
 

Приамурье наращивает поставки сельхозпродукции за рубеж 
ИСТОЧНИК: РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

Главная сельскохозяйственная культура Амурской области - соя. Она считается 
высокорентабельной, и аграрии региона с удовольствием культивируют именно это растение. 
Тем более что рядом крупный покупатель данной продукции - Китай. Власти 
дальневосточного региона взяли курс на то, чтобы большая часть производимой в регионе сои 
перерабатывалась здесь же, в Приамурье. 

В этом году вырос экспорт зерна и продуктов его переработки в Поднебесную в сравнении с 
прошлым годом. По данным областного управления Россельхознадзора, за полгода отправлено более 
100 тысяч тонн продукции. 

- В прошлом году за аналогичный период было вывезено 79 тысяч тонн, - пояснила заместитель 
руководителя управления Россельхознадзора по Амурской области Татьяна Хромченко. - 
Увеличение связано с тем, что мы стали отправлять больше продуктов переработки. На экспорт идут 
масло соевое и шрот соевый в значительных количествах. Наши перерабатывающие предприятия 
заработали с большей интенсивностью, и спрос на их продукцию вырос. 

В Китай было направлено около 80 тысяч тонн сои, более 18 тысяч тонн соевого масла (примерно 
столько же, сколько за весь 2020 год и больше, чем за весь 2021 год), почти 4 тысячи тонн соевого 
шрота, 204 тысячи продовольственной пшеницы, а также свыше 185 тонн соевого лецитина. 

С начала 2022 года сотрудники ведомства проконтролировали примерно 107 тысяч тонн 
подкарантинных товаров, предназначенных для отправки в такие страны, как КНР, Беларусь, 
Казахстан и Япония. В частности, Казахстан получил более трех тысяч тонн амурской сои, в 
Беларусь отправили 476 тонн, а в Японию ушло 897 тонн мелкой красной фасоли. Партии сои, шрота, 
муки и соевой клетчатки были отправлены в Таиланд, Республику Корея, Сингапур, Японию и 
Малайзию в рамках расширения дальнейшего международного сотрудничества. 

Несмотря на почти ежегодные паводки, за счет роста урожайности в Амурской области 
увеличиваются сборы сои. Так, в 2020 году собрали 978,6 тысячи тонн, в 2021 году - 1138 тысяч 
тонн, а план на 2022 год - 1350 тысяч тонн. Как сообщили недавно в областном минсельхозе, 
прошедший в Приамурье паводок никак не повлиял на сельскохозяйственные работы в регионе. 

Теперь амурским экспортерам стало выгоднее отправлять продукцию за рубеж. Областной центр 
поддержки экспорта ввел новые меры помощи. Первая - софинансирование затрат на 
транспортировку продукции, поставляемой на экспорт. Если у компании есть действующий 
экспортный контракт, то ей могут компенсировать до 80 процентов от стоимости затрат на 
организацию и осуществление транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, перегрузки с 
одного транспорта на другой, сортировки, консолидации, разукрупнения, маркировки, 
паллетирования, переупаковки продукции на территории России. Сумма софинансирования не может 
превышать 500 тысяч рублей. Также экспортеры могут воспользоваться услугой по содействию в 
размещении и хранении продукции (возмещение до 300 тысяч рублей) в местах временного хранения 
за рубежом на срок не более 6 месяцев площадью не более 100 квадратных метров. Эта услуга 
предоставляется безвозмездно в случае получения комплекса услуг по сопровождению экспортного 
контракта или по размещению на международных электронных торговых площадках. 

https://rg.ru/2022/09/05/reg-dfo/glubokaia-pererabotka.html


- Каждое обращение и случай рассматриваются в индивидуальном порядке, - рассказала "РГ" 
руководитель амурского Центра поддержки экспорта Екатерина Бендик. - Центр со своей стороны, в 
отношении услуги по транспортировке, оплачивает работу логистической компании, экономя часть 
затрат предпринимателя. Мера поддержки особенно актуальна сейчас, учитывая запуск грузового 
сообщения по новому мостовому переходу через Амур. Первая амурская компания уже 
воспользовалась поддержкой, подала необходимый пакет документов и сейчас уже успешно 
осуществляет отгрузку своей продукции в Китай. 

https://agrovesti.net/news/indst/priamure-narashchivaet-postavki-selkhozproduktsii-za-rubezh.html 

Сельхозорганизациям Кузбасса возмещена часть затрат на закуп молока 

Подведены итоги отбора заявлений на предоставление субсидии на возмещение части затрат на 
закуп молока за июнь и июль 2022 года. 

Субсидия предоставляется сельскохозяйственным организациям, индивидуальным 
предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, которые закупают молоко у граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство. Помощь оказывается в рамках программы «Государственная 
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса» 
на 2014-2024 гг. 
Она выдается ежемесячно, главной целью ее является стимулирование производства молока в 
регионе. Так, за июнь поддержку получили 12 производителей в общей сумме 9,49 млн рублей, в 
июле помощь получили также 12 заявителей на сумму 9,83 млн. 
По оперативной информации муниципальных образований, на 12 сентября в Кузбассе у населения 
было закуплено 14,9 тыс. тонн молока. А всего за первые полгода 2022 года валовое производство 
молока в регионе составило 139,9 тыс. тонн. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/selkhozorganizatsiyam-kuzbassa-vozmeshchena-chast-zatrat-na-
zakup-moloka-84208/ 

В Новосибирской области построят элеватор для хранения зерна перед экспортом 
в Китай 
ИСТОЧНИК: ТАСС 

Власти Новосибирской области и компания "Новый Сухопутный Зерновой Коридор" 
договорились на площадках Восточного экономического форума о строительстве в сибирском 
регионе элеватора с оборотом 500 тыс. тонн в год за 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе 
правительства Новосибирской области. 

"Соглашение о строительстве элеватора с оборотом 500 тыс. тонн в год в Каргатском районе 
Новосибирской области подписано 6 сентября на Восточном экономическом форуме. Подписи под 
документом поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный 
директор компании "Новый Сухопутный Зерновой Коридор" (НСЗК) Сергей Пушкин и генеральный 
директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов", - 
говорится в сообщении. 

Новый элеватор мощностью единовременного хранения 200 тыс. тонн появится в городе Каргате, 
инвестиции составят почти 5 млрд рублей. Элеваторный комплекс будет построен НСЗК в рамках 
проекта "Новый сухопутный зерновой коридор", который предполагает строительство сети крупных 
линейных элеваторов в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

ООО "Новый сухопутный зерновой коридор" - резидент территории опережающего развития 
"Забайкалье". Компания реализует на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока проект по 
созданию и развитию инфраструктуры экспорта зерновых и масличных культур в Китай и страны 
Средней Азии. Ключевым проектом компании является "Забайкальский Зерновой Терминал" - один 
из крупнейших сухопутных терминалов на территории России перевалочной мощностью 8 млн тонн 

https://agrovesti.net/news/indst/priamure-narashchivaet-postavki-selkhozproduktsii-za-rubezh.html
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/selkhozorganizatsiyam-kuzbassa-vozmeshchena-chast-zatrat-na-zakup-moloka-84208/
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в год. Его ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года. Инвестиции в проект составляют 
9,5 млрд рублей. 

"Даже на Забайкальск - 8 млн тонн среднегодовой отгрузки - надо выходить равномерно в течение 
всего года, это можно сделать только одним способом - если у тебя есть элеваторные сети хранения, 
откуда будет отгружаться в течение всего года продукция на Забайкальск. Технологически это будет 
выглядеть так: урожай Новосибирской области в этот элеватор загружается, 200 тыс. тонн хранения 
единовременного. И потом в течение года оттуда равномерно отгружается, ходят полносоставные 
поезда и все перегружается в Забайкальске в состав китайский", - сообщил журналистам на 
площадках ВЭФ Сергей Пушкин. 

Также он сообщил, что будет построено семь таких элеваторов на территории СФО и ДВФО, 
включая новосибирский. 

https://agrovesti.net/news/corp/v-novosibirskoj-oblasti-postroyat-elevator-dlya-khraneniya-zerna-pered-
eksportom-v-kitaj.html 

В Верховажском районе Вологодской области сдана в эксплуатацию первая 
очередь животноводческого комплекса на 685 голов 

Проект с 2019 года реализует сельскохозяйственный потребительский кооператив «Нижне-
Кулое». Объект будет запущен в два этапа. На сегодняшний день закончено строительство 
коровника на 300 голов с доильным залом. В перспективе - возведение еще одного коровника 
на 300 голов и родильного отделения на 85 голов. 

Общая плановая стоимость проекта составляет 295 млн рублей, из которых 165 млн – расходы на 
строительство первой очереди. В настоящее время ведутся подготовительные работы для начала 
следующей стройки. 
Сегодня количество работников на введенном в работу объекте составляет пять человек, – 
специалисты переведены из других подразделений предприятия. После введения в эксплуатацию 
второй очереди численность сотрудников будет увеличена до десяти за счет дополнительного 
набора. 
«Реализация первой очереди инвестиционного проекта позволила создать современный объект с 
использованием новых технологий в молочном скотоводстве: беспривязного содержания коров с 
современным доильным залом, с обеспечением компьютеризации процессов доения. В здании 
коровника смонтировано полимерное покрытие кормового стола, установлены автопоилки, 
чесальное оборудование. В зоне отдыха животных предусмотрены маты, приготовление и раздача 
кормосмеси производится  смесителем – кормораздатчиком. Кроме того, построены 
административно-бытовые помещения, санитарно-ветеринарный пропускник», - рассказал 
председатель СПК «Нижне-Кулое» Владимир Астафьев. 
В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» колхозом в прошлом году 
построен деревянный индивидуальный жилой дом общей площадью 168,5 кв. метров. Это первый 
объект в Вологодской области, возведенный за счет субсидий на оказание финансовой поддержки 
при строительстве жилья, предоставляемого по договору найма. Сумма финансовой помощи из 
бюджетов различных уровней составила более 3,5 млн рублей. В строительстве принял участие и 
СПК «Нижне-Кулое». Расходы предприятия составили почти 3 млн рублей. 
«Несмотря на введенные санкции и ограничения, вологодские аграрии продолжают работу по 
инвестиционным проектам, тем самым обеспечивая продовольственную безопасность региона. Для 
развития аграрного сектора со стороны Правительства области оказывается всесторонняя поддержка, 
в том числе предоставляются субсидии на производство молока, мяса, на поддержку производства 
технических культур, строительство и модернизацию объектов АПК. Реализация данного 
инвестиционного проекта позволит увеличить производство молока, улучшить его качество, а также 
создать оптимальные условия содержания животных», - подчеркнул заместитель Губернатора 
Михаил Глазков. 

https://agrovesti.net/news/corp/v-novosibirskoj-oblasti-postroyat-elevator-dlya-khraneniya-zerna-pered-eksportom-v-kitaj.html
https://agrovesti.net/news/corp/v-novosibirskoj-oblasti-postroyat-elevator-dlya-khraneniya-zerna-pered-eksportom-v-kitaj.html


Колхоз «Нижне-Кулое» - сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на молочном 
скотоводстве, с разведением крупного рогатого скота холмогорской породы, является 
градообразующим предприятием Верховажского района. Поголовье скота на 1 сентября 2022 года 
составляет 1297 голов, в том числе 465 коров (уровень предыдущего года). 
По итогам прошлого года занимает первое место в районном рейтинге по валовому надою молока, 
поголовью коров и продуктивности дойного стада. По надою молока на одну корову предприятие 
занимает шестое место в областном рейтинге. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-verkhovazhskom-rayone-vologodskoy-oblasti-sdana-v-
ekspluatatsiyu-pervaya-ochered-zhivotnovodchesko/ 

Челябинские аграрии представят в Екатеринбурге крупные инвестпроекты и 
крафтовые фермерские продукты 

Реализованные и запланированные инвестиционные проекты развития сельхозпроизводства и 
выпуска новой продукции представят предприятия Челябинской области 13-15 сентября на 
юбилейной Х Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального 
округа. 

Образцы новейшей продукции и новые проекты развития производства, которые демонстрируют 
инвестиционный и экспортный потенциал южноуральского агрокомплекса, представят в 
Екатеринбурге девять региональных компаний и два челябинских вуза – Южно-Уральский 
государственный аграрный университет и Южно-Уральский госуниверситет — Национальный 
исследовательский университет. 
Каждое предприятие за последние годы реализовало прорывные проекты, будь то крупный или 
малый бизнес, что позволило челябинским брендам занять достойное место на продуктовом рынке и 
по ряду направлений подтвердить высокий рейтинг агропроизводителей на уровне Уральского 
федерального округа и России. 
Челябинские птицефабрики по итогам 7 месяцев 2022 года занимают третью строчку российского 
рейтинга по производству яиц и входят в ТОП-10 по производству мяса птицы. «Челябинская 
птицефабрика» входит в тройку крупнейших отечественных компаний по объёму производства 
куриных столовых яиц, ежедневно производит 2,2 млн штук яиц и поставляет свою продукцию в 
более чем половину регионов России. В 2022 году компания инвестировала в расширение складских 
мощностей, роботизацию производства, приобретение спецтехники свыше 750 млн рублей. После 
объявления западных санкций на птицефабрике в короткие сроки было организовано 
импортозамещающее производство сухих полнорационных кормов для непродуктивных домашних 
животных на собственном сырье мощностью 300 тонн в месяц. 
Проект строительства репродуктора первого порядка по воспроизводству нового отечественного 
кросса кур «Смена-9» мощностью 6 млн племенных яиц в год представит на окружной агровыставке 
магнитогорская многопрофильная компания «СИТНО». Стоимость проекта – 1,26 млрд рублей, срок 
реализации – 2022-2024 годы. В это же время компания планирует строительство нового 
семеноводческого комплекса, овощехранилища и реализацию проекта ирригации земель общей 
стоимостью 750 млн рублей. В 2021-2022 годах компания инвестировала в модернизацию и 
расширение производства, приобретение спецтехники 827 млн рублей. В частности, на 
Магнитогорском комбинате хлебопродуктов были установлены новые автоматизированные линии по 
производству хлеба. Также в 2022 году компания первая в области начала выпускать термостатные 
йогурты. 
Компания «Ресурс», открывшая в 2019 году производственно-логистический комплекс с 
роботизированным оборудованием, продолжает демонстрировать новинки продукции в варочных 
пакетах и импортозамещающую линейку гарниров и круп. Овсяные хлопья «Skandi» из цельного 
зерна на уровне лучших мировых образцов, компоты в варочных пакетах, супы, наборы круп с 
соусами производятся на новом ПЛК, инвестиции в строительство которого составили 5 млрд 
рублей. Мощности предприятия рассчитаны на производство 20 тысяч тонн продукции в месяц, при 
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этом 65% продукции производится из крупы собственного производства. 
В 2021 году Челябинская область занимала первое место в России по производству макаронных 
изделий, второе - по производству муки, третье – по производству крупы. В Уральском федеральном 
округе Челябинская области в 2021 году заняла первое место по объёму отгруженных товаров 
пищевых производств (в денежном эквиваленте он составил 157,8 млрд рублей) и по объёму 
экспорта продукции АПК ($ 190 млн). На рынки других регионов России и за рубеж область 
поставляет 82% макаронных изделий, 63% произведённого мяса птицы и субпродуктов, больше 60% 
круп и кондитерских изделий, 38% муки (по данным статистики 2020 года). 
Расширенное производство продуктов питания стало результатом частных инвестиций и выверенной 
государственной политики в сфере АПК, которая в качестве мер поддержки предусматривает 
субсидирование и льготное кредитование. На региональном уровне приняты направления поддержки, 
которые обеспечивают развитие сельского хозяйства, позволяют внедрять научно-практические 
проекты в аграрное производство. Это льготы по единому сельскохозяйственному налогу, 
повышенные субсидии на приобретение техники и на строительство новых объектов в АПК. 
Так, компания «Чебаркульская птица» представит на окружной экспозиции реализованный проект 
создания селекционно-семеноводческого центра по производству качественных семян 
районированных сортов сельхозкультур и запатентованную инновационную технологию 
производства препарата «Гумат калия «Биоресурс» на основе гуминовых кислот и низинного торфа. 
Препарат используется в растениеводстве для повышения урожайности, он совместим с 
минеральными удобрениями и решает проблему размещения отходов птицефабрик за счёт 
уменьшения срока ферментации помёта и снижения класса опасности отходов с III до V. В ходе 
реализации проекта он получил областную государственную поддержку в рамках субсидирования 
НИОКР. 
Активное участие в научно-практической работе принимает НПО «Сад и огород» (торговая марка 
«Сады России»), которое является питомником всероссийского значения: производство саженцев и 
семян высокого качества для российских садоводов за счёт использования технологии меристемного 
размножения. На выставке «Сады России» представят проект развития национального селекционно-
генетическго центра по производству саженцев косточковых культур, обладающих высокой 
зимостойкостью, полученных в результате гибридизации сортов и зимней прививки саженцев с 
изучением их генетических характеристик. 
Научные проекты представляют ЮУрГАУ и ЮУрГУ. 
Сотрудничество с вузами в научно-производственной сфере осуществляется в рамках заключённых 
соглашений о развитии инновационных импортозамещающих технологий для АПК в сфере 
отечественного производства сельскохозяйственной и пищевой продукции. Соглашения заключены в 
конце 2021 и в начале 2022 годов. 
С дебютом на окружной выставке выступят «Ура-кондитеры», «Краснопольский сыровар» и 
фермерское хозяйство из Варненского района «Катина корзинка». Катерина Лычагина создала своё 
фермерское хозяйство в селе Бородиновка в 2013 году, получила грант в один миллион рублей на 
молочное животноводство и сегодня производит целую линейку молочной продукции, иван-чай и 
травяные сборы, мёд, пасту – всё на натуральном местном сырье. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/chelyabinskie-agrarii-predstavyat-v-ekaterinburge-krupnye-
investproekty-i-kraftovye-fermerskie-produ/ 

Липецкая область получит дополнительные субсидии на поддержку 
производителей зерна 

Цены на зерно стали одной из главных тем оперативного совещания, которое прошло в 
правительстве Липецкой области 12 сентября. Как обстоят дела у аграриев, губернатору 
доложил его заместитель Игорь Кремнёв, курирующий сферу сельского хозяйства. 

В этом году в Липецкой области собрано более 3,5 млн тонн зерна. В региональном управлении 
сельского хозяйства отмечают, что это хороший результат. Однако с экспортом в настоящее время 
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есть сложности, но отгрузки липецкого зерна за границу постепенно начинаются. 
«Вопрос, безусловно, вызывает беспокойство. Держим его на постоянном контроле. Аграриев всегда 
поддерживали и продолжим поддерживать. Рассчитываем на положительное решение сложившейся 
ситуации», – прокомментировал губернатор. 
Игорь Кремнёв также рассказал об актуальных мерах поддержки отрасли. Липецкой 
области  выделены дополнительные субсидии на производство и реализацию зерна. 320 млн рублей – 
согласованная сумма, которая поступит в регион. Ранее субъект уже получил 300 млн рублей. 
Кроме того, Министерство сельского хозяйства России начало закупку зерна в интервенционный 
фонд, а Правительство РФ продолжает снижать экспортную пошлину – на 12% с 14 сентября. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/lipetskaya-oblast-poluchit-dopolnitelnye-subsidii-na-
podderzhku-proizvoditeley-zerna/ 
 
Жители Чувашии приобрели более 50 тонн фермерской продукции в первые дни 
ярмарки «Дары осени» 
 
Такие данные озвучили в ходе планерки, которую провёл в Минсельхозе Чувашии вице-
премьер, министр Сергей Артамонов. Чаще всего на ярмарках население покупало картофель 
(51,6%) и овощи (38,8%). 

Цены на торговых прилавках были в среднем на 30% ниже, чем в сетевых магазинах, так как места 
для торговли аграриям предоставляются бесплатно. 
В ярмарочных продажах принимают участие сельскохозяйственные организации, крестьянско-
фермерские хозяйства Чувашии. Кроме того, свою продукцию впервые представили граждане, 
ведущие личное подсобное хозяйство и зарегистрированные как самозанятые. Постановление, 
которое вносит изменения в правила работы нестационарных торговых точек, накануне подписал 
Председатель Правительства России Михаил Мишустин. 
Центром торговли стала столица Чувашии. В Чебоксарах свою продукцию представили фермеры из 
Комсомольского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Красноармейского, Красночетайского 
районов, организации системы Чувашпотребсоюза, представители пищевых и перерабатывающих 
предприятий – АО «Чувашхлебопродукт, ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики», 
ООО «Вурнары Завод Сом», КФХ Санзяпова Р.Ш., ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская 
фабрика «Вавилон», Чебоксарский хлебозавод №2, ООО «Приволжские колбасы» и другие. 
Ярмарка «Дары осени» проходит в Чувашии до 9 октября каждые выходные с 9.00 до 15.00. Для 
торговли натуральными продуктами в Чебоксарах определено 4 торговых площадки, в 
Новочебоксарске – 4, Алатыре – 5, Шумерле – 2, Канаше – 1, Ядрине – 1, Козловке – 1, Цивильске – 
1, Мариинском Посаде – 1, в районах – 30. 
«Ярмарки «Дары осени» каждый год подтверждают, что продукция от местных производителей 
востребована не только на селе, но и в городах Чувашии. В плюсе все – аграрии и фермеры 
реализуют товар, а население приобретает его за стоимость, ниже магазинной, получая 
высококачественный продукт», – подытожил Сергей Артамонов. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/zhiteli-chuvashii-priobreli-bolee-50-tonn-fermerskoy-
produktsii-v-pervye-dni-yarmarki-dary-oseni/ 
 
Чувашия приближается к 100% исполнения плана уборки зерновых 
 
В сельскохозяйственных организациях и крупных хозяйствах скосили 292,1 тыс. га зерновых и 
зернобобовых культур – это 97,5% от плана. Из них обмолочено 291,5 тыс. га. Об этом 
доложили на рабочем совещании в Минсельхозе Чувашии, проведённом вице-премьером, 
министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым. 

Зерна собрано 975,8 тыс. тонн – в 1,7 раза больше, чем в прошлом году (было 578,0 тыс. тонн). 
Урожайность тоже в 1,7 раза выше – 33,5 ц/га, годом ранее – 19,5 ц/га). 
Лидерами уборочных работ остаются Яльчикский и Канашский районы, где намолочено более 80 
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тыс. тонн зерна. 
Технические культуры убраны с площади 10,0 тыс. га. Их урожайность – 10,5 ц/га, собрано 10,5 тыс. 
тонн. 
Уборка картофеля проведена на площади 805 га, убрано 17,3 тыс. тонн. Урожайность «второго 
хлеба» составляет 215,0 ц/га. 
Овощей собрали 2,2 тыс. тонн, хмеля – 52,4 тонны. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/chuvashiya-priblizhaetsya-k-100-ispolneniya-plana-uborki-
zernovykh/ 
 
В Башкортостане собрали 4,3 млн тонн зерна 
 
Аграрии Республики Башкортостан обмолотили 84% площадей с зерновыми культурами, это 1 
млн 470 тыс. га, отметил вице-премьер РБ – министр сельского хозяйства Ильшат 
Фазрахманов на оперативном совещании Правительства РБ сегодня. 

Валовый намолот зерна составил 4 млн. 296 тыс. т. при средней урожайности 29,3 ц/га. При этом 
более 40 ц зерна с одного гектара собирают аграрии Аургазинского, Стерлитамакского, 
Чекмагушевского, и Кармаскалинского районов. 
Ильшат Фазрахманов отметил хорошую урожайность  гречихи в регионе. Сегодня обмолочено более 
42% площадей с крупяной культурой, урожайность составляет 12,8 ц/га, валовый намолот – 40 тыс. 
тонн. 
Начали аграрии Башкортостана и уборку сахарной свеклы. На 12 сентября работы проведены на 4 
тыс. 680 га (10,6%), накопано – 120 тыс. тонн корнеплодов - в среднем по 256 ц/га. Уже заработало 
производство в компании «Раевсахар», на сегодня здесь переработано 34 тыс. тонн корнеплодов, 
произведено 4 тыс. 430 тонн сахара. На днях начнет работу и Чишминский сахарный завод. 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-bashkortostane-sobrali-4-3-mln-tonn-zerna/ 
 
Студенты Смоленской ГСХА достойно представили академию на конкурсе 
пахарей 
 
В Смоленской области завершился региональный конкурс пахарей «Лучший пахарь 
Смоленской области - 2022». В номинации «Учебные заведения» первое и третье место заняли 
студенты Смоленской ГСХА Тимофей Колодин-Шефер и Рамил Вейсал. 

За победу в конкурсе в трех номинациях («Молодые специалисты», «Специалисты», «Учебные 
заведения») боролись представители 25 муниципальных образований области – специалисты 
ведущих хозяйств региона и студенты Смоленской государственной сельскохозяйственной академии, 
Козловского многопрофильного аграрного колледжа, Техникума отраслевых технологий, а также 
Гагаринского многопрофильного колледжа. Каждый участник проходил тестирование по основам 
теории, демонстрировал мастерство вождения и умение вспахать земельный участок по заданным 
параметрам. 
«От опыта и мастерства работников сельского хозяйства зависит общий успех отдельно взятого 
предприятия. В академии большое внимание уделяется практической подготовке будущих аграриев. 
При этом участие в региональных конкурсах позволяет отслеживать уровень знаний и навыков 
наших студентов», отметил врио ректора Смоленской ГСХА Сергей Терентьев. 
https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/studenty-smolenskoy-gskha-
dostoyno-predstavili-akademiyu-na-konkurse-pakharey/ 
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Более 100 юных аграриев Липецкой области попробовали себя в роли 
сортоиспытателей и селекционеров 
 
В липецком Центре дополнительного образования «ЭкоМир» школьники из образовательных 
учреждений региона испытывали современные агротехнологии. На интерактивных площадках 
ребята защищали свои проектно-исследовательские работы на региональном этапе 
всероссийских конкурсов «Юннат» и «Лучший сортоиспытатель». 
День юного агрария – профориентационное мероприятие Экостанции, для вовлечение 
подрастающего поколения в опытно-исследовательскую, проектную деятельность в области 
сельского хозяйства и агроэкологии. Учащиеся познакомились с основами семеноводства и селекции 
сельскохозяйственных растений, с новым направлением в области растениеводства и выращивания 
сельскохозяйственных культур в условиях города (сити-фермерство), технологией выращивания 
овощей в условиях теплицы, получением эфирного масла розы методом анфлеранжа. С помощью 
специального оборудования школьники определяли качество меда и содержание нитратов в овощных 
и плодово-ягодных культурах. 
https://mcx.gov.ru/press-service/novosti-agrarnoy-nauki-i-obrazovaniya/bolee-100-yunykh-agrariev-
lipetskoy-oblasti-poprobovali-sebya-v-roli-sortoispytateley-i-selektsioner/ 


