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Мясная промышленность. Куриный Ко-
роль. Индустрия Холода для АПК / Meat 
and Poultry Industry Russia & VIV 2022
15 марта – 17 марта 2022 года
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

https://meatindustry.ru/

Организатор – выставочная компания 
«Асти Групп»

Международная выставка «Мясная промышленность. Куриный Король. 
Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV 2022» пройдет с 15 по 17 марта в Москве 

на выставочных площадках МВЦ «Крокус Экспо» и рассчитывает принять 
более 400 экспонентов из 36 стран мира.

По данным опроса участников и посетителей выставки, а также по результатам статистики, более 10 000 
специалистов в области птицеводства, индейководства и животноводства из России, Европы, Юго-Восточ-
ной Азии, Ближнего Востока, Южной и Северной Америки посетят MAP Russia & VIV 2022. Среди них пти-
цеводы, свиноводы, животноводы, ветеринары, фермеры, диетологи и производители продуктов питания, 
которые являются основными целевыми посетителями этого мероприятия.

В 2022 году выставка «Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia 
& VIV 2022» снова займет свои привычные павильоны – залы 8 и 7, которые будут распределены по сегмен-
там: зал 8 «от поля до убоя», зал 7 «от переработки до стола».

Традиционно в рамках выставки MAP Russia & VIV пройдут конкурсы: «Лучший традиционный продукт», кон-
курс инновационных проектов «Новейшие технологии и услуги для птицеводства и животноводства» и новый 
конкурс, который был анонсирован на выставке 2021 года, – «Безопасность и качество продукции».

Возобновится сектор «Салон продуктов и полуфабрикатов / Food Salon», на котором будут представлены 
производители мяса и мясных деликатесов из различных регионов Российской Федерации, которые плани-
руют охватить как внутренний, так и внешние рынки. Участники смогут пообщаться на выставке как с регио-
нальными партнерами, позиционируя продукт, произведенный с использованием современных и безопас-
ных технологий, так и показать потенциал продукта для экспорта.
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RUSSIA
MEAT AND POULTRY

VIV Qingdao 2021 | Циндао, Китай | 15-17 сентября 2021 | VIV MEA 2021 | Абу-Даби, ОАЭ | 23-25 ноября 2021 |
VIV Asia 2022 | Бангкок, Таиланд | 12-14 января 2022 | VICTAM & Animal Health and Nutrition Asia 2022 | Бангкок, Таиланд |
VIV Europe 2022 | Утрехт, Нидерланды | 31 мая – 2 июня 2022 | 

Worldwide Calendar 2021-2022

Выставка Meat & Poultry Industry Russia – специализированная 
выставка, отражающая всю цепочку производства мясной 
промышленности и птицеводства – от поля до стола. 

Выставка проводится в Москве с 2001 года, а с 2004 года 
проходит при поддержке VIV Worldwide.

Партнерские проекты VIV Worldwide: ILDEX Vietnam 2021, Хошимин, 21-23 июля 2021 | Poultry Africa 2021 | Кигали, 1-2 сентября 2021 | 
ILDEX Indonesia 2021 | Джакарта, 24-26 ноября 2021 | VIV Turkey 2023 | Стамбул, 8-10 июня 2023 | 

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2022

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОРОЛЬМЯСНАЯ К У Р И Н Ы Й&
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК

36
стран

400
компаний

РОССИЯ,
МОСКВА,
КРОКУС-ЭКСПО

15-17
МАРТА 2022
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Китай массово скупает 
продовольствие по всему 
миру?
 Эксперты американского аграр-

ного ведомства провели подсчеты, 
согласно которым Китай сосредо-
точил у себя на складах 69% ми-
ровых запасов кукурузы, 60% риса, 
51% пшеницы, 30% соевых бобов.

Они обвиняют китайские власти в 
наращивании запасов, которое может 
спровоцировать подорожание продо-
вольствия в мире.

Изменят закон о торговле?
Минсельхоз и Федеральная анти-

монопольная служба (ФАС) намере-
ны решать проблемные вопросы в от-
ношениях между ретейлерами и по-
ставщиками, внеся поправки в закон 
о торговле, узнал «Коммерсантъ». 
Поправки затронут нерегламентиро-
ванные штрафы и ретробонусы.

X5 Group, «Магнит» и «Бристоль» 
информировали ФАС о том, что они 
готовы в течение этого года удержи-
вать наценки на социально значимые 
базовые продукты на уровне не боль-
ше 10%. Под такие правила попадут 
20 товарных категорий. Конкретные 
товары будут выбирать каждый месяц 
для этого перечня.

Крупнейшим покупателем 
российского мороженого 
стали США
В 2021 году Россия экспортирова-

ла 32,8 тыс. тонн мороженого на 84,5 
млн долл., что соответственно на 26,5 
и 49,8% больше, чем в 2020 году.

Покупатель номер один США в про-
шлом году импортировали 10,6 тыс. 
тонн российского мороженого, что 
в 2,8 раза больше, чем годом ранее. 
Стоимость поставок выросла в 3,1 
раза, до 28,7 млн долл.

Казахстан с первого места в 2020 
году переместился на вторую позицию 
в 2021-м. В натуральном выражении 
поставки мороженого на его рынок 
снизились на 12,2%, до 9,6 тыс. тонн, 
в стоимостном – выросли на 10,6%, до 
21,5 млн долл.

Тройку лидеров замыкает Монголия. 
Экспорт в эту страну составил 2,2 тыс. 
тонн на 5,7 млн долл., что соответ-
ственно на 7,1 и 18,9% больше, чем в 
2020 году.

Украина закупила российское моро-
женое на 5,6 млн долл., Китай – на 4 
млн долл. Всего в прошлом году моро-
женое из России продавалось в двух 
десятках стран.

Минсельхоз прокомменти-
ровал сообщения о росте 
цен на детское питание
В министерстве отметили, что 

предприятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности стол-
кнулись с повышением издержек 
из-за удорожания упаковки, топлива, 
логистики и других факторов.

Благодаря поддержке, оказываемой 
правительством, предприятиям пло-
доовощной продукции удалось нарас-
тить объемы производства.

«По предварительным данным Рос-
стата, в 2021 году в России был об-
новлен рекорд в производстве плодов 
и ягод. Их валовой сбор во всех кате-
гориях хозяйств достиг 3,9 млн тонн 
(+7% по сравнению с 2020 годом). 
Планомерно развивается и производ-
ство крупяных культур», – говорится 
в сообщении. Кроме того, благода-
ря высокому урожаю отпускные цены 
на яблоки за 2021 год снизились на 
16,1%, добавили в Минсельхозе. Ра-
нее СМИ со ссылкой на производите-
лей предупредили о росте цен на дет-
ское питание с 1 февраля.

В России все меньше 
становится дачников
Фермерских кроликов или паху-

чих помидоров с огорода в России 
становится все меньше. Дачники, 
личные подсобные и фермерские 
хозяйства уходят с рынка, а круп-
ные агрохолдинги становятся еще 
крупнее. Результат такой монопо-
лизации – риск снижения качества 
продукции и диктата цен. Такие вы-
воды можно сделать из предвари-
тельных итогов микросельхозпере-
писи 2021 года.

Так, по данным Росстата, с 2016 
года (когда проводилась последняя 
всероссийская сельхозперепись) ко-
личество крупных сельхозорганиза-
ций увеличилось с 7,6 тыс. до 9,6 тыс. 
единиц. А количество малых сельхоз-
предприятий уменьшилось с 24,3 тыс. 
до 20,9 тыс. единиц. Фермерских хо-
зяйств и ИП стало меньше на 51,6 тыс. 
единиц (вместо 174,8 тыс. стало 123,2 
тыс.). Некоммерческие товарищества 
потеряли 3,7 тыс. единиц – с 75,9 тыс. 
до 72,2 тыс. единиц.

Сельхозпроизводители укрупняют-
ся во всех странах, но не так быстро. 
А чем меньше конкуренция, тем боль-
ше риск диктата цен. Особенно тогда, 
когда закрыты рынки от конкурентных 
продуктов, предупреждает директор 

Центра агропродовольственной по-
литики РАНХиГС Наталья Шагайда. 
Правда, из результатов сельхозпере-
писи непонятна степень концентрации 
земли в руках агрохолдингов. Если бы 
перепись фиксировала финансовые 
показатели (в том числе распределе-
ние господдержки), была бы понятна 
причина укрупнения хозяйств, считает 
эксперт.

Фермеры уходят в личные подсоб-
ные хозяйства (ЛПХ), чтобы не отчиты-
ваться о продукции, снизить налого-
вую нагрузку и избежать многочислен-
ных проверок. А ЛПХ становится мень-
ше из-за сокращения сельского насе-
ления, и в первую очередь старшего 
поколения, которое привыкло держать 
хозяйство, говорит президент Ассоци-
ации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельхозкооперативов России 
(АККОР) Владимир Плотников.

Это может привести к сокращению 
рабочих мест, объемов производства 
сельхозпродукции и снижению каче-
ства продуктов, ведь крупным агро-
холдингам не придется конкурировать 
с качественными фермерскими по-
мидорами или мясом, считает экс-
перт. Необходимо перераспределить 
господдержку от крупных агрохолдин-
гов в сторону мелких хозяйств, гово-
рит Плотников. Сейчас приоритет – в 
пользу крупных компаний. А если под-
держку им пытаются сокращать, агро-
холдинги грозят ростом цен. Напри-
мер, три мясные ассоциации обрати-
лись к министру сельского хозяйства 
Дмитрию Патрушеву с предложением 
не снижать субсидирование процент-
ной ставки по уже выданным льготным 
кредитам.

Молодежь сейчас начинает инте-
ресоваться выращиванием экопро-
дуктов. Но в этом деле оказывается 
слишком много трудностей, говорит 
председатель общественной орга-
низации «Садоводы России» Андрей 
Туманов. «Новое поколение огородни-
ков, обученных интернетом и не уме-
ющих отличать откровенный бред от 
действительно дельных советов, бо-
рется с болезнями растений йодом и 
подкармливает их дрожжами и содой. 
В результате остается без урожая и 
бросает бесперспективное занятие», 
– поясняет эксперт.

Но главное – пробелы в законода-
тельстве. Например, в СНТ (садовое 
некоммерческое товарищество) все 
вопросы решаются исключительно за 
счет садоводов. «В любом СНТ тлеют 
десятки внутренних конфликтов, ко-
торые годами не решаются в право-
охранительных органах и судах. При 
этом 90% конфликтов легко могут 
быть решены подготовленными юри-
стами-медиаторами», – возмущается 
Туманов. В итоге даже в Московской 
области есть товарищества, где бро-
шено до 50% участков. А это усугубля-
ет ситуацию, потому что оставшиеся 
дачники должны платить в итоге боль-
ше, говорит эксперт.

НОВОСТИ 
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В Александро-Невском
районе будет 
агропромышленный 
индустриальный парк
 
13 января в Александро-Невском 

районе состоялось совещание по 
вопросу создания агропромыш-
ленного индустриального парка, в 
котором приняли участие замести-
тели Председателя Правительства 
Рязанской области Дмитрий Фи-
липпов и Артем Никитин, министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия региона Борис Шемякин, 
глава Александро-Невского райо-
на Владимир Оводков.

По проекту, представленному Кор-
порацией развития Рязанской обла-
сти, территория парка займет более 
110 гектаров, и здесь смогут разме-
ститься предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции.

Специализация Александро-Не-
вского района – растениеводство и 
животноводство. Удобное располо-
жение, логистические и климатиче-
ские преимущества этой территории 
позволят резидентам нового агро-
промышленного индустриального 
парка локализовать свои производ-
ства в кратчайшие сроки и с макси-
мальной выгодой. Создание агропро-
мышленного индустриального парка 
даст новый импульс развитию Алек-
сандро-Невского района.

Сотни рязанских продук-
тов – на ярмарках 
выходного дня
 
15 января субботние ярмарки 

возобновили работу после ново-
годних каникул. 

На четырех традиционных пло-
щадках в Рязани приняли участие 
166 товаропроизводителей на 266 
торговых местах. Мясо, полуфа-
брикаты и колбасные изделия на 

ярмарки привезли 48 участников, 
молоко и молочную продукцию – 33 
производителя, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия представили 15 произ-
водителей, мед и продукты пчело-
водства – 14 фермерских и личных 
подсобных хозяйств, живую рыбу – 5 
хозяйств, плодоовощную продукцию 
– 38 участников, прочие категории 
продукции (яйцо, растительное мас-
ло, кондитерские изделия и др.) – 13 
производителей.

Торговые площадки действуют в со-
ответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями.

Напомним, что 2021 году в Рязани 
состоялось 50 ярмарок выходного 
дня, было продано продуктов на об-
щую сумму 237 млн рублей. Посе-
тители ярмарок приобрели 250 тонн 
картофеля, 145 тонн овощей, 180 
тонн яблок и груш, 322 тонны мяса, 
полуфабрикатов и колбас, 177 тонн 
молочных продуктов, 229 тонн хле-
бобулочных изделий, 40 тонн живой 
рыбы, 15 тонн меда и продуктов пче-
ловодства.

Участниками могут стать сельско-
хозяйственные предприятия, орга-
низации пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, предприятия 
торговли и общественного питания 
Рязанской области, лица, занимаю-
щиеся садоводством и огородниче-
ством, ЛПХ на территории Рязанской 
области (согласно распоряжению 
Правительства Рязанской области от 
02.09.2008 № 407-р). Для получения 
консультации по работе ярмарок вы-
ходного дня и регистрации участни-
ков можно обращаться в отдел про-
ектной и выставочной деятельности 
в сфере АПК министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Рязан-
ской области по телефону (4912) 21-
08-90.

Совещания по подготовке
к весенней посевной 
кампании
 
В Рязанской области стартовали 

традиционные совещания с агра-
риями по актуальным вопросам, 
связанным с подготовкой к весен-
ним полевым работам.

19 января заместитель Председа-
теля Правительства Рязанской об-
ласти Дмитрий Филиппов и министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия региона Борис Шемякин про-
вели встречи в Михайловском и Заха-
ровском районах.

На встречах обсудили итоги 2021 
года и перспективы на 2022 год, а 
также задачи, которые стоят перед 
аграриями. Борис Шемякин отме-
тил: «В прошлом году посевные пло-
щади в области выросли на 60 тысяч 
гектаров, собран рекордный урожай 
масличных культур. Планы на 2022 
год – продолжить рост высокими тем-
пами. В частности, в Михайловском и 
Захаровском районах в предстоящую 
посевную кампанию запланирован 
существенный рост посевных площа-
дей – соответственно 2,3 тысячи и 1,9 
тысячи гектаров».

Дмитрий Филиппов в числе глав-
ных итогов прошедшего года назвал 
наиболее значительное за 13 лет об-
новление парка тракторов и комбай-
нов. «Приобретение современной 
техники и оборудования стало гораз-
до доступнее агропредприятиям и 
фермерам благодаря комплексу мер 
государственной поддержки на фе-
деральном и региональном уровнях, 
и в 2022 году модернизация отрасли 
должна продолжиться максимально 
активно», – сказал заместитель пред-
седателя правительства области.

Дмитрий Филиппов призвал обра-
тить большее внимание на развитие 
сельских территорий: «С динамич-
ным ростом агропромышленного 
комплекса уровень и качество жизни 
сельского населения должны повы-
шаться: расширяться доступ людей 
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 к услугам учреждений социальной 
сферы, сокращаться информацион-
ный и инновационный разрыв между 
городской и сельской местностью, 
снижаться отток сельского населе-
ния. Муниципальным районам нужно 
активнее включаться в программы 
комплексного развития сельских тер-
риторий».

В ходе совещания Борис Шемякин 
подробно рассказал о мерах государ-
ственной поддержки аграрного сек-
тора и ответил на вопросы руководи-
телей предприятий.

Государственная 
поддержка АПК в 2021
году превысила 3 млрд 
рублей
 
По предварительным данным 

министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Рязанской 
области, в 2021 году сельхозтова-
ропроизводителям, организациям 
АПК региона и гражданам перечис-
лены средства государственной 
поддержки – субсидии, гранты, 
социальные выплаты – на общую 
сумму 3,48 млрд рублей: в том 
числе из федерального бюджета – 
2,64 млрд рублей, из областного – 
0,84 млрд рублей.

Объем поддержки агропромышлен-
ного комплекса Рязанской области в 
2021 году значительно превысил уро-
вень 2020 года (3 млрд рублей).

В 2021 году поддержка АПК осу-
ществлялась по 40 различным на-
правлениям, в том числе был введен 
ряд новых мер поддержки:

• субсидии из областного бюджета 
фермерам и микропредприятиям при 
покупке зерноуборочных комбайнов, 
сеялок, посевных комплексов и опры-
скивателей;

• субсидии из федерального бюд-
жета на приобретение кормов для 
крупного рогатого скота молочного 
направления;

• субсидии из федерального и об-
ластного бюджетов производителям 
зерновых культур, производителям 

муки, производителям хлеба.
Говоря о финансировании отрасли, 

также стоит отметить активное при-
влечение кредитных средств в АПК 
Рязанской области. С участием ре-
гионального министерства сельского 
хозяйства и продовольствия в аграр-
ный сектор привлекаются льготные 
краткосрочные и инвестиционные 
кредиты по ставке от 1 до 5% годовых. 
С начала 2021 года выдано льготных 
кредитов сельскохозяйственным то-
варопроизводителям и организациям 
АПК региона на общую сумму более 
11,3 млрд рублей, в том числе инве-
стиционные кредиты – 2 млрд рублей 
и краткосрочные кредиты – 9,3 млрд 
рублей.

По словам губернатора Нико-
лая Любимова, в регионе уделя-
ется большое внимание развитию 
АПК региона. Решения о субсиди-
ровании и льготном кредитовании 
сельского хозяйства опираются на 
постоянные высокие показатели 
отрасли. «Аграрный сектор показы-
вает отличные результаты, является 
одним из наиболее перспективных, 
инвестиционно привлекательных 
направлений Рязанской области. 
Для того чтобы обеспечить посту-
пательное развитие АПК, селу будет 
всегда оказываться вся необходи-
мая поддержка», – подчеркнул Ни-
колай Любимов.

Обновлена база вакансий
в отрасли
 
Инженеры, ветеринары, зоотех-

ники, агрономы, технологи, эко-
номисты, механизаторы, водите-
ли, животноводы, а также другие 
рабочие и специалисты требуются 
сейчас предприятиям агропро-
мышленного комплекса.

На сайте министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Рязан-
ской области обновилась база ва-
кансий АПК. В настоящее время в 
сельхозпредприятиях региона име-
ется более 900 вакантных рабочих 
мест.

На сайте указаны не только требо-
вания к кандидатам и размер зара-
ботной платы, но и наличие жилья, 
детского сада, школы, газифициро-
вано ли село и так далее. Более 400 
вакансий имеют готовые варианты 
предоставления жилья соискате-
лям.

Вакансии для специалистов, в том 
числе со средним специальным об-
разованием, размещены в разделах: 
инженерная служба (44 вакансии), 
ветеринарная служба (28), зоотехни-
ческая служба (28), агрономическая 
служба (45). Также требуются техно-
логи, специалисты экономической и 
кадровой служб (22).

Большинство вакансий приходится 
на рабочие профессии: механизато-
ры (178), водители (63), мастера ма-
шинного доения (77), животноводы 
(192) и другие рабочие должности 
(262).

ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ

Мероприятие «ЛУЧШИЕ РУКОВО-
ДИТЕЛИ РФ» – одно из центральных 
мероприятий, направленных на обе-
спечение обмена опытом, выявление 
и поддержку талантливых и ответ-
ственных руководителей. Оно прохо-
дит с 7 декабря 2021 года по 15 июля 
2022 года в формате электронных 
деловых визиток руководителей и пу-
бликаций статей в СМИ, сетях, отрас-
левых справочниках и на популярных 
порталах.

Официальная выставочная ин-
тернет-площадка: 
http://ЛучшиеРуководители.РФ

По организационным вопросам 
обращаться:
в отдел консультаций: 
тел. +7(495) 763-11-91,
электронный адрес: sistema-
kachestva@ros-ci.ru

НОВОСТИ 
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Делегация Рязанской 
области посетила
Международную выставку
«АГРОС-2022»
 
26 января заместитель Предсе-

дателя Правительства Рязанской 
области Дмитрий Филиппов, ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия региона Борис Шемя-
кин и руководители сельхозпред-
приятий посетили Международную 
выставку «АГРОС-2022», а также 
приняли участие в работе IX Все-
российского съезда сельскохозяй-
ственных кооперативов.

Выставка «АГРОС-2022» проходила в 
Москве в выставочном центре «Крокус 
Экспо» с 25 по 27 января. Передовые тех-
нологии и оборудование для животновод-
ства, племенного дела и кормопроизвод-
ства представили более 350 компаний из 
России и ближнего зарубежья.

Дмитрий Филиппов и Борис Шемякин 
вместе с руководителями агропред-
приятий осмотрели представленные на 
выставке образцы новейшей техники и 
оборудования. Состоялись переговоры 

с руководителями компаний – таких, ко-
торые уже поставляют инновационную 
технику и технологии в Рязанскую об-
ласть, так и перспективных партнеров.

По итогам переговоров Дмитрий Фи-
липпов отметил: «Модернизация АПК 
Рязанской области идет высокими тем-
пами, особенно в последние два года, и 
мы хотели бы еще большей динамики. 
Сегодня мы вместе с аграриями прове-
ли переговоры с разработчиками про-
грессивных решений в животноводстве, 
растениеводстве и перерабатывающей 
промышленности. Уверен, многие из 
этих предложений в ближайшее время 
поступят на вооружение в рязанский аг-
росектор, что придаст дополнительный 
импульс отрасли, повысит производи-
тельность труда и конкурентоспособ-
ность рязанских продуктов на россий-
ском и зарубежных рынках».

В рамках выставки проходит форум 
по актуальным проблемам отрасли.

В частности, делегация Рязанской об-
ласти приняла участие в работе IX Все-
российского съезда сельскохозяйствен-
ных кооперативов «Сельскохозяйствен-
ная кооперация – основа устойчивого 
развития малых форм хозяйствования 
на селе». По словам Бориса Шемякина, в 
Рязанской области много средних и ма-
лых предприятий и фермеров, которые 
хотели бы иметь гарантированный сбыт 
и, возможно, собственную переработку. 
И кооперация здесь – наиболее эффек-
тивный путь. Сегодня государство под-
держивает процессы сельхозкоопера-
ции целым спектром мер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

1 января
Николай Анатольевич Рязанов,
генеральный директор ООО «АГРО-С» 
Сапожковского района

10 января
Николай Александрович Маркин,
генеральный директор ООО «Серп» 
Михайловского района

14 января
Ахад Аббас-Оглы Мамедов,
генеральный директор ООО «Алексеев-
ское» Сараевского района

14 января
Евгений Александрович Гусев,
ИП – глава КФХ Сапожковского района

24 января
Андрей Викторович Малыш,
директор ООО «Инвест-Агро» Рыбнов-
ского района

24 января
Ольга Викторовна Логинова,
и.о начальника ГБУ РО «Кадомская рай-
онная ветеринарная станция»

Желаем вам крепкого здоровья 
и успехов во всех добрых делах 

и начинаниях!

Поздравляем с юбилеем зоотехника-селекционера 
ООО «Авангард» Надежду Валерьевну Богданову!

Уважаемая Надежда Валерьевна!

На протяжении многих лет мы знаем Вас как высококлассного 
специалиста, человека, по-настоящему преданного своему делу. 

Активность, профессиональная грамотность, готовность расши-
рять свои знания и применять их на практике – те качества, кото-
рые присущи именно Вам. Верность профессии, стремление к 
освоению передового опыта и использованию современных тех-
нологий в животноводстве вызывают искреннее уважение.

Ваша трудовая биография связана с одним из ведущих сельхоз-
предприятий Рязанской области, что безусловно требует особой 

ответственности и самодисциплины.
От всей души хочется пожелать Вам не только дальнейшей успеш-

ной трудовой деятельности, но и обыкновенного человеческого счастья. 
Пусть близкие люди дарят тепло и заботу, а окружают только верные друзья 

и доброжелательные коллеги. Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и всего са-
мого доброго!

Региональный представитель АО «Московское» по племенной работе»
Татьяна Анатольевна Федотова
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В злеты и падения чередо-
вали друг друга, менялась 
доля аграрного сектора в 
валовом внутреннем про-

дукте, в итоге к 2020 году Россия ста-
ла значимым участником глобального 
рынка. По данным Росстата, экспорт 
сельскохозяйственных товаров и сы-
рья (кроме текстильного) с 2000 по 
2020 год вырос с 1,6 млрд долл. до 
29,7 млрд долл. в текущих ценах.

Сегодня интегральным показателем 
состояния земледелия и растениевод-
ства являются валовые сборы основ-
ных сельскохозяйственных культур.

За прошедшие 30 лет в общей струк-
туре посевов доля пшеницы выросла с 
20 до 37%, а в посевах зерновых и зер-
нобобовых – с 37 до 60%. При этом по 
ржи выявлен устойчивый тренд к сни-
жению валовых сборов – в 6−10 раз по 
сравнению с 1990 годом.

В 2001–2005 годах валовые сборы 
зерна составляли в среднем 79 млн т 
в год при площади посевов 44,8 млн 
га, а урожаи – 17,6 ц/га. В 2016–2020 
годах эти показатели составили 124,7 
млн т при площади посевов 47,1 млн 
га, урожайность – 26,5 ц/га, что на 60% 
больше.

По овощам открытого и закрытого 
грунта можно говорить об устойчивом 
восходящем тренде с явными про-
валами в экстремально засушливые 
1999 и 2010 годы. Производство кар-
тофеля выросло к 1995 году до 40 млн 
т за счет активности ЛПХ и агробиз-
неса, но затем устойчиво снижалось 
вплоть до 2020 года, когда во всех ка-
тегориях хозяйств было собрано всего 
19,6 млн т.

Производство кормов, а именно кор-
неплодных кормовых культур, включая 

сахарную свеклу на корм скоту, корма 
из однолетних и многолетних трав, 
упало в 4 раза, с 234 млн т до 62 млн т.

Сейчас в стране 35 млн условных 
голов скота (для сравнения, в 1990 
году было 76 млн голов). Численность 
КРС начиная с того же 1990 года сни-
зилась с 57 млн голов (21 млн коров) 
до 18 млн голов (8 млн коров). Если в 
1990 году было произведено 55,7 млн 
т молока, то в 2000-м – 32,3 млн т, а в 
2020-м – 32,2 млн т. Соответственно, 
мяса КРС было произведено 4,3; 1,9 и 
1,6 млн т. При этом за прошедшие 20 
лет в 1,5 раза увеличились надои с од-
ной коровы.

Правительство принимает различ-
ные меры регулирования – пошлины, 
демпферы, ограничения экспорта, 
субсидирование производства, рас-
ширение посевных площадей, – чтобы 
защитить внутренний рынок от роста 
мировых цен на целые группы това-
ров: продукты питания (сахар, подсол-
нечное масло, зерно, мясо птицы, сви-
нину, молоко, рыбу), черные и цветные 
металлы, удобрения.

Эксперты считают, что причинами 
резкого увеличения цен на продукты 
питания стал невысокий урожай, рост 
мировых цен, удорожание рабочей 
силы в сельском хозяйстве и скачок 
курса национальной валюты, – 30%-я 
девальвация, произошедшая с января 
по март 2020 года.

Если продолжится рост цен на сель-
скохозяйственную технику, качествен-
ные семена, минеральные удобрения, 
средства защиты растений, стройма-
териалы, металл, древесину, ГСМ, то 
все это скажется на урожае 2022 года. 
А адекватная реакция управленцев, 
как всегда, может запоздать.

Новые реалии российского АПК
За прошедшие 50 лет отечественное сельское 
хозяйство претерпело различные изменения, в том 
числе активное развитие по всем направлениям, утрату 
продовольственной независимости, выход из кризиса, 
новую политико-экономическую реальность и даже 
«ковидную революцию».

Глава Минсельхоза Дмитрий Патру-
шев доложил об урожае, полученном 
в 2021 году. Объем зерновых в чистом 
весе превысит 123 млн т, из них около 
76 млн т – пшеницы. Будет получено 
23 млн т масличных, более 40 млн т са-
харной свеклы, около 7 млн т овощей. 
Урожай картофеля в организованном 
секторе превысит 6,7 млн т.

Производство молока планируется 
в объеме 32,3 млн т, что на 110 тыс. т 
больше, чем было в 2020 году. Произ-
водство скота и птицы составит около 
15,7 млн т.

Отмечается рост производства сы-
ров, круп, мясных полуфабрикатов, 
колбасных, хлебобулочных, кондитер-
ских изделий и плодоовощных кон-
сервов. Объем добычи водных биоре-
сурсов составит 5 млн т, аквакультуры 
– 386 тыс. т.

По словам министра, такие объемы 
продукции АПК позволяют полноценно 
покрывать внутренние потребности.

Главной своей задачей Минсельхоз 
видит обеспечение доступности про-
дукции, в связи с чем реализуется ряд 
мер таможенно-тарифного регулиро-
вания.

Продовольствие в России дорожает 
с существенным опережением офи-
циального показателя инфляции. В 
ноябре прошлого года по сравнению 
с ноябрем 2020-го мука оказалась до-
роже на 13%, свинина и говядина (кро-
ме бескостного мяса), а также верми-
шель – на 15-16%, лук репчатый – на 
22%, крупа гречневая – на 25%, яйца 
куриные – на 26%, куры – на 30%, мор-
ковь – на 38%, свекла столовая – в 1,5 
раза, картофель – в 1,7 раза, капуста 
белокочанная – в 2 раза.

На поддержку сельского хозяйства 
и решение множества проблем в теку-
щем году направлен 291 млрд руб. Не-
обходимо решить вопрос об упроще-
нии доступа сельхозпроизводителей 
на розничный рынок продовольствен-
ных товаров через торговые сети, про-
блему развития сельских территорий, 
мелиорации сельхозземель. Но самая 
главная угроза – рост инфляции.
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П рисутствующий на от-
крытии премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин, 
выступая перед собрав-

шимися, сказал:
– Семейный бизнес является осно-

вой экономик многих стран. Именно 
такие компании составляют две трети 
от общей численности предприятий 
во всем мире, обеспечивают от 70 до 
90% годового глобального валового 
внутреннего продукта и от 50 до 80% 
занятости. Для западных экономик 
строить семейное дело – это обычная 
практика. Именно из таких небольших 
предприятий выросли целые корпо-
рации. В России ситуация несколько 
отличается. Семейный бизнес у нас 
моложе. Хотя раньше, если вспом-
нить, в XIX-XX веках, развитие нашей 
страны определяли как раз семейные 
подряды: торговые и промышленные, 
малые производственные мануфакту-
ры, которые впоследствии стали круп-
ными заводами и фабриками. Теперь 
такие традиции возрождаются. По 
данным Торгово-промышленной пала-
ты, примерно три четверти всех малых 
и средних компаний России – именно 
семейные предприятия, которые до-
стигли серьезного уровня благодаря 
упорному труду всех членов семьи. 
Это могут быть фермерские хозяй-

ства, мебельные цеха, частные пекар-
ни и магазины.

– Вы сами создаете фамильные 
бренды и стремитесь к тому, чтобы 
начатый вами бизнес динамично раз-
вивался, а ваши внуки и правнуки его с 
гордостью продолжали. Большинство 
семейных предприятий относятся к 
малому и среднему бизнесу и могут 
рассчитывать на соответствующую го-
сударственную поддержку. Таких мер 
сегодня в стране немало, а дополни-
тельные были введены по поручению 
Президента из-за распространения 
коронавируса. Это в том числе и про-
грамма льготного кредитования «ФОТ 
2.0», которая пользовалась огром-
ным спросом. По ней компаниям, со-
хранившим занятость, было списано 
более 430 млрд рублей. На смену ей 
пришла программа «ФОТ 3.0», кредит 
по которой можно было получить до 
конца прошлого года.

В качестве еще одной антикризис-
ной меры – в позапрошлом году пра-
вительство для всех субъектов МСП 
снизило размер страховых взносов 
с части зарплат, которые превышают 
минимальный размер оплаты труда. 
Это было поддержано Президентом. 
Решение было непростое. Раньше 
было 30%, теперь – 15%. Это решение 
позволило малому и среднему бизне-

су в прошлом году сэкономить около 
480 млрд рублей. Такая мера сохра-
нится и в будущем.

– Сегодня на встрече с предприни-
мателями мы говорили о том, что не 
все смогли воспользоваться господ-
держкой для отраслей, пострадавших 
из-за коронавируса, – поскольку по 
коду ОКВЭД не относились к таким 
предприятиям, хотя по факту могли 
проходить по всем критериям. Прави-
тельство уже решает эту задачу. Под-
готовлена Концепция по совершен-
ствованию порядка применения кодов 
ОКВЭД. Предпринимателям станет 
проще определять основные и допол-
нительные виды экономической дея-
тельности. Новый подход упростит су-
ществующие процедуры для бизнеса.

– Планируется внедрить специаль-
ные сервисы, которые будут разрабо-
таны Федеральной налоговой служ-
бой. Это позволит сделать систему 
более четкой и понятной. Сейчас сек-
тор малого и среднего бизнеса вос-
станавливается. В реестре субъектов 
МСП зарегистрировано свыше милли-
она вновь созданных в 2021 году пред-
приятий, то есть на 20% больше, чем 
на начало прошлого года. Это говорит 
о том, что деловая активность возоб-
новляется.

– Вопросами, которые волнуют не-

Правительство поддержит 
семейный бизнес на селе
В январе этого года состоялся IV Всероссийский форум семейного 
предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия». 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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большие компании, правительство за-
нимается на системной основе. О том, 
какие шаги нужны, чтобы такой бизнес 
и дальше развивался, подробно гово-
рили на заседании правительственной 
комиссии в конце прошлого года. Мы 
продолжим помогать предприятиям. 
Прежде всего – в рамках национально-
го проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской иници-
ативы». На его реализацию в бюджете 
на текущий год заложено около 65 
млрд рублей. Больше половины из них 
– 36 млрд рублей – пойдет на льготное 
кредитование. Уверен, что мно-
гие из вас такой возможностью 
воспользуются.

– А чтобы вам и тем, кто пока 
только планирует открыть свое 
дело, стало проще ориентиро-
ваться в существующих мерах 
поддержки, мы создаем циф-
ровую экосистему для малых 
и средних предпринимателей. 
Через такую платформу можно 
будет дистанционно получать 
помощь и пользоваться специ-
альными сервисами, подобрать 
кредиты и оформить на них заяв-
ку. Уже с февраля запустим ее в 
пилотном режиме.

Руководители Центра агропродо-
вольственной политики Института 
прикладных экономических исследо-
ваний РАНХиГС рассказали и о том, 
как власть может повысить значение 
сельских семейных хозяйств в разви-
тии страны.

Василий Узун, главный научный 
сотрудник Центра агропродоволь-
ственной политики ИПЭИ РАНХиГС, 
профессор, доктор экономических 
наук:

– Семейные хозяйства являются ос-
новными производителями сельскохо-
зяйственной продукции почти во всех 
странах мира. В мире насчитывается 
более 608 миллионов семейных фер-
мерских хозяйств, за которыми за-
креплено 70–80% всех сельскохозяй-
ственных угодий мира, и производят 
они около 80% мировых продуктов пи-
тания в стоимостном выражении. Пре-
имущественная роль несемейных ферм 
или корпоративных форм организации 
сельскохозяйственного производства 
сохраняется лишь в отдельных постсо-
ветских и латиноамериканских странах.

В России, по данным сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года, 
за крестьянскими личными подсоб-
ными и садоводческими хозяйствами 
было закреплено 77 миллионов гек-
таров сельхозугодий, а за сельскохо-
зяйственными объединениями – 117, 
из них 20 миллионов – за микропред-
приятиями. При этом микропредприя-
тия по существу являются семейными 
хозяйствами, а земля фактически рас-
пределилась между семейными и кор-
поративными хозяйствами поровну.

В соответствии с программой ООН 
«Цели устойчивого развития 2030» 

семейный сельскохозяйственный 
бизнес рассматривается как один из 
важных рычагов поддержания дохо-
дов сельских жителей. Особенностью 
России, как в советский, так и постсо-
ветский период, была достаточно вы-
сокая доля натуральных поступлений 
продукции личных подсобных хозяйств 
в расходах сельских семей на продо-
вольствие. В 2010 году она составляла 
23,4%, в 2020 году – уже 16,7%.

Надо понимать, что такие хозяйства 
эффективны при наличии у хозяина 
основной работы в селе. При потере 
основной работы обеспечить прожи-

точный минимум только за счет лич-
ного участка удается очень немногим 
семьям. В этой ситуации жители по-
кидают село или переходят на маятни-
ковую миграцию. В изменившихся ус-
ловиях необходима выработка новой 
политики развития сельского семей-
ного бизнеса: поддержку личных под-
собных хозяйств (ЛПХ) целесообразно 
дополнить формированием крупных 
форм технологически совершенно-
го семейного бизнеса, которые бу-
дут эффективны и помогут сохранить 
прежние объемы производства в лич-
ных хозяйствах, сдержать миграцию 
сельских жителей.

Наталья Шагайда, директор Цен-
тра агропродовольственной поли-
тики ИПЭИ РАНХиГС, доцент, док-
тор экономических наук:

– Крупные ЛПХ могли перерасти в 
зарегистрированные предпринима-
тельские формы ведения сельскохо-
зяйственного бизнеса. Собственно, 
часть их уже занимается регулярным 
предпринимательством. По материа-
лам переписи, существуют хозяйства 
с десятками голов скота. Почему они 
не переходят в зарегистрированное 
предпринимательство? Для перерас-
тания подсобного хозяйства в семей-
ные формы предпринимательства 
нужно многое, в том числе снижение 
барьеров для ведения малого бизне-
са, дополнительная мотивация пере-
хода в зарегистрированное малое 
предпринимательство. Конечно, нуж-
на еще картинка будущей жизни в 
селе, вера в то, что сельская террито-
рия будет развиваться.

В этом направлении правитель-
ством уже делаются шаги. Появилась, 
например, возможность регистриро-

ваться самозанятым и подтверждать 
получение дохода через приложение в 
мобильном телефоне. Но в самых уда-
ленных уголках нашей страны мобиль-
ная связь и интернет иногда работают 
ненадежно. Поэтому было бы полезно 
подумать о возможности продажи па-
тентов на почте, когда предпринима-
тель покупает на сумму планируемой 
выручки от любой деятельности в рам-
ках закона, которую он осуществляет 
в своем хозяйстве, патент, заполняет 
отрывной талон и отправляет его на-
зад – в отделение налоговой службы. 
На этом его взаимоотношения с госу-

дарством заканчиваются до 
конца года, когда уточняется 
сумма дохода и на почте же 
отправляется недоплачен-
ный налог. Было бы полезно 
еще полностью оставлять 
этот налог в сельской адми-
нистрации. Это будет удобно 
для жителей и повысит при-
влекательность сельского на-
селенного пункта.

Думаю, что надо взять за 
правило оказывать помощь 
сельским семьям в оформле-
нии участков в счет земель-
ных долей или в государ-

ственной и муниципальной собствен-
ности в случае регистрации крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (КФХ). 
Немаловажным является поддержка 
всякого рода кооперационных взаи-
модействий владельцев ЛПХ с ферме-
рами, которые возьмут на себя коор-
динацию для производства по одной 
технологии работ на личных участках 
или мелких КФХ. Такой опыт в стране 
есть– например, в станице Должан-
ская Краснодарского края, когда та-
кому опорному фермеру была оказана 
господдержка для покупки трактора. 
Теперь он обрабатывает участки почти 
40 владельцев ЛПХ. Таким же образом 
можно поддержать производство кар-
тофеля, овощей. Здесь нужен не толь-
ко трактор, но и поддержка в строи-
тельстве хранилищ на таких участках.

Целесообразно внесение поправки 
в федеральный закон о крестьянско-
фермерских хозяйствах, ограничи-
вающей число наемных работников. 
Думается, что число наемных средне-
годовых работников не должно превы-
шать число членов КФХ. Сейчас такого 
ограничения нет.

Личные хозяйства, КФХ и в целом 
субъекты малого предприниматель-
ства – это чрезвычайно важные эле-
менты продовольственной цепочки, 
повышающие ее устойчивость в раз-
ных критических ситуациях. Они важны 
для того, чтобы сельские территории 
оставались заселенными, а сельчане 
могли получать доходы, достаточные 
для достойной жизни. В этой связи 
обсуждение вопросов на уровне пре-
мьер-министра – от узких (как поддер-
жать ЛПХ) до широких (как обеспечить 
сельское развитие) – являются весьма 
важными и актуальными.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ СЕМЕЙНОГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА «УСПЕШНАЯ СЕМЬЯ 
– УСПЕШНАЯ РОССИЯ!» ПРОВОДИТ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ. ТРАДИЦИОННО ОН СОБИРАЕТ НА СВОИХ 
ПЛОЩАДКАХ НЕ МЕНЕЕ 3 ТЫСЯЧ СЕМЕЙНЫХ 
КОМПАНИЙ ИЗ 85 РЕГИОНОВ СТРАНЫ.
ЗАДАЧА ФОРУМА – ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СЕМЕЙНО-
ГО БИЗНЕСА КАК ОДНОГО ИЗ НАИБОЛЕЕ УСТОЙ-
ЧИВЫХ И СТАБИЛЬНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, 
ПРИДАНИЕ ЕМУ ОСОБОГО СТАТУСА, А ТАКЖЕ ДЕ-
ТАЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ 
ПОДДЕРЖКИ.
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ЗАДАЧА – ДАТЬ ОТПОР 
БОЛЕЗНЯМ!

Сезон 2020/2021 оказался для рос-
сийских аграриев весьма непростым. 
Так, к примеру, дефицит влаги во время 
сева озимых зерновых культур и плохие 
условия перезимовки привели к тому, 
что из рекордных 19,3 млн га к весне в 
хорошем и удовлетворительном состо-
янии сохранились лишь около 15 млн га.

Но и в дальнейшем погода продол-
жала преподносить весьма неприятные 
сюрпризы сельхозпроизводителям: в 
то время как одни регионы в весенне-
летний период страдали от засухи, дру-
гие – от переизбытка осадков. Поздняя 
весна, похолодание и другие погодные 
аномалии также негативным образом 
повлияли на рост и развитие растений. 
Чего, увы, не скажешь о болезнях, для 
которых такая ситуациия была только на 
пользу в ключевых зерносеющих регио-
нах, таких как Северный Кавказ и Черно-
земье. В итоге возникли серьезные про-
блемы с тем, чтобы обеспечить надеж-
ный контроль экономически опасных 
заболеваний – септориоза, мучнистой 
росы, бурой ржавчины и желтой пятни-
стости. Каждое из которых, как извест-
но, может вызывать значительные поте-
ри урожая. К примеру, тот же септориоз 
способен при эпифитотийном развитии 
забрать вплоть до 50% зерна.

Но не там, где в этом сезоне был ис-
пользован инновационный фунгицид 
ЦЕРИАКС ПЛЮС компании BASF! Бла-
годаря наличию в составе сразу трех 
сильнейших в своих классах действую-
щих веществ – пираклостробина (стро-
билурины), эпоксиконазола (триазолы) и 
КСЕМИУМ® (карбоксамиды) обеспечи-
вается надежный и при этом длительный 
контроль широкого спектра важнейших 
заболеваний зерновых культур.

ЦЕРИАКС ПЛЮС – это новый фунгицид от BASF для защиты 
зерновых, зернобобовых культур и сахарной свеклы, 
сочетающий три сильнейших в своих классах действующих 
вещества и инновационную препаративную форму. 
Расскажем, чем полезна такая комбинация и какими 
преимуществами обладает новинка на практике.

ЦЕРИАКС® ПЛЮС:
три элемента успешной защиты

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 
БОЛЕЗНЕЙ И ПРОФИЛАКТИКА 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ

В числе главных преимуществ ЦЕ-
РИАКС ПЛЮС также широкий спектр 
действия, который охватывает все наи-
более экономически значимые заболе-
вания и культуры. Например, у зерновых 
культур это септориоз, мучнистая роса, 
пиренофороз, ржавчинные болезни, 
сетчатая пятнистость, темно-бурая 
пятнистость, ринхоспориоз пшеницы 
и ячменя и др. У бобовых – ржавчины, 
аскохитоз и ложная мучнистая роса. 
Этим могут похвастаться далеко не все 
фунгициды, в особенности если речь 
идет о препаратах, содержащих лишь 
триазольные компоненты. Отсюда вы-
текает еще одно преимущество – воз-
можность применения на довольно ши-
роком спектре сельскохозяйственных 
культур. Фунгицид одобрен для приме-
нения на пшенице, ячмене, сое, горохе, 
нуте, сахарной свекле, ржи, овсе, трити-
кале и люпине. Высокая эффективность 
каждого из действующих веществ по 
отдельности, так и при их совместном 
применении в составе препарата (си-
нергизм) тоже безусловно относится 
к достоинствам нового фунгицида от 
BASF. ЦЕРИАКС ПЛЮС можно прменять 
как превентивно, так и в качестве лечеб-
ной обработки, благодаря наличию про-
филактического действия пираклостро-
бина и флуксапироксада (КСЕМИУМ) и 
лечебного, также за счет флуксапирок-
сада и эпоксиконазола.

Необходимо отметить, что новый фун-
гицид характеризуется не только вы-
сокой эффективностью против болез-
ней, но и положительным влиянием на 
физиологию растений, или АgCelence-
эффектом, который обеспечивается 
двумя действующими веществами фун-

гицида ЦЕРИАКС ПЛЮС – пираклостро-
бином и КСЕМИУМ (флуксапироксад). 
Этот дуэт помогает растениям противо-
стоять стрессам, вызванным негатив-
ным воздействием различных факторов 
окружающей среды (недостаток или 
избыток влаги, повышенная солнечная 
инсоляция, резкое чередование темпе-
ратур и др.).

Ко всему прочему такой союз актив-
ных компонентов с отличным друг от 
друга механизмом действия на патоген 
и из различных химических классов не 
только позволяет надежно контролиро-
вать широкий спектр заболеваний, но и 
обеспечивает профилактику возникно-
вения резистентности.

ВСЕ ДЕЛО В ФОРМЕ
ЦЕРИАКС ПЛЮС имеет запатен-

тованную препаративную форму, ко-
торая делает фунгицид уникальным. 
Stick&Stay – это особая рецептура 
препарата, содержащая специальные 
адаптивные компоненты (агенты), ко-
торые способствуют максимальному 
усвоению действующих веществ фун-
гицида растением.

Фунгициды с препаративной фор-
мой Stick&Stay характеризуются хоро-
шей биодоступностью и повышенной 
эффективностью действующих ве-
ществ, обеспечивая высокий уровень 
лечебного действия за счет стреми-
тельного системного перемещения 
значительного количества активных 
компонентов в ткани листа. А это в 
свою очередь обеспечивает мгновен-
ный стоп-эффект: препарат быстро 
проникает в растение и подавляет раз-
витие инфекции в более короткие по 
сравнению с фунгицидами-предше-
ственниками сроки. Это дает больше 
свободы для маневра при проведении 
обработок и, кроме того, обеспечива-
ет скорую помощь растениям, когда 
опрыскивание проводится по факту 
развития заболеваний.

Немаловажно, что при опрыскивании 
фунгицидом с формуляцией Stiсk&Stay 
улучшаются качественные параметры 
нанесения препарата: капли ЦЕРИАКС 
ПЛЮС в течение минуты закрепляются 
и растекаются на листовой поверхно-
сти, что дает огромное преимущество 
при применении фунгицида в услови-
ях частого выпадения осадков. Кроме 
того, быстрое закрепление препарата и 
его мгновенное проникновение в ткани 
растений важны с точки зрения защиты 
действующих веществ от разрушения 
под воздействием высоких температур 
и солнечного света.

То есть, благодаря формуляции 
Stiсk&Stay применение фунгицида ста-
новится не просто более комфортным 
вне зависимости от того, как складыва-
ются погодные условия, но еще и более 
эффективным.Рисунок 1. АгроЦентр BASF Краснодар, Озимая пшеница Юка, 2021 г.

ВАШ ПАРТНЕР
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ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ДАЖЕ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ!

Как уже было сказано ранее, сезон для 
производителей зерна выдался нелег-
ким. Из-за сильного развития заболе-
ваний пришлось увеличить количество 
фунгицидных обработок, чтобы спасти 
будущий урожай. Но тем интереснее 
было посмотреть, как сработала новин-
ка в сложных условиях. А в Агроцентре 
BASF Краснодар в сезоне 2020/2021 они 
оказались именно такими!

Результаты применения ЦЕРИАКС 
ПЛЮС на озимой пшенице Алексеич 
показали, что ЦЕРИАКС ПЛЮС спра-
вился достойно. При однократной об-
работке фунгицидом из расчета 0,5 л/
га развитие септориоза не превышало 
15%, тогда как на контроле – свыше 
60%, а при применении других фунги-
цидов – от 27 до 40%!

Но при такой серьезной инфекцион-
ной нагрузке, как в этом сезоне, одного 
опрыскивания для сохранения макси-
мального потенциала растений было, 
к сожалению, недостаточно. Лучших 
результатов удалось достичь при дву-
кратной обработке посевов. В опытах 
на сорте Юка ЦЕРИАКС ПЛЮС приме-
нялся в системе с другими фунгицида-
ми BASF: РЕКС® ПЛЮС (0,9 л/га) и АБА-
КУС® УЛЬТРА с нормой расхода 1,0 и 
1,25 л/га. Последний вариант оказался 
самым выигрышным в плане урожайно-
сти, которая составила 102 ц/га против 
71 ц/га в контроле.

ЦЕРИАКС ПЛЮС применяли в фазу 
пшеницы 31 в норме расхода 0,4 л/га. 
Вторая обработка проводилась в фазу 
37 фунгицидом АБАКУС УЛЬТРА 1,25 л/
га. Степень поражения септориозом не 
превышала 5%! Отсюда и результат.

Но даже при однократном примене-
нии ЦЕРИАКС ПЛЮС существенно вы-
игрывал в сравнении с вариантами, где 
использовались альтернативные фун-
гициды для защиты пшеницы, что до-

График 1. Развитие септориоза через месяц после применения ЦЕРИАКС ПЛЮС и дру-
гих фунгицидов АгроЦентр BASF Краснодар,Озимая пшеница Алексеич, 2021 г.
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Рисунок 2. Закрепление и распределение капель рабочего раствора 
ЦЕРИАКС ПЛЮС в течение времени (1 минута)

График 2. Урожайность при применении ЦЕРИАКС ПЛЮС и других фунгицидов при однократном применении. Озимая пшеница, сорт 
Алексеич, АгроЦентр BASF Краснодар, 2021 г.

казывают результаты опытов на сорте 
Алексеич в Агроцентре BASF Краснодар 
(2020-2021 гг). Урожайность там, где 
этот препарат применяли в нормах 0,4 и 
0,5 л/га, оказалась максимальной: 100,1 
и 101,3 ц/га соответственно.

Таким образом, ЦЕРИАКС ПЛЮС 

может стать настоящим подспорьем 
в битве за урожай! Это надежный и, 
что немаловажно, универсальный 
помощник, готовый дать отпор лю-
бым опасным болезням на зерновых 
и других ключевых сельскохозяй-
ственных культурах.

ВАШ ПАРТНЕР
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Новые ветеринарные правила при 
содержании КРС, овец, лошадей, 
кроликов

Конечно, все ветеринарные прави-
ла владельцу хозяйства не запомнить. 
Тем более обновлений много. Разби-
раться в правилах – дело ветеринара 
хозяйства. Однако если вам прихо-
дится следить за действиями своего 
ветврача и напоминать ему о привив-
ках, то прочитать новые ветеринарные 
правила надо обязательно. С 1 марта 
начинает действовать массивный блок 
новых требований к действиям для 
борьбы с опасными заболеваниями. 

Закон о реестре 
сельскохозяйственных земель

Этот закон вступает в силу 1 марта 
2022 года и обращен прежде всего к 
представителям власти субъектов РФ 
и чиновникам на местах. Именно им 
поручено вносить данные об участках 
сельхозземель в государственный 
реестр. Заведовать этим информаци-
онным ресурсом будет Минсельхоз. В 
реестре сельхозземель будут систе-
матизированные сведения о состо-
янии и использовании таких земель. 
Выписку из него могут взять владель-
цы, арендаторы и прочие пользовате-
ли участков. Информация будет пре-
доставляться бесплатно. Считается, 
что реестр позволит сохранить сель-
хозземли и сделать операции с ними 
более прозрачными. Однако эксперты 
предупреждают: при сделке с земля-
ми будет требоваться выписка из ре-
естра – и собственнику надо следить, 
чтобы информация соответствовала 
действительности. 

Лицензия на использование живот-
ных в культурно-зрелищных целях

До 1 января 2022 года все зооугол-
ки ферм, зоопарки, цирки, дельфина-
рии, океанариумы и другие подобные 
организации должны были получить в 
Россельхознадзоре лицензию на со-
держание и использование животных. 
После 1 января 2022 года осуществле-
ние данной деятельности без лицензии 
не допускается.

В законе отдельно прописаны по-
нятия «зоопарк», «зоосад» и другие. 
Например, зоосад – это юридическое 
лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющие на по-
стоянной основе деятельность по 
демонстрации животных и растений, 
содержащих зоологическую и ботани-
ческую коллекции, способствующие 
сохранению видов животных и расте-
ний посредством экологического про-
свещения, сбора и распространения 
информации о животных и растениях, 
рекреации и проведения исследова-
ний. То есть, статус владельца зооса-
да можно присвоить любому ферме-
ру, который содержит зооуголок для 
туристов. Чтобы получить лицензию, 
надо соответствовать требованиям по 
использованию и содержанию живот-
ных, которые прописаны в постанов-
лении правительства №1937. Там есть 
требования по размеру вольеров, про-
ходам между ними, заградительным 
барьерам. По сообщению Россельхоз-
надзора, не все желающие получить 
лицензию в 2021 году смогли это сде-
лать, так как у части предпринимате-
лей условия содержания животных не 

соответствовали требованиям. В над-
зорной службе напоминают, что фер-
меры и ИП с небольшими зоосадами 
и живыми уголками, которые показы-
вают животных туристам, также долж-
ны оформлять лицензию. С 1 января 
всем, кто использует животных в куль-
турно-зрелищных целях без лицензии, 
грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 40 до 50 ты-
сяч. Если будет большое количество 
нарушителей, штрафы поднимут до 
200 тысяч рублей. Такой проект закона 
уже внесен в Госдуму.

Новые правила для пчеловодов
Приказ Минсельхоза №645, кото-

рый обсуждался пчеловодами всей 
России, вступит в силу также в марте 
2022 года.

Новые правила запрещают обра-
батывать пчел и улья препаратами, 
остаточное содержание которых в 
меде и продуктах пчеловодства будет 
превышать значения, установленные 
актами, составляющими право Евра-
зийского экономического союза. Кро-
ме того, надо ежегодно проводить на 
пасеке дезинфекции, дезакаризации 
и дератизации.

Некоторые требования исключили 
из новых правил. Например, не надо 
обязательно иметь зимовник. Кроме 
того, расширены разрешения по уста-
новке ульев: можно их устанавливать 
на подставках, поддонах, паллетах, 
также содержать пчелиные семьи в 
стационарных или передвижных по-
мещениях.

Закон о маркировке и сертифи-
кации производителей «зеленых» 
продуктов

С 1 марта 2022 года вступит в силу 
закон о производстве сельхозпродук-
ции с улучшенными характеристика-
ми. Этот закон прописывает требова-
ния для производителей по созданию 
такой продукции, ее хранению и пере-
мещению, продаже. Считается, что за-
кон сможет выделить на рынке продук-
цию биоферм, которые выигрывают в 
качестве, но проигрывают ценовую 
конкуренцию на прилавке. Закон сти-
мулировал проектный комитет Роска-
чества разработать «зеленые» ГОСТы, 
требования к сертификации таким об-
разом, чтобы требования к произво-
дителям и составу «зелёной» продук-
ции были приближены к европейским 
стандартам.

Минсельхоз разработал порядок ве-
дения единого госресстра производи-
телей «зеленой» продукции.

Кроме того, на стадии обсуждения 
находится приказ с правилами марки-
ровки таких продуктов. В проекте при-
каза описаны действия производите-
ля продукции с улучшенными характе-
ристиками: регистрация в госреестре, 
получение сертификата соответствия, 
маркировка продукции «зеленым» 
знаком в тот период, на который дей-
ствует сертификат.

Юридические 
вопросы
Депутатами Госдумы в прошлом году были приняты 
несколько законов, которые вступают в силу в 2022 
году. На некоторые из них стоит обратить внимание.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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П осле введения пошлин 
цены на пшеницу дей-
ствительно заморози-
лись – цель была до-

стигнута. Но продукты переработки 
– хлебобулочные изделия – дорожа-
ют. Обычный покупатель в магазине 
платит все больше, стабилизировать 
цены на продовольствие не удалось. 
Возможно, причина подорожания про-
дуктов была определена не совсем 
верно.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
НА РЫНКЕ ЗЕРНА?

Пошлина привязана к биржевой стои-
мости пшеницы и меняется еженедель-
но, так что предсказать ее размер на 
момент отгрузки невозможно. Экспор-
теры – крупнейшие покупатели зерна в 
стране – закладывают все связанные с 
этим риски в цену, а значит, платят про-
изводителям меньше. Очевидно, что 
механизм и параметры экспортного 
налога утверждали в спешке и без кон-
сультаций с ведущими экспертами и 
участниками зернового рынка.

Под удар попала отрасль хранения 
пшеницы. Стоимость урожая 2021 
года с момента уборки менялась не-
значительно. Вряд ли в предстоящем 
сельскохозяйственном сезоне произ-
водители станут хранить зерно, чтобы 
заработать больше: затраты не окупа-
ются, издержки растут, и смысла не 
продавать урожай прямо после уборки 
больше нет. С полей пшеницу и другие 
культуры будут отвозить в порты. В 
такой ситуации возникнет необходи-
мость лимитировать вывоз зерна уже 
в июле. В связи с этим непонятно, чем 
будет заниматься огромная сеть эле-
ваторов, на которых работают десятки 
тысяч человек.

МЕХАНИЗМ СЛЕДУЕТ 
РЕФОРМИРОВАТЬ

Появление пошлины в России вы-
звало рост стоимости зерновых на 
международных рынках. Наши бли-
жайшие конкуренты – Украина, Ру-
мыния и Франция – получили больше 
денег и могут вкладывать их в соб-
ственное производство. При этом для 
российских аграриев, в том числе в 
Ставропольском крае, который зани-

Систему пошлин на зерно 
необходимо пересмотреть
Чтобы остановить рост цен на продовольствие, в 
декабре 2020 года Правительство РФ ввело пошлины 
на экспорт зерна. По мнению большинства аналитиков, 
эта мера носила запретительный характер. Прошло 
больше года. Рост цен на продукты не остановился и 
даже ускорился, а отлаженная система производства, 
хранения и реализации урожая сломана.

мает лидирующие позиции в стране 
по сбору зерновых, себестоимость 
следующего урожая окажется слиш-
ком высокой. Удобрения, средства 
защиты, запчасти к сельскохозяй-
ственной технике, горюче-смазочные 
материалы подорожали на 25–100%. 
Увеличились транспортные издерж-
ки. Предсказать такое при введении 
пошлины в правительстве не могли. В 
результате многим производителям 
новый урожай придется выращивать 
себе в ущерб либо закупать расход-
ные материалы низкого качества. О 
том, чтобы развиваться, обновлять 
технику или внедрять инновации, 
речи не идет. По итогам уборки 2022 
года число убыточных хозяйств неиз-
бежно вырастет.

В последние годы государство, в 
соответствии с доктриной продоволь-
ственной безопасности, предприняло 
беспрецедентные усилия для разви-
тия сельского хозяйства. По многим 
показателям Россия – на лидирующих 
позициях. В том числе по экспорту 
пшеницы мы занимаем первое место 
в мире. Введение пошлины создает 
реальный риск, что лидерство мы по-
теряем уже в этом году.

Хотелось бы, чтобы аналитики и спе-
циалисты в Правительстве Российской 
Федерации и в парламенте заметили, 
что у нас огромные территории возде-
лываемых земель не относятся к благо-
приятным для развития сельского хо-
зяйства. Их мы утратим в первую оче-
редь, если ситуация не нормализуется.

АГРАРИИ ПОНИМАЮТ СВОЮ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД СОГРАЖ-
ДАНАМИ, НО...

В первую очередь стоило бы ввести 
постоянно действующую пошлину в 
размере 5% на хлебопекарную пшени-
цу, полученные деньги распределить 
между предприятиями России, кото-
рые производят доступный для насе-
ления хлеб стоимостью не более 50 
рублей за килограмм. Это остановит 
рост цен в долгосрочной перспективе 
и не разрушит систему производства, 
хранения и реализации зерна. Кро-
ме того, дотироваться должны только 
зарегистрированные и проверенные 
хлебопекарные предприятия, что даст 
им преимущество перед теми, кто ра-
ботает в тени. Это позволит ежегодно 
собирать 35–40 миллиардов рублей, 
которых хватит на долговременную 
стабилизацию цен на 5,5 миллиона 
тонн хлеба, которые ежегодно произ-
водят в России.

Тот же механизм можно применить 
для фуражной пшеницы, ячменя и ку-
курузы: ввести на эти культуры разум-
ную постоянную пошлину, а получен-
ные средства через Минсельхоз РФ 
направить производителям мясной 
продукции, чтобы они закупали сырье. 
Эти действия вместе с реформой ин-
тервенционного фонда закроют во-
прос роста цен для потребителей раз 
и навсегда.

Возражения, что это не соответству-
ет действующему законодательству, 
несерьезны. У нас социальное госу-
дарство. Если изменения в норматив-
ных документах принесут пользу, их 
надо вносить.

ВОЗВРАТ ПОШЛИНЫ
По оценке экспертов, за прошлый 

год собрали более 100 миллиардов 
рублей. Несмотря на то что аграриям 
обещали вернуть их все, распреде-
лили всего 10,5 миллиарда рублей. 
Сегодня этот налог составляет более 
семи рублей за килограмм пшеницы, 
из них производителям отдают 25-27 
копеек. Это несопоставимые цифры.

Самое главное, пошлины должны 
быть предсказуемыми. Нельзя, чтобы 
их размер менялся раз в неделю, как 
это происходит сейчас. Он должен быть 
фиксированным хотя бы на квартал. 
Тогда экспортеры не будут закладывать 
в цену дополнительные риски и смогут 
платить производителям больше.

Петр Коротченко, депутат думы Став-
ропольского края, руководитель сель-

скохозяйственного предприятия
Российская газета – Экономика Се-

верного Кавказа № 15(8663)

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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НОВОСТИ

Искусственные молочные 
продукты заполнят рынок?

Клеточное сельское хозяйство 
находится на ранней стадии разра-
ботки, но в будущем оно способно 
удовлетворить растущий спрос на 
животный белок, снизить воздей-
ствие на окружающую среду и ре-
шить проблемы благополучия живот-
ных.

Клеточное сельское хозяйство про-
изводит биологически эквивалентные 
продукты питания животного проис-
хождения. Один из подходов заклю-
чается в использовании продвинутой 
ферментации, при которой дрожжи, 
грибы и бактерии генетически моди-
фицируются для производства бел-
ков. Подход похож на пивоварение, но 
с применением высокоспециализи-
рованных микроорганизмов, которым 
специально перед этим изменили ге-
нетический код.

Другой подход использует клетки, 
собранные у животного, для выра-
щивания мяса, рыбы или даже кожи в 
контролируемой среде. Ткани растут, 
но в богатом питательными вещества-
ми бульоне, называемом питательной 
средой.

Существует возможность использо-
вания микроорганизмов для выращи-

вания пищевых ингредиентов в боль-
ших резервуарах. Таким образом, от-
падает необходимость в животных при 
производстве белков.

В скором времени искусственно соз-

данные молочные продукты появятся 
на полках магазинов и молочные фер-
меры могут столкнуться с конкуренци-
ей со стороны клеточного сельского 
хозяйства.
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ХХХIII Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
ооперативов России состоится 15-16 февраля в Москве в очном формате, 

с обеспечением санитарных норм и требований.
Традиционно в работе съезда примут участие главы фермерских хозяйств и руководители коопера-
тивных объединений из 70 регионов России, представители федеральных и региональных органов 

власти, Минпромторга, Россельхозбанка, Росагролизинга, научного сообщества.
Ассоциация объединяет более 92 тыс. фермерских хозяйств 1500 сельскохозяйственных коопера-

тивов, 600 районных организаций, а также Движение сельских женщин России и Союз сельских кре-
дитных кооперативов.

За дополнительной информацией просьба обращаться по телефонам:
8 (499) 681-18-05, 8 (925) 767-38-10, 8 (958) 828-35-67,

e-mail: akkor2019@yandex.ru.

XXXIII Съезд АККОР
15-16 февраля

17 февраля в Москве состоится
Российский агропромышленный саммит

 
В работе саммита примут участие компании в лице высшего руководства, среднего менеджмента, 
руководителей ключевых департаментов и технических подразделений, а также представители го-

сударственных структур и экспертного сообщества.
Откроет деловую программу стратегический конгресс «Стратегии развития агропромышленного 

комплекса России до 2024 года: основные точки роста».
Далее состоятся сессии деловой программы:

– СЕССИЯ 1. «Техническое переоснащение отраслей АПК».
– СЕССИЯ 2. «Цифровая трансформация АПК: практические кейсы и опыт внедрения».

В заключение программы будут организованы круглые столы:
– «Растениеводство. Мелиорация и орошение с/х земель».

– «Животноводство как вектор развития агропромышленной отрасли».
Для регистрации и получения более подробной информации относительно программы, 

списков запланированных участников, а также по возможным форматам участия 
обращайтесь к организаторам саммита:

телефон: +7 (812) 648 6177
Email: info@ensoenergy.org
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОМИДОРЫ И КАРТОШКА – 
НА ОДНОМ КУСТЕ

 
Фермер из Греции решил последовать примеру 

британской компании, которая в тепличных условиях 
одновременно выращивала помидоры и картошку. 
На одном кусте ученые выращивали до 500 помидо-
ров черри, а из-под земли выкапывали крупные клуб-
ни картофеля.

Грек оба растения сначала вырастил по отдельности, 
а затем посадил бок о бок в одном мешке, наполненном 
питательным грунтом. Затем огородник привил томат к 
картошке, закрепил ростки скотчем и зафиксировал при-
щепкой.

Через 10 дней после объединения растений фермер 
удалил корень томата, оставив его росток на корне карто-
феля. Так плоды томата смогли получать питательные ве-
щества из того же корня, что и картофель. Спустя две не-
дели на растении появились первые зеленые помидоры.

Выращивание помидоров и картошки на одном кусте 
отлично экономит место в теплице. К тому же помидоры 
получаются более сладкими.

УДОБРЕНИЯ – ИЗ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ
 
В Ирландии овцеводство является одним из ключе-

вых направлений развития сельского хозяйства, из 
которого можно извлечь максимальную выгоду, в том 
числе и для растениеводства.

Исследователи из Ирландии определили, что овечья 
шерсть при переработке под воздействием высоких тем-
ператур становится источником многих питательных ве-
ществ. В связи с этим специалисты предложили исполь-
зовать ее в качестве сырья для изготовления органиче-
ских удобрений.

В России подобные разработки массового внедрения 
пока не имеют, но российский ученый Александр Сафонов 
работает в этом направлении. В рамках проекта BioLana 
Pellets в декабре 2020 года он получил гранулированное 
органическое удобрение, изготовленное из остатков ове-
чьей шерсти.

ТУРЕЦКИЙ ФЕРМЕР УВЕЛИЧИЛ НАДОИ СВО-
ИХ КОРОВ С ПОМОЩЬЮ VR-ОЧКОВ

 
Ученые из Подмосковья совместно с ветеринарами 

в 2019 году разработали VR-очки, которые делают ко-
ров, пасущихся в виртуальной реальности, счастли-
вее. Они видят летние зеленые луга, благодаря чему их 
стресс и тревожность снижаются. Как следствие, жи-
вотные дают больше молока.

Фермер из Турции Иззет Коджак решил воспользоваться 
новыми технологиями и купил своим коровам такие очки. 
Результат превзошел ожидания – вместо 22 литров молока 
в день фермер стал получать 27.

До этого эксперимент по увеличению надоев 180 коров с по-
мощью классической музыки такого эффекта не дал. Коджак 
впечатлен VR-очками и планирует купить еще 10 гарнитур.

ГРЕЧНЕВЫЕ ПОДУШКИ «СОБАКАВА»
 
В качестве наполнителя в классических японских по-

душках («собакава») используется гречневая лузга, ко-
торой с начала года с территории Орловской области 
экспортировано в КНР 7,2 тыс. тонн.

На фоне участившихся болезней позвоночника у офисных 
рабочих и различных негативных симптомов для здоровья 
китайские производители возродили моду на гречневые по-
душки.

Долговечные «собакава» расслабляют мышцы спины и 
шеи, снимают головные боли, снижают вероятность храпа 
и апноэ во сне, а также помогают при артрите. Подушки из 
гречки устойчивы к пылевым клещам и гипоаллергенны, по-
скольку свободно пропускают воздух.

Гречневые подушки поставляются с хлопковыми чехлами 
для стирки и запасом лузги, чтобы можно было отрегулиро-
вать плотность и высоту по своему желанию.

Средняя стоимость «собакава» зависит от размера и со-
ставляет от 50 до 150 долларов США (3712 – 11 138 россий-
ских рублей).

В партиях гречневой лузги, экспортированных из Орлов-
ской области в КНР, карантинные вредные организмы не 
были обнаружены. Сырье соответствовало фитосанитар-
ным нормам и требованиям к качеству и безопасности.

До 2029 года аналитики прогнозируют высокий спрос на по-
душки из гречки сначала в Северной Америке, затем в Европе.

УРАЛЬСКИХ ЖИВОТНЫХ 
НАКОРМЯТ КОНФЕТАМИ

 
Обрезки от шоколадных конфет в ближайшем буду-

щем найдут полезное применение – станут дополнени-
ем к рациону сельскохозяйственных животных. Отходы 
челябинской кондитерской фабрики «Южуралконди-
тер» сегодня просто выбрасываются за ненадобно-
стью.

Соглашение сельскохозяйственных предприятий и адми-
нистрации фабрики принесет пользу сразу обеим сторо-
нам. Для сельских животных шоколад высокой калорийно-
сти станет полезной добавкой к основному рациону, а для 
самой фабрики – дополнительная прибыль.
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С 
емья Мак-Колл выращива-
ла тыквы на своей ферме 
McCall's Pumpkin Patch в 
штате Нью-Мексико в тече-

ние нескольких лет, когда они решили 
пригласить ребят из местного детского 
сада на свой участок, пишет Джоди Хел-
мер в статье, опубликованной на порта-
ле www.ffa.org.

FFA – это динамичная молодежная 
организация, которая меняет жизнь к 
лучшему и готовит молодежь к личному 
росту и карьерному успеху через сель-
скохозяйственное образование. Калеб 
Мак-Колл является активным членом 
организации. Аббревиатура FFA обо-
значает «Будущие фермеры Америки».

«Дети приехали на ферму на школь-
ном автобусе, вышли в поле и собрали 
тыквы по 4 доллара каждая, – расска-
зывает фермер Калеб Мак-Колл. – И я 
понял, что тема агротуризма сработала. 
Мы начали с одного класса детских са-
дов в 1998 году, а в 2020 году (до панде-
мии коронавируса) за сезон нас посети-
ли свыше 100 000 человек».

Впрочем, не тыквой единой богата 
ферма. После того как «выстрелил» пер-
вый заход с тыквами, семья Мак-Колл 
начала добавлять новые аттракционы 
каждый сезон и развила агротуристи-
ческий бизнес. В США это фермы, ко-

торые включают в себя рекреационный 
или образовательный компонент, такой 
как туры на действующую ферму и сбор 
урожая.

На сегодня агротуры Мак-Колла, за-
родившиеся на тыквенной грядке, пред-
лагают более 50 сельских аттракционов, 
в том числе сенокосы, тыквенные пуш-
ки, гонки на свиньях, костюмированный 
ковбойский поезд, веревочный городок 
и несколько точек питания, причем одна 
из них располагается прямо в замке – 
там можно увидеть принцесс и поуча-
ствовать в королевском чаепитии (дать 
уважения вселенной Уолта Диснея).

Также семья работает с операторами 
агротуризма по всей стране, чтобы ге-
нерировать актуальные идеи и идти в 
ногу со временем.

«Мы – миниатюрный парк развле-
чений, специализирующийся на сель-
ском хозяйстве, – говорит Мак-Колл. 
– Я очень активно выступал за сельское 
хозяйство. Мне нравится рассказывать 
людям, откуда берется еда, потому что 
благодаря этим знаниям и обществен-
ной поддержке сельского хозяйства 
фермерский труд становится уважае-
мым».

Кукурузный лабиринт площадью око-
ло пяти с половиной гектаров – одна 
из изюминок фермы. Ежегодно выби-

рается тема оформления поля: замки и 
драконы, динозавры, пчелы и лошадка, 
тянущая плуг, а в 2013 году семья Мак-
Колл выбрала тему «Бог создал фер-
мера». Тогда в дизайне лабиринта были 
изображены трактор и американский 
флаг. После завершения конструкции 
Мак-Колл запускает дрон над кукуруз-
ным лабиринтом и делает фотографии, 
чтобы посетители могли увидеть, как 
поле выглядит сверху.

Семья работает с MAiZE Inc., круп-
нейшей в мире компанией по проекти-
рованию лабиринтов кукурузных полей, 
чтобы спланировать и вырезать живые 
картины. Вкратце процесс таков: ког-
да посаженная кукуруза вырастает по 
колено, устанавливаются флажки, что-
бы обозначить контур рисунка. Контур 
окрашивается аэрозольной краской, а 
затем вырезается для создания доро-
жек.

Лабиринт – не единственное, что ме-
няется каждый год. Семья Мак-Колл по-
стоянно добавляет новые достоприме-
чательности в свой агротуристический 
ландшафт. Бидон для молока высотой 
9,7 м – второй по высоте в мире – до-
полнительно работает как стойка для 
мороженого, кроме того, есть и «обра-
зовательный сарай» с обновляющимися 
элементами – там освещаются различ-
ные области сельского хозяйства, такие 
как молочное животноводство, птице-
водство и растениеводство.

«Мы хотим дать людям передохнуть 
от городской жизни, увести подальше 
от стресса, – говорит фермер.

И Бог создал фермера: 
фишки американского 
агротуризма
Развитие агротуризма и привлечение молодежи на село – 
важные направления в современном сельском хозяйстве, тесно 
сопряженные друг с другом. О том, как объекты «арт-агро» вызывают 
положительный эмоциональный отклик у горожан и наполняют 
карманы молодого фермера, говорит хороший пример.
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– А вы можете назвать город, ко-
торый изменил вашу жизнь?

– Могу. Ухань.
***

– До того, как мы поженимся, ты 
должна сказать мне, сколько в твоей 
жизни было романов.

– Один.
– Не может быть!
– Может. Имя-то редкое.

***
Муж – жене:
– Не выноси мне мозг!
– Да его туда и не заносили…

***
– Алло! Дежурная часть? Мои со-

седи анашой торгуют.
– И почем же?
– 2000 рублей за коробок!
– А, ну это еще по-божески!

***
Сантехник звонит в дверь. От-

крывает молодая хозяйка, а у нее за 
спиной огромный дог рычит. Хозяй-
ка:

– Не бойтесь, он кастрированный.
– Да я, собственно, боюсь, что он 

покусать может...
***

– Фима, ну ты же юрист, ты должен 
знать, шо можно, а шо таки нельзя.

– Моня, я юрист, и я таки прекрас-
но знаю, как можно, когда нельзя...

***
– И все-таки наша жизнь улучши-

лась: в СССР металлолом и маку-
латуру вынуждены были собирать 
пионеры, а теперь этим занимаются 
только бомжи.

– Так это они и есть. Выросли!
***

– Петрович, у меня дядя умер. 
Свой черный костюм не одолжишь?

– Конечно, без проблем.
Проходит месяц. Встречаются.
– Ты мне костюм когда вернешь?
– Извини, Петрович, накладка вы-

шла. Кремировали его.
***

– Вовочка, ты опять бросался с 
крыши камнями в дядю Петю?

– Я больше не бу-у-ду!
– А ему больше и не надо.

***
– Не могли бы вы перезвонить по-

позже? Мне сейчас очень неудобно 
материться.
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• Когда выпьешь, понимаешь, сколько людей ждут твоего звонка пря-
мо сейчас…

• Решила собраться с мыслями, – ни одна мысль на собрание не при-
шла.

• Была сегодня у психолога. Рассказала ему про свою жизнь. Плакал. 
Еле успокоила.

• Если у вас болит голова, просто приложите ко лбу билет на море.

• Не стоит начинать быть сами собой до того, как понял, кто ты на са-
мом деле.

• Да, осталась старуха у разбитого корыта, – зато как на социальном 
лифте покаталась!

• Ну не приемлет асфальт земля русская!

• Внешняя политика России ориентирована на развитие внутреннего 
туризма.

• Не стой где попало! А то попадет еще раз!

• Проблема в том, что пьянство для многих не проблема, а какой-ни-
какой, но выход из проблемы.

• Все грибы можно есть, но некоторые только раз в жизни.

• Дураки необучаемы, но платежеспособны.

• Я понял себе цену, когда увидел на здании ТАСС бегущую строку: 
«Рубль никак не отреагировал на смену правительства».

• Хотите, чтобы ваше транспортное средство не забирал эвакуатор? 
Хотите ездить на работу без пробок? Хотите максимальный разгон при 
старте и мгновенную остановку? Купите у нас каток-асфальтоукладчик!

• Ну не может их шестисотый «мерседес» тягаться с нашим семисо-
тым «кировцем»!

• В частной стоматологии по-настоящему больно бывает только воз-
ле кассы.

• На призыв президента «Нам нужен прорыв» первой откликнулась 
труба центральной теплотрассы города Барнаула!

• Мало кто знает, что если пенсионный возраст повысить до 100 лет, 
то пенсию можно будет увеличить до 1 миллиона рублей в месяц!

Размышляя о жизни...



Техника 
     бывает разная
 




