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ХОЗЯЙСТВО

В конце прошлого года кандидат юридических наук, владелица
личного подсобного хозяйства из
села Генеральское Энгельсского
района 38-летняя Лариса Владимировна Пашацкая (на снимке) и
такая же «мелочь пузатая» из Петровского, Саратовского, Энгельсского, Марксовского, Новобурасского районов и Саратова создали
«Свое хозяйство» – «Ассоциацию
производителей и продавцов натуральной продукции».
Цель – объединение и защита
своих интересов, поскольку, как
показывает жизнь, «малыши» никому не нужны. Власти поддерживают каких-то мифологически богатых инвесторов, гигантов АПК,
которые почему-то в одночасье
разоряются и испаряются. А люди,
занимающиеся исконно сельским

трудом, остаются. И это никого не
удивляет.
История укоренения семьи Пашацких началась с того, что Лариса захотела жить в частном доме. Приобрели с мужем столетний
дом, гектар земли и с помощью
ландшафтной фирмы посадили
вокруг дома лес. Несмотря на сумасшедшие затраты, он почему-то
не прижился, и сейчас на его месте стоят небольшие фермы, птичники и загончики для домашнего
скота. Наша героиня обижается,
когда её называют обычной деревенской домохозяйкой, поскольку
ей удалось максимально механизировать и модернизировать свой
труд, подключив холодную и горячую воду. Её фермы имеют всевозможные сливы и дезбарьеры
по примеру лучших хозяйств стра-

ны. Она даже занимается разведением племенных кроликов, около
двухсот голов, проводит разного
рода эксперименты по кормлению
птицы, содержанию и уходу.
Раньше Пашацкие держали
свиней, овец, уток. Сейчас у них
куры-несушки, цесарки и кролики. Еще одно ЛПХ из села Генеральское, Натальи Сергеевны
Сумской, снабжает их магазин
молоком, творогом и сметаной.
В прошлом году вслед за женой
ушел с прежнего места работы и
муж-экономист.
– Уходить в никуда вам не страшно было? – спрашиваем мы её.
– У нас в стране должно быть
либо просто страшно, либо до
такой степени страшно, что всё
становится по фигу.
Продолжение темы стр. 8
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Копать до… нового депутатского корпуса

«Тимофеевна, один очень нужный
закон сгинул в недрах областной думы, помоги найти его и вызволить
на белый свет. Погибаем!». И таких
звонков – море.
За окном то пурга, то весенняя оттепель, и в этой кутерьме бродят, как
дикие волки, беспризорные овцы и
коровы. Стоит солнышку выглянуть –
обнаруживаешь: часть озимки вновь
съело оголодавшее стадо в 10–15 голов, которому в сараях сейчас ждать
нечего. Хозяева спасают свою скотину от бескормицы за счет чужих посевов, а заодно экономят на пастухах.
Чего проще – открыл калитку и предоставил корове возможность самой
искать пропитание. По 200–300 голов
овец гуляют без калд и базков, без
пастухов и надсмотрщиков.
Возьмешь в руки ружье – объявят
террористом и вмиг посадят. А писать заявление в полицию – терпеть
насмешки безо всякого результата.
Отказные дела – это мы уже проходили.
Александр Григорьевич Бесшапошников, генеральный директор Ершовской МТС, на правах старого друга то
и дело приглашает меня на променад.
Поглядеть, как борются с бродячим
скотом в Ершовском районе. У него в

обработке 136 тысяч гектаров. Почти
пятьсот полей. К каждому сторожа не
приставишь. Каждое утро начинается
с «фронтовых сводок»: после безуспешных попыток спасти часть поля
(номер такой-то) придется о хорошем
урожае на нем забыть.
Газопровод «Средняя Азия –
Центр», который проходит через
Александров Гай, имеет длину пять
тысяч километров. Бедный Бесшапошников скоро повторит подвиг советских газовиков, пять километров
канала у него уже прорыто. Он копает
не просто траншеи, он копает противотанковые рвы. А что толку?!
– Доколе? – спрашивает он меня.
Вероятно, до нового состава областной думы, который наберется
смелости и все-таки проработает, а
затем проголосует за закон, который
будет называться примерно так: «Об
условиях предоставления гражданам
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для
сенокошения и выпаса скота».
Кстати, на прошедшем в среду заседании аграрного комитета произошла казусная история. Торопившийся
куда-то Николай Васильевич Кузнецов
обсудил восемь вопросов, включая
разное, за сорок пять минут. В том
числе обращение законодательной
думы Хабаровского края к председателю правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу
установления административной ответственности за нарушение правил
содержания домашних животных.
Оказывается, в Хабаровском крае
утверждены правила содержания и
порядок регистрации домашних животных. В этих правилах жителям
региона предписывается регистрировать своих питомцев, принимать
необходимые меры для предотвращения поведения собак и кошек,

ставящего в опасность жизнь, здоровье и имущество граждан. Вместе
с тем не все спешат выполнять эти
правила, поэтому высказываются
предложения об установлении административной ответственности за
их нарушение.
Большинство вопросов установления административной ответственности за содержание животных относится к сфере правоотношений,
урегулированных федеральным законодательством. Кодексом РФ об
административных правонарушениях
установлены штрафы за нарушение
действующих санитарных правил и
гигиенических нормативов, а также
правил карантина животных, а вот
выгул собаки без намордника, в том
числе бойцовской породы, не урегулирован никакими нормами. В ряде
регионов, включая и Хабаровский
край, ранее были приняты законы,
устанавливающие штрафы за нарушение правил содержания животных,
однако большинство из них признано
Верховным Судом РФ недействующими. Вот почему местными депутатами были высказаны предложения по
подготовке и направлению проекта
обращения в федеральные органы
власти о внесении соответствующих
положений в российское законодательство.
– Управление ветеринарии проработало данное обращение. У нас есть
положительное заключение. Есть
предложение поддержать коллег, –
заявил Кузнецов, который, видимо,
посчитал, что речь идет не о беспризорных кошках и бойцовых собаках,
а о коровах и козах…
Сидящий рядом с Кузнецовым
Николай Семенец вдруг огорченно
вздохнул и заявил:
– Сократим еще подсобное хозяйство.

– И тут с вами нельзя не согласиться, – зачастил председательствующий. – Не надо нам резких движений делать, чтобы не участвовать в
сокращении поголовья. Но вместе с
тем придется двигаться дальше, в
противном случае мы будем иметь
такие инфекции, такие… Дальше Николай Иванович почему-то вспомнил
скотомогильники, забойные цеха,
крупные животноводческие комплексы, вступление в ВТО и требования
ветеринаров.
В общем, в год выборов наши депутаты, видимо, предпочитают «валять
Ваньку» и не встревать в потенциально опасные для их имиджа темы
типа «потрава посевов» или «условия
предоставления гражданам земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения для сенокошения и
выпаса скота». Закон Саратовской области так и не принят, хотя третий год
селяне бьют челом и просят в этом вопросе навести порядок.
Такое же ощущение безнадеги
вызывает диалог, возникший на заседании Общественного совета при
минсельхозе области, между руководителем фермерской ассоциации
«Возрождение» Александром Кожиным и депутатом областной думы
Олегом Алексеевым. Юго-восточная
зона, где чаще всего регистрируется
потрава посевов, вызывает у степняка Кожина особое опасение, и он
предлагает уже в весеннюю сессию
принять соответствующий закон. Депутат Алексеев не согласен с тем, что
масштаб потрав особенно большой.
– Есть такие факты, безусловно. Но
в процентном отношении это фактор
больше моральный, чем финансовый.
И он не влияет на общую проблематику.
Так и оставили тему дозревать до
следующего удобного случая.

Радаев
объяснился

Губернатор прокомментировал
инициативу проведения Года хлебороба в Саратовской области.
«Идея провести 2016 год под эгидой одной из самых важных и нужных
профессий родилась во время моей
встречи с саратовскими аграриями,
которая прошла в конце декабря. Мы
собрались обсудить региональную
Стратегию развития растениеводства,
говорили о вопросах, изо дня в день
решаемых нашими хозяйственниками
и само собой пришли к мысли: нелёгкий труд саратовских земледельцев
достоин того, чтобы о нём знали все
– от школьника до чиновника.
Прошлый аграрный год стал очередным «тест-драйвом» для наших
сельчан, и они с честью справились
со всеми трудностями, которые выпали на их долю. В условиях засухи,
вооружившись опытом и знанием современных технологий в АПК, трудолюбием и верой в собственные силы,
хлеборобы обеспечили регион достаточным количеством зерна.
Наши земледельцы – это наш «золотой фонд». Своим каждодневным
трудом они воплощают в реальность
идею вывести сельское хозяйство области в число передовых, и не только
в масштабах страны. В их числе – глава крестьянско-фермерского хозяйства в Петровском районе Вячеслав
Королёв. На базе его предприятия
действует агроцентр, проводятся
обучающие семинары для саратовских тружеников, налажен обмен
опытом с ведущими центрами европейской аграрной науки. Им создана
современная модель хозяйствования.
Таких руководителей немало: это и
Александр Бесшапошников из Ершовского района, и Пётр Пампуха из Калининского, и Василий Марискин из
Татищевского района, и пугачёвский
растениевод Юрий Долгополов. Это
люди, которые обеспечивают продовольственную безопасность нашей
области. Конечно же они достойны
того, чтобы знали о них и их работе.
Уверен, данная инициатива даст
новые возможности для повышения
престижа профессии, привлечения
в сельское хозяйство молодёжи, сохранения преемственности поколений растениеводов. Это наш подход
к тому, чтобы отметить важный труд
наших земляков».
Источник: Пресс-служба
губернатора области
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Граждане Армении
вкладываются в саратовские теплицы
Компания «МГ-Групп» расширяет в Саратовском районе тепличное хозяйство
Под поселком Михайловка вводятся в эксплуатацию еще 4 га зимних
теплиц, полностью инвестпроект
должен быть реализован к 2018 году. Официально новые теплицы запущены 19 января. На открытие был
приглашен губернатор Саратовской
области Валерий Радаев.
Свои теплицы инвестор – ООО «МГГрупп» начал строить в Саратовском
районе еще в 2014 году. Компания
вложила в комплекс 1 млрд рублей,
из них 200 млн рублей собственных
средств и 800 млн кредитных средств
от Россельхозбанка. Теплицы возводились по голландским технологиям.
В 2015 году были введены в эксплуатацию первые 5 га. Теперь к ним добавится еще 4 га, к 2018 году должны
действовать уже 12 га зимних теплиц.
Производительность всего комплекса
должна в итоге составить более 5 тысяч тонн овощей в год: по 2 тысячи
тонн помидоров и огурцов, а также
1 тысяча тонн перцев.
Согласно информации базы данных
СБиС, ООО «МГ-Групп» было зарегистрировано в Саратове в 2011 году с
уставным капиталом 99 млн рублей.
Владельцами компании значатся
граждане Армении Арменак Мкртчян
и Армен Саргсян, каждый из них внес
в компанию 39,6 млн рублей. Армен

Саргсян является также и руководителем всей организации.
Отметим, что тепличные хозяйства в
настоящее время считаются одним из
наиболее перспективных направлений
в аграрной сфере. Как пишут «Ведомости», с нынешнего года Минсельхоз
РФ намерен погашать до 25% капитальных затрат на новые тепличные
комплексы, помимо той господдержки,
которая оказывается всем аграрным
хозяйства. Кроме того, федеральное министерство ведет переговоры
с Минэнерго о снижении для таких
хозяйств тарифов на электричество.
Теплицами заинтересовался даже
Аркадий Абрамович, сын известного
миллиардера Романа Абрамовича. Он
планирует построить 200 га теплиц
в Ростовской области. При этом, по
оценке федерального Минсельхоза,
чтобы полностью обеспечить себя
овощами закрытого грунта, России не
хватает еще 1,5 тыс. га теплиц.
В Саратовской области в настоящее время насчитывается 7 крупных
тепличных хозяйств: «Совхоз-Весна»
в Зоринском, «Волга» в Балаковском
районе, «РЭХН», «МГ-Групп», «Отдых2010», «Лето-2002» и «Теплица Балаковская».
В январе прошлого года компания
из Петербурга «Технологии теплич-

ного роста» заявила о намерении
построить тепличный комплекс в
Красноармейском районе и начала
освоение участка. Ранее инвесторы
рассчитывали разместиться в Энгельсе, но оказалось, что там сооружения
не проходят по техническим условиям. О дальнейшей реализации проекта пока не слышно, на официальном
сайте холдинга местом сооружения
теплиц в Саратовской области попрежнему значится поселок Пробуждение Энгельсского района.
Планируют расширяться и действующие тепличные хозяйства. Так ОАО
«Волга», имеющее в Балаковском
районе 14 га зимних теплиц, провело прошлой осенью переговоры на
международной выставке «Золотая
осень» и подписало соглашение по
строительству третьей очереди современных теплиц площадью 3 га
с гендиректором компании «Агротип» Аркадием Муравьевым. Эта
фирма выступала генподрядчиком и
предыдущих проектов балаковского
предприятия. Цена нового проекта,
по словам директора ОАО «Волга»
Романа Ковальского, должна составить в итоге более 300 млн рублей.
Приступить к работе организация намерена весной нынешнего года.
Источник: «Бизнес-Вектор»

Вместо мелиорации — три года тюрьмы
Прокуратурой города Саратова в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении
жителя Краснокутского района Дмитрия Яковлева, 1979
года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159.2 УК
РФ (покушение на мошенничество при получении выплат
в особо крупном размере).
Установлено, что в 2014 году Яковлев узнал о подготовке к реализации на территории Саратовской области
программы, направленной на развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения, предусматривающей
предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям
за счет бюджетных средств. И решил в ней поучаствовать.
При этом подсудимый, официально являясь главой
крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в
селе Дьяковка Краснокутского района, деятельность как
сельхозтоваропроизводитель с 2013 года не осуществлял.
Пахотные земли не обрабатывал.

Наша программа
вошла
15 января 2016 года в Министерстве сельского хозяйства Российской
Федерации состоялось заседание Комиссии Министерства сельского хозяйства РФ по отбору региональных
программ субъектов РФ.
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014–2020 годы» вошла в перечень региональных программ РФ, содержащих мероприятия
по поддержке начинающих фермеров
и развитию семейных животноводческих ферм, по грантовой поддержке
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития
материально-технической базы на
2016 год, соответствующих критериям отбора.
Источник: МСХ области

В декабре 2014 года Яковлев обратился в министерство
сельского хозяйства Саратовской области с заявлением
на получение из областного бюджета субсидии на сумму
более 17 млн рублей на возмещение части затрат на покупку оборудования оросительной системы, которое он в
действительности не приобретал.
На основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения, работники министерства
включили Яковлева в реестр получателей субсидии. В ходе проведенной министерством совместно с правоохранительными органами проверки соответствия представленных сведений фактическому положению вещей, был
установлен факт отсутствия системы капельного орошения на заявленной обвиняемым площади сельхозугодий.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил Яковлеву Д. наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.
Источник: Новости Прокуратуры РФ

На пороге очередного съезда
XXVII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России состоится 11–12 февраля 2016
года в Москве. В его работе примут
участие более 800 делегатов и участников из 70 регионов России.
Центральное внимание на съезде
будет уделено обсуждению вопросов
роста производства и доходности в
сельском хозяйстве, развитию сельских территорий, повышению роли
фермерства в решении этих стратегических задач.
По традиции, накануне пленарного заседания съезда,11 февраля с

11.00 до 18.00 планируется провести
совещание по обсуждению текущих
вопросов в режиме конструктивного
диалога фермерского актива с представителями Министерства сельского
хозяйства РФ, других федеральных
министерств и ведомств, Россельхозбанка, Росагролизинга. Этот формат
сложился в предшествующие годы и
неизменно высоко оценивается фермерским сообществом.
Пленарное заседание начнется в
10 часов утра 12 февраля.
Данные мероприятия пройдут в
здании Мэрии Москвы по адресу:
ул. Новый Арбат, д.36/9.
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цена вопроса

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Минсельхоз заявил о готовности
обнулить экспортные пошлины на зерно
В Правительстве РФ подтвердили намерение снизить или даже
обнулить экспортные пошлины
на зерно.
Как сообщил на прошлой неделе
замминистра сельского хозяйства
Евгений Громыко после заседания по
вопросам продовольственного обеспечения Крыма в Краснодаре, этот
вопрос будет рассмотрен до конца
января.
Для сельхозпроизводителей юга,
ориентированных на экспорт, это
хорошая новость. В начале лета,
когда цены на зерно были ниже сегодняшних (тонна пшеницы третьего
класса подорожала по сравнению с
1 июня 2015 года примерно на тысячу
рублей), пошлина не была существенным фактором, говорят опрошенные
«РГ» трейдеры. Девальвация рубля
вызвала рост цен на зерно внутри
страны, а значит, и повышение экспортных пошлин.
Участники рынка признают: возросшие расходы перекладывали на
аграриев. Покупатели зерна просто
закладывали пошлину в закупочные
цены, то есть снижали их. В настоящее время, напомним, экспортная
пошлина на российскую пшеницу
составляет 50 процентов таможенной стоимости минус 6,5 тысячи

рублей, но не менее десяти рублей
за тонну.
– В органах власти есть и противники либерализации рынка, – говорит
советник торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам
АПК Юрий Корнюш. – Они считают,
что рост цен на зерно внутри страны
может спровоцировать продовольственную инфляцию.
– Мораторий на экспорт зерна из
России в 2010 году как раз объяснялся якобы дефицитом зерна и возможным ростом цен на продовольствие, –
вспоминает эксперт. – Но в стоимости
буханки хлеба расходы на зерно или
муку составляют всего семь–десять
процентов. Даже если зерно подорожает в полтора раза, это может привести к подорожанию булки хлеба
максимум на один рубль.
– Нет инфляционного риска и для
животноводства, – говорит глава фермерской ассоциации Волгоградской
области Сергей Бельский. – Фуражная пшеница, которая идет на корм
скоту, дорожает не столь быстрыми
темпами, как экспортное зерно.
На конец декабря тонна такой пшеницы в ЮФО стоила всего 7800–7900
рублей (данные ФГБУ «Центр спецучета в АПК»).
– Цена зерна, заложенная в себестоимость мяса, различается очень

МНЕНИЕ
Станислав Смагин, аналитик Южного аграрного агентства
Курс валюты станет в 2016-м одним из главных факторов, определяющих
конкурентоспособность стран на мировом рынке продовольствия. Яркий
пример – США. Укрепление доллара в прошлом году привело к тому, что цены на кукурузу и сою во многих штатах упали ниже себестоимости. В связи
с этим чистый доход американских аграриев сократился до 13-летнего минимума, до 55,9 миллиарда долларов. По данным минсельхоза США, падение
составило 55 процентов от рекорда 2013 года (123,3 миллиарда долларов).
Совокупный долг американских производителей сейчас в 6,6 раза больше
годовых доходов отрасли АПК, причем долг этот вырос в 3,8 раза именно за
последний год. Это соотношение стало даже больше, чем в кризисном 1984
году. Тогда, напомню, случился самый массовый отъем земель у фермеров
за долги, начиная со времени Великой депрессии.

существенно. Она зависит от географии, от вида и даже породы животного, которое вы разводите. Но,
по сути, это мелочи. Гораздо важнее
для аграриев цены на энергоносители и проблема сбыта, – рассказывает глава ассоциации крестьянскофермерских хозяйств Егорлыкского
района Ростовской области Сергей
Скорик. – К тому же большинство
животноводческих хозяйств сами выращивают зерно, и оно им достается
по себестоимости.
Как утверждают эксперты, ситуация на мировых рынках действительно сложная. – Из-за снижения
мировых цен российская пшеница
за последние полтора месяца по
дешевела на пять долларов за тонну, ее стоимость сегодня около 185
долларов, – говорит замдиректора
департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский. – При этом Египет, один из
ключевых покупателей российского
зерна, пытается сократить импорт.
По расчетам Игоря Павенского,
Россия в январе снизит экспорт зерна
до полутора миллионов тонн против
3,85 миллиона в декабре 2015 года.
Только связано это не с конъюнктурой рынка. Причина – длительные январские праздники, а также сложная
ледовая обстановка в малых портах,
в частности, в порту Азова, и низкий
уровень воды в порту Ростова-наДону, создавшие существенные препятствия судам.
Но все это временные трудности.
Как говорят производители в регионах ЮФО и СКФО, состояние озимых
пока не вызывает опасений. Если
не случится никакого форс-мажора,
урожай в 2016 году будет если не рекордным, то очень большим. С учетом
сегодняшнего курса рубля и качества
российской пшеницы она будет одной
из самых конкурентоспособных в мире. А это значит, что в новом сельхозгоду аграрии смогут неплохо заработать.
Источник: «Российская газета»

Экспорт отечественного зерна
сократился на 4%
Россия, по сообщению Минсельхоза РФ, с 1 июля 2015 г. по 13 января 2016 г. снизила экспорт зерна на 4% (до 20 млн 765 тыс. тонн
в сравнении с аналогичным периодом 2014–2015 сельхозгода).
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Тогда, напоминает сельскохозяйственное ведомство, экспорт составил 21 млн 571 тыс. тонн. Львиную
долю экспорта по-прежнему обеспечивает пшеница – 15 млн 524 тыс.
тонн, ячмень – 3 млн 267 тыс. тонн,
кукуруза – 1 млн 806 тыс. тонн, другие культуры – 168 тыс. тонн.
С начала года средние экспортные
цены на мягкую пшеницу не изменились и по данным на 14 января в

США составили 190 долларов за тонну. По умеренно-консервативному
прогнозу Минсельхоза экспортный
потенциал в этом сельхозгоду будет около 30 млн тонн. Напомним,
урожай основных сельхозкультур
в прошедшем году поставил новые
рекорды. Так, например, валовой
сбор кукурузы на зерно вырос на
53,8%, гречихи – на 25,4%, сои – на
58,3%, льна-кудряша – на 54,1%.

John Deere объявила
о приобретении Monosem
Компания Deere&Company объявила о подписании договора на приобретение компании Monosem, европейского лидера по производству сеялок
точного высева
Приобретаемые активы компании
включают четыре производственных
центра во Франции и два в США.
Компания Monosem широко известна инновационными разработками в
области технологий производства
сеялок точного высева, позволяю-

щих повысить производительность
сельхозработ. После присоединения
Monosem продолжит существовать как
самостоятельное юридическое лицо.
Эксперты отмечают, что приобретение этой компании поможет усилить позицию John Deere на рынке в
области производства оборудования
для точного земледелия, а также расширить инженерную экспертизу по
дальнейшей разработке технологий
оборудования для посева.

В резонансном уголовном деле разгорается скандал
В резонансном уголовном деле о
хищении более чем 1,5 млрд рублей
у госкорпорации «Росагролизинг»
(РАЛ) и Россельхозбанка, фигурантом
которого является бывший высокопоставленный чиновник Минсельхоза
Олег Донских, разгорается скандал.
Адвокат одного из обвиняемых Игоря Коняхина обратился в Главное военное следственное управление СКР
(ГВСУ СКР) с просьбой проверить
действия следователей ФСБ. Защита
подозревает, что Игорь Коняхин и его
подельник Сергей Бурдовский были
заключены под стражу благодаря
подлогу: ставшие основанием для
ареста билеты за рубеж на их имена
покупались неизвестным мужчиной
по данным изъятых следствием еще
в 2012 году загранпаспортов.
Адвокат Андрей Ганин обратился
в ГВСУ СКР с просьбой проверить
обстоятельства, предшествовавшие
аресту его клиента Игоря Коняхина и
еще одного обвиняемого – бизнесмена Сергея Бурдовского. Ранее находившиеся под подпиской о невыезде
обвиняемые по ходатайству следователя УФСБ Станислава Степанова 24
декабря были заключены под стражу
Советским райсудом Липецка. Чекис-

ты ссылались на собственные оперативные данные и информацию от
авиаперевозчиков, из которых следовало, что Сергей Бурдовский должен
был 29 декабря улететь в Барселону,
а Игорь Коняхин днем ранее – в Бишкек. Адвокаты безуспешно пытались
это оспорить. Они предоставили полицейские протоколы обысков, проводившихся в 2012 году, из которых
следовало, что загранпаспорта обоих фигурантов были изъяты оперативниками, следовательно, легально
выехать из страны и, тем более, получить визу другого государства они
не могли. 14 января Липецкий облсуд
подтвердил арест обоих фигурантов.
Но на слушания защитники пришли с
новыми аргументами.
Адвокат Алексей Мамонтов, защищающий Сергея Бурдовского,
рассказал суду, что нашел видео из
офиса липецкого ООО «Агентство
воздушных сообщений», где 15 декабря и были куплены билеты. «На
записи видно, как в помещение заходит мужичок в спортивных штанах,
озирается и сначала пытается купить
два билета до Барселоны. В ответ ему
говорят, что забронировано только
одно место. Тогда он звонит кому-то

и спрашивает: «Куда мы их отправляем?». В итоге вместе с билетом
«Аэрофлота» в Барселону покупает
билет в Бишкек, причем просит найти
«подешевле», и берет место на рейс,
осуществляемый на день раньше испанского».
«Почти сутки в пути, с пересадкой в Стамбуле», – описал содержание пленки господин Мамонтов. Он
попросил суд истребовать у ООО
«Агентство воздушных сообщений»
это видео, но получил отказ.
Сотрудники прокуратуры представили протокол допроса полицейского
следователя Романа Ларина, ранее
занимавшегося делом Бурдовского и
Коняхина. Господин Ларин 31 декабря 2015 года поведал своему коллеге Станиславу Степанову, ныне
ведущему дело, что в полученных им
от полицейских материалах дела загранпаспортов уже не было.
«Не исключено, что билеты были
куплены по поддельным бумагам», –
заключил представитель прокуратуры. Кроме того, он предоставил данные биллинга мобильного телефона
Сергея Бурдовского, по которым обвиняемый несколько раз, несмотря
на подписку о невыезде, покидал

Липецкую область. Сам бизнесмен
сказал суду, что обо всех его поездках знал следователь, а в одну
из них (за адвокатом Мамонтовым в
Воронеж) он отправился и вовсе по
просьбе чекиста.Сергей Бурдовский
и Игорь Коняхин – единственные
имеющиеся в распоряжении следствия обвиняемые первого дела о
хищениях у РАЛ. Следствие вменяет
им три эпизода мошеннического вывода денег госкомпании (ч. 4 ст. 159
УК РФ). Обвиняемые получали на подконтрольные юрлица деньги РАЛ на
закупку оборудования для спиртзавода и элеватора в Липецкой области, а
также для молочно-товарной фермы в
соседней с ней Рязанской. По версии
следствия, никакого оборудования не
покупалось, а деньги выводились в
интересах теперь арестованных бизнесменов.
Уголовное дело было возбуждено
ныне уже не существующим ГУ МВД
по ЦФО 30 сентября 2011 года. Ключевым его фигурантом изначально
был экс-чиновник Минсельхоза Олег
Донских, хороший знакомый бывшего
главы РАЛ и экс-главы министерства
Елены Скрынник. Однако в самом
начале расследования он скрыл-

ся и находится в розыске, а дело в
его отношении – в отдельном производстве. Из ГУ МВД по ЦФО дело
ушло к липецким полицейским, а от
них в ноябре 2015 года – в областное УФСБ. Там в это время расследовали еще одно уголовное дело –
о мошенническом хищении 820 млн
руб. через пять невозвратных кредитов в местном филиале Россельхозбанка. Чекисты объединили два
дела. В этот момент из них «выпал»
третий обвиняемый по делу РАЛ –
предприниматель Дмитрий Занозин.
Представители оставшихся обвиняемых с таким поворотом не согласились и обжаловали действия ФСБ в
прокуратуру.
«Ответа от прокуроров по поводу
Занозина я так и не получил. Зато
появилась история с билетами. Я вижу здесь психологическое давление
на моего клиента с целью добиться
от него нового признания. Мы попрежнему признаем вину по эпизодам РАЛ, но не хотим брать на себя
чужие грехи, связанные с Россельхозбанком», – сказал Алексей Мамонтов.
Адвокаты будут обжаловать аресты в
кассации.
Источник: «Коммерсантъ»
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Нужны не субсидии,
а поддержка доходности

13 января, в первый день Гайдаровского форума-2016, состоялась экспертная дискуссия «Место России на
продовольственной карте мира», которую вела Наталья Шагайда – директор
Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при президенте РФ.
Участники затронули вопросы,
связанные с приоритетами аграрной
политики России в сфере импортозамещения, обсудили зарубежные
практики министерств сельского хозяйства США и Нидерландов.
Слушая выступление заместителя
министра С. Левина и получая ответы
на заданные вопросы, выделила для
себя: основная стратегия развития
молочного животноводства все-таки
сведена к формуле «Идем от хозяйств
населения к индустриальному производству».
Что касается хозяйств населения, то
здесь действительно есть проблемы –
их нужно кооперировать и интегрировать в существующие системы бизнеса, а также стимулировать переход
в фермерские хозяйства.Что же касается понятия «индустриализация»
сельского хозяйства – это, безусловно, увеличение масштабов, сопровождаемых высокими технологиями.
А вот с эффективностью – большой
вопрос. Не шины выпускаем, где, чем
больше выпустишь – тем больше постоянных издержек приходится на 1
изделие и ниже суммарная себестоимость. Эта формула в сельском хозяйстве не применима в полной мере,
поскольку работа связана с живыми
организмами, имеющими способность
болеть, испытывать стресс, неправильно питаться.
Выдающийся экономист-аграрник
А.В. Чаянов метко подметил: «Что
представляет собой молочное животноводство? В своей основе это использование человеком солнечной энергии,
падающей на поверхность земли, для
производства дешевых объемистых
кормов <…> экономическая наука способна: для каждой системы хозяйства,
учитывая местные условия, <…> путем ряда организационных расчетов
определить как технически наиболее
целесообразное соотношение его производственных факторов, так ровно
и абсолютные размеры самого хозяйства, обеспечивающие наименьшую
себестоимость продуктов, а следовательно, и наибольший доход».
Вроде все просто, а на деле… Неоптимальные стратегические, тактические и оперативные бизнесрешения в АПК – важнейшая причина
многих взаимных разочарований ин-

весторов, руководителей и трудовых
коллективов агрохолдингов, местных
и региональных органов управления,
низких темпов роста объемов производства. Об этом сегодня говорят и
ученые, и сами бизнесмены.
Во многих случаях «типовой подход» к модернизации и концентрации
поголовья коров в молочном животноводстве России не обеспечил рост
конкурентоспособности производства
молока. На крупных построенных и
модернизированных объектах рост
затрат на управление, амортизацию
зданий и оборудования, обслуживание техники, платежи по процентам
и телу кредита оказался выше, чем
эффект концентрации и интенсификации производства.
Считаю: задача аграрного ведомства должна состоять в отборе не
индустриальных, а экономически
оправданных в заданных условиях
проектов. Оценка любого инвестиционного проекта (и не только в молочном животноводстве) – это оценка
эффективности предлагаемой бизнесмодели вне рамок и клише. Ее нужно
производить при работе конкурсных
комиссий по рассмотрению инвестпроектов на предмет получения господдержки. Ее должны производить банки
и другие финансовые структуры при
принятии решения о кредитовании.
А задача инвестора любого масштаба – оптимизировать издержки, по возможности их уменьшая,
и критически относиться к размеру
возможных инвестиций. Отраслевая
скорректированная на параметры
проекта маржа должна позволить
окупить капиталовложения в приемлемый срок, а скорректированный
финансовый и производственный
цикл должны предполагать финансовые инструменты, позволяющие
покрывать кассовые разрывы.
Вопрос, который не успела задать
на форуме: как Минсельхоз РФ смотрит на стимулирование развития
овощеводства открытого и закрытого
грунта фермерского типа и будут ли
услышаны наши предложения?
АККОР предлагает внести изменения в мероприятия Госпрограммы
и нормативно-правовые документы
Минсельхоза РФ, которые позволили
бы улучшить доступ фермеров к господдержке и инвестиционному кредитованию с целью увеличения производства овощной продукции. Это изменения в приказе МСХ РФ №318 от
24.07.2015, связанные со снижением
критериев масштабности в порядке
отбора инвестиционных проектов, на-

правленных на строительство и (или)
модернизацию объектов АПК, в части
установления: минимальной площади
тепличных комплексов от 1 га, а объема производства овощных культур за
год, предшествующий году получения
субсидии, не менее 1000 тонн для
овощехранилищ; наличия собственных (или арендованных) площадей
под овощными культурами – не менее
10 га; это выделение субсидий для
строительства теплиц малой мощности на этапе начала реализации проекта и использование их на оплату
первоначального взноса по лизингу;
это создание соответствующих сельскохозяйственных потребительских
кооперативов по хранению, предпродажной подготовке и реализации продукции; это внесение изменений в соответствующие нормативно-правовые
акты, обеспечивающие подключение
теплиц закрытого грунта к электросетям, газовым сетям, водоснабжению и
другой необходимой инфраструктуре
на бесплатной основе.
Обращаясь к выступлениям Джонатана Гресела и Филиппа де Йонга,
вывод напрашивается сам собой.
Массово высокотехнологичным наше
сельское хозяйство сможет стать не
так скоро. В Европе и Америке оно
стало таким благодаря высокой доле
затрат государства в развитии науки
и технологий – затрат, порою сопоставимых с объемом производимой
продукции (США). Именно внедрение
новых технологий позволило революционно повысить производительность
труда в сельском хозяйстве, а значит и
доходность, простимулировало увеличение объемов производства и развитие экспорта. А высокая доля экспорта
делает страну независимой даже при
наличии импортных поставок.
На форуме выступил Джонатан Гресел, полномочный министр, советник
по вопросам сельского хозяйства
посольства США в России, который
отметил следующее: в 2013 г. американские фермеры засеяли 132
миллиона гектаров пашни. Общая
стоимость продукции сельского хозяйства составила 363 миллиарда
долларов. Фермеры получили 132
миллиарда долларов чистой прибыли. Из 3 200 000 сельхозпредприятий
87% управляются семьями. Семейные
фермы производят 85% всей сельхозпродукции страны, а корпоративные
хозяйства – 15%.
С 2000 г. валовой денежный доход американских ферм практически
удвоился. За это время роль государственных программ, по словам экс-

перта, сократилась. При этом США являются крупнейшим в мире не только
экспортером, но и импортером продовольствия и сельхозпродукции. Так,
в 2014 году сельхозпродукции было
экспортировано на 150 миллиардов
долларов и импортировано на 112
миллиардов долларов. В итоге получилось положительное сальдо в 38
миллиардов. И это без учета продаж
сельскохозяйственной техники.
Чтобы для населения была доступна более дешевая продукция,
часть товаров импортируется. При
этом продукция местных фермеров,
которая является более качественной, экспортируется на зарубежные
рынки. Существует специальная программа продвижения экспорта. Доля
импорта также высока по отдельным
категориям: рыбы – это более 80%,
растительного масла порядка 40%,
сахар – более 30%, а овощи и фрукты
не доходят до 25%. Именно конкуренция с поставщиками из других стран
заставляет местных производителей
оптимизировать издержки и повышать технологичность.
Рост объемов сельхозпроизводства
в США, значительно превышающий на
сегодня спрос, происходил с 2000 года во многом благодаря инвестициям
в научные разработки. В итоге фермер
получает сегодня 20 долларов на каждый вложенный рубль. Это в основном
технологии, связанные с безпахотной
обработкой земли, использованием
спутников для прецизионного земледелия, биотехнологии против сорняков и вредителей. Существует прямая
корреляция роста затрат на НИИР с
увеличением объемов производства.
Выручка в рублях сопоставима со стоимостью производимой продукции.
Весь бюджет АПК на 2014–2018 годы составляет 489 млрд долларов. В
США работает Всеобъемлющий аграрный закон, согласно которому господдержка не привязана к объемам производства. Речь идет о господдержке,
позволяющей сохранять доходность
хозяйств. У фермера есть выбор:
получить бюджетные выплаты – в
случае, если полученная цена ниже
себестоимости или если доход ниже
определенного исторического уровня
дохода. Данный вид поддержки позволяет фермерам получить доступ
к кредитам. Поскольку он покрывает
значительные риски отрасли для финансовых институтов.
На долю программы питания малоимущих семей приходится 80%
аграрного бюджета, что позволяет
стимулировать спрос на потребле-

ние продуктов питания. Поддержка
распространяется и на импортную
продукцию, и это держит фермеров
в состоянии конкуренции, что положительно влияет на развитие экономики АПК в целом. Благодаря этому
для населения издержки на продукты
составляют 12% в бюджете семьи, в
то время как в России порядка 30%.
Правительство США поддерживает не
какие-то определенные направления,
а уровень доходов производителей.
Подобная политика характерна и
для Нидерландов.
«Система была основана на субсидиях. Однако сейчас мы перешли скорее на поддержку доходов. Субсидии
на производство определенных видов
сельхозпродукции больше не предоставляются. Наше сельское хозяйство
много дает нам для успешного развития торговли. Самообеспечение
всеми видами сельской продукции не
является нашей целью (!). Это могло
бы помешать успешной модели развития нашего сельского хозяйства», –
заявил министр-советник посольства
Королевства Нидерландов в России
Филипп де Йонг.
Сельское хозяйство этой маленькой страны производит 2% ВВП, при
этом в нем работает 10% населения.
Есть тенденция снижения количества
фермеров и увеличения объемов производимой продукции оставшимися
субъектами предпринимательства. В
связи с этим, особое внимание уделяется вопросам развития сельских
территорий.
Производительность труда в сельском хозяйстве удвоилась также во
многом благодаря системе сельскохозяйственных инноваций, стимулирующих производство, экспорт,
для которого есть инфраструктура
и продуманная логистика. Высокая
значимость придается передаче знаний и обучению. Фермеры – высококвалифицированные люди. Уровень
самообеспеченности Нидерландов:
картофель – 190%, яйцо – 350%,
свинина – 265%, мясо птицы – 240%.
Отсюда развитие экспорта.

Каковы выводы
Для того чтобы стимулировать увеличение отечественного производства продукции АПК, важно создать
систему господдержки, связанную с
гарантированием доходности даже в
случае неблагоприятных погодных
явлений или рыночных тенденций, –
это первоочередная задача. Именно
поэтому роль несвязанной поддержки
на гектар или на голову скота должна
быть первостепенной.
Второе: развитие института страхования! Здесь государство должно
сыграть значительную роль, дабы
сделать сельских предпринимателейбизнесменов выгодными клиентами
для банков, снизив таким образом
отраслевые риски.
Кредитоспособность и доходность
позволят постепенно вкладываться и
в новые технологии в рамках частногосударственного партнерства.
В сельском хозяйстве должны быть
представлены все формы хозяйствования: малые, средние и крупные.
Все вместе они смогут диверсифицировать отраслевые риски и развивать
сельские территории.
Убеждена в том, что реализация
предлагаемых мер позволит в короткие сроки и при минимальных государственных вложениях существенно
обеспечить решение задачи импортозамещения сельскохозяйственной
продукции.
Ольга БАШМАЧНИКОВА,
замдиректора АККОР, председатель
Аграрной партии России
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ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

НАКАНУНЕ СЕЗОНА

Актуальные технологические решения
для посевной техники
Представляем вниманию читателей обзор наиболее интересных технологических решений для посевной техники, отмеченных медалями на международных специализированных выставках в 2014–2015 гг., с комментариями эксперта — Вячеслава Пронина, помощника президента Ассоциации
«Росагромаш»
Посев – один из самых важных процессов в
технологии возделывания зерновых. Ведь от
качества его проведения напрямую зависит качество будущего урожая. В преддверии нового
сезона мы решили сделать обзор технологических решений для посевной техники.
Международные инновационные конкурсы
сельскохозяйственных машин большое внимание уделяют инновациям, направленным на
повышение качества высева, сокращение его
сроков и улучшение процесса сортировки се-

мян, поскольку именно эти параметры часто
оказывают большое влияние на размер будущего урожая. Новые разработки компанийпроизводителей техники сконцентрированы
на оптимизации сортировки зерна при посеве,
на технологиях, позволяющих обеспечить максимальную однородность всходов, а также на
инновациях, которые увеличивают производительность техники и делают работу оператора
максимально комфортной и простой.

Автоматическая сортировка семян
для пневматических сеялок от компании Lemken
Механическая прицепная сеялка D9 6000-TC Combi
от компании Amazone-Евротехника

Разработка, удостоенная в 2014 году серебряной медали выставки «Агритехника», позволяет
упростить работу оператора. Если существующие рядовые сеялки требуют предварительных
регулировок в ручном режиме, что приводит
к потерям семян, то автоматическая калибровка семян полностью настраивает органы измерения путем калибровки количества семян
и сопутствующего их взвешивания.
Все, что должен сделать оператор, — ввести размер семян,
их плотность и максимальную
скорость движения. Количество семян, необходимое для
калибровки, больше не ограничено размером калибровочного поддона. Кроме того,
оператору не обязательно постоянно присутствовать при
калибровке.

Еще одна сеялка, удостоенная серебряной медали на «Агросалоне» в 2014 году, – механическая прицепная сеялка D9 6000-TC Combi, награжденная за увеличение производительности.
Эта машина предназначена для агрегатирования с маленькими тракторами, имеющими
небольшую мощность. Сеялка имеет жесткую
раму на основе несущей трубы, аналогов которой не существует. Другим новым решением
является возможность одновременного внесения удобрений вместе с посевом. Система дози-

рования D9 Combi оптимизирована по свойствам
подачи и продольного распределения. Это стало
возможным за счет комбинации из высевающей
катушки Control 80 мм с новым корпусом дозирующей катушки и заслонки. Большой диаметр катушек кулачкового типа способствует
разделению семян в системе дозирования.
Равномерный привод обеспечивается за счет
бесступенчатого редуктора Vario. В результате
семена таких культур, как рапс, травы, зерновые, бобовые, дозируются одинаково точно.

Система автоматизации для John Deere ExactEmerge
Эта новинка также удостоилась серебра
на выставке «Агритехника» в 2014 году. Система контроля качества автоматизации для John
Deere ExactEmerge — это разработка, обеспечивающая высокоскоростной точный высев
и предлагающая ряд различных средств мониторинга, управления и документирования.
Сеялка оснащена различными системами,
повышающими качество работы и производительность. Например, системой активного управления прижимной силой Active
Downforce Control. Системой компенсации
кривизны Curve Compensation, контролирующей рядные секции для достижения
различной частоты семян при движении
по дуге, что обеспечивает равные промежутки между семенами в рядах. Быстродействующей системой управления
секциями, которая гарантирует точный
высев даже на узких участках поля.
А также функцией автозагрузки ITEC Pro,
передающей данные о конкретном орудии
и техпроцессе конкретного трактора в системы маневрирования по полю и рулевое
управление через ISO-шину.

Дополнительные приложения GoPlant App
и SeedStar Mobile предлагают возможности для
подключения, конфигурирования и управления
орудием и трактором. А приложение Precision
Farming позволяет оператору полностью сконцентрироваться на наблюдении за процессом
сева.

Пневматическая сеялка VersatileML 930 12,8 м
от «Ростсельмаш»
Серебро выставки «Агросалон-2014»
завоевала сеялка компании «Ростсельмаш». По сравнению с моделями, имеющими параллелограммную подвеску
сошника, VERSATILE серии ML предъявляет меньше требований к мощности
трактора, а также к гидравлическому
потоку. Происходит это за счет того,
что постоянная глубина сева, сила
прикатывания и усилие срабаты-

Переключатель GPS Switch и AutoPoint от компании Amazone
Еще одна новинка, отмеченная жюри инновационного конкурса-выставки «Агритехника2014», — переключатель GPS Switch и AutoPoint
от компании Amazone. Автоматическая система
контроля точности обеспечивает повышение
эффективности использования семян. Благодаря датчику на сошнике, обнаруживающему
семя в момент поступления, система может
реагировать на изменения в поведении семян,
так как задержка зависит от структуры системы
поступления семян, скорости пневмопогрузчи-

ка и характеристик полета семян. С помощью
автоматического расчета времени поступления
семян система контроля орудия способна определить оптимальный момент начала и конца работы дозирующей системы в конце гона. График
на дисплее и звуковой сигнал сообщает оператору о необходимости поддерживания текущей скорости, пока трактор не достигнет конца
полосы и не покинет ее. Эта система помогает
оператору управлять орудием для обеспечения
оптимального распределения семян.

вания стойки достигаются без использования
гидравлических цилиндров на каждой стойке.
Такая конструкция проще, дешевле и менее требовательна к ремонту. Кроме того, у оператора
есть возможность выбора типа семенного ложа
из кабины трактора. Независимый анкерный
сошник копирует рельеф поля, поддерживая постоянную глубину, а также минимизирует разницу по глубине заделки семян от рядка к рядку.
Источник: «Агроинвестор»
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Там, за «Туманами»
Встречая на очередной выставке
Евгению Филиппову, ведущего специалиста отдела продаж самарского
ООО «Пегас-Агро», екатериновский
фермер Александр Курбатов непременно говорит ей огромное спасибо.
За что? «За технику, которая просто
позарез нам нужна», – заявляет он и
добавляет: «Ничего не могу сказать
про неё плохого. Замечательная машина!».
Евгения Филиппова и Владимир Хорунов, сотрудник сервисной службы
ООО «Группа компаний «АГРОТЭК»,
стали прямо-таки звездами прошлогодней областной выставки сельхозтехники «Саратов-Агро». Демонстрируя
преимущества штангового опрыскивателя, Владимир летал над полем, не
боясь остаться без «крыльев».
Высокая производительность, универсальность, компактность и маневренность – это всё про самарский
«Туман». Простота, легкость, надежность конструкции – это тоже про него. Хотя на деле «Туманов» два. Или
два в одном, как хотите. Созданная
как пневмоход на широких колесах
«Туман-1», эта машина постоянно
модернизируется и совершенствуется, сочетая преимущества вездехода

дрович Перелыгин и Петр Григорьевич Курякин из Духовницкого района,
генеральный директор ООО «Ремтехпред» г. Аркадак, Игорь Алексеевич
Епифанов, Евгений Павлович Бервинов из Самойловского района, Михаил Васильевич Клецков, директор
ООО «Гис-Агро Балаково», и многиемногие другие. «Туманов» в Саратовскую область «нагнали» немало!

имеет более вместительный нержавеющий бункер на 2 тонны и большую ширину захвата (не 21, как на
«Тумане-1», а 28 метров!).
Второе преимущество отечественного самоходного «чудо-конструктора» –
универсальность, или модульность,
говоря другими словами. Один механизатор без дополнительной техники
и помощи со стороны может в течение

ООО «Группа компаний «АГРОТЭК»
Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д. 21, с. 1
8(800)700-32-64 • 8(8452) 25-04-52
info@rusagrocentr.ru

и современного опрыскивателя на
узких колесах со спецкомплектом
«увеличенный клиренс».
Является ли продукция компании
«Пегас-Агро» реальным конкурентом
производителям импортных «самоходок»? Уместно ли утверждать об
импортозамещении, когда речь идет
о пневмоходе «Туман», пусть и полноприводном, который приводится в
движение отечественным бензиновым
мотором ВАЗ 21083 мощностью 71,5
лошадиных сил?
С этими вопросоми мы обратились
к саратовским фермерам, имеющим
возможность сравнивать, поскольку у
многих есть импортные либо прицепные, либо самоходные аналоги. Двадцать опрошенных и у всех двадцати
единодушное мнение: без «Тумана»
как без рук. Уже и забыли, как могли
без него обходиться.
Так считает 27-летний Виталий Евгеньевич Ульянкин из Балаковского
района, обрабатывающий свыше семи тысяч гектаров земли. Так думает
депутат муниципального собрания
Федоровского района Олег Анатольевич Собачко из села Семеновка.
Так заявляет Тристан Решитович Цатиашвили, фермер из Романовского
района. Их поддерживают механик
КФХ Владимира Михайловича Кравцева из Аркадакского района Евгений
Скопцов, фермеры Алексей Алексан-

Уникальная машина, не имеющая
аналогов в мире, способная работать
и как разбрасыватель минеральных
удобрений, и как опрыскиватель, зарекомендовала себя на наших полях с
самых лучших сторон, поскольку имеет ряд неоспоримых преимуществ по
сравнению с конкурентами.
Первое – ранний выход в поле. Если
верить науке, самое полезное для растений удобрение – то, что внесено еще
по снегу и впитывается в почву с талыми водами. Какую машину загонишь
в раскисшее, словно хлебная опара,
почву? Кто способен преодолеть ледяную корку и не «поскользнуться»?
Только «Туман»! Недаром эту машину
за проходимость назвали «луноходом». Благодаря пневматикам низкого
давления (около 0,1 кг/см2) самоходный опрыскиватель-разбрасыватель
минеральных удобрений не повреждает растения и не оставляет колеи.
Потрясающая возможность работать в
период вегетации без ущерба для посевов при скорости не менее 30 км/час
и при этом экономить ГСМ (расход в
пять раз меньше, чем на тракторе).
Используется саратовскими аграриями по максимуму даже на тех территориях Правобережья, где имеются
уклоны и лощины.
В поздний период вегетации и
на междурядьях отлично работает
«Туман-2» на узких колесах, который

трех часов переоборудовать разбрасыватель удобрений в штанговый или
вентиляторный опрыскиватель, и наоборот. Агроному хозяйства остается
лишь определить фронт работ. Конструкционные особенности машины
также легко позволяют производить
технический ремонт и уход в случае
необходимости!
Универсальность машины простирается и на практически весь спектр
агрохимических работ: от внесения
гербицидов до десикации (кроме десикации подсолнечника) и работ по
внесению удобрений. Эта машина
эффективно используется на любой
культуре (легкие усиленные штанги
из алюминиевого сплава поднимаются на высоту от 50 сантиметров до
двух метров), включая сахарную свеклу. В любой период вегетации. Любыми расходами рабочей жидкости (в
машине предусмотрена компьютерная
регулировка расхода рабочей жидкости). Хочется добавить – в любое
время суток, и это тоже справедливо,
поскольку может комплектоваться и
комплектуется системой спутниковой
навигации, используется в системе
параллельного вождения.
Третье преимущество самоходных
«Туманов» – использование отечественных запасных частей и, в частности, запасных частей отечественных автомобилей. Фермеры в один
голос утверждают, что «Туманы»
можно преспокойно ремонтировать
прямо в поле «на коленке», а запасные части легко найти в бардачке любого транспортного средства.
К счастью, сталкиваться с мелким
ремонтом пришлось лишь половине
наших респондентов, но и они списывают простои или на счет собственных механизаторов-лихачей, или на
крутизну склонов и неровностей полей. «Расслабляюще» действует близость самого завода (он расположен в

Волжском районе Самарской области)
и сервисной службы ГК «Агротэк»,
официального дилера ООО «ПегасАгро», её мобильность. Аграрии точно знают: в случае чего – один на
один с проблемой они не останутся.
Сервисная служба готова оказать
поддержку, произвести ремонт и поставку запчастей в любое время.
Простоту в применении, легкость в
использовании и чрезвычайную экономичность отмечает еще один знаменитый фермер из Балакова Василий Кулагин, который с разницей в один месяц
весной прошлого года приобрел сразу
два «Тумана-2». И уверен, что возьмет третий, настолько легко машина
вписалась в применяемую им систему
no-till. Тысячу гектаров в самую горячую пору он «освоил» сам, находясь в
кабине штангового опрыскивателя, и
убедился: для работы по «прямому посеву» это самая необходимая машина.
Настолько быстро её можно переориентировать с паров на «междурядку».
Если б Кулагин знал про преимущества
этой машины в 2014 году, он бы не потерял на 200 гектарах кукурузы, как
минимум, по 20 центнеров с гектара.
Вот такая простая арифметика. «Разница в качестве работы разительная.
В разы! Примерно, как получить и не
получить урожай», – заверяет Василий
Петрович.
Алексею Перелыгину из Духовницкого района «Туман-1» позволил вырастить высококачественную
пшеницу второго класса, да еще урожайностью под тридцать центнеров
с гектара, поэтому он тоже убежден:
производимая ООО «Пегас-Агро» техника стоит своих денег и полностью
себя окупает, поскольку выполняет
крайне необходимые операции, непосредственно влияющие на размер
урожая и его качество.
Четвертое бесспорное преимущество «Туманов» – их постоянная модер-

низация. Самарское ООО «Пегас-Агро»,
в 2017 году оно отметит своё двадцатилетие, вначале на химобработки
смотрело сверху, как предприятиепроизводитель авиационной техники.
Сегодня это лидер в создании высокопроизводительной наземной техники
для химобработки, однако лидер не
зазнавшийся, а растущий, постоянно
совершенствующийся.
Александр Павлович Ушанков, глава КХ «Возрождение» Духовницкого
района, наверное, дальше всех зашел в своей дружбе с создателями
«Туманов». Один из руководителей
компании Александр Владимирович
Бирюков приезжал в его хозяйство
посмотреть, как знаменитый фермер
пытается самостоятельно нарастить
клиренс (дорожный просвет. -Ред.) до
рекордной высоты 1 метр 30 сантиметров. Бирюков вызвался помочь и на
заводе изготовил специальные «проставки», увеличивающие машине рост,
а вместе с этим и возможности.
Сегодня Александр Павлович заявляет, что ему не нужна никакая
импортная специализированная техника: настолько хорош «Туман-2» и на
«нулевке» (её в хозяйстве свыше трех
тысяч гектаров), и на «классике». И
как опрыскиватель, и как превосходный разбрасыватель минеральных
удобрений. Признаться, непривычно
слышать эпитет «изумительно», когда
речь идёт не о музыке и произведениях искусств, а об отечественной
технике, но факт остается фактом.
Ушанков использует именно это слово, когда говорит про «Туман». У него
две машины, не знающие усталости и
износа, поэтому начало полевого сезона он встречает с оптимизмом.
Говорят, что весна этого года будет
затяжной и влажной. А это очень кстати
для крепких фермерских хозяйств, где
привыкли работать с удобрениями, –
есть лишний шанс подкормить озимку
и заложить фундамент будущего урожая. Приобретенные нашими аграриями «Туманы» первыми встанут на
линейку готовности. Опрыскиватель
оборудован герметичной кабиной с
обогревателем. А в теплое время года работают кондиционер и система
вентиляции воздуха с угольным фильтром. В любом случае механизатор надёжно защищён от попадания паров
химического раствора и пыли.
Что еще остается добавить? Размеры машины позволяют ей передвигаться по дорогам общего пользования. «Туман-1» выпускается
с бензиновым двигателем «ВАЗ»,
«Туман-2» – с импортным дизельным
двигателем.
Вес машины вместе со всеми опциями и дополнительными колесами
не превышает 2,5 тонны. Цена… Она
ну просто фантастическая в сравнении с той, что предлагают импортные
компании за свои более тяжелые и
громоздкие машины, учитывая сложившийся курс валюты.
Там, за «Туманами», берег наш родной…
Маргарита ВАНИНА
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Свое
хозяйство
Это еще Гиппократ сказал: «Ваша пища должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть пищей». Аллилуйя!
В минувшую субботу, 16 января, на
базе отдыха «Волжино» Энгельсского района прошел второй фестиваль
натуральной продукции Forte Fest от
Forte Club, в котором принимали участие ассоциации и небольшие фермерские хозяйства, торгующие своей
продукцией с помощью Интернетмагазинов. Названия говорят сами за себя: «Своя ферма» и «Своё
хозяйство», «Петровская усадьба,
«Магазин натуральных продуктов» и
«Ванильный кот. Торты и пирожные
на заказ».
В ассортименте – утреннее деревенское молоко, сметана, творог, а
также свежеиспеченный хлеб на самой настоящей «хмельной» закваске,
всевозможное мясо, начиная с перепелок и заканчивая свиной вырезкой
и бараньими ногами, фаршированные
утки и гуси, холодец, колбасы, паштеты, зельцы и полуфабрикаты на самого взыскательного покупателя, кисломолочные продукты на основе козьего
молока под узнаваемым брендом Miss
Milk производства ООО «Золотой
альянс», пирожные и другие сладости
«со вкусом детства» на натуральных
красителях, домашняя консервация.
А также «живое» оливковое масло от
ТД Оlivagift и прочее, прочее.
Народу – не протолкнуться. У каждого взрослого – по ребенку, а то и
по два. Для них – контактный зоопарк, то есть возможность потискать
домашнюю птицу и кроликов, покормить верблюжонка, заглянуть в глаза совершенно печальному ослику,
потрогать пони, поправить стеганое
голубое одеяльце на мерзнущей козе,
взять на руки вьетнамского поросенка, поцеловать прямо в нос одну из
трех собак породы хаски.
Большинство братьев наших меньших обитает на «Своей ферме» у села
Широкое Татищевского района. Глава
семейного бизнеса – Галина Николаевна Семенова. Кролики и поросенок –
из села Генеральское Энгельсского
района. В тех краях обосновались
чудаки, которые не только сами питаются натуральными продуктами, но
и нас хотят накормить ими.
Для взрослых посетителей фестиваля Forte Fest от Forte Club – «пылающее вино» – глинтвейн, блины
с домашней сметаной, обжигающее
барбекю. И всё это на свежем воздухе, ярком солнце, да еще под музыку популярного в Саратове радио.
Любители спорта отправились на
лыжную прогулку и заполнили собой хоккейную коробку. Любители
поесть встали в длинную очередь за
куриным бульоном, шашлыком и маленькими котлетками-полпетками. К
трем часам дня каждый получил, что
хотел. Пакеты и сумки, наполненные
натуральной деревенской едой, отправились в багажники. Появилось
время для краткого комментария.
– На фестиваль завезено далеко
не всё, что мы производим, – говорит
Лариса Пашацкая. – Например, здесь
нет пельменей из кролика, потому что
для них понадобилось бы специальное морозильное оборудование. Зато есть сладости, которые мы сами
не делаем, а закупаем в маленьких
цехах, на очень качественных не-

больших производствах, например,
знаменитейшая «белёвская пастила», смоква, зефир. Эти лакомства
производятся в деревне Богданово
Тульской области. Еще мне хотелось
показать элитную высококачественную продукцию компании Miss Milk,
которая больше известна в Москве,
чем у нас. Также мы открыли для себя и представляем компанию Natura
Siberica (Натура Сиберика), которая
содержит компоненты органического происхождения, благодаря чему
является ведущей маркой по уходу
за волосами, кожей лица и телом. Не
устаю восхищаться этой маркой, поскольку она имеет пять сертификатов
органичности. Варясь в этой системе,
я понимаю, что получить эти сертификаты очень сложно. Natura Siberica
лучше представлена на европейских
рынках, чем на российских.
На фестивале Forte Fest от Forte
Club мы участвуем не только для того,
чтобы показать свою продукцию. Для
меня это лишняя возможность убедиться: то, чем мы занимаемся, необходимо людям. За каждодневными
заботами, когда у тебя есть и выращивание, и переработка, и торговля,
очень часто эмоционально выгораешь.
После таких праздников наполняешься желанием продолжать движение в
том же направлении, и, конечно же,
это возможность заявить о себе, потому что никакой другой рекламы
мы не даём. Подобные фестивали мы
проводили четыре раза на своей собственной территории, потому что у
нас образцово-показательное, очень
красивое, достаточно большое (около
гектара земли) хозяйство. Праздники
собирали огромное количество народа, около трехсот человек. Значит, у
людей есть интерес к нашей теме. Это
очень здорово. Это радует.
Производство натуральных продуктов не так прибыльно, как думается и
видится со стороны. Мы вкладываем,
вкладываем и вкладываем. И успеваем в лучшем случае покрыть текущие
расходы к декабрю. Летом, когда идет
заготовка сена и приобретение кормов, мы работаем в минусах.
Есть люди рациональные. Они составляют бизнес-план и тут же отказываются от производства натуральных
продуктов, не видя большой выгоды.
Я так не поступаю, ориентируясь на
спрос. Возможно, это неправильно,

Фото Ивана ГОЛОВАНОВА

ЭХО СОБЫТИЯ
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ТЕМА НЕДЕЛИ
но мне нравится то, чем я занимаюсь.
И на обычную жизнь хватает.
Почему мы создали ассоциацию
«Своё дело»? Вначале мы познакомились с «Петровской усадьбой», у
которой тоже очень интересная история создания. «Петровская усадьба» –
это два ИП, принадлежащих матери и
сыну: Ларисе Вячеславовне и Егору
Валерьевичу Дудиным. Фермерское
хозяйство находится в селе Тракторное Петровского района, а магазин – в
центре Саратова, на улице Чапаева.
Экономист по образованию, Лариса
Дудина работала арбитражным управляющим, когда банкротилось то ли
небольшое хозяйство, то ли небольшая ферма, и она её выкупила. Ну а
дальше «захотелось употреблять натуральные продукты, в происхождении которых я была бы уверена».
– Потом мы познакомились с
«Оливковой рощей», которая ничего
не выращивает, но выпекает великолепный качественный бездрожжевой
хлеб. Он великолепно усваивается
организмом и не оставляет в желудке впечатление комка. Недавно к нам
присоединилось еще несколько фанатов натуральных продуктов, и мы
организовали ассоциацию. Думаю,
что не напрасно.
В последние годы проводилась политика подавления малых хозяйств, выдавливания их с рынка. Сейчас, благодаря неразберихе, которая происходит
в стране, про нас временно забыли. И я
понимаю: если мы и дальше будем разрозненными, мы погибнем. Для меня
лично с точки зрения заработка это не
страшно, поскольку имею два высших
образования и ученую степень, смогу
в любой момент вернуться к прежней
работе. Но я думаю: а что я тогда буду
кушать?! И что будет есть моя семья!?
Честно говоря, мы за четыре года деревенского существования настолько
перестроились, что после магазинной
еды мне плохо. Без преувеличения!
Хотя мы никакой диеты не придерживаемся и полстакана сепарированной
сметаны на обед – это норма. Точно так
же и мои дети, четырех и восьми лет,
привыкшие к домашней пище, употребляющие сметану вместо магазинного
мороженого.
Считаю, что малым хозяйствам надо держаться вместе, чтобы существовала альтернатива промышленному производству. Не потому, что
работники свиноферм и птицефабрик
какие-то такие вредные и такие корыстные, что хотят на нас нажиться.
Просто на промышленном производстве невозможно произвести домашнюю пищу. Нельзя добиться нашего
уровня экологичности!
Но и в нашей теме нет ни одной
простой сферы. Мы разорились и приобрели за миллион рублей микроавтобус с холодильным оборудованием,
отвечающий всем требованиям санитарной и ветеринарной служб. Мы
четко выстроили работу своего оператора. Одно время я даже сама сидела на телефоне, была доставщиком.
В первую очередь ориентируемся на
клиента. Доставка не может быть
отменена ни под каким предлогом.
Такой подход требует физических,
финансовых и моральных затрат. Но
мы это сделали.
Сейчас нам нужны фермеры,
имеющие такую же натуральную
продукцию, что и у нас, чтобы мы
её реализовывали через созданную
уже сеть магазинов. А спрос на неё
огромный!
Вторая «корысть» – желание познакомиться с опытом выживания таких
же небольших натуральных хозяйств и
распространить его. Поэтому мы предлагаем дружить. Домами. Семьями. Ассоциациями. Сайтами. Газетами.
Тел. для связи: 8-903-328-09-97

Требуются мелиораторы!
По неофициальным подсчётам, цена на подачу воды для
сельхозтовапроизводителей
вырастет вдвое. В основном,
это произойдёт за счёт двадцатипроцентного сокращения
финансирования из федерального бюджета. ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»
на погашение затрат по электроэнергии нужно будет найти
триста миллионов рублей собственных средств (вместо ста
тридцати как в прошлом году),
а взять их негде. Точные расценки на воду можно будет
узнать в середине февраля.
Правда, заместитель директора главной оросительной
сети области Василий Викторович Гордиенко уверен, что
совместная работа всех уровней власти и непосредственно сотрудников управления по
водоснабжению даст положительные результаты.
– Мы будем стучать во все двери! –
заявил Гордиенко в минувшую среду
на заседании ученого совета СГАУ.
– Вспомните, из года в год ситуация
повторяется, и мы начинаем искать
деньги. И находим! Четыре сезона
подряд в области не было весеннего
паводка. Нам удавалось получить из
федерального и регионального бюджетов от пятидесяти до ста миллионов рублей. Прошлым летом мы смогли обеспечить Заволжье питьевой и
технической водой благодаря помощи
Правительства РФ в сто семнадцать
миллионов рублей.
В советское время в регионе была
создана одна из лучших систем искусственного водоснабжения страны.
Именно за счёт мелиорации в Левобережье получила развитие значительная часть социальной инфраструктуры. Например, Балаковская атомная
электростанция строилась для того,
чтобы обеспечить полноценную работу водоподающего оборудования
насосных станций. В девяностые годы площадь в пятьсот тысяч гектаров
мелиорированной земли сократилась
вдвое – километры трубопровода
«ушли» в металлоприёмные пункты.
Сегодня «Саратовмелиоводхоз»
обеспечивает водой жителей семнадцати районов области, наполняет в
совокупности около ста восьмидесяти
водоёмов и содержит на своём балансе 257,3 тысячи гектаров.
За прошедший сезон филиалами
управления на подачу воды для орошения сельскохозяйственных культур было заключено 250 договоров.
С целью выполнения данных обязательств ежедневно работали от 90 до
124 насосных станций, из них 50 – в
круглосуточном режиме.
С 2006-го года действовала целевая программа по мелиорации, направленная на восстановление плодородия почв. На смену ей в 2014-ом
пришла новая разработка «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014–2020 годы». В прошлом году
двадцать семь хозяйств области уже
приняли в ней участие и получили
сто сорок миллионов рублей из федерального бюджета. В 2016-ом году Минсельхоз РФ получит почти 11
млрд рублей инвестиций, из них 600
млн пойдет на приобретение техники,

это в три раза больше прошлогоднего
субсидирования. Однако в озвученном плане минсельхоза области фигурирует реконструкция и техническое
перевооружение на площади менее
трёх тысяч гектаров земли, а это на
пятьсот гектаров ниже прежних показателей.
Декан факультета инженерии и
природоустройства Дмитрий Александрович Соловьёв обратил внимание
всех присутствующих на заседании
ученого совета на активную деятельность в направлении мелиорации холдинга «Солнечные продукты». Только
в прошлом году АО «Агрофирма «Волга» в Марксовском районе (компания
входит в холдинг) были построены  и
введены в эксплуатацию современные мелиоративные системы на общую сумму в 75 млн рублей. После
ноябрьского совещания, посвященного водоснабжению, «Солпро» запросил у факультета базу выпускников
за последние пять лет. Масштабная
идея Владислава Юрьевича Бурова –
пустить под орошение к 2023 году
двести тысяч гектаров земли – начинает набирать обороты. Была бы финансовая поддержка. И кадры.
Выпустив летом три тысячи молодых специалистов, СГАУ получил
осенью лишь восемьсот новых студентов. Сейчас на специальностях
мелиоративного профиля обучается
144 человека, 12 из них – аспиранты. В прошлом году защитила магистерскую диссертацию девушка
из Сирии. В основном за гидротехническим образованием приезжают
вчерашние школьники из Самары,
Воронежа, Пензы, Мордовии и Башкирии. В сентябре на коммерческое
отделение поступило 6 абитуриентов
из Республики Ангола. Два года назад университет лишь чудом сохранил гидротехническое направление,
привязав его к МЧС.
– Все хотят быть юристами и экономистами, – с горечью констатирует
Дмитрий Александрович. – В разгар
саратовской мелиорации на гидрофак
поступало по 225 человек, был огромный конкурс. Теперь мы вынуждены
обращаться за целевой подготовкой
в соседние регионы, а основной костяк гидротехников и специалистов
«Мелиоводхоза» – люди пенсионного
и предпенсионного возраста.

К докладу Соловьёва ректор СГАУ
Николай Иванович Кузнецов добавил своё мнение на происходящую
ситуацию:
– Аграрии постоянно просят с нас
специалистов. Но мне хотелось бы
им напомнить о целевом приёме. Отсутствие кадров – это наша общая
с ними проблема! Почему районы
не принимают участие в мотивации
школьников, не проводят экскурсии
на гидротехнические сооружения?
Почему сельхозтоваропроизводители не задумываются о решении этого
вопроса? В нашем институте лишь два
студента учатся по целевым направлениям. Это о многом говорит!
«Солпро» на заседании учёного
совета представлял отдел мелиоративного строительства ООО «Агроинвест» в лице бывших сотрудников
института «Приволжгипроводхоз» –
Сергея Владимировича Соколова, Николая Ивановича Журавлева, Петра
Дмитриевича Мастерова (на снимке).
Начальник отдела Соколов озвучил первые результаты глобального
перевооружения. Компании удалось
получить соевые бобы со средней
урожайностью 22 ц/га. На площади
около шести тысяч гектаров установлено семнадцать дождевальных
машин Zimmatic (в Марксовский район холдинг завёз уже двадцать одну
подобную оросительную систему),
проведен комплекс строительномонтажных работ на трубопроводах.
В этом году компания планирует продолжить работу в Марксовском районе и освоить пятнадцать тысяч гектаров земли. Ещё пять тысяч гектаров
земли предстоит привести в порядок
в Ершовском и Краснопартизанском
районах.
Чуть позже Сергей Владимирович
оправдался перед нашими читателями за показатель урожайности сои
в 22 ц/га на орошении. Оказывается, мировой уровень в 32 ц/га был
получен с полей, на которых были
установлены импортные системы орошения, а вот старенькие «Фрегаты»
подвели, поэтому урожай пока что не
соответствует заявленному плану.
Главный мелиоратор ООО «Агроинвест» (впрочем, как и его подчиненные) двадцать лет отдал «Приволжгипроводхозу», ещё двадцать провёл
в свободном плавании, возглав-

ляя собственное предприятие ООО
«АРГО-САР», в основном специализирующиеся на строительстве газопроводов. Кстати, именно эта компания
налаживала орошение в фермерском
хозяйстве «Деметра Батраева Ю. И.»
Новобурасского района.
Полтора года назад Дмитрий Владимирович Тарновский трёх вышеперечисленных инженеров собрал в
своём новом детище «Агроинвесте».
– Пусть это прозвучит нагло, – комментирует Сергей Владимирович, – ну
а кто, если не мы? Кроме нас специалистов в области-то и нет. Благодаря
нашему опыту, мы прекрасно понимаем, откуда растут ноги. Среди знакомых смогли подобрать отличную команду строителей. Поверьте, газовую
котельную намного тяжелее строить,
чем насосную станцию… Правда, я
уже сейчас прошу Дмитрия Владимировича найти мне замену. Два годика
я ещё протяну, потом вряд ли. Нам
нужно воспитывать молодёжь! (К слову, Соколову 68 лет. – Прим. авт.)
Пользуясь случаем, я попросила
Сергея Владимировича прояснить
несколько моментов. Первый – большинство сельхозтоваропроизводителей сомневается, что «Солпро»
сможет реализовать свой проект в
полном объёме, во многом из-за валютного переполоха, так как деятельность холдинга завязана на долларе.
Второй – не все фермеры стремятся
отдать Бурову свои поля, предпочитая
справляться с трудностями самостоятельно. Есть ли какие-то меры «воздействия» у «Солнечных продуктов»
на прижимистых крестьян?
Соколов считает, что если удастся
получить государственную финансовую поддержку, то вполне вероятно,
что область получит обещанные двести тысяч гектаров. Что же касается
земли, то конкретного плана по Марксовскому району (кроме заявленной
площади) пока нет, направление работ всё время меняется. Но начальник
мелиоративного отдела ООО «Агроинвест» уверен, что налоги, кредиты и засуха всё же склонят аграриев
к дальнейшему сотрудничеству. А у
«Солпро» есть несколько вариантов,
как осуществить задуманное.
Ольга КОСМАКОВА
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Накануне сезона

Садовая анархия:

отечественное садоводство под вопросом
По данным Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ, российские
садоводы обеспечивают потребность
населения во фруктах лишь на 22%.
Так, в 2014 году фактическое производство плодов и ягод в нашей стране составило около 3 млн т, тогда как
при норме, рассчитанной ФГБНУ «НИИ
питания», – 90 кг на человека в год
– требуется производить свыше 13
млн т. Таким образом, дефицит отечественной садовой продукции на сегодняшний день достигает 10 млн т.
Основная причина этого – отсутствие достаточного количества садов. Сейчас площадь многолетних
садово-ягодных насаждений составляет около 527 га, из которых плодоносящих всего 420 тыс. га. Причем
при не самой высокой урожайности (в
среднем по стране она составляет 76
ц/га, или 7,6 т/ га). В общем, наращивать площади требуется ускоренными темпами. По данным Минсельхоза,
ежегодная закладка новых площадей
составляет примерно 10 тыс. га в год.
Стало быть, к 2020 году площадь садов, за минусом старых насаждений,
подлежащих раскорчевке, увеличится до 445,5 тыс. га, что вместе со старыми посадками позволит ежегодно
собирать около 4 млн 800 т.
– Чтобы ускорить импортозамещение в садоводстве, необходимо
поднимать урожайность, и курс садоводов должен быть направлен на
интенсивные технологии выращивания фруктов и ягод, – говорит директор Департамента растениеводства,
химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ
Петр Чекмарев. По его словам, в последние 5 лет этот тренд проявлялся хорошо: при ежегодной закладке
около 10 тыс. га 6 тысяч из них составляли интенсивные сады.
Однако, по мнению аграриев, работа по закладке новых садов проводится крайне медленно.
– Это капля в море, – говорит директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»
(Московская область) Павел Грудинин. – Чтобы такими темпами нарастить свое производство, понадобятся
десятилетия, и уж, конечно, в объявленные правительством сроки, в
течение 3−5 лет обеспечить граждан
России продуктами питания отечественного производства, наши садоводы не уложатся.

Господдержка –
плохая мотивация?
По данным, озвученным Петром
Чекмаревым на конференции «Состояние и перспективы развития
садоводства и питомниководства в
Российской Федерации», которая прошла в рамках «Золотой осени – 2015»,
при ежегодной закладке интенсивных
садов по 20 тыс. га в год с ежегодной урожайностью 25 т/га прирост
валового сбора составит свыше 1,2
т плодово-ягодной продукции. Соответственно, при импорте 1,9 млн т
программа импортозамещения будет
выполнена к 2020 году на 64,2%.
Впрочем, садоводы не разделяют оптимизма чиновника: срок окупаемости в садоводстве составляет
минимум 5−7 лет, а урожай можно
получить лишь спустя 3 года после
закладки сада. Иными словами, капиталоемкость интенсивных садов

Введение эмбарго на поставку зарубежных ягод и фруктов, а также увеличение господдержки на развитие садоводства стали несомненным толчком к развитию этого направления в России, однако выполнить программу импортозамещения российским садоводам в
ближайшее десятилетие вряд ли удастся

очень высока, ведь все эти годы,
несмотря на отсутствие прибыли,
инвестор должен выкладывать на их
развитие немалые средства.
– Стоимость закладки одного гектара интенсивного сада составляет не
менее 800 тыс. руб., а в отдельных
регионах эта цифра доходит до 3 млн
руб., – подсчитывает Павел Грудинин.
– Кроме того, необходимо затратное
обновление значительной части уже
существующих садов. Таких денег в
отрасли не было и нет.
И это несмотря на то, что господдержка производителей фруктов и
ягод в 2015 году увеличилась почти
в 5 раз: если в 2014 отрасли было
выделено 418,8 млн руб., то в этом –
около 2 млрд. Сейчас ставка субсидирования интенсивного сада установлена на уровне 210 тыс. руб./га.
Если верить данным Минсельхоза, то выделенных денег хватит на
полное обеспечение закладки всего
2,5 тыс. га садов. Однако, по мнению
Грудинина, эти дотации проблемы не
решают.
– Суммы поддержки смешные, они
не мотивируют производителя закладывать сады. При этом, чтобы получить деньги, надо выполнить условия
Минсельхоза: предоставить проект
сада, сделанный специализированной
организацией. Но проект стоит около
100 тыс. руб., что сопоставимо по цене со стоимостью выделяемой помощи! – возмущен Грудинин. – Именно
поэтому мы, заложив 6 га интенсивного сада на собственные средства (в
среднем затратили 800 тыс. руб./га),
за компенсацией не обращаемся.

Затраты велики
– Оборудование для интенсивных
садов стоит дорого. Во-первых, необходима система капельного орошения, которая помимо того, что стоит
недешево, еще требует расходов
на эксплуатацию: ежегодно на 1 га

орошаемого плодоносящего сада (в
сравнении с 1 га сада без капельного
орошения) дополнительно расходуется около 25 тыс. руб., – сравнивает
Игорь Муханин. – Однако без этой
системы не обойтись, так как именно она является важным элементом,
позволяющим поднять урожайность
садов и ягодников в 2−2,5 раза.
Так, по словам Павла Грудинина,
средняя урожайность на орошаемых
участках в его хозяйстве в этом году
составила 27 т/га, земляники – 120 ц/
га, что в 2 раза выше показателей на
неорошаемых участках.
Помимо этого, бюджет садоводов
расходуется на опорные конструкции (шпалеры), затраты на которые
составляют в среднем около 650 тыс.
руб./га. Но главная статья расходов
и огромная проблема садоводов, по
мнению большинства участников
отрасли, кроется в нехватке и дороговизне мощностей по хранению
урожая.
– Обеспеченность холодильниками
на сегодняшний день составляет не
более 15% урожая, – негодует Игорь
Муханин. – Из-за этого продукция,
которую произвели наши садоводы,
может расходиться только в сезон, а
к ноябрю пригодными для торговли
остаются лишь 15% валового сбора
продукции! Остальное мы вынуждены продавать за бесценок на сырье,
иначе оно пропадет.
– Отсутствие хранилищ для фруктов приводит к сезонному колебанию цен и делает наш продукт неконкурентным, – добавляет Ярослав
Луканин. – При этом строить свои
мощности для садоводов крайне нерентабельно: затраты на хранилище
с регулируемым климатом в 4 раза
выше совокупных затрат на выращивание, оборудование и защиту интенсивного сада.
– Строительство холодильников
даже хозяйство с хорошей экономи-

кой превращает в миллионера по долгам, – резюмирует Муханин. – Ведь
их стоимость в среднем составляет
около 40 млн руб.

Проблема питомников
Не меньшую проблему, по словам Павла Грудинина, представляет
слабая обеспеченность садоводов
посадочным материалом. Интенсивное садоводство требует большого
количества посадочного материала,
а в России собственный посадочный
материал на слаборослых подвоях,
таких как М-9, 62−396, практически
не выращивается. И кто начинал закладывать такие сады, как правило,
везли саженцы из-за границы.
По мнению Владимира Степанова,
председателя Всероссийского общества садоводов и генерального директора НПО «Сад и огород», отечественное садоводство переживает не
лучшие времена: в России практически развалена система питомников и
селекционных питомниководческих
станций.
– Сегодня крайне мало внимания
уделяется разработкам новых сортов,
приносящих максимальную урожайность на российских почвах, в результате рынок посадочного материала
переполнен импортной продукцией
далеко не лучшего качества, – сетует
Степанов. – Но еще хуже то, что не
хватает оздоровленного материала,
а это приводит к плохой приспособляемости отечественных сортов
фруктов и ягод: они болеют, плохо
сохраняются и из-за этого не могут
конкурировать с импортными.
Плохо также то, что садоводам
приходится самим заниматься производством качественного посадочного
материала.
– Во всем мире существует разделение: одни хозяйства (питомники)
специализируются только на выращивании маточников, а другие покупают

рассаду и выращивают продукцию, –
рассуждает Павел Грудинин. – Мы же,
к примеру, (это касается выращивания
земляники) вынуждены содержать маточники, поскольку в нашей стране
нет такой системы, которая позволяла
бы нам получать оздоровленный посадочный материал, а возить его из-за
границы дорого, более того, это сопряжено с проблемой зараженности.
Это ставит нас в абсурдную ситуацию,
ведь многие средства защиты растений запрещены к ввозу в РФ. Получается, при импорте рассады земляники
мы рискуем, потому что средства для
борьбы с болезнями заграничной рассады не могут быть ввезены, а наша
промышленность их не производит.
Сегодня, по данным Минсельхоза,
в России под земляникой занято более 35 тыс. га. Валовое производство
этой ягоды составляет 134 тыс. т, или
0,9 кг на душу населения. Ее массовое потребление не превышает 6 недель в год, тогда как в экономически
более развитых странах землянику
потребляют круглогодично.
– В связи с этим в стране назрела необходимость не только лучше
финансировать науку и НИИ садоводства и виноградарства, но и
развивать систему крупных питомников и возрождать селекционнопитомниководческие центры, – не
сомневается заведующая отделом
координации научных фундаментальных и прикладных исследований
ФГБНУ «Всероссийский селекционнотехнологический институт садоводства и питомниководства» (ФГБНУ
ВСТИСП) Антонина Борисова. По ее
словам, в России практически не
осталось крупных базовых питомников с адаптированным, выращенным
под наши условия посадочным материалом, а работать с сетью мелких,
разрозненных по стандартизации
питомников дороже и сложнее. Эксперт видит правильным создание
по всей стране сети селекционнопитомниководческих центров, производящих сертифицированный посадочный материал и координируемых
научными центрами (при существующих профильных НИИ).
– Нарастить объемы фруктов и земляники можно, только работая с хорошим маточным материалом, – говорит
генеральный директор «Корочанского
плодопитомника» Виктор Городов. –
При этом будущее, несомненно, за
интенсивными садами. По его мнению, низкая и средняя урожайность
российского садоводства объясняется
тем, что у нас по сей день имеют большое распространение промышленные
высокорослые сады. Более половины
из них старше 30 лет, их нормативная урожайность – не более 100 ц/
га, тогда как за границей используются только «карлики» интенсивного
типа – низкорослые сорта с высокой
плотностью посадки, способные давать урожай 400−800 ц/га. Плоды
таких деревьев отлично хранятся и
легко перевозятся. Но сдерживающим
фактором к распространению таких
садов является все та же высокая капиталоемкость.

Отечественное дешевле?
С учетом выросших вдвое цен на
средства защиты и химизацию, которые в основном поставляются из-за
рубежа, а также в связи с постоянным
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ростом цен на ГСМ, электроэнергию и
другие ресурсы (крымчанам к этому
списку еще надо прибавить затраты
на пресную воду), окупаемость проектов интенсивных садов, начиная с
этапа закладки, составляет, по мнению Павла Грудинина, не менее 15
лет. И это ставит инвесторов в тупик.
Отсюда и закономерный рост цен на
садоводческую продукцию.
– В прошлом году мы продавали
стандартные яблоки по 25−45 руб./
кг, а сейчас – по 60−80 руб./кг, но
при этом соотношение себестоимости
к продажной цене осталось на том же
уровне, – сравнивает Грудинин. – Также выросли в цене и нестандартные
яблоки, идущие на переработку: в
прошлом сезоне килограмм «технических» яблок стоил не выше 3,5−5
руб., а в нынешнем переваливает за
10 руб./кг.
По сути, это реальная цена продукции, за которую ее готовы реализовывать российские производители.
Впрочем, столь резкий скачок цен
спровоцировало не только увеличение себестоимости, но и создавшийся
в результате ухода с рынка основных
конкурентов из ЕС дефицит: яблоки,
которые раньше шли на переработку,
теперь продают в розницу как столовые вместо запрещенных польских.
– Идея импортозамещения подразумевала удешевление продукции
на прилавках за счет наполнения их
производящимся на местах товаром.
Но кто сказал, что отечественные
яблоки получаются дешевле? – задается вопросом Павел Грудинин. –
Отечественные садоводы находятся
в абсолютно неравных конкурентных
условиях с производителями фруктов
из ЕС, где государство субсидирует
большую часть расходов фермеров.
С Грудининым солидарен Игорь
Муханин.
– Закладка сада в Европе обходится
в 4 раза дешевле, чем в России; более
того, у нас субсидируется в основном
только сама закладка, а дальнейший
процесс не поддерживается. В Европе
же субсидии выдаются на строительство холодильников (благодаря чему
их возведение удешевляется в 5−6
раз), на покупку шпалер, ядохимикатов и многое другое, – перечисляет
эксперт.
Анализ конкурентных условий, произведенный Игорем Муханиным, показывает, что при создании интенсивного
сада с реализацией урожая 1 тыс. т
плодов в год российский садовод тратит около 200 млн руб., из которых субсидируется 26,4 млн руб. (12%). Почти
столько же – 197 млн руб. – тратит и
польский фермер, но субсидирование
в данном случае составляет 133,8 млн
руб. (68%), плюс компенсация – около
20 млн руб. (9,4%).
– Итого, отечественный производитель фруктов при сравнительно
одинаковых издержках на равное

количество полученного урожая тратит 174 млн руб., а польский – чуть
выше 43 млн руб., – сравнивает Муханин. – Стало быть, себестоимость
1 кг столовых плодов в интенсивном
карликовом саду у польских производителей составляет около 18 руб./кг,
а у российских – свыше 30 руб./кг.

Кому они нужны?
– Главная проблема садоводов
в том, что спрос на такие дорогие
яблоки будет стремительно падать,
– уверен Павел Грудинин. – Собственно, уже сейчас мы видим снижение покупательского интереса:
население беднеет, кризис снижает
доходы, спрос на фруктовую продукцию уменьшается. И кому будут
нужны наши яблоки по цене свыше
100 руб./кг?
Стратегической задачей государства в условиях курса импортозамещения, по мнению Грудинина, должно
стать обеспечение доходности садоводства для сельхозпроизводителей,
которые вкладывают в этот бизнес
долговозвратные средства.
У Ярослава Луканина к тому же вызывает опасение неопределенность
перспективы наращивания производства отечественных фруктов. Он
уверен, что реализация Госпрограммы
поддержки садоводов до 2020 года –
это недостаточный горизонт для планирования. Как известно, от момента
закладки сада до его вступления в
пору плодоношения в промышленных
масштабах проходит не менее 5−6 лет,
поэтому тот, кто сейчас примет решение закладывать сады, должен быть
уверен, что через этот промежуток
времени на рынок снова не хлынет
дешевое яблоко из зарубежья.
– Проблема в том, что вступление
в ВТО предполагает планомерное
снижение импортных пошлин, – напоминает аграрий. – Поэтому нужна
твердая политика по защите интересов отечественного производителя
садовой продукции или хотя бы равные условия поддержки.

Свой путь в садоводстве?
Все эти факторы негативно влияют
на инвестиционную привлекательность отрасли, но тем не менее, по
данным чиновников Минсельхоза, интерес инвесторов к сфере садоводства растет. Так, в 2015 году активизировалась закладка новых садов, и,
по прогнозам, к декабрю этого года
площадь новых многолетних насаждений будет составлять около 11 тыс.
га, что почти на 30% выше площади
садов, заложенных в 2014 году.
Увеличение интереса к производству
отечественной фруктовой продукции
чиновники из профильного ведомства
связывают прежде всего с усилением мер господдержки: в 2015 году не
только были в два раза увеличены субсидии на закладку садов интенсивного

НАША СПРАВКА

Интенсивный сад
Под интенсивными технологиями в садоводстве понимается использование оздоровленных саженцев в экологически устойчивых условиях данной
местности. Саженцы, как правило, выращиваются на слаборослых подвоях
с высокой плотностью посадки – 1,5−5 тыс. деревьев на 1 га. Такие деревья
имеют высокую урожайность и отличаются скороплодностью.
Несмотря на то, что яблок на низкорослых деревьях меньше, в целом
урожай с гектара за счет большой плотности размещения выше, как заметил Ярослав Луканин, гендиректор хозяйства «Трудовое» (Краснодарский
край, садоводство).
По словам президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ) Игорь Муханин, такой сад уже на второйтретий год после посадки обеспечивает урожайность около 15 т/га плодов
высоких товарных кондиций, а на третий-четвертый год – до 30−40 т/га.

типа, но и впервые выделены средства
(около 1 млрд 200 тыс. руб.) на строительство холодильных мощностей.
Субсидии предполагают возмещение
20% прямых затрат на строительство
и модернизацию плодовых хранилищ,
включая приобретение оборудования.
Кроме того, ставка субсидирования на
закладку питомника составила 131 тыс.
руб./ га, ягодника – 48 тыс. руб./га. Но
поскольку этой помощи явно недостаточно, эксперты и аграрии предлагают
снижать себестоимость продукции, используя менее затратные технологии.
Например, Игорь Муханин видит выход
в том, чтобы внедрять безопорные карликовые насаждения (веретеновидные
формировки). Безопорный сад на карликовом подвое менее прибылен, чем
аналогичный со шпалерой, за счет
меньшей плотности деревьев и других
факторов, однако его закладка обойдется в 2−3 раза дешевле, разъясняет
Муханин.
Антонина Борисова же уверена, что
сады на карликовом подвое – путь
европейцев, которые вынуждены
из-за нехватки земли концентрировать больше растений на единице
площади. Но в России земли хватает,
поэтому закладывать сады можно с
меньшей плотностью посадки и при
этом не менее интенсивные. Кроме
того, отечественные высокоурожайные сорта на семенном подвое не
несут вирусных инфекций, имеют
хорошую корневую систему, которая
позволяет им снабжать себя влагой
и обходиться без капельного полива.
Такие сорта адаптированы к местным
условиям и оздоровлены.
– Кстати, выращенные на семенном подвое высокоурожайные сорта отечественной селекции (такие
как сорт Легенда, Маяк Загорья и
др.) имеют также уникальный ген
устойчивости к парше и прекрасно
хранятся до нового урожая, – замечает Борисова. – При их выведении
использованы уникальные методики
промораживания, что делает их пригодными для закладки садов в Нечерноземье. А главное – технология
их возделывания за счет отсутствия
опор и капельного полива дешевле
в 3−4 раза. Кроме того, химизация
таких садов (обработка фунгицидами, инсектицидами и пестицидами)
гораздо ниже, что делает продукцию
более экологически чистой.
По наблюдениям главы агрохолдинга «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова, 90% препаратов для садоводов, а в основном это фунгицидная
линейка, производятся импортными
компаниями.
– Это серьезное упущение для российских производителей фунгицидов
и акарицидов, – отмечает Салис Каракотов, – поэтому мы уже разработали
линейку замещения основных зарубежных препаратов для обработки
садов и надеемся в течение трех лет
(к 2018 году) заместить их на 46%
своей, более дешевой, но не менее
качественной продукцией.
Здесь надо отметить, что и некоторые иностранные компании во многом
поддерживают отечественного производителя антикризисными мерами. К
примеру, в компании «Сингента», ежегодно предоставляющей российским
производителям товарное кредитование средств защиты растений или
семенного материала на 6−8 месяцев
с момента отгрузки до уборки и продажи урожая, увеличили объем товарного кредита. Как пояснила директор
технического маркетинга «Сингенты»
Елена Соколова, сделано это было по
причине снижения доступности кредитных ресурсов в 2015 году.
Источник: «Агротехника
и агротехнологии»
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2 марта 2016 г.
Саратов

V Международная
агротехнологическая
конференция
«АгроHighTech – XXI»
Российский зерновой союз совместно с АО «Щелково Агрохим», при
поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
и администрации Саратовской области, проведет V Международную
агротехнологическую конференцию «АгроHighTech – XXI Приволжский
вектор» 2 марта 2016 г., г. Саратов.
Эффективное импортозамещение базируется на применении современных технологий для производства конкурентоспособной продукции. В рамках V Международной агротехнологической конференции
«АгроHighTech – XXI» будут рассмотрены вопросы эффективности мер
государственной поддержки для решения задач технологической модернизации и мелиорации, инновационные решения в агробизнесе,
влияние изменений климата на аграрный сектор региона – риски и
новые возможности, лучшая практика технологической модернизации
в хозяйствах – как получить максимальную прибыль, прогнозы конъюнктуры рынка зерна и масличных и др.
В дискуссии примут участие представители федеральных органов
исполнительной власти и регионов Приволжского федерального округа,
руководители ведущих агрохолдингов и сельхозорганизаций, предприятий по переработке и хранению зерна, ведущие российские и зарубежные эксперты.
Предполагается участие более 300 человек из более чем 10 стран
мира.
Свое личное участие в конференции подтвердили: председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Н.В. Панков, первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Е.В Громыко, губернатор Саратовской области В.В. Радаев, заместитель
председателя правительства Саратовской области Соловьев А.А., президент Российского Зернового Союза А.Л. Злочевский, исполнительный
директор Масложирового союза России Ю.Н. Морозов, генеральный
директор АО «Щелково Агрохим» С.Д. Каракотов.

Регистрация на сайте www.grun.ru

(по всем вопросам просьба звонить по тел.: 8(499)975-53-57,
эл. почта rzs@grun.ru)
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АГРО-ИНФОРМ
импортозамещение

Кормовой отрасли требуются
инвестиции

Проблема импортозамещения и обеспечения
продовольственной безопасности приобрела
особую актуальность для нашей страны в 2014
году с введением экономических санкций против России со стороны США, Европейских государств и западных партнеров.
Стратегические задачи по импортозамещению на рынках мяса и птицы медленно, но верно решаются как руководством страны, так и
частным бизнесом.
В российское животноводство идут масштабные инвестиции. Отрасль развивается. Строятся
и вводятся в действие крупнейшие птицефабрики, громадные современные свинокомплексы.
Уже сейчас страна почти полностью обеспечивает себя молоком, выходит на практически
полное самообеспечение мясом птицы, по свинине вопрос будет решен в течение ближайших
нескольких лет. Сложнее положение с производством говядины, но и здесь закладываются
крупнейшие комплексы по откорму КРС на 100 –
150 тысяч голов. Оборудование наших предприятий новее, чем в Европе, на них используются
самые современные технологии, идет активная
работа по улучшению племенных пород.
Но как можно всерьез говорить о независимости от иностранных поставщиков, не имея в
распоряжении отрасли, обеспечивающей развитие животноводства?
Мы говорим о кормовой индустрии, которая,
увы, переживает далеко не лучшие времена.
70% стоимости мяса – это стоимость кормов.
Все остальное – условия содержания, подготовка персонала, качество племенного стада,
логистика – всего лишь 30%. Можно построить
новейший животноводческий комплекс, завезти
лучших племенных животных, привлечь высокопрофессиональных хорошо мотивированных
работников, но, если у тебя корма будут хуже,
чем у конкурентов, – ты проиграешь.
Между тем состояние кормового баланса России не позволяет нашим животноводам испытывать особый оптимизм.
В России скот традиционно кормят фуражным
зерном. Из 90 млн тонн зерна, собираемого в
стране, на продовольствие населения идет порядка 20 млн тонн, а остальное – на переработку, в том числе порядка 40 млн тонн – на кормовые цели. Доля фуражного зерна в кормовом
балансе в России достигает 60–80%, тогда как
в Голландии – 15–20%.
Западное животноводство ориентировано
на сою. В сое содержится в 4,5–5 раз больше
протеина, чем в фуражном зерне, больше необходимых для усвоения белка аминокислот.
Соя намного выгоднее в качестве основы животноводства, чем подсолнечный шрот, рапс
и прочие отечественные заменители сои. Но
в России эта южная культура растет плохо.
Основные центры ее производства – Краснодарский край и Приморье. При этом, отчасти
из-за не самых благоприятных климатических
условий выращивания, отчасти из-за отсталой
технологии, урожайность сои в России в два
раза ниже, чем в США. Благодаря поддержке
правительства, производство сои постоянно
растет, но, несмотря на это, её хронически не
хватает.
В настоящее время общая мощность предприятий по переработке сои на кормовые цели
достигла 5,5 млн тонн в год (данные Российского соевого союза).
Для сравнения: США ежегодно производят
80–83 млн тонн сои, Бразилия – 75 млн тонн.
Очевидно, что, создавая заново современное

животноводство в России, нужно было озаботиться созданием соответствующей кормовой
базы.
С одной стороны, государство поддерживает
отечественных производителей сои, а с другой,
в стране не разрешено выращивать генномодифицированную сою, хотя ввоз ее из-за границы
разрешен.
ГМО-соя значительно более устойчива к вредителям и сорнякам, а применительно к отечественным сортам – еще и более урожайна. Такая
политика ставит российских фермеров в заведомо невыгодные условия.
Необходимо отметить, что в последнее время
наблюдается рост переработки соевых бобов
на территории нашей страны (основной вклад
в рост переработки сои вносит группа «Содружество», также в стране функционирует еще 11
предприятий, которые могут перерабатывать
100 тыс. т/год сои и более). По данным Российского соевого союза (РСС), общероссийские
мощности по переработке сои за последние 10
лет выросли в 15 раз и достигли 5,8 млн т/год.
Отраслевой Программой предусматривается
увеличение производства и переработки сои
на кормовые цели до 8,5 млн тонн в год.
Но полное замещение импорта еще невозможно. Ключевым преимуществом импорта является
высокое качество.
Сою или соевый шрот придется ввозить в
бóльшем количестве, разве что ученые изобретут генномодифицированную сою, которая
будет расти в России не хуже, чем в Америке
или Бразилии. Но гарантий, что импорт будет
бесперебойным и выгодным по ценам, в обстановке нарастающего мирового кризиса продовольствия и растущего использования сои для
производства биотоплива, нет никаких. Это мы
сейчас и наблюдаем в условиях постоянно меняющейся курсовой разницы.
«Пока корма будут завозить – все будет работать. Если не привезут – все рухнет. Ни о какой
продовольственной безопасности России при
таком положении говорить не придется».
Наши лучшие производители, затратившие
большие кредитные средства на создание новейших животноводческих комплексов, чтобы
выдержать ценовую конкуренцию за потребителя, вынуждены будут искать способы форсированной ликвидации отставания по коэффициенту конверсии белков, для чего, в том числе,
увеличивать долю импортных комбикормов и
премиксов в питании животных. Но развивать
отрасль на импортной кормовой базе – очень
опасно со стратегической точки зрения. Положение на мировом белковом рынке только обостряется. Каждый год на планете добавляется
70–80 млн новых едоков, ресурсы источников
пресной воды и плодородных земель в основных
аграрных зонах близки к исчерпанию, а значительная доля растительных продуктов все больше пускается на переработку в биотопливо. В
США из 400 млн тонн урожая зерновых на биотопливо используют 110 млн тонн, в ЕС планируют в ближайшие годы переводить в биотопливо
10% продукции растениеводства, быстро растет
производство биоэтанола и биодизеля в Бразилии (в том числе из сои). Поэтому базировать
отечественное животноводство и птицеводство
на импортных кормах – все равно что создавать его в Антарктике. Кормовые культуры и
выращивание сои являются важной частью политики импортозамещения в животноводстве в
кормовом комплексе.
В процессе реализации находится высокотехнологичный проект «Протеин России». Проектом
предполагается строительство в России сети заводов по производству белкового концентрата
подсолнечника, который используется в качестве протеиновой основы кормов для животноводства и аквакультуры. Реализация проекта
поможет существенно снизить импортную зависимость аграрного сектора России.
В рамках проекта планируется строительство четырех заводов в России и одного в Европе. Общий объем инвестиций составит около

24 млрд рублей. Реализация проекта «Протеин России» позволит к 2020 году более чем на
60% повысить долю отечественных белковых
концентратов в кормопроизводстве России, восполнив дефицит (на данный момент – 770 тыс.
тонн) и потеснив импорт.
Второй завод мощностью 27 000 тонн белкового концентрата в год и объемом инвестиций около 4 700 млн рублей будет запущен в
2016 году в Воронежской области. Проект поддержан губернатором Воронежской области
А.В. Гордеевым.
На предприятии будет создано 150 высококвалифицированных рабочих мест, налажены
налоговые отчисления в бюджеты разных уровней в размере 1 911 млн рублей ежегодно.
Третий завод, аналогичный по мощности и
объемам инвестиций воронежскому, планируется запустить в Татарстане при поддержке
правительства Республики в 2017 году в Индустриальном парке «Чистополь». Подыскивается
площадка для строительства четвертого завода
в России. Один завод планируется построить в
Европе.
Наиболее продвинутые производители мяса
строят собственные комбикормовые заводы и
сталкиваются с отсутствием в России необходимых компонентов – производство аминокислот и
витаминов, существовавшее в СССР, полностью
разрушено в 90-е годы.
Это второй по значимости вопрос для развития кормовой отрасли.
Три аминокислоты – лизин, метионин и триптофан – являются незаменимыми компонентами,
необходимыми для усвоения пищи животными
и птицей.
После многих лет сугубо кулуарных разговоров о тотальной импортозависимости России от
зарубежных производителей кормовых аминокислот и витаминов сегодня этот вопрос поднялся на правительственный уровень.
На недавнем совещании в Брянске замминистра сельского хозяйства Дмитрий Юрьев
рассказал Дмитрию Медведеву об объемах потребления кормового лизина в стране и о своевременности создания биозаводов. Потребность
России в этой незаменимой аминокислоте чиновник оценил 60 тыс. тонн, почти 100% из которых завозятся из-за рубежа (в основном из
азиатских стран).
Частично проблема была решена с запуском
завода по производству сульфата лизина в Белгородской области, построенного на базе «Премиксного завода № 1».
Обсуждается также возможность строительства завода мощностью до 100 тыс. тонн лизина
в год в Джанкойском районе Крыма.
Несколько громких заявлений в своё время
уже делалось по поводу строительства заводов лизина в Ростовской и Омской областях,
однако новостей об их скором запуске пока не
слышно.
Проект строительства производства лизина
в Чувашии с плановой мощностью до 40 тыс.
тонн в год перенесен в г. Канаш, а запуск назначен на 2016 г.
В Тюменской области (г. Ишим) ведет строительство завода по производству лизина агрохолдинг «Юбилейный». Согласно плану строительства, запуск завода намечен на начало
2016 г.
Пока российские заводы по производству лизина находятся в стадии бизнес-проектов, продуктивные и непродуктивные животные в РФ
растут на импортном лизине, в основном на китайском, реже на индонезийском или корейском.
В отдельных случаях – на лизине, ввезённом из
других стран. На сегодня официальный объем
импорта лизина оценивается в 70–72 тыс. тонн
ежегодно (данные на конец 2014 года).
Если по части кормовых аминокислот в России заявлено сразу несколько новых проектов,
по производству кормовых витаминов даже в
среднесрочной перспективе никаких планов пока нет. Российский рынок витаминов полностью
сформирован из импорта.

Как известно, кормовые витамины везут в
Россию в основном из Китая и Европы.
В целом, согласно статистике ФТС, в 2013 г.
было ввезено витаминов на сумму 141 млн 739
тыс. USD.
В России производится только один витамин – К.
Мы в полной зависимости от иностранных государств, а цены на витамины выросли за последние 2–3 месяца в несколько раз.
Создание на территории России заводов биологически активных веществ, витаминов, микроэлементов, аминокислот, пробиотиков, вакцин и
диагностикумов – это задача номер один.
Без высокоэффективных источников белка
и витаминов корма не обеспечат высокой производительности и рентабельности животноводства. Недостаток белка в комбикормах не
позволит обеспечивать современные стандарты
выращивания животных (длительность цикла
откорма) и выдерживать конкуренцию с импортной продукцией.
На мировом рынке комбикормов доминирует
«большая четверка» – США, Европейский Союз,
Китай и Бразилия. На их долю приходится примерно 70% от общего объема рынка, который
составляет 750 млн тонн в год. Эти страны традиционно устанавливают стандарты качества
кормов, совершенствуя технологический процесс их производства. В целом мировой рынок
комбикормов стабильно растет на 3–4% в год
пропорционально двум ключевым факторам –
росту численности населения планеты и повышению потребления им животноводческой
продукции.
Россия, увеличив за последние 10 лет объем
выпуска в 4 раза, на сегодняшний день входит
в десятку крупнейших мировых производителей
комбикормов.
Только по данным официальной статистики
в 2014 г. на российском рынке присутствовало
23 млн тонн комбикормов местного производства; 60% этого объема выпускали предприятия
Центрального и Приволжского федеральных
округов.
Стоит отметить, что в связи с ориентацией
России на импортозамещение, наращивание
мощностей по высокотехнологичному выпуску
белкового концентрата, добавок, премиксов
является еще и стратегической задачей в масштабах страны.
Производство премиксов для птиц в Центральном федеральном округе за 2010–2014 гг.
увеличилось в 3 раза, достигнув в конце рассматриваемого периода значения в 68 тыс. тонн.
Центральный федеральный округ обеспечивает
50% общероссийского объема премиксов для
птиц, а наибольший вклад в производство округа принадлежит предприятиям Владимирской
области, где выпуск за последние пять лет увеличился в 5 раз.
Динамика производства белково-витаминных
добавок для птиц в Центральном федеральном
округе повторяла изменения, происходившие на
территории России в целом. Так, в 2010–2012 гг.
выпуск добавок вырос до 22 тыс. тонн.
Создавшиеся условия – хорошая возможность
для более активного развития отечественного
животноводства и выхода на импортозамещение
по большинству показателей. Обеспечение продовольственной безопасности России возможно
только на основе инновационного развития кормовой отрасли.
Главным условием рентабельной работы животноводческих и птицеводческих предприятий является интенсивное ведение отрасли с внедрением
инновационных ресурсосберегающих технологий
содержания и кормления животных и птицы, развитие биотехнологий, строительство заводов по
производству витаминов и аминокислот.
Импортозамещение части продовольствия на
отечественном рынке требует времени и значительных вложений со стороны государства.
Дмитрий Романов,
генеральный директор
ООО «НПК «Биоэнергия»,
кандидат ветеринарных наук

абвгденьги
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Имеем право

Вступили в силу изменения в федеральные законы
Вступили в силу положения Федерального закона от 29.12.2014
№391-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты»,
которым внесены изменения в том
числе в федеральные законы «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним» и «О государственном кадастре
недвижимости».
Согласно новым правилам, продажа доли в праве общей собственности
должна быть нотариально удостоверена. Договор купли-продажи доли
в праве общей собственности на недвижимое имущество постороннему
лицу подлежит обязательному нотариальному удостоверению, и такое
удостоверение происходит не ранее,
чем через месяц со дня извещения

продавцом остальных сособственников о намерении совершить сделку.
Следовательно, продавец имущества
должен представить в нотариальную
контору письменные документы,
подтверждающие факт извещения
сособственников о своих планах на
продажу имущества. В извещении
должна быть указана цена продажи
и другие условия, на которых недвижимое имущество будет продаваться.
Сделка по продаже земельной доли
также подлежит нотариальному удостоверению.
Договор купли-продажи недвижимого имущества, которое принадлежит несовершеннолетнему или гражданину, признанному ограниченно
дееспособным, подлежит нотариальному удостоверению. Нотариального

удостоверения теперь требуют также
сделки, связанные с распоряжением
недвижимым имуществом на условиях доверительного управления или
опеки.
В соответствии с изменениями,
внесенными в федеральный закон
«О государственном кадастре недвижимости», орган кадастрового
учета бесплатно предоставляет
нотариусам при совершении нотариальных действий сведения, внесенные в государственный кадастр
недвижимости, за иск лючением
кадастрового плана территории в
форме документа на бумажном носителе.
Источник: Пресс-служба
Управления Росреестра
по Саратовской области

бесплатные объявления

Реклама

Реклама

Куплю дом в Саратовском и
Татищевском районах, не дальше
100 километров от Саратова, на
материнский капитал. Тел. 8-953631-71-36
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.

Куплю товарный сафлор. Тел. 8-917-317-88-42.
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ПРАЗДНИЧНОЕ

поздравляем с днём рождения
Андрееву Юлию Константиновну – начальника отдела по правовому обеспечению администрации Новобурасского
района; 26.01.
Баринова Виталия Александровича –
начальника управления сельского хозяйства администрации Аркадакского района;
23.01.1976
Башарову Балхаш Сатыбалдыевну –
главу КФХ Александрово-Гайского района;
25.01.1962
Бисалиеву Умсындык Нурмукановну –
главного бухгалтера районной ассоциации
КФХ Дергачевского района; 27.01.1951
Бойко Наталью Николаевну – главного
специалиста отдела аграрной политики и
природопользования администрации Ершовского района; 28.01.1983
Борисова Александра Владимировича – главу КФХ Балаковского района;
28.01.1972
Бочкареву Татьяну Петровну – директора Новобурасского филиала ГОУ СПО
«Базарно-Карабулакский техникум агробизнеса БТА»; 27.01.
Быкова Анатолия Анатольевича – главу
КФХ Марксовского района; 23.01.1956
Вендрова Андрея Владимировича – директора ООО «БКХП-Репное» Балашовского
района; 27.01.1975
Гаджадаева Гаджаду Микаиловича –
индивидуального предпринимателя Вольского района; 27.01.1964
Глухова Дениса Алексеевича – главу
КФХ Ртищевского района; 22.01.1986
Глущенко Владислава Владимировича –
водителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 28.01.1969
Головачева Владимира Валерьевича –
главу Ершовского района; 23.01.1970
Григорьева Владимира Викторовича
– главу СХПК «Колос-2000» Федоровского
района; 22.01.1961
Губайдуллина Адилбека Гайнуллиновича – сотрудника ОГУ «Перелюбская
районная станция по борьбе с болезнями
животных»; 26.01.
Дамаева Рината Ришатовича – главу
КФХ Самойловского района; 27.01.1985
Дойных Василия Николаевича – индивидуального предпринимателя Федоровского района; 22.01.1968
Елесееву Татьяну Максимовну – главного специалиста отдела бухгалтерского
учета и отчетности управления сельского
хозяйства и продовольствия администрации Калининского района; 23.01.1952
Еловенко Ивана Ивановича – председателя СХПК «Карпенский – 5» Краснокутского района; 27.01.1970
Ерошкину Татьяну Ивановну – главу
КФХ Романовского района; 28.01.1973
Заляднова Александра Алексеевича – главу КФХ Лысогорского района;
23.01.1954
Захарова Сергея Николаевича – главу
КФХ Новоузенского района; 28.01.1958
Зеленскую Татьяну Андреевну – главу
КФХ Самойловского района; 22.01.1953
Золотова Дмитрия Михайловича – директора ООО «Агро-М» Озинского района;
25.01.1975
Казанцева Александра Олеговича
– начальника отдела по вопросам землепользования муниципального имущества
и градостроительства администрации Новобурасского МР; 23.01.
Кадникову Наталью Вениаминовну –
начальника отдела бухгалтерского учета
и налогов – главного бухгалтера МСХ области; 27.01.1970

Кана Климента Федоровича – начальника отдела организационной работы и
делопроизводства управления кадровой
политики, правовой, организационной работы и делопроизводства; 22.01.1958
Каримова Искандяра Мавлютовича
– главу СХА «Тан» Дергачевского района;
27.01.1960
Коловатову Ирину Алексеевну – начальника районного отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 23.01.1962
Копшева Андрея Николаевича – главу
КФХ Федоровского района; 25.01.1986
Короля Вячеслава Эриховича – главу
КФХ «Приток Волги» Краснокутского района; 25.01.1955
Коткова Олега Викторовича – главу КФХ
Озинского района; 28.01.1968
Красикову Ирину Юрьевну – генерального директора ОАО «Алтаец» Марксовского района; 24.01.1970
Краснова Анатолия Ивановича – главу
Вольского района; 23.01.1958
Кумалагова Сергея Александровича – исполнительного директора ООО
«Возрождение-1» Татищевского района;
22.01.1972
Кунину Наталью Юрьевну – главного
специалиста отдела по организации работы муниципального собрания и взаимодействию с представительными органами
поселений администрации Новобурасского
района; 26.01.
Курякина Василия Ивановича – главу
администрации Духовницкого муниципального района; 28.01.1961
Леухина Алексея Алексеевича – директора ООО «Рассвет» Татищевского района;
27.01.1976
Лало Наталью Николаевну – директора
ООО «Отдых 2010» Саратовского района;
23.01.1954
Лукьянова Николая Николаевича – главу КФХ Энгельсского района; 26.01.1961
Лялькова Геннадия Николаевича – генерального директора ООО «Волжский
терминал»; 26.01.1960
Манашева Ахмета – главу КФХ «Ясновидовское» Питерского района; 27.01.1950
Мальцева Николая Александровича –
генерального директора ООО «Нива» Новоузенского района; 27.01.1955
Маясарова Даулета Иватовича – механизатора ООО «Восточное» Дергачевского
района; 26.01.1989
Мергенева Алексея Амержановича – главу КФХ Федоровского района;
25.01.1964
Мироненко Юлиану Алексеевну – консультанта по реализации федеральных
программ администрации Новобурасского
муниципального района; 26.01.
Муканова Равиля Махмутовича – заведующего Алгайским ветеринарным
участком ОГУ «Новоузенская райСББЖ»;
26.01.1982
Мукатова Байзулу Николаевича – главу
КФХ Питерского района; 27.01.1960
Мушарапову Светлану Викторовну –
главу Татищевского района; 28.01.1968
Наумова Александра Викторовича – главу КФХ Духовницкого района; 27.01.1960
Неверова Юрия Алексеевича – индивидуального предпринимателя Новобурасского района; 26.01.
Ненахова Владимира Яковлевича – главу КФХ Ртищевского района; 28.01.1949
Никишова Алексея Алексеевича – главу
КФХ Энгельсского района; 27.01.1956
Нилова Александра Михайловича – главу КФХ Ртищевского района; 28.01.1955
Ниталиева Фягима Ибрагимовича – главу КФХ Дергачевского района; 27.01.1954

Новикова Владимира Сергеевича
– главу КФХ Екатериновского района;
26.01.1946
Овсянникову Нину Федоровну – ведущего ветеринарного врача ОГУ «Романовская районная станция по борьбе с болезнями животных»; 22.01.1960
Плеханова Николая Анатольевича – директора ООО «Агрос» Турковского района;
28.01.1980
Повова Юрия Ивановича – индивидуального предпринимателя Балашовского
района; 24.01.1962
Прошкину Любовь Егоровну – вахтера
Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 27.01.1947
Пустобаева Александра Семеновича
– главного специалиста по механизации и
охране труда отдела сельхозпроизводства
и планирования управления сельского хозяйства администрации Озинского района;
24.01.1958
Пяка Федора Маноковича – главу КФХ
Краснопартизанского района; 26.01.1964
Рогожина Вадима Васильевича – генерального директора ООО «Свинокомплекс Хвалынский» Энгельсского района;
28.01.1985
Романенко Михаила Анатольевича – главу КФХ Балашовского района;
25.01.1976
Рузаева Николая Ивановича – главу
КХ «Рузаево» Балашовского района; 26.01.
1948
Рычихина Юрия Викторовича – главу
КФХ Екатериновского района; 23.01.1963
Санинского Александра Петровича –
главу администрации Ртищевского района;
23.01.1955
Сапарова Шинбулата Тимербулатовича – главу КФХ Новоузенского района,
23.01.1970
Сироту Нину Гурьевну – главу КФХ Екатериновского района; 28.01.1954
Сердалиеву Лятифу Кинжегалиевну –
племучетчика ООО ПР «Сельхозсервис»;
28.01.1982
Спивакова Виктора Михайловича – главу КХ Самойловского района; 26.01.1948
Стасова Сергея Николаевича – главу
КФХ Питерского района; 27.01.1970
Стрельцова Николая Сергеевича –
председателя райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса
Пугачевского района; 28.01.1949
Тагбергенева Сарсена Михайловича – главу КФХ Новоузенского района;
26.01.1966
Теплякова Юрия Викторовича – главу
КФХ Екатериновского района; 23.01.1963
Тугушева Хариса Абдулхаковича – главу КХ «Ханя» Краснопартизанского района;
22.01.1961
Фатеева Михаила Юрьевича – главу
КФХ Дергачевского района; 23.01.1980
Халикова Магомед-Эмина Муслимовича – главу КФХ Фёдоровского района;
28.01.1968
Хапилина Вадима Семеновича – главу
КФХ Хвалынского района; 22.01.1966
Чипяева Олега Васильевича –
инженера-энергетика ФГНУ «ВолжНИИГиМ»
Энгельсского района; 24.01.1980
Шиповского Романа Николаевича – главу КФХ Турковского района; 27.01.1976
Шишканова Вячеслава Петровича – начальника Аркадакской райСББЖ;
28.01.1950
Шпака Дмитрия Владимировича – главу
КФХ Краснокутского района; 26.01.1983
Юрко Романа Сергеевича – главу КФХ
Самойловского района; 24.01.1977
Якупову Зинаиду Николаевну – главу
КФХ Дергачевского района; 27.01.1956

Поздравляем с юбилеем!
Баизулу Николаевича Мукатова,
главу КФХ Питерского района.
Желаем здоровья, семейного и материального благополучия,
удачи и всего самого-самого доброго.

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись!
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить.
Жена, трудовой коллектив
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 1
ПО горизонтали: ниндзя–латка–бемоль–гумно–борнео–рено–вол–фугас–
пола–альт–неряха–отвод–силос–игроки–мэр–бахрома–сальто–гул
По вертикали: логарифм–оникс–атаман–гнев–оса–особь–набоб–синдикат–
лихо–номер–парео–неволя–смог–зелье–ольха–эму–оплата–урал

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП С 25 ПО 31 ЯНВАРЯ

Весы | 22 сентября — 23 октября

Негативные переживания в начале недели
быстро вас покинут. Старайтесь не настраивать себя на плохое. Эта неделя призывает к некой легкости, равнодушному и
безмятежному отношению к происходящему. Это
благоприятный период для начала любого дела, но
не совсем подходит для завершения и доведения до
ума уже начатого.

Потребуется решить ряд юридических вопросов касательно финансов. Возможно присуждение денег, получение заслуженного
вознаграждения. Для вас события этой недели могут открыть новые горизонты и поле для деятельности, поэтому внимательно отнеситесь и будьте
готовы. Имеется возможность успешно реализовать
себя в финансовой сфере, получить продвижение по
работе или как-то обустроить свое жилище.

Идея для бизнеса или обустройства своего
жилья, которые появятся в начале недели,
будут самыми успешными. Постарайтесь не
упустить их, даже если они придут вам во
сне. Вам может улыбнуться судьба, но здесь важно
уловить момент и не упустить птицу счастья.

Близнецы | 22 мая — 21 июня
На этой неделе можно разрешить многие
вопросы, связанные с эмоциональной сферой и чувствами к другим людям. Но, скорее
всего, отношения будут еще больше упрочнены и завязаны в сильный узел. Во второй половине
недели успешная деятельность в материальной сфере, возможность упрочить свое положение на работе
или в социуме, продвинуться вперед.

Рак | 22 июня — 23 июля
Вы заслужили немного отдыха. Дела приведены в норму, все поставлено на поток.
Сейчас можно просто наслаждаться процессом, как все происходит и следует установленному вами плану. На этой неделе вам стоит
проявить себя как руководитель, следить за тем, чтобы все было в порядке, при этом без надобности не
вмешиваясь в процесс.

Лев | 24 июля — 23 августа
Благоприятная неделя особенно для всего,
что связано с семьей. Но чтобы не нарушить
складывающуюся идиллию, нужно проявить
мудрость, чуткость и понимание тонких
процессов. Своими неаккуратными поступками вы
можете повредить отношения и испортить себе и
другим приятный момент. Если у вас будут возникать
претензии и разногласия, то проявите гибкость и
хитрость.

Дева | 24 августа — 21 сентября
Необходимо уделить внимание родственникам. Вероятно возникновение финансовых
отношений с ними: возвращение долгов или
получение займов, материальная и иная помощь. Финансовое положение стабильное, но его
нельзя назвать успешным, поэтому не планируйте
каких-либо начинаний. Если есть идеи, а они вполне
могут зародиться в это время, посвятите себя обдумыванию и построению планов.
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СКАНВОРД С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ

Овен | 21 марта — 20 апреля

Телец | 21 апреля — 21 мая
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Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Приятный период бездействия и отдыха, но
его тоже надо использовать с умом. Вам дана передышка для того, чтобы набраться
сил, опыта и знаний – все это необходимо
для дальнейшего действия. На этой неделе возможны
события, которые буду простираться своим влиянием гораздо дальше, чем несколько дней. Вас ожидают
перемены, причем достаточно серьезные.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
В вас много сил, и если эти силы применить
с умом, то можно было бы сделать что-то
совершенно необычное и грандиозное. В
первой половине недели вас ожидает активная, но несколько бестолковая работа, трата сил впустую. Лишь к концу недели вам удастся взяться за
голову, возможно, по совету со стороны, и начать
применять свои силы с пользой.

Козерог | 22 декабря — 19 января
«Делу время – потехе час» – так гласит известная пословица. Вам нужно уделить свой
час потехе, чтобы запастись положительными эмоциями для последующего дела. На
этой неделе вас ждет много перемен. Фортуна может
поворачиваться в различные стороны, но у вас есть
все шансы повернуть ее так, как вам будет полезней.

Водолей | 20 января — 19 февраля
Вам захочется веселиться, радоваться жизни,
тратить свое время на все возможные шалости, появляется романтический настрой. Но
жизненная ситуация направляет вас в совершенно другое, более приземленное русло. От вас потребуется уделить больше внимания работе или обустройству домашнего уюта. Необходимо приложить
усилия к материальной стороне своей жизни.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Ожидайте массу различных контактов, общения, эмоций и прочих взаимодействий с другими людьми. Все, что будет происходить на
этой неделе, так или иначе будет связано с
общением с людьми. Вас ожидает много эмоций, которые к концу недели можно будет направить в продуктивное и выгодное русло. Уделите внимание себе,
позаботьтесь о своем здоровье и красоте.

АНЕКДОТЫ
Еврей вытаскивает из моря золотую рыбку. Она
на него внимательно смотрит и спрашивает:
– Еврей?
– Таки да.
– Лучше зажарь.
После собеседования:
– К себе на работу мы вас ни при каких условиях
не возьмем. Но будем платить тройной оклад, если устроитесь на работу к нашим конкурентам.
Не поскупившись для русского народа на красавиц, природа не стала экономить и на дураках.
Нужны не только предпраздничные дни, оканчивающие рабочий день на час раньше, но и послепраздничные, начинающие рабочий день на
два часа позже.
– Так, пульс у вас в пределах нормы.
– Доктор, возьмите, пожалуйста, другую руку,
потому что эта – протез.
– Никогда не пытайся понять то, чего не можешь
понять.
– Не понял...
– И не пытайся!
Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным территориальным управлением
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коммуникаций. Регистрационный номер
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– У тебя есть парень?
– Да. Сильный, умный и красивый.
– Как зовут?
– Дима, Саша, Коля.

– Целыми днями я что-нибудь говорю моему
мужу. А он в ответ – ни словa. Доктор, у него
серьезное психическое зaболевaние?
– Это не зaболевaние, это – тaлaнт.

Пошли дурака в ближайший магазин за водкой,
а он всего одну бутылку и купит.

– Привет, у меня жена на 18-й неделе.
– А моя – на 12-й. Ты кого больше хочешь, мальчика или девочку?
– Мальчика.
– А почему?
– Вертолет хочу радиоуправляемый.

– Дорогой, где ты был?
– Бегал.
– А почему футболка сухая, а трусы мокрые?
– Не добежал.
В Японии изобрели робота, который ловит воров. В Японии за 5 минут поймали 100 воров. В
Америке за 5 минут поймали 200 воров. В России
за 5 минут кто-то украл робота.
Умная женщина никогда не говорит: «Я ошиблась!».Она говорит: «Надо же, как интересно
получилось!»
Молодой человек спрашивает женщину, сколько
ей лет.
– А вы угадайте! – кокетничает дама, – я вам
подскажу: моя дочь ходит в детский сад...
– Она там что, заведующая?
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор
Светлана Тимофеевна Лука.
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
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Перед тем, как начать с мамой играть в магазин,
дочь предупредила, что у неё всё подорожало!
Мужик едет на встречу, опаздывает, нервничает,
не может найти место припарковаться. Поднимает лицо к небу и говорит: «Господи, помоги
мне найти место для парковки! Я тогда брошу
пить и буду каждое воскресенье ходить в церковь!». Вдруг чудесным образом появляется свободное местечко. Он снова обращается к небу:
«А, всё, не надо. Нашел!»
– Где вода самая дешевая?
– В политических речах.
– А где самая дорогая?
– В ветчине и сметане.

?
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Мужчина и женщина лежат на кровати и смотрят
в потолок. Мысли женщины: «Молчит. Не хочет
разговаривать. Наверняка, он уже разлюбил меня, у него есть другая. Отношения закончены».
Мысли мужчины: «Муха, муха на потолке. Как
же она держится...?»
У главной ели города:
– Привет, ты чего тут стоишь?
– Деньги зарабатываю, спор выигрываю.
– Это какой?
– Спорим на стольник, что я прыгну выше ёлки!
– Да хоть на 500, не прыгнешь!
Парень подпрыгивает сантиметров на 10 и говорит:
– Гони деньгу!
– Это почему ещё? Ты прыгнул даже ниже моих
сапог!
– Да хоть на дюйм, ёлка-то вообще не прыгнула!
Из дневника толстой школьницы:
«Сегодня на уроке физкультуры сдавали прыжок в длину. Я прыгнула хуже всех, но физрук
всё равно поставил мне пять баллов... по шкале
Рихтера».
Нет такого события в жизни русского человека,
которое не могло бы быть поводом.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несёт.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает
позицию редакции. Должностные лица несут ответственность за достоверность предлагаемой информации.
При перепечатке ссылка на газету
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У ДОМАШНЕГО ОЧАГА

Цветник

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

АЖУРНЫЕ КРУЖЕВА БИСЕРНИКА
Так в народе метко и с любовью
называют тамарикс. Ведь его ветви
с бутонами похожи на многочисленные бусы из розового бисера! Каждый
цветок настолько миниатюрен, что
детали можно рассмотреть только в
лупу. Соцветие выглядит прозрачноажурным, напоминает кружево! Размер листьев тамарикса также мини
– не превышает нескольких миллиметров. Так что не только соцветия,
но и ветви необыкновенно воздушны,
поражают своим ажурным нарядом!
Усиливает эффект необычный цвет
листьев – сизый и даже серо-голубой!
Миниатюрность цветков и листьев
компенсируется огромным количеством тонких ветвей и веточек.
В средней полосе России хорошо
растет в основном ТАМАРИКС ВЕТВИСТЫЙ или ПЯТИТЫЧИНКОВЫЙ.
Кустарник, не превышает в этой
зоне 2-2,5м из-за частого вымерзания ветвей до уровня снега. Однако
куст быстро восстанавливается «как
птица-Феникс из пепла», отрастает в
то же лето до высоты 1,5-2м и цветет!
Хуже, если при сильных морозах нет
снежного покрова или он слишком
мал. Тогда высока вероятность вымерзания корней. В этом случае куст
может совсем погибнуть. Поэтому
приствольный круг лучше утеплить
перед зимним периодом слоем мульчи
не менее 5-10см.
Цветет тамарикс с июня по сентябрь. Цветы украшают концы многочисленных гибких прутьевидных
побегов. Ветви несут большое количество колосков-соцветий, которые
кланяются по сторонам под легким
дуновением ветра, и в массе своей
создают прозрачный «плетеный» контур куста. Цветущий тамарикс всегда приковывает взгляд. Что же это за
чудо, у которого зеленовато-голубые
веточки неожиданно и постепенно
розовеют к концам? Сразу не разберешь! Хочется подойти поближе,
чтобы рассмотреть мелкие детали
необычного убранства!
Растет тамарикс быстро, несмотря
на миниатюрную аристократическую
комплекцию. Часть веток (скелетные) имеют сильный рост и продолжают быть лидерами несколько лет.
Но есть и огромное количество мелких
веточек, жизнь которых коротка – 1-2
года. По-видимому, из-за чрезвычайно
мелких размеров листьев эти веточки
берут на себя частично их функции, и,
выполнив свою роль как и листья, отмирают. На следующий год весной им
на смену вырастают новые. Вырастают
и новые лидирующие побеги, как пра-

вило, в верхней части ветвей до длины 30-50см. Как раз на их макушках и
образуются «колоски» соцветий. Чем
старше куст, тем немногочисленней и
короче лидеры. Эта особенность формирования ветвей диктует и правила
обрезки тамарикса. Для омоложения
куста отцветшую верхушку обрезают
до сильного бокового лидера, который
перехватывает поток питательных веществ на себя. Чем старше куст, тем
короче необходимо обрезать лидирующие побеги. Второе правило обрезки – незначительное укорачивание
концов ветвей не допустимо, так как
основное цветение происходит в этой
зоне. При этом цветение ослабевает,
куст загущается.
Тамарикс неприхотлив, но очень
любит свет, открытое место. К почвам нетребователен, будет расти
на любых, даже засоленных. Его сажают для закрепления легких песчаных почв, так как корневая система
у тамарикса очень мощная и к тому
же он достаточно засухоустойчив.
Но, плодородные богатые органикой
почвы тамарикс несомненно оценит,
отблагодарит более пышным ростом и
цветением. Подкормки органикой или
минеральными удобрениями дадут такой же результат. Очень желательно
внесение калийно-фосфорного удобрения в конце лета. Это повысит морозостойкость ветвей и корней, что
очень важно для успешной зимовки
тамарикса.
Размножается бисерник наиболее
легко черенками как вызревшими
(прошлогодними) весной так и зелеными летними в июне-июле. При
выборе побегов для черенкования
тонкие (менее 1см в диаметре) отбраковывают. Процент укореняе-

мости черенков очень велик, что
является еще одним достоинством
культуры. Молодые саженцы растут
быстро, легко переносят пересадку.
А вот пересадка взрослых растений
нежелательна, так как при выкопке
куст потеряет основную массу мощных корней, уходящих далеко в стороны и вглубь.
Тамарикс хорошо сочетается со
многими низко и среднерослыми растениями, так как наиболее декоративная его верхняя половина всегда
должна быть на виду. Хорошо подойдут весенние луковичные, которые
так же любят открытое солнечное место и цветут в ту пору (апрель-май),
когда тамарикс только начинает отрастать и существенно затенить их не
может. Низкорослые или стелющиеся
кустарники также придутся ко двору.
Например, бересклет Форчуна, лапчатки, лаванда, низкорослые спиреи.
Отлично украсят приствольный круг
низкорослые астильбы, хосты, гейхеры, тиареллы, низкорослые лилейники. При таком соседстве посадку
нужно поливать чуть чаще. Можно
посадить тамарикс солитером на лужайке или газоне.
При цветении летом бисерник привлекает множество насекомых, является хорошим медоносом. Доставит
много удовольствия в срезке в одиночестве или в компании с другими
цветочными культурами.
Тамарикс достойная и оригинальная
культура для неординарного сада!
Высылаю почтой (только по России) саженцы тамарикса, спирей,
лапчатки, бересклета, чубушников,
декоративных вьющихся жимолостей,
пузыреплодников, гортензий, флоксов, вейгелы, дерена белого, форзиции; деленки астильб, хост, гейхеры,
тиареллы, телимы, ирисов бородатых,
лилейников, пионов, сангвинарии,
очитков; а также крупноплодную актинидию, лимонник, виноград (столовый и технический), жимолость съедобную, калину, смородины, ежевику,
айву-хеномелис и многое другое.
Заказы принимаю круглый год на
сумму не менее 800руб. Оплата предварительная. Для получения бесплатного каталога вложите 2 конверта
(подписанный и чистый) и марки на
2 руб или обратитесь на указанный
ниже электронный адрес. Каждый заказчик получит подарок!
Андрианова Ольга Павловна
410008, г.Саратов, а/я 2247
Тел. домашний 8(8452)56-07-61
E-mail: andrianova-2247@yandex.ru

Чем выгодна краснокочанная капуста
Краснокочанная капуста видна уже на стадиях проростков. Ее листья более красные, чем у белокочанной капусты.
Кроме того, краснокочанная капуста не имеет скороспелых
сортов. Поэтому все сорта поспевают осенью. От всходов до
уборки урожая проходит 160 дней.Тем не менее, выращивать ее стоит, так как краснокочанные растения практически не повреждают ни вредители, ни болезни. Она намного
лучше хранится, чем белокочанная. В лежке кочаны не повреждают ни гнили, ни сосудистый бактериоз.
Краснокочанная капуста не идёт ни для маринования,
ни для квашения. Зато краснокочанная капуста слаще белокочанной. При приготовлении краснокочанной капусты
надо учитывать, что она более плотная, поэтому варить ее
нужно дольше. Но особенно она хороша в свежем виде.
Так почему же краснокочанную капусту выращивают
намного реже? Все потому, что белокочанная шире используется в кулинарии. Кроме этого, краснокочанная капуста
более грубая и не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.
Краснокочанная обладает особым вкусом, который не
встречается ни у одной из капуст.

Богата она сахарами, калием, магнием, а витаминов в
ней в три раза больше, чем в белокочанной. Сок краснокочанной капусты используют при лечении заболеваний
легких.
При выращивании краснокочанной капусты надо помнить,
что она требует больше места, чем ее белокочанные родственники. Зато она менее требовательна к почве и климату. В севообороте ее лучше всего сажать после помидоров,
картофеля, огурцов, бобовых или зелени. При выращивании
нелишне помнить, что она требовательна к свежему навозу.
Заменить его можно куриным пометом или коровяком.
Созрев, капуста может долго оставаться на корню, не
трескаясь и не теряя вкусовых качеств. Опасны для урожая
только сильные морозы. Для длительного хранения в подвале годятся поздние сорта, которые надо сажать в конце
мая — начале июня. Площадь питания для краснокочанных
капуст должна быть не менее 50х50 см на один куст.
Для получения более крупных кочанов, растения рекомендуют окучить. С уборкой спешить нельзя — краснокочанная капуста хорошо переносит первые заморозки.
Урожай собирают в сухую погоду.

Гвоздики нежный аромат,
или Не забудьте посадить гвоздику
Опытным цветоводам отдыхать
некогда. Они, основываясь на своих
достижениях и просчетах, начинают
составлять планы на будущий год.
Казалось, что сезон закончился совсем недавно. Но уже в январе для
многих из нас наступает новая посевная кампания. Энтузиастам своего дела хочу посоветовать обратить
внимание на многолетнюю гвоздику
Шабо, которую многие выращивают
как однолетник.
Этот замечательный цветок вот уже
несколько лет растет на моем участке. У гвоздики этого вида довольно
крупные душистые цветки самой разнообразной расцветки, поэтому она
прекрасно смотрится и в пестрых
цветниках, и на альпийских горках.
Хорошо растет она и на подпорных
стенках, и между плитками садовых
дорожек.
Впервые я обратила на гвоздику
Шабо в цветочном каталоге. Решила
выписать семена двух сортов:Розовая
королева и Шабо Пикоти Фэнтези
Микс.Сейчас с уверенностью могу
сказать, что своим выбором я осталась довольна.
Первый раз выращивала гвоздику
через рассаду. К посеву приступила уже в конце января. Почвосмесь
приготовила из листовой, дерновоглинистой земли и песка в соотношении 1:2:1. Посеяла в коробку из-под
торта, присыпала сверху влажным
песком, накрыла стеклом, поставила
коробку на подоконник и стала с нетерпением ждать всходов.
Всходы дружно появились через
10-12 дней. Я их проредила, чтобы
обеспечить для каждого растения
площадь питания не менее 5 см, и
сняла стекло. А в фазе 2-3 настоящих
листьев пересадила каждый сеянец в
стаканчики в такую же смесь с добавлением перегноя и снова поставила
на светлое окно. Поливала рассаду
аккуратно и умеренно, чтобы не навредить нежным саженцам.
В инструкции прочитала, что растения легко переносят заморозки
в -2-3°С, поэтому пересадила подросшую и закаленную рассаду в открытый грунт в мае. Место выбрала
солнечное, почву приготовила рыхлую дренированную, посадки не загущала, оставляя расстояние между
саженцами примерно в 20-25 см.
Пересадку гвоздика перенесла легко и быстро пошла в рост. Чтобы кустики были густыми и компактными,
верхушки пару раз прищипывала.

Выросла моя гвоздика высотой до
полуметра, в июле уже цвела. Это
были крупные, до 6 см в диаметре,
махровые цветки нежного персикового, розового и бледно-красного цвета в обрамлении зеленых листочков
с серо-голубым налетом.

Как я ухаживала
за гвоздикой
Уход оказался минимальным. Достаточно было изредка поливать растения да удалять засохшие соцветия.
Цветение продолжалось все лето до
самой поздней осени.
Особенно нежно и трогательно она
смотрелась рядом с шапками хризантем.
Однажды я пропустила время посадки. Очень переживала по этому
поводу, и не успокоилась до тех пор,
пока не купила пару кустиков гвоздики этого сорта на цветочном рынке.
Посадив ее на альпийской горке,
заметила, что среди камней моя красавица смотрится даже эффектнее,
чем раньше – на переднем плане. Я
уже знала, что кустики достаточно
высокие, но я не очень-то люблю подвязывать цветы. Оставила как есть, и
гвоздика, казалось даже, с каким-то
человеческим упрямством горделиво несла свою тяжелую ношу. Только
во время непогоды иногда случалось
полегание цветов. Но я их просто
срезала и ставила в вазу. В срезке
эта гвоздика просто очаровательна:
стоит не меньше недели, и запах у
нее настоящий – гвоздичный.
Ради эксперимента я оставила их
зимовать на альпийской горке, присыпав сверху опавшими листьями. К
моему счастью гвоздика успешно перезимовала, весной тронулась в рост
и зацвела раньше обычного.
Если и вы захотите украсить этим
однолетником свои участки, еще не
поздно заказать или купить семена
и запастись грунтом для рассады.
Имейте в виду, что гвоздика Шабо
– цветок с длинным вегетационным
периодом, от посева до цветения придется ждать целых полгода, рассада
требует много света, а оптимальная
температура для сеянцев не должна
превышать 20°С. Но если вы запасетесь терпением и приложите чутьчуть усердия, то даже не заметите,
как этот очаровательный цветок займёт свое достойное место не только в
вашем цветнике, но и в вашем сердце, как случилось это со мной.
Наталия КАРКАЧЕВА

