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И СТАНЕТ ХЛЕБ ЛЕКАРСТВОМ

В Омский аграрный университет приехал известный ученый-селекционер Хамит Коксель. Турец-
кий профессор назначен руководителем мегапроекта по созданию в вузе лаборатории мирового 
уровня. Таким образом, дан старт совместному исследованию, главная цель которого - вывод на 
рынок обогащенных витаминами и минералами злаков, защищающих иммунную систему человека.

Чтобы осуществить амбициозный проект, омичи выиграли 
грант Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации в 90 миллионов рублей. Треть средств в универ-
ситет уже поступила. В ближайшее время начнет прибывать 
новейшая аппаратура, необходимая для оснащения лаборато-
рии.

Одна из задач - создать в агроуниверситете международ-
ный селекционно-генетический центр, который даст импульс 
для вывода на рынок новых обогащенных сортов злаков. При 
этом культуры должны потреблять минимум влаги и быть мно-
голетними: один раз посадил - семь лет собирай урожай. По 
словам ученых, наука уже активно движется в этом направле-
нии.

- Проект очень интересный и значимый, поскольку помо-
жет решить проблему, с которой сталкиваются многие страны, 
в том числе и Россия, - ухудшение здоровья населения, - по-
яснил "РГ" Хамит Коксель. - Этого можно избежать с помощью 
новых функциональных свойств хлеба, который входит в еже-
дневный рацион большинства землян, а в слаборазвитых стра-
нах его доля в питании доходит до 40 процентов.

За три года ученым предстоит выполнить огромный объем 
работ. В частности, оценить качество выращиваемой пшеницы 
в Уральском и Западно-Сибирском регионах. Собрать образ-
цы, проанализировать их пищевую ценность. Создать коллек-
ции генотипов с улучшенными свойствами. Подготовить тех-
нологические рекомендации для производителей продукта 
нового типа. Специалисты полагают, что аграриям это будет 
интересно.

- Сорта, которые уже включены в госреестр, помимо про-
чего, надежно защищены генами устойчивости против цело-
го ряда болезней, - утверждает омский руководитель проекта 
профессор ОмГАУ Владимир Шаманин. - Поэтому производ-
ственникам уже не придется тратить огромные деньги, чтобы 
с ними бороться.

Ученым предстоит оценить качество выращиваемой 
пшеницы, собрать образцы, создать коллекции генотипов

По словам ученых, будущее принадлежит многолетним 
злакам, способным противостоять засухе, улучшающим пло-
дородие земель, содержащим весь комплекс веществ, необ-
ходимых для здоровья людей. Омские ученые успешно экспе-
риментируют с пыреем, скрещивая его с продуктивными зер-
новыми и окрашивают зерна в голубой, черный и фиолетовый 
цвет. Природные красители флавоноиды придают злакам не 
только удивительные цвета, но и антиоксидантные свойства, 
то есть способны защитить человека от разрушительного вли-
яния на клетки свободных радикалов кислорода, которые слу-

жат первопричиной многих недугов, в том числе и онкологи-
ческих.

- Пырей сизый хорош еще и тем, что потребляет мало воды. 
Селекционная работа с ним будет способствовать устойчивому 
развитию сельского хозяйства даже в условиях засухи и помо-
жет в перспективе сохранить водные ресурсы планеты, кото-
рые она все более утрачивает, - дополняет Хамит Коксель.

По условиям конкурса турецкий профессор будет работать 
в Омске не менее трех месяцев в году. Он уже провел лекции 
для студентов агрофака, готовит аспирантов, которые на днях 
отправятся на стажировку в Университет Истеньи (Турция). 
Ученые считают своим долгом воспитывать новое поколение 
селекционеров, которое подхватит эстафету и будет развивать 
перспективное научное направление.

Качественный интернет позволяет профессору факультета 
питания и диететики при необходимости проводить занятия 
из родной альма-матер. В конце октября Хамит Коксель и Вла-
димир Шаманин представят свои новые разработки в Вене на 
международном симпозиуме по качеству зерновых.

- В тандеме с омскими учеными мы работаем давно. В вузе 
создана крепкая команда профессионалов. Климат в Сибири 
суровый, но отношения теплые, - признается Коксель. - На мое 
решение приехать в Сибирь повлиял и тот факт, что многие 
фермеры-растениеводы уже используют в производстве со-
рта зерновых, созданных генетиками и селекционерами Ом-
ГАУ. Наш проект рассчитан на три года. Но, думаю, и после мы 
продолжим тесное сотрудничество по созданию новых сортов 
пшеницы с высоким качеством.

Сегодня Россия лидирует среди экспортеров пшеницы в 
мире. Наша страна производит около 80 миллионов тонн еже-
годно, и почти половину отправляет на экспорт. Ученый при-
знается, что ему нравится работать с российским зерном, кото-
рое дает муку хорошего качества. В России создан серьезный 
институт селекционеров - генетиков. Так что деятельность в 
международном тандеме всем пойдет на пользу.

- Сейчас на планете остро стоят проблемы неправильного 
питания, как недоедания, так и ожирения. Обогащенное зер-
но позволяет бороться с лишним весом, диабетом, улучшает 
функцию сердца, - дополняет Владимир Шаманин. - Конечно, 
необходимое количество цинка, железа и витаминов может 
содержаться и в таблетке. Однако организм человека усваива-
ет их менее чем на 10 процентов. А полезные вещества из на-
туральных источников усваиваются гораздо лучше. К тому же 
люди с низким уровнем достатка имеют доступ к препаратам 
и биодобавкам далеко не всегда. А хлеб на столе у всех нас - 
каждый день. 

Источник: https://rg.ru

Селекционеры России и Турции будут вместе выращивать пшеницу с 
необычными свойствами



Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | Ноябрь 2021



Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | Ноябрь 20219



Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | Ноябрь 2021 10



Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | Ноябрь 202111

На вид - как настоящая котлета. По цене - как натуральное мясо. И даже на сковородке шкворчит 
- не отличишь.

Но на вкус - вроде и мясо, а организм чувствует подвох и про-
тестует изжогой. Так называемое растительное мясо - горох или соя 
в основе, сдобренные смесью приправ, имитирующих настоящий 
животный продукт.

Из чего делают
Котлеты из сои - не открытие века. Их "лепили" и 20 лет назад, 

просто тогда это не было модным явлением. Новое звучание расти-
тельное мясо обрело тогда, когда им занялись заядлые защитники 
природы, вегетарианцы и заодно небедные люди - Билл Гейтс, Ле-
онардо Ди Каприо и Итан Браун. В 2009 году появилась компания 
Beyond Meat. На обычном горохе ей удалось заработать 240 млн 
долларов.

Состав растительной котлеты Beyond Meat незамысловат: изолят 
горохового белка, вода, кокосовое и рапсовое масла, соль, уксус, 
крахмал, дрожжевой экстракт. Похожий состав и у других произво-
дителей растительного мяса, которые последовали за американ-
ской компанией, - богатые белком бобовые, растительные масла, 
крахмал и набор добавок, чтобы добиться схожести вкуса. Все это 
смешивают и пропускают через экструдер - фарш готов. Себестои-
мость продукта невелика. Но создатели знают, под каким "соусом" 
подать это блюдо.

В чем плюсы
В одной растительной котлете содержится 20 г белка, и это боль-

ше, чем в натуральной котлете. Зато в растительной котлете гаранти-
рованно нет антибиотиков, холестерина, гормонов, ГМО, приводят 
доводы апологеты растительного мяса. Поручиться, что всего этого 
нет в натуральной котлете, сложно.

На производство одной натуральной котлеты требуется 1,2 тыс. 
литров воды и 4 кв. метра земли. А на растительный аналог - на 99% 
меньше воды, на 93% меньше земли, на 46% меньше электроэнер-
гии, подсчитали в Мичиганском университете.

Другой неоспоримый довод - в росте численности населения 
Земли. Сейчас нас 7,7 млрд, а к 2050 году, по прогнозам ООН, на-
селение планеты увеличится почти до 10 млрд. Всех людей надо 
чем-то кормить, а увеличивать бесконечно производство животного 
мяса невозможно - есть предел ресурсам. Человечеству придется 
искать альтернативные варианты животному белку.

При этом выбросов парниковых газов при производстве расти-
тельного мяса меньше на 90%. И это еще один весомый аргумент в 
пользу замены в рационе человека животного белка растительным. 
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции ООН (ФАО), в сельском хозяйстве выбросы парниковых газов 
за последние 50 лет удвоились, а к 2050 году вырастут еще на 30%. 
Сейчас Европа помешана на идее сокращения выбросов парнико-
вых газов. Так, чтобы снизить их, в Нидерландах приняли решение 
вырезать 30 млн коров и свиней - это треть всего поголовья в стране.

Помимо этого, хороша идея растительного мяса для зоозащит-
ников. Производство животного мяса к 2100 году станет "варвар-
ской" практикой, считают апологеты растительных аналогов. При 
этом основными потребителями альтернативного мяса становятся 
представители поколения Z, которые уделяют наибольшее внима-
ние экологии, отмечали участники выставки продуктов питания 
WorldFood Moscow в сентябре этого года.

Упирают сторонники растительного мяса и на необходимость 
здорового питания, считая, что употребление красного мяса может 
привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного 
диабета и даже онкопатологий.

Еще одна группа потребителей растительного мяса - вегетариан-
цы. Употребляют растительные аналоги мяса также простые смерт-

ные мясоеды. Сейчас все больше развивается направление персо-
нализированного питания, когда человеку формируют именно под 
его потребности рацион из необходимого количества белков, жи-
ров, углеводов и витаминов. В этом смысле человеку может быть 
показано снизить потребление животного мяса, которое он может 
заменить растительным. А другие потребители готовы покупать рас-
тительное мясо просто для разнообразия и в поисках новых вкусов.

По словам основательницы BioFoodLab Елены Шифриной, уже 
сегодня 48% россиян по разным причинам готовы два раза в неделю 
замещать животное мясо на растительную альтернативу.

Пандемия все эти тренды усугубила и обострила. Традиционное 
продовольствие стало расти в цене, цепочки поставок прерывались. 
В США закрывались огромные мясоперерабатывающие предпри-
ятия из-за заражения работников коронавирусом. К тому же люди 
попросту стали опасаться передачи заболеваний от животных, го-
ворит заместитель директора Центра научно-технологического про-
гнозирования Института статистических исследований и экономики 
знаний НИУ ВШЭ Ядвига Радомирова.

Сколько вешать в граммах
На этом фоне инвестиции в производство растительного мяса 

резко выросли. Эксперты прогнозируют, что мировой рынок вырас-
тет почти в три раза всего за семь ближайших лет.

По прогнозам Россельхозбанка, к 2025 году россиянин будет по-
треблять до 1 кг растительного мяса в год. Доля растительных ана-
логов мяса на российском рынке может составить 1,5%. Тогда как 
сейчас не превышает 1%.

Но пока котлета из простого и дешевого гороха стоит в 1,5-2 раза 
дороже натурального мяса. В среднем стоимость 1 кг растительных 
аналогов составляет около 1 тыс. рублей. Однако эксперты рассчи-
тывают, что в течение 3-5 лет, по мере роста спроса и производства, 
цена на растительное мясо приблизится к стоимости животного 
мяса.

В пользу стейка
Но не все так однозначно с растительным мясом. Пока нет до-

казательств, что растительное мясо может полностью заменить жи-
вотный продукт в рационе человека. А кроме того, растительная кот-
лета - продукция высокой степени переработки. К здоровой пище ее 
относить по меньшей мере спорно. Например, как подсчитали экс-
перты телеканала CNBC, натрия и насыщенных жиров в раститель-
ных бургерах примерно такое же количество, что и в обычных бур-
герах из натурального мяса. Да еще и непонятно, что вреднее для 
окружающей среды: корова - "убийца" озонового слоя или резкое 
увеличение посевов зернобобовых культур. Нельзя забывать, что 
без углекислого газа растения погибают, как человек без кислорода. 
А при вспашке почвы высвобождается СО2 и попадает в атмосферу. 
Кроме того, перекос в сторону растениеводства может повлиять на 
биоразнообразие. К тому же надо признать, что россияне пока не 
готовы отказаться от ароматной жареной курицы или сочного стей-
ка. Сейчас в стране наблюдается повышенный спрос на мясо птицы 
и свинину как доступные источники белка. И вряд ли в ближайшие 
годы в нашем сознании произойдет кардинальный переворот. Да 
и, будем честными, настоящее мясо куда вкуснее. Помимо проче-
го, диетологи настаивают: растительные белки не могут полностью 
заменить животные белки. Последние к тому же легче усваивают-
ся организмом. А продукты из сои имеют большие ограничения к 
употреблению детям, беременным и больным мочекаменной бо-
лезнью. 

Источник: https://rg.ru

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ РАСТИТЕЛЬНОЕ МЯСО И ЗАЧЕМ ЕГО ЕДЯТ
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В РОССИИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ КВАРТИРЫ С 
СОБСТВЕННЫМ ОГОРОДОМ 

Его проектирование начнется в следующем году, а 
строительство на год-полтора позже, - сообщают РИА 
Новости со ссылкой на ведущего эксперта рабочей 
группы FoodNet Национальной технологической ини-
циативы (НТИ) Михаила Чарного. В сообщении говорит-
ся, что проект предполагается к реализации в рамках 
дорожной карты рынка FoodNet НТИ в сотрудничестве с 
Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом РФ.

Как рассказал информагентству Михаил Чарный, 
"ряд компаний FoodNet НТИ имеют действующие про-
екты в области ситифермерства, а теперь появилась 
крупная строительная компания, готовая новые нара-
ботки НТИ по сити-фермерству внедрить в свой проект 
по строительству жилья. Вариантов обсуждается не-
сколько.

"Первый вариант - жилой дом, в подвалах которого 
будут размещены сити-фермы, - поясняет Чарный. - 
Жители каждого подъезда смогут самостоятельно вы-
ращивать овощи или фрукты и потреблять их, делиться 
ими с другими подъездами. Другой вариант - верти-
кальная сити-ферма, проходящая по всем квартирам 
внутри здания. То есть в проекте квартиры будет указа-
но, где может быть расположен шкаф с персональной 
сити-фермой. Еще один вариант - встроенные помеще-

ния на технических этажах для выращивания овощей и 
фруктов, чтобы люди могли получить продукты, не вы-
ходя из дома", - уточнил ведущий эксперт.

Реализовываться проект первого такого дома пред-
полагается в Самаре, причем с "нуля", ибо такие си-
ти-фермы, по словам эксперта, могут быть построены 
только в новостройках.

"Со старыми домами нужно провести очень дорого-
стоящую экспертизу, потом сделать проект и пройти го-
сэкспертизу этой реконструкции. Построить новый дом 
будет дешевле", - пояснил Чарный.

По его словам, проектирование начнется в 2022 году, 
обычно оно занимает полтора-два года для нетипового 
здания, строительство планируется начать в 2024 году. 
В дальнейшем этот проект может стать тиражируемым 
для других регионов", - сообщил Чарный. Он также до-
бавил, что такие огороды могут быть как платными, так 
и бесплатными. "Для кого-то это будет вариант трудоу-
стройства. Например, вы можете платить квартплату в 
виде ухода за огородом или садом подъезда", - заклю-
чил Чарный.

Источник: https://rg.ru

Первый жилой дом с встроенными персональными огородами для жителей может появиться в 
Самаре.
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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в интервью "РГ" рассказал о том, планируется ли регу-
лировать дальше цены на продукты, хватит ли продовольствия в этом агросезоне и где можно купить недо-
рогую фермерскую продукцию. Публикуем главные тезисы.

Ограничения цен и пошлины

Ценовые соглашения по сахару и подсолнечному маслу были вы-
нужденной мерой, которая позволила стабилизировать цены. Но сей-
час она уже не нужна, потому что рынок отрегулировал себя сам. Под-
солнечника и сахарной свеклы будет в этом году достаточно. Поэтому 
никаких оснований для значительного роста цен сейчас нет.

Но некоторые меры регулирования цен останутся в России если не 
навсегда, то надолго. Например, плавающую пошлину на зерно мин-
сельхоз отменять не планирует. Если бы не она, сейчас цены на зерно 
на российском рынке были бы существенно выше. А так и крестьян не 
обидели, и дали возможность купить зерно по приемлемой цене про-
изводителям муки и хлеба, а также мяса.

При этом и экспорт не снизился - мы, как и прежде, стабильно обе-
спечиваем мировой рынок зерном. По итогам года Россия имеет все 
шансы второй год остаться нетто-экспортером сельхозпродукции. То 
есть экспортируем продовольствия мы больше, чем завозим чужого.

С февраля по июнь включительно планируется установить квоту на 
вывоз зерна. При этом будет выделена отдельная квота на пшеницу, по 
экспорту которой мы являемся лидерами мирового рынка. Квота будет 
рассчитана так, чтобы в первую очередь хватило для внутреннего по-
требления.

Чтобы рост мировых цен на подсолнечное масло не отразился сим-
метрично на нашем рынке, с 1 сентября начала действовать пошлина 
на вывоз масла, она поможет избежать резких скачков цен.

От цены на минудобрения зависит, сколько произведем продоволь-
ствия. Если с производителями минудобрений не удастся договориться 
о разумных и приемлемых ценах для аграриев, для удобрений тоже 
придется устанавливать пошлины.

Повышение ставок налога на пользование водными биоресурсами 
("природная рента") не должно сказаться на стоимости рыбы. Напря-
мую цены у рыбака не переносятся на розничные цены. Кроме того, 
рыбакам предоставят льготы. Те, кто будет строить перерабатывающие 
предприятия внутри страны, получат льготы по налогу. Прежние ставки 
не менялись последние 10 лет и давно отстали от рыночных цен.

Хватит ли урожая

В этом году погода во многих регионах складывалась крайне небла-
гоприятная, в 16 введен режим ЧС из-за засухи, ливней и других фак-
торов. Особенно большие потери в Поволжье, на Урале, в Централь-
ном округе. Если бы не это, в 2021 году аграрии собрали бы рекордный 
урожай. Уже удача, что он получится достойным за счет современных 
агротехнологий, новейшей сельхозтехники, мелиорации, неплохие ре-
зультаты будут даже в пострадавших регионах.

Сейчас уборочная на финише - осталось убрать менее 12% площа-
дей. Зерна уже намолочено гораздо больше внутренних потребностей.

Овощей открытого грунта в этом году ожидается примерно столько 
же, сколько в прошлом. А в 2020 году был один из лучших в современ-
ной истории урожаев - более 5,4 млн тонн. Но надо думать, как госу-
дарство может дополнительно простимулировать увеличение произ-
водства.

Даже если в межсезонье своих овощей не хватит, президент России 
давал поручение переориентировать закупки сельхозпродукции, осо-
бенно овощей, из дальнего зарубежья на страны СНГ, где овощи стоят 
недорого.

Сахарной свеклы в этом году посеяно больше. Так что произведен-
ного сахара будет достаточно, чтобы закрыть потребности страны (око-
ло 6 млн тонн). Высокие цены на сахар в прошлом году объяснялись 
тем, что из-за погоды и сокращения площадей урожай оказался ниже. 
При этом до конца года, пока окончательно не поймем, сколько сахара 

произведем, будет возможен импорт сахара без пошлины.

За время действия сельской ипотеки свои жилищные условия 
улучшили 95 тысяч семей. Среди них немало горожан

В этом году ожидается высокий сбор масличных - 22,5 млн тонн. В 
том числе около 14 млн тонн подсолнечника. Это загрузит перерабаты-
вающие мощности и позволит увеличить производство подсолнечного 
масла как для внутреннего потребления, так и на экспорт. В этом году 
валовый сбор винограда планируется примерно на уровне прошло-
го года, несмотря на прогнозируемое небольшое снижение урожая в 
Краснодарском крае из-за неблагоприятной погоды. Но нужно увели-
чивать темпы закладки виноградников. К 2030 году площади виноград-
ников должны увеличиться на 35%. Закон о виноградарстве и виноде-
лии, который заработал в июне прошлого года, привел к увеличению 
спроса на отечественный виноматериал и серьезному снижению им-
порта виноматериалов. За восемь месяцев этого года импорт винома-
териалов сократился на 74% по сравнению с предыдущим годом.

Льготная сельская ипотека

За время действия сельской ипотеки (под 1-3% годовых) свои жи-
лищные условия улучшили уже 95 тыс. семей. Среди них немало горо-
жан, принявших решение о переезде в сельскую местность.

Сельская ипотека - часть госпрограммы комплексного развития 
сельских территорий, которая предусматривает также создание и раз-
витие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Та-
кие проекты должны инициировать сами сельские жители. Интерес к 
госпрограмме очень высокий. Регионы считают ее одной из ключевых 
программ развития районов, а люди видят в ней возможность решения 
конкретных проблем на местах.

Фермерские продукты

Фермеров важно поддержать с точки зрения сбыта. Для этого вла-
сти развивают ярмарки. В торговые сети им выйти сложно. Для боль-
шинства из них рынки и ярмарки - основной канал продаж. При этом 
такой формат позволяет исключить посредников и, значит, избежать 
лишних наценок.

Также минсельхоз сотрудничает с основными интернет-площадка-
ми для продвижения фермерской продукции через этот канал. Пункты 
доставки сегодня открыты почти во всех городах и поселках от тысячи 
жителей, людям удобно получать товары в таком формате. Продажи 
продуктов питания в онлайн будут расти. Интернет-площадки заинте-
ресованы не только в продукции "сухой полки", то есть продуктах дли-
тельного хранения, но и в доставке скоропортящейся продукции. Кро-
ме того, Ozon, например, сейчас разрешил работать на своей площадке 
самозанятым. Это дает возможность поставлять свою продукцию вла-
дельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ), которые зарегистрируются 
в этом статусе. ЛПХ производят основной объем овощей, картофеля, 
плодово-ягодной продукции, меда. Все это пользуется большим спро-
сом среди клиентов интернет-магазинов. Также государство поддер-
живает такой формат работы, когда фермеры кооперируются с круп-
ными аграриями: агрохолдинги выступают заказчиками у мелких про-
изводителей и обеспечивают им организованный сбыт. Традиционно 
фермерские и личные подсобные хозяйства занимаются сырьевыми 
видами продукции, а переработкой - средние и крупные предприятия. 
Например, доля первых в производстве сырого молока свыше 50%. 

Источник: https://rg.ru

ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА РАССКАЗАЛ О ЦЕНАХ НА ПРОДУКТЫ, 
УРОЖАЕ И ПРОДБЕЗОПАСНОСТИ 



Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | Ноябрь 2021



Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | Ноябрь 202117

ОАО «ТагМаш» было создано в 
середине 1990-х гг. на платформе Та-
ганрогского котельного завода. Алек-
сей Ушаков возглавил предприятие в 
2004 г. Великолепный управленец и ор-
ганизатор производства, Алексей Алек-
сандрович считает, что руководитель, 
который душой болеет за возрождение 
области, должен сделать все от него за-
висящее, чтобы придать своему пред-
приятию высокий статус.

Направления работы Таганрогско-
го завода «ТагМаш» – проектирование, 
расчет, изготовление, доставка, демон-
таж и монтаж, утепление и подключение 
емкостного оборудования и металло-
конструкций общего назначения. Пред-
приятие укомплектовано грамотными, 

умелыми кадрами, работающими высоко-
профессионально, готовыми выполнять 
поставленные задачи. ИТР и рабочие бе-
рутся за любое дело еще и потому, что 
рядом в цехах находится генеральный ди-
ректор Алексей Ушаков, такой же вирту-
озный мастер своего дела, показывающий 
пример.

– Предприятие – это мой колхоз, и я 
должен быть в нем полноценным предсе-
дателем, который умеет работать на пло-
щадке, как и каждый рабочий, – считает 
руководитель.

Будучи опытным предпринимателем, 
он не скрывает, что без прибыли развитие 
производства невозможно:

– И все же со всей ответственностью 
хочу отметить, что для меня люди оста-

ются на первом месте. Ни разу, несмо-
тря на возникающие трудности в связи с 
мировым экономическим кризисом, мы 
не задержали зарплату, ни разу не оста-
навливали производство. Избирали вре-
менно такие формы работы, которые по-
могали нам выжить, вплоть до того, что 
продавали продукцию по заниженной 
цене. Сегодня наши производственные 
процессы максимально оптимизированы, 
предполагают минимальное количество 
специалистов, но их на 30% больше, по-
тому что люди должны быть трудоустро-
ены, материально обеспеченны, чтобы 
кормить свои семьи. Сохраняю коллектив, 
все трудовые процессы на нашем заво-
де дополнительно стимулируются, всем 
работникам оказывается гуманитарная 
поддержка, для коллектива организован-
ны бесплатные обеды и выезды на отдых 
(рыбалка, охота, пейнтбол и т. д.). В том, 
что наше предприятие достигло успехов, 
огромная заслуга людей. Мой девиз – за-
рабатывать деньги с людьми, а не на лю-
дях! И жизнь показала, что такая позиция 
верна.

Алексей Ушаков – образец перспек-
тивного руководителя и настоящего 
патриота Ростовской области. Он и его 
команда не только развивают предпри-
ятие, но и вносят значительную лепту в 
восстановление промышленности по всей 
России и странам СНГ.

– Ресурс человеческих сил и возмож-
ностей неисчерпаем, – говорит генераль-
ный директор ОАО «ТагМаш».– Главное 
– знать, ради чего ты трудишься, ставить 
и на практике решать с полной отдачей 
задачи, реализация которых послужит до-
брому делу, сделает жизнь окружающих 
качественнее, а родной город и район – 
краше. В любом бизнесе очень важны по-
рядочность и взаимовыручка. Мне в свое 
время очень помог известный предприни-
матель, руководитель компании ООО МП 
«СОЮЗстрой» Артур Медведев. И я тоже 
стараюсь помогать тем, кто рядом, кто в 
меня верит. Когда-то начинал трудовой 
путь в рукавицах и сапогах, и, образно го-
воря, не сниму их до тех пор, пока в моих 
знаниях, опыте, силах будут нуждаться 
коллектив, Ростовская область, Россия. 
Благодарю родной коллектив за самоот-
верженный труд на благо родины!

У ОАО «ТагМаш» сегодня есть все, 
чтобы расти и развиваться дальше – тех-
ническая оснащенность, управленцы, ра-
бочие, ИТР, сплоченные единой идеей. 
Алексей Александрович Ушаков говорит 
о завтрашнем дне предприятия уверенно 
и с оптимизмом.

«Мой девиз – зарабатывать 
деньги с людьми, а не на 
людях!»

Генеральный директор ОАО «ТагМаш»  
Алексей Ушаков.

Своей жизненной позицией делится генеральный директор  
предприятия ОАО «ТагМаш»  Алексей Александрович Ушаков.
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ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ В РОССИИ РАСТУТ В ТРИ РАЗА 
МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

"У нас цены на мировых рынках продолжают расти, 
пока признаков разворота тренда нет. В августе была 
приостановка, но сейчас мы видим возобновление тен-
денций", - пояснил он.

По данным Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО), в сентябре этого года к сен-
тябрю прошлого года мировые цены на продовольствие 
выросли на 32,8%. За месяц цены выросли на 1,2%.

При этом на российском рынке цены на пшеницу ра-
стут в три раза медленнее, а на ячмень - в четыре раза 
медленнее, чем на мировом рынке. За время действия 
пошлин, с февраля этого года, мировые цены на пшени-
цу выросли на 14%, внутренние - на 4,2%. По ячменю с 
марта внутренние цены выросли на 8%, мировые - почти 
на 30%.

"Если бы этого демпфера не было, мы бы сейчас име-
ли плюс 0,4 к годовому уровню инфляции", - оценил ми-
нистр.

При этом, по его словам, за все время действия по-
шлины государство заработало на этом 42 млрд рублей. 
Эти деньги направляются на поддержку сельхозпроизво-

дителей.

Решетников напомнил, что аналогичный демпфер с 1 
сентября заработал и для подсолнечного масла. И здесь 
эффект тоже заметен: с 1 сентября в России внутренние 
цены на масло снизились на 0,6%, мировые выросли на 
2,6%.

Механизм плавающей пошлины (которая рассчитыва-
ется от мировых цен) был введен властями для стабили-
зации цен на зерно на внутреннем рынке. На пшеницу 
она начинает взиматься, если цена на бирже превышает 
200 долларов за тонну. В этом случае она составляет 70% 
от разницы между ценой контракта и 200 долларами. 
Для кукурузы и ячменя пошлины также составляют 70%, 
но рассчитываются при достижении цены в 185 долларов 
за тонну. С 1 сентября начала действовать аналогичная 
пошлина на подсолнечное масло. Она составляет 70%. 
Ее взимают с разницы между базовой ценой (1 тысяча 
долларов за тонну) и индикативной ценой (будет рассчи-
тываться еженедельно на основе мировых цен), умень-
шенной на величину корректирующего коэффициента 
(50 долларов за тонну)..

Источник: https://rg.ru

Давление мировых цен на продовольствие на цены внутреннего рынка продолжается. Однако на 
внутреннем рынке большую часть этой нагрузки берет на себя механизм плавающей пошлины, ска-
зал на брифинге глава Минэкономразвития Максим Решетников
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8 октября 2021 года в селе Воронцовка Воронежской области на территории 
клиентского центра «ЕвроХим Трейдинг Рус» состоялось торжественное от-
крытие нового клиентского центра по продаже минеральных удобрений. 

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ПРОДАЖ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
«ЕВРОХИМ ТРЕЙДИНГ РУС» В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках мероприятия руководители Компании 
представили новое подразделение и рассказали о 
планах развития в регионе. 

За годы работы в Воронежской области компания 
«ЕвроХим» успешно обновила складские и логисти-
ческие мощности приобретенной базы. Теперь для 
воронежских аграриев открыты возможности для 
приобретения в день обращения широкой продук-
товой линейки удобрений, включая инновационные 
продукты, консультации экспертов и услуги хране-
ния. 

Мероприятие прошло под девизом «С заботой 
о клиентах». И это не случайно. Наличие в области 
клиентского центра от ведущего мирового произво-

дителя минеральных удобрений удобно для аграри-
ев. 

Кроме того, развитие инфраструктуры, наращи-
вание мощностей и вклад ОСП «ЕвроХим Трейдинг 
Рус» в аграрный сектор экономики еще и повышает 
инвестиционную привлекательность Воронежской 
области как сельскохозяйственного региона.

В рамках мероприятия были проведены экскур-
сия по предприятию, презентация новых продуктов 
и технологий получения высокого урожая и пресс-
конференция. Завершил официальную часть друже-
ский обед для всех гостей. 

С появлением в области нового центра продаж 
удобрений, ЕвроХим стал ближе к своим клиентам!
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ПУТИН ЗАЯВИЛ О ХОРОШЕМ УРОЖАЕ В ЭТОМ ГОДУ 

Путин предложил обсудить адаптацию аграрного комплекса к 
системным вызовам, включая изменение климата. Даже в непро-
стых погодных условиях этого года собран хороший урожай, прак-
тически полностью обеспечены потребности по всем основным 
группам продовольствия, констатировал он. "И, конечно, высокие 
показатели - это результат системных изменений в АПК. Он стал 
по-настоящему современным, насыщенным передовыми техно-
логиями и новациями", - оценил президент.

На развитие сельского хозяйства были направлены значитель-
ные федеральные и региональные ресурсы, напомнил Путин и 
предложил продлить сроки действия научно-технической про-
граммы АПК до 2030 года, обеспечить бесперебойное выделение 
средств на разработку новых технологий, которые должны неза-
медлительно применяться в сельском хозяйстве. При этом надо 
обязательно учитывать необходимость адаптации сельского хо-
зяйства к изменениям климата и фокусировать внимание на во-
просах рационального использования природных ресурсов, охра-
ны окружающей среды и снижения углеродной нагрузки.

"У наших производителей есть все возможности, чтобы насы-
тить продукцией внутренний рынок и занять при этом ведущие 
позиции в мире", - убежден президент. По целому ряду направ-

лений это происходит уже сегодня. Причем речь не только об экс-
порте продовольствия. "Нужно активнее продвигать на междуна-
родные рынки и наши современные аграрные технологии", - ука-
зал он.

В доктрине продовольственной безопасности следует зафик-
сировать, на какой уровень обеспечения семенами нужно выйти 
через 5-7-10 лет, также поручил Путин. Причем сделать это по 
конкретным сельхозкультурам, прежде всего стратегическим, ко-
торые составляют основу российского продовольственного рынка 
- это пшеница и другие зерновые. Такой же подход должен быть 
использован и для обеспечения животноводства племенным ма-
териалом. Президент отметил, что удалось вывести российскую 
породу мясных кур, которые превосходят зарубежные аналоги. 
"Это значимый шаг к повышению независимости и конкуренто-
способности всего отечественного агропрома", - оценил он.

"Сельское хозяйство становится в полном смысле этого слова 
высокотехнологичной индустрией", - подытожил Путин. Многие 
работы в значительной степени автоматизированы, все шире вне-
дряются цифровые решения, сказал он..

Источник: https://rg.ru

Президент поручил выделить средства на разработку новых технологий, которые сразу же 
должны применяться аграриями. Об этом он заявил на совещании о научно-техническом обеспече-
нии развития АПК, которое прошло в формате видеоконференции. Владимир Путин уверен, что у 
сельхозпроизводителей есть все возможности, чтобы насытить продукцией внутренний рынок и 
занять при этом ведущие позиции в мире.
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