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Экспорт российской  
продукции АПК растет
В 2021 г. Россия продолжает 

планомерно увеличивать произ-
водство сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, что 
позволяет не только обеспечивать 
внутренние потребности, но и на-
ращивать экспортный потенциал.

 В первом полугодии наша страна 
поставила на внешние рынки продо-
вольствия на сумму 15 млрд долл. – 
это на 18% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года (данные по 
странам ЕАЭС за январь–май 2021 г.). 
Объем экспорта в физическом выра-
жении составил 30 млн тонн.

Положительную динамику проде-
монстрировали все основные кате-
гории товаров. Так, поставки масло-
жировой продукции выросли на 43% 
и составили 3,5 млрд долл. Экспорт 
мяса увеличился на 26%, до 499 млн 
долл., молочной продукции – на 25%, 
до 177 млн долл., зерновых – на 19%, 
до 4,3 млрд долл. Поставки продук-
ции пищевой и перерабатывающей 
промышленности выросли на 5% и 
достигли 2 млрд долл. Рост показали 
отгрузки рыбы и морепродуктов – на 
2,7%, до 2,4 млрд долл.

В общей сложности в первом полу-
годии отечественная продукция АПК 
поставлялась почти в 150 стран мира. 
Лидером стал Китай, выручка от по-
ставок в Поднебесную достигла 1,9 
млрд долл. На втором месте Турция, 
которая нарастила закупки на 15%, до 
1,8 млрд долл. В тройку основных по-
купателей входит Южная Корея, экс-
порт в эту страну составил 1,1 млрд 
долл., что на 50% больше, чем годом 
ранее.

Россия за последние шесть лет по-
казала самые высокие темпы роста 
среди 20 крупнейших экспортеров 
продовольствия, в прошлом году ее 
экспорт продукции агропромышлен-
ного комплекса (АПК) вырос на 19%, 
до 30,5 млрд долл. США. Об этом го-
ворится в распространенном тексте 
выступления замминистра МИД РФ 
Сергея Вершинина на встрече высо-
кого уровня по подготовке саммита 
ООН по продовольственным систе-
мам в 2021 г.

Внимание на развитие  
селекции и переработку 
зерновых культур
Вопросы развития селекции и 

переработки зерновых культур в 
нашей стране обсуждаются в Мин-
сельхозе России. 

В настоящее время ведомство ведет 
работу над соответствующей подпро-
граммой Федеральной научно-техни-
ческой программы развития сельско-
го хозяйства. Ее проект рассмотрели 
на совещании с участием первого за-
местителя министра Джамбулата Ха-
туова, заместителей министра сель-
ского хозяйства Максима Увайдова и 
Оксаны Лут, а также представителей 

Минобрнауки, Российской академии 
наук, научных и образовательных уч-
реждений и бизнеса.

Как было отмечено на мероприя-
тии, почти 100% посевных площадей 
пшеницы в России занято отечествен-
ными сортами. Они не только широ-
ко используются в нашей стране, но 
и успешно экспортируются. Вместе 
с тем продолжается работа по повы-
шению качества и безопасности зер-
на на внутреннем рынке, созданию 
и внедрению конкурентоспособных 
технологий, обеспечивающих про-
изводство, переработку и хранение 
сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия. Эти задачи на сегодня яв-
ляются одними из приоритетных для 
Минсельхоза России в данной сфере. 
По итогам совещания предложено 
скорректировать проект подпрограм-
мы, сместив акценты с разработки 
новых сортов зерновых на качество 
семенного материала.

Обсудили развитие  
экологически чистого 
сельхозпроизводства
В конце июля в Минсельхозе Рос-

сии состоялось совещание, посвя-
щенное вопросам развития в на-
шей стране экологически чистого 
сельхозпроизводства. В мероприя-
тии под председательством перво-
го заместителя министра Джам-
булата Хатуова приняли участие 
представители Минприроды и Ми-
нобрнауки России, региональных 
органов управления АПК, научного 
и отраслевого сообществ.

В последние годы снижение угле-
родного следа при производстве сель-
хозпродукции стало одной из важных 
задач во всем мире. В том числе она 
актуальна и для нашей страны, – Мин-
сельхоз России уделяет значитель-
ное внимание вопросам сокращения 
выброса углерода. Работа по этому 
направлению, в частности, будет спо-
собствовать укреплению экспортного 

потенциала российского АПК в усло-
виях новых требований ЕС в данной 
сфере.

По словам Джамбулата Хатуова, на-
ращивание объемов экологически чи-
стого сельхозпроизводства зависит в 
первую очередь от применения безо-
пасных технологий и совершенствова-
ния нормативной правовой базы. В на-
стоящее время ведомство совместно 
с Минобрнауки занимается пилотным 
проектом по созданию в регионах Рос-
сии аграрных карбоновых полигонов. 
На них будут проводиться исследова-
ния влияния современных технологий 
возделывания сельхозкультур на по-
глощение углерода.

По итогам мероприятия Джамбулат 
Хатуов поручил регионам предста-
вить информацию о существующих и 
перспективных низкоуглеродных тех-
нологиях производства сельскохозяй-
ственной продукции. На основе посту-
пающих данных будет создан единый 
реестр лучших доступных технологий, 
адаптированных под климатические 
условия ключевых аграрных регионов 
страны.

Рекомендуется развивать 
нестационарную торговлю 
сельхозпродукцией
 В начале текущего года Прави-

тельство РФ рекомендовало субъ-
ектам активно развивать нестаци-
онарную торговлю сельхозпродук-
цией и обеспечить максимальную 
доступность ярмарок, рынков и 
других точек сбыта для сельхоз-
производителей и граждан, веду-
щих личные подсобные хозяйства. 
Соответствующее обращение было 
также направлено в регионы Мин-
сельхозом России.

«В сезон 
сбора урожая 
овощей дан-
ное направ-
ление должно 
в буквальном 
смысле вый-
ти на передо-
вую. Уделите 
этому самое 
пристальное 
внимание. Выстраивать работу следу-
ет не по формальному признаку, когда 
ярмарки в принципе есть, но находятся 
они на периферии и мало кому удоб-
ны. Продумайте точки в проходных 
местах», — заявил министр сельско-
го хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, 
отметив, что это требует совместной 
проработки с другими региональными 
ведомствами.

Минсельхоз со своей стороны ак-
тивно занимается развитием альтер-
нативных каналов сбыта, сообщили в 
ведомстве. Так, заключено соглаше-
ние с Яндексом и прорабатывается с 
OZON. В рамках этих договоренностей 
аграриям будет оказано содействие в 
реализации продукции через цифро-
вые площадки.

НОВОСТИ
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Мощная энергия
     в ваших руках

Горячая линия для аграриев
8 (800) 234-20-15

www.cropscience.bayer.ru
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ыМайсТер® Пауэр  – универсальный послевсходовый 

гербицид для контроля полного спектра сорных 
растений в посевах кукурузы.

НАВЕДИ КАМЕРУ:
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ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА
Мощным инструментом в борь-

бе с сорной растительностью яв-
ляется послевсходовый гербицид  
МайсТер® Пауэр. Он содержит три 
действующих вещества: 31,5 г/л фо-
рамсульфурона, 1 г/л йодосульфурон-
метил-натрия, 10 г/л тиенкарбазон-
метила, а также мощный антидот – 15 
г/л ципросульфамида.

Действующие вещества препарата 
проникают в семенные оболочки, кор-
невую систему, проростки, стебли и 
листья сорняков, не оставляя им шан-
сов. Мощный микс активных веществ, 
относящихся к разным химическим 
классам, обеспечивает тотальный 
контроль сорняков в посевах кукуру-
зы. Если быть точнее, то к видам, чув-
ствительным к данному гербициду, 
относятся однолетние и многолетние 
двудольные и злаковые объекты. Что 
очень важно, препарат обеспечивает 
искореняющее действие и на такие 
сложные сорняки, как вьюнок полевой, 
виды осотов, пырей, гумай.

Таким образом, если в системе за-
щиты кукурузы присутствует гербицид 
кросс-спектра МайсТер® Пауэр, бако-
вые смеси уже не понадобятся. Это 
повышает технологичность и эффек-
тивность опрыскивания. Обработан-
ные сорняки прекращают рост почти 
сразу после применения. Визуально 
гербицидное действие проявляется 
уже через несколько суток, а полная 
гибель сорняков наступает через 2-3 

недели после применения.
Важный нюанс: данный препарат 

обеспечивает высокую эффектив-
ность не только против вегетирующих 
сорняков. МайсТер® Пауэр формирует 
почвенный экран, который защищает 
кукурузу от второй волны сроком до 
двух месяцев.

СЕЛЕКТИВНОСТЬ В ДЕЙСТВИИ
Несмотря на эталонную эффектив-

ность против сорной растительности, 
МайсТер® Пауэр демонстрирует вы-
сочайшую мягкость в отношении ку-
курузы. Как мы уже говорили, ее обе-
спечивает инновация Bayer – мощный 
антидот нового поколения, входящий 
в состав препарата. Он активизирует-
ся в тканях растений кукурузы, ускоряя 
метаболизм гербицидных действую-
щих веществ. Как результат, посевы не 
угнетены и развиваются по благопри-
ятному сценарию, реализуя потенциал 
своей урожайности.

ФОРМУЛЯЦИЯ РАСШИРЯЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Еще одним важным преимуществом 
данного гербицида является его пре-
паративная форма – масляная дис-
персия. Это последнее слово в разви-
тии технологий препаративных форм 
пестицидов, повышающее эффектив-
ность их применения даже без допол-
нительного использования прилипа-
телей и смачивателей.

Дело в том, что масляные формуля-

МайсТер® Пауэр: мастер защиты 
кукурузы от сорняков
Сельскохозяйственные культуры и сорняки конкурируют между 
собой за солнечный свет, влагу и минеральные вещества, 
находящиеся в почве. Это соперничество негативно сказывается 
на развитии посевов, урожайности и качестве выращенной 
продукции. К культурам, наименее устойчивым к конкуренции 
с сорняками, относится кукуруза. Отсутствие эффективной 
гербицидной защиты приводит к значительному снижению 
производственных результатов.

*для аграриев

ции имеют наименьший размер частиц 
(0,1 мкм), хорошо взаимодействуют с 
восковым слоем листа и обеспечива-
ют надежное сцепление с обрабатыва-
емой поверхностью. Благодаря этому 
применение МайсТер® Пауэр демон-
стрирует высокий защитный эффект 
даже в сложных погодных и фитосани-
тарных условиях, будь то повышенные 
температуры воздуха или наличие в 
поле переросших сорняков. Гербици-
ды на основе масляных формуляций 
быстро проникают в ткани растений, а 
их действующие вещества легко рас-
пределяются по ним. В комплексе это 
создает эффект «сжигания» сорной 
растительности.

ЭКОНОМИКА 
КАК РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР

Об эффективности МайсТер® Пауэр 
говорит его успешное применение в 
разных регионах страны. В том числе 
в 2020 году его использовали в рам-
ках БайАрен, находящихся в Красно-
дарском крае, Брянской, Липецкой и 
Курской областях. И везде гербицид  
МайсТер® Пауэр демонстрирует от-
личные результаты!

В частности, применение данного 
гербицида в Курской области (фаза 
4-го листа, норма расхода – 1,5 л/га) 
позволило убрать практически все 
сорняки. Посевы кукурузы остались 
чистыми до самой уборки, что обе-
спечило урожайность 90 ц/га (+9 ц/га 
относительно стандарта, где исполь-
зовали гербицид МайсТер). Что каса-
ется условной чистой прибыли, то она 
составила 10 210 руб./га.

На брянской БайАрене гербицид 
МайсТер® Пауэр использовали в фазе 
6-го листа (1,5 л/га). Урожайность 
здесь составила 104,8 ц/га (+6,6 ц/га 
относительно контроля), условная чи-
стая прибыль тоже оказалась достой-
ной – 7074 руб./га.

Стабильные и высокие резуль-
таты, которые демонстрирует  
МайсТер® Пауэр, характерны и для 
других регионов страны. Это дела-
ет его универсальным и востребо-
ванным инструментом в борьбе за 
высокие урожаи кукурузы.
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В 
ыращивание озимой пше-
ницы требует целого ком-
плекса агротехнических 
мероприятий. Сначала 

нужно подготовиться к севу: освобо-
дить территорию от предшественни-
ков и сорняков, обработать почву, вне-
сти удобрения, подготовить семена. 
После появления всходов основными 
задачами аграриев становятся защита 
посевов от сорной растительности и 
обеспечение растений минеральным 
питанием. Но в то же время профилак-
тика и лечение болезней стоят в ряду 
необходимых действий далеко не на 
последнем месте. Посевы подверга-
ются множеству опасностей, и не все 
они нейтрализуются морозами. 

Среди болезней, опасных для ози-
мой пшеницы, выделим мучнистую 
росу, разные виды пятнистостей и 
ржавчин, церкоспореллез и другие. 
Ждать появления симптомов не сто-
ит, лучше заняться профилактикой, 
причем в ряде случаев еще в ранне-

Òåõíîëîãèÿ çàùèòû îçèìîé 
ïøåíèöû ñ ôóíãèöèäîì Èíïóò®

Поздней осенью на огромных территориях России весело 
зеленеют невысокие ростки – это озимые культуры 
проросли и готовятся к долгой зимовке. Если морозы не 
будут слишком лютовать, а снег укроет от непогоды мягким 
одеялом, весной ростки начнут тянуться к солнцу, а летом 
дадут обильный урожай. Правда, чтобы озимые дожили 
до возвращения тепла и не стали жертвой болезней, им 
нужны защита и забота. Специально для защиты пшеницы 
– самого популярного вида озимых культур – в продуктовой 
линейке компании Bayer есть фунгицид Инпут®. 

весенний период. Правда, подобрать 
эффективное средство не так просто. 
Во-первых, не все они контролируют 
достаточно широкий спектр заболе-
ваний. Во-вторых, в холодную погоду 
не все фунгициды сохраняют эффек-
тивность: например, препараты три-
азольной группы при невысоких тем-
пературах не проявляют достаточной 
активности. 

Наконец, в-третьих: основной зада-
чей ранневесенней обработки явля-
ется сохранение листового аппарата 
культуры в чистом и здоровом состоя-
нии до момента следующего опрыски-
вания фунгицидами, проводимого, как 
правило, в фазу флагового листа. По-
этому фунгицид должен действовать 
достаточно долго.

Специалисты компании Bayer, про-
анализировав стандартные методики 
фунгицидной обработки и связанные с 
ней проблемы, разработали препарат, 
делающий защиту озимой пшеницы 
более простой и эффективной. Фун-

гицид Инпут®, благодаря спирокса-
мину, проявляет высокую активность 
даже в условиях, когда температура 
воздуха не превышает 12–15оС. А на-
личие протиоконазола обеспечивает 
продолжительность действия препа-
рата, которым не может похвастаться 
сегодня преобладающее большинство 
фунгицидов.

Инпут® эффективен против основ-
ных заболеваний озимой пшеницы. 
Причем при применении в фазу куще-
ния культуры, помимо стандартного 
набора листостебельных заболева-
ний, таких как мучнистая роса, раз-
личные виды ржавчин, серториоз и 
пиренофороз, фунгицид контролирует 
развитие церкоспореллеза на уровне 
90%.

Такого результата Инпут® дости-
гает за счет совместного действия 
спироксамина (300 г/л) и протиоко-
назола (160 г/л). Вещества относятся 
к различным химическим классам и 
обеспечивают двойной эффект, бла-
годаря которому воздействие на па-
тогены происходит на разных этапах 
процесса биосинтеза в клетках пато-
гена. К тому же активные ингредиенты 
препарата различаются по скорости 
перемещения, в результате Инпут® 
начинает действовать очень быстро, 
но это никак не мешает его продолжи-
тельности защиты.

Таким образом, фунгицид Инпут® 
от Bayer становится основой защиты 
озимой пшеницы от грибных патоге-
нов в период вегетации. 

На «озимку» традиционно возлага-
ются большие надежды. Ее биологиче-
ский потенциал на 15–25% выше, чем 
у яровой родственницы. А вот реали-
зуется этот потенциал далеко не всег-
да – мешают климатические условия, 
ошибки в технологиях возделывания, 
болезни и вредители. Но если повли-
ять на погоду аграрий не может, то все 
остальное – в его руках. По крайней 
мере, болезни пшеницы с фунгицидом 
Инпут® ему уже не страшны.

ВАШ ПАРТНЕР

Горячая линия Bayer 
8 (800) 234-20-15

*для аграриев

Горячая линия Bayer
8 (800) 234-20-15

* для аграриев



Уважаемые работники производственной и государственной 
ветеринарной службы Рязанской области, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем ветеринарного работника!

Профессия ветеринарного врача является незаменимой и 
жизненно необходимой для аграрной сферы и экономики ре-
гиона в целом, ведь именно от ветеринарных специалистов 
напрямую зависит эффективное развитие животноводства, 
обеспечение необходимого санитарного контроля, снабже-
ние населения качественными продуктами питания.

Сегодня в государственной ветеринарной службе Рязан-
ской области трудятся более 700 специалистов и еще при-
мерно столько же – в производственной.

Я уверен, что ветеринарная служба Рязанской области и 
в дальнейшем с успехом продолжит решение поставленных 
перед ней задач и достижение намеченных целей.

Желаю вам оптимизма, неиссякаемой энергии, осущест-
вления профессиональных и жизненных планов и идей!

Пусть ваш профессионализм способствует процве-
танию ветеринарного дела в Рязанской области, а в 
ваших семьях будут благополучие, достаток и взаимо-
понимание!

 

 Рабочая поездка 
губернатора
 
Губернатор Николай Любимов 

посетил с рабочей поездкой Чуч-
ковский район, где ознакомился с 
ходом работ по вводу в оборот зе-
мель сельхозназначения, его со-
провождали министр сельского хо-
зяйства и продовольствия региона 
Борис Шемякин и председатель 
СПК «Вышгородский» Николай Ми-
трохин.

СПК «Вышгородский» проводит 
активную работу по вводу в сельско-
хозяйственный оборот ранее необ-
рабатываемых земель на территории 
Чучковского и Рязанского районов. 
В результате доля обрабатываемой 
пашни в Чучковском районе достигла 
87%. СПК «Вышгородский» в 2021 г. 
планирует ввести в оборот 1500 га, а 
в 2022 г. – около 1000 га. Это позво-
лит хозяйству расширить посевные 
площади, увеличить валовое произ-
водство сельскохозяйственной про-
дукции.

По словам губернатора, в целом по 
Рязанской области планируют вер-
нуть в оборот не менее 23,1 тыс. га 
заброшенных земель сельхозназна-
чения. «Мы стремимся к тому, чтобы 
каждый гектар обрабатывался и при-
носил пользу. Это прежде всего боль-
шие дополнительные возможности 

для развития АПК в будущем, – под-
черкнул Николай Любимов. – По этому 
направлению аграрии получают се-
рьезную поддержку. Только в 2020 году 
из федерального и областного бюдже-
тов им направлены субсидии на общую 
сумму 124,1 миллиона рублей. Еще 
55,4 миллиона рублей предусмотрено 
в 2021 году. Это средства только ре-
гионального бюджета. Со следующего 
года они вновь будут выделяться и из 
федерального, уже в рамках нацпроек-
та. Возмещение затрат на культуртех-
нические мероприятия планируется до 
50%».

О ходе уборочной кампании 
в Рязанской области
 
По состоянию на 9 августа в сель-

скохозяйственных предприятиях и 
фермерских хозяйствах Рязанской 

области обмолочено 406 тыс. га 
зерновых культур, что составля-
ет 60% от площади, подлежащей 
уборке. Сейчас аграрии убирают 
озимую и яровую пшеницу, ячмень, 
горох, овес.

Также ведется уборка масличной 
культуры – рапса и сбор овощей от-
крытого грунта – кабачков.

В работах на сегодня задействовано 
порядка 1300 комбайнов, общий парк 
зерноуборочных комбайнов в сельхоз-
предприятиях региона – 1400 машин, 
из них 74 комбайна были приобретены 
в этом году и 178 комбайнов – в 2020 г.

Намолочено 1 млн 341 тыс. тонн зер-
на, средняя урожайность по области 
составляет 33,1 ц/га, что значительно 
ниже прошлогоднего (на 11,7 ц/га).

Напомним, в этом году в Рязанской 
области предстоит убрать зерновые 
культуры на площади 673 тыс. га, плюс 
24,9 тыс. га – кукуруза на зерно. Это 
максимальная площадь в регионе бо-
лее чем за 20 лет. Площади зерновых, 

Заместитель Председателя Правительства 
Рязанской области Дмитрий Игоревич Филиппов
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АПК Рязанской области
деловое издание 

Уважаемые работники ветеринарной службы,
ветераны отрасли, коллеги и друзья!

Сегодня, в христианский праздник святых Флора 
и Лавра, покровителей лошадей и животных, мы по-
здравляем с профессиональным праздником всех 
причастных к ветеринарной службе.

Ветеринария для нас является одним из важней-
ших направлений агропромышленного комплекса и 
играет весомую роль в достижении высоких резуль-
татов в сельском хозяйстве региона. Значительный 
рост объемов и качества продукции животноводства, 
который достигнут в Рязанской области за послед-
ние годы, – это в том числе заслуга усердной работы 
ветеринаров!

Выражаю всем сотрудникам производственной и 
государственной ветеринарной службы Рязанской об-
ласти благодарность за профессионализм, добросо-
вестный труд и неоценимый вклад в обеспечение ве-
теринарно-санитарного благополучия нашего региона.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных высот 
и послушных пациентов!

С праздником!
Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области  Борис Викторович Шемякин

 
включая кукурузу на зерно, больше 
прошлогодних на 16,7 тыс. га. Напом-
ним, в 2020 г. в Рязанской области по-
лучен рекордный за всю историю уро-
жай зерна – 2,9 млн тонн.

Кроме того, в Рязанской области 
продолжается заготовка кормов для 
отрасли животноводства, на сегодня 
скошено 100 тыс. га сеяных и есте-
ственных трав (72% плана). В пред-
стоящую зимовку 2021-2022 гг. за-
готовлено: сена – 99 тыс. тонн (92% 
плана), сенажа – 475 тыс. тонн (107%), 
силоса – 16 тыс. тонн (2%). Таким об-
разом, на одну условную голову круп-
ного рогатого скота заготовлено 16,3 
ц кормовых единиц. Всего планирует-
ся заготовить 28 ц кормовых единиц 
(без учета переходящих остатков про-
шлого года), что полностью обеспечит 
потребность отрасли животноводства 
в кормах.

Триумф рязанских рысаков
 
На Центральном Московском ип-

подроме 25 июля состоялся празд-
ник орловского коннозаводства 
«Орловское Дерби», в числе по-
бедителей главных призов 2021 
года – лошади орловской рысистой 
породы из племенных заводов Са-
пожковского и Захаровского райо-
нов. В числе тех, кто приехал под-
держать рязанских участников, был 

заместитель Председателя Прави-
тельства Рязанской области Дми-
трий Филиппов.

Центральный Московский ипподром 
(ЦМИ) – старейший ипподром Европы 
и уже 185 лет является крупнейшим 
испытательным полигоном для се-
лекционно-племенной работы в коне-
водстве, сочетая в себе функции двух 
ипподромов – рысистого и скакового. 
На ЦМИ регулярно разыгрываются 
различные призы, как традиционные, 
так и именные. Традиционными при-
зами для лучших орловских рысаков 
страны являются четыре номинации: 
«Вступительный Орловский приз» для 
лошадей двух лет на дистанции 1600 
метров, «Приз Ковбоя» для лошадей 
трех лет на дистанции 1600 метров, 
«Приз Барса» для лошадей четырех 
лет на дистанции 1600 метров, «Приз 
Пиона» для лошадей старшего возрас-
та на дистанции 1600 метров.

25 июля в борьбе за традиционные 
призы приняли участие ведущие пле-
менные предприятия России, в том 

числе два племенных завода Рязан-
ской области по разведению орлов-
ской рысистой породы – ООО «Перм-
ский племенной конный завод № 9» 
Сапожковского района и ООО «Лаг-
Сервис Агро» Захаровского района.

Два главных приза праздника из че-
тырех уехали на Рязанскую землю, в 
Сапожковский район. В номинации 
«Вступительный Орловский приз» по-
беду одержал жеребец Конвоир с ре-
зультатом 2.13.4. А в бегах на «Приз 
Ковбоя» жеребец Копейск победил в 
двух гитах с резвостью 2.05.08. Тренер 
обоих жеребцов — Вадим Кулыгин, и 
он же выступил в качестве мастера-
наездника в победных заездах.

Кроме того, в 13-м заезде среди лоша-
дей, рожденных в 2019 г., на дистанции 
1600 метров победила кобыла Гастроль 
конного завода «Лаг-Сервис Агро» За-
харовского района с результатом 2.18.0, 
мастер-наездник – Вячеслав Сучков.

Зампред Правительства Рязанской 
области Дмитрий Филиппов поздравил 
победителей и участников праздника: 
«Я рад разделить этот триумф рязан-
ских коневодов! Поздравляю команды, 
тренеров и Евгения Александровича 
Гусева, стараниями которого Пермский 
конный завод возрожден на Рязанской 
земле! По итогам выступления рязан-
ских конных заводов мы видим резуль-
тат кропотливой племенной работы, 
совершенству которой нет предела!»

С ПРАЗДНИКОМ!
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Уважаемые коллеги!

Первые шаги к установлению Дня ветеринарного работника были 
предприняты в 2012 году, когда Святейший Патриарх Кирилл благосло-
вил считать церковный праздник ветеринаров на канонической терри-
тории Русской православной церкви в День памяти покровителей ло-
шадей – святых мучеников Флора и Лавра.

Ветеринарные специалисты играют важнейшую роль в обеспечении 
здоровья как животных, так и человека, вносят значительный вклад в 
обеспечение продовольственной, биологической безопасности, эпи-
зоотического благополучия страны и здоровья человечества.

Сегодня ветеринарная служба Рязанской области насчитывает око-
ло тысячи ветеринарных специалистов. Это ветеринарные врачи живот-
новодческих хозяйств и комплексов, птицефабрик, специалисты Главного 
управления ветеринарии Рязанской области, 25 районных, Рязанской областной и городской вете-
ринарных станций, Рязанской областной ветеринарной лаборатории и ее филиалов, ветеринарно-
санитарные эксперты, работающие на рынках и перерабатывающих предприятиях области.

В преддверии этого знаменательного дня я хочу сказать слова благодарности всем профессио-
налам, работающим в ветеринарной сфере Рязанской области, а также ветеранам, тем, кто стоял 
у истоков отрасли, кто работал в сложных условиях, не имея специального диагностического обо-
рудования, защищал животных и людей от опасных заболеваний, за профессионализм и трудолю-
бие, за добросовестный и порой самоотверженный труд и пожелать профессиональных и личных 
успехов. 

Пусть стабильность и уверенность в завтрашнем дне неотступно идут рядом! 

Радости, добра, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Начальник Главного управления ветеринарии Рязанской области
Людмила Анатольевна Гаврикова

Дорогие коллеги и друзья!
Уважаемые работники ветеринарной службы!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Мы призваны решать важные и сложные задачи по сохранению благополуч-
ной эпизоотической обстановки и обеспечению выпуска безопасных в ве-

теринарно-санитарном отношении продуктов, выполнять мероприятия, 
направленные на защиту населения от болезней, общих для животных 
и человека, вести просветительскую деятельность. И только объединив 
усилия специалистов, работающих в различных структурах, и действуя 
сообща, мы сможем добиться общего результата.

В преддверии профессионального праздника хочется выразить особые 
слова благодарности сотрудникам областной ветеринарной лаборатории, 

а также ее районных филиалов. Это по-настоящему преданные своему делу 
люди, не только добросовестно выполняющие свои служебные обязанности, 

но и осознающие особую важность той работы, которую они ежедневно выполняют.
От всего сердца желаю всем работникам ветеринарной службы успехов в профессиональной де-

ятельности, взаимопонимания и поддержки коллег, уверенности в завтрашнем дне и хорошего на-
строения! Крепкого вам здоровья, семейного счастья, материального благополучия и неиссякаемо-
го оптимизма!

Директор ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» 
Анжелика Владимировна Суханова
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АПК Рязанской области
деловое издание С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие друзья! 
Уважаемые сотрудники ветеринарной службы!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выбрали делом своей жизни благородный и гуманный труд – заботу о 
здоровье животных. Вам, кроме профессиональных знаний, необходимы 
доброта, чуткость, терпение, ведь ваши пациенты не умеют рассказывать 
о своей боли. Вы должны ее почувствовать, помочь заболевшему живот-
ному.

Ветеринарного врача ждут и на личных подворьях, и на крупных живот-
новодческих комплексах. Именно от вашего таланта, мастерства, золотых 
рук зависит как продуктивность сельскохозяйственного производства, так 
и счастье отдельно взятой семьи, когда удается спасти домашнего питом-
ца.

Умение и желание учиться, осваивать новые методики лечения и современ-
ные препараты – это одна из важных сторон профессии ветеринара, ведь настоящее мастерство 
всегда стремится вперед.

Специалисты ветеринарной службы защищают и человека, его здоровье и жизнь от грозных ин-
фекций, которые губительны для всего живого. Так что верно сказано, что ветеринарный врач лечит 
человечество.

Желаю вам здоровья, успехов в труде, семейного благополучия и счастья!
Пусть в вашей лечебной практике будет меньше проблем, пусть ваши пациенты всегда 

выздоравливают!

Георгий Семенович Свид,
генеральный директор ООО «Авангард»,

депутат Рязанской областной Думы

Уважаемые работники ветеринарной службы!
Дорогие коллеги!

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Деятельность ветеринарной службы сегодня выходит на совершенно но-
вый, современный уровень. Появляются различные виды лабораторных ис-

следований, новые лекарственные препараты и методы лечения. Но суть 
работы остается прежней – это обеспечение ветеринарного благополу-
чия и ветеринарно-санитарной безопасности продукции животноводства. 
Решить эти задачи можно, только объединив усилия сельхозпроизводи-
телей и представителей ветеринарной службы. В таком тесном взаимо-

действии – залог успешной работы, направленной на производство каче-
ственной сельскохозяйственной продукции.

От всей души хочется пожелать всем своим коллегам покорения 
новых производственных вершин, побед и достижений. Пусть вас окружа-

ют верные друзья и истинные единомышленники, дарят любовь и заботу близкие люди. 
Крепкого вам здоровья, счастья, материального благополучия и всего самого доброго!

Генеральный директор АО «Рязанский свинокомплекс»
Расул Юсупович Джалилов
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П 
ять отделов лаборатории: 
бактериологический, се-
рологический, химико-
токсикологический, био-

химии кормов и крови и ветсанэкспер-
тизы – оснащены самым современ-
ным оборудованием, что способствует 
решению стоящих перед учреждением 
задач и помогает вести большую рабо-
ту по диагностике и профилактике бо-
лезней животных.

ОТДАВАЯ СЕБЯ ПРОФЕССИИ
Коллектив лаборатории, состоящий 

из высококвалифицированных спе-
циалистов и влюбленных в свое дело 
людей, работает с полной отдачей и 
воодушевлением.

Прием и пробоподготовку выпол-
няет ведущий ветеринарный врач Да-
рья Сергеевна Хромова – молодой и 
перспективный специалист. Светлана 
Александровна Нижник, опытный и 

Ветеринария 
как профессия и судьба

Сараевский филиал ГБУ РО «Рязанская областная ветери-
нарная лаборатория» – один из пяти районных филиалов, 
где проводятся исследования, направленные на предотвра-
щение распространения опасных заболеваний животных 
и решаются задачи обеспечения безопасности и качества 
сельскохозяйственной продукции.

высококвалифицированный ветери-
нарный врач, трудится в лаборатории 
уже 22 года. Вместе с лаборантом они 
проводят исследования на такие за-
болевания, как бруцеллез, лейкоз и 
гематологический лейкоз.

Химико-токсикологическими иссле-
дованиями занимаются Александра 
Михайловна Пронькина и лаборант 
Елена Юрьевна Никонова. Ежедневно 
они проводят исследования физико-
химических показателей таких объек-
тов ветнадзора, как корма для живот-
ных, вода, продукты животного и рас-
тительного происхождения.

Ведущий ветеринарный врач-
бактериолог Валентина Ивановна Шиш-
кина, заведующая бактериологическим 
отделом, трудится в лаборатории более 
40 лет. Любой вид исследований она 
может провести лично, так как за эти 
годы накопила опыт работы практиче-
ски в каждом отделе лаборатории.

НА ОДНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ВОЛНЕ
А начиналось все с того, что девоч-

ка Валя, дочка председателя колхоза 
Скопинского района, так любила бе-
гать на ферму, что к окончанию шко-
лы точно знала – будет ветеринаром. 
Вступительные экзамены в Москов-
скую ветеринарную академию были 
сданы на пять. Учиться было интерес-
но, и преподаватели – ученые и про-
фессора – делились со студентами 
не только знаниями, но и жизненным 
опытом. А на четвертом курсе Вален-
тина вышла замуж за Вячеслава Шиш-
кина – студента старшего курса того 
же факультета.

Сегодня супруги Шишкины – са-
мая известная в Сараевском районе 
семейная пара ветеринарных специ-
алистов. Вячеслав Александрович, 
директор филиала областной лабо-
ратории, является руководителем 
учреждения более 20 лет и известен 
многим как специалист высочайшего 
класса, умеющий как по нотам ста-
вить диагноз и прогнозировать тече-
ние болезни. По мнению его коллег, 
такой дар дается свыше и далеко не 
каждому. Но он в заслугу это себе не 
ставит и всегда готов дать совет и по-
делиться опытом.

В ПОИСКАХ СВОЕГО ПРИЗВАНИЯ…
Вячеслав Александрович Шиш-

кин родом из рабочего поселка Са-
раи. Рано с братом оставшись без 
отца, они привыкли во всем доверять 
маме, которая сумела воспитать их 
правильно, развивая чувство дол-
га и ответственности. Когда пришла 
пора выбирать профессию, раздумий 
почти не было. Вячеслав хорошо был 
знаком с сельской жизнью, где рядом 
всегда были животные. Молодой че-
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ловек направился на учебу в Москву, 
в академию. Именно там встретил он 
не только будущую жену, но и верную 
единомышленницу – Валентину. По-
сле окончания академии он – главный 
ветеринарный врач совхоза «Красная 
вершина» Сараевского района. Актив-
ный, деятельный, еще и член партии, 
вскоре он был назначен на должность 
первого секретаря райкома комсомо-
ла. Вячеслав Александрович привык 
подчиняться партийным приказам, не 
раздумывать, а действовать. Поэтому, 
когда было нужно, стал главным вете-
ринарным врачом колхоза имени Ко-
минтерна Сараевского района.

Но время экономических преоб-
разований вносило свои коррективы 
в жизнь людей. Рушились некогда 
крепкие и мощные сельхозпредприя-
тия, болью отзываясь в сердцах тех, 
кто добросовестно трудился. В 1994 
году Вячеслав Александрович, под-
чиняясь обстоятельствам, вступил в 
должность ветсанинспектора Сара-
евского филиала областной ветери-
нарной лаборатории, который воз-
главляла в то время его супруга – Ва-
лентина Ивановна Шишкина. Време-
на были непростые, финансирование 
слабое. Лаборатория размещалась в 
небольшом неприспособленном зда-
нии и отапливалась, кстати сказать, 
углем. Надо было как-то менять ситу-
ацию. «Самое время – передать руко-
водство супругу», – думала Валенти-
на Ивановна. Так и поступила. Время 
показало, что это было правильное 
решение.

Сегодня лаборатория – современ-
ное учреждение с новейшим обору-
дованием, позволяющим проводить 
различные исследования. После про-
веденных реконструкции и ремонта 
здания совершенно изменились ус-
ловия работы сотрудников. Деятель-
ность лаборатории осуществляется на 
соответствующем уровне, в этом году 
успешно проведена процедура аккре-
дитации.

СЧАСТЛИВЫЙ СОЮЗ
А основой надежного и професси-

онального коллектива лаборатории 
стали бесспорно Вячеслав Алексан-
дрович и Валентина Ивановна Шиш-
кины. Это не только союз единомыш-
ленников, но и прекрасный семейный 

союз. В следующем году они отметят 
50 лет супружеской жизни – золотую 
свадьбу!

Прожитые годы сделали их мудры-
ми и уверенными в своей правоте. 
Они всегда много трудились, помо-
гали другим, стремились к созида-
нию. Никогда не ленились, держали 
домашних животных, вели хозяйство, 
ухаживали за садом и огородом. На 
вопрос, зачем держать корову сейчас, 
Валентина Ивановна не задумываясь 
отвечает: «Муж молоко любит!» И без 
лошади в деревне не обойтись... Ва-
лентина Ивановна даже свое люби-
мое занятие посвящает супругу. На 
ее вышивках – не цветочки и птички, 
а кони, потому что мужу они нравятся. 
В такой заботе о близком человеке и 
умении доставить ему радость, веро-

ятно, и кроется секрет счастливой се-
мейной жизни!

Тепло и радость дарят своим ро-
дителям двое сыновей с невестками 
и четверо внуков. Когда семья со-
бирается вместе, невозможно из-
бежать тематических, ветеринарных 
разговоров, потому что старший сын 
Александр – руководитель одной из 
ветеринарных клиник Рязани, ветврач 
во втором поколении, так же как и ро-
дители, влюбленный в свою профес-
сию человек. Его сын Данила в сле-
дующем году планирует поступать на 
ветеринарный факультет. Поэтому от 
всего сердца хочется пожелать, что-
бы этот семейный разговор продол-
жался еще долго-долго, постепенно 
включая в себя представителей новых 
поколений...
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Уважаемые работники ветеринарной службы!
Примите самые теплые поздравления

с профессиональным праздником!

Производство качественной и здоровой сельскохозяйственной про-
дукции возможно сегодня только при условии тесного сотрудничества 
сельхозпроизводителей и представителей ветеринарной службы! В 
нашей совместной работе безусловно бывают напряженные момен-
ты, но тем не менее она строится на принципах взаимопонимания и 
искреннего уважения.

В преддверии профессионального праздника слова признательно-
сти хочется высказать в адрес сотрудников Главного управления ве-
теринарии Рязанской области и отдела ветеринарного контроля и над-
зора регионального управления Россельхознадзора.

Хочу поздравить работников Старожиловской ветеринарной станции, рай-
онной и областной ветеринарных лабораторий, а также ветеринарных врачей, которые трудятся в 
нашем хозяйстве и в других сельхозпредприятиях.

Пусть ваша профессиональная деятельность осуществляется только в рамках плановых меро-
приятий и в штатном режиме. Желаю вам оставаться верными выбранной профессии и не терять 
оптимизма! Крепкого вам здоровья, материального благополучия, семейного счастья и всего са-
мого доброго!

Председатель колхоза имени Ленина Старожиловского района
Алексей Николаевич Трепалин

Уважаемые коллеги, 
работники ветеринарной службы!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Успешное развитие животноводства сегодня – результат большой со-

вместной работы специалистов различных направлений. Насколько 

важна в этом роль работника ветеринарной службы – понятно без 

лишних слов. Именно вы стоите на страже здоровья животных, а 

значит и человека, ограждаете нас от опасных болезней, контро-

лируете качество продукции животноводческого направления.

Хочется от всей души пожелать вам дальнейшей успешной про-

фессиональной деятельности и умения побеждать в самых опас-

ных и сложных ситуациях. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими 

событиями, приятным общением с друзьями, любовью близких людей. 

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и всего наилучшего!

Региональный представитель АО «Московское» 
по племенной работе» 

Татьяна Анатольевна Федотова

С ПРАЗДНИКОМ!
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Уважаемые работники ветеринарной службы, 
дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Профессия ветеринарного врача – благородная и всеми признан-

ная, еще и одна из самых сложных, требующая не только глубоких 

знаний и высочайшего профессионализма, но и особой чуткости 

к своим пациентам и умения оценить ситуацию.

Ветеринарный врач не может быть равнодушным человеком, 

так как именно он призван спасти животное, защитить от опас-

ного заболевания людей, научить окружающих быть осторожнее.

Всем коллегам я желаю быть уверенными в правильности вы-

бранного пути, любить свое дело и гордиться своей профессией. 

Пусть рядом с вами будут верные друзья и истинные единомышленники, а близкие люди 

дарят любовь и заботу. Счастья вам, семейного благополучия, радостных встреч и самого 

крепкого здоровья!

Начальник ГБУ РО «Сасовская районная ветеринарная станция» 

Виталий Владимирович Молодчинин

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем ветеринарного работника!

Ветеринария – это не просто профессия, это особый образ жизни, 

когда в каждом из нас рождается живой отклик на происходящие со-

бытия. Как никто мы понимаем меру опасности при возникновении 

той или иной ситуации, поэтому привыкли добросовестно выпол-

нять свою работу, направленную в конечном итоге на защиту здо-

ровья и благополучия прежде всего человека.

Желаю всем своим коллегам оставаться такими же преданными 

своей профессии и активными людьми! Пусть наш нелегкий труд 

имеет достойное вознаграждение, а жизненной энергии хватает не 

только на выполнение планов и заданий, но и на общение с друзьями и близкими людьми. 

Крепкого вам здоровья, счастья, взаимопонимания и всего самого светлого!

Начальник ГБУ РО «Скопинская районная 
ветеринарная станция» 

Валерия Николаевна Молева

С ПРАЗДНИКОМ!
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ЭТА РАБОТА ОПАСНЕЕ, 
ЧЕМ МНОГИЕ ДУМАЮТ

 
Многие выбирают профессию ветеринара, намереваясь 

посвятить себя заботе о симпатичных, пушистых создани-
ях, но в этой работе присутствуют не одни только мурлы-
канья и виляния хвостом. Любая собака укусит вас, если 
вы поместите ее в положение, в котором она почувствует 
угрозу. Даже с обычно спокойными собаками ветеринарам 
следует проявлять осторожность в работе. И кошки могут 
быть опасными, особенно потому, что трудно читать их язык 
тела. Серьезный укус может положить конец вашей хирур-
гической карьере. И это не говоря уже о крупных животных, 
таких как лошади, и экзотических, таких как обезьяны. И не 
забудьте об инфекциях, таких как бешенство или чума.

ОНА ДОСТАТОЧНО НЕПРЕДСКАЗУЕМА
 
Работа ветеринарного врача связана с огромным разно-

образием, как с точки зрения ситуаций, возникающих еже-
дневно, так и с различной анатомией животных. В то время 
как подавляющее большинство пациентов, которых можно 
встретить в обычной ветеринарной клинике, являются со-
баками или кошками, туда также приносят грызунов, птиц и 
рептилий. Это иногда означает, что требуется проявить не-
мало находчивости и смекалки для решения проблем. Мо-
гут принести хомяка со сломанной ногой, и ему требуется 
наложить шину, которую можно сделать из шприца.

НЕКОТОРЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ 
НУЖДАЮТСЯ В ЗАБОТЕ НЕ МЕНЬШЕ 
СВОИХ ПИТОМЦЕВ

 
Поскольку пациенты не могут говорить сами за себя, 

ветеринары проводят много времени, общаясь с их хозяе-
вами. Общение с людьми, которые очень привязаны к сво-
им животным, требует много такта, так же как и выработка 
вариантов лечения для тех, кому не хватает средств на ле-
чение своих питомцев. Порой бывают случаи, когда очень 
сложно убедить владельцев сделать то, что необходимо их 
животным.

 

ВЕТЕРИНАР ПОЧТИ ВСЕГДА ЗНАЕТ, 
КОГДА ВЫ ГОВОРИТЕ НЕПРАВДУ

Если вы говорите, что ваша собака ест совсем немного, 
но при этом она выглядит как пуф, а вы говорите: «Да что 
вы, у нее просто широкая кость!» – они знают, что вы гово-
рите неправду.

Люди разбрасывают вокруг себя массу разных вещей, 
которые опасны для домашних животных. Собаки также не-
равнодушны к наркотическим веществам. Но так же как и 
владельцы собак с ожирением, люди, которые приносят в 
клинику собаку в состоянии наркотического опьянения, ча-
сто лгут. Когда ветеринар предполагает, что собака съела 
чью-то «травку», владелец обычно восклицает: «О, что вы! У 
меня такого в доме никогда не было!»

Секреты ветеринаров
Работа ветеринара относится к короткому списку профессий, 

о которых часто мечтают дети, ясно представляя свое будущее. 
Разумеется, вы ощутите много преимуществ и радостей, кото-
рые дает эта профессия, но это не значит, что будет легко. Вот 
несколько соображений, которые искушенные ветеринарные 
врачи вынесли из своего многолетнего опыта.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Выросло производство 
пищевых продуктов
 В первом полугодии 2021 г. пред-

приятия пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Рязанской 
области произвели и реализовали 
пищевых продуктов на общую сум-
му 26,7 млрд руб.

Индекс промышленного производ-
ства пищевых продуктов в регионе со-
ставил 104,8%.

Больше всего в регионе выросли 
объемы выпуска мяса – в два раза, и 
стоит также отметить увеличение про-
изводства продовольствия в смежных 
категориях: мясных и мясосодержа-
щих полуфабрикатов – на 35%, кол-
басных изделий – на 1,1%.

Значительный рост отмечен в про-
изводстве безалкогольных напитков – 
53%, глюкозно-фруктозных сиропов – 
46%, сметаны – 38%, дрожжей – 35%, 
крахмальной патоки – 29%.

Производство готовых пищевых 
продуктов увеличилось на 19,6%, кон-
дитерских изделий – на 15,2%, творо-
га – на 10,3%, макаронных и аналогич-
ных мучных изделий – на 6%, рыбы и 
переработанных рыбных продуктов 
– на 5,2%.

Лагерь для активистов 
аграрных вузов России
29 июля с участниками лаге-

ря-семинара студенческого акти-
ва аграрных вузов России «Идея» 
встретился заместитель Предсе-
дателя Правительства Рязанской 
области Дмитрий Филиппов.

Лагерь-семинар проходил с 26 июля 
по 1 августа в Рязанском районе на 
спортивно-оздоровительной базе 
«Ласково» Рязанского агроуниверси-
тета, в нем участвовали студенты из 
Курска, Орла, Смоленска, Москвы, 
Ижевска, Кирова и Рязани. Генераль-
ный спонсор – Россельхозбанк Рос-
сии.

В ходе встречи с участниками лаге-
ря Дмитрий Филиппов и врио ректо-
ра РГАТУ Александр Шемякин обсу-
дили в открытой беседе достижения 
и перспективы агропромышленного 
комплекса России, поговорили о пу-
тях повышения эффективности сель-
хозпроизводства, о формировании 
кадрового резерва аграрной отрасли, 

государственных программах под-
держки аграрной молодежи.

По итогам поездки Дмитрий Фи-
липпов отметил на своей странице в 
соцсети: «Активисты аграрных вузов 
сегодня поднимали темы, которые ак-
туальны для всей молодежи: самореа-
лизация и др., но также затрагивали и 
достаточно глубокие специфические 
вопросы: импортозамещение в сфере 
сельскохозяйственного машиностро-
ения, перспективы трудоустройства в 
свете роботизации производственных 
процессов и т.д. Отрадно, что в столь 
юном возрасте студенты стараются ох-
ватить более широкий спектр, чем вы-
бранная специализация, и понять свои 
возможности в решении этих задач».

«Приятно общаться с молодежью, у 
которой горят глаза. Спасибо РГАТУ за 
организацию лагеря для актива аграр-
ных вузов России», – подчеркнул Дми-
трий Филиппов.

В рамках лагеря-семинара «Идея» 
были предусмотрены образователь-
ные тренинги, мастер-классы, обуча-
ющие интерактивные мероприятия, 
интеллектуальные игры. Разрабаты-
вая программу, организаторы делали 
упор на развитие лидерских качеств 
и организаторских способностей са-
мых активных представителей студен-
ческих организаций и объединений 
аграрных вузов России.
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29 июля на пресс-конференции в 
Москве министр науки и высшего об-
разования РФ Валерий Фальков за-
явил, что в 2021 г. карбоновые полиго-
ны появятся в Новосибирской, Тюмен-
ской, Свердловской, Калининград-
ской областях, Краснодарском крае, 
Чеченской Республике и на Сахалине. 
Один из них – министр не уточнил, ка-
кой именно, – откроется уже в августе. 
Все они будут работать на смягчение 
последствий изменения климата.

Участвовавший в конференции за-
меститель министра природных ре-
сурсов и экологии Сергей Аноприенко 
сказал, что бывал на многих подобных 
полигонах и поддерживает их концеп-
цию. Но отметил: «Если наши климати-
ческие проекты не признают за рубе-
жом, грош им цена». Напомним, в от-
вет на планы Евросоюза в ближайшие 
годы ввести налог на ввозимую угле-
родоемкую продукцию Россия требует 
учитывать поглощающую способность 
ее лесов. В то же время, по словам 
участвующего в запуске полигонов 
сотрудника Института географии РАН 
Станислава Кутузова, в России сегод-

ня не хватает специалистов, выпуск-
ников вузов, которые могут самостоя-
тельно оборудовать такие полигоны и 
настроить их работу. Поэтому сейчас 
там работают научные группы, кото-
рые в том числе обучают студентов.

В конце июля экспертный совет при 
министерстве утвердил программы 
развития полигонов. Известно о них 
пока немного. Так, полигон Тюмен-
ского государственного университе-
та будет выполнять координирующую 
функцию для сети карбоновых поли-
гонов Западно-Сибирского научно-
образовательного центра, охваты-
вающей территорию от арктической 
тундры до лесостепи. Помимо мони-
торинга парниковых газов и разработ-
ки технологий по их сокращению, там 
будут развивать регенеративное зем-
леделие, направленное на восстанов-
ление почв. Проект будет реализован 
совместно с нефтехимической компа-
нией «СИБУР».

На карбоновом полигоне Калинин-
градской области «Росянка» Балтий-
ского федерального университета бу-
дут обводнять торфяник «Виттгиррен-

ский» и изучать там «потоки углерода».
На полигоне в Краснодарском крае 

сотрудники Института океанологии 
им. П.П. Ширшова РАН при проведе-
нии работ на участке Черного моря 
определят возможности морских во-
дорослей по поглощению углерода 
из атмосферы в процессе фотосин-
теза. Партнером ученых стала торгу-
ющая цифровыми технологиями для 
промышленности группа компаний 
Ctrl2GO. Она же в 2020 г. открыла пер-
вый в России карбоновый полигон в 
Калужской области.

Над полигоном в Чечне будут ра-
ботать Чеченский государственный 
университет имени А.А. Кадырова и 
Грозненский государственный нефтя-
ной технический университет имени 
академика М.Д. Миллионщикова. Там 
проанализируют, как создавать реге-
неративные пастбища, восстанавли-
вать территории после нефтяных за-
грязнений и оценивать поглощающую 
способность быстрорастущих дере-
вьев.

На экспертном совете упомянули 
полигон Новосибирского госунивер-
ситета и полигон «Урал-Карбон». В 
рамках полигона будет создана карбо-
новая ферма. Она появится на невоз-
делываемых сельскохозяйственных 
землях с молодым лесом. Проректор 
НГУ Дмитрий Чуркин сообщил, что 
ферма будет выпускать углеродные 
кредиты – сертификаты, дающие пра-
во на выброс углекислого газа.

Помогут ли карбоновые 
полигоны смягчить 
последствия изменения 
климата?

В феврале 2021 г. Министерство образования и науки 
запустило пилотный проект по созданию карбоновых по-
лигонов. Это лесные, морские и сельскохозяйственные 
территории с определенной экосистемой, оборудованные 
техникой для контроля поглощения и выбросов парниковых 
газов. По замыслу министерства, ученые и крупный бизнес 
будут с их помощью разрабатывать технологии учета и со-
кращения углеродной эмиссии.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Зампредседателя комитета Торгово-
промышленной палаты РФ по экологии 
Олег Плужников отметил, что карбоно-
вые полигоны позволят получить на-
дежные данные о поглощающей спо-
собности тех или иных территорий.

«Но когда нам говорят, что сертифи-
каты о поглощении CO2 на этих поли-
гонах будут учитываться Европой или 
Америкой, – это чушь собачья. Европа 
не дает никаких сигналов о возмож-
ности покупки таких углеродных еди-
ниц», – сказал эксперт. Олег Плужни-
ков не ожидает, что поглощающая спо-
собность полигонов будет так велика, 
что позволит широко торговать соот-
ветствующими сертификатами. Ведь 
речь идет об улавливании парниковых 
газов на отдельных территориях, а не, 
например, в российских лесах в це-
лом. По мнению эксперта, разработка 
полигонов не должна подменять меры 
по сохранению лесов и созданию пол-
ноценной системы регулирования вы-
бросов в стране.

ЧЕМ КАРБОНОВЫЙ ПОЛИГОН 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ФЕРМЫ?

 С началом реализации проекта по 
карбоновым полигонам в экологиче-
ской повестке появились новые слова: 
полигон, ферма, паспорт полигона, 
секвестрация... В чем разница между 
терминами и для чего нужны полиго-
ны и фермы, рассказал специальный 
представитель Минобрнауки России 
по вопросам биологической и эколо-
гической безопасности, заместитель 
председателя Экспертного совета по 
вопросам научного обеспечения раз-
вития технологий контроля углеродно-
го баланса Николай Дурманов.

– Николай Дмитриевич, что такое 
карбоновый полигон и для чего он 
нужен?

– Одним из главных способов борь-
бы с изменениями климата считается 
декарбонизация экономики. Декар-
бонизация – это снижение экологи-
ческого следа, который тянется за 
любой продукцией или сервисом. Нам 
нужно как можно меньше выбрасы-
вать в атмосферу парниковых газов, 
нагревающих атмосферу. И одновре-
менно это набор технологий, которые 
должны извлекать уже выброшенные 
газы из атмосферы, чтобы снизить их 
концентрацию и замедлить процессы 
нагревания.

И вот вопрос: меньше выбросов, 
больше поглощения – а как это из-
мерить? Как понять, какая индустрия 
или какая территория имеют длинный 
и опасный экологический след, а кто 
вполне освоил набор так называемых 
низкоуглеродных технологий и полно-
стью соответствует мировым стан-
дартам климатической безопасно-
сти? Нам нужны методики измерения 
выбросов и поглощения парниковых 
газов. И желательно не только назем-
ные, пусть и оснащенные современ-
ными сенсорами и приборами, а еще и 
дистанционные, чтобы можно было из 

космоса или с летательных аппаратов 
проводить мониторинг углеродного 
баланса больших территорий. Вот для 
разработки и испытания таких мето-
дик и создается национальная сеть 
карбоновых полигонов. Они располо-
жены от Сахалина до Калининграда и 
имеют в своем составе леса, болота, 
сельскохозяйственные угодья, ведь 
нам нужны расчеты по всем типам эко-
систем нашей страны.

– Чем карбоновая ферма отлича-
ется от полигона?

– Карбоновая ферма – это вто-
рая часть уравнения. Помните, нуж-
но обязательно сокращать выбросы 
парниковых газов, но не менее важно 
применять технологии их захвата из 
атмосферы и депонирования, чтобы 
они перестали нагревать планету. Есть 
много вполне реальных и совсем фан-
тастических способов это делать – от 
аэрозолей в тропосфере, экранирую-
щих солнечный свет, и удобрений Ми-
рового океана для усиления роста по-
глощающих углекислоту водорослей 
до специальных устройств, которые 
извлекают СО2 прямо из заводской 
трубы и не дают уйти в воздух. Но это 
либо непредсказуемо по последстви-
ям, либо очень дорого и не вполне эф-
фективно. Поэтому самым надежным 
способом снизить выросшую до опас-
ного уровня концентрацию углекисло-
го газа является использование зем-
ных экосистем, ведь растения отлично 
справляются с извлечением СО2 и его 
хранением в виде растительной био-
массы, например лесов, или в почве.

Карбоновые фермы нужны для того, 
чтобы максимально активно поглощать 
углекислый газ при помощи расти-
тельного мира, наших экосистем, будь 
то леса или плантации специальных 
растений. Или сельскохозяйственные 
угодья, на которых применяют особые 
агротехнологии, чтобы не только выра-
щивать обычную продукцию, но одно-
временно закачивать атмосферный 
углерод в почву на долгое хранение. 
Карбоновые фермы, которые созда-
ются параллельно с полигонами, пред-
назначены для отработки этих специ-
альных технологий, оптимальных для 
разных широт и типов экосистем.

Перед нами две стороны одной ме-
дали: на карбоновых полигонах иссле-
дуются методы измерения, а карбоно-
вые фермы – место, где на практике 
применяются эти методы для того, 
чтобы у нас были высокоэффективные 
технологии поглощения углекислоты 
земными экосистемами.

В недалеком будущем это пре-
вратится в отдельную большую ин-
дустрию, которая называется секве-
страционной. Такая индустрия – это 
один из главных козырей России на 
ближайшие 30–40 лет, поскольку у нас 
есть огромные территории, покрытые 
лесом и другой растительностью, есть 
свободные земли под создание боль-
ших углеродных «плантаций». Словом, 
надо использовать природные и тер-

риториальные преимущества России 
в этом новом дивном мире тотальной 
декарбонизации.

– Количество полигонов и ферм 
должно быть идентичным?

– Это независимые друг от друга яв-
ления. Совершенно не обязательно 
устраивать ферму рядом с полигоном. 
Понятно, что на самом старте остро чув-
ствуется дефицит квалифицированных 
кадров – а они нужны и на полигонах и 
на фермах. Поэтому сейчас экспери-
ментальные полигоны и фермы распо-
ложены поблизости, а иногда вообще 
на одной территории. Но карбоновых 
ферм становится все больше и больше. 
Во всем мире секвестрационная инду-
стрия находится на низком старте. Для 
России принципиально важно стать ми-
ровым лидером в этом вопросе и сразу 
набрать высокий темп развития карбо-
новых ферм по всей стране.

В планах министерства создать 
плотную сеть карбоновых полигонов 
по всей стране, а каждый полигон – 
это точка притяжения и роста новых 
секвестрационных предприятий – кар-
боновых ферм.

– Площадь земельного участка 
имеет значение?

– Для карбонового полигона пло-
щадь земельного участка не имеет 
значения. Важно, чтобы изучаемые 
экосистемы были представлены во 
всей полноте. На одном полигоне мо-
жет быть не одна, а две-три экосисте-
мы, особенно если полигон большой.

А вот для карбоновой фермы размер 
имеет значение. Смысл экономики на 
карбоновых фермах – это монетиза-
ция их деятельности. Наверное, уже 
в этом или следующем году можно 
будет использовать сертифицирован-
ные методы измерения углеродного 
баланса, которые позволят точно по-
считать, какое количество углекисло-
ты изъято из атмосферы на каждой 
карбоновой ферме. Это количество 
учитывается в специальных карбоно-
вых регистрах, поглощенным углеро-
дом торгуют на биржах, в буквальном 
смысле деньги из воздуха. Но эти 
деньги вполне реальны и являются от-
ражением той важности и срочности, с 
которыми нужно относиться к пробле-
ме климатических изменений. А тут и 
эффективная борьба с глобальным по-
теплением, и серьезный заработок.

У больших карбоновых ферм на их 
обширной территории поглотится 
больше СО2, соответственно больше 
заработок. Так что чем больше карбо-
новая ферма, тем она экономически 
эффективнее. Но за большой терри-
торией нужен уход. Это не просто за-
бытый всеми лес, куда раз в год при-
езжают собрать углеродный «урожай». 
Нужны противопожарные мероприя-
тия, борьба с болезнями и вредителя-
ми, новые сорта и породы растений, 
набор лесных и агротехнологий, тех-
ника и многое другое. Вполне себе се-
рьезный бизнес, требующий квалифи-
кации, внимания и инвестиций.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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– Я решил, что буду выступать в 
стриптизе наоборот...

– Это как?
– Ну, выхожу я голым на сцену, а 

люди платят мне за то, чтобы я одел-
ся...

***
– Скажите, женщинам можно ве-

рить?
– Конечно! Пусть верят!

***
– Вчера с девушкой своей поссо-

рился.
– Как?
– Я ей говорю: «Настя, любимая!»
– А она что?
– А она Кристина.

***
– Мужчина, скучаете? 
– Но не настолько...

***
Продает мужик собаку. Покупатель 

у него спрашивает:
– Собака здоровая?
– Да!
– Умная?
– Умная!
– А верная?
– Не то слово, я уже третий раз ее 

продаю.
***

Студент получил телеграмму от 
родителей: «Как дела? Срочно сооб-
щи результаты!» Он отвечает: «Экза-
мен прошел блестяще! Профессура 
в восторге! Осенью просят повто-
рить на бис».

***
Цыган продал слепую лошадь. Че-

рез время к нему прибегают покупа-
тели и кричат:

– Ты продал нам слепую лошадь! 
Она ходит и на все натыкается. Она 
слепая!

Цыган отвечает:
– Да не слепая она, просто равно-

душная.
***

– Товарищ майор, у вас ботинки 
разные – один черный, другой – ко-
ричневый, вы бы сходили домой, 
переобулись!

– Да я уже ходил – там то же самое!

Анекдоты
• Если вы отдали женщине руку и сердце, то какой 
смысл так нервничать из-
за какого-то кошель-
ка?

• Деньги точно НЕ 
зло – зло так быстро 
не исчезает.

• Кризис хуже раз-
вода. Вы лишаетесь 
половины денег, но 
сохраняете жену.

• Если уж наломал 
дров, то сделай вид, что готовишься к зиме…

• Наркоз был общий, да хирург – местный!

•Если вам хочется сделать глупость, поторопитесь, а то опередят!

• «Это ничего, что я к вам спиной?» – спросила нас Фортуна…

• Поддайся соблазну. А то он может не повториться.

• Бывают такие секунды, когда все решают минуты. И длится это часами.

• На мотоцикле нужно ездить до 25 лет! Пока хорошо срастаются кости.

• Люди, управляющие электросамокатами, отчего-то имеют такой вид, 
словно они стоят за штурвалом испанского галеона в разгар сражения в 
Ла-Манше, а не едут по Люберцам за полторашкой пива в магазин «Лось».

• Самый простой способ научиться молчать – это бросить материться.

• Когда ваши дела идут плохо – ни в коем случае не ходите вместе с ними.

• Женщина была заводной, но испорченной и без гарантии.

• Взглянув трезво на некоторые вещи, понимаешь – надо выпить...

• Есть люди, которые делают этот мир светлее. Спасибо вам, электрики.

• Если часто и много употреблять какой-то продукт, то он надоест. Вопрос: 
что не так с пивом?

• Бермудский треугольник: диван – кухня – компьютер. Ох, и много народу 
в нем пропало.

• Самое эффективное лечение травами – это крапивой по заднице!

• Все стабильно, но мы не отчаиваемся.

• Если человек распустился, значит у него в душе весна.

Размышляя о жизни…
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