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Улыбайтесь,
люди, чаще!
У каждой компании, даже не
большой и не очень раскручен
ной, есть своё лицо. Команду ООО
«Виталит» в праздничном номере
нашей газеты представляет стар
ший менеджер по продажам Анна
Александровна Тимофеева. И не
потому, что она красотка, хотя че
го уж тут скрывать, а потому, что
её отношение к делу максималь
но отражает дух молодого пред

приятия. Это ответственность,
жизнелюбие и компетентность. В
«Виталите» – официальном дис
трибьюторе компании «Лимагрен
Юроп СА» (Франция) и ООО «Ев
ралис Семанс Рус» – работают
всего несколько человек, но, по
мнению руководителя Игоря Мас
лова, значение имеет не количе
ство, а манёвренность и выживае
мость коллектива.

Минувший год был для Анны
очень удачным. Подсолнечник
компаний Еuralis и Limagrain по
казал во многих хозяйствах обла
сти отличную урожайность, ООО
«Виталит» приобрел много дру
зей, поэтому накануне праздника
наша героиня желает всем своим
клиентам в наступающем году
прекрасного настроения, душев
ного тепла и удачи!
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Блиц-опрос

«Вроде все свои, а тут нож в спину»
По слухам, создана инициативная группа по формированию
«Комитета защиты сельхозтоваропроизводителей от министерства
сельского хозяйства Саратовской
области и его руководства». Комитет будет действовать до тех пор,
пока нынешний министр не уйдет
в отставку.
Такого ещё не было. У нас были раз
ные министры, они были по-разному
воспитаны и образованы, представляли
интересы разных групп и группировок,
по-разному к ним относился народ, но
чтобы против нашего эрудированного,
интеллигентного и толерантного Со
ловьёва, отработавшего столько лет в
Госдуме, создавать комитет?! Шутка, не
иначе. Тогда уж создавать комитет про
тив губернатора Валерия Радаева?!
К этой новости можно относиться как
к шутке до тех пор, пока не узнаешь
подробности.
Но уже из Интернета, потому что
доступ к официальным источникам ин
формации тем же Соловьёвым тщатель
но перекрыт, минсельхоз по-прежнему
отделывается унижающими по содер
жанию отписками.
Итак, восьмого декабря на сайте
Минсельхоза РФ появилась информация
под названием:
«НСА: в субсидировании сельхоз
страхования отмечены позитивные из
менения».
Привожу её с небольшими сокраще
ниями.
«Правительство 2 декабря опублико
вало распоряжение, которым перерас
пределяются субсидии из федерально
го бюджета субъектам РФ на поддержку
сельского хозяйства. Всего распределя
ются субсидии на общую сумму почти
36,28 млрд. руб. Из них 5,455 млрд. руб.
направлено на субсидирование страхо
вания урожая: 4,997 млрд. руб., в обла
сти животноводства – в размере 0, 458
млрд. руб. Сумма средств, выделенных
на страхование урожая, востребована

полностью в соответствии с планом,
из средств на страхование животных
использовано только 48% (458 из 950
млн. руб.).
Данное распоряжение производит
перераспределение средств, выделен
ных на указанные цели в начале 2014
г., с учетом реальной востребованности
господдержки конкретными субъектами
РФ. В 2014 г. дополнительные средства
на субсидирование агрострахования
были запрошены 18 субъектами РФ,
еще в 8 регионах был полностью ис
пользован запланированный в начале
года объем субсидии на оплату агро
страхования.
Крупнейшими получателями субсидии на господдержку агрострахования стали аграрные регионы
юга европейской части России. На
первом месте - Ставропольский
край, получивший 584,7 млн. руб.
из федерального бюджета. Почти
537,7 млн. руб. получил Краснодарский край, за ним следует Ростовская область (407,7 млн. руб.).
На четвертом месте – черноземная
Воронежская область (324,7 млн.
руб.), пятое занимает Республика
Татарстан (223,7 млн. руб.).
«Географическое распределение
субсидий на агрострахование практи
чески в точности соответствует карте
развития сельского хозяйства – лучше
всего система развивается в регионах
с наиболее продуктивным агропромыш
ленным производством и эффективной
работой местного органа АПК по органи
зации субсидирования, – отмечает пре
зидент НСА Корней Биждов. – Однако из
общей картины выпадает крупнейший
аграрный регион Сибири – Алтайский
край, который в начале года находился
на пятом месте по объему выделенной
субсидии на агрострахование, однако
вернул в казну неиспользованными
99,9% средств субсидии из 238,952 млн.
руб. Отметим, что именно Алтайский
край в текущем году стал основным ис

точником расходов федерального Мин
сельхоза на оказание помощи при ЧС.
Также неблагополучная ситуация
сложилась в Саратовской области,
которой было выделено 244,186
млн. руб. субсидии, но более 162
млн. руб. региона вернул как невостребованные. На самом деле,
как следует по данным компанийчленов НСА, в Саратовской области
есть заявленные на субсидирование договоры агрострахования,
по которым отказано в предоставлении средств. Причина – регион
не смог изыскать собственные
средства на субсидирование агрострахования, предусмотренные
программой софинансирования из
регионального бюджета».
Всего, по данным НСА, на 1 ноября
2014 г., по договорам с компаниямичленами НСА аграриям не оплачены
субсидии на страхование на общую
сумму 930,142 млн. руб».
Итак, сельхозтоваропроизводители
Саратовской области, пережившие не
сколько лет кряду жесточайшую засуху,
благодаря родному правительству ли
шены положенных по закону средств.
Семидесятипроцентное снижение пока
зателей допущено ни по вине страхо
вых компаний и не по вине пострадав
ших аграриев, а из-за людей, которые
не умеют руководить регионом.
Если судить по материалам арби
тражного суда Саратовской области,
которые, к счастью, тоже находятся
в свободном доступе, всё больше и
больше сельхозтоваропроизводителей
не мирятся с «нищетой» бюджета как
объективной реальностью. И подают на
минсельхоз в суд. По слухам опять-таки,
сумма исков достигла такого размера,
что не сегодня-завтра счета минсельхо
за будут просто-напросто арестованы.
А некоторые источники, весьма автори
тетные и осведомленные, утверждают:
при той поддержке, что оказывается
нам известными всеми лицами из Мо

сквы, Саратовская область могла бы
ежегодно привлекать плюсом от одного
до полутора миллиардов рублей на под
держку АПК по самым разным статьям.
Но мы в этом вопросе как импотенты:
многое хотим, но ничего не можем. Луч
шего сравнения я подобрать просто не
могу.
Нам, видите ли, не хватает образо
вания, при том, что верхушка минсель
хоза, да и правительства области тоже,
– сплошь кандидаты и доктора наук. А
бал правит канцелярия.
Знаете, что я имею в виду? Если вы
почитаете материалы только одного де
ла № А57-19291/2013 по иску ИП Главы
КФХ Ольги Николаевны Балабановой из
Аткарска к министерству сельского хо
зяйства Саратовской области, г.Саратов
о взыскании убытков в размере 5 млн.
297 тыс.755 рублей, который она,
между прочим, по всем статьям
выиграла, то увидите, что наш мин
сельхоз даже на апелляцию не в состоя
нии вовремя подать.
Арбитражный суд Поволжского окру
га 8 октября 2014 года оставил решение
Арбитражного суда Саратовской обла
сти без изменения, посчитав объясне
ния нашего аграрного ведомства несо
стоятельным. А вы бы как поступили,
если бы прочли вот это:
«В обоснование ходатайства о вос
становлении пропущенного срока на
подачу кассационной жалобы Мини
стерство сослалось на то, что сотрудни
ки канцелярии не имеют юридического
образования, в связи с чем направили
жалобу непосредственно в Арбитраж
ный суд Поволжского округа».
Думаю, Ольга Балабанова своим при
мером подвигнет многих саратовских
фермеров судиться с нашим минсельхо
зом, и тогда никаких комитетов не надо
будет создавать. Он просто прекратит
своё существование.
Светлана ЛУКА

Что было, что будет и чем
сердце успокоится? Каким будет следующий год
для саратовского АПК?
Редакция попросила читателей представить, что
сейчас не декабрь 2014го, а декабрь 2015 года,
и рассказать, какими они
видят нашу экономику и
своё будущее.

Исполняющий обязанности
директора Поволжского НИИ
экономики и организации АПК
доктор экономических наук,
профессор, академик РАН заслуженный деятель науки РФ Анатолий Алексеевич Черняев:
– О судьбе руководимого мной
института ничего определенного
сказать не могу. Вполне возможно,
что его вообще не будет в результа
те проводимой в стране «оптимиза
ции», поскольку кто-то додумается
до мысли, что зональные институты
вовсе не нужны. Однако мы не те
ряем оптимизма и продолжаем, на
сколько это возможно, заниматься
наукой.
В самое ближайшее время, 25
декабря в Москве пройдёт засе
дание Совета при Председателе
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
В.И.Матвиенко по вопросам агро
промышленного комплекса и приро
допользования по вопросу «О мерах
по обеспечению импортозамещения
в агропромышленном комплексе».
Я как член этого совета вместе со
своим коллективом подготовил ряд
предложений, которые вкратце мож
но свести к семи пунктам.
Первое. Меры по импортозамеще
нию в агропромышленном комплексе
целесообразно осуществлять через
реализацию отраслевых подпро
грамм «Государственной програм
мы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020 гг».
При этом необходимо определиться
с приоритетами по импортозамеще
нию продукции в сельском хозяйстве
и обеспечить понятные правила ра
боты для бизнеса на долгосрочный
период (кредиты, инвестиции и дру
гие факторы).
Второе. Требуется пересмотреть
механизм государственной поддерж
ки сельского хозяйства, сместив при
этом пропорции в распределении
средств в сторону животноводства
до 70% от общего объема. Следует
уделить особое внимание господ
держке молочного животноводства и
развитию племенной базы, закупать
генетический материал для воспро
изводства всех видов скота.

праздничное

Третье. Предоставить льготы про
изводителям молока по налогам на
добавленную стоимость и на при
быль организаций при условии на
правления сэкономленных средств
на инвестиции в развитие производ
ства (строительство новых животно
водческих объектов, приобретение
молочного скота и др.).
Четвертое. Для развития кормо
вой базы животноводства необхо
димо пересмотреть и сформировать
перечень проектов в мелиоративном
комплексе в каждом субъекте Рос
сийской Федерации с увязкой проек
тов, направленных на импортозаме
щение, а главное – сопроводить их
новым механизмом поддержки.
Пятое. При разработке подпро
граммы по импортозамещению в
агропромышленном комплексе це
лесообразно определиться с уча
стием личных подсобных хозяйств
сельского населения в реализации
программных мероприятий, так как
в этом секторе экономики произво

Владимир Николаевич Горюнков, генеральный директор ООО
«Урусово» Калининского района:
– В моём хозяйстве и через год бу
дет не хуже, чем в этом. Как жили, так
и будем жить. И вообще, где в руко
водстве находятся нормальные мужи
ки и женщины, а таких в Калининском
районе подавляющее большинство,
там всё будет в порядке.
Видя, что происходит в стране и
за её пределами, мы духом не упали.
Нам только за державу обидно. Но от
работы в поле крестьянин никогда не
откажется, потому что он без этого не
может. Нас пугают, что закроют экс
порт зерна. А мой потребитель куку
рузы и ячменя находится в России,
так что я не волнуюсь. Утром выпал
снегопад, чищу за собственные сред
ства и собственной техникой дороги,
потому что если этого я делать не бу
ду, никто за меня не сделает.

дится не менее 40% мяса и моло
ка от общего объема производства
животноводческой продукции. Со
ответственными должны быть меры
государственной поддержки.
Шестое. Научное сопровождение
обеспечения импортозамещения в
агропромышленном комплексе будет
заключаться в проведении оценки и
корректировки специализации каж
дого региона Российской Федерации
и разработке для них моделей опти
мального размещения производства
сельскохозяйственной продукции.
Седьмое. Реализация отраслевых
подпрограмм (с учетом импортоза
мещения) Государственной програм
мы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020 гг.
должна обеспечить получение углу
бленного, конкурентоспособного и
системного импортозамещения, под
твержденного платежеспособным
спросом населения.
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Информация о закупке зерна собственниками предприятий
хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области урожая 2014 года
на 19.12.2014 г. (цена с НДС, руб./тонна)
Наименование предприятия,
контактный тел.

Пшеница
3 кл.

4 кл.

СПСК «Союз», г.Красный Кут
8(84560)5-49-44, 5-12-10

временно
не заку
пают

ОАО «Урбахский комбинат хлебо
продуктов»
8(927)126-33-33

временно
не заку
пают

ОАО «Балашовский комбинат хле
бопродуктов»
8(84545)4-02-24, 4-13-11

11000

1050010700

ОАО «Саратовский комбинат хле
бопродуктов»
8(8452)294-327, 293-313

11000

10800

ОАО «Саратовский
комбикормовый завод»
8(8452)22-85-17 (ком. отдел)
ООО «МЗК-Черноземье»,
г. Саратов
8(8452)45-96-39, 45-96-38

временно
не заку
пают

ООО «Ависта», г.Саратов
8(8452)32-60-80

10000

ООО «Сандугач»,
Базарно-Карабулакский район
8(84591)6-63-10

10000

Ячмень

Нут/рыжик

договорная

договорная

Кукуруза
договорная

договорная

договорная

Кукуруза
договорная

5 кл.

Рожь

6500

9500

временно
не заку
пают

ООО «Хлебосол», г. Саратов
8(8452)75-27-98
ОАО «Группа компаний «СаратовПтица» 8(8452)200-203
ООО «Покровская птицефабрика»,
Энгельсский район
8(8453)77-35-36
ООО «Би-Ай-Гранум»
ООО «Элеватор «Красный Кут»
8(84560)5-11-85, 74-28-43
8(927)122-97-18
Владимир Александрович

Сельское хозяйство в 2015 году получит поддержку приблизительно в 200 миллиардов рублей,
сообщил президент РФ Владимир Путин на ежегодной прессконференции в четверг.
«Правительство приняло реше
ние дополнительно добавить около
20 миллиардов в следующем году.
Помощь сельскому хозяйству будет
где-то в 200 миллиардов рублей по
разным направлениям. Надеюсь, что
аграрии это почувствуют», — сказал
Путин.

9000

ООО «Юфенал»
8(8452)74-42-31, 50-38-96,
21-97-36

временно
не заку
пают

ООО «Продовольственный фонд»
8(927)220-75-59

временно
не заку
пают

ОАО «Пугачевский элеватор»
ООО «СтавАгроМаркет»
8(988)766-61-11

временно
не заку
пают

ОАО «Пугачевский элеватор»
ООО «Луис Дрейфус»
8(917)849-43-62

временно
не заку
пают

по мнению экспортеров, действий
Россельхознадзора, который выда
вал сертификаты только на зерно,
отправляемое в Турцию, Египет, Ар
мению и Индию.
Затем вышла телеграмма РЖД, ко
торая ввела ограничения отправки
зерна на экспорт в адрес всех гру
зополучателей. Железнодорожники
ссылаются на «необеспечение вы
грузки и приема вагонов с зерном»
адресатами перевозок. Ограничение
введено на неопределенный срок.
Тем не менее на встрече вицепремьера РФ Аркадия Дворковича
с представителями ряда крупных
зерновых компаний, состоявшей
ся вечером в среду, было заявлено,
что запрета на экспорт зерна де-юре
не существует, но такие меры могут
быть введены, если в течение двухтрех недель ситуация на зерновом
рынке не изменится.
«Текущая задача правительства
- увеличить предложение зерна на
внутреннем рынке», - заявила агент
ству «Интерфакс» пресс-секретарь
вице-премьера Алия Самигуллина.
Ранее сообщалось, что цена на
пшеницу в России за сезон выросла на
50% в рублевом выражении, несмо
тря на то, что в стране в этом году со
бран один из самых больших урожаев
зерновых. В связи с этим аналитики
уже предрекли скорое подорожание
хлеба на 10%. При этом на мировом
рынке ценовая ситуация оставалась
относительно стабильной.
В четверг, 18 декабря, цены на
пшеницу на мировых рынках выросли
до максимума за 29 недель на опасе
ниях, что Россия сократит экспорт.

Сои собрано 2,4 млн. т, рапса - 1,43 млн. т.
результат валового сбора в истории
сельского хозяйства современной
России. Шесть лет назад было 108,2
млн тонн.
Рекордными стали урожаи сои —
2,4 млн тонн (+0,8 млн тонн/ +47,9%)
и рапса — 1,43 млн тонн (+36 тыс.
тонн/ +2,6%). Выше прошлогоднего
урожай картофеля — 31,6 млн. тонн
(+1,4 млн. тонн/ +4,6%).
«Производство гречихи в теку
щем году составило 747,3 тыс. тонн в
первоначально оприходованном весе,
что с учетом рефакции составит око
ло 680 тыс. тонн в весе после дора
ботки. Если говорить о прогнозах, то

Он добавил, что очень важно сде
лать так, чтобы средства, которые
будут получены в результате реали
зации рекордного урожая в 104 мил
лиона тонн, дошли до сельхозпро
изводителей. «Чтобы они ни в коем
случае не осели исключительно в
каком-то посредническом звене», —
добавил президент.
По мнению президента, продо
вольственное эмбарго РФ, введенное
в ответ на санкции Запада, создает
дополнительные возможности для
российского аграрного сектора.

Рост цен на зерно в России
ускорился вслед за падением рубля

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский Двор», тел.: (8452)231-631
Если вы хотите разместить информацию о закупках, звоните по телефону: 8-967-807-07-46

В России в 2014 году валовый
сбор урожая зерновых ожидается на уровне 104 млн тонн в чистом весе. Это на 11,6 млн тонн
больше, чем в 2013 году. Данные
показатели позволяют обеспечить внутренний рынок, а также
увеличить экспортный потенциал
до 30 млн тонн. Об этом заявил
директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России. Петр Чекмарев, сообщили
16 декабря корреспонденту ИА
REGNUM в Минсельхозе.
Чекмарев заметил, что это второй

Экспортеры прекращают закупку зерна в России «до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с
обеспечением зерна и его ценами
на внутреннем рынке», заявила
Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной
продукции (НАЭСП), говорится в
заявлении ассоциации, тезисы
из которого приводит агентство
«Интерфакс».
«В сложившихся обстоятельствах
и учитывая не зависящие от экс
портеров объективные причины, по
которым дальнейшее исполнение экс
портных контрактов не представляет
ся возможным, а также гражданское
сознание и ответственность, члены
Национальной ассоциации экспорте
ров сельскохозяйственной продукции
- экспортеры зерна заявляют о пре
кращении закупок зерна для экспорта
до тех пор, пока не стабилизируется
ситуация с обеспечением зерном и
его ценами на внутреннем рынке», говорится в документе.
Члены ассоциации призвали всех
российских экспортеров присоеди
ниться к акции.
В НАЭСП входят ООО «МЗК», ОАО
«Астон», ООО «Артис-агро Экспорт»,
ООО «Бунге СНГ», ООО «Валары»,
ООО «ЛП транс», ООО «Каргилл
Юг», ООО «КЗП-Экспо», ООО «Луис
Дрейфус Коммодитиз Восток», ООО
«Аутспан Интернешнл», «Нидера»
(ЗАО «Виталмар агро»), Новороссий
ский зерновой терминал (ОАО «НЗТ»),
Объединенная зерновая компания
(ОАО «ОЗК»).
Ограничения на экспорт российско
го зерна начались с избирательных,

Путин пообещал 200 млрд. рублей
господдержки АПК

временно
не заку
пают

ОАО «Екатериновский элеватор»
8(84554)2-13-58

Ведущие экспортеры зерна объявили
о прекращении закупок в России

валовый сбор риса в этом году ожи
дается 1045,3 тыс. тонн», — сказал
Петр Чекмарев.
Между тем в этом году по сравне
нию с предыдущим меньше собрали
сахарную свеклу — 32,2 млн тонн
(-7,1 млн. тонн/ -18,1%) и семена мас
личных культур — 13,1 млн тонн (-1,1
млн тонн/ -7,7%). Главная причина —
засуха в ряде регионов и сложные
погодные условия осени.
В России в стране посеяно 16,8 млн
га озимых культур под урожай 2015
года или 102,1% к прогнозной пло
щади (в 2013 г. — 16 млн га).

Рост цен на зерно в России
ускоряется вслед за падением
курса рубля, констатирует генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
«На минувшей неделе определяю
щими на рынке зерна были не от
раслевые факторы, а валютные - и
эти факторы останутся ключевыми
для всех товарных рынков России на
ближайшие дни», - заявил он «Интер
факсу».
По его данным, пшеница 3 класса
на европейской территории за неде
лю подорожала на 810 рублей, до 11
135 рублей за тонну. Неделей ранее
рост составлял 445 рублей. Пшеница
4 класса стала дороже на 750 рублей
(505 рублей неделей ранее), до 10
340 рублей, пшеница 5 класса - на
475 рублей (295 рублей), до 9 400
рублей за тонну.
Петриченко напомнил, что на ми
нувшей неделе девальвация рубля

составила 7-8%. При этом рублевые
цены на зерно повысились на 5-7%.
Таким образом, остается резерв для
дальнейшего роста.
По данным «ПроЗерно», пшеница
3 класса большое всего подорожа
ла в центральных регионах - на 900
рублей за тонну. В Черноземье и на
юге рост составил 715-780 рублей, в
Поволжье и Сибири - 815-840 рублей,
на Урале - 515 рублей.
Цены на пшеницу 4 класса больше
всего прибавили в Поволжье - 890
рублей. В центре и Черноземье рост
составил на 700-720 рублей, на юге
- 685 рублей, на Урале и в Сибири 550-565 рублей.
Темпы роста цен на фуражную
пшеницу были несколько ниже. В
Поволжье рост составил 775 рублей
за тонну, в Сибири - 515 рублей, в
центре и на юге - 400-415 рублей,
в Черноземье и на Урале - 310-315
рублей.

цена вопроса
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Блиц-опрос
Что было, что будет и чем сердце успокоится? Каким будет следующий
год для саратовского АПК? Редакция попросила читателей представить, что сейчас не декабрь 2014-го, а декабрь 2015 года, и рассказать, какими они видят нашу экономику и своё будущее.
Елена Николаевна Демидова, глава КФХ Саратовского района:
– Единственная моя радость – сын из армии вернулся,
все здоровы. А больше особо хорошего и вспомнить нечего,
хотя я по жизни оптимистка. Работы очень много: помимо
молочного и мясного животноводства, занимаюсь в Хвалын
ском и Вольском районах садами.
Вроде, не только для себя одной стараюсь, а большой от
дачи не вижу. Из-за того, что моё хозяйство многопрофиль
ное, необходимость в ГСМ круглогодичная. Еще в сентябре
хотела приобрести дизтопливо, пока на него цена не под
нялась, да всё бестолку. Россельхозбанк, несмотря на за
верения Правительства РФ, уже два раза из-за повышения
ставки заставлял переписывать дополнительные соглаше
ния к ранее заключенному договору, теперь вообще таким
фермерам как я выдачу кредитов приостановил. Будет ещё
одно увеличение ставки задним числом, хотя это незаконно.
Единственное, кому ещё дают кредиты, – так это физлицам
под 33 процента! Вот и думай, как жить дальше.
Наш земляк Вячеслав Владимирович Телегин, председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России (АККОР), вспоминая уходящий год, признаётся, что
он запомнился свадьбой дочери и многочисленными ме
роприятиями в рамках Года семейных животноводческих
ферм.
– С нашей ассоциацией, я думаю, ничего плохого не слу
чится. Наоборот, она будет только развиваться и крепнуть,
потому что трудности заставляют людей прозревать и объ
единяться. В любом случае, проблемы будут, но и власть, и
фермеры настроены их решать. Если будем не только гово
рить, но и слушать друг друга, всё будет в порядке. Саратов
цам, которые пережили подряд пять лет засухи и один потоп,
не страшны никакие экономические санкции. Фермеры не
боятся остаться без кредитов, их и так нет. Хуже не будет!
Главное, чего хочу пожелать всем нам, – единства. В един
стве наша уверенность, в единстве наша сила. Хоть и кажут
ся эти слова лозунгом, но лучше не скажешь

Беда

А. Злочевский об ограничении российского экспорта зерна

Россия фактически остановила
экспорт зерна. При этом официального запрета на его вывоз не
было. 18 декабря стало известно,
что РЖД приостановила прием
вагонов с зерном. Формальный
повод — проблемы с выгрузкой
и отставание поездов. Президент
Российского зернового союза
Аркадий Злочевский ответил на
вопросы корреспондента «Коммерсантъ FM».
Ранее Россельхознадзор прекратил
выдавать фитосанитарные сертифи
каты на вывоз продукции.
— По вашей информации, чем
вызвана эта ситуация, есть какието данные?
— Ситуация вызвана тем, что це
ны растут на зерно, они привязаны к
курсу, поскольку мы — экспортеры,
и это средство, с помощью которого
можно остановить рост цен.
— Но для этого должен быть, видимо, официальный запрет на вывоз зерна, или необязательно?

— Мы, как обычно, идем нециви
лизованным путем. В 2008 году, в
принципе, договаривались об объеме
вывоза с правительством, и после вы
воза 13 млн тонн вводились пошлины
фактически запретительные. В 2010
году было объявлено эмбарго, офици
альный запрет. Сейчас неофициаль
ный, но запрет.
— А с чьей стороны этот запрет,
на каком уровне это решение принималось?
— Решение это на уровне прави
тельства, а министерство его про
двигало.
— Что это означает для наших
экспортеров, сколько теряет бизнес?
— Сколько, посчитать пока невоз
можно, посмотрим, как будут раз
виваться дальше события. Но это
огромные репутационные, в первую
очередь, потери, поскольку мы гру
зим в страны, лояльные к нам, мы не
грузим ни в Евросоюз, ни в Америку
наше зерно.
— Можно уточнить, куда именно
это зерно должно было в первую
очередь поставляться?
— Основные наши потребители —
это Египет и Турция.
— И они не получают вообще
сейчас ничего? А в течение какого времени, вам известно?
— Мы сейчас срываем контракты,
не можем выполнить подписанные
обязательства.
— О каких суммах может идти
речь, и будут ли с России требовать какой-то компенсации в связи с этим? Как это урегулируется
обычно?

— Компенсации, конечно, будут
требовать, будут штрафы и прочие
вещи, но суммы сейчас посчитать
невозможно.
— С каких пор зерно не поставляется, в течение какого времени
уже?
— С 18 декабря. Телеграмма РЖД
вышла 17 декабря в 21:40.
— В РЖД уведомили об этом
экспортеров, да? Были какие-то
уведомления?
— Уведомили, телеграмма пошла в
адрес станций отправления не осу
ществлять погрузку. Вот, собственно
говоря, и все.
— Люди уже доставили эту
продукцию к местам погрузки,
затратили деньги на логистику,
они сами не в курсе были происходящего, уже по факту узнали,
что эта продукция не может быть
отправлена?
— Совершенно верно, да.
— А российские бизнесменыэкспортеры собираются каким-то
образом выяснять эту ситуацию?
Они тоже сейчас несут серьезные
и репутационные и, в первую очередь, финансовые потери.
— Конечно, собираются.
— А какой здесь механизм?
— Финансовые потери, в первую
очередь, несут сельхозпроизводите
ли, которые отгрузили, им по факту
не оплачено, потом уже экспортеры.
Экспортеры получают деньги по по
грузке судна, в основном оплата
производится аккредитивами, вы
ставленными, безотзывными под ко
носамент по отгрузке.
— К вам участники рынка в со-

юз уже обращались с просьбами
как-то повлиять на эту ситуацию?
— Да, конечно, у меня шквал за
вчерашний день звонков на эту тему,
сегодня правление будет, которое бу
дет обсуждать эти вопросы.
— Чего люди хотят сейчас, в
первую очередь?
— Люди хотят разрешить эту си
туацию, зерно повисло на складах,
не отгружается, встали все погруз
ки — это коллапс на рынке. Люди не
могут получить деньги, деньги-то на
организацию отгрузки потрачены, а
компенсировать их нечем.
— И суммы, даже приблизитель
ные, вы не знаете, о каких потерях
идет речь?
— Не знаю, сейчас пока невозможно посчитать.
— Что вы со своей стороны соби
раетесь делать: обращаться в прави
тельство, к каким-то контролирующим
органам, к РЖД?
— Видимо, будем обращаться и в
правительство, и к президенту.
— Есть возможность сейчас,
хотя бы теоретическая, это зерно
продать на территории России, к
примеру?
— Продать возможность есть. Во
прос не в том, есть ли возможность
продать, мы проходили эту историю
в 2010 году, когда эмбарго вводи
лось, но тогда просто положили по
амбарам, на склады то зерно, которое
не успели отгрузить, продать, и оно
лежало до следующего сезона. В сле
дующем сезоне мы, благодаря этим
запасам, рекордно экспортировали в
2011 году.

— По-вашему, главная задача
сейчас — это повысить цены на
зерно на рынке?
— Вопрос не в том, чтобы повы
сить цены на зерно, вопрос в том,
чтобы обеспечить, на самом деле,
нормальную экономику сельхозпро
изводителей — это главное, потому
что издержки никто не ограничивает
никак, а они растут сумасшедшими
просто темпами.
— С таким подходом это возможно, когда нет ни официального запрета, и экспортеры даже
не в курсе, что происходит?
— Нет, невозможно, с таким под
ходом мы ничего хорошего не полу
чим. Мы получим реакцию мирового
рынка, который вырастет, благодаря
такому действию с нашей стороны,
вырастет достаточно существенно. В
2010 году под наше эмбарго мы до
бавили к стоимости в мировом рыке
$50 на тонну. Сейчас будет пример
но то же самое, и это вернется к нам
бумерангом через стоимость импор
тируемой сельхозпродукции, а мы ее
импортируем существенно больше в
стоимостном выражении, чем экспор
тируем: экспортируем на $16 млрд, а
завозим на $43 млрд.
— А на какую импортную продукцию могут вырасти цены?
— Да, на все — зерно же в основе
всего.
— И насколько они могут вырасти, как вы считаете, есть какието приблизительные подсчеты?
— Не знаю сейчас, я в роли оракула
не люблю выступать, посмотрим.
Источник: «Коммерсантъ FM»
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рациональное зерно
Тема недели

Саратовские депутаты подготовили обращение к Министру
сельского хозяйства РФ по субсидиям на молоко

Сельскохозяйственные рынки
остаются под защитой
В Госдуму внесен законопроект,
согласно которому уточняется срок
перевода сельскохозяйственных
рынков в капитальные здания,
строения и сооружения.
«С 1 января согласно действующему
законодательству все рынки должны
были перейти под рынки закрытого ти
па», - пояснил председатель комитета
Госдумы по агарным вопросам Николай
Панков.
«Но остаются нерешенными вопросы
для сельскохозяйственных рынков, на
которых осуществляется продажа мел
ких животных, рассады, семян, корма
для скота. Такой перевод привел бы к
тому, что многие из них на территори
ях городов, поселков городского типа
и сельских районов прекратят свою
работу, а некоторые будут просто за
крыты», - добавил депутат.
Он заметил, что во многих районных
центрах и населенных пунктах, кроме

сельхозпредприятий и торговых сель
хозпредприятий, нет никаких торговых
сетей и крытых рынков.
По словам главы комитета, это про
блема будет решена. «Регионы само
стоятельно определят сроки перевод
рынков. И это хорошее решение. Оно
касается не только среднего и малого
бизнеса, это и частные предпринима
тели, это и население, которое всег
да продавало на сельхозрынках свою
выращенную продукцию», - заключил
депутат.
Панков уточнил, что согласно по
правкам, требования в отношении
сельскохозяйственных рынков и сель
скохозяйственных кооперативных
рынков, находящихся на территориях
городов с населением свыше 1 миллио
на человек, вступают в силу с 1 января
2016 года.
Источник: Комитет Государствен
ной Думы РФ по аграрным вопросам

Подводя итоги года
19 декабря министр сельского
хозяйства Николай Федоров поздравил с наступающим Новым
2015 годом руководителей крупнейших сельскохозяйственных организаций и банковских структур,
ведущих предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, отраслевых союзов и ассоциаций, научных и образовательных учреждений на традиционной
предновогодней встрече с лидерами агропромышленного комплекса страны.
Глава Минсельхоза России пожелал
всем крепкого здоровья, бодрости ду
ха, благополучия, успешного достиже
ния поставленных целей.
«Нам с вами есть чем гордиться.
Общероссийский каравай в 2014 году
потянет на 104 млн. тонн. Это второй
максимальный результат в новейшей
истории России, своего рода «олим
пийская серебряная медаль». Однако,
как мы помним, есть серебро, которое
дороже золота. Поставлены рекорды за
всю историю выращивания сои и рапса.

На уровне прошлого года собран уро
жай овощей и картофеля» - отметил в
своем выступлении Николай Федоров.
По словам федерального министра,
при всех сложностях животноводам
удается добиваться позитивных сдви
гов. В производстве скота и птицы на
убой в живом весе в сравнении с про
шлым годом ожидается прибавка - 4
процента. Есть прирост производства
товарного молока более чем на 2 про
цента. Производители аквакультуры
также достигли более высоких показа
телей. Всё это означает, что потреби
тели будут обеспечены качественной
отечественной продукцией.
Николай Федоров вручил ведом
ственные награды Министерства сель
ского хозяйства Российской Федерации
руководителям профильных комитетов
обеих палат российского парламента председателю Комитета Совета Феде
рации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Генна
дию Горбунову и председателю Комите
та Государственной Думы по аграрным
вопросам Николаю Панкову.

В минувшую среду на заседании
комитета по аграрным вопросам
под председательством Николая
Кузнецова депутаты рассмотрели
обращение Саратовской областной Думы к Министру сельского
хозяйства России Н.В. Фёдорову по
вопросу предоставления и распределения субсидий на возмещение
части затрат на 1 литр реализованного товарного молока.
Николай Кузнецов отметил, что мо
лочное животноводство сейчас нужда
ется в особой поддержке: во многих
других отраслях сельского хозяйства
показатели растут, но по молоку об
ласть пока не вышла на стопроцентное
обеспечение. Что касается государ
ственной поддержки производителей
молока, то сейчас в России действует
единый для всех регионов механизм
предоставления субсидий. Данный вид
господдержки ориентирован, прежде
всего, на крупных сельхозтоваропро
изводителей, применяющих интенсив
ные технологии производства молока.
Поддержку из федерального бюджета
получают хозяйства, которые соответ
ствуют следующим критериям:
1) недопущение снижения объема
производства молока по сравнению с
предыдущим годом;
2) недопущение снижения молоч
ной продуктивности коров (надоев) по
сравнению с предыдущим годом;
3) обеспечение выхода не менее 70
телят на 100 коров в год;
4) наличие у производителя пого
ловья коров на 1-е число месяца об
ращения в уполномоченный орган за
возмещением.
В 2013 году в Саратовской области
этим критериям соответствовали толь

ко 40,7% сельскохозяйственных пред
приятий и 4,6% крестьянских хозяйств
и индивидуальных предпринимателей,
занимающихся производством молока.
В то же время во многих регионах РФ
основными производителями молока
являются личные подсобные хозяй
ства. В нашей области в таких хозяй
ствах содержится 76% всего поголовья
молочных коров, но соответствующая
субсидия для этой категории хозяйств
не предусмотрена. Поэтому в обраще
нии предлагается расширить круг по
лучателей поддержки, исключив ряд
требований, в частности, показатель
надоев и рождение телят. Саратовские
депутаты считают, что главным крите
рием предоставления господдержки
должно остаться недопущение сниже
ния объемов производства молока по
отношению к предыдущему году. Кро
ме того, авторы обращения предлагают
наделить региональные органы испол
нительной власти полномочиями на
значать дополнительные критерии для
предоставления поддержки с учётом
местных особенностей ведения хозяй
ства. Участники заседания поддержали
представленное обращение и приняли
решение направить аналогичный доку
мент Председателю Комитета Госдумы
по аграрным вопросам Н. В. Панкову.
Также на заседании комитета де
путаты рассмотрели вопрос об ис
пользовании охотничьих ресурсов на
территории Саратовской области. По
данным областного комитета охотни
чьего хозяйства и рыболовства, общая
площадь охотничьих угодий в области
составляет почти 10 миллионов гекта
ров, а к охотничьим ресурсам отнесены
80 видов животных. И.о. председателя
комитета Александр Серебряков рас

сказал о результатах государственно
го мониторинга охотничьих ресурсов
и регулировании их численности. По
словам Серебрякова, в последние годы
высокой остаётся численность лисиц
– основных носителей вируса бешен
ства. Существует опасность распро
странения этого заболевания среди
диких и домашних животных, поэтому
комитетом издан приказ о регулирова
нии численности лисицы с 15 декабря
2014 года до 15 сентября 2015 года.
Также установлены лимиты добычи 4
видов животных: лося, оленя благо
родного, оленя пятнистого и косули
сибирской. Депутат Николай Семенец
поинтересовался причинами сокра
щения численности оленей и косуль
в 2014 году. Специалисты комитета
пояснили, что рост популяции имеет
циклический характер. Кроме того, в
этом году учёт животных стал более
точным – он ведётся с использованием
спутниковых навигаторов. Отвечая на
вопросы депутатов, Александр Сере
бряков отметил, что в этом году вы
явлено 400 случаев браконьерства, 22
материала направлено в суд, 8 брако
ньеров оштрафованы. Больше всего
подобных нарушений зафиксировано
в Саратовском районе. В заключение
и.о. председателя комитета рассказал
о работе над законопроектом о вне
сении поправок в областной закон,
регламентирующий распределение
разрешений на охоту.
Кроме того, участники заседания
рассмотрели два проекта федераль
ных законов, а также утвердили гра
фик заседаний и план работы комите
та облдумы по аграрным вопросам на
первое полугодие 2015 года.
Источник: Информационноаналитический отдел

Пугачевцы опять первые
В Саратовском аграрном университете им. Вавилова прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного
областного конкурса «Урожай2014» среди сельской молодёжи.
Конкурс «Урожай» проводится на
территории области с 2002 года. Его
участники – школьники, учащиеся
профессиональных и высших образо
вательных организаций, работающая
молодежь в возрасте от 14 до 21 года,
занятые на сельскохозяйственных ра
ботах в летний период. В 2014 году в
трудовом соревновании приняли уча
стие более 6,5тыс. человек, из которых
были выбраны 94 победителя районно
го этапа из 23 муниципальных райо
нов и 21 победитель финального этапа
конкурса из 8 муниципальных районов
области.
Лучших тружеников села – учащих
ся школ и вузов области – поздравил
губернатор Валерий Радаев. Губерна
тор области призвал молодых хлеборо
бов брать пример с земляков-аграриев,
которые являют собой яркий пример
патриотизма. В их числе – фермер из
Петровского района Вячеслав Королёв,
получивший в этом году урожайность
свыше 80 центнеров с гектара, лидер
животноводческой отрасли Марксов
ского района Сергей Байзульдинов.
На встрече также присутствовали
руководители хозяйств, в которых ле
том работали победители конкурса.
Руководитель ООО «Степное» Кали
нинского района Пётр Пампуха рас
сказал о трудовых династиях, которые
формируются в его хозяйстве. Глава
крестьянско-фермерского хозяйства
Валерий Чернов из Петровского райо
на рассказал, что в его предприятии

молодые люди не уступают в навыках
и трудолюбии старшему поколению, и
при этом отлично разбираются в со
временных образцах сельскохозяй
ственных машин. Губернатор области
подчеркнул, что на базе подобных хо
зяйств, обладающих парком передовой
техники, должны проходить практику
учащиеся средних и высших сельско
хозяйственных учебных учреждений.
Для справки:
Победители областного конкурса «Урожай - 2014»:
«Лучший комбайнер на обмолоте при работе на комбайне отечественного производства»:
Алексей Садов, I место, ООО «Зо
лотой Колос Поволжья» Пугачевского
района;
Дмитрий Нопин, II место, СХА «Уро
жай» Пугачевского района;
Ринат Кудашев, III место, ООО «До
лина» Базарно-Карабулакского райо
на;
«Лучший комбайнер на обмолоте при работе на комбайне иностранного производства»:
Иван Сидоренко,I место, ООО «Вос
кресенское» Энгельсского района;
Алексей Беглецов, II место, КФХ Си
ротин В.С. Екатериновского района;
Александр Вертков, III место, ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района;
«Лучший помощник комбайнера»:
Шарашов Максим, I место, СХА «Ка
линино» Пугачевского района;
Борисов Евгений, II место, Балаков
ский район;
«Лучший работник тока»:
Солодков Виктор Викторович I ме
сто, СХПК «Альшанский» Екатеринов

ского района;
Караев Аркадий Дмитриевич II ме
сто, ООО «Артель» Петровского райо
на;
Таганова Ирина Сергеевна III ме
сто, СХА «Урожай» Пугачевского райо
на;
«Лучший тракторист»:
Трефилов Денис Викторович I ме
сто, КФХ Чернова А.Г. Петровского
района;
Калошин Владимир Сергеевич II
место, ООО «Любицкое» Пугачевско
го района;
Варшавский Александр Юрьевич III
место, ООО «Степное» Калининского
района;
«Лучший овощевод»:
Онюшкин Александр Аркадьевич I
место, КФХ Онюшкин А.В. Пугачевского
района;
Матвеева Валентина Васильевна
II место, приусадебный участок МОУ
«СОШ с. Поповка Саратовского района
Саратовской области»;
Боков Алексей Васильевич III ме
сто, приусадебный участок МОУ «СОШ
с. Поповка Саратовского района Сара
товской области»;
«Лучший комбайнер на косовице»:
Даниил Кулешов, I место, СХА «Ка
линино» Пугачевского района;
«Лучший водитель по перевозке зерна»:
Дмитрий Казанков, I место, ООО
«Слава» Екатериновского района;
Сергей Гарин, II место, ООО «Зо
лотой колос Поволжья» Пугачевского
района.
Источник: Пресс-служба
губернатора области
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И В СНЕГ, И В ЗНОЙ

Техника Ростсельмаш на службе
в коммунальной сфере
Ни для кого не секрет, что состояние дорог – один из важнейших
показателей экономического процветания страны. Сегодня благоустройством проезжей части занимаются коммунальные дорожные
службы. Им на помощь круглый
год приходит специализированная
коммунальная техника Ростсельмаш, официальным дилером которой в Саратовской области является ЗАО «Агросоюз-Маркет».

Snegir: вызов снежным
заносам
Очистить дороги от снежных на
сыпей и лежалого снега – задача, с
которой на «отлично» справляется
Snegir 2100/2700 – снегоуборочная
шнекороторная машина. С помощью
регулируемой трехточечной навески
снегоочиститель легко агрегатирует
ся с тракторами класса 0,9 – 1,4. А
модель Snegir 2100G благодаря бы
стросъемной евронавеске агрегатиру
ется с импортным мини-погрузчиком.
Таким образом, можно, например,
убирать подъездные пути и склад
ские территории без приобретения
трактора. Кроме того, Snegir 2100G в
отличие от других моделей работает
от гидравлического мотора.
На сегодняшний день компания
Ростсельмаш производит шесть мо
дификаций Snegir с шириной захва
та от 1,3 до 2,7 м. В зависимости от
поставленных задач выпускаются
модели с одним или двумя шнеками
диаметром от 51 до 91 см. Принцип
работы Snegir основан на разбрасы
вании снега, при этом угол и направ
ление выброса можно регулировать

относительно оси снегометателя. К
2015 г. компания планирует усовер
шенствовать Snegir 2700 за счет до
полнительной опции – удлиненного
снегоотбрасывателя высотой до 3 м.
И тогда снегоуборщик сможет загру
жать снег непосредственно в грузо
вые машины.
Подобная модификация пораду
ет городские службы, так как из-за
особенностей работы Snegir редко
использовались на дорогах муници
палитетов.
Оценили высокое качество ра
боты Snegir и главы крестьянскофермерских хозяйств. «Все дороги
к нашим полям мы очищали от снега
с помощью снегоуборщика Ростсель
маш. Отличная машина, вот только
заднюю навеску хотелось бы заме
нить передней. Сейчас работаем над
этим вопросом, так как планируем
и дальше использовать Snegir», –
заявил Владимир Ушанков, главный
инженер КХ «Возрождение» (Сара
товская область).
Стоит отметить, что на сегодняш
ний день компания Ростсельмаш
предлагает на выбор как модели
Snegir, агрегатируемые с тракторами
с задним ВОМ, так и модель Snegir
2100, которая может комплектоваться
передним ВОМ и размещаться впере
ди машины. Данная опция позволя
ет повысить эффективность работы
тракториста, которому не приходится
оглядываться назад.
Все модели Snegir можно использо
вать в сочетании с плужным отвалом
ОКС-250, который крепится к перед
ней части рамы трактора. Ширина
рабочей зоны отвала достигает 2,5
метра, а угол поворота – 35°. ОКС-

250 используется не только при убор
ке снега, но и для очистки зерновых
токов и животноводческих ферм.

Fenix: ваш груз –
его работа
Круглый год содержать в порядке
магистрали и прилежащие террито
рии помогают фронтальные погруз
чики Fenix. Различные по мощности
и грузоподъемности ПФУ способны
перевозить щебень, песок, снег и
другие материалы весом до трёх тонн.
Компания Ростсельмаш предлагает
три варианта фронтальных погруз
чиков: Fenix 800, Fenix Max 1600 и
ПФН-3000. Несмотря на существен
ные различия, все модели обладают
рядом универсальных функций. Так,
например, каждый погрузчик может
быть оснащен сменными адаптерами:
ковшом объемом от 0,5 до 1 м³, гра
сти лезвий 48м/сек. косилка краевая
способна скашивать не только ветки,
но и молодые деревья с диаметром
ствола до 35 мм.

Бур: заменяет
тысячи лопат

бельной решеткой, грузоподъемным
устройством, вилочным захватом и
штыревыми вилами. Фронтальные
погрузчики агрегатируются с целой
линейкой отечественных тракторов –
МТЗ-50, 52, 80, 82, а ПФН-3000 агре
гатируется с тракторами серии ROW
CROP производства Ростсельмаш.
Самым универсальным в линейке
погрузчиков Ростсельмаш по праву
считается Fenix 800 грузоподъемно
стью до 800 кг. Простой и удобный в
управлении и обслуживании, он по
пулярен как у дорожных служб, так и
у строителей и фермеров.
«Нас Fenix 800 устроил по цене и
по качеству, – отметил Алексей Ми
хайлович Шлеин – главный инженер
ЗАО «Кариан-Строгановский элева
тор» (Тамбовская обл.). – У нас две
таких машины. Всё возят: и землю,
и песок, и кирпич. Строим зерновые
склады. Работы много, так что маши
ны все лето работают без передышки
– справляются!»
Следующий по мощности в линейке
погрузчиков – Fenix Max 1600 – отли
чается большой грузоподъемностью
за счет дополнительных передних ко
лес и усиленных гидроцилиндров. По
добная конструкция позволяет МТЗ80, с которым агрегатируется Fenix
Max, поднимать грузы до 2 тысяч кг
без риска повредить мост трактора.
Наибольшей мощностью и высотой
подъема груза – до 4,3 м – отличается
ПФН-3000. Усиленная рама и надеж
ные гидроцилиндры позволяют пере
возить грузы весом до 3 тонн.
В 2014 г. погрузчик Fenix 800 был
включен в список техники, участвую
щей в федеральной программе субси
дирования № 1432. В рамках данной

программы право на приобретение
техники Ростсельмаш со скидкой
15 % получают клиенты, имеющие
статус сельскохозяйственного това
ропроизводителя в соответствии с
Федеральным законом «О развитии
сельского хозяйства».

Cheege: широта обкоса
Невозможно представить работу
современных коммунальных служб
без дорожных косилок. Очистить обо
чины от сорных трав, кустарников и
даже обрезать ветки способна косил
ка дорожная краевая Cheege 184. Она
агрегатируется с тракторами класса
1,4 и работает в горизонтальной и
вертикальной плоскостях. При этом
угол наклона косилки варьируется
от - 45 до 90°. Благодаря параллело
граммной навеске Cheege 184 может
работать как сзади трактора, в пре
делах его габаритов, так и с правой
стороны от машины. Преимущества
косилки по достоинству оценил глава
администрации Старопорубежского
муниципального образования Сара
товской области Николай Петрович
Леньков: «В нашем районе Cheege
184 используется уже третий год в
основном для обкоса муниципальных
дорог. Привлекает в машине ее уни
версальность: можно и траву, и ветки
обкашивать. Радует угол наклона. В
сельской местности, сами понимае
те, обочины с различной отсыпкой.
Cheege 184 одинаково хорошо очи
щает любые склоны».
При ширине захвата 1,8 м и скоро

Тел.:8(8452) 39-37-10
www.agrosouz-m.ru

Для установки дорожных знаков,
столбов и ограждений широко ис
пользуется шнековый бур БШ-6/9
производства Ростсельмаш. Без
лишних усилий машина показывает
высокие результаты в работе с грун
том разной уплотненности. В линейке
представлено три модификации бура
с диаметром шнека от 15 до 30 см и
длиной 106 см. Регулируемая трех
точечная навеска и карданная пере
дача позволяют БШ-6/9 работать со
всеми видами тракторов. Прочная ци
линдрическая стальная опора, соеди
няющая шнек и узел ВОМ, позволяет
удерживать стабильное положение
бура даже в сложных условиях. При
необходимости БШ может дополни
тельно комплектоваться удлинителем
шнека длиной 30 см, что позволяет
бурить ямы глубиной до 1,3 м.

Финансы
Технику Ростсельмаш можно при
обрести на льготных условиях фе
деральной программы аграрного ли
зинга ОАО «Росагролизинг», а также
ряда других кредитных и лизинговых
компаний по привлекательным си
стемам финансирования с низкими
ставками.

Сервис
ЗАО «Агросоюз-Маркет» работает
на рынке продаж сельскохозяйствен
ной техники свыше пятнадцати лет.
Компания завоевала признание агра
риев региона не только благодаря
поставке качественной и конкурен
тоспособной техники, но и сервис
ному сопровождению реализован
ных машин. Постановка техники на
сервисное обслуживание в компании
«Агросоюз-Маркет» – это лучший
способ обеспечить ее надежность и
долговечность.
?
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Лимагрен –
ваше конкурентное
преимущество
веи…. мы не можем полностью изба
вить растения от их воздействия, но
нам под силу смягчить или уйти от их
негативного влияния в критические
для растения периоды.
Что бы как-то нивелировать по
следствия этих природных катаклиз
мов на экономику сельхозпредприя
тия, компания Лимагрен рекомендует
высевать подсолнечник нескольких
групп спелости. Таким образом зна
чительно повышается вероятность
того, что часть растений в период
цветения и формирования семечки
не попадет в сильнейшую жару и за
суху. Так, в этом году раннеспелые
и среднеранние гибриды во многих
хозяйствах давали такой же урожай,
а порой даже и больший, чем луч
шие среднеспелые и позднеспелые
гибриды. Кроме того, как мы уже
писали ранее:

доступности» для каждого сельхоз
производителя. Мы сдержали свое
обещание. Весной этого года бы
ло заложено 29 демонстрационных
участков в 23 районах области. Каж
дый желающий мог ознакомиться с
нашей линейкой засухоустойчивых
и высокопродуктивных гибридов.
Мы приезжали в ваши хозяйства,
проводили консультации и принима
ли участие почти во всех крупных
мероприятиях, связанных с агро
промышленным комплексом обла
сти. Эту работу мы готовы делать и
в будущем. В 2015 году планируется
закладка более чем 25 демонстраци
онных участков в 23 районах обла
сти, проведение Дней поля, а также
участие в семинарах и мероприятиях
областного и районного масштабов.
Компания Лимагрен постоянно
анализирует результаты своей дея

Компания Лимагрен поздравляет всех
сельхозпроизводителей области с наступающим
Новым годом и желает, чтобы вы оставались
островком стабильности и благополучия
в бушующем море неурядиц.
- недопустимо сеять подсолнечник
в ультраранние и поздние сроки;
- нельзя сеять в переуплотненную
и неподготовленную почву;
- необходим подбор гибрида, опти
мального под вашу технологию воз
делывания и микрозону.
Хозяйства, которые придержива
лись этих нехитрых правил, даже в
этом году получили достойный ре
зультат.
В феврале этого года в одной из
своих статей мы сообщали, что на
ши гибриды на демонстрационных
участках будут посеяны в «шаговой

тельности, урожайность культур, фи
топатогенную ситуацию, изменения
климата, и, конечно же, ведет непре
рывную селекцию новых гибридов,
максимально отвечающих потреб
ностям сельхозпроизводителей. Ре
зультатом этой кропотливой работы
являются наши новинки, которые в
течение года-двух завоевывают ав
торитет на полях области. Так, в этом
году на демонстрационных участках
впервые были представлены два
абсолютно новых гибрида подсол
нечника:
ЛГ 5377 - один из самых ранних

гибридов в нашей линейке. Средне
рослый гибрид с высоким потенциа
лом урожайности. Очень хорошая
толерантность к основным заболева
ниям сочетается с высокой маслич
ностью. Отлично подходит для реги
онов, с коротким периодом вегетации
или для позднего посева (3-я декада
мая). Неустойчив к заразихе.
ЛГ 5485 - среднеранний гибрид,
универсальный для всех зон возде
лывания. Среднерослый. Устойчив
к 7 расам заразихи. Имеет очень
высокий потенциал урожайности,
сочетается с отличной толерантно
стью к основным заболеваниям под
солнечника.
Сейчас оба этих гибрида находят
ся в регистрации.
Мы всегда были лидерами в созда
нии заразихоустойчивых гибридов. В
очередной раз мы подтвердили свой
статус 4 декабря 2014 года в Росто
ве, когда впервые в России презен
товали новые, уникальные гибриды
подсолнечника под брендом SUNEO.
SUNEO - это инновационная тех
нология двойной защиты урожай
ности, включающая в себя линейку
гибридов, созданных под производ
ственную систему Клеарфилд (устой
чивы к гербициду Евро-Лайтнинг®)
и имеющих защиту на генетическом
уровне от семи (!) рас заразихи. Ис
пользуя эти продукты в поле, вы по
лучаете:
– Полную защиту от заразихи в
течение вегетационного периода,
включая ранние и поздние атаки;
– Превосходный контроль сорня
ков: обработка гербицидом в опти
мальные для эффективного уни
чтожения сорной растительности
сроки;
– Прекрасное решение для засуш
ливых зон с высокой вредоносностью
заразихи: гибкая норма расхода
Евро-Лайтнинга, которая позволяет
снизить риск последействия
Уже сейчас у наших официальных
дистрибьюторов вы можете приобре
сти два гибрида из этой линейки:
ЛГ 5542 КЛ – среднеранний ги
брид, устойчивый к заразихе рас A-G

и к гербициду Евро-Лайтнинг про
изводственной системы Clearfield.
Среднерослый. Гибрид засухоустой
чив, а также толерантен к ложной
мучнистой росе. Средний диаметр
корзинки около 16 см. Является
продолжением легендарного гибри
да ТУНКА.
ЛГ 5452 ХО КЛ – ВЫСОКООЛЕИНО
ВЫЙ! Среднеранний гибрид, устойчи
вый к заразихе рас A-G и к гербициду
Евро-Лайтнинг производственной си
стемы Clearfield. Высокорослый. Пла
стичный к технологиям возделывания,
обладает устойчивостью к новым ра
сам ложной мучнистой росы. Средний
диаметр корзинки около 16 см.
Вы еще раздумываете, какие се
мена брать на следующий год? Тогда
еще три плюса в копилку компании
Лимагрен:
С ноября этого года компания Ли
магрен совместно с компанией БАСФ
проводит уникальную акцию. Приоб
ретая у официальных дистрибьюто
ров семена под технологию Clearfield
(Гибриды: ЛГ 5654 КЛ, ЛГ 5543 КЛ,
ЛГ 5542 КЛ, ЛГ 5658 КЛ, ЛГ 5633
КЛ, ЛГ 5663 КЛ, ЛГ 5452 ХО КЛ)
вы получаете ваучер на ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНУЮ 5% скидку на приобрете
ние гербицида Евро-Лайтнинг. С этим
ваучером вы можете обратиться к
любому официальному дистрибью
тору БАСФ, и вам предоставят эту
скидку. Наиболее активные покупа
тели будут премированы поездкой во
Францию!
Вопреки всем геополитическим
рискам, в 2015 году компания Ли
магрен готова предложить вам всю
свою линейку как отечественного,
так и импортного производства.
Кроме того, вы в любое удобное
для вас время можете позвонить на
шим региональным представителям
по Саратовской области:
Александру Лукьянову –
тел. 8-987-810-54-03
Тимофею Никитину –
тел. 8-917-021-60-32

реклама

Подходит к завершению посвоему непростой 2014 год, в
котором радость от великолепного урожая озимых культур в
большинстве районов области
сменилась разочарованием от
недобора маслосемян. А удовлетворение от достойных цен
на маслосемена и зерно сменяет
озабоченность плохим состоянием озимых культур и отсутствием влаги в почве. Ну, и, конечно
же, всех пугает нестабильность
на валютном рынке и связанное
с этим удорожание импортных
товаров. В этой довольно непростой ситуации компания Лимагрен готова поделиться своими
планами на 2015 год, рассказать
о новинках и, возможно, даже
развеять некоторые ваши сомнения.
Итак, по порядку. В этом году ко
лоссальная влагозарядка осени 2013
года и несколько весенних дождей
позволили подсолнечнику в начале
вегетации сформировать мощные
растения, с хорошей корзинкой и
мощным листовым аппаратом. Од
нако сильная жара и почти полное
отсутствие дождей в летне-осенний
период привели к тому, что в пери
од цветения (основная критическая
фаза для подсолнечника) пыльца
стерилизовалась, и корзинка плохо
завязалась, а для формирования и
налива семечки просто не хватало
влаги. Многим в этом году знакомо
разочарование, когда отличные поля
подсолнечника с крупной корзинкой
давали очень низкую урожайность.
Комплекс всех этих негативных фак
торов привел к тому, что в 2014 году
сельхозпроизводители недополучили
от 20 до 60 процентов урожайности
подсолнечника. Засуха, жара, сухо

Полную информацию о всех наших новинках, акциях и ценах вы
сможете узнать «из первых рук» 23 декабря 2014 года в г. Энгельсе,
где компании Лимагрен и БАСФ проводят семинар для сельхозпроизводителей области. Приглашаем всех желающих!
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«Спасибо, что выбрали нас»

Александр Викторович Федчун – главный инженер ЗАО «МокроусАгро» вручил генеральному директору ЗАО «Агросоюз-Маркет» Алексею Алексеевичу Глухареву благодарственное письмо от директора
предприятия Николая Александровича Шишкина.
- Спасибо, что выбрали нас, именно с этих слов начал встречу с аграриями заместитель
генерального директора ЗАО
«Агросоюз-Марке т» Андрей
Протасов. Уже в седьмой раз
«Агросоюз-Маркет» собирает
своих лучших друзей – фермеров области и представителей
компании Ростсельмаш, официальным дилером которой он является, – чтобы подвести итоги
года прошедшего и рассказать о
планах на будущее. В непринуждённой дружеской обстановке состоялась церемония награждения
саратовских аграриев памятными
подарками в благодарность за сотрудничество.
В ежегодной номинации «Лучший
инженер года» компания Ростсель

маш выделяет людей, из года в год
отдающих предпочтение отечествен
ной технике. В этом году лавры до
стались Магомедрасулу Магомедови
чу Рашидову.
У Магомеда Рашидова всего пять
комбайнов VECTOR 410, три из них
он приобрёл в этом году, и четыре
трактора VERSATILE 2375, которые
успешно агрегатируются не только
с отечественным оборудованием, но
и мощными импортными посевными
комплексами. Прошедший год для
агрария из Духовницкого района
был удачным – озимые, несмотря на
сухую погоду, дали 25 ц/га. Комбай
ны отлично справились с уборкой.
Однако, фермер доволен не только
приобретённой техникой, ему нравит
ся сама работа с командой Алексея
Глухарева.

- Они меня ни разу не подвели, –
говорит Рашидов. И действительно,
зная, как работает сервисная служба
ЗАО «Агросоюз-Маркет», сложно по
верить в обратное.
- Мы изначально делали ставку на
сервис, – говорит заместитель гене
рального директора ЗАО «АгросоюзМаркет» Андрей Протасов. – И стали
вкладывать большие средства в сер
висную службу. Очень сильно в этом
плане нас подстегнул Ростсельмаш –
у машиностроительного предприятия
высокие требования к сервису. В на
шем распоряжении сервисные авто
мобили, которые оснащены практиче
ски всем, чтобы ремонт можно было
осуществить на месте. Комбайн же на
станцию техобслуживания с поля не
отгонишь. Ну и главное, конечно, лю
ди: какие бы машины ты ни купил, ес
ли не имеешь хорошо подготовленных
диагностов, результата не будет.
Практически вся сервисная служ
ба компании состоит из выпускников
Саратовского аграрного университе
та. Каждый год «Агросоюз-Маркет»
берёт на прак тику с т удентовстаршекурсников, а потом выбирает
из них лучших.
А знаете ли вы, что такое настоя
щая предусмотрительность? Это ког
да вместо старых импортных зерноу
борочных машин покупаешь сразу
шесть новеньких комбайнов Acros 580
с 9-метровой жаткой. А через два-три
месяца понимаешь, что оказался в ту
зах. Потому что бубновые хлопоты,
связанные с сервисом и ремонтом,
тебя больше не волнуют.
Так поступил глава КФХ «Вега»
Краснокутского района Виктор Викто
рович Кортель. В феврале он оплатил
своё приобретение, а накануне убо
рочной на Дне поля, который прохо
дил в его родной Балтийке, уже обка
тывал новые машины. В хозяйстве 20
тысяч гектаров земли и урожайность,
достойная Флага трудовой славы, что
поднимается у здания Минсельхоза
области. Удивительно ли, что КФХ
«Вега» стал по итогам года «Лучшим
партнёром компании Ростсельмаш»?
А «Лучшим партнером по прицепной
и навесной технике» стал известный
фермер, человек, вошедший во все
российский реестр «Книга Почета»,

Награждение «Лучшего партнера по навесной и прицепной
технике Ростсельмаш» Александра Васильевича Акимова

лошадиных сил. На DON 680 появи
Александр Акимов. На базе бывшего
совхоза «Зенит» он создал стабильно
лась возможность установки системы
работающее многопрофильное хозяй
внесения консервантов.
ство с 10 тысячами гектаров земли и
Известная линейка тракторов
900 голов КРС. Александр Васильевич
VERSATILE 335-375 изменит свой
отметил, что его сельхозпредприятие
внешний вид и кабину, получит новые
устраивает и цена, и качество техни
мощности, увеличенные бензобаки и
ки Ростсельмаш:
гидросистему.
- Я давно отдаю свой выбор отече
С особым интересом все ожидают
ственной технике. Если поломка –
премьеру этого года - роторный двух
приехали, заменили запчасть, и сно
барабанный комбайн RSM 161, способ
ва в работу. На самом деле это очень
ный убирать свыше двух тысяч гекта
важно, с ремонтом импортных машин
ров разнообразных культур за сезон.
дело обстоит намного сложней.
Мощный двигатель Cummins мощно
В этом году Александр Василье
стью 360 лошадиных сил, высокая
вич приобрёл комбайны VECTOR 410
пропускная способность молотилки
и ACROS 590 plus, трактор VERSATILE
(молотильный барабан 1650/800 мм),
2375. Но это не единственные покуп
интенсивная сепарация, самая боль
ки КФХ Акимова А.В. Снабдив своё
шая площадь очистки в классе – 7,1
хозяйство шестью единицами кормо
кв.м, вместительный бункер объёмом
заготовительной техники,
он готов расширять произ
водство. Теперь для этого
есть всё необходимое.
Ростсельмаш предлага
ет фермерам широкую ли
нейку техники для любых
сельхозработ. Компания
постоянно развивается и в
новом году готова предло
жить саратовским аграри
ям еще более усовершен
ствованную технику.
Комбайны серии ACROS
и TORUM будут оснащены
медийным гидроразъёмом,
позволяющим экономить
время и силы при монтаже
и демонтаже жатки. Более
комфортной станет каби
на: изменится потолочное
пространство, удобно раз
местятся четыре пищевых
Заместитель генерального директора
ящика, увеличится размер
ЗАО «Агросоюз-Маркет» – Андрей Анатольехолодильника. Будут уста
вич Протасов
новлены новый цветной
дисплей на 10 бит, кресло
с пятью регулировками и
пультом управления, интегрирован
10,5 тыс. литров с высокоскоростной
ным в подлокотник.
выгрузкой для максимальной сменной
Тех, кто предпочитает высокопро
производительности, комфортабель
изводительные роторные комбай
ное рабочее место – всё это делает
ны, порадуют две модели из серии
комбайн востребованным на всей
территории России и Европы. Высота
TORUM. Это новая серия TORUM 780,
выгрузки 5,1 м обеспечит любую зону
которая, помимо улучшенной кабины
разгрузки. Ускоритель в наклонной
и единого гидроразъема, укомплек
камере позволит стабилизировать
тована двигателем MTU (Mersedes)
технический процесс движения расти
мощностью 506 лошадиных сил. Вто
тельной массы к молотильному бара
рая модель TORUM 750 (модернизиро
бану. Мощный свет шестнадцати фар
ванный всем известный TORUM 740)
разрешит убирать урожай круглосу
получит двигатель мощностью 425
точно. Просторная кабина оснащена
лошадиных сил.
панорамными стёклами для лучшего
Обновления получит и зарекомен
обзора, обеспечивающими контроль
довавшая себя серия ACROS. Получив
хода работы со всех сторон. Десять
улучшения рабочего места, ACROS
типоразмеров шин, в том числе и спа
590 plus сменит индекс на 595. Значи
ренные, а также полугусеничный ход
тельные изменения притерпит модель
универсального назначения позволя
ACROS 580: помимо кабины и гидро
ют RSM 161 развивать скорость до 40
разъёма, на комбайне будет увели
км/ч. Комбайн оснащен активными
чена площадь очистки и раздельная
соломо- и половоразбрасывателями.
решётка, установлена удлинённая
Заботясь об удобстве комбайнёров,
наклонная камера, а бункер будет
Ростсельмаш увеличил кабину на
надёжно защищён от влаги. Такие же
30%. Кресло бизнес-класса с пятью
изменения ждут ACROS 530, к тому же
регулировками на пневмоподвеске и
он будет оснащён новым двигателем
дополнительное сиденье ещё больше
мощностью 280 лошадиных сил.
способствует комфорту. Передовые
Произошли изменения и в кор
решения, воплощённые в комбайне,
моуборочных комбайнах. Так, в RSM
делают его надёжной опорой в любом
1401, и без того производительных,
хозяйстве.
будет установлен новый двигатель
Ольга Космакова
MTU (Mersedes) мощностью 450 и 500
?

ЗАО «Агросоюз-Маркет» - официальный дилер ООО «КЗ «Ростсельмаш» тел.: 8(8452)39-37-10, www.agrosouz-m.ru
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Герой номера

Вечное
Лариса Александровна Коннова, директор ООО «ФХ «Белоглинское» Татищевский район,
с. Полчаниновка, директор ООО
«РЕАН»
– От наступающего года жду толь
ко плохого. У козы хороший характер,
она очень дружелюбна, но если её
не кормить, она сдохнет. А по всему
чувствуется, что вкладывать большие
деньги в сельское хозяйство никто не
собирается. На сегодняшний день мы
имеем на двух фермах в Марксовском
и Татищевском районах около семисот
голов коз, из них больше 500 взрослые,
продолжаем без малейшей поддержки
со стороны государства развивать на
правление экологически чистого про
довольствия, расширяем ассортимент
выпускаемой продукции и в принципе
рассчитываем только на себя.
У них был хороший, по меркам Са
ратова, достаток, шикарный коттедж
в престижном районе, по выходным
дням они ходили на лыжах по Кумыс
ной поляне, пока однажды она его не
спросила:
— Толя, ну чего мы с тобой гуляем
и гуляем?
Лариса Александровна Коннова
и Анатолий Семенович Бордунов —
люди европейской эрудированности,
воспитания и мышления. Они часто
бывают в столице и за рубежом, сре
ди их клиентов много москвичей, и
никто бы не удивился, узнав, что они
прикупили себе домик где-нибудь на
побережье теплого моря.
И он, и она давно работают в биз
несе, Анатолий Семенович — из
вестный строитель, построивший на
Пятой Дачной целый микрорайон.
Лариса Александровна на очень вы
соком уровне занимается оценкой и
консалтингом, их офис находится в
двух шагах от правительства обла
сти на улице Московской, поэтому ни
кого не удивляет, когда в компанию
«РЕАН» обращается за помощью, на
пример, областная прокуратура или
комитет по управлению имуществом
области.
Они счастливы, как бывает счаст
лива семейная пара, познавшая на
стоящую любовь в зрелом возрасте.
Они умны, талантливы, обеспечены.
Они могут позволить себе любое,
самое экстравагантное хобби. И по
зволяют... По выходным дням, а ино
гда и по вечерам Лариса
Александровна и Анатолий
Семенович, не боясь изма
зать свой блестящий джип
до неузнаваемости, нагру
жают его коробками с ма
зью, рабочим инструментом,
бидонами и отправляются за
десяток километров «на фа
зенду».
Красная поляна Марксов
ского района — это вам не
Главный Кавказский Хре
бет, но когда директор ООО
«Золотой Альянс» Анатолий
Семенович Бордунов и ди
ректор ООО «РЕАН» Лариса
Александровна Коннова надумали
прикупить здесь в частную собствен
ность развалюшку и полторы сотки
земли, цены оказались такими, слов
но деревня находится в 75 киломе
трах от Сочи. Деваться было некуда,
их дом в Павловке, благодаря козам,
больше напоминал хлев, чем челове
ческое жилье, а Красная поляна да
лека от дорог, окружена неудобьями,
низинами с кустарником, зарослями
цветов и лекарственных трав, то есть
являет собой идеальное место для
рогато-бородатого поголовья, поэто
му было решено в срочном порядке

«эвакуироваться».
Участок на окраине Красной по
ляны был приобретен ранней вес
ной 2007 года, за лето супруги его
полностью перестроили, от отдельной
трансформаторной подстанции под
вели электричество, пробурили сква
жину, попутно открыв, какая дивная
в этих местах питьевая вода.
В Анатолии Семеновиче проснул
ся талант изобретателя: животно
водческое помещение избавилось
от недостатков, которые он видел,
объехав десятки подобных ферм,
стало одновременно и овощехра
нилищем, и сенником. Множество
хитрых приспособлений облегчают
труд, а то мастерство, с которым это
все сделано, полностью отвечает
определению «домашний». Как для
себя здесь возведен прекрасный жи
лой дом и великолепная сауна, рядом
разбит огородик, в небольшом сарай
чике копошатся куры, а на конюшне
стоят, как и положено, две лошадки.
Здесь даже собаки особой породы —
собаки-пастухи.
Начитавшиеся специальной лите
ратуры, наши герои поражают всех
глубокими знаниями предмета, их
даже принимают за специалистов —
зоотехников. На самом деле, прежде
чем учить женщин, приезжающих в
Красную поляну работать вахтовым
методом, доить, Лариса Александров
на сама овладевала этим искусством
по учебникам. Это коров доят двумя
пальцами, а коз — всем кулаком. При

ходится переучивать. Первый раз
она двух коз доила в течение сорока
минут, а Анатолий Семенович всеми
силами пытался удержать их лест
ницей. Теперь на это требуется пять
минут. Животные сами запрыгивают
на небольшие деревянные помосты
и с нетерпением ждут, когда доярка
наденет на них итальянский доиль
ный аппарат.
В непосредственной близости от
места, где в Волгу впадает река Ка
раман, в лабиринте кафе, заправок и
мотелей притаился маленький молоч
ный заводик, на котором производят

ПРИВЕТ,
«ДУРАЛЕИ»!
ся уникальные для России продук
ты, да еще из козьего молока.
— Если бы мы до этого хоть чтото понимали в сельском хозяйстве,
производство никогда бы не нала
дили, — это я вам точно говорю. Я
по специальности проектировщик,
а муж — строитель. Когда не пред
ставляешь, куда падаешь, остается
только одно — плыть, иначе пото
нешь. Вот так же и мы в сельском хо
зяйстве. Еще что нас спасло, — наша
природная настырность.
С 2008 года Коннова вплотную
занимается проблемой переработки
козьего молока. Ей и в голову не при
ходит продавать свою продук
цию на рынке в «Юбилейном»
или отдавать на переработку в
чужие руки, потому что перед
глазами уже стоял опыт ее
предшественников из других
регионов. Козье молоко тут
же разбавлялось коровьим, а
идея опошлялась в самом за
родыше. Мысль связать ферму,
молочный завод и специализи
рованный магазин по продаже
экологически чистой продук
ции одной цепью заставила ее
искать свой собственный путь
развития производства. Осенью
она едет в Москву на «Золотую
осень» и заключает договор с
хорошо проверенной фирмой
«Колакс-М». Бывшие атомщики
научились строить модульные минизаводы, в том числе и в Саратовской
области, но понятия не имеют, какое
оборудование требуется для козьего
молока. Лариса Александровна и сама
это слабо представляет, поэтому ру
ководствуется методом «от противно
го». Она ездит по перерабатывающим
предприятиям и цехам, видит, как в
реальности работают молокопровод
и система слива, поэтому считает
пропагандируемый принцип
«чем меньше ручной работы,
тем лучше» для себя непри
емлемым. Хорошо промыть
стеклянную трубу, через ко
торую проходит небольшое
количество молока, в прин
ципе невозможно. Нужно ли
бо постоянно держать двух
слесарей с ключами напере
вес, либо вообще отказаться
от стопроцентной механиза
ции производства.
Но до того, как голубень
кий модуль цеха сиротливо
занял свое место на краю чу
жой автобазы (сейчас часть
ее территории уже выкуплена), при
шлось вначале изрядно повоевать с
Банком «Траст», который по каким-то
причинам три недели не переводил
деньги на счет «Колакс-М», а затем
очень внимательно отнестись к ма
териалам, из которых делался корпус
цеха. Коннова выбирала то, что по
дороже и понадежней, но все равно
крыша со временем протекла.
Вместо зимы 2008 года мини-завод
по переработке 500 литров молока в
смену был установлен весной 2009го, но тут возникла очередная про
блема — сертификация производства,

и уж она длилась с российским раз
махом: с марта по сентябрь.
Но вместо того, чтобы роптать,
Лариса Александровна благодарна
Роспотребнадзору, ученым многочис
ленных НИИ, ветеринарным службам
области и района, местным властям
и руководителям соседних марксов
ских хозяйств, которые всеми силами
помогали осуществлению задуманно
го. Ускорить процесс сертификации в
принципе было невозможно, потому
что Коннова хотела невозможного. В
нашей стране на козье молоко даже
ГОСТ отсутствовал. ГНУ «ВНИИ мо
лочной промышленности» по просьбе

«сумасшедших» саратовцев занимал
ся разработкой технических условий
на него. Затем ТУ сертифицировали, и
уж потом — само производство.
Помню, что это было очень непро
стое время. Днем Лариса Алексан
дровна направляла письма в адрес
губернатора Павла Ипатова против
неправильно рассчитанной в нашей
области кадастровой стоимости зе
мель сельхозугодий. А по вечерам,
уединившись в своем мини-заводике,
отрабатывала технологию производ
ства уникальных кисломолочных про
дуктов. Откуда в человеке такая ве
селая одержимость? Именно веселая,
иначе бы она просто не выдержала
огромных нагрузок в своем офисе на
улице Московской и ночных бдений
над маленькими стеклянными буты
лочками.
И опять, стеклянная посуда — ре
зультат серьезных исследований и
размышлений. Обладая комплексом
неисправимой отличницы, она хочет,
чтобы на этикетке, украшающей ее
продукт, все от первого до последне
го слова было правдой. Уж если козье
молоко, так годность не более трех
суток. И уж если экологическое, то
никаких пластмассовых бутылочек,
никаких «Тетра паков», обработанных
антибиотиками, никакого полиэтиле
на быть не должно. Она сознательно
выбрала Камышинский стекольный
завод с его фигурными бутылочками
разных размеров, установила немец
кую моющую машину и термостаты
для пастеризации, мощные холодиль
ники, по предложению районных ве
теринаров водрузила на видное место
уникальный прибор СТЭЛ, рекомендо
ванный учеными Саратовского инсти

тута гигиены села и профпатологий,
который дезинфицирует помещение
лучше всяких физрастворов.
То, что производится на заводи
ке, принадлежащем ООО «Золотой
Альянс», — это действительно уни
кальные продукты, которые прино
сят своим потребителям здоровье,
счастье и долголетие, прямо как на
писано на небольшой коробочке с за
дорно улыбающейся козочкой. Долго
билась Лариса Александровна над
ее дизайном, долго изводила своими
претензиями полиграфистов, но в ре
зультате получилась неповторимая,
совершенно праздничная упаковка
для двух бутылочек. В одной
— кисломолочный продукт
под названием «Тонус», он
повышает иммунитет, спо
собствует исчезновению или
ослаблению симптомов дер
матитов, снижает активность
хронических инфекций и да
же улучшает структуру щито
видной железы. В другой —
«Ацидолакт», ацидофильный
продукт, восстанавливающий
естественную микрофлору
кишечника.
Были бы эти «вкусности»
да «полезности» чуть по
раньше, хотя бы лет на пять,
не знал бы ее внук Сережка
в детстве никаких проблем со
здоровьем.
Еще при социализме, когда Лариса
Александровна Коннова работала в
проектном институте, она мечтала
выйти на пенсию, уехать в деревню
и завести коз. С козами у нее свя
заны лучшие воспоминания детства:
благодаря тому, что бабушка поила
ее парным молоком, она никогда не
болела.
Такая эмоциональная привязан
ность к животному повлияла на всю
философию бизнеса: вместо того,
чтобы подражать Голландии, Фран
ции, Бельгии, настоящим «козьим»
странам, где уважающий себя хозяин
ферму меньше чем на 500—600 голов
и заводить не станет, наши земляки
из ООО «Золотой Альянс» 100 голов
считают пределом. Ласковые небод
ливые зааненские козы нуждаются
в человеческом внимании, хотя бы
раз в день до них нужно дотронуть
ся, поговорить, угостить чем-нибудь
вкусным.
Зимой их кормят мытыми резаными
овощами: морковью, капустой, све
клой, луком, а еще сеном с волжских
островов, просяной соломой. Летом,
перед тем как пасти, обязательно хо
рошо попоят свежей водой, потому
что козы — чистоплотные животные
и пить из луж и болотин они не будут.
Коза должна много двигаться, и тогда
она легко приносит потомство, но она
его не кормит, ни при каких обстоя
тельствах. Родившихся козлят тут же
от матери отнимают и кормят строго
шесть раз в сутки из бутылочек по
50 граммов. Словно малых детей. А
ее отпаивают укропной травой или
настоем сенной трухи. Проблемы с
кадрами оттого как раз и возникают,
что даже знаменитые доярки, уверен

Герой номера
ные в собственном профессионализ
ме, порой не соответствуют предъ
являемым требованиям. Достаточно
им просто закричать на козу или, не
дай бог, замахнуться — на следующий
день они здесь уже не работают.
— Отношение должно быть как к
самим себе, — постоянно говорит
Коннова,— иначе молока не будет.
И было бы ради чего так се
бя тратить?! Самая лучшая козарекордсменка лишь после третьего
окота дает пять литров молока в
сутки. На ферме в Красной поляне
доится 50 коз, или треть от всего по
головья. Поэтому я вслед за их много
численными друзьями не устаю по
вторять:
– Ребята, вы ненормальные!
– А нам все так говорят!
Финансовый кризис практически
не затронул их основного бизнеса.
Количество заказов в «РЕАНе» не
уменьшилось. Работать в две смены
нет никакой необходимости. Но на
ступает вечер, и они опять с головой
окунаются в проблемы козоводства.
Например, почему это свободолюби
вое животное в отличие от коровы
практически ничем не болеет. Или
почему лучше выпаивать маленьких
козлят материнским молоком, хотя
весь мир давно перешел на замени
тели.
–Какая-то у вас неэкономная эко
номика, — замечаю я. — Вы словно
нарочно сговорились разориться в
рекордно короткие сроки.
Извлечение суперприбыли — это,
конечно, не их вариант. По Свияшу,
которого они время от времени чи
тают, есть два варианта построения
бизнеса. Первый — это собственно
зарабатывание денег. Второй — чи
стый, легальный бизнес, за который
не будет стыдно ни перед детьми, ни
перед внуками, ни перед кем.
Когда Коннова и Бордунов еще
только планировали заниматься ко
зоводством, по предварительным
прикидкам выходило, что «хобби»
должно ежегодно приносить не мень
ше трех миллионов рублей прибыли.
За несколько лет они потратили на
свое увлечение десять миллионов
рублей, и теперь только смеются,
вспоминая, как хорошо
им было вдвоем когда-то
бездельничать на Кумыс
ной поляне. Со временем
выяснилось, что козами
занимаются в подавляю
щем большинстве люди
с достаточно высоким
уровнем дохода, потому
что без денег эту отрасль
не поднять.
Своих первых племен
ных коз «Золотой Альянс»
искал по всей России, а
нашел в деревеньке под
Дмитровом Московской
области, у директора российскофранцузского предприятия. Как вы
яснилось, Коннова училась вместе с
ней в финансовой академии. У ее до
чери был сильнейший псориаз, ниче
го не помогало. Вылечил… дедушка из
нашего города Вольска. Ради внучки
он купил в Дмитрове домик, козу и
год отпаивал девочку парным моло
ком. То, что не смогли сделать врачи,
сделало козье молоко
…Точно такая история случилась
когда-то в жизни молодой бабушки
Ларисы Александровны Конновой.

Пять лет назад она едва не потеряла
своего двухлетнего внука Сережку. В
детскую инфекционную больницу он
попал с подозрением на сальмонел
лез, спустя два месяца его выписали
с таким дисбактериозом и такой стро
гой диетой, что рисовый отвар казал
ся верхом питательности.
— Если бы у меня была тогда воз
можность покупать натуральное ко
зье молоко, и не у бабушки
на рынке, а у проверенного
продавца, козоводством я
бы никогда не занялась.
У Анатолия Семеновича
и Ларисы Александровны
шесть внуков на двоих в
возрасте от трех до девят
надцати лет. Что еще могли
сделать для них любящие
дедушка и бабушка, как не
создать уникальный, бук
вально спасительный по
свои свойствам продукт и
построить на нем во всех
смыслах слова здоровый
бизнес?!
— Может, это с возрас
том приходит, но когда че
ловек зарабатывает много
и своими руками, он знает
цену деньгам, и они пре
кращают влиять на него, перестают
быть культом. Мы по три раза в год
выезжаем за границу, но даже во
Франции ищем магазины натуральных
продуктов. Все идут по музеям, а мы
по лавкам. И через таможню провозим
не вещи, а сыры, чтобы потом всем
коллективом попробовать сделать
нечто похожее.
К сожалению, наше общество по
степенно уходит от того, чем дол
жен заниматься разумный человек.
Вспомните советские времена: тогда
80 процентов предприятий специали
зировалось на производстве продук
ции и лишь 20 — на услугах, сейчас
все наоборот. Вот мы и решили за
няться выпуском продуктов питания,
но такого высокого качества, чтобы
испытывать еще и моральное удо
влетворение.
Они долго думали, куда девать за
работанные деньги. Раздать детям,
чтобы те на радостях накупили все

го суррогатного, стерилизованного,
консервированного — мертвого, в
общем, а оставшиеся средства на
правили на лечение последствий
отравления этими продуктами?! За
вещать как наследство? Но ведь из
вестно, что незаработанное впрок не
пойдет. Вся надежда на тех же вну
ков, которые разделят их увлечение
и образ жизни.
Анатолий Семенович вспоминает,
что был когда-то в районе Трофимов
ского моста небольшой магазинчик,
прозванный в народе «Бункером».

Контакты
Центральный офис: 410600, г. Саратов, ул. Московская, 98
Телефон: (8452) 26-54-79, факс: (8452) 26-54-78
E-mail: reansar@mail.ru (для отзывов и предложений)
По вопросам сотрудничества: +7 906 302-59-52, +7 927 223-11-03

Ассортимент в нем был уникальный:
из центра города сюда приезжали за
натуральными продуктами, но самым
замечательным в нем были добросо
вестнейшие продавцы, которые ис
кренне любили каждого покупателя,
знали его слабости и пристрастия.
Сетевые магазины типа «Грозди»,
«Яблочка» или «Магнита» уничтожи
ли в торговле душу, а в «Бункере»

она жила. Магазин был, что называ
ется, по деньгам. То, что стоило до
роже, и в самом деле соответствова
ло премиум-классу. Никто не боялся
купить кусок колбасы за 400 рублей
и обнаружить в ней сою.
Теперь же это происходит на каж
дом шагу, и даже обеспеченные люди
ни за какие деньги не могут купить
настоящее качество и экологическую
безопасность. Даже значок «халял»
еще не является гарантией настоя
щей мусульманской пищи.
Поэтому, решив проблему произ
водства и переработки, активно взя
лась за маркетинг и …набила немало
шишек, столкнувшись с непрофесси
онализмом и потребительским отно
шением саратовских специалистов по
продажам. Тогда она в очередной раз
пошла учиться. Эксперт Евросоюза по
подготовке управленческих кадров
знаменитейший маркетолог Игорь
Бакалинский подтвердил мысль, до
которой она дошла путем
проб и ошибок: если ты
хочешь, чтобы твой бизнес
был успешным, должен все
делать сам. Отказавшись
от билбордов и телевиде
ния, что неминуемо приве
дет к удорожанию товара и
вызовет психологическое
отторжение (мы ведь так
не любим, когда нам чтото навязывают), Коннова
использовала нетриви
альный прием. Однажды
весь город оказался в
плену Miss Milk, шаловли
во улыбающейся козочки — принцес
сы, портретами которой был оклеен
каждый свободный метр областного
центра. Кроме телефонов и сайта,
на нем больше не было ни-че-го! И
все гадали, что это такое: реклама
детской сказки? Варьете? Или новой
цирковой программы? Через месяц
все разъяснилось. Появилась та же
самая коза и надпись: «Натуральные
кисломолочные продукты».
Конновой не нужна была ни интри
га, ни какой-то особый рекламный
эффект — ей хотелось, чтобы про

сто попробовали. А потом уже сами
принимали решение: покупать или
не покупать. Да, Бакалинский тыся
чу раз прав: «Маркетологи — это не
те, что учатся, а те, что умеют раз
рабатывать схемы, которые были бы
интересны людям».
По той же самой причине, по ко
торой она не стала приобретать до
мик в Хорватии или Испании, огра
ничившись усадьбой в
марксовской Павловке,
то есть из-за любви к
родине, задумала Кон
нова открыть в центре
Саратова, прямо у вхо
да в свой офис, един
ственный в своем роде
магазин натуральных
продуктов.
Поначалу мне эта
мысль показалась ну
совершенно сумасшед
шей: где эти «чудаки»
найдут подобных себе
энтузиастов, которые
начнут производить
колбасу из мяса, сме
тану из молока, а пи
рожные из настоящих
яичных белков? Ведь
она сама признается,
что чуть ли не единственная в обла
сти делает домашний сыр с помощью
пепсина, произведенного на основе
настоящего сычуга.
Анатолий Семенович назвал только
одну фамилию такого же поборника
здорового образа жизни — Бориса
Шарлапаева, и я тут же вспомнила
про кумыс «Зоринский», отличный
лечебный напиток, который так и
сгинул в недрах супермаркетов.
Еще до знакомства с известными
маркетологами Коннова поняла: в
каждом товаре непременно должна
быть какая-то своя изюминка. По
этому вслед за натуральными кис
ломолочными продуктами «Золотой
Альянс» займется производством
по-настоящему домашней колбасы и
других продуктов из мяса, увлекая
своим примером других. Это будет
наш ответ… Бисмарку.
Лариса Александровна любит при
водить в пример обанкроченный за
вод в Балаково, в котором она за
нималась оценкой имущества. Его
пытаются закрыть, но предприятие
несмотря ни на что продолжает выпу
скать продукцию. В неотапливаемом
помещении бухгалтерии сидят заку
танные с головы до пят женщины, а
над их головами висит огромный пла
кат: «Никогда ничего не замышляйте
против России, потому что на каждую
вашу хитрость она ответит своей не
предсказуемой глупостью. Отто фон
Бисмарк». Немецкий политик был
прозорлив: дураки в России были,
есть и будут, а им, как известно, за
кон не писан. Чем активнее Danone
будет поглощать российский молоч
ный рынок, тем чаще будут появлять
ся в стране такие уникальные пред
приятия, как ООО «Золотой Альянс»,
имеющие постоянную клиентуру и
тройную степень защиты.
Ну кто их сможет победить, если
они имеют свою ферму, свою пере
работку и свои магазины?! Они могут
разориться только в одном случае —
выпуская некачественную продук
цию. А такого просто быть не может!
Светлана ЛУКА,
август 2010 года

Где купить?
в Саратове:
ул. Московская, д. 98 , магазин «La Provence»
в Энгельсе:
ул. Тельмана, д. 33 , магазин «Любимые продукты»
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А вот что ответил на вопрос,
каким будет декабрь 2015 года,
один из наших героев Василий
Мельниченко, директор сельхозпредприятия «Галкинское» Камышловского района
Свердловской области
Россия, декабрь 2015 года, се
ло Галкинское.
Падает снег. Заметает дорогу.
Прогрести сугробы пока нечем.
Тракторы стоят без дизельного
топлива, у сельсовета нет денег
на его покупку: цена за литр —
80 руб.
В мастерской сельхозпред
приятия «Галкинское» инженеры
налаживают газогенераторный
дровяной двигатель — альтерна
тивную энергию.
Безработица c 50% выросла до
80%. В соседнем городе полови
на предпринимателей закрыли
бизнес — так сработал призыв
правительства России, Минфина
и налоговых служб.
На личных подворьях крестьян
резко сократилось количество
скота. Из последних шести коров
осталась всего одна — это на 900
жителей.
Цены на продукты питания (в
основном китайские и южноази
атские) подросли на 30%. На все
услуги ЖКХ и телефонную связь
— тоже. Электричество дорогое
— 7 руб. за 1 кВт·ч. Деревенский
народ с удивлением изучает но
вые банкноты — юани.
Экономика подорвана настоль
ко, что мы уже не ощущаем, есть
какие-то санкции или нет. Рос
сийская пресса публикует списки
все новых миллиардеров. Они
теперь тоже юаневые. Экспор
тируют нефть, газ и минераль
ные удобрения, а импортируют
еду, одежду, бытовые приборы
и технику. Молодые жители сел
все активнее уезжают в города.
Уезжают с мечтами устроиться
работать охранниками и продав
цами чего-нибудь.
В Москве проходит съезд «Со
всем единой России». На трибуне
члены политбюро: Медведев, Зю
ганов, Жириновский и Миронов.
А я живу все там же, в своем
селе, на улице Пионерской, 14.
Топлю печь дровами, жду газ, ко
торый обещают провести с 1985
года. Выращиваю картофель,
кормлю кроликов и думаю: «Ну я
же говорил, что так будет!»
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Гранит науки
Наши дети

Под чутким
руководством

Обещания нужно выполнять – это истина. В октябре
«Крестьянский двор» обязался рассказать своим читателям
о юных талантах, что получают
начальное профессиональное
образование в Дергачёвском
агропромышленном лицее и
выигрывают общероссийские
молодёжные конкурсы – «Национальное Достояние России»
и «ЮНЭКО». Вдвойне приятно
приурочить рассказ об одарённых ребятах и их преподавателях к праздничному новогоднему выпуску.
Елена Александровна Никищён
кова – учитель истории и краеве
дения – уже четыре раза возила
своих подопечных в Москву. В
марте следующего года планиру
ет покорять столицу в пятый раз.
Для преподавателей дергачёвского
лицея важно не только дать детям
профессию, но и научить их лю
бить свою малую родину, знать её
историю.
В декабре 2013 года Елена
Александровна и Валерий Рабы
нин, тогда ученик второго курса,
стали абсолютными победителями
VII Всероссийского конкурса до
стижений талантливой молодежи
«Национальное достояние России».
Они представляли работу «Цели
на: Земля и люди» – совместный
титанический труд руководителя
и лицеиста. Поиски в газетных
архивах, беседы со старожиламипервоцелинниками и фермерами
района, изучение материалов мест
ного краеведческого музея – всё
это позволило будущим призёрам
определить, что настоящее богат
ство целины – это люди. В работе
дана характеристика почве и при
родным условиям края, подробно
рассказано, как осваивались це
линники, как рождались первые
дети, и собирался первый хлеб.
Александр Григорьевич Бесша
пошников – генеральный директор
ОАО «МТС «Ершовская» – открыл
глаза на современное земледелие
в дергачёвских степях. Александру
Григорьевичу принадлежит около
150 тыс га в Саратовской области,
из них 32 тыс га обрабатываются в

Дергачёвском районе. Валера из
разговора с Александром Григо
рьевичем делает самостоятельный
вывод: необходимо вернуть на село
молодёжь! А для этого нужно соз
дать хорошие социальные условия.
Александр Григорьевич построил
в селе Камышово десять домов со
всеми удобствами и приусадебны
ми участками для механизаторов.
Но вот в чём дело – больше никто
из сельхозпроизводителей района
инициативу Бесшапошникова так
и не поддержал. Несколько раз в
своей работе Валера подчёркива
ет главную мысль: возродить село
может только государство, только
правительство способно вернуть
молодёжь на землю.
Исследуя тему, Валера и Елена
Александровна смогли собрать
первые экспонаты для открытия в
лицее собственного музея, о кото
ром давно мечтали все ученики и
преподаватели.
Из 711 (!!!) работ, участвовавших
в конкурсе «Национальное достоя
ние России», именно «Целина: Зем
ля и люди» была удостоена высшей
награды. Валерий награжден сере
бряным крестом, а Елена Алексан
дровна золотым.
В том же году со Всероссийского
молодежного конкурса по пробле
мам культурного наследия, эко
логии и безопасности жизнедея
тельности «ЮНЭКО» (курируемого
Государственной Думой РФ и аппа
ратом Президента) Елена Алексан
дровна с Александром Пархомен
ко, также учащимся второго курса,
привезли диплом первой степени
за работу «Спортивные традиции
лицея посёлка Советский». В тек
сте Александр вместе со своим
научным руководителем отрази
ли всю спортивную жизнь своего
учебного заведения – строитель
ство спортзала и стадиона, лучших
спортсменов разных лет, матчи и
турниры прошлого и современ
ности. Встреча с пятью препода
вателями физкультуры, деятель
ность которых охватывает период
всего существования училища,
дала полную картину достижений
учащихся лицея. В 1964-1965 годах
здесь получал профессию будущий

олимпийский чемпион 1972 года
(Мюнхен), чемпион мира (19721973), Европы (1973-1974), рекор
дсмен мира (1972), неоднократный
чемпион СССР (1971-1975), заслу
женный мастер спорта по тяжелой
атлетике – Мухарбий Нурбаевич
Киржинов. Благодаря прогрессу,
у Саши получилось побеседовать с
Мухарбием Нурбаевичем, который
живёт в Адыгее, по скайпу и услы
шать его воспоминания, связанные
с лучшими годами, проведенными
в ПТУ, рассказать ему об общих
знакомых.
Спорт всегда был и по-прежнему
остаётся главным составляющим
учебного процесса в лицее. Еже
годно проводится фу тбольный
турнир между командами Сара
товской и Ульяновской областей, а
также Казахстана за кубок имени
Александра Николаевича Кабано
ва – выпускника, преподавателя
физкультуры и бывшего дирек
тора лицея. Начиная с 1985 года,
ребята проводят пробеги, посвя

работой «В селе наши корни» до
были в копилку достижений лицея
ещё один диплом первой степени.
Сама работа представляла собой
анализ изменений в жизни села
Демьяс Дергачёвского района (чис
ленность населения, занятость,
наличие подсобного хозяйства) –
родины Валеры. У семьи Плакса
довольно приличное, по деревен
ским меркам, подворье: лошади,
коровы, бараны, свиньи, кролики
и куры. Пообщавшись с фермерами
и руководителями района, просле
див развитие местного сельского
хозяйства за последние пятьдесят
лет, Валера пришёл к выводу, что
лишь любя землю можно справить
ся со всеми сложностями зоны
рискованного земледелия. После
поездки в Москву семья Валеры
оформила своё подсобное хозяй
ство, как фермерское.
В марте Валера и Елена Алек
сандровна предоставят на суд жю
ри вторую часть своей работы, в
которой уже расскажут о личных

щённые здоровому образу жизни.
Зимой посещают каждый посёлок
района на лыжах, а летом – на ве
лосипедах. Руководство не только
поддерживает старые спортивные
традиции, но и создаёт новые. Мо
лодые специалисты братья Жаку
повы – Александр и Амангельды
– вот уже три года занимаются с
ребятами боксом. За это время
дергачёвские боксёры уже не раз
громко заявляли о себе на об
ластных соревнованиях, занимая
призовые места в разных весовых
категориях.
Участвуя в VIII конкурсе «Нацио
нальное достояние России», Елена
Александровна и Валерий Плакса с

экспериментах мальчика. В совет
ское время в Дергачёвском районе
работали два завода, которые спе
циализировались на изготовлении
гранулированного комбикорма. В
планах у Валеры организовать по
добное мини-производство.
Наверное, буде т правильно
вспомнить об ещё одном событии,
добавившем очередной «плюсик»
в общий преподавательский вклад
лицея. В начале декабря на ба
зе Балаковского промышленнотранспортного техникума про
шёл завершающий этап конкурса
«Лучший преподаватель системы
среднего профессионального об
разования». Первое место доста

лось Павлу Михайловичу Бакути
ну – преподавателю Саратовского
архитектурно-строительного кол
леджа. Помимо призового места,
жюри определило победителей в
ряде номинаций. Так, номинация
«Сердце отдаю детям» была при
суждена Валентине Васильевне
Орлюк – учителю химии, биологии
и экологии Дергачёвского агро
промышленного лицея. Валентина
Васильевна с лёгкостью прошла
все этапы конкурса (их было три,
один заочный и два очных). Ей уда
лось своим уроком «Экологические
основы природопользования» за
интересовать ребят из Озинского
лицея строительных технологий
и сервиса – здесь проходил вто
рой этап конкурса – показать, на
сколько наша земля беззащитна. В
Балаково Валентина Васильевна
за пятнадцать минут «Введения
в профессию» доказала присут
ствующим, что сельское хозяйство
– основа «пирамиды жизни»; при
помощи аптекарских весов вместе
с ребятами определила сложность
и значимость профессии – работник
агропромышленного комплекса.
Валера Рабынини отслужил в
армии и поступил учиться в Са
ратовский аграрный университет.
Саша Пархоменко доучивается в
лицее последний год и собирает
ся устраиваться на работу в ООО
«Дергачи-птица» – там ждут его с
распростёртыми объятьями. Ещё
бы, Сашин отец – Николай Павло
вич – лучший механизатор птице
фабрики. И сам Саша хорошо себя
зарекомендовал на практике. Да
что практика? Все свои каникулы
он провёл в хозяйстве Равиля Аб
дурахмановича Шамьюнова.
Валера Плакса со своими родите
лями и младшим братом трудится в
личном хозяйстве – ИП глава КФХ
«Плакса Александр Валерьевич» и
готовится к очередному этапу кон
курса «Народное достояние Рос
сии». Семья Плакса в новом году
получит грант в полтора миллиона
рублей на развитие животновод
ства.
А Елена Александровна и Вален
тина Васильевна продолжают нести
свет и тепло детям, получая взамен
почёт и уважение. Оказывается,
для этого совсем не обязатель
но быть преподавателем лучшего
вуза страны или великим учёным.
Достаточно просто того, чтобы уче
ники чувствовали, что к их судьбе
неравнодушны. Благодаря таким
людям, маленький посёлок Совет
ский Дергачёвского района стано
вится ярче и заметней на огромной
карте нашей Родины.
Ольга Космакова
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АБВГДЕНЬГИ

13

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

ООО «Хмелевское»
Саратовского района
реализует
яблоки зимних сортов.
Цена 10-20 руб. за кг.
Тел.: 8(8452) 99-50-25,
8-937-242-22-34,

Транспорт, сельхозтехникА
Продаю
Автомобиль КамАЗ 10-тонник с прицепом,
капитальным ремонтом двигателя. Новые
резина, радиатор, ходовая часть. Отличное
рабочее состояние. Цена – 550 тыс. руб. Торг.
Тел.:8-917-205-15-71
Грейферный погрузчик, грузоподъёмность
1т, на базе ЮМЗ, 1990 г.в. Цена договорная.
Тел.: 8-962-624-80-75
Косилку однобрусную навесную, сегментную. Тел.:8-937-227-51-82
Посевной комплекс «Обь- 4-ЗТ», ширина
захвата – 12 м, 2008 г.в.; посевной агрегат
СЗС-2.1 – 5 сеялок; разбрасыватель удобрений РТГ-1 навесной; блок цилиндров А-41;
глубокорыхлитель Gregoire Besson новый;
блоки триерные 2 шт.; стрелу от экскаватора с ковшом; двигатель автомобиля ЗИЛ в
сборе; двигатель А-01; стогометатель под

трактор «Беларус»; жатку 6 м на комбайн
«Енисей»; опрыскиватель прицепной с итальянским насосом, пластмассовая емкость – 2
куб.м, ширина захвата –18 м; двигатель Т-40.
Тел: 8-917-981-03-76, 8-908-559-36-67
Раму на трактор Т-150. Тел.:8-905-327-04-56
Сельхозтехнику, прицепное и навесное
оборудование, металлообрабатывающие
станки, мельницу, зернодробилку. Тел.:8905-385-86-27
Трактор ДТ-75 с бульдозерной навеской,
2008 г.в., в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-324-33-06, 8-919-820-18-24
Трактор «Кировец» К-701-погрузчик, на запчасти. Тел.:8-905-385-15-19
разное
Продаю
Коров и тёлок казахской белоголовой породы. Алгайский район. Тел.:8-926-622-93-87

Продаю семена нута

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

Тел.: 8-927-27-99-703

Куплю
косилку-плющилку
прицепную КПП-4.2.
Тел.:8-937-227-51-82
Для тех, кто хочет
материально помочь
нашей газете, сообщаем
банковские реквизиты:
Получатель:
НП «Редакция газеты
«Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511,
КПП 645501001,
р/с 40703810800000006453.
В ЗАО «Экономбанк»,
г. Саратов,
к/с 30101810100000000722,
БИК 046311722, с пометкой
«Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул.
Волжская, 28, офис 9/2, 9/7
тел.: (8452) 23–23–50, 231–631
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поздравляем с днём рождения
Абасова Петра Юрьевича – индивидуального предпринимателя Вольского района; 19.12.1966
Алмуканова Галимана Багтыгиреевича – главу администрации Иванихинского муниципального образования Перелюбского района; 20.12.1960
Амангалиеву Валентину Алексеевну – агронома по защите растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 23.12.1991
Андреева Владимира Федоровича
– главу КФХ Краснокутского района;
24.12.1949
Ашмарова Александра Матвеевича – генерального директора ООО
«Клин-2002» Калининского района;
19.12.1954
Белоусова Ивана Викторовича –
директора ООО «Золотая степь» Новоузенского района; 23.12.1964
Бузину Наталию Александровну
– ведущего агронома по семеноводству Саратовского районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 20.12.1977
Власову Ольгу Владимировну – ветеринарного фельдшера ОГУ «Петровская райСББЖ»; 24.12.1976
Волкова Владимира Викторовича
– председателя СПК «Воронцовский»
Екатериновского района, входящего
в Ревизионный Союз «Финаудит»;
18.12.1958
Воробьева Дениса Владимировича
– главного ветеринарного врача ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского
района; 20.12.1985
Гайсенюк Нину Петровну – ведущего
агронома химико-аналитической лаборатории ГНУ НИИСХ Юго-Востока;
20.12.1954
Глазунова Виталия Николаевича –
кладовщика ООО «СНАП»; 20.12.1966
Глазырина Сергея Анатольевича –
водителя Фёдоровского районного
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
20.12.1960
Гнусова Сергея Григорьевича – главного агронома по защите растений
Красноармейского районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 24.12.1959
Дворецкую Людмилу Викторовну –
консультанта отдела бухгалтерского
учета и налогов министерства сель-

ского хозяйства Саратовской области;
21.12.1968
Дворянчикова Николая Алексеевича – менеджера по продажам ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского
района; 18.12.1958
Евтееву Надежду Вячеславовну
– главу КФХ Романовского района;
18.12.1979
Жданову Елену Викторовну – начальника отдела по делопроизводству
администрации Перелюбского муниципального образования; 23.12.1969
Караблина Николая Михайловича
– главу КФХ Балашовского района;
18.12.1954
Ковылина Петра Анатольевича –
генерального директора ООО «Анастасьинское» Калининского района;
23.12.1959
Крюкову Ольгу Павловну – главного
государственного ветеринарного инспектора по Воскресенскому району;
21.12.1954
Майорову Светлану Анатольевну
– консультанта управления по экономике и инвестиционной политике, муниципальным закупкам и реализации
ФЖП Новобурасского района; 20.12.
Манушину Ольгу Александровну –
главу КФХ Красноармейского района;
21.12.1973
Мещерякова Александра Николаевича – председателя СКХ «Коммунар»
Вольского района; 19.12.1965
Мещерякову Татьяну Анатольевну
– главного экономиста СХА «Каменская нива» Пугачёвского района;
22.12.1959
Михайлова Сергея Валентиновича – главу КФХ Советского района;
19.12.1956
Мотина Геннадия Викторовича –
главу администрации Перелюбского
района; 22.12.1970
Петрова Сергея Львовича – главу
КФХ Аткарского района; 24.12.
Пимахина Виталия Фёдоровича –
директора ООО НПП «Агросемсервис»
Саратовского района; 21.12.1937
Рокитянскую Ирину Викторовну –
бухгалтера материального стола ООО
«Кольцовское» Калининского района;
21.12.1989
Руднева Евгения Александровича
– директора ООО «Калужское-2006»
Фёдоровского района; 21.12.1971

И о погоде
Сероштанову Лилию Викторовну –
начальника отдела развития молочного и мясного скотоводства министерства сельского хозяйства Саратовской
области; 24.12.1959
Сидоренко Алексея Викторовича
– главу КФХ Самойловского района;
24.12.1970
Скворцова Николая Александровича – главу КФХ Балтайского
района;19.12.1972
Суворову Юлию Алексеевну – главного специалиста-эксперта отдела
финансирования государственной
поддержки и бюджетных отношений
в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Саратовской области; 24.12.1988
Тарабрина Вадима Вячеславовича
– начальника отдела ГО, ЧС и АТР администрации Новобурасского района;
19.12
Тишина Сергея Федоровича – главу
КФХ Ртищевского района; 23.12.1963
Тошева Норзулохона Додохоновича – главу КФХ Вольского района;
24.12.1964
Тугушева Рушана Харисовича – генерального директора ООО «Роща»
Базарно-Карабулакского района;
18.12.1962
Ускова Павла Борисовича – ведущего ветеринарного врача ОГУ «Романовская районная станция по борьбе
с болезнями животных»; 21.12.1972
Хачатряна Гагика Аветиковича –
директора ООО «Земля» Энгельсского
района; 18.12.1968
Хохлова Николая Александровича
– председателя СПССПК «ФаворитАгро», входящего в Ревизионный
Союз «Финаудит», Саратовского района; 23.12.1984
Шамьюнова Марата Раисовича – директора ООО «Алтата» Дергачевского
района; 22.12.1965
Шевченко Владимира Владимировича – механика ЗАО «Русский колос»
Романовского района; 19.12.1985
Вниманию наших читателей!
Если мы вас настойчиво не поздравляем, позвоните в редакцию, и мы внесем вас в списки. Постарайтесь это
сделать заранее.

А снег кружит из хрусталя
и льдинок
В ближайшие выходные будет преобладать
облачная погода, временами с небольшими
осадками в виде мороси и мокрого снега.
Неустойчивый харак
тер погоды, облачность
и смешанная фаза осад
ков обусловлены тем, что
нижний слой воздуха,
прилегающий к земле,
покрытой снегом, остаёт
ся холодным, а в верхний
слой поступают тёплые
воздушные массы. Темпе
ратурный фон в дневные
часы будет колебаться в
районах области от –4°С до +1°С,
при прояснениях ночью возможен
мороз – 6°С – 9°С. Из-за оттепели
снежный покров в полях и лугах ося
дет и уплотнится. А в черте города
– на тротуарах и дорогах – будет на
блюдаться снежная кашица, заметно
осложняющая транспортную ситуа
цию.
В связи с высокой влажностью,
температурным фоном и выпадени
ем осадков на возвышенностях (Ку
мысная поляна, район аэропорта)
образуются гололёдно-изморосевые
отложения. Осаждаясь на любой по
верхности и обволакивая её смесью
льда и снега, они вызывают наруше
ния в работе энергосистемы (обрыва
ют линии элекропередач) и образовы
вают нагрузку на ветви деревьев.
По данным специалис товагрометеорологов погодные условия
для перезимовки озимых культур по
ка остаются благоприятными.
Со вторника ожидается понижение
температурного фона, когда ночью и

днём температуры воздуха будут от
рицательными. Во второй половине
недели возможен непродолжитель
ный период очень низких температур
(ночью –15°С –20°С, а при прояснени
ях –23°С; днём –7°С –12°С). Большой
диапазон температурных значений
объясняется протяжённостью нашей
области и неоднородностью воздуш
ной массы, влияющей на погоду. Со
вторника по четверг в большинстве
районов области возможно выпаде
ние осадков в виде снега. Высота
снежного покрова увеличится. За
счёт мороза испарится влага, и снег,
образно говоря, «подсушится», ста
нет лёгким и менее плотным. Таким
образом, к концу месяца сформирует
ся по-настоящему зимняя погода.
В новогоднюю ночь столбик тер
мометра, скорее всего, опустится до
отрицательных значений, существен
ных осадков не ожидается.
Ольга Космакова
(По информации Саратовского
центра по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды)
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Электростанция городского
округа Лоян в провинции Хэнань
в Китае использует вместо угля
старые и поврежденные денежные банкноты для производства
электричества. Такая практика
применяется впервые, одна тонна
бумажных денег дает около 600
киловатт электроэнергии, рассказывает BBC News со ссылкой на
сообщение китайского новостного агентства Синьхуа.
Представители завода утвержда
ют, что такое своеобразное топливо
наносит меньше вреда окружающей

среде, чем уголь. Центральный банк
Китая дал разрешение электростан
ции на использование денежных
купюр для сжигания и выработки
энергии. Специалисты рассчиты
вают вырабатывать 1,32 миллиона
киловатт энергии ежегодно, благо
даря сжиганию не подходящих к ис
пользованию денег, что эквивалентно
сжиганию 4 тысяч тонн угля. Ранее
банкноты, изымаемые из обращения
в Китае, использовались для пере
работки и изготовления различных
видов бумажной продукции.
BBC рассказывает, что новая тех

нология вызвала оживление среди
китайских блогеров. В соцсетях они
шутят, что готовы жить год без элек
тричества, если им отдадут деньги,
предназначенные для сжигания, на
зывают Лоян самым богатым городом
и просят взять их на работу на пере
довую электростанцию.
Возможно, в Европе рассмотрят та
кую идею со вниманием, потому что,
как сообщал недавно портал Научная
Россия, в Германии изучают вопрос о
постепенном отказе от угля как ис
точника энергии.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 46
По горизонтали:

МЕАНДР–КИА–АЗОВСКОЕ–ТИТИКАКА–САХАРОВ–СТРОГАНИНА–ИЗЕР–ЕРМАК–ЛОНО–ОСОТ–ДОЛЛИ–ЗАНОС–
АВВА–ПЕРЕКУР–БАТЫР–ВАЗА
По вертикали:

КОНТЕКСТ–ОТАВА–КАНАТ–ОРДЕН–ЗИС–РОДОПЫ–МОРОКА–ГАМ–ОСЕР–ВАХТА–АЛЯСКА–НИКОЛАЕВ–КАРНИЗ–
СИВКА–НЕМО–ВУЗ–РЕЗЕРВУАР–ТИАРА.

о

Хвалынск

Красный Кут

Ершов

Пугачёв

Саратов

15

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю

18 декабря 2014 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

С наступлением зимы у вас появится масса
новых идей. Не нужно делиться своими замыслами с коллегами, зато в третьей декаде месяца любимый человек по достоинству оценит
ваши способности и отменный вкус. И не экономьте на своем комфорте – денег будет достаточно. В январе занимайтесь обычными делами, отдыхайте тихо и скромно. Счастливые числа: 28, 29, 30 декабря, 24, 25, 26 января.

Телец | 21 апреля – 21 мая

В декабре хорошо отвлечься от суеты и устроить небольшую передышку. Так что, если вам
предложат недальнюю командировку или путевку в пригородный пансионат, не отказывайтесь. В третьей декаде, когда Сатурн перейдет
в знак Стрельца, вы без лишних усилий установите свои правила на работе и дома. В новогоднюю ночь верьте в чудо – оно
непременно произойдет. А потом вас ждет множество новых
забот. Счастливые числа: 30, 31 декабря, 1, 26, 27, 28 января.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

«Делу – час, потехе – время!» – этот девиз будет
актуален для вас в декабре. Старайтесь заниматься только тем, что вам интересно, увлекайтесь, развлекайтесь – только такие занятия
сулят удачу. Если ваши интересы совпадают с
профессиональной деятельностью, отлично, но в любом случае 1– 17 декабря избегайте покупок и слишком выгодных
предложений. В новом году по мере сил поддерживайте старые контакты. Счастливые числа:1, 29, 30 января.

Рак | 22 июня – 23 июля

В конце года представители вашего знака могут
показать всем, где и как надо зимовать! Сосредоточьтесь на решении карьерных и финансовых проблем, попробуйте усилить свое влияние
на шефа и спутника жизни, действуйте без особой деликатности, но приличия соблюдайте. А вот общение
с родными и друзьями сократите, по крайней мере, до 5 декабря. Январь же лучше провести в спокойной, привычной
обстановке. Счастливые числа: 4, 5, 6 января.

Весы | 22 сентября – 23 октября

Впереди у вас прекрасная пора для занятий,
которые вам по душе. Записывайтесь в библиотеку, вступайте в престижный клуб, больше
внимания уделите супругу(е), а с работой и
зарплатой все и так наладится. Главное – не
говорите лишнего даже друзьям детства: одно неосторожное
слово может создать массу неприятных проблем. Счастливые
числа:11, 13 января.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Старайтесь правильно рассчитать время и средства и не надейтесь на «авось». До 24 декабря
устанавливайте полезные контакты с руководителями любого ранга и занимайтесь рутинными
делами, которые давно откладывали. В предпраздничные дни можете с чистой совестью побездельничать,
а после рождественских каникул удачными будут хлопоты по
хозяйству. Счастливые числа: 18, 19 декабря, 14 января.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Декабрь сулит вам весьма ценные приобретения,
солидные знакомства, важные и просто радостные
встречи. Можете проявить трудовой энтузиазм на
работе и инициативу в семье, найдите возможность оказать моральную поддержку близким
людям (даже если они вас об этом не просят). Но деньги, особенно наличные, приберегите: очень пригодятся в новом году.
Ведь в январе могут возникнуть непредвиденные, но очень приятные расходы. Счастливые числа: 21, 22 декабря, 17, 18 января.

Козерог | 22 декабря – 19 января

В первых числах месяца Марс по-прежнему
будет вам покровительствовать. Используйте
это с наибольшим КПД – достигайте новых высот в карьере, выясняйте отношения с недоброжелателями, предъявляйте претензии тем, кто
нарушил ваши права. Только действуйте разумно, контролируйте свои поступки и, даже если получите прибыль (а такая
вероятность весьма велика), не превышайте бюджет. Счастливые числа: 22, 23 декабря, 18, 20 января.

Лев | 24 июля – 23 августа

Водолей | 20 января – 19 февраля

Дева | 24 августа – 21 сентября

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Похоже, в начале зимы перед вами откроются
новые возможности для реализации честолюбивых замыслов во всех сферах жизни. Не упускайте такой шанс, в полной мере используйте
свои знания и авторитет. А вот от участия в
различных конкурсах, тем более в лотереях рекомендуем воздержаться как минимум до 18 декабря. А по окончании рождественских каникул экономьте силы и средства. Счастливые
числа: 6, 7, 8 января.
Звезды декабря сулят вам затишье в делах.
Не пытайтесь ускорить процессы, налаживайте отношения в семье, наведите порядок в документах, получайте нужные справки, консультируйтесь со специалистами. Вполне удачными
будут плановые покупки необходимых товаров во второй половине месяца и в праздники, до старого Нового года. А потом сконцентрируйте силы на решении неотложных задач.
Счастливые числа:10, 11 января.

Финал года сулит вам стабильность почти во всех
сферах жизни, и только вашему сердцу, как в песне поется, не захочется покоя. И это правильно!
Марс, с 5 декабря находящийся в вашем знаке, и
благоприятная Венера обещают волнующие
встречи со старыми друзьями и позитивные новые знакомства.
Но все же в конце месяца и в январе максимум пользы принесет
профессиональная деятельность и другие прозаические дела.
Счастливые числа: 25, 26 декабря, 20, 21 января.

Конфигурация планет в декабре предвещает
успехи на работе и благополучие в тесном семейном кругу. Что еще для счастья нужно? Немного свободных денег и внимания со стороны
близких людей. Это вполне возможно в первой
декаде декабря и в последних числах января. Так что соблюдайте традиции и не стремитесь расширить сферу интересов,
особенно в предпраздничные каникулярные дни: такие перемены могут впоследствии сильно вас разочаровать. Счастливые числа: 26, 27, 28 декабря, 23, 24 января.

анекдоты
На новый год один мальчик загадал,
чтобы у него было много телок и еще
больше бабок. До сих пор соображает,
как сбежать из колхоза...
Добрый Дедушка Мороз, борода из
ваты, сделай всем в Кремле и в Думе,
как у нас, зарплаты!
Новогодняя ночь. Пьяный мужик
звонит в дверь. Ему открывает жена.
Он заходит, аккуратно закрывает за
собой дверь, поворачивается спиной
к жене и говорит:
– Мне на седьмой!

Госдума хочет запретить россиянам
работать не по профессии. Интересно,
а какое учебное заведение выпускает
депутатов?
В 2015 году Монетный двор СанктПетербурга выпустит памятные 10тирублевые монеты с гербом города
Калач-на-Дону.
Впервые в истории это будут действительно памятные монеты, поскольку
купить в 2015 году что-либо за 10 рублей
будет невозможно.
Курс рубля преодолел психологически важную отметку – «всем уже
наплевать».

– Ми-и-и-иша-а!!! С новым годом!!!
– Витя!!! Отойди от берлоги!!!

Премьер посоветовал набраться
терпения. Посоветовал бы просто
набраться...

Помните: лучше всех в колхозе работала лошадь. Но председателем она
так и не стала…

– А мне зарплату прописью писать?
– А какая у тебя зарплата?
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– 12 тысяч рублей.
– Слезами пиши.
Хорошего бухгалтера найти трудно,
поэтому Вера Павловна уже двадцать
лет числится в федеральном розыске.
Утро. Понедельник. Начальник
спрашивает:
– У тебя глаза красные. Пил, что ли?
– Нет! По работе скучал, плакал!
Ранним утром 1-го января Дед
Мороз набил морду Санта Клаусу за
курс доллара 100 к 1-му. Россияне еще
только просыпались, похмелялись и
включали телевизоры...
Близкие – кто рядом.
Добрые – кто не отказывает.
Хорошие – кто нравится.
Честные – кому веришь.
Преданные – кто не предал.
А родственники – они такие, как
есть.
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В конкурсе «Красава России-2014»
победил пацан по кличке Квадрат,
который взял фиолетовую семерку
за 20 тысяч, затонировал ее и продал
за 45.
Урок биологии. Учительница говорит
детям:
– Дети! Вы знаете, что тычинка и
пестик у цветочков – это органы размножения.
С задней парты Вовочка:
– А я их нюхал!
Женщина приходит в автосалон и
обращается к продавцу:
– Здравствуйте, я бы хотела приобрести «Рено».
– Модель?
– Нет, продавщица. Но за комплимент спасибо!
Жена наложила маску — собака
просто наложила и не лает уже два
дня.
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Чем отличается Политбюро от
Думы? С членов Политбюро писали
портреты, а с депутатов Думы пишут
анекдоты.
Знаете ли вы, что пионеры делились
на две группы: пешие и крылатые?
У пеших были сборы, у крылатых
– слеты.
Увидев на холодильнике всего два
магнитика – из Магадана и Воркуты,
воры покормили кота и вымыли посуду.
Урок «Основы православной культуры». Учительница:
– И помните, дети! Те, кто будет
учиться на «4» и «5», попадут в рай.
А те, кто будет учиться на «2» и «3»,
– в ад!
Вовочка с задней парты:
– Мариванна, а что, закончить школу живым нельзя?
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Новости

Комбайны Ростсельмаш вошли в число
лучших товаров России
В список лауреатов включены
сразу два комбайна Ростсельмаш:
зерноуборочный TORUM и кормоуборочный RSM 1401.
Компания Ростсельмаш вошла в
число победителей «100 лучших то
варов России» 2014 года. Организа
ционный комитет конкурса подвел
итоги федерального этапа, назвав
лауреатов и дипломантов.
В список лауреатов включены сра
зу два комбайна Ростсельмаш: зерно
уборочный TORUM и кормоуборочный
RSM 1401. Оба не первый год под
тверждают свою высокую эффектив
ность на полях России и других стран.
Теперь машины этих моделей и их со
проводительная документация имеют
право маркироваться золотым лого
типом конкурса. За годы действия
федеральной программы данный знак
стал широко известным и авторитет
ным брендом, повышающим реальные
конкурентные преимущества в про
движении продукции и услуг на рын
ке. Кстати, продукция Ростсельмаш
не в первый раз участвует и побеж
дает в конкурсе «100 лучших товаров
России». В прошлом году этого звания
было удостоено приспособление для
уборки кукурузы Falkon, выпускаемое
на площадке в Морозовске. До этого в
разных номинациях побеждали DON
680, VECTOR.
Конкурс «100 лучших товаров
России» проходил в два этапа. С
успехом пройдя региональный, Рост
сельмаш вместе с другими донски
ми компаниями-победителями был
выдвинут на федеральный этап. На
нем в 7 номинациях боролись 1439
компаний из 70 регионов. Они пред

ставляли 2264 товара.
Комбайны Ростсель
маш вошли в список
лучшей продукции
производственнотехнического назна
чения. Это вторая по
количеству участников
группа. Из 515 номи
нантов звание Лауреа
та и право нанесения
золотого логотипа
«100 лучших товаров
России» в ней было присуждено 193
товарам. Остальные получили звание
Дипломанта и право использовать
серебряные логотипы. Вместе с ком
байнами Ростсельмаш в данной номи
нации Ростовскую область достойно
представили еще 14 товаров других
донских компаний.
Все заявленные на конкурс това
ры и услуги оценивались по самым
разным параметрам. Учитывались
наличие патентов на изобретения и
различных наград, соответствие рос
сийским и международным стандар
там качества и безопасности и т.д.
Так, например, высокая производи
тельность роторного зерноуборочного
TORUM позволяет сельхозпредприя
тиям за сезон обмолачивать до 2500
га. Комбайн отличается минималь
ным дроблением зерна, простотой в
настройках и обслуживании. Благо
даря инновационному молотильносепарирующему устройству он лучше
других роторных машин работает на
сложных агрофонах. Заслуженным
авторитетом у клиентов компании
пользуется кормоуборочный RSM
1401, способный обеспечить хозяй

ство высококачественными кормами
в большом объеме и в кратчайшие
сроки. Комбайн рассчитан на заго
товку 140 тонн силосных кормов в
час при рабочей скорости до 18 км/ч.
Его характеризует высокое качество
измельчения, экономичность, уни
версальность, высочайшая произво
дительность и комфорт оператора, а
в конструкции учтены все современ
ные требования к кормоуборочным
машинам.
«Отрадно видеть, что на террито
рии нашей огромной страны выпуска
ются столь качественные машины»,
– так подвел итоги финального этапа
конкурса исполнительный директор
МОО «Академия проблем качества»
Евгений Сидоров.
Программа «100 лучших товаров
России» образована в 1998 году Го
сударственным комитетом Российской
Федерации по стандартизации и ме
трологии (ныне – Федеральное агент
ство по техническому регулированию
и метрологии, или Росстандарт), Меж
региональной общественной органи
зацией «Академия проблем качества»
и редакцией журнала «Стандарты и
качество».

Техника CLAAS получила признание на
выставке SIMA 2015

Золотую награду получил трактор ARION 400, специальный приз –
жатка VARIO.
27 ноября 2014 г. стали известны
победители конкурса инноваций в
рамках выставки SIMA, которая со
стоится с 22 по 26 февраля 2015 г. в
Париже. Компания CLAAS получила
сразу две награды – золотую медаль
за совершенно новую панорамную
кабину на тракторе модельного ряда
ARION 400, который, хотя и попол
нил линейку тракторов CLAAS только
в этом году, был признан по резуль
татам конкурса «Трактором 2015 го
да», и специальную награду за новую
жатку VARIO для зерноуборочных
комбайнов.

«Золото» за панорамную
кабину
Новая панорамная кабина отли
чается большим лобовым стеклом
площадью 2,41 м². Ветровое окно и
стеклянная крыша, выполненная из
поликарбоната, имеют безрамочное
соединение. Это создает механизато
ру совершенно новое ощущение ком
форта и отличный, не ограниченный
углом 90° обзор из кабины на фрон

тальный погрузчик.
«Панорамная кабина идеально
подходит для работы с фронтальным
погрузчиком. Нам необходимо было
конструктивное решение, которое, с
одной стороны, гарантирует безопас
ность и надежность конструкции и, с
другой стороны, позволит отказать
ся от использования рамки между
лобовым стеклом и крышей, которая
ограничивает обзор из кабины», – так
описывает особенности в конструк
ции новой панорамной кабины Феликс
Гаррад, продукт-менеджер по тракто
рам модельного ряда ARION 400.
Благодаря тому что обзор из каби
ны на фронтальный погрузчик теперь
не ограничен, механизатор всегда
может сидеть в тракторе в комфорт
ном для него положении. Больше не
нужно вертеть головой и крутиться
на сидении, что может вызвать какието боли в шее, спине или пояснице.
Такое инновационное решение в
конструкции кабины является про
грессом в отношении профилактики
заболеваний человека, безопасности,
комфорта и повышения производи
тельности. Именно это озвучило экс
пертное жюри конкурса, присуждая
компании CLAAS «золото».

Специальная награда
за жатку VARIO
«Новые жатки VARIO шириной за
хвата 9,30 м (VARIO 930) и 7,70 м
(VARIO 770), предназначенные как
для комплектации с зерноубороч
ными комбайнами TUCANO, так и с
LEXION, соответствуют современным
условиям уборки, когда в связи с ре

гулярной сменой культур требуется
наибольшая адаптация техники к их
уборке», – обосновывает свое реше
ние компетентное жюри. Стебледе
лители и рапсовые ножи можно пе
реставить теперь без использования
инструмента. Крепление выполнено
в форме быстроразъемного замка.
Таким образом, настройка жатки на
уборку рапса выполняется в считан
ные минуты. В новых жатках положе
ние стола и, таким образом, расстоя
ние от режущего аппарата до шнека
жатки осуществляется теперь прямо
из кабины бесступенчато в диапазоне
от 10 до 60 см. Если ранее рапсовые
вкладыши нужно было устанавливать
вручную, то теперь они встроены в
конструкцию.
«Новое поколение жаток VARIO
является результатом многолетнего
труда и опыта работы по созданию на
протяжении 50 лет регулируемых сто
лов жатки. Новая концепция гаранти
рует возможность быстро переосна
стить жатку на уборку зерновых или
рапса и поэтому она является иде
альным решением для уборки какой
бы то ни было культуры», – говорит
Матиас Штауфер, продукт-менеджер
по зерноуборочным машинам.
Конкурс инноваций в рамках вы
ставки SIMA проходит каждые два
года. В этом году лучшие инновации
были отмечены 2-мя золотыми ме
далями, 3-мя серебряными и 18-ю
специальными наградами. В экс
пертное жюри вошел 21 специалист
из аграрной области. Определиться
с победителями ему помогли другие
эксперты – конечные потребители,
исследователи и конструкторы.

Трактор Massey Ferguson
добрался до Южного полюса
Участники экспедиции
Antarctica2, преодолев на тракторе Massey Ferguson 5610 нелегкий путь по полярным льдам
протяженностью 2500 км, 11 декабря, наконец, достигли Южного
полюса. Они повторили путь сэра
Эдмунда Хиллари, который в 1958
г. первым совершил экспедицию
к Южному полюсу на тракторах
Ferguson TE20.
38-летняя актриса и театральный
деятель Манон Оссервоорт уже имеет
опыт путешествий на тракторе – за
четыре года она проехала путь про
тяженностью 38000 км по Европе и
Африке.
И только в этом году, благодаря
поддержке своего главного партнера
Massey Ferguson, специализирующе
гося на производстве сельскохозяй
ственного оборудования, и опытных
участников полярной экспедиции,
она смогла реализовать мечту всей
своей жизни. «Я заметила, что мои
путешествия на тракторе вдохновля
ют других людей открыто говорить
об их желаниях, поэтому в какой-то
момент я начала собирать эти мечты,
чтобы взять их с собой к Южному по
люсу», – рассказывает знаменитая
«Tractor Girl».
Сегодня, как только Манон и ее
команда оказались у своей цели,
они сразу же передали следующее
сообщение в штаб-квартиру миссии:
«Мы находимся у шеста с краснобелыми полосками и блестящим
шаром сверху, вокруг развеваются
флаги. Это Южный полюс, 90 гра
дусов южной широты – самая южная
точка Земли. Невероятно: трактор
Massey Ferguson у Южного полюса!
Мы все просто счастливы быть здесь
и с гордостью фотографируемся ря
дом с нашим трактором, в мощности
и надежности которого нам ни разу
не пришлось усомниться на протяже
нии всей экспедиции. Спасибо всем
за поддержку».
Всего экспедиция продлилась 17
дней, за это время и участники, и
трактор сумели преодолеть суро
вые испытания, которые пригото
вила для них природа Антарктики.
Команде приходилось осуществлять
движение в условиях постоянного
полярного дня, более того, им при
шлось выработать для себя специаль
ный 30-часовой
день. Остановки
осуществлялись
только для пла
нового ремонта
и смены водите
лей. Таким об
разом, двигатель
трактора работал
практически без
остановок с само
го начала экспе
диции.
Неудивитель
но, что все члены
команды подвер
глись влиянию су
ровых погодных и
природных усло
вий полярного
юга. По мере про
движения в глубь
континента участ
никам экспедиции
пришлось пройти
через ле довые
поля с большим
количеством рас
селин, преодолеть
крутые подъемы,

заструги (замерзшие снежные гребни
высотой до 1 метра) и рыхлые снеж
ные равнины. На одном из участков
пути – при прохождении горного мас
сива на высоте 3400 м – температура
воздуха составляла минус 56 граду
сов в сопровождении с пронизываю
щим ветром. Им также пришлось вос
станавливать связь, потерянную из-за
обширной электромагнитной бури
в один из первых дней экспедиции.
Тем не менее, и человек, и машина
выдержали эти суровые испытания,
проявив все свои качества и выдерж
ку в самых сложных условиях.
Ричард Марквел, вице-президент и
директор Massey Ferguson в Европе,
Африке и Среднем Востоке, отметил:
«Мы с замиранием сердца наблюдали
за экспедицией Antarctica2 – ведь пу
тешествие проходит во льдах, а усло
вия – одни из сложнейших на планете.
Трактор, участвующий в экспедиции,
справился со всеми поставленными
задачами, и это является прекрасным
доказательством высокой надежности
продукции Massey Ferguson. Экспе
диция Antarctica2 должна напомнить
всем о тех трудностях, с которыми
сталкиваются современные ферме
ры, и о тех надежных решениях и
оборудовании, которые помогают им
решить задачу растущей нехватки
продуктов питания в мире».
Как только Манон добралась до
Южного полюса, она, как и планиро
вала, слепила большого снеговика,
символизирующего мечты всех лю
дей, которых впечатлила ее история
и которые поделились с ней своими
желаниями. «Я хочу, чтобы люди ве
рили в то, что мечты сбываются и что
целеустремленность и уверенность в
себе помогут им достичь задуманно
го. Моя мечта добраться на тракторе
до Южного полюса тоже казалась не
осуществимой. Главное – не опускать
руки», – сказала она.
После дня отдыха на Южном по
люсе команда Antarctica2 будет гото
виться продолжить свой путь обратно
к побережью Антарктиды, до станции
Новолазаревская. Уже проложенная
в снегах и льдах «дорога» должна
помочь преодолеть обратный путь
немного быстрее. Если все сложится
удачно, экспедиция должна завер
шиться до Рождества.
Источник: agro2b.ru

