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ÍÀ ÂÄÍÕ ÏÐÎÉÄ¨Ò ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß 
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÀÃÐÎÔÅÐÌÀ-2021»

С 23 по 25 июня 2021 года в Москве на ВДНХ при поддержке Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и  национальных отраслевых организаций состоится Международная сельско-
хозяйственная выставка «Агроферма». 15 лет выставка демонстрирует свою эффективность в продви-
жении отечественных и зарубежных производителей, технологий для АПК, продукции агрохолдингов 
и фермерских хозяйств. Мероприятие пройдёт в павильонах № 55, 57 и на открытых площадках ВДНХ.

В  2020  году оборудование, технологии и  услуги для всех на-
правлений животноводства и сопутствующих отраслей пред-
ставили более 150 компаний из 12 стран мира, было проведено 
более 65 мероприятий деловой программы; в работе выставки 
приняли участие более 5,3 тыс. специалистов. В 2021 году вы-
ставка пройдёт в  летний период, это даст дополнительные 
возможности для демонстрации продукции участников как на 
закрытых, так и на открытых площадках ВДНХ.

Основные цели выставки «Агроферма-2021» — содействие 
развитию крупного и среднего бизнеса, крестьянско-фермер-
ских и личных подсобных хозяйств; реализация, демонстрация 
и  продвижение отечественной сельхозпродукции, сельхоз-
техники, оборудования и  технологий; содействие внедрению 
высокоэффективных методов ведения сельскохозяйственного 
производства, расширению региональных и  международных 
связей и деловых контактов.

Центральная тема выставки и  деловой программы 
в  2021  году звучит как  «Доходная ферма»: отраслевое со-
общество будет сконцентрировано на вопросах повышения 
доходности сельскохозяйственного бизнеса. В центре внима-
ния  — меры государственной поддержки, направленные на 
создание условий для устойчивого развития сельхозпроиз-
водств всех форм собственности, рост числа фермерских хо-
зяйств и  масштабирование аграрного бизнеса для обеспече-
ния продовольственной независимости и освоения мирового 
рынка сельхозпродукции.

В  2021  году «Агроферма» охватит все направления АПК. 
В  экспозиции будет представлено десять тематических раз-
делов:

 • животноводство;
 • растениеводство;
 • аквакультура;
 • кормопроизводство;
 • сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК;
 • ветеринария;
 • наука, финансы, услуги и консалтинг в АПК;
 • проектирование и строительство в АПК;
 • производство и  переработка продукции животноводства 

и растениеводства;
 • цифровые технологии и кибербезопасность в АПК.

В 2021 году выставка включит в себя два новых раздела — 
«Растениеводство» и  «Аквакультура».  Новый раздел «Расте-
ниеводство» посвящён важным направлениям в семеновод-
стве — генетике и селекции семян, сортоиспытаниям; произ-
водству и  переработке сельскохозяйственных культур; агро-
химии, удобрениям и средствам защиты растений. В разделе 
«Аквакультура» будут представлены икра и посадочный ма-
териал; технологии и оборудование для аквакультуры; строи-

тельство и эксплуатация рыбных ферм и бассейнов (открытого 
и закрытого типов); корма и ветеринария.

Впервые экспозиция выставки будет сформирована по 
кластерному принципу. Каждый кластер включит в себя весь 
цикл производства по соответствующему разделу выставки — 
от получения сырья / материала до готовой продукции. Это 
будет способствовать усилению межотраслевого взаимодей-
ствия участников АПК для повышения кризисо- и  стрессоу-
стойчивости, обмену передовым опытом и технологиями с це-
лью дальнейшего импортозамещения, повышению имиджа 
сельхозпроизводителей и других участников АПК.

Деловая программа выставки формируется с  учётом са-
мых актуальных вопросов развития АПК. Большое внимание 
будет уделяться практическим вопросам реализации госу-
дарственных программ и национальных проектов в сельском 
хозяйстве: «Развитие сельского хозяйства на 2019–2025 годы», 
«Комплексное развитие сельских территорий», «Цифровое 
сельское хозяйство» и «Экспорт продукции АПК».

В  рамках деловой программы пройдут съезды и  конфе-
ренции отраслевых союзов, будут организованы специали-
зированные мероприятия по направлениям животноводства 
и  растениеводства, практические мастер-классы. Впервые 
в деловую программу будут включены конференции по расте-
ниеводству и аквакультуре.

Впервые в  рамках выставки запланировано проведение 
всероссийского фермерского праздника, участники кото-
рого представят продукцию собственного производства. Это 
мероприятие не только привлечёт большую аудиторию на 
ВДНХ, но и продемонстрирует реализацию принципа «от поля 
до прилавка».

Традиционно будет работать  Школа фермера; состоится 
конкурс «Лучшие на «Агроферме» по номинациям «Лучший 
продукт», «Лучший сервис», «Лучшая научная разработка». 
Дальнейшее развитие получит программа лояльности выстав-
ки «Агроферма», в рамках которой будут реализованы специ-
альные акции, бонусы и льготные условия для участников и по-
сетителей выставки. Компании, участвующие в выставке впер-
вые, смогут воспользоваться льготными условиями со специ-
альным пакетным предложением «Впервые на «Агроферме».

Добро пожаловать на «Агроферму-2021»!

Время проведения: 23–25 июня 2021 года.

Место проведения: ВДНХ, павильоны № 55, 57, открытые 
площадки.

Адрес: 129223, г. Москва, проспект Мира, д. 119.

Официальный сайт: agrofarm.vdnh.ru.

Контактная информация: Надежда Колесникова, 
тел.: +7 (495) 974 33 66, доб. 3855, е-mail: nkolesnikova@vdnh.ru.
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Æä¸ì âàñ íà âûñòàâêå «ÀÃÐÎÑ» 

ñ 18 ïî 20 ìàÿ 2021 ãîäà â ÌÂÖ «Êðîêóñ Ýêñïî»

Получите полезные знания на мероприятиях деловой программы выставки. 

Посещение всех мероприятий бесплатное.

Среди более чем 50 мероприятий деловой программы:

«Биологическая безопасность продукции и 
развитие отрасли животноводства в России»

19 мая 2021 года в 10.30-13.30 в пав. 2 МВЦ «Крокус Экспо» 

состоится конференция «Биологическая безопасность как 

основа обеспечения здоровья животных и развития отрас-

ли животноводства». Мероприятие проводится в рамках 

Международной выставки технологий для животноводства 

и полевого кормопроизводства «АГРОС-2021», организато-

рами конференции выступают Департамент ветеринарии 

Минсельхоза России и ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса».

Модераторы мероприятия: Муковнин Андрей Алексан-

дрович, заместитель директора Департамента ветерина-

рии Минсельхоза России, и Концевая Светлана Юрьевна, 

д.в.н., профессор кафедры управления АПК и сельскими 

территориями ФГБОУ ДПО РАКО АПК, академик РАЕ.

Вопрос безопасности потребительских товаров, и в 

особенности сырья животного происхождения и пищевых 

продуктов, волнует всех без исключения.

Всё, что мы употребляем в пищу, может стать угрозой не 

только нашему здоровью, но и жизни, поэтому со стороны 

государства осуществляется контроль качества и безопас-

ности продукции в соответствии с законом Российской Фе-

дерации от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 08.12.2020) «О вете-

ринарии».

В связи с этим для профессионалов отрасли животно-

водства особую важность приобретают вопросы внедре-

ния систем биобезопасности и обеспечения биобезопасно-

сти объектов содержания сельскохозяйственных животных 

на предприятиях (в крупных агрохолдингах, фермерских 

и личных подсобных хозяйствах), а также ветеринарные 

аспекты биобезопасности (болезни, вакцинации, профи-

лактика и т.д.).

Применение элементов биобезопасности на предпри-

ятиях позволяет снизить расходы на антибиотики, вакцины, 

профилактику, расходы на применение дезинфектантов и 

таким образом добиться комплексной защиты объекта (осу-

ществление контроля кормов, передвижения, персонала, 

транспорта и др.). Рост конкуренции на фармацевтическом 

рынке заставляет многие компании искать принципиально 

новые модели развития, формировать новую философию 

существования в меняющейся системе здравоохранения. 

Растут расходы на продвижение лекарственных средств 

при отсутствии уверенности в их доходности, а в некото-

рых случаях — и окупаемости. Пытаясь сохранить прежний 

уровень рентабельности, фармацевтические фирмы при-

нимают меры по повышению эффективности производства 

и оптимизации структуры затрат.

В рамках конференции с докладами выступят руково-

дители Департамента ветеринарии Минсельхоза России, 

представители Института ветеринарии, ветеринарно-сани-

тарной экспертизы и агробезопасности, ФГБОУ ВО «Москов-

ский государственный университет пищевых производств», 

ФГБУ «Центр ветеринарии», ФГБОУ ДПО «Российская ака-

демия кадрового обеспечения агропромышленного ком-

плекса», ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

вирусологии и микробиологии», а также профессора из от-

раслевых учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга и 

Белгорода, специалисты предприятий и фермеры.

Планируется обсуждение вопросов нормативно-пра-

вового регулирования ветеринарного благополучия, раз-

вития органического животноводства, обеспечения био-

безопасности животноводства в условиях фермерских и 

личных подсобных хозяйств, актуальных инфекционных 

болезней животных и эффективных средств их лечения, 

опыта сотрудничества с биотехнологическими компани-

ями в области разработки новых лекарственных средств 

и т.д.

Подробную программу мероприятия можно посмо-

треть тут: https://agros-expo.com/tpost/34yebpdig1-1030-

1330-konferentsiya-biologicheskaya.

Будем рады видеть вас среди участников конферен-

ции 19 мая 2021 года в 10.30-13.30 в пав. 2 МВЦ «Крокус 

Экспо» (г. Москва).

Семинар 
«Эффективные объёмистые корма»

Время и место проведения: 19 мая 2021 года, 15.45-16.45, 

пав. 2 МВЦ «Крокус Экспо»

Приглашаем на открытую лекцию агротехнолога-практи-

ка, на которой будет раскрыта тема применения эффек-

тивных объёмистых кормов и показано, что объёмистые 
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корма с показателями 13 МДж энергии и 23% протеина — 

это не фантастика! Пермская технология — это способ 

получения основного корма, способного запустить скры-

тые резервы животных для увеличения продуктивности.

Организатор: ООО «Краснокамский РМЗ»

Спикер: Шумилова Анна Сергеевна, агротехнолог 

центра методической поддержки клиентов ООО «Красно-

камский РМЗ»

Тема выступления: «Сенаж в линию — основа рациона, 

раскрывающего генетический потенциал стада»

Темы, которые будут освещены на мероприятии:

  идеальный рацион;

  соотношение объёмистых и концентрированных 

кормов — долгосрочные экономические и ветери-

нарные перспективы;

  критерии эффективности объёмистого корма;

  приёмы заготовки сенажа в линию.

Целевая аудитория: директора и главные специали-

сты подразделений предприятий, агрономы, зоотехники, 

экономисты

Конференция 
«Кормопроизводство–2021: 

здоровые корма — здоровые животные»

Время и место проведения: 19 мая 2021 года, 10.30-12.30, 

Форум № 3, пав. 2 МВЦ «Крокус Экспо»

Не секрет, что настала острая необходимость разработки 

и более быстрого внедрения современных принципов корм-

ления сельскохозяйственных животных и птицы здоровыми 

кормами, поскольку экологическая безопасность животных 

и качество пищевой продукции находятся под угрозой. Осо-

бенно сложно продвигается работа, когда речь заходит об 

экологии, развитии кормопроизводства, интенсификации 

животноводства, эффективном земледелии, продоволь-

ственной безопасности, импортозамещении и др.

Именно эти вопросы будут освещаться на нашей, 

ставшей уже традиционной конференции «Кормопроизвод-

ство–2021: здоровые корма — здоровые животные».

Вместе с нашими спикерами — известными учёными, 

практиками, представителями бизнес-сообщества — мы 

постараемся приблизиться к пониманию того, как техно-

логии изготовления и использования здоровых кормов влия-

ют на выращивание и эксплуатацию здоровых благополуч-

ных животных и получение высококачественной безопасной 

и полезной для населения Российской Федерации продукции 

сельского хозяйства.

Организаторы: ФГБОУ ВО «РГАУ–МСХА им. К. А. Тимирязе-

ва», ООО «ДЛГ РУС»

Модераторы: Буряков Николай Петрович, д.б.н., заве-

дующий кафедрой кормления животных ФГБОУ ВО «РГАУ–

МСХА им. К. А. Тимирязева; Щукина Светлана Анатольев-

на, независимый консультант, к.с.-х.н.

Спикеры и темы выступлений:

  «Качество объёмистых кормов (силоса, сенажа)»

Буряков Николай Петрович, д.б.н., заведующий ка-

федрой кормления животных ФГБОУ ВО «РГАУ–МСХА 

им. К. А. Тимирязева»

  «Микробиологическая безопасность кормов для сельско-

хозяйственных животных»

Йылдырым Елена Александровна, д.б.н., биотехно-

лог молекулярно-генетической лаборатории ООО «Био-

троф», лауреат премии Правительства РФ

  «Производство качественных основных кормов и их эко-

номика»

Носаленко Павел Александрович, директор Учебно-

опытного хозяйства «Краснодарское» Кубанского ГАУ

  «Оптимизация сырьевого конвейера для высокопродук-

тивного молочного скота»

Дуборезов Василий Мартынович, д.с-х.н., главный на-

учный сотрудник отдела кормления сельскохозяйствен-

ных животных ФГБНУ «ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста»

  «Переработка органических отходов сельского хозяй-

ства с получением белково-липидного концентрата для 

приготовления здоровых кормов для животных»

Истомин Алексей Игоревич, заместитель директора 

по развитию ООО «Новые биотехнологии»

  «Эффективность использования адресных балансиру-

ющих кормовых добавок для сельскохозяйственных жи-

вотных и птиц»

Рязанцев Максим Валерьевич, научный руководи-

тель проектов ООО «Инвар»

  «Здоровые животные через кормление»

Папазян Тигран Тагворович, генеральный директор 

ООО «Оллтек» (Alltech Россия)

Целевая аудитория: руководители и представители 

животноводческих хозяйств (КРС, птицеводы, свиноводы)

Для тех, кто не сможет приехать в Москву, — AGROS Digital

Цифровая бизнес-платформа AGROS Digital позволит ознакомиться с продуктами компаний участников, 

а система назначения встреч, опция видеосвязи и текстового чата позволит вести прямую живую 

коммуникацию с участниками платформы.

На платформе будет также вестись онлайн-трансляция части деловой программы.

AGROS Digital позволит вам оставаться в центре событий отрасли.
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XXVI ìåæðåãèîíàëüíàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà 
«ÁåëãîðîäÀãðî»

Сроки проведения: 29 сентября — 1 октября 2021 года

Место проведения: г. Белгород, ул. Победы, д. 147а, ВКК «Белэкспоцентр»

Организаторы

 – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

 – Департамент агропромышленного комплекса и  воспро-

изводства окружающей среды Белгородской области

 – Союз «Белгородская торгово-промышленная палата»

Основная цель выставки

  Привлечение в регион новейших достижений АПК

  Установление и укрепление деловых контактов между то-

варопроизводителями Белгородской области и регионов 

России, Беларуси, других стран СНГ и дальнего зарубежья

  Продвижение товаров и  услуг предприятий агропро-

мышленного сектора области на российский и зарубеж-

ный рынки

  Укрепление потребительского рынка Центрального феде-

рального округа, привлечение деловых партнёров в регион

Основные тематические разделы выставки

Техника и оборудование для сельского хозяйства:

 – сельскохозяйственная техника, оборудование для сель-

ского хозяйства, запчасти и комплектующие;

 – оборудование для элеваторов, хранилищ сельскохозяй-

ственной продукции;

 – средства малой механизации, оборудование для фер-

мерских хозяйств и крестьянских подворий.

Животноводство:

 – прогрессивное животноводство и  птицеводство, корма 

и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных 

и птиц, строительство животноводческих комплексов.

Ветеринария и зоотехния:

 – оборудование для ветеринарии и зоотехнии, инструмен-

тарий, ветпрепараты, методы профилактики и  лечения 

животных.

Растениеводство:

 – семена, посадочный материал, средства защиты расте-

ний, удобрения, тепличное оборудование, системы оро-

шения и полива, садовый инвентарь, спецодежда.

Продовольствие, напитки:

 – продукты питания и напитки;

 – оборудование и технологии для пищевых и перерабаты-

вающих производств;

 – оборудование и  технологические линии для производ-

ства напитков.

Тара, упаковка, этикетка:

 – оборудование и технологии по производству, переработ-

ке, хранению, упаковке и фасовке продукции.

Консалтинговые услуги:

 – услуги банков и  страховых компаний в  сфере кредито-

вания сельхозпредприятий и страхования сельскохозяй-

ственной деятельности.

Информация о выставке

Белгородская область занимает лидирующее положение 

в  России по производству сельскохозяйственной продук-

ции. Это стало возможным благодаря успешному разви-

тию агропромышленного комплекса, техническому пере-

оснащению отрасли, внедрению новейших технологий, 

развитию перерабатывающей промышленности. Выставка 

«БелгородАгро» — это площадка, где аграрии могут позна-

комиться с  современными образцами высокопроизводи-

тельной техники машиностроительных предприятий Белго-

родской области, а также из других регионов России и стран 

ближнего зарубежья, заключить взаимовыгодные договоры 

и наладить партнёрские отношения. Это школа передового 

опыта, где идёт активный обмен информацией о потребно-

стях в технике, сырье, продукции и услугах, демонстрируют-

ся и  изучаются последние технологические и  технические 

разработки в  сфере аграрного производства, идёт работа 

по реализации совместных проектов, дальнейшему укре-

плению межрегиональных экономических связей, развитию 

агропромышленного производства и  насыщению рынка 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукцией.

В 2019 году на выставке свою продукцию представили 

120 предприятий из 12 регионов России и Республики Бела-

русь. Количество посетителей — более 6 тыс. человек.

В 2020 году на выставке свою продукцию представили 

64  предприятия из 7  регионов России (из Белгородской, 

Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Пензенской 

областей, Краснодарского края). С  выставкой ознакомил-

ся 7121  человек, в  том числе руководители предприятий, 

специалисты агропромышленного комплекса и  частные 

предприниматели, жители города и области, официальные 

делегации и  представители предприятий Москвы и  Мо-

сковской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка, 

Курска, Орла, Ростова-на-Дону, а также Беларуси.

В  период подготовки выставки «БелгородАгро-2021» 

выставочно-конгрессный центр «Белэкспоцентр» прово-

дит широкомасштабную рекламную кампанию, которая 

включает: размещение информации в  отраслевых и  реги-

ональных печатных и интернет-изданиях, на тематических 

выставках, прямую адресную рассылку пригласительных 

билетов специалистам, рекламу выставки по радио- и теле-

каналам, наружную рекламу.

Мы рады приветствовать вас в качестве участников 

ХХVI межрегиональной специализированной выставки «БелгородАгро-2021»!

Контакты: Тел./факс: (4722) 58-29-66, 58-29-65, 58-29-41; E-mail: belexpo@mail.ru; http://www.belexpocentr.ru
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XXVI Ìåæäóíàðîäíàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ âûñòàâêà 
«MVC ÇÅÐÍÎ-ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ-ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈß-2021» 

ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ

В связи с тем, что Правительство г. Москвы приняло ре-
шение продлить размещение временного госпиталя 

в павильоне № 75 на ВДНХ до 1 января 2022 года, XXVI вы-
ставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2021», 
проведение которой планировалось в  павильоне № 75, 
переносится на единую площадку, объединяющую па-
вильоны № 57, 55 и 33. 

По согласованию с администрацией ВДНХ, дата прове-
дения выставки: 16-18 июня 2021 года.

Организатор выставки – МСЕ «Экспохлеб», член Всемир-
ной Ассоциации Выставочной Индустрии (UFI), Российского 
Зернового Союза, Союза Комбикормщиков.

Мероприятие проводится ежегодно с 1996 года при под-
держке Комитета Государственной Думы РФ по аграрным 
вопросам, Комитета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и  природопользованию, Минсель-
хоза РФ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ТПП РФ, 
МТПП, Деловой России, ОПОРЫ РОССИИ, Общественной па-
латы РФ, Российского Зернового Союза, Союза комбикорм-
щиков, Российской ветеринарной ассоциации, Росрыбхоза, 
Союза предприятий зообизнеса, Национального Союза 
свиноводов, Мясного Совета Единого Экономического Про-
странства, Всемирной научной ассоциации по птицеводству 

(ВНАП), Росптицесоюза, Национальной ассоциации в  обла-
сти индейководческого хозяйства «Нац индейка», Союзрос-
сахара и является одним из самых интересных, представи-
тельных и пользующихся признанием среди специалистов. 
C  2011  года выставку поддерживает Европейская Федера-
ция Производителей Комбикормов (FEFAC), с  2015  года  — 
Правительство Москвы, а  с 2018  года  — Международная 
Федерация Кормовой Промышленности (IFIF), Ассоциация 
«Ветбезопасность», Ассоциация «Ветбиопром».

На выставке будут представлены: технологии и обо-
рудование для выращивания, сбора, транспортировки, 
хранения и  переработки зерна; агрохимия, сельхозтехни-
ка; сырьё, технологии и  оборудование для производства 
хлебопродуктов: муки, крупы, комбикормов; элеваторы 
и зерносклады; мельницы, комбикормовые и крупозаводы; 
комбикорма для сельскохозяйственных и домашних живот-
ных, птицы, рыб; ветеринарное оборудование, препараты, 
инструменты и услуги; упаковочное оборудование и мате-
риалы; технологии и  оборудование для животноводства, 
свиноводства, птицеводства и аквакультуры.

Запланирована традиционная деловая программа. 
Будем рады видеть всех заинтересованных лиц на на-

шем мероприятии.

Место встречи изменить нельзя.

Â Êàçàíè âûáåðóò ñàìóþ êðàñèâóþ êîðîâó Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí

Впервые в Республике Татарстан в рамках агропромышлен-
ной выставки «АГРОВОЛГА» пройдёт конкурс племенного 
скота, аккредитованные судьи международного уровня 
определят лучших коров КРС голштинской породы.

Уже сейчас специалистами Ассоциации производите-
лей КРС голштинской породы в племенных хозяйствах ре-
спублики проводится предварительный отбор животных 
по продуктивным и племенным характеристикам. Завод-
чиков обучают и дают полную информацию по подготовке 
животных к показу.

Для проведения конкурса такого уровня на сегодняш-
ней день уже ведётся масштабное строительство манежа 
вместимостью до 100 голов.

Совместно с Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия РТ, Ассоциацией КРС голштинской породы, 
Институтом молока, Центром изучения молочного рынка, 
Казанским государственным аграрным университетом раз-

рабатывается обширная деловая программа, которая будет 
интересна специалистам не только агропромышленного 
комплекса Татарстана, но и всей России.

Помимо насыщенного блока животноводства на выстав-
ке будут широко представлены и другие отрасли сельского 
хозяйства. На экспозициях выставки участники ознакомят-
ся с новыми достижениями в области техники, хранения и 
переработки сельхозпродукции, селекции сельскохозяй-
ственных культур, средств защиты растений, смогут полу-
чить полную информацию о новых прогрессивных агротех-
нологиях и инновациях, а также увидеть всё это на практике.

Международная агропромышленная выставка «АГРО-
ВОЛГА» состоится в формате урбанистско-природной вы-
ставочной экспозиции под открытым небом и внутри пави-
льонов МВЦ «Казань Экспо», объединяя все направления в 
одной локации. 

До встречи в Казани на АГРОВОЛГА 2021 с 1 по 3 июля!

Регистрация по ссылке www.agrovolga.org
Контакты организаторов: Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций (АО «РАЦИН»)

420111, Россия, г. Казань, ул. Федосеевская, 36; 
Тел./факс: +7 (843) 221-77-95; E-mail: expo.racin@tatar.ru; Сайты: racin.ru, agrovolga.org
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Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íà ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðûíêàõ 
íå áûâàåò ëîêàëüíîé, òîëüêî ãëîáàëüíîé

Агросектор может стать демонстрационной площадкой 
технологий новой промышленной революции, локомоти-
вом развития российской экономики и  усиления позиций 
страны на мировых рынках. В этом уверены участники кру-
глого стола «Прогноз научно-технологического развития 
агропромышленного комплекса: новая повестка в постко-
видную эпоху», прошедшего в рамках XXII Апрельской кон-
ференции, организованной ВШЭ и Сбером. В мероприятии 
принял участие председатель правления Союза органиче-
ского земледелия, к.п.н., член общественного совета Мин-
сельхоза РФ Сергей Коршунов.

Доступность продовольствия в  условиях пандемии 
перестала восприниматься как само собой разумеющее-
ся, многие россияне и жители других стран делали запасы 
еды, надеясь при этом на надёжность глобальных каналов 
поставок продуктов питания. Недавний случай с контейне-
ровозом, подобно спичке перекрывшим на неделю Суэцкий 
канал, наглядно показал их неустойчивость. Готов ли рос-
сийский агросектор наращивать производительность при 
одновременном сохранении социальных функций и обяза-
тельств, и насколько в целом его развитие в средне- и дол-
госрочной перспективе вписывается в глобальные тренды, 
предложил обсудить модератор круглого стола, директор 
Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ Александр Чулок.

Эксперт напомнил, что в  прогнозе научно-технологиче-
ского развития АПК до 2030  года, который был разработан 
НИУ ВШЭ и утверждён Минсельхозом России в 2017 году, были 
описаны некоторые «джокеры» — события с низкой вероят-
ностью, но масштабными эффектами, а  также определены 
технологии с подрывными эффектами (дисрапт-технологии). 
«Так, в прогнозе отмечалось, что уже на горизонте 2025 года 
развитие ГМО может привести к серьёзным переменам для 
ряда рынков, представляющих для нас традиционный экс-
портный интерес», — привёл пример Александр Чулок.

«Чтобы встраиваться в  глобальные производственные 
цепочки и  выстраивать долгосрочные связи с  потреби-
телями на мировых рынках, важно активно наращивать 
российский сельскохозяйственный экспорт, прежде всего 
за счёт усиления селекционной составляющей,  — счита-
ет Алексей Иванов, директор Института права и развития 
ВШЭ-Сколково.  — При этом растениеводство может быть 
заказчиком высокотехнологичных решений по широкому 
спектру отраслей — от селекции до сельхозтехники».

Директор департамента координации деятельности ор-
ганизаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрна-
уки России Вугар Багиров уверен: «Продукция отечествен-
ного агропромышленного комплекса благодаря научно-
техническим результатам обладает огромным экспортным 
потенциалом. Я бы поставил вопрос не только увеличения 

экспорта продукции, сырья, но и экспорта селекционно-ге-
нетического материала. В соответствии с мировым опытом 
и трендами это гораздо маржинальнее и эффективнее».

«Наука безусловно является ядром развития современ-
ного агросектора, но ей важно идти рука об руку с бизне-
сом, — подчеркнул Вугар Алиевич. — Мы сейчас работаем 
с бизнесом вплотную в рамках федеральной научно-техни-
ческой программы развития сельского хозяйства. В апреле 
министерство проведёт конкурс в  целях предоставления 
грантов отобранным селекционно-семеноводческим и  се-
лекционно-племенным центрам в  рамках национального 
проекта «Наука и университеты», по итогам которого будут 
созданы 35 таких центров».

По словам вице-президента Российского зернового со-
юза Александра Корбута, «сейчас никому не нужны семена, 
всем нужны технологии». Россия сможет встроиться в гло-
бальные цепочки создания добавленной стоимости лишь 
при условии «глубочайшей модернизации» пищевой про-
мышленности, и здесь вдохновляющим примером иннова-
ционного рывка служат успехи производителей шоколада. 
Из ключевых трендов, на которые уже весьма активно реа-
гируют европейские и глобальные рынки, но которые пока 
недостаточно значимы для отечественных производите-
лей, Александр Корбут выделил экологизацию.

«Развитие органического сельского хозяйства  — это 
сохранение почв, улучшение здоровья людей за счёт каче-
ственного, натурального, биологически полноценного пи-
тания, это также поддержка и развитие мелких и средних 
фермеров,  — считает председатель правления Союза ор-
ганического земледелия, член общественного совета Мин-
сельхоза РФ Сергей Коршунов. — Весь мир видит за этим 
будущее. России предстоит догонять мир в  органическом 
производстве и сформировать свой полноценный внутрен-
ний рынок органической продукции».

XXII Апрельская международная научная конференция 
по проблемам развития экономики и  общества (АМНК) 
прошла с 13 по 30 апреля этого года. Впервые соорганиза-
торами конференции выступили Высшая школа экономики 
и  Сбер. В  рамках конференции состоялась серия научных 
и экспертных обсуждений в формате дискуссионного клуба 
ВШЭ и  Сбера  — экспертной площадки, где представители 
науки, бизнеса и государства на базе научного знания об-
суждали актуальные вызовы для экономики и  общества 
и  делились лучшими практиками развития бизнеса и  ин-
ститутов, формируя образ будущего.

Об успешном кейсе строительства комплекса по глубо-
кой переработке пшеницы для производства лизин-хлори-
да и других аминокислот, который реализуется в Саратов-
ской области, рассказал Евгений Сергеев, исполнительный 
директор ОАО «Саратовские биотехнологии». Проект на 
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Schneider Electric ó÷ðåæäàåò â Ðîññèè ïðåìèþ 

â îáëàñòè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ 

Ком пания Schneider Electric, мировой лидер в  предостав-
лении цифровых решений в области управления электро-
энергией и  автоматизации, запускает в  России премию 
«Зелёный свет», призванную поощрять лучшие российские 
практики в области устойчивого развития и энергоэффек-
тивности. Об этом компания объявила на Innovation Summit 
Moscow 2021, который проходил с 27 по 29 апреля 2021 года 
в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

Подобная инициатива Schneider Electric является законо-
мерным шагом на пути поддержки её заказчиков и  бизнес-
партнёров в достижении их целей в области устойчивого раз-
вития. Данная премия направлена на продвижение стратегий 
по борьбе с изменением климата, формирование экспертно-
го сообщества заинтересованных в декарбонизации компа-
ний, разработку новых подходов и решений для достижения 
климатических целей, а также трансформацию сознания об-
щества для перехода на новый, «зелёный» образ жизни. 

«Бизнес по всему миру не остаётся безучастным к совре-
менным проблемам устойчивого развития мира и осознаёт 
важность ответственного потребления ресурсов. Подоб-
ный рациональный подход получил своё развитие и в России, 
где тренд на декарбонизацию продолжает укрепляться. 
Schneider Electric внимательно следит за позитивными из-
менениями и  «зелёными» инициативами российских компа-
ний. Чтобы создать дополнительный стимул и обеспечить 
поддержку первых шагов на пути к  устойчивому развитию, 
мы приняли решение учредить особую премию для тех, кто 
добился наибольших результатов в  данном направлении. 
Мы  искренне верим, что переход к  энергоэффективности 

и практикам устойчивого развития оказывает положитель-
ный эффект как на сам бизнес, так и на общество в целом», — 
отметил Сергей Семенов, директор бизнеса «Энергоэффек-
тивность и устойчивое развитие» в России, СНГ и Польше.

Критериями отбора проектов в  рамках премии «Зелё-
ный свет» являются: уровень внедрения компаниями на 
производстве энергоэффективных решений, доля исполь-
зования экологически чистой энергии и показатели по сни-
жению выбросов парниковых газов.

Основной этап — приём заявок на участие — продлит-
ся до 1 октября 2021 года. В состав конкурсного жюри вой-
дут представители отраслевых государственных ведомств, 
национальных научных центров, а также лидеров россий-
ского бизнеса с точки зрения приверженности принципам 
устойчивого развития. Церемония вручения премии «Зе-
лёный свет» пройдёт в ноябре 2021 года. Schneider Electric 
планирует присуждать премию ежегодно.

Schneider Electric — признанный глобальный лидер в об-
ласти устойчивого развития. Так, в январе 2021 года Corporate 
Knights, канадский журнал, составляющий рейтинги компа-
ний и финансовых продуктов на основе показателей в обла-
сти устойчивого развития, впервые присвоил Schneider Elec-
tric 1-е место в своём ежегодном индексе «100 самых устойчи-
вых компаний мира». Кроме того, в 2020 году Schneider Elec-
tric была признана энергосервисной компанией №1 в мире 
по версии исследовательского центра Navigant Research. 
Компания стремится делиться своими знаниями о  доступ-
ных подходах и технологиях в данной области и привлекать 
новых партнёров к реализации «зелёных» инициатив.

самом старте нацелен на экологическую повестку: выбро-
сы углекислого газа в атмосферу при производстве продук-
ции будут равны нулю.

О других трендах, влияющих на развитие сектора АПК, 
рассказал руководитель центра отраслевой экспертизы де-
партамента стратегического развития АО «Россельхозбанк» 
Андрей Дальнов. По  его мнению, «завершение ковидно-
го кризиса не будет означать, что на продовольственных 
рынках наступит стабильность. Изменение климатических 
условий и  снижение темпов прироста населения ведут 
к  большей волатильности цен. Неопределённость возрас-
тает, а точность прогнозов снижается».

Опыт определения трендов и различных сценариев на-
учно-технологического развития АПК в  ходе разработки 
прогноза научно-технологического развития АПК многие 
участники дискуссии назвали положительным и  призвали 
регулярно пересматривать прогноз под углом новых вы-
зовов и  стратегических целей, упирающихся в  горизонт 
2040  года и  даже 2050-го. «Прогноз нуждается в  новом 
цикле исследований и  обновлении»,  — выразил мнение 
участников дискуссии Вугар Багиров.

Подводя итоги круглого стола, модератор Александр 
Чулок отметил: «В центре АПК всегда был человек, и сейчас 

они оба меняются под действием глобальных трендов. Агро-
сектор становится технологически форсированным, и в неко-
торых продвинутых хозяйствах российские фермеры уже ис-
пользуют нейросети для умного и точного внесения удобре-
ний, применяют беспилотную сельхозтехнику, присматрива-
ются к экосистемам и маркетплейсам. Человек будущего, ста-
реющий активно и живущий до 120 лет и более, укрепляющий 
свой иммунный статус, заботящийся о  природе и  ведущий 
здоровый образ жизни, протагонист развития АПК»,  — за-
ключил российский прогнозист и  пообещал в  новом цикле 
разработки прогноза расширить сканирование трендов: от 
социальных, экономических и  политических  — до ценност-
ных, а также набор анализируемых факторов и сценариев.

Круглый стол «Прогноз научно-технологического разви-
тия агропромышленного комплекса: новая повестка в пост-
ковидную эпоху» был включён в программу Международ-
ного научного симпозиума «Форсайт и научно-техническая 
и инновационная политика», организованного Институтом 
статистических исследований и  экономики знаний НИУ 
ВШЭ с 13 по 16 апреля как ассоциированное мероприятие 
XXII Апрельской конференции.

Источник: www.soz.bio
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Крымские аграрии уже засеяли 96% площади яровых зер-

новых колосовых и 82% зернобобовых культур. Планируе-

мая площадь сева ранних яровых зерновых культур в Рес-

публике Крым составляет 84 тыс. га.

В рамках рабочей поездки в Черноморский район Анд-

рей Рюмшин посетил ООО «Сезам Агро», расположенное 

в с. Красноярское. ООО «Сезам Агро» имеет в собственно-

сти зерноток со всем необходимым оборудованием и фер-

му для разведения свиней», — пояснил заместитель Пред-

седателя Совета министров Крыма.

Руководитель ООО «Сезам» Сергей Перепелица при-

нимает активное участие в  общественной жизни сёл рай-

она Ленское и Красноярское. При его финансовом участии 

решаются социально значимые задачи родных сёл, оказы-

вается помощь ветеранам войны и труда. Неоценимую фи-

нансовую поддержку Сергей Васильевич оказывает возве-

дению храма Гурия Таврического в с. Красноярское.

Совместно с  первым заместителем министра сельско-

го хозяйства РК Денисом Кратюком, первым заместителем 

главы администрации Черноморского района Владимиром 

Кульневым, начальником отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства Черноморского района Людмилой 

Холодцовой был проведён мониторинг полей, на которых 

предприятие занимается выращиванием зерновых и  тех-

нических культур по системе No-Till.

«Система, при которой не обрабатывается почва, а  её 

поверхность укрывается мульчёй, досконально изучена 

аграриями района, применятся профессионально уже не-

сколько лет подряд, показывает отличные результаты: всхо-

ды дают надежду на получение отличного урожая хлеба. 

Система No-Till предотвращает водную и ветровую эрозию 

почвы, благодаря чему отлично сохраняет влагу. Под уро-

жай 2021 года предприятие засеяло более 1000 га озимых 

пшеницы, ячменя, рапса, а  также 545  га ярового гороха, 

нута, льна и кориандра. Аграрии предприятия в ближайшее 

время планируют приступить к севу кукурузы. 

Первыми кукурузу начали сеять предприятия Джанкой-

ского района.

 «В Джанкойском районе сев кукурузы только стартовал: 

аграрии засеяли 23 га. В 2021 году в республике планирует-

ся посеять 2327 га кукурузы на зерно и 3347 га кукурузы на 

силос и зелёный корм. Культура будет посеяна в 9 районах 

республики: Джанкойском, Красногвардейском, Нижнегор-

ском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симфе-

ропольском, Советском и  Черноморском. На  сегодня уже 

засеяно 79  тыс. га ранних яровых зерновых культур, что 

составляет 94% от общей площади», — прокомментировал 

вице-премьер.

Андрей Рюмшин уточнил, что поздними яровыми 

культурами на зерно в  этом году планируется засеять по-

рядка 5200 га, что на 500 га больше, чем в 2020 году. Также 

в 2021 году аграрии Крыма планируют высадить сорго, про-

со и сою. 

Заместитель Председателя Правительства Крыма также 

подчеркнул, что на сегодня получено 100% всходов озимых 

зерновых культур, которые были посеяны на 510  тыс. га,  

в хорошем состоянии находится 90% всходов, что на 20% 

превосходит показатели прошлого года. На сегодня мине-

ральными удобрениями подкормлено 100% площадей ози-

мых культур.

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1378

SOYBEAN PRODUCTION POTENTIAL UNDER CROP ROTATION 
IN THE CENTRAL FOREST-STEPPE OF TRANS-URALS
SURKOVA YU. V., PhD Agr. Sc.
TSYMBALENKO I. N., PhD Agr. Sc.
GILEV S D., PhD Agr. Sc.
Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural branch of the Russian Academy of Science 
620142, Russia, the Sverdlovsk region, Ekaterinburg, Belinskogo str., 112a
E-mail: kniish@ketovo.zaural.ru

The report deals with the op  miza  on of a rota  on system as well as the eff ect of  llage and nitrogen fer  lizers on soybean pro-
duc  vity under the drought of the central forest-steppe in Trans-Urals. The inves  ga  on was conducted at the Kurgan Research 
Ins  tute of Agriculture in 2010–2020. The aim was to test the eff ect of  llage, moisture and temperature on soybean yield. 
Drought (hydrothermal coeffi  cient of 0.3–0.6) reduced soybean produc  vity by 50% in comparison to favorable condi  ons (hy-
drothermal coeffi  cient of 1.1–1.2). Less expensive surface  llage was as eff ec  ve as plowing under fer  liza  on and weed control. 
In dry years applica  on of N30 increased grain yield by 0.28 t ha-1 under medium content of soluble P. Under favorable condi  ons 
the increase amounted to 0.43 t ha-1. Subs  tu  on of wheat with soybean in the conven  onal four-fi eld crop rota  on system re-
sulted in higher crop produc  vity, yield quality and economic eff ec  veness. Payback raised up to 110% under surface  llage and 
no fer  liza  on and 117% — on the background of N30 versus 49 and 66% obtained under fallow and grain crop rota  on. Soybean 
produc  on was cost-eff ec  ve even under drought. Low soybean yield (0.50–0.70 t ha-1) resulted in profi tability of 30–50%. Fa-
vorable condi  ons of the region provided soybean yield of 1.40–1.80 t ha-1, increasing profi tability up to 220%.

Keywords: climate, crop rota  on, soybean, mineral nitrogen,  llage, profi tability.
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THE EFFECTIVENESS OF STARTER FEEDS 
FOR YOUNG YAKUTIAN HORSE FEEDING IN WINTER
IVANOV R. V., Dr. Agr. Sc.
KHOMPODOEVA U. V., PhD Agr. Sc.
ALFEROV I. V.
PAK M. N.
SHAKHURDIN D. N.
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Center “Yakut Research Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences”
677001, Russia, Yakutsk, Bestuzheva-Marlinskogo str., 23/1
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The experiment took place at the laboratory of Horse Breeding of the Yakut Agricultural Research Ins  tute “Olbuordaakh”. The 
aim was to test the composi  on of starter feeds for young horses. The forage for group I contained 30% of local oats, 31.5% 
of dry brewer’s grains, 7% of barley, 14% of wheat bran, 8% of sunfl ower cake, 0.3% of Kempendyay salt, 1.5% of “Felutsen” 
with bio  n, Se, Mg and 0.69% of horse premixture “Klassik” (10 g per 100 kg of body weight). Group II addi  onally consumed 
probio  c “Sakhabak  sub  l” (0.01%). Feeding animals of up to 1 year-old with 7.58–7.64 kg of dry ma  er (DM) of hay and oats 
led to the defi ciency in almost all essen  al nutrients, macro-, micronutrients and vitamins except for crude fi ber, magnesium 
and manganese. Experimental groups showed be  er results of nutrient consump  on. Group II had signifi cantly be  er digest-
ibility indices. Groups I and II exceeded the control group in diges  ble energy by 5.52 and 7.85 absolute % (136.3 ± 0.17 and 
136.3 ± 2.14 MJ), exchange energy — by 6.81 and 9.03 absolute % (77.8 ± 1.25 and 79.7 ± 1.19 MJ), respec  vely (Р ≥ 0.95). 
Groups I and II had higher propor  on of exchange energy — by 6.14 and 8.39 absolute %. “Sakhabak  sub  l” used in the spring-
winter period improved the eff ec  veness of energy metabolism. Starter feeds used in winter increased daily average weight 
gain by 7 and 9%. Providing suffi  cient concentra  ons of Fe, Co and I eff ec  vely maintained animal weight in winter.

Keywords: young horse, Yaku  an horse, exchange energy, starter feed, preven  ve feeding, winter.

«Ðîñãîññòðàõ» â Òàìáîâñêîé îáëàñòè çàñòðàõîâàë 

æèâîòíûõ êðóïíîãî àãðîõîëäèíãà íà 208 ìëí ðóáëåé

Филиал «Росгосстраха» в Тамбовской области застраховал 

поголовье свиней на одном из крупных животноводческих 

комплексов региона по программе страхования сельско-

хозяйственных животных с  государственной поддержкой. 

Поголовье застраховано от рисков утраты (гибели) или 

вынужденного убоя в результате болезни, стихийного бед-

ствия, пожара, несчастного случая, кражи, противоправных 

действий третьих лиц и пр.

Сумма ответственности компании «Росгосстрах» по до-

говору составляет более 208 млн рублей.

«Для «Росгосстраха»  страхование животных  — исто-

рический вид, которым компания занимается без мало-

го 100  лет,  — говорит директор филиала «Росгосстраха» 

в  Тамбовской области Александр Бударин.  — За эти годы 

разработаны эффективные программы страховой защиты 

сельскохозяйственных животных, которые востребованы 

как крупными агрохолдингами, так и небольшими частными 

подворьями. По  итогам 2020  года «Росгосстрах» занимает 

первое место по количеству договоров в  сегменте агро-

страхования и входит в число лидеров по сборам страховой 

премии. Также наша компания является членом Националь-

ного союза агростраховщиков, что даёт нам право заклю-

чать страховые договоры с государственной поддержкой».

Александр Бударин подчеркнул, что одна из серьёзных 

проблем, угрожающих финансовой стабильности живот-

новодческих агрохолдингов,  — африканская чума свиней 

(АЧС), экономический ущерб от которой способен поста-

вить на грань банкротства даже крупный животноводче-

ский комплекс. Избежать негативных последствий поможет 

страховая выплата. «Росгосстрах» предлагает оптимальные 

программы и обеспечивает региональных сельхозпроизво-

дителей надёжной защитой, гарантируя быстрое урегули-

рование убытков при наступлении страховых случаев.

Агропромышленный комплекс  — ведущая отрасль 

экономики Тамбовской области: по итогам 2020 года реги-

он занимает 5-е место по производству свинины в России 

и  4-ое  мес то  — в  ЦФО. В  области эффективно работают 

крупные агрохолдинговые структуры — ведущие предпри-

ятия России, ставшие национальными брендами.

Источник: . www.RGS.ru
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ïî ãåíîìíîìó ðåäàêòèðîâàíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ

Уникальный в масштабах страны про-

ект предусматривает создание гене-

тически модифицированного круп-

ного рогатого скота, который будет 

иметь врождённый иммунитет к  лей-

козу, комолость (безрогость) и, глав-

ное, давать молоко, которое смогут 

пить люди с аллергией.

Разработка технологии редакти-

рования генома КРС проводится под 

руководством вице-президента Рос-

сийской академии наук Ирины Михай-

ловны Донник, по гранту Российского 

научного фонда, в  Уральском феде-

ральном аграрном научно-исследова-

тельском центре УрО РАН совместно 

с Центром высокоточного редактиро-

вания и генетических технологий для 

биомедицины Института биологии 

гена РАН при участии екатеринбург-

ского Центра семейной медицины.

Идея проекта заключается в  том, 

чтобы объединить разработки по in 

vitro оплодотворению, культивиро-

ванию, трансплантации эмбрионов 

с  опытом молекулярной биологии, 

генной инженерии и  генной терапии 

для создания животных с улучшенны-

ми хозяйственными свойствами не за 

семь-десять поколений, а  быстрее  — 

путём прямого внесения небольших 

изменений в геном существующей вы-

сокопродуктивной породы коров.

Работа по редактированию гено-

ма ведётся с  тремя участками ДНК. 

Первый участок отвечает за рецеп-

тор к  вирусу лейкоза. Его изменение 

позволяет получить особь, не вос-

приимчивую к  этому заболеванию. 

Поскольку лейкоз  — одно из самых 

распространённых инфекционных 

заболеваний у  КРС, защита от этого 

вируса имеет огромное значение для 

экономической эффективности ор-

ганизаций и  качества производимой 

продукции. Запрещено законом ис-

пользовать молоко от больных лей-

козом коров, и учитывая распростра-

нённость заболевания во многих ре-

гионах страны, это наносит серьёзный 

экономический ущерб.

Второй участок генома, с которым 

ведут работу уральские учёные, отве-

чает за образование белка бета-лак-

тоглобулина, который является одним 

из самых сильных аллергенов коро-

вьего молока. Если заблокировать 

ген, корова не сможет синтезировать 

этот белок, и, как следствие, его не 

будет в молоке. Такой продукт смогут 

употреблять в  пищу люди с  аллерги-

ей или высоким риском её развития, 

а  также его можно использовать для 

производства специальных продук-

тов питания.

Третий участок ДНК, отвечающий 

за комолость (безрогость), изначаль-

но был взят в  качестве модельного 

для отработки технологии внесения 

нужной последовательности в  ДНК 

животного, однако получил важное 

практическое значение. Дело в  том, 

что рога приводят к  травматизму на 

фермах, и  для его уменьшения при-

ходится удалять телятам рога в  ран-

нем возрасте. Для создания комолых 

пород КРС с  помощью селекции по-

требуются десятки лет, кроме того, 

есть риск потерять в процессе другие 

ценные качества животного. А проект 

уральских учёных позволит относи-

тельно быстро добавить в  существу-

ющие генетические настройки высо-

копродуктивной коровы ещё одно 

полезное свойство  — комолость. 

Причём сделано это будет на самых 

распространённых отечественных по-

родах КРС, имеющих реальную хозяй-

ственную ценность.

«Залогом успеха проекта стала 

наша замечательная команда. Генети-

ки, эмбриологи, биологи и  ветеринар-

ные врачи, участвующие в  разработ-

ке, являются специалистами мирово-

го уровня, а  сотрудничество мощных 

научных центров даёт возможность 

проводить глубокие фундаменталь-

ные исследования. Значимость объ-

единения сил при поддержке гранта 

РНФ трудно переоценить. Благодаря 

такому «симбиозу» стал возможным 

синтез наиболее современных знаний 

и  методов генной инженерии, генной 

терапии, молекулярной биологии, ис-

кусственного оплодотворения, эмбри-

ологии, репродуктивной физиологии 

животных и человека, который и при-

вёл нас к  нужному результату. За  не-

сколько лет было проведено огромное 

количество научно-поисковых работ 

по отбору донорского материала, 

его подготовке к  редактированию, 

выполнен серьёзный биоинформати-

ческий анализ, создана система для 

внесения изменений в  геном на основе 

CRISPR/Cas9  и  её улучшенная версия, 
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упакованная в  аденоассоциирован-

ный вирус (ААВ). Для этого пришлось 

исследовать несколько ААВ-вирусов 

человека и  шимпанзе и  найти такой, 

который может проникать в  зиготу 

коровы. Кроме того, постоянно ве-

дутся работы по дальнейшему «выра-

щиванию» модифицированных зигот 

в  бластоцисты и  далее в  эмбрионы, 

которые пересаживают коровам»,  — 

рассказала Анна Сергеевна Криво-

ногова, ведущий научный сотрудник 

лаборатории биологических техноло-

гий УрФАНИЦ УрО РАН, доктор биоло-

гических наук.

«Создание сельскохозяйственных 

растений и  пород животных всегда 

было результатом кропотливого 

труда селекционеров. XX век привнёс 

совершенно новое понимание процес-

сов наследственности и  изменчиво-

сти живых организмов. Была открыта 

молекула ДНК, определяющая внешние 

признаки, открыты белки, отрабо-

тана технология синтеза молекул 

ДНК, получила стремительное разви-

тие технология модификации генома 

живых организмов. На  сегодняшний 

день в  России успешно выполняется 

программа по развитию генетических 

технологий, результатом которой 

должны стать 30  линий растений 

и  животных, созданных с  помощью 

генетических технологий. Всё это 

ставит нас на порог уникальных вос-

требованных открытий», — проком-

ментировала Ирина Алексеевна Шку-

ратова, д.в.н., директор УрФАНИЦ УрО 

РАН, член-корреспондент Российской 

академии наук.

Для справки: Уральский феде-

ральный аграрный научно-исследова-

тельский центр Уральского отделения 

Российской академии наук (УрФАНИЦ 

УрО РАН) создан в  мае 2017  года пу-

тём объединения пяти ведущих науч-

но-исследовательских организаций 

УрФО: Уральского научно-исследова-

тельского ветеринарного института, 

Уральского научно-исследователь-

ского института сельского хозяйства, 

Свердловской селекционной станции 

садоводства, Южно-Уральского на-

учно-исследовательского института 

садоводства и  картофелеводства, 

Курганского научно-исследователь-

ского института сельского хозяйства. 

Основная цель центра  — разработка 

фундаментальных основ и технологий 

в растениеводстве и животноводстве 

для обеспечения населения высоко-

качественными продуктами питания 

за счёт возобновляемых природных 

ресурсов и технологий жизнеобеспе-

чения, а также защита здоровья чело-

века и животных.

Юлия Филимонова,

УрФАНИЦ УрО РАН

Источник: http://www.urfanic.ru
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ÊÐÛÌ

Ñòóäåíòû Àãðîòåõíîëîãè÷åñêîé àêàäåìèè 
ïîáûâàëè íà ìîëîêîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ 

Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà è ãîðîäà Äæàíêîé

За 2020 год молокоперерабатывающими предприятиями республики 

переработано более 120 тыс. т молока.

Минсельхоз Крыма организовал для 15 студентов Агротех-

нологической академии экскурсию на молокоперерабаты-

вающие предприятия республики в  Красногвардейском 

районе и  городе Джанкой. Об  этом сообщил заместитель 

Председателя Совета министров РК — министр сельского 

хозяйства РК Андрей Рюмшин. За прошлый год молокопе-

рерабатывающими предприятиями республики перерабо-

тано более 120 тыс. т молока.

 «На такую масштабную экскурсию вместе со своими 

кураторами от министерства студенты выехали впервые. 

За один день они посетили четыре предприятия и своими 

глазами увидели все ступени производства молочной про-

дукции: от заготовки молока сельхозпредприятиями, фер-

мерскими хозяйствами, кооперативами и  населением  — 

до завода. Первой локацией стало КФХ Жаткин, которое на-

ходится в селе Дубровское. На молокозаводе производится 

различная продукция: пастеризованное молоко, сметана, 

сливки, творог, кисломолочные продукты. Всю продукцию 

ребята смогли продегустировать сами»,  — отметил вице-

премьер.

Следующим объектом, который посетили студенты, 

стало ООО «Крымский молочник». Директор предприятия 

провёл экскурсию по ферме, где содержится 1455  чисто-

породных, относящихся к  классам «элита-рекорд» и  «эли-

та» представителей крупного рогатого скота. Ребятам рас-

сказали об особенностях их содержания на племенном 

предприятии.

В  2020  году предприятие было аттестовано и  имеет 

статус племенного репродуктора по разведению крупного 

рогатого скота голштинской породы. Для производства мо-

лочной продукции используется собственное сырьё.

Благодаря современному оборудованию здесь налажен 

замкнутый цикл производства с возможностью переработ-

ки молока до 3 т в час.

Студенты также посетили крупнейшее в  Крыму произ-

водство молочной продукции  — ООО «Новатор». Узнали, 

как производится приёмка и перевозка молока, какое при 

этом используется оборудование, какие учитываются нор-

мы и требования санитарного и ветеринарного законода-

тельства, как прослеживается качество продукции, прово-

дятся сортировка и обработка.

«На предприятиях побывали студенты таких специаль-

ностей, как ветеринарная медицина, агрономия, садово-

парковое и лесное хозяйство, землеустройство и геодезия, 

механизация производства и переработки сельхозпродук-

ции. Они на практике, изнутри, увидели, как это работает, 

пообщались с  сотрудниками, узнали нюансы производ-

ственной части. Такой опыт крайне полезен. Это даёт сти-

мул для дальнейшей учёбы и  трудоустройства по специ-

альности. Следующая экскурсия студактива пройдёт по 

предприятиям Белогорского района», — подытожил заме-

ститель Председателя Совмина Крыма.

Справка: мощности молокоперерабатывающих пред-

приятий республики составляют 330,4 тыс. т в год. Перера-

боткой молока занимаются девять предприятий: ООО «Но-

ватор» (г. Джанкой), ООО «Юг Молоко» (Раздольненский рай-

он), ООО «Крымский молочник» (Красногвардейский рай-

он), ООО ДК «Мегатрейд-Юг» (г. Саки), ООО «Бег» (г. Алушта), 

ООО «Черноморский завод продтоваров» (Черноморский 

район), ООО «Агрофирма «Зеленогорск» (Белогорский рай-

он), КФХ «Жаткин» (Красногвардейский район) и молочный 

цех Академии биоресурсов и  природопользования КФУ 

им.  В. И.  Вернадского (г. Симферополь, п. Аграрное). Про-

изводственные мощности по производству мороженого 

имеют три предприятия: ООО «Доброе» (Симферополь-

ский район), ООО «Элит Крым» (Симферопольский район), 

ООО «АГРО» (г. Саки).

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1375
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 11-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ êîííàÿ ÿðìàðêà è ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ 

«ÝÊÂÈÐÎÑ PROFESSIONAL 2021»
проходила с 15 по 18 апреля 2021 года

Выставка и  конференция призваны 
создать базовую отраслевую площадку 
для обмена опытом в  профессиональ-
ной среде. Планировалось обсуждение 
вопросов развития конной отрасли 
и демонстрация достижений.

«Эквирос Professional»  — круп-
нейшая выставка в  России по составу 
участников, и она всегда высоко оцени-
вается конным сообществом.

В  этом году выставка «Эквирос 
Professional» впервые развернула экс-
позицию на территории выставочно-
го центра MAIN STAGE и  представила 
62  участника из 14  регионов России 
и двух зарубежных стран. За четыре дня 
работы выставку посетили 7458 специ-
алистов. После долгой самоизоляции 
и непростого периода в конной отрас-
ли на «Эквирос Professional» прошли 
встречи коллег-конников, состоялись 
новые знакомства и нетворкинг. Работу 
на стендах выставки дополнили яркие 
экспозиции ведущих российских ком-
паний.

Партнёрами выставки выступили 
Федерация конного спорта России, 
ВНИИ коневодства, Конское ветери-
нарное объединение.

Среди участников выставки на ве-
сеннем «Эквиросе» были представлены 
такие игроки рынка, как: Double Comfort 
Saddery, Furazh Stable, Be:Natu, Avanti, 
Horsefashion, Ippolab, Di Action, Horsevet, 
Carr & Day & Martin, Rider, Shkura-Dekor, 
«Альфа», «Виамин Эквип», «Манна Про», 
«Русский мир лошадей», «Технология 
спорта», «Кони и Пони», «Первая Конная 
мануфактура», «Хорсстрой», «Кёниг-Ип-
пика», ИП «Добровольский  О. О.», «Си-
бирская Конная мануфактура», «Ману-
фактура “Поручик Ржевский”», «Дикий 
медведь», «Лансада», «Декатлон», «Нева-
Вет», «Варт», «Хорс Аптека», «Фра-Мил», 
«Мастерская «Конёк»» и многие другие.

В рамках выставки работала ярмар-
ка конных товаров, спортивной одеж-
ды, ветеринарных препаратов и  обо-
рудования, а  также была проведена 
обширная деловая программа, которая 
состояла из нескольких блоков, ориен-
тированных как на профессиональных 
спортсменов, так и на любителей.

Деловая программа выставки 
«Экви рос Professional 2021» включила 
в себя практические конференции, се-
минары, круглый стол и доклады.

Семинар «Особенности организации 
и  проведения соревнований на ло-
шадях класса пони. Развитие дет-
ского спорта на территории страны. 
Спортивно-массовая и  физкультур-
но-оздоровительная работа в спор-
тивных и  спортивно-образователь-
ных организациях»

Бакеева Екатерина Александровна, член 
комитета ФКСР по пони-спорту, ответ-
ственный за развитие регионального 
и  международного направления, член 
президентского совета ФКСР, исполни-
тельный директор КСЦ «Измайлово»
Вяльшин Сергей Тагирович, менеджер 
ФКСР по пони-спорту, директор СШОР 
«Юность Москвы» по конному спорту 
(«Измайлово»), специалист спортивной 
сборной команды России по конному 
спорту, спортивный судья всероссий-
ской категории

  Организация и  проведение турни-
ров, соревнований и спортивно-мас-
совых мероприятий

  Организация и проведение трениро-
вочного и  соревновательного про-
цесса

  Физическое воспитание и  формиро-
вание правил здорового образа жиз-
ни у детей дошкольного возраста

  Современные подходы к  организа-
ции работы с родителями в спортив-
ных организациях

  Руководство организации, осущест-
вляющей деятельность в области фи-
зической культуры и спорта

Семинар «Инновационные тренды 
в отечественном коневодстве»

1. Подобаев Василий Анатольевич, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, 
ведущий научный сотрудник. Тема 
доклада: «Аналитические возможно-
сти веб-портала ИПС «КОНИ-3»

2. Дацышин Андрей Александрович, 
младший научный сотрудник отдела 
селекции. Тема доклада: «Альтерна-
тивные методы оценки экстерьера 
лошадей с использованием цифровых 
технологий»

3. Дубровин Александр Витальевич, 
младший научный сотрудник отдела 
селекции. Тема доклада: «Актуаль-
ность разработки и  внедрения си-
стемы электронного документообо-
рота в племенном коневодстве»

4. Левина Ирина Сергеевна, младший 
научный сотрудник отдела селекции. 
Тема доклада: «Совершенствование 
возможностей и варианты использо-
вания раздела «Бега» в ИПС «КОНИ-3», 
связанные с учётом результатов ис-
пытаний лошадей рысистых пород»

5. Рыгина Елена Сергеевна, младший 
научный сотрудник отдела селек-
ции. Тема доклада: «Импорт рысаков 
в  Россию. История и  влияние на при-
зовое коневодство»
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Круглый стол «Актуальные вопросы 
в решении проблем отечественного 
коневодства»

Докладчики: Демин  В. А., Рябова  Е. В., 
Цыганок И. Б., Белоусова Н. Ф., Зиновье-
ва С. А., Курская В. А., Пивовар В., Соко-
лова С., Кошелева Е. и др.
Темы докладов:

  Тренинг и  физиологические показа-
тели лошадей;

  Перспективы досугового использо-
вания лошадей;

  Проблемы определения цели разве-
дения донских лошадей;

  Оценка работоспособности лошадей 
хобби-класса;

  Зоотехническая характеристика ло-
шадей рысистых пород;

  Регистр лошадей, носителей гена се-
ребристой масти;

  Бонитировка лошадей русской вер-
ховой породы;

  История карачаевской лошади;
  Разработка нового вида конного 
спорта для тяжеловозов (по возке 
тяжестей) с целью проведения регу-
лярных соревнований и регистрации 
в ФКСР РФ;

  Оценка благополучия лошадей;
  Методы оценки поведения лошади 
при взаимодействии с человеком;

  Генеалогические линии в вятской по-
роде лошадей.

Семинар «Актуальные вопросы 
вольтижировки»

Темы докладов:
  Организация тренировок по вольти-
жировке;

  Основы тренинга и подготовки лоша-
ди для вольтижировки;

  Теоретическая часть стюардинга по 
вольтижировке

Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные пробле-
мы ветеринарной медицины лоша-
дей» рассмотрела следующие вопросы:

  требования OIE и  FEI к  международ-
ным перевозкам лошадей: обзор ин-
фекционных заболеваний лошадей, 
рекомендованных диагностических 
тестов и  вакцин. Екатерина Забеги-
на, генеральный секретарь Конского 
ветеринарного объединения, к.б.н., 
официальный представитель WEVA 
в  России, СНГ и  странах Средней 
Азии, главный редактор журнала «Со-
временная ветеринарная медицина»;

  цитологические находки в  бронхо-
альвеолярном лаваже (БАЛ) для прак-
тики ветеринарного врача. Николай 
Литвинов, DVM, MS, PhD, член ESVCP, 
эксперт Органа по сертификации ка-
чества Российской метрологической 
академии в системе Ростехрегулиро-
вания РФ, эксперт ООО КФ «Микро-
скоп Плюс» (г. Санкт-Петербург);

  диагностика хромоты у  скаковых 
и  рысистых лошадей: клинические 
случаи из практики. Кирилл Мануй-
лов, президент Конского ветеринар-
ного объединения, к.в.н., советник 
генерального директора  — науч-
ный консультант по ветеринарии 
АО «РОСИППОДРОМЫ», заведующий 
ветеринарной лечебницей ГБУ «СШ 
«Битца» Москомспорта, официаль-
ный представитель России в  WEVA, 
лечащий врач FEI.

Семинар и  воркшоп «Поощряем ло-
шадь с пользой: как выбрать лаком-
ства и  еду, чтобы угостить лошадь 
безопасно и полезно»

Лектор Вавилова Анна.
  Многие любят угощать свою люби-
мую лошадь. Или не свою, но всё 
равно любимую. Как выбрать лаком-

ства для лошади, чтобы было не про-
сто вкусно, но и полезно? Что лучше 
положить в кормушку после удачной 
тренировки или прогулки? Как раз-
нообразить диету и  жизнь лошади, 
чтобы не навредить её здоровью. 
Приходите, обсудим.

Благотворительный воркшоп «Сундук 
с гостинцами для коня «Эквихелп»

  Подопечные Фонда будут рады вни-
манию и угощению. А вы сможете на 
практике посмотреть, как разноо-
бразен мир полезных лакомств для 
коней. Попробуем подобрать самые 
подходящие угощения нашим лоша-
дям, учитывая особенности их здоро-
вья и истории нелёгкой жизни, чтобы 
поддержать не только хорошее на-
строение, но и здоровье. Попробуем 
корма и вкусняшки на ощупь и вкус, 
оценим вид и  аромат угощений. За-
варим чай из выбранных лакомств. 
И, конечно, познакомимся с нашими 
подопечными и  душевно проведём 
время.

  Авторы самых продуманных «сунду-
ков» получат индивидуальную кон-
сультацию по любым вопросам, свя-
занным с питанием их лошадей.

Семинар «Массаж для лошади: ос-
новные техники и схемы»

Лектор Хомич Денис Михайлович.
  Введение: зачем и  для чего делать 
массаж

  Влияние массажа на лошадь
  Как делать массаж: техника безопас-
ности для человека и  лошади. Как 
и чем делать массаж

  Подходы и  идеи массажа: основные 
техники и их задачи. Пример состав-
ления схемы массажа для лошади
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Семинар «Методы реабилитации 
с помощью лошадей»

  Выступление специалистов из Ниж-
него Новгорода по теории мышеч-
ных лент

  Выступление специалиста НФ ИАКС 
по классификации методов с  помо-
щью лошадей

  Выступление специалистов из дру-
гих регионов

  Обсуждение

Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
ветеринарной медицины лошадей»

  Алгоритм дифференциальной диаг-
ностики колик у  лошадей. Руслан 
Алиев, заместитель главного ветери-
нарного врача ветеринарной клини-
ки КСК «Новый век» (г. Москва)

  Здоровое питание. Специализирован-
ные голландские травяные смеси для 
лошадей. Сергей Шунин, руководитель 
проектного офиса компании «Роял 
Барен бруг Групп» в России (г. Москва)

  Галоаэрозольная терапия в  практи-
ке ветеринарной медицины лоша-
дей. Ольга Романова, к.в.н., доцент 

кафедры патофизиологии, член 
Санкт-Петербургского союза учёных, 
практикующий врач Ассоциации вра-
чей конной медицины СПб и ЛО

  Кардиология лошадей для специали-
стов. Анастасия Евсеенко, начальник 
ветслужбы КСК «Измайлово», ветери-
нарный врач ООО «Эквимедика»

Семинар «Методика оценки качества 
услуг конного туристского клуба. 
Критерии, оценка»

  Возрастание популярности конного 
туризма

  Клиент, приезжая в  конный клуб 
впервые, не знает, какие услуги будут 
оказаны, а какие нет

  Презентация методики. Оценка, само-
оценка

  Кто и как будет получать сертификат 
качества

  Что получим в итоге? Национальный 
центр конного туризма

Семинар Марии Корнеевой «Выбор 
участка для конюшни»

  Что учесть при выборе места для 
строительства, на что обратить вни-
мание

  Как определить приоритеты и этапы 
развития. Особенности и  сложности 
участков

  Как оформить мечты и планы в «Тех-
ническое задание на проектирова-
ние»

Семинар Антонины Кумковой «Как 
улучшить условия жизни лошади 
в традиционной конюшне, опираясь 
на принципы и  подходы естествен-
ного содержания»

  Коротко об активных конюшнях
  Разбор практического кейса на при-
мере традиционного денникового 
содержания

  Как изменится лошадь и  зачем всё 
это нужно

  Изменения среды обитания своими 
руками: приоритеты, примеры, ре-
сурсы, бюджет

  Что делать если нет ресурсов, нет 
бюджета, не хватает знаний (разбе-
рём варианты участников)

Семинар Ирины Долматовой-Эггерс 
«Моя счастливая лошадь»

  Психологические и  поведенческие 
факторы содержания лошадей

  Благополучие лошади включает 
в себя то, насколько хорошо она мо-
жет сама справляться с  вызовами, 
взаимодействовать с  окружением 
и получать позитивный опыт

  Рассмотрим, как мы можем оцени-
вать свои решения в содержании че-
рез призму восприятия лошади
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