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Виктория Абрамченко:
«Агросектор продолжает
интенсивно развиваться и вносит
серьезный вклад в повышение
макроэкономической
устойчивости страны»
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социальные
сети

мы одна страна
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Реализация
запасных частей

Продажа неликвидных запасных частей
для сельхозтехники по ценам закупки 2010 года
Ведущие бренды с большим предложением по наличию:

Артём Землянко
+7 (915) 526-63-54, +7 (980) 391-12-65
a.zemlyanko@agrohold.ru

Максим Колосов
+7 (916) 103-21-51
M.Kolosov@agrohold.ru
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Тема номера: Поле зовет
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18 | Владимир
Путин:
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дополнительно
направим еще
пять тысяч новых
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20 | Дмитрий
Патрушев:
«Площадь сева
в этом году
увеличена
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гектаров»

Международное
сотрудничество
24 | Зеленый ресурс

Растениеводство
58 |

Александр Малько:
«Наши специалисты создают условия для устойчивого функционирования
отечественного АПК»

Специальный
проект «Cемена»:

62 | Проверено, безопасно!

48 | Начать сначала

70 | Науки зрелые плоды

53 |

Климат против урожая

Сельхозтехника

54 |

Твердое решение

80 | На нивах рокот не унять

Отраслевые рейтинги
46 | 25 ведущих агрокомпаний России
по величине земельного банка
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Чей берег, того и рыба

84 | Нишевая, но
перспективная

Закрытый грунт
88 | С салатом
начистоту

Мелиорация
92 | Целебная влага
94 | Вода по правилам
98 | В широком русле
водотоков
106 | Водный мир

Молоко

Кадры

183 |

202 |

Уроки на грядках

Ветеринария

206 |

Флагман столетия

186 |

Сельский спорт

187 |
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Крыночные отношения

Создавая здоровое
будущее
Обезопасить
потребителя

210 |

На старт, внимание,
марш!

Здоровое питание

Люди дела

196 |

216 |

Если хочешь быть здоров

Спаситель русской тройки
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Индексы

А

«Авангард»

175

«Аграрный»

115

«Агромир»

172

Альметьевское РГВО

177

Анастасиевское с.п.
«Астраханьмелиоводхоз»

Р

«Рассвет»

147

«Родина»

140

РосНИИПИМ

106

«Ростовмелиоводхоз»

105

163

«РСХБ-СПБ»

112

104

«РСХБ-Страхование»

38

«Байер»

40

«Саммит Агро»

7

«Башмелиоводхоз»

97

«Саратовмелиоводхоз»

96

Брянский ГАУ

131

«Сахалинмелиоводхоз»

103

Буйский химический завод

152

«Севосетинмелиоводхоз»

101

ВИЮР

120

«Сельхозник»

142

Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж

206

«Союз»

138

«Волгоградмелиоводхоз»

98

Суражский промышленно-аграрный колледж

207

ГСАС «Костромская»

151

СХП им. Сайдашева

171

Дальневосточный ГАУ

204

СХПК им. Вахитова

174

«Елгань»

189

«Сыр Стародубский»

145

ИП А. Ахламов

132

«Татагролизинг»

169

ИП М. Довгалев

134

«Торосово»

114

ИП М. Альва

111

Тосненский комбикормовый завод

111

«Заонежская форель»

115

«ТракторЦентр»

11

«Зимницкий»

131

Трубчевский хлебзавод

139

«Капитал-ПРОК»

123

«ТуламашАгро»

118

«КВС РУС»

53, 188

Уральский ГАУ

179

Кировское с.п.

161
157

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН

180

Краснодарская межобластная ветлаборатория
КФХ А. Быкова

113

КФХ А. Морозова

173

КФХ А. Мусукова

122

КФХ И. Юрко

125

КФХ Н. Суворова

144

КФХ О. Ивлевой

125

КФХ «Платон»

130

КФХ Т. Хить

159

КФХ Ф. Сибгатуллова

173

КФХ Ф. Шайхатарова

176

В

«Колхоз Колос»

22

«Консервсушпродукт»

143

«Корсинский МТС»

171

Костромской мараловодческий комплекс

153

Крахмало-паточный завод

151

«Кырлай»

168

«Кубаньмелиоводхоз»

94

«Кяхтинское»

190

Мамадышское РГВО

176

Медведовское с.п.

136

М

«Мираторг»

5

«Мировая техника»

81

МЭЗ «Амурский»

23

«НГК Кашира»

123

Новгородская областная ветлаборатория

187

«Озеры»

57

«Омскмелиоводхоз»

102

Орловский ГАУ

205

П

«Оренбургмелиорация»

103

Прибрежное с.п.

162

Петровское с.п.

165

Племзавод им. Дзержинского

148

«ПЛИНОР»

110

«Премикс»

158

«Прогресс»

137

«ПСО-13»

119

Ф

Федеральный научный центр риса

156

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Белгородской области

66

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области

60

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Вологодской области

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР

79

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю

64

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Курганской области

67

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области

74

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю

73

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ресублике Саха (Якутия)

79

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Свердловской области

68

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Смоленской области

63

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Челябинской области

69

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской области

77

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области

76

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Кировской области

71

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области

62

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Нижегородской области

71

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области

75

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Башкорстостан

70

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области

69

Филиал ФГБУ «Россельхозцетр» по Иркутской области

78

Филиал ФГБУ «Россельхозцетр» по Алтайскому краю

72

«Фидимпорт»

124

«Цильна»

170

«Чеченмелиоводхоз»

100

Черноерковское с.п.

164

«Шапариевское»

159

«Шахтер»

169

Щелковский биокомбинат

186

Corteva

42, 224
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Владимир Кашин —
председатель Комитета
Государственной думы по аграрным
вопросам, академик РАН
Виктор Гончаров —
первый заместитель губернатора
Ростовской области
Василий Иванов —
заместитель губернатора
Волгоградской области
Александр Родин —
президент АККОР (Ассоциация
крестьянско-фермерских хозяйств)
Ростовской области

Работа
над плодородием

Юрий Паршуков —
директор Зернового союза
сельхозпроизводителей Ростовской
области

Хоть весна 2021 года оказалась непредсказуемой — в каких-то регионах
небывало теплой, в других — непривычно ледяной, весенние полевые
работы в России сегодня вышли на полную мощность. К началу мая
яровой сев в целом по стране проведен на площади 5,3 млн га, в том
числе под зерновыми культурами занято 3,6 млн га. Произведена
подкормка 15,3 млн га зерновых, или 79% к площади сева.
И это только начало горячей поры для растениеводов, но каждый из них
понимает, что от качества работы сегодня, от грамотного и почти трепетного возделывания полей, от своевременного внесения удобрений
и применения агротехнологий зависит урожай, а значит, и экономический результат их труда.
В весеннем номере «Вестника АПК» мы рассказываем о том, как проходят эти работы в разных регионах страны, о том, как подготовились
аграрии к горячей поре, какую государственную поддержку получили
и как смогли ее применить. Работая над номером, мы с удовольствием
отметили, что аграрная отрасль год от года преображается. Сегодня
это уже не отсталая сфера с чинеными-перечиненными машинами,
низкооплачиваемыми специалистами и покосившимися домишками
в деревнях. В пользовании у аграриев сейчас имеется 938 тысяч единиц
техники. Причем в прошлом году сельхозпроизводители приобрели
порядка 59 тысяч единиц, и удалось наконец переломить многолетний
негативный тренд, когда агротехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк.
Преображается и само село. В прошлом году в рамках госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий» в российские деревни
было направлено 32,6 млрд рублей, в текущем году на развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий поступит еще 34,7 млрд рублей. И это не просто цифры — в 2020 году мероприятия госпрограммы
охватили порядка 5,5 тыс. населенных пунктов и непосредственно
затронули более 6 млн человек. И этот вклад так же важен, как своевременное внесение удобрений и мелиорация почвы, ведь именно от
качества жизни на селе зависит и результативность труда аграриев.
Искренне хотим, чтобы все семена нынешнего года легли в плодородную почву и дали богатый урожай, о лучших результатах которого
мы обязательно расскажем в следующем, уже праздничном номере
«Вестника АПК» ко Дню работников сельского хозяйства.

Тахир Хадеев —
заместитель председателя
Комитета Государственного
Совета Республики Татарстан
по экологии, природопользованию,
агропромышленной и
продовольственной политике
Владимир Денисов —
исполнительный директор
ИД «ЕвроМедиа»

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

Елена Бакеева,
главный редактор, bakeeva@mediayug.ru
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| Отзывы

Алексей Трофимов,
фермер из Тверской области:

№ 1|2021

Текст: | Ника Хованская

— Фермерам, в структуре
хозяйств которых есть мясное
или молочное направление,
надо обязательно стремиться
к собственной переработке,
к производству замкнутого
цикла. Маржинальность — не
в производстве сырья, а у нас в
основном занимаются именно
этим. Эффективнее произвести сырье, сделать конечный
продукт и самому его продать.
Только на этих операциях
можно получить достаточную
прибыль для хорошего функционирования и дальнейшего
развития предприятия. К тому
же времена изменились. И в
качественной продукции есть
высокая потребность. Сейчас
открываются фермерские
лавки, ретейл тоже готов брать
фермерский продукт, они
чувствуют запросы потребителей, и, соответственно, есть
потребность в расширении
ассортимента. И фермерский
качественный продукт как раз,
может быть, и будет востребованным. Но оказывается,
что такой продукции не так и
много — рынок качественной
фермерской продукции фактически свободный. Но чтобы
удовлетворять требованиям магазинов, необходимо стабильно
выпускать определенный объем продукции и выдерживать и
качество, и объемы, и упаковку.
См. статью «Колбаса скрасила
карантин».

Олег Сирота,
руководитель проекта ОНФ
«Народный фермер», сыровар:

— В России идет повсеместно
цифровизация, РФ опережает
многие страны, мы видим от
этого процесса положительный
эффект в том числе и в сельском хозяйстве. Так, например,
есть масса ресурсов, которые
помогают управлять стадом,
могут давать дополнительное
преимущество в отслеживании здоровья коров, объемах
производимого молока и так
далее. Но в некоторых сегментах наша страна в вопросах
цифровизации нещадно отстает. Например, с подсчетами
животных и их паспортизацией. Во-первых, никто не знает,
сколько у нас точно коров
в стране. И у нас до сих пор
нельзя признать свою буренку
племенной, хотя у нее родители племенные, соответственно,
нельзя получить и субсидию.
Во-вторых, вопрос недоцифровизации тянет за собой
колоссальную проблему с
бродячими и выброшенными
домашними животными, которую в настоящее время никто
не может решить. Я предлагаю
цифровизировать и подсчитать всех животных в нашей
стране и поставить на учет всех
сельскохозяйственных и домашних животных. Это снимет
огромное количество проблем
в разных областях.
См. статью «Оцифровать
буренку».

Вадим Самошин,
основатель ООО «Традиции
Белева»:

— Идея стать производителем «Белевской пастилы»
появилась благодаря воспоминаниям из детства, когда
еще бабушка готовила это
вкусное и полезное лакомство.
Появилось желание возродить историю уникального
русского продукта, которая
уходит корнями в далекий
1888 год. Когда мы узнали, что
на национальном конкурсе
«Вкусы России» традиционное русское лакомство, один
из региональных брендов,
выбран как бренд на федеральном уровне, это нас, конечно,
порадовало. Производимая
нами «Белевская пастила»
очень близка к историческому
оригиналу, это натуральный
продукт, приготовленный
путем сбивания пюре из
запеченных яблок с сахаром и
натуральным белком куриных
яиц. Есть понимание степени
ответственности при производстве продукта с такой
историей. Именно правильное
соблюдение всех технологических приемов при производстве «Белевской пастилы»
дает право носить компании
звание Белевского бренда.

См. статью «Карта вкусовых
сокровищ».

Аграрная арифметика

41 регион страны начал весенние полевые работы по данным

на 19 апреля. На эту дату яровой сев проведен на площади 2,7 млн га, что
составляет 5,2% от прогноза.

2,7 млн тонн минеральных удобрений имеется в наличии у

сельхозпроизводителей страны — это на 500 тыс. тонн больше, чем годом
ранее.

132,3 млрд рублей федеральных субсидий

перечислено к середине апреля в субъекты Российской Федерации,
из этих средств регионы довели до получателей 11,4 млрд рублей.

5,5 тыс. населенных пунктов

были охвачены мероприятиями госпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий» в прошлом году, они непосредственно затронули
более 6 млн человек. В прошлом году на ее реализацию было направлено
32,6 млрд рублей, в текущем году финансирование запланировано
в объеме 34,7 млрд рублей.

1млрд рублей выделят из федерального бюджета

на господдержку производства и переработки продукции птицеводства.

63 производителя органики сертифицировано

за время действия в России закона «Об органической продукции», еще
более 140 организаций проявили интерес к данной сфере.

80%

выросло за 5 лет производство овощей в российских
На
теплицах. С 2016 года площадь тепличных комплексов в России
увеличилась более чем в 1,5 раза, до уровня порядка 3 тыс. га.
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«Для повышения
инвестпривлекательности необходимо
вводить земли в севооборот»

Сергей Жвачкин,
губернатор Томской области:
— Восемь лет назад мы договорились с аграриями и пищевиками
на 100% обеспечить жителей
области качественной и доступной молочной продукцией
собственного производства.
Вместе проанализировали положение дел в отрасли. А оно после
засухи 2012-го оставляло желать
лучшего. Таким образом, в региональном агропроме главным
приоритетом стало животноводство. Мы стали субсидировать
каждый литр реализованного
молока. И если в 2013 году на
эти цели в областном бюджете
было 248 млн рублей, то в этом
году уже 407 млн. Во-вторых,
стали поддерживать из бюджета
строительство и модернизацию
животноводческих комплексов.
Помогаем открыться и выйти
на уровень рентабельности
семейным фермам. Стимулируем
сельхозкооперативы. В-третьих,
начали субсидировать приобретение техники по заготовке,
переработке и раздаче кормов
для предприятий и фермерских
хозяйств. Это позволило нарастить кормовую базу и увеличить
ввод в оборот неиспользуемых
сельхозземель.

Текст: Альбина Астахова |

Олег Мельниченко,
врио губернатора Пензенской
области:
— Для повышения инвестпривлекательности необходимо вводить
земли в севооборот. Это серьезнейший инвестиционный ресурс.
Чем больше земли включено в
севооборот, тем больше возможностей привлекать инвесторов.
В Пензенской области к землям
сельхозназначения относится
свыше 3 млн га, более 2 млн га отдано под пашню. Работа над увеличением полезных площадей
продолжается. Так, в прошлом
году введено еще 37 тыс. га. Администрациями муниципальных
районов подписаны соглашения
с 92 аграрными хозяйствами о
сотрудничестве: в течение трех
лет планируется ввести еще
более 78 тыс. га пригодных для
посева площадей.
Необходимо обеспечить постоянное взаимодействие с
контролирующими органами и
провести проверку в отношении
собственников пустующих
земель. Надо организовать работу с теми правообладателями,
которые не используют площади
по назначению. Такие земли
должны быть включены в сельхозоборот.

Александр Гусев,
Игорь Кобзев,
губернатор Воронежской
губернатор Иркутской
области:
области:
— Эффективная инвестицион— Наш приоритет на ближайшую
ная политика позволила нам
перспективу — развитие пропривлечь в 2020 году в АПК
изводственной кооперации необласти 51,1 млрд рублей. Блабольших фермерских хозяйств с
годаря рекордному показателю
базовыми хозяйствами, которая
впервые обеспечена большая
решит ряд проблем, таких как
доля — 31% — всех инвестиций
отсутствие стабильных каналов
в регионе. Кроме того, одновресбыта продукции, высокий износ
менно инвестиции в перератехники, дефицит оборотных
ботку достигли максимального
средств для покрытия текущих
значения — 19,8 млрд рублей, что расходов, отсутствие собственна 20% выше предыдущего очень ных мощностей для переработки
высокого показателя — 16,5 млрд продукции.
рублей в 2017 году. В последние
В 2020 году сформирован реестр
годы АПК играет значительную
базовых хозяйств АПК области,
роль в обеспечении устойчивого в который вошли 14 хозяйствусоциально-экономического
ющих субъектов из 10 районов.
развития области. В 2021 году
Базовые хозяйства могут стать
продолжилась реализация
опорой для развития сельского
20 крупных инвестпроектов,
хозяйства на конкретной терристартовавших ранее, а также
тории, поддерживая развитие
начнется реализация 5 новых.
небольших фермерских хозяйств
Будут введены в эксплуатацию
вокруг себя. Мы определились,
не менее 10 объектов в 7 районах что в 2021 году базовые хозяйства
области, в том числе 2 молочных должны разработать планы своекомплекса, 3 свиноводческие
го развития на пять лет.
фермы, 2 тепличных комплекса,
Помимо этого перед министерсовременное плодохранилище
ством стоит еще одна важная
на 5 тыс. тонн, модернизирован- задача — вовлечение местных тоный молокозавод и крупнейшее варопроизводителей в систему
мясоперерабатывающее предзакупок. По этому направлению
приятие.
есть хороший потенциал. ||

Закажите на
у н и к а л ь н ы е

п о д а р о ч н ы е

и з д а н и я

Издание предназначено для
широкого круга читателей,
интересующихся историей
казачества.

Книга показывает, как возник
интерес художников к фигуре
казака и почему он рос
и усиливался на протяжении
столетий.

Монография является первым
в новейшей российской
историографии исследованием,
посвященным истории донского
казачества.

Книга содержит воспоминания
современников, рассказы самого
Платова о днях боевой молодости,
копии подлинных документов.

Издание подготовлено
к 160-летию со дня рождения
великого русского писателя
А.П.Чехова.

Валентин Гафт и Эммануил
Виторган, Лев Дуров и другие
звезды советского и российского
кино, эстрады и телевидения
рассказывают о себе в рамках
проекта «Литературный салон».

Закажите по ссылке

Единая горячая линия:

реклама

8 800 200 89 49
Заповедная территория соленого
озера Маныч-Гудило хранит много
тайн и загадок. Завесу тайны
приоткроет этот альбом.

18–19

| Актуально

Владимир Путин: «В ближайшие три года
дополнительно направим еще пять тысяч новых
скорых в сельскую местность»
21 апреля президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию.
Послание было посвящено главным образом внутренним вопросам государства —
здравоохранению, социальной политике, экономике. Главный акцент глава государства
сделал на повышении качества жизни граждан. После реализации поручений послания
может к лучшему измениться и жизнь людей в сельской местности.

на правах рекламы

Текст: Альбина Астахова |

Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале
«Манеж», с участием членов Совета
Федерации, депутатов Государственной
думы, членов Правительства РФ, губернаторского корпуса, глав традиционных
конфессий, общественных деятелей.
Президент сразу предупредил, что по
большей части говорить будет о внутренней политике, и начал со слов благодарности всем, кто в непростом 2020 году
боролся с пандемией, не забыв упомянуть и вклад в эту работу российских
аграриев. «Хочу поблагодарить всех,
каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией: коллективы заводов, выпускающих лекарства, медицинскую технику,
средства защиты; предприятия непрерывного цикла, ЖКХ, торговли; российский бизнес, который в сжатые сроки
перестроил целые отрасли на производство необходимой продукции; гражданских и военных строителей; работников
сельского хозяйства, собравших один из
рекордных урожаев в истории страны —
более 130 млн тонн», — сказал он.

Главное богатство государства.
В очередной раз глава государства
напомнил, что высшим национальным
приоритетом является сбережение
народа России. «Этим приоритетом определяются все положения обновленной
Конституции о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей,
об укреплении социальных гарантий,
развитии экономики, образования
и культуры, — подчеркнул он. — Наша
стратегия в том, чтобы вновь выйти на
устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя
продолжительность жизни в России
составила 78 лет».
В первую очередь для достижения такого
показателя предстоит усилить заботу
о здоровье граждан, в том числе и профилактическую работу во всех регионах
страны. «Прошу правительство, мин
здрав совместно с субъектами Федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы
диспансеризации и профилактических
осмотров, запустить их в полном объеме
с 1 июля текущего года для людей всех
возрастов, — сказал Владимир Путин. —
Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для
регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов».
Обеспеченность медицинской помощью

в отдаленных территориях, особенно
в небольших сельских населенных
пунктах, зачастую остается большой
проблемой в ряде регионов страны.
Президент намерен смягчить ее как минимум с помощью модернизации парка
машин скорой помощи. «28 апреля мы
будем отмечать День работника скорой
медицинской помощи. Он учрежден
в знак уважения к тем, кто первым
вступает в борьбу за жизнь людей. Эти
специалисты должны быть обеспечены
всем необходимым, — напомнил он. —
В ближайшие три года дополнительно
направим еще пять тысяч новых скорых
в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города, что позволит
практически полностью обновить парк
машин скорой помощи».
Важным направлением для сохранения

труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу
правительство совместно с регионами
разработать четкий план газификации
таких домохозяйств. Поддерживаю здесь
инициативу «Единой России», а именно:
за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном
пункте люди платить не должны».
Для этого Владимир Путин предложил
правительству отработать все детали
и с «Газпромом», и с другими компаниями и структурами, которые работают
в этой сфере, чтобы не допустить
возможных сбоев. Причем этот вопрос
глава государства обещал держать
на личном контроле. «А то я с этой
трибуны сказал, люди будут ждать,
а какие-нибудь закорючки где-то, где
нужно, не поставите, запятые, и все
будет опять стоять. Это абсолютно

«Сейчас немало российских семей живет
в населенных пунктах, к которым уже
подведены газовые сети, но их дома доступа
к газу до сих пор по непонятным для людей
причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа
в домохозяйстве нет».
и наращивания человеческого капитала
страны является и образование. Здесь
также предстоит серьезное укрепление основных фондов. «В рамках уже
действующей федеральной программы
и с учетом ресурсов Банка развития
ВЭБ до конца 2024 года построим еще
не менее 1300 новых школ, в которых
смогут учиться больше миллиона ребят.
Кроме того, за четыре года закупим не
менее 16 тысяч школьных автобусов. Все
школьные автобусы должны быть современными и безопасными», — напомнил
президент.

Комфорт в зоне внимания. Благоустройство городов и поселков, рост
жилищного строительства Владимир
Путин назвал важнейшими направлениями развития регионов, напомнив
при этом, что в первую очередь в зоне
внимания должен снова быть человек.
«Здесь нельзя забывать о насущных,
повседневных заботах граждан, — подчеркнул президент. — Сейчас немало
российских семей живет в населенных
пунктах, к которым уже подведены
газовые сети, но их дома доступа к газу
до сих пор по непонятным для людей
причинам не имеют. Вроде вот она,

недопустимо, сам проверю, посмотрите повнимательнее, — сказал он. —
И «Мособлгаз», и другие организации
должны понимать, что они должны
сделать, в какие сроки и за какие
деньги».
Президент подчеркнул, что задача здесь
достаточно масштабная, при решении
которой необходимо учитывать региональную специфику. «Для каждого
региона мы должны предложить свои
решения по доступу граждан к надежным и чистым источникам энергии.
Это может быть электроэнергия, в том
числе из возобновляемых источников,
экологическое применение угля —
такое тоже возможно в современном
мире, сетевой или сжиженный газ.
Поручаю руководителям регионов
при координации правительства
подготовить такие детальные планы
действий и приступить к их реализации в следующем году, — сказал
Владимир Путин. — Так, например, для
Камчатки нам нужно предусмотреть
создание локальной газопринимающей
инфраструктуры, чтобы надежно и на
долгосрочной основе обеспечить газом
жителей и предприятия Камчатского края». ||
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Дмитрий Патрушев: «Площадь сева в этом году
увеличена на 600 тысяч гектаров»
В начале апреля состоялась рабочая встреча президента Владимира Путина с министром
сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, в ходе которой глава Минсельхоза РФ доложил
президенту об итогах работы российского агропромышленного комплекса в 2020 году
и о планах развития отрасли в нынешнем году.

Как сообщил Дмитрий Патрушев, в
прошлом году, несмотря на объективные
сложности, АПК сработал достаточно стабильно, и сегодня аграрии продолжают
реализацию ранее поставленных задач.
«Еженедельно общаемся с регионами в
формате штабов», — сообщил министр.

Поля идут в рост. В прошлом году
аграрии собрали 133,5 млн тонн зерна —
это на 12% больше, чем в среднем за пять
лет. «У нас это второй в истории урожай, и
довольно неплохо аграрии сработали, —
подчеркнул глава ведомства. — Конечно,
погода помогла, ну и в целом, я считаю,
работа аграриев достаточно достойно
была выстроена».
В текущем сезоне в стране засеяно 19,4 млн
Текст: Альбина Астахова |

га озимых, из которых на начало апреля в
хорошем и удовлетворительном состоянии
было 80% посевов. «Это хуже, чем в прошлом году, у нас было крайне мало влаги
осенью, тем не менее ситуация выправляется», — рассказал Дмитрий Патрушев.
Посевная уже началась в Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральном округах. Площадь сева в этом
году увеличена на 600 тыс. гектаров, под
яровые будет отведено порядка 51,5 млн
гектаров.
Глава аграрного ведомства обозначил
и проблему, осложняющую полевые
работы. «В прошлом году с учетом
пандемии мы справились в части рабочих
рук собственными силами, практически
не привлекали иностранную рабочую
силу. Привлекли студентов, привлекли
тех людей, которые на тот момент были

безработными и смогли провести полевые
работы в этом году, — отметил Дмитрий
Патрушев. — У нас все-таки потребность
будет в иностранных рабочих, она
составляет для отрасли растениеводства
порядка 35 тыс. человек. Сейчас активно
этим занимаемся, чтобы у нас и посевная
прошла как следует, да и потом мы с
уборочной справились». Знаковым стал
прошлый год для отечественных аграриев
в плане приобретения техники. «Нам удалось переломить многолетний негативный
тренд, когда у нас сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк», — поделился министр (подробнее об этом — на
стр 80 — Прим. ред.).
А вот с обеспеченностью аграриев удобрениями ситуация хуже. В 2020 году цены
на них росли от 10 до 41%. «В текущем
году тоже несколько подросла стоимость

в части финансирования», — сообщил
Дмитрий Патрушев. В ведомстве рассчитывают ввести дополнительно 13,2 млн
гектаров сельхозземель. Кроме того,
предстоит сократить износ мелиоративных систем с 78% до 30%.

минеральных удобрений, и мы, соответственно, с Минпромторгом РФ, с ФАС, с
субъектами, с союзами проводим сейчас
совещания, для того чтобы обеспечить в
полном объеме минеральными удобрениями в посевную наших аграриев, — сказал Дмитрий Патрушев. — Собирались
и на уровне руководства правительства,
обсуждали. Но думаю, что справимся.
И отмечу, что дефицита удобрений не
прогнозируется».
Что касается перспектив развития отрасли, то стратегической целью является
увеличение товарной массы продукции
в целом. И здесь одним из важнейших
инструментов является ввод неиспользуемых сельхозземель. «Доработанный
проект госпрограммы по введению земли
в сельхозоборот мы внесли в правительство. Сейчас ведем диалог с Минфином

Защита в локализации. Пандемия
достаточно серьезно отразилась на
развитии животноводства, тем не менее
производство скота и птицы в 2020 году
составило 15,6 млн тонн, по молоку
была превышена отметка в 32 млн тонн.
Задачей животноводства на 2021 год будет
наращивание производства мяса крупного рогатого скота и молока.
«Прошлый год был крайне напряженным
по эпизоотической ситуации, и ущерб
от особо опасных болезней животных
превысил в России 3 млрд рублей, —
отметил министр. — Должен сказать, что
во всем мире бушевала эпидемия вспышек птичьего гриппа, и, допустим, только
во Франции ущерб от птичьего гриппа
превысил 2,3 млрд евро. Мы предприняли
соответствующие меры по стабилизации
ситуации у нас в стране, и это позволило
не допустить наиболее негативного
сценария, в том числе мы поддержали
аграриев, которые понесли убытки от АЧС
и гриппа птиц, и предусмотрели возможность им пролонгировать льготные кредиты. Тем не менее ситуация с гриппом
птиц ставит на повестку очень важный
вопрос — нам необходима локализация
производства, соответствующих мощностей на территории России».
Меню без дефицита. По ряду ключевых видов продовольственной продукции

в 2020 году шел рост. Это мясные полуфабрикаты, сливочное, подсолнечное масло,
а также сыры. «В текущем году по большинству продуктов объем производства
сохранится на уровне 2020 года», — заверил руководитель аграрного ведомства.
При этом он обозначил некоторые риски
в данном направлении. «Во-первых, это
значительные инвестиции в предприятия
по производству молочной продукции
на приобретение оборудования для
маркировки. Эти затраты могут потом
сказаться на себестоимости готовой
продукции, — подчеркнул Дмитрий Патрушев. — Со своей стороны мы, конечно,
предложили ряд мер для поддержки
переработчиков. Продолжаем заниматься этим вопросом, в настоящее время
с коллегами из Минфина прорабатываем
объемы и суммы для поддержки именно
переработчиков молока. Вопрос по маркировке решен, мы уже интегрировали
и «Меркурий» с системой маркировки
Минпромторга РФ, с 1 июня начинается
маркировка молочной продукции.
Второй риск, которого опасаются в ведомстве, — дефицит сырья для перерабатывающих предприятий. В первую очередь это
касается сахарной свеклы и подсолнечника. «В текущем году мы планируем увеличить и по подсолнечнику, и по сахарной
свекле посевные площади, и надеемся,
что погода позволит собрать достойный
урожай», — пообещал министр.
В прошлом году очень четко прослеживалась тенденция по увеличению стоимости
продуктовой продукции во всем мире,
которая отражалась на доступности продуктов питания. Коснулась эта ситуация
и России. «В целом для нивелирования
этой непростой ситуации мы предприняли дополнительные меры поддержки
и меры таможенно-тарифного регулирования, — сказал Дмитрий Патрушев. —
Но важно отметить, что кроме традиционных продуктов питания российские
предприятия наращивают производство
продуктов глубокой переработки. Это
тоже достаточно позитивная тема, потому
что раньше мы в основном делали довольно простую продукцию, а сейчас с использованием мер господдержки, которые
есть, налажен выпуск различных модифицированных крахмалов, концентратов
растительных белков, аминокислот.
Данная продукция используется не только в агропромышленном комплексе, она
также используется в фармацевтической,
химической, целлюлозно-бумажной
промышленности». ||
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С поклоном и почетом
СПК «Колхоз Колос» Вавожского района Удмуртии гордится и своими
успехами, и своим бессменным руководителем
Почти 42 года своей жизни посвятил руководству сельхозпредприятием и работе на земле один
из самых уважаемых аграриев Удмуртии, профессионал с большой буквы, человек, который знает
все о сельском хозяйстве, председатель СПК «Колхоз Колос» Владимир Красильников. За особые
заслуги и многолетний плодотворный труд в 2021 году ему была присвоена высшая награда
региона — звание «Почетный гражданин Удмуртской Республики».

В 2021 году глава Удмуртии Александр
Бречалов объявил о присвоении
звания «Почетный гражданин Удмуртской Республики» председателю СПК
«Колхоз Колос» Владимиру Красильникову, когда приехал посмотреть на
новый молочный комплекс на 1712 голов КРС, который здесь запустили в
конце 2020 года.
Когда-то Владимир Красильников
принял на себя руководство небольшим хозяйством, которое теперь стало
гордостью аграрной отрасли и одним из
передовых в регионе.
«Летом исполнится 42 года, как я
руковожу хозяйством, — вспоминает
Владимир Красильников. — Я начал
свой трудовой путь сразу с руководящей
должности. У меня и отец много лет
был председателем колхоза, и дед. По
специальности я агроном, во время
учебы в Ижевском сельхозинституте
проходил практику в нашем хозяйстве,
даже колхозным стипендиатом был.
Окончил учебу, вернулся в родное село.
Тогда руководство района поручило мне
управление соседним хозяйством. И как
29 июня 1979 года я приступил к обязанностям, так по сей день и работаю.
Правда, хозяйство после этого ой как
изменилось: ныне СПК объединяет четыре сельхозпредприятия, укрупнение
Текст: Валерия Якимова |

произошло еще в начале 2000-х годов».
Управлять такой махиной сегодня,
когда позади десятки лет стажа руководящей работы, легко, но главное,
чтобы рядом были надежные люди.
«Хорошо, когда есть на кого положиться.
Коллектив у нас сплоченный, способный решать задачи любой сложности.
В хозяйстве работает 520 человек,
много молодежи, кстати, многие из
специалистов — мои воспитанники. Как
руководитель, я отвечаю за три главных направления: стратегию развития
предприятия, финансовое обеспечение
и кадры — остальное делает моя команда», — говорит председатель.
Много лет спорт — любимое хобби Владимира Красильникова. Частенько его
можно увидеть и на велосипеде, когда
тот добирается до работы с одного по-

селка в другой. Он и на лыжах быстрее
всех, и со многими известными лыжниками в республике на короткой ноге,
даже входит в президиум Федерации
лыжных гонок. В 2020 году СПК построил лыжный стадион, а в феврале здесь
уже провели республиканские сельские
игры. Соревнования такого уровня тут
проводят уже 12 лет. Призовой фонд —
500 тыс. рублей. У СПК есть своя лыжная
команда и детский тренер по лыжным
гонкам. Ежегодно на территории хозяйства проходят спартакиады по 12 видам
спорта.
«Сейчас работать стало намного
интереснее. Ничего придумывать не
нужно: есть и технологии, и техника.
Все получается, когда есть культура производства, на фермах чисто, показатели
хорошие, и людям хочется работать с
отдачей. И планы у нас грандиозные.
Мы запустили в конце 2020 года новый
молочно-товарный комплекс на 1712
голов и решили, что в течение двух
ближайших лет надо еще один такой
же построить. А в 2021 году запланировали завершить ремонт нашего храма,
построенный еще в 1829 году. Значит,
будем работать», — улыбается председатель СПК.

на правах рекламы

Владимир Красильников

Александр Сарапкин: «Мы готовы выйти
на проектную мощность — 10 тыс. тонн изолированного
соевого белка, а это более 25% рынка»
МЭЗ «Амурский» — пионер отрасли по производству соевого изолята в России, технологии
производства которого не уступают требованиям международной системы менеджмента
качества. Первый изолят получен в 2020 году, были произведены доработки технологических
линий в соответствии с пожеланиями клиентов к качеству продукта. К концу 2021 года завод
выйдет на полную мощность — 10 тыс. тонн изолированного соевого белка и 5 тыс. тонн
соевой пищевой клетчатки, уверен учредитель ООО «МЭЗ «Амурский» Александр Сарапкин.

Строительство МЭЗ «Амурский»
началось на территории опережающего
социально-экономического развития
«Белогорск» в 2015 году. Учредителем
проекта выступил один из самых крупных переработчиков сои в России —
ООО «Амурагроцентр». Фондом развития Дальнего Востока МЭЗ «Амурский»
признан приоритетным направлением.
Общий объем инвестиций в проект —
5,2 млрд рублей.
Сегодня МЭЗ «Амурский» — это современное предприятие по производству
соевого масла, пищевого и кормового
шрота, лецитина, комбикормов, муки
соевой, изолята и клетчатки. Ежегодно
на заводе выпускается более 300 тыс.
тонн продукции, перерабатывается
до 240 тыс. тонн сои. На предприятии
трудятся 670 высококлассных специалистов. «В 2021 году мы готовы выйти
на проектную мощность — 10 тыс. тонн
производства качественного изолированного соевого белка без ГМО, а это
более чем 25% отечественного рынка, — рассказывает учредитель ООО

на правах рекламы

«МЭЗ «Амурский» Александр Сарапкин. — Продукция поставляется во все

регионы России, а также на экспорт —
в Китай, Таиланд, Вьетнам, Японию,
Южную Корею, Болгарию, Сербию,
Германию. Ранее 100% изолята соевого
Текст: Валерия Якимова |

белка и клетчатки соевой пищевой
импортировалось в Россию, в том числе
нашим главным конкурентом на этом
рынке — Китаем, который поставляет в
нашу страну порядка 35-40 тыс. тонн в
год, фактически диктуя рынку условия
и цены. Таким образом, мы не только
предлагаем рынку конкурентный
высококачественный продукт, но и выполняем задачи по импортозамещению.
Мы первые в России, кто будет производить столь ценный продукт, один из
основных компонентов для пищевой
промышленности, например для мясои молокопереработки, кондитерской
промышленности».
В компании выработана долгосрочная
стратегия развития по усовершенствованию технологических линий
производства и расширению географии

присутствия на российском рынке
и стран ближнего зарубежья. «Планируется развитие таких перспективных
направлений, как страны Евросоюза
и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Предприятие использует не ГМО-сырье,
произведенное на территории Амурской
области, где выращивается более 25%
всей российской сои, — это порядка
1,2 млн тонн. Уже сегодня на нашем
заводе получают чистый 90-92-процентный растительный белок высокого
качества и конкурентную цену», —
добавляет Александр Сарапкин.
ООО «МЭЗ «Амурский» — высокотехнологичное импортозамещающее
производство по глубокой переработке
сои с прекрасными перспективами развития как предприятия, так и отрасли
в целом.
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Зеленый ресурс
В основе здоровой и счастливой жизни лежит потребление овощей
и фруктов, производство которых в России стремительно развивается
Решением Генеральной Ассамблеи ООН 2021 год был провозглашен Международным годом
овощей и фруктов. Одна из главных задач этого шага — повысить осведомленность жителей
всего мира о том, почему важно и полезно включать овощи и фрукты в свой рацион и какова
их польза для здоровья. «Вестник АПК» выяснил, насколько развито направление рынка
овощей и фруктов в России и что изменилось в его работе за последние несколько лет.
Текст: Юлия Серебрякова

Д

ля объявления о начале Международного года овощей и
фруктов было организовано
специальное мероприятие в
виртуальном формате. Выступая
на нем, генеральный директор
Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций (ФАО)

Цюй
Дунъюй

Цюй Дунъюй отметил, что данная инициатива

открывает уникальную возможность для повышения
уровня осведомленности на глобальном уровне.
«Сегодня в условиях охватившего мир кризиса в
области охраны здоровья оказывать содействие
в расширении доступа к здоровому питанию, укрепляющему иммунную систему человека, более чем
уместно», — подчеркнул Цюй Дунъюй.
По его мнению, Международный год овощей и
фруктов продемонстрирует важность цифровых технологий для расширения рыночных возможностей и
повышения качества питания.
По замечанию главы ФАО, глобальный рынок овощей
и фруктов сегодня стремительными темпами развивается, но одна проблема на протяжении долгого
времени остается актуальной и приводит к серьезным
последствиям. Речь идет о проблеме порчи и потери
пищевой продукции в плодоовощном секторе: по
данным Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций, в различных звеньях товаропроводящей цепочки — от сбора урожая

«Международный
год овощей и
фруктов продемонстрирует важность
цифровых технологий для расширения
рыночных возможностей и повышения
качества питания».

Потребление овощей
(кг на душу населения)*
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Грузия
Аргентина
Мексика

76

Швеция

86
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95
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Германия
Россия
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Узбекистан
Армения
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11
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Динамика потребления овощей и бахчевых
культур на рынке РФ (млн тонн)*
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«Высокую эффективность производства
и качество продукции обеспечивают
автоматизированные системы управления
микроклиматом и компьютеризированный
контроль».
до потребления — теряется до 50% овощей и фруктов.
Сокращение этих потерь приводит к повышению
уровня продовольственной безопасности и улучшению питания, уменьшению нагрузки на земельные и
водные ресурсы, сокращению выбросов парниковых
газов, а значит, и к экономическому росту и повышению продуктивности.
Именно поэтому производители из разных уголков
планеты стремятся найти решение, которое позволило бы сократить объемы испорченной продукции.
В этой ситуации на помощь приходят инновации.

Что происходит на рынке? В сторону автоматизации и инновационности движутся и российские
предприятия, занимающиеся производством овощей
и фруктов. К слову, данный рынок в России сегодня
развивается довольно динамично: производители
придерживаются курса на импортозамещение и увеличение объемов производства данной продукции.
Эксперты отмечают, что на пути к этому существуют
и определенные препятствия, среди которых недостаточные доходы населения. Тем не менее ежегодно
объем рынка увеличивается на 2-3%, а люди все больше поддерживают идею экологичности и здорового
образа жизни, стремясь все более активно употреблять в пищу овощи и фрукты.
«Один из главных трендов развития российского
рынка овощей и фруктов сегодня — это его консолиvestnikapk.ru |

дация. На рынке есть много и очень крупных, и менее
крупных, и совсем мелких игроков, однако со временем с него уходят более слабые производители, не
готовые отвечать тем требованиям, которые диктует
нам время. Скоро наступит момент, когда оставшиеся
производители будут объединяться в кооперативы,
и это нормальный процесс», — рассказал президент
АПХ «ЭКО-культура», председатель правления Плодоовощного союза Александр Рудаков.

По словам спикера, другой тренд российского
рынка связан с развитием ягодного направления.
Это объясняется тем, что на сегодняшний момент
перед отечественными производителями стоит
задача заместить еще около 1 млн тонн плодоовощной продукции. Задачи импортозамещения влияют
и на формирование другого тренда — активный
рост числа производителей, которые работают в
закрытом грунте.
Александр
«Сегмент открытого грунта с каждым годом сужаетРудаков
ся примерно на 5%, а сегмент закрытого грунта,
«На рынке есть мно- напротив, растет и развивается. Последний имеет
го и очень крупных, неоценимые преимущества по ряду моментов: с
одной стороны, это экономия водных ресурсов,
и менее крупных,
а с другой — большие объемы производства и однои совсем мелких
игроков, однако
временно с этим меньшие затраты человеческого
со временем с него ресурса», — пояснил Александр Рудаков.
Снижение объемов человеческого труда происходит
уходят более слабые производители, благодаря тому, что обороты набирает автоматизане готовые отвечать ция: всей производственной технологией управляет
компьютер, который контролирует и регулирует
тем требованиям,
показатели температуры, влажности, освещеннокоторые диктует
нам время».
сти, питания, концентрации веществ.
По мнению экспертов, именно это и позволяет демонстрировать высокие результаты производительности: в открытом грунте или даже в тех тепличных
комплексах, где нет автоматизации, не созданы
условия для поддержания идеального микроклимата, который является гарантией защищенности
овощей и фруктов от вирусов и бактерий и, как
итог, высоких показателей урожайности.

Практики на вооружение. Одно из предприятий,
опыт работы которого подтверждает этот тезис, —
ООО «Овощевод», которое с 2014 года реализует проект
«Ботаника» в г. Волжском Волгоградской области.
Ежегодно на площади 68 га здесь в высокотехнологичных теплицах выращивают около 45 тыс. тонн огурцов
и томатов.
Предприятие представляет собой современные теплицы с гидропоникой, освещением, автоматическим
капельным поливом и с использованием голландской
технологии светокультуры, что позволяет выращивать
овощи круглый год, включая зимнее время. Здесь применяются только биологические методы и средства
защиты растений: для борьбы с вредителями используются насекомые энтомофаги, а опыление томатов
осуществляется с помощью шмелей.
«Высокую эффективность производства и стабильное
качество продукции обеспечивают автоматизированные системы управления микроклиматом и компьютеризированный контроль динамики роста и состояния растений, — рассказал генеральный директор
ООО «Овощевод» Юрий Сударев. — На всех площадях выращивания применяется система искусственного досвечивания растений, позволяющая получать
свежие овощи круглый год».
В последние годы еще одним трендом на российском
рынке овощей и фруктов становятся сити-фермы.
Одна из них, в Белгородской области, начала свою
работу в 2020 году. Глава КФХ «Органик» Алена
Зенина вместе с семьей жила в Европе, где они
придерживались принципа здорового питания. Овощи
и салаты составляли около 80% их рациона. В Европе
она стала замечать, что интенсивно растет тренд выращивания салатных овощей с использованием метода
светокультуры.
«Посещая Россию, я обращала внимание на отсутствие
качественной зелени. Особенно заметно это в холодный сезон. Салаты на полках были плохого качества,
привозились с Ближнего Востока обработанные
хлором для увеличения срока хранения. Вот так и
появилась идея создать качественное производство с
круглогодичным выращиванием экологичных, полезных салатов как можно ближе к потребителю», — рассказала Алена Зенина.
На предприятии придерживаются принципов эффективного использования и сбережения природных
ресурсов. Здесь применяются самые современные
энергосберегающие лампы, автоматизирован контроль климата, точно запрограммированы параметры
«светового дня». Для наиболее эффективного использования производственных площадей применяется
многоярусность.
«Наша технология позволяет совсем не применять
пестициды, так как на ферме полностью изолированная и стерильная среда. Производительность
выше в 2 раза, чем при выращивании в грунте. Кроме
того, при таком производстве экономится 85% воды
благодаря реверсивным системам питания растений:
нет испарения с поверхности земли, и вода со всеми
питательными веществами попадает непосредственно

Потребление овощей ОГ и ЗГ
(кг на душу населения, 2019 г.)*

ЕС — 6			
РФ — 12		

ЕС — 36
РФ —

24

Производство тепличных овощей в РФ
(тыс. тонн)**

Огурцы

734

835

Томаты

502

583

2019 г.

Алена
Зенина
«Посещая Россию, я
обращала внимание
на отсутствие качественной зелени.
Особенно заметно
это в холодный
сезон. Вот так и
появилась идея
создать качественное производство
с круглогодичным
выращиванием экологичных, полезных
салатов как можно
ближе к потребителю».

2020 г.

Объем производства малины в РФ
в 2010-2020 гг. (тонн)***

2010 г.

17

2011 г.

18

2012 г.

19

2013 г.

30

2014 г.

47

2015 г.

60

2016 г.

105

2017 г.

123

2018 г.

255

2019 г.

285

2020 г.

308
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Объем производства клубники в РФ
в 2010-2020 гг. (тонн)***
2010 г.
2020 г.

8429

3356

2011 г.

5028

2019 г.

2012 г.

6815

5691

2018 г.

2013 г.

5735

5059

2017 г.

2014 г.

4841

5012

2016 г.

2015 г.

5086

6203

Объем производства ежевики
и голубики в 2010-2020 гг. (тонн)***
2010 г.

0
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0

0
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1
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2016 г.

10

7

2017 г.
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2019 г.

196

40

2020 г.

345

58

Голубика

Источники:
* Центр отраслевой экспертизы РСХБ
** Национальный плодоовощной союз
*** ООО «Маркетинговое агентство МаксиОма»

Ежевика

к корню», — рассказала глава КФХ «Органик».
В дальнейшем на предприятии планируют полностью
автоматизировать процесс — от автоматической
подготовки питательного раствора до автоматизации
посадочного процесса и сбора урожая. Это приведет к
значительному росту эффективности использования
рабочего времени и повысит КПД.
Еще одна сити-ферма расположена в Ростовской
области. «Идея о бизнесе в сфере здоровой и вкусной
еды появилась у нас в 2019 году, и уже в 2020-м мы
зарегистрировали компанию «OFI — Organic Foods
«Основной иннова- Investment», — рассказала генеральный директор
цией, используемой компании Ольга Барштейн. — Дословно название
нашей компании переводится как «Инвестиции в
нами в производорганическую еду». Сегодня под товарным знаком
стве, является
«Прозелень» мы производим зелень 30 различных
система контроля
параметров климата видов, а также клубнику, но не собираемся остаи состава воздуха
навливаться на достигнутом и в ближайшее время
зоны выращивания, планируем запустить линейку с микрозеленью,
начать выращивать голубику, лекарственные травы,
позволяющая в
съедобные цветы и другие новые культуры».
зависимости от
Овощи и растения на предприятии выращивают с
производственной
использованием полностью автоматизированных
необходимости с
систем, которые позволяют снизить потребление
равной успешноводы на 95% по сравнению с фермерством в открытом
стью выращивать
грунте, а для выращивания такого же числа продуккак салаты и
листовые овощи, так тов требуется гораздо меньшая площадь. Полив и
и многолетние куль- внесение удобрений, которых используется на 50%
меньше, полностью автоматизированы, а потому
туры: землянику и
каждый продукт получает нужное количество репряные травы», —
рассказала Ольга
сурсов в нужный момент, что приводит к снижению
затрат и увеличению объемов производства.
Барштейн.
«Основной инновацией, используемой нами в
производстве, является система контроля параметров климата и состава воздуха зоны выращивания,
позволяющая в зависимости от производственной
необходимости с равной успешностью выращивать
как салаты и листовые овощи, так и многолетние
культуры: землянику и пряные травы, — рассказала
Ольга Барштейн. — Контроль параметров осуществляется автоматически по заданной программе,
заложенной в системе управления: с помощью
данных, полученных от датчиков, установленных по
всей ферме, можно получать целостную картину о
состоянии растений, так как есть привязки к показателям, свидетельствующим об их здоровье».
Именно благодаря этому появляется возможность
получать предсказуемые по качеству и количеству
урожаи зелени, овощей и ягод круглый год, несмотря
на погодные условия вне фермы.
«Действительно, анализируя опыт работы отечественных производителей, мы видим, что сегодня
Россия уверенно движется по пути внедрения новых
производственных решений и увеличения уровня
потребления овощей и фруктов, — поделился Александр Рудаков. — Я считаю, что хорошим подспорьем
в этом смысле станет Международный год овощей
и фруктов, который простимулирует спрос и рост
потребления, которые, я надеюсь, сохранятся на этом
уровне и будут в дальнейшем только возрастать». ||
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Поле зовет
Посевная площадь весной 2021 года приросла
сотнями тысяч гектаров

Россия — поистине огромная страна, настолько, что когда в одних регионах сезон весенних
работ на земле уже подходит к концу, в других работа еще в самом разгаре. Нынешняя
весенняя полевая кампания позволяет надеяться на хороший результат по осени. И хотя без
сложностей не обходится, главные вопросы удается успешно решить: аграрии в целом
неплохо обеспечены техникой, активно применяют удобрения, делая отечественное
растениеводство более интенсивным.

Текст: Евгений Непомнящих | Иллюстрация: Александр Лютов
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П

риоритетные вопросы
весенних работ в поле — это их финансирование, наличие
техники и удобрений. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ 11 марта отметил:
«Прогноз для наших аграриев на осень, судя по озимым,
неплохой. Все больше земель вводится в оборот, и рассчитываем, что посевная площадь в текущем году вырастет еще
почти на миллион гектаров. Семенами, дизельным топливом и сельхозтехникой аграрии обеспечены на уровне прошлого года. Есть возможность взять краткосрочные кредиты
по льготной ставке на проведение весенних полевых работ.
Средства на эти цели, а также на инвесткредиты в регионы
уже начали поступать. Необходимо ускорить их доведение
в субъекты Федерации. Для повышения рентабельности
хозяйств надо принять меры, которые позволят обеспечить
наших сельхозпроизводителей всем необходимым для
проведения посевной. Особенно следует обратить внимание
на доступность цен на удобрения. Также надо поддержать
растениеводство, чтобы не допустить снижения посевных
площадей, в том числе по экспортно ориентированным
культурам».
Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ, конкретизировал параметры грядущих работ. «Посевная площадь в
текущем году вырастет на 600 тыс. га по сравнению с прошлым годом и составит 80,5 млн га, из которых 51,5 млн
га запланировано под яровой сев, — сообщил он. — Будут
увеличены посевы зерновых и зернобобовых культур, кормовых культур, а также овощей и картофеля в организованном
секторе. Существенно вырастет и закладка виноградников».
vestnikapk.ru |

Что важно, по словам Дмитрия Патрушева, ожидается 15-процентный рост посевных площадей под свеклу, в итоге культура
будет выращиваться на площади 1,62 млн га. Ожидается, что эти
меры позволят нивелировать недостаток сырья и стабилизировать цены на сахар.

К работе готовы. Аграрии вполне серьезно отнеслись к
подготовке к весеннему выходу в поля, и к моменту начала непосредственных работ уровень готовности в основных аграрных
регионах страны оценивался как высокий. Однако сегодня от
российских хлеборобов требуется не только успешно посеять,
но и интенсифицировать хозяйство, делая его более продуктивным. А это предполагает и более интенсивное использование
удобрений.
«В настоящий момент в целях повышения прозрачности ценообразования, оперативности и достоверности мониторинга,
а также системной защиты внутреннего рынка рассматриваются следующие предложения, — отмечал Дмитрий Патрушев в
ходе мартовского заседания правительства. — Во-первых, включить минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на
биржу предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных торгов, что позволит сформировать на
бирже достоверный внебиржевой индекс.
Во-вторых, по нашему мнению, возможно зафиксировать стоимость основных видов минеральных удобрений как минимум на
ближайшие два-три месяца для штатного проведения посевной».
По его словам, в качестве ценовой базы обсуждалось использование формулы: справедливая цена равна среднему уровню
2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год.
«При этом отмечу, что в целом дефицита удобрений не прогно-

зируется. По предварительным расчетам, объем приобретения чем обновлялся парк. Что очень важно, выросла доля машин
в текущем году будет на 0,5 млн тонн больше уровня 2020 года отечественного производства. Таким образом, в текущем
году в наличии у аграриев имеется 938 тыс. единиц основной
и составит 4,5 млн тонн, — сказал министр. — Значительная
сельскохозяйственной техники. Планомерно увеличивается
доля из них — переходящие остатки 2020 года. Сейчас аграэнергообеспеченность аграриев. По прогнозам, в текущем году
риям необходимо закупить еще 1,4 млн тонн для проведения
она достигнет 153 лошадиных сил на 100 га».
весенних полевых работ. Рассчитываем, что нам удастся
Обновлению парка, по словам Дмитрия Патрушева, в том числе
договориться с производителями удобрений по ценам, и в
способствуют механизмы стимулирования как производите2021 году показатель их использования достигнет 55 кг на 1 га
пашни, что на 5 кг выше прошлогоднего уровня». По сообщелей техники (постановление № 1432 Минпромторга РФ), так и
льготные программы лизинга. В частности, «Росагролизинг» в
ниям Минсельхоза РФ, для проведения полевых работ в этом
прошлом году поставил рекордные 9,7 тыс.
сезоне российские аграрии располагают
единиц техники и оборудования, с начала
всем необходимым. Обеспеченность семетекущего года — уже более 800 единиц.
нами, по оценкам ведомства, находится
Минсельхоз прогнозирует, что объемы
на уровне 102,7%, также в распоряжении
приобретения агротехники в текущем году
сельхозпредприятий 2,7 млн тонн миневырастут по сравнению с 2020-м и составят
ральных удобрений — это на полмиллиона
не менее 60 тыс. единиц. Также глава ветонн больше прошлогоднего показателя.
Более активно по сравнению с прошлым
домства отмечает важность инструментов
составит посевная
годом идет и процесс закупки техники за
финансирования: «Минсельхоз направил
первые 4 месяца 2021 года: приобретено
в субъекты средства в объеме 100 млрд
площадь в текущем году,
около 4,3 тыс. тракторов и 1,5 тыс. комбайрублей еще в декабре прошлого года.
что на 600 тыс. га больше
Совместно с региональными органами
нов, а это в 1,5 и в 1,7 раза, соответственно,
больше, чем в первом квартале 2020-го.
по сравнению с прошлым управления АПК продолжаем держать на
особом контроле вопрос своевременного
Важность вопроса развития механизации
годом.
доведения средств. Разумеется, активно
подчеркивал и глава аграрного ведомства:
ведется кредитование сезонных полевых
«В 2020 году было приобретено 59 тыс.
работ — это основной финансовый инструединиц сельхозтехники и оборудования.
По итогам прошлого года нам удалось пемент для проведения посевной».
В апреле на совещании, посвященном сниреломить негативный многолетний тренд,
когда сельхозтехника выбывала быстрее,
жению аварийности негабаритной сельхоз-

80,5
млн га
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зерновыми и зернобобовыми культурами было засеяно уже
90 тыс. га. Как сообщают в Минсельхозе Ростовской области,
большую часть из них занимают посевы гороха (49 тыс. га) и
ячменя (более 38 тыс. га). Лидирующие позиции по площади
фактического сева сохраняет Песчанокопский район, в котором
к 9 апреля ранними культурами было засеяно более 24 тыс. га.
На втором месте зерноградские аграрии, на третьем — земледельцы Егорлыкского района.
«Сегодня в весеннюю посевную кампанию уже включились
35 из 43 районов, — рассказал первый заместитель губернатора
техники, которое прошло под руководством замглавы Минсель- Ростовской области Виктор Гончаров. — В целом донские
аграрии, дорожа каждой погожей минутой, засеяли яровыми
хоза РФ Джамбулата Хатуова при участии представителей
Минтранса, Минпромторга, МВД России, а также Федерального культурами уже более 106 тыс. гектаров. Частые осадки сдердорожного агентства и регионов, обсуждался еще один важный живают темпы проведения весеннего сева, зато значительно
вопрос — возможность беспрепятственного передвижения
пополнили запасы почвенной влаги, и это в дальнейшем позвосельхозтехники по автодорогам, что очень важно в период инляет надеяться, что рост и развитие растений будут проходить в
тенсивных работ в поле. В результате, как сообщает Минсельхоз оптимальных условиях. При нормализации погоды земледельРФ, принято решение о снятии ограничения на количество по- цам необходимо будет мобилизовать максимум усилий для проездок по одному спецразрешению. При этом период его выдачи ведения сева яровых культур».
и срок действия увеличен с семи до девяти месяцев — с марта
В Минсельхозпроде РО отмечают, что для проведения полевых
по ноябрь. А новый электронный сервис Росавтодора позволит
работ донские хозяйства в полной мере обеспечены необходиускорить получение таких спецпропусков: если ранее процесс
мыми материально-техническими ресурсами. Так, обеспечензанимал 15 рабочих дней, то теперь — до шести.
ность минеральными удобрениями для внесения подкормки
озимых культур и под сев яровых составляет почти 100%,
обеспеченность семенами яровых, зерновых и зернобобовых
Регионы: работа кипит. Первыми в весеннюю кампанию
культур — 103%.
включились южные регионы России. Даже притом что погодВ Ставропольском крае весенние работы на середину апреля
ные условия (обильные и продолжительные осадки в первой
также в активной фазе. Идет сев яровых, которых планируется
половине весны) были не самыми лучшими, аграрии Ростовпосеять 900 тыс. га. Посевы сахарной свеклы по сравнению
ской области уже в начале апреля приступили к севу технис прошлым годом увеличены на 12% и составят в этом году
ческих, кормовых культур и картофеля. На 9 апреля ранними

30 тыс. га — это внесет свою лепту в стабилизацию цен на сахар.
Кроме того, как сообщает краевой Минсельхоз, также на
4% по сравнению с 2020-м выросли площади под ранние
яровые. А подсолнечник и кукуруза займут те же площади,
что и в прошлом году, — 300 тыс. га и 200 тыс. га соответственно.
«Сейчас у сельхозтоваропроизводителей края горячая
пора — сев ранних яровых. На данный момент посеяно
367,9 тыс. га, или 46% от плана, при этом практически завершен сев зерновых (без кукурузы) — 227,1 тыс. га, или 93%
от плана», — говорит первый заместитель
министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер.

«Аграрии Ставрополья полностью готовы
к весенним полевым работам, обеспечены
необходимыми материально-техническими ресурсами. Из-за погодных условий
посевная кампания этого года началась
позже обычного, но сегодня сев идет
полным ходом. В соответствии с общероссийскими тенденциями в этом году мы
увеличили площади под сахарную свеклу,
чтобы внести свой вклад в обеспечение стабильной ситуации на рынке», — дополняет
и.о. министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

А в Краснодарском крае к маю посевную
планируют уже завершить, как сообщает
краевой Минсельхоз. «Сейчас погодные
условия на Кубани складываются значи-

тельно благоприятнее, чем в 2020 году. Говорить о видах на
урожай еще рано, но, по нашим прогнозам, есть все предпосылки собрать его на уровне 2019 года. Это около 14 млн тонн
зерна, 320 тыс. тонн сои, 8 млн тонн сахарной свеклы», — говорит Андрей Коробка, заместитель губернатора региона,
курирующий вопросы развития агропромышленного комплекса. Овощным горошком кубанские аграрии планируют

занять без малого 13 тыс. га, сохранив в целом прошлогодние объемы (Краснодарский край лидирует по объемам его
производства в стране). Подсолнечник будет выращиваться
на площади 394,6 тыс. га, при благоприятных погодных условиях здесь будет
собрано около миллиона тонн продукта,
что в свою очередь поможет региону в
достижении целевых показателей по
нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» (к 2024 году от края
ожидается экспорт масложировой
составит
продукции в размере 374 млн долларов).
Кукурузой на зерно в крае планируется
энерговооруженность
занять около 470 тыс. га. Посевы сои
в 2021 году.
в текущем году решено увеличить на
5%: под культуру выделено 170 тыс.
га — на 7 тыс. га больше, чем в 2020-м.
Минсельхоз Краснодарского края также
сообщает, что 88% семян кубанской сои,
посеянной в текущем году, российской
селекции. На этой работе специализируется ВНИИ масличных культур им.
В.С. Пустовойта.
Не последнюю роль в успехах кубанского агросектора
играет техника. Краевой Минсельхоз сообщает, что в текущем году сельхозпредприятия региона приобрели порядка
450 единиц сельскохозяйственной техники совокупной
стоимостью свыше 4 млрд рублей — на миллиард с лишним
больше, чем в 2020-м. Как следствие, выросла энергообеспеченность сельского хозяйства региона — до 198 лошадиных
сил на 100 га.
Приступили к весенне-полевым работам и сельхозтоваропроизводители Брянской области. Как сообщает департамент сельского хозяйства региона, аграрии полностью
обеспечены необходимыми для проведения весенней кампании ресурсами (семенами, удобрениями, техникой и ГСМ).
Например, семян в наличии — 102,7% от потребности.
Яровые по состоянию на 20 апреля посеяны на площади
37 тыс. га, в том числе зерновые и зернобобовые — на площади более чем 24 тыс. га. В текущем году здесь расширены
площади сева кукурузы, рапса, сахарной свеклы и др.
Планируется использование порядка 1,5 млн тонн органических удобрений, известкование около 30 тыс. га земли.
А по уровню внесения минеральных удобрений из расчета
на гектар Брянщина лидирует в ЦФО с показателем 149 кг.
Запасы брянских аграриев — около 2,7 млн тонн минудобрений, а это плюс 0,5 млн тонн к показателю прошлого года.
Конечно, другие регионы страны не сидят на месте и тоже
активно включаются в полевые работы.
Хорошо отработанная весна — не стопроцентная гарантия
превосходного урожая осенью, но это прекрасный задел для
роста показателей аграрного сектора по всем направлениям, и не только в растениеводстве. ||

153

л.с. на 100 га
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Ход весенних полевых работ
Общая посевная площадь

80,5 млн га,
из них

51,5 млн га запланировано под яровой сев
80,3 млн га

в 2020 году общая площадь

Яровой сев (га)

3,5
млн

8,7
млн

Яровые зерновые культуры посеяны на площади (га)
всего проведен на площади

7,2
млн

% к прогнозной площади
в 2020 году

6,7%

посеяны на площади

2,4
млн

5,2
млн

в 2020 году
в 2019 году

Яровой ячмень (га)

посеяна на площади

посеян на площади

614,5
тыс.

% к прогнозной площади
в 2020 году

985,6
тыс.

456,6
тыс.

% к прогнозной площади
в 2020 году

3,6%

в 2019 году

Кукуруза на зерно (га)

% к прогнозной площади

538,9
тыс.

в 2020 году
в 2019 году

в 2020 году
в 2019 году

*по данным на 23 апреля

1,2
млн
15,6%

посеяна на площади

254,1
тыс.

602,5
тыс.

% к прогнозной площади
в 2020 году

23,9%

Подсолнечник (га)

посеян на площади

2,5
млн

Сахарная свекла (фабричная) (га)

2,9%

% к прогнозной площади

2,3
млн

в 2019 году

посеяна на площади

822,9
тыс.

% к прогнозной площади

8,1%

в 2019 году

Яровая пшеница (га)

81,4
тыс.

4,3
млн

Яровой рапс (га)

1
млн

1,5
млн

242,9
тыс.
2,9%

посеян на площади
% к прогнозной площади
в 2020 году
в 2019 году

123,2
тыс.

145,1
тыс.

34,7
тыс.
2,8%

Озимые зерновые
19,4 млн га в хорошем и удовлетворительном состоянии — 80% посевов
14,6 млн га, или 75% к площади сева озимых зерновых культур
14,2 млн га, или 77,8% к площади сева озимых зерновых культур
12,8 млн га

засеяно
подкормлено
в 2020 году
в 2019 году

Соя (га)

Картофель (га)
посеян на площади

посеяна на площади

5,8
тыс.

48,9
тыс.

% к прогнозной площади

% к прогнозной площади

64
тыс.

23,8
тыс.

в 2020 году
в 2019 году

0,2%

45,2
тыс.

36,6
тыс.

в 2020 году
в 2019 году

8,2%

Овощи (га)

Оснащение аграриев

102,7%,
2,7 млн тонн

Обеспеченность семенами составляет
посеяны на площади
% к прогнозной площади
в 2020 году

28,2
тыс.

в 2019 году

56,4
тыс.

31,3
тыс.
16,4%

минеральными удобрениями —

Закуплено техники (за 1-й квартал 2021 года)
4,3 тыс.
1,5 тыс.

тракторов
комбайнов

Производство основных продуктов растениеводства в РФ (тыс. тонн)
Картофель

Овощи
22 073

Плоды и ягоды

22 395

19 607
13 864

2020

2019

2018

2020

14 104

2019

13 685

2018

3 661

3 500

3 337

2020

2019

2018
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Сергей Простатин: «Агрострахование — действенный
механизм обеспечения стабильного возмещения
убытков пострадавшим хозяйствам»

Глобальное изменение климата приводит
к увеличению частоты катастрофических
бедствий, приносящих многомиллиардные убытки сельскому хозяйству. По
данным Росгидромета, в последние 6-7 лет
ежегодно фиксируется в 2,5-3 раза больше
опасных явлений, чем в предыдущие
десятилетия. Так, если в 1980-1990 годах
наблюдалось примерно по 100-150 опасных
природных явлений в год, которые оказывали влияние на отрасль, то сейчас — 450500, и их число будет расти. Любое изменение климатических условий отражается
на сельском хозяйстве, и прежде всего на
растениеводстве. В связи с этим одним
из главных вопросов развития отрасли
становится вопрос защиты от природных
рисков.
Как рассказал «Вестнику АПК» генераль-

ных по климату регионах могут возникнуть природные явления, приводящие к
значительным убыткам. Общий объем незастрахованного и застрахованного сельхозпроизводителями Ставрополья ущерба
ный директор АО СК «РСХБ-Страхование» от природных ЧС в 2020 году составил
более 3 млрд рублей. Агростраховщики
Сергей Простатин, яркий пример погодной турбулентности — превращение Юга приняли активное участие в разрешении
данной ситуации и выплатили хозяйствам
России, ключевого для сельского хозяйкрая около 1,5 млрд рублей.
ства страны региона, во все более рискоВ частности, АО СК «РСХБ-Страхование»
ванную зону для земледелия. В 2020 году
произвело выплаты 15 хозяйствам на
в результате крайне неблагоприятных
общую сумму более 700 млн рублей. Стоит
погодных условий — аномально теплой
также отметить, что при урегулировазимы, весенних заморозков и недостатка
осадков — произошло повреждение, а
нии убытков страховщики применили
местами и полная гибель посевов озимых механизм страховых авансовых выплат,
и яровых. Эта беспрецедентная ситуация который предусмотрен законом о государпоказала, что даже в самых благополучственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования. Это позволило
страхователям получить безусловно
Текст: Полина Леонидова |

причитающуюся им часть страхового
возмещения до предоставления полного
пакета документов и направить средства
на неотложные расходы для сохранения
непрерывности производственного
процесса.
После того как аграрии получили опыт
значительных убытков и их эффективного урегулирования, спрос на агрострахование с их стороны вырос в разы.
В частности, только за последний месяц
2020 года в Ставропольском крае были
заключены договоры агрострахования с
премией, превышающей 800 млн рублей.
А за весь 2020 год премия по агрострахованию в регионе выросла по отношению
к прошлому году более чем в 3,5 раза.
Также весенние заморозки на территории
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов привели к крупнейшей за
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АО СК «РСХБ-Страхование» является лидером рынка агрострахования с долей 41%, на основе
анализа его портфеля можно сделать выводы о тенденциях на рынке в целом. Одна из них — рост
объема страховых выплат в регионах, для которых ранее не были характерны климатические
отклонения.

154

млрд
рублей

ущерб российских
сельхозпроизводителей
в результате ЧС
за последние 10 лет.

Общий объем ущерба сельхозпроизводителей
Ставрополья от природных ЧС в 2020 году
составил более 3 млрд рублей. Агростраховщики
выплатили около 1,5 млрд рублей. АО СК «РСХБСтрахование» произвело выплаты 15 хозяйствам
на общую сумму более 700 млн рублей.
характерны подобные климатические
отклонения. Так, например, 200 млн
рублей было выплачено предприятиям
Краснодарского края, из которых 140 млн
рублей — в связи с утратой урожая
озимых и яровых культур 2020 года в
результате воздействия заморозков и
засухи. Кроме того, существуют регионы,
где выплаты традиционно высокие, и их
снижения не наблюдается. Так, в 2020
последние годы потере урожая винограда году более 130 млн рублей было выплачеи фруктов. По данным НСА, на начало
но в связи с утратой урожая в результате
мая 2020 года в России было застраховано засухи в регионах, относящихся к зоне
всего лишь 2,8 тысячи гектаров садов и
рискованного земледелия, — в Самарской
виноградников, из которых 1,3 тысячи — и Волгоградской областях.
в Краснодарском крае. Этого было явно
Профессиональное сообщество активно
недостаточно для полной компенсации
работает в направлении повышения
убытков, так как только на Кубани
защиты от природных рисков. В Госуплощадь пострадавших садов составила
дарственную думу внесен законопропримерно 19 тысяч гектаров. Большие
ект, предусматривающий расширение
убытки, понесенные садоводами, также
системы агрострахования за счет
привели к всплеску интереса к агростра- включения в нее страхования риска
чрезвычайных ситуаций. За последние
хованию с их стороны.
10 лет ущерб российских сельхозпроизПо данным Банка России, компания
«РСХБ-Страхование» является лидером
водителей, наступивший в результате
рынка с долей 41%, на основе анализа
ЧС различного уровня, превысил сумму
ее портфеля можно сделать выводы о
в 154 млрд рублей. Возможны пиковые
тенденциях на рынке в целом. Одна из
убытки, размер которых может превзойти
них — рост объема страховых выплат
40 млрд рублей. В среднем ежегодный
в регионах, для которых ранее не были
ущерб составляет 8 млрд рублей. В случае

изменения законодательства страховым
событием будет являться факт объявления ЧС в субъекте, что позволит обеспечивать сельскохозяйственной деятельности большую надежность и защиту
от негативных последствий природных
катастроф. Страхование от ЧС — это
дополнительная ступень, которая не
исключает классическое страхование. По
страхованию от ЧС субсидия от государства ожидается на уровне 80% от премии,
также будет введен диапазон франшиз,
используя которые сельхозпредприятия
могут еще больше снизить стоимость
страхования.
В условиях климатической неустойчивости агрострахование выступает действенным механизмом обеспечения стабильного возмещения убытков пострадавшим
хозяйствам.
Лицензии Центрального банка
Российской Федерации (Банка России):
СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947
от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017,
ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04
от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017
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Подсолнечник Генезис
Компания «Байер» предлагает селекцию и эффективные технологии
для увеличения урожая

лерантность к болезням подсолнечника,
включая ржавчину и заразиху, которая
способна снизить урожайность вплоть
до 100%.
Особенностью гибрида ЕС Генезис
является комбинация генетической
устойчивости к новым расам заразихи
и устойчивости к гербицидам на основе
имидозалинонов. Это значит, что его
можно возделывать по гербицидной
технологии Clearfield Plus®. Как результат,
выращивание гибрида ЕС Генезис позволяет решить сразу две задачи: взять под
надежный контроль заразиху и предотвратить развитие у нее резистентности
к гербицидам на основе имидазолинонов.
Технология Clearfield Plus® — это еще
и тотальный контроль всего спектра
сорной растительности в посевах подсолнечника. Всего одна обработка позволяет
очистить поле от всех видов сорняков.
Минсельхоз РФ поставил задачу к 2024 году стойкостью. Данный гибрид формирует
Таким образом, ЕС Генезис является
увеличить урожай подсолнечника в стране мощную, хорошо развитую корневую
селекционным ответом на многочисленные
до 17,4 млн тонн. Однако достичь этого
систему. Она проникает в нижние ярусы
вызовы, которые бросают аграриям климат,
показателя только через увеличение
почвы, где имеются запасы воды. Это
посевных площадей — не самое эффектив- позволяет гибриду ЕС Генезис даже в усло- природа и современная экономика. Но,
чтобы реализовать заложенный в гибрид
ное решение. Ключевой ресурс, благодаря виях сильнейшей засухи получать влагу,
потенциал, необходимо соблюдать агротехкоторому можно повысить производство
необходимую для роста и развития.
подсолнечника, — это современная селек- Раннеспелость гибрида ЕС Генезис являнику. В том числе обеспечить определенция и эффективные технологии. Рассмоется его сильной стороной. Он демонстри- ную густоту стояния растений. Так, в зонах
достаточного увлажнения данный покатрим его на примере гибрида ЕС Генезис,
рует высокую энергию роста, а фаза его
предназначенного для производственной
цветения, как правило, не попадает под
затель составляет 60-65 тыс. раст./га. Если
системы Clearfield Plus®.
засуху. Это позволяет растениям сформи- же хозяйство расположено на засушливых
территориях, густоту посева необходимо
Гибрид ЕС Генезис от компании «Байровать выполненную корзину и высокий
уменьшить до 45-50 тыс. раст./га. Причем
урожай. Кроме того, раннее созревание
ер» демонстрирует сочетание высокого
это касается не только ЕС Генезис, но и другибрида дает возможность провести
потенциала урожайности (до 50 ц/га) и
масличности (до 50%). При этом он харак- уборку в более ранние сроки, чтобы каче- гих гибридов компании «Байер».
теризуется исключительной стрессоустой- ственно и в срок подготовить почву под
сев следующей культуры.
чивостью, в том числе к засухе, и жароГорячая линия Bayer:
Среди прочих преимуществ ЕС Генезис —
8 (800) 234-20-15*
высокая устойчивость к полеганию и тоТекст: Полина Леонидова |
		
*для аграриев
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За последние десять лет посевные площади под подсолнечником выросли на 20%. В 2019 году
они впервые достигли отметки в 8,6 млн га, что способствовало получению рекордного
урожая — 15,4 млн тонн. В минувшем сезоне посевная площадь под культурой снизилась
незначительно — до 8,5 млн га. А уже в 2021 году ряд российских регионов заявили о планах
по увеличению площадей, отведенных под подсолнечник.

реклама
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Надежный партнер
Компания Corteva Agriscience — один из лидеров агроинноваций
и надежный партнер для фермеров
Комплексное сопровождение, послепродажное обслуживание, консультационная
поддержка — все это давно перестало быть преимуществом поставщиков, а стало
неотъемлемой частью крепких партнерских отношений. И именно такой подход стал когда-то
стандартом работы для международной компании Corteva Agriscience на российском рынке.
О философии компании, о том, как развиваются отношения с российским АПК, рассказал
руководитель отдела маркетинга Corteva Agriscience в России Александр Кравченко.

Текст: Валерия Якимова |

участников состоялись в Кабардино-Балкарии, Оренбургской и Волгоградской
областях, а также в Приморском крае. Всего
в семинарах 7-й «Пионер АгроАкадемии»
В каких проектах для клиентов выраприняли участие более 1,3 тыс. аграриев.
жается образовательная составляющая
Ограничения в коммуникации на фоне
деятельности компании?
противодействия распространению
Самый крупный и уже очень хорошо
коронавирусной инфекции способствовали
известный в России образовательный
развитию обучающих вебинаров, первые из
проект, который по масштабу и глубине
которых состоялись в прошлом году. Проект
передаваемых практических знаний мало
продолжает успешно реализовываться.
с чем можно сравнить, — это «Пионер
Только за I квартал 2021 года компания
АгроАкадемия».
провела серию из 8 онлайн-семинаров по
В 2020 году мероприятия «Пионер Агровозделыванию озимых и яровых зерновых,
Академии» состоялись в форматах онлайн
и офлайн. Так, мероприятие в Воронежской масличных, бобовых и овощных культур,
передав новые знания более чем 7,5 тыс.
области, ставшей традиционной локацироссийских аграриев. Среди отраслевых
ей «АгроАкадемии», прошло в формате
онлайн-трансляции. Практические полевые специалистов, привлеченных компанией
мероприятия с соблюдением рекомендаций к участию в вебинарах, были известные
аналитики, представители научно-исслеотносительно здоровья и безопасности
традиционной деятельности по развитию
агротехнологий.

на правах рекламы

Александр, как находит свое отражение
в постковидном пространстве глобальная миссия компании обогащать
жизни тех, кто производит, и тех, кто
потребляет? И как глобальные цели
коррелируют с деятельностью компании в России сегодня?
Эта миссия была сформулирована почти
два года назад, когда Corteva отделилась от
DowDuPont в самостоятельную компанию,
полностью сфокусированную на сельском
хозяйстве, роль которого в мировой экономике сложно переоценить. И период пандемии COVID-19 только подтвердил этот факт.
Как лидер сельскохозяйственных инноваций и надежный партнер для фермеров, мы
стремимся стать совершенно новым игроком на рынке. Это стремление выразилось
в Стратегии устойчивого развития-2030,
которую компания представила в прошлом
году. Это 14 конкретных целей, достижение
которых будет способствовать устойчивому
развитию сельхозпроизводителей, защите
земли и природных ресурсов, улучшению
жизни сообществ и операционной деятельности самой компании. Среди них есть
такие цели, как обучение сельхозпроизводителей более устойчивым практикам
производства, расширение возможностей
женщин и развитие молодежи в сельхозотрасли, — это то, на чем сейчас фокусируется российская команда помимо уже

довательских институтов, российские и
зарубежные сельхозпроизводители.
Впрочем, образовательная деятельность —
это не только конкретные проекты, но и
ежедневная работа экспертов службы агрономической поддержки. Быть для агрария
не просто партнером, а единомышленником: делиться знаниями и лучшей мировой
агрономической практикой, закладывать
новые опыты, вместе делать выводы по
прошествии сезона, ставить новые цели и
шаг за шагом двигаться к новым рекордам
урожайности — вот неотъемлемая часть
этой деятельности. Именно так более
10 лет назад в Приморье представителями
нашей команды совместно с местными
сельхозпроизводителями закладывались
технологии возделывания кукурузы в
этом непростом с точки зрения агроклиматических условий регионе. Теперь здесь
гибриды Pioneer® занимают наибольшую
долю рынка, позволяя аграриям собирать
стабильно высокие урожаи.
Почти два года назад МГИМО первым в
России запустил при поддержке Corteva
магистерскую программу «Мировые
аграрные рынки» по подготовке кадров
в сфере управления для Министерства
сельского хозяйства РФ. Как развивается
это сотрудничество?
В 2019 году мы провели ряд лекций и
мастер-классов для студентов программы
«Мировые аграрные рынки» МГИМО с
помощью коллег из России, Европы и США.
В 2020 году пандемия внесла ряд корректив
в учебный план, и мы перешли в формат
онлайн, однако на 2021 год намечены
новые этапы сотрудничества в рамках этой
программы. Стоит отметить, что наше
взаимодействие с университетом перенеслось и на некоторые другие проекты.
В частности, при участии Школы бизнеса
и международных компетенций МГИМО
прошла в прошлом году онлайн-конференция «Карьерный Агронавигатор», организатором которой выступила Corteva. Целью
мероприятия было освещение кадрового
вопроса в АПК и поиск путей привлечения
молодежи в этот сектор экономики.

ресурсы. Согласно прогнозам ООН, если бы
производство на женских фермах глобально
выросло на 20%, то можно было бы дополнительно прокормить 100-150 миллионов
человек. Исследования, проведенные
нашей компанией как глобально, так и
отдельно в России, показывают, с одной
стороны, высокую степень занятости
женщин в АПК, с другой, ограниченный
спектр их возможностей личностного и
профессионального развития, что в конечГоворя о пользе для сообществ, вы упо- ном итоге может отрицательно сказаться
мянули содействие развитию женщин на росте сельскохозяйственного сектора.
Одним из шагов на пути изменения этой
как одну из целей компании. Почему
ситуации стала грантово-образовательная
именно женщин и какие активности
программа «ТалентА», которая уже была
реализуются компанией в этом науспешно реализована в Испании, Портуправлении?
Перед сельским хозяйством остро стоит во- галии, на Украине и в Румынии и впервые
была запущена в России в ноябре 2020 года
прос, как прокормить растущее население
мира, используя ограниченные природные при поддержке Благотворительного фонда

«Дальше». В рамках образовательной части
в течение нескольких месяцев 75 участниц
прошли интенсивный курс обучения у
лучших специалистов НИУ ВШЭ, тренинговой компании Public Dialogues, центра
поддержки социальных инноваций и
предпринимательства Impact Hub, а также
у экспертов компании Corteva. Участницы
прослушали лекции на темы развития
личности, социального проектирования,
digital-коммуникаций и агротехнологий.
А победительницы конкурсной части —
пять женщин-фермеров из Волгоградской,
Калининградской Кемеровской, Липецкой и Московской областей, которых мы
объявили в апреле этого года, получили
на реализацию своих проектов в области
социального развития более 3,5 млн рублей,
чтобы улучшить качество жизни своих
односельчан.
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Гектар к гектару
Крупнейшие латифундисты России наращивают земельный банк
Ведущие агрокомпании продолжают увеличивать земельные площади, во многом за счет
этого наращивая производство сельхозпродукции. За последние 4 года топ-5 землевладельцев
РФ увеличили свои площади почти на 1 млн га. Эксперты отмечают, что сельское хозяйство
продолжает оставаться одним из самых прибыльных в стране видов бизнеса, а значит,
крупнейшие латифундии будут расти и в дальнейшем.
Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов

А

налитический центр ИД «ЕвроМедиа»
составил традиционный рейтинг
крупнейших землевладельцев России
по общей площади земель, находящихся
как в собственности, так и в аренде у
одной структуры. В итоговой вариант
топ-листа вошли 25 крупнейших многопрофильных холдингов, в земельном
банке которых совокупно находится
более 10 млн га земли. Стоит отметить,
что эти данные — экспертная оценка, ведь большинство групп
компаний имеют в своем составе предприятия, бенефициарами которых являются одни и те же лица. Тем не менее экспертные оценки и опубликованные годовые отчеты холдингов
позволяют составить общую картину распределения земельного фонда среди крупных компаний.

Скупились оптом. По сравнению с предыдущим рейтингом,
вышедшим в 2019 году, топ-5 крупнейших землевладельцев
претерпел существенные изменения. Так, в уверенные лидеры
вышел крупнейший производитель мяса в стране — агропромышленный холдинг «Мираторг». По данным на конец
2020 года, «Мираторг» аккумулировал в своем земельном банке
свыше 1 млн га, прирост по сравнению с 2018 годом составил
350 тыс. га. За это время холдинг совершил сразу несколько
знаковых сделок, которые сделали его не только крупнейшей
агрокомпанией России, но и одной из крупнейших в мире.
Так, в январе 2018 года «Мираторг» купил «Орел-агропродукт»,
добавив к своему земельному банку 50 тыс. га. Еще одно приобретение — орловских активов холдинга «РАВ агро» — добавило
36 тыс. га. В 2019 году «Мираторг» приобрел в Ставропольском
крае 7 тыс. га ООО «Изобильное», которое специализировалось на выращивании зерновых культур. Еще одной значимой
покупкой стал актив Группы «Дон-Агро» — крупное картофелеводческое хозяйство «Брянск-Агро» с 5 тыс. га земли.
Помимо приобретения действующих хозяйств, агрохолдинг
пополняет земельный банк благодаря вводу в сельхозоборот
ранее заброшенных земель. «Мираторг» реализует долгосрочную стратегию, направленную на увеличение производства
кормов. Собственное сырье позволяет обеспечить высококачественными, экологически чистыми кормами животноводческие дивизионы холдинга.
В соответствии с планами развития проекта мы ежегодно
вводим в оборот тысячи гектаров земель, которые долгое
время не использовались: планомерно расширяем площадь
посевов многолетних трав для создания высокопродуктивных
кормовых угодий, а также увеличиваем посевы кукурузы на
зерно и силос для полноценного рациона животных в зимний
период», — прокомментировали в пресс-службе агропромышленного холдинга «Мираторг».
Вторым номером рейтинга стал «Продимекс», чьи активы в
последние годы также росли, но темпами несопоставимыми
с «Мираторгом». Крупнейший производитель сахара в стране
«Продимекс» за последние два года не делал крупных приобретений земли. «Земельных ресурсов у нас столько, сколько
необходимо, и не более. Цели нарастить земельный банк
только ради показателя нет. В настоящее время потребности и
возможности по земле в нашем холдинге сбалансированы», —
отметили в компании. Аналитики традиционно включают в земельный банк «Продимекса» площади аффилированной с ним

компании «Агрокультура», в совокупности у них 892 тыс. га
в Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской и Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском краях,
а также в Башкирии.
Третье место в списке крупнейших латифундистов России
занимает «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Агрохолдинг,
возглавляемый бывшим губернатором Краснодарского края
и экс-министром сельского хозяйства России Александром
Ткачевым, владеет земельными участками площадью 660 тыс.

га на Кубани, в Адыгее, Ставропольском крае и Ростовской
области. Стоит также отметить, что, согласно оценке Forbes,
именно у «Агрокомплекса» самая дорогая земля, издание
оценивает общую стоимость земельного банка компании в
617,31 млрд руб. В топ-5 также попал один из крупнейших производителей молока в России — компания «ЭкоНива», а также
группа компаний «Русагро», чьи земельные активы вопреки
тенденциям для крупных агрохолдингов сократились.

Возвращение земли. Сельское хозяйство за последние
годы стало одним из наиболее рентабельных видов бизнеса,
особенно на фоне продовольственных санкций, которые были
введены Россией против стран Запада в 2014 году. Рекордные
урожаи, различные механизмы господдержки и огромные
возможности для роста привлекли в АПК новых инвесторов,
в том числе непрофильных, из финансового и промышленного секторов. Одновременно с освоением внутреннего рынка
крупные аграрии активно развивали экспорт, что при слабеющем рубле давало возможность хорошо заработать. По данным
центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ, в 2020 году Россия
установила рекорд по экспорту продовольствия — в 150 стран
было вывезено 79,4 млн тонн агропродукции на 30,7 млрд долл.
Предыдущий рекорд фиксировался в 2018 году, когда было экспортировано 78,5 млн тонн продукции на 25,8 млрд. Прибыльность сельского хозяйства — одна из самых высоких в российской экономике. Так, по оценкам отраслевых аналитиков, в
растениеводстве рентабельность выращивания подсолнечника
может достигать 35%, пшеницы и сои — 50%.
Одновременно с компаниями, ориентированными на выращивание зерновых и масличных, землей стали активно интересоваться стремящиеся обеспечить себя надежной кормовой базой
животноводы и птицеводы, которые также в последнее время
росли очень активно. Все это привело к тому, что цена земли
сильно взлетела, в последние 2-3 года на урожайном юге сделки
по покупке закрывали на уровне 150-180 тыс. рублей за гектар.
Таким образом, как отмечают аналитики, сегодня даже
крупные агрохолдинги подходят к сделкам крайне осторожно,
тщательно выверяя все риски. Сейчас крупные высокотехнологичные компании предпочитают вкладываться в развитие
земли, повышая ее урожайность и эффективность. Впрочем,
не отказываются они и от экстенсивного роста, сделки, пусть
и не массовые, как в 2015-2017 годах, на рынке все же происходят. Еще один резерв заключается в постепенном введении в
оборот ранее заброшенной или неиспользуемой земли.
Согласно планам федерального Минсельхоза, в ближайшее
десятилетие в рамках госпрограммы планируется вовлечь в
оборот не менее 13 млн га земли. На эти цели чиновники предлагают выделить серьезные деньги — порядка 1,4 трлн рублей.
Так что можно предположить, что у крупных агрохолдингов
в ближайшие годы появится новый резерв для пополнения
собственного земельного банка. ||
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тыс. га

ведущих агрокомпаний России по величине
земельного банка

892

660

643

630

«Мираторг»

«Продимекс»

«Агрокомплекс»

«Русагро»

«ЭкоНива»

1

2

3

4

5

место

№

Название компании

Общая площадь
сельхозугодий,
тыс. га

№

Название компании

Общая площадь
сельхозугодий,
тыс. га

6

«Степь»

542

16

«Черкизово»

300

7

«Волго-Дон Агроинвест»

451

17

«Красный Восток»

268

8

«Био-Тон»

450

18

«АгроТерра»

265

9

«АвангардАгро»

448

19

Sucden

244

10

«Василина»

380

20

«Концерн Покровский»

242

11

«Ак Барс»

354

21

«КДВ групп»

215

12

«Агросила»

330

22

«Юг Руси»

200

13

«ГАП Ресурс»

320

23

«Светлый»

184

14

«Доминант»

320

24

«АФГ Националь»

183

15

«РостАгро»

303

25

«АгроГард»

155

Как мы считали. В рейтинг попали крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса, имеющие сельхозугодья
на территории России. Основной критерий для ранжирования — общая площадь сельхозугодий (тыс. га). Информация для
составления топ-листа взята из открытых источников — официальных сайтов компаний, их годовых отчетов и аналитических обзоров представителей экспертного сообщества, а также ответов региональных министерств и ведомств, курирующих сферу АПК. В некоторых случаях использовались ориентировочные данные, например, если компания не предоставила сведений по географии деятельности и общей площади сельхозугодий. Рейтинг носит ознакомительный характер и
может использоваться только в частном порядке. Редакция будет благодарна за дополнения и уточнения.

Все исследования аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» —
на сайте нашего журнала →

реклама
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Начать сначала
Зависимость от импортного семенного
материала пока остается узким местом
отечественного АПК

За громкими успехами отечественного сельского хозяйства последних лет широкая
общественность упустила важную проблему — зависимость агропрома от импортных семян,
которая за последние 10 лет только усилилась. По ряду важных культур доля используемых
нашими аграриями заграничных семян составляет критичные 75-95%. Этим вопросом уже
озаботились на самом высоком уровне, но сработать по привычной схеме «затушить пожар
большими деньгами» здесь не получится, предупреждают эксперты. Нужно создать
работающую систему, при которой благополучие научных организаций
и высокотехнологичных отраслевых компаний будет поставлено в прямую зависимость
от эффективности создаваемого ими семенного материала.

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов

А

приспособлены к российскому климату. «На значительной части
территории России, особенно в главных зернопроизводящих
регионах — Ставропольском крае, Ростовской области, Краснодарском крае, зимы европейские, но с резкими перепадами
температур, и там, где наши семена выживут и прорастут,
американские вымерзнут», — говорит эксперт. По его словам,
транснационалы выделяют огромные бюджеты на селекцию,
однако они стремятся получить универсальный семенной материал, показывающий хорошую урожайность в теплом климате,
без ярко выраженной специфики.
Задел по пшенице в России большой, сделан он был еще советскими генетиками, однако если ничего не менять, пшеница с
высокой вероятностью повторит траекторию развития других
культур, прогнозируют авторы доклада «Селекция 2.0». По
их словам, 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
грарии и отраслевые на сое и кукурузе). Однако теперь, как прогнозируют эксперты,
эксперты бьют тревогу: Россия все больше зависит от импортного посадочного материала, что при непростой политической
конъюнктуре может уже в самое ближайшее время превратиться в огромную проблему и негативно сказаться на перспективах продовольственной безопасности страны. Причем
за последние годы, которые стали для нашего АПК, безусловно,
посевных материалов обеспечат
успешными, эта зависимость лишь усугубилась.

75%

российские семеноводы к 2030 году.

Пшеница и все остальное. 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 за 2009-2019 годы 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 зарубежными сортами. Пшеница
— единственная из ключевых сельхозкультур, производство
которой опирается на разработки отечественных селекционеров. Профессор РАН, доктор биологических наук Александр
Соловьев отмечает, что иностранные сорта пшеницы плохо

селекционные программы по пшенице будут обновляться, что
может привести к серьезному переделу мирового рынка. Еще в
прошлом году Аргентина первой в мире одобрила коммерческое
производство засухоустойчивой генно-модифицированной
пшеницы, недавно принял решение в направлении индустриального применения биотехнологий в селекции растений и
Китай. Коммерческая адаптация ГМО-культур может серьезно
ударить не только по отечественным семеноводам, но и в целом
по позициям России как крупнейшего мирового экспортера
пшеницы.

50–51 | Специальный проект «Семена»

Эффективность превыше всего. С советских времен
разработка и внедрение новых сортов и гибридов, а также
работа по повышению эффективности уже существующих были отданы на откуп научным институтам, система
которых сохранилась и сейчас. В России работает около
сотни институтов и научных организаций, являющихся
оригинаторами сортов сельхозкультур, еще порядка тысячи хозяйств имеют статус семеноводческих. Лидирующие
позиции рейтинга ведущих семеноводческих организаций
по направлению «Пшеница» давно и прочно заняты Наци-
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№

ональным центром зерна имени П.П. Лукьяненко. Второе
место — у Научно-исследовательского института сельского
хозяйства Юго-Востока, на третьем — Аграрный научный
центр «Донской» из Ростовской области. Все 10 участников
рейтинга по пшенице имеют отечественное происхождение.
По другим культурам ситуация не так однозначна. ВНИИ
масличных культур им. В.С. Пустовойта является оригинатором наибольшего количества сортов подсолнечника, а вот
дальше — сплошь зарубежные транснациональные компании, плотно захватившие российский рынок. Аналогичная
ситуация по кукурузе, где одинокая «Российская гибридная
индустрия» из Краснодарского края практически в одиночку
«противостоит» иностранцам. По овощам, ячменю и сое —
заметное преимущество российских селекционеров. Проблема, как отмечают эксперты, состоит в том, что при количественном преимуществе в большинстве случаев российские
сорта и гибриды зачастую являются устаревшими и плохо
подходят для коммерческого использования. Как подсчитали
авторы все того же доклада «Селекция 2.0», средний возраст
российских сортов на рынке — 10-20 лет. Это вдвое больше,

крупнейших селекционносеменоводческих компаний в РФ

Название компании

Местоположение компании

Оригинатор сортов,
общее количество сортов по сельхозкультуре

Пшеница
1

НЦЗ им. П.П. Лукьяненко

ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко»

88

2

НИИСХ Юго-Востока

Саратовская область, г. Саратов

53

3

Аграрный научный центр «Донской»

Ростовская область, г. Зерноград

50

4

Омский аграрный научный центр

Омская область, г. Омск

37

5

Самарский НИИСХ

Самарская область, п. Безенчук

29

6

Институт цитологии и генетики СО РАН

Новосибирская область, г. Новосибирск

26

7

Федеральный Ростовский аграрный научный центр

Ростовская область, пос. Рассвет

24

8

Федеральный Алтайский научный центр
агробиотехнологий

Алтайский край, г. Барнаул

23

9

Московский НИИСХ «Немчиновка»

г. Москва

21

10

Северо-Кавказский федеральный
научный аграрный центр

Ставропольский край, г. Михайловск

21

Подсолнечник
1

ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта

Краснодарский край, г. Краснодар

164

2

Euralis Semences

Франция

87

3

Institut za ratarstvo i povrtarstvo

Сербия

87

4

Syngenta Crop Protection AG

Швейцария

71

чем у сортов зарубежной селекции, которые используются
в России. В итоге отечественные семена часто проигрывают
по своим характеристикам, и при наличии огромного числа
разрешенных к использованию у нас отечественных сортов
овощей в крупных тепличных хозяйствах они практически
не используются.

Вернуть свое семя. Как подчеркивает заведующий кафедрой селекции и семеноводства Воронежского государственного аграрного университета им. Петра I Владимир
Шевченко, при желании и политической воле восстановить
семеноводство в стране можно в течение 2-3 лет. Ученый
отмечает, что изначально отечественные сорта и гибриды по
любым культурам будут лучше приспособлены к российским
условиям, нужно лишь поставить четкие задачи отечественным селекционным центрам, обеспечить инфраструктуру
и привлечь молодых ученых. «Недавно в Госдуму внесли
законопроект «О семеноводстве». Его пытаются принять уже
20 лет. Там все прописано правильно, но есть большие сомнения, насколько реально это воплотить в жизнь. Если под

Пшеница

Подсолнечник

исполнение закона не будет выделяться бюджет, если в науку
не пойдут инвестиции, то самый правильный закон ничего
не даст», — говорит Владимир Шевченко.
По планам Правительства РФ, уже в ближайшее десятилетие
ситуация должна в корне поменяться. Согласно доктрине
продовольственной безопасности, к 2030 году российские семеноводы должны обеспечить посевным материалом 75% потребностей наших сельхозпроизводителей. Нацпроект «Наука» предусматривает 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. Кроме
того, планируется изменить законодательство и обеспечить
более тесную связь науки и бизнеса, прежде всего в части
отчислений, которые агрокомпании будут производить в
адрес семеноводов. Семеноводческие организации должны
научиться капитализировать свои научные достижения — от
этого их благополучие зависит даже больше, чем от масштабной господдержки, отмечают отраслевые эксперты. ||

Кукуруза

Ячмень

Овощные культуры

Соя

№

Название компании

Местоположение компании

Оригинатор сортов,
общее количество сортов по сельхозкультуре

5

Maisodour Semences S.A.

Франция

55

7

Limagrain Europe

Франция

45

6

Pioneer Overseas Corporation

США

44

8

Societe RAGT 2N S.A.S.

Франция

43

9

«Российская гибридная индустрия»

Краснодарский край, г. Краснодар

41

10

Soltis

Франция

41

Кукуруза
1

НЦЗ им. П.П. Лукьяненко

Краснодарский край, г. Краснодар

120

2

KWS SaaT SE

Германия

107

3

Euralis Semences

Франция

103

4

Syngenta Crop Protection AG

Швейцария

80

5

Pioneer Overseas Corporation

США

75

7

ВНИИ Кукурузы

Ставропольский край, г. Пятигорск

74

6

MAS Seeds

Франция

72

8

Pioneer Hi-Bred International Inc.

США

68

9

Societe RAGT 2N S.A.S.

Франция

65

10

Monsanto Technology LLC

США

61
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№

Название компании

Местоположение компании

Оригинатор сортов,
общее количество сортов по сельхозкультуре

Ячмень
1

Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко

Краснодарский край, г. Краснодар

18

2

Федеральный исследовательский центр «Немчиновка»

г. Москва

16

3

Аграрный научный центр «Донской»

Ростовская область, г. Зерноград

12

4

Омский аграрный научный центр

Омская область, г. Омск

11

5

Ставропольский край, г. Михайловск

10

6

Северо-Кавказский федеральный научный аграрный
центр
Secobra Recherches S.A.S

Франция

9

7

Saaten-Union GmbH

Германия

9

8

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока
им. Н.В. Рудницкого

Кировская область, г. Киров

9

9

Красноярский научный центр СО РАН

Красноярский край, г. Красноярск

8

10

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий

Алтайский край, г. Барнаул

8

Овощные культуры
1

Федеральный научный центр овощеводства

Московская область

1220

2

Селекционная фирма «Гавриш»

Ростовская область

1141

3

Агрофирма «Аэлита»

г. Москва

813

4

Агрофирма «Седек»

Московская область

708

5

НИИ овощеводства и защищенного грунта

Московская область

687

6

Агрофирма «Поиск»

Московская область

621

7

«Евро-Семена»

г. Москва

374

8

Bejo Zaden B.V.

Нидерланды

304

9

Rijk Zwaan

Нидерланды

226

10

Enza Zaden

Нидерланды

196

Соя
1

ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта

Краснодарский край, г. Краснодар

15

2

Омский аграрный научный центр

Омская область, г. Омск

9

3

Euralis Semences

Франция

8

4

Самарский НИИСХ

Самарская область, п. Безенчук

4

5

НИИСХ Юго-Востока

Саратовская область, г. Саратов

3

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, сое. Основной критерий для ранжирования — общее количество сортов, по которым
компания является оригинатором. Для составления топ-листа использовались данные по базам данных ФГБУ
«Госсорткомиссия» и сайтам компаний.
Все исследования аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» —
на сайте нашего журнала →

Климат против урожая
Аридизация климата бросает аграриям вызовы, а селекционеры
предлагают решения

на правах рекламы

Климатические изменения даже в регионах юга России, традиционно считающихся аграрными,
вызывают беспокойство сельхозпроизводителей. Из-за продолжительных засушливых периодов
летом часто страдает урожай, и особенно остро стоит вопрос для такой культуры, как кукуруза.
Впрочем, урожайность важна для фермера в любой климатической зоне. Современная селекция
может предложить эффективное решение этих проблем.

Кукуруза — в числе важнейших кормовых
и товарных культур, и поэтому вопросы
урожайности в этом секторе растениеводства стоят достаточно остро. Россия —
огромная страна, часто характеризующаяся заметно различными климатическими
условиями даже в соседних регионах.
В условиях единого решения, которое бы
обеспечивало оптимальную производительность в большинстве климатических
зон, существовать не может. Потому что в
регионах с жарким и засушливым климатом нужен один тип генетики, а в хороших
по уровню влажности или при искусственном орошении — совсем другой.
«Работа по отбору сложная, скрупулезная
и по-настоящему международная — она
ведется не только на наших тестовых
Текст: Арсений Пестов |

бильное развитие растения в стрессовых
условиях. Гибриды новой генетики могут
толерантно переносить стресс, вызванный жарой и засухой на трех важнейших
этапах развития кукурузы: до цветения,
во время цветения и в период налива
зерна. Если в хозяйстве применяются
интенсивные технологии возделывания,
оптимальным выбором станут гибриды
бренда Plus4Grain.
«В нашем портфеле есть решения, подходящие практически для всех широт в стране,
где активно занимаются земледелием, —
от южных регионов, где более активно
выращивается зерновая кукуруза, до более
северных, где силосные и зерновые гибриды соперничают за посевные площади».
Работа по селекции лучших генетик для
разнообразных полевых условий ведется
непрерывно. Для данных целей испольплощадках в России, но и за рубежом — в
зуется широкая сеть локаций во всей
странах Европы. Это не только Германия,
Европе — от Германии до России, включано и южные страны, такие как Румыния,
ющая в себя около 43 опытных полей в 12
Болгария и др., — говорит Николай
европейских странах. Наличие большого
количества локаций позволяет охватить
Галась, менеджер по развитию продукрегионы с различными типами климата —
тов «КВС РУС». — И она дает прекрасные
от умеренного до резко континентального.
результаты».
Задача на ближайшее будущее — опреВ портфеле зерновой кукурузы у «КВС
РУС» сейчас два самых востребованных
делить для ClimaControl3 и Plus4Grain
бренда — это стабильные гибриды
раннеспелые гибриды, которые наилучClimaControl3 и интенсивные Plus4Grain.
шим образом отвечают потребностям
Также пользуются спросом гибриды брен- фермеров Центрально-черноземного и
Поволжского регионов, здесь продолжида UNIQUEDENT, зубовидные гибриды с
ранним ФАО.
тельность вегетационного периода короче,
Гибриды бренда ClimaControl3 показывают поэтому наряду со стабильностью (СС3) и
стабильные результаты урожайности в
интенсивностью (Р4G) гибриды должны
засушливых условиях, с которыми мы
обладать более ранним созреванием».
часто сталкиваемся в южных регионах.
Селекционерам компании KWS удалось
найти гены, которые отвечают за ста-
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Твердое решение
Как восстановить потенциал страны по производству и воспроизводству
твердой пшеницы
Чтобы сохранить позиции ведущего мирового экспортера зерна, России необходимо
развивать производство твердой пшеницы, которая востребована в производстве макаронных
изделий. Одна из главных задач в этом контексте — развитие отечественной селекции
твердых сортов пшеницы с четкими ориентирами для формирования модели сорта.

Текст: Ника Ларина |

П
Пора наверстывать упущенное. Российская
империя, а позже СССР являлись признанными
мировыми производителями высококачественной
твердой пшеницы. Обладая уникальным сочетанием плодородной почвы и континентального
климата, вплоть до 70-х годов прошлого века
страна оставалась ведущим поставщиком твердой
пшеницы на мировой рынок и самым крупным
производителем зерна твердых сортов с площадью
посева до 4 млн га и производством 4,5-5 млн тонн.
Сегодня лидерство по производству и экспорту
этой культуры принадлежит Канаде, получающей,
как некогда СССР, порядка 5,5-6 млн тонн твердой
пшеницы в год.
В России же развитие селекции высокопродуктивных сортов мягкой пшеницы, а затем, в 90-е, общий
упадок экономики и особенно таких наукоемких
отраслей, как селекция, привели к резкому сокращению производства твердых сортов. С возрождением АПК восстановления площадей под твердые
сорта пшеницы не произошло. Дело в том, что
показатели урожайности этих сортов несколько
ниже, а технология выращивания сложнее. Притом
что качественные твердые сорта пшеницы используются для изготовления макаронных изделий,
популярность которых растет. Например, компания
«Макфа», которая занимает третье место в мире по
объему производства макаронных изделий, нуждается для загрузки своих мощностей в 230 тыс. тонн
твердой пшеницы высокого качества в год.
Ситуация складывается парадоксальная: крупнейший зерновой экспортер не может обеспечить свои
перерабатывающие мощности пшеницей твердых
сортов. По оценкам Национального союза селекционеров и семеноводов (НССиС), площадь посевов
твердой пшеницы сегодня должна составлять только с учетом внутреннего потребления, не говоря
уже об экспортных перспективах, 3,8-4 млн га.
Все более насущной становится задача восстановления потенциала страны по производству и воспроизводству твердой пшеницы и изделий из нее.
Твердые требования к твердой пшенице.
Помимо сокращения посевов, в производстве
твердых сортов существует еще одна проблема,
волнующая основных потребителей этой продукции, — макаронные предприятия. Так, генеральный директор макаронной фабрики «Алтан» (выпускает макароны под торговой маркой Granmulino)
Валерий Покорняк отмечает, что твердая пшеница

вырождается, ее качество падает, а желающих
заняться селекцией немного, потому что процесс
этот продолжителен (5-6 лет) и затратен.

«К очевидным недостаткам современных сортов
относятся экстенсивный тип (высокостебельность, полегаемость), низкие показатели индекса
желтизны, недостаточная прочность клейковины
(индекс глютена), склонность к повреждению
фузариозом колоса и накоплению микотоксинов.
Отечественный ГОСТ (Р 52554-2006) «твердая пшеница» в списке параметров не содержит показателей качества клейковины на Glutograph и индекса
цвета Минольта b. Качество производимого в
нашей стране зерна твердой пшеницы не может
быть высоким (и, соответственно, цена справедливой) в принципе без учета этих принятых в мире
показателей. А селекционеры не имеют важнейших ориентиров, необходимых для формирования
модели сорта», — считает Сергей Гончаров,
директор по развитию компании «Агролига ЦСР».
Важный параметр качества зерна пшеницы
твердых сортов — индекс глютена. Стандарты
этого показателя в российской макаронной
промышленности задает итальянская компания
«Барилла», построившая в России свою фабрику и
«Сегодня в России
установившая европейские требования к поставзарегистрировано
28 озимых сортов
щикам. Отечественные макаронные предприятия
идут в ее фарватере, чтобы успешно выдерживать
твердой пшеницы,
в том числе красно- конкуренцию. А значит, для обеспечения нужд
переработки нужны сорта, соответствующие
дарской и зерноградской селекции. требованиям.
Эти сорта обладают «Сегодня в России зарегистрировано 28 озимых сохорошей зимостой- ртов твердой пшеницы, в том числе краснодарской
и зерноградской селекции. Эти сорта обладают
костью, но зерно,
хорошей зимостойкостью, но зерно, которое они
которое они дают,
дают, порой не соответствует высоким междунапорой не соответствует высоким
родным стандартам, предъявляемым к сырью для
производства макарон. То есть они могут иметь
международным
стандартам, предъ- высокую урожайность, хорошую натуру, достаточявляемым к сырью
ную стекловидность и высокое содержание белка.
Но есть ряд требований, которые не отражены
для производства
в российских стандартах», — поясняет Сергей
макарон».
Грошев, к. с-х. н., руководитель секции «Твердая
пшеница» Национального союза селекционеров
и семеноводов.

Так, индекс глютена — новый критерий для
большинства российских селекционеров. «Мы
определяли индекс деформации клейковины,
так называемый ИДК, который характеризует
механические свойства клейковины: прочность,
эластичность, сжатие. По ГОСТу 2006 года для
зерна первого, второго и третьего класса показатель ИДК должен находиться в пределах от 20
до 100. Разброс большой, и все наши сорта в него
укладываются. А к индексу глютена нужны другие
подходы», — объясняет селекционер из Сибирского НИИСХ , д. с.-х. н. Михаил Евдокимов.
Уже пересматривает свою селекционную программу по пшенице Самарский НИИСХ. Да и другим
селекционным центрам, которые по разным
причинам еще не учли новые параметры перспективных сортов, тоже придется в ближайшее время
двигаться в этом направлении.
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Есть с чем работать. НССиС выступил инициатором изменений в отрасли селекции, семеноводства, производства, переработки и экспорта
твердой пшеницы. Это подразумевает создание
современных сортов на базе специализированной
селекционной программы, оптимизацию селекционно-семеноводческого процесса для производства семян и товарного зерна для переработки,
развитие рынка функциональных продуктов
здорового питания из зерна твердой пшеницы,
отвечающих мировым стандартам и свободных от
микотоксинов.
Семеноводы и селекционеры уверены, что, с одной
стороны, необходимо районировать зарубежные
семена пшеницы твердых сортов. Успешный опыт
в этом направлении есть: выращивание сорта итальянской селекции Рустикано на Южном Урале.
С другой — стимулировать развитие собственной
селекции на базе прошлого опыта страны и современных достижений зарубежных партнеров.

«У нас две исследовательские базы, одна из них
в Италии — там все, что связано с высокими технологиями. Вторая — в Самаре. Это база полевых
испытаний, где можно проверить, как сорта будут
проявлять себя в российских условиях. Самарский
институт изначально был заинтересован в совместном проекте и в 2019 году вошел в него как участник», — рассказывает Светлана Долаберидзе, к.

«Агролига ЦСР»
является оригинатором двух зарегистрированных
сортов яровой
твердой пшеницы —
Таганрог и Бурбон,
а в 2021 г. появилась
новинка — Никола.
Сорта созданы с
использованием современных методов
полногеномного
поиска ассоциаций,
маркер-опосредованной и геномной
селекции.

с-х. н. с профессиональным опытом более 40 лет
работы в АПК, соавтор вывода на российский рынок сорта твердой пшеницы Рустикано, генеральный директор компании «Агролига ЦСР».

«Агролига ЦСР» является оригинатором двух
зарегистрированных сортов яровой твердой
пшеницы — Таганрог и Бурбон, а в 2021 г. появилась новинка — Никола. Сорта созданы с использованием современных методов полногеномного
поиска ассоциаций, маркер-опосредованной
и геномной селекции.
Селекционеры уверены, что работу нужно продолжать: спрос на сырье для макарон и пасты в
России и в мире будет расти. По оценке компании
«Агролига ЦСР», рост потребности в сырье для
производства макаронных изделий вырастет на
30% уже в 2023-2025 гг. Показателем обоснованности прогноза может служить тот факт, что ведущие перерабатывающие предприятия — «Макфа»,
«МакПром», «Барилла» — запустили инвестпроекты по расширению своих производственных
мощностей. ||

Готовим семена к посеву в засушливых условиях
составило около 10% от общего производства зерна в стране.
«Для обработки зерна, в том числе и
используемого на семена, в хозяйствах
нашей страны с конца XX века используются поточные технологические
линии, собранные из набора серийного
В 2021 году научная библиотека для
оборудования и стационарных машин.
аграриев пополнилась еще одним
Они представлены типовыми решениями
практически полезным трудом — из
освоенных производством зерноочиститипографии вышла монография
кандидата технических наук, генераль- тельных и зерноочистительно-сушильного директора СЗАО «СКВО» Анны
ных пунктов. Заложенные в них процессы
Касьяненко. Научный труд посвящен
работы оборудования, технологии и
теме подготовки семян в засушливых
конструкции машин и аппаратов для
условиях. Монография подготовлена
предпосевной обработки семян постопод редакцией известного ученого,
янно подвергаются совершенствованию
профессора кафедры «Технологии и
как в нашей стране, так и в зарубежных
средства механизации агропромышстранах». Однако практика показывает,
что характерные для последних лет
ленного комплекса» Азово-Черноморрезкие изменения климата, аридизация
ского инженерного института ФГБОУ
в зоне расположения основных регионов
ВО «Донской ГАУ» Ивана Краснова.
возделывания зерновых заставляет по-ноКак отмечает в монографии Анна Касья- вому взглянуть на вопросы подготовки
семян (особенно озимых культур) к посененко, уже в 2020 году в расчете на всю
обрабатываемую пашню в России было
ву в условиях засухи при недостаточном
заготовлено более 13 млн тонн семян, что увлажнении почвы и связанные с этим

вопросом проблемы. Надо отметить, что
по данным ресурса «АгроАрхив», засушливые регионы России с коэффициентом
аридности 0,11-1,00 охватывают территорию более 112 млн га, в том числе 76 млн
га пашни.
В монографии «Подготовка семян к посеву в засушливых условиях» специалисты
отрасли растениеводства найдут не
просто важный теоретический комплекс,
но и актуальные как сегодня, так и на
перспективу практические решения.
В работе описаны технология и современное оборудование для обработки семян
перед посевом, включающее установки
для увлажнения их до насыщения водой,
устройства для обработки их защитно-стимулирующими препаратами, наружной сушки и последующего покрытия
влагозащитной пленкой, защищенное
патентами РФ. Рассмотрены основные
вопросы организации первичной обработки зерна на семенные цели, хранения
семян до посева, специальной обработки
применительно к засушливым условиям
осеннего посева и т.д.

Свой картофель — лучше!
Участвуя в программе развития АПК, АО «Озёры» предлагает ряд
новых перспективных сортов собственного семенного картофеля
Есть картошка на столе — сыты в доме будут все. Традиционно картофель входит в основу
рациона питания россиян. Сегодня большую часть предложений как по семенному, так
и товарному картофелю в России составляют поставки от зарубежного производителя. Изменить
сложившуюся ситуацию призвана Федеральная научно-техническая программа развития
сельского хозяйства (ФНТП).

С целью развития селекции и семеноводства новых российских конкурентоспособных сортов картофеля АО
«Озёры» выступает участником ФНТП
по результатам конкурсного отбора с
реализацией своего комплексного научно-технического проекта. Хозяйство
использует полный цикл собственного
производства картофеля — от размножения растений в собственной лаборатории in vitro до полевого выращивания
элитных сортов и их переработки. Предприятие является сертифицированным
оригинатором по 7 сортам картофеля и
с 2012 года полностью обеспечивается
собственным семенным материалом.
«В области картофелеводства мы успешно сотрудничаем со всеми отраслевыми научными и госпредприятиями,
располагаем необходимыми материально-техническими ресурсами и производственными возможностями», — рассказывает генеральный директор АО

на правах рекламы

«Озёры» Сергей Прямов.

В условиях нарастающей конкуренции на продовольственных рынках
АО «Озёры» внедрили экономически
перспективный проект по производству
Текст: Александр Покатилов |

картофельных чипсов под торговой маркой «Барин». Но, учитывая ряд определяющих факторов, необходимо создать
и культивировать специальный сорт
картофеля. Успехи в этом направлении
не заставили себя ждать. «Совместно с
Рязанским институтом семеноводства и
агротехнологий (ИСА — филиал ФГБНУ
ВИМ) нами создан и включен в Госреестр селекционных достижений в 2021
году новый сорт картофеля Евпатий,
который отлично зарекомендовал себя
при жарке», — говорит Сергей Прямов.
Участвуя в программе развития сельского хозяйства, АО «Озёры» предлагает
заказчикам ряд новых перспективных
сортов собственного семенного картофеля. В этом году основными для
производства семян стали продуктивные и устойчивые к заболеваниям сорта
Варяг и Пламя.
Сорт Варяг кулинарного типа А (салатный) обладает хорошими вкусовыми
качествами, относительной устойчивостью клубней к механическим повреждениям, имеет удлиненную форму клубня,
адаптивен к различным почвенно-климатическим условиям. Характеристики
сорта позволяют использовать его для
приготовления картофеля фри.

В свою очередь отличный по вкусовым
качествам с плоско-овальными клубнями картофель столового назначения
сорта Пламя также подходит для
выращивания на различных типах почв.
Он рекомендуется для отваривания,
использования в супах и поджаривания.
Достоинством этого сорта с высокой
пластичностью является внешняя
привлекательность, а двухкожурность
клубней делает его пригодным для
мойки и полировки.
Имеется прямая выгода для сельхозпроизводителей при выборе семенного
картофеля российского производства.
Государство в лице Минсельхоза РФ
предлагает финансовое возмещение
части затрат на закупку семян картофеля. «В данном случае речь идет о
возврате 70% затрат на покупку у АО
«Озёры» семян картофеля сортов Варяг
и Пламя, — проинформировал Сергей
Прямов. — Таким образом, предлагая
сертифицированные отборные семена
картофеля категории СЭ (суперэлита)
и Э (элита) сортов Варяг и Пламя, АО
«Озёра» приглашает аграриев и производителей продуктов питания к очень
выгодному коммерческому сотрудничеству.
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Александр Малько: «Наши специалисты создают
условия для устойчивого функционирования
отечественного АПК»
ФГБУ «Россельхозцентр» является правопреемником государственных семенных инспекций
и территориальных станций защиты растений. С первых дней его возглавляет доктор
сельскохозяйственных наук Александр Малько. Под его руководством Россельхозцентр стал
опорой аграриев в области семеноводства и защиты растений. В 2020 году получен рекордный
в истории России урожай зерновых — во многом это заслуга Россельхозцентра, подчеркнул
первый замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов.

Александр Михайлович, как вы оцениваете актуальность проводимой Россельхозцентром работы?
За 14 лет планомерной работы нам удалось
организовать полноценный и комплексный
мониторинг фитосанитарного состояния сельхозугодий страны, обеспечить
качественный анализ сортовых и посевных
качеств высеваемых семян, значительно
расширить применение биологических
средств защиты растений.
В результате оказания наших услуг в области семеноводства наблюдается устойчивое повышение качества высеваемых
семян, что ведет к оптимизации издержек
производства. Так, доля высева кондиционных по сортовым качествам семян за
10 лет увеличилась по яровым более чем на
Текст: Мария Аристова |

которых выдано 55 тыс. сертификатов.
Переоформлено 6200 сертификатов ISTA,
2682 сертификата OECD и 4510 различных
национальных сертификатов на семена.
Фитосанитарный мониторинг вредных
объектов выполнен на площади свыше
Каковы ежегодные объемы выпол225,8 млн га. Объемы обработок против
няемых вами мероприятий в области
вредных объектов составили 101,5 млн га.
семеноводства и защиты растений?
Мы всегда оперативно информируем надВ 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, учреждением
зорные органы о выявлении карантинных
проведен анализ посевных качеств 9,8 млн вредителей, болезней и сорных растений.
тонн семян, 0,6 млн тонн семенного карто- Особое внимание уделяем мониторингу
феля, более 66 млн штук саженцев садовых объектов, карантинных для стран-импоркультур и винограда. Почти на 9 млн га
теров российского зерна. В 2020 году он
проведена регистрация сортовых посевов, был проведен на 75 млн га.
более чем на 7 млн га — их апробация.
Состоялась оценка качества 50,8 млн
В своих выступлениях вы неоднократно
тонн зерна и продуктов его переработки.
подчеркивали важность развития отечеОсуществлена сертификация 1,9 млн
ственной селекции и семеноводства.
тонн семенного материала, на партии
Селекция во все времена была и остается

16 %, по озимым — на 6,2 %. Выросла и доля
семян, кондиционных по посевным качествам: за 10 лет по яровым культурам — на
8,3 %, по озимым — на 2,7 %.

Весомым вкладом в сохранение экологии является популяризация нашими
специалистами среди аграриев навыков
обращения с использованной тарой из-под
пестицидов. В 2020 году для утилизации
отгружено более 624 тонн опасных отходов.
Считаю это большим достижением.
2020 год был объявлен в вашем учреждении годом цифровизации. Какие
достижения в этом направлении?
Современное сельское хозяйство уже
немыслимо без применения IT-технологий.
Для цифровизации проводимых мероприятий мы разрабатываем и внедряем в работу
филиалов платформы «Агросемэксперт»
и «Фитомониторинг». Разумеется, проводится множество обучающих мероприятий по их использованию. Более того,
мы обеспечили филиалы необходимой
важнейшим стратегическим направлени- Кабардино-Балкарии и Липецкой области. техникой — были закуплены смартфоны.
ем сельского хозяйства, ведь от ее успехов Сертифицированные хозяйства занимают- С их помощью можно оперативно направзависит продовольственная безопасность
ся производством плодово-ягодной продук- лять GPS-координаты мест локализации
государства.
ции, зерновых, зернобобовых, технических вредных объектов карантинных для стран
Уже который год мы проводим активную
импортеров российского зерна в департаи бахчевых культур.
работу по продвижению качественного
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Красмент растениеводства Минсельхоза России
семенного материала научных учреждений нодарскому краю в 2020 году расширил
и в Россельхознадзор.
России. В регионах для этой цели работает область аккредитации и имеет право про71 консультационный пункт. В каждом из
Какие задачи стоят перед ФГБУ «Россельводить аккредитацию хозяйств, занятых
них аграриям оказывается помощь в подбо- органическим производством, а филиал
хозцентр» в 2021 году?
Мы продолжим проведение комплексного
ре семенного материала с агрономическим ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому
краю планирует это сделать в 2021 году.
анализа посевных качеств семян зерновых
сопровождением.
Вместе с этим мы ежегодно участвуем в ра- культур. Усилим работу по продвижению
Уже заключено более 30 договоров
достижений отечественной селекции,
с научными учреждениями, семеноводче- боте технического комитета по стандарв том числе с использованием демонстраскими хозяйствами, выработан алгоритм
тизации ТК40 «Продукция органического
взаимодействия. Один раз в две недели
производства», который занимается разра- ционных посевов.
обновляется база данных семян для реали- боткой ГОСТов по органическому земледе- В будущем обязательно будет сформировазации, эти сведения оперативно доводятся лию. Развиваем собственное производство на электронная карта вредных организмов,
до сельхозтоваропроизводителей.
биологических средств защиты растений,
запрещенных в странах, куда экспортируМы считаем, что это является существенкоторые не загрязняют окружающую среду ется российское зерно.
и саму продукцию и сохраняют естеОстрым для нас вопросом остается
ной помощью, которая позволяет им
модернизация материально-технической
подбирать наиболее перспективные сорта, ственный баланс сельскохозяйственных
лабораторной базы учреждения. Износ ее
качественные семена высоких репродукбиосистем.
составляет более 80 %. В связи с этим нами
ций, районированных для конкретных зон В 2020 году нами произведено свыше
разработана программа обновления на
951,4 тонны микробиопрепаратов и заквозделывания.
2020–2024 годы. На средства федеральных
васок и 16,7 млрд энтомофагов — 49,1 %
субсидий и внебюджетных поступлений
и 82,2 % от общего производства в стране
Одним из трендов современности
будут приобретены самоходные опрыскисоответственно. ФГБУ «Россельхозцентр»
является органическое сельское
является регистратором ряда препаратов:
хозяйство. Как это отражено в вашей
ватели, транспортные средства, оборудова«УСЗ-Биоагро-1», «Биоагро ГУМ-В», «Биоадеятельности?
ние — хроматографы, сушильные шкафы,
Мы развиваем сертификацию продукции
гро ГУМ-Р», «Биоагро РР». С 2018 года осва- атомные спектрометры, ПЦР-лаборатории
органического сельского хозяйства. Фииваем технологию производства ЭМ-препа- и многое другое.
лиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронеж- ратов. В 2020 году начала функционировать Приоритетами останутся освоение новых
технологий, усиление внебюджетных
ЭМ-лаборатория в Чувашии, проходят
ской области является аккредитованным
направлений деятельности и, конечно,
подготовительные работы для открытия
органом по сертификации органического
в 2021 году еще одной в Воронежской обла- укрепление кадрового потенциала. Все
производства. Аттестат аккредитации
номер RA.RU.11НВ48.
сти. Производство препарата «Восток ЭМ-1» это необходимо, чтобы выполнять задачи
и поручения по развитию отрасли растеВ настоящее время он ведет свою произв 2020 году в целом по России превысило
56 тонн, из них около 60 % произведено
водственную деятельность на территониеводства, которые ставит перед нами
нашими филиалами (33,5 тонны).
Минсельхоз РФ. ||
рии Воронежской области, Татарстана,
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Раиса Липчанская: «Сила региональных филиалов
Россельхозцентра в их единстве»
В апреле 2021 года на заслуженный отдых ушла руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Волгоградской области Раиса Липчанская. Она отработала в сфере сельского хозяйства свыше
40 лет. Под ее руководством была выстроена региональная система работы в области
растениеводства. В интервью «Вестнику АПК» Раиса Анатольевна рассказала о главных задачах,
которые решает региональный филиал Россельхозцентра, об объемах работ и о принципах
сохранения продовольственной безопасности Волгоградской области.

Раиса Анатольевна, какие задачи вы
поставили перед собой и коллективом,
когда возглавили филиал Россельхозцентра по Волгоградской области?
Какие показатели могут характеризовать объемы работ?
С объединения в 2007 году станций защиты растений с семенными инспекциями
и образованием федеральной структуры
ФГБУ «Россельхозцентр» все задачи перед
региональными филиалами ставил и ставит Александр Михайлович Малько.
У Россельхозцентра есть устав, у филиалов свои положения, в каждом из которых
определены порядки, должностные
полномочия и так далее. Коллектив всегда
сосредоточен на исполнении возложенных на нас обязательств.
Текст: Вера Чернова |

Волгоградская область — большой по
площади регион. У нас 8,7 млн га сельхоз
угодий, из них больше 5 млн га пашни, мы
выращиваем 41 сельхозкультуру.
Наш регион располагается в зоне рискованного земледелия, поэтому правильно
сформированная структура посевных
площадей имеет главное значение
в стабильности сельхозпроизводства.
В последние годы аграрии нашей области перешли на выращивание озимой
пшеницы, в структуре посевных площадей
она стала занимать доминирующее место.
То же самое можно сказать о производстве
масличных и овощных культур. Благодаря
этому регион достигает целевых индикаторов по урожайности, определенных
Минсельхозом РФ. Немалая доля в этом
и нашего труда, потому что мы защищаем
растения и определяем качественные

показатели семян. Объем работ по защите
растений в области стабильно держится
на уровне около 3 млн га. В целом за год
аграрии высеивают около 500 тыс. тонн
семян, и около 90 % из них мы проверяем,
остальные завозятся уже с сертификатами.
В последние годы Минсельхоз РФ расширяет сферы нашей работы. К примеру,
в связи с увеличивающимися объемами
экспорта зерна нам поручен контроль за
недопущением на полях объектов, имеющих карантинное назначение для тех
стран, в которые вывозится наше зерно.
Мы ведем усиленный фитосанитарный
мониторинг посевов, причем с 2021 года
он стал цифровым. Все наши районные отделы оснащены смартфонами, на которые
установлены программы «АгроСемЭксперт» и «Фитосанитарный мониторинг».
Собранные данные мы заносим в единую

на правах рекламы

Досье. Раиса Липчанская окончила
Саратовский аграрный университет
им. Вавилова (ранее Саратовской
сельскохозяйственный институт
им. Вавилова). По его окончании получила распределение в Волгоградскую область и все 42 года отработала здесь в сфере растениеводства
на разных должностях. В 1994 году
назначена руководителем службы
защиты растений Волгоградской
области. В ноябре 2007 года после
объединения семенных инспекций
по субъектам РФ и территориальных
станций защиты растений возглавила филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Волгоградской области.

систему, и информация становится доступна Министерству сельского хозяйства РФ,
региональным органам управления АПК
и всем сельхозтоваропроизводителям, на
чьих полях проводились исследования.
Большая часть нашего коллектива —
люди с огромным опытом работы,
которые, несмотря на возраст, освоили
систему и довольны этим, ведь программа
облегчает наш труд, позволяя автоматически создавать отчетность.
Еще мы активно содействуем сельхозтоваропроизводителям в утилизации
тары после использования пестицидов,
агрохимикатов и удобрений. По итогам
2020 года наш филиал занял 4-е место
в общероссийском рейтинге регионов по
отгрузке тары из-под пестицидов.
Можно сказать, что ваш коллектив не
стоит на месте с профессиональной
точки зрения?
Да, жизнь никогда не стоит на месте,
у нас всегда есть новые направления
в разработке. В соответствии с этим наши
сотрудники постоянно повышают свою
квалификацию, чтобы расширение видов
деятельности было не только количественным, но и качественным.
С 1 июля текущего года меняются правила выдачи документов, подтверждающих
качественные показатели семян. В связи
с этим мы работаем над аккредитацией
собственной лаборатории. Недавно
ездили в Тамбов к коллегам, которые уже
аккредитовали свою лабораторию, они
охотно поделились с нами опытом.
Необходимо отметить, что Александр
Михайлович Малько сам много ездит
по стране и миру и приветствует наше

участие в проводимых по всем регионам
днях поля, выставках, совещаниях. За
годы работы я побывала во многих регионах нашей страны, увидела достижения
и перспективы нашей науки и отдельных
хозяйств. Везде наши коллеги старались
показать не только свои производственные успехи, но и достопримечательности
региона, в ходе таких поездок обменивались знаниями и умениями.
Еще хочу отметить, что наш коллектив
очень стабилен — люди уходят со службы
только в силу возраста или семейных
обстоятельств. Во многом это помогает
организовать слаженную работу. Юбилеи
и другие торжественные даты не проходят
в нашем коллективе незамеченными,
стараемся помогать ветеранам.

Как в целом вы оцениваете успехи
вашего филиала на сегодняшний день?
Около ста селекционных достижений
наших селекционеров в Государственном
реестре селекционных достижений по
18 культурам. Это для нас главная забота,
потому что своевременное сортообновление и сортосмена обеспечивают потенциал производства сельскохозяйственной
продукции всего региона. В 2020 году
в области произведено более 15 тыс. тонн
семян озимой пшеницы, почти 3 тыс. тонн
семян яровых культур, хотя до этого года
объем производства не превышал 10 тыс.
тонн. Достижения эти — результат взаимосвязанной работы как региональных
органов управления АПК, так и федеральных: Госсорткомиссии, Агрохимслужбы,
научных учреждений и других.
А какие условия созданы в учреждении Поэтому я считаю, что наши успехи — это
для комфортной работы сотрудников? успехи тех, кто занимается селекцией,
Работа филиалов финансируется из бюдже- семеноводством, внедрением новых
та, и до 2017 года объемы финансирования технологий. А мы — их помощники.
Мы постоянно проводим круглые столы,
были достаточно скудными. Поэтому
участвуем во всевозможных выставках,
мы поставили перед собой задачу найти
дополнительные источники дохода, чтобы совещаниях, реагируем на все просьбы
выехать в хозяйства для консультации.
обеспечивать все расходы, связанные
Стараемся чаще бывать непосредственно
с жизнеобеспечением нашего филиала.
на полях, чтобы располагать сведениями
Сегодня наша структура по внебюджето реальном положении дел. Вот из таких
ным поступлениям насчитывает 18 видов
деятельности, приносящей доход. Немалая порой обыденных мероприятий складычасть этих поступлений, к примеру, от
вается эффективность нашей работы.
оформления документов для получения
Если говорить о ее оценке, то филиал
декларации о качестве выращенной
ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградпродукции растениеводства аграриями.
ской области и его сотрудники имеют
Общая сумма средств, направляемых на
почетные грамоты, благодарственные
содержание филиала, сегодня составляет
письма Министерства сельского хозяй127 млн рублей. Это и позволяет нам созда- ства РФ, губернатора региона за добросовать достойные условия труда для наших
вестный труд, связанный с сохранностью
специалистов.
урожая и его качественных показателей.
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Проверено, безопасно!
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области ежегодно
сертифицирует около 20 тыс. тонн семян картофеля
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области оказывает государственные услуги
в области семеноводства и защиты растений. Сотрудники из года в год выполняют важную
работу, определяя посевные, сортовые качества семенного материала и изучая фитосанитарную
обстановку, что обеспечивает продовольственную и фитосанитарную безопасность
на территории региона. И каждый год они с успехом справляются с поставленными задачами.
Ирина Луняка

В филиале ФГБУ «Россельхозцентр»
по Московской области работают 85 сотрудников. Это опытные специалисты,
обладающие глубокими знаниями в своей
области, 25 из них — ветераны труда,
36 сотрудников отмечены почетной грамотой и благодарностью Министерства
сельского хозяйства РФ, два специалиста
имеют звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России».
Сейчас идет подготовка к весенне-полевым работам — хозяйства готовят
семенной материал для посадки.
Вторым хлебом в Московской области
является картофель. На данный момент
идет работа по проведению клубневого
анализа семенного картофеля. По его
результатам выдаются сертификаты
соответствия в системе добровольной
сертификации «Россельхозцентр».
«Мы ежегодно сертифицируем около
20 тыс. тонн семян картофеля и выдаем
более 500 сертификатов, — рассказывает

В филиале имеется ПЦР-лаборатория,
которая с 2017 года проводит анализы по
определению фитопатогенов в семенном
картофеле. Проведение анализа образцов
картофеля (клубней, листьев) осуществляется на микрочиповом амплификаторе «АриаДна».
В 2020 году методом ПЦР-анализа было
проверено 122 образца (71 образец лируководитель филиала ФГБУ «Россельстьев, 45 образцов клубней и 6 образцов
мини-клубней картофеля) в 11 хозяйствах
хозцентр» по Московской области Ирина
и в одном НИУ. В общей сложности было
Луняка. — Кроме клубневого анализа семенного картофеля, филиалом проводится проанализировано 26 сортов картофеля,
диагностика скрытой зараженности семян более 2,3 тыс. тонн картофеля до посадки,
картофеля. В работе применяются высоко- проведена листовая диагностика во время
точные методы молекулярно-генетической вегетации на площади 208,2 га. Причем при
диагностики, что в настоящее время очень визуальном осмотре клубней картофеля
не было выявлено симптоматики заболевостребовано и актуально».
вания, что означает присутствие патогена
в скрытой форме. На основе пробы ДНК,
Текст: Валерия Якимова |

полученной из клубней или зеленой массы
картофеля, испытательная лаборатория
филиала осуществляет ПЦР-диагностику
на выявление зараженности картофеля
вирусами (скручивание листьев, метельчатости верхушки, вироид веретеновидности
клубней) и бактериями (возбудителями
черной ножки, кольцевой гнили, фитофтороза, виды нематод, увядание и прочее).
«Наша главная задача — содействие
в обеспечении аграриев качественным
посадочным материалом, что является
основой фитосанитарной безопасности
на всей территории Московской области, а также в недопущении массового
размножения вредителей и распространения возбудителей болезней сельскохозяйственных растений. Именно на это
в первую очередь направлена вся наша
работа», — подчеркивает Ирина Луняка.

Сергей Пигасов: «Мы преодолели сложности 2020 года»

Ключевым направлением деятельности филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Смоленской области является
предоставление услуг сельхозпроизводителям в сфере
растениеводства, а именно семеноводства и защиты
растений. В регионе в рамках доведенного госзадания
на безвозмездной основе предоставляются услуги по
определению посевных качеств семян и исследованию на наличие вредителей и возбудителей болезней,
определение сортовых качеств семян, а также изучение
фитосанитарной обстановки на территории области.
Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую
обстановку, филиал РСЦ в полном объеме оказал государственные услуги согласно полученному госзаданию. Наряду
с государственными предприяие оказывает услуги и по
договорам на возмездной основе.
За минувший год деятельность РСЦ по Смоленской области
в сфере семеноводства обеспечила поступление порядка
4,5 млн рублей, услуги по защите растений принесли 1,7 млн
рублей, производство и реализация произведенной фили-

алом и сторонними организациями продукции — 13,3 млн
рублей. Общий объем заработанных средств почти в два
раза превысил показатель 2019 года. Удельный вес внебюджетных средств к бюджетным составил более 50%.
Вместе с тем на повестке сегодняшнего дня стоит ряд
вопросов, которые осложняют работу центра. «Мы хотим
отказаться от зданий, находящихся на балансе филиала,
передать в муниципальную или иную собственность, так
как их невозможно использовать по причине ненадобности
или ветхости. Однако мы вынуждены платить земельный и
имущественный налоги за эти помещения», — подчеркивает
руководитель ФГБУ «РСЦ» по Смоленской области Сергей
Пигасов.

В перспективах развития центра — открытие новых консультационных пунктов в районных отделах, увеличение
объемов оптовых и розничных продаж, увеличение объемов
и ассортимента рассады овощных и цветочных культур,
мини-клубней картофеля. Внедрение программы «Цифровой мониторинг» при проведении фитосанитарного мониторинга на сельскохозяйственных угодьях области, оказание
консультативной и информационной помощи аграриям
по сбору и утилизации тары из-под пестицидов, а также
увеличение объема работ по уничтожению сорной растительности (борщевик Сосновского) и борьба с вредителями
хлебных запасов — в числе основных направлений текущей
и предстоящей работы.

Выбить десятку
ной сертификации на производство
семян зерновых, картофеля, льна-долгунца и многолетних трав. Они размножают
оригинальные семена до категории «элита» и 1-й репродукции, а затем поставляют их товарным хозяйствам. В обороте
зерновых культур находится более 50 соВологодский филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по итогам 2020 года вошел
ртов. Из них 4% составляют раннеспелые
в десятку лучших рейтинга по объсорта, 79% — среднеспелые сорта и 15% —
позднеспелые. Ежегодно хозяйствами
емам внебюджетной деятельности.
области испытываются и внедряются
Его специалисты не только активно
в производство новые перспективные
сотрудничают с семеноводами области, но и занимаются уничтожением в сорта, районированные на территории
области. Для размножения хозяйствами
регионе борщевика Сосновского.
ежегодно закупаются порядка 20 тонн
ФГБУ «Россельхозцентр» по Вологодской семян (НПО «Подмосковье», Уральский
НИИ, НПО «Белогорка»). Большое внимаобласти объединяет 14 межрайонных и
районных отделов, в которых работают
ние уделяется современным технологиям
78 специалистов, в задачу которых входит выращивания и хранения семенного кароказание государственных и платных
тофеля, на опытных полях испытывается
услуг сельхозтоваропроизводителям,
ежегодно более 40 сортов отечественной
в первую очередь по семеноводству и
и иностранной селекции. Это особенно
защите растений.
важно, учитывая задачу обеспечения жиСегодня в зоне рискованного земледелия вотноводам кормовой базы. Не случайно
работают 20 семеноводческих хозяйств,
уже не в первый раз бренды Вологодской
аккредитованных в системе добровольобласти завоевывают призовые места

в различных конкурсах, вот и в конкурсе «Вкусы России», организованном
Министерством сельского хозяйства РФ,
первое место завоевало «Вологодское
масло». «Качество готового продукта
зависит не только от технологии производства масла, но и от сырья, подбора
необходимых травосмесей на лугах
Вологодчины, — говорит руководитель
филиала Надежда Кудряшова. — Если
смотреть глубже, то и от работы с землей,
а это, как правило, не только внесение
удобрений, но и гуматов и биологических
препаратов, производимых нашим филиалом». За 2020 год для хозяйств области
произведено 37 тонн гуматов и 13 тонн
биопрепаратов.
Сейчас в филиале идет активная цифровизация. Здесь первыми освоили «Фитосанитарный мониторинг» в марте-апреле 2020 года. Провели обследования и
создали карту произрастания борщевика
Сосновского на территории Вологодской
области. Сотрудники за 2020 год обработали площади на 565 га и заключили
договоров на площади более 980 га».

64–65 | Растениеводство

Ставим цели и к ним идем
Таким принципом руководствуется филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Краснодарскому краю
Растениеводство — ведущая отрасль сельскохозяйственного производства Кубани, и филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю, являясь одним из участников этого процесса,
оказывает аграриям края широкий спектр услуг в области семеноводства и защиты растений.
Использует в своей деятельности новые подходы, технологии, передовой опыт, способствует
внедрению современных направлений в производство сельскохозяйственных растений.
Виталий Марченко

филиала Виталий Марченко.

Сегодняшним днем продиктованы
требования по внедрению современных
направлений и технологий в производство сельскохозяйственных растений.
Так, филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по
Краснодарскому краю активно включился в процесс производства органической
продукции как орган по сертификации,
который прошел аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации в части
добровольной сертификации органического производства растениеводческой
продукции и имеет свой уникальный
номер RA.RU.11ПТ 93.
Специалисты органа по сертификации
филиала ведут постоянную работу по
информированию аграриев края, произТекст: Наталья Приходько |

водящих или планирующих производство
органической продукции, о требованиях
к ведению данного производства. Отбираются пробы почвы и готовой продукции для исследования в испытательном
центре, который также имеет аккредитацию в Росаккредитации и входит в Национальный реестр аккредитованных лиц.
Его специалисты испытывают продукцию
растениеводства по всем показателям
безопасности, соответствующим требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.
Работая в этом направлении, филиал
Россельхозцентра выступает в роли государственного гаранта качества органической продукции и является площадкой
для создания доверия между потребителем и производителем органической
продукции.

Под надежной защитой. В целях
популяризации экологичных приемов
специалисты филиала рекомендуют
сельхозпроизводителям широкий
ассортимент биологических препаратов
против вредителей и болезней на основе
полезных микроорганизмов.
При этом филиал занимается и непосредственным производством биопрепаратов. Это и биофунгициды защитного
и стимулирующего действия, и биологический инсектицид для контроля
численности вредителей на посевах,
и микробиологическое удобрение, а также комплексное удобрение с содержанием макро- и микроэлементов.
Использование биопрепаратов позволяет повысить устойчивость растений к болезням и неблагоприятным
факторам, увеличить урожайность

на правах рекламы

Гарантия натуральности. «Кубань во
все времена играла важную роль в развитии экономики России. Это, в свою
очередь, накладывает огромную ответственность на те предприятия и организации, которые трудятся на кубанской
земле, и особенно на те, которые имеют
статус государственных, как наш филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю, поэтому права на ошибку
у нас нет. Мы направляем все свои усилия
на повышение уровня оказания услуг
сельхозпроизводителям края всех форм
собственности», — говорит руководитель

агрокультур, уменьшить пестицидную
нагрузку в агроценозе и существенно
снизить затраты на производство
сельхозпродукции.
Специалисты филиала ежегодно проводят демонстрационно-производственные
испытания средств защиты растений на
полях своего опытно-испытательного
участка «Бейсуг». Более 200 сельхозтоваропроизводителей края различных
форм собственности имеют возможность
ознакомиться с фитосанитарной обстановкой, новыми средствами защиты
растений, для борьбы с сорной растительностью, болезнями и вредителями.
В своей структуре филиал имеет технолого-аналитическую лабораторию
«Краснодарская», которая проводит исследование химических средств защиты
растений зарубежного и отечественного
производства на соответствие действующего вещества препарата. Специалистами лаборатории проверяется и качество
протравливания семян перед посевом.
Кроме того, филиал ежегодно проводит
мониторинг в области защиты растений
на площади свыше 20 млн га, из них по
доведенному государственному заданию — 4 млн га.

Жизнь и работа в «цифре». Для
более точного и оперативного выявления вредных организмов в филиале
внедрена программа «Цифровой фитомониторинг». Все специалисты обучены
ею пользоваться и обеспечены новыми
смартфонами для GPS-привязки данных.
Работа в данной программе дает
уникальную возможность наглядно
с фотоматериалами увидеть картину распространения вредных объектов в крае,
соблюдение севооборота, проводимых
защитных мероприятий на каждом
конкретном поле.
Полученный объем информации
нуждается в сравнительном анализе
и обобщении, причем с опорой не только
на цифровые показатели, но и на зависимость вредоносности вредных объектов
от многих факторов, одним из которых
являются погодные условия.
Мониторинг климата позволяет принимать решения, когда начинать обработки против вредителей, болезней и сорняков, выбирать оптимальное время для
применения пестицидов.
Для обеспечения принятия таких решений в этом году филиалом установлена
метеорологическая станция KAIPOS,
которая уже используется на опытно-ис-

пытательном участке филиала.
На основании мониторинга филиалом
ежегодно издается «Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур с прогнозом развития
вредных объектов», который позволяет
аграриям выработать тактику проведения защитных мероприятий, учитывая
экономические пороги вредоносности
болезней, вредителей, сорной растительности, и служит основой планирования
объемов работ.

Основа урожая. Краснодарский край
занимает ведущее место среди регионов
России по производству сельхозпродукции, том числе семян различных
культур. Так как высев непроверенными
или некондиционными семенами — это
прогнозируемый риск потери урожая,

ной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов
в режиме реального времени с использованием микрочипового амплификатора
нуклеиновых кислот.
В целях популяризации сортов и гибридов отечественной селекции в 2020 году
при участии филиала в разных почвенно-климатических зонах края закладывались демонстрационные посевы сахарной
свеклы, кукурузы, подсолнечника и сои,
которые проходили испытание в производственных условиях в сравнении
с аналогичными гибридами иностранной селекции, всего было заложено 292
демонстрационные делянки, из них 149 —
семенами отечественной селекции.
В период вегетации культур была
отмечена высокая адаптивность отечественных сортов и гибридов к услови-

одним из важных вопросов остается
проведение оценки качества семян —
как сортовых, так и посевных.
В 2020 году испытательная лаборатория
анализа семян филиала была аккредитована на проведение определения
посевных качеств семян и посадочного
материала в национальной системе аккредитации, которой присвоен уникальный номер записи RU.RU.21ОА96.
Ежегодно специалистами филиала
оказываются и услуги за счет бюджетных средств по определению сортовых,
посевных качеств семян и исследование
их на наличие вредителей и возбудителей болезней, ГМО.
Испытательный центр филиала проводит выявление и идентификацию
генно-модифицированных организмов
в семенах сельхозкультур методом цеп-

ям производства на юге России.
По итогам проведенной работы аграриям края были предложены конкурентоспособные сорта и гибриды отечественной селекции, не уступающие по своим
характеристикам иностранным аналогам, но по более низкой стоимости.
«Министерство сельского хозяйства
РФ ставит перед Россельхозцентром
задачи, которые и решают специалисты
филиалов профессионально на высоком
уровне, обеспечивая объективность
информации и оказание мер технологической поддержки аграриям в борьбе
за получение наивысших результатов
урожайности, позволяющих обеспечить продовольственную безопасность
всей страны в целом. Все поставленные
задачи мы выполним», — завершает
Виталий Марченко.
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Энтомофаги — на страже урожая
В Белгородской области с вредителями борются при помощи
трихограммы

гусениц вредителей. Трихограмма расселяется в основном с помощью авиации —
Ан-2, Х-32 «Бекас», дельтапланов, беспилотников, а габробракон — вручную.
В 2021 году партнером филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Белгородской
области — ООО «Авиакомпания «Агролет» — запланировано тестирование
оборудования по расселению габробракона авиационным способом. Оно позволит
проводить комплексное расселение энтомофагов (трихограммы и габробракона)
в одно внесение.
В 2020 году при авиарасселении трихограммы в селе Обшаровка Приволжского
района Самарской области на посевах
кукурузы в борьбе с хлопковой совкой
средняя биологическая эффективность по хозяйству составила 89% при
трехкратном внесении энтомофага с
нормой 2 г/га. Комплексная обработка в
Тамбовская, Курская, Орловская, БрянНа протяжении целого ряда лет трихограмма применялась в Белгородской
ская, Московская, Самарская, Ростовская ООО «Истобное» (Воронежская область)
области в основном на посевах кукурузы области, Татарстан, Кабардино-Балкария, при двухкратном внесении трихограммы
в борьбе со стеблевым кукурузным
Республика Крым и Краснодарский край. с нормой 2 г/га и однократном внесении
габробракона с нормой 300 особей/га
мотыльком. Это довольно опасный
С 2019 года филиал освоил новое произпозволила увеличить урожайность на
вредитель, так как его вредоносность
водство другого высокоэффективного
посевах кукурузы, подсолнечника и сои
может привести к существенным потерям энтомофага — габробракона. Этот энтоурожайности. Но за последние 2-3 года
мофаг уничтожает гусениц чешуекрылых в среднем на 15-18%.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по
получил широкое распространение такой вредителей. В 2020 году филиалом было
Белгородской области предусматривает
многоядный вредитель, как хлопковая
реализовано 5744 млн штук трихограми в дальнейшем осваивать новые произсовка, которая может нанести еще более мы и 1,57 млн особей габробракона, что
серьезные повреждения. А трихограмма
позволило защитить свыше 30 тыс. гекводства, чтобы расширить спектр борьбы
успешно борется и с этим вредителем.
с другими вредителями. Заинтересовантаров сельскохозяйственных посевов от
География применения трихограммы с
вредителей. Применять данных энтомоность аграриев в применении биологи2016 года стала расширяться. Кроме сель- фагов можно как по отдельности, так и в
ческой защиты посевов растет из года
хозтоваропроизводителей Белгородской комплексе. Обработки 2020 года показали, в год, что в свою очередь дает стимул к
области, этого уникального яйцепарази- что при совместном их применении дости- открытию новых биолабораторий, модерта приобретают Воронежская, Липецкая, гается максимальная эффективность.
низации оборудования для увеличения
Нормы выпуска энтомофагов зависят от
объемов производства и к расширению
количества яйцекладок и численности
перечня энтомофагов.
Текст: Вера Чернова |
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Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Белгородской области — один из немногих в России —
продолжает активно заниматься производством энтомофага — трихограммы для борьбы
с вредными чешуекрылыми на посевах зерновых, зернобобовых, технических и овощных
культур. Это огневки (мотыльки), листогрызущие совки, моли, листовертки, белянки
и другие. Трихограмма паразитирует на их яйцах, уничтожая вредителей.

Симбиоз практики и теории
культур обследуются посевы на площади
более 200 тыс. га. Ведется огромная работа
по мониторингу фитосанитарного состояния территории региона, особое внимание
уделяется приграничной с Республикой
Казахстан территории. Причем в этом
направлении работа ведется совместно с
нашими коллегами из Казахстана», — комментирует руководитель филиала Игорь
Субботин.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по
Курганской области вносит значимый
вклад в развитие как регионального, так
и российского сельскохозяйственного
производства. Главным направлением
его деятельности является оказание
государственных услуг в области растениеводства, в том числе семеноводства
и защиты растений.
«В Курганской области засыпается более
200 тыс. тонн семян яровых зерновых и
зернобобовых культур, оценку качества
засыпанных семян ведут наши специалисты. Для определения сортовой принадлежности посевов сельскохозяйственных

У филиала Россельхозцентра накоплен
большой опыт в проведении экологических
испытаний перспективных культур. Его
специалисты одни из первых в Курганской
области отработали технологию возделывания конопли посевной, ведут пропаганду
и популяризацию этой культуры. Совместно с СибНИИСХиТ — филиал СФНЦА РАН и
Курганской ГСХА определены особенности
возделывания льна масличного в условиях
Курганской области. В 2021 году совместно
с ФГБНУ «РосНИИСК» запланировано
проведение испытания сортов сорго, соргосуданковых гибридов, суданской травы и
амаранта. Совместно с Курганской ГСХА и
ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха»

планируется проведение исследований
отечественных сортов картофеля в природно-климатических условиях Курганской
области и их популяризация.
«По опыту Новгородского филиала налаживаем работу по производству рассады земляники на безвирусной основе. Ежегодно
проводим научные опыты по определению
эффективности действия средств защиты
растений как в полевых, так и в лабораторных условиях. При отказе от химических
средств защиты возникает спрос на биологические. В этом направлении мы предлагаем гуматы, объемы реализации этого
препарата ежегодно увеличиваются. Для
успешной борьбы с вредителями совместно
с коллегами из Республики Башкортостан
мы начали освоение производства энтомофагов, а именно габробракона», — продолжает Игорь Субботин.
Специалисты филиала постоянно ведут
накопление теоретических и практических
знаний для качественного выполнения
заданий Минсельхоза РФ и оказания услуг
сельским товаропроизводителям.

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

10

площадок размещения

Наш плей-лист в
«Яндекс.Музыка»

реклама

Начните свое «Цифровое воспитание» с Digital EuroMedia
Профессионально для профессионалов
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Юлия Бачинина: «Аграрии все активнее прибегают
к услугам Россельхозцентра»

Вся территория Свердловской области
охвачена работой 19 районных и
межрайонных отделов, здесь трудятся 125 человек. Обновляя состав
специалистов, мы тесно сотрудничаем
с Уральским аграрным университетом — базовым вузом, готовящим
будущих аграриев. Здесь студентам
на лекциях рассказывают об особенностях работы, целях и задачах
ФГБУ «Россельхозцентр». Часть из
них проходят в центре производственную практику. Очень надеюсь,
что совершенствуясь и продолжая
профессиональный рост, выпускники
университета найдут применение
своим знаниям именно в нашем учреждении», — подчеркивает руководитель ФГБУ «РСЦ» по Свердловской
области Юлия Бачинина.

Оказывая услуги по сертификации
семенного посадочного материала,
осуществляя проверку его посевных
и сортовых качеств, изучая фитосанитарный мониторинг, центр продолжает реализацию обширного перечня
зарегистрированных в 2009 году
биопрепаратов. В рамках Всероссийского дня поля были поставлены
демонстрационные опыты на зерновых культурах с целью определения
их эффективности. Весомым плюсом
Текст: Александр Покатилов |

от их применения в одном из хозяйств
стало увеличение урожайности на
5-6 ц/га.
Продолжая реализацию препарата
«Гумат+7 Здоровый урожай», пакетированных семян овощных культур,
РСЦ развивает новое направление
лицензированной деятельности —
информационное сопровождение по
сбору и утилизации использованной

пластиковой тары от пестицидов.
Технический парк центра пополняется
новой автотехникой, приобретенной
в лизинг, а также другим дорогостоящим оснащением. Не отставая
от времени, активно внедряется
специализированное программное
обеспечение (ПО) «АгроСемЭксперт»
и «Цифровой фитомониторинг». Также
в планах работы центра — размножение земляники садовой.
Очень важно, что в рамках исполнения
государственного задания львиная
часть работ РСЦ для сельхозтоваропроизводителей выполняется бесплатно.
Благодаря работе филиала и реализации госпрограмм в Свердловской
области повысился процент высева
кондиционных семян. Если в 2019 году
их было высеяно 80% от общего объема, то уже в 2020-м этот показатель
равнялся 95%. При этом радует, что
аграрии все более стремятся засевать
пашни сортовыми кондиционными семенами. Этому способствует
государственная поддержка, а также
стремление соблюдать российское
законодательство. Практически весь
объем посевного семенного материала
в Свердловской области (как озимые,
так и яровые культуры) проходит
обязательную фитоэкспертизу,
определение на степень зараженности
болезнями. Ведь без качественного
и здорового материала не получить
высоких урожаев. К заслугам филиала
РСЦ по Свердловской области можно
отнести тот факт, что, заботясь о своих
посевах, аграрии региона все активнее
пользуются услугами центра.

на правах рекламы

Уверенное развитие — таким определяет будущее филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Свердловской области его руководитель Юлия Бачинина. Основным направлением
растениеводства для аграриев Свердловской области является выращивание кормовых
культур. Общее количество пашни — 780 тыс. га. Из них под зерновыми посевами находится
чуть более 300 тыс. га, порядка 50 тыс. га занято посадками товарного картофеля.

Ксения Ванина: «Помогая аграриям, мы предоставляем большой выбор профильных
услуг в области растениеводства»

Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Челябинской области Ксения Ванина, молодой управленец
с большим стажем работы в организации, рассказала
«Вестнику АПК», как поставить, обеспечить и развить
комплексную и результативную деятельность.
— Сегодня в структуре филиала 7 районных и 6 межрайонных отделов, действующих в 20 муниципалитетах области,
а также отделы семеноводства и защиты растений. Слаженную работу центра обеспечивают 126 человек. Комплексное
оснащение и укомплектованность филиала необходимым
оборудованием имеет важное значение, планово производится его поэтапное обновление и дооснащение новым.
Оказывая услуги сельхозпроизводителям, проводятся
проверка качества семян, апробация и регистрация сортовых
посевов, фитосанитарный мониторинг сельхозугодий. Одно
из новых направлений в этой области — борьба с вредными
организмами, имеющими карантинное значение для основных стран-импортеров российского зерна. С этой целью, по
результатам фитомониторинга, агрокомпании получают ре-

комендации по снижению численности вредных организмов.
Проводится также фитопатологический анализ семенного
материала на наличие инфекций, осуществляется плановая
оценка качества нового урожая.
Постоянная забота ФГБУ «Россельхозцентр» — защита посевов аграриев. Уже 10 лет на базе учреждения производится
биологический препарат фунгицид «Ризоплан», и прошлый
год не стал исключением. Для предпосевной обработки
семян и опрыскивания посевов в вегетационный период центром произведено и реализовано порядка 2 тонн биопрепарата. Также уже пять лет выпускается гуминовое удобрение
«Гумат+7 «Здоровый Урожай».
В 2020 году на рынок области было поставлено более 40 тонн
органического удобрения.
Развиваются и другие направления внебюджетной деятельности. В частности, проводится сертификация семян, на протяжении ряда лет функционирует консультационный центр.
Здесь можно приобрести семена овощных и цветочных
культур, средства защиты растений, удобрения, саженцы
плодово-ягодных культур, семенной картофель и лук-севок.
В числе перспективных направлений развития в 2021 году —
размножение жимолости и черной смородины методом
зеленого черенкования в условиях искусственного тумана.
Новшеством для филиала является и деятельность по сбору
пластиковой тары от средств защиты растений, за минувший
год выполнен внушительный объем этих работ.

Безопасность для агрария

Как рассказал Андрей Ершов, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области,
государственное задание на 2020 год
выполнено в полном объеме. Теперь
на повестке дня учреждения — работа по цифровизации, улучшение
материально-технической базы и
расширение спектра возмездных
услуг.
— С основными задачами на 2020 год
мы успешно справились, а они включали в себя определение посевных
качеств 125,4 тыс. тонн семян, их
исследование на вредителей и болезни,
определение сортовых качеств семян
на площади 146,8 тыс. га и изучение фитосанитарной обстановки на площади
2084,46 тыс. га.

Активно занимаемся цифровизацией.
Внедряем систему «АгроСемЭксперт» —
она даст возможность вести оперативный мониторинг качества семенного
фонда, в ней ведется сквозная база данных, которая содержит информацию по
каждой проверенной партии семян и
зерна, сильно упрощается формирование отчетов и сводных карт.
В области защиты растений внедряется
цифровой фитосанитарный мониторинг вредителей, болезней и сорняков
на сельхозугодьях с использованием
смартфонов для привязки GPS-данных.
Усиленное внимание — опасным вредителям (саранчовые, луговой мотылек).
Успешно работает также наш консультационный центр — он оказывает услуги
владельцам дач и приусадебных участков, продает биологические пестициды,
гуматы, а также саженцы плодовых и
ягодных культур, семена лука-севка и
других овощных культур.
В целом филиал ориентирует товаропроизводителей на приобретение
семян отечественной селекции в

рамках импортозамещения, участвует
в продвижении этих семян на сайтах,
социальных площадках, производстве.
Наиболее востребованные услуги
на возмездной основе — это услуги
испытательной лаборатории. Ее основная задача — обеспечение качества и
безопасности зерна, круп, комбикормов, безопасного обращения пестицидов и весь комплекс исследований
по безопасности продукции растениеводства, включая органолептические
показатели, токсические элементы,
митоксины, радионуклиды, нитриты.
Проводится оценка качества товарной
продукции и продуктов ее переработки.
Россельхозцентр постоянно работает
на увеличение качества и количества
услуг в области растениеводства, в том
числе и на возмездной основе.
Материально-техническая база
филиала модернизируется регулярно.
Постоянно идет работа по освоению
новых методов испытаний, новых
приборов, расширение ассортимента
оказываемых услуг.
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Аккумулировать возможности
Объективно 2020 год пандемии был сложным для всей страны
Аграриям Башкирии пришлось работать в еще более непростой ситуации ЧС: 8 районов
пострадали от шквалистого ветра и града, 16 районов накрыла засуха. В сложнейших
условиях аграрии совершили подвиг. Впервые был собран рекордный урожай зерновых —
более 4 млн тонн. Руководитель филиала РСЦ по Республике Башкортостан Айдар Хаматшин
поделился с «Вестником», что предшествовало столь высоким отраслевым результатам.
Айдар Хаматшин

Текст: Софья Ленц |

сделать взаимодействие между нашими
специалистами и сельхозпроизводителями
еще более мобильным и конструктивным», — отмечает руководитель ФГБУ

которые произвели 49 620 тыс. тонн семян
высших репродукций. Это составляет 76%
обеспеченности семенным материалом,
районированным и адаптированным под
погодные условия региона. Для примера: в
«Россельхозцентр» по Республике
Башкортостан Айдар Хаматшин. Филиал 2019 году этот показатель равнялся 61%.
по Башкирии оснащен всем необходимым «Все планы выполнены. И, пройдя
оборудованием для обеспечения проверки испытание пандемией, доказали, что
мы сплоченный, сильный коллектив.
посевных качеств, посевного материала,
Впереди предстоит еще много работы.
техническая оснащенность лабораторий
Мы укрупняем сотрудничество с сельпостоянно обновляется, что позволяет
даже в условиях форс-мажора, каким был
хозпроизводителями по нашим научным
2020-й, достигать поставленных целей на
разработкам, в том числе по вопросам
100%. Так, на базе лабораторий по оценке
биозащиты с использованием энтомофакачественного материала было проверено гов, по применению сортов безвирусного
свыше 453 тыс. тонн семян, апробация и
картофеля. В 2021 году также планируем
регистрация прошла на 238,17 тыс. га. Нала- переоснастить технолого-аналитическую
жена плотная работа и с семеноводческими лабораторию и подтвердить ее аккредипредприятиями: в 2020 году сертификацию тацию с расширением деятельности», —
прошли 58 семеноводческих хозяйств,
рассказывает Айдар Хаматшин.

на правах рекламы

2020 год был объявлен ФГБУ «Россельхозцентр» годом цифровизации. Филиал РСЦ
РБ активно включился в этот процесс,
последовательно продвигая идею значимости новых цифровых возможностей среди
сельхозпроизводителей. В работу интегрированы две ключевые для качественного
развития растениеводства программы.
За полгода в реестр «АгроСемЭксперт»
были внесены данные 700 хозяйств из 43
районов Башкирии. Эта система помогает
собрать и обобщить сведения о количестве
и качестве семенного фонда сельхокультур,
аккумулировать актуальные данные по
семенам для реализации и покупки. Вторая
программа, которая также успешно применяется в регионе, — «Цифровой фитомониторинг». С ее помощью специалисты
филиала, выезжающие на места обследования, проанализировали состояние 3573
полей республики и по итогам полученной
информации подготовили для аграриев
адресные рекомендации по устранению
выявленных проблем. Сегодня фитосанитарный мониторинг осуществляется в
постоянном режиме для анализа, оценки и
прогноза фитосанитарной обстановки.
«Для проведения столь оперативной
работы наш филиал закупил 31 смартфон,
их передали в районные отделы. В 2020
году был пополнен и автопарк семью
новыми автомобилями, что помогло

Работа во имя продуктивности

Как рассказал Николай Родин, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Нижегородской области,
сегодня специалисты филиала
помогают аграриям подготовить
качественный посевной материал,
предупредить угрозы от вредителей и
болезней, а также грамотно и своевременно применять средства защиты.
Кроме того, сельхозпроизводителям
оказывается помощь и в полевых
работах — при вспашке, подкормке,
химобработке посевов и других.
— Спектр наших услуг, в том числе и
внебюджетных, постоянно расширяется. Кроме того, мы стараемся развивать
собственное производство. Поддерживая начавшееся в последние годы в России движение в сторону органического

земледелия и экологически безопасных
продуктов, филиал производит с 2016
года гуминовое удобрение «Гумат+7
«Здоровый урожай», получаемое из
бурых углей Восточной Сибири, а также
микробиологический препарат «Восток ЭМ-1».
С 2013 года мы занимаемся производством оздоровленного семенного картофеля в культуре in vitro, плотно сотрудничая с ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени
А.Г. Лорха» и Уральским НИИСХ. Кропотливо работаем над сортовым ассортиментом, выбирая высокопродуктивные,
адаптированные к местным климатическим и почвенным условиям сорта. По
шести из них филиал зарегистрирован
в Госсорткомиссии РФ как оригинатор,
а по одному заключен лицензионный
договор с правом производства и реализации. Расширяем и производственные
площади: если в 2015 году филиалом
было произведено 35 тыс. мини-клубней, то в 2020-м — более 282 тыс. штук.
Второй год практикуем в производстве
схему выращивания микрорастений

картофеля в ранневесенний период в
тепличных комплексах, оснащенных
специальным оборудованием для круглосуточного поддержания оптимального температурного режима и влажности
воздуха, что позволяет нам получать
урожай в 2 оборота.
Спрос на качественный посадочный
материал оригинального картофеля
растет, и не только среди картофелеводческих и фермерских хозяйств, которым
мы предоставляем полное консультационное сопровождение, но и в частном
секторе.
Целый блок направлений деятельности
филиала нацелен на работу с садоводами и огородниками. В первую очередь
это производство рассады цветочных и
овощных культур, которым мы активно
занимаемся пятый год в зимне-весенний период. В расширение данного
направления в 2018 году в структуре филиала на площади 2 га был организован
питомник садово-декоративных культур
«Нижегородский».

Ставка на биологизацию
растений от болезней и вредителей.
В результате снижаются пестицидная
нагрузка, биотические, абиотические,
антропогенные и климатические стрессы.
При поддержке Министерства сельского
хозяйства и продовольствия по КировС 2008 года и по настоящее время
ской области мы ежегодно проводим
филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по
демонстрационные опыты и организуем
Кировской области занимается проинформационную активность. Это дает
свои плоды — объемы производства
изводством микробиологических
биопрепаратов и стимуляторов роста
препаратов. Это направление — одно
в филиале увеличились с 3,6 тонны в
из приоритетных в работе филиала.
О его важности рассказал руководитель 2008 году до 176,2 тонны в 2020-м. Произфилиала Алексей Мазунин.
водимые в нашем филиале биопрепараты
отличаются высоким качеством и сегодня
— В настоящее время сельское хозяйство
допущены аккредитованной организацией
не обходится без применения минеральOУ «Ekoagros» (Литва) к применению в
органическом производстве. Руководители
ных удобрений и средств защиты раси агрономы хозяйств области доверяют им
тений. Тем не менее сегодня все больше
и видят на своих полях положительный
внимания уделяется «биологическому
результат от применения биопрепаратов
земледелию», потому что это не только
в виде повышения количества и качества
экологически чистый, но и относительно
произведенной продукции. Крупные агродешевый способ получения сельскохозяйственной продукции. В сочетании с
холдинги делают заявки на приобретение
химическими пестицидами он способен
микробиологических препаратов уже в
обеспечить более длительную защиту
зимний период. Для их обслуживания

нами налажена транспортная логистика,
которая позволяет сократить финансовые
и временные затраты. Биологически
активные вещества участвуют в восстановлении нарушенных при гербицидных
обработках фотосинтеза и всего нормаль-

176,2

тонны
биопрепаратов
и стимуляторов
роста в 2020 г.

ного процесса жизнедеятельности растения, что выражается в формировании
урожая. Применение биопрепаратов — это
очень важное звено в цепи биологизации
земледелия и дальновидное решение для
сельского хозяйства. И, прежде всего, это
отличный путь для тех неравнодушных,
любящих свою землю крестьян, которые
хотят получить достойные урожаи и сохранить плодородие для будущих поколений.
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Владимир Мануйлов: «В этом году мы настроены
на оптимизацию и совершенствование деятельности
филиала»

— Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по
Алтайскому краю, как и большинство
предприятий, вынужден сегодня
оптимизировать затраты и рационально подходить к формированию
бюджета учреждения. Обобщающим
показателем решения непростой
задачи является достигнутый уровень
рентабельности 14,5% по соотношению
чистой прибыли к выручке. Региональный филиал не собирается останавливаться на достигнутом результате.
К примеру, одним из развивающихся
направлений деятельности является
производство биопрепаратов. С этой
целью в I квартале 2020 года запущен
в работу ферментер, в IV квартале
введен в эксплуатацию инокулятор.
Принятие этих мер позволяет существенно нарастить выпуск биологических препаратов и повысить качество
продукции. Проводимая модернизация и оснащение новым оборудованием позволит расширить линейку
выпускаемых препаратов. Освоение
производства новых биопрепаратов
будет способствовать увеличению
числа сельхозтоваропроизводителей,
использующих экопродукцию филиала в своей хозяйственной деятельности. Что будет способствовать
улучшению фитосанитарного состоТекст: Вера Чернова |

яния полей края. Фитосанитарным
мониторингом специалисты по защите
растений в крае ежегодно охватывают
около 6 млн га. Ежегодно на посевные
качества в филиале проверяют более
600 тыс. тонн семян сельскохозяйственных культур, используемых
для посева. Сертифицируют более
50 тыс. тонн семян полевых культур,
свыше 2 тонн семян овощных культур,
20 тонн лука-севка, 880 тонн семенного картофеля, более 800 тыс. штук
саженцев плодово-ягодных и декоративных культур. Одним из достижений филиала стала аккредитация в
национальной системе аккредитации
в сентябре 2020 года, Орган по сертификации филиала подтвердил уровень
своей компетентности. Но несмотря на
высокие показатели работы, специ-

алисты филиала нуждаются в узкоспециализированном техническом
оснащении, к сожалению, в настоящее
время многое специализированное
оборудование по семеноводству не
производится, поэтому приходится
заменять его не всегда удобными в
работе аналогами.
Согласно принципам развития цифровизации в ФГБУ «Россельхозцентр»,
начиная с 2020 года в работу внедряются программы «Цифровой фитомониторинг» и «АгроСемЭксперт». Это
позволит в онлайн-режиме получать
информацию о качестве семенного
материала и осуществлять мониторинг
обнаруженных вредных объектов
в цифровом формате с указанием
геолокации, что значительно упрощает
и ускоряет обмен информационными
данными.
С целью оптимизации структуры ФГБУ
«Россельхозцентр» на базе филиала по
Алтайскому краю в апреле текущего
года создано обособленное структурное подразделение — территориальный отдел по Республике Алтай.
Оптимизация структуры позволит
повысить эффективность деятельности учреждения.

на правах рекламы

Для филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Алтайскому краю, как и для других предприятий
региона, минувший год не был простым. Перед руководством стояло несколько важных задач.
Это сохранение тенденции по увеличению заработной платы, наполняемости бюджета
учреждения за счет средств от предпринимательской деятельности, а также цифровизация
всех направлений работы. О ключевых событиях в региональной структуре «Вестнику АПК»
рассказал руководитель филиала Владимир Мануйлов.

Галина Буханистая: «Устойчивое повышение качества
семян — это результат большой работы наших
специалистов»

на правах рекламы

История филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю началась в 1939 году, когда
была создана Краевая контрольно-семенная лаборатория, которая впоследствии несколько
раз преобразовывалась. Очередная реорганизация произошла в 2007 году, в результате чего
появился филиал ФГБУ «Россельхозцентр», который включает в себя пять районных и четыре
межрайонных отдела. О том, чем сегодня живет организация, «Вестнику АПК» рассказала ее
руководитель Галина Буханистая.

Какие услуги предоставляет филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю и какие из них являются
приоритетными для региона?
Филиал осуществляет полноценный
мониторинг фитосанитарного состояния
территории Приморского края, обеспечивает анализ сортовых и посевных качеств
семян, работает над расширением
биологических средств защиты растений,
наиболее благоприятных для применения. Сегодня очень востребована такая
услуга, как обследование посадок и посевов сельхозкультур с целью определения
их зараженности болезнями и заселенности вредителями. Обследования и своевременная защита посевов обеспечивают
будущий урожай, поэтому совершенствование методов в этом направлении идет
регулярно. Популярным и в то же время
приоритетным для нас является фитосанитарный мониторинг, включающий
в себя обследование сельхозугодий на
наличие вредителей, болезней и сорняков, а также разработку краткосрочных
и долгосрочных прогнозов. Ключевая
услуга в работе специалистов филиала —
это проведение фитоэкспертизы семян
и клубневого анализа на выявление
видового состава вредителей и степень
зараженности семенного материала.
Основные услуги в области семеноТекст: Мария Аристова |

водства — это проведение сортового и
семенного контроля посевов и семян.
Наши специалисты проводят сертификацию семян сельхозкультур и посадочного
материала, предоставляют консультационные услуги агропредприятиям края
и населению. А в 2018 году мы занялись
производством мини-клубней и семян
картофеля, выращиваем землянику на
безвирусной основе. Еще одним важным
для нас достижением стала установка
теплицы на участке Хорольского районного отдела.

слаженной работе всего коллектива. За
многолетний и добросовестный труд многие специалисты районных и межрайонных отделов являются ветеранами труда,
но особенно хочется отметить заслуги начальников Анучинского и Черниговского
отделов, которые более 40 лет трудятся в
нашем коллективе, — Раисы Савостиной,
которая награждена орденом Трудового
Красного Знамени, и Галины Малярович,
награжденной медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».

Какие передовые технологии и методики вы используете в своей работе?
Прежде всего это внедрение программы
«Цифровой фитомониторинг», которая
предназначена для сбора, структуризации и обработки информации, поступающей из районных отделов. Данная программа — своего рода справочная база
в поле и работа с пространственными
данными хозяйств. Цифровые технологии
мы все больше используем и для контроля качества семенного фонда.

Насколько мне известно, сотрудники
филиала не только отлично справляются со служебными обязанностями,
но и активно участвуют в общественной жизни региона.
Да, так и есть. Недавно, например,
наши специалисты провели увлекательную беседу для учеников школы № 3
с. Камень-Рыболов. Дети с интересом
слушали, как выращивается рис и как
готовятся семена перед посевом. Они
узнали много нового и о современных
удобрениях, и о методах выращивания
зерновых культур, и о сельскохозяйственной отрасли Приморского края
в целом.

Благодаря чему удается достигать
таких высоких результатов в работе?
Безусловно, в первую очередь благодаря
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Юрий Любимец: «Мы делаем все для того, чтобы
обеспечить устойчивое развитие аграрного сектора
в регионе»
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области начал свою работу в 2007 году
и сегодня представляет собой сеть, объединяющую 30 отделов в каждом муниципальном
районе. Благодаря этому организация успешно достигает своей главной цели — оценки
посевных и сортовых качеств и обеспечения аграриев качественными семенами
и посадочным материалом. О текущей работе и о планах на будущее рассказал руководитель
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области Юрий Любимец.

нашего специалиста в Российский университет дружбы народов, где он пройдет
обучение по технологии in vitro.

С их помощью наши специалисты могут
работать в общей для всех филиалов
ФГБУ «Россельхозцентр» программе,
через которую осуществляется цифровой
Вы отметили, что одним из способов до- фитомониторинг: полученная актуальная
стижения цели по повышению качества информация оперативно вносится в соотуслуг является обновление оборудоваветствующее программное обеспечение с
Каким образом вы организовываете
указанием GPS-координат.
ния. Какие успехи достигнуты на этом
этот процесс?
пути за последнее время?
Мы внимательно следим за тем, чтобы
Ежегодно мы пополняем парк автомобиКаковы планы вашего филиала на
каждый сотрудник регулярно прохолей различной опрыскивающей техники, ближайшее будущее?
В 2021 году мы хотим запустить новое
и 2020 год не стал исключением: нам
дил курсы повышения квалификации.
удалось приобрести еще один самоходный направление работы — утилизацию тары
В начале февраля, например, курсы для
из-под пестицидов. Все оборудование для
опрыскиватель и автомобиль «Ларгус».
агрономов-семеноводов проводились на
его запуска уже приобрели, согласован
базе Института дополнительного профес- Кроме того, мы регулярно обновляем
порядок взаимодействия с Оренбургским
оборудование для определения посевсионального обучения Новосибирского
филиалом, который имеет соответствуюгосударственного аграрного университета, ных качеств семян. Одни из последних
и работники нашей организации окаприобретений — климатостат, сушильные щую лицензию.
шкафы, мельницы, счетчики семян и др.
Кроме того, в текущем году планируем осзались в числе их слушателей. А в конце
декабря 2020 года семь наших сотрудников Существенное обновление приборов и
воить новое для нас направление — технопрошли дистанционное обучение по защи- оборудования произошло в испытательлогию in vitro, которая позволит в сжатые
сроки получать здоровый посадочный
те растений в Астраханском госуниверси- ной лаборатории, которая в 2020 году
материал земляники, картофеля, который
тете. Межрегиональное сотрудничество в получила аккредитацию в Национальвостребован сегодня ЛПХ, садоводами-люобласти обмена опытом — очень важное
ной системе аккредитации, что стало
для нас направление. Мы постоянно вызначимым достижением, к которому
бителями нашей области.
Безусловно, не оставим без внимания и
езжаем на семинары, которые организует мы шли около трех лет. Кроме того, мы
остальные направления нашей уставной
центральный аппарат Россельхозцентра, а постоянно обновляем оргтехнику. После
в ближайшее время планируем направить того как наш филиал взял курс на цифро- деятельности, которые в последние годы
были востребованы сельхозтоваропроизвизацию, мы закупили крупную партию
смартфонов для каждого из 30 отделов.
Текст: Юлия Серебрякова |
водителями нашей области.

на правах рекламы

Юрий Васильевич, какие приоритетные
рабочие задачи сегодня стоят перед
вашей организацией?
Наша главная задача — повышать качество
предоставляемых услуг. Над ее решением
мы работаем постоянно — внедряем новые
методы и подходы, обновляем материально-техническую базу. Но основную ставку
на этом пути делаем на повышение уровня
квалификации наших сотрудников.

Владимир Дежин: «Цифровизация облегчает работу,
но основой эффективности все равно остается
человек»

на правах рекламы

2020 год ФГБУ «Россельхозцентр» был объявлен Годом цифровизации. Филиал РСЦ
по Орловской области, располагая цифровым ресурсом, провел в это время ряд важных
мероприятий для интеграции современных технологий в процесс работы.

В частности, специалисты провели
масштабные практические занятия по
работе в программе «Цифровой фитомониторинг». Учения проходили на полях
Покровского района, где сотрудники районных отделов филиала РСЦ по Орловской области осваивали навыки взятия
GPS-координат поля, делали обследования и вносили данные по вредителям и
болезням в приложения, установленные
на смартфонах, и т.д. Также состоялся
обучающий семинар для специалистов
областных и районных отделов в сфере
услуг по защите растений и семеноводства по программам «Цифровой фитомониторинг» и «АгроСемЭксперт».
В целом в 2020 году фитомониторинг проведен на площади около 3893,29 тыс. га.
В текущем году в рамках госзадания по
утвержденным методикам учета планируется обследовать 1108,29 тыс. га.
В настоящее время фитосанитарный мониторинг осуществляется в постоянном
режиме для анализа, оценки и прогноза
фитосанитарной обстановки с оперативным внесением данных в программное
обеспечение с указанием персональных
GPS-координат. Активно ведутся личные
встречи и тренинги с аграриями региона, издана и тиражирована брошюра
«Фитосанитарный прогноз распространения вредителей, болезней и сорной
Текст: Ника Хованская |

растительности. Рекомендации по борьбе с ними для сельхозпроизводителей
Орловской области на 2021 год».
Безусловно, отмечает руководитель
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Орловской области Владимир Дежин,

цифровые возможности являются важным подспорьем в работе.
«Цифровизация позволяет специалистам
облегчить задачу по сбору и сведению
информации, получаемой для исполнения государственного задания в области
защиты растений и семеноводства», —
говорит Владимир Дежин. Однако,
убежден руководитель филиала, ни одна
«цифра» не заменит человека, профессионала, посвятившего себя аграрной
отрасли. Сам Владимир Федорович как
раз из таких людей. В сельском хозяйстве он уже более 40 лет, с 2007 года

возглавляет филиал РСЦ по Орловской
области. Под его руководством функционируют 22 районных отдела. В филиале
имеется отдел в области семеноводства,
защиты растений и технолого-аналитическая испытательная лаборатория
(ТАИЛ). В послужном списке Владимира
Федоровича и опыт разработок в рамках
научно-технического совета по инновационному развитию АПК Орловской
области, и участие в подготовке молодых
специалистов агропромышленного
сектора во взаимодействии с ФГБОУ
ВО «ОГАУ им. Н. В. Парахина». Владимир Дежин мотивирует молодежь на
работу в сельском хозяйстве, участвуя
в экзаменационной комиссии в приеме
дипломных работ, привлекает студентов
для прохождения практики в филиале
РСЦ по Орловской области.
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Сергей Сенчихин: «Мы нацелены, чтобы на прилавках
магазинов были полезные сертифицированные
органические отечественные продукты»

Сергей Васильевич, как вы оцениваете
интерес со стороны аграриев к органическому земледелию?
Первые полтора года работы для наших
специалистов в этом довольно молодом
для нашей страны направлении весьма
плодотворны, и есть все предпосылки
для наращивания темпов. Не только
в стране, но именно в нашем регионе
сегодня, по сути, формируется новая
отрасль экономики, которая может дать
качественные плоды, востребованные
как в России, так и за ее пределами.
В связи с этим очень важны те своевременные меры поддержки, которые
предусмотрело руководство Воронежской области: из регионального бюджета
возмещается 100% затрат на сертификаТекст: Алла Ленько |

цию органического производства и возмещение 50% затрат на биологические
средства защиты и питания, которые
разрешены к применению в органическом сельском хозяйстве на основании
ГОСТ 33980-2016.
В настоящее время отработано 13 заявок
от сельхозпроизводителей из разных
районов области на проведение сертификации органического производства. 11 из
них находятся в Воронежской области,
двое — в других регионах, в частности
компания из Татарстана «АйДжиЭс
Агро», которая планирует реализовывать
органическое производство грибов.
Почему именно Воронежская область
выбрана пилотным регионом?
Причин несколько. Это и почвенно-климатические характеристики,

и развитая логистика, и налаженный
механизм экспорта сельхозпродукции.
После принятия федерального закона
об органической продукции в 2018
году наш регион сразу же приступил
к экспертной оценке возможностей
Воронежской области. Проводился
анализ земель, который показал, что
большая часть районов области имеет
потенциал для перехода от интенсивного земледелия к органическому, была
составлена агроэкологическая карта
региона, велись и ведутся мероприятия
по дополнительной подготовке земель
к внедрению органического хозяйствования. Отмечу, что специалисты
нашего филиала не только ведут аудит
предприятий, находящихся в процессе
переходного периода производства
органической продукции и нацеленных
получить соответствующий сертификат, но и составляют рекомендации по
устранению недочетов корректирующими действиями. И впоследствии готовы
оказывать все необходимые консультационные услуги. Органическое производство — молодая для нашей страны
наука, специалисты РСЦ проходят
соответствующее обучение. Кроме
того, подготовкой кадров для органики
сегодня в регионе занимается и Воронежский государственный аграрный
университет.
Тренд «экологичность» набирает
обороты по всему миру — это здоровая
и полезная тенденция. Она дает возможность не только вывести на потребительский рынок здоровую чистую
продукцию, но и рационально, более
бережно расходовать ресурсы земли.

на правах рекламы

Воронежская область стала пилотным регионом по внедрению органического земледелия
и сегодня предлагает ряд эффективных стимулирующих мер и организационную и научную
поддержку аграриям, которые хотят заниматься этим направлением. Об этом «Вестнику»
рассказал руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области
Сергей Сенчихин.

Николай Домчук: «Демонстрационные опыты
по защите растений — это совершенствование
технологий применения средств защиты растений»

на правах рекламы

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской области — надежный помощник
сельхозтоваропроизводителей по развитию и совершенствованию растениеводства региона.
О работе учреждения «Вестнику АПК» рассказал его директор Николай Домчук.

— Став правопреемником территориальной станции защиты растений и государственной семенной инспекции, филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по Амурской
области переняло их опыт и традиции,
адаптировав наработанные методы помощи аграриям. Мы сохранили и основные
направления деятельности в области
растениеводства и семеноводства.
Современное ведение сельского хозяйства
неразрывно связано с эффективностью
защиты растений от вредителей, болезней
и сорняков. Поэтому на опытных полях
хозяйств Амурской области специалисты
нашего филиала по защите растений
ежегодно изучают различные технологии
применения средств защиты растений на
зерновых культурах и сое. Это делается для
проверки эффективности их применения.
Данная работа проводится систематически: вот уже более 10 лет амурский филиал
совместно с производителями и поставщиками средств защиты растений изучает
эффективность препаратов, которые
впоследствии применяют аграрии нашего
региона на своих полях.
Согласно разработанным программам
сотрудничества специалисты нашего
филиала проводят фитопатологическую
экспертизу семян на наличие болезней,
осуществляют протравливание семян,
которое способствует защите молодых
Текст: Вера Чернова |

проростков растения от семенной и
почвенной инфекции, а также вносят
гербициды, фунгициды, инсектициды,
стимуляторы роста и биологические
препараты по вегетации. В 2020 году было
заложено 27 вариантов опытов, в которых
участвовали 15 фирм-производителей и
поставщиков средств защиты растений.
Хочется отметить, что с каждым годом
количество желающих участвовать в
закладке демонстрационных опытов
совместно с филиалом увеличивается.
Так как весь процесс — от закладки
опытов до уборки культур — происходит
под чутким наблюдением специалистов
нашего филиала, освещение результатов
проделанной работы и подведение итогов
мы тоже берем на себя. По традиции в
августе филиал совместно с участниками
испытаний и министерством сельского

хозяйства региона организует «День поля».
Это большое мероприятие проводится
в первую очередь для аграриев области,
так как именно здесь они могут своими
глазами увидеть результаты применяемых
технологий средств защиты растений,
напрямую пообщаться со специалистами
филиала и производителями, поделиться
опытом своей работы. На такие мероприятия мы обязательно приглашаем
переработчиков сельскохозяйственной
продукции, производителей агротехники,
а также тех, чья профессиональная деятельность связана с сельским хозяйством.
По итогу такой непростой и кропотливой
работы мы готовим развернутый отчет по
применению выбранных схем по защите
посевов сельскохозяйственных культур и
профессиональные рекомендации нашим
сельхозтоваропроизводителям.
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Опора аграриев региона
Специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области
обеспечивают качество и достойные объемы урожая в регионе
Объемы работы, выполняемой филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области,
постоянно растут, что закономерно повышает и уровень ответственности его специалистов.
Команда учреждения из 150 сотрудников отлично справляется со своими задачами, потому
что, во-первых, располагает необходимым для этого опытом, а во-вторых, наладила
партнерство с компаниями, вносящими вклад в обеспечение продбезопасности региона.

Все филиалы ФГБУ «Россельхозцентр» объединяет задача контролировать сортовые
и посевные качества семян, защищать
растения от неблагоприятных факторов
среды. Долг Иркутского филиала Россельхозцентра — оперативно и качественно
помогать аграриям. Все высеиваемые
семена филиал проверяет на соответствие
ГОСТу. И если в 2019 году была проведена
сертификация 20-30 тыс. тонн, то в 2020-м
уже порядка 90 тыс. В 2021 будет проверено
больше — около 120 тыс. тонн.
«В прошлом году нами выдано 1,5 тыс.
сертификатов — это большая работа, в
которой задействованы лаборатории каждого района. А так как Иркутская область
территориально раскинута широко, нам
важно, чтобы в каждом районном отделе
у нас были специалисты по определению
посевных качеств», — комментирует руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области Анатолий
Полномочнов. Второй не менее важной

РСЦ оказывает консультации по применению различных препаратов и удобрений,
а также выпускает и собственные минезадачей является защита растений,
ральные жидкие удобрения «Надежда»,
мониторинг особо опасных вредителей,
благодаря которым повышается качество
сорняков, болезней, предоставление
клейковины в продовольственной пшенирекомендаций по уходу за растениями.
це, в целом растет урожайность. Удобрения
Также в структуре филиала действуют
прошли испытания и зарегистрированы в
аккредитованная лаборатория по опреде- госкаталоге пестицидов и агрохимикатов.
лению качества картофеля, питательности Специально для сети Россельхозцентров
ООО «АГРОТЕХ ГУМАТ» выпускает экспочвы, кормов животных и лаборатория
по определению ГМО в семенах. Сотрудклюзивный продукт «Гумат+7 «Здоровый
урожай» — органический стимулятор
ники филиала выезжают в хозяйства для
роста растений. Этот препарат разработан
протравливания семян, учреждение располагает опрыскивателями, и его специа- совместно со специалистами РСЦ. Гуматы
позволяют минимизировать воздействие
листы помогают сельхозпроизводителям
бороться с сорняками, болезнями и особо таких факторов, как неблагоприятные поопасными вредителями.
годные условия и обеднение почв. За счет
строения молекулы гуминовых кислот
ускоряют транспорт питательных веществ
Текст: Вера Чернова |

через клеточные мембраны и интенсифицируют все обменные процессы. Отдельно стоит выделить стимуляцию роста
корневой системы. В составе «Здорового
урожая» присутствуют и микроэлементы,
которые в связке с гуматом работают
эффективнее. Применение «Здорового
урожая» позволяет сократить период
вегетации в зонах рискованного земледелия на 7 дней и гарантированно повышает
урожайность на 5-15%. Высокая эффективность препарата подтверждена как
научно-исследовательскими институтами
на различных культурах, так и опытным
использованием фермерами в России и
за рубежом. «Совместно с РСЦ мы делаем
общее дело, работаем во благо получения
богатого и здорового урожая», — говорит
генеральный директор ООО «АГРОТЕХ
ГУМАТ» Владимир Баженов.

Уверенный темп развития
тений, осуществляют фитосанитарный
контроль и мониторинг, ведут борьбу с
особо опасными нестадными саранчовыми
вредителями, что важно для сохранения
продуктивности естественных сенокосов
и пастбищ. Отрасль животноводства в
Якутии включает порядка 200 тыс. голов
Самый большой регион РФ — Респулошадей и 180 тыс. голов КРС. Важнейшей
блика Саха (Якутия) — обладает унизадачей является развитие растениеводкальным опытом ведения сельского
хозяйства в экстремальном климате.
ства. Возделывание кормовых культур —
Пониженные температуры и близкое
одно из главных направлений работы
залегание слоя вечной мерзлоты,
аграриев. Кормовыми посевами в регионе
длительный световой день и короткий
занято 30,8 тыс. га, на 60% этих площадей
вегетационный период растений, засуш- выращивается овес. Растениеводческие
хозяйства региона обеспечивают 30% от
ливый климат — характерные особеннеобходимого объема посевного материности территории. Об условиях работы
рассказала руководитель филиала ФГБУ ала этой культуры, 70% завозится извне.
«Россельхозцентр» по Республике Саха
Помимо овса, из других регионов страны
(Якутия) Агнесса Данилова.
также импортируются семена пшеницы,
ячменя, вики, гороха, кукурузы и друСтруктура ФГБУ «Россельхозцентр» по
гих кормовых культур. Основной объем
Республике Саха (Якутия) включает
завозных семян приходится на железнодо11 районных отделов. Работу обеспечивают рожные поставки. Это обуславливает отбор
39 человек, все специалисты с высшим
проб семян на перепроверку их качества
образованием. Здесь оказывают услуги в
непосредственно из вагонов. В минувшем
области семеноводства и защиты расгоду объем завозных кондиционных семян

составил 95%. Филиал на 100% выполнил
государственное задание 2020 года. В зоне
особого внимания — расширение видов
и повышение качества внебюджетных
услуг, разработка и внедрение новых
направлений деятельности. В их числе —
популяризация Эм-продукции, реализация
препарата «Гумат +7 «Здоровый урожай»
и пакетированных семян под брендом
«Россельхозцентр». После длительного
этапа становления и формирования структуры сегодня комплексное укрепление
материально-технической базы — одна
из основных задач учреждения. Развивая
техоснащение базы, в этом году предприятие приобрело автомобиль УАЗ в лизинг.
С 2020 года успешно осваиваются новые
направления работы по программам
«АгроСемЭксперт» и «Цифровой мониторинг», закуплены смартфоны, в районных
отделах подключен интернет. Ведется активная работа консультационного центра
филиала с сельхозтоваропроизводителями
республики и населением. Также особое
внимание уделяется повышению квалификации специалистов центра.

Экспертиза и препараты — в помощь аграрию

Как рассказал Хасанбий Куржиев,
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Кабардино-Балкарской
Республике, в 2020 году, несмотря на
ситуацию с коронавирусом, учреждению удалось успешно справиться
с госзаданием и нарастить объем
дополнительных услуг для аграриев
региона.
— Основная наша работа в рамках
госзадания — мониторинг сельскохозяйственных территорий на выявление
вредных объектов и контроль качества
семенного материала. В 2020 году внедрены важные инновации — программные комплексы «Цифровой мониторинг»
и «АгроСем-Эксперт», созданные для
оперативного обмена информацией о
посевных качествах семян, распростра-

нении вредителей, болезней и сорной
растительности с функцией отметок
GPS-координат. Для работы были приобретены смартфоны и компьютеры.
Другое важное событие 2021 года —
в филиале организован клуб «Здоровый
урожай».
Это площадка для общения дачников,
дающая возможность рассказать о
наиболее актуальных вопросах, беспокоящих садоводов и огородников в защите
своего урожая и в получении экологически чистой продукции. Для участников
клуба будут проводиться мастер-классы,
лекции и консультации.
С целью продвижения сортов и гибридов
отечественной селекции идет подготовка по закладке демонстрационных
опытов в степной, горной и предгорной
зонах республики, в частности кукурузы
на зерно, картофеля и овощных культур.
Для популяризации биологического
метода защиты растений в 2021 году
планируется организация закладки демонстрационных опытов с применением
гуматов, биопрепаратов и энтомофагов.

Большое внимание уделяется оказанию
услуг на возмездной основе. За 2020 год
объем выручки составил 110% к уровню
2019 года. Растет спрос на продукцию
биолаборатории филиала. Очень востребованы такие продукты, как Гумат+7
«Здоровый урожай», энтомофаги —
трихограмма и габробракон.
С развитием данных направлений мы
связываем и перспективы дальнейшего
роста.
За последнее время укрепилась материально-техническая база. В 2020 году
заменены окна, проведен косметический
ремонт в биолаборатории, усовершенствован цех по производству гуматов,
приобретены термостаты, влагомеры,
стерилизаторы и варочный котел. Проведен аудит по оценке пожарного риска
административного корпуса филиала.
В планах на текущий год — получение разрешения Росаккредитации
на увеличение спектра оказываемых
услуг в области качества зерна, а также
существенное расширение ассортимента
производимых нами биопрепаратов.
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На нивах рокот не унять
К началу весенних полевых работ 2021 года российские аграрии ряда
регионов значительно обновили парк сельхозтехники
Важнейшим вопросом в повестке российских аграриев и одним из главных залогов
оправданных ожиданий богатого урожая остается обеспеченность малых и больших
предприятий, предпринимателей в области сельского хозяйства доступной и надежной
техникой. Особого внимания эта тема заслуживает в период весенних полевых работ и начала
посевной. Как обстоит дело с техобеспечением на местах и в целом по стране — в обзорном
материале «Вестника АПК».

Текст: Александр Покатилов |

Т

Темп обновления российских сельхозпредприятий техникой ежегодно растет. В Минсельхозе РФ отмечают, что по итогам минувшего года удалось переломить негативный многолетний тренд,
когда сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк.
При этом, что очень важно, выросла доля машин отечественного
производства. Всего же в текущем году в наличии у аграриев
имеется 938 тыс. единиц основной сельскохозяйственной техники. Также планомерно увеличивается и энергообеспеченность
аграриев страны. По прогнозам, в текущем году она достигнет
153 лошадиных сил на 100 га.

Обновлению отраслевого технического
парка в том числе способствуют механизмы стимулирования производителей
техники и льготные программы лизинга.
В частности, «Росагролизинг» в минувшем
году поставил рекордные 9,7 тыс. единиц
техники и оборудования, с начала текущего года — уже более 800 единиц. Прогнозы
по приобретению сельхозтехники и
оборудования на текущий год — не менее
60 тыс. единиц. При этом своевременно
обеспечивается в каждом федеральном
округе полная готовность технического
оснащения к работе в полях. Довольно
широк масштаб реализуемой господдержки отрасли. Так, в декабре прошлого года в
субъекты Федерации на эти цели направлены средства в объеме 100 млрд рублей.
Минсельхоз РФ совместно с региональными органами управления АПК продолжает

9,7
тыс.
единиц техники
и оборудования
поставил «Росагролизинг» аграриям в
минувшем году.

дителей продолжается развитие механизма сельхозстрахования с
господдержкой. В 2020 году на это направление выделено 2,2 млрд
рублей, в текущем предусмотрено уже вдвое больше — 4,4 млрд
рублей. Предполагается, что в 2021 году это позволит застраховать
около 6,5 млн га, что на 28% больше, чем годом ранее, отметил
глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Хороший темп. Приобретение сельскохозяйственной техники
аграриями — вопрос, не теряющий для сельхозпредприятий
своей актуальности. За минувший год темп обновления технического парка вырос на 24% — до 19 812 тыс. единиц. Способствует
этому реализация программ АО «Росагролизинг», а также
льготное кредитование аграриев. Так, в этом году, по прогнозу
Минсельхоза РФ, прирост в приобретении новой техники по
программе льготного кредитования составит не менее 10%.
За первые месяцы 2021 года к началу посевной кампании через
«Росагролизинг» сельхозтоваропроизводителям было поставлено
713 единиц техники на условиях льготного лизинга, что практически двукратно превышает результаты 2020 года. Больше всего на
условиях финансовой аренды за это время было поставлено тракторов — 166 единиц на 763 млн рублей и комбайнов — 108 единиц
на 1 млрд рублей.
Техническая обеспеченность регионов. Наибольший
спрос на приобретение техники к севу по стране наблюдается
у аграриев Саратовской, Самарской, Ульяновской, Орловской и
Челябинской областей. Так, саратовские сельхозпроизводители
к весенним полевым работам приобрели 85 единиц техники, что
на 60 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Аграрии Самарской области закупили 45 сельхозмашин. Рост
по сравнению с весной 2020 года составил 275%. В Ульяновскую
область к посевной кампании «Росагролизинг» поставил 43 сельхозмашины, что на 15 единиц больше, чем в прошлом году. На 37
единиц увеличился парк сельхозтехники у аграриев Орловской
области, а в Челябинской области — на 32 единицы.
Более чем на 1,5 млрд рублей приобретено сельскохозяйственной
техники с начала 2021 года хозяйствами Новосибирской области.
Поддержку по закупке новейших образцов агротехники оказывает областной бюджет. Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской области Светлана Невзорова

держать на особом контроле вопрос своевременного доведения выделенных средств.
Активно ведется кредитование сезонных
полевых работ — основного финансового
инструмента для проведения посевной.
Объем выданных кредитов аграриям
составляет порядка 120 млрд рублей, что
соответствует показателям прошлого года.
С целью повышения уровня финансовой
защиты российских сельхозтоваропроизво-

отметила, что с начала 2021 года хозяйствами региона приобретено 452 единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму
1,53 млрд рублей (в 2020 году за тот же период показатель составлял 1,35 млрд рублей), в том числе 77 тракторов. «Современные
высокопроизводительные машины позволят модернизировать
технический парк хозяйств в преддверии посевной, повысить качество проведения ярового сева и производительность труда», —
отметила она. Из областного бюджета региона на возмещение
части затрат на техническое переоснащение сельхозпроизводства
выделяется ежегодно порядка миллиарда рублей.
Аграрии Вологодской области в 2021 году получили субсидии в
общем объеме 270 млн рублей на приобретение сельхозтехники,
строительство, реконструкцию и модернизацию сельхозобъектов. С целью оказания господдержки сельхозтоваропроизводителям региона, находящимся в условиях острого дефицита финансовых средств, из областного бюджета предоставляются субсидии
на возмещение части затрат на приобретение техники, машин
и оборудования, основной целью которых является проведение
технической и технологической модернизации сельского хозяйства. В текущем году аграриям предоставлены субсидии в объеме
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184 млн рублей. Возмещены затраты на
приобретение более 250 единиц современной сельхозтехники, машин и оборудования, в том числе 11 самоходных комбайнов,
5 посевных комплексов, 12 самоходных
погрузчиков, 9 зерносушильных комплексов, 15 тракторов, а также 20 единиц
широкозахватной почвообрабатывающей
техники.
Производители сельхозпродукции в
Смоленской области получили 74 млн
рублей на возмещение части затрат на
приобретение агротехники. По состоянию
на 25 марта 2021 года 9 сельхозтоваропроизводителей воспользовались государственной поддержкой, с помощью которой
было просубсидировано приобретение
79 единиц техники. Всего в текущем году в
рамках областной госпрограммы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции смоленским
аграриям на данную меру поддержки
запланировано 160 млн рублей.
С начала этого года аграриями Республики
Крым приобретено тракторов и другой техники на 175 млн рублей. «За несколько месяцев этого года сельхозпроизводителями
было приобретено 42 единицы агротехники и оборудования. С 1 января в республику
дилерскими и кредитными организациями
уже поставлено 19 тракторов общей стоимостью порядка 90 млн рублей и 23 единицы прочей сельхозтехники и оборудования
более чем на 86 млн рублей. Крымские
аграрии продолжают активно сотрудничать и с АО «Росагролизинг», — прокомментировал заместитель председателя
Совета министров РК, министр сельского
vestnikapk.ru |

хозяйства Андрей Рюмшин. Он уточнил, что с начала года АО
«Только в 2020 году
субсидиями на возмещение части затрат на приобретенную сельхозтехнику
воспользовались
135 агропромышленных организаций
региона, которые
купили свыше
300 единиц техники
и оборудования более чем на 600 млн
рублей. Из региональной казны им
компенсировали
затраты на сумму
180 млн рублей».

«Росагролизинг» одобрило более 30 заявок агропредприятиям на
приобретение 99 единиц сельхозтехники и оборудования общей
стоимостью более 460 млн рублей. По словам главы Минсельхоза
РК, за прошлый год было куплено 460 единиц сельхозтехники и
оборудования, а с 2014 года крымские аграрии приобрели более
3 тыс. единиц сельхозтехники. Минсельхоз Забайкальского края
принимает заявления от аграриев по возмещению части затрат
на приобретенную в текущем году сельхозтехнику в размере 30%
от ее стоимости. Министр сельского хозяйства региона Денис
Бочкарев подчеркнул, что обязательным условием получения
субсидии является новая сельхозтехника и оборудование.
Данный вид господдержки предоставляется из краевого бюджета
с 2018 года, и за это время программой смогли воспользоваться
около 200 хозяйств различных форм собственности, напомнил
Денис Бочкарев. «Только в 2020 году субсидиями на возмещение
части затрат на приобретенную сельхозтехнику воспользовались
135 агропромышленных организаций региона, которые купили
свыше 300 единиц техники и оборудования более чем на 600 млн
рублей. Из региональной казны им компенсировали затраты на
сумму 180 млн рублей», — добавил глава Минсельхоза Забайкалья. По прогнозам аграрного ведомства, в 2021 году сельхозпредприятия края намерены обновить машинно-тракторный парк
более чем на 320 единиц. Известно о том, что в планах у хозяйств
стоит приобретение 53 комбайнов, 46 тракторов и другой техники на сумму свыше 1 млрд рублей. В 2021 году на техническую
и технологическую модернизацию АПК в Красноярском крае
предусмотрено 960,5 млн рублей из краевого бюджета.
По словам заместителя председателя правительства края —
министра сельского хозяйства и торговли Леонида Шорохова,

с начала года аграрии края купили более 100 тракторов, сеялок,
зерно- и кормоуборочных комбайнов, опрыскивателей и других
машин. Ожидаются поставки еще 50 единиц различной сельхозтехники. «Востребованная у сельхозпредприятий и фермеров
края мера госпомощи — компенсация части затрат на покупку
новых тракторов, самоходных зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, зерновых сушилок и посевных комплексов.
Это направление традиционно одно из самых финансово
наполненных: объем поддержки в этом году составляет почти
350 млн рублей. Кроме того, мы возмещаем затраты на оплату

Российский тренд. Несмотря на пандемию и непрекращающееся ежегодное увеличение цен поставщиками на комплектующие и металл для российских производителей сельхозтехники,
эксперты обнадеживают и продолжают строить далекоидущие
планы и прогнозы, по возрастающей траектории оценивая
состояние в отечественном производственном секторе сельхозбыло потрачено
оборудования и машин. Минсельхоз РФ отмечает, что на текуна приобретение
щий период весенних полевых работ аграрии России планируют
тракторов и другой
приобретение новой сельхозтехники и оборудования в объеме
техники аграриями
не ниже прошлогоднего (59 тыс. единиц). При этом техоснащеРеспублики Крым
ние от отечественных производителей, как и прежде, пользуется
с начала этого года.
у потребителей из числа сельхозпредприятий устойчивым
спросом. Причем с все возрастающей охотой сельхозмашины
и технику российского производства покупают за пределами
страны.
«Производство сельскохозяйственной техники за 2020 год выросло в России на 30%. Весь этот объем оценивается в 149 млрд
рублей. Также на треть вырос экспорт российской агротехники
и составил 15,9 млрд рублей, — рассказал заместитель руководителя ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин. — При
этом основной объем поставок — в страны СНГ, Евросоюза, страпервоначального лизингового взноса и
платежей, капитальный ремонт тракны Африки, Ближнего Востока и Монголию. Зерноуборочные
комбайны и энергонасыщенные трактора составляют основу
торов и их агрегатов», — сказал Леонид
реализуемых за рубеж позиций. Среди стран, в которые экспорт
Шорохов. Аграриям края доступны также
российской техники значительно увеличился, можно выделить
льготные лизинговые программы, в том
Евросоюз и в первую очередь Германию. Ведь объем экспорчисле от «Росагролизинга». В соответствии
с правительственным постановлением
та в эту страну вырос в 4,6 раза! На 84% увеличился экспорт
№ 1432 можно получить 15-процентную
сельхозтехники отечественного производства во Францию, на
скидку на сельхозтехнику отечественного
73% возросли поставки в Нидерланды, увеличились поставки в
производства.
Болгарию, Польшу, Литву, Австрию и другие страны». ||

175
млн руб.
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Нишевая, но перспективная
Что сдерживает развитие глубокой переработки зерна в РФ
Глубокая переработка зерна в России находится пока только в начальной стадии развития,
но ее перспективы достаточно оптимистичны из-за роста объемов урожая и большей
концентрации федерального правительства на внутреннем рынке. Так считает президент
ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин. Другие эксперты отрасли полагают, что глубокая
переработка зерна в первую очередь востребована для производства биоматериалов,
витаминов и биотоплива. Однако в ближайшие годы активизации в этом сегменте они
не ждут из-за высоких рисков производства.

О
Обманчивое изобилие. С начала 2021 года российский АПК,
собравший за минувший год очередной высокий урожай зерновых (133 млн тонн) и отправивший на экспорт 57,5 млн тонн
(доходы бюджета от зернового экспорта — 10,019 млрд долларов),
столкнулся с неожиданной и рискующей стать серьезной проблемой. Федеральное правительство под предлогом стабилизации
внутренних цен ввело постоянно действующую экспортную зерновую пошлину. По замыслу МЭР ее бессрочный характер будет
стимулировать зерновиков не придерживать товар традиционно
до конца сельхозсезона (30 июня), когда обычно действие пошлины заканчивалось, а продавать его на внутреннем рынке через
зерновую биржу. Средства же, вырученные от введения пошлины,
должны пойти на поддержку отечественного растениеводства,
расширение посевов и налаживание переработки. По утверждению главы МЭР Максима Решетникова, в настоящее время
Минэкономразвития РФ совместно с Минсельхозом РФ в качестве
базы рассматривает возможность выделения субсидий пропорционально посевным площадям.
Аналитики крайне негативно отреагировали на введение
пошлин, отмечая, что в последние годы в России отмечена
тенденция к росту урожайности, расширению посевов зерновых
и наращиванию зернового экспорта. Отечественные трейдеры
увеличивали свое присутствие на зарубежных рынках, входя в
ранее неохваченные страны Ближнего и Среднего Востока, АТР.
Текст: Сергей Кисин |

от зарубежных конкурентов, нет программы государственного
стимулирования, поэтому вкладывать серьезные средства в этот
сегмент рынка инвесторам просто неинтересно. В результате
конкуренция проигрывается, и на зарубежные рынки идет
пшеница, которая чуть позже возвращается в Россию уже в виде,
к примеру, турецкой муки. Всерьез говорить о наличии российской глубокой переработки пока не приходится.
«У нас до сих пор не сформирована отрасль глубокой переработки зерна. Не было ее ни в советское время, ни сегодня. Это
привело к тому, что практически отсутствуют собственные
технологии. На них никто не акцентировал внимания, и наука
не давала поэтому каких-то ощутимых результатов, — считает
Куда пристроить каравай. Куда девать
такое количество зерна? Этим вопросом
глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. —
теперь озабочены не только зерновики,
Сегодня есть лишь отдельные проекты, к примеру, производства
но и федеральные власти. Внутреннее
лизина в Белгороде, в ряде других регионов. Но и в этом случае
от всех используепотребление зерна даже с учетом помых в нашем живот- мы вынуждены импортировать технологии по глубокой перерановодстве кормовых ботке зерна».
следних успехов животноводства и роста
производительности мяса в стране вряд
добавок импортиру- По данным исполнительного директора Национального корли превысит 70 млн тонн. Часть уйдет
ет Россия.
мового союза Сергея Михнюка, сейчас Россия импортирует до
в «закрома родины» на стратегический
90% от всех используемых в нашем животноводстве кормовых
запас. Сколько в условиях перманентных
добавок и почти 100% кормовых витаминов. По его утверждепошлин уйдет на экспорт, не понятно, но
нию, никакие попытки и инициативы предыдущих лет по локауж вряд ли он теперь достигнет прошлолизации подобных производств на территории нашей страны не
нашли развития. «На текущий момент мы имеем локализацию
годних высот. Остается многолетняя и
производства только одной незаменимой аминокислоты —
нерешаемая задача АПК — налаживание
лизина», — заметил Сергей Михнюк.
собственной глубокой переработки зерна.
Более того, считает он, все заявления о старте производства
В России развита лишь простая переравитаминов в России — это лукавство. Речь идет в лучшем случае
ботка зерновых с производством муки,
о локализации технологического передела последнего звена
кормов и кормовых добавок. При этом у
либо о перефасовке витаминов, как правило, импортированных
отечественных производителей, в отличие
Введение пошлин уже сказалось на падении экспортных цен на середину апреля
сразу на 50 долларов за тонну на FOB Новороссийска. Всего же аналитики оценивают
ущерб отечественных аграриев только от
зерновых пошлин в сумму 2,8 млрд долларов за ближайшие два сельхозсезона. И
это притом, что в ближайшие годы урожай
с российских полей должен достигнуть
порядка 140 млн тонн.

90%

86–87 | Переработка
Результат глубокой переработки зерна:
Янтарная кислота — удобрение, производство
лекарственных средств, косметика, пластмасса, смолы,
в пищевом производстве;
крахмал — производство колбас, соусов, в текстильной
и в бумажной промышленности;
клейковина (глютен) — мукомольная и хлебопекарная
отрасли;
глюкозно-фруктозные сиропы — натуральные
подсластители, во всех отраслях пищевого
производства;
лизин — изготовление кормов для животных;

из Китая. На мартовской зерновой конференции на Алтае Сергей Михнюк привел в
пример одну дальневосточную компанию,
чья производственная площадка пока
находится на стадии пусконаладочных
работ. При этом, по его словам, они уже
подали документы в Россельхознадзор о
регистрации шести витаминов, и у них
эти документы приняли. В Ассоциации
предприятий глубокой переработки
зерна (Союзкрахмал) сообщили, что по
итогам 10 месяцев 2020 года производство
продукции показало существенный рост
только в категории декстринов (+12,4%).
При экспорте продуктов глубокой переработки зерна в 23,4 тыс. тонн их же импорт
превысил 70 тыс. тонн. В Союзкрахмале
подчеркнули, что индустрия глубокой
переработки зерна сегодня сталкивается с
недостаточной информированностью потенциальных инвесторов об особенностях
работы отрасли, с нехваткой квалифицированных кадров для запуска и функционирования производств, с непродуманностью
вопросов обеспечения логистики и сбыта.
«Министерство сельского хозяйства
разрабатывает меры по поддержке нашей
отрасли, — рассказал президент ассоциации Олег Радин. — В частности, возмещение части затрат на логистику продукции,
льготные краткосрочные кредиты на
покупку сырья для последующей глубокой
переработки, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство либо
модернизацию предприятий. Отдельного
внимания заслуживает механизм возмещения части прямых понесенных затрат
на строительство либо модернизацию
vestnikapk.ru |

Основные производители продукции
глубокой переработки зерна в РФ
(тыс. т/год)

170

500

57

160
Ростовская обл.
Тульская обл.
Белгородская обл.
Рязанская обл.

спирт — медицина, фармацевтика, парфюмерия, пищевое
производство;
биоэтанол — производство топлива;
лимонная кислота — пищевое производство, медицина,
косметология;
молочная кислота — изготовление сыров, консервов,
молочной продукции, кормов для животных, лекарств,
алкогольных и безалкогольных напитков;
белково-минеральные витаминные концентраты —
изготовление кормов для животных, в медицине
и ветеринарии.

предприятий, реализующих инвестиционные проекты по глубокой переработке зерна. Надеюсь, что он заработает в 2021 году.
Интерес государства, высокий урожай и потребность российского
бизнеса в продукции глубокой переработки повышают интерес
инвесторов к нашей индустрии. Несколько таких проектов уже
реализуются, а также обсуждаются возможности будущего
строительства. Мы рассматриваем нашу отрасль как нишевую,
но очень перспективную».

Что имеем. Сегодня основное производство по глубокой переработке зерна сосредоточено в Центральном федеральном округе: в Тульской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой и Орловской
областях. Здесь выпускаются нативные и индустриально-модифицированные крахмалы, глюкозо-фруктовые сиропы, крахмальная патока, декстрины и пр. Лидерами отрасли являются
крупнейшие предприятия: ООО «Каргилл» (Ефремов, Тульская
область, свыше 77 тыс. тонн сиропов в 2020 году), «Биотехнологический комплекс «Росва», ООО «Звягинский крахмальный завод»
(Орловская область, 6,1 тыс. тонн декстринов), ООО «Амилко»
(Ростовская область, 2-е место по выпуску крахмалопродуктов
в РФ, консолидировавшее 20% рынка крахмальных сиропов. Его
программа развития предусматривает к 2022 году наращивание
мощности переработки с нынешних 170 до 500 тыс. тонн зерна в
год и создание биотехнологического кластера по глубокой переработке зерна в Ростовской области и выпуску различных видов
крахмалов, сахаристых продуктов, высокобелковых кормов),
Гулькевичский крахмальный завод и др.
Еще один крупный донской переработчик — агрохолдинг
«Астон» — в 2018 году привлек к сотрудничеству одного из
ведущих мировых производителей пищевых ингредиентов
и компонентов комбикормов Archer Daniels Midland Company
(ADM), который стал совладельцем компании «Астон крахмалопродукты» (АКП, заводы по производству крахмалов и сиропов в
Рязанской и Владимирской областях). Президент ADM в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке Пьер Дюпра заметил, что инвестиции в предприятие станут последними в серии глобальных
проектов компании, нацеленных на расширение географического охвата регионов с предполагаемым ростом спроса. «С АКП
мы находимся в выигрышном положении и сможем эффективно
удовлетворить потребности наших клиентов в России, а также

«

«Донбиотех», на котором планируется перерабатывать 250 тыс.
тонн зерна в год и выпускать аминокислоты (100 тыс. тонн сульфата лизина), 20 тыс. тонн клейковины, 11 тыс. тонн крахмала и
95 тыс. тонн отрубей в год. «Зачем в Ростовской области глубокая
переработка зерна, если этот регион «заточен» под экспорт, —
говорит Александр Корбут. — Там нет в этом смысла. Либо надо
будет производить в этом регионе зерно со специфическими
не сформирована
показателями, которое будет идеально подходить для глубокой
департамента стратегического развития и
отрасль глубокой
переработки».
экономического прогнозирования Центра
переработки зерна.
Пока же лизин в России производят всего две компании: Завод
экономического прогнозирования АО
Не было ее ни в
премиксов № 1 в Белгородской области и «АминоСиб» в Тюмен«Газпромбанк» Дарья Снитко. — Учисоветское время,
тывая протяженность страны, проблема
ской области.
ни сегодня. Это
логистики для любого товара, особенно
«У зерновиков сегодня нет большого интереса к налаживанию
привело к тому, что
сырья, всегда актуальна. В этих условиях
производства глубокой переработки зерна, — считает директор
практически отсутразвитие переработки сырья в готовую
аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. — Россия
ствуют собственные
продукцию с высокой добавленной стоиэкспортирует свыше 50 млн тонн зерна — это куда выгоднее,
технологии.
чем вкладываться в дорогие долгосрочные и высокорисковые
мостью имеет потенциал, переработка сыпроекты по его переработке. Маловероятно, что в ближайшем
рья не исключение: чем дороже конечный
будущем из-за временных ограничительных мер правительства
продукт, тем меньшую долю в перевозке
ситуация изменится».
занимает транспортная составляющая.
И тем не менее проекты уже реализуются. Так, в Алексеевском
Однако помимо очевидных преимуществ
районе Волгоградской области за 12,9 млрд рублей построен один
в России для развития проектов в биотехиз самых современных в мире заводов по глубокой переработке
нологической отрасли и переработке зерна
кукурузы — ООО «НьюБио». Предприятие будет выпускать
существует отставание по технологиям и
мальтодекстрины, сухие глюкозные сиропы, нативный крахмал,
опыту реализации проектов. В настоящее
крахмальную патоку и кормовые продукты. В феврале 2021 года
время отрасль в РФ представлена в основном производством крахмалов и глютена,
председатель правления компании «Сибагро» Андрей Тютюшев
а вот предприятия по производству аминои губернатор Красноярского края Александр Усс подписали
соглашение о строительстве к 2023 году завода по глубокой перекислот стали появляться лишь в 2010-е гг.
В нашей стране перспективно развитие
работке зерна в Шарыповском районе с общим объемом инвестипроизводства биоматериалов, в меньшей
ций почти в 30 млрд рублей. Предприятие будет перерабатывать
степени — витаминов и биотоплив».
250 тыс. тонн зерна, выпуская 40 тыс. тонн лизин-хлорида, 52 тыс.
тонн кормовых дрожжей, 21 тыс. тонн клейковины, 30 тыс. тонн
биоразлагаемых полимеров.
Что строим. Ряд аналитиков высказыва«Конечный продукт, который мы будем производить, — это
ют сомнения в целесообразности расшибиоразлагаемый пластик, — сообщил Андрей Тютюшев. — Варирения мощностей под глубокую переработку зерна. В частности, вице-президент
анты его использования очень большие, начиная с пластиковой
посуды и заканчивая производством одежды. Мы считаем данное
Российского зернового союза Александр
направление перспективным с учетом наметившегося ограничеКорбут сомневается в перспективах
строящегося в Ростовской области завода
ния в потреблении обычного пластика в мире». ||
достичь ожидаемого роста спроса как на
местном, так и на мировом рынке».
«Россия является очень крупным производителем зерна, причем производство
размещено во многих регионах, в том числе удаленные от морских портов и экспортУ нас до сих пор
ных коридоров, — рассказала начальник

»
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| Закрытый грунт

С салатом начистоту
За пять последних лет производство овощей в отечественных тепличных
хозяйствах выросло на 80%
В последние годы конкурентоспособность российских овощей закрытого грунта
обеспечивают несколько факторов. Это расширение ассортимента, освоение новых рынков,
качество продукции и внедрение передовых технологий. Именно на последнее отечественные
тепличники делают акцент. И не напрасно. За последние шесть лет тепличная отрасль
показала солидный рост темпов производства. Возводить новые высокотехнологичные
тепличные комплексы стало чуть ли не самым модным трендом в подотрасли.

О
Текст: Валерия Якимова |

Овощеводство закрытого грунта — одно из самых
быстроразвивающихся направлений отечественного АПК. Особенно это стало заметно в последние годы, когда в стране стартовала реализация
стратегии импортозамещения и на российские
прилавки посыпались белореченские помидоры,
зеленый салат с «Белой дачи», тамбовские огурчики.
С 2016 года площадь тепличных хозяйств в России
выросла более чем в 1,5 раза, сейчас это порядка
3 тыс. га. При этом объем производства продук-

ции за это же время увеличился более чем на 80%
и в прошлом году достиг рекордного показателя —
1,37 млн тонн.

Первая динамика. С начала 2021 года производство тепличных овощей увеличилось практически
на треть. Уже по показателям объема урожая первых
двух месяцев темпы производства овощей защищенного грунта значительно превышают прошлогодние.
На 1 марта нынешнего года в зимних теплицах выращено 172,5 тыс. тонн овощей. Это на 28,6% больше
показателя на этот же период в 2020 году (134,1 тыс.
тонн). Урожай тепличных огурцов составил 106,5 тыс.
тонн (рост — 12,9%), томатов и того больше —
64,7 тыс. тонн (рост — 70,4%). С начала года выращено на 13,3% больше овощей и зеленных культур, чем
за аналогичный период прошлого года (319,3 тыс.
тонн). Эксперты ожидают сохранения положительной динамики и в 2021 году — по прогнозу, урожай в
зимних теплицах превысит 1,4 млн тонн.

1,6 млн тонн
достигнет производство тепличных
овощей в 2025 году.

целевые ориентиры госпрограммы развития АПК.
«По ряду позиций мы уже достигли тех цифр, которые
заложены были в доктрине продовольственной безопасности, — отмечает министр сельского хозяйства
РФ Дмитрий Патрушев. — Тем не менее впереди у
нас серьезная работа. Позиция по овощам и бахчевым
культурам, в том числе и овощам закрытого грунта,
включена в доктрину продбезопасности. Здесь самообеспеченность составила 87% — это на 3% ниже, чем
нам нужно. Будут приниматься соответствующие
решения для того, чтобы к 2024 году достичь той
планки, которая заложена в доктрине».

Как и прежде, в десятку регионов-лидеров по производству тепличных овощей уже в 2021 году входят
Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская,
Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесия, Татарстан и
Башкортостан.

Согласно доктрине. Российский аграрный сектор
показал рост по итогам прошлого года, а по ряду
направлений показатели производства превысили

В числе первых. В пятерку регионов-лидеров по
выращиванию овощей в закрытом грунте по итогам
2020 года входят Липецкая, Московская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края.
Рост объемов производства стал возможен прежде
всего из-за широкого применения высокопродуктивных сортов, а также активного внедрения передовых
технологий выращивания тепличных овощей.
Благодаря этому в прошлом году их урожайность увеличилась на 14,3% — до 47,2 кг на 1 кв. метр. При этом
в самых современных теплицах пятого поколения
она достигла порядка 100 кг на 1 кв. метр по томату и
более 160 кг на 1 кв. метр по огурцу.
«По прогнозам, производство тепличных овощей к
2025 году достигнет 1,6 млн тонн, — подчеркнул на
пленарном заседании Международного инвестиционного форума «Тепличные комплексы России
и СНГ» первый заместитель министра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. — В последние
годы подотрасль является одним из лидеров по вводу
новых высокотехнологичных предприятий. Объемы
производства свежих овощей и обеспеченность ими
во внесезонный период за последние пять лет увеличились в два раза».
Сегодня на долю лидеров среди регионов в данной
сфере приходится более 57% от общего объема производства в стране. Ключевыми задачами подотрасли
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3,5 га

составляет площадь тепличного комплекса
по выращиванию дуболистного салата.

Второе пришествие. Сегодня в тепличной отрасли
конкуренция стала расти семимильными шагами.
Получать большую прибыль, быстрее окупать
вложенные средства получается у тех, кто вкладывает
средства в инновационные технологии, совершенствует уже работающие системы, кстати, внедренные
не так давно, когда стартовала стратегия импортозамещения, а это 2015-2016 годы. Спустя пять лет эти
технологии считаются уже классическими, и производители вновь ищут новые технологичные фишки,
которые помогают апгрейдить производство, причем
в короткие сроки. Такие технологии позволяют оптимизировать затраты, увеличить объем урожая с 1 кв.
метра теплицы в год.
Не остается без внимания и селекционный компонент, производитель предпочитает не рисковать и
сажать более качественный посевной материал, который уж наверняка даст хороший урожай. Это тоже
технологии, которые помогают получить на выходе
богатый урожай с плодами с высокой лежкостью и

на ближайший период являются проведение качественной модернизации устаревших предприятий,
рост производительности труда, снижение издержек
и, как следствие, повышение рентабельности производства и доходности аграриев. При этом задача по
строительству новых мощностей и кратному наращиванию объемов производства является особенно актуальной в ряде субъектов с низкой обеспеченностью
собственной овощной продукцией, в первую очередь
в регионах Дальнего Востока, и не только.
Развитию тепличного овощеводства способствуют
и меры государственной поддержки, в частности в
рамках льготного инвестиционного кредитования.
Также с целью наращивания объемов производства в
регионах ДФО Правительством РФ утверждено постановление по возмещению части прямых понесенных
затрат на строительство и модернизацию тепличных
комплексов на Дальнем Востоке.

Новое поколение. Сегодня тепличный комбинат
«Елецкие овощи» запускает новый комплекс в Липецкой области стоимостью 1,3 млрд рублей. Здесь будут
выращивать дуболистный салат. Площадь тепличного комплекса составит 3,5 га.
Цех станет частью инвестиционного проекта по расширению тепличного комплекса на 24 га. Стоимость
проекта — около 9 млрд руб. Это уже шестая по счету
очередь, сейчас плодоносит порядка 60 га теплиц,
где выращивают огурцы, помидоры, салат. Полный
запуск производства запланирован на середину
2021 года. В новом комплексе планируют выращивать
более 3,5 млн штук листового салата в год. Комплекс
возводился с использованием инновационной системы Ultra Clima. Это тепличные технологии пятого
поколения. Такая система способна круглосуточно
в течение 365 дней поддерживать необходимый
микроклимат, а урожай здесь можно будет получать
круглый год.
vestnikapk.ru |

отменными вкусовыми качествами. Особенно если
овощи после сбора урожая отправляются на рынки не
только домашнего региона, а транспортируются через
несколько часовых поясов.
Серьезное внимание и к составу грунта: торфяные
субстраты, минеральная вата, гидропоника — здесь
производитель старается поэкспериментировать на
расходных материалах, которые сильно влияют на
себестоимость производства.

Система защиты. Сейчас представить себе
теплицу, до потолка засыпанную химикатами от
разного рода вредителей, уже невозможно. Аграрии
все больше склоняются к производству продукции
по биометоду, где на огромных площадях для защиты
огурцов и помидоров применяются точные системы
биологической защиты растений. Это экологически
чистые технологии, в основе которых выступают
энтомофаги, современные биопрепараты и прочие
находки ученых. Также сейчас активно применяются

Передовые разработки от производителей светодиодных ламп позволяют развивать новое направление — фитотронное производство, которое очень
эффективно при выращивании зеленных культур,
например салатов. Такая фишка предполагает полное
отсутствие естественного освещения, при этом рост
и созревание зеленных культур происходит в 1,5 раза
быстрее. Площади оборудуются многоуровневыми
стеллажами, что очень экономит пространство. А выращиваются растения на гидропонике. Фитотронная
технология пришлась по вкусу сначала японским
производителям, что было продиктовано нехваткой
земельных ресурсов, а в России в силу ее территориального потенциала эта технология позволит
заполнить отечественный рынок салатом под завязку,
причем без особых усилий, а там и до экспорта
недалеко. Однако сейчас эта технология еще только
выходит на рынок, и ее еще предстоит изучить.

органические регуляторы роста — гуматы. В основе
получения гуминовых удобрений и препаратов лежит
свойство гуминовых кислот образовывать водорастворимые соли с натрием, калием, аммонием. Наиболее
распространенный метод их получения — выделение
гуминовых веществ из ископаемого сырья, например
из торфа или угля с использованием щелочи. Ничего
страшного в гуматах нет, а вот польза — огромна.

Включите свет! Все больше набирают популярность технологии круглосуточной и круглогодичной
досветки. Обычно используются либо натриевые
лампы, либо светодиодные, которые позволяют
настроить световой диапазон так, как нужно тепличному растению в период вегетации. Это так называемые технологии светокультуры, когда растения
выращиваются круглый год, вне зависимости от
сезона. А помогает в этом дополнительное электрическое освещение, что компенсирует недостаток
тепла и света, которым страдают некоторые регионы.

Поэтому технологии досветки широко применяются
не только в южных областях России, но и становятся
весьма популярными на Дальнем Востоке, в Сибири,
центральной части страны. Ключевая экономическая
выгода в том, что такие технологии приближают теплицы к точкам сбыта их продукции, а это влияет на
себестоимость транспортного плеча. Здесь привозные
овощи, выращенные в южных теплицах, становятся
менее конкурентоспособными.
«Разрабатываемые и выпускаемые нами светильники
серии «ЭМИС-Свет» соответствуют лучшим мировым аналогам и имеют более выгодную стоимость
благодаря собственному производству, — поясняет
технический директор ЗАО «ЭМИС» Евгений
Костарев. — Наши разработки помогают оснастить

тепличное хозяйство с энергоэффективной системой
дополнительного освещения, которая позволит
управлять мощностями в автоматическом режиме,
подбирая необходимый режим для увеличения
плодоношения».

Разработки серии
«ЭМИС-Свет»
помогают оснастить
тепличное хозяйство с энергоэффективной системой
дополнительного
освещения, которая
позволит управлять мощностями
в автоматическом
режиме, подбирая
необходимый режим
для увеличения плодоношения.

Сити-фарминг. Молодые ученые Санкт-Петербургского аграрного университета создали новую
технологию выращивания рукколы в городских условиях, которая позволит несколько раз в год получать
неплохие урожаи с минимальными затратами.
Исследования велись по заказу Минсельхоза РФ в
лаборатории светокультуры и сити-фарминга СПбГАУ.
В результате была разработана технология, позволяющая получать на вертикальной ферме максимальные
урожаи с низкой себестоимостью. «Зелень выращивается на специальных стеллажах с подвесными
системами автоматического питания и освещения, —
рассказывает заведующий лабораторией Виталий
Кондратьев. — Вертикальную установку можно
расположить в любом помещении и при необходимом уходе получать урожай круглый год даже у себя
дома. Сити-фермерство — это производство на стыке
разных сфер. Для того чтобы создать установку и
выработать технологию под каждую культуру, нужна
слаженная работа многих профессионалов. Мы разрабатываем технологии выращивания не только зелени,
например рукколы, шпината, базилика, редиса, но и
плодовых культур — томата, огурца, перца».
В 2021 году коллектив лаборатории намерен начать
разработку элементов технологий выращивания для
томата, перца, огурца и др.
Технологии закрытого грунта за последние шесть лет
порядком прижились в аграрном секторе экономики.
Теперь выращивать сельхозпродукцию под навесом,
напичканным электроникой, роботами и «умными»
насекомыми, становится модным трендом. В ближайшем будущем, а это вопрос 4-5 лет, Россия может
занять достойное место на мировой тепличной
арене. Для этого у нее уже наработан необходимый
потенциал, а главное, есть желание у производителя
тепличных овощей стать таковым, производить
качественную, недорогую и конкурентоспособную
продукцию, что позволит все же достичь намеченных
показателей доктрины продовольственной безопасности по овощам закрытого грунта и довести до
конца стратегию импортозамещения. ||
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Целебная влага
В России продолжается реализация ведомственной программы «Развитие
мелиоративного комплекса России»
Мелиорация остается в ряду приоритетов российской аграрной политики. В прошлом году
был увеличен объем госсубсидий сельхозпроизводителям, реализующим мелиоративные
мероприятия. Как отмечают в департаменте мелиорации, земельной политики
и госсобственности Минсельхоза РФ, результатом программы, рассчитанной до 2030 года,
станет модернизация и новый уровень развития мелиоративного комплекса страны.
Дмитрий Сорокин

Эффект господдержки. В нынешнем году в рамках Государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия для аграриев
запланировано более 5,5 млрд руб.
субсидий на мелиорацию земель. По
данным департамента мелиорации,
по состоянию на 1 января 2021 года все
средства были перечислены в бюджеты
субъектов РФ, и с начала года у регионов есть возможность поддерживать
сельхозпроизводителей, реализующих
мелиоративные мероприятия.
По состоянию на 15 апреля за счет
средств федерального бюджета аграриям уже выплачено в общей сложноТекст: Сергей Иванов |

сти 90,158 млн рублей госсубсидий,
которые направлены на проведение
гидромелиоративных, культуртехнических и иных мелиоративных мероприятий. С учетом средств региональных
бюджетов сумма госсубсидий составила 101,5 млн рублей.
В двух субъектах Российской Федерации — Ивановской области и Республике Марий Эл — освоение средств
федерального бюджета составляет
100% от доведенных лимитов.
В январе — марте 2021 года подведомственные Минсельхозу России федеральные государственные бюджетные
учреждения по мелиорации земель, выступающие застройщиками объектов
капитального строительства, получили
разрешения на ввод в эксплуатацию
шести объектов, реконструкция кото-

рых проводилась в рамках реализации
ведомственной программы «Развитие
мелиоративного комплекса России».
Проведенная реконструкция шести
мелиоративных объектов государственной собственности позволит
предотвратить выбытие из оборота
порядка 45,4 тыс. га сельскохозяйственных земель.
В частности, завершена реконструкция
магистрального канала «Аксыра» протяженностью 21,7 км в Кабардино-Балкарской Республике и Отказненского
водохранилища в Ставропольском
крае. В Республике Дагестан завершена реконструкция магистрального
канала Старый Терек с сооружениями,
коллекторов и Копайского гидроузла
Старо-Теречной оросительной системы
(I этап, 35 км); межхозяйственного

5,5

млрд руб.

субсидий запланировано
на мелиорацию земель
в рамках госпрограммы
на 2021 год.
магистрального канала Таловка с сооружениями Таловской оросительной
системы (I этап, 33,62 км); магистрального канала Бороздиновская Прорва с
сооружениями Бороздиновской оросительной системы (I этап, 31,66 км).
Кроме того, досрочно введена в эксплуатацию после реконструкции оросительная сеть «Ильичевское» (II этап,
на площади 2650 га) в Прикубанском
районе Карачаево-Черкесской Республики, ввод которой был запланирован
на 2022 год.
Всего в нынешнем году в рамках
реализации федеральной адресной инвестиционной программы планируется
ввести в эксплуатацию 56 объектов
капитального строительства, девять из
них уже введены досрочно в 2020 году.

Союз науки и практики. Отрасль
мелиорации сегодня является и достаточно наукоемкой, а подведомственные
Минсельхозу России специализированные научно-исследовательские институты занимаются исследованиями в
сфере проектирования мелиоративных
объектов и разработки национальных
стандартов РФ в области мелиорации,
рационального использования водных
ресурсов, сохранения и повышения
плодородия почвы мелиорированных
земель, ведут оценку имеющегося в
отрасли машинно-технического парка,
а также разрабатывают техническую
и конструкторскую документацию на
новую дождевальную технику, отдельные ее узлы и элементы.
«В отрасли ведется непрерывная научно-исследовательская работа. Появля-

ются новые технологические процессы, прогрессивные экономические,
проектные, строительные решения и
новые стандарты. В 2021 году, проходящем в России под знаком Года науки
и технологий, эта работа будет усилена», — отметил глава департамента
мелиорации, земельной политики и
госсобственности Минсельхоза РФ
Дмитрий Сорокин.

6 апреля под председательством
директора департамента мелиорации
состоялось заседание секции мелиорации научно-технического совета
Минсельхоза России, на котором подведомственные министерству научные
учреждения отчитались о результатах
деятельности за первый квартал 2021
года. В соответствии с государственным заданием ФГБНУ «ВНИИ «Радуга», ФГБНУ «РосНИИПМ» и ФГБНУ
«ВолжНИИГиМ» в 2021 году занимаются исследованиями по 36 темам
научно-исследовательских работ и
шести опытно-конструкторским работам. Проводятся исследования в сфере
проектирования мелиоративных
объектов и разработки национальных
стандартов РФ в области мелиорации,
рационального использования водных
ресурсов, сохранения и повышения
плодородия почвы мелиорированных
земель, ведется оценка имеющегося в
отрасли машинно-технического парка,
а также разработка технической и конструкторской документации на новую
дождевальную технику, отдельные ее
узлы и элементы.
Так, РосНИИПМ в рамках разработки
методики определения потерь воды

с водной поверхности водохранилищ
местного стока усовершенствовал используемый в настоящее время прибор
для определения испарения с водной
поверхности (испаромер ГГИ-3000)
и в марте установил новый водный
испаритель на площадке исследований
вблизи плотины Симферопольского
водохранилища. В результате внедрения разработки точность расчетов
водного баланса для условного водохозяйственного участка повысится в
среднем на 20-25%, что имеет большое
значение для планирования водохозяйственной деятельности.
ФГБНУ «ВНИИ «Радуга» ведет разработку модели оценки технического и
экологического состояния мелиоративных систем и гидротехнических
сооружений методами дистанционного мониторинга. Продолжением этой
работы станет разработка государственного стандарта РФ по дистанционному обследованию мелиорируемых
земель и методические рекомендации
по созданию цифровых моделей местности гидромелиоративных систем.
Ученые ВолжНИИГиМ работают
над проектами трех национальных
стандартов РФ, что позволит усовершенствовать применяемую в
мелиоративной отрасли нормативно-методическую и техническую
документацию с учетом современных
требований к проектированию,
строительству и эксплуатации
мелиоративных объектов, а также
решить задачу повышения эффективности деятельности мелиоративного
комплекса страны. ||
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Вода по правилам
ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» использует комплексный
подход в решении поставленных задач
Краснодарский край занимает ведущие позиции по производству сельхозпродукции в России.
Поэтому вопросы развития мелиоративного комплекса Кубани играют не последнюю роль.
Главное — к их решению необходимо подходить комплексно. Водообеспеченность,
оптимизация режимов орошения, дисциплина в рисовых хозяйствах обеспечат стабильность
производства сельхозпродукции на орошаемых площадях.
Михаил Фролов

Созданный в 60-80-е годы прошлого
столетия, мощный мелиоративный
комплекс является важнейшей ресурсной
составляющей сельскохозяйственного
производства. Сегодня регион располагает 386,4 тыс. га орошаемых земель, из
которых 313,3 тыс. га занимают государственные оросительные системы.
«Орошаемое земледелие сейчас востребовано и имеет высокую рентабельность, —
рассказывает врио директора ФГБУ
«Управление «Кубаньмелиоводхоз»
Михаил Фролов. — Благодаря проведе-

Текст: Валерия Якимова |

ремонтные и эксплуатационные работы по подготовке к поливному сезону.
Выполняемый комплекс работ, направленных на поддержание пропускной
способности каналов межхозяйственной
сети, бесперебойную работу насосных
станций, гидротехнических сооружений, позволяет оперативно обеспечить
транспортировку воды при оптимальной
энергоэффективности».

реки Кубань и особенно опыт маловодного 2020 года указывают на ограничение
дальнейшего увеличения орошаемых
площадей. Для снижения рисков необходимо строгое соблюдение нормативных
показателей водохозяйственного баланса
Краснодарского водохранилища, что
позволит вырабатывать оптимальные
решения по структуре посевных площадей, сортосмене, водораспределению и
использованию его полезного объема для
сельскохозяйственного водоснабжения.
Воды должно хватить. Последние
ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»
благоприятные годы позволили расшиявляется крупным легитимным водорить посевные площади в крае до 130135 тыс. га. Это увеличило объем валового пользователем поверхностными водными
производства зерна до 900 тыс. тонн, уро- объектами на территории Краснодарскожайность — до 66 ц/га. Но вместе с этим го края для нужд сельхозпроизводства.
существенно возросла и потребность
В соответствии с природоохранным и
в оросительной воде. Повторяемость
водным законодательством Управление
дефицита водного баланса в бассейне
«Кубаньмелиоводхоз» в процессе поль-
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нию мероприятий в рамках федеральных
и региональных программ в степной зоне
края ежегодно вводится в эксплуатацию
порядка 5 тыс. га орошаемых участков
под выращивание картофеля, овощных
культур и плодово-ягодных насаждений.
В Нижней Кубани основной потребитель
воды — рисовые оросительные системы. Их площадь — 234,4 тыс. га. Здесь
выращивается более 70% риса в стране.
Это позволяет полностью обеспечить потребительский рынок крупой собственного производства, а также осуществлять
поставки зерна и крупы риса на экспорт.
Ежегодно в целях создания аграриям
необходимых условий при производстве
сельхозпродукции на орошаемых землях
мы осуществляем целый комплекс
мелиоративных мероприятий, проводим

зования поверхностными водными объектами с целью изъятия и сброса воды,
а также эксплуатации государственных
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
федеральной собственности ведет регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами, проводит водохозяйственные мероприятия по
охране водных объектов, осуществляет
мониторинг мелиоративного состояния
орошаемых земель для предотвращения
их деградации и выбытия из сельхозпроизводства. «Ежегодно аккредитованная
лаборатория осуществляет анализ
качества сточных вод в водные объекты,
а также уровня засоления почвы орошаемых земель, минерализации грунтовых
вод, определяет динамику их залегания и
водно-солевой баланс, — поясняет Миха-

тов в открытой межхозяйственной сети
и обеспечивать своевременную подачу
воды в требуемом объеме в 558 точек
водовыдела на сельхозпредприятия края,
в том числе рисоводческим хозяйствам.
В поливной сезон работы будут продолжены. Планируется выполнить 324 измерения на оросительной и сбросной сети для
метрологической аттестации 75 гидротехнических сооружений.

Грамотная стратегия. Сегодня перед
агропромышленным комплексом Кубани стоит задача по выработке стратегии
развития мелиоративного комплекса
при оптимизации посевных площадей
сельхозкультур, в том числе на рисовых
оросительных системах, посредством
рационального севооборота, внедрения
новых маловодотребовательных сортов

продуктивный потенциал 110-120 ц/га,
что позволяет при реализации его в
производстве сохранить объем валового
сбора зерна на уровне 900 и более тыс.
тонн. Наоборот, четкое соблюдение критериев оптимального водопользования
благоприятно отразится на внедрении
интенсивных высокотехнологичных сортов риса, соблюдении технологической
дисциплины в рисосеющих хозяйствах
и позволит рационально использовать
водные ресурсы. Примером может
стать маловодный 2020 год, когда при
рациональном распределении водных
ресурсов на рисовых оросительных
системах был получен рекордный за всю
историю рисоводства на Кубани урожай
зерна риса — 66,3 ц/га.
«Успешное развитие мелиоративного
комплекса Кубани базируется на ком-

Мелиоративная система Кубани
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ил Фролов. — Это позволяет комплексно
подходить к решению задач, направленных на восстановление природных
ландшафтов и почвенного плодородия
при высокой техногенной нагрузке на
экологические системы, рационально
использовать природные ресурсы».
В целях достоверности технологического
учета водных ресурсов на государственных мелиоративных системах при заборе
и дальнейшем распределении оросительной воды и сбросе ежегодно выполняется
подготовка средств измерений, уточняются тарировочные таблицы, пункты
водоучета проходят метрологическую
аттестацию. В ходе подготовки к предстоящему в 2021 году поливному сезону уже
завершен ремонт 492 пунктов водоучета,
которые позволяют осуществлять контроль за поддержанием рабочих горизон-

и гибридов, применения технологий
орошения, направленных на экономию
водных ресурсов и минимизацию
потерь воды. Большое значение в этом
вопросе имеет улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель,
проведение землепользователями
мероприятий, позволяющих поддерживать оптимальный водный баланс
поля, улучшить дренированность почвы
и ее физико-химические свойства.
Все эти шаги не должны отразиться
на снижении валовых сборов сельхозкультур, которые были достигнуты в
последнее десятилетие в регионе, и в
первую очередь на урожайности. Так,
к примеру, новое поколение отечественных сортов риса, которые созданы
учеными Федерального научно-исследовательского центра по рису, имеют

410,9 тыс. га
386,4 тыс. га
24,5 тыс. га
313,3 тыс. га

площадь мелиорированных земель

площадь орошаемых земель

площадь осушенных земель

площадь государственных ОС

234,4 тыс. га
площадь рисовых земель

плексном подходе к решению вопросов
водообеспеченности, оптимизации режимов орошения и повышения урожайности, что гарантированно обеспечит
стабильность внутреннего производства
сельхозпродукции на орошаемых площадях, — подчеркивает Михаил Фролов. — В 2021 году на поливной период
определен и согласован протоколом
Кубанского бассейнового водного управления оптимальный режим попусков
из Краснодарского водохранилища и
график распределения воды с сохранением водного баланса и учетом специфики
отраслей и потребности определенных
отраслей экономики Нижней Кубани.
Водохозяйственные расчеты показали,
что при таком режиме вполне возможно
стабильно обеспечивать водой порядка
120 тыс. га посевов риса».
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Дмитрий Полулях: «Строим новое, реконструируем
проверенное временем»
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» выполняет важнейшие задачи, связанные
с мелиорацией региона. Обеспечивая гарантированную подачу воды для орошения
сельскохозяйственных культур и осуществляя обводнение засушливых территорий
и водоснабжение населенных пунктов, управление выполняет масштабную работу
по повышению плодородия почв и росту урожайности. Также организация выступает заказчиком
по строительству и реконструкции мелиоративных объектов на территории Саратовской области.

Текст: Альфия Табаева |

«Одним из важнейших направлений работы мелиораторов является строительство и реконструкция всех мелиоративных объектов, — говорит руководитель
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» Дмитрий Полулях. — В 2020 году

одним из крупнейших проектов этого
направления необходимо назвать
реконструкцию Приволжской и Энгельсской оросительных систем,
строительство разводящих сетей
в Питерском и Александрово-Гайском
районах, Варфоломеевский групповой
водопровод. А также реконструкцию
ГНС и насосной станции № 2 оросительной системы им. Ю. А. Гагарина
и насосные станции № 1, 3, 4 Саратовского обводнительного канала. На проведение данных работ было выделено
более 665 млн рублей».
Основным объектом в 2021 году станет
Комсомольская оросительная система
Марксовского района. На четырехлетнюю реализацию проекта департаментом мелиорации Министерства
сельского хозяйства РФ выделено
1080 млн рублей, в т.ч. на текущий год
200 млн рублей. Будет произведена
замена насосно-силового оборудования
на головной и еще 10 подкачивающих

насосных станциях, уложен новый
напорный трубопровод.
Кроме масштабных проектов ведутся
плановые работы по текущему ремонту.
Так, в 2021 году планируется осуществить ремонт 145 насосных станций,
отремонтировать 195 производственных зданий, 180 гидротехнических
сооружений и 35 рыбозащитных
устройств. Выполнить земляных работ
в объеме 456,2 тыс. куб. метров.
Для того чтобы работы проводились на
качественном уровне и с соблюдением
всех нормативных сроков, происходит
обновление машинно-тракторного
парка филиалов. Так, за последние пять
лет управлением было приобретено
12 единиц различной автотракторной
и вспомогательной техники на общую
сумму 71,5 млн рублей.
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Орошаемое поле Саратовской области
составляет 257,3 тыс. га, в том числе
213 тыс. га на государственных оросительных системах, обслуживаемых
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз». В составе управления имеется
10 филиалов по эксплуатации мелиоративных объектов с общей численностью около 800 человек. На балансе
организации 268 стационарных
насосных станций, 1000 км магистральных и распределительных каналов,
60 крупных водохранилищ объемом
577 млн куб. метров воды. В прошедшем году управлением выполнены все
целевые показатели государственного
задания. Филиалами управления
было заключено в мае 125 договоров
на оказание услуг по подаче воды на
полив сельскохозяйственных культур
на площади 75 тыс. га. Головными и перекачивающими насосными станциями оросительных систем в 2020 году
в магистральные и распределительные
каналы подано 397,7 млн куб. м воды,
в том числе на полив сельскохозяйственных культур — 213,4 млн куб. м
воды, произведено 420 тыс. га поливов,
кратность составила 5,6 раза. Эффективность орошаемого земледелия
в 5–6 раз больше показателей богарного земледелия.

Набирая обороты
ФГБУ «Управление Башмелиоводхоз» до 2030 года планирует
увеличить мелиорируемые земли республики до 50-60 тыс. га

на правах рекламы

Мелиоративный комплекс Республики Башкортостан является одним из наиболее развитых
в России. Благодаря реализации проектов по строительству орошаемых систем аграрии
региона ежегодно получают гарантированный, независимо от погодно-климатических
условий, урожай. Сегодня перед сельхозпроизводителями республики стоят задачи по
увеличению посевных площадей и повышению урожайности культур. О проделанной работе
и планах рассказывает директор ФГБУ «Управление Башмелиоводхоз» Михаил Жигулев.

— Для нас и сельхозтоваропроизводителей особо важно, что программа
развития мелиорации земель продлена
до 2030 года, то есть темп работы в этой
сфере не сбавлен, а только набирает
обороты. Опыт ранее реализованных
проектов по строительству орошаемых
систем, а в большей части их экономическая обоснованность, связанная
со стабильными урожаями и безопасностью инвестиционных вложений,
подвигли многих игроков, занятых
производством сельской продукции,
обратиться к строительству мелиоративных систем. Совершенно очевидно,
что в современных реалиях мелиорация
земель — это финансовое благополучие
аграриев.
Сегодня АПК республики демонстрирует высокие показатели. Развивается
мясное и молочное животноводство, и
для обеспечения кормами поголовья
КРС без расширения обслуживаемых площадей и снижения затрат на
логистику необходимы новые системы
мелиорации. Перед аграриями республики поставлены задачи по увеличению посевных площадей и урожайности
сельхозкультур. Так, в ближайшие
2 года планируется расширение посевных площадей сахарной свеклы до
40 тыс. га и увеличение производства
Текст: Альфия Табаева |

сахара до 300 тыс. тонн. Можно привести в качестве примера хозяйство ООО
«СХП «Нерал-Буздяк», где благодаря орошению урожайность сахарной свеклы
достигает 800 ц/га.
Важным показателем для нас был 2020
год, когда удалось реализовать проект
по орошению кормовых культур в
Туймазинском районе мощностью 480 га
и проект мощностью 186 га по выращиванию зеленых салатов с применением
капельного орошения в Нуримановском
районе. В планах на ближайшие годы в
части мелиорации земель в республике
намечена реализация ряда крупных
инвестиционных проектов. Начиная
с 2021 года в районах Башкирского
Зауралья планируется строительство
оросительных систем мощностью 10 тыс.
га по выращиванию сои и кукурузы.

Стоимость проекта — 4 млрд рублей.
Рассматривается инвестпроект по
выращиванию овощей открытого грунта
с применением орошения мощностью
5 тыс. га.
В 2021 году завершается строительство
оросительных систем, необходимых
для гарантированного обеспечения
кормами молочно-товарных ферм в
Аургазинском, Мелеузовском, Абзелиловском районах общей мощностью
650 га. Заинтересованность хозяйств в
орошаемом земледелии, несмотря на
кризисные явления, подтверждает, что
мелиорация земель является важным
элементом развития сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Помимо основных направлений работы
в части мелиорации земель, специалисты ФГБУ «Управление Башмелиоводхоз» проводят научно-практические
опыты по возделыванию сельхозкультур
на орошении. По лицензии Росгидромета осуществляют деятельность в
области гидрометеорологии, участвуют
в работах по сельскохозяйственному
водоснабжению населенных пунктов:
прокладывают питьевые водоводы,
осуществляют врезку сельскому населению.
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В широком русле водотоков
ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» обеспечивает
потребности в воде на юго-востоке России
Более полувека назад Волгоградская область наполнилась сетью водных каналов,
построенных для подъема сельхозпроизводства. Но 90-е годы больно ударили по могучей
мелиоративной системе, однако до конца не сломали. Теперь государство направляет в эту
сферу многомиллиардные вложения. Как показала практика, возрождение мелиорации
на юго-востоке страны началось очень вовремя, ведь здесь из года в год господствует засуха.
Евгений Горитько

Неслучайно именно Волгоградскую
область традиционно называют «российским огородом» — регион занимает
третье место по производству и реализации овощной продукции. В этом контексте мелиорация и регулярное орошение
земель имеет большое значение.
Реализуя федеральные целевые программы на территории Волгоградской
области, на протяжении 60 лет успешно
работает ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз». Способствуя восстановлению и повышению плодородия
почв на основе комплекса специальных
мероприятий, организация осуществляет
эксплуатацию мелиоративных систем,
оказывает услуги по подаче воды аграриям и сельскому населению.
Располагаясь в зоне рискованного
земледелия, выращивание многих
сельхозкультур в Волгоградской области
практически невозможно без отлаженной
системы орошения. Решить связанные
с этим проблемы в сельскохозяйственном
производстве и призвано ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз».
Состав учреждения включает 10 филиалов, которые обслуживают 17 государственных оросительных и оросительно-обводнительных систем. Самыми
крупными из них являются Городищенская, Заволжская, Райгородская и БольТекст: Александр Покатилов |

шая Волгоградская. Эффективную работу
ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» обеспечивает штат сотрудников из
1171 человека. В соответствии с приказом
Минсельхоза РФ до конца текущего года
должны завершиться масштабные структурные изменения, подразумевающие
расширение географии работ организации за счет присоединения федерального
подразделения.
По итогам 2020 года общая площадь орошаемых земель по Волгоградской области
составила 178,84 тыс. га. Из них находящиеся на балансе «Волгоградмелиоводхоза» государственные мелиоративные системы обслуживают свыше 141 тыс.
га, включая порядка 112 га регулярного и
30 га лиманного орошения.
«Из года в год неуклонно возрастает
площадь полива сельхозкультур на
орошаемых землях, которая за минувший
год составила без малого 34 тыс. га. Также
ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» осуществляет подачу воды для
обводнения вододефицитных районов
области, ведет подачу живительной влаги
в Калмыкию и экспортирует в Республику Казахстан, — рассказал руководитель
управления Евгений Горитько. — Общий объем забора воды из всех источни-

ков орошения за прошлый год составил
свыше 445 млн куб. метров. Суммарная
водоподача всем потребителям составила порядка 329 млн кубометров, в
том числе на орошение — более 125 млн
кубометров, на обводнение вододефицитных районов — свыше 20 млн кубов.
В Калмыкию за истекший период подано
161 млн кубометров воды, еще 22,492 млн
куб. метров — в Казахстан».
В рамках исполнения соглашения между
Правительством Республики Казахстан и
Правительством Российской Федерации
о совместном использовании и охране
трансграничных водных объектов
ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» осуществляет подачу воды в
Казахстан. В 2021 году из Палласовской
оросительно-обводнительной системы
Волгоградской области в Жаныбекскую
оросительно-обводнительную систему
Западно-Казахстанской области РК планируется подать 2482,743 тыс. кубометров
воды.
В последние годы в рамках развития
мелиоративного комплекса России в
Волгоградской области вводятся новые
мелиоративные площади, в ходе техперевооружения и реконструкции восстанавливаются уже существующие площади

орошения. Реализуя федеральный проект «Оздоровление Волги» национального
проекта «Экология», ФГБУ «Управление
«Волгоградмелиоводхоз» производит
реконструкцию двух объектов Райгородской оросительно-обводнительной
системы, обеспечивающих подачу воды
для нужд орошения агрокультур Волгоградской области и Калмыкии.
«В рамках реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия планируется произвести реконструкцию трех объектов Городищенской
оросительной системы. Это на долгие
годы обеспечит гарантированную подачу
воды для возделывания сельхозкультур
на площади более 25 тыс. га. Для этих
целей из федерального бюджета предусмотрено 1,9 млрд рублей», — сказал
Евгений Горитько.
Благодаря ежедневной кропотливой
работе специалистов оросительных
систем вода приходит на поля в самые
удаленные, даже во многом еще не приспособленные для выращивания сельхозкультур населенные пункты.
«Наше учреждение ежегодно ведет
работу по повышению энергоэффектив-

ности и снижению эксплуатационных
затрат, совершенствуя систему водоучета
и водораспределения на государственных
оросительных системах. Ведется оснащение пунктов водоучета современной
измерительной аппаратурой и вспомогательным технологическим оборудованием, централизуются телеуправление и
телеконтроль, а также внедряются новые
информационные технологии управления
государственными оросительными системами», — подчеркнул Евгений Горитько.
Интересен факт, ставший в свое время
почти сенсацией. Это ввод в эксплуатацию сразу двух плавучих станций «Волгоградмелиоводхоза», каждая стоимостью
200 млн рублей, которые действуют в
Быковском и Николаевском районах
области.
«Они заменили сооружения, отслужившие почти пять нормативных сроков.
Можно было понять инвесторов, которые
боялись вкладываться в рискованное
земледелие Заволжья. Зато теперь, как
говорится, им все карты в руки: бесперебойная подача влаги обеспечена на 30 лет
вперед», — говорит Евгений Горитько.
Одна плавстанция — это своего рода
«корабль» для полива. Она обслуживает
Большую Волгоградскую мелиоратив-

ную систему, которая начинается как
раз близ поселка Быкова. И фермеры
уже оценили ее и свои возможности:
5 км от трассы до водозабора вдоль
канала буквально «усыпаны» овощеводческими участками. И все аграрии
стараются перейти на систему капельного орошения — трубками подачи
воды пронизаны тепличные и открытые
земли. Вторая такая же станция обеспечивает живительной влагой почти
13 тыс. га в Николаевском районе —
солидную часть потребностей муниципалитета. Заволжская плавучая станция
расположена в селе Очкуровка Николаевского района Волгоградской области.
В структуре посевных площадей здесь
преобладают кормовые культуры для
АО «Птицефабрика «Восток» и ООО
«Лидер». Большая площадь отведена под
возделывание технических культур.
Всего в регионе действуют 16 плавучих
станций. В совокупности со стационарными головными они обеспечивают
орошаемые земли Волгоградской области питательной живительной влагой.
В рамках развития сельских территорий
и агропромышленного комплекса Волгоградской области поставлены задачи
увеличить орошаемые площади с 50
до 60 тыс. га к 2024 году, а к 2030-му —
довести этот показатель до 100 тыс. га.
Стоит добавить, что благодаря устойчивой работе ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» обеспечивается
занятость сельского населения, в том
числе и самозанятость, что в значительной мере снимает проблему безработицы, создает благоприятные условия для
проживания в сельской местности.
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Плодородный подход
В Чечне активно ведутся мелиоративные мероприятия
по восстановлению и улучшению почвенных ресурсов
15 лет назад в Чеченской Республике началось масштабное восстановление мелиоративной
системы, которая была основательно повреждена в результате военных операций 90-х годов
XX века. Программу «Возрождение» разработало Управление «Чеченмелиоводхоз». Журнал
«Вестник АПК» проанализировал, как решаются вопросы мелиорации сегодня
в развивающемся по аграрному направлению субъекте РФ.

Агропромышленный сектор в Чеченской
Республике показывает стабильный рост
по ряду направлений. Сформированная благодаря слаженным действиям
руководства республики, профильных
министерств и ведомств работа по
формированию привлекательного
инвестиционного климата в Чечне дает
свои продуктивные плоды. Для примера:
в 2019 году на территории республики
реализовано пять инвестпроектов, объем сельхозпродукции вырос на 4,7 млрд
рублей, площадь обрабатываемых
земель приросла более чем на 5,6 тыс. га.
Даже в непростой год пандемии Чечня
собрала рекордный урожай зерновых
культур — 474,1 тыс. тонн, или 267,9% к
2019 году, а овощей — более 15 тыс. тонн.
Продолжается работа по воплощению
новых инвестиционных проектов.
За последние 15 лет республика провела
мощное возрождение своего водохозяйственного комплекса. Реконструированы несколько сотен магистральных
каналов и распределителей с подвешенной орошаемой площадью (суммарно)
свыше 76 тыс. га, а также проведена
реконструкция Наурско-Шелковской
ООС с повышением пропускной способности каналов и распределителей системы общей протяженностью 115,1 км
и 83 гидротехнических сооружения и
Текст: Ника Хованская |

многое другое. Кроме того, в 2020 году
завершен третий этап инвестпроекта
по реконструкции Надтеречной ООС,
которая для всей страны в период строительства в 60-е годы прошлого столетия
считалась одним из грандиозных примеров инженерной мысли. Ввод данного
обновленного объекта с его 53 гидротехническими сооружениями позволил
предотвратить выбытие из оборота
сельхозугодий 11,3 тыс. га. Как отмечает
врио директора ФГБУ «Управление
«Чеченмелиоводхоз» Шамиль Вагапов,

еще два объекта ведомства включены
сегодня в госпрограмму развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия. Работы по реконструкции на общую сумму 1,6 млрд рублей
будут проведены на Аргунском (сроки
проведения — 2021-2025 гг.) и Сунженском гидроузлах (2021-2022 гг.). Реализация данных проектов позволит создать
более сотни рабочих мест, но главное,
даст новый стимул для еще более динамичного роста сельскохозяйственной
отрасли в Чеченской Республике. Так,
обновление объектов Аргунского гидроузла обеспечит бесперебойное орошение мелиоративных земель площадью

23,7 тыс. га, вода также будет подаваться
и на хозяйственные нужды в близлежащие населенные пункты. По оценкам
аналитиков, после осуществления мероприятий на данном объекте с орошаемых земель здесь можно будет получать
около 64 тыс. тонн озимых зерновых,
16,8 тыс. тонн яровых зерновых, 7,6 тыс.
тонн кукурузы на зерно, 3,3 тыс. тонн
подсолнечника, 28,9 тыс. тонн сахарной
свеклы, не менее 150 тонн овощей и
6,5 тыс. тонн кормовых культур.
Ввод же Сунженского гидроузла, относящегося к федеральной собственности,
позволит повысить на орошаемой земле
общей площадью 19 тыс. га урожаи свеклы, риса, зерновых и кормовых культур
в 1,5-2 раза и даст обеспеченность оросительной водой пастбищам и населенным
пунктам Чеченской Республики.

на правах рекламы

Шамиль Вагапов

Повышение плодородия земель
Этого удается достичь благодаря профессиональному подходу
к мелиорации

на правах рекламы

Деятельность ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз» началась в 2002 году,
и на протяжении уже почти 20 лет его коллектив восстанавливает и повышает плодородие
почв, выполняя комплекс мелиоративных мероприятий при эксплуатации государственных
мелиоративных систем, находящихся в оперативном управлении.

Для ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз» 2020 год стал временем
участия в реализации целевых государственных и республиканских программ,
значимых проектов и мероприятий.
С одной стороны, на протяжении
всего года полным ходом шла работа по
восстановлению, техническому перевооружению и приведению в работоспособное состояние мелиоративной сети
Республики Северная Осетия — Алания.
Для этого усилилась работа с руководителями управлений сельского хозяйства
районов и сельхозтоваропроизводителями, а также с органами местного
самоуправления. Основной акцент в этой
работе был сделан на информирование
о необходимости и технической возможности проведения поливов. Кроме
того, регулярно проводились земляные
работы по очистке каналов, ремонту
насосных станций и гидротехнических
сооружений и прочие работы по подготовке мелиоративной системы к поливам
сельхозкультур в вегетационный период.
«С другой стороны, мы продолжили
работу, способствующую развитию
рыбоводства в республике, и расширили
Текст: Мария Аристова |

горизонты сотрудничества с профильными предприятиями. Например, вышли
на новый уровень взаимодействия с
ООО «Остров Аквакультура», компанией,
которая занимается выращиванием товарной рыбы форелевых и других ценных
пород», — рассказал временно исполняющий обязанности директора ФГБУ
«Управление «Севосетинмелиоводхоз»
Валерий Тедеев.

Большое внимание учреждение уделяет очистке каналов от заиления и
сорной растительности, что позволит
в ближайшем будущем в полном объеме
обеспечить сельхозтоваропроизводителей поливной водой для орошения
культивируемых земель и обеспечить
безаварийный пропуск паводковых вод
через гидротехнические сооружения
федеральной собственности. Противопаводковые мероприятия в 2020 году были
проведены на объекте «Защитный вал,
9,550 км. Республика Северная Осетия —
Алания, Моздокский район».
«Все это позволит предотвратить угрозу
возникновения ЧС на государственной
мелиоративной сети, — уточнил Валерий
Тедеев. — А сейчас мы работаем над
реализацией очень значимого целевого
проекта — реконструкцией Цалыкского

магистрального канала и водозаборного
сооружения в Правобережном районе.
На данном этапе уже выполнены все проектно-изыскательные работы и получено
положительное заключение Госэкспертизы. В нынешнем году приступим к поэтапному строительству объекта, а сдача
его планируется в 2026 году. В результате
реализации данного проекта в эксплуатацию будут введены 7114 га орошаемых
земель сельхозтоваропроизводителей».
В учреждении не собираются останавливаться на достигнутом и активно
строят планы на будущее. Уже сейчас его
сотрудники направили в Департамент
мелиорации Министерства сельского хозяйства РФ предложения по реконструкции и восстановлению в 2026-2030 годах
еще нескольких объектов капитального
строительства, среди которых Змейский магистральный канал и головное
водозаборное сооружение в Кировском
районе, ирригационный фонд Левобережной оросительной системы в Моздокском
районе и электрифицированные насосные станции и водозаборные скважины,
а также Ардонский магистральный канал
и головное водозаборное сооружение в
Алагирском и Ардонском районах Республики Северная Осетия — Алания.
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И осушая, и орошая
Управление «Омскмелиоводхоз» осуществляет контроль за работой
системы мелиорации Омской области на высоком уровне

Уже более 110 лет насчитывает история
становления системы мелиорации
Омской области. В 1920 г. встал вопрос
о создании самостоятельного мелиоративного управления, и уже через год был
открыт подотдел мелиорации и водного
хозяйства земотдела губревкома. Более
чем за полвека были построены крупные
оросительные системы: Лузинская,
Красногорская, Новоомская, Красноярская, Ленинская, Ачаирская, Пушкинская, Любинская, Таврическая и др. За
1976–1990 гг. увеличилось количество
стационарных электрифицированных
насосных станций с водозабором из рек
Иртыш и Омь. В это же время создается
ремонтно-эксплуатационная служба для
обслуживания мелиоративных систем,
Текст: Валерия Якимова |

образованы пять межрайонных и районных производственных объединений.
В 1994 г. было создано государственное
предприятие, ставшее позднее ФГБУ
«Управление «Омскмелиоводхоз»,
которое сегодня решает большой список
задач — от эксплуатации мелиоративных систем до их содержания в исправном состоянии.
«Задачи нашей службы — оказание
помощи хозяйствам, регулярное
обследование мелиоративных систем,
проведение текущего и капитального
ремонта, контроль за ходом и качеством
поливов, консервация и расконсервация систем в конце и начале поливного
сезона, — рассказывает врио директора
ФГБУ «Управление «Омскмелиоводхоз»
Павел Огарь. — На эксплуатационную

службу возложены обязанности по

оперативному наблюдению за влажностью почв, уровнем грунтовых вод и их
минерализацией с выдачей хозяйствам
соответствующих рекомендаций. Также
это вопросы эксплуатации насосных
станций, трубопроводов и других сооружений на межхозяйственных мелиоративных системах и прочих».
Орошаемый фонд Омской области —
это 80 тыс. га, где построено 1841 км
трубопроводов, 1382 км оросительных
каналов, 318 км водосборносбросной
сети, 4355 гидротехнических сооружений, 2643 моста и переезда, 8,5 км дамб,
815 наблюдательных скважин, 3625 км
эксплуатационных дорог.
Более чем в 100 хозяйствах области
действует 81 осушительная система.
Вопросы нынешнего развития
системы мелиорации Омской области
лежат в плоскости ФЦП «Развитие мелиорации земель сельхозназначения
России на 2014–2020 гг.» и региональной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельхозпродукции, сырья и продовольствия Омской области». В рамках
ФЦП планируется реконструкция
Рассветовской, Пушкинской, Новоомской, Лузинской и Таврической
оросительных систем. В общей
сложности это порядка 3,2 тыс. га.
Уже в 2021 году планируется ввести
в эксплуатацию Рассветинскую ОС на
150 га, в 2022 году — Новоомскую ОС
на 950 га и Пушкинскую ОС на 1250 га.
Реализация этих проектов позволит
значительно улучшить работу всей
мелиоративной системы региона», —
подчеркивает Павел Огарь.
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Начало осушительной мелиорации в Омской области было положено в 1910-1911 годах. А первая
Котовщиковская осушительная система была построена в 1912-1917 годах. Сегодня мелиоративная
система Омской области — это крупный технический комплекс, включающий более 4,3 тыс.
гидротехнических сооружений, свыше 1,3 тыс. оросительных каналов, 318 км водосборносбросной
сети, орошаемый фонд — 80,568 тыс. га (в т. ч. 2,074 тыс. га — лиманное орошение).

Земля вернется к жизни
с землей в 2019 году собрали 257 ц/га,
заняв второе место среди регионов ДФО.
Урожайность овощей открытого грунта
в 2018 году составляла 265 ц/га, в 2019-м
уже 307 ц/га.
Началось масштабное восстановление
На Сахалине в течение нескольких лет полей южносахалинской птицефабрики
«Островная» и ее мелиоративной систевозрождают мелиоративную инфраструктуру. Ее фактически разрушили в мы. Поля ей нужны, поскольку увеличи90-е годы, а теперь она стала жизненно ваются мощности и птице требуется все
необходима региону в силу специфибольше кормов. В 2021 году планируется
провести работы на 75 га полей птицефаки его экономико-географического
положения. О том, как идет процесс,
брики.
рассказал директор ФГБУ «Управление Готовимся провести мелиоративные
«Сахалинмелиоводхоз» Владимир
мероприятия в ООО «КХ «Огоньки»
Коваленко.
(Анивский район), АО «Совхоз «Корсаковский» в одноименном районе.
— Из-за коронавируса многие сельВ АО «Совхоз Южно-Сахалинский»
с прошлого года начали возвращать к
хозпредприятия не могли вовремя
рассчитаться с нами, стали задерживать жизни заброшенные поля и реконструиплатежи. Поэтому выполнили не все, что ровать старую мелиоративную систему
наметили. Но руки не опускаем.
на площади 160 га: развитие животноводГлавным нашим достижением за
ства требует увеличения урожайности
несколько лет стало повышение урожай- кормов. На обустройство этих земель в
рамках федеральной программы по разности картофеля и овощей открытого
грунта. Благодаря грамотной работе
витию мелиоративного комплекса Рос-

сии решено выделить 62,2 млн рублей.
Вдобавок к этому в том же «Южно-Сахалинском» планируем провести
культуртехнические мероприятия на
полях общей площадью 65 га в рамках
областной программы развития сельского хозяйства.
Наши ожидания также связаны с
федеральной программой. В Тымовском
районе до сих пор существует старая
мелиоративная система на площади в
1 тыс. га между реками Тымью и Малой
Тымью. Сейчас ее используют всего
на 30-40%. Работы по возрождению в
рамках программы планируем начать
в 2023 году в окрестностях села Красная
Тымь.
В программу также входит восстановление Айской осушительной системы в
Долинском районе, ее площадь — 371 га,
расположена она возле села Советское.
Сейчас разрабатывается новая областная программа развития сельского
хозяйства. Мы рассчитываем, что по ней
сможем возвращать к жизни не менее
500 га земли в год.

Оренбуржье прирастет сельхозугодьями
109 человек. На 2020 год фактически в
реестре орошаемых земель сельхозназначения числилось 64,344 тыс. га.
В регионе еще в декабре 2005 года была
принята областная программа «Сохранение и восстановление плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначеВ текущем году на территории Оренбургской области планируется ввести
ния и агроландшафтов Оренбургской
4 тыс. га орошаемых земель. Работы
области на 2006-2010 годы», по которой
должны быть выполнены в русле
было заключено соглашение между
реализации регионального проекта
Минсельхозом России и региональным
«Экспорт продукции АПК». Дополниправительством о софинансировании
тельно 220 га введут в эксплуатацию по программы за счет федерального бюдпрограмме развития мелиоративного
жета, бюджета области и средств внекомплекса.
бюджетных источников в увязке с общей
стоимостью работ. По этой программе
в мелиорацию вкладывалось порядка
В Оренбуржье уже восьмой год реали428 млн рублей, на которые вводилось
зуется программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сель- в эксплуатацию не менее 4 тыс. га.
С 2013 года усилиями сотрудников ФГБУ
скохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Оренбургской области». «Управление «Оренбургмелиоводхоз»
Работами по освоению и реконструкции было введено в эксплуатацию уже
7097,6 га орошаемых земель, из которых
земель занимается ФГБУ «Управление
«Оренбургмелиоводхоз», в состав которо- 5832,1 га возвращено в строй после реконго входят Южноуральский и Бузулукский струкции, 225 га — после технического
филиалы с численностью сотрудников
перевооружения, 1040,5 га — новых зе-

мель. В частности, были реконструированы сооружения головного водохранилища Боровской государственной системы
в Грачевском районе и водохранилища
Крутинковской государственной оросительной системы в Бузулукском районе.
В ближайшие четыре года в рамках
Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2020-2025 годы планируется начать
реконструкцию Черновской оросительной системы в Илекском районе и
Городищенской оросительной системы
Оренбурга. Провести восстановительные работы на гидротехнических
сооружениях Елшанского и Черновского
водохранилищ (Бузулукский и Илецкий
районы соответственно), начать модернизацию Илекской государственной
оросительной системы.
По информации врио директора «Оренбургмелиоводхоза» Сергея Кузьменко,
общая стоимость восстановительных
работ превысит 2,5 млрд рублей.
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Мелиорация Астраханской области
в надежных руках
«Астраханмелиоводхоз» делает все для обеспечения работы аграриев
Более 70 лет «Управление «Астраханмелиоводхоз» развивает и поддерживает мелиоративные
системы и является гарантом стабильного производства сельскохозяйственной продукции
в характерных для Астраханской области природно-климатических условиях. Всего на балансе
учреждения 39 государственных оросительных систем. Вся подаваемая вода идет на обеспечение
работы аграриев и поддержание нормальных условий экологического состояния региона.
Руслан Муликов

Сегодня ФГБУ «Управление «Астраханмелиоводхоз» — это семь структурных
филиалов по эксплуатации государственных систем и головное управление.
Здесь трудится 571 человек. Благодаря их
ежедневным усилиям удается не только
сохранять, но и развивать мелиоративный
комплекс Астраханской области.
«Ежегодно наши специалисты проходят
обучение и повышение квалификации,
направленные на совершенствование и
получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности», — рассказал и. о. директора ФГБУ

реконструкции напорного трубопровода
Ступинской оросительной системы Черноярского района Астраханской области.
«При реконструкции насосных станций
взамен вышедших из строя дизельных
насосных станций мы устанавливаем
современные энергоэффективные погружные насосы. Основная отличительная особенность современных насосов — высокий
КПД. При их изготовлении применяются
тельности рисосеющих хозяйств. Благода- новые инновационные технологии энер«Управление «Астраханмелиоводхоз»
Руслан Муликов.
ря их самоотверженной работе рисоводы
гоэффективности, что позволяет снизить
получают высокие урожаи, создавая тем
потребление электроэнергии на 15%. Это
Учреждение предоставляет услуги
самым прочную экономическую основу
немаловажно для нашего учреждения», —
по подаче воды на договорной основе
для будущего региона.
объяснил и. о. директора организации.
сельхозтоваропроизводителям на орошеВ рамках государственной программы
ние мелиорированных земель и сельскому На территории Астраханской области
населению Астраханской области, а также реализуется федеральный проект «Оздо- «Развитие сельского хозяйства и регулирона заполнение прудов для рыборазведения. ровление Волги» нацпроекта «Экология», вание рынков сельскохозяйственной проСамая популярная услуга организации —
и учреждение принимает в этом неподукции, сырья и продовольствия» в период
подача воды на орошение мелиорировансредственное участие. В рамках проекта с 2021-2023 гг. запланированы строительные
2019-го по 2020 год выполнена расчистка работы по реконструкции трех насосных
ных земель и заполнение рисовых чеков.
станций: НС-3 оросительной системы
мелиоративных каналов и водных тракОсобое внимание последнему уделяется
«Коммунар» и НС 2-69 массива на берегу
потому, что производство риса является
тов протяженностью 118,77 км. Сегодня
р. Трехизбинка в Камызякском районе, а
традиционным для Астраханской области. продолжаются строительные работы на
также Никольской насосной станции ГНС-1
Несмотря на сложные для риса природные насосных станциях: НС-1 оросительной
в Енотаевском районе. Все выполняемые
условия, мелиораторы ФГБУ «Управление
системы «0-69» в Приволжском районе,
работы будут способствовать росту объема
«Астраханмелиоводхоз» принимают все
НС «Зареченская» в Лиманском районе
производства сельхозпродукции Астраханнеобходимые меры для обеспечения деяи ПНС СНР 3 х 315 орошаемого участка «Присельский-1» в Харабалинском
ской области.
районе, а также ведутся работы по
Текст: Вера Чернова |

Время оптимальных решений
Донские мелиораторы работают в непростых условиях
действительности 2021 года
ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» — одна из крупнейших территориальных
мелиоративных структур России, которая в Ростовской области обеспечивает функционирование
государственных гидромелиоративных оросительных сетей; в ее составе 13 филиалов
и Ростовская гидрогеолого-мелиоративная партия.

Дмитрий Берлизов

В настоящее время российские сельхозпроизводители все больше переходят
на выпуск экспортно ориентированной
продукции, уверенно укрепляясь на международных рынках. Донской АПК — лидер
экспорта продовольствия (в 2020 году он
занял более 20% российского экспорта
на сумму свыше 5,7 млрд долл.). И в этих
показателях — ощутимая заслуга донских
мелиораторов, обеспечивающих высокие
гарантированные урожаи в условиях
продолжающихся уже не первый год маловодья и засух.
В 2020 году, в период половодья, приток
воды в основном водоисточнике Ростовской области — Цимлянском водохранилище — составил всего лишь 33% от нормы.
Прошедший 2020 год признан одним
из самых маловодных. В новом сезоне
Донским бассейновым водохозяйственным
управлением установлены рекордно низкие лимиты потребления водных ресурсов.
Проблемы Цимлянского водохранилища и
водохозяйственного комплекса Нижнего
Дона уже вышли на федеральный уровень:
в марте они были рассмотрены на заседании Совета Федерации. Как подчеркунул
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руководитель предприятия Дмитрий
Берлизов, донская мелиорация всегда

выполняла и выполняет поставленные
задачи, в том числе программу реконструкции государственных оросительных
Текст: Полина Пустовойтова |

В зоне расположения государственных систем
находятся 104 насосные станции, протяженность
каналов составляет 8,4 тыс. км, в том числе
облицованных — 630 км, длина коллекторносбросной сети — 860 км. Сегодня на Дону
231,4 тыс. га орошаемых земель.
систем, а также договорные обязательства
по подаче воды сельхозтоваропроизводителям. Прошедший год не стал исключением,
несмотря на экономические, природные
и эпидемиологические условия. Фактическая площадь полива в 2020 году составила
52,8 тыс. га, в том числе 14,6 тыс. га риса,
12,1 тыс. га овощей, 2,3 тыс. га кормовых
и 23,8 тыс. га прочих культур. Перебоев
с подачей воды не было. 2020 год научил
потребителей экономить водные ресурсы в
условиях жестких лимитов, при этом практически не снижая посевные площади даже
такой влагоемкой культуры, как рис. Валовой сбор урожая риса в Ростовской области
составил в сумме 796 179 центнеров при
средней урожайности 54,3 ц/га. В прошлом
году завершился срок действия федеральной целевой программы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного

назначения России на 2014-2020 годы». Ее
итогом стал ввод в строй реконструированной насосной станции НС-42 в Веселовском
районе, завершение комплекса работ на
Нижне-Манычской оросительной системе,
реконструкция ряда объектов Донского
магистрального канала и его Пролетарской
ветви. В х. Арпачин успешно действует
новая плавучая насосная станция «Арпачин-1», обеспечивая подачу воды на рисовые севообороты ООО «Маныч-Агро» на
площади 3,4 тыс. га. «Ростовмелиоводхоз»
продолжает реконструкцию оросительных
систем Ростовской области в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. У донской мелиорации уверенные перспективы развития и
серьезные задачи на будущее.
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Водный мир
В РосНИИПМ займутся налаживанием рационального использования
воды в Калмыкии
Новочеркасские ученые-мелиораторы из ФГБНУ «РосНИИПМ» готовятся отметить свой 90-летний
юбилей. Начав свою деятельность с Северо-Кавказской опытно-мелиоративной станции, сегодня
институт является одним из ведущих НИИ России с огромным научным и опытнопроизводительным хозяйством и одним из крупнейших и старейших в стране научных
учреждений в данной отрасли.

и разработкой нормативных документов
по всем вопросам строительства, реконструкции и эксплуатации мелиоративных
систем. В его составе 9 научных отделов,
эколого-аналитическая лаборатория,
отдел опытного проектирования, сектор
государственного водного реестра, служба
В последние годы НИИ осуществляет
функции головной организации отрасли по главного инженера, аспирантура, отдел
вопросам создания и хранения баз данных дополнительного образования, Крымский
и информационного обеспечения Депзем- филиал. «Основными направлениями
деятельности института являются развимелиорации Минсельхоза РФ в широком
диапазоне проблем. В их число входит
тие мелиоративных систем, обеспечение
техническое состояние мелиоративных
безопасной эксплуатации гидротехничесистем; метрологическое обеспечение
ских сооружений и контроль состояния
эксплуатационных организаций, оснащеводных ресурсов управлений мелиорации
отрасли, — рассказал врио директора
ние мелиоративных систем средствами
водоучета; повышение эффективности
РосНИИПМ Роман Масный, — НИИ
использования мелиорированных земель, выполняет контрольно-нормативные, инсопровождение базами данных ведения
формационно-консультационные, метроломелиоративного кадастра; информацигические функции, занимается созданием
технически совершенных оросительных
онно-методическое обеспечение оценки
систем и гидротехнических сооружений, а
эффективности инвестиций в мелиоратакже разрабатывает методы повышения
цию; осуществление надзора за состоэффективности использования мелиорироянием гидротехнических сооружений
и подготовка нормативных материалов
ванных земель, высокопроизводительных
для их аттестации, учет технического
технологий в условиях засушливого клисостояния и использования поливной
мата на юге России. В ближайшие три года
техники и технологий полива на оросив рамках госзадания институт займется
разработкой и реализацией 20 научных
тельных системах; обработка данных по
качественным показателям оросительных, тем, двух НИОКР». В частности, новочерсбросных и дренажных вод. Основанный
касские ученые планируют решать вопров 1931 году, Южный НИИ гидротехники и
сы нерационального использования воды в
мелиорации в 2001 году был переименован Калмыкии, в связи с чем изучают вопросы
в Федеральное государственное бюджетраспределения и использования водных
ресурсов, создания геоинформационной
ное научное учреждение «Российский
базы в данном регионе. Другим важным
научно-исследовательский институт
проектом станет решение проблемы напроблем мелиорации». Деятельность
РосНИИПМ связана с проведением НИОКР полнения Чограйского водохранилища,
которое в последние годы подверглось
заиливанию ложа паводковыми водами,
Текст: Мария Аристова |

несущими большое количество взвесей и
загрязняющих веществ.
Параллельно РосНИИПМ создает насосные
станции блочно-модульного типа и сеть
пунктов водоучета на открытых каналах с
возможностью в дистанционном режиме
отслеживать ситуацию на водных объектах
макрорегиона. В НИИ создают инновационные способы и средства защиты
мелиоративных каналов от фильтрации,
разрабатывают проекты реконструкции,
капитального ремонта и строительства
гидротехнических сооружений. Однако
сегодня институт не имеет собственных
опытно-производственных хозяйств.
В последнее время он заключил соглашения с двумя хозяйствами в Ростовской
и Воронежской областях о внедрении
интенсивных технологий выращивания
сои, картофеля и других важных культур.

на правах рекламы

Роман Масный

реклама
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Агропром международного значения
Ленинградская область вошла в тройку лучших российских регионов
по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса
По итогам прошлого года агропромышленный комплекс Ленинградской области показал рост
на 2%, что в условиях экономической и эпидемиологической напряженности является хорошим
результатом. Что особенно важно, агропром региона активно работает над реализацией
нацпроекта по экспорту — почти сотня предприятий Ленинградской области впервые вышли
на международный рынок в прошлом году, а всего за рубеж поставлено продукции почти
на 400 млн долларов США.

Перспективы внешнего рынка.
Итоги экспортной деятельности подвели в
Ленобласти в начале апреля на церемонии
награждения победителей регионального
конкурса «Экспортер года Ленинградской
области». «Наша задача — войти в десятку
лидеров регионов-экспортеров. Сегодня мы
на 13-м месте, но главное наше отличие —
половина нашего экспорта — несырьевой, — сказал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. — Для
того чтобы наращивать экспорт, важно
делать ставку на малый и средний бизнес,
помогать им и учить, выводить их на новые
рынки. Чтобы появилась дорога, сначала
нужна тропинка. И второе — поддержка
наших традиционных экспортеров, крупных компаний».
Текст: Жанна Светлова |

В номинации «Экспортер года в сфере
агропромышленного комплекса» среди
крупного бизнеса победила компания по
производству кофе — ООО «ЯКОБС ДАУ
ЭГБЕРТС РУС». Из числа малых предприятий в сфере АПК выиграл производитель
кормов для животных — ООО «ВЭЛКОРМ».
Как сообщили в Комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области, АПК региона
сегодня поставляет продукцию более чем
в 50 стран мира. Объем экспорта агропродукции в 2020 году — 397,5 млн долларов
США, что составляет 126,1% к уровню 2019
года.
Всего экспортом товаров занимались
728 областных компаний. Расширилась
география экспорта на 6 стран, в 2020 году
регион работал с 144 странами, в то время
как в 2019 году со 138.

По итогам 2020 года благодаря эффективной деятельности Центра поддержки
экспорта Ленинградская область вошла в
тройку лучших российских регионов по
поддержке экспортеров из числа малого и
среднего бизнеса. При содействии центра
на экспорт вышли 65 малых и средних компаний, из которых 17 не осуществляли ранее внешнеэкономическую деятельность,
было заключено 29 контрактов (это 40% от
общего количества) на поставку продукции агропромышленного комплекса.
Задача по увеличению доли несырьевого
экспорта поставлена майским указом президента Российской Федерации Владимира
Путина, отражена в национальном проекте
«Международная кооперация и экспорт»
и реализуется в Ленинградской области в
рамках региональных проектов «Системные меры содействия международной

кооперации и экспорта» и «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства».
«Новый год ставит новые задачи, мы увеличиваем объемы финансирования и ожидаем сохранения тенденций роста производства», — сказал губернатор Александр
Дрозденко. По его словам, особенно важно
сегодня сохранить баланс развития АПК
во всех районах области, а также баланс
между поддержкой крупных предприятий
и фермерских хозяйств, баланс в производстве, переработке и реализации. Не менее
важной считает глава региона продолжение программы «Ленинградский гектар»,
стимулирование производства фермерской
«зеленой» экологической продукции,
создание торгового дома «Ленинградский».

«Наша задача — войти в десятку лидеров
регионов-экспортеров. Сегодня мы на 13-м месте,
но главное наше отличие — половина нашего
экспорта — несырьевой», — сказал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.

алюминиевых сплавов. Проект принесет
городу 197,6 млн рублей инвестиций и
40 новых рабочих мест. Еще один проект
был презентован в декабре прошлого
года на Инвестиционном совете региона.
Компания «БлокФайер» намерена создать
в моногороде производство инновационных продуктов в области пожаротушения.
Объем инвестиций в проект составит 111,3
млн рублей, на предприятии будет создаСельскохозяйственные инвестиции. Эффективно работают в регионе и
но 75 рабочих мест. Как сообщили в комис инвесторами в сфере АПК. Нынешней
тете, сегодня в ТОСЭР «Пикалево» пять
весной еще три компании, находящиеся
резидентов. Помимо перечисленных, к
на территории опережающего социальним относятся кондитерская фабрика «Ф.
Скрупская» и питомник по выращиванию
но-экономического развития «Пикалево»,
объявили о реализации проектов с общим декоративных кустарников и многообъемом инвестиций свыше 2 млрд рублей. летних цветочных растений «Принцип
Новые пикалевские инвесторы включены в Ново». Общий объем инвестиций в
федеральный реестр резидентов ТОСЭР.
проекты, реализуемые инвесторами,
Компания «Круглый год», уже работаюсоставляет 2,185 млрд рублей. В статусе
резидента ТОСЭР инвестор получает
щая в городе, планирует расширение, а
существенные льготы и преференции.
именно строительство второй очереди
В частности, в первые пять лет инвестор
тепличного комплекса по производству
плодоовощной продукции защищенного не уплачивает налог на имущество, а в
последующие пять лет этот налог снижен
грунта. Объем инвестиций в проект содо 1,1%. Налог на прибыль в части уплаты
ставит 1,7 млрд рублей. На предприятии
в федеральный бюджет отменен на пербудет создано 176 новых рабочих мест.
Еще один инвестор — Пикалевский
вые пять лет, в региональной части в перпрессовый завод — будет производить и
вые пять лет он составит 5%, в следующие
окрашивать прессованные профили из
пять лет — 10%. На период 10 лет отменен

земельный налог. Также предоставляется имущественная поддержка в форме
предоставления земельных участков в
аренду без проведения торгов.

Весенняя страда. Сегодня аграрии
Ленинградской области приступили к
весенним полевым работам. В нынешнем
году посевная площадь увеличится на
3,5 тыс. га. Планируется провести сев на
площади 66,5 тыс. га, в том числе зерновых
культур посеять 34,5 тыс. га, кормовых
культур — 28,2 тыс. га, овощей и картофеля — 3,6 тыс. га. Для проведения сезонных
работ с начала года аграриям уже доведено
1,7 млрд руб. «Этих средств достаточно для
успешного проведения полевых работ.
Государство выполнило свои обязательства
по поддержке, сделано все возможное
для того, чтобы полевые работы прошли
организованно и уложились в лучшие
агротехнические сроки», — рассказал
заместитель председателя Правительства
Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Олег
Малащенко. К посевной 2021 года закупле-

но 13,8 тыс. тонн семян зерновых культур,
12,9 тыс. тонн семенного картофеля, 6 тыс.
тонн минеральных удобрений.
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Интеллект для высоких надоев
РЦ «ПЛИНОР» предлагает животноводам высокоэффективные
ИТ-решения для управления стадом

— Созданная более 20 лет назад, компания «РЦ «Плинор» объединила уникальных специалистов в области автоматизированного учета в животноводстве. Наша
команда разработала целый ряд программ по племенному учету — для КРС,
овцеводства и оленеводства. Компьютеризация, интернет, успехи генетики
привели к революции в животноводстве.
Стада меняют технологию, генетику и,
конечно же, усиливают информационную
составляющую производства. Миссия
нашей компании — сделать доступными
современные ИТ-технологии как для
крупных хозяйств, так и для фермеров.
Наши решения позволяют каждому
пользователю не только автоматизировать учет животных, но и поднять
качество управления животноводством
на новый уровень. Модели управления,
реализованные на интегрированной
информации, позволяют не только
оценивать влияние на экономическую
эффективность отрасли главных производственных параметров стада, качества
кормления животных, затрат на выращивание молодняка и основного стада, цен
на продукцию и ресурсы, но и рассчитывать различные прогнозы результатов
работы отрасли при изменении тех или
иных показателей.
Мы уверены, что нужно автоматизиТекст: Сергей Семенов |

всех регионах РФ — от Калининграда до
Камчатки, где развивается животноводство, используются наши программные
решения и веб-сервисы, мобильные
приложения. Нашими клиентами являются СХП, различные виды племенных
организаций, учебные и научно-исследовательские институты, органы исполнительной власти.
Сегодня нашими постоянными партнеровать все, что можно автоматизирорами являются более 3 тыс. хозяйств,
все они положительно оценивают
вать, и освободить специалистов для
эффект от внедрения программных
выполнения тех операций, с которыми
ИТ-продуктов «Плинор». Работает
не справится техника, — это интеллекучебный центр, который обучает не
туальные, творческие работы. Поэтому
наши продукты нацелены и на снижение только работе с нашими программами,
трудоемкости технологических меропри- но и тому, как на основе полученных
ятий, таких, например, как контрольное данных оптимизировать кормление
животных, управлять селекциондоение, взвешивание животных и т.д.
Решения от компании «РЦ «Плинор»
но-племенной работой, производством
становятся все более востребованными в в целом, доходностью хозяйства. Еще
усложняющихся условиях ведения агро- одно направление нашей работы — компроизводства. Пандемия показала рост
плексные консультации. Благодаря мнопотребности ИТ-сервисов по животновод- голетнему накопленному опыту наши
специалисты могут состаству, значительно возросла активность
сельскохозяйственных предприятий,
вить программу повышения
которые являются основными потребитеэффективности хозяйства,
оптимизации кормления,
лями наших решений, появились новые
улучшения рациона, ветеклиенты. В целом оборот компании за
год вырос почти на 25%. Практически во
ринарным вопросам.

на правах рекламы

РЦ «ПЛИНОР», специализирующийся на разработке, внедрении программного обеспечения,
хранении и обработке информации в области племенного животноводства, — один
из лидеров на рынке цифровых решений в отечественном АПК. О продуктах компании,
основных тенденциях на рынке ИТ-решений в животноводстве и о том, как с помощью
современного ПО обеспечить кратный рост эффективности стада, «Вестнику АПК» рассказала
директор компании «РЦ «Плинор», кандидат экономических наук Елена Тюренкова.

на правах рекламы

Корма для лучших агропроизводителей
и быстрый переход на новый рецепт.
Руководство предприятия всегда ориентировалось на лидерство в инновациях —
как в техплане, так и в области кормления. Изучая лучшие мировые практики
в комбикормовой отрасли, сотрудники
совершенствуют работу — идет модернизация оборудования, автоматизация
технологических линий и процессов внутри предприятия, что позволяет гарантировать стабильное качество выпускаемой
продукции. Участие в международных
ЗАО «Тосненский комбикормовый
завод» — предприятие по производству проектах («Балтийский промышленный
симбиоз») и национальных проектах
кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Завод также выпускает РФ («Повышение производительности
корма для лабораторных животных. Как труда и поддержка занятости») также
позволяет заводу постоянно оптимизирорассказал Антон Сурушкин, коммерческий директор, на предприятии происвать и совершенствовать потоки внутри
предприятия.
ходит очередной этап развития — монПродукция Тосненского комбикормового
таж и запуск линии для производства
завода востребована не только лучшими
кормов для рыбы.
сельскохозяйственными предприятиями
Ленинградской области, ЦФО, но и вот
Основное преимущество в совокупности
уже более 5 лет экспортируется в страс наличием высококвалифицированного
персонала — маневренность, возможность ны Европы и ТС. География поставок
выпуска небольших партий продуктов
комбикормов с каждым годом расширя-

ется. Экспорт для нас является важной
частью работы, так как подтверждает
доверие к нашей продукции покупателей,
с которыми мы работаем уже много лет.
Как результат, в 2019 году мы получили
премию «Экспортер года»: наш завод
победил в номинации «Экспортер в сфере
высоких технологий». Это действительно
очень приятно, ведь многие не знают, насколько сложный процесс производства
комбикормов. Точность дозирования,
правильно составленный, рассчитанный
с помощью современного программного
обеспечения рецепт для изготовления
корма, тщательно отобранное на входе
сырье — все это элементы неотъемлемой
ежедневной работы завода.
Мы понимаем всю ответственность, которая ложится на предприятие нашей отрасли, ведь мы кормим животных, которые
потом кормят людей. Поэтому технологичность, качество и безопасность продукции
всегда остаются нашими приоритетами.

Медовый сомелье
Марина Альва занимается пчеловодством с 2017 года. В нынешнем
году ее пчеловодческое предприятие
вышло на новую ступень развития.
Сейчас в хозяйстве два направления
работы: производство верескового
меда, маточного молочка и трутневого гомогената, а также разведение
и селекция среднерусской пчелы.
Вся продукция компании прошла
сертификацию.
«Наш проект посвящен восстановлению
популяции аборигенной среднерусской
пчелы, которая практически сейчас уже
не живет в наших лесах, — рассказывает
Марина Альва. — На сегодняшний день
это самая важная задача».
На предприятии сейчас порядка 100 пчелосемей. Их количество в этом году
планируется увеличить вдвое. В проекте
участвуют племенные репродукторы
Пермского края, Нижегородской области,
Томской и других областей».
Предприятие с первых дней активно
взаимодействует с ветеринарной служ-

бой Выборгского района Ленинградской области. Сотрудники станции по
борьбе с болезнями животных всегда
готовы прийти на помощь. Также
большая поддержка была оказана
Комитетом АПК в качестве субсидий
и консультаций.
«Мы строим на данный момент солидные планы на будущее, — продолжает
Марина Альва. — Мы планируем

значительно расширить не только производство верескового меда, но также
разнообразить и уникальный ассортимент продукции, созданной на основе
продуктов пчеловодства. Например,
это уходовая косметика anti-aging и
многое другое. В настоящее время на
предприятии ведется активная работа
над созданием собственного бренда,
который уже в ближайшем будущем
будет запущен».
В 2020 году при Кубанском государственном университете Марина Альва
прошла потрясающий образовательный
курс по органолептическому определению меда. После окончания курсов
она стала первым «медовым сомелье» в
Ленинградской области. «Для меня полученные знания бесценны, — делится
Марина Альва. — Надеюсь в ближайшее
время мы, Союз промышленных пчеловодов России, откроем дегустационный
центр, где будут представлены меды
со всей страны. Уверена, полученные
мною знания будут полезны в отрасли
пчеловодства Ленинградской области».

112–113 | СЗФО

| Ленинградская область

Алексей Кольчик: «Более 200 фермерских хозяйств
Ленобласти уже подключились к экосистеме «Свое»
Какие инновационные финансовые продукты предлагает сегодня аграриям Санкт-Петербургский
филиал Россельхозбанка и почему в отрасли АПК так важны быстрые решения, в интервью
«Вестнику АПК» рассказал директор филиала Алексей Кольчик.

Текст: Сергей Иванов |

ния на финансирование сезонных работ:
«Сезонный. Растениеводство», «Сезонный.
Животноводство», «Сезонный. Легкий».

Какие услуги предлагаете для аграриев,
которые планируют модернизировать
уже имеющееся производство?
Наш банк финансирует инвестпроекты
в области сельского хозяйства по ставке
до 5% годовых, в иных отраслях ставки
на инвестиционные кредиты составляют
Разрабатываются ли индивидуальные до 7%. Для предприятий, начинающих
пакетные предложения в зависимости деятельность, есть продукт «Агростартап».
Активно привлекаем в качестве поддержки
от отраслевой принадлежности?
Фонд поддержки предпринимательства и
Любые изменения — это прекрасная
промышленности Ленобласти, Корпоравозможность роста и развития для банка
в том числе. За последний год нами была
цию МСП. Россельхозбанк сотрудничает по
разработана концепция быстрых решевопросам поддержки аграриев с Минсельний для предприятий микробизнеса, в
хозом и Минэкономразвития. Синергия с
настоящий момент она проходит тестовый Правительством Ленинградской области,
режим. Для новых клиентов разработана
Правительством Санкт-Петербурга, комиакция «Счет в Вашу пользу», позволяющая тетом по агропромышленному и рыбохокорпоративным клиентам воспользозяйственному комплексу дает положительваться бесплатным расчетно-кассовым
ные результаты. Коллеги помогают нам в
обслуживанием и получить кешбэк по
работе с фермерами. Думаю, комплексный
бизнес-карте до 20%. В области поддержки подход, командная работа — это гарант
микропредприятий разработали интеротличного результата.
нет-сервисы «Мое дело» (онлайн-бухгалтерия) и «Юрист для бизнеса». В сфере
кредитования есть пакетные предложе-

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015

сортимента и заказывать фермерскую продукцию в удобном цифровом приложении.
Экосистема позволяет компаниям микро-,
малого и среднего бизнеса сосредоточить
усилия на производстве, а банку повысить
качество обслуживания за счет использования дистанционных каналов и упрощения
процедуры получения клиентом заемных
средств. Более 200 фермерских хозяйств
Ленобласти уже подключились к системе.

на правах рекламы

В 2020 году Россельхозбанк запустил
экосистему «Свое Фермерство». Какие
задачи помогает решить этот ресурс?
Экосистема «Свое» действительно стала
IT-прорывом в агробизнесе. Хочу отметить,
что это первая в мире цифровая экосистема для предприятий АПК. Создать ее
банк побудили прежде всего потребности
клиентов. За минувшие годы команда
Россельхозбанка изучила своих клиентов — российские предприятия АПК,
фермеров. И сделала вывод, что все они
нуждаются не только в чисто банковских
услугах. Из-за сосредоточенности на
развитии агробизнеса им порой не хватает
времени на выполнение базовых функций
предприятий в сфере юриспруденции,
финансов, делопроизводства, поиска партнеров. Именно эти задачи решает «Свое
Фермерство» — платформа для производителей и поставщиков товаров для сельского
хозяйства, где собраны все товары, услуги
и сервисы агросектора, позволяющие
автоматизировать сельскохозяйственные
процессы, экономить ресурсы и выводить бизнес на новый уровень. В составе
экосистемы запущена и платформа «Свое
Родное», которая объединяет фермеров
и покупателей. Для фермерских хозяйств
это возможность реализовывать товары
напрямую, без дополнительных наценок,
а покупателям выбирать из широкого ас-

На пользу аграриям

Имеющая солидную историю, Ассоциация по поддержке фермерского
движения и сельскохозяйственной
кооперации «Союз фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга»
оказывает сельским товаропроизводителям весомую помощь и поддержку.
Организация, входящая в состав всероссийской АККОР, зарегистрирована
Правительством Санкт-Петербурга и начала деятельность в интересах аграриев
региона в 1990 году. На протяжении
последних 10 лет общее руководство
структурой осуществляет президент
Александр Быков, являющийся председателем Общественного совета управления Федеральной антимонопольной
службы по Ленинградской области.
«Отстаивая интересы фермеров на всех

уровнях власти, мы активно задействованы в развитии Ленинградской области, в аграрной кооперации и развитии
фермерства. В интересах сельхозпроизводителей проводим обучающие
семинары по актуальным направлениям глобального развития в аграрном
секторе. Принимаем участие в агропромышленных ярмарках, крупнейшей
из которых является учрежденная
АККОР выставочная площадка «Агрорусь». Нами создана группа, в которой
фермеры ведут диалог, рассказывают о
своих проблемах. Работая напрямую с
агропромышленниками Ленинградской
области, мы добиваемся взаимопонимания, увеличения объема выделяемых на
развитие малых форм хозяйствования
и фермерства бюджетных средств», —
отметил Александр Быков.
Инициируя изменение условий в
предоставлении грантовой поддержки,
Союз фермеров в случае необходимости
напрямую через АККОР взаимодействует с Минсельхозом РФ в интересах
сельхозпроизводителей. Основным фи-

нансово-кредитным партнером организации выступает АО «Россельхозбанк».
«Мы создали систему бесплатного
обучения фермеров, которая начнет
действовать с сентября текущего года.
В рамках семинаров аграрии региона
смогут пройти курсы повышения
квалификации по альтернативным
видам деятельности. Союзом фермеров
создан сельскохозяйственный потребительский кооператив «Торговый дом
фермеров и сельскохозяйственных
товаропроизводителей Ленинградской
области». Также нашим аграриям оказывается помощь в развитии сетей точек
сбыта фермерских продуктов. По этому
направлению развивается сотрудничество с российской рознично-торговой
компанией X5 Retail Group», — рассказал Александр Быков.
Также осуществляя меры комплексной
поддержки и защиты, объединение
фермеров опекает аграриев региона от
неправомерных действий надзорных
органов, отстаивает интересы сельхозпроизводителей в судах.

Субсидирование — стимул роста

Как рассказал Алексей Быков, глава
КФХ в Кировском районе Ленинградской области, урожайность, несмотря на сложные условия, удается
поддерживать на высоком уровне:
картофель показал в прошлом году
360-440 ц/га, морковь — от 630 до
1000 ц/га, свекла — 410-470 га. Но для
дальнейшего развития нужна новая
техника, и крайне желательно — расширение программы субсидирования.
— На 170 га (из них собственной — 56 га,
32 га — под сидератами) пропашных
культур у нас картофель выращивается
на 100 га, на 30 га — морковь и 40 га

занимает свекла. Валовой сбор за 2019 год
составил 7 тыс. тонн. А за 2020-й — 6 тыс.
тонн. Сказалась погода: мы работаем в
зоне рискованного земледелия, и такие
колебания урожайности нормальны.
Впрочем, повлияли и другие факторы.
Например, из-за коронавирусной пандемии два хороших механизатора не смогли
приехать к нам и выйти на поля. Плюс
из-за ремонта важного для нас моста
техника вынуждена была ехать в объезд
на 9 км. Из-за этих факторов уборочная
затянулась до 10 ноября, и мы не смогли
убрать несколько гектаров овощей.
Производительность труда, качество и
сохранность урожая — наши главные
приоритеты. Вкладываем весь накопленный опыт. Многое нам дало членство в
Ассоциации «Ленплодовощ». Постоянно
стараемся совершенствоваться, рационализировать свою работу.
Эффективность господдержки сегодня
прямо пропорциональна эффективности
производства. Инструменты поддержки,
которыми мы пользуемся, — это дотации
на семена, несвязанная поддержка, а

также субсидирование приобретения
сельхозтехники. Это дает возможность
развивать парк техники: за последнее
время приобрели сеялку точного высева
зарубежного производства. Она четырехбороздная, с двумя рядками высева, с голландскими калиброванными семенами
дает улучшенный корнеплод. Сейчас мы
берем в лизинг импортный ботвоудалитель Grimme. Приобрели также пять
новых девятитонных тракторных телег
белорусского производства. Их применение позволяет избежать простоев и
потерь времени в процессе уборки. На
повестке — продолжение модернизации
парка. Очень нужны новые комбайны,
оптимальным вариантом среди которых
мы видим аппараты Grimme. Сегодня они
даже собираются в России, но остаются очень дорогими — порядка 10 млн
рублей. При текущем уровне субсидирования — порядка 30-40% — справиться
с приобретением такой техники очень
непросто. Если субсидирование было бы
расширено, развиваться и работать более
эффективно стало бы проще.

Племя молодое и знакомое
из наиболее эффективных сельскохозяйственных предприятий с большим
опытом успешной работы в отрасли молочно-мясного животноводства. Общая
численность КРС составляет 1500 голов,
из них 750 голов — дойное стадо. Именно
работа с буренками черно-пестрой пороАкционерное общество «Племенной
завод «Торосово» (АО «ПЗ «Торосово»,
ды по ее улучшению уже на 97% за счет
Ленинградская область) входит в число голштино-фризской породы позволила
100 сельскохозяйственных организаций преодолеть 8-тысячный рубеж по надою
России с наивысшей продуктивностью на одну фуражную корову — 8276 кг. Сымолочных коров. Постоянная племенрое молоко «Торосово» в объеме 14-17 тыс.
ная работа позволила зоотехникам ком- тонн сдается на местный молокоперерапании улучшить черно-пеструю породу батывающий завод.
привозными голштинами на 97%.
Все поголовье чистопородное и оценено
высшими бонитировочными классаВ Волосовском районе Ленинградской
ми — элита и элита-рекорд. На выставке
области разведением крупного рогатого
племенных животных Ленинградской обскота на племя и улучшением пород
ласти «Белые ночи 2012» представленная
занимаются уже долгие годы. С советакционерным обществом «Племенной
ских времен на этом специализировался завод «Торосово» корова по кличке Бари племенной совхоз «Торосово», два
хатная стала вице-чемпионкой по чергода назад уже в качестве акционерного
но-пестрой породе. По словам директора
общества (с июля 2015 года) перешагнув- завода Евгения Кунижева, молодняк
улучшенной породы «Торосово» покупаший вековой юбилей. На сегодняшний
день АО «ПЗ «Торосово» является одним
ют различные племенные предприятия

как Ленинградской области, так и других
регионов России.
За счет развития сегмента растениеводства «Торосово» полностью обеспечивает
себя грубыми и сочными кормами.
Земельный банк хозяйства составляет
1850 га сельхозугодий с дерново-карбонатными почвами. Всего на предприятии
работают 100 человек.
За достигнутые успехи коллектив
акционерного общества в 2014 году
был награжден высшей ведомственной
наградой Министерства сельского хозяйства РФ — серебряной медалью «За вклад
в развитие агропромышленного комплекса России».

Расти, рыбка, большая
здесь ежегодно будут выращивать 300 тонн
товарной форели, но уже через три года
предприятие вышло на максимальную
мощность, и тогда стало ясно, что нужно
расширяться.
«Мы с отцом приняли решение строить
новое предприятие, которое получило
название ООО «Заонежская форель», —
рассказал генеральный директор ООО
«Заонежская форель» Артем Козырев.
В 2010 году в Медвежьегорском районе Подходящее для строительства место
Республики Карелия было образовано нашлось неподалеку от уже существуюООО «Онежская форель». Его возглавил щего хозяйства на озере Елмозеро. Перед
Александр Козырев, человек, который основателями предприятия стояла задача
стоял у истоков развития рыбоводства выращивать на новой площадке 500 тонн
Республики Карелия, а в 2018 году
товарной форели в год, но уже в 2017 году
получил звание «Почетный рыбовод
максимальную производственную мощРоссии». В 2012 году он основал еще
ность увеличили до 1000 тонн выращиваодно предприятие — ООО «Заонежская ния ежегодно. Цикл выращивания рыбы в
форель», которое фактически стало
хозяйстве трехгодичный, здесь занимаются
продолжением уже существующего
разведением разновозрастной рыбы в
рыбоводческого хозяйства.
пластиковых садках местного производства. За рабочим процессом в ООО «ОнежООО «Онежская форель» — хозяйство,
ская форель» и ООО «Заонежская форель»
которое располагается на озере Сяргозеро. следят 34 человека, которые работают
В момент его создания предполагалось, что вахтовым методом. Для их проживания на

территории хозяйства построены отдельные здания.
«Мы всячески стремимся облегчить работу
наших сотрудников, поэтому делаем шаги
в направлении автоматизации производства: организовываем автоматическое
кормление рыбы, используем современное
оборудование для погрузочно-разгрузочных работ. Процесс еще не полностью
автоматизирован, но мы стремимся к
этому», — отметил Артем Козырев.
Сегодня ООО «Онежская форель» работает в стабильном темпе и выращивает
300 тонн товарной форели в год, а ООО
«Заонежская форель» развивается и набирает обороты: за последние два года здесь
удалось увеличить объемы выращивания
на 200-300 тонн.
«После того как мы достигнем максимального производственного объема, хотим
реализовать и новое для себя направление — построить небольшой цех по первичной переработке, ведь это сделает нашу
продукцию еще более востребованной на
рынке», — поделился планами на будущее
Артем Козырев.

Ирина Корнилова: «Мы стремимся к прогрессивному развитию»
«Рост объемов производства будет обеспечен увеличением
молочной продуктивности коров. В расчете на фуражное
животное планируется надоить по 9212 кг молока. Это высокий показатель», — говорит Ирина Корнилова. Особенность
животноводства совхоза «Аграрный» — разведение голштинской породы коров. Агрокомплекс — единственное в республике
предприятие, специализирующееся на голштинских буренках.
Селекционно-племенная работа со стадом, совершенствование
системы кормопроизводства и кормления, организация труда
позволили в 2020 году обеспечить значительный рывок по показателям продуктивности дойного стада.
Минувший год не был простым для совхоза «Аграрный». СкаСовхоз «Аграрный» в деревне Рыпушкалицы — один из
зались ограничения на въезд иностранной рабочей силы — на
примеров высокопродуктивного молочно-мясного производ- постоянных работах в хозяйстве трудилось до 20 человек. «Спества. О том, чем живет хозяйство и как развивается, расскацифика высокопродуктивного молочного производства нашего
агрокомплекса обусловлена в том числе необходимостью доения
зала директор предприятия Ирина Корнилова.
всего поголовья животных каждые 8 часов. За три года под
руководством Ирины Корниловой совхоз «Аграрный» расширил
Совхоз «Аграрный» — молодое предприятие с глубокими
мощности на три скотных двора. Один — дойный, два других —
корнями. Три года назад оно переживало непростые времена.
Но благодаря вкладу собственника, оказанной поддержке Мини- для поддержания молодняка. Скотные дворы построены из
легковозводимых конструкций и сэндвич-панелей. В совхозе
стерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия и
работе специалистов преодолело сложный этап и сегодня вышло «Аграрный» постоянно укрепляется и расширяется технический
парк. Большое подспорье в этом — поддержка регионального
на нарастающий темп производственных показателей. В стаде
Минсельхоза. Последнее «трио» в железном стане совхоза — нохозяйства — 1500 голов дойных животных и 825 голов молодняка. В текущем году планируется увеличение объемов производ- вые комбайн, экскаватор и трактор. Общий объем инвестиций
на техоснащение составил 50 млн рублей.
ства молока на 3%.

отраслевого журнала
«Вестник
агропромышленного
комплекса»
в App Store.

реклама

Встречайте
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Подмосковные закрома
АПК Московской области на свое развитие получит 7,8 млрд рублей
Правительство Московской области намерено вложить в развитие АПК региона в текущем
году порядка 7,8 млрд рублей. В эту сумму включены субсидии аграриям, средства
господдержки, стимулирования перерабатывающих производств, экспорта и др.
По прогнозам регионального минсельхоза, уже в 2021 году валовый сбор зерновых и
масличных заметно превысит прошлогодние показатели. С начала текущего года регион
вышел во всероссийские лидеры по производству сыра (впервые опередив Алтай) и овощей.

Большая часть посевных площадей
Московской области занята кормовыми
культурами. Но на юге и юго-востоке
значительные площади отведены под
посевы зерновых: пшеницы, ячменя,
овса, ржи. Немалую роль в растениеводстве региона играет картофелеводство. Московская область выделяется
не только мощным производством
картофеля, но и его переработкой.
Первый завод по производству чипсов
Lays и Cheetos был построен в Подмосковье. В семи элитно-семеноводческих
сельскохозяйственных организациях
области ежегодно производится более
7 тыс. тонн элиты семенного картофеля. Около 3 тыс. тонн продается за
пределы области.
Текст: Сергей Кисин |

Лидирующие позиции в АПК региона
занимает животноводство, специализирующееся на производстве молока и
мяса. По производству молока область
занимает одно из самых высоких мест
в стране. Помимо крупного рогатого
скота, повсеместно разводятся свиньи
и куры.
В правительстве МО считают, что
агропромышленный потенциал региона
далеко не исчерпан и его необходимо развивать, в том числе за счет господдержки.
Согласно паспорту государственной
программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» до 2024
года, из регионального бюджета в 2021
году на развитие АПК будет вложено
7,8 млрд рублей (6,67 млрд в 2020 году).
В числе прочих мероприятий средства
пойдут на предоставление субсидий
сельхозтоваропроизводителям на
возмещение процентной ставки по
инвестиционным кредитам на развитие молочного животноводства и
перерабатывающей промышленности,
формирование за счет средств бюджета
Московской области полностью обеспеченных инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных участков
под размещение перерабатывающих
производств, предоставление субсидий
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов ОРЦ, выполнение
работ по проектированию объектов
инфраструктуры перерабатывающих
кластеров, создание объектов инфраструктуры перерабатывающего
кластера, мелиорацию земель сельхозназначения, господдержку аккре-

24,5

млрд

рублей общий объем
инвестиций в АПК
региона в 2020 году.

дитации ветеринарных лабораторий в
национальной системе аккредитации,
выполнение работ по проектированию
автомобильной дороги с переходно-скоростной полосой, господдержку
производства масличных культур.
По мнению министра сельского
хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского,

повышение валового производства
продукции переработки сельскохозяйственной продукции и увеличение
доли экспортно ориентированных
производств должны создать благоприятные инвестиционные условия для
развития перерабатывающей отрасли,
повысить долю экспорта продукции
переработки региона в общем валовом
объеме экспорта России.
В прошлом году правительство Подмосковья выделило крестьянам в качестве
субсидии порядка 5 млрд рублей, из
которых 3,6 млрд рублей из регионального бюджета, 1,4 млрд рублей — из
федерального. Господдержку получили
более 300 организаций АПК. Помощь
направляется на проведение агротехнологических работ, на поддержку и
стимулирование производства молока,
племенное животноводство, элитное

Ветеринарные специалисты ежедекадно производят отбор проб сырого
молока и его отправку в аккредитованные лаборатории области с целью
подтверждения его качества и безопасности. За первый квартал текущего
года произведен отбор проб более 2 тыс. коровьего, 135 проб козьего
и 23 пробы овечьего молока.
семеноводство, на развитие малых
форм хозяйствования и техническое
перевооружение приоритетных отраслей.
По прогнозу Сергея Воскресенского,
в 2021 году планируется увеличение
валового сбора пшеницы до 326 тыс.
тонн (на 44% больше, чем в 2020 году),
ржи — до 9,3 тыс. тонн (в 2 раза больше), масличных культур — до 72,8 тыс.
тонн (в 2,3 раза больше).
Большое внимание уделяется в Московской области развитию переработки и
открытию новых производств. Так, в
ближайшее время должен быть запущен в промышленную эксплуатацию
кластер «Сырная долина» в Дмитровском округе (начато строительство в
2019 году). Стоимость проекта оценивается в 4,7 млрд рублей.
Запуск сразу пяти заводов кластера
позволит выпускать порядка 20 тыс.
тонн сыра в год, производство сухой
сыворотки — 14,28 тыс. тонн в год. Это
сразу выведет Подмосковье на первое
место в России по производству сыра.
Сырьем для кластера станет молоко
местных фермеров и агропредприятий.
Для этого уже идет активная закупка
молодняка. К примеру в этом году в

животноводческий комплекс «Бортниково» агрохолдинга «Ступинская Нива»
ввезли 455 голов нетелей голштинской
породы. Коровы поступили из Калужской области, 246 из которых из предприятия «Калужская Нива». До конца
мая планируется ввезти еще 286 голов.
На данный момент в Московской
области реализуется крупнейший
инвестиционный проект по созданию
животноводческого комплекса на
3,6 тыс. коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород
на 5,1 тыс. голов.
За качеством сырья также ведется
строгий контроль. Как сообщили в
региональном Минсельхозе, ветеринарные специалисты ежедекадно производят отбор проб сырого молока и его
отправку в аккредитованные лаборатории области с целью подтверждения
его качества и безопасности. За первый
квартал текущего года произведен
отбор проб более 2 тыс. коровьего,
135 проб козьего и 23 пробы овечьего
молока.
В 2020 году в Московской области были
реализованы свыше 50 инвестпроектов
в сфере АПК с общим объемом инвестиций в 24,5 млрд рублей и создано

3314 рабочих мест. Из них 15 крупные
и особо крупные. Наиболее значительными реализованными проектами
стали тепличные комбинаты, а также
объекты БКК «Коломенский», ООО
«ТриоИнвест» и Туровский тепличный
комплекс.
Весной текущего года Минсельхоз
МО подписал с ООО «Регион 34» и
главой К(Ф)Х Анатолием Ванюшкиным
соглашение о намерениях осуществлять взаимодействие при реализации
инвестиционных проектов, расположенных на территории Коломенского
городского округа Московской области.
Как пояснил Сергей Воскресенский,
этот документ предусматривает реализацию проекта по созданию комплексов для выращивания, хранения и
переработки овощей общим объемом
инвестиций 310 млн рублей. Проектная мощность будущего комплекса
составит 12 тыс. тонн единовременного
хранения овощей.
В подмосковном правительстве считают, что агропром Московской области
в состоянии не только обеспечивать
регион собственной продукцией АПК,
но и экспортировать ее за пределы
своего округа.
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В полной готовности
Зарайское сельхозпредприятие ООО «ТуламашАгро» стало лучшим
по итогам 2020 года
ООО «ТуламашАгро» — крупнейшее сельскохозяйственное предприятие в Московской
области. Это достаточно молодая, но стремительно развивающаяся компания с приличной
материальной базой, хорошими показателями и амбициозными планами на будущее.
В 2020 году она в очередной раз подтвердила свой статус лидера на рынке производства зерна
и зернобобовых культур, снова заняв первое место в конкурсе на звание лучшего
растениеводческого предприятия в Подмосковье.
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Московской области
подвело итоги 2020 года и назвало лучшие сельхозпредприятия в регионе.
Так, растениеводческое предприятие
ООО «ТуламашАгро» стало лучшим
в производстве зерновых и зернобобовых
культур. Теперь в его копилке побед прибавилась еще одна заслуженная награда — кубок и диплом первой степени.
«ТуламашАгро» было основано тульскими оборонными предприятиями
в 2019 году. Сегодня здесь трудятся
свыше 500 работников.
С первых дней компания уверенно
удерживает лидирующие позиции
в производстве зерновых и зернобобовых культур, с каждым годом наращивая объемы производства. «ТуламашАгро» базируется в восьми районах
Подмосковья и специализируется
на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур: пшеницы,
ячменя, ржи, рапса, овса, гороха и сои.
Развивают здесь и животноводство.
Поголовье овец составляет свыше
6 тыс. особей.
Сегодня «ТуламашАгро» обеспечивает больше 1/3 от всего сбора урожая
Подмосковья. В 2019 году валовой
сбор сельхозпродукции составил
110 тыс. тонн, год спустя аграрии
собрали уже более 220 тыс. тонн.
Урожайность восьми основных культур превысила средние показатели
по России на 15, а то и на все 60% по некоторым позициям. Объем чистой
прибыли составил более полумиллиар-

да рублей. Эти средства планируется
направить на развитие предприятия,
укрепление материальной базы и
социальной сферы. Предприятие
регулярно обновляет машинно-тракторный парк, где доля современной
высокопродуктивной техники сейчас
достигает 75%.
Еще один важный вопрос — это модернизация системы хранения продукции. В 2020 году были предприняты
серьезные шаги по модернизации
элеватора, восстановлено более 20 объектов напольного хранения с общим
объемом свыше 50 тыс. тонн.
«В данный момент мы активно занимаемся подготовкой к предстоящей
посевной, — делится генеральный

Текст: Валерия Якимова |

директор ООО «ТуламашАгро» Юрий
Андрианов. — Полным ходом идет

подготовка сельхозтехники, оборудования, приобретаем минеральные
удобрения, средства защиты растений,
обеспечиваем необходимый запас топлива. Это жаркая пора, когда нужно
учитывать все при подготовке к посевным работам. В 2021 году планируется использовать для посева свыше
64 тыс. га, а также ввести в оборот
более 2,5 тыс. га ранее не возделываемых земель».
Проводимые на данный момент
работы позволяют сделать вывод, что
предстоящий сельскохозяйственный
год предприятие встретит в полной
готовности. А с учетом уже выполненных подготовительных и посевных
работ в рамках озимого сева есть все
основания рассчитывать на серьезные
результаты и в текущем году.

реклама

120–121 | ЦФО

| Московская область

на правах рекламы

122–123 | ЦФО

| Московская область

Все с любовью, для людей
Так характеризует свое отношение к фермерскому делу
глава КФХ Азрет-али Мусуков
На территории Наро-Фоминского района в Подмосковье не первый год работает одно
из лучших крестьянско-фермерских хозяйств России. Потомственный сыровар, наследник
традиций балкарского сыроделия, аграрий сердцем и душой, Азрет-али Мусуков рассказал
«Вестнику АПК» об истории и развитии своего дела.

историю происхождения фамильного
дела хозяин фермы Азрет-али Мусуков.
В 2014 году он приобрел 6 га земли и 6 первых коров в Наро-Фоминском районе. На
его растущем «не по дням, а по часам»
фермерском подворье буквально негде
яблоку упасть: здесь крупный рогатый
скот, лошади, козы, овцы, домашняя птица, включая страусов. Но сегодня основное
направление деятельности — мясо-молочное животноводство. Общее поголовье
фермерского стада составляет 197 голов,
включая дойных коров и молодняк.
Обширен и разносторонен ассортимент
выпускаемой в хозяйстве экологически
чистой молочной продукции. На местный,
районный и областной рынки, а также
в Москву поставляются молоко, сметана, творог, масло и сыр. Производство
сыров — одно из самых активно развивающихся направлений в работе агрокомплекса Азрет-али Мусукова. Свой первый
сыр в Кабардино-Балкарии он сварил еще
в 1985 году. Чистота и порядок — необходимое и обязательное условие фермерского хозяйства. Основной принцип — отсутствие химикатов и только экологически
чистый, натуральный корм.
Не собираясь останавливаться на достигнутом (а начало крестьянскому хозяйству
в Наро-Фоминском районе было положено
«Не ощутил бы всей полноты жизни, был
в 2011 году), сегодня Азрет-али Мусуков
бы не на своем месте, если бы не стал
идет «от цели к цели», планомерно модерзаниматься фермерством. Это у меня
от предков — любовь и тяга к животным
низируя и расширяя фермерское производи хозяйству. Свои стада коров и табуны
ство. Во многом это стало возможным за
лошадей были издавна у моих предков,
счет средств государственной поддержки.
был свой завод. До сих пор его стены стоят Министерство сельского хозяйства и пров Кабардино-Балкарии», — рассказывает
довольствия Московской области внимательно к запросам сельхозпроизводетелей
и оказывает им возможную помощь и
Текст: Александр Покатилов |

197

голов

составляет
фермерское стадо
Азрет-али Мусукова.
поддержку. Благодаря мерам господдержки
(гранты на развитие 2016, 2017 и 2020 годов)
Азрет-али Мусукову удалось реализовать
многие фермерские задумки. В ближайших
планах — расширяя ассортимент, создать
собственную торговую сеть из брендовых
мини-павильонов для реализации натуральных мясо-молочных продуктов. Фермер также нацелен развить направление
экотуризма, есть желание завести косуль,
возобновить разведение страусов.
Главные помощники в хозяйстве Азретали Мусукова — его семья. Все «бумажные дела» — проекты, отчетность,
бухгалтерия — в руках супруги Марии,
родной брат и племянник варят сыры.
Ребенок хозяина Демьян, несмотря
на трудности (инвалид с детства), тоже
активный помощник на ферме.
Так, с гордостью продолжая дело своих
предков, не покладая рук усердно работает
для людей в деревне Шустиково фермер из
Кабардино-Балкарии Азрет-али Мусуков.
Он располагает доверием властей, есть постоянно растущий спрос на выпускаемую
продукцию и довольные качеством фермерских продуктов клиенты. Все это является
лучшим подтверждением эффективного и
плодотворного, а потому успешного хозяйствования главы КФХ Азрет-али Мусукова.

Четверть века во благо

Акционерное общество «Капитал-ПРОК» 25 лет работает на рынке
АПК. Предприятие успешно разработало более 200 инновационных кормовых
добавок, белково-минеральных витаминных добавок БВМД и премиксов
для сельскохозяйственных животных,
птицы, промышленного и спортивного
коневодства. Ежегодно пополняет кейс
кормовых добавок новыми актуальными продуктами.
— Благодаря высокому качеству своей
продукции «Капитал-ПРОК» заслужил
признание и уважение в ведущих хозяйствах как в России, так и за рубежом.
Сейчас у компании свыше 2 000 корпоративных партнеров во всех регионах России, странах ЕАЭС, ближнего и дальнего
зарубежья. Мы работаем с госзаказами и

успешно участвуем в тендерах крупных
агрохолдингов. Основная цель — предоставить широкий выбор высококачественных кормовых комплексов,
кормов и ветеринарных препаратов для
профессионального кормления и лечения
животных. Благодаря 25-летнему опыту
мы обеспечиваем потребности и пожелания клиентов и регулярно обновляем
ассортимент фирменной продукции.
Для помощи производителям компанией
при участии авторитетных отраслевых
объединений разработана и успешно
внедряется комплексная программа
«ПРОКЭКСПЕРТ».
«ПРОКЭКСПЕРТ» — это специально
созданная программа сервисных услуг
для модернизации производственных
процессов на основании подробного
анализа всех показателей предприятия,
а также менеджмента дойного стада, в
основе которой лежат разработанные
специалистами компании стандарты и
собственное программное обеспечение.
Подтверждением успешной работы научного коллектива и технологов-экспертов

компании «Капитал-ПРОК» в области
животноводства занимает 1-е место по
Московской области в рейтинге предприятий, поставляющих корма для сельскохозяйственных животных, и 14-е место
среди компаний отрасли АПК по России в
2019 году.
В 2020 году для обеспечения потребностей потребителей, повышения качества услуг и скорости предоставления
результатов мы запустили собственную
кормовую лабораторию. Благодаря этому
наши эксперты, выезжая на предприятия, могут оперативно отобрать пробы
корма, провести исследования кормов
и оптимизировать рацион в течение
24 часов. В условиях изменчивого мира и
экономической зависимости от внешних
факторов компания «Капитал-ПРОК»
придерживается курса создания долгосрочных отношений.
Мы не планируем останавливаться на
достигнутом и будем дальше наращивать
свою долю на рынке, — комментирует
генеральный директор «Капитал-ПРОК»
Светлана Тананова.

Грибы на высшем уровне
ства — от мицелия на растительной
основе фазы 3 до готовых к магазинной
полке грибов. Каждая камера при этом
производит порядка 11 полных циклов
загрузки-выгрузки в год, то есть мы
получаем 11 урожаев.
Такая производительность достигается
«НГК Кашира» (Каширской район
Московской области), одно из крупней- в том числе и за счет широкого приших российских грибных производств, менения автоматизации. Например,
работает с 2007 года. Как рассказал
грибам необходим контроль климата,
генеральный директор предприятия
иначе нужных объемов не добиться.
Станислав Победенный, за это время
Все производство управляется набором
продукция компании успела прочно
специально написанных программ, и
занять место на полках крупнейших
по итогу мы получаем в камерах вырасетей, в том числе благодаря стабильно щивания именно те параметры, котовысокому качеству и широкому ассор- рые необходимы технологу на данной
фазе. Весь наш процесс выращивания
тименту.
и предпродажной подготовки сертифицирован по стандарту Global Gap и
— Наше предприятие занимается
отвечает всем требованиям ХАССП.
производством грибов уже без малого
Наша продукция пользуется хорошим
15 лет, и нам по силам предложить
спросом, а в числе основных каналов
рынку 450-500 тонн грибов в месяц.
реализации такие широко известВ этих объемах мы производим продукцию уже порядка 5 лет, наша площадь
ные сети, как «Лента», «Пятерочка»,
выращивания составляет 22,6 тыс. кв.
«Перекресток», METRO Cash & Carry,
метров. У нас полный цикл производ«Вкусвилл», «Дикси» и др. В числе

наших преимуществ — возможность
предложить более 15 различных видов
фасовки. Разные лотки, разный калибр,
миксы (коричневый и белый гриб)
плюс такая позиция, как портобелло —
большой коричневый гриб для фаршировки. У тех розничных продавцов,
которым важен ассортимент и широкая
полка, наша продукция востребована.
За последние 5 лет мы развили собственное компостное производство,
которого нам ранее было недостаточно,
до того уровня, что не только закрываем свои потребности, но и можем
продавать излишки.
Сейчас на повестке — по возможности
полная загрузка имеющихся мощностей как по грибам, так и по компосту,
работа над максимизацией урожайности и, соответственно, оптимизацией
себестоимости. Это предполагает в том
числе и рост профессионального уровня технологов, их обучение. При этом
нельзя допустить падения качества
продукта: рынок высококонкурентен
и ошибок не прощает.
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Ингредиенты успеха
Компания «Фидимпорт» отмечает 10-летие на отечественном
отраслевом рынке
Компания «Фидимпорт» отслеживает тенденции и новейшие достижения на кормовом рынке,
эффективно внедряя их в работу с предприятиями. В юбилейный для компании год руководитель
ООО «Фидимпорт» Светлана Комарова рассказала «Вестнику АПК», как развивалась организация
и чего ей удалось достичь за эти годы.

Светлана Комарова

— Первоначально компания специализировалась на поставке зерновых, подсолнечного и соевого шрота для комбикормовых
заводов, а также аминокислот в Московском и Ленинградском регионе. В структуре предприятия были только трейдеры. Со
временем наша специализация сместилась
в сторону кормовых добавок, в структуре
предприятия появились зоотехники,
специалисты по кормлению и ветеринарные врачи. Сегодня наша компания
работает на территории всей России, также
мы успешно экспортируем в Казахстан и
Белоруссию. Безусловно, наше развитие
идет в ногу с текущими потребностями и
тенденциями самих предприятий. За 10 лет
кормовая база качественно изменилась,
животноводческие и птицеводческие предприятия внимательно подходят не только
к вопросу содержания, что позволяет улучшить их производительность, но и большое
внимание уделяют качеству кормов.
Большинство предприятий занимают активную позицию в замене антибиотиков,
борьбе с микотоксинами. Забота о здоровье
человека путем контроля качества кормов
вышла на первый план при составлении
рационов кормления животных и птицы.
Это очень приятно, так как это наше с
вами здоровье и благополучие будущих
Текст: Алла Ленько |

Наука и практика
— Наша компания старается оказывать
всестороннюю помощь сельхозпроизводителям. Мы проводим постоянные
семинары по актуальным темам в области
животноводства и птицеводства. Например, вместе с производителем BASF
ежегодно представляем новые исследования относительно влияния микотоксинов
не только на здоровье животных и птицы,
но и людей, которые поступают в организм
человека через молоко и мясо. BASF тратит
ежегодно огромные инвестиции на исследовательские работы и дает нам возможность освещать полученные результаты на
рабочих встречах с нашими потребителями. Еще одна широко востребованная у наших партнеров услуга — технологическое
сопровождение, которым мы занимаемся
с 2013 года. Сначала привлекали сторонних специалистов с большим опытом и
постепенно обучали собственных специалистов по кормлению и ветеринарных
врачей. Сегодня повышение квалификации
проходят все сотрудники компании на
постоянной основе. Специалисты «Фидимпорт» выезжают на животноводческие и
птицеводческие предприятия, отбирают
пробы кормов, проводят аудит, совместно

с сотрудниками данных предприятий
определяют задачи и пути их достижения
для получения заданных экономических
результатов.
Важную роль в нашей деятельности играют региональные компании-дилеры. Такая
организационная структура позволяет нам
знать о потребности и задачах предприятий в режиме онлайн, оперативно решать
текущие задачи.

на правах рекламы

Больше возможностей

поколений. Очень важную роль в развитии сыграло сотрудничество с немецкой
компанией BASF. Вот уже много лет мы
поставляем на рынок производимый BASF
адсорбент микотоксинов «Новазил плюс».
Сегодня наша компания занимает третье
место от общего импорта адсорбентов на
территорию РФ. Кроме того, уже есть опыт
поставки племенного скота КРС.

Украшая землю
сотрудников, которые работают на озеленении», — рассказал Иван Юрко.
Основа трудового коллектива — порядка
50 человек. Общая численность работников варьируется до 120 человек в зависимости от сезона, самая большая занятость —
в летнее время. «Осенью и зимой мы
Переехав в Подмосковье в конце 90-х,
активно участвуем в профильных выставбратья Иван, Вячеслав и Олег Юрко
активно принялись за фермерское дело. ках, готовимся к весенне-летнему сезону
Сегодня озеленение территорий Мопродаж», — уточняет руководитель.
сквы и Московской области — основной Являясь участником Ассоциации произвопрофиль работы КФХ Юрко. Обо всем
дителей посадочного материала (АППМ),
по порядку «Вестнику АПК» рассказал
КФХ активно взаимодействует с коллеглава хозяйства Иван Юрко.
гами из других регионов. Садовый центр
«Рождествено» располагает широким
Сейчас обширное многопрофильное
ассортиментом растений для озеленения.
хозяйство в селе Рождествено ДмитровВода на их полив поступает из собственского района с земельными угодьями
ных прудов. Самостоятельно выращивают
включает питомник и садово-торговый
здесь декоративные кустарники — дерн,
центр, мясо-молочную ферму, есть транс- спирею, сирень, жасмин и другие. Также
готовят к посадкам распространенные
портно-логистический отдел. «Основные
направления работы — благоустройство виды деревьев. Есть хвойные — ели и
сосны, также имеются дубы, клены,
территорий и производство посадочберезы и липы. Их поставки идут как из
ного материала. Также есть небольшое
российских питомников, так и из ряда
фермерское подворье, которое кормит
основное хозяйство — большой коллектив европейских стран.

«В аренде 160 га земли, половину из них
мы выкупили в собственность. Есть
пастбища и сенокосы для содержания домашней птицы, общего стада коров, овец,
поросят, кроликов. При этом остается
потребность в закупке кормов», — говорит
Юван Юрко.
Основной объем выпускаемой натуральной мясо-молочной продукции предназначен для работников предприятия,
остальная часть реализуется через свой
магазин фермерских продуктов. Большим спросом у покупателей пользуются
топленое молоко, баранина, куриное и
кроличье мясо.
С твердой уверенностью говорит о
будущем руководитель фермерского
хозяйства. Для дальнейшего развития
агрокомплекс, что называется, обрастает
землей — участки приобретаются в собственность. «В Рождествено мы намерены
выкупить до 100 га земли. Сделав дороги
и проложив газопровод, мы намерены до
5 га расширить тепличное хозяйство. Ведь
для украшения земли нам нужны большие
пространства», — подытожил Иван Юрко.

Агропромышленный фермер
ферма по выращиванию крупного рогатого скота. Сегодня в хозяйстве Ольги
Ивлевой 70 дойных коров и 70 нетелей
айрширской и голштино-фризской породы
молочного направления и 50 голов мясного стада. Кроме того, в хозяйстве разводят
кур, кроликов и свиней. В качестве кормовой базы у КФХ существует 135 га земли в
совхозе «Якшино» Шаховского района. За
счет этого хозяйство получает собственПодмосковный фермер Ольга Ивлева
ные травы, грубые корма, сенаж. Сложный
(Одинцовский район, Московская
комбикорм поставляет свой кормовой цех.
область) за четверть века сумела не
При хорошей кормовой базе буренки
только сохранить свое хозяйство, но и
дают в среднем 7,5 тыс. литров в год
выстроить прибыльный агропромышмолока 6-процентной жирности. Сырье
ленный бизнес. Сегодня ее предприятие не уходит на сторону — его перерабатызанимается растениеводством, животвают молочный и мясной цеха, работает
сыроварня. В этот агрокомбинат также
новодством, переработкой, производвходят консервный и кондитерский цеха,
ством кормов, удобрений и выпуском
снабжающие местное население экологиэкологической продукции. К тому же
глава КФХ — первый в России фермер,
чески чистыми продуктами и выпечкой.
пустивший в эксплуатацию собственСбывается продукция через собственный
магазин. Однако главная гордость КФХ —
ную биогазовую станцию.
установка по переработке навоза в биогаз
и удобрения. Как правило, это могут себе
Начало нынешнему КФХ еще в середине
позволить только крупные агрохолдинги,
лихих 90-х годов положила семейная

но в Подмосковье обычный фермер сумела
реализовать этот проект.
«В нашем хозяйстве нет никаких отходов,
все идет в дело, — утверждает Ольга
Ивлева. — уже пять лет мы продаем
органику твердой и жидкой фракции, на
которой выращивают фрукты и овощи,
в Орловскую и Ростовскую области, в
Крым». Кроме компоста, ежесуточно
производимые каждой коровой до 3540 кг навоза (5 тонн в сутки, 150 тонн в
месяц) идет на переработку, в результате
чего образуется 1,5 кубометра биогаза.
Газ отапливает теплицы, служебные
помещения, поддерживая в них летнюю
температуру. Один кубометр «коровьего» газа по калорийности эквивалентен
сгоранию 1,5 кг угля. При поголовье КФХ
получается, что в Одинцовском районе
функционирует настоящая котельная.
Биогазом ивлеевских буренок при
наличии нужного оборудования вполне
можно заправлять автомобили хозяйства,
можно продавать соседям, государству —
от этого рентабельность КФХ будет
только расти.
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Область стабильного
продовольствия

На аграрной карте успехов России Брянская область уже давно
фиксируется не пунктирной линией, а четкими контурами достижений
Вклад региона в продовольственную безопасность страны сегодня неоспорим, высок
у области и экспортный потенциал. Речь идет не только о знаковой для региона
сельхозкультуре-лидере — картофеле, Брянская область занимает первое место в ЦФО
и второе место в России по поголовью КРС и производству говядины в сельхозпредприятиях,
растет сектор молочного производства, зерновых и масличных культур. Брянская область —
яркий пример того, что при слаженной работе руководства региона и всех
сельхозпроизводителей можно ставить перед собой амбициозные цели и, невзирая на
субъективные сложности, их достигать. В беседе с заместителем губернатора Брянской
области Борисом Грибановым обозреватель «Вестника АПК» узнал об основных итогах
2020 года и о том, какие механизмы и практики позволяют аграрному сектору идти в своем
развитии семимильными шагами.
Борис Грибанов

и все наши победы мы воспринимаем как
общую радость, а все наши проблемные
позиции — как необходимость находить
совместные решения для их нивелирования.
Сегодня Брянская область — регион
с интенсивно развивающимся АПК, лидирующим по многим отраслям. Регион не
первый год демонстрирует инвестиционную привлекательность, а сам агропроБорис Иванович, во‑первых, хочу помышленный комплекс, бесспорно, стал
здравить с высокой наградой — золотой прибыльным сектором экономики.
медалью «За вклад в развитие агроИ как меняется доля сельского хозяйпромышленного комплекса России»,
которая была вручена в этом году
ства в валовом региональном продукте?
губернатору Брянской области Алексан- За последние годы она возросла с 7 %
до 19 %. Причем даже в специфический
дру Васильевичу Богомазу. Думаю, это
показатель того, что в лице губернатора 2020 год, год пандемии, мы не снизили
темпы, а, напротив, немного нарастили
на федеральном уровне оценен общий
достижения. Так, объем производства
труд всех тех, кто занят в секторе АПК
продукции сельского хозяйства в действурегиона.
Вы правы. Для нашего региона характерющих ценах составил порядка 100 млрд
рублей — это 102,3 % в сопоставимой
на консолидированная точечная работа
на всех уровнях — от малого фермерского оценке к уровню 2019 года.
хозяйства до крупных предприятий,
представителей местной администрации, В сознании потребителя Брянская обспециалистов департамента сельского
ласть ассоциируется в первую очередь
хозяйства, руководства региона. Так что
с регионом-лидером по выращиванию
картофеля. Насколько это мнение верно
сегодня?
Текст: Алла Ленько |

Конечно, по промышленному производству картофеля Брянская область
по-прежнему лидер в стране. Было
накопано 854 тыс. тонн картофеля. Если
же посмотреть на производство этой
культуры в хозяйствах всех категорий,
то показатели еще выше — 1 млн 152 тыс.
тонн.
Однако Брянская область, взяв в свое
время курс на диверсификацию производства, сейчас конкурентоспособна
по многим другим отраслям АПК. Мы,
например, занимаем первое место в ЦФО
и второе место в стране по поголовью
крупного рогатого скота и производству
говядины в сельхозпредприятиях, идет
ежегодный прирост на уровне не ниже
5 % по производству скота и птицы на
убой, растет поголовье свиней и птицы.
В отрасли животноводства по итогам
2021 года ожидается еще увеличение
численности крупного рогатого скота
до 508 тыс. голов, свиней — до 500 тыс.
голов. Планируется произвести более
500 тыс. тонн мяса (скота и птицы на
убой в живом весе).
А что касается развития молочного
направления: как меняется продуктивность дойного стада, если меняется?

Безусловно, улучшаются и данные показатели. В 2020 году производство молока
в хозяйствах всех категорий — 295,3 тыс.
тонн, в сельхозпредприятиях —
239,7 тыс. тонн, прирост более 2 тыс. тонн
к уровню 2019 года. В текущем году планируем сохранить объемы производства
молока и динамику роста продуктивности на уровне 2020 года. Продуктивность
дойного стада за 2020 год в сельхозпредприятиях составила 5569 кг, что выше на лям урожайности зерновых Брянская об347 кг уровня 2019 года.
ласть вошла уже даже в первую четверку
по Центральному федеральному округу.
В 2019 году на «Золотой осени» племхо- В регионе есть участки, на которых
урожайность достигает 100 и выше
зяйство «Прогресс» удостоилось золоцентнеров с гектара. Если же смотреть
той медали в части своей племенной
работы, и в прошлом году (уже заочно) среднюю урожайность зерновых по региплеменная работа региона получила
ону, то она находится на уровне 55,5 ц/га.
положительные отклики экспертов.
В прошлом году брянские хозяйства
Сколько сегодня в регионе работает
намолотили 2,227 млн тонн зерна в перплеменных хозяйств?
воначально-оприходованном весе, что на
Их пятнадцать. Совокупно они реа353 тыс. тонн больше, чем в 2019 году. Так
что нам есть еще куда развиваться. Хотел
лизуют более 1000 голов племенного
бы отметить, что работа с технологиями
молодняка.
с целью достигать качественно новых
показателей — сильная сторона наших
Еще десять лет назад урожайность на
Брянщине отставала от среднероссий- аграриев. Они открыты новому, руководской. Сейчас, если не ошибаюсь, входи- ство региона регулярно инициирует отте в пятерку из 18 субъектов ЦФО?
раслевые семинары, совещания, интерес
За последние несколько лет по показате- к которым со стороны аграриев с каждым

Брянская область, взяв в свое время курс
на диверсификацию производства, сейчас
конкурентоспособна по многим отраслям
агропромышленного комплекса, а не только
по производству картофеля.
годом только усиливается. Как результат,
освоение новых продуктивных технологий, ввод новых сельскохозяйственных
культур в севооборот. Например, валовой сбор масличных культур — я сейчас
в первую очередь говорю о рапсе, сое
и подсолнечнике — в 2020 году получен в объеме 151 тыс. тонн, то есть мы
прирастили еще не меньше 18 тыс. тонн
в сравнении с позапрошлым годом.
Хотел бы еще заметить, что каждый год
мы наращиваем посевные площади —
в прошлом году они были расширены
на 29 тыс. га и составили 922,4 тыс. га.
Исходя из производственных планов
на 2021 год во всех категориях хозяйств
посевная площадь всех озимых культур
в области под урожай 2021 года составила
238 тыс. га — это прирост на 35 тыс. га
к уровню 2020 года, из нее озимого рапса
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посеяно 43 тыс. га, что в два раза больше
уровня 2020 года. Под яровой сев заложено более 400 тыс. га. Увеличится посевная
площадь сельхозкультур в 25 районах
области. Если говорить о целевых показателях, которые планируем достичь в этом
аграрном сезоне, то думаем получить не
менее 2,3 млн тонн зерна, 1,2 млн тонн
картофеля и более 120 тыс. тонн овощей.
Если взглянуть на тему растениеводства
и ввод новых культур шире, то замечу,
что в регионе уже реализуется несколько
инвестпроектов по закладке интенсивных и суперинтенсивных садов,
строятся тепличные комплексы.
То есть у региона еще есть резерв
неиспользуемых земель сельхозназначения?
Да, и решение этого вопроса идет
довольно динамично. Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения, ввод в оборот ранее
не используемых земель — одна из
первостепенных задач, стоящих перед
агропромышленным комплексом Брянской области. Муниципальные районы
разработали дорожные карты по вводу
в оборот неиспользуемых сельхозугодий, и согласно этим картам ведутся мероприятия, отмечу, весьма эффективно
ведутся. С 2015 года уже проделана большая работа: в оборот введено 263,8 тыс.
га, из них в 2020 году — 58 тыс. га, в том
числе 29,8 тыс. га пашни. На текущий
год стоят задачи ввести в оборот не
менее 50 тыс. га сельхозугодий. И чтобы
эта системная работа по вовлечению
в оборот земель шла еще более эффективно, муниципальные образования
области продолжают ранее начатую
работу по созданию карт в электронном
виде. Так что в регионе на систематической основе идет оформление земельных участков с целью передачи их
сельхозпроизводителям, ввод в оборот
и расширение посевных площадей для
увеличения сельхозпродукции.
www.vestnikapk.ru |

В настоящее время Брянская область занимает
первое место в Центральном федеральном
округе и второе место в стране по поголовью
крупного рогатого скота и производству
говядины в сельхозпредприятиях.
Для интенсивного производства необходимо, чтобы в сектор шли инвесторы. Как вы оцениваете привлекательность региона с этой позиции?
Ежегодно в Брянской области реализуется не один и не два инвестиционных
проекта, а на порядок больше. Это
и модернизация на базе уже существующих предприятий, фермерских
хозяйств, и строительство новых
объектов. Назову лишь несколько
примеров из практики 2020 и текущего
годов. Так, в прошлом году «Брянская
мясная компания» открыла завод
готовых кулинарных блюд, на завершающей стадии у предприятия находится
строительство специализированной
откормочной площадки, фидлота, для
единовременного содержания 80 тыс.
голов КРС. Еще один крупный проект
АПХ «Мираторг» реализует компания
«Брянский бройлер» по расширению
комплекса по выращиванию, убою
и переработке мяса цыплят-бройлеров
до 200 тыс. тонн мяса птицы в год.
В Брянской области на семь проектов
увеличено количество свинокомплексов
в ООО «Мираторг-Курск» и Агрохолдинге «ОХОТНО». Еще строительство одного
комплекса запланировано на 2021 год.

Кроме того, компания «Дружба-2» Агрохолдинга «ОХОТНО» в Брасовском районе в настоящее время реализует проект
по строительству молочно-товарной
фермы на 3600 голов дойного стада.
Обществом «Красный Октябрь» ведется строительство молочно-товарной
фермы более чем на 2 тыс. ското-мест.
А КФХ (ЮЛ) Агрохолдинг «Кролково»
реализует проект по строительству
кролиководческих ферм на 25 400 голов
кроликоматок. В 2020 году завершено
строительство двух крупных комплексов по хранению картофеля, шести
современных высокопроизводительных
зерносушильных комплексов, приобретено 140 тракторов и комбайнов,
порядка 400 единиц другой техники
и оборудования.
Проекты модернизации животноводческих ферм, хранилищ и других объектов
также позволяют повысить на предприятиях производительность труда
и качество производимой продукции.
Предприятия по производству продуктов питания постоянно модернизируют производства, внедряют новые
современные технологии, расширяют
ассортимент с тем, чтобы брянские продукты всегда могли достойно конкури-

на правах рекламы
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млрд рублей

получено брянскими
производителями
по льготному
кредитованию.
ровать на рынках области и российских
регионов, а также расширить их экспорт
в другие страны.
К слову об экспорте. Какая продукция
Брянской области пользуется повышенным спросом не только в России,
но и за ее пределами?
Этот ассортиментный ряд довольно обширен. Брянская область уделяет особое
внимание экспорту готовой продукции
с высокой добавленной стоимостью.
Основные позиции, поставляемые на
внешние рынки из этой группы, —
сыры, сливочное масло, картофельные
хлопья, чипсы, мука, кондитерские
изделия, солод. Также в 2020 году отмечался рост по сравнению с 2019 годом
и экспорта другой сельскохозяйственной продукции — картофеля, масличных культур, мяса и кормов. В целом,
по данным Центрального таможенного
управления, экспорт продовольственных товаров и сырья Брянской области
в 2020 году составил 146,9 млн долларов США, что на 17 % больше, чем за
2019 год. На 2021 год по региональному
проекту Брянской области «Экспорт
продукции АПК» целевой показатель
по объему экспорта продукции АПК
составляет 150 млн долларов США в сопоставимых ценах.
Борис Иванович, мы уже упоминали,
что для интенсивного производства
нужны инвестиции. Но для модернизации производства, строительства объектов, закупки техники,
удобрений нужны средства, и порой
немалые, когда без кредитования не

обойтись. Как в регионе выстроена
работа в рамках льготного кредитования?
Работа по льготному кредитованию через уполномоченные банки продолжается. Сельхозтоваропроизводители могут
оформить льготные краткосрочные
и инвестиционные кредиты по ставке
не более 5 % годовых. В 2020 году за счет
льготного кредитования брянскими
заемщиками получено 214 заявок на общую сумму 18 млрд рублей. В 2021 году
Минсельхозом России на реализацию
механизма льготного краткосрочного
кредитования области доведен лимит
в размере 379,4 млн рублей. В Брянской
области с льготным кредитованием
работают такие региональные банки,
как АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», ПАО «ВТБ»
и АБ «Россия».
Кроме того, разработан ряд региональных программ по стимулированию
производства, эффективно доводятся
федеральные меры поддержки.
В целом государство оказывает аграриям финансовую помощь по многим
мероприятиям. В 2020 году на финансирование программ и мероприятий
АПК направлены средства в сумме более
11 млрд рублей. И в этом году поддержка
планируется в сопоставимом объеме
и по всем направлениям.
Сохранены два вида субсидий: стимулирующие, поддерживающие получателя,
обеспечивающего прирост по показателю, и компенсирующего характера.
Какие мероприятия по благо
устройству на селе удалось провести

в 2020 году, что запланировано на
текущий год?
В рамках реализации госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий Брянской области» за 2020 год
свидетельства о предоставлении
социальных выплат на строительство,
приобретение жилья на сельских территориях получили 13 сельских семей,
построено и приобретено 395,1 кв. метров общей площади жилья, в сельских
поселениях обустроено семь детских
игровых и спортивных площадок, введено 25 км автомобильных дорог и 8,5 км
локальных водопроводов в Климовском,
Стародубском и Унечском районах.
В 2021 году запланировано строительство в сельских поселениях трех автомобильных дорог протяженностью более
16 км, двух детских спортивных площадок, ремонт памятника в н. п. Рековичи
Дубровского района, строительство
и приобретение 201,36 кв. метров жилья.
Кроме того, предусмотрена реализация проекта комплексного развития
сельских территорий в Медведовском
сельском поселении Клинцовского
района, который включает в себя капитальный ремонт двух домов культуры
и учреждения дошкольного образования в с. Медведово.
Запланированы региональные меры
поддержки инженерно-технического,
кадрового направления, субсидии
областного бюджета на поддержку
растениеводства и животноводства.
Как вы видите, в регионе предусмотрен комплекс мер, направленных на
привлечение, закрепление и повышение
мотивации к труду тружеников АПК.
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Философия «Платона»
Наряду с высокими урожаями зерновых культур КФХ «Платон»
демонстрирует рекорды и по подсолнечнику
Весной на Всероссийском съезде АККОР выступление заслуженного работника сельского
хозяйства и заслуженного фермера России Александра Лобынцева вызвало широкий интерес
и создало почву для более глубокого анализа роли фермера в нашей стране.

К мнению Александра Лобынцева
прислушиваются не только коллеги из
родной Брянской области, его анализ
ситуации, умение вести фермерское
дело — в фокусе внимания хозяйственников со всех уголков страны.
Тридцать лет назад он основал семейную ферму, которая сегодня в числе
лучших в ЦФО. Побольше бы таких
«Платонов», говорят коллеги, и вот вам
и продовольственная безопасность,
и достойная работа, и качественная
жизнь на селе. Сегодня в обороте
хозяйства свыше 6000 гектаров (хотя
начинать семейное дело пришлось всего
с 65 гектаров), обширный парк специализированной техники, современный
завод по производству семян для собственных нужд хозяйства и т. п.
В истории «Платона» немало продуктивных рекордов. Урожайность кукурузы
здесь выше 100 ц/га, зерновых — не
ниже 70 ц/га, пивоваренного ячменя —
90 ц/га, стабильно качественно ведет
себя и рапс. В 2017 году хозяйство даже
заняло по урожайности этой культуры
первое место в России. Высоких результатов «Платон» добился в 2020 году и по
подсолнечнику, урожайность составила
около 40 ц/га. «В Брянской области растет количество таких же успешно развивающихся, расширяющихся фермерских
хозяйств. И это во многом заслуга губернатора Александра Богомаза, который
полностью изменил подход к отрасли и
действующие меры господдержки. Хотя,
конечно, важно, чтобы некоторые меры
все-таки принимались не идентичными
Текст: Алла Ленько |

для всех регионов, а с учетом, например,
природно-климатической специфики
территорий», — считает фермер. Каждым днем работы Александр Лобынцев и
двое его сыновей доказывают, что даже
невозможное на первый взгляд возможно. В чем секрет? На земле должны работать те, кто понимает, что делает, готов
учиться, кто любит землю, а не относится к ней, как варяг. «В регионе сильное
отраслевое научное сообщество. Во
взаимодействии с учеными и непосредственно анализируя поведение культур
на наших полях, мы ведем постоянную
работу по совершенствованию технологий, разработке методик, которые и
приводят наше хозяйство к хорошим
показателям по урожайности, качеству
получаемой продукции, эффективности отдачи с гектара», — рассказывает

агроном Юрий Лобынцев.
На съезде АККОР Александр Лобынцев
вновь затронул важный «земельный
вопрос». По его мнению, имеет смысл
на федеральном уровне доработать
систему распределения земельных
участков, упростить возможности
работы с заброшенными десятилетиями
землями по возвращению их в оборот.
«Пусть это будут временные разрешения, а если собственник земли появится, то ему будет возвращен участок, но,
например, с преимущественным правом
выкупа тому хозяйству, кто эти земли
уже распахал. Это одна из идей, но мне
кажется, нам всем есть над чем подумать, чтобы земля не была заброшенной, чтобы она продолжала работать и
кормить Россию», — говорит Александр
Лобынцев.

Здесь растят профессионалов
представляет собой учебно-научно-производственный комплекс, в состав которого
входят институт экономики и агробизнеса, институт ветеринарной медицины и
биотехнологии, инженерно-технологический институт, институт энергетики и
природопользования, факультет среднего
профессионального образования, институт
повышения квалификации кадров агробизИстория Брянского государственного
неса, учебно-опытное хозяйство, опорный
аграрного университета — это более
пункт Всероссийского селекционно-тех90 лет развития, совершенствования
нологического института садоводства и
материально-технической базы, высопитомниководства, а также Мичуринский
чайших стандартов подготовки профес- филиал, Брасовский промышленно-эко
сионалов сельского хозяйства и научных номический техникум, Трубчевский
аграрный колледж, Новозыбковский сельоткрытий, направленных на обеспечение продбезопасности страны.
скохозяйственный техникум. Аудитории
вуза оснащены современными техничеБрянский ГАУ по праву считается одним из скими средствами обучения, приборами,
центров агрообразования, науки и культу- тренажерами и оборудованием. Созданы
около 100 специализированных лабораторы в Юго-западном регионе Нечерноземной зоны России. В его стенах подготовле- рий, центр информационных технологий,
ны тысячи специалистов по самым разным опытное поле, автодром, полигон для
учебной работы на сельскохозяйственной
направлениям: инженеры, технологи,
технике, конноспортивный комплекс,
агрономы, животноводы, ветеринары,
спортзал, стадион. Здесь ведется успешная
менеджеры сельского хозяйства. БГАУ

научно-исследовательская работа в сфере
повышения плодородия почв, совершенствования систем земледелия, технологий
производства и сортового состава сельхозкультур. В вузе и его филиалах обучаются
почти 6,5 тыс. студентов, в рейтинге аграрных вузов Минсельхоза РФ Брянский ГАУ
находится на верхних строчках. Работает
«Школа фермера» — образовательный
проект, с помощью которого представители фермерских хозяйств смогут пройти
обучение и повысить квалификацию
в разных отраслях животноводства и
растениеводства. По достоинству оценил
потенциал вуза и министр сельского
хозяйства Дмитрий Патрушев, посетивший его в прошлом году в рамках рабочей
поездки в Брянскую область. Министр
осмотрел яблоневый сад, ознакомился с
исследовательскими работами вуза в области садоводства. Глава Минсельхоза РФ
оценил состояние и оснащение аудиторий,
лаборатории цифровых компьютерных
технологий и банковского дела, общежития, поприсутствовал на выводке лошадей
конноспортивной школы университета.

Результативное движение вперед
КРС черно-пестрой породы и откорм
скота.
У сельхозпредприятия два основных
вектора работы: растениеводство и
животноводство. И за последние пять лет
достигнуты внушительные результаты.
«Упорным трудом колхоз добивается
«Только вперед, к высоким результаотличных показателей. Так, работая на
там!» — так характеризует свое отобедненных почвах, урожайность по пшеношение к фермерскому делу руководитель СПК «Зимницкий» Алексей
нице в хозяйстве доходит до 70 ц/га», —
Гусаров. Неизменный настрой на успех отметил Алексей Гусаров. За последний
и любовь к фермерскому делу — главгод существенно улучшились показатели в
области животноводства.
ные принципы его плодотворного
«Увеличилось поголовье КРС с 500 до
хозяйствования.
730 голов (дойное стадо), а общее —
с 1,4 тыс. до 2 тыс. голов. Колхоз заСельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Зимницкий»
нимает 4-е место в Брянской области
под руководством Алексея Гусаропо производству молока и надою на
одну фуражную корову, то есть входит
ва — одно из преуспевающих хозяйств
в топ-5 Брянщины. Сегодня мы произДубровского района в Брянской области. Почти полвека, с 1972 года, продукводим 19 тонн молока в сутки, надой
молока на одну фуражную корову
тивно работает коллективное хозяйство
составляет 8416 литров в год», — подчерв аграрном секторе на Брянщине.
Основные направления деятельности —
кнул Алексей Гусаров.
производство молочной продукции,
Активно внедряется в хозяйстве сексивыращивание племенного молодняка
рованное осеменение коров — осемене-

ние телок семенем, несущим женскую
хромосому. В результате такого метода
с вероятностью 95,5% появляются особи
КРС женского пола — телочки. Сексированное осеменение распространено уже
на 50% поголовья в хозяйском стаде.
Значительных успехов хозяйство смогло
достичь благодаря добросовестному
труду и прогрессивному руководству.
По итогам Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в
2017 году СПК «Зимницкий» удостоился
золотой медали за достижение высоких
показателей в развитии племенного и
товарного животноводства. «Нам есть
чем гордиться. Но главное достояние —
это люди. За последние 15 лет указами
президента России 4 работника нашего
колхоза удостоились почетного звания
«Заслуженный работник сельского
хозяйства», механизатор хозяйства стал
кавалером ордена Дружбы. В 2016 году
наш агрокомплекс был признан лучшим
предприятием отрасли сельского хозяйства Брянской области», — подытожил
Алексей Гусаров.
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Заслуженный народный фермер
Одному из самых прогрессивных фермеров Брянщины Александру
Ахламову присвоено почетное отраслевое звание

Слаженная работа. Аграрное
предприятие Александра Ахламова,
как швейцарские часы. Работает бесперебойно, и каждый «механизм» на
своем месте. Несмотря на многофункциональность и многозадачность,
каждый из сотрудников точно знает,
что ему делать сегодня, завтра и в
ближайшей перспективе.
«Конечно, к такой стопроцентной слаженной работе мы пришли не сразу —
понадобилось определенное время.
Зато сейчас у нас команда, которой
можно гордиться, — от сотрудников
администрации хозяйства до механизаторов и агрономов», — рассказывает
руководитель ИП Ахламов. Большая
часть коллектива — те, кто вместе с
Текст: Алла Ленько |

Александром Васильевичем трудится
уже пять, десять лет. Впрочем, немало
и молодежи. Опытные специалисты охотно делятся накопленными
знаниями: а как иначе, ведь общее
дело делаем, говорят, а от хорошего
результата и доходы хорошие.
Стратег и тактик отлично уживаются
в руководителе, а потому кажется,
что никакие форс-мажорные обстоятельства не могут помешать качественно выполнять одному из лучших
сельхозпроизводителей Брянской
области свою работу. «Сегодня время
дороже денег», — убежден Александр
Ахламов. И этот тезис подтверждается
ежедневной работой.

Энергия эффективности. Каждый месяц развития ИП Ахламов —

новостной повод. В прошлом году
возвели дополнительные навесы под
технику, поскольку парк постоянно
пополняется и обновляется. Заложили
фундамент, и сейчас идет возведение
логистического центра площадью
4 тыс. кв. метров. Продукция хозяйства пользуется высоким спросом в
самых различных уголках России, так
что запуск данного объекта поможет
еще четче выстроить логистическую
работу. Идет строительство пятого
в хозяйстве зернохранилища и еще
одного картофелехранилища.
Это своевременные решения, так
как производительность аграрного
предприятия стабильно показывает
высокие результаты, а параллельно
с этим проводятся мероприятия по
вводу сельскохозяйственных земель

на правах рекламы

Продукция аграрного предприятия Александра Ахламова из Стародубского района известна
не только в родной Брянской области: картофель, зерно, рапс, производимые хозяйством,
востребованы в России, ближнем и дальнем зарубежье. Находясь из года в год в числе лидеров
по урожайности, ИП Ахламов уже удостаивалось высшего регионального признания «Золотой
колос». В прошлом году копилка пополнилась новой заслуженной наградой — Александру
Ахламову присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Брянской области».

в оборот, преимущественно за счет
выкорчевывания древесно-кустарниковой растительности. В перспективе
такую работу надо провести еще на
нескольких сотнях гектаров.
В настоящее время площадь сельхоз
угодий агропредприятия составляет
около 5 тыс. га. Ключевые агрокультуры, выращиваемые в хозяйстве
Ахламова, — картофель, кукуруза и
зерновые. Последние несколько лет
расширяются посевные площади и
под масличные культуры, в частности
под озимый рапс.
По урожайности картофеля хозяйство
уже не первый год достигает практически максимально возможных
показателей — 450-500 центнеров с
гектара, в зависимости от сорта. Ставка на высокоурожайные сорта по всем

культурам была сделана в хозяйстве
изначально и себя оправдала. Есть в
истории хозяйства и совсем рекордные показатели — 650 ц/га! Хорошо
показала себя в прошлом году и новая
для хозяйства культура — рапс. Его
было собрано и реализовано в объеме
2,5 тыс. тонн, в этот аграрный сезон
посевные площади под рапс, отмечает
Александр Ахламов, будут увеличены.
«Пока один шаг будете делать, пять
шагов упустите», — произнес как-то
в беседе Александр Ахламов. Он не
упускает, кажется, из виду ничего.
Вводит новые культуры для севооборота и для того, чтобы качественно реагировать на запросы рынка, расширяется технически и технологически.
В области его уже давно называют
«народный профессор», теперь же к
этому неофициальному званию есть
официальное дополнение — «Заслуженный работник сельского хозяйства Брянской области».

Кто хорошо работает. Как известно, швейцарские часы — не только
слаженный механизм, красивый внутри, не менее привлекательны они и
снаружи. Так и хозяйство Александра
Ахламова, в котором внимание уделяется не только четкой работе на полях, складах и сортировочной линии.
Александр Ахламов стремится к тому,
чтобы сформировать максимально
комфортную рабочую инфраструктуру, красивую благоустроенную и
чистую территорию. Уже на въезде
в хозяйство внимание привлекает
именная стела-указатель, окруженная

цветами. Цветник разбит и перед
офисом, дальше планируется установить беседки для временного отдыха.
В части благоустройства практически
на завершающем этапе ввода в эксплуатацию и еще один масштабный
объект — новый двухэтажный офис.
А по сути комфортный просторный
дом для всех сотрудников. В новом
офисе не только кабинеты для руководящего звена, но и функциональная и
эстетичная просторная кухня-столовая, оснащенная всем необходимым
для трапезы, раздевалки и душевые,
зона отдыха и др.
«Да, для комфортной работы на поле
мы закупаем современную технику.
Но очень важно, чтобы в свой заслуженный перерыв наших сотрудников
окружала красота и удобство. Ведь
любой труд сельского работника не
так уж и прост, порой приходится
работать от зари до зари. И, конечно,
когда ты трудишься в более эстетической обстановке, то, уверен, и дела
идут лучше, ведь человек испытывает
позитивный настрой», — считает
Александр Ахламов.
Запоминается и еще одно из выражений Александра Васильевича:
«Именно помощь делает из нас людей». Хозяйство принимает активное
участие в благотворительных акциях,
обеспечивая социальные учреждения
сельхозпродукцией, помогает школам
в проведении ремонтных работ и т. д.
Кроме того, спонсирует занятия, соревнования, закупку спортинвентаря
для юношеской футбольной команды
Стародубского района.
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Михаил Довгалев: «Мой принцип —
не останавливаться на достигнутом»
Депутат Брянской областной думы, индивидуальный предприниматель Михаил Довгалев —
один из самых успешных аграриев района. Он с нуля построил крепкое хозяйство, которому
в текущем году исполняется 20 лет. Причем построил сам, без посторонней поддержки,
субсидий и дотаций. Сегодня к Михаилу Довгалеву перенимать опыт приезжают другие
фермеры, иностранцы. И удивляются успеху, говорят, что такого просто быть не может!

Оформившись в качестве сельского индивидуального предпринимателя, начинающий аграрий Михаил Довгалев всерьез
занялся выращиванием картофеля. Как
известно, любое большое дело начинается с малого. В тот год молодой фермер
вместе с друзьями взял в аренду около
трех гектаров земли в местном совхозе
и посадил на ней свою первую картошку.
«Мне изначально хотелось настоящего
дела, причем связанного с землей. Ведь я
вырос в деревенской семье. Мой отец —
тракторист, мама — доярка. Да и сам я
после армии освоил профессию тракториста. К тому же я всегда заслушивался
рассказами о фермерах. Очень хотелось
самому это дело попробовать», — с удовольствием вспоминает о временах осноТекст: Александр Покатилов |

вания своего бизнеса Михаил Довгалев.
В «картофельной столице» Брянщины —
Стародубском районе — крестьянское
хозяйство Михаила Довгалева ежегодно
входит в число лидеров по производству
«второго хлеба». В прошлом году урожайность картофеля составила более 297 ц/га.
Не зря село Меленск вполне обоснованно
называют картофельным Клондайком. Сегодня земли ИП «Довгалев» расположены в
двух районах — Стародубском и большей
частью в Унечском. Всего в хозяйстве насчитывается свыше 90 земельных участков,
зерно- и картофелехранилища, машинный
парк — более 10 легковых автомобилей, а
также грузовая техника, включая комбайны и трактора. Общая площадь земель составляет более 4 тыс. гектаров: 900 га занято картофельными посадками, остальная
земля — под посевами зерновой группы.

Крестьянское хозяйство уже долгие годы
является одним из лидеров в производстве
зерна и картофеля не только Стародубского
района, но и во всей области. Здесь следят
за совершенствованием технологии возделывания картофеля, новыми разработками
и нововведениями в области производства
этой культуры, появлением новой техники,
средств защиты растений, удобрений.
Для развития и расширения рынка сбыта в
хозяйстве построены современные картофелехранилища, оснащенные по последнему слову техники, позволяющие поддерживать оптимальные условия хранения
продукции до самой весны. Приобретено
оборудование для сортировки и упаковки
картофеля. Используется современное
техоснащение для посадки картофеля, картофелеуборочные комбайны, многофункциональные трактора и прицепы. Также

занимаются и выращиванием зерновых
культур, что позволяет предпринимателю
широко развиваться.
«Примеры высокой урожайности в
хозяйстве говорят только об одном —
срабатывает формула успеха, сочетающая
использование и применение новых
сортов культур и удобрений, технологий,
внимание ко всем малейшим деталям
технологичного процесса и, конечно же,
любовь к родной земле», — говорит предприниматель. Помимо различных сортов
картофеля, в хозяйстве успешно выращивают рапс, кукурузу, пшеницу и другие
стратегически важные культуры.
Стоит особо отметить, что в фермерском
хозяйстве все работы проводятся на новой
современной технике. За этим внимательно следят и вкладывают немалые средства
в модернизацию оборудования. В конеч-

вкладываются в расширение и обновление
технического парка машин и оборудования. Объем вложений в последнюю
модернизацию хозяйства превысил 40 млн
рублей. Также для улучшения условий
труда рабочих приобретены два новеньких
микроавтобуса — «Форд» и «Мерседес».
«Комфорт людей для нас на первом месте.
Важно, чтобы дорога на работу и домой
была человеку в радость», — считает
Михаил Довгалев. В ближайших планах —
оборудовать в хозяйстве современный
зерносушильный комплекс и построить
три ангара для хранения овощей. В меру
возможностей хозяйство постоянно помогает всем, кто нуждается в поддержке:
оказывает благотворительную помощь
детским домам, ветеранам и детям из
неблагополучных семей, детским садам
и больницам Стародубского района. Это

ного обслуживания населения. В октябре
прошлого года в рамках инициативы
«Наполни социальный погребок» одиноким инвалидам, пожилым гражданам
и пенсионерам фермер помог запастись
овощами на зиму. «Забота о пожилых,
забота о наших родителях, бабушках и
дедушках — первый долг каждого. И она
должна стать привычным повседневным
делом», — считает Михаил Довгалев.
Еще один пример. На Брянщине к ежегодной всероссийской благотворительной
акции «Собери ребенка в школу» депутат
Довгалев помог унечским ребятам с
ограниченными возможностями здоровья
и детям из многодетных семей подготовиться к новому учебному году — подарил
рюкзаки и школьные принадлежности.
И на все у него хватает времени.
Михаил Довгалев — обладатель бронзо-

ном итоге фермерское хозяйство Михаила Довгалева оправдывает вложенные
средства: ежегодный урожай собирают
вовремя и без потерь.
«Чтобы вырастить всякое растение, любую
культуру, надо любить свое дело и землю,
на которой работаешь. Благодаря технологиям и кропотливому труду достигается
успех с богатым урожаем», — рассказывает фермер.
Работники агрокомплекса ИП «Довгалев»
благожелательно отзываются о своем
руководителе. Глава хозяйства — порядочный и ответственный человек,
способный для каждого работника найти
правильную мотивацию труда. Он лично
участвует во всех производственных
процессах. Трудясь на нивах наравне с механизаторами, весной и осенью он всегда
в поле. В хозяйстве Довгалева постоянно

аграрий считает обязательным условием
своей жизни. С удовольствием выступает спонсором на детских и спортивных
мероприятиях. Поддерживает местные
фольклорные и народные праздники.
Откликается на просьбы священнослужителей, участвует в восстановлении
церквей, в реставрации мест захоронений
и памятников воинам Великой Отечественной войны. Ведь бизнес должен быть
не только прибыльным, но и социально
ответственным. К примеру, в Ивайтенском
сельском поселении он помогает школе
и детскому саду. Содержит в хорошем
состоянии дорогу к деревне Вишневое. На
постоянной основе оказывает посильную
помощь дошкольным учреждениям города
Унечи. Его сельхозпредприятие часть собранного урожая картофеля отправляет в
детские сады, районному центру социаль-

вой медали в номинации «За достижение
высоких показателей в производстве зерновых и зернобобовых культур», которую
получил на выставке «Золотая осень»-2019.
По итогам прошлого года он удостоился
звания «Лучший руководитель АПК 2020
года» Брянской области, а по итогам уборки урожая зерновых лучшим комбайнером
региона стал работник хозяйства Михаил
Кожадей, получивший ключи и сертификат на получение легкового автомобиля.
Также за эффективное ведение хозяйства
сельхозпредприятие Михаила Довгалева
неоднократно награждалось грамотами
районной администрации. Хотя, конечно,
лучшая награда для земледельца — это
урожай. И если удалось фермеру Довгалеву
вытянуть свою «золотую рыбку» в заветном озере удачи Цереры и Сатурна, значит,
и труд для этого приложен был немалый.
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Марина Кужелева: «Красивой свою малую родину мы
делаем все вместе»
Проект Медведовского сельского поселения Клинцовского района прошел конкурсный отбор
Минсельхоза России в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
И уже к лету 2021 года запланированные на объектах-победителях работы будут завершены.
Это не первый успех поселения в решении вопросов благоустройства, убедился
«Вестник АПК».

Текст: Алла Ленько |

предоставить достойные возможности
детям с юного возраста приучаться к
эстетике, к спорту, к творчеству. Родители
и дети, кстати, очень часто предлагают
идеи, мы их анализируем и в итоге ищем
и стараемся находить решения, чтобы это
воплотить в жизнь», — рассказывает глава
Медведовского сельского поселения
Марина Кужелева.

С 2015 года такая консолидация усилий,
коллективная энергия, устремленная
на созидание, очень помогает созданию
красивых и функциональных пространств
в сельской местности. Медведовское сельское поселение было первым среди субъектов сельской местности Брянщины, кто
выиграл и реализовал в 2019 году проект
в рамках регионального гранта инициативного бюджетирования. Обустроенная
площадка перед школой и остановочным
комплексом смотрится как уютный
скверик, который нередко используют в
качестве фотозоны новобрачные. Также
были обустроены спортивные игровые площадки в поселках Медведово и Оболешево,
территория перед Домом культуры в селе
Киваи. Сегодня реализуется еще несколько
масштабных проектов. Благодаря победе
в конкурсном отборе госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

в подпрограмме «Современный облик сельских территорий» в Медведово и Киваях
проходит капитальный ремонт домов культуры с обустройством современной сцены,
качественным освещением, созданием
залов для репетиций и т. д. Кроме того, за
счет собственных средств поселения будут
проведены фасадные работы в ДК с. Киваи.
То есть дети теперь получат полноценные
пространства для творчества, красивые как
изнутри, так и снаружи. Сдача объектов —
май текущего года. Параллельно с этим
благодаря поддержке сельхозпредприятия
проведут замену кровли в медведовском
детском саду. Но и на этом преобразования
не заканчиваются. Уже подана заявка на
участие в госпрограмме по созданию корта
для зимних видов спорта. Все жители
поселения надеются, что и это их желание
в итоге воплотится в реальность.

на правах рекламы

Государство, безусловно, дает сегодня эффективные механизмы в виде различного
рода программ, которые помогают даже отдаленным от федерального центра территориям решать вопросы благоустройства.
Однако небольшим поселениям «войти» в
программы не всегда получается с первого
раза: серьезный отборочный этап предполагает предварительную тщательную
подготовку проектно-сметной документации и экспертизу, а также привлечение для
реализации проекта, помимо федеральных
и региональных средств, внебюджетных
источников финансирования. Но как показывает практика Медведовского сельского
поселения, если к чему-то действительно
стремиться, не жалея ни времени, ни сил
на организацию процесса, на диалоги с
жителями, то все может получиться.
«У нас на самом деле очень слаженная команда в поселении. Под командой я имею
в виду не только работников администрации, но и наших жителей, наших внимательных и отзывчивых сельхозпроизводителей. У нас общие цели и идеи — жить в
красивом благоустроенном пространстве.
В последние годы очень продуктивно
развиваются сельхозпроизводства,
соответственно, люди имеют достойную
зарплату, интересную работу. Но хотелось
бы им дать возможность не только хорошо
трудиться, но и качественно отдыхать,

«Прогресс» во всех сферах
Колхоз «Прогресс» десять лет развивается как племенной завод
15 лет назад колхоз «Прогресс» Клинцовского района получил статус племрепродуктора и уже
10 лет как является племенным заводом голландской черно-пестрой породы КРС. В 2019 году
Брянская область впервые по племенному направлению взяла золотую медаль на Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень»: эксперты по достоинству оценили племенные
достижения колхоза «Прогресс», в частности работу селекционера-зоотехника Людмилы
Кондратенко и главного зоотехника Виктора Кондратенко.

Признание племенных достижений
хозяйства «Прогресс» на федеральном
уровне, безусловно, открывает новые
возможности для развития, в том числе
в части реализации скота. Однако, как
отмечает руководитель «Прогресса»
Александр Щербинин, племзавод в
первую очередь стремится обеспечить
качественными нетелями животноводческие хозяйства родной Брянской области.
Стоят важные задачи по расширению
поголовья и собственной животноводческой фермы, увеличению надоев. За
последние десять лет надои в хозяйстве
уже выросли с 5600 кг до 7776 кг (2020 г.)
на одну фуражную корову. В прошлом году
хозяйство провело ряд преобразований.
Модернизирован коровник на 200 голов с
полным обновлением стойлового оборудования, построена пристройка, в доильном
зале работает новая немецкая установка
(«Елочка») и т. д. Разработан инвестпроект
по строительству нового коровника на
410 голов. Александр Щербинин рассчитывает реализовать его в ближайшие пару
лет. Потребность в качественном молоке,
уверен он, по-прежнему высока.
«Сегодня все шагает ускоренными темпами, в том числе и сельское хозяйство.
С приходом Александра Богомаза на должность главы региона агропромышленный
сектор получил мотивацию для развития.
Текст: Алла Ленько |

Губернатор на совещаниях ставит перед
производителями порой очень амбициозные задачи. Но именно такой посыл
заставляет по-иному взглянуть на отрасль,
оценивать, продумывать и рассчитывать
действия на перспективу. Мы стараемся
двигаться в той динамике, которую
диктует время, — отмечает руководитель
хозяйства «Прогресс». — Особенно важно,
что подспорьем для решения многих задач
служат эффективные региональные программы, выезды специалистов на лучшие
отраслевые предприятия РФ и других
стран, которые организует Департамент
сельского хозяйства Брянской области».
Помимо животноводства «Прогресс»
улучшает, расширяет свое растениеводческое направление. И не только в части
посевов сельхозкультур для формирования кормовой базы (выращивает кукурузу

на зерно, с прошлого года введен в оборот
горох вместо люпина и т. д.). Стабильное
развитие показывает и зерновое производство на реализацию: рожь и пшеница,
ячмень и овес.
«Надо повышать урожай, надо улучшать
продуктивность стада, сохраняя качество.
Ведь сегодня именно на качественную
продукцию высокий спрос. И успехи
Брянщины — тому подтверждение.
Высокие урожаи, надои — это не просто
цифры, это жизнь людей на селе. Это
стабильные зарплаты, благосостояние
каждого отдельного человека и региона
в целом. Это возможность еще активнее
участвовать в жизни района, помогать в
вопросах благоустройства, что для нашего
хозяйства всегда было и остается неотъемлемой частью мировоззрения», — говорит
Александр Щербинин.
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Семена продуктивности
В 2020 году председателю СПК «Союз» Ивану Фокину присвоено
звание «Почетный работник АПК России»

окончивший Брянский ГАУ и уже 10 лет
работающий в хозяйстве, применил
нестандартную технологию высева,
которая уже на этапе всходов показывает
довольно качественные результаты. «За
таким решением, которому предшествовало проведение серьезного анализа как
самой культуры, так и ее «поведения» на
поле в прошлые годы, — продуктивное
будущее», — уверен Иван Иванович.
Парк спецтехники СПК «Союз» постоянно
Ежегодно, следуя плановым задачам дечественном уровне семеноводческое
обновляется и пополняется новым соврепартамента Брянской области, СПК «Союз» направление, но и укрепить другие
сегменты сельхозотрасли. Развиваясь
реализует до 3 тыс. тонн элитных семян
менным оборудованием, в том числе агрепреимущественно за счет собственных
для растениеводческих потребностей
гатами для точного высева. В настоящее
средств, хозяйство одним из первых в рехозяйств Брянщины. «Союз» в сотруднивремя активно ведутся работы по рекончестве с НИИ «Немчиновка» и другими
гионе начало делать ставку на энергонаструкции зерносушильного комплекса.
научно-исследовательскими центрами
сыщенную технику, здесь ведется строгий Еще одним важным направлением деяРоссии и ближнего зарубежья предлагает
контроль агрокультур в разрезе сево
тельности СПК «Союз» является животкачественный посевной материал зернооборота, применяются новые технологии новодство. Председатель СПК убежден,
в растениеводстве. СПК в числе первых
что без этого направления современное
вых, зернобобовых и масличных культур.
в свое время применил безотвальную
производство представить сложно. Это
В том числе два сорта ячменя, озимую
обработку почвы, а также одним из
не только рабочие места, но и весомый
пшеницу Московская-39, Московская-56,
первых занялся севом ярового рапса и
вклад в продовольственное обеспечение
Немчиновка-17, яровую пшеницу Злата,
сои. Именно на базе «Союза» проводился качественным мясом и молоком родного
овес Козырь и Буланый и др.
Всероссийский семинар по сое, в рамках региона. Поэтому этому направлению
Перейдя непростой рубеж 90-х годов,
которого агрономы СПК делились своим сегодня уделяется повышенное внимапредседателю СПК «Союз», почетному
опытом работы с сортами Максус и Орес- ние. Ведется работа по поглотительному
работнику АПК России Ивану Фокину
скрещиванию симментальской породы
удалось не только сохранить на каса. В настоящее время среди масличных
культур развивают озимый рапс, причем КРС с голштино-фризами. Первый отел
агроном Иван Фокин, сын председателя, ожидается уже в этом году.
Текст: Софья Ленц |

на правах рекламы

За последние годы урожайность по основным сельскохозяйственным культурам в Брянской
области, относящейся ко второй климатической зоне, выросла в разы. Для примера: по зерновым
урожайность стабильно находится на уровне не ниже 55 ц/га. Свою лепту в эти достижения,
безусловно, вкладывает и СПК «Союз» — элитное семеноводческое хозяйство. Впрочем, интересно
хозяйство не только своим вкладом в растениеводство, убедился «Вестник АПК».

На любой вкус

В 2020 году ОАО «Трубчевскхлеб» признано лучшим хлебопекарным предприятием Брянской области в номинации
«Региональный продукт». А в 2021-м две
ассортиментные позиции — хлеб «Двинский» и «Пасхальная сдоба» — взяли
бронзовую медаль на Всероссийском
конкурсе «Лучший хлеб России». О том,
что помогает добиваться таких престижных результатов в высококонкурентной
среде, «Вестник АПК» узнал у генерального директора ОАО «Трубчевскхлеб»
Михаила Жигунова.
В условиях растущей конкуренции со
стороны частных пекарен и сетей, которые
готовы покупать качественную продукцию, но по ценам намного ниже рыночных, казалось бы выстоять комбинатам с
преимущественно классическими техноло-

гиями, историей и приоритетным ручным
трудом весьма сложно. Однако качество
продукции и правильная стратегия, как в
случае с ОАО «Трубчевскхлеб», помогает
работать не в ущерб качеству даже в очень
непростых условиях, сохранить социальные обязательства перед сотрудниками
(коллектив насчитывает 130 человек) и
потребителями и заслуживать высокие
награды на федеральном и областных
уровнях. 16 лет назад, когда предприятие
возглавил Михаил Жигунов, ставка
была сделана на мобильность и широкий
ассортимент. Для этого была проведена
модернизация комбината — реконструирован хлебный цех с установкой новых
печей и иного современного оборудования,
пересмотрена ассортиментная карта.
«В результате проведенной работы мы
смогли увеличить объемы производства
с 2,5 тонны в сутки практически до 5 тонн
в сутки, а главное, предложить нашим
потребителям большой выбор хлебобулочных и кондитерских изделий — сегодня мы
производим около 90 различных наименований», — отмечает Михаил Жигунов.

На протяжении всех лет предприятие
сохраняет взятую на себя ответственность
по обеспечению хлебобулочными изделиями людей, которые проживают даже
в самых отдаленных селах Трубчевского
района. Кроме того, комбинат развивает
собственную торговую сеть (в структуре —
6 точек розничной торговли) и работает по
запросам с магазинами из других районов
Брянской области и ее административного
центра. «Конкуренция, конечно, сегодня
в нашей отрасли очень высокая. Но мы
стараемся предлагать такой ассортимент,
который бы отличал нас от многих остальных, соблюдаем хорошее соотношение
«цена — качество», — говорит руководитель трубчевского хлебокомбината.
ОАО «Трубчевскхлеб» — предприятие ГЧП.
Такой формат накладывает определенные
дополнительные обязательства: например,
держать фиксированную цену на некоторые виды хлебобулочных изделий. Для
того чтобы такая ситуация сохранялась, на
уровне федеральных и областных властей
предусмотрены субсидии — 2020 руб. на
тонну произведенной продукции.

В одно время
в одном
месте

Онлайн-конференции — высокоэффективный интерактивный формат

коммуникации от департамента конгрессных мероприятий

международного холдинга «ЕвроМедиа»

реклама

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

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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Где родился, там и пригодился
В 2020 году по намолоту зерна СПК «Родина» вышел на новый рубеж
СПК «Родина» для села Великая Топаль, которому в 2020 году исполнилось 400 лет, является
не менее знаковым, чем легендарные ярмарки, которые здесь проходят ежегодно на Спас.
СПК «Родина» — по сути, градообразующее сельхозпредприятие, и здесь сложилось немало
профессиональных династий. В том числе семья Шелемех.

У истоков зарождения СПК «Родина»
стоял Михаил Шелемех, дело которого
с 2010 года продолжает один из его
сыновей, трижды избиравшийся председателем, Дмитрий Шелемех. Старший брат Дмитрия и сестра тоже свою
жизнь связали с сельским хозяйством.
Как объясняет Дмитрий Михайлович,
не все же хотят в Москву, кому-то надо
и коров доить, и поля возделывать.
«Мы с детства воспитывались в уважении и любви к своему селу, на поле
еще со школы работали. Окончив вуз,
вернулся, поскольку никакой иной
жизни и не хотел, кроме как достойно
трудиться и давать возможность достойно работать нашим селянам», —
говорит он.
Коллектив СПК насчитывает около
80 человек. Здесь немало молодежи — как правило, дети и внуки тех,
кто когда-то трудился в «Родине».
Сторожилы СПК отмечают: несмотря
на всю сложность сельскохозяйственной отрасли, особенно когда речь идет
о животноводстве, верность «Родине»
объясняется просто — стабильная
работа, уважительное отношение и
ни дня задержки заработной платы с
момента, как предприятие сперва возглавлял Михаил Яковлевич, а теперь
Дмитрий Михайлович.
Текст: Софья Ленц |

По масштабам аграрных хозяйств
Брянской области предприятие
«Родина» сравнительно небольшое.
Площадь пахотных земель — 2710 га.
Основной упор — на традиционные
для региона культуры: пшеницу,
рожь, овес, ячмень, меньшим объемом вводится гречиха, просо, люпин,
кукуруза на зерно для собственной
кормовой базы. Животноводство в
структуре СПК представлено КРС
черно-пестрой породы. Поголовье —
около 1400 голов, дойное стадо —
570 голов. В последние годы идет
работа по обновлению стада, процесс,
как отмечает председатель, хоть и
морально сложный, и финансово затратный, но необходимый. «В отличие
от растениеводства животноводство
требует ежедневного внимания все
24 часа на семь дней. Да, в сегодняшних условиях, когда идет обновление
стада, для нас это направление пока
нерентабельно в сравнении с растениеводством, но это и традиции предприятия, и рабочие места, и, безусловно, перспектива развития. Так что
животноводство было, есть и останется в структуре СПК «Родина», — рассказывает Дмитрий Шелемех.
За последние годы проведены ряд
модернизационных мероприятий,
положительно отразившихся на
продуктивности и качестве конечного продукта. В животноводстве
провели реконструкцию доильного
зала, прошла замена линий поения,
пересмотрена кормовая база под
каждую категорию КРС и т. д. Как
результат, улучшились надои и по-

высились привесы (в среднем 1 кг на
одну голову). В растениеводстве также
идет техническое обновление. Благо,
отмечает председатель, сегодня в
регионе действуют эффективные
областные программы и есть возможность получить банковские кредиты
под 5% годовых.
2020 год для СПК «Родина» был самым
продуктивным за всю историю:
удалось перешагнуть пятитысячный
рубеж, который держался долгие годы,
и намолотить свыше 5700 тонн зерна.
СПК «Родина» чтит не только производственные традиции, но и активно
участвует в жизни села. Помогает
детскому саду, участвует в организации легендарной ярмарки, на которую съезжаются участники со всей
области.

на правах рекламы

Дмитрий Шелемех
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В авангарде
ООО «Сельхозник» развивает традиционные для региона культуры
и вводит новые предложения
ООО «Сельхозник» — одно из крупнейших сельхозпредприятий не только Брасовского
района, но и всей Брянщины. А ведь еще 15 лет назад хозяйство, которое сегодня в числе
передовых и прогрессивных, могло бы исчезнуть с аграрной карты.

Василий Клюенков

В 2018 году президент России Владимир
Путин подписал указ о награждении
брянского фермера Василия Клюенкова медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. В свое время
руководитель не только смог вывести из
банкротства СПК, в структуре которого
было 500 га пашни и 60 голов КРС, но и
дать новый толчок отраслям растениеводства и животноводства.
Сегодня в структуре «Сельхозника» более 20 тыс. га пахотных земель. Большая
часть из них была заброшенной — приходилось выкорчевывать древесно-кустарниковую растительность, проводить
мероприятия по улучшению плодородия
почвы и т. п.
Здесь выращивают и добиваются высоких урожаев практически по всем основным для региона сельскохозяйственным
культурам. Наибольшую площадь
занимает озимая пшеница, в прошлом
году ее урожайность в среднем составила 60,3 ц/га.
Высокую продуктивность показал и
впервые посаженный в 2020 году картофель, а также подсолнечник.
По масленичному подсолнечнику аграриям удалось получить 30,5 ц/га. «Сельхозник» одним из первых несколько лет
назад привел эту культуру на Брянщину.
Теперь она набирает популярность и в
Текст: Алла Ленько |

других хозяйствах области, в соседних
регионах.
Хозяйство, нарастив качественную техническую базу и технологические мощности, не боится идти на эксперименты,
следовать, как говорится, «за рынком»,
расширяя аграрные возможности области. Осенью прошлого года оно сделало
еще один такой шаг, став третьим предприятием в области, которое приступило к промышленному производству
яблок. В отличие от коллег, сделавших
упор на европейские сорта, «Сельхозник» остановил выбор на достижениях
селекционеров из Тамбовской, Орловской областей, Республики Беларусь.
Уже заложено 48 га интенсивного сада,
в 2021-2022 годах планируют заложить
еще 100 га, из них 35 га будут отведены
под интенсивные сады, еще 65 га — под
суперинтенсивное садоводство. Параллельно с этим идет подготовительная
работа по реализации инвестпроекта — строительство плодохранилища на
4 тыс. тонн с возможностями хранения
плодов как до полугода, так и более
полугода. «Сельхозник» отличает черта
комплексного подхода. С вводом каждой
культуры обеспечивается необходимое
современное технологическое сопрово-

ждение по хранению готовой продукции
и производству семенного материала для
посадок в следующий аграрный сезон.
«Нам важно не просто получать качественную продукцию из года в год, но
сохранять это качество на всех этапах
производственного цикла, вплоть до
реализации потребителю. Конечно, это
серьезные финансовые вложения.
Последние 10 лет мы активно реализуем
инвестпроекты благодаря кредитным
возможностям, которые предлагает
аграриям Россельхозбанк.
Серьезная поддержка идет со стороны
областного руководства малым и крупным фермерским хозяйствам. Действует
субсидирование на приобретение
сушильных комплексов и техники, а
для привлечения кадров   — программа
«Молодые специалисты», — рассказывает Василий Клюенков.
«Сельхозник» совершил серьезный прорыв в растениеводстве, но и животноводческой отрасли здесь уделяется особое
внимание. Поголовье составляет свыше
1337 голов, дойное стадо — 583.
Проведена голштинизация поголовья,
внедряются новые цифровые технологии
для кормовых комплексов, доильного
зала и т. п.

реклама
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Фермерское зерно
На весеннем съезде АККОР Владимир Плотников подвел итоги
2020 года, отметив достижения фермеров
Председатель АККОР подчеркнул, что, несмотря на сложное время пандемии, фермеры России
и в 2020 году демонстрировали устойчивость, надежность и эффективность. Так, в прошлом году
они получили один из самых больших урожаев зерновых. Для КФХ Суворов, которое в следующем
году встретит 30-летний юбилей, зерновые также являются стабильной основой продуктивности.
Впрочем, хорошую динамику показывают в последнее время и другие культуры, вводимые
в севооборот.

КФХ Суворов Карачевского района
Брянской области — настоящее семейное
фермерское хозяйство, образец династийной преданности делу. Вместе с руководи-

два его сына, родной и двоюродный
братья, кум, племянник и невестка.
Хозяйство было основано в 1992 году. В то
время в распоряжении было всего 20 гектаров земли, но постепенно посевные
площади увеличивались, и сегодня они
составляют свыше 1200 гектаров.
Первоначальный толчок для развития
хозяйства дали кредитные средства, а
также ответственное отношение к земле
и достойная уважения трудоспособность,
что и позволяет хозяйству регулярно получать качественный урожай. Так, КФХ
Суворов по пшенице и ячменю получает
стабильно на уровне 50-60 центнеров с
гектара — для данной зоны рискованного земледелия это отличный результат.
КФХ, следуя запросам рынка, а также
для соблюдения севооборота регулярно
вводит новые для своего хозяйства культуры. В структуре посевных площадей,
Текст: Ника Хованская |

помимо пшеницы и ячменя, также есть
кукуруза, рапс, гречиха и картофель.
В этом году КФХ попробует и новую для
себя культуру — масличный подсолнечник.
Расширяя производство, хозяйство внимательно следит за обновлением сельскохозяйственной техники. За последнее
время парк пополнился трактором New
Holland, комбайном отечественного
производства, шведским посевным
комплексом для точного сева Vaderstad,
КАМАЗом. Особый акцент делается
на сушильное оборудование, так как
работать приходится в рискованной зоне
с повышенной влажностью. В настоящее
время КФХ располагает сушильным оборудованием итальянского производства.
А вот семена использует преимущественно отечественные. И в целом, говорит

Николай Суворов, их продуктивностью
по многим культурам довольны.
«В настоящее время мы старается развиваться за счет собственных средств, часть
техники приобретаем в лизинг. Это очень
удобный механизм. Огромное значение
играют и региональные программы
поддержки, например субсидирование
на закупку отечественной техники или
приобретение элитных семян, которые
производятся в Брянской области. Всеми
этими возможностями мы, безусловно,
пользуемся. Приятно, что руководство
области уделяет большое внимание
потребностям как небольших фермерских
хозяйств, так и более крупных производителей. Ведь в итоге все это положительно
сказывается в целом на продуктивности
агропромышленного сектора региона», —
убежден Николай Суворов.

на правах рекламы

телем хозяйства, почетным работником
агропромышленного комплекса России
Николаем Суворовым здесь трудятся

Бренд региона
ТнВ «Сыр Стародубский» — предприятие, прославляющее
Брянскую область

на правах рекламы

Заботливо сохраненные традиции производства молочной продукции, квалифицированный
коллектив, постоянное совершенствование технологий и модернизация оборудования
в сочетании с молочным сырьем высшего качества — вот основные компоненты успеха
ТнВ «Сыр Стародубский».

Качество, безопасность,
ассортимент. Сегодня предприятие
перерабатывает 600 тонн молока в
сутки, изготавливая из него огромный
ассортимент продукции — от кисломолочных йогуртов, молока, мягких,
полутвердых и выдержанных сыров до
сухой молочной сыворотки. Для производства используется только свежайшее
отечественное сырье, в первую очередь
от поставщиков Стародубского района
Брянской области.
Контроль качества сырья и готовой
продукции проводится в современных
производственных химических лабораториях. Изначально, проверяя поступающее на производство сырье по 10 показателям, специалисты лаборатории
определяют, в какой цех его направить,
и в зависимости от показателей решают,
йогурт из него готовить или элитный
твердый сыр. Ассортиментная линейка
включает в себя более 300 наименований
продукции. Только твердых сыров ТнВ
«Сыр Стародубский» выпускает более
13 тыс. тонн в год, реализуя их по всей
России, а также в страны ЕЭП.

Текст: Полина Леонидова |

Движущей силой и инициатором многих
нововведений на предприятии является его руководитель Александра
Мокроусова. Она рассказала о том, что
в прошлом году была запущена новая
австрийская линия по производству
элитных сыров: «Пармезан», «Маасдам»,
«ЭмандХоф».
«Надеемся, что покупатель оценит этот
продукт, который мы получаем с новой
полностью автоматизированной современной линии», — говорит Александра
Мокроусова.
Особая гордость руководителя и
коллектива предприятия — твердые выдержанные сыры под маркой EmandHof
с прекрасным ореховым и фруктовым
послевкусием, отличающим элитные
сыры. Эти сыры не раз становились
дипломантами и победителями различных российских и международных
конкурсов.
Кстати, наград у ТнВ «Сыр Стародубский» немало: золотые медали «Золотой
осени», дипломы конкурса «100 лучших
товаров России» и другие. Все это в очередной раз подтверждает, что молочная
продукция от компании «Сыр Стародубский» — это всегда стабильное качество
и, безусловно, лучший выбор.

Социально ответственный бизнес.
ТнВ «Сыр Стародубский» в основу развития ставит не только техперевооружение
предприятия, а следовательно, качество
продукции, но и комфортные условия
работы коллектива. У 700 сотрудников
предприятия заработная плата в нелегкий 2020 год выросла на 6%. Сегодня она
на 20% выше, чем в среднем по отрасли.
На предприятии заботятся и об
остальных жителях Брянской области,
сохраняя для них природу и экологию:
16 апреля состоялся запуск комплекса
очистных сооружений с полным циклом
очистки сточных вод ТнВ «Сыр Стародубский». Теперь все стоки предприятия
проходят полный цикл очистки до показателей рыбохозяйственных значений и
сбрасываются в реку Бабинец.
Перспективы. Руководитель ТнВ «Сыр
Стародубский» уверена, что никогда
нельзя останавливаться на достигнутом.
В планах предприятия — обновление
оборудования, запуск линий по производству новых продуктов. И даже выход
с уже известным
брянским брендом
на международный
рынок.
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Денис Черкесов: «Интенсивного развития
аграрного сектора мы добиваемся через
увеличение объемов инвестиций в отрасль»
Развитие сельского хозяйства является одним из приоритетов деятельности Правительства
Ивановской области. Решением губернатора региона Станислава Воскресенского взят курс
на устойчивое и динамичное развитие отрасли, для наращивания производственного
потенциала у которого есть все возможности. Отрасль становится привлекательной для
инвестиций, повышается качество жизни на селе, создаются новые рабочие места.

Общая стоимость инвестпроектов, реализуемых в аграрном секторе Ивановской области, сегодня превышает 7 млрд
рублей. Если говорить о самых крупных,
то в 2020 году введены в эксплуатацию
два животноводческих комплекса.
Первый из них в АО «Племенной завод
имени Дзержинского» Гаврилово-Посадского района стоимостью свыше
675 млн рублей. Ожидается, что производство молока в хозяйстве по итогам
2021 года достигнет почти 25 тыс. тонн.
Продуктивность прогнозируется на
уровне 10,5 тыс. кг молока.
В 2020 году в молочном животноводстве
отмечается положительная динамика
по всем основным показателям: объем
производства молока по итогам прошлого года составил 156,3 тыс. тонн, что на
1,7% выше уровня 2019 года, продуктивность дойного стада в сельхозорганизациях увеличена до 6729 кг (+ 3,7% кг к
уровню 2019 года), главным образом за
счет племенных хозяйств. План на 2021
год — достигнуть уровня 6800 кг/гол.
Второй — свиноводческий комплекс
на 2500 голов основных свиноматок
ООО «Тарбаево» в Гаврилово-Посадском
Текст: Наталья Приходько |

районе. Он построен с использованием
современных технологий и функционирует в соответствии с требованиями
экологической безопасности и ветеринарного контроля. На данный момент
компания приступила к строительству
второго аналогичного свинокомплекса.
Это позволит увеличить в регионе производство свиней на убой в живом весе
до 17,2 тыс. тонн мяса в год. По оценке
департамента сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской области, в
первом квартале 2021 года производство
свиней на убой в живом весе в регионе
уже составило 2,3 тыс. тонн, что вчетверо выше показателя прошлого года.
В текущем году планируется ввод в
эксплуатацию еще семи молочных комплексов, среди них — комплекс в СПК
«Племенной завод «Ленинский путь»
Пучежского района, ЗАО «Гарское»
Ильинского района, ООО «Росс» Савинского района, СПК «Рассвет» Гаврилово-Посадского района, ЗАО «Племзавод
«Заря» Родниковского района.
Благодаря реализуемым инвестпроектам в регионе дополнительно создано
более 120 рабочих мест, в планах —
создание еще около 170 рабочих мест.
«Наша задача на ближайшую перспек-

тиву — увеличить объем инвестиций
в агропромышленный сектор с целью
его дальнейшего интенсивного
развития и повышения занятости
в сельской местности», — прокомментировал член Правительства
Ивановской области, директор
департамента сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской области
Денис Черкесов.

Такие экономические успехи закономерно располагают к улучшению
сельской инфраструктуры. Так, в
2020 году существенно увеличено
финансирование мероприятий по
развитию сельских территорий:
объем инвестиций составил 307,5 млн
рублей, что в 4 раза больше показателя 2019 года. В 2021 году в рамках
программы «Комплексное развитие
сельских территорий» продолжается
работа по улучшению жилищных условий граждан в сельской местности.
В области планируется завершить
возведение распределительного
газопровода в Тейковском районе, реализовать 33 общественно значимых
проекта благоустройства и приступить к строительству автодороги в
Заволжском и Кинешемском районах.

Рассветный юбилей
В 2021 году СПК «Рассвет» отметит 60-летний юбилей
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рассвет» был основан еще в 1961 году,
тогда это был колхоз, который в 1997 году обрел статус СПК. Нынешний год для аграриев
юбилейный. За столь долгий период предприятие выросло в одно из ведущих
сельскохозяйственных производств Ивановской области. Сегодня здесь реализуют новый проект
по строительству молочной фермы, которую планируют сдать в эксплуатацию к концу года.

СПК «Рассвет» специализируется
на животноводстве и растениеводстве.
Основное направление деятельности —
молочное животноводство. В 2020 году
на предприятии было получено 4,1 тыс.
тонн молока. С вводом в эксплуатацию
нового современного животноводческого комплекса объемы его производства
планируется увеличить на 3-3,5 тыс.
тонн в год. Молоко поставляется на переработку на производственные линии
компании Danone. СПК «Рассвет» является племенным хозяйством по разведению отечественной костромской породы
КРС. «Это довольно редкая отечественная порода молочно-мясного направления, — рассказывает председатель СПК
«Рассвет» Андрей Лаптев. — Поголовье
Текст: Валерия Якимова |

дойного стада — 510 голов, но с 2021 года
мы решили увеличить его до 620. Общая
численность стада — 1350 голов КРС.
Костромскую породу на предприятии
выращивали всегда, а с 2013 года мы
стали заниматься уже племенной
деятельностью. В среднем реализуем
порядка 10% племенных нетелей в животноводческие хозяйства Ивановской
области. И даже отправляли племенных
нетелей на племзавод «Караваево», где и
была в свое время выведена эта порода».
С 2012 года СПК принимает участие
в племенных выставках регионального
и федерального уровней. Сейчас на
его счету уже восемь золотых медалей.
В 2020 году по итогам конкурса Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень» СПК получил золотую
медаль и занял 1-е место в номинации

«За достижение высоких показателей
в развитии племенного и товарного
животноводства» (в связи с коронавирусом конкурс проводился заочно согласно
представленным документам).
У СПК есть необходимая материальная
база, сельхозтехника, оборудование.
Обеспечено предприятие и своей кормовой базой. В прошлом году впервые
засеяли кукурузу на корма. Общая
посевная площадь — более 2,7 тыс. га.
Есть траншеи для хранения кормов,
зернохранилища. В 2020 году приобрели
в лизинг телескопический погрузчик,
кормораздатчик, разбрасыватель
удобрений, новый кормоуборочный комбайн и др. В данный момент начинают
строить комплекс на 400 голов дойного
стада с доильным блоком «европараллель». Проект планируется запустить к
концу 2021 года.
В СПК сегодня трудится 87 работников.
Многие здесь работают по 20-30 лет. Здесь
действительно есть на кого положиться,
ведь опыта и знаний у специалистов —
зоотехников, агрономов, инженеров —
хоть отбавляй. «Мы не собираемся
останавливаться на достигнутом, — продолжает Андрей Лаптев. — Прежде всего
планируем запустить новый проект —
молочно-товарную ферму на 400 голов.
После этого уже есть планы на 2022 год
по строительству еще одной фермы на
400 голов. Поэтому мощность доильного
зала проектируется на 800 голов. Планы
у нас грандиозные и задумки хорошие,
главное, чтобы погода не подвела, стройку
завершить и урожай собрать достойный.
И чтобы люди наши были довольны, потому что это самое дорогое, что у нас есть».
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Племенной локомотив
АО «Племзавод имени Дзержинского» планирует завершить вторую
очередь проекта строительства животноводческого комплекса

В 2020 году АО «Племзавод имени Дзержинского» уже разменяло седьмой десяток. За 60 лет в истории предприятия
произошло немало событий. Но главное,
что остается неизменным на протяжении стольких лет, — это достижение
поставленных целей, ответственность
за свой коллектив и неуклонное следование принципу идти только вперед,
развиваться, наращивать производство,
создавать новые рабочие места. Так
считает руководитель хозяйства, и так
считают все работники хозяйства.

В 2020 году на предприятии реализовали
амбициозный проект — современный
животноводческий комплекс на 1,2 тыс.
коров и 600 голов молодняка. Изюминкой проекта стала доильная установка
системы «карусель». Это современный
автоматизированный доильный зал,
и появился он первым в Ивановской
области. «Наше предприятие занимается
молочным производством, также мы
развиваем и мясное направление, —
рассказывает генеральный директор

Первый в регионе. Хозяйство
специализируется на молочном животноводстве и растениеводстве. Здесь
производят 20 тыс. тонн молока в год.

реализовали крупный инвестиционный
проект — строительство молочно-товарной фермы на 1,2 тыс. коров и 600 голов
молодняка в рамках региональной
программы развития молочного животноводства. Это нам позволяет уже в 2021

Текст: Валерия Якимова |

АО «Племзавод имени Дзержинского»
Шамиль Зайнудинов. — В 2020 году мы

году выйти на показатель в 25 тыс. тонн
молока в год. Для реализации проекта
мы дополнительно закупили 797 нетелей
голштинской породы КРС, установили
современный доильный зал системы
«карусель». Информация о состоянии
животных, которые имеют специальный
чип, поступает в головной компьютер, и
специалист видит все данные о состоянии здоровья коровы, сколько она дает
молока и т.д. Комплекс уже запущен, и в
ближайшем будущем мы планируем увеличить его мощность, доведя поголовье
до 1,8 тыс. коров. Для этого дополнительно будем строить еще один коровник на
612 коров, один двор на 120 сухостойных
коров и четыре телятника на 2,2 тыс. голов молодняка разных возрастных групп,
которые, возможно, будут запущены
уже в 2022 году. А пока в нынешнем году

на правах рекламы

АО «Племзавод имени Дзержинского» было основано в 1960 году. Сегодня это одно
из крупнейших аграрных предприятий животноводческой отрасли Ивановской области, где
ежегодно получают до 20 тысяч тонн молока. Много лет руководил предприятием известный
и один из лучших специалистов в молочном животноводстве Ивановской области Гаджи
Зайнудинов. Сегодня бразды правления взял в свои руки его сын Шамиль Зайнудинов.
Пример отца, его опыт и знания, а также его коллеги очень помогают ему в работе.

50 тыс. тонн кукурузного силоса и проч.
Чтобы выдержать рецептуру кормов и
обеспечить достаточное содержание
протеинов, дополнительно закупаются
подсолнечный жмых и соевый шрот.

В 2020 году на предприятии реализовали
амбициозный проект — современный
животноводческий комплекс на 1,2 тыс. коров
и 600 голов молодняка. Изюминкой проекта
стала доильная установка системы «карусель».

Программы помогают. Предприятие
много лет активно взаимодействует с
администрацией Гаврилово-Посадского района, департаментом сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской
области. Все это помогает решать многие
организационные вопросы. Также
предприятие пользуется и поддержкой
государства. Например, очень помогает субсидирование 70% от затрат
на первоначальный взнос на закупку
сельхозтехники. Эта мера поддержки
позволила хозяйству уже в этом году
закупить аграрной техники на сумму
около 100 млн рублей. Это силосоуборочный комбайн, трактора, опрыскиватель,
прицепное оборудование, погрузчик.

Есть на кого положиться. Социальная сфера всегда была сильной стороной
АО «Племзавод имени Дзержинского».
В хозяйстве сегодня трудится 277 человек.
Это дружный сплоченный коллектив,
где каждый на виду и на каждого можно
положиться. «Конечно, такое предприу нас стадо скота и мясного направлепланируем построить два новых телятника. Мы также уже более 15 лет ведем
ния — это порядка 316 голов КРС. Своей
ятие, как наше, — это большой живой
племенную работу и ежегодно продаем
убойной линии мы не имеем, а только
организм и большой коллектив, где с
нетелей.
планируем освоить это направление.
управлением не каждый-то справится, —
Это позволяет нам самим ремонтировать Поэтому сейчас пока отправляем мясо
делится Шамиль Зайнудинов. — Ведь у
собственное стадо, а также отправлять
в живом весе на перерабатывающие
всех есть свои заботы, есть работа, а есть
на продажу нетелей на сельхозпредприя- предприятия Москвы и в Республику
дом, семья. Но здесь важно не забывать,
Татарстан».
что ни один вопрос нельзя оставлять без
тия Ивановской области».
На предприятии давно задумались над
внимания, обязательно нужно решать!
В свое время, когда отец руководил предНа переработку. Много лет компания тем, чтобы самим освоить направление
переработки. Это уже вопрос ближайше- приятием, он знал каждого, кто и чем
сотрудничает с перерабатывающими
заводами, находящимися в Ивановской
живет, знал, кого поощрить, кому надо
го будущего. Для переработки мяса уже
области, куда поставляет свое молоко.
и помещение подобрали, осталось только помочь. Он сам непосредственно зани«У нас есть комплекс «Шельбово» на
закупить и установить оборудование.
мался всеми производственными вопро925 голов, откуда молоко идет на переРечь идет о глубокой переработке — от
сами, включая начисление заработной
линии убоя до вакуумной упаковки.
платы работникам, и именно к нему шли
работку на производственные линии
В перспективе стоит вопрос и по перера- люди за помощью, зная, что он поможет и
Danone, — поясняет Шамиль Зайнудисоветом, и делом. Конечно, предприятие
нов. — Это в среднем 26-27 тонн в сутки.
ботке молочной продукции.
огромное, но у него всегда были коллеги,
Молоко, получаемое на новом комплексе
на которых он мог опереться, как на себя.
на 1,2 тыс. голов, отправляется на переБаза обеспечена. Племзавод имеНапример, более 40 лет в профессии и на
работку на предприятие Ehrmann — это
ни Дзержинского обладает мощной
нашем предприятии проработал заме20 тонн, и 10 тонн поступает на перераматериально-технической базой. Есть
ботку на Аньковский маслосыродельный необходимое оборудование, сельскохостителем руководителя Анатолий Белоус,
завод. Комплекс на 400 голов — старые
зяйственная и другая техника. Обеспече- а также главный ветеринарный врач
фермы, которые были реконструированы но предприятие и собственной кормовой Магомед Алигаджиев. Это тот костяк
под беспривязное содержание скота, —
производства, без которого невозможно
базой. В хозяйстве 10 тыс. га земли.
дает еще по 10-11 тонн молока. Сейчас у
себе представить ни одно современное
Ежегодно здесь заготавливают поряднас общая численность стада — порядсельскохозяйственное предприятие. Они
ка 14 тыс. тонн зерновых: фуражной
и сейчас трудятся здесь, и теперь и у меня
пшеницы, ячменя; свыше 35 тыс. тонн
ка 7 тыс. голов КРС. Дойное же стадо
есть на кого положиться».
травяного и зернового сенажа, около
насчитывает около 2,4 тыс. голов. Есть
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Чистые молочные берега
В Костромской области делают ставку на развитие мясо-молочного
животноводстваа
В департаменте сельского хозяйства Костромской области поддерживают выпуск продукции под
маркой «эко». В первую очередь это касается гордости региона — мясо-молочного
животноводства. Костромская область издавна знаменита и своими продуктами из натурального
молока: сырами, творогом, маслом. Отрасль на протяжении последних лет демонстрирует
уверенную тенденцию роста производства продукции.
Андрей Плотников

обеспечивающий регион яйцом на 320%.
В области имеется большой потенциал
для развития кормовой базы, необходимой для устойчивого развития животноводства. Это направление также
способствует биологизации земледелия
в регионе, что позволяет восполнять запасы выносимых с урожаями питательных
веществ из почвы меньшим количеством
вносимых удобрений.

ми, радионуклидами и остаточными
количествами пестицидов и пригодны
для выращивания экологически чистой
продукции».
Администрация региона активно поддерживает местных сельхозпроизводителей — действует 38 мер господдержки.
Реализуется комплекс мер, направленных на развитие многоформатной
торговли, в том числе малых и средних

В 2020 году был отмечен взрывной рост выпуска этой продукции: произведено сыров
на 18% больше уровня 2019 года, творога —
на 60%, масла сливочного — в 3,4 раза,
сметаны — на 56%.
Основными игроками на агрорынке являются компании именно этого направления: «Воскресенский сыродел», «Молпром»,
«Космол», КФХ Смирнов М.В., «Старт» (ТМ
«Мясной Гурман»), АО «Шувалово», ОАО
«Волгореченскрыбхоз», ИП Иванов М.В.
(Галичский хлебокомбинат), ООО «Царь
Берендей», ООО «Кремь», ООО «Агрокомбинат «Судиславский», ООО «Костромской
мараловодческий комплекс», ООО «Костромской крахмало-паточный завод»,
сыроварня «Волжанка». Не уступает по
значимости и птицеводческий комплекс,
Текст: Сергей Кисин |

«Поскольку Костромской регион не без
основания считается одним из самых чистых в России, то мы имеем все предпосылки для производства на нашей территории продовольствия с улучшенными
экологическими характеристиками, —
рассказал директор департамента АПК
области Андрей Плотников. — И это
утверждение опирается на результаты
многолетних наблюдений, выполняемых ФГБУ «Государственная станция
агрохимической службы «Костромская»
в нашей области на землях сельхозназначения. Агрохимическое обследование не
выявило земель, имеющих превышение
нормируемых значений по перечню эколого-токсикологических показателей.
Поэтому мы с уверенностью утверждаем,
что почвы сельхозугодий нашего региона не загрязнены тяжелыми металла-

форматов, ярмарочной и рыночной
торговли.
Кроме того, Центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки костромских фермеров
совместно с региональным департаментом АПК в целях продвижения местных
аграриев и наращивания сбыта их продукции готовит к изданию каталог сельхозтоваропроизводителей Костромской
области «КостромаИнформАгро». Это
издание будет периодическим (обновление раз в год), предоставит информацию
о местных сельхозпредприятиях и о производимой ими продукции, о готовности
аграриев к экспортному сотрудничеству
и участию в проектах сельского туризма
на территории региона. Размещение в
каталоге для сельхозтоваропроизводителей бесплатно.

на правах рекламы

«Костромской регион считается одним из самых
чистых в России, и мы имеем все предпосылки
для производства на нашей территории
продовольствия с улучшенными экологическими
характеристиками», — рассказал директор
департамента АПК области Андрей Плотников.

Ради качества агропродукции

Государственная станция агрохимической службы «Костромская»
создана на базе зональной испытательной лаборатории в 1964 году.
Как рассказала Валентина Хитрова,
заместитель директора учреждения,
в планах по развитию — дальнейшее
расширение и без того внушительного спектра услуг.
— Наши основные направления работы — это мониторинг состояния
плодородия земель, обработка данных,
работа над электронным атласом полей
и мониторинг применения минеральных

удобрений для Минсельхоза РФ, научно
обоснованное обеспечение сохранения
и повышения плодородия почв для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной
продукции.
Мы также занимаемся проектной и
консультативной деятельностью в других
областях. Например, ведем разработку
проектов культуртехнической мелиорации, известкования, фосфоритования
для агропредприятий Костромской
области, а также проекты рекультивации
нарушенных земель сельхозназначения.
Также составляем картографический
материал по различным показателям,
компонентам и средам для нужд сельскохозяйственных предприятий, проектных
и изыскательских организаций с использованием современных ГИС-технологий.
В своей структуре наша организация
имеет испытательную лабораторию,
которая впервые была аккредитована в
1992 году. Эта лаборатория выполняет
анализы более чем по 400 показателям,
в том числе проводит исследования

почв, грунтов, донных отложений, воды,
удобрений минеральных и органических;
пищевой продукции и кормов; шламов,
отходов производства и потребления;
атмосферного воздуха; радиационной
обстановки (МАЭД ГИ, МЭД ГИ, поисковая
гамма-съемка, ППР, ЭРОА); физических
факторов (электромагнитного излучения,
шумового воздействия). Лаборатория
оказывает услуги не только заказчикам
Костромской области, работа ведется также в Ярославской, Ивановской, Владимирской, Нижегородской областях, а пробы
воды, почвы и донных отложений везут
к нам на анализ из Южно-Сахалинска,
Ухты, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга
и других городов.
Техническая оснащенность нашей станции находится на высоком уровне, что
дает возможность выполнять сложные
задачи качественно и оперативно. За
последние 5 лет организация закупила оборудование более чем на 23 млн
рублей. В планах — расширение спектра
услуг в части пищевой продукции, создание грунтовой лаборатории.

Сохранять и приумножать качество производства

Костромской крахмало-паточный
завод был основан в 1878 году. С этих
пор началась его богатая история
по выпуску качественных и вкусных
продуктов. На протяжении более
140 лет завод исправно работает,
выпуская до 7,5 тыс. тонн готовой
продукции и перерабатывая более
4 тыс. тонн зерна российских сельхозпроизводителей.
В первые годы своей работы завод специализировался на производстве крахмала
и патоки путем переработки кукурузной
муки и картофеля, в революционные
годы был налажен выпуск картофельной
муки, а сегодня предприятие предлагает
своему потребителю широкий выбор
натуральных продуктов, среди которых
концентрат квасного сусла, концентрат

кваса сброженный, патока мальтозная
солодовая, патока мальтозная ржаная,
ячменно-солодовый концентрат, экстракт ржаного солода и другие.
«Сегодня мы разрабатываем аналоги
импортных экстрактов, которые уже
нашли свое место на российском рынке
и вытесняют иностранных конкурентов», — рассказал директор ООО «Костромской крахмало-паточный завод»
Олег Дианов.

Выпускаемая предприятием продукция
зарекомендовала себя на рынке как
высококачественная, но на заводе не
останавливаются на достигнутом и изо
дня в день трудятся над разработкой
новых и совершенствуют существующие
виды товаров.
«Свою продукцию мы активно реализуем на отечественном рынке: география распространения охватывает
уже более 40 субъектов РФ, — отметил
Олег Дианов. — Кроме того, продукция
завода становится все более интересна
зарубежному рынку. В последние годы
мы реализуем свой товар в Беларуси,

Киргизии, Литве, Эстонии и Казахстане.
В перспективе — расширение рынков
сбыта в Австрии, Германии, Латвии и
Польше».
С 2016 года объем экспорта увеличился вдвое и уже 2018 году составил
2,3 тыс. тонн, а в 2019 году Костромской
крахмало-паточный завод был признан
победителем в номинации «Экспортер
года в сфере агропромышленного комплекса Костромской области».
В настоящее время проводится большая
работа по реконструкции и модернизации завода: замена технологических
линий и приобретение дополнительного
пищевого оборудования. Введены в работу новый цех розлива готовой продукции и водоподготовка, сделан капитальный ремонт подсобных помещений.
«Мы с уверенностью смотрим в будущее, ведь наша миссия — создавать
натуральные, вкусные и безопасные
продукты, хранить и передавать
традиции качества и культуры производства», — резюмировал генеральный
директор завода.
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Научный подход к урожаю
Буйский химзавод — производитель специальных видов удобрений
для различных отраслей растениеводства

Свою историю предприятие ведет с 1880
года. Именно тогда в городе Буй открылся винокуренный завод. А в 1994 году
было зарегистрировано и начало свою
хозяйственную деятельность акционерное общество «Буйский химический
завод». За эти годы выросла материально-техническая база, увеличены объемы
производства, расширен коллектив.
Сегодня Буйский химический завод —
единственное в России предприятие,
производящее всю сульфатную и
нитратную группу удобрений, хелатные
микроэлементы. В его ассортименте
более 250 наименований продукции.
На заводе разработаны системы
питания практически для всех сельхозкультур с применением комплексного
Текст: Вера Чернова |

для растений количестве. Причем
содержатся они не в виде солевых
форм, как в подавляющем большинстве
предлагаемых на рынке удобрений, а в
виде хелатов. Эти соединения не дают
микроэлементам закрепляться в почве,
а позволяют их быстро усваивать растениями. В 2015 году предприятие стало
выпускать девять видов хелатов под ТМ
«Хелатэм». Сейчас работают уже две
производственные линии по выпуску
водорастворимого удобрения «Акварин», комплекса микроэлементов «Аква- микроудобрений «Хелатэм». Это полномикс», органоминеральных удобрений.
стью водорастворимое микроудобрение
Гордость предприятия — ОМУ — гранули- применяется для подкормок сельскохорованное органоминеральное удобрение
зяйственных, овощных и декоративных
пролонгированного действия. В процессе
культур на различных типах почв в
производства ОМУ минеральные элементы открытом и закрытом грунте. «Хелатэм»
питания закрепляются в органической
совместим с большинством применяегрануле. Используется низинный торф
мых удобрений и пестицидов. Хелаты
высокой степени разложения, богатый гуметаллов можно использовать в любых
ирригационных системах (гидропониминовыми веществами. Затем на гранулу
наносятся гумат калия и микробиологиче- ка, капельный полив, дождевание) и для
некорневых подкормок. Для определеский препарат. Производственные испытания показали, что урожайность овощей
ния недостатка питательных веществ
при использовании ОМУ повышается на
завод предлагает предприятиям лабо25-30%, плодовых и ягодных культур — на раторию функциональной диагностики
20-25%. При этом овощи, ягоды и фрукты
«Аквадонис». Она позволяет проводить
отличаются хорошим вкусом и отлично
диагностику автономно, в любом месте,
хранятся. ОМУ сочетают в себе лучшие
в том числе и в полевых условиях.
свойства органических и комплексных
Предприятие не стоит на месте. Ежегодно
минеральных удобрений.
внедряются в производство новинки,
Хорошо известно водорастворимое удозавод держит «руку на пульсе» рынка
удобрений, старается оперативно реагибрение «Акварин». В нем все элементы
питания: азот, фосфор, калий, магний,
ровать на его запросы. Также ОАО «БХЗ»
сера — быстро и без потерь усваиваются работает с предприятиями кожевенной,
растениями как при корневой, так и
текстильной, нефтегазовой промышленпри некорневой подкормке. «Акварин»
ности, строительства и металлургии.
содержит и целый комплекс микроэлементов (железо, цинк, медь, марганец,
e-mail: info@bhz.ru,
молибден, бор) в сбалансированном
тел.: (49435) 4-41-41

на правах рекламы

На «Буйских удобрениях» выращивается значительная часть тепличных овощей, лен на северозападе и в центральной части России, озимая пшеница и подсолнечник в Ростовской области,
картофель в Чувашии, хлопок в Узбекистане, плодовые и рис в Краснодарском крае, соя
на Дальнем Востоке. Сегодня «Буйские удобрения» покупают в 12 странах ближнего и дальнего
зарубежья.

Эликсир жизни
«Костромской Мараловодческий Комплекс» уже 10 лет развивает
пантовое оленеводство
Марал — один из самых красивых подвидов благородного оленя. Но ценится как
сельскохозяйственное животное он не этим, а своими пантами, целебная польза которых
широко известна во всем мире. «Костромской Мараловодческий Комплекс» уже много лет
занимается разведением оленей и производит из их рогов уникальную по своим свойствам
продукцию ради блага и здоровья населения родного региона.

нации — как детей, так и людей пожилого
возраста. «Президент России Владимир
Путин ставит главной целью повышение
качества и продолжительности жизни
населения нашей страны. Следуя этой
цели, мы намерены активно развивать
хозяйство, не продавать панты как сырье,
а делать из них продукты, доступные людям», — продолжает Николай Романенко.
Сегодня предприятие производит мед
питейный с пантами, панты в меду,
слайсы. Скоро появятся в продаже два
эликсира: мужской и женский. На стадии
тестирования находится детский пантогематоген. Однако люди приезжают
к Николаю Романенко не только, чтобы
купить все это. «Костромской Мараловодческий Комплекс» — яркая точка на
карте агротуристических путешествий.
На ферме содержатся пятнистые олени,
В Костромской области, в Парфеньевском дукты с натуральными добавками: медом, кабаны, лошади. Сотрудники проверайоне, что в 520 км от столицы России, по облепихой, клюквой, брусникой, чернидут экскурсию, можно отправиться на
маршруту Москва — Кострома — Вологда кой. Получается один из самых целебных прогулку по экологическому маршруту со
находится охотничье хозяйство «Центр
сбором лесных ягод и грибов, а в период
в мире продуктов. Только представьте, в
по защите и воспроизводству фауны и
пантах содержатся 18 из 22 существующих весенней срезки желающие и вовсе могут
флоры». Территория охотничьих угодий — в природе аминокислот. В известном
остаться на пантовые ванны. Большим
это 32 тыс. гектаров леса, болота, поля,
подспорьем в развитии хозяйства являвсем лечебном женьшене всего семь», —
реки. Для его развития в 2011 году и был
рассказывает Николай Романенко. Один
ются внимание и помощь региональных
организован «Костромской Мараловодче- марал за всю жизнь дает 12-15 пар пантов. властей. Губернатор Костромской области
Их заготовку производят в мае-июне,
ский Комплекс», прибыль, полученная с
Сергей Ситников лично бывал в маралопродажи пантовой продукции, позволяет процедура эта для животного безвредна:
водческом комплексе. Рост туристических
проводить посевную в охотничьем хозяй- панты легко отрастают заново. Сегодня в показателей напрямую связан с улучшехозяйстве содержится 168 оленей, из них
стве, обеспечивать корм животным.
нием инфраструктуры Парфеньевского
Идейным вдохновителем и руководителем 68 самцов, у которых и снимают панты.
района. В хозяйстве есть электричество
То есть объемы производимой продукции и собственная вода, недавно отремонтипроекта является Николай Романенко.
невелики, но важен тот факт, что вся она
«Я родился в Сибири, с самого детства
рована подъездная дорога и обустроена
остается в родном регионе. Около 90%
видел работу оленеводческих хозяйств,
разворотная площадка. Все это дает комполучаемых в России пантов экспоркак снимают панты и делают из них проплексу возможность строить масштабные
производственные планы и обеспечивать
тируется в Южную Корею. А ведь этот
ценный продукт очень важен для здоровья свой вклад в здоровье нации.
Текст: Наталья Приходько |
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Федор Дерека: «Госпрограмма комплексного
развития сельских территорий помогает решать
наиболее значимые проблемы села»
Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Федор Дерека рассказал, как в регионе реализуется государственная программа
«Комплексное развитие сельских территорий», а также о господдержке АПК в 2021 году.

Селу — современный облик.
Краснодарский край, будучи ключевым
аграрным регионом России, активно
участвует в госпрограмме комплексного развития села, мероприятия которой
направлены на создание современного
облика сельских поселений. Благодаря
данной госпрограмме улучшаются
жилищные условия сельских семей,
строятся газопроводы, водопроводы,
современные объекты медицины, спорта, образования, культуры и досуга, а
также иная инфраструктура, которая
делает жизнь кубанских станиц и хуторов комфортной во всех отношениях.
«В 2020 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий»
было предусмотрено 658,3 млн руТекст: Олег Соловьев |

блей, — отмечает министр. — На эти
средства в регионе было реализовано
более 50 проектов, в их числе строительство спорткомплекса с бассейном и
школы в Брюховецком районе, детского
сада в Белореченском районе и другие.
Также в рамках этой программы появилась льготная ипотека, позволяющая
решить жилищный вопрос. В прошлом
году 859 кубанских семей получили
льготные ипотечные кредиты для приобретения или строительства жилья в
сельских территориях.
В текущем году в рамках программы
выделено более 550 млн рублей из
федерального и краевого бюджетов.
Средства направлены на развитие коммунальной и спортивной инфраструктуры, благоустройство зеленых зон.
Кроме того, по поручению губернатора

Вениамина Кондратьева для муниципалитетов предусмотрены краевые субсидии на подготовку проектно-сметной
документации по планируемым для
строительства объектам. Для эффективной реализации госпрограммы в
регионе создана межведомственная
группа, в которую входят представители различных краевых ведомств.
«Федеральная программа комплексного развития сельских территорий
сегодня трансформировалась — появилось множество подпрограмм, которые
позволяют точечно решать наиболее
значимые проблемы села», — подчеркивает Федор Дерека.

Господдержка по всем направлениям. В целом, как акцентирует
глава краевого ведомства, в текущем

ли в сумме 10,8 млн. То есть 1 рубль,
потраченный на страхование, принес
более 20 рублей возмещения».

году региональный АПК получил
существенную финансовую поддержку. «В 2021 году поддержка регионального АПК из федерального и краевого
бюджетов составит около 8 млрд
рублей, — отметил министр. — Из них
на отрасль растениеводства, включая
субсидирование садоводства и виноградарства, будет направлено порядка
3 млрд рублей».
Федор Дерека называет основные виды
и объемы господдержки растениеводческих предприятий. В их числе — субсидирование производства масличных
культур, в сравнении с прошлым годом
финансирование этого направления
увеличено более чем в 2 раза (456 млн
рублей); поддержка элитного семеноводства (126 млн рублей), поддержка
садоводства (более 600 млн рублей),

приобретение отечественных семян
сахарной свеклы (15,3 млн рублей) и
другие.
Особое внимание будет уделено
поддержке гидромелиоративных
мероприятий, на эти цели выделяется
более 138 млн рублей. «В настоящее
время в регионе искусственное
орошение применяется на площади
в 40 тыс. гектаров, — говорит Федор
Дерека. — Затраты по строительству,
реконструкции оросительных и
осушительных систем субсидируются
из федерального и краевого бюджетов.
С 2021-го по 2024 год запланировано
ввести в эксплуатацию около 19 тыс.
гектаров мелиорируемых земель по
ведомственной программе «Развитие
мелиоративного комплекса России»
и в рамках нацпроекта по развитию
экспорта АПК. Ежегодно в рамках
этих двух программ вводится порядка
5,5 тыс. гектаров орошаемых земель,
что способствует получению гарантированно высоких урожаев».
Кроме того, значительная сумма —
более 270 млн рублей — направлена
на агрострахование. Это почти на
25% больше, чем в прошлом году. «Мы
просим аграриев обратить внимание
на этот вид субсидий, — подчеркивает
министр сельского хозяйства. —
Погодные условия прошлого года
доказали, что это необходимо делать.
Экономическая эффективность
подтверждается цифрами: в 2020 году
сумма страхового возмещения, полученного пострадавшими хозяйствами,
превысила 217 млн рублей, а затраты
на оплату страховой премии состави-

С надеждой на высокий урожай.
Под урожай текущего года озимыми
колосовыми культурами в крае засеяно около 1,8 млн га, яровыми — также
около 1,8 млн га. В том числе более
чем на 60 тыс. га увеличены к уровню
прошлого года посевные площади
экспортно ориентированных культур:
зернового гороха на 13 тыс. га, сои на
15 тыс. га и озимого рапса, который
был посеян осенью. В связи с необходимостью соблюдения оптимального
севооборота несколько снижены посевные площади под подсолнечником,
который высевается на одном поле
1 раз в 8 лет.
Также увеличены площади под сахарной свеклой. Краснодарский край —
один из передовых регионов России
по ее производству и по производству
свекловичного сахара. Кубанский
продукт поставляют не только в
различные субъекты нашей страны, но
и более чем в 20 государств по нацпроекту «Международная кооперация и
экспорт».
Министр сельского хозяйства акцентирует, что в последние три года в регионе виден хороший результат работы
по импортозамещению семян сахарной свеклы. Если еще пять лет назад
количество отечественных семян при
севе этой культуры составляло всего
1%, то в 2020-м уже 8%. По поручению
губернатора края приобретение отечественных семян будет компенсировано
хозяйствам 70% от затрат. На эти цели
из краевого бюджета предусмотрено
15,3 млн рублей. В следующем году
Минсельхоз Краснодарского края
рассчитывает довести показатель
использования отечественных семян
сахарной свеклы до 10%.
«Хотя в настоящее время и рано
говорить о будущем урожае, есть все
предпосылки полагать, что в этом году
будет получен результат на уровне 2019
года, — отмечает министр сельского
хозяйства. — Опираясь на текущую
ситуацию и средние данные за пять
лет, мы планируем намолотить порядка
14 млн тонн зерновых и зернобобовых
культур. По другим культурам также
рассчитываем на высокий урожай —
1 млн тонн подсолнечника, 320 тыс. тонн
сои и 8 млн тонн сахарной свеклы».
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Флагман рисовых морей
В 2021 году Федеральному научному центру риса исполняется 90 лет
В сентябре 2021 года ФГБНУ «Федеральный научный центр риса» отметит 90-летний юбилей.
Сегодня учреждение является одним из ведущих научно-исследовательских центров страны,
где создан уникальный генофонд по рису, овощным и бахчевым культурам. Сотрудниками
центра было создано более 120 сортов риса и 150 сортов и гибридов овощебахчевых культур.

Сергей Гаркуша

Федеральный научный центр риса был
создан в 1931 году. Сегодня учреждение осуществляет научное обеспечение деятельности агропромышленного комплекса России
в вопросах рисоводства и овощеводства.
Задачи центра — создание высокоурожайных устойчивых сортов риса, сортов
и гибридов овощебахчевых культур
для различных регионов и климатических условий, разработка интегрированных систем земледелия, выращивание
высококачественных семян. Также центр
занимается подготовкой квалифицированных специалистов и внедрением
передовых научных разработок в производство.
В структуру центра входит отдел овощекартофелеводства. Селекционная работа
ведется по таким культурам, как капуста
белокочанная, перец сладкий, томат, фасоль, чеснок, арбуз, дыня, тыква. За свою
историю сотрудниками центра было
создано более 120 сортов риса и 150 сортов
и гибридов овощебахчевых культур.
«На сегодняшний день в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
на 2020 год, включены 69 сортов риса,
из них 32 созданы селекционерами
нашего центра, — рассказывает директор
ФГБНУ «Федеральный научный центр
риса» Сергей Гаркуша. — Сорта были
Текст: Валерия Якимова |

созданы для возделывания по интенсивным и высоким технологиям с повышенной
устойчивостью к пирикуляриозу и потенциалом урожайности до 110-120 ц/га. Это
сорта Исток, Полевик, Патриот, Наутилус,
Кумир, Юбилейный-85. Наши специалисты проводят фундаментальные исследования в области генетики, физиологии и
биотехнологии. Сегодня в нашем активе
уже более 50 поддерживаемых патентов
и авторских свидетельств».
Центр имеет два филиала: Рисоводческий
племенной завод «Красноармейский» имени А.И. Майстренко и Элитно-семеноводческая опытная станция «Красная». Именно
на базе этих филиалов проходит испытание
научных разработок. Это способствует
быстрому внедрению результатов НИОКР в
производство и своевременной сортосмене.
Ведется активная работа по объединению
усилий ученых и бизнеса для совместных
исследований в области цифровых технологий. В проекте участвуют Государственный университет по землеустройству
(г. Москва), Агрофизический институт
(г. Санкт-Петербург), Кубанский государственный аграрный университет, ООО
«КЛААС» (г. Краснодар), ГК «Ростсельмаш»
(г. Ростов-на-Дону), ООО «Бизон Юг».
В рисосеющих хозяйствах Краснодарского
края проводится дистанционный мониторинг посевных площадей с применением
БПЛА, заложены опытные полигоны,
накоплено значительное количество
фотографического материала, на основе
которого созданы цифровые электронные
карты полей, 3D-модели.
Совместно с филиалами Федеральный научный центр риса ежегодно производит до
5,5 тыс. тонн семян риса высших репродук-

ций и обеспечивает семенами хозяйства
Краснодарского края и других регионов
России, а также страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Киргизию.
По итогам 2015, 2017, 2018 гг. ФГБНУ «ФНЦ
риса» вошло в 100 лучших научно-исследовательских учреждений РФ, а его руководитель Сергей Гаркуша награжден почетным
знаком «Лучший руководитель года».

Дмитрий Чумаков: «Мы улучшаем и расширяем
комплекс предоставляемых услуг»

— Учреждением реализуется единая государственная политика в области ветеринарии, карантина растений, семеноводства,
агрохимии и плодородия почв, качества
и безопасности зерна, комбикормов и
компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна,
охраны, воспроизводства, использования
объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, водных биологических
ресурсов и среды их обитания. В его
структуре в г. Краснодаре и 13 территориальных отделениях трудятся 268 человек.
Деятельность осуществляется на Юге
страны — в Краснодарском крае, Адыгее, в
Крыму и городе Севастополе.
Сотрудники Учреждения являются
настоящими мастерами своего дела. Их
многократно подтвержденная репутация
и профессиональная компетентность
вкупе с высоким уровнем достоверности
результатов испытаний отмечены на
международном уровне. Получена аккредитация Международной организации по
контролю за качеством семян ISTA (Швейцария, Бассерсдорф) с правом оформления
сертификатов ISTA, которые широко
используются в международной торговле
и являются обязательным требованием
большинства стран-импортеров семян.
Успешно функционирует учебный центр
(УЦ) Учреждения. Его образовательная
Текст: Александр Покатилов |

деятельность и повышение квалификации
сотрудников — одна из основ для совершенствования и улучшения комплекса
предоставляемых госуслуг. Введенные
ограничительные меры во время пандемии внесли свои коррективы: внедрен
способ дистанционного онлайн-обучения
по четырем профильным направлениям:
агрохимии и плодородию почв, ветеринарии, семеноводству и карантину растений.
В Учреждении развита материально-техническая база. Помимо многоцелевых
исследовательских помещений, лабораторный комплекс располагает передовым
научно-техническим оснащением. Есть
виварий с животными, опытное поле
площадью 104 га, которое обслуживает
свой парк сельхозмашин.
Основной объем оказываемых работ
и услуг приходится на ветеринарное и
фитосанитарное направления. Особое
внимание уделяется экспортерам сельхозпродукции. Из-за существующего
риска завоза и распространения карантинных организмов, в том числе возбудителей различных вирусных заболеваний,
импортные поставки посевного и посадочного материалов для российских аграриев
находятся в зоне постоянного контроля и
исследований Краснодарской МВЛ. Так,

за прошлый год ввезено 21 460 тонн семян
и 35 989,7 тыс. штук саженцев различных
культур из Евросоюза (Франции, Турции,
Венгрии, Италии, Нидерландов), США и
других стран. Весь этот объем охвачен
необходимым лабораторным контролем и
исследованиями на безопасность.
Эффективность деятельности подтверждается в том числе увеличением более чем
на 15 % объемов оказанных государственных услуг в денежном выражении за
1-й квартал текущего года по отношению
к аналогичному периоду 2020 г. Одним
из важнейших направлений в работе
Учреждения на текущий момент является
оснащение и запуск в этом году нового
лабораторного комплекса в Краснодаре.
На шести этажах отстроенных специализированных помещений, имеющих самое
лучшее и дорогостоящее спецобеспечение,
исследовательской деятельностью будут
заняты десятки ведущих специалистов.
Помимо этого, в августе-сентябре этого
года планируется открытие региональной
лаборатории по Республике Адыгее в
Майкопе.
Решение этих объемных, комплексных
и масштабных задач позволит начать
новый этап в развитии ФГБУ «Краснодарская МВЛ».
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Директор подведомственного Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Pоссельхознадзор) ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
Дмитрий Чумаков рассказал «Вестнику АПК» о текущей деятельности, новшествах,
перспективах и приоритетах в работе.

ООО «Премикс» — предприятие по производству комбикормов, концентратов
и премиксов, которое занимает лидирующее положение на рынке кормовых
добавок юга России и за многолетний
период своей деятельности заслужило
репутацию надежного партнера сельхозбизнеса.
Имея в распоряжении мощную научно-исследовательскую и производственную
базу, ООО «Премикс» производит и
реализует для всех видов сельхозживотных и птицы премиксы, белково-витаминно-минеральные концентраты (БВМК),
комбикорма, моносырье. Все виды
продукции соответствуют современным
стандартам, имеют сертификаты качества
и декларации о соответствии, наличие
заявленных компонентов гарантируется.
В ее изготовлении применяется только
высококачественное сырье, обеспечен
жесточайший контроль всех производственных процессов.
В структуре предприятия — завод по
производству комбикормов, премиксов и

БВМК, испытательная аккредитованная
лаборатория, опытные поля, а также
опытный двор, виварий и, более того,
Евразийский научно-исследовательский
образовательный институт по кормопроизводству, кормлению и биотехнологии.
Ассортимент продукции насчитывает
более 300 наименований кормосмесей.
Используются как типовые рецептуры,
рекомендованные Всесоюзным институтом животноводства, так и собственные
разработки, адаптированные к виду, полу,
возрасту, продуктивности и физиологическому периоду поголовья и местности,
где оно содержится. Качество продукции

обеспечивает высококвалифицированный
коллектив. Высокая доля ИТР и научных
сотрудников достигается за счет широкой
автоматизации производственных процессов и современной системы управления.
Уникальность компании «Премикс» в том,
что ее деятельность совмещает научные
изыскания, практические разработки, а
также реальное использование продукции в содержании животных. При заводе
есть физиологический двор, на котором
содержатся опытные животные. Здесь
проверяется воздействие кормов и добавок, оцениваются образцы продукции,
апробируются всевозможные новые компоненты для комбинированных кормов,
исследуется эффективность новых систем
кормления. Специалисты компании внимательно и аккуратно работают с каждым
клиентом. По заявке они могут приехать
непосредственно на предприятие, изучить
экономическую и производственную
обстановку, специфику поголовья и
предложить продукцию, которая поможет
достичь более высоких результатов при
меньших расходах.
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Микс науки и практики

Птицы счастья

стве содержится 80 тыс. перепелов. Все
системы контроля и жизнеобеспечения
птицы полностью автоматизированы.
Риск заражения или нарушения условий
содержания сведен к нулю. Специалисты
тщательно следят за здоровьем птенцов и
В целом представители семейства фазавзрослых особей. Каждая из них находитновых делятся на два типа пород: мясные,
которые отличаются крупными размерами ся под постоянным наблюдением. Есть
и высокой скоростью набора массы, и яйце- собственные инкубаторы, рассчитанные
на закладку 36 тыс. яиц. Все перепелки
носящие, они дают до 300 яиц в год.
откармливаются кормами собственного
На ферме Солдатова самой востребованпроизводства. Создан убойный цех, соотной породой перепелов сегодня является
японская яйценоская. Эти птицы неприветствующий всем санитарным и технихотливы, прекрасно подходят даже для
ческим нормам. Действует биохимическая
домашнего содержания и окупятся уже в
лаборатория, оснащенная по последнему
первый год разведения. Сегодня в хозяйслову техники, осуществляющая контроль

качества входящего сырья и готовой
продукции, позволяющая производить высококачественную и экологически чистую
продукцию, в том числе мясо перепелов
и яйцо перепелиное. Так как хозяйство самостоятельно выращивает и подготавливает птенцов, продажа перепелов происходит без участия посредников. Именно это
позволяет сохранять доступные цены, не
пренебрегая качеством продукции. Более
того, специалисты фермы всегда помогут
определиться с приобретаемой породой,
подробно расскажут об особенностях
перепелов и дадут рекомендации по их
содержанию. Ценовой диапазон на птиц
этого вида широк. В среднем на перепела
цены начинаются от 250 руб. за особь.
Покупатели за ними едут из многих регионов страны, включая Северный Кавказ,
Центральную Россию и Поволжье.
Узнать подробнее, сколько стоит
перепелка, а также уточнить возможность купить живых перепелов определенной породы можно, позвонив по
телефону 8-938-424-65-86.

на правах рекламы

Перепела — это не только деликатесный
диетический продукт, но и возможность
улучшить финансовое состояние за счет
их разведения. Известным на юге России
хозяйством, где их можно приобрести по
выгодной цене, является ферма Солдатова. Анатолий Алексеевич Солдатов, ее
основатель и бессменный руководитель,
является доктором сельскохозяйственных наук, профессором. Ферма — это не
просто птицеводческое хозяйство, это
настоящий исследовательский центр.
Здесь проводится разработка кормов и
средств по уходу за птицей.

Утке нужен корм
качества, мясо которой обладает прекрасным вкусом. Мы выращиваем птицу по
традиционным технологиям, без применения препаратов, ускоряющих развитие
животных и прочих средств, благодаря
которым мясо становится откровенно
Хозяйство Татьяны Хить, заслуженного невкусным. Качество нашей утки высоко
оценивали клиенты из самых разных
животновода Кубани, в допандемийные времена производило на продажу уголков страны, включая столичные
более 3 тыс. уток прекрасного качества рестораны. Кроме живой птицы, продаем
инкубационное яйцо.
в месяц. Они успешно продавались по
Из-за пандемии нам пришлось сильно
всей стране — и в Москве, и в Крыму,
сократить поголовье. Дело в том, что
и в соседней Ростовской области, и на
покупательская способность у населения
Черноморском побережье. Однако сизначительно снизилась, а антипандетуация с тех пор изменилась, и подобным хозяйствам требуется внимание
мийные меры, предпринимавшиеся
регулятора.
в 2020 году в крае, оказались очень
жесткими — из-за них практически
— Сейчас в хозяйстве 2 тыс. голов маточ- прекратилась рыночная торговля, люди
ного стада: 200 гусей холмогорской поро- из сельских районов просто не могли
ды и 1,8 тыс. голов утки ST5 (французская приехать, например, в Краснодар. Спрос
не восстановился и по сей день. И еще
разновидность пекинской). Конечно, по
сравнению с прежними нашими показа- сильнее по нашему бизнесу ударил рост
цен на корма — экспорт зерна слишком
телями это немного — птичник, в котосильно влияет на цены внутреннего
ром содержится маточное стадо, рассчирынка. В результате многие хозяйства,
тан на 10 тыс. голов. Это утка отличного

как и наше, поставлены буквально на
грань выживания. Ведь и прочие затраты,
включая ветеринарное обслуживание,
никуда не делись. Мы не теряем надежду
на исправление ситуации, но пока будущее не выглядит слишком радужным.
Мне кажется, государству стоило бы
внедрить какие-то механизмы контроля
уровня цен на корм для животноводов, а
также ввести значительные пошлины на
экспорт зерна, чтобы внутренний рынок
не испытывал такого стресса от зарубежного спроса. Также, возможно, стоит
вернуть инструменты государственной
поддержки для небольших птицеводческих хозяйств.

Тонкости рыбного дела

Сельскохозяйственный производственный кооператив рыболовецкий колхоз
«Шапариевский» в Славянском районе
Краснодарского края был создан в 1960
году. Сегодня здесь селекционно разводят, выращивают и перерабатывают
признанную и давно полюбившуюся
потребителями рыбу — карпа, толстолобика, белого амура. В ближайшее
время тут намерены заняться еще
одним видом деятельности — развитием экотуризма.
Главной ценностью, которую на предприятии все эти годы стремятся сохранять, руководитель рыболовецкого
колхоза «Шапариевский» Евгений
Курячий считает рабочий слаженный

коллектив, опирающийся на богатый
производственный опыт. «Десятки лет на

прудах хозяйства трудятся целые династии рыбоводов, передающие компетенцию и тонкости дела своим потомкам.
И каждый специалист предприятия
буквально на вес золота!» — рассказывает он. Полный цикл работ предприятия
обеспечивают 57 человек. Важно, что в
период пандемии ни один из сотрудников не лишился рабочего места. За год
на мощностях «Шапариевского» выращивается до 900 тонн товарной рыбы,
порядка 300 тонн рыбопосадочного материала — сиголеток, до 100 млн штук
личинок карпа и растительноядных
видов рыбы. При этом «Шапариевский»
является племенным репродуктором по
выведению белого толстолобика. Также
есть собственные цеха по переработке и
выпуску готовой продукции. Проверенное и подтвержденное качество — вот
основное и главное кредо рыболовецкого
колхоза «Шапариевский». Подтверждением этому служат и награды предприятия от министра сельского хозяйства
РФ Дмитрия Патрушева. За достижение высоких показателей в развитии

племенного и товарного животноводства
рыболовецкий колхоз «Шапариевский»
удостоился золотой медали и диплома
по итогам XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»2020. Его успешная деятельность также
отмечена губернатором Краснодарского
края Вениамином Кондратьевым. За
заслуги в отрасли агропромышленного
комплекса предприятие стало победителем в номинации «Лучшее рыбоводное
хозяйство» по итогам 2020 года в конкурсе профессионального мастерства.
Вкусная и полезная шапариевская рыба
в первую очередь поступает на торговые
прилавки Славянского района, а также
всего Краснодарского края. Потребителям она поставляется вяленая и горячего
копчения, в живом виде реализуется
карп. В рыболовецком колхозе «Шапариевский» опробуются к разведению
новые виды рыбы, и, возможно, уже в
самое ближайшее время здесь откроют
площадку для сельского экотуризма с
традиционной кубанской ухой и увлекательной рыбалкой.
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Жизнь с комфортом
В развитие Славянского района вложат 5,7 млрд рублей
Власти Славянского района Кубани намерены в текущем году направить на развитие
муниципалитета порядка 5,7 млрд рублей. Средства пойдут на важнейшие социальные
и хозяйственные программы.

Славянский район входит в десятку наиболее крепких и успешных в социально-экономическом развитии муниципалитетов
Краснодарского края. В 2020 году по результатам оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления он
занял второе место среди 37 муниципальных районов края и первое — в номинации
«Организации муниципального управления». Подтверждением этому является
особая забота властей о благоустройстве и
развитии сельских территорий.
«Мы приняли участие в 10 государственных программах Краснодарского края и в
4 национальных проектах: «Образование»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и
городская среда», по которым привлечено
444 млн рублей, — рассказал глава администрации района Роман Синяговский. —
На 2021 год стоит задача мобилизовать в
бюджеты всех уровней 5,7 млрд рублей собственных доходов и вложить эти средства в
дальнейшее развитие района».
Только в сферу ЖКХ и благоустройство
в минувшем году было вложено 345 млн
рублей из бюджетов всех уровней. На
эти средства были проведены работы по
Текст: Сергей Кисин |

реконструкции водопроводных сетей,
улучшению качества водоснабжения,
заменены 15 км сетей водоснабжения и
водоотведения в Славянске-на-Кубани и
станице Петровской. Установлены 5 новых
водонапорных башен в хуторах Семисводном, Верхнем, Прикубанском, селе Ачуево
и поселке Забойском. Смонтированы
системы очистки питьевой воды в поселке
Забойском и хуторе Деревянковка. В сельских поселениях района за счет средств
местного бюджета смонтированы 11 км
линий уличного освещения и установлены
200 светильников.
В числе благоустроенных по нацпроекту
территорий — Северный парк Славянска-на-Кубани. Зеленая зона парка,
заложенная почти полвека назад, не просто
сохранена, а благодаря активной позиции
жителей (с учетом их пожеланий) стала
современным, благоустроенным местом
отдыха. Сегодня здесь 7 спортивных площадок, 3 детских игровых городка, «живой
уголок», большая территория для пеших
прогулок и многое другое.
В поселке Рисовом модернизирован стадион, в Совхозном построена велосипедная
дорожка, подготовлена площадка для мини-футбола. В дальнейшем сюда добавится
детский игровой городок и спортивные

тренажеры. Будет прекрасное место для
занятий спортом и отдыха всей семьей.
В хуторах Коржевском и Сербине благо
устроены парковые территории: сделаны
дорожки из плитки, скамьи для отдыха,
освещение.
В Ачуево, Голубой Ниве и Целинном
установлены детские игровые площадки —
яркие, современные, очень привлекательные для детворы.
В 2022 году начнется реконструкция набережной в Славянске-на-Кубани.
По программе «Комфортная среда» в
текущем году будут благоустроены скверы
в поселке Забойском, станицах Анастасиевской, Петровской и Черноерковской,
хуторе Галицыне. Финансовые вложения
составят 92 млн рублей.
В прошлом году 7 поселений — Коржевское, Маевское, Рисовое, Прибрежное,
Ачуевское, Целинное и Голубая Нива —
по государственной программе получили
краевые средства в сумме 8,4 млн рублей,
на которые были благоустроены 4 общественных места и установлены 3 детские
площадки.
В этом году уже 9 поселений намерены
использовать возможности инициативного
бюджетирования и благоустроить парки,
улицы, стадионы, сделать спортплощадки.

Создавать условия для хорошей жизни
Забота о сельчанах является основой плодотворной деятельности
для руководства Кировского сельского поселения

на правах рекламы

Повышение благосостояния населения — основная цель работы главы Кировского сельского
поселения Славянского района Евгения Леонова. Развитие предпринимательства, малого
бизнеса, сферы бытового обслуживания — насущные и, по сути, не требующие отлагательства
каждодневные задачи, стоящие перед главой и администрацией поселения. О том, как строится
эта работа, руководитель поселения подробно рассказал «Вестнику АПК».

Жители хотят иметь комфортные условия
для организации досуга, культурного
отдыха и занятий спортом. Для этого
ведется активная и масштабная работа.
И это стремление всегда оценивалось по
достоинству.
Поселение с 2006 года 13 раз становилось
призером краевого смотра-конкурса
на звание «Лучшее поселение Краснодарского края с численностью жителей
до 5 тысяч человек». Экономическую
стабильность поселения обеспечивают
не только предприятия и организации
различных форм собственности, личные
подсобные хозяйства, но и два крупных
предприятия: ООО «ЗК-Новопетровское»
и ОАО «Славянский кирпич». В 2020 году
бюджет поселения составил более 36 млн
Текст: Александр Покатилов |

рублей. Значительная часть средств
была направлена на решение основных
вопросов жизнеобеспечения сельчан. «Для
благоустройства и благополучия нашей
малой родины огромное значение имеет
состояние инфраструктуры, улучшить,
усовершенствовать которую мы стараемся
изо дня в день. Поэтому в прошлом году
серьезное внимание уделено ремонту и содержанию дорог, на что было направлено
15,5 млн рублей. При помощи и поддержке
предприятий мы смогли подтянуть это
важное направление — построили основные узкополосные гравийные дороги. Но
мы понимаем, что их нужно расширять,
ведь помимо легкового транспорта, по
ним идут и грузовые машины», — пояснил
Евгений Леонов. Денежными средствами
в размере свыше 9 млн рублей пополнился
бюджет в рамках программы «Развитие

сети автомобильных дорог Краснодарского края», что стало хорошим финансовым подспорьем в решении дорожных
проблем. А это не только ремонт дорог, но
и укладка тротуарной плитки, обновление
пешеходных переходов, установление
дорожных знаков, автобусных остановок,
светофоров и другие работы. Еще недавно
благоустраивать сельские поселения
было непросто: на это не хватало денег.
Старожилы поселения еще помнят те времена, когда на улицах не было ни одного
фонаря. Сейчас ситуация кардинально
изменилась — поступает государственная
поддержка, и в целом стал применяется
комплексный подход к развитию сельских
территорий. Помимо строительства новых
дорог, социальных объектов, водообеспечения и газификации, важную роль
в подъеме краснодарского села играет
благоустройство глубинки.
Участвуя в программе комплексного
развития села, благодаря содействию
краевых и районных органов власти, закладывается новый парк. Заручившись
заслуженным доверием и поддержкой
администраций Краснодарского края
и Славянского района, в следующем
году в Кировском сельском поселении
начнется строительство спортзала.
«Считаю, что наши земляки должны
чувствовать себя на малой родине
комфортно и не ощущать оторванности
от центров цивилизации. Созданные
условия для комфортной жизни сельчан соответствуют городским, а порой
и превосходят их. По большому счету
наши люди находятся в условиях,
когда ничего не мешает им нормально
жить», — подчеркнул Евгений Леонов.
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В интересах сельчан
В приоритете развития сельских территорий — благоустройство
и создание комфортных условий для жизни
Благодаря вниманию и заботе властей всех уровней — местных, районных и краевых —
с каждым годом удается не только поддерживать, но и улучшать уровень благоустройства
Прибрежного сельского поселения в Славянском районе Краснодарского края.
Первоочередное внимание здесь уделяется улучшению состояния дорог.

Татьяна Сайганова

«Благодаря участию поселения в краевой программе «Капитальный ремонт
дорог» удается получить финансирование
и направить его на дорожный ремонт,
который проводится ежегодно, так как
есть обращения граждан, на которые мы
должны реагировать, и создать комфортные условия для проживания в нашем
поселении», — сообщила глава Прибреж-

фонтан, разбиты цветники с розами.
Также имеются детская и спортивная
площадки, зона спортивных тренажеров,
беговая дорожка, теннисный корт на
общей площади 1,2 га. Всего же на терриного сельского поселения Татьяна Сайтории поселения порядка 50 га отведено
под парковые зоны. Также в 2016 году в
ганова.
В 2020 году 10 млн рублей было направлено парке поселка Совхозного открыта Аллея
славы, где установлены 4 бюста Героям
на ремонт асфальтового покрытия. Всего
более 3 км асфальтированных дорог появи- труда Кубани», — рассказывает Татьялось в поселении за истекший период. В те- на Сайганова.
Продолжено строительство холодильнокущем году будет проводиться ямочный
ремонт, ремонт гравийных дорог и т.д.
го комплекса, его сдача запланирована
Глава поселения отметила, что в период
на май. В поселке Совхозном построен
пандемии большую поддержку муниправославный храм. В рамках реалиципальному образованию оказывали
зации программы по формированию
жители и организации региона. 19 нокомфортной городской среды разрабоября 2020 года в годовщину создания
тан проект стоимостью 32 млн рублей
Кубанского казачьего войска благодаря
по строительству летней и детской плопомощи депутата Совета МО Славянского щадок на 2023 год. Также построен аррайона Сергея Мороза и АО «Сад-Гигант» хив, есть многофункциональная детская
(руководитель — Зариф Зайнутдинов)
площадка со спортивными тренажерами
в поселке Совхозном был открыт мемои другим оснащением. Активно ведется
риал, установленный в память о казаках, строительство пешеходных тротуаров
земляках, жертвах политических репрес- и автопарковки. При благоустройстве посий, голода и войн.
селения было освещено более 37 км улиц,
«Три года назад мы открыли парк, где
установлено свыше 800 светильников
сохранены все старые деревья, есть
(еще недавно было 106). За счет собственных средств проведена газификация
клубов поселения, с августа 2020 года
Текст: Александр Покатилов |

в них возобновлена работа кружков.
Активно работают ТОСы. В поселении
есть велодорожки, детская спортивная
школа, в проекте — создание мини-футбольного поля с травяным покрытием.
В парке установлен современный туалет,
имеется смотровая площадка на реку.
Налажено активное сотрудничество
с ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум», ко всем мероприятиям по благоустройству активно
привлекаются молодежь, студенты.
«Перспективных планов и задумок
много. И нам нельзя останавливаться
в начатом развитии: есть ответственность за общее дело. Ведь воплощение
замыслов делает нашу территорию еще
более благоустроенной и комфортной
для проживания», — считает Татьяна
Сайганова.

Хозяйский подход
Развитие и благоустройство современного села — важная задача
администраций сельских поселений, решать которую нужно сообща
Активная жизненная позиция сельчан — большое подспорье для местных администраций
в серьезной работе по благоустройству. Подробно о том, как это происходит в Анастасиевском
сельском поселении, «Вестнику АПК» рассказал глава администрации Александр Семко.

Александр Семко

Для многонационального и второго по
численности населения в Славянском
районе Анастасиевского сельского
поселения (13 тыс. человек) текущий
год — наиболее успешный для участия
в программах развития. Поселение
планирует участвовать в 5 краевых и федеральных программах. Объем собственных доходов составляет 44 млн рублей,
66 млн рублей — привлеченные средства
из федерального и краевого бюджетов.
«Муниципальное образование впервые
участвует в программе развития сельских
территорий и социального развития села.
По этой программе запланировано обустройство 4 тротуаров общей стоимостью
5 млн рублей. Софинансирование проектов предусматривается за счет средств
федерального, краевого и местного
бюджетов», — отмечает Александр Семко.
Самой серьезной краевой программой
развития является ремонт асфальто-дорожной сети. На его реализацию выделено 25 млн рублей по 14 объектам, в том
числе 4 тротуаров и 10 дорог. Завершить
эти работы планируется до 30 июля
текущего года.
«Благодаря участию в программе поселению третий год подряд выделяется
целевое финансирование, что способствует освоению большого объема работ», —
подчеркнул Александр Семко.
Текст: Александр Покатилов |

Порядка 40 % дорог в поселении составляют грунтовые дороги, совместно с жителями осуществляется ремонт гравийных
дорог. Каждый год для этого завозится
375 машин (около 3 тыс. куб. м) щебня.
При этом жители участвуют в оплате его
доставки.
Очень важным является проектирование
очистных сооружений в станице Анастасиевской — его ждали на протяжении
20 лет. Проектные работы запланированы на 2021–2022 годы, строительство
сооружений — на 2023 год, общий объем
инвестиций составляет 28 млн рублей.
В центре внимания и уровень доходов
сельчан. «Участие в краевой программе
по развитию культуры предусматривает
дополнительные выплаты работникам
культуры с достижением среднекраевого
уровня заработной платы. В этой программе поселение участвует уже несколько лет», — отметил Александр Семко.
В рамках реализации федерального
проекта «Формирование комфортной
городской среды» в текущем году
в станице Анастасиевской предусматривается благоустройство парка
«Станичный» с обустройством зон
отдыха и воркаут-площадкой.
Намечены проектирование и прохож-

дение госэкспертизы по парку «Молодежный» в жилом массиве микрорайона
ПМК-5. Вместе с тем в этом году по программе обеспечения жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, начато строительство 8 жилых
домов.
Очень ответственно и серьезно поставлена в поселении работа по обеспечению
подъездов и подходов к детским дошкольным, учебным и вспомогательным
заведениям.
Являясь аграрно-отраслевым, поселение
активно участвует в целевой краевой
программе по развитию АПК. «Если ранее
у нас были лишь единичные теплицы,
то теперь их площадь составляет более
4,5 га. Объем субсидий для граждан
(из расчета 300 руб. за 1 кв. м) на эти цели
по поселению достигает 8 млн рублей», —
говорит Александр Семко.
Внимательны станичники и к памяти
своих предков. На территории поселения
расположены 4 кладбища. При благо
устройстве мест захоронений станичниками прокладываются асфальтированные
пешеходные дорожки и проезды. Сотрудники специально созданной службы выполняют весь объем работ по наведению
порядка на гражданских кладбищах.
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Кубанская Венеция
Так в народе именуется Черноерковское сельское поселение — самое
крупное в Славянском районе
Большую часть на его территории, превышающей 62 510 га, занимают водные угодья и лиманы,
раскинувшиеся в Приазовье на 32 тыс. га. В богатейшем по ресурсам поселении успешно
выращивают рис, зерно, развивается нефтегазовая отрасль, ведется добыча голубого топлива.
Глава Черноерковского сельского поселения Николай Друзяка рассказал «Вестнику АПК»
об особенностях развития и достопримечательностях муниципального образования.
Николай Друзяка

Крупнейшим из действующих на территории поселения предприятий является
филиал ООО «Газпром добыча Краснодар». Компания оказывает помощь
в трудоустройстве сельских жителей
(создано порядка 100 рабочих мест).
С содействием газовиков произведен
капитальный ремонт сельского клуба в
хуторе Прорвенском. Также регулярно
оказываются транспортные услуги,
осуществляется поддержка строительной и иной техникой. На территории
муниципалитета успешно действует
крупное сельхозпредприятие — ООО
«Черноерковское» в составе холдинга
«Националь». В аграрном секторе работает 21 фермерское хозяйство, которые
выращивают пшеницу и сою, разбиты
фруктовые сады. В поселении расположены крупные предприятия рыбной
отрасли: СПК рыбколхоз «Шапариевский», СПК рыбколхоз им. Карла Маркса. Выращиванием и переработкой, в
основном прудовой рыбы, занимаются
и индивидуальные предприниматели.
«В 2020 году станица Черноерковская отметила свое 155-летие. С прошлого года
здесь возводится православный храм
Нерукотворного образа Спасителя. Помощь и необходимые средства для этого
выделил депутат Государственной думы
от Славянского района Иван Демченко.
Текст: Александр Покатилов |

На 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, планируем открыть
его для прихожан. Оказывая благотворительную помощь, депутат Иван Демченко также выступает спонсором для
многодетных семей сельчан. Благодаря
оказанной им депутатской помощи произведена и расчистка 12 тыс. га лиманов
на территории поселения», — рассказал
Николай Друзяка.
В текущем году запланирован капитальный ремонт станичного Дома
культуры. В рамках реализации
программы «Формирование комфортной городской среды» ведутся работы
по обустройству зоны отдыха, появится парк с многофункциональным
полем со специальным покрытием
для футбола, баскетбола, волейбола,
две детские площадки, оснащенные

спортивными тренажерами.
Построена Черноерковская врачебная
амбулатория, возведение которой
обошлось в 12 млн рублей. Сельский
муниципалитет стремится принять
участие в госпрограмме по развитию
туризма. В станице Черноерковской есть
удивительная природная достопримечательность. «Водные розы», как называют
произрастающие здесь индийские лотосы, разрослись на небольшом озерце.
Чтобы увидеть и запечатлеть это чудо,
вдохнуть пряный аромат лотосов, едут в
станицу гости и туристы. «Для развития
туризма у нас есть задумка обустроить
вокруг озера прогулочную зону для
отдыха, поставить скамейки и сделать
смотровую площадку для туристов и
молодоженов. Такое удивительное место
является нашим достоянием», — говорит Николай Друзяка.
Глава поселения также отметил, что по
итогам 2020 года Черноерковское сельское поселение удостоилось 2-го места
в рамках краевого смотра-конкурса на
звание «Лучшее поселение Краснодарского края с численностью населения до
5 тысяч человек». Поселение получило
грант в размере 2 млн рублей на благо
устройство территорий.

Добрые перемены в станице
Активное благоустройство и развитие сельских территорий — явная
примета активного хозяйствования
Станица Петровская, административный центр Петровского сельского поселения, имеет
глубокую историю — 29 августа здесь отметят 204-ю годовщину со дня основания.
В настоящее время станица Петровская — второй по численности населения и объему
хозяйственно-экономической деятельности населенный пункт Славянского района.

Владимир Михайленко

Современное Петровское сельское поселение (включая станицу Петровскую
и хутор Водный) — это почти 14 тыс.
жителей. Люди здесь — самая большая
ценность и гордость. Именно их руками
и умом создается уют малой родины.
Сегодня в поселении жизнь буквально кипит, практически ежедневно
благоустраивается территория. Любое
решение задачи начинается с финансирования и формирования бюджета.
Так, в 2020 г. доходы сельского поселения составили 81,4 млн рублей, план
выполнен на 100,5% и перевыполнен на
402 тыс. рублей. Бюджет поселения, как
и все предыдущие годы, имеет социальную направленность. Повышение
культуры, ремонт дорог и благоустройство территорий — главные направления развития.
В рамках краевой программы развития
сети автомобильных дорог и подпрограммы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту транспортных артерий общего пользования в
прошлом году в поселении заасфальтировано шесть улиц.
«Благодаря Абинскому металлургическому заводу, который безвозмездно
предоставил 5 тыс. тонн шлака, сегодня
грунтовые дороги девяти улиц поселения
полностью (а шести улиц — частично)
Текст: Александр Покатилов |

имеют твердое покрытие», — отметил

ленко. В рамках федеральной программы «Комфортная среда» будет выполнено благоустройство общественной
В целом на содержание и ремонт дотерритории по улице Красной — сквера
при ДК «Петровский». Осуществляется
рог местного значения израсходовано
поддержка объектов и культурной
34,768 млн рублей. Планово развивается
и жилищное строительство. За прошлый сферы. Подана заявка на капитальный
ремонт здания СДК-1 «Петровский».
год в эксплуатацию введено 19 жилых
«Год от года хорошеет родная станица,
домов, что составляет 2673,8 кв. мевоспитывая в наших детях дух казатров жилой площади. На газификацию
направлено 1,3 млн рублей, что позволило чьих традиций, приучая их почитать и
обеспечить голубым топливом семь
уважать устои малой родины. Недаром
домов. Актуальными остаются и вопросы открыты и развиваются казачьи классы
водообеспечения жителей. На эти цели
в школах, а Петровский казачий курень
выделено 2,69 млн рублей.
с его 18-летним стажем стал инициатоНа текущий год также есть опрером проведения первых казачьих игр на
Кубани. В станице Петровской мы создаделенные планы и задачи. «В целях
соблюдения санитарных требований в
ли историко-этнографический музей.
административном центре необходимо
В его стенах — обширные экспозиции,
построить современный общественный
рассказывающие об истории, прошлом
туалет. Также необходимо протянуть
и настоящем станицы, трудовых достидва уличных газопровода, пробурить
жениях и боевых заслугах станичников,
новую и реанимировать имеющуюся
знакомят с богатой хроникой местного
скважину на двух улицах станицы
казачества. Нет у нас людей равнодушПетровской. Для ликвидации дефицита
ных, оттого и сильны духом петровчане.
воды в летний период планируется
Каждый из нас хочет жить в чистом,
проложить новый водопровод и замеблагоустроенном населенном пункте.
И свое желание мы всегда подкреплянить 400 метров старого. Всего на эти
цели планируется направить 90,2 млн
ем делами», — подытожил Владимир
рублей», — рассказал Владимир МихайМихайленко.
глава Петровского сельского поселения
Владимир Михайленко.
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Поволжское пастбище
АПК Татарстана является одним из лидеров отечественного
сельского хозяйства
Татарстанский агропром не первый год является отраслевым лидером в ПФО и одним
из главных игроков на сельхозрынке России. Республиканские власти вкладывают серьезные
средства в модернизацию АПК и поддержку собственных аграриев. Об этом рассказал
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Марат Азатович, каковы сегодня основные точки роста АПК в Татарстане?
В настоящее время насчитывается более
1 тыс. предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Республика
полностью себя обеспечивает мясом,
молоком, яйцами, хлебом, сахаром и
картофелем, а по растительному маслу обеспеченность выше нормы более чем в 6 раз.
По итогам прошлого года экспорт продукции АПК составил 288,6 млн долларов.
В 2021-2022 годах продолжится реализация
19 инвестпроектов на 22 тыс. голов.
Активно ведется работа по наращиванию
экспорта продукции АПК. По итогам
прошлого года экспорт продукции АПК
составил 288,6 млн долларов. За год
объем экспорта нарастили на 94 млн
долларов.
Важным фактором развития села является укрепление малых форм хозяйствования. В Татарстане сформировался
крепкий фермерский класс — это поряд-

Вся информация на сайте
министерства

Текст: Сергей Кисин |

ка 468 тыс. личных подсобных хозяйств,
более 4 тыс. фермерских хозяйств, свыше
1,2 тыс. семейных ферм. В этих хозяйствах содержится около трети поголовья
скота и производится порядка половины
сельхозпродукции республики.
За 2020 год господдержка малых форм
хозяйствования составила свыше
3,2 млрд рублей. Основу составляют гранты фермерам и кооперативам в размере
1,4 млрд рублей, субсидии личным подсобным хозяйствам — 486,5 млн рублей.
Особое внимание уделяется решению вопросов сбыта продукции и ее переработки
через развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2020 году
в сельхозкооперативы дополнительно
вовлечено 2728 новых членов. Поставлена задача создать кооперативы во всех
сферах сельской отрасли.

Продолжается работа по строительству
животноводческих ферм и комплексов.
В 2020 году введено 16 новых ферм и
комплексов на 6,4 тыс. голов. В 2021-2022
годах продолжится реализация 19 инвестпроектов на 22 тыс. голов. Строительство
и ввод современных молочных комплексов
обеспечит рост производства молока
ежегодно на 2-3%. В прошлом году в регионе активно шел процесс модернизации
технической базы, чему способствовали
льготные лизинговые продукты АО «Росагролизинг» и республиканская программа технического и технологического перевооружения с субсидированием 40% (без
НДС) стоимости техники, первоначальные и текущие лизинговые платежи. На
техмодернизацию АПК из регионального
бюджета было выделено 1,7 млрд рублей,
что позволило обеспечить обновление

парка около 7 млрд рублей. Просубсидиро- урожайности культур, продуктивности
вано 2400 единиц агротехники и оборудо- животных. Применение интенсивных
технологий позволяет снизить затраты на
вания 600 хозяйств.
единицу продукции в среднем на 20-22%.
Рост производства продукции сельского
Какие инструменты поддержки разхозяйства может быть достигнут за счет
вития АПК оказываются наиболее результативными в РТ? Какова эффектив- увеличения количества применения
ресурсов или за счет повышения эффекность господдержки сектора в целом?
Во время весенне-полевых работ нефтяные тивности их использования.
компании оказывают помощь в виде выде- В 2020 году производительность труда в
ления льготного топлива в объеме 140 тыс. сельском хозяйстве составила 2,73 млн
тонн с удешевлением на 5-6 рублей за 1 кг. рублей на человека с ростом 17% к
Ежегодно хозяйства республики потребля- уровню прошлого года. Перед аграриют 168 тыс. тонн дизельного топлива и бо- ями поставлена задача по ежегодному
лее 15 тыс. тонн автомобильного бензина. приросту показателя. Немаловажная
роль в повышении производительности
Помощь нефтяных компаний льготным
труда отводится материальному ститопливом положительно отражается на
сроках проведения весенне-полевых работ мулированию работников сельского
и себестоимости производимой сельхозяйства. Основная и дополнительная
оплата труда обеспечивает их заинтерехозпродукции. В текущем году аграрии

по внедрению единой системы регистрации и учета животных на территории
Татарстана.

ощущают большие финансовые нагрузки
при приобретении техники и запчастей,
так как повышение цен на металл повлияло на стоимость техники. Субсидирование
реализованного товарного молока и поддержка племенного животноводства дают
стимул в вопросах наращивания объема
производства продукции животноводства.

счет средств федерального бюджета,
1 млрд рублей — из бюджета республики, 716 млн — из местного бюджета с
привлечением внебюджетных средств.
Эта программа позволила обеспечить
жильем 406 семей, ввести в эксплуатацию 28,2 тыс. кв. метров жилья, более
500 объектов благоустройства. В рамках
программы также проведены работы
по развитию инфраструктуры на селе.
В селах реализуются 10 проектов по
комплексному обустройству площадок
под жилищную застройку и построено
30,9 км водо- и газопроводных сетей.
Активно ведется работа и по сельской
ипотеке: в 2020 году было выдано
1,6 тыс. кредитов на 3,6 млрд рублей.
На 2021 год на финансирование мероприятий госпрограммы предусмотрено
1,3 млрд рублей.

Как стимулируется рост производительности в растениеводстве и животноводстве? Как продвигается процесс
цифровизации агропрома?
Внедрение комплексной механизации
облегчает труд работников, повышает
производительность труда и сокращает
затраты ручного труда. Повышение уровня технической оснащенности сельского
хозяйства способствует не только сокращению потребности в труде, но и росту

сованность в результатах производства.
Уровень оплаты труда напрямую связан
с производственными показателями.
Темпы роста производительности труда
опережают темпы роста его оплаты.
На 2021 год запланировано тиражирование опыта работ базовых хозяйств по
внедрению информационных технологий (программ управления стадом и
кормлением). На сегодня программы
управления установлены в 105 хозяйствах республики. В целях предотвращения распространения заразных болезней
животных и выявления источников и
путей распространения их возбудителей
на территории Республики Татарстан
распоряжением Кабинета министров РТ
от 26.08.2020 № 1647-р утверждены состав межведомственной рабочей группы
и план мероприятий (дорожная карта)

Какая работа ведется в рамках программы развития сельских территорий?
Одним из приоритетов нашей работы
является повышение качества жизни
граждан, живущих на селе. В рамках
подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий» и госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий» с 2016-го по 2020 год введено
156,9 тыс. кв. метров жилья, жильем обеспечены 2883 семьи. С 2020 года в республике реализуется федеральная государственная программа «Комплексное
развитие сельских территорий». Общий
объем финансирования составил 3 млрд
рублей, в том числе 1,3 млрд рублей за
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Все возможно
На мартовском съезде АККОР поднимались вопросы сокращения
фермерских хозяйств в России

В 2003 году группа инвесторов вложила средства в создание агрофирмы на
территории деревни Кырлай. Сегодня
АФ «Кырлай» не только вносит свой
вклад в продовольственную стабильность региона и постоянно развивается, расширяя и совершенствуя
производственную линейку, но и способствует привлечению молодежи на
село.
В структуре АФ «Кырлай» два основных направления: растениеводство с
частичной переработкой (производство рапсового масла) и животноводство молочного направления.
Специалисты агрофирмы на 1 тыс. га
выращивают картофель, еще 1 тыс.
га отдано под рапс, 5,5 тыс. га — под
зерновые (озимая и яровая пшеница,
рожь, ячмень, овес), растет и сегмент
производства овощных культур в
открытом грунте (морковь, свекла,
капуста, салат).
«Мы очень качественно взаимодействуем с Управлением мелиорации по
Республике Татарстан, с 2011 года ведем
целенаправленную работу по орошению, ежегодно увеличивая орошаемые
Текст: Алла Ленько |

площади. Сейчас в нашем хозяйстве
таких земель 2 тыс. га. Такая работа на
государственном уровне очень важна.
На примере работы нашей агрофирмы
видим и улучшение качества продукции, и рост урожайности примерно
на 25-30% за счет орошения», — отмечает руководитель АФ «Кырлай»
Марат Каримов.
Руководство агрофирмы постоянно
вкладывает средства в улучшение деятельности компании. В частности, по
животноводству сейчас идет активная
работа по голштинизации поголовья
черно-пестрой породы КРС. АФ «Кырлай» была в числе первых предприятий,
где начались чипирование поголовья
и активное внедрение в производство
цифровых современных возможностей.
Открыт в структуре «Кырлай» и собственный комбикормовый завод. В настоящее время ведутся подготовительные работы по созданию кормоцентра,
благодаря чему не только собственное
поголовье агрофирмы будет стабильно обеспечиваться качественными
кормами, но и фермерские хозяйства
соседних районов.
АФ «Кырлай» обеспечивает стабильной
работой свыше 120 человек, в посев-

ную и уборочную кампании численность коллектива возрастает до 300
человек. И если вначале с привлечением специалистов для работы на селе
были трудности, то сейчас агрофирма
имеет возможность даже формировать
кадровый потенциал. Подспорьем
этому, безусловно, достойная заработная плата и условия труда. В 2018
году по инвестиционной программе
Государственного жилищного фонда
при Президенте РТ было построено
служебное жилье — пять домов в
Новом Кырлае. АФ «Кырлай» обустроила квартиры всей необходимой для
комфорта инфраструктурой, мебелью,
бытовым оборудованием.
Кроме того, агрофирма активно ведет
сотрудничество с профильными
образовательными учреждениями:
студентам, которые после окончания
обучения приедут работать в «Кырлай», выплачивают дополнительную
стипендию.
«Это очень хорошо, что к нам едет
молодежь. Это идет на пользу и предприятию, и самой деревне. Жизнь на
селе может и должна быть достойной
и в плане работы, и в плане жизни», —
убежден Марат Каримов.

на правах рекламы

В числе причин звучало, что производители сталкиваются и с административными
барьерами, и с меняющимися правилами получения господдержки, а также с рядом других
сложностей. Однако в регионах, как, например, в Татарстане, где работа между хозяйствами
и ведомствами налаженная и осознанная, появляются достойные, стабильно работающие
примеры для подражания. Один из них — агрофирма «Кырлай».

Фанис Гатауллин: «Производственный потенциал нашего хозяйства
имеет ресурсы для дальнейшего развития»

ООО «Шахтер» было организовано
в 1932 году. Сегодня это одно из стабильных и динамично развивающихся сельскохозяйственных предприятий Атнинского района Республики
Татарстан. Здесь более 6 тыс. га
сельхозугодий, порядка 4 тыс. голов
КРС черно-пестрой породы. Благодаря внедрению автоматизированных
комплексных технологий на предприятии осуществляются эффективный контроль и управление всеми
животноводческими процессами.
Динамика показателей производства
ООО «Шахтер» неуклонно растет. Автоматизированная система кормления,
сбалансированный рацион, введение
необходимых кормовых добавок позволяют ежегодно увеличивать надои

молока и повышать качество продукции. Если в 2014 году с одной коровы
получали 7 711 кг молока, то в 2020-м
показатель достиг отметки в 12 444 кг.
Содержание жирности молока — 4,1%,
белка — 3,5%. Благодаря высоким
стандартам предприятие осуществляет
сбыт продукции казанскому молочному комбинату «Эдельвейс». На землях
«Шахтера» выращивают пшеницу, ячмень, рожь и кукурузу. Из кормовых —
рапс и сою. В прошлом году выручка
за реализацию сельхозпродукции
составила около 600 тыс. рублей.
В 2015 году в ООО «Шахтер» были
построены специализированный кормовой цех ангарного типа с местом для
хранения сырья и кормовых добавок
и молочная ферма с доильным залом
на 800 коров. В 2018 году на предприятии установили первый комплект
оборудования системы контроля
кормления КРС с установкой терминала DG 600-SPM-CG и программного обеспечения DTM Advanced-7.0. Это дало
возможность корректировать порядок

загрузки кормосмесителей и компонентов рациона. А главный зоотехник
может войти в программу с любого
компьютера и сделать необходимые
корректировки рациона питания КРС,
передать новые программы кормления
на терминалы сбора данных, а после
окончания кормления получить результаты.
В прошлом году на предприятии
построили современную газовую
сушилку для зерновых, зернобобовых
и масличных культур. Сушка происходит путем обдувания потоком
нагретого воздуха, что снижает внутреннюю влажность зерна и позволяет
безопасно и длительно его хранить, а в
дальнейшем и перерабатывать. Финансирование оборудования осуществлялось по программе 60/40.
В этом году в связи с увеличением
поголовья КРС были проведены
работы по модернизации существующих животноводческих помещений.
А сумма субсидий составила порядка
42 млн руб.

info@tatagrolizing.ru
tatagrolizing@mail.ru
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Работаем на совесть
ООО «Цильна» Дрожжановского района Республики Татарстан
уверенно сохраняет высокие производственные показатели

ООО «Цильна» имеет 6368 га сельскохозяйственных земель, из них около
5386 га — пашня. Научно обоснованное
чередование культур, внесение удобрений, выполнение оптимального комплекса агротехнических мероприятий
позволяют ежегодно получать высокие
урожаи сельхозкультур и создавать
оптимальные условия для сохранения
и наращивания плодородия почвы и повышения урожайности. ООО «Цильна»
ежегодно реализует более 5000 тонн
зерна, 2000 тонн сортовых семян.
В 2020 г. урожайность зерновых культур
составила порядка 60 ц/га, сахарной
свеклы — 605 ц/га. Произведено
12 543 тонны зерна, 18 145 тонн сахарной
свеклы. Успешно развивает хозяйство
молочное и мясное животноводство,
реализуя высокопродуктивный молодняк КРС. Здесь производится порядка
8582 тонн молока и 365 тонн мяса.
Благодаря современным технологиям
кормления, сбалансированному рациону, тщательному уходу и ветеринарному надзору численность КРС растет и
составляет порядка 2760 голов, из них
900 голов — дойное стадо. С одной коТекст: Альфия Табаева |

ровы надаивают более 9535 кг молока.
Выручка предприятия за реализацию
сельхозпродукции в прошлом году
составила 404 млн руб., прибыль —
120 млн руб. при рентабельности 41,4%.
Хозяйство активно развивает материально-техническую базу, выделяя
средства на закупку специализированной техники, строительство и ремонт
сельскохозяйственных сооружений.
На капитальное вложение ежегодно
направляется более 60 млн руб., в том
числе на приобретение техники —
более 30 млн руб.
Машинно-тракторный парк
ООО «Цильна» — это 39 тракторов,
включая 18 пахотных, 59 автомобилей,
6 зерноуборочных, в том числе 4 шт.
класса «мега», и 4 кормоуборочных
комбайна, «Ягуар», «Магдон», комбайн
для уборки сахарной свеклы «Ропа».
Есть посевные комплексы «Агромастер» и «Дискомастер», трактора «Нью
Холланд», «Кировец-742», «Агротрон»,
«Амкадор» (2 шт.), опрыскиватели
«Юнипорт», «Туман-2» и другая техника, позволяющая в краткие сроки
провести весенне-полевые работы,
уборку урожая зерновых и кормовых
культур, сахарной свеклы.

Фермы оборудованы современными
доильными установками «Юникала»,
молокопроводом «Альфалайн» и кормораздатчиками (4 ед.).
ООО «Цильна» — образец крепкого
и стабильного хозяйства, где главное
внимание уделяется безопасности и
повышению материального благополучия трудового коллектива. Здесь
трудится 156 человек. Многие специалисты отмечены наградами и благодарностями района и Правительства
Республики Татарстан.
В хозяйстве организована комплексная охрана труда сотрудников,
улучшаются бытовые условия работы,
в производственных помещениях есть
комнаты отдыха, места для приема
пищи. Благодаря соблюдению техники безопасности в «Цильне» крайне
редко фиксируются случаи травматизма работников. В селе имеется
школа, где учатся 105 детей, объекты
социально-культурной инфраструктуры — ФАП, Дом культуры, мельница,
пекарня, магазины.
ООО «Цильна» — передовое предприятие РТ. Компания является участником Федерального реестра и включена
во «Всероссийскую книгу Почета».

на правах рекламы

Основные направления деятельности хозяйства — зерновое производство, мясо-молочное
животноводство, свекловодство. С 1998 г. «Цильна» входит в состав Ассоциации «Элитные
семена Татарстана», занимается производством сортового семенного материала
сельхозкультур и его реализацией. Более 30 лет предприятием руководит Барис Гафуров,
заслуженный работник сельского хозяйства РТ и РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени», орденом «За заслуги перед РТ», орденом Почета.

С заботой о людях

ООО «СХП им. Сайдашева» Тукаевского района входит в ассоциацию
«Элитные семена Татарстана»,
является членом Национального
союза семеноводов и селекционеров
РФ. В хозяйстве содержится 2300 голов крупного рогатого скота, 700 из
которых — дойное стадо. В прошлом
году с 6 тыс. га пашни в СХП им.
Сайдашева собрали 11 тыс. тонн
зерновых. Успехи в растениеводстве
и животноводстве объясняются
грамотным управлением и приверженностью руководителя предприятия Марата Сафина современным
технологиям.
В хозяйстве построены 4 фермы,
каждая на 400 голов КРС. Все коровники полностью автоматизированы,

животные находятся на беспривязном содержании, имеются поилки с
подогревом, кормораздатчик. Строгое
соблюдение технологий доения, кормления и ухода гарантирует хорошее
состояние животных, а значит, и их
высокую производительность. В хозяйстве проведена цифровизация КРС,
на каждом животном закреплен чип с
полной информацией: дата рождения,
личностные характеристики.
Специалисты ветеринарной службы проводят профилактические
мероприятия против болезней. Под
постоянным контролем находятся и
телята, очень важно, чтобы они употребляли теплое молоко от здорового
животного. Благодаря внедрению
современного оборудования хозяйство
демонстрирует высокие показатели и
является лидером района по увеличению валового надоя молока. Ежедневно здесь реализуют более 19 тонн
молока. В среднем на одну корову
приходится 27,6 кг в сутки. Разница с
прошлым годом составляет 5000 кг.

В планах компании — довести суточный надой до 25 тонн.
Руководство предприятия ведет
планомерную социальную политику,
проявляя заботу как о своих сотрудниках, так и о населении. Всего в
хозяйстве трудится 160 человек.
Средняя заработная плата составляет
30 тыс. рублей. Специалистам обеспечивают бесплатное питание на работе,
школьникам, чьи родители работают
в хозяйстве, оплачивают обеды. Кроме
того, СХП им. Сайдашева занимается
благоустройством сельской инфраструктуры, поддерживает спортивную
секцию для детей, восполняет дефицит
медицинских препаратов в сельском
ФАПе, выпекает хлеб, которым обеспечивает соседние села.
Чтобы привлечь в деревню специалистов, в хозяйстве построили три дома
для молодых семей по программе
жилищного фонда стоимостью 1,5 млн
рублей каждый. Семья получает его
бесплатно, если проработает в хозяйстве 15 лет.

Рауф Гилязетдинов: «Люди понимают, что будущее за сельским хозяйством»

Сегодня ООО «Корсинский МТС» — одно
из крепких хозяйств по производству
агропродукции и экономике в Арском
районе. И одно из немногих не только в
районе, но и во всей республике, живущих за счет собственного финансирования. Приступив в числе первых в районе
к весенне-полевым работам, предприятие надеется на хороший урожай, ведь
здесь строго соблюдают все технологии
сева и закладывают качественные
элитные семена.

В минувшем году ООО «Корсинский МТС»
получило по 45 центнеров зерна с гектара.
За высокими показателями — огромный
труд корсинцев, экономически эффективная структура посевных площадей и
осуществление комплекса мероприятий по
повышению урожайности сельхозкультур.
Высокая технология земледелия, внесение
минеральных удобрений — 90 кг/га —
помогают повышать производительность
и увеличивать возможности кормопроизводства.
«Корсинский МТС» ведет стабильную
работу в животноводстве. Увеличение продуктивности скота осуществляется за счет
наиболее полного обеспечения собственными кормами, рационального и сбалансированного рациона, улучшения племенной
работы и содержания животных. От одной
коровы в среднем в хозяйстве получают 7432 кг молока. В целом прибыль от
животноводства в ушедшем году составила
27 млн рублей.
В 2020 г. хозяйством получено 65 млн
рублей чистой прибыли, рентабельность
производства составляет 44%. Кроме того,

здесь занимаются продажей высококачественных семян, только от их продажи
выручили 29 млн рублей. Экономическая
стабильность предприятия позволяет ему
приобретать новую технику для машинно-тракторного парка, в прошлом году
на нее было выделено 54 млн рублей. Это
трактор «Класс Аксион-940», посевной
комплекс «Амазон-9000», самоходный
опрыскиватель «Барс-4000», кормоуборочный комбайн «КВК-800», передвижной
растворный узел «Стк-11», а также новая
линия по переработке семян и сушилки
«Веста-20».
Самое большое богатство — это люди,
считает руководитель предприятия
Рауф Гилязетдинов. Среди сотрудников
хозяйства есть заслуженные механизаторы
республики, сотрудники, награжденные
грамотами и премиями. Руководство отправляет на учебу будущих специалистов,
механизаторов, выплачивает им стипендию. В прошлом году выпускник колледжа,
а ныне комбайнер ООО «Корсинский
МТС», одержал победу в республиканском
конкурсе.
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Длиною в семьдесят лет
В следующем году крупнейшее хозяйство Ютазинского района
Республики Татарстан «Агромир» отметит юбилей
Сельскохозяйственный комплекс «Агромир» успешно приступил к новому посевному сезону.
Одно из передовых хозяйств Ютазинского района — ООО «Агромир» — традиционно
занимается растениеводством и животноводством, ежегодно демонстрируя высокие
показатели по производству молока и сбору зерновых. О том, как обновилось хозяйство
за последние годы и как привлечь в агропромышленный комплекс молодежь, рассказал
руководитель ООО «Агромир» Насим Валеев.
сумма намного выше. А ведь сельхозработник трудится на земле без праздников
и выходных, разве его вклад в общее дело
менее значителен?»
Средняя зарплата в «Агромире» — 30 тыс.
рублей. И пока увеличить ее размеры у
предприятия нет возможности. «Наше
«За последний год благодаря господдержхозяйство специализируется на производке и программе трейдинга мы серьезно
обновили парк спецтехники, провели
стве и реализации молока, мяса и зерна.
реконструкцию оборудования для изгоС литра молока, которое в магазине стоит
порядка 70 рублей, остается всего 10 рутовления баковой смеси, силосно-сенажной траншеи мощностью 15 тыс. тонн. Из
блей прибыли, которые идут на оплату
новых объектов отмечу строительство зерэлектроэнергии, нефтепродуктов, ветпреносклада вместимостью 1,5 тыс. тонн, —
паратов, спецодежды, строительство. При
сообщил глава хозяйства. — На днях свои
социализме колхозники и колхозы были
двери для телят послепрофилакторного
освобождены от уплаты всех налогов, что
возраста распахнул вновь отстроенный
способствовало экономической стабилителятник на 450 голов».
зации хозяйств. Думаю, стоит и сегодня
Общая сумма вложений на приобретение
вернуть такую льготу для АПК», — считасельхозмашин и расширение производет Насим Валеев. В 2020 году «Агромир»
впервые за всю свою историю получил
ственных мощностей составила свыше
свыше 20 млн рублей субсидий и компен120 млн рублей. Без строительства, постоянного обновления материально-технисаций, что составляет 10,6% от денежной
выручки. Руководство надеется и на
ческой базы невозможно шагать в ногу
дальнейшую поддержку государства, ведь
со временем.
от развития хозяйства, его финансового
«Еще один актуальный для села вопрос в
благополучия зависит и будущее родного
последние годы — кадровая проблема», —
села Байряка. «В селе есть врачебная амотмечает Насим Валеев. Несмотря на то,
что сельские территории с каждым годом
булатория, детсад и школа, спорткомплекс
становятся более благоустроенными, а
«Батыр», Дом культуры, магазины розничбыт деревенских жителей по комфорту
строительству жилья. Но воспользовались ной торговли. В тяжелые годы перестройпочти сравнялся с городским, молодежь
ею и улучшили свои жилищные условия
ки хозяйство удалось сохранить благодаря
не остается в деревне. Меры поддержки
единицы семей, — поясняет руководитель профессиональным способностям нашего
по привлечению начинающих специаООО «Агромир». — Не хватает осведомруководителя Сирина Галиева, котолистов в село, осуществляемые правиленности, мешают бюрократические
рый отдал сельскому хозяйству 50 лет.
барьеры. Еще один пример: тем, кто
Хотелось бы, чтобы население Байряки
тельством, по словам аграриев, не всегда
увеличивалось, рос уровень благосо«выстреливают». «Более 15 лет существует получил диплом специалиста сельского
хозяйства, выдают подъемные в размере
программа для сельской молодежи по
стояния жителей, а сельское хозяйство
300 тыс. рублей. Между тем в программах продолжало развиваться, достигая новых
«Земский доктор» и «Земский учитель»
горизонтов», — говорит Насим Валеев.
Текст: Альфия Табаева |

Результат — повышение урожайности
и достигла 40-45 ц/га. Происходит это по ряду причин.
С одной стороны, благодаря использованию современной
техники, парк которой мы стараемся постоянно обновлять.
В числе последних приобретений, например, трактор «Бюллер
2375 Versalite», детище канадского тракторного завода Buhler
Industries Inc, который способен за одну смену обработать до
80 га земли, а на вспашке — до 35 га, а также зерновые сеялки
и сеялки для подсолнечника. Их приобретение становится возможным благодаря тому, что мы получаем субсидии и участвуем в различных государственных программах.
С другой стороны, большую роль в совершенствовании работы
хозяйства играет вклад коллектива, который трудится здесь
уже много лет. За эти годы мы стали сплоченной командой, коИстория КФХ Сибгатуллов Ф.Г. началась в 1991 году. Именно торая работает на результат. А самый главный для нас результогда, 30 лет назад, его глава Фаргат Гумерович основал хо- тат — это дальнейшее увеличение показателей урожайности
зяйство, которое с самого начала превратилось в семейный и снижение себестоимости продукции, а также расширение
бизнес. У его истоков стояла вся семья, которая трудится на географии ее реализации. Сейчас мы уже вышли на всеросблаго развития хозяйства и сегодня. О работе КФХ «Вестни- сийский уровень: наш товар приобретают покупатели не
только из Республики Татарстан, но и из Ульяновской области,
ку АПК» рассказал его глава Фаргат Сибгатуллов.
Республики Мордовия и прочих субъектов РФ. В будущем мы
планируем и дальше расширять географию присутствия и
— В самом начале трудового пути в нашем распоряжении
поставлять свою продукцию в другие регионы. Помимо этого
были посевные угодья площадью 30 га, а сегодня мы засеваем
в ближайших планах у нас обновление материально-техничепримерно 1000 га, на которых выращиваем зерновые и технические культуры: ячмень, рожь, сахарную свеклу и другие.
ской базы и строительство зернотоков, что позволит и дальше
Показатели урожайности тоже растут: если 30 лет назад с гекработать на наш главный результат по увеличению показатетара мы получали 15-18 центнеров, то с годами цифра возросла лей урожайности.

Артем Морозов: «Рука об руку мы делаем общее дело»
Родители работали в колхозе, на личном
подворье держали 10 коров. Дети — трое
сыновей и дочь — с малых лет помогали
по хозяйству». Сегодня вся мужская половина Морозовых трудится на семейной
ферме. Глава Павел Морозов, местный
меценат и благотворитель, помогает в организации сельских праздников, оказывает поддержку сельскому совету поселка Трудовой. Младший сын Константин
получил специальность ветеринара и
КФХ Морозов было организовано в 2012
следит за здоровьем животных, старший
году. Стартом послужила грантовая
сын Вадим — специалист по общим воподдержка в 1 млн рублей, полученная
просам — занимается документацией и
на откорм КРС. Поголовье, начинавремонтом техники. Все братья — мастера
шееся с 10 бычков, сегодня выросло
спорта по национальной борьбе куреш.
до 240 голов, земельные угодья КФХ
В 2017 году фермеры получили второй
составляют 650 га. В перспективе —
грант в 6,5 млн рублей. Построили
расширение хозяйства, увеличение
современную ферму, закупили нетелей.
продукции и повышение ее качества.
В прошлом году надоили порядка 6,5 тыс.
тонн молока на одну голову. Кормовую
«Наша семья всю жизнь в сельском хобазу обеспечивают собственными
зяйстве и в животноводстве, нам, детям,
силами, выращивая практически все
внушали любовь к земле и труду, — вспонеобходимые в хозяйстве культуры.
минает бывший глава КФХ, а ныне глава
Кроме того, КФХ предоставляет работу
поселения Трудовой Артем Морозов. —
местному населению. Кроме членов

семьи, в крестьянско-фермерском хозяйстве трудятся девять человек. «Чтобы
удержать специалистов в АПК, необходимо платить им хорошую зарплату. А для
хорошей зарплаты необходимы высокие
показатели по молоку и урожаю зерновых. Вот мы и работаем по максимуму,
стараемся делать свою работу на совесть.
Только так мы сможем конкурировать с
крупными агрохолдингами. Доярка у нас
получает порядка 30 тыс. рублей, тракторист — 35-40 тыс.», — считает Артем
Морозов. КФХ Морозов можно назвать
системообразующим предприятием поселка. Развивая семейный бизнес, глава
поселка Трудовой заботится о развитии
социальной инфраструктуры населенного пункта. За полгода здесь построили
большую современную детскую площадку, дорожку для пешеходов длиной
более 1,5 км. В этом году планируется
закончить строительство пожарного
депо. «Рука об руку мы делаем общее дело,
стараемся развивать сельское хозяйство
на благо своей малой родины», — говорит
Артем Морозов.
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Нафик Хусаинов: «Все, что мы делаем, будет работать
на благо наших жителей»

За годы деятельности хозяйство претерпело немало преобразований. В ходе
различных реформ кооператив укрупнялся путем присоединения к нему колхозов «Красный пахарь», «Самолет», ОКХ
«Дуслык», СХПК «Лельвиж», ООО «Бор»,
отделения Трыш и совхоза «Ныртинский». Основные направления деятельности кооператива — животноводство, оно
обеспечивает 96% выручки хозяйства.
В 2004 г. предприятие получило статус
племенного завода и на протяжении многих лет успешно занимается разведением
крупного рогатого скота холмогорской
породы, что позволяет существенно улучшать производственно-экономические
показатели. «Численность крупного рогатого скота в нашем хозяйстве составляет
Текст: Альфия Табаева |

8842 головы, из них 3338 дойных коров.
Надой молока на одну корову составляет
30,2 литра, среднесуточный привес —
1000 граммов. К февралю хозяйству
удалось довести надой за один день до
101 тонны. Это составляет третью часть
от общего надоя по району. До 2025 г. мы
планируем довести надой за один день
до 140 тонн, а среднесуточный привес —
до 1300-1400 граммов», — рассказывает
председатель СХПК им. Вахитова Нафик
Хусаинов.

Увеличение показателей достигается за
счет рационального кормления, высокого
качества кормов, обогащенных микро- и
макроэлементами, и хорошо налаженной
работы зоотехнической службы. Все
корма, за исключением добавок, производятся непосредственно в хозяйстве.
В распоряжении кооператива — 9625 га

угодий, из них пахотные площади занимают 9240 га. Из общей площади пашни
41% занимают зерновые культуры. В 2020 г.
урожайность зерновых составила 53,2 ц/га.
Большое внимание уделяют кормовым,
они занимают 59% общей площади
пашни. Наиболее выгодной культурой в
хозяйствах с большим поголовьем скота,
каким является СХПК им. Вахитова,
считается кукуруза. В прошлом году ее
урожайность составила 401 ц/га.
Для улучшения производительности
труда и повышения качества продукции
в хозяйстве используются современные
технологии. По словам руководства
кооператива, работать с инновациями
не только удобно, но и выгодно, ведь и на
строительство новых производственных
площадей, и на приобретение спецтехники и удобрений хозяйство получает
субсидии от государства.
Начиная с 2014 г. кооператив построил
три высокотехнологичные мегафермы
на 3600 голов КРС по программе 30/70
и получил субсидию в размере 280 млн
рублей. Кроме того, 47 млн рублей
вернулись в хозяйство за приобретенную
технику. Помощь государства за 20192020 гг. составила 243,7 млн рублей.
Внедрение современного оборудования,
трудолюбие коллектива, грамотное
руководство — залог высоких производственно-экономических показателей
хозяйства. За 2020 г. выручка предприятия составила 1217 млн рублей, чистая
прибыль — 379 тыс. рублей. До 2025 г.
предприятие планирует продолжать
развитие материально-технической базы
и поднять уровень средней заработной
платы до 50 тыс. рублей.

на правах рекламы

Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Вахитова в этом году перешагнет
90-летний рубеж — колхоз им. Вахитова был организован в 1930 году, в самый разгар
коллективизации. Сегодня СХПК им. Вахитова имеет статус племзавода и, являясь членом
татарстанской ассоциации «Элитные семена», занимается производством и реализацией
высококачественного семенного материала. Порядка 30 лет хозяйством руководит Нафик
Хусаинов, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан.

Лидер отрасли
ООО «Авангард» полностью закрывает
потребности жителей Чувашии и Татарстана
Компания «Авангард» — одно из крупнейших предприятий
АПК Татарстана и Чувашии. О том, как предприятие
наращивает объемы производства продукции из свинины,
рассказывает руководитель ООО «Авангард», депутат Госсовета
ЧР и заслуженный работник сельского хозяйства Чувашии
и Татарстана Николай Курчаткин.

Производство
и реализация
мясных изделий

Текст: Вера Чернова |

свиней фермерским и свиноводческим
хозяйствам как в Чувашии, так и за ее
пределами.
Еще один чувашский филиал «Авангарда» — «Батыревский бекон» — осуществляет производство свинины в
живом весе. Племенная ферма рассчитана на 1050 основных свиноматок с
замкнутым производственным циклом
мощностью 30 тыс. голов откорма
свиней.
Главный принцип предприятия —
сохранение высокого качества выпускаемой продукции и ее соответствие
санитарным нормам. Специалистами
проводится серьезная работа по
улучшению кормов и поддержанию
высокого генетического потенциала
поголовья. Закуп свинины осуществляется переработчиками в Центральном
и Приволжском округах.
Доля «Авангарда» в общем сегменте
производства свинины по стране составляет 0,45%, ежегодно ее производство увеличивается примерно на 1 тыс.
тонн. Предприятие располагает сетью
фирменных магазинов, в которых
реализуется более 70 видов мясных и
колбасных изделий, деликатесов, полуфабрикатов из свинины и говядины.

• Колбасные изделия
• Мясные полуфабрикаты
• Туши, полутуши
• Обваленное мясо
• Ожилованное мясо
• Мраморное мясо

действует услуга
доставки

Мясной дом «Карлинский» —
филиал ООО «Авангард».

реклама

— Первое место в Чувашии и второе
в Татарстане — такие показатели по
объемам производства свинины демонстрирует сегодня ООО «Авангард».
Современные свинокомплексы, спроектированные в соответствии с европейскими стандартами и оснащенные
передовым оборудованием, позволяют
добиваться высокого качества продукции при минимальных эксплуатационных затратах. Филиал «Авангарда»
в Чувашии предприятие «Цивильский
бекон» производит свинину, которая пользуется спросом не только в
республике, но и в соседних регионах.
Сейчас здесь содержится около 36 тыс.
высокопородистых свиней.
Благодаря тщательному содержанию
и уходу животные застрахованы от инфекционных болезней, а специальная
система кормления гарантирует экологическую безопасность продукции для
потребителя. Среднесуточные привесы
поголовья на предприятии составляют
порядка 800 граммов. В 2020 г. было
произведено более 112 тыс. центнеров
мяса. Также «Цивильский бекон»
занимается продажей племенных

422430
Республика Татарстан,
г. Буинск, ул. Гагарина, 33,
тел.: (84374) 3-83-01

Фаниль Шайхатаров: «За высокими показателями стоит труд многих людей»

КФХ Шайхатаров было организовано в
2010 году. Здесь успешно занимаются
растениеводством и мясным животноводством. За прошедший год, рассказывает руководитель КФХ Фаниль Шайхатаров, предприятие нарастило объемы
производства в 4,5 раза. Земельные
территории с 700 га выросли до 4714 га.
В хозяйстве получили яровой пшеницы
36 ц/га, озимой — 39 ц/га, ячменя —
41 ц/га. Валовой сбор зерна составил
свыше 10 тыс. тонн.
«Мы сотрудничаем с международной
итальянской компанией «Оренбив» по
откорму бычков, являемся племенным

репродуктором. Сейчас в КФХ 800 голов
породы герефорд и абердин-ангусская,
намерены довести поголовье до 1,2 тыс.
голов. Среднесуточный привес составляет
1,2-1,5 тыс. кг. За короткий промежуток времени восстановили заброшенную ферму в
с. Степановка и развернули там откормочную площадку. В планах на ближайшие
2 года — увеличить молочное поголовье
до 5 тыс. голов», — рассказывает Фаниль
Шайхатаров. В 2020 г. хозяйство выиграло
грант в размере 28,095 млн руб. на строительство молочной фермы в с. Б. Фролово
на 300 коров, приобретение молочного
скота и дополнительной техники. Сейчас
ведутся подготовительные мероприятия,
закуплены стройматериалы. Введение
новой фермы в эксплуатацию планируется
в 2022 г. «Работаем по энергосберегающим
и почвозащитным технологиям, применяем современную технику, иначе выдержать
конкуренцию, учитывая растущие цены на
энергоносители, удобрения, ГСМ, невозможно», — говорит Фаниль Шайхатаров.
За высокими результатами хозяйства стоит
огромный труд людей, отмечает глава КФХ.

Он подобрал молодую команду (самому
старшему 35 лет). Это Михаил и Илья
Мурлатовы, оператор по откорму скота
Елизавета Абрамова, механизаторы
Николай Вахтеров, Андрей Мясников,
Александр Расстригин. Сам Фаниль

Шайхатаров по образованию инженер,
к.т.н., руководил колхозом «Гигант»,
участвовал в строительстве Буинского
маслосыркомбината, 13 лет проработал в
построенной им «Агрофирме Вамин Буа».
С ним работает сын Ринат, подрастает
внук, который, надеется глава КФХ, продолжит семейное дело. Фаниль Шайхатаров,
много ездит по областям и знает положение
АПК в регионах, благодарен за поддержку
сельского хозяйства и президенту РТ
Рустаму Минниханову и руководителю
Минсельхоза Марату Зяббарову. Если в
правительстве есть отклик на запросы фермеров и помощь, значит и у АПК республики есть будущее. И Буинский район — край
родников и ягод, уникальных достопримечательностей — будет привлекать не
только туристов, но и людей, призванием
которых станет сельское хозяйство.

Руслан Кутдусов: «До 2023 года мы планируем полностью оздоровить поголовье
коров от вируса лейкоза КРС»
лейкоз и бруцеллез. За последние 3 года
инфицированность КРС частного сектора
снизилась с 37% до 6%, общественного — с 7% до 3%. При этом поголовье КРС
увеличилось на 8 тыс. голов.
Для сохранения эпизоотического
благополучия района специалисты РГВО
Основная задача ГБУ «Мамадышское
проводят мониторинговые исследоваРГВО» — сохранение ветеринарного
благополучия района и здоровья насе- ния и отбор проб на АЧС и грипп птиц.
Для этого берут кровь у каждой партии
ления. Благодаря профилактическим
мероприятиям — вакцинации и иссле- привезенных птиц и исследуют патолодованиям животных и птиц, которые
гический материал всех отстреленных
проводят специалисты объединения,
кабанов.
население района потребляет макДва раза в год сельскохозяйственные
животные, включая домашних кошек и
симально качественные продукты.
собак, вакцинируются против бешенРассказывает руководитель ГБУ «Мамадышское РГВО» Руслан Кутдусов.
ства, четыре раза производится раскладка оральной вакцины против бешенства
плотоядных животных.
— Дважды в год поголовье сельскохоВ Мамадышском РГВО функционирует
зяйственных животных Мамадышского
района вакцинируется против сибирской своя ветеринарная лаборатория, которая
язвы, бешенства, нодулярного дерматита, проводит работу с микроорганизмами
эмфизематозного карбункула, лептоспи- II-IV групп патогенности и возбудироза, поголовье свиней — против класси- телями паразитарных болезней. За
последние 8 лет при поддержке Главного
ческой африканской чумы. Кроме того,
проводятся исследования на туберкулез, управления ветеринарии были постро-

ены 3 участковых ветеринарных пункта
(УВП), сделали капитальный ремонт
ветлаборатории и административного
здания. Для работы району были выделены 3 специализированных автомобиля
с комплектом ветеринарного оборудования и передвижная ветклиника. По
президентской программе поступил
автомобиль для транспортировки биологических отходов. Все ветеринарные
участки укомплектованы легковыми
машинами. В работе используются
современные инструменты и одноразовые расходные материалы. Ветеринарная
лаборатория оснащена современным
оборудованием.
Коллектив ГБУ «Мамадышское РГВО»
состоит из 52 человек. Специалисты
контролируют качество сырья и
готовой продукции на промышленных предприятиях Мамадышского
района. С 2018 года оформление ВСД
на всю подконтрольную продукцию
и скот осуществляется посредством
автоматизированной системы ФГИС
«Меркурий».

Реваль Мухаметзянов: «Врач лечит человека, а ветеринарный врач — человечество»
реагировать в нестандартной ситуации,
эмоциональной стойкости и личной ответственности. Ветеринарный специалист —
это не просто профессия, а призвание,
уверен Реваль Мухаметзянов. Всеми
этими качествами обладают сотрудники
Альметьевского ветеринарного объедиОсновной задачей государственного
ветеринарного объединения является
нения. В коллективе трудятся 40 человек,
обеспечение эпизоотического благопо- специалисты обслуживают все сельскохолучия на территории города и района.
зяйственные предприятия, КФХ и ЛПХ на
Это профилактика заноса (завоза), воз- территории Альметьевского муниципальникновения и распространения особо
ного района.
опасных болезней людей и животных,
В районе — шесть ветеринарных участков,
обеспечение качественности и безопас- оснащенных необходимым оборудованости продуктов животного происхож- нием и техникой. Также в структуру
дения на прилавках. С поставленными объединения входят лаборатории ВСЭ на
задачами коллектив Альметьевского ве- шести объектах: две лаборатории ВСЭ
теринарного объединения справляется на рынках, в двух убойных пунктах и на
успешно — эпизоотическая обстановка двух мясокомбинатах.
в районе благополучная. Объединение Для поддержания эпизоотического
благополучия сотрудники объединения
возглавляет заслуженный ветеринарный врач Республики Татарстан Реваль регулярно выполняют противоэпизоо
тические мероприятия, направленные
Мухаметзянов.
на предупреждение возникновения и
распространения особо опасных болезней
Профессия ветеринарного врача требуживотных, передающихся от животных
ет любви к животным, умения быстро

Рейтинг –

людям, в том числе через сырье и продукцию. Это лечебно-профилактические
обработки, вакцинации, диагностические
и мониторинговые исследования животных и птиц.
Обеспечение ветеринарно-санитарного
благополучия района осуществляется
ежедневным подтверждением соответствия пищевых продуктов и сырья
требованиям безопасности в ветеринарном отношении, проводится комплекс
мероприятий, направленных на предупреждение заболевания людей болезнями, вызываемыми при потреблении
продуктов. Вся поступающая на рынок
продукция животного и растительного
происхождения подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе, и только после
заключения ветеринарно-санитарного
эксперта допускается к реализации.
Благодаря господдержке РТ проведен капитальный ремонт здания ветеринарного
объединения и ветлаборатории, обновлена техническая база, что способствует
поддержанию устойчивого эпизоотического благополучия.

Аналитический
центр
«ЕвроМедиа»

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

55
ИССЛЕДОВАНИЙ
ЕЖЕГОДНО
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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
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ПОБЕД ВО ВСЕРОССИЙСКИХ
ЖУРНАЛИСТСКИХ
КОНКУРСАХ

узнать
подробнее

961 27-400-77
analitika@ideuromedia.ru
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Артем Бахтерев: «Наши сельхозпредприятия
и фермеры по объемам производства входят
в двадцатку лучших регионов России»
Свердловская область всегда славилась хорошими показателями развития аграрного сектора
экономики. В 2020 году региональный АПК, несмотря на пандемию коронавируса, показал
хороший результат по целому ряду направлений. Об итогах аграрного года рассказал министр
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем
Бахтерев. Глава ведомства уверен, что модернизация техники, господдержка, открытие
новых сельхозпроизводств дадут уже в ближайшем будущем хорошие результаты.

«Сегодня в Свердловской области действует около 300 сельхозпредприятий, более
700 КФХ и свыше 800 предприятий, производящих пищевые продукты и напитки, — делится Артем Бахтерев. — В целом
регион производит сельхозпродукции на
сумму около 89 млрд рублей, а объемы
пищевой промышленности и производство напитков — порядка 140 млрд рублей.
Сегодня доля продукции АПК в ВРП
Свердловской области достигает 8%.
Аграрные предприятия и КФХ по объемам
производства входят в двадцатку лучших
регионов России. По итогам аграрного
2020 года регион по молоку занимает
1-е место в Уральском федеральном
округе и 7-е место в России. Также по
России мы занимаем 6-ю позицию по
Текст: Валерия Якимова |

яйцу, 14-е место по производству свиней
и птицы. Наш регион на протяжении нескольких лет стабильно входит в десятку
лучших по производству картофеля».
Одним из ключевых направлений развития агропромышленного комплекса
Свердловской области является животноводство. Сегодня в животноводческих
хозяйствах области увеличивается
производство молока за счет повышения
молочной продуктивности, причем
поголовье скота остается неизменным.
Росту производства молока будет способствовать сохранившаяся тенденция
увеличения площадей под кормовыми
культурами. В 2021 году планируется
увеличить площадь зерновых культур
на 4,2 тыс. га, масличных культур — на
1,6 тыс. га, кукурузы — на 4,5 тыс. га,
однолетних трав — на 0,6 тыс. га. Это

позволит увеличить объем производства энергонасыщенных кормов.
Сегодня в области поголовье КРС составляет 256,3 тыс. голов. Молока было
произведено 803,5 тыс. тонн, прирост
составил 36,4 тыс. тонн.
Активно развивается в регионе и
отрасль растениеводства. В 2020 году
аграрии собрали хороший урожай зерна — 672,6 тыс. тонн (урожайность —
20,9 ц/га), картофеля — 262,8 тыс. тонн
(194,7 ц/га), овощей — 44,9 тыс. тонн
(299,3 ц/га).
«На данный момент у нас полным ходом
идет подготовка к предстоящим весенне-посевным работам, — отмечает глава
ведомства. — Подготавливают семена,
минеральные удобрения, идет подготовка сельхозтехники. С учетом всех проводимых мероприятий по подготовке к
посевной наши аграрии планируют и в
этом году собрать урожай выше уровня
прошлого года».
Большое внимание сегодня уделяется
вопросам государственной поддержки
аграриев. Особенно это актуально для
фермерских хозяйств.
«В рамках регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
в Свердловской области» с 2019 года у
нас реализуются новые направления
господдержки. В результате реализации этих мер к 2024 году планируется
вовлечение в малое и среднее предпринимательство в аграрном секторе не
менее 923 человек. Это большое подспорье аграриям, например в 2020 году
гранты «Агростартап» получили 12 КФХ
на сумму 48,5 млн рублей».

Ольга Лоретц: «Будущее за аграрными профессиями»
У современной молодежи сегодня совершенно иные возможности в обучении
и профессиональном развитии относительно последнего десятилетия. Речь идет о стремительной
информатизации общества. В интервью «Вестнику АПК» ректор Уральского государственного
аграрного университета Ольга Лоретц рассказала о новой реальности в подготовке молодых
специалистов для АПК.

на правах рекламы

Ольга Геннадьевна, как изменилось
аграрное образование за последние
годы?
Современные исследователи в области
человеческого капитала рисуют профессиональный портрет агроспециалистов
будущего, которые должны обладать
такими компетенциями, как системное
и инновационное мышление, обширные
знания в области информационных
и биотехнологий. Поэтому к нашим
стратегическим целям в области
образования можно отнести подготовку
выпускников, способных максимально
эффективно справляться с современными профессиональными задачами в АПК.
Как Уральский ГАУ ориентируется на
современные тенденции по подготовке кадров для АПК?
Новая реальность заставила нас пересмотреть содержание учебных программ и
модернизировать материально-техническую базу для проведения практических
занятий и научных исследований.
На направлении «Агрономия» студенты осваивают современные способы
селекции и семеноводства растений
с применением роботизированных
ДНК-технологий и ПЦР-анализа, а также
принципы органического земледелия на
базе новых специализированных лабоТекст: Ирина Смирнова |

раторий: микроклонального размножения и ДНК-технологий и лекарственных
и эфиромасличных культур и переработки продукции садоводства.
В рамках проекта по селекции мы получили данные для разработки высокоэффективной системы производства высококачественного семенного материала
картофеля, результаты этой работы
внедрены в производство и позволили
снизить себестоимость получаемой
продукции, а также увеличить рентабельность семеноводства картофеля на
предприятиях Свердловской области, с
которыми мы сотрудничаем.
По образовательной программе магистратуры «Зоотехния» мы внедрили
профиль «Биотехнология», в рамках
которого студенты изучают генетику
и селекцию сельскохозяйственных
животных. Вуз имеет научно-исследовательскую лабораторию молекулярных и биологических исследований.
Используя методы геномной селекции,
работаем над кормлением животных с
заданными свойствами и над повышением продуктивного долголетия коров.
Программа «Агроинженерия» включает
курсы по информационным технологиям
и робототехнике: университет открыл

новый профиль обучения «Информационные системы и цифровые технологии
в АПК», по которому ведется подготовка
инженеров, обладающих компетенциями по цифровым технологиям.
Уклон в образовательной деятельности
делается на подготовку специалистов в
тесном сотрудничестве университета и
индустриальных партнеров, совместно
с которыми разрабатываются индивидуальные учебные планы студентов. Таким образом значительно повышается
уровень трудоустройства выпускников
на предприятиях, которые заранее обозначили траекторию обучения своего
будущего специалиста.
Получается, что перспективность
аграрных профессий растет?
Растет, за ними будущее. Аграрии
сегодня в ожидании новых комплексных IT-решений, которые сделают их
предприятия более эффективными,
менее энергозатратными и, естественно, высокодоходными, поэтому для
талантливых инженеров, агрономов,
ветеринаров, биотехнологов, экономистов и менеджеров в отечественном
агропроме открыты широкие горизонты
профессиональных возможностей.
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Надежная научная опора АПК Урала
Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН объединяет главные умы сельскохозяйственных наук
Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения
Российской академии наук был создан в 2017 году путем объединения пяти научных
организаций аграрного профиля, имеющих признанные научные школы в области
растениеводства, ветеринарии и животноводства. Благодаря такой коллаборации центр
получил мощный старт, став научной опорой в работе сельскохозяйственных организаций.

В состав центра входят Уральский научно-исследовательский ветеринарный
институт, Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства,
Свердловская селекционная станция
садоводства, Курганский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства и Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства
и картофелеводства. Руководит центром член-корреспондент РАН, доктор
ветеринарных наук, профессор Ирина
Шкуратова. 2021 год для УрФАНИЦ УрО
РАН особенный: на территории Свердловской области в июле пройдет главная
агротехнологическая выставка страны — Всероссийский день поля, и одним
из главных организаторов мероприяТекст: Наталья Приходько |

тия стал филиал центра — Уральский
НИИСХ.
«У нас в этом году две посевные — своя и
для Дня поля, — рассказал руководитель
Уральского НИИСХ, доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин. — Для

участия в эколого-географическом испытании представлено около 600 сортообразцов
зерновых, кормовых, технических культур
и картофеля со всей России и из зарубежных стран. Все опытные поля закладываются силами наших научных сотрудников как
самых высококвалифицированных кадров
в регионе».
В области растениеводства Уральский
НИИСХ, отмечающий в текущем году
65-летний юбилей, является признанным авторитетом. Площади посевов под
сортами селекции института — около
2 млн гектаров, сорт Ирень занимает

второе место по посевным площадям на
территории РФ, а новые сорта показывают
лучшие результаты в стране. Так, яровой
ячмень Памяти Чепелева в 2019 году дал
рекордный урожай в 9,6 тонны с гектара
в Республике Башкортостан, а яровая
пшеница Экстра в 2020 году — 7 тонн с
гектара в Красноярском крае и 8 тонн с
гектара в Чувашской Республике. Ведется
селекция и семеноводство зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур,
картофеля, проделана огромная работа по
созданию гибридов кукурузы, подходящих
для выращивания в условиях сурового
уральского климата, и в результате получен один из самых скороспелых гибридов
в стране — Кубанский-102. Создан новый
сорт льна масличного — Уральский, и в
2020 году посевные площади под этой культурой в регионе сравнялись с площадями
под озимой рожью. В институте действует
научный селекционно-семеноводческий
центр в области картофелеводства,
единственный на Урале. Он работает по
принципу фитотрона — каждый сеянец
помещен в специальную емкость, внутри
помещения в автоматическом режиме
поддерживается определенная температура, влажность и режим подсветки. Ученые
института ведут маркер-ориентированную
селекцию картофеля на высоком уровне с
применением молекулярно-генетических
методов исследований.
«Нам повезло, что у нас есть УрФАНИЦ,
Уральский НИИСХ, — говорил министр
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
Артем Бахтерев, — они создают новые со-

рта и гибриды, востребованные не только в
регионе, но и во всей России».

реклама
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Крыночные отношения
В 2020 году производители молочной продукции по объемам
производства достигли лучших результатов за последние 10 лет
2020 год завершился для российских переработчиков молочной продукции со значительным
плюсом. Отрасль с каждым годом продолжает стабильно наращивать темпы: помогают
инвестиции, рост покупательской способности, внедрение системы «Меркурий». В минувшем
году к этим факторам добавилась еще и своевременная господдержка малых предприятий
и фермеров. Каковы тенденции отечественного рынка молочной переработки, хватает ли
сырья и почем оно нынче, разбирался «Вестник АПК».

Текст: Валерия Якимова |

В

В 2020 году экономика России столкнулась с определенными вызовами, и переработка молочной продукции не стала исключением. Однако даже в год пандемии коронавируса отрасль все же сработала без сбоев
и показала неплохой рост. Эта тенденция, по словам
министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева,
сохранится и в нынешнем году в силу ряда причин.
«В 2020 году индекс производства сельхозпродукции
составил 101,8%, пищевых продуктов — 104,3%, —
отмечает Дмитрий Патрушев. — Прирост по молоку
составил 770 тыс. тонн (2,5%). Об этом невозможно
говорить без привязки к системам прослеживаемости. В частности, речь идет о системе «Меркурий».
За 2020 год более чем в 1,5 раза было увеличено число
электронных ветеринарных сопроводительных документов. На 1 декабря 2020 года было уже оформлено
порядка 4 млрд сертификатов».

сомнительного качества попасть на прилавки магазинов. Более того, чтобы обеспечить более развернутую прослеживаемость подконтрольной молочной
продукции, в 2021 году система «Меркурий» и система
маркировки товаров Минпромторга России будут
полностью интегрированы между собой.

К чему пришли. В 2020 году объемы производимых основных видов молочной продукции оставались выше уровня 2019 года. Производство питьевого
молока выросло на 1%, сливок — на 15%, сметаны —
на 3%, сыров — на 5%, сливочного масла — на 4%,
В 2021 году Намороженого — на 14%, сухих молочных продукциональный союз
производителей мо- тов — на 5%, сухой сыворотки — на 14%. Отрасль
по-прежнему остается капиталоемкой, имеет долгий
лочной продукции
срок окупаемости и низкую доходность. Чтобы
планирует всерьез
производитель чувствовал себя более уверенно,
заниматься вопров России действует целая система мер господдержки.
сами технического
Это компенсация части затрат, снижение стоимости
регулирования
молока и молочной пользования кредитами, субсидия на произведенный объем товарного молока.
продукции. Это

четкое разделение технического
регулирования
Система работает. Внедрение ФГИС «Меркурий» — молочной продукэто серьезный шаг в сторону прозрачности рынка и
ции и продуктов
повышения качества продукта, в том числе молочной с заменителями
переработки. Одна из ключевых задач системы —
молочного жира,
снижение рисков фальсификации. С момента внеа также растительдрения платформы ФГИС «Меркурий» в 2018 году
ной продукции.

уже выявлено более 628 тыс. нарушений в молочном
производстве. Более 142 тыс. из них связаны с обращением неизвестного сырья и продукции, с продлением
сроков годности товаров и вводом в оборот продукции
с истекшим сроком годности. Также зафиксировано
почти 117 тыс. случаев нарушения прослеживаемости продукции, когда нельзя полностью отследить
производственную цепочку. Также было обнаружено
более 1,3 тыс. и вовсе несуществующих производств.
Выявленные нарушения уже не позволят продукции

Новое в стандартах. В 2021 году Национальный
союз производителей молочной продукции (Союзмолоко) планирует всерьез заниматься вопросами
технического регулирования молока и молочной
продукции. Это четкое разделение технического
регулирования молочной продукции и продуктов
с заменителями молочного жира, а также растительной продукции. Год назад Союз уже начал работать в этом направлении. Был разработал проект
изменений в ТР ТС 033/2013, который в ближайшее
время поступит на согласование на уровне России,
а затем — ЕАЭС. В 2021 году планируется расширить
перечень минимально допустимых уровней по
остаткам ветеринарных препаратов в продукции.
Союзмолоко выступает за внесение изменений в ТР
ТС 021/2011. Например, нужно дополнить документ
рядом положений, в том числе о применении
дифференцированного подхода к разным видам
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только «безопасность». И выбрать, какой творог или
кефир вкуснее, сложно. Однако в каждом регионе есть
свои производители, включая крупнейших игроков
рынка. Но даже их продукция от региона к региону
отличается качеством». В последние пять лет на рынке
переработки молочной продукции в России перестановок в тройке лидеров не замечено. По-прежнему
на первой строчке остается Danone Group («Данон
Трейд») с выручкой в 109,5 млрд рублей, серебро у
«Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo) — 100,3 млрд, замыкает
тройку лидеров ГК «Ренна» — производитель молочной продукции под брендом «Коровка из Кореновки» с
выручкой в 30,3 млрд рублей. На почетном четвертом
месте ГК «Молвест» — 23,5 млрд, «Комос Групп» («Милком») — 22,9 млрд рублей.

продукции при наличии минимальных остаточных уровней содержания ветпрепаратов, а также
о введении обязанности производителей сырья
предоставлять информацию об использованных или
неиспользованных препаратах.

Под запретом. Продолжается работа и с фальсификатом молочной продукции. Совместно с Роспотребнадзором, торговыми сетями Союзмолоко реализует
специальный проект проверок молочной продукции.
В 2020 году в магазинах Москвы, Подмосковья и
Екатеринбурга было взято 211 образцов молочной
продукции, в которых было обнаружено 85 нарушений, в том числе 26 фактов неправомерной замены
молочного жира. В свою очередь, Роспотребнадзор
производителей, вводящих потребителей в заблуждение, не допускает к поставкам на полки магазинов
таких продуктов. Например, творог, на упаковке
которого написано «творог», а указанная массовая
доля жира соответствует натуральному продукту, но
цена вызывает сомнение. Сказать, что это за продукт
и каков его состав, можно только сделав анализ. И по
вкусу замаскированную подделку очень сложно отличить. Только низкая цена на продукт может насторожить. Однако недорогая молочная продукция — это
не всегда подделка! Чтобы сделать правильный выбор,
нужно внимательно читать информацию на упаковке,
не попадаться на маркетинговую уловку «ГОСТ» (на
продукции, сделанной по ГОСТу, будет стоять номер
стандарта, и не всякий покупатель может его знать).
Или в составе того же сыра или сливочного масла не
могут содержаться растительные жиры. Если так,
то это сырный продукт или спред. И самое главное:
лучше выбирать молочный продукт уже проверенных производителей. «К сожалению, сейчас в России
нет такого термина, как «качество», — отмечает
консультант в пищевой отрасли ООО «НВФ «Центр
пищевых технологий» Александр Сотников. — Есть
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28
млрд руб.
было направлено
в 2020 году на поддержку КФХ, в том
числе семейных
ферм.

Поддержка растет. В 2020 году порядка 28 млрд
рублей было направлено на поддержку КФХ, в том
числе семейных ферм. Выплаты получили около 4 тыс.
фермеров и кооперативов. «Работа по совершенствованию механизмов господдержки МСП продолжается, — отмечает замминистра сельского хозяйства РФ
Оксана Лут. — По запросу фермерского сообщества
продлены на 12 месяцев сроки использования грантов
для получателей 2019-2020 годов, которые не смогли их
освоить из-за пандемии. Кроме того, с 2021 года у фермеров появилась возможность получать гранты при
наличии задолженности по налогам, не превышающей
10 тыс. рублей. По просьбе фермеров Дальнего Востока
была увеличена доля гранта на развитие семейных
ферм в общей стоимости проекта с 60% до 70%».
Система сыровата. В феврале 2021 года в Комитете
Госдумы по аграрным вопросам прошел круглый стол
«О совершенствовании законодательства РФ в области
защиты молочной продукции от фальсификата на
примере работы системы «Меркурий» и ее интеграция
с планируемым введением обязательной маркировки
средствами идентификации отдельных видов молочной продукции. Результаты промежуточного эксперимента». В своем выступлении генеральный директор
Союзмолоко Артем Белов отметил важность проводимой работы. «Мы сегодня вместе с предприятиями
ведем активную работу с регуляторами, — отмечает
он. — И нам уже удалось решить многие проблемы,
возникающие при введении маркировки, однако
сложности остаются».
И действительно, сложности есть. О них говорят и
представители предприятий-переработчиков. Трудности возникли еще на этапе тестирования. Например,
полностью отсутствуют технические решения для
маркировки продукции для ряда производственных
линий, и производитель вынужден эти линии менять.
Среди накладок также называются малые сроки поставок оборудования для маркировки, высокая стоимость
кода, большое количество брака на выходе, низкая
скорость производственных линии и проч.
«Честный знак» — Национальная система цифровой
маркировки и прослеживаемости товаров Центра
развития перспективных технологий.

«Сегодня поставщики технических решений для
маркировки товаров отказываются поставлять оборудование по обозначенной авторами проекта стоимости, — подчеркивает руководитель Южного молочного союза Константин Синецкий. — Это вызывает
определенные трудности. Союз обратился в пять
переработчиков
регионов с просьбой дать информацию о готовности к
молока
торговле и из общего количества торговых объектов,
(млрд рублей)
реализующих молочную продукцию, подлежащую
маркировке, предприятий общепита и ряда других
объектов, использующих данную молочную продукцию в качестве ингредиентов (2903), зарегистрированы в системе «Честный знак» 1047 предприятий.
Это составляет только 5%. Остро стоит вопрос и с
малыми производителями. Также наблюдается полное
отсутствие понимания у КФХ того, как работает сама
система. К тому же для многих стоимость интегрирования в систему будет неподъемной».
Выводы напрашиваются сами собой: система
маркировки еще очень сырая, и многое предсто109,5
ит отработать, и прежде всего решить проблемы
производителей. У многих нет в штате технических
специалистов, в небольших магазинах маркировку
вовсе не внедрить, а дополнительное оснащение
производственных линий оборудованием для маркировки обязательно скажется на повышении цены на
100,3
конечный продукт.

5
крупных

Стрелка на Восток. Российские производители
молока и молочной продукции видят большой потенциал для развития российско-китайских отношений.
Лидерами России и Китая достигнуты договоренности
по доведению объемов товарооборота к 2024 году
до 200 млрд долларов. И отечественная молочная
продукция была названа в числе перспективных в
плане развития экспорта. Сегодня более 230 российских предприятий получили право поставок молока
и молочных продуктов в Китай. Свою лепту в развитие
экспорта молочной продукции вносит и Союзмолоко.
В списке «первоочередных дел»: введение новых мер
господдержки экспортеров, работа по освоению новых
рынков сбыта, снятие торговых барьеров. В 2020 году
Союзом был предпринят ряд шагов, которые позволили, например, открыть доступ для экспорта российской молочной продукции в такие страны, как Алжир,
Египет, Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея,
Вьетнам. В Китай уже возможны поставки сухих
молочных продуктов. Теперь компенсация затрат на
транспортировку экспортной продукции составляет
25% от общей стоимости затрат на логистику, то есть
включает и зарубежное направление. Также был
запущен механизм компенсации до 90% затрат на
сертификацию продукции на внешних рынках.
Новая стратегия. В Москве прошел XII Съезд
Национального союза производителей молока, где
была выработана новая стратегия развития отрасли.
Также были подняты наиболее острые вопросы, в
том числе по внедрению маркировки в отрасли, по
контролю за остаточными следами антибиотиков в

30,3
23,5
22,9

сырье и готовой продукции, по расширению видов господдержки, техническому регулированию
продуктов с заменой молочного жира и растительных
продуктов. «В 2020 году объем производства молока
в России превысил 32 млн тонн, что на 855 тыс. больше
показателя 2019 года, — это лучший результат за
последние 10 лет, — отметил Дмитрий Патрушев в
приветственном слове. — Производители молока и
молочной продукции сегодня имеют доступ к самому
широкому набору инструментов поддержки, включая
субсидии, льготное кредитование, возмещение части
капитальных затрат и гранты. В текущем году будут
сохранены все существующие меры господдержки,
и Минсельхоз рассчитывает на дальнейшую позитивную динамику и ожидает, что производство молока в
2021 году составит не менее 32,6 млн тонн».

Острые вопросы. На прошедшем в феврале
2021 года в Новосибирске II съезде регионального
отделения объединения производителей молочной
продукции «Союзмолоко. Сибирь» были еще раз
обозначены вопросы, с которыми сталкиваются почти
все производители и переработчики молока. Это
высокие затраты на введение обязательной маркировки молочной продукции, низкие цены на молоко при
значительном росте его себестоимости, дефицит перерабатывающих мощностей, например, в той же в Новосибирской области. Вызывает озабоченность у бизнеса
и запрет вывоза сырого молока и скота, в том числе
племенного, за пределы региона в связи с введенной
летом 2020 года Россельхознадзором по требованию
Международного эпизоотического бюро регионализации по ящуру. «Существующие тенденции могут
серьезно затормозить развитие молочной отрасли, —
подчеркнул в своем выступлении генеральный дирек-

Danone Group
(«Данон Трейд»)

тор Национального союза производителей молока
Артем Белов. — Самая серьезная из них — снижение

«Вимм-Билль-Данн»
(PepsiCo)

доходности сырого молока. В 2020 году была заложена
диспропорция между ростом себестоимости производства и переработки и розничными ценами на молоко и
молочные продукты».
По словам руководителя регионального отделения
«Союзмолоко. Сибирь» Игоря Елисеенко, на фоне
роста производительности молочных хозяйств и производства молока в целом ситуация с перерабатывающими мощностями в Новосибирской области остается
даже катастрофической. «Регион сегодня производит
1,7 тыс. тонн, но перерабатывается всего 43% производимого молока. Дополнительную проблему дает
регионализация по ящуру: за пределы области можно
вывозить только пастеризованное молоко! Вызывает
крайнюю тревогу и то, что такие крупные игроки на
рынке, как PepsiCo и Danone, сокращают производство
молочной продукции в пользу более доходной немолочной. Потому развитие собственной переработки —
безусловный приоритет. Также среди достижений
можно назвать и успешную борьбу в последние годы
с фальсифицированной продукцией. За последний год
таких продуктов стало очень мало, и, возможно, скоро
они исчезнут совсем», — отметил Игорь Елисеенко. ||

ГК «Ренна»
ГК «Молвест»
«Комос Групп»
(«Милком»)
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Создавая здоровое будущее
Щелковский биокомбинат занимает одно из лидирующих мест среди
российских производителей ветеринарных препаратов
Начав свою деятельность в 1924 году как небольшая станция по выработке противочумной
сыворотки для свиней, сегодня ФКП «Щелковский биокомбинат» — одно из крупнейших
российских предприятий агробиологической промышленности, выпускающее
иммунобиологические лекарственные препараты для ветеринарного применения.

Текст: Мария Аристова |

вольной основе с целью подтверждения высокого качества продукции
предприятия.
Кроме того, с 2017 года качество продукции подтверждается ежегодными
выборочными исследованиями вакцин,
проводимыми на базе лабораторий,
аккредитованных МЭБ, в ведущих мировых институтах (Pirbright, Англия).
Особое внимание на предприятии
уделяется научно-исследовательским
разработкам. В настоящее время на
Щелковском биокомбинате ведутся
разработки более 10 новых препаратов.
Для развития продуктового портфеля и
совершенствования технологий биокомбинат ведет активную совместную
работу с ведущими российскими и
мировыми научно-исследовательскими
институтами. Заключены соглашения
с МВА им. К.И. Скрябина и РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева о сотрудничестве и
партнерстве в сферах кадрового обеспечения производства, прохождения практики
обучающихся, а также в области научно-исследовательских разработок. В целях
практической подготовки обучающихся
в 2021 году на предприятии была создана
базовая кафедра биотехнологии МВА им.
К.И. Скрябина.

На биокомбинате работают свыше
600 высококвалифицированных
специалистов: биохимиков, ветеринарных врачей, технологов, лаборантов, инженеров, маркетологов. В их
числе 1 профессор, 4 доктора наук,
13 кандидатов наук и более 10 человек
являются соискателями. Предприятие
регулярно повышает квалификацию
своих сотрудников путем направления на обучение в ведущие образовательные учреждения города Москвы.
Свою продукцию предприятие реализует по всей России, а также осуществляет экспортные поставки более чем
в 20 стран мира.
ФКП «Щелковский биокомбинат» в
настоящее время открыт к сотрудничеству и взаимодействию со всеми
заинтересованными структурами в
области науки, исследований, образования и продвижения своей продукции как в Российской Федерации, так
и на зарубежном рынке.
141142 Московская область,
Щелковский р-н, пос. Биокомбината,
тел.: (495) 134-58-85,
e-mail: comerc@biocombinat.ru,
www.biocombinat.ru

на правах рекламы

Предприятием освоен выпуск более ста
видов препаратов для ветеринарных целей, применение которых сыграло значительную роль в борьбе с такими опасными
болезнями, как сап лошадей, чума, рожа
свиней, ящур, бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота, бешенство сельскохозяйственных и домашних животных.
Предприятие непрерывно развивает и
совершенствует производственные мощности с целью повышения производительности и поддержания высокого качества
продукции. На всех этапах производства
функционирует эффективная система контроля качества выпускаемой продукции.
Данная система объединяет требования к
соблюдению норм в отношении безопасности животных и требований к качеству
МЭБ И ФАО.
В 2021 году предприятие стало участником программы добровольной
сертификации ФГБУ «ВП ВГНКИ» по
выпускаемой продукции, в результате
чего были получены сертификаты
соответствия качества продукции
на выпущенные серии. Планируется
получение сертификатов качества на
всю продукцию на постоянной добро-

vozvratdolgov24.ru

Обезопасить потребителя
Новгородская облветлаборатория — один
из основных диагностических центров
Как рассказал руководитель ОБУ «Новгородская
облветлаборатория» Сергей Губин, основная задача
учреждения — контроль пищевой безопасности,
а также исследования по опасным заболеваниям
сельскохозяйственных животных и птиц на территории
Новгородской области.

Текст: Мария Аристова |

Антикризисное
предложение
для предпринимателей

Как разобраться
с дебиторской
задолженностью
в один клик?

1

электронный сервис
нового типа
для взыскания дебиторской
задолженности для юридических
лиц — «Возврат долгов 24».

рублей. С целью подтверждения компетенции ОБУ «Новгородская облветлаборатория» и повышения качества результатов
испытаний проведено 7 раундов межлабораторных сличительных испытаний (МСИ)
с аккредитованными провайдерами.
Результат раундов — удовлетворительный.
Также была проведена проверка биологической эффективности фильтров тонкой
очистки системы вентиляции и ламинарных боксов. Это мероприятие позволяет
нам соблюдать требования биологической
безопасности при работе с ПБА. Мы
приняли все соответствующие меры по недопущению распространения и заражения
сотрудников учреждения СOVID-19. Были
закуплены дезинфицирующие средства,
средства индивидуальной защиты — также
за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Это позволило
не допустить случаев заболеваний среди
сотрудников. Количество предоставляемых
услуг ОБУ «Новгородская облветлаборатория» растет, они пользуются большим
спросом не только у государственных учреждений, но и у коммерческих предприятий. В текущем году планируем пройти
процедуру подтверждения компетентности
аккредитованного лица с расширением
действующей области аккредитации.

Работает

24

в сутки
часа

Вам не нужно
платить
за услугу,
а только
за результат!

реклама

— В 2020 году мы провели 61 150 экспертиз
и 116 913 исследований — это была большая
работа. Еще одно достижение прошлого
года — рост объема платных ветеринарных услуг — на 22% по сравнению
с 2019 годом. Плюс после проведенного
капитального ремонта здания вивария
введены в эксплуатацию новые помещения
бактериологического отдела. Занимались и
развитием компетенций: 20 специалистов
учреждения приняли участие в обучающих
семинарах, а также в курсах повышения
квалификации. В связи со вспышками
АЧС на территории Новгородской области
сотрудниками лаборатории в экстренном
порядке проводились исследования на
АЧС, за этот период исследованы 858 кабанов и 986 свиней. Все положительные
результаты, полученные нами в результате лабораторных исследований, были
подтверждены ФГБУ «Федеральный центр
охраны здоровья животных». Развиваем и
материально-техническую часть. За счет
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, приобретено новое лабораторное оборудование на сумму 936 тыс.
руб. Проведено переоборудование рабочих
мест современной компьютерной техникой. Средняя заработная плата наших
сотрудников по сравнению с предыдущим
аналогичным периодом выросла на 16% и
составляет на сегодняшний день 36,5 тыс.

Юридическая
поддержка бизнеса
24 часа в сутки

переход
на сайт

8 (495) 118-42-31
з в о н о к

б е с п л а т н ы й

info@vozvratdolgov24.ru
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Агронома поймет зоотехник
Строгий научный подход помогает достичь оптимальной
производительности в животноводстве

Для многих зоотехников кукуруза делится на две категории: хорошая и плохая.
Мало кто действительно разбирается в
том, что растет у агрономов на полях, еще
меньше задаются вопросом, как посевной
материал влияет на качество корма. На
самом деле от генетики растений во
многом зависит и экономический успех
животноводческих предприятий.
Чем гибриды кукурузы отличаются друг
от друга? Как разные сроки уборки и
высоты скашивания влияют на качество
корма? Позволяет ли существующая
технология «выжать» потенциал гибрида
до последней капли? Вопросы кажутся
простыми, но чтобы ответить на них правильно, необходимы годы исследований и
аналитической работы.
Текст: Арсений Пестов |

Такие исследования проводят специалисты компании «КВС РУС» в рамках
проекта NTC. «Компания более 10 лет
собирала данные по питательным
характеристикам гибридов кукурузы
(как собственных, так и гибридов других
производителей), которые возделывают
в различных регионах России, в результате чего удалось выделить 10 наиболее
значимых показателей, которые оказывают максимальное влияние на экономику
кормления и кормопроизводства, — рассказывает Иван Виноградов, руководитель группы по кормопроизводству
«КВС РУС». — Мы поставили перед

собой действительно масштабную цель,
результаты по-настоящему помогли бы
аграриям развиваться, решив проблему
«провала коммуникации» между агрономом, которому нужны в первую очередь

цифры урожайности, и зоотехником,
которого волнует прежде всего качество.
Результатом этой работы стала концепция целевой питательности NTConcept,
которая помогает выбрать оптимальный
гибрид кукурузы на силос для хозяйства,
наиболее полно удовлетворяя именно его
потребностям. Для простоты восприятия мы используем простые диаграммы
питательности по каждому из гибридов,
не привязываясь к региону возделывания
или технологии.
Разным зоотехникам нужен силос с
разными показателями: предприятия ведь
не одинаковые, в них разный микроклимат, разные породы скота, разные школы
кормления и финансовые возможности.
Некоторые зоотехники уделяют больше
внимания содержанию крахмала, некоторых больше волнует переваримость клетчатки, третьих заботит содержание сухого
вещества. Универсального продукта, который удовлетворил бы всех, не существует,
поэтому на базе имеющихся данных мы
сформировали методику, которая помогает правильно оценить ситуацию в полях,
подобрать оптимальный гибрид, а также,
что немаловажно, технологию его уборки,
от которой зависят характеристики конечного корма».
Каждый фермер уже сейчас может
получить доступ к эталонам питательности зеленой массы кукурузы, правильно
подобрать посевной материал, усовершенствовать свою систему кормопроизводства. Научный подход — это осознанный
выбор, опирающийся на глубокий анализ.

на правах рекламы

Производительность животноводческих предприятий напрямую зависит от качества
компонентов рациона, один из важнейших элементов которого — силос из кукурузы. Однако
единого мнения о качественных характеристиках «идеального» силоса не существует, так как
многое зависит от технологий и условий. В такой ситуации только животноводы, которые
пользуются научным подходом, получают лучшие результаты.

Олег Мусихин: «Государство должно больше внимания уделять социальным
программам по развитию села»
технологии: они наиболее эффективны для
увеличения производительности труда.
С 2005 г. постепенно повышаем надои — с
900 тонн молока дошли до 7 тыс. тонн, уже
второй год производим по 9 тыс. литров с
одной коровы ежегодно и останавливаться
на этом не собираемся, — рассказывает
ООО «СХП «Елгань» Унинского района
Кировской области имеет почти векоОлег Мусихин. — В будущем с учетом
введения в севооборот новых земель мы
вую историю. Сегодня предприятие
намерены увеличить дойное стадо до
является лидером среди сельхозпроиз1,5 тыс. голов».
водителей района в животноводстве и
В 2015 г. в Елгани была запущена новая
растениеводстве, имея порядка 10 тыс.
молочная ферма, где установлено восемь
га земли и более 1,5 тыс. голов КРС.
доильных роботов, — это позволило хозяйС 2005 года хозяйство возглавляет Олег
Мусихин, прошедший на родной земле
ству повысить продуктивность на 1 тыс. кг
путь от рядового агронома до руководи- молока. Роботизированная ферма на тот
момент стала сотой в мире и четвертой
теля крупного сельхозпредприятия.
в России. В 2018 г. в хозяйстве построили
новый животноводческий корпус, состояВ 2014 году СХП «Елгань» получило статус
племенного репродуктора по разведению
щий из родильного отделения на 200 голов,
крупного рогатого скота черно-пестрой по- молочно-товарной фермы на 400 голов и тероды и статус семеноводческого хозяйства. лячьей деревни на 200 голов. Сегодня идет
За 2017 г. здесь произвели 6545 тонн молока, строительство второго комплекса бесприв 2018-м — 7370 тонн, что составило 70% от вязного содержания на 516 голов с роботиобщерайонных показателей. «В хозяйстве
зированной системой доения — это снимет
мы используем передовые европейские
вопрос дефицита кадров на предприятии,

форматов
Печатная версия, сайт, приложение для планшетных компьютеров,

каждого

первое в России совместное приложение для iPhone и Apple Watch,

реклама

издания

новостные агрегаторы, интерактивные издания и социальные сети.

снизит себестоимость сельскохозяйственной продукции и улучшит ее качество.
«Мы готовы и дальше работать и развиваться на благо жителей нашего района, но
сельскому хозяйству необходима поддержка на правительственном уровне, —
говорит Олег Мусихин. — Население села
Елгань — порядка 500 человек, им необходимы объекты социальной и культурной
инфраструктуры, газификация, хорошие
дороги. К нам приезжают студенты,
молодые специалисты, готовые работать на
предприятии. Но удаленность от города и,
главное, отсутствие транспортных коридоров заставляют людей отказаться от мысли
жить в сельской местности».
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Идти только вперед
Коллектив АПО «Кяхтинское» не представляет себя
без работы на родной земле
ООО «Агропромышленное объединение «Кяхтинское» — широко известное
сельскохозяйственное предприятие не только в одноименном районе, но и во всей Бурятии,
неоднократно признано лучшим в республике по итогам своей деятельности. Создано хозяйство
практически с нуля в 2009 году Виталием Самбуевым, под его руководством оно прошло нелегкий
путь, но сумело выбрать верный темп развития, добиться стабильно высоких результатов.
Виталий Самбуев

«Идею создания собственного сельхозпредприятия мне предложил
Хамба-лама Дамба Аюшеев, затем
такое же предложение поступило от
бывшего главы Кяхтинского района
Валерия Цыремпилова. Многие годы
я вел предпринимательскую работу
в сфере транспортных услуг и в новое
дело вложил средства, заработанные на
грузоперевозках.
Начинать всегда нелегко, первые шаги
мы делали при поддержке местной
администрации. Взяли в аренду землю,
сельхозтехнику — в лизинг, приобрели
200 голов КРС казахской белоголовой
породы, позднее обзавелись лошадьми,
овцами, свиньями, — вспоминает Виталий Самбуев. — Со временем познания
в отрасли сельского хозяйства значительно расширились».
Сегодня предприятие является племенным репродуктором по разведению
КРС казахской белоголовой породы и
овец монгольской породы. На 1 марта
2021 года в организации насчитывалось 2835 голов КРС, 8251 голова МРС,
462 головы свиней. Здесь выращивают
зерновые и кормовые культуры, причем
получают неплохие результаты в условиях не очень благоприятного климата.
В 2020 году общий сбор пшеницы, ячменя, овса и яровой тритикале составил
Текст: Валерия Якимова |

почти 30 тыс. центнеров при средней
урожайности 15 ц/га. Достойные показатели также по кормовым культурам — 20 ц/га.
Хозяйством заключены договоры на поставку овощей, мяса в детские сады, школы, что, безусловно, говорит о высоком
качестве продукции. Более того, с 2019
года предприятие является экспортером
КРС казахской белоголовой породы. За
2019-2020 годы хозяйством продано в Казахстан 652 головы КРС. По итогам 2019
года АПО «Кяхтинское» заняло 3-е место
в номинации «Экспортер года в сфере
агропромышленного комплекса» в региональном конкурсе «Лучший экспортер
Республики Бурятия».
Огромным подспорьем для АПО «Кяхтинское» является господдержка.
Именно благодаря субсидиям предпри-

ятию удается ежегодно расширять свое
производство. «Поддержка позволяет
нам с оптимизмом смотреть в будущее.
А планов у нас множество. Мы продолжаем укреплять кормовую базу и собираемся стать сельхозпредприятием с
замкнутым циклом производства», —
рассказывает Виталий Самбуев.
В плотном графике руководитель хозяйства всегда находит время для помощи
односельчанам. В 2005 году он построил
и передал в собственность района
спортивно-оздоровительный лагерь для
детей, в 2013 году благодаря его помощи
возведены один из шести аймачных
сумэ «Чойнхорлин» и сахюусан дуган на
территории дацана «Балдан-Брэйбун».
Виталий Самбуев является постоянным
спонсором всех проводимых в дацане
мероприятий, например, помогает с
проведением ежегодного Республиканского турнира по национальной борьбе.
«Главный мой жизненный принцип —
никогда не останавливаться, идти
только вперед. Именно он и помогает
эффективно справляться со всеми трудностями в работе, ставить перед собой
масштабные цели и твердо двигаться
к своей мечте», — уверен Виталий
Самбуев.

реклама
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Чей берег, того и рыба
Российская рыбная отрасль устояла в пандемию
Кажется невероятным, но специалисты в области здорового питания говорят о том, что
россияне крайне мало едят рыбу. Ведь сегодня среднестатистическое потребление рыбы
в стране не превышает 30% от рекомендуемого показателя. Другими словами, рыбы можно
и нужно употреблять больше. И в связи с этим ускоренное развитие общего комплекса
отраслевой аквакультуры в РФ, а также в целом перспективы рыбоводства в условиях
импортозамещения — тема отдельного разговора. «Вестник АПК» узнал о том, каким видится
этот вопрос в правительственных и министерских кабинетах.

П

Текст: Александр Покатилов

Приостановки промысла не будет.
Как показали итоги 2020 года, рыбохозяйственная отрасль России, как и многие
другие, оказалась подвержена влиянию
последствий разразившейся пандемии,
однако в целом можно говорить, что она
справилась с вызовами: критических
проблем нет, объемы вылова растут,
повышается и экспорт.
Руководитель Федерального агентства
по рыболовству Минсельхоза РФ Илья
Шестаков отмечает, что в условиях

ограничений в период глобальных экономических потрясений отрасль работает
стабильно.
«Несмотря на пандемию, нами была организована работа и с рыбаками, и с Роспотребнадзором. Во многом по этой причине
у нас не было серьезных случаев, которые
негативно могли повлиять на отрасль. Но
мы, тем не менее, не теряем бдительности», — подчеркнул глава Росрыболовства.
И действительно, ситуация на российском
рынке рыбной продукции, на которую
негативно повлияли ограничения
поставки рыбы в Китай, сейчас стабилизируется, приостановки промысла не будет.
В целом можно отметить, что сложной
или какой-то патовой ситуации нет. Она
выравнивается, часть продукции переори-

ентирована на внутренний рынок. Сегодня имеется достаточно
неплохой запас холодильных мощностей на Дальнем Востоке:
по последним данным, практически 80% таких мощностей
свободны, а это порядка 120 тыс. тонн. Плюс транспортные суда
осуществили разгрузку, и сегодня объем хранения на них может
составить порядка 90 тыс. тонн. Несмотря на проблемы, с которыми столкнулась рыбохозяйственная отрасль в предыдущем
году, рыбакам и предприятиям аквакультуры также удалось
оперативно перестроить свою деятельность и осуществлять
эффективную добычу водных биоресурсов и выращивание товарной рыбы. В 2020 году вылов российскими рыбаками водных
биологических ресурсов составил 4,97 млн тонн, что практически соответствует показателю 2019 года (4,98 млн тонн). Прирост
по пелагическим видам рыб составил 178,4% (398 тыс. тонн).
Прибавка в Западном бассейне составила 6% (третье место по
уровню вылова), в Волжско-Каспийском — 10%.
В 2021 году рыбопромышленники планируют выловить 460 тыс.
тонн лососевых, что больше почти на 100 тыс. тонн, чем в прошлом году. Такой прогноз эксперты назвали хорошим. И если он
оправдается, то количество красной икры будет среднегодовым.
К примеру, в Сахалинской области планируют добыть ее 45 тыс.
тонн, в Хабаровском крае — 37 тыс. тонн. Наибольший объем
прогнозируют в Камчатском крае — 359 тыс. тонн.
За первый квартал 2021 года объем добычи водных биоресурсов
в океане, Балтийском море, Куршском и Калининградском
(Вислинском) заливах составил 55 тыс. тонн, в том числе на
прибрежном промысле — 22,2 тыс. тонн (106% к аналогичному
периоду 2020 года). Выпуск консервированной и переработанной
рыбы, ракообразных и моллюсков за первый квартал 2021 года
составил 78,6 тыс. тонн (107% к уровню 2020 года).

Рыбная статистика. По итогам
2020 года производство товарной аквакультуры, одного из самых мощных
драйверов развития отрасли, увеличилось
до 328,6 тыс. тонн, показав 14-процентный
рост к 2019 году.
При этом стоит подчеркнуть, что общее
производство продукции товарной аквакультуры за последние 10 лет увеличилось
более чем в 2 раза. К примеру, объемы
производства аквакультуры лососевых с
2013 года выросли почти в 3 раза и превысили 116 тыс. тонн в 2020 году, что приблизительно соответствует объему импорта
лососевых из Норвегии, который осуществлялся Россией до введения санкций.
Мероприятия по искусственному воспроизводству в 2020 году выполнены на
99,2%. Показатель по выпуску в большей
части обеспечен за счет государственного

задания — 86% от общего объема (7,784 млрд штук). Всего в 2020
году выпущено свыше 9 млрд штук молоди водных биоресурсов,
в том числе 78,2 млн штук молоди осетровых (на 12,7% выше
показателей прошлого года).
В 2020 году объем производства рыбной продукции увеличился в
сравнении с 2019 годом на 0,4% и составил 4,25 млн тонн, 70% которой составила продукция с относительно низкой добавленной
стоимостью. Качественное изменение ситуации ожидается по
мере выполнения программы обновления флота и производственных мощностей в рамках программы инвестиционных квот.

Поддержка сверху. Программа инвестиционных квот,
запущенная в рыбопромышленном комплексе РФ в 2017 году,
позволит значительно сократить экспорт непереработанной
рыбы и снизить зависимость от перерабатывающих мощностей
других стран, прежде всего Китая.
Илья Шестаков считает, что реализация программы приведет
к тому, что к 2024 году 60-70% уловов будет перерабатываться
внутри страны. «Наша стратегическая задача — перерабатывать свое сырье на отечественном берегу. В рамках программы
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построим 24 перерабатывающих завода,
55 новых рыбопромысловых судов и 35
краболовов. Эта программа к 2024 году
позволит нам на 60-70% самим перерабатыПрограмма инвевать уловы на территории РФ», — заявил он.
стиционных квот,
По его мнению, к примеру, для дальнейшезапущенная в рыбого успешного развития аквакультурного
промышленном
сектора необходимо решать проблему
комплексе РФ в
обеспечения потребности рыбоводных
2017 году, позвохозяйств в кормах и рыбопосадочном мателит значительно
риале отечественного производства. С этой
сократить экспорт
целью в прошлом году в Карелии начато
непереработанной
строительство селекционно-племенного
рыбы и снизить
хозяйства по выращиванию форели. В плазависимость от
нах — строительство еще двух центров,
перерабатывающих
которые помогут обеспечить рыбоводов
мощностей других
посадочным материалом по перспективстран, прежде
ным объектам, снимут проблему импорвсего Китая.
тозависимости. Одним из приоритетных
направлений государственной политики в
сфере рыбного хозяйства является строительство судов рыбопромыслового флота в
Калининградской области. Уже с 2019 года
в регионе началось строительство судов
типа МСТР, предназначенных для круглогодичной добычи мелкосельдевых видов
водных биоресурсов (шпрота, сельди балтийской) в Балтийском море. Планируется
построить четыре судна данного типа.
В 2020 году началось строительство
малотоннажных судов для добычи водных
биоресурсов в Калининградском (Вислинском) и Куршском заливах. Рыболовецкими колхозами региона планируется
построить 11 таких судов. В прошлом году
продолжилась реализация механизма инвестиционных квот, предусматривающих
поддержку строительства судов рыбопромыслового флота и рыбоперерабатываюvestnikapk.ru |
щих предприятий.

»

По состоянию на апрель 2021 года заключено 79 договоров на
закрепление инвестиционных квот с общим объемом привлекаемых инвестиций 195 млрд рублей, рассмотрены и одобрены
триновые заявки на инвестпроекты по строительству судов
рыбопромыслового флота для Северного рыбохозяйственного
бассейна и 6 заявок на суда для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Пять судов уже построены и сданы
заказчику. В числе значимых для рыбохозяйственной отрасли
инвестпроектов — строительство рыбоконсервного завода и
склада готовой продукции в Светловском городском округе.
В результате реализации проекта планируется создать предприятие по производству рыбных консервов, соответствующих
российским и мировым стандартам качества, мощностью более
120 млн банок в год. В Росрыболовстве принято решение по дополнительному выделению инвестиционных квот: на Дальнем
Востоке 20% инвестквот будет распределено с 2023 года, а для
перерабатывающих заводов, возможно, уже с 2022 года. Это даст
новые возможности не зависеть от переработки в Китае. При
этом нужно создать условия, когда весь выловленный минтай
будет перерабатываться на Дальнем Востоке, а уже затем поставляться как на внутренний рынок, так и в Европу.

Концепции, проекты, стратегии. Росрыболовство разрабатывает и планирует уже в 2021 году предложить концепцию «социального рыболовства», суть которой — в создании рыболовства
на базе индивидуального предпринимательства. Предполагается,
что ИП будут предоставлены небольшие объемы квот для добычи
с ограничениями по размеру используемых судов и видам биоресурсов. При этом ИП будут должны реализовывать эту продукцию
через уполномоченные регионами рынки либо через определенные системы сбора этой продукции. Это будет небольшой объем с
точки зрения всего промышленного рыболовства. Но он позволит создать около 500 новых малых компаний, которые смогут
продавать свою продукцию в прибрежных регионах. При этом не
планируется ограничить их малоликвидными объектами, а предполагается сделать такой пакет, который был бы экономически
оправдан для такого судна и осуществления такого вида деятельности. Стоит отметить, что сейчас прибрежное рыболовство
стимулируется с помощью увеличения квот на вылов для предприятий, которые привозят рыбу в свежем, живом и охлажденном

выпуску пищевой и промышленной продукции, а также потребует постройки не менее 10 единиц рыбопромыслового флота.
Кроме того, в рамках Стратегии планируется перевооружить и
модернизировать флот, совершенствовать орудия лова, увеличить
эффективность рыбоперерабатывающих мощностей, развивать
портовую и транспортно-логистическую инфраструктуру. Большое внимание также уделено и международному сотрудничеству
в области рыболовства, которое обеспечивает в настоящее время
около 1 млн тонн, или около четверти всего российского вылова
водных биоресурсов. Российская Федерация заключила 42 двусторонних соглашения в области рыболовства более чем с 40 странами. Поэтому главная стратегическая цель — это сохранить и
усилить позиции нашей страны в мировом рыболовстве.

Электронные торги и страхование рисков. Еще одна
перспектива развития рыбной промышленности заключается
во внедрении электронных торгов. Стоит отметить, что в марте
текущего года рассматривался законопроект о праве проведения
торгов рыбой и другими биологическими ресурсами в электронном виде. Правда, пока он не принят, первая редакция отправлена
виде. А это позволяет увеличить поставки на доработку. Документ, в частности, подразумевает изменение
свежей рыбной продукции на внутренний порядка заключения договоров пользования рыболовным
участком, договоров о закреплении доли квоты вылова водных
рынок. По словам главы Росрыболовства,
биологических ресурсов и договоров пользования водными
в России должна появиться современная
биоресурсами. Они будут заключаться по итогам электронных
рыбная индустрия с открытием новых
торгов. Законопроект также предполагает введение реестра
заводов, введением в промысел новых
судов с переработкой на борту, запускается недобросовестных участников аукционов в электронной форме.
В него включат участников аукционов, ставших победителями и
проект «Новая тресковая индустрия».
Главной задачей нового монументального уклонившихся от заключения договоров. Ожидается, что новые
документа станет устранение посредников нормы вступят в силу через год после официального опубликована путях поставок российской рыбной
ния закона.
продукции на важные рынки сбыта. В РФ
разработана Национальная стратегия раз- Диверсифицирование рынков. В текущем году в Росрывития рыбохозяйственного комплекса до
боловстве обращают внимание на необходимость принятия
2030 года. К этапу 2025-2030 гг. планируется на законодательном уровне документов, которые дадут старт
построить с государственной поддержкой
второму этапу программы инвестиционных квот для Дальневоболее 100 новых судов рыбопромыслового
сточного бассейна.
флота, 20 лососевых рыбоводных заводов,
«Вопросы диверсификации рынков, ухода от сырьевой направ26 рыбоперерабатывающих предприятий
ленности требуют от нас создания мощностей, которые позволят
(тресковых). Согласно списку проектов
производить продукцию глубокой переработки, уйти от зависиэтого документа большая часть пойдет на
мости по поставкам на экспортный рынок, расширить линейку
создание в г. Севастополе рыбопромышпродукции, поставляемой на внутренний рынок. Здесь очень
важно учесть опыт первого этапа, четко определиться с приориленного кластера Южного федерального
округа, который призван задействовать
тетами и объектами, строительство которых будет поддержано
возможности «восстановления потенв рамках данного механизма, обсудить предложения с бизциала базы морского и океанического
нес-сообществом и выбрать оптимальный путь. Наша основная
рыболовства». Меньшая часть достанется
задача — сделать рыбохозяйственный комплекс страны самым
Каспийскому региону, в котором заплани- современным, высокотехнологичным и эффективным во всем
ровано создание кластеров по рыболовству мире. Для этого у нас есть и сырьевая база, и квалифицировани рыбопереработке посредством строиные специалисты, а самое главное — желание и потенциал», —
отмечает Илья Шестаков.
тельства современного комплекса для
индустриального выращивания лососевых Необходимость поддержки рыбохозяйственной отрасли на днях
обозначена на правительственном уровне. Премьер-министр Роси осетровых видов рыб с общим объемом
инвестиций до 1 млрд рублей. Стратегией
сии Михаил Мишустин сообщил, что в текущем году выделяется
также определено возобновление рыбной
более 1 млрд рублей на ее развитие, в том числе на организацию
добычи на Каспии, а это в свою очередь
восьми научных экспедиций, на ремонт судов, включая такие избудет связано с созданием современных
вестные парусники, как «Седов», «Крузенштерн». «Все эти меры —
рыбных терминалов в морских портах,
важная часть работы правительства по созданию современного
переоснащением или строительством
и конкурентоспособного рыбопромышленного комплекса», —
новых перерабатывающих мощностей по
подчеркнул Михаил Мишустин. ||

1млрд руб.
в 2021 г. выделяется на развитие
рыбохозяйственной
отрасли, в том числе
на организацию
восьми научных
экспедиций, на ремонт судов, включая
такие известные
парусники, как
«Седов» и «Крузенштерн».
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Если хочешь быть здоров
Российские потребители распробовали продукты для
правильного питания
Согласно соцопросам, в крупных городах более 50% покупателей следят за питанием, отдавая
предпочтение продуктам для здорового образа жизни. Производители отреагировали на этот
тренд, уделяя внимание новым предпочтениям потребителей не только в производственном,
но и в маркетинговом контексте. Эксперты отмечают, что производство органических
продуктов питания и продукции для ЗОЖ сейчас растут темпами, превышающими обычную
промышленную еду, и в будущем эта тенденция будет лишь усиливаться.

Текст: Сергей Семенов |

У
Уловки маркетологов. Специалисты
по изучению потребительского поведения отмечают, что следить за питанием,
высчитывать калории и изучать этикетки
на предмет отсутствия ГМО и различных химических добавок покупатели в
магазинах начинают при достижении
определенного уровня достатка. В Россию
мода на правильное питание пришла
относительно недавно — около 5-7 лет
назад, тогда как в Европе и США массовый
спрос на эту продукцию существует уже
не один десяток лет. В 2019 году компания
Nielsen, занимающаяся исследованиями
в индустрии товаров повседневного
спроса, выяснила, что россияне (жители

городов-миллионников) активно меняют
привычки питания, обеспокоившись
состоянием своего здоровья. Так, 53%
опрошенных рассказали, что целенаправленно сократили потребление жиров, 65%
стараются употреблять меньше сахаросодержащих продуктов, а 67% увеличили
долю в рационе натуральных и полезных
продуктов. Еще одно исследование, на этот
раз от Gfk, показало, что 28% россиян с
большой вероятностью купят фермерский
продукт, а 22% — товар с пометкой «био»,
«эко» или «органик».
Президент агрохолдинга «Агриволга» Андрей Молев отмечает, что на новых трендах в потребительских предпочтениях в
определенный момент решили сыграть
маркетологи, и полки магазинов наводнили товары с надписями «эко», «фермерский», «био», «натуральный» и так далее,
но при этом мало кто понимал, что они в
действительности означали. Молев поясняет, что органической может считаться
только та продукция, которая прошла
официальную сертификацию, а с 1 января
2020 года, согласно вступившему в силу
закону «Об органической продукции», еще
и имеющая на упаковке специальный знак
«Органик». Закон также регламентирует
само понятие органической еды. Например, ее нужно производить, хранить и
перевозить отдельно от неорганической.
Кроме того, производителям запрещается
использовать пестициды, гормональные
препараты, агрохимикаты, антибиотики
и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению действующими в РФ
стандартами). Документ запрещает также
использовать упаковку из материалов,
которые могут привести к загрязнению
органической продукции и окружающей
среды, в том числе из поливинилхлорида.

них рынках огромны. За последние 20 лет
объем мирового рынка органической
продукции вырос более чем в пять раз и в
2018 году, по данным исследовательской
компании Ecovia Intelligence, достиг
97 млрд евро. Крупнейшим потребителем
являются США, на которые приходится
42% глобальных продаж, за ними следуют
Евросоюз (39%) и Китай (8,3%).
Россия пока занимает 0,2% мирового
рынка органической продукции. Однако за последние 15 лет производимый
объем в стоимостном выражении вырос
в 10 раз — с 16 млн евро в начале 2000-х
годов до 160 млн евро в 2019 году. По
оценкам экспертов, РФ к 2030 году может
занять 3-5% мирового рынка органической продукции, что позволит ей стать
одним из лидеров отрасли. Исследования
потребительских предпочтений россиян
свидетельствуют, что все больше покупателей при принятии решения о покупке
продуктов питания рассматривают не
только традиционные вкус, качество
и цену, но и оценивают их влияние на
здоровье, самочувствие и вес, безопасность (отсутствие вредных ингредиентов
и добавок) и прозрачность (понимание
потребителями технологий производства, рецептур и используемого сырья).
Стремясь реализовать спрос на ЗОЖ-продукцию, производители и ретейлеры
запускают целые сегменты, которые
позиционируются как альтернатива уже
существующей, но не слишком полезной,
на обывательский взгляд, продукции.
Классическим примером стало появление
на полках магазинов растительного молока на основе различных орехов, семечек и
круп — миндального, овсяного, гречневого, кокосового, рисового, макового.
Еще несколько лет назад этот продукт
можно было приобрести лишь в нишевых
магазинах, а также в интернете, однако
маркетологи, четко уловив запросы
аудитории, быстро взяли растительное
молоко «в оборот», притом что на самом
деле это принципиально разные проТяга к органике. Как сообщили в
Минсельхозе РФ, по данным на март,
дукты, похожие лишь цветом и жидкой
сертификаты соответствия производства консистенцией, растительное молоко
органический продукции получили
считается чуть ли не идеальным с точки
более 60 российских компаний, еще
зрения приверженцев здорового питания
порядка 100 производителей оформляют продуктом: оно, в отличие от традицидокументы либо активно интересуются
онного животного молока, имеет малую
возможностью получить соответствуюкалорийность, но достаточно богато
белком, не содержит холестерин, сахар, а
щий статус.
Эксперты отмечают, что в России процес- также лактозу, непереносимость которой
сы перехода на органическое агропроиз- наблюдается у все большего числа людей,
водство лишь набирают обороты, однако идеально подходит для питания вегетаперспективы и на внутреннем, и на внеш- рианцев и при различных религиозных
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ограничениях. На волне интереса к ЗОЖ
первое промышленное производство
растительного молока в России запустила компания «Сады Придонья», один из
крупнейших в стране производителей
соков и фруктовых пюре. Изначально
«Сады Придонья» избрали агрессивную
маркетинговую стратегию, которая
должна была сразу же противопоставить
новую продукцию традиционному коровьему молоку и позиционировать его как
Что производят сертифицированные российские производители
продукт здорового питания, название для
органической еды (%)
новинки тоже выбрали соответствующее
— Nemoloko. Растительное молоко все еще
мало понимается россиянами, а его высо- Крупы, зерновые, хлеб
Мясо и мясопродукты
кая цена и пока еще слабая представлен282+282+282+282+= 23
138+138+138+138+= 11
ность в рознице еще больше тормозят этот
процесс, отмечает генеральный директор Фрукты, овощи, напитки
Дикоросы
компании «Лаборатория трендов» Елена
276+276+276+276+= 22
Пономарева. «Тем не менее можно гово-

рить о том, что Nemoloko проложило дорогу на российском рынке не только себе,
но и своим последователям, сформировав
товарную категорию за счет объяснения
россиянам сути растительного молока
в своей рекламе и активного развития
дистрибуции. До него практически все
позиции растительного молока в России
были представлены в интернет-магазинах, специализирующихся на ЗОЖ, или в
средних+ и премиальных сетях. Иными
словами, растительное молоко перешло
из нишевого продукта к полноценной
товарной категории. Можно ожидать,
что в ближайшие годы на рынке появятся и другие сильные игроки, которые
будут расти вместе с рынком. Например,
компания Coca-Cola выводит на российский рынок бренд растительного молока.
Кроме того, росту потребления помогает
и HoReCa, прежде всего кофейни сетевого
формата», — говорит Елена Пономарева.
Подобный опыт за последние несколько
лет получили практически все лидеры
пищевой индустрии России. Так, Группа «Черкизово», крупнейший в России
производитель мясной продукции,
вышла на рынок снеков, которые позиvestnikapk.ru |

138+138+138+= 6

Молочные продукты

Прочее

138+138+138+138+= 13

338+338+338+338+= 25

Источник: Национальный органический союз РФ

поддержка проекта Роспотребнадзора
«Здоровое питание», который направлен
на формирование здоровых привычек у
россиян. Проект, в частности, предполагает создание книги рецептов «Готовим
вместе», в формировании которой могут
поучаствовать все желающие. Также в
рамках проекта запущен онлайн-портал
«Школа здорового питания», где авторитетные российские ученые расскажут о
том, как составлять сбалансированный
рацион для всей семьи. «Популяризация
коммуникациям Группы «Черкизово»
среди россиян здорового образа жизни
Анастасия Михайлова.
и правильного питания — это, безус«Черкизово», как и многие другие крупные агропредприятия, в последние годы ловно, важная миссия не только для
активно создает себе имидж компании,
государства, но и для социально ответпопуляризирующей здоровый образ жиз- ственных компаний, задействованных в
ни, и это касается не только производства сфере производства продовольственных
продуктов для правильного питания. Од- товаров. Поэтому Группа «Черкизово»
ним из направленных на это шагов стала посчитала необходимым поддержать
ционируются компанией как легкий и
полезный перекус. «Мы расширили свой
ассортиментный портфель за счет мясной
снековой продукции, которая благодаря
животному белку отлично усваивается
и подходит к самым разным ситуациям
потребления. Для снеков «Черкизово
Premium» была разработана специальная
рецептура с повышенным содержанием
белка и пониженным содержанием
жира», — комментирует директор по

проект Роспотребнадзора. Как лидер
отрасли мы убеждены, что потребление
мясной продукции должно приносить
и пользу, и удовольствие, и мы готовы
делиться своей экспертизой и рекомендациями», — отметили в «Черкизово».
Выводят на российский рынок правильного питания, почувствовав его зрелость,
свою нишевую продукцию и международные корпорации. Так, американский
производитель кондитерских изделий
Mars начал продавать в России свой флагманский продукт в сегменте здорового
питания — ореховый батончик Be-Kind,
а PepsiCo, известное широкому кругу
потребителей, в первую очередь благодаря не слишком полезными для здоровья
сладкими газированными напитками,
активно продвигает продукцию с нулевой калорийностью, а не так давно начала
продавать готовые супы гаспачо, которые
уже много лет очень популярны в Европе.

по данным АКОРТ, в период локдауна
fresh-категорию стали выбирать на 20%
больше потребителей, чем в 2019 году, а
спрос на диетические продукты вырос в
среднем на 45%. Впрочем, как отмечают
специалисты, понятия здоровой пищи у
населения несколько отличаются: если
торговые сети относят к категории ЗОЖ
функциональное питание (спортивные
протеиновые батончики, безглютеновая
продукция, диетическое питание), то
покупатели, как правило, относят к этой
категории обычные товары категории
«фреш»: охлажденное мясо, рыбу, овощи
и фрукты. Для некоторых регионов,
в частности южных, крайне важна
локальность — потребители считают,
что местная продукция более свежая
и полезна для их организма. По словам
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ЮФО в обязательном порядке присутствуют местные лидеры своих товарных
категорий — к примеру, «Тавр» (колбасные изделия), «Астон» (растительные
масла), Азовская кондитерская фабрика
(сладости). «Мы стремимся к тому, чтобы
в категории «фреш» были представлены
локальные поставщики. При равных
условиях из нескольких предложений
мы всегда выберем местного производителя», — подчеркивает Геннадий Таран.
Практически все крупные федеральные
сети сегодня стремятся сыграть на тяге
потребителей к здоровым продуктам,
меняя принципы зонирования и выкладки товаров, выделяют в отдельные
сегменты категорию фреш-продукции,
отдельные секции для экотоваров.

Природные инстинкты. Более активное введение товаров для правильного
питания становится залогом выживания
и для ретейла, поскольку все больше
покупателей хотят видеть на полках не
просто товары для ЗОЖ, но и их ассортиментное разнообразие и определенную
культуру приобретения. Причем многие
сети берут на себя миссию по воспитанию ЗОЖ-питания, а не просто идут
на поводу у своих покупателей. В 2020
году эта тема стала особенно актуальной как для сетей, так и для населения:

директора макрорегиона «Юг» торговой
сети универсамов «Пятерочка» Геннадия Тарана, в магазинах этой сети в

«Пятерочка» за последние несколько
лет вдвое увеличила ассортиментную
матрицу овощей и фруктов, обратила
пристальное внимание на охлажденное мясо, расширила ассортимент
охлажденного мяса птицы и молочных
продуктов. В сети «Ашан» рассказали,
что создают в своих магазинах экосреду,
размещая в одном месте как продовольственные, так и непродовольственные
ЗОЖ-товары. Так, рядом со свежими
фруктами продаются дегидраторы и
соковыжималки, а по соседству с овощами можно найти аппараты для су-вид.
В «Ашане» также говорят о важности
работы с местными поставщиками
в контексте развития фреш-направления: ретейлер оставляет за собой
возможность отслеживать всю цепочку
производства и логистики, сопровождая
продукт на всех его жизненных этапах.
В результате получается качественный
товар, который в «Ашане» получает
специальный лейбл. Позиционировать
себя как экологичную сеть, которая
максимально дружелюбна для человека
и окружающей среды, — тоже общепринятый в ретейле тренд. Во многом
именно поэтому практически все ретейлеры отказались от бесплатной раздачи
пластиковых пакетов (по возможности
заменив их биоразлагаемыми бумажными), многие из них оборудуют пункты
приема батареек, люминесцентных
ламп, ставят контейнеры для раздельного сбора мусора. Таким образом,
торговые сети стремятся создать целую
экосистему, где можно не просто купить
правильную еду, но еще и прочувствовать свою близость к природе. ||
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Одна голова хорошо, а две лучше
В СПК в 2020 году вошли 15 288 новых членов из числа ЛПХ, КФХ
и субъектов малого предпринимательства
Кооперация сельхозпроизводителей дала бы серьезный толчок для экономики страны,
убеждены эксперты агропромышленного сектора. Однако в России она пока не получила
широкого развития. Ее доля сейчас составляет около 2%. Для примера: в странах
Европейского союза такая форма взаимодействия находится на уровне 70-80%. Что является
сдерживающим фактором и какие сегодня формы поддержки для СПК предлагает
государство, разбирался «Вестник АПК».
дель, — убежден руководитель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего снабженческо-сбытового
кооператива «Развитие» Александр
Лозовицкий. — В свое время мы создали

кооператив с участием сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающего
предприятия. И это повлияло на синергию
в работе, на получение положительного
результата». Отмечает Александр Лозовицкий и важность той поддержки, которую
оказывает государство. «Если говорить
о нас, то именно господдержка помогла
нам решиться на строительство бизнеса по
заморозке овощей. Без этого мы такой шаг
и не смогли бы осилить», — говорит он.

Внимание. За последние годы внимание
государственных органов РФ к сельскохозяйственной кооперации возросло.
В большинстве субъектов страны
приняты программы развития сельскохозяйственной кооперации, обрело жизнь
понятие «региональная кооперативная
политика». В рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства
выделяются гранты на создание материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов.
«В 2020 году из федерального бюджета на
эти цели было выделено 2,11 млрд рублей,
из которых гранты получили 174 кооператива. Прирост объема агропродукции,
реализованной сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами,
Текст: Алла Ленько |

Положительный эффект. Технология
повышения доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет
получившими грантовую поддержку
объединения в кооперативы описана
в 2020 году, составил 37,8 % по отношению еще более века назад. Примеров таких
к уровню 2019 года», — отмечает презимножество. Так, благодаря объединению
в кооператив можно сэкономить нескольдент АККОР Владимир Плотников.
Сельхозкооперация получила свое
ко процентов от обычных затрат, наприотражение в нацпроекте «Малое и средмер, при оптовой закупке минеральных
удобрений, в других случаях — снизить
нее предпринимательство и развитие
затраты в разы, например, отказавшись
индивидуальной предпринимательской
инициативы». Перечень мер господдерж- от покупок сена и перейдя к его самостоки кооперативов существенно расширил- ятельной заготовке в кооперативе. «Но
ся и предусматривает поддержку членов в любом случае достигнутая экономия —
это добавленная стоимость, остающаяся
кооператива и гранты на паевой взнос
в распоряжении сельхозтоваропроизв СПоК. Так, в рамках нацпроекта поддержку в 2020 году получили 277 СПоК.
водителя, дающая ему возможность
В сельскохозяйственные потребительповысить рентабельность, осуществлять
сперва простое, а затем и расширенное
ские кооперативы вошли 15 288 новых
воспроизводство, иными словами,
членов из числа личных подсобных
вести более эффективную предпринихозяйств, КФХ и субъектов малого предпринимательства.
мательскую деятельность, ради которой
«Кооперация — очень эффективная мосоздавалось фермерское хозяйство или

сельхозорганизация, — говорит президент РСО «Агроконтроль» Андрей Морозов. — То есть сельскохозяйственная

кооперация — это эксплуатация эффекта
масштаба, но такая эксплуатация, которая оставляет этот эффект сельскохозяйственному товаропроизводителю».
В свою очередь президент АККОР
заострил внимание на том, что сельскохозяйственная кооперация является
фактором стратегического значения для
многоукладного сельского хозяйства
нашей страны. В первую очередь для
фермеров и личных подсобных хозяйств.
Но кооперация нужна и выгодна и более
крупным агропредприятиям. Это путь
к их интеграции с семейными фермами,
к объединению сил в развитии инфраструктурных компонентов — переработки, транспорта, торговли, сервиса и т. д.
Но стратегическая задача, по мнению
эксперта, состоит в том, чтобы не просто
увеличивать число кооперативов, а идти
к созданию сильных кооперативных
структур. Это выгодно и государству.
Ведь создается по-настоящему конкурентная среда, появляются мощные
стимулы к наращиванию производства
у огромного числа сельских жителей.

Транслировать опыт. Казалось бы,
вся история кооперации в мировом опыте подтверждает положительный эффект
такого формата и для самих производителей, и, соответственно, для экономики
страны в целом. Однако, несмотря на все
принимаемые меры поддержки со стороны государства, сельскохозяйственная
кооперация пока не получила широкого
развития. Этому есть свои причины,
убеждены эксперты. Так, Владимир
Плотников среди основных выделяет
имеющиеся противоречия в современном законодательстве, недостаточную
разъяснительную работу, проводимую
с фермерами и владельцами личных
подсобных хозяйств на местах, недоступность кредитных ресурсов как
краткосрочных, так и инвестиционных,
недосягаемость для кооперативов имеющихся рынков сбыта.
«При этом в ряде регионов, таких как
Татарстан, Якутия, Краснодарский край,
Белгородская, Ульяновская, Липецкая,
Московская области и др., имеется хороший опыт по созданию системы поддержки и развития фермерства и кооперации.
Этот опыт целесообразно расширять
и транслировать в другие регионы. Здесь
решающее значение имеет разработка

в каждом регионе полноценной кооперативной политики, включающей в себя
специализированные нормативные акты
и задействующей комплекс исполнителей — государственных, муниципальных,
а также негосударственных некоммерческих организаций», — говорит президент
АККОР.
В числе сдерживающих факторов Владимир Плотников указывает на отсутствие
в первую очередь экономических стимулов. Так, например, сельхозтоваропроизводители освобождены от уплаты налога
на прибыль, а кооперативы — нет. Так же
обстоит дело и с налогом на имущество.
«Члены кооператива вносят свои имущественные паи, и кооператив вынужден платить налог на имущество. А ведь для того
чтобы были стимулы кооперироваться, нужны преференции, в том числе налоговые.

«Нельзя приуменьшать роль той государственной финансовой поддержки,
которая на протяжении последних шести
лет оказывается развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Крайне важно, чтобы эта поддержка
продолжалась и развивалась, но и сводить
вопрос стимулирования кооперативного
строительства только к дополнительным
бюджетным вливаниям было бы упрощением проблемы», — считает эксперт. По
его мнению, не менее важной среди перечисленных является такая проблема, как
неумение и нежелание кооперироваться.
«Главным дефицитным фактором в сельскохозяйственной кооперации являются
знания. Разумеется, и государственные
органы — Минсельхоз РФ, АО «Корпорация МСП», региональные органы
власти — делают в этом направлении

А их сегодня нет, — отмечает президент АККОР. — Еще одна проблема — это 50-я статья
Гражданского кодекса, она не позволяет
распределять прибыль между членами
кооператива. Мы инициировали законопроект, Министерство сельского хозяйства РФ
и другие ведомства нас поддержали, однако
Министерство юстиции оказалось против.
Вопрос не решен. Поэтому мы предлагаем
создать межведомственную комиссию,
в которую войдут и Минсельхоз, и Министерство экономики, и Министерство
юстиции, и Центральный банк, и другие
ведомства, чтобы консолидированно можно
было снимать существующие противоречия
в законодательстве».
Андрей Морозов также убежден, что, решая вопрос стимулирования кооперации,
не стоит все сводить только к «денежному
аспекту».

многое. Достаточно сказать о развитии
сети центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермерства. Но перелом
еще не достигнут — критическая масса
знаний и кооперативных навыков пока
не накоплена, решение проблем через
объединение ресурсов и делегирование функций остается непривычным,
нетрадиционным для малого сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Именно в преодолении кооперативной
неграмотности, в обучении, распространении имеющегося опыта, овладении
теорией кооперации — ключ к повышению доходности малого и среднего сельскохозяйственного производства. Очень
хотелось бы, чтобы ключ этот провернуло
в замке уже наше поколение», — отмечает
Андрей Морозов. ||
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Уроки на грядках
Аграрные вузы России стремятся совмещать теорию и практику
в обучении студентов
Для эффективного развития агропромышленного комплекса недостаточно лишь
государственных субсидий и льготных кредитов. Главную роль в отрасли, как и десятилетия
назад, играют кадры. Вот только к подготовке их сегодня необходимо подходить иначе,
с учетом того, что аграрная сфера постепенно становится одной из наукоемких
и инновационных.

Усиление теории. Дефицит квалифицированных кадров на селе периодически становится серьезной проблемой
для руководителей сельхозпредприятий. Причем год от года требования к
выпускникам аграрных учебных заведений становятся все более строгими.
Сегодня работодателям нужны специалисты, не только обладающие теоретическими знаниями, но и определенными практическим навыками. Поэтому
важным конкурентным преимуществом
для аграрных вузов становится наличие собственного учебно-опытного
хозяйства, позволяющего не только на
практике обучать студентов основам
будущей профессии, но и заниматься
наукой, а также получать доходы от
Текст: Жанна Светлова |

коммерческой деятельности, которые
можно использовать для развития материально-технической базы учхозов.
Перспективы развития таких хозяйств
на базе подведомственных Минсельхозу
России вузов обсудили 27 апреля на
тематическом совещании. Как отметил
заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, полно-

ценное решение задач, возлагаемых на
учхозы, возможно только в случае, если
их имущественные комплексы будут
находиться в структуре аграрных вузов.
«Наша задача — организовать работу
учебно-опытных хозяйств как научно-образовательных центров, которые
будут способствовать инновационному
развитию отраслей сельского хозяйства,
участвовать в разработке инновационных технологий производства и

переработке сельхозпродукции», — подчеркнул он.
Как сообщили в Минсельхозе, показательными являются учебно-опытные
хозяйства Кубанского и Ставропольского государственных аграрных
университетов. Это современное и
высокорентабельное производство, а
также мощная база для проведения
научных исследований и практической
подготовки обучающихся. В настоящее время Минсельхоз России ведет
последовательную работу по передаче в
федеральную собственность имущества
и других учхозов.
Участники совещания отметили, что
финансирование аграрных вузов увеличивается. Это касается как научно-исследовательской деятельности, так и
обновления основного фонда и парка

Занятость селян проверят
по науке.

Нынешний год объявлен президентом РФ Годом
науки и технологий, и это особенно важно для
сельскохозяйственных учебных заведений, где
заботятся о внедрении цифровых направлений
в учебный процесс и развивают аграрную науку.
техники. В прошлом году на ресурсное
обеспечение было выделено свыше
30 млрд рублей, что почти на 2 млрд
больше, чем в 2019 году.

Инновации в цене. Нынешний год
объявлен президентом РФ Годом науки
и технологий, и это особенно важно для
сельскохозяйственных учебных заведений, где заботятся о внедрении цифровых направлений в учебный процесс и
развивают аграрную науку.
Так, в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в прошлом году прошла масштабная
модернизация — завершился капитальный ремонт учебных корпусов, научных
центров и лабораторий, а также жилого
комплекса. Впервые в вузе появился
творческий центр с современным актовым залом на 600 мест. Также обновлены IT-системы, в частности 16 корпусов
обеспечены доступом в интернет, в
учебные классы приобретены новые
компьютеры и проекционное оборудование. Кроме того, для организации
дистанционного обучения создана
технологичная видеостудия. В следующем году работа по модернизации будет
продолжена и затронет 37 объектов
академии.

Осенью прошлого года на базе университета для выполнения исследований в
сфере АПК был создан научный центр
мирового уровня «Агротехнологии
будущего», который в 2020 году подготовил 14 исследовательских проектов, оформил 12 заявок на получение
патентов на интеллектуальную собственность и запустил 4 новые образовательные программы. Так, учеными был
выведен новый сорт люпина с большим
содержанием протеина и высокой
урожайностью, разработаны цифровые
технологии точной мелиорации и восстановления деградированных земель, а
также реализованы другие перспективные научные проекты.
Как сообщили в академии, вуз активно
развивает сотрудничество с предприятиями АПК. В 2020 году университет
активизировал взаимодействие с
рядом крупных агрохолдингов. Таким
образом, студенты могут проходить
в них производственную практику и
перенимать передовой опыт в ведущих
компаниях отрасли.

Специалист по спецзаказу.
Стимулировать деятельность сельхозпроизводителей по привлечению

В 2020 году по поручению президента
России в структуре Российского государственного аграрного заочного
университета, подведомственного
Минсельхозу РФ, создан Научный центр
изучения проблем сельских территорий,
созданный для научного обеспечения
реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Центр разработает концепцию Стратегии долгосрочного развития сельских
территорий и агломераций. Как сообщили в Минсельхозе РФ, в рамках научной
работы планируется проанализировать
текущий уровень социально-экономического и инфраструктурного развития
российского села и сформировать
прогноз будущих изменений.
Кроме того, сотрудники научного центра
проведут оценку действующих мер
господдержки, рассмотрят вопросы
развития альтернативных видов занятости на селе и формирования позитивного
образа сельских территорий. Эти и
другие исследования также заложены
в перечень научно-исследовательских
работ учреждения на текущий год.

новых профессионалов намерены и на
государственном уровне. В 2021 году
госпрограммой «Комплексное развитие
сельских территорий» предусмотрено
более 184 млн рублей субсидий на возмещение затрат сельхозпроизводителей
по привлечению квалифицированных
кадров. По словам заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны
Лут, субсидии предоставляются по двум

направлениям. Первое предусматривает
компенсацию предприятиям до 90%
затрат на оплату труда и проживание
студентов техникумов и вузов, обучающихся по сельхозспециальностям, привлеченных для прохождения практики.
В 2021 году данное мероприятие затронет 37 регионов, участие в программе
примут не менее 4,5 тыс. студентов — на
эти цели выделено 150 млн рублей.
Вторым направлением является возмещение аграриям до 90% расходов по
ученическим договорам, заключенным
с обучающимися по сельскохозяйственным специальностям в техникумах или
вузах работниками. В текущем году на
программу предусмотрено более 34 млн
рублей. В ней принимают участие 40 регионов, планируется заключить более
500 договоров. ||
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Практика дуального образования
Интеграция образования, науки и производства в АПК реализуется
на основе модели дуального образования
Эффективная система дуального образования, позволяющая сочетать теорию и практику,
применяется сегодня для подготовки кадров сельскохозяйственной отрасли в ФГБОУ ВО
«Дальневосточный ГАУ». Как в вузе пришли к необходимости внедрения новой модели и как
организовано дуальное образование в Дальневосточном ГАУ, рассказал его ректор, д. с.-х. н.,
профессор Павел Тихончук.

Текст: Сергей Иванов |

В вузе обучается более 4500 студентов,
в его состав входит восемь факультетов, два
диссертационных совета, издается журнал
ВАК, результаты научной деятельности широко
востребованы в аграрном производстве региона.
отрасли становится важнейшим условием
материально-технического обеспечения
образовательной и научной деятельности
университета».
Формированию модели предшествовала
работа по выявлению заинтересованности
работодателей в компетенциях, реализуемых университетом через образовательные программы. «Мы получили
специфические запросы работодателей
по формированию компетенций выпускников, которые в настоящее время заложены в учебные планы», — отметил Павел
Тихончук. Цель состояла в том, чтобы
осуществить переход от образовательных
стандартов к требованиям работодателей.
В качестве основы модели выступают
разработанные и реализованные ранее
проекты, в том числе по созданию базовых
центров в ведущих аграрных организа-

циях области. Другим важным проектом,
способствующим развитию модели
дуального образования, является проект
по созданию аграрных классов в регионе.
В настоящее время на базе сельских школ
университет занимается организацией
методических площадок сопровождения
поступающих. В результате тесного контакта с предприятиями отрасли на основе
модели дуального образования университетом разработаны «Система земледелия»
и «Система животноводства», завершается разработка «Системы технологий и
машин», «Системы нормирования затрат
на предприятиях АПК».
Выработанный подход позволяет университету адаптировать образовательные
программы под цели развития региона
и отрасли, сохранять достойное место в
образовательном пространстве России.

на правах рекламы

Дальневосточный государственный аграрный университет насчитывает 70-летнюю
историю и по праву считается ведущим
сельскохозяйственным вузом Дальнего
Востока, тесно интегрированным в аграрную экономику региона. В вузе обучается
более 4500 студентов, в его состав входит
восемь факультетов, два диссертационных
совета, издается журнал ВАК, результаты
научной деятельности широко востребованы в аграрном производстве региона.
Достижению результатов способствует
реализуемая университетом модель
дуального образования.
«В нашем регионе, который традиционно считается сельскохозяйственным,
присутствуют все факторы, позволяющие
приступить к реализации дуального
образования, — рассказал Павел Тихончук. — К ним мы относим развитие
аграрной отрасли на основе государственных инвестиций и растущую потребность
предприятий АПК в квалифицированных
кадрах, наличие отраслевых учреждений образования и заинтересованность
органов исполнительной власти региона
в достижении эффективности аграрного
производства. Перечисленные факторы
имеют решающее значение, поскольку
использование инвестиционного потенциала предприятий в результате реализации национальных программ развития

На передовой развития агробизнеса
Орловский ГАУ им. Н. В. Парахина — один из крупнейших аграрных
образовательных комплексов в России
За последнее время в Орловском государственном аграрном университете имени
Н. В. Парахина произошло большое число структурных и содержательных изменений, что
позволило ему в апреле 2021 года войти в топ-10 лучших аграрных вузов страны, по данным
всероссийского рейтинга «Национальное признание», — с 22-го места он переместился на 9-е.

Владимир Масалов

Сегодня в вузе обучается почти 5400
студентов. Подготовка ведется по всем
уровням высшего образования: бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура и докторантура. В Орловском ГАУ два
диссертационных совета для подготовки
кадров высшей квалификации — кандидатов и докторов наук по экономическим и
сельскохозяйственным наукам.
Вуз активно участвует в программах Минсельхоза России и отраслевых региональных проектах. Огромная организационная
работа проводится с каждым заведующим
кафедрой, каждым профессором, со
студенческим активом. За последние годы
с участием ученых университета создано
и отдано на регистрацию в «Госсорткомиссию» семь новых сортов пшеницы. Вуз
участвует в крупных проектах по сельскохозяйственной биотехнологии, например,
на базе собственных опытных полей
выращивается гречиха, на основе отходов
переработки которой производятся БАДы
и средства защиты растений. Налажено
продуктивное научное сотрудничество
с Институтом управления РАН, с НИИ
зернобобовых и крупяных культур, НИИ
селекции плодовых культур, с другими
научно-исследовательскими институтами,
ведущими аграрными вузами страны.
Постоянно растет доля включения современных технологий в учебный процесс.
Текст: Мария Аристова |

агротехники и энергообеспечения с бизнес-партнерами ведем разработку дронов с
различными датчиками, которые собирают информацию о состоянии посевов,
почвы, о влиянии климата на плодородие,
прогнозируют урожайность», — делится
врио ректора Орловского ГАУ Владимир Масалов.

«Мы готовим студентов для флагманских
предприятий страны, таких как ФОСАГРО,
«Щелково Агрохим» и других. И делаем это
на основе новейших цифровых технологий.
У наших студентов есть возможность не
только обучаться на производственных моделях, но и участвовать в разработке IT-технологий, связанных с прогнозированием
высевания зерновых в почву, изучением
влияния средств защиты растений на вегетационный период, влияния гербицидов и
вносимых удобрений на процессы внутри
зерна. В животноводческом направлении
наш генеральный партнер — СГЦ «Знаменский». Сотрудничество с ним и компанией
«Пфайзер» дает нашим студентам возможность обучиться компьютеризированному процессу подбора семени, работе
в высокотехнологичных программах по
сбору генетических кодов. А на факультете

Вуз находится на передовой новейших
образовательных и сельскохозяйственных
трендов. Одним из первых он включился
в совместный с РСХБ проект «Школа
фермера», выступив гарантом поддержки
потерявших работу людей. Не первый год
знакомо вузу и органическое сельское хозяйство. Ежегодно на опытных полях около
10 га отводится именно под него.
«В 2025 году Орловскому ГАУ исполнится
50 лет. За полвека мы создали мощную
материально-техническую базу, собрали в коллективе лучших специалистов.
Долгое время вуз возглавлял академик
РАН Николай Васильевич Парахин, при
нем сформировались прочные научные
традиции, которые сегодня мы грамотно
дополняем инновациями. Это дает нам
основание работать над усилением своих
позиций в рейтинге. Несмотря на то, что
мы не столичный вуз, видим себя в первой
пятерке», — завершает Владимир Масалов.
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Флагман столетия
Волго-Каспийскому морскому рыбопромышленному колледжу
в 2021 году исполняется 100 лет
Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж является одним из ведущих
учебных заведений Федерального агентства по рыболовству. За 100-летнюю историю он
подготовил свыше 36 тысяч специалистов, накопилось огромное число наград и достижений
как педагогов, так и обучающихся, всех и не перечислить, но каждым из них коллектив
по праву гордится.
Александр Хромов

Колледж реализует основные образовательные программы по 10 специальностям среднего профессионального
образования, по программам профессионального обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В настоящее время по основным
образовательным программам обучается
более 1600 студентов и курсантов.
В колледже работают высококвалифицированные педагоги с большим опытом
профессиональной деятельности. Из
84 работников 7 имеют ученую степень
кандидата наук, 29 человек — высшую
квалификационную категорию, 11 награждены федеральными почетными
званиями. Высокий уровень подготовки
в колледже подтверждается ежегодными
результатами мониторинга, проводимого
Министерством просвещения РФ, а также
наградами на различных всероссийских
конкурсах и фестивалях. В 2015 году
колледж стал лауреатом конкурса
«100 лучших ссузов России» в номинации
«Лучший профильный колледж» и награжден золотой медалью «Европейское
качество». А в 2019 году экспертный совет
международного форума «Инновации
и развитие» принял решение о включении учреждения в число победителей
конкурса «100 лучших предприятий и
организаций России»-2019 в номинации
Текст: Наталья Приходько |

«Лучший колледж». В 2018 году курсант
колледжа Эльдар Иманалиев одержал
победу на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по технике и
технологии кораблестроения, судовождению и эксплуатации судовых энергетических установок, а студент специальности
«Технология продукции общественного
питания» Игорь Кузнецов занял 1-е ме-

сто на IX Международном молодежном
гастрономическом фестивале.
ВКМРПК — активный участник движения WorldSkills. В 2020 году 7 преподавателей колледжа были аттестованы
в качестве экспертов по проведению
региональных чемпионатов по 5 компетенциям. На данный момент несколько
педагогов проходят обучение в Академии «Ворлдскиллс» по программе
подготовки экспертов для проведения
демонстрационного экзамена. Особенно
результативным становится юбилейный
2021 год. Колледж стал организатором
проведения V Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»
Астраханской области по двум компетенциям: Т-91 «Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы» и
Т-93 «Обработка водных биоресурсов».
В этих соревнованиях студенты ВКМРПК

заняли 1-е и 3-е места по компетенции
«Обработка водных биоресурсов» и все
призовые места по компетенции «Выращивание рыбопосадочного материала
и товарной рыбы». В апреле 2021 года
студенты колледжа Ярослав Зленко
и Наталья Огородникова приняли

участие в итоговых соревнованиях, проведенных в Приморском крае, по этим же
компетенциям и заняли 2-е и 1-е места
соответственно.
«В юбилейный для нас год хочу пожелать
коллективу колледжа, его студентам и
курсантам продолжить свое развитие,
позволяющее нашему учебному заведению оставаться флагманом отраслевого
рыбохозяйственного образования, новых
побед и достижений», — поздравляет
коллектив директор образовательной
организации Александр Хромов.

Топовые кадры
подаватели и мастера производственного
обучения повышают профессиональный
уровень на ведущих предприятиях как
Брянской области, так и соседствующей
с регионом аграрной страной Беларусь.
Для всех обучающихся создаются равные
прогрессивные возможности. В 2015 году
образовательное учреждение включено
в проект «Доступная среда», благодаря
которому обеспечена архитектурно-инфраструктурная доступность обучения
работодателями реализуется эффективная модель подготовки специалистов, чей для инвалидов и людей с ОВЗ. В 2018 году
техникум реализовал средства выигрануровень соответствует международным
стандартам и передовым технологиям,
ного федерального гранта на полную
в том числе в активно развивающемся
модернизацию материально-технической
Не менее 50% профессий и специальноагропромышленном секторе Брянщины.
базы по направлению «Обслуживание
стей, которые получают обучающиеся
«Стратегическое сотрудничество с работо- транспорта и логистика». Техникум —
в Суражском промышленно-аграрном
тренировочная и соревновательная плотехникуме, входят в федеральный и регио- дателями региона — одно из важнейших
нальный списки топ-50 наиболее перспек- направлений в деятельности техникума.
щадка региональных этапов чемпионата
У нас заключен ряд договоров о сотрудWorldSkills по компетенциям «Эксплутивных и востребованных профессий на
рынке труда. Это результат планомерной
ничестве по подготовке квалифицироатация сельскохозяйственных машин»
работы коллектива техникума, который
и «Ремонт и обслуживание легковых
ванных кадров для экономики Брянской
возглавляет Алексей Недосеко, заслуавтомобилей» (по этой компетенции техобласти. В частности, с ООО «Брянская
женный учитель РФ. Во взаимодействии с мясная компания» (АПХ «Мираторг»),
никум также является аккредитованным
руководством Брянской области, профиль- АО «Пролетарий», — рассказывает Алексей центром проведения демонстрационного
Недосеко. Не только студенты, но и преэкзамена).
ными ведомствами, потенциальными
Выпускники Суражского промышленно-аграрного техникума востребованы
у работодателей Брянской области и за
пределами региона. Качество образовательного процесса подтверждается
уровнем не только теоретической, но
и практической подготовки. В копилке
техникума 25 медалей регионального
этапа WorldSkills. В 2021 году молодые
профессионалы завоевали золотые и
серебряные медали в пяти компетенциях, а также две медали — мастера
производственного обучения.

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.
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| Развитие территорий

Гляну на село
Второй год в стране реализуется государственная программа
«Комплексное развитие сельских территорий»
Отечественный АПК сегодня — стабильно развивающаяся отрасль с растущим год от года
производственным потенциалом. При этом качество жизни на селе все еще отличается
от городского. В Минсельхозе РФ уверены, что исправить перекос можно с помощью
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которая второй год работает
в стране. О первых итогах ее реализации говорили 21 апреля на ежегодной встрече
председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» — самый
масштабный за последние годы инфраструктурный проект на селе — направлена на улучшение жилищных условий,
развитие транспортной и инженерной
инфраструктуры, повышение доступности объектов социальной сферы, содействие занятости сельского населения.
«Крепкое село — основа устойчивости
государства, в том числе экономической, — подчеркнула Валентина
Матвиенко. — За последние годы появилось немало интересных инициатив,
которые показывают, что села живут и
развиваются, становятся комфортнее,
благополучнее, притягательнее. Особое
значение для развития села имеет госуТекст: Жанна Светлова |

дарственная программа комплексного
развития сельских территорий. Итоги
первого года ее реализации выглядят
весьма оптимистичными. Сверхпопулярной стала льготная программа
«Сельская ипотека», по которой за год
жилищные условия улучшили 45 тысяч семей».
Как отметила на встрече заместитель
министра сельского хозяйства РФ
Оксана Лут, по предварительным дан-

ным, цели за 2020 год были достигнуты.
Мероприятия госпрограммы охватили
порядка 5,5 тыс. населенных пунктов
и непосредственно затронули более
6 млн человек. В прошлом году на ее
реализацию было направлено 32,6 млрд
рублей, в текущем году финансирование запланировано в объеме 34,7 млрд
рублей. Кроме того, интерес к про-

грамме проявляют предприниматели,
которые являются одними из ее главных
выгодоприобретателей наряду с населением. Участие бизнеса в развитии
территорий составило порядка 500 млн
рублей внебюджетных средств.
Как сообщили в Минсельхозе России,
вопрос синхронизации различных мер
поддержки села сегодня прорабатывается с другими ведомствами, а также
ведется работа по совершенствованию
госпрограммы. В частности, обсуждаются новые механизмы, направленные
на развитие сельского туризма, создание альтернативных видов занятости,
увеличение темпов развития индивидуального жилищного строительства и
строительства объектов многофункционального назначения.
«Масштабная работа по развитию

сельских территорий проводится по всей
стране. Несмотря на непростые условия
2020 года, госпрограмма стартовала
успешно — регионы начали реализацию
более 140 комплексных проектов, 92 из
которых уже завершены, — сообщила
Оксана Лут во время своей рабочей
поездки в Удмуртию. — Сейчас Минсельхоз проводит отбор на 2022 год — подано
свыше 1100 заявок. Важно, что эти
проекты учитывают реальные запросы
сельских жителей и довольно качественно проработаны со стороны регионов».
Встреча с заместителем министра
проходила в новом культурно-досуговом
центре села Шаркан, построенном в
рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий.
Современный объект стал центром
творческой жизни всего района. В нем
оборудованы студия звукозаписи и
зрительный зал на 400 мест, есть даже
зал для бракосочетаний.
Ощутимы мероприятия госпрограммы
и в других регионах страны. В Кабардино-Балкарии в селении Кенделен в ее
рамках начались работы по реконструкции ул. Хаймашинской, ранее этот участок был гравийным. Вместе с ремонтом
будет проведена реконструкция моста
через реку Гунделен. Автомобильная
дорога и мост расширятся, появятся
пешеходные тротуары, металлическое
барьерное ограждение, новые дорожные знаки и горизонтальная дорожная
разметка. Летом все работы здесь будут
завершены, а к 1 сентября дети пойдут
в школу, которая находится на этой же
улице, по новым безопасным тротуарам.
В Канском районе Красноярского

края в рамках федеральной программы
начался второй этап реконструкции
подъезда к селу Красный Курыш. До
конца года на участке с 15-го по 20-й км
дороги Хаерино — Красный Курыш
расширят проезжую часть, обустроят
водоотвод, заменят трубы, установят
знаки и металлические ограждения со
светоотражающими элементами. Дорога имеет большое значение для жителей
Краснокурышинского сельсовета. Здесь
находятся медицинский пункт, детсад и
школа, ежедневно курсирует автобус с
учениками.
В Ростовской области в рамках комплексного развития сельских территорий в 2020 году профинансированы
строительно-монтажные работы по объектам инфраструктурного обустройства
более чем на 790 млн рублей, построено
26,8 км локальных водопроводов, 56,5 км
газораспределительных сетей, 6,7 км автомобильных дорог в сельской местности. Кроме того, благодаря госпрограмме реализованы девять общественно
значимых проектов по благоустройству
сельских территорий, один проект по
комплексному обустройству площадок
под компактную жилищную застройку
в сельской местности, а также три проекта по созданию современного облика
сельских территорий. Также средства
областного бюджета были выделены
для разработки проектно-сметной
документации газо- и водоснабжения в
9 населенных пунктах области.
Востребованным продуктом стала
сельская ипотека, позволяющая решить
людям, работающим на земле, главный
вопрос — жилищный. «Благодаря двум

направлениям госпрограммы комплексного развития сельских территорий,
нацеленным на улучшение жилищных
условий на селе, более 1220 жителей
Ростовской области смогли приобрести
и начать строительство нового жилья, —
рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор
Гончаров. — В этом году на различные

направления госпрограммы предусмотрено 1,3 млрд рублей, в том числе порядка 900 млн рублей областного бюджета».
Восемь семей из Корткеросского,
Прилузского, Усть-Вымского и Усть-Куломского районов Республики Коми
получили социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в рамках
госпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий». До конца текущего года такие выплаты получат еще
пять семей. «Действующая программа по
улучшению жилищных условий зарекомендовала себя как важный механизм
повышения качества жизни в сельской
местности и эффективный инструмент
закрепления кадров на селе», — отметил
министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
Денис Шаронов.

В Оренбургской области по программе
сельской ипотеки на середину апреля
выдано 2033 кредита на сумму 3,9 млрд
рублей. Средний размер одного кредита
составил порядка 2 млн рублей. Из них
АО «Россельхозбанк» выдано 1433 кредита на 2,8 млрд рублей, ПАО «Сбербанк» —
600 кредитов на 1,1 млрд рублей. Всего
принято 9863 заявки на 19,9 млрд рублей.
Одобрено 6885 заявок на сумму 14,3 млрд
рублей. ||
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На старт, внимание, марш!
В ожидании запуска нацпроекта «Спорт на селе» региональные власти
и активисты-общественники реализуют собственные инициативы
В 2019 году Министерство спорта РФ по поручению президента России Владимира Путина
приступило к разработке госпрограммы «Спорт на селе». Необходимость проекта вызвана
объективными причинами. Это дефицит кадров сельских спортивных школ
и общеобразовательных учреждений, устаревшая инфраструктура и слабая материальнотехническая база. Как в ожидании поддержки государства живет сельский спорт, рассказали
представители федеральных ведомств и общественных организаций.

Текст: Альфия Табаева |

Объективно о наболевшем. По данным опроса экспертно-аналитического
центра Российского союза сельской молодежи (РССМ), лишь 7% жителей сельской
местности удовлетворены условиями для
занятий спортом на своей территории,
более 70% опрошенных недовольны спортивной инфраструктурой. Ограниченность
территории и удаленность от крупных
городов значительно снижают возможно-

сти в организации культурного и спортивного досуга, особенно среди подростков и
молодежи. Физическое здоровье населения
ухудшается, в молодежной среде увеличивается злоупотребление алкоголем и наркотиками. Программа «Сельский спорт»,
которая должна была стартовать в 2021 году
и хоть как-то выровнять дисбаланс между
развитием спорта в деревне и городе, не
состоялась, как и проект «Земский тренер»,

прежде всего с финансовой составляющей.
Ведь недостаточно просто построить
объект, необходимо впоследствии его
содержать. Не все территории могут
позволить себе крытые ледовые арены и
ФОКи, поскольку они становятся серьезной
нагрузкой на местный бюджет. И этот факт
Построить — мало, нужно и содермы всегда просим учитывать глав админижать. Прикамье поставило перед собой
Юлия Оглоблина, лидер Российского
амбициозную задачу — добиться, чтобы к страций при подаче заявки. Для нас очень
союза сельской молодежи, член Межведомственной комиссии при Министерстве спорту приобщился каждый второй житель важно, чтобы объект был загружен, чтобы
он был востребован спортивными, общеобспорта по развитию физической культуры края от 3 до 79 лет. «За последние три года
и массового спорта, член рабочей группы в Пермском крае отремонтировано и возразовательными школами и населением».
В 2020 году в Пермском крае построено
при Комитете Госдумы по физической
ведено порядка 400 спортивных объектов
6 межшкольных стадионов, 43 малые
культуре, спорту, туризму и делам молоде- различных форматов — от маленьких
спортивные площадки, которые включают
жи. — В ходе последнего заседания рабочей до больших, крытых и открытых. Это
в себя прорезиненное покрытие и инвенважно, потому что наши спортсмены и
группы мы обсуждали, как программа
может быть доработана. Я предложила про- подрастающее поколение должны занитарь для занятий игровыми видами спорта,
вести мониторинг ситуации со спортом на маться в комфортных условиях. Во-вторых, обустроено 9 площадок ГТО, реконструместах, чтобы работать с реальными запро- доступность объектов спорта должна быть ировано 2 полноразмерных футбольных
поля. Также проведен ремонт в более чем
сами селян и не тратить бюджетные деньги для всех жителей. Поэтому спортивная
призванный решить дефицит кадров на
селе. «К сожалению, программа «Спорт на
селе» сейчас не может быть реализована изза того, что она не включена в госбюджет
на 2021 год, а также из-за наличия мероприятий, дублирующих госпрограмму физической культуры и спорта в РФ, — поясняет

уже существующего федерального проекта
«Спорт — норма жизни» улучшить условия
для развития спорта в районах, регионы-лидеры демонстрируют уверенную
динамику роста показателей.

7% жителей сельской местности удовлетворены
условиями для занятий спортом на своей
территории, более 70% опрошенных недовольны
спортивной инфраструктурой.

впустую. В начале 2020 года мы в РССМ
при поддержке Общественной палаты РФ
проводили опрос по проблемам развития
физической культуры и спорта среди сельского населения. В нем приняли участие
210 экспертов из 30 субъектов РФ. И более
трети из них заявили, что должным образом не используются даже имеющиеся в
распоряжении селян объекты». И если пока
отстающие регионы не способны в рамках

инфраструктура модернизируется даже в
100 спортивных залах общеобразовательсамых отдаленных уголках региона, — рас- ных школ, где во внеурочное время органисказывает министр физической культуры
зуются бесплатные занятия для населения
под руководством инструкторов.
и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. — Система работает таким образом,
что именно территория подает заявку на
Сельские игры и не только. В Респустроительство или реконструкцию того
блике Татарстан с 2013 года реализуется
или иного объекта, понимая потребности
масштабный проект по строительству
населения. Да, не всегда выполняются
универсальных спортивных площадок в
все пожелания жителей. Но это связано
городах и населенных пунктах муници-
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пальных образований. Секции баскетбола,
волейбола, хоккея, занятия на турниках
и уличных тренажерах — такую возможность имеет большинство жителей,
проживающих в сельских территориях.
В Татарстане функционируют 11 205 спортивных сооружений, из них более 4,5 тыс.
расположены в селах и поселках городского типа. В 2020 году в рамках проекта
«Спорт — норма жизни» были построены
4 универсальных спортзала, футбольное
поле в п. Аксубаево, в 9 районах республики созданы спортплощадки для подготовки
и выполнения нормативов всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». В прошлом
году в селах Муслюмово и Высокая Гора
заработали новые плавательные бассейны,
а в п. Рыбная Слобода открылся каток с
искусственным льдом. «Лыжня Татарстана», «Кросс Татарстана», Декады спорта и
здоровья, муниципальные этапы летних
и зимних фестивалей комплекса ГТО —
сельские спортсмены уже традиционно
становятся участниками этих мероприятий. Для лиц старшего возраста проводятся
соревнования «Третий возраст», для детей
и подростков — «Кожаный мяч» и «Золотая
шайба». Созданы условия для занятий
инвалидов и лиц с ОВЗ всех возрастных
категорий, проживающих на селе. При
государственном бюджетном учреждении
«Республиканская спортивно-адаптивная
школа» открыты отделения в муниципальных районах РТ — в Сабинском, Лаишевском и Мамадышском.
«В течение 2020 г. в республике прошла
XVII сельская спартакиада «Сәламәтлек»,
посвященная годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и 100-летию образования Татарской АССР, — поясняет
Владимир Леонов, возглавляющий Министерство спорта РТ. — В рамках спартакиады проводились чемпионаты по лыжным
гонкам, волейболу, мини-лапте, мини-футболу, легкой атлетике, настольному
теннису, шахматам, шашкам, бадминтону,
баскетболу. Провели чемпионат РТ среди
www.vestnikapk.ru |

сильнейших команд сельских территорий.
В финальных соревнованиях спартакиады
принимали участие команды 43 районов
Республики Татарстан. Общий охват
участников финальных соревнований по
видам спорта составил более 2 тыс. человек». К 2024 году Татарстан планирует
увеличить количество спортсменов-любителей до 2 млн человек, в том числе из
сельской местности. Свердловская область
также является регионом с наибольшей
спортивной нагрузкой, поскольку сегодня
там развивается более 120 видов спорта,
41 из них — базовый. В 2018 году количество базовых видов спорта в области
возросло с 35 до 41, новыми для региона
стали велосипедный и парусный спорт,
скалолазание, стрельба из лука, тяжелая
атлетика. По 91 виду спорта готовятся
мастера спорта России. На протяжении
9 лет в п. Верхняя Синячиха проходит областной сельский спортивный фестиваль.
В 2019 году он собрал 15 команд Свердловской области — это 417 спортсменов.

ву, ведь у многих существуют проблемы
с изношенностью инфраструктуры и с
недостатком средств на проведение спортивных мероприятий. И особенно от этого
страдают маленькие населенные пункты,
потому что считается нецелесообразным финансировать, например, село,
в котором проживает 100 человек. Средства, которые мы аккумулируем в фонде
при помощи попечительского совета и
благотворителей, по федеральным меркам
небольшие — в этом году грантовый пул
составил 260 тыс. рублей, но это реальная
возможность поддержать небольшие проекты». Первой успешной практикой стало
возрождение хоккея в п. Пряжа. В 2015 году
фонд совместно с администрацией поселка
выделил финансирование на строительство катка. Сначала на лед вышла команда
ветеранов района, затем к ним присоединились дети — спрос на каток был грандиозным. Благодаря выигранному гранту в
программе «Добрый лед» удалось обновить
оборудование, установить освещение и
провести первый хоккейный детский люХоккей, скандинавская ходьба
бительский турнир «ДвижОк». С 2018 года
и татами. Пряжский район Карелии,
в Пряже действует спортивный клуб «Мерасположенный в южной части республитеор», объединивший детскую и взрослую
команды. Второй успешной практикой
ки, давно снискал себе спортивную славу.
Благодаря фонду поддержки гражданских фонда «Мельница» стала поддержка секции
вольной борьбы в п. Ледмозеро. «В селе
и культурных инициатив «Мельница»
здесь возрождают забытые направления и проживает порядка 700 человек, а секцию
помогают находить средства, необходимые посещают 30 детей. Мы помогли найти
средства на закупку формы не потому, что
для покупки спортивного инвентаря и
родители малообеспеченные. Просто во
экипировки. По словам исполнительномногих семьях вольной борьбой занимаютго директора «Мельницы» Екатерины
Ефремовой, у фонда нет задачи решить все ся по несколько детей, — объясняет Екатепроблемы селян. «Наша цель — развивать рина Ефремова. — К тому же много сборов
социальную активность сельских жителей и поездок, в том числе за пределы региона,
и помочь продвинуть хорошую инициати- и все расходы ложатся на плечи родите-

или вообще бесплатно. Они развивают
массовый спорт, сами устраивают соревнования, — рассказывает председатель
РССМ Юлия Оглоблина. — К примеру,
Магомед Гасраталиев из Табасаранского
района Республики Дагестан построил
17 малобюджетных спортивных площадок
в своем районе. Кстати, их себестоимость
в 5 раз ниже, чем по госпрограммам. По
факту 300-500 тыс. рублей — средства
небольшие, а эффект колоссальный,
потому что строят инфраструктуру всем
селом». Вопрос кадрового дефицита беспокоит и Татарстан. Министерство спорта
республики обратилось в адрес президента РТ с инициативой об установлении
единовременной денежной выплаты на
улучшение жилищных условий в размере
750 тыс. рублей тренерам, работающим
в организациях подготовки спортивного
резерва, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых
городах с численностью населения менее
50 тыс. человек. Предлагается ежегодно
оказывать господдержку 70 тренерам. По
прогнозной оценке, потребность на указанные цели из бюджета Республики Татарстан составляет более 50 млн рублей.
«Правительство РТ и лично президент
Рустам Минниханов активно поддержиКадры решают все. Инфраструктура и вают спорт. Уверен, что мы совместными
материально-техническая база — основа
усилиями продолжим совершенствовать
любого спортивного направления. Но
спортивную инфраструктуру. Для нас
необходимо уделять внимание и професважно в равной степени развивать спорт
как в городах, так и в сельских районах
сиональным кадрам, причем упор стоит
Татарстана на благо жителей», — отметил
делать на самих же сельских жителей. Во
многих регионах на себя эту обязанность
министр спорта РТ Владимир Леонов.
берут активисты-волонтеры. «Среди наших Не тратит времени на ожидание обещанактивистов есть много ребят-энтузиастов, ного Минспорта РФ проекта «Земский
которые работают за небольшую зарплату тренер» и Башкирия. В конце 2020 года в
лей». Позже был проект «Освещенка», когда
собрали средства на освещение местной
лыжни, которая существует более 10 лет
и поддерживается местными жителями.
По ходу трассы установлены биотуалеты,
навесы для одежды и велосипедов. В 2019
году «Мельница» объединилась с фондом
территориального развития «Кьярала» —
организатором ежегодного республиканского зимнего фестиваля скандинавской
ходьбы «Легенды Гипербореи». Совместными усилиями сформировали программу
по поддержке спорта в сельской местности.
Из-за пандемии в 2020 году запланированные мероприятия провести не удалось, но
уже в феврале 2021-го грантовый конкурс
выиграли три проекта. В д. Савиново с населением всего в 100 человек будут восстанавливать старое футбольное поле. По 2-му
проекту планируется строительство многофункциональной спортивной школьной
площадки в с. Челмужи Медвежьегорского
района, здесь заменят баскетбольные кольца, ворота для мини-футбола, приобретут
волейбольную сетку. А в п. Муезерском
состоится реализация проекта «Растем и
развиваемся на татами», в рамках которого
изношенное покрытие будет полностью
заменено на новое профессиональное.

республике стартовал проект «Сельский
тренер», инициированный главой республики Радием Хабировым. Аналогов
проекту в России пока не существует.
Благодаря региональной инициативе
сельские тренеры смогут получать сертификаты по 600 тыс. рублей, которые
возможно использовать на приобретение
жилья или покупку земельного участка
для строительства жилого дома.
На финансовую помощь могут рассчитывать специалисты, осуществляющие
спортивную подготовку в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках,
городах с населением до 50 тыс. человек,
расположенных на территории РБ. По
договору тренер обязан отработать на
селе не менее 5 лет. Первым господдержку по проекту «Сельский тренер» на
сумму 600 тыс. рублей получил тренер
Ринат Муразгильдин из Белорецкого
района Республики Башкортостан.
К концу 2020 года межбюджетные
трансферты на предоставление выплат
сельским тренерам в 2020 году предоставлены 12 муниципальным районам
на поддержку 34 тренеров по 19 видам
спорта. Ежегодно республика готова выделять до 100 таких сертификатов. «В деревнях у нас проживает без малого 40%
населения республики, и комфортную
жизнь мы должны обеспечить не только
горожанам, но и селянам. А без возможности отдать детей в секцию к хорошему
тренеру — чтоб они любимым делом
занимались, чтоб у них глаза блестели — это разве комфортная жизнь?» —
сообщал в соцсетях премьер-министр
регионального правительства Андрей
Назаров. ||
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Чек-лист от «ЕвроМедиа»
по продвижению вашего бизнеса
в интернете
Воспользуйтесь этой схемой, если хотите открыть для себя новые рынки!
Для вашего удобства мы разработали ваш интернет-маршрут, где вы сможете
отметить галочками то, что уже сделано, и наглядно увидеть, что еще
предстоит.
1-й этап

Разработка современного и актуального сайта (или лендинга), который будет отражать конкурентные
преимущества компании и выделять его из ряда конкурентов.
Что имеется на классном сайте успешного предприятия:
актуальная информация о компании;
актуальный каталог;
современный дизайн;
интуитивная навигация;
продающие тексты;
оптимизация под различные устройства.

2-й этап

Открываем свои социальные сети. Это ваше представительство в интернете, который давно стал
«отдельным государством», и вашему бизнесу нужен там свой филиал. Кроме того, социальные сети
сейчас заменили собой сарафанное радио. Люди стали все реже советоваться со знакомыми и все чаще
ищут отзывы в социальных сетях.
Ваши интернет-филиалы:
представлены во всех топовых социальных сетях;
минимум 3 раза в неделю наполняются новой продающей информацией;
выглядят достойно вашего бизнеса (фотографии и иллюстрации должны быть профессиональными);
модерируются 24/7;
поддерживают прямой диалог с покупателями через директ и комментарии;
таргетируются на целевую аудиторию;
приносят продажи.

3-й этап

Когда ваши сайт и социальные сети готовы к встрече с потребителями, начинайте проводить
SEO-оптимизацию.
Что это дает:
ваш сайт теперь в топе поисковых систем;
ключевые запросы на тему вашего бизнеса ведут на посадочную страницу сайта;
вы получаете запросы о сотрудничестве по форме обратной связи на сайте или по телефону
горячей линии.
Что для этого нужно сделать:
анализ целевой аудитории;
исследование конкурентов;
изучение семантического ядра вашей ЦА;
ввод ключевых слов в код сайта или текстовую массу;
размещение информации о вас в каталогах и на тематических форумах.

4-й этап
Сейчас нам важно не растерять аудиторию после интенсивного прокачивания сайта. Нужно избежать
иллюзорного застоя после резкого взлета всех ваших ресурсов. Для этого запускаем администрирование
сайта.
Что для этого нужно:
публикация оригинальных новостей как минимум раз в неделю, учитывая ключевые запросы ЦА;
исключение любых ошибок на сайте — своевременный ремонт;
оптимизация всех настроек сайта под тот трафик, который мы получили после SEO.

5-й этап

Чтобы по запросу в поисковых системах о вашей компании потребители не видели рейтинг «одна звезда
из пяти», проводим работу по SERM-продвижению (работа с отзывами и репутацией компании в Сети).
Проще говоря — отработка негатива:
ответы на позитивные и негативные отзывы о компании на форумах и в отзовиках в режиме онлайн;
размещение позитивной имиджевой информации о компании на тематических форумах
и в сообществах;
мотивирование пользователей на позитивную переписку с вашей компанией;
получение положительного клиентоориентированного имиджа компании в интернете.

Бонус-этап

Если ваш бизнес достаточно крупный, направленный на конечного потребителя, то ему понадобится
приложение для мобильного телефона, которое ваш клиент сможет скачать через App Store
или Google Play.
Таким образом вы:
всегда на связи со своими клиентами;
молниеносно оповещаете их о новинках;
эффектно презентуете новые продукты;
легко и быстро собираете обратную связь;
повышаете лояльность своей аудитории;
оптимизируете внутренние процессы благодаря автоматическому распределению информации
между профильными специалистами;
получаете репутацию современной и прогрессивной компании.

на правах рекламы

Что делать, если после заполнения чек-листа остались незаполненные блоки?
Путь 1

Путь 2

Любой из этапов могут взять на
себя специалисты отраслевого
SMM-агентства «Digital EuroMedia».
Мы работаем «под ключ». Если
вы сомневаетесь в правильности
отметок, то перейдите на сайт
digitaleuromedia.ru и оставьте заявку
на бесплатный цифровой аудит
ваших ресурсов.

Мы можем обучить вашего сотрудника
корректному ведению корпоративных
социальных сетей в режиме частных
уроков (один на один) посредством
видеосвязи. Практические занятия помогут
лучше усвоить информацию, а в конце
ваш специалист получит сертификат о
прохождении обучения в нашей диджиталшколе.

переход
на сайт
компании
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Спаситель русской тройки
Корреспондент журнала «Нация» побывала в гостях у знаменитого
коневода, воссоздавшего породу вятских лошадей
В мире коневодов Александр Аркадьевич Юферев — личность известная. Именно он
в 1980-х годах воссоздал почти исчезнувшую породу знаменитых вятских лошадей. Сегодня
их снова можно встретить в любом уголке России. И мало в какой лошади нет крови тех
вяток, с которых начинал свою большую работу Юферев в далеком удмуртском селе Тыловай.

У
Полную версию
материала читайте
на сайте журнала «Нация».

Текст: Светлана Ломакина |

Узнав, что я приехала всего на полдня, Юферев так искренне
расстроился, что какое-то время просто молча приглаживал
затылок. Потом все-таки произнес: «А я ведь кабанчика вечером хотел зажарить, по рюмочке под разговор. И журналы же
у меня про вяток есть. Думал, оставлю вас в «приюте» (так он
называет свой гостевой дом. — Автор), почитаете на ночь».

«Плохому человеку лошадь не отдам»

будет бить, грубо обращаться — придумаю причину и откажу.
Однако не всех недобрых людей удалось отвадить Юфереву.
Пока он восстанавливался в санатории, его любимого жеребца
Но начиналось наше путешествие из райцентра Дебесы в
Тыловай радостно. Завезли на рынок сына Юферева, поговорили Лозунга искалечил злопыхатель — проткнул шампуром легкое.
Лозунг был удивительным: на каких соревнованиях ни появито несущественном, вроде погоды и очередей в местный банк.
А о деле — о лошадях — говорить в дороге он отказался. Когда
ся, везде победа. Понятно, что нравилось это не всем, но один
сын выходил из машины, бросил отцу: «Лошадку свою сзади
земляк особенно не любил фаворита Юферева. Так и сказал в
забрать не забудь». Я оглянулась, но лошадки на заднем сиденье глаза старику: «Больше ты не будешь первым». Тот вначале не
«Нивы» не было, только самодельная палочка для ходьбы.
придал этому значения, а потом стал прислушиваться к жеребцу: дышит как-то нехорошо, начал чистить — нащупал на боку
— Она и есть «лошадка», — пояснил Александр Аркадьевич.
затянувшуюся уже рану.
И рассказал, как в 2016 году готовил своих вяток к региональной — У лошадей кровообращение очень сильное, раны заживают
выставке. Вдруг в небе грохнуло и полило как из ведра.
быстро, у вяток особенно. Человек бы уже умер с такой раной, а
конь может жить. Вот он и жил, но уже не так, как раньше... Но
— Лошадки в разные стороны, я давай за ними и упал. Встать
Бог наказал того мужика — нет его больше на этом свете. Он тане могу: нога не слушается. Лежу в грязи — позвать на помощь
кой дикарь был, своих лошадей до смерти бил, дурак-дураком...
некого. Но тут рыбаки зашли ко мне на конный, заблудились.
А все зависть.
Подняли и домой отвезли… Спасли меня друзья с Воткинского
Лозунга только жалко — смотреть я на него не мог без слез. Дузавода. Если бы не они, ногу бы мне отрезали. Потому что в
мал-думал и отдал цыганам: они умеют с конями, свои отношебольнице нашей я лежал никому не нужный, вот ногу и запусти- ния. Так они его откормили, и он кобыл у них крыл. Вот сейчас
его сын живет у цыган. Тоже Лозунг. Тоже хороший, скоро нашу
ли. А когда отрезать решили, я друзьям позвонил: без ноги мне
совсем нельзя — как работать? Вот тогда меня в Ижевск перевез- Ламбаду будут им крыть.
Тот самый Лозунг, сын Лозунга.
ли и там уже вылечили.
Но весной же я опять с лошадьми, опять поскользнулся и опять
— Ламбада — потому что пританцовывает?
загнулся. Теперь не хочу уже в больницу идти. Пусть нога
— Ну да. У меня раньше больше ста лошадей было в табуне, но
болит, но зато на своем месте. Врачи говорят, что ходить надо
только с палкой, а я про нее все забываю: неудобно, когда одна имена я давал не всем, только особенным. А остальные — марука занята.
лышки, красавчики, любым ласковым словом звал, какое на ум
придет.
— А что у вас за заболевание было?
Когда Юферев говорит о своих малышках, он весь светится.
— Разрыв мениска, у лошадей такое тоже часто бывает. Полгода И это, поверьте, не фигура речи.
по больницам лежал, скучал по ним страшно. А когда вернулВторое рождение вятки
ся — у-у! — радовались и я, и они, обнимались! Они же все
понимают, все чувствуют. Вятки — самые умные лошадки, коВ Тыловае, куда мы приехали, около пятисот человек населения,
торые есть. Если у меня настроение не очень, обойдут. А так-то
двое местных жителей попали в историю. Первый — советский и
всегда ласковые. Вот людей они еще хорошо распознают: у кого
характер плохой, кто недобрый. А к хорошему человеку ластятся. российский композитор Геннадий Михайлович Корепанов-Камский (умер в 2001 году), в Тыловае теперь работает его музей— Плохому не продадите лошадь?
усадьба. А второй — 74-летний Александр Аркадьевич Юферев,
— Никогда! Приезжали такие, и не раз, но если я вижу, что потом человек, который воссоздал породу вятских лошадей. У него
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пока нет дома-музея, но есть конная ферма «Вятка», которую он
тянет в одиночку из последних сил.
Вятка — северная лесная лошадь. Некрупная, рост в холке едва
достигает 150 см, но очень выносливая, подвижная, плодовитая.
По масти вятки чаще всего саврасые, и все с заметной отличительной чертой — темной полосой вдоль спины.
Пик их популярности пришелся на конец XVIII века, это была
основная порода, используемая в почтовых тройках. Вяток стали
массово вывозить из родных мест (современных Кировской
области и Удмуртии) по всей Российской империи и за рубеж.
Поголовье резко пошло на убыль. Чуть позже вятку стали стихийно «окультуривать» тяжеловозными породами, что и вовсе
привело к упадку. Настолько, что в 1890-х годах тройку вяток не
могли найти для императора Александра III.
Позже за спасение породы взялись советская власть и ученые: в
первой половине уже XX века открыты были десятки конеферм.
Но в 1950-1960 годах на смену рабочим лошадкам пришли машины, порода опять практически исчезла. И, как пишут во всех
профессиональных изданиях, возродили ее только в 1980-х годах
в Удмуртии. И кто это сделал, мы уже знаем.
«Приют» Юферева находится на самом краю деревни. С одной
стороны — искусственный пруд, который Александр Юферев
создал, когда был еще в силах, с другой — лес. Сам приют — это
обычный деревенский дом с хозпостройками. Сейчас в нем
останавливаются охотники или редкие уже гости. А раньше,
говорят, в очередь надо было записываться.
В «приют» вслед за нами влетает шестилетний Егорка — внук.
— Хороший он пацан и лошадок любит! — лицо Аркадьевича
расплывается. — Я пока ему пони купил, а как подрастет, уже
выберем вятку. У меня четверо внуков, а лошадками интересуются только двое. Старшие пацаны уже взрослые, армию
закончили, на лошадях денег не заработаешь, вот и идут туда,
где платят. Время другое...
У самого Юферева история любви к вяткам началась с раннего
детства. Отец его был председателем колхоза, а дом их стоял
напротив конного двора. И каждое утро к их воротам приходила
лошадь и терпеливо ждала председателя.
— Отец с войны вернулся инвалидом, ослеп на один глаз, второй
видел плохо, и ноги у него не было. Так вот мышастый вятский
мерин, звали его Абрек, был его другом. Если у дома не дожидался, шел к управлению колхоза и уже там стоял до упора, но
отца никогда не бросал. И не давался никому — только еще мне
и конюху, — рассказывает Юферев за чаем. — Ну вот, а когда я
подрос, поехали мы с отцом в соседнюю деревню, а там — вятки!
Кобылки такие — невысокие, крепенькие. Как они мне понравились! Отец их закупил, и мы на них долгое время работали.
В работе они были выносливые, спокойные и умные: пару раз
покажешь, что надо, все поймут.
Прожорливый Бальзам и другие неприятности
— Александр Аркадьевич, ну а как так получилось, что вы
вытащили породу? — подбираюсь к главному.
— Да как-то само собой… Породу эту с детства я очень долго
www.vestnikapk.ru |

не видел. Работал уже председателем колхоза. Поскольку
техники не хватало, завел рысаков и всех специалистов на них
посадил, другие породы докупал. И тут как-то нас посылают
на совещание в Увинский район, а там у председателя было
очень много пород европейских лошадей. Мы ходим смотрим,
а потом я за загон завернул, и аж прошибло меня! Блин, вятки
мои стоят!
— Александр Аркадьевич бьет по столу ладонью. — «Откуда?!» — «Да ипподромовские, с госконюшни, никому не
нужные, вот тут и стоят». Три кобылы там были — красавицы!
Я вернулся, все сидят, пируют, а у меня кусок в горло не лезет:
мысли только, как бы их поскорей забрать. А что заберу, я был
уже уверен. Договорился — и забрал! Зура, Лира и Буря стали
первыми в моем маточном поголовье.
Вятского жеребца Юферев нашел в сельхозакадемии: отдавать
коня ему не хотели, но горящие глаза и обещание отдать за
вятку лучшего рысака сделали свое дело. А после председатель-энтузиаст мотался по городам и весям СССР: искал хороших чистопородных вяток и выкупал, выменивал, вымаливал.
— Все 80-е годы до начала 90-х у нас с вятками были лучшие
времена, — вспоминает Аркадьич. — Сто с лишним лошадок в
табуне, базу туристическую организовали, в походы ходили.
Люди приезжали по 40 человек — делили их на группы и увозили в лес, на 12 дней по маршруту в 120 км. Однажды смешной
случай был...
В табуне у Юферева жил тогда мерин по кличке Бальзам —
маленький, ленивый, неуклюжий. Купить такого бы никто
не купил, на мясо жалко, вот и снарядил его Аркадьич в
туристические походы. Такой конь даже стокилограммового
путешественника выдержит. Но была у Бальзама одна яркая
черта — неуемный аппетит и умение добыть еду даже из-под
земли. И вот как-то отправилась группа в 12-дневный поход,
а вернулась уже через двое суток. Юферев, увидев их, обмер:
«Хана, что-то плохое случилось...» А случилось вот что. На
привале, когда туристы сгрудили свои мешки и пошли в лес,
Бальзам унюхал провизию и все сожрал: сахар, печенье, колбасу, даже консервные банки зубами разгрыз. Группа поохала и,
конечно, двинула назад.

— Хорошие были времена, несмотря на Бальзама.
— Очень! В кабинет к местному министру сельского хозяйства
ходил по-человечески, любые вопросы решали. А сейчас приду,
просижу полдня — занят, говорят, или уехал… Ну, так вот, в
1989 году было у меня еще золотое время: я из председателей
перешел в сельсовет и занимался только лошадьми. Из района
руководить прислали женщину. Красивая! Но два колхоза уже
развалила. Вот с ней и началось: продавали, тащили все во все
стороны. Но на общем собрании лошадей моих обещали не трогать. И тут я сижу у себя на ферме, приезжают покупатели, а на
руках у них накладная «по выбору»: то есть не я им дам лошадь,
какую считаю нужным, как было всегда, а они сами станут
выбирать. Я, конечно, не дал. Они меня за шиворот, затолкали
в машину, вывезли в поле и сказали: «Или ты нам лошадей
лучших отдашь, или мы тебя убьем!»

Четыре года назад об истории вяток и их владельца узнали
волонтеры из Ижевска, собрали группу, приезжали чистить
лошадей, сбрасывались на корма, даже сайт завели. Потом то
ли кризис, то ли обычная человеческая усталость — в общем,
сегодня Юферев опять один, вернее с помощником, но тот
появляется не каждый день.

— Били?
— Да нет, попугали, бросили меня там и ушли. А когда я до
фермы дошел, лучших лошадей уже не было — увели. Злость
такая у меня была: столько растил, столько кормил, как так?
Пошел в управление ругаться, а что с ней, с женщиной той,
ругаться — смотрит и не понимает ничего. Ей нужны деньги —
какие лошади?
Но я все равно увел жеребцов и старых кобыл. Скандал был
страшный — с милицией приходили. Прятали их от меня, а лошади ко мне возвращались… У, чего только не было! Но отстоял
я их, не отдал.
Все вятки с заметной отличительной чертой — темной полосой
вдоль спины.
…Александр Аркадьевич еще какое-то время ездил по выставкам, а потом — силы уже не те, возможности тоже. Пенсия
уходила на то, чтобы заплатить помощнику. Крыша в конюшне
текла, полы менять надо каждый год. Тогда у него уже 47 лошадей было. Продавать старался жеребят, а когда совсем уж
тяжело было, прощался и со взрослыми — всегда со слезами,
объятьями, напутственными словами. Как с родными обычно
и прощаются.
Какие-то хозяева становились друзьями фермы, присылали
весточки, старались чем-то помочь. Кто-то больше о себе не
напоминал. А сам Юферев навязываться стесняется.

— Как ваши близкие на это реагируют?
— Жена у меня учительница, всю жизнь вместе прожили, и всю
жизнь я с лошадьми. Когда денег не хватает, могу у нее затребовать. Ну что — ругается, но дает. А дети — так у них свои семьи.
Может, и занимались бы, но на это ж нужно жизнь положить...

— Люди помогают, которые ко мне приезжают-то. Бывает, на
корма дадут, бывает, на соль, на зерно. Лошадей у меня сейчас
пятнадцать. Какие-то уже купленные, какие-то присмотренные, но большинство пока мои. Как продам кого-то, полы в
конюшне поменяю — там они быстро портятся, каждый год
надо менять. Ветеринара позову, то да се. Везде нужны деньги,
а я пенсионер. Но работающий: вчера на тракторе поле целое
накосил. Ну а что? Лошадей кормить надо.

— Так а кому вы передадите дело?
— Да кто его знает, может, и некому. Егорка вырастет. Внучка
тоже лошадок любит, с фермы не выгонишь. А если нет, так
продадут всех. Вятки — хорошие лошади, не застоятся.
Луга, заповедные леса, русская птица-тройка — какой бы точкой притяжения могла стать конеферма «Вятка» для туристов!
…Когда я уже уезжала из Удмуртии, мой случайный попутчик,
но знающий Юферева, рассказал мне такую историю. Однажды Аркадьич пировал с гостями у себя на подворье. И тут из
конюшни, покачиваясь на тонких ножках, вышел новорожденный, несколько минут назад появившийся на свет жеребенок —
и пошел к людям, а именно к Юфереву. Аркадьич подхватил
его, закачал, заплакал от радости.
Один из гостей, коннозаводчик, так и замер с открытым ртом:
«Так не бывает». «Чего это не бывает? — возмутился Юферев. —
Я его еще в животе матери гладил, он голос мой знает, знает,
что я плохого ему не сделаю, вот и пошел». ||
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Русские поэты
о деревне
Что черны мои ладошки,
Не бранит никто меня.
Вместе с бабушкой картошку
Мы сажали у плетня!
Скоро здесь, на мягких склонах,
Где пригрел бока сарай,
Много бантиков зеленых
На гряде завяжет май.
После желтый, белый, синий
Загорятся огоньки —
Будут так они красивы,
Наши грядки у реки!
Пусть грязны мои ладошки,
Я привык уже к труду…
И вкуснее нет картошки,
Что посадишь сам в гряду!
Иван Демьянов

Как же ты пахнешь, сырая земля!
Этот бы пласт, перевернутый плугом,
Взять в обе руки и есть, не соля,
Не оснащая ни медом, ни луком.
Как же ты тянешь, родная земля,
В эти пласты, как в ладони родимой,
Ткнуться лицом, ни о чем не моля,
Лишь бы с любимою — неразделимо.
Ольга Фокина

Как молоко парное в кружке,
Чуть розовата и тепла,
На крыши сонной деревушки
Заря июньская текла.
Она плескалась в листьях сада,
Росой играла на лугах,
Ее медлительное стадо
Несло на выгнутых рогах.
Она росла и созревала,
До удивления тиха,
И алым светом полыхала,
Как красный гребень петуха.
Вздымалась кверху,
Стлалась низом
И, утверждая с миром связь,
Рвала туман, как полог сизый,
Погожим утром становясь.
Николай Поснов

Добрым делом путь земли увенчан,
Необъятней и просторней день,
Вздрагивают солнечные плечи
Придорожных русских деревень.
Пролетают запахи полыни,
Мне не страшно в этом утонуть.
Как стрела каленая, отныне
Вековая ширь пронзила грудь.
Больно как!
Не оттого ль во взоре
У меня дрожит твоя слеза,
Русь моя полынная, в которой
Затерялись небо и глаза.
Промелькнул платок, вослед рубаха,
И, ступая тихо сквозь туман,
Налегает на́ поле, как пахарь,
Старый,
Всеми брошенный курган.
Борис Примеров

реклама

Распространение
отраслевого журнала «Вестник АПК» № 2
на крупнейших форумах и выставках
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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 Нальчик, бизнес-зал, VIP-зал,
международный сектор

Аэропорт Стригино, ВВЛ-зал и МВЛ-зал
(г. Нижний Новгород)

Аэропорт Грозный, ВВЛ-зал, VIP-зал
и территория аэровокзала

Аэропорт Чебоксары, бизнес-зал

Администрации регионов РФ

Аэропорт Внуково, бизнес-зал Prokofiev
Premier Lounge (г. Москва)

Аэропорт Домодедово, бизнес-зал
«Шостакович» (г. Москва)

Профильные министерства и ведомства
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 Большое Савино, бизнес-зал
(г. Пермь)

Аэропорт Казань, бизнес-зал и VIP-зал

Аэропорт Ставрополь, VIP-зал и ВВЛ-зал

Аэропорт Бегишево, VIP-зал и бизнес-зал
(г. Нижнекамск)

Аэропорт Владикавказ, зал ожидания
вылета и территория аэровокзала

Аэропорт Курумоч, ВВЛ-зал и МЛВ-зал
(г. Самара)

Среди организаторов и участников
отраслевых форумов в Москве
и Санкт-Петербурге, на мероприятиях
федерального и регионального уровней

Профильные выставки

Предприятия и организации отрасли
АПК

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

vestnikapk.ru
ideuromedia.ru

реклама
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