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Сегодня с 10.00  на сайте 
www.akkor.ru начнется онлайн-
трансляция пленарного заседа-
ния XXVI съезда АККОР, который 
проходит в Большом актовом зале 
мэрии Москвы.

В сети Интернет будут доступ-
ны все выступления делегатов 
и участников форума.  Саратов-
скую область с трибуны  съезда 
представит директор племзаво-

да из Пигарей Озинского района 
Алексей Седов, руководитель 
местной ассоциации фермеров. 
Это его четырнадцатый съезд 
и шестая речь. Отправляясь в 
Москву, он пообещал нашей га-
зете, что выступит конструк-
тивно и по-боевому. Посмотрим.  
Послушаем.

В Краснокутском районе неког-
да боевая ассоциация фермеров, 

возглавляемая нынешним предсе-
дателем Совета АККОР Вячесла-
вом Телегиным, распалась. Один 
из немногих, кто входит в област-
ную ассоциацию «Возрождение»,  
– фермер Дмитрий Шпак. Сегодня 
мы расскажем о том, как он за-
нимается выращиванием осетра 
в степных прудах саратовского 
Левобережья.

ПРОДОЛженИе ТеМы СТР 8.

Возрождение 
осетра
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Выступая на расширенном за-
седании Правительства области, 
зампред правительства – ми-
нистр сельского хозяйства обла-
сти Александр Соловьев назвал 
основные направления работы 
агропромышленного комплекса 
области в 2015 году.

Посевная площадь составит более 
3,7 млн га. Площади под зерновыми и 
зернобобовыми культурами возрастут 
на 138 тыс. га. намечено увеличить 
посевы проса, нута, сорго, горчицы 
и сафлора. 

В связи с низкой обеспеченностью 
сахаром прорабатывается вопрос об 
увеличении посевных площадей са-
харной свеклы и наращивания про-
изводственных мощностей Балашов-
ского сахарного завода. 

В области стоит задача увеличения 
производства овощей, картофеля, 
плодов. При этом особое внимание 
необходимо уделять увеличению ем-
костей хранения.

Для области перспективным явля-
ется производство овощей закрытого 
грунта. В этом году поставлена зада-

ча довести объем производства ово-
щей закрытого грунта до 33,7 тыс. т. 
за счет строительства новых теплиц и 
реконструкции действующих.

Важнейшим элементом импортоза-
мещения является развитие животно-
водства. на 2015 год поставлена за-
дача обеспечить производство скота 
и птицы в объеме не менее 200 тыс. 
тонн, произвести 781,0 тысяч тонн 
молока. Предстоит значительно уве-
личить поголовье крупного рогатого 
скота мясного и молочного направле-
ния в сельхозорганизациях и КФХ. 

Продолжится поддержка инвест-
проектов по созданию животноводче-
ских комплексов в молочном и мясном 
скотоводстве.

на 2015 год Губернатор области 
поставил амбициозную задачу про-
извести не менее 5 тысяч тонн рыбы. 
Рост производства предусмотрен за 
счёт вовлечения в оборот неисполь-
зуемых прудов и учёта прудовых хо-
зяйств. Планируется восстановить 
производство на рыбных хозяйствах 
Ровенского и Балаковского районов. 

Основная задача пищевой и пере-

рабатывающей промышленности – 
расширение ассортимента продоволь-
ственных товаров. План на 2015 год 
для предприятий отрасли по отгруз-
ке товаров собственного производ-
ства - 66 млрд. рублей. Планируется 
строительство новых и модернизация 
действующих перерабатывающих 
предприятий. 

Всего в АПК области будет привле-
чено до 8 млрд. рублей инвестиций. 
намечено к реализации около 20 зна-
чимых для области инвестиционных 
проектов. 

Продолжится работа в рамках реа-
лизации программы по устойчивому 
развитию сельских территорий. 

Главная задача АПК области на 
текущий год – наращивание темпов 
производства. Проводимые в 2015 
году мероприятия будут направлены 
на повышение эффективности работы 
агропромышленного комплекса, уве-
личение уровня обеспеченности про-
довольствием местного производства 
населения Саратовской области.

Источник: Министерство  
сельского хозяйства области

Главная задача АПК области на текущий год – 
наращивание темпов производства

Обвиняемая отделалась условным сроком

Дело о хищении 45 миллионов 
рублей в «Россельхозбанке»

Питьевую воду в Стригай везут 
из Базарного Карабулака 

Натальино – самое 
благоустроенное село в России

Во всем мире снизились цены на бензин, 
в России — поднялись

Важные и не очень:  
кому из компаний помогут деньгами?

Бывшему начальнику отдела 
архитектуры и строительства 
администрации Краснокутско-
го района Саратовской области 
52-летней Татьяне Бражниковой 
оглашен приговор. Об этом сегод-
ня сообщает пресс-служба регио-
нального СУ СКР.

женщину признали виновной в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ 
(«покушение на мошенничество, со-
вершенное лицом с использованием 
своего служебного положения»). 
Экс-чиновнице назначено наказание 

в виде одного года лишения свободы 
условно.

По версии следствия, в июле – ав-
густе 2014 года Бражникова «в це-
лях получения незаконного денеж-
ного вознаграждения, договорилась 
с директором одной из саратовских 
строительных фирм о том, что за 
90 тысяч рублей, она будет способ-
ствовать в обеспечении заключения 
муниципальных контрактов между 
администрацией и фирмой на про-
изводство корректировки правил 
землепользования, застройки, гене-
рального плана муниципального об-

разования города Красный Кут и схе-
мы территориального планирования 
Краснокутского района Саратовской 
области, а также за способствование 
таким действиям в силу ее должност-
ного положения.

на самом деле обвиняемая не об-
ладала полномочиями. 8 сентября 
прошлого года обвиняемая получила 
деньги и была задержана.

напомним, первоначально сообща-
лось о задержании трех чиновников 
Краснокутского района. 

Источник: «Взгляд-инфо»

Эксперты агентства «РИА Рей-
тинг» подсчитали, во сколько 
рублей обходится литр бензина 
жителям стран мира и сколько 
литров можно купить на средне-
статистическую зарплату. 

Общий рейтинг демонстрирует, 
что практически во всех европей-
ских странах цены на бензин АИ-95 
снизились по сравнению с началом 
2014 года на 1,4-22,3%, выросли они 
только в России (на 7,9%), Украине 
(на 58,4%) и Белоруссии (на 25,3%). 
Что касается неевропейских стран, 
то рост цен затронул Казахстан (на 
10,1%), Китай (плюс 1,2%) и Брази-
лию (7%). В США цены на топливо 
упали на 30%. С дизельным топливом 

ситуация схожая. В среднем по миру 
бензин стоит 87,2 рубля, а на одну 
зарплату можно купить 1 тыс. 187 
литров топлива. В России — только 
742 литра. 

Что касается конкретных цен, то 
больше всего в рублевом эквивален-
те за бензин отдают жители норве-
гии — 111,7 рубля за литр. Однако на 
среднюю зарплату норвежца при этом 
можно приобрести 2 тыс. 677 литров 
бензина. на втором месте по дорого-
визне — нидерланды, 110 рублей за 
литр и 1 тыс. 866 литров, купленных 
на среднюю голландскую зарплату. 
Третье место — Италия, 109,5 рубля 
за литр и 1 тыс. 159 литра с одной 
средней зарплаты. 

Дешевле всего в европе бензин 
обходится жителям Украины (67,8 
рубля), Белоруссии (52,3 рубля) и 
России (35,1 рубля). Однако в пере-
счете на одну зарплату цифры ниже, 
чем в среднем по миру -  159, 380 и 
742 литра соответственно. 

Самый дешевый в мире бензин — в 
Кувейте, где литр стоит 14,2 рубля. 
Данных о средней зарплате по Кувей-
ту экспертам «РИА Рейтинг» получить 
не удалось.

напомним, что ранее сообщалось о 
снижении цен на бензин в Саратове 
до уровня ниже среднероссийского, 
то есть до 32,35 рубля за литр.

Во Фрунзенский районный суд 
Саратова направлено уголовное 
дело в отношении одиннадцати 
саратовцев, которые обвиняются в 
50 эпизодах мошенничества с при-
чинением ущерба в особо крупном 
размере. При этом только за один 
эпизод подобного мошенничества 
предусматривается наказание до 
10 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняе-
мые, заручившись поддержкой двух 
сотрудников «Россельхозбанка», в 
период с 21 декабря 2011 года по 

18 апреля 2012 оформляли кредиты 
на подставных лиц с помощью под-
ложных документов. В общей слож-
ности члены банды похитили более 
45 миллионов рублей. Полученные 
средства мошенники передавали 
главарю, который впоследствии рас-
пределял похищенное между членами 
преступного сообщества.

на время предварительного рас-
следования шесть обвиняемых на-
ходились под подпиской о невыезде, 
пять человек было заключено под 
стражу.

Из-за отсутствия водоснаб-
жения жителям села Стригай 
Базарно-Карабулакского района 
приходится везти питьевую во-
ду из районного центра. Об этом 
жительница села Зинаида Ива-
нова рассказала в личной беседе 
госдепу Антону Ищенко во время 
приема граждан, проведенно-
го парламентарием в субботу, 7 
февраля.

Как пояснила Иванова, село рас-
положено в 19 километрах от райцен-
тра. Чтобы обеспечить себя питьевой 
водой сельчанам приходится ездить 
за водой в Базарный Карабулак или 

пользоваться «услугами» предпри-
имчивых соседей.

житель Шихан Владимир Карханов 
пожаловался парламентарию на высо-
кую плату за водоснабжение (полив и 
питьевую воду). Кроме того, как рас-
сказал фермер, после пересчета када-
стровой стоимости земельных участков 
арендная плата на его участок увели-
чилась в четыре раза - с 487 рублей в 
2014 году до 2005 рублей в 2015 году.

«Антон Ищенко пообещал подгото-
вить соответствующие депутатские 
запросы», - сообщает пресс-служба 
реготделения партии.

Источник: «Свободные новости»

19 февраля  в Москве состоит-
ся торжественная церемония на-
граждения победителей и призе-
ров Всероссийского конкурса на 
звание «Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение 
России» за 2013 год. В мероприя-
тии примут участие Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев и министр ЖКХ и строи-
тельства РФ Михаил Мень.

По итогам 2013 года комиссия от-
метила натальинское муниципальное 
образование Балаковского района 
нашей области. Глава администра-
ции натальинского поселения Бала-
ковского района  Алик Сабрига при-
глашен на торжественную церемонию 
награждения для вручения диплома. 

Конкурс на «Самое благоустроен-
ное городское (сельское) поселение 
России» ежегодно проводится Пра-
вительством Российской Федерации.

При проведении конкурса комиссия 
учитывает результаты работы орга-
нов местного самоуправления по 11 
направлениям. Оцениваются такие 
значимые показатели как социально-
экономическое и экологическое со-
стояние территорий, обеспечение 
жилищного фонда основными видами 
инженерного обеспечения (водопро-
водом, канализацией, центральным 
отоплением, горячим водоснабжени-
ем и др.) и содержание инженерных 
коммуникаций, состояние транспорт-
ного обслуживания населения, обе-
спечение безопасности дорожного 
движения и иные стороны жизни по-
селений.

В 2012году город Энгельс стал по-
бедителем конкурса в своей номина-
ции. 

Источник: Министерство по делам 
территориальных образований 

Минэкономразвития РФ опублико-
вало перечень 199 предприятий, ко-
торые оно считают наиболее важны-
ми для страны. Как пояснил  Алексей 
Улюкаев, в список попали компании, 
чья совокупная выручка в 2013 году 
составила 38 триллионов рублей - 
56,9% от ВВП России, 68,8% от общего 
объема произведенной продукции, вы-
полненных работ и услуг. При подго-
товке перечня также использовались 
количественные критерии: числен-
ность персонала компании, годовая 
выручка в 2013 году и налоговые от-
числения за последние три года. 

В пояснении к списку говорится, 
что указанные предприятия могут в 
случае необходимости рассчитывать 
на помощь государства. Помимо ги-
гантов и госкорпораций вроде Аэро-
флота, Роснефти и Северстали, в не-
го вошел ряд агрохолдингов России, 
таких как:

ООО «ГК «Агро-Белогорье»
ЗАО фирма «Агрокомплекс»
ООО «Данон-Индустрия»
ЗАО «Курский Агрохолдинг»
ОАО «Липецкхлебмакаронпром»
ОАО «Макфа»
ООО «Агропромышленный холдинг 

«Мираторг»
ЗАО «Приосколье»
ЗАО «Птицефабрика Северная»
ОАО Группа «Разгуляй»
ООО «Русская рыбопромышленная 

компания»
ЗАО «Сибирская Аграрная Груп-

па»
ООО «УК «Солнечные продукты»
ЗАО «Ставропольский бройлер»
ООО «Агрофирма «ТРИО»
ЗАО «Уралбройлер»
ОАО «ФосАгро»
ОАО «Группа Черкизово»
ООО «ЭкониваАгро»
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ЗАО «Байер»  
в лице регионального руководителя региона  

«Южная Волга» Павла Манжелеева и регионального 
представителя по маркетингу Елены Патрикеевой

приглашает на семинар
 «Современная защита зерновых культур»

В ПРОгРАММЕ:
– Основные вредители зерновых колосовых культур и меры борьбы с ними 

(д.с.-х. наук, профессор СГАУ Иван Дмитриевич еськов);
 – Основные болезни зерновых колосовых культур (фитопатолог Светлана 

Геннадьевна Лукашина);
–  Состояние посевов озимых культур в области и прогноз развития вред-

ных объектов в 2015 году (сотрудник филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области Борис Серафимович Якушев);

– Портфель препаратов для предпосевной обработки семян и фунгицидов 
зерновых культур для компании «Bayer CropScience». новинки 2015 года 
(елена Геннадиевна Патрикеева);

– Обзор гербицидов 
 «Bayer CropScience» на зерновых культурах. новинки 2015;
– Инновации «Bayer CropScience» в защите кукурузы (Виталий Федо-

сьевич Гук);
– Презентация семенного портфеля компании Байер (Максим Анатолье-

вич Михайлов).

Возможность участия и количество участников просим сообщить:
Павел Манжелеев – 8-917-320-3570, Елена Патрикеева – 8-987-830-3377

19 февраля
начало в 10-00

Саратовский район, с. Пристанное,  
ЛОК «Волжские дали».

Предпринимательница из Ар-
кадакского района Юлия Вла-
димировна Субботина выиграла 
судебную тяжбу с министерством 
сельского хозяйства области.  Суд 
разбирался в деле около двух ме-
сяцев и на основании всех пред-
ставленных доказательств со сто-
роны обвиняемой вынес решение 
в её пользу. А именно – отказал 
минсельхозу в возвращении ранее 
выданной им субсидии в размере 
135 тысяч рублей. Деньги были 
выданы в рамках государствен-
ной программы, направленной на 
модернизацию и строительство 
убойных цехов на территории об-
ласти,

Предприятие Юлии Владимировны 
вот уже десять лет исправно выпол-
няет свои функции и является един-
ственным в районе цехом по забою 
скота, который соответствует всем 
санитарным и ветеринарным нормам. 
В 2010 году в рамках всё той же про-
граммы помещение было полностью 
модернизировано: закуплено новое 
оборудование, территория заасфаль-
тирована и отгорожена. Как говорит  

генеральный директор   Александр 
Сергеевич Субботин, забойная пло-
щадка наконец стала выглядеть так, 
как ей полагается.

В 2011 часть затрат была возме-
щена из федерального и областного 
бюджета. В 2013 году цеху потребо-
вался крематор для уничтожения био-
логических отходов. Он был куплен 
за 350 тысяч. Собрав необходимые 
документы, чета Субботиных смогла 
компенсировать одну третью часть 
затрат. но одним из обязательных 
пунктов получения субсидии стало 
подписание гарантийного письма. 
В нём супруги обязались увеличить 
прибыль своего производства на 4% 
и отчитаться перед минсельхозом до 
мая 2014 года. 

Через некоторое время после по-
купки крематора в соседних хозяй-
ствах Самойловского района вспых-
нула эпидемия африканской чумы. 
Аркадак попал во вторую угрожаю-
щую зону риска заражения. Объяв-
ленный на полгода карантин не по-
зволял вывоз мяса за пределы района. 
естественно это заметно снизило убой 
животных, а в положенные сроки Суб-

ботины продемонстрировали минсель-
хозу восемьдесят процентов прибыли 
вместо обещанных ста четырёх.  

– на пяти судебных заседаниях мы 
смогли доказать: нашей вины в сло-
жившейся ситуации нет! Мы не закры-
вали предприятие и не отсиживались 
в другом месте, а упорно продолжали 
работать, поэтому суд оказался на на-
шей стороне.

Сейчас убойный цех по-прежнему 
осуществляет свою деятельность на 
территории района. Однако вернуть-
ся к прежним показателям в этом го-
ду у Субботиных тоже вряд ли полу-
чится. В связи с импортозамещением 
крестьянско-фермерские хозяйства 
района видят перед собой главную 
цель в развитии животноводства, 
поэтому убой маточного поголовья 
уменьшился  В основном под нож идёт 
молодняк.  но это не значит, что Арка-
дакскому району в ближайшем буду-
щем придётся «затянуть пояса». Себя 
мясом он по-прежнему обеспечивает 
полностью.

Ольга КОСМАКОВА

Встретились в суде

В ветклинике трудились без средств защиты

При финансировании сельских дорог область 
нарушила норму Бюджетного кодекса

Председатель СПК «Колхоз 
Красавский» Лысогорского рай-
она Анатолий Ильич Девяткин 
находится в искреннем недоуме-
нии: мало того, что  в село Новая 
Красавка начала возвращаться 
молодёжь, − она и работой в 
сельском хозяйстве брезговать 
перестала. 

– Отовсюду бегут, – рассказывает 
Анатолий Ильич, – а здесь мы общи-
ми усилиями справляемся со всеми 
трудностями.  единственное, что 
огорчает – не могу им такую зарпла-
ту сделать, какой они действительно 
достойны.

В кооперативе уже полторы ты-
сячи голов крупного рогатого скота  
симментальской породы. Половина 
из них  – дойное стадо. Отёл в хо-
зяйстве близится к завершению, и 
доярки, равняясь на ветеранов про-
изводства Лидию николаевну Пога-
сян и Раису Фёдоровну Кузнецову, 
ежесуточно надаивают семь тонн 
молока, а  одна фуражная корова 
ежедневно даёт 10,5 килограммов. 
Эти результаты немногим хуже про-
шлогодних, но время наверстать 
упущенное ещё есть. А пока теля-
та отданы в заботливые руки се-
стёр Юлии николаевны Гидченко и 
Олеси николаевны Избасаровой. За 
всем производственным процессом 
зорко следит главный зоотехник и 
селекционер Ольга Владимировна 
Лебедева.

В целом  зимовка лысогорского 
скота проходит без проблем. Ко-
ровники 76-80-х годов постройки  
были своевременно отремонтиро-
ваны. Тракторный парк практически 
полностью готов к началу весенне-
полевых работ. В постоянном движе-
нии находятся  кузница и токарный 
цех. Семена на случай гибели ози-
мых были заготовлены заранее.

– Подстраховались льном, просом, 
подсолнечником, яровыми зерновы-
ми, – говорит Анатолий Ильич. – А с 
озимыми у нас − как у всех: уходили 
в спячку в удовлетворительном со-
стоянии. Мы отдаём предпочтение 

ржи и тритикале. Они выносливее 
пшеницы. В этом году под озимы-
ми культурами у нас занято полто-
ры тысячи гектаров. Это в два раза 
больше, чем в прошлом. 

А ещё председатель готов экспе-
риментировать. Во-первых,   плани-
рует заготовить в три раза больше 
«сенажа в упаковке»:  больно ему 
понравилась, как он сам говорит, 
эта «конфетка в обёртке» – позво-
ляет сохранить корм с отличным 
качеством и не оставляет отходов. 
А во-вторых, наконец-то завершить 
строительство нового коровника для 
беспривязного содержания скота. 
Идеи проекта, как признается Ана-
толий Ильич,  были подсмотрены  у 
Сергея Захаровича Байзульдинова  в   
ЗАО «Племзавод» Трудовой» Марк-
совского района, и частично − в  
СХПК «Штурм» из новобурасского 
района у Сергея Ивановича Дзюбана. 
Осенью, если всё сложится удачно и 
будет открыта доступная кредитная 
линия,  новый «дом» заселят двести 
голов племенного дойного стада, сто 
из них кооператив планирует доку-
пить. если всё получится так, как 
задумано колхозом,  то объёмы по-
ставляемого молока ощутимо увели-
чатся −  почти на полтонны. 

За последние два года кооператив 
успел «перевооружиться» – купил 
два новеньких комбайна ACROS и 
один VECTOR, приобрёл хорошую 
немецкую косилку и два трактора 
К-700. И, как оказалось, вовремя – 
цена на ту же косилку уже взлетела 
в два раза. Да что техника! Подо-
рожало абсолютно всё: топливо, 
запчасти, удобрения, строительные 
материалы, семена и т.д. Всё, кроме 
сельхозпродукции.

– Честно говоря, мы всё равно 
не падаем духом, – говорит Анато-
лий Ильич, – смотрим на других и 
не стесняемся учиться. Тем более, 
тьфу-тьфу-тьфу, у нас подобралась 
серьёзная команда!

Ольга КОСМАКОВА

Главное – кадры

На прошлой неделе государ-
ственная инспекция труда в Сара-
товской области планово прове-
рила «Екатериновскую районную 
станцию по борьбе с болезнями 
животных».

В результате проверки был обнару-
жен ряд нарушений в сфере охраны 
труда. «Так, было установлено, что с 
3 работниками не проводился повтор-

ный инструктаж на рабочем месте. 
Кроме того, не было организовано 
обучение по охране труда. Помимо 
этого, на станции не велся контроль 
над выдачей средств индивидуальной 
защиты, а работники трудились без 
прохождения медицинских осмотров», 
- рассказывает пресс-секретарь ГИТ 
екатерина Щукина.

По результатам проверки руко-

водству предписано отстранить от 
работы 3-х сотрудников до момента 
прохождения инструктажа, а также 
устранить все допущенные наруше-
ния норм охраны труда. 

начальник ОГУ «екатериновская 
районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» оштрафован  
на 22 000 руб.

Согласно пп. 4.1. п. 4. ст. 179.4  
Бюджетного кодекса РФ, в до-
рожном фонде каждого региона 
обязательно должны быть пред-
усмотрены средства на проекти-
рование, строительство (рекон-
струкцию) и ремонт подъездов 
к селам, не имеющим круглого-

дичной связи с существующими 
автодорогами. 

Эти суммы должны составлять не 
менее 5% от общего объема дорож-
ного фонда субъекта.

В 2014 г. из 81-го региона 31 вло-
жил более 5%; 21 − менее 5%, в том 
числе Саратовская область (2,3%); 29 

регионов средств  не выделяли.
Минсельхоз РФ просит депутатов 

Госдумы, членов СФ, представите-
лей ОнФ и региональных депутатов 
взять финансирование дорог в сель-
ский местности в 2015 г. под свой 
контроль.
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Рациональное зеРно
тема недели

В темУ

Предварительные итоги развития 
сельского хозяйства в минувшем го-
ду. 

По предварительным данным Рос-
стата, индекс производства продук-
ции растениеводства составил 105% 
(2013 год – 111,2%), а животновод-
ства 102,1% к уровню 2013 года 
(2013 год – 100,6%).

А если говорить о фактических 
ценах, то объем производства про-
дукции растениеводства составил 
2155,7 млрд. руб., что на 12,3% вы-
ше объема 2013 года, а объем произ-
водства продукции животноводства 
– 2069,8 млрд. руб. (17,1%).

Собрано 104,9 млн. т зерновых и 
зернобобовых культур (с учетом на-
молоченной в декабре 2014 г. 381 
тыс. т кукурузы, пока неучтенной 
Росстатом, после ее подработки ва-
ловый сбор составит не менее 105,3 
млн. т), что на 13,6% больше про-
шлогоднего.

Экспорт зерна в 2014/2015 сель-
скохозяйственном году  (по данным 
ФТС) по состоянию на 7 февраля 
2015 г. составил  23,5 млн. т, в том 
числе пшеницы – 18,5  млн. т. Тем-
пы экспорта зерна опережают про-
шлогодние на 34,2% (за 2013-2014 
сельскохозяйственный год экспор-
тировано 17,5 млн. тонн, в том числе 
пшеницы – 13,2 млн. тонн).

Достигнуты рекордные показате-
ли за всю историю выращивания сои 
(2,54 млн. т, 155% к 2013 г.) и рапса 
(1,45 млн. т, 104,4% к 2013 г.). на 
12% увеличился валовый сбор риса 
(1,05 млн. т), на 4,3% выше урожай 
картофеля (31,5 млн. т) и  на 5,2% – 
овощей (15,5 млн. т). Меньше собрано 
сахарной свёклы – на 17% (32,7 млн. 
т) и семян подсолнечника – на 16% 
(8,9 млн. т), что связано с засухой в 
ряде регионов и сложными погодны-

ми условиями в период уборки.  При 
этом произведенные объемы сахар-
ной свёклы и масличных обеспечили 
оптимальную загрузку сахарных и 
маслоэкстракционных  заводов.

Справочно: В целом по пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти индекс производства составил 
103,3%.

Достигнутые показатели по саха-
ру и растительному маслу соответ-
ствуют пороговым значениям продо-
вольственной безопасности  (сахара 
– 80%, растительного масла – 80% а 
также зерна и  картофеля – 95%).

По итогам года рентабельность 
предприятий АПК на уровне 2013 
года (7,3% с учетом субсидий, -5,2% 
без субсидий). При этом доля при-
быльных сельхозорганизаций увели-
чилась на     2,1 процентных пункта 
по отношению к 2013 году и достигла 
84%.

В связи с вынужденным приняти-
ем Россией защитных мер главным 
направлением работы в прошлом 
году стала мобилизация внутренних 
ресурсов, повышение товарности 
производимой сельхозпродукции, а 
также создание новых стимулов для 
отечественных товаропроизводите-
лей.

По предварительным оценкам, в 
2014 году экспорт продукции расте-
ниеводства (включая продукты пе-
реработки) увеличился на 2,3 млрд. 
долларов (158,4 млрд. руб.) и соста-
вил 127,4% к уровню 2013 года (10,7 
млрд. $; в 2013 г. - 8,4 млрд. $). 

В настоящее время две трети 
(65,9% - 7 млрд. $ или 486,7 млрд. 
руб.) экспорта в стоимостном выра-
жении приходится на зерно (пше-
ница, ячмень, кукуруза, крупяные 
культуры и др., не учитывая про-
дукты переработки зерна) и почти 
пятая часть (19%) на растительные 
масла.

Импорт растениеводческой про-
дукции (включая продукты перера-
ботки) в стоимостном выражении по 
предварительным оценкам в 2014 го-
ду составил около 16,5 млрд. долла-
ров (1,1 трлн. руб.), при этом необхо-
димо отметить, что импорт снизился 
на 2,8% (а с учетом животноводче-
ской продукции – почти на 10% или 
более чем на 4 млрд.$).

Стоит обратить внимание: бо-

лее 32% импорта приходится на 
фруктово-ягодную продукцию (вклю-
чая продукты переработки) и 17% –  
на овощебахчевую продукцию и кар-
тофель.

Ввезено растительных масел на 
сумму 1,2 млрд. долларов.

Импортная составляющая по се-
менам, средствам защиты растений, 
запчастям для сельхозтехники зна-
чительная. Удельный вес импорта по 
семенам отдельных культур превы-
шает 50%. 
СПРАВОчНО:

По данным ФТС России, в 2014 го-
ду импортировано 114,6 тыс. т семян 
основных сельхозкультур на общую 
сумму 621,058 млн. $, в т. ч.: подсол-
нечник – 19,7 тыс. т (203,3 млн. $), 
высеяно 35,3 тыс. т, импортозависи-
мость составила 56 %;кукуруза – 42,3 
тыс. т (198,6 млн. $), высеяно 84,2 
тыс. т, импортозависимость  – 50%; 
сахарная свекла – 3,3 тыс.  т (83,6 
млн. $), высеяно под урожай 2014 г. 
3,6 тыс. т, импортозависимость со-
ставила 92%; овощные культуры – 
0,97 тыс. т (68,8 млн. $), высеяно 2,3 
тыс. т, импортозависимость – 43%; 
картофель для СХП и КФК – 19 тыс. 
т (18,4 млн. $), высажено 828,6 тыс. 
т, импортозависимость – 2 %.

По ряду инвестиционных проектов 
также доля импортных комплектую-
щих достигает 60-90% (при строи-
тельстве теплиц – до 80%, свиновод-
ческих, птицеводческих и молочных 
комплексов оборудование, необходи-
мое для монтажа, составляет в сви-
новодстве и птицеводстве с учетом 
убойных цехов – 60-90%, молочном 
скотоводстве – 50-90%).

При сложившейся макроэкономи-
ческой ситуации затраты сельхоз-
производителей, связанные с про-
ведением сезонных полевых работ 
и реализацией инвестиционных 
проектов, возрастают примерно в 
1,5 раза.

есть эксперты (даже в некоторых 
министерствах), которые считают, 
что сложившийся высокий уровень 
цен на сельхозпродукцию позволит 
сельхозпроизводителям за счет соб-
ственных средств обеспечить за-
купку материальных ресурсов для 
проведения работ в необходимом 
объеме. но объем привлекаемых за-
емных средств для отрасли значите-

Слет агрономов 
Вчера в Минсельхозе России про-

шло Всероссийское агрономическое 
совещание на тему: «Итоги работы 
отрасли растениеводства в 2014 году. 
О мерах по реализации в 2015 году 
Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы в подотрасли рас-
тениеводства». Открыл совещание 
министр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Николай Федоров.

В работе совещания приняли уча-
стие руководители министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации и ФАНО России, предста-
вители федеральных органов испол-
нительной власти, управлений орга-

нов АПК регионов страны, а также 
руководители филиалов ФГБУ «Рос-
сельхозцентр», «Госсорткомиссия», 
центров и станций агрохимической 
службы, отраслевых союзов и ассо-
циаций, представители отраслевых 
периодических изданий.

Саратовскую область на совеща-
нии представляла большая делегация 
во главе с заместителем министра 
сельского хозяйства по растение-
водству Александром Николаевичем 
Зайцевым.

На совещании обсуждались: роль 
государства в повышении эффектив-
ности растениеводства; новые виды 
поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в рамках ре-
ализации Госпрограммы; внедрение 

инновационных технологий в отрасли 
с учетом биологизации земледелия, 
арголандшафтных особенностей 
территорий и использования новой 
высокопроизводительной техники, 
видов минеральных удобрений и 
средств защиты растений; перспек-
тивы развития отечественной селек-
ции и семеноводства; направления 
развития отрасли с учетом снижения 
негативного влияния фитосанитар-
ных и природно-климатических ри-
сков на сельскохозяйственное про-
изводство.

В рамках агрономического сове-
щания прошла выставка достижений 
отечественной науки и практики в 
области растениеводства.

лен. Так, совокупный объем выдан-
ных кредитных ресурсов в 2014 году 
организациям АПК составил более 
1 трлн. руб. (в т. ч. краткосрочных 
кредитов – 710,19 млрд. руб., инве-
стиционных кредитов – 301,17 млрд. 
руб.), в том числе на растениевод-
ство – 442,19 млрд. руб.

Для снижения рисков, связанных 
с удорожанием семян, минсельхоз 
планирует значительное увеличение 
ставок субсидий на приобретение 
элитных семян и расширение списка 
субсидируемых культур (кукуруза, 
подсолнечник, сахарная свекла, ово-
щные культуры и др.).

Мы увеличили субсидии на раз-
витие элитного семеноводства с     
533,7 млн. руб. в 2014 г. до 1 587,5 
млн. руб., закладку многолетних 
насаждений с 371 млн. руб. в 2014 
г. до 1 980,5 млн. руб., поддержку 
сельхозпроизводителей в районах 
Крайнего севера с 538,7 млн. руб. 
до 707,6 млн. руб.

С этого года вводятся новые 
меры поддержки: на развитие 
производства овощей в защищен-
ном грунте – 3,0 млрд. руб., на не-
связанную поддержку производства 
семенного картофеля и овощей от-
крытого грунта 500 млн. руб., на 
субсидирование строительства и 
реконструкции картофеле- и ово-
щехранилищ – 1,5 млрд. руб., на 
субсидирование строительства и 
реконструкции плодохранилищ – 
1,2 млрд. руб., на строительство 
селекционно-семеноводческих и 
селекционно-генетических центров 
– 700 млн. руб.

27 января Правительством принят 
План первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной ста-
бильности в 2015 году.

В соответствии с Планом дополни-
тельно предусмотрено предоставле-
ние 50 млрд. руб. из федерального 
бюджета на государственную под-
держку сельского хозяйства.Плюс: 
2,0 млрд. руб. – на субсидии про-
изводителям сельскохозяйственной 
техники на возмещение недополу-
ченных доходов от реализации сель-
скохозяйственным товаропроизводи-
телям сельскохозяйственной техники 
и еще 2,0 млрд. руб. – на поддержку 
ОАО «Росагролизинг».

С целью обеспечения сельхоз-
товаропроизводителей минераль-
ными удобрениями к весеннему 
севу и стабилизации цен на них  
в декабре 2014 достигнута до-
говоренность о предоставлении 
заводами-производителями скидок 
на минеральные удобрения от рас-
четной рыночной цены (без нДС, 
упаковки, логистических и дистри-
бьюторских затрат) на удобрения 
для отечественных сельхозтоваро-
производителей на 15-20% на пе-
риод проведения весенне-полевых 
работ. С учетом снижения курса на-
циональной валюты данной скидки 
недостаточно. Поэтому наша работа 
с Минпромторгом и производителя-
ми удобрений продолжается. есть и 
соответствующее поручение Пред-
седателя Правительства.

В складывающейся ситуации мин-
сельхоз считает целесообразным 

установление ставок вывозных та-
моженных пошлин на минеральные 
удобрения.

Кредитование отрасли 
Для сохранения объемов кредито-

вания АПК в текущем году внесены 
изменения в механизм субсидирова-
ния кредитов.

Введена новая формула субсиди-
рования части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам в 2015 году, 
согласно которой ставка возмеще-
ния достигнет 14,68%, что с учетом 
снижения ключевой ставки составит 
практически 100% ключевой ставки 
Банка России.

Для поддержания инвестиционной 
привлекательности АПК (Постанов-
ление № 53) внесены изменения в 
отношении субсидирования части 
процентной ставки по инвестици-
онным кредитам  и по кредитам, 
уже взятым и которые будут взяты  
малыми формами хозяйствования в 
2015 году, доля субсидирования по 
таким кредитам составит 100% став-
ки рефинансирования Банка России 
(8,25%).

Думаю, что в ответ на столь мощ-
ные финансовые вливания из фе-
дерального бюджета регионы тоже 
должны внести свой вклад в под-
держку аграрного сектора. Обращаю 
ваше внимание: в соответствии с за-
конодательством агропромышленный 
сектор финансирует субъект Рос-
сийской Федерации. А федеральный 
бюджет – софинансирует, помогает 
усилиям региональных властей. По-
тому что сами региональные власти 
должны определять, что для них яв-
ляется приоритетом.

на местах жалуются: нет денег. 
В качестве ответа приведу пример. 
Принимал недавно делегацию агра-
риев. Говорят они мне: «Оборзел 
наш глава! Купил несколько доро-
гих иномарок последней модели в 
начале января для своих министров 
и помощницы. А одну машину сразу 
же передал министру, который нахо-
дится под судом и обвиняется в нане-
сении ущерба государству в размере 
300 млн. рублей». Это нормально?! 
Может, все же лучше и правильнее 
добавить из региональных бюджетов 
хотя бы два-три процентных пункта 
к поддержке аграриев из федераль-
ного бюджета?!

Так что если в регионах есть жела-
ние поддержать сельхозтоваропро-
изводителей, деньги на это найдут-
ся. еще раз повторю: все зависит от 
сделанного главой региона выбора 
приоритетов.   Или чтобы министрам 
и помощницам было комфортно ез-
дить на дорогих машинах, или чтобы 
труженикам села было легче решать 
свои задачи.

Также предусмотрена пролонгация 
инвестиционных кредитов на срок до 
1 года сверх предельного срока суб-
сидирования. Данная мера необходи-
ма, поскольку банки массово пере-
сматривают условия по ранее взятым 
инвестиционным кредитам, повышая 
процентные ставки. Ухудшение усло-
вий кредитования нарушает эконо-
мику проекта. Для своевременного 
выполнения обязательств по пога-
шению кредита заемщику требуется 

Из выступления Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Николая Федорова на 
Всероссийском агрономическом совещании 
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пролонгация. При этом важно, чтобы 
такой кредит сохранил возможность 
дальнейшего субсидирования.

Решение о возможности пролонга-
ции кредитов было принято только 2 
недели назад, поэтому необходимо 
определенное время, пока данный 
механизм заработает на практике. 
При этом банки отмечают своевре-
менность и высокую востребован-
ность вышеуказанного изменения, 
оценивая объем пролонгаций близко 
к 100 процентам от общего кредит-
ного портфеля АПК.

Суммарный объем средств феде-
рального бюджета на субсидирова-
ние части процентной ставки толь-
ко по краткосрочным кредитам  в 
2015 году составит 36,81 млрд. руб. 
(в 2014 г было – 14,4 млрд. руб.) из 
них:

– на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продук-
ции растениеводства – 18,84 млрд. 
руб. (было 7,54 млрд. руб., что в 2,5 
раза больше запланированного).

– на развитие животноводства, пе-
реработки и реализации продукции 
животноводства – 9,27 млрд. руб. 
(было 2,87 млрд. руб., что в 3,2 раза 
больше запланированного в бюджете 
декабря 2014 г.)

– дополнительно введена новая 
статья по поддержке переработки 
продукции растениеводства и жи-
вотноводства – 8,7 млрд. руб.

По кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования, – 7,4 млрд. 
руб. (на четверть больше, в феде-
ральном бюджете - 5,99 млрд. руб.). 
Эти проекты распоряжений по рас-
пределению между регионами завтра 
мной будут представлены на заседа-
нии Правительства.

еще раз обращаю ваше внимание 
на то, что по Госпрограмме в Минэко-
номразвития заложено 20 млрд. руб. 
для поддержки малого бизнеса. над 
привлечением этих средств в сель-
ское хозяйство необходимо активнее 
поработать региональным властям.

новой редакцией Государствен-
ной программы развития сельско-
го хозяйства от 19 декабря 2014 г. 
предусмотрено возмещение до 20% 
затрат при строительстве и модер-
низации тепличных комплексов, 
селекционно-семеноводческих цен-
тров, картофелехранилищ, овощех-
ранилищ и плодохранилищ, а также 
при создании оптово-логистических 
центров.

В настоящее время Минсельхо-
зом разработаны и находятся на 
регистрации в Минюсте  Правила 
предоставления и распределения 
субсидий, которыми предлагается  
следующий механизм реализации 
данного вида поддержки:

– проведение конкурсного отбора 
инвестиционных проектов;

– уровень софинансирования за 
счет средств федерального бюджета 

– 95% и за счет средств расходных 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации - 5 %;

– возмещение части затрат осу-
ществляется в два этапа: на стадии 
завершения не менее 30% работ по 
строительству и модернизации объ-
екта, остальная часть возмещается 
после приемки объекта в эксплуа-
тацию.

Субсидия пока не предоставляется 
на создание и модернизацию объек-
тов АПК, в отношении которых оказы-
вается государственная поддержка в 
рамках субсидирования процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
на аналогичные цели. но Минсельхоз 
по отдельным направлениям, с уче-
том непростой макроэкономической 
ситуации, намерен вернуться к воз-
можности субсидирования и по двум 
механизмам одновременно.

еще одна новость. Постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 11 октября 2014 г. № 1044 
утверждена Программа поддержки 
инвестиционных проектов на основе 
проектного финансирования.

24 января 2015 г. на заседании 
Межведомственной комиссии нами 
отобрано 2 проекта АПК:

– строительство комплекса по про-
изводству и переработке мяса пти-
цы (бройлер) в Тамбовской области 
(сумма кредита 6,94 млрд. руб.).

– строительство девятой очереди 
птицеводческого комплекса «Птице-
фабрики Акашевская» в Республике 
Марий Эл (сумма кредита 6,27 млрд. 
руб.).

Общий объем кредитных средств, 
предусмотренный на 2015 год по 
Программе, составил 120 млрд. руб. 
(и дополнительно 30 млрд. госгаран-
тий). При этом с Минэкономразвития 
договорились, что на АПК будет вы-
делено не менее 20% от указанного 
объема.

Кроме того, в рамках Плана перво-
очередных мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности в 
2015 году предусмотрено увеличение 
объема государственных гарантий на 
30,0 млрд. руб. (в 2 раза).

И об основных задачах  
на 2015 год

В растениеводстве ставим зада-
чу производства зерна до 100 млн. 
тонн, а также обеспечить производ-
ство картофеля – до 31,5 млн. тонн, 
маслосемян – до 13,7 млн. тонн, са-
харной свеклы – до 37 млн. тонн. 
Профильный департамент, возглав-
ляемый академиком Чекмаревым,  
полагает, что овощей необходимо 
собрать не менее 14,7 млн. тонн. 
Это очень низкий показатель. нуж-
но стремиться к достижению более 
высокого результата – не менее 16 
млн. тонн. 

Для этого в текущем году плани-

руется провести яровой сев на пло-
щади не менее 51,8 млн. га, в том 
числе яровых зерновых культур 31 
млн. га (101,7% к 2013 году). Учиты-
вая высокий процент посевов озимых 
культур, находящихся в плохом со-
стоянии (более 21%), и их возможную 
гибель, весной объем весеннего сева 
может увеличиться более чем на 3,5 
млн. га.

Прогнозируем увеличение пло-
щадей кукурузы на зерно, риса, 
зернобобовых, сои, сахарной све-
клы, а также картофеля и овощных 
культур.

Для эффективного проведения ве-
сеннего сева регионам необходимо:

• в полном объеме выполнить за-
планированные объемы посева всех 
сельскохозяйственных культур, осо-
бенно зерновых, обеспечив сельхоз-
товаропроизводителей семенным и 
посадочным материалом высокого 
качества (в том числе с учетом не-
обходимости пересева погибших по-
севов озимых культур);

• на осенний период планировать 
увеличение площадей сева озимых 
культур с высоким качеством и до-
ведением площади до 18 млн. га;

• заключить договоры с поставщи-
ками горюче-смазочных материалов 
на весь период сезонных полевых 
работ; 

•заключить договоры с поставщи-
ками минеральных удобрений с ука-
занием сроков и объемов поставки 
помесячно;

• с целью координации проведе-
ния весенних полевых работ обеспе-
чить еженедельное представление в 
Минсельхоз России информации по 
объемам приобретения минеральных 
удобрений, семян, горюче-смазочных 
материалов и других ресурсов, а так-
же объемы кредитования для прове-
дения весенних полевых работ;

• уделить особое внимание инфор-
мированности сельхозтоваропроиз-
водителей о направлениях, объемах, 
графиках, датах  предоставления го-
сударственной поддержки!!!

Считаю целесообразным разме-
стить  на сайте Минсельхоза баннер,  
содержащий мониторинг процесса 
доведения лимитов до регионов, 
информацию о том, насколько опе-
ративно регионы создают свою нор-
мативную базу, как обеспечивают  
финансирование и доводят средства 
до сельхозтоваропроизводителей. 
Обязательное условие – коммента-
рии профильных департаментов и 
объяснения руководителей регио-
нальных органов управления АПК. 
Пусть информируют, чем вызваны 
сбои в их работе. Это должен быть 
«баннер аутсайдеров», бросающийся 
в глаза, с максимально полной ин-
формацией. Чтобы сразу было видно, 
каковы реальные приоритеты у глав 
субъектов Российской Федерации и 
руководителей региональных АПК. 

Рациональное зеРно

Приоритетным направлением в сель-
ском хозяйстве Александрово-Гайского 
района является животноводство, а 
именно – мясное скотоводство. В пер-
вую очередь это обусловлено клима-
тическими условиями района: коровы, 
овцы и лошади круглогодично набира-
ют вес на пастбищах. Правда, в этом 
году зима оказалась щедрой на снег, и 
животные большую часть времени про-
водят в стойлах. но и это не страшно: 
кормовой базой фермеры обеспечены 
полностью.

В хозяйствах района на 1 янва-
ря 2015 года имеется 19 498 голов 
крупно-рогатого скота ( это в два 
раза больше итогов прошлого года), 
из них 10 347 коров; 24 536 овец, из 
них овцематок – 15 870; 1562 лошадей 
и 26 верблюдов. 

В ООО «Сысоевский», обладателе 
кубка губернатора «Мраморное мя-
со», 1293 голов КРС герефордской 
породы, из них 206 коров. Руководи-
тель хозяйства ербулат насибуллович 
жумагалиев, как и многие алгайские 
аграрии, практикует запланированный 
сезонный массовый отёл (туровый). 
Пополнение в стаде ожидается в апре-
ле. Поголовье герефордов планируется 
увеличить до двух тысяч животных. В 
рамках инвестиционного проекта в 
«Сысоевском» создаётся племенное 
ядро этой породы.

набирает обороты и окотная кам-
пания: из 1045 овцематок эдильба-
евской породы половина обзавелась 
потомством, 15-20% ягнят – двойнё-
вые. Всего в отаре 1284 овец. на сы-
соевских лиманах пасутся сто сорок 
лошадей, а в стойлах зимует двадцать 
верблюдов. 

У Алексея Александровича Амер-
сальникова, председателя племрепро-
дуктора СПК «новоузенский», отёл КРС 
казахской белоголовой тоже ожидается 

весной (март-апрель). Всего в коопера-
тиве 590 голов, из них 275 коров. 

А в КФХ нигметуллы Алимовича 
Мажитова уже получено 70 телят ка-
захской белоголовой породы. Всего 
у фермера 450 голов КРС, из них 185 
коров. 

В ООО «Яшин» Супьяма Мусаевича 
Манаева отёл казахской белоголовой 
тоже начался – на свет уже появились 
50 телят. В хозяйстве 390 голов КРС, из 
них 232 коровы. Вот уже третий год Су-
пьям Мусаевич совместно со специали-
стами СГАУ проводит бонитировку свое-
го скота, а в этом году «Яшин» должен 
получить статус племрепродуктора.

Пятого февраля на заседании прави-
тельства области глава администрации 
Александрово-Гайского района Сергей 
Анатольевич Федечкин представил 
свой район в цифрах и рассказал при-
сутствующим обо всём значительном, в 
том числе об инвестиционном проекте 
первичной переработки мяса. Он реа-
лизуется в СПК «АлГайский кордон» 
(руководитель Сергей Владимирович 
Тюрин). В 2014 году началось строи-
тельство помещения убойного цеха, 
было приобретено оборудование для 
забоя скота и первичной обработки, 
автотранспорт. Сейчас ведутся перего-
воры и разрабатывается схема покупки 
кооперативом у населения молодняка 
и его дальнейшего откорма. Из трид-
цати инвестируемых миллионов уже 
освоено двадцать. В этом году продук-
ция СПК «АлГайский кордон» появится 
в сетевых магазинах и передвижных 
автолавках Саратова.

«Мы не ждём – мы стараемся! – 
подытожил свой доклад Сергей Ана-
тольевич, – Голодными мы точно не 
останемся! Александров Гай – это край 
трудолюбивых людей и мы никогда не 
пасовали перед трудностями!»

Ольга КОСМАКОВА

Довольно редкое явление для фев-
раля – стабильность погоды – могут 
наблюдать саратовцы на этой неделе. 
Температура воздуха по районам об-
ласти в ближайшие дни будет коле-
баться от –7°С –12°С  до –10°С –15°С 
ночью и   между –5°С   и –7°С днём. 
В Саратове ожидается от –6°С  –8°С 
до –12°С –14°С ночью и от –3°С до 
–5°С днём.

Сложные условия для автотран-
спорта и пешеходов на улицах и до-
рогах создадут гололёд и туманы,  
видимость не превысит 500-1000 
метров  

Преобладающее направление ве-
тра – западное и северо-западное.  
Скорость – 5-10 м/с.

Существенных осадков жителям 
области ждать не стоит. Лишь в пят-
ницу, 13 февраля, местами возможен 
снег.

Средняя температура первой дека-
ды февраля  – 4,8°С. Это на 6,2°С те-
плее климатической нормы. Аномалия 
среднесуточных температур воздуха 
во второй декаде прогнозируется в  
2°С. С первого по десятое февраля 

в среднем по области выпало 16 мм 
осадков или 178% от нормы.

Высоты снежного покрова – от 17 
см до 40 см. Этого достаточно, чтобы 
предотвратить при любом температур-
ном режиме вымерзание растений.

По результатам исследования (мо-
нолитный способ отращивания) ози-
мых культур специалистами област-
ного центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, ги-
бель всходов составила в целом 10% 
от площади  анализируемых озимых 
по области. Краснопартизанский и 
Аркадакский районы беда обошла 
стороной. В Краснокутском районе по-
гибло 22% растений, в Духовницком 
– 30%. Однако окончательную точку 
в этом вопросе ставить рано: весен-
ние процессы способны кардинально 
изменить ситуацию. Повторное отра-
щивание будет произведено в конце 
февраля-начале марта, и новая ин-
формация должна внести  ясность. 

Ольга КОСМАКОВА
(По информации Саратовского цен-

тра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды)

Сергей Федечкин:  
Мы не ждём, мы стараемся!

Зима ещё хлопочет
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теХника без опасности
по сезонУ

Каким будет рынок 
почвообрабатывающих  

и посевных машин  
в этом году 

Участники рынка почвообрабаты-
вающих и посевных машин отмечают 
повышение интереса к плугам. Они 
прогнозируют увеличение в 2015 го-
ду в России спроса на более простую 
технику среднего ценового сегмента, 
несмотря на массовый уход аграриев 
в сторону широкозахватных энерго-
насыщенных и мультизадачных ком-
плексов. Более высокие шансы в этой 
ситуации имеют отечественные за-
воды по производству 
сельхозмашин.

По данным ассоциа-
ции производителей 
сельхозтехники «Ро-
сагромаш», в России 
за 2014 год в целом 
отмечалось снижение 
объема продаж по-
чвообрабатывающей 
техники. Однако на 
оборотные плуги, на-
против, зафиксировано 
увеличение спроса: за 
10 месяцев прошлого 
года было реализовано 
на 22,7% больше, чем 
за аналогичный пери-
од 2013 года (416 штук 
против 339). 

Данные статистики 
подтверждают и в Тор-
говом доме «Алмаз» 
(Барнаул; реализация почвообра-
батывающей техники про изводства 
«Рубцовского завода запасных ча-
стей»). По словам руководителя 
отдела продаж Максима Ляхова, в 
среднем спрос на плуги остался на 
уровне 2013 года, тогда как продажи 
оборотных плугов возросли.

Эту тенденцию отмечают и не-
которые зарубежные компании: не-
большое (не более 7−10%) увели-
чение спроса на оборотные плуги 
зафиксировали такие продавцы евро-
пейской техники, как Kuhn, Lemken, 
Amazone, Kverneland. 

еще два года назад на территории 
Южного Федерального Округа хозяй-
ства повсеместно ориентировались на 
внедрение No-Till и Mini-Till, а сейчас 
постепен-но возвращаются к класси-
ческой технологии с оборотом пласта, 
констатирует управляющий продажа-
ми компании Kuhn по южному феде-
ральному округу Матвей Пащенко.

То, что в 2014 году обозначился 
определенный возврат к вспашке, 
подтверждает и представитель ком-
пании Amazone по Сибири и Дальнему 
Востоку Андрей Тур.

Химия дороже солярки
Причины наметившейся тенденции 

участники рынка и аналитики объяс-
няют по-разному. Так, представители 
«Росагромаша» счи тают, что на воз-
врат к вспашке повлияли обязатель-
ства РФ по ограничению поддержки 
сельского хозяйства по программам 
«желтой корзины» (сумму планирует-
ся уменьшить c $9 млрд в 2013-м до 
$4,4 млрд в 2018 году). Что, в свою 
очередь, привело к радикальному 
снижению субсидирования сельхоз-
производителей. 

Государство перестало давать суб-
сидии на приоб ретение минеральных 
удобрений и средств защиты расте-

ний, активно применяемых при тех-
нологии No-Till, объясняет замести-
тель директора по взаимодействию с 
органами го сударственной власти и 
внешним связям ассоциации «Роса-
громаш» Андрей Агашков. 

А также повышение цен на агро-
химию, спровоцированное взлетом 
курса валют, заставило многие хозяй-
ства отказаться от покупки средств 
защиты растений в нужном объеме, 
говорит Александр Гайворонский, 
директор дочернего предприятия 
группы компаний UNIA (Unia Group 
— польский производитель сельско-
хозяйственной техники).

Цена на качественные глифосаты, 

гербициды и пестициды за последние 
полгода резко выросла, подтверж-
дает главный агроном сельхозпред-
приятия «елань» (Оренбургская об-
ласть; растениеводство, 25 тыс. га) 
Антон Орлов. Даже отечественные 
предприятия, такие как «Щелково 
Агрохим», подняли цены на свою про-
дукцию, не говоря уже о зарубежных 
участниках рынка, таких, как «Син-
гента», замечает он.

Стоит отметить, что No-Till пред-
полагает обязательное внесение 
удобрений NPK, рассчитанных на за-
данную урожайность (так как минера-
лизация при этой технологии намного 
слабее, чем при традиционном посе-
ве), а также четырех-пятикратную 
обработку посевов средствами за-
щиты растений, продолжает Орлов, 
поэтому расходы при использовании 
этой технологии получаются немалы-
ми. например, при средней цене гли-
фосата выше 340 руб./л на 1 га поля 
приходится затрачивать более 1 тыс. 
руб., подсчитывает специалист. 

Причем избежать применения агро-
химии при No-Till и Mini-Till не удастся, 
иначе хозяйство не сможет выйти на 
запланированную урожайность. Для 
этих технологий характерно накопле-
ние на поверх  ности почвы большого 
количества пожнивных остатков, что 
является благоприятной средой для 
развития болезнетворных бак терий и 
вредителей, говорит Одиссей Кизири-
дис, коммерческий директор «Квер-
неланд Груп СнГ». 

При недостаточном же количестве 
средств защиты растений фито-
санитарное состояние почвы ухудша-
ется: появляются сильно засо ренные 
участки, на которых урожайность 
остается прежней, а себестоимость 
увеличивается. 

При обороте пласта в классической 
технологии сорняки перемещаются 

вниз пахотного горизонта, откуда их 
прорастание физически невозможно, 
к тому же с помощью сельхозорудий 
осуществляется их механическое 
уничтожение. 

Это позволяет использовать мень-
ше химии, продолжает Гайворон-
ский, но увеличивает расходы ГСМ. 
Однако сейчас ситуация такова, что 
ГСМ дешевле агрохимии, и хозяйства 
переходят обратно на классическую 
обработку почвы с оборотом пласта. 
Поэтому отвальная обработка в 2015 
году будет более динамично разви-
ваться, чем безотвальная, прогнози-
рует специалист.

Происходит это еще и по причи-
не подорожания по-
севного материала, 
предназначенного 
для работы по No-
Till: например, стои-
мость гибридов для 
технологии Clearfield 
с 2013 года выросла 
на 25−30%. Таким 
образом, расход на 
посевную единицу 
подсолнечника для 
работы по Clearfield 
при нулевой обра-
ботке составляет 8−9 
тыс. руб. Из-за всего 
этого рентабельность 
хозяйств, работающих 
полностью по No-Till 
и Mini-Till, падает, ре-
зюмирует Гайворон-
ский. 

Однако некоторые 
производители техники не наблюда-
ют явного перекоса в покупательском 
спросе в сторону плугов. например, 
Одиссей Кизиридис из «Квернеланд 
Груп СнГ» отмечает, что небольшое 
увеличение продаж техники для 
традиционной вспашки имеет место 
только в отдельных регионах нашей 
страны, которые недавно перешли на 
технологию нулевой или минималь-
ной обработки почвы.

Региональный менеджер компа-
нии «ЛеМКен-РУС» (российское про-
изводственное отделение компании 
LEMKEN) Сергей Высоких не связы-
вает напрямую увеличение спроса на 
плуги с увеличением стоимости хи-
микатов. По его наблюдениям такие 
колебания в предпочтениях циклично 
повторяются каждые 3−5 лет. 

И цикличность эта, по его мнению, 
продиктована, прежде всего, обнов-
лением модельного ряда плугов и 
разработкой новых (заброшенных) 

земель, а также зависит от погодных 
особенностей в конкретном регио-
не. 

Так, если прошла череда засуш-
ливых годов, это сразу отражается 
на покупке плугов и культиваторов. 
Связано это со сложностью в обра-
ботке пересушенных почв дисковыми 
орудиями. 

Только индивидуально
В идеале не только для каждой 

природной зоны, но и для каждого 
хозяйства, а может быть, и для каж-
дого поля должна разра  батываться 
своя система и технология обработ-
ки почв. 

При этом необходимо учесть такие 
факторы, как энергосбережение, 
почвенно-климатические условия и 
осадки. Поэтому в большинстве круп-
ных агрохолдингов не делают акцент 
на какой-то одной технологии, а соче-
тают взаимодействие различ ных под-
ходов: классического, минимального 
и точного. 

«Мы почти семь лет работаем с 
зерновыми по нулевым технологи-
ям», — говорит директор племзавода 
«Заря» (Тульская область) Александр 
Попов. В 2007 году племзавод полно-
стью отказался от глубокой вспаш-
ки на всем зерновом клине (ячмень, 
пшеница — 6 тыс. га) и перешел на 
нулевую обработку земли. Однако в 
прошлом году в хозяйстве решили от-
казаться от «нуля», заменив его на 
минимальную обработку почвы. Такой 
переход, по словам Попова, связан с 
уплотнением земли и необходимостью 
ее разрыхлить. 

«После любого воздействия на по-
чву необходимо устранить уплотне-
ние (разрушение плужной подошвы), 
чтобы воздух и вода могли свобод-
но циркулировать, — подтверждает 
Сергей Высоких из «ЛеМКен-РУС». 
— Поэтому даже при работе по ну-
левой технологии поля нуждаются в 
периодической вспашке или глубоко-
рыхлении». 

В планах у Александра Попова про-
должать культивировать зерновые, 
но не возвращаться к пахоте. Под 
кукурузу (1 тыс. га) в «Заре» также 
производят обработку без вспашки, 
используя глубокое рыхление. 

Работают с зерновыми по мини-
мальной технологии (культивация на 
6−8 см и посев) и на сельхозпред-
приятии «елань». Два поля зерновых 
засеяны в хозяйстве по нулевой тех-
нологии. 

«Пропашные культуры возделы-

ваются у нас по классической техно-
логии, с оборотом пласта, — делится 
главный агроном Антон Орлов. — При 
осадках 454 мм/год и засушливых 
условиях в нашем регионе (Орен-
бургская область) выгодно работать 
по минимальным технологиям только 
с зерновыми, чтобы влага удержива-
лась в верхнем слое. А пропашные 
требуют глубокого проникновения 
воды внутрь пласта». 

А вот в агрохолдинге «Агроинком» 
(Калининградская область, 90 тыс. га 
под зерновыми), напротив, не рабо-
тают с минимальными технологиями. 
Ввиду почвенных и погодных особен-
ностей (средние и тяжелые суглинки 
и много осадков) это не рентабель-
но, поясняет руководитель аграрно-
коммерческого подразделения Алек-
сандр Кузнецов. 

«В прошлом году я поставил экспе-
римент, заложив три опытных участ-
ка озимой пшеницы, возделанных по 
разным технологиям: Mini-Till (муль-
чированный сев, мелкая обработка 
дискованием в два следа), культи-
вация (на 15 см, плюс дискование) и 
вспашка (на 22 см). Выше всех уро-
жайность была на последнем участке 
— 68 ц/га. 

Тогда как в первом варианте при 
самой большой норме высева мы со-
брали всего 62 ц/га, а во втором, где 
применялась культивация, значитель-
ная часть озимой пшеницы вымерз-
ла, из-за чего пришлось пересеивать 
участок с яровой пшеницей (там уро-
жайность составила 46 ц/га). Таким 
образом, затраты на агрохимию при 
минимальной технологии не оправда-
ны в нашем случае, а вот вспашка да-
ет высокий результат», — подводит 
итог Кузнецов. 

В России пахать  
не перестанут

Каждый регион различен по своим 
почвенно-климатическим условиям 
(состав почвы, содержание в ней 
влаги, количество осадков), которые 
напрямую влияют на выбор техноло-
гии обработки. Именно по причине 
региональной специфики пахать в 
России не перестанут никогда, уверен 
специалист продуктовой линии (по-
чвообработка, посевное оборудова-
ние и опрыскиватели) компании John 
Deere Ваган Казарян. 

Поэтому многие зарубежные ком-
пании, уловив этот тренд, передис-
лоцировали большую часть своего 
производства плугов в Россию. 

Яркий пример — компания 

Тренды почвообработки-2015

Мнение отечественного производителя 
В компании «Ростсельмаш» повального возврата хозяйств к пахоте 

не отмечают. Моды на нулевую технологию в России никогда не было, 
говорит Олег Стецюк, управляющий товарной группой компании. 

Причиной тому являются консервативные взгляды фермеров и труд-
ности адаптации 

No-Till. Поэтому нулевая технология внедрена в хозяйствах РФ не 
более чем на 2% от общей площади посевных площадей. Но с другой 
стороны, работают по этой технологии самые передовые хозяйства. 

Результаты продаж (за последние три года) различных посевных 
комплексов в РФ 

показывают, что более 85% реализованных агрегатов рассчитаны 
на минимальную или традиционную технологию. Сейчас аграрии будут 
скупать остатки импортной техники по «старым» ценам, а когда они 
закончатся, перейдут в режим экономии и будут ждать стабилизации 
курса рубля и евро, не сомневаются в компании. 

Такие резкие колебания курсов валют всегда приносят хаос на ры-
нок, и на то, чтобы «свыкнуться» с новым курсом рубля и, соответ-
ственно, новыми  ценами на сельхозтехнику, потребуется не менее 
полугода.
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теХника без опасности
John Deere, которая на выставку 
«Агросалон-2014» привезла новый 
полунавесной оборотный плуг 3810, 
разработанный и произведенный спе-
циально для российских условий. 

Модель отличается усиленной ра-
мой, рассчитанной на большие на-
грузки в тяжелых почвах, Z-образной 
рамой, позволяющей использовать 
более широкие колеса, снижающие 
давление на почву, низким центром 
тяжести и стабильностью при транс-
портировке. 

Как отмечает директор по про-
дажам подразделения сельскохо-
зяйственной техники John Deere в 
России Арне Бергманн, несмотря на 
то, что новинка появилась в начале 
2014 года, к октябрю уже было про-
дано около 40 штук. 

В компании Kverneland Group также 
разработали полунавесные оборот-
ные плуги (модели серий PN и RN) с 
центральным колесом и пошаговой 
регулировкой ширины борозды от 35 
до 45 см, учитывающие особенности 
российских почв. 

И, как отмечает Одиссей Кизири-
дис, среди модельного ряда плугов 
его компании наибольшим спросом 
на протяжении уже нескольких лет 
пользуются именно эти модели — в 
среднем более половины сделок по 
продаже плугов приходится как раз 
на них. 

Кстати, чаще всего российские по-
купатели выбирают модели серий PN 
и RN с 9-м или 30-м отвалом, которые 
предназначены для обработки тяже-
лых почв и позволяют вести пахоту 
на глубину до 35 см, добавляет спе-
циалист. 

По наблюдениям Александра Гай-
воронского, в 2014 году увеличился 
спрос на плуги с предплужниками 
(такими плугами лучше удается под-
работка верхнего слоя почвы) и на 
плуги с ажурным отвалом, который 
дает более рассыпчатый оборот пла-
ста и увеличивает доступ воздуха во 
все слои почвы. Особенно хорошо это 
заметно на жирных и липких почвах, 
поясняет Гайворонский. 

Также в компаниях Unia, Lemken и 
Kuhn отмечают возрастание интере-
са сельхозпроизводителей к плугам 
с увеличенным отвалом (типа Long), 
конструкция которых позволяет опти-
мизировать качество вспашки и де-
лать оборот более широкого пласта, 
под широкие колеса трактора.

Увеличение 
производительности

Главным трендом в почвообработке 
и вспашке представители компаний 
называют ориентир на увеличение 
произ водительности. Возможность 
изменения рабочей ширины захвата 
и количества рабочих органов, по 
мнению представителей российских 
и зарубежных компаний, является 
привлекательным моментом для по-
купателей плугов. 

Так, на «Рубцовском заводе» в 2015 
году планируют работать над увели-
чением ширины захвата и к концу го-
да выпустить новую линейку плугов 
с шириной захвата каждого корпуса 
до 50 см, что позволит аграриям уве-
личить производительность. 

 В качестве примера можно при-
вести плуги Lemken, которые по-
зволяют бесступенчато изменять 
ширину вспашки в зависимости от 
условий работы, не изменяя тре-
буемое качество обработки, а также 
плуги Kverneland с системой меха-
нического или гидравлическо-го ре-
гулирования ширины борозды Vari-
Width (ширины захвата от 30 до 50 см, 
в зависимости от модели). 

Ширина вспашки на таких плугах 
может постоянно регулироваться 
на ходу и по желанию (гидравличе-
ская версия). А значит, как отмечает 
Одиссей Кизиридис, полная мощность 
и сила тяги трактора могут быть ис-
пользованы в любое время с учетом 
меняющихся почвенных условий и 
сложного рельефа местности. 

При работе на полях функция регу-
лировки ширины захвата плуга очень 
важна, так как при регулировке ра-
бочей ширины обеспечивается без-
упречная работа техники, поясняет 
Антон Орлов. И если земля пересуше-
на, то регулировка ширины позволяет 
делать вспашку ровнее (уменьшает 
гребнистость).

Многозадачность  
и экономия

еще одним трендом последних 
3−5 лет эксперты рынка и продавцы 
почвообрабатывающей техники на-
зывают стремление аграриев к при-
обретению многофункциональных, 
комбинированных агрегатов. 

В настоящее время на рынке по-
чвообрабатывающей техники все 
более востребованными становятся 
сельхозорудия, выполняющие не-
сколько операций за один проход, а 
также различные комбинированные 
агрегаты, то есть совмещающие в 
себе сразу несколько функций (рых-
ление, дискование, прикатывание и 
др.), говорит Ваган Казарян. К приме-
ру, это дисковый глубокорыхлитель 
John Deere 2720, стерневые культи-
ваторы Kos и Сross (UNIA) с тяжелыми 
валами (рыхление, дискование, при-
катывание) и др.

Использование таких машин выгод-
но прежде всего тем, что позволяет 
сократить количество проходов тех-
ники по полю, а отсюда и снижение 
расходов ГСМ, а также нагрузки на 
почву. Кроме того, экономия выража-
ется и в том, что фермеру не нужно 
покупать несколько отдельных еди-
ниц техники, а можно сразу приоб-
рести один многофункциональный 
агрегат.

еще один пример многофунк-
циональной машины — культиватор 
Kverneland CTC Maxi, который за один 
проход способен обработать стерню, 
глубоко взрыхлить почву и подгото-
вить семенное ложе. Благодаря его 
модульной конструкции комбинация 
рабочих органов (их у производителя 
насчитывается семь различных вари-
антов) может изменяться в зависимо-
сти от конкретных потребностей того 
или иного хозяйства. 

Культиваторы CTC Maxi оснащаются 
четырьмя рядами стоек, расположен-
ных на расстоянии 365 мм: модели 
шириной 9,5 и 12 метров имеют 24 и 

32 стойки соответственно. Это позво-
ляет проводить обработку почвы на 
глубину от 5 до 30 см даже в усло-
виях большого объема растительных 
остатков, эффективно измельчая их 
и перемешивая.

Также примером может служить 
культиватор Lemken Карат, который 
за счет особенной конструкции и 
большого выбора различных рабочих 
органов позволяет проводить каче-
ственную обработку почвы на глу-
бине от 5 до 35 см — предпосевную 
подготовку почвы, обработку стерни, 
глубокую обработку для разрушения 
подплужной подошвы и вспашку на 
зябь без оборота пласта. 

Эта же тенденция просматривается 
и в посевной технике — отсюда по-
явление мультизадачных посевных 
комплексов, совершающих за один 
проход 5−7 действий по пашне и по 
стерне (обработка почвы, внесение 
удобрений, прикатывание, посев, об-
ратное прикатывание и подсев трав), 
разъясняет Сергей Высоких.

В компании Lemken нарастание 
интереса российских покупателей к 
многозадачным посевным комплексам 
отметили еще в 2007—2008 годах. Та-
кая комбинация, по словам Высоких, 
позволяет ликвидировать временной 
разрыв между операциями предпо-
севной подготовки почвы и посева, 
характерный для традиционной тех-
нологии возделывания. Тем самым 
сводятся к минимуму потери влаги.

 «К примеру, при однократном про-
ходе посевного комплекса по полю 
при весеннем посеве яровых испаре-
ние влаги из почвы составляет около 
7 мм, — рассказывает региональный 
представитель компании Väderstad в 
России Павел Вильчинский. — если 
же таких проходов будет несколько 
(предварительная культивация, по-
следующее прикатывание и др.), то 
с каждым проходом техники почва 
потеряет еще по столько же милли-
метров влаги. Верхний слой почвы 
иссушается, всходы прорастают ху-
же, менее равномерно». 

Таким образом, уменьшение про-
ходов, организованное благодаря 
выполнению нескольких операций 
одним агрегатом, обеспечивает мень-
шее иссушение верхнего слоя почвы, 
а значит, более дружные и сильные 
всходы.

Примером многозадачной посев-
ной техники можно назвать посев-
ные комплексы «Компакт-Солитер» 
от Lemken, Rapid производства 
Väderstad, Airseeder от Kverneland, 
позволяющие проводить за один 
проход четыре операции: обработку 
почвы, механическую борьбу с сор-
няками, внесение удобрений и посев. 
А также сеялки Cirrus и Primera DMC 
от Amazone с пассивными рабочи-

ми органами, в которых установлен 
диск для обработки и диск для посе-
ва (Cirrus) или долотовидный сошник 
(Primera), а также опция по одновре-
менному внесению удобрений.

Из российских моделей можно 
отметить «Кузбасс» (производство 
компании «Агро»), который выполня-
ет весь комплекс весенних полевых 
работ: предпосевную культивацию, 
боронование, посев, внесение удо-
брений, прикатывание, выравнивание 
почвы, протравливание семян. 

Александр Кузнецов, руководитель 
аграрно-коммерческого подразделе-
ния компании «Агроинком», использу-
ет сеялки Cirrus. Среди преимуществ 
использования таких многозадачных 
агрегатов он называет сокращение 
агросроков и повышение урожайно-
сти за счет более быстрого и точного 
посева.

Польза по отдельности
Однако у большинства многофунк-

циональных орудий есть один недо-
статок: они могут работать только в 
составе комплекса — монолитно. А 
хозяйствам хотелось бы иметь воз-
можность использовать эти агрегаты в 
разные сроки агрономического сезона 
и порознь, а не только 20−30 дней в 
году, отмечает Сергей Высоких. 

Более интересным вариантом Вы-
соких считает комбинированные, а 
не монолитные конструкции, ору-
дия которых можно использовать 
отдельно. К примеру, одну сеялку 
Lemken, возможно использовать в 
комбинации с пятью почвообрабаты-
вающими агрегатами, которые могут 
применяться в различных почвенных 
условиях как после вспашки, так и 
при минимальной технологии обра-
ботки почвы. 

Это позволяет работать с несколь-
кими культурами в неодинаковых 
почвенно-климатических условиях. 
При этом во внепосевной период эти 
же почвообрабатывающие орудия 
продолжают эксплуатировать для 
других целей почвообработки.

Примером также можно назвать 
глубокорыхлитель PERFORMER от 
компании Kuhn, позволяющий за 
один проход делать лущение стерни, 
глубинную вспашку, рыхление по-
чвы, заделку пожнивных остатков и 
прикатывание. Как отмечает Матвей 
Пащенко, каждое приспособление 
этого комплекса можно использо-
вать независимо: только диски, на-
пример, как OptimerPlus или только 
стойки, как Cultimer L.

Отложенные решения
Однако несмотря на повышенный 

интерес к многозадачным комплек-

сам, прогноз их продаж в 2015 го-
ду пессимистичен. Дело в том, что 
многофункциональные комплексы 
и пневматические зерновые сеялки 
выросли в цене из-за скачка курса 
валют в среднем на 20−30%, а стало 
быть, продаваться будут с трудом, 
уверен Александр Гайворонский. 

А продажи культиваторов, по мне-
нию Андрея Тура, не упадут, так как 
актуальность освоения залежных 
земель во время кризиса возрастет 
(часть производителей откажется от 
деятельности, в связи с чем возрас-
тет количество свободных земель).

«Мы ожидаем снижения спроса на 
широкозахватные и мультизадачные 
машины в первую очередь со сторо-
ны фермеров и небольших хозяйств, 
так как их планы по инвестициям 
в такие машины будут отложены, 
как минимум, на сезон», — говорит 
Одиссей Кизиридис. Такие сель-
хозпроизводители будут склонны к 
приобретению менее технологичных 
и, соответственно, более дешевых 
машин». 

Имея рублевые кредиты и реали-
зуя свою продукцию в рублях, сель-
хозпроизводители оказались перед 
выбором: копить на дорогое и нуж-
ное или брать простое и недорогое, 
продолжает Гайворонский. 

Безусловно, необходимость в 
мультизадачных машинах не исчез-
нет, но первым шагом в непростой 
экономической ситуации будет ре-
монт уже имеющихся агрегатов, и 
только вторым — приобретение бо-
лее дешевых механических сеялок.

По его мнению, резкое падение 
спроса на дорогую импортную тех-
нику, в особенности с электронной 
начинкой, неизбежно. Поэтому чаша 
весов склонится в сторону товаров 
среднего ценового сегмента: вместо 
дорогих многозадачных посевных 
комплексов будут продаваться бо-
лее простые посевные комбинации с 
шириной захвата 6 м под российский 
трактор 270−300 л. с., рассуждает 
Гайворонский.

Переходить на простое
Впрочем, с этой точкой зрения со-

гласны не все специалисты. напри-
мер, Андрей Тур из Amazone считает 
маловероятным, что спрос на более 
простые решения увеличится, ведь 
они обладают другим функциона-
лом. Кроме того, и простые агрегаты 
у импортных производителей также 
подорожали, замечает он.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 8
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так победим
по сезонУ

ОКОНчАНИЕ. НАчАЛО СТР. 6-7
Того же мнения придерживается и 

Сергей Высоких из Lemken. В нынеш-
ней ситуации с курсом национальной 
валюты именно многофункциональ-
ные и универсальные комбинации 
видятся как наиболее предпочтитель-
ные при модернизации имеющегося 
или закупки нового парка сельхозо-
рудий, уверен он. 

несмотря на их довольно высокую 
изначальную стоимость, возможность 
сокращения затрат на приобретение 
и применение дополнительного коли-
чества орудий, а также существенное 
уменьшение расходов на ГСМ позво-
ляют снизить себестоимость сельхоз-
продукции.

По словам Кизиридиса из Kverneland 
Group, отличительная особенность 
российского рынка прицепной сель-
хозтехники от мировых рынков за-
ключается в том, что при ощутимом 
развитии современных технологий и 
стремлении повысить эффективность 
сельхозпроизводства местные агра-
рии продолжают применять довольно 
примитивную технику, не имея воз-
можности закупить более произво-
дительную и эффективную. 

Продолжающийся рост курса ев-
ро и доллара относительно рубля 
ведет к росту стоимости техники,  
усугубляя ситуацию. 

Поэтому на данный момент можно 
отметить стагнацию рынка. Сейчас 
рынок в ступоре: ни производители, 
ни продавцы не знают, что будет зав-
тра. По прогнозам экспертов, в 2015 

году будет продолжаться общее паде-
ние спроса на технику, которое прод-
лится еще несколько месяцев. но не-
обходимость принимать решения, тем 
не менее, неизбежно наступит перед 
началом сезона. 

По мнению Андрея Тура, иностран-
ные компании-производители сельхоз-
техники ощутят спад продаж в штуч-
ном, но не в денежном выражении, так 
как общая сумма заказов из-за скачка 
валют уравновесит снижение продаж.

Одиссей Кизиридис надеется, что 
крупные хозяйства и агрохолдинги, 
располагающие большими площа-
дями под посев и прояв ляющие ин-
терес к многозадачным комплексам, 
продолжат инвестировать в высоко-
технологичные машины. Возможно, 
в связи с нынешней экономической 
ситуацией инвестпрограммы будут 
скорректированы в сторону уменьше-
ния количества за купаемых машин, 
но не в сторону отказа от качества, 
рассуждает специалист.

Однако его оптимизм не разделяет 
Александр Гайворонский, прогнози-
руя снижение покупательской спо-
собности в первую очередь в круп-
ных агрохолдингах из-за их высокой 
закредитованности. 

необходимость в покупке новых 
посевных мультизадачных комплек-
сов созрела давно, что преимуще-
ственно связано с нехваткой кадров, 
говорит глава агрокомплекса «Заря» 
Александр Попов. 

Источник: «Агротехника  
и технологии»

Тренды почвообработки-2015

Позитивный прогноз
Павел Вильчинский, региональный представитель компании Väderstad в Рос-

сии: Мировая тенденция в посевной технике — увеличение точности высева. 
Западные производители сельхозтехники стараются довести до совершенства 
точность раскладки семян в рядке относительно друг друга, отслеживание про-
пусков и двойников, строгий контроль внесения удобрений (работа с картиро-
ванием полей) и т. д. Везде точность внесения ставится во главу угла. 

Точное земледелие набирает обороты в Европе, ибо ресурсы дорожают, а 
экономия на минудобрениях, семенах, ГСМ, химии и т. д. делает производство 
зерновых и пропашных высокорентабельным бизнесом. 

В Россию этот тренд также начал пробиваться, однако на данный момент 
стоимость техники с оборудованием точного высева достаточно высока, да и 
последние события на валютном поле не способствуют росту спроса на такие 
агрегаты. 

Подорожание агрохимии на 50% снизило покупательскую способность по-
клонников точных технологий. Это также отражается на технологиях возделы-
вания земли: отсюда и возврат к вспашке, и отступление к среднему ценовому 
сегменту в технике.

Однако мои наблюдения за рынком сельхозмашин (стаж продавца сельхозтех-
ники в течение девяти лет) показывают, что эта сфера абсолютно неоднородна 
и зависима от многофакторных колебаний внешней среды, например, цен на 
производимый продукт, топливо, удобрения, семена, технику, а также реагирует 
на курс валют, доступность кредитов и т. д. Из-за этого рынок сельхозтехники 
имеет резко выраженную цикличность — в разные периоды он то падает до 
нуля, то продажи взрывообразно «взлетают» вверх. То есть когда государство 
или внешний рынок создает фермеру условия неопределенности, он прекращает 
покупку техники вообще. Любой. 

Объясняется это тем, что новая сельхозтехника при всей своей значимости 
стоит в ряду необходимых для производства продукции компонентов далеко 
не на первом месте. 

Первоочередными затратами агрария являются закупка семян и удобрений, 
заработная плата работникам и т. д., ради которых он и будет беречь свои 
финансовые ресурсы. 

 К примеру, в 2007 году продажи компании ЛБР в Воронежской области со-
ставили около 170 млн руб., а в 2008-м — 20 млн руб. Однако через полгода тор-
говля вновь ожила, и сельхозпроизводители стали снова активно покупать. 

Причина проста. Ведь насыщенность техникой в российских хозяйствах оста-
ется в 2−3 раза ниже, чем на Западе. И даже если кризис не миновал, наступает 
момент, когда возникает критическая необходимость обновлять парк, несмотря 
на скудный кошелек. Покупается любая техника, «на прорыв». 

В настоящий момент рынок стагнирует и даже падает: сельхозпроизводители 
затаились и ждут перемен. Однако в ближайшие 4−6 месяцев необходимость 
в орудиях труда подтолкнет их к совершению новых покупок, и рынок ожи-
вится. 

Несмотря на повышение курса валют, в России около 75−80% всей выращи-
ваемой продукции, по моим субъективным оценкам, производится машинами 
импортных компаний или техникой с использованием импортных комплектую-
щих.  

В 2013 году в рыбоводческом 
хозяйстве краснокутского фер-
мера Дмитрия Владимировича 
Шпака была реализована двад-
цать одна тонна рыбы. В 2014-м 
предприниматель увеличил в два 
раза объёмы поставляемой про-
дукции, построил и запустил цех 
по выращиванию осётра, о чём 
должен был рассказать в своём 
выступлении на расширенном 
заседании коллегии минсельхо-
за Саратовской области. Однако 
по непонятным причинам доклад 
заслушан не был, что, впрочем, 
рыбовода не обидело. Как гово-
рит сам Дмитрий Владимирович: 

– наша область по сравнению с 
другими в плане рыбоводства развита 
слабо, и я не увидел на коллегии свое-
го «слушателя». Разве растениеводам 
и скотоводам нужна моя рыба? Из при-
сутствующих я был единственным, кто 
работает в этом направлении. 

Рыбалка для любого деревенского 
мальчишки – это нечто большее, чем 
занятное времяпровождение, и в дет-
стве Димки Шпака она занимала не по-
следнее место. Сын обычных родителей 
(мама, Татьяна Сергеевна, работала 
экономистом на местном арматурном 
заводе, отец, Владимир Иванович, – 
инженер-конструктор краснокутского 
электромеханического завода), Дми-
трий привык в жизни всего добиваться 
сам. После службы на Северном Кавка-
зе открыл своё дело по производству 
крепёжных изделий, женился. И всё бы 
шло дальше по уже накатанной колее, 
да был у тестя, Владимира Анатольеви-
ча Герасимова, недалеко от села Лав-
ровка маленький прудик Рудольский, 
площадью около одного гектара. 

Дмитрий никогда не отказывал 
Владимиру Анатольевичу в помощи. 
Более того, втянулся в рыбное дело: 
стал читать специальную литературу, 
присматриваться к соседним прудам 
и вынашивать идею создания настоя-
щего рыбоводного хозяйства. Тесть 
инициативу зятя поддержал, и со-
вместными стараниями, родственным 
тандемом в 2005 году была взята в 
аренду группа прудов: Рудольский 2, 
Горецкий, Горецкий Верхний. Гидро-
технические сооружения водоёмов 
находились в аварийном состоянии и 
требовали срочного ремонта, чем в 
первую очередь и стали заниматься 
рыбоводы. Дело пошло.

В 2012 году Дмитрий Владимирович 
официально оформил предприятие на 
своё имя. Весной каждого года хо-
зяйством привозится из Волгоград-
ской области (ФГУП «Медведицкий 
экспериментальный рыборазвод-
ный завод») трёхдневная личинка 
карпа, толстолобика, белого амура, 
щуки, сома и сажается в маленькие 
подготовленные прудики, где под-
ращивается до пяти граммов. Затем 
для получения сегалетки навеской 
от двадцати пяти до ста пятидесяти 
граммов. Здесь главную роль играет 

плотность посадки мальков, рыба 
рассаживается в более просторные 
пруды. 

– на самом деле с рыбой надо об-
ращаться как с домашними животными 
– холить и лелеять, – говорит Дмитрий 
Владимирович, – она любит уход и 
своевременное трёхразовое питание. 
Корма для мальков и зерносмеси для 
товарной рыбы готовятся самостоя-
тельно сотрудниками хозяйства и вно-
сятся в места, специально отведённые 
для «приёма пищи». Обычно это соче-
тание разного рода зернопродуктов и 
биодобавок: ячменя, пшеницы, нута, 
кукурузы, подсолнечника, чечевицы, 
проса, мясокостной муки, мела, кор-
мовых дрожжей.

Осенью (конец октября – начало но-
ября) заметно подросшая «молодёжь» 
пересаживается зимовать в рыбовод-
ные садки, на которых с первыми 
морозами устанавливаются аэраторы 
для насыщения воды кислородом, что 
спасает мальков от гибели. Весной 
Дмитрий Владимирович отправляет 
часть рыбопосадочного материала 
«нагуливать товарный вес» в пруды, 
а оставшихся продаёт в КФХ области 
(в этом году, например, было реали-
зовано 130 тысяч сегалеток карпа, 
толстолобика и белого амура).

К следующей осени рыба дости-
гает рыночных размеров (0,8 – 2,5 
килограмма) и пересаживается из 
нагульных прудов в садки на пон-
тонах с аэратором и в небольшой 
искусственный прудик. Для прода-
жи готовой продукции предприни-
матель арендовал торговые места в 
краснокутском крытом рынке «Мир», 
«Колхозном рынке» в Энгельсе и на 
областных сельскохозяйственных яр-
марках по цене от шестидесяти до ста 
пятидесяти рублей за килограмм. 

Каждая партия обязательно прове-
ряется ветеринарами. Хотя здесь, на 
взгляд рыбовода, хозяйствам, и так 
находящимся под строгим контролем 
ветеринарных служб, можно было 
бы сделать послабление и немного 
снизить надзор, а вот с перекупщи-
ков продолжать спрашивать по всей 
строгости. 

Торговля рыбой в розницу помогла 
развитию хозяйства. 

– Раньше как было, – рассказы-
вает Дмитрий, – я производил рыбу 
и не знал, куда её деть. Приезжали 
оптовики и скупали всё практически 
по себестоимости. А мне необходимо 
ремонтировать ГТС, платить людям 
зарплату… Решение арендовать тор-
говые площади было правильным: мы 
смогли встать на ноги. 

Сегодня водная акватория хозяйства 
Дмитрия Шпака занимает шестьдесят 
пять гектаров, ещё десять – «в стадии 
оформления». Основная часть водоёмов 
сосредоточена вокруг пруда Горецкий. 
Он является водонакопителем, занима-
ет 34 гектара. Подпитка краснокутских 
прудов осуществляется за счёт весен-
них паводковых вод, и в случае засухи 
именно Горецкий спасет рыбоводство 
Шпака. А чтобы огромный пруд, полный 
рыбы, не простаивал летом «без дела», 
Дмитрий приглашает на его берег рыба-
ков, взимая с них символическую плату 
– 150 рублей с человека… Полученные 
деньги идут на зарплату охраннику, аэ-
рацию воды, ремонтные работы.

Прибыль предприятия пока неболь-
шая. По сути, рыбопроизводство Д.В. 
Шпака находится на уровне вложения 

средств, причём немаленьких. А он 
уже мечтал о цехе по выращиванию 
рыб осётровых пород в установках 
замкнутого водоснабжения!

В 2014 году Дмитрий Владимирович 
принял участие в программе «начи-
нающий фермер» и получил грант в 
полтора миллиона   рублей. Добавив 
к этой сумме средства хозяйства и 
кредитные ресурсы, «привёз» из Ро-
стовской области долгожданную мечту. 
Выбрал модель ростовчан, потому что 
их технология разработана именно для 
российских условий. например, преду-
смотрен экономичный расход энергии 
и воды. Плюс более дешёвое обслужи-
вание заметно снизит себестоимость 
производимой рыбы. «Ростов – это не 
Германия, – добавляет Дмитрий ещё 
одно преимущество, – при необходимо-
сти легче добраться до производителя 
и решить возникшие вопросы». Кстати, 
это первый ростовский проект, появив-
шийся в нашей области.

Сейчас в помещении площадью 
300 м2 установлено два бассейна, в 
одном из которых уже плавают сега-
летки осетра навеской около двухсот 
граммов. Весной «осетрята» переедут 
в садки, где будут набирать товарную 
массу, а во втором бассейне будет 
запущена линия по инкубации икры. 
Приобретение обошлось хозяйству в 
три с половиной миллиона рублей. 
Для начинающего фермера это нема-
ло. но Дмитрий Владимирович счита-
ет вложение важным и необходимым. 
Уже в 2015-м году он планирует про-
извести до трёх тонн товарного осё-
тра, а в 2016-м – увеличить эту циф-
ру в два раза. По прикидкам, жители 
области смогут приобрести осетрину 
первой свежести из Краснокутского 
района по 650 рублей за килограмм. 
если, конечно, цена на корма – а их 
приходится покупать у импортных 
производителей по два евро за ки-
лограмм – снова не поднимется. 

на ближайший год запланировано 
ещё одно нововведение, а именно 
– строительство в Красном Куте ма-
газина «живая рыба». Эта идея уже 
была поддержана местными органами 
самоуправления. Прошлогодние пока-
затели производства рыбы в этом году 
фермер собирается увеличить ровно 
в полтора раза, и уже есть планы со-
трудничества с переработчиками.

Возможность поговорить об огром-
ной прибыли, которую хозяйство 
приносит владельцу, скорее всего, 
появится не скоро. но Дмитрий – на-
стоящий энтузиаст, его трудности не 
пугают.

– Да и вообще, – смеётся Дмитрий, 
– весь вопрос упирается в деньги: 
были бы средства – я бы ещё с деся-
ток таких ферм поставил.

Он не останавливается на достиг-
нутом. Все более масштабные цели 
сменяют одна другую. Дмитрий Вла-
димирович не перестаёт работать над 
собой. Год назад он поступил на за-
очное отделение факультета «Водные 
биоресурсы и аквакультура» Саратов-
ского аграрного университета. С 2013 
года стал принимать участие во все-
российских рыбоводческих семинарах. 
Правда, считает, что никакие книги, 
никакая теория не заменят того опыта, 
который получаешь на практике. 

– Пусть метод проб и ошибок и не 
самый лёгкий, но он единственно 
правильный. 

  Ольга КОСМАКОВА

Возрождение 
осётра
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 Жизнь не так плоха, как кажет-
ся. Компания «Сингента» благо-
даря ООО «Торговый Дом «Янтар-
ный» сделала нашим аграриям 
своеобразный подарок: снизила 
цены на семена одиннадцати са-
мых популярных  гибридов. 

«В очень тяжелых переговорах был 
достигнут компромисс». Это  не про 
ситуацию на Украине и не про санк-
ции. Это мы про взаимоотношения 
ООО «Торговый Дом «Янтарный»  и 
компании «Сингента», официальным 
дистрибьютором которой торговый 
дом является. не единственным, за-
метьте. Одним из трёх! но именно он 
нашел обоснованные причины для 
максимального снижения цен на се-
мена подсолнечника (около 40 про-
центов!). Аргумент железный. Вот как 
его сформулировал бывший банков-
ский работник, ныне  руководитель 
направления авансирования сельхоз-
производителей ООО «ТД «Янтарный» 
Андрей Шиповский: 

–  Да, мы хотим зарабатывать, как 
любая коммерческая структура. но 
наша главная задача все-таки  – дать 
качественный посевной материал, 
чтобы у него была гарантированно 
высокая урожайность,  отменная мас-
личность, чтобы сельхозтоваропроиз-
водитель смог заработать и спокойно 
погасить кредит в банке. А мы могли 
бы обеспечить своё производство сы-
рьем. нам нужно сырьё – вот и всё 
отличие нас от других. Потенциал 
увеличения урожайности мы видим в 
качественных семенах и  качествен-
ной химии –  чем всегда славилась 
«Сингента» –  а также  в качествен-
ных агротехнологиях, в качественных 
минеральных удобрениях. 

начиная с этого года, действитель-
но, в списке услуг, которые готов 
оказать ООО «Торговый Дом «Янтар-
ный» нашим сельхозтоваропроизво-
дителям, появилась  поставка мине-
ральных удобрений, в том числе и 
под урожай текущего года. В список 
партнёров-производителей средств 
защиты растений впервые вошла ком-
пания БАСФ.

…Выступая  вчера в рамках зна-
менитых «Зимних конференций 2015 
года», организованных компанией 

«Сингента» в Саратове, все доклад-
чики стремились донести до собрав-
шихся руководителей хозяйств одну 
простую мысль. Гибриды «Сингенты» 
делают вашу экономику рентабель-
ной, а сотрудничество с переработ-
чиками из «Солнечных продуктов»  
придаёт вашему бизнесу предска-
зуемость и стабильность. Что очень 
важно в нынешних условиях. 

Вячеслав  Китайчик, генераль-
ный директор ООО «Торговый Дом 
«Янтарный», рассказал нам о тех 
формах оплаты и на основании чего 
формируется цена на семена. Послед-
няя складывается из двух частей: из 
дистрибьюторской скидки и послесе-
зонной премии. Это новшество 2015 
года: послесезонная премия  будет 
выплачена аграриям после сдачи 
маслосемян на завод в виде при-
бавки к цене за каждую посевную 
единицу. например, если хозяйство 
приобрело тысячу посевных единиц 
гибрида Савинка по цене 7057 за од-
ну посевную единицу, то осенью оно 
после сдачи семян на Аткарский или 
Балаковский маслоэкстракционный 
заводы получит в качестве бонуса 
523 тысячи рублей. Этот ход, веро-
ятно, был придуман на тот случай, 
если вдруг клиент захочет продать 
выращенный урожай «на сторону»: 
он тут же теряет немалые деньги. По 

словам Китайчика, наоборот, идея с 
премией возникла из-за настойчиво-
го требования «Сингенты» не рушить 
окончательно рынок семян. 

Три формы оплаты (стопроцентная 
предоплата; 40-процентная  предо-
плата, остальное – не позднее 1 
декабря 2015 года; и более привыч-
ная оплата «с урожая», не позднее 
1 декабря 2015 года) максимально 
приспособлены под возможности хо-
зяйств. Мы специально решили опу-

бликовать  прайс-лист ООО «Торговый 
Дом «Янтарный», потому что отлично 
понимаем: один факт его появления 
станет большим событием на рынке 
семян. на него невольно будут рав-
няться, если конечно смогут,  другие 
продавцы.

 – Мы готовы раздавать семена, 
практически ничего на них не зараба-
тывая. нам важно, чтобы Саратовская 
область собирала с каждого гектара 
не 10, а 20-25 центнеров семян под-

солнечника. И тогда нам будет проще 
обеспечить свои перерабатывающие 
мощности сырьем.

Максим Зудин, директор  маслосы-
рьевого дивизиона ООО «Торговый 
Дом «Солнечные продукты», посвя-
тил свой изобилующий цифрами до-
клад  двум стратегиям. Первая – «до-
рогая», это работа с оригинальными 
семенами и средствами защиты рас-
тений. Вторая – «дешевая», это ис-
пользование отечественных гибридов 
и дженериков. Понимая, что у многих 
аграриев от безденежья не выдержат 
нервы и они захотят «сработать по 
более дешевому варианту», Максим 
Юрьевич убедительно доказал, что 
этого ни в коем случае делать нельзя. 
И потому, что отечественных семян 
пристойного качества не так много, 
как кажется, и потому, что настоящая 
доходность всё равно демонстриру-
ется подлинным продуктом. Будь то 
семена или СЗР.

Также на семинаре была озвуче-
на сумма дополнительной премии 
за высокоолеиновый подсолнечник, 
которую готовы платить переработ-
чики «Солпро»: 2, 5 тысячи рублей 
за тонну. 

Светлана ЛУКА
Продолжение темы  

в следующем номере

так победим
событие недели

Наименование Обработка

Форма оплаты

Оплата до 01.12.15. Предоплата 40% Предоплата 100%

Цена на 
11.02.15.

Дополнитель-
ная послесе-

зонная скидка

Цена на 
11.02.15.

Дополнитель-
ная послесе-

зонная скидка

Цена на 
11.02.15.

Дополнитель-
ная послесе-

зонная скидка
Санбро (Казио) Стандарт 7 370 546 6 955 515 6 334 469
нК Армони Стандарт 8 146 603 7 689 570 7 002 519
нК Врио Круйзер 8 943 662 8 441 625 7 687 569
нК Конди Круйзер 9 500 704 8 965 664 8 165 605
нК Конди Стандарт 8 648 641 8 162 605 7 433 551
нК неома Круйзер 10 394 770 9 810 727 8 934 662
нК Роки Стандарт 7 370 546 6 955 515 6 334 469
нК Ферти Стандарт 8 916 660 8416 623 7 665 568
нК Фортими Круйзер 9 580 710 9 042 670 8 235 610
Савинка Стандарт 7 057 523 6 660 493 6 066 449
Санай Стандарт 8 221 609 7 760 575 7 066 523
Тутти Стандарт 8 842 655 8 345 618 7 600 563

Прайс-лист неслыханной щедрости

праздничноеэхо события

Поздравляем замечательный  
коллектив ООО «Росинтерком-С»  

и его прекрасного во всех отношениях  
генерального директора 

Анастасию Евгеньевну Власову 
с днем рождения предприятия!

14 февраля компании исполняется два года. За это короткое время 
вы доказали, что престиж фирмы и значение того, что она делает, 
отнюдь не определяется её размером и объемом фондов. Вы стали  
надежным партнером многих саратовских сельхозтоваропроизводи-
телей, особенно Правобережья области, поставляя ГСМ отменного 
качества лучших российских перерабатывающих заводов. Полевая 
страда по напряженности часто сравнивается с местом  битвы за 
урожай. И мы рады, что имеем такие надёжные тылы, как вы.

желаем вашему бизнесу процветания, а вашему коллективу – 
успехов, счастья, семейного благополучия.

С праздником вас, единомышленники!
Коллективы сельхозпредприятий  

Калининского, Балтайского,  
Базарно-Карабулакского районов

С 9 по 13 февраля  в Москве 
проходит  международная вы-
ставка продуктов питания, 
напитков и сырья для их про-
изводства «Продэкспо-2015». 
Организатором выставки яв-
ляется Экспоцентр при под-
держке Минсельхоза России 
и под патронатом Торгово-
промышленной палаты. 

Лучшие образцы продуктов пи-
тания и напитков, новейшие тех-
нологии в этом году демонстриру-
ют 1 997 экспонентов из 65 стран 
на общей площади более 100 ты-
сяч  кв. м. Компании 31 страны 
представлены на государствен-
ном уровне национальными экс-
позициями. Кроме того 1 272 рос-
сийских участника демонстрируют 
достижения отечественной про-

довольственной отрасли. Открыл 
выставку заместитель Министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Андрей Волков.

Как сообщает пресс-служба 
минсельхоза области,  в работе 
выставки принимает участие заме-
ститель председателя правитель-
ства области – министр сельского 
хозяйства Александр Соловьев, за-
меститель министра сельского хо-
зяйства по переработке Светлана 
Ундрова, а, главное, 12 предпри-
ятий. В том числе  ООО ГК «Белая 
долина», ООО «Вольский конди-
тер -2», ООО «Первый Волжский 
Вино-Водочный Комбинат», ОАО 
«Саратовская макаронная фабри-
ка», ОАО «Cаратовский молочный 
комбинат», ЗАО «Русский колос», 
ООО «Товарное хозяйство», ООО 

«Плодовое-2009», агрохолдинг 
«Балаковский» и почему-то воро-
нежское представительство ООО 
«Агро-Альянс» с семенами, сред-
ствами защиты растений и удо-
брениями.

Саратовская кондитерская фа-
брика «Конфэшн» принимает уча-
стие в 2 конкурсах – «Лучший 
продукт» и «Высокие потребитель-
ские свойства». «Белая долина» 
конкурирует в звании «Лучший 
продукт».

Кроме того представители сара-
товских предприятий принимают 
участие в деловой программе вы-
ставки, в крупных международных 
отраслевых форумах, конгрессах, 
«круглых столах», профессиональ-
ных конкурсах.

Маргарита ВАнИнА

Мы и «Продэкспо-2015»
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Вчера в Министерстве сельско-
го хозяйства прошло Всероссий-
ское агрономическое совещание. 
О своем видении рынка овощей 
в интервью «Крестьянским ве-
домостям» рассказал директор 
Селекционной станции имени 
Н.Н.Тимофеева Тимирязевской 
сельхозакадемии григорий Мо-
нахос.

Корр.: – Григорий Федорович, по-
чему так растут цены на капусту, 
ведь еще не весна?

Монахос: – Когда мне говорят, что 
цены на овощи растут потому, что вы-
сока импортная составляющая, – это 
блуд. Семена они покупали еще в 
феврале, когда доллар стоил 30 ру-
блей. Я чужие деньги считать не хочу, 
но и кощунствовать не надо. Пробле-
ма совершенно в другом. на Покров 
стояли морозы целую неделю, чего 30 
лет не было. От Кирова и до Ростова 
ударило. Тридцать-сорок процентов 
востребованной капусты, которая 
должна была храниться до мая, вы-
мерзло. Поэтому сейчас в дефиците 
капуста, а не из-за того, что семян 
нет или удобрения, или урожай был 
маленький – урожай был нормальный. 
Хотя летняя засуха способствовала 
тому, что затянулся период вегета-
ции. И все, кто капусту не убрал до 
14 октября, остались без нее. Кое-
где она «отошла», но, в основном, 
у тех, кто сажал наши гибриды – к 
примеру, «Триумф». Как правило, это 
фермеры.

Что делали фермеры? У них ква-
сильные цехи, рубили вручную топо-
рами, завозили в укрытия, она «от-
ходила», ее резали. Верхняя часть 
кочана хорошо отогревается, ее 
квасили. А «тумачную» часть – коче-
рыжку замороженную – выкидывали. 
но это ручная работа. Поэтому, я так 
думаю, цена капусты к весне будет за 
50 и больше рублей.

В Киргизии урожай не получили по 
другой причине: там конфликт фер-
меров с правительством из-за воды. 
Раньше они могли поливать раз в 
неделю, а теперь – 1 раз в 3 неде-
ли. Вода ушла в Казахстан по меж-
правительственному соглашению. И 
сейчас там под сомнением выращи-
вание капусты. но мне сказали, что 
в марте они уже опять появятся за 
семенами. Голландию мы там вытес-
нили, потому что по их ценам семена 
не укупишь…

Корр.: – А ваши цены какие?
Монахос:– Сейчас самые дорогие 

наши семена капусты – 30 тысяч ру-
блей килограмм.

Корр.:– А импортные?
Монахос:– Самые дешевые гол-

ландские – 130 тысяч, а Syngenta 
уже «дошла» – 1 рубль=1 семя, это 
200-250 тысяч рублей за 1 килограмм. 
Эти семена того не стоят, и гибриды 
–тоже. У каждого гибрида есть свое 
преимущество, свой недостаток. ну 
вот «Валентина» показала – наш ги-
брид востребованный – уже 1 тонна 
семян «ушла», а еще до апреля фер-
меры будут покупать и покупать.

Корр.:– Почему, по Вашему мне-
нию, крупные хозяйства берут им-
портные гибриды? не верят своим?

Монахос:– Спрос есть на наши ги-
бриды. но нам очень тяжело тягаться 

с голландцами по нескольким причи-
нам, о которых не принято открыто 
говорить.

Корр.:– ну, начистоту…
 Монахос:– если начистоту… Пер-

вое – у агронома на достойную жизнь 
осталось мало возможностей зарабо-
тать. на голом окладе никто работать 
не хочет – это правда, от этого нику-
да не денешься. И все зарубежные 
фирмы «делают это». Вы же помните 
скандал с закупкой «Мерседесов» в 
администрации президента? Пример-
но так же в семенном рынке.

Сейчас агрономы холдинга зара-
батывают на двух позициях: «откат» 
на семенах и «откат» на средствах 
защиты растений, на «химии» – все, 
другого нет. Фермеру откат не нужен, 
поэтому у нас получилось больше с 
фермерами. С холдингами не выхо-
дит, они нас «отрыгивают», воспри-
нимают только Голландию… Первый 
из крупных, кто в нас поверил – это 
Грудинин.

Корр.: – Директор совхоза имени 
Ленина?

Монахос: – Да, его зовут Павел 
николаевич. на его полях даже фильм 
сняли: «Российская «Валентина» всю 
английскую технику поломала». Уро-
жай был хороший - пластмассовые 
держатели, когда убирали капусту, 

– они все поотваливались. У Груди-
нина там вся техника английская, он 
насчет этого молодец. А в прошлом 
году вырастили около 5 тысяч тонн, 
из них половина – наша капуста. Це-
на прекрасная, сейчас отпускают уже 
по 24 рубля.

Корр.: – Каков ваш прогноз на этот 
сезон?

Монахос: – Мой прогноз такой, что 
многие нищеброды (я так называю 
тех аграриев, которые ходят в мага-
зин и шалеют от цен) сейчас кинутся 
выращивать капусту, потому что ее 
проще всего выращивать.

Вот площади под луком – это мы 
видим по объему реализации семян 
– не будут увеличены. Почему? Там 
тоже очень дорогие семена – раз. И 
два – очень дорогая «капелька» и 
сопровождающая химия. Капельный 
полив, «капелька» – она же одно-
разовая? Поэтому там людям очень 
сложно. если ты зерном занимался и 
завтра пришел заниматься луком, то 
надо купить сеялки точного высева, а 

они стоят 50 тысяч евро. Плюс кадры. 
Затратно.

А что семена капусты? Любая наша 
обычная сеялка, взял полкилограмма 
семян капусты, полкилограмма пше-
на купил, чтобы разбавить, и посе-
ял. Одну прорывку сделал, обработал 
гербицидами, например, бутизаном 
после посева, и только поливай…

Корр.: – Простите за неосведом-
ленность, а пшено зачем?

Монахос: – А сеялка не может 
равномерно на гектаре полкилограм-
ма рассеять, надо разбавить семена. 
Можно удобрениями, но лучше всего 
пшеном. Мы и говорим таким фер-
мерам : пшено и все, проблем нет, 
оно же не всходит? И вот тебе уро-
жай… Как же, 50 рублей капуста бу-
дет стоить!!! Блажен, кто верует… но 
осенью, я думаю, в сентябре месяце, 
будет перепроизводство, она будет 
стоить 4 рубля – отпускная цена. Так 
будет, если сейчас не принять меры 
и не ввести квотирование производ-
ства капусты хотя бы на региональ-
ных рынках. Иначе разорятся люди 
от жадности!

Корр.: – на чем строится ваша 
уверенность в осеннем «ценопаде»? 
есть опыт?

Монахос: – А как же! Вот недавняя 
история вопроса – 2009 год, когда мы 

впервые поняли, что такое – «пере-
производство» овощей. В Дагестане 
сотни гектаров остались не убранны-
ми. С поля урожай стоил 50 копеек за 
килограмм. Человеку надо заплатить 
за день работы 500 рублей, он за день 
работы может полтонны зафасовать 
в специальную зеленую сетку. Вот и 
все, вот и нет 50 копеек.

А затраты на аренду? Там земли 
своей нет, все арендуют под ран-
нюю капусту. За воду, за вспашку, 
за рассаду или за семена – плати… 
И остались сотни гектаров неубран-
ной ранней капусты. Это же арендо-
ванная земля? ну что, он еще будет 
тратиться, чтобы ее запахивать? Рос-
сельхознадзор в этом случае бесси-
лен. Там болезни, вредители, моль, 
белянки – ну, сами понимаете, что 
значит брошенная капуста.

В 2010 году были резко сокращены 
площади под капустой. Анализ такой: 
засуха началась в июле, а ранняя ка-
пуста уже стоила с поля 10 рублей в 
той же Туле в начале июля. В середи-

не июля началась засуха, а в августе 
она сказалась. И что получилось? Со-
кращение площадей до минимума и 
засуха. И цена была, как вы помните, 
бешеная. И все повалили за семена-
ми – все, кто может и не может. И у 
нас пошел резкий бум. До этого у нас 
была выручка – 16 миллионов, а этот 
год сразу 25. ну и мы поверили, что 
так и дальше будет.

А потом, вы знаете, 2011 год – 
больше всего наших фермеров убило 
перепроизводство. Помните желтые, 
оранжевые поля моркови? ни одного 
бомжа на этих полях не было, поче-
му? Потому что, чтобы на электричке 
доехать до этого поля, надо было за-
платить 100 рублей, а морковь стои-
ла 5 рублей килограмм. Вы извините, 
вы в вещмешке своем, в рюкзаке 20 
килограммов с поля в сапогах не уве-
зете, и невыгодно это было.

Были сотни, тысячи гектаров лу-
ка оставлены на полях, их не уби-
рали. но некоторые идиоты взяли 
в аренду хранилище, убрали этот 
лук и положили. А когда весной он 
стоил дешевле, чем осенью, – есть 
фермеры, которые задолжали тогда 
по кредитам на 200-300 миллионов 
рублей. А у них ничего нет, что с них 
возьмешь? И никому до этого не было 
дела. В тот год остались сотни гекта-
ров бахчевых культур. Кроме сторо-
жей, бахчу никто не пробовал. Также 
случилось и с капустой – запахивали 
тысячи гектаров по России. И вот это 
перепроизводство убило фермеров-
овощеводов как класс. Они не могли 
рассчитаться по кредитам.

В 2012 году площади резко сокра-
тились. ну, вы видели, какая была 
благоприятная погода для капусты? 
Урожай опять бешеный, и опять цены 
не было. Вот в 2013 году и урожая 
много не было, но уже и площади бы-
ли сокращены, а тут пошел импорт.

еще в 2000 году мы были в Чехии. 
Они раньше в ВТО вошли и раньше 
почувствовали гипермаркеты, когда 
мы еще не знали, что это такое. Че-
хи нам сказали: «Ребята, запомните 
наши слова, –– У вас настроят гипер-
маркетов. Ритейлерам вы будете не 
нужны. Они будут с мира возить самое 
дешевое, им самое главное, чтобы по-
стоянно было, или с крупными произ-
водителями работать. Власти вокруг 
ликвидируют все сельскохозяйствен-
ные рынки», – это их слова, как в во-
ду глядели. Так и произошло. 

 «И ваше товарное овощеводство 
на сотнях гектаров от этих гипермар-
кетов вымрет как ненужное», – так 
и получилось. Остался кто? Круп-
ные агрохолдинги: «Куликово», дру-
гие – у которых производство 60-70 
тысяч тонн. А мелкие фермеры все 
оказались совершенно неконкурен-

тоспособны. Раньше они могли на 
сельхозрынки возить, а теперь и там 
они не нужны: этих рынков нет. Сей-
час ярмарки выходного дня, и я смо-
трю – там 60 процентов импортной 
продукции, честно говоря. Так вот, я 
считаю, что перепроизводство – это 
всегда для фермера страшнее, чем 
дефицит.

 Сейчас все звонят, никто кредитов 
не может взять. Хотя по телевизору с 
утра до вечера говорят, что кредиты 
им дают. И я опять чего опасаюсь? Что 
они сейчас у нас нахватают этих семян 
и осенью устроят перепроизводство. 
Сейчас будет дорогая капуста и все 
эти поздние овощи, дальше – ранние, 
средние будут дешевле, а поздние 
– опять 4 рубля, как и в 2010 году, 
несмотря ни на доллар, ни на что. Вы-
растет, ребята, проблем нет. но куда 
денете? Вот с этим мы столкнемся.

Квотирование, повторюсь, нужно 
уже сейчас, иначе – беда. Людей 
нужно предупредить – рынку нужно 
столько-то тонн капусты, остальное 
– ваш личный риск и за него госу-
дарство не отвечает. Потом не ми-
тингуйте.

Корр.:– А кто это должен посчи-
тать и сказать?

Монахос:– Вопрос не по моей зар-
плате…

Корр.:– Вы уверены, что семян 
собственного производства достой-
ного качества в России хватит?

Монахос:– наша селекционная 
станция вывела гибриды и наладила 
их промышленное семеноводство. И 
вот сейчас гибрид №1 «Валентина» 
у нас в средней полосе, а на юге – 
«Доминанта». У нас в прошлом году в 
Киргизию ушло около 300 килограм-
мов «Доминанты». Приезжают оттуда, 
по 20 килограммов покупают и увозят. 
Я сначала не знал, а потом оказалось, 
что в Киргизию. Представляете, 300 
килограммов?

То есть 80 процентов поздней капу-
сты в Киргизии – это наша «Доминан-
та». Они начинали с «Колобка», по-
том с него перешли на «Валентину», 
с «Валентины» – на «Престиж», а те-
перь все – на «Доминанту». Она более 
жаростойкая, устойчивая к трипсу.

Семян у нас достаточно. на всю 
страну в товарном производстве тре-
буется 10 тонн семян капусты. Про 
мини-пакеты говорить не буду. Вот из 
этих 10 тонн где-то 2-2,5 тонны – на-
ши гибриды, а остальные 7,5 – импорт 
(всего пять фирм). Вот и весь рынок.

Корр.:– А сколько семян капусты 
нужно на гектар?

Монахос: – 200 граммов. Считайте 
деньги, они еще пригодятся…

Игорь АБАКУМОВ 
Источник:  

«Крестьянские ведомости»

Григорий Монахос: 
Цены на овощи рухнут 
осенью, если не будет квот
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Чужие семена

Для рынка кукурузы прошлый 
год стал рекордным сразу по не-
скольким показателям: выросли 
посевные площади, валовый сбор 
и поставки на мировой рынок. Не 
последнюю роль в росте продук-
тивности культуры сыграл и вы-
бор гибридов. 

Cпециалисты единогласно отмеча-
ют засилье в России иностранных се-
мян, что делает невозможным выход 
на импортозамещение в ближайшие 
несколько лет. О ситуации на рынке 
семян кукурузы, селекционной рабо-
те и о том, как грамотно выбрать се-
мена, рассуждают участники рынка.

Рост посевных площадей 
кукурузы и увеличение ва-
ловых сборов было отмече-
но еще в январе-сентябре 
2014 года, рассказывает 
специалист по продукту 
компании «Limagrain» ев-
гений Больдисов. Ключе-
выми факторами роста яв-
лялись активное развитие 
животноводства в стране, 
(кукуруза используется в 
качестве кормов), а также 
растущий спрос на кукуру-
зу на мировом рынке. «За 
последние пять лет объ-
ем мировой торговли этой 
культурой вырос на 21,6% 
или на 21,4 млн тонн. 

например, в 2013 году он 
достиг 124,3 млн т (мировой экспорт), 
— констатирует специалист. — Дело в 
том, что для сельхозпроизводителей 
с высоким уровнем агротехнологий и 
у которых природно-климатические 
условия позволяют получать высокие 
урожаи, кукуруза стала высокомар-
жинальной культурой». 

По выше обозначенным причинам 
в прошлом году наблюдалось расши-
рение поставок российской кукурузы 
на мировой рынок: по итогам первых 
девяти месяцев 2014 года объем экс-
порта кукурузы был сопоставим с 
рекордными для нашей страны ито-
говыми данными за 2013 год — на 
уровне 2,6 млн т. 

Другая тенденция 2014 года — уве-
личение импорта семян кукурузы для 
посева. «Традиционно основными по-
ставщиками семян для России явля-
ются Венгрия, Румыния, Франция и 
Украина», перечисляет Больдисов. 

По данным за январь-август про-
шлого года, объем импорта семян 
кукурузы в этот период времени пре-
высил показатели за весь 2013 год. 
Так, по отношению к январю-августу 
2013 года объем поставок вырос на 

34,5%, а по отношению к аналогич-
ному периоду 2012 года — на 64,4%, 
констатирует специалист.

Соотношение сил
если говорить о соотношении 

российских и зарубежных семян на 
рынке, то встречаются различные 
данные. например, технический экс-
перт компании «Сингента» Сергей 
Цапенко замечает, что до 2013 года 
соотношение семян кукурузы на зер-
но было примерно следующим: 60% 
— российские семена и 40% — ино-
странные. 

По его же данным, в 2014 году 

ситуация перевернулась — 50−54% 
рынка заняли импортные семе-
на. А вот у евгения Больдисова из 
Limagrain несколько иные сведения: 
в прошлом году объем отечественных 
семян кукурузы на зерно составил не 
более 30%, остальные 70% были про-
изведены за границей. При этом доля 
иностранного посевного материала из 
года в год стабильно растет, добав-
ляет он. 

Среди западных компаний лидером 
по продажам в России является ком-
пания «Пионер», которая занимает 
примерно 20% рынка. Вслед за ней 
идет «Сингента» с 13−14%. Стреми-
тельно завоевывает российский ры-
нок и компания «Монсанто», которая, 
кстати, за последние 3−4 года ста-
ла на Украине номером один. Стоит 
также отметить компании Limagrain, 
«КВС», «евралис», «Маисадур», 
«РАжТ» и «Вудсток».

Специалисты сходятся во мнении, 
что пока изобилие российских семян 
наблюдается только для выращива-
ния кукурузы на силос. Здесь соот-
ношение таково: 70% отечественных 
семян к 30% импортных, приводит 

данные Больдисов. При этом пре-
обладают семена краснодарской и 
ростовской селекции, добавляет Ца-
пенко. 

Присутствие в нашей стране боль-
шого количества гибридов зарубеж-
ной селекции объясняется в первую 
очередь крупными инвестиционны-
ми вложениями западных компаний 
в исследовательскую работу, кото-
рая позволяет добиваться высокой 
урожайности, поясняет Больдисов. 
Именно благодаря этому, а также 
приспособляемости к стрессовым 
условиям и толерантности к заболе-
ваниям импортные семена получают 
все большее распространение среди 
российских сельхозпроизводителей. 

Все ли подойдет?
Вопрос о том, пригодны ли про-

дукты иностранной селекции для 
выращивания в условиях российского 
климата, вполне закономерен. Цапен-
ко из «Сингетны» отвечает на него 
однозначно положительно, добав-
ляя, что западные гибриды не просто 
подходят для российских полей, но 
порой показывают лучшую урожай-
ность, чем гибриды отечественной 
селекции. 

если говорить о центральной части 
России, то для нее лучше всего по-
дойдут раннеспелая и средне-ранняя 
группа с ФАО до 300. на Юге России 
хорошо себя проявят гибриды с ФАО 

до 470 (первые 5 групп). В 
северной же части России 
показатель ФАО не должен 
превышать 230−280, а на 
Востоке — 260.

Вообще, следует понимать, 
что перед тем как вывести на 
рынок какой-либо гибрид ку-
курузы, компании, как прави-
ло, проводят очень большую 
опытно-исследовательскую 
работу, отмечает Больдисов 
из Limagrain. например, в его 
компании подобная работа 
традиционно начинается с 
того, что отдел селекции вы-
водит родительские линии, 
а затем путем скрещиваний 
получает огромное количе-
ство претендентов на роль 

гибрида. 
Кандидаты испытываются в мест-

ных условиях и только лучшие пере-
ходят на следующий этап оценки — 
тестирование в различных регионах 
тех стран, где планируется их выра-
щивание. 

Кроме того, Limagrain ежегодно ор-
ганизует широкую сеть микроделяноч-
ных опытов, где анализируются агро-
номические показатели гибридов. на 
этом этапе дорогу в жизнь получают 
только те продукты, которые способ-
ны будут ответить требованиям агра-
риев и реализовать свой потенциал в 
условиях российского климата.

По мнению участников рынка, от-
казаться от импортных семян наша 
страна не сможет. Почему-то до сих 
пор массовых отказов не наблюда-
лось, и даже при высокой стоимости 
уйдут от западных гибридов максимум 
30%, ведь обойтись без заграничных 
семян (если, например, введут запрет 
на их продажу) будет крайне сложно 
— российские производители семян 
не смогут покрыть потребности рын-
ка. Так что ждать достижения хоро-
ших показателей по импортозамеще-

нию России, по-видимому, придется 
долго. 

Качественное отставание
Основная причина непопулярно-

сти российских семян, по мнению 
Цапенко, кроется в качественном 
отставании российских гибридов. По 
его данным, отечественные гибри-
ды дают в среднем урожайность на 
12−16% меньше, в зависимости от 
региона возделывания. Кроме того, 
выращенная из российских семян 
кукуруза, как правило, имеет более 
высокую влажность при одинаковых 
условиях выращивания. 

А в Центральном, Восточном и Се-
верном округах этот показатель игра-
ет очень большую роль, поскольку 
затраты на сушку пропорциональны 
затратам на выращивание кукурузы, 
напоминает специалист. 

Впрочем, есть регионы, где агра-
рии не хотят покупать импортные 
гибриды, продолжает Цапенко. Так, 
в Ростовской и Волгоградской обла-
стях доля рынка иностранных семян 
составляет всего 10−12%, тогда как 
в Центральной России они занимают 
30% рынка, а в Белгородской обла-
сти им отдает предпочтение большая 
часть сельхозпроизводителей. 

Дело в том, что в регионах со 
стрессовыми условиями выращивания 
рискованно вкладывать средства в 
дорогие импортные семена, убежден 
специалист.

К тому же далеко не последним 
фактором при выборе семян является 
цена: если покупать семена на раз-
вес, то импортные (по старому прай-
су) обойдутся в 5−6 тыс. руб./га, в 
то время как отечественные будут 
стоить от 700 руб. (преимущественно 
силосные гибриды) до 1,4 тыс. руб. 
«Когда вышел новый прайс, мы ста-
ли звонить крупным агрохолдингам, 
спрашивать, готовы ли они покупать 
наши семена по выросшей цене, — 
рассказывает Цапенко. — 

Большая часть аграриев ответила, 
что поскольку цена на кукурузу вы-
росла с 4,50 руб. до 9 руб., деньги у 

них есть, и они готовы покупать ка-
чественные семена, которые дадут 
гарантированный урожай». 

если же говорить о силосной куку-
рузе, то стоит отметить еще один ми-
нус гибридов российской селекции: 
у них всегда больше масса. А ведь 
основной показатель качества силоса 
— соотношение зерновой и зеленой 
массы — должно быть 50 на 50, на-
поминает Цапенко. У отечественных 
же гибридов это соотношение 70 на 
30 или, в лучшем случае, 60 на 40, 
соответственно, масса огромная, а 
початков зерна мало. 

Грамотный выбор
нинель Коновалова, генеральный 

директор центра научно-технической 
поддержки предприятий АПК «Кон-
сультант Агро», при выборе гибридов 
советует в первую очередь обратить 
внимание на информацию о необходи-
мой сумме эффективных температур 
для каждого из них при возделывании, 
а также на период достижения фазы 
опыления и физиологической спело-
сти (периода накопления сухого веще-
ства). «Каждый гибрид в одной и той 
же группе спелости имеет свою сумму 
температур, — объясняет эксперт. — 
например, они могут раньше зацветать 
и дольше отдавать влагу, что дает воз-
можность управлять рисками плохого 
опыления, а также урожаем».

норма высева семян на гектар за-
висит от плотности растений в ряду 
или густоты посева, продолжает Ко-
новалова. Эти качества для многих 
гибридов являются индивидуальными 
из-за строения самого растения (кор-
невой системы, листовой пластинки, 
длины междоузлий, более острого 
угла расположения листьев по отно-
шению к стеблю и так далее). 

Многие компании, продающие се-
мена гибридов кукурузы, предлагают 
не только уже подготовленные и упа-
кованные по норме в посевных едини-
цах семена кукурузы, но и различные 
способы самостоятельного подбора 
нормы высева семян, отмечает она. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 12

Без регистрации
Сейчас компании регистрируют семена, как правило, 

только в Центральной части России и на Юге, а те семена, 
что предназначены для Севера и Востока реже подают на 
регистрацию, рассказывает Сергей Цапенко, технический 
эксперт компании «Сингента». По мнению специалиста, 
это связанно в первую очередь с финансовыми вопросами, 
ведь постановка на регистрацию стоит денег, а поскольку 
основными регионами возделывания кукурузы являют-
ся Юг и Центр России, то все силы производители семян 
бросают именно на эти регионы. Однако если в будущем 
возникнет необходимость массового страхования посе-
вов кукурузы, тогда нужно будет подавать все гибриды 
на расширение регистрации по другим областям, делать 
районирование каждого гибрида по областям, как это было 
раньше. А это дополнительные вложения для производи-
телей семян.
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новейший сорт подсолнечника 
«Орлан» создан методом индиви-
дуального отбора из гибридного 
материала, полученного при скре-
щивании сортов «Березанский» и 
«Кавказец». Обладает  отличными 
регенеративными свойствами, то-
лерантен к засухе и стрессовым си-
туациям. Оригинатор – ООО «Богу-
чарская СССФ Всероссийского нИИ 
масличных культур». 

Вегетационный период: всходы 
–  биологическая спелость 85-88 
дней, всходы –  уборочная 100 -105 
дней. Сорт среднерослый, высотой 
160-170см, стебель средней толщи-
ны  с равномерной опушенностью, 
хорошей облиственностью, выров-
ненный по высоте и прохождению 
фенологических фаз, устойчив к 
полеганию, имеет хорошо разви-
тую корневую систему. Корзинка 
правильной формы – стечная, ниже 
средней толщины, размером 18-23 
см, хорошо подсыхает на корню, се-
мянки выровненные черные, со сла-
бовыраженными серыми полосками 
по краям, панцирные, масличность 
семянок  – 52-54%, масса 1000 семян  
–  70-80г, содержание белка в ядре – 
16-18%, лузжистость – 20-22%. Сорт 
имеет очень хорошую опыляемость и 
завязываемость семянок. Прекрас-
ный медонос. Устойчив к стрессовым 
ситуациям, с сокращенным периодом 
дозревания семян после цветения, 
с улучшенными дизайно - эстетиче-
скими признаками. Сорт комплексно 
устойчив к расам заразихи, ложной 
мучнистой росы, ржавчине, вертици-
лезу, фузариозу, подсолнечной мо-
ли, в полевых условиях толерантен 
к фомопсису и гнилям. Оптимальна 
густота растений к уборке 40-50 
тыс./га, в зависимости от запасов 
продуктивной влаги в почве. 

Рекомендован  для повсеместного 
внедрения в производство, не требу-
ет десикации. 
РЕЗУЛьТАТы ПРОИЗВОДСТВЕН-
НыХ ИСПыТАНИй

Урожайность в конкурсном со-
ртоиспытании за 2010-2014 гг. со-
ставила 30,9 ц/га, потенциальная 
35,0-40,0 ц/га, максимально полу-
ченная в производстве –   38,0 ц/га. 
С 2008 года в области проводились 
испытания сорта во всех почвенно-
климатических зонах. Сорт показал  
стабильную урожайность по годам, 
высокую толерантность к недостат-
ку влаги в период вегетации. Сорт 
выровнен по высоте растений и 
прохождению фенологических фаз, 
особенно дружное цветение и равно-
мерное, дружное созревание, очень 
хорошая выполненность корзинки 
и выравненность семянок. Средняя 
производственная урожайность по 
области составила: 2008-2009 гг.: 
17,5 ц/га, 2010-2012 гг.: 18,9 ц/га. 
В годы испытания  он значительно 
превосходил по продуктивности и 
качественным показателям сорта: 
«Березанский», «Веделеевский», 
«Воронежский 638», «Саратовский 
85», «Степной 81» и другие виды 
этой группы вегетации. В небла-
гоприятные, особенно по запасам 
влаги в почве, годы, при аномаль-
ной атмосферной температуре про-
дуктивность сорта составила: СХПК 
«екатериновский» екатериновского 
района –  19,8ц./га, КФХ Д.В. Шиш-

канова Аркадакского района –  18,6 
ц/га, СПК «Барановка» Аткарского 
района –  17,6 ц/га, ООО «Степное» 
района –  17,4 ц/га, ООО «Урусово» 
Калининского района –  17,0 ц/га, 
КФХ Ф.А.Тамочкина Самойловского 
района –  17,0 ц/га, ООО «Плодо-
родие» Энгельского района –  15,0 
ц/га. В 2012 году в ООО «Степное» 
Калининского района при отсут-
ствии осадков в период вегетации на 
участке размещения сорта урожай-
ность «Орлана» составила 16,7 ц/га 
при  высоте растений 145 см, мас-
личности –  52,3%, массе 1000 семян 
–  66,5 г. .   2013 г.: КХ Г.А. Тамочки-
на –  30,0ц./га;  КФХ В.В. нестерова 
Самойловского района –  18,0 ц/га; 
ООО «Степное» Калининского райо-
на –  29,2 ц/га; КФХ А.н. Ткаченко 
новобурасского района –  25,0 ц/га; 
КФХ В.В. Полосухина Саратовского 
района –  20,0 ц/га; КФХ С.А. Охули-
ной Хвалынского района –  12,1 ц/
га; И.П. С.А. Муканалиев ершовско-
го района –  12,0 ц/га; СХПК «При-
дорожный» Краснокутского района 
–  10,0 ц/га. 2014 г.: ООО «Степное» 
Калининского района –  24,3 ц/га; КХ 
Г.А. Тамочкина Самойловского райо-
на –  21,0 ц/га; КФХ С.А. Охулиной 
Хвалынского района –  20,0 ц/га; ИП 
В.А. Потапова екатериновского рай-
она –  18,0 ц/га; КФХ А.н. Ткаченко 
новобурасского района –  17,5 ц/га; 
СХПК «Придорожный» Краснокут-
ского района –  8,0 ц/га. 

Особенностью сорта «Орлан» яв-
ляются: высочайшая экологическая 
пластичность и быстрая адаптация к 
различным почвенно-климатическим 
условиям, стабильная по годам уро-
жайность, толерантность к засухе 
и к болезням. По продуктивности 
и сбору масла с гектара превыша-
ет другие виды сортов и гибридов 
этой группы вегетации  более чем 
на 15%.

Уважаемые коллеги!
Условия приобретения: семена 

подсолнечника реализуются только 
сельхозпроизводителям (без посред-
ников) по заявке, после заключения 
договора купли-продажи по фак-
су или электронной почте, оплате 
- перечислением. Семена откали-
брованы и упакованы в мешкотару, 
отпуск-получение –   в сроки, строго 
оговоренные сторонами договором. 
Посевной материал находится в хо-
зяйствах Правобережья.

Сопроводительные документы на 
семена: накладная; счет-фактура; 
сертификат соответствия; руковод-
ство по возделыванию культуры. 
Стоимость семян определяется в за-
висимости  от объема, ассортимента 
приобретаемых семян и сроков их 
оплаты. В период февраля - марта 
2015 года действует гибкая система 
скидок.

С уважением к вам и наилучшими 
пожеланиями на сотрудничество

Сергей николаевич Долгов 
E-mail: dolgov-vniimk@yandex.ru 
Тел. /факс: 8(84542) 4-14-76  

8-927-100-21-69; 8-917-316-47-47 
8-909-339-63-62

предстаВительстВо Вниимк по саратоВской области

«ОРЛАН» - 
ОЧЕНЬ  РАННЕСПЕЛЫЙ

Уникальные сорта  подсолнечника, рекомендуемые  для  возделывания  
в Саратовской области  в  2015году

?
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Также при выборе гибрида и нор-

мы высева стоит обратить внимание 
на группу спелости, к которой он от-
носится («число ФАО»), на предна-
значение гибрида к использованию 
(на силос или на зерно), особенности 
начального развития, засухоустой-
чивость, способность к водоотдаче, 
ориентировочную густоту посева 
и на индивидуальную адаптацию к 
высокой плотности посева, перечис-
ляет эксперт.

Кроме того, при выборе семян ку-
курузы аграриям следует обращать 
внимание не только на обязатель-
ные показатели качества (калибров-
ку, протравку, целостность семян, 
их фитосанитарное состояние), но 
и на то, что они хотят получить от 
конкретного гибрида, добавляет ев-
гений Больдисов из Limagrain. 

Вторым важным аспектом, про 
который не стоит забывать, явля-
ется тип гибрида — интенсивный, 
имеющий высокий потенциал уро-
жайности при обеспечении соот-
ветствующих условий выращивания 
(внесение удобрений, хорошая под-
готовка почвы и т. д.), или экстен-
сивный — пластичный гибрид, обе-
спечивающий стабильный урожай 
определенного уровня в самых раз-
личных условиях выращивания. 

В зависимости от обеспеченности 
хозяйства средствами, способству-
ющими улучшению агрофона, агра-
риям следует выбирать тот продукт, 
который подходит именно для их 
конкретной ситуации. 

Учитываем специфику
Безусловно, для каждого региона 

или конкретного хозяйства должны 
быть свои адресные рекомендации 
по подбору гибридов, не сомнева-
ется Цапенко из «Сингенты». на-
пример, аграрии в Волгограде зна-
ют, что они даже при самом лучшем 
раскладе не получат урожай боль-
ше 30−45 ц/га, поэтому они отдают 

предпочтение самым дешевым СЗР, 
уровень затрат у них самый низкий, 
поскольку и урожайность низкая. 

А вот крупные холдинги, как 
правило, не только запрашивают 
результаты испытаний у компаний, 
но и проводят самостоятельные ис-
пытания: сеют различные гибриды 
и выбирают наиболее подходящие 
для себя. 

Хотя случается такое, что гибрид, 
хорошо проявивший себя на испыта-
ниях, на полях не дает ожидаемого 
результата, предупреждает спе-
циалист. Это может быть связано с 
неправильным выбором технологии 
возделывания (например, гибрид 
высокоинтенсивный, а его выра-
щивают по технологии no-till или 
mini-till). Поэтому важно подобрать 
гибрид, подходящий под технологию 
хозяйства и под нормы внесения ми-
неральных удобрений.

К выбору семян кукурузы в ком-
пании «Гелиос» (Липецкая обл.; 4,5 
тыс. га, под кукурузой — 500−600 
га) подходят серьезно. «Мы отдаем 
предпочтение среднеранним гибри-
дам с ФАО 250−270, — рассказыва-
ет генеральный директор компании 
Геннадий Крутских. — Дело в том, 
что ранние сорта в нашем хозяйстве 
возделывать не получается — сроки 
уборки ранних гибридов совпадают 
со сроками уборки подсолнечника, 
а парк техники у нас ограничен». 
Агрокомпания уже давно работает с 
«Сингентой» и «Пионером». 

При благоприятных погодных 
условиях урожайность на полях со-
впадает с заявленной производи-
телем семян, доволен гендиректор. 
«Скажем, в 2013 году мы собирали 
100−120 ц/га, что для нашего ре-
гиона весьма неплохо, — приводит 
он пример. — А в 2014-м ни о каком 
совпадении не могло быть и речи, 
ведь в регионе была засуха, поэто-
му недополучение урожая составило 
50%. Хотя в Белгороде в тот же год 
были хорошие показатели». 

Цена семян агрария всегда устра-
ивала. «но поскольку в этом году 
пока закупку семян не производи-
ли, о новой цене ничего сказать не 
могу», — говорит Крутских. Россий-
ские гибриды кукурузы на зерно ге-
неральный директор «Гелиоса» пока 
нигде не встречал. «Слышал лишь 
про отечественные семена сахарной 
свеклы, а вот про кукурузу — нет, 
— сожалеет аграрий. — наверняка 
российские производители семян 
кукурузы на зерно есть, но они ни-
как не рассказывают о своей про-
дукции, не проводят семинары, как 
это делают зарубежные компании». 

Кстати, «Сингента» на полях 
«Гелиоса» устраивала делянки, на 
которых высевалось 30 сортов, что-
бы аграрии смогли на практике оце-
нить, какие результаты получат. 

А вот на силос в «Гелиосе» сеют 
российские семена. «Воронежские 
сорта силосной кукурузы всегда бы-
ли на рынке, — говорит Крутских. 
— Высокие, мощные, они отлично 
подходят для силосной массы». 

Отечественные семена на си-
лос обходятся его агрокомпании в 
1,7−2,5 тыс. руб./га, в то время как 
импортные семена на зерно стоят в 
среднем 4−5 тыс. руб./га. «если бы 
российские семеноводческие компа-
нии столь же наглядно представляли 
свою продукцию, мы бы серьезно за-
думались о переходе на российские 
семена, — уверяет гендиректор хо-
зяйства. — А пока идти на риск не 
хочется. 

Когда-то нам присылал рекламные 
проспекты воронежский произво-
дитель семян, но это были голос-
ловные утверждения, а в сельском 
хозяйстве нужны реальные доказа-
тельства».

Источник: «Агротехника  
и технологии»

Селекционная работа 
Чтобы удерживать высокие позиции на рынке, ассортимент компании должен быть максимально адаптирован для 

удовлетворения запросов сельхозпроизводителей. 
Целевое производство кукурузы можно разделить на несколько направлений: для производства крупы и мучных 

изделий; товарного зерна для животноводства; силоса; для спиртового производства; производства биогаза и биоэта-
нола, перечисляет специалист по продукту компании Limagrain Евгений Больдисов. На российском рынке самыми 
актуальными направлениями являются производство зерна, силоса и крупы. 

Поэтому в селекционной работе Limagrain выделяет следующие приоритетные направления: увеличение и ста-
билизация урожайности, улучшение качества зерна, устойчивость к насекомым-вредителям, создание раннеспелых 
гибридов, скорость отдачи влаги, увеличение массы зерна. 

Помимо этого, селекционеры компании работают над улучшением энергии роста и развития кукурузы, а также 
устойчивости корневой системы к паразитам — возбудителям опасных инфекций. 

Специалист отмечает, что селекция на устойчивость к заболеваниям (пузырчатой головне, фузариозу) — это специ-
альное направление работы его компании: каждый выведенный гибрид проходит многочисленные тестирования на 
искусственно зараженных агрофонах.

В связи с усиливающимся значением животноводства (в частности КРС) в России вопрос высококачественного силоса 
ставится очень остро. Поэтому «Лимагрен» занимается также выведением гибридов кукурузы с повышенным уровнем 
переваримости клетчатки, что позволяет поддерживать здоровье и увеличивать производительность коров молочного 
и мясного направлений. Продукты этой линейки проходят не только традиционное тестирование агрономических по-
казателей, но и испытываются в европейских институтах животноводства. 

В селекционной работе «Сингенты» также уделяется внимание вопросам многопочатковости и кустистости, делится 
технический эксперт компании Сергей Цапенко. 

Многие компании занимаются селекцией, направленной на получение одного початка от одного растения, а два-
три початка образуются в результате применения определенных гибридов к определенной технологии возделывания, 
поясняет специалист, не нужно забывать, что кукуруза относится к злаковой группе. В «Сингенте» также нацелены 
на повышение урожайности, снижение влажности (т.е. стремятся получить высокий уровень урожайности при низкой 
влажности) и на создание гибридов с компактной метелкой, которая бы помогла повысить процент опыления до 100. 
Кроме того, селекционеры компании обращают особое внимание на протандрию — разницу между выметыванием 
метелки и нитей на початке в днях. Так, если эта разница составляет 15 дней, то такие гибриды исключаются сразу 
и не проходят на следующую стадию. 

Идеальная же разница должна быть не более 3−4 дней, так как чем меньше интервал, тем лучше опыление.
Безусловно, уделяется внимание и вырабатыванию большей устойчивости к заболеваниям. Цапенко отмечает, что 

100%-но устойчивого к какому-либо заболеванию гибрида в России быть не может в принципе. Поэтому ученые ра-
ботают над повышением толерантности растений к заболеваниям.

Чужие семена



13
12 февраля 2015 г.

ТРАНСПОРТ, СЕльХОзТЕХНИКА
ПРОдАю

Автомобиль КамАЗ 10-тонник с прице-
пом, капитальным ремонтом двигателя. 
Новые резина, радиатор, ходовая часть. 
Отличное рабочее состояние. Цена – 550 
тыс. руб. Торг. Тел.:8-917-205-15-71
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-
8560-02 ,  г/п 10 т,  V 15,2 м3,  АБС, 
2014 г.в. ,  новый. Цена 711 650 руб. 
 Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-
8551-02М ,  г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 
2014 г.в. ,  новый. Цена 693 700 руб.  
Тел.: (8452) 68-63-33
А вто м о б и л ь  в а х то в ы й  3 2 9 5 А 2 , 
число мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. 
Д-245, дизель, АБС , 2015 г.в., новый. 
 Тел.: 8-962-625-85-33
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель, 
число мест 23/38, однодверный, АБС, 
2015 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомоби ль ГА З-С А З-35071 ,  са -
мосвал, разгрузка на три стороны, 
дв. Д-245, дизель, 2014 г.в. ,  новый.  
Тел. (8452) 53-45-93
Автотопливозаправщик 36135-011, 
шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем 
цистерны — 4,9 м3, 1 секция, 2014 г.в., 
новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцис терну-молоковоз ,  шасси 
ГАЗ-3309, цвет белый, объем цистерны 
— 4200 л, две секции, 2014 г.в., новый.  
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль КАМАЗ-45143-6012-19, 
6х4, самосвал, дв. CUMMINS, 300 л.с., 
боковая разгрузка, г/п 12 т,  V 15,2 
м 3 ,  т а х о г р а ф ,  2 0 1 5  г. в . ,  н о в ы й .  
Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон осте-
кленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2015 
г.в., новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль Форд рейнджер, 2012 г.в., 
пробег 44 тыс. км., белый, сост. отл. Тел.:8-
927-164-19-61
Грейферный погрузчик, грузоподъём-
ность 1т, на базе ЮМЗ, 1990 г.в. Цена до-
говорная. Тел.: 8-962-624-80-75

Посевной комплекс «Обь- 4-ЗТ», ши-
рина захвата – 12 м, 2008 г.в.; посевной 
агрегат СЗС-2.1 – 5 сеялок; разбрасы-
ватель 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; дви-
гатель 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 
По договорной цене картофелесажалку, 
картофелекопалку (прицепную), приспо-

собление змиевского на комбайн вектор 
и дон - 1500 для уборки подсолнечника 
- 3 комплекта, культиватор кпэ - 3,2, жатку 
на комбайн дон - 1500 (зерновую 6 м, в 
комплекте) -3 шт., Подборщик на ком-
байн дон - 1500 4м - 1 шт в комплекте, 2 
шт. - На запчасти. Тел.: 8(84551)3-71-23,3-
71-56
Сеялку сзс-2,1 «омичка» стерневую 
3-х секционную (новую), сеялку сзп -3,6 

дисковую - 3 шт., Установку-экскаватор 
на трактор юмз - 6, трактор юмз на ходу, 
комбайн дон - 1500 - 3 шт. На запчасти. 
Цена договорная. Тел.: 8(84551)3-71-23, 
3-71-56
Установку для расфасовки пищевых 
жидкостей в полиэтиленовые пакеты 
«фермапак – 300». Цена договорная.  
Тел: 8(84551)3-71-23, 8(84551) 3-71-56
Раму на трактор Т-150. Тел.: 8-905-327-
04-56
Сельхозтехнику, прицепное и навесное 
оборудование, металлообрабатывающие 
станки, мельницу, зернодробилку. Тел.:8-
905-385-86-27
Трактор ДТ-75 с бульдозерной наве-
ской, 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

КУПлю
Косилку-плющилку КПП-4,2.  
Тел.:8-937-227-51-82

РАзНОЕ
ПРОдАю

Коров и тёлок казахской белоголовой 
породы. Алгайский район. Тел.:8-926-
622-93-87

Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем 

образовании серии 
Б№1356121, выданный на 
имя Анзора Ахматовича 

Эркенова в 2004 
году МОУ «СОШ №67» 
г.Саратова, СчИТАТь 

НЕдЕйСТВИТЕльНыМ.

бесплатные объяВления

абВгденьги

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

Гсм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

ООО «ВАРМ»
 Строительство любых комплексов 

агропромышленного и бытового назначения  
из сендвич-панелей.

Тел.:8(8452)74-06-66,8-927-919-61-55
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на заВалинке

отВеты на сканВорд № 4
ПО гОРИЗОНТАЛИ:

ПОТОМСТВО–ТРАМБЛЁР–ТеРеЗА–ЗАВеТ–ВТУЛКА–АЙДАХО–СТАЛеВАР–ЧеРнИКА–ФИЛе–САД–СПИРАЛЬ–
КЛИКУн–БеК–АФАЛИнА

ПО ВЕРТИКАЛИ:
РИХТОВЩИК–ЧИСЛО–ОСЁТР–УМыСеЛ–РеАЛ–ТРеСКА–ОТКАЗ–КАЛАн–ПУФ–МАЗАЙ–ЛИЧИнА–СРУБ–ДРеК–
ЛАВКА–ВАСАБИ–ХнА–АЛен–ОЗОРСТВО–РеДЬКА.

поздраВляем с днём рождения

проГноз

12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02

Балашов

Днём, о С -7 -2 -2 -4 -9 -9

Ночью, о С -15 -6 -5 -6 -8 -13

Петровск

Днём, о С -5 -2 -2 -4 -9 -9

Ночью, о С -11 -5 -4 -6 -9 -15

Хвалынск

Днём, о С -3 -1 -2 -3 -9 -11

Ночью, о С -8 -5 -3 -8 -7 -13

Красный Кут

Днём, о С -5 -2 -1 -3 -9 -11

Ночью, о С -11 -6 -3 -6 -5 -13

Ершов

Днём, о С -6 -3 -2 -4 -10 -12

Ночью, о С -11 -6 -4 -9 -7 -14

Пугачёв

Днём, о С -5 -2 -2 -4 -9 -12

Ночью, о С -10 -5 -4 -10 -7 -14

Саратов

Днём, о С -5 -2 -2 -3 -8 -9

Ночью, о С -12 -5 -3 -6 -6 -14

Аболова Азамата Тимишевича – ме-
ханика ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чёвского района; 14.02.1962
Абузярову Римму Ризуковну – техни-
ка-лаборанта Ершовского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 17.02.1974
Бакаева Николая Сергеевича – води-
теля ассоциации крестьянских хозяйств 
Дергачевского района; 17.02.1984
Бахтееву Галину Сергеевну – бухгал-
тера по учету в бригаде №1 ЗАО «Новая  
жизнь» Новоузенского района; 15.02.1975
Белова Валерия Александровича –  
начальника ОГУ «Духовницкая 
райСББЖ»; 19.02.1949
Беспалова Сергея Васильевича –  
главу КФХ Балашовского района; 
18.02.1962
Бессонова Сергея Владимировича –  
ветеринарного врача ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 12.02.1986
Бешарова Рината Сырачевича – ди-
ректора ГБУ «Управляющая компания 
«Сельхозрынок»; 13.02.1980
Бокаенкова Виктора Николаевича –  
главу КФХ Лысогорского района; 
12.02.1950
Борискова Александра Васильевича 
– директора ООО «Кривовское» Марк-
совского района; 17.02.1970
Вербицкого Александра Петровича 
– бригадира агрофирмы «Рубеж» Пуга-
чёвского района; 11.02.1961
Викулова Василия Михайловича – 
начальника территориального отдела 
Гостехнадзора по Вольскому району; 
11.02.1966
Волкова Николая Викторовича – гла- 
ву КФХ Екатериновского района; 
15.02.1962
Воронцова Андрея Алексеевича – 
председателя СХА «Каменская Нива» 
Пугачёвского района; 11.02.1969
Гантанова Владимира Александро-
вича – инженера–электрика ЗАО «Но- 
вая жизнь» Новоузенского района; 
13.02.1955
Гимгину зинаиду Николаевну – уборщи-
ка служебных помещений Татищевского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 16.02.1951
Горнаева Петра Ивановича – главу 
КФХ Балашовского района; 08.02.59
Гресева леонида Ивановича – главу 
КФХ Лысогорского района; 11.02.1965
Григорьева Николая Михайловича – 
главного бухгалтера райкома профсою-
за работников АПК; 15.02.1961
Гущину Елену Константиновну – глав-
ного бухгалтера отдела сельского хо-
зяйства Балтайского района; 19.02.1976
дарсаева Мухтара Магомедовича –  
главу КФХ Ртищевского района; 
16.02.1964
демидову Надежду Викторовну – гла-
ву КФХ Татищевского района; 19.02.1961
демьяненко Сергея Анатольевича –  
главу КФХ Федоровского района; 
10.02.1963
дзюбана Николая Михайловича – 
агронома-семеновода ООО «Аверо» 
Советского района; 11.02.1954
дубовского Николая Прокопьевича –  
главу КФХ Краснокутского района; 
14.02.1955
Еремееву Елену дмитриевну – и.о. 
начальника отдела кадров ООО «Рома-
новская нива» Романовского района; 
16.02.1973

Ерёмина Анатолия Николаевича –  
главу КФХ Дергачевского района; 
18.02.1947
Ефремова Виктора Васильевича – 
председателя АКХ Дергачевского райо-
на; 14.02.1948
Ефремова Михаила Александровича  
– главу КФХ Балашовского района; 
16.02.1959
Жукова Александра Николаевича –  
исполнительного директора ЗАО «Рус-
ский колос» Романовского района; 
16.02.1972
Жулина Виктора Николаевича – руко-
водителя ПК «Бурова» Озинского райо-
на; 17.02.1960
завертяеву Айгуль Туктарбаевну –  
техника-лаборанта Перелюбского фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 13.02.1975
захарова дмитрия Ивановича – главу 
КФХ Новобурасского района; 16.02.
Иблиева Алхазура Алиевича – главу  
КХ «Терек» Вольского района; 
12.02.1959
Иванова Михаила Сергеевича – за-
местителя начальника отдела сель-
ского хозяйства Татищевского района; 
14.02.1984
Кабова Владимира Александровича  
– главу КФХ Хвалынского района; 
14.02.1954
Казиева дисенгалия Сесенгалиевича 
– главного энергетика ООО 
«Дмитриевское-2002» Советского райо-
на; 15.02.1959
Калмукашева Насивулу Раскалиеви-
ча – главу КФХ Федоровского района; 
16.02.1957
Ким Елену Викторовну – ведущего 
специалиста управления сельского 
хозяйства Красноармейского района; 
12.02.1981
Кирдяшеву Валентину Николаевну – 
специалиста 1-й категории управления 
сельского хозяйства Петровского райо-
на; 10.02.1954
Китаеву Марию Ивановну – ветлабо-
ранта ОГУ «Аркадакская районная 
СББЖ»; 16.02.1949
Кожина Алексея Ивановича – главу 
КФХ Балашовского района; 17.02.1958
Колесниченко зою Сергеевну – главу  
КФХ Красноармейского района; 
14.02.1955
Кондратьева Владимира Андреевича 
– генерального директора ЗАО «Турков-
ское» Турковского района; 19.02.1952
Коршунова Василия Федоровича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
14.02.1959
Кротенко Максима Васильевича –  
главу КФХ Самойловского района; 
17.02.1977
Крюкова Василия Николаевича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
20.02.1961
Кузнецова Владимира Ивановича –  
главного бухгалтера ООО «Агропро-
дукт» Пугачевского района; 12.02.1965
Кузнецову Елену Владимировну –  
консультанта экономического отдела 
управления сельского хозяйства ад-
министрации Марксовского района; 
12.02.1981
Кучмину любовь Фёдоровну – главу 
КФХ Краснокутского района; 18.02.1967
ларькину людмилу Михайловну –  
уборщика служебных помещений 
Турковского райотдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 13.02.1939
лисицина Александра Ивановича – 
 главу КФХ Советского района; 
13.02.1959
Макееву Наталью Александровну –  
главного бухгалтера ООО «Золотой ко-
лос Поволжья»; 13.02.1982
Мартынова Алексея Васильевича – 
ведущего агронома по защите растений 
Марксовского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 16.02.1948
Мартынова юрия Евгеньевича – гла-
ву КФХ Балашовского района; 18.02.64
Масленникова Николая Викторови-
ча – главу КФХ Хвалынского района; 
12.02.1967
Мелешкина Ивана Ильича – главу КФХ 
Красноармейского района; 20.02.1954
Мельникова юрия Моисеевича – гла-
ву КФХ «Рубин» Балашовского района; 
13.02.1949
Миронова Алексея Николаевича – 
председателя СХПК «Чайка» Ртищевско-
го района; 19.02.1980
Мищенко Николая Павловича – глав-
ного агронома Энгельсского райотдела 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 14.02.1947
Москвичева Владимира Викторови-
ча – главу КХ Самойловского района; 
13.02.1965
Намаюшко Петра Феликсовича – гла-
ву КФХ «Контакт» Ершовского района; 
15.02.1951
Немцеву людмилу Викторовну – ве-
дущего агронома по семеноводству 
Федоровского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 19.02.1963
Новикову Светлану Михайловну – 
старшего научного сотрудника Поволж-
ского НИИ экономики и организации 
АПК; 19.02.1985
Овсянникова Петра Ивановича –  
главу КФХ Романовского района; 
12.02.1962
Павлова Сергея юрьевича – директо-
ра ООО «Агро-плюс» Новобурасского 
района; 17.02.
Панина Николая Васильевича – агро-
нома ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чёвского района; 20.02.1984
Полеводова Павла Александровича –  
главу КФХ Турковского района; 
19.02.1968 
Полосухина Валентина Анатольеви-
ча – главу КФХ Екатериновского райо-
на; 17.02.1974
Понкратова Александра Евгеньевича 
– водителя Березовской ветлечебницы 
ОГУ «Базарно-Карабулакская районная 
СББЖ»; 15.02.1959
Рашидова Магомедрасула Магоме-
довича – главу КФХ Духовницкого 
района; 15.02.1966
Ротачкова Семена Ивановича – пред-
седателя Совета ветеранов Перелюб-
ского района; 17.02.1938
Руднева юрия Александровича – гла-
ву КФХ Балашовского района; 13.02.79
Самойленко Валерия Васильевича – 
руководителя СПССК «Ручей» Озинско-
го района; 13.02.1954
Сапаргалиева Владимира Тюлигено-
вича – главного агронома ООО 
«Кольцовское» Калининского района; 
09.02.1988
Сергеева Олега Анатольевича – глав-

ного специалиста по кадрам филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 15.02.1972
Сигайло леонида Владимировича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
08.02.1967
Спиридонову Галину Вениаминовну 
– агронома по семеноводству Балашов-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
18.02.1965
Спиридонову Галину Вениаминовну 
– агронома по семеноводству Балашов-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
18.02.1965
Сырбачева Валерия Анатольевича –  
генерального директора ООО «Вос-
кресенское» Энгельсского района; 
19.02.1976
Тавбулатову лганым Самигуловну – 
ревизора-консультанта Ревизионного 
союза «Финаудит»; 18.02.1970
Тверитину людмилу Владимировну  
– техника Балашовского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 14.02.1971
Тимофеева Виктора Петровича – 
учредителя и бывшего генерального 
директора ЗАО «Мокроус-Агро» Фёдо-
ровского района; 18.02.1952
Уняева Павла Ивановича – консуль-
танта отдела развития кредитных и 
страховых отношений управления 
финансов МСХ Саратовской области; 
20.02.1986
Упрунина Ивана Ивановича – сторожа 
Федоровского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 7.02.1963
Фаизову Светлану Владимировну –  
генерального директора ООО «Сель-
хозхимия»; 13.02.1968 
Федорова Сергея Анатольевича – гла-
ву КФХ Ртищевского района; 19.02.1962
Федченко Андрея Евгеньевича – ди-
ректора ООО «Ивановское» Ивантеев-

ского района; 16.02.1970
Фионова дениса Александровича –  
главу КФХ Турковского района;  
17.02.1983 
Фионова дениса Александровича –  
главу КФХ Турковского района; 
17.02.1968
чернецова Сергея Валерьевича – ве-
дущего агронома по защите растений 
Петровского филиала райотдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 16.02.1976
черноокого Александра Адамовича  
– директора ООО «Кондитерское объ-
единение АВС» Энгельсского района; 
10.02.1961
чуйкову Веру Николаевну – агронома 
по семеноводству Саратовского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 20.02.1956
Шаткова Александра Ивановича – 
ведущего специалиста по охране труда 
администрации Воскресенского райо-
на; 17.02.1957
Шмелёву любовь Петровну – началь-
ника производственного отдела 
управления сельского хозяйства адми-
нистрации Екатериновского района; 
15.02.1969
Щёкина Андрея Павловича – дирек-
тора ООО «Стабильность» Ровенского 
района; 10.02.1979
юматова Александра Федоровича – 
директора ООО «Агророс» Балтайского 
района; 16.02.1954
Яковлева Анатолия Ивановича – ди-
ректора ООО «Наир» Балашовского 
района; 14.02.1943
Якунина Алексея Николаевича – опе-
рационного директора ОАО «Птице-
фабрика Михайловская» Татищевского 
района; 19.02.1960
Ясинскую любовь леонидовну – 
агронома бригады №1 СХ А «Урожай» 
Пугачёвского района; 15.02.1986 
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яРмаРка

анекдоты

У нас традиция: каждый год 31 де-
кабря мы с друзьями ходим, а 1 января 
уже не можем.

Англия. Купе поезда. Входит прово-
дник и обращается к пассажирке:

– Мадам. Закройте, пожалуйста, 
окно.

Пассажирка:
– Сэр. У меня очень маленькая ще-

лочка.
Проводник:
– Мадам. Передайте поздравления 

вашему мужу, но окно придется за-
крыть.

Мама купила пробирку Серёже, се-
ру, селитру и магния – тоже, Серёжа 
купил ещё вату и спички, весь класс 
смеялся, кроме химички.

Крик русского туриста в аэропорту 
Вашингтона «Алла, я в бар!» заставил 
обделаться 1400 американцев, в том 
числе 20 полицейских.

Немец (самодовольно):
– Я фечером, перед сном, выпифаю 

три банки пиффа!
Русский, хватаясь за голову:
– Ой, ё–мае! Это ж 9 литров!

В секс–шоп заходит дедок и обра-
щается к продавщице: 

– Доченька, я недоволен своей 
половой жизнью, итогами холодной 
войны и перестройки. У вас есть на-
дувной Горбачёв?

Вызывает начальник к себе секретар-
шу и говорит:

– Раздевайтесь!
– Что вы себе позволяете?
– Раздевайтесь, раздевайтесь, а то 

уволю.
Делать нечего, секретарша разде-

лась.
– А теперь повернитесь спиной и на-

гнитесь. Давайте, давайте, а то уволю.
Ну, она повернулась, нагнулась. На-

чальник отошёл подальше, разбежался 
и ка–а–ак пнёт ее под зад. Она вылетела 

вон из кабинета.
Начальник:
– Э–э–эх! Скукоти–и–ища!

Жена улетела в санаторий, возвраща-
ется, а в квартире нет мебели, только 
пустые бутылки. 

Спрашивает у мужа: 
– Куда мебель дел??? 
– Вынес и загнал! 
– А где деньги? 
– В мешках! 
– Что–то я мешков не вижу? 
– У меня под глазами посмотри!

Урок химии. Учительница: 
– Маша, какого цвета у тебя рас-

твор? 
– Красного. 
– Правильно. Садись, пять. 
– Катя, а у тебя? 
– Оранжевого. 
– Не совсем правильно. Четыре, 

садись. 
– Вовочка, цвет твоего раствора? 
– Черный. 
– Два. Класс! Ложись!!!

Я так думаю, единственный шанс 
похудеть с помощью зеленого чая – 
лазить в горы собирать его.

Объявление: «Пропала собака. Пе-
кинес». Снизу другим почерком: «И это 
только начало… Заплатите за газ».

– Ребе, у меня проблема! Я наполовину 
еврей, а наполовину – украинец...

– Понимаю, понимаю... Обрезать – 
жалко, надкусить – больно.

Муж сидит ночью в Интернете, дума-
ет, что жена спит. Ну, сидит и картинки 
определенного содержания изучает. А 
жена проснулась, встала за спиной, смо-
трит. Тут он слышит ее голос: 

– А ну–ка пролистай на картинку 
вверх. Еще на одну, ещё. Вот! Вот такие 
шторы на кухню хочу!

Умерли три лучших друга, и в раю 
им бог подарил по машине. Первому 
бог подарил дешевенькую иномарку, 

так как он изменял жене. Другому 
– подарил Запорожец, этот вообще 
ходил направо и налево. Третий был 
идеальным мужем и не изменял во-
обще, бог подарил ему Mazeratti.

Встречаются они через несколько 
лет. Третий грустный–грустный...

– Слышь ты, почему такой груст-
ный? У тебя же самая крутая тачка в 
раю, все тёлки только о тебе мечта-
ют...

– Насчет телок я не спорю... Я про-
сто вчера жену видел... На самокате...

– Купил теще путевку в Испанию. 
– А в какой компании? 
– Компания называется «Турист». 
– Так они же аферисты! Привезут в 

аэропорт и бросят. 
– Я знаю.

– Я проснулся среди ночи, а тебя 
нет рядом. Знаешь, как я испугался? 
Не делай так больше.

– Да я просто водички попить вста-
ла.

– Это у тебя от водички всё лицо 
в котлетах?

сканВордГороскоп на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
На этой неделе вы можете рассчитывать на вы-
годные в финансовом отношении перспективы 
и интересные встречи, повышение по служеб-
ной лестнице. Вам не придется особо задумы-
ваться о том, что и как вам нужно делать, со-

мнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать 
чрезмерной активности. В выходные дни высока вероятность 
судьбоносных встреч и романтических приключений, не си-
дите в четырех стенах, «идите в люди»!

 Телец | 21 апреля – 21 мая
На этой неделе следует четко представлять себе 
последствия своих поступков, проявите особое 
внимание финансовым вопросам. При возмож-
ности воздержитесь в начале недели от крупных 
вложений и трат, основным источником дохо-

дов останется профессиональная деятельность, но к концу 
периода появятся предпосылки новой или дополнительной, 
более высокооплачиваемой работы.

Близнецы | 22 мая – 21 июня
Задержки и препятствия на пути реализации 
ваших планов вам не страшны, особенно, если 
вы сумеете организовать свое время и силы. 
Используйте мелкие неприятности, как оче-
редной трамплин для следующего прыжка и 

постепенно добьетесь нужного эффекта. Самое основное на 
данный момент - распланировать свои действия, сосредото-
читься и упорно делать свое дело.

Рак | 22 июня – 23 июля
Даже неудачи не станут помехой на пути осущест-
вления ваших желаний. Будьте старательны и тер-
пеливы, занимайтесь текущими делами и продол-
жайте разрабатывать начатые проекты. Нужные 
средства и поддержка придут вовремя, а при долж-

ном подходе, даже препятствия окажутся полезными. У вас есть 
силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

Лев | 24 июля – 23 августа
Неделя обещает быть трудной, но успешной в 
плане укрепления финансового благосостоя-
ния. Наиболее удачными для вас будут четверг 
и пятница. Понедельник и вторник, если их 
полностью посвятить профессиональной дея-

тельности принесут рост доходов, а в выходные появится 
шанс сделать желаемые приобретения. Чтобы избежать до-
рожных неприятностей, проявите в пятницу и субботу пре-
дельную осмотрительность во время вождения.

Дева | 24 августа – 21 сентября
Умейте пережить кризисные моменты вашей жиз-
ни, используйте для этого все свои способности и 
навыки выживания в «каменных джунглях» горо-
дов и среди цивилизованных хищников. Не теряй-
те присутствия духа, когда неприятности следуют 

друг за другом и задуманное осуществляется на ваш взгляд слиш-
ком медленно. Будете придерживаться этой линии - окажетесь 
победителем в любой жизненной ситуации.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Наслаждайтесь этим чудесным временем и 
всем, что предоставляет вам жизнь. Эта неделя 
будет наполнена дружескими встречами, со-
вместными мероприятиями с приятными и 
дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять 

тактичность, находить компромиссные решения в деловых 
и личных взаимоотношениях с родственниками, друзьями 
или партнерами. И тогда ничто не помешает вам воспользо-
ваться удачным стечением обстоятельств и добиться успеха 
во всех, даже самых "безнадежных" предприятиях.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября
На этой неделе добиться успеха в делах вам по-
может общение и заключение новых контрактов 
по сотрудничеству. Прислушивайтесь не только 
к своему мнению, но и к мнению компаньонов, 
это поможет принять верное решение и избе-

жать большинства трудностей. Выходные подходят для рас-
слабления, так что гоните прочь мысли о работе.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
Неделя активных действий. Сосредоточьте все 
свои силы на том, что необходимо закончить, со-
ставьте список дел, требующих вашего немедлен-
ного вмешательства и тех, что еще немножко 
способны продержаться до того момента, когда 

вы ими займетесь. Все это потребует напряженного труда, но 
необходимо завершить все, что ранее было начато, чтобы могло 
родиться новое.

Козерог | 22 декабря – 19 января
Вы легко рассчитаетесь со всеми долгами и 
делами, правда, постарайтесь помнить о по-
говорке, которая гласит, что без труда не вы-
тащить и рыбку из пруда, и о том, что вам не-
обходимо все-таки приложить и усилия, и 

способности для их завершения. Но будьте настойчивы, и не 
слишком расслабляйтесь, иначе все эти «недоделки» будут 
отложены в очень долгий ящик.

Водолей | 20 января – 19 февраля
Реально оцените и критически рассмотрите си-
туацию, что вас ждет. В случае необходимости 
проконсультируйтесь с более беспристрастными 
людьми. Постарайтесь избегать конфликтов на 
работе и ни в коем случае не засиживайтесь дома. 

Посвятите свое свободное время спорту.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта
На этой неделе могут возникнуть сложности и 
проблемы с коллегами на работе. Постарайтесь 
не встревать ни в какие конфликты, уж лучше 
молчите, даже если высказаться очень хочется. 
Именно на этой неделе это может сильно под-

мочить вашу репутацию и испортить отношения не только с 
подчиненными, но и с начальством. Постарайтесь пока воз-
держаться от выговоров и увольнений.
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