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А корабль
плывёт…
Умер Владимир Николаевич
Хохлов, заслуженный строитель
России и фермер в одном лице,
создавший когда-то на базе обанкроченного «Саратовгазстроя»
успешное хозяйство – ООО
«Фрегат-2001» Красноармейского района. Зная о своей болезни
практически всё, он ещё в апреле 2010 года передал дела сыну
Александру, но до последнего
оставался душой и мыслями в поле. В начале октября Владимир
Николаевич отметил свой 64 день
рождения, а во вторник его похоронили.

Лет восемь назад, когда его хозяйство находилось на пике славы
и областное начальство почитало
за честь побывать на базе КФХ,
многие обнаруживали в его рабочем кабинете огромную модель
корабля, что занимала почти всё
свободное пространство. Парусный фрегат, обладающий высокой скоростью, маневренностью,
автономностью и серьёзной мореходностью, по мысли фермера,
олицетворял собой характер настоящего руководителя. Это символ успеха. Его талисман.
Такой же корабль с алыми пару-

сами под названием «Шлюп «Восток» Хохлов-старший подарил нашей газете. «Пока держишь нос
по ветру, удача тебя не покинет.
И на все твои планы найдутся
деньги», – говорил Владимир Николаевич. А еще он любил притчу
про золотую лопату, которую находят охочие до работы чудаки.
Нам бы отбросить её в сторону,
а мы хватаемся за неё и копаем,
копаем…
Он был большим оптимистом,
верил в себя и своих близких и
оставил после себя доброе имя да
светлую память.
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Приятная новость

большая политика

Почетный Соколов
По итогам сельскохозяйственного года, а также за многолетний
добросовестный и плодотворный
труд в системе агропромышленного комплекса ряд руководителей подведомственных Департаменту мелиорации учреждений
удостоен ведомственных наград
федерального аграрного ведомства.
Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России»
присвоено директору ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» Владимиру Викторовичу Соколову, эксглаве Ершовского района, а также

директорам «Башмелиоводхоз» Михаилу Жигулеву, «Хакасмелиоводхоз» Валерию Карталыкову, «Амурмелиоводхоз» Александру Ярёменко
и Управления эксплуатации Большого Ставропольского канала Магаметамину Салпагарову.
Почетными грамотами министерства сельского хозяйства Российской
Федерации награждены руководители Управления «Плодородие» Алексей Петров и ВНИИ систем орошения
и сельхозводоснабжения «Радуга»
Геннадий Ольгаренко.
Источник:
МСХ РФ

тема недели

Саратовская область не
получила федеральные гранты.
Правительство России опубликовало распоряжение о распределении грантов между регионами страны. Федеральные
власти выделили почти 3,5 млрд
рублей тем субъектам РФ, в которых органы власти показали
наивысшую эффективность за
2013 год с учетом динамики за
трехлетний период.
Саратовская область не вошла в
число 20 получателей. Между тем
первое место в этом списке эксперты отдали Республике Татарстан, которая получила более 216
млн рублей в качестве поощрения.
Якутии было выделено 162 млн рублей, Московской области — 165,5
млн рублей, Чечне — 182 млн ру-

блей, Тамбовской области — 168 млн
рублей.
Отбор производился по 12 критериям, разделенным на три блока:
развитие экономики, развитие социальной сферы, опросы населения.
Кроме того, учитывались индивидуальные показатели. «Размеры грантов определены пропорционально
значению оценки эффективности
каждого субъекта федерации к совокупности этих значений субъектов федерации, которым в 2014 году
предоставляются гранты. Принятое
решение будет способствовать в том
числе стимулированию других регионов к повышению эффективности
органов исполнительной власти», сообщает правительство РФ.

Саратовский губернатор предпочел не
говорить президенту РФ о проблемах региона
Президент РФ Владимир Путин
выслушал позитивный доклад губернатора Саратовской области
Валерия Радаева о социальноэкономической ситуации в регионе. Глава области не стал огорчать
первое лицо государства тем, что
региональная казна снова остро
нуждается в очередном федеральном кредите, который может
не получить из-за госдолга, достигшего 45 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Вчера, 5 ноября, в Москве губернатор Валерий Радаев на вопрос президента России Владимира Путина — как
обстоят дела в Саратовской области
– ответил: «Стабильно». Достижения
отмечены такие: пять новых заводов,
мебельная фабрика, выпускающая
70 000 диванов и корпусной мебели
в год, появление металлургического
кластера, а также возведение 1,5 млн
кв м жилья, из которых 52% – дома
эконом-класса.
Акцент губернатор сделал на сельском хозяйстве: «По году сработали
неплохо, валовый сбор составил 3
миллиона 800 тысяч тонн — это первый результат в Приволжском округе.
Собрали миллион тонн подсолнечника. Учитывая, что это только промышленное производство, мы завершаем
пуск волжского терминала по переработке масличных культур — 1 800
тонн в сутки. Для нас это очень важно,
это где-то примерно 600-700 тыс. тонн
подсолнечника в год, потому что мы
собрали даже в этом году, непростом
по последним погодным условиям,
миллион тонн. Практически мы себя
закрываем объемом подсолнечника.

Будем закладывать новое производство — переработку сои на 300 тыс.
тонн, с учетом того, что у нас есть достаточно солидный мелиоративный
клин. И примерно на 200 тыс. гектаров, если мы такой клин закладываем, будем постепенно вводить новые
мощности. Поэтому в этой части тоже
есть успехи».
Саратовский губернатор заверил,
что облправительство поставило задачу выйти на самообеспеченность.
«Сегодня есть небольшие отставания
по обеспеченности населения мясом
крупного рогатого скота и молоком,
— констатировал он. — До 2018 года ставим задачу выйти по молоку на
стопроцентную обеспеченность, до
2020 года — по мясу». Глава Саратовского региона высказал слова благодарности за Год культуры, «потому
что семь лет областная филармония
простаивала». И за строительство в
чистом поле нового аэропорта стоимостью 20 млрд рублей. «Взлетную
полосу чуть не удалось завершить в
этом году, но она переходящая, — доложил он. — Поэтому государственночастное партнерство, 2017-й год, задачу перед собой ставим».
Что касается в целом социального
блока, по словам Валерия Радаева,
«дорожная карта» исполняется: «Заработная плата средняя — 21 560, она
не такая высокая по сравнению с другими регионами, но она исполняется».
«Одну секундочку. А учителя сколько
получают?», — поинтересовался президент РФ. «21560, средняя заработная плата по экономике региона», —
ответил саратовский губернатор.
В этой связи стоит отметить, что на

днях Валерий Радаев был на приеме
у главы Минфина РФ Антона Силуанова. Обсуждалась возможность привлечения нового кредита на исполнение майских указов президента РФ и
социальных обязательств перед населением. Решение на федеральном
уровне пока не принято. Саратовская
областная казна остро нуждается в
дополнительных источниках финансирования. В региональном бюджете
на 2015 год предполагаемые доходы
составят 67 млрд 263 млн рублей, расходы – 72 млрд 64 млн, дефицит – 4
млрд 800 млн рублей. Госдолг в настоящее время оценивается на уровне 45
млрд рублей, по прогнозу на 2015 год
он достигнет 55 млрд 6 млн рублей. По
программе государственных внутренних заимствований области в будущем
году будут привлечены бюджетные
кредиты в размере 5 млрд рублей,
банковские — в размере 13 млрд 483
млн. На погашение основной суммы
госдолга уйдет 13 млрд 957 млн.
Источник: ИА REGNUM

СМИшные отношения

Власти Саратовской области провалили программу Владимира Путина по соцразвитию села
Министерство сельского хозяйства Саратовской области
проводит масштабную работу
по возврату через суд денежных
средств, выданных нуждающимся гражданам в виде социальных
выплат на приобретение жилья в
сельской местности в 2012 году.
Об этом корреспонденту ИА «Свободные новости» сообщил адвокат Александр Иванов.
По словам юриста, к нему обратились сразу несколько жителей региона с просьбой оказать юридическую
помощь и защитить их права в суде.
Причиной тому послужили иски, направленные юридической службой
облминсельхоза в адрес сельчан,
принимавших участие в федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года»,
подписанной Владимиром Путиным.
Чиновники требуют взыскать с сельчан ранее выданные деньги в связи с
нарушениями, обнаруженными Счетной палатой региона.
Как сообщил нашему изданию адвокат Иванов, изначально основанием к
выдаче денежных средств (в среднем
по 700 тысяч рублей на одно физическое лицо) послужил пакет документов,
подтверждающий их статус «нуждающихся». После того, как жилищные комиссии различных муниципальных образований приняли у граждан данные
документы, ими главам муниципальных
образований было рекомендовано поставить обратившихся сельчан на учет
и предоставить им жилое помещение
по договору социального найма. Вслед

за этим соцвыплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности были по предъявлению свидетельств выданы облминсельхозом
сотням жителей Саратовской области.
Граждане потратили средства по назначению, вселились в новые дома и
квартиры, начали в них жить.
Через некоторое время контрольносчетная палата региона провела проверку деятельности министерства
сельского хозяйства области, в ходе
которой выяснила, что при выдаче
средств сельчанам были допущены
нарушения.
Чтобы ус транить нарушения,
облминсельхоз обратился в Арбитражный суд Саратовской области с
требованием признать незаконными
действия органов местного самоуправления по включению в список получателей соцвыплат сотен граждан. В
итоге суд прекратил производство по
данному делу только потому, что жилищные правоотношения не отнесены
к компетенции данного органа.
«Акт органа местного самоуправления как раз и есть то правовое
основание, в силу которого моим клиентам были перечислены денежные
средства. До настоящего времени вышеуказанный акт органа МСУ никем
не оспорен и не отменен, то есть является надлежащим правовым основанием для получения нуждающимися денежных средств», - рассказал
корреспонденту ИА «Свободные новости» адвокат Александр Иванов.
По его словам, несмотря на это,
юристы министерства сельского

хозяйства Саратовской области обратились в районные суды, где ими
была применена статья 1102 ГК РФ
– безосновательное обогащение. Эта
норма прямо указывает, что лицо, которое без установленных законом и
иными правовыми актами оснований
приобрело имущество за счет другого
лица, обязано возвратить последнему безосновательно приобретенное
имущество.
По данным адвоката, райсуды по
непонятным для него причинам стали
применять данную статью Гражданского кодекса и взыскивать с граждан ранее выданные минсельхозом
средства.
Обратившись в апелляционную инстанцию, адвокат указал в жалобе:
«Основанием для получения моим
клиентом социальной выплаты стало
именно решение жилищной комиссии муниципального образования о
признании его семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий. И до
тех пор, пока существует и никем не
оспорено это решение муниципального органа власти, мой доверитель
не может считаться неосновательно
обогатившимся».
Несмотря на это, апелляционная
инстанция Саратовского областного
суда встала на сторону министерства сельского хозяйства региона и
оставила в силе решение первой инстанции. Таким образом, масса людей, ранее получивших «путинскую»
соцподдержку, обязана вернуть средства, уже потраченные на покупку
нового жилья.

Комментарий
Адвокат Иванов об официальном ответе министра Соловьева:
«Какая-то непроверенная информация»
Саратовский адвокат Александр Иванов прокомментировал корреспонденту ИА «Свободные новости» официальную позицию министра сельского
хозяйства – зампреда облправительства, Александра Соловьева, касающуюся ситуации с программой «Соцразвитие села до 2012 года».
Ознакомившись с ответом чиновника, присланным по запросу информации в адрес шеф-редактора нашего информагентства, адвокат подчеркнул,
что, вероятнее всего, в документе содержится значимая неточность.
«В частности, в этом ответе сообщается, что были приняты меры по
взысканию через суды с 79 граждан средств, полученных в рамках федеральной целевой программы «Развитие села до 2012 года». В частности,
сказано следующее: «После тщательного исследования представленных
всеми сторонами документов судами в рамках гражданских и уголовных дел
были приняты решения о возврате денежных средств 79 гражданами. Причем в первую очередь суды признали незаконными действия администраций
муниципальных районов по включению в список участников мероприятий по
обеспечению жильем граждан». Я как адвокат, ведущий дела ряда граждан,
с которых были взысканы денежные средства по данной целевой программе,
хочу заметить следующее: в рамках постановлений суда в отношении ряда
граждан решения органов местной власти незаконными не признавались.
Суды поступали иначе: они не отменяли те решения органов местного самоуправления, на основании которых были выданы денежные средства
гражданам. Есть существенная разница. Мы как раз и настаиваем на том,
что до тех пор, пока существует решение органа местного самоуправления, нельзя признать гражданина незаконно обогатившимся, ибо именно
основание к обогащению, то есть к получению денежных средств, как раз
и явилось решением органа местного самоуправления», - отметил адвокат
Александр Иванов.
По его мнению, в официальном ответе зампреда облправительства Александра Соловьева содержится «какая-то непроверенная информация», которая «не соответствует информации, имеющейся по конкретным гражданским
делам».
«Где эта информация ими взята, мне неизвестно», - подчеркнул представитель получателей денежных субсидий.
Источник: «Свободные новости»
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Репортаж
По иронии судьбы, Казань я
увидела наутро после празднования в Саратове Дня работника
сельского хозяйства и лишний
раз поняла, почему мы так подчеркиваем своё превосходство
(по валовке, только по валовке)
над Республикой Татарстан и
всем Приволжским федеральным
округом. Из-за комплекса вполне
объяснимой неполноценности наших начальников!
Так, наверное, пигмеи из племени
«тва» гордятся своими «обезьяньими» ногами, как радуемся мы, когда
обходим конкурентов в производстве
фуражного зерна. И неважно, что оно
нам при дефиците перерабатывающих
мощностей и неразвитом животноводстве ежегодно обваливает местный
рынок. И неважно, что в Татарстане
посевных площадей на 500 с лишим
тысяч гектаров меньше, а урожайность с гектара больше, чем у нас.
Главное – хоть в чем-то «уесть» заведомо сильного противника.
Опережая вопрос, знаю ли я, какие денежные вливания получила
республика за последние десять лет,
отвечу: догадываюсь. Я догадываюсь, что Республика Татарстан, как
и Чечня, находится на особом положении, но местное население, поверьте, немало сделало, чтобы его
оправдать.
Я не говорю о том, сколько было
направлено федеральных денег на
проведение летней Универсиады 2013
года – благодаря им Казань лишилась
последних пробок ,– но внутренне
согласна с утверждением женщиныгида, которая заявила: «Мы умеем
эффективно пользоваться предоставленными возможностями».
Первое место, куда она нас привезла, – Дворец земледельцев, здание
министерства сельского хозяйства РТ,
в сравнении с которым наш минсельхоз почти что сарай в заброшенной
деревне. «Добила» меня даже не его
архитектура (смесь барокко, классицизма, нео-готики и т.д.), которая
еще на этапе строительства вызывала опасение, не затмит ли она собой
Казанский Кремль, который входит
в список Всемирного культурного
наследия Юнеско. «Добила» меня
почти миллиардная смета, вызвавшая оторопь у переживавшей в 2010
году страшнейшую засуху страны,
которая позволила создать архитектурный шедевр. Вадим Такменёв
в своём «Центральном телевидении»
охарактеризовал его следующим образом: «Татарстанцы первыми задумались над тем, что делать, когда закончится нефть». Достаточно сказать,
что центральный элемент на входе в
здание — дерево 20-метровой высоты — выполнен из самой настоящей
бронзы. Зелёная подсветка создает
видимость мощнейшей кроны. Из такой же бронзы в Ижевске было отлито 24 двухметровых барса – по шесть
фигур на каждую из четырех башенок

Увидеть Казань и умереть.
От зависти
здания, что окружают спиралевидный
прозрачный купол. Четыре огромных
льва охраняют вход. Центральный
шпиль «Дворца земледельцев» находится на высоте 48 метров. Говорят,
что когда Марат Готович Ахметов, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и
продовольствия республики, устает,
он покидает свой шикарный кабинет и гуляет по крыше, украшенной
символами государственной власти.
Представляю, какие мысли при этом
должны посещать его голову. Лавры,
наверное, прорастают в мозг!
Неподалеку от минсельхоза находится «Казанский Версаль» – жилой
комплекс дворцового типа, где обитают те, что не очень верят в сельское
хозяйство и продолжают молиться за
дальнейшее процветание нефтегазовой промышленности. Увидев, как
живут «простые расейские газовики»,
воспользовавшиеся услугами ООО
«Фирма «Антика», арабские шейхи
встали в очередь, чтобы построить
и себе в Эмиратах нечто подобное.
…Экскурсия по центру Казани длилась четыре часа и оставила такое
неизгладимое впечатление, что я
просто не берусь дальше рассказывать, насколько прекрасны главная
достопримечательность Татарстана
– мечеть Кул-Шариф, башня Сююмбике (или «Пизанская башня» Казани
конца 16 – нач. 17 веков, крупнейшая
падающая башня Европы), Благовещенский собор (1556 г.п.), Дворцовая
церковь (первая половина 18 века),
Губернаторский Дворец (сер. 19 века) и другие исторические здания.

Так что монумент зодчим Казанского
Кремля был установлен здесь неслучайно. Помимо памятников, внутри
Кремля находится резиденция президента Республики Татарстан (нам
она показалась скромнее, чем Дворец земледельцев), различные министерства и ведомства.
Далее шли наиболее крупные
объекты, специально построенные к соревнованиям Универсиады:
«олимпийская» деревня на 14,5 тысяч проживающих (сейчас это студгородок Казанского федерального
университета), футбольный стадион
«Kazan Arena» на 45 тысяч мест, Дворец водных видов спорта, Академия
тенниса имени Шамиля Тарпищева,
Дворец единоборств «Ак Барс», Центр
волейбола «Санкт-Петербург», Центр
бокса и настольного тенниса, Центр
гимнастики. Пожалуй, мы не доехали
только до гребного канала на озере
Средний Кабан.
Добавим сюда экскурсию по центральным улицам города, которые
связаны с десятками знаменитых на
мировом уровне писателей, врачей,
математиков, физиков, химиков…
Саратовцы, самарцы, пензенцы завздыхали и стали планировать, как
запишутся на подобную экскурсию
у себя дома: не может быть, чтобы
их города были менее интересными,
чем столица Татарстана. Но вот так ли
ухожены наши памятники, как казанские? Несмотря на непогоду, создавалось впечатление, что центр столицы
просто-таки вручную отмыт и до блеска начищен – современная Москва с
её Кремлём просто отдыхает.

Второй эстетический шок я испытала, побывав по совету водителя
экскурсионного автобуса в одном из
фирменных магазинов домашней еды
– «Бахетле» (тат. Бахетле — «Счастливый»). Оказывается, с появлением
этих торговых точек женщины Казани
совсем забыли своё место у плиты.
И теперь я их отлично понимаю. Магазинчик, который мы «проинспектировали», размещался не в центре
города, а на окраине, на Мамадышском тракте. Зашли мы в него ровно в восемь утра, но возникло такое
ощущение, что к нашему визиту готовились всю ночь – около пятидесяти наименований полуфабрикатов
на любой вкус и диетические предпочтения шкворчало, дымилось, парило, издавало немыслимые запахи.
Цены – процентов на 15-20 дешевле,
чем в Саратове. Овощи, фрукты, зелень не просто наисвежайшие, а ещё
прошли и отменную предпродажную
подготовку, поэтому всё красиво расфасовано, размещено на специальных помостах, которые и прилавком
назвать нельзя. Четыре тысячи квадратных метров общей площади, 1200
метров – торговый зал, сорок тысяч
наименований товаров ежедневного
спроса, среди которых продукция
диабетического и диетического питания, биотовары, самые разнообразные восточные сладости и продукты с
маркой «Халяль», добавим сюда приветливых продавщиц – симпатичных
татарочек в отутюженной униформе
– вот что такое торговля по-казански.
Наши саратовские «Пятерочки»,
переименованные в «Семейные»,

«Магниты», «Грозди», «Карусели»
и особенно «Ашаны» в сравнении
с «Бахетле» – всего лишь «свалки»
продовольствия, где работают люди,
которые не уважают ни себя, ни покупателей. Возвращалась из Казани
с единственным вопросом: неужели
саратовские чиновники, что рулят у
нас торговлей, не могут создать парутройку фирменных, саратовских магазинчиков, куда тоже можно было бы
зазывать туристов?
Третий шок я испытала ещё на въезде в республику и всё время думала о
загадочной татарской душе, которая
не гнушается побелить в придорожной
лесополосе… каждое дерево. Если вы
знаете, что на самом деле с этим вопросом творится у нас дома, где годами
никто не убирает сушняк и горы мусора, ни за что не поверите, насколько
стерильно в лесополосах Татарстана.
Деревья и кустарник ухожены, сучья
аккуратно срезаны, территория под деревьями лишена какого бы то ни было
бурьяна, мел на стволах густой, чувствуется, люди старались на совесть
– и так вплоть до границы с Ульяновской областью. А дальше, буквально
в десяти шагах от пограничной стелы,
– мрак захламления и забвения. Через
двести метров уже не удивляешься,
почему так полинял орден Ленина на
стеле с указанием Ульяновской области. И дальше – типичная картина
полуразрушенных деревенек и дачных
кооперативов.
Я специально наводила справки, кто живёт в сельской местности
Республики Татарстан. По преимуществу татары. Русские в основном
штурмуют города. Вот вам ещё один
повод для размышления.
…А теперь о главном – о хитрых
«евреях» из ООО «АДАМА РУС», которые вовремя догадались, что собирать
своих дистрибьюторов лучше всего в
таких туристических мекках, как Казань. Благодаря Ильдару Равхатовичу
Тухватуллину, руководителю продаж
региона Волга, и саратовскому ООО
«Сельхозхимия», генеральный директор Светлана Владимировна Щепетова, я провела несколько прекрасных
дней вдали от родины. В окружении
давних деловых партнеров из пензенского ООО «Агро-Маркет» и самарской
«Агролиги», со временем подружившись с замечательными ребятами из
Удмуртии, Башкортостана, Оренбурга,
Челябинска, Кургана и Нижнего Новгорода, да той же Самары.
Два дня в Казани и безо всяких
обязательств – такой вот подарок
сделала АДАМА нашей газете, поэтому мне особенно приятно повторять
лозунг компании «Просто. Растём.
Вместе». Потому что под этими словами подразумевается рост и в духовном смысле этого слова, иначе бы
так не приветствовали организаторы
встречи походы в театры и экскурсионные программы.
Продолжение следует
Светлана ЛУКА
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на заметку

хроника страды
Масло подсолнечное нерафинированное, в налив
Регион

Закупка

Изм.

Продажа

Изм.

33200
33500
32000
34100
32000
33500
33500
34000
33000

+1000
+1000
+500
+1000
+1000
+1000
+1000
+1000
+1000

14700
15000
17000
14300
14000
16900
15000
14500
16500

+1000
+500
+0
+0
+200
+0
+0
+500
+0

Мониторинг цен (средние)
Волгоградская область
Воронежская область
Самарская область
Краснодарский край
Саратовская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Пензенская область
Ростовская область
Белгородская область

31000
31000
30500
32000
30500
31500
31500
31500
31100

Волгоградская область
Воронежская область
Краснодарский край
Самарская область
Саратовская область
Ставропольский край
Белгородская область
Тамбовская область
Ростовская область

13300
14000
15400
13500
13000
15000
13500
13500
15600

+1000
+1000
+1000
+1000
+1000
+1000
+1000
+0
+1000

Подсолнечник  
+300
+500
-100
+0
+0
+200
+500
+500
-100

Источник: OilWorld.RU

Растут закупочные цены на семена подсолнечника
По данным ИА «АПК-Информ»,
на рынке семян подсолнечника в Южном и ЦентральноЧерноземном регионах растут
закупочные цены.

Так, в настоящее время закупочные
цены в указанных регионах достигают
16000-16500 руб/т СРТ в зависимости
от территориального расположения
предприятия. Напомним, что к концу

минувшей недели цены спроса озвучивались преимущественно не выше
15000 руб/т с учетом стоимости доставки сырья на предприятие.
Источник: apk-inform

Половина поставляемой на экспорт поволжской
пшеницы - саратовская
Информагентство «Зерно ОнЛайн» подвело итоги экспорта
пшеницы за минувший октябрь.
Объем за месяц составил 1,035
млн. тонн – это на 2% ниже объема сентября.
Основным донором экспорта оста-

ется Северокавказский экономический район, на него пришелся 61%
всех отгрузок. Доля Центрального
Черноземья упала с 20% до 14%.
Уменьшилась доля и Поволжского
района, с 16% в сентябре до 13%.
Почти 48% всей поволжской пше-

ницы отгрузила Волгоградская область, почти 43% – Саратовская область. Экспортировалась поволжская
пшеница по 20 зарубежным адресам.
Главным экспортером по-прежнему
является Египет, следом с небольшим
отрывом идут Израиль и Йемен.

Трагедия

Зерно будет в цене: в Алтайском крае погиб
урожай на площади в 600 тыс. га
Алтайский край из-за неблагоприятных погодных условий
в этом году потерял урожай на
площади 600 тыс. га. Об этом 11
ноября сообщил «Интерфакс» со
ссылкой на главное управление
сельского хозяйства региона.
Такой ситуации с погодными условиями за историю метеонаблюдений
не было 96 лет, отметили в ведомстве. Весной хозяйства пострадали

от паводка, летом в 17 районах края
от засухи погиб урожай на площади
в 165 тыс. га.
Кроме того, на 17 тыс. га посевы
были уничтожены градом. Осенью
темпы уборочных работ сдерживали практически ежедневные осадки
на всей территории края. Во второй
декаде октября – почти на две недели раньше обычного – выпал снег. В
целом по краю под снег ушло порядка

400 тыс. га пшеницы и гречихи.
Шестого ноября в Алтайском крае
был введен режим ЧС из-за потерь в
сельском хозяйстве. Ущерб составил
около 1,5 млрд рублей. В настоящее
время власти региона готовят документы в Минсельхоз РФ для оценки
нанесенного ущерба, а также обращение в правительство РФ о возмещении хозяйствам части затрат,
связанных с гибелью урожая.

Казахстан: Фермеры оставляют под снегом
тысячи гектаров с пшеницей

В Акмолинской области фермеры отчаялись закончить уборку.
Они уже вывозят технику с полей, оставляя под снегом тысячи
гектаров с пшеницей! Собирать
сгнившее зерно теперь будут
только следующей весной.
По словам фермеров, только в
этом Акмолинском хозяйстве не
убрано около 6 тысяч гектаров.
Дождь и ранний снег продолжают
губить остатки урожая. Некоторые
еще пытаются собрать оставшееся
на полях зерно. Но сомневаются, что
из этого выйдет что-то путное, сообщает КТК.
Александр Ярмолович, фермер:
«Надеемся, что уберем, но если погодные условия дадут. Если нет, то
весной уберем. Соседние хозяйства

все тоже валили полностью, чтоб его
не сломало, и весной убирают».
Сильные заморозки сказались и на
качестве урожая. То зерно, что уже
успели собрать в последние дни,
придется еще долго обрабатывать и
сушить. Сельчане переживают: изза низкого качества пшеница сильно
упадет в цене.
Олжабай Тлеугабылов, агроном: «У
нас и весна была влажная, холодная
была весна, качество пшеницы у нас
не очень-то. Клейковины в ней мало.
И даже есть вон несозревшее, недозревшее зерно».
Крестьяне работали днем и ночью, и это несмотря на то, что уже
2 месяца не получают зарплату. Говорят, надеялись спасти хоть какуюто часть оставшегося зерна. Однако

теперь комбайны потихоньку уезжают
с полей. Погода портится с каждым
днем.
Тайкен Табылдинов, фермер: «Ждали все время, комбайны находились
на краю этих полей. Потом вот с наступлением обильных дождей мы начали технику вытаскивать с полей,
потому что с поля даже выходить
тяжело стало».
Сейчас фермеры подсчитывают
убытки. Но уже понятно, что они
пойдут вразрез с чиновничьими отчетами. По заявлению властей, из
четырех с половиной миллионов гектаров неубранными остались только
3%. Сельчане считают эту цифру заниженной.
Источник:
Казах-ЗЕРНО

Считаем потери
Озимый сев продолжается
лишь в двух регионах страны –
в Северо-Кавказском федеральном округе и в Республике Крым.
Об этом сообщает Минсельхоз
России.
Под урожай 2015 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 16,5 млн. га, или 99,9% к прогнозной площади (в 2013 г. – 14,7
млн. га).
Все остальные регионы активно
мониторят ситуацию с использованием не только автомобильного
транспорта, но и авиации. Наши земляки изучают перспективы будущего
урожая с двух сторон. Минсельхоз
«напрягает» районные управления
сельского хозяйства, а те изучают
обстановку на местах. Руководитель
«Саратовского областного центра по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» Михаил Болтухин проводит традиционное осеннее
выборочное обследование как силами специалистов метеостанций, так
и силами сотрудников центрального
офиса. В общей сложности изучена
ситуация более чем в 25 районах
области.
Агрометеоролог первой категории Ольга Владиленовна Михайлова в разговоре с нашим корреспондентом призналась, что особенно
плохие по своему состоянию поля
находятся в Краснокутском и Советском районах, очень не понравились поля в Лысогорском районе
и части Татищевского. Что значит
«не понравились»? Это значит, что
ни густота и высота растения, ни
кустистость, а также изреженность

и наличие повреждений не позволяют надеяться на благополучную
перезимовку. И, напротив, в части
Татищевского и Саратовского районов, в Аткарском, Новобурасском,
Базарно-Карабулакском районах и
далее на запад озимые радуют дружными крепкими всходами, хорошей
корневой системой, яркой зеленью.
Но таких, к сожалению, по мнению
агрометеорологов, процентов сорок.
Шестьдесят процентов озимых находятся в плохом состоянии. Если
говорить точнее, 19 процентов не
взошло вовсе, в плохом состоянии –
48 процентов и 33 процента озимых
находятся в нормальном для этого
времени года состоянии.
По сложившейся традиции, с мнением работников Центра не согласен
и.о. заместителя министра по растениеводству Александр Николаевич Зайцев, который оперирует совершенно другой цифирью. По его
информации, в Саратовской области
посеян один миллион 110 тысяч гектаров озимых культур, из них 1047
тысяч – зерновые. Из них 285 тысяч
гектаров находятся в фазе всходов, 609 тысяч гектаров – в фазе
кущения и на 153 тысячах гектаров
всходов нет. Если же говорить о ещё
большей конкретике, то, по мнению
Александра Зайцева, 17 процентов
озимых можно сразу списать, 44
процента находятся в удовлетворительном состоянии и 39 – в хорошем. Эти доводы и ложатся на стол
министра, а затем следуют наверх,
к губернатору.
Светлана ЛУКА

Донские ученые и аграрии
оценили состояние озимых
посевов
Экспертная правительственная комиссия совершила облёт полей северо-западной и
северо-восточной зон донского
края, передает «Дон-ТР». Нынешнее состояние озимых —
проблема номер один для большинства селян. К ней привела
нехватка влаги, от которой зависит развитие озимой пшеницы. Первая остановка прошла в
Тарасовском районе.
Здесь на месте отобрали пробы грунта и образцы растений, а
также осмотрели равномерность и
состояние всходов растений. Среди экспертов — учёные научноисследовательских институтов и
центров Дона.
«Мы сделали все необходимое для
того, чтобы правильно спрогнозировать не только то, что произойдет с
полем, но и дальнейшие действия по
улучшению ситуации», — объясняет
директор агрохимического центра
«Ростовский» Ольга Назаренко.
Эксперты с рабочим визитом посетили Вёшенский, Обливский и Тацинский районы. Состояние полей
оказалось различным.
«Были очень хорошие поля, которые обнадёживают. Были и такие
территории, где вообще не было
всходов и влаги, которая должна
обеспечивать развитие растений.
Учитывая то, что сейчас уже ноябрь, температурного режима не
хватит для того, чтобы эта пшеница
проросла. Это значит, что в неко-

торых районах Ростовской области
ситуация на полях критическая», —
рассказывает директор агрохимического центра «Ростовский» Ольга
Назаренко.
Из 2 миллионов гектаров, засеянных агрономами, пока в Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия только 1 миллион
оценивают как удовлетворительный.
Обстановку в большинстве районов
называют напряжённой, но не безнадёжной.
«В Обливском и Тацинском районах озимые частично находятся в тяжёлом состоянии. Часть озимых не
взошла в Обливском, Шолоховском
и Советском районах. Это плохо,
но есть и положительные моменты.
Радует то, что озимые эти посеяны
сегодня там, где поздно выпала влага, поэтому озимые продолжают вегетировать. Если погодные условия
будут подходящими, то они в удовлетворительном состоянии выйдут
в зиму», — поясняет заместитель
губернатора Ростовской области
Вячеслав Василенко.
Именно предстоящая зима для
пшеницы станет ответственным периодом. И, конечно, весна, которая
должна быть, по выражению селян,
настоящей. В эти дни в районах заблаговременно готовятся к встрече
весны будущего года. Аграрии запасаются семенами и удобрениями на
случай, если придётся пересевать.
Других вариантов быть не может, но
опускать руки селяне не намерены.
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Нынешняя Россия вряд ли
сможет прокормить себя

Глава сельхозпредприятия «Галкинское» из Свердловской области
Василий Мельниченко чем-то похож на киношного Чапая: такой же
сухощавый, порывистый, горячий,
быстрый на слово и дело. Помните:
«Василий Иванович, а ты армией
командовать могешь? – Могу. – А
фронтом? – И фронтом. – А всеми
вооруженными силами республики? – Малость подучиться надо…».
Мельниченко такой же породы. Видит проблемы сельского хозяйства
далеко за пределами своего села,
в масштабах всей страны мыслит
глобально и оригинально, никого
не боится и ни перед кем не гнется,
за словом в карман не лезет – припечатает, так припечатает.
Сопредседатель «Федерального
сельсовета» – Общественного Движения Народов Российской Земли, ни
много ни мало! В прошлом году на Московском экономическом форуме Мельниченко заявил: «Уровень бреда уже
превышает уровень жизни в России».
Вмиг эта фраза разошлась по всему
Интернету, стала визитной карточкой Мельниченко, цитируется всеми
подряд – политиками, экономистами,
журналистами. Экс-министр финансов
Алексей Кудрин зазвал его в свой Комитет гражданских инициатив: очень
ему понравился образ мыслей, видение
перспектив и предложения уральского
крестьянина. Был недавно Мельниченко в США – так там сенатор выделил
ему свой собственный лимузин с водителем, велел показать россиянину все,
что тот пожелает. Все подробности – в
беседе «РР» с Василием Мельниченко
и его товарищем, депутатом Думы городского округа Богданович Свердловской области Сергеем Бондарем, у которого своя боль – проблемы местного
самоуправления и развития городских
и сельских территорий. Вела беседу
главный редактор медиа-холдинга «Регионы России» Ольга Чернокоз.

О предстоящем съезде.
«РР»: Василий Александрович, как
нам известно, сейчас вы заняты подготовкой к Первому Всероссийскому
съезду народных депутатов от муниципалитетов и сельских территорий,
который должен был состояться в
сентябре в Москве. Честно говоря, не
совсем понятно, кого вы собираете на
этот съезд.
Василий Мельниченко: Задумка и
цель такова. На съезд приглашается
именно низовой корпус депутатов, это
самое первое звено. Сельские муниципальные депутаты, депутаты районного уровня, малых городов. В первую
очередь, это, конечно, представители
сельских территорий, тех, которые
не имеют никаких перспектив, если
не поменять аграрно-промышленную
политику в стране. Мы считаем, основа основ – это обеспечение людей
работой. Есть работа – есть жизнь

территории, создаются семьи, дома
строятся, машины покупаются, китайская экономика развивается. Поэтому
мы бы хотели, чтобы вопрос местного
самоуправления и развития сельских
территорий стал одним из главных на
съезде. На самом деле сейчас, кроме
депутатов такого уровня, больше никому до этого дела нет. Москва далеко,
а народ ждет решений. Это на самом
деле народные полномочные представители. И мы хотим их пригласить.
Второе. Мы приглашаем на съезд
делегатов, которых бы люди избрали
на собраниях, небольших сходах. Это
сельские предприниматели, фермеры,
руководители сельхозпредприятий, некоммерческих общественных структур
– советов ветеранов, женсоветов. Мы
бы хотели, чтоб они тоже делегировали своих представителей. И на съезде
могли бы обсудить свои проблемы.
Мельниченко: Мы бы хотели, чтобы вопрос местного самоуправления
и развития сельских территорий стал
одним из главных на съезде.

О тарифной политике
«РР»: Из предполагаемой повестки съезда видно, что вы собираетесь
обсуждать ход выполнения поручения Президента РФ по проработке и
утверждению долгосрочной стратегии
устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года. Насколько это сейчас актуально?
В.М.: В период подготовки съезда
мы, а это различные общественные
структуры, такие как Федеральный
сельсовет, Комитет гражданских инициатив Кудрина, уже много сделали
полезного. Проводили круглые столы,
где поднимали актуальнейшие проблемы для развития села. И выяснилось, что селу необходимы не столько
деньги, субсидии и дотации, сколько
открытый доступ к ресурсам. К энергетическим ресурсам, к минеральным
удобрениям.
Искусственное завышение цен стало
причиной того, что мы уже отказываемся применять удобрения. Мы землю не удобряем, не подкармливаем.
А потом жалуемся, что у нас низкие
урожаи. Это приводит к потере плодородия наших земель. На круглых столах говорили и о том, что энергетики
для сельских производств завышают
стоимость электроэнергии в 3-5 раз. В
Свердловской области, например, есть
предприятия «героя труда» Дерипаски.
Так ему наш губернатор предписал
отпускать электроэнергию не дороже
1 руб. 26 коп. за киловатт. А у меня
ферма, и мне энергию дают по 5 руб.
80 коп. Отчего это происходит, никто
из экспертов по энергетике не может
объяснить. Поверьте, на круглом столе, где присутствовали представители
ФТС (федеральная тарифная служба),
Россети, энергосбыта, на этот вопрос
никто не смог ответить. Все ходили вокруг да около.

Объясните, почему фермерам Курганской области электроэнергию отпускают по 6 руб. 20 коп. за киловатт,
а фермерам Краснодарского края – по
7 руб.10 коп. А почему в Ярославской
области кирпичный завод получает
энергию по 2 руб., а свекловичное хозяйство, расположенное через дорогу
от завода, по 7 руб.80 коп.? Вот этот
абсурд мы и хотели бы обсудить на
съезде. Внести эти главные вопросы
в повестку дня съезда и поставить их
перед высшим руководством страны.
Не исключено, что ему об этом и не
докладывают. Возможно, руководству
страны сообщают, что средняя цена
на электроэнергию по Свердловской
области – 2 руб. за киловатт, а не 6-7
руб., как у нас на селе. Мы выяснили,
что цена на электроэнергию вообще
завышена по всей России. Как поясняет ФТС, наши производители энергии отпускают ее сетевикам по средней
цене – 80 коп. за киловатт. Сетевикам
разрешено повышать цену еще на 10%
– им нужно содержать сети и передавать электроэнергию. Фактически же
энергосети завысили стоимость электроэнергии на 276%.
Мы посчитали, что в целом по России энергетики берут с потребителей
просто так, ни за что, 2 трлн рублей.
Деньги тратят на яхты, на виллы. Генералы от энергетики начисляют себе
немыслимые зарплаты… Ну вот как
у Евгения Дода (председатель правления ОАО «РусГидро» – ред.), тоже
нашего«героя России», — 36 млн рублей в месяц зарплата. Знаете, пока у
таких людей такая зарплата, мне никогда не сделают цену на электроэнергию адекватную и справедливую, потому что тогда зарплата у них должна
быть 400-500 тыс. рублей в месяц, как
у Президента России. А ведь «РусГидро» – государственная корпорация.
То же и по удобрениям. Господа
Мазепин (председатель совета директоров Объединённой химической компании «Уралхим» – ред.), Стрежнев
(совладелец МХК «Еврохим» — ред.) и
другие регистрируются в Лондоне как
долларовые миллиардеры. Эти миллиарды они заработали на том, что продают минеральные удобрения по цене, очень далекой от себестоимости.
Притом новых заводов никто не строит,
они с советского периода действуют.
То есть люди не вложили ни одной копейки в производство, чтобы 30 млн
в месяц получать зарплаты. Я думаю,
Путин об этом не знает, надеюсь, что
не знает. Если бы я был директором
предприятия, я бы не пережил, если
бы мои подчиненные получали больше
меня. Я думаю, он уверен, что больше
него никто не получает, что он главный
менеджер в стране.
Вот еще пример. Мы пытались выяснить у представителей Минфина, за
что с нас берут дорожный акциз на топливо. Дорожный акциз вводился для
того, чтобы был справедливым платеж
за использование дорог. Чем больше
машина ездит по дорогам, тем больше
она заправляется и тем больше платит
за дорогу. С каждого литра топлива –
14 руб. акциза. Так вот, ответственно
заявляю: тракторы и комбайны по дорогам не ездят, они пашут на полях и
ездят по полям. Отношения к дорогам
мы не имеем. Поэтому мы просили если
не вернуть то, что незаконно взяли с
нас как акциз на дороги, то хотя бы не
брать больше.
И не надо разговоров о субсидиях

и дотациях селу. Если вы забираете у
меня 14 руб. с каждого литра топлива,
то вы никогда мне такую дотацию не
дадите, которая покрыла бы издержки сельхозпроизводителя от взимания
акцизов. Если я взял сто тонн солярки,
то я заплатил 1 млн 400 тысяч рублей,
у меня их забирают. А я максимально
получу при всех хороших условиях 600
тыс. дотации, про которую Президент
раза четыре скажет, а уж министр
сельского хозяйства будет говорить
много раз.

О продовольственной
безопасности
«РР»: В этих условиях сумеют ли
российские крестьяне выдержать натиск зарубежных сельхозпроизводителей, ведь Россия вступила в ВТО?
В.М.: Мы не сможем никогда конкурировать с фермерами Китая, Европы,
Америки, Аргентины, пока у нас банковская процентная ставка на кредиты будет в 10-30 раз выше, чем у
них. Меня мое правительство ставит
в неравные условия с ними. Говорит,
мы в ВТО вступили, границы открыли,
они везут товар, давай конкурируй.
Как? Как, если я только пошел в банк,
и я уже кабале? Как я могу конкурировать с голландским фермером? Сегодня США дают кредиты на сельское
хозяйство уже под 0%, а под торговлю
– 0, 25%. Европа уже давно так делает, Япония несколько лет, в Китае 1%
на кредиты также уже несколько лет.
При этом все сельхозпроизводители
Китая, прежде чем страна вступила в
ВТО, были освобождены от всех видов
налогов. И Китай 600 млн тонн зерна начал производить в год, столько
продуктов, что может уже продавать
за рубеж. Китайское правительство не
только своих фермеров спонсирует, но
и те китайские диаспоры, которые едут
в Россию зарабатывать. Они получают
кредит под 1% на 30 лет для закупки
в Китае удобрений техники пленки,
едут под Екатеринбург и выращивают овощи на всем своем. И мы снова
им не конкуренты. Не потому, что они
лучше работают, а потому, что им правительство создало лучшие условия не
только в Китае, но и в России. Вот это
любовь к народу.
Нам же часто наше правительство
говорит, что любит наш народ, что
в нем одни патриоты. Я всегда возражал: не надо так говорить. Людей
больше всего любят людоеды. Не надо
нас любить. За все, что мной сказано,
я отвечу в любом суде. Мне еще никто не мог возразить, поскольку свое
мнение я подтверждаю только фактами. Разве у нас не разорили сельское
хозяйство, а потом сказали, что крестьяне не хотят работать? Забрали у
них орудия труда. А последние решения правительства? С 1 мая 2014 года
то, что выращено в личных подсобных
хозяйствах, невозможно продать. По
правилам ВТО вы должны привезти
свою скотину на специализированном транспорте на лицензированную
бойню, забить, получить все справки,
потом можно продавать. Однозначно,
ЛПХ мы разоряем и ликвидируем. Это
правительство нам делает – не кто-то
там. Это не Обама так делает и не Порошенко. Это дорогие наши правители
принимают такие решения. Смотрите,
как хитро они сделали. Сначала ликвидировали все бойни, которые были
в районных центрах, а потом приняли

закон, что нужно забивать на бойнях. А
на каких? На тех, которые у вас были.
Ну, скажите, они не уроды? И пока они
нами будут править, у нас всегда будет
собачья жизнь.
«РР»: Правительство сейчас озабочено укреплением национальной обороны. Есть ли угроза продовольственной безопасности страны?
В.М.: Да, мы сами не прокормим
140 млн человек, максимум – 70. Мы
не кормильцы. У нас же нет сельского
хозяйства. Это очень большая проблема.
«РР»: Но в то же время мы отказываемся от украинского молока, сыра,
сала, грузинских вин, от молдавских
овощей и фруктов.
В.М.: Это не факт разумности, это
политика, это глупость все.
«РР»: Мы сами можем заместить
это?
В.М.: Нет. Каким образом? Как вы виноград сливами замените? Картофель
мы можем вырастить. Но мы не сможем
вырастить его столько, сколько надо.
Я удобрений не покупаю, у меня нет
возможности. Мне топливо дают по высокой цене, тарифы на электроэнергию
еще повысят, и я закрою ферму. Это
государственная политика – не мое
желание. У крестьян нет возможности
прокормить страну.

Достучаться до
Президента
«РР»: И что делать?
В.М.: Мы соберем съезд Федерального Сельсовета, жестко поставим перед
Президентом эти вопросы, подготовим
проекты указов, предложим ему в течение часа-двух подписать. Прямо там.
Прочитал? Грамотно? Нормально? Подпиши! Они слуги народа, их контролировать должен народ.
«РР»: Так вы же сами говорите, что
народ у нас бесправен и ничего не может.
В.М.: Все он может. Просто народ
опустили и очень сильно. Не обманули – он сам рад был обмануться. И потом очень много обещали. А характер
у россиян такой: им все обещают, а им
мало, им надо, чтоб больше пообещали. Вот мы так жили и живем до сих
пор.
В общем, мы понимаем, что Россия в
некотором тупике. Дипломатия сработала плохо. Разведка потерялась гдето, ракеты низенько летают, падают, и
тому подобное. Мы разрушаемся везде: в экономике, в социальной сфере. У
нас стариков уже режут, вешают, увозят. И мы все знаем, что это бизнес. Мы
знаем, что убийцам дают максимум 18
лет. Как? Что это за правосудие? Мы
знаем, что невиновных судят. Корост
много в стране. Лечится она просто –
народным средством. На Красной площади должно быть Лобное место, куда
Президент будет выходить утром, зачитывать указ какой-нибудь и объяснять
России роль Лобного места в деле модернизации страны. Каждый день надо всем напоминать: воровать нельзя,
убивать нельзя, жить надо честно. Я
понимаю, что это немодно сейчас, но
и так продолжаться дальше не может.
Детей надо кормить. Надо и мораль
соблюдать.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 6
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Нынешняя Россия вряд ли
сможет прокормить себя
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 5
«РР»: Кто-нибудь из правительства,
администрации Президента будет на
съезде?
В.М.: Я думаю, будет сам Президент. Я считаю, что ситуация на селе и в стране в целом такова, что с
полномочными представителями от
народа Президент не может не встретиться. К тому же он как минимум уже
4-5 месяцев говорит, что люди имеют
право о себе заявлять. Он, правда, об
украинском народе это говорит, но,
думаю, нас тоже это касается. Народ
имеет право быть услышанным. Это
мне очень нравится, ведь мы уже забыли, что у нас Конституция есть и
что у нас ее никто не отменял.
«РР»: Да, в Конституции записано,
что главное в стране – это человек.
В.М.: Пока это не так, проверяли.
Ценность наш русский человек потерял с отменой крепостного права, до
этого времени он имел ценность.
Я думаю, у большинства горожан
уже давно сложилось мнение о крестьянах, которое им навязывают СМИ.
Что это пьяницы, лодыри, не хотят
работать, отказались от своей земли. Мы никогда не отказывались от
земли, у нас ее забрали именем Российской Федерации. Забрали умно и
хитро. Сначала нам все отдали. Потом
забрали орудия труда, а когда поля
начали зарастать, сказали: «Видите, они же не работают, они не хотят
работать». У нас искусственно всю
сельскую Россию сделали безработной именем Российской Федерации.

О величии нации
В.М.: Есть закон о финансовом
оздоровлении предприятий. В период, когда «оздоровляли» сельхозпроизводство, то же самое сделали и
со всей легкой промышленностью –
оздоровили до самой смерти. Это делалось целенаправленно. Цель была
четкая, поставленная определенной
группой лиц, которые у нас являются
«спасителями России» – экспортерами наших ресурсов. Это бизнес такой,
для которого какое-либо производство, не связанное с нефтью, газом
или металлом, вредно. Вредно с коммерческой точки зрения. Если взять
2013 год, то наш экспорт составил
чуть ли не 450 млрд рублей. Из них
93% – нефть и газ, 7% – металлы, машины, что-то еще. Мы больше ничего
не делаем. Но вы заходите в магазин
и видите изобилие одежды.
Россия так никогда красиво не одевалась, как сегодня. Это достижение
нашей власти. Но на этом «красиво
одеваемся» экспортеры заработали
многократно, потому что на нефтяные
доллары, которые выручили, они тут
же купили телефоны, другую оргтехнику. В России не делается ни один
компьютер, ни один мобильный телефон. Они купили это все оптом, не
лучшие модели. И завезли в Россию.
И мы их купили втридорога. То же
самое с одеждой и продовольствием. Закупили за границей на 40 млрд
долларов товаров, заработали еще
40 млрд. Пока такой бизнес будет
процветать, не видать нам легкой
промышленности, никакого импортозамещения и т.д. Согласно официальной статистике, только 9% местного
продовольствия в Екатеринбурге.
Это катастрофа. Это характеристика
нас как крестьян, которые перестали
быть кормильцами, и характеристика

нашего руководства, которому по барабану все это сельское хозяйство.
Особо никто не заинтересован,
чтоб что-то поменять. Ни низы, ни
верхи. И можете себе представить,
что в голове у Президента и еще у
нескольких человек что-то проясняется. И они начинают это понимать.
Вы представляете, что делает окружение Путина?
Будет ужасное сопротивление. Это
же деньги. Они приходят к Президенту и говорят ему: «Мы же ничего не
умеем, не надо никакого сельского
хозяйства. Мы великая нация, мы
вообще не должны ничего делать!».
И Путин думает, что раз уж близкие
так говорят, то почему бы нам действительно не стать «великими»? В
конечном результате даже жители
моего села чувствуют себя «великими» и вообще перестают работать.
Мы гордимся собой и прекращаем
всякую деятельность. Это наше горе,
это надо исправлять.
«РР»: Санкции Запада могут стать
стимулом развития собственного производства в России?
В.М.: Нет. И цель их не такая, чтоб
спасти российскую нацию. И кого
они коснутся? Санкции так не делаются. Я, как гражданин, как патриот,
недоволен. Почему такие слабые?
Почему в заложники не взяли тех,
против кого их ввели? Почему их
оставляют? И я думаю, что если бы
это случилось, то возрождение нации произошло. Надо понимать, что
мы подписывали глупые международные договоры. Они не глупые в
корне – они готовились глупо. Вот мы
готовились к вступлению в ВТО. 18
лет вступали и совершенно не подготовились. Энергетическую Хартию
подписали, правда, говорят, что еще
пока не ратифицировали. Но мы не
готовы по ней работать, хотя нас никто и не будет спрашивать. Вот сейчас по международному суду Россию
обязали выплатить 50 млрд долларов
ЮКОСу. Мы говорим, что платить не
будем. Но нас и спрашивать не будут,
и никуда мы не денемся, выплатим.
470 млн долларов уже заплатили. Всё
заплатим. Это же не куда-то, верхи
сами себе платят. Это же не Обаме
платим – ему бы не заплатили, да ему
и не надо. А мы себе платим. Лохи-то
скушают.
Экономика, построенная на продаже ресурсов, не нуждается ни в местном самоуправлении, ни в населении.
К сожалению, люди, которые имеют
большую власть, те, кто забрал большую часть имущества нашей страны, не заинтересованы в развитии
сельских территорий, в организации
эффективного местного самоуправления. Но на этих территориях живут
десятки миллионов россиян, и просто
так со счетов их не сбросишь. Об этом
мы и будем говорить на съезде. О том,
что в первую очередь в глубинке, в
муниципалитетах необходимо местное
самоуправление. Подлинное, настоящее местное самоуправление. Если
не будет местного самоуправления,
то бессмысленно, сколько инвестиций
будет приходить на территорию. Безвластие порождает анархию, если нет
власти, то не будет и развития. А оно
должно диктовать, какие инвестиции
надо, какие не надо. Я не думаю, что
люди, которые там живут, не захотят
развиваться. И чем богаче будет наша территория промышленностью,
предприятиями, дорогим жильем, тем

больше будет налогов на имущество,
на другое. Это же не какие-то нерешаемые задачи, это все очень просто
решается.

О роли личности на селе
«РР»: Ваше хозяйство «Галкинское»
успешно развивается, вы реализуете
программу «Новое село – новая цивилизация»…
В.М.: Мы не реализуем. Это наш
проект, мы его предложили. Такой
способ организации развития сельских территорий. Она пока никем не
поддержана, только политически.
Да, она практичная, она написана на
опыте и практике нашей жизни. Другого способа я не вижу.
«РР»: Вы осваиваете новые производства, выпуск новой продукции,
продаете ее даже за рубеж. Вам же
удается развивать свое хозяйство.
В.М.: Нет, не удается, потому что
до сих пор у нас из всех с прибылью
работает только сфера услуг. Торговля и услуги правительством сильно
поддерживаются. В самом же производстве мы балансируем на грани,
работаем с минимальной прибылью.
Развития как такового нет. Программа
реализовывалась бы, если бы я имел
доступ к кредитным ресурсам, даже
при нынешних условиях. Чтобы, как
заявлял Путин, я мог брать кредиты
хотя бы под 8 – 8,5%. Тогда бы все
было. Была бы реализация хорошая,
потому что продукция хорошая. Люди
хотят кушать, носить хорошие вещи.
Но в связи с тем, что я не могу получить кредиты по доступным ставкам, я не могу производить дешевое
мясо.
«РР»: Наверное, благополучие
сельхозпроизводителя зависит не
только от благоприятных условий, но
и от его инициативности, умения организовать дело.
В.М.: Если бы в районе было 15
сельских хозяйств и из них 14 ликвидировалось, то это не значило бы, что
в одном был толковый руководитель,
а в остальных 14 – глупые. Я бы не
упрекал правительство, если бы из
15 хозяйств 10 хорошо развивались,
3 слабенько, а два развалились. Я бы
сказал: ну, неважные в двух хозяйствах руководители, зато в 10 дело
идет.
Но когда сохранилось одно хозяйство, а остальные мы разрушили, то
это говорит о неразумной аграрной
политике государства. Что-то делается не так. На одной инициативе вы
далеко не поедете. Я, по сути, веду
социальный бизнес, все вкладываю
в сельское хозяйство, рабочие места
сохраняю. А прибыли не получаю. По
закону коммерции я должен свое производство закрыть.
Еще одно. У нас не развивается
сельская кооперация – в силу русского менталитета. Второе – сети
торговые нас в упор не видят. У них
есть своя, импортная продукция. Так
что тут одной инициативы мало. Неправильно, когда на одном человеке
все хозяйство держится. Должна быть
система, которая позволяла бы развиваться хозяйству вне зависимости
от личности руководителя.

О местном
самоуправлении
«РР»: Какова роль местного самоуправления в развитии сельских

территорий?
Сергей Бондарь: Сначала надо понять, есть у нас местное самоуправление или нет. Признаем, что вроде
бы есть. Тогда нужно дать ему жить
так, как оно само считает нужным. Но
так не получается. Нам говорят наверху: у нас есть 100 руб. для вас,
а вы выбирайте, как будете их тратить. А почему не 150? Такой подход
к формированию местных бюджетов
в корне неверен. Вопрос в том, есть
ли у территорий, относящихся к тому
или иному органу самоуправления,
деньги. Если деньги есть, значит, территория работает. А если денег нет,
значит, такая территория уже стала
мертвой пустыней. После войны все
понимали: идет возрождение, надо
пояса затянуть. Но сейчас мы видим,
что все хорошо живут, у многих машины. Так хорошо мы не жили никогда.
Но нам все мало, мы берем кредит и
начинаем что-то делать. А нам надо
остановиться и посмотреть, подвести
черту под уже сделанным. Посмотреть, как выстраивать перспективы, планы, как расходовать деньги,
которые дают на закрытие долгов и
на развитие.
И я вам скажу, что с этим ситуация плачевная. Нет перспектив. Даже
если сказать: подтяните еще пояса,
– то надо объяснить, ради чего. Надо
сказать: есть план, через пять лет вот
так будет, все очевидно. И это будет
понятно. Но в сегодняшней ситуации
мы бессильны. Прихожу в областное
министерство образования, говорю: в
такой-то деревне крышу школы просят отремонтировать, в другой деревне то же самое. Но на этот год ремонт
не запланирован. Что делать? И в министерстве отвечают: «Заявляйтесь
на условиях софинансирования». Это
обманный ход. Звучит то как – есть
программы, ремонты будем делать.
Но дается всего 5% от необходимого финансирования. И министерство
молчит. А что оно скажет? Говорят:
есть программы, мы вам отремонтируем школы. А что такое программа? Это
значит, область дает 90% финансов
на ремонт, местный бюджет – 10%.
Но местный бюджет не имеет возможности взять эти 10%, если ему изначально не дадут эти деньги.
«РР»: А как сейчас формируется
бюджет муниципалитета?
С.Б.: Давайте на примере Богдановича разберем. Мы собираем всего
налогов 2,5 млрд рублей. Прекрасно.
На текущую жизнь, чтоб содержать
все, нужно 1,5 млрд. Еще долг нужно
отдать, который образуется за счет
выпадающих расходов. Правительство говорит, что нельзя поднимать
тарифы выше 5%. А если тарифы
на электроэнергию подняли на 10%
официально, как мы можем сдержать
их всего на 5%? Вот за счет этого
накапливается условно 100 млн в
год долга. Бюджет муниципалитета
получается 1,6 млрд. Но в этих 1,6
заложены долг и текущие расходы.

В этом бюджете нет будущего. Мы в
этих рамках пытаемся сделать то, что
должны были сделать вчера, а то, как
мы будем жить завтра, мы не знаем.
Развития нет. Если бы нам оставляли
хотя бы еще 20% от текущих расходов, тогда мы бы знали, как нам
жить. Свои налоги мы отдаем, взамен
получаем субвенции и дотации. Это
же позорно. Развития нет. Вот в этом
беда. Бюджетную политику обязательно нужно формировать с учетом
возможности развития территорий.
Тогда была бы мотивация развития.
«РР»: Муниципалитеты имеют возможность поддерживать сельхозпроизводителей?
С.Б.: Нет. Морально только.
В.М.: Сергей правильно говорит, но
чуть-чуть недосказывает. По Конституции, местное самоуправление отделено от государства. И государство
не имеет права вмешиваться в деятельность местного самоуправления,
кроме обязательных для исполнения
каких-то федеральных законов. Но
даже мэр Нижнего Тагила бессилен
что-то сделать, оставить у себя сэкономленные бюджетные средства, что
уж там говорить о Богдановиче. Его
даже спрашивать не будут.
Еще одно. Какое же это местное
самоуправление, если зарплату мэру платит губернатор по сути дела. У
меня председателем сельсовета женщина, у нее 70 тыс. рублей зарплата.
А как же – губернатор любит местных
самоуправленцев! То есть зарплату ей
платит губернатор, а не мы. И теперь
смотрите: женщина была воспитателем детского сада с зарплатой 8-9
тыс. Теперь она глава администрации. Первое время она встречается
с народом, обещает провести воду,
что-то сделать. Но получила первую
зарплату – и все. Человек, который
принес домой зарплату в 70 тыс. после 8, выключен из жизни. Она только деньги считает.
Много денег. Потом она их тратит
неделю. Но если она второй и третий раз получила такую зарплату,
то больше ее эти 1,5 тысячи пенсионеров, проживающих на территории
сельсовета, не интересуют. Она прекрасно понимает, кому она служит. И
никакого местного самоуправления
тут нет. Зарплату должна назначать
только местная Дума. И глава администрации, и Дума должны быть заинтересованы в том, чтобы собрать
как можно больше налогов, денег.
Население контролировать должно
это дело. Такого нет, поэтому местного самоуправления нет. И при такой
бюджетной политике, про которую
Сергей сейчас рассказывал, у нас и
перспектив нет никаких. Так оно и
будет.
«РР»: Сейчас проводится реформа
МСУ – она способна изменить ситуацию к лучшему?
С.Б.: Нет, конечно. Я на 100% могу
сказать, что эта реформа двояко читается. Президент говорит правиль-

агентство опс
ные вещи, а вот как ее трактуют те,
кто ее непосредственно проводит,
совершенно расходится с тем, о чем
говорит глава государства. Мы можем
просто потерять время. Мы можем
предложить свой вариант реформы,
который бы учитывал реальные потребности местного самоуправления,
позволял формировать перспективу
развития территорий из мотивирующих доходов. Об этом мы будем говорить на съезде.
В.М.: Первый вопрос на съезде –
местное самоуправление. Или оно
есть, или его нет.
С.Б.: Местному самоуправлению,
людям надо доверять. Сами для себя люди не сделают плохо. Почему у
нас Кремль должен решать, на какой
стороне села пасти коров?
В.М.: И для этого создается государственная инспекция по земле.
Без решения инспекции местное самоуправление не может решить, где
будет пастбище.
С.Б.: На местах виднее, куда вкладывать деньги. Чем вкладывать миллиард в какое-то спортивное учреждение, которое никогда и не нужно
будет, может, лучше купить сто мячей?
В.М.: Если будет настоящее местное самоуправление, никакого бардака не будет. Не надо будет в каждом
районе держать 300 милиционеров.
Хватит 20. Не будет сирот.

О выборе пути
«РР»: Вы бывали за рубежом, может, там есть опыт местного самоуправления, который стоило бы нам
перенять?
В.М.: В Соединенных Штатах мне

довелось выступать в сенате. Выступающим я стал самовольно, от нашей делегации готовился подняться
на трибуну другой человек. Не буду
пересказывать, о чем я там говорил,
но американцы хлопали. Сразу после
выступления ко мне подошла помощница одного из сенаторов, пригласила к нему в кабинет. Меня сфотографировали в его кресле. Сенатор дал
мне автомобиль, переводчиков, сказал: «Куда хотите, туда ездите, везде будет вам пропуск». Я изучал, как
устроено местное самоуправление у
них, и сравнивал с нашим. Это были
десять дней, которые потрясли мой
мир. Я взял наш Камышловский район и выбрал американское графство,
которое по площади, по населению
было примерно таким же. Разграфил
лист бумаги на две колонки и стал записывать, как у них и как у нас. Площадь такая-то, населенных пунктов
столько-то, населения столько, все
примерно одинаково. Администрация американского графства – шесть
человек, администрация Камышловского района и города – 86 человек.
Полицейских в графстве – 21, в Камышлове – 301. Налоговая инспекция
графства состоит из 3 человек, Камышловского района – из 101 человека. Я все прописал. Не надо никакой
другой статистики, все понятно.
Когда я вернулся из поездки, американцы меня спрашивают: «Вы побывали в Америке, вы стали у нас
популярным человеком. Если бы по
возвращении в Россию у вас была
возможность встретиться с президентом Путиным, что бы вы ему посоветовали, что бы сказали об Америке и жизни в ней?». Я ответил, что

обязательно встречусь с президентом Путиным после поездки в США.
И скажу ему примерно следующее: у
России есть деньги, которые лежат в
Америке. Много денег. Я посоветую
Президенту все 140 млн россиян посадить на самолеты и повезти посмотреть страны. Чтобы россияне увидели много разных моделей устройства
жизни. В Штаты, в Канаду, в Англию,
в Австралию. Потом все бы вернулись
домой. И Президент сказал бы им:
вот вы видели мир, а теперь давайте
вместе выберем, по какому пути мы
пойдем. И мы выберем путь и будем
работать. Но на всякий случай я Президенту посоветую оставить немного денег, чтобы нанять ветеринара,
потому что если у нас и на этот раз
ничего не получится, то чтобы он
нас усыпил, и мы больше не мучились зря.
Последнюю мою фразу процитировала, наверно, половина изданий
в США.
«РР»: Хорошая идея – люди должны
понять, куда мы идем.
В.М.: Мне говорят, что я рисую идеальную модель местного самоуправления, которого у нас никогда не будет. Если можешь – покажи пример!
Я отвечаю: если мы с вами не имеем
ни одного трактора, то как мы будем
учить тракториста ездить? Получится из этого что-то? Нет. Так давайте
сначала начнем работать. Давайте
организовывать местное самоуправление, сельсоветы, горсоветы. У нас
в районе будет, допустим, сначала 15
сельсоветов. В один год из 15 только
три выживут и начнут работать правильно. Через 2-3 года начнут работать 7. А через 20-30 лет у нас будет

АНОНС

Собирает Федеральный сельсовет
Депутаты различных уровней власти обсудят внесение
поправок в Налоговый Кодекс РФ на предстоящем Всероссийском съезде народных
депутатов от муниципалитетов и сельских территорий,
который пройдет в Москве 6
декабря 2014 года. Об этом
сообщили инициаторы «Федерального сельсовета» на
пресс-конференции в Интерфаксе «Об инициативе уральских фермеров по изменению
аграрной политики России».
По словам депутатов, нынешняя
ситуация такова, что при распределении бюджетов муниципалитетам и сельским территориям не
выделяют денег на развитие. Как
результат, небольшие города и поселения становятся иждивенцами
для государства вместо того, чтобы самостоятельно обеспечивать
себя средствами.
«Возможность самостоятельно формировать бюджеты станет
самым важным шагом в развитии
муниципалитетов. На сегодняшний
день мы получаем – именно получаем – только то, что нам дадут.
Так мы способны закрыть долги
с предыдущего года и содержать
подведомственные структуры в
текущем, но на развитие денег у
нас не остается. То есть строка «на
развитие территорий» в планы никогда даже не закладывается», –
сообщил депутат городского округа Богданович Сергей Бондарь.
По мнению Сергея Бондаря,
сейчас депутаты муниципали-

тетов крайне ограничены в своих действиях. Возможность же
самос тоятельно распределять
финансирование вверенных территорий позволит им выполнять
свою функцию связующего звена,
которое будет согласовывать с
обществом, в каком направлении
следует двигаться, развиваться,
куда тратить деньги. Это, в свою
очередь, простимулирует предпринимателей и производителей
муниципалитетов не уклоняться от
выплат налогов.
Появление дополнительных
функций также позволит местному самоуправлению выйти из
аморфного состояния, в котором
оно находится, по словам сопредседателя общественного движения
«Федеральный сельсовет» Василия Мельниченко.
«Нынешнее МСУ не просто отделено – оно отстранено от развития своих территорий, особенно
в части экономики. Они же ни за
что не отвечают. Более того, в такой ситуации, в которой сегодня
находится местное самоуправление, каждый глава администрации
территории заинтересован, чтобы
у него вообще не было никакого
производства – легче отчитываться. Просто субсидию получил из
области, отчитался, осенью получил грамоту за лучший отчет
в области. При такой ситуации
экономике не быть, как и подлинному местному самоуправлению.
В настоящий момент большинство
российских территорий даже в
формате областей дотационные.

Это нонсенс. Нам нужны такие депутаты, которые будут создавать
условия для формирования экономики, способной сделать бюджеты самодостаточными», – считает
уральский фермер.
Участники общественного движения «Федеральный сельсовет»
уверены, что практически любой
муниципалитет в нашей стране при
правильном планировании и грамотном использовании его потенциала – географического, ресурсного, трудового – через какое-то
время сможет стать самодостаточным. Более того, самостоятельно
полученные средства местное самоуправление будет распределять
более эффективно и бережно, считают общественники.
В тему
Съезд состоится 6 декабря 2014
г. с 10:00 до 16:00 в Москве, Ленинский район, пос. Совхоз им.
Ленина, Дворец культуры.
Высшее руководство страны
также подтвердило свое участие.
Ознакомиться с Программой
съезда и ключевыми решениями
вы можете на сайте:
f e d - s e l s ove t .r u. Те л.ф а к с:
+7(499)739-30-76
Вопросы, пожелания отправляйте на почту: fedselsovet@mail.ru.
Все интересующие вопросы вы
можете задать по бесплатной линии: 8-800-3000-833.
Главный редактор газеты «Крестьянский Двор» Светлана ЛУКА
заявила о своём участии в съезде
в качестве независимого журналиста.

нормальное самоуправление. Люди
будут брать под свою ответственность полномочия и решать проблему
на местах.
Я всегда говорю, что мы уважаем
власть Москвы, мы будем платить
налоги – на оборону, на содержание
чиновников. В остальном мы сами
все решим. Медицина, школы, детсады, спортзалы – это все мы сами
решим. Нужна нам была Олимпиада?
Вот моему селу Галкинскому, честно,
никакая Олимпиада в Сочи была не
нужна. Нам газ обещают провести с
1985 года. Уже в Словению провели.
В Китай ведут, а в наше село нет. Это
наша печаль.

О перспективах
«РР»: Как вы оцениваете перспективы на ближайшие 5-10 лет?
В.М.: Перспективы есть, но все плохие. Я серьезно. Как все исправить?
Надо менять аграрную политику. Но
кто поменяет? Если завтра миллиарды дадут селу, работать-то некому. На
трактор некого посадить. Государство
умышленно ликвидировало эти профессии. Это преступление по отношению к стране. Были предатели, они и
сейчас есть. Это та самая пятая колонна, о которой якобы говорят.
«РР»: Но вы же бьетесь за то, чтобы ситуация изменилась, съезды собираете.
В.М.: Я не хочу следовать совету
Медведева, который предлагал россиянам стать мобильнее, чтобы жить
лучше. Да, мы не мобильные. Я не
мобильный, я не хочу покидать Россию, как того хочет наше правительство. 30-40% россиян уже покинуло
страну. Экономике, основанной на
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добыче нефти и газа, не требуется
много людей. Я же не уеду никуда из
села. Здесь могилы моих родителей,
я за ними ухаживаю. Я умру – мой
сын будет ухаживать за ними. Там мои
бабушка и дедушка. Это наша земля.
А бьюсь ради хороших условий жизни
не только себе, но и моим детям. Я хочу хорошее наследство им оставить.
«РР»: Значит, вы надеетесь на лучшее?
В.М.: Я вам так скажу, наши надежды – это, конечно, отложенные
разочарования. Но надеюсь. Ничего,
есть шанс. Его надо использовать.
Шанс есть даже в самом плохом случае. Ведь никто не заявлял серьезно
об изменении ситуации в стране, все
на полутонах. На Московском экономическом форуме я говорил: «Здесь
собрались лучшие доктора, 50 докторов российской экономики. Назовите фамилию хотя бы одного, кто ей
хоть клизму поставил, экономика же
больна». Все замялись, подумали, наверное, что я призываю к революции.
Нет же, если бы мне назвали такого
человека, я просто привел бы его к
Путину и сказал, что этот человек все
знает. Но таких людей на форуме не
оказалось. Таких не было даже там!
Вообще в России очень мало мужественных людей.
«РР»: А власть услышит то, о чем
вы намерены говорить на съезде?
В.М.: Конечно! Как не услышит? Мы
же громко говорить будем.
«РР»: Спасибо за беседу. Успехов
вам!
Источник: «Регионы России»
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Предварительные итоги

Самая сладкая – свекла
Урожайность снизилась, зато содержание сахара получается рекордным

В последние несколько лет сборы
сахарной свеклы уменьшаются. 2014
год тоже не исключение: они снизятся минимум на 1,7 млн т при увеличении посевов на 2,4%. Пока это не
сильно влияет на ход переработки
сырья и рыночную стоимость сахара. Но впереди рост цен, на котором
смогут заработать как аграрии, так
и заводы.
По предварительной оценке Минсельхоза (октябрь), валовый сбор
сахарной свеклы в этом году может
составить 36 − 37,6 млн т при средней урожайности 395 ц/га, что на 1,7
− 3,3 млн т меньше, чем в 2013-м.
Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений министерства Петр Чекмарев
считает, что с такими показателями
можно обеспечить сырьем заводы
для производства сахара в объемах,
необходимых для достижения пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности: не менее
80% потребления.
Тенденция сокращения сбора и посевов при росте урожайности наблюдалась в последние два года. Так, по
данным Минсельхоза, в 2011 году с
1,3 млн га был выкопан рекордный за
всю историю России объем сахарной
свеклы — 47,6 млн т. Но с 2011 по

2013-й сбор снизился почти на 21%
до 37,7 млн т при сокращении посевов
на 30%. В то же время урожайность
за этот период увеличилась более чем
на 10%. В нынешнем году, по оценке
ведомства, сахарную свеклу посеяли
на 926,3 тыс. га — на 2,4% больше,
чем в 2013-м.
По расчетам экспертноаналитического центра агробизнеса
«АБ-Центр», в этом году производство сахарной свеклы может составить около 36,4 млн т, что на 3,5%
меньше, чем годом ранее, и соответствует оценке Минсельхоза. Сбор мог
бы достичь 38,7 млн т при сохранении урожайности на уровне прошлого
года, но производители говорят о ее
падении.
Гендиректор «Русагро» Максим Басов связывает более низкую по сравнению с прошлым годом урожайность
в большинстве регионов (кроме юга
России) с засушливыми явлениями.
Особенно они коснулись таких областей, как Липецкая и Пензенская.
Басов предлагает оценивать именно
региональный баланс, поскольку свеклу невозможно перевозить на дальние расстояния.
В компании «Авангард-Агро» урожайность сахарной свеклы по сравнению с 2013-м сократилась на 30%

— до 380 ц/га при росте посевов на
5% – до 14,3 тыс. га. До конца июля
корнеплоды хорошо набирали массу,
но затем погодные условия изменились: долго не было дождей,– и рост
остановился, рассказывает заместитель директора по агротехнологиям
холдинга Михаил Павликов.
В липецком «Агробизнесе» сбор
упал с 450 ц/га до 280 ц/га. «Если в
начале сезона была надежда на хороший урожай, то после отсутствия
дождя в течение 70 дней она исчезла», — сетует гендиректор компании
Александр Чил-Акопов. Конечно, все
не так плохо, как в 2010 году, когда
была серьезная засуха, но результаты не очень радуют, добавляет он. По
его мнению, подвела именно погода,
поскольку компания не вносила изменений в производственную цепочку.
По словам ведущего эксперта ИКАР
Евгения Иванова, из-за сокращения
валового сбора производство свекловичного сахара в сезоне-2014/15
может оказаться заметно меньше,
чем прогнозировалось еще в июле.
«Некоторые аналитики ожидали, что
может быть выработано до 5 млн т, —
напоминает он. — Наш изначальный
прогноз тоже был выше — 4,5 млн т,
сейчас мы его скорректировали до
4,34 млн т».
Среднесуточное производство сахара также весь сезон будет ниже,
чем в предыдущие три года, отмечает
Иванов. В этом сельхозгоду в стране
работает на четыре завода меньше,
чем в прошлом: не ведут переработку сахарные комбинаты «Курганинский» в Краснодарском крае, «Алексеевский» в Белгородской области,
курский «Кривец-сахар» (все входят
в «Разгуляй»), а также краснодарский
«Тимашевский сахарный завод» (принадлежал «Маяку»).

Рекордная дигестия
По данным Союзроссахара, выработка свекловичного сахара в целом
по стране в начале октября достигла
44,5 тыс. т/сутки, что в 2,7 раза превышает уровень потребления. Всего
с начала сезона на тот период было
заготовлено около 13 млн т сахарной
свеклы — на 24% больше, чем в про-

шлом году, и выработано порядка 1,6
млн т сахара — на 34% выше показателя 2013-го.
«Русагро» в этом году может произвести более 500 тыс. т сахара
(в 2013-м было 480 тыс. т). В прошлом году шесть заводов группы
общей мощностью 33,5 тыс. т/сутки
в среднем отработали 110 дней. В
Потребление растет
В сезоне-2013/14 объем потребления сахара в России оценивался
примерно в 5,6 млн т. В текущем, по
оценке USDA, этот показатель вырастет до 5,7 − 5,75 млн т. «Потребление увеличится за счет Крыма,
беженцев с Украины, общего прироста населения, который наблюдается с 2012 года, переориентации курортников на Краснодарский край,
самогоноварения, — перечисляет
Евгений Иванов из ИКАРа. — Также
повысится индустриальное использование сахара благодаря росту
объемов производства российских
кондитеров, которые стараются
заместить украинских и европейских».
этом сезоне при увеличении производительности до 34,5 тыс. т/сутки
работа будет продолжаться 120 дней,
рассказывает Басов. «Конечно, это
только прогнозы, любое изменение
погоды может повлиять на результат», — оговаривает он.
«Сюкден» (Sucden) в 2014 году
планирует заготовить 2,02 млн т сахарной свеклы и выработать из нее
309,7 тыс. т сахара. В прошлом году
эти показатели были на уровне 2,2
млн т и 309,2 тыс. т. Заводы группы
будут работать до 10 − 15 декабря.
«Несмотря на сокращение объемов
заготовки сырья, планируем получить
даже больше сахара, чем в прошлом
году», — делится финдиректор компании Глеб Тихомиров. Разницу топменеджер объясняет более высокой
дигестией (сахаристостью) свеклы
этого урожая.
В сезоне-2013/14 «Балашовский
сахарный комбинат» (Саратовская

область) выработал 40 тыс. т сахара. В этом году объемы производства
будут на 10−20% меньше, при этом
переработка свеклы сократится примерно на четверть. «В Саратовской,
Тамбовской, Орловской, Тульской и
соседних областях за август и сентябрь практически не было осадков,
— сетует гендиректор предприятия
Андрей Чернышев. — Урожайность
свеклы снизилась, а с ней и наши
объемы заготовки».
Например, в Саратовской области
урожай ожидается примерно на 500
тыс. т меньше, чем в прошлом году, —
около 4 млн т. Однако руководитель
также отмечает рекордную сахаристость свеклы — в среднем порядка
18%. На отдельных полях в Саратовской области дигестия доходит до
20%. Чтобы переработать весь объем заготовленного сырья, комбинату
хватит около 100 суток. В прошлом
году производственный цикл был на
25 суток длиннее.

Цены укрепятся
Из-за прогнозируемого сокращения
объемов производства сахара в стране не исключен резкий скачок цены
на него, полагает Чернышев. Но пока,
по его словам, стоимость «не совсем
та, что ожидалась». В начале октября
оптовые цены в России были на уровне 23,5−23,7 тыс. руб./т (с отгрузкой
из Краснодарского края). «В рознице
отечественный сахар стоит 24−24,5
руб./кг, а импортный — 27−28 руб./
кг, — приводит цифры руководитель.
— Было бы хорошо, если бы и в опте
цены выросли хотя бы на 10−12%».
Себестоимость сахара в этом сезоне
получится ниже, чем в прошлом благодаря высокой дигестии свеклы. Но
на цене это мало отразится, считает
Басов: она определяется импортной
альтернативой. Ввоз сахара-сырца
будет несколько выше прошлогоднего, но далеким от рекордов, полагает
он. «При этом мировая цена сахара
находится на довольно низком уровне, но в то же время ослаблен рубль,
— рассуждает он. — Так что стоит
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ожидать некоторого удорожания сахара». По его мнению, и производители, и переработчики заработают не
меньше, чем в 2013 году.
Оптовые цены сахара меняются
из-за существенного удорожания
ГСМ, автоперевозок и запчастей, а
также снижения курса рубля более
чем на 15%: пропорционально падению выросли многие статьи расходов свекловодов, переработчиков
и трейдеров, перечисляет Иванов.
«Издержки быстро растут, валовый
сбор свекловичного сахара ниже,
чем кажется, а его альтернативных
источников — меньше, — говорит он.
— Поэтому разворот цен к росту может произойти раньше и сильнее, чем
в трех предыдущих сезонах».
А вот цены на сахарную свеклу уже
увеличились с 1,85 − 1,9 тыс. руб./т
в 2013 году до 2,1 − 2,15 тыс. руб.
(с НДС) в 2014-м, рассказывает Чернышев. Конкуренция предприятий
должна усилиться, хотя нельзя скаНе дотянем до плана
План по производству сахарной
свеклы в этом году недовыполнят
на 4 − 5%. Сбор составит порядка
35 млн т вместо 36,3 млн т, оценил
в октябре зампредседателя правления Союзроссахар Сергей Миронов
на конференции о предварительных
итогах реализации госпрограммы в
2014 году.
Из-за сухой погоды урожайность
в среднем по стране снизилась на
16% – до 365 ц/га против 434 ц/га
в прошлом году. Ее прирост в 12%
эксперт отметил лишь в СКФО —
555 ц/га (в 2013-м было 497 ц/га).
Однако благодаря рекордному содержанию сахара — около 17% в
первой декаде октября — план по
выработке 4,5 млн т сахара удастся
выполнить, заверил он.
зать, что на рынке дефицит сырья,
считает он. «В условиях сокращения
сбора нас подстраховывает то, что
около 40% свеклы для переработки
мы выращиваем сами», — добавляет
руководитель. В планах комбината —
увеличение посевов почти на 2 тыс.
га в 2015 году.
Цена на свеклу, покупаемую у сельхозпроизводителей, рассчитывается
просто: 8% от цены на сахар с перерасчетом по сахаристости, рассказывает Басов. По мере запуска заводов
сырье дорожает. В начале октября у
«Русагро» свекла стоила дороже, чем
в 2013 году, — порядка 2 тыс. руб./т
с НДС (с доплатой за сахаристость и
качество). Доля собственного сырья
в переработке холдинга составляет
60 − 80% в зависимости от года.
В Липецкой области, где работает
«Добринский сахарный завод» «Сюкдена», в начале октября закупочная
цена свеклы составляла немногим
более 2 тыс. руб./т. В прошлом году
она была на уровне 1,67 тыс. руб./т.
«Мы, конечно, ожидали большей
урожайности как по стране, так и в
наших хозяйствах, — говорит Тихомиров. — Но, например, в центральной
России у агропредприятий группы
она хуже плановой на 15%, в Краснодарском крае — на 10%». Однако
в целом ситуация неплохая: особой
конкуренции за сырье пока не наблюдается, отмечал топ-менеджер в
начале октября.
Уровень конкуренции в этом сезоне
будет не таким острым, как прежде,
добавляет Иванов. С рынка сахара в
2013/14 сельхозгоду ушли небольшие
компании-производители и трейдеры,
например, «Кубанский сахар», краснодарский «Алмаз», «Ростовская сахарная компания», «Сибалторг», «Титан» и др. От выращивания свеклы

также отказались многие хозяйства.
Несмотря на ожидаемое общее сокращение производства, дефицита
сахара в стране точно не ожидается,
уверен Тихомиров. К тому же всегда можно закупить дополнительный
объем сырца за рубежом. Нового
сырцового сахара на рынке не будет
раньше марта 2015 года, кроме небольших партий, поступающих через
Дальний Восток из Таиланда. Компания «Грасп» (Приморский край) ввозит оттуда сырец, приводит пример
Иванов.

Посевы не вырастут
На фоне сокращения валового сбора в сезоне-2014/15 сахарная свекла
останется прибыльной. Инвестиции
в ее производство — особенно в
Центральном Черноземье и на юге —
можно считать умеренно рискованными и доходными для агрокомпаний с
высоким уровнем агропромышленной,
технологической культуры и хорошим
опытом в свекловодстве, считает
Иванов из ИКАРа. Также важны наличие у них собственной уборочной
и другой техники, расположение посевов не дальше 70 км от сахарных
заводов, положительная репутация и
платежеспособность хозяйств.
В последние годы свеклосахарный
рынок на подъеме, это заметно даже
в депрессивных Волго-Уральской и
Алтайской зонах. В среднем по России
выручка с гектара у производителей
сахарной свеклы выросла с 43 тыс.
руб./га в 2007 году до 111 тыс. руб./
га в 2013-м.
В этом году отрасль привлекательна для инвестиций, поскольку сырцовый сахар, замещающий свекловичный, подорожал после увеличения
ввозной пошлины и девальвации рубля. «Но все же возможности роста
производства ограничены емкостью
рынка — не более 5,3 млн т с учетом
экспорта и существующего импорта
белого сахара из Беларуси, — говорит Иванов. — Такой объем сахара
может быть без проблем выработан
существующими заводами (в этом
году работает 71 предприятие) без
резкого увеличения производства
свеклы, при условии их равномерной загрузки сырьем, постепенного
наращения мощностей переработки
и модернизации».
Кроме того, могут быть восстановлены простаивающие сейчас заводы
«Тимашевский», «Курганинский»,
«Алексеевский», «Кривец-сахар»,
«Карламанский», «Алейский», «Бийский» и др., а также запущен новый
завод в поселке Мордово Тамбовской
области.
На свеклосахарном рынке отрицательно сказываются растущие поставки белого сахара из Белоруссии.
По данным таможни этой страны, в
2013 году было ввезено 374 тыс. т.
При этом экспорт сахара из России
в сезоне 2013/14 упал до 4 тыс. т.
В целом теоретический потенциал
вывоза оценивается не более чем в
150−200 тыс. т.
Поэтому серьезного роста посевов
в ближайшее время ожидать не стоит,
делает вывод Иванов. «В России, при
продолжении роста продуктивности
свеклосахарной отрасли, достаточно
сеять порядка 970 тыс. га свеклы», —
уточняет эксперт.

Неудачный год?
Большинство опрошенных «Агроинвестором» сельхозпроизводителей
признают, что в этом году сахарная
свекла не оправдала их ожиданий.
В «Авангард-Агро» год считают
неудачным, поскольку при сокра-

тившейся урожайности цена сахара
увеличилась несущественно — с 22
руб./кг до 25 руб./ кг. «Мы работаем с переработчиками в основном по
давальческой схеме, большую часть
забираем сахаром, который продаем
с февраля по июль, — рассказывает
Павликов. — В среднем в зависимости от сахаристости мы получаем денежный эквивалент 85 кг сахара с 1
т свеклы».
Примерно половину урожая компания поставляет на сахарный комбинат
«Колпнянский» (Орловская область,
входит в «Белый Фрегат»). Остальное
— на «Хохольский», «Ольховатский»
(оба — Воронежская область, «Продимекс») и «Отрадинский» (Орловская
область, «Разгуляй») комбинаты. В
следующем году посевы сахарной
свеклы в компании могут увеличиться на символические 3−4%. «При
нынешних ценах и рентабельности
инвестиции в технику, а именно в
свеклоуборочные комбайны, себя не
окупают», — считает Павликов.
«Агробизнес» поставляет свеклу
на «Добринский сахарный завод»
(Липецкая область, «Сюкден»). Плюс
этого сезона в высокой сахаристости,
за которую переработчики платят дополнительную премию, отмечает ЧилАкопов. «Благодаря этому фактору и
тому, что цена по контрактам на 30%
выше, мы частично компенсируем потери урожайности», — отмечает он.
Выручку с гектара руководитель оценивает в 60−65 тыс. руб.
Гендиректор компании «Агроко»
(посевы в Белгородской, Курской и
Орловской областях) Алексей Иванов тоже не очень доволен урожаем
— он оказался меньше планируемого. Правда, сравнивать показатели
с прошлым годом руководитель не
может: компания не сеяла свеклу,
потому что не было контракта с перерабатывающим заводом. Несмотря
на сокращение сбора, Иванов рассчитывает получить выручку порядка 60
тыс. руб./га.
А вот в «Тамбовагропромхимии»
(поставляет свеклу на заводы «Русагро» и «Доминанта») сбором довольны: при средней по области урожайности 320 ц/га компания получила
480−500 ц/га с 2 тыс. га. «У нас в реПошлина против транзита
С 1 сентября Россия ввела заградительную пошлину $340/т на
ввоз молдавского свекловичного
сахара (сырцовый и ранее облагался пошлиной в таком же размере).
«Это был наш ответ на открытие
Молдавией рынка странам ЕС, для
борьбы с транзитом, — поясняет
Иванов. — Хотя объемы поставок
из этой страны были небольшими,
до 50 тыс. т/год, порой они заметно
снижали оптовые цены в центральных регионах».
гионе благоприятные климатические
условия для выращивания сахарной
свеклы, — говорит председатель совета директоров компании Николай
Солопов. — Для этой агрокультуры
важен дождь в августе и сентябре,
но дождей почти не было, иначе мы
смогли бы выйти и на 600 ц/га».
Пока он рассчитывает на выручку
около 90 тыс. руб./га. «Три года подряд погодные условия для свеклы
были идеальными, а в этом погода
нас чуть подвела, — рассказывает руководитель. — Но были и свои
плюсы: корнеплоды без комьев грязи, машины не буксуют в сырой земле, поэтому транспортные расходы
уменьшаются».
Источник:
«Агроинвестор» № 11, ноябрь 2014
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Событие недели

В помощь аграриям
Глава Минсельхоза России Николай Федоров подписал протокол заседания Комиссии по координации вопросов кредитования
агропромышленного комплекса.
Таким образом, отобранные на
Комиссии проекты, перечисленные
в приложении к настоящему протоколу, включены в перечень инвестиционных проектов, подлежащих
субсидированию в текущем году с
учетом приоритетности погашения
невыполненных обязательств перед

сельскохозяйственными товаропроизводителями по ранее отобранным
инвестиционным проектам.
Отметим, что на заседании Комиссии
по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса в
Минсельхозе России было рассмотрено 9 тысяч инвестиционных проектов.
Принято решение субсидировать 8,6
тысяч кредитных договоров.
Всего за период 2014 года с учетом
ранее проведенных заседаний Комиссии по отбору инвестиционных про-

ектов, направленных на развитие мясного скотоводства, а также проектов,
реализуемых в регионах, пострадавших в 2013 году от крупномасштабного наводнения в Дальневосточном
федеральном округе, было отобрано
9 тысяч проектов на сумму кредитных
средств свыше 400 млрд. руб.
Реализация проектов, отобранных
на прошедшем заседании Комиссии, в
частности, позволит нарастить объемы
производства свинины почти на 589
тыс. тонн в живом весе, мяса птицы –

на 409,57 тыс. тонн в живом весе, молока – на 521, 69 тыс. тонн, увеличить
площади под производство овощей защищенного грунта почти на 400 га.
Напомним, что по итогам заседания Правительственной комиссии
РФ по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных
расходов от 6 октября 2014 г. было
принято решение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований
на субсидирование инвестиционных
кредитов в текущем году в объеме 20

млрд. рублейчто позволило провести
заседание Комиссии по координации
вопросов кредитования АПК 27 октября 2014 года.
Распределение дополнительных
бюджетных ассигнований на субсидирование инвестиционных проектов
также направлено на согласование в
Министерство финансов РФ.
Источник: Пресс-служба
Минсельхоза России, Департамент
экономики и государственной
поддержки АПК
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ИП глава К(Ф)Х Ксенофонтов Геннадий
Николаевич
ООО "Агрофирма
"Волга"
ООО "Агрофирма
"Волга"
ООО «Время-91»
ООО «Победа»
ООО «РегионПромПродукт»

№819/591

04.09.12 01.208.25.102 приобр. племенной продукции

№036/2012

строительство, реконструкцию и
26.10.12 01.208.23.101 модернизацию комплексов (ферм),
объектов животноводства

мощности для подработки, хранеОАО «Рос№125209/1012 29.12.12 01.010.30.208 ния и перевалки зерновых и массельхозбанк»
личных культ.
№КСОАО «Банк
731000/2012/ 17.05.12 01.010.23.105 машины для птицеводства
ВТБ»
00017
№КСОАО «Банк
731000/2012/ 26.10.12 01.010.23.105 машины для птицеводства
ВТБ»
00059
ОАО «Сбер№1526
25.03.13 01.015.22.102 приобр. племенной продукции
банк России»
ОАО «Альфаобъекты по глубокой переработке
№010Е7К
11.01.13 01.208.30.207
Банк»
высокопротеиновых с/х культ.
ОАО «Альфаобъекты по глубокой переработке
№010Z4К
04.02.13 01.208.30.207
Банк»
высокопротеиновых с/х культ.
ОАО «Альфаобъекты по глубокой переработке
№011N9K
06.03.13 01.208.30.207
Банк»
высокопротеиновых с/х культ.
ОАО «Альфаобъекты по глубокой переработке
№012Z4K
16.04.13 01.208.30.207
Банк»
высокопротеиновых с/х культ.
ОАО «Альфаобъекты по глубокой переработке
№013B3K
26.04.13 01.208.30.207
Банк»
высокопротеиновых с/х культ.
ОАО «Альфаобъекты по глубокой переработке
№013Н8K
29.04.13 01.208.30.207
Банк»
высокопротеиновых с/х культ.
тепличные комплексы по произОАО «Сбер№71/2013
24.06.13 01.208.10.002 водству плодоовощной продукции
банк России»
в закрытом грунте
ОАО «Сбер№1067
08.08.13 01.208.25.102 приобр. племенной продукции
банк России»
пункты по приемке, первичной
ОАО «Сберпереработке с/х молока (в т.ч.
№914
11.04.12 01.015.60.501
банк России»
холодильная обработка, хранение
молочной продукции)
ОАО «Росхранилища сахарной свеклы, кар№135205/0715 04.09.13 01.208.10.001
сельхозбанк»
тофеля, овощей и фруктов
ОАО «Росхранилища сахарной свеклы, кар№135205/0728 13.09.13 01.208.10.001
сельхозбанк»
тофеля, овощей и фруктов
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135203/0329 12.04.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№5163-315 01.03.13 01.010.10.007
банк России»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135200/0444 17.05.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135208/0693 20.08.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135210/0151 14.03.13 01.208.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135201/0221 29.03.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135209/0315 29.04.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Сбербанк России»

2 387

120 000

ООО "Клевенское"
38 500
5 100

ИП гл. КФХ Кистер А.А.
ИП гл. К(Ф)Х Шепилов А.И.

60 000

ООО "Озерки"

73 000

ИП глава КФХ Волков
Владимир Викторович

27 500

ООО "Возрождение"

9 000

ИП глава КФХ Сиротин
Владимир Сергеевич
ИП Гл КФХ Тугушев
М.Х.

14 182
20 850

СПК "Крутоярское"

53 472

СПК "Крутоярское"

110 000

СПК "Дружба"

9 600

4 688
2 641
35 000
3 100
3 947
16 900
2 250
2 250
1 647

ОАО «Сбербанк России»

4 070

ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Сбербанк России»

№135224/0421 06.05.13 01.010.10.007
№135224/0710 02.09.13 01.010.10.007
№135224/0677 15.08.13 01.010.10.007
№135203/0627 11.07.13 01.010.10.007
№138

27.06.13 01.010.10.007

приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве

ЗАО "ПЗ"Мелиоратор"
ИП Глава КФХ Хмарин
Петр Александрович
ИП глава КФХ Песков
В.В.
КФХ, глава Лаврентьев Вадим Юрьевич
КФХ "Пахарь"
ООО "Лето 2002"
ИП глава КФХ Зеленская Татьяна Андреевна
ИП глава КФХ Притьмова Любовь Михайловна
КФХ "Симоненко С.В."
ООО "Урожай"

1 950

29.05.13 01.010.10.007

КХ "Лотос"
КХ "Лотос"

1 020

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135215/0682 20.08.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
№490

Гл. КФХ ИП Каталевский В.В.
ИП гл. КФХ Комаристый И.А.

5 100

4 050

15.07.13 01.010.10.007

ИП глава К(Ф)Х Балабанова Ольга Николаевна
ИП глава К(Ф)Х Брюзгин Сергей Петрович
ИП глава КФХ Хайрулинов Куангали Бахтагалиевич
КФХ "Водолей"

приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве

№320

ООО "Деметра"

1 260
10 312
1 105
3 665
4 190

ИП глава КФХ Александрин Павел Васильевич
СПК "Горецкое"
ООО "Альменда"
ИП глава КФХ Алимов
Николай Владимирович
ИП глава КФХ Цой
Анатолий Вилларионович
ИП глава КФХ Лощинин Владимир
Юрьевич
ООО "Аграрий"

Сумма КД, тыс.
руб.

Доп. код цель
(расшифровка)

Доп. Код цель

Дата заключения
кредитного договора

Номер кредитного
договора

1 838

04.09.12 01.208.10.007

Текущая информация о банке

приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве

№819/591

Наименование
заемщика

Доп. Код цель

Дата заключения
кредитного договора

Номер кредитного
договора

Сумма КД, тыс.
руб.

ООО коммерческий банк
«НАРАТБАНК»
ООО коммерческий банк
«НАРАТБАНК»
ОАО «Межрегиональный
коммерческий банк
развития
связи и информатики»

Доп. код цель
(расшифровка)

ООО "Агрофирма
"Рубеж"

Текущая информация о банке

Наименование
заемщика

Приложение к Протоколу №30 от 27 октября 2014 г., Саратовская область, 352 проекта на сумму 6 435 747 тыс. руб.

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135204/0729 16.09.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

4 860

ОАО «Сбербанк России»

приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве

3 760

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135212/0245 29.03.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

5 000

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135224/0454 20.05.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

3 034

ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ЗАО «Экономбанк»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Россельхозбанк»
ЗАО «Экономбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Сбербанк России»

№943-704

12.07.13 01.010.10.007

№135208/0156 15.03.13 01.010.10.007
№135215/0621 10.07.13 01.010.10.007
№135212/0629 10.07.13 01.010.10.007
№135212/0711 02.09.13 01.010.10.007
№135208/0642 17.07.13 01.010.10.007
№135203/0670 01.08.13 01.010.10.007
№135208/0634 12.07.13 01.010.10.007
№313

30.05.13 01.010.10.007

№125208/0567 29.06.12 01.010.10.007
№125208/0505 09.06.12 01.010.10.007
№135211/0541 13.06.13 01.010.10.007
№295

20.03.13 01.010.10.007

№296

20.03.13 01.010.10.007

№135223/0410 30.04.13 01.010.10.007
№135214/0103 27.02.13 01.010.10.007
№135214/0598 28.06.13 01.010.10.007
№316

приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве

18.10.13 01.010.22.105 машины для животноводства

23 880
20 415
6 800
9 000
3 915
3 490
4 500
7 000
4 230
9 500
4 650
1 054
3 718
612
2 610
2 546
3 000

приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве

5 000

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135216/0377 23.04.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

3 236

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135216/0362 19.04.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

7 735

№463

16.01.13 01.010.10.007

№135208/0653 24.07.13 01.010.10.007
№103

26.06.13 01.010.10.007

№135211/0654 24.07.13 01.010.10.007
№897-0713

06.02.13 01.010.10.007

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135225/0215 26.03.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135209/0479 24.05.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135208/0586 26.06.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№496
08.07.13 01.010.10.007
банк России»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135203/0758 10.10.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

2 168
3 929

3 906
4 600

1 935
6 496
3 987
6 983
6 340

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135217/0765 18.10.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

3 000

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135206/0369 23.04.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

823

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135201/0742 26.09.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

10 256

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135202/0731 19.09.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

830

11

ЗАО "Ульяновский"
ООО "Александровское"
ЗАО ПЗ "Липовское"
ИП глава КФХ Гордон
Евгений Викторович
ЗАО "Новая жизнь"
ИП глава КФХ Корноухов Михаил Николаевич
ООО"Золотой колос
Поволжья"
ООО "Земледелец2002"
ООО "Артель"
ЗАО "Агрофирма
"Волга"
ООО "Агрохимия"
ЗАО ПЗ "Мелиоратор"
ЗАО ПЗ "Мелиоратор"
ЗАО ПЗ "Мелиоратор
Колхоз "Моховской"
ООО "Солнечное"
КФХ "Агибалова И.Л."
КФХ "Агибалова И.Л."
ООО "Прогресс"
ООО "Прогресс"
СПК "Согласие"
ОАО "Сельхозтехника"
ФГУП"Ершовское" Россельхозакадемии
ООО "Царь-птица"
ООО "Летяжевское"
ООО "Возрождение"
КФХ "Тома"
СПК "Терешанский"
ИП глава КФХ Трошин
А.И.
ООО "Родина"
ООО "Альменда"
ООО "Аркада-С"
ИП глава КФХ Малашенко М.С.
ИП гл. КФХ Худошин
Д.В.
КФХ "Вера"
ООО "Фрегат 2001
"Красноармейский
район
К(Ф)Х "Агрос" Ртищевский район
КФХ "Агрос" Ртищевский район
ООО Сельскохозяйственное предпр. "ЗАВОЛЖСКИЙ"

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135213/0137 11.03.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Сбербанк России»
ЗАО «Экономбанк»
ОАО «Сбербанк России»
ЗАО «Экономбанк»
ОАО «Сбербанк России»
ЗАО «Экономбанк»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Сбербанк России»

№60/2013

29.05.13 01.010.10.007

№119

17.01.13 01.010.10.007

№941-0721

04.07.13 01.010.10.007

№313

20.02.13 01.010.10.007

№5248-315

19.04.13 01.010.10.007

№315

03.04.13 01.010.10.007

№8622/036305.08.13 01.010.10.007
0023
№8622/036305.08.13 01.010.10.007
0024
№214

08.04.13 01.010.10.007

№135224/0257 29.03.13 01.010.10.007
№135225/0087 22.02.13 01.010.10.007
№135225/0500 30.05.13 01.010.10.007
№103

12.03.13 01.010.10.007

№113

28.05.13 01.010.10.007

№931-704

23.05.13 01.010.10.007

№135215/0264 29.03.13 01.010.10.007
№227

30.05.13 01.010.10.007

№135219/0617 09.07.13 01.010.10.007
№135214/0102 27.02.13 01.010.10.007
№135215/0364 19.04.13 01.010.10.007
№231

11.06.13 01.010.10.007

№1056

05.07.13 01.010.10.007

№135221/0599 28.06.13 01.010.10.007
№135215/0683 20.08.13 01.010.10.007
№135203/0442 17.05.13 01.010.10.007
№135200/0535 11.06.13 01.010.10.007
№135221/0207 25.03.13 01.010.10.007
№118

13.06.13 01.010.10.007

№135201/0600 28.06.13 01.010.10.007
№5170-315

05.03.13 01.010.10.007

приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135211/0613 04.07.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135211/0727 11.09.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135225/0689 13.08.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
№135202/0171 08.04.13 01.010.10.007
№135209/0552 17.06.13 01.010.10.007
№135214/0648 23.07.13 01.010.10.007
№68/2013

20.06.13 01.010.10.007

№45/2013

12.04.13 01.010.30.209

№128

29.03.13 01.010.10.007

№127

28.03.13 01.010.10.007

№135208/0475 24.05.13 01.010.10.007
№489

28.05.13 01.010.10.007

№135202/0213 26.03.13 01.010.10.007
№135200/0641 16.07.13 01.010.10.007

приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн., исп. в растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве

приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№800
30.07.13 01.010.10.007
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135208/0608 04.07.13 01.010.10.007
растениеводстве

10 000
2 400
3 000
3 900
8 140
2 344
8 569
7 500
2 957
10 000
1 244
17 000
34 000
1 200
1 040
1 656
420
4 070
1 950
4 000
4 744
10 400
3 040
464
6 345
7 000
3 610
1 179
4 050
4 100
11 190
21 572
1 274
3 980
3 418
5 000
17 987
17 190
3 440
514
3 866
3 393
9 649
4 664
14 114
995
4 692
3 866
3 600
13 560
3 494
3 000

СПК "Колхоз Красавский"
ИП глава КФХ Коловатов Михаил Викторович
ИП глава КФХ Исмаилов Мурад Махмаризаевич

Сумма КД, тыс.
руб.

Доп. код цель
(расшифровка)

Доп. Код цель

Дата заключения
кредитного договора

13 ноября 2014 г.

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135208/0737 25.09.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

8 300

ОАО «Сбербанк России»

приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве

6 180

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№125209/0410 14.05.12 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве

1 098

ОАО «Россельхозбанк»
ИП Глава КФХ Целых ОАО «РосВладимир Васильевич сельхозбанк»
ООО «Волжский тер- ОАО «Альфаминал»
Банк»
ООО «Волжский тер- ОАО «Альфаминал»
Банк»
ООО «Волжский тер- ОАО «Альфаминал»
Банк»
ООО «Волжский тер- ОАО «Альфаминал»
Банк»
ООО «Волжский тер- ОАО «Альфаминал»
Банк»
ООО «Волжский тер- ОАО «Альфаминал»
Банк»
ООО «Волжский тер- ОАО «Альфаминал»
Банк»
ОАО «СберСПК «Елшанка»
банк России»
ОАО «РосООО «Победа»
сельхозбанк»
ОАО «РосООО «Победа»
сельхозбанк»
ОАО «РосООО «Победа»
сельхозбанк»
ЗАО «ЭкономООО «Рассвет»
банк»
Колхоз «имени ЧаОАО «Роспаева»
сельхозбанк»
Колхоз «имени ЧаОАО «Роспаева»
сельхозбанк»
ЗАО «Агрофирма
ОАО «Эко«Волга»
номбанк»
ИП глава К(Ф)Х Ким
ОАО «СберДенис Алексеевич
банк России»
ИП-глава К(Ф)Х ШаОАО «Сберронов Валерий Алекбанк России»
сеевич
ИП-глава К(Ф)Х Колоя- ОАО «Сберров Юрий Георгиевич банк России»
СХПК СХА «Неелов- ОАО «Сберская»
банк России»
ОАО «РосООО «Заря»
сельхозбанк»
ОАО «РосООО «Заря»
сельхозбанк»
ОАО «СберСПК "Гигант"
банк России»
ОАО «СберСПК «Гигант»
банк России»
ОАО «СберООО «ГУНО»
банк России»
ОАО «СберООО «ГУНО»
банк России»
ОАО «СберООО «Осень»
банк России»
ИП глава К(Ф)Х СкоОАО «Росроходов Петр Никосельхозбанк»
лаевич
ОАО «СберСПК «Терешанский»
банк России»
ОАО «СберСПК «Согласие»
банк России»
ЗАО «Русский гектар ОАО «Сберурожай»
банк России»
ОАО «СельхозтехОАО «Росника»
сельхозбанк»
ОАО «СельхозтехОАО «Росника»
сельхозбанк»
ОАО «РосЗАО «Птицевод»
сельхозбанк»
ОАО
ООО «Марина-Т»
«НВКБанк»
ИП Клевачев Петр
ОАО «РосНиколаевич
сельхозбанк»
ИП Клевачев Петр
ОАО «РосНиколаевич
сельхозбанк»
ФГУП «Ершовское»
Российской акадении ОАО «Сберсельскохозяйственных банк России»
наук
ООО «Турковская зер- ЗАО «Экономновая компания»
банк»
ОАО «РосООО «Золотая Нива»
сельхозбанк»
ИП Еловенко АлекОАО «Сберсандр Владимирович банк России»
ОАО «РосООО «Летяжевское»
сельхозбанк»
ОАО «СберООО «Велес»
банк России»
ОАО «РосООО фирма «Иловля»
сельхозбанк»
ОАО «РосООО «ТД и К»
сельхозбанк»
ИП Прозорова Марина ОАО «РосГеннадьевна
сельхозбанк»
ООО «Солнечное»

Номер кредитного
договора

Текущая информация о банке

Наименование
заемщика

Сумма КД, тыс.
руб.

Доп. код цель
(расшифровка)

Доп. Код цель

Дата заключения
кредитного договора

ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135211/0616 04.07.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№135208/0407 30.04.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ЗАО «Экономприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№156
25.10.13 01.010.10.007
банк»
растениеводстве
ОАО «Росприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№1352/1/0441 16.05.13 01.010.10.007
сельхозбанк»
растениеводстве
ОАО «Сберприобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
№727
14.06.13 01.010.10.007
банк России»
растениеводстве

ОАО «Россельхозбанк»
ИП Залыгаев Федор
ОАО «РосАлександрович
сельхозбанк»
ИП Клевачев Петр
ОАО «РосНиколаевич
сельхозбанк»
ОАО «СберИП Рашидов М.М.
банк России»
ОАО «СберИП Рашидов М.М.
банк России»
ОАО «СберЗАО "Свердловское"
банк России»
ОАО «СберСПК "Екатериновский"
банк России»
ОАО «РосИП гл. КФХ Дубов А.В.
сельхозбанк»
ОАО «СберКФХ "Надежда"
банк России»
ИП гл. КФХ ЗацариОАО «Роснин А.В.
сельхозбанк»
ИП глава КФХ ЗацаОАО «Росринин Алексей Виксельхозбанк»
торович
ОАО «СберСХА "Звезда"
банк России»
СПК "Колхоз Красав- ОАО «Росский"
сельхозбанк»
ООО "СарПродАгро"

Номер кредитного
договора

Текущая информация о банке

Наименование
заемщика

Агро-Информ

№555

05.06.12 01.010.10.007

№125224/0814 09.11.12 01.208.10.007
№125200/0721 28.09.12 01.208.10.007
№00VN8K

30.07.12 01.208.30.207

№00XM8K

02.10.12 01.208.30.207

№00XY0K

15.10.12 01.208.30.207

№00YH7K

25.10.12 01.208.30.207

№00YP9K

08.11.12 01.208.30.207

№00Z94K

28.11.12 01.208.30.207

№00ZY3K

19.12.12 01.208.30.207

№928

16.05.12 02.010.10.007

№125203/0275 11.04.12 02.208.10.007
№125203/0366 02.05.12 02.010.10.007
№125203/1007 28.12.12 02.010.10.007
№101

10.05.12 02.010.10.007

№125209/0830 20.11.12 02.010.10.007
№125209/0430 17.05.12 02.010.10.007
№311

09.02.12 02.010.10.007

№166

21.03.12 02.010.10.007

№992

28.12.12 02.010.10.007

№980

04.12.12 02.010.10.007

№75

06.04.12 02.010.10.007

№125219/0182 27.03.12 02.208.10.007
№125219/0834 22.11.12 02.208.10.007
№720

28.11.12 01.208.10.007

№673

05.05.12 02.208.10.007

№954

07.08.12 02.010.10.007

№912

03.04.12 02.010.10.007

№158

18.01.12 02.010.10.007

№125214/0878 30.11.12 02.010.10.007
№943

26.06.12 02.010.10.007

№880

11.12.12 02.010.10.007

№4925

31.08.12 02.208.10.007

№125215/0900 07.12.12 01.010.10.007
№125215/0624 27.07.12 01.010.10.007
№125211/0716 26.09.12 01.010.10.007
№247/06

09.07.12 01.010.10.007

№125214/0039 17.02.12 01.208.10.007
№125214/0847 27.11.12 01.208.10.007
№184

27.06.12 01.010.10.007

№22/116

28.09.12 01.010.10.007

№125214/0396 10.05.12 01.010.10.007
№450

22.08.12 01.010.10.007

№125214/0412 14.05.12 01.010.10.007
№647

28.03.12 01.010.10.007

№125200/0946 24.12.12 01.010.10.007
№125209/0101 15.03.12 01.010.10.007
№125226/0984 27.12.12 01.010.10.007

приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
объекты по глубокой переработке
высокопротеиновых с/х культ.
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве
приобр. с/х техн. и оборуд., исп. в
растениеводстве

3 763
25 257
15 000
15 000
24 000
30 000
37 000
700 000
66 000
3 708
1 720
4 123
1 877
3 000
48 170
4 570
15 000
19 100
7 500
22 500
2 520
2 250
4 400
8 720
1 197
3 170
1 640
10 140
10 732
5 480
4 000
6 300
1 026
2 574
3 200
2 000
3 243
3 000
13 529
8 000
1 887
2 144
1 980
640
1 694
18 500
3 951

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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по сезону

Проблемы респираторных болезней
крупного рогатого скота и пути их решения
Респираторные болезни являются основной причиной потерь
молодняка крупного рогатого
скота. По широте распространения, смертности, вынужденному
убою, недополучению привесов
заболевания органов дыхания
у телят превалируют над всеми
остальными болезнями.
Респираторные болезни телят
представляют собой группу разнородных патологий, отличающихся
чрезвычайным множеством причин,
включающих широкий спектр различных факторов: генетических,
санитарно-гигиенических и инфекционных.
Патология органов дыхания молодняка КРС остается основной причиной экономических потерь животноводства, которые складываются
из негативного действия на здоровье телят, их гибели. В отдельных
хозяйствах гибель телят в совокупности с вынужденным убоем достигает 40-55%, а окупаемость корма у
больных и переболевших животных
снижается в 2-3 раза.
По данным Волкова Г.К. (2000), у
телок, переболевших бронхопневмонией, наблюдали отрицательные
последствия: из 100 переболевших
8 остаются бесплодными, 12 оплодотворяются на 3 месяца позже, у
40% отелившихся первая лактация
меньше на 20%. Всего выбраковывается около 60% переболевших телят. Болезни этой группы – самые
распространенные и способны снижать экономическую эффективность
отрасли до 20-30%.
В основе патологии респираторного тракта лежат нарушения целостности сурфактантной выстилки
в структурной единице легких, гемодинамике и секреторной деятельности слизистой оболочки верхних
дыхательных путей.
В последние годы в хозяйствах
практически всех форм собственности возникла и резко обострилась
проблема увеличения и поддержания высокой продуктивности, сохранности здоровья, предотвращения заболеваний, преждевременной
выбраковки и даже гибели животных. Стремление к повышению продуктивности – это еще один фактор,
способствующий более высокой восприимчивости животных к респираторным инфекциям.
Возникновение респираторной
патологии в организме телят находится в прямой зависимости от
гиперчувствительности надпочечников, обусловленной технологическими издержками – стрессами.
В результате этого отмечается повышенная функциональная активность ультраструктурных элементов
кортикальных клеток надпочечников. В большом количестве происходит выброс в периферическую
кровь стероидных гормонов, которые подавляют иммунную систему,
что в свою очередь способствует
активизации инфекционных агентов, инициирующих респираторную
патологию.
Чаще всего ведущей причиной
респираторных заболеваний инфекционных болезней телят являются
инфекционные агенты, в том числе
вирусы, бактерии, микоплазмы, хламидии и грибы, вирулентность кото-

рых усиливается на фоне различных
стрессовых факторов.
В результате вышеперечисленного происходит развитие патологического процесса.
Многие авторы считают, что
«пусковым (инициативным) механизмом» острых респираторных
болезней телят являются вирусы,
а бактерии и микоплазмы играют
подчиненную роль. Основную роль
в возникновении вспышек первичных респираторных заболеваний
у телят играют вирусы, чаще всего парагриппа-3, респираторносинцитиальный, инфекционного
ринотрахеита; в меньшей степени
адено-, торо-, рео-, парво-, рино-,
вирусы диареи, гриппа и иммунодефицита. Однако всегда к решению
задачи, связанной с респираторной
патологией КРС, необходимо подхо-

как вторичная инфекция.
Обычно клинические признаки
заболевания проявляются в возрасте 35-45 дней. Вероятно, это
можно объяснить тем, что в этот
период происходит расходование
и естественное разрушение колостральных факторов защиты при
недостаточном их образовании в
собственном организме.
Массовые респираторные заболевания телят в последние годы проявляются как смешанные вирусные
и вирусно-бактериальные инфекции,
отличающиеся особенно злокачественным течением, которое трудно
диагностировать, так как вторичная
бактериальная инфекция «маскирует» первичное вирусное заболевание.
Диссеминация вирусов во внешней среде приводит к постоянному

новодческой продукции в системе
профилактических мер неотъемлемой частью является принцип
«пусто-занято», выполнение которого позволяет вести профилактику
заболевания.
Дезинфекция помещений должна
включать в себя как механическую
очистку, так и применение различных веществ. Она позволяет добиться профилактики и лечения заболеваний органов дыхания.
Процесс перевода молодняка из
профилактория в телятник или отбивка телят от матерей в мясном
скотоводстве характеризуется сильнейшим стрессом, который возникает вследствие смены помещения,
изменения режимов содержания и
кормления, обслуживающего персонала и пр. Поэтому к таким мероприятиям необходимо готовиться за-

дить комплексно, исключая отрицательные аспекты, вызванные содержанием, кормлением, управлением
персоналом и пр.
Респираторно-синцитиальный
вирус, возбудители парагриппа-3,
гриппа, вирусной диареи и ИРТ КРС
могут вызывать иммуносупрессию,
включая нарушение функций альвеолярных макрофагов и лимфоцитов.
Это понижает резистентность легких к бактериальным инфекциям. Из
микоплазм наиболее часто встречаются M. dispar, M. bovis Ureaplasma
spp. При вирусных инфекциях происходит повреждение наследственной структуры клеток, что приводит
к значительному снижению продуктивности животных.
M a n n h e i m i a ( P a s t e u r e l l a)
haemolytica А, Pasteurella multocida,
Actinomyces pyogenes, Pseudomonas
aurogenosa, Haemophylus somnus,
Klebsiella, Proteus и другие способствуют энзоотиям пневмоний телят
и при этом заболевании выступают

вовлечению в эпизоотический процесс новых животных, не имеющих
антител к вирусам. Скрытое вирусоносительство у переболевших животных способствует формированию
стационарного неблагополучия очагов.
Первые клинические признаки респираторных заболеваний проявляются угнетением, теленок опускает
уши, находится поодаль от основной
группы животных, у него снижается
аппетит, в некоторых случаях повышается температура тела, теленок
быстро теряет массу и продуктивность, затем, на 3-5 день заболевания, развивается сухой кашель,
одышка, истечения из носа и глаз,
может развиться диарея. У таких
животных после выздоровления
медленно восстанавливается продуктивность, они отстают в росте
и развитии и зачастую остаются
скрытыми носителями возбудителя
инфекции.
В процессе производства живот-

ранее. Во многих хозяйствах перед
переводом животных витаминизируют. Кроме этого, целесообразно
использовать минимум за 3 дня до
предполагаемого стресса в течение
5-7 дней препарат Вигозин, представляющий собой комбинацию натуральных продуктов, направленных
на улучшение метаболических функций у животных во время критических периодов жизни. В некоторых
хозяйствах непосредственно перед
переводом используют седативные
препараты (ветранквил и др.).
Работу по специфической профилактике инфекционных заболеваний
молодняка начинают с момента перевода коров и нетелей в группу сухостоя, при этом коров проверяют на
скрытые маститы, при необходимости проводят их лечение. В этот же
период проводят профилактическую
вакцинацию против инфекционных
заболеваний, которые регистрируются в первые дни жизни в конкретном хозяйстве. Обычно к данным об-

работкам относят прививку против
рота- и коронавирусной инфекции, а
также против эшерихиоза и сальмонеллеза телят, так как известно, что
респираторным заболеваниям чаще
подвержен молодняк, переболевший
в первые дни жизни заболеванием с
синдромом диареи.
Как уже было отмечено ранее, в
развитии респираторных заболеваний у животного зачастую участвует
не один возбудитель, а их ассоциации. Поэтому, если из ассоциации
возбудителей удалить один или
несколько агентов, можно снизить
уровень заболеваемости молодняка, а иногда и избавиться от заболевания с характерной клинической
картиной. Таким звеном в сложной
ассоциации вирусов, бактерий, микоплазм и других патогенов являются вирусы. Чтобы вычленить тот или
иной патологический агент, необходимо своевременно и в короткие
сроки проводить диагностические
исследования. Для этого в ветеринарные лаборатории направляют
патологический и биологический
материал с тщательно написанной
сопроводительной.
На основании поставленного диагноза необходимо формировать схему профилактических мероприятий
в хозяйстве.
Если же респираторная патология
уже имеет место на предприятии, то
к организации лечебного процесса
также необходимо подходить комплексно, начиная с изучения чувствительности микроорганизмов
хозяйства к тем или иным противомикробным средствам. В лечении
бронхопневмоний КРС хорошо зарекомендовали себя и были экономически оправданы такие препараты
как Марбокс, Интрамицин, Тетравет.
Марбокс – противомикробное средство группы фторхинолонов, обладающее дозозависимой бактерицидной
активностью. Зачастую достаточно
ввести Марбокс однократно в дозе
4мл/50кг массы тела для стойкого
лечебного эффекта. При тяжелых
патологических процессах оправдано комплексное применение указанных выше препаратов благодаря
их синэргичному эффекту. Заблаговременно, перед ожидаемым развитием респираторной патологии,
или перед вакцинацией в хозяйстве
является обоснованным применение бактериостатического средства
– Спировета – в дозе 5мл на 40 кг
массы тела теленка. Спирамицин в
составе этого препарата относится к
группе макролидов, обладает высочайшей эффективностью и мощным
иммуномодулирующим действием, а
также постантибиотическим и проантибиотическим эффектом. Обязательно использовать при лечении
препараты группы НПВС, витамины
и вспомогательные препараты.
В данной статье невозможно отразить все стороны, оказывающие
пагубное влияние на респираторное
здоровье животных, однако мы постарались отметить многие ключевые аспекты, которые постоянно
необходимо контролировать для
успешного и экономически оправданного ведения животноводства в
целом.
Источник: DairyNews
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ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

АБВГДЕНЬГИ
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ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

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

Продаю семена нута
сорт «Приво-1»,
2 репродукция – 15 тыс. руб/тонна,
3 репродукция – 12 тыс. руб/тонна.

Тел.: 8-927-27-99-703

Транспорт, сельхозтехникА
Продаю
Пресс-подборщик польский Sipma в хорошем состоянии. Есть полозья для погрузки
рулонов в телегу. Цена – 225 тыс. руб. Тел.:8937-227-51-82
Сельхозтехнику, прицепное и навесное
оборудование, металлообрабатывающие
станки, мельница, зернодробилка. Тел.:8905-385-86-27
Сеялку зерновую СЗ-3.6, сеялку-культиватор
стерневую СЗ-2,1, 2 штуки, комбайн СК-5
«Нива» в рабочем состоянии, 1993 г.в.жатка
5 метров, переоборудована на подсолнечник.
Тел.:8-929-776-61-99
Трактор ЮМЗ в рабочем состоянии. Тел.:8927-121-10-02
разное
Продаю
Коров и тёлок казахской белоголовой породы. Алгайский район. Тел.:8-926-622-93-87
Отдельно стоящий хутор по выращиванию
крупного рогатого скота с землёй 1200 га, коровник, двухквартирный дом с газом, технику,
КРС. Тел.:8-927-622-93-87
Фермерское хозяйство в Лысогорском
районе. Тел.:8- 905-385-86-27
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поздравляем с днём рождения
Артёмова Сергея Сергеевича – главу
КФХ Пугачёвского района; 15.11.1959
Атякова Марата Мясгутовича – директора ООО «Петровский элеватор»
Петровского района; 13.11.1961
Бакушева Николая Андреевича –
главу КХ «Труд» Федоровского района;
18.11.1947
Баранова Владимира Владимировича – генерального директора ООО
«Прогресс» Балтайского района;
15.11.1964
Бачко Наталью Николаевну – техникалаборанта Духовницкого филиала ФГУ
«Россельхозцентр»; 14.11.1960
Беликова Юрия Борисовича – главу
КФХ Самойловского района; 16.11.1967
Бондаренко Александра Ивановича
– главу КФХ Лысогорского района;
19.11.1954
Вербицкую Евгению Владимировну
– ведущего специалиста отдела сельского хозяйства Управления сельского
хозяйства и развития ЛПХ граждан
администрации Романовского района;
17.11.1970
Владыкина Геннадия Николаевича
– главу КФХ Екатериновского района;
19.11.1950
Власенко Александра Владимировича – главу КФХ Самойловского района;
16.11.1958
Воронина Валерия Ивановича – директора ОАО «Гормолзавод «Вольский»
Вольского района; 15.11.1956
Вылобкову Наталию Геннадьевну –
техника-лаборанта Турковского филиала ФГУ «Россельхозцентр»; 14.11.1966
Гавина Михаила Сергеевича – заместителя по производству председателя
СХПК «Земледелец» Екатериновского
района; 18.11.1949
Гайсенова Валерия Бахыджановича
– главу КХ Федоровского района;
15.11.1958
Герасимова Михаила Михайловича –
директора центра занятости населения
Духовницкого района; 18.11.1952
Горюнкова Владимира Николаевича
– генерального директора ООО «Урусово» Калиниского района; 15.11.1948
Грекова Владимира Николаевича
– главу КФХ Балашовского района;
13.11.1967
Гулиева Захида Гейдар Оглы – главу
КФХ Хвалынского района; 18.11.1953

Девличарова Саита Ахметсафиновича – главу администрации Лысогорского района; 17.11.1961
Демину Олесю Николаевну – специалиста по охране труда и социальному
партнерству администрации Новобурасского района; 15.11
Долгополова Анатолия Григорьевича – главу КФХ Пугачевского района;
17.11.1947
Дубровского Алексея Викторовича
– главу КФХ Романовского района;
16.11.1962
Ермакова Александра Николаевича – генерального директора ООО
«Горизонт-С» Марксовского района;
15.11.1947
Завертяеву Наталию Николаевну
– главу КФХ Советского района;
19.11.1978
Загудалина Николая Александровича – водителя Новобурасского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 16.11.1958
Заигралова Юрия Александровича
– главу администрации Петровского
района; 15.11.1959
Заступова Юрия Александровича
– главу КФХ Краснопартизанского
района;15.11.1956
Ижанову Куляш Сакифкиреевну – исполнительного директора ОСПКК «Надежда» Озинского района; 17.11.1953
Казакова Петра Петровича – бывшего
главу КФХ Екатериновского района;
19.11.1956
Климову Ольгу Петровну – ветеринарного фельдшера ОГУ «Петровская
райСББЖ»; 17.11.1954
Ковтунова Сергея Алексеевича – коммерческого директора ОАО «Пугачёвский элеватор»; 13.11.1973
Козлова Андрея Васильевича – председателя СПК «Россошанское» Красноармейского района; 14.11.1977
Коломникова Владимира Александровича – консультанта управления
сельского хозяйства Ивантеевского
района; 17.11.1959
Комарова Михаила Николаевича
– помощника заведующего производством растениеводческой бригады
ООО «Кольцовское» Калининского
района; 13.11.1969
Корнеева Михаила Федоровича – директора муниципального учреждения
по землеустройству «Кадастр» Пугачев-

ского района; 19.11.1959
Коршунова Николая Викторовича –
бригадира МТФ ООО «Любицкое» Пугачёвского района; 15.11.1956
Корюкина Михаила Единаровича
– главу КФХ Балаковского района;
18.11.1958
Кузнецову Людмилу Михайловну
– главу КФХ Краснопартизанского района; 18.11.1949
Михайлова Александра Анатольевича – генерального директора ЗАО
«Энгельсское» Энгельсского района;
16.11.1957
Мамедову Эльнару Октай Кызы –
главу КФХ Красноармейского района;
16.11.1977
Марченкова Владимира Викторовича – главу КФХ Пугачевского района;
17.11.1957
Михайлина Алексея Ивановича –
главу КФХ Самойловского района;
18.11.1956
Михайлова Сергея Евгеньевича – заместителя главы администрации, начальника управления имущественных,
земельных отношений и сельского хозяйства Татищевского района; 17.11.1976
Москаленко Дмитрия Владимировича – главу КФХ Петровского района;
16.11.1977
Мулдашева Нуржана Мажитовича – главу КФХ Советского района;
19.11.1964
Назееву Ольгу Валерьевну – юриста
РС «Финаудит» Саратовской области;
14.11.1988
Науменко Алёну Сергеевну – техникалаборанта Марксовского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 13.11.1990
Орлову Нину Львовну – мастера производства цельномолочной и кисломолочной продукции СПСК «Возрождение» Пугачёвского района; 16.11.1961
Павлова Сергея Дмитриевича – главу
КФХ Краснопартизанского района;
17.11.1964
Петрова Алексея Фёдоровича – главу
КФХ Краснопартизанского района;
19.11.1965
Петрушенкову Алевтину Дмитриевну – техника-лаборанта БазарноКарабулакского райотдела филиала ФГУ
«Россельхозцентр»; 13.11.1954
Повольнову Марину Владимировну – техника-лаборанта филиала ФГБУ

это интересно

Природным символом Саратовской области
стал дуб черешчатый
Завершился первый этап Всероссийской акции «Аллея России». В течение четырех месяцев любой житель нашей страны
имел возможность выбрать растение, которое станет символом
региона, в котором он живет.
Всего во всех формах голосования (сайт акции, СМИ, уличные
опросы и т.д.) приняло участие

около 3,5 миллионов человек.
На официальном сайте Аллеи России (http://ruspriroda.ru) проходило
открытое интернет-голосование жителей Саратовской области по выбору природного символа региона.
Всего в голосовании за выбор природного символа региона приняло
участие 60282 жителей Саратовской
области. Природный символ выбирали из пяти видов
рас тений: за дуб
черешчатый проголосовали 34384
человека, за дикую
маслину – 16420 человек, за пион тонколистный – 3863
человека, за тюльпан Биберштейна
– 3268 человек, за
клен татарский –
2347 человек.
По итогам голосования, природ-

ным символом Саратовской области
стал дуб черешчатый, набравший
57% голосов.
Окончательные итоги «зеленых
выборов» будут подведены организационным комитетом акции 10
ноября 2014 года после сбора и обработки.
После подведения итогов открытого интернет-голосования стартует второй этап проекта. Оргкомитет
акции во взаимодействии с субъектами Российской Федерации начнет
работу по созданию парковых зон
«Аллея России», представляющих
все разнообразие природного мира нашей страны. Первые «Аллеи
России» решено создать в Севастополе и Москве. Посадить растения
– зелёные символы России – на них
планируется к юбилею Победы – 9
мая 2015 года.
Источник:
Министерство природных ресурсов
и экологии области

«Россельхозцентр» по Саратовской области Базарно-Карабулакского района;
19.11.1987
Погожина Анатолия Яковлевича –
председателя колхоза «Победа» Красноармейского района; 19.11.1946
Прокопца Сергея Николаевича – главного агронома ЗАО «Мокроус-Агро»
Фёдоровского района; 19.11.1956
Протасова Дмитрия Константиновича – директора ООО «Мельсар-К»
Краснокутского района; 19.11.1970
Сметанина Сергея Николаевича –
генерального директора ОАО «МТС
Хлебороб» Красноармейского района;
14.11.1979
Соколова Сергея Александровича –
водителя Базарно-Карабулакского районного филиала ФГУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 18.11.1968
Соловьева Михаила Викторовича –
главу КФХ «Вишневый» Дергачевского
района; 19.11.1963
Сопина Владимира Викторовича
- председателя СХА «Урожай» Пугачевского района; 13.11.1961
Тараненко Павла Николаевича
– председателя СХПК «Бауэрнхоф» Советского района; 15.11.1976
Терёшину Дарью Михайловну – ведущего бухгалтера КФХ «Терёшина А.А.»
Романовского района; 13.11.1979

Тулочкина Николая Степановича
– главу КФХ Лысогорского района;
16.11.1947
Умарова Мухамбета Хабдуловича–
председателя СПССК «Агросоюз» Саратовского района; 19.11.1967
Хащенко Виктора Петровича – главу
КФХ Самойловского района;16.11.1952
Шадских Владимира Александровича – заместителя директора по науке
ФГНУ «ВолжНИИГиМ» Энгельсского
района; 19.11.1939
Шатохину Марину Александровну –
главного специалиста-эксперта отдела
финансирования, государственной
поддержки и бюджетных отношений
в агропромышленном комплексе МСХ
области; 17.11.1977
Шеркунова Геннадия Павловича –
индивидуального предпринимателя
Балашовского района; 16.11.1963
Шиналеева Берека Сандетовича
– председателя СХПК «Андреевский»
Новобурасского района; 17.11
Шмырову Наталью Владимировну –
главного специалиста по учёту и отчётности управления сельского хозяйства
Петровского района; 14.11.1975
Эма Дениса Леонидовича – главу КФХ
Фёдоровского района; 13.11.1983
Ястребова Александра Анатольевича – уборщика служебных помещений
Аткарского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 18.11.1954

прогноз
13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11

Балашов
Днём, о С

+4

+3

0

-1

-1

-1

Ночью, о С

-3

+2

0

-4

-6

-6

Днём, о С

+3

+3

-1

-2

-2

-2

Ночью, о С

-2

0

-3

-6

-6

-6

Днём, о С

+3

+3

0

-2

-1

+1

Ночью, о С

+2

+1

-2

-2

-3

-3

Днём, о С

+5

+3

+1

-1

-2

-1

Ночью, о С

-3

-3

+1

-6

-7

-7

Днём, о С

+5

+3

0

-2

-2

-2

Ночью, о С

-3

-4

-1

-6

-8

-7

Днём, о С

+3

+3

-1

-2

-3

-2

Ночью, о С

-3

-3

-2

-6

-5

-6

Днём, о С

+3

+3

0

-1

-2

-2

Ночью, о С

-3

-1

-2

-5

-5

-7

Петровск

Хвалынск

Красный Кут

Ершов

Пугачёв

Саратов

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 41
По горизонтали:

крапивник–масляков–пуанты–чешуя–отпуск–катюша–
формуляр–колбаса–пеня–гид–плесень–альков–рок–авоська
По вертикали:

хрупкость–кегль–рифма–плафон–анжу–оляпкаперст–скарб–
лов–лычка–марево–вымя–трус–кешью–лагерь–шея–инок–
кривляка–редька.
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Будьте упорны, и вы рано или поздно достигнете намеченного, а пока что занимайтесь
решением возникших проблем и не переживайте из-за того, что все двигается так медленно. Возможно, вам надо лучше продумать
свои планы и проверить, нет ли ошибок в ваших рассуждениях. Не пренебрегайте советами более опытных людей.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Не все, что вы наметили на эту неделею,
удастся выполнить точно в срок. Возможно, звезды еще не зажгли для вас "зеленый
коридор", так что не переживайте. Просто
подождите более удобного для претворения в жизнь своих планов момента. А он наверняка
настанет - ведь победа очень часто достается самым
терпеливым.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Все идет по рассчитанному пути, только
постарайтесь в трудные минуты консультироваться с более опытными и знающими
людьми. Их советы помогут избежать досадных ошибок и найти более оптимальный
выход из положения. Напряженность рабочих моментов
будет смягчена совместными усилиями коллег по бизнесу. Старайтесь перед началом любой работы наладить
отношения сотрудничества, а не соперничества.

Рак | 22 июня – 23 июля

Постарайтесь на этой неделе проявить свою
заинтересованность в работе и подойти к
ней более серьезно. Не опаздывайте, лучше
придите на службу на полчаса раньше. Тогда у вас появится время ознакомиться с
новостями и составить план действий на день. Вникайте
в мелочи, пытайтесь во всем докопаться до сути. Это
поможет вам достичь хороших результатов.

Лев | 24 июля – 23 августа

Весы | 22 сентября – 23 октября

На этой неделе следует четко представлять
себе последствия своих поступков, уделите
особое внимание финансовым вопросам.
По возможности воздержитесь в начале недели от крупных вложений и трат, основным источником доходов останется профессиональная
деятельность, но к концу периода появятся предпосылки новой или дополнительной, более высокооплачиваемой работы.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Задержки и препятствия на пути реализации
ваших планов вам не страшны, особенно
если вы сумеете организовать свое время и
силы. Используйте мелкие неприятности
как очередной трамплин для следующего
прыжка и постепенно добьетесь нужного эффекта. Самое
основное на данный момент - распланировать свои действия, сосредоточиться и упорно делать свое дело.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Даже неудачи не станут помехой на пути
осуществления ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, занимайтесь текущими делами и продолжайте разрабатывать
начатые проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при должном подходе даже
препятствия окажутся полезными. У вас есть силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

Козерог | 22 декабря – 19 января

На работе возможны небольшие неприятности, если вы не научитесь ладить с людьми.
Ведь не обязательно быть со всеми в хороших
отношениях. Можно просто не обращать
внимание на некоторые недостатки в поведении людей. Просто работайте, делайте свое дело, и неделя
пройдет незаметно для вас, без конфликтов и проблем.
К сожалению, повышения по службе пока не ожидается.

Постарайтесь предусмотреть все препятствия для достижения намеченной цели и
разработать тактику и стратегию своих действий на ближайшее будущее. На этой вы
закладываете фундамент своего материального благополучия, карьерного роста и делового партнерства. Так что особое внимание обратите на взаимоотношения с окружающими, коллегами и друзьями, а также на
здоровье.

Водолей | 20 января – 19 февраля

На этой неделе вы можете рассчитывать на
выгодные в финансовом отношении перспективы и интересные встречи, повышение по служебной лестнице. Вам не придется особо задумываться о том, что и как
вам нужно делать, сомнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать чрезмерной активности. В выходные
дни высока вероятность судьбоносных встреч и романтических приключений, не сидите в четырех стенах.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Дева | 24 августа – 21 сентября

Скорее всего, на этой неделе вам придется
изрядно потрудиться, но не стоит расстраиваться. Приложенные вами усилия
полностью окупятся деловым успехом и
процветанием в ближайшее время. Не исключено, что в конце недели вы получите ряд перспективных предложений, но не стоит поспешно принимать
решение.
Решать финансовые вопросы лучше в начале недели. В середине недели отношениям с друзьями и родными предстоит пройти самые серьезные испытания на
прочность. Рекомендуется бороться с желанием "объять необъятное" и в личной жизни, и в профессиональных делах, даже если вас к этому будут
склонять неожиданные ситуации.

анекдоты
Лето, деревня, туалет без двери, сидит мужик. Мимо идет тетка:
– Петрович, чтоб тебя, ты хоть бы
дверь навесил.
– Дверь?! Зачем? Че тут брать-то?
Колхозник стоит у объявления о
сдаче налога и, переминаясь с ноги на
ногу, повторяет: «Во жмут! Во жмут!»
– Кто жмёт? – спрашивает его подошедший к нему незаметно милиционер.
– Да сапоги жмут, – отвечает колхозник.
– Да какие сапоги, когда ты босой?
– Потому и босой, – отвечает крестьянин, – что жмут!
Председатель колхоза говорит:
– У нас сегодня большая радость.
Районное начальство выделило нам
фанеру. Что будем делать: латать дыры в свинарнике или чинить крышу в
коровнике?
Собрание долго думает, потом неожиданно встаёт один дед:

– Давайте из этой фанеры построим
аэроплан и улетим из колхоза к ядрёной матери.
Вопрос армянскому радио:
– Может ли надорваться слон?
Ответ:
– Да, если станет поднимать наше
сельское хозяйство.
Лозунг к уборочной кампании:
– Товарищи колхозники, поможем
студентам без потерь собрать урожай!
Ответный призыв студентов:
– Товарищи колхозники, выращивайте не более трёх урожаев в год!
Вопрос армянскому радио:
– Как найти выход из безвыходного
положения?
Ответ:
– Консультаций по вопросам сельского хозяйства не даём.
Сын председателя одного из колхозов Мурманской области спраши-
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вает отца:
– Папа, а что это – кукуруза? Вы теперь только о ней и разговариваете...
– Кукуруза – страшная штука, сынок: её не посадишь – тебя посадят; её
не уберёшь – тебя уберут...
Вопрос армянскому радио:
– Почему была засуха летом 1963
года?
Ответ:
– Слишком много пели: «Пусть
всегда будет солнце!»
Обкомовский лектор выступает
перед колхозниками.
– Необходимо добиться, чтобы кукуруза была, как телеграфные столбы.
Голос с места:
– А у нас это уже есть.
– Надо, чтобы наши овцы были, как
львы.
С места:
– А мы этого достигли.
– Надо, чтобы коровы в коровнике
стояли, как книги в шкафу.

Издатель: НП «Крестьянский Двор».
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С места:
– А у нас есть и это.
Лектор (закончив):
– А теперь пусть выступит товарищ
и поделится передовым опытом.
– У нас кукуруза растёт, как телеграфные столбы: через каждые несколько десятков метров. У нас овцы
как львы: шерсть, как грива, – на шее
и немного на хвосте. И коровы, как
книги в шкафу, стоят. Одну вытащишь
– другие падают.
После встречи Хрущёв и Кеннеди
решили обменяться подарками. Кеннеди сказал:
– Я решил преподнести вам миниатюрную атомную бомбу. Но она
настоящая и требует бережного обращения. При взрыве она вызовет
опустошительные разрушения.
Хрущёв ответил:
– Я хочу подарить вам моего министра сельского хозяйства. Но с ним
надо быть очень осторожным. Если
вы решитесь его использовать, то
опустошительное разрушение будет
тотальным...
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На собрании колхозников. Председатель:
– Я должен сообщить вам, товарищи, две новости: одну хорошую
и одну плохую. Какую раньше сообщить?
Колхозники (кричат, шумят, наконец, решают):
– Давай сперва плохую.
– Так вот, синоптики предсказывают засуху. Поэтому придётся есть
одно дерьмо.
– Давай хорошую.
– Зато дерьма у нас много.
Корреспондент из областного центра приехал в глубинку и спрашивает
первого встречного колхозника:
– Какой у вас урожай картофеля?
– Если в одну кучу ссыпать, то будет аж до престола Отца небесного.
– Никакого отца небесного нет.
– Так и картофеля тоже.
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По секрету всему свету

новости

Massey Ferguson отправляет
трактор на Южный полюс.
За рулем женщина
15 сентября специально подготовленный колесный трактор
«Массей Фергюсон» (Massey
Ferguson) отправился в экспедицию на Южный полюс. В кабине
– голландка Манон Оссевоорт.
Об этом сообщили журналистам на международной прессконференции в г. Бове (Франция).
Столь амбициозный проект корпорации АГКО (AGCO) – одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники – традиционный
маркетинговый ход, свойственный
размаху американцев. Экспедиция
Antarctica-2 пройдет по следам маршрута Эдмунда Хиллари, который в
1958 году отправился на Южный Полюс на специально подготовленном
тракторе Ferguson TE20.
Манон Оссевоорт – сельская девушка с характером трактора. Она уже
делала попытку проехать на тракторе от своего дома в Голландии до
Южного полюса, но в Южной Африке
что-то не получилось, и экспедицию
пришлось отложить. Она обратилась
в компанию Mechatrac - дистрибьютор
Massey Ferguson в Голландии, – и ее
«благословили» на новый подвиг.
Длина маршрута миссии 2014 года, которая стартует из Кейптауна
15 сентября, составляет 2350 км.
Разумеется, оставлять даму наедине с
трактором и ледяной пустыней с температурой, близкой к космической,
мужчины из AGCO не собираются.
Компания Arctic Trucks – специалист
в области путешествий – обеспечит
поддержку и безопасность миссии,
предоставив четырех- и шестиколесные полноприводные пикапы Toyota.
Они повезут около тонны запасных
частей и несколько механиков. Вместе
с Trelleborg и Massey Ferguson компания разработала для этой экспедиции специальные шины. Для трактора
запланирован режим обслуживания
дважды в день, при этом телематическая система AgСommandTM будет
круглосуточно передавать технические данные команде поддержки в
г. Бове (Франция), где расположен
исследовательский центр AGCO. Под
руководством Arctic Trucks трактор
MF5600 прошел интенсивную программу испытаний холодом, а все
участники экспедиции тренировались
под руководством опытных полярных
исследователей Мэтти Макнэйр и ее

дочери Сары Макнэйр-Лэндри, которые станут главными членами команды Antarctica-2.
Так что Манон, хотя ее и называют «девушка-трактор», без дамского
общества не останется.
Еще одним участником команды
станет специалист по технической
поддержке и бывший фотограф
Massey Ferguson Саймон Фостер. Его
функция особая. В экспедиции будут
задействованы самые передовые технологии вещания и социальных медиа – значительный информационный
прорыв по сравнению со временами,
когда сэр Эдмунд Хиллари, достигнув
на тракторе Южного Полюса в 1958
году, отправил благодарственную радиограмму Гарри Фергюсону – одному
из основателей компании. Для зрителей всего мира будет организовано
вещание в режиме реального времени, а также будут публиковаться
регулярные обновления на специализированном веб-сайте.
7 декабря трактор MF5610 под
управлением Манон - «tractor girl» должен достичь Южного полюса.
Теперь вопрос: и что нам с того?
В том же 1958 году советские гусеничные трактора С-80 («Сталинец») производства Челябинского
тракторного завода также доехали
до Южного полюса, на ту же высоту 3500 метров над уровнем моря,
волоча за собой целый поезд с домиками для исследователей. Вопрос
даже не в том, какова теперь судьба
Челябинского завода и сколько единиц тракторов он производит. Я хотел бы спросить: а кто сейчас об этом
помнит, кроме узких специалистов?
Пожалуй, никто.
Такие понятия как маркетинг и реклама вошли в наш обиход гораздо
позже того момента, как отечественное тракторостроение приказало
долго жить. А понимание, что информационное сопровождение бизнеса
не менее важно, чем финансовое и
научное обеспечение, пришло только
к единичным компаниям, да и то не
до конца.
Давно прошли времена, когда в
СССР и России информационное сопровождение считалось ненужным,
потому что покупалось все, что производилось. Рынок техники теперь
открыт, и выигрывает тот, кто умеет
пользоваться информационными технологиями для продвижения своей

продукции и понимает их смысл. Кто
игнорирует эту аксиому – пополняет
склады непроданными механизмами
и останавливает конвейеры. Не буду
«тыкать» пальцем – каждый сам себя
узнает.
Впрочем, продвижение марок и
моделей – это удел самих производителей техники и оборудования. Но
без разумной, адекватной государственной промышленной политики,
ориентированной на стимулирование
и доходность отечественного производства, сегодня не может существовать ни одна технологически развитая экономика.
Александр Ежевский – бывший
министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР
и наша легенда – все упрекал меня:
почему мы в тележурнале «Крестьянская застава» больше показывали импортные машины? «Вам,
наверное, платят? Но вы же должны
показывать и наши!» Я всякий раз
с улыбкой спрашивал: «Сколько мы
вам должны?» И любимый мною Сан
Саныч смущенно переводил разговор
на другую тему.
А темы в мире другие. Вицепрезидент Massey Ferguson по маркетингу в Европе, Африке и на Ближнем
Востоке Тьерри Лотте (Thierry Lhotte)
сказал: «Чтобы производить больше
с меньшими усилиями, необходимо
использовать достижения в области
биотехнологий и сельскохозяйственных технологий для увеличения производства продуктов, потребность в
которых испытывает растущее население планеты. В то же время фермерам приходится непрерывно искать баланс между прибыльностью
бизнеса и экологической устойчивостью. Сельскохозяйственная техника
должна обеспечивать хорошую отдачу вложенных в нее средств. И быть
привлекательной для молодежи».
Эта философия несколько сложнее,
чем просто построить трактор.
Тьерри Лотте рассказал и о разработке модульных конструкций с
силовым агрегатом, которые могут
использоваться на разных участках фермерского хозяйства как источники электроэнергии. Он также
приоткрыл завесу над проектами
концепции «ведущий/ведомый» (вторая машина без человека в кабине),
гибридных/водородных двигателей,
системы управления всеми четырьмя

колесами трактора и кабины с эффектом присутствия. Вы понимаете, о чем
речь? Перевожу: тракторист сидит на
ферме и управляет комплексом дистанционно. Кадровая проблема на
селе существует не только в России,
но и в мире тоже.
Но это будущее.
А вот настоящее: первые модели
тракторов новой серии Global Series
- MF 4708 и MF 4709 мощностью от 60
до 130 л.с. В этой серии будет представлено три варианта мощности, четыре типа трансмиссии. Это «рабочая
лошадка» с навесом вместо кабины
для небольших хозяйств Средиземноморья и Африки. С виду очень прост.
Но не внутри. Новейшая гидравлика
обеспечивает грузоподъемность навески 3 тонны! От 8 до 12 передач
вперед-назад, в зависимости от мощности двигателя.
«Лучшие специалисты Massey
Ferguson работали над созданием
линейки этих «рабочих лошадок», –
отметил директор по развитию торговой марки Кэмпбелл Скотт. - Эти
современные тракторы – результат
вложения 350 млн. долларов в разработку совершенно новой конструкции. Они созданы для надежной работы в различных сферах и способны
удовлетворить самые разнообразные
требования мелких и средних фермеров по всему миру».
Мне так и не назвали цифру –
сколько денег потратила AGCO, чтобы
привезти со всего мира 6000 человек
в свой исследовательский и учебный
центр в г. Бове, чтобы на фоне рассказа об экспедиции в Антарктику
представить всю линейку своей техники. Да как представить!
Это была настоящая театральная
постановка. В поле на стерне танцевали танго, сальсу, вальс и рок-н-ролл
тракторы, комбайны и погрузчики.
Дирижер в фермерских сапогах, куртке и бейсболке тростью и по рации
управлял многотонными машинами,
и они порхали, подобно кордебалету.
Между машинами танцевали студенты
учебного центра, а в кабинах сидела

такая же молодежь, в основном, девчонки. Настроение не испортил даже
внезапный дождь.
Зачем это всё? А вот зачем.
Журналисты, операторы и фотографы разнесут по миру образ техники
для молодежи. Представление о том,
что фермерский стиль в одежде – это
круто. Что машинами AGCO может
управлять даже молодая девушка, и
ей в кабине комфортно. Что с такой
техникой работа в поле становится
молодежным трендом, а не уделом седых отцов семейств. Что эта техника
столь мощна и подвижна, что радиус разворота позволяет танцевать
на маленьком поле. Что кредитные,
арендные и лизинговые программы
компании дают возможность купить
машины прямо сегодня. А экономичность двигателей, гарантия и ресурс
дают шанс заработать деньги на свежем воздухе, а не в душном офисе.
Вот ради этого Массей Фергюсон
отправляет сельскохозяйственный
трактор на Южный полюс. С женщиной за рулем.
О корпорации AGCO. AGCO, Your
Agriculture Company, (NYSE: AGCO)
– один из мировых лидеров по производству и поставке сельскохозяйственной техники и оборудования.
Компания предлагает наиболее полную линейку тракторов, комбайнов,
кормозаготовительной техники, самоходных опрыскивателей и разбрасывателей удобрений, почвообрабатывающих машин, навесных орудий
и оригинальных запчастей. Техника
AGCO продается под основными
торговыми брендами Challenger®,
Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® и
Valtra®. Реализация техники AGCO
осуществляется по всему миру через
дилерскую сеть, состоящую из 3150
компаний, действующих в более чем
140 странах мира. Штаб-квартира
компании AGCO расположена в Дулуте, штат Джорджия, США. Чистые
продажи компании AGCO в 2012 году
составили $10 миллиардов.
Игорь Абакумов
Источник: Агроньюс.ру

Ученые доказали, что молоко вредно, а какао полезно
Согласно выводам ученых, молоко
негативно влияет на костные ткани,
а какао является хорошим средством
против старческого слабоумия.
Употребление молока в больших
количествах не только не избавляет
от переломов, но и может увеличить
риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую The
Independent.
К подобным выводам пришли ученые из Швеции, которые в течение
более чем 20 лет наблюдали за около 100 тысячами человек в возрасте
от 39 до 79 лет.
Согласно их данным, те, кто регу-

лярно пьет молоко, больше подвержены риску переломов, чем те, кто
употребляет молока гораздо меньше.
К примеру, употребление большого
количества молока женщинами приводит к повышенному риску перелома
бедра. Кроме того, те женщины, которые выпивали более трех стаканов
молока в день, гораздо чаще умирали
от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, которые не употребляли
столько молока.
«Так как с развитием экономики
употребление молока может возрасти
глобально, необходимо окончательно
установить влияние молока на смертность», — считает профессор Мэри

Скулинг.
Тем не менее, ученые не могут
доказать, что стакан молока в день
может каким-либо образом повредить
здоровью.
При этом ученые не утверждают,
что один стакан молока в день может
нанести вред здоровью.
Тем временем в журнале Nature
Neuroscience были опубликованы
результаты исследования влияния
какао на организм человека, в частности, на мозговую деятельность пожилых людей, сообщает Lenta.ru. В
исследовании приняли участие 37
человек в возрасте 50 – 69 лет.
Участников разделили на две груп-

пы, первой в течение трех месяцев
предложили часто и много пить какао. В конце срока все добровольцы
прошли тесты на память: те, кто пили
много какао, справились с заданиями
значительно быстрее.
Исследователи объяснили такие результаты влиянием флавонолов – веществ, содержащихся в какао-бобах,
которых участники группы, пившие
какао, получали в 90 раз больше, чем
участники другой группы.
По мнению ученых, флавонолы
улучшают кровообращение в одном
из участков мозга, с нарушениями в
работе которого ранее уже связывали ослабление памяти — в зубчатой

извилине медиальной и нижней поверхности полушария большого мозга. «Если в начале исследования у
участников была память типичного
шестидесятилетнего человека, спустя три месяца — как у обычного
тридцати-сорокалетнего», - говорит
один из авторов статьи, при этом отмечая, что результаты исследования
необходимо проверить в другом крупномасштабном исследовании. Кроме
того, отмечается, что ученые применяли в ходе исследования специальный шоколадный напиток с особой
технологией обработки какао-бобов,
отличной от используемой в массовом
производстве какао и шоколада.

