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Паниковать еще рано,
но задуматься стоит
Зерновая отрасль является одной из важнейших составных частей агропромышленного
комплекса России, а зерно и продукты его переработки имеют для страны стратегическое
значение. Выращиванием, хранением и переработкой зерна занимается более половины всех
предприятий АПК, рост производства зерна и
стабилизация зернового рынка обеспечивает
рост производства в перерабатывающей промышленности и смежных отраслях.
Как и в конце прошлой осени, страна, затаив дыхание, следит за скачками курса рубля по
отношению к доллару и евро. Динамика показателей валютного рынка России, надо отметить,
не самая радостная и меняется слишком стремительно. Гадая о завтрашнем курсе доллара,
сельхозтоваропроизводители не могут уверенно просчитать свои издержки, т.к. внутренние
рынки удобрений, средств защиты растений,
импортной сельскохозяйственной техники зависят от соотношения курса рубля и доллара. В
текущем сезоне существенно увеличилась себестоимость производства пшеницы. По экспертным оценкам, ее размер составляет от 6 до 10
тыс. руб. за тонну, наибольший уровень себестоимости наблюдается в регионах, пострадавших в
текущем году из-за неблагоприятных погодных
условий, где произошло снижение урожайности.
С учетом технологии производства зерновых культур основа урожая следующего сезона
закладывается в сентябре – октябре текущего
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года. Средства от реализации зерна должны обеспечить закупку дорожающих материально-технических ресурсов, необходимых для проведения озимого сева и других сезонных работ. По
данным из регионов, в 2016 году себестоимость
пшеницы может возрасти на 30–35% за счет подорожания материально-технических ресурсов
и инфляционных процессов.
На фоне роста себестоимости и неблагоприятной внутренней и мировой конъюнктуры
сельхозпроизводитель лишается возможности
получить дополнительный доход от реализации
зерна. Для осуществления расширенного воспроизводства сельхозтоваропроизводители должны
иметь рентабельность производства пшеницы
на уровне как минимум 30% во всех зернопроизводящих регионах, если этого не обеспечить,
то в среднесрочной и особенно в долгосрочной
перспективе такая ситуация может привести к
снижению эффективности производства пшеницы и сокращению посевных площадей под этой
культурой.
Курсовые риски также влияют на экспортный
бизнес. Экспортная пошлина на пшеницу, действующая с 1 июля 2015 года, рассчитывается в
американской валюте. Пошлина несет непредсказуемые риски для экспортеров. Специфика
экспортного бизнеса предполагает заблаговременное планирование продаж и логистики, контракты заключаются на 2–3 месяца вперед. Прогнозировать изменение курса доллара на этот
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период невозможно. При росте курса доллара
США и/или мировых цен на пшеницу экспортеры будут платить пошлину по уже заключенным
контрактам и нести по этим контрактам непрогнозируемые убытки. В результате компенсация
возможных потерь будет закладываться экспортерами в закупочные цены, что на фоне роста
себестоимости производства отразится на рентабельности зернопроизводства в целом и доходах сельхозтоваропроизводителей.
Текущий механизм определения экспортной
пошлины с учетом опережающего роста затрат
на производство не обеспечит достаточного
уровня рентабельности производства пшеницы
в 2016 году, что будет существенным риском при
проведении озимого и ярового сева в 2015–2016
гг.
Первые в этом году закупочные торги в интервенционный фонд на европейской части России
также «забуксовали» из-за низких цен, которые
государство отказалось поднимать до среднерыночных показателей. Хотя торги состоялись в
других регионах, надо отметить, что рыночные
цены по-прежнему остаются более привлекательными для зернопроизводителей, особенно
в условиях постоянно меняющегося курса. Для
обеспечения нормального функционирования
зернового рынка правительству целесообразно в ближайшее время пересмотреть в сторону
увеличения на 1 500–2 000 руб. за тонну предельные уровни минимальных закупочных цен
на зерно, при которых проводятся закупочные
интервенции.
Также в целях обеспечения справедливой доходности сельхозпроизводства необходимо повысить предельные значения цены на зерно на
условиях FOB-морские порты России, при которых начинает действовать механизм плавающей
пошлины, с 11 000 руб. до 13 000 руб. Для это-
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го нужно внести соответствующие изменения в
постановление правительства РФ от 28.05.2015
№ 513.3.
Необходимо отметить, что развитие биржевой торговли зерном сегодня – очевидная необходимость, эффективная работа зерновой биржи
помогла бы решить проблему высокой волатильности и непредсказуемости рынка зерна. Все
участники рынка могли бы иметь возможность
по прогнозированию цен и снижению коммерческих рисков, в том числе рисков действующей
«плавающей» пошлины. А в нынешних условиях это помогло бы обрести уверенность отечественному бизнесу и сельскому хозяйству.
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No Need to Panic,
Just Worth Considering
Grain industry is one of the most significant
components of Russian agricultural sector
with grain and grain products being of a
strategic importance for this country. More
than a half of all agricultural enterprises are
involved in growing, storing and processing of
grain; grain production growth and stability
of grain market contribute to the production
growth in the processing industry and related
sectors.
The whole country, holding its breath,
is watching the volatility of Russian Ruble
towards US dollar and Euro, just as it was at the
end of the previous autumn. It is worth saying
that the perspectives of the volatile financial
market are not that promising and change too
dramatically. Wondering about the US dollar
rate for tomorrow, agricultural producers are
not able to calculate their expenses, because
the national fertilizers market, markets of plant
protection products and foreign agricultural
machinery depend on Russian Ruble to US
dollar ration. This season the cost of wheat
production has greatly increased. According
to experts, it is 6 000 – 10 000 RUR per ton,
with the highest cost being registered in the
regions, which have suffered from unfavorable
weather conditions this year, resulting in
decrease of crop.

According to the production technique
of grain commodities, the foundation for a
new year’s crop is laid in September-October
this year. The funds obtained from selling
grain should cover the increasing costs of
materials and equipment, which are used
during autumn sowing campaign and other
seasonal activities. According to the data, in
2016 the cost of wheat production may grow
by 30-35% because of the increasing cost of
materials and equipment and inflation rate.
An agricultural producer will not be able to
get extra revenues from selling grain because
of the increasing costs and the unfavorable
national and international situation. To
achieve the enhanced productivity, the
profitability of wheat production should be
not less than 30% in every grain-producing
region. If not done, in the long term this
may result in the decrease of effectiveness of
wheat production and reduction of cultivated
areas for this commodity.
Volatile currencies affect export business.
Wheat export tax, in force from July 1,
2015, is calculated in US dollars – this
causes unpredictable risks for exporters.
Export trade implies preliminary planning
of sales and logistics issues, the contracts are
signed 2-3 months in advance. It is almost
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impossible to forecast US dollar rate for this
period. As the cost of US dollar increases
and world wheat prices go up, the exporters
will pay wheat tax according to the signed
contracts and suffer unpredictable losses.
Thus the compensation of possible losses will
be included in procurement prices, which
will affect the cost of grain production on the
whole and on the revenues of farmers.
The actual mechanism of export duty
determination considering the outrunning
costs growth will not contribute to the
appropriate profitability level and wheat
production in 2016, which will cause risks
during autumn and spring sowing campaign
in 2015-2016.
The beginning of replenishing stocks
of the intervention fund in the European
part of Russia “skidded” because of low
prices as government refused to raise them
to the average market values. Although
such auctions made it in some regions, it
is worth mentioning that the market prices
are still more attractive for grain producers,
especially due to the constantly changing
currencies rate. The government should
consider increasing the limits of minimum
procurement prices for grain in the nearest
future by 1 500 – 2 000 RUR per ton which
will favorably affect the grain market.
To achieve the profitability of agricultural
production the maximum grain FOB-seaports
prices should be increased, which will lead
to the mechanism of volatile tax duty, from
11 000 RUR to 13 000 RUR. To make it,
Governmental Decree dated May 28, 2015

№513.3 should be amended.
The development of grain exchange
trade is a must today. The effective grain
exchange trade could solve the problem of
high volatility and unpredictability at grain
market. All parties could forecast prices and
decrease economic risks, including the risks
of the adopted “volatile” tax duty. In this
situation national companies and agriculture
could gain some confidence.

Best regards,
Yulia KOROLEVA,
Editor-in-chief
of “Grain Expert” magazine
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Принцип

«одного окна»

при экспорте зерна

С 22 июля 2015 года в Новороссийском порту Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет работы для
экспортеров зерна и продуктов его переработки по принципу «одного окна».
Аналогичный принцип работы, направленный на повышение комфортности
получения заявителями государственных услуг, прочно обосновался во многих
организациях, а положительные результаты не заставили себя долго ждать.

АКТУАЛЬНО
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В Новороссийском порту принцип работы «одного окна» был внедрен для удобства экспортеров
зерна и продуктов его переработки и оптимизации
работы. Напомним, что этот порт – крупнейшая
транспортная артерия. Именно отсюда на экспорт
уходит более 60% всего отгружаемого зерна из России.
Если раньше при отправке груза заявитель должен был подать четыре заявки в три разные подразделения Россельхознадзора, то теперь все необходимые документы подаются в одном месте.
Получается, что потраченное время сокращается в
разы.
Работу в «одном окне» ведут специалисты Новороссийского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр
оценки безопасности и качества зерна и продуктов
его переработки». Они консультируют, принимают
заявки и выдают необходимые для экспорта документы. Заявка может быть подана на проведение работ по подтверждению соответствия безопасности
и качества зерна и продуктов его переработки; на
получение сертификата международного образца;
на установление карантинного фитосанитарного
или ветеринарно-санитарного состояния этой продукции; на получение фитосанитарного, ветеринарного сертификатов. К заявке необходимо приложить пакет соответствующих документов. Это
товарно-транспортные документы, сертификаты
соответствия или декларации о соответствии, удостоверения качества изготовителя, товарно-транспортные документы, сертификаты соответствия
или декларация о соответствии, удостоверения качества изготовителя, информация о пестицидах,
используемых при выращивании и хранении зерна,
информация о наличии в зерне ГМО, а также документы в соответствии с приказом Минсельхоза РФ
от 14.03.2007 г. № 163 «Об организации работ по
выдаче фитосанитарных сертификатов и карантинных сертификатов»).
Дальше заявки направляются соответствующим
подразделениям для исполнения. Заявка на проведение работ по подтверждению соответствия
безопасности и качества зерна и продуктов его
переработки будет передана в лабораторию Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Заявка на получение фитосанитарного
сертификата или ветеринарного сертификата передается государственному инспектору Новороссийского межрайонного отдела по ветеринарному

и фитосанитарному надзору территориального
управления Россельхознадзора по Краснодарскому
краю и Республике Адыгея.
На отбор проб для исследований выезжают
специалисты Новороссийского филиала ФГБУ
«Центр оценки качества зерна». Работы проводятся совместно с госинспектором Новороссийского
межрайонного отдела по ветеринарному и фитосанитарному надзору территориального управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея. Отобранные пробы (образцы)
передаются в лабораторию Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» для соответствующих экспертиз. Исследования проводятся
в сроки, оговоренные договором на оказание соответствующих услуг.

По итогам проведенных работ оформляются
сертификат качества (безопасности), международный сертификат, заключение о фитосанитарном
состоянии подкарантинной продукции, заключение о ветеринарно-санитарном состоянии продукции, фитосанитарный сертификат, ветеринарный
сертификат и акт выполненных работ.
Работы в «одном окне» пока ведутся только для
экспортеров зерновой продукции. Вместе с тем,
учитывая многочисленные обращения импортеров,
Россельхознадзором рассматривается вопрос о распространении принципа «одного окна» и в отношении зерна и продуктов его переработки, ввозимых на территорию Российской Федерации.
Екатерина ЛЬВОВА
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One-stop

service for
grain exporters

Since July 22, 2015, the Russian Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (Rosselkhoznadzor) in the seaport of Novorossiysk port has
been providing one-stop services for exporters of grain and grain products. Many other organizations had adopted the same approach aimed at making public services more convenient, and positive results kept no one waiting.
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In the port of Novorossiysk the one-stop service
was implemented for convenience of grain and grain
products exporters and in
order to optimize work performance. It also deserves
mentioning that this port
is definitely a thoroughfare.
That is precisely the place
for almost 60% of Russian
grain export shipments.
Before now, an export
applicant had to file four
separate forms to three different subdivisions of Rosselkhoznadzor. Now all the
necessary documents must
be addressed to one single unit. Thus, the time spent on
red tape decreases steeply.
One-stop services are provided by the specialists of
Novorossiysk branch, Federal State-Funded Institution “Federal Centre for Safety and Quality Assurance
of Grain and Grain Products”. They give consultations,
receive applications and issue export documents. One
can file a request to confirm safety and quality of grain
and grain products; to issue an international certificate;
to determine quarantine phytosanitary or zoosanitary
condition of products; to conduct fumigation of grain
and grain products; to get a phytosanitary and veterinary certificates. This form should also have attached a
package of relevant documents. These are consignment
lading bills, conformity certificates or declaration of conformity, producer’s warrant on quality, data on pesticides
application while producing and storing grain, information about GMO-content in grain, as well as documents
as specified by the Order №613 of the Ministry of Agriculture of Russia, dated March 14, 2007 “Issuance of
phytosanitary and quarantine certificates”.
After that, applications are directed to corresponding
units for implementation. The one for confirmation of
grain and grain products safety and quality will be passed
to Testing Laboratory of FSFI
“Centre of Grain Quality Assurance”. The one to receive
a phytosanitary or veterinary
certificate is handed in for
revision by state inspector of
Novorossiysk interregional

department of veterinary and phytosanitary surveillance
of the Rosselkhoznadzor Regional Directorate in Krasnodar krai and the Republic of Adygeya. And the one for
fumigation of grain and grain products is addressed to
standalone Novorossiysk division of Federal State Unitary Enterprise “Republican Fumigation Squad”.
Samples are taken by specialists of the Novorossiysk
branch of FSFI “Centre for Grain Quality Assurance” with
collaboration and under supervision of state inspector
of Novorossiysk interregional department of veterinary
and phytosanitary surveillance of the Rosselkhoznadzor
Regional Directorate in Krasnodar krai and the Republic
of Adygeya. Then samples are delivered to Testing Laboratory of FSFI “Centre of Grain Quality Assurance” for
analysis that is made in due time as stipulated by the
contract.
Test results give the grounds to issue a quality (safety)
certificate, international certificate, report on phytosanitary condition of quarantine-surveilled products, report
on veterinary and phytosanitary conditions of products,
phytosanitary certificate, veterinary certificate and acceptance act of services rendered.
One-stop service is now
available for grain products
exporters only. But with various requests from importers,
Rosselkhoznadzor is considering applying this approach
to grain and grain products
supplied to Russia, as well.
Ekaterina LVOVA
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Растёт как на дрожжах
Будет ли
меняться
цена на хлеб?
Ученые утверждают, что в среднем
за жизнь человек съедает 15 тонн
хлеба. Именно поэтому цена

на это изделие волнует каждую
семью.

Издревле хлеб считался одним из главных
продуктов питания. И действительно,
мы не представляем свой рацион без
хлебобулочных изделий. Спрос на хлеб
всегда остается стабильно высоким.
Ведь этот продукт не заменим никакими
другими аналогами.
Между тем, первым сырьем для
приготовления хлеба была не пшеница,
а желуди. Орехи растирали в муку и
смешивали с водой. Чуть позже таким
же способом стали употреблять злаки. А
по прошествии еще нескольких лет комуто пришла в голову мысль запечь злаковую
кашу. Так появилась первая хлебная
лепешка.
Во все времена хлеб играл значимую
роль в жизни человека. История помнит
времена, когда этот продукт служил
заменой деньгам. В послереволюционной
России были выпущены чеки, стоимость
которых равнялась одному пуду хлеба.
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ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА НА ХЛЕБА
Упаковка - 0,54%

Содержание и эксплуатация
оборудования - 2,70%

Заплата
персонала - 15,89%

Общехозяйственные
расходы - 8,49%

Прочее сырье - 4,43%
Мука - 20,43%

Энергоресурсы - 1,84%
Амортизация - 0,10%

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ

Как утверждают в Минсельхозе, рост цен на
хлеб в нынешнем году не будет превышать общую
инфляцию. Михаил Орлов, директор Департамента
регулирования агропродовольственного рынка,
пищевой и перерабатывающей промышленности
Министерства сельского хозяйства, заявил, что «хлеб
имеет особый статус, особое социальное значение,
поэтому наша позиция – добиться результатов,
чтобы изменение цены на хлеб было не выше общих
показателей продовольственной инфляции, а в
общем добиться значительного снижения».
По данным Росстата, в первом квартале
нынешнего года цена хлеба из пшеничной муки
первого и второго сортов составила 40,3 рубля
за килограмм. Чуть меньше стоил килограмм
хлебобулочных изделий из ржаной муки – 40
рублей. А в лидеры выбился хлеб из муки высшего
сорта – 61,9 рублей за килограмм.
Если сравнивать цены с показателями прошлого
года, то они увеличились в среднем на 7,4%,

Транспортные
расходы - 8,11%

Торговая
наценка - 34,65%
магазина

а если рассматривать по группам, то на 5%
увеличилась цена на хлеб из пшеничной муки и
на 8% - из ржаной. При этом в лидерах выступают
Центральный и Северо-Западный федеральные
округа. Наименьший ценовой прирост на этот
продукт зафиксирован в Дальневосточном
федеральном округе.
Между тем, цены на хлеб растут с меньшей
скоростью, чем стоимость сырья. К примеру,
дрожжи подорожали на 14%, а мук - а на 9%.
Юрий Кацнельсон, президент Российской
гильдии пекарей и кондитеров, уверяет, что цена
на хлеб в нашей стране стихийная, поэтому она
такая переменчивая. Стоимость продукта никак не
контролируется государством, поэтому она связана
с рыночными условиями.
Кстати, цена нынешнего хлеба складывается из
многих факторов. К примеру, сырье укладывается в
25% стоимости буханки. А вот оплата коммунальных
услуг, транспортных расходов и заработной платы
сотрудников занимает практически 40% стоимости
булки хлеба.
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ХЛЕБ ПРОДАЕТСЯ ПО ТОЙ ЦЕНЕ, ПО
КОТОРОЙ ПОКУПАЕТСЯ

Сегодня в нашей стране дефицита
хлебобулочной продукции нет. Свежая выпечка
поставляется за сотни километров. Кроме того,
хлеб экономически доступен. Но разница даже
в десятки раз в цене хлеба не говорит о том, что
продукция между собой отличается по качеству.
Самый стандартный и бюджетный рецепт хлеба
известен всем: мука, соль, дрожжи и вода. При
этом чаще всего тот хлеб, что продается у нас в
магазинах, сделан именно из этих составляющих.
Почему же тогда буханка может стоить как 10, так
и 70 рублей? По словам Юрия Менделевича, хлеб
продается по той цене, по которой он покупается.
В аэропорту даже самая маленькая булочка уйдет
за 100 рублей. А вот возле дома не каждый купит
и буханку хлеба по такой цене. Получается, что
пекари знают свою аудиторию и предлагают самый
разнообразный ассортимент по различным ценам.
Такая здоровая конкуренция служит и
определенным противовесом, сдерживающим
неоправданное повышение цен.
МАРЖА В 3%

Если же говорить о прибыльности
хлебопекарного дела, то можно констатировать
тот факт, что маржа на таких предприятиях
минимальна.
К
примеру,
производитель
накручивает на хлебобулочные изделия 2-3%.
А основная прибыль может идти только от
дополнительных услуг, к примеру, кондитерских
изделий, печенья, пряников. Производители
отмечают, что делать большую наценку на
социальный продукт они не могут, потому что
сразу же упадет спрос, и покупатели уже будут
охотнее приобретать товар в другой пекарне.
Намного больше прибыли с продукта первой
необходимости получают продавцы. Торговая
наценка в магазинах составляет порядка 35%.
Но тем не менее бизнес хлебопечения все равно
считается выгодным. Ведь производитель каждый
день получает прибыль, независимо от времени
года, политической обстановки и других факторов.
Однако количество пекарен у нас в стране все
равно растет неуверенным темпом. А все потому,
что не хватает специалистов в отрасли. И не только

технологов, но и пекарей. Получилось так, что
сегодня у нас не развито обучение ремеслам. Даже
те, кто закончил колледж и получил профессию
пекаря, не всегда представляют, как правильно
выпечь хлеб. Ведь в учебных заведениях уделяют
больше внимания теории, чем практике.
Президент РОСПиК привел такую статистику:
в Москве работают пекари со всех городов России,
Европы и других стран. А все потому, что своих
специалистов просто нет.
САМ СЕБЕ ЭКСПЕРТ

Покупая буханку хлеба, мы выражаем свое
доверие производителю. Ведь только он может
гарантировать качество изделия. Именно
производитель разрабатывает рецептуру и
технологию выпечки хлебобулочных изделий.
Юрий Менделевич отметил, что в нашей стране
разработана система ГОСТов на хлебобулочные
изделия. И если качество может отличаться
от норм, то показатели безопасности должны
соответствовать требованиям. Для этого раз в три
года специалисты Роспотребнадзора проводят
плановые проверки.
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Также каждый покупатель может самостоятельно
оценить качество приобретаемого хлеба. Следует
запомнить, что этот продукт – скоропортящийся.
Срок годности изделия составляет 72 часа. А
некоторые сорта со специфическими добавками
могут и вовсе испортиться по истечении суток.
Поэтому внимательно следите за датой выработки и
сроком годности.
Прочитайте состав изделия. Лучше отказаться от
буханок, в которых есть улучшители. Производство
такого хлеба значительно отступает от установленных
стандартов – вместо положенных 2-3 часов для
выпечки хлеба требуется всего около часа.
Обратите внимание на форму буханки. Она должна
быть правильной, без вмятин и трещин. Попробуйте
немного прижать хлеб, он должен возвратиться в
первоначальную форму. Если же мякиш липкий и
тянущийся, вероятнее всего, в хлебе завелся грибок
или картофельная палочка.
Когда разрежете дома буханку, посмотрите на
срез. Он должен быть мягким и пористым с приятным
запахом. В мякише хлеба не допустимы комочки,
пустоты или цветные пятна. Все эти признаки говорят
о том, что изделие нельзя употреблять в пищу.
В отношении цвета хлеба также есть требования.
Ржаной должен быть темно-коричневого цвета, белые
сорта – золотистого. Белесая корка, которая часто
воспринимается просто как мука, свидетельствует
о том, что тесто было просрочено. Следите, чтобы
на корке не было черного нагара илиокалины:
онисодержат канцерогены, столь опасные для
нашего здоровья.
Любовь ХОМЯК
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will bread
prices
change?
Scientists claim an average person
eats around 15 tons of bread in his
life. That is why prices for bread are a
concern for any household.

Since ancient times, bread was considered one of the main food products.
And indeed, we don’t imagine our ration without bakery products. Demand
for bread always remains steadily high.
After all, it really has no similar replacements.
Acorns, not wheat, were the first
raw material for bread production. The
nuts were ground into flour and mixed
with water. A while late, people began
consuming cereals in the same way.
And after several years were gone the
idea crossed one’s mind – to bake cereal
porridge. So the first scone was made.
At all times bread was an important part of human everyday life. There
was a time in history when this product served as a substitution for money. Bills, which cost equaled one pood
(16.38 kg) of bread, were issued in Russia after the 1917 revolution.
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WHAT STANDS FOR RETAIL
PRICE OF A BREAD LOAF
Package - 0,54%

Equipment maintenance
costs - 2,70%

Personnel
salary - 15,89%

Rent - 8,49%

Other raw materials - 4,43%
Flour - 20,43%

Energy resources - 1,84%
Amortization - 0,10%

HIGHER AND HIGHER

According to the Ministry of Agriculture, price
increase for bread won’t exceed general inflation this
year. Mikhail Orlov, the director of the Department
of Agrofood Market Regulation, Food and Processing Industry of the Ministry of Agriculture, declared
that “bread has a special status, special social value,
therefore our position is to ensure that price change
for bread does not rise above general indicators of
food inflation, and, in the long run, to achieve a considerable decrease”.
According to Russian Federal State Statistics Service (Rosstat), in the first quarter this year the price
for kilo of bread made of wheat flour of the first and
second grades, amounted to 40.3 rubles. A kilo of
bakery products made of rye flour costs a little bit
less, 40 rubles. And bread made of premium flour
was in the lead: 61.9 rubles for kilo.
Comparing prices to those of the last year, they
increased, averagely, by 7,4% and accounting by
groups – price for bread, made of wheat flour, increased by 5% and price for bread, made of rye flour,
increased by 8%. Thus, the Central and Northwest
Federal Districts are in leaders. The smallest price

Transportation
costs - 8,11%

Retail
margin - 34,65%

increase for this product was encountered in the Far
East Federal District.
Meanwhile, prices for bread grow more slowly
than the cost of its raw materials. For example, the
yeast rose by 14%, and flour increased 9%.
Yuri Katsnelson, President of the Russian Guild of
Bakers and Confectioners, assures that in our country bread price is spontaneous, therefore so changeable. Product cost isn’t controlled by the state at all,
but fully depends on market conditions.
By the way, present prices for bread are affected
by many factors. For example, raw materials prices
amount to about 25% of a loaf cost. And payment of
utilities, transportation costs and employees salaries,
occupies nearly 40% of cost of a bread roll.
BREAD IS SOLD AT COST

Presently, there is no unmet demand for bakery
products in Russia. Fresh pastries are delivered hundreds of kilometers away. Besides, bread is affordable. But price difference for bread, even the most significant one, does not equal the quality gap.
Everyone knows the most standard and budgetary
recipe of bread production: flour, salt, yeast and wa-
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ter. Thus, bread products, which we buy in shops, are
mostly made of these components. Why then a loaf
can cost both 10 and 70 rubles? According to Yuri
Mendelevich, bread is on sale at that price at which
it is bought. At the airport even the smallest roll will
be sold for 100 rubles. And not everyone will buy a
loaf of bread at such price near one’s home. It turns
out that bakers know their buyers and offer the most
various range of products at various prices.
Such healthy competition serves also as a certain
counterbalance to restrain unjustified price increase.
3% MARGIN

Speaking about profitability of baking business,
it is safe to say that the margin of such enterprises
is minimal. For example, the producer only charges
2-3% of the bread price. The main profit comes from
other wares, such as confectioneries, cookies, gingerbreads. Producers note that they can’t significantly charge prices for a social product. Demand will
decrease at once and buyers will visit other bakery.
Sellers obtain much more profit from a prime necessity product. The trade margin in shops amounts
to almost 35%. Nevertheless, the baking business
is considered profitable. After all, the producer gets
day-to-day profit, and it does not depend on a season, political situation or other factors.
However, the number of bakeries in our country grows at mediocre speed. The reason lies in a
lack of specialists in the industry. And it refers not
only to technologists, but also to bakers. It turns out
that craft training is going through hard times. Even
those who graduated from college and received the
baker’s profession sometimes can’t understand how
to bake bread correctly. After all, in educational institutions much more attention is paid to theory, not
to practice.
The president of the Russian Guild of Bakers and
Confectioners gave us statistics showing that bakers
from all cities of Russia, Europe and other countries
work in Moscow. And it is all because we don’t have
our own specialists.
AT YOUR OWN TASTE

When buying a loaf of bread, we put trust in the
producer. After all, only he can guarantee the quality of a product. The producer develops recipes and
technology of baked goods production.

Yury Mendelevich noted that the system of state
standard specifications on bakery products is developed in our country. And if quality can differ from
norms, indicators of safety have to conform to requirements. For this purpose specialists of Rospotrebnadzor carry out planned inspections once every
three years.
Also each buyer can independently estimate quality of the acquired bread. It is necessary to remember
that this product is a perishable one. The expiry date
of a product is 72 hours. And certain varieties with
specific additives can go bad even after 24 hours.
Therefore, watch closely date of production and an
expiry date.
Read over the ingredients composition of a product. It is better to refuse loaves, which contain improvers. Production of such bread considerably
differs from the established standard: instead of
2-3 hours usually required to bake bread, it can be
locked and loaded within an hour.
Pay attention to the shape of the loaf. It has to be
regular, without dents or cracks. Try to press bread a
little – it has to regain its initial form. If the crumb is
sticky and strained, it’s most likely, that a fungus or a
potato stick settled down in bread.
When you cut a loaf at home, look at the cut.
It has to be soft and porous with a pleasant smell.
Lumps, empty points or color spots are not acceptable in a crumb of bread. All these symptoms show
that the product can’t be eaten.
There are also requirements concerning color of
bread. Rye bread has to be dark brown colored, golden color refers to white grades of bread. The whitish crust, which is often perceived simply as flour,
shows that dough was expired. Watch that there was
no black soot deposit or slag on a crust – they contain extremely dangerous carcinogens.
Lyubov KHOMYAK
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Главный продукт

История возникновения хлеба на Руси очень
интересна и увлекательна. Этот продукт всегда
занимал особое место в культуре. Считалось, что
люди, разделившие между собой хлеб, становятся
друзьями на всю оставшуюся жизнь.
Времена меняются, появляются новые поколения,
однако хлеб так и остается главным продуктом для
русского народа.

Чтобы узнать больше об этом особом продукте,
мы отправляемся в московский Музей хлеба.
Музей хлеба в Москве расположился в культурноразвлекательном комплексе «Кремль в Измайлово».
Он был открыт 17 мая 2010 года. Экспозиции
музея рассказывают об истории этого продукта,
технике его производства и особых рецептурах
приготовления. Кроме того, в музее можно увидеть
АРХЕОЛОГИ ПРЕДПОЛАГАЮТ,
ЧТО ПЕРВЫЙ ХЛЕБ ПОЛУЧИЛСЯ
СЛУЧАЙНО. ЧАСТЬ СМЕСИ
ДЛЯ КАШИ ПОПАЛА В ОГОНЬ
И ПРЕВРАТИЛАСЬ В РУМЯНУЮ
ЛЕПЕШКУ. СВОИМ ПОДЖАРИСТЫМ
ВКУСОМ И ПРИЯТНЫМ ЗАПАХОМ
ОНА ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКЛА ЛЮДЕЙ.
ТОГДА ТО НАШИ ПРЕДКИ И СТАЛИ
НЕ ВАРИТЬ ХЛЕБ, А ВЫПЕКАТЬ ИЗ
ГУСТОЙ ЗЕРНОВОЙ КАШИ ПРЕСНЫЙ
ХЛЕБ В ВИДЕ ЛЕПЕШЕК. ПОЛУЧАЛИСЬ
ПОДГОРЕЛЫЕ, НЕМНОГО
ЖЕСТКОВАТЫЕ КУСКИ, КОТОРЫЕ
ИСТОЧАЛИ ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ
И ИМЕЛИ НАСЫЩЕННЫЙ ВКУС.
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Историки утверждают, что примерно семь тысяч
лет назад в культуру народов прочно вошли традиции
по выращиванию и культивации злаковых.
Постепенно
процесс
перемола
зерен
усовершенствовался: были придуманы ступки, а
позже – мельницы.
Археологи предполагают, что первый хлеб
получился случайно. Часть смеси для каши попала
в огонь и превратилась в румяную лепешку. Своим
поджаристым вкусом и приятным запахом она
очень привлекла людей. Тогда то наши предки и
стали не варить хлеб, а выпекать из густой зерновой
каши пресный хлеб в виде лепешек. Получались
подгорелые, немного жестковатые куски, которые
источали приятный аромат и имели насыщенный
вкус. Таким образом на Руси стало появляться
формы для выпечки и оборудование для изготовления
хлеба. Также отдельная экспозиция посвящена
всевозможным батонам, булочкам, караваям,
баранкам и другим хлебобулочным изделиям.
В музее мы узнали, что впервые хлеб появился
на земле около пятнадцати тысяч лет назад. Жизнь
наших предков в те времена была нелегкой, а
главной заботой оставалось пропитание. В поисках
пищи древние люди обратили внимание на злаки.
Эти растения оказались предшественниками
современных культур, таких как пшеница, рожь,
овес и ячмень.
Изначально люди лакомились зернами в сыром
виде, а затем стали растирать их камнями, получая
муку грубого помола. Позже, когда появился огонь,
из муки стали варить кашу.
хлебопечение. Посевные работы, сбор зерна,
изготовление муки и выпекание хлеба внесли новый
виток в развитие культуры. Появление хлеба привило
любовь к земле, которая дает урожай и позволяет
не умереть с голода. По мнению историков, это
способствовало тому, что люди стали закладывать
селения, деревни и города.
В Музее хлеба как раз можно увидеть
оригинальные предметы крестьянского быта,
изготовленные вручную в XIX веке. Это ручная
мельница и веялка. Глядя на них, понимаешь, какой
тяжелой была работа в те времена.
Но музей не ограничивается только
историческими экспонатами. В экспозиции
представлено уникальное Хлебное платье, сделанное
руками местных умельцев.
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В музее хорошо представлена история пряника.
Исторические экспонаты – уникальная коллекция
пряничных печатных досок – тому подтверждение.
Эти инструменты были изготовлены тульскими
мастерами в XVII-XIX веках.
В музее можно не только познакомиться с историей
пряника, но и поучаствовать в мастер-классах. Под
руководством мастера каждый желающий освоит
искусство выпечки пряников, баранок, колобков и
караваев счастья. В мастер-классах участвуют как
маленькие, так и взрослые посетители музея. Процесс
выпечки угощений очень уувлекателен и никого не
оставит равнодушным. Проверено на себе!
Продегустировать
пряники
собственного
производства можно тут же, в уютном кафе «Чай и
пряник».

Сейчас в планах музея создать стенд «Хлеб
народов мира»и, конечно, продолжать увеличивать
коллекцию экспонатов.
Побывать в Музее хлеба стоит по многим
причинам. Но прежде всего потому, что экспозиции
позволяют взглянуть по-новому на этот привычный
для нас продукт и осознать, сколько человеческого
труда вложено в хлеб и как велика его ценность.
Каждый из нас должен помнить, что хлеб – это
бесценное сокровище.
Алена ПЛЮХИНА
Благодарим за помощь в проведении экскурсии
и мастер-класса Ирину ЕРМАКОВУ,
руководителя музея
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The staple product

The history of bread in Russia is quite interesting. The product has always had a special
place in the nation’s culture. There was a belief
that people who break bread together become
friends for life.
Times and generations change but the bread
still remains the staple product for the Russian
people.

To learn more about this special product, we
headed to the Moscow Museum of Bread.
The Museum of Bread in Moscow is located
in Izmailovo Kremlin cultural and entertainment
complex. It was opened 17 May 2010. The museum expositions tell us about the history of the
product, the production technology and special
cooking recipes. In addition, in the museum we
can see baking molds and other baking equipment. Also, there is a separate exhibition dedicated to all sorts of loaves, rolls, cakes, bagels
and other baked goods.
In the museum we found out that the first
bread on Earth was baked about fifteen thousand
years ago. The life of our ancestors in those days
was by no means easy, with the main concern in
life being to procure food. While looking for provisions, the ancient men noticed cereals as potential food. Those plants became predecessors
of the modern crops such as wheat, rye, oats and
barley.
Initially, people treated themselves to raw
grain, then began grinding them with stones and
got rough flour. Later, when the man learnt making fire, people began cooking porridge.
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ARCHAEOLOGISTS SUPPOSE
THAT THE FIRST BREAD WAS
BAKED BY ACCIDENT. A PORTION OF THE MASS MADE FOR
PORRIDGE FELL INTO FIRE AND
TURNED INTO A CRUNCHY
SCONE. ITS CRISPY TASTE AND
PLEASANT SMELL ATTRACTED
PEOPLE. FROM THAT POINT ON,
INSTEAD OF BOILING GRAIN,
OUR ANCESTORS BAKED IT AS
BREAD IN THE FORM OF LOAVES
USING THICK GRAIN PORRIDGE.
THOSE PIECES WERE A LITTLE
BURNT AND HARD BUT SMELLED
AND TASTED NICE.

The historians claim that about seven thousand
years ago the tradition of growing and cultivating
cereals set in the human culture. Gradually the process of grinding grain improved: the mortar was invented, and later, the mill.
Archaeologists suppose that the first bread was
baked by accident. A portion of the mass made for
porridge fell into fire and turned into a crunchy
scone. Its crispy taste and pleasant smell attracted
people. From that point on, instead of boiling grain,
our ancestors baked it as bread in the form of loaves
using thick grain porridge. Those pieces were a little
burnt and hard but smelled and tasted nice That is
how bakery appeared in Russia. Planting, harvesting
grain, production of flour and baking bread had a
major impact on the development of human culture.

Bread inspired love for the land that produces crops
and does not let people starve. According to historians, it contributed to the fact that people began to
build up settlements, villages and towns.
In the Museum of bread you can see authentic
equipment of 19th century peasantry, such as a
hand-driven mill or a winnower. Looking at them,
one can realize how hard the work used to be in
those days.
But the exposition is not limited to historical exhibits. It also presents a unique “Bread dress” made
by local craftsmen.
The museum lays out the detailed history of the
gingerbread. Here we can even see a unique collection of gingerbread making molds, made by Tula
craftsmen in 17-19 centuries.
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In the museum you can not only get acquainted with the history of the gingerbread, but also
participate in workshops. Under the guidance of
bakers anyone, adults and kids alike, can master
the art of baking cakes, bagels, dough balls and
loaves of happiness. The baking process is very
exciting and leave no one indifferent. Check for
yourself!
You can taste bread of your own production
right on the spot, in the cozy cafe “Tea and gingerbread”.
The museum’s plan is to create a stand called
“Bread of the world” and, of course, to continue
increasing the collection of exhibits.

There are many reasons one should visit the
Museum of bread. But above all, because the exhibits let visitors take a fresh look at the familiar
product and realize how much human labor is
incorporated into bread, how valuable it is for
the humanity. Each of us must remember that
the bread is a priceless treasure.
Alena PLYUKHINA
We kindly thank Irina ERMAKOVA
for her assistance in
excursions and workshops
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Возрождая
русские обьiчаи
В старинньiе усадьбьi Боблово и Шахматово возвращаются
сельскохозяйственньiе традиции
В бобловской местности есть что-то цельное,
законченное, как в произведении талантливого
художника … - восхищалась вторая жена
Дмитрия Менделеева Анна Ивановна Попова.
«Угол рая неподалеку от Москвы», - писал
Александр Блок об этих подмосковных местах.

Свежий воздух, раскидистые дубы, могучие тополя,
десятки гектаров русской земли и свой дом. Не только
природные красоты влекли к живописным местам
Солнечногорского района Московской области
пытливого ученого Дмитрия Менделеева, но и желание
полноценно изучить сельское хозяйство. Вместе с семьей

талантливый химик приехал в Боблово в 1865 году и в 31
год занялся сельским хозяйством. Здесь он ставил опыты
по агрохимии. Прибыл Менделеев уже подготовленным: с
собственной программой сельскохозяйственных опытов,
которую презентовал в санкт-петербургском Вольном
экономическом обществе. Программа Менделеева
получила положительные отзывы, и вскоре ее одобрили.
Стремление улучшить то, что несовершенно,
разобраться в том, что не изучено – те качества, которые
заставляли Менделеева с головой окунаться в новые для
него области. «Вдохновение» ученого сельским хозяйством
связано с политической ситуацией в царской России. В
начале 1860-х, во время освобождения крестьян, земля
значительно подешевела. Дмитрий Иванович понимал,
что помещичье хозяйство можно вести выгоднее – почву
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сделать плодороднее и, соответственно, получить богатый
урожай. Советы и рекомендации искал в зарубежных
учебниках. Западные ученые-аграрники в один голос
твердили: «Фосфор – панацея от всех бед, если в почве
его достаточно, значит, будет хороший урожай». Именно
фосфору Дмитрий Иванович уделил на земле в Боблово
большее внимание. Однако русская земля к зарубежным
советам оказалась очень притязательна. Высокой
урожайности одним фосфором добиться не удалось.
Опытным путем Дмитрий Иванович понял, что для роста
растений необходимы и другие элементы: азот и калий.
Такое комплексное удобрение он получал, смешивая навоз
со жжеными костями и золой. На тех участках и был самый
высокий урожай. «Мне предрекали великий неуспех,
тщету усилий, но меня это не смущало, а, напротив
того, только возбуждало. Лет шесть или семь затрачено
мною на эту деятельность, и в такой короткий срок, при
сравнительно малых денежных затратах, получен был
результат несомненной выгодности», - вспоминал ученый
в своих «Заветных мыслях». Кстати, на земли в Боблово
приезжали на практику и студенты Петровской (ныне
Тимирязевской) сельскохозяйственной академии.
На переезд в Подмосковье Дмитрий Менделеев
вдохновил и своего друга Николая Бекетова, ректора
Петербургского университета. Усадьба Бекетовых –
Шахматово – расположилась в восьми километрах от
Боблово. Здесь практически с рождения проводил летние
каникулы будущий поэт Саша Блок – внук Николая
Николаевича Бекетова. «Огромный тополь серебристый
склонял над домом свой шатер, стеной шиповника
душистой встречал въезжающего двор», да и «серый дом,
и в мезонине венецианское окно, цвет стекол – красный,
желтый, синий…» - писал впоследствии Александр Блок.
Вдохновляющая природа подмосковных мест до сих пор
навевает строки, которым больше века.
Жаль, что родное имение поэта Шахматово сгорело в
1921 году. Но спустя 80 лет его отстроили вновь. Теперь
Шахматово занимает около 6 гектаров. Литературные
критики называют его второй, после Петербурга, духовной
родиной русского поэта.
Два имения: Боблово и Шахматово – связаны друг с
другом не только близостью территорий, но и семейными
узами. 16-летний Блок полюбил дочь Дмитрия Менделеева
– Любу. И вскоре молодые обвенчались.
Спустя полтора века Боблово и Шахматово были
признаны памятниками культуры. Сейчас Шахматово
и Боблово объединены в один государственный
мемориальный музей-заповедник. Последние несколько
лет здесь возрождают сельскохозяйственные традиции: с
этого года вспахивают землю плугом, сеют стародавние

семена, а убирать урожай планируют вручную – серпом.
Идея дать новую жизнь забытым процессам созревала у
сотрудников музея постепенно. В усадьбе Шахматово уже
несколько лет возрождают гастрономические традиции
семьи Бекетовых-Блоков. В саду музея растут фрукты и
овощи любимых сортов Александра Блока и его семьи. Из
этого урожая работники усадьбы делают варенье, квасят
капусту, маринуют овощи – все по рецептам семьи поэта, а
затем угощают этими яствами посетителей. Говорят, вкус у
этих блюд получается «настоящим русским». Кулинарные
записи собирали по крупицам, недавно даже издали
книгу рецептов Бекетовых-Блоков, их семья собирала на
протяжении 150 лет. В книге советы по приготовлению
выпечки, мяса, соусов.
В этом году работники музея засеяли шесть соток
стародавним овсом: эти семена практически ровесники
Блока. В жизнеспособном виде их сохранило Московское
отделение Всероссийского исследовательского института
растениеводства (МОВИР). Землю вспахивали постаринке – плугом с лошадьми. Полученный урожай
сохранят, чтобы на будущий год преумножить. В планах
также высаживать давние сорта картофеля, лука, репы и
моркови. Специалисты надеются, что стародавние сорта
обладают уникальными свойствами. Валентина Крысанова,
ведущий агроном Государственного мемориального музеязаповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока предполагает,
что эти сорта могут быть более устойчивы к полеганию и
жестким погодным условиям.
В Шахматово засеяли целое поле, а в Боблово пока
экспериментируют на небольших делянках. По два вида
овса и ячменя посадили на четырех квадратных метрах
земли. МОВИР выделило музею по сто семечек каждого
вида. Эти стародавние сорта зарубежные: привезены из
Швеции и Дании. На этом посев злаков не закончится.
Осенью участок ждет прибавление. Валентина Крысанова
рассказывает, что уже осенью 2015 года будут сеять
семена стародавней озимой ржи, но уже русской. Чтобы
урожай был богатым, на делянках необходимо соблюдать
севооборот, поэтому сотрудники музея по очереди
будут высаживать картофель, горох и зерновые. Кстати,
севооборот – традиция тоже древняя, и у Менделеевых, и
у Бекетовых сажали методом трехполья.
Сейчас работники усадеб, возрождая старые сорта
злаковых, стремятся не только сохранить редкие растения,
но и воссоздать атмосферу тех лет, когда великий химик
сам опытным путем получал комплексное удобрение
из фосфора, азота и калия, которое садоводы называют
«Азофоск».
Анастасия ЕГОРОВА
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Пеклеванный
хлеб
*

3 стакана средней величины лучшей
пеклеванной (ржаной) муки
заварить 3-мя стаканами (той же
величины) кипятка, размешать
и дать закиснуть в течение
12 часов, только прибавить
¼ фунта (чуть больше 100
грамм) сухих дрожжей,
разбавленных 3-мя
стаканами теплой воды.
Поставить в теплое
место еще на 6 часов.
Когда опара хорошо
поднимется, положить
по вкусу соль, цукаты,
перебранный изюм, тмин
всыпать остальную муку,
замесить крутое тесто,
как для русского хлеба
(на это количество воды
пойдет 1 – 4 фунта муки
(400 г – 1,6 кг).
Замесить хорошо тесто,
поставить подниматься
еще на полтора часа.
Разделать небольшие
хлебцы.
Дать подняться и печь в
обыкновенной русской
печи один или два часа.

*Пеклеванный хлеб – хлеб
из ржаной муки, тонко
размолотой и просеянной.
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Reviving
the Russian ways
Agricultural traditions are coming back to old manors of
Boblovo and Shakhmatovo
The lands of Boblovo have something perfect,
something complete in it, just like in a work of a
talented artist... , Anna Ivanovna Popova, second
wife of Dmitry Mendeleev, delightfully recollected.
“…a heavenly place not so far from Moscow”, Alexander Blok wrote about this suburb of the capital.
Mendeleev arrived already prepared – with his own
program of agricultural experiences that he had presented at the St. Petersburg Free Economic Society.
The program has received positive feedback, and
soon it was approved.

Fresh air, sprawling oaks, mighty poplars, dozens of
hectares of the true Russian land and your own country
house. Not only did the natural beauty attract the inquisitive scientist Dmitry Mendeleev to the scenic Solnechnogorsk district of Moscow region, but also the will to
study agriculture in full. At age 31, the talented chemist
came to Boblovo with his family in 1865 and engaged in
agriculture. There, he carried out experiments on agricultural chemistry. Mendeleev arrived already prepared, with
his own program of agricultural experiences, which he
had laid out at the St. Petersburg Free Economic Society.
The program received positive feedback and was approved
soon after.
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To perfect the imperfect, to study the unstudied – those
were the wishes that pushed him to engross himself even
deeper in new areas of knowledge. His ardent interest for
agriculture was related to the political situation in the
Russian Empire at that time. In early 1860s, during the
reforms that abolished serfdom, land prices plummeted.
Mendeleev understood that landlords could manage their
farming enterprises in a more profitable manner. What is
needed for an abundant harvest is to make the soil more
fertile. He turned to foreign books for answers. Western
agricultural scientists unanimously repeated: “Phosphorus
is the panacea. If there is enough of it in the soil, there will
be a good harvest”. Mendeleev started by putting phosphorus to the lands of Boblovo meticulously. However, the
Russian land proved to be less susceptible to foreign advice
than planned, and phosphorus alone did not result in high
yield. Through trial and error, the scientist realized that
there are other elements required for plant growth such
as nitrogen and potassium. He created a compound fertilizer with all of those included by mixing manure with
burnt bones and ash. The areas where he used the mixture
showed the highest yield. “People predicted a great failure
to me, the futility of efforts, but I was not discouraged. On
the contrary, I was invigorated. I spent 6 or 7 years on this
– and in such a short period of time, at relatively low cost,
the result obtained was unquestionably great”, recalled the
scientist in his book “The inmost thoughts”. Among other things, students of Peter (now Timiryazev) Agricultural
Academy came to the land Boblovo for practical work.
Dmitry Mendeleev was inspired to move to the country by his friend Nikolai Beketov, rector of St. Petersburg
University. Beketov’s manor, Shakhmatovo, is located 8
kilometers from Boblovo. Here the poet Alexander Blok,
Nikolai Beketov’s grandson, spent summer vacations almost since his birth. “A giant silver poplar leaned stretching its branches over the house, wild roses were gently
welcoming guests to the yard” , “among gray walls of the
house there is a mezzanine shining with its red, yellow
and blue glass”, wrote Alexander Blok. Inspiring nature of
suburban places still reminds these lines that were written
more than a century ago.
Alas, the Bloks family estate of Shakhmatovo burnt
down in 1921. But 80 years later, it was rebuilt. Now
Shakhmatovo occupies around 6 hectares. Literary critics
call it the second (after St. Petersburg), spiritual home of
the Russian poet.
Boblovo and Shakhmatovo are connected not only geographically, but also due to family ties. The 16-year-old
Blok fell in love with Lyuba, daughter of Dmitry Mendeleev, and married her soon afterwards.

One hundred and fifty years later, Boblovo and
Shakhmatovo were recognized cultural monuments.
Now Shakhmatovo and Boblovo merged into a single
state memorial museum. In the last few years, it has seen
a revival of agricultural traditions: the land is plowed,
seeds are sowed and workers even harvest manually, with
sickles.
The idea to revive the long abandoned agricultural
processes did not come to the museum staff overnight.
Culinary traditions of Beketov-Blok’s family have been
revived in Shakhmatovo in the last years. In the garden of
the museum fruits and vegetables of Alexander Blok’s and
his family’s favorite varieties are grown. Workers use the
harvest to make different jams, sour cabbages and pickled vegetables by the poet’s family recipes. Visitors say
the taste is certainly authentic, “very Russian”. Culinary
notes were collected step by step. Recently, a book with
recipes of Beketov-Blok’s was published. It contains recipes for bakery, meat and sauces collected for 150 years.
This year, the museum staff planted six acres with oat
seeds almost the age of Blok. The Moscow branch of the
Russian Institute of Plant Science (MOVIR) kept the seeds
adequate condition for planting. The soil was plowed in
an old-fashioned way, using a plow and horses. The yield
is going to be preserved to multiply in the coming year.
There are also plans to plant old-time varieties of potato, onion, turnip and carrot. Experts hope that old-time
varieties have unique properties. Valentina Krysanova,
the leading agronomist of the State Memorial Museum
of Mendeleev and Blok, suggests these varieties may be
more resistant to lodging and harsh weather conditions.
The staff planted a whole field in Shakhmatovo and
are carrying out small-scale experiments in Boblovo,
such as planting two varieties of oats and barley on four
square meters of land. MOVIR provided the museum
with a hundred seeds of each variety. The old seeds came
from Sweden and Denmark. In autumn, more seeds will
be planted. This time it will be Russian winter rye. In
order to achieve the highest yield, the museum staff uses
crop rotation, planting potatoes, green peas and grain in
sequence. Crop rotation is also an ancient tradition: both
the Mendeleevs and the Beketovs planted crops using
three-course system.
By cultivating old plant varieties, the staff strives not
only to preserve the rare plants, but also to recreate the
spirit of the old times when the great chemist experimented to get a mixed fertilizer with phosphorus, nitrogen and potassium, now called Azophosk.
Anastasiya EGOROVA
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Pe k l e v a n n y
Bread
*

Pour 3 glasses of boiling hot
water to 3 glasses of finest
rye flour, stir and let go
sour for 12 hours, adding
a quarter-pound (a little
more than 100 grams)
of dry yeast diluted in 3
glasses of warm water.
Leave in a warm place
for 6 more hours. Once
the pre-dough has risen
enough, add salt, candied fruit, washed raisins, or caraway to taste,
then put the rest of the
flour in and knead thick
dough ‘Russian style’
(this amount of water
will need 1 to 4 pounds
(400-1600 grams) of
flour).
Knead the dough carefully and leave to rise for
ninety minutes more.
Split into small breads,
leave to rise and bake
for one or two hours in a
common Russian stove.

* Bread from finely ground
and sifted rye flour
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МОБИЛЬНЫЕ
КОМБИКОРМОВЫЕ
ЗАВОДЫ

Объемы молока, яиц и мяса, получаемые
животноводческой
промышленностью,
напрямую зависят от рациона и объемов
кормления животных. А потребности в еде
у них немалые. Поэтому и на предприятиях,
и на домашних фермах хозяева озабочены
вопросом, как накормить скот или птицу.
Причем накормить необходимо качественно, в
нужных объемах и при этом не дорого.
В условиях экономического кризиса у
любого фермера на первом месте стоит цена и
ее соотношение с качеством кормов, а второе
место занимает вопрос сохранности этих
запасов. Чтобы накормить стадо в несколько
сотен коров, корма нужно закупать тоннами и
строить склады для его длительного хранения.
Поэтому на современных фермах основу рациона
животных составляют комбинированные смеси,
в которых оптимально сбалансированы все
необходимые питательные вещества и срок
хранения которых больше, чем у традиционного
корма. Но даже комбикорма при длительном

хранении (2-3 недели) начинают терять все свои
положительные свойства. Поэтому свежие и
качественные корма на ферму нужно привозить
с завидной регулярностью. А если прибавить
к цене регулярно обновляемых кормов еще
расходы на топливо, транспортировку и
разгрузку, то для фермера выходит довольно
круглая сумма.
ИННОВАЦИИ ОБЛЕГЧАЮТ РАБОТУ
ФЕРМЕРОВ
Традиционно считается, что сельское хозяйство –
это консервативная сфера деятельности, далекая от
любых инноваций. Естественно, это не так! Одна из
современных разработок – мобильные комбикормовые
заводы (МКЗ) – помогает решить вопросы с доставкой
кормов в быстрые сроки и по приемлемым ценам. Как
правило, это установленный на шасси многотонного
грузового автомобиля смеситель для производства
комбикормов с производительностью до 15 тонн в
час. Главное преимущество такой установки в том,
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что МКЗ может приехать к фермеру в любое удобное
для него время и произвести необходимое количество
комбикорма, экономя при этом на хранении и
транспортных расходах.
Особенно такое решение может подойти
для малых ферм, где не требуется большого
количества комбикорма каждый день. «Мобильные
комбикормовые заводы в небольшие хозяйства могут
привлекаться по нескольку раз в месяц для оказания
услуг по производству необходимого объема свежих
комбикормов для собственных нужд. Причем
зоотехники могут сами выбирать рацион и рецептуру
для производимого комбикорма. Больше не нужно
заказывать корма на предприятии, которое находится
за сотни километров от вас, а а можно изготовить их
самостоятельно и под собственным контролем», отмечает Михаил Набок, директор ООО «Мобильные
комбикормовые заводы».
Такой завод на колесах может приезжать на
фермы, которые из-за своей удаленности от крупных
комбикормовых заводов постоянно несут убытки,
связанные с непомерными расходами на логистику
и доставку кормов. Особенно это выгодно для
ферм, которые располагают собственными запасами
зерновых и смогут более рационально их расходовать.
Машина приедет прямо на ферму и произведет
необходимое количество кормов по индивидуальной
схеме всего за пару часов. Несколько МКЗ могут
покрыть потребности сельхозпредприятий целого
района.
Для более крупных хозяйств, в которых
ежемесячная потребность в кормах достигает 1000
тонн, представляется логичным приобрести МКЗ
в собственность. В любом среднем агрохолдинге
такое оборудование может использоваться и как
стационарный комбикормовый завод, и для развоза
кормов к месту непосредственного нахождения
животных или выгрузок в бункер-накопитель. Это
очень выгодно для агрохолдингов, так как позволяет
экономить на перегрузке готового комбикорма от
завода-производителя и его дальнейшем развозе.
Собственное производство удешевляет эти затраты.
В том числе отпадают проблемы, связанные с
длительным хранением и порчей излишков, которые
являются неизбежными для многих хозяйств.Михаил
Набок отмечает: «по разным оценкам, использование
МКЗ
позволяет
сократить
себестоимость
произведенной продукции на 30-40%, чем это может
обеспечить любой стационарный комплекс».
Стоит отметить, что использование мобильных
комбикормовых заводов в качестве стационарных –

довольно распространенное явление. Ведь по цене,
равной средней стоимости одного комбайна, любой
агрохолдинг может позволить себе «домашний»
комбикормовый завод. При этом у фермера
отпадает целый ряд проблем: нет необходимости
в разработке проектной документации, в
бесчисленных согласованиях, строительных работах
и подводе коммуникаций, отсутствуют проверки и
бюрократические барьеры.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Изготовление комбикормов технологически
очень близко к принципам работы мукомольного
производства. Здесь также присутствует очищение
зерновой массы от примесей и сора, шелушение
и контроль выведения отходов. Очищенное
и измельченное до нужной степени зерно
впоследствии смешивается с дополнительными
компонентами, которые и повышают пищевую
ценность комбикорма. В случае с мобильным
комбикормовым заводом весь процесс максимально
автоматизирован, чтобы исключить пресловутый
«человеческий фактор».

Технологически этот процесс выглядит так.

1. Всасывающий шланг, расположенный в
хвостовой части машины, производит забор зерна
с места хранения, которое сразу проходит через
магнитный сепаратор. Это позволяет отделить от
зерновой массы случайно попавшие металлические
инородные тела и крупный сор.
2. Далее по трубопроводу зерно поступает в
плющилку и дробилку (молотковую мельницу),
где зерно превращается в дробленую массу. Затем
очищенная зерновая масса отправляется в самый
крупный бак установки – смеситель. В этот момент
технолог через лоток для кормовых добавок
может ввести в смеситель все дополнительные
компоненты, в соответствии с требованиями
рецепта.
3. Если есть такая необходимость, то из
встроенного бака в смеситель может быть
автоматически добавлено соевое масло или
другие жидкие компоненты. После того как
все ингредиенты окажутся внутри, запускается
процесс смешения. После завершения процесса
уже готовая кормовая смесь автоматически будет
выгружаться при помощи выдувного разгрузочного
рукава.
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Весь процесс работы постоянно ведут учет
конвейерные весы, которые позволят делить
поступающую зерновую смесь на партии по 20
кг. Также смеситель может быть оборудован
автоматическим пробоотборником для контроля
однородности комбикорма.
Производство
практически
полностью
автоматизировано, и для обслуживания работы МКЗ
требуется не более двух человек. За одну рабочую
смену мобильная установка может произвести от
50 до 100 тонн готового комбикорма, а за месяц
выдает от 1,5 до 2 тыс. тонн продукции. При этом
расход дизельного топлива на 1 тонну продукции
составляет всего 3-4 литра, в зависимости от
времени года.
Так что простой процесс работы и минимальный
штат персонала могут позволить любому фермеру
на деле обрести независимость от крупных
производителей.

КОМБИНИРОВАННЫЙ КОРМ
(КОМБИКОРМ) — ЭТО СЫПУЧАЯ
(ЛИБО В ГРАНУЛАХ) СМЕСЬ, В СОСТАВ
КОТОРОЙ ВХОДИТ ОЧИЩЕННОЕ
И ИЗМЕЛЬЧЕННОЕ ЗЕРНОВОЕ
СЫРЬЕ, А ТАКЖЕ ПРОДУКТЫ С
ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКОВ,
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ВИТАМИНОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ
КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.
КОМБИКОРМА ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ В
ВИДЕ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ДО ТРЕБУЕМЫХ
РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ ОДНОРОДНОЙ
РОССЫПИ. ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СМЕСИ
РАЦИОНАЛЬНО ПОДОБРАНЫ МЕЖДУ

ЧТО ГОВОРЯТ АГРАРИИ?
В России сторонники «мобильных технологий»
постоянно подчеркивают нужность и быструю
окупаемость МКЗ по сравнению со стационарными
заводами,
постоянно
отмечая
снижение
себестоимости на производство собственных
кормов. Как отмечают распробовавшие новинку
аграрии, «в условиях жесткой экономии средств
передвижной комбикормовый завод приходится в
хозяйстве очень кстати, ведь сберегаются немалые
средства. Важно, что комбикорм делается из
собственного сырья, качество которого вы знаете».
Однако далеко не все эксперты сходятся
во мнении об эффективности мобильных
комбикормовых заводов.
В профессиональной сфере можно услышать
мнение о том, что невозможно сделать
оптимизированный комбикорм в домашних
условиях, когда практически «на глаз» будут
соблюдаться дозировка питательных примесей.
Поэтому идея мобильной установки, сравнивается
некоторыми специалистами с помещением на
территории фермы бетономешалки, в которой
будет готовиться комбисмесь неизвестного
происхождения без соблюдения точных рецептур.
Современное производство требует тщательно
сбалансированных кормов, учитывающих до
36 различных показателей. Такие корма могут
вырабатываться только на специализированных

СОБОЙ.
КОМБИКОРМА КРАЙНЕ НЕОБХОДИМЫ
В РАЗВИТИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
И ПТИЦЕВОДСТВА, ПОСКОЛЬКУ
ПОЗВОЛЯЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНО
УВЕЛИЧИТЬ КОРМОВУЮ БАЗУ И
ВЛИЯЮТ НА ВЕС ЖИВОТНЫХ.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЫНКА КОМБИКОРМОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ
СОСТАВИЛ СВЫШЕ 23 МЛН ТОНН (В 2013
ГОДУ – 21,9 МЛН ТОНН). ОСНОВНЫМИ
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ КОМБИКОРМОВ В
РОССИИ ЯВЛЯЮТСЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – (57%) И
СВИНОВОДЧЕСКАЯ – (34%).
предприятиях с современным и высокоточным
оборудованием.
Эти доводы отчасти подтверждает Евгений
Орлов, главный инженер проектного отдела
Всероссийского
научно-исследовательского
института комбикормовой промышленности :
«Разумеется, вертикальный смеситель, который
стоит на МКЗ, по своим возможностям уступает
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горизонтальному смесителю на крупном
комбикормовом предприятии, он не сможет
обеспечить аналогичной однородности смеси.
Если необходимая вам добавка уже готова,
будем считать, что она составляет от 10 до 20%,
то МКЗ справится. А если вводить белковые
и минеральные добавки малыми дозами, то
желаемой концентрации и однородности смеси он
не обеспечит».
Как бы там ни было, но сама идея мобильных
комбикормовых заводов является отличной
альтернативой для фермеров, которые сами могут
решать, куда им лучше обратиться. Особенно
эта инновация может быть полезна в отдаленных
районах страны, где зачастую нет доступа к
крупным и современным комбикормовым
предприятиям. Однако в центральных районахс
развитой и доступной инфраструктурой она не
находит достаточного отклика как у рядовых
фермеров, так и у крупных агрохолдингов.
Яромир ТИШИНСКИЙ

МОБИЛЬНЫЕ КОМБИКОРМОВЫЕ ЗАВОДЫ
Лоток для ввода
кормовых добавок

Зерно
Дробленая зерновая смесь
Комбикорм
Кормовое масло
Воздух

Фильтр

Управление
весами
Дополнительный
всасывающий трубопровод

Перепускной
вентиль

Плющилка

Бак для
кормового масла
Всасывающий пистолет
для вводамасла

Молотковая
мельница

Выдувной
трубопровод
Всасывающий пистолет

Тензодатчик

Отделитель

Поворотный кран 3/2

Запорный кран

Гидромотор

Ротационный компрессор

Счетчик ввода
кормового масла

Муфта / соединение

Запорный клапан

Выдувной
разгрузочный рукав

Магнитный сепаратор

Основной
всасывающий трубопровод
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MOBILE
MIXED FEED
PLANTS

The yield of milk, eggs, and meat in livestock industry is directly affected by the volume and composition
of animal feed. The animals have quite an appetite, too.
That is why every small or large-scale farmer’s top concern is to bring quality feedstuffs to their cattle in poultry in required amounts and for a fair price.
In the background of an economic crisis, the farmers
care most about value-for-money ratio, then about the
ability to store their supply of feed. An owner of several
hundred heads of bovine cattle needs literally to buy tons
of feed and build warehouses for long-term feed storage.
Thus, the main component of animal feed on most modern farms is mixed feeds that contain all vital nutrients
and can be stored for longer than traditional feed. However, even mixed feeds start losing their beneficial qualities after 2 or 3 weeks of storage, which pushes farmers
to ship them in more frequently. This adds the cost of
fuel, transportation, and unloading to the feed’s value
and results in a hefty sum for the businessman to pay.

INNOVATIONS: FARMER’S LIFE MADE EASIER
There is a common belief that farming is a conservative branch of industry devoid of any innovation. That is not true, of course. Mobile mixed
feed plants (MMP) are one of the cutting-edge novelties that solve the problem of bringing feed to
farms fast and cheap. It generally comes in a form
of feed mixer mounted on a heavy-load truck chassis. Such vehicle is capable of producing up to 15
tons of feed per hour. The main advantage of the
unit is its ability to drive directly to the farmer on
his request and produce the required amount of
feed, while saving on storage and transportation.
The solution is especially viable for small farms
that need but little feed each day. “Mobile mixed
feed plants can visit small farming businesses several times per month to produce the requested
amount of fresh feed for use on those farms. The
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local livestock specialists can define the diet and
the formula of the feed produced. You no longer
need to order feeds at factories miles away if they
can be produced on site and under your control,
explains Mikhail NABOK, Director of Mobile
Mixed Feed Plants limited corporation.
Such a factory on wheels can visit farms that
lose money on logistics and feed delivery. It is especially favorable for farms that possess their own
grain stocks and will be able to use them more
efficiently. The mixer truck drives to the farm and
produces the necessary amount of feed in a matter
of a couple of hours. Several MMPs can satisfy the
needs of a whole rural district.
For bigger farming businesses with up to 1000
tons of feed per month, it seems logical to purchase an MMP for their own. A medium-sized agricultural holding can use such equipment as a stationary mixed feed plant or as a means to transport
the feed to the barns or storehouses. The companies will benefit from that by saving on reloading
of mixed feed from the factories while taking them
to the sites. This will also help to avoid trouble
due to long-term storage and spoilage of excesses
that always build up in some establishments. As
Mikhail Nabokov points out, “various estimates
sat the cost reduction due to the use of MMPs at 30
to 40 percent better than any stationary complex.”
It is worth mentioning that the use of mobile
mixed feed plants as stationary device is a common thing. An MMP costs roughly as much as an
average combine, so any midsized agricultural
business can affor one. All the while, the farmer
saves himself a lot of trouble, as there is no need to
work out design documentation, request countless
official permits, carry out construction works and
set up utilities, as well as endure official inspections and red tape.
MANUFACTURING PROCESS
The production of mixed feeds is technologically
very close to flour milling process. There as well,
the grain is cleaned from impurities and waste, then
scoured and purified from shells under direct control. The purified and duly ground grain is mixed
with additional ingredients that increase the nutritional value of the feed. In the MMP, the whole process is automatized in order to avoid the so-called
human factor.

The whole processing procedure is the following.
1.The suction pipe located at the back of the unit takes
the grain from the storage site, after which it goes through
a magnetic separator. At this step, foreign objects like
pieces of metal or accidental big-sized waste is separated
from the product.
2.Then the grain heads down the pipeline and gets to
the roller and hammer mills and turns into ground grain.
After that, the product goes to the mixer, the biggest tank
in the unit. At that stage, a specialist may add additional
ingredients listed in the formula by means of a special tray.
3.If required, he may also add soy oil or any other liquid through a built-in tank. Once all of the ingredients
are inside, the mixing process starts, and when it finished,
the ready mixed feed comes out automatically through the
unloading blow pipe.
The whole process is monitored by a belt weigher that
split the input of grain into 20 kg lots. The mixer can also
be equipped with automatic sampler to control the homogeneity of the feed.
The production is almost entirely automatized, with
only 2 people required to operate the unit. It can produce
50-100 tons of feed per operating shift and 1.5 to 2 thousand tons per month. With all that, the unit requires moderate 3-4 liters of diesel fuel per ton of product, depending
on the season.
In short, the MMP, with its easy operation process and
few people required, allows even small farmers to gain independence from big feed producers.
WHAT DOES THE FARMER SAY?
The Russian partisans of “mobile technologies” never
stop pointing out that an MMP pays off a lot faster than a
stationary plant due to the decrease of production costs.
The owners of mobile plants say it all: “When the budget
is really tight, a mobile mixing plant comes in handy. It
helps us save a lot. It is also important that the feed is
produced with your own grain, so you can be sure of its
quality.”
However, not all experts agree on the efficiency of mobile mixing units.
Among professionals, there is an opinion that one cannot produce an optimal-quality mixed feed on the kitchen
table, without precise measuring of nutritional additives.
Some specialists say that an MMP is literally a concrete
mixer where a mix of unknown composition is brewing.
The modern production requires thoroughly balanced
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formulae that counts in up to 36 different aspects. Such
feeds can only be produced at special factories using modern and precise machinery.
Evgeny Orlov, chief engineer of the design department
of State research institute of mixed feeds production, partly agrees with these conclusions: “Obviously, a vertical
mixer of an MMP cannot compare with a vertical one on a
big mixed feed factory, as it is unable to provide the same
homogeneity of the mix. If the required food additive is
ready-made and, suppose, makes up for 10 to 20 percent
of the mix, then an MMP will show decent results. However, if one puts protein and mineral additives separately,
by small doses, then the mobile unit will not give the necessary concentration and homogeneity of the feed.”
Whenever it is true or not, the very idea of mobile
feed mixing plants is a brilliant alternative for farmers
who, from this point on, can choose who to turn to. This
innovation can be extremely useful in distant corners
of our country that have no access to large-scale mixed
feed factories. In central regions, where the infrastructure
is well-developed and available, the novelty has not yet
gained considerable popularity among neither small nor
big farm businesses.
Yaromir TISHINSKY

MIXED FEED IS A FREE RUNNING (OR GRANULATED)
MIXTURE CONTAINING PURIFIED AND GROUND RAW
GRAIN AS WELL AS INGREDIENTS RICH IN PROTEINS,
MICRONUTRIENTS, AND VITAMINS, PRODUCED AS
FEED FOR CATTLE AND POULTRY. MIXED FEED IS
PRODUCED IN THE FORM OF HOMOGENEOUS MASS
GROUND TO THE REQUIRED FINENESS. ALL ELEMENTS OF THE MIX ARE RATIONALLY BALANCED.
MIXED FEEDS ARE EXTREMELY IMPORTANT FOR THE
DEVELOPMENT OF ANIMAL AND POULTRY FARMING
AS THEY CONSIDERABLY INCREASE FOOD RESERVES
AND AFFECT THE WEIGHT OF FARM ANIMALS.
THE TOTAL MIXED FEED MARKET IN RUSSIA
AMOUNTED TO MORE THAN 23 MILLION TONS IN
2014 (AND 21.9 MILLION TONS IN 2013). THE MAIN
CONSUMERS OF MIXED FEEDS IN RUSSIA ARE POULTRY FARMING (57 PERCENT) AND PIG FARMING (34
PERCENT).
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ЗЕРНОХРАНИЛИЩ РОССИИ
УНЫЛАЯ ПОРА
Ситуация с элеваторным
хранением зерна в России
по-прежнему остается без
внимания со
стороны властей
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ УНАСЛЕДОВАЛА ОТ
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ БОЛЬШОЙ ЗАПАС ЕМКОСТЕЙ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ — 118 МЛН ТОНН. ИЗ
НИХ СЕГОДНЯ НА ЭЛЕВАТОРНОЕ ХРАНЕНИЕ
ПРИХОДИТСЯ ПРИМЕРНО 38 МЛН ТОНН МОЩНОСТЕЙ, А ОСТАЛЬНЫЕ — НА АМБАРНОЕ. ОДНАКО ИЗ ЭТИХ 38 МЛН ТОНН ЭЛЕВАТОРНЫХ
МОЩНОСТЕЙ ТОЛЬКО 40% СПОСОБНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ КОЛИЧЕСТВЕННУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ СОХРАННОСТЬ ЗЕРНА. НЕСМОТРЯ НА
УНЫЛОЕ, ВЕТХОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕВАТОРНОГО
ХОЗЯЙСТВА, В РОССИИ ДО СИХ ПОР НЕ ПРИНЯТЫ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ЗЕРНА.
Элеваторное хозяйство России находится в тяжелой
ситуации, констатируют аналитики зернового рынка.
За четверть века новой России большинство элеваторов
советских времен ни разу не реконструировалось в
соответствии с современными требованиями условий
хранения зерновых и зернобобовых культур.
Из-за отсутствия нормальной инфраструктуры
отечественное зернопроизводство несет огромные
потери как по количеству, так и по качеству зерна. В
подавляющем большинстве сельхозпроизводителям
негде хранить выращенное зерно — сваливают
его в амбары, на тока. Отнюдь не многие из них
могут воспользоваться услугами элеваторов, чьи
производственные мощности находятся в технически
исправном состоянии и позволяют сохранить зерно без
количественных и качественных потерь.

Государство может помочь аграриям-зерновикам
обзавестись собственными мощностями по
хранению (как это в свое время сделали в Европе и
в США), но пока со стороны властей принимаются
нерешительные меры.
ХРАНИТЬ ЗЕРНО НА ЭЛЕВАТОРАХ
УДОВОЛЬСТВИЕ НЕ КОПЕЕЧНОЕ

—

В советский период элеваторы строились с
тем расчетом, что зерно будет храниться в местах
потребления. По сложившейся в период плановой
экономики схеме размещения мощностей по
хранению зерна сельхозпроизводители обязаны были
отгружать зерно на конкретные элеваторы. Затем,
исходя из условий последующего централизованного
распределения зерна, создавались значительные
мощности,
обусловленные
преимущественно
географическим расположением.
Последующая после развала Советского Союза
приватизация позволила элеваторам занять
фактически монопольное положение по отношению
к поставщикам и кратно увеличить стоимость
своих услуг, которые оказались экономически
невыгодными для сельхозпроизводителей. Это
побудило некоторых из них хранить зерно на
складах своих предприятий, тем самым сознательно
подвергая продукцию высокому риску утраты
качества и количества.
Как рассказывает глава одного из оренбургских
крестьянских (фермерских) хозяйств, услуги
частного элеватора обходятся ему в 60 руб. в месяц
за тонну. Еще 300-400 руб. платит за погрузку,
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отгрузку, сушку и очистку зерна единовременно.
Даже при небольшом объеме — от 3 до 5 тыс. тонн
- затраты (без хранения) выливаются в ощутимую
для бюджета хозяйства сумму. По словам фермера,
разница между рыночной ценой и себестоимостью
колеблется в пределах 2,0-2,5 тыс. руб. Получается,
что с учетом рыночной цены зерна за 3 месяца
хранения на элеваторе КФХ1 теряет как минимум
25% дохода.
Пониже расходы у тех агрофирм, которые
производят не требующую сложных условий
хранений продукцию — фуражное зерно. Требования
к нему обычно невысокие, поэтому и для хранения
используются чужие хранилища напольного
типа, зачастую даже без вентиляции. А поскольку
объемы тоже небольшие, то можно договориться
с владельцем амбара о бартерной схеме оплаты, то
есть зерном. Обычно по итогам на такое хранение
уходит до 6% от урожая — почти вчетверо дешевле,
чем если пользоваться услугами элеватора.
«…КТО ХОЧЕТ — ТОТ ДОБЬЕТСЯ, КТО ИЩЕТ —
ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ!»
Но что делать тем хлеборобам, кто выращивает
зерно высокого качества, а «отсыпать» четверть
дохода на элеваторы для них — неоправданное
расточительство? Можно ли считать целесообразным
вопрос о строительстве собственного зернохранилища
со всем необходимым оборудованием, способным
обеспечить сохранность качества зерна, его сушку и
вентилирование?
Во многих российских регионах еще сохранились
сельскохозяйственные предприятия, где хранение
зерновой продукции организовано на хорошем
уровне.
Так, например, на одном из сельхозпредприятий
Брянской области используются хранилища
напольного хранения. Сложного оборудования у
них нет, только бункеры емкостью до 100 тонн,
укомплектованные системами вентилирования.
Имеется также сушильное оборудование, на нем зерно
после уборки доводится до влажности 12%. Зерна в
этом хозяйстве производят немного — примерно 12
тыс. тонн в год. Из них 5 тыс. тонн предназначается
на фуражные цели, 2 тыс. тонн — на семенной
фонд, остальное зерно — 5 тыс. тонн — идет на
реализацию. На этом предприятии твердо убеждены,
что единственный способ сэкономить на аренде и
продать зерно в «конъюнктурно выгодный момент»
1 - крестьянское фермерское хозяйство

это реконструкция или строительство собственного
зернохранилища.
Правда, для большинства отечественных
зернопроизводителей собственные хранилища —
удовольствие не из дешевых. По приблизительным
подсчетам, строительство оцинкованных силосов
для хранения зерна обойдется хозяйству от 5 до 12
тыс. руб. за тонну. Окупится же такое хранилище не
раньше, чем через несколько лет (это при том, если
удастся соблюсти технологию хранения зерна без
потери качества), а с учетом сегодняшней ценовой
ситуации на зерновом рынке речь может идти и о
десятилетии.
НЕТ СМЫСЛА ВЫРАЩИВАТЬ ЗЕРНО, ЕСЛИ НЕГДЕ
ЕГО ХРАНИТЬ
Тем не менее, невзирая на неуемный аппетит
элеваторов и сетования по этому поводу
зернопроизводителей, статистика свидетельствует
о том, что нынешние зерновые ресурсы страны
превосходят емкости для хранения.
По данным Минсельхоза России, в 2014 году
в стране произведено 105,3 млн тонн зерновых и
зернобобовых культур (в весе после доработки). А
новый глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев и
вовсе поставил задачу увеличить в ближайшие годы
сбор зерна до 110-120 млн тонн в год.
«Объем хранилищ зерна должен быть 120
млн тонн для того, чтобы сохранить тот урожай,
который выращивается на полях, — считает в свою
очередь директор Департамента растениеводства,
химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр
Чекмарев. — Иначе нет смысла его выращивать,
если некуда положить».
Эксперты утверждают, что основные мощности
хранения сосредоточены в сельскохозяйственных
предприятиях — 86%, остальное приходится на долю
крестьянских (фермерских) хозяйств. Несмотря на то,
что в последнее десятилетие количество КФХ активно
увеличивается, соответствовать вкладу в валовой сбор
и реализацию зерна сельхозпредприятий – для них
перспектива по-прежнему неосуществимая.
Сказать с точностью до единицы, сколько на
сегодня в стране мощностей элеваторов и их загрузке,
эксперты затрудняются. Однако по официальным
оценкам, в настоящее время в Российской
Федерации функционирует около 1150 элеваторов
и хлебоприемных предприятий. Общая вместимость
зернохранилищ составляет порядка 118 млн тонн.
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ПО ДАННЫМ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ,
В 2014 ГОДУ В СТРАНЕ ПРОИЗВЕДЕНО
105,3 МЛН ТОНН ЗЕРНОВЫХ И
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА РФ АЛЕКСАНДР
ТКАЧЕВ И ВОВСЕ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ
УВЕЛИЧИТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ СБОР
ЗЕРНА ДО 110-120 МЛН ТОНН В ГОД.

в 1 300 населенных пунктах. Во Франции в
пользовании зернопроизводителей находится порядка
60% производственных мощностей предприятий,
осуществляющих деятельность по хранению и реализации
зерна.

При этом на долю элеваторов приходится 38 млн
тонн. Из них только 40% элеваторных мощностей
(15,2 млн тонн зерна) по технологическим условиям
могут гарантировать сохранность зерна по количеству
и качеству. Остальные 60% (22,8 млн тонн зерна) в
силу крайне неудовлетворительного технического
состояния не могут обеспечить надлежащих условий
хранения.

Еще несколько лет назад проблема разработки
Программы по развитию инфраструктуры зернового
рынка была выдвинута на государственный уровень.
Государство, считают участники зернового рынка,
«обязано помочь сельхозпроизводителям обзавестись
собственными мощностями по хранению», а что
касается «линейных и узловых элеваторов, они должны
оказывать услуги по перевалке, а не базировать свой
бизнес на хранении объемов чужого зерна».
По информации компетентного источника,
реализация программы развития инфраструктуры и
логистического обеспечения зернового рынка РФ в
2011-2015 годах оценивалась в 500 млрд руб., то есть
на 5 лет по 100 млрд руб. Предполагалось, что в случае
принятия Программы «это будет и субсидирование
ставок привлекаемых кредитов, и лизинг техники и
оборудования, и государственные прямые вложения в
развитие инфраструктурных объектов».
По мнению экспертов, при формировании
программы усилия государства должны быть
сосредоточены на модернизации и создании мощностей
хранения зерна именно у сельхозпроизводителей.
Основным же направлением господдержки должно стать
строительство металлических силосов с вертикальным
(отнюдь не напольным!) хранением сроком не менее
одного года с примерной мощностью 5-25 тыс. тонн.
И уже совсем категоричны эксперты в отношении
модернизации и строительства линейных элеваторов
с бюджетной поддержкой. По их мнению, такая
помощь «должна исходить из идеи преобразования их в
инфраструктурные предприятия, ориентированные либо
на организацию массовых отгрузок, маршрутиризацию
зерновых потоков, либо в зерносбытовые кооперативы,
причем в капитале последних доля сельхозпроизводителей должна составлять не менее 35%».
О том же, насколько эффективно участие
государства в решении вопроса, связанного с развитием
инфраструктуры зернового рынка, судить, конечно,
самим участникам зернового рынка.

ЗА ОКЕАНОМ И НА ЗАПАДЕ ФЕРМЕРЫ ДИКТУЮТ
СВОИ УСЛОВИЯ?
Участники российского зернового рынка
единодушны во мнении: ситуацию с инфраструктурой
надо менять. Однако эксперты склонны предполагать,
что модернизация старых зернохранилищ, в первую
очередь напольного хранения, является экономически
нецелесообразной.
«Конструкция таких складов не соответствует
современным технологиям и не может обеспечить
конкурентоспособную стоимость и качество хранения
зерна для сельхозпроизводителей», — обосновали
они свою позицию по этому вопросу.
По их мнению, инфраструктура зернового
рынка должна развиваться таким образом, чтобы
«снижалась зависимость сельхозпроизводителей от
политики линейных элеваторов, а это предполагает
ориентированность на приоритетное создание
зернохранилищ именно у сельхозпроизводителей».
Только так можно обеспечить сохранность зерна
и выгодно реализовать его «в период наиболее
благоприятных цен», уверены эксперты.
Аргументируют они свою позицию примерами из
мирового опыта. Так, в США на долю фермерских
зернохранилищ приходится 60% всех мощностей
хранения зерна, 30% — на элеваторы, 7% — на
терминалы и 3% всего объема мощностей хранения
отводится на портовые и прочие зернохранилища.
Фермерским кооперативам Канады (их в стране
около шестидесяти в радиусе 20 км) принадлежат
75% мощностей элеваторов, расположенных

МОДЕРНИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО: БУРЯ В
СТАКАНЕ

Александр КОЗЛОВ

42

КОММЕНТАРИЙ

ЗЕРНОВОЙ ЭКСПЕРТ · №4 (10) · 2015

Павел СКУРИХИН,
президент Национального союза
зернопроизводителей:
«Слабая техническая база является главной причиной
потерь в сельском хозяйстве»

«Из-за
слабой
технической базы страна
ежегодно теряет до 20 млн
тонн зерна. В стоимостном
выражении сумма потерь
достигает 220 млрд руб., в то
время как на государственную
поддержку растениеводства в
текущем году планируется направить
порядка 73 млрд руб.
Погодные условия влияют на
сбор урожая в меньшей степени,
нежели чем критическая ситуация
с
материально-техническим
обеспечением сельхозпроизводителей.
Ежегодно выбывает из строя до 10%
уборочной и посевной техники —
более 11 тыс. единиц техники. Аграрии
не имеют возможности провести
все необходимые полевые работы в
оптимальные агротехнические сроки,
что, в свою очередь, приводит к
серьезным потерям.
Например, в Алтайском крае ушло
под снег 600 тыс. га из 3 млн общей
площади уборки. Это, конечно,
произошло не только из-за погодных
условий. И на месте Алтайского края
может оказаться любой из регионов
Российской Федерации.
Поэтому крайне важно начать
техническое перевооружение в первую

очередь с зернового комплекса,
с обеспечения его тракторами,
сельхозмашинами, зерносушилками,
базами хранения зерна. В связи с этим
поддерживаю идею Министерства
сельского хозяйства России о
необходимости увеличения субсидий
на приобретение сельхозтехники с 15
до 25%.
Особого внимания также требует
вопрос о доступности кредитных
ресурсов на фоне повышения их
стоимости. Несмотря на объявленные
планы
по
субсидированию
процентных ставок, практического
решения
этой
проблемы
сельхозпроизводители пока не увидели,
по-прежнему банки предлагают
кредиты с непосильной кредитной
ставкой.
Задачи перед АПК стоят серьезные.
Особенно на фоне импортозамещения,
когда и растениеводы, и животноводы

собираются
увеличивать
свое
производство.
Наша
отрасль,
безусловно,
взаимосвязана во всех
направлениях, как не могут,
например,
существовать
отдельно друг от друга производство и
хранение зерна.
Сегодня Россия является крупнейшим
поставщиком зерна на мировой рынок.
Это, конечно, создает предпосылки
для того, чтобы начать преодолевать
те трудности, с которыми сталкивается
сегодня наш агропромышленный
комплекс, особенно в области
зернопроизводства.
И я считаю, что все те мероприятия,
которые проводятся по этому
вопросу в формате конференций,
съездов и заседаний, — это хорошая
возможность сверить часы, согласовать
свои действия и двигаться дальше,
не останавливаясь на достигнутых
результатах».
Из выступления на
международной конференции
«Зернохранилища России:
проектирование, строительство,
эксплуатация».
Март 2015 года. Москва, МПА
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NO SEASON FOR GRAIN
STORAGE
The Russian authorities keep
turning a blind eye to the
issues of elevator grain
storage.
THE SOVIET ERA LEFT TODAY’S RUSSIA WITH HEFTY 118 MILLION TONS
OF GRAIN STORAGE CAPACITY. OF
THEM 38 MILLION TONS ARE ELEVATOR
WAREHOUSES, WHILE THE REST ARE
BARN TYPE. HOWEVER, ONLY 40% OF
THE ELEVATORS ARE ABLE TO PROVIDE
THE REQUIRED QUANTITY AND QUALITY OF GRAIN STORAGE. DESPITE THE
FACT THAT THE RUSSIAN ELEVATOR
STORAGE FACILITIES ARE OLD AND DECREPIT, NO GOVERNMENT PROGRAMS
HAVE BEEN PUT IN PLACE TO CONSTRUCT NEW WAREHOUSES.
The Russian elevator network faces great difficulties,
the experts say. Most facilities haven’t been renovated in accordance with the modern storage standards for twenty-five
years.
Due to that lack of adequate infrastructure, the country
is losing in quantity and quality of grain. As a general rule,
the farmers have no place to store their grain, so they keep
it in barns and yards. Only few can resort to the services
of technically appropriate warehouses suitable for lossless
grain storage.
The state may help grain producers to acquire their own
storage capacities, like it was once done in Europe and in
the United States; however, the government’s actions are yet
not decisive enough.

NO SEASON FOR GRAIN STORAGE
The Russian authorities keep turning a blind eye to
the issues of elevator grain storage.
The Soviet era left today’s Russia with hefty 118 million tons of grain storage capacity. Of them 38 million
tons are elevator warehouses, while the rest are barn
type. However, only 40% of the elevators are able to
provide the required quantity and quality of grain storage. Despite the fact that the Russian elevator storage
facilities are old and decrepit, no government programs
have been put in place to construct new warehouses.
The Russian elevator network faces great difficulties, the experts say. Most facilities haven’t been renovated in accordance with the modern storage standards
for twenty-five years.
Due to that lack of adequate infrastructure, the
country is losing in quantity and quality of grain. As
a general rule, the farmers have no place to store their
grain, so they keep it in barns and yards. Only few can
resort to the services of technically appropriate warehouses suitable for lossless grain storage.
The state may help grain producers to acquire their
own storage capacities, like it was once done in Europe
and in the United States; however, the government’s
actions are yet not decisive enough.
ELEVATOR STORAGE DOES NOT COME CHEAP

In the Soviet Union, elevators were built in a way
for the grain to be kept near the places of consumption. This scheme, characteristic for planned economy,
forced the producers to take the grain to particular
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elevators; then, depending on the conditions of centralized grain distribution that followed, the state built
storage facilities of considerable size placed mainly for
geographical reasons.
The breakup of the URSS and the subsequent privatization of state property resulted in elevators taking
a de-facto monopolist position in relation to the suppliers. As a result, the storage owners hiked up prices
to the point where they weren’t commercially viable for
the producers any longer. This, in turn, pushed some
of them to keep their products in warehouses at their
own premises and thus risked losing the grain and its
quality.
A farmer from Orenburg told us he paid 60 rubles
per month per ton to a private elevator storage company, and 300-400 rubles more for loading and unloading, drying, and purifying as a one-time payment. Even
if the shipment is not a big one, a payment of 3 to
5 thousand rubles, storage notwithstanding, will be a
heavy burden for the farm’s budget. From the farmer’s
words, the difference between the production cost and
the market price of grain is around 2-2.5 thousand rubles. So, the farm loses at least 25% of the profit for
only 3 months of elevator storage.
Feed grain producers have fewer expenses due to
simpler storage conditions. The quality requirements
being relatively low, the producers rent storage space of
floor type, often even without a ventilation system. The
volumes of shipments are usually moderate, so the farmer may choose to strike a barter deal with the warehouse
owner, paying him with grain instead of money. Such
method normally takes up to 6% of the crop, which is
almost four times cheaper than the elevator services.

WHERE THERE IS WILL, THERE IS A WAY

But what about farmers who grow high-quality grain but
do not want to give out a quarter of their profits for storage?
Should they consider building their own warehouse with all
necessary equipment to ensure its drying and ventilation?
In many Russian regions there still are enterprises where
storage is set up at a decent level. For example, a factory in
the Bryansk region uses floor type warehouses. They have
no elaborate equipment, only ventilated bunkers of up to
100 tons. There is also drying equipment to desiccate the
reaped grain to 12% humidity. The production figures of the
enterprise are modest, around 12 thousand tons per year.
Of them 5 thousand tons are feed grain, 2 thousand tons
are seed grain and 5 thousand are sold for food. The enterprise’s management is certain that the only way to save up
on storage and sell the grain in the right time is to build and
maintain one’s own warehouse.
However, for most Russian grain producers, having their
own storage spaces does not come cheap. The construction
of zinc-plated grain silos costs approximately 5 to 12 thousand rubles per ton. Such undertaking will only pay off in
several years if all technological conditions of lossless grain
storage are respected, and in the current state of grain market, it may take a decade.
WHY GROW GRAIN IF THERE IS NOWHERE TO
STORE IT

Nevertheless, disregard the high elevator storage
prices and the discontent of the grain producers, the statistics show that the present grain resources of the country are higher than the storage capacity.
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The figures provided by the Ministry of Agriculture
show that in 2014, the country produced 105.3 million tons of grain and beans (net weight after refining).
What’s more, the new Minister Alexandr Tkachyov set
a goal for 110-120 million tons per year in the next following seasons.
“We need 120 million tons of warehouse capacity to
store our crops”, Petr Chekmaryov, Director of the Department of crops, crop chemicals and plant protection
in the Ministry of Agriculture. “Otherwise, there is no
sense growing so much.”
The experts claim that the majority of storage warehouses – 86 percent – are situated at agricultural firms,
while the rest is owned by farms. Although the number
of farms has been on the rise in recent years, they still
cannot be considered a major force on the local market.
It proved hard for the experts to give the exact figure
of nationwide storage capacity. Officially, around 1150
elevators and other grain storage facilities are operational in Russia. Only 40% of the elevator capacity (15.2
million tons) can guarantee the safety of the grain. The
remaining 60% (22.8 million tons) are technically inadequate and cannot provide the necessary conditions.
IN THE STATES, FARMERS ARE KINGS

Russian grain market players agree on one thing:
the storage infrastructure needs a change. The experts,
however, tend to suppose that renovating old warehouses, especially those of floor type, is economically inadequate.
“The basic construction of such warehouses does not
conform to modern technologies cannot be appropriate
in respect of price and quality for crop farmers”, they
pointed out.
According to them, the infrastructure of grain market
must develop so that “the dependence of crop farming
companies upon the pricing policy of elevators, which
hints at the need for those companies to build warehouses for themselves. That is the only way to keep the
crops safe and sell them in due time,” the experts assure.
To prove it, they describe the American experience,
where farmers’ warehouses account for 60 percent of
the storage capacity, 30 percent for elevators, 7 percent
for terminals, and 3 percent for port storage houses and
other warehouses. Canadian farmer cooperatives (that
are 60 in the country, not more 20 km from one another) own 75 percent of storage capacity at elevators located in 1300 settlements. In France, grain companies own
around 60 percent of grain storage and retail facilities.

THE RUSSIAN MINISTRY OF AGRICULTURE
RANKED THE 2014 YIELD OF GRAIN AND
PULSES AT THE LEVEL OF 105,3 MLN TONES
THE RUSSIAN MINISTER OF AGRICULTURE
MR ALEXANDER TKACHOV HAS EVEN
RAISED THE ANNUAL TARGET VOLUME UP
TO 110-120 MLN TONES IN THE NEAREST
FUTURE

MODERNIZATION AND CONSTRUCTION:
MUCH ADO ABOUT NOTHING

Only several years ago, the conception of a program
for development of infrastructure of grain market was
set as a national goal. The grain market players believe
that the state “must help the producers create their own
storage warehouses”; as for elevators, “they must act as
focal points of grain transportation instead of capitalizing on storing third-party grain”.
According to a well-informed source, the program
for development of infrastructure of grain market for
2011-2015 was estimated at 500 billion rubles - 100
billion a year. If approved, the Program was supposed
to “provide subsidies for advantageous credits, for leasing of machinery and equipment, as well as directly
fund the development of objects of infrastructure.”
The experts believe that the efforts of the state within the project must be focused on modernization and
creation of storage capacity in grain enterprises themselves. The main way of supporting the producers in
this sector must be the construction of metal silos of
vertical (not floor) type able to store 5 to 25 thousand
tons of grain for at least a year.
An even stricter policy is suggested regarding modernization and construction of elevators with state assistance. The experts claim such help “is justified by
the idea of turning them into infrastructural enterprises
oriented either on mass loading of grain and logistics
of grain transportation, or on grain sales cooperatives.
In the latter case, the share of crop farmers must me no
less than 35 percent”.
With all that said, the real effectiveness of the state
efforts in grain market infrastructure is for that market’s
players to decide.
Alexandr KOZLOV

45

46

COMMENTS

GRAIN EXPERT · №4 (10) · 2015

Pavel SKURIKHIN,
the president of National Union of Grain
Producers:
«Poor technical base is the main reason for
losses in agriculture»

«Our country annually loses up to 20 million tons of
grain because of poor technical
base. In value terms the sum of losses reaches 220 billion rubles while the
state support for plant growing this
year is planned to be about 73 billion
rubles.
Weather conditions influence crop
harvesting to a lesser extent than a
critical situation with material support
of agricultural producers. Annually
10% of harvest and sowing equipment
— more than 11 thousand units of machinery — come out of service. Landowners have no opportunity to carry
out all necessary field works within optimal agrotechnical terms that, in turn,
leads to serious losses.
For example, in Altai Krai 600 thousand hectares of the 3 million total
harvest area was left under snow. It, of
course, occurred not only because of
weather conditions, any of regions of
the Russian Federation can suffer the
same destiny.
Therefore it is extremely important to
begin technical reinforcement starting
with a grain complex, providing it with

tractors, agricultural machines, grain
dryers, grain storage facilities. In this
regard I support idea of the Ministry of
Agriculture of the Russian Federation
to increase subsidies for acquisition of
agricultural machinery equipment from
15 to 25%.
Special attention has to be paid also
to the question of availability of loans
against its cost increase. Despite the
declared plans for subsidizing interest
rates, agricultural producers haven’t yet
noticed the practical solution of this
problem – banks continue to offer the
credits with an excessive interest rate.
Today agroindustrial complex has serious tasks to fulfill. Especially against
import substitution when both plant
breeders and cattle breeders are going to
increase their production volumes. Our

sector is certainly
interconnected in
all directions as
grain production
and grain storing
can’t exist separately
from each other, for
example.
Today Russia is the largest grain supplier to the world market. It, of course,
creates prerequisites to start overcoming those difficulties which our agroindustrial complex faces today, especially
in the field of grain production.
And to my mind everything that is
going on today in this sector like conferences, congresses and meetings — it
is a good opportunity to synchronize
watches, to coordinate our actions and
to move further, without stopping on
the reached results».
From his speech at the International
conference
“Granaries of Russia: design, construction, operation”.
March, 2015. Moscow, International
Industrial Academy
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Постоянное развитие
как образ жизни

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И
БИЗНЕСМЕН, ВЕДУЩИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ АЛЕКСАНДР
ЖУПИКОВ ПРИОБРЕЛ
ШИРОКУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ
СРЕДИ ТАМБОВЧАН
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ
КАЧЕСТВУ ВЫПУСКАЕМЫХ

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
НО ЭТО СЕГОДНЯ ЕГО
КОМПАНИЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ
В ОДНУ ИЗ САМЫХ
БЫСТРОРАСТУЩИХ В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
СЕКТОРЕ СТРУКТУР,
В СОСТАВ КОТОРОЙ
ВХОДЯТ КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

УГОДЬЯ, МОЛОЧНОТОВАРНЫЙ КОМПЛЕКС,
КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ
И СТРОИТЕЛЬНАЯ
ФИРМА. А ЕЩЕ В 90-Х
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СБЫВАЛ ПРОДУКЦИЮ ПО
САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ, ДА
И ТО БЕЗ ФИРМЕННОГО
ЛОГОТИПА.
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НЕЛЕГКОЕ НАЧАЛО

По
словам
Александра,
идея
собственного
бизнеса
была спонтанной. До этого,
будучи 21-летним юношей, он
профессионально
занимался
спортом, а на жизнь зарабатывал
перепродажей мяса. Кардинально
изменить размеренный ритм
жизни было решено во время
очередных спортивных сборов.
Его друг предложил открыть
собственное производство колбас.
Как известно, для молодых не
существует преград, поэтому за
словами сразу последовало дело.
Компаньон,
с
которым
начинали бизнес, – инженер по
образованию, а значит, выбор
оборудования для цеха не был
таким трудным.
Но помимо закупки машин
нужно было подумать и о других
составляющих
производства.
Первым
помещением
цеха
стало здание бывшей столовой
с
неработающей
системой
отопления. Но это не мешало
начинающим предпринимателям
работать по 20 часов в сутки.
В свою команду они взяли
опытного технолога и трех

рабочих. Таким небольшим
коллективом удалось наладить
выпуск самых распространенных
мясных деликатесов: докторской
колбасы и сосисок.
Производство
расширилось
позже, когда люди распробовали
вкус натуральной продукции.
Тогда же на этикетках колбас
появилось имя изготовителя: ООО
«Жупиков».
Сегодня
рецептура
производимой мясной продукции
самая
разнообразная,
а
ассортимент насчитывает более
200 наименований и рассчитан на
широкую аудиторию.
«При выборе рецептур мы
руководствуемся ГОСТами или
ТУ, – делится Александр Жупиков.
– Исходя из этого, складывается
цена на наши колбасы. Чем выше
класс, тем больше стоимость. К
примеру, по ГОСТ Р 52196-2011
при производстве 100 кг вареной
любительской колбасы используется
40 кг свинины, 35 кг говядины, 25
кг шпика и 22,5 кг льда. В среднем
цена такой колбасы при выходе с
производства составляет порядка
330 рублей за килограмм. Магазин
при реализации добавляет к нашей
стоимости свою наценку».

Снижение цены, по словам
предпринимателя,
может
произойти за счет замены
говядины куриным фаршем. Если
надо еще больше удешевить товар,
то мясо можно и вовсе убрать
в пользу сои. Закон этого не
запрещает. Главное, чтобы состав
на этикетке содержал достоверную
информацию.
Другое дело, что некоторые
недобросовестные производители
обманывают
покупателей,
указывая в составе наличие
говядины и свинины, которых на
самом деле там просто нет.
НОВОЕ ДЕЛО

В
2008-м,
расширяя
производство,
Александр
Жупиков решает заниматься
сельским
хозяйством.
В
Сосновском районе Тамбовской
области он выкупает 2000 гектар
земли. К сожалению, территория
была настолько запущена, что
требовалось начинать обработку
с нуля. Но сложности не пугали
предпринимателя: во всем он
ощущал поддержку своей семьи и
своей команды.
За зиму успели приобрести
технику для обработки полей и
уже весной засеяли первые 500
гектаров зерновыми.
С того момента прошло семь
лет, результатом стало увеличение
сельскохозяйственных площадей
до 35 тысяч гектаров, из которых
30 тысяч приходится на пашню.
Ежегодно сеют пшеницу, ячмень
пивоваренный, горох, кукурузу,
подсолнечник, картофель и
многолетние травы. Словом, все
культуры, которые востребованы
в регионе.
Компания
продолжает
вести работу по расширению
земельного фонда и получению
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СОВРЕМЕННЫЙ
МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

высококачественной продукции.
Поэтому модернизация всегда
стоит на первом месте.
За годы работы был закуплен
не один десяток современной
сельскохозяйственной техники.
Предпочтение отдается таким
маркам, как John Deere,
Fendt, Case, JCB. Рководитель
агрохолдинга поясняет, что у
них меньше потерь при работе.
Кроме
того,
большинство
тракторов оснащены системами
автопилотирования,
которые
позволяют выполнять работы с
высокой точностью.
Посевная сельскохозяйственная
техника представлена зерновыми
сеялками Amazone, Vaderstad,
пропашными сеялками Gaspardo,
посадочными
комбинациями
Grimme, почвообрабатывающей
техникой Lemken, Kverneland,
Gregoire Besson.
Использование зерноуборочных
комбайнов Klaas и John Deere
совместно
с
бункерамиперегрузчиками
Hawe
при
уборке
зерновых
культур
позволяет достигать максимальной
производительности комбайнов
и оптимизировать логистические
процессы.

Уборка кормов высокопроизводительными кормоуборочными
комбайнами John Deere, а также
прицепной
широкозахватной
техникой Krone дает возможность
проводить работы в сжатые сроки
с получением качественных
кормов.
Получается, что современному
фермерскому производству без
оптимально подобранного парка
техники просто не прожить. К
тому же важен «возраст» машин.
Всей технике, которая трудится на
необъятных полях агрохолдинга,
не более трех лет.
Но мало вырастить хороший
урожай, его еще нужно сохранить.
Для этого было выстроено три
зерносклада,
оборудованных
сушилками и мини-элеваторами.
Кстати, агрофирмой сегодня
ведутся работы по строительству
большого элеватора в Сосновном
районе Тамбовской области.
Дело в том, что для многих
производителей хранение зерна
становится настоящей проблемой.
Вблизи просто нет оборудованных
хранилищ. Поэтому в помощь
другим зернопроизводителям уже
в следующем году будет запущен
элеватор.

Успехи деятельности ООО
Агрофирма «Жупиков» очевидны.
Земли сельскохозяйственного
назначения
здесь
не
простаивают. На них трудятся
опытные агрономы. Кроме
того, идет четкое разделение
специализации хозяйств.
В декабре 2012 года на
территории агрохолдинга был
открыт
молочно-товарный
комплекс. Тогда постоялицами
фермы стали 300 датских
племенных буренок голштинофризской породы. Хватило
буквально
пары
месяцев,
чтобы поставить на поток
производство молока. Уже в
феврале 2013-го первые партии
продукта были предложены
покупателям.
Молоко оказалось настолько
востребованным,
что
к
концу года предпринимателю
пришлось вдвое увеличить
дойное стадо. А потом еще. На
сегодняшний день молочный
комплекс вмещает порядка 3000
голов КРС, из которых 1200
приходится на дойных коров.
Кстати, животных балуют
кормами
исключительно
собственного
производства.
Как говорили выше, посевные
площади агрофирмы рассчитаны
и для производства этих культур.
Молочный
комплекс
оснащен самым современным
оборудованием, в котором все
процессы
механизированы.
Здесь вы не найдете большого
количества
рабочих,
но
при этом животные всегда
накормлены, ухожены и даже
получают спа-процедуры в виде
механизированного
массажа
щеткой.
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Директор уверяет, что это
выгодно и для производства, и
для покупателей. Все дело в том,
что в фирменных магазинах
меньше наценка на товары. Да и
покупатели могут быть уверены
в свежести продуктов.
Для
производства
своя
розничная сеть выгодна хорошей
рентабельностью и прямой
продажей. Не нужно ждать
долгое время, чтобы получить
прибыль.
Сегодня
ассортимент
фирменных магазинов основан
на разных видах колбас и молоке.
Но в скором времени в продажу
должен поступить фасованный
картофель с собственных полей.
Благодаря
постоянному
расширению производства на
сегодняшний день в агрохолдинге
трудоустроены свыше тысячи
специалистов. При этом каждый
год число рабочих мест растет.
За минувший год штат компании
возрос еще на 100 человек.
СОЦИАЛЬНАЯ СТОРОНА
Всех сотрудников каждое
ВОПРОСА
утро к месту работы доставляют
автобусы.
Свою продукцию агрофирма комфортабельные
в основном реализует через Кроме того, у каждого работника
сеть фирменных магазинов. достойная заработная плата –
Одна такая довольная корова
в год дает порядка 10 кг молока,
которое, согласно сертификатам,
классифицируется, как высший
сорт. Часть продукции (порядка
100 тонн) разливается в
бутылки и реализуется без
дополнительной пастеризации
или стерилизации. Все дело
в том, что после дойки
молоко сразу же подвергается
шоковому охлаждению. Такая
процедура помогает сохранить
продукт свежим в течение
недели. Кроме того, большая
жирность способствует более
длительному хранению.
Кстати, благодаря высоким
качественным характеристикам
молоко агрофермы пользуется
большой популярностью на
сыроварнях. У агрофермы
молоко скупают производители
из Воронежа, Белгорода и
Брянска.

самая большая в сфере сельского
хозяйства региона.
О том, что агрофирма
социально-ориентирована говорит и факт поддержки со
стороны руководства детских
фондов.
Ежемесячно
для
нужд тяжелобольных детей
выделяется порядка 150 тысяч
рублей. Кроме того, предприятие
принимает активное участие
в улучшении инфраструктуры
населенных пунктов области,
оказывает
материальную
помощь ветеранам, способствует
развитию спортивно одаренных
детей.
Каждый
ребенок,
делающий успехи в боксе,
имеет возможность провести
лето в специализированном
спортивном лагере. Здесь под
руководством опытного тренера
школьники занимаются четыре
раза в день. При этом посещение
лагеря абсолютно бесплатно.
– Для чего вы все это делаете?
– задаю я вполне риторический
вопрос предпринимателю.
– Это жизнь, и тут нельзя
останавливаться. – отвечает
Александр Жупиков. – Любой
бизнесмен зарабатывает деньги
не потому, что их мало. Если
человек не идет вперед, то он
падает вниз. Поэтому постоянное
развитие – это образ жизни.
На вопрос о том, чего же не
хватает российскому сельскому
хозяйству, Александр отвечает
тоже довольно просто:
– Жесткости. Сельский бизнес
сегодня очень рентабельный. К
тому же государство вкладывает
очень большие средства в
его развитие. Но не хватает
жесткости, чтобы спрашивать о
результате.
Любовь ХОМЯК
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Constant development
as a lifestyle

AN ASPIRING BUSINESSMAN
AND LEADING MANUFACTURER OF AGRICULTURAL
COMMODITIES, ALEXANDR
ZHUPIKOV GAINED WIDE
POPULARITY IN TAMBOV
DUE TO HIS HIGH-QUALITY

SAUSAGE PRODUCTS. BUT
TODAY, HIS COMPANY HAS
ONE OF THE MOST PROMISING GROWTH RATES IN THE
INDUSTRY WITH HIS SAUSAGE
FACTORY, FARMLANDS, DAIRY
PRODUCTION AND DISTRI-

BUTION HOLDING, POTATO
STOREHOUSES, AND CONSTRUCTION FIRM. HARD TO
IMAGINE THAT IN EARLY 90S,
THE MAN SOLD HIS PRODUCT AT BARGAIN PRICES AND
WITHOUT HIS OWN LOGO.
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ROUGH START

Alexandr himself claims that
the idea to start his own business
came out of nowhere. Before then,
as a 21-year old young man, he
was a professional sportsman and
earned his living reselling meat. He
decided to change his way of life
drastically after one of his training sessions, when a friend of his
suggested they started a sausage
business together, and the two enterprising young men got to work
immediately.
Zhupikov’s business partner
majored in engineering, so choosing equipment for the production
proved to be not that hard. However, other sides of manufacturing process needed attention. The
first site of production was an old
dilapidated canteen with no central heating - which didn’t stop the
novice businessmen from working
20 hours a day.
They invited an experienced
production specialist and three
laborers to their team and with
that limited staff managed to set up
a stable production of cooked sausages and frankfurters, the most
popular sausage products in Russia.

Their business started to grow
when the consumers got the taste
of their natural products. At that
time, the sausages got Zhupikov labels on them.
Nowadays, the company uses a
great number of recipes and boasts
more than 200 product varieties.
«When creating a recipe, we
base our choice on GOST or TU
state standards, says Alexandr
Zhupikov. That is basically what
constitutes the production costs
of our products. The higher the
grade, the more expensive they are.
For example, GOST P 52196-2011
stipulates to use 40 kilos of pork,

35 kilos of beef, 25 kilos of pork fat,
and 22,5 kilos of ice to produce 100
kilos of cooked sausage. The average price for such kind of sausage
at the factory’s doors is around 330
rubles per kilo, to which the retailers add their own interest.»
The price can be cut at the expense of beef being replaced by
chicken, or further - by soy, which
is not prohibited by law, provided
that the true contents will be indicated on the label. Some manufacturers, however, tend to deceive
consumers by putting beef and
pork in the contents while they are
not actually there.
NEW BUSINESS

In 2008, Zhupikov decided to
expand his business and take on
agriculture. In order to do that, he
bought 2000 ha of land in Sosnov
district of Tambov region. Unfortunately, the land was so desolate that
he had to cultivate it from scratch.
He was not alone in this, though:
his family and team had his back.
In winter, he acquired machinery required to work the land, and
in spring, the first 500 ha were sown
with grain.
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equipped with driers and mini-elevators come in.
By the way, the company is now
building a big elevator in Sosnovny
district of Tambov region. Grain
storage has become a major issue
for many grain producers, as few
adequately furnished elevators are
around. The new facility due next
year will of help to other farmers,
as well.
MODERN DAIRY PRODUCTION COMPLEX

It now has been seven years
since this all started; in that time,
the arable area increased to 35 000
ha, of which 30 000 ha are pastures. The rest is sown with wheat,
brewing barley, green peas, corn,
sunflower, potatoes, and perennial
herbs - in short, all cultures in demand in the region.
The company keeps on expanding on the land and increasing the
production of high-quality goods.
In the course of last years, the
company purchased several dozen
units of modern agricultural vehicles, with preference to renowned
brands such as John Deere, Fendt,
Case, JCB etc. Head of the agricultural holdings explains it with the
fact that reliable machinery has
less losses at production. Besides,
most tractors are equipped with
autopilot systems that ensure high
accuracy of land works.
For sowing, the holding uses
Amazone and Vaderstad grain sowers, Gaspardo hoe sowers, Grimme
planting combinations, and Lemken Kverneland GREGOIRE BESSON soil-processing vehicles.
Using Klaas and John Deere combines and Hawe tanker-transfering
vehicles allows the farmers to use

the combines at maximum performance and optimize logistics.
Feedstuffs are harvested using
John Deere combines and Krone
vehicles that allow for faster and
more efficient harvesting process.
It turns out that a farming business nowadays cannot survive
without a finely selected vehicle
fleet. The life of the vehicles is important, too: all of Zhupikov’s are
newer than three years old.
Growing and harvesting a good
crop is not enough, though: you
also need to store it safely. And
that is where three warehouses

The advances of Agrofirma
Zhupikov are obvious. Its arable
lands are constantly put to use with
the help of experienced agricultural technicians. What’s more, the
company practices strict division
of branches by specialization.
In December 2012, a commercial dairy complex was opened on
the premises. At the time, it housed
300 Danish brood Golstein-Frisian
cows. A few months were enough
to set up a stable dairy production,
and in February 2013, the products
were put on the market.
The milk found such great demand that Zhupikov had to double
the herd, and then one more time.
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As of today, the dairy complex
counts around 3000 heads, of them
1200 are solely milking cows. As it
happens, the cattle is only fed with
feed of own production. As was
said before, the company’s lands
are fit to grow the corresponding
cultures.
The dairy complex uses cutting-edge machinery with all processes fully mechanized. With just
a small staff, animals are fed, cared
for and even given spa procedures
in the form of mechanized brush
massage.
Each year, a happy cow like this
gives around 10 kilos of milk certified as highest quality. A portion of
the product is packed into bottles
and sold unpasteurized and unsterilized. The secret is, the milk is
blast chilled right after the milking,
which allows to keep it fresh for a
week. Richness in fats also contributes to longer storage time.

Because of its high quality,
Zhupikov’s milk is in great demand
at cheese factories. Manufacturers from Voronezh, Belgorod, and
Bryansk are the most frequent clients.
TO THE PEOPLE, FOR THE
PEOPLE

The company sells its goods primarily through a chain of outlets.
The director claims it is favorable
both for himself and for the consumer, as company-owned outlets
add less to the price of the products;
besides, the clients can always be
sure that the goods are fresh when
they buy them in manufacturer’s
shops.
As for the producer, an own retail chain is convenient and lucrative due to the effect of direct sales:
one need not wait for a long time to

get profit.
For today, the outlets primarily
sell various sausages and milk, but
soon, packed home-grown potatoes
come to the stands.
The constant growth of production resulted in more than 1000 employees being hired by the holding.
That number has increased by 100
last year, and counting.
All of the employees are taken
to work by comfortable buses each
morning. Their salary is the best in
the industry for the region, too.
The social orientation of the company is also illustrated by its support
of children charity foundations. The
firm allocates more than 150 thousand rubles to such organizations
monthly. It also participates in the
development of infrastructure of
nearby settlements, provides monetary assistance to veterans and young
aspiring sportsmen. Every child with
a talent for boxing now has an opportunity to spend his holidays in
the special summer camp. There,
the future sportmen train four times
a day under supervision of skilled
trainers – all of that for free.
- Why are you doing all this? –
was my quite rhetorical question to
the businessman.
- You see, that is life, and life
never stops, Zhupikov answered.
– A businessman doesn’t make
money because he’s in need. If you
don’t move forward, you fall to the
ground. That’s why constant development is a lifestyle.
My next question, about what
Russian agriculture lacks, got quite
a plain response :
- Strict hand. Agricultural business is very rentable. Besides, the
state has been investing heavily into
its development – but it has no strict
policy to demand results in return.
Lyubov HOMYAK
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МЕДОВЫЕ ЛУЖКИ
ЦВЕТУТ В КАЛИНИНГРАДЕ
Экс-мэр Москвы намерен накормить россиян гречкой
Экс-градоначальник Москвы
уже несколько лет трудится на поприще сельского хозяйства в Калининградской области. Но если раньше Юрий Лужков больше внимания
уделял животноводству, то в этом
году им было налажено производство и переработка гречихи.
Уже весной предприниматель
заверил губернатора Калининградской области Николая Цуканова в
том, что к осени будет собран неплохой урожай. Кроме того, компания
готова переработать всю гречиху,

которая производится в Калининградской области.
На производство гречихи
бывший руководитель столицы обратил свое внимание не случайно.
Он считает, что в России сформи-

ровано «ужасающее» ценообразование. По расчетам Юрия Михайловича, практически 80% стоимости
товара приходится на наценку продавца. А такую экономику, по мнению экс-мэра, кроме как «антинародной» и не назовешь.
Именно поэтому, чтобы сгладить экономические всплески, предприниматель вложил в собственную
ферму около 5 миллионов долларов
и организовал производство и переработку гречихи. Что из этого получилось – в нашем интервью.

55

56

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗЕРНОВОЙ ЭКСПЕРТ · №4 (10) · 2015

■■ Корреспондент: Юрий Михайлович, а с чем
связан ваш интерес к сельскому хозяйству?
■■ Юрий ЛУЖКОВ: Интерес такой был всегда.
Но не хватало свободного времени. Когда я ушел в
отставку, оно как раз появилось с избытком. Поэтому
без колебаний я взялся за то, о чем давно мечтал, –
работу на земле. И с большим удовольствием этим
занимаюсь.
■■ Корр.: Кто вам помогает в этом деле?
■■ Ю.Л.: В нашем хозяйстве трудятся около 80
человек. Что важно, все они жители Калининградской
области. Профессии разные: животноводы, пастухи,
зоотехники, механизаторы, технологи, энергетики,
водители, разнорабочие, механики, слесари, токари,
электрики, ветеринары и другие.
■■ Корр.: А какое оборудование используете при
производстве: отечественное или зарубежное?
■■ Ю.Л.: Оборудование почти полностью
отечественное. Некоторые составляющие куплены на
Украине.
■■ Корр.: В СМИ уверяют, что гречиха,
выращиваемая на ваших полях, – самая лучшая. Какие
сорта вы культивируете?

■■ Ю.Л.: Выращиваем российский сорт
«Девятка», но для улучшения семенного фонда
делаем закупки в Беларуси.
■ ■ Корр.: Готовую продукцию под какой маркой
будете выпускать?
■ ■ Ю.Л.: Гречневая крупа должна в первую
очередь иметь высокое качество и доступную
цену. Но чтобы хорошо покупаться, ей
необходимо и хорошее название. Мы до сих пор не
остановились на одном конкретном, потому что
это предмет для конъюнктурного исследования.
Насколько мне известно, многим нравится
название «Медовые Лужки». Гречиха – это
же медонос. Она цветет 2,5 месяца вплоть до
середины сентября! Гречке нужна пчела, равно
как и пчеле нужна гречка, мед тогда получится
уникальный. Возможно, именно из-за этого и
возникает такой вариант наименования, как
«Медовые Лужки».
Кстати, гречиха получает значительную
прибавку к урожаю, если ее обслуживает пчела.
Возвращаясь к вопросу о будущем названии
нашей крупы, повторю: сейчас идет исследование.
Совершенно точно производителем будет указан
агрокомплекс «Веедерн».
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■■ Корр.: Попадет ли такая крупа на прилавки
столицы? Или, может быть, вы планируете
экспортировать продукцию?
■■ Ю.Л.:
Крупа
попадет
только
на
калининградские прилавки, так как наша
первостепенная задача – в полном объеме
обеспечивать своей гречкой Калининградскую
область. Экспортировать мы тоже пока не планируем.

чтобы кто-то меня сфотографировал, а с утра до
вечера, а то и до ночи. Огромное удовольствие для
меня – работать в поле и решать задачи наравне с
остальными работниками.

■■ Корр.: Планируете ли вы интегрировать опыт
со своих полей в сельское хозяйство России?
■■ Ю.Л.: Такой вопрос не ко мне, а скорее к
руководству страны. Если России интересен опыт
■■ Корр.: А какой урожай культуры ожидаете в фермера Лужкова, то я готов, конечно, во всем
этом году?
служить своей стране.
■■ Ю.Л.: Во-первых, став крестьянином, я стал
суеверным. А во-вторых, еще рано рассуждать об
■■ Корр.: И какие предложения у вас уже появились
урожае, потому что он уточняется по вегетации. по развитию сельского хозяйства страны?
Гречка только что вступила в период цветения. Но мы
■■ Ю.Л.: Масса предложений! Это тема для
думаем, что нынешний урожай во всех отношениях отдельного разговора.
будет лучше прошлогоднего. К тому же в текущем
Сегодня сельское хозяйство в нашей стране
году мы увеличили объемы посевных площадей.
испытывает большие сложности, чем в прошлые
годы. Вместе с кризисными проявлениями в экономике
■■ Корр.: Планируете ли вы расширять обработка земли под сельскохозяйственные культуры
ассортимент выращиваемых культур?
стала стоить как минимум в два раза дороже. А денег
■■ Ю.Л.: Нет. Сегодня мы сеем пшеницу (озимая у сельхозпредприятий больше-то не стало! Наоборот,
и яровая), ячмень, овес, гречку. Мы хотим не все меньше и меньше из-за ужасных уровней
расширять ассортимент, но увеличивать площади. А кредитных ставок.
это уже зависит не от нас, а от властей. Нам нужны
дополнительные земли для посева. У нас сейчас 5,5
■■ Корр.: Сегодня какие далеко идущие планы вы
тысяч гектар, и все до единого квадратного метра мы ставите перед фермой?
активно используем.
■■ Ю.Л.: Во-первых, выйти на самоокупаемость,
Планируем увеличивать объемы производства. Но
которая сейчас в связи с кризисом, увы, стала
для увеличения объемов нужна земля.
более отдаленной, чем до кризиса. А вовторых, – и это самое главное –
■■ Корр.: А часто ли вы сами
реализовать мою давнюю
бываете на своих полях?
мечту: создать социализм
■■ Ю.Л.:
в капиталистическом
Все время.
хозяйстве.
То
есть хозяйство
■■ Корр.:
вести не для
Получается,
того,
чтобы
что для вас это дело для
получать прибыли и
души? Или все-таки поля – это
складывать, как раньше
опытный участок для экспериментов
говорили, Ленин к Ленину, а
и предложений по усовершенствованию сельского для того, чтобы лучше служить тем людям, которые
хозяйства страны?
в этом хозяйстве работают. Сформировать фонды
■■ Ю.Л.: Это дело и для души, и, конечно, социальной поддержки, помогать работникам
для того, чтобы я смог подготовить, как вы это решать их проблемы, увеличивать заработную плату
назвали, «предложения по усовершенствованию и так далее. Может быть, сегодня в нашем обществе
сельского хозяйства страны» на основе собственного одичавшего капитализма это покажется некоей
опыта. Честно говоря, для меня самое счастливое фантазией. Но мы любим мечтать и стараемся делать
время – это когда я сижу за рулем комбайна и вместе так, чтобы эти мечты сбывались.
Любовь ХОМЯК
с механизаторами собираю урожай. Не на 20 минут,
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Галина ЗОЛОЕВА,
главный технолог ФГБУ «Центр оценки
качества зерна»

Неприхотливая культура

Выращивание гречихи
возможно
практически
в любой климатической
зоне России, кроме южных,
юго-восточных областей: здесь
растения подвержены засухам.
По
урожайности
культура
уступает всем зерновым. Средний
показатель урожайности – более
8 центнеров с гектара.
Гречиха
культурная
подразделяется на два вида:
гречиха
обыкновенная
(выращиваемая как медонос и
крупяная культура) и гречиха
многолистная
(хорошо
облиственная и высокорослая,
возделываемая на Дальнем
Востоке).
Растение хорошо затеняет
почву, быстро отрастает, подавляет
сорную растительность, за счет
чего для многих культур является
хорошим предшественником.

Основные
районы
возделывания — Нечерноземная
зона, области Центрального
Черноземья, Волжско-Камская
лесостепь, Западная и Восточная
Сибирь, Дальний Восток. В
южных и юго-восточных областях
гречиху почти не высевают: здесь
она страдает от засухи и суховеев.
Гречневая
крупа
имеет
высокие пищевые, вкусовые
и диетические достоинства.
Особая ценность гречневой
крупы состоит в том, что ее
белки по сравнению с белками
других
зерновых
культ-ур
содержат повышенное количество
незаменимых
аминокислот:
лизина (530 мг/100 г), треонина

(400 мг/100 г), а также
валина (590 мг/100 г) и
метионина (320 мг/100 г),
что существенно повышает
ее биологическую ценность.
При этом водорастворимые
белки (альбумины) составляют
58% общего их количества, а
солерастворимые (глобулины) 28%, в то время как, например,
у пшена - соответственно 5,2 и
5,8%.
Гречневая крупа содержит
больше, чем другие крупы,
витаминов (B> - 0,43 мг%,
B>- 0,20, РР - 4,2 мг%) и
минеральных веществ, особенно
железа (6,7 мг%), калия (380
мг%), магния (200 мг%) и
фосфора (298 мг%).
Гречневую крупу рекомендуют
в
качестве
диетического
продукта, особенно в лечебных и
детских учреждениях.
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HONEY MEADOWS
BLOOM IN KALININGRAD
Moscow ex-mayor will bring buckwheat to the people
Formerly Moscow mayor,
Yuri Luzhkov has been leading an
agricultural business in Kaliningrad
region for a number of years. But
if previously Luzhkov (whose name
rhymes with лужок, the Russian for
“Meadow”) used to stick more to the
livestock sector, this year he has taken on growing and processing buckwheat.
This spring already, the entrepreneur managed to convince the
governor of the Kaliningrad region
Nikolai Tsukanov of the idea that by

autumn quite a good harvest would
have been yielded. Besides, the
company has all conditions to process the totality of buckwheat crops
in Kaliningrad region. Not for nothing has the ex-mayor focused on the

buckwheat production. To his view
Russia suffers from terrific pricing.
Luzhkov’s estimates are that seller
extra charges account to practically
80% of commodity price. And this
definitely stands for “antisocial”
economy, as the ex-mayor defines it.
Mitigating such price spikes
is exactly the reason why the businessman invested 5 million dollars
and arranged buckwheat production
and processing. And in this very interview we’ll see what has come into
being of this endeavor.

59

60

PROSPECTS

GRAIN EXPERT · №4 (10) · 2015

■■ Interviewer: Why are you so interested in agri■■ YL: We have the Russian “Devyatka” variety,
culture?
but so as to improve the seed reserves, we purchase
■■ Yuri Luzhkov: I’ve always had it, but never be- some seed material in Belarus.
fore had time to spare. When I resigned, actually it
came up in abundance. Thus without any hesitation
■■ Int.: What trade mark is foreseen for ready prodI got down to what I’ve always dreamt of, that is, I ucts?
■■ YL: First, buckwheat groat should have high
started to work the land. And with great pleasure, too.
quality and affordable price. But for good sales they
need a sound trade name as well. We still haven’t made
■■ Int.: Who helps you in your endeavor?
■■ YL: Our farm employs 80 people. These are sole- a final choice, since it requires market research.
ly dwellers of Kaliningrad region, with various profes- As I know, the name “Honey Meadows” appeals to
sions: livestock farmers, shepherds, animal technicians, many. That is because of buckwheat being a mellifmachinery operators, technologists, power engineers, erous plant. It blooms for 2,5 months till the midst
drivers, laborers, engine operators, a fitter, a lathe op- of September! Buckwheat needs bees, like bees need
erator, an electrical officer, a veterinary specialist, etc. buckwheat to produce a unique honey. Perhaps that is
the reason for the name “Honey Meadows”.
■■ Int.: And is it national or foreign equipment that By the way, buckwheat gets a considerable yield increase when it is served by bees.
is used on your farm?
As for the trade name I’ll repeat that at the moment
■■ YL: Almost 100% of equipment applied is of
domestic origin. Some of parts were purchased in a survey is under way. And agri-complex “Veedern” is
certain to appear as a producer.
Ukraine.
■■ Int.: Would it be possible to see this buckwheat in
■■ Int.: The media claim that the best buckwheat
harvested in the region is yours. What varieties do you Moscow supermarkets? Or do you maybe have export
plans?
cultivate?
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■ ■ YL: Buckwheat groats will
only be sold in Kaliningrad region, since our paramount objective is to make all the necessary provisions of buckwheat for
this particular territory. Neither
do we have plans for export.
■ ■ Int.: What are your harvest
estimations for this year?
■ ■ YL: To start with, I should
say that since I became a peasant
I’ve grown superstitious. And
secondly, it is still too early to
speculate on the yield. The prospects should become clearer at
the vegetation period. For now, buckwheat has just
■■ Int.: Do you plan to integrate your field experience
started to blossom. But we expect this harvest to into Russian agriculture?
be in every sense better than last year. Besides, this
■■ YL: This question shouldn’t be addressed to me, but
year, we’ve increased acreage under crops.
rather to the leaders of the country. If Russia takes interest
in farmer’s experience of citizen Luzhkov, I am absolutely
■ ■ Int.: Do you plan to expand the varietal range at the disposal to serve my country.
of cultivated crops?
■ ■ YL: No. At the moment we cultivate wheat
■■ Int.: What suggestions on national agriculture devel(winter and spring), barley, oats, buckwheat. What opment have you come up with yet?
we seek is to raise cultivated area, as opposed to
■■ YL: A great many of them! And this topic deserves
varietal expansion. We need additional land for an interview apart.
cultivation. Now we count 5,5 thousand hectares, Today the agricultural sector in our country is facing
and every square meter of that is being actively considerable problems, if compared with previous years.
used.
Along with apparent crisis in economy, soil tillage for
We plan to increase production volume, which
agricultural crops has turned to be at least twice as exrequires more land.
pensive. While agricultural enterprises don’t get any more
money! On the contrary, every time they have less due to
■ ■ Int.: How often do you go to your fields?
tremendous interest rate.
■ ■ YL: I’m always there.
■■ Int.: Any far-reaching plans for your farm?
■ ■ Int.: It sounds like you’re really enjoying the
■■ YL: First, we are aimed to reach cost recovery,
very process, don’t you? Or do these fields serve which unfortunately has become less feasible than it was
more as a basis for experiments and suggestions on before the onset of crisis. Secondly and mostly important,
how to improve the Russian agriculture?
I feel eager to make my lasting dream come true: that is to
■ ■ YL: That is both for pleasure and most defi- build socialism on a capitalistic farm. In other words to
nitely, like you said, to elaborate suggestions on maintain a farm not with the aim to gain profits and add
how to improve national agriculture. Frankly Lenin and Lenin together, as people used to say before, but
speaking, the most joyful time for me is when at to better serve people who work on this farm: create funds
the wheel of a combine harvester along with oth- of social support, help employees solve their problems, iner machinery operators. And not for 20 minutes, crease salaries, etc. Perhaps in today’s society of feral capenough only to have a picture made, but from the italism it could be seen as a kind of fantasy. But we like
very morning to the very evening, if not till night. dreaming and take the trouble to make them come true.
Indeed, I enjoy working in the field and solving
problems on par with other workers.
Lyubov KHOMYAK
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Galina ZOLOEVA,
Chief technologist, FSFI “Centre of Grain
Quality Assurance”

Unpretentious crop

Buckwheat can
be cultivated in virtually any climatic zone
of Russia, except southern
and southeastern regions,
as the plant is vulnerable to
droughts. In terms of productivity, the crop performs worse than
all other cereals. The average productivity rate exceeds 0.8 tons per
hectare.
Buckwheat is cultivated in two
varieties: common buckwheat
(cultivated as a melliferous plant
and groats crop) and multifolium
buckwheat (tall, with many leaves,
cultivated in the Far East).
The crop shades the soil well,
grows fast, suppress weeds and
thus serves as a good preceding
crop for many other cultures.
The main cultivation areas

are non-black soil zone, regions
of Central black soil area, Volga-Kamsk forest steppe, Western
and Eastern Siberia, the Far East.
In southern and southeastern regions there are hardly any buckwheat crops cultivated due to
droughts and dry winds.
Buckwheat groats are characterized by high nutritional, flavor and
dietary properties. Their particular
value is expressed by the fact that
their protein has, as compared to
other cereals, higher content of
essential amino acids: lysine (530

mg/100 g), threonine
(400 mg/100 g), valine
(590 mg/100 g) and methionine (320 mg/100g),
which considerably raises
the nutritional value of the product. In the meantime water-soluble
proteins (albumins) account for
58% of their total content, while
salt-soluble proteins (globulins) –
to 28%. For instance, millet has
5,2 and 5,8% correspondingly. As
compared to other groats, buckwheat groats have more vitamins
(B>-0,43 mg%, B>- 0,20, PP – 4,2
mg%) and minerals, like ferrum
(6,7 mg%), potassium (380 mg%),
magnesium (200 mg%) and phosphorus (298 mg%). Buckwheat
groats are recommended as a dietetic product, especially in medical
and child care institutions.
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