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От редактора 

 

 
 

Уважаемые читатели! 

 

 

 Март этого года оказался весьма снежным и морозным, первая его половина, в ча-

стности.  

 Но, вот, уже 21-го числа, в день весеннего равноденствия ситуация окончательно 

развернулась в сторону весны. Температура: 21-го -- +2, 22-го -- +3, а 23-го – все +7. Та-

кими темпами дороги в области к середине апреля оттают окончательно. 

 По-прежнему, в данной студгазете НГСХА.ру будем уделять внимание АПК, селу 

и всему, что с этим сопряжено. Ставка нового руководства – на усиление и углубление 

аграрной тематики в агровузе.  

 Конечно же, важное место – агронауке. 

 Также, важные изменения произошли в агрозаконодательстве. 

 

С уважением, 

 

редактор  

 

В. Тютин. 
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Слово ректору (И.Л. Воротникову) 

 
 

15 марта состоялось заседание Попечительского Совета НГСХА. 

 И.Л. Воротников проинформировал собравшихся о решении, единогласно приня-

том Ученым советом Академии 9 марта 2023 года, об изменении наименования  вуза в 

связи со сменой его статуса с Академии на Университет. Подготовлено обращение к учре-

дителю о переименовании в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородский государственный агротехнологиче-

ский университет». 
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Студенческие новости 

 

 Заседание Попечительского Совета НГСХА  

15 марта состоялось заседание Попечительского Совета НГСХА.  

В начале заседания Председатель Совета, заместитель губернатора Андрей Гри-

горьевич Саносян и министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижего-

родской области Николай Константинович Денисов представили попечителям ио ректора 

сельхозакадемии, д.э.н, профессора Игоря Леонидовича. Воротникова.  

Затем И.Л. Воротников вместе с председательствующим поблагодарили членов 

Попечительского Совета за оказанную НГСХА поддержку в развитии материально-

технической базы вуза.  

Благодарность Губернатора Нижегородской области за благотворительную дея-

тельность, направленную на создание условий для развития кадрового потенциала агро-

промышленного комплекса Нижегородской области получили: Нижегородское отделение 

ПАО «Сбербанк» (управляющий Бодров Виталий Анатольевич); Нижегородский регио-

нальный филиал ОАО «Россельхозбанк» (руководитель Люлин Александр Евгеньевич); 

Агрохолдинг «Шахунское молоко» (ООО «Управляющая компания «Шахунское Моло-

ко») (председатель совета директоров Маликов Александр Анатольевич); ООО «Управ-

ляющая компания «Русское поле» (генеральный директор Романов Антон Вячеславович); 

ООО «УК «РБПИ Групп» (заместитель исполнительного директора Дойников Дмитрий 

Геннадьевич); Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области за ак-

тивную спонсорскую деятельность, направленную на поддержку процессов развития кад-

рового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области награж-

дены: ОАО «Княгининское молоко» (генеральный директор Волков Сергей Валерьевич); 

ЗАО «МОЛОКО», г. Городец (генеральный директор Квасникова Нина Ивановна);ООО 

«ТФК «Автотехимпорт» (генеральный директор Королев Андрей Евгеньевич); Также бы-

ла  выражена благодарность членам Попечительского совета за спонсорскую материаль-

ную помощь, оказанную в рамках мер поддержки процессов развития Академии по созда-

нию антитеррористического контура:ООО «Агрофирма «Искра» (директор Скворцов 

Александр Федорович); ТнВ «Нива-Михеев и Компания» Бутурлинского муниципального 

района Нижегородской области (директор Михеев Евгений Константинович);СПК Дубен-

ский Вадского муниципального района Нижегородской области (директор Рыбин Нико-

лай Иванович).  

И.Л. Воротников проинформировал собравшихся о решении, единогласно приня-

том Ученым советом Академии 9 марта 2023 года, об изменении наименования  вуза в 

связи со сменой его статуса с Академии на Университет.  

Подготовлено обращение к учредителю о переименовании в федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский 

государственный агротехнологический университет».  

Далее ио ректора НГСХА доложил об участии членов Попечительского совета в 

Приемной кампании 2023 года. Он, в частности, обратил внимание на то, что Академия в 

текущем году будет осуществлять прием, в том числе по нескольким новым направлениям 

бакалавриата: «Биология», «Техносферная безопасность»; «Биотехнология»; «Ландшафт-

ная архитектура», «Прикладная информатика» и  по новой программе среднего профес-

сионального образования (на базе 9 классов) «Коммерция».  

И.Л. Воротников, обратившись к присутствующим,  пригласил  работников органи-

заций — членов Попечительского совета получить высшее образование или среднее про-

фессиональное образование в нашем вузе. Далее в своем выступлении ио ректора поднял 

вопрос  об участии членов Попечительского совета в акселерационной программе «Аг-

ротрансформация». Докладчик отметил, что Проект посвящен созданию механизма гене-

рации, апробации и внедрения 50 агростартапов, формированию системы по отбору инно-

вационных идей (в том числе студенческих) в сфере растениеводства, животноводства и 
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переработки сельскохозяйственной продукции,  осуществлению их апробации на базе мо-

дельных структурных подразделений вуза,  оформлению паспортов стартапов и подготов-

ке рекомендаций для их масштабирования в агробизнесе через сеть потенциальных инду-

стриальных партнеров. Практико-ориентированная акселерационная Программа «Аг-

ротрансформация» позволит привлечь инновационные стартапы других аграрных вузов — 

партнеров, в результате будет создана уникальная система инновационного развития аг-

ропромышленного комплекса на основе технологической трансформации агробизнеса. 

Партнерами акселерационной программы выступают региональные сельскохозяйственные 

предприятия, Нижегородский бизнес — инкубатор и другие организации.  

Спикер также сообщил, что на базе Нижегородского агротехнологического универ-

ситета планируется создать Центр коллективного пользования «Агробиотехинновация», 

предполагающий создание и взаимодействие более десяти учебно-научно-

производственных лабораторий и селекционный климатический центр  «ФИТОТРОН».  

И.Л. Воротников подчеркнул, что стратегической задачей вуза к грядущему веко-

вому юбилею в 2030 г., является его становление в качестве одного из лидирующих выс-

ших учебных заведений ПФО и системный переход от базовых процессов к качественной 

трансформации. Он выразил уверенность, что все намеченные планы будут реализованы 

коллективом при поддержке Учредителя, региональной власти, и, разумеется, Попечи-

тельского Совета вуза.  

Затем были заслушаны выступления членов Совета: Министра сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов Нижегородской области Н.К. Денисова о востребованно-

сти создания единого образовательного пространства «СПО – ВУЗ»; депутата ОЗС Н.П. 

Шкилева о необходимости более тесной и очевидной связи научных исследований  уче-

ных НГСХА с практическими запросами сельхозпроизводителей, в первую очередь, в 

сфере семеноводства; генерального директора ЗАО «МОЛОКО», г. Городец Н.И. Квасни-

ковой и Президента Управляющей организации ООО «Управляющая компания «Сейма», 

Л.К.Седова  об оптимизации организации производственной  практики студентов сельхо-

закадемии; председателя колхоза им. Куйбышева (Городецкого района) Е.В. Кочетова о 

создании опытных полей академии и потребности в  обсуждении практических вопросов с 

заведующими кафедрами Нижегородской ГСХА; генерального директора ООО «Управ-

ляющая компания «Русское поле» А.В. Романова  о формировании на базе НГСХА школы 

фермеров и четкой идентификации фермерской деятельности; директора ОАО «Ильино-

Заборское» А.В. Степанова и председателя профсоюза АПК Нижегородской области С.И. 

Олониной о причинах непрекращающегося   дефицита сельскохозяйственных квалифици-

рованных кадров в регионе  и возрастании роли института наставничества; директора 

ФГБУ ЦАС «Нижегородский» А.И. Абрамова о возможности введения учебного профиля 

для агрохимиков «лабораторное дело» и новых совместных проектах. Разговор собрав-

шихся экспертов получился конкретным, продуктивным и крайне заинтересованным, а 

заседание в целом – по-настоящему знаковым. Члены Попечительского Совета пожелали 

Игорю Леонидовичу Воротникову успехов на новом трудовом поприще и приняли реше-

ние об очередной  встрече в ближайшее время для решения ряда актуальных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агронаука 
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21.03.2023                                                                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 

  

  

В Нижегородской области открылась весенняя охота на медведя 
Численность медведя в регионе составляет более 1,3 тыс. особей 

  

С 21 марта на территории Нижегородской области открывается весенняя охота на 

медведя, которая продлится до 10 июня 2023 года. Об этом сообщили в региональ-

ном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. 

«При этом запрещается добыча медведей в возрасте менее одного года и самок 

с медвежатами текущего года рождения», - уточнили в региональном Минлесхозе. 

Медведь является самым крупным хищником, обитающим в Нижегородской облас-

ти. По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, численность медведя 

в регионе составляет более 1,3 тысячи особей. 

В ведомстве дополнили, что в весенний период разрешается охота на медведя с под-

хода. Для добычи зверя в темное время суток допускается применение любых световых 

устройств, при этом охотники должны носить специальную сигнальную одежду повы-

шенной видимости. 

Сроки охоты на медведя установлены Указом губернатора Нижегородской области 

от 30 декабря 2020 года №221 «Об определении видов разрешенной охоты, сроков охоты, 

допустимых для использования орудий охоты и иных ограничений охоты в охотничьих 

угодьях на территории Нижегородской области, за исключением особо охраняемых при-

родных территорий федерального значения». 

Согласно Правилам охоты, при коллективной охоте на медведя ответственным явля-

ется уполномоченный представитель охотпользователя или гражданин, на имя которого 

выдано разрешение на добычу охотничьих ресурсов. При коллективной охоте в общедос-

тупных охотничьих угодьях разрешение находится у лица, ответственного за ее осуществ-

ление. 
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Пресс-служба губернатора и 

правительства Нижегородской области 
 

 

 

21 марта 2023 г. 

  

Господдержку смогут получить индивидуальные предприниматели с инва-

лидностью 
Такую возможность им даст статус социального предприятия 

  

  

21 марта на заседании комитета по экономике, промышленности, поддержке пред-

принимательства, торговли и туризма Законодательного Собрания Нижегородской 

области депутаты рекомендовали к принятию в двух чтениях изменения в регио-

нальный закон «О развитии социального предпринимательства в Нижегородской 

области». 
         В регионе появится новая категория социальных предпринимателей. Это – индиви-

дуальные предприниматели-инвалиды без наемных сотрудников и предприниматели с ин-

валидностью, трудоустроившие хотя бы одного человека с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

Принятие законопроекта позволит предоставить таким предпринимателям возмож-

ность обращаться за финансовой, имущественной, информационной, консультационной, 
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методической и иной помощью, которую оказывают органы государственной власти и ме-

стного самоуправления. 

«Эти изменения в законе значительно расширят возможности социальных пред-

принимателей с ограничениями по здоровью. Теперь они смогут воспользоваться налого-

выми льготами по упрощённой системе налогообложения, получить грантовую поддерж-

ку до 500 тысяч рублей на развитие своего дела и доступ к образовательным программам. 

Эта наиболее чувствительная группа предпринимателей теперь будет уравнена в правах с 

другими социальными предприятиями, что позволит побороть несправедливость в отно-

шении тех, кто хочет открыть своё дело или принять на работу людей с инвалидностью», - 

сообщил председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предприни-

мательства, торговли и туризма Законодательного Собрания Нижегородской области 

Игорь Норенков. 

Кроме того, продлена возможность получения мер государственной поддержки 

субъектами малого и среднего предпринимательства, реализующих книжную продукцию 

для детей. 

         Законопроект будет вынесен на заседание Законодательного Собрания 30 марта. 
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Пресс-служба ОЗС 
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21.03.2023                                                                              ПРЕСС-РЕЛИЗ 

  

  

В Нижегородской области в этом году высадят более 300 тысяч сеянцев ели и сосны 

в рамках международной акции «Сад памяти» 
21 марта отмечается Международный день леса 

  

В рамках международной акции «Сад памяти» в Нижегородской области в этом году 

высадят более 300 тысяч сеянцев ели и сосны. Об этом сообщил министр лесного хозяйст-

ва и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев. 

«Сегодня отмечается важный для лесной сферы праздник - Международный день 

леса. Нижегородская область - лесной регион, почти половина ее территории покрыта 

лесным массивом. Важно отметить, что в 2022 году отношение площади лесовосстанов-

ления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений соста-

вило 106%. Таким образом, в прошлом году нам удалось полностью восстановить лесные 

ресурсы», - отметил Роман Воробьев. 

Нижегородцы принимают активное участие в восстановление лесов. Благодаря меж-

дународной акции «Сад памяти», которая впервые состоялась в 2020 году, любой нерав-

нодушный гражданин может внести свой вклад в сохранение «зеленых легких» нашей 

планеты. Акция посвящена памяти погибших в годы Великой Отечественной войны и 

проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта 

«Экология». 
В этом году Нижегородская область также присоединится к акции, которая традици-

онно стартует в апреле-мае. Более подробная информация о сроках проведения будет раз-

мещена на официальном сайте Минлесхоза Нижегородской области. 

Напомним, реализация национального проекта «Экология» в рамках Указа Прези-

дента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. 

  

Справка: 
Международный день лесов (#МДЛ2023) отмечается 21 марта ежегодно с 2012 го-

да. Он проводится с целью поддержки усилий стран на местном, национальном и между-

народном уровнях по сохранению лесов. 
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20 марта 2023 г. 

 Депутаты Законодательного Собрания обсудили проблемы отрасли пчеловодства 
Пчеловоды предложили рассмотреть новые меры поддержки 

  

20 марта в Богородском муниципальном округе на выездном заседании коми-

тета по агропромышленному комплексу и сельскому развитию территорий парла-

ментарии обсудили возможности развития пчеловодства в Нижегородской области. 
В рамках заседания депутаты посетили первый и единственный цех в регионе, в 

котором перерабатывают пчелопродукцию и экспортируют ее за рубеж. 

Сегодня в регионе зарегистрировано 1473 пчеловода и 31 667 пчелосемей. Одна 

пчелиная семья в среднем производит от 14 до 20 кг меда, а это 2 – 3 тысячи тонн на экс-

порт. 

«Сейчас пчеловодов необходимо поддержать. Мы рассказали о планах работы, 

чтобы пчеловодство все-таки стало отдельной и доходной отраслью. В Нижегородской 

области есть все задатки, чтобы перевести любительское пчеловодство в отрасль сельско-

го хозяйства», - сказал руководитель цеха по переработке пчелопродукции в Богородском 

муниципальном округе Алексей Тараканов.  

Самой главной проблемой, из которой вытекают все последующие, является сбыт 

меда. С учётом розничной цены и рекламы других сладостей (конфеты, шоколады, торты) 

мед теряет привлекательность для молодёжи и людей среднего возраста. Телевизионные 

программы о фальсификации пчелопродукции отталкивают покупателей. Люди боятся 

быть обманутыми. В итоге профессия «пчеловод» становится недоходной и непривлека-

тельной. 

По словам Алексея Тараканова, для эффективной поддержки необходимо создать 

персональные гранты для пчеловодства, так как эта отрасль не может конкурировать по 

грантам с другими секторами сельского хозяйства, такими как молочное животноводство, 

растениеводство. А также для увеличения сбыта меда необходимо открыть магазины в ту-

ристических районах города, что требует первых серьёзных вложений.  

«Это большое хозяйство, которое нуждается в государственной поддержке. По-

мощь может выражаться в разведении новых пчелосемей, покупке материалов, оборудо-

вания, новых ульев. Предприятие, которое мы сегодня посетили, показало нам положи-

тельные результаты. Оборудование для лабораторий и переработки меда было закуплено 

за счёт денежных средств «Фонда поддержки АПК». На эти деньги было приобретено 

оборудование для лабораторий производства и проверки качества и количества произве-

дённого меда. Кроме того, было закуплено оборудование для фасовки, которое в конце 

весны будет запущено. Оно позволит нашим фермерам организовать собственную фасов-

ку под нижегородским брендом», - отметил председатель комитета 

по агропромышленному комплексу и сельскому развитию территорий Игорь Тюрин. 
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Пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области 

 

  

24.03.2023                                                                                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 

  

  

На охрану лесов от пожаров в Нижегородской области в 2023 году направлено более 

370 млн рублей 
Глеб Никитин утвердил сводный план тушения лесных пожаров 

  

На охрану лесов от пожаров в Нижегородской области в этом году направлено более 

370 млн рублей. Сводный план тушения лесных пожаров утвердил губернатор Нижего-

родской области Глеб Никитин. 

Общий объем средств для защиты лесов от природной стихии в 2023 году составит 

372,1 млн рублей, в том числе 80,2 млн рублей – из федерального бюджета. 

«В регионе для защиты лесов от пожаров используются как проверенные временем 

методики, так и передовые технологии. Возможности профильных служб расширяются с 

каждым годом. Это позволяет более оперативно и эффективно реагировать на возникаю-

щие вызовы», - подчеркнул Глеб Никитин. 

Итоги 2022 года и планы работы на 2023 год были подведены на коллегии мини-

стерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, 

состоявшейся 23 марта. 

«Сейчас все регионы проходят оценку по подготовке к пожароопасному сезону. Ни-

жегородская область практически наполовину покрыта лесами, поэтому вопрос охраны от 

лесных пожаров особенно важен. На сегодняшний день благодаря передовым технологи-

ям, в частности, камерам видеонаблюдения, установленным в лесах, удается избежать по-

вторения трагических событий 2010 года. Стоит отметить, что Нижегородская область за-

нимает первое место по количеству таких камер видеонаблюдения среди регионов ПФО», 

- рассказал начальник департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский. 
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В региональном Минлесхозе пояснили, что сводный план тушения лесных пожаров 

содержит информацию о профилактике и ликвидации лесных пожаров, количестве спе-

циалистов и единиц техники, которые находятся в распоряжении региональных лесопо-

жарных формирований, включая ресурсы арендаторов лесных участков, а также за счет 

привлечения подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований. 

«Для борьбы с лесными пожарами сформирован штат сотрудников в количестве бо-

лее 3 300 человек. В распоряжении региональных лесопожарных формирований находит-

ся более 1 500 единиц техники. Закуплены два штабных автомобиля, с возможностью 

подключения к видеосвязи, с радиоточками для материально-технического обеспечения 

групп разведки. Их работа будет координироваться в круглосуточном режиме из Центра 

мониторинга лесных пожаров», - рассказал министр лесного хозяйства Нижегородской 

области Роман Воробьев. 

Дополнительное финансирование в размере 48,9 млн рублей, выделенное из област-

ного бюджета в марте этого года, будет направлено на приобретение еще шести патруль-

ных автомобилей для охотничьих инспекторов, дооснащение штабных автомобилей двумя 

комплектами спутниковой связи, а также на создание единой системы радиосвязи при ли-

квидации чрезвычайных ситуаций на удаленных от населенных пунктов территориях. 

Напомним, с 1 марта 2023 года в России вступили в силу обновленные правила ту-

шения лесных пожаров. Теперь координация сил и средств при тушении возгораний воз-

ложена на Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). Ведомство формирует 

федеральный штаб по координации деятельности, который будет вправе давать регионам 

указания о возобновлении тушения огня даже в тех случаях, когда на местном уровне 

принято решение о прекращении работ. Ещё одним нововведением стало определение 

требований к нормативам и критериям выделения зон контроля лесных пожаров. Это по-

зволит обеспечить единый подход к установлению зон контроля лесных пожаров и эффек-

тивное расходование средств федерального бюджета, которые выделяются на их тушение. 

Если принято решение о прекращении или приостановке тушения лесных пожаров в зонах 

контроля, то за ними устанавливается наблюдение авиационными или космическими 

средствами. 
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Новости АПК страны 

 

Путин заявил, что у России есть возможности нарастить поставки агропродукции в Китай 

Фото с портала raspp.ru 

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином 

заявил, что экспорт российской агропродукции в КНР уже растет высокими темпами, есть 

мощности для наращивания поставок, в частности, мяса и зерна, сообщает 1prime.ru. 

«Взаимная торговля агропродукцией растет высокими темпами. В прошлом году более 

чем на 41%. Имеются возможности для существенного наращивания в КНР мяса, зерна 

и других категорий товаров», — отметил В. Путин по итогам российско-китайских пере-

говоров. 

Аграрная наука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1prime.ru/Agriculture/20230321/840147856.html
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Механизм торговли сельхозпродукцией на экспорт за рубли предложил Минсельхоз 

 
Минсельхоз РФ подготовил проект указа президента «О специальном порядке открытия 

расчетных счетов в небанковских кредитных организациях — центральных контрагентах 

иностранными покупателями сельскохозяйственной продукции», который предусматри-

вает механизм экспорта сельхозпродукции, прежде всего зерна, за рубли, сообща-

ет korovainfo.ru. 

Согласно документу, размещенному на сайте подготовки нормативно-правовых актов, 

Национальный клиринговый центр (НКЦ) на основании заявлений иностранных покупа-

телей будет открывать специальные рублевые счета типа «З» и специальные валютные 

счета типа «З» для допуска покупателей российской сельскохозяйственной продукции, 

перечень которой определит правительство, к биржевым торгам и для расчетов за эту 

продукцию. 

НКЦ вправе открывать такие счета без личного присутствия представителя иностранного 

покупателя. 

Согласно предложенному механизму, иностранный покупатель будет переводить средства 

на специальный валютный счет типа «З» в иностранной валюте, НКЦ — продавать их на 

биржевых торгах, зачислять вырученные средства в рублях на специальный рублевый 

счет типа «З» этого иностранного покупателя и переводить зачисленные средства в рублях 

на открытый российским поставщиком рублевый счет. 

Механизм не допускает приостановление операций по специальному рублевому счету ти-

па «З» и специальному валютному счету типа «З», арест или списание средств, находя-

щихся на этих счетах, в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не 

связанных с оплатой по контракту на поставку сельскохозяйственной продукции. 

Полномочие по установлению режима специального рублевого счета типа «З» и режима 

специального валютного счета типа «З» предлагается предоставить совету директоров ЦБ 

РФ. 

Как сообщил «Интерфаксу» председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, союз 

участвовал в разработке механизма расчетов за рубли. «Предлагаемый механизм не явля-

ется исключительным, экспортеры могут продолжать расчеты в валюте, как это происхо-

https://www.korovainfo.ru/news/minselkhoz-rf-predlozhil-mekhanizm-torgovli-selkhozproduktsiey-na-eksport-za-rubli/
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дит сейчас. Вопрос использования национальных валют стран-импортеров не стоит, это 

скорее защитный механизм при ужесточении санкций на традиционные внешнеторговые 

расчеты. Мы чувствуем системное давление по этому вопросу, несмотря на многократные 

громогласные заявления об обратном», — сказал он. 

«При этом надо понимать, что без создания источника рублевой ликвидности новый ме-

ханизм будет сложно запустить. А вот с этим проблема. Минфин выступает против пред-

ставления межгоскредитов в рублях дружественным странам — импортерам нашего зер-

на. Если государство не готово, нужен рыночный механизм, который будет поставлять 

рублевую ликвидность иностранным покупателям», — сказал он. 

Как считает Зернин, прозвучавшая аналогия с газовыми расчетами не совсем корректна, 

«поскольку НКЦ — не классический банк, а клиринговая палата Мосбиржи и Националь-

ной товарной биржи». «То есть речь идет об упрощении доступа дружественных стран на 

биржевые валютные и товарные рынки, а не обслуживании конкретного внешнеторгового 

контракта», — пояснил он. 

Аграрная наука. 

 

Тренды мирового агротеха исследовали в РФ 

 
Эксперты «Россельхозбанка» проанализировали несколько тысяч публикаций в сети Ин-

тернет за последние пять лет (с 2018 по 2023 год) в области агротехнологий и составили 

облака слов из наиболее часто встречающихся терминов, которые отражают направления 

развития агротеха в России и мире, пишет портал specagro.ru. 

Ключевые темы прошедших пяти лет в сфере агротехнологий связаны с цифровизацией 

и автоматизацией сельскохозяйственных процессов, использованием технологий искусст-

венного интеллекта, машинного обучения и обработки больших объемов данных. Среди 

всех направлений особой популярностью пользуется регенеративное сельское хозяйство, 

направленное на восполнение природных ресурсов. Например, в сфере биотехнологий на-

блюдается высокий интерес к гидропонному методу выращивания растений. 

Самой обсуждаемой темой оказалось сити-фермерство — сельскохозяйственная деятель-

ность в городе в контролируемой среде с применением новых видов теплиц. Популяр-

https://specagro.ru/news/202303/v-rossii-issledovali-trendy-mirovogo-agrotekha
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ность сити-ферм вызвана желанием сельхозпроизводителей сократить издержки, повы-

сить производительность и сократить время попадания продуктов «от фермера к столу». 

Эксперты Центра развития финансовых технологий «Россельхозбанка» прогнозируют 

дальнейший рост интереса в следующие пять лет к таким направлениям, как применение 

дронов и беспилотных летательных аппаратов для мониторинга, контроля и повышения 

урожайности; улучшение экологической обстановки в стране; технологии точного земле-

делия. 

Значительный интерес в направлении фудтеха был прикован к построению каналов связи 

между участниками рынка: фермерами, производителями продукции, переработчиками, 

дистрибьюторами и покупателями. Благодаря пандемии и общему « ускорению«  жизни 

широко распространились сервисы онлайн-доставок еды. Параллельно с этим 

у потребителей сформировалось осознанное отношение к питанию, на фоне чего вырос 

спрос на конструкторы еды, позволяющие подобрать индивидуальный и наиболее сбалан-

сированный рацион для каждого конкретного человека. 

Эксперты банка отмечают, что потребители проявляют все больший интерес к здоровому 

образу жизни, что влияет на формирование новых тенденций в агротехе. Например, 

за последние пять лет большую популярность приобрели исследования по созданию аль-

тернативных белков, получивших применение в том числе и в пищевой промышленности. 

«Результаты, которые получились у нас при анализе облака слов достаточно характерны 

для текущего уровня развития технологий в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство 

за последние пять лет достигло существенного прогресса в области цифровизации. Пред-

приятия в АПК все чаще стремятся использовать в работе контролируемые искусственные 

среды, а также новые цифровые решения, позволяющие оптимизировать потребление ре-

сурсов, сократить издержки. Осознанный подход к земледелию, развитие генетических 

технологий — наша перспектива на будущее. Инновации в области биотехнологий сейчас 

на пике популярности в России. Появляется много подобных отечественных стартапов 

с самыми нестандартными решениями, крупные агрохолдинги активно ведут R&D разра-

ботки для создания еды будущего и формирования здоровых привычек 

у потребителей», — отметила директор Центра развития финансовых технологий «Рос-

сельхозбанка» Елена Батурова. 

Аграрная наука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эко/био 

 

Понятие фермерской продукции закрепят законодательно 
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Минсельхоз предложил законодательно закрепить понятие фермерской продукции, 

внеся изменения в ФЗ «О развитии сельского хозяйства». Это поможет малому фер-

мерскому бизнесу конкурировать с крупными производителями сельхозпродукции   

 
О грядущих изменениях сообщила директор Департамента развития сельских террито-

рий Минсельхоза РФ Ксения Шевелкина в ходе обсуждения в Совете Федерации допол-

нительных механизмов сбыта фермерской продукции. 

  

«С целью определения понятия "фермерская продукция" мы бы предложили внести из-

менения в закон о развитии сельского хозяйства. При этом с такими в общем-то посыла-

ми, что сельхозпродукция, а также продукция первичной и последующей переработки, 

которая производится сельхозтоваропроизводителями, признаётся таковой в случае, ес-

ли производится предприятиями, которые относятся к микро- и малому предпринима-

тельству, таким образом оградив крупный бизнес от возможности использования поня-

тия "фермерское" и тождественных к ним наименований», — пояснила суть законода-

тельной инициативы Шевелкина. 

  

По её словам, целесообразность введения на законодательном уровне понятия «фермер-

ская продукция» уже прорабатывалась с представителями сети магазинов «Магнит». 

«Таким образом, мы бы без дополнительных ГОСТов, как ранее предлагалось, без до-

полнительных юридических временных и затратных препятствий дали возможность с 

учётом действующего законодательства предпринимателям, которые относятся к тако-

вым, заходить в сети без введения дополнительных административных регламентов», — 

отметила директор Департамента развития сельских территорий. 

  

Напомним, что ранее Минсельхоз также предлагал законодательно закрепить статус 

фермера. Согласно планам ведомства, это должно произойти уже в 2023 году.   

 

Своё фермерство.ру 

 

 

 

 

 

Отходы ритейла и общепита превратят в полезный комбикорм 

В Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова (РЭУ им Г. В. Плеха-

нова) разработали рецепты комбикормов из пищевых отходов. Рецептура была соз-
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дана по заказу Российского экологического оператора (РЭО) как один из шагов для 

устойчивого развития экономики 

 
Исследования ингредиентов для создания комбикормов проводились на зерномучных 

(крупы, хлеб) и плодоовощных продуктах (овощи, фрукты), яйцах и яичной продукции, 

мясе и колбасных изделиях, рыбе и прочих морепродуктах с истекающими или уже ис-

тёкшими сроками годности.  

  

«Полученные результаты позволят наладить более эффективное обращение с отходами, 

в том числе образующимися в ритейле и общепите. Просроченные продукты можно воз-

вращать в оборот в виде кормов и удобрений, что отвечает принципам экономики замк-

нутого цикла», — пояснил важность проекта генеральный директор РЭО Денис Буцаев.  

  

Состав корма был подобран для разных видов животных от сельскохозяйственных до 

диких: овец, коз, рыб, крупного рогатого скота, сельскохозяйственной птицы, свиней, 

кроликов, нутрий, пушных зверей, дичи и лошадей. Так, в состав комбикорма-

концентрата для молодняка овец старше четырёх месяцев вошли пшеница, ячмень, 

кальмар, минтай, батон, яблоки, белокочанная капуста и другие ингредиенты, сообщили 

исследователи из РЭУ им Г. В. Плеханова. 

 

Своё фермерство.ру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как выбрать и проверить б/у трактор 

Стоит ли покупать бывший в употреблении трактор? В зависимости от вашей си-

туации и потребностей это может быть идеальным решением. Во многих хозяйст-

вах бегают трактора, которые выглядят и работают почти так же хорошо, как 
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новые, но приобретались значительно дешевле. Вы подыскиваете свой первый трак-

тор или хотите добавить в свой парк еще одну модель? Перед покупкой учтите не-

которые моменты 

 
Несложно решить приобрести подержанный трактор – гораздо сложнее выбрать трактор, 

который лучше всего подходит именно вам. Мы подготовили несколько полезных сове-

тов, как из множества предложений на вторичном рынке выбрать тот самый трактор – 

и подобрали пять моделей, которые при хорошем обслуживании прослужат очень долго. 

  

Помните: это не автомобиль, а трактор 
  

Когда вы начинаете изучать объявления о продаже подержанных б/у тракторов или иде-

те к дилеру сельхозтехники, забудьте о своем опыте покупки автомобиля. Он, конечно, в 

некоторых отношениях пригодится, но покупка трактора принципиально отличается от 

покупки легковой машины. Самая большая разница между ними – продолжительность 

жизни. 

  

Если надежный автомобиль при активной эксплуатации прослужит 10-15 лет, то трактор 

будет работать и десятилетиями. Поэтому покупать авто, которому исполнилось чет-

верть века, в любом случае посредственная идея, а трактор в возрасте тех же 25 лет, в 

хорошем состоянии, может идеально подойти для ваших финансовых возможностей и 

работы. 

  

Выберите нужный вам тип трактора 
  

Прежде чем изучать и осматривать все подержанные трактора у дилера или соседей, 

нужно понять, что не все модели одинаковы и равнозначны. На современном рынке 

представлено огромное множество тракторов, поэтому определите заранее, какой тип 

лучше всего подходит вашему хозяйству. При покупке, очевидно, вы будете ориентиро-

ваться на одну из следующих категорий: 

  

 Компактные трактора — эти модели выглядят как уменьшенная версия сельскохозяй-

ственных тракторов. Их в основном берут для озеленения и других более мелких задач, 

вроде работы в питомнике растений. 

 Универсальные трактора. Эти машины немного крупнее и мощнее, чем компактные, и 

к ним можно докупить разнообразное навесное оборудование, что сделает эти модели 
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идеальными для самых нужных дел на ферме: полевых работ, животноводческих задач и 

операций с сеном на участке. 

 Универсально-пропашные и пропашные трактора. Если вы серьезно занимаетесь 

растениеводством, возможно, стоит начать с этой техники. Это более крупные машины, 

которые предназначены для специализированных полевых задач и могут перевозить по-

левые орудия. 

 Полноприводные трактора с шарнирно-сочлененной рамой — это одни из самых 

больших тракторов на рынке. Нужны они для буксировки посадочных и почвообрабаты-

вающих орудий и могут быть полезны при планировке земельных участков. 

  

Проведите собственное исследование 
  

Когда вы определились с типом трактора, который лучше всего подходит для вашей 

фермы, самое время углубиться в детали. Убедитесь, что вы понимаете все возможности 

трактора, знаете его историю до момента покупки, включая историю ремонтов и замен 

запчастей. 

  

Во многих дилерских центрах, которые продают подержанную сельхозтехнику, дейст-

вуют программы сертификации б/у тракторов последних моделей, которые включают 

тщательную проверку оборудования. Это позволяет дилерам продавать оборудование, 

зная, что все части машины работают, как заявлено, и давать на технику гарантию и 

программы технического обслуживания. 

  

Топ 5 моделей тракторов, которые прослужат десятилетия верой и правдой 
  

Мы собрали для вас несколько тракторов, которые лучше всего показывают себя в по-

держанном состоянии. 

  

1. Беларус 1221 – Минский тракторный завод 
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Это универсальный б/у трактор МТЗ второго тягового класса – очень важно, что чаще 

всего его используют в фермерских хозяйствах, а не в коммунальных работах: «комму-

налка» убивает ресурс машины. МТЗ 1221 оптимален по соотношению «цена – произво-

дительность». Есть у него и недостатки: пользователи указывают на слабый передний 

мост у некоторых экземпляров – и высокий расход топлива, при активной работе бака 

может не хватить на день. 

  

2. Valtra T191(171) – AGCO 
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Фото: e-farm 

  

Универсальная и мощная модель, не требующая больших вложений. Этот трактор идеа-

лен как для сельского хозяйства, так и для промышленности; он способен работать в тя-

желых условиях и обладает большим запасом прочности, хотя лоск нового теряет быст-

ро. На колесных дисках появляется ржавчина, пластиковые детали интерьера и экстерь-

ера ветшают. Еще один минус – дорогие/труднодоступные запчасти и комплектующие. 

Перед покупкой обязательно проверьте трактор; привлеките специалиста. 

  

3. Кировец 744Р2 с двигателем ЯМЗ – Петербургский тракторный завод 
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Фото: agroinvestholding 

  

Производительный, проходимый и маневренный трактор – максимально надежный и не-

прихотливый. Однако лучше всего он показывает себя в поле, и для комплексного вы-

полнения сельхозработ не подходит – в хозяйство приходится брать к нему более легкий 

трактор. Кировец 744Р2 можно брать смело, но только со средним пробегом. 

  

4. John Deere 8430 (американской сборки) – завод Waterloo в США 
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Фото: e-farm 

  

Из зарубежных тракторов эта машина наиболее надежная и производительная, прекрас-

но показывает в себя в хозяйствах до 2000 га земли. John Deere 8430 неприхотлив и «не 

задушен» электроникой, а значит, отлично ремонтируется. При этом очень важно в про-

цессе эксплуатации использовать качественное дизельное топливо и рекомендуемое 

производителем оригинальное масло – иначе может выйти из строя гидросистема, отме-

чают пользователи. 

  

5. Case Steiger 450 от Case IH и New Holland 9040 от New Holland 
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Фото: oconnorscaseih 

  

Эту позицию разделили между собой два американских трактора высокой производи-

тельности. Обе машины просты в обслуживании, у них нет проблем с запасными частя-

ми и в сервисе. Но, как и предыдущий трактор от John Deere, Case Steiger 450 и New 

Holland 9040 крайне зависимы от использования качественного дизеля. По отзывам 

пользователей, они лучше всего работают на ДТ Евро 5, поэтому экономичность этих 

двигателей под вопросом. Эти трактора обязательно нужно проверять перед покупкой; 

привлеките специалиста. 

  

Если вы знаете, на что обращать внимание при покупке подержанного трактора, то мо-

жете принять гораздо более взвешенное решение, что приведет к разумному вложению 

ваших заработанных с трудом денег. Вот контрольный список проверки трактора б/у, 

который вы можете распечатать и взять с собой. 

  

Что нужно проверить при осмотре и покупке б/у трактора 
  

Проверьте педали сцепления и тормоза. Их износ может многое рассказать об эксплуа-

тации трактора. Если ямочки и краска на педалях стерлись, это, как правило, признак 

того, что оператор любит ездить на тормозах и/или сцеплении, что сокращает срок их 

службы. 

  

Проведите визуальный осмотр: прогуляйтесь вокруг трактора в поисках вмятин, ржав-

чины и сколов краски на случай, если трактор в плохом состоянии. Возможно, он попал 

в аварию или просто пострадал от небрежного обращения – а это значит, что могут быть 

и механические неисправности. Если на нем отсутствует краска, но листовой металл в 

хорошем состоянии, перекрасить не проблема. 

  

Проверьте шины на наличие чрезмерного или неравномерного износа. Смотрите глубину 

протектора, повреждения и заплаты. Плохие шины не препятствие для сделки, но их за-
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мена может обойтись дорого, а вам нужно знать, не придется ли потратить на ремонт 

много денег сразу после покупки б/у трактора. 

  

Проверьте водяной насос. Убедитесь, что двигатель не работает, просуньте в него руку 

и попробуйте пошевелить лопасти крыльчатки, чтобы убедиться, что она работает хо-

рошо и стабильно. Проверьте ремни: убедитесь, что они натянуты. 

  

Когда двигатель выключен и остыл, откройте капот и проверьте все жидкости. Сними-

те крышку с радиатора. Убедитесь, что охлаждающая жидкость на месте и что в ней нет 

масла. 

  

Проверьте моторное масло. Используйте щуп, чтобы проверить уровень и убедиться, 

что на щупе нет капель воды. Масло должно быть черным, если его недавно не заменя-

ли. 

  

Проверьте трансмиссионное/гидравлическое масло. Гидравлическое масло должно быть 

почти прозрачным, поэтому вам, возможно, придется провести пальцем по щупу, чтобы 

определить уровень. Держите под рукой тряпку, чтобы вытирать руки при проверке 

жидкостей. 

  

Время заводиться. Заблокируйте тормоза, убедитесь, что трансмиссия выключена, и за-

пустите трактор. Дайте трактору несколько минут прогреться и посмотрите на дым. Он 

белый, синий, черный или прозрачный? Цвет дыма может указывать на проблемы с дви-

гателем. 

  

Если дым трактора: 

  

 Прозрачный — это самый лучший вариант. Если заметен только небольшой дымок, то с 

двигателем все в порядке. 

 Белый — возможно, что-то не так с прокладкой головки блока цилиндров – ну, или в 

топливной системе вода. 

 Синий — трактор буквально жрет масло, что указывает на недешевую проблему: изно-

шенные кольца или какая-то другая внутренняя неисправность. 

 Черный — обычно это проблема, связанная с топливом или воздухом, и, как правило, 

это дешевое и легкое решение. Скорее всего, засорился и требует замены воздушный 

фильтр. 

  

Если трактор продолжает сильно дымить после первого запуска, это может указывать на 

более серьезную проблему. 

  

Проверьте электронику. Убедитесь, что все работает. Проверьте мигалки, приборную 

панель и фары. Убедитесь, что все, что должно светиться, мигать или издавать шум, де-

лает то, что должно. 

  

Поверните руль и поднимите подъемник. Если в тракторе есть гидроусилитель руля, 

руль должен вращаться плавно и легко. Если он трясется или дергается, значит, уровень 

жидкости низкий – или проблема с самой жидкостью. Может быть проблема и с помпой. 

  

Поднимите рычаг подъема. Если он идет гладко, значит, в хорошем состоянии. Если он 

трясется, возможно, проблема с внутренней жидкостью или с подъемником. 
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Проверьте тормоза. Поставьте ногу на сцепление, переключитесь на пониженную пе-

редачу и нажмите правой ногой один из тормозов. Медленно отпустите сцепление. Тор-

моз должен удерживать трактор от движения. Повторите со вторым тормозом. Оба тор-

моза должны удерживать трактор на месте. 

  

Посмотрите на счетчик моточасов. Этот счетчик на приборной панели показывает, 

сколько часов использовался трактор. Прочитать это иногда нелегко: стекло бывает по-

мутневшим, цифры тусклыми – обычное дело для подержанных тракторов, но это важ-

ная информация. Если счетчик моточасов работает, вы должны увидеть, как он тикает 

при включенном двигателе. Если нет, то узнать, насколько «б/у» трактор на самом деле 

невозможно, и вы можете купить кота в мешке.  

 

Своё фермерство.ру 

 

Упаковка для продуктов питания: что выбрать? 

Фирменный стиль для аграрного бизнеса – не просто симпатичный логотип и упаков-

ка. Грамотный брендинг повышает узнаваемость продукта, выделяет его среди кон-

курентов и даже создает эмоциональную связь с покупателями 

 
Сельскохозяйственному предприятию в современных условиях жизненно необходим 

брендинг. Нужно объяснить Анне Васильевне из второго подъезда, чем ваше молоко за 

условные 200 рублей лучше того, что продается в магазине у дома за 100. И сделать так, 

чтобы она купила молоко, испытывая радость и удовлетворение, и стала бы постоянным 

покупателем. Давайте разберемся подробнее, как заполучить довольных и благодарных 

клиентов, готовых переплачивать больше за фермерский продукт. 

  

Бренд как он есть 
  

Определений бренда много, но один из самых удачных дает Американская Ассоциация 

Маркетинга: «это нематериальный актив, который предназначен для создания отличи-

тельных образов и ассоциаций в сознании потребителя, тем самым создавая экономиче-

скую выгоду». Это означает, что брендинг выходит за рамки материального и визуаль-

ного и включает в себя нематериальные аспекты, такие как качество продукции, ваша 

репутация, поведение, действия сотрудников, производственные методы и т. д.   
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Брендинг влияет на ваше присутствие и видимость в сети Интернет. Форма и содержа-

ние того, что вы публикуете, – на вашем веб-сайте, в блоге, социальных сетях, – будут 

дополнением к репутации и повлияют на восприятие людьми вашего бизнеса. 

  

Хотя удачные логотип или цветовая гамма обеспечат со временем узнаваемость и связь с 

потребителями, у них есть и дополнительные преимущества. Дорого и качественно 

оформленный фирменный стиль, начиная от упаковки и кончая брендированием каждой 

машины на ферме, позволит устанавливать более высокие цены, которые дадут вам 

большую прибыль. Например, одно исследование американских маркетологов Батте, Ху, 

Вудс и Эрнста показало, что «потребители готовы платить немного дороже за продукты, 

которые производятся на небольших семейных фермах и соответственно промаркирова-

ны». В этом исследовании также выяснилось, что с наибольшей охотой покупали про-

дукты, произведенные в данной местности (и это было отражено на упаковке).   

  

Брендинг, который находит отклик и вызывает у клиентов эмоциональную связь (на-

пример, чувство гордости от поддержки местного фермера) – ведет к лояльности к брен-

ду. Это усиливается за счет других нематериальных аспектов — вашей истории, качест-

ва продукта/услуги, отношений с клиентами, репутации. В долгосрочной перспективе 

это самый ценный результат успешного брендинга. 
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Этикетка на пакете «Покупай местное. Для здоровья, для экологии, для страны»   

  

Четыре кита брендинга 
  

Для начинающего агрария бренд необходим прямо на старте, чтобы постепенно разви-

вать его, менять – но с первых дней работать на репутацию, нематериальный актив. Не 

пытайтесь делать фирменный стиль самостоятельно: заложите статью бюджета на услу-

ги графического дизайнера. Выделяют четыре основных элемента фирменного стиля и 

имиджа развивающейся фермы: 
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 Логотип. Долговечный и выразительный логотип представит ваш фермерский бизнес в 

виде простого графического посыла. Хороший логотип легко масштабируется, выделя-

ется и запоминается. 

 Слоган. Это короткая фраза о миссии вашей фермы, преимуществах и особенностях 

продукта/услуги или качествах, которые потребители будут ассоциировать с вашим биз-

несом.  

 Цвета. Цветовая схема, которую вы решите использовать в своем брендинге, будет 

вызывать эмоции и чувства. В оформлении ферм большей частью используют цвета 

природы: зеленый часто ассоциируется с природой и спокойствием, а желтый — с теп-

лом и позитивом, коричневый – цвет почвы, надежности, качества, бежевый связывают с 

ручной работой, заботой, теплом. 

 Люди. Вы и ваши сотрудники — элементы и сердце вашего бренда. Если вам удастся 

вызвать в сотрудниках приязнь и гордость за продукт, эти чувства будут испытывать и 

потребители. Разработайте кодекс поведения для всех, кто связан с вашей фермой. Про-

водите обучение по обслуживанию клиентов и навыкам общения, чтобы покупатели и 

клиенты были окружены теплотой и заботой. 
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 Необычная упаковка птицы, выращенной на органической ферме 

  

Продажа через историю 
  

Люди не всегда ведут себя рационально. Мы покупаем продукты не потому, что они де-

шевле, а потому, что они соответствуют тому типу людей, к которым мы себя причисля-

ем. Мы покупаем гендерно-ориентированную одежду, товары, соответствующие нашей 

возрастной группе или социальному классу. «Просто принесите мне пива», — заявляет 

один посетитель бара. А другой спросит: «У вас есть крафтовое пиво из местной пиво-

варни?».  
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Наука, изучающая предпочтения покупателей, достигла своего расцвета в 1960-х годах 

прошлого века. Сидни Леви опубликовал статью «Символы для продажи» в Harvard 

Business Review и описал в ней, почему клиенты не покупают по экономическим причи-

нам. Вместо этого они приобретают товар из-за его символического значения. Например 

ваша любимая марка сметаны может не выдержать испытания на идеальный вкус, но вы 

покупаете ее, потому что на банке красивая этикетка и приятное описание: «органиче-

ская, натуральная, без добавок». 

  

Так что люди могут приобретать ваш продукт не только по перечисленным выше при-

чинам: вкус, удобство, поддержка местного фермера и т. д, Клиенты также покупают 

средство подтверждения своей идентичности и самооценки. Секрет вашего успеха в том, 

чтобы продавать символы и историю. Когда «история» продукта совпадает с рассказом 

клиентов о себе, они совершают покупку. Бренд фермы – это всеобъемлющая история, 

рассказанная вами, вашей продукцией и вашей фермой. 

  

 
Еще одна идея продажи органического яйца – выглядит дорого :) 
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Как придать смысл бренду или продукту 
  

Проще всего показать создание истории на конкретном примере. Две небольшие фермы 

находятся рядом, разводят свиней и продают мясо. Они закупаются в одном и том же 

магазине кормов и отправляют своих свиней на одну и ту же бойню. Себестоимость мя-

са почти одинакова, да и цены похожи. Чем же они различаются? Первая ферма имеет 

старомодный логотип со слоганом, который гласит, что семья работает на этой земле 

уже 100 лет. Другая ферма ведет эффектные паблики в социальных сетях и в подарок 

каждому покупателю присылает сборник необычных рецептов. И мы видим: одна исто-

рия вызывает ассоциацию с традициями, а другая – с модой и современностью. Покупа-

тели первой фермы – традиционалисты, люди среднего возраста; продукция второй 

фермы пользуется успехом у миллениалов, устремленных в будущее.  

  

Теперь возьмем продукт, объект, с которым мы можем взаимодействовать, используя 

наши пять чувств: зрение, обоняние, вкус, осязание и слух. Есть и нематериальные акти-

вы, они включают в себя идеи, ценности, чувства, эмоции, процессы, системы, события 

в прошлом или будущем. Давайте возьмем простую капусту и превратим ее в объект с 

историей: 

  

1. Дает здоровье. Капуста богата витаминами и является важным источником клетчатки, 

минералов и антиоксидантов, а те – замедляют старение. Калий в капусте поддерживает 

здоровье сердца. Капуста помогает очистить организм от канцерогенов из красного мяса 

– так что приготовьте из нашей капусты гарнир к котлете!  

2. Приносит пользу обществу. Мы выращиваем эту капусту с любовью, и каждый деся-

тый кочан поставляется нами бесплатно для питания в местный детский дом. Десять ко-

пеек с каждого вашего рубля идет на помощь приютам животных. 

3. Поддерживает местное производство. Мы не продаем капусту в супермаркеты, а 

только в небольшие местные магазины. Вы можете купить ее на нашем колхозном рын-

ке. 

4. Элитный продукт. Мы выращиваем нашу капусту на небольших грядках, всего сто 

кочанов за сезон. Каждый вилок растет в матерчатой шапочке, чтобы защититься от вре-

дителей – мы не используем пестициды. Мы срезаем кочерыжку особым серебряным 

ножом, чтобы защитить срез от бактерий и бережно заворачиваем кочан в крафтовую 

бумагу. 
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Логотип с понятным посылом «Целебные фермерские продукты. Делают крепкое здо-

ровье доступным»  

  

Если бы бизнес был человеком 
  

Иногда может быть полезно персонифицировать бизнес. Какой была бы ваша ферма, ес-

ли бы она была человеком? Может быть, стариком в телогрейке, с обветренным лицом и 

широкой улыбкой? Или ваша ферма – статная румяная девушка, держащая на руках коз-

лят? Или это добрая мама, а может  – смешливый повар «в теле»?  

  

Вытащите «личностные» характеристики фермы и перечислите их: дружелюбный, кро-

потливый, причудливый, модный, веселый и т. д. Сократите список до нескольких луч-

ших. Принимая решения о брендинге, обращайтесь к этим ключевым словам.  

  

Что касается личности фермы, неплохо было бы, чтобы она не слишком отличалась бы 

от вашей собственной личности.  
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Персонификация фермерского бизнеса может быть очень полезной 

  

Понимание аудитории 
  

Вернемся к отправной точке: клиенты формируют свою идентичность с вашим брендом. 

Они используют бренд, чтобы заявить о себе окружающим. В каком-то смысле они но-
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сят вашу фермерскую марку точно так же, как носят модную одежду. И теперь, когда вы 

создали историю, вам нужно понять людей, которые захотят ее услышать. Не все идут 

на романтическую комедию в кинотеатре, и точно так же не все пожелают покупать ва-

ших бройлеров свободного выгула. Если вы захотите продавать продукцию всем – вы не 

продадите ее никому. Чтобы найти свою целевую аудиторию, найдите людей со схожи-

ми идентичностями и ценностями. Найдите людей, которые хотят быть похожими на 

вас. 

  

Один из инструментов, который может быть полезен для определения целевой аудито-

рии, называется маркетинговым аватаром. Этот аватар будет представлять клиента и 

служить фокусом для ваших маркетинговых мыслей. Придумайте конкретного человека, 

который хотел бы постоянно покупать на вашей ферме. Лучше всего взять как  образец 

одного из первых постоянных клиентов. Запишите все, что вы знаете об этом человеке с 

точки зрения демографических данных, а также опишите его личность. Каковы его цели 

и ценности? С какими проблемами он сталкивается?  

  

Для достижения наилучших результатов выполните это задание три или четыре раза с 

разными аватарами. Каждый аватар должен представлять отдельный целевой рынок, на 

который вы пытаетесь выйти. Для фермеров классическим аватаром является «мама», 

так как по статистике в основном семейные женщины закупают продукты питания. Если 

вы продаете напрямую потребителю, ваш аватар, вероятно, принадлежит к среднему 

классу, имеет высшее образование  и предрасположен к покупкам местного, органиче-

ского и т. д. Не забудьте создать аватар для местного ресторатора, который таже быть 

заинтересован в вашем продукте.  
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Крафтовая упаковка для мяса (просто бумага, просто бечевка) повысит его цену как 

минимум на 30% 

  

Новый подход: сначала интересы фермера 
  

Классический маркетинг предлагает продавать через удовлетворение потребности кли-

ента, решение его проблем. Примером этого может быть молодая мать, обеспокоенная 

воздействием фосфорорганических соединений на мозг ее маленького ребенка. Она хо-
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чет покупать исключительно органические продукты, и ваши овощи - решение ее про-

блемы. 

  

Однако вам будет интересно узнать, что сейчас наиболее перспективным направлением 

аграрного маркетинга в Канаде и США считается подход Farmer-First («Сначала – фер-

мер»). Этот подход означает, что надо начинать с тех продуктов, которые вы можете 

производить с удовольствием и наименьшими усилиями, в соответствии с вашими цен-

ностями. И именно тогда вы сможете понять, кому и как можно продавать эти продукты.  

  

Соедините подход Farmer-First с идеей, что люди покупают ваш продукт, чтобы сооб-

щить о своей идентичности. В итоге вы получите набор символов, которые имеют зна-

чение и для фермера, и для и покупателя. Например, фермер ценит максимально гуман-

ное выращивание и убой животных. Клиент такого фермера эмпатичен и не выносит 

жестокости к животным – и, скорее всего, станет постоянным клиентом. Здесь мы видим 

сближение сторон, и вместо традиционной сделки «проблема – решение» получаем в ра-

зы более эффективный маркетинг, основанный на ценностях.  

  

Подход, основанный на ценностях, до сих пор является предметом спора среди маркето-

логов. Однако при рассмотрении бренда фермы (в отличие от конкретных сельскохозяй-

ственных продуктов) вы, скорее всего, добьетесь большего успеха в установлении кон-

тактов с клиентами, если сосредоточитесь на маркетинге, основанном на ценностях.  
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«Спасибо за то, что вы такой потрясающий клиент и имеете фантастический вкус!»  

  

И в заключение: маркетологи говорят, что все в жизни — наполовину стиль, наполовину 

содержание. У вас может быть лучший продукт в мире, но без брендинга он просто бу-

дет портиться на полке. И напротив, шикарно оформленный, но некачественный товар 

быстро разочарует покупателя. Сочетать стиль и качество — это искусство. Но, как и 

любому искусству, этому можно научиться.  

 

Своё фермерство.ру 
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Новые законы февраля: квоты на экспорт, прозрачность сельхозземель и запрет ритейлер-

ских штрафов 

Февраль – короткий месяц, и законодательных инициатив и изменений в это время 

было немного. Идет фундаментальная работа по форматированию земельных отно-

шений: создается карта и реестр сельхозтерриторий, пересматривается форма 

аренды фермерами лесополос. Кроме того, приводится в соответствие с экономиче-

ской ситуацией на рынке система квот импорта и экспорта. Об этих и других обнов-

лениях законодательства читайте в нашем дайджесте. 

 
Земельные отношения 

  

В Госдуму направили законопроект, позволяющий сдавать фермерам в аренду ле-

сополосы без торгов 
  

Значение защитных лесополос для сельхозугодий огромно: они оберегают плодородные 

земли от засухи, подтоплений, эрозии, что благоприятно сказывается на урожае. Лесо-

полосы не причисляют к сельхозземлям, но многие аграрии готовы сами поддерживать 
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их в рабочем состоянии. До сих пор мешали бюрократические сложности – по закону 

предоставлять такие участки можно только через торги. Власти Кубани направили в 

Госдуму законопроект, который позволит сдавать в аренду смежные с сельхозземлями 

лесополосы без торгов и с минимальной платой. 

  

На портале “Госуслуги” откроют бесплатный доступ к сведениям о сельхозземлях 

России 
  

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил порядок ведения реестра зе-

мель сельхозназначения. Перечень будет содержать полный объём достоверных и сис-

тематизированных сведений о состоянии сельхозземель, об их использовании, а также о 

расположении на таких территориях участков и зданий. В рамках данной системы соб-

ственники, арендаторы земельных участков, землепользователи и землевладельцы смо-

гут получать сведения о своих участках через портал госуслуг совершенно бесплатно. 

Ресурс станет инструментом оценки состояния земель для сельхозпроизводства и позво-

лит быстро находить возможности для новых агропроектов. Все необходимые сведения 

о сельхозземлях будут вноситься в реестр организациями, подведомственными Мин-

сельхозу России, а также органами власти и Роскосмосом. Данные будут обновляться 

регулярно в ходе мониторинга земель. 

  

В России создадут карту-схему земель сельхозназначения 
  

Минсельхоз России продолжает создавать федеральную карту-схему земель сельскохо-

зяйственного назначения по субъектам РФ; в 2023 году работы будут проведены на тер-

ритории не менее 24 регионов. Работа по созданию карты-схемы ведется в рамках Госу-

дарственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйствен-

ного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации. 

  

Созданная федеральная карта-схема земель сельскохозяйственного назначения будет 

предоставлятьполные сведения об их состоянии, позволит устранить несоответствие 

данных в различных источниках и выявить потенциал для дальнейшего ввода земель в 

сельскохозяйственный оборот. Все полученные данные будут загружены в Единую фе-

деральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения, под-

системой которой также является государственный реестр земель сельскохозяйственно-

го назначения, сведения из которого будут предоставляться правообладателям земель-

ных участков в виде паспорта земельного участка. 

  

Форма собственности 
  

Фермеры перестанут оформлять ООО и ИП 
  

Минсельхоз России предлагает устранить законодательные недоработки, касающиеся 

фермеров, и официально закрепить за ними соответствующий статус. В министерстве 

считают, что в России должна быть классическая форма крестьянско-фермерского хо-

зяйства – «фермеры» – вместо ООО или ИП. В 2023 году ожидается законодательная 

инициатива, которая закрепит прямое название «фермер» юридически. Сейчас предло-

женный налоговой службой механизм в виде ИП и крестьянско-фермерских хозяйств 

работает неоднозначно. 

  

Селекция и семеноводство 
  

Минсельхоз России планирует упростить регистрацию новых сельхозкультур  
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Минсельхоз России планирует упростить включение российских сортов в Госреестр се-

лекционных достижений, ограничив продолжительность испытаний одним годом и до-

пустив проведение их на участках заявителей. Ведомство рассмотрит целесообразность 

внесения изменений в перечень критериев для оценки сортов, принимая во внимание не 

только урожайность, но и вкусовые качества, сроки хранения и другие характеристики – 

эти меры помогут ускорить работу по внедрению эффективных сортов в реальное про-

изводство. 

  

Импорт/экспорт 
  

Евразийская экономическая комиссия согласовала квоты импорта говядины в 

Россию 
  

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) согласовала беспошлинный ввоз в Россию 

100 тысяч тонн говядины. Новый установленный порог импорта на 50% меньше разре-

шённого объёма, принятого годом ранее, поскольку импорт мяса без пошлины негатив-

но сказывается на отечественном животноводстве. 

  

В России будет продлен запрет на экспорт рапса  
  

Действующий в России запрет на вывоз рапса за рубеж не будет действовать для госу-

дарств Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии, но для осталь-

ных стран он будет продлен, по крайней мере, до 31 августа 2023 года. В настоящее 

время на портале проектов нормативных правовых актов размещён соответствующий 

проект постановления Правительства России, в котором содержатся следующие слова: 

«Установить с 1 марта по 31 августа 2023 года включительно временный запрет на вы-

воз семян рапса из Российской Федерации». 

  

В документе также прописан перечень исключений, на которые временное ограничение 

действовать не будет. Так, запрет не коснётся Республик Армения, Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, а также Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, запрет не будет распростра-

няться на экспорт рапса в рамках международных межправительственных соглашений и 

оказания гуманитарной помощи иностранным государствам. 

  

В России ввели новую квоту на экспорт зерна 
  

С 15 февраля в России начала действовать квота на экспорт зерновых культур (без раз-

бивки на отдельные культуры), которая ограничивает экспорт российского зерна до 30 

июня 2023 года объёмом не более 25,5 млн тонн. Новый разрешённый порог экспорта 

значительно выше, чем в предыдущие годы, и при необходимости может быть дополни-

тельно увеличен. 
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Ветеринария 
  

Производственным ветаптекам установят правила работы 
  

Минсельхоз России опубликовал проект документа, регламентирующего правила изго-

товления и отпуска лекарств для животных в ветеринарных аптеках. Изготовлением 

фармсредств смогут заниматься ветеринарные аптеки, имеющие лицензию на соответст-

вующую деятельность с правом производства ветеринарных препаратов. Новые правила 

для ветаптек вступят в силу с 1 сентября 2023 года вместе с законом о производствен-

ных аптеках.   

  

Проект приказа разработан в рамках принятого в ноябре 2022 года закона, направленно-

го на возрождение производственных аптек, куда включены и ветеринарные аптеки. Но-

вые правила содержат требования к помещению, оборудованию ветаптек и к процедурам 
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изготовления лекарств для животных. Также документ регламентирует требования к 

стерилизации препаратов, упаковке и маркировке изготовленных лекарств. 

  

Так, например, при изготовлении лечебных средств должны использоваться лекарствен-

ные препараты или фармацевтические субстанции. При изготовлении лекарственных 

препаратов не могут быть использованы наркотические и психотропные вещества, а 

также биологический материал животных и штаммы микроорганизмов. Кроме того, при 

изготовлении лекарств нельзя использовать средства лечения инфекционных и парази-

тарных болезней животных, если их применение ограничено законом о биобезопасности 

(№ 492-ФЗ). 

  

Информационные системы 
  

Минсельхоз России планирует унифицировать системы «Сатурн», «Семеноводст-

во» и ЕФИС ЗСН  
  

Минсельхоз России скорректирует работу систем ФГИС «Семеноводство», ФГИС «Са-

турн» и Единой федеральной информационной системы земель сельхозназначения 

(ЕФИС ЗСН), исключив необходимость многократно вводить одну и ту же информацию 

– это облегчит условия работы сельхозпроизводителей. Сегодня на базе ЕФИС ЗСН соз-

дается серьёзная платформа по агрохимическому сопровождению сельскохозяйственно-

го производства, к которой будут «пристыкованы» ФГИС «Семеноводство» и ФГИС 

«Сатурн». 

  

Ритейл 
  

В России планируют ввести запрет на штрафы за срыв поставок в торговые сети   
  

В России может появиться запрет на штрафы при срыве сроков доставки продуктов в 

торговые сети. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова внести соответст-

вующие поправки в закон о торговле, но нововведение будет применяться не во всех 

случаях. 

  

Российские производители неоднократно сообщали, что при работе с некоторыми ри-

тейлерами поставщики продукции не успевают выполнять поступающие заказы. В таких 

условиях торговые сети выставляют штрафы за срыв заказов, которые могут достигать 

десятков миллионов рублей. Нововведения в законодательстве, которые поддерживает 

ФАС, могут исправить сложившуюся ситуацию, но лишь в тех случаях, когда предвари-

тельно дата исполнения обязательств с поставщиком не согласовывалась. 

  

Корректировки закона помогут организовать долгосрочное планирование поставок: ис-

чезнет проблема, при которой сети резко меняют объёмы заказов, а потом серьёзно 

штрафуют поставщиков, если они не выполнят новую норму. 

  

Охрана природы 
  

Минприроды России планирует включить зерновую и овощную пыль в перечень 

загрязнителей воздуха 
  

Минприроды России подготовило проект распоряжения об утверждении новой редакции 

перечня загрязняющих веществ, изданного в 2015 году. В список, согласно проекту, 

должны включить 68 новых веществ, в том числе различные виды пыли: зерновая, крах-
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мальная, комбикормовая пыль и пыль мясокостной муки (в пересчёте на белок), мучная 

и хлопковая пыль, овощная сушёная (капуста, морковь), пыль сахара и сахарной пудры 

(сахарозы), и другие загрязняющие вещества. 

  

При утверждении новой редакции перечня будут внесены изменения в природоохран-

ную отчётность предприятий и разрешительные документы. Объектам I, II и III катего-

рии нужно будет скорректировать расчёты нормативов допустимых выбросов, включив 

в них дополнительные загрязняющие вещества, пересмотреть разрешительную докумен-

тацию и при необходимости актуализировать данные в реестре объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. 

 

 

 

 

Анонсы 

 

Дата Мероприятие Место, время 

06.03.23 спортсоревнования спортзал 

07.03.23 Праздничный концерт по 

случаю Женского дня 

Актовый зал 
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