистентность», — уверен Алексей Ермаков.

страны уже сделали. Нам тоже надо
сделать так, чтобы антибиотики были
привязаны в электронной системе к тем,
Научный руководитель Всероссийкто их прописал, использовал, и к тем
ского научно-исследовательского
животным, для которых они предназнаветеринарного института патологии,
фармакологии и терапии, академик РАН чены», — комментируя принятый ГосдуСергей Шабунин формирование антимой законопроект на канале «Россия
биотикорезистентных популяций микро- 24», сказал руководитель Федеральной
организмов объясняет не столько исполь- службы по ветеринарному и фитосанизованием антимикробных препаратов
тарному надзору Сергей Данкверт.
в целом, сколько отсутствием четких
Глава Россельхознадзора уточнил, что
методических рекомендаций по лечению надо запрещать применение в животноинфекционных заболеваний, ротациводстве антибиотиков, которые важны
для здоровья человека.
онных схем применения препаратов,
несоблюдением инструкции, в частности
сроков ожидания по животноводческой
Забытое старое? Мир науки готов
продукции.
предложить безопасные для здоровья
«Мы считаем, что надо увеличить ответ- человека заменители, например антиственность за использование антибиомикробные препараты растительного
происхождения. Начальник отдела оргатиков в сельском хозяйстве. Это многие
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90% фармпрепаратов изготавливается для медицины
в целом — нет разграничений, для животных они
или для человека.
низации работы по обеспечению здоровья животных и мониторинга Управления
ветеринарии Брянской области Алексей
Худяков в интервью «Вестнику АПК»

верситета, Татарстана и селекционно-генетического центра РАН начали работу по
созданию серии фитобиотиков, которые
будут эффективны при вскармливании
рассказал, что животноводство советской птицы и крупного рогатого скота. На реэпохи подобные методы практиковало
ализацию проекта по замене химических
довольно активно. «Лекарственные
антибиотиков в пищевых добавках для
растения заготавливали сами хозяйства
животных растительными аналогами 15
— колхозы и совхозы. Их с высокой эффек- млн руб. получил Знаменский комбикортивностью применяли многие ветврачи
мовый завод в Калининградской области.
нашей области. На фермах, в аптеках веВ 2019 г. предприятие стало победителем
теринарных участков, лечебниц из сухого грантовой программы Фонда содействия
инновациям. Как сообщил «Вестнику
растительного материала готовили водные настои и отвары, настойки. Успешно АПК» генеральный директор завода Эдупри желудочно-кишечных заболеваниях
ард Краснобаев, сейчас эта тема — одна
и авитаминозах молодняка сельскохоиз популярных в аграрной индустрии.
«Экстракты из растений, причем самых
зяйственных животных и птицы испольобычных, произрастающих на территозовались тысячелистник, зверобой, хвоя
сосны, пижма, рябина и шиповник», —
рии Калининградской области, — скумотметил он.
пии, донника, способны выполнять такую
Руководитель отдела ветуправления убе- же функцию, что и химические антибиожден, что и сегодня с целью повышения
тики, — повышать защитные функции
лечебно-профилактической работы необ- организма. Растительный вариант к тому
ходимо организовать учебу животноводов же имеет пробиотические свойства», —
объясняет глава предприятия.
по сбору, заготовке и использованию
лекарственных растений. В НИИ сельско- Технология обогащения готовых кормов
и тестирование их на животных: свиньях,
го хозяйства Крыма несколько лет назад
кроликах, курах, перепелках — прошло
эфиромасличные культуры стали выращивать на площади свыше 1000 гектаров. успешно. Но о выходе на промышленные
Совместно с учеными из Уральского уни- масштабы производства, по признанию

Эдуарда Краснобаева, говорить рано.
Главное препятствие «выйти на объемы» — экономическая составляющая.
«Нужна государственная программа, в
частности, поддерживающая производство подобных ветпрепаратов, пищевых
добавок. Сельхозпроизводитель хотя
медленно и не всегда охотно, но уже
начинает понимать, что применение фитопрепаратов, пробиотиков неизбежно
для животноводства», — делится своим
видением развития ситуации Эдуард
Краснобаев.

Ударим пробиотиком. Профессор
Ермаков считает, что именно пробиотики являются оптимальной альтернативой антибиотикам. Штаммы различных
микроорганизмов успешно подавляют
рост и развитие патогенной микрофлоры,
таким образом напрямую влияют на
сохранность поголовья и даже набор мышечной массы.
«В настоящее время есть штаммы микробов, которые способны подавлять не
только бактерии, но и некоторые вирусы.
Таких препаратов пока очень немного,
хотя за ними большое будущее как за
биологическими средствами борьбы с инфекциями. Уверен, что это направление

будет развиваться, становясь все более
востребованным», — считает завкафедрой биологии и общей патологии ДГТУ.
Донской государственный технический
университет в этот процесс вносит свой
весомый научный вклад. Денежный
грант правительства в размере 90 млн
руб. позволил в открытой под этот проект
лаборатории агробиотехнологии разработать ветеринарную кормовую добавку
для промышленного животноводства.
«Разработка ДГТУ проводится в рамках
утвержденной правительством Стратегии предупреждения распространения
антимикробной резистентности в России
до 2030 г. Три года мы занимаемся получением штаммов, которые способны
подавлять патогенные микроорганизмы.
Их испытания проводятся в учебном хозяйстве ДГТУ в пос. Рассвет.
Эти штаммы выделены, они являются
новыми и имеют совершенно уникальные качества. Разработка показала свою
безопасность, при этом она хорошо
сохраняется в корме и развивается в
пищеварительном тракте кур. Грант наш
закончился в прошлом году. Комиссия,
оценивающая результаты работы, приняла решение, что разработка в высокой
степени готовности. Поэтому нам выде-

лили дополнительное финансирование
еще на два года. Мы рассчитываем дать
миру хороший пробиотический препарат, который будет достойной заменой
антибиотикам и позволит преодолеть вызов антибиотикорезистентности», — оценивает перспективы научной разработки
ученых ДГТУ Алексей Ермаков.

лактических и лекарственных средств в
недалеком уже, как оценивают многие
эксперты, будущем как раз и требует
усиления контроля за их применением со
стороны госорганов. Как следует из пояснительной записки к законопроекту об
ограничении применения антибиотиков
в АПК, реализовывать корма с добавлением антимикробных препаратов можно
Наше прекрасное завтра. Сейчас станет только по рецепту при условии,
что у производителя будет лицензия
для нового пробиотика от специалистов
Донского технического университета на- на фармацевтическую деятельность.
ступает технологический этап: как выйти Оформлять рецепты на лекарственные
на производство препарата объемами де- препараты для животных планируется в
сятков тонн, как правильно ввести его на федеральной государственной информарынок. В полупромышленных масштабах ционной системе в области ветеринарии
новые препараты будут производиться на «ВетИС» Россельхознадзора. В дальнейбазе принадлежащего вузу Центра агрошем предстоит утвердить перечень лебиотехнологий.
карств, которые будут отпускаться только
«Работу по созданию технологий, копо рецептам.
Хотя до Новой Зеландии — страны, кототорые позволят широко применять в
животноводстве препараты, альтернарая первой в мире полностью отказалась
от использования антимикробных претивные антибиотикам, сегодня ведут
многие научные центры в России и в
паратов в промышленном животноводмире. Только при условии технологизастве, нам пока далеко. Но все же Россия
уверенно движется в русле общемировых
ции производства подобные кормовые
добавки и лекарственные средства станут тенденций, которые уже начинают измеэкономически эффективными», — выра- нять структуру рынка, смещая акценты
на антибиотикозамещение.
жает общее мнение участников отрасли
Алексей Ермаков. Доступность профи-
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Ради эффективности АПК

Отечественный производитель биопрепаратов готов обеспечить
потребности аграриев
ПО «Сиббиофарм» — современное предприятие, располагающее
производственной и лабораторной базой для промышленной микробиологии.
Предприятие создано на базе ФГУП «Бердский завод биологических
препаратов» в 2003 году. Общий объем товарного производства составляет
8-15 тыс. тонн продуктов в год.

Андрей Кожевников

сельского хозяйства. Для животноводства компания производит ферменты
для кормопроизводства, препараты для
заготовки объемистых кормов, сорбенты,
синбиотики, пребиотики, лекарственные
препараты, средства для гигиены, подстилки.
Препараты ПО «Сиббиофарм» позволяют
уменьшить затраты на корм, повысить
продуктивность и сохранность сельскохоБиопрепараты и технологии
зяйственных животных, снизить потредля высокого результата. Вектор бление антибиотиков и получить более
интенсификации сельского хозяйства
качественные и безопасные продукты
был актуален, наверное, во все времена,
животноводства.
а особенно — сейчас. Получение высоких
урожаев, надоев, привесов, яйценоскоПомощь в кормозаготовке.
В процессе кормозаготовки крайне важна
сти — важнейшие показатели, которых
сохранность питательных веществ. Дело
компания «Сиббиофарм» помогает дов том, что вместе с растительной массой
стичь. Производственное объединение
«Сиббиофарм» — современное биотехно- в силосную траншею попадает большое
логическое предприятие, имеющее более количество различной микрофлоры, и
чем 55-летний опыт производства микро- только малая часть ее является полезной.
Чтобы избавиться от патогенной микробиологической продукции.
Компания производит кормовые дофлоры и сохранить максимальное колибавки, биологические средства защиты
чество питательных веществ в силосе и
и питания растений, ферменты для
сенаже, используют силосные закваски.
изготовления пива и спирта, а также
В настоящее время линейка консервантов
препараты, предназначенные для защиты ООО «ПО «Сиббиофарм» представлена челеса, здравоохранения и охраны окружатырьмя продуктами, которые позволяют
сохранить превосходное качество кормов,
ющей среды. Более 1 тыс. отечественных
а также повышают переваримость и питапредприятий являются клиентами ПО
«Сиббиофарм».
тельную ценность.
«Наша продукция находит спрос не только С их помощью ежегодно заготавливается
внутри страны, но и за рубежом: в странах более 4 млн тонн кормов различного
СНГ, Евросоюза, Центральной и Южной
ботанического состава. Корма с испольАмерики, Юго-Восточной Азии», — отме- зованием консервантов производства ПО
«Сиббиофарм» многократно побеждали в
чает Андрей Кожевников, генеральный
номинациях «Лучший силос» и «Лучший
директор ПО «Сиббиофарм».
Большая часть препаратов, выпускаемых сенаж России».
В конце 2021 года специалисты ПО «СибПО «Сиббиофарм», предназначена для

биофарм» совместно с коллегами из ФНЦ
«Всероссийский институт кормов им.
В.Р. Вильямса» были удостоены премии
Правительства РФ в области науки и
техники за создание отечественной
универсальной микробно-ферментной
композиции БИОСИБ + БИОФЕРМ. Она
предназначена для повышения качества
ферментируемых кормов и их биоконверсии в ценную животноводческую
продукцию

Ферменты для максимального
раскрытия потенциала корма.
Рентабельность производства продукции животноводства зависит прежде
всего от затрат на корм. Поэтому оптимизация рациона является важнейшей
задачей для специалистов АПК. К сожалению, более дешевые корма содержат
большее количество антипитательных
факторов — некрахмалистых полисахаридов (НПС) и фитатов, что ограничивает их использование в кормах.
Для повышения усвояемости отдельных
компонентов корма и повышения нормы
ввода дешевых компонентов используют
ферменты. Потребность в различных
кормовых ферментах может меняться в
зависимости от вида корма, физиологического состояния сельскохозяйственных животных и птиц.
Кроме того, следует учитывать технологию и культуру производства комбикормов на каждом предприятии.
Поэтому так важен рациональный
подбор ферментов в полноценных дозировках и с заданными техническими
характеристиками. ПО «Сиббиофарм» —
единственный производитель в России,

выпускающий наиболее полную линейку
ферментных препаратов, позволяющую
повысить усвояемость кормов с высоким
содержанием некрахмалистых полисахаридов (пшеница, рожь, ячмень, овес,
подсолнечный шрот и жмых, отруби и
др.), повысить обменную энергию, улучшить доступность белковых компонентов, повысить доступность фитинового
фосфора растительных компонентов;
также эти ферменты можно применять
в рационах с высоким содержанием ячменя, пшеницы и картофеля, в том числе
нового урожая.

на правах рекламы

Помощь в поле. Для растениеводства предприятие предлагает ряд
эффективных биологических препаратов: фунгициды, инсектициды, микробиологические удобрения, стимулятор
роста растений. Эта продукция является
экологически безопасной альтернативой
синтетическим пестицидам широкого
спектра действия, а также способствует
снижению количества вносимых минеральных удобрений.
Сегодня во всем мире произошел
глобальный разворот к биологизации
сельхозпроизводства. ПО «Сиббиофарм»
имеет многолетний опыт производства

ПО «Сиббиофарм» имеет многолетний опыт
производства и применения биоСЗР по всей
территории России. Биологические препараты
снимают проблему резистентности, безопасны
для человека и окружающей среды.
и применения биоСЗР по всей территории России. Биологические препараты
снимают проблему резистентности,
безопасны для человека и окружающей
среды. Они прекрасно вписываются
в интегрированную систему защиты
сельскохозяйственных культур. Кроме
того, позволяют проводить обработки
во время цветения с безопасностью для
пчел и энтомофагов. ПО «Сиббиофарм»
имеет официальное подтверждение
Organic Standard о пригодности биологических средств защиты растений для
использования в органическом сельском
хозяйстве.
Штат ПО «Сиббиофарм» укомплектован
высококвалифицированными специалистами, которые всегда готовы оказать
клиентам необходимый сервис. Сотрудники компании готовы помочь клиенту

подобрать правильное решение при
существующей проблеме.
Линейка продукции ПО «Сиббиофарм»
позволяет охватить весь цикл сельхозпроизводства, начиная с защиты и
питания растений, заготовки кормов и
заканчивая продуктивным здоровьем
животных, утилизацией отходов.
Использование высокотехнологичных
препаратов для животноводства и растениеводства способствует интенсификации производства и получению рентабельной, а главное, экологически чистой
продукции. Плюс, что важно, в случае
возможных перебоев поставок от европейских и американских производителей предприятие готово обеспечивать
своей продукцией страну.
Текст: Инна Кожевникова
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На страже биологической безопасности

тивных и безопасных биологических ветеринарных препаратов. Сочетание инновационного научного подхода, производства
мирового уровня и поддержка устойчивого благополучия сельского хозяйства
лежат в основе философии новой линейки
продукции GREEN LINE и отражают конАссортимент производимой продукции
цепцию «Единое здоровье». Предприятие
насчитывает более 150 наименований
ветеринарных препаратов, 100 из которых на постоянной основе проводит исследоявляются импортозамещающими на
вания по улучшению уже существующих
территории стран ЕАЭС. Компания ведет
препаратов, а также формирует собственработу по расширению ассортимента
ную коллекцию штаммов микроорганизпродукции с учетом запросов рынка. Так, мов. Hовые разработки предусматривают
в 2021 году она вывела около 10 новых
создание комплексных вакцин и сыворопрепаратов. «БелВитунифарм» специали- ток, где закладывается антигенный состав,
зируется как на коммерческой деятельно- позволяющий организовать профилактисти, так и на обеспечении ветеринарного
ку ряда болезней животных при снижении
благополучия животноводства Беларуси
стрессовой нагрузки от манипуляций.
и других стран-партнеров. Предприятие
Современный «БелВитунифарм» предобеспечивает производство высокоэффек- ставляет собой многопрофильный бренд

Беларуси в АПК, который предлагает
своим партнерам готовые комплексные
решения «под ключ». Так например, предприятие не только производит вакциносодержащую приманку «Рабивит-ВБФ», но
и проводит мероприятия по вакцинации
диких плотоядных животных «под ключ»:
обеспечивает парк самолетов и расчет
маршрутов полетов, а также объективный
контроль с регистрацией GPS-координат
выброса каждой приманки.  Готовность
к отгрузке вакцины и организации работ
по разбросу — в течение 30-40 дней. ОАО
«БелВитунифарм» круглосуточно консультирует ветеринарных специалистов по
применению ветеринарных препаратов
производства ОАО «БелВитунифарм», в
том числе в рамках лечебно-профилактических схем по единому номеру call-центра +375 44-771-44-44.

Высокотехнологичное предприятие биологической
промышленности, занимающее одну из лидирующих
позиций на рынках Республики Беларусь и стран СНГ.
Производит более 150 наименований
ветеринарных препаратов:

реклама

• вирусные и бактериальные вакцины;
• гипериммунные сыворотки;
• диагностикумы;
• биоконсерванты кормов;
• химико-фармацевтические ветеринарные препараты всех форм выпуска.

Республика Беларусь, Витебская область, д. Должа, ул. Советская, 26 А,
тел./факс: +375 212-209-410, +375 212-209-477
Отдел внешнеэкономической деятельности: vbf.ved@gmail.com, www.belvitunifarm.by

на правах рекламы

ОАО «БелВитунифарм» — единственное предприятие ветеринарной биологической промышленности в Республике
Беларусь, которое основано еще в 1930 году. По словам генерального директора предприятия Сергея Большакова,
накопленный опыт и многолетние традиции в сочетании с новейшими инновационными разработками и современным
оборудованием позволяют компании выпускать ветеринарные препараты мирового уровня качества.

РЕКЛАМА
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корма

Кому добавки?
Россия планомерно наращивает собственное
производство, но есть нюансы
Подтверждая статус одного из лидеров мирового рынка сельскохозяйственного
производства, Россия за последние годы существенно нарастила производство
кормов для сельхозживотных, уверенно закрепившись в мировом топ-10
по этому показателю. Но по некоторым видам добавок, критическим образом
влияющих на продуктивность кормов, импортозависимость доходит до 100%.
Текст: Сергей Семенов

Взрывной рост российского животноводства и птицеводства, планомерно
наращивающего объемы с момента
объявления приоритетной политики импортозамещения в 2014 году, потребовал
адекватной кормовой поддержки. И действительно, российские производители
комбикормов также активно наращивали
свою производственную мощь, в целом
по рынку рост за последние годы был ста-

бильным и не меньше, чем 1,5-2%. За этот
срок Россия в целом почти полностью
стала обеспечивать себя кормами и уверенно вошла в число мировых лидеров,
среди которых сплошь мясные гиганты,
такие, например, как США, Бразилия,
Китай, Мексика. Если говорить об итогах 2021 года, то они также стали для
отрасли неплохими. Согласно данным
аналитической компании Alltech, в про-

шлом году объем производства кормов в
России составил 33 млн тонн. Это на 1,4%,
или 469 тыс. тонн, больше показателей
2020-го, когда в стране было произведено
32,531 млн тонн кормов. Подсчеты учитывают объемы производства кормов для
сельскохозяйственных животных, птиц,
аквакультуры и домашних животных.
Россия росла чуть хуже мирового рынка
в целом, что неудивительно при наличии

от года наращивает производство кормов, активно работает с небольшими хозяйего доля в этом году приблизится к 10%.
ствами, чтобы загрузить свои комбиВ начале года «Мираторг» распространил кормовые мощности, в которые он ранее
сообщение, в котором озвучил планы
вложил порядка 14 млрд рублей.
в 2022 году увеличить выпуск кормов
Еще один лидер кормового рынка — ПАО
«Группа «Черкизово», который в 2019
Курочке по зернышку. Больше все- более чем на треть — до 3,2 млн тонн.
году анонсировал крупнейший в отрасли
го комбикормов — 15,67 млн тонн (+1,9% В компании пояснили, что полный цикл
производства — от поля до прилавка —
инвестиционный проект в Липецкой
к 2020 году) произвели для птицеводчеобласти на 12 млрд рублей. Проект, котоской отрасли. 13,4 млн тонн комбикорма позволяет контролировать не только
качество производимого мяса, но и его
изготовили для свиноводческой отрасрый в настоящий момент близок к сдаче,
ли — это больше прошлогоднего показа- себестоимость, доля комбикормов в кото- включал в себя строительство маслотеля на 4,3%. Вырос объем производства рой на этапе откорма составляет до 75%.
экстракционного завода по переработке
корма для КРС: он достиг 2,65 млн тонн — В «Мираторге» также считают, что высо- сои и комбикормового завода. «Завод по
это больше, чем в 2020 году на 8,1%. В три кий уровень самообеспеченности по кор- переработке масличных культур позвораза увеличился объем производства
мам позволяет планировать дальнейший лит нам обеспечить более конкурентокормов для овец и достиг показателя в
рост свиноводческого и птицеводческого способные цены на корма для птицы. Он
9,26 тыс. тонн. Выпуск комбикормов для
направлений, снижая зависимость от
сделает выращивание масличных кульлошадей сократился на 18,7% и снизился ситуации на внешних рынках. При этом
тур в Липецкой области более рентабельдо показателя в 553 тонны. Комбикорагрогигант явно имеет большие амбиции ным», — заявлял ранее председатель
и на комбикормовом рынке. «Мираторг»
мов для аквакультуры отечественные
совета директоров группы «Черкизово»
производители изготовили чуть более
25 тыс. тонн — это больше уровня 2020
года на 8,6%. По данным департамента
животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ, лидерами по производству
комбикормов являются Центральный и
Приволжский федеральные округа, прежде всего Белгородская, Воронежская,
Тамбовская области. Как подчеркивается
в аналитическом докладе департамента,
посвященном итогам прошлого года, это
связано с высокой концентрацией на этих
территориях птицеводческих и свиноводческих предприятий.
За последнее десятилетие, ставшее
периодом укрепления роли в обеспечении продовольственной безопасности
страны крупных сельскохозяйственных
холдингов, соответствующие изменения
произошли и на кормовом рынке. Важной
тенденцией в производстве комбикормов
в России является уход с рынка большинства независимых производителей
N° Страна
Объем производства кормов в 2020 Объем производства кормов в 2021 Динамика, %
году, млн тонн
году, млн тонн
и переход к типу рынка, построенного
на интеграции комбикормовой и живот1
Китай
239,980
261,424
8,9
новодческой индустрии, когда основная
2 США
226,753
231,538
2,1
доля производственных мощностей
сосредоточена в руках непосредственных 3 Бразилия
78,413
80,094
2,1
потребителей — крупных агрохолдингов.
4 Индия
39,256
44,059
12,2
Их самообеспеченность кормами оценивается на уровне 70-80%. Независимые
5 Мексика
37,925
38,857
2,5
предприятия выпускают комбикорма
6 Испания
34,841
35,580
2,1
преимущественно для небольших компаний, обеспечивая около 20% от объема 7 Россия
32,531
33,000
1,4
рынка.
таких быстрорастущих по населению
и, соответственно, по производству еды
регионов, как Юго-Восточная Азия и
Африка.

10 мировых производителей комбикормов

Агрохолдинги разогревают рынок. Показательна в этом плане история
абсолютного лидера российского мясного
рынка — АПХ «Мираторг», который год

8

Турция

26,300

25,300

−3,8

9

Япония

24,821

24,797

−0,1

24,930

24,506

−1,7

10 Германия

Источник: Alltech

126–127 корма

Евгений Михайлов. В этом году

группа объявила, что инвестирует
4 млрд рублей в расширение комбикормового завода, расположенного
в Тамбовской области. Проект
связан с наращиванием объемов
производства индейки в двух регионах России. На текущий момент
предприятие в Первомайском районе выпускало 40 тонн комбикормов
в час, что полностью покрывало потребности расположенного неподалеку
ООО «Тамбовская индейка». В 2023 году
производство запланировано увеличить
до 60-80 тонн в час, чтобы обеспечить
растущее поголовье.

Преодолеть импортозависимость. Таким образом, сегодня Россия
практически полностью закрывает
потребность рынка в кормах — все животноводческие и птицеводческие предприятия имеют собственные мощности
по их производству. Есть небольшой
дефицит по белковому сырью для производства комбикормов, он составляет
примерно 800-900 тыс. тонн, однако
это не так много, с учетом того, что еще
около пяти лет назад показатель находился на уровне 2-3 млн тонн. Кроме

того, все еще сохраняется импорт корма
для молодняка и для ценных пород
рыб — лососевых и осетровых.
Западные производители не горят
желанием покидать объемный российский рынок, однако часть из них уже
приняли соответствующее решение,
как например, один из лидеров рынка
кормов для аквакультуры финская
Raisio. Тем не менее замена всем позициям, как отмечают эксперты, в России
довольно быстро отыщется. В частности, в Карелии, где выращивается
значительный объем товарной форели,
ранее была поставлена задача создать
в республике полный независимый
цикл — от получения живой икры и
выращивания мальков до формирования племенного маточного стада. Уже в
этом году в регионе должно открыться
крупное производство специализированных кормов, которые ранее покупались в Дании, Финляндии и Норвегии.
Несколько иначе обстоит дело с кормовыми добавками, витаминами,
аминокислотами, ферментными препаратами, которые Россия практически
полностью покупает за рубежом, в том
числе в так называемых недружественных странах. За последние два года все

эти компоненты рациона животных выросли в цене в два-три раза. Ранее данная проблема решалась за счет поставок
из Китая по более низкой цене, чем в
Европе, но теперь, после того нарушения логистических цепочек, остановок
китайских и европейских предприятий,
такой возможности у участников рынка
стало меньше. В отношении большинства видов витаминов, аминокислот и
кормовых добавок импортозамещения
пока что не предвидится, считает
президент Союза комбикормщиков
Валерий Афанасьев. «В лучшем случае

мы закроем потребность по лизину примерно на 80%, а также по метионину.
Сейчас их выпускают несколько заводов, но для более массового производства не хватает технологий, штаммов
и оборудования», — рассуждает он.
Руководитель Союза комбикормщиков
надеется, что с внедрением ФНТП развития сельского хозяйства до 2025 года
ситуация с наращиванием собственного производства необходимых биологически активных добавок, аминокислот
и витаминов изменится в лучшую
сторону, так как данную проблему
только силами бизнеса, без поддержки
государства, не решить.

Комбикормовый хай-тек

питании животных. Наша продукция
экологична и является лучшим выбором
фермера или владельца большого хозяйства, заботящегося о здоровом поголовье
скота и птицы, а также о быстром и
качественном привесе массы животных.
Производство комбикормов — высокотехнологичное производство. Точно выверенная рецептура включает в себя большое
количество макро- и микрокомпонентов.
Для достижения максимального эффекта
— Наш завод производит экструдированв помощь нашим специалистам идет полные и гранулированные комбикорма,
комбикорма в виде крупки. Также в асная автоматизация процесса производсортименте есть корма для аквакультуры. ства — от приемки сырья и его контроля
Продукция завода востребована не только лабораторией завода до выпуска готовой
на Северо-Западе РФ, но и в странах Евро- продукции. Мы постоянно совершенствусоюза. Более 5 лет мы экспортируем свою ем свои навыки — в 2021 году завод стал
продукцию. Тосненский комбикормовый участником нацпроекта «Производительзавод строго придерживается принципов ность труда». Управленческий персонал
сохранения природных компонентов в
прошел обучение по программе «Лидеры-

Про», разработанной ведущими экспертами Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней
торговли Минэкономразвития РФ.
Мы оцениваем положение на рынке кормов как стабильное в плане возможности
обеспечения клиентов всем необходимым,
но на данный момент оно является сложнопредсказуемым в части ценовой составляющей. В текущей ситуации только с
помощью государственных финансовых
механизмов, в первую очередь увеличения объемов льготного финансирования,
причем не только для аграриев, но и для
переработчиков, можно говорить о стабильной планомерной работе.

на правах рекламы

Тосненский комбикормовый завод — современное предприятие, производящее полный спектр комбикормов для
сельскохозяйственной птицы, свиней, кроликов, лошадей, крупного и мелкого рогатого скота всех возрастных групп,
в том числе по индивидуальной рецептуре. Екатерина Сурушкина, директор по развитию предприятия, рассказала
об особенностях производства.

реклама
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Агропромышленный сектор экономики Брянской
области показывает устойчивый рост
Объем продукции сельского хозяйства региона в 2021 году составил
118 млрд рублей. По сравнению с 2013 годом он увеличился в 2,7 раза.
Количество отгруженных товаров собственного пищевого производства за это
время выросло в 4,5 раза и достигло 121,4 млрд рублей.

Текст: Людмила Браиловская

Брянщина в рейтингах российского АПК
занимает высокие позиции. Вклад этой
территории Центрального Нечерноземья
в продовольственную безопасность страны сегодня велик. По промышленному
производству картофеля она держит
первенство в Российской Федерации.
По урожайности рапса регион выбился в
мировые лидеры. По словам заместителя

изменить подход к ведению сельского
хозяйства в регионе, четко обозначив
приоритеты аграрной политики и создав
благоприятную среду для привлечения
инвесторов.

личных культур, таких как рапс, соя, подсолнечник, собрано 255,7 тыс. тонн, что
на 108 тыс. тонн больше 2020 года. Рапса
с площади 51 тыс. га намолочено 175,8 тыс.
тонн. Этот показатель в 1,8 раза больше
прошлогоднего. Общий урожай зерновых
Традиционные и новые культу- и зернобобовых культур в хозяйствах всех
ры. В Брянской области 2017 год ознаме- категорий достиг 2 187,5 тыс. тонн при
средней урожайности 54,9 ц/га. Кукурузы
нован началом массового возделывания
на зерно собрано 1 086 тыс. тонн.
масличных культур, которые раньше не
губернатора Брянской области Бориса
Валовой сбор картофеля в сельхозпредбыли традиционными для этой территоГрибанова, производство этой культуры за последние три года подскочило
рии. Брянские технологии их выращиприятиях и крестьянских фермерских
в 3,5 раза. Брянщина занимает первое
хозяйствах составил 884,2 тыс. тонн.
вания оказались настолько успешными,
место в Центральном федеральном округе что только под рапс за последние годы
Это выше показателя 2020 года на 3,5%.
и второе место в России по поголовью
Средняя урожайность этой культуры —
площади увеличены в 3,5 раза, а под
крупного рогатого скота и выпуску
317 ц/га. Регион производит картофеля
озимый — в 21 раз. Рапса озимого под
говядины. Высокие темпы роста региов десять раз больше, чем необходимо
урожай 2022 года посеяно 72 тыс. га, что
в 1,6 раза больше предшествующего года. для собственных нужд. Рынками сбыта
нального АПК — результат планомерной
картофельной продукции являются в том
Площади подсолнечника за последние
работы губернатора Брянской области
Александра Богомаза, которому удалось 7 лет увеличены в 9,5 раза. В 2021 году мас- числе перерабатывающие заводы, выпу-

скающие чипсы, картофель фри, торговые
сети.
Глава региона уделяет особое внимание
выполнению госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельхозназначения. Увеличение пахотных площадей
позволит в дальнейшем наращивать
объемы гарантированного производства
продукции растениеводства. Посевная
площадь сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий в 2021 году
составила 934 тыс. га. В 2021 году введено
34 тыс. га сельскохозяйственных угодий,
в том числе 22 тыс. га пашни. Всего за
последние годы возделываемых земель
прибавилось на 300 тыс. га.
На особом контроле губернатора эффективность использования земель за счет
внедрения передовых агротехнологий.
Так, применение минеральных удобрений в сравнении с 2020 годом возросло
до 156,3 кг действующего вещества на
гектар посевной площади (в 2020 году —
146 кг). Брянская область входит в пятерку лучших регионов России по этому
показателю.
Обеспеченность семенных фондов
сельскохозяйственных предприятий
Брянской области семенами яровых зерновых и зернобобовых культур на начало

За год аграриями приобретено
двести тракторов и комбайнов,
построено девять современных
зерносушильных комплексов.
посевной составила 146%. Завершается
завоз элитных семян для сортосмены и
сортообновления. Продолжается приобретение средств защиты растений. К весенним полевым работам сельхозпредприятия области приступили с 18 марта.

От семян до хлеба. В области
все больше внимания уделяется обеспечению производства продукции
растениеводства мощностями доработки
и хранения, реализуются проекты по
строительству селекционно-семеноводческих центров, современных картофелехранилищ с системами микроклимата,
линиями мойки, чистки и упаковки.
Сельхозпроизводители получают государственную поддержку для развития и
модернизации хозяйств. Предприятия
пользуются субсидиями, которые предо-

ставляются для возмещения части затрат
на инженерно-техническое обеспечение
агропромышленного комплекса по следующим направлениям: за приобретенные зерноуборочные и кормоуборочные
комбайны, машины для послеуборочной
обработки зерна, сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на
хранение. Субсидии из областного бюджета предоставляются в размере 25% от
цены техники при условии стопроцентной оплаты. Фермеры также получают государственную поддержку из областного
бюджета. Так что возмещением затрат
на покупку сельхозтехники пользуются
как крупные, так и небольшие хозяйства.
За год аграриями приобретено двести
тракторов и комбайнов, порядка трехсот
единиц другой техники и оборудования,
построено девять современных высоко-
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производительных зерносушильных
комплексов.
Продолжается модернизация
комплекса по производству муки
и крупы. Выпуск продуктов мукомольной и крупяной промышленности увеличился на 24,6%, мучных
кондитерских изделий недлительного хранения — на 13,1%. Всего
в 2021 году было переработано
77,9 тыс. тонн зерна. Это 123,3%
к предыдущему году, произведено
муки 59,6 тыс. тонн — 124,8%.

Абердины на фидлотах. В животноводческом направлении достигнут
рост производства мяса свиней и крупного рогатого скота. На начало 2022 г.
численность КРС составила 537,5 тыс.
голов. Это 106% к сопоставимому периоду
2021 года. На брянской земле пасется
214,4 тыс. коров. Более 80% разводимого
в регионе КРС приходится на долю мясного скота, который содержится на 50
площадках и двух фидлотах, где одновременно питаются обогащенным кормом
тысячи голов скота. Продолжается модернизация предприятий, строятся новые
животноводческие комплексы, завозятся
высокопродуктивные породы. Так, ООО
«Брянская мясная компания» завершило
строительство откормочной площадки
для единовременного содержания 80 тыс.
голов мясного КРС, продолжает строительство пяти ферм, где будет содержаться 25 тыс. голов.
Выросло на 33% по сравнению с уровнем прошлого года поголовье свиней в
хозяйствах всех категорий. Теперь это
646,5 тыс. голов. Реализацию крупного
инвестиционного проекта в свиноводстве продолжает ООО «Мираторг-Курск».
К 2022 году введено в эксплуатацию тринадцать свиноводческих площадок в трех
районах области, продолжается строительство семи свиноводческих площадок
в четырех районах области.
Поголовье птицы в регионе составляет
12,5 млн. ООО «Брянский бройлер» расширяет комплекс по выращиванию, убою
и переработке мяса цыплят-бройлеров до 200 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год. Начато строительство птицеводческого репродуктора II порядка
для производства инкубационного яйца
мощностью 20 млн яиц в год.
Общее производство скота и птицы на
убой в живом весе выросло к предыдущему году на 10%. В хозяйствах всех
категорий за 2021 год оно составило

486 тыс. тонн. Большой вклад в развитие
регионального животноводства вносит
флагман отечественной мясной промышленности «Мираторг», наращивающий
мощности переработки в Брянске. Агрохолдинг выстроил в регионе вертикально
интегрированное производство высококачественной говядины и цыплят-бройлеров, создал более 9 тыс. новых рабочих
мест, преимущественно в районах
области.
В перерабатывающих предприятиях выпуск говядины взлетел на 38%, достигнув
71,3 тыс. тонн. Производство свинины
увеличилось на 2,5%, мяса птицы —
на 0,7%.
Объем мясных полуфабрикатов составил
132,4 тыс. тонн. На 3,9% поднялась планка
и по выпуску колбасных изделий, перешагнув отметку 18,3 тыс. тонн.

Молочные комплексы. Объем
переработки молока в регионе в 2021 году
достиг 606,9 тыс. тонн, что на 25,1 тыс.
тонн больше прошлогоднего. Сливочного
масла было выпущено 8,2 тыс. тонн — на
5,6% больше, сыра — 43 тыс. тонн, на 7,3%
больше. В таких прогрессивных хозяйствах, как ООО «Нива» и ООО «Новый
путь», молочная продуктивность коров
достигла отметки свыше 10 тыс. кг, в лидерах также ООО «Красный Октябрь» —
8950 кг. Средний надой на одну корову в
регионе в 2021 году составил 5700 кг. Валовое производство молока во всех категориях хозяйств достигло 287,8 тыс. тонн.
В Брянской области продолжается
строительство новых животноводческих предприятий, модернизируются
технологии доения и содержания скота

в хозяйствах. Так, крупномасштабный
проект по возведению молочного комплекса на 3600 голов дойного стада реализуется агрохолдингом «Охотно» в Брасовском районе. На новом производстве
будет создано 140 новых рабочих мест.
Комплекс займет более 55 гектаров
земли. На 12 гектарах разместится четырнадцать корпусов для содержания КРС.
На ферме будут использованы самые современные технологические решения:
доильный зал типа «карусель» и «параллель», беспривязное содержание,
скреперные установки автоматического
навозоудаления, поилки с подогревом,
вентиляционные шторы с электроприводом для контроля микроклимата.
В Стародубском районе ООО «Красный
Октябрь» продолжает реализацию
третьего этапа инвестиционного проекта в молочном скотоводстве. В него
включена модернизация родильного
отделения с доильно-молочным блоком,
возведение двух телятников на 690 ското-мест и комбикормового завода.
Окончание строительства планируется
во 2-м квартале 2022 года. АО «Железнодорожник» завершило очередной этап
возведения роботизированного молочного комплекса модульного типа для
содержания 528 коров.
Сегодня Брянщина обеспечивает высококачественной продукцией не только
население области, но и российский
и внешний рынки. На селе остаются
все больше молодых людей, которые
работают на современном высокотехнологичном оборудовании, получают
достойную зарплату, заводят семьи,
растят детей.

Поля российской элиты

СПК «Союз» отмечает двадцатилетний юбилей
Сотрудничество с ведущими отечественными селекционерами и ученымисеменоводами позволяет СПК «Союз» обеспечивать высококачественными
семенами для сортообновления сельхозпроизводителей Брянщины
и нечерноземной зоны России. По итогам 2021 года председатель СПК Иван
Фокин был награжден призом губернатора Брянской области «Золотой колос».
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Созданный в 2002 году в Севском районе
Брянской области СПК «Союз» специализируется на производстве элитных семян
зерновых, зернобобовых, масличных
культур и производит порядка 3 тыс. т
элитных семян в год. Такое возможно
на предприятии с высокой культурой
земледелия, имеющем современную материально-техническую базу и опытных
сотрудников. Кооператив сотрудничает
с ведущими специалистами московского
НИИ сельского хозяйства «Немчиновка»,
ректором Брянского государственного
аграрного университета профессором
Белоусом, проректором по научной
работе профессором Ториковым. На

его опытных станциях идет апробация
новых сортов, проводятся семинары как
областного, так и всероссийского уровня.
Элитные семена предприятие реализует

ваны и районированы. Брянская область
относится к зоне рискованного земледелия. Бывали года, когда озимая пшеница
полностью вымерзала. Московские же
сорта более зимостойкие. Мы закупаем
питомники озимой пшеницы Московская 39, Московская 56. Средняя урожайность этих сортов — 39-56 ц/га. Мы
проверяли — выше 60 ц они не способны
давать даже при самом высоком агрофоне.
Но и это неплохие показатели. Сейчас будем реализовывать новую отечественную
разработку — Московская 85. Этот сорт с
урожайностью 80-85 ц/га вывел российский ученый-селекционер академик Сандухадзе. Она уже апробирована на наших
станциях. Также мы производим семена
яровой пшеницы, ячменя, гречихи, овса.
Каждое растениеводческое хозяйство
должно иметь участок для ежегодного
в Брянской области, а оставшаяся часть
обновления репродукции. Обычные феррасходится по фермерским хозяйствам
меры не обладают достаточно мощной инот Москвы до Калининграда. Мощности
фраструктурой, позволяющей своевременпозволяют увеличить производство, но до но вести сортировку, сушку, калибровку
нынешнего момента такой потребности
семян. Ведь всхожесть элиты должна быть
не возникало, так как брянские фермеры
не менее 95%. Поэтому губернатор такое
предпочитали зарубежные семена.
внимание уделяет элитхозам, позволяю«Импортная озимая пшеница на высоком щим поддерживать высокую урожайность
агрофоне дает урожайность 80-100 ц/га, — и смену сортов. В Брянской области их вообъясняет Иван Фокин. — Но я всегда был семь, семеноводство хорошо поставлено.
противником импортных семян. Мы мало Хозяйства, которые получают у нас семена,
о них знаем. Зарубежные производители
имеют право на областную и федеральную
заинтересованы, чтобы у них ежегодно
дотацию. Так как сегодня семеноводству
приобретали гибриды, которые через
уделяется особое внимание, планируем
три года могут развалиться на исходные
построить семенной завод на 3 тыс. т семян
родительские формы. Отечественные
в год. У нас есть все для того, чтобы российсорта — хорошо отработанные, их можно ские фермеры получали высокие урожаи.
6 лет выращивать, не меняя. Кроме того,
Свой народ мы прокормим».
сорта могут давать эффективный урожай
в зонах, где выводились и были адаптиро- Текст: Антон Соколов
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Крупный аграрный инвестпроект направлен на импортозамещение
компонентов важных лекарственных средств

ФГУП «Эндофарм», крупнейший государственный производитель
лекарственных средств в России, совместно с Минпромторгом РФ
и Правительством Брянской области реализует проект, направленный
на обеспечение лекарственной безопасности Российской Федерации.
Он предусматривает создание высокотехнологичного комплекса
по производству лекарственных препаратов полного цикла в Брянской области.

Валерий Фирсин

Реализация инвестпроекта предусматривает создание ФГУП «Эндофарм»
современного высокотехнологичного
комплекса по производству лекарственных препаратов полного цикла в составе
расположенных в Брянской области
аграрного подразделения — филиала
«ЭНДОФАРМ Агро», реализующего задачу по выращиванию растительного
сырья для производства активных фармацевтических субстанций, и филиала
«Почеп», который обеспечит переработку
растительного сырья в активные фармацевтические субстанции, а также
двух площадок по производству готовых
лекарственных форм, расположенных в
городе Москве, что к 2024 году обеспечит
лекарственную безопасность страны по
ряду жизненно необходимых и социально
значимых лекарственных препаратов,
включая полную локализацию на территории Российской Федерации производства опийных анальгетиков.

В настоящее время пациентам в России
доступна основная линейка применяемых в международной практике лекарственных препаратов с международным
непатентованным наименованием
«Морфин». С 2017-го по 2021 год ФГУП
«Эндофарм» в рамках государственной
программы импортозамещения и плана
мероприятий (дорожной карты) «Повышение доступности наркотических
средств и психотропных веществ для
использования в медицинских целях»
внедрило в производство три новых отОбезболивание в приоритете.
ечественных лекарственных препарата
Опийные анальгетики по медицинским
с МНН «Морфин» в трех неинвазивных
показаниям применяются при различных формах и в девяти дозировках. При этом
заболеваниях, сопровождающихся хродоля импорта неинвазивных лекарственническим болевым синдромом средней
ных препаратов с МНН «Морфин» снизии высокой степени интенсивности, не
лась со 100% в 2017 году до 19% в 2021-м.
купируемым другими препаратами.
Вместе с тем весь необходимый для

их производства объем активной фармацевтической субстанции морфина
гидрохлорида импортируется, что ставит
доступность обезболивания для российских пациентов в зависимость от международной конъюнктуры.

Отечественное сырье. Лекарственным растительным сырьем для
производства субстанции морфина
гидрохлорида является мак опийный
(в сельскохозяйственной практике — мак
масличный). С целью предупреждения
утечки наркотических средств в незаконный оборот ФГУП «Эндофарм» запатентован сорт мака МАРАЛ, который имеет
низкий показатель содержания алкалоидов, что делает растения этого сорта
непривлекательными для незаконного
изготовления и потребления наркоти-
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ческих средств. Вместе с тем модернизированные и адаптированные научными
подразделениями ФГУП «Эндофарм» технологии экстракции алкалоидов позволяют производить высококачественную
фармацевтическую субстанцию морфина
гидрохлорида из низкоалкалоидного
сырья.
«В апреле 2022 года наше предприятие
переоформило лицензию на деятельность
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
по культивированию наркосодержащих
растений, разрешающую выполнение
работ по культивированию опийного
мака в филиале «Эндофарм Агро», — говорит Валерий Фирсин, заместитель

К 2024 году реализация проекта обеспечит
лекарственную безопасность страны
по ряду жизненно необходимых и социально
значимых лекарственных препаратов, в том
числе опийных анальгетиков.

том числе для целей реализуемых инвестиционных проектов, и поддерживает
взаимодействие с образовательными учреждениями Брянской области, которые
формируют кадровое предложение. Предприятие принимает непосредственное
участие в актуализации образовательных
генерального директора — директор фи- программ по приоритетным направленилиала «Эндофарм Агро». — Необходимо
ям в области своей деятельности и форотметить, что в филиале обеспечиваются мирует условия для молодых специаливсе установленные законодательством
стов, которые нацелены на долгосрочную
требования к деятельности по культиви- работу как в научной, так и в производрованию опийного мака, в том числе в
ственной сфере.
части охраны посевов».
О компании. Федеральное государФактор региона. Не случайно такая ственное унитарное предприятие «Мосложная и необходимая для обеспечения сковский эндокринный завод» (торговая
лекарственной безопасности страны
марка «Эндофарм») находится в ведении
сельхозкультура будет выращиваться в
Министерства промышленности и торБрянской области. У региона есть униговли Российской Федерации и является
кальный опыт в выращивании мелкозер- крупнейшим государственным произвонистых масличных культур. На сегодня
дителем лекарственных средств в стране.
область является мировым лидером
Предприятие, основанное в 1943 году,
по производству и урожайности рапса
имеет длительную историю успешной
благодаря применению лучших научных деятельности в сфере разработки и проразработок, самых передовых технологий изводства лекарственных препаратов и
и опыта лучших сельхозпредприятий
фармацевтических субстанций. «Эндоотрасли.
фарм» сегодня — это четыре производФГУП «Эндофарм» заинтересован в
ственные площадки, оснащенные высоковысококвалифицированных кадрах, в
технологичным оборудованием ведущих

мировых производителей, собственные
подразделения научных разработок,
внедрение и регистрация лекарственных
препаратов, виварий, аккредитованная
испытательная лаборатория общей численностью около 2 тыс. сотрудников.
Предприятие выпускает более 120 наименований лекарственных средств, востребованных в различных областях медицины, в широком спектре лекарственных
форм, активные фармацевтические
субстанции, стандартные образцы и медицинские изделия. «Эндофарм» является
отечественным лидером в производстве
анальгетиков центрального действия, а
также выпускает препараты, применяемые в анестезиологии, офтальмологии,
кардиологии, психиатрии, неврологии,
гинекологии, гастроэнтерологии и др.,
большинство из которых включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Широкий ассортимент наименований
и форм выпуска лекарственных препаратов, высокая культура производства
и соответствие мировым стандартам
качества делают продукцию «Эндофарм»
узнаваемой и востребованной во всех
регионах Российской Федерации и за
рубежом.
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Брянский фермер делает ставку на картофель

За счет грамотного выбора культур, применения передовых технологий
возделывания и продуманной логистики сельхозпредприятие Ахламова
ежегодно наращивает объем валовой продукции. Снижать планку хозяйство
не собирается, но структуру посевов будет корректировать с учетом целого ряда
обстоятельств.

Образованное в 2008 году в Стародубском районе Брянской области, фермерское хозяйство сегодня представляет
собой крепкое, динамично развивающееся, хорошо оснащенное сельское предприятие, где на 5 тыс. га выращиваются
картофель, пшеница, кукуруза, рапс и
подсолнечник. Производственная база
хозяйства занимает 6 га благоустроенной
территории, где расположились современные здания картофелехранилища,
зернохранилища, складских помещений, сушильного комплекса. С ноября
2021 года здесь введен в эксплуатацию построенный за полгода и оборудованный
передовой немецкой техникой комплекс
для сортировки картофеля производительностью 200 тонн овощей в сутки.
В логистическом комплексе площадью
4 тыс. кв. м осуществляются сортировка,

мойка, упаковка, погрузка корнеплодов.
Под обширными навесами выстроилась
новая сельскохозяйственная техника:
комбайны «Акрос», CLAAS, тракторы
John Deere, КАМАЗы. Офис с прекрасно
оборудованными кабинетами, столовой,
кухней не отличается от современного
столичного учреждения с евроремонтом, где женщины могут позволить себе
ходить в модной одежде и на высоких каблуках. Только рядом раскинулся молодой сад, а поблизости — пруд с лебедями,
ежегодно прилетающими сюда весной.
Увеличивающиеся потребности организации вызвали необходимость в постройке нового двухэтажного офиса. На днях
в него завезут мебель, технику и будут
праздновать новоселье. С наращиванием
производства растет штат хозяйства. Сегодня здесь работают 100 человек.

Второй хлеб. Около 1600 га в хозяйстве отдано пшенице. Из них озимой —
1400 га. Картофель занимает 1200 га,
рапс — 800 га. В 2021 году в качестве эксперимента засеяли 300 га подсолнечника.
Но основным стратегическим продуктом
является картофель. В этом году планируется увеличить его посадку.
«Думаю, акцент сделаем на этой культуре, — подчеркивает Александр Ахламов. — Сейчас она показывает хорошую
рентабельность. Если цена на пшеницу
держится, как и полгода назад (16,5 руб.
за кг), то на картофель она выросла с 15 до
40 руб. Стоимость рапса поднялась с 22 до
57 руб. При этом резко возросли затраты
на запчасти и технику».
Преимущественно хозяйство выращивает
поздний картофель. Возделываются и
ранние сорта, сбор и реализация которых
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позволяют приобрести ГСМ для начала
полномасштабной уборки зерновых.
В прошлом году из-за неблагоприятных
погодных условий урожайность картофеля была невысокой — 400 ц/га. Это
средние показатели для хозяйства, ведь в
предыдущие годы собирали на отдельных
полях до 700 ц/га.
«Весна была холодной, заливной, — объясняет фермер. — Из-за дождей технику
сложно было выводить на поля. Лето —
жаркое, засушливое. Осенью также из-за
дождей уборка была затруднена. Тем не
менее по сравнению с другими регионами мы собрали неплохой урожай. Сейчас
ситуация осложняется из-за санкций.
Ведь посадочный материал нам привозят
постоянные партнеры из Германии, Голландии. Закупаем сорта высоких репродукций: «Королева Анна», «Бельмондо»,
«Родриго». Были опасения, что машины
с семенами не пропустят на границе. Но
мы заказ оплатили и получили гарантии.
Часть семян уже пришла. Так что в этом
году справимся, но что ждать на следующий — неизвестно. Будем рассматривать варианты. К сожалению, на рынке
практически нет отечественных сортов.
Возможно, будем приобретать семена
в белорусском институте картофелеводства в Самохваловичах».
Закупают картофель Ахламова в основном оптовики с юга России и затем везут
на рынки Ростовской области, Краснодарского края, Осетии, Чечни. Приезжали
закупщики и с Донбасса. С этого года
планируется начать работу с торговыми
сетями. С введением нового сортировочного комплекса будет легче соблюдать
необходимые требования, в том числе

поставлять мытый картофель. Соответствующее оборудование установлено.

Золото полей. Что касается пшени-

сушилку. Существующая, мощностью
45 тонн в час, не справляется с нагрузкой
в разгар страды, когда одновременно убираются пшеница и рапс.
«Думаем приобрести еще два комбайна
CLAAS. Надеюсь, краснодарский завод
продолжит работать. Возьмем кредит
под 5%. Правительственные меры по
поддержке сельхозпроизводителей, такие
как льготное кредитование, субсидирование покупки техники, — большое подспорье. Вчера, например, мы взяли краткосрочный кредит на приобретение семян,
ГСМ. Документы оформили оперативно,
нет никаких проволочек. Проведем посевную, займемся покупкой комбайнов».
Останавливаться в развитии нельзя, так
как от предпринимателя зависит благополучие многих людей — ста работников
и их семей, местных школ и детских
садов, социальных учреждений, которым
фермер оказывает спонсорскую помощь.
Недавно помог оформить танцевальный
зал для детей округа, выделив 200 тыс.
рублей на закупку мебели и оборудования. Беженцам с Украины он направляет
картофель. Зарекомендовавшим себя
сотрудникам выдает беспроцентные
кредиты на ремонт домов, приобретение
машин и т.д.
«Хоть и есть сейчас некоторая растерянность — не знаешь, в какое более
важное русло направить работу и идеи,
но главную, первоочередную задачу мы
знаем: надо пахать, сеять, выращивать
картофель и зерновые, чтобы всегда было
что покушать», — говорит Александр
Ахламов.

цы, то в этом году хозяйство намерено
немного сократить ее посадки в пользу
картофеля. Связано это с низкой рентабельностью первой. Уменьшится и посев
рапса, который выращивается уже третий сезон. В основном он шел на экспорт в
Европу и Белоруссию. Теперь неизвестно,
как скажутся санкции. Рапс показал хорошую урожайность в прошлом году — 42
ц/га, притом что на него не лучшим образом повлияли весенние проливные дожди, забившие всходы. На посевную-2022
хозяйство закупило необходимый запас
семян, удобрений, химикатов. Но что
будет дальше — неясно.
«Мы сейчас в состоянии неопределенности, — замечает фермер. — Семена
картофеля, кукурузы, подсолнечника,
пшеницы, средства защиты, комплектующие — все это импортная составляющая.
Возможно, будем переходить на российские аналоги, возможно, помогут третьи
страны. Найдем выход из ситуации.
Другая проблема в том, что все подорожало: запчасти, фильтры, техника. Цены
даже российских производителей резко
скакнули вверх вслед за курсом доллара
и не опустились после снижения курса
валюты».
Стабильный рост подразумевает способность хозяйства получать хорошие
урожаи и прибыль, приспосабливаясь
и к непостоянству погоды, и к меняющейся экономике. Поэтому в этом году
продолжится наращивание технических
мощностей. В планах построить еще одну Текст: Людмила Браиловская
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КФХ Довгалев отмечает 20-летие строительством двух новых
зернохранилищ
Несмотря на непростой для брянских сельхозпроизводителей год с весенними
проливными дождями и летней засухой, одно из ведущих фермерских
хозяйств Стародубского района добилось урожайности по озимой пшенице —
59 ц/га, яровой пшенице — 46,7 ц/га, ржи — 64 ц/га, рапсу — 39,7 ц/га,
картофелю — 397 ц/га.

Михаил Довгалев

В ходе рабочей поездки в Брянскую область министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев
вместе с губернатором Брянской области
Александром Богомазом общался с

руководителями успешных предприятий
аграрного комплекса. Среди них был и
депутат местной областной думы глава
КФХ Михаил Довгалев.

Дмитрий Патрушев был впечатлен уровнем развития сельского хозяйства региона, относящегося к зоне рискованного
земледелия и входящего в состав Нечерноземья, продукция которого представлена по всей России. Именно благодаря
плодотворному труду таких аграриев
выполняется главная задача — обеспечивается продовольственная безопасность
России.

каждый день шли проливные дожди, что
мешало приступить к посеву картофеля.
Часть площадей так и осталась незасеянной. Но зато на землях, которые успели
обработать, получили достойный урожай.
Всего с 700 га собрали 278 тыс. тонн, урожайность составила 397,4 ц/га, а на некоторых участках — 456,4 ц/га. Картофель
КФХ отличается хорошим качеством, его
моментально раскупили оптовики по выЗнания, оснащенность, рост.
С первых чисел апреля, когда на Брянсокой цене. Хозяйство использует соврещине начинает теплеть, но снег кое-где
менное оснащение для посадки, уборки,
лежит, свой рабочий день Михаил Довхранения, автоматизированную линию
для сортировки и упаковки картофеля.
галев начинает в 5 утра. Все еще спят,
а он спешит на поля проверить состояние Высокотехнологичное производство
почвы, можно ли выводить трактора. В по- позволяет сотрудничать с крупными
сетевиками, выставляющими множество
севную надо ловить каждое мгновение,
требований к параметрам продукции.
ведь, если замешкаешься, изменчивая
Картофель Довгалева продается в «Магкапризная погода принесет огромные
убытки. Например, прошлой весной
нитах», «Перекрестках», «Пятерочках»

по всей России. Выращиваются преимущественно импортные сорта: Родриго,
Корона, Ред Скарлет. В связи с санкциями
возникли опасения по поставкам посадочного материала из Франции. Но так как
заказ уже оплачен, партнер дал гарантии
и частично уже осуществил доставку.
Благодаря грамотному подходу к работе,
опирающемуся на последние научные достижения, КФХ получает хорошие урожаи
зерновых. Продовольственная пшеница,
отличающаяся высокими показателями,
в основном поставляется на крупнейший
в Брянской области хлебокомбинат,
кормовое зерно закупает агрокомплекс
по производству цыплят-бройлеров.
960 га хозяйства занимают посевы рапса.
В 2021 году было собрано 40 т этой сельскохозяйственной культуры, которая
становится все более востребованной.

на правах рекламы

Ее ценят за высокую продуктивность и
широкие возможности использования.
Весь полученный КФХ рапс был отправлен
на крупный калужский завод по производству масла. В этом году посевы планируется увеличить до 1590 га. Под кукурузу
будет задействовано 550 га. Впервые
хозяйство начнет культивировать сою,
выделив на эти цели 655 га. Соя — одна
из ключевых культур мирового сельского
хозяйства. Она считается основой агропродовольственных преобразований, так
как это единственная в мире сельскохозяйственная культура, которая дает за
100 дней столько белка и жира. Считается,
что производство сои — отрасль с высоким мультипликативным эффектом.
Земли ИП Довгалев расположены в Стародубском и Унечском районах. Если
в 2002 году хозяйство начинало с аренды

еще двух. Нынешние санкции вызывают
тревогу, ведь большая часть машинного
парка — импортная. Пока не известно,
как будет осуществляться обслуживание,
но уже ощутим резкий подъем цен на комплектующие, ГСМ. На эту посевную все
необходимые запасы семян, удобрений,
химикатов есть. Как сложится работа в
дальнейшем, покажет время.

3 га, то сейчас общая площадь обрабатываемой земли составляет 5 тыс. га. С прошлого года предприятие приступило к
выполнению президентской программы
по освоению неиспользуемых сельхозугодий, взяв в обработку заброшенные,
заросшие участки. Ведет их рекультивацию. В хозяйстве расположено шесть
зернохранилищ, строится еще два. Планируется возведение новой зерносушилки. КФХ вкладывает немалые средства в
обновление техники, активно пользуется
различными программами господдержки аграриев: несвязанной погектарной
субсидией на возмещение части затрат по
проведению комплекса агротехнических
работ, льготными кредитами на закупку
техники. В прошлом году, например,
приобретены пять новых комбайнов
CLAAS. В этом году ожидается поставка

половина успеха сосредоточено в окружении. Именно поэтому в процветающих
компаниях такое внимание уделяется команде. В штате КФХ трудится 85 человек.
В основном это жители Стародубского и
Унечского районов. Сложился сплоченный коллектив, постоянно повышающий
свой профессиональный уровень.
Есть старожилы, работающие с момента
основания хозяйства. Опытные специалисты обучают новичков. В последнее
время приходит много молодежи. Механизаторами, помощниками комбайнера
устраиваются хорошо подготовленные
специалисты, выпускники Брянского
ГАУ и Брянского аграрного техникума
имени А.С. Зайцева. Михаил Довгалев
старается вдохновить сотрудников.
Комбайнеры успешно участвуют в соревнованиях, проводимых заводом CLAAS.

Ответственность и неравнодушие. Человечество давно задумывается
над существованием формул успеха. Вот
одна из них: 10% + 40% + 50% = 100%.
Первое слагаемое в формуле — знания,
опыт, навыки. Интересно, что от них
зависит всего 10%. Второе — образ мышления. Его вклад составляет 40%. Самым
же весомым, влиятельным и важным
оказалось третье — 50%. Оказывается,

Сельхозпредприятие открыто для нового
опыта, и нередко на его площадке проводятся отраслевые мероприятия. На полях
демонстрируется техника крупных
производителей, проходят агротехнические семинары по средствам защиты
растений, применению удобрений и т.д.
КФХ ежегодно оказывается среди лидеров
отраслевых выставок и региональных состязаний. Михаил Довгалев неоднократно награждался грамотами районной
администрации. В 2020 году был удостоен
звания «Лучший руководитель АПК
Брянской области», а лучшим комбайнером региона стал один из работников
хозяйства, которому вручили сертификат
на получение легкового автомобиля.
КФХ заинтересовывает сотрудников не
только достойной зарплатой, но и предоставлением жилья. В этом году два

молодых специалиста переехали в новые
служебные квартиры, которые перейдут
в их собственность после десяти лет отработки на предприятии. Большая радость,
когда в семьях сотрудников рождаются
дети. Новорожденным дарят все необходимое — от колясок до пеленок. Фермер
оказывает благотворительную помощь
местным детским садам, школам, больницам, монастырю. Хозяйство участвует
в ежегодной всероссийской благотворительной акции «Собери ребенка в школу»,
спонсирует футбольную команду «Локомотив» и волейбольный клуб «Электрон»
Унечского района, помогает жителям
Донбасса. Помощь тем, кто нуждается,
аграрий считает необходимой составляющей своей формулы жизни.
Текст: Людмила Браиловская
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Крупнейшее сыродельное предприятие Брянской области
увеличило производство на 17,2%

Объем продукции ТнВ «Сыр Стародубский» в 2021 году вырос по сравнению
с 2020 годом с 6,5 млрд рублей до 7,6 млрд рублей. При этом выпуск твердых
и полутвердых сыров поднялся на 7,5% и составил 2,7 тыс. тонн, мягких
и рассольных сыров — на 23,3% (до 2,7 тыс. тонн), плавленых сыров — на 9,4%
(до 2,15 тыс. тонн), сухой молочной сыворотки — на 7,8% (до 10,3 тыс. тонн).

В 2014 году завод, лидирующий в России
по объему выпуска полутвердых сыров,
после запрета на ввоз продукции из
Европы оперативно сориентировался и
приступил к производству элитных твердых сыров, не уступающих зарубежным
аналогам. Значительно расширился его
ассортимент, идет постоянная модернизация. Два года назад была установлена
линия компании BERTSCH для производства пармезана, маасдама, эмандхофа и
фирменного сыра «Российский». Объем
капиталовложений в 2021 году составил
801,8 млн рублей. Сегодня завод перерабатывает 600 т молока в сутки. Предприятие
тесно сотрудничает с компаниями «Тандер» и X5 Group, поэтому его продукцию
можно встретить в сетевых магазинах
всей России — от Калининграда до Владивостока. Осуществляются поставки в

Ведь те связи и договоренности, которые
сложились за долгое время работы, очень
важны. В случае возникновения непреодолимых сложностей, найдем альтернативные варианты. К примеру, сегодня
мы начинаем взаимодействовать с ВНИИ
маслоделия и сыроделия, расположенным в городе Углич, который специально
для нас разрабатывает закваску. Ищем
замены импортным ингредиентам».
На заводе трудятся 725 сотрудников.
За счет постоянного совершенствования
технологий, модернизации рабочих мест,
обучения и аттестации мастеров производительность труда выросла по сравнению с 2020 годом на 14,5% и составила на
одного работника предприятия 10,5 млн
рублей. Уровень средней заработной
платы увеличился на 5%, поднявшись
до 39 тыс. рублей.
«В прошлом году мы запустили собственные очистные сооружения с установкой
оборудования немецкой фирмы «ЭнвироХеми», — говорит руководитель предприятия. — Я считаю, что сейчас этот проект
является наиболее технологичным и
современным в регионе и, может, даже
во всей стране. Конечно, на него были
потрачены большие средства, потребовалось время для обучения персонала работе с новым оборудованием, но результат
того стоил. С вводом новых очистных
сооружений экологическая ситуация в
нашем районе намного улучшилась. Это
касается и состояния водоемов, и местной фауны. Считаю, что 2021 год мы
закончили хорошо, а в этом году можно
сработать еще лучше».

Луганскую и Донецкую народные республики. По словам руководителя предприятия Александры Мокроусовой, завод
также выпускает широкий ассортимент
мягких и рассольных сыров, востребованных в сегменте HoReCa: «Если раньше
рестораторы закупали эти сыры за рубежом, то теперь пришли к нам, оценив
нашу линейку. Мы обеспечиваем сегмент
HoReCa в Брянской области, Москве и
Санкт-Петербурге. Недавно к нам обратился крупный столичный поставщик
продовольствия для ресторанов, кафе,
гостиниц, кейтеринговых компаний, заинтересовался нашими сырами, и мы готовы поставлять ему продукцию в любом
объеме. Нынешние санкции затронули
поставки ингредиентов и упаковки для
молочной продукции. Предпринимаем
все меры, чтобы сохранить поставщиков. Текст: Людмила Браиловская
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Стародуб — место сыра

Сохранить и приумножить

на правах рекламы

Ставка на развитие животноводческого направления, сделанная в начале 2000-х годов в СПК «Зимницкий», привела
к высоким и ежегодно нарастающим производственным показателям, получению статуса племрепродуктора
черно-пестрой породы КРС и признанию в качестве лучшего сельхозпредприятия Брянщины. Как приумножать
возможности и вносить свой вклад в продбезопасность региона даже в непростых экономических условиях, знает
Алексей Гусаров, возглавляющий СПК «Зимницкий» уже более 20 лет.

Последние 20 лет каждый год для СПК
«Зимницкий» отмечается качественным
приростом. Хозяйство стартовало с дойного стада 70 голов КРС и надоев 2800 кг
на одну фуражную корову. А сегодня
надой на одну фуражную корову достигает 8430 кг, дойное стадо насчитывает
760 голов, общее поголовье — 2200 голов.
И это не предел, убежден руководитель
предприятия Алексей Гусаров. Сельское хозяйство не терпит лени и требует
постоянного совершенствования. Тогда
и результат будет достойным, какие бы
экономические и геополитические слож-

ности ни возникали, уверены в хозяйстве.
«Мы каждый год учимся чему-то новому,
улучшаем технологии, процесс осеменения коров, кормовую базу (все, кроме
подсолнечного и рапсового шрота СПК
производит самостоятельно. — Прим. ред.),
увеличиваем объемы производства не
только молока, но и зерновых культур, обновляем парк техники — в прошлом году
приобрели еще один новый зерноуборочный комбайн, сушильный комплекс,
ранее установили вторую линию для
производства кормов в нашем комбикормовом цехе. Все эти мероприятия поддерживаются субсидиями по федеральным
и областным программам. Уже существующие меры поддержки для нас являются
достаточными, чтобы уверенно смотреть
в будущее, повышать стабильно заработную плату сотрудникам, развиваться,

добиваться хороших производственных
результатов, которые, как следствие, ведут
к увеличению налоговых отчислений в
бюджет», — рассказывает Алексей Гусаров.
СПК «Зимницкий» — коллективное и
социально ответственное хозяйство.
Поддержка оказывается на регулярной
основе пенсионерам и ветеранам труда,
которые ранее работали на предприятии,
а также ветеранам войн. СПК участвует
в благоустройстве села и помощи детским
садам и школам, в том числе школе искусств и т. д. Работать в СПК «Зимницкий»
почетно и престижно. Здесь нет текучести
кадров. Специалисты СПК на высоком
счету в регионе. В 2017 году СПК «Зимницкий» получил награду от губернатора как
лучшее сельхозпредприятие Брянской
области, за последние 10 лет три доярки
в числе лучших по профессии.

Digital EuroMedia — это digital-агентство,
специализирующееся на отраслевых сегментах.
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Вы владелец или топ-менеджер узкоспециализированного
бизнеса? Мы поможем в разы увеличить эффективность
ваших рекламных кампаний в digital с экспертным
уровнем понимания отрасли. Оставляйте заявки прямо
сейчас, чтобы уже завтра иметь ресурсы для дальнейшего
развития вашего бизнеса.
Дарья Ступко, руководитель Digital EuroMedia
8 918 589-59-57, digital@ideuromedia.ru

КФХ Суворов отмечает тридцатилетие со дня основания

| брянская область

Николай Суворов организовал свою фирму в непростые девяностые
годы в Карачевском районе Брянской области. Сегодня это одно
из ведущих фермерских хозяйств, добивающееся средней урожайности
зерновых 50-60 ц/га, а его руководитель — почетный работник
агропромышленного комплекса России.

В советские времена Николай Суворов
трудился главным инженером в колхозе
«Дружба» Карачевского района. В 1992 году
решил организовать свое дело, объединив
семейные паи: свой, тестя, тещи. Когда колхоз развалился, выкупил часть земли. Тогда
разводили простые культуры: овес, ячмень,
пшеницу, рожь. Сегодня большую часть посевов занимает пшеница: 600 га — озимая,
300 га — яровая. В этом году их средняя
урожайность составила 55 ц/га и 45 ц/га,
соответственно, на отдельных полях — до
80 ц/га. Под озимый рапс отведено 300 га.
Также выращиваются овес, ячмень, кукуруза, подсолнечник, картофель и люпин
для соблюдения севооборота. Хозяйство
ежегодно мониторит ситуацию на рынке и
закупает высокопродуктивные элитные семена. По словам Николая Суворова, введение санкций пока не сказалось на посевной.
Хоть и работает фермер преимущественно
с импортными семенами, необходимые
запасы приобретены. Проблема же связана
с резким скачком цен на комплектующие,
ГСМ. Подорожали удобрения, химикаты,
масла, фильтры и стоимость техобслуживания. Раньше нормо-час техника,
обслуживающего сельскохозяйственное
оборудование, стоил около 1 тыс. рублей,
сейчас — 3,5 тыс. рублей. Все это приводит

к росту себестоимости зерна примерно
на 30%. Если начинал фермер с 20 га, то
сегодня в его распоряжении 1500 га. Производственная база позволяет обрабатывать
и больше сельхозугодий, но в Карачевском
районе нет свободных земель. В этом году
на аукционе приобрели 100 га болотистых
участков. «Проведем мелиорацию и начнем
возделывать и эту территорию, — говорит
Николай Суворов. — Почвы у нас плодородные, относятся к серым лесным с
гумусом до 3%. Важно вовремя проводить
необходимые обработки. С начала апреля
отдыхать некогда. Постоянно ведутся
работы на полях вплоть до сбора урожая в
сентябре, когда сразу же засеваем озимые.
Ежегодно наращиваем производство за
счет передовых технологий. Следим за
обновлением технопарка». Под построенным осенью новым навесом длиной 72 м

выстроились импортные жатки, комбайны,
шведский посевной комплекс для точного
сева Vaderst. В этом году ждут получения
комбайна Claas Tucano 580. Есть сушильное
оборудование, два склада для хранения зерна, строится еще один. Хозяйство старается
не связываться с кредитами и развивается
за счет собственных средств. Часть техники
приобретена в лизинг, часть — в рассрочку. Помогают региональные программы
поддержки, например, субсидирование на
закупку отечественной техники. В крепком
хозяйстве трудятся десять человек: два
сына Николая Суворова, родной и двоюродный братья, другие родственники. Все сплочены и вдохновлены общим стремлением
двигаться вперед, развиваться, совершенствоваться в своем деле.
Текст: Людмила Браиловская
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У истоков фермерства России

Животноводство и
фермерство России

Организатор форума

сельскохозяйственный форум

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА

ЖИВОТНОВОДСТВО И
ФЕРМЕРСТВО РОССИИ – 2022
08 ДЕКАБРЯ 2022 Г. / КРАСНОДАР / FOUR POINTS BY SHERATON KRASNODAR

«Технологический аудит
сельскохозяйственных предприятий»

• Перспективы развития животноводства в

России. Развитие экспортного потенциала.

ТЕМЫ

• Повышение квалификации для

специалистов в области животноводства и
ветеринарии.

• Меры государственной поддержки

развития животноводства в России.

• Технологический аудит в животноводстве.
• Новые технологии и программы для
повышения выработки и качества
продукции животноводства.

идея для села, где взять ресурсы,
• Бизнес
идеи и команду.
По итогам всем участникам будут выданы
сертификаты о прохождении обучения

Руководители агрохолдингов и сельхозорганизаций,
фермеры, производители и предприятия по переработке
и хранению, ведущие эксперты рынка, финансовые,
инвестиционные компании и банки, специалисты зерновой,
комбикормовой и ветеринарной промышленности, а также
предприятия занятые в животноводстве, птицеводстве и
ветеринарии заинтересованные в новых поставщиках и
расширении собственного ассортимента.

По вопросам +7 (909) 450-36-10
участия:
+7 (909) 450-39-02
По вопросу
выступления: +7 (988) 248-47-17
e-mail: events@agbz.ru
Регистрация на сайте:
farmingforum.ru
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«Вермикомпост
оказался востребован рынком»

| московская область

Вермиферма Геннадия Мулярчика, главы КФХ, постоянно развивается,
наращивая объемы производства. Сейчас, по словам руководителя,
производство вплотную приблизилось к заветной планке — 1000 кубометров
вермикомпоста (это ценное органическое удобрение, получаемое с помощью
дождевых червей) и такому же объему вермигрунтов в год.

Как и когда возникла идея делать бизнес на вермикомпосте?
Идея началась с домашних вермикомпостеров, для которых нужны были
стартовые наборы червей. Вермикомпостер — это устройство для переработки
домашних органических отходов с
помощью червей.
Одно время у меня в кабинете было
7 вермикомпостеров — перерабатывали
спитый чай и кофе из офиса с бумагой
из шредера.
А потом мы привезли первый контейнер
из Австралии с вермикомпостерами
Worm Cafe и стали предлагать их приобрести всем желающим. Стартовые
наборы червей для них поставлял мне
тогда знакомый, у него была червячная
ферма в Пирогово (МО).
Потом я начал продавать его вермикомпост (или биогумус, как его у нас
называют), но он решил закрыть производство. Пришлось искать варианты запуска собственного. В результате в 2013
году у меня появилась своя вермиферма.
Каковы основные показатели вашей
работы, динамика, кто основной потребитель?
Основным показателем для нас является

то, что мы продаем все, что производим.
Спрос на нашу продукцию высокий.
С расширением производства растет и
сбыт, а средние темпы роста у нас порядка 40% ежегодно.
Сегодня наши потребители как физические лица, покупающие вермикомпостеры и компостеры для дома и дачи, а
также наши удобрения и вермигрунты,
так и садовые магазины, включая федеральные сети, куда мы продаем продукцию оптом.
Заметна ли в вашем сегменте рынка
конкуренция? Каковы ваши основные преимущества?
Коллеги на рынке не мешают. Кого-то
я даже консультирую и помогаю развиваться. Продукт этот все же должен
продаваться в регионе, где он производится, а не возиться от Калининграда до
Сахалина, как в нашем случае.
Основные преимущества — это высокое
и стабильное качество продукции плюс
узнаваемость бренда.
За последние 5-7 лет я снялся в 15 телевизионных передачах, показывая,
как работает наша продукция и как ее
использовать. Это тоже сказалось на
узнаваемости и спросе.

Насколько остро стоит вопрос финансирования? Какова сейчас повестка
развития предприятия?
Заемные средства для нас делает более
доступными поручительская поддержка
Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Благодаря ей мы
провели очередной этап реконструкции
предприятия, превратив старые коровники в современные теплые вермифермы и построив газовую котельную на
740 кВт. В ближайших задачах — племенная работа с МРС молочных пород
(овцы и козы) и запуск производства
сыров и молочной продукции. Имея
компетенции в вертикальных фермах
для выращивания растений, планируем
запуск на нашей ферме производства
зеленого корма для своих животных
для высокого качества молока и в зимний период. Основная цель — создать
замкнутый цикл производства: на удобрениях от червей выращивать корма,
кормами кормить животных, их навоз
опять скармливать червям. Для такого
глобального расширения планируем
вновь привлечь кредитные ресурсы
банков под гарантии фонда. Планируем
также начать продажу своих ферм в
лизинг.
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Геннадий Мулярчик:

Поручительство на льготных условиях
позволит развивать бизнес

помог предпринимателям привлечь более
225 млрд рублей. В 2022 году только за первый квартал МСП в столице получили под
поручительства около 6 млрд рублей.
«2021 год был для фонда рекордным,
мы помогли МСП привлечь 33 млрд руПри обращении за кредитами МСП сталблей, — комментирует Антон Купринов,
киваются с отказами из-за нехватки обеисполнительный директор фонда. — Хоспечения (залога), ведь у них чаще всего
роший темп был взят и в начале 2022-го.
помещение и оборудование в аренде. Фонд Однако со второй половины февраля из-за
поручается за МСП перед кредиторами,
санкций кредитование притормозилось.
поручительство покрывает до 70% кредита, Но сейчас новые сделки в нашем фонде
но не более 100 млн рублей. В партнерстве идут, спрос высокий. Со своей стороны,
с фондом работает более 80 финансовых
мы упростили внутренние процедуры,
структур. Среди заемщиков до 60% прихо- ускорили принятие решений по выдаче
поручительств, а в случаях, если требуетдится на торговлю, 25-30% — приоритетные отрасли (производство, инновации,
ся реструктуризация, продлеваем порустроительство, транспорт, связь, туризм,
чительство автоматически по письму из
медицина и т.п.), оставшаяся доля — разбанка». Есть в портфеле фонда и заемщиличные услуги. За время работы фонд
ки-представители сектора АПК — произ-

водители овощных консервов, кукурузных
палочек, сладостей и др.
«Мы действуем в двух направлениях помощи с кредитами: гарантийная программа
помогает с обеспечением, а программа
субсидий делает кредит дешевле для предпринимателей. Предприятия могут пользоваться и поручительством, и льготной
процентной ставкой», — сообщил Алексей Фурсин, руководитель департамента
предпринимательства и инновационного
развития города Москвы.

Тел.: (495) 967-19-49,
е-mail: info@fskmb.ru
Информация по мерам поддержки бизнеса: www.direct.moscow.business

Встречайте
обновленное
приложение
отраслевого журнала
«Вестник
агропромышленного
комплекса»
в App Store.

РЕКЛАМА
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Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, подведомственный департаменту предпринимательства
и инновационного развития Москвы, видит целью своей работы расширение доступа к кредитным ресурсам
для малого бизнеса. Поручительство фонда уже помогло многим компаниям продолжить развитие в непростых
условиях.
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Кондитерский бизнес продолжит развиваться благодаря
поддержке

История компании «Монетный двор универс» — это история 19-летнего
стабильного роста и развития от микропредприятия до современной
мультибрендовой кондитерской фабрики с ассортиментом более
100 наименований. Продукция под марками «Монетный двор», «Kidday»,
«Монастырский рецепт», «Усатики-Хвостатики», «Развивайка» и другими
представлена во всех регионах страны, ближнего зарубежья и ЕАЭС.

В ассортименте компании «Монетный
двор универс», кроме продукции для каждодневного потребления, также широко
представлен сезонный ассортимент — изделия, выпущенные к праздникам, таким
как Новый год, 8 Марта, Пасха и др., которые пользуются высоким спросом. Представлены также детские линейки, такие
как «Золото пиратов», «Усатики-Хвостатики», «Развивайка», плюс продукция
под торговой маркой «Маша и Медведь».
«Шоколадные изделия поставляем в школы Москвы, Санкт-Петербурга и других
городов России, — говорит Арам Согомонян, управляющий директор предприятия. — Также поставляем продукцию в

детские летние лагеря, например в Артек.
Мы производим продукцию для сетей
беспошлинной торговли, практически во
всех международных аэропортах нашей

приятия — повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и
внешнем рынке, расширение ассортиментной линейкой и увеличение объемов
продаж. «Задача, которую мы ставили
перед собой в 2003 году, — выпускать не
просто шоколадную продукцию высокого
качества, а строить сильный и востребованный на рынке бренд, продолжает
реализовываться», — отмечает Арам Согомонян. Потенциал предприятия для занятия и удержания определенной рыночной
ниши напрямую зависит от финансовых
ресурсов. Фактор нестабильности рынка
и наличие сезонности не позволяют
устойчиво работать, наращивать обороты
за счет внутренних ресурсов. Только привлечение необходимого внешнего финансирования предоставляет возможности
развития. Банковское финансирование
страны представлены наши изделия,
зависит от многих факторов, в том числе
произведенные как СТМ (собственная
от наличия полного обеспечения.
торговая марка (покупателя)). Наши
«Для решения вопроса обеспечения
корпоративные клиенты (и частные лица) финансовыми ресурсами мы уже 7 лет
также могут заказать у нас продукцию
плодотворно сотрудничаем с Фондом
с собственным логотипом или с поздрав- содействия кредитованию малого бизлением».
неса г. Москвы, который обеспечивает
«Монетный двор универс» дает клиентам поручительством 70% каждой нашей
возможность создавать под себя уникаль- кредитной сделки. Без поддержки фонда
ные продукты. Для упрощения и ускоре- привлечение ресурсов было бы затрудниния процесса создан интернет-магазин
тельно, — говорит Арам Согомонян. —
(www.chocoexpert.ru), где каждый клиент В апреле 2022 года мы получили кредит
может заказать как нашу стандартную
по программе «Господдержка 15%», что
продукцию, так и продукцию с собствен- является существенной поддержкой для
нашей компании в текущей экономиченым дизайном.
Компания интенсивно работает с крупской ситуации».
нейшими маркетплейсами (Wildberries,
Ozon). На этих площадках представлена
практически вся линейка продукции.
В числе основных целей развития предТекст: Владислав Кирка
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От микробизнеса до мультибренда

Информационное агентство «ЕвроМедиа»

Оперативно
объективно
экспертно

о развитии ключевых сфер экономики

России и стран ЕАЭС.

•

самая полная информация о событиях в строительном
комплексе, АПК, здравоохранении, образовании и других
важнейших сферах социально-экономического развития;

•

эксклюзивные материалы с первыми лицами федеральных
и региональных структур России и стран ЕАЭС;

•

актуальная информация о ходе реализации национальных
проектов и государственных программ;

•

новостные блоки о развитии регионов;

•

информация о вкладе бизнес-структур в развитие
территорий.

РЕКЛАМА

Информационное агентство
«ЕвроМедиа» — это:
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Инвестиции в результат
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Руководство Московской области реализует целый
комплекс мер для увеличения производства в отрасли
сельского хозяйства
Подмосковье занимает 1-е место по производству сыра и хлеба в стране,
2-е — по выращиванию промышленной ягоды. Также регион входит в тройку
лидеров по тепличным овощам. Подмосковье на 70% обеспечено собственным
картофелем, на 60% — овощами, на 35% — зерном и молоком, на 30% — мясом.
Текст: Наталья Приходько

В свиноводстве поголовье в области
насчитывает 342,1 тыс. голов. Объем
производства за 2021 год составил
63,9 тыс. тонн — это на 108,9% больше,
чем в 2020-м. В регионе производится
около 1 млн тонн мяса и мясной продукции в год. Более 1 млн тонн молока и
молочной продукции в год выпускают
подмосковные производители.
«Хочу поблагодарить всех, кто инвестировал все эти долгие годы в сельское
хозяйство, верил в то, что может быть результат. Сегодня очевидно, что это важно
в части продовольственной безопасности,
экспортного потенциала, — отметил
губернатор Московской области Андрей
Воробьев в ходе одного из совещаний. —

Подмосковье является одним из
регионов-лидеров РФ по сельскохозяйственным показателям. Посевные
площади здесь занимают 540,3 тыс.
га. В 2021 году в регионе произведено
2673,22 тыс. тонн продукции растениеводства. В 2022 году прогнозируется
прирост посевных площадей более чем
на 33 тыс. га. Ожидается увеличение валового сбора зерновых, зернобобовых,
масличных и кормовых культур, а также картофеля, овощей и ярового сева.
В прошлом году в Московской области
собрали 1,24 тыс. тонн ягод: клубнику,
голубику, малину и ежевику. Около
50 га новых площадей ввели в оборот, еще 100 га планируется ввести в
2022-м. Это позволит увеличить сбор
ягод в Подмосковье до 1,8 тыс. тонн к
2024 году.

Отдельно стоит упомянуть о самом
крупном сельскохозяйственном
проекте Подмосковья — тепличном
комплексе «Агрокультура групп».
Компания является ведущим производителем овощей закрытого грунта
в ЦФО. Здесь выращивается более
61 тыс. тонн овощей: томаты, огурцы,
перцы, баклажаны и зелень. В 2021-м
производство расширили, в декабре
запущена 5-я очередь, и акцент будет
сделан на ягодах.
В сфере животноводства также отмечена положительная динамика.
Поголовье птицы во всех категориях
хозяйств области в начале года достигло 13,1 млн голов, что на 107% больше,
чем в 2020-м. Производство мяса
птицы возросло на 105% и составило
232,3 тыс. тонн.

Сейчас для нас важно оказать максимальную помощь, субсидирование ли
это процентной ставки или погектарная
поддержка».
С целью увеличения государственной поддержки отрасли уже разработан пакет первоочередных мер. Согласно ему сельскохозяйственному бизнесу Подмосковья будет
выделено 6,1 млрд рублей из федерального
и регионального бюджетов. Почти в 2 раза
увеличена погектарная поддержка — с
2,5 до 4 тыс. рублей на гектар. Выделено
200 млн рублей на стимулирование производства молока и содержание племенных
животных. Планируется предоставить
дополнительные средства на поддержку
производства хлеба. Область увеличила
субсидии на возмещение коммерческой
ставки по краткосрочным кредитам до
480 млн рублей, и с учетом федеральной
программы льготного кредитования аграрии смогут привлечь в отрасль 8,5 млрд
рублей «дешевых» кредитов.

Экологически чистый продукт

Подольское предприятие «Ферма Козино» делает акцент
на модернизацию производства и освоение новых направлений

2022 сельскохозяйственный год пройдет под эгидой решения вопросов
продовольственной безопасности страны. Аграрии Подмосковья одними
из первых включились в работу, заранее определив стратегию развития
своих предприятий на ближайшую перспективу. Не остаются в стороне
и сельхозпроизводители Подольского района. ООО «Ферма Козино» взяло
курс на модернизацию производства, освоение новых ниш и сделало ставку
на качество своего продукта.
Эдуард Шипилов

ООО «Ферма Козино», созданное на базе
ООО «АПК «Никулино», является единственным сельхозпроизводителем в городском округе Подольске. На предприятии
производят натуральное молоко высокого
качества. В этом году при финансовой помощи собственника, поддержке Минсельхоза
и Подольского округа «Ферма Козино» приступила к масштабной модернизации производственных мощностей. «Мы поставили
для себя задачу провести модернизацию
ряда производственных линий, — делится
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генеральный директор Эдуард Шипилов. — Это стратегически важное для нас

направление на сегодняшний день».
В 2022 году на ферме запланирована замена
молокопровода на новейшее оборудование
фирмы «Вестфалия», будет реконструирована система навозоудаления и реконструированы помещения для молодняка
на 400 голов с холодным способом выращивания. Также планируется обновление
поголовья стада. Ферма тесно сотрудничает
с предприятиями Вологодской области, в
частности с племенным репродуктором
СХПК «Колхоз «Новленский», у которых планирует закупить порядка 30-60 племенных
нетелей черно-пестрой породы КРС.
«Ферма Козино» регулярно проводит обновление технологических процессов.

Себестоимость производства молока обусловлена его качеством. Поэтому главной
задачей производителя является получение качественного молока с базовым
содержанием жира, белка и количества
единиц соматических клеток не более 250.
И за этими показателями лежит колоссальный труд людей и главных специалистов
предприятия: Виктории Конаревой, Татьяны Скобцовой, Виталии Дутовой и Веры
Бартеневой. Еще и поэтому выпускаемая
продукция «Фермы Козино» пользуется
огромным спросом у потребителей.
Предприятие сегодня немало делает для
комфортной, а следовательно, продуктивной работы коллектива. «В первую очередь
мы начали с обновления автотранспорта,
который доставляет наших сотрудников на
производство, — продолжает Эдуард Шипилов. — Приобрели семиместный автомобиль «Ларгус». Также за счет предприятия
провели медосмотр и оформили медицинские страховки для всех работников».
В настоящее время вся сельхозтехника
предприятия готова к посевным работам
на 85%. «Техника у нас хорошая — как
отечественного, так и импортного производства, и ни та, и ни другая никогда нас не
подводила, — поясняет Эдуард Шипилов. —
Регулярно наши механизаторы, операторы
комбайнов, руководители подразделений
проходят обучение на базе профессионального колледжа «Московия» в Подольске. При решении производственных и
технологических вопросов мы работаем
без технических консультантов компаний-партнеров, ведь наш коллектив — это
профессионалы с большим опытом. «Ферма
Козино» продолжает развивать свою деятельность. На 2022-2023 гг. запланировано

строительство мини-завода по переработке
нашего молока с сырным цехом, теплицы и
мини-колбасного цеха, в перспективе планируется открыть собственный магазин с
названием торговой марки «Экологически
чистый продукт». Дело за малым — приложить максимум усилий, чтобы все намеченные нами планы реализовались».
Текст: Валерия Якимова
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Импортозамещение для ветеринара
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Отечественный производитель лекарств для животных
наращивает производство

Основной задачей ФКП «Щелковский биокомбинат» является выпуск широкого
ассортимента высококачественных иммунобиологических и лекарственных
средств для ветеринарии и животноводства. В рамках работы по достижению
запланированных целей предприятие, поддерживая объемы поставки для
государственных нужд, существенно нарастило продажи в коммерческом
секторе — на 20%.

Наиболее значимое достижение
предприятия за последний год работы — освоение производства и начало
продаж вакцины «Оралрабивак» против
бешенства диких плотоядных животных. Организованы производственные
площадки для выпуска, соответствующие требованиям GMP (стандарт
организации производства и контроля
качества лекарственных средств для
медицинского и ветеринарного применения) и ветеринарно-санитарного
законодательства.
«В перспективе выпуск данной продукции позволит нарастить выручку
предприятия не менее чем на 15%, —
отмечает Олег Акилин, директор
предприятия. — Также подготовлены и
проведены инспекции представителями Министерства сельского хозяйства
Арабской Республики Египет с целью
регистрации предприятия и его продукции в вышеуказанной республике».
Для налаживания более тесных контактов с потребителями продукции и
отслеживания условий транспортирования и хранения продукции в процессе
гражданского оборота продукции создана группа ветеринарной поддержки.
Проведена подготовка к аттестации
производственной площадки по GMP

европейского образца, что позволит выходить на новые мировые рынки.
Предприятие также ведет активную
разработку новых препаратов. В той или
иной степени готовности к регистрации
несколько вакцин для животноводческих и свиноводческих отраслей:
живая маркированная вакцина против
болезни Ауески «Аусвак»; вакцина
против репродуктивно-респираторного
синдрома свиней «Рес-Вак»; ассоциированная вакцина против инфекционного
ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной инфекции и
вирусной диареи КРС; вакцина против
классической чумы свиней и вакцина
против мастита коров.
Выпуск новых препаратов преследует
несколько целей: создание эпизоотического благополучия по инфекционным
болезням животных на территории России; снижение зависимости от импортных препаратов или полный отказ от их
поставок, что является приоритетной
задачей в период западных санкций.
Руководство предприятия обеспечивает
функционирование и управление процессами СМК/GMP за счет привлечения
опытного персонала и персонала с
учеными степенями, развивая научный

потенциал предприятия. Персонал постоянно повышает свои компетенции путем
внешнего (во внешних организациях) и
внутреннего обучения: разработаны программы обучения для каждой должности.
Из выпускаемой предприятием продукции две вакцины (против бешенства
и ящура) имеют большой экспортный
потенциал. Поэтому основные задачи,
которые в компании ставят перед собой
на текущий год, — это реконструкция
производственных мощностей для увеличения объемов выпуска и внедрение
новых технологий для улучшения качества продукции. Для решения поставленных задач закуплены и установлены
новейшие биореакторы, работающие
полностью в автоматическом режиме.
Особенно стоит отметить, что это оборудование отечественного производства.
Однако на сегодняшний день еще не
все оборудование для биологической
промышленности производится в России, к примеру, это оборудование для
лиофильного высушивания препаратов.
В этом году запланировано приобретение трех таких установок у китайских
партнеров.
Текст: Владислав Кирка
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Олег Акилин

С опорой на науку

сохранения и повышения плодородия и
структуры почвы. При лаборатории работает аграрная школа «Познай мир растений»,
рассчитанная на прививание научного
интереса к биологии у школьников. Лаборатория селекции животных ведет работы
по разработке планов племенной работы
В «Аналитической лаборатории эколопо молочному скотоводству, оценке скота
гического мониторинга» ведутся исслеразных генотипов по пригодности к исдования по программам «Интеграция»,
Российского гуманитарного научного
пользованию в условиях высокомеханизифонда, Российского фонда фундаменталь- рованных молочных комплексов.
«Гордимся и научной школой профессора
ных исследований, Минсельхоза РФ и др.
Евгения Константиновича Еськова, котоВ научно-исследовательской лаборатории
«Репродуктивная биология и селекция» — рая изучает проблемы эволюционной экоисследования по биохимии антиоксидант- логии физиологии животных, охраны приной системы и влиянию веществ антиокроды. Наиболее важными результатами
деятельности его лаборатории являются
сидантной направленности на урожай и
выявление у наземных животных (на мекачество семян сельхозкультур. Студенты
и аспиранты прогнозируют получение уро- доносной пчеле) электрофизиологическим
жая семян и продукции, изучают вопросы методом органа, воспринимающего низко-

Рейтинг –

частотные акустические и электрические
поля; разработка принципов кодирования,
передачи и использования акустической
связи в коммуникациях социальных
насекомых; определение пределов толерантности некоторых видов насекомых к
кислородному голоданию в условиях гипои гипертермии», — прокомментировала
врио ректора Елена Шестакова.

Кроме того, РГАЗУ тесно взаимодействует
с различными организациями. В их числе
Россельхозцентр и его филиалы по всей
стране. Каждый год их специалисты проходят курсы повышения квалификации
и профпереподготовки по программам:
«Апробация сортовых посевов сельскохозяйственных культур и правила отбора
проб из партии семян» и «Семеноводство,
современные технологии, нормативные
регулирование и проверка качества семян».

АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
«ЕвроМедиа»

это уникальная возможность позиционировать ваш бизнес
Аналитический центр
МИД «ЕвроМедиа»
выполнит исследование
рынка с прозрачной
методикой,
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ОТРАСЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

подготовит рейтинг
с участием ведущих
игроков,
проведет презентацию
исследования,
расскажет о нем

1645
КОМПАНИЙ
В СПИСКЕ
ТОП-ЛИСТОВ

5

ПОБЕД ВО ВСЕРОССИЙСКИХ
ЖУРНАЛИСТСКИХ
КОНКУРСАХ

профильной аудитории.
узнать
подробнее

961 27-400-77
analitika@ideuromedia.ru

РЕКЛАМА

на правах рекламы

РГАЗУ организован в 1930 году, и за годы существования университет подготовил не одну тысячу
квалифицированных агрономов, зоотехников, технологов по производству и переработке сельскохозяйственной
продукции, агроинженеров, экономистов. В числе выпускников — именитые академики и члены-корреспонденты
ВАСХНИЛ, заслуженные деятели науки РСФСР. В университете шесть научных лабораторий, и круг их научных
интересов очень обширный.
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Василий Иванов: «Наш АПК в последние годы занимает
лидерские позиции на рынке отечественной
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сельхозпродукции по ряду направлений»
Волгоградская область одной из первых включилась в работу по реализации
мероприятий в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны.
По ряду позиций в регионе уже достигнуты целевые показатели. О том,
как развивается АПК и каких результатов уже удалось достичь, рассказал
заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов.

Текст: Валерия Якимова

производят порядка 1 млн овощей. Это почти в 3 раза больше по сравнению с объемами, которые получали аграрии в советский
период. При этом внутренние потребности
населения, а также предприятий переработки составляют около 300 тыс. тонн.
В регионе в последние годы созданы современные мощности переработки: консервация, заморозка, сушка. Так, выпуск готовой
продукции, произведенной из местных
овощей, и объемы хранения урожая с 2014
года увеличились в 2,3 раза.
Все это позволяет гарантировать обеспечение важнейшими видами продукции в
избытке не только жителей Волгоградской
области, но и всей России.

Животноводство — главный
приоритет. Волгоградская область —
Реализация государственной задачи — обеспечить продовольственный суверенитет
страны — в Волгоградской области началась не сегодня. Этому предшествовала
большая работа, проведенная командой
губернатора Волгоградской области
Андрея Бочарова начиная с 2014 года. Ее

результатом стала научно обоснованная
Стратегия развития АПК. Документ был
разработан усилиями ученых аграрного
профиля и сельхозпроизводителей региона. «Опора на общественность и науку
позволила принять ряд важных решений
по поддержке инвесторов, наладить взаимодействие с федеральным центром, а
главное, определить приоритеты и, соответственно, точки роста, — подчеркивает
заместитель губернатора Волгоградской
области Василий Иванов. — Региональ-

ными приоритетами стали мелиорация,

это регион рискованного земледелия. «Наш
климат не так благоприятен, как, например, в Краснодарском крае. Тем не менее
аграрный сектор в течение последних лет
занимает лидерские позиции на рынке
отечественной сельхозпродукции по ряду
направлений, — продолжает Василий ИваНа лидирующих позициях. В
результате выполнения стратегии по
нов. — B 2021 году наши аграрии не только
обеспечению продовольственной безопас- обеспечили высокие объемы производства
растениеводческой продукции, но и сумености Волгоградский регион стал одним
из ведущих российских производителей
ли добиться роста объемов производства в
главных сельхозкультур. Значительно высамой ресурсозатратной сфере — в животросли урожаи и других зерновых культур.
новодстве».
В 2021 году было собрано более 4,1 млн тонн Благодаря грамотной стратегии развития
зерновых, что вывело регион на 7-е место в отрасли и последовательной реализации
России по объему. По собранному урожаю ряда программ и инвестпроектов проподсолнечника — 1,3 млн тонн — область
изводство молока превзошло уровень
заняла 3-е место по России.
2020 года на 2,1% и составило 576,1 тыс.
Ежегодно Волгоградская область признатонн, а яиц — на 0,2% — 820,3 млн шт.
ется одним из трех лидеров овощного про- Самообеспеченность региона по яйцу бьет
все рекорды — фактически на треть больизводства в нашей стране. В области в год

промышленное овощеводство, животноводство, увеличение мощностей хранения
и переработки продукции, а также техническая модернизация предприятий».

Факторы роста. Большой вклад в
развитие регионального АПК вносят
малые предприятия. Стимулом к их
развитию служит грантовая поддержка.
За последние 8 лет сельским предпринимателям предоставлено 678 грантов
на 2,3 млрд рублей. Только в 2021 году
гранты на поддержку начинающих
фермеров и развитие семейных ферм
получили более 60 жителей села. Как
результат, в региональных КФХ прибавилось 18 тыс. голов КРС и мелкого
рогатого скота, выросли объемы мяса и
молока с фермерских подворий, а многие
хозяйства стали осваивать направление
переработки. Устойчивая динамика
развития животноводческого комплекса
обусловлена прежде всего развитием
племенного животноводства. «В нашем
регионе 29 племенных хозяйств, насчитывающих 18 тыс. голов общего племенного маточного поголовья, — поясняет
Василий Иванов. — Это направление не
Кормовая база. Повышенное внима- может развиваться без участия науки.
Нашими учеными и животноводами
ние в регионе и к производству кормов.
выведены новые породы скота, адаптиВолгоградская область является активным участником мероприятий по пророванные к нашему климату и имеющие
высокие показатели продуктивности.
грамме развития мелиорации. Площадь
орошения в регионе сегодня значительно Например, КРС мясного направления
выросла (более чем в 2 раза по сравнению — это казахская белоголовая, русская
с 2014 годом). В 2021 году общая площадь комолая порода, волгоградская порода
овец мясо-шерстного направления. Дейорошения достигла 74,6 тыс. га. Объемы
господдержки сельхозпроизводителей,
ствующий в регионе Поволжский НИИ
реализующих проекты в сфере мелиора- производства и переработки мясо-моции, увеличены в 8 раз.
лочной продукции активно занимается
Многие животноводческие хозяйства
внедрением научных разработок на базе
стали участниками программ по разхозяйств, объединяя в этой работе учевитию мелиорации, что позволяет им
ных и практиков. В регионе совместно с
обеспечивать свое поголовье кормами в
учеными ведется углубленная работа по
полной мере.
созданию и оформлению внутрипородше необходимого объема. Также в 1,5 раза
за последние 7 лет вырос средний надой
на одну корову. Увеличению производства
молока и яиц послужила реализация в
регионе значимых инвестпроектов. Это
строительство молочного комплекса на 2,5
тыс. голов КРС в ООО «СП «Донское», модернизация производства в АО «Агрофирма
«Восток», на птицефабрике «Волжская». А
благодаря стабильному развитию отрасли
животноводства в регионе поголовье КРС
выросло на 6,4% во всех хозяйствах, в том
числе коров на 9,6%. Большой рост поголовья КРС наблюдается с 2014 года, когда
отрасль животноводства была определена
приоритетом стратегии АПК Волгоградской области, консолидированы усилия
в этом направлении органов управления
АПК под руководством губернатора Андрея
Бочарова, ученого сообщества, сельхозпроизводителей, что в итоге дало такие результаты.

ного типа (волгоградский тип эдильбаевской породы) в единственном в России
селекционно-генетическом центре
«Волгоград-Эдильбай». Продолжается
работа и в плане дальнейшей селекции
продуктивных пород, в том числе выведенных нашими животноводами пород
КРС и овец. На службу аграриев приходят и новые технологии. К примеру,
применение молекулярно-генетических
маркеров в селекционной работе позволит управлять такими параметрами, как
«мраморность» мяса, ускоренный привес
поголовья и др. Племенной потенциал
отрасли дает возможность животноводческим предприятиям улучшать стадо с
помощью племенного скота, что повышает доходность производства».

Золотые медали. Качесто племенного молодняка волгоградских
животноводов подтверждается многочисленными наградами профессиональных
выставок. В 2021 году СПК племзавод
«Ромашковский», СПК племзавод «Красный Октябрь», СПК п/з «Палласовский»,
ООО «Нива», ООО «Волгоград-Эдильбай»
получили 10 медалей ХХI Российской
выставки племенных овец и коз. Золотые
медали за развитие племенного и товарного животноводства на XXIII Российской
агропромышленной выставке удостоены
агрофирма «Восток», «Николаевское»,
КФХ «Губина А.А.», «Волгоград-Эдильбай», племзаводы «Палласовский» и
«Ромашковский», крестьянское хозяйство
Егорова А.В. В этом году в Волгоградской
области планируется провести на базе
лучших предприятий всероссийскую выставку племенных овец и коз.
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Яйценосная особа

| волгоградская область

Около 80% регионального рынка производства куриных яиц
приходится на группу компаний «Восток»
из Волгоградской области
ГК «Восток» с более чем 50-летней историей за последние 20 лет развила
деятельность по племенному птицеводству и товарному производству куриных
яиц настолько, что закрывает по этим направлениям не только потребности
Волгоградской области, но и в целом юга России. Предприятие стабильно
наращивает мощности и расширяет географию сотрудничества по поставкам
суточных цыплят, убедился обозреватель «Вестника АПК».

Владимир Струк

генеральный директор Николай Струк,

располагается в Николаевском районе; СП
«Светлый» — репродуктор второго порядка,
которым руководит Александр Струк,
находится в Светлоярском районе; АО «Птицефабрика «Волжская» — в Среднеахтубинском районе и ОП «Колобовка» в Ленинском
районе. АО «Агрофирма «Восток» — многопрофильное сельскохозяйственное
предприятие. В его структуре — племенное
хозяйство КРС (айширская порода) и современная автоматизированная молочная
ферма с дойным поголовьем 330 коров и
производством молока не менее 2000 тонн
в год, овцеводство с родительским стадом 1500 голов и свиноферма, маточное
стадо которой составляет 40 свиноматок.
Производство по мясному и молочному
направлениям позволяет обеспечивать качественной продукцией жителей районов
Волгоградской области через 14 фирменных
магазинов сельхозпредприятия.
А вот самая мощная отрасль компании —
птицеводство — покрывает потребности
не только родного региона, но и всего
юга России. На сегодня АО «Агрофирма
«Восток» с входящим в него племенным

репродуктором II порядка реализует на
птицеводческие предприятия страны до 5
млн суточных цыплят. Потребителями являются уже не только крупные хозяйства
ЮФО — в настоящее время «Восток» начал
поставлять суточный молодняк также на
восстанавливающую свою работу крупнейшую птицеводческую фабрику Урала
«Боровская». Кроме того, АО «Агрофирма
«Восток» является ключевым производителем товарного яйца в округе — 413 млн яиц
в год, и в перспективе увеличит ежегодное
производство яиц до 450 млн штук. «Двадцать лет назад наша группа компаний
выбрала правильную стратегию развития.
Сегодня мы располагаем качественным
племенным хозяйством, востребованность в продукции которого со стороны
птицеводов России с каждым днем только
возрастает, хорошей технической и технологической базой, научными наработками,
а также собственной кормовой базой с
линией производства комбикормов. Ведем
увеличение годового производства сырья
для комбикорма на орошаемых землях
предприятия до 40-50 тыс. тонн (из 33 тыс.
га земель, 5 тыс. га — орошаемые, и работа
по орошению продолжается. — Прим. ред.).
На ближайшие пять лет у нас есть точно
все возможности работать не снижая

основных производственных и технологических показателей и обеспечивать растущий спрос на племенной молодняк цыплят
и товарное яйцо», — говорит генеральный
директор АО «Птицефабрика «Волжская»
Владимир Струк.

Он также отмечает, что с 2014 года
в целом регион существенно вырос
по объемам производимой сельскохозяйственной продукции, причем не только
по растениеводству, но и по различным
подотраслям животноводства. Осуществляется эффективное содействие техническому переоснащению, грантовая поддержка всех форм хозяйствования, в том
числе малых фермерских хозяйств и т.д.
Это результат той системной работы, которая проводится на уровне государства,
адресно и точно осуществляется губернатором Волгоградской области Андреем
Бочаровым и комитетом сельского

хозяйства Волгоградской области. Волгоградская область уже входит в тройку
лидеров ЮФО и в топ-10 регионов страны
по объемам производства сельхозпродукции. И у области есть все шансы закрепить достигнутые результаты, убежден
Владимир Струк.
Текст: Алла Ленько
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В составе ГК «Восток» три хозяйства в четырех районах Волгоградской области: АО
«Агрофирма «Восток», которую возглавляет

Овощи — круглый год

Система производства и хранения овощей в КФХ Чердынцева
позволяет обеспечивать регион различными овощами в течение
всего года

на правах рекламы

КФХ Чердынцева — одно из крупнейших предприятий АПК Волгоградской
области. Созданное в 1996 году, оно начало активно развиваться в 2015-м, когда
появилась возможность реализации проектов с господдержкой. В рамках
госпрограмм были построены системы мелиорации, в Среднеахтубинском
районе у хозяйства появилось 450 га орошаемых земель. КФХ нарастило объемы
производства овощей за 7 лет до 17 тысяч тонн. Здесь выращивают томаты,
огурцы, перец, лук, морковь, свеклу, капусту и другие овощи.

Важно, что КФХ развивает не только сферу
производства, но и хранения: в 2019 году
здесь с нуля возведен один из крупнейших
в регионе логистических центров. В оборудованном по последнему слову техники
складском комплексе может находиться
до 15 тыс. тонн продукции. Тут поддерживается микроклимат, который позволяет
сохранять овощи в кондиционном состоянии месяцами, а значит, обеспечивать
население свежими овощами практически
до получения нового урожая. Производственная линия очищает, сортирует и
упаковывает по 10 тонн овощей в сутки,
и готовые мешки с овощами со склада отправляются по всей стране. Оборудование
этой линии, так же как и овощехранилища
в целом, в основном отечественного производства.
Грамотному развитию хозяйства способствует внедрение современных научных
подходов — предприятие активно сотрудничает с Волгоградским государственным
аграрным университетом, а также с региональной опытной станцией Всероссийского института растениеводства. Поэтому к
началу посевного сезона хозяйство всегда
обеспечено семенным элитным фондом
и рассадой. В этом году КФХ приступит
к реализации двух новых проектов,

поддержку которым обещал губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров в
ходе рабочей поездки в КФХ Чердынцева.
Предприятие построит мелиоративную
систему для выращивания картофеля на
своих полях и начнет строительство картофелехранилища.
«Планы у нас большие — будем увеличивать объемы производства, — говорит
руководитель предприятия Павел Чердынцев. — Потребление овощей в стране

убедились, что это экономически выгодно, — поясняет Павел Чердынцев. — Мы
должны своей продукцией кормить людей
до самого нового урожая, и мы можем это,
только дайте нам возможность все это делать. Губернатор обещал взять наш проект
под свой личный контроль. Реализацию
этого проекта будем осуществлять также
с господдержкой, будем брать льготный
кредит под 3-5% годовых. Уверен, все у нас
получится».
Новая мелиоративная система будет
введена в эксплуатацию уже осенью, в
это же время будет заложен фундамент
овощехранилища. Оно будет построено в
следующем году, что позволит заложить
в него на хранение будущий урожай
картофеля. На новом участке намечено
установить модернизированное оборудование, внедрить механизацию. Также в
планах Павла Чердынцева — расширить
существующий небольшой сад и начать
выращивать ягодные культуры — голубику и клубнику. Растущие объемы готовой
продукции КФХ планирует поставлять
перерабатывающим предприятиям и сетевым ретейлерам Волгоградской области и
других регионов России.

ежегодно растет, а Волгоградская область
всегда считалась всероссийским огородом. В рамках импортозамещения будем
расширять ассортимент нашей продукции. Уверен, что у нас есть возможность
развиваться дальше. Приезд губернатора
в наше хозяйство показал, что есть уровень доверия нам, что мы справимся с
новым проектом, и сегодня нам есть что
показать, ведь наше хозяйство постоянно
развивается».
Планы по увеличению объемов производства в КФХ Чердынцева уже претворяются
в жизнь — готовится к обработке еще
один земельный клин площадью 300 га,
который также будет оснащен системой
мелиорации. Здесь же будет построено
еще одно овощехранилище на 15 тыс. тонн.
«Мы уже отработали подобный проект,
Текст: Наталья Бурдыкова
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Вкус лета

В 2022 году знаменитое волгоградское предприятие АО «СП «Заря»
отмечает свое 40-летие
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АО «СП «Заря» — один из крупнейших производителей экологически
чистых овощей защищенного грунта в Волгоградской области, где бережно
сохраняется технология выращивания пчелоопыляемых овощей. За 40 лет
«Заря» прошла огромный путь, и благодаря грамотному руководству и упорному
труду коллектива сельхозпредприятие имеет статус одного из успешных
и узнаваемых тепличных хозяйств РФ. В настоящее время в компании работают
430 сотрудников.

Василий Мишин

Новые витки развития. «Заря»
основана в 1982 году. Как и многие
компании, она переживала падения и
взлеты, однако с годами стала одним
из узнаваемых и успешных тепличных
хозяйств РФ. Ключевым этапом на пути
предприятия к становлению в статусе
лидера в своей отрасли стало принятие
в 2001 году целевой программы «Внедрение новой технологии выращивания овощей защищенного грунта на 2001-2003
годы». Компания установила контакты
с партнерами известных российских и
зарубежных фирм Голландии, Израиля,
Бельгии, Германии, которые поставили
оборудование и материалы для внедрения на предприятии инновационных
технологий.
С 2003 по 2005 год были построены современные теплицы, отвечающие требованиям мировых стандартов. В 2019 году
был проведен комплекс мероприятий по
повышению эффективности работы, что
закрепило за предприятием статус экономически крепкого, надежного и стабильно развивающегося предприятия.
Эта работа по оптимизации затронула
все направления деятельности: разработку и внедрение новой сбытовой политики; организационно-структурные из-

собственной пасеки на предприятии
используется перекрестный метод опыления: и шмелями, и пчелами — природными индикаторами экологической
чистоты. Благодаря этому продукция
имеет привлекательный внешний вид и
великолепный вкус. А по аромату ничуть
не уступает овощам, выращенным на
собственной грядке.
Бороться с вредителями растений помогают биологические методы защиты —
полезные насекомые энтомофаги. Это
безопасная и экологичная альтернатива
ядохимикатам. Таким образом, огурцы
и помидоры «Зари» выращиваются в
условиях, приближенных к природным,
Экологическая чистота. «Заря»
специализируется на выращивании рас- исключающих попадание в продукты
тений в органической кокосовой стружке вредных веществ и нитратов.
В декабре 2020 года сельхозпредприятие
при потреблении исключительно сол«Заря» ввело в эксплуатацию собственнечного света. Благодаря организации
менения; формирование, поддержание и
усиление положительного имиджа предприятия; перспективный план модернизации и оптимизации производственных
мощностей; оптимизацию закупочной
деятельности; оформление имущества
предприятия; профессиональное обучение и научную деятельность.
В 2020 году предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда». В апреле 2022 года
оно было реорганизовано в акционерное
общество «Сельскохозяйственное предприятие «Заря».

ную биолабораторию по разведению
энтомофагов. Ее производственная мощность не только полностью удовлетворяет
годовую потребность предприятия, но и
позволяет произвести биоагенты для последующей продажи другим российским
и зарубежным сельхозпредприятиям.
Уже в 2021 году на специализированной
выставке «Защищенный грунт России»
в конкурсе «Применение новых методов
и средств биологической защиты растений в защищенном грунте» предприятие
награждено золотой медалью.
Все выращиваемые сорта проходят строгий отбор, на предприятии действует
собственная агрохимлаборатория, в
которой специалистами проводятся
постоянный контроль овощной продукции, комплексный анализ грунта,
воды, питательных растворов. «Заря»

Кроме того, в 2019 году разработан
фирменный стиль предприятия, включающий новый логотип, на основании которого зарегистрирован товарный знак.
Это позволяет организации защищать
свою продукцию от недобросовестной
конкуренции и обеспечивает лояльность
покупателей.
Еще на предприятии внедрен стандарт
обслуживания клиентов фирменной
торговой сети, все продавцы получают
допуск к работе только после завершения
обучения по программе корпоративной
этики.
Внедрение современных подходов позволяет не только увеличивать объемы
производства, но и стабильно повышать
качество продукции. Это подтверждается наградами всероссийских и международных выставок и устойчивым

постоянно работает над ассортиментом
выращиваемых овощных культур, среди
них: огурец гибрид F1 «Атлет», гибрид F1
«Мадрилене», гибрид F1 «Малахит», томат гибрид F1 «Тореро», F1 «Белфорт», F1
«Гравитет», F1 «Монарх», F1 «Матиссимо»,
томат-черри гибрид F1 «Шерами», салат
«Aveleda».

спросом со стороны покупателей. Так, в
рамках 28-й Международной выставки
«Продэкспо-2021» в конкурсе «Лучший
продукт» продукция «Зари» удостоена
золотых медалей. Уже в 4-й раз она стала лауреатом и дипломантом конкурса
«100 лучших товаров России». На специализированной выставке «Защищенный
грунт России» в конкурсе «Высокое
качество продукции защищенного
грунта» удостоена Гран-при и золотых
медалей. Участие в конкурсе «Торговля
России» принесло предприятию победу
в номинации «Лучшая фирменная сеть
местного товаропроизводителя». На
23-й Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень»-2021 продукция «Зари» была удостоена нескольких
заслуженных золотых медалей. В ноябре
2021 года волгоградские помидоры заня-
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Ради покупателей. В Волгограде
и районных центрах области действует
собственная торговая сеть предприятия
из 36 фирменных павильонов. Регулярно
проводятся выставки-ярмарки, ярмарки
выходного дня.
Благодаря развитой сети розничной торговли и четко организованной логистике
покупатели АО «СП «Заря» приобретают
свежую продукцию, доставленную непосредственно в день сбора овощей.

ли 2-е место в национальном конкурсе
региональных брендов «Вкусы России».
По результатам работы 2021 года «Заря»
определена как лучшая организация
агропромышленного комплекса Волгоградской области и включена в Аллею
трудовой славы-2021. В рамках 29-й
Международной выставки «Продэкспо-2022» и конкурса «Лучший продукт-2022» сельхозпредприятие «Заря»
стало лауреатом в категории «Плодоовощная продукция» — пчелоопыляемый
гибрид огурца сорта «Атлет» награжден
золотой медалью. Также предприятие
удостоилось диплома и почетного приза
как «Лучшее предприятие-2022» за высокое качество выпускаемой продукции.

Дальше — больше. АО «СП
«Заря» — динамично развивающаяся
компания. В 2021 году руководство
предприятия наметило точки роста.
«В планах, которые уже воплощаются в
жизнь, строительство первого в ЮФО
центра энтомологии и средств биологической защиты с целью обеспечения
крупнейшего агропромышленного
комплекса юга России — Волгоградской области средствами биологической защиты растений открытого
и закрытого грунта. Предприятие
планирует заняться садоводством и
овощеводством открытого грунта,
что включает в себя расширение
ассортимента, увеличение доли обеспеченности Волгоградской области
продуктами собственного производства, обеспечение овощами и фруктами», — комментирует генеральный
директор предприятия Василий Мишин. Также готовится проект создания

научно-экспериментального центра
по выращиванию зерновых, зернобобовых, масличных, технических,
кормовых, овощных, плодово-ягодных,
орехоплодных, лекарственных, эфиромасличных и бахчевых культур.
За последние семь лет площадь теплиц
в Волгоградской области увеличилась
в 2,5 раза — с 48 до 120 гектаров, а объемы производства — в три раза. Волгоградская область входит в пятерку лучших в стране по объемам производства
овощей закрытого грунта. Внушающие
показатели в том числе заслуга предприятия «Заря», которое вот уже 40 лет
радует отборными овощами тысячи
семей.
Текст: Наталья Приходько

Животноводческое семейное предприятие от задумки в 2013-м
вышло на замкнутый цикл производства к концу 2021-го
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Медалями Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»-2021
фермеры Новониколаевского района отмечены за реализацию амбициозного
проекта. Золотой медалью за достижение высоких показателей в развитии
племенного и товарного животноводства награждено хозяйство Андрея Губина,
серебряной — его брат Алексей Губин за высокие показатели в производстве
и переработке продукции животноводства. Хозяйствовать на родной земле
начинал еще их отец Андрей Губин-старший 30 лет назад на участке всего 115 га.
Сейчас их фамилия — настоящая легенда района и области.

Сегодня общий пул земли составляет
более 8 тыс. га. В распоряжении хозяйства
имеется современная техника, благодаря
которой все агротехнические мероприятия проводятся в оптимальные сроки.
Успехи в растениеводстве привели к идее
заняться животноводством — разведением племенного крупного рогатого скота
мясного направления.
«Понимали, насколько это сложно и затратно. Но решили рискнуть. В сельхозинституте как учат? «Самая глубокая переработка продуктов растениеводства — это
животноводство». И это правильно. Только
на растениеводстве и без животноводства
селу не прожить, — убежден Алексей
Губин. — Корма у нас исключительно натуральные и собственного производства.
Только пастбищ — 1000 га».
В рамках реализации инвестиционного
проекта «Выращивание крупного рогатого
скота мясного направления» Губины возродили отрасль животноводства и начали
заниматься разведением мясного крупного рогатого скота герефордской породы.
К реализации нового для себя проекта
подошли основательно: изучили зарубежный опыт и наработки отечественных племенных хозяйств, подготовили большую
крытую откормочную площадку, подвели

воду, электроэнергию, газ. В 2015 г. в хозяйстве появились уже первые 50 нетелей,
на следующий год еще 70. В 2018 г. получен
статус племенного репродуктора.
«Проблемы были и есть, — признается
Алексей Губин. — В первую очередь мы
столкнулись с нехваткой кадров. Оказалось сложно найти животноводов, не
говоря уже о ветврачах».
Кадровый вопрос решился. За последние
несколько лет здесь создано 70 новых рабочих мест. Освоены новые профессии. Одна
из последних — обвальщик, элита мясопереработки. «От этого специалиста зависит
цена туши. На сколько наименований он
ее разделает. У нас их 60, из них 15 — полуфабрикаты, 10 — варено-копченые и 5 —
сыровяленые деликатесы», — перечисляет
Алексей Губин.
Такие требования диктует открытие
модульного завода по убою и переработке
крупного рогатого скота в октябре 2021-го.
В 2020 г. глава КФХ «Губин Алексей Андреевич» стал получателем гранта «Семейная
животноводческая ферма». Стоимость
проекта — 20 млн руб., из них собственные средства — 8,1 млн руб., средства
гранта — 11,9 млн руб.
«Цель проекта — увеличение добавочной
стоимости продукции за счет организа-

ции полного цикла — от выращивания
КРС на откормочной площадке до изготовления мясных изделий и доставки
готовой продукции потребителю. Продукцию под названием «Новониколаевская
мраморная говядина» знают продавцы
магазинов-партнеров и торговых сетей,
ценят покупатели по всей Волгоградской
области», — отмечает Алексей Губин.
«Реализация инвестпроекта в этой ферме
позволила им поставить оборудование,
построить цех по переработке мяса. Волгоградские потребители знают и любят
продукцию предприятия, — подчеркнул
замгубернатора Волгоградской области
Василий Иванов. — Это пример того, как

можно получать и извлекать прибыль с помощью господдержки из любого технологического процесса в сельском хозяйстве».
И все же мечта фермера Алексея Губина,
чтобы не только процветала переработка,
но и развивалось племенное хозяйство,
чтобы герефордов, выращенных в Новониколаевском районе, приобретали
животноводы всех регионов. Помочь, по
мнению Губиных, должна специализированная госпрограмма. Ее фермеры ждут
как награду.
Текст: Елена Ефанова
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«Золото» и «серебро» Губиных

Широкое русское «Раздолье»

АО «АФ «Раздолье» по праву является одним из лучших
предприятий АПК Волгоградской области

Агропромышленный комплекс Волгоградской области неизменно показывает
высокие производственные результаты: отрасль совершенствуется
и модернизируется, реализуются масштабные инвестпроекты, что способствует
увеличению вклада региона в продовольственную безопасность страны.
Значимое место в развитии агрокомплекса региона занимает АО «Агрофирма
«Раздолье», которое стремится к постоянному росту и повышению качества
производства.
Ирина Боровая

Почти два десятка лет растет и развивается одно из крупнейших агропромышленных предприятий Волгоградской
области АО «Агрофирма «Раздолье».
Приоритетным направлением деятельности для агрофирмы является растениеводство — выращивание зерновых
культур, подсолнечника и льна. Чтобы
обеспечить устойчивое развитие растениеводческой отрасли, сотрудники
предприятия активно осваивают и
внедряют новые технологии. Одной из
них, например, является No-Till — технология обработки почвы, при которой
грунт не обрабатывается традиционным способом вспашки, а укрывается
измельченными остатками растительных культур. По словам генерального

на правах рекламы

директора АО «АФ «Раздолье» Ирины
Боровой, внедрение данной технологии

позволило кратно повысить урожайность подсолнечника, яровых и озимых
культур, что, в свою очередь, повлияло
на повышение производительности труда и, как следствие, заработной платы
сотрудников.
Немалое внимание в «Раздолье» уделяется и развитию животноводства. Сегодня
агропредприятие вошло в инвестиционный проект «Комплексное развитие
животноводства» по строительству

современной фермы. Проект предусматривает увеличение молочного поголовья до 500 голов и создание комфортных
условий для его содержания. Фундамент
для строительства современной фермы
уже заложен. Как сообщила Ирина
Боровая, инвестпроект планируется реализовать за счет собственных средств
предприятия.
Еще один важный вопрос, который находится в зоне внимания «Раздолья», —
привлечение в коллектив молодых
кадров.
«Внедрение инновационных технологий
требует наличия кадров, которые смогут
освоить эти технологии, — отмечает
Ирина Боровая. — Мы очень хотим, чтобы к нам приходили работать молодые.
Для этого создаем условия, например,
помогаем приобрести жилье, для чего
предприятие выдает беспроцентный
кредит, помогаем обустраиваться.
Конечно, возникают трудности, так
как большинство жилья в селе ветхое.
Поэтому в перспективе мы рассматриваем вопросы строительства жилья для
молодых сотрудников. Кроме того, мы
помогаем местным школе, детскому
саду, Дому культуры, стараемся финансировать проекты, в том числе для того,

чтобы создавать в селе комфортные
условия для молодежи».
Чтобы обеспечить активное развитие
предприятия, нужно говорить не только
об успехах, но и о проблемах. Именно
поэтому Ирина Боровая, которая входит
в губернаторский совет по аграрным
вопросам, в АККОР и различные объединения, поднимает вопросы, которые
беспокоят аграриев сегодня. В их числе
пошлина, страхование, повышение цен
на горюче-смазочные материалы и другие проблемы, на которые необходимо
обратить внимание властей, чтобы аграрии продолжали трудиться и добиваться
высоких результатов.
Умение коллектива АО «Агрофирма
«Раздолье» по-настоящему любить родную землю и успешно работать на ней
не раз было отмечено на самом высоком
уровне. Исключением не стал и нынешний год: в феврале Ирина Боровая
была награждена почетной грамотой
Комитета ГД РФ по аграрным вопросам
за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и значительный
личный вклад в развитие агропромышленного комплекса России.
Текст: Татьяна Набойченко
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Водные приоритеты

В Волгоградской области системно модернизируются ключевые
оросительные каналы и водозаборные сооружения
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В оперативном управлении ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз»
находятся 18 государственных оросительных систем. Протяженность каналов
составляет 1037,2 км, трубопроводов — 186,3 км. В составе 428 гидротехнических
сооружений, 171 насосная станция всех типов, 15 плотин и многое другое.
По результатам поливного сезона в 2021 году не зафиксировано ни одного
случая неисполнения заявок на подачу воды. Это результат слаженной работы
большого коллектива профессионалов численностью более 1100 человек.

Евгений Горитько

Живительная влага. Значение
мелиорации для Волгоградской области —
территории, где часто отмечаются засухи,
трудно переоценить. Неслучайно именно
в этом регионе усилиями огромной
страны были построены оросительные
каналы, которые принесли воду в самые
засушливые районы Заволжья. Введение в
эксплуатацию всех ГТС позволит довести
площади орошаемых земель региона до
178,84 тыс. га, в том числе регулярного
орошения — 149,11 тыс. га.
В последнее время в Волгоградской
области активизировалась работа по возрождению мелиорации. По информации
облкомсeльхоза, в 2021 году орошаемые
площади в регионе увеличились еще
на 7,5 тыс. га, составив в итоге 74,6 тыс.
га — это более чем в два раза больше по
отношению к 2014 году. По динамике и
вводу орошаемых площадей Волгоградская область входит в пятерку российских
регионов-лидеров.
Планомерная реконструкция.
Губернатором Андреем Бочаровым

развитие мелиорации обозначено как
приоритетное направление регионального АПК. К решению этой задачи в Волгоградской области подходят комплексно.
С одной стороны, благодаря позиции ру-

ководства субъекта и включению региона
в государственную программу ежегодно
сельхозтоваропроизводители возводят
не менее 6-7 тыс. га орошаемых участков: с 2014 года площадь под орошением
выросла в два раза — до 74,6 тыс. га. По
показателю ввода таких объектов в строй
Волгоградский регион входит в пятерку
субъектов-лидеров. С другой стороны, в
области повышается надежность поставки
ресурса для уже созданных в хозяйствах
систем за счет модернизации ключевых
оросительных каналов — объектов
«Волгоградмелиоводхоза». Кроме того, это
создает основу для дальнейшего наращивания мощностей мелиорации в регионе.
Так, в 2022 году после реконструкции
планируются к вводу в строй головной
водозабор и каналы Р-1 и Р-3 Райгородской
оросительно-обводнительной системы.

Общая стоимость работ составила порядка
200 млн рублей. Реализация проекта предотвратит от выбытия из сельхозоборота
порядка 13 тыс. га земель.
Кроме того, в текущем году предстоит
подготовить проекты реконструкции
Городищенской оросительной системы в
составе трех новых объектов. Полностью
реализовать эти планы предстоит до
2031 года — все работы будут выполнять
поэтапно. Важно, что поочередная реконструкция разных участков позволит
сохранить поставку ресурса сельхозтоваропроизводителям. Отметим, что Городищенский район входит в число лидеров по
производству овощей. И напомним, что
ранее уже были модернизированы другие
объекты ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз», в том числе обеспечивающие
водой хозяйства самой засушливой части

на 12,9% — это результат эффективного
распределения.
Ключевым вопросом для ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» остается
рациональная организация работы насосных станций. И благодаря оптимизации
работы насосного оборудования потребление электроэнергии с 2017-го по 2021 год
возросло лишь на 7,9%, при этом срывов
водоподачи не допущено.
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Кадры для отрасли. Система
среднего профобразования переживает
масштабное реформирование, цель которого — приблизить подготовку кадров к
реальным потребностям рынка труда и
сделать ее более гибкой (поможет снизить
кадровый голод в сельском хозяйстве),
быстро и качественно обучить молодежь
навыкам, необходимым рынку. В сентябре
2022 года стартует уникальный федеральный проект подготовки специалистов
для средних профессиональных учебных
заведений (колледжей и техникумов)
«Профессионалитет». Подготовка кадров
будет осуществляться по запросам сельхозтоваропроизводителей по следующим
образовательным программам: «Агрономия», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»,
«Ветеринария», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Информационные системы и программирование»,
«Электрификация сельского хозяйства»,
«Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Землеустройство». Проект
позволит в ускоренные сроки (на базе
9-го класса обучение составит 3 года и
6 месяцев) подготавливать практико-ориентированных специалистов на базе предприятий агропромышленного комплекса.
ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» выступает опорным отраслевым партнером Волгоградского государственного
аграрного университета в этом проекте
по программе «Землеустройство». После
обучения выпускнику присваивается
квалификация «Техник-землеустроитель с
компетенциями мелиоратора».
«Мы готовы участвовать в учебном
процессе и практической подготовке
обучающихся на объектах учреждения
для получения квалифицированных
работников, владеющих практическими
навыками, готовых сразу приступить к
работе», — прокомментировал директор

и Кисловскую оросительную системы — в
предыдущие годы традиционный сезон
полива, как правило, стартовал в середине
апреля. Что касается конкретных показателей, то, согласно плану, в 2021 году предусматривалось подать воду для орошения
33 370,9 га, фактическая же площадь
орошения составила 36 763,14 га, что на
3088,6 га больше уровня 2020 года. В целом оросительными системами в 2021 году
подано водопотребителям 355,3 млн куб.
метров воды, из которых 123,2 млн куб. метров, то есть 35%, — на нужды орошения
агрокультур Волгоградской области.
В структуре посевных площадей преобладают овощи, бахчевые культуры и картофель, которые возделываются на площади
19,3 тыс. га — это 52% от всей площади
полива. Под зерновыми занято 8,8 тыс. га,
или 24% площади, технические культуры
выращиваются на площади 5,4 тыс. га —
региона — Заволжья: построены новые
плавучие насосные станции на ороситель- это 14% от общей орошаемой площади.
ной системе в Быковском и Николаевском В сравнении с 2020 годом увеличилась
площадь под овощами, картофелем,
районах.
Кстати, в 2022 году учреждением заключе- бахчевыми культурами на 2,1 тыс. га, под
зерновыми — на 2,2 тыс. га, под техничено соглашение о сотрудничестве с Комитетом сельского хозяйства Волгоградской скими — на 1,5 тыс. га. В 2021 году ФГБУ
области. Данный факт дает огромные воз- «Управление «Волгоградмелиоводхоз»
проведена большая работа по привлечеможности оперативного решения любых
возникающих вопросов.
нию из Минсельхоза РФ целевых средств,
что позволило в прошлом году провести
расчистку 37 км магистрального канаО цифрах. Кстати, в 2022 году сезон
полива для целого ряда сельхозтола Ленинской оросительной системы.
Отдельно стоит отметить, что проведеваропроизводителей начался на 2-3
недели раньше — ФГБУ «Управление
ние мероприятий по повышению КПД
«Волгоградмелиоводхоз» обеспечило пода- мелиоративных систем позволило при
увеличении площади полива с 28 301 га в
чу ресурса почти 30 хозяйствам, которые
ФГБУ «Управление «Волгоградмелиовод2017 году до 36 763 га в 2021-м, то есть на
подали заявку. По информации управлехоз» Евгений Горитько.
ния, потребители обеспечены водой через 29,9%, обеспечить бесперебойную подачу
воды при увеличении водозабора лишь
Райгородскую, Большую Волгоградскую
Текст: Мария Аристова
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Современный облик села

| пензенская область

Повышение качества жизни населения, вовлеченного
в АПК, стимулирует к росту всю сельхозотрасль
Сельское хозяйство Пензенской области за последние 15 лет можно смело
назвать флагманом развития региона. Отрасль не только демонстрирует
позитивную динамику по экономическим показателям, в частности
по молочному животноводству, но также в регионе ведется масштабная работа
по комплексному развитию территории.
Текст: Олег Соловьев

За период реализации госпрограммы
«Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области» произошло
существенное улучшение динамики качественных показателей отрасли молочного скотоводства. Производство молока
в хозяйствах всех категорий за 2021 год
составило 384,1 тыс. тонн. В том числе
в товарном секторе — 302,6 тыс. тонн, а
это 114% к уровню 2020 года. За I квартал 2022 года уже произведено 81,3 тыс.
тонн молока. Продуктивность на одну
фуражную корову в организованных
хозяйствах составила 2322 кг, или 104,8%
к уровню прошлого года. Предприятия
региона, занимающиеся производством
молока, получают средства господдержки на 1 кг реализованного и отгруженного на собственную переработку молока.
Предприятия, которые имеют статус племенного хозяйства, также могут воспользоваться поддержкой на содержание маточного поголовья. Кроме того, в рамках
стимулирующей субсидии животноводы
могут претендовать на возмещение части
затрат на 1 голову прироста поголовья коров молочного направления. В 2022 году
объем средств на данное направление
составил 68,3 млн рублей.
Также предприятия АПК, специализиру-

комфортным жильем Минсельхозом Пензенской области ежегодно предоставляются социальные выплаты на улучшение
жилищных условий. Всего за 2020-2021 гг.
действия госпрограммы субсидия, общий
размер которой 57,1 млн рублей, предоставлена 52 семьям. Начиная с 2022 года
региональный Минсельхоз начинает оказывать поддержку тем аграриям, кто принимает на производственную практику
студентов. Молодежь получает отличный
опыт работы, а сельхозтоваропроизводители получат компенсацию в размере 90%
от понесенных затрат. За 2020 и 2021 годы
в рамках госпрограммы построено и отремонтировано 47 км автодорог, осуществлены строительство и реконструкция трех
водопроводов и двух газопроводов. «Самым популярным мероприятием является
благоустройство сельских территорий —
реализованы 613 общественно значимых
проектов общей стоимостью более 275 млн
рублей. В 2020 году регион попал в первую
тройку среди всех субъектов РФ по числу
реализованных общественно значимых
проектов, в 2021-м — в первую пятерку по
ПФО», — отметил заместитель председателя Правительства — министр сельского

ющиеся на развитии молочного скотоводства, могут получить субсидии на покупку
телок и нетелей, на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства. В 2021 году на развитие
молочного скотоводства было предусмотрено 25,8 млн рублей, а в 2022 году в 4 раза
больше — 107,4 млн рублей. Экономически
успешное развитие неразрывно связано с
инфраструктурным развитием сельских
территорий. С 2020 года на территории региона реализуется программа «Комплексное развитие сельских территории Пензенской области». В ее рамках решаются три
основных вопроса: развитие жилищного
строительства, содействие занятости
сельского населения и мероприятия по
благоустройству и развитию инженерной
инфраструктуры на сельских территориях. хозяйства Пензенской области Роман
В целях обеспечения сельчан доступным и Калентьев.

Опыт в реализации проектов увеличивает перспективы бизнеса

на правах рекламы

ООО «МИТЦ АГРО» — одно из современных малых предприятий АПК Пензенской области. Компания занимается
выращиванием и переработкой зерновых не так давно, но подошла к новому направлению комплексно. Здесь
не только 1,5 тысячи гектаров земли, но и свой элеватор, комбикормовый завод, парк сельхозтехники.

ванные гранулированные комбикорма и
кормосмеси в соответствии с ГОСТом и
по любой представленной рецептуре. При
производстве берут за основу собственные
выращенные зерновые культуры, и натуральный комбикорм получается обога«Отличительной особенностью нашего
щенным сбалансированными полезными
производства при выращивании зерновых минеральными веществами и витаминами.
из элитных отечественных семян является У предприятия уже есть постоянные покуподдержание плодородия почвы и здоропатели, в стадии заключения — договор
с районным филиалом «Роснефти» об
вья посевов без применения химических
веществ, синтетических удобрений, — по- обеспечении комбикормами его подсобных
ясняет генеральный директор ООО «МИТЦ хозяйств. Для получения хороших урожаев
«МИТЦ АГРО» соблюдает севооборот. Так, в
АГРО» Рамиз Муртазин. — Для этого мы
создали особую технологию выращивания этом сельхозгоду озимые пшеницу, ячмень
и овес посеяли на 300 га, а на 600 га решии последующей переработки сельхозкультур. За основу взяли научные знания в обла- ли посадить кондитерский подсолнечник,
сти экологического природопользования». уже заключен договор контрактации с
воронежским комбинатом. 250 га земельПо стандартам экопроизводства ООО
«МИТЦ АГРО» производит сертифицироного клина отдано под травы, которые идут

на корм КРС, в хозяйстве есть 40 коров,
а полученное молоко сдают на местный
Неверкинский молзавод.
«Наш элеватор рассчитан на 4 тысячи тонн,
что позволяет принимать на хранение и
подработку как собственный урожай, так
и зерно соседних фермерских хозяйств, —
рассказывает Рамиз Муртазин. — Элеватор обеспечивает не только надежное
хранение пшеницы, овса, ячменя и других
культур в промышленных объемах, но и
его переработку, сушку, калибровку, фасовку. Но все же мы планируем провести
реконструкцию: надо менять старые энергоемкие сушилки, а это требует серьезных
затрат. Конечно, сельхозпроизводителям
для стабильной работы нужна реальная
господдержка, доступные кредиты в условиях растущих цен на удобрения, средства
химзащиты, ГСМ».

Надежда на хороший урожай

на правах рекламы

Одно из ведущих сельхозпредприятий Пензенской области ООО «Восход» (Башмаковский район) обеспечивает
себя семенным фондом отечественного происхождения. Это позволяет добиваться валового сбора зерновых в ПФО
на уровне 45-47 центнеров с гектара.

ООО «Восход» — предмет нашей гордости, российского производства) и средства заона одна из самых высоких в нашей сфере щиты растений уже внесены под посевы.
в районе и даже в области, — рассказал
«Благодаря поддержке властей нам удагенеральный директор компании Андрей лось обеспечить хозяйство всем необхоТюрин. — В среднем получается 37-39 тыс. димым, обновить парк сельхозтехники, —
рублей. Дефицита кадров нет. Когда ты к
подчеркнул Андрей Тюрин. — Получаем
людям относишься по-человечески, они
льготные субсидируемые кредиты в
тебе платят тем же». Руководство «ВосРоссельхозбанке и Сбербанке. Большую
поддержку в приобретении техники окахода» взяло курс на полное обеспечение
своего хозяйства семенами и удобрениязывает компания «Росагролизинг», предоКомпания «Восход» была основана в
ми отечественного происхождения. С зер- ставляя приемлемые условия по процент2002 году и специализируется на произновыми и свеклой это уже практически
ным ставкам и отсрочке первого платежа.
получилось, с масличными — на пути к
Предприятие приобрело семь зерноубоводстве растениеводческой продукции.
замене. Закупили семена сахарной свеклы рочных комбайнов «Полесье», три тракЕе общая посевная площадь составляет
3147 га, на которой выращиваются озимая и подсолнечника, 100 тонн элитных семян тора «Кировец» максимальной мощности,
пивоваренного ячменя. В 2021 году было
и яровая пшеница, ячмень, лен, сахарсамоходные опрыскиватели «Туман-3» и
введено в эксплуатацию новое зернохраоборудование для сева и обработки почвы.
ная свекла, подсолнечник, горох, овес.
В компании трудятся 30 человек, во время нилище, модернизировано оборудование В общем, техникой обеспечены на 100%».
Теперь в «Восходе» надежда на собственуборки привлекаются 8-10 сезонных
зернотока на более производительное.
работников. «Официальная зарплата в
Удобрения в количестве 1 тыс. тонн (70%
ные силы и на хороший урожай.

продолжено — смотрим в будущее с оптимизмом»

| пензенская область

ООО «Агромакс» занимается выращиванием картофеля в Пензенской
области по голландской технологии, которая предусматривает применение
семян гибридов высокоурожайных сортов с использованием импортной
высокопроизводительной техники, применимой к нашим условиям,
междурядья 75 см с посадкой семян в формируемые гребни. Как рассказал
исполнительный директор предприятия Сергей Щеглов, использование
зарубежной технологии и оборудования создает сегодня определенные
сложности по текущему обеспечению производства, но «Агромакс»
не собирается отказываться от планов по развитию.

другим оборудованием для выполнения
всех технологических операций —
от приемки картофеля с поля до отгрузки
готовой продукции покупателю.
Для обеспечения высокопродуктивной
технологии выращивания картофеля
и других овощей выполнено строительство на базе широкозахватных электрофицированных дождевальных машин
кругового действия (пивоты) производРасскажите, пожалуйста, об истории
создания предприятия.
ства компаний Bauer и Valley, обеспечиПроизводство было создано в 2015
вающих орошение участков площадью
году как новое овощное направление
500 га. Такой тип системы орошения был
в структуре АО «Башмаковский хлеб».
выбран ввиду более высокого уровня
В Белинском районе Пензенской области, автоматизации и повышения качества
в районе села Ширяево, был построен ло- полива.
гистический центр на участке площадью Для орошения зон недополива за пи7 га. Центр состоит из технологического
вотами и на дополнительных участках
корпуса, где осуществляются обработка, (общая площадь — около 200 га) приобсортировка, фасовка, паллетирование
ретены комплекты быстроразборного
и отгрузка продукции, 6 картофелехраоборудования со шланго-барабанными
дождевальными установками фирмы
нилищ общей мощностью 15,6 тыс. тонн
картофеля и отдельного хранилища мощ- Bauer. Производство полностью укомностью 2,5 тыс. тонн. Общая мощность
плектовано сельхозтехникой для обрахранения — 18 тыс. тонн. Технологичеботки почвы, посадки, уходных работ,
уборки, тяговой техникой и прочим
ский корпус выполнен в виде каркасной
оборудованием в основном импортного
конструкции размером 24 х 72 метра,
хранилища № 1-6 — в виде бескаркасных производства.
По мере накопления опыта и позициониарочных сооружений размерами в осях
20 х 60 метров, высота в коньке — 8,65 ме- рования на этом трудном овощном рынке
производство в конце 2017 года было
тра, есть отдельное хранилище в бетонвыделено в отдельную самостоятельную
ном исполнении. Все хранилища оборудованы активной системой вентиляции, компанию — ООО «Агромакс».
Предприятие осуществляет свою деяа хранилища № 4, 5 и 6 дополнительно
оборудованы системой микроклимата,
тельность на землях площадью 1100 га, в
интегрированной с системой активной
сезон картофель выращивается на пловентиляции. Логистический центр
щади 500-550 га с учетом структуры севоукомплектован системами механизации оборота, остальные площади занимают
труда производства компаний Allround
традиционные зерновые и технические
Vegetable Processing, Manter, Grimme и
культуры в кооперации с партнером —

АО «Башмаковский хлеб». Штат — около
30 постоянных сотрудников, плюс сезонные рабочие.
В настоящее время наше предприятие
специализируется на производстве чипсового картофеля.
А какова на сегодня урожайность?
Порядка 30-36 тонн с гектара, в случае с
отдельными сортами — и больше. Для нашего климата это неплохо. Хотя, конечно,
свои коррективы может внести и погода.
Климатические аномалии оказывают
влияние на производство продукции в открытом грунте.
Изначально, выходя на данный рынок,
мы ориентировались на продовольственный картофель, для поставки в ОРЦ и далее — населению. Однако к настоящему
времени мы ориентируемся главным
образом на выращивание чипсового картофеля под последующую переработку.
Основной покупатель — PepsiCo (ранее —
Frito Lay), хотя наш продукт именно
за счет качества стремятся заказывать
и другие производители, в том числе
из Белоруссии, где производится много
продовольственного картофеля, но очень
мало чипсового.
Как идет подготовка к посевной?
Под сезон 2022 года предприятие полностью подготовило технику для всех циклов
технологии производства, обработана
почва, подготовлены семена. Как только
позволят погодные условия, техника выйдет в поле. Весной дорог каждый день.
Но хочется отметить, что уже в прошлом
году ситуация с поставками семенного
материала была непростой. Ранее основ-
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Сергей Щеглов: «Развитие будет

ную часть семенного фонда мы стабильно
получали от основного покупателя (Frito
Lay). Но в обеспечении под посадку в сезон 2021 года возникли сложности. Пришлось прибегать к комплексу агротехнических мероприятий, которые позволили
бы обеспечить плановые показатели по
урожайности.
В текущем году ситуация еще более сложная: зарубежный семенной материал
стал менее доступен, а отечественной
селекции по чипсовому картофелю практически нет. Мы решили искать потенциальные решения проблемы еще в 2020
году. В числе комплекса мероприятий
по обеспечению семенным фондом мы
заключили договор с компанией Solana в
лице ее российского представительства.
Solana является оригинатором чипсового
сорта Опал. Мы получили семена (суперэлиту) с обязательством заниматься их
выращиванием в течение двух лет под
технологическим контролем специалистов компании Solana Rus. Эксперимент
в целом удался. В этом году планируем
получить порядка 2500 тонн семян сортов
Опал и Леди Клер. Этого хватит как для
нашего собственного производства, так и
для коллег по бизнесу. Думаю, эти семена
будут очень востребованы.

Однако семенное производство сопряжено со сложностями: требует
пространственной изоляции, поля эти
на значительном расстоянии от наших
основных, и системы кругового полива
там недоступны. Поэтому используем
системы фронтального полива катушечного типа, которые обеспечивают нам
еще 200 га орошения. Они сложнее в
обслуживании, и в их работе большую
роль играет человеческий фактор.
Урожайность по семенному картофелю
ниже, чем по товарному. Это связано
с особенностями технологии выращивания — необходимо обеспечить
требуемый размер семян, их качество.
Но от качества семенного материала
в значительной степени зависит итоговый результат.
Каковы основные векторы для перспективного развития предприятия?
Наши планы строятся на увеличении
объемов производства, а следовательно,
на расширении посевных площадей,
строительстве ирригационных систем,
наращивании, строительстве дополнительных комплексов по обработке, хранению и отгрузке картофеля, создании
новых рабочих мест.

Разработан проект, предусматривающий увеличение орошаемых площадей
до 1000-1100 га с помощью круговых
систем (стационарных и перемещаемых
в различные локации от сезона к сезону
и даже во время сезона).
Расширение производства предполагает
и строительство систем хранения мощностью до 18-25 тыс. тонн с введением в эксплуатацию очередями. Планируем закупку
логистической и сельскохозяйственной
техники. Надеемся, что наше машиностроение обеспечит в дальнейшем комплектацию хозяйств отечественной техникой
и оборудованием. Свою роль должны
сыграть и поставки основных средств
белорусского, китайского производства и
других дружественных нам стран.
Конечно же, в реализации такого сложного проекта не обойтись без господдержки, включая разные формы субсидирования и льготные кредиты.
ООО «Агромакс» планирует и далее
развивать новое направление в своей
деятельности — семеноводство — для
обеспечения собственных потребностей
и других картофелеводческих хозяйств.
Надеемся, у нас все получится.
Текст: Андрей Чумичев
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Отрасль устойчивости

| республика татарстан

Агропромышленный комплекс Татарстана вносит
весомый вклад в продбезопасность страны
Республика Татарстан входит в десятку регионов РФ по объему валовой
продукции сельского хозяйства, занимая седьмое место в стране, и лидирует
по этому показателю в ПФО. Агрокомплекс играет важную роль в экономике
республики, а его развитие остается одним из стратегических приоритетов
экономической и социальной политики региона.
Переход на сайт
Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики
Татарстан

Текст: Альбина Астахова

В Татарстане сегодня успешно работают
свыше 5 тыс. сельхозорганизаций различных форм собственности. Стабильно
входя в число лидеров среди субъектов
Российской Федерации по объему валовой сельскохозяйственной продукции,
республика полностью удовлетворяет
потребности населения в основных
продуктах питания. В АПК, включая
пищевую промышленность, выпускается продукции на сумму более 474 млрд
рублей — это около 7% ВРП Татарстана.
Эти показатели особенно важны в
нынешних условиях, когда целый ряд
стран объединенного Запада вводит
против России экономические санкции,
а значит, возрастает важность обеспечения продовольственной безопасности
страны. В нынешних реалиях необходимо обеспечить наличие основных
продуктов питания, уверен президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов. «Мы должны не только словами,

но и действиями продемонстрировать,
что никакого беспокойства в вопросах
обеспечения продовольственными товарами нет, — сказал он на совещании в
Доме Правительства РТ 19 марта. — Наш
агропромышленный комплекс обладает
достаточными ресурсами, чтобы удовлетворить потребности нашего рынка и
выделить ресурсы для других регионов.
Мы — крупный производитель сельхозпродукции».
Уверенность главы региона вполне
обоснована. Татарстан — лидер в России по производству молока — 1,9 млн
тонн, или 6,1% от общего объема. Здесь
второй показатель по стране по производству картофеля — 871 тыс. тонн, по

производству мяса скота и птицы —
539,5 тыс. тонн, по производству куриных яиц — 1,5 млрд шт. — Татарстан
занимает 6-е и 7-е место соответственно
среди регионов России. В целом же,
имея 2,2% сельхозугодий страны, республика в среднеклиматические годы производит более 4% ее сельхозпродукции.
Объем инвестиций в 2021 году составил
более 36 млрд рублей. Привлеченные
инвестиции в сельское хозяйство позволили обеспечить техническую оснащенность для своевременного выполнения
всего комплекса агротехнических
мероприятий и модернизацию объектов
животноводства.
«В последние годы технология отрасли
земледелия Татарстана была серьезно
адаптирована к изменяющимся климатическим условиям, — рассказал в

интервью «Вестнику АПК» заместитель
премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ
Марат Зяббаров. — Восстановлено

свыше 32 тыс. га орошаемых земель.
Отремонтировано более 450 гидротехнических сооружений. Создано
около 200 стационарных растворных
комплексов. В прошлом году впервые за
последние 11 лет внесено 72 кг д.в./га
удобрений. Это позволило собрать более
чем в 3 раза больше зерна по сравнению
со схожим по погодным климатическим
условиям 2010 годом».

Мясные приоритеты. В Татарстане крупнейшее в стране поголовье
крупного рогатого скота. Республика
полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. «На душу населения

производим выше нормы потребления
по молоку на 37%, по мясу — на 25%, —
сообщил министр. — За последние 6 лет
в сельхозорганизациях и КФХ производство молока увеличилось на 22,3%,
реализация скота и птицы на убой в
живом весе — на 22,5%, производство
яиц — на 36,3%».
Сегодня в республике ведутся работы по
строительству и модернизации молочно-товарных ферм и комплексов. Только
в 2021 году введено в эксплуатацию
20 молочных комплексов на 14,6 тыс. голов. «Это позволило получить дополнительно 40 тыс. тонн молока в год, — подчеркнул Марат Зяббаров. — В текущем
году будет введено еще 20 объектов на
17 тыс. голов, что позволит увеличивать
производство молока на уровне 2-3%
ежегодно.

«Сельхозформирования республики не
зависят от импортного семени скота,
инкубационных яиц и племенного скота, — пояснил министр. — В настоящее
время в Татарстане для разведения
крупного рогатого скота молочного
направления продуктивности имеется 12 племенных заводов и 35 племенных репродукторов, по мясному
скотоводству — 3 репродуктора, по
разведению свиней — 3 репродуктора,
овец — 1 завод и 3 репродуктора, лошадей — 3 репродуктора, зверей — 1 завод
и 1 репродуктор, коз — 1 завод, по разведению птиц — 2 репродуктора, пчел —
3 репродуктора. Племенные хозяйства
в республике способны обеспечивать
потребность товарных и личных подсобных хозяйств в племенном молодняке
сельхозживотных».

техники и оборудования. Приобретено
518 тракторов, 334 зерноуборочных,
81 кормоуборочный комбайн и более
3,8 тыс. единиц другой техники и оборудования.
В республике освоено производство
более 2 тыс. наименований деталей
и узлов к сельхозтехнике. Освоен капитальный ремонт отдельных узлов и
агрегатов, а также электронных систем
и блоков управления импортных тракторов и комбайнов.

В прошлом году введен в эксплуатацию
31 кормовой центр в 15 муниципальных
районах, обслуживающих более 100 тыс.
голов крупного рогатого скота не только
сельхозформирований, но и личных
подсобных хозяйств граждан. В этом
году запланировано строительство еще
10 кормовых центров».
Динамика производства продукции
животноводства за 1-й квартал текущего
года, несмотря на трудности в связи
с закрытием границ, положительная,
отмечают в республиканском аграрном
ведомстве. В сельхозорганизациях и
фермерских хозяйствах произведено
молока 357,2 тыс. тонн с ростом на 2,4%,
скота и птицы на убой в живом весе —
99,9 тыс. тонн, или 101,7% к 2021 году,
яиц — 306,2 млн штук, то есть плюс
8,2 млн штук яиц (102,8% к 2021 году).

Техническое подкрепление.

Марат Зяббаров. — В данных хозяйствах
содержится около трети республиканского поголовья скота и производится
порядка половины сельхозпродукции
республики».
Фермерские хозяйства ежегодно растут
на 10-15% по производству валовой
продукции. В 2021 году был прирост
поголовья скота на 3,5 тыс. голов КРС, в
том числе 1,8 тыс. коров.
В рамках программ в 2021 году на поддержку малых форм хозяйствования,
в том числе ЛПХ, направлено порядка
1,3 млрд рублей. «В результате полной
реализации проектов в течение 2 лет
ожидаем увеличение поголовья: коров
на 1840 голов, КРС на откорме — на
1626 голов, лошадей — на 840 голов,
птицы — на 540 тыс. голов», — сообщил
министр.

Комплекс мероприятий по модернизации и обновлению технического
потенциала сельхозпроизводителей
как в растениеводстве, так и в животноводстве позволил обеспечить уровень
энергообеспеченности на 100 га посевов
176 л.с. «В 2021 году более активно, чем
в предыдущие годы, обновлялась техническая база АПК республики, чему
способствовали льготные лизинговые
продукты АО «Росагролизинг» и региональная программа технического и
технологического перевооружения с
субсидированием 30% стоимости техники, — поделился глава Минсельхоза
РТ. — На техмодернизацию АПК из республиканского бюджета было выделено 1,8 млрд рублей. Просубсидировано
4,8 тыс. единиц сельскохозяйственной

Хозяйства малые — вклад
большой. Большое внимание в регионе уделяется развитию малых форм
хозяйствования. «Малые формы хозяйствования — это свыше 470 тыс. личных
подсобных хозяйств и более 4 тыс.
фермерских хозяйств, — подчеркнул

«Животноводство
требует ежедневного упорного труда»

| республика татарстан

СХПК «Тан» — одно из крупнейших хозяйств Атнинского района Татарстана.
В активах предприятия свои молочные фермы, телятники и оснащенный
по последнему слову техники машинно-тракторный парк, а также
сельхозугодья, на которых выращиваются зерновые культуры для полного
обеспечения животных собственными кормами.

История предприятия началась в 2008 году
со слияния двух хозяйств: СХПК имени
Мусы Джалиля и СХПК «Тан». В те годы
коровы кооператива «Тан» располагались в
старых помещениях, обветшавших настолько, что ремонтировать их не было смысла.
Но за несколько лет упорного труда из убыточного хозяйства оно превратилось в одно
из самых рентабельных в районе. В активах
предприятия — животноводческий комплекс на 1800 голов КРС, расположенный
вблизи с. Кшклово с доильно-молочным
блоком, галереей и жижесборником, дополнительно 6 коровников и 6 телятников.
Собственный машинно-тракторный парк
представляет собой огражденную территорию, техника находится в закрытых
помещениях, для механизаторов созданы
самые комфортные условия. В парке сельхозтехники имеется 10 комбайнов, из них
8 зерноуборочных и 2 кормоуборочных;
43 трактора, из них в 2021 году приобретены John Deere 6135B Premium, трактор
John Deere 8335R; 15 единиц грузового
автотранспорта; прочие агрегаты, среди
которых есть комбинированный посевной
комплекс, пресс-подборщик Comprima F
155 и многое другое. Всего на обновление
парка агротехники в 2021 году было потрачено 86 млн рублей. Кроме того, в 2021
году были построены сенажные траншеи

«Животноводство — особая отрасль, требующая каждодневного упорного труда.
Без этого невозможно достичь высоких
результатов. Стабильное развитие не только нашего предприятия, но и финансовая
стабильность, высокие производственные
показатели в целом нашего района достигаются благодаря бережливому и добросовестному отношению всех работников
к своим обязанностям», — комментирует
на 30 тыс. тонн, комбикормовой цех, произведена реконструкция коровника (родильное и профилактическое отделения),
всего затраты составили 65 млн рублей.
На сегодняшний день общая земельная
площадь хозяйства составляет 7182 га,
в том числе сельхозугодий — 6720 га,
из них пашни 6165 га, пастбищ — 499 га,
на которых выращиваются зерновые и кормовые культуры для полного обеспечения
животных кормами. И если площади угодий остаются практически неизменными
за годы работы, то показатели по удоям и
привесам говорят сами за себя. В 2008 году
в хозяйстве содержалось 3015 голов КРС,
а сейчас 4363, из них 1540 коров. Годовое
производство молока в 2008 году составило
4173 тонны, а в 2021 году — 18153,2 тонны,
удой на 1 корову вырос с 5757 до 12 766 кг, а
среднесуточный привес с 663 до 878 грамм.

руководитель СХПК «Тан» Алмаз Сибагатуллин. Достижению высоких результатов,

безусловно, способствует и работа над
улучшением племенного стада. В 2009 году
хозяйство получило статус племенного
репродуктора по разведению крупного
рогатого скота холмогорской породы.
С 2015 года здесь начали заниматься голштинизацией стада, и в 2021-м получен статус племенного репродуктора по разведению КРС голштинской породы. Во многом
именно это стало причиной роста продуктивности дойного стада. И на достигнутом
СХПК «Тан» останавливаться не планирует.
В самое ближайшее время специалисты хозяйства намерены увеличить дойное стадо
до 2 тыс. голов, а валовый надой за год — до
24 тыс. тонн.
Текст: Вера Чернова
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Алмаз Сибагатуллин:

«Колос» продуктивный

Один из драйверов АПК Тетюшского района Татарстана —
сельскохозяйственное предприятие «Колос»

Опираясь на научно обоснованное земледелие, применяя селекционные
достижения в растениеводстве и животноводстве, вкладывая серьезные
финансовые средства в технику и цифровые технологии, хозяйство «Колос»
наращивает производственные качественные и количественные показатели как
неотъемлемый участник гарантий продовольственной безопасности региона.

на правах рекламы

Рима Сафиуллова

Три года подряд Тетюшский район находится в числе лидеров по урожайности сахарной свеклы, растут производственные
показатели и по сбору зерновых культур.
Большая доля достижений относится к деятельности хозяйства «Колос», возглавляемого Римой Сафиулловой. Урожайность
основных культур стабильно высокая.
Так, средняя урожайность сахарной
свеклы в 2021 году в хозяйстве составила
520 ц/га, пшеницы — около 50 ц/га (на
определенных участках в незасушливые годы достигала и 70 ц/га). Большое
внимание уделяется качеству семенного
материала и внедрению высокопродуктивных сортов. Аграрии хозяйства применяют исключительно оригинальные
семена зерновых культур — разработки
федеральных (московских) НИИ, по
сахарной свекле используют гибриды датской селекции, показывающие стабильно
высокий урожай и среднюю сахаристость.
Следуя принципам научно обоснованного земледелия с опорой на почвенный
анализ, регулярно вносятся минеральные
удобрения в объемах, обеспечивающих
сельхозкультурам полноценное питание
на всем протяжении вегетационного
периода, и т.д. Благодаря этой своевременной работе Тетюшский район из года
в год — в числе лидеров по накоплению

минеральных накоплений на гектар (по
данным Минсельхоза РТ на 22.04 — свыше
170 кг д. в. на гектар, «Колос» вносит 155 кг
на га. — Прим. ред.).
Сегодня в арсенале хозяйства «Колос» —
мировые достижения и инновации. Среди
них Cropio — система дистанционного
контроля и мониторинга сельскохозяйственных угодий. На посевной и уборочной кампаниях задействованы лучшие
представители сельхозтехники — комбайны Class Tucano, тракторы Claas и др.
Полевая техника оснащена ГЛОНАСС-мониторингом.
Научные достижения внедрены и в животноводческий комплекс хозяйства, в котором численность КРС молочного стада
составляет в настоящее время 1096 голов,
из них дойного — 450 голов КРС.
Кормовой центр с программным обеспече-

нием DTM, современные доильные залы,
система управления стадом DairyComp и
многое другое, что применяется хозяйством «Колос», выводит животноводческий сектор в районе на новый продуктивный уровень. Проведя реконструкцию уже
имеющихся ферм, сегодня перед хозяйством стоит задача расширить поголовье
и нарастить объемы производства молока.
В настоящее время разрабатывается
проект по строительству новой молочной
фермы на 600 голов КРС.
Ежедневно здесь получают около 12 тонн
молока. И запрос на него со стороны переработчиков высок. Так что ввод нового
объекта хозяйством «Колос» позволит закрывать растущие потребности молочного
рынка в качественном продукте.
Текст: Алла Ленько
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Равиль Бикчуров: «Зарубежные санкции нам не грозят:
всю продукцию будем производить сами»

ячмень и другие сельхокультуры хозяйства
пользуются стабильным спросом у переработчиков. В основе высокой продуктивности и гарантированного качества продукции — доскональное знание и соблюдение
всех агротехнологий, трудолюбие, уважение к профессии и малой родине, достойное техническое оснащение. Ежегодно
хозяйство вкладывает многомиллионные
средства на развитие, приобретение специФермеры являются неотъемлемой частью
ализированной техники с элементами для
гарантий продбезопасности страны. И вно- ведения точечного земледелия. Прошлый
год не исключение. А также запущены
сят весомый вклад в решение социальных
новый зерноочистительный комплекс и
вопросов на селе. КФХ, возглавляемое Равилем Бикчуровым, много лет стабильно зерносушилка. «Президент Татарстана
обеспечивает качественной растениеводче- Рустам Минниханов и республиканское
ской продукцией жителей по всем жизнен- правительство большое внимание уделяют
но важным продовольственным позициям. качественному развитию фермерских
хозяйств. Есть множество действующих
Пшеница третьего класса для хлебопепрограмм — по мелиорации, садоводству,
чения, сахарная свекла, пивоваренный

семеноводству, закупке техники и многому
другому. Это дорогостоящие мероприятия.
Самостоятельно фермерам было бы сложно.
Но когда есть поддержка, трудолюбивые
фермеры знают, как двигаться вперед,
укреплять продовольственную безопасность, вводить новые направления», — отмечает Равиль Бикчуров. Благодаря такой
консолидации хозяйство уже расширяет
возможности: заложен сад для плодовоягодных культур, построена оросительная система на полях площадью 350 га, в
перспективе — развитие овощеводства со
строительством овощехранилища и т. д. Но
забота КФХ о родине выражается не только
через производство качественной продукции. Три года подряд руководитель КФХ
удостаивается благодарности президента
Республики Татарстан за проводимую благотворительную деятельность.

на правах рекламы

Глава КФХ из Дрожжановского района Татарстана, заслуженный работник сельского хозяйства РФ Равиль Бикчуров
убежден: какие бы сложности и санкционное давление ни испытывала отрасль, при эффективной господдержке,
которая оказывается в Татарстане, трудолюбивым аграриям под силу обеспечивать качественным продовольствием
население страны.

Уверенность с господдержкой

«Мы занимаемся убоем КРС халяль, а
также производим полуфабрикаты и
колбасные изделия, — рассказывает
председатель СПК «Черемшан» Альфрит
Хайрисламов. — Мы осуществляем пол-

ный цикл переработки из произведенного
нами сырья. Мощность убойной линии
составляет 15 голов КРС. В среднем в сутки
цех перерабатывает до 1 тонны мяса в смену. Мы выпускаем широкий ассортимент

полуфабрикатов: пельмени, манты, голубцы и др. Это около 300 кг в смену. В 2018
году мы получили еще один грант на закупку оборудования для колбасного цеха.
В 2022 году мы его запустили. В целом
на развитие производства мы потратили
49 млн рублей, где 60% — грантовая поддержка, остальное — средства членов кооператива. Без государственной поддержки
было бы сложно развивать производство,
а делать это нужно, топтаться на месте
не наш метод. Предприятие накопило
хороший производственный потенциал, и
в будущем мы планируем развиваться и
дальше». СПК «Черемшан» насчитывает
28 пайщиков. В структуре предприятия
действует собственная ветеринарная
лаборатория. Также в СПК есть парк сельхозмашин: трактора, комбайны и др. Посевная или уборочная — сельчане всегда

знают, куда обратиться за техникой.
Главное отличие продукции кооператива — высокое качество. Об этом говорят
многочисленные награды и дипломы СПК.
В 2019 году продукция «Черемшан» получила золотую медаль на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».
А в 2022 году СПК был удостоен диплома за
участие в IV Специализированной сельскохозяйственной выставке достижений АПК.
Предприятие уже много лет обеспечивает
свежим мясом не только односельчан, но
и организации дошкольного и среднего
образования, расположенные в 13 районах
Татарстана. И все это благодаря дружному,
сплоченному коллективу. «Сегодня у нас
трудится 14 человек, и уже в ближайшем
будущем мы планируем увеличить количество рабочих мест до 20», — добавляет
Альфрит Хайрисламов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Черемшан» был создан в 2015 году в Черемшанском
районе Татарстана. Он производит забой КРС и развивает направление переработки. Успешно наращивать темпы
производства предприятию помогает государственная поддержка. В 2016 году СПК получил грант на строительство
убойного цеха, и уже в 2018 году линия забоя КРС была запущена и дала первую продукцию. Площадь убойного цеха
составляет 649 кв. метров, здесь установлено все необходимое оборудование и строго соблюдаются правила халяль.

Направление динамичного развития

на правах рекламы

Чтобы попробовать настоящий вкусный, полезный и ароматный чай, совсем не обязательно ехать в экзотические
страны. Сегодня отечественные производители предлагают широкий ассортимент «царского напитка», который
не уступает по вкусу и качеству продукции зарубежных чайных держав. Одним из ярких примеров таких
производителей является ООО «ФЗП».

Компания расположена в Лаишевском
районе Республики Татарстан. В основе ее деятельности — производство
травяных чаев, а также сбор, заготовка и переработка растительного
сырья (трав, ягод, фруктов, корней).
Для изготовления чая используется
сырье, выращиваемое на плодородных землях местных КФХ, которые
являются членами сельскохозяйственного потребительского кооператива
«Заготовитель». Сейчас у СППК почти
200 таких партнеров из пяти регионов
страны.
ООО «ФЗП» стремится к постоянному
развитию и расширению производства, занимается разработкой и апробацией новых технологий выращивания трав, а технологи и специалисты
разрабатывают новые полезные ре-

цепты чая. Полезные они потому, что
ни в одном виде чая не используются
красители и ароматизаторы.
В настоящее время на предприятии
разрабатывается новая технология
выращивания трав, которую после
проведения необходимых тестов
планируется передать в работу КФХ —
членам СППК «Заготовитель».
Данная технология позволит выращивать мяту, мелиссу, душицу,
эхинацею, зверобой, календулу, ромашку и другие травы, обладающие
полезными свойствами, можно будет
их выращивать на территориях партнерских крестьянско-фермерских
хозяйств.
Потребителям предлагается широкая
линейка чаев, обогащенных различными природными добавками, среди

них известные в России бренды «Доброе утро бодрящий», «Добрый день
укрепляющий», «Добрый вечер восстанавливающий», «Добрый чай» и другие. Каждая линия имеет заключения
и исследования воздействия чайного
сбора на организм человека.
Ознакомиться с полным ассортиментом продукции ООО «ФЗП» можно на
сайте www.fzp.bio.

Никто не остается без внимания
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Работа Татпотребсоюза и участников системы потребительской кооперации направлена на осуществление важной
социальной миссии. Рассказываем об одном из участников такого процесса — ПО «Набережночелнинская торговая
база». В системе потребительской кооперации Гулсиня Латипова работает с 2006 года, в 2019 году она была избрана
председателем правления ПО «Набережночелнинская торговая база».

сельского населения, особенно тех территорий, которые отдалены от городских
центров. Наша организация стабильно,
дважды в неделю, выезжает в малонаселенные, отдаленные, труднодоступные поселения с целью обеспечения людей всеми
видами товаров первой необходимости.
Эта организация, как и остальные
Помимо этого принимаем заказы от насеучастники системы потребительской
кооперации, способствует своей деятель- ления и на другой товарный ассортимент,
необходимый для обеспечения жизненостью решению ключевых задач главы
Республики Татарстана по повышению
деятельности села. Многим из них зажизненного уровня населения, обеспетруднительно добираться до ближайших
городов ввиду почтенного возраста или
чению качественной продукцией агроотсутствия транспорта, а в периоды непопромышленного сектора жителей всех
населенных пунктов, а также ведет работу годы — и бездорожья, так что наша работа
с внутрисистемными предприятиями Тат для них необходима, и, судя по отзывам,
потребсоюза, райпо, являясь своего рода
продукция хорошая по цене и качеству», —
распределительным центром товаров.
рассказывает Гулсиня Латипова. По это«У нас в республике действует целый ряд
му направлению Набережночелнинская
президентских программ по поддержке
торговая база взаимодействует с 8 дерев-

нями Тукаевского района. Для этих целей
по программе субсидирования была приобретена автолавка — спецавтомобиль,
оборудованный для выездной торговли.
«Благодаря правительственной поддержке
на сельских территориях республики, где
отсутствуют торговые объекты, строятся
модульные магазины. Мы осуществляем для них оптовые поставки товаров
народного потребления. Являясь соорганизатором ярмарочного движения, Набережночелнинская торговая база является
связующим звеном между сельскими и
городскими жителями, производителем
и потребителем. Дважды в год — весной
и осенью — они доставляют фермерские
продукты, продукцию заготовительной
отрасли на ярмарки, которые проводятся в
Набережных Челнах, Нижнекамске, Казани и других городах Татарстана.
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Продукты
на любой вкус
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Молькеевское сельпо было образовано в
1927 году. Это одно из старейших предприятий в Татарстане и единственное
предприятие в Кайбицком районе,
которое много лет остается самостоятельной структурой. Предприятие
входит в топ-100 легендарных брендов
Татарстана. Нынешний 2022 год стал
для сельпо 95-м по счету. Главная задача
сельпо — обеспечение населения всеми
необходимыми продуктами и промтопредседатель совета Агрызского райпо
варами, с чем оно успешно справляется.
В сети магазинов сельпо можно купить
Рустам Вагапов. — Наши хлебозавод в
продукты и товары на любой вкус и
Агрызе и пекарня в Красном Боре производят в день 2,5 тонны хлеба, которым мы цвет: продукты питания, бытовую хиобеспечиваем население, школы и детсамию, бытовую технику, одежду, обувь и
даже стройматериалы. Каждый сельчады всего района. Основной объем производства — социальный хлеб трех сортов: нин знает, что здесь можно приобрести
«Пшеничный», «Дарницкий», «Сельский». все необходимое для дома и семьи или
На них мы держим самые низкие цены в
сделать заказ, и все, что нужно, приверайоне, в том числе благодаря субсидии
зут на дом. Ежегодно сельпо принимает
из федерального бюджета. Держать цену
участие в различных ярмарках в Казани
на хлеб доступной — наша социальная от- и районном центре.
«Мы со всей ответственностью ответственность». Благодаря господдержке
удается удерживать и жизнеспособность
носимся к своей работе и понимаем,
сельских магазинов — из республиканчто от нас зависит, какого качества
ского бюджета идет возмещение затрат на продукты будут на столах у сельчан,
ГСМ при доставке продуктов в населенные и если есть торговля, то будет развипункты, расположенные дальше 11 км от
ваться село, — поясняет председатель
райцентра. Это актуально для Агрызского правления «Молькеевское сельское
района, протяженность которого —
потребительское общество» Салават
100 км. Предприятия райпо занимаются
Халиков. — И останавливаться на допереработкой рыбы, производством констигнутом не собираемся. Сейчас таким
дитерских изделий, лимонадов 10 наиме- сельпо, как наше, особенно важна поднований, в том числе фирменного «Агры- держка государства. В конце 2021 года
мы закупили оборудование — хотим
зского лимонада» с символикой города.
«Занимаемся и заготовками, — рассказы- открыть цех по производству хлеба и
выпечки. А если государство нас еще
вает Рустам Вагапов. — Принимаем у набольше поддержит, так мы и развиватьселения для переработки лекарственные
травы, ягоды и овощи».
ся будем еще активнее».
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Основная деятельность Агрызского райпо
Республики Татарстан — обеспечение товарами повседневного спроса, продуктами питания населенных пунктов района.
Райпо имеет сеть собственных магазинов:
4 в райцентре и 26 — в селах. В большинстве сел есть магазины сети райпо, а в
удаленные приезжают автолавки. «50 процентов товаров в них — наша собственная
продукция, в первую очередь это хлеб и
хлебобулочные изделия, — рассказывает

Потребкооператив «Алькеево» был создан
в одноименном районе в 2018 году. Основная его деятельность сегодня — закупка
мяса, овощей и их переработка. Общество
занимается также приемом у населения
крупного рогатого скота в живом весе и
шерсти. За последние пару лет объемы
принимаемого от населения мяса и шерсти выросли практически в 2 раза: мяса
с 72,6 тонны до 167,8 тонны, а шерсти с
3 тонн до 7 тонн. Также в 2021 году сельчане сдали обществу 145 тонн молока,
120 тонн овощей.
Полуфабрикаты в кооперативе изготавливаются из свежего мяса, поэтому получаются очень вкусными. Такие блюда,
как пельмени, голубцы, котлеты, манты,
произведенные в «Алькеево», пользуются
большой популярностью у населения.
Здесь готовят только халяльные товары,
качество и вкус которых нравятся покупателям. По словам председателя общества «Алькеево» Агидель Турниной,
люди с удовольствием покупают здесь
хлебобулочные изделия. В прошлом году
выпекли около 300 тонн хлеба на сумму
18 млн рублей, реализовали 48 тонн
кондитерских изделий на 20 млн рублей.
А пельменей, голубцов, мантов произведено 35 тонн.
Для реализации продукции кооператива
в селе Каргополь был открыт магазин
«Тэмле». При поддержке Татпотребсоюза
кооперативом приобретены автолавки,
с помощью которых очень удобно обслуживать малые деревни, сейчас в распоряжении 18 таких автолавок. В 2021 году
кооператив реализовал товаров на сумму
46,5 млн рублей. Половина из них — продукция собственного производства.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

От райцентра
до удаленных
сел

Магазин
натуральной
продукции
на колесах

ООО «Актаныш-хлеб» (село Новое Алимово, Актанышский район Республики
Татарстан) существует уже более 13 лет.
В пекарнях «Актаныш-хлеб» производится более 20 наименований продукции. Это хлебобулочные, макаронные
и кондитерские изделия.
В производственном цехе работают
12 пекарей посменно. В 2021 году среднесписочная численность работников
компании «Актаныш-хлеб» составила
33 человека.
Среди сотрудников предприятия
есть заслуженные работники и старожилы. Так, Эльвира Габдрахманова
пришла в «Актаныш-хлеб» в 2012 году
пекарем. Сегодня, спустя 10 лет, она
заведующая производством предприятия. В сутки «Актаныш-хлеб»
вырабатывает до 3 тонн хлебобулочных изделий. Используется мука отечественных производителей. В этот
хлеб идет мука высшего, первого
сорта и обдирная — самого лучшего
качества.
Современные покупатели предъявляют к хлебу три главных требования:
он должен быть в шаговой доступности, по адекватной цене и высокого качества. Продукция компании доставляется в близлежащие города и села.
При пекарне имеется магазин, который продает хлебобулочные изделия
собственного производства. В дальнейшем планируется увеличить ассортимент и количество производимой
нами продукции.
Главная цель «Актаныш-хлеб» — это
дальнейшее улучшение качества выпускаемой продукции.
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форматов
Печатная версия, сайт,
приложение для планшетных
компьютеров.

каждого
Первое в России
совместное приложение
для iPhone и Apple Watch.

издания
Новостные агрегаторы,
интерактивные издания
и социальные сети.
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Снабженческо-сбытовой перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив «Восток»
открылся в Мензелинском районе
Татарстана в 2017 году. Основное
направление деятельности — переработка аграрной продукции. В перспективе предприятие планирует
наращивать мощности, расширять
посевную площадь.
В непростых условиях внешнеполитических ограничений главным
приоритетом развития экономики
России в целом определено обеспечение продовольственной безопасности.
Сегодня в эту работу включились все
сельхозпредприятия страны.
ССПСПК «Восток» объединяет 180 сельхозпроизводителей.
С 2018 года кооператив производит
продукты питания, колбасные изделия и проч. Сейчас не время топтаться
на месте, а нужно много работать,
считает председатель ССПСПК «Восток» Ильгиз Загиев. «В 2015 году на
базе своего КФХ я открыл убойную
линию КРС мощностью 5о голов в
смену, — рассказывает он. — Перед нами сейчас стоят важнейшие
задачи, для решения которых у нас
есть все необходимое. Численность
скота составляет порядка 100 голов
КРС. В ближайшие год-два мы будем
расширять посевные площади, и уже
у нас есть мысли по строительству
новой животноводческой фермы. Уверены, новое производство даст нам
возможность расширяться и успешно
решать задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны».
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Работа над
качеством хлеба

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Расширяя
Восток
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Незабытый вкус детства

нируют запустить в производство новый
газированный безалкогольный напиток
на основе виноградного сусла — это будет
лимонад с натуральными ингредиентами
и привычным, как в детстве, вкусом.
Предприятие обладает солидной материАльметьевское райпо продолжает успешно альной базой, есть своя заготовительная
покорять бизнес-горизонты, осваивать
база, торговые точки, производство, точки
рынки, из года в год выпуская все больше
общпита. За многие годы в райпо сложился
продукции высокого качества. Предприядружный, сплоченный коллектив единотие занимается торговлей, производством мышленников. Здесь трудится 65 человек.
лимонадов и полуфабрикатов, сбором трав «В истории развития потребкооперации
и производством на их основе чая, здесь
в России много интересных глав, — делитвыпекают хлеб, кондитерские изделия.
ся председатель совета Альметьевского
Здесь можно купить торты, пельмени, ман- районного потребительского общества
ты и знаменитый, самый вкусный в округе, Залил Насретдинов. — Потребительские
по словам местных жителей, татарский
общества помогли населению пережить
баурсак. В связи с уходом с российского
драматичные 30-е годы прошлого столерынка некоторых иностранных произвотия. В суровые военные годы под девизом
дителей к лету в Альметьевском райпо пла- «Все для фронта, все для Победы!» зна-

чительную роль в отправке провизии на
фронт выполняли работники потребкооперации. В послевоенные годы потребкооперация работала на обеспечение товарами
карточной системы. В 50-е жесточайший
дефицит товаров первой необходимости
дал потребкооперации толчок к развитию
собственного производства. Это наша
история, и мы с большим пониманием
к ней относимся. Основные наши пайщики — это уважаемые сельчане, ветераны
(215 человек), люди преклонного возраста.
Мы не забываем никого: поздравляем
с праздниками, юбилеями, оказываем
помощь и поддержку и обязательно советуемся с нашими старейшинами. Им опыта
не занимать, а нам у них еще учиться
и учиться! Желаем всем нашим дорогим
ветеранам крепкого здоровья, счастья, всего самого наилучшего и долгих лет жизни».

на правах рекламы

Альметьевское районное потребительское общество существует с 1930 года. Два года назад организация отметила
90-летний юбилей. Райпо объединяет более 700 пайщиков и является членом Союза организаций потребительской
кооперации РТ. Предприятие из года в год активно развивается, в ближайшем будущем здесь начнут выпускать
новый газированный напиток на основе натуральных виноградных ингредиентов.

Черемшанское райпо: этапы большого пути

под девизом «Все — для фронта, все — для
победы». В 70-е и 80-е годы было особенно
много сделано для укрепления материально-технической базы райпо: построены
хлебозавод, холодильник емкостью
100 тонн гараж автохозяйства, цеха — кол— В 1923 году в Черемшанской волости
басный и по выпуску безалкогольных наорганизуется добровольное потребитель- питков, торговый центр, универмаг, более
ское общество в форме селькопа. Примеча- 20 магазинов в райцентре и селах, склады.
тельна первая торговая операция селько- За последние два десятилетия Черемпа: на взносы пайщиков оптом закупили
шанское райпо, несмотря на разного рода
мазь от чесотки и продали ее населению
трудности, сохранило свою целостность
по оптовым ценам. На собранные паевые
и сделало новые шаги на пути развития.
взносы открывались магазины в населен- В три раза увеличился объем товарообоных пунктах. В системе селькопа была и
рота, в большинстве магазинов сделан
заготовительная организация.
евроремонт. Десятки человек обучались
В годы Великой Отечественной войны
в вузах и техникумах на средства райпо.
Первомайский райпотребсоюз, организо- Сегодня в системе райпо работают 156 чеванный в связи с образованием Первомай- ловек. Из них 120 человек — работники
торговли, 18 — общепита и 2 — заготовок.
ского (Черемшанского) района, работал

Райпо объединяет 37 магазинов, райкооп
заготпром, хлебокомбинат, общепит.
Приоритетным направлением развития
является усиление социальной направленности, обращение к повседневным
нуждам населения. С этой целью мы
открыли цеха бытового обслуживания —
швейный и ремонта обуви.
На реконструкцию, ремонт и техническое переоснащение магазинов райпо
только в 2021 году направило свыше 3,6
млн рублей. Совокупный объем деятельности за минувший год составил 434,694
млн рублей. Главными своими задачами
коллектив кооператоров района считает
увеличение объемов по всем отраслям
деятельности, повышение культуры
обслуживания и конкурентоспособности
торговой отрасли и общепита, сохранение рабочих мест.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

За десятилетия своего существования Черемшанское райпо, несмотря на многочисленные трудности, вызванные
рыночной экономикой, растущую конкуренцию, продолжало развиваться и расти. Об истории и становлении
Черемшанского райпо «Вестнику АПК» рассказывает председатель правления Абузяр Муртазин.

Производство как по маслу

рия завода насчитывает более полувека, и
он ни разу не закрывался. Новая страница
в истории предприятия началась четыре
года назад, когда директор КФХ «Козлова
Мария Ивановна» Николай Козлов вместе с соинвесторами выкупил завод. На
его модернизацию было направлено более
25 млн рублей. Предприятие, перерабатывая порядка 40 тонн молока в смену, загружено примерно на 50% своих мощностей.
«Не так давно на заводе прошла реконПродукция Новошешминского завода
сухого молока «Слобода» широко известна струкция системы охлаждения, соверне только в Республике Татарстан, но и за шен переход с аммиачной установки на
ее пределами: в Челябинске, Башкортоста- фреоновую, — рассказывает директор
не, небольшие партии поставляли и в Ка- Новошешминского завода сухого молока
захстан. Сейчас в линейке предприятия — «Слобода» Николай Портнов. — Это
сливочное масло, сухое обезжиренное
позволило достичь более стабильного камолоко и спреды. Сырье принимают от
чества продукции. По мере возможности
местных фермеров, крестьянско-фермер- планируем реконструкцию котельной и
ских хозяйств и частных сборщиков. Исто- всего завода. Требуются очень большие

вложения, однако мы пока такой возможности не имеем: практически всю
прибыль вкладываем в модернизацию».
Одним из лидеров поставок сырья для производства сухого обезжиренного молока,
сливочного масла и спредов является КФХ
«Козлова Мария Ивановна». Хозяйство
давно зарекомендовало себя как одно из
ведущих предприятий Новошешминского
района и ежегодно награждается грамотами за достижение высоких показателей
по производству сельхозпродукции в
Республике Татарстан. За качество поставляемого сырья в КФХ отвечают репутацией и строгим подходом к производству.
Возможно, именно поэтому продукция,
созданная тандемом Новошешминский
завод сухого молока «Слобода» и КФХ
«Козлова М.И.», пользуется заслуженным
признанием покупателей.

У нас вы можете заказать:

создание сайта или лендинга;
администрирование сайта;

Digital-агентство

SEO-продвижение;

«ЕвроМедиа»
SERM-продвижение;
комплексное SMM-продвижение;

Пройдите
бесплатный
цифровой аудит
по ссылке

разработку мобильного
приложения и корпоративных игр;
обучение вашего специалиста.

РЕКЛАМА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сельское хозяйство является одной из наиболее быстрорастущих отраслей производства Новошешминского района
Республики Татарстан. Значительный вклад в становление и развитие этой отрасли вносят Новошешминский завод
сухого молока «Слобода» и КФХ «Козлова Мария Ивановна».

176–177 пфо

Павел Носков: «Делаем все для обеспечения
продбезопасности»

| пермский край

Как рассказал Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского
края, в регионе предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы
облегчить финансовую нагрузку на региональных производителей и фермеров:
в этом году большинство денежных выплат будет предоставлено на три месяца
раньше, до сентября. Сельхозтоваропроизводители Прикамья также могут
воспользоваться кредитами по льготной ставке до 5% годовых. Эти меры
позволят в том числе контролировать рост цен на продукты питания.
Текст: Владислав Кирка

— На субсидирование ставок Пермский
край получил дополнительные 300 млн
рублей. В целом для сельхозтоваропроизводителей края действуют порядка 20 различных мер поддержки, что позволяет
ограничить повышение себестоимости социально значимых товаров. Для сдерживания роста цен и снижения себестоимости
продукции Министерство агропромышленного комплекса Пермского края ведет
активную работу по расширению мер, росту объемов и переносу сроков оказания
мер господдержки.
В прошлом году было принято решение
о новых мерах поддержки на покупку кормов для молочного крупного рогатого скота. Из резервного фонда Правительства РФ
Пермскому краю было выделено 239 млн рублей на возмещение затрат на корма. В этом
году эта мера поддержки сохранится.
Также в текущем году возобновляется
такое направление господдержки, как
субсидирование затрат предприятиям
хлебопекарной промышленности. Ставка — 2500 рублей за каждую тонну произведенного и реализованного хлеба. На эти
цели из федерального бюджета Пермскому
краю предоставлено 66 млн рублей.
Для сдерживания цен в Пермском крае
организуются ярмарки, где фермерам

гораздо легче продать свою продукцию,
а жителям — приобрести натуральный
товар по доступной цене. В 2021 году было
организовано более 1,6 тыс. ярмарочных
дней. В Пермском крае самообеспеченность основными продуктами питания
составляет более 80%.
В части импортозамещения у региона
есть все возможности для производства
конкурентоспособной продукции. В конце
2021 года в Чусовском городском округе
был запущен самый крупный в регионе
тепличный комплекс «Пермский» для
круглогодичного выращивания овощной
продукции защищенного грунта. Цель
этого проекта — к 2023 году обеспечить
население Прикамья и других регионов
экологически чистыми овощами защищенного грунта (томаты и огурцы, а также
баклажаны и салатная продукция) в объеме не менее 20,6 тыс. тонн в год. Объект
расположен вблизи Чусового, в границах
одноименной территории опережающего
социально-экономического развития
(ТОСЭР), и занимает площадь более 70 га
со всеми инфраструктурными объектами,
в том числе 24,5 га теплиц. Это самый масштабный инвестиционный проект в сфере
АПК за всю историю региона: совокупный
объем частных инвестиций в него составляет более 7,8 млрд рублей. Его продукция
реализуется под брендом «Спелые витамины» с маркировкой «Покупай пермское»,
что особенно значимо при поставках овощей в соседние регионы.
Из регионального бюджета компенсируется 30% капитальных затрат на реализацию инвестпроектов. Только в прошлом
году за счет краевого бюджета просубсидировано 29 проектов с общим объемом

инвестиций 1,7 млрд руб. Объем компенсаций из бюджета составил 510 млн руб.,
из них 30 млн руб.— средства федерального бюджета. Таким образом, количество мощностей, которые вводятся в эксплуатацию, и число предпринимателей,
которые приходят за субсидиями, растет.
Ранее Пермский край никогда в таких
объемах не субсидировал инвестиционные проекты.

Млечный путь к успеху

ООО «Шерья» — это одно из самых успешных хозяйств Пермского
края, которое постоянно увеличивает поголовье КРС
и производство молока
ООО «Шерья» было создано на базе одноименной Ассоциации крестьянских
хозяйств в 2008 году, которая прежде была совхозом «Шерьинский», а его
история берет начало еще в 1975 году. За многие десятилетия предприятие
переживало как взлеты, так и падения, копило бесценный опыт и осваивало
новые направления деятельности.

на правах рекламы

Владимир Попов

До 1992 года хозяйство специализировалось на выращивании и реализации
нетелей. Общая численность КРС в то
время насчитывала 2700 голов, в том
числе 200 коров. Однако в 90-е годы
из-за сложного финансового положения
реализация нетелей резко сократилась — было принято решение менять
специализацию хозяйства и переходить
на производство молока. В 1992 году
количество коров превысило уже 550 голов. С того момента с каждым годом оно
лишь увеличивается, растет продуктивность коров, валовое производство
молока, его реализация.
В 2021 году численность КРС составляла 4337 голов, в том числе 2011 коров,
порода — черно-пестрая голштинизированная, все коровы чистопородные,
класса элита, элита-рекорд. Надой от
одной коровы в год — более 7500 кг
молока. Причем на каждой ферме
работает лаборант-учетчик, который
проверяет процент жира, белка, чистоту,
наличие или отсутствие антибиотиков
в молоке. Зооветспециалисты следят за
соблюдением технологии машинного
доения. Поэтому все реализуемое молоко считается продуктом высшего и
первого сорта. В 2021 году в хозяйстве
было получено 15 115 тонн молока, реали-

зовано 14 160 тонн, товарность — 93,6%.
Поголовье полностью обеспечено зернофуражом, грубыми и сочными кормами.
В ООО «Шерья» обрабатывают 8745 га
пашни, возделывают на них 2889 га
зерновых и 3144 га кормовых культур.
Постоянно приобретается современная
высокопроизводительная техника: трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, почвообрабатывающая
техника, автомобили. В животноводстве
строятся и модернизируются фермы, все
процессы на которых механизированы.
Кстати, в 2021 году в хозяйстве была построена новая ферма для выращивания
нетелей на 242 головы.
ООО «Шерья» — это одно из трех самостоятельных хозяйств, входящих в агрохолдинг «Шерья». В 2006 году оно взяло
под свое крыло обанкротившееся к тому
времени ООО «Техник», в 2008 году —
ООО «Мокинское». Все три хозяйства
являются самостоятельными, но работают как единый дружный коллектив,
насчитывающий более 500 человек. Уже
много лет все предприятия работают с
прибылью, постоянно наращивая производство и реализацию продукции. Если
проанализировать уровень реализации
сельхозпродукции всех трех хозяйств

за последние 10 лет в ценах 2021 года, то
этот показатель ежегодно увеличивается на 5%.
Успехи агрохолдинга «Шерья» достигнуты благодаря именно сплоченному
коллективу специалистов. Здесь немало
рабочих с большим стажем работы,
проработавших всю жизнь в родном
селе. Возглавляет агрохолдинг «Шерья»
почетный гражданин Пермского края
Владимир Попов, проработавший в

сельском хозяйстве 55 лет, из них 36 лет
в Шерье.
«Залог нашего успеха — в работе на
перспективу. Мы уделяем огромное внимание укреплению материально-технической базы, улучшению плодородия
почвы и росту урожайности зерновых
и кормовых культур, увеличению поголовья КРС, продуктивности и производству качественной сельхозпродукции,
снижению себестоимости и росту рентабельности. Благодаря такому подходу
убыточный некогда, отстающий совхоз
«Шерьинский» прошел путь до одного из
самых эффективных в Пермском крае на
сегодняшний день», — прокомментировал Владимир Попов.
Текст: Наталья Приходько

«Наш девиз — сохранить

и приумножить!»

| пермский край

ООО Агрофирма «Победа», одно из старейших сельхозпредприятий Пермского
края, созданное в 1930 году, является крупной аграрной компанией. В основе
его деятельности лежит разведение молочного крупного рогатого скота,
производство сырого молока, производство и реализация продукции
растениеводства и животноводства, выращивание и реализация племенного
КРС, производство и реализация семян зерновых и кормовых культур.

В каждом из направлений своей деятельности ООО Агрофирма «Победа» достигло
значительных успехов, что подкрепляется различными показателями. Например,
предприятие имеет статус племенного
репродуктора. Сегодня общее поголовье скота составляет 4913 голов, из них
2180 — дойное стадо. Что касается производства качественного молочного сырья,
то в настоящее время хозяйство получает
в среднем 53 тонны молока в сутки. В 2021
году было произведено более 17 тыс. тонн
молока.
Большое внимание на предприятии
уделяется и растениеводству. Главная
задача растениеводческого направления
деятельности — обеспечение кормовой
базой поголовья скота. Агрофирма выращивает различные зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Общая территория, занятая посевными площадями,
составляет 10 тыс. га. Зерна в 2021 году
было произведено 51 тыс. центнеров, при
этом урожайность зерновых составила
19,7 ц/га.
В ближайших планах агрофирмы — выведение производства молока на более
высокий уровень, благоустройство
животноводческих и производственных
территорий, а также улучшение условий
труда работников.

Предприятие прилагает немалые усилия
по созданию привлекательных условий
работы для профессионалов, решивших
связать свою судьбу с работой на земле.
Огромное внимание уделяется проведению целенаправленной профориентационной работы среди школьников, поскольку агрофирма заинтересована в том,
чтобы каждый из них начал трудиться
там, где сможет принести наибольшую
пользу.
«Мы ежегодно проводим встречи и беседы
школьников со специалистами агрофирмы, — отмечает директор ООО Агрофирма «Победа» Людмила Тунева. — Помимо этого, у нас действует положение
«О доплатах молодым работникам»,
согласно которому молодые сотрудники,
поступившие на работу в течение двух
лет после окончания учебных заведений,
получают единовременные денежные
выплаты. Мы заинтересованы в привлечении молодых специалистов, в их постоянном образовании и профессиональном
росте».
Кроме того, предприятие вошло в список
учебно-производственных площадок, на
которых учебные занятия для студентов
проводят специалисты агрофирмы. Также
агрофирмой заключены договоры на про-

хождение студентами учебно-производственной практики с Коми-Пермяцким
агротехническим техникумом, Верещагинским многопрофильным техникумом,
Пермским агропромышленным техникумом и Пермским государственным аграрно-технологическим университетом.
Грамотный подход к организации
производственного процесса позволил
Агрофирме «Победа» в 2020 и 2021 годах
занять первое место в регионе среди
молочных хозяйств с поголовьем более
1 тыс. коров и получить награду от Союза
молочников Пермского края. Основными
критериями оценки работы сельхозтоваропроизводителей были повышение валового производства молока, увеличение
поголовья дойного стада, реализация
молока высшего сорта, а также производство молока на 1 га пашни и на одного
работающего.
«Наш девиз — сохранить и приумножить, — заключает Людмила Тунева. — Сплоченная работа специалистов,
соблюдение темпов и качества выполняемых работ, ответственный, трудолюбивый коллектив — это то, что позволяет
достигать высоких результатов».
Текст: Татьяна Набойченко
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Людмила Тунева:

Качественное молоко — задача
номер один

Благодаря фокусу на технологичности хозяйству из Пермского
края удается улучшать надои

на правах рекламы

В Кишертском муниципальном округе Пермского края одним из крупнейших
поставщиков молочного сырья для производства качественных и полезных
молокопродуктов является СПК «Спасбардинский». В ближайшие
годы предприятие собирается вплотную заняться расширением своей
производственной базы, построив новый сушильно-сортировочный комплекс.

«На данный момент у нас 450 голов дойного стада и до 1000 голов молодняка, —
говорит Сергей Кузнецов, председатель
СПК «Спасбардинский». — В расчете на
корову мы даем 26 литров молока в сутки
и сдаем 13 тонн молока на Юговской молкомбинат».
В Пермском крае была и остается популярной черно-пестрая порода коров.
Поскольку одна из первоочередных задач
хозяйства — наращивание производительности, начался процесс голштинизации стада. Для этого закупается семя
быков голштинской породы, которая
славится надоями. Сейчас процент голштинизации — порядка 90%, и лучшие
представители демонстрируют вышеобозначенные показатели в 45-50 литров за
сутки, а это уже повод для гордости.
Работа над повышением производитель-

тракторный парк, парк сельхозмашин, в
частности технику, которая занимается
почвообработкой и заготовкой кормов, —
отмечает Сергей Кузнецов. — Сейчас
практически весь этот парк полностью
обновлен. Это касается в том числе и
техники, которая применяется для заготовки сенажа, а также техники для уборки
силоса».
Предприятие не только ежегодно обновляет парк техники, но и планирует
развитие производственного комплекса
на ближайшие годы. Основные усилия
направлены в сторону развития технологичности и расширения производственной базы. «Сейчас в процессе запуска
роботизированный животноводческий
комплекс на 240 голов беспривязного
содержания — это для нас сравнительно
новая технология ведения молочного
животноводства. А в будущем, за последующие два года, планируем построить
новый сушильно-сортировочный комплекс», — говорит председатель.
Не забывают в хозяйстве и о социальном
факторе — необходимо ведь привлекать
молодых специалистов. Три года назад
здесь начала реализовываться программа
предоставления жилья тем, кто в нем
нуждается, — стартовало строительство
двух жилых домов. Сейчас в них уже
проживают сотрудники предприятия со
своими семьями.
«Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам хозяйства, которые создали фундамент для нашего планомерного и
последовательного развития», — резюмирует Сергей Кузнецов.

ности ведется в сотрудничестве со специалистами, например, плотно участвуют инженеры компании DeLaval, производителя
оборудования для молочных ферм, на базе
этой же компании проходили обучение и
специалисты СПК «Спасбардинский».
Предприятие — не только молочное
хозяйство, есть здесь и растениеводческие мощности — в пользовании около
3000 га посевных площадей, в которые
входят кормовые культуры, однолетние и
многолетние травы, кукуруза. Продукция
местных полей в основном идет на корм
скоту. Важнейшим фактором успешности
работы, производительности, своевременности и необходимых объемов
является обеспеченность предприятия
современной техникой. В хозяйстве этот
вопрос является приоритетным.
«Практически каждый год обновляем наш Текст: Владислав Кирка
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Александр Атласов: «Перестроенная система
поддержки сельского хозяйства республики уже дает
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положительные результаты»
История становления Министерства сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия) началась вместе с рождением ЯАССР — 100 лет назад. В юбилейный
год министр сельского хозяйства РС (Я) Александр Атласов рассказал
«Вестнику АПК» о текущих отраслевых задачах, в которых найдется место
и время для праздника.

Текст: Алла Ленько

Александр Павлович, сперва изменения, вызванные коронавирусом,
сегодня санкционное давление на
отрасль АПК по всей стране. Как в такой ситуации должны меняться меры
поддержки аграриям и как эта работа
ведется в республике?
Несмотря на сложности, продовольственная безопасность будет обеспечена. Правительство и федеральное, и
республиканское с задачей минимизировать влияние негативных факторов
из-за влияния санкций на аграрную
отрасль справляется. В Якутии оперативно приняты меры для сохранения
наработанных производственных
мощностей системообразующих предприятий — это наши промышленные
птицефабрики и свинокомплексы, якутский хлебокомбинат (ЯХК), Якутопторг
и ряд других. Они имеют средства,
чтобы обеспечить продовольствием
население республики. Сейчас на уровне Минсельхоза РФ решается вопрос о
получении Якутской птицефабрикой
статуса племенного репродуктора для
северо-востока страны. Получив его,
Якутская птицефабрика сможет сама
заниматься производством инкубационного яйца, которое раньше поставля-

лось из других стран. На северо-востоке
России она является единственной
птицефабрикой, имеющей собственное
родительское стадо из более 22 тысяч
кур-несушек. Положительное решение
этого вопроса имеет огромное значение и для развития птицефабрики, и
для продовольственного обеспечения
региона собственной продукцией птицеводства в условиях экономических
санкций. Идет системная поддержка
и менее крупных субъектов отрасли,
а также ЛПХ. Для нашего региона
мобилизация резервов всех форм собственности особенно актуальна. Так, в
ЛПХ сосредоточено больше половины
поголовья КРС. В прошлом году мы перестроили систему поддержки отрасли:
увеличили субсидирование на содержание маточного поголовья для граждан,
ведущих ЛПХ; пересмотрели механизм
предоставления субсидии на закупку
сырого молока. Эти меры уже позволили в прошлом году перевыполнить план
по заготовке сырого молока на 5,8%. В
численном эквиваленте это 60 465 тонн.
Налажены и внедряются аналогичные
механизмы и по поддержке заготовки
по другим видам сельхозпродукции —
мяса КРС и лошадей, а также зерновых

культур, картофеля, овощей открытого
грунта и т. п.
Как регион готов к посевной кампании? Высока ли была зависимость от
импорта семенного материала?
Нет, исходя из структуры нашей отрасли
растениеводства, где превалируют зерновые и картофель, зависимости от импорта не было. По зерновым культурам
мы и вовсе практически полностью обеспечены собственными семенами. Есть
потребность в приобретении семенного
материала из других регионов страны
из-за особенностей погоды (засухи) в
прошлой кампании: кормовых культур,
а также картофеля. Средства на эти цели
в регионе есть, договоры по поставкам
тоже, они уже действуют.
Этот год для региона особенный.
Предусмотрены ли юбилейные мероприятия?
Безусловно, 100 лет — 100 добрых дел.
Юбилей республики и Минсельхоза
Якутии будет идти сквозной линией
весь год, мы планируем отметить важные вехи в истории отрасли, столетия
руководителей, бригадиров колхозов и
совхозов и многое другое.

В интересах продовольственной
безопасности
СХПК «Чурапча» в 2022 году исполняется 25 лет

За четверть века кооператив стал ключевым драйвером в развитии
животноводства в Чурапчинском районе. Сегодня СХПК «Чурапча» предлагает
потребителям более сотни наименований мясных, молочных, кондитерских
продуктов, а также чистую питьевую воду. Кооператив обеспечивает всем
этим не только свой район, но и Якутск, Алдан, Нерюнгри, Мирный и северные
территории Якутии, внося тем самым свой вклад в продовольственную
безопасность Республики Саха (Якутия).
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Николай Аржаков

Основной деятельностью кооператива
является заготовка, переработка и сбыт
сельскохозяйственной продукции. Для
этого СХПК «Чурапча» имеет необходимые
объекты и оборудование, отвечающее современным требованиям по заготовке, переработке и хранению молочных и мясных
продуктов. Все это находится в собственности. В структуре кооператива — Мугудайский пищекомбинат, Чурапчинский
маслозавод, в наслегах и производственных участках 17 маслоцехов, 4 молокоприемных пункта, колбасный и кондитерский
цеха, механизированный убойный пункт
с мощностью 150 голов в смену, а также цех
по производству питьевой воды, который
обеспечивает водой медицинские и образовательные учреждения района. Кооператив располагает собственным ледником
с объемом хранения 250 тонн.
Номенклатура выпускаемой продукции
широка: это цельномолочная, кисломолочная продукция, сливочное масло, мясо
охлажденное, полуфабрикаты из мяса, колбасные, копченые и деликатесные изделия,
вода, кондитерские и хлебобулочные изделия. Качество продукции нареканий не вызывает, СХПК «Чурапча» является членом
ревизионного союза «Сахаагроконтроль».
Если говорить о показателях, то в 2021

техникума и Чурапчинского аграрного
техникума. Среди них есть люди с более
чем 15-летним и даже 20-летним опытом
работы на предприятии.
«В данный момент правительством региона
предпринимаются меры по стабилизации
заготовки сельхозпродукции и решению
финансовых проблем в отрасли. Это важно
сейчас из-за санкций, — делится председатель кооператива Николай Аржаков. —
Минсельхоз региона проинформировал нас,
что уже подготовлены и в скором времени
будут внедрены новые меры поддержки —
субсидирование на развитие мясного
скотоводства. Поэтому мы поставили перед
собой задачу работать в больших объемах,
чем прежде. В 2022 году мы заготовим
больше мясной и молочной продукции, тем
более что благодаря грантовой поддержке
у нас недавно произошла очередная модернизация производства, новое оборудование позволит достичь поставленных целей.
Кроме того, с этого года планируем принимать для хранения и сбыта овощи и дикоросы. Так мы внесем свой скромный вклад
в бесперебойное обеспечение населения
нескольких районов натуральной, свежей,
экологически чистой продукцией».

году объемы заготовки молока достигли
5265 тонн, мяса — 105 тонн. СХПК «Чурапча» является единственным сельскохозяйственным кооперативом в своем районе,
объемы среднегодовой выручки дают ему
возможность работать не только своими
оборотными средствами, но и пользоваться кредитами банков, тем самым постоянно модернизируя и расширяя производство. Кооператив работает круглый год, и
за счет грантовой поддержки Министерства сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия) участвует в плановом создании
новых рабочих мест в районе.
В кооперативе трудится 163 человека в
зимнее время года и более 200 — в летнее.
В основном это выпускники местных учебных заведений — Арктического государственного агротехнологического университета, Якутского сельскохозяйственного Текст: Олег Соловьев
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Север, дичь!
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На промысловое рыболовство в Якутии приходится около
5 тысяч тонн вылова в год

Дичь и дикая рыба, выращенная в арктической естественной среде обитания,
экологична, питательна, содержит большое количество белка и витаминов.
А потому не удивительно, что наблюдается стабильный рост спроса на продукты
питания с Крайнего Севера. МУП «Булунское» из Якутии поставляет столь
полезные деликатесы в различные регионы России и модернизируется,
развиваясь и адресно реагируя на запросы рынка.

В Якутии сегодня вылов дикой рыбы составляет около 5 тыс. тонн в год. Наибольший объем вылова — морской, однако
есть предприятия и хозяйства, которые
также занимаются промысловой рыбалкой в реке Лене, куда рыба приходит из
моря Лаптевых Северного Ледовитого океана. Одно из таких предприятий — МУП
«Булунское», расположенное в Булунском
улусе (районе) республики. Из 1,5 тыс.
тонн квоты на вылов рыбы в районе около
300 тонн приходится на это хозяйство.
Потребителям, а это уже давно не только
местные жители, но также соседние регионы (например, Красноярский край) и отдаленные от республики регионы России
(Москва и другие субъекты ЦФО), МУП
«Булунское» предлагает качественный
разнообразный продукт. Это рыба семейства лососевых — омуль, нельма, муксун,
ряпушка, осетр и др.
Предприятие располагает 32 участками
на побережье — обустроенными базами
с первичным цехом обработки с технологиями плиточной и брикетной шоковой
заморозки рыбы. Как отмечает руководитель МУП «Булунское» Руслан Лукин, поставить современное оснащение удалось
во многом благодаря федеральной и республиканской поддержке отрасли. Надо

отметить, что предприятие имеет давнюю
историю. Совхоз был организован еще в
60-е годы. Однако в 90-е годы от его имущества практически ничего не осталось.
Руководитель компании вспоминает, что
уже в 2000-е годы им пришлось возрождать все буквально с нуля: строить ледники, приобретать технику, возводить как
рыболовные, так и оленеводческие базы,
восстанавливая поголовье оленей. Сегодня МУП «Булунское» — предприятие, где
трудится 96 человек с гарантированной
достойной заработной платой. Наибольший процент работников — 60 человек —
заняты рыболовством, 20 специалистов
трудятся в отрасли оленеводства. Домашнее оленеводство сегодня не является
доходной статьей предприятия, так как
руководство хозяйства нацелено на приумножение поголовья оленей, которое в

настоящий момент составляет всего 2 тыс.
голов (для примера: совхоз в советское
время имел более 20 тыс. голов). Еще одна
задача по развитию, которая стоит перед
МУП «Булунское», — качественно улучшать предложение на растущие запросы
современного рынка на северную рыбу,
а именно предоставлять потребителям
больший выбор в части фасовки, вплоть
до возможностей поштучной упаковки.
МУП «Булунское» — это бережное
отношение к имеющимся ресурсам с использованием современных технологий,
осознанный бизнес, нацеленный на
обеспечение россиян качественным северным продуктом, на сохранение и приумножение возможностей традиционных
для региона отраслей.
Текст: Софья Ленц

на правах рекламы

Руслан Лукин

Территория, где встречаются
история и настоящее

В 2022 году — 100-летие образования Якутской АССР

на правах рекламы

А село Жиганск муниципального образования «Жиганский эвенкийский
национальный наслег» (населенный пункт) — ровесник самого города
Якутска, которому уже исполнилось 390 лет. Здесь чтят традиции и историю,
которые благодаря реализации федеральных и республиканских программ
благоустройства получают современное обрамление и более комфортные
территории для проведения традиционных праздников и ежедневного отдыха.

Василий Сорокин

Степан Портнягин

Заполярная территория — Жиганский
эвенкийский национальный наслег
с административным центром селом
Жиганск — в истории страны место
известное. Больше ста лет назад он
стал, по сути, одним из форпостов
государства, в 1930-е годы — промежуточным пунктом посадки самолетов на
воздушной трассе Якутск — Тикси, а
в 1960 году здесь и вовсе была организована объединенная эскадрилья, на
производственной площадке которой
трудилось до 800 человек. Селяне
помнят и чтят свою историю, а потому,
когда стал вопрос о выборе проекта для
реализации по программе поддержки
местных инициатив, проголосовали
за благоустройство сквера Авиаторов.
К обустройству данной территории
приступают в текущем году — площадка для отдыха и прогулок будет нести
и просветительскую функцию. Здесь
установят информационную аллею
с именами летчиков, а также макеты
АН-24 и МИ-8.
Кроме того, осенью юбилейного для Республики Саха (Якутия) года в Жиганске
завершат строительство этнокультурного центра с залом для проведения
концертов и обрядовым залом. Рядом со
зданием установят фонтан — за данный

объект также проголосовали жители в
рамках местных инициатив.
Как отмечает глава МО «Жиганский
эвенкийский национальный наслег»
Степан Портнягин, предыдущим руко-

водителем поселения Василием Сорокиным был заложен отличный потенциал
для благоустройства сельских территорий, эффективно внедрены механизмы
взаимодействия с селянами, благодаря
чему обустроено еще две площадки для
проведения массовых национальных
праздников — весеннего Бакалдын
и летнего Ысыах. «И сейчас наша задача — продолжить начатое и расширить
возможности для комфортной жизни
селян», — отмечает Степан Портнягин.
Помимо создания аллеи Авиаторов и
завершения строительства культурного
центра с фонтаном, в текущий период
актуальным является и совершенствование работы по линии ЖКХ. В частности, в
вопросах с обращением с ТКО. В наслеге
уже установлено больше 20 контейнерных точек с забетонированным основанием площадок и установкой ограждения
для предотвращения доступа к мусорным площадкам уличных собак, и эта
работа будет продолжена. И помимо
этого, глава наслега надеется расширить
деятельность в рамках мусорной ре-

формы — администрацией наслега уже
направлено обращение в правительство
республики с просьбой предоставления
ангара, в который можно будет установить мусоросжигательную печь.
«Это лишь часть задач, которые надо
реализовать в ближайшей перспективе.
Часть из них, как, например, разбивка
аллеи и завершение строительства этнокультурного центра, станет значимым
подарком для селян в год 100-летия
Якутии. Есть масштабные проекты,
есть текущие дела. И большие и малые
проекты — все важны для того, чтобы
каждый день жизни на селе становился
для жителей более комфортным и дарил
новые возможности», — говорит Степан
Портнягин.
Текст: Софья Ленц
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Владимир Плотников: «Борьба с ценами на прилавках

фермеры

магазинов не должна быть борьбой с крестьянами»
Роль малых крестьянских хозяйств в обеспечении продовольственной
безопасности страны сложно переоценить: они выращивают 30% овощей,
из 80 млн га российских посевов засевают около 50 млн га, содержат 31%
отечественных коров. О том, чем живут российские фермеры сегодня,
рассказал на XXXIII съезде АККОР президент ассоциации Владимир
Плотников.

Текст: Жанна Светлова

производится (без ЛПХ) в малых формах
23,5%. В крупных и средних — около 41%.
По мясу КРС больше всего производится в
личных подсобных хозяйствах, в малых —
21,3%, 26,3% — в крупных и средних.
Почему малые сельхозпроизводители продолжают работать в животноводстве? Почему постоянно наращивают показатели?
Потому что выгодно. Здесь нет излишних,
непроизводительных трат. В результате
себестоимость продукции значительно
ниже. Эффективность — выше. Поэтому
если хотим нарастить производство молока, увеличить поголовье КРС, вот на кого
надо опираться.

О государственной поддержке
О роли КФХ в сельском
хозяйстве страны
— У нас общая цель — мы за развитие и
подъем отечественного агропромышленного комплекса, за максимальное раскрытие потенциала малых форм хозяйствования, фермерства. По итогам 2021 года
фермеры, малые хозяйства продолжают
динамично развиваться, увеличивают
объемы производства, демонстрируют
высокую экономическую эффективность.
Согласно данным сельхозпереписей 2006,
2016 годов, за 10 лет площадь посевов у
малых форм хозяйствования увеличилась
более чем в 2 раза — с 21 до 46 млн га. По
2 млн в год! С 2016 года прибавили еще
более 2 млн га. Сегодня доля малых производителей превышает 60%. Мало кто об
этом знает, мало кто говорит, но это так.
Ежегодно страна засевает около 80 млн га.

— Очень важный итоговый показатель —
удельный вес малых предприятий в
Из них около 50 млн га — малые формы хо- общем объеме валовой сельхозпродукции
зяйствования. Соответственно, устойчиво в рублях. Он также стабильно растет.
растет удельный вес в производстве зерна. В 2013 году малые хозяйства (без ЛПХ)
перешли важный рубеж — произвели
Уже 57%. По овощам — 30%. Крупные и
средние СХО — около 20%. Большую долю больше 20% всей сельхозпродукции. Сепроизводят личные подсобные хозяйства. годня — более 30%. С учетом ЛПХ производят 56,5% сельхозпродукции, крупные
и средние СХО — 43,5%.
Рост производства в первую очередь реО вкладе в животноводство
— Второй очень важный показатель —
зультат самоотверженного, добросовестнопоголовье коров и КРС. От него напрямую го, заинтересованного труда крестьян. Но
зависят занятость и благосостояние селян. будет справедливо отметить, что эти дости10 лет назад коров в крупных и средних
жения стали результатом государственной
СХО было больше. Картина кардинально
аграрной политики, которую последовапоменялась. Сейчас 31% и 28% в пользу
тельно проводит наш президент Владимир
малых хозяйств. С учетом ЛПХ только
Путин, правительство страны и реализует
каждая четвертая корова в нашей стране
Министерство сельского хозяйства РФ.
находится в крупных и средних предприВидим постоянную поддержку парламента.
Депутаты и сенаторы-аграрники всегда
ятиях СХО. Три — на малых. Овец в крупных и средних СХО осталось 7%. По молоку оказывают нам поддержку и чувствуют

пульс жизни села. Выстраиваем тесные отношения и по кредитованию, страхованию,
субсидированию. Еще один наш важный
партнер — АО «Росагролизинг». Возможности, которые предоставляет «Росагролизинг», позволяют фермерам, другим малым
хозяйствам из года в год наращивать приобретение техники. Мы дорожим отношениями с нашими партнерами, выражаем
вам признательность и будем укреплять
наше взаимодействие и сотрудничество.
Мы убеждены, что достигнутые показатели малых форм хозяйствования могут
и должны быть еще существеннее. Чтобы
раскрыть этот потенциал, надо соединить
сильную мотивацию к труду фермеров,
малых хозяйств и государственную поддержку. Надо законодательно установить
критерии, четко знать, где крестьянское
(фермерское) хозяйство, где ЛПХ. Где малое
предприятие, где микро-, где среднее, где
крупное. Нам еще предстоит поработать в
этом направлении, чтобы была максимальная отдача государственной поддержки.

По итогам 2021 года фермеры, малые
хозяйства продолжают динамично
развиваться, увеличивают объемы
производства.
медработниками, работниками ДК, библиотек и т.д. Молодежь на село старается
не возвращаться. Идет миграция селян в
города. Что может остановить? Работа, достойная зарплата, жилье, социальные условия. Важно, и надо смело об этом говорить,
чтобы зарплаты на селе были выше, чем в
городе: здесь труднее, условия жизни хуже.
Если не платить, кто же будет оставаться на
сельских территориях?!

О качестве жизни на селе

— Очень важная тема — развитие сельских территорий. Эти задачи решает
госпрограмма комплексного развития
сельских территорий. Без этого развития трудно будет решать те проблемы,
которые мы поднимаем.
Фермеры активно участвуют в этой программе. Часто софинансируют проекты,
потому что очень заинтересованы,
чтобы родное село было современным
и благоустроенным, чтобы здесь хотеО ценах на продовольствие
лось всем жить. Своим повседневным
трудом, активным участием в жизни
— Сегодня всех волнуют цены на продовольствие. Нужен серьезный, трезвый, объ- села фермер вносит вклад и в решение
ективный анализ. Борьба с ценами на при- важных общенациональных задач. Это
О кадрах
лавках магазинов не должна быть борьбой вопросы бедности: бедных в селе больс крестьянами. Сельхозпроизводитель —
— Весь смысл государственной поддержше, чем в городе. Вопросы занятости:
первичное звено. Он производит продукт,
безработица среди сельских жителей
ки — обеспечение доходности на уровне,
и все затраты ложатся на него. Остальные
выше, чем среди горожан. Вопросы
достаточном для ведения расширенного
имеют дело с его готовой продукцией. Вме- демографии: село всегда отличала выпроизводства и внедрения новых технологий. Только соответствующий уровень
сто благодарности обвиняют в накрутке
сокая рождаемость, а сейчас в городе
доходности позволит повышать зарплаты.
цен. Проверьте, сравните накладные на
рождается больше детей.
Показатель стратегически важный при ны- реализацию, которые имеет сельхозпроиз- Многие вопросы решает фермер. Он
нешней ситуации с кадрами на селе.
водитель, и чеки из магазина, по которым дает работу односельчанам, платит
В аграрном производстве не хватает
покупает потребитель. Отличаются в разы! зарплату. Фермерская семья — самая
многодетная. Фермер всегда готов прийспециалистов — агрономов, зоотехников,
Надо поступить по-государственному и
инженеров, работников рабочих професумерить аппетиты торговых сетей, законо- ти на помощь тем, кто рядом, помогая
сий — механизаторов, доярок. Также слож- дательно ограничить торговые наценки на сельской школе, Дому культуры, ветеразначимые продукты питания.
но в других сферах села — с учителями,
нам, врачам — всем.
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Помощь должна быть равной для всех

некоторых районах — более 60%. КФХ
производят 23% мяса и 27% молока от
производства продукции в сельхозорганизациях области. Несмотря на крайне
засушливый 2021 год, производство мяса
в КФХ возросло на 49 тонн и молока на 85
тонн
к уровню предыдущего года. Но все
АККОР Курганской области является важже получить господдержку в полном объным связующим звеном крестьянских
хозяйств. Членами ассоциации региона
еме фермерам Курганской области непроявляются 219 хозяйств, что составляет
сто. В 2021 году субсидии получили 38%
31% от общего количества работающих
крестьянско-фермерских хозяйств. В ряде
КФХ в области. АККОР работает в тесном районов фермеры совсем не получают
контакте с Департаментом АПК Кургансубсидии или лишь 10-20% КФХ. Есть
ской области, с управлениями сельского проблемы с льготным кредитованием,
особенно для мелких КФХ. В целом разхозяйства администраций районов.
Налажена работа с Россельхозбанком и
мер субсидий по несвязанной поддержке
Росагролизингом. Курганские фермеры
за последние годы снизился более чем в
вносят весомый вклад в развитие АПК.
2 раза, на столько же возрос кредитный
Так, КФХ региона обрабатывают 41% от
портфель. Проблемы и по выплате субсиобщего областного объема пашни, а в
дий по несвязанной поддержке — при ма-

лейшей задолженности КФХ субсидии не
выплачивают, хотя у нас они по сравнению с соседними областями и так в разы
меньше. Так, в прошлом году субсидия по
несвязанной поддержке составила 120-150
рублей на гектар. Если учесть, что в среднем по области КФХ обрабатывает около
1000 га, то этих денег не хватит даже на
3 тонны солярки. То есть субсидия возмещает всего 1% от затрат на производство
зерновых культур. Считаю, что субсидии
должны быть одинаковы для всех — не
менее 1000 рублей на гектар пашни,
чтобы хоть в какой-то мере покрывать
затраты на удорожание запчастей, ГСМ
и удобрений, большинство которых подорожали в 2 и более раза. Для решения
вопросов необходима совместная работа
МСХ РФ и АККОР — только вместе мы
сможем улучшить положение фермеров.

на правах рекламы

Об этом говорил на пленарном заседании XXXIII Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов председатель АККОР Курганской области, депутат Курганской областной
Думы Владимир Алейников.

Фермерам нужна реальная господдержка
Крестьянско-фермерское хозяйство Евгения и Александра Луканиных — одно из успешно развивающихся
в Курганской области. Оно было основано 30 лет назад их родителями, а сегодня здесь трудится 18 человек. За это
время значительно расширилась площадь обрабатываемой пашни — с 46 до 2700 га. Основной вид деятельности —
выращивание и переработка зерновых: пшеницы, ячменя, гороха, рапса.

нее слишком высоки для фермера и постоянно растут. Здесь, конечно, выручают
субсидии по программе Росагролизинга
в рамках подписанного с АККОР соглашения, но они, к сожалению, сократились
с 25% до 10%. «Чтобы аграрии работали
рентабельно, необходимо не только верВ течение нескольких лет КФХ Луканина входило в тройку лидеров в районе
руководитель КФХ — члена АККОР по
нуться к субсидированию первоначальпо урожайности, да и качество зерна
Курганской области. — Готовую продук- ного взноса в размере 25%, но и сделать
всегда высокое — пшеницу собирают
условия его получения более выполницию — крупу — реализуем оптовикам
в основном 3-го класса. Большую часть
как своей области, так и в соседние
мыми, — считает Евгений Луканин. —
выращенного урожая перерабатывают в
регионы — в Тюменскую и Челябинскую Нужны доступные кредиты в условиях
крупу — пшеничную, ячневую, перловую области, в Екатеринбург. Маслосемена
растущих цен на горючее, минеральные
и колотый горох. Многолетний опыт и
рапса впервые отправили в Свердловскую удобрения, средства химзащиты, запчазнания позволяют Луканиным постоянно область. В этом году планируем освоить
сти. На недавнем съезде АККОР, в феврасширять и совершенствовать свое
новые культуры — посеять сою и лен».
рале, все эти проблемы были озвучены,
хозяйство. Так, если первую крупорушку В КФХ Луканиных есть свой парк техблагодаря членству в этой ассоциации
поставили в 1998 году, то 4 года назад
нас слышат и с нами считаются. Ферменики — комбайны, трактора, КамАЗы,
провели реконструкцию: установили со- самоходный опрыскиватель. Но техника рам, да и всем аграриям, господдержка
временное оборудование, которое выдает требует обновления и ремонта, а цены на необходима, и не на словах, а на деле».

на правах рекламы

качественную крупу. В 2014 году построили новую сушилку, модернизировали
зал сортировки, расширили складские
помещения, в 2018-м построили ангар
на 3 тыс. тонн хранения. «Весь свой урожай подрабатываем и перерабатываем
сами, — рассказывает Евгений Луканин,

Роза Турубаева: «Мы должны обеспечивать продовольственную
безопасность страны»

на правах рекламы

В этом уверена индивидуальный предприниматель, глава КФХ села Ялым Притобольного района, член Совета АККОР
Курганской области. Крестьянско-фермерское хозяйство Роза Турубаева возглавила в 2007 году, а в сельском
хозяйстве она успешно трудится более 35 лет. В 2019 году глава КФХ была награждена медалью Т.С. Мальцева «За
вклад в развитие сельского хозяйства».
Сегодня в КФХ трудится от 20 до 36 (в период сезонных работ) человек, все оформлены в штате хозяйства и имеют полный
соцпакет. «У нас маленькое хозяйство, но
проблемы у него большие, как и у многих
фермеров, — сетует Роза Турубаева. —
Закупочная цена на молоко за последние
Сегодня площадь земли в обработке у
пять лет увеличилась незначительно.
ее КФХ — 2396 га. Основным видом деяА цены на энергию, ГСМ, запасные части,
тельности КФХ является выращивание
сельхозтехнику увеличились в несколько
зерновых, масличных и кормовых кульраз. При этом размер субсидии на произтур, а также молочное животноводство.
В хозяйстве содержат 150 голов КРС, в
веденное молоко уменьшился с 4,9 рубля
том числе 90 коров продуктивностью по
в 2009 году до 1,5 рубля в 2021 году. И немолоку более 4400 кг на одну корову, что связанная поддержка на 1 гектар очень
выше среднего областного показателя.
мала и выдается со множеством условий,
Работает цех по переработке молока, в
многие из которых фермеры выполнить
котором пастеризуют и пакетируют цель- не в состоянии. Для проведения всего
ное молоко — 100% натуральный продукт, комплекса полевых работ приходится покоторый поставляют в школы и детские
стоянно брать кредиты и пролонгировать
сады района.
их. Мы работаем без перерыва, так как

в животноводстве процесс идет круглые
сутки. У меня есть обязательства и перед
сотрудниками, и перед сельчанами».
Такие же проблемы у большинства фермеров, поэтому, будучи членом областного
Совета АККОР, Роза Турубаева старается
помочь им информацией, консультацией
в составлении отчетности, планов, получении грантов. «Труд фермера всегда
тяжел, — говорит Роза Турубаева, — и с
каждым годом малых фермеров становится все меньше, хотя мы и производим более половины сельхозпродукции в стране.
На каждом совещании областного Совета
АККОР мы поднимаем вопросы поддержки фермеров, ищем пути решения проблем. Надеемся, что государство услышит
нас, ведь проблемы нужно не замалчивать,
а решать, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность страны».

Семейное дело Ивановых

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КФХ Николая Иванова — одно из крупнейших и ведущих хозяйств Звериноголовского района Курганской области.
Официальной датой основания предприятия является 2001 год, однако сам Николай Иванов трудится на земле уже
более 50 лет. Бережно накапливая опыт соблюдения агрономических канонов, он передает его сыновьям, которые
успешно продолжают дело отца.

сорта пшеницы, после чего отбираются
самые урожайные и элитные семена.
Другие фермеры на Николая Иванова равняются, делая выбор в пользу тех сортов,
которые он рекомендует. КФХ считается
лидером в районе по уровню оснащенноНа сегодняшний день в хозяйстве
сти и темпам модернизации. Практически
Ивановых 9,5 тыс. га пашни, а с учетом
все заработанные средства вкладываются
пастбищ — больше 10 тысяч. На этих про- в новую технику. На данный момент в
сторах выращивается множество культур. хозяйстве 14 «Кировцев», 12 комбайнов,
КАМАЗы, зерноочистительные машины,
Из зерновых это пшеница, ячмень, овес,
гречиха, из зернобобовых — горох, из тех- склады и так далее. Так как КФХ занимаетнических — лен и подсолнечник. Средняя ся еще и мясным животноводством, постоурожайность зерновых в КФХ составляянно обновляются фермы, где содержатся
животные, а это около 700 голов КРС и 300
ет от 20 до 25 ц/га, подсолнечника — 1520 ц/га. Поскольку Звериноголовский рай- лошадей. Кормовая база собственная.
он — зона рискованного земледелия, то в «Расширяться нам есть куда: выпасов у нас
хватает, — делится Николай Иванов. —
хозяйстве Ивановых огромное внимание
А вот рабочих рук мало, в селе недостаток
уделяется работе с парами. Кроме того,
каждый год здесь высеваются различные хороших животноводов. И я рад тому, что

сыновья стали приемниками моего дела.
Хочется высказать благодарность нашему
государству за то, что сельскому хозяйству
сейчас уделяется пристальное внимание:
поддержка, гранты, субсидии очень помогают нам развиваться, вести комплексную
хозяйственную деятельность. Со своей
стороны мы вкладываем в развитие
родной земли не только все силы, но и
душу», — завершает он.
И за этот вклад Николай Иванов имеет
награды: от областного правительства
награжден почетным знаком за заслуги
в развитии Курганской области, в 2007
году стал лауреатом премии имени Т. С.
Мальцева, награжден медалью им. Т. С.
Мальцева «За вклад в развитие сельского
хозяйства», а в 2017 году присвоено звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

188–189

Яркая пора

кадры

2022 год — юбилейный для БУ ПО «Нижневартовский
политехнический колледж»

Каждый трудовой день Нижневартовского политехнического колледжа —
это насыщенные профессиональной и общечеловеческой пользой главы
увлекательной книги под названием «Такая яркая и многогранная жизнь
образовательного учреждения». Ежегодно здесь проходят обучение не менее
1000 парней и девушек из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
по профессиям и специальностям, входящим в топ-50, востребованным
в родном регионе и за его пределами. Их студенческая жизнь наполнена
не только образовательными познаниями и профессиональными открытиями,
но и волонтерскими мероприятиями, спортивными достижениями,
экоакциями и множеством других вдохновляющих инициатив.

Галина Михайлова

Досье Галина Михайлова — директор БУ ПО Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Нижневартовский политехнический колледж».
Окончила Уральский государственный профессионально-педагогический университет как инженер-педагог по специальности «профессиональное обучение, специальные и технические дисциплины».
За последние 10 лет прошла обучение по 9 программам в рамках курса
повышения квалификации / профессиональной подготовки, в том числе
«Особенности реализации ФГОС СПО по профессиям, специальностям
«Топ-50», «Формирование профессионального мастерства на основе стандартов WorldSkills» и др.
Общий стаж трудовой деятельности — 44 года. Руководство совмещает с
преподавательской деятельностью: ведет дипломное проектирование по
специальности «технология продукции общественного питания».
Профессиональный путь и трудовые достижения отмечены множеством
благодарственных писем, званий, наград: «Заслуженный мастер производственного обучения РФ», нагрудный знак «Отличник ПТО РФ» и мн. др.

Чтим прошлое. Смотрим в будущее. В этом году Ниженевартовский политехнический колледж встречает сорокалетие. Учреждение, основанное в 1982 году
как городское профессионально-техническое училище № 44, активно развивалось
все эти годы. Сначала оно превратилось в
СПТУ, потом — в профлицей, а в 2000 году
получило свой нынешний статус. Сегодня
колледж находится в числе передовых

учреждений по материально-техническому
оснащению, уровню подготовки кадров
в системе среднего профессионального
образования региона. В 2018 году он вошел
в топ-10 Югры среди учебных заведений,
реализующих программы среднего профессионального образования.
«Каждая веха развития нашего учреждения
за сорок лет связана с талантливыми руководителями, инициативными студентами,

педагогами. Каждый из них внес вклад в
развитие колледжа, в совершенствование
кузницы кадров для родного региона», —
отмечает директор БУ ПО «Нижневартовский политехнический колледж»,
заслуженный мастер производственного
обучения РФ Галина Михайлова.

Обществу после трансформаций 1990-х
годов и начала 2000-х, тех социальных, политических и культурных изменений стало

Актуальные цифры
40 лет исполняется колледжу в 2022 году.
20 тысяч человек минимум за эти годы получили профессиональное
образование в Нижневартовском политехническом колледже.
30 программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров по востребованным на региональном
и федеральном рынке труда специальностям и профессиям сегодня реализуется
колледжем.

400 человек — минимум столько составляет ежегодный набор на очную
и заочную форму обучения.

5 — количество основных направлений, по которым идет подготовка кадров.
Руководящий и педагогический состав колледжа:

105 человек — основной коллектив колледжа
коллектива — отмечены федеральными отраслевыми наградами.

10% имеют губернаторскую и правительственные награды ХМАО-Югры.
33% — от департамента образования и науки ХМАО-Югры.
Стипендии и гранты учащихся за период 2017–2022 гг.:

на правах рекламы

122 учащихся удостоены именных стипендий и образовательных грантов.
28 человек — получатели стипендии Правительства РФ.
52 учащихся — получатели стипендии губернатора ХМАО-Югры.
1 получатель премии губернатора ХМАО-Югры «Лучшему студенту».
41 учащийся получил премию главы города Нижневартовска как
талантливая студенческая молодежь.

170 студентов

также окончили за этот период колледж с отличием.

Источник: Нижневартовский политехнический колледж
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очевидным: меняется общество, меняется экономика, а соответственно,
и перед профессиональным образованием встают новые задачи. С 2011 года
инженерно-педагогический коллектив колледжа во главе с Галиной Валентиновной приступил к работе по
теме «Расширение профессиональных
компетенций выпускников колледжа
на основе современных требований
труда», разработав концепцию, которая
востребована и сегодня, и на перспективу. В настоящее время ежегодно тысячи
студентов колледжа проходят обучение по
пяти основным направлениям, овладевая
профессиями и специальностями, актуальными для отраслей реального сектора
экономики: энергетика, общественное питание, сварочное производство, транспорт,
информационные технологии. Реализуется
более 30 программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров. За последние
пять лет 170 студентов получили дипломы
с отличием, более ста человек — именные
стипендии губернатора ХМАО-Югры, именные стипендии президента РФ, гранты.

Техника и технологии. За последнее
десятилетие в колледже сформирована
мощная материально-техническая база с
современными мастерскими, лабораториями, лекториями, высокотехнологичными
цифровыми возможностями, обширной
библиотекой, спортивными площадками
и т. п. Сближение производства и образовательного процесса, практикоориентированность обучения стали неотъемлемой
частью жизни колледжа. Как результат — высокий уровень трудоустройства,
востребованность выпускников на рынке
труда и значимые достижения в федеральных и региональных проектах производственно-образовательного характера.
Реализуется взаимодействие с ведущими
производственными площадками и организациями, в том числе в рамках подписанного соглашения между колледжем и филиалом «Россети Тюмень» Нижневартовские
электрические сети. Нижневартовский
политехнический колледж располагает
лабораториями, в числе которых «Технологии разработки базы данных», «Информационно-коммуникационные системы»,
«Управление проектной деятельностью»,
«Системное и прикладное программирование», «Электротехника». Мастерские
по пяти компетенциям «Ворлдскиллс
Россия» — «Электромонтаж», «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей»,

Осваиваемые профессии и специальности:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

мастер по обработке цифровой информации;
наладчик компьютерных сетей;
сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки));
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического
и электромеханического оборудования;
мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей;
технология продукции общественного питания;
поварское и кондитерское дело;
программирование в компьютерных сетях;
информационные системы и программирование;
техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования.

«Сварочные технологии», «Поварское дело»,
«Веб-технологии» — прошли аккредитацию и имеют статус «Центр проведения
демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия». В прошлом году
стартовало проведение демонстрационных
экзаменов. В текущем году количество
участников демонстрационных экзаменов
будет увеличено и составит 216 человек.
Причем по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в Центре
проведения демонстрационного экзамена
в Нижневартовском политехническом колледже примут участие и студенты из другой
образовательной организации города в
рамках сетевого взаимодействия. Немаловажно, что технические и технологические
возможности вновь открытых мастерских
позволяют на новом качественном уровне
реализовывать и программы дополнитель-

ного профессионального образования,
мастер-классы специалистов, программы
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации, в том числе по
федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Здесь же
проходят этапы подготовки обучающихся
к чемпионатам WorldSkills, «Абилимпикс»,
проводятся профессиональные пробы для
школьников города.

Билет в будущее. Нижневартовский
политехнический колледж — эффективный
механизм в профессиональном решении
вопросов ранней профориентации. Еще до
того, как эта тема зазвучала в таком объеме
на федеральном уровне, взаимодействию с
потенциальными абитуриентами колледж
уделял особое внимание. С самого старта
в 2018 году программы «Билет в будущее»

Михайлова, в колледже выстроена система
поддержки добровольческих студенческих
инициатив и добровольческого движения.
Ежегодно в нем принимают участие более
400 человек. Активисты открыты для самых
разных добрых дел и полезных свершений.
Помочь в борьбе с пандемией? Безусловно.
Принять участие в экологических акциях?
Конечно да. Поделиться проектным опытом
на всероссийском форуме «ПРО добро» или
окружном конкурсе «Мы волонтеры» —
список активностей можно продолжать и
продолжать. Деятельность добровольческого движения неоднократно отмечена благодарными отзывами со стороны обычных
горожан и благодарственными письмами
со стороны ведомств и организаций —
администрации города Нижневартовска,
ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры», МАУ г. Нижневартовска
«Молодежный центр». В прошлом году три
педагога и пять студентов также получили
знаки «Спасение, помощь, отзывчивость» —
Калейдоскоп возможностей. Увлеченность и ответственность, самоотдача за помощь, которую они оказывали в перии любознательность — черты, которые как од борьбы с пандемией.
нельзя лучше подходят к описанию образа «Наши студенты — очень разносторонние
жизни Нижневартовского политехническо- личности. И, как показывает опыт, каждый
со своим талантом, яркой индивидуальго колледжа. В колледже развито студенческое самоуправление в формате студенностью, интересами. В колледже созданы
все условия для раскрытия потенциала
ческого совета. Это активно работающий
орган самоуправления, который вникает во студентов, для создания им возможностей
проявить себя в творчестве, спорте, общевсе сферы деятельности колледжа. Благодаря его поддержке в жизнь воплощаются
ственных инициативах», — говорит Лариинициативы, направленные на развитие
са Башукова, заместитель директора по
инфраструктуры учреждения. Студсовет
научно-методической работе Нижневаручаствует в Параде российского студентовского политехнического колледжа.
Так, только в творческих мероприятиях
чества, петербургском международном
молодежном форуме 5.0 «Вызовы будущего» учреждения ежегодно участвуют не меи многих других. Как отмечает Галина
нее 800 студентов, лучшие творческие
нацпроекта «Образование» учреждение
является ее активным участником, реализуя ранее накопленный потенциал на уже
более передовом технологическом уровне.
Современные технологии и оборудование,
а главное, мастера своего дела, которые
могут увлечь, мотивировать, — в этом
успех продуктивных занятий и профориентационных экскурсий для школьников.
Только с декабря 2021-го по март 2022 года
колледж посетили около 700 школьников.
Оказалось, что найти неисправность в
автомобиле (мастерская оборудована
демонстрационным автомобилем марки
«Хендай». — Прим. ред.), поучаствовать
в паянии электросхем, испечь первый в
жизни блин, погрузиться в матрицу IT-компетенций — все это под руководством
опытных наставников, педагогов, мастеров
Нижневартовского колледжа превращается
не в скучный урок, а в настоящее полезное
и увлекательное действо.

коллективы представляют свои номера на
площадках города, на муниципальных,
окружных, федеральных и международных
конкурсах, в том числе на всероссийском
фестивале «Российская студенческая весна» . Студенты поддерживают здоровый
образ жизни и становятся участниками
различных спортивных мероприятий,
поддерживается общероссийское движение
«Готов к труду и обороне», на базе колледжа
организована подготовка и сдача нормативов ГТО, а также проводится открытый турнир по кикбоксингу, посвященный памяти
воинов-интернационалистов Медведева
и Ефремова и т. п. Много лет в колледже
действует военно-патриотический клуб
«Сыны Отечества». Активисты клуба также
с большой увлеченностью и самоотдачей
принимают участие в городских соревнованиях по военно-тактической игре «Щит»,
городской стратегической игре «Лазертаг»,
Военно-спортивной эстафете среди студенческой, допризывной молодежи города
Нижневартовска, городских соревнованиях
по военно-тактической игре в пейнтбол,
Военно-спортивной эстафете, посвященной
Дню морской пехоты в России и памяти
гвардии матроса Анатолия Романова,
и многих других. Жизнь Нижневартовского политехнического колледжа для учащихся — это возможность получить качественное образование, овладеть профессией,
которая даст билет в достойное будущее.
Это увлекательный образовательный процесс и яркая студенческая пора, насыщенная множеством досуговых инициатив.

Текст: Софья Ленц

Что происходит на рынке труда – 2022
С марта 2020 года масштабное влияние на нашу реальность оказывала
пандемия коронавируса, а с марта 2022 года — геополитический
фон и санкционное давление. О том, как компаниям и соискателям
пережить период нестабильности, поговорили с директором hh.ru Юг
Олесей Лавреновой.

— Российские работодатели, оказавшись
в ситуации очередного кризиса, не стали
массово увольнять сотрудников, сокращать
заработные платы и бонусы или урезать
социальные пакеты. Компании пошли по
сценарию 2020 года, когда мир узнал, что
такое пандемия, и на сегодня всеми силами стараются сохранить персонал, потому
что хорошо помнят о том, как сложно в
условиях дефицитного рынка труда подбирать нужных специалистов, — отмечает
Олеся Лавренова. — Удержание персонала по-прежнему в фокусе у компаний
самых разных масштабов. Сейчас кто-то
временно заморозил процесс найма, кто-то
начал трансформацию бизнес-процессов,
но большая часть работодателей старается
сохранить тех, кого было так сложно и
финансово затратно найти. Сроки реакции
рынка труда на глобальные изменения на
экономической мировой арене достаточно
размытые, ожидается, что уже в апреле
будет видна более четкая картина того, что
происходит с компаниями и персоналом.
И работодатели, и соискатели сегодня
сталкиваются с новыми вызовами и испытаниями, пройти которые можно только вместе, объединив усилия. Поэтому
в HeadHunter создали единое пространство, где собраны все инициативы hh.ru,
направленные на поддержку, заботу и
помощь в преодолении всех сложностей,
которые могут ожидать тех, кто ищет работу или сотрудников в ситуации нестабильности. У тех работодателей, которые
вынуждены расстаться с сотрудниками,
есть возможность воспользоваться сервисом «Первая помощь» для трудоустройства специалистов, лишившихся рабочих
мест. Все просто: работодатель оставляет

заявку на сайте, а специалисты hh.ru
подбирают проект под запрос. Кроме того,
для сотрудников компании-заказчика
проведут обучение современным технологиям поиска работы.
Для соискателей HeadHunter регулярно
проводит бесплатные вебинары с полезными советами и рекомендациями от опытных экспертов по рынку труда, карьерных
консультантов и топовых специалистов
из различных сфер. К ним можно присоединиться онлайн и получить ответы на
интересующие вопросы, а можно посмотреть в записи. В телеграм-каналах hh.ru
ежедневно размещаются актуальные
вакансии в самых разных сферах деятельности — от ИТ до рабочих специальностей.
Можно с уверенностью говорить о том,
что похожего кризиса в нашей с вами
истории еще не было. И та сверхновая ре-

альность, в которой мы сейчас оказались,
потребует от нас максимально высокой
скорости реакции, гибкости, быстрого переобучения, психологической стабильности и критического мышления. Рынок труда уже не станет прежним и существенно
поменяет свою структуру. Сегодня многие
эксперты сходятся во мнении, что рынок
снова станет работодательским, это значит, что конкуренция за рабочие места
возрастет. Поэтому сейчас критически
важно сфокусироваться на поиске работы
или сосредоточиться на том, чтобы демонстрировать высокую продуктивность на
текущем месте трудоустройства, чтобы
укрепить свои позиции.

Текст: Полина Леонидова
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В духе русского вояжа
Сельский туризм привлекает внимание все большего
числа россиян
Сегодня в России активно развивается сельский туризм. Юридически это
понятие было введено федеральным законом, внесшим изменения в законы
об основах туристской деятельности и о развитии сельского хозяйства
и подписанным президентом РФ Владимиром Путиным летом 2021 года.
Однако само явление появилось в стране задолго до этого.
Текст: Юлия Серебрякова

У истоков. «В широком понимании сельский туризм в нашей
стране зародился еще в 90-е годы прошлого столетия. И одним
из первых, кто обратился к идее о его развитии, стал Алтайский
край, где еще в советское время активно развивался самодеятельный туризм, в первую очередь горный и водный. В край прибывали туристы, которые проезжали через населенные пункты,
где местные жители продавали шерстяные изделия, продукты
питания, произведенные в собственных хозяйствах, что, по
сути, явилось предпосылкой сельского туризма, — рассказала
внештатный эксперт АНО «Развитие туризма и гостеприимства
в современном мире», доцент Российской международной
академии туризма Светлана Веткина. — Кроме того, отече-

ственный сельский туризм развивался под влиянием мировых
тенденций, в частности под влиянием опыта Италии, где усилиями государства была создана целая индустрия сельского
туризма, разработаны методические рекомендации для тех, кто
участвовал в его развитии. А наши граждане, путешествуя за
рубеж, обращали внимание на это направление и, посчитав его
интересным, стали использовать этот опыт и предлагать идеи по
развитию сельского туризма на родине».

За время, прошедшее с тех пор, как ростки сельского туризма
стали активно прорастать на российской земле, многое изменилось. Эксперты отмечают, что за последние несколько лет новые
штрихи появились в портретах и тех, кто пользуется услугами
сельского туризма, и тех, кто принимает гостей.
«Если говорить о том, кто выбирает сельский туризм в качестве
варианта для отдыха, то сегодня среди них есть и представители
молодежи, которые прежде не проявляли такого большого интереса к этому направлению, а также люди среднего возраста с
детьми, целые семьи. Или небольшой коллектив коллег и друзей,
что понятно, ведь объекты сельского туризма могут чаще вместить не настолько большое число гостей, — объясняет исполнительный директор Национальной ассоциации организаций по
развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев. — Такой

рост интереса можно объяснить несколькими причинами: с
одной стороны, во времена пандемии у россиян есть не так много
возможностей путешествовать за рубеж, и они активно исследуют родные просторы. С другой стороны, за последние годы в
России значительно улучшилась ситуация с дорожной инфраструктурой, лучше стал и придорожный сервис, благодаря чему
поездки в сельскую местность проходят более комфортно».
Эксперт отметил, что молодежь стала проявлять интерес к
сельскому туризму и с точки зрения его организаторов: многие
остаются в родных селах или возвращаются сюда после учебы,
уже получив образование, и принимаются за развитие этого
направления. Среди тех, кто принимает гостей, по замечанию
Вадима Калиничева, стало больше и уже состоявшихся в других
сферах людей, имеющих высшее образование.

В числе первых. «Сегодня в стране успешно развиваются
различные направления, сопутствующие сельскому: гастрономический, этнокультурный, экотуризм. Среди них значимое
место занимает и агротуризм», — рассказал Вадим Калиничев.
Среди тех регионов, где он развивается довольно активными
темпами, эксперты выделяют лидеров. Например, председатель
Ассоциации содействия развитию агротуризма «Агротуризмассоциация» Тарас Астахов в их числе отмечает Алтайский

край, Белгородскую, Архангельскую и Нижегородскую области,
Республику Мордовия, а также южные регионы, среди которых
Краснодарский край и другие.
«Алтайский край был и остается одним из лидеров по развитию
агротуризма, — соглашается с предыдущим спикером Светлана
Веткина. — Некоторые регионы активно развивают отдельные
направления, как, например, в случае с виноградарством, которое имеет большую популярность в Республике Крым и Краснодарском крае, или сыроварением, которое прочно легло в основу
агротуризма Московской области».
Агротуризм успешно растет и в Волгоградской области, которая
считается перспективным в плане развития этого направления
субъектом. Сегодня такие услуги в регионе оказывают несколько
сельских домов.
«На дальнейшее развитие агротуризма ориентировано и крестьянское (фермерское) хозяйство, расположенное в х. Лебяжья
Поляна Среднеахтубинского района и занимающееся выращиванием клубники. Вкус заволжской ягоды оценили не только
жители города Волгограда и области, но и приезжие гости из
других регионов России и даже зарубежья, посетившие фермерское хозяйство в рамках агротуризма. Клубника, выращенная
в экологически чистой зоне Волго-Ахтубинской поймы, была
представлена на конкурсе «Вкусы России» и уже стала узнавае-
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мым брендом, — рассказала председатель Комитета сельского
хозяйства Волгоградской области Марина Морозова. — Развивать агротуризм намерены и создатели одного из кооперативов
в Суровикинском районе. Инициативная группа кооператива
рассматривает возможность включения в туристический кластер
Волгоградской области. Агротуризм позволяет любому жителю оценить темпы развития агропромышленного комплекса
и лично увидеть все технологические цепочки производства
сельхозпродукции, а также продуктов ее переработки. Акцент
делается не только на лидирующие направления региона, но и на
уникальность производства агропродукции».
В Дубовском и Среднеахтубинском районах, например, аграрии
не только выращивают виноград, но и обеспечили полный цикл
его переработки в вино, с чем можно ознакомиться во время
экскурсионных программ, а также принять участие в дегустации
продукции.
«Есть уверенность, что за этой нишей — будущее, представители
туриндустрии к ней проявляют интерес», — резюмировала Марина Морозова.
Успешно направление агротуризма развивается и в Республике
Татарстан, где насчитывается более 50 предприятий сельхозтоваропроизводителей, готовых осуществлять деятельность в этом
направлении.
«В настоящее время Республика Татарстан располагает хозяйствами, которые уже готовы предоставить туристу сформированный туристский продукт и обладают сформированной
инфраструктурой для приема гостей. Среди них — КФХ Котдусов Г.Г., КФХ Зиннатуллина Н.В., КФХ Ефремов Р.Д., КФХ Ялалетдинов А.Р.», — отметил заместитель премьер-министра — министр
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Марат Зяббаров.

В Татарстане большое внимание уделяют обучению фермеров и
с этой целью проводят мероприятия в сфере развития туризма:
рекламно-информационные туры, районные, зональные, республиканские семинары и конференции, международные стажировки, стратегические сессии и т.д.
«С 2022 года Минсельхозом России планируется оказание нового
вида господдержки малым сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде грантов «Агротуризм» на реализацию проектов развития сельского туризма. По итогам предварительного

отбора два проекта: «Сельский туризм с национальным колоритом» и «База отдыха «Билярск» с экофермой» — из четырех
представленных предварительно отобраны для предоставления
гранта «Агротуризм» на их реализацию в 2022 году», — добавил
Марат Зяббаров.
В пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ «Вестнику
АПК» подробнее рассказали о новом виде поддержки. По их информации, грант на реализацию проектов «Агротуризм» составляет от 3 до 10 млн рублей — в зависимости от доли инвестирования в проект его инициатором (от 10 до 25%). Проекты развития
сельского туризма будут направлены на обустройство средств
размещения туристов, создание туристской инфраструктуры, в
том числе для людей с ограниченными физическими возможностями, на благоустройство территории объекта, организацию
развлекательных и досуговых мероприятий и т.д. Основной
целью таких проектов должно стать увеличение реализации
сельхозпродукции малых агрохозяйств (не менее 3% ежегодно), а
также увеличение привлекательности сельских территорий.
В первый год реализации меры государственной поддержки
планируется отобрать не менее 50 проектов развития сельского туризма на общую сумму средств федерального бюджета
300 млн рублей. По предварительным оценкам, от субъектов Российской Федерации на конкурс для финансирования уже в 2022
году будет представлено более 250 проектов. В пресс-службе добавили, что грант «Агротуризм» позволит сельскохозяйственным
товаропроизводителям диверсифицировать бизнес и получить
дополнительную доходность за счет альтернативного канала
сбыта своей продукции.

Принимать гостей в лучших традициях. На территории России располагается немало хозяйств, постоялых дворов
и комплексов, которые могут служить примером успешного
развития отечественного сельского туризма. Один из них — АТК
«Богдарня» во Владимирской области, основателями которого являются Джон и Нина Кописки. Создание семейной фермы с целью сельского туризма не было первоначальной идеей семьи Кописки. В советские времена на нынешней территории комплекса
«Богдарня» в деревне Крутово находился животноводческий
совхоз, пришедший в упадок в годы перестройки и упраздненный из-за хронической убыточности. Семья Кописки, вдохнов-

ленная любовью к земле и желанием возродить агрокультуру,
выкупила руинизированную недвижимость в конце 90-х годов и
дала комплексу новую жизнь, обустраивая параллельно крупный
агропромышленный комплекс на 4 тыс. голов КРС в с. Рождество
Петушинского района.
Сегодня АТК «Богдарня» — это один из крупнейших производителей натуральных продуктов питания премиум-класса, центр
развития конного спорта во Владимирской области, объект возрождения и поддержания русских традиций. Ежегодно комплекс
посещают порядка 30 тыс. гостей из Москвы и Московской области, Владимира, Иваново, Нижнего Новгорода и Рязани, а также
иностранные туристы.
На территории «Богдарни» в числе прочего был успешно выполнен проект по строительству манежа для всесезонного проведения соревнований и занятий конным спортом, проект реконструкций зданий бывших коровников с приспособлением их под
конюшни, постоялый двор. При сотрудничестве с Российским
центром Зеппа Хольцера здесь появились озеро, пруд, кратерные
сады, холмистые гряды, были разбиты сады, ягодники, цветники
и газоны.

«В конюшнях конноспортивного комплекса «Богдарня» находится 29 лошадей десяти пород. Тренеры и инструкторы конноспортивного комплекса дают уроки верховой езды, экипажной езды, драйвинга, — рассказал основатель АТК «Богдарня»
Джон Кописки. — «Богдарня» ведет активную деятельность
по сохранению отечественных пород лошадей, таких как владимирские тяжеловозы, вятская, орловские рысаки, а также
работу по возрождению троечной езды».
Здесь есть ресторан «Колхозный клуб», а благодаря собственной сыроварне и бесценному опыту Джона Кописки «Богдарня»
ежегодно выпускает тонны разнообразных сыров под брендом
«Сыр Сэр Джон». Ежегодно «Богдарня» проводит агротуристические фестивали «Сырмарка», на которые съезжаются производители фермерской продукции Центральной России.
Другой пример развития сельского туризма в России — сельский туркомплекс «Постоялый двор» и туристско-рекреационный объект «Рыбацкая деревня «Ауловский плес».
«Мы стояли у истоков развития сельского туризма в Алтайском
крае и до сегодняшнего момента являемся преданными своему
делу. Имея многолетний предпринимательский опыт и анали-

Сельский туризм в России в цифрах
Более 180 — число сельских гостевых домов в Алтайском крае.
130 тыс. человек в год — турпоток в сельские гостевые дома Алтайского края.
420 сельских домовладений ежегодно принимают туристов в Республике Алтай.
Более 4 тыс. человек — количество туристов, которое можно одновременно принять в гостевых домах и на
базах отдыха, расположенных в сельской местности Вологодской области.

72 турмаршрута Волгоградской области, проходящих по сельским муниципальным районам.
Более 150 объектов сельского туризма, действующих на территории Калининградской области.
Более 40 агротуристических ферм, расположенных в Ленинградской области.
Источник: сборник «Сельский туризм — лучшие практики России», подготовленный Министерством туризма Республики Бурятия и АНО АРСИ
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зируя возможности территории в плане развития туризма, мы
пришли к выводу, что Чарышский район имеет огромный потенциал богатств, который можно использовать для здоровья и
полезного отдыха людей. В 2009 году мы приобрели старинную
усадьбу, реконструировали жилой дом 1937 года постройки на
территории с. Сентелек и обустроили земельный участок площадью 1,5 га на берегу р. Чарыш. Так появились наши объекты
сельского туризма — усадьба «Постоялый двор» и рыбацкая
деревня «Ауловский плес». С того времени количество принятых туристов увеличилось в несколько раз, а ассортимент услуг
расширился и теперь представляет собой не только размещение гостей, но и реализацию различного рода туристско-экскурсионных услуг, сувенирной продукции, программ оздоровления и многое другое», — рассказала руководитель сельского

вать информационные поводы и активность вокруг сельского
туризма, запуская в эфир соответствующие передачи и привлекая внимание населения к данному вопросу. Необходимо
построить работу таким образом, чтобы в процессе развития
данного направления туризма участвовали сразу несколько
ведомств», — уверен Тарас Астахов.
Светлана Веткина считает, что необходимо подойти к вопросу
о развитии сельского туризма в России комплексно: разработать программы обучения, программы продвижения в рамках
государственно-частного партнерства, регулярно проводить
исследовательскую работу и чаще актуализировать образовательные программы в данной сфере.
К вопросу о подготовке кадров обращается и Вадим Калиничев. «Нам необходимо изменить подход к обучению таких
туристического комплекса «Постоялый двор» и туристско-ре- специалистов — увеличить практическую составляющую
образовательного процесса и уменьшить число исключителькреационного объекта «Рыбацкая деревня «Ауловский плес»
Лариса Пастухова.
но теоретических занятий. Следует наладить эффективную
За минувшие годы многое в работе туристического комплекса работу по повышению квалификации уже работающих в
изменилось: здесь было построено семь гостевых домов, нала- сельском туризме, а также представителей власти муницижена инфраструктура, проведены коммуникации, выполнено
пального и регионального уровней. Мы намерены делать это
техническое оснащение объектов. С 2009-го по 2022 год количе- в партнерстве с вузами и ссузами. Наша ассоциация активно
ство мест размещения на туристических объектах увеличилось работает в этом направлении. В прошлом году, например, мы
провели интересные курсы по повышению квалификации на
от 2 до 30, а турпоток вырос от 50 до 700 человек в год. «2020 и
базе Российской международной академии туризма. Среди
2021 годы были довольно сложными, но это время мы уделили
обучающихся были представители СМИ, преподаватели высдля развития тех направлений, которые не прорабатывали до
этого, например, занялись созданием сайта. Это начинание
шей и средней школы, те россияне, которые уже занимаются
увенчалось успехом, и теперь у нас есть ресурс, где размещасельским туризмом, и те, кто только хочет включиться в эту
работу. Сейчас мы совместно с АНО «Агентство развития сельется актуальная информация о нашем проекте. Что касается
планов, то в 2022 году мы планируем развивать направление
ских инициатив» реализуем проект «Вовлечение сельского накемпинга и благоустроить наше пространство для любителей
селения в развитие сельского туризма», к которому проявили
палаточного отдыха», — поделилась Лариса Пастухова.
интерес уже более 1400 человек из всех субъектов Федерации,
в том числе представители органов власти и управления разЧто нужно для развития отечественного сельличного уровня, практики, — рассказал эксперт. — Я уверен,
что реализация потенциала сельского туризма для нашей
ского туризма? Эксперты сходятся во мнении, что разстраны во многом зависит именно от уровня подготовки тех,
витие сельского туризма — очень перспективное для России
кто будет участвовать в его развитии, от их способности гранаправление, для реализации которого сегодня необходимо
сделать несколько важных шагов.
мотно понимать собственные конкурентные преимущества,
«К развитию сельского туризма в каждом регионе нужно подопределять свою целевую аудиторию и выстраивать работу по
постоянному совершенствованию тех предложений, с которыходить индивидуально, включать это в региональный план
развития. Важно увеличивать финансирование, а также созда- ми они выходят на рынок».

РЕКЛАМА
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В деревню, в глушь…
Гостеприимная северо-западная земля привлекает
гостей обилием вариантов сельского туризма
Все чаще суета мегаполисов побуждает горожан искать для отдыха укромные
уголки нашей родины, где можно перевести дух, насладиться тишиной и свежим
воздухом, отведать экологически чистой пищи и даже приобщиться к ведению
деревенского хозяйства. Кому-то, чтобы напитаться силой природы, хватает
выходных с удочкой у озера, кто-то предпочитает пару недель покоя, совмещая
активные виды отдыха, такие как рафтинг и катание на лошадях, с выпечкой
хлеба и уходом за домашними животными. Все виды сельского туризма широко
представлены в регионах Северо-Западного федерального округа. По самым
интересным из них, по версии нашего журнала, предлагаем прогуляться вместе.

Текст: Елена Александрова

Прогулки по красивейшим архангельским дерев- позиция «Хлеб наш насущный хоть черный, да вкусный» в малейших подробностях демонстрирует процесс получения каравая,
ням. Архангельская область — активный участник проекта
некоммерческого партнерства «Ассоциация самых красивых
деревень и городков России». На сегодняшний день самыми-самыми признаны Кимжа и Кильца Мезенского района, Веркола
Пинежского района, Ошевенский погост Каргопольского района,
Черевково Красноборского района, Зехнова Плесецкого района,
города Каргополь и Сольвычегодск. Каждый из этих населенных
пунктов достоин отдельной статьи — так много сохранилось в
них объектов деревянного зодчества, интересен представленный
во всем многообразии фольклор и народные художественные
промыслы. Туристы получают возможность погрузиться в традиционный уклад деревенской жизни, попробовав свои силы в
изготовлении пряников и пирогов, сборе лесных грибов и ягод.
Популярны в регионе охотничьи туры, включающие в зимнее
время в том числе и сафари на снегоходах. Манит область и рыболовов: как говорил герой знаменитого советского фильма, клев
здесь такой, что клиент забудет обо всем на свете. Для любителей
активного отдыха летом и весной есть возможность сплавиться
на байдарках.
Одним из любимейших мест туристов по праву считается деревня Кимжа Мезенского района. Это настоящий музей северного
поморского зодчества под открытым небом, где представлено
более 70 зданий-памятников исторического значения. Восхищенным взглядам туристов открываются деревянные ветряные
мельницы, амбары, огромные северные жилые дома и уникальная северная жемчужина — Одигитриевская церковь 1709 года
постройки. Не зарастает «народная тропа» и к «Школе ремесел»,
где можно не только подробно узнать о ткаческом и гончарном
искусствах, но и попробовать свои силы в этих промыслах. Экс-

начиная от вспашки земли до выпечки хлеба. Интерактивный
этнографический музей «Политов Дом» рассказывает об обычаях
местного населения, а краеведческий музей показывает историю
Кимжи и Мезенского края.

В гармонии с природой янтарного края. Калининградская область манит к себе туристов со всех уголков России.
Здесь наряду с детским, оздоровительным, экскурсионно-познавательным и иными видами туризма активно развивается
сельское направление. По данным Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма, на территории
Калининградской области функционирует более 150 объектов
сельского туризма. Особой популярностью пользуются сельские
усадьбы в Зеленоградском, Полесском, Неманском, Гурьевском,
Нестеровском, Озерском районах и, конечно, на Куршской косе,
где расположился красивейший Национальный парк, внесенный
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В последнем неизменно
притягивают внимание туристов Королевский бор, орнитологическая станция «Фрингилла», высота Мюллера, озеро Чайка,
Танцующий лес, высота Эфа, визит-центр «Музейный комплекс»,
включающий деревню викингов «Древняя Самбия», музей русских суеверий, дендрарий, причал с экскурсионными катерами.
Здесь же находится живописная экологическая тропа. Расположиться на Куршской косе можно в одном из трех поселков — Лесном в 11 км от начала полуострова, Рыбачьем в 33 км и Морском
в 44 км. Здесь достаточно вариантов проживания, начиная от
палаточных городков до комфортабельных гостиниц. Вариантов
досуга тоже множество: это и рыбная ловля, и конные прогулки,
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леса), манят туристов возможностью подышать чистейшим
воздухом, насладиться тишиной, побыть ближе к природе.
В чудесном краю ягод и грибов туристов поджидают брусника,
черника, морошка, голубика, клюква, малина, подосиновики,
подберезовики, белые грибы… В Карелии как нигде много деревянных срубов, идеально гармонирующих с окружающей природой. Здесь туристов могут научить правильно обращаться с косой
или лопатой, месить тесто и выпекать вкуснейшее национальное блюдо — калитки, а также готовить варенье, сушить
грибы и вялить рыбу. И все это — из свежих, натуральных, только что самостоятельно добытых продуктов. Привлекательности
сельскому туризму добавляют знакомство с обычаями народов
Карелии, участие в народных обрядах и гуляниях, а также катание на лодках и лошадях. Пользуется спросом отдых в Калевале,
расположенной на берегу живописного озера Среднее Куйто.
Калевала является одной из рунопевческих деревень, где в первой половине XIX века финским собирателем фольклора Элиасом
Леннротом были записаны руны, ставшие основой всемирно
известного карело-финского эпоса «Калевала». Но не только за
этнографическими историями приезжают сюда. Туристов манят
незабываемые пейзажи, чистый хвойный воздух, кристальная
вода озер и рек и национальная кухня.
Настоящим центром туризма стала в последние годы деревня
Озерная столица мира. В Карелии расположено порядка Кинерма Пряжинского района, шесть лет назад вошедшая в со60 тысяч озер и 27 тысяч рек, а также Ладожское и Онежское
став Ассоциации самых красивых деревень России. На русский
озера. На северо-востоке Карелия выходит на берега Белого моря. язык название деревни переводится как «драгоценная земля».
Именно поэтому многие виды туризма связаны с водой — это и
Эта небольшая деревенька с более чем 500-летней историей
рыбалка, и сплавы по рекам, и водные путешествия. Расположен- находится в двух часах езды от столицы Карелии — города Пеные по берегам многочисленных озер и рек турбазы, часто прямо трозаводска, проживает в ней постоянно, в течение всего года,
посреди леса (потому что 85% территории Карелии — именно
всего 14 человек. При этом ежегодно Кинерма принимает до
и поездка на велосипедах, и даже сон на сеновале либо вариант
попроще — на подушке из мяты, зверобоя или ромашки.
На берегу бухты Брокист на Куршской косе расположена еще
одна точка притяжения — древний прусский торгово-ремесленный центр Кауп. В эпоху викингов это место было одним из
отправных пунктов Янтарного пути от Балтийского к Средиземному морю. Сегодня здесь обустроены мастерские полного
цикла по изготовлению керамики и текстиля, кузница, литейная
мастерская. Для детей и взрослых организуются мастер-классы,
в которых можно попробовать себя в роли кузнеца, гончара и
ткача. Еще одно небезынтересное место — агротуристическая
ферма «Кони-пони двор» в Полесском районе. Кроме того, что
здесь предоставляется возможность побродить с лукошком по
грибы и по ягоды по окрестным лесам, предлагается проживание
в палаточном лагере и общение с животными на ферме. Особой
любовью гостей пользуются, как это понятно из названия фермы, кони и пони. Их можно покормить, расчесать, погладить и,
конечно, покататься верхом. А еще здесь можно подоить корову
или козу, попасти барашков и козочек или найти только что
снесенное яйцо в курятнике. Для отдыхающих устраиваются
пикники, где их угощают деревенскими продуктами — парным
молоком и натуральным медом.

Настоящим центром туризма стала в последние годы
деревня Кинерма Пряжинского района, шесть лет
назад вошедшая в состав Ассоциации самых красивых
деревень России.
5 тысяч туристов в год из России и других стран мира. Притягивает их и необычная планировка деревни — круговая, с часовней
Смоленской богоматери в центре. В деревне сохранилось всего 15
домов, 6 из них, а также баня по-черному являются памятниками
архитектуры. Ощутить атмосферу традиционных карельских
жилищ может любой, кто стремится постичь глубины традиций
древних карел. Здесь можно попариться в баньке, истопленной
по-черному, познакомиться с выставкой, посвященной истории
деревни, принять участие в мастер-классах по изготовлению обрядовой куклы и выпечке карельских калиток. Однако, учитывая
малое количество домов в Кинерме, одновременно здесь могут
разместиться всего 10 человек зимой и не более 20 летом. Поэтому визит в этот музей под открытым небом нужно планировать
заранее, ведь очередь расписана на несколько месяцев вперед.
Интересно, что возрождение деревни началось в конце 90-х годов
силами местных жительниц — сестер Ольги Гоккоевой и Надежды Калмыковой, род которых проживает в Кинерме более 220 лет.
Они стали развивать здесь сельский туризм, восстанавливая и
сохраняя традиционные карельские постройки. В 2000 году ими
был создан Общественный фонд поддержки карельского культурного наследия Республики Карелия.

гостевого комплекса «Савапиян», где туристы вместе с хозяевами
изготавливают мягкие сорта сыра. А в семейной творческой
мастерской «Югыд-арт» в Аджероме можно научиться вязать
знаменитые северные орнаменты и создавать уютные вещи с
частичкой культуры и истории. С каждым днем сельский туризм
в Коми становится все популярнее. И поэтому региональные
власти придумали интересное решение для путешествующих —
караванинг. Это автодом, оборудованный всем необходимым
для размещения компании из 4-6 человек. В каждом таком доме
на колесах оборудованы спальные места, есть мягкая мебель,
стол, санузел с душем, биотуалетом и умывальником, бойлер для
подогрева воды, газовая плита, холодильник, раковина, посуда,
ящики для продуктов и телевизор. Караванинг предполагает
как самостоятельное выстраивание маршрутов в соответствии
с предпочтениями туристов, так и использование уже готовых,
заранее проработанных направлений. Сегодня предлагаются автопутешествия из Сыктывкара во все южные районы Коми к монастырям и другим многочисленным православным святыням,
к ансамблю Кажымского чугунолитейного завода XVIII века, в
музеи, к особо охраняемым природным территориям, в старообрядческую Усть-Цильму и в Троицко-Печорский район.

Места, в которые хочется возвращаться. Муни-

Гостеприимная вологодская сторона. Популярность
сельского туризма в Вологодской области ежегодно растет на
10%, что неудивительно, ведь сегодня туристические базы размещаются, без преувеличения, во всех муниципальных районах
региона. Самым посещаемым на протяжении долгих лет остается
село Сизьма, где расположены святые места Вологодской земли — храм святителя Николая чудотворца, святые источники
Георгия Победоносца и Пантелеймона Целителя, часовня Ксении

ципалитеты Коми имеют совершенно разный туристический
потенциал. При этом гостевые дома есть даже в тундре. Наибольшее количество положительных отзывов опубликовано о
гостевом доме семьи Бушеневых из деревни Сельыб Удорского
района, который славится не только абсолютной чистотой
и уютом, но и интересными мастер-классами, например по
росписи колокольчиков в мезенской технике. Интересен опыт

204–205 туризм
Блаженной. Привлекают гостей и музеи хлеба, пива, льна,
истории Сизьмы и крестьянская изба. Неподалеку, в деревне
Починок Шекснинского района, приглашает гостей подворье
«На Починке», где кроме отдыха на природе и проживания в
уютных домиках предлагают принять участие в мастер-классах по изготовлению плюшек из домашнего теста, обрядовой
куклы-оберега, в тематических интерактивных программах
«Коза-дереза и компания», «Посидим за прялками», «Горшочек
каши», «Напечем блинов!». Для соскучившихся по сельскому
труду возможно участие в заготовке сена и дров, дойке козы
и коровы. А проверить, каким трудом добывается мед, можно
в гостевом доме «Медовый хуторок» в Раменском сельском
поселении. Здесь даже есть специализированный музей пчелы,
после посещения которого можно поиграть в русские народные
игры, порыбачить, поучаствовать в молодецких забавах, посетить домашний зоопарк, покататься на деревенских качелях,
попариться в баньке. Любителям рыбалки лучше направиться
в старинное русское село Егорьевское-Заднее, где расположилась база отдыха «Карп Савельич». Кроме карпа и серебряного
амурского карася радуют туристов белый амур, лини и радужная форель.
Вообще на Вологодчине, в какое поселение ни направься,
попадешь в замечательное место. Никольское, Тарханы, Спасское-Лутовиново, Карабиха, Ясная Поляна, Константиново —
все эти вологодские уголки неизменно притягивают к себе
туристов со всех уголков России. Здесь располагаются десятки
музейно-выставочных центров, а также представлены исконно
вологодские народные промыслы: северная чернь, шемогодская резьба по бересте, мороз по жести, вологодское кружево,
великоустюгская финифть.

Земля, хранящая воспоминания старины. Сельский
туризм в Ленинградской области пользуется большой популярностью. Здесь функционирует порядка 40 агротуристических ферм,
где гостям предлагают заняться охотой, рыбалкой, велосипедными, конными прогулками, сбором ягод и грибов. Особую любовь
туристы питают к отдыху в фермерских хозяйствах Тосненского
района, а также к местам, расположенным в бассейнах рек Свирь
и Оять. На этих маршрутах местные жители предлагают туристам традиционные народные занятия. Здесь можно попробовать
блюда, приготовленные из натуральных продуктов собственного
производства и приобрести экологически чистые продукты.
Одним из интересных мест для отдыха является земля, хранящая
воспоминания длиной в пять веков, — хутор Вуохи, где каждый
турист сможет найти пристанище от суеты, приобщившись к
сельской жизни по соседству с коровами, овцами, козами и лошадьми. Одна из «фишек» этого места — школа сыроделия, где
учат искусству создания уникального сыра. Вот как заманчиво
звучит приглашение на отдых на сайте хутора: «К нам приезжают, чтобы научиться отдыхать правильно. Встречать утренний
рассвет под пение птиц или смотреть на звездное небо, взявшись за руки. Время здесь течет спокойно и неторопливо, легче
пишутся новые проекты, приходят идеи. Здесь можно просто
отдыхать, а можно и работать. Мы не предлагаем элитный отдых,
мы делимся тем, чем живем сами. Вкусная домашняя еда, тепло
печки, лесные прогулки на лошадях, общение с животными. Чем
можно еще заняться в деревне? Вспомнить детство, купаться в
озере, собирать ягоды и грибы, зимой строить снежную крепость
и лепить снеговиков». Прочитав такое душевное воззвание, так
хочется забросить все городские дела и умчаться в глушь, подальше от суеты, на волю, к природе!

Инновации помогут делу
В Торгово-промышленной палате РФ прошла бизнесвстреча агропромышленников России
22 апреля 2022 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации
состоялась бизнес-встреча агропромышленников нашей страны, которая была
посвящена обсуждению вопросов внедрения инноваций в АПК. Организатором
и инициатором этого мероприятия стал директор Ассоциации «Соборная
площадь» Николай Горнаков.
Текст: Жанна Светлова
Петр Чекмарев, сенатор РФ от Ненецкого автономного округа Денис Гусев,
генеральный директор и председатель
совета директоров Союза АПК «Возрождение» Алла Высоцкая, более 100

предпринимателей из разных регионов России и ведущие специалисты и
инвесторы из Южной Кореи (Гейнор
Джунгкью Пак — финансовый специалист производственной и дистрибьюторской компании CJ Group, Бенг-чхан
Со — профессор Сеульского института,
предприниматель, председатель правления компании MozCops).
Бизнес-встречу открыло пленарное заседание «Внедрение инновационных технологий в агропромышленном секторе»,
участники которого обсудили внедрение
инноваций в различных сферах агропромышленного производства, а также реаСправка Деятельность Ассоциации содействия развитию культурных
лизацию инновационных логистических
традиций «Соборная площадь» направлена на развитие духовности,
решений в агропромышленном секторе.
культуры в российском обществе, на информационную поддержку мероТема экспорта и инноваций в агропроприятий, связанных со значимыми событиями в истории и культуре
мышленном комплексе является актуРоссии, на участие в формировании цивилизованных норм взаимопонима- альной в свете текущих политических
событий. Обсуждались очень важные вония и сотрудничества народов, связанных традициями совместного
проживания в РФ.
просы: дополнительная возможность переориентировать свой бизнес в сторону
Азии, особенности работы на азиатском
рынке, как получить дополнительную
помощь от государства и многие другие
Что позволит любой хозяйственной отпривлечение инвесторов для внедрения
расли, любому хозяйству успешно разви- новых технологий в производство. Имен- вопросы.
В ходе встречи прошел ряд круглых
ваться и достигать высоких показателей
но об этом шла речь на бизнес-встрече
столов, таких как «Инновации и инвесвоей деятельности — это применение
агропромышленников России «Внедреновых знаний, внедрение инноваций.
ние инноваций, привлечение инвестистиции», «Современные южнокорейские
Но на этом пути есть ряд сложностей, на- ций в АПК РФ» в Торгово-промышленной технологии в агропромышленности»,
«Влияние последствий распространения
пример недостаточное финансирование, палате Российской Федерации.
коронавируса на агропромышленный
плохие логистические связи, компетент- На мероприятии выступили председакомплекс и работа по нивелированию
ные кадры, специалисты и т. п. Иннотель Комитета Тогово-промышленной
потенциальных рисков такого влияния».
вационное развитие предусматривает
Палаты РФ комитета по развитию АПК
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Международный издательский дом «ЕвроМедиа»

Дмитрий Патрушев:
«Посевная кампания
в целом проходит
штатно и в оптимальные
агротехнические сроки»

Обязательная доставка журналов:
федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента, администрации регионов, профильные
министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы

Адресная рассылка:
участники ежегодных рейтингов, промышленные предприятия АПК, перерабатывающие предприятия АПК, ассоциации
и союзы агропромышленной отрасли, крупные торговые сети

Сеть редакционных стоек и мест распространения:
Министерство сельского хозяйства РФ

Аэропорт Ставрополь, VIP-зал и ВВЛ-зал

Администрации регионов РФ

Аэропорт Владикавказ, зал ожидания
вылета и территория аэровокзала

Профильные министерства и ведомства
Правительство и ТПП Республики
Абхазия
Аэропорт Внуково, бизнес-зал Prokofiev
Premier Lounge (г. Москва)
Аэропорт Домодедово, бизнес-зал
«Шостакович» (г. Москва)

Аэропорт Нальчик, бизнес-зал, VIP-зал,
международный сектор
Аэропорт Грозный, ВВЛ-зал, VIP-зал
и территория аэровокзала
Аэропорт Махачкала, бизнес-зал
и VIP-зал
Аэропорт Магас, ВВЛ-зал и VIP-зал

Аэропорт Платов, бизнес-салон
и внутрироссийские воздушные линии
(г. Ростов-на-Дону)
Аэропорт Минеральные Воды, бизнесзал и ВВЛ-зал

Аэропорт Курумоч, ВВЛ-зал и МЛВ-зал
(г. Самара)
Аэропорт Стригино, ВВЛ-зал и МВЛ-зал
(г. Нижний Новгород)
Аэропорт Чебоксары, бизнес-зал
Среди организаторов и участников
отраслевых форумов и выставок
в Москве и Санкт-Петербурге, на
мероприятиях международного,
федерального и регионального уровней
Предприятия и организации
отрасли АПК

Аэропорт Большое Савино, бизнес-зал
(г. Пермь)
Аэропорт Казань, бизнес-зал и VIP-зал

горячая линия для бесплатных
8 800 200-89-49 (единая
звонков по России)

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

ЛОШАДИ
С ИСТОРИЕЙ
В КРОВИ

История племенного конного завода
«Карачаевский» берет свое начало
в 1930 году и связана с именем полководца Семена Буденного, который
сам выбрал место для его основания.
На протяжении более 90 лет здесь
разводят лошадей исключительно
карачаевской породы, которая отличается особой выносливостью
и работоспособностью: верхом на
ней можно преодолеть расстояние
в 120 км.

369387 Карачаево-Черкесская Республика, с. Красный Курган, ул. М. Боташева, 5,
тел.: (878) 772-13-31, е-mail: pkz_karachaevskii@mail.ru

на правах рекламы

Племенной конный завод
«Карачаевский» — это:
• всего сельхозугодий около
10 тыс. га;
• более 500 голов лошадей;
• около 30 объектов, входящих
в состав конного комплекса: конюшни, ферма, манеж и другие;
• единственный в России государственный конный завод;
• собственная кормовая база;
• постоянный участник отраслевых
выставок, среди которых «Золотая осень» и «МинводыАГРО».
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ПРОЕКТ

АГРОПАРКА

«АГРО-МАТИК»
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В СФЕРЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
АГРОПАРК «АГРО-МАТИК» ОБЪЕДИНЯЕТ В ЕДИНЫЙ КРУГ ВЫПУСК КАЧЕСТВЕННЫХ БЕЛКОВЫХ КОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ И РЫБЫ, ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА И ВЫРАЩИВАНИЕ РЫБЫ.

Утилизация/
переработка

Производство
кормовой муки

Поставки кормов
в хозяйства

Производство
концентрата
белкового

Аквакультура

Производство
удобрений

Производство
кормов для рыбы

реклама

Тепличное
хозяйство

Нижегородская область,
г. Выкса,
Досчатинское шоссе, 30/2,
e-mail: agro-matik@mail.ru,
тел.: (83177) 6-30-20

Гидропоника

Филиал: г. Санкт-Петербург,
7-я линия Васильевского острова, 76,
офис. 111-112, БЦ «Сенатор»,
e-mail: agro.matic.spb@gmail.com,
тел.: +7 (931) 210-46-75

