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Великое

терпение
Пятьсот гектаров земли и двадцать пять лет жизни – вот что такое фермерское хозяйство семьи Бочкаревых из Новобурасского района. Кусок хлеба,
уклад, философия и экономика свободных людей.
Ровно двадцать пять лет назад Николай Михайлович и Александра Алексеевна получили документ на
право обрабатывать первую сотню гектаров. Счастье было бесконечным, хотя работать пришлось
практически в одиночку. И трактором управлять, и
за штурвалом сидеть, и агрономию не по учебникам
осваивать. Было ли тяжело? Очень! Особенно когда
цены на зерновые культуры падали, как курс рубля,
ниже всякого прогноза. Благодаря чему выстояли?
Благодаря необыкновенному терпению. Семья, ко-

торая сегодня объединяет семнадцать человек, –
идеальная модель настоящей России. Основанная на
любви, почитании старших, гармоничном развитии
молодежи. Патриотизм проявляется даже в том, что
и семена, и техника, и легковой автомобиль главы
КФХ отечественные. Больших богатств не нажито,
самая большая из наград – звание заслуженного
фермера России. Не беда! Зато в 2017 году они отметят золотую свадьбу, зато у них есть интересное
дело, зато в их доме поселилось большое семейное
счастье.
Что Николай Михайлович хочет пожелать молодым? Терпения, терпения и ещё раз терпения. Без
него в э том мире никак.
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АГЕНТСТВО ОПС

ЭХО СОБЫТИЯ

Путин пообещал

поддержать сельское хозяйство
Президент Владимир Путин
пообещал поддержку сельского хозяйства, выступая
на прямой линии с населением в четверг. «Правительство должно подумать,
что сделать для поддержки
тех, кто занимается производством молока», – также
сказал президент, отметив,
что сейчас закупочные цены на молоко (по которым
переработчики покупают
сырое молоко у фермеров.
– «Ведомости») ниже его себестоимости.
Кроме того, по словам Путина,
Россия должна договориться с Белоруссией (обе страны состоят в Таможенном союзе) о едином уровне субсидирования сельского хозяйства и
отдельных его отраслей, в том числе
молочной.
Говоря о сельском хозяйстве в
целом, Путин отметил уже принятые
дополнительные меры поддержки –
в частности, рост субсидирования
кредитов для пополнения оборотных
средств с 5,5 до 14,7%. Президент
также высказал надежду, что после
снижения Центробанком ключевой
ставки условия кредитования будут еще облегчены. В начале 2015
г. правительство изменило правила
субсидирования сельского хозяйства,
привязав его к ключевой ставке Центробанка, а не к ставке рефинансирования, как было раньше. Изменения
коснулись как краткосрочного кредитования, так и финансирования
инвестпроектов.

Кроме того, на развитие сельского
хозяйства было дополнительно выделено 50 млрд руб., на лизинг – 4 млрд
руб., на погектарную поддержку – 8,5
млрд руб., напомнил Путин. Он также
сообщил, что регионам рекомендовано выделять малым предприятиям и
начинающим фермерам по 2 млн руб.
По его словам, в связи с принятыми мерами рост сельхозпроизводства
неизбежен. Ранее сельскохозяйственный рынок был занят иностранными
производителями, в результате введения антисанкций он был «очищен».
Импортозамещение неизбежно приведет к развитию высокотехнологичного производства, подчеркнул Путин.
Он согласился с тем, что сельхозпроизводители недовольны, но вместе с
тем отметил поддержку сектору.
Президент также пообещал бороться с незаконным импортом продовольствия. «Хорошо бы в лицо знать
тех, кто на таможне этим занимается», – сказал он, отвечая на вопросы
населения о том, что продукты питания, запрещенные к ввозу в результате продовольственного эмбарго,
ввозятся в Россию под видом разрешенных через страны, не попавшие
под антисанкции.
В этом Путин видит элемент недобросовестного отношения со стороны
таможенников. Однако, по его мнению, главное – поддержка собственного сельского хозяйства, чтобы экономическими способами вытеснять
иностранных производителей, а не
«борьба с жульничеством». В то же
время ввоз продуктов питания через
страны, не попавшие под антисанкции, смягчает ситуацию на продовольственном рынке.

Репетировали два дня…
«Репетировали два дня, я там был как декорация»: фермер Мельниченко чудом задал
вопрос президенту.
В ходе прямой линии «уральский правдоруб» услышал
заявление Владимира Путина, апеллируя к которому, фермеры всей страны теперь смогут требовать от областных
и муниципальных чиновников исполнения майских указов. Василию Мельниченко также понравилось поведение
главы государства, ведь он пытался хоть как-то нарушить
запланированный сценарий ведущих.
Телефонный звонок журналиста Портала 66.ru застал
Василия Мельниченко как раз в тот момент, когда он вышел из студии, где сегодня президент России Владимир
Путин в прямом эфире отвечал на вопросы россиян.
Как рассказал фермер, его пригласили на мероприятие
официально как медийное лицо «для антуража», но задавать вопрос, «по сценарию», он не должен был.
Василий Мельниченко, уральский фермер, руководитель
общественного движения «Федеральный сельсовет»:
– Мне повезло. Никаких предпосылок, что мне позволят
задать вопрос, не было. Перед прямой линией два дня
были репетиции, посадка-рассадка. У девочек, которые
ходили там с микрофонами, было записано, к кому подойти. Я там сидел в качестве декорации. По сценарию,
президент вообще не должен был обращаться к залу. Там
все были расписаны, кто задает вопрос, а кто – нет. Если
бы я не закричал: «Дайте слово деревне!» – понятно, что
никто бы мне микрофон не поднес. Но как только дисциплина немного пошатнулась, я немедленно вырвал момент
для своего вопроса.
В то же время «уральский правдоруб» оценил импровизацию Владимира Путина. Ему понравилось, что глава
государства в ходе прямой линии иногда самостоятельно
выбирал вопросы из бегущей строки, нарушая таким образом изначальный сценарий. Ведущие, по словам Мельниченко, в такие моменты «ломались».
Напомним, вопрос фермера касался грядущего сокращения большого количества школ, больниц и детских садов в
селах. Именно такие меры прописаны в «Стратегии-2020».
Но как заметил Мельниченко, есть и майские указы президента, в которых об этом нет ни слова. «Давайте выполним
поручения президента, и может быть, этого будет достаточно! Да и вообще, зачем писать такие программы?» –
обратился Василий Александрович, после чего девушка-

модератор забрала у него микрофон. Глава государства с
ним, по большому счету, согласился.
Владимир Путин, президент РФ:
– По поводу сокращения социальных учреждений. Возможно, какая-то оптимизация нужна. Но полностью согласен с вами, что нужно учитывать особенности нашей страны. На большой территории надо сохранять избыточную
– если кто-то так думает – социальную сеть. Невозможно
беременную женщину за 100 км везти рожать. В план социального развития села ничего такого механически заносить нельзя. У нас была задача обеспечить дошкольными
учреждениями страну, и на 99% мы эту задачу выполнили.
Так надо и по другим учреждениям делать.
По признанию Василия Мельниченко, такой ответ был
для него ожидаемым. Однако польза от общения с президентом все же есть.
Василий Мельниченко:
– Мне минуты не хватило, чтобы закончить свой вопрос.
Хотел добавить, что президент должен более жестко требовать выполнения своих поручений, это ведь основной
документ! Тем не менее я доволен, что мы хотя бы обозначили проблему. Мы получили трамплин, чтобы бить
в колокола и требовать от губернаторов, мэров, пэров
и остальных хэров исполнения поручений президента.
Для этого ведь не надо даже принимать какие-то новые
законы, нужно просто хотя бы один раз взять – и все
выполнить.
Между тем Василий Мельниченко хотел обратить внимание президента на еще один острый, прямо говоря,
наболевший вопрос. Если бы у фермера не отобрали
микрофон, то вся страна услышала бы следующее предложение:
– Владимир Владимирович, у нас есть много фондов
для больных (и детей, и взрослых): кому операция нужна,
кому длительное лечение, кому инвалидные коляски и т. д.
Всем этим людям собирают деньги – с миру по нитке. Все
скидываются, перечисляют – кто сколько может. Но у нас
же есть бюджет, из которого мы почему-то финансируем
всякие спортсменские объединения. Может, лучше поменять: больных лечить за счет бюджета, а на спортсменов
пусть народ скидывается? Вот сколько Фонд даст, столько и будут стоит спортсмены, – озвучил один из своих не
заданных вопросов Владимир Мельниченко.
Источник: Портал 66.ru.

Комментарий губернатора Валерия Радаева
по итогам форума «Современное российское село»
в Саратове

– Форум с участием главы Правительства и лидера партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева собрал
гостей со всей страны – от федеральных министров до фермеров.
Проведение такого масштабного и авторитетного мероприятия в
Саратове стало еще одним знаком
признания того, что наша область
– один из ведущих аграрных регионов страны. Несмотря на сложные
климатические условия, мы собираем хороший урожай, добиваемся
успехов в растениеводстве и животноводстве, вносим свой вклад
в обеспечение продовольственной
безопасности, выполняем стратегическую задачу импортозамещения.
За каждым достижением – ежедневный труд сельчан. Я искренне
хочу поблагодарить всех тружеников агропромышленного комплекса
за их профессиональный подход в
работе, стремление быть конкурентоспособными, быть лидерами.
Аграрный форум наглядно продемонстрировал, насколько сегодня
востребован опыт регионов в социальном обустройстве села, реализации инвестиционных проектов
и взаимодействии с федеральным
центром. Нам есть чем гордиться,
что продемонстрировать коллегам.
На протяжении последних лет на
территории Саратовской области
открываются современные перерабатывающие предприятия, формируются сельскохозяйственные

кластеры. Регион активно участвует в проектах «Единой России»
по строительству детских садов,
спорткомплексов и фельдшерскоакушерских пунктов. Наши наработки, призванные улучшить качество
жизни на селе, берутся в пример,
транслируются на всю страну.
Но, как показал форум, нам есть
чему поучиться и у других. Мы убедились в том, насколько полезен
был обмен мнениями на дискуссионных площадках. Именно такой
формат живого и открытого общения помогает «сверить часы», эффективнее решать задачи, стоящие
перед аграрной отраслью, перед
всем российским селом.
Благодаря форуму нам также удалось обсудить с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, полномочным
представителем Президента Михаилом Викторовичем Бабичем, руководителями министерства транспорта
РФ проблему состояния саратовских
дорог. Премьер-министр призвал
выработать комплекс мер, которые
смогли бы улучшить ситуацию с
дорогами не только в Саратовской
области, но и в других субъектах
России. Уверен, предложенные механизмы позволят более системно
подойти к решению вопросов повышения качества дорог.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 6
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ХРОНИКА СТРАДЫ
В стране
Яровой сев проведен на площади 6,4 млн га, что на 2,7 млн га больше, чем
в прошлом году В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади
3,9 млн га или 12,6% к прогнозу (в 2015 году – 2,3 млн га).
В Приволжском федеральном округе освоено 318,4 тыс. га или 2% к прогнозу
(в 2015 году – 18,6 тыс. га).
Источник: МСХ РФ

В области
МСХ области 19 апреля сообщало. Пятнадцать районов области завершили
боронование. Всего закрытие влаги на зяби и черных парах проведено на 80%
от запланированной площади (2,7 млн га).
Хозяйства в тридцати двух районах области засеяли яровыми культурами
93 тыс. га (в прошлом году – 18 тыс. га). Наибольшие площади освоены в
Питерском (23 тыс. га), Духовницком (9,7 тыс. га), Балашовском (8,1 тыс. га)
и Краснокутском (6,8 тыс. га) районах. Яровые зерновые культуры расположились на площади 62 тыс. га. Здесь также лидируют фермеры Питерского
района, они охватили уже 11 тыс. га. Технические культуры заняли 29 тыс. га,
а овощные – 790 га. Картофель посажен на площади 1,2 тыс. га.
Подкормка озимой пшеницы проведена на площади 91 тыс. га. Больше всего
вносились удобрения на посевы в Татищевском (11 тыс. га), Аткарском (10 тыс.
га), Романовском (8,6 тыс. га) районах.
В тепличных хозяйствах произведено 7, 3 тыс. тонн овощных культур, в том
числе 6,3 тыс. тонн огурца.

Вольский район
Ежегодно весной первыми по
традиции в поле выходили земледельцы сельскохозяйственного кооперативного хозяйства «Кряжим»
(председатель – Владимир Дарьин),
но в текущем году весенне-полевые
работы открыли механизаторы ООО
«СХП «Элита-С» (директор – Александр Паращуков). По информации
специалистов районного управления
сельского хозяйства, к 18 апреля в
хозяйстве проведено закрытие влаги
на площади более 4 тыс. га. Лидируют
механизаторы Алексей Морин, Сергей
Зеленков, Виктор Мальков, Александр
Хрестин, Владимир Калинин.
Также хорошо организована работа по боронованию в ООО «Куликовское» (директор – Александр Колков),
где закрыли влагу на площади около
4 тыс. га. И в «Элите», и в «Куликовском» этот вид весенне-полевых работ
проходит круглосуточно – в две смены, девятью агрегатами в каждом.

Заканчивают бороновать в КФХ
«Аленка» и в хозяйствах Александра
Веденина, Владимира Чуева и Владимира Дарьина.
На сев ранних яровых культур первыми вышли фермер Юрий Кончаков,
в хозяйстве посеяно 100 га горчицы,
и СКХ «Кряжим», где механизатор
Сергей Афанасьев на «Кировце» посеял 100 га овса.
Мониторинг озимых культур в середине апреля показал, что в удовлетворительном состоянии находится
около 80 процентов всех озимых, а
более 15 процентов от всей площади
будет пересеяно. На четверти посевов
появились вредители: мыши, цикадки, хлебные блошки и шведская муха.
Экономический порог вредоносности
на сегодняшний день ни по одному
из вредителей не достигнут, поэтому
пока нет необходимости в химической
обработке растений.
Источник: «Вольская жизнь»

Знаете, что такое «звонок другу?» Это когда трактор основательно засел в солонце и вытащить его из середины поля
своими силами невозможно.
Редкий тракторист любит весну. Во-первых, не очень надежна сырая земля, а бороновать надо. Во-вторых, не очень
надежно небо, то и дело накрапывает дождь. Вот почему
механизаторы ООО «АЛ-СУ» Новобурасского района любят
лето и осень. Съел прямо с ветки молодое яблочко, прыгнул
в кабину трактора – красота. Поля на границе с БазарноКарабулакским районом самые неудачные, а землю под под-

НА ЗАМЕТКУ
Информация о закупке зерна урожая 2015 года
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области
на 20.04.2016 г.
(цена с НДС, руб./тонна)
Наименование предприятия,
контактный телефон
СПСК «Союз», г. Красный Кут,
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10

И над лесом, и над кручей
повстречалась туча с тучей

Пшеница
3 кл.

4 кл.

5 кл.

Рожь

Ячмень

Просо –
7 500

ОАО «Балашовский комбинат
хлебопродуктов»,
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

10 200

9 500

ОАО «Саратовский комбинат
хлебопродуктов»,
т. 8(8452) 294-327, 293-313

10 500

9 800

9 000

9 500

ОАО «Саратовский комбикормовый
завод», т. 8(8452) 22-85-17 (ком. отдел)
ООО «Ависта»,
т. 8(8452) 32-60-80, 8-917-308-71-65

договорн.
договорн.

договорн.

11 000

10 000

ООО «Волгоградский горчичный завод
«Сарепта», т. 8-902-311-53-41

Временно
не закуп.

ОАО «Михайловская птицефабрика»,
Татищевский район, т. 8(84558) 4-07-96

Временно
не закуп.

ООО «Би-Ай-Гранум»,
ООО «Элеватор «Красный Кут»,
т. 8(84560) 5-11-85, 74-28-43,
8-927-122-97-18, Владимир Александрович

договорн.

договорн.

договорн.
Подсолнечник –
22 800
Нут колотый – от 45 000
Горох зелёный – 15 000
Сафлор – 14 000, просо – 7 000
Чечевица красная и зелёная –
от 45 000

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

Завтра утром и днем в большинстве
районов ожидаются умеренные дожди,
местами – сильные. Возможны грозы.
Осадки принесёт проходящий вблизи
области черноморский циклон. Ветер
будет дуть со скоростью 6-11 м/с, при
порывах – 13-18 м/с. Учитывая рельефные особенности Правобережья, в отдельных местах прогнозируется усиление ветра при порывах до 20-24 м/с.
Ночные температуры будут колебаться от +5°С до +10°С; днём воздух прогреется от +13°С до +18°С, на юговостоке до +24°С.
В пятницу и субботу будет прохладно. Днем столбик термометра не превысит значений от +10°С до +15°С, на
юге максимальные отметки составят
около +18°С. В ночь субботы на воскресенье на севере области температура воздуха может понизиться от
0 до –2°С.

С воскресенья на территорию области поступит теплая воздушная
масса и на несколько дней установится солнечная погода. На рубеже
26-27 апреля при достаточно высоком температурном фоне сохраняется вероятность выпадения осадков
ливневого характера, в основном в
прилегающих к Волге районах.
По данным наблюдательной сети,
в Аркадакском и Ершовском районах
проведен сев ярового ячменя.
Пока невозможно достаточно точно
сказать, какой погодой встретит фестиваль тюльпанов в Новоузенском
районе своих гостей. Открытие состоится в 10-30. Но, по последним расчетам, к обеду возможен дождь.
Ольга КОСМАКОВА
(По информации Саратовского центра
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды)

Кукуруза –
договорн.

договорн.

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

ОАО «Пугачевский элеватор»,
ООО «Луис Дрейфус»,
т. 8-917-849-43-62

Прочее

10 500

ОАО «Урбахский комбинат
хлебопродуктов», т. 8-927-126-33-33

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

И о погоде

солнечник готовить надо: влага испаряется со страшной
силой. Радует лишь озимая рожь – всходы настолько яркие,
дружные, что глава КФХ Владимир Юрьевич Тарасов даже не
расстраивается по поводу очередной набежавшей тучки.
Виталий Александрович Кубенко и Рафаэль Равилович Ягудин – «старички» и «звезды» здешнего КФХ. На них здесь всё
держится. Олег Викторович Маяков «прибился» к ним первый
год и пока робеет, но, чувствуется, что команда подбирается
отличная. Тем более что мужики не только до работы охочие,
но и рукастые.

Временно
не закуп.

ООО «Зерновая компания ЭФКО»,
т. 8(8452) 49-18-56

Подсолнечник,
соя – договорн.

ООО «Торговый Дом Янтарный»,
т. 8(8452) 47-91-04

Подсолнечник –
договорн.

ООО «Седьмая зерновая компания»,
т. 8-906-315-90-92, 8-987-310-17-17
ООО «Аркадакхлебопродукт»,
т. 8-909-337-26-98

9 500

8 800

8 200

9 500 – 10 000

9 000 – 9 800

Временно
не закуп.

8 200
9 500

Просо – 7 500
Подсолнечник –
23 500

ООО «Николаевские крупы»,
т. 8-927-622-85-01
ООО «Янтарь»,
т. 8 (8452) 67-45-97, 8-927-055-83-80

Подсолнечник –
25 000

9 300 – 9 500

9 000 – 9 200

7 200 – 7 500

8 200 – 8 500

Подсолнечник –
21 500
Сафлор, лён
вика яровая –
договорн.

ООО «КМК-Групп»,
т. 8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11
ООО «МЗК-Черноземье»,
т. 8 (8452) 45-96-39, 45-96-38

Временно
не закуп.

ЗАО «Виталмар Агро»,
8 (8452) 37-10-33, 51-49-49

Временно
не закуп.

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор»
т.: 8(8452) 231-631, 23-05-79
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Законопроект о неиспользуемых
сельхозземлях принят в первом чтении

Ткачеву захотелось рыбки...

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 апреля
2016 года приняли в первом
чтении законопроект о сокращении с 5 до 2 лет срока изъятия неиспользуемых
сельхозземель, передает
ТАСС.

15 апреля 2016 года министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Александр Ткачев и Председатель Правительс тва
России Дмитрий Медведев
ознакомились с деятельностью рыбоводного комплекса ООО «Акваресурс»
в Саратовской области, специализирующегося на выращивании и реализации
ценных пород рыб.

Законопроект был внесен в Госдуму 29 февраля депутатами фракции
«Единая Россия» во главе с ее руководителем Владимиром Васильевым,
вице-спикером Сергеем Неверовым и
председателем комитета по аграрным
вопросам Николаем Панковым, проект
закона подготовлен во исполнение
прошлогоднего послания президента
Федеральному Собранию.
В пояснительной записке к проекту
закона отмечается, что предусматривается «сокращение (с пяти до двух
лет) срока, по истечении которого земельный участок может быть изъят у
собственника в случае его неиспользования для сельскохозяйственного
производства». Срок сокращается за
счет включения срока, необходимого на освоение земельного участка, в
общий срок неиспользования такого
участка.
Также устанавливается обязанность собственника, в отношении
которого в Едином госреестре недвижимости содержатся сведения о
ненадлежащем использовании или
неиспользовании земельного участка
для ведения сельскохозяйственного
производства в течение 3 и более лет
подряд, приступить к использованию
земли «в течение года с момента возникновения права собственности на
такой участок».
За невыполнение данной обязанности собственник может быть наказан
по действующей статье 8.8 Кодекса
РФ об административных правонарушениях. Она предусматривает штрафы для граждан в размере от 0,3 до
0,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 0,5
до 1,5% стоимости, но не менее 50
тысяч рублей, для юрлиц — от 2 до

10% стоимости участка, но не менее
200 тысяч рублей.
Законопроект обязывает органы
исполнительной власти субъекта РФ
в месячный срок со дня поступления
от Россельхознадзора материалов
о неустранении правонарушений,
связанных с ненадлежащим использованием или неиспользованием земельного участка, обратиться в суд
с требованием об изъятии участка и
его продаже с публичных торгов. В
случае, если земля находится в состоянии, непригодном для аграрной
деятельности в связи с необходимостью проведения культуртехнических
работ, начальная цена участка будет
уменьшаться на величину соответствующих расходов, но не более чем
на 20%.
Также законопроект содержит положения, согласно которым вносятся
изменения в законодательство о надзоре, предусматривающие возможность проведения проверок по соблюдению требований использования
земель в отсутствие собственников и
арендаторов участков.
По словам одного из авторов законопроекта, члена Совета Федерации
Геннадия Горбунова, законопроект
позволяет субъектам РФ бесплатно
передавать земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей и
постоянно проживающих в сельской
местности или переехавших на ПМЖ в
сельскую местность, для организации
фермерского хозяйства на площади
не более 50 га.
В пояснительной записке к проекту
закона отмечается, что по состоянию
на 1 января 2014 г. общая площадь
земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации
составила 386,5 млн га, в том числе
сельскохозяйственных угодий 196,1
млн га (50,7%).
При этом в 2013 году на территории Российской Федерации не используется по целевому назначению
около 20-25 млн га земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих гражданам и юридическим
лицам.

В ТЕМУ
Александр Ткачев поручил ускорить работу по внесению в Госдуму
законопроекта о вовлечении в оборот сельхозземель.
18 апреля министр сельского
хозяйства Российской Федерации
Александр Ткачев провел оперативное совещание с руководителями Россельхознадзора, Росрыболовства, заместителями министра и
директорами департаментов Минсельхоза России.
Министр сельского хозяйства
дал ряд поручений по итогам «Прямой линии с Президентом Российской Федерации», состоявшейся
14 апреля 2016 года, и Форума «Современное российское село», который прошел 15 апреля 2016 года
в Саратовской области. «Следуя в
фарватере решений, озвученных
руководством страны, мы должны
сделать все возможное, чтобы уже
в ближайшей перспективе они были
реализованы. Особый акцент надо
сделать на выработке предложений
по развитию молочного скотоводства, садоводства и виноградарства. Прошу усилить контроль за
своевременным доведением средств
до сельхозтоваропроизводителей и

ускорить работу по внесению законопроекта о вовлечении в оборот
неиспользуемых сельхозземель», –
обозначил ряд задач Александр
Ткачев.
Заместитель министра Виктория
Абрамченко сообщила, что законопроект о вовлечении в оборот неиспользуемых сельхозземель будет
внесен в Государственную Думу до
конца апреля.
Рассмотрены вопросы развития
мелиоративного комплекса, текущая ситуация на зерновом и молочном рынке, а также ход сезонных
полевых работ.
Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр
Чекмарев сообщил, что по данным
Росгидромета и регионов состояние
озимых посевов на данный момент
оценивается как хорошее. «Прогноз
по гибели озимых снизился почти
в 2 раза с 1,4 млн га до порядка 800
тыс. га. Сев идет со значительным
опережением, что связано с ранней весной и высокой готовностью
сельхозпроизводителей к началу
посевной кампании», – уточнил руководитель Департамента.

В ходе осмотра предприятия Александр Ткачев отметил: «Развитие
аквакультуры – это наш приоритет в
рыбной отрасли и точка роста. Здесь
Россия обладает колоссальным потенциалом и надо эффективно использовать имеющиеся водные ресурсы,
чтобы занять достойное место на

мировом рынке аквакультуры. У нас
сформирована нормативная база для
развития аквакультуры, предоставляется господдержка. В 2015 году
Правительство впервые направило
порядка 250 млн рублей на субсидирование кредитов в этой сфере. В
этом году господдержка будет продолжена, ее объем составит почти
400 млн. рублей».
Рыбоводный комплекс ООО «Акваресурс» создан в 2013 году в городе Энгельс Саратовской области.
Основной вид деятельности – выращивание и реализация ценных пород живой рыбы (осётр, стерлядь,
форель, сиговые). Это единственное
предприятие в регионе, осуществляющее разведение ценных пород рыб
в установках замкнутого водоснабжения в промышленных масштабах и
имеющее собственный перерабатывающий цех.
В настоящее время производствен-

...и Хатуову тоже
16 апреля по поручению
главы Минсельхоза России
Александра Ткачева первый
заместитель министра сельского хозяйства Российской
Федерации Джамбулат Хатуов посетил предприятие,
специализирующейся на
выращивании и реализации ценных пород рыб, семейную животноводческую
ферму и крупнейший животноводческий комплекс
по производству молока в
Саратовской области.
В рабочей поездке Джамбулата Хатуова сопровождали директор Департамента животноводства и племенного
дела Владимир Лабинов, заместитель
Председателя Правительства Саратовской области Александр Соловьев,
председатель аграрного комитета Саратовской областной Думы Николай
Кузнецов, министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева.
Делегация ознакомилась с деятельностью компании ООО «Акваресурс»,
которая реализовала проект по созданию комплекса по производству
живой рыбы (осетр, стерлядь, форель, сиговые) в установках замкнутого водоснабжения.
Руководитель предприятия Александр Золоторев рассказал о производственных мощностях и сообщил,
что в 2017 году планируется получить
12 кг икры для воспроизводства и
50 кг икры для пищевых целей.
В планах компании – увеличение
ассортимента выращивания ценных
пород рыбы (форель, разновидность

сиговых), налаживание полного цикла переработки (разделка, заморозка, вакуумная упаковка, копчение),
участие в государственной программе
по выращиванию и выпуску молоди
осетровых пород рыб в акваторию р.
Волги. На 2016-2018 гг. предприятием
планируется строительство фабрики
по производству экструдированных
кормов для выращивания ценных пород рыб.
Первый заместитель главы аграрного ведомства страны также ознакомился с работой семейной молочной
фермы. Глава крестьянского фермерского хозяйства Ольга Быкова рассказала, что хозяйство в 2013 году
получило грантовую поддержку от
государства на развитие семейной
животноводческой фермы. За период
реализации проекта приобретено 57
коров высокопродуктивных пород и
построен современный ангар для их
содержания. Общая стоимость проекта – 5,9 млн рублей, из них 2,2 млн
рублей – средства гранта, собственные средства – 3,6 млн рублей.
Джамбулат Хатуов поинтересовался дальнейшими планами развития
хозяйства и проблемами, с которыми сталкивается семья фермеров.
В числе названных прозвучали вопросы оформления сельхозземель в
собственность и недостаток средств
для расширения производства.
В ходе посещения племзавода
«Трудовой» Марксовского района заместитель главы Минсельхоза России ознакомился с работой одного из
передовых сельхозпредприятий области, которое занимается не только
животноводством, а и производством
кормов. Строительство современного
молочного комплекса на 4 тыс. голов

ные мощности предприятия представлены садковой линией (13 садков для
выращивания карпа, мощность производства до 50 тонн карпа в год) и
рыбоводным комплексом по выращиванию ценных пород рыб (мощность –
40 тонн рыбы в год).
Рыбоводный комплекс располагается в помещении площадью 1700
кв. м и состоит из двух очередей,
включающих в себя 53 специализированных бассейна, систему фильтров
и устройств, обеспечивающих механическую и биологическую очистку,
дезинфекцию и насыщение воды кислородом. Первая очередь – по производству живой товарной рыбы (два
цеха на 8 и 12 тонн с раздельными
участками замкнутого водоснабжения); вторая очередь – по производству молоди (инкубатор, участок
подращивания личинок и молоди,
участок содержания маточного стада,
участок зимовки и нереста).

дойного стада предприятие начало
в 2006 года. За это время поголовье
хозяйства увеличилось в три раза – с
1,3 тыс. голов до 4 тыс. голов, производство молока выросло почти в 6 раз
– с 6,5 тыс. тонн до 36,7 тыс. тонн.
Технология производства на комплексе основывается на беспривязном содержании коров в зданиях из
легких конструкций с круглогодичным
стойловым обеспечением. По словам
руководителя, данная технология позволяет создать комфортные условия
для коров и хорошие условия для эффективной работы обслуживающего
персонала. При таком содержании
достигается высокая продуктивность коров, стабильное получение
продукции высокого качества, снижение затрат на единицу продукции,
что позволяет обеспечить рост рентабельности производства.
По итогам 2015 года надой на 1 фуражную корову составил 9456 кг молока.
Для бесперебойного обеспечения
животноводческой отрасли высококачественными кормами предприятием
эффективно используются орошаемые земли, ведется строительство
новых и реконструкция существующих севооборотов. В настоящее время площадь мелиоративных участков на предприятии составляет 5,6
тыс. га.
Подводя итоги посещения комплекса, Джамбулат Хатуов особо подчеркнул, что потенциал предприятия по
расширению орошаемого клина значительно выше используемого (земля
в собственности, близость оросительного канала). Первый заместитель
главы Минсельхоза России рекомендовал руководству предприятия просчитать возможности по увеличению
площади на орошении в ближайшей
перспективе.
Источник: Пресс-служба МСХ РФ
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ЭХО СОБЫТИЯ
На прошедшем аграрном форуме заместитель директора средней школы посёлка
Мирный Дергачевского района Валентина Александровна Ушакова подняла вопрос
о школьных автобусах.
Начиная с 2006-го года, район получал комфортабельные машины для
перевозки детей. Несмотря на то что
иногда автобусы забирают ребят по
пути из нескольких населенных пунктов, во временные критерии (20-30
минут) водители укладываются. Срок
эксплуатации одного такого транспортного средства – десять лет. Соответственно, при бездействии органов власти, совсем скоро ученики до
образовательного учреждения могут
и не добраться.
Главный врач Петровской районной
больницы Дмитрий Владимирович Вагаев коллегу поддержал:
– Ни для кого не секрет, что медицинский автопарк области тоже
порядком изношен – на 74%. Иногда
бригаде скорой помощи приходится
проезжать около тридцати километров, а то и больше. Не всегда по дорогам. Отсюда и жалобы пациентов.
Нам же нужно не только экстренно
больного довезти, но и оказать медицинскую помощь при транспортировке.
Пока «образование» и «здравоохранение» в лице Натальи Третьяк и
Татьяны Яковлевой заверяли присутствующих в том, что стране необходимы шесть тысяч школьных автобусов
(и это намного дешевле, чем строить
и содержать сельские школы), а первые полторы тысячи машин скорой
помощи пойдут в регионы уже в этом
году, Максим Иванович Мозгачёв, ведущий специалист научного отдела
Балаковского филиала РАНХ и ГС,
вернул зал к реалиям жизни:
– Давайте посмотрим правде в
глаза! С такими дорогами школьному
автобусу нужно умудриться, чтобы
уложиться в норматив! Будут дороги,
и молодёжь приедет на село! И рабочие места сама для себя создаст!
На мой взгляд, главная проблема заключается в управлении сельскими
территориями.
Глава администрации Озинского
МО Михаил Петрович Зубов, прежде
чем «передать эстафетную» палочку
замминистра транспорта РФ, в числе
прочего заметил, что, действительно, строительство дорог зависит и от
руководства, и от вложенных денег,
но если село оторвано от районного
и областного центра – оно обречено
на угасание.
Евгений Иванович Дитрих, в свою
очередь, рассказал о федеральной
целевой программе строительства и
ремонта сельских дорог. Так, благодаря её реализации, за пять лет в стране появилось 1800 новых километров
и удалось связать между собой около
восьмисот населенных пунктов (на
мой взгляд, смешные цифры, если их
рассматривать в масштабе страны).
С 2011 по 2014 годы поддерживались
села с населением не менее 125 человек и удаленностью от дорожной
сети не более пяти километров. В
прошлом году критерии ужесточили.
В программу включили дополнительные условия: социальную значимость
деревень и производство сельхозпродукции. Федеральный бюджет
уже выделил на строительство дорог
3,6 миллиардов рублей. Калининску,
Озинкам и Ровному прочат участие в
этой программе и освоение 48 миллионов рублей.
– Мы стараемся помогать, чем можем, – констатировал Евгений Иванович. – В прошлом году был введен

Под лежачий камень
ничего не делается

мост в Балакове. Этот объект мы поддержали 2,5 миллиардами рублей.
В общей сложности на область выделяли 350 миллионов рублей. Продолжим финансировать и в этом году.
Что касается упомянутого чиновником балаковского моста, то, как
выяснилось через несколько минут
после его выступления, строительство одной из подъездных к переправе трасс на улице Гагарина так и
не было завершено.
За плохие областные пути и магистрали оправдывался наш министр
транспорта и дорожного хозяйства
Николай Николаевич Чуриков:
– Есть поддержка. Есть хоть какието дороги, оставленные нам предками.
Есть программа строительства нового полотна, а программы ремонта –
нет. Везде нужно софинансирование.
Федерация поддерживает, учитывая
вклады регионов, и получается, что
в бедных областях с низким уровнем
собираемости налогов ситуация ухудшается.
– Мы не можем сделать всё, – ответил Дитрих, – но мы стараемся помогать проектам, которые вы сами для
себя определяете. В этом году деньги
Федерации могут быть направлены
не только на строительство, но и на
ремонт.
– В бюджетном кодексе заложена
норма: не менее пяти процентов совокупного дорожного фонда должно

направляться на развитие, строительство и реконструкцию сельских
дорог, так? А каков реальный показатель на сегодняшний день по данным Минсельхоза? – Это спрашивала
Ольга Баталина ещё в самом начале
форума. И получила ответ от Евгения
Громыко:
– В жизни часто бывает, что где-то
густо, а где-то пусто. В целом мы не
выдерживаем требуемый показатель.
Сейчас индекс значительно ниже необходимого – около 4%. Не все регионы могут себе позволить формирование проектно-сметной документации.
Бумаги должны идти на год вперёд.
Не надо ничего изобретать – нужно следовать по пути газификации.
В зале сидит Надежда Васильевна
Школкина (заместитель Председателя Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по аграрным вопросам,
Республика Мордовия. – прим. авт.),
она может подтвердить: уникальный
опыт был заложен экс-главой республики Николаем Меркушкиным.
Мордовия идёт вперед на три шага! Даже Татарстан остался позади!
Поэтому документация должна быть.
Написанная от руки, сохраненная в
голове, но быть!
Продолжая дискуссию, Ольга
Юрьевна сделала вывод: раз мы не
выполняем бюджетную норму, то о
каком развитии сельских дорог можно

говорить? И подытожила: «Сегодня
нет жёсткой ответственности за неисполнение показателей, на руководителе этот вопрос никак не отражается
– а должен! Под лежачий камень вода
не течёт, денег на оформление проектной сметы никто не даст».
Незадолго до дорожных споров,
Евгений Громыко рассказал о результатах реализации федеральных целевых программах «Социальное развитие села до 2013 года» и «Устойчивое
развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020
года» за последние пять лет, а также
о целях и задачах стратегии дальнейшего развития села до 2030 года.
За охваченный замминистра период из федерального бюджета на
один рубль регионами было привлечено около трёх рублей собственных средств. С 2015 года по просьбе
субъектов РФ изменились условия
софинансирования целевой программы – теперь из федерации поступает
до 70 % субсидий вместо 30%. Регионы ПФО – Республики Татарстан,
Башкортостан, Мордовия, Чувашия,
Пермский край, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области – самые активные участники программы.
Нашего региона среди лидеров нет. В
прошлом году на долю Приволжского
округа пришлось 32% общего объёма
денег, выделенных из федеральной
казны. «Саратовской области следо-

вало бы обратить внимание на положительный опыт соседей», – заметил
Евгений Васильевич.
Более семидесяти тысяч сельских
семей России улучшили свои жилищные условия, из них более половины – это молодые семьи. Уровень
газификации сельского жилищного
фонда достиг 58%, обеспеченность
сельского населения питьевой водой
– 63%. Жители саратовских деревень
обеспечены водой на 73,9%, газом –
98,2%. В стране были созданы условия для повышения доступности образовательных, медицинских услуг
за счет строительства школ более
чем на 22 тысячи мест и более 700
фельдшерско-акушерских пунктов.
Реализовано порядка 60 проектов
комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, поддержано порядка 500
проектов местных инициатив сельских граждан, построены дороги к
176 населенным пунктам и 24 объектам по производству и переработке
сельхозпродукции.
Учитывая ограниченность средств
федерального бюджета, выделяемых
на реализацию программы, было принято решение сконцентрировать ресурсы на обустройстве только тех
сельских территорий, где осуществляются инвестиционные проекты
в сфере АПК. По итогам 2015 года в
программе приняли участие 7,4 тысячи населенных пунктов, что составляет только 5% от их общего числа.
В том же 2015-м была увеличена доля расходов с 50% до 70% на
обеспечение жильём молодых специалистов. Но вот какая проблема
– ветеринары «выпали»! Медицина
о них вроде как тоже позабыла. Евгений Громыко даже хотел поднять
этот вопрос на обсуждение с представителями Минздрава, но Татьяна
Яковлева задержалась, а потом тема
была забыта.
К слову о забытых работниках села. Часом позже главный врач ГУЗ
СО «Татищевская РБ» Игорь Александрович Матвеев попросит включить
в программу здравоохранения «Земский доктор» среднее звено – фельдшеров. А глава Саратовского района Наталья Геннадьевна Гурьева, она
же руководитель местного филиала
Пенсионного Фонда, будет просить
включить в резолюцию партии предложение о назначении повышенной
фиксированной платы неработающим
пенсионерам, инвалидам и гражданам, проработавшим на селе более
пяти лет.
В целом, замминистра видит в Программах Минсельхоза «панацею для
спасения села». Но, по его мнению,
сельские территории должны быть
выделены и в других отраслевых
подпрограммах, в том числе в области образования, здравоохранения,
культуры, спорта и т.д.
Несмотря на то что Евгений Васильевич в конце своего доклада
попросил присутствующих на мероприятии СМИ перестать смаковать
неприятные факты из жизни села,
мне хочется привести ещё несколько
цифр. Накануне аграрного форума
Владимир Владимирович Путин отвечал на вопросы россиян. Среди прочих к президенту обратился известный свердловский фермер Василий
Александрович Мельниченко:
– Владимир Владимирович, у нас
есть стратегия «2020». В 2016 году
согласно, видимо, этой стратегии
в сёлах Российской Федерации закроется 426 школ, 300 с лишним
больниц и 215 детских садиков.
Может, мы всё-таки перестанем писать
такие программы? В поручении президента от 6 мая 2014 года ни слова
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Клуб экспертов
нет про закрытие школ, деревень,
больниц. Есть только то, чтобы было
нормальное местное самоуправление,
чтобы были созданы рабочие места и
наконец ликвидирована безработица. Здесь написано про то, чтобы мы
жили достойно и богато. Мау будет
писать Грефу, Греф – Мау. Нам‑то чего
делать?
Владимир Путин ответил, что там,
где социальная сеть нужна и востребована, она будет сохранена. Когда
у Василия Мельниченко модераторы
забирали микрофон, он пытался донести до всех следующее: «Давайте,
выполним поручение президента!
Этого будет достаточно!» Может,
уральский председатель прав? И панацея ещё и в этом?
По словам Натальи Третьяк, несмотря на то что выпускники деревенских школ благодаря ЕГЭ получили
шанс обучаться в ведущих вузах
страны, качество их образования
сильно отличается от городского. Хотя бы потому, что в крупных школах
легче организовать образовательный процесс и создать вариативное
обучение. Альтернативные решения
проблемы Наталья Владимировна видит в школьных автобусах, точнее, в
подвозе детей в образовательные
учреждения. А также в реализации
ряда проектов, таких как «Дистанционное обучение», «Учительский дом»,
«Мобильный учитель».
Директор единственной сельской
гимназии в области, расположенной
в Ивантеевском районе, Наталья Валерьевна Джавадова считает, что
сельские ребята отстают от городских сверстников из-за отсутствия
дополнительного образования.
– Сегодня возможности села в
плане обеспечения образования
материально-технической базой довольно скромны, – подчеркнула она,
– город и село поставлены в неравные условия, и уровнять их только за
счёт одиночек-энтузиастов и скромных вложений местной власти не получится.
Ольга Юрьевна Баталина напомнила присутствующим, что обеспечение получения дополнительного
образования всё-таки удел области, и
полномочия на это у неё есть. «Только
денег нет», – добавила мысленно я.
Проблему мобильности выездных
бригад для прохождения населением
возрастной диспансеризации поставила Наталья Андреевна Миловицкая,
заведующая ФАПом села Ястребовка
Марксовского района: «Не каждый
пожилой человек в состоянии доехать
до города и пройти УЗИ. В нашем случае, специалисты в одно село приезжают, в другое – нет».
Замминистра здравоохранения
объяснила это тем, что оборудование

не всегда можно провезти до участковой больницы по дорогам. Сомодератор форума Андрей Юрьевич
Гадяцкий дополнил тему выездных
бригад:
– Очень часто люди нас спрашивают не только о здоровье. Но и
о дорогах, о том, будет ли к ним в
село ходить автобус, интересуются
социальным обеспечением. Было бы
неплохо, если б соцработники к нам
присоединились.
Буквально через четыре минуты
после реплики главврача Балашовской ЦРБ с места поднялась директор центра социальной защиты населения Лысогорского района Ирина
Васильевна Репьева и кратко охарактеризовала достижения своего
ведомства:
– Регионом было много сделано
для улучшения социального обслуживания. В первую очередь были
созданы социальные выездные бригады, включающие в себя юристов,
психологов и специалистов по различным направлениям. Саратовская
область первой в стране начала с
прошлого года оказывать бесплатные
услуги на дому ветеранам и участникам ВОВ. Люди пожилого возраста
обучаются компьютерным технологиям благодаря помощи волонтеровстаршеклассников.
На обнаружившуюся нестыковку
обратил внимание замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей
Витальевич Вовченко:
– Медики призывают присоединиться к ним, тут же встаёт «социальщик»
и докладывает о существовании собственных бригад. То ли мы ездим по
разным маршрутам, то ли это вообще
всё не так. Машин у партии просить
не буду, это полномочия субъекта.
Но врачи должны быть в курсе, куда
едут соцработники, и наоборот. Мы
должны знать каждого жителя села,
не только молодых и трудоспособных,
но и стариков.
Артистка Вольского драматического театра Светлана Константиновна
Володина обратилась к партии с
предложением восстановить гастроли на сельских территориях, как это
было в 90-е годы:
– Раньше мы ездили в села по Госзаказу. Сейчас этого нет. Проблема
даже не в финансировании, а в самой
актуальности подобных мероприятий.
Клубы восстанавливаются, есть где
работать, думаю, людям было бы интересно встретиться с театральным
искусством.
Напрашивается вывод: когда село
не идёт в город, город идёт в село.
Главное, чтобы дороги были, по которым можно пройти. И средства в
региональном бюджете.
Ольга КОСМАКОВА

НАША СПРАВКА
В минувшую пятницу на дискуссионной площадке «Социальное развитие
села: новое качество жизни» между участниками сельскохозяйственного форума «Единой России» – в основном представителями образования, медицины
и культуры, – прошло обсуждение, можно ли в сегодняшней ситуации создать
условия для получения качественного образования и медицинской помощи в
сельской местности, развития социально-культурной среды на селе, развития
системы социальной поддержки сельского населения. Вела мероприятие
заместитель секретаря генерального совета партии, председатель комитета
Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Юрьевна
Баталина. Вместе с ней президиум возглавили заместитель Министра сельского хозяйства РФ Евгений Васильевич Громыко и главный врач ГУЗ СО
«Балашовская районная больница» Андрей Юрьевич Гадяцкий. Также на совещании присутствовали первый заместитель Министра образования и науки
РФ Наталья Владимировна Tретьяк, заместитель Министра здравоохранения
РФ Татьяна Владимировна Яковлева, первый заместитель Министра труда и
социальной защиты РФ Алексей Витальевич Вовченко, первый заместитель
Министра транспорта РФ Евгений Иванович Дитрих, заместитель Министра
культуры РФ Александр Владимирович Журавский и др.

Услышать мнение
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На одной из четырех дискуссионных площадок форума
«Современное российское
село» – «Развитие АПК в
современных условиях»
рассматривались темы технического перевооружения
села, развития растениеводства, животноводства,
малых форм предпринимательства на селе, вопросы
государственной поддержки в агропромышленном
комплексе, методы ее реализации, были выслушаны
предложения по работе с
банковским сектором.
Встреча происходила на территории перерабатывающего комплекса
«Энгельсский».
Модераторами клуба экспертов
стали председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай
Панков, первый заместитель министра сельского хозяйства Российской
Федерации Джамбулат Хатуов, исполнительный директор ЗАО «Балаковохлеб» Татьяна Супрунец.
Джамбулат Хизирович Хатуов,
первый заместитель министра
сельского хозяйства РФ:
– Сегодня мы собрались для определения точек роста в агропромышленном комплексе на ближайшие пять
лет. Но перед тем как решать задачи,
уместно поговорить о результатах.
Символично, что в этом году отмечаем
десятилетие реализации национальных проектов, и должны отметить,
что последовательная государственная политика в этой области последних десятилетий позволила добиться
весомых результатов.
Если говорить об объемах производства, то за последние 10 лет
они увеличились на 40 процентов.
Гордостью аграриев является достаточно динамичное увеличение производства ряда сельскохозяйственной
продукции и объемов сокращения
зависимости от импорта. Уместно
вспомнить о шагах Государственной
Думы, Совета Федерации, Минсельхоза, о результатах деятельности отраслевых союзов.
Если очень кратко. Мы с вами
стали экспортерами зерновых культур в объеме 30 млн т. За 10 лет мы

увеличили объем экспорта в 3 раза.
Хорошие показатели. Мы ушли от импортозависимости 80-х годов почти
на такой же объем. Сегодня страна
обеспечивает себя полностью зерновыми, сахаром, картофелем, маслом
растительным. И, говоря о продовольственной безопасности, можно
сказать, в этих вопросах мы продвигались достаточно динамично. Что не
достигнуто? Не достигнута самообеспеченность по молоку (81%) и мясу
говядины. В то время как полностью
покрывает запросы наш комплекс по
мясу птицы и свинины.
Говоря о задачах, мы должны для
себя четко понять ответственность,
которую берем перед страной по
объемам производствам. В ближайшие 5 лет мы должны увеличить
производство зерновых до 118 млн т,
производство свеклы – до 41 млн т,
производство масленичных культур –
до 18 млн т, увеличить производство
картофеля в сельскохозяйственных и
крестьянско-фермерских хозяйствах
до 12 млн т (сегодня производим около 7,5 млн т). Мы должны увеличить
производство овощей и фруктов до
1 млн т. Это амбициозные задачи,
но к этому есть и серьезные предпосылки. Мы имеем достаточно стабильные меры господдержки, и у нас
есть уверенность, что эти меры будут
наращиваться.
Но мы должны так же осознавать,
что эффективность мер поддержки
должна повыситься. Поэтому резервы, которые мы имеем в малых формах производства, должны через развивающуюся сельскохозяйственную
кооперацию принести соответствующие плоды.
Позиция Правительства РФ, Министерства сельского хозяйства РФ
и министра А.Н. Ткачева состоит в
том, что мы должны кратно увеличить количество грантополучателей. Анализ, который мы проводим
в течение несколько месяцев, изучая
эффективность грантополучателей,
свидетельствуют о том, что наши начинающие фермеры состоялись, что
семейные животноводческие фермы
так же могут быть эффективными,
как и крупные молочно-товарные
комплексы. Мы уверены, что сегодня
этому будет много посвящено обсуждений и рассчитываем, что инициативы правительства будут поддер-

жаны крестьянско-фермерскими
хозяйствами.
Хотелось бы вынести на всеобщее
обсуждение инициативу правительства, связанную с совершенствованием мер господдержки: в частности,
субсидирования коротких и инвестиционных кредитов, снятия нагрузки с
аграриев при использовании кредитов.
Для этого предлагается установить
прямое возмещение затрат банковской
сфере, аграрии должны платить не более 5-7 процентной ставки. Позиция
министерства сельского хозяйства РФ
поддержана Правительством РФ. Хотелось бы найти такое же понимание
в Минфине и Минэкономразвитии. Мы
осознаем, что погектарная поддержка
должна быть более эффективной для
регионов нашей страны. Но при этом
мы обращаем внимание на ответственность региональных властей за реализацию тех задач, о которых говорит
страна и в которых нуждаются наши
граждане.
Также сегодня во время обсуждения хотелось бы услышать предложения, связанные с увеличением
производства овощей и картофеля.
Действительно, мы достаточно эмоционально сегодня говорим о достигнутых результатах в производстве
картофеля, но забываем о результатах нашей деятельности последних
пяти лет. Сегодняшнее перепроизводство и связанные с ним финансовые проблемы товаропроизводителей
требуют решения задач в виде кооперирования наших картофелеводов
по углубленной переработке, семеноводству картофеля, задачи по созданию экспортного потенциала картофеля в страны ближнего зарубежья
и на мировой рынок.
Хотелось обратить внимание на то,
что сегодня амбиции экспорта из года
в год нарастают. Не только зерна, но
и определенных видов мяса. Мы готовы наращивать этот потенциал, но
для всего этого нужны меры господдержки, которые надо уже сегодня
заложить для последующей экспансии мировых рынков.
Модератор:
– Коллеги, приступаем к первой
актуальнейшей теме. Это совершенствование механизма распределения
несвязанной поддержки.
ОКОНЧАНИЕ СТР. 8
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 7
Вадим Васильевич Соколов,
председатель правления СПК
«Базы» Республика Башкортостан:
– У нас 30 тыс. га пашни. Выращиваем зерновые, свеклу, корма для
животноводства. Республика расположена в зоне рискованного земледелия. Ежегодные, с 2011 г., засухи
ухудшают финансовое состояние наших сельхозпредприятий. В связи с
этим возрастает роль агрострахования, не стоит ли нам всем подумать
над изменением правил в агростраховании.
И второй вопрос. Хотелось, чтобы
распределение субсидий было более справедливым, в зависимости от
природно-климатических условий и
рынков сбыта.
Модератор:
– Давайте честно признаемся, что
сегодня этот механизм в полную меру
не работает. Многие сельхозтоваропроизводители отказываются от страхования посевов в связи с тем, что
деньги можно получить только через
суд. Конечно, так не должно быть.

Задержимся на пять минут,
опоздаем навсегда
Александр Максимович Жильников, генеральный директор
ООО «Краснополье» Оренбургской области:
– Древние говорили: «Проблема –
это начало пути к успеху». Одна из
проблем нашей области это «брошенные земли». Это позорище для нас.
Так десятками лет складывалось,

что менялись собственники, банкротились хозяйства, были проблемы
с оформлением земли. Приходили
большие холдинги, забирали самое
лучшее, а плохенькое оставляли.
Это проблема не одного дня, это
проблема десятилетия. Как видит государство, Минсельхоз, «Единая Россия» решение этой проблемы? Надо
бы на местах оценить эту ситуацию
с привлечением науки и посмотреть,
всю ли землю надо возвращать в севообороты? Может быть, часть сделать культурным пастбищем? В свою
очередь это даст толчок в развитии
животноводства. Для того, чтобы вернуть землю в севооборот, необходимо
на местах более серьезно привлекать
административный ресурс, Россельхознадзор, прокуратуру. Надо привлекать холдинги и их заставлять брать.
Для возвращения севооборотов, необходимо разработать какую-то отдельную программу, с учетом софинансирования, с участием государства. Если
мы задержимся с решением этой проблемы хотя бы на пять минут, то опоздаем навсегда. Земля требует моментального решения этой проблемы.
Модератор:
– Президент России Владимир Путин, выступая в прошлом году перед
федеральным собранием, поставил
перед депутатами Госдумы прямую
задачу разработать проект закона о
введении в оборот неиспользуемых
земель сельхозназначения. С одной
стороны, мы сегодня должны решить
проблему импортозамещения, а с другой стороны, в чьей-то собственности находятся 28 миллионов гектаров
земли и не используются. Когда слушания по данному вопросу проводил
аграрный комитет, от регионов поступило 230 предложений и поправок.
Вот почему я говорю, что эта тема
актуальная.
Хатуов:
– Мы находимся сегодня на партийной площадке, и первым, как мне
видится, мы должны поднять тему
партийной ответственности за то,
о чем мы говорим. Дело в том что
неосвоенные земли находятся в регионах. И стратегия, которую сегодня
определяет министр, заключается в
том, что мы должны заниматься вопросом не формально, а предметно.
Определиться, что необходимо растениеводству, а что необходимо животноводству. Мы ожидаем механизм
в виде закона. Это раз.
Второе. В ближайшие три месяца мы заслушаем каждый регион
на предмет мероприятий сроком на
пять лет по вводу неиспользуемых
земель в оборот. И здесь мы должны исходить исключительно из позиции, какая экономическая модель
должна реализовываться в каждом
из регионов. Петр Александрович
Чекмарев, директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты рас тений,
определен как ответственный. Уже
сегодня прошли по данной теме селекторные совещания. Уже сегодня во время анализа подготовки и
проведения посевных работ мы обратили внимание должностных лиц
на то, что мы будем применять все
меры воздействия для того, чтобы
это процесс находился в зоне ответственности регионов.

Игорь Леонидович Гордеев,
один из соучредителей компании
«Гранд НН», владелец племсовхоза «Линдовский», племзаводов – им. Ленина и им. Пушкина,
Нижегородская область. Кстати,
по оценкам экспертов, «Гранд НН»
занимает 12-15% на российском рынке производства кофе в натуральном
выражении, сегодняшний оборот компании аналитики оценивают в $40-50
млн.
– Мы с нетерпением и с тревогой
ждем принятия проекта закона, который сейчас вынесен на обсуждение.
В этом законе ничего не говорится
о паевых землях. В нашем регионе
порядка 30 процентов таких земель
не обрабатываются. Мы подготовили
наши предложения, которые основаны на десятилетней судебной практике, на мнении Россельхознадзора,
Министерства сельского хозяйства и
других органов, упомянутых в проекте закона.
Модератор:
– Хочу обратить ваше внимание на
то, что аграрии не просят денег, а говорят: создайте механизмы, которые
бы позволили нам заниматься производством сельхозпродукции. Хочу
пояснить, что Закон «О землях сельскохозяйственного назначения» не
затрагивает проблем паевых земель,
земель, отданных под дачи и огороды, не касается земель поселений.
Для нас в сельском хозяйстве главное – стабильность. Если мы введем
28 млн га земель сельхозназначения,
в последующем будем наводить порядок и в паевой земле.
Хатуов:
– Как я понимаю, речь идет о невостребованных паях, судьба которых региональными властями не
решается десятилетиями. Я еще раз
подчеркиваю, региональными властями! Для того чтобы паевые земли ввести в оборот, нужно провести
работу с наследниками. Это первое.
И второе. Предложить собственникам земельных паёв эффективного арендатора, будь то небольшое
фермерское хозяйство или крупный
холдинг, и определить специализацию производства. А то, когда у вас
банкротится единственный сахарный
завод и вы не можете ничего с этим
поделать, только собственники меняются, а дело стоит, вы призываете
им заниматься депутатов Госдумы,
Минсельхоз и так далее вместо того,
чтобы реально создать предпосылки

для реализации инвестпроекта. Так
кто же вам виноват?
Татьяна Владимировна Супрунец, исполнительный директор
ЗАО «Балаковохлеб»:
– Саратовская область имеет опыт
распределения поддержки товаропроизводителей. Мы смотрим в сторону тех, кто находится в неблагоприятных климатических условиях.
Есть дифференциация. У нас такой
опыт существует.
Конечно, мы понимаем, что методика, которая на данный момент
действует, основывается на коэффициенте эффективности использования земель. Другими словами, на
урожайности. Мы понимаем, что это
и минеральные удобрения, но, априори, это все-таки благоприятные климатические условия. Поэтому будет
звучать предложение о том, чтобы
эту методику в рамках имеющегося
бюджета пересмотреть и направить
средства в зоны с менее благоприятными условиями.
Модератор:
– Мы сегодня говорим о том, чтобы
на рубль господдержки для разных
регионов вводить разный коэффициент.
Хатуов:
– Уже в 2017 году методика погектарной поддержки будет изменена.
Анатолий Анатольевич Куценко,
директор Департамента экономики и
государственной поддержки АПК МСХ
РФ, бывший заместитель министра
сельского хозяйства Ставропольского края:
– Мы уже ведем работу, чтобы
перевернуть пирамиду. Наша задача
– выровнять доходность, дать равные
возможности всем территориям. Чтобы люди стремились жить не в других, более благоприятных местах, а
работали на своей земле.

Насколько эффективны
семейные фермы?
Вячеслав Владимирович Телегин, Председатель Совета АККОР:
– Мы изначально были сторонниками такой поддержки, так как малые формы хозяйствования занимают
значительную долю сельхозпроизводства. Во многих селах фермеры становятся селообразующими. Вытаскивают и социальную сферу.
Безусловно, надо в разы увеличивать поддержку. Этого желают и регионы. За последние пять лет фермеры удвоили поголовье коров. Это,
видимо, тоже результат программ.
Выделяя эти гранты, мы решаем
триединую задачу: увеличение производства, закрепление людей на селе и создание рабочих мест.
Хатуов:
– Разделяем позицию АККОР. Озвучиваем политику, которую доводит до
регионов министр сельского хозяйства Александр Николаевич Ткачев.
Первое. Все желающие должны
получить гранты в ближайшие два
года.

Второе. Размер гранта должен соответствовать бизнес-плану начинающего фермера или фермерского
хозяйства.
Третье. Проблема продуктивности
семейных ферм. Мы должны популяризировать искусственное осеменение в ЛПХ и КФХ. В Саратовской
области есть такой опыт. Должна проводиться работа, которая позволит
удвоить, утроить поголовье. Нужно
ориентироваться на то поголовье,
которое мы можем получить от пяти
миллионов коров, находящихся в ЛПХ.
Это зона ответственности региональных властей, как и восстановление
станций осеменения. Сейчас грант
получает один из десяти желающих.
Надо дать возможность людям заниматься сельским хозяйством.
Кузьма Григорьевич Самолькин, глава КФХ «Луч» республика
Мордовия:
– В 2012 году получили грант на
создание малой семейной фермы.
Построили современную, высокоэффективную, роботизированную.
В ней содержится 240 голов КРС.
Создали семь рабочих мест. Выручка
на одного работника составляет 3,5
млн руб. Ежедневно мы сдаём четыре
тонны высококачественного молока.
Программа поддержки хорошая, но
с 2012 года появились вопросы. Например, с ростом цен на оборудование, сельхозтехнику, племенной скот.
Если в 2012 году мы покупали робот
за 5-6 млн руб., то сейчас он стоит
двенадцать. Трактор МТЗ-82 вырос
в цене с 600 тыс. руб. до 1200 тыс.
руб. Поэтому я предлагаю увеличить
долю грантов с 20 до 30 млн. И второе, у многих фермеров нет возможности обеспечить софинансирование
в размере 40%. Своих денег нет, а получить кредит очень трудно (высокие
ставки, отсутствие залоговой базы).
Прошу сократить долю софинансирования до 20%.
Камияр Мижагитович Байтемиров, председатель Ассоциации
фермеров и крестьянских подворий Республики Татарстан:
– В Татарстане сложилась многоукладная экономика. Наряду с крупными агрохолдингами работают и малые
формы: фермерские хозяйства, крестьянские подворья и кооперативы. В
Татарстане малые формы хозяйствования производят более 50% валовой
сельхозпродукции. Это делается не
на пустом месте. Региональная власть
принимает такие решения, при которых одинаково работалось бы и фермерам, и подворьям. Хочу обратить
внимание на то, что невостребованная земля, о которой говорилось ранее, должна стать более доступной
начинающим фермерам. Предлагаю
предоставлять ее без выкупа и аукциона.
Константин Арчилович Чикобава, индивидуальный предприниматель Хвалынского района
Саратовской области:
– Занимаемся выращиванием и переработкой плодово-ягодных культур.
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АГРО-ИНФОРМ
В 2013 году мы получили грант по
программе «Начинающий фермер».
Эти средства пошли на приобретение
трактора МТЗ-82 и опрыскивателя. В
данный момент расширяем площадь
насаждений. Сейчас у нас 65 гектаров
молодого сада. Внедряем капельное
орошение. Продукцию перерабатываем на современной австрийской технике. Делаем соки прямого отжима.
Программа актуальна. Но хотелось бы
увеличить сумму гранта с полутора до
трех миллионов рублей.

Поддержка
животноводства
и производства молока
Людмила Николаевна Маницкая, исполнительный директор
Российского союза предприятий
молочной отрасли (РСПМО - Молочный союз России):
– Хотела бы добавить к вопросу
грантовой поддержки фермеров. Куда продают эти фермеры свою продукцию? Необходимо на федеральном
уровне предоставить льготные места
торговли. А также, как мне кажется,
следует помочь эти людям в кооперации. Фермеры по отдельности не смогут пробиться в сети. Да и нужно ли
им это? Это очень важный вопрос.
Важно сказать о господдержке в
виде субсидирования одного килограмма молока. Два года назад нивелировались понятия «белок» и «жир»,
и размытие господдержки ничего не
приносит. Нужно либо вернуть в критерии 3% белка и 3-4% жира, либо
переадресовать эту поддержку на
другие направления.

Алексей Сергеевич Михайлов,
председатель правления ООО «ГК
Белая Долина»:
– В работе молочной отрасли выделяется так называемый сезон
большого молока. В это время для
авансирования сельхозтоваропроизводителей мы вынуждены брать
короткие кредиты. После этого в
рамках господдержки нам компенсируется 2/3 ставки рефинансирования.
Проблема заключается в следующем:
на оформление этих дотаций уходит
большое количество времени и ресурсов предприятия. Это у нас, у достаточно крупного предприятия. Для
мелких фермеров, как мне кажется,
задача практически невыполнимая.
Надо признаться, даже с правильно
оформленными документами господдержка не сразу доходит до нас, до
переработчиков. Я знаю, что вопрос
поднимался в Государственной думе
и Министерстве сельского хозяйства.
Принципиальное решение выработано. Переработчики молока берут
кредиты под 5% у банков, а банкам
недостающую прибыль напрямую
компенсирует государство. Тем самым документооборот упрощается.

Это даст колоссальный толчок развитию отрасли. Просим принять этот
закон уже в этом году.
Хатуов:
– Задача ближайших пяти лет –
это техническое и технологическое
переоснащение. Прежде всего, хотел бы вернуться к вопросу животноводства. Не только фермерские
хозяйства и их кооперация могут
решить большинство задач. Не надо забывать про крупные холдинги.
Это современные молочно-товарные
комплексы. Здесь уже работает механизм возмещения затрат тем, кто
занимается модернизацией производства. Более того, сейчас стоит
вопрос, чтобы под возмещение этих
затрат попали те, кто сегодня модернизирует существующие молочнотоварные комплексы. Проблема в
том, что компенсация не покрывает
затрат на модернизацию. Это приводит к низкой рентабельности производства предприятий, решившихся
на обновление.
Мы достигли положительных результатов по компенсационной поддержке, теперь надо заниматься стимулирующими мерами, которые будут
направлены на увеличение производства молока, поголовья.
Но сегодня мы должны понимать,
что объем сельхозмашин, которым
располагают аграрии, их физический износ и стратегия их замены
напрямую связаны с мерами господдержки промышленности. Поддержка
производителей сельхозмашин, а через них и аграриев имеет свой график. Он у нас не вписывается даже
в пятилетие. Потому что потенциал
российской техники удовлетворяет
потребность аграриев на 50 процентов. Закупка импортной техники
еще больше усложняет возможности. Поэтому мы обращаемся ко всем
КФХ. Амбиции каждого – это купить
свой комбайн, энергонасыщенный
трактор. Это, конечно, хорошо и,
может быть, по-хозяйски. Но еще
более рационально сегодня срочно
использовать механизм сельскохозяйственной кооперации, создавать
снабженческо-сбытовые кооперативы и покупать один трактор на
10-12 КФХ. Это позволит в три раза
поднять эффективность вложений и
использовать потенциал нашей промышленности.
Тоже самое связано со снабженческими функциями. Формируя совместную партию удобрений/СЗР, вы
получаете выгодную цену. Надеемся
на работу региональных властей,
чтобы добиться хороших результатов
в ближайшие пять лет.
Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор ЗАО «Щёлково Агрохим»:
–Я очень рад, что могу сегодня
задать вопрос, связанный с животноводством. Мы впервые в России
приобрели и ввели в строй центр по
производству эмбрионов раздельного
и смешанного пола молочного КРС. Я
хотел бы спросить у Министерства
сельского хозяйства, возможно ли
приобретение эмбрионов прировнять
к приобретению нетелей? Можно ли
данный пункт внести в господдержку?
Это позволило бы создать дополнительный стимул отрасли. Таким путем
пошел, к примеру, Израиль.
Хатуов:
– Подробно о результатах подобной
работы мы будем говорить на отраслевых совещаниях. Первые результаты есть, они обнадеживают. Поэтому
будем поддерживать это направление. Импортный материал дорогой.
Среди ученых ведутся споры. Но я
уверен, что будущее за подобными
разработками.
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но, большая роль потребительской
кооперации. В последнее десятилетие она полностью утратила свои
возможности в плане партнерства по
заготовительной деятельности. МСХ
РФ включается в работу по этому направлению.
Как меру поддержки производителей сырого молока Правительство
применяет интервенцию на рынке
этой продукции. Это пилотный проект. Его успешная реализация – залог
экономической безопасности сельхозтоваропризводителей.

Садоводы

Елена Николаевна Демидова,
глава КФХ Саратовского района
Саратовской области:
– Я как раз из тех малых форм собственности на селе. Хочу обратить
внимание Правительства на поддержку таких, как я. Потому что у нас в
селе не одна я занимаюсь молочным
животноводством, работают и ЛПХ.
Но выйти в КФХ у них нет возможности. А многие и не стремятся, так
как в КФХ больше налоги и проблем
с ветеринарами. Я получала субсидии на надоенное молоко, сейчас я
их не получаю. У нас организуются
площадки по реализации молока в
том же рынке Юбилейный. Кто туда
везет? Мелкие товарные фермы. Но
люди просят парное молоко, а на него
я не получаю субсидии. Чтобы рассчитывать на компенсацию, я должна сдать его на перерабатывающий
комбинат. Тогда кто будет торговать
на площадках? Прошу вернуть опять
субсидии на надоенное молоко! Именно нам, мелким производителям. В отличие от соседей, мы объединились в
кооператив. Прибыли особой нет. Это
лишь облегчает сдачу продукции, так
как за тонной молока «Белая долина»
не приедет.
Еще одна поддержка, которую мы
просим, это поддержка на фуражную
корову. Сейчас ее получают только
племхозяйства.
Хатуов:
– Прозвучал вопрос, где граница
ЛПХ и КФХ по поголовью коров. Это
первое. Второе. Когда мы претендуем
на федеральную поддержку за один
литр молока, мы должны подтверждать, что оно поступило в промышленную переработку. Так выполняются задачи двух отраслей экономики.
Когда мы говорим о стимулировании
ЛПХ, то мы говорим о том, что мы поддерживаем самозанятость населения
через региональные программы. У нас
половина субъектов РФ поддерживают и стимулируют производства молока в ЛПХ.
Если вы говорите о федеральной
поддержке ЛПХ, то нам сложно понять ваш уровень рентабельности.
Ваши доходы могут меняться каждый день. Поэтому поддержкой ЛПХ
занимаются региональные власти,
затем хозяйства достигают своего
предела и становятся КФХ и дальше
работают по своей схеме поддержки.
Форма доведения вашей продукции
до потребителя в разных регионах
разная. Это ярмарки, возможность
работать напрямую с потребителем.
Но это временная мера. Так или иначе жители нашей страны покупают
товары в магазинах шаговой доступности, в крупных сетевых магазинах.
Мы приходим к тому, что этот уровень
(ярмарки) будет совершенствоваться. Поэтому очень важно, чтобы ЛПХ
объединялись в кооперативы, чтобы
стать сегментом рынка. Здесь, конеч-

Виктор Иванович Королев,
председатель совета директоров
ЗАО «Корочанский плодопитомник» Белгородской области:
– Наше хозяйство занимается садоводством. Мы имеем 700 га интенсивного сада. Питомник-маточник
свой. Своя переработка и хранение
на 7,5тыс. тонн. Хотел поблагодарить
за субсидии, выделенные за последние два года. Многое успели, благодаря этим средствам. В прошлом году
планировали посадить 10 тыс. га сада, а посадили 14. Но для того чтобы
провести импортозамещение, нам необходимо 20-30 тыс. га садов сажать
ежегодно. Для этого нужно повышать
объемы финансирования. Ежегодно
не менее 3 млрд рублей с ростом. Тогда мы через 10 лет можем дойти до
того уровня, чтобы замещать фрукты
у нас в стране.
Но для такого интенсивного роста
нужен посадочный материал. Сейчас
это дефицит. На примере Белгородской области скажу: в прошлом году
было 108 фермеров, желающих посадить сады. Свою мечту реализовали
всего 44 фермера на площади 560 га.
Остальные не смогли из-за нехватки
посадочного материала. Но для того
чтобы у нас развивалось питомниководство, нужно возмещать не менее
50% затрат. Тогда мы получим огромный рост.
Модератор:
– Откуда посадочный материал
берете?
Королев:
– Пятьдесят процентов из Италии,
Польши и Белоруссии. А надо, чтобы
выращивали сами.
Модератор:
– Это серьезная проблема, мы зависим от импорта. Этот вопрос внесем
в резолюцию.
Сергей Валерьевич Королев,
Президент «Национального союза производителей овощей»:
– На сегодняшний день у нас произошел прорыв по овощеводству, особенно по овощеводству открытого
грунта. Производство за последние
четыре года увеличили почти на 20
процентов. В эту отрасль вложили
80 миллиардов рублей инвестиции.
Основной мерой поддержки выступает возмещение 20% капитальных
затрат. В следующем году выделят
5-6 миллиардов. Хотя нужно инвестировать в отрасль в общей сложности
250-300 млрд руб.
Второй вопрос. Сегодня регионы
обещают поддержку, но не выделяют свою часть финансирования, в результате инвестор не получает деньги
вообще. Без региональной составляющей федеральную не получишь,
такую практику надо прекращать.
Это может привести к тому, что мы
потеряем доверие инвесторов.
Владимир Александрович Жутенков, руководитель инвестиционных проектов агрохолдинга
«Окотна» Брянской области, депутат областной Думы:
– В 2013 году построили молочную
ферму. По субсидиям нас все устраи-

вает, главное, чтобы минсельхоз выполнял уже данные обещания. Что
касается овощеводства, у нас в области может встать проблема перепроизводства. А в результате пострадают
фермеры. Так как в планах министерства сельского хозяйства области
увеличить производство картофеля
с семи млн тонн до двенадцати, нужно
это учитывать. Проблему может решить только наращивание мощностей
глубокой переработки.
Хатуов:
– Вы правильно затронули тему цен.
У нас в стране из 36 млн тонн произведенного картофеля 26 приходится на личные подсобные хозяйства.
Это нерегулируемый производитель.
Злую шутку сыграла запасливость
населения. Предприятия глубокой
переработки нужно инвестировать
через кооперацию.

Техническое
перевооружение отрасли

Виктор Николаевич Димитриев,
президент агрохолдинга «Василина» Самарской области:
– На сегодняшний день мы занимаемся и растениеводством ( обрабатываем около 250 тыс. га пашни),
и мясным животноводством (около 17
тыс. голов КРС). А начинали в 1998
году с двух тысяч гектаров. Также
агрохолдинг имеет в собственности
завод по производству сельхозтехники ООО «Сызрань-сельмаш». Мы приобрели этот завод, так как почти 30%
аграриев области работают на этой
технике. Главная трудность – это дороговизна «коротких» денег, 15-20%
процентов – непосильная ноша.
Александр Николаевич Морозов, заместитель министра промышленности и торговли РФ:
– Раньше говорили: все, что сделано в России, либо давит зерно, либо
просыпает. В 2015 году мы впервые
осуществили экспорт сельхозтехники. Наши комбайны, наши трактора
покупают Германия, Австрия, Южная
Корея, Канада. Важно то, что наши
предприятия сейчас имеют ряд возможностей по поддержке. К сожалению, это не дешевые деньги банков.
Но у нас есть фонд развития промышленности, который дает достаточно дешевые рублевые займы на
сельхозмашиностроение под 5% на
срок до пяти лет. В этом году объем
финансирования составит 20 миллиардов рублей.
Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор ЗАО «Щёлково Агрохим»:
– Как отечественный производитель средств защиты растений
предлагаю ввести количественные
ограничения на ввоз импортной продукции этого класса.
Записал Иван Голованов
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АКТУАЛЬНО

Инвестиции без перспектив:
за 10 лет были озвучены планы строительства 30 новых сахарных заводов
Емкость российского рынка
сахара – около 5,5 млн т, в
сезоне-2015/16 действующие предприятия произвели
свыше 5,1 млн т. Поскольку
экспорт продукции затруднен, новые мощности стране просто не нужны: лучше
модернизировать имеющиеся. Тем не менее инвесторы
ежегодно объявляют несколько проектов в разных
регионах страны

том числе кредиты Россельхозбанка,
сообщал портал OnlineTambov.ru. По
оценке администрации области, для
завершения строительства инвесторам потребуется еще три-четыре года
и около 5 млрд руб. Чтобы получить
кредит и закончить проект, региональная администрация даже прорабатывала вопрос введения в состав
акционеров завода «Продимекс Холдинга». Об этом весной прошлого года сообщал губернатор региона Олег
Бетин. Но, как прокомментировал
«Агроинвестору» замгендиректора
компании Вадим Ерыженский, такую
возможность для себя холдинг не
рассматривал.
У группы «АСБ» тоже есть планы создания в Тамбовской области
нового крупного свеклосахарного
производства. В регионе компании
принадлежит сахарный завод «Кристалл» мощностью 4,1 тыс. т/сутки.
«По сути, проект группы – это не
строительство с нуля, а модернизация
действующего предприятия с увеличением мощности до 10 тыс. т/сутки», –
уточняет начальник Управления сельского хозяйства Тамбовской области
Александр Аксенов. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов
отмечает, что все-таки инвесторы
будут возводить новый комплекс на
20 тыс. т свеклы в сутки рядом с уже
действующим заводом «Кристалл».
По словам замгендиректора «Кристалла» Сергея Пятахина, строительство такого завода – «давняя мечта»
учредителя и руководителя «АСБ»
Юрия Хохлова.
Как сообщала в феврале «Кирсановская газета», строительные работы на площадке уже начались. На
тот момент возводились мелассовое
хозяйство, станция отгрузки, склады
хранения гранулированного жома,
пункт разгрузки сахарной свеклы.
Все работы пока ведутся на собственные средства компании, отмечал
Пятахин. Общий объем инвестиций
оценивается в 20 млрд руб. Ввести
завод в эксплуатацию планируется
к 2021 году. По планам инвесторов,
реализация проекта позволит увеличить число сотрудников и на заводах, и в агрофирмах примерно на
50%, дополнительно будет создано
не менее 1 тыс. рабочих мест. Чтобы

За последние несколько лет в
стране было объявлено более десятка проектов строительства новых сахарных заводов средней мощностью
переработки до 1 млн т сырья за сезон. Запуск даже одного из них может
серьезно скорректировать рынок.
В частности, это грозит перепроизводством сахара, падением цен на
него, сокращением рентабельности
свекловодства, рядом социальных
проблем, так как может спровоцировать закрытие действующих
маломощных предприятий. Директор ВНИИ сахарной свеклы и сахара Игорь Апасов утверждает, что за
прошедшие 10 лет были озвучены
планы реализации примерно тридцати подобных проектов в самых
разных регионах, но ни один из них
не кажется реальным.

Мордовский долгострой
и перспективы «АСБ»
По словам Апасова, единственная
область, где сейчас есть профицит
производства сахарной свеклы – Тамбовская. Если там будет запущен новый завод, то проблема решится. Не
случайно именно в этом регионе уже
более восьми лет реализуется один из
крупнейших среди объявленных проектов – строительство Мордовского
сахарного завода. Он рассчитан на
переработку 12 тыс. т сахарной свеклы и 1,5 тыс. т сахара-сырца в сутки. По данным Управления сельского
хозяйства Тамбовской области, инвестором является «Тамбовская сахарная компания».
Возводить предприятие начали
еще в 2008 году. За это время работа
не раз останавливалась. На начало
2014-го было освоено 8 млрд руб., в

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАСКЛАД
Наличие заводов и перерабатывающие мощности*
Количество
действующих
заводов

Мощность
переработки,
тыс. т/сутки

Краснодарский край

16/14**

84,5/75,3**

Воронежская область

9

39

Тамбовская область

5

29,2

Ставропольский край

1

4,3

Саратовская область

1

3

Рязанская область

1

2

Ростовская область

0

0

Дагестан

0

0

* в регионах, где планируется строительство новых предприятий
** в сезоне–2015/16
Источники: данные компаний, ИКАР

загрузить будущее предприятие, уже
сейчас «АСБ» начала работу по увеличению объемов сырья: наращивает
посевы сахарной свеклы, совершенствует технологии ее возделывания
для повышения урожайности. По расчетам группы, с пуском нового завода
значительно удлинится сезон переработки.
В перспективе ежесуточно на
предприятии будет вырабатываться
2,8-3 тыс. т сахара, тогда как сейчас –
600-700 т. Дополнительный объем потребует расширения каналов
сбыта готовой продукции. По словам
Пятахина, для этого будет налажен
выпуск рафинированного сахара,
который подходит для детского питания, производства продукции
предприятиями компании Coca-Cola,
фармацевтики и пр. «Это расширит
спектр использования нашей продукции и объемы поставок, – отмечал он в интервью «Кирсановской
газете». – Будет установлено новое
упаковочное оборудование, что позволит выпускать продукцию в формате начиная от пакетиков по 10 г и
кончая отгрузкой в большие емкости
в сыпучем виде». С побочными продуктами сахарного производства –
жомом и патокой – «АСБ» планирует
выйти на экспорт. Для этого будет
построена паровая жомосушилка. С
вводом нового завода действующий
«Кристалл» перепрофилируют на выпуск ингредиентов из патоки, например лимонной кислоты. «В отличие
от всех остальных, у этого проекта
хорошо проработанная идеология:
люди делают его для себя, поэтому
существует принципиальная разница
в подходе к работе, – комментирует
Иванов. – Он имеет самые реальные
шансы состояться, если инвесторы
найдут деньги».
Сейчас Тамбовская область занимает уверенную третью позицию по
объемам сахарного производства в
стране. В 2014 году пять действующих в регионе заводов выработали
почти 365 тыс. т сахара. Несмотря на
хорошие показатели, Аксенов уверен, что здесь необходимо еще одно
новое предприятие. «Тамбовская область в среднем ежегодно отводит
под сахарную свеклу 100-120 тыс. га.
Но мы можем удвоить посевы», – считает он. Если бы новый завод не был
нужен, то инвесторы (в частности,
«Тамбовская сахарная компания») не
получили бы одобрения администрации на начало строительства, добавляет Аксенов.
Чиновник уверен, что Мордовский
сахарный завод будет достроен. Иванов соглашается, что и у этого проекта есть некоторые шансы: «Слишком
много средств Россельхозбанка уже
освоено, возможно, выгоднее добавить еще несколько миллиардов, чтобы завершить строительство». Хотя
у участников рынка есть сомнения:
некоторые считают, что банку будет
проще списать этот долг. РСХБ на
письменный запрос «Агроинвестора»
не ответил.

Самый оптимистичный
инвестор
Проект «Международной сахарной корпорации» (МСК) – строительство в Целинском районе Ростовской
области «Первого донского сахарного завода» мощностью переработки

12 тыс. т сахарной свеклы в сутки с
перспективой увеличения до 20 тыс. т
в сутки – входит в программу «Сто
губернаторских проектов Ростовской
области».
Возведение должно было начаться еще несколько лет назад, но пока
инвестор к нему не приступил. Одна
из главных причин – задержка привлечения средств из-за резкого роста
курсов доллара и евро. Это привело
к удорожанию проекта МСК примерно
на 8 млрд руб., так как поставляемое
технологическое оборудование преимущественно импортное, поясняет
гендиректор «Международной сахарной корпорации» Петр Пантелеев.
Стоимость проекта возросла до 18
млрд руб., тогда как бизнес-планом
было предусмотрено финансирование
в объеме 10,5 млрд руб. «Чтобы сэкономить, сейчас перед проектировщиками, поставщиками и изготовителями оборудования поставлена задача
взять за основу последний из построенных в Европе (восемь лет назад)
сахарных заводов в турецком Богазлыяне, – рассказывает топ-менеджер.
– Мощность этого предприятия аналогична производительности нашего
проекта – 12 тыс. т/сутки». Затраты
на строительство завода «под ключ»
составили $200 млн, а окупаемость –
менее шести лет.
Для реализации задачи МСК
ведет переговоры с французскими, бельгийскими и российскими
компаниями-участниками консорциума по строительству ростовского
завода. В будущем также планируется пригласить лидеров сахарной отрасли Германии, делится Пантелеев.
По его словам, к разработке проекта
уже были привлечены специалисты
французской «Сюкден», которая оказывает МСК техническую поддержку.
Группа «Сюкден» не готова вкладывать деньги в проект строительства
сахарного завода в Ростовской области, уточняет финансовый директор
компании Глеб Тихомиров. «Мы можем
помочь с поставками оборудования,
со строительством и т.д., но не с инвестициями», – отмечает он.
В марте Пантелеев рассчитывал,
что «в самое ближайшее время» в
проект войдет новая профильная
структура с опытом ведения агробизнеса и «уникальными и рекордными»
результатами в свекловодстве: при
МСК в Ростовской области планируется создать агрофирму.
Учитывая непростую специфику
привлечения западных инвесторов в
проект, сейчас МСК пытается активно завершить разработку проектносметной документации для прохождения государственной экспертизы и
получения разрешения на строительство, продолжает Пантелеев. Он надеется, что строительство сахарного
завода начнется в этом году и завершится в августе 2018-го. Компания
уже подписала контракты с инжиниринговыми организациями. Вопросами финансирования проекта занимаются опытные специалисты, которые
проводят анализ кредитоспособности
МСК и сопровождают получение кредитования в одном из банков, говорит
Пантелеев, не уточняя названий.
По данным пресс-службы Минсельхозпрода Ростовской области,
компания выполнила проектноизыскательские работы: получены все

необходимые технические условия на
подключение к сетям электро-, газо-,
водоснабжения и водоотведения, связи, на строительство подъездной автодороги. РЖД выданы технические
условия на проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к путям общего
пользования. Проектные работы, по
данным пресс-службы, выполнены
на 50% (технологическая часть). Для
их завершения инвестору требуется
еще около 650 млн руб. «Несмотря
на экономические сложности, МСК
не отказалась от реализации своих
планов, – говорится в письменном ответе пресс-службы Минсельхозпрода
на запрос «Агроинвестора». – Инициатором проекта и правительством
Ростовской области в течение года
предпринимались серьезные меры
для привлечения финансирования.
В частности, прорабатывались возможности открытия кредитных линий
в Сбербанке, Россельхозбанке, Внешэкономбанке и различных инвестиционных фондах».
По словам руководителя управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли
Sberbank CIB – управляющего директора Павла Шальнова, «в настоящее время вопрос финансирования
строительства завода в Ростовской
области не рассматривается, переговоры с «Международной сахарной корпорацией» не ведутся». Об
этом он сообщил «Агроинвестору»
в начале марта. Запросов от других
инвесторов, желающих построить с
нуля сахарный завод в России, за последние три года в банк тоже не поступало. «Если говорить о клиентах
Sberbank CIB в сегменте «крупнейшие», то, с учетом состояния рынка,
в приоритетном порядке могут рассматриваться проекты модернизации
и увеличения мощностей существующих заводов», – добавляет Шальнов.
Проектное предложение о финансировании строительства завода в
Ростовской области не поступало и
в ВЭБ, ответила пресс-служба банка
на запрос «Агроинвестора» в начале
марта.
В середине марта шла работа по
актуализации бизнес-плана и финансовой модели проекта, продолжалась
разработка проектно-сметной документации сахарного завода, уточняет пресс-служба Минсельхозпрода.
К этому времени в собственность
МСК был оформлен земельный участок площадью 224 га в Целинском
районе. Регион выполнил свои обязательства по созданию объектов
инженерно-транспортной инфраструктуры для проекта. В частности,
построена новая транспортная развязка с учетом подключения площадки завода. Также завершено проектирование системы водоснабжения,
строительно-монтажные работы
запланированы на 2018 год по программе «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения Ростовской области». Кроме того, достигнута договоренность с
«Газпромом» о реконструкции ГРС в
поселке Целина.
В Ростовской области до сих пор не
было действующего сахарного завода.
По данным регионального Минсельхозпрода, из 43 муниципальных районов области свеклосеющие хозяйства
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есть только в пяти из них на юге. Сейчас они поставляют урожай на сахарные заводы Краснодарского края, не
выходя за пределы рентабельности.
Строительство собственного сахарного завода в регионе позволит увеличить посевы сахарной свеклой до 50100 тыс. га, считают чиновники. При
этом в производство агрокультуры
будет дополнительно вовлечено не
менее 15 районов, которые расположены на расстоянии более 100 км от
сахарных заводов Кубани. «Наличие
перерабатывающего предприятия в
зоне рентабельности производства
сахарной свеклы (в радиусе 100 км)
позволит сельхозпроизводителям области наряду с увеличением посевов
вкладывать средства во внедрение
новых технологий выращивания и
технологическую модернизацию,
тем самым повышая урожайность и
снижая издержки», – комментирует
пресс-служба.
За последние пять лет средние
посевы сахарной свеклы в Ростовской области составили 18,7 тыс. га,
валовой сбор – 626 тыс. т при урожайности 373 ц/га. По информации
пресс-службы Минсельхозпрода региона, рентабельность производства
агрокультуры (на примере Целинского района) в отдельных хозяйствах
достигает 240-270%. По расчетам
ростовского агроведомства, собственный сахарный завод позволит
увеличить производство свеклы до
2-2,5 млн т в год при урожайности
400-450 ц/га.

Хотят строить там,
где не нужно
Пять лет назад инвестора для
строительства завода в Воронежской области искала администрация
региона. Департамент аграрной политики рассматривал десять инвестиционных предложений по возведению
предприятия мощностью переработки
около 1 млн т в год, сообщал Abireg.
ru. Тогдашний глава департамента –
зампред облправительства Анатолий
Спиваков – отмечал, что области необходим «еще один или даже два»
завода-миллионника». Один из проектов, который рассматривался для
реализации – «Бутурлиновский сахар» мощностью переработки 8 тыс. т
свеклы в сутки. Он был анонсирован еще в сентябре 2012 года. Тогда
предполагалось, что строительство
предприятия начнется уже в октябре
и завершится в третьем квартале
2013-го. Однако старт многократно
откладывался из-за проблем с финансированием. Стоимость строительства оценивалась в 1,58 млрд
руб. Летом прошлого года проект все
еще находился в «пассивной фазе»,
писал Abireg.ru со ссылкой на главу
администрации Бутурлиновского района Юрия Матузова. По его словам,
реализующие проект воронежские
бизнесмены (согласно ЕГРЮЛ, 70%
компании принадлежит Владимиру
Зубрицкому и по 15% Евгению Грицанову и гендиректору Анатолию Пономареву) не смогли достичь договоренностей с иностранными инвесторами.
«Иностранные (американские) инвесторы отказались от реализации
проекта, после событий на Украине,
из-за геополитических противоречий в российско-американских отношениях», – поясняет руководитель
Департамента аграрной политики
Воронежской области Александр
Квасов. В ближайшее время строительство новых сахарных заводов на
территории региона не планируется,
добавляет он.
Между тем в действительности новые сахарные заводы региону вряд

ли нужны: сейчас здесь действует
девять предприятий. Область занимает второе место в стране по объемам производства сахара, в 2014-м
было выработано свыше 395 тыс. т.
Общие перерабатывающие мощности
всех заводов в 2015 году превысили
39 тыс. т/сутки. А к 2020-му, по
данным воронежского агроведомства, они вырастут до 50 тыс. т/сутки. Тогда все предприятия региона
смогут перерабатывать до 6 млн т
сырья. Строить там еще один завод
бессмысленно, уверен Ерыженский.
Государству в десятки раз дешевле
обойдется поддержка реконструкции существующих сахарных производств. «Продимекс», которому
принадлежат восемь из девяти воронежских заводов, постоянно обновляет свои мощности, ежегодно вкладывая несколько сотен миллионов
рублей. Сейчас компания реализует
крупный проект по модернизации
Перелешинского сахарного комбината. За два года в него будет инвестировано более 2,5 млрд руб.
Еще один регион, который точно
не нуждается в новом производстве
– Краснодарский край. Кубань является крупнейшим в стране производителем сахара (почти 0,5 млн т в
2014 году), в регионе есть 16 сахарных заводов, 14 из которых в 2015-м
вели переработку. Один из них мощностью 4,7 тыс. т/сутки расположен
в Павловском районе и принадлежит
концерну «Покровский». Однако районная администрация уверена, что
здесь необходимо еще одно производство.
На инвестиционном портале Павловского района потенциальным инвесторам предлагается реализовать
проект строительства сахарного завода за 3 млрд руб. Для этого сформирован земельный участок площадью свыше 600 тыс. м², говорится в
инвестиционном предложении. Ожидается, что в течение двух лет будут
построены административное здание,
цеха по переработке сырья, объекты
инфраструктуры, складские помещения для хранения готовой продукции,
а производство будет оснащено современным оборудованием. Проектная мощность завода составляет
более 170 тыс. т продукции в год.
По расчетам разработчиков проекта,
вложения окупятся в течение четырех лет.
Обратная ситуация в Саратовской
области. Выращиваемого в регионе
сырья часто не хватает для загрузки
единственного работающего там завода – «Балашовского сахарного комбината». Например, в прошлом году
из-за погоды снизилась урожайность
свеклы, поэтому он был загружен не
полностью, рассказывал «Агроинвестору» гендиректор предприятия
Андрей Чернышев. Сырье для переработки приходится закупать у аграриев Пензенской, Воронежской, Тамбовской областей.
Тем не менее в течение последних лет в Саратовской области неоднократно рассматривались планы
строительства новых предприятий на
территории Ртищевского и Турковского районов. Потенциальная мощность
заводов – 8 тыс. т/сутки и 9 тыс. т/
сутки, инвестиции – 8,2 млрд руб. и
11 млрд руб. Этот вопрос до сих пор
остается открытым, подтверждает
министр сельского хозяйства региона Татьяна Кравцева. «Строительство
нового производства по переработке сахарной свеклы возможно при
передаче в собственность инвестору
земель сельхозназначения для формирования своей сырьевой базы», –
уточняет она.
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СБОРЫ НЕСТАБИЛЬНЫ
Урожай сахарной свёклы*

*

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Саратовская область

0,04

0,2

0,2

0,18

0,14

0,23

Тамбовская область

1,9

5,1

4,3

4,3

3,1

3,9

Воронежская область

1,8

6,9

6,1

4,4

3,9

4,3

Краснодарский край

7

9,3

8,2

6,7

6,7

7,1

Ростовская область

0,6

0,8

0,6

0,5

0,55

0,6

Ставропольский край

1,4

1,9

1,9

1,5

1,8

1,76

Рязанская область

0,2

0,6

0,55

0,25

0,2

0,27

млн т
Источник: РОССТАТ

В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОЧТИ ВСЕ НАРАСТИЛИ
Посевы сахарной свёклы*

*

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Саратовская область

7,7

8,7

6,4

4

4,7

7,6

Тамбовская область

109

129

111

87

86

99

Воронежская область

167

191,4

149

102

101

114

Краснодарский край

196,4

212

193

130

138

155

Ростовская область

24

26

16

11

17

19

Ставропольский край

32

41,4

37

25

29

34

Рязанская область

15

17,5

13,5

6

7,5

6,5

тыс. га
Источник: РОССТАТ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ
строительства сахарных заводов
Сахарный завод

Инвестор

Турковский

идёт поиск

Ртищевский

идёт поиск

«Кристалл»

группа «АСБ»

Саратовская область

Тамбовская область

Мощность
переработки,
тыс. т/сутки

Инвестиции,
млрд руб.

9

11

8

8,2

20

10

12

13

Мордовский

«Тамбовская сахарная
компания»

«Бутурлиновский сахар»

Владимир Зубрицкий,
Анатолий Пономарёв,
Евгений Грицанов

Воронежская область

8

1,58

идёт поиск

Краснодарский край

н/д

3

«Международная
сахарная корпорация»

Ростовская область

12

18

10

10

10

10

Павловский
«Первый донской
сахарный завод»
«Мелас»

«Агрико»

Ставропольский край

Кочубеевский

«Экоагрохолдинг»

Тарумовский

«Дагагрокомплекс»

Дагестан

н/д

19,6*

идёт поиск

Разанская область

8

9

Александро-Невский
*

Регион

включая инвестиции в другие перерабатывающие производства
Источники: открытые данные компаний и региональных агроведомств

«Балашовский сахарный комбинат» в 2015 году заготовил на 30,7%
больше сырья, чем в 2014-м, производство сахара выросло на 25,6%.
До 80-90% от требуемого предприятию объема свеклы сейчас закупается внутри региона, сообщает
пресс-служба регионального Минсельхоза. В прошлом году посевы
агрокультуры в области составили
7,65 тыс. га, что на 3 тыс. га больше уровня 2014-го, благодаря этому
производство сахарной свеклы во
всех хозяйствах возросло на 70,9%.
В этом году сахарную свеклу планируется посеять на 8,7 тыс. га, валовой сбор должен достичь 281 тыс.
т. Чтобы обеспечить работу нового

предприятия такой же мощности, как
действующий сахарный комбинат, потребуется увеличить посевы сахарной свеклы более чем в два раза,
оценивают чиновники: для загрузки
завода мощностью 8-10 тыс. т/сутки
потребуется около 1 млн т свеклы за
сезон.
Нарастить объемы ее производства
до таких уровней в Саратовской области вряд ли возможно, скептичен
Чернышев. «К тому же такое предприятие, построенное в чистом поле,
предполагает инвестиции не только
в само строительство, но и в развитие инфраструктуры: детские сады,
школы, медучреждения – это целый
поселок! – обращает внимание он.

– А, например, в Турковском районе,
где рассматривается возможность
реализации проекта, даже дорог нормальных нет».
На Балашовском комбинате сейчас идет монтаж оборудования,
которое в новом сезоне позволит
перерабатывать до 3,5 тыс. т сырья
в сутки, рассказывает Чернышев.
«В следующем году все будет зависеть от развития свеклозоны: если
экономика позволит вырастить 400450 тыс. т, то мы будем работать на
мощности 4-4,5 тыс. т сутки, такие
возможности у комбината есть», –
уверяет он.
ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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абвгденьги
бесплатные объявления
Продаю: насос водяной 3К-6, центробежный, новый – 3,5 тыс. руб.; спиртогон, всё из нержавейки, цена догов.;
ёмкость из нержавейки, 40 л, цена догов.; задвижки водяные диам. 80 мм –
1 тыс. руб. Тел. 52-51-26.
Продаю: с толбы металлические
(20 шт.); сетку рабицу высотой 1,5 и 2 м
(10 рулонов); профлист С8 крашеный и
оцинкованный (30 шт.); кровати металлические, армейского образца, одно– и
двухярусные (2 шт.); табуреты (5 шт.).
Тел. 8-910-118-46-65.
Продаю: дизель-элек трос танции
АД 60 кВт (двигатель Д-236) и 100кВт
(двигатель Д-238); турбированные двигатели Д-236 и Д-238. КрАЗ-260 тягачвездеход. Тел. 8-927-229-04-51.
Продаю: сеноподборщик ТПС-45, самоходную косилку КПС-5Г, косилку КРН2.1. Тел. 8-906-150-64-98.
Продаю: раму на Т-150, б/у; КПП в разобранном виде, б/у; рулевые цилиндры
и промопоры. Тел. 8-905-327-04-56.
Продаю: клапанные крышки на тракторы ДТ-75, Т-4; воздушные и водяные
коллекторы; центрифуги; балки; корпуса сцепления; силовые цилиндры;
ТНВД; мягкие соединения; крестовины
(новые), генераторы и прочее. Тел.:
8-917-316-43-90, 8-927-916-70-71.
Продаю: утеплитель двигателя на
трактор МТЗ-80; ТНВД; уголок на навеску, генератор; КПП в сборе на комбайн
«Нива»; выхлопной коллектор; подбарабанье (новое). Тел.: 8-917-316-43-90,
8-927-916-70-71.
Продаю: шнек зерновой нижний (новый); подбарабанье (новое); вариатор
жатки (новый); звездочка с храповиком
на приемный шнек жатки(новый); теплообменник с центрифугой в сборе;
ТНВД; генератор. Тел.: 8-917-316-43-90,
8-927-916-70-71.
Продаю б/у запчасти к сельхозинвентарю: колеса от сеялок СЗП в сборе
(шины, диски со ступицами): на сеялки
УПС-8 – приводные карданы; сошники
туков; тукопроводы; ЗИП: на ОВС-25
– редуктор переднего и заднего хода;
щетки (новые): на автомобиль «КамАЗ»
– насос ГУР; поршни: на «ГАЗ-53» –
поршни с шатунами в сборе: пружины
к культиваторам КПС-4,2 (новые). Тел.:
8-917-316-43-90, 8-927-916-70-71.
Продаю стерневые сеялки старого образца СЗС 2.1 и запчасти к ним.
Тел. 8-905-031-63-31.

Для тех, кто хочет материально помочь нашей газете,
сообщаем банковские реквизиты.
Получатель: НП «Редакция газеты «Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453.
В АО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722,
БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 9/7.
Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631

ПОДАЙТЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
по тел.: 8(8452) 23–23–50,

231–631, 23–05–79

абвгденьги

Реклама

Продаю: угловой редуктор привода
шнека выгрузной трубы; турбина в
сборе на комбайн «ДОН-1500А»; решето основное (новое). Тел.: 8-917-316-4390, 8-927-916-70-71.
Продаю сафлор. Тел. 8-906-302-00-70.
Продаю: сварочный аппарат промышленный ТД-307У2, сверлильный станок,
электромоторы б/у: бочки из-под масла
200 л. Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-91670-71.
Продаю: трубы б/у диаметр 0,3 м, длина 3,5 м – на заборы, заборные столбы,
ангары. Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927916-70-71.
Продаю: новый кузов (бортовую платформу) на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откидные борта, деревянный
пол, цвет – серый. Цена 17 тыс. руб.
Тел. 8-903-386-09-36.
Продаю лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-10. Цена договорная. Тел.: -937-258-86-56.
Продаю емкости под ГСМ: 2 шт. на
10 м3, 1 шт. на 25 м3. Тел.: 8-917-31643-90, 8-927-916-70-71.
В связи с закрытием КФХ продается
б/у сельхозтехника: трактор ДТ-75,
комбайны «Нива», «Дон», пропашные
культиваторы, пропашные и стерневые
зерновые сеялки, сцепки, мелкий сельхозинвентарь, дизельный автомобиль
«ЗиЛ», самосвал с прицепом «Урал»,
«КамАЗ» с прицепом. Тел. 8-937-24800-25.
Продается ООО «Хмелевское» Саратовского района, или сдают земельные
участки под овощи рядом с водой. Тел.
8-937-24-222-34.
Продаем отходы льна на корм птице.
8-917-317-88-42,8-8453-56-61-76
Куплю дом в Саратовском и Татищевском районах, не дальше 100 километров от Саратова, на материнский капитал. Тел. 8-953-631-71-36.
Куплю товарный сафлор. Тел. 8-917317-88-42.
Куплю насос на опрыскиватель ОВП
200, сеялку зерновую пропашную. Тел.
8-937-24-222-34.
Сельскохозяйственная организация
примет на работу семью рабочих
(механизатора и доярку), возраст от
25 до 45 лет. Жильё предоставляется.
В селе есть детский сад, школа, ФАП.
Тел.: 8(84551) 3-71-25, 3-71-17.
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поздравляем с днём рождения
Абылкасимова Марса Тюлегеновича – главу КФХ Новоузенского района;
24.04.1984
Авдеева Михаила Александровича –
бригадира тракторной бригады ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 22.04.1982
Аделова Равиля Закировича – главу КФХ
Ершовского района; 23.04.1961
Азарнова Николая Викторовича – генерального директора ОАО «Сельхозтехника» Перелюбского района; 22.04.1963
Акимова Александра Васильевича – главу КФХ Базарно-Карабулакского района;
24.04.1969
Алимова Алексея Владимировича
– энергетика ФГУП «Солянское» Россельхозакадемии Пугачёвского района;
28.04.1967
Архипова Сергея Николаевича – главу
КФХ Новоузенского района; 27.04.1971
Арчакова Вадима Викторовича – водителя ОГУ «Петровская райСББЖ»;
27.04.1989
Ахапкина Федора Георгиевича – заместителя главы администрации, начальника отдела сельского хозяйства
администрации Дергачевского района;
27.04.1959
Ахмерова Рафика Абдряшидовича – директора ООО «Хмелевское» Саратовского района; 24.04.1948
Бахарева Сергея Федоровича – директора ООО «Баклуши» Аркадакского района; 24.04.1962
Бикеева Досбулата Бараковича – главу
КФХ Новоузенского района; 26.04.1968
Бикмулину Ирину Александровну – главу КФХ Советского района; 27.04.1965
Бугрова Владимира Николаевича –
председателя СПК «Студеновский» Петровского района; 26.04.1954
Бузулуцкого Александра Васильевича – главу КФХ Самойловского района;
28.04.1963
Быкова Сергея Юрьевича – главу КФХ
Самойловского района; 24.04.1964
Волкова Юрия Николаевича – главу КФХ
«Правильный путь» Дергачевского района; 23.04.1952
Денисова Дмитрия Петровича – водителя Дергачевского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 27.04.1981
Джунельбаева Эссена Телубаевича
– бывшего заведующего отделом животноводства ГНУ НИИСХ Юго-Востока,
доктора сельскохозяйственных наук;
27.04.1945
Добину Анастасию Дмитриевну – генерального директора ООО «Покровский
консервный завод» Энгельсского района;
22.04.1993
Евсеева Николая Алексеевича – главу
КФХ Воскресенского района; 28.04.1958
Епифанова Игоря Алексеевича – директора ЗАО «Рехтемпред» Аркадакского
района; 22.04.1962
Ераносяна Армена Робертовича – главу
КФХ Воскресенского района; 25.04.1982

Желудкова Василия Геннадьевича – директора ООО «Аграрий» Саратовского
района; 26.04.1972
Зайцева Алексея Ивановича – зоотехника ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 28.04.1974
Злобину Любовь Александровну – бухгалтера КФХ Енин В.А. Новоузенского
района; 23.04.1962
Иващенко Галину Александровну – директора ООО «Куликовское-1» Татищевского района; 22.04.1970
Калманова Кинжагали Садыковича – главу КФХ Новоузенского района; 28.04.1970
Колганова Александра Анатольевича
– заместителя главы администрации,
начальника отдела сельского хозяйства
администрации Базарно-Карабулакского
района; 27.04.1957
Кормоша Анатолия Ивановича – главу
КФХ Краснокутского района; 28.04.1970
Краснова Ивана Николаевича – главу
КФХ Новоузенского района; 25.04.1965
Куликову Наталью Николаевну – ведущего специалиста комитета сельского хозяйства администрации Краснокутского
района; 27.04.1976
Кускалиева Бектурсуна Исбасаровича
– председателя СХПК «Красноармеец»
Перелюбского района; 27.04.1961
Кутяшова Романа Владимировича –
генерального директора ООО «Лидер»
Аткарского района; 26.04.1980
Кушумбаева Сарсенбая Абильситовича – главу КФХ Александрово-Гайского
района; 26.04.1967
Кырму Ивана Григорьевича – главу
КФХ Краснопартизанского района;
22.04.1956
Ларина Дмитрия Владимировича –
директора ООО «Лантан» Татищевского
района; 26.04.1980
Ларченко Александра Васильевича – главу КФХ Петровского района;
22.04.1956
Лепешкина Сергея Ивановича – главу
КФХ Хвалынского района; 22.04.1970
Лукина Юрия Николаевича – главу КФХ
Ртищевского района; 27.04.1967
Менячихину Елену Викторовну – директора ООО «Первомайское Агро» Краснокутского района; 27.04.1976
Миллер Ольгу Николаевну – председателя Балаковского райкома Саратовской
областной организации профсоюза работников АПК; 28.04.1962
Морозова Игоря Валерьевича – директора ООО «Грим» Энгельсского района;
28.04.1969
Мужиченко Елену Вячеславовну – бухгалтера оперативного учета ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
22.04.1972
Назирова Халада Хасайновича – главного ветврача СХА «Урожай» Пугачёвского
района; 26.04.1962
Неверова Василия Юрьевича – первого заместителя главы администрации Александрово-Гайского района;
25.04.1969

Одинцова Сергея Куприяновича – главу
КФХ Фёдоровского района; 26.04.1962
Оксина Сергея Николаевича – главу КФХ
Новоузенского района; 26.04.1972
Пасхина Александра Николаевича
– главу КФХ Воскресенского района;
23.04.1969
Пигарева Владимира Петровича – глава КХ «Пигарево» Духовницкого района;
23.04.1969
Плеханову Татьяну Федоровну –
консультанта-зоотехника управления
сельского хозяйства администрации
Красноармейского района; 27.04.1956
Попова Михаила Владимировича – госинспектора отдела надзора в области
карантина растений управления «Россельхознадзора» Новоузенского района;
23.04.1956
Прокаева Николая Ефимовича – исполнительного директора Ревизионного
Союза «Финаудит»; 26.04.1954
Раскатова Алексея Александровича – главу КФХ Романовского района;
26.04.1989
Ряснянского Юрия Алексеевича –
главу КФХ Самойловского района;
28.04.1961
Самохвалова Юрия Юрьевича – главу
КФХ Аткарского района; 27.04.1973
Саяпина Александра Николаевича – главу КФХ Романовского района;
23.04.1975
Свистунову Антонину Сергеевну – ветеринарного врача Новоузенской участковой лечебницы ОГУ «Новоузенская
райСББЖ»; 28.04.1979
Семикина Владимира Васильевича – главу КФХ Балашовского района;
25.04.1965
Сидоренко Владимира Александровича – главу КФХ Самойловского района;
22.04.1987
Тяна Алика Николаевича – главу
КФХ Александрово-Гайского района;
28.04.1955
Федотова Петра Викторовича – директора ООО «СНАП», г. Саратов; 24.04.1951
Цоя Анатолия Вилларионовича –
главу КФХ Самойловского района;
23.04.1970
Черныша Павла Александровича – водителя Озинского райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
25.04.1968
Шестиалтынову Татьяну Борисовну –
заведующую Подгорненским ветучастком ОГУ «Романовская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
22.04.1958
Шиндич Татьяну Викторовну – техникалаборанта Дергачевского райотдела
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 22.04.1974
Шмелева Александра Владимировича – главу КФХ Озинского района;
22.04.1960
Шурыгина Николая Григорьевича –
главу КФХ «Рубин» Ершовского района;
29.04.1959
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №14
ПО горизонтали: КУБ–ШЕДЕВР–ОЛИВА–ПЮПИТР–ВОПЛЬ–МАРЛЯ–РЯСКА–ГЕРБ–
АНДЫ–СКОБА–ЛИМБ–АМБРЕ–КВАРЦ–ЗОЛА–ДЫЛДА–МАРЕНА–АЙВА–КИВОК
По вертикали: ТРЯСОГУЗКА–РЕВЮ–ПРЕСТОЛ–КЛЮВ–СЕНИ–БИТВА–МАДАМ–
ПРОРВА–БАРДАК–ОРГАН–МЦЫРИ–КРИМЛПЕН–ЛЕВ–ЛЯРД–РЯДНО–БЛАЖЬ–БЫТИЕ–
ААК

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП С 25 АПРЕЛЯ по 1 мая

Весы | 22 сентября — 23 октября

Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, что вас ждет. В случае необходимости проконсультируйтесь с более
беспристрастными людьми. Постарайтесь
избегать конфликтов на работе и ни в коем случае не
засиживайтесь дома. Лето на дворе, используйте все
возможности, чтобы побыть на свежем воздухе. Уделите внимание спорту.

Эта неделя дает вам шанс завершить текущую фазу жизни и начать новую. Оканчивайте старые проекты и обдумывайте изменения планов. Лучше всего начать с себя,
так как, изменив свое мировоззрение, вы сможете
посмотреть на все под другим углом. Тогда грядущие
изменения пойдут вам только на пользу.

Искать баланс следует внутри себя. Только
тогда вы сможете найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь ограничить контакты с людьми, которые вам не очень приятны.
Сейчас вам необходимо больше времени уделить самосовершенствованию. Не спешите, и не бойтесь, что
можете что-либо упустить. Всему свое время.

Близнецы | 22 мая — 21 июня

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
На этой неделе представители вашего знака
получат все возможности продолжить нелегкий, но такой увлекательный путь к успеху. Тем временем, независимо от ваших
действий, станет более интересной и богатой на приятные события ваша семейная жизнь. Дерзайте, удача вас не покинет!

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

Ваш девиз на эту неделю – не торопиться.
Разрешайте все проблемы серьезно, будьте
уверены в своих силах и не старайтесь ускорить события, всему свое время. Внимательно взвешивайте все решения, результат придет не
сразу, но будет значителен. Поэтому сейчас главное
для вас – работать, работать и еще раз работать.

Расставив приоритеты в делах, и решив, что
прежде всего надлежит сделать для процветания, продумайте, как именно вы собираетесь действовать. Не всегда привлекательное
и простое решение – самое правильное, ведь часто
«нормальные герои идут в обход». Тщательно взвесьте все за и против и только потом начинайте действовать. Причем лучше не отвлекаться на мелочи.

Рак | 22 июня — 23 июля

Козерог | 22 декабря — 19 января

Эта неделя благоприятна для активных действий. Даже рискованные решения окажутся не просто верными, а единственно верными. Если вы работаете по найму, то
можете попытаться потребовать от руководства
улучшения условий труда или повышения зарплаты.
Ваша успешность в профессиональной деятельности
позволяет надеяться на его благосклонность.

Взваливайте на себя как можно больше самых
разнообразных дел! Вы с ними справитесь
быстро и успешно, еще и время останется. А
поскольку силы и энергия будут прибывать
пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, тем лучше себя станете чувствовать.
Ближе к концу недели не помешает вспомнить о том,
что ваша персона тоже нуждается во внимании и заняться собственной внешностью, здоровьем.

Лев | 24 июля — 23 августа
Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается свежий ветер перемен. Не ждите быстрых изменений, однако будьте готовы к
тому, что придется защищать свою точку
зрения, к тому же вы будете вынуждены помогать другим людям определиться с выбором и способами действия. Но вам и это по плечу. Однако большинство дел
постарайтесь выполнить в первой половине недели.

Дева | 24 августа — 21 сентября
По максимуму старайтесь использовать советы, которые дают вам более опытные коллеги и надежные друзья, а также стремитесь
вовремя исправлять ошибки в ведении дел.
Идти напролом, считая, что только вы знаете, как
правильно действовать, не стоит. Всегда помните о
том, что и «на старуху бывает проруха» и внимательно просчитывайте все свои действия на несколько
ходов вперед. Не спешите принимать решения и не
ленитесь перепроверять все свои действия.

21 апреля 2016 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта — 20 апреля

Телец | 21 апреля — 21 мая

15

Водолей | 20 января — 19 февраля
На этой неделе подойдите к финансовым
вопросам со всей серьезностью. Вам следует обратить внимание на детали и мельчайшие подробности в своих делах, чтобы избежать проблем и потерь во времени. Перенесите
подписание важных контрактов на конец недели, а
вот с выяснением отношений в семье – не медлите,
потеряете шанс удачно решить проблемы.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Вам предстоит многое оставить в прошлом.
Не грустите, ведь все когда-нибудь вырастают из «коротких штанишек», а вам предстоит множество новых «сражений». Зачем
вам лишний груз на пути к вершинам карьеры и успеха? Тем более, что во всех ваших начинания вас всегда
поддержат родные и друзья. После того, как вы решите накопившиеся вопросы, можете рассчитывать на
выгодные и интересные деловые предложения.

АНЕКДОТЫ
Папа ест конфету, рядом крутится маленький
сын.
Жена: Что, папа не дает конфетку?
Муж (меланхолично): Не дает мама, папа не делится...
Грузин – грузину:
– Гоги, слющай, ты грыбы лубиш?
– Лублу Гиви!
– Пашли дарагой! Приходят к горному озеру, там
стоит лодка. Садятся в неё.
– А тэпэр щто?
– Грыбы, Гоги!
Разговаривают два грузина:
– Эй, ты Гиви знаешь?
– Ага!
– Паралич Гиви скрутил: вся правый бок, сначала
рука, патом нага, патом...
– А как же мужское богатство?
– Слава богу, он его перебросить успел!
Идёт грузин с бумерангом, весь в синяках и ссадинах. Навстречу ему другой:
– Гиви, зачэм тэбе эта вэщь?
– Hэзачем.
– Тогда викинь.
– Умный, да? Hа, сам викинь!!!
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– Дорогая, ведь с презервативом – это не измена?
– Конечно, тогда и с глушителем – не убийство.
– Дорогой! Подари мне на Новый год что-нибудь
такое, чтобы я легонько так правой ножкой нажала,
и, р-р-раз, стрелка от 0 до 100 за три секунды...
– Весы подойдут?
Занятия в грузинской школе. Учитель:
– Гиви, скажи нам, что такое «ос»?
– Это большой полосатый мух, учитель!
– Нэт. Гиви. Большой полосатый мух – это шмел, а
ос – это то, вокруг чего вертится Земля!
– Дорогой, скажи, это платье меня не полнит?
– Ты не обидишься, если я скажу правду?
– Ну что ты, нет конечно.
– Я сплю с твоей сестрой.
В семье спор, кто пойдет за сыном в детсад.
Муж: Я тебе шубу подарил?
Жена: Подарил!
– Зимние сапоги подарил?
– Подарил!
– Ну, вот и иди за сыном!
– А почему не ты?!
– В чем?! В носках и с пенкой для бритья?!
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Главный редактор и директор Светлана Тимофеевна Лука.
Верстальщик Ольга Фальян.
Адрес: 410031, Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/7.
Тел.: 23–23–50, 23–15–98, 23–05–79, тел./факс: 23–16–31
www.kresdvor.ru е–mail: kresdvor@yandex.ru
Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

Муж – юрист. Жена – юрист. Отец мужа – генеральный прокурор. Мать мужа – судья Конституционного суда. Брат мужа – профессор, доктор юридических наук. Сестра мужа – юрисконсульт. Отец
жены – руководитель следственного комитета при
прокуратуре. Мать жены – судья Высшего Арбитражного суда. Брат жены – заслуженный юрист.
Сестра жены – адвокат. Не дай Бог развод!
Как измерить силушку богатырскую? Надо умножить массушку на ускореньице.
Мyж с pаботы возвpащается. Жена на него с
кpиками:
– Почемy y тебя на голове гyбная помада!!!
– Это не гyбная помада, это кpовь, меня сейчас в
подъезде тpyбой по голове yдаpили и огpабили!
– Hy смотpи, твое счастье...

– А Вы молитесь перед едой?
– Нет, моя жена нормально готовит.
Заложило нос. Теперь не знаю, какие носки чистые...
– Будете заниматься очковтирательством.
– Но я не умею.
– Там в инструкции к мази от геморроя все написано, больной.
– Гиви, слющай, а кто наш новый сосед?
– Вай, Вано, даже не знаю... вечером нож точит,
утром деньги приносит... слесарь наверное...

– Машка, а давай мы с тобой в семью поиграем?
– А как?
– Сначала переспим, а потом характерами не сойдемся!

Мужик звонит в скорую помощь и говорит:
– Доктор, приезжайте. Мне кажется, что моя жена
умерла.
– А с чего Вы это взяли?
– Секс такой же, как и раньше, а на кухне начинает
копиться грязная посуда.

Воры ночью под покровом темноты забрались на
хлебозавод. Там их встретили хлебом-солью. Хлеб
был прямо из печи. А соль – из ружья сторожа.

От двукратной олимпийской чемпионки по метанию копья ушел муж.
...Недалеко.
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

21 апреля 2016 г.

АНОНС

САДОВОД – САДОВОДУ

21-23 апреля

с 9.00 до 17.00

Деловая программа
выставки-ярмарки–2016
День

21 апреля,
четверг

22 апреля,
пятница

23 апреля,
суббота

Время

Организатор

Спикер/место
проведения

Тема

09.00

ООО «Центральный рынок».

Начало работы выставки.

10.00

ООО «Центральный рынок».

Официальное открытие выставки.

11.00

СГАУ им. Н.И.Вавилова.

Комплекс весенних защитных мероприятий плодово-ягодных
насаждений.

Зав кафедрой доктор
сельскохозяйственных наук,
Еськов И.Д.

11.30

Учебно-научный центр
«Ботанический сад» СГУ.

Вегетативные способы размножения растений:
черенкование, прививка.

Научный сотрудник СГУ,
ведущий биолог Шакина Т.Н.

12.00

ООО НПП «Опытная станция
садоводства».

Весенняя прививка семечковых культур.

Главный агроном
Полищук А.А., Андреев В.А.

12.30

«Абелия», ИП Капкайкина А.А.

Хвойные растения в нашем саду.

Капкайкина А.А.

13.00

ИП Глава КФХ Калькова Т.Г.

Весенние уходные работы за розами.

Калькова Т.Г.

13.30

ИП Сайганова Л.Н., «Сад желаний».

Сбережение и увеличение плодородия почвы.

Сайганова Л.Н.

13.30

ИП Рожков Ю.А.

Изготовление керамической садовой скульптуры.

Макарова Н.В., на стенде.

14.00

Питомник «Анемон».

Современный ассортимент травянистых многолетников и декоративных
кустарников. Способы их размножения на примере спиреи японской
и бузульника зубчатого.

Бахтина Е.Г.

14.30

Клуб садоводов «Урожай».

Декоративно-корневищные многолетники – ирисы и лилейники.

Ширяева Т.И.

15.00

ПО ООО «СИББИОФАРМ»
(г. Саратов) – средства биологической защиты плодовых культур.

Мастер-класс «Средства биологической защиты растений».

Столбушкин С.А.

15.30

КФХ Присяжнюк Г.И.

Особенности выращивания винограда в условиях Саратовской области.

Сидоренко Ю.И.

10.00

Учебно-научный центр
«Ботанический сад» СГУ.

Черенкование: пеларгонии и герани плющелистной. Агротехника
выращивания рассады однолетних растений и посадка композиции.

Научный сотрудник СГУ,
биолог Шакина Т.Н.

10.30

КФХ Калькова Т.Г.

Весенние уходные работы за розами.

Калькова Т.Г.

11.00

Сады Королевы.

Топиарная стрижка.

Колесниченко О.А.

11.00

ИП Игнатов С.А., Золотое.

Лепка сосуда кувшина для сада.

Гончарный круг, на стенде.

11.30

Питомник «Анемон».

Правильный выбор посадочного материала. Создание композиции из
декоративных кустарников для солнечного и тенистого местоположения.

Бахтина Е.Г.

12.00

Клуб садоводов «Урожай».

Агротехника винограда: посадка, формирование, обрезка, нагрузка.

Ширяева Т.И.

12.30

ООО НПП «Опытная станция
садоводства».

Весенняя обрезка плодовых культур.

Главный агроном
Полищук А.А.

12.30

ИП Рожков Ю.А.

Изготовление керамической садовой скульптуры.

Макарова Н.В., на стенде.

13.00

ПО ООО «СИББИОФАРМ»
(г. Саратов) – средства биологической защиты плодовых культур.

Мастер-класс «Средства биологической защиты растений».

Столбушкин С.А.

13.30

КФХ Присяжнюк Г.И.

Особенности выращивания винограда в условиях Саратовской области.

Сидоренко Ю.И.

14.00

«Абелия», ИП Капкайкина А.А.

Устройство газонов.

Капкайкина А.А.

14.30

ИП Сайганова Л.Н., «Сад желаний».

Сбережение и увеличение плодородия почвы.

Сайганова Л.Н.

15.00

ИП Игнатов С.А., Золотое.

Ручная лепка керамических изделий.

10.00

ООО НПП «Опытная станция
садоводства».

Весенняя обрезка плодовых культур.

Главный агроном
Полищук А.А.

10.30

КФХ Калькова Т.Г.

Весенние уходные работы за розами.

Калькова Т.Г.

11.00

Сады Королевы.

Автополив на приусадебном участке.

Северинов А.А.

11.30

«Абелия», ИП Капкайкина А.А.

Ландшафтный дизайн.

Капкайкина А.А.

12.00

Питомник «Анемон».

Агротехника выращивания лилий. Основные способы размножения
и посадка на примере лилии восточной.

Бахтина Е.Г.

12.30

Клуб садоводов «Урожай».

Агротехника винограда: посадка, формирование, обрезка, нагрузка.

Ширяева Т.И.

13.00

ПО ООО «СИББИОФАРМ»
(г. Саратов) – средства биологической защиты плодовых культур.

Мастер-класс «Средства биологической защиты растений».

Столбушкин С.А.

13.00

ИП Рожков Ю.А.

Изготовление керамической садовой скульптуры.

Макарова Н.В., на стенде.

13.30

ИП Сайганова Л.Н., «Сад желаний».

Сбережение и увеличение плодородия почвы.

Сайганова Л.Н.

14.00

КФХ Присяжнюк Г.И.

Особенности выращивания винограда в условиях Саратовской области.

Сидоренко Ю.И.

17.00

ООО «Центральный рынок».

Закрытие выставки.

В течение всей выставки дегустация соков прямого отжима ООО НПП «Опытная станция садоводства»
г. Саратов, Сенной рынок, ул. Б. Горная, д. 310 А • www.sennoy-saratov.ru
Руководитель проекта: Ильина Евгения Владимировна, т. 709-654 • Консультант: Зайцева Татьяна Вадимовна, т. 8-905-328-80-76
При содействии Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала «Сады Поволжья»

Хлебная
закваска
Ранние огурчики – желанный овощ
в весеннем салате, но покупать их настоящему огороднику как-то не с руки.
Зачем покупать, если можно вырастить
самим? Но вот беда – не у всех удаются
огурцы. То они желтеют, то сохнут, то
болезни на них нападут, то вредители.
Что же делать, чтобы получить достойный урожай этих хрустящих зеленцов?
Об этом читайте ниже.
Завязь у огурца растет очень быстро.
Уже за неделю на месте цветка висит
сочный, пупырчатый зеленец. А если
цветков было много? Значит, и огурчиков будет висеть не меньше. Срывать
огурцы нужно сразу по достижении ими
товарно-салатного вида, так как пока
вы их не сорвете, растение будет направлять все силы на рост огурцов и
образование в них семян. Чем раньше
сорвете огурчики, тем быстрее растение народит вам новую партию.
Если вы не будете регулярно подкармливать свои огурчики, то в почве
быстро закончится запас питания, и зеленцы у вас будут расти кривые, косые
и очень некрасивые. Имейте в виду, что
нарушение равновесия элементов питания в почве тут же скажется на форме
плодов. Кормите свои огуречные грядки регулярно. Кстати, огурцы, пожалуй,
единственная культура, которая и свежий навоз благодарно съест.
А теперь я хочу выдать свой секрет
подкормки огурцов.
Чтобы огурцы отблагодарили вас
щедрым урожаем, их нужно регулярно
подкармливать! А хлебная закваска –
это лучшее удобрение для огурцов. А
приготовить ее проще пареной репы.
никогда не выбрасывайте хлеб! Все,
что остается, сушите и храните до
нужных времен. Когда огурчики подрастут, наполните ведро на две трети
сухими корочками хлеба, заполните его
водой и придавите гнетом, чтобы хлеб
не всплыл. Ведро поставьте в теплое
место для брожения.
Готовую закваску разбавьте 1 к 3 (1 л
закваски на 3 л воды) и поливайте огурцы под корень по 0,5 л под каждый куст.
Вот увидите, ваши огурцы начнут расти
как на дрожжах. Увеличится количество
цветков и завязей. А это как раз то, что
мы от них и хотим – большой урожай.
А огурчики вырастут красивые, ровные,
сочные и у-ух какие запашистые.
Попробуйте этот рецепт и богатых
вам всем урожаев!
Оксана Дубовская

Сода повысит
урожайность
Интересный способ повысить отдачу посадок огурцов и помидоров придумали ставропольские фермеры. Они
замачивают семена на сутки в однопроцентном растворе соды (10 г на 1 л
воды), после чего промывают их чистой
водой, слегка подсушивают до сыпучести и высевают на грядки.
Таким образом обработанные семена
очищаются от возбудителей болезней. А
кроме этого посадки почти на треть оказываются урожайнее не обработанных.
Вот только нужно быть осторожнее
– сода, так же как и уксусная кислота,
для растений – яд. То есть, нужно точно соблюдать дозировку, не превышать
время обработки и очень хорошо промывать семена водой.
Менее рискованно опрыскивать посадки раствором соды по листу. Тут и
дозировка меньше (50 г на 10 л), и нет
риска прижечь корешки. Но особого
стимула к такой обработке нет. Она используется лишь для борьбы с мучнистой росой, грибница и споры которой
тоже не дружат с содой.
Впрочем, и с опрыскиваниями содой частить тоже нельзя. Попадание
большого количества раствора в почву
может приостановить рост растений и
при особом старании вызвать у плодов
«крючковатость».
Лучше чередовать раствор соды с
Тиовитом, который тоже не представляет угрозы для нашего здоровья.

