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БУДьТЕ БДИТЕЛьНы!
О прОекте «рОссийская зернОвая сеть»

Г.П. Петров, доктор техн. наук, 
генеральный директор ООО «ЭКАН»

Впоследнеевремянаразныхкон-
ференциях,семинарах,совещаниях,
раундахиассамблеяхнашизарубеж-
ныепартнёрыактивнорекламируют
ипытаютсяпродвинутьсвойновый
проектподназванием«Российская
зерноваясеть».

Исходяизтойконцепции,которая
излагаетсяавторамипроекта,аточ-
нее набора лозунгови обещаний,
слово«российская»вэтомназвании
неимеетничегообщегосинтересами
государстваиработниковсельскохо-
зяйственногосектора.

Трудносебепредставить–зачем
икомунужнатакаясетькак«меха-
низм мониторинга и контроля каче-
ства зерна в реальном времени,
обеспечивая прозрачность бизнес-
проектов»,приэтом«результаты ана-
лизов будут тщательно отслеживаться 
администраторами сети».

В этой связи странно звучит
втвиттереавторовпроектазаявле-
ниеотом,чтоэтотпроектподдержи-
ваетсяРоссийскимЗерновымСою-
зом.Намкажется,чтоэтипредприни-
мателивыдаютжелаемоезадействи-
тельное.Потакойжесхемеонилегко
выдумывают новые возможности

зарубежноголабораторногооборудо-
вания,перепродаваемогоимивРос-
сии,начтомынеоднократноуказы-
валиотечественнымпотребителям
воткрытойпечати.

Мынеимеемничегопротивавто-
матизациипроизводственныхпро-
цессоввсельскомхозяйстве.Более
того,всянашапятнадцатилетняядея-
тельностьнаправленанаосуществле-
ниеиускорениеэтогопроцесса.

Более 2000 ИК-анализаторов
ООО«ЭКАН»работаютвлаборато-
рияхРоссии,Украины,Белоруссии,
Казахстана,Узбекистана,Таджики-
стана,АзербайджанаиЛатвии.

Мыумеемразрабатыватьисоз-
даватьлокальныесетидлякрупных
предприятий.Нашисотрудникиуча-
ствоваливсозданиипервойвРоссии
региональнойзерновойсетив2004г.,
котораябыласозданапоинициативе
администрацииКраснодарскогокрая.
Однако,упразднениеГосударственной
хлебнойинспекциииотсутствиепра-
вовойбазывобластиоценкикачества
зернаметодомИК-спектроскопии,
а также активное противодей-
ствиеорганизаций,занимающихся
экспортом зерна в то время, не

позволили развить этот проект
вдолжноймере.

Ксожалению,необходимокон-
статировать,  что в отношении
нормативно-правовойбазы:«…а воз 
и ныне там». В России она отсут-
ствует.Такимобразомавторыпроекта
предлагаютиспользоватьзарубеж-
ныестандарты.Иэтоболеестранно,
потомучтовнастоящеевремяпроект
гармонизациистандартовуспешно
заменёнпроцессомвведенияодно-
стороннихсанкций.

Посути,намнавязываютлабора-
торноеоборудование,котороеимеет
закрытоедляваспрограммноеобе-
спечение.Восновуработыданного
оборудованияположенырезультаты
анализовзарубежныхлабораторий,
которымибудутуправлятьиностран-
ныеагенты.

Комунужнапрозрачностьваших
бизнес-проектов и где будет хра-
нитьсябаза вашихданных?Поду-
майтенадэтивопросами.

Такиепроектыкак«ГЛАНАС»ипла-
тёжнаясистема«МИР»,такиобяза-
тельныйпереводкрупнейшихроссий-
скихкомпанийнаотечественноепро-
граммноеобеспечениевамниочем
неговорятиниочемнепредупре-
ждают?

Вы готовы «подсесть» на зару-
бежноепрограммноеобеспечение
итехническоеобслуживание,кото-
роеможетбытьпрекращенопопер-
вомуприказуизБрюсселя?Индиви-
дуально–пожалуйста.Вмасштабах
государства–этоужепреступление.

Высчитаете,чтоотечественные
производителилабораторногообору-
дованиябезнадежноотсталиотзару-
бежных?Этонеправда!

Запоследниегодымысталидля
нихсерьёзнымиконкурентамиине
тольконароссийскомрынке.Имы
этохорошознаем.

Безвсякихавантюртакогорода,
которую нам предлагают, Россия
вышлавчисломировыхлидеровпо
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экспортузернаисталалакомымкусоч-
комдляподобногородадельцов.

Иливыдумаете,чтоевропейские
компаниивсерьёззаинтересованы
вростеэкспортароссийскогозерна?
Здесьуместнонапомнитьопроек-
тах под названиями «Северный»
и«Южныйпоток».

Исамоеглавное.Идеясоздания
предлагаемойсетиполностьюпро-
тиворечитконцепциинациональной
безопасностиРоссии.

Истиннойцельюпроектаявляется
получениеодномоментнойкрупной
выгодыотпродаживесьмадорого-
стоящегооборудования.Наэтомвесь
интересквамзакончится.

Понашемуглубокомуубеждению,
длясозданиядействительнороссий-
скойзерновойсети,должнабытьпро-
деланабольшаяподготовительная
работа,причёмвдостаточносжатые
сроки.

Основнымиэтапамиэтого,под-
черкиваем,государственногопро-
ектадолжныбыть:

разработкаконцепциисетисана-●●

лизоммировогоопытаисучётом
национальныхособенностей;

р а з р а б о т к а  и  п р и н я т и е●●

нормативно-правовой базы для
оценкикачествазернаэкспресс-
методами,преждевсего,методами
ИК-спектроскопии;

созданиеотечественнойбазы●●

эталонныхобразцовзерновыхкуль-
турнауровнегосударственныхстан-
дартныхобразцов(напомним,чтодля
рядакультурпонекоторымпоказате-
лямтаковыеужеимеются);

разработка отечественного,●●

хорошозащищённогопрограммного
обеспечения;

впоследнююочередь–оснаще-●●

ниеведущихроссийскихлаборато-
рийоборудованием,котороебудет

интегрировановэтусетьнаконкурс-
нойосновепоизвестнымкритериям:
цена,надёжность,сервис,метроло-
гическоеобеспечение,возможность
интеграциивроссийскуюсетькак
программногопродукта.

УверяемВас,чтониоднакомпа-
ниявмиреневсостояниипроделать
этуработуводиночку.

Подобнодругимнациональным
проектам,вэтотпроектдолженбыть
вовлечёнцелыйрядотечественных
организаций,научныхучреждений,
предприятий и заинтересованных
структур.

Мы готовы к сотрудничеству
и надеемся, что наше обращение
неостанетсябезвниманиягосудар-
ственных органов, коммерческих
организаций (в чей адресмы его
высылаем),нашихколлегпоцеху,и,
самоеглавное,производителейсель-
скохозяйственнойпродукции.
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«АгрОСИлА» зАВершАеТ фОрмИрОВАНИе 
СТрукТуры ВерТИкАльНО 
ИНТегрИрОВАННОгО хОлдИНгА

ВструктуреАО«Агросила»,крупнейшегоагро-
холдинга Приволжского региона РФ, созданы 2
новыхпредприятия–АО«Агросила-Сервис»иООО
«Агросила-Логистика».

Функционалновыхпредприятийимеетчёткоераз-
граничение.Так,АО«Агросила-Сервис»будетвыпол-
нятьвесьспектрработпоремонтутехники,имею-
щейсявхолдинге,втовремя,какООО«Агросила-
Логистика»будетзаниматьсяобеспечениемвыпол-
нениятехнологическихоперацийнапредприятиях
холдингапривыполнениипроизводственнойпро-
граммыпорастениеводствуиживотноводству.

В крАСНОдАре ВВедёН В экСплуАТАцИю 
ОдИН Из крупНейшИх В рОССИИ кхп

Компания«Магнит»,одинизведущихроссийских
ритейлеров,вконцедекабря2018г.ввелавэксплуа-
тациювг.Краснодаре«Кубанскийкомбинатхлебопро-
дуктов»,которыйбудетоднимизкрупнейшихпред-
приятийданноготипавРФ.

Особенностью является объединение трёх
отдельныхфабрик: повыпускумучных кондитер-
ских,бараночно-сухарныхимакаронныхизделий.
Этопозволитповыситьэффективностьработыисни-
зитьсебестоимостьтоваровзасчётобщейинженер-
нойинфраструктуры,зондляхранениясырьяигото-
войпродукции,логистикиисервисныхслужб.

Комбинатбудетвыпускатьдлясетимагазинов
«Магнит»,расположенныхв65регионахРоссии,70
тыс.тпродукциивгод.

гк «руСАгрО» ВперВые ОТгрузИлА кукурузу В 
кИТАй

Вконце2018г.ГК«Русагро»отгрузилавпортЦиндао(КНР)
первуюпартиюкукурузывколичестве5тыс.т.

Всегоза2018г.компанияэкспортировалавстраныВосточ-
нойАзии99тыс.ткукурузы,изкоторых94тыс.тбылореали-
зовановЯпонию,кудаГК«Русагро»отправляеткукурузуисое-
выебобычетвертыйгодподряд,ежегодноувеличиваяобъёмы
поставки.

СегодняЯпония–одинизкрупнейшихимпортёровзерновых
имасличныхкультурвмире.Однако,Китайпрактическинезаку-
паетроссийскуюкукурузу.Носучётомменяющихсятрадицион-
ныхторговыхпотоков,Россияможетстатьзначимымэкспор-
тёровсельскохозяйственнойпродукциидляКНР.ГК«Русагро»
намеренаидальшеразвиватьторговыеотношениясЯпонией
иКитаемиувеличиватьэкспортсельскохозяйственнойпродук-
цииизПриморья.

Озк пОдпИСАлА кОНТрАкТ НА ВыпОлНеНИе 
фуНкцИИ гОСудАрСТВеННОгО АгеНТА 
ИНТерВеНцИОННОгО фОНдА В блИжАйшИе 2 гОдА

АО«Объединённаязерноваякомпания»подписалогосу-
дарственныйконтрактсМинсельхозомРФнаоказаниев2019–
2020гг.агентскихуслугпоприобретению,организациихране-
нияиреализациисельскохозяйственнойпродукции.

Контрактбылподписанпорезультатампроведённогомини-
стерствомконкурсанаоказаниеуказанныхуслуг.РанееМин-
сельхозРФсообщал,чтосуммазаключённогоконтрактасоста-
вила981,44млнруб.

Вдальнейшемкомпаниянамеренастатьсистемныминте-
граторомнарынкезернаиобеспечитьэффективноеучастие
впрограммеразвитияагропродовольственногоэкспорта,что
найдётсвоёотражениевновойСтратегииразвитиякомпании.


