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Дорогу
не заслоните
никакой тенью
«Чтобы кооперация поддержала, насытила и одела, Помогай кооперации не болтовнёй,
а делом». Эти и другие четверостишия Владимира Маяковского напоминает наш земляк
председатель админис тративного совета Федерального

союза сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
(ФССПК) Сергей Алексеевич Торопыгин. В последний раз мы
с ним общались на брифинге,
посвященном итогам Второго
Всероссийского съезда сельских кооперативов, ближайшая

встреча – 1-2 июля, Саратов,
гостиница «Богемия».
После съезда селяне много и
горячо говорили о необходимости объединения. Пришло время впечатления и предложения
изложить в формате конкретных
записок и проектов.

Для этого было решено провести сугубо рабочий и сугубо
объединительный Всероссийский сельскохозяйственный
кооперативный форум.
Минсельхоз области в очередной раз проявил инициативу и «затянул» его в Саратов.
Строго говоря, организатором
форума является ФССПК, однако основное внимание, наверняка, будет привлечено к опыту
работы нашего областного кредитного сельскохозяйственного
потребительского кооператива
«Гарант». Исполнительный директор – Оксана Менишова (на
снимке). Кооператив «Гарант»
является одним из соорганизаторов форума.
Тема форума – «Кооперативногосударственное партнёрство в
рамках Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг.». Наи-

более горячие проблемы для
обсуждения: «Государственная
поддержка – залог сохранения
сельскохозяйственной кооперативной идентичности», «Государственное регулирование
деятельности СПКК», «Вопросы
субсидиарной ответственности
в работе СПК» и другие.
Гостей ждём со всех уголков
России. В работе Форума примут участие представители
регионов-лидеров кооперативного строительства: руководители сельских кооперативов,
объединений кооператоров,
представители науки, деловых кругов, руководители и
специалисты органов управления АПК.
Кстати, в отличие от других
регионов наша область до сих
пор не провела ни одного съезда местных кооператоров.
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несжатая полоса

Событие недели

Восемь миллионов для счастливчика
В министерстве сельского хозяйства Саратовской области
состоялось заседание комиссии
по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию
семейных животноводческих
ферм в рамках реализации областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Саратовской
области на 2014-2020 годы».
На рассмотрение комиссии представлены заявки и документы 5 заявителей по участию в мероприятиях
по развитию семейных животноводческих ферм: КФХ Валентины Ивановны Деминой Балашовского района (Реконструкция и модернизация
молочной фермы), Юрия Васильевича Акимова Базарно-Карабулакского
района (Реконструкция и модерни-

зация животноводческого помещения на 400 голов КРС молочного
направления); Александра Ильича
Суворова Красноармейского района (Строительство коровника для
крупного рогатого скота); Гаджады
Микаиловича Гаджадаева Вольского
района (Развитие КФХ по выращиванию племенных коров симментальской породы молочного направления,
приобретения техники и строительство производственного помещения);
КФХ «Семья Жайлауловых» Энгельсского района, глава КФХ Досм Мукеевич Жайлаулов (Строительство
животноводческого помещения, приобретение племенного маточного поголовья КРС, приобретение техники
и оборудования).
По результатам рассмотрения поданных документов, а также очного
собеседования с индивидуальными предпринимателями главами
крестьянско-фермерских хозяйств,

комиссией было принято решение
включить в состав участников мероприятий по развитию семейных
животноводческих ферм на 2014 год
всех названных заявителей.
Всего в министерство сельского
хозяйства области было подано 15
заявлений для участия в мероприятиях по развитию семейных животноводческих ферм. Десяти заявителям было отказано в представлении
заявки и документов.
В текущем году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий на развитие семейных животноводческих ферм составляют – 32608
тыс. рублей (17 млн. 608 тыс. рублей
– федеральный бюджет, 15 млн.
рублей – областной).
Максимальный размер гранта на
развитие семейных животноводческих ферм составляет 8 152 тыс.
рублей.
Источник: МСХ области

Экс-губернатор не будет выпускать воду
под брендом «Аяцков»
Дмитрий Аяцков, самый известный после Столыпина губернатор
Саратовской области, выкопал и
обустроил уже десять колодцев с
ключевой водой. Об этом он сообщил нашему информагентству.
При этом экс-губернатор подчеркнул, что не собирается делать бизнес на этой воде и выпускать продукт
под брендом «Аяцков».
- Нужно строить колодцы и открывать источники там, где ты сделал
первый глоток воды, а бизнес на этом
делать не нужно. Воду под брендом
«Аяцков» я выпускать не собираюсь,
хотя рука у меня по-прежнему легкая
и я не жалуюсь ни на свою деловую
жизнь, ни на материальное положение.
К сожалению, бывший руководитель региона не поделился секретом,
как наполнить бюджет с помощью
местного алкоголя. Известно, что в
конце 90-х и до середины 2000-х в
регионе функционировало свое производство ликеро-водочных изде-

лий, представленное предприятиями
«Ликсар», «Бализ», «Орфей». Однако
сегодня, по данным агентства «Интеррейтинг», зарегистрированные на
территории области 4 предприятия
алкогольной продукции официальной
прибыли не имеют.
Всего в настоящий момент в России официально зарегистрировано
509 компаний, занимающихся производством различной алкогольной
продукции. Абсолютным лидером является Краснодарский край, где зарегистрировано 64 подобных предприятия. Но наибольшую суммарную
валовую прибыль с 2012 года показывают алкогольные предприятия Москвы – более 11 миллиардов рублей.
В ПФО уверенно лидирует Нижегородская область, где 12 заводов,
производящих алкоголь, имеют 1,1
млрд. прибыли. Второе место у Пензенской области, чьи 5 предприятий
получили 482 млн. В Пермском крае
лишь три завода приносят в казну 348
млн. В Самарской области предприя-

тий больше (7), но они дают меньший
эффект (165 млн.).
А Саратовской области в этом
смысле хвалиться нечем, хотя в прошлом году компания «Первый волжский ВВК» объявила о планах стать
самым крупным в России заводом по
выпуску водки с объемом производства 360 млн. бутылок в год. Причем
компания планировала быть не «разливальшиком» водки, а ее производителем. Более того, в планах, которые
оглашал руководитель этого бизнеса
Семен Басевич, значилось производство «практически всех алкогольных
напитков, кроме коньяка».
А вот Дмитрий Аяцков уверен, что
«пьяные» бюджеты – не есть хорошо.
Впрочем, если рассматривать тему
как бизнес-проект, то все определяют
люди и поступки:
- Я от этих дел отошел, но уверен,
от власти зависит, быть или не быть,
пить или не пить.
Источник: Агентство
«Бизнес-вектор»

В Дергачевском районе проведены
конные скачки
12 июня в рамках проведения
на территории Дергачёвского района праздничных мероприятий
посвящённых 60-летию начала
освоения целинных и залежных
земель на ипподроме ООО «Деметра» (п. Первомайский Камышевского МО) состоялись скачки
на лошадях верховых пород.
В скачке на Приз «В честь 60-летия
начала освоения целинных и залежных земель» победу одержал Арстан
Абилов на кобыле Зорька, принадле-

жащей частному владельцу Тулегену Абылкасимову из Новоузенского
района. Второе место занял Батыр
Мулдашев на Лаванде, принадлежащей ФХ «Восток» Новоузенского
района. Третье место занял Дмитрий
Сучков на жеребце Навигатор, принадлежащем ФХ «Восток» Новоузенского района.
Во скачке «В честь Дня России»
победу одержал Павел Шпрыгов на
кобыле Саламандра, принадлежащей
ФХ «Восток» Новоузенского района.

Второе место занял Сагит Хайралиев
на кобыле Самира, принадлежащей
СПК «Новоузенский» АлександровоГайского района. Третье место занял
Радик Кинжибаев, на кобыле Гепа,
принадлежащей СПК «Новоузенский»
Александрово-Гайского района.
В перерыве между скачками спортсмены Саратовского ипподрома
порадовали участников и гостей соревнований показательными выступлениями по конкуру.
Источник: МСХ области

Взялись за селекцию и семеноводство
В министерстве сельского хозяйства области прошло первое
заседание рабочей группы по
подготовке региональной программы развития селекции и семеноводства.
Вошли в неё два директора НИИ,
три директора ОПХ, Алексей Дорогобед, Ирек Фаизов, Александр Зайцев,
представляющие свои службы, а еще
несколько человек от СГАУ. Они и обсудили основные параметры будущего
проекта, рассмотрели предложения
по содержанию программы и срокам

ее подготовки.
Важными элементами семеноводческого потенциала и факторами, определяющими его величину, являются
качество и норма высева семян, сроки
сортосмены и сортообновления, современные технологии выращивания
семян сельскохозяйственных культур,
ускоренное размножение новых сортов, квалификация кадров, наличие
инновационных проектов. Все эти вопросы планируется отразить в программе развития селекции и семеноводства Саратовской области.

Данная работа проводится в соответствии с планом мероприятий
по развитию селекции и семеноводства, осуществляемым Минсельхозом России для обеспечения условий
функционирования селекционносеменоводческого комплекса как
единой системы. Проще говоря,
Минсельхоз РФ никак не «испечёт»
новый «Закон о семеноводстве» Подготовленные и принятые регионами
программы будут положены в основу
федерального документа по развитию
отрасли.

В Башкирии - нашествие саранчи,
а у нас всё под контролем
По информации ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области, химические обработки
от особо опасных вредителей
проведены в 9 районах области
на площади 543 га (в Духовницком районе – 2 га; в Новоузенском
– 100 га; в Энгельсском – 34 га;
в Дергачевском – 100 га; в Перелюбском - 20 га; в Краснопартизанском – 0,01 га; в Озинском
–250 га; в Пугачевском – 7 га; в
Марксовском –30 га).
Всего обследование на личинок
саранчовых вредителей проведено

на площади 114,7 тыс.га. Защитные
мероприятия от гусениц лугового мотылька проведены в 19 районах области на площади 17379 га.
Правительство области контролирует ситуацию. Специальные службы
области своевременно подготовилось
к развитию ситуации. Работы по
борьбе с особо опасными вредителями продолжаются с использованием
высокоэффективных средств защиты растений с помощью современной
техники. Дефицита в современных
инсектицидах нет.
Источник: МСХ области

Засуха может сократить урожай
зерна на 300 тысяч тонн
В Саратовской области засуха
и суховеи может сократить урожай зерна на 300 тысяч тонн,
заявил 18 июня на заседании
аграрного комитета областной
думы замес титель минис тра
сельского хозяйства Саратовской области Дмитрий Уполовников, отвечая на вопрос депутата
Николая Семенца.
Вначале депутат высказал обеспокоенность тем, что объявленные
цены на топливо не соответствуют
действительности. «Были обоюдные претензии и к фермерам, и от
фермеров. Они говорят, что цены
пляшут – заказывают по одной цене, когда приходят забирать – цена
другая. Жалобы на это продолжают
поступать», - отметил Семенец.
Затем депутат поинтересовался
у замминистра сельского хозяйства
о том, какие вероятные потери от
засухи.
«Мы прогнозировали получить
урожай 3,6 миллиона тонн зерна,
теперь рассчитываем на 3,3 миллиона тонн из-за засухи и суховеев.
Особенно в левобережных районах,
где ранние сроки сева», - приводит
слова замминистра сельского хозяйства Саратовской области Дмитрия Уполовникова ИА «Свободные
новости».
«Что министерство планирует

предпринять в этом направлении?»
- уточнил Семенец.
«Акцент пока делаем на правильную работу со страховыми компаниями», - ответил чиновник.
«То есть, ничего», - сделал вывод
парламентарий.
Руководитель агрофирмы «Рубеж»
Пугачевского района Павел Артемов
заявил, что эти меры, по его мнению, неэффективны. Он подчеркнул,
что закон о страховании фермеров
«очень-очень избирателен» и предложил обратиться в прокуратуру с
просьбой проверить деятельность
недобросовестных страховых компаний, которые уклоняются от выплаты компенсаций.
«У нас остается одно направление
деятельности – суды. Меньше стало
такого безобразия, но они имеют место быть, - отметил депутат Николай
Кузнецов и предложил обсудить эту
проблему на административном совете. – Надо обязательно вызвать
туда недобросовестных страховщиков. Административно мы на них
воздействовать не можем, но давайте им такую рекламу создадим,
чтобы близко не подпускали. Нужно,
чтобы все знали их в лицо».
Источник: «Свободные новости»

Торговца мясом оштрафовали
на 30 тысяч
Суд вынес обвинительный приговор саратовцу Алексею Белоногову, пытавшемуся подкупить
полицейского.
По версии следствия, 19 февраля
сотрудники отдела экономической
безопасности уличили Белоногова в
незаконной торговле мясом на улице

Васильковой. При составлении протокола о правонарушении мужчина
предложил правоохранителям тысячу
рублей за непривлечение его к административной ответственности.
Приговором суда Алексею Белоногову назначено наказание в виде
штрафа в сумме 30 тысяч рублей.

казус

Сборная по футболу Уругвая проиграла
матч без вареной сгущенки
Власти Бразилии конфисковали у спортсменов около 40 килограммов традиционного южноамериканского лакомства - Dulce
de leche.
Власти Бразилии, где проходит
чемпионат мира по футболу, конфисковали у футболистов сборной Уругвая почти 40 килограмов карамели,
сообщает Русская служба BBC.
Причиной конфискации популярного в Уругвае карамельно-молочного
лакомства Dulce de leche (или ва-

реной сгущенки) стал тот факт, что
молоко в составе сладости не имело
необходимых документов санитарных
инстанций. Об этом заявили соответствующие контролирующие органы
Бразилии.
Фанаты сборной уже заявили, что
сенсационное поражение Уругвая в
матче с Коста-Рикой произошло как
раз из-за отсутствия у них любимого
лакомства. Сборная Коста-Рики в минувшее воскресенье неожиданно переиграла уругвайцев со счетом 3:1.

наши партнёры
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ООО «БАСФ», ООО «Агропром-МДТ»
ООО «Мировая Техника»

ДЕНЬ ПОЛЯ В ПЕТРОВСКОМ РАЙОНЕ

«Технологии возделывания полевых культур»

27 июня 2014 года
Саратовская область, Петровский р-н, д. Таволожка,
ООО «КФХ Королева В.П.»
Начало регистрации: 9:00
Тематическое содержание Дня Поля:
• Демонстрация посевов полевых культур с применением препаратов BASF
зерновые культуры, подсолнечник, кукуруза, соя.
• Посещение производственных полей хозяйства ООО «КФХ
Королева В.П.»
• Демонстрация сельскохозяйственной техники ведущих производителей от компании ООО «Мировая Техника».
• Консультации специалистов
Программа мероприятия:
09:00 – 10:00 Регистрация участников.
10:00 – 10:30 Официальное открытие, приветственное слово.
10:30 – 12:00 Осмотр демонстрационных посевов. Выступление
специалистов BASF.
12:00 – 13:00 Посещение производственных посевов хозяйства.
13:00 – 14:30 Демонстрация техники
14:30 – 16:00 Праздничный фуршет. Выступление коллектива:
«Кристалл-Балалайка»

По вопросам участия в семинаре, обращайтесь
по телефону представителя компании BASF
в Саратовской области:
8-987-834-34-00 (Иван Викторович Кутырев)

Программа
Международного агропромышленного форума «ВолгаАгро – 2014»
8:30-10:00 Регистрация участников форума
10:00-10:15 Открытие форума.
Вступительное слово. Валерий Васильевич
Радаев, губернатор Саратовской области
Пленарное заседание: «Доходность Агробизнеса Поволжья»
10:15-10:30 Агропромышленный комплекс как
точка роста экономики Саратовской области
Александр Александрович Соловьёв, заместитель
председателя правительства Саратовской области – министр сельского хозяйства Саратовской области
10:30-12:00 Аналитический обзор формирования доходности в сельскохозяйственном производстве зерновых, масличных и бобовых
культур.
• Особенности организации сельскохозяйственного производства в природноклиматической зоне Поволжья и территориях со схожими агроклиматическими
условиями.
Браун Метью Джеймесон, международный эксперт
по агробизнесу
Являясь международным экспертом SAC (Scottish
Agricultural College), М.Браун имеет опыт работы в 24 странах мира, из которых 7 – страны
СНГ. За 25 лет профессиональной деятельности эксперт как исследователь и консультант
сфокусировался на следующих направлениях:
оптимизация управления и организации работы
фермерских хозяйств, оптимизация снабжения
агропредприятий материально-техническими
ресурсами (МТР), оптимизация севооборота и
подбор оптимальных методов обработки почв,
увеличение рентабельности растениеводства с
учетом специфики конкретного региона и др.
• Получение урожая в условиях ограниченной влаги
Луис Карлос Алонсо, международный эксперт по
растениеводству
Луис Карлос Алонсо в 1998 году открыл свойство
имидазолинонов контролировать заразиху, совершив революцию в технологии выращивании
подсолнечника. Мало кто знает про это вредоносное растение больше, чем доктор Алонсо,
который консультирует производителей подсолнечника во всем мире. Комплексный метод
доктора Алонсо заключается в использовании
гибридов, устойчивых к заразихе или к имидазолиноновым гербицидам, соблюдении севооборота с обязательным включением в него так
называемых культур-ловушек, например, кукурузы или сорго, выращивании подсолнечника
по минимальной технологии обработки почвы
(no-till). Ни одна из составляющих сама по себе
не дает 100% результата, но в комплексе они

гарантируют долгосрочный контроль растенияпаразита и сохранение урожая.
• Прогноз баланса зерновых и масличных
2014/2015 и основные предпосылки развития
сезона
В. В. Жилин, российский аналитик
12:30-13:00 Практики успешных севооборотов и технологий по зерновым, масличным, бобовым культурам:
• Саратовская область
Вячеслав Петрович Королев, глава крестьянскофермерского хозяйства
• Казахстан
Жексенбай Айтошевич Каскарбаев, директор ТОО
«Научно-производственный центр зернового
хозяйства им. А.И. Бараева»
• Самарская область
Приглашен к выступлению: Виктор Николаевич
Димитриев, руководитель Агрохолдинга «Василина»
• Иностранный эксперт
уточняется
13:00-14:00 Обед
Пленарное заседание 14:00-17:00
«Новые точки роста АПК Поволжья»
• «Использование мелиоративных систем для повышения эффективности сельскохозяйственного производства»
Дамьен Кошелин, директор Линдсэй по России
и странам СНГ; Сэм Хайдар – вице-президент
компании Линдсэй Интернэшнл
• «Альтернативные масличные культуры: рыжик,
соя, рапс, сафлор»
А.А. Смирнов, Директор ГНУ Пензенская НИИ СХ
• Внедрение IT-технологии как инструмент точного земледелия
И. Мансуров, технический директор Инженерного
центра « Геомир»,
С. Иванов, генеральный директор Даурия Аэроспейс
• Ведение общего налогообложения в системе
управления агропредприятием.
Приглашен к выступлению: KPMG, E&Y
• Страхование – нивелирование природных рисков
Александр Артюшин, вице-президент, Swiss Re
Муравьева К.А., директор Саратовского филиала
СК «РСХБ –Страхование»
17:00-20:00 Гала-ужин с концертным выступлением
*возможны изменения в программе по независящим от организаторов причинам
Оргкомитет форума:
Тел.: 8 (495) 66-83-029, 78-94-419
VolgaAgro-2014@apk-inform.ru
Элеонора Ширяева

Обращаем ваше внимание:
«ВолгаАгро – 2014» – это профильная конгрессная площадка для профессионального обсуждения наиболее актуальных вопросов развития
агропромышленного комплекса Поволжья и
увеличения доходности агробизнеса региона.
Официальную поддержку форуму оказывает
министерство сельского хозяйства Саратовской
области. Цель мероприятия - оказание содей-

ствия отечественным предприятиям и организациям сферы АПК в определении перспективных
направлений развития отрасли, знакомство с
эффективными технологиями и лучшими мировыми и региональными практиками организации сельскохозяйственного производства и
переработки продукции, освещение вопросов
работы новых рынков сбыта, помощь в поиске
новых партнеров и потребителей.
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на заметку

Хроника страды

цены реализации зерна (с НДС)

В стране

франко–склад (элеватор) Продавца на 11.06.2014, руб./т
пш.
3 кл

Область

пш.
4 кл

Рожь
прод.

Пш.
фур.

С.-Петербург

Ячм.
фур.
8000

Тульская область

9500

Воронежская область

9300

6400

Курская область

9000

Тамбовская область

9280

9000

Самарская область

7000

Саратовская область

8500

8250

Курганская область

8900

8600

Новосибирская область

8990

Ставропольский край

Омская область

8000

9125
8500

6000

8667

8325
7775
7550
5500
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 11.06.2014, руб./т

Область

пш.
3кл

пш.
4кл

Московская область

10342

Рязанская область

10000

9150

Тульская область

9783

9500

рожь пш.
прод. фур.

ячм.
фур.

10000

8200

9400

Белгородская область

9120

Воронежская область
Тамбовская область

6767
7150

Курская область

овес
фур.

6600

9300
9500

Нижегородская область

9750

Респ. Татарстан

9200

Волгоградская область

9567

9167
9500

Самарская область

8833

8500

Саратовская область

9062

8600

Ставропольский край

9800

Респ. Башкортостан

9150

Респ. Удмуртия

10550

Курганская область

9400

Оренбургская область

9400

8050

8450

7500

10150
8675

8575

7100

8100

6400

8500

7350

5400
8900

6500

Свердловская область

6000

9150

Челябинская область

9800

Алтайский край

9110

Новосибирская область

9750

Омская область

8838

8700

6500

9200

6800

6500

8200

5200

3850

По оперативным данным Минсельхоза РФ по состоянию на 17 июня 2014
года яровой сев в целом по стране проведен на площади 51,3 млн га (96,1%
к прогнозу), что на 2,2 млн. га больше
аналогичной даты 2013 года.
В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,8 млн.
га (91,5% к прогнозу).
В Северо-Кавказском федеральном
округе – 1,6 млн. га (98% к прогнозу).
В Приволжском федеральном округе
– 15,4 млн. га (97,3% к прогнозу).
В Центральном федеральном округе
– 9,2 млн. га ( 97,1% к прогнозу).
В Уральском федеральном округе –
4,5 млн. га (98,6% к прогнозу).
В Сибирском федеральном округе –
12,7 млн. га (96,4% к прогнозу).
В Крымском федеральном округе –
239,6 тыс. га (81,6% к прогнозу).
В Дальневосточном федеральном
округе – 1,4 млн. га (92,5% к прогнозу).
В Северо-Западном федеральном
округе – 432,8 тыс. га (84,8% к прогнозу).
В том числе яровые зерновые культуры в целом по Российской Федерации посеяны на площади 31,3 млн га
(98,1% к прогнозу), что на 0,6 млн га
больше аналогичной даты 2013 года.
Яровая пшеница посеяна на площади 13,0 млн га (99,4% к прогнозу), что
на 0,4 млн га больше 2013 года.
Яровой ячмень посеян на площади
8,8 млн га (100,1% к прогнозу), что на
0,3 млн га больше 2013 года.
Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,7 млн га (103,1% к прогнозу),
что на 0,3 млн га больше 2013 года.
Рис посеян на площади 190,3 тыс. га
(96,1% к прогнозу), что на 5,5 тыс. га
больше 2013 года.
Гречиха посеяна на площади 941,3
тыс. га (85,4% к прогнозу).
Сев сахарной свеклы (фабричной)
проведен на площади 914,9 тыс. га
(98,8% к прогнозу), что на 5,7 тыс. га
больше аналогичной даты 2013 года.
Подсолнечник на зерно посеян на
площади 6,9 млн га (96,9% к прогнозу),
что на 45,3 тыс. га больше 2013 года.
Лен - долгунец в целом по стране
посеян на площади 50,8 тыс. га (85,5%
к прогнозу).
Яровой рапс в целом по стране по-

По информации министерства
сельского хозяйства области, для поголовья скота во всех категориях хозяйств области требуется заготовить
сена 769 тыс. тонн, сенажа 56 тыс.
тонн, соломы 870 тыс. тонн и сочных
кормов 322,5 тыс. тонн.
К 18 июня к косовице сеяных трав
приступили хозяйства 28 районов
области (Алгайский, Перелюбский,
Новоузенский, Балаковский, Краснокутский, Советский и другие), всего
скошено 20,1 тыс. га. Работает зелёный конвейер, скормлено зелёных
кормов на корм скоту в объеме 20,
4 тыс. тонн. Населением для скота
личных подворий заготовлено 30, 3
тыс. тонн сена.
Для увеличения урожайности и
качества производимой продукции,
защитные мероприятия от вредителей, болезней и сорной растительности проведены на площади 750,0
тыс. га. Подготовлено 1417,5 тыс. га
чистых паров или 94% от плана. В
настоящее время хозяйства области
проводят химическую и вторую механическую обработку.
По состоянию на 10 июня (более
свежей информации в МСХ области,
видимо, нет.- Ред.) готовность комбайнового парка к уборочной страде составляла 73%, валковых жаток
84%, грузовых автомобилей –95%,
мехтоков – 80 %
Организованно, по мнению МСХ,
решаются задачи своевременной и
качественной подготовки уборочных
машин в хозяйствах Ртищевского,
Екатериновского, Петровского, Марксовского и Пугачевского районов, где
их готовность составляет 82-88%.
Для обеспечения ремонтных работ
и поддержания уборочной техники в
исправном состоянии приобретено
запасных частей на сумму свыше 200
млн. руб.
К 1 июня хозяйствами области
приобретено 80 зерноуборочных
комбайнов, 270 единиц тракторов,
свыше 600 единиц сельскохозяй-

ственных машин.
Потребность сельхозтоваропроизводителей в дизельном топливе
на пер иод проведения уборочных
работ и вспашки зяби – 120 тыс.
тонн. С учетом ежедневного расхода
в хозяйствах имеется 25,0 тыс. тонн
диз ельного топлива. На районных
нефтебазах ОАО «Саратовнефтепродукт» – 10,0 тыс. тонн.
О деньгах. Необходимый объем
финансирования комплекса летнеосенних работ в целом по области
оценивается на сумму более 7 млрд.
рублей, из них более 3,5 млрд. рублей предполагается привлечь в виде
кредитных ресурсов. Из собственных
средств хозяйства планируют израсходовать на проведение работ порядка 3,5 млрд. рублей.
К 10 июня развитие АПК области
профинансировано на сумму 1 271,8
млн рублей, что соответствует уровню
прошлого года (1 276,4 млн руб.). За
счет средств областного бюджета профинансировано 323,0 млн рублей. За
счет средств федерального бюджета
на счета сельхозпроизводителям перечислено 948,8 млн рублей из поступивших в область 1 435,0 млн рублей.
Обеспеченность механизаторами
на уборку урожая по области состав
ляет 79 %. При потребности 14865
человек, штатных механизаторов —
11684, из них 5479 человек – для работы на зерноуборочных комбайнах.
Недостаток планируется восполнить
за счет резервных механизаторов
внутри хозяйств (66%), выпускников
ПУ (9%), окончивших курсы (4%),
практикантов ПУ (6%), привлеченных
работников РТП и других организаций
АПК (12%), выпускников сельских
средних школ (3%).
В настоящее время предприятия
системы хлебопродуктов области за
вершают работы по подготовке материально- технической базы к приему
урожая 2014 г. Готовность элеваторов
и хлебоприемных предприятий со
ставляет 94 %. Особое внимание уделяется готовности зерносушильного оборудования и проведению мероприятий
по обеззараживанию хлебоприемных
предприятий от амбарных вредителей.
Работы по подготовке материальнотехнической базы планируется завершить до 1 июля 2014 года, к началу
поступления зерна нового урожая.
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Ни о каком сенокосе и выполнении плана кормозаготовок из-за
обложных дождей, охвативших
большую часть территории области, похоже, вообще говорить не
приходится.
Рекорд – от 56 до 76 мм. за пять
дней – поставлен в Балаковском
районе и Мокроусе. В среднем по
Правобережью области – 49мм. Худо с
влагой дела обстоят в Новоузенском
и Алгайском районах, чуть получше
на севере области, в Духовницком и
Хвалынске, частично в Балтайском
районе, от 9-13 процентов выпало
в Орловом Гае Ершовского района.
Далее – дожди, грозы, шквалистое
усиление ветра и град размером с

хорошую сливу.
…Председатель СХПК «Родина-С»
Перелюбского района Вячеслав Николаевич Аистов носит по минсельхозу фотографии последствий стихии,
которая началась 13 июня в 16 часов
и закончилась… гибелью почти трёх
тысяч гектаров подсолнечника, пшеницы, нута. Подсолнечник градом
был срезан так, словно комбайны
прошли, зерновые так перемешаны с
грязью, что невозможно понять, что
за культура была посеяна. Посреди
стихии никому и в голову не пришло найти линейку или спичечный
коробок, чтобы сравнить градины в
привычном масштабе. Люди просто
фотографировали свои руки, запол-

ненные льдом, однако и этой картины достаточно, чтобы поверить: поля
придётся списывать.
От стихии пострадала не только
«Родина-С», но ещё СХПК «Красноармеец» (1482 гектара), два десятка
фермерских хозяйств Перелюбского
и Дергачевского района, в частности
370 гектаров, принадлежащих ОАО
«МТС Ешовская». Всего, по данным
минсельхоза области, от стихии пострадало 5682 гектара. Самое интересное, что на перелюбской метеостанции град зафиксирован не был.
Сейчас аграрии тешат себя надеждами получить хоть какую-то компенсацию. Однако, насколько нам известно,
посевы не были застрахованы.
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Источник: ИКАР

В области

Дождь идёт, а мы …

9233
8500

сеян на площади 963,4 тыс. га (88,3%
к прогнозу).
Сев сои проведен на площади 1,8
млн га (107,8% к прогнозу), что на
598,9 тыс. га больше 2013 года.

Цифры недели

Среднесуточный надой составил 15,1 кг
По оперативным данным министерства сельского хозяйства
Саратовской области на 17 июня
2014 года в сельхозпредприятиях произведено 55157 тонн молока.
Среднесуточный надой молока от
коровы составил 15,1 кг.

В производстве молока лидируют
Марксовский (19729 т), БазарноКарабулакский (5368 т), Татищевский (3466 т), Калининский (3148 т),
Новобурасский (2789 т), Пугачевский
(2523 т), Вольский (2054 т), Ивантеевский (2035 т), Лысогорский (1738
т), Петровский (1695 т) районы.
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тема недели
ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в
постановление Правительства Саратовской области

от 27.03.2014 года № 183-П

На основании Устава (Основного
Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 27
марта 2014 года № 183-П «Об утверждении Положения о предоставлении
в 2014 году субсидий из областного
бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
в пункте 9 слова «о реализации
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы
от 6 декабря 2012 года № 2332/17»
заменить словами «о предоставлении
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации от 21 февраля 2014 года №
264а/14».
в приложении к Положению о
предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского
хозяйства:
в пункте 1.6:
в подпункте «а»:
абзац второй после слов «включительно на срок от 2 до 8 лет»
дополнить словами «(за исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы,
занимающихся производством молока)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо
от их организационно - правовой

формы, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
занимающимися производством молока, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2004 года по 31 декабря 2012 года
включительно на срок до 15 лет - на
приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники на цели развития
подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, оборудования
для перевода грузовых автомобилей,
тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо на
цели развития подотрасли растениеводства;»;
в подпункте «б»:
абзац второй после слов «(за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством» дополнить словами «и (или) производством
молока»;
в абзаце третьем части одиннадцатой слова «по указанным кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися производством молока, - в размере 20
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации,» исключить, после слов «мяса крупного
рогатого скота» дополнить словами
«и молока»;
в абзаце третьем части пятнадцатой слова «- в размере 80 процентов
ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), занимающимися» исключить;
в пункте 2.3:
в части второй подпункт «6)» исключить;
в пункте 2.8:
в подпункте «а»:

абзац второй после слов «включительно на срок от 2 до 8 лет»
дополнить словами «(за исключением организаций агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы,
занимающихся производством молока)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо
от их организационно - правовой
формы, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
занимающимися производством молока, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января
2004 года по 31 декабря 2012 года
включительно на срок до 15 лет - на
приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники на цели развития
подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, оборудования
для перевода грузовых автомобилей,
тракторов и сельскохозяйственных
машин на газомоторное топливо на
цели развития подотрасли животноводства и племенной продукции (материала), а также на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм),
объектов животноводства и кормопроизводства, пунктов по приемке и
(или) первичной переработке молока,
включая холодильную обработку и
хранение молочной продукции;»;
в подпункте «б»:
абзац второй после слов «(за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством» дополнить словами «и (или) производством
молока»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и
крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, занимающимися производством молока,
на срок до 15 лет - на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока (включая
холодильную обработку и хранение
молочной продукции), предприятий
по производству цельномолочной
продукции, сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и
сушке сыворотки, на строительство и
реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели
развития подотрасли животноводства
в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;».
в абзаце третьем части одиннадцатой слова «по указанным кредитам
(займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями
(за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), занимающимися производством молока, - в размере 20
процентов ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации,» исключить;
в абзаце третьем части пятнадцатой слова «- в размере 80 процентов
ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Рос-

сийской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), занимающимися» исключить, после
слов «мяса крупного рогатого скота»
дополнить словами «и молока».
в пункте 3.4:
абзац первый части первой изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных предпринимателей, за счет средств областного
бюджета в размере 46,24 процента,
за счет средств областного бюджета,
источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета в размере 53,76
процента»;
в пункте 4.1:
в абзаце втором части первой
слова «за приобретенные сельскохозяйственные тракторы общего
назначения» заменить словами «за
приобретенные в 2012-2014 годах
сельскохозяйственные тракторы общего назначения», после слов «фактически произведенных расходов»
дополнить словами «в 2012-2014 годах».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор области
В.В.Радаев

Информация о начале публичных обсуждений!
«В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области
от 17.10.2013 № 560-П «Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, разрабатываемых органами исполнительной
власти Саратовской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» министерство сельского
хозяйства области информирует о начале публичных обсуждений с 16 июня
2014 года по 23 июня 2014 года в связи с размещением проекта постановления Правительства Саратовской области «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года №
183-П «Об утверждении Положения о предоставлении в 2014 году субсидий
из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства»
и сводного отчета на официальном сайте .minagro.saratov.gov.ru.
Предложения в связи с началом публичного обсуждения необходимо направлять в виде сообщения или прикрепленного файла по электронной почте
на адрес: www. FinoshenkovaEY@saratov.gov.ru
Источник: МСХ области

Принудительное
Кто вступится за
уточнение границ земель фермерский бизнес
Такие поправки к закону о государственном кадастре недвижимости правительство внесло
в Госдуму.
Как пишут «Ведомости», согласно
поправкам муниципалитеты смогут
инициировать ревизию границ участков без согласия их собственников
— граждан и компаний.
Кадастровая проверка нужна муниципалитетам для определения
точных границ участков. Всего в
России, по данным Росреестра, точно не определены границы 30 млн
участков (или 60% всех учтенных в
государственном кадастре недвижимости (ГКН).
После уточнения границ площадь
участка может уменьшиться — максимум на 10%, а если сведений о
границах участка нет, они будут
определены либо «с учетом границы фактического землепользования», либо по границам смежных
земель. На внесудебное урегулирование споров о границах собственникам дается 35 дней. Возражения
будет рассматривать согласительная
комиссия, в состав которой войдут

сотрудники муниципалитета и Росреестра. Если границы согласовать
не удастся, данные будут занесены в
базу как «спорные», а разбирательства продолжатся в суде. Уточнять
границы участков муниципалитеты
будут за счет своего или регионального бюджета.
По словам партнера Baker &
McKenzie Максима Кузнеченкова, неразграниченные участки — это дачные участки и большинство сельхозземель, причем земли могут поменять
как собственника, так и назначение.
Риск наложения границ участков
может сорвать любую сделку куплипродажи неразграниченной земли.
Пересечение границ участков — результат некачественной работы кадастровых инженеров, приводит издание слова партнера Goltsblat BLP
Виталия Можаровского. Собственникам и властям придется расплачиваться за их ошибки: чиновникам
— деньгами, а землевладельцам —
землями, которые они могут потерять.
Убытки от уточнения границ должны
перекладываться на исполнителей
работ, считает Можаровский.

17 июня в Совете Федерации
прошел круглый стол, посвященный практике реализации
законов об уполномоченных по
защите прав предпринимателей
в России. Участником круглого
стола был член Совета Федерации, представитель Уполномоченного при Президенте России
по защите прав предпринимателей в сфере сельского хозяйства
Владимир Плотников. По просьбе «Крестьянских ведомостей»
он прокомментировал событие.
- Институт бизнес-омбудсмена в
России, - отметил лидер российских
фермеров, - очень молод. - Борис
Титов назначен на эту должность
два года назад - в июне 2012 года.
Строить всю работу пришлось с нуля и сделано за короткий срок немало.
Буквально сразу пошел поток обращений. В них реальные проблемы
предпринимателя - рейдерские захваты, незаконные поборы, проблемы с землей. Таких обращений около
семи тысяч.
К настоящему времени почти по

пяти тысячам из них приняты решения. Остальные в стадии рассмотрения.
Сама жизнь показывает, что институт бизнес-омбудсмена необходим, его надо всемерно укреплять, и
прежде всего на местах, подчеркнул
Плотников. Сегодня действует федеральный закон о бизнес-омбудсмене
и соответствующее законодательство
в 75 регионах. В 83 из 85 субъектов
РФ работают представители уполномоченного.
Оправдал себя и опыт назначения общественных представителей
бизнес-омбудсмена. Каждое направление предпринимательства имеет
собственную специфику, свои особенности. Это в полной мере относится и к сельскохозяйственной отрасли.
К тому же, аграрный бизнес работает
не просто в провинции, а в глубинке. Крупные компании научились
лоббировать свои интересы. Иное
положение у фермеров. На практике они – самые незащищенные. И их
буквально одолевают не только недобросовестные конкуренты, но и
десятки контролирующих, надзираю-

щих, проверяющих, инспектирующих
контор.
- Наша задача - отстроить систему
разветвленных каналов связи с регионами, - считает Владимир Плотников. - Необходимо донести до каждого предпринимателя информацию
– куда он должен обратиться со своей
проблемой, где ему помогут. Предстоит большая работа по экспертизе
аграрного законодательства с точки
зрения обеспечения прав сельхозпроизводителя. Наконец, надо работать
в тесном контакте с общественными
организациями, с людьми.
«Нам всем надо понять простую
мысль: защита интересов предпринимателей – залог устойчивого развития России», - заявил в завершение короткого интервью Владимир
Плотников.
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Агроземельный топ: итоги консолидации
30 крупнейших
владельцев имеют
7,5 млн га
Наращивание земельных банков в
2000-е годы не привело к полноценной консолидации. Топ-31 владельцев
контролируют всего 4% сельхозугодий.
Крупных прибыльных растениеводов в
стране почти нет, часть больших игроков ушли или уходят с рынка. Сейчас
на нем тишина: холдинги второго эшелона докупают небольшие участки, а
лидеры оптимизируют имеющиеся.
Больших сделок эксперты пока не
ждут.
Консалтинговая компания BEFL
второй раз опубликовала рейтинг
крупнейших землевладельцев России.
Обзор был составлен по итогам прошлого года и актуализирован на март
2014-го. В список вошла 31 компания,
«входной билет» оценили в 100 тыс.
га. Участники рейтинга контролируют
4% сельхозугодий страны.

Больше 200 тыс. га
По словам управляющего директора BEFL Владислава Новоселова, 90%
данных — открытая информация из отчетов, пресс-релизов и с сайтов компаний. Поэтому он не исключает, что есть
и другие игроки, владеющие сопоставимыми по объемам земельными банками, но не вошедшие в список из-за
недоступности данных по их бизнесу:
агросектор непрозрачен, в АПК мало
компаний, подробно раскрывающих
отчетность и другую информацию.
В России невозможно достоверно
подсчитать, кому сколько земли принадлежит, соглашается директор Центра агропродовольственной политики
Института прикладных экономических

исследований РАНХиГС Наталья Шагайда. По ее словам, вся имеющаяся
информация приблизительна, на ее
основе можно лишь в общих чертах
представить объемы земельных банков под контролем компаний. Другая
проблема связана с тем, что некоторые
головные компании зарегистрированы
в офшорах, продолжает эксперт. «Если сделки заключаются за пределами
нашей страны, то мы не видим, к кому
переходит земля, потому что в России
внешне все остается без изменений»,
— поясняет Шагайда.
Первые 18 строк занимают компании, владеющие минимум 200 тыс. га
(сюда же относится немного отставшая
«ЭкоНива», у которой 196 тыс. га). Размер земельных банков остальных 13
участников списка колеблется от 100
тыс. га до 164 тыс. га. При этом опрошенные «Агроинвестором» эксперты
утверждают, что в России, по разным
оценкам, насчитывается от 10 до 60
компаний, которые владеют не менее
чем 100 тыс. га. Называют, к примеру,
НАПКО основателя «Черкизово» Игоря Бабаева и волгоградский холдинг
«Гелио-Пакс». Первая, согласно прошлому рейтингу, владела 256 тыс. га.
В апреле этого года СМИ сообщали,
что компания продала активы в Самарской области, в том числе 40 тыс.
га земли.
Крупнейшим владельцем сельскохозяйственной земли в России BEFL называет казахский агрохолдинг «Иволга», контролирующий 550 тыс. га.
Более половины из них в долгосрочной аренде. За год компания увеличила земельный банк на 180 тыс. га. По
словам источника в «Иволге», близкого
к топ-менеджменту, почти вся земля
обрабатывается. Покупать или арендовать новые сельхозугодья холдинг
пока не планирует.
Лидер прошлогоднего рейтинга
— «Продимекс» — в
этом году переместился на вторую
строку. Земельный
банк компании, 480
тыс. га, за год не изменился. Однако гендиректор «Продимекса» Виктор Алексахин
не согласен с такой
оценкой. По его словам, компания контролирует 560 тыс.
га, то есть больше,
чем «Иволга». 20%
находятся в собственности, остальное — в
долгосрочной аренде, причем вся земля обрабатывается.
В последнее время
агрохолдинг прирастал на 20−50 тыс. га
в год и оптимизировал земельный банк
путем сделок куплипродажи и обмена
земель. Аналогично
компания планирует
развиваться в ближайшие пять лет,
рассказывает Алексахин.
Первую тройку замыкает группа «Русагро» Вадима Мошковича. Ее земельный
банк тоже не менялся,
оставшись на уровне
452 тыс. га. Гендирек-

тор компании Максим Басов немного
корректирует эту цифру: агроходлинг
работает на 460 тыс. га, из которых
в собственности 160 тыс. га. В этом
сезоне группа обрабатывает 370 тыс.
га пашни. Топ-менеджмент компании
рассматривает возможность увеличения земельного банка в областях присутствия, если инвестиции будут окупаться, делится Басов. По его словам,
это зависит от урожайности, стоимости
финансирования и цен на продукцию,
которые подвержены волатильности.
Сейчас сельхозбизнес компании сосредоточен в Белгородской, Тамбовской и
Воронежской областях.

Крупные и проблемные
Следующие три строки занимают
компании, владеющие по 400 тыс.
га земли. Все они в последние годы
столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, сменили или готовятся сменить владельцев. «Вамин
Татарстан» (4 место), принадлежавший
семье сенатора Вагиза Мингазова и
входивший в топ-5 производителей
сырого молока, сейчас проходит процедуру банкротства. Год назад его долги составляли 12,2 млрд руб. без пеней
и штрафов. Первые торги по продаже
земельных участков на общую сумму
73 млн руб. были назначены на середину мая.
«Сибирский аграрный холдинг»
(САХО) также в состоянии банкротства, земли почти не обрабатывает, а
основатель компании Павел Скурихин
утратил оперативный контроль над активами. В марте 2013-го 100% долей
основных юрлиц САХО у Скурихина купила компания «Бизнес Оценки» предпринимателя Леонида Маевского. В начале этого года у совета директоров
холдинга к нему возникли претензии.
Соглашение было расторгнуто. По словам гендиректора управляющей компании «САХО» Валерия Лебединского,
холдинг полностью потерял контроль
над своим земельным банком.
Скурихин сказал «Агроинвестору»,
что земельный банк компании — не
400 тыс. га, а 361 тыс. га. Из них 215
тыс. га — в собственности, 99 тыс. га
— в долгосрочной, а 47 тыс. га — в
краткосрочной аренде. По его словам,
в разные годы компания обрабатывала
от 50 тыс. га до 230 тыс. га — максимум 65% от общего объема земельного
банка. Дальнейшие планы холдинга,
как утверждает Скурихин, значительно
зависят от результатов реструктуризации банковской задолженности. Она,
по разным оценкам, составляет 15−18
млрд руб.
В непростой ситуации оказалась
и группа «Разгуляй», основатель которой Игорь Потапенко четыре года
назад потерял контрольную долю, а
в конце апреля был арестован по обвинению в хищении 20 млрд руб. из
оборота компании.
Акции группы котируются на бирже,
но холдинг по факту уже несколько лет
является псевдопубличным: последний
консолидированный отчет «Разгуляй»
публиковал в 2010 году. Тогда долг
группы был на уровне 31,3 млрд руб.
В капитал группы вошел один из ее
крупнейших кредиторов — ВЭБ. СМИ
сообщали о желании банка до конца
2013 года увеличить свою долю в компании до 49,9%, но пока об этом ничего не известно.
На сайте группы говорится, что она
контролирует более 400 тыс. га земли. У представителя холдинга Дмитрия
Льговского, правда, другая цифра: 365

тыс. га. Ранее он уточнял «Агроинвестору», что 40% земельного банка в
собственности компании, 60% — в долгосрочной аренде. В этом году «Разгуляй» обрабатывает 275 тыс. га земли.
К проблемным игрокам можно отнести Valinor (входит в Valars Group Кирилла Подольского). Земельный банк
компании по итогам 2013 года составил 238 тыс. га, она на 14-й строке (см.
таблицу). Однако, по словам бывшего
топ-менеджера холдинга, на самом
деле у компании не более 170 тыс. га,
из которых в собственности лишь 30
тыс. га. Остальная земля якобы была
оформлена в долгосрочную аренду,
многие договоры которой заканчиваются в этом году. В конце 2013-го
«Ведомости» писали, что Valinor задолжал около $520 млн пяти кредиторам,
в частности, Сбербанку.
В середине мая «Эксперт-Юг» сообщил, что контрольный пакет акций
компании купил «Краснодарзернопродукт» (КЗП); стороны тогда подтвердили
факт сделки, отказавшись уточнять ее детали до завершения юридического оформления. По информации
«Эксперта», КЗП приобрел 235 тыс. га
земли. Рассматривается версия, что
активы куплены в пользу более сильного игрока — АФК «Система» олигарха
Владимира Евтушенкова, которая уже
три года скупает предприятия на юге.
Вместе с компаниями, близкими к семье Луис-Дрейфус (Louis Dreyfus), она
контролирует холдинг RZ-Agro. Под его
управлением, по собственным данным,
99 тыс. га земли. Кирилл Подольский
и пресс-служба «Системы» отказались
дать комментарии «Агроинвестору».

Рост и снижение
«Мираторг» за год увеличил свои
земли с 316 тыс. га до 381 тыс. га, что
позволило ему занять место в топ-5
крупнейших владельцев. Через пять
лет компания намерена удвоить земельный банк, делится ее президент
Виктор Линник. Планируется приобрести в собственность или арендовать
150−200 тыс. га под пастбища для разведения мясного КРС и 100−150 тыс.
га — под выращивание зерна. Сейчас
холдинг обрабатывает 350 тыс. га.
Остальные земли — залежи в Брянской
и Орловской областях, которые сейчас
очищают от леса.
Список актуализирован в марте и не
учитывает изменений в земельном банке компании «Агро-Инвест» («дочка»
шведской Black Earth Farming Ltd, BEF).
В апреле компания продала 27,7 тыс.
га земли из своих 308 тыс. га холдингу «Авангард-Агро» владельца банка
«Авангард» Кирилла Миновалова за
$21,1 млн. Вошедшие в сделку участки находятся в Воронежской области,
с властями которой у «Агро-Инвеста»
с момента основания компании были
проблемы. Они обвиняли холдинг в
хронической убыточности, нежелании
инвестировать в животноводство и социальные проекты региона. Миновалов
строит под Воронежем мегафермы и,
скорее всего, будет для обладминистрации более понятным и комфортным партнером.
Теперь «Агро-Инвест» контролирует
около 280 тыс. га в Курской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях. Если бы рейтинг составлялся сейчас, то компания откатилась бы на 12
место. При этом «Авангард-Агро» смог
бы улучшить позицию, поднявшись с
11 на 8 строку. Холдинг продолжает
агрессивно наращивать земельный

Поделили землю

По оценке ИКАР, сделанной осенью прошлого года, иностранные
компании (без учета офшорных
схем и приграничных территорий)
контролируют около 2,7 млн га
земли, в то время как крупнейшие
российские агрохолдинги с наделами от 100 тыс. га владеют порядка 10 млн га.
банк, за последние три года увеличив
его со 172 тыс. га до 345 тыс. га. В
собственности у него 227 тыс. га.
Земельный банк татарстанского
холдинга «Ак Барс» за последние два
года не менялся. Однако заместитель
гендиректора по правовым и имущественным вопросам Ринат Бикмуллин
не согласен с оценкой в 306 тыс. га, заявляя, что под контролем компании намного больше — 480 тыс. га. Из них 150
тыс. га — в собственности, 330 тыс.
га — в долгосрочной аренде, утверждает топ-менеджер. В ближайшие пять
лет «Ак Барс» планирует увеличить
долю собственных угодий до 330 тыс.
га, а весь земельный банк — до 550
тыс. га. Сейчас компания обрабатывает 417 тыс. га пашни, из них 343 тыс.
га предназначены для ярового сева,
остальные земли отданы под озимые
агрокультуры и многолетние травы.
«Красный Восток Агро» продал проект в Курской области, сократив земельный банк с 350 тыс. га в 2012-м до
300 тыс. га в 2013 году. Но основатель
компании Айрат Хайруллин утверждает, что холдинг владеет 322 тыс. га,
причем все они обрабатываются; 280
тыс. га, по его словам, находятся в собственности.
«АгроТерра» (актив американской инвестиционной компании NCH
Capital) владеет 280 тыс. га. Однако
пресс-служба холдинга подтверждает
только 202,7 тыс. га, подчеркивая, что
увеличение земельного банка не является приоритетом. Главной задачей
компании остаются повышение операционной эффективности и внедрение
современных технологий растениеводства, сказано в ответе «АгроТерры» на
запрос «Агроинвестора».
За последние два года не изменился земельный банк «Агросилы Групп»,
который составляет 259 тыс. га. По
словам заместителя гендиректора Ильдара Сабирьянова, в ближайшее время
компания не намерена расширять свои
владения, предпочитая сосредоточиться на повышении эффективности
использования земли. Все угодья холдинг обрабатывает: 60% пашни занято
зерновыми, 20−25% — техническими,
15% — кормовыми агрокультурами.
Не изменила своих позиций и компания «Юг Руси», земельный банк
которой составляет 200 тыс. га.
Пресс-служба холдинга согласна с
приведенной оценкой, однако планы
развития и структуру собственности,
как всегда, не комментирует.
«Бин Финам Групп», действующая в
интересах закрытого ПИФа «Финам —
Капитальные вложения», за год увеличила земельный банк со 157 тыс. га
до 200 тыс. га. По словам директора по
развитию Александра Фирсова, 100%
этих земель находятся в собственности, 95% сдаются в аренду, 5% только
что прошли стадию оформления.
Краснодарский «Агрокомплекс», аффилированный с семьей действующего
губернатора края Александра Ткачева,
владеет 200 тыс. га. В этом году появились сразу две новости о расширении

Агро-Информ
земельного банка холдинга. Во-первых,
ФАС разрешила «Агрокомплексу» приобрести хозяйства «Староминское» и
«Луч», ранее принадлежавшие Сергею
Цапку и членам его преступной группировки — в общей сложности около
40 тыс. га. Во-вторых, компания купила 20 тыс. га у PepsiCo, заплатив $31
млн. С учетом этих покупок холдинг
должен контролировать 260 тыс. га.
«ЭкоНива» за 2013 год приросла на
10 тыс. га. Президент холдинга Штефан Дюрр уточняет, что в собственности 108 тыс. га, остальные земли
— в долгосрочной аренде. «ЭкоНива»
обрабатывает 165 тыс. га и планирует
увеличивать земельный банк за счет
территорий, прилегающих к нынешним, в среднем на 30 тыс. га в год.

Основные тренды
По мнению исполнительного директора аналитического центра «СовЭкон»
Андрея Сизова, основной характеристикой рынка сельхозугодий России
можно назвать отсутствие бесхозных
земель. «В первой половине 2000-х
годов можно было быстро и фактически за копейки собрать наделы, измеряемые десятками, а в отдельных
случаях — сотнями тысяч гектаров,
— сравнивает он. — Сейчас для расширения земельного банка необходимо
ориентироваться на активы действующих игроков». Первый этап консолидации земель завершен, делает вывод
эксперт. Пока на рынке затишье: агрохолдинги второго эшелона, возможно,
продолжают докупать соседние участки, в то время как крупные игроки сосредоточены на оптимизации своих
земельных банков. Пример — сделка
между «Авангард-Агро» и ВЕF. Оптимизация предполагает куплю-продажу
участков в разных регионах, а также
обмен угодьями.
Четыре агрохолдинга из верхней
части таблицы испытывают серьезные
трудности или находятся в процедуре
банкротства, обращает внимание Сизов. На рынке сельхоззмелель вообще
много компаний «с туманной судьбой»,
рассуждает он. К ним эксперт относит
НАПКО, САХО и Valars Group. Кто, когда
и на каких условиях в итоге получит их
активы, пока непонятно. Это угроза не
только для рынка земли, но и для растениеводства в целом, считает Сизов:
когда несколько сотен тысяч гектаров
полей нерегулярно обрабатываются,
это может негативно сказаться на
результатах валового производства
зерна и масличных. Концентрация та-

ких обширных угодий в одних руках
вообще ведет к неустойчивости экономики, добавляет Наталья Шагайда
из РАНХиГС.
При этом причины банкротств
большинства агрохолдингов схожи.
По словам директора департамента
информационно-аналитического обеспечения Российского зернового союза
Рудольфа Булавина, эти истории берут
начало в 2006—2007 годах. В то время заметно выросли мировые цены
на зерно, и компании начали активно
скупать земли — как правило, на заемные деньги. Некоторые планировали
заработать, разместившись на бирже,
другие просто неправильно оценили
перспективы бизнеса. «В итоге кризис 2008 года, изменение конъюнктуры на мировом рынке зерна, засухи и
высокие ставки по кредитам привели
к тому, что сейчас к смене владельцев
готовятся крупнейшие агрохолдинги
вроде САХО или «Вамин Татарстана»»,
— резюмирует Булавин.
Сизов считает, что проблемных компаний намного больше. Несмотря на то,
что их земельные банки существенно
меньше, чем, например, у САХО, они
имеют аналогичные трудности с вы-

платой задолженностей по кредитам.
«Основными держателями залогов являются государственные банки, которые пока не готовы заниматься массовым банкротством активов, — говорит
эксперт. — Но рано или поздно вопрос
должен решиться и, хочется надеяться, новые владельцы будут работать
эффективнее». Пока серьезных покупателей на рынке почти нет, хотя
компаний, готовых распродавать свои
земли, немало.
По мнению аналитика «Финам Менеджмента» Максима Клягина, на состояние рынка сельхозземель и его
участников влияет низкая инвестиционная привлекательность АПК. Сказываются негативное влияние проблем
российской экономики и серьезные
отраслевые риски — в первую очередь высокая капиталоемкость и длительные сроки окупаемости проектов.
При отсутствии правовых гарантий и
отрегулированной институциональной
среды это становится одним из определяющих факторов давления на потенциальных инвесторов. «Также высока
фискальная нагрузка, низок уровень
доступности заемных средств, выражен дефицит инфраструктуры, компетенций, технологий и человеческого
капитала, низка производительность
труда, а бизнес обременен социальными проектами, — перечисляет Клягин.
— В итоге среднесрочная статистика
инвестиций в сектор носит негативный
характер».
В контексте нынешнего развития
российской экономики вложения в
землю и растениеводство могут представлять интерес, не соглашается замначальника Центра экономического
прогнозирования Газпромбанка Дарья
Снитко. По ее мнению, рост спроса на
продукцию растениеводства не имеет
четкой корреляции с ростом доходов
населения и другими макроэкономическими индикаторами. Намного более
важны динамика мировой экономики,
темпы роста населения и ВВП развивающихся стран. Для России эти тренды
крайне актуальны — ее агроотрасль во
многом ориентирована на экспортные
продажи, говорит Снитко. «Растениеводство устойчивее к экономическим
циклам, чем животноводство, и может
оставаться за рамками общей стагнации экономики страны», — резюмирует
эксперт.
Источник:«Агроинвестор»
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цена вопроса

на заметку

Рейтинг регионов. Сколько стоит свинина
Редакция Agro2b.ru представляет очередное исследование из
серии «Рейтинг регионов». В статье будут рассмотрены регионы
России, в которых этой весной
наиболее сильно подорожала
свинина.
За последний месяц мясная отрасль России подверглась серьезным испытаниям. С одной стороны,
вступивший в действие техрегламент
Таможенного союза показал полную
неготовность регионов к новым пра-

вилам забоя скота, а с другой – новые
очаги вспышки АЧС и ящура проверяют мясопроизводителей на прочность. Наиболее сильно пострадали
свиноводческие хозяйства, что не
могло не отразиться на ценах.
По сравнению с другими видами
мяса свинина прибавляет в стоимости
намного быстрее, и в ряде регионов
уже догнала традиционно более дорогую говядину.
Портал Agro2b.ru решил выяснить,
в каких регионах цена на мясо «от

хрюшки» за месяц выросла сильнее
всего, и разобраться в причинах такого роста. Основываясь на данных
еженедельного мониторинга потребительских цен, проводимого Службой государственной статистики, мы
сравнили цены на свинину в регионах
России и построили динамику изменения цен за месяц.
Субъекты, где за указанный период
стоимость свинины выросла сильнее
всего, и попали в окончательный
рейтинг.

Место 1. Наиболее значительный
рост цен на мясную продукцию за
минувший месяц произошел в Республике Хакасия. Стоимость свинины
выросла на 21,04% до 245,61 руб. за
килограмм.
Место 2. В Магаданской области
любители свинины будут платить на
18,96% больше – именно настолько
выросла стоимость мяса с начала мая.
Килограмм свинины в области стоит в
среднем 261,49 рублей.
Животноводство Магаданской области функционирует в сложных природных и экономических условиях,
обусловленных особенностями климата, географическим положением,
удалённостью от других регионов
России. Поэтому мясная отрасль региона сильно зависит от импорта.
Рост мировых цен на мясо, вызванный
эпидемической диареей свиней (ЭДС)
в США, Канаде и ряде других стран,
тянет вверх и российские цены.
«Сейчас запасы замороженного
мяса в США находятся на исторических минимумах, а мировые цены —
взлетели. Так, оптовая цена на разные части свинины выросла с начала
года в 1,6 - 2,2 раза. Не отставали и
российские внутренние цены. По данным ассоциации, с января по апрель
килограмм свинины (в среднем) в
опте подорожал более чем в полтора раза — со 167 до 257 рублей за
килограмм.»
Сергей Юшин
руководитель исполкома
Национальной мясной ассоциации
Место 3. Кировская и Владимирская области, а также Алтайский край
разделили третье место. Стоимость
свинины в этих регионах за месяц
выросла в среднем на 16,63%. При
этом цены сильно отличаются. Самое
дешевое мясо в Кировской области
– 233,82 руб./кг. В Алтайском крае
килограмм свинины стоит 246,49 рублей, а во Владимирской области –
263,68 рублей.
Артем Прокофьев – коммерческий
директор крупнейшего в Алтайском
крае свинокомплекса «Алтаймяспром» – считает, что основная причина роста цен – ограничение на ввоз
мяса из Европы. Цена на свинину начнет падать через пару месяцев, когда начнутся поставки мяса из других
стран, например, Белоруссии.
«В Алтайском крае за последние
месяцы на 40 % выросла закупочная
цена на свинину. При этом потребительская цена свинины возросла примерно на 10–15 руб. Подорожала и
продукция из свиного мяса: колбаса,
сосиски, рулеты.»
Артем Прокофьев
коммерческий директор
свинокомплекса «Алтаймяспром»
Место 4. В Красноярском крае рост
цен на свинину за месяц составил
14,9%. За килограмм мяса жителям
региона придется выложить 280,54
рублей – регион по свинине входит в
десятку самых дорогих субъектов РФ.
В самом Красноярске килограмм мяса
еще дороже – 297,43 рубля.
Помощник руководителя Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору Алексей
Алексеенко видит причины роста цен
на свинину в ограничениях, которые
ввел Россельхознадзор, на ввоз мяса
из-за границы.
«Если говорить об основных
странах-производителях свинины (а
это США, Канада, Мексика, Южная
Корея, Япония), то они серьёзно по-

страдали от вирусной диареи свиней.
В США, например, потеряли сразу 7
миллионов поросят – это очень большой удар. Также мы не можем принимать сейчас свинину из Евросоюза,
потому что там, в Польше, буквально два дня назад зарегистрировали
новые вспышки африканской чумы
свиней. Хотя нас уверяли в том, что
вспышек этого опасного заболевания
в Европе уже не будет.»
Алексей Алексеенко
Помощник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
Место 5. В Ивановской области
свинина подорожала в среднем на
14,65%. Мясоедам региона за килограмм любимого лакомства придется
заплатить 262 рубля. В самом Иваново килограмм свинины стоит 253,42
рубля.
«Профилактика – лучше лечения»,
решили в службе ветеринарии Ивановской области, где в конце мая состоялось показательное комплексное тактико-специальное учение по
профилактике заноса и ликвидации
последствий эпизоотии африканской
чумы свиней (АЧС). В мероприятии
приняли участие представители
Главного управления МЧС России
по Ивановской области, Управления
Россельхознадзора по Костромской
и Ивановской областям, сотрудники
полиции, медицинской службы, противопожарной службы, специалисты
государственной ветеринарной службы Ивановской области.
Учения позволили выработать единую методику действий и организацию взаимодействия руководящего
состава Комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности Ивановской
области и муниципальных районов,
оперативных штабов при планировании и осуществлении организационных и производственных мероприятий по предупреждению заноса и
распространения АЧС на территории
области, локализации и ликвидации
эпизоотий АЧС в очагах заражения и
их последствий.
Место 6. За минувший месяц в Удмуртской Республике потребительски
цены на свинину выросли на 13,7%
до 233,83 рублей за килограмм. При
этом в столице Республики – Ижевске – мясо стоит немного дешевле –
228,67 руб./кг.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
республики порталу agro2b.ru пояснили, что рост стоимости свинины наблюдается примерно с начала
апреля. Это нормальная ситуация для
рынка. Сейчас происходит стабилизация цен, после их снижения, вызванного наплывом импортного мяса
в Россию. И если на начало 2014 года
свинина в живом весе закупалась по
оптовой цене 62 рубля 40 копеек без
НДС, то сейчас стоимость вернулась
к рыночным 96 рублям 82 копейкам
без НДС.
Место 7. Жители Мордовии при
покупке свинины платят на 13,36%
больше, чем месяц назад. Приобретение килограмма мяса опустошит
кошелек потребителя на 227 рублей.
Несмотря на рост по региону в целом,
в Саранске килограмм свинины можно
купить в среднем за 200 рублей – одна из минимальных цен по стране.
Повышение стоимости свиного мяса тянет вверх и цены на замещающую продукцию. В Торговой Компании «РОСТ» – одном из лидеров на
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цена вопроса
Регион
Алтайский край
Амурская обл.
Архангельская обл.
Астраханская обл.
Белгородская обл.
Брянская обл.
Владимирская обл.
Волгоградская обл.
Вологодская обл.
Воронежская обл.
Еврейская АО
Забайкальский край
Ивановская обл.
Иркутская обл.
Кабардино-Балкарская
респ.
Калининградская обл.
Калужская обл.
Камчатский край
Карачаево-Черкесская
респ.
Кемеровская обл.
Кировская обл.
Костромская обл.
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская обл.
Курская обл.
Ленинградская обл.
Липецкая обл.
Магаданская обл.
Московская обл.
Мурманская обл.
Ненецкий АО
Нижегородская обл.
Новгородская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Оренбургская обл.
Орловская обл.
Пензенская обл.

Стоимость свинины (кроме бескостного мяса), руб./кг.

Рост
цены
в рублях

02.05

12.05

19.05

26.05

02.06

Рост
цены
в%

211,33
285,60
227,52
219,02
213,94
212,61
226,17
231,65
215,87
220,49
284,34
247,05
228,56
247,44

218,15
287,10
234,43
221,26
222,14
215,85
240,15
245,91
230,63
225,52
284,34
247,05
251,26
250,43

238,81
287,10
236,29
225,33
229,76
229,27
253,36
250,84
231,60
229,87
284,34
248,23
253,42
252,80

245,70
287,10
241,49
231,07
232,32
239,22
260,46
261,03
233,98
236,12
284,34
252,71
261,90
253,02

246,49
287,10
241,61
231,02
237,49
240,38
263,68
259,64
233,98
238,29
289,82
253,32
262,04
258,03

16,64%
0,53%
6,19%
5,48%
11,01%
13,06%
16,58%
12,08%
8,39%
8,07%
1,93%
2,54%
14,65%
4,28%

262,11

262,11

262,82

273,81

274,88

4,87%

12,77

201,44
202,68
289,42

209,82
217,82
298,64

213,80
220,06
301,28

216,38
222,14
304,82

218,86
224,33
304,82

8,65%
10,68%
5,32%

17,42
21,65
15,40

252,53

257,07

257,07

269,70

272,53

7,92%

20,00

201,93
200,39
209,99
241,45
244,18
246,87
187,91
219,55
209,26
219,82
247,51
238,38
322,63
224,65
214,48
239,60
203,80
202,16
217,40
231,85

204,55
201,24
209,99
253,58
248,61
249,99
189,94
223,65
214,38
227,66
251,81
241,73
322,63
231,79
221,73
242,33
209,45
208,61
233,74
232,45

208,15
204,65
211,42
258,13
259,19
255,04
194,19
228,79
215,82
243,12
254,56
244,11
322,63
239,78
224,07
253,85
218,38
215,78
239,41
234,76

215,44
207,30
211,42
262,81
269,59
261,69
198,49
231,38
221,44
261,49
255,08
249,73
322,63
241,22
228,69
253,32
221,03
222,51
241,59
245,26

219,85
233,82
214,00
263,23
280,54
262,43
205,86
232,57
224,08
261,49
259,05
250,81
322,63
243,46
228,73
262,35
223,28
224,00
240,87
249,33

8,87%
16,68%
1,91%
9,02%
14,89%
6,30%
9,55%
5,93%
7,08%
18,96%
4,66%
5,21%
0,00%
8,37%
6,64%
9,49%
9,56%
10,80%
10,80%
7,54%

17,92
33,43
4,01
21,78
36,36
15,56
17,95
13,02
14,82
41,67
11,54
12,43
0,00
18,81
14,25
22,75
19,48
21,84
23,47
17,48

рынке России среди организаций, занимающихся реализацией продуктов
питания, порталу agro2b.ru рассказали, что удорожание свинины спровоцировало и рост цен на мясо птицы.
Замещение производителями дорогого свиного фарша на более дешевый
куриный при производстве продуктов
питания повысил спрос на продукцию
птицеводческих хозяйств. А спрос, в
свою очередь, потянул вверх цены,
что негативно ощутили на себе крупные производители.
Место 8. В Брянской области стоимость свинины подскочила с начала
мая на 13,06%. За килограмм мяса
просят в среднем 240,38 рублей. В
Брянске свиное мясо стоит дороже – в
среднем 248,10 рублей за килограмм,
хотя цена за месяц выросла незначительно – на 0,5%.
В Брянской области свиноводство развивается высокими темпами.
За 2013 год в целом по области поголовье свиней увеличено на 17%.
На 1 января 2014 хрюшек в области
насчитывается 305,7 тыс. голов. На
территории области функционируют
крупные свиноводческие комплексы
и перерабатывающие предприятия,
на реконструкции находятся 4 объекта по развитию свиноводства.
Место 9. Практически на 12,58%
увеличилась стоимость свинины в
Псковской области. За килограмм
мяса жителю области в среднем приходится платить 232 рубля. Жителям
областного центра повезло больше –
килограмм мяса в городе можно купить в среднем за 223,61 рубля (рост
за месяц 9,7%).
Как и большинству регионов России, Псковской области не хватает
оборудованных убойных пунктов,

что, в связи с ужесточением требований ТС, заставляет большую часть
фермеров отказываться от продажи
собственного скота.
Место 10. Волгоградская область
замыкает первую десятку регионов,
где за минувший месяц произошел
наиболее значительный рост цен
на свинину. Стоимость килограмма
мяса здесь поднялась на 12,08% до
259,64 рублей. В самом Волгограде
стоимость свинины выросла на 17,3%
до 282 руб./кг – это второй по величине рост цен среди городов России
после Омска.
Непростая ситуация в Волгоградской области сложилась и с экспортом. Из-за вспышки африканской
чумы свиней (АЧС) Белоруссия запретила ввоз свинины с территории
региона.
«Департамент ветеринарного и
продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает о дальнейшем распространении особо опасного заболевания – африканской чумы
свиней в Волгоградской области РФ»,
- говорится в указании, размещенном
на сайте ведомства.
В документе подчеркивается «необходимость принятия мер по недопущению ввоза на территорию
Беларуси из Волгоградской области
живых свиней, свинины, в том числе
мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного
и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов,
изготовленных из сырья происхождения из этих регионов и не прошедших термическую обработку». Запрет
также распространяется на бывшее в
употреблении оборудование для со-

35,16
1,50
14,09
12,00
23,55
27,77
37,51
27,99
18,11
17,80
5,48
6,27
33,48
10,59
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Стоимость свинины (кроме бескостного мяса), руб./кг.

Рост
цены
в рублях

02.05

12.05

19.05

26.05

02.06

Рост
цены
в%

Пермский край
229,85
Приморский край
275,19
Псковская обл.
205,98
Респ. Адыгея
220,25
Респ. Алтай
225,36
Респ. Башкортостан
206,41
Респ. Бурятия
218,96
Респ. Дагестан
273,33
Респ. Калмыкия
238,07
Респ. Карелия
229,92
Респ. Коми
252,69
Респ. Марий Эл
214,93
Респ. Мордовия
200,34
Респ. Саха (Якутия)
270,02
Респ. Северная Осетия
240,28
Респ. Татарстан
198,18
Респ. Тыва
252,59
Респ. Хакасия
202,92
Ростовская обл.
240,79
Рязанская обл.
221,98
Самарская обл.
234,46
Саратовская обл.
205,86
Сахалинская обл.
254,38
Свердловская обл.
229,42
Смоленская обл.
251,39
Ставропольский край
233,00
Тамбовская обл.
197,08
Тверская обл.
206,31
Томская обл.
236,83
Тульская обл.
193,06
Тюменская обл.
260,35
Удмуртская Респ.
205,65
Ульяновская обл.
231,95
Хабаровский край
257,15
Ханты-Мансийский АО.
266,12
- Югра
Челябинская обл.
237,15
Чувашская респ.
234,78
Чукотский АО
364,07
Ямало-Ненецкий АО
330,91
Ярославская обл.
210,36

229,53
276,93
208,67
219,97
225,36
210,75
220,14
273,33
253,60
234,62
254,88
218,22
208,65
270,57
240,28
202,27
297,91
222,52
243,53
222,56
244,17
209,22
261,58
230,02
270,61
240,75
202,00
209,71
242,35
197,83
262,96
210,55
233,55
257,07

229,95
279,50
217,79
226,21
225,36
217,97
224,90
273,33
257,61
237,37
260,04
221,61
213,44
270,72
241,37
207,09
297,91
231,18
248,04
228,21
253,03
211,33
261,20
238,51
273,35
245,67
204,33
225,71
263,15
200,74
264,97
224,94
241,31
262,62

240,86
281,44
233,05
230,47
247,96
224,81
228,36
273,33
257,20
243,84
263,99
226,47
219,01
272,61
263,52
214,53
302,07
240,04
249,83
228,59
253,83
213,52
263,51
241,92
273,89
256,23
207,55
226,49
263,15
211,27
265,84
231,79
245,03
262,83

240,86
283,02
231,89
233,77
247,96
227,08
234,45
273,33
259,55
244,62
264,48
235,82
227,10
272,61
263,52
221,66
281,42
245,61
250,96
230,14
256,22
215,26
267,99
244,23
277,09
258,73
209,31
227,07
258,40
204,97
266,45
233,83
244,68
265,46

4,79%
2,85%
12,58%
6,14%
10,03%
10,01%
7,07%
0,00%
9,02%
6,39%
4,67%
9,72%
13,36%
0,96%
9,67%
11,85%
11,41%
21,04%
4,22%
3,68%
9,28%
4,57%
5,35%
6,46%
10,22%
11,04%
6,21%
10,06%
9,11%
6,17%
2,34%
13,70%
5,49%
3,23%

266,12

266,79

268,04

269,71

1,35%

3,59

240,35
243,09
364,07
331,01
211,07

243,75
244,89
364,07
331,17
211,28

246,82
249,86
364,07
331,50
211,99

255,75
250,93
365,39
331,50
211,99

7,84%
6,88%
0,36%
0,18%
0,77%

18,60
16,15
1,32
0,59
1,63

Регион

держания, убоя и разделки свиней.
В департаменте указали на необходимость принятия «дополнительных
мер контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств всех
форм собственности.
Место 11. Несмотря на то, что свинина не является основным видом
мяса, употребляемым в Республике
Татарстан, с начала мая ее стоимость выросла на 11,85%. Покупка
килограмма мяса жителю республики
обойдется в 221,61 рубль – это одна из самых низких цен по России.
В Казани свинина немного дороже –
225,14 руб./кг.
Вместе с тем, Федеральная антимонопольная служба не видит основания для проверки роста оптовых
цен на свинину, сообщил ИТАР-ТАСС
замруководителя ФАС России Андрей
Цыганов.
По его словам, картельный сговор
на рынке свинины невозможен из-за
большого количества поставщиков.
«Рынок абсолютно конкурентный, и за
исключением некоторых регионов нам
на этом рынке делать нечего», - подчеркнул представитель ведомства.
«Рост цен вызван уменьшением
объема поставок свинины из Европы
в связи с угрозой распространения
африканской чумы свиней», – пояснил Цыганов.
Место 12. В Республике Тыва
свинина за месяц выросла в цене на
11,41%. Килограмм мяса для рядового
потребителя обойдется в среднем в
281,42 рубля. Стоимость свиного мяса в регионе одна из самых высоких
по России. В столице Тывы – городе Кызыл – за килограмм свинины

в среднем придется заплатить 255
рублей.
Место 13. В среднем на 11,3% выросла стоимость мяса «от хрюшки» в
Ставропольском крае и Белгородской
области. Жителям регионов при покупке килограмма свинины придется
раскошелиться на 258,73 и 237,49 рублей соответственно.
Такой «свинский» рост цен обусловлен африканской чумой свиней
(АЧС), поразившей Белгородскую
область. Производители вынуждены
ужесточать контроль за безопасностью свинокомплексов, что влечет
к удорожанию продукции. Очередной случай АЧС был зафиксирован в
Алексеевском районе области 4 июня,
сообщают в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
В настоящее время в очаге работают специалисты Управления ветеринарии под контролем Управления
Россельхознадзора по Белгородской
области, проводятся первоочередные противоэпизоотические мероприятия.
Африканская чума свиней (лат.
Pestis africana suum), африканская
лихорадка, восточноафриканская
чума, болезнь Монтгомери — высококонтагиозная вируснаяболезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой,
цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных
болезней животных. Для человека
африканская чума свиней опасности
не представляет.
Место 14. В Оренбургской и Орловской областях свинина подорожала в
среднем на 10,8%. Но стоимость мяса
в этих регионах сильно отличается.

11,01
7,83
25,91
13,52
22,60
20,67
15,49
0,00
21,48
14,70
11,79
20,89
26,76
2,59
23,24
23,48
28,83
42,69
10,17
8,16
21,76
9,40
13,61
14,81
25,70
25,73
12,23
20,76
21,57
11,91
6,10
28,18
12,73
8,31

Если в Оренбургской области килограмм свинины можно купить за 224
рубля, то в Орловской области она
обойдется в 240,87 рублей.
Большинство участников рынка
связывают рост цен на свинину с запретом Россельхознадзора на ввоз в
страну импортного мяса из Европы. А
на европейские страны приходилось
около 60% всех импортных поставок
свинины в Россию. Также крупными
экспортерами свиного мяса в Россию
являются Бразилия и Канада. На долю этих стран за 2013 год пришлось
21% и 13% российского импорта соответственно. Напомним, что в настоящее время действует запрет на
ввоз живых свиней из США из-за опасения распространения вируса АЧС.
При этом для ряда фирм действует
разрешение на ввоз американской
свинины в Россию.
Место 15. Калужская область замыкает рейтинг регионов, где за минувший месяц произошел наиболее
значительный рост цен на свинину.
Здесь стоимость мяса выросла на
10,68%. Любители сочной свининки
за килограмм мяса заплатят в среднем 224 рубля 33 копейки. При этом в
Калуге килограмм свиного мяса стоит
дороже – 240 рублей.
Подводя итоги можно сказать, что
резкое подорожание свинины в регионах России вызвано сразу несколькими причинами: рост мировых цен
на мясо подогревает и российский
рынок, запрет на ввоз импортного
мяса повышает спрос, вспышки АЧС
в регионах России сокращают поголовье, а введение техрегламента на
убой скота вынуждает производителей нести дополнительные расходы.
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На мировых площадках, посвященных прорывным направлениям, любят цитировать высказывание бывшего министра нефтяной
промышленности Саудовской
Аравии шейха Ахмед Заки Ямани: «Каменный век закончился не
потому, что закончились камни, и
нефтяной век закончится не потому, что закончится нефть».
Вот и биохимия, еще лет десять
назад многими специалистами воспринимавшаяся как экзотика, сегодня жестко и системно завоевывает
позиции среди ведущих отраслей.
По признанию специалистов, вместе
с нано- и IT-технологиями она уже
входит в тройку главных драйверов
мирового развития.
По данным ОЭСР, к 2030 году с помощью биотехнологий будет производиться до 80% лекарств, до 50%
продукции сельского хозяйства. Не
менее 35% химической продукции
будет использовать элементы биотехнологии. Топтавшаяся долго на
стадии лабораторных исследований
и опытных образцов, сегодня биохимия наконец-то при своем главном
конкурентном преимуществе - возобновляемых источниках сырья, стала
рентабельной. Страны, не обладающие запасами природных ресурсов,
но имеющие много биомассы, хотят
построить собственную промышленность. Поэтому отрасль бурно развивается в Северной и Южной Америке,
Европе.
- Сегодня вне конкуренции производство биотоплива, - заявил на
международном форуме «Большая

Зерно сменит нефть
химия» председатель правления
научно-технического партнерства
«Биотех2030» Владимир Попов. Сначала его начали получать из пищевого сырья - сахарного тростника в
Бразилии, кукурузы в США. Но сейчас
началась вторая волна генерации, в
дело пошли отходы сельского хозяйства или быстрорастущие древесные
растения.
- Вообще в мире за последние семь
лет было построено около двухсот заводов мощностью от 200 до 600 тыс.
тонн по производству биотоплива, добавляет академик РАН Владимир
Дебабов. - Его теперь выпускается
около 40 млн тонн. Это больше, чем
потребляет бензина вся наша страна.
Все остальные биопродукты, вместе взятые, не дотягивают и до десятой части топливного материала. Тем
не менее рынки глутамата натрия, лизина, лимонной, молочной и янтарной
кислот развиваются стремительно, и
счет здесь идет уже на сотни миллионов и десятки миллиардов долларов.
Причем прогноз роста в горизонте
20-30 лет исчисляется кратными величинами.
В России ситуация несколько иная.
За последние четверть века в стране было запущено лишь одно предприятие, использующее биотехнологии. Оно находится в Белгороде
и выпускает лизин. Хотя ситуация в

отечественном сельском хозяйстве,
казалось бы, прямо подталкивает к
запуску множества подобных производств.
Дело в том, что того же зерна в
стране не так уж и мало, как об этом
порой говорят скептики. Другое дело
логистика. Пока его довезешь до портов в Новосибирске или Владивостоке, оно поистине станет «золотым».
Традиционные способы переработки
способны «переварить» далеко не все
произведенное селянами. В результате в России, по некоторым оценкам, ежегодно до 10 млн тонн зерна
остается просто невостребованным.
Именно оно и может стать основным
ресурсом для биохимических предприятий.
- Например, у нас по стране разбросаны около 40 заводов, где раньше производился гидролизный спирт,
- говорит директор федерального
предприятия ГосНИИгенетика Михаил Бебуров. - Если их переделать на
новые технологии, то можно добиться
серьезного не только экономического, но и социального эффекта. Люди
найдут себе работу, не отрываясь от
земли.
Но дело движется с мертвой точки. Так, три года назад была принята
комплексная программа по развитию
биотехнологий в России. Затем на ее
основе появилась дорожная карта, и,
наконец, в феврале этого года состо-

ялось совещание президиума Совета
по модернизации экономики и инновационному развитию страны, где
органам власти были даны уже конкретные поручения. Сейчас начался
этап их практической реализации. В
середине апреля 2014 года была принята специальная подпрограмма по
развитию «Промышленные биотехнологии». Согласно ей сегодня в России
в различных стадиях строительства
и проектирования находится с десяток биотехнологических проектов. По
сравнению с мировыми величинами
цифры, безусловно, скромные. О чем
с сожалением говорит Владимир Попов:
- Государство должно более активно развивать биотехнологии. У нас
принимается много различных постановлений, создаются комиссии, но
конкретных мер содействия предпринимается мало. Что может обернуться потерями традиционных рынков
сбыта и девальвацией основных экспортных товаров вследствие замещения их продуктами, получаемыми на
основе возобновляемого сырья.
Сегодня, по мнению ученого, многие стартовые условия не в пользу
России. За рубежом для стимулирования отрасли уже полным ходом используется инструмент госзакупок,
у нас какие-либо преференции для
производителей пока отсутствуют. К
примеру, в России этанол облагается

акциозом, в США, наоборот, действует стандарт возобновляемого топлива
(RFS), который позволяет серьезными темпами развивать этот сектор
промышленности. У нас отсутствует
производство биопластиков, а Запад
прежде всего усилиями транснациональных корпораций готовится перевести всю упаковку на растительное
сырье. Однако производители не теряют оптимизма.
- Наша наука почти не отстает от
мировых процессов, - считает Михаил
Бебуров. - По крайней мере можем
предоставить культуры микроорганизмов, которые потенциально выглядят не хуже других. Другое дело,
что мы уступаем в инжиниринге, где
предстоит еще многое сделать, чтобы выйти на уровень промышленных
технологий. И здесь действительно
ждать нельзя.
Проблема усугубляется тем, что
технологические решения в отрасли затратны и не по силам малому и
среднему бизнесу. Например, в Рязани построена единственная в России
опытно-промышленная установка по
получению на базе биомассы моносахаридов мощностью 400 тонн в год.
Она уже прошла государственные
испытания. Но стоимость установки
в итоге вылилась в сумму полмиллиарда рублей. Ясно, что подобные
проекты способно «поднять» только
государство или мощные корпорации. При этом рязанское производство не является особо крупным в
ряду аналогичных технологических
решений.
Источник: «Российская газета»

ООО «РосСТС» представляет

Инновационная технология Группы компаний Nagro
для производства молекулярного биодизельного топлива
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ позволяет не применять метиловый спирт, а только нанокатализатор из
расчета 0,1% на объем. Использовать любые органические масла, в том числе подсолнечное, обойтись без нагревания,
так как в процессе оно нагревается само. Для переработки можно использовать некондиционные подсолнечные масла,
к примеру, кислое или отход производства растительных масел.
Преимущества:
- Во-первых, не надо покупать обыкновенный дизель, чья цена сегодня равна стоимости 95-ого бензина. А использовать свой.
- Во-вторых, в ход идет или собственное сырье, которое практически ничего не стоит, или закупное, цена на которое
невелика.
- В-третьих, не требуется затрат на электричество. (Электропотребление установки - около 60 кВт.)
- В-четвертых, в результате получается жмых, который можно реализовать по рыночной цене.
- В-пятых, нет налогов и акцизов.
- И, наконец, в-шестых. Расходы только на покупку специальных фильтрующих элементов «NAGRO ДИЗЕЛЬ» и многофункциональная присадка «NAGRO ДИЗЕЛЬ» из расчета 0,1% на объем.

Пример расчета стоимости биодизеля NAGRO

Мобильная
автоматическая
установка

Например, стоимость одной тонны подсолнечника – 6 тыс. рублей за тонну. Для получения 1 тонны биодизеля
NAGRO нужно три тонны сырья. (Выход масла - минимум 33% с тонны сырья).
Поэтому стоимость сырья: 6000 руб. х 3 = 18000 руб.
Стоимость расходных материалов на 1 тонну биодизиля – 3000 руб. В результате мы имеем: 1 тонну биодизеля и 2
тонны жмыха, который можно продать по цене 6000 рублей. То есть, 12000 рублей.
ЖМЫХ: 6000 руб. х 2 = 12000 руб.
ИТОГО: 21000 рублей -12000 рублей= 9000 рублей за тонну биотоплива. Или 9 рублей за литр.
Мобильная автоматическая установка представляет собой комплекс переработки семян масленичных культур, включающую в себя масло пресс, очистку полученного масла после отжима в автоматическом режиме, фасовку жмыха в
мешки по 15-25 кг в полуавтоматическом режиме, устройство получения биодизеля, его хранение в объеме 3-х тонн и
автоматическая выдача через устройство счета.
Установка имеет автономный источник электропитания, который работает на топливе собственного производства. Выделяет порядка 50 кВт/час тепла, с помощью которого можно отапливать дополнительные помещения.
Загрузка сырья вакуумно - пневматическая. Установка размещается в двух 20-тонных контейнерах. Объём производства биодизеля: 2 тонны в сутки, жмыха 4 тонны в сутки.
Расходные материалы - специальные фильтрующие элементы «NAGRO ДИЗЕЛЬ» и многофункциональная присадка
«NAGRO ДИЗЕЛЬ» (добавляется автоматически).
Стационарная автоматическая установка представляет собой комплект технологического оборудования, которое
занимает площадь 10м2, потребляет электрической энергии 30 кВт/час и работает на любом фильтрованном нерафинированном растительном масле холодного отжима.

Производительность биодизеля - 4 тонны в сутки.

Стационарная
автоматическая
установка

Расходные материалы - специальные фильтрующие элементы «NAGRO ДИЗЕЛЬ» и многофункциональная присадка
«NAGRO ДИЗЕЛЬ» (добавляется автоматически).
Консультации по биодизелю бесплатно!
Телефон в Саратове: 8-960-350-89-70
Горячая линия: 8-800-777-21-08
www.nagroinvest.ru
info@nagroinvest.ru
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В Ростовской области прошли гонки
на тракторах «Бизон-Трек-Шоу»
Более 30 тысяч зрителей стали
свидетелями лихих тракторных
заездов под Ростовом-на-Дону.
Бесстрашные механизаторы на
скоростной трассе с чрезвычайно
опасными препятствиями ставили
машины на дыбы, синхронно ныряли по кабину в глубокие канавы, выпрыгивали из воды и снова
погружались в пучину грязи. Не
сбавляя скорости гонщики преодолевали рискованные повороты,
дрифтовали на скользких участках и на многотонных машинах
играючи исполняли вальс.
14 июня в XII гонках на тракторах
«Бизон-Трек-Шоу 2014» приняли участие 27 сельских механизаторов из
Ростовской и Московской областей,
Краснодарского и Ставропольского
краев. Впервые в турнире под российским флагом выступили трактористы из Республики Крым. Участников
и гостей гонок приветствовал губернатор Ростовской области Василий
Голубев.
«Гонки на тракторах в России проводятся только у нас. За 12 лет это
шоу стало любимым для жителей Дона. Основная цель соревнования – это
популяризация труда механизаторов,
которые в течение всего года активно
трудятся в Ростовской области и других регионах. Сейчас, в канун начала
уборки урожая очень важно, чтобы
дух победы этих гонок сохранился и
на полях. Тогда мы будем обеспечены
хорошим урожаем», - сказал Василий
Голубев.
Уже на старте соревнований стало понятно, что зрителям предстоит
увидеть нечто особенное – парные
заезды, предельная скорость, головокружительные прыжки, бескомпромиссная борьба. Все приехали за
победой, никто не хотел уступать.
Многих подстегивал Анатолий Шишкин - 65-летний гонщик, известный
своим крутым нравом: соперникам
на трассе спуску он не давал и при
возможности применял приемы контактной борьбы. От него не отставали
и более молодые гонщики – Вячеслав
Миронов, Роман Струк, Петр Выдренко, Мелкон Хочкиян.
На первых минутах турнира с дистанции сошел трактор – не выдержал
передний мост. Еще двое механизаторов становились на дыбы, но, «увидев небо», возвращались на колеса,
чудом избежав опрокидывания назад,
и продолжали борьбу. Не обошлось и
без переворотов – пилот не справился с управлением, и трактор оказался
на боку.
Наиболее зрелищным стал третий
этап - «Триал». Гонщики на скорости налетали на серию подводных
трамплинов. Движение напоминало
американские горки, только в болоте глубиной свыше полутора метров. Спортсмены назвали этот стиль
«тракторным брассом». Однако очевидными были и элементы подводного и синхронного плавания.

На этапе «Венский вальс» гонщики
маневрировали на тракторах под музыку вальса. «Гонка с грузом» стала
проверкой на выносливость машин и
людей.
Соревнования были выстроены по
олимпийской системе - как постоянная игра на выбывание. Напряжение
нарастало с каждым этапом.
В борьбе за 3 и 4 места сошлись
двое проигравших в заездах с 2,5тонным грузом – Александр Рязанцев
из СПК «Степной» Цимлянского района и Игорь Гайнулин из СООО «Крымтеплица» Симферопольского района.
По результатам поединков дважды к
финишу первым пришел крымчанин,
получив заслуженную бронзу.
Полным драматизма стал суперфинал. 1 и 2 места разыграли лучшие
тракторные гонщики этого года – Али
Ахметов из ЗАО им. Ленина Веселовского района и Игорь Носов из СПК
Колхоз «Миусский» Неклиновского
района. И если первый участник этому времени успел заявить о себе как
о перспективном пилоте, завоевав
серебро и бронзу в гонках 2012 и
2013 годов, то наиболее заметным
показателем второго был пятый результат в соревнованиях трехлетней
давности.
Отмашка флагом - и с невероятной
скоростью в отрыв ушел веселовский
гонщик. Промчавшись мимо ошеломленных зрителей и сорвав бурю аплодисментов, он неожиданно прочно засел в грязи. Извлечь его из болота
удалось только мощным трактором
технической службы. Второй заезд
снова был ознаменован резким стартом, и соперник Ахметова оказался
далеко позади. Казалось бы, есть
шанс отыграться. Однако гонщик
на всей скорости влетел еще в одну
грязевую ловушку. И пока он тщетно пытался из нее выбраться, Игорь
Носов спокойно финишировал второй
раз. Расчетливость взяла верх над
горячностью. Свою первую победу
в «Бизон-Трек-Шоу» празднуют СПК
Колхоз «Миусский» и председатель
Анатолий Соболевский.
Трое лучших гонщиков по традиции
получили в награду тракторы от правительства Ростовской области.
Организаторы «Бизон-Трек-Шоу
2014» порадовали зрителей не только
тракторными гонками, но и разнообразной развлекательной программой. В небе над трассой опытный
летчик выполнял фигуры высшего
пилотажа, на поле приземлялся вертолет с женихом и невестой - работниками компании «Бизон», чья свадьба выпала на день проведения гонок,
состоялся шутливый парад необычной сельхозтехники.
Тракторные гонки проводятся в
Ростовской области с 2002 года. За
минувшее время в турнирах приняли
участие более 200 человек, гонщикам
подарены 21 трактор, десятки сельхозорудий, сотни призов.

В Британии рекомендуют готовить кур немытыми
В Британии эксперты выступили с предупреждением о том, что
при готовке блюд из курицы ее
не следует предварительно мыть,
так как это увеличивает риск заражения опасными бактериями,
сообщает Русская служба Би-биси.
Проведенный Агентством по пищевым стандартам интернет-опрос 4,5
тысяч человек показал, что 44% из
них мыли курятину перед готовкой.
Агентство предупреждает, что это
приводит к распространению кампилобактерий, которые могут вызывать
острые кишечные заболевания.
Эти бактерии распространяются с
брызгами воды на руки, одежду, рабочие поверхности и кухонную утварь.
От кампилобактериоза только в
Британии страдает ежегодно до 280
тысяч человек. Однако, как показал
опрос, знают об этом всего 28% опрошенных, и только треть из них знали,
что курятина является основным ис-

точником заражения.
При этом 90% слышали о возбудителях типа сальмонеллы или кишечной палочки.
Те, кто моет курицу перед готовкой,
чаще всего объясняют это желанием
удалить грязь и бактерии, а также
следованием устойчивой привычке.
Мыть руки – недостаточно
Кампилобактерии являются наиболее частой причиной пищевых отравлений в Британии. В большинстве
случаев источником заражения является курятина.
При кампилобактериозе люди страдают от диареи, острых болей в кишечнике, высокой температуры.
Как правило, такое состояние
длится несколько дней, но в отдельных случаях оно может приводить к
таким хроническим заболеваниям,
как слизистый колит и острый полирадикулит – серьезное заболевание
нервной системы.
Это заболевание может быть так-

же смертельно опасным для детей в
возрасте до пяти лет и для пожилых
людей.
«Хотя потребители в целом следуют рекомендациям мыть руки после
обращения с сырой курятиной, оказалось, что этого недостаточно», – говорит глава британского Агентства
пищевых стандартов Кэтрин Браун.
«Кампилобактериоз является серьезной проблемой. Он приводит не
только к опасным заболеваниям, но
стоит экономике страны сотни миллионов фунтов в год в результате невыхода на работу и дополнительной
нагрузки на систему здравоохранения», – отмечает она.
По словам Браун, возглавляемое ею
агентство сотрудничает с фермерами
и производителями курятины с целью
сокращения распространения кампилобактерий на бройлерных фермах и
птицефабриках, а также на участках
забоя и обработки птицы.

Макароны с добавлением пантов
Алтайском крае впервые в мире запустили линейку макарон с
добавлением пантов (рогов) марала, пишет ИТАР- ТАСС со ссылкой на свой источник в краевом
управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности и биотехнологиям.
Панты марала — это молодые, еще
не окостеневшие, покрытые короткой
шерстью и кожей рога. За счет наличия в рогах огромного количества микроэлементов — железа, цинка, кальция, меди, марганца и аминокислот,
продукция на основе пантов обладает

общеукрепляющими, тонизирующими, антистрессовыми, противовоспалительными, успокаивающими,
регенераторными свойствами. Кроме того, она повышает физическую
и умственную работоспособность и
улучшает состав крови.
«В этих макаронах — экстракт из
пантов алтайского марала. Для производства используются твердые сорта пшеницы. Концентрация порошка
из пантов такая, что макароны сохраняют привычный вкус», — пояснили
в ведомстве.
В управлении также отметили, что
подобные макароны относятся к так

называемым «функциональным продуктам питания» — то есть здоровым
и полезным продуктам.
В Алтайском крае производители
постоянно экспериментируют с пантовой продукцией. Как сообщалось
ранее, местные ученые разработали сироп из крови марала, который
в восемь раз эффективнее обычного
пантокрина, выпускаются батончики
с добавлением пантового экстракта,
различные напитки, бальзамы и косметика с использованием этого природного продукта. Панты снимают раз
в год — в период их активного роста
в мае-июне.

На Филиппинах придумали мороженое
с ароматом крокодила
Жители филиппинского города
Давао отныне могут порадовать
себя экзотическим деликатесом
— мороженым с ароматом крокодила. По словам продавцов, оно
гораздо полезнее обычного, сообщает Mirror.
Владельцы магазина Sweet Spot
(«Сладкое место») не знали, что им
делать с целой корзиной крокодильих
яиц, которую им прислал родственник. Семейная пара Дино и Бьянка
Рамос, занимающаяся кондитерским

бизнесом, не придумала ничего лучше, чем сделать на основе данного
подарка мороженое. Вскоре экспериментальный продукт стал одним из
самых популярных лакомств в городе.
Ежедневно в Sweet Spot приходят десятки человек, которые хотят купить
крокодиловое мороженое.
«Если честно, мы не можем сказать,
что крокодильи яйца как-то повлияли
на вкус нашего продукта. По крайней
мере, запах мяса этих хищников в нем
точно не ощущается. Нужно понимать,

что на вкусовые качества мороженого
влияют множество различных факторов, и яйца среди них стоят далеко не
на первом месте», — заявил совладелиц магазина Дино Рамос.
«Так как крокодилы являются вымирающим видом, мы получаем лишь
„бракованные“ яйца, из которых не
смог вылупиться детеныш. Они на
80% состоят из белка, а потому гораздо полезнее куриных», — добавил
предприниматель.

«Ростсельмаш» выиграл дело по субсидиям
на 7,5 млн. у Минсельхоза
Минсельхоз РФ и Федеральное
казначейство выплатят «Ростсельмашу» положенные 7,5 млн.
рублей субсидий.
Московский арбитражный суд удовлетворил исковые требования ООО
«Комбайновый завод Ростсельмаш» к
министерству сельского хозяйства РФ
и Федеральному казначейству.
Согласно решению Арбитражного
суда Москвы, отказ Минсельхоза РФ в
выплате субсидии по Постановлению
правительства № 1432 от 27 декабря
2012 года является незаконным.
Как уже писал портал agro2b, в
2013 году Ростсельмаш заключил 10
договоров на поставку сельхозтехники, которая была предоставлена
с 15%-ной скидкой (согласно федеральной программе обновления
сельхозтехники). Скидка должна
была быть возмещена производителю из государственного бюджета, но
Минсельхоз и казначейство отказали Ростсельмашу в выплате субсидий

из-за того, что часть проданной заводом техники была приобретена с
помощью векселей Сбербанка, тогда
как постановлением правительства
номер 1432 от 27 декабря 2012 года,
устанавливающим правила предоставления субсидий производителям
сельскохозяйственной техники, такой
способ оплаты не предусмотрен. Суд
признал отказ необоснованным и обязал осуществить требуемую выплату
в размере 7,5 млн. рублей.
Выиграв дело, компания «Ростсельмаш» создала прецедент, который поможет сельхозпроизводителям
в случае возникновения подобных
споров.
Отметим, что президент промышленного союза «Новое содружество»
Константин Бабкин давно критикует
то, как государство выделяет деньги
на обновление парка сельхозтехники.
«Государство выделяет деньги на
обновление парка сельхозтехники.
Немного. Менее двух миллиардов

рублей в год. Это как построить пару километров скоростной железной
дороги. За счёт этих денег крестьяне получают технику российского
производства на 15% дешевле реальной цены. Отдельные чиновники
из Минсельхоза, а также несколько
примкнувших к ним губернаторов и
депутатов говорят: нет, чётко прописанная субсидия нам не интересна. Надо выделять на обновление не
два, а двадцать миллиардов в год, и
распределить их обычным способом кулуарно, по-свойски, без шума. Зная
эту публику, могу предположить, что
деньги в этом случае будут потрачены
не на пользу, а во вред - посеют на
рынке непредсказуемость, нарушат
равенство условий конкуренции, очередной раз побудят крестьян инвестировать не в улучшение хозяйств,
а в отношения с чиновничеством», написал Константин Бабкин в начале апреля в своем блоге Константин
Бабкин.
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событие недели
В четверг, 12 июня, в Дергачёвском районе прошла серия
торжественных мероприятий,
посвящённых 60-летию начала
освоения целинных и залежных
земель. С праздником целинников поздравили губернатор области Валерий Радаев, председатель Саратовской областной
Думы Владимир Капкаев, главный
федеральный инспектор Марина
Алёшина, депутат ГД РФ Николай
Макаров.
Глава региона принял участие в церемонии открытия памятной мемориальной доски, посвящённой созданию
первого целинного совхоза «Дергачёвский» на территории района,
основанного в 1954 году в посёлке
Советский.
«На Дергачёвской земле всегда с
уважением относились к людям, совершившим трудовой подвиг на целине. Сегодня, как и 60 лет назад,
перед нашей страной стоят схожие
задачи – развитие сельского хозяйства, самообеспеченность продовольствием и Саратовской области,
и России. И так же, как и 60 лет назад, жители Заволжья своим трудом
доказывают, что поставленные цели
реальны и достижимы», - подчеркнул
губернатор.
Совхоз «Дергачёвский», основанный одним из первых в ходе освоения
целины, привлёк молодёжь из многих
городов Советского Союза. Сюда приехали первоцелинники из Саратова,
Тамбова, Сибири, Дальнего Востока,
других союзных республик.
После церемонии открытия памятной доски глава региона и почётные
гости осмотрели Дергачевский агропромышленный лицей, одно из старейших профессиональных учрежде-

Целине шестьдесят лет
ний района, который был основан в
1959 году для обеспечения целинных
совхозов квалифицированными специалистами сельскохозяйственного
профиля.
Валерий Радаев ознакомился с
историей лицея, осмотрел аудитории,
ознакомился с учебной техникой. По
словам директора учебного заведения Касима Игликова, 80 процентов
аграрных специалистов Дергачёвского района – выпускники лицея.
В настоящее время здесь обучается
почти 250 человек по специальностям
мастер сельскохозяйственного производства, автомеханик, повар. На балансе лицея имеется учебное хозяйство общей площадью 1 500 га, а также
собственный автотрактородром.
За последние два года учащиеся
лицея неоднократно становились победителями Всероссийских конкурсов
«ЮНЭКО» и «Национальное достояние России». Работы студентов были
посвящены проблемам села.
Губернатор обсудил с ректором
СГАУ им. Вавилова Николаем Кузнецовым перспективы подготовки
руководящих кадров для сельхозпредприятий Саратовской области.
По словам главы региона, подготовку и отбор перспективных специалистов нужно начинать ещё на стадии
среднего профессионального образования на базе таких учреждений, как
Дергачёвский лицей. Николай Кузнецов подтвердил, что для одарённых
ребят, хорошо проявивших себя во
время учёбы в средних профессиональных учреждениях, в настоящее
время существует целевой приём.

Главным торжественным мероприятием, посвящённым 60-летию освоения целинных земель, стал праздник,
прошедший на стадионе в посёлке
Дергачи. В нём приняли участие делегации из шести целинных районов
области – Дергачёвского, Озинского,
Ершовского, Фёдоровского, Новоузенского, Перелюбского.
В своём выступлении Губернатор
Валерий Радаев отметил, что освоение целины стало грандиозным проектом, аналогов которому не имеется
в мировой практике. С освоения целинных и залежных земель в Поволжье, Сибири и Казахстане начался
новый этап развития отечественного
сельского хозяйства.
«Шесть миллионов энтузиастов со
всей страны, отказавшись от привычных условий городского комфорта,
осваивали новые профессии, на практике познавая премудрости аграрной
науки. Их труд не прошел бесследно. Еще вчера в не обжитых степях,
поднималась экономика, строились
железные и автомобильные дороги,
элеваторы, животноводческие комплексы. Мощный импульс развития
получили образование, здравоохранение, культура», - отметил глава
региона.
Саратовская область внесла весомый вклад в дело освоения целины. Только за первые три года в
Новоузенском, Озинском, Фёдоровском, Дергачёвском, Перелюбском,
Ершовском районах было распахано
без малого девятьсот тысяч гектаров
земель, создано 13 новых совхозов.
Результатом стали миллионы тонн

зерновых, пополнивших закрома родины.
«Целина сформировала и мощный
кадровый потенциал региона. Свыше
шести с половиной тысяч прибывших
в саратовское Заволжье добровольцев, стали настоящими профессионалами своего дела. Полученный опыт
успешно применялся ими в дальнейшем развитии аграрного производства области. И сегодня уже внуки
и правнуки, выросшие в атмосфере
любви к земле и труду продолжают
славное дело своих предков», - отметил губернатор.
Валерий Радаев поблагодарил первоцелинников за их многолетний труд,
безграничную преданность делу и
вручил им государственные награды.
Праздничное мероприятие продолжили выступления творческих коллективов из муниципальных районов
Заволжья, которые представили большую концертную программу, посвящённую юбилею освоения целины.
В завершении праздничных мероприятий глава региона посетил ООО
«Деметра» в посёлке Первомайский
Дергачёвского района. Директор –
Алексей Александрович Бесшапошников. Хозяйство специализируется
на растениеводстве и племенном
животноводстве, в частности, здесь
занимаются табунным и спортивным
коневодством.
На протяжении последних трех лет
в хозяйстве разводят американскую
рысистую и орловскую рысистую породы лошадей. Лошади испытываются на Саратовском ипподроме. Рысаки, принадлежащие ООО «Деметра»,

сост. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
ГАЗ-САЗ 350701 самосвал «сельхозник»,
требуется ремонт, за 50 тыс. руб. Тел.: 8-906313-71-70
Два колеса на автомобиль ГАЗ-66.
Цена 30 тыс. руб. Два колеса на автомобиль
ЗИЛ-131.Цена 32 тыс. руб. Каретки подвески
(тележка) ДТ-75, новая. Цена 35 тыс. руб.
Тел.: 8-917-325-92-44 Дисковый гидрофицированный лущильник ЛДГ-12Б по договорной цене. Тел.:8-927-393-60-04
Двигатель Д-245 2S2, б/у.
Тел.: 8-960-351-47-03
Двигатель СМД. Цена 25 тысяч.
Тел.:8-937-800-37-73
Двигатель ЯМЗ-236, б/у.
Тел.:8-927-279-69-99
Двигатель ЯМЗ-238, раму и мост на «Кировец». Тел.: 8-905-385-15-19
Дождевальную машину «Днепр», в рабочем состоянии. Тел.:8-906-313-71-70
Запасные части на ЮМЗ, МТЗ,2 ПТС-4,
силовые цилиндры, диски колёс. Тел.: 8-96034-32-189
Измельчитель б/у в сборе с прессподборщиком и наклонной и все другие
новые запчасти на комбайн «Нива». Тел.:8927-627-33-44
Инкубаторы ТГБ-280 (210), влагомер,
ионизатор воздуха, резервное питание,
автоповорот 12 раз в сутки. Тел.:8-917-32592-44,8-919-832-31-95
К-701, ДТ-75М, Т-150К, «Дон-1500», ГАЗ53 «самосвал», прицепное и навесное
оборудование, мехток ЗАВ-20, токарный
станок, фрезерные станки: горизонтальный и вертикальный,3-фазный наждак
2-сторонний, зернодробилку КДУ-2, мельницу МПМ, зернопогрузчик, 15-метровый

прицепной опрыскиватель, емкости от 5 до
10 м3. Тел. в Лысогорском районе: 8-905385-86-27
Комбайн «Дон» с измельчителем, плуг,
два культиватора КПС-4, бензовоз ГАЗ. Тел.:
8-927-919-05-47
Комбайн «Дон 1500А».1989г.в. Цена договорная. Тел.:8-919-824-57-11
Комбайн СК-5 «Нива», жатка 5м., подборщик выработка 800 моточасов. Тел.:8-906313-71-70
Комбайн CLAAS DOMINATOR 98. Цена 1
млн. Тел.:8-927-107-54-09
КПШ-9, 3 сеялки со сцепками СЗС-2,1 нового образца, 4 сеялки СЗС -2,1старого образца. Тел.: 8-905-031-63-31, Олег
Культиваторы КРС-4, 2 шт. со сцепкой;
двигатель, КПП, задние рессоры на ЗИЛ130; питательный транспортёр комбайна
«Нива»; задняя навеска и 4-корпусной плуг
на ДТ-75. Возможен обмен на зерно. Тел.:8917-028-04-90
Культиватор КПС-4,2, самоходную косилку КПС5Г, сеноподборщик ТПФ-45,грабли,
косилку КРН-2,1,бороны, прицеп 2ПТС-4.
Правобережье области. Тел.:8-960-357-83-08
Мотоблок «Беларусь 5» новый, к нему
окучник, плуг, навеска, почвофреза.
Тел.:8-964-994-25-69
Новую крупорушку, блок цилиндров
А-41, навесной разбрасыватель удобрений, посевной комплекс «Обь-435», две
6-метровые жатки «Енисей», два подборщика «Енисей». Тел.:8-917-981-03-76
Очиститель вороха самопередвижной
ОВС-25. Отл. сост. Цена 130 тыс. руб. Тел.:
8-927-05-88-696
Опорные ролики триерных блоков
БТ-10-20 по 200 руб/шт. Автоматический

регулятор температуры в помещении. Цена
5 тыс. руб. Полиамид вторичный, марки
ПА-6-12Г. Редуктора на ДМ «Волжанка» по 3
тыс. руб. за шт.Распылители на ДМ «Фрегат».
Цена за комплект 5 тыс. руб. Трансформатор
понижающий ТСЗИ-2,5, трёхфазный, масса
33 кг. Тел.:8-927-121-30-91
Трактор ДТ-75, 90 сил, в рабочем состоянии. Тел.:8-987-839-25-17
Трактор К-700А (погрузчик) Цена договорная. Тел.:8-937-026-56-73
Плуг 4-корпусной, грабли механические
шириной 5 метров. Тел.:8-906-302-38-21,
8-987-33-82-145
Погрузчик фронтальный XGMA-931Н,
дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п
3000 кг, новый. Тел. 8(8452) 68-63-33
Погрузчик Mustang 2056 (США) с бортовым поворотом, двигатель «YANMAR» (Япония), 68 л.с., объем ковша 0,48 м3 , г/п 930
кг, управление джойстики, 2013 г.в., новый,
цена – 1 320 тыс. руб. Тел. 8-962-625-85-55
Полуприцеп-«зерновоз», 2006 г.в., длина
9,3м., новая резина. Цена 230 тыс. руб.Тел.:
8-927-05-88-696
Посевные комплексы «Обь», 3 шт.,1998
г.в. с шириной захвата 12 м., навесной разбрасыватель удобрений РТГ-1, блок цилиндров А-41. Тел.: 8-917-981-03-76
Раму Т-150, передний мост Т-150, диски
колёсные 4 шт., цилиндры рулевые и коробку передач в разобранном виде. Тел.:8-905327-04-56 Юрий
Сельхозинвентарь: сеялки СЗП-3,6, бороновальные сцепки, зернопогрузчик на базе
ПТС-4 от кардана. Цена договорная Тел.:8919-824-57-11
Сельхозтехнику: плуги, культиваторы.
Тел.:8-927-058-86-96

принимали участие в розыгрышах
традиционных призов на Саратовском
и Воронежском ипподромах.
На ипподроме ООО «Деметра» состоялись конноспортивные соревнования на приз «В честь 60-летия начала освоения целинных и залежных
земель». Валерий Радаев наградил
призёров двух забегов, а также победителей показательных выступлений по конкуру.
Справка
Датой начала освоения целины принято считать 2 марта 1954 года, когда
вышло постановление Пленума ЦК
КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна и освоении целинных
и залежных земель». С этого времени
и начинается массовое освоение новых территорий в России, в том числе
– и в Саратовской области.
За несколько весенних и летних
месяцев 1954 года была проделана
большая работа по землеустройству.
За короткий срок были освоены большие целинные и залежные территории. В 1954 году в области вместо
330 тысяч «плановых» гектаров было
поднято 503 тысячи гектаров целины
и залежных территорий. Земли осваивали 44 совхоза и десятки колхозов
Заволжья. За пять лет, в период до
1960 года, в области распахано более
1 миллиона гектаров целинных и залежных земель.
В Левобережье создано 13 новых
совхозов – в Перелюбском, Озинском, Дергачевском, Федоровском,
Новоузенском и Ершовском районах.
Для этих сельхозпредприятий было выделено около 1300 тракторов,
свыше 1000 комбайнов, 510 грузовых
автомобилей.
Источник: Пресс-служба
губернатора области

частные объявления
Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель,
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2013
г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, дв.
КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10
т, V 15,4 м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-38609-36
Автомобиль Chevrolet Niva, 2008 г.в.,
автомобиль «КамАЗ», седельный тягач с полуприцепом 10, 1992 г.в., противовесы на
МТЗ, борону БДТ-4. Цена договорная. Тел.:
8-903-475-07-94
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2013 г.в.,
новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель,
2013 г.в., новый. Тел. 8(8452) 53-45-93
Автомобиль вахтовый ВМ-3284, число
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель,
АБС, 2013 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-855102М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2013 г.в., новый,
цена — 576 500 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-856002, г/п 10 т, АБС , 2013 г.в., новый, цена —
598 тыс. руб. Тел.: 8(8452) 68-63-33
Автотопливозаправщик 36135-011,
шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем цистерны — 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый.
Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ3309, цвет белый, объем цистерны — 4200
л, две секции, 2013 г.в., новый. Тел. 8(8452)
53-45-93
Борону дисковую тяжелую БДТ-7.Отл.

Владелец производственных помещений в Лысогорском районе Саратовской области предлагает на долевой основе организовать ферму по разведению
овец. Производственная база предполагает размещение поголовья от 2до 5 тыс. голов. Имеется вся инфраструктура. Необходимые средства на закупку
овец и кормов от 5 до 8 млн рублей или поставки поголовья овец. Для начала 1 тыс. голов.
Подробности по тел.: 8-6-967-501-53-99 или при встрече.

Семяочистительную машину МС-4,5
–без эксплуатации. Тел.:8-906-313-71-70
Сеялку СПЧ-6, жатку ЖВН-6, культиваторы:
КПН-4,2, КРН-4,2, КРН-5,6, блок цилиндра
А-41. Тел.:8 (84591)6-47-58, 8-908-554-54-13
Сварочный САК от вала отбора мощности,
ворошилку старого образца. Цена 30 тыс.
руб. каждая. Имеются запасные части на
МТЗ-80. Тел.:8-929-777-99-16
Стерневые сеялки СЗС-2,1 (4шт) и запасные части к ним. Цена 45 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-905-031-63-31 Олег.
Топливный насос на Т-150, коленвал и
распредвал на Т-40, двигатель ЗМС 402,
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Реклама

Бесплатное объявление по одному телефонному звонку: 8 (8452) 23–23–50, 231–631

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»

Реклама

Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

частные объявления
запчасти на УАЗ-469, мосты, рамы, рулевая
колонка, рессоры в сборе. Тел.: 8-927-14852-64
Трактор ДТ-75, 1993 г.вып., в отл. сост.,
гусеницы новые, мотор после капремонта, с
плугом . Тел.:8-906-313-03-46
Трактор ДТ-75 (бульдозер). Цена 130 тыс.
руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор ДТ-75 на ходу (можно на запчасти). Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор МТЗ-1221, 2007года выпуска,
цена 550 тыс. руб. СРОЧНО. Торг при осмотре. Тел.: 8-902-047-25-48
Трактора ДТ-175, К-700А, 1987 и 1989 гг.
вып. Цена договорная. Тел.:8-919-824-57-11
Тракторы: МТЗ-80 с КУНом, ЮМЗ, два ДТ75. Тел.: 8-927-919-05-47
Трактор РТМ-160У (Производитель
«Уралвагонзавод»). Цена 800 тыс. Тел.: 8-927107-54-09
Трактор Т-150 К, два культиватора
КПЭ-3,8. Тел.:8-937-962-85-49
Трактор Т-25. Тел.:8-927-129-19-54
Трактор Т-25.Тел.:8-905-385-15-19
Трактор Т-4 в хорошем состоянии, борону БДТ-3 (идеальное состояние), бункера
новые (ЗАВ 20, 40), раму плуга, культиватор
пропашной, нож бульдозерный (шары, крепёж, два цилиндра, идеальное состояние),
генератор 40квт под А-41,новую летнюю
резину на литые диски для автомобиля УАЗ
Patriot, комплект литых дисков на 16. Тел.:
8-917-325-92-44, 8-919-832-31-95
Трактор Т-40. Тел.:8(84591) 6-47-18
Трактор ЮМЗ. Тел.:8-927-121-10-02
Тракторный прицеп 2ПТС-9 с кузовом
60м3, «соломовоз» по цене 7 руб./кг. Тел.:8906-313-71-70
УАЗ-2206 «буханка», требуется ремонт, за
15 тыс. руб. Тел.:8-906-313-71-70
Электростанцию (3 фазы,220 вольт, 40 квт.)
на базе трактора ЮМЗ-6 в рабочем состоянии. Тел.:8-906-313-71-70
разное
ПРОДАЮ
Инкубационное гусиное яйцо.
Тел.: 8-927-120-62-69, 8-927-138-54-86
Инкубационное яйцо и молодняк кур

пород: андалузская, араукана, виандот,
гамбургская, султанка, фавероль, шелковая.
Тел.: 8-983-434-74-50
Коров, быка 2. 5 лет, молодняк КРС,
овец, коз. Правобережье области. Тел.:8960-357-83-08
Коттедж трёхуровневый жилой 316 м2
кирпичный, новый со всеми коммуникациями, в Волжском районе, район «Ленты»,
от Волги два километра, 11, 5 соток земли.
Цена 9 млн. руб. Торг уместен. Тел.:8-927116-00-03, 8-905-323-02-63
КФХ в Лысогорском районе. Тел.:8-905385-86-27
Меняю мёд на овец и ягнят, желательно
курдючной породы. Тел.:8-937-224-39-17
Молодняк, 10-дневные телята, чернопёстрой породы. Тел.: 8(84565) 6-11-37
Молочный комплекс на 500 голов.
Новобурасский район, пос. Медведицкий.
Тел.:8-937-223-39-99, 8-917-323-39-99
Нут и ячмень. Тел.:8-919-824-57-11
Овец в Хвалынском районе. Тел.:8-937-24674-88
Пони, жеребчика-двухлетку, в Советском районе. Тел.: 8-906-302-00-70
Просо и пшеницу. Тел.:8-927-121-10-02
Овец и ягнят, 18 голов.
Тел.:8-929-777-99-16
Овцепоголовье для разведения и на забой
в Советском районе. Тел.:8-906-302-00-70
Одноэтажный кирпичный дом в с. Чардым на берегу Волги, 100м2, сад, 20 соток
земли, 2 гаража, баня. Цена 2млн 300 тыс.
Торг уместен. Тел.: 8-927-116-00-03, 8-905323-02-63
Репродукционные семена твёрдой пшеницы «Саратовская золотистая», гречиху
«Девятку», чечевицу красную, канадскую.
Тел.:8-927-277-11-21
Семена арбуза «Холодок», «Кримсон
Вондер». Тел.:8-927-106-95-28
Семена 2-й репродукции проса
«Саратовское-10», ячменя «Як-401». Тел.:8905-385-64-55, 8-917-981-03-76
Семена житняка, сорт «Краснокутский 41».
Тел.:8-927-057-52-00
Семена клевера. Возможен бартер. Тел.:8927-059-95-65

Семена нута, 2-я репродукция, 18 тыс.
руб., 3-я репродукция -15 тыс. руб. заключаем договора под урожай с 20-процентной
предоплатой. Тел.: 8-927-27-99-703
Семена нута, элитные и репродукционные. Сорт «Приво-1». Тел.:8-905-385-6455, 8-917-981-03-76
Семена подсолнечника. Тел.: 8-927-05886-96
Семена суданской травы. Тел.: 8-927102-69-38
Семена эспарцета, сорт «Песчаный
1251», люцерны с клевером, фацелии.
Тел.:8-917-312-97-63
Черенки и саженцы зимостойких сортов
винограда. О.Мастюкова. Тел.: 8(8452)50-5792, 8-927-140-89-13
Щенков дворовых. Саратов. Тел.: 33-38-68
Ячмень, 50 тонн. Лысогорский район, с.
Раздольное. Тел.:8-964-846-41-50
Покупаю
Закупаем в Аркадакском, Ртищевском
и Турковском районах ячмень, пшеницу. Тел.:8-962-626-26-56
Принимаю заявки на оптовую и розничную поставку ягод садовой земляники и малины ремонтантной. Тел.:8-927121-30-91
знакомства
Молодой пенсионер-трудоголик познакомится с такой же крестьянкой.
Тел.:8-927-121-30-91
работа
Приглашаем на постоянную работу в
Полчаниновку Татищевского района
заведующую новой животноводческой фермой. Жильё и полный соцпакет предоставляются. Зарплата достойная. Обязательные
требования: ответственность, любовь к
животным, желание совершенствоваться.
Тел. для справок:8-927-223-76-78
Требуется механизатор с опытом работы
на самоходной косилке КПС-5Г. Тел.:8-927622-93-87

Реализую ячменную дробину для кормления скота и рыбы по очень низким ценам
Тел.: 8-927-164-34-55
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поздравляем с днём рождения
Авдеева Андрея Константиновича
– главу КФХ Самойловского района;
23.06.1955
Аксашева Шайдулу Кашетовича – главу КФХ Вольского района; 20.06.1963
Аляеву Ольгу Михайловну – исполнительного директора ООО «РамфудПоволжье» Калининского района;
22.06.1973
Бабенкову Надежду Владимировну
– ведущего специалиста управления
сельского хозяйства Озинского района;
21.06.1973.
Базарнова Андрея Ивановича – главу
КФХ Ртищевского района, 22.06.1973
Баймуханбетову Агилу Мулдашевну
– специалиста I категории управления
сельского хозяйства администрации Александрово-Гайского района;
22.06.1957
Бенке Владимира Максимовича
– главу КФХ Марксовского района;
22.06.1960
Болдареву Надежду Николаевну –
бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачёвского района; 19.06.1959
Бондаренко Сергея Анатольевича
– главу КФХ Самойловского района;
24.06.1971
Ботова Сергея Васильевича – директора ООО «Наше дело» Энгельсского
района; 22.06.1987
Визгалина Владимира Никитовича
– заместителя исполнительного директора Ревизионного союза «Финаудит»;
17.06.1955
Волшаника Александра Михайловича – директора ООО «Нива-Авангард»
Советского района; 26.06.1960
Габиха Петра Адамовича – главу КФХ
Аткарского района; 20.06.1949
Гайтукаева Шарпутдина Шаваловича – главу КФХ Воскресенского района;
22.06.1960.
Гайтукаева султана Шавхаловича
– главу КФХ Воскресенского района;
22.06.1960
Галаева Владимира Андреевича
– главу КФХ Балашовского района;
22.06.1949

Гузева Олега Александровича – заместителя генерального директора на
производственном участке ООО «Агрофирма «Рубеж»; 25.06.1957
Дяченко Сергея Николаевича –
ветврача ООО «Агрофирма «Золотая
степь» Пугачёвского района; 21.06.1976
Дударева Дмитрия Анатольевича –
директора ООО «Дарья» Энгельсского
района; 21.06.1966
Дудникова Николая Николаевича
– главу КФХ Самойловского района;
23.06.1952
Егорова Владимира Семеновича – директора гидрогеологомелиоративной
партии ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 21.06.1957
Иванова Виктора Григорьевича
– главу КФХ Балашовского района;
26.06.1953
Камаевского Сергея Евгеньевича –
председателя колхоза «Луч» Петровского района, 22.06.1955
Кандалова Евгения Викторовича
— главу КФХ Балаковского района;
22.06.1985
Карабекова Беневшу Небиевича
– главу КФХ Самойловского района;
22.06.1964
Киселева Олега Ивановича – председателя СХПК «Дружба» АлександровоГайского района; 22.06.1969.
Козинского Александра Николаевича
– главу КФХ Самойловского района;
20.06.1949
Кочневу Татьяну Ивановну – главу КФХ
Краснокутского района; 25.06.1957
Крайнянскую Юлию Леонидовну – главу КФХ Энгельсского района;
24.06.1963
Кривоногова Алексея Владимировича – председателя СПК «Северный»
Петровского района; 21.06.1979
Крючкова Сергея Петровича – директора ООО «ПокровскАГРО» Энгельсского района; 26.06.1974
Кузину Галину Владимировну – главу
КФХ Ртищевского района; 20.06.1957.
Лукьянова Максима Александровича – директора Саратовского филиала

праздничное
ОАО «ОЭК»; 22.06.1976
Ляпина Анатолия Васильевича – доктора экономических наук, почётного
строителя России; 20.06.1957
Мамояна Алихана Мироевича – главу
КФХ Саратовского района; 23.06.1961
Медведева Александра Владимировича – главу администрации г. Петровск; 22.06.1961
Мельникова Александра Ивановича
– главу КФХ Самойловского района;
24.06.1969
Неяскину Лилию Александровну –
экономиста отдела экономики и финансов управления сельского хозяйства
Вольского района; 21.06.1989
Осипова Виктора Юрьевича – главу КФХ Красноармейского района;
26.06.1962
Павлову Елизавету Владимировну – техника-лаборанта БазарноКарабулакского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 20.06.1958
Пивненко Александра Викторовича
– директора ООО «СП-ХХ1 век» Краснокутского района; 25.06.1955
Попова Сергея Андреевича – водителя Федоровского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 25.06.1955
Разборова Ивана Николаевича – главу КФХ Озинского района; 23.06.1987
Родина Виктора Николаевича –
главу КФХ Екатериновского района;
21.06.1977
Русакова Александра Александровича – главу КФХ Пугачёвского района;
23.06.1957
Сайфутдинова Раиса Сагидовича –
консультанта по механизации и охране
труда управления сельского хозяйства
администрации Красноармейского
района; 22.06.1958
Саяпину Ольгу Михайловну – главу
КФХ Балашовского района; 17.06.1970
Самсонова Михаила Васильевича
– консультанта отдела бухгалтерского
учёта и налогов МСХ Саратовской области; 27.06.1985

с Днём рождения

Кирилла Григорьевича Шмелёва,
инженера «КФХ Прокофьев Н.В.»
Ртищевского района
Вот герой, передовик!
Он прекрасный инженер!
Вверх поднял свой воротник –
И работать! Вот – пример!!
Все расчеты на – УРА!
Все проекты – на все 100!
На работе – пыль, жара!
Он – спокоен на лицо!!
С Днем рожденья, дорогой!
Пусть тебе во всем везет!
Пожелаем, чтоб покой,
Заменил карьерный взлет!!!
Коллектив сельхозпредприятия

Сирика Николая Ивановича – главу
КФХ Лысогорского района; 19.06.1961
Скворцова Максима Александровича
– инженера-программиста ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
20.06.1984
Склёмину Валентину Сергеевну –
ревизора-консультанта ревизионного
союза «Финаудит»; 21.06.1979
Спицина Виктора Александровича – главу КФХ Духовницкого района;
26.06.1954
Сушкова Алексея Михайловича – директора ООО «Ягодное» Петровского
района; 20.06.1966
Тихомирова Александра Александровича – консультанта отдела развития растениеводства и земельных
отношений МСХ области; 22.06.1981
Толкачева Анатолия Петровича – водителя ФГБУ САС «Ершовская»; 22.06.
Фадеева Вячеслава Алексеевича –
директора ЗАО «Вита-2» Энгельсского
района; 20.06.1957

Фетисова Анатолия Афанасьевича –
главу КФХ «Афонино» Энгельсского
района; 20.06.1967
Фимченкова Олега Владимировича
– главу КФХ Лысогорского района;
24.06.1985
Цыганова Игоря Петровича – главу
КФХ Пугачёвского района; 22.06.1973
Чудаева Виталия Алексеевича – главу КФХ Красноармейского района;
24.06.1970
Чудинова Андрея Викторовича –
директора ООО «Агрия» Энгельсского
района; 24.06.1976
Чуланова Андрея Григорьевича – заместителя директора КФХ Агаларова
М.Т. Ивантеевского района; 19.06.1966
Шмелёва Кирилла Григорьевича –
инженера сельхозпредприятия «КФХ
Прокофьев Н.В.» Ртищевского района;
21.06.1988
Эккарта Эдуарда Алексеевича – директора ООО «Родина» Ртищевского
района; 23.06.1969

прогноз
19.06 20.06 21.06 22.06 23.06 24.06

погодка

Балашов

Михаил Болтухин
о возвращении жары:
«Загорите как эфиопы»
Летняя жара, превышающая 30
градусов тепла, установится в Саратовской области в последнюю пятидневку июня. Об этом сегодня ИА
«Взгляд-инфо» сообщил главный метеоролог региона Михаил Болтухин.
«Большая часть лета еще впереди,
поэтому беспокоиться не стоит: загорите как эфиопы. Но прежде чем
идти загорать, обычно кушают, а для
этого величайшее благо, особенно в
июне, - атмосферные осадки. Городские жители, для части которых булки
растут на деревьях, очень недовольны такой погодой. Но нужно иметь в
виду, что наша продовольственная
безопасность и благополучие во
многом зависят от природного и погодного фактора. Возвращение сухой
жаркой погоды следует ожидать не

Поздравляем

ранее второй половины
будущей недели», - сказал собеседник нашего
издания.
По словам синоптика,
не исключено, что дожди будут продолжаться
местами и с перерывами
вплоть до воскресенья.
В конце текущей недели воздух в полуденные
часы прогреется до
+25…+30°С (в ночные –
до +12°…+17°С).
В областном центре в предстоящее
воскресенье температура поднимется
до +27°С…+29°С (ночью – до +14°С…
+16°С).
В настоящее время по районам области наблюдается температура на
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Красный Кут

3-4 градуса ниже средних многолетних значений, однако в последнюю
пятидневку июня столбик термометра
может преодолеть 30-градусную отметку. При этом господин Болтухин
не исключил вероятности аномальной
жары и призвал быть готовыми к температурным рекордам.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 22
По горизонтали:

ВАСАБИ–ЗЕЛЬЕ–КИМОНО–МОЛОТ–ОГОРОД–КОРОЛЕВА–НРАВ–КОН–СОБЛАЗН–ЛИНКОР–СКОПИЩЕ–ТИТАНИК–
ФЛАМБЕ–РУНДУК–АУТ–ЗИГОТА
По вертикали:

изумление–штырь–люлька–истина–овсянка–вектор–конфуз–горб–опилки–символ–лирика–река–
мао–бензовоз–бут–данные–кета.

о

Ершов

Пугачёв

Саратов
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Весы | 22 сентября – 23 октября

Телец | 21 апреля – 21 мая

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Реально оцените и критически рассмотрите
Эта неделя вам дается шанс завершить старую
ситуацию, что вас ждет. В случае необходимофазу жизни и начать новую. Завершайте стасти проконсультируйтесь с более бесприрые проекты и обдумывайте изменения не
страстными людьми. Постарайтесь избегать
только планов, но и себя. А лучше всего начконфликтов на работе и ни в коем случае не засиживайтесь
ните с себя, так как, изменив свое мировоздома. Лето на дворе, используйте все возможности, чтобы зрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на все под
побыть на свежем воздухе. Уделите внимание спорту.
другим углом.
Искать баланс следует внутри себя. Только
Скорпионам следует действовать в том же
тогда вы сможете найти поддержку во внешдухе! На этой недели представители вашего
нем мире. Постарайтесь ограничить контакты
знака получат все возможности продолжить
с людьми, которые вам не очень приятны.
свой нелегкий, но такой увлекательный путь
Сейчас вам необходимо больше времени удек успеху. А тем временем, независимо от валить самосовершенствованию. Не спешите, и не бойтесь, ших действий, станет более интересной и богатой на причто вы можете что-либо упустить. Всему свое время.
ятные события ваша семейная или личная жизнь.

Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. РазРасставив приоритеты в делах, и решив, что,
решайте все проблемы серьезно, будьте увепрежде всего, надлежит сделать для процветарены в своих силах и не старайтесь ускорить
ния, продумайте, как именно вы собираетесь
события, всему свое время. Внимательно
действовать. Не всегда привлекательное и провзвешивайте все свои решения, результат
стое решение самое правильное, ведь часто
придет не сразу, но будет значителен. Поэтому в сентябре
«нормальные герои идут в обход». Тщательно взвесьте все
главное для Вас - работать, работать и еще раз работать.
за и против и только после этого начинайте действовать,
Рак | 22 июня – 23 июля
причем лучше не отвлекаться на мелочи.
Эта неделя благоприятна для активных дейКозерог
| 22 декабря – 19 января
ствий. Ваши, даже рискованные, решения
Взваливайте на себя как можно больше самых
окажутся не просто верными, а единственно
разнообразных дел! Вы с ними справитесь
верными. Если вы работаете по найму, то мобыстро и успешно, еще и время останется. А
жете попытаться потребовать от руководства
поскольку силы и энергия будут прибывать
улучшения условий труда или повышения зарплаты. Ваша
пропорционально затраченным усилиям, то
успешность в вашей профессиональной деятельности почем больше вы сделаете, тем лучше себя станете чувствозволяет вам надеяться на его благосклонность.
вать. Ближе к концу недели не помешает вспомнить о том,
Лев | 24 июля – 23 августа
что ваша персона тоже нуждается во внимании и заняться
Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врыва- собственной внешностью, здоровьем.
ется свежий ветер перемен. Не ждите быстрых
изменений, однако будьте готовы к тому, что Водолей | 20 января – 19 февраля
На этой неделе вам следует обратить внимание
вам придется защищать свою точку зрения, к
на детали и мельчайшие подробности в своих
тому же вы будете вынуждены помогать друделах, чтобы избежать проблем и потерь во
гим людям определиться с выбором и способами действия.
времени и деньгах. Перенесите подписание
Но вам и это по плечу. Однако большинство дел постарайважных контрактов на конец недели, а вот с
тесь выполнить в первой половине недели.
выяснением отношений в семье - не медлите, потеряете
Дева | 24 августа – 21 сентября
шанс удачно решить проблемы.
По максимуму старайтесь использовать советы, которые дают вам более опытные кол- Рыбы | 20 февраля – 20 марта
Вам предстоит многое оставить в прошлом. Все
леги и надежные друзья, а также старайтесь
когда-нибудь вырастают из «коротких штанивовремя исправлять ошибки в ведении дел.
шек», а вам предстоит множество новых деяний
Идти напролом, считая, что только вы знаете,
и «сражений». Зачем вам лишний груз на пути к
как правильно действовать, не стоит. Всегда помните о том,
вершинам карьеры и успеха? Тем более, что во
что и «на старуху бывает проруха» и внимательно просчитывайте все свои действия на несколько ходов вперед, не всех ваших начинания вас всегда поддержат родные и друзья.
спешите принимать решения и не ленитесь перепроверять После того, как вы решите накопившиеся вопросы, можете рассчитывать на выгодные и интересные деловые предложения.
все свои действия.

анекдоты
Осмотр автомобиля:
– Ну что сказать о безопасности.
В качестве пассивной безопасности
тут установлены иконки, а в качестве
активной – бейсбольная бита.
– Ну что, поехали из этого леса?
Чего стоим?
– Люсенька, понимаешь, в карбюраторе скопился конденсат...
– Сёма, какой карбюратор?! У тебя
«Пежо» с инжекторным двигателем,
а мой натуральный цвет – русый!
Поехали, говорю!
Едет блондинка на джипе, гаишник
останавливает:
– Почему спереди и сзади разные
номера?
– Спереди – сотовый, а сзади – домашний.
У офтальмолога:
– Какую я букву показываю?
– А где вы?!

Знаете ли вы, что если гепард голоден, то и человек может развивать
скорость до 70 км/ч?
– Как кроты ориентируются под
землей, куда им копать?
– У них слух хороший. Они слышат, где растет морковка.
– А нафиг им морковка?
– Для зрения полезно.
Коты, живущие в кузнечном цехе
механического завода не понимают
домашних котов – что в пылесосе
страшного?
Идет зайчик по лесу, увидел белочку и влюбился.
– Белочка, давай сойдемся?
– Ну, давай.
Живут они счастливо, а вот детей у
них никак не получается сделать.
Зайчик говорит:
– Это, наверное, потому что я зайчик, а ты белочка.
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– Наверное.
– Пойдем у совы совета спросим,
она мудрая.
Пришли к сове. Зайчик говорит:
– Сова, вот живем мы вместе, любим друг друга, а вот детей нет. Это,
наверное, потому что я зайчик, она
белочка.
– Это потому что ты мальчик и она
– мальчик.
Кавказские блохи, услышав звуки лезгинки, затоптали кошку насмерть.
– Ах! Какая собачка!!! ! Сю–сю–сю.
Ты моя маленькая. Сколько стоит?
– 40 тысяч.
– За эту хреновину с лапками?!
Корейские кинологи вывели новую
породу собак «К пиву».
Судят мужика за браконьерство.
Судья:
– И как вы могли, охотясь на обыч-
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ного кулика, подстрелить очень редкого желтопяточного кулика?
Подсудимый, стоя к залу спиной,
наклоняется к судье и приглушенным
голосом:
– Я отвечу, только скажите – моя
жена сейчас на меня смотрит?
Судья:
– В зале много женщин – откуда я
знаю, которая ваша?! !
Подсудимый:
– Вот и я не знал, кто из этих …
куликов желтопяточный.
Охотники, помните. Убивая белок,
вы обрекаете алкоголиков на одиночество.
«Водка — алкоголь!», — сказал де
Голль.
«В водке есть витамин», — сказал
Хо Ши Мин.
«Выпьем все, что налито», — сказал Броз Тито.
«Пить нужно в меру», — сказал
Дживахарлал Неру.
«А мы пьем досыта», — сказал
Хрущев Никита.
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Хрущев выступает на Кировском
заводе:
– Мы, товарищи, скоро не только
догоним, но и перегоним Америку!
Рабочий говорит:
– Догнать Америку мы, Никита
Сергеевич, согласны. Только перегонять бы не надо.
– А почему?
– Голый зад будет видно!
После встречи Хрущев и Кеннеди
обмениваются подарками.
Кеннеди сказал:
– Я решил преподнести вам миниатюрную атомную бомбу, но она
настоящая и требует бережного отношения: при взрыве может вызвать
опустошительные разрушения.
– А я, – ответил Хрущев, – хочу
подарить вам министра сельского
хозяйства. С ним тоже нужно быть
очень осторожным: если вы решите
его использовать, то опустошительная сила будет тотальной!
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на заметку

Виноградник в июне
В июне наиболее интенсивно
растут побеги, цветут растения,
происходит опыление соцветий
и образование завязей, закладываются плодовые почки – залог будущего урожая. Основная
задача виноградаря в этом месяце – своевременное проведение
зеленых операций и защита растений от вредителей и грибковых
болезней.
Для этого проводят опрыскивание
растений смесью Ридомила и Тилта
или Ордана и Строби.
В течение всего июня необходимо
своевременно подвязывать побеги,
удалять или прищипывать пасынки,
прореживать листья перед началом
цветения, производить прищипку
сильно растущих побегов. После завершения цветения виноградных кустов необходимо сделать окончательное нормирование урожая: удалить
плохо опыленные грозди, вырезать на
оставленных горошащиеся ягоды, при
необходимости грозди проредить.
В идеале лучше немного недогрузить кусты гроздями, чем перегрузить. Поэтому на побегах оставляют
по 1 грозди, остальные все убирают.
Поддержать растения в этот ответственный момент надо поливами
и подкормками кустов растворами
органических удобрений (коровяк,
птичий помет) или минеральными
удобрениями – Мастер, Полифид,
нитрофоска и др. Желательно, чтобы
минеральные удобрения содержали
не только азот, фосфор и калий, но
микроэлементы. А для гарантии рас-

тения перед цветением опрыскивают
по листу раствором микроэлементов
с обязательным содержанием бора,
марганца и цинка. Эти подкормки
необходимы для лучшего роста и завязывания ягод.
Перед цветением нужно провести
еще и обработку против вредителей
винограда. Особое внимание нужно
уделить гроздевертке и клещам – они
могут нанести серьезный урон урожаю. Против обоих вредителей хорошо работают Фуфанон и Актеллик.
Выбирать можно любой.
В течение всего месяца кусты прививают зелеными или ранее заготовленными одревесневшими черенками
способами: копулировки, улучшенной
копулировки, в расщеп – с целью замены одного сорта винограда другим.
До цветения прищипывают точки роста на сильнорослых побегах, убирая
5-10 см от верхушки. Это поможет направить питательные вещества в грозди. По мере нарастания побегов их надо подвязывать к шпалере. Регулярно
надо проводить пасынкование.
После цветения надо сделать внекорневую подкормку Террафлексом
или Кристалонами.
Как только ягода достигнет размера горошины, проведите второе
опрыскивание фунгицидами: «Ордан» + «Топаз».
В конце месяца (в период горошения) подкормите кусты жидкими
растворами коровяка или нитрофоски. Даже одна эта подкормка увеличит урожай и улучшит товарный вид
гроздей.

Народный способ
определения кислотности
почвы

Большинство огородных и садовых культур хорошо растет, развивается и дает стабильные урожаи только на нейтральных или
слабокислых почвах. На кислых
это практически невозможно.
Не у каждого садовода есть возможность (и деньги в том числе),
чтобы определить кислотность почвы в лабораторных условиях. Но это
можно сделать и самостоятельно при
помощи подручных средств. Для этого возьмите пять листочков черной
смородины или черемухи, положите
их в стакан и залейте крутым кипятком. Оставьте настаиваться, пока

вода не остынет. В остывшую воду
положите кусочек почвы со своего
огорода. Цвет раствора в стакане
изменится, и вы определите кислотность почвы.
Итак, если раствор приобрел:
– красный оттенок – почва кислая,
зеленый оттенок – почва слабокислая,
– синий оттенок – почва нейтральная.
Чтобы понизить кислотность почвы, в нее вносят древесную золу,
доломитовую муку, гашеную известь.
Их равномерно разбрасывают тонким
слоем по участку.

Нашатырь против крота
Купите в аптеке два-три пузырька
нашатырного спирта и ваты. Если на
огороде образовались холмики от кротов – сдвиньте эти кучки земли в сторону и найдите выход из норы. Затем
намочите нашатырем кусочек ваты

и неглубоко затолкните его в норку.
Затем засыпьте норку землей. Крот
не переносит этого запаха и уйдет с
вашего участка.
Повторите процедуру пару раз за лето – и с кротами можно распрощаться.

Как ускорить плодоношение
молодого сада
На сегодняшний день самый
эффективный способ получить
урожай поскорее – это посадить
сорта, привитые на карликовые
подвои.
В любительских садах используют трудоемкие, но также дающие
положительные результаты способы: кольцевание, перетяжка коры у
основания скелетных ветвей. Ветки
нужно начинать кольцевать на пятый год после посадки в конце маяначале июня.
Делают так: у основания ветки
аккуратно, чтобы не повредить древесину, снимают кору по кольцу шириной около 0,5 см. Это место перевязывают пленкой.
Можно перетянуть ветки проволокой или металлической пластиной.
Цель кольцевания и перетягивания: помочь веткам направить все
питательные вещества на закладку
цветочных почек.

ВНИМАНИЕ
Нельзя на одном дереве кольцевать
много ветвей или даже все дерево,
так как оно вместо того, чтобы подарить вам ранний урожай – погибнет
из-за голодания.
Ускорить закладку плодовых почек
можно, попробовав изменить ориентацию ветвей: давно замечено, что
ветки, наклоненные горизонтально,
раньше и обильнее плодоносят, чем
их вертикально расположенные соседки.
Некоторые садоводы задаются вопросом: удалять ли первые цветки у
молодых деревьев? Если дерево еще
слабенькое или приболело, имеет

желтоватую нездоровую листву, то
цветки лучше удалить, чтобы дать
дереву окрепнуть. Если же растение
крепкое, здоровое, с зеленой листвой, то раннее плодоношение его
не ослабит.
Как укрепить ствол молодого дерева? Концом садового ножа осторожно
(без фанатизма) разрежьте вдоль кору дерева. Разрез должен быть неглубоким. Результат: кора раздвигается, возле места ранения усиливается
образование новых тканей. Такое
мероприятие называется бороздованием коры. Чаще его применяют на
деревьях семечковых пород (груши,
яблоки).

Почему желтеет лук
Причин пожелтения лука может
быть много. Но если лук стал желтеть
в августе, то это вполне нормальное
явление – растение вошло в стадию
созревания.
Наиболее частая причина пожелтения лука – нехватка азота. Особенно
азотное голодание лук испытывает
в жаркую сухую погоду, поскольку
азот усваивается только в растворенном в воде виде. Нехватка азота
проявляется и в дождливое лето, так
как вода вымывает из почвы все полезные элементы (не только азот, но
и другие элементы питания, необходимые луку).

Что делать
Чтобы получить достойный урожай этой культуры, в почву нужно
внести удобрения, содержащие азот,
и бороться с вредителями, особенно
с луковой мухой, способной свести на
нет все ваши старания.
Луковая муха также является причиной пожелтения пера. Она повреждает луковицы, вызывая их загнивание. Чтобы определить: «поработала»
ли муха на вашем участке, выкопайте
одну луковицу с пожелтевшей «ботвой» и хорошо ее прощупайте. Если луковица в руках начинает разжижаться – значит, здесь побывала
луковая муха. Можно еще разрезать
луковицу пополам. Если внутри сидит
личинка – это работа луковой мухи.

Как бороться с
луковой мухой
Кто-то пытается с ней
справиться при помощи
народных средств, кто-то
– взяв на вооружение химические препараты. И тот,
и другой метод возымеют
действие, если вовремя
проводить обработки.
Однако не стоит забывать и про чередование
культур, раннюю посадку
лука и посадку лука рядом с морковью. Морковь и лук идеально подходят для посадки друг с другом.
Лук защищает морковь от морковной
мухи, а морковь спасает лук от луковой.
Среди наиболее действенных препаратов против луковой мухи агрономы считают Фуфанон.
А для тех, кто предпочитает не связываться с химией на своих участка,
можно посоветовать несколько народных рецептов. Например, поливать
грядки с луком раствором поваренной соли: в 10-литровом ведре воды
растворяют 200 г соли и поливают
луковые посадки. При поливе нужно
внимательно следить, чтобы раствор
не попал на перо. Первый полив солью делается, когда перо достигает в
высоту 5 см. Затем нужно повторять
каждые 20 дней.

ВНИМАНИЕ!
Используя раствор соли, будьте
очень внимательны – он должен попадать только на луковицу и ни в коем случае не на перо.
Также бороться с луковой мухой
можно при помощи специальных
отпугивающих средств, например,
смеси табачной пыли и извести. Это
средство нужно применять после отрождения каждого поколения мухи.
Смесью посыпают луковые посадки и
во время лета мухи, а также в период
яйцекладки.
Вероятность пожелтения лука
меньше, если регулярно уничтожать
сорняки, проводить осеннюю и весеннюю перекопки.
Напоминаем, что к моменту созревания лука ботва начинает желтеть. В
этом нет ничего необычного. Поливы
в этот период следует прекратить,
чтобы лук лучше хранился зимой.

Вопрос-ответ

Проволочнику дадим отпор
– Здравствуйте. Я дачница с
небольшим стажем. Раньше и не
думала, что когда-нибудь полюблю работать на земле. На даче у
меня рай: все растет, все цветет и
радует урожаем. Если бы не одно
но... Замучил в этом году проволочник. Бывает, сорвешь земляничку и только соберешься ее в
рот отправить, как замечаешь в
ней ход с этим жутким вонючим
червяком. И такие почти все ягоды. Редиску тоже вредитель бесцеремонно испортил – всю прогрыз. Как с ним бороться?
Анастасия Тудвасева

В первую очередь против проволочника помогут агротехнические
мероприятия. Два раза в год: весной
и осенью глубоко (на штык лопаты)
перекопайте участок. После поздней
осенней перекопки погибнет от холодов много личинок и жуков. Весной
при перекопке старайтесь выбирать
из почвы личинок, куколок и жуков.
Участки с кислыми почвами необходимо известковать, внося известь,
мел, скорлупу яиц.
Пырей – любимое лакомство проволочника, поэтому избавляйтесь от
этого сорняка.
Весной и в первой половине лета
удобряйте посадки аммиачными фор-

мами минеральных удобрений: аммиачной водой, сульфатом аммония.
Осенью разложите по участку кучки травы, соломы или навоза. В них
на зимовку соберутся проволочники
со всей округи. При наступлении холодов сожгите их. Так вы уничтожите
целую армию этих вредителей.
Если участок сильно заражен, посадите в качестве зеленных удобрений
бобовые культуры. Проволочник их
терпеть не может и уйдет с участка.
Весной при посадке пролейте лунки, бороздки розовым раствором марганцовки из лейки. Одна лейка (10 л)
на 20-25 лунок. Дает очень хороший
результат.

