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Безумные
надежды
Николаю Тимофеевичу Сапрыкину, единственному слепому фермеру на всю Саратовскую область,
а то и на всю Россию, не нужны
деньги. Ему бы комбайн какой,
трактор, а к нему – шлейф прицепного оборудования. В общем,
техники миллионов на 15- 20, чтобы было на чём работать в поле.
Люди, знающие про его болезнь,
возмущаются: «Ну что ты никак
не успокоишься, зачем рвёшься
в поле, если сам работать не можешь?!» Он им вместо возражения
предлагает хотя бы на полчаса
завязать глаза и прочувствовать,
что это такое – замкнутое пространство погреба. Что делать,
если привычка трудиться стала такой же естественной, как способность дышать?! Как быть, если всю
жизнь работал, во всём себе отказывая, и ждал, что вот-вот бедная
страна оправится после войны и
разрухи, восстановит промышлен-

ность и сельское хозяйство, поднимет целину, повернёт вспять
реки, освоит космос и вот тогда…
колхознику начнут по-человечески
платить, вот тогда-то ему позволят реализовать все свои планы.
Да разве он один ужимался в потребностях, мечтая когда-нибудь
зажить в своё удовольствие?!
Сапрыкин был отменным водителем, работал в ущерб семье зло
и много, думая, что здоровье такое же безразмерное, как страна.
Его фура-рефрижератор, набитая
яблоками местной, романовской
селекции, колесила от Калининграда до Казахстана, и никто не
думал, что наступит когда-нибудь
конец и зрению, и плодосовхозу.
Вместо того чтобы себя жалеть
Николай Тимофеевич размышляет о тех мужчинах, которые ради
20 тысяч рублей в месяц бросают
семью и дом родной, отправляясь
в Москву на заработки. Они тоже

надеются, что здоровье безразмерное. Будь у Сапрыкина подходящая техника, он бы сохранил
для Романовского района двухтрёх механизаторов, а так… Есть
земля, есть желание на ней работать, есть силы, несмотря на возраст, есть…
С 1999 года фермер Сапрыкин
ничего не видит. Наверное, ещё
и поэтому искренне считает, что
Россия, наконец, разбогатела и готова потихоньку возвращать селу
долги. Ведь в ней столько олигархов и воров! Две недели назад
Н.Т. Сапрыкин отправил Президенту Владимиру Путину письмо,
в котором просил о чуде. Очередной съезд АККОР, который начнёт
свою работу в Москве завтра, должен ответить на вопрос, насколько
надежды этого и других фермеров
России бесперспективны.

КФХ Жарикова А.В.
Лысогорского района
ПРЕДЛАГАЕТ

элитные семена
яровой мягкой пшеницы
«Фаворит» и «Воевода»
селекции НИИСХ Юго-Востока
Тел.: 8(84551) 3-42-25, 8-903-383-78-33
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Сенсация недели

Ушла эпоха

Смягчен приговор У Курбатова -«воспаление
Марату Фаизову хитрости»

Верховный суд РФ смягчил приговор бывшему зампреду Саратовского областного правительства и экс-главе регионального
минсельхоза Марату Фаизову.
Напомним, 28 ноября прошлого года Фаизов был признан виновным в
получении двух взяток и приговорен
к 7,5 годам колонии строгого режима
и крупному штрафу в размере 12 млн
рублей. Суд лишил его права занимать должности в государственных
органах власти сроком на два года.
«Суд установил, что Фаизов с 6
июля 2010 года по 20 марта 2012
года, являясь должностным лицом,
занимающим государственную должность субъекта РФ, лично и через посредника дважды получил взятки в
виде денег за способствование в силу
должностного положения действиям

в пользу взяткодателя, одну из которых в крупном размере.
Первую взятку в размере 100 тысяч рублей Фаизов получил в январе
2011 года в бильярдном зале через
посредника. Вторую взятку в 200 тысяч руб. он получил 20 марта 2012
года в машине взяткодателя неподалеку от села Колышлейка Пензенского района Пензенской области. Когда
Фаизов пересел в другой автомобиль,
он был задержан сотрудниками УФСБ
России по Пензенской области. Указанные суммы получены от руководителя коммерческой организации
за способствование действиям по
вопросам заключения договоров с
агропромышленной организацией о
совместной деятельности, связанной
с овощеводством и договоров займа.
Сумма первого займа по договору,
заключенному между предпринимателем и агропромышленной организацией составила 7 млн. руб., второго –
28 млн. руб.», – сообщал Пензенский
облсуд, в котором рассматривалось
дело бывшего крупного саратовского
и пензенского чиновника.
Подсудимый не согласился с вынесенным решением и обжаловал его в
Верховный суд.
«Приговор в части осуждения к
лишению свободы (по ч.4 ст. 290 УК
РФ) отменен за непричастностью к совершению преступления, а по п. «в»
ч.5 ст. 290 УК РФ штраф снижен со
180 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.
Лишение права занимать должности в
течение двух лет оставлено в силе».
Когда печатался этот номер газеты
Марат Фаизов уже вышел из СИЗО и
находится в Саратове.

Шок недели

Мнимый банкрот

Прокуратурой области раскрыла детали уголовного дела по факту преднамеренного
банкротства ООО «Лепехинский
элеватор», занимавшегося складированием и оптовой торговлей
зерном.
Как установлено надзорным ведомством, с февраля 2008 года по август
2010 года. директором элевтора были заключены следующие договоры
с ЗАО «ПанАгро» и ООО «ТД Янтарный».
Договор по поставке сельскохозяйственной пшеницы ООО «Лепехинский элеватор» в адрес ЗАО
«ПанАгро» на сумму 6 млн рублей.
Задолженность элевтора перед «ПанАгро» по указанному договору составляет 3,5 млн рублей.
Также заключен договор по поставке семян подсолнечника «ТД
Янтарный» элеватору на сумму 18
млн 386 тыс. рублей. Задолженность
«Лепехинского элеватора» перед
поставщиком составила 13 млн 887
тыс. руб.
Существовал и договор хранения

сельхозпродукции с ООО «ТД Янтарный», по которому элеватора задолжал 44,9 тыс. рублей. Таким образом,
задолженность перед двумя поставщиками составила 17 млн 432 тыс.
рублей.
C февраля 2008 года по август 2010
директор «Лепехинского элеватора»,
имея возможность за счет прибыли погасить задолженность, привел
предприятие к банкротству.
Так, с 21 мая 2008 года по 31 августа 2010 года директор, действуя
с целью вывода денежных средств
из ООО в ущерб кредиторам, пересилил на счет своей компании ООО
«Линур-А» 19 млн 598 тыс. рублей
на основании фиктивных договоров
займов и поставок продукции. Тем
самым, долг элеватора был увеличен
до 25 млн. 234 тысяч рублей.
Решением арбитражного суда Саратовской области ООО «Лепехинский элеватор» признано банкротом
и открыто конкурсное производство. Кредиторам причинен крупный
ущерб. Следственная часть ГУ МВД
по Саратовской области возбуждила
уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО «Лепехинский элеватор».
Законность этого решения проверена прокуратурой области, которой
осуществляется надзор за предварительным расследованием по настоящему уголовному делу.
Источник:
«Общественное мнение»

Во вторник в Екатериновском
районе на заседании совета депутатов сменился глава местной
администрации. Вместо сложившего полномочия «по состоянию
здоровья» Александра Васильевича Курбатова исполняющим
обязанности главы администрации района стал Роман Дементьев. Ранее 32-летний Дементьев
работал начальником управления
по работе с обращениями граждан областного правительства.
Тяжеловес Курбатов, начинавший
с должности экономиста колхоза им.
Дзержинского, в течение 17 лет руководил самым «самостийным» районом
губернии. До этого он был председателем двух колхозов, одного совхоза, а также начальником районного
управления сельского хозяйства. При
нём екатериновцы брали хрустальные
переходящие кубки за наивысшие намолоты зерновых, при нём сформировался костяк сильнейших руководителей сельхозпредприятий. Если бы
режиссер Пырьев дожил бы до наших
дней, он, наверняка, приехал бы снимать очередной шедевр именно в Екатериновском районе, поскольку имен-

но здесь в течение многих лет царила
аграрная вольница. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Александр Курбатов
умудрился так воспитать областную
власть, что та без его разрешения не
рисковала пересекать границу района. Понятно, что с приходом губернатора Валерия Радаева, нацеленного
на «ротацию кадров», Курбатов и ему
подобные вряд ли бы долго продержались. В данном случае старейший
глава района не доработал до пенсии
семь месяцев.
Но он ни о чём не жалеет. «У меня
пять внуков, лучше которых нет на
всём белом свете, буду заниматься
их воспитанием». Чтобы не скучать,
Александр Васильевич приказал жене
выписать две областные сельскохозяйственные газеты: «Агроновости»
и «Крестьянский Двор».
Что касается преемника, то он несколько лет работал на различных
должностях в администрации Балтайского муниципального района.
Прошел путь от специалиста первой
категории до начальника отдела по
связям с общественностью, молодежной политики, спорта и туризма

администрации района. «Добросовестный, ответственный, современный руководитель, - сказал о нем
министр по делам территориальных
образований области Сергей Нестеров. - Уверен, что опыт работы в
органах местного самоуправления,
профессиональные навыки позволят ему эффективно, энергично, посовременному решать местные вопросы и способствовать укреплению
социально-экономического развития
Екатериновского района».
Маргарита Ванина

После взятки Брель ушёл на
больничный
Директор Энгельсского ФГНУ
«ВолжНИИГиМ» Валерий Константинович Брель, сменивший
на своём посту Владимира Афанасьевича Нагорного, разделил
с ним не только кресло, но и дурную славу.
СМИ, поспешившие сообщить о
взятке, вовремя не разобрались, кто
же конкретно польстился на 20 тысяч
рублей, и приписали тягу к деньгам
уволенному ещё в 2010 году доктору
сельскохозяйственных наук пенсионеру Нагорному. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ вынужден был уйти с работы в связи с тем,
что не сработался с командой министра сельского хозяйства РФ Елены
Борисовны Скрынник. Поговаривают,
что она лично потребовала отстране-

ния неугодного директора, утвердив
на его месте бывшего заместителя
директора по общим вопросам НИИСХ
Юго-Востока Валерия Бреля. До этого
Валерий Константинович возглавлял
ФГУП «Экспериментальное хозяйство
СГАУ».
По версии следствия, 1 февраля он
получил от предпринимателя взятку
в сумме 20 тыс. рублей «за организацию исследования в лаборатории
агрохимических анализов проведения лабораторных исследований
зерна оформление и личное согласование протоколов результатов исследований». Операция проходила в
служебном кабинете Бреля. Следователь сообщает, что Валерий Константинович от всей души раскаивается в
содеянном.

Нас в этой истории волнует не
столько судьба директора уважаемого института, отметившего в мае
прошлого года свой заслуженный
юбилей, сколько судьба самой мелиорации и коллектива, который в
течение сорока с лишним лет ей служил. Институт находится на территории города Энгельса, здесь же расположено одно из лучших по надоям
опытное хозяйство, которое занимает
удобные для строительства земли.
Руководство института и ОПХ предпринимало отчаянные попытки сохранить животноводческую отрасль,
однако инвестор так и не нашёлся.
Очередная коррупционная история в
этой ситуации на руку разве что самоубийце. Вряд ли Валерий Константинович относится к этой категории.
Маргарита Ванина

Скандал недели

У Николая Кузнецова «сучок и задоринка»
Ректор Саратовского аграрного
университета Николай Кузнецов,
наверняка, относит себя к элите
интеллигенции и посему полагает,
что в его жизни всё должно быть
прогнозируемо и, главное, пристойно. Без сучка и задоринки.
Большие должности, как и деньги,
шума не выносят.
Однако прошедшие в субботу, 9
февраля, очередные выборы ректора
СГАУ преподнесли Николаю Ивановичу маленький неприятный сюрпризец.
Накануне выборов сайт информационного агентства «Свободные новости», опираясь на фотодокументы,
сличил учебные пособия докузнецовской и послекузнецовской поры
под названием «Агробиологические
основы выращивания сельскохозяйственных культур». В том, что вышел в
2003 году, часть авторского коллекти-

ва, засвеченная в 1997 году, заметно
«секвестирована» в пользу двух известных личностей: Н.И. Кузнецова и
С.И. Горбунова, бывшего заместителя
председателя правительства, нынешнего руководителя ассоциации выпускников СГАУ. Главы, написанные
предшественниками, судя по фотографиям, отошли более удачливым
преемникам.
Честно говоря, эта история за давностью лет не стоит и выеденного
яйца, поэтому заявления Николая
Ивановича по поводу очередного политического заказа выглядят обычной
истерикой самовлюбленного чиновника. В нашей губернии нет человека,
который бы не знал, почему именно
Николай Иванович Кузнецов в третий
раз занимает место ректора Саратовского аграрного университета. Переть
против этого факта – всё равно что

писать на углу улиц Горького и Волжской, у знаменитого фонтана напротив
консерватории.
А то, что молодежь, обгоняющая
в интеллектуальном развитии и не
таких «скороспелых» докторов экономических наук, решила позубоскалить, – к этому пора бы относиться
с должным пониманием. Тем более
что ближайший друг и подчинённый
– доктор педагогических наук. Да и
дочь родная в вузе работает, могла бы
отцу подсказать, что не все, кого он
называет отморозками, читали только
«Агробиологические основы…». Некоторые, например, заглядывали в труды
Фрейда и понимают, чем руководствуется начальник, когда благосклонно
принимает помощь подчинённых. Наверняка, оттуда у него и ругательства
типа «ползать на коленях».
Александра НЕДАЙ

3

наши партнёры

14 февраля 2013 г.

Реклама

реклама

Лекционно - практические курсы
по виноградарству
Юрий Иванович Сидоренко, журналист, виноградарь,
ученик выдающегося русского селекционера Александра
Ивановича Потапенко, фанат неукрывных сортов амурского
винограда, приглашает на традиционные встречи.

Темы: районированные сорта винограда, агротехника, обрезка и др.
Дата: 12 -16 марта
Адрес: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11. комната 311 (здание «Информбутек, «Росагро» и др.).
Начало: 18 час.
Справки по тел. 8(8452) 35-84-63,

8-908-551-70-74,
8-908-552-74-06
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на заметку

Производственно – экономические показатели
АПК Саратовской области в 2011-2012 г.г.
ПОКАЗАТЕЛИ

2011 г 2012 г

%

Сельское хозяйство
Объем производства продукции
сельского хозяйства , млн. руб.
Индекс сельхозпроизводства,
в % к прошлому году

89475,4

83433,6

93,2

134,8

90,5

-44,3 п.п.

Растениеводство
Производство: зерновые и зернобобовые,
тыс. т

2187

2324,1

106,3

Сахарная свекла, тыс. т

237,8

213,6

89,8

Подсолнечник, тыс. т

1302

819,9

63

Картофель, тыс. т

425,8

354,6

83,3

Овощи, тыс. т

404,7

391,9

96,8

Животноводство
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий
Скот и птица (в живом весе), тыс.тонн

260,8

234,0

89,7

Молоко, тыс.тонн

1015,7

964,4

95

Яйца, млн.шт.

932,9

907,0

97,2

Продуктивность скота в сельхозорганизациях
Средний удой молока от 1 коровы, кг

4196

4435

105,7

Численность сельскохозяйственных животных во всех категориях
хозяйств
Крупного рогатого скота, тыс.голов

549,2

457,7

83,3

в том числе коров, тыс.голов

252,8

214,7

85

Свиней, тыс.голов

344,4

276,6

80,3

Овец и коз, тыс.гол.

602,8

577,1

95,7

Птицы, тыс. гол

6409,8

7100,7

110,8

Пищевая и перерабатывающая промышленность
Индекс производства пищевых
продуктов, включая напитки, %
Отгружено товаров собственного
производства (работ, услуг) в
пищевой и перерабатывающей
промышленности, млн. руб

111,7

117,3

+5,6 п.п

43184,6

47694,5

125,9

91,7

-34,2 п.п.

Среднемесячная заработная плата
одного работника в сельском хозяйстве
за январь — ноябрь 2012, руб.

10168,7

11383,2

111,9

в % к среднеобластному уровню зарплаты

64

62

-2 п.п.

Среднемесячная заработная плата
одного работника в пищевой и
перерабатывающей промышленности
за январь —ноябрь 2012, руб.

11697,8

12617,8

107,9

в % к среднеобластному уровню зарплаты

74

69

-5 п.п.

1839,5

2189,1

119

12,9

14,7

+ 1,8 п.п.

1932,6

2137,2

110,6

110,4

Цены
Индекс цен производителей
сельскохозяйственной продукции
(январь-декабрь к январю-декабрю), %
Зарплата

Финансы
Прибыль до налогообложения,
полученная сельхозорганизациями (2012ожидаемый результат), млн. руб.
Уровень рентабельности
сельскохозяйственных организаций по
всей деятельности, включая субсидии, %
Налоги
Перечислено налогов и сборов
предприятиями АПК в консолидированный
бюджет области, млн. руб.

Источник: МСХ области

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции в рублях за тонну
(данные выборочного наблюдения из формы 1 -сх-цены)
январь-декабрь 2012 г.

Зерновые и зернобобовые
культуры
Пшеница - всего
твердая
мягкая
Кукуруза
Ячмень
Рожь
Овес
Гречиха
Просо
Зернобобовые культуры
Картофель
Подсолнечник

6500,5
6764,7
7275,7
6735,6
6176,7
5519,6
5044,8
3702,7
10246,0
3891,2
13956,2
7632,7
12258,7

Соя
Сахарная свекла
Овощи свежие или охлажденные, не включенные в
другие группировки
Помидоры закр. грунта
Огурцы закр. грунта
Лук репчатый
Капуста
Морковь
Свекла столовая

12863,1
1326,8
17326,4
43326,9
42324,7
4811,8
4432,4
6783,8
5788,7

Скот крупный рогатый,
овцы и козы, свиньи и пти- 66001,0
ца сельскохозяйственная

Скот крупный рогатый
живой, кроме чистопородного племенного
Овцы и козы живые
Свиньи живые за исключением племенных
Птица сельскохозяйственная живая
Молоко сырое крупного
рогатого скота
Яйца куриные

76078,5
69318,1
84876,6
61165,2
12103,9
2689,2

Шерсть стриженая немытая, включая стриженую
46877,7
шерсть, промытую руном
(в физическом весе)
Источник: МСХ области

Динамика, как всегда, положительная.
Одна проблема – яйца
В пятницу, 15 февраля, в минсельхозе Саратовской области состоится традиционное заседание
ведомственной коллегии, которая
рассмотрит итоги прошедшего
сельскохозяйственного сезона и
наметит задачи на 2013 год. Накануне мероприятия МСХ области
разместило на своём сайте справку по данному вопросу. Итак, что
же сообщает пресс-служба ведомства.
Общий объем валовой продукции
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий в 2012 году составил
83,4 млрд. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства
– 90,5% к уровню прошлого года. На
динамику производства продукции
сельского хозяйства в 2012 году повлияли аномальные погодные условия.
При этом наблюдается положительная
динамика в области производства пищевых продуктов, индекс физического
объема в 2012 году составил 117,3%.
Поступления от налогов и сборов в
консолидированный бюджет области
увеличились на 10,6 % и составили
более 2,1 млрд. руб.
Объем государственной поддержки
отрасли в 2012 году за счет средств
федерального и областного бюджетов
– 3 млрд. рублей. В отрасль привлечено 11,9 млрд. рублей кредитных ресурсов, в том числе инвестиционных
– 2,7 млрд. рублей.
Несмотря на сложные погодные
условия, область обеспечена продовольствием, семенами и кормами для
животноводства, сырьем для пищевой
и перерабатывающей промышленности.
В 2012 году на сельскохозяйственных ярмарках (на 3-4 торговых площадках в г. Саратове и 151 торговой
площадке в районах области) реализовано более 3,5 тыс. тонн мяса, более
20 млн. штук яиц, 2,6 тыс. тонн молока
и более 30,0 тыс. тонн овощей.
Саратовская область в течение
всего года занимала первое место в
Приволжском федеральном округе по
стоимости минимального набора продуктов питания.
В целом по области собрано 2324,1
тыс. т зерна (в первоначальнооприходованном весе) или 2203,1 тыс.
т (в весе после доработки), что составило 106,7% к уровню 2011 года.
Для поголовья скота сельхозпредприятий и КФХ на зимовку 2012-2013
г на 1 условную голову скота заготовлено 18 ц. к. ед. грубых и сочных
кормов или (103%) от потребности.
Практически в полной потребности
засыпан зернофураж.
Под урожай 2013 года посеяно 1млн.

176 тыс. га озимых культур. Почва под
весенний сев подготовлена на площади 2,4 млн. га. В полной потребности
засыпаны семена яровых зерновых и
зернобобовых культур.
Сформирована структура посевных
площадей на 2013 год (посевные площади планируется увеличить на 100
тыс. га), позволяющая достигнуть
следующих показателей по валовому
сбору: зерна – 3,5 млн. тонн, подсолнечника на маслосемена – 935,5
тыс. тонн, сахарной свеклы – 228
тыс. тонн. Учитывая складывающиеся
условия рынка, предусмотрено дальнейшее увеличение зернобобовых,
гречихи, горчицы, сахарной свеклы и
кормовых культур.
В хозяйствах всех категорий получено 964,4 тыс. тонн молока, или
95% к уровню 2011 года, выращено
скота и птицы на убой в живом весе в
хозяйствах всех категорий – 234,0 тыс.
тонн, или 89,7% к уровню 2011 года.
На 2,8% во всех категориях хозяйств снизилось производство яиц и
составило 907 млн. штук.
Основная причина снижения объемов производства в животноводстве
в основном за счет сокращения численности скота в личных подсобных
хозяйствах, в которых был произведен
пересчет скота. Также на темпы развития животноводства повлияли аномальные погодные условия.
В то же время в сельскохозяйственных организациях отмечается рост
производства молока – на 0,3%, скота и птицы на 12,2%. Высокие темпы
отмечаются в мясном птицеводстве121,8%. Поголовье свиней в сельхозпредприятиях выросло на 76,5% и составило на 01 января 2013 года 55,3
тыс. голов.
Это стало возможным благодаря реализации ряда крупных инвестиционных проектов. В 2012 году завершена
реализация 10 инвестиционных проектов по строительству и реконструкции
животноводческих комплексов (ферм).
Введено в эксплуатацию 11 объектов
по животноводству и птицеводству на
5,9 тыс. скотомест и 774,9 тыс. птицемест.
Объем отгруженной продукции
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности в 2012
году увеличился по сравнению с 2011
годом на 10,4% и составил 47,7 млрд.
рублей.
Чтобы существенно нарастить производство животноводческой продукции в области в 2013 году будет
продолжена инвестиционная деятельность 23 сельхозпредприятий. Кроме
того на территории области планируется создать два высокотехнологич-

ных животноводческих комплекса по
производству и реализации свинины
беконного качества производственной
мощностью 100 тыс. голов (11,3 тысячи
тонн мяса) в год каждый и построить
комплекс по убою и первичной переработке свиней.
В 2013 году следует ввести в эксплуатацию не менее 10 новых и реконструированных животноводческих
объекта. Планируется произвести 994
тыс. тонн молока, 251,2 тыс. тонн мяса.
В текущем году будут продолжена
работа по привлечению инвестиций в
пищевую и перерабатывающую промышленность. В настоящее время ведется работа по подготовке крупного
инвестиционного проекта «Строительство маслоэкстракционного завода в
г. Балаково».
В рамках развития сельских территорий в 2012 году построено (приобретено) 33,4 тыс. кв. метров жилья для
граждан, молодых семей и молодых
специалистов, введено 69,6 км локальных водопроводов, 21,4 км внутрипоселковых газовых сетей, завершено
строительство школы на 220 учащихся
в селе Золотая Степь Советского района и трёх фельдшерско-акушерских
пунктов в сёлах Луганское, Старая Топовка и посёлке Каменский Красноармейского района.
Основные задачи и направления
развития агропромышленного комплекса области на 2013 год определены в новой долгосрочной областной
целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Саратовской
области на 2013-2020 годы»:
-обеспечить рост валовой продукции сельского хозяйства на уровне
103,8 %, в пищевой и перерабатывающей промышленности –106 %, индекс
физического объема инвестиций не
менее 104,5 %, размер средней заработной платы в сельском хозяйстве
– не менее 12964 рублей.
В сфере развития сельских территорий:
- построить (приобрести) не менее
34,5 тыс. кв. метров жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов;
- ввести не менее 58 км локальных
водопроводов, не менее 16,5 км распределительных газовых сетей,
-завершить реконструкцию школы
на 150 учащихся в селе Большой Мелик Балашовского района, построить
четыре фельдшерско-акушерских
пункта в Балашовском, Вольском, Пугачевском и Советском районах.
Источник: МСХ области
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Деньги к деньгам

Бесплатно только бешенство
В связи с поступающими в
управление ветеринарии Правительства области обращениями граждан на тему оказания
государственной ветеринарной
службой платных услуг начальник ведомства Алексей Частов
дал разъяснения по данному вопросу.
– В соответствии с положениями
Российского ветеринарного законодательства все услуги по профилактике, диагностике, ликвидации особо опасных заболеваний животных
оказываются бесплатно. В перечень
таких заболевания входят бешенство,
сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, ящур, африканская
чума свиней, сап лошадей и другие.
Оплата вакцин, диагностических
средств и других препаратов для
проведения мероприятий по профилактике и ликвидации указанных бо-

лезней животных осуществляется за
счет средств федерального бюджета.
В стоимость ветеринарных услуг она
не включается.
В тоже время в соответствии с действующим законодательством отдельные услуги по профилактике и лечению болезней животных учреждения
ветеринарии оказывают на платной
основе. В их числе лечение некарантинных и незаразных болезней. Также
платными являются услуги, связанные
с фиксацией животных, работы по
взятию крови, введению лекарственных веществ и другие вспомогательные манипуляции.
Плата за оказанные услуги взимается с владельцев животных в соответствии с утвержденными прейскурантами. Цены установлены на основании
обоснованных расчетов – калькуляции. Прейскуранты на ветеринарные
услуги размещены на информацион-

ных стендах в учреждениях ветеринарии, а также опубликованы в печатных средствах массовой информации
муниципальных районов.
Оказание ветеринарных услуг юридическим и физическим лицам осуществляется на основе договоров,
заключаемых с государственными
учреждениями ветеринарии. К договорам прикладываются расценки на
ветеринарные услуги в соответствии
с прейскурантом. Оказанные услуги
оформляются актами выполненных
работ.
Информация по вопросам ветеринарной деятельности на территории
области, затрагивающей интересы населения и предприятий агробизнеса,
размещается на официальном сайте
управления ветеринарии Правительства области.
Источник:
Пресс-служба ведомства

Мукомолам выделят
2,5 млрд руб.
Аграрный комитет Госдумы
направил предложение в Министерство сельского хозяйства РФ
о выделении дотаций мукомолам.
Депутаты предлагают выделить
из госбюджета на эти цели 2,2-2,5
млрд руб. в связи с участившимися обращениями хлебопеков о нарастании кризиса в отрасли.
В качестве еще одной поддерживающей меры депутаты предлагают
установить на один год нулевую ставку НДС для хлебопекарных и зерноперерабатывающих предприятий с 1
января 2013г.
По словам председателя правления Союза производителей хлеба
Московской области Алены Сабатаровой, из-за выросших цен на пшеницу мука высшего сорта подорожала
за 2012г. на 76% - до 17 тыс. руб./т,

мука первого сорта - на 90% - до 16
тыс. руб./т, ржаная мука - на 38%
- до 11,5 тыс. руб./т. В январе текущего года рост цен продолжался, и
мука высшего сорта достигла 18 тыс.
руб./т, первого сорта - 17 тыс. руб./т,
а в феврале ожидается дальнейший
рост цен.
По оценке Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, в
стране действует 360-370 средних и
крупных мукомольных предприятий с
мощностью переработки 500 т зерна в
сутки. В случае одобрения финансовой помощи крупные мельницы могут
получить из бюджета в среднем не
менее 6 млн руб., что соответствует
суточным затратам предприятия на
закупку зерна при текущих ценах (12
тыс. руб./т). В случае введения нулевой ставки НДС хлебозавод с ежемесячной выручкой 18 млн руб. может
сэкономить 500 тыс. руб. в месяц.
На состоявшемся в ноябре 2012г. в
РБК круглом столе эксперты заявляли
о возможном повышении цен на хлеб.

А.Сабатарова заявила тогда, что хлебопекарная отрасль стоит на гране
банкротства, а председатель совета
директоров кондитерско-булочного
комбината «Черемушки» Сергей Щедрин отметил, что замораживание
цен спровоцирует ухудшение качества хлеба.
Прогнозы относительно будущих
цен у пекарей также не были оптимистичными. «Скоро мы за счет тех, кто
нас досрочно покинет и обанкротится, все-таки выйдем на уровень цен,
который будет отличаться от сегодняшних, думаю, раза в два в сторону
повышения», - сказал С.Щедрин.
По его мнению, сложившаяся ситуация приведет к тому, что рынок
избавится от тех, кто не справится,
конкуренция будет снижаться, а подгоняемые себестоимостью цены - расти. Однако для конечного потребителя двукратное подорожание хлеба,
по мнению С.Щедрина, произойдет
через пять лет.
Источник: РБК

генерального директора
Самой рентабельной культурой заместитель
по производству «Приват Агро» АнаИщенко. На месте подсолнечв текущем сезоне будет кукуруза толий
ника компания сеет сорго, которое

В отличие от пшеницы, кукуруза
гораздо легче переносит морозы и
засуху, от которых в 2012 году пострадало более 60 процентов посевов
пшеницы. Переменчивая погода и ценовая волатильность – два основных
риска для растениеводческого бизнеса, повлиять на которые аграрии
не в состоянии.
Чтобы сохранить рентабельность
своих компаний, им приходится корректировать структуру посевов. За
последние два года фокус растениеводческих холдингов сместился
с привычных пшеницы и ячменя на
кукурузу и подсолнечник – цены на
них стабильно растут, как и посевные
площади под ними.
Последние два года кукуруза лидирует по уровню рентабельности
среди сельскохозяйственных культур.
По данным компании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU), ее валовая маржа (gross margin) на тонне
в 2011 году достигала 38%. В 2012
году из-за роста производственных
затрат этот показатель сократился до
20,3%, но статус самой прибыльной
культуры кукуруза сохранила. Спрос
на кукурузу – основу комбикорма –
поддерживается благодаря активному развитию птицеводства и животноводства, пишет журнал Forbes.

Подсолнечник

Вторая культура по уровню рентабельности после кукурузы – подсолнечник. Последние четыре года
мировая цена на подсолнечное масло
стабильно растет.
ИМК увеличила площадь под этой
культурой с 3% в 2009 году до 23% – в
2012-м. Подсолнечник обеспечил компании почти $400 EBITDA на гектар в
2012 году, в 2013 году компания рассчитывает заработать на этой культуре более $720 EBITDA с гектара.
По данным аналитика ICU Павла
Бидака, в 2011 году gross margin подсолнечника превышала 28%. В 2012
году, несмотря на рост закупочной
цены с $327 до $438 за тонну, маржа
сократилась до 10,3% из-за увеличения себестоимости.
В 2013 году маятник может качнуться в обратную сторону: ICU ожидает
роста gross margin почти до 27%.
Однако при всех своих плюсах эта
культура имеет очень существенный
недостаток – она надолго истощает
почву.

Сорго

«В нашем холдинге проводится политика сокращения посевных площадей под подсолнечником до 7% (сейчас около 20% – Forbes)», – говорит

восстанавливает почву и насыщает ее
полезными веществами. «Очень перспективная культура: урожайность
без орошения составляет 45 ц/га (у
кукурузы – 25 ц/га), – констатирует
Ищенко. – Сорго пользуется стабильным спросом и обеспечивает рентабельность на уровне 150-160%».

Пшеница и ячмень

Пшеница и ячмень в 2012 году
пали жертвой неблагоприятной погоды. Несмотря на подорожание обеих культур (на 16% и 21% соответственно), их рентабельность резко
сократилась. Согласно прогнозу Бидака из ICU, в 2013 году эти культуры
восстановят свои позиции. На тонне
пшеницы аграрии смогут заработать
почти 21% маржи, на тонне ячменя
– около 16%. Но с фаворитами зерновые сравняются нескоро.
«Кукуруза и подсолнечник более
устойчивы к смене погодных условий,
кроме того, у них солидный «запас
прочности» на снижение цены, – объясняет Бидак. – Чтобы сравняться в
2013 году по маржинальности с пшеницей, кукурузе необходимо просесть
в цене на $23 за тонну, а подсолнечнику – на $58 за тонну».
Источник:
«Ежедневное аграрное обозрение»

цены реализации на зерно (с НДС)

франко–склад (элеватор) Продавца на 08.02.2013 г., руб./т
пш.
3 кл

Область

пш.
4 кл

Белгородская область 11100

11000

Воронежская область

11050

11100

Рожь
прод.

Пш.
фур.

Ячм.
фур.

10800

8900
9000

Курская область

11000

Липецкая область

11500

Волгоградская область

11250

11500
9000

Самарская область

10500

Саратовская область

10700

Краснодарский край

11000

Ставропольский край

11750

Ростовская область

10950

10900

Курганская область

10000

9800

Омская область

10200

10000

9000

9500

8000

10075

9250

11000

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки КХП на зерно (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 08.02.2013 г., руб./т
Область

пш.
3кл

пш.
4кл

рожь
прод.

пш.
фур.

ячм.
фур.

Архангельская область

12600

Мурманская область

13400

12600

С.-Петербург

12900

12900 11100

Брянская область

12200 12200

Московская область

12750 12500

Рязанская область

11600 11600

овес
фур.

9000
12500 10300
9500

11500

Белгородская область 11700 11600 8700 11500 9400

6800

Воронежская область 11725 11675 8700 11725 9500
Курская область

11600 11500

11000 9300

Липецкая область

11800 11800

Тамбовская область

11600 11600

Нижегородская область

12200 12200

Волгоградская область

11575

Самарская область

11400

Саратовская область

11500 11450

Краснодарский край

11550 11450

11450

Ставропольский край

11975

11700

Респ. Башкортостан

11700

11500

9000

7000

Респ. Удмуртия

11750 11600

Курганская область

10550 10250

10000

8500

8000

Оренбургская область

10650

10000

9000

Свердловская область

11250 11250

11000

9800

Челябинская область

11000

10600

9000

Алтайский край

11500 10944

10850

9250

Новосибирская область

11350 11350

11500

Омская область

10812

10333

9300

11100

8300

10833

7500

8250

6800

9600

9500

9650

Источник: ИКАР
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Эхо события

Айрат Хайруллин:

«Не все производители
переживут зиму…»
Президент «Союзмолока» обвинил крупнейших переработчиков страны
в обогащении за счёт сельхозтоваропроизводителей
В Москве на прошлой неделе прошел IV съезд Национального союза
производителей молока «Союзмолоко», который возглавляет депутат
Госдумы от РТ и совладелец компании
«Красный Восток-Агро» Айрат Хайруллин. Корреспондент газеты «Крестьянский Двор» Александр Жуклов
стал очевидцем того, как острые выступления делегатов союза, объединяющего 70% молокопроизводителей
России, привели к открытой перепалке между предпринимателями и главой департамента животноводства
минсельхоза РФ. Съезд показал, что
между игроками рынка и чиновниками сегодня возникла настоящая пропасть непонимания.

Непарадный съезд

В одном из конференц-залов ВВЦ
в Москве вчера собралось около 500
делегатов IV съезда Национального союза производителей молока
– структуры, учрежденной в 2008
году, в которую входят более 3 тыс.
компаний-производителей России и
Беларуси. Кстати, от Саратовской
области в Союз входят только два
предприятия: ЗАО ПЗ «Трудовой»
и ООО «Пугачевские молочные
продукты».
В президиуме разместились руководители «Союзмолока» Айрат
Хайруллин и Андрей Даниленко, от
власти присутствовал заместитель
министра сельского хозяйства Александр Черногоров (экс-губернатор
Ставрополья), а также председатель
думского комитета по противодействию коррупции Ирина Яровая.
С приветственным словом выступил Черногоров (именно он курирует
животноводство, причем довольно
недавно, с ноября 2012 года). Обращаясь к делегатам, чиновник отметил
важность отрасли и пожелал продуктивной работы.
Однако далее стало ясно, что
съезд дежурными выступлениями не
ограничится. Следующим взял слово
первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам и президент «Союзмолока» Айрат Хайруллин, который
выступил с жесткой критикой чиновников от сельского хозяйства.

Обвал и его авторы

Хайруллин сразу же напомнил об
обвале закупочных цен на молоко
2009 года, который в связке с кризисом был одним из серьезнейших
ударов по отрасли. При этом Айрат
Назипович отметил, что падение могло быть создано искусственно:
- Вы все знаете, что стремительное падение поголовья КРС (и коров в
частности) остановилось в 2005 году
только благодаря тому, что отрасль
на тот момент стала инвестиционно
привлекательной. Благодаря механизмам нацпроекта в отрасль пришли инвестиции, и все проекты тогда
были окупаемы в течение 8 лет. Но
все рухнуло в конце 2008 года, когда

в результате кризиса банки задрали
ставки по кредитам, а переработчики
резко снизили закупочные цены, если
вы помните, с 17 до 9 рублей. Целый
год отрасль работала в убыток, современные фермы генерировали по
5 - 6 рублей убытка с каждого литра.
Позже мы все поняли, что это делалось для того, чтобы крупнейшие
переработчики страны - «Юнимилк»
и «Вимм-Билль-Данн» - смогли сформировать отчетность, то есть за короткое время им удалось заработать
максимальную доходность, оценить
свои компании по максимуму, за счет,
по сути, разграбления сельхозпроизводителей. Урон отрасли был нанесен колоссальный, и мы до сих пор
не восстановились.
Следует отметить, что это был довольно прозрачный намек на присутствовавшего в зале главу департамента животноводства минсельхоза
РФ Владимира Лабинова, который в
2000 году был руководителем группы по исследованиям финансового
управления ОАО «Вимм-Билль-Данн»,
а позже возглавил союз переработчиков «Российский союз предприятий
молочной отрасли». Этот союз Хайруллин уже прямым текстом обвинил
в обвале закупочных цен и неверных
прогнозах:

трудных условиях, то сегодня в разных регионах положение крестьян
очень разное. В наиболее пострадавшем ПФО, производящем более трети
молока и говядины страны, оказалась
наибольшая закредитованность сельхозпроизводителей и минимальные
закупочные цены, поэтому без вмешательства государства и принятия отдельных экстренных мер в
2013 году спасти большинство
сельхозпроизводителей невозможно. Всего за 5 лет сельское
население округа сократилось на
600 тыс. человек, т.е. на 6%, потому что люди живут только там,
где есть работа и бегут оттуда,
где ее нет.
Прошлый 2012 год начинался
благоприятно, и нам казалось, что
начнется восстановление стада и
увеличение объемов производимого
молока. Закупочные цены оставались
комфортными до марта 2012 года, а
затем рухнули и вплоть до ноября
2012 года оставались на 2 рубля ниже цен 2011 года, хотя корма из-за
засухи подорожали в 2-3 раза.
Если в 2011 году подсолнечный
шрот стоил 3 руб./кг, то в октябре
2012 г. – 11, а сегодня 12-13 руб./кг
и так во всем.
За 4 года диспаритет цен в мо-

резкий рост закупочных цен. Всего
за месяц с 15 до 18,5 руб./л высшего
сорта. Думаю, что цена в регионах
вырастет еще на 1,5-2 рубля, а в Подмосковье она уже 20-21 руб./л, но это,
к сожалению, не остановит сброс поголовья в регионах, пострадавших от
засухи 2012 г. Для тех, у кого корма
уже кончаются, - это будет вынужденная мера.
В РФ современный производитель
молока не сможет окупить вложения
и вести хозяйственную деятельность,
получая от нее за 1 литр молока доход меньше 22 руб., без компенсации
инвестиционных расходов, как это
делается во всем мире

Сильными остались
только те, кто не брал
кредитов

- Наверное, вы помните, как на нашем съезде весной 2010 года, когда
мы все собрались экстренно, чтобы
обсудить, что нам делать и как нам
выживать с такими низкими закупочными ценами, приглашенный на
наш съезд Владимир Витальевич Лабинов, тогда возглавлявший РСМПО,
члены которого организовали обвал
закупочных цен, прогнозировал дальнейшее снижение цен до 8 руб./л. Но
закупочные цены не упали, а выросли
по всей стране за год в 2 раза, оставаясь комфортными для сельхозпроизводителей в течение 2 лет до весны
2012 года.
Сегодня те, кто пострадал от засухи 2009-2010 годов и те регионы,
которые от засухи не пострадали, живут как будто в разных странах. Если
в 2009 году все производители из-за
низких цен молока были в одинаково

лочном животноводстве составил
более 40%.
Вдобавок, в последние 6 месяцев
произошел обвал цен на говядину.
Цена за 1 кг живого веса бычков
высшей категории упитанности снизилась со 100 до 79 руб./кг, что еще
больше увеличило убытки молочной
отрасли.
Из-за того, что переработчики
молока по всей стране, опираясь на
недостоверную информацию МСХ о
росте производства молока, не шли
навстречу крестьянам, повсеместно
держа заниженные закупочные цены
уже в июле, в связи с засухой и пессимизмом сельхозпроизводителей в
пострадавших районах, началось
повсеместное сокращение поголовья, падение объемов производства
и дефицит молока-сырья.
В результате в декабре произошел

В качестве примера плачевного
состояния отрасли Хайруллин привел собственный холдинг «Красный
восток». Предприниматель с грустью
рассказал о делах в собственном детище:
- Сегодня в стране сильных производителей молока почти не осталось,
они единичные, только те, кто не
брал кредиты на развитие. Большая
вина в том лежит на банках, вообще
ситуация сегодня такова, что вся отрасль стоит на краю пропасти. Как вы
знаете, я создал компанию «Красный
Восток-Агро», инвестировав в молочное животноводство 13 миллиардов
рублей собственных средств. Позже компания в рамках нацпроектов
привлекла 11 миллиардов кредитов.
В 2008 году Институт аграрных проблем имени Никонова эту компанию
поставил на первое место по всем
показателям, признав самой эффективной в стране. Уже тогда осенью
она производила ежедневно 500 тонн
молока высшего сорта, это больше,
чем производят 56 губерний Российской Федерации, и были планы выхода на 1000 тонн молока в сутки.

Два миллиона россиян эта компания
обеспечивала всеми видами молочной продукции.
Но после череды всех событий кризиса, падения цен, засухи 2009,
2010, 2012 годов - всего за один последний год эта компания своевременно погасила в Россельхозбанке
и Сбербанке в общей сумме 3,4 миллиарда рублей кредитов, ни на один
день их не просрочив. А банки, созданные при поддержке государства,
не дали ни копейки финансирования
на весенне-полевые работы, на кормозаготовку и сев озимых, придумывая разные невыполнимые условия, не
отдавая освободившиеся залоги для
перехода в другие банки. В результате компания уже вынужденно пустила
под нож 7 тысяч коров и производит
меньше 300 тонн молока в сутки. Насколько я знаю, такая ситуация происходит во всей стране. Все переговоры с банками о финансировании
закупок и посевной зашли в тупик, в
результате сложилось впечатление,
что не все производители переживут
зиму и не все отсеются весной. Что,
безусловно, вызовет рост напряженности населения и проблемы у самих
банков, которые столкнутся с прекращением обслуживания кредитов
и потеряют устойчивость. Я думаю,
их спасать окажется дороже.

Европейский фермер
наполовину является
госслужащим
Национальный союз производителей молока был создан 5 лет назад
в качестве альтернативного РСМПО с
целью защиты интересов сельхозпроизводителей от засилия переработчиков. Постепенно союз объединил,
в том числе через региональные ассоциации, 70% производителей молока и внимание: переработчиков,
перерабатывающих около 2/3 молока
страны. В результате работы нашего
союза сегодня в России закупочные
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цены выше, чем в Европе, но для
объективности необходимо отметить
то, что сегодня европейский фермер уже на 52% госслужащий, то
есть 52% в его доходах составляет поддержка государства. А это
значит, что при продаже своего
молока за 14 руб. немецкий фермер через различные механизмы получает доходов в конечном
счете 29 руб. в пересчете на литр
произведенного молока. Да и нет
у него такой кредитной нагрузки,
как у российского производителя
молока, а это значит, что в условиях ВТО мы со своими накопленными долгами будем неконкурентоспособны.

Сегодня
Сегодня ситуация
ситуация такова,
такова,
что
чтовся
всяотрасль
отрасльстоит
стоитна
накраю
краю
пропасти.
пропасти.
И далее – откровенный выпад против нашего родного ведомства:
– В последнее время в стенах нашего министерства я услышал тезис
о том, что не надо поддерживать
слабых, пусть они умрут, а останутся
сильные – им поможем. К сожалению,
сегодня в стране сильных производителей молока почти не осталось – они
единичны.
Большая вина на том лежит на банках. Вообще сегодня ситуация такова, что вся отрасль стоит на краю
пропасти.

рьезное сопротивление либеральнонастроенных чиновников:
– Не скрою, что, когда я выступила с инициативой разработки закона
о государственном регулировании
торговой деятельности, это вызвало
бурю эмоций прежде всего у тех, кто
является либеральными сторонниками развития рынка и кто в большей
степени за то, чтобы была и система
контроля качества, о которой сегодня
шла речь (что у нас много пальмового
масла и того, что вообще предопределяет нездоровье человека), чтобы
уменьшить количество проверок,
уменьшить уровень ответственности,
будут этические кодексы, все будут
такие сознательные.
Делегаты призвали производителей говорить правду: «Такого объема
молока, которое производится в ЛПХ
– нет, коров – нет. Мы приписываем
такие вещи, за которые нужно высечь
розгами».
Кроме того, докладчики активно
обсуждали темы ценообразования
и погашения кредитов, в частности,
имеющийся сейчас механизм кредитования на 8 лет, по расчетам, крайне
неэффективен и ведет к низкой рентабельности. Оптимальный срок – 15
лет, самый лучший вариант – 25 лет.

Проблемы статистики

Следующим выступил председатель правления «Союзмолока» Даниленко, свой доклад он предварил
ремаркой, что трудно выступать после Айрата Назиповича, однако тон
выступления был уже задан, и критика продолжилась. Для демонстрации приписок в пример была приведена Республика Башкортостан, где с
приходом нового министра сельского
хозяйства выяснилось, что и поголовья, и молока в республике на 20%
меньше, чем думали раньше. При этом
председатель правления рассказал,
что от федеральных чиновников (!)
поступают прямые указания региональным министрам «улучшать» показатели.
Коснулся председатель правления и темы окупаемости инвестиций.
Цифры далеко не такие радужные, в
частности, западные инвесторы не
спешат вкладывать вообще. Еще одна
серьезная проблема – фальсификаты,
по данным «Союзмолока», содержание растительных жиров в молоке
составляет до 48%.
Завершил выступление Даниленко
предложениями к правительству по
защитным мерам отечественных производителей молока на переходный
период присоединения к ВТО, которые новое руководство профильного
департамента минсельхоза к удивлению производителей не поддержало:
– Как это ни удивительно, не Минсельхоз, а Минэкономики нас поддержало в вопросе повышения пошлин на
молочную продукцию в переходный
период вступления в ВТО. Почемуто департамент животноводства был
против того, чтобы мы подняли пошлины на молочную продукцию, - отметил Даниленко.
Впрочем, такая позиция минсельхоза вполне логично вытекает из также
озвученного выступающим плана ведомства создать зону беспошлинной
торговли с Новой Зеландией.

Мешает либеральный
подход

Идею госрегулирования поддержала и Ирина Яровая, правда, есть се-

«Два года назад инвестиционная привлекательность молочного животноводства была архикрасивой»
После серии докладов (особенно
запомнилась презентация Евгении
Уваркиной, генерального директора ООО «Агрофирма ТРИО», председателя наблюдательного совета
Национального кооператива производителей молока), которые в целом
описывали не лучшее положение дел
в отрасли, слово предоставили руководителю департамента животноводства Минсельхоза РФ Владимиру
Лабинову. Чиновник свое выступление построил на полном опровержении большей части сказанного в
предыдущих выступлениях, обвинив
молочных производителей в двойных
стандартах и преследовании корыстных интересов:
– Два года назад инвестиционная
привлекательность молочного животноводства была архикрасивой,
два года назад Андрей Львович выступал в Сочи и перед президентом
благодарил за условия, созданные
в стране, в которых просто рай. В
стране, в которую можно приезжать
и делать все. Два года назад в соседнем зале аудитория, еще большая по
числу, еще более статусная по числу
присутствующих, хлопала бурными
несмолкающими аплодисментами и
приветствовала создаваемый инвестиционный климат. Что поменялось,
коллеги? Что стало со статистикой и
что стало с инвестиционным климатом?
Следует отметить довольно высокомерный тон выступления чиновника,
который говорил, раскачиваясь и не

вынимая рук из карманов брюк, при
этом, не стесняясь, называть знакомых ему в зале людей по фамилиям
или неполными именами. «Вот сидит
Боева, и ей в Краснодарском крае все
равно, сколько производят молока в
Новосибирске. Точно также как и вам,
уважаемая Женя Уваркина, важно,
какой объем молока вы соберете у
себя в кооперативе, и вам абсолютно
все равно, какой объем молока формируется в подобных объединениях
в Приморском крае», - таким образом
Лабинов обосновал отсутствие необходимости животноводам лезть в тему
статистики.
- Уважаемые животноводы, я бы
хотел, чтобы вы вот эту высочайшую
планку понимания ситуации, сколько
в стране молока, немножечко опустили до понимания своих собственных
нужд. Вам, животноводам, прежде
всего нужна цена на рынке сырого
молока, а она формируется, исходя
из спроса на сырье, а он есть тогда,
когда молочная промышленность использует сырье для выработки молокоемких продуктов, на выпуск недевальвированного ассортимента.
Окончил своё выступание глава департамента вообще в ультимативной
форме:
- Работать конструктивно с носителями двойных стандартов мы не
можем, и не будем – это точно совершенно. Поэтому, уважаемое правление, либо вы проведите у себя какуюто реструктуризацию в части ухода от
двоякого толкования в пользу когото. Давайте работать в направлении
создания условий для развития молочного рынка!
Мы ни в одной региональной программе не будем поддерживать производство молокосодержащих продуктов. И регионы, которые производят
молокосодержащий ассортимент в
большом количестве, не будут приоритетными при отборе региональных
программ по финансированию молочного животноводства. Нравится это
или не нравится, но так будет.
Мы должны поддерживать производителей молока, которые производят
молоко высокого качества, с высокими физико-химическими показателями, которые конкурентоспособны, не
игнорируют телят, способны реализовывать племенной скот. И вот тогда
будем всем, как только можем, и даже
больше, чем можем, потому что есть
политическая поддержка расширять
финансирование молочного животноводства.

Не живите обидами

Наиболее ярко на это выступление
отреагировал Хайруллин, отметив,
что печально, когда руководитель
департамента живет на другой планете:
- Глядя на всех свысока, можете
сказать: «Я сегодня начальник, надо со мной договариваться». Но такого не было никогда. Всегда департамент животноводства занимался
проблемами животноводства. А вы
начинаете играть в политику, и это
неправильно, не должно быть такого.
Не живите обидами. Нет вины, что из
союза, который вы создали, большая
часть производителей перешла в
Национальный союз производителей
молока. В том, что ваш союз сегодня
убыточный, нет вины людей, занимающихся животноводством. Если вы
считаете, что будете сводить счеты,
красиво все это высказывая, – это неправильно. Не ваш и не мой уровень
здесь все это выводить на какие-то
разборки. Ваша позиция о том, что
производители в Липецкой области
не должны знать, сколько произво-

дят в Новгородской области, а это
неправильно, это единый молочный
рынок, молоко перетекает. Мы все
должны знать, где и сколько молока
производят.

Прокурор вместо
адвоката

Хайруллин, как выяснилось, пытается подключить к решению проблемы
вице-премьера Аркадия Дворковича,
который был приглашен на съезд, но
не смог на нем появиться. В декабре
по инициативе вице-премьера с подачи Хайруллина прошло совещание
с участием Министра сельского хозяйства РФ по проблемам молочного
животноводства.
Как рассказал позже в кулуарах
съезда Хайруллин, на Лабинова жалуются уже давно. Кроме того, возможно, проблема заключается в том,
что чиновник 15 лет возглавлял фактически конкурирующую структуру:
- Я ему сказал: забудьте о том, что
когда-то возглавляли союз переработчиков молока, сегодня вы возглавляете департамент животноводства
и должны все свои силы направить
на то, чтобы создать благоприятные
условия для развития животноводства, чтобы у нас было импортозамещение.
Примерно такую же оценку ситуации дал и председатель правления
«Союзмолока» Андрей Даниленко:
- Впервые ощущение, что это не
департамент животноводства, а департамент финансов. Это как, знаете,
если я нанимаю адвоката, он должен
за меня биться. Может быть, это свя-

Делегаты
Делегатыпризвали
призвалипроизпроизводителей
говорить
водителей говорить правду:
правду:
«Такого
«Такого объема
объема молока,
молока, кокоторое
торое производится
производится вв ЛПХ
ЛПХ ––
нет,
нет,коров
коров––нет.
нет.Мы
Мыприписыприписываем
такие
вещи,
ваем такие вещи,за
закоторые
которые
нужно
нужновысечь
высечьрозгами».
розгами».
зано с тем, что всю свою предыдущую
деятельность руководитель защищал
интересы перерабатывающих предприятий, и его основная задача была
доказать необъективные требования
производителей молока по ценам.
Может быть так, трудно сказать. Мое
личное мнение - объективных объяснений, почему занята такая позиция,
нет.

«Это всё прощается,
но оно прощается
не много раз»
С сожалением о ситуации высказался и Черногоров, списав публичный конфликт на неопытность и эмоции:
- Он сегодня руководитель департамента, надо и должность, и человека уважать, он пришел, работает
недавно, мы с ним по полгода работаем, никаких провальных моментов
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у него нет. Он же не может ответить
за судьбу животноводства за 15 - 20
лет. Но, если будут ошибки, и с меня
спросят. Я думаю, мы их соберем вечером, поговорим в нерабочее время за кружкой чая и сгладим эти все
вопросы мирным, спокойным путем.
Это не делается перед сотнями людей, причем на таком знаковом мероприятии, как съезд. Может быть,
молодость, может быть, неопытность,
это все прощается, но оно прощается
не много раз.
Сам же Лабинов посчитал, что все
дело в недостаточной статусности
участников:
- Конфликт не возник, профессионализма, как и всегда, нет, есть
политиканство, демагогия, но это
неинтересно. Если бы сейчас присутствовали люди более высокого ранга,
вся эта же обойма раскланивалась
бы в похвалах, в елее, так это было
всегда. В отрасли много проблемных
вещей, которые надо решать, решать
профессионально, но не митингами.
Что касается результатов самого
съезда, то в течение нескольких недель будет согласована резолюция,
в проекте которой есть ряд пунктов.
Среди них - предложения по распределению госсубсидий на 1 литр
товарного молока, создание сети
независимых лабораторий, меры господдержки пострадавшим от засухи
2012 года, а также выделение средств
на закупку кормов, чтобы сохранить
поголовье. Союз также предлагает удлинить сроки субсидирования
кредитов на строительство до 15 лет,
компенсировать ставку рефинансирования (полностью) и увеличить сроки инвестиционного кредитования до
25 лет. Также молокопроизводители
просят реструктуризировать кредиты предприятиям, пострадавшим от
засухи, и решить проблемы со страховщиками, которым выгоднее не торопиться с выплатами по страховым
случаям.
По материалам «Бизнес-онлайна»

в тему
Саратовскую область на съезде
представляли: Лилия Викторовна Сероштанова, начальник отдела развития молочного и мясного
скотоводства управления развития
животноводства Минсельхоза Саратовской области, Сергей Захарович
Байзульдинов – председатель совета
директоров ЗАО «Племзавод «Трудовой» Марксовского района, Сергей
Владимирович Улитин – исполнительный директор ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачёвского района, Сергей Борисович Хайрулинов – глава
КФХ Энгельсского района, Василий
Алексеевич Громов– директор ООО
«Агрофирма «Волга» Энгельсского
района.
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глас народа

ТАК и ЖИВЁМ

Не трогайте
движущегося колеса
Сергей Захарович Байзульдинов, генеральный директор ЗАО «Племзавод
«Трудовой», член Национального Союза производителей молока, тоже должен был выступать на съезде, но не вписался в его скандальный регламент.
Может, это и к лучшему, потому что Байзульдинову при всей его амбициозности вовсе не важно, кто и в чём виноват. Главное для него – чтобы не пострадало дело. Сергей Захарович разрешил нашей газете воспользоваться
материалами своего доклада, чтобы и земляки узнали, чем сейчас обеспокоен ветеран.

– Я уже 35 лет руковожу сельскохозяйственным предприятием Саратовской области. Мы производим
более 50 процентов молока, которое
получают сельхозтоваропроизводители Марксовского района – самого
«молочного» района в регионе – и 15
% молока, производимого сельхозтоваропроизводителями всей Саратовской области.
Наше хозяйство построило современный молочный комплекс на 4
тысячи голов, в котором сегодня размещаются 3200 голов молочного стада. Объём реализованного молока по
сравнению с 2011 годом возрос на 2,5
тыс. тонн, а выручки получено на 3,5
млн меньше за счёт того, что средняя
цена реализации молока упала. В 2011
году нам платили по 15,52 рублей за
1 кг, а в 2012 году – 13,67 рублей.
Главный вопрос, который стоит перед
нашим предприятием, звучит так: если будет ощутимая государственная
поддержка, то мы сможем довести поголовье до обещанных четырёх тысяч
голов.
Все мы понимаем, что молочное
скотоводство – это сложная отрасль и
её нельзя сравнивать с другими отраслями животноводства и полеводством.
Кроме того молочное животноводство
– это затратная отрасль, особенно если ты построил современный молочный комплекс с высокотехнологичным
оборудованием, круглогодичным содержанием поголовья в помещениях
и однотипным кормлением.
Затраты постоянно растут в связи
с ростом цен. Если в 2011 году под
оборотные средства хозяйством было
привлечено 43 млн. рублей коротких
кредитов, то в 2012 году сумма возросла в 2,5 раза – 105 млн. рублей.
А на текущий год уже возникает необходимость в привлечении 160 млн.
рублей под оборотные средства.
О чём это говорит? Цены растут
абсолютно на всё: электроэнергию,
газ, ГСМ, запасные части, удобрения,
ветеринарные медикаменты. И главное, они несоизмеримы с ценами на
молоко. Даже литр минеральной воды
чуть ли не в два раза дороже молока.
Уже сейчас цена на зимнее дизельное
топливо составляет 36 тыс. руб. за 1
тонну, а прогнозируют её рост до 40
тыс. руб.

Считаю, что мы должны на этом
съезде обратиться к президенту
страны В.В. Путину за ощутимой
поддержкой для молочной отрасли с конкретными предложениями,
обозначив основные моменты, где
просто необходима на сегодняшний
день поддержка государства. Необходима, чтобы обеспечить толчок
для дальнейшего развития молочной
отрасли.
Например, для имеющегося поголовья нам необходимо заготовить
90 тыс. тонн грубых и сочных кормов (три укоса люцерны, а по новым
технологиям – четыре), так как применяется круглогодичное однотипное кормление, которое исключает
применение пастбищ на весеннелетний период. На полевые работы было предоставление льготного
дизельного топлива, а на заготовку
и транспортировку кормов – нет! А
сколько нужно дизельного топлива,
чтобы заготовить и вывезти корма?!
Тем более когда удалённость полей с
посевами кормовых культур достигает 40 километров!
Поэтому надо ходатайствовать,
чтобы для крупных промышленных
комплексов по производству молока сделали повышенную ставку за
1 кг реализованного молока либо
предусмотрели отдельный вид субсидий на компенсацию расходов по
заготовке кормов (не менее 1 рубля
на 1 кг произведённого молока), либо
же оставить её на уровне 3 рублей,
запланированных в проекте Государственной программы, добавив
от регионов не менее 1 рубля на 1
килограмм. Это позволило бы товаропроизводителям компенсировать
часть затрат на горюче-смазочные
материалы и прочие расходы на заготовку и транспортировку кормов.
Только при такой поддержке можно
выправить ситуацию в молочном животноводстве.
Хочу обратить ваше внимание вот
ещё на какой момент. Нельзя забывать, что доктрина продовольственной безопасности, как и военная
доктрина, – главные составляющие
национальной безопасности. И государство должно вкладывать столько
же средств в развитие молочной отрасли, сколько и в развитие оборонно-

промышленного комплекса. В оборонке итог вложений – современные
ракеты, самолёты, артиллерийские
установки, подводные лодки. А разве продовольственную безопасность
можно ставить рангом ниже?!
Повышение доступности кредитов
стало для сельхозпроизводителей одним из главных направлений господдержки. Помню, в 2004 году на совещании в Краснодаре при встрече с
Президентом впервые поднимался вопрос о субсидированных кредитах. Я
считаю, что с этого момента и начался
подъём сельского хозяйства страны.
Субсидирование процентных ставок
приобрело значительный масштаб с
началом реализации приоритетного
национального проекта «Развитие
АПК» в 2006 году. Однако с 2013 года
не предусмотрена компенсация процентной ставки ни из федерального,
ни из областного бюджетов по следующим кредитам:
– короткие кредиты на ГСМ, запчасти, удобрения (жидкий аммиак);
– строительство и реконструкция
мелиоративных участков (компенсация будет только до 31.12.2013 года
по краткосрочным договорам, заключенным в 2013 году);
– приобретение племенного скота
из федерального бюджета для молочников 80%, а для мясного скотоводства – 100%.
В СМИ много говорилось о необходимости продления срока кредитов,
полученных на строительство молочных комплексов, до 15 лет. Однако
это пожелание так и осталось новостью. Хотя для мясного скотоводства
с 2013 года предусмотрены субсидированные кредиты и на строительство помещений, и на приобретение
племенного скота сроком до 15 лет.
По коротким и инвестиционным кредитам по договорам с 1.01.2013 г. для
предприятий, занимающихся производством мяса, предусмотрена повышенная ставка компенсации процентов (100% ставки рефинансирования
из федерального и 20% из областного
бюджетов). Считаю, что те же условия должны применяться и к молочникам. Так, при снижении областных
субсидий за 2012 год по процентам с
3% до 0,4%, нашему хозяйству было
необходимо дополнительно изыскать
резервы в сумме 11 млн. рублей.

А ведь в мясном скотоводстве не
надо строить капитальных дорогостоящий помещений; приобретать молочное оборудование, оборудование
для навозоудаления, устанавливать
вентиляцию; содержать столько рабочих и специалистов. Да и затраты
на корма значительно ниже! Например, в Брянске мы видели, что скот
пасётся, начиная с весны и до поздней осени.
В условиях вступления в ВТО нас
приравняли к зарубежным сельхозпроизводителям. А ведь их на протяжении десятилетий поддерживали
их государства. А мы вступили в ВТО
с грузом кредитов, полученных на
развитие молочной отрасли. Сейчас
уже на слуху тема необходимости
господдержки путём субсидирования части «тела» инвестиционных
кредитов, чтобы мы могли быть на
равных с зарубежными сельхозпроизводителями.
Мы все понимаем, что раньше село
поставляло на рынок мясные и молочные продукты. А сейчас оно само
является потребителем. И конечно,
мы задаёмся вопросом, разве может
фермер выдержать конкуренцию с
крупными производителями? Ведь
ему нужно купить трактор, оборудование и так далее. Считаю, что основная надежда государства связана с
крупными сельхозпроизводителями.
И при правильной поддержке государства мы сможем полностью обеспечить страну молоком. Мы видим,
какой произошёл спад поголовья.
И он будет продолжаться, если мы
срочно что-то не предпримем. Любое
промедление в этом вопросе обойдётся государству в несколько раз
дороже!
Немаловажный вопрос – закрепление кадров на селе. Если молодёжь уйдёт из села, она сюда уже не
вернётся. Почему крупный бизнес
вкладывает средства в страны, где
дешёвая рабочая сила? А наши люди
не хотят трудиться за гроши. Вопрос
закрепления кадров на селе нужно
решать сегодня! А на это опять же
нужны средства.
Мы все прекрасно понимаем, что
молодёжь не идёт сегодня в агроуниверситеты, а особенно на зоотехнические и ветеринарные факультеты.

Это не престижно, попросту говоря,
это грязная работа. А что, если ребят этих специальностей, отработавших именно в сельскохозяйственных
предприятиях в течение 5-7 лет, освобождать от службы в армии? Ведь их
не очень-то и много. Кроме того, считаю необходимым первые 3 курса для
студентов в вузах посвящать теории,
а 4-5 курсы – практике. Это решит и
вопрос дефицита кадров на селе.
Ещё один момент: зону засушливого земледелия нельзя ставить в один
ряд с зонами, где благоприятны условия для полеводства. Регионы компенсируют нам часть затрат на полив
сельскохозяйственных культур. Считаю, что федеральный бюджет так же
должен поддержать сельхозпроизводителей и предусмотреть в бюджете
средства на компенсацию затрат на
полив, так же как в 2012 году он выделил средства на компенсацию затрат на строительство и реконструкцию мелиоративных систем.
Восстановление и новое строительство мелиоративных участков сегодня
– один из важнейших моментов для
сельхозпроизводителей засушливых
зон. Мелиорация – это корма, основа
для развития молочного животноводства. Там, где строят комплексы, туда
и надо выделять субсидии на возрождение мелиорации. Кратко по засухе.
Назову две цифры. Если за 2012 год
федеральный бюджет выделил 526
рублей компенсации на голову, то
двумя годами ранее нанесённый нам
погодой ущерб оценивался в несколько раз больше.
Хочется обратить внимание, что мы
мало сегодня встречаемся, общаемся,
живём обособленно, а разве нам нечего сказать друг другу? Надо чаще
встречаться хотя бы в министерствах
сельского хозяйства, делиться проблемами, опытом. Есть канал АгроТВ,
на котором можно отвести специальный день для молочников, чтобы обменивались информацией.
Сегодня уже многие понимают, что
будущее в молочном скотоводстве за
крупными производителями, внедряющими инновационные технологии
производства. Но без своевременной
государственной поддержки именно
сегодня (а не завтра и не через год)
будущего у отрасли может и не быть.
Нам всем проще заняться другим бизнесом. Мои сыновья не раз поднимали
этот вопрос. И я отлично понимаю:
если они уйдут, то уже не вернутся в
сельское хозяйство и не продолжат
дело, которому я отдал уже 35 лет.
Считаю: раз уж запустили в 2006
году это колесо под названием
«нацпроекты», раз понастроили по
всей стране молочные комплексы, –
нельзя позволить ему остановиться.
Наоборот, надо сделать всё, чтобы
оно продолжало вращаться. Развитие молочной отрасли – это, прежде
всего, вопрос национальной продовольственной безопасности. А с нею
шутки плохи!

Так и живём
проект

14 февраля 2013 г.

заметки постороннего

Резолюция IV съезда
«Союзмолоко»

1. Механизм распределения
федеральной поддержки на 1
литр товарного молока на 2014 –
2020 годы
Выделять субсидии на 1 литр реализованного молока не ниже первого
сорта. Рассмотреть дифференцированный подход к уровню выделяемых
дотаций на литр молока высшего и
первого сорта при условии создания сети независимых национальных лабораторий для формирования
прозрачных финансовых взаимоотношений между производителями и
переработчиками молока.
Считаем несвоевременной инициативу повышения требований к минимальным показателям жира и белка в
сыром молоке, и некорректной привязку этих требований к получению
дотации на литр товарного молока.
Считаем выход телят необъективным критерием, как для получения
субсидий на литр товарного молока, так и для оценки эффективности
его производства. Приоритетными
критериями являются объем производства молока, его качество и себестоимость, а также ветеринарное
здоровье животных.
Считаем необходимым обеспечить
возможность получения субсидий непосредственно предприятиям, выполняющим критерии Государственной
программы, независимо от выполнения показателей увеличения объемов
производства субъектом Российской
Федерации.
2. Меры господдержки пострадавшим от засухи 2012 года
Сложившаяся ситуация делает
производство молока в России убыточным, в связи с чем считаем необходимым:
- выделение дотаций на литр молока в объеме, позволяющем компенсировать последствия роста цен
на комбикорма (не менее 1 руб./литр
молока, произведенного в 2012 году); - выделение средств на закупку
кормов для сохранения маточного
поголовья (5 тыс. руб./голову) предприятиям в регионах, пострадавших
от засухи. Данные меры позволят сохранить поголовье и сдержать рост
цен на готовую молочную продукцию
для потребителя.
3. Кредитование
С учетом существенного влияния
кредитных обязательств на себестоимость производства молока, сроки
субсидирования кредитов в молочной
отрасли на строительство и модернизацию должны составлять не менее 15
лет. Также необходима возможность
пролонгации ранее взятых субсидируемых кредитов до 15 лет и отсрочки по началу выплаты тела кредита
на 3 года, до выхода предприятия на
полную производственную мощность.
Считаем необходимым компенсацию
100% ставки рефинансирования
из федерального бюджета, а также
рассмотреть возможность увеличения
сроков инвестиционного кредитования до 25 лет, в целях обеспечения
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конкурентоспособных условий для
отечественных производителей в
условиях ВТО после окончания переходного периода.
4. Реструктуризация кредитов
предприятий пострадавших от
засухи
Создать систему реструктуризации
кредитов, выданных предприятиям
пострадавшим от засухи, последствия которой помешали им аккумулировать денежные средства для
возврата тела кредита.
5. Агрострахование
На сегодняшний день существует серьезная проблема, связанная
с доказательной базой страховых
случаев. Ключевым в решении проблематики агрострахования является
создание метеостанций, полностью
покрывающих сельскохозяйственные угодья на территории Российской
Федерации, что, в свою очередь, позволит вести агрономическое сопровождение в части предоставления
рекомендаций по обработке полей
от тех или иных вредителей или болезней, предоставления данных по
детальному прогнозу погоды. Собранная с помощью метеостанций
информация, также будет являться
доказательной базой наступления
страхового случая.
6. Единая агропромышленная
политика в рамках Таможенного
союза
Создать систему единой агропромышленной политики стран Таможенного союза, включающую в себя
унифицированную государственную
поддержку, баланс производства и
реализации продукции, а также действенные механизмы контроля за соблюдением установленных правовых
норм.
7. Усилить функции государственного контроля за исполнением Технического регламента на
молоко и молочную продукцию.
Особое внимание необходимо уделить неправомерному использованию
растительных жиров тропического
происхождения. Изменить законодательство в части ужесточения административной ответственности за
нарушение Технического регламента.
Рассмотреть возможность усиления
взаимодействия Роспотребнадзора и
Россельхознадзора России с добропорядочными производителями через
профильные союзы и ассоциации по
выявлению фактов недобросовестной конкуренции. Значительно ограничить импорт растительных жиров
тропического происхождения на территорию Российской Федерации, используя механизм квотирования.
8. Стимулирование потребление молока и молочной продукции
Поддержать на федеральном уровне разработанную и реализуемую
Союзом программу стимулирования
потребления молока и молочных продуктов.
9. Технический регламент на

молоко и молочные продукты
Таможенного союза
Ускорить принятие Технического
регламента на молоко и молочные
продукты Таможенного союза с учетом позиции российской стороны. В
первую очередь, ужесточить требования к использованию растительных
жиров, а также не допустить принятия
термина «восстановленное молоко».
10. Изменение Налогового Кодекса Российской Федерации
Внести изменения в пункт 4 статьи
154 Налогового Кодекса Российской
Федерации, учитывающие проблему в начислении НДС при применении сельхозтоваропроизводителями
льготной системы налогообложения
и при применении перерабатывающими предприятиями общей системы
налогообложения. Сохранить льготу
по уплате НДС при ввозе племенных
животных.
11. Усовершенствовать методику получения достоверных статистических данных
Считаем необходимым поручить
Росстату и Минсельхозу России совместно с отраслевыми союзами усовершенствовать методику получения
оперативных и достоверных данных
по мониторингу поголовья, продуктивности, валовому надою, объему
товарного молока в молочном животноводстве России.
12. Усовершенствовать методику расчета себестоимости производства молока
Для объективной оценки финансового состояния молочного животноводства, рентабельности производства сырого молока, считаем
необходимым поручить Росстату и
Минсельхозу России совместно с отраслевыми союзами усовершенствовать методику расчета себестоимости
производства молока. Существующая
практика искажает реальную картину,
не позволяя принимать правильные
решения, направленные на развитие
молочного животноводства.
13. Защитные меры в связи со
вступлением России в ВТО
В связи со вступлением России в
ВТО, на переходный период 20132015 годы необходимо обеспечить
максимально допустимый уровень
защитных мер и государственной
поддержки, который включает в себя повышение таможенных пошлин,
увеличение сроков кредитования, а
также ужесточение мониторинга качества ввозимой продукции.
14. Создать самостоятельное Министерство мясо-молочной промышленности, в связи необходимостью особого внимания со стороны государства
(такое министерство существовало в
СССР с 1946 по 1985 год).
15. Лишить эфира ведущую Е.
Малышыву в связи ложными заявлениями об опасности употребления
молока и молочных продуктов, сделанными ею в передаче «Здоровье с
Еленой Малышевой» на Первом государственном канале 20 января 2013
года, о том, что молоко может стать
причиной преждевременной смерти
человека; в молоке содержится твердый говяжий жир; употребление молока может вызвать рак.
16. Создать рабочую группу по
взаимодействию с партией «Единая
Россия» в части взаимодействия по
проекту «Народный контроль», а также дальнейшего совершенствования
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» в защиту
отечественного производителя.

IV Съезд Национального союза
производителей молока предварял
бизнес-форум «Успешное развитие
животноводства в России: как выстоять под давлением импорта?» Уж
если не ответить на этот вопрос, так
выдать какие-то внятные рекомендации должен был человек, которому по
должности полагается болеть душой
за состояние российского животноводства, – директор департамента
животноводства и племенного дела
Минсельхоза РФ Владимир Витальевич Лабинов. Он и впрямь сходу попытался взять быка за рога, поведав
собравшимся о радужных перспективах развития отечественного животноводства. Опираясь на красочные
диаграммы, он нарисовал картину
роста всех возможных показателей.
Так из сообщения уважаемого докладчика мы узнали, например, что
потребление яиц гражданами России даже превосходит медицинскую
норму (видимо, не от большой любви
к блюдам из яиц, а потому, что другие источники животных белков для
большинства россиян малодоступны
из-за цены). Производство птицы идёт
в основном на крупных сельхозпредприятиях, в личных же хозяйствах оно
стремится к нулю. А вот молока наши
сограждане употребляют меньше медицинской нормы (впрочем, о молоке
подробнее будет сказано ниже).
Ситуация с мясом вроде бы улучшается. Но вот поголовье крупного рогатого скота и свиней уменьшается. Как
совместить в голове привычного к логике человека два последних пункта
– не очень ясно. Впрочем, директор
Департамента сказал, что «к этому надо относиться философски».
Производство мелкого рогатого

государства в этом вопросе сводится
к минимуму – мы ставим общие задачи, всё остальное должен решить
бизнес».
Сразу несколько делегатов подняли
вопрос о надвигающей интервенции
новозеландской молочной продукции
на наш рынок. Отметив, что в министерстве нет единой точки зрения по
данному вопросу, господин Лабинов
попытался успокоить собравшихся.
По его мнению (точнее, он сказал «я
надеюсь»), новозеландские молочные
товары будут заведомо дороже российских, потому что их нужно везти
издалека. Пресловутое «За морем
телушка – полушка…» Вот только как
на конечную стоимость повлияет то,
что в природно-климатических условиях Новой Зеландии можно пасти
скотину хоть круглый год по зелёной
травке, Владимир Витальевич не сообщил. Вместе с тем, он отметил, что
угроза от новозеландского молока
существует лишь для белорусских
производителей. Почему? Не ясно.
Видимо, административными мерами распахнут российский рынок для
гостей из Южного полушария и теми
же мерами закроют его для братьевславян?! Предвосхищая недоумение
гостей из Белоруссии, директор Департамента животноводства заверил
их в том, что «белорусское молоко
пили и будем пить». Что же, будем и
мы утешаться надеждой Владимира
Витальевича.
Напоследок колоритный дедушкагрузин поинтересовался, как у нас
дела с конским поголовьем? Чиновник назвал успокаивающие цифры.
И чтобы окончательно уверить всех
в прогрессивных тенденциях, он от-

скота растёт, не без пафоса отметил
руководитель отечественного животноводства. Я про себя отметил, что завалов баранины в мясных рядах наших
продуктовых рынков не наблюдается.
Одновременно идёт снижение производства шерсти. Оказалось, планов
по её применению нет в природе. А
вместе с планами нет и ресурсов для
текстильной промышленности.
Далее перешли к молоку, и тут я
еле успевал записывать бессмертные
афоризмы Владимира Витальевича.
Прежде всего он отметил, что план
по производству молока к 2020 году
нереален. «Лозунги доминируют над
реальными предложениями!», «Политиканство превалирует!» - то и дело
слышалось из уст высокопоставленного животновода. Как он собирался
это объяснить с позиций руководителя профильного ведомства, было неясно. Впрочем, ещё товарищ Сталин
поощрял самокритику.
Тут же было сообщено, что качество нашей продукции по сравнению
с аналогичной зарубежной: по яйцам
– лучше, по мясу всех видов – лучше,
по молоку – ниже (и было предложено собравшимся поднимать жирность
молока). Трудности в животноводстве
Владимир Витальевич объяснил тем,
что 2012 год был непростым из-за цен
на зерно. И пообещал увеличить объёмы финансирования «зерноёмких»
производств (свиноводства и птицеводства) и интервенционные фонды.
Далее аудитория стала задавать
вопросы. Дважды пожилые делегаты пытались прояснить, насколько
государственные мужи подумали над
обеспечением своих растущих диаграмм кормами. Оба раза докладчик
уклонился от ответа. Сначала он
сказал, что по этому вопросу нужно
проводить отдельную конференцию
на базе Института кормов. А потом
и вовсе разоткровенничался: «Роль

метил рост поголовья маралов. Мне,
слава Богу, применение лекарств из
маральих пантов не требуется, поэтому я сосредоточил своё внимание на
девушке в жёлтой футболке, которая
безуспешно пыталась задать вопрос.
После четвёртой мольбы журналистке, которая приехала из Республики
Казахстан, чтобы узнать, как будет
развиваться сотрудничество между
нашими странами в сфере животноводства, был дан ответ. «Мы поддерживали и будем поддерживать всестороннее сотрудничество с Казахстаном
по всем вопросам».
В докладе Владимира Витальевича
Лабинова прозвучали статистические
цифры (которые можно было просто
вывесить на сайте министерства), уверенность в том, что общие показатели
ДОЛЖНЫ увеличиться («В этом нет сомнений!» - сказал он). Речь была полна взаимоисключающих параграфов
(см. выше). Ни на один из заданных
вопросов не было дано чёткого ответа, докладчик «плавал» в ответах
и мило улыбался. Между тем собравшиеся в зале люди хотели услышать
от него ответы на вопросы «как?» а
не «что?», «почему именно столько?»
а не «сколько в целом?»
А, не услышав, люди просто разошлись. Тем более что следующего
докладчика – гостя из Евросоюза,
который должен был рассказать про
прелести членства в ВТО – слушать
было уж совсем невозможно. Сложно русскоязычной аудитории на слух
без переводчика воспринимать речь
немца, говорящего на неродном для
него английском языке. Безуспешно
понапрягав память и не вспомнив ни
одного параграфа из школьной программы по английскому языку, наша
делегация вместе с половиной зала
бизнес-форум покинула.
Александр Жуклов

Как выстоять под
давлением модератора
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Обзор российского рынка
Таблица 2. Импорт разбрасывателей удобрений
в Российскую Федерацию за январь-сентябрь 2012 года
Производитель единиц

Разбрасыватели
удобрений
Одним из основных факторов
формирования рынка разбрасывателей минеральных и твердых
органических удобрений является уровень развития растениеводства, который в современной
России, к сожалению, оставляет
желать лучшего.
Так, в соответствии с агрономическими нормами, в 2012 году на площадях под зерновыми и зернобобовыми
культурами, картофелем, сахарной
свеклой и овощами необходимо было
внести 5767,7 тыс. тонн минеральных
удобрений, что в среднем составляет
117,9 кг на гектар.
Между тем фактически в 2012 году
было внесено около 29 кг удобрений
на 1 га. Интересно, что в соответствии с «Государственной программой развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы»
к 2015 году планируется вносить 83
кг удобрений на 1 га, а к 2020 году
будет вноситься 100 кг удобрений в
действующем веществе на 1 га, то
есть все равно значительно меньше,
чем положено.
Наличие разбрасывателей минеральных и органических удобрений в
Российской Федерации по состоянию
на 01.01.2012 составляло 36,5 тыс.
физических единиц. Из них 67,6%
– это разбрасыватели минеральных
удобрений и 32,4% – органических
удобрений.
Анализ структуры наличия разбрасывателей минеральных и органических удобрений в Российской
Федерации по федеральным округам
по состоянию на 01.01.2012 продемонстрировал, что наибольшее количество разбрасывателей удобрений
сосредоточено в Центральном федеральном округе – 31,24%, или 11429
физических единиц, 67,6% (7727 физических единиц) из которых – разбрасыватели минеральных удобрений,
а 32,4% (3702 физические единицы)
– органических удобрений.
В Приволжском федеральном округе сосредоточено более 7,4 тыс. физических единиц разбрасывателей
удобрений (20,25%) от общего объема. Из них 71,9% – разбрасыватели
минеральных удобрений и 28,1% –
разбрасыватели органических удобрений.
При этом разбрасыватели органических удобрений изношены на 85%,
минеральных удобрений – на 70%.
За 9 месяцев 2012 года (с января
по сентябрь включительно) в Россий-

ской Федерации было произведено
545 единиц разбрасывателей, что на
7,9% (на 40 единиц) больше, чем за
аналогичный период 2011 года.
При этом навесных разбрасывателей удобрений было произведено
на 4,7% (на 23 единицы) меньше, а
прицепных больше в 5,7 раза (на 63
единицы). За тот же период (с января
по сентябрь 2012 года) российскими
производителями было отгружено 556
единиц разбрасывателей удобрений,
что на 11,4% (на 57 физических единиц) больше, чем за аналогичный период 2011 года. Навесных разбрасывателей было отгружено 508 единиц,
что на 4,5% (на 22 единицы) больше,
чем за 9 месяцев 2011 года. Прицепных было отгружено 48 единиц, что
больше в 3,7 раза (на 35 единиц).
Больший объем отгрузки за 9 месяцев
2012 года по сравнению с объемом
производства за тот же период на 11
физических единиц объясняется наличием товарных остатков на складах
производителей.
Импорт разбрасывателей удобрений в Российскую Федерацию за 9 месяцев 2012 года составил 4863 единицы, что на 39,1% (на 3118 единиц)
меньше, чем за аналогичный период
2011 года.
В структуре импорта разбрасыватели минеральных удобрений занимают
41,8%, разбрасыватели органических
удобрений – 58,2%. При этом объем
импорта разбрасывателей минеральных удобрений снизился в 2012 году
более чем на 50%, или на 2035 единиц, а органических только на 27,7%,
или на 1083 единицы.
Не менее интересны данные по
структуре импортированных в Россию
разбрасывателей удобрений по способу их агрегатирования. Так, всего
было импортировано 565 единиц навесных разбрасывателей удобрений,
что составляет 11,6% от общего объема импорта, и 345 прицепных, что
соответствует 7,1% всего импорта.
Следовательно, всего 18,7% от общего объема импорта разбрасывателей
удобрений предназначается для агрегатирования, а остальные – ручные и
индивидуальные разбрасыватели, в
том числе для садоводства.
Общий анализ структуры импорта
разбрасывателей удобрений (включая ручные, индивидуальные садовые
и др.) по странам происхождения за
январь – сентябрь 2012 года показал,
что наибольший объем в денежном
эквиваленте импортируется из Германии – 41,34% (более 4 млн долларов), Франции – 10,96% (более 1 млн

долларов), Италии – 9,58% (немногим
менее 1 млн долларов).
В связи с тем, что в настоящем исследовании основной акцент делается на разбрасыватели минеральных
и твердых органических удобрений,
агрегатируемых с тракторами, то в
дальнейшем анализе структуры импорта по производителям рассмотрены данные по импорту только прицепных и навесных разбрасывателей
удобрений.
В структуре импорта разбрасывателей удобрений по количеству в
разрезе производителей за январь
– сентябрь 2012 года наибольшую
долю занимает компания Amazone –
12,64%. В физических единицах объем импорта этой компании составил
115 единиц, а общий объем в денежном эквиваленте составил более 2287
тыс. долларов.
Из компаний, занимающих более
10% импорта в Россию разбрасывателей удобрений, следует отметить
Jar-Met, Kverneland и Rauch.
Так, Jar-Met в структуре импорта
занимает 11,65% при объеме импорта
в 106 единиц, между тем в денежном
выражении это составило всего немногим более 47 тыс. долларов.
Доля компании Kverneland составляет 11,21% с общим объемом импорта 102 единицы, что в денежном
выражении соответствует более 652
тыс. долларов.
Разбрасыватели удобрений агрегатируются с трактором двумя способами: навесным и прицепным. Навесной разбрасыватель удобрений
способен вносить минеральные смеси, осуществлять разбросный посев
семян. В стандартной комплектации
представляет собой раму из металлических труб, на передней части которой расположены кронштейны для
крепления к трактору. Сзади рама
разбрасывателя удобрений оснащена прицепной скобой, к которой цепляют прицеп с удобрениями. Кроме
рамы, агрегат оснащен бункером,
сужающимся книзу. Из бункера удобрения попадают на один или два
горизонтальных диска. Диски оснащены радиально расположенными
лопатками-желобами. Центробежная
сила вращения дисков способствует
разбрасыванию удобрений по полю.
Действие механизма осуществляется за счет вала отборной мощности
трактора.
Компания Amazone производит серию центробежных разбрасывателей
минеральных удобрений ZA-M, рабочая ширина которых варьируется

%

Dondi

11

1,21

Sipma

10

1,10

Amazone

115

12,64

Guestrower

7

0,77

Jar-Met

106

11,65

Bredal

5

0,55

Kverneland

102

11,21

Agromet

4

0,44

Rauch

93

10,22

Unia

4

0,44

Agrex SPA

58

6,37

Brzeg

4

0,44

Sulky

37

4,07

AGCO

2

0,22

1

0,11

Kuhn

35

3,85

Samson

Fliegl

27

2,97

Прочие

271

29,78

Cosmo

18

1,98

Итого

910

100,00

Таблица 3. Некоторые технические характеристики навесных
центробежных разбрасывателей минеральных удобрений,
производимых компанией AMAZONE
ZA-M 900 ZA-M 1500 ZA-M 3000
Необходимая мощность трактора, л.с.

80-100

80-100

80-100

Производительность, га/час

до 35

до 35

до 35

Рабочая ширина, м

18-24

18-24

18-24

Рабочая ширина при замене дисков, м

10-36

10-36

10-36

20-1500

20-1500

20-1500

Загружаемый объем, л

900-1600

1500

3000

Масса (без загрузки), кг

375

433

450

Стоимость, EUR

5156

6352

7018

Норма внесения, кг/га

Таблица 4. Некоторые технические характеристики навесных
разбрасывателей минеральных удобрений, производимых
компанией JAR-MET

Необходимая мощность трактора, л.с.
Рабочая ширина, м
Загружаемый объем, л
Регулировка заслонками
Стоимость

в пределах от 10 до 36 м, а норма
внесения – от 20 кг/га до 1500 кг/га.
Стоимость разбрасывателей зависит
от производительности и доходит до
7 тыс. евро.
Технические характеристики навесных центробежных разбрасывателей минеральных удобрений,
производимых компанией Amazone,
представлены в таблице 3.
Одними из самых недорогих разбрасывателей минеральных удобрений являются одно- и двухдисковые
тукоразбрасыватели H020, производимые компанией Jar-Met. Стоимость
модели JM-500 составляет всего 22
тыс. рублей для конечного потребителя с НДС, за что он получает регулируемую рабочую ширину в пределах от 6 до 14 м и механическую
регулировку заслонками, то есть для
изменения нормы внесения удобрений механизатору необходимо остановиться и осуществить регулировки
непосредственно на разбрасывателе.
Имеется и модель JMS-800 с гидравлической регулировкой заслонками
разбрасывателя, но за нее придется
отдать 93 тыс. рублей с НДС (таблица 4).

Однодисковый
тукоразбрасыватель Н020

Двухдисковый
тукоразбрасыватель Н020

60-100

80-100

6-14

8-16

300/400/500/650/800

600/800/100

механическая

гидравлическая

JM-500 - 22 000 руб. JMS-800 - 93 000
руб.
JM-650 - 33 000 руб.
В довольно высоком ценовом сегменте навесных разбрасывателей
минеральных удобрений расположилась компания Kuhn. Рабочая ширина разбрасывателей варьируется
в пределах от 10 до 42 м. Разбрасыватели полностью автоматизированы и управляются из кабины трактора электрогидравликой. Стоимость
разбрасывателей – от 5710 евро за
разбрасыватель модели МDS 19.1 М
с бункером 900 л и независимым гидравлическим управлением заслонками (двухходовым цилиндром) и до
11815 евро за модель AXIS 30.1 QE
с объемом бункера 1200 л, рабочей
шириной 18–28 м, электрическим
управлением дозирующими заслонками, датчиком скорости и т.д. (таблица 5).
В средней ценовой категории
российским сельскохозяйственным
товаропроизводителям предлагает
разбрасыватели минеральных удобрений компания Sipma. Рабочая ширина разбрасывателей – в пределах
от 10 до 28 м. База разбрасывателя
серии RN 1000 BORYNA различается
загружаемым объемом рабочей смеси и варьируется в пределах от 1000
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Таблица 5. Некоторые технические характеристики навесных разбрасывателей минеральных удобрений,
производимых компанией KUHN
Дисковый MDS 19.1

Дисковый AXIS 20.1

Дисковый AXIS 30.1

10-24

12-28

12-42

от 3 кг/га

500 кг/мин или 500 кг/га при
ширине захвата 28 м
и скорости 20 км/час

500 кг/мин или 1000 кг/га при
ширине захвата З6 м
и скорости 8 км/час

Загружаемый
объем, л

900 (макс 1800)

1000-2300

1200-3000

Регулировка
заслонками

ручное одновременное
или раздельное управление
справа/слева, гидравлический
цилиндр по заказу

гидравлическими или
электрическими
(в случае с DPAE) цилиндрами

гидравлическими или
электрическими (в случае с
DPAE) цилиндрами

250

295

320

Рабочая
ширина, м
Норма
внесения, кг/га

Масса (без
загрузки), кг

Стоимость

AXIS 30.1 К (1200 л, 18-28 м.
управление дозирующими заслонками – 1 цилиндр двустороннего
MDS 19.1 М (независимое управдействия или 2 цилиндра одноление левой/правой заслонкой
AXIS 20.1 К (1000 л, 18-28 м, управстороннего действия, дозирование
- гидравлическое, с двухходовым
ление дозирующими заслонками –
- регулируемым рычагом) - 9033
цилиндром) - 5710 евро.
1 цилиндр двустороннего действия
евро.
или 2 цилиндра одностороннего
MDS 19.1 R2 (независимое управдействия, дозирование - регулиAXIS 30.1 QE (1200 л, 18-28 м,
ление левой/правой заслонкой
руемым рычагом) - 7883 евро
управление дозирующими заслон- гидравлическое с 2 цилиндрами)
ками - электрическое, датчик ско- 6307 евро
рости, дозирование - электронная
регулировка DPAE) - 11815 евро
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Таблица 6. Некоторые технические характеристики навесных
центробежных разбрасывателей минеральных удобрений,
производимых компанией SIPMA

Необходимая мощность трактора, л.с.
Рабочая ширина, м
Норма внесения, кг/га
Загружаемый объем, л
Регулировка заслонками

RN 1000
BORYNA

RN 1500
BORYNA

RN 2000
BORYNA

80
10-28
50-1500
1000
гидравлическая

110
10-28
50-1500
1500
гидравлическая

120
10-28
50-1500
2000
гидравлическая

380

410

430

Масса (без загрузки), кг
Стоимость, EUR

119 800 руб. 135 300 руб. 151 300 руб.

Таблица 7. Некоторые технические характеристики навесных
центробежных разбрасывателей минеральных удобрений,
производимых ОАО «ПОЛОЦКИЙ ЗАВОД ПРОММАШРЕМОНТ»
и ОАО «БОБРУЙСКАГРОМАШ»
Компания-производитель
ОАО
«ПолоцОАО
кий завод
«Бобруйскагромаш»
Проммашремонт»
РДУ-1.5

РУ-1000

РУ-1600

Необходимая мощность трактора, л.с.
80-100
80-100
100-125
Производительность, га/час
9-24
до 25
25
Рабочая ширина, м
12-48
12-28
до 28
Норма внесения, кг/га
50-1000
40-1100
40-1100
Загружаемый объем, л
1100
1000
1600
Масса (без загрузки), кг
465
500
500
Стоимость
184 694 руб. 161 000 руб. 182 000 руб.
Таблица 8. Некоторые технические характеристики навесных
центробежных разбрасывателей минеральных удобрений,
производимых компанией AMAZONE
ZG-B 5500
Необходимая мощность трактора, л.с.
Производительность, га/час
Рабочая ширина, м
Рабочая ширина при замене дисков, м
Норма внесения, кг/га
Загружаемый объем, л
Масса (без загрузки), кг
Стоимость

ZG-B 8200

80-100
100-120
до 45
до 45
18-24
18-24
10-36
10-36
20-5000
200-8000
5500
8200
до 2709
до 2809
39 120 евро 43 760 евро

Таблица 9. Некоторые технические характеристики навесных
центробежных разбрасывателей минеральных удобрений,
производимых компанией SIPMA

до 2000 л. Регулировка заслонками
осуществляется гидравлически. Стоимость – от 119800 до 151300 рублей
(таблица 6).
ОАО «Полоцкий завод Проммашремонт» (Белоруссия) производит разбрасыватель минеральных удобрений
РДУ-1.5 стоимостью для конечного
потребителя 184694 рубля, а ОАО
«Бобруйскагромаш» (тоже Белоруссия) производит РУ-1000 и РУ-1600,
стоимость которых составляет 161
тыс. рублей и 182 тыс. рублей соответственно. Подробные характеристики указанных разбрасывателей
минеральных удобрений приведены
в таблице 7.
Прицепной разбрасыватель минеральных и органических удобрений
оснащается бункером различного
объема, в котором транспортируются
удобряющие вещества. Внутри бункера удобрения перемещаются путем
движений шнека или транспортера.
В современных установках скорость
движения шнека (транспортера) регулируется таким образом, чтобы
учитывать концентрацию удобрений
на определенном участке земли. В
комплект поставки разбрасывателя

органических или минеральных удобрений иногда входят такие комплектующие, как ограничительная пластина, защитный тент для бункера,
контейнер сортировки удобрений по
размеру частиц.
Высокопроизводительный прицепной распределитель ZG-B производства компании Amazone имеет
большой объем бункера и прочный
ходовой механизм для транспортной
скорости до 60 км/ч. ZG-B могут быть
оснащены универсальным распределяющим механизмом для внесения
извести до 12 м и минеральных удобрений до 36 м. Стоимость модели
ZG-B 5500 составляет 39120 евро, а
ZG-B 8200 – 43760 евро (таблица 8).
Разбрасыватели минеральных удобрений серии RCW производства компании Sipma – это одно- или двухосная машина, цепной транспортер
которой приводится в действие от
ходового колеса. RCW включает в
себя: ленточный транспортер, одноконтурные пневматические тормоза,
механический привод рабочих механизмов, диски из нержавеющей стали
для удобрений, светооборудование.
Дополнительное оборудование (по

желанию заказчика): двухконтурная
тормозная система, верхний зацеп,
гидравлическая тормозная система.
Стоимость разбрасывателей RCW
варьируются в пределах от 826 тыс.
рублей до 1100 тыс. рублей (таблица 9).
Российский сельхозмашиностроитель «Башсельмаш» производит прицепной разбрасыватель удобрений
МВУ-5 с объемом загрузки бункера
5000 л и производительностью 15
га/час. При этом рабочая ширина составляет 20 м, а стоимость его – 457
тыс. рублей с НДС (таблица 10).
ОАО «Бобруйскагромаш» производит разбрасыватель удобрений серии
РУ с загружаемым объемом бункера
3000 и 7000 л. Машина имеет привод
подающего транспортера от колеса
машины, что обеспечивает синхронизацию подачи рабочего продукта от
скорости движения машины и от вала отбора мощности трактора. Кроме
того, есть ручная настройка на вид
рабочего продукта и требуемую дозу
внесения (таблица 10).
Артем Елисеев, эксперт-аналитик
Источник:
журнал «Аграрное обозрение»

rcw 5500

RCW 5500
PLUS

RCW 10000

Необходимая мощность трактора, л.с.
Рабочая ширина, м
Загружаемый объем, л

80
8-36
5500

80
8-36
5500

120
6-16
10000

Масса (без загрузки), кг

2115

2200

2600

Стоимость

826 560 руб.
1 061 490 руб.
– ременной 949 150 руб. – ременной
845 440 руб. – ременной 1 089 370 руб.
– цепной
– цепной

Таблица 10. Некоторые технические характеристики навесных
центробежных разбрасывателей минеральных удобрений,
производимых ОАО «БАШСЕЛЬМАШ» и ОАО «БОБРУЙСКАГРОМАШ»
Компания-производитель
ОАО
ОАО «Баш«Бобруйскагромаш»
сельмаш»
РУ-3000

РУ-7000

МВУ-5

Необходимая мощность трактора, л.с.
80-100
100-125
80-100
Производительность, га/час
25
16-24
15
Рабочая ширина, м
до 28
15-24
8-20
Норма внесения, кг/га
40-1100
40-1100
100-10000
Загружаемый объем, л
3000
7000
5000
Масса (без загрузки), кг
1250
5000
2060
Стоимость
234 000 руб. 798 000 руб. 457 000 руб.
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наши партнёры

реклама

представительство внииМк по саратовской области

«МИРАЖ» - ОЧЕНЬ РАННЕСПЕЛЫЙ

Раннеспелый сорт подсолнечника
создан с использованием материала,
полученного от ВНИИМК и местных
сортов методом индивидуально группового отбора семей с их последующей оценкой по потомству, последующим скрещиванием в питомнике
направленного переопыления. Оригинатор: ООО «ТСО Саратов» и ООО
«Покровское» Саратовская область.
Вегетационный период:всходы биологическая спелость 85-87 дней,
уборочная – 100-105 дней. Сорт
среднерослый, высота растений 170180см, стебель средней толщины,
опушение в верхней части от слабого до среднего, облиственность хорошая. Корзинка диаметром до 25-30 см,
усредненной формы, форма семенной
стороны выпуклая. Масса 1000 семян
60-70г, семянка панцирная, черная,
полоски серые-краевые, овальноудлиненной формы, масличность 5152%, лузжистость 21-22%. Сорт имеет
развитую корневую систему, стабильную по годам продуктивность, для
него характерна морфологическая
выравненность растений, дружное
прохождение фенологических фаз
развития, равномерное созревание.
Сорт устойчив к расам ложной мучнистой росы, подсолнечниковой моли,
при соблюдении рекомендаций сорт
не требует десикации.
Результаты производственных
испытаний
Урожайность в конкурсном сортоиспытании за 2008-2012г.г. – 24,3ц./
га, потенциальная – 30,0-32,0ц./га.
Средняя урожайность сорта за период с 2009 по 2012г.г. составила 17,3ц./
га; в частности 2012г.-15,1ц./га. Наилучшие результаты получены в ООО
«Сергиевское»-25,4ц./га. Калининского района; К.Х .Г.А. Тамочкина20,0ц./га, К.Х. В.А.Семикина -17,7ц./
га. Самойловского района, СПК «Барановка» -14,0ц/га Аткарского района;
КФХ Л.А. Проваторовой Балашовского района -14,0ц./га; ООО «Озерки»
Калининского района -16,3ц./га;

КФХ А.А. Матченко Екатериновского
района -12,0ц./га; ЗАО «Таловское»
Новоузенского района -6,0ц./га. Сорт
превосходит по продуктивности и качественным показателям сорта: «Вейделевский», «Бузулук», «Саратовский
87» и «Степной 81».

Качество семян: чистота - 99,06
%; энергия - 91%; всхожесть - 94%;
масса 1000 семян - 66,7г.
Сергей ДОЛГОВ
Dolgov-VNIIMK@yandex.ru
? тел./факс: 8(84542) 4-14-76
8-927-100-2169, 8-917-316-4747.

шт-18квт. Тел.:8-927-106-54-16
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси
ГАЗ–3309, двигатель Д–245, объем цистерны
– 4,9 м3, 1 секция, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автоцистерна–молоковоз, шасси ГАЗ–
3309, 2012 г.в., цвет белый, объем цистерны
– 4200 л, две секции, новый.
Тел. (8452) 53–45–93
Автомобиль КамАЗ-«зерновик» с прицепом. Тел.:8-927-105-29-66 Вячеслав
Автомобиль КамАЗ- «зерновик» с прицепом и запчасти к нему. Срочно. Тел.:8960-341-87-81
Автомобиль КамАЗ–45143, самосвал,
дв. КамАЗ–740, 240 л.с., боковая разгрузка,
надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8–903–
386–09–36
Автомобиль КамАЗ 53–20, бортовой
8–тонник, 1991 г.в. Цена договорная.
Тел.: 8–927–626–29–55
Автомобиль КамАЗ самосвал – «сельхозник», 1998 г.в. 12 тонн, в хорошем состоянии, большой кузов. Жатку для уборки
подсолнечника «болгарка».
Тел.: 8–929–772–28–82
Автоприцеп самосвальный СЗАП–8551–
02, г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в.
новый, цена – 525 000 руб.
Тел.: 8–962–625–85–33
Автопоезд самосвальный СЗАП–3517
(тягач + прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 куб.

м, 2012 г.в., новый, цена – 2 840 000 руб. Тел.:
8–962–625–85–33.
Автомобиль–зерновоз СЗАП–6385, г/п 13
т, V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена –
2 485 000 руб. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль–зерновоз бортовой СЗАП–
6385, г/п 13 т, 300 л.с., V 28,5 м3 , новый, цена
— 2 485 000 руб. Тел.: (8452) 68–63–33
БДТ–7, бороновальные сцепки, 2шт., бороны, Тел: 8–961–648–56–26,
8–937–253–97–87
Греферный погрузчик на базе ЮМЗ.
Грузоподъемность 1тонна со меным экскаваторным оборудованием 1990г.в.
В хорошем состоянии. Цена договорная.
Тел.:8–962–624–80–75
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после капитального ремонта, коленвал первого
ремонта вместе с КПП, коленвал ЯМЗ–238
второго ремонта.
Тел. в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, б/у.
Тел.:8-905-385-15-19
Запчасти для трактора Т–70, ковш от мехлопаты ДТ–75, новые задние крылья Т–40.
Тел.: 8–937–222–78–07
Запчасти на «Кировец», б/у (рамы, мосты,
радиаторы и так далее).
Тел.: 8–905–385–15–19
Запасные части на УАЗ–469, электромоторы (18 квт.) 2шт. Тел. 8–927–106–54–16
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840»,

Реклама

частные объявления
Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
Автобус ПАЗ–32054–07, 2012 г.в., дв.
ММЗ–245, число мест 21/39, двухдверный,
АБС, новый. Тел. 8–962–625–85–66
Автобус ПАЗ–32053–07, дв. ММЗ–245, число мест 23/38, однодверный, АБС, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автогрейдер ДЗ–122А1994 г. В хорошем
состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8–962–624–80–75
Автомобиль ГАЗ–33073( грузопассажирский).Тел.:8–927–106–54–16
Автомобиль ГАЗ–САЗ–35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв.
Д–245, новый. Тел. (8452) 53–45–93
Автомобиль ЗИЛ–133 (можно на запчасти). Тел. 8–927–106–54–16
Автомобиль ЗИЛ самосвал–
«сельхозник» в рабочем состоянии. Цена
100 тыс. руб.Возможен частичный бартер
на ячмень.
Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Автомобиль УАЗ–396255, фургон остекленный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ–409, число мест
8, цвет белая ночь, новый, цена – 450 тыс.
руб. Тел. 8–962–625–85–55
Автомобиль УАЗ–469 на запчасти. Недорого. Коленвал Т–40, топливный насос для
трактора Т–150. Тел. 8–927–148–52–64
Запчасти на УАЗ-469, электромоторы, 2

АБВГДЕНЬГИ
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УНИКАЛЬНЫЕ СЕМЕНА
ПОДСОЛНЕЧНИКА
Богучарец, Казачий,
Шолоховский, Донской–60,
Мираж, Орлан,
Енисей, Посейдон,
Лакомка.

Доступная цена!
Гост Р. 52325–2005

(84542) 4–14–76
8–927–100–21–69
dolgov–vniimk@yandex.ru

Реклама

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

Представительство

Реклама

РЕКЛАМА

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами

Компания
«Гибриды Поволжья»
дистрибьютор фирмы

от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

Семена гибридов
подсолнечника
• Засухоустойчивые
• Высокопродуктивные
• Устойчивые к гербициду
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ
Тел./факс: (8452) 722-094

Реклама

www.hvolga.ru e-mail:
saratovgp@gmail.com

1999г.в. (жатка, подборщик). Цена договорная, Тел.:8-905-325-12-12 Виктор Николаевич
Навесной навозоразбрасыватель.
Тел. 8–927–106–54–16
Навозоразбрасыватель навесной.
Тел.:8-927-106-54-16
Плуги (4–х и 5–корпусные), сеялки
ЗС–2,1 со сцепками, сеялки СЗП–3,6 со
сцепками. Тел:8–961–648–56–26, 8–937–
253–97–87
Погрузчик фронтальный XGMA–932III,
дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 ,
г/п 3200 кг, кондиционер, новый. Тел. (8452)
68–63–33
Прицеп тракторный самосвальный
СЗАП–8521, г/п 4,5 т, V 10,6 м3 , 2012 г.в.,
новый, цена — 228 000 руб.
Тел.: 8–962–625–85–55
Раму к Т-150, кабину б/у к Т-150 и другое.
Или обменяю раму на культиватор.
Тел.:8-905-327-04-56
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки. Тел.:8905-031-63-31 Олег
Тракторный прицеп самосвальный
СЗАП–8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в.
новый, цена – 225 000 руб. Тел.: 8–962–625–
85–55.

Трансформатор ТП-130 с КТП. Тел.:8-927106-54-16
Тракторный прицеп, грабли в разборе,
бороны, диски колёс МТЗ, накидки.
Тел.:8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП. Тел.:8–927–
106–54–16
КУПЛЮ
Трактор Т–25 с документами. В любом состоянии. Тел.:8–927–148–52–64
Кабину ДТ-75 и зубья на борону.
Тел.:8-964-846-41-50
разное
ПРОДАЮ
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6
лет, жеребится в июне, заезжена под седло,
г. Вольск. Тел.:8-903-38-59-864
Луговое сено в тюках. Самовывоз из Ивантеевского района. Тел.:8-927-104-73-73
Нут, сорт «Приво» на сев.
Тел.:8-927-919-97-81
Поросят в возрасте 1–3 мес. в Балашовском районе. Цена 1 кг. живого веса – 200
руб. Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Продам или сдам в аренду КФХ В Лысогорском районе. Тел.:8–905–385–86–27

Продам или обменяю грузопассажирскую «Газель» «Фермер», 6 мест,
грузоподъёмность 1,5т. На трактор МТЗ или
Т-25 в хорошем состоянии. Тел.:8-927-14852-64
Походную армейскую мастерскую:
кунг, токарный станок, сверлильный
станок,наждак, зарядное устройство. Цена:
130 тыс. руб, торг. Тел.:8-962-624-80-75
Семена клевера. Цена: 100 руб/кг. Тел.:
8–927–059–95–65
Семена суданской травы. Тел.:8-927-102-69-38
Элитные семена яровой пшеницы Саратовская 68, Лебёдушка, ячменя Як–401, Вакула, овса Скакун, проса Саратовское жёлтое,
подсолнечника Саратовский 20, Саратовский 82. Тел.: 8–927–127–66–03
КУПЛЮ
Свежие овощи: лук, капусту. Тел.:8–962–
627–94–83
Подсолнечник калиброванный, сырьё
под калибровку. Тел.:8–927–226–58–03,
8–927–102–54–94
СДАЮ
Сдам в аренду (или продам по отдельности): орошаемую землю (40 га) под овощи.
Находится в 12 км. от Энгельса. Орошение

капельное и дождевание. Дождевальную
машину «Днепр».Электростанцию на базе
трактора ЮМЗ-6 для перегона «Днепра»,
разнообразный сельхозинвентарь. Тел.:8906-313-71-70

УСЛУГИ
Оказываем услуги по подработке семян
трав: люцерны, суданской травы, проса,
подсолнечника, зерновых культур.
Тел.: 8–917–213–14–56
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Аболова Азамата Тимишевича – механика ООО «Агрофирма « Рубеж» Пугачёвского
района;14.02.1962
Анискина Василия Ивановича – руководителя ООО «Агротехстрой» Балтайского района;
12.02.1958
Бакаева Николая Сергеевича
– водителя ассоциации крестьянских хозяйств Дергачевского района; 17.02.1984
Бахтееву Галину Сергеевну –
бухгалтера по учету в бригаде №1
ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского
района; 15.02.1975
Бессонова Сергея Владимировича – ветеринарного врача
ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского
района; 12.02.1986
Борискова Александра Васильевича – директора ООО «Кривовское» Марксовского района;
17.02.1970
Вербицкого Александра Петровича – бригадира агрофирмы
«Рубеж» Пугачёвского района;
11.02.1961
Викулова Василия Михайловича – начальника территориального отдела Гостехнадзора по Вольскому району;11.02.1966
Волкова Николая Викторовича – главу КФХ Екатериновского
района;15.02.1962
Воронцова Андрея А лексеевича – председателя СХА
«Каменская Нива» Пугачёвского
района;11.02.1969
Гантанова Владимира Александровича – инженера–электрика
ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского
района; 13.02.1955
Голодаева Федора Алексеевича – водителя Петровского райотдела ФГУ «Россельхозцентр» Саратовской области; 12.02.1950
Григорьева Николая Михайловича – главного бухгалтера
райкома профсоюза работников
АПК;15.02.1961
Ефремова Виктора Васильевича – председателя АКХ Дергачевского района; 14.02.1948
Дзюбана Николая Михайловича – агронома–семеновода
ООО «Аверо» Советского района;
11.02.1954
Дубовского Николая Прокофьевича – главу КФХ Краснокутского района; 14.02.55
Жажгалиева Аделбека Капаровича – старшего ветеринарного
врача агрофирмы «Рубеж» Пугачёвского района;12.02.1963
Животенко Владимира Васильевича – руководителя Балашовского райотдела ФГУ «Россельхозцентр» Саратовской области;
13.02.1959
Жигулину Елену Анатольевну
– заведующую Грачево–Кустовским
ветеринарным участком Перелюбского района; 15.02.
Жулина Виктора Николаевича
– руководителя ПК «Бурова» Озинского района; 17.02.1960
Захарова Дмитрия Ивановича
– главу КФХ «Д.И Захаров.» Новобурасского района; 16.02

Гороскоп

Иблиева Алхазура Алиевича –
главу КХ «Терек» Вольского района;
12.02.1959
Иванова Михаила Сергеевича
– заместителя начальника отдела
сельского хозяйства Татищевского
района;14.02.1984
Исаеву Элину Анатольевну
– бывшего директора Астрагруп
«Агрика»; 15.02
Кабова Владимира Александровича – главу КФХ Хвалынского
района; 14.02.1954
Казиева Дисенгалия Сесенгалиевича – главного энергетика
ООО «Дмитриевское–2002» Советского района; 15.02.1959
Каллаура Александра Павловича – председателя СХА колхоз
«Новоросляевский» Дергачёвского
района;12.02.1952
Калмукашева Насивулу Раскалиевича – главу КФХ «Н.Р. Калмукашев» Федоровского района;
16.02.1957
Ким Елену Викторовну – ведущего специалиста управления сельского хозяйства Красноармейского
района; 12.02.1981
Китаеву Марию Ивановну –
ветлаборанта ОГУ «Аркадакская
районная СББЖ»; 16.02.1949
Колесниченко Зою Сергеевну – главу КФХ Красноармейского
района; 14.02.1955
Коршунова Василия Федоровича – главу КФХ Красноармейского района; 14.02.1959
Кузнецова Владимира Ивановича – главного бухгалтера ООО
«Агропродукт» Пугачевского района; 12.02.65
Лаврентьеву Светлану
Юрьевну – главного экономиста
к–за «Калдинский» Фёдоровского
района;14.02.1963
Ларькину Людмилу Михайловну – уборщика служебных помещений Турковского райотдела
ФГУ «Россельхозцентр» Саратовской области; 13.02.1939
Лытцова Валерия Викторовича – главу КФХ Воскресенского
района; 10.02.1964
Маке е ву На та лью А ле к сандровну – главного бу хгалтера ООО «Золотой колос
Поволжья»;13.02.1982
Мельникова Юрия Моисеевича – главу КФХ «Рубин» Балашовского района; 13.02.1949
Мищенко Николая Павловича
– главного агронома Энгельсского
райотдела ФГУ «Россельхозцентр»;
14.02.1947
Морозову Наталью Геннадьевну – ветврача отдела патоморфологии и приема материала ФГУ «Россельхозцентр»; 16.02.1963
Назарову Ольгу Александровну – ветврача отдела планирования, контроля и анализа мониторинга ФГУ «Саратовская МВЛ»;
12.02.1977
Намаюшко Петра Феликсовича – главу КФХ «Контакт» Ершовского района; 15.02.1951
Овсянникова Петра Ивановича – главу КФХ Романовского района; 12.02.1962

Павлова Сергея Юрьевича –
директора ООО «Агро–плюс» Новобурасского района; 17.02
Понкратова Александра Евгеньевича – водителя Березовской ветлечебницы ОГУ «Базарно–
Карабулакская районная СББЖ»;
15.02.1959
Прохорова Артема Михайловича – ветврача бактериологии ФГУ
«Саратовская МВЛ»; 11.02.1988
Рашидова Магомедрасула Магомедовича – главу КФХ Духовницкого района; 15.02.1966
Самойленко Валерия Васильевича – руководителя СПСОК
«Р у че й» О з инс ког о р айона;
13.02.1954
Сапаргалиева Владимира Тюлигеновича – главного агронома
ООО «Кольцовское» Калининского
района;09.02.1988
Сергеева Олега Анатольевича
– главного специалиста по кадрам
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области;15.02.1972
Тверитину Людмилу Владимировну – техника Балашовского
райотдела ФГБУ «Россельхозцентр»
Саратовской области; 14.02.1971
Трушечкина Юрия Александровича – члена президиума Новобурасского районного Совета
ветеранов; 11.02
Федченко Андрея Евгеньевича – директора ООО «Ивановское»
Ивантеевского района; 16.02.1970
Финаенову Валентину Викторовну – главного бухгалтера
ООО «Любицкое» Пугачёвского
района;11.02.1960
Хохлова Владимира Николаевича – директора ЗАО «Свердловское» Калининского района;
11.02.1960
Чернецова Сергея Валерьевича – ведущего агронома по защите растений Петровского райотдела ФГУ «Россельхозцентр»;
16.02.1976
Шаткова Александра Ивановича – главного специалиста по
управлению охраной труда администрации Воскресенского района;
17.02.1957
Шмелеву Любовь Петровну –
начальника Екатерининского райотдела ФГУ «Россельхозцентр» Саратовской области; 15.02.1969
Шумкову Наталью Львовну – специалиста энтофитопатологии ФГУ «Россельхозцентр»;
12.02.1967
Щёкина Андрея Павловича
– директора ООО «Стабильность»
Ровенского района;10.02.1979
Юматова Александра Федоровича – руководителя ООО
«Агророс» Балтайского района;
16.02.1954
Ясинскую Любовь Леонидовну – агронома бригады№1
СХ А «Урожай» Пугачёвского
района;15.02.1986

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 4
По горизонтали:

ИЗМЕННИК–ПОЛУОБОРОТ–НАГАРА–НАДЗОР–
СКИКДА–АБОРИГЕН–БАТА–АКАРА–ЕДИНЕНИЕ–
АЛЬБА–НОРД–АРШАВИН–ОТРУБ–ТЕНИ–ЛАВЕРАК

По вертикали:

ТРОПИНИН–БАЛАТОН–ИССЛЕДОВАТЕЛЬ–АБАД–
БАУЛ–МЕДОНОС–АРБА–БАРК–РАНТ–НАЛОГ–
ИКИКЕ–НАТЕ–РАЁК–ГАННОВЕР–ИЗМОРГ–ДВЕРИ–
РИНА–ТАРА–НАЕЗДНИК.

С НОВЫМ ГАДОМ!
Любовный
гороскоп

С нас т уплением 2013 года
Водяной Черной
Змеи для Овна
наступит время
романтики. Это
одинаково подходит для всех находящихся в брачном союзе и для тех,
кто пока одинок и не встретил на
жизненном пути свое счастье. Семейным парам Змея принесет новый
виток нежных чувств, гармонию и
счастье от общения с любимым. Удивительные встречи ожидают тех, кто
давно находится в поиске. Теперь
встреч будет много и останется только сделать правильный выбор в пользу самого подходящего партнера, а
выбор может оказаться даже слишком
богатым!
Окончание 2013 принесет еще
больше встреч и легкого флирта.
Вот здесь важно не потерять голову
тем, чьи чувства проверены годами,
и не разменять настоящую любовь
на пустое увлечение. А вот холостым
Овнам 2013 год дает еще один шанс
встретить человека своей мечты.

Финансовый гороскоп

Как только 2013 год Змеи вступит
в свои права, финансовая сторона
жизни перестанет волновать Овна.
Материальные вливания в «казну»
будут поступать из самых неожиданных источников. Наследство от богатых родственников может свалиться
на голову, как манна небесная. Кроме
того, всевозможные премии, надбавки к зарплате и неожиданные материальные выплаты помогут позволить
этому представителю зодиакального
круга почувствовать себя независимым. Различного рода дорогие покупки и крупные приобретения станут

приятным подарком в год Змеи для
трудолюбивого Овна.
Вторая половина 2013 года принесет не так много денег, но при этом
позволит чувствовать себя, как и прежде на вершине Олимпа.

Гороскоп карьеры

Последние недели уходящего года
Дракона заставили Овна изрядно понервничать. Работа настолько поглотила представителей этого знака, что
теперь Змея в 2013 году готова щедро
вознаградить и одарить подарками.
Признание коллег, похвала вышестоящего начальства и даже повышение
по службе – вот то, что ожидает Овна
в ближайшем будущем. Можно смело
брать на себя любые обязательства.
Все, что попадет в поле зрение обречено на глобальный успех. Не стоит
обходить вниманием и своих коллег,
которые менее удачливы. Доброе слово, похвала или небольшой презент
помогут сохранить приятельские отношения в коллективе и не нажить
недоброжелателей.
Здоровый азарт и трудолюбие помогут преодолеть сложности, которые
могут возникнуть в самом конце года.
Здесь могут выручить поддержка и
понимание коллег по цеху. Гороскоп
здоровья на 2013 год для Овна
Отменное здоровье будет радовать
Овна на протяжении всего 2013 года Водяной Черной Змеи. Огромный
запас жизнелюбия, целеустремленности и оптимизма, как щит закроют
от невзгод и неприятностей организм
огненного первенца. Но не стоит забывать, что, живя все время на грани, Овен рискует попусту растратить
драгоценное здоровье. Отказ от вредных привычек и занятие любым видом
спорта позволит оставаться на высоте и гордо пройти через весь 2013
год Змеи с высоко поднятой, пусть и
упрямой головой.
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Весы | 22 сентября – 23 октября

Вас ожидает на этой неделе великий соблазн - пойти туда, куда хочется идти из-за
подспудных или эгоистических желаний, а
совсем не туда, где лежит ваше истинное
назначение и благо. Помните, чаще обманывают тех,
кто считает, что знает все лучше других. Будьте осторожнее, самоуверенность грозит вам тем, что вы можете попасть в лапы мошенников во многих сферах бытия
- от бизнеса и финансов, до личных или семейных дел.

А вот Весам не рекомендуется расслабляться. Мало удачного марш-броска к успеху,
его необходимо закрепить упорным трудом. Но это совершенно не означает, что
жизнь «дала трещину» - просто наступили рабочие дни,
которые принесут в ближайшем будущем финансовую
стабильность и успех в личной жизни. Конечно, если вас
не обуяет гордыня или иллюзия того, что все уже сделано и можно «почивать на лаврах».

Жизненные перемены приносят с собой
трудности и период испытаний. Проявляйте силу воли и настойчивость, и вы сумеете
многого добиться. Эта неделя сулит вам
множество откровений, не всегда приятных - как об
окружающих вас людях, так и о самом себе. Чтобы достичь желаемого, постарайтесь правильно распорядиться тем, что вам предоставит Судьба.

Постарайтесь в продолжение этой недели
разобраться с тем, что вас беспокоит. К
любому делу подходите с практической
точки зрения, не отказывайтесь от советов
более опытных или старших коллег и родственников.
К тому же, вас может поджидать в любой области вашей деятельность приятная неожиданность. Воспользуйтесь всеми возможностями, чтобы получить желаемое - в делах ли, личной жизни или социальных
взаимоотношениях.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Все, что ни делается - все к лучшему. По
крайней мере, вы сумеете четко определиться в приоритетах и осознать, что все,
чего вы желаете, должно иметь время и
возможности для своего развития. Не спешите, ведь
лучше за эту неделю успеть сделать не так много, как
вы наметили, но зато как следует и быть уверенным
в том, что вы получите именно те результаты, на которые рассчитываете.

Рак | 22 июня – 23 июля

Вам необходимо избавиться от стереотипов
и представлений о жизненных ценностях,
навязанных вам социальной жизнью. Это
совершенно не означает, что следует вести
себя асоциально, и нарушать все писаные и неписаные
законы общества. Просто для вас должно быть важным,
куда идете вы, а не то, куда бежит толпа - слушайте голос
сердца, а интуиция приведет вас к правильному решению любой проблемы. Верьте себе!

Лев | 24 июля – 23 августа

Время наиболее подходящее для укрепления
контактов, деловых отношений, создания
новых партнерских союзов и любой совместной деятельности. Многим Львам
придется осознать, что друзья нуждаются в их поддержке, не обязательно материальной, а родственники на этой
неделе со всеми своими проблемами, не задумываясь,
будут обращаться именно к ним. Зато неделя принесет
финансовый успех во многих сферах деятельности.

Дева | 24 августа – 21 сентября

На этой неделе уделите больше внимания
развитию своего творческого потенциала,
но действуйте соответственно лишь личным
ощущениям и чувствам. Завершайте ранее
начатые планы и проекты. Также это подходящее время,
чтобы выполнить все свои обязанности по отношению к
семье, друзьям и любимым. Во всех остальных делах ограничивайте свою жажду деятельности, и полагайтесь только на себя в суждениях и принятии решений.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Время полной удовлетворенности в делах,
взаимности чувств, получения наград и
вознаграждения за труд. В течение этой
недели вы будете удачливы на всех уровнях бытия - от сугубо материального до глубоко личного. Единственное, что может испортить ваш триумф,
это опрометчивые поступки, совершенные «на радостях».

Козерог | 22 декабря – 19 января

Вам предстоит трудовая и напряженная неделя, но ведь экономическая стабильность
и успехи в личной жизни стоят этого? «Засучивайте рукава» и вплотную займитесь
накопившимися делами и решением давно назревших
проблем. Если не будете спешить и выполнять все, что
необходимо, усердно и тщательно, вы без особых трудностей приблизитесь к намеченным целям.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Мало заработать материальное благосостояние - им еще предстоит разумно распорядиться. Так что, готовьтесь Водолеи к
серьезным раздумьям и последующим трудам, так как от того, как вы поступите с тем, что обладаете в данный момент - будет зависеть то, с чем вы
придете в день грядущий. Неделя благоприятна для новых начинаний, разумных инвестиций, покупки недвижимости и прочих крупных приобретений.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Вам предстоит делать то, что не совсем
придется по душе. Правда, к концу недели
вы не только осознаете пользу, которую
приносит умение работать через «не хочу», но и «с чувством выполненного долга» сможете
гордиться успехами, которых вы достигнете, даже не
заметив этого. И уже никто, не сумеет упрекнуть вас,
когда вы будете радоваться своим достижениям.

АНЕКДОТЫ
Воскресное утро. Муравей, лежа
под танком:
– И чего только спьяну не притащишь...
– А Вы знаете, почему Волки не
едят Бабушек?
– Они во рту вяжут.
Пятница, 13–е. Полная луна. Кладбище. Время приближается к полуночи.
Вот луна зашла за тучу. Подул втер.
Застонали деревья. Заухал филин.
Часы на старой башне стали бить
полночь.
Открывается земля на одной из могил. Из глубины выбирается летучая
мышь.
Мышь издает зловещее шипение и
взмывает в воздух.
Открывается другая могила. Из
щели сочится туман. Туманность
приобретает неясные человеческие
очертания и тоже начинает плыть по

воздуху.
Недалеко от часовни Мышь и Сиреневый Туман натолкнулись друг на
друга.
Натолкнулись, познакомились, разговорились:
– Привет!
– Привет!
– Ты когда откинулся?
– Да, в веке 15. Тогда в моде были
летучие мыши. Вот с тех пор и порхаю.
А ты?
– О! Я позже! Век 17–18. В мое время были популярны привидения.
– Ну, так это… надо за знакомство,
что ли..
– Это запросто, чай в России, а не
где–нибудь. Вон сколько стаканов по
кладбищу и все с водкой. И закусить
найдется. Только хорошо бы третьего
найти.
– А вон какой–то зомби шатается.
Наверное, век 20. Пошли знакомиться.
– Привет Зомби! Я из 15 века, он из
17, а ты, наверное, из 20?
– Я с ночной смены!
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Один мужик забрался на высоченную гору, смотрит – там пропасть – 5
км, а над ней два мужика парят. Ну, он
к ним – мужики, как вы это делаете?
Один из них:
– Ну, здесь такие теплые потоки
воздуха, они выдерживают тело до 80
кг. Альпинист:
–А я 70 вешу.
Прыгает в пропасть, летит вниз.
Второй мужик:
– Знаешь, Михаил, для архангела
ты порядочная сволочь...
– Самолет из Уганды разбился,
объяви это как–нибудь помягче..
– Граждане, встречающие самолет
из Уганды, – идите домой!
Идут Иван Васильевич и Петька по
полю. Вдруг враги окружают. Надо
прятаться, да негде. Смотрят: шкура
коровья лежит. Они, недолго думая в
нее: Петька в голову, И.В. – в ноги.
Пришли враги, принесли ведро по-
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моев. Пришлось Петьке выпить их,
чтобы себя не разоблачить. Выпил
и ржет, будто он не корова, а лошадь
какая–то.
И.В.: Ты чего, идиот, ржешь, только
что ведро помоев съел. Весело?
– А чего не ржать–то, они быка
ведут...
Идут Абрам и Сара на свадьбу:
Cара:
– Абрам, ты сколько положил в
конверт?
– Подожди, а что, конверт сам по
себе уже ничего не стоит?
Почтальон приносит заказное
письмо и звонит в дверь. Дверь открывает мальчик лет восьми, в
одной руке у него бутылка коньяка, в
другой–здоровенная гаванская сигара. Почтальон в изумлении выдавливает из себя:
– Э–ээ... родители дома?
Мальчик небрежно стряхивает пепел с сигары на ковер, подмигивает и
отвечает:
– Сам–то как думаешь?
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Купила бабка в магазине галоши, а
коробку ей не дали. Нести не в чем.
Заходит она в аптеку и говороит
провизору: «Доченька, зайка, дай мне
пожалуйста какую ни на есть коробочку». Та без всякой задней мысли дает
ей коробку, а на ней написано: «1000
презервативов». Едет бабка в автобусе
с коробкой под мышкой. Просто ошалевший пассажир спрашивает:
– А надолго ли вам, бабушка, ентой
коробочки хватает?!
Потрясающий ответ:
– Ой, милок, да как наш дед шоркает – хоть бы на неделю хватило!
У попа была собака, он, как мог, её
любил.
Она съела кусок мяса, он тотчас её
убил.
Очень важный кусок мяса откусил
коварный зверь.
И без этого кусочка поп не женится
теперь.
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Произведение, которое мы
предлагаем вниманию наших читателей, написано около трехсот
лет назад. Выдающийся русский
ученый-энциклопедист Василий
Никитич Татищев (1686 –1750) –
историк, географ, этнограф, философ, лингвист и прочее, оставил
после себя опубликованный уже
посмертно незаурядный труд по
экономике русского хозяйства.
…Каждый день всякой добрый крестьянин должен поутру встать зимою
и летом в 4-м часу по полуночи, обутьца, одетьца, умытьца, голову вычесать, отдать Богу долг, принести молитву, потом осмотреть свою скотину
и птиц, накормить, клевы вычистить,
коров выдоить, после того делать разную по времени надлежащую работу
до 10-го часу; а потом обедать, а в
12-м часу поить всякий скот и птиц и
доить коров; а сделав то, взять роздых, летом до 4 часу пополудни, потом надлежит умытьца и ужинать; а в
5-ть начать производить с поспешением надлежащую работу до 10 часу
пополудни; после того должно убрать
с поля скотину и птиц, коров выдоить,
а в ночь летом корму не давать; сделав оное, отблагодаря Бога, спокойно
может спать.
Зимою же работу производить таким
же образом с разделением тем: обедать в 12-м часу, ужинать в 9 часу пополудни, по холодному времени, кроме
12 часу, весь день производить работу;
в субботу пополудни итти в баню, где
обрезвывать ногти у рук и у ног.
А в воскресенье, торжественные
праздники, кроме пустых крестьянских, должны быть в церкви, слушать
божественную литургию в белых рубашках и во всяком опрятстве.
Добрый хозяин должен стараться
иметь чистые хорошие постели из
перья, дабы от скота иметь различие
в своем покое; в дому истреблять
всякую гадину, которая родится единственно от нечистоты, также и от духу
всякой той пищи, которую мы употребляем, и для того по обеде и ужине
надлежит тотчас хлеб и прочие съестные припасы выносить вон в нежилое
место, избу тотчас вымести.
Всякая крестьянка должна уметь
хлебы печь добрые, делать квасы хорошие, стряпать разное кушанье; в
саду хозяйка должна иметь фрукты и
овощи всякие: яблоки, груши, вишни,
сливы, малину, смородину, рябину, черемуху, капусту, огурцы, лук, чеснок,
хрен, редьку, брюкву, репу, морковь,
горох, бобы, пустарнак, петрушку,
грибы, всякие ягоды, картофель; и
тем может чрез всю зиму хорошо себя

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Нравоучения жизни доброго
крестьянина и рукодельника

довольствовать и различить себя от
скотской пищи. В летнее времяделать
сыры молошные, пахтанное масло ибо
способно употреблять во время работы летом по неимению случая варить
пищу от поспешности в работе.
Каждой человек, которой ежечасно упражняется в работе, тот всегда
здрав и бодр; а которой спит довольно, ест много, тот ежечасно себя подвергает болезни. При том то ведать
надлежит: летом меньше есть, а чаще
пить, а зимою больше есть, а меньше
пить, то никакой болезни знать не будет; чрез силу не пей и не ешь и спать
не ложись, когда не хочешь.
Каждый крестьянин должен иметь
у себя 2 лошадей, 2 вола, 5 коров, 10
овец, 2 свиньи, гусей старых две пары, кур старых 10; а кто будет иметь
больше, то заслужит больше себе похвалы и тем докажет доброе свое хозяйство и домоводство. Должен иметь
посуду ценинную, блюда, тарелки, ножи, вилки, оловянные ложки, солонки,
стаканы, скатерти, полотенца, шкафы
или поставцы, малинькое зеркало, деревянные стулья, жестяные шандалы,
свечи сальные, железные половники
и ковши; а кто всего вышеписанного в доме своем иметь не будет, таковых отдавать другому в батраки
без заплаты, который будет за него
платить всякую подать и землею его
владеть, а его ленивца будет иметь
работником, пока он заслужит хорошую похвалу.
И для того всякий крестьянин детей своих должен в великом страхе
содержать, ни до какой праздности не
допускать, и всегда принуждать к работе, дабы он в том взял привычку и,
смотря отца своего неусыпные труды,
себя к тому приучать мог.
Праздность человека приводит в
воровство и разбои, от чего после навеки должен будет пропасть душею и
телом.
А дабы каждой праздно в младости не был, то должен он отдать его
какому-нибудь художеству или рукоделью учитьца, от чего всегда интерес свой получить может; а наивящей
пункт — учить грамоте и писать, чрез
что познает закон и страх Божий,
хотя тем может назваться истинным
человеком и различить себя от скота. В случае же недорода хлеба никакой доброй крестьянин, льстясь на
барыши, хлеб продавать не станет,
для того, польстясь на самый малый
барыш, продаст хлеб, а при крайней
нужде не токмо на ссуду другому, но и
самому за великие деньги достать будет неможно; от чего принужденным
себя найдет, оставя свой дом, скита-

ясь, странствовать и без призрения
жизнь свою окончить. В таком случае
должен он без утайки о своем хлебе
объявить своему приказчику, который,
сыскав к тому разные способы, к продовольствию их употреблять будет;
и тем сохранитьца может целое их
жилище без всякого разорения и
убытка. «…»
Конец желаниям нашим ненасытным в свете главный
пункт — деньги: не тот богат,
кто их имеет много и еще желает, и не тот убог, кто их имеет мало, мало же скорбит о том
и не желает, а богат, славен и
честен тот, кто может по пропорции своего состояния без долгу век
жить и честь свою тем хранить и быть
судьбою довольным, роскоши презирать, скупость в доме не пускать.
Советую всякому жителю сего света
оставлять от годового своего дохода
по крайней мере пятую часть денег
для нечаянных приключениев: например, в случае недорода хлеба в прокормлении крестьян, в падеже скота и
пожара; притом сделать разоренному
вспомоществование, увечному подаяние, больному на исцеление, попу
и доктору за труды и на погребение
бедного своего трупа, дабы оставшим
тягости не навести преселением своим в вечное жилище и не оставить от
обидимых слез о себе, вопиющих на
небо.Сохраняя все то, укрепит Бог чад
его. «…»
Всего наивяшще смотреть надлежит, дабы летом во время работы не
малой лености и дальняго покою крестьянам происходить не могло. Кроме
одних тех праздников, которые точно
положены и освобождены от работы,
не торжествовать; понеже ленивые
крестьяне ни о чем больше не пекутца,
как только узнать больше праздников.
И для того работу производить, начав
с вечера, ночью и поутру, а в самое
жаркое время отнюдь не работать, ибо
как людям, так и лошадям оное весьма
вредно. А имянно: до 10 часу по полуночи производить летом работу, а от
10 часу до 4-го пополудни самой жар
иметь свободу. И всякий скот и птиц на
жар не пускать, а иметь в хлевах…
И необходимо во время работы с
крестьянами старосте и приказчику с
великою строгостью и прилежностью
обращаться надлежит, пока хлеб весь
с поля убран будет, как помещиков,
так и крестьянской. Работу ж производить, сделав сперва помещичью, а
потом принуждать крестьян свою, а
не давать им то на волю; как то есть в
худых экономиях, то не смотря за крестьянскою работой, когда они обращаются к собственной своей работе,
понеже от лености в великую нищету
приходят, а после произносят на
судьбу жалобу. Когда ж убран будет
с поля весь хлеб, то староста и приказчик не имеет их больше к работе
принуждать и должен им дать покой
несколько времени; а за труды их, выбрав свободный день и собрав, всех
напоить и накормить из боярского
кошту. А в зиму ревизует художников, что кто сделал для своей продажи и не были ль праздно; понеже
от праздности крестьяня не токмо в
болезнь приходят, но и вовсе умирают, спят довольно, едят много, а не
имеют муциону; доброму старосте и
приказчику всего того смотреть надлежит, ибо за хорошее смотрение
должны получить хорошую заплату,
а за нерадение штраф или наказание.
Он должен смотреть,чтоб каждой крестьянин, муж с женою,имел у себя лошадей работных 2-х, быков кладеных
двух, боровов 5, овец 10, свиней 2,

гусей старых две пары, кур старых
10; а кто пожелает иметь больше, дозволяется, а меньше вышеписанного
положения отнюдь не иметь.
Крестьянин не должен продавать
посторонним хлеб, скот и птиц лишних, кроме своей деревни, а когда
купца нет, то должен купить помещик
по вольною ценою; а когда помещик
купить не захочет, тогда вольно продать постороннему.
А кто без ведома продает или к работе ленив будет, тех сажать в тюрьму
и не давать хлеба двое или трое сутки. А особливо вражды, ссор и драк
между собой не иметь под жестоким
наказанием; а жить согласно и единодушно без всякой зависти во всяком дружелюбии, одному другому во
всем вспомоществовать и друг другу
быть покорным по закону Божию. А
кто в том виновен явитца или каким
себя злодеем окажет, то штрафовать
денежным штрафом и сверх того чинить наказание, не давать пить и есть
время, смотря по вине, до трех дней.
Приказчик же ни под каким видом не
должен иметь присевок или пашню,
кроме своего дохода, положенного от
помещика, а может держать скот на
барском корму, сколько ему позволено
будет; а лутче содержать приказчика
деньгами.
Крестьян в чужую деревню в батраки и пастухи не пускать и в свою
не принимать; вдов и девок на вывод
не давать под жестоким наказанием;
понеже от того крестьяня в нищету
приходят, все свои пожитки выдают в
приданые, и тем богатятца чужие деревни. В своей деревне между собой
кумовства не иметь, затем чтоб было
можно женитъца. Крестьян старых и
хворых мужеска и женска полу по миру не пускать, а определять их в домовую богадельню, которых поить и
кормить боярским коштом. Приказчик
должен иметь годовой ежедневный
журнал, что когда делано и зачем когда работы не было. На барском дворе
иметь каждую ночь караульщиков по
3 человека с рогатинами.
Если паче чаяния в случае недорода хлеба или
в дороговизне
должен всякой приказчик
у крес тьян
весь хлеб
собс твенной
заарестовать
и продавать
им запретить;
дабы они в самую крайнюю
нужду могли
тем себя пропитать, чрез
что можно их
уд е р ж а т ь в
случае самой
крайней нужды от разброду. Впрочем,
и то доброму
приказчику и
старосте наблюдать должно и ежегодно
приготовлять
на д л е ж и т к
довольствию и
прибыли своего помещика, а
именно: яблоки, груши,
дули, сливы,
вишни, смородину, малину, бамбарис,
крыжовник,

клубнику, чернику, клюкву, бруснику,
землянику, орехов, рябину,черемухи,
сельцерей, петрушки, пустарнаку, бобов, картофелю, репы, моркови, хрену,
зеленаго гороху, редьки, тыквы, арбузов, дыней, капусты, огурцов, свеклы, луку, чесноку, разных салат, артишоков и всяких трав: мяты, шалфей,
полыни, безелики, мариам, спаржи,
грибов, груздей и рыжиков, сосновыя
шишки, мозжевеловые ягоды и всякие
тому подобныя, которое, смотря по
времяни, в погребах свежее хранить,
а прочее сушить, солить, и разными
способами; а ягоды и всякие фрукты
водкою наливать, дабы ништо, произращенное от Бога, данное нам в пищу,
втуне по нашей лености пропасть не
могло. Есть ли ж в чем потребно надобности в дому состоять не будет, то
все оное можно будет продать, а хотя и
крестьянам отдать весьма полезно.
Не менее ж и то знать надлежит,
каким образом из всякого хлеба по
крайней мере семь ведр доброго вина
выти могло; в том предосторожности
зачат те: всякого хлеба зерны должны
быть сыромолотные обращаемы в солод, который смолоть мелко, положа в
чан, налить горячею водою, спустить
сусло в другой чан, и промыть тот
солод горячею водою раза три, и собрать все то в один чан, куда положить
дрожжей: на каждую четверть солода
по ведру; закрыть плотно, штоб дух
не выходил, квасить десять дней; при
том смотреть, чтоб работные люди
сусло не пили и траты не было.
Почасту надлежит трубы и кубы
чистить, штоб вино было чисто и без
всякого запаху; а дрожжи разводить
суслом, сколько возьмешь из бочки
дрожжей, толикое число положить
должно в дрожжи сусла, будет беспереводно; одним словом сказать: из
всякой кислоты заквашенной дрожжами, вино быть может, если взять
какие-нибудь ягоды, и налить водою,
и положить дрожжей, и как крепко
закиснет, оной морс двоить чрез куб,
будет вино. А барду и всякую гущу
употреблять должно рогатому скоту
и птицам…

