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Финансирование 
будет уменьшено 
На 2021 г. на госпрограмму раз-

вития сельского хозяйства выде-
лено 256,2 млрд руб. федеральных 
средств, что существенно ниже, 
чем в этом году (308,8 млрд руб.), 
сообщила на пресс-конференции 
4 декабря заместитель министра 
сельского хозяйства Елена Фасто-
ва. Она уточнила, что на 2022 г. 
предусмотрено финансирование 
госпрограммы в размере 279,7 
млрд руб., на 2023 г. – 295,5 млрд 
руб.

Она напом-
нила, что по 
предложению 
Минфина из-
за пандемии 
и снижения 
цен на нефть 
часть расходов 
ф е д е р а л ь н о -
го бюджета на 
ближайшие три года будет сокращена 
на 10%. Однако, по словам Фастовой, 
с Минфином существует договорен-
ность о том, что в случае поступления 
дополнительных доходов или эконо-
мии направить эти средства на АПК. 
Деньги пойдут на компенсирующую и 
стимулирующую субсидии. «Потому 
что это прямая поддержка сельхозто-
варопроизводителей. Она наиболее 
востребована регионами», – пояс-
нила она. По мнению замминистра, 
такая экономия может возникнуть по 
льготному кредитованию, поскольку 
накануне Центробанк допустил даль-
нейшее снижение ставки рефинанси-
рования.

В целом структура госпрограммы 
будет сохранена, заверила Фастова. 
Средства будут направляться в пер-
вую очередь на льготное кредитова-
ние аграриев, затем на поддержку экс-
порта, далее на субсидии, программу 
комплексного развития сельских тер-
риторий, мелиорацию. При этом на 
льготное кредитование будет выделе-
но больше средств – 80 млрд руб. «У 
нас с каждым годом растут обязатель-
ства по обслуживанию кредитов, плюс 
новые», – пояснила она.

Будет сохранен на 2021 г. и сам ме-
ханизм распределения субсидий, кото-
рый заработал в 2020 г., – разделение 
их на компенсирующую и стимулирую-
щую субсидии. По мнению Фастовой, 
этот механизм хорошо зарекомендовал 
себя в этом году – средства уже вы-
браны на 80%. Какие-то коррективы по 
просьбе регионов вносились в правила 
предоставления субсидий в течение 
года. Но пропорции компенсирующей 
и стимулирующей субсидий останут-
ся прежними, хотя финансирование 
и будет урезано. В 2021 г. на субсидии 
предусмотрено около 55,5 млрд руб., из 
которых почти 32 млрд руб. – на компен-
сирующую, а почти 23,5 млрд руб. – на 
стимулирующую. В 2020 г. объем ком-
пенсирующей субсидии составил 34 

млрд, стимулирующей – 26,9 млрд руб.
В компенсирующую субсидию вхо-

дит оказание несвязанной поддержки 
в растениеводстве и молочном ско-
товодстве, поддержка племенного 
животноводства и элитного семено-
водства, а также развитие традици-
онных подотраслей растениеводства 
и животноводства, поддержка агро-
страхования. Стимулирующая субси-
дия предоставляется тем регионам, 
которые установили для себя при-
оритетные отрасли развития АПК. Это 
может быть производство зерновых 
или масличных агрокультур, овощей 
открытого грунта, молока, производ-
ство крупного рогатого скота мясного 
направления, развитие виноградных, 
плодово-ягодных насаждений. Кроме 
того, стимулирующая субсидия может 
выделяться на развитие малых форм 
хозяйствования и поддержку десяти 
регионов с низким уровнем социаль-
но-экономического развития.

По словам Елены Фастовой, по сти-
мулирующей субсидии наиболее вос-
требованным остается производство 
молока – 67 регионов выбрали это на-
правление в 2020 г., 63 – в 2021 г. Так-
же популярны такие направления, как 
производство зерновых, многолетние 
насаждения, производство овощей 
в открытом грунте, мясное животно-
водство. Встречаются и овцеводство, 
производство льна и хлопка.

В России появятся  
«зеленые» продукты питания
Продовольствие с улучшенными 

характеристиками появится в Рос-
сии – законопроект об этом внесен 
в правительство, рассказала заме-
ститель председателя правитель-
ства Виктория Абрамченко. Она по-
яснила, что к «зеленой» продукции 
будут применять более жесткие 
требования как к качеству, так и к 
соблюдению экологических параме-
тров. Такая продукция будет марки-
роваться особым знаком.

При произ-
водстве такой 
п р о д у к ц и и , 
в частности, 
нельзя будет 
использовать 
г е н н о - и н ж е -
н е р н о - м о д и -
фицированные 
организмы и 
ионизирующее излучение. Также будут 
добавлены требования по снижению 
применения пестицидов (существен-
но ниже, чем у большинства стран-
экспортеров сельхозпродукции) и со-
держанию тяжелых металлов в мине-
ральных удобрениях (а в российских 
фосфорных удобрениях содержание 
следов токсичных веществ близко к 
нулю). Кроме того, предполагается 
установить более жесткие требования 
к использованию пищевых добавок, 
ферментных препаратов, антибио-
тиков, стимуляторов роста и откорма 

животных, гормональных препаратов, 
которые будут устанавливаться на-
циональными стандартами. Первые 
шесть стандартов уже утверждены.

«Выделение такой продукции в от-
дельный сегмент позволит российско-
му потребителю осознанно выбирать 
«зеленые» продукты, с другой стороны 
– повысить ее конкурентные преиму-
щества за рубежом, сформировать 
на внешнем рынке положительный 
имидж страны как поставщика сель-
скохозяйственной продукции и про-
довольствия с особыми характеристи-
ками», – подчеркнула вице-премьер. 
По ее мнению, поскольку экспорт рос-
сийской продукции активно растет, 
конкуренция усиливается. А создание 
бренда «зеленой» продукции позволит 
монетизировать преимущества нашей 
чистой агропродукции и увеличить 
объемы экспорта. Доля российской 
«зеленой» продукции в структуре экс-
порта может составить 10-15%.

По словам Виктории Абрамчен-
ко, внесенный в правительство зако-
нопроект «О сельскохозяйственной 
продукции, сырье и продовольствии 
с улучшенными характеристиками» 
устанавливает правовые основы, свя-
занные с производством, хранением, 
транспортировкой, маркировкой и 
реализацией сельскохозяйственной 
продукции. Документ вводит «зеленый 
стандарт» производства продуктов 
растениеводства, животноводства, во-
дных биологических ресурсов, рыбной 
продукции и аквакультуры, семян, ча-
стей растений, применяемых для вос-
производства сортов сельскохозяй-
ственных растений, пестицидов, агро-
химикатов, минеральных удобрений, 
кормов и кормовых добавок, а также 
продуктов питания и пищевых добавок.

Кроме требований к самой продук-
ции, предполагается ввести и эколо-
гические требования, чтобы при ее 
производстве снизить негативное воз-
действие на окружающую среду. Под-
разумевается также использование 
повторно перерабатываемой или био-
разлагаемой упаковки и упаковочных 
материалов.

Чтобы подтвердить соответствие 
всем этим требованиям, продукция 
будет проходить процедуру добро-
вольной сертификации. Только после 
этого производители смогут исполь-
зовать в качестве маркировки знак 
единого образца.

По словам вице-премьера, помимо 
отдельного закона для «зеленой» про-
дукции, планируется внести изменения 
и в общий закон «О развитии сельско-
го хозяйства». Господдержка в рамках 
госпрограммы развития сельского хо-
зяйства будет распространена на про-
изводителей «зеленой» продукции.

Защищенный бренд отечественной 
чистой, «зеленой» продукции пору-
чил правительству создать президент 
России Владимир Путин в феврале 
2019 г. во время послания Федераль-
ному собранию. 
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Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Оглядываясь на уходящий год, нам есть что вспомнить: были 

и трудности, и победы, и потери, и исторические рекорды.
Рязанские аграрии в 2020 году внесли значительный вклад в 

укрепление продовольственной безопасности России: наш ре-
гион активнее всех в стране возвращал в оборот ранее забро-
шенные земли, вошел в десятку регионов-лидеров, обеспечи-
вающих прирост молока, собрал небывалый урожай зерна и 
маслосемян, существенно увеличил производство тепличных 
овощей, мяса и ряда других продуктов питания. Многие из этих 
успехов отрасли еще вчера казались далекой мечтой.

Я благодарю каждого сотрудника агропромышленного ком-
плекса Рязанской области – тружеников полей и ферм, пи-
щевых и перерабатывающих предприятий, обслуживающих 
организаций, научных учреждений, органов управления – за 
его личный вклад в эти достижения 2020 года, который смело 
можно назвать Годом Рекордов!

Мы не можем точно знать, что нас ждет в новом году, но я 
уверен, что каждый новый вызов и проблему вместе с вами мы 
сможем превратить в новую возможность и новую победу.

Наступают праздничные дни, наполненные ожиданием 
чего-то волшебного. Я желаю всем настоящего новогоднего 
настроения! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия, сча-
стья и удачи!

С Новым годом! Со светлым праздником – Рождеством Христовым!

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 
Борис Викторович Шемякин 

Карельскую форель 
признали самой вкусной 
Карельская форель признана са-

мой вкусной рыбой страны. Она ста-
ла обладательницей первого места 
конкурса региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России», 
организованного Минсельхозом. 

В республике радужную форель раз-
водят более 20 лет. Она выращивает-
ся в естественной среде с хорошим 
водообменом и достаточным уровнем 
насыщенности воды кислородом при 
неплотной посадке в садках.

Подавляющее большинство всей фо-
рели в России – из Карелии. В дикой при-
роде форель в Карелии тоже встречает-
ся, но крайне редко. И многочисленные 
туры, предлагающие рыбалку с форелью 
в этом краю рек и озер, на самом деле 
являются маркетинговым ходом. Рыбал-
ка на озере действительно имеет место 
быть, но только со спиннингом рыбак 
добывает не дикую форель, а культиви-
руемую в хозяйствах, и за вылов каждой 
рыбы платит определенную сумму.

Тем не менее вкусовые качества ка-
рельской форели устраивают даже са-
мых взыскательных гурманов. Карель-
скую форель солят, коптят, запекают, 
используют в качестве начинки для 
праздничных пирогов. А еще из нее 
варят уху со сливками.

Среди региональных брендов в от-
дельной номинации оргкомитет кон-

курса отметил знаменитое вологод-
ское масло, его особенность – непо-
вторимый ореховый вкус. Также на-
граду получил Ненецкий автономный 
округ с пастилой из арктических ягод. 
Пастила полностью натуральная, гото-
вится из брусники или морошки, меда 
и воды, не содержит консервантов, 
усилителей вкуса и красителей.

Превышая нормы 
самообеспеченности
По результатам 2020 г. производ-

ство основного продовольствия пре-
высит нормы, установленные Док-
триной продовольственной безопас-
ности, сообщили в Минсельхозе. 

Так, зерна в стране в этом году бу-
дет произведено более чем в полтора 
раза больше, чем потребляется внутри 
страны: Доктриной продбезопасности 
установлено пороговое значение – не 
менее 95% от потребности, а мы его 
соберем на 163,6%.

Самообеспеченность мясом и мяс-
ной продукцией планируется на уровне 
100,4% (в Доктрине – 85%). Производ-
ство скота и птицы на убой (в живом 
весе) в хозяйствах всех категорий в 
2020 г., по оценке Минсельхоза, со-
ставит 15,6 млн тонн, что на 3,2% (+481 
тыс. тонн) больше уровня 2019 г. В том 
числе увеличится производство свиней 
(+9,1%), птицы (+0,4%), КРС (+0,2%).

Почти вдвое больше того, что нам 

нужно, будет произведено раститель-
ного масла: при установленном уровне 
самообеспеченности в 90% мы произ-
ведем его в этом году 190,1%. При том 
что в этом сезоне производство сахара 
будет снижено, мы полностью закроем 
потребности внутреннего рынка, тогда 
как Доктриной обозначен минималь-
ный пороговый уровень в 90%.

Объем добычи водных биоресурсов 
по состоянию на 30 ноября 2020 г. со-
ставил 4,62 млн тонн. Объем вылова 
по итогам года позволит достичь само-
обеспеченности рыбой и рыбной про-
дукцией на уровне 143,4% (85%), отме-
чают в Минсельхозе. Также по итогам 
года планируется собрать порядка 21,5 
млн тонн картофеля и 14,1 млн тонн 
овощей. Самообеспеченность карто-
фелем в 2020 г. составит 95,6% (95%).

Немного недотягиваем мы по уров-
ню самообеспеченности разве что в 
овощах и бахчевых, а также в молоке и 
молочных продуктах. Овощей в стране 
в этом году будет произведено около 
88,6% от потребности (в Доктрине – 
90%), молока – 84,1% (90%). Однако в 
Минсельхозе обращают внимание на 
то, что производство молока и молоч-
ных продуктов в последние годы су-
щественно увеличилось. В 2020 г. про-
изводство молока в хозяйствах всех 
категорий вырастет на 2,5% (+771,5 
тыс. тонн) к уровню 2019 г. и, по оценке 
ведомства, достигнет 32,1 млн тонн.



5

АПК Рязанской областиАПК Рязанской области
деловое издание деловое издание 

Молока из «Авангарда» 
будет больше
В ООО «Авангард» в 2020 году вступил в строй 
животноводческий комплекс №6 на 4 тысячи голов КРС, 
2 тысячи из них – коровы.

Дорогие друзья! 
Примите самые искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством! 
Завершается 2020 год. Каким он нам запомнится? Думаю, очень многие 

скажут: трудным, тревожным. И это так. 
Сельское хозяйство оказалось, пожалуй, одной из областей экономики, 

где есть относительная стабильность и предсказуемость. Мы работали вес-
ной, в первую волну коронавируса, мы не растерялись осенью, когда вирус 
стал еще агрессивнее. Сельчане не могли уйти на самоизоляцию, не могли 
оставить рабочие места. Мы тоже болели, но выздоравливали и вновь вста-
вали в строй. Сеять и убирать урожай надо, доить коров и выпускать продук-
ты питания тоже надо. Я благодарен коллективу «Авангарда», всем сельским 
труженикам за преданность крестьянскому делу, за мужество, трудолюбие! 

Уходящий год принес нам всем много тревог и волнений. Но вспомним, 
сколько счастливых моментов было в 2020 году! Мы добивались успехов 
в профессии, нас радовали дети и близкие. Наступает самый радостный 
праздник – Новый год, жизнь переворачивает еще одну страницу. Я верю, 
что будущее станет добрее к нам. И мы приложим все усилия, чтобы это 
было именно так.

Желаю, чтобы вы были любимы и счастливы, чтобы в семьях был достаток! 
Пусть в 2021 году успех станет результатом всех начинаний, а удача – вашим 
постоянным спутником!

Пусть будут наполнены светом, сердечностью и радостью ваши дома! 

С Новым годом!
Георгий Семенович Свид, 

генеральный директор ООО «Авангард», депутат Рязанской областной Думы

– Уже можно в целом сказать, что 
комплекс №6 работает?

– Почему в целом? Комплекс пол-
ностью вступил в строй, – отвечает 
старший зоотехник отделения Подвя-
зье Сергей Викторович Ерохин. – Мы 
работаем в штатном режиме, решаем 
текущие вопросы.

Действительно, ощущения, что 
комплекс строится, обживается, уже 
нет, производственный объект живет 
в повседневном ритме. Если не знать, 
то и не подумаешь, что всего несколь-
ко месяцев назад здесь была строи-

тельная площадка.
Поголовье постепенно достигает за-

планированного количества. В настоя-
щий момент на карантине в отделении 
Стенькино содержится несколько сот 
голов нетелей из ЕС. С переводом их 
на комплекс №6 стадо будет полно-
стью укомплектовано.

– Надои хорошие, – говорит за-
меститель генерального директора 
Михаил Александрович Балакирев. 
– Этого удалось достичь в том числе 
благодаря улучшенным условиям со-
держания, новому виду подстилки. А 

также усовершенствованной доиль-
ной установке «Карусель».

– Установка по сушке навоза для 
производства подстилки работает с 
ноября, – комментирует главный зоо-
техник Николай Борисович Косарев. – 
В итоге получается сухая, термически 
обработанная, сыпучая субстанция. 
Несколько месяцев выпускает про-
дукцию комбикормовый цех, приго-
тавливаются корма по нескольким ре-
цептам для разных групп КРС и молод-
няка. Цех обеспечивает кормами все 
животноводство отделения Подвязье.

Проведена большая работа по благо-
устройству территории: высажены де-
ревья на центральной аллее, у производ-
ственных корпусов, рядом с лагуной.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

 

Из других региональных производи-
телей куриных яиц наиболее крупные 
– ООО «Родник» Шацкого района и 
ООО «Новодеревенская птицефабри-
ка» Александро-Невского района, за 
11 месяцев текущего года эти пред-
приятия произвели 5,9 и 5,4 млн штук 
яиц соответственно. 

Напомним, рост производства кури-
ных яиц в Рязанской области в 2018 г. 
составил 16%, в 2019 г. – 9,9%. Объ-
емы производства яиц в 2019 г. стали 
рекордными. Прогноз дальнейшего 
роста специалисты связывают с нача-
лом работы новых птичников АО «Ок-
ское», которое планируется в ближай-
шие месяцы.

О предновогодних 
ярмарках выходного дня 

Ближайшие ярмарки местных 
производителей продуктов пита-
ния пройдут на традиционных пло-
щадках: у Центрального рынка, у 
ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и у ТЦ «КИТ». 
В преддверии Новогодних празд-
ников они будут организованы три 
дня подряд – 25, 26 и 27 декабря. 

В субботу, 12 декабря, в ярмарках 
приняли участие 198 товаропроиз-
водителей на 297 торговых местах. 
Мясо, полуфабрикаты и колбасные 
изделия на ярмарки привезли 52 
участника, продано 10 тонн продук-
ции. Молока и молочных продуктов 
от 36 производителей реализова-
но 8,6 тонны. Хлеб и хлебобулочные 
изделия представили 14 произво-
дителей, 6 тонн продукции. Медом 
торговали 19 фермерских и личных 
подсобных хозяйств, реализовано 
0,5 тонны меда и продуктов пчело-
водства. Живую рыбу привезли 5 
хозяйств, продано 2,6 тонны рыбы. 
Плодоовощную продукцию предста-
вили 45 участников, продано 8 тонн 
картофеля, 4 тонны овощей, 8 тонн 
яблок и груш. 

Участниками могут стать сельско-
хозяйственные предприятия, органи-
зации пищевой и перерабатывающей 
промышленности, предприятия тор-
говли и общественного питания Ря-
занской области, лица, занимающие-
ся садоводством и огородничеством, 
ЛПХ на территории Рязанской области 
(согласно распоряжению Правитель-
ства Рязанской области от 02.09.2008 
№ 407-р). Для получения консульта-
ции по работе ярмарок выходного дня 
и регистрации участников можно об-
ращаться в отдел товаропроводящей 
инфраструктуры и выставочно-ярма-
рочной деятельности министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области по телефону 
(4912) 21-08-90. 

Рязанские пельмени 
оценил Forbes 

Журнал Forbes представил рей-
тинг лучших новых брендов России. 

В него вошли марки, которые были 
запущены в 2019 г. и добились самых 
впечатляющих результатов на россий-
ском рынке в 2020-м. 

На четвертом месте рейтинга бренд 
«Гранд Фарш» – линейка авторских 
пельменей из свинины и говядины от 
компании «Русский мороз», рязанско-
го производителя мясных заморожен-
ных полуфабрикатов. Компания по-
зиционирует «Гранд Фарш» как «пель-
мени высокой кухни». Чтобы продукт 
отличался от конкурентов в морозиль-
ной камере, его упаковывают в метал-
лизированные пакеты черного цвета 
с фиолетовыми и малиновыми встав-
ками, без традиционного для упаков-
ки пельменей прозрачного окна. По 
данным журнала Forbes, доход от ре-
ализации пельменей «Гранд Фарш» за 
первые три квартала 2020 г. превысил 
15 млн руб. В планах компании – рас-
ширить линейку «Гранд Фарш», доба-
вив к пельменям котлеты.

В топ-10 также вошли:
– «Томато Конфетто» – помидоры 

черри, которые производитель (те-
пличный комплекс «Агрокультура 
Групп») позиционирует как полезный 
десерт;

– Greenwise – растительное мясо из 
сои, пшеницы и гороха, максимально 
похожее на реальное (владелец брен-
да «Гринвайз»);

– Livingood – «функциональные» ма-
кароны (с овсом, горохом или водо-
рослями) от компании «Макфа»;

– йогурты Versa от Danone, ориенти-
рованные на молодую аудиторию;

– сладкие снеки Gloriss от компании 
Biennale Group;

– питьевая вода Sputnik от компании 
Sputnik Waters, доставляемая потре-
бителям по подписке;

– Saito – новая марка чая от гиганта 
Unilever;

– Equre – зубная паста, выпускаемая 
не в традиционных тюбиках, а во фла-
конах, позиционируемая как «не про-
сто зубная паста, а косметика по уходу 
за зубами»;

– бюджетная мужская косметика 
Zollider (станки, средства после бри-
тья, гели для душа, шампуни).

Мяса производим больше

За 11 месяцев 2020 г. в Рязанской 
области в хозяйствах всех катего-
рий произведено 78 тыс. тонн скота 
и птицы на убой (в живом весе), что 
на 1,3% больше соответствующего 
периода 2019 г. 

О с н о в н ы м и 
производителя-
ми мяса в Рязан-
ской области яв-
ляются сельско-
хозяйственные 
п р е д п р и я т и я , 
которые в янва-

ре-сентябре текущего года произвели 
66,7 тыс. тонн мяса (+1,5%). 

Из видов производимого мяса в 
регионе преобладает свинина, при-
чем свиноводческие предприятия по 
сравнению с прошлым годом нарас-
тили объем на 4,8% и произвели 45,5 
тыс. тонн свинины. Крупнейшие пред-
приятия: ООО «Вердазернопродукт» 
Сараевского района – 36 тыс. тонн и 
ОАО «Рязанский свинокомплекс» Ря-
занского района – 9 тыс. тонн. 

Говядины сельхозпредприятия об-
ласти произвели 16,2 тыс. тонн. Ос-
новной объем производства мяса КРС 
приходится на сельхозтоваропроиз-
водителей, специализирующихся на 
откорме животных молочного направ-
ления продуктивности КРС. 

Птицеводческими предприятиями 
произведено 5 тыс. тонн мяса птицы. 
В этом направлении наиболее круп-
ный производитель – ООО «Старо-
жиловская птица» Старожиловского 
района, которое специализируется на 
выращивании индейки (произведено 
2,3 тыс. тонн). 

Успехи рязанских птице-
водов яичного направления

По оперативным данным Рязань-
стата, за 11 месяцев 2020 г. в Ря-
занской области в хозяйствах всех 
форм собственности произведено 
881 млн штук куриных яиц. В сель-
хозпредприятиях региона за ян-
варь-ноябрь произведено 829 млн 
штук. Рязанская область по произ-
водству яиц находится на третьем 
месте в ЦФО. 

Региональный лидер в птицеводстве 
яичного направления – АО «Окское» 
Рязанского района, где произведено 
817 млн штук куриных яиц. АО «Ок-
ское» входит в число крупнейших рос-
сийских предприятий своего профиля 
и реализует крупный инвестиционный 
проект: в 2019 г. было введено в экс-
плуатацию три новых птичника, и в 
настоящее время завершается строи-
тельство еще двух птичников. 
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Уважаемые работники 
агропромышленного 

комплекса! 
Дорогие коллеги и друзья!

Примите самые искренние поздравления 
с Новым годом!

Наступающий праздник – самый светлый и волнующий, 
когда мы можем оглянуться назад, оценить успехи и дости-
жения и вспомнить все хорошее, что подарила нам жизнь. 

Наша компания неизменно стремится предоставлять агра-
риям лучшие условия приобретения сельскохозяйственной 
техники на протяжении многих лет. Мы благодарим всех 

партнеров за доверие и выражаем уверенность в том, что и в дальнейшем продолжим пло-
дотворное взаимовыгодное сотрудничество, способствуя развитию регионального АПК.

Пусть наступающий год будет удачным и финансово стабильным, станет годом возможно-
стей и достижений, будет наполнен яркими событиями и добрыми начинаниями. Желаю всем 
счастья, мира, любви и самого крепкого здоровья!

Генеральный директор ООО «Старожиловоагроснаб» 
Адсалам Юсупович Угурчиев

Дорогие работники 
агропромышленного комплекса!
Уважаемые партнеры и друзья!

От всего коллектива и от себя лично 
поздравляю вас 

с наступающим Новым годом
 и светлым праздником 

Рождества Христова!

Ушедший год был непростым для всех нас. Эпиде-
мия затронула многих, и очень хочется, чтобы в но-
вом году она сошла на нет и более не повторялась. От 
души желаю здоровья каждому из вас!

Все достижения и успехи нашей компании нераз-
рывно связаны с вами, нашими уважаемыми партне-
рами – сельхозпредприятиями, которые занимаются 
молочным животноводством. Пусть год Быка принесет вам финансовую стабильность, высокие произ-
водственные показатели, повышение надоев и увеличение здорового поголовья!

Пусть 2021 год станет для всех нас годом созидания, светлых, радостных событий, новых побед и ис-
полнения желаний! 

          Здоровья вам и вашим близким!
Директор ООО «МилкАгро» 

Игнат Александрович Русинов
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С тавить рекорды вместе 
могли любые хозяйства, 
включая КФХ и ИП. Рабо-
та комбайнеров сравни-

валась по намолотам или количеству 
заготовленной массы, операторов 
тракторов – по производительности 
или топливной экономичности на ос-
новных полевых операциях: культи-
вации, посеве, дисковании, вспашке, 
глубокорыхлении. Результаты пора-
довали и организаторов, и участни-
ков.

Лучшим результатом в Рязанской об-
ласти признан ИП глава КФХ Гусев Е.А. 
Победитель отмечает, что достигнуть 
таких показателей ему помогли хоро-
шая урожайность и безотказная ра-
бота техники. «Результат работы во 
многом зависит от того, насколько ты 
знаешь возможности своей машины и 
как хорошо ты можешь ее настроить. 
В этом плане комбайн Ростсельмаш 
RSM 161 – понятная техника с ши-
роким спектром регулировок и пре-
имуществами, которые предостав-
ляет автоматизация важных процес-
сов», – говорит главный инженер КФХ  
Гусев Е.А Александр Гусев. Также  
он отметил, что компания-дилер 
Ростсельмаш «Агрит» является на-
дежной опорой в сферах сервисного 
обслуживания и поставки запчастей 
для автопарка хозяйства. 

Хозяйства активно включались в 
программу с самого первого дня. 
Среди наиболее активных Свердлов-
ская, Курганская, Новосибирская, 
Ростовская, Волгоградская области, 
Пермский, Краснодарский, Алтай-

ский края. Важную роль в программе 
сыграли региональные органы власти 
и дилеры Ростсельмаш: они совмест-
но заверяли формы отчетности и по-
могали участникам. 

Если подводить итоги в целом по 
России, то тут по всем показателям 
отлично проявили себя тракторы, и 
эти цифры однозначно можно считать 
рекордными. Лучшая производитель-
ность составила на культивации 20,3 
га в час в Саратовской области (ООО 
«Авангард-Агро»), на посеве – 18,9 
га в час в Самарской области (ООО 
«Парфеновское»), на дисковании – 
13,75 га в час в Тамбовской области 
(СХПК «Русь»), на вспашке – 4,56 га в 
час в Ставропольском крае (ООО «Са-
блинское»), на глубокорыхлении – 5,2 
га в час в Саратовской области (КФХ 
Абдуллаев Н.). 

Параметры превосходят средние 
по региону, в основном на 3-4 пункта. 
Например, в том же Ставропольском 

Рекордные результаты: 
компания Ростсельмаш подводит итоги 
стимулирующей программы

крае «Саблинское» показало рекорд 
при среднем нормальном показателе 
по региону 12-15 га в час. Отдельная 
номинация – снижение расхода то-
плива, и этот показатель тоже отли-
чается от среднего в лучшую сторо-
ну. Так, в Волгоградской области по 
расходу на культивации рекордсме-
ном стало ООО «Фермалэнд» – ма-
шины показали результат 3,3 л на га 
при среднем нормальном показателе 
3,8–4,4 л/га. Отличные цифры в Ал-
тайском и Ставропольском краях, Но-
восибирской, Свердловской, Самар-
ской областях. 

На зерноуборочных комбайнах луч-
шие показатели по намолоту проде-
монстрировал комбайн TORUM 785 
в Белгородской области – 42,12 т/
час (КФХ Яковлев А.); в Омской наи-
лучший результат за комбайном  
ACROS 550 – 28,88 т/час (ИП Неупо-
коев Ю.); в Кемеровской рекорд за-
фиксирован на комбайне RSM 161 – 
38,4 т/час (ИП Баранов А.). 

Подробно с результатами програм-
мы и турнирными таблицами можно 
познакомиться в специальном раз-
деле на сайте Ростсельмаш «Ставим 
рекорды вместе». Проанализировав 
эти показатели, легко понять: доби-
ваться рекордных и просто хороших 
показателей можно, если грамот-
но подходить к выполнению важных 
техпроцессов, которые должны быть 
обеспечены не только профессиона-
лизмом оператора, но и соответству-
ющей ему по уровню техникой. 

«Нашим аграриям всегда было что 
показать. Это крепкие профессио-
налы своего дела, подобные сорев-
нования – повод обратить внимание 
на их достижения во всероссийском 
масштабе. Мы с радостью поддер-
живали программу «Ставим рекор-
ды вместе» и будем приветствовать 
внимание производителей техники 
к человеку труда и в дальнейшем», 
– говорит директор компании-диле-
ра Ростсельмаш Вера Анатольевна  
Попова. 

В самой компании Ростсельмаш 
подчеркивают, что программа не 
только показала участникам: при пра-
вильном выборе машины и грамотных 
настройках можно добиться рекорд-
ных показателей, – но и дала возмож-
ность проявить себя. 

Рекордсменов уже ждет возна-
граждение. Это 30 автомобилей  
LADA 4x4 Urban 3D 2020 года выпуска. 
Все участники программы без исклю-
чения получат полезный набор меха-
низатора. Награды механизаторам 
будут вручены до конца этого года.

Компания Ростсельмаш подводит итоги программы «Ставим 
рекорды вместе». В программе на лучший результат 
сельхозработ приняли участие более 2000 человек со всей 
России, а показатели впечатляют в большинстве регионов.
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Дорогие друзья и партнеры!
Уважаемые работники агропромышленного 

комплекса!

Директор ТЦ «Агрит» 
Вера Анатольевна

 Попова

Новый год – это замечательный праздник, предчувствие  
которого наполняет наши сердца радостью и предвкушением чудес.  
С улыбкой мы вспоминаем прошедшие события уходящего года, 
успешные проекты и яркие встречи, строим планы на будущее.
Пусть все хорошее, что мы достигли в этом году, обязательно  
получит свое продолжение в году наступающем, станет доброй 
предпосылкой для успешных начинаний. Пусть новый 2021 год 
принесет нам благополучие и успех, новые победы и достижения, 
будет наполнен положительными эмоциями и приятным общением!
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,  
семейного счастья, исполнения желаний и всего самого наилучшего! 

С Новым годом 
и светлым праздником Рождества Христова! 

Уважаемые работники сельского хозяйства!
Дорогие коллеги и друзья!

Примите поздравления с наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством Христовым!

В эти особенные предпраздничные дни мы вспоминаем все, что было в уходя-
щем году и подводим своеобразные итоги. И пусть уходящий год был непростым и 
заставил нас искать ответы на сложные вопросы, впереди – новые планы и перспективы!

Благодарим вас, наши уважаемые партнеры, за доверие и поддержку!
Хочется пожелать всем веры в лучшее, уверенности в завтрашнем дне и только радостных со-

бытий. Пусть в будущем году нас ждут перемены к лучшему! Крепкого вам здоровья, материаль-
ного благополучия и всех земных благ!

Искренне ваш, коллектив ООО «Гибрид-СК»
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Р 
оссийская компания «Агро-
вит» предлагает экономич-
ное кормовое решение, 
позволяющее не только 

сохранить имеющийся уровень удоев 
молока, но и получить заметный про-
дуктивный результат без изменения 
расходов на рацион. Суть нового ме-
тода кормления – замена части стан-
дартного комбикорма для дойных ко-
ров введением в рацион аналогичной 
части кормового продукта «Живой бе-
лок», открывающего дополнительные 
возможности для хозяйств.

Углеводно-пребиотический корм 
(УПК) «Живой белок» – это натураль-
ный кормовой продукт, не имеющий 
аналогов в России по технологиче-
ским особенностям производства и 
соответствующий современным евро-
пейским стандартам.

В процессе изготовления, после 
предварительной термической обра-
ботки и смешивания ингредиентов, 
продукт доводится до готовности пу-
тем естественного ферментирования 
при стабильной температуре и влаж-
ности. Таким образом, «Живой бе-
лок» является живым пребиотическим 
продуктом с высоким содержанием 
энергии, углеводов и сахаров. Его ак-
тивные компоненты при попадании 
в благоприятную среду ЖКТ коровы 
включают естественные механизмы 
выравнивания бактериального фона 
рубца за счет развития положитель-
ной микрофлоры и способствуют 
формированию собственного микро-
биального белка. Активизация целлю-
лозолитических бактерий, перевари-

«ЖИВОЙ БЕЛОК» 
вместо комбикорма: 
меняем стереотипы кормления
В условиях ограниченного финансирования и экономии 
средств на корма молочные фермы ищут пути для 
сохранения стабильных показателей продуктивности при 
возможном удешевлении рациона. От этого сегодня зависят 
рентабельность производства и перспективы хозяйства на 
молочном рынке. 

вающих клетчатку, улучшает усвоение 
протеина из грубых кормов, повышает 
количественные и качественные пока-
затели молока (жирность, белок).

Более 7 лет наш продукт успешно 
применяется в хозяйствах в качестве 
дополнения к основному рациону дой-
ного стада, что позволяет получить 
прибавку молока 1,5-2 литра в сутки от 
одной коровы. В нынешних кризисных 
условиях мы предлагаем экономвари-
ант использования «Живого белка», 
который позволит поднять молочную 
продуктивность без изменения стои-
мости основных кормов. Это означает, 
что сверхплановые объемы молока хо-
зяйство получит без дополнительных 
финансовых вложений. Экономиче-
ская эффективность нового метода 
кормления подтверждена опытными 
испытаниями на контрольных группах 
дойных коров массой 600 кг и годовым 
удоем 8000 кг молока. 

В суточный рацион 1 дойной коро-
вы входит в среднем 7,5 кг (от 2,7 кг в 
последний месяц лактации до 13,7 кг 
во 2-3-й месяц лактации) стандартно-
го заводского комбикорма КК-60. Как 
правило, он не самого лучшего каче-
ства, но предлагается по доступной 
для хозяйств цене. Цена 1 кг УПК «Жи-
вой белок» не превышает стоимости 1 
кг комбикорма при том, что наш про-
дукт дает гораздо больший эффект в 
оздоровлении стада и повышении мо-
лочной продуктивности.

Мы предлагаем скорректировать су-
точный рацион дойной коровы заме-
ной 1,5 кг стандартного комбикорма 
на 1,5 кг УПК «Живой белок». При этом 

общая стоимость рациона не изменит-
ся. Комбикорм выполняет функцию 
инструмента балансирования рациона 
по витаминно-минеральной составля-
ющей. Поскольку замена части ком-
бикорма на аналогичное количество 
«Живого белка» составляет около 20% 
суточной нормы, дефицит витаминно-
минеральной части незначителен. Он 
полностью компенсируется повыше-
нием коэффициента усвояемости ви-
таминов и минеральных солей за счет 
получения мощного энергетического 
бонуса, активизирующего работу всех 
органов и систем. В результате потре-
бления «Живого белка» значительно 
увеличивается выработка собственно-
го микробиального белка в рубце ко-
ровы, что является широкой основой 
для активного синтеза молока.

С учетом всех вышеизложенных по-
ложительных факторов влияния на ор-
ганизм дойных коров переход хозяй-
ства на предлагаемый метод кормле-
ния гарантирует:

– оздоровление дойного стада (вы-
равнивание рН рубца после несба-
лансированного кормления, профи-
лактика ацидоза, жировой дистрофии 
печени);

– рост продолжительности продук-
тивной жизни животных без ранней 
выбраковки;

– повышение уровня удоев молока 
до 1 литра в сутки от каждой коровы 
при сохранении прежнего уровня за-
трат на кормление и содержание;

– выход на более высокий уровень 
рентабельности без дополнительных 
финансовых вложений.

Более подробную информацию по 
индивидуальным программам корм-
ления для каждого хозяйства вы може-
те получить у наших специалистов по 
телефону бесплатной горячей линии 
8-800-200-3-888 или на сайтах prok.ru, 
agrovit87.ru.

АО «Капитал-ПРОК»
Телефон бесплатной линии  

8-800-200-3-888
www.prok.ru, www.agrovit87.ru

АО «Капитал-ПРОК»
Телефон бесплатной линии  

8-800-200-3-888
www.prok.ru, www.agrovit87.ru

ВАШ ПАРТНЕР
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Д 
ля обеспечения произво-
дительности и высокого  
к а ч е с т в а  о б р аб о т к и  
ГК SOLAR FIELDS выпустила 
на рынок серию модерни-

зированных универсальных культивато-
ров КС EURO, а также новинку – серию 
КС (УС) EURO для сплошной обработки 
почвы. 

Основным преимуществом данной 
техники является мощная конструкция 
с шириной захвата до 16 метров, что 
позволяет увеличить производитель-
ность культиватора до рекордных по-
казателей на уровне не менее 19 га 
в час. При этом высокие результаты 
производительности в совокупности с 
высоким качеством работ достигаются 
даже в засушливых зонах и на почвах, 
которые подвержены эрозии. Важной 
отличительной особенностью серии КС 
является возможность подбора орудий 
с учетом требований конкретных пред-
приятий, а специально для небольших 
и средних агрохозяйств выпускаются 
трехсекционные модели культиваторов 
с меньшей шириной захвата – от 4 и до 
12 м, которые агрегатируются с ши-
роко распространенными тракторами 
мощностью от 75 до 350 л.с.

Культиваторы для сплошной обра-
ботки КС (УС) – это принципиально 
новая серия сельскохозяйственных 
машин для предпосевной обработки 
почвы и ухода за парами. Износостой-
кая конструкция, простая настройка, а 
также точное копирование рельефа за 
счет секционной конструкции делают 
их эффективным и высокопроизво-
дительным инструментом при подго-

товке почвы к севу. Стрельчатые лапы 
рыхлят поверхностный слой почвы на 
глубину от 6 до 12 см, подрезают сор-
няки, а расположенный сзади шлейф 
выравнивает борозды, которые обра-
зуются от прохода рабочих органов.

Культиватор адаптирован для работы 
в различных почвенно-климатических 
условиях, в том числе на полях с боль-
шим количеством пожнивных и расти-
тельных остатков, а простые и быстрые 
регулировки рамной конструкции обе-
спечивают идеальное копирование ре-
льефа поля как в продольном, так и в 
поперечном направлении.

Эффективность производимой  
ГК SOLAR FIELDS почвообрабатыва-
ющей техники подтверждена опытом 
промышленного применения в различ-
ных регионах страны. В том числе вы-
сокие показатели производительности 
уже второй сезон подряд показывает 
культиватор КС-12 (У) EURO на полях 
ООО «Заря» в Рязанской области. Как 
отметил директор организации Васи-
лий Николаевич Ветчинов, «выбирали 
культиватор долго, хотели обновить 
парк почвообрабатывающей техники 
и приобрести надежное орудие перед  
посевной. На помощь пришел  
официальный дилер SOLAR FIELDS – 
ООО «АгроТехноМаркет». Нам под 
трактор «Кировец» К-739 предложили 
12-метровый КС по программе ПП РФ 
№1432. Покупкой остались довольны, 
культиватор прошел уже более 6000 
гектаров, и за это время не пришлось 
ничего ремонтировать, проводили 
обычное обслуживание – смазывание 
ступиц, подшипников катков, да один 

раз поменяли несколько лапок. Радует, 
что в России делают надежную и каче-
ственную технику».

ГК SOLAR FIELDS внимательно сле-
дит за последними тенденциями на 
рынке и стремится обеспечить агра-
риев качественной и современной ин-
новационной сельхозтехникой. В 2020 
году ГК SOLAR FIELDS совместно с 
компанией «Гремион» разработала си-
стему онлайн-мониторинга и контроля 
эффективной работы почвообраба-
тывающей техники Gremion, которая 
позволяет агрономам, инженерам, а 
также руководителям фермерских хо-
зяйств удаленно и в режиме реального 
времени контролировать все ключе-
вые этапы подготовки почвы к посеву. 

Благодаря модернизации сплош-
ные культиваторы SOLAR FIELDS 
получили уникальные функции, по-
зволяющие контролировать:

– глубину обработки,
– подъем рабочих органов при 

выполнении разворота в поле,
– рабочую и транспортную ско-

рость,
– местоположение,
– время работы и простои техники,
– площадь обработки.
Уже с 2021 года вся производимая 

ГК SOLAR FIELDS техника будет опцио-
нально оснащаться системой Gremion.

Внедрение новых технологий крайне 
актуально для сектора АПК по причи-
не непредсказуемости климатических 
изменений, регулярного критического 
недостатка влаги, неизбежного уплот-
нения пахотного и подпахотного сло-
ев почвы, на фоне постоянного роста 
стоимости оборудования и ГСМ. При 
этом данные технологии актуальны и 
доступны как для небольших хозяйств, 
так и для крупных агрохолдингов.

По вопросам приобретения 
техники и запасных частей 

ГК SOLAR FIELDS просит вас обра-
щаться к официальному дилеру 

по Рязанской области 
ООО «АгроТехноМаркет» 
по бесплатному номеру 

8(800) 250-44-68.

Максимальная урожайность 
при минимизации затрат 
вместе с культиваторами 
SOLAR FIELDS
Одним из самых важных этапов, который существенно влияет 
на показатели урожая, является предпосевная подготовка 
почвы. Можно сказать, что это основа для всех дальнейших 
операций, которая позволяет при помощи культиваторов 
подготовить правильное семяложе, исключить развитие 
сорняков и обеспечить защиту полей от эрозии.
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ЯПОНСКИЙ ГЕННО-
ОТРЕДАКТИРОВАННЫЙ 
ЦЕЛЕБНЫЙ ПОМИДОР 

Сорт томатов, разработанный токийским стартапом, 
вероятно, станет первым продуктом с измененным ге-
номом на полках супермаркетов в Японии.

Современные технологии ре-
дактирования генома эффек-
тивны и позволяют получить 
продукты с желаемым каче-
ством очень быстро, наподо-
бие того как можно исправлять 
слова в текстовом процессоре. 
По словам ученых, улучшение 
сельскохозяйственных расте-
ний, которое обычно занимает 
10 лет или больше, с помощью 
этой технологии можно осуще-

ствить всего за несколько лет.
Томат с отредактированным геномом был разработан 

совместно Sanatech Seed Co., дочерней компанией Уни-
верситета Цукубы, и университетом.

По сравнению с обычными сортами помидор с изме-
ненным геномом богаче гамма-аминомасляной кислотой 
(ГАМК), которая может предотвратить высокое кровяное 
давление.

У обычных томатов есть ген, ограничивающий уровень 
ГАМК. Компания использовала технологию редактирова-
ния генома, чтобы разрушить часть этого гена и тем самым 
увеличить количество ГАМК в новом сорте.

Продукты с измененным геномом еще не одобрены для 
продажи в Японии. На основе данных, которые должны 
быть предоставлены компанией, группа экспертов изучит, 
были ли введены в сорт томата чужеродные гены и содер-
жит ли он какие-либо вещества, вызывающие аллергию, 
среди других вопросов безопасности. Министерство сель-
ского хозяйства Японии планирует принять заявку от ком-
пании, если комиссия сочтет, что проблем нет.

Тем не менее пройдет год или два, прежде чем лечебные 
помидоры появятся на рынке, даже если они будут одо-
брены, из-за необходимости развития цепочек поставок и 
других факторов.

По данным министерства и других источников, суще-
ствует восемь видов генетически модифицированных про-
дуктов, одобренных для коммерческого распространения 
в Японии, включая кукурузу, устойчивую к вредным насе-
комым, и сою, устойчивую к определенным химическим 
гербицидам.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
В МИРЕ ПОМИДОРЧИК

Помидор размером с чернику подтверждает моду на 
микроовощи. В Австралии томатоводы и покупатели 
уже оценили томберри – очень вкусный помидорчик, 
который считается самым маленьким в мире.

«Австралийцы в восторге от Tomberry – ярко-красного 
томата размером с чернику», – говорит Бен Медоуз. Он ра-
ботает в Edison, австралийской компании, занимающейся 
интеллектуальной собственностью и коммерциализацией 
продукции, которая в настоящее время имеет ряд эксклю-
зивных сортов, лицензированных для крупных супермар-
кетов и производителей теплиц в Австралии и Новой Зе-
ландии.

«Мы ориентируемся на устойчиво выращиваемые те-
пличные сорта, которые имеют беспроигрышные характе-
ристики как для производителей, так и для потребителей», 
– говорит Медоуз.

Томберри – это сорт, выведенный естественным пу-

тем селекционерами 
голландской компании 
Eminent Seeds, и на се-
годня он является са-
мым маленьким помидо-
ром в мире. Все австра-
лийские томберри выра-
щивают в экологически 
устойчивых теплицах, 
которые на 90% более 
водосберегающие, чем 
обычные.

«Теплицы помогают защитить эти маленькие овощные 
жемчужины от суровых климатических условий Австралии, 
– рассказывает Бен. – Растение ведет себя так же, как и 
обычный тепличный помидор на лозе. Ключевое отличие 
состоит в том, что каждая связка имеет 250 маленьких то-
матов, а не пять больших помидоров. Томберри – уникаль-
ный плод весом от полуграмма до двух граммов, размером 
с чернику. Кроме того, он содержит гораздо больше пита-
тельных веществ, чем его крупные собратья».

«Вкус отличный, но уникальный микроразмер – это пере-
ломный момент, который позволил быстро завоевать ры-
нок. Вы можете быстро украсить блюдо, перекусить по-
мидорами на ходу, а также использовать их в кулинарии 
как обычные томаты, но с эффектом новизны. Люди любят 
все новое. И признание Tomberry розничными торговцами 
и потребителями в Австралии превзошло все ожидания.  
Команда быстро расширяет производство замечательного 
маленького помидора, чтобы не отставать от спроса», – за-
ключил Медоуз.

В скором времени на австралийский рынок поступят раз-
ноцветные томберри, включая шоколадный, оранжевый и 
розовый цвета. А еще микроперцы.

ВРЕМЯ ЧЕРВЯЧНЫХ ФЕРМ
Мода на органическое земледелие диктует свои за-

коны и направления научных работ по дождевым чер-
вям.

Червячная ферма Фрэнка Вассе в Дренте (провинция 
на северо-востоке Нидерландов) преуспевает. В связи с 
растущим интересом к улучшению почвы и сокращению 
количества удобрений, спрос на червей и вермикомпост 
значительно увеличился.

Вассе сразу же подчеркивает, 
что его компания – всего лишь 
небольшой игрок червячно-
го рынка в Нидерландах. Но в 
своем производстве он больше 
сосредоточен на улучшении по-
чвы, чем на массовой продаже 
килограммов червей рыболо-
вам.

После обучения в садоводче-
ской школе и студенчества Вас-
се решил открыть собственное 

дело. «С юных лет я занимаюсь растениями и почвой. А 
земля без червей на самом деле мертвая почва. Черви 
играют важную роль в мире грибов и бактерий, необходи-
мых для здоровой почвы, они роют коридоры и обеспечи-
вают отвод воздуха и воды», – говорит он.

Цикл выращивания дождевых червей на ферме Вассе со-
ставляет шесть месяцев. За это время из кокона выходят 
взрослые и половозрелые особи.

Черви – гермафродиты, но они должны спариваться, что-
бы произвести потомство. Вассе кладет 5 кг червей в кон-
тейнер с землей и едой. Примерно через четыре недели 
еда заканчивается, и фермер может механически отделить 
червей от почвы, содержащей коконы.

Вассе доволен тем, что в сельскохозяйственном мире 
уделяется повышенное внимание органическому улуч-
шению почвы. Кроме того, он каждый день наслаждается 
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собственной работой: «В любом случае, интересно видеть 
все эти тысячи червей вместе. И что небольшие корректи-
ровки, которые вы вносите снова и снова, чтобы питомник 
работал оптимально, приносят результаты. Вот что делает 
эту работу такой интересной для меня».

В своем увлечении земляными червями фермер не оди-
нок. В октябре голландская компания Royal Brinkman на-
чала полевые испытания, чтобы выяснить, могут ли черви 
ускорять процесс разложения средств защиты растений 
бактериями. Предыдущие исследования Университета Ва-
генингена показали, что почва, обогащенная бактериями, 
способна быстрее разлагать СЗР. Гипотеза исследования 
Royal Brinkman является продолжением этого. Компания 
изучает, оказывают ли черви реальное положительное вли-
яние на процесс размножения бактерий.

Практическое испытание состоит из пробной установ-
ки двух контейнеров средней грузоподъемности на 1000 
литров, установленных на деревянной конструкции. Под 
этой конструкцией расположены два водохранилища, из 
которых вода со средствами защиты растений циркулиру-
ет через контейнеры, куда помещена смесь почвы, соломы 
и ила. Черви, используемые в исследовании, – тигровый 
червь и дождевой (или росистый) червь.

ЗИМОЙ РОССИЯНЕ 
НАЛЕГАЮТ НА…

В зимнее время большинство российских потре-
бителей добавляют в свой рацион мандарины, салат 
оливье и холодец. Такие результаты показало иссле-
дование, которое провел «Анкетолог».

Так, мандарины пред-
почитают 74% россиян, 
салат оливье – 58%, хо-
лодец – 52%.

Соленья, глинтвейн и 
салат «Селедка под шу-
бой» выбрали 47% по-
требителей. Почти 38% в 
зимние холода налегают 
на хурму, 34% – на варе-
нье. Более 30% россиян 
предпочитают согре-
ваться горячим чаем или 
кофе. Около 31% зимой добавляют в свое меню красную 
икру.

Около трети опрошенных зимой чаще пьют глинтвейн, 
27% употребляют сало, 24% – чеснок. Порядка 20% ре-
спондентов предпочитают горячие супы и бульоны.

Около 69% людей признались, что с наступлением холо-
дов их аппетит увеличивается, а организм требует более 
плотной и калорийной пищи. Более 60% рассказали, что 
в зимний сезон сокращают количество свежих овощей и 
фруктов.

Для того чтобы не заболеть, больше половины опрошен-
ных регулярно едят чеснок и цитрусовые. Около 50% упо-
требляют мед, 44% – лук, по 28% – орехи и имбирь, 26% 
– клюкву или бруснику. 

СЪЕДОБНЫЕ РАСТЕНИЯ
ИЗ ПАЛИСАДНИКА 

Обновление всегда приятно, тем более когда можно 
извлечь двойную выгоду. Вот растения, которые мо-
гут не только украсить ваш участок, но и разнообра-
зить рацион.

Наступающий 2021 год считается годом Белого Быка, а 
уж это животное отлично разбирается в съедобных расте-
ниях, поэтому в честь символического покровителя можно 
посадить следующие культуры, авось это принесет удачу!

ХОСТЫ
Вы знали, что хосты 

съедобны? На роди-
не этих растений – в 
Китае, Корее и Япо-
нии – для еды соби-
рают плотно скручен-
ные листья, как только 
они появятся весной. 
Всходы едят сырыми, 
а более старые листья 
обжаривают в кляре. 

В своей естествен-
ной среде хосты произрастают во влажных лесах и на 
лугах по берегам рек и ручьев. Поэтому им понадобит-
ся плодородная, насыщенная гумусом почва, хорошо 
удерживающая влагу. Растения с толстыми восковыми 
листьями лучше приспособлены к песчаной земле, чем 
тонколистные, но ни одно из них не выживет на сухой и 
бедной почве. Хосты остро реагируют на избыток солнца 
и считаются основой тенистых ландшафтных дизайнов.

ЛИЛИИ
Кажется маловероятным, что такое красивое растение 

будет использоваться для каких-либо других целей, кро-
ме как для украшения садов. Но правда в том, что лилии 
съедобны и вкусны. Иногда под словом «лилия» люди под-
разумевают разные цветы (каллы, лилейники и так далее). 
Когда мы говорим «съедобные лилии», мы говорим о на-
стоящих лилиях – представителях рода Lilium. А вот расте-
ния семейства лилейных – Liliaceae – включают одни из са-
мых токсичных разновидностей, поэтому всегда консуль-
тируйтесь у специалистов, что за растение вы покупаете. 

Итак, настоящие лилии вас не убьют. Некоторые виды 
лилий выращивали ради луковиц в течение тысячелетий. 
Большинство съедобных луковиц лилий, которые можно 
купить на рынке, в основном импортируются из матери-
кового Китая. Многие азиатские повара и по сей день 
используют луковицы лилии, особенно лилии ланцето-
листной (Lilium lancifolium), в традиционной кухне. Таким 
образом, рецепты часто носят восточный характер. При-
готовленные луковицы лилий по вкусу напоминают репу, 
они хрустящие, сладкие и крахмалистые по текстуре, ча-
сто используются вместо картофеля.

НАСТУРЦИИ
Эти великолепные растения-компаньоны полностью 

съедобны. Можно есть каждую часть: обжаривать стебли, 
есть листья и цветки в сыром виде, мариновать бутоны.

ТОПИНАМБУР
У топинамбура яркие и похожие на подсолнечник цве-

ты, которые отлично вписываются в любой цветник, а 
также съедобные вкусные клубни. Клубни топинамбура 
очень питательны, однако с непривычки могут вызвать 
расстройство желудка, поэтому вводите их в рацион не-
большими порциями.

ФИАЛКИ
Фиалки не только весенняя радость для глаз, но и пища 

для иммунитета. Листья и цветки довольно приятны на 
вкус и содержат огромное количество витамина С.

РОЗЫ
Когда дело доходит до соединения красивого со съе-

добным, розы – наглядный пример.Посадите виды Rosa 
rugosa, и вы сможете собрать двойной урожай. Сначала 
собирайте молодые ароматные лепестки роз для желе, 
розовой воды и засахаренных десертов. Затем, когда на-
ступит осень, соберите плоды на варенье, чай и т.д.

КУДРЯВАЯ КАПУСТА КАЛЕ
В то время как одни разновидности декоративной ка-

пусты выращивают исключительно как декоративные 
растения, капуста кале, или кудрявая, полезный продукт. 
Яркая и необычная капуста кале становится на вкус сла-
ще и ароматнее после воздействия мороза. В Нидерлан-
дах ее смешивают с картофельным пюре, для того чтобы 
сделать традиционное блюдо стамппот, которое подают 
с сосисками; в Турции варят «кудрявый» суп.
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– Мужчина, вы покупаете елку или 
нет?! Что вы ее щупаете?

– А есть такая же, но с мягкими 
иголками?

– Вы боитесь, что дети уколются?
– Дети уже выросли. Я хочу уго-

дить коту. 
***

– Я своей на Новый год подарил 
бриллиантовые сережки, а она мне 
одеколон.

– А ты тоже хотел бриллиантовые 
сережки?

***
 – Как тебе не стыдно: уйти под са-

мый Новый год в кафе и не вернуть-
ся. Я всю ночь не сомкнула глаз!

– А ты думаешь, я сомкнул?
***

– СНГ – это единственное, что 
объединяет бывшие советские ре-
спублики.

– Полная ерунда.
– СНГ – это Старый Новый Год.
– Тогда другое дело.

***
– Ну как встретил Новый год? 
– Хуже не бывает! Проснулся 3 ян-

варя под елкой. 
– Да ничего страшного, выходные 

же! 
– Конечно, но в лесу ведь холодно!..

***
Он: 
– Милая, что тебе подарить на Но-

вый год?
Она: 
– Ой, да все равно что, главное 

чтобы коробка-автомат и система 
навигации…

***
– Приветик, познакомимся? 
– Ты кто? 
– Возможно, тот, кого ты всю 

жизнь ждала. 
– Дед Мороз, что ли?

***
У ребенка пяти лет спрашиваю, 

чем отличается Дед Мороз от Сан-
та-Клауса. Ответ: 

– Дед Мороз живет со Снегуроч-
кой, а Санта-Клаус – с оленем!

***
Стук в дверь. 
– Кто там? 
– Дед Мороз. 
– А не врешь? 
– Век воли не видать…
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• Согласно опросу, 30% россиян не 
покупали алкоголь в период празд-
нования Нового года. Они все имеют 
собственные самогонные аппараты.

• Господи, после встречи Ново-
го года дай мне сил доесть то, что 
осталось, дай мне мужество выбро-
сить то, что испортилось. И дай мне 
мудрость отличить одно от другого.

• Технологи завода «Кристалл» доказали, что 
утром 1 января голова болит от мандаринов! 

• Хотите сэкономить деньги на Новый год? Самое время рассказать детям, 
что Дед Мороз умер от коронавируса.

• Кто не курит и не пьет, тот запомнит Новый год.

• В третий раз пытаюсь закупить алкоголь на Новый год. Все заканчивается 
дегустацией.

• Купили с кумой костюмы на Новый год – Доллар и Евро. Напьемся и будем: 
падать и подниматься, падать и подниматься…

• Я не могу больше ждать. Вы как хотите, но в новогодний запой я ухожу се-
годня.

• С кем Новый год проведешь, от того и дети в сентябре.

• Уже пора, наверное, подводить итоги. И 2020-й можно считать вполне 
успешным годом. Например, я не женился и не взял ипотеку.

• К старости время летит так быстро, что кажется, только и делаешь, что на-
ряжаешь новогоднюю елку – разбираешь новогоднюю елку.

• Чемпиона по сборке кубика Рубика случайно оставили одного за новогод-
ним столом, и он за десять минут собрал из салата оливье полбатона доктор-
ской колбасы, пять вареных картофелин, три морковки, пять яиц, четыре соле-
ных огурца, полбанки зеленого горошка и пакетик майонеза.

• Всю новогоднюю ночь меня не покидала одна мысль: хоть бы не напиться 
до такой степени, чтоб поехать в зоопарк поздравлять обезьян с Новым годом!

• Муж загадал на Новый год желание, чтобы жена стала экономной, а теща 
– умной. После боя курантов жена выключила телевизор, задула свечи, убрала 
со стола коньяк, а теща начала рассказывать подробности русско-турецкой во-
йны 1877 года…

• На Новый год администрация нашего города решила не вешать гирлянды, 
а просто увеличить скорость светофоров в 10 раз…

• Заботливая бабушка к Новому году навязала внуку свитер, шерстяные но-
ски, свою точку зрения и систему моральных ценностей.

• Поставьте себе цель – в новом году не бросить курить, не бросить пить, не 
начать заниматься спортом и не похудеть. И все у вас получится.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Размышляя о жизни…



Календарь решительно и беспристрастно пролистал 
еще один год. Мы втайне надеемся, что в безвозвратное 
прошлое уходит то время, когда нам пришлось встре-
титься с новой и опасной реальностью. 

Эти незабываемые события заставили еще раз заду-
маться обо всем происходящем в сегодняшнем мире. 

Поселившуюся в наших сердцах тревогу за близких 
людей уже не извлечь, но тем прочнее становятся 
связующие нас нити, нежнее и глубже чувства. Мы 

научились ценить маленькие радости жизни и ус-
воили простые истины, не утратили чувство 

юмора и сохраняем оптимизм. 
От всей души поздравляем вас с Но-

вым годом и светлым праздником Рож-
дества Христова!

Пусть в наступающем году будет 
больше маленьких праздников, а 

умение добросовестно и честно 
трудиться приносит материальное 
благополучие! Будьте здоровы, 

счастливы и храните в сердцах 
любовь! 

Искренне ваш, 
коллектив редакции жур-

нала «Аграрный форум» 

Уважаемые 
наши читатели!
Дорогие друзья!



Новогодние Новогодние 
      объявления      объявления


