Челябинская область на «Золотой осени»: от крупных
инвестпроектов до полезного питания

Челябинская область примет участие в 20-й Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень». Учитывая, что главной темой предстоящей выставки станет демонстрация
экспортного потенциала предприятий отечественного АПК, регион в числе прочего представит свои
ключевые инвестиционные проекты и продукцию крупных компаний-экспортеров: «Ситно»,
Объединение «Союзпищепром», а также Торговый дом «Натуральные продукты» и крестьянское
(фермерское) хозяйство «Эслингер».
Так, например, продукция КФХ «Эслингер» – корма для лошадей HÖRSLI – уже стали
популярны у коневодов по всему миру. Фермерское хозяйство разработало высококачественный
состав кормов для будущих чемпионов, которые нуждаются в персональном подходе при
составлении рациона.
Крупнейший инвестпроект региона представит компания «БИОника». Здесь начали развивать
новое направление по выращиванию водных организмов в естественных и искусственных водоемах
«Аквакультура БИОника». В результате применения технологии можно будет вырастить осетра
весом более 10 кг. Планируется также и производство черной икры на Южном Урале. Как обещают в
«БИОнике», это будет гарантированно чистый и натуральный продукт.
«Союзпищепром», следуя одному из главных мировых трендов продуктового рынка,
формирует новую категорию полезного и вкусного питания. В марте этого года компания запустила
первый в России завод по производству растительных напитков: овсяные йогурты и кисели, а также
миндальное, овсяное, кокосовое и рисовое молоко. На «Золотой осени-2018» предприятие
познакомит потенциальных партнеров и потребителей со своим растительным молоком – полным
функциональным аналогом молока коровьего, который при этом имеет более разнообразную
вкусовую палитру и не содержит лактозы. Специально для выставки «Союзпищепром» выпустил
новинку – соевое молоко серии Professinal для бариста, что который позволяет максимально
раскрыть вкус кофе и создает необходимую пенку для латте и капучино.
Также на стенде региона можно будет получить подробную информацию о реализации
проекта Агропромышленного парка в Усть-Катаве, где сейчас завершается строительство тепличного
комплекса «Горный». Он предназначен для круглогодичного выращивания овощей и зеленных
культур закрытого грунта площадью 25 га с применением голландских технологий и оборудован
собственным рассадным отделением. Проект предполагает выращивание экологически чистых
овощных и зеленных культур способом малообъемной гидропоники на подвесных металлических

лотках с полимерным покрытием, с применением систем искусственного освещения, регулирования
микроклимата и минерального питания растений с помощью автоматизированной системы
управления.
Компания «Ситно» - один из крупнейших экспортеров мукомольной продукции, мяса, птицы
и кондитерских изделий - представит на «Золотой осени» свою новинку: куриное филе,
приготовленное методом су-вид. Особенность технологии в том, что продукция готовится при
максимально низкой температуре, позволяя сохранить все полезные свойства продукта и его
натуральный вкус.
«Уйская сыроварня» представит на выставке свои уникальные сыры, приготовленные из
натуральных ингредиентов. На стенде будет представлен как всеми любимый пармезан, так и сыры,
сделанные по уникальной рецептуре, к примеру, нотер с грецкими орехами. Особое внимание будет
уделено и фирменному «Уйскому сыру» с легендарной историей. Рецепт этого сыра впервые был
разработан уйскими сыроварами почти 100 лет назад.
Производители Челябинской области активно поддерживают тренд на здоровое питание,
стараясь выпускать максимально полезную для потребителей продукцию. Именно поэтому в этом
году, на юбилейной выставке «Золотая осень», на стенде региона будет работать зона «Здоровое
питание Челябинской области». Здесь можно будет попробовать продукцию health and wellness от
«Союзпищепрома»: капуччино на растительном молоке, свежие овощи от ТМ «Витамины с Грядки»,
сендвичи с льняным маслом от «Назаровских мануфактур» и свежайший натуральный сыр от
«Уйской сыроварни». Каждый посетитель выставки сможет убедиться в том, что продукция от
челябинских производителей не только вкусная, но и полезная.

«Золотая осень – 2018»: Органическое сельское хозяйство – вкусно,
полезно, ответственно и технологично

В России принят федеральный закон № 372830-7 «Об органической продукции и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это знаковое событие для
участников отрасли, которое открывает дорогу для легальных и добросовестных производителей. В
России их пока около 70, в то время как в других странах, при устойчивом тренде роста спроса на
органическую продукцию, число сертифицированных органических производителей более тридцати

тысяч, что говорит о больших перспективах роста и освоения нового рынка для российских
сельхозпроизводителей.
В рамках 20-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» Союз органического
земледелия представит коллективный стенд. Участники – сертифицированные по международным
органическим стандартам сельхозпроизводители.
Органические продукты питания представят экоферма «Джерси» (молочная продукция и
сыры) и ООО «Эфирмасло» (цельнозерновая мука и выпечка из неё, а также эфирное масло
лаванды). Обе компании известны далеко за пределами России, их продукция высоко ценится
специалистами из стран ЕС и США, где рынок органического сельского хозяйства развит давно, а
россияне только начинают открывать ее для себя.
«Мы считаем, что органическую продукцию, в первую очередь, должны есть россияне. Это
копилка здоровья для детей и будущих поколений. Наше предприятие впервые представит
качественную цельнозерновую органическую муку. При ее производстве не использовались
химические пестициды и удобрения, сохранялась экология. Вкус у такой продукции естественный,
природный, не размытый высокой урожайностью. Это вкус настоящего зерна с сохранением всех
полезных и необходимых для организма микроэлементов. Невзирая на крупность помола, мука
совершенно хлебопекарских кондиций, работать с такой мукой сможет любой пекарь после
минимального привыкания. Печь можно хлеб, булки, блины, пышки, колобки и другую продукцию.
А вот качества изделий из этой муки - текстура, пышность, вкус, а главное, сытность и
биологическая ценность - радикально отличаются от изделий из обычной сортовой муки в лучшую
сторону. Мы представим также органические эфирные масла, которые можно использовать в
косметологии, фармакологии и парфюмерии», - говорит Павел Наумов, директор ООО «Эфирмасло».
Чтобы произвести органическую продукцию, необходимо соответствовать стандартам
производства – российским, европейским или американским, все они немного отличаются друг от
друга. Согласно данным стандартам, в органическом сельском хозяйстве можно использовать до 200
наименований различных средств улучшения почвы и защиты растений. По сравнению с
традиционным сельским хозяйством, где таких наименований десятки тысяч, ассортимент
биологических средств защиты растений небольшой, тем большее значение имеют компетенции и
опыт специалистов.
Сертифицированные для использования в органическом сельском хозяйстве биологические
препараты представят компании «Органик лайн» и «Еврохим трейдинг рус». К слову, эти препараты
можно и нужно использовать и в традиционном земледелии. Направление биологизации земледелия
и интегрированная защита растений стремительно набирает популярность, что связано с задачей
каждого производителя – восстановить и повысить плодородие почвы. Органическое сельское
хозяйство и биологизация земледелия, по данным НИУ ИСИЭЗ ВШЭ, входят в число самых
перспективных научно-технологических мировых трендов.
«В любом направлении растениеводства ключевую роль играет состояние почвы и качество
семенного материала. Грамотная подготовка почвы и обработка семян микробиологическими
препаратами помогает получать большие урожаи, лучше развиваться корневой системе. Почва
становится живой, ее микрофлора начинает работать против болезней. В Украине наши препараты
применяются на миллионах гектаров. В России постепенно перенимают опыт, и у нас уже есть
холдинги, которые стараются часть своих земель полностью перевести на биологическую защиту
растений. Есть такие производства, где после применения наших биопрепаратов отпала
необходимость в некоторых обработках пестицидами, что значительно сэкономило затраты
производителей. В прошлом году на российский рынок мы вывели два новых Биокомплекса-БТУ,
уже успешно применяемых в Украине, предназначенных для усиленной защиты различных культур
от грибных и бактериальных заболеваний», - рассказывает коммерческий директор компании
«Органик лайн» Ирина Гончарова.
«Органик лайн» представит широкую линейку препаратов, включающую биофунгициды,
полифункциональные Биокомплексы-БТУ, почвенные биодеструкторы (помогающие разложить
стерневые остатки и оздоровить почву), а также прилипатели и консерванты.
«Мы представим высокоэффективные биоудобрения, направленные на повышение
эффективности усвоения элементов питания из почвы и удобрений», - говорит к.б.н., руководитель
направления развития агрохимического сервиса по региону «Россия и СНГ» «Еврохим трейдинг рус»
Мария Визирская. «Это живая микробная экосистема, заселяющая прикорневую зону, повышающая
доступность элементов питания и подавляющая развитие патогенов. Это уникальный продукт,

содержащий полезные микроорганизмы: 10 различных семейств и более 80 штаммов. Препарат не
теряет активности при любых условиях. Другой препарат биостимулятор-антистрессант формирует
здоровый иммунитет, повышает устойчивость растений к стрессам различной природы и патогенам,
улучшает общее физиологическое состояние. В скором времени на рынке появятся также
своеобразные гибриды – биоминеральные удобрения. Это уже привычные всем продукты с
нанесением на поверхность гранул спор микроорганизмов, улучшающих усваиваемость элементов
питания. Все эти новинки позволяют добиться главного – повысить урожайность, получить лучшее
качество продукции, снизить воздействие на окружающую среду и улучшить состояние почв, и, что
немаловажно для производителей, повысить рентабельность производства» - поясняет эксперт.
В органическом и биологизированном сельхозпроизводстве активно применяются удобрения
и биостимуляторы природного происхождения. На коллективном стенде Союза органического
земледелия будут представлены экологически чистые органо-минеральные удобрения – гумат
«Сахалинский» из натурального природного леонардита (высокоокисленный бурый уголь),
производства компании «Сахалинские Гуматы». Сырье высочайшего качества, с высоким
содержанием гуминовых кислот и других элементов, добывается на месторождении «Солнцевское»
острова Сахалин. От исходного сырья, как известно, зависит качество и эффективность продукта.
Гумат «Сахалинский» содержит в высокой концентрации соли гуминовых и фулиевых кислот,
микроэлементы и аминокислоты, что в совокупности позволяет сельхозпроизводителю решать
многогранные задачи: защищать урожай от агрессивной внешней среды, добиваться максимального
роста урожая и его качества, а также позитивно влиять на почву - запустив процесс рекультивации
почвы, выводя тяжелые металлы и пестициды.
На коллективном стенде Союза органического земледелия все желающие смогут получить
адресные консультации по переходу на технологии органического сельского хозяйства, про
сертификацию по российским и международным стандартам органик, про сбыт и предпродажную
подготовку продукции, возможности экспорта, про биологическую защиту растений от вредителей,
сорняков и болезней, особенных методах и агроприемах органического земледелия и
животноводства, специальной технике, подготовке кадров.
«Мы собрали на коллективном стенде Союза органического земледелия продукцию,
инновации, технологии, которые уже зарекомендовали себя на практике, которые представляют
собой лучшее воплощение принципов экологии, справедливости, здоровья, ответственности, заботы
и уникальности. Каждым участником пройден большой и сложный путь к успеху и есть чему
поучиться у них. Мы рады, что новые и перспективные направления для России – органическое
сельское хозяйство и биологизация земледелия будут представлены в практическом воплощении от
ведущих профессионалов на нашем стенде», - говорит Сергей Коршунов, председатель Правления
Союза органического земледелия.

