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Золотой

АМБАР
Самый знаменитый элеватор Саратовской области – AO «Екатериновский элеватор» группы
компаний «НМЖК» – не случайно три года подряд награждается переходящим кубком губернатора Саратовской области «Золотой амбар».
Он является одним из лучших и крупнейших специализированных предприятий Саратовской области,
где общая емкость единовременного хранения превышает 130 тысяч тонн. Элеватор, построенный в
1984 году, способен принимать в сутки до 5 тысяч
тонн зерна, что и делал активно в течение последних двух недель, поместив в свои силосные корпуса
свыше 60 тысяч тонн.
Вроде, рекордам радоваться надо, но в отличие от
предыдущих лет, по словам исполнительного директора Михаила Александровича Бабкина (на снимке),
отгрузки нет и не предвидится. И точных причин
никто назвать не может. Поэтому предприятие не
сегодня- завтра проходную закроет. Эмболия. Натуральная эмболия.
Примерно такая же ситуация у коллег – в ООО
«Старый элеватор», у Олега Алексеевича Ефремова.
У того потенциал гораздо меньше: на 20 тысяч тонн,
добрать осталось последнюю тысячу ячменя, но зато

имеются 8 тысяч гектаров земли и великолепная переработка. Благодаря дополнительным источникам
дохода Ефремов три года не менял прайс на оказываемые услуги, опровергая мнение, что элеваторщики-крохоборы, пользуясь случаем, наживаются
на чужом горе.
Михаил Бабкин не скрывает, что стоимость подработки и хранения зерна регулярно повышает, но,
по его словам, лишь на сумму инфляции. Хотя цены
на энергоносители растут вне всякой логики.
Холдинг «Солнечные продукты» направил официальное письмо в адрес минсельхоза области, в
котором сообщил: пока что имеются свободные емкости для хранения зерна в Салтыковке Ртищевского
района, в Самойловке и в Балашове, в общей сложности 30 тысяч тонн. Однако не факт, что пока наша
газета дойдет до своих подписчиков, и в этих местах
не образуется тромб.
Вчера вечером заместитель министра сельского
хозяйства по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Светлана Ундрова заявила
нашему изданию, что в регионе имеется свободных
хранилищ на один миллион тонн.
Подсолнечника?

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
ПОДПИСКУ НА ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ
«Крестьянский двор»
вы можете оформить через агентство
подписки ООО «УРАЛ-ПРЕСС-САРАТОВ»
Подробности по тел.:

52-12-17
52-12-20
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Эмболия, или Рынок без сердца

В этом году ценовая действительность «оттягивается» на сельхозтоваропроизводителях. Так считают
аграрии. Зернотрейдеры уверены:
производственники в любом случае
внакладе не останутся, поскольку
закупочные цены упали на десятки
процентов, а урожайность сельскохозяйственных культур выросла в
разы.
Тем, кто сегодня жалуется на низкую закупочную цену на зерновые,
тот же Добрынин советует поднабраться грамоты, научиться выращивать вместо фуража третий класс,

стороны никаких документом. Объяснение простое и вполне логичное:
якобы это не в компетенции рядовых
менеджеров, резолюцию накладывает Саратов. И потом, фермер завозил
поначалу зерно на хранение, не собираясь продавать.
Как тогда надо поступать? Цитирую пресс-службу холдинга: «Необходимо заключать договора с
зафиксированной ценой и сроками
поставки, и только после этого завозить зерно на элеватор. Сегодня
аграрий везет зерно на свою карточку, после этого предлагает к продаже. Какая цена есть на момент
предложения, по такой элеватор
и покупает. В данном конкретном
случае А.И.Бондаренко позвонил,
узнал цены на сегодняшний день.
Затем решил привезти зерно. Пока
привез, пока решил заключить договор, проходит время, цена может
измениться. Необходимо заключать
договора!».
Фермер Бондаренко, который в поисках правды успел пообщаться даже со специалистом отдела по развитию агропродовольственных рынков,
закупок и интервенций минсельхоза
области Надеждой Дмитриевной Поповой, излагает свою версию событий. Он уверяет, что, несмотря на
заключенный с ним основной договор, элеватор в течение десяти дней
дважды без предупреждения понижал цену. Вначале 4 августа, когда
тот приехал подписывать договор на

реализацию, а затем 7 августа. Таким образом, первоначальные 5500
рублей за тонну «похудели» до 4800.
И опять, закупочные цены на
зерновые падают на нашей памяти
сотый раз, если не чаще. Чуть ли
не ежегодно качаемся на ценовых
качелях. Практически на всех, если
не ошибаюсь, элеваторах существует
практика переписывания актов передачи зерна от продавца покупателю
в зависимости от конъюнктуры рынка. Не мне судить, законно это или не
законно. Но если создана нормальная рабочая атмосфера взаимопонимания, люди не бегут жаловаться в
прокуратуру и в СМИ.
«Мы никого не обязаны оповещать», – заявляет Илья Викторович
Добрынин. Но раньше ведь оповещали по примеру других элеваторов
региона. Директор Юрий Викторович
Бакунович всегда старался находить
общий язык с постоянными клиентами, ведь это только кажется, что
фермер Бондаренко – «маленький
и никчемушный». Хозяйство создано еще в 1997 году. В этом году оно
намолотило тысячу тонн фуражной
пшеницы, урожайность – 40 ц/га. И
это на бедных приграничных землях
Саратовского и Лысогорского районов.
Репутацию элеватора губят, по
мнению Бондаренко, такие менеджеры как Павел Геннадьевич Замотов. Осенью прошлого года он
вместо обещанных 20 тысяч рублей

за тонну подсолнечника умудрился
рассчитаться с фермером по 19520,
«наказав» того почти на сто тысяч
рублей. В этом году «урок» Замотова стоил почти тридцать тысяч
рублей.
Министерство сельского хозяйства
Саратовской области, боясь гнева
аграриев, разослало по районам
телефонограммы с указанием, куда
обращаться с жалобами на действия
элеваторов. Люди обращаются, но
в ответ выслушивают одно и то же:
элеваторы тоже коммерческие структуры и им тоже выживать надо.
В заключение пару слов о пшенице третьего класса. Калининский
элеватор проучил ведь не только
Бондаренко, но и Арслана Алиевича
Гарутова из Саратовского района.
Прежде чем везти зерно на реализацию, он перестраховался, обратился за определением качества в
лабораторию НИИСХ Юго-Востока.
Получив на руки документы, отправил на пробу две машины. Одну под
покровом ночи на элеваторе даже
успели разгрузить, но пшеница тут
же потеряла в классности и, соответственно, в цене. Узнав об этом,
фермер в спешном порядке вторую
фуру развернул прочь.
Будучи опытным журналистом,
я понимаю, что каждый подобный
случай нужно разбирать тщательно
и непредвзято. Но кто этим занимается в нашей области? Одна прокуратура?

РЕКЛАМА

Илья Викторович Добрынин,
руководитель зернотрейда холдинга «Солнечные продукты»,
сравнивает рынок с человеком.
Он живой, «он точно так же кашляет, чихает и смеется», но он,
как и природа, «без сердца». То
есть не злой, но и не добрый. Он
объективный, он просто отражает действительность.

и тогда…Что тогда, об этом я напишу
в самом конце. А вначале расскажу
незамысловатую историю про то,
как лысогорский фермер Александр
Иванович Бондаренко, обрабатывающий тысячу гектаров арендованной
земли, оббивает пороги прокуратуры
Калининского района. Пытается доказать, что элеватор во время сделки
его «обмишулил»: называл одну цену, а после того как зерно оказалось
на его территории начал демпинговать. И причина уважительная: «рынок обвалился».
Поэтому Александр Иванович не
верит в «рынок без сердца». Он на
своей собственной шкуре испытал,
что рынок – это вполне конкретные
люди, тот же Добрынин, которые
частенько корыстны, хитры, необязательны.
По-хорошему, Бондаренко нужно
обращаться не в прокуратуру и не
в редакцию газеты «Крестьянский
Двор», а в арбитражный суд. Но туда
не с чем идти. Фермер, заключивший
основной договор, начал завозить
зерно на Калининский филиал АО
«Элеваторхолдинг» (входит в состав
холдинга «Солнечные продукты»)
ещё второго августа, а копию подписанного покупателем договора
ему прислали по электронной почте
только вчера в обед. Когда на руки
дадут подлинник, он не знает. При
этом элеватор принял от него несколькими партиями свыше сотни
тонн зерна, не подписывая со своей
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Для первых покупателей –
специальные условия приобретения.

В августе 2017 года Петербургский тракторный завод запускает
в серийное производство новую
модель тракторов «Кировец» –
К-424 мощностью 240 л.с.
Чем примечательна данная модель
для рынка России? В чем ее актуальность?
Это единственный трактор 4-го
тягового класса, действительно производимый в России. В девяти цехах
Петербургского тракторного завода
осуществляется литье из металла и
пластика, механообработка, сварка,
испытание узлов и агрегатов и окончательная сборка техники.
Данный трактор, наверняка, будет востребован рынком. Многие
годы крупные фермеры были вынуждены приобретать либо сразу
несколько маломощных тракторов,
либо один, но слишком энергонасы-
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«Кировец»: теперь 240 л.с.!
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

щенный и дорогой для них трактор.
«Кировец» К-424 идеально покажет
свою эффективность и окупаемость
в фермерских хозяйств от 500 га
до 2000 га. Придется по вкусу он и
крупным землевладельцам, и агрохолдингам, у которых есть задачи
частых перегонов техники на удаленные поля, или поля в основном
мелкоконтурные.
К преимуществам новой машины
можно отнести современный тихий
экономичный шестицилиндровый

турбодизель Ярославского моторного
завода с электронным управлением,
соответствующий экологическому
стандарту Stage IIIa, современную
автоматическую КП и габаритные
размеры, позволяющие передвигаться по дорогам общего пользования
без специального разрешения.
Мощная гидравлика рабочего оборудования трактора К-424, маятниковое прицепное устройство, мультилифт, регулируемый по высоте,
задняя сельхознавеска категории
III обеспечивают агрегатирование
с современными и перспективными
орудиями.
Традиционная для «Кировцев»
шарнирная рама обеспечивает наилучшую развесовку, тягу, высокую
проходимость и маневренность в
самых сложных дорожных условиях.
Нужно отметить, что в модели
К-424 эргономика кабины, уровень
шума и климат-контроль спроектированы с учетом не тракторного, а
автомобильного стандарта.
С новым трактором можно ознакомиться и даже провести его тестдрайв на площадке у официального
дилера АО «Петербургский тракторный завод» в Саратовской области
ООО «Агроцентр». ?

ООО «Агроцентр» официальный дилер в Саратовской области
8(8452)25-43-88, отдел продаж I 8(8452)25-02-44, сервисный отдел
Саратовский район, Вольский тракт, 5-й километр
www.agrosenter64.ru

Дожди уборке
не помешают
Вторая половина августа, рассказал постоянный консультант
«КД» начальник Саратовского
областного центра по метеорологии и мониторингу окружающей
среды Михаил Федорович Болтухин, на всей территории области
будет характеризоваться повышением средних климатических
температур на 1-4 градуса.
Что касается суммарного количества осадков, то оно близко к климатической норме. По районам области
выпало около 10% от средних показателей, что создает благоприятные
условия для уборочной страды. Третья декада августа – традиционное
начало сева озимых, для чего необходимо присутствие достаточного
количества влаги в почве. Пока же
из-за жарких и иссушающих дней
наблюдается ее дефицит. Однако,
начиная с 21 августа, характер погоды изменится, пройдут обильные,
до 10 мм., дожди, сопровождающиеся
грозами и усилением ветра. Как это
обычно случается в весенне-летний
период, осадки будут характеризоваться количественной пестротой и
неоднородностью, от ноля до 12-20
мм. Такая погода сохранится в течение нескольких дней с характерным
перемещением дождей и воздушных
масс с запада на восток.
Состояние роста и созревания поздних яровых и подсолнечника, для которых уборочная кампания далеко
впереди, Болтухин охарактеризовал,

как удовлетворительное. Погодные
перспективы поволжского «бабьего
лета» позволяют и здесь надеяться
на неплохой урожай.
Сентябрь по температурному режиму на большей территории области будет теплым, на 1-1,5 градуса
выше средних климатических норм.
Суммарное количество осадков близко к средним многолетним значениям
и лишь в северных районах их будет
несколько меньше.
Надо сказать, что весь нынешний
погодный календарь хлебороба, начиная с минувшей, давшей великолепный заряд, зимы, а потом преобладание влажной прохладной погоды
в первой половине лета, стали (не
умоляя заслуг хлеборобов, разумеется) определяющими факторами в
получении рекордного, сравнимого
разве что с результатами 1997 года,
урожая.
Условия для формирования урожая
поздних зерновых и пропашных культур в центральных черноземных областях и в Среднем Поволжье в связи
с жаркой погодой и суховейными явлениями были в основном удовлетворительными. У кукурузы продолжалось цветение, налив зерна, а на
части полей наблюдалась молочная и
восковая спелость. У подсолнечника
продолжалось цветение и налив семян, местами началось созревание, у
сахарной свеклы продолжался рост
корня, у картофеля – клубнеобразование и рост клубней.
Виктор ПОЛЕВОЙ

ООО «БАЛТЕКС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Надёжный помощник села

Сергей Юрьевич МЕНЯЙЛО, менеджер ООО «Балтекс», официального дилера ПАО «КуйбышевАзот» в Саратовской области,
является активным пропагандистом внедрения жидких азотных
удобрений КАС-32.
Принимая участие в VIII сельскохозяйственном форуме «Саратов-Агро.
День поля. 2017», он рассчитывал
лишний раз обратить внимание наших
аграриев на преимущества жидких
удобрений, которые проверены временем и практикой. «Сами понимаете,
какие трудности с доставкой аммиачной селитры, на каждом посту остановят и спросят, почему аграрий везет взрывоопасный груз. А мы можем
отгрузить любые объемы, доставить
на место цистерной в хозяйство».
Новое всегда не просто внедряется, но кто попробовал КАС, как
например, Андрей Владимирович

Вендров из ООО «БКХП – Репное»
Балашовского района, тот ни за что
от него не откажется.
КАС – это, прежде всего, азотное
удобрение, помогающее растениям
активно набирать большие объемы
зеленой массы. Его результативность достигнута за счет уникального состава, в который входят три
главных соединения: нитратный азот,
аммонийный азот и амидный азот. Нитратный азот интенсивно всасывается
корнями растений. Благодаря этому
они начинают получать необходимое
питание в кратчайшие сроки, что положительно сказывается на эффективности удобрения КАС.
Аммонийный азот превосходно
сохраняется в почве и имеет устойчивость к вымыванию. Поэтому его
применение оправдано на участках с
повышенным уровнем грунтовых вод
и в регионах с большим количеством

осадков. Также это позволяет осуществлять внесение удобрения КАС
в первые месяцы весны. При этом вещество под воздействием температуры и работы земляных микроорганизмов переходит в нитратную форму.
хорошо усваивают листовые пластины растений. Но для этого он должен сначала трансформироваться в
почве в аммонийный, а затем принять
нитратную форму. Такая сложная реакция обеспечивает продолжительное воздействие удобрения.
Благодаря такому уникальному составу, удобрение КАС обеспечивает
пролонгированное насыщение сельскохозяйственных культур азотом.
Отсутствие аммиака в свободной
форме исключает его испарение.
Температура кристаллизации растворов КАС повышается с ростом
процентного содержания азота от
–18°С для КАС-28 до –2°С для КАС-32.

Удобрение КАС-32 содержит в своем
составе массовую долю аммиачной
селитры 43-48%, массовую долю
карбамида – 33-37%. Температура
замерзания растворов всех марок
КАС – минус 26°С. Образование кристаллов и кратковременное замерзание растворов КАС от КАС-28 до КАС
–32 в складских емкостях не представляют собой большой опасности,
так как с повышением температуры
кристаллы растворяются, и удобрения КАС полностью восстанавливают
свои свойства.
Купить КАС можно и в межсезонье
– гарантийный срок хранения КАС без
изменения качественных показателей составляет 6 месяцев.
Единственная «проблема» – в хозяйстве должны быть емкости для
хранения, и с этим тоже не вопрос.
Их ООО «Балтекс» готово поставить в
любое время и любого объема.

ООО «Балтекс»
г. Балашов, ул. Энтузиастов, 1
Тел./факс: (84545) 2-30-80, 2-13-24
e-mail: office@newbaltex.ru
www.newbaltex.ru

!

Сергей Юрьевич рассказал нам о
главном преимуществе своего предприятия – организации поставок минеральных удобрений железнодорожным и автомобильным транспортом от
производителя до конечного потребителя. Руководителю хозяйства достаточно просто набрать телефонный
номер.
ООО «Балтекс» зарекомендовало себя в качестве надежного партнера аграриев. Особенно хорошо
продавца «правильных удобрений»
знают руководители правобережных хозяйств, которые прибегают
к помощи компании в самые напряженные минуты полевой страды.
Услуги ответственного, солидного,
испытанного делового партнера
с четко выстроенной логистикой
и разумными ценами, – залог хороших и, главное, предсказуемых
урожаев. ?

ПАО «КуйбышевАзот» является одним из ведущих
предприятий российской химической промышленности. Производит аммиак и азотные удобрения: карбамид, аммиачную селитру, сульфат
аммония, КАС, серосодержащие удобрения.
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ХРОНИКА СТРАДЫ

НА ЗАМЕТКУ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2017 ГОДА
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области
на 16.08.2017 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия,
контактный телефон
СПСК «Союз», г. Красный Кут,
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10

Пшеница
3 кл.

4 кл.

5 кл.

9 000

8 400

7 000

Рожь

ОАО «Урбахский комбинат
хлебопродуктов», т. 8-927-126-33-33
ОАО «Балашовский комбинат
хлебопродуктов» (без НДС),
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

8 000

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

8 200 – 8 300

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской
Федерации, по состоянию на 15 августа 2017 года в целом по стране зерновые
и зернобобовые культуры обмолочены с площади 16,6 млн га или 34,7% к
посевной площади (в 2016 г. – 21,9 млн га). Намолочено 67,0 млн тонн зерна
(в 2016 г. – 72,7 млн тонн), при урожайности 40,3 ц/га (в 2016 г. – 33,1 ц/га).
В том числе в Приволжском федеральном округе – обмолочено 2,8 млн га или
21,4% к посевной площади (в 2016 г. – 7,4 млн га). Намолочено 8,6 млн тонн зерна (в 2016 г. – 17,1 млн тонн), при урожайности 31,4 ц/га (в 2016 г. – 23,0 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 12,4
млн га или 44,6% к посевной площади (в 2016 г. – 13,8 млн га). Намолочено
53,7 млн тонн зерна (в 2016 г. – 51,1 млн тонн), при урожайности 43,2 ц/га
(в 2016 г. – 37,0 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 2,9 млн га или 35,7% к
посевной площади (в 2016 г. – 4,5 млн га). Намолочено 9,7 млн тонн (в 2016 г.
– 12,3 млн тонн), при урожайности 33,8 ц/га (в 2016 г. – 27,2 ц/га).
Сахарная свекла выкопана с площади 25,1 тыс. га или 2,1% к посевной
площади (в 2016 г. – 23,7 тыс. га). Накопано 1,2 млн тонн (в 2016 г. – 1,1 млн
тонн), при урожайности 465,1 ц/га (в 2016 г. – 453,8 ц/га).
Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 18,8 тыс. га или 6,3% к посадочной
площади (в 2016 г. – 24,0 тыс. га). Накопано 468,0 тыс. тонн клубней (в 2016 г.
– 569,3 тыс. тонн), при урожайности 249,3 ц/га (в 2016 г. – 237,7 ц/га).

В ОБЛАСТИ
При средней урожайности 31,1 ц/га в Саратовской области намолочено 4 млн
тонн зерновых культур, обмолочено 1,3 млн га. Завершается обмолот озимых
культур, валовый сбор составляет 3,6 млн тонн или 144% к показателю прошлого года. Сельхозтоваропроизводители четырех районов намолотили более
200 тыс. тонн зерновых: Ершовский (259 тыс. тонн), Балашовский (237 тыс.
тонн), Пугачевский (204 тыс. тонн), Калининский (201 тыс. тонн).
В пятнадцати районах намолочено более 100 тыс. тонн: Перелюбский (174
тыс. тонн), Краснокутский и Самойловский (по 181 тыс. тонн) Дергачевский
(149 тыс. тонн), Екатериновский (145 тыс. тонн), Балаковский (140 тыс. тонн),
Федоровский (132 тыс. тонн), Ртищевский (131 тыс. тонн), Краснопартизанский
(128 тыс. тонн), Энгельсский (119 тыс. тонн), Советский (118 тыс. тонн), Новоузенский (115 тыс. тонн), Аткарский (112 тыс. тонн), Питерский (111 тыс. тонн),
Петровский (107 тыс. тонн) районы.
Наивысшая урожайность озимых в Балашовском 47,6 ц/га, Новобурасском
41,4 ц/га, Ртищевском 38,8 ц/га, Турковском 37,9 ц/га, Советском 40,6 ц/га,
Балаковском 39,1 ц/га, Духовницком 37,6 ц/га, Пугачевском 36,7 ц/га, Ивантеевском и Энгельсском по 36,3 ц/га районах.
Источник: Министерство сельского хозяйства области

5 000 – 5 500

ООО «Ависта», т. 8-917-308-71-65

8 000

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

7 000

Прочее

5 500

просо – 5 000

договорн.

кукуруза – 8 000

7 000

ОАО «Саратовский комбикормовый
завод», т. 8(8452) 22-85-17

В СТРАНЕ

Ячмень

6 500

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

горчица –
26 500

ОАО «Михайловская птицефабрика»,
т. 8(84558) 4-07-96
ООО «Би-Ай-Гранум»,
ООО «Элеватор «Красный Кут»,
т. 8(84560) 5-11-85, 74-28-43,
8-927-122-97-18, Владимир Александрович
ОАО «Екатериновский элеватор»,
т. 8(84554) 2-13-58

Временно не закупают.

7 400

договорн.

5 000 – 5 100

договорн.

7 200*

договорн.
чечевица
зеленая – 30 000
(Дубки)

ООО «ЮФЕНАЛ» (без НДС),
т. 8(8452) 74-42-31, 50-38-96, 21-97-36
ООО «ХПП №7», г. Балашов,
т. 8 (84545) 4-88-71

Временно не закупают.

ООО «Росагро-Саратов» (на базе
ООО «ХПП №7»), т. 8-985-410-44-12

7 000

6 000

5 000

ООО «Николаевские крупы»,
т. 8-927-622-85-01

6 500

5 500

4 500

4 000

6 200

ООО «ЗРМ Чистопольский», Татарстан
т. 8(84342) 5-72-30, 8-986-906-26-70

рапс –
договорн.

ООО «КМК-Групп»,
т. 8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11

лён – 16 500

ООО «Гленкор Агро Черноземье»,
т. 8(8452) 45-96-39, 45-96-38
ООО «ВЗТ» (Воскресенский зерновой
терминал), без НДС, т. 8-961-647-00-25

6 700
(в портах)
договорн.

договорн.

ООО «Покровская птицефабрика»,
без НДС, т. 8(8453) 77-35-35

договорн.

4 000

5 500

5 000
(фураж)
7 700
(в порту)

ООО «ИД энд Ф Мэн», т. 8-967-509-26-48
ЗАО «Самараагропромпереработка»
(Безенчукский МЭЗ) на ОАО «Пугачевский
элеватор», т. 8-967-720-45-82

подсолнечник –
15 000

ООО «Ершовский элеватор», Группа
компаний АСТ, т. 8(84564) 5-36-16
АО «РусЗерноТрейд»,
т. 8(8452) 69-43-00
(закупки для АО «Элеваторхолдинг»)

Принимают только на хранение.

договорн.

договорн.

договорн.

6 700 –
Балаково,
6 100 –
Самойловка,
Калининск

* На ООО «Приволжское ХПП»
Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор»
т.: 8(8452) 231-631, 23-05-79

Ещё по «соточке»
Министерство сельского хозяйства Саратовской области сообщает: в Краснопартизанском районе впервые за много лет валовой
сбор зерна составил более 100
тысяч тонн, средняя урожайность
– более 40 центнеров с гектара.
Уборочные работы в районе продолжаются, хозяйства приступили
к севу озимых культур под урожай
будущего года.
Передовые хозяйства уборочной
кампании:

Крестьянско-фермерское хозяйство Сергея Дмитриевича Павлова (район Подшибаловки и Емельяновки), урожайность озимой

пшеницы на полях достигала
50 ц/га;

Крестьянско-фермерское хозяйство Мурада Мухмаризаевича
Измаилова, село Сулак, средняя
урожайность – 47 ц/га;

ООО «Агрофирма «Рубеж», руководитель Павел Александрович
Артемов (окрестности Милорадовки) – урожайность озимых
культур достигала 45,6 ц/га.
В КФХ Павла Викторовича Кващука, пос. Чистопольский, урожайность поменьше, в районе 30 ц/га,
но зато вся пшеница 3 класса.
Хозяйства Новоузенского района так же вошли в клуб «стоты-

сячников», средняя урожайность
в районе составляет 19 ц/га. Уборочные работы в районе продолжаются.
Передовые хозяйства Новоузенского района уборочной кампании
2017 года:

ЗАО «Новая жизнь», руководитель Александр Рудаметкин, при
урожайности 30,7 ц/га валовой
сбор зерна в хозяйстве составил
10 тыс. тонн;

ЗАО «Таловское», руководитель
Петр Зотов, при урожайности 25
ц/га валовой сбор зерна составил
8 тыс. тонн;

ЗАО «Дюрское», руководитель
Виктор Брысков, при урожайности 21,7 ц/га валовой сбор составил 7 тыс. тонн.

15 лет
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АКТУАЛЬНО

Госзакупки для фермеров:
просто, быстро, удобно

В области продолжает работать бесплатная площадка прямой электронной торговли «Саратовагро»
Министерство экономики области напоминает
сельхозпроизводителям о возможности реализации своей продукции государственным и муниципальным заказчикам без посредников. Такую возможность предоставляет «Саратовагро»
– совместный проект регионального правительства и Единой электронной торговой площадки.
Этот сервис позволил существенно упростить
и ускорить взаимодействие сельхозпроизводителей и потребителей. Особенно востребованным он оказался среди небольших фермерских
хозяйств, большинство из которых испытывают
трудности со сбытом. Главным препятствием на
пути производимой ими продукции являются
перекупщики. Нередко это целая цепочка посредников, в конце которой цена возрастает в
разы, а основной доход получает не фермер,
а делец. Невыгодно это и потребителям, вынужденным переплачивать. Подобные схемы
негативно влияют и на бюджетные учреждения
– школы, детсады, больницы и другие. Исключить звено перекупщиков и позволила система
электронных закупок.
Поскольку сервис не является коммерческим
и для всех участников остается абсолютно

бесплатным, он особенно заинтересовал учреждения социальной сферы.
По оценке экспертов, опыт
электронных продаж фермерской продукции в Саратове
является наиболее успешным.
Почти сразу пользователями
«Саратовагро» стало большинство муниципальных организаций, розничные предприятия торговли и общественного
питания, оптовые торгово-закупочные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства. Со
стороны фермеров на площадке аккредитовано
уже свыше 170 региональных производителей,
которые активно используют сервис для поиска
партнеров, фиксирования каких-либо договоренностей и просто обмена информацией.
«Для саратовских сельхозпроизводителей
участие в проекте – это не только дополнительная бесплатная реклама продукции, но и
реальная возможность расширения продаж за
счет учреждений социальной сферы, которые
имеют стабильную потребность в закупках продуктов питания, – подчеркнула министр экономического развития области Юлия Швакова. – В
прошлом году для нужд областных и муниципальных учреждений через «Саратовагро» было
закуплено продукции местных производителей
на сумму более 200 миллионов рублей, в том
числе более 13 тысяч тонн молочных продуктов,
почти 3 тысячи тонн мяса и свыше 4 тысяч тонн
хлеба и хлебобулочных изделий».
Удобство системы состоит в том, что вся работа от первоначальной заявки до заключения договора ведется онлайн и абсолютно бесплатно.
Источник: Министерство экономического
развития области

ХРОНИКА СТРАДЫ
Сухая и теплая погода, установившаяся во второй половине лета практически на все территории
Саратовской области, позволила
не только максимально нарастить
темпы сельскохозяйственных работ, но и повысить качество заготавливаемых зерновых культур,
снизить затраты на их подработку – таково единодушное мнение
всех участников уборочной кампании, с кем нам удалось поговорить, готовя настоящий обзор.
Впрочем, тут же и добавлялось, что
успех урожая–2017 «посеян» задолго
до сегодняшних погодных щедрот, на
которые земледельцы, надеясь, сами
не плошают. И вот что удивительно:
составляющие успеха давно известны, определяясь емким термином
«научное хозяйствование», а вот в
реальное дело, в повседневность, в
«само собой разумеющееся», стало
быть, входят сейчас, на наших глазах,
становясь нормой.
– Как пример последовательного
внедрения современных аграрных
технологий, – рассказывает начальник отдела сельского хозяйства Ртищевского района Валерий Черкашин,
– следует назвать цифру внесенных
на полях района минеральных удобрений, 2,5 тыс. тонн, что вдвое превышает прошлогодний показатель.
Идет постоянный поиск-эксперимент
с наиболее высокоурожайными сортами зерновых, в первую очередь,
пшеницы, такими как Камышанка,
Саратовская-17, Мироновская-808,
Жемчужина Поволжья, Скипетр… Результат? – На сегодня в районе убрано 87% от всех посевных площадей,
собрано 130 тысяч тонн (при урожайности 40 ц/га). Из них – 108 тыс. тонн

Посеянный успех
зерновых, здесь урожайность выше:
42 ц/га. Зернобобовых (горох) яровых
скошено и обмолочено более 1168 га,
урожайность – 30 ц/га.
Богатый урожай, богатый, – не
скрывает удовлетворения Валерий
Николаевич.
Сегодня областные сельскохозяйственные сводки звучат, как спортивная хроника, – где-то еще один
рекорд урожайности установлен, еще
один… Есть первый «стотысячник»
засыпанного зерна… Второй…
На полях 163 фермерских и коллективных хозяйств Ртищевского
района урожай убирают 286 современных высокопроизводительных комбайнов и 127 валковых
жаток. Вся техника на гарантийном
или сервисном обслуживании, что
позволяет работать без простоев, коэффициент использования
сельхозмашин, рассказал Валерий
Черкашин, приблизилась к стопроцентной, 99,7%. При темпах уборки
в 1,5-2 тысячи га ежедневно озимые
зерновые в районе будут убраны до
конца этой недели.
На Салтыковский элеватор вывезено 8 тысяч тонн зерна. Цифра, на
фоне других показателей, скромная,
но об этом «элеваторном синдроме»,
проблемном для всех аграриев области, мы поговорим ниже.
Практически по всем показателям
уборочной в районе уверенно лидируют крестьянские хозяйства Петра
Николаевича Крюкова, Николая Вла-

димировича Прокофьева и Анатолия
Александровича Мелёхина.
– Делаем погоду! – смеется в
трубку Анатолий Мелёхин, видимо,
намекая на «высотность» результатов хозяйства, 60 центнеров озимых
зерновых с гектара. Коллектив у нас
небольшой, 8 человек, отвечая на желание корреспондента записать имена героев жатвы, говорит Анатолий
Александрович, вот всех и пишите.
– Всех? – Этих четырех обязательно:
двух Михаилов – Толкунова и Рощива
и двух Сергеев – Егорушкина и Оркиша. Механизаторы на все руки…

!

На 10 августа в КФХ А.А. Мелёхина было убрано соответственно – 500 га пшеницы,
500 га бобовых, 200 га ячменя.
Качество зерна под стать урожайности – не ниже 4 класса.

Хозяйство Николая Владимировича
Прокофьева крупнее, здесь трудится 40 человек. Трудятся, не забывая
совсем не лозунговых истин про то,
что «хлеб всему голова» и «рукам,
что пахнут хлебом» – хвала, почет
и… достойная зарплата. Она в хозяйстве, что называется, на зависть – по
6 тысяч в день закрываются наряды!
Даже школяра – они традиционно у
Прокофьева на току проходят «профориентацию» – солидную денежку
зарабатывают.
Намолот озимых зерновых (пшеница, рожь) на 11 августа составил

3,5 тыс. тонн. Урожайность – 51 ц/ га,
ржи – 28,4 ц/га, все зерно 4 класса.
Все потому – в подтверждении слов
Валерия Черкашина, – что в этом хозяйстве крепко дружат с наукой, с
передовыми приемами землепользования – осуществляется постоянный
подбор наиболее урожайных (Виктория, Скипетр и др.) сортов пшеницы, на поля внесено более 100 тонн
удобрений. Уборку ведут (на сегодня
обмолочено и убрано 1172 га озимых
пшеницы и ржи) шестью комбайнами «Полесье», 16 КамАЗами, двумя
«Уралами» и двумя ЗиЛами. Сельской
«транспортной логистикой», ее слаженностью и безупречной четкостью
любуешься, как любуешься всяким
искусством! – Живое воплощение
того, что не день даже, минута, год
кормит…
Уборочная идет параллельно с подготовкой почвы под новые посевы, к
концу первой декады августа вспахано более 300 гектаров.
Предстоит убрать 500 гектаров
ярового ячменя.
И еще. При такой непривычной
урожайности редко где нам отвечали, что привлекали дополнительные,
сторонние силы. Да и какие они «сторонние», свои же, соседних деревень,
не раз проверенные в деле люди?!
Перенесемся в более южный район
области, Татищевский, где на связь
по телефону с нами вышла Ольга Васильевна Шепилова, руководитель
сектора животноводства управления

имущества, земельных отношений и
сельского хозяйства. Перенесемся
потому уже, что уборочная кампания
здесь, по мнению Ольги Васильевны,
из-за климатических особенностей,
повышенной влажности в частности,
началась позднее, чем в восточных
и северо-восточных районах. Однако
по мере «подсыхания колоса» косовица идет все возрастающими темпами: на сегодня обмолочено и убрано
(данные на 11 августа) 7 тыс. из 19,9
га озимых, валовый сбор – 22,6 тыс.
тонн, урожайность – 32,2 ц./га. Все
зерно 4-5 классов. В обеспечении
урожайности во всех хозяйствах района большую роль сыграли внесение
удобрений (873 тонны) и своевременная обработка почвы, подкормка
семян. К первому сентября, к началу
сева, завершится повторная обработка паров на всех 22,8 гектаров.
– Во всех хозяйствах района приступили к пробным прокосам яровых,
гороха и чечевицы, но, к сожалению,
отстают в созревании пшеница, ячмень, овес, по-прежнему высока
влажность зерна, не беспричинно
выражает беспокойство Ольга Васильевна. – Погода торопит. Синоптики
пророчат дожди…
Татищевский район – животноводческий, на его территории работают
три птицеводческие фабрики, основные потребители выращиваемого
здесь зерна, хотя, думаю, прочтя эти
строки, татищевские аграрии едва ли
со мной согласятся: основные-то основные, да не все зерно закупается
птицефабриками, «элеваторный синдром» присутствует и здесь, хотя живет и здравствует на территории ООО
«КХП «Татищевский» на 27 тыс. тонн.
ОКОНЧАНИЕ СТР. 6
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ХРОНИКА СТРАДЫ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 5
Приобретает – буквально – новые
масштабы «старая новая» отрасль
растениеводства, выращивание подсолнечника. С руководителем одного
из филиалов холдинга «Солнечный
продукт» ООО «Новопокровское»
С.Н.Блинохватовым мы переговорили накоротке: денечки-то горячие и
Сергей Николаевич был в пути, рассказав, что собрано уже 3 тыс. тонн
озимой пшеницы с хорошей (!) урожайностью в 50 ц/га, что хозяйство
наращивает посевные площади (приобретено 900 га пашни), что в планах
– выращивание высокоолеиновых сортов подсолнечника.
Ритмы уборочной сливаются сегодня с ритмами тысяч сердец – собеседников наших мы «ловим» на
ходу – хвала мобильной связи! – но
и она бессильна на просторах крестьянского поля. С Равзой Энвяровной Акчуриной, главой ООО «Осень»
Озинского района мы аукаемся, как в
океанских бескрайностях, постоянно
теряя связь, но когда она восстанавливается, слышу, как моя Акчурина
здоровается и здоровается с кем-то
невидимым. – А где ж и встречатьсято сегодня, как не «в чистом поле»: там тебе и «кабинет», там тебе
и праздник! А почему нет? – За 20
дней намолотили 3,8 тыс. тонн озимой
пшеницы с урожайностью 38,2 ц./га.
Да какой! Все зерно 3 класса! А народ – будет позволено такое сравнение – высшего; целыми династиями
работают – Измайловы, Саприны,
Мыльниковы, Сенельниковы, Бузуевы… С ними в 2004 году начинала
крестьянское дело Равза Акчурина,
фермер в области известный, с 2
тысяч га, а нынче поле «осеннее»
выросло до 15 тысяч! И заботы, как
дорога меж полей, убегают вперед, в
завтрашний день – 4,5 тыс. га паров
ждут новых посевов, а после озимей
вспахано уже 3,5 тыс. га.
…Мобильная связь окончательно пропадает где-то в саратовском
знойном небе, и мы не успеваем попрощаться с Акчуриной. Позвольте,
Равза Энвяровна, с запозданием «по
техническим причинам» на страницах
нашей газеты пожелать вашему хозяйству дальнейшего процветания,
как, впрочем, и всем сельским труженикам Озинского района, где впервые, при подготовке хронику страды,
прозвучало из уст начальника сельхозуправления А. В. Слуницина определение «рекордный».
– Обмолочено и вывезено в ООО
«Озинский элеватор» 50 тыс. тонн
зерна; все зерно 3-4 класса. Средняя урожайность в хозяйствах района
35 ц/га, а с полей, засеянных яровой
пшеницей, прогнозируют получить не
менее 2,5 тонны с гектара. Все хозяйства для поддержания максимально
высоких темпов косовицы работают
по транспортной схеме «1+2», один
комбайн обслуживают два автомобиля, 300-процентной надежности
«логистика»!
– Поезжайте на поля КФХ Алексея
Викторовича Седова, приглашает Андрей Викторович, там урожай ре-еко-рдный! (вот и прозвучало слово!),
по 47 центнеров отличной пшеницы
намолачивают!
Мы обещаем. Но вряд ли получится – не хватит нас в редакции, чтоб
попасть ко всем «рекордсменам» да
далеко еще до конца жатвы 2017 года
и почему б не предположить новых
достижений?!
Как в Вольском районе, где планировалось в нынешнем году собрать 43
тыс. тонн озимых, но уже сегодня ясно
– «планы» будут перекрыты: из 14,6
тыс. га занятых под озимые зерновые

Посеянный успех
убрано 7,7 тыс. га, собрано 25,8 тыс.
тонн при урожайности 33,5 ц/га (пшеница – 35ц/га, рожь – 24 ц/га).
– В таких хозяйствах, как ООО
«СХП «Элита-С» (руководитель Алексей Петрович Паращуков), ООО «Рассвет-1» (Сергей Григорьевич Лушников), рассказала главный агроном
управления сельского хозяйства
района Ольга Владимировна Головина, урожайность значительно выше
средней, по 45 и 48,8 ц/га соответственно.

района уверенно и организованно
входят в заключительную стадию
летней страды…
В Ровенском районе в жатву-2017
предстоит убрать 28,6 тыс. га, из
которых 93% озимые пшеница и
рожь. На элеваторы района, – а их в
районе два «двадцатипятитысячника»: ООО «Элеватор Ровное» и ООО
«Приволжское ХПП» – по сведениям,
предоставленным нашей газете начальником отдела землеустройства
и землепользования А.В.Князевым,

возводится еще один «пятитысячник». Был бы колос тучнее! А уж мы
не подкачаем!
Тех, кто «не подкачает» у Владимира Ивановича, 70 человек, мастеров
хлеборобского дела и в категорической форме для газеты «лучшие
– все». А что до тучного колоса, имеется и он – 45 центнеров намолачивают на полях «Кривоярского» при
отличном качестве, не ниже четвертого класса. А чтобы не скудела земля, а, стало быть, и с добрым колосом

Федорович вместе со словами о высокой степени организации сельского
производства – именно производства,
где поле цех, с его технологиями и механизмами, экспериментом, поиском и
ответственностью, и специалистами
современными – заговорил совсем не
вдруг об «элеваторном синдроме», что
называется, с языка снял тему:
– Бесспорно, есть проблема. И,
боюсь, не имеющая сиюминутного
разрешения. Только мне хотелось бы
спросить у моих коллег, начинавших
свои хозяйства по-разному, да в одном одинаково: много ль хранилищ
у них было? И как обходились они,
сберегая урожай в прошлом? – Полога да другие приспособы… Я не
в прошлое зову и не про голь, что

А на «поле куликовом» – вот уж
воистину сама жизнь дарит журналистам эпитеты – в ООО «Куликовское»,
у Александра Владимировича Колкова, урожайность на полутора тысячах
гектаров еще выше, 50 центнеров.
Во всех хозяйствах жатва и обмолот озимых продолжаются. 85%
убранных площадей в районе уже
подготовлены под зябь и, заметим,
что на восьмую часть всех сельхозтоваропроизводителей приходится 65%
от валового производства зерна. Что,
однако, никак не свидетельствует о
том, что в небольших хозяйствах не
в должной мере соблюдается агрокультура, современные методы растениеводства, продолжает рассказ
Ольга Владимировна. – На всех без
исключения полях осуществлялась
подкормка озимой пшеницы аммиачной селитрой. Всего на все виды
агрохимических мероприятий израсходовано 701 тонна удобрений. Есть
в районе 408 га поливных площадей:
9 га капельного орошения и 399 га
орошаемых дождевальными машинами, где выращивается зерновая
кукуруза.
Выходят на поля яровых первые
комбайны; на вольских землях предстоит убрать 15,2 тыс. га зерновых
и зернобобовых. Есть и первые результаты: убран горох на 286 га и на
280 га ячмень, при урожайности 14
центнера с гектара, но показатель
этот, есть уверенность, будет превзойден. Земледельцы Вольского

вывезено 10 тыс. тонн зерна нового урожая. 30-35% собранного зерна
3 класса. Нет сомнений, ответил на
наш вопрос о дальнейшей отгрузке
хозяйствами района нового урожая
Алексей Валерьевич, в том, что у
земледельцев, как и в прежние годы, не будет проблем с хранением.
Партнерство ровенских агропредприятий с районными элеваторами
проверенно временем и носит взаимовыгодный характер. В прошлом году элеваторами отгружено на баржи
по 30 тыс. тонн; четкая перспектива
просматривается по этому году – составлен график подачи сухогрузов,
заключены договоры с флотом…
Случись писать не обзорный материал страды саратовской, а зарисовку или очерк о людях ООО
«Кривоярское» Ровенского района,
возглавляемое Владимиром Ивановичем Часовских, непременно назвал бы его «Донским сюрпризом»
или, еще лучше, «Донской лирой». И
хотя это всего лишь названия сортов
озимой пшеницы, культивируемых на
полях хозяйства, но посмотришь на
дело хлеборобское, не работа – песня… По 1,1 тыс.тонн зерна ежедневно
засыпают в закрома хозяйства. Намолочено 25 тыс. тонн, из них вывезено на элеваторное хранение (читай:
с последующей реализацией) 6 тыс.
тонн. Впрочем, рассказал Владимир
Иванович, в «Кривоярском» вопросов с зернохранилищами нет: есть
складские площади на 20 тыс. тонн,

у Часовских и в будущем были лады,
6 тысяч га земель стоит под парами,
ждет старта новой посевной, да 1,5
тыс. га вспахали следом за комбайнами… такая вот песня сложилась.
Полям саратовским не сравнится
с краснодарской нивой или с казахстанскими бескрайностями, да ведь
не числом дело делается, умением,
не скрывает довольной улыбки начальник отдела сельского хозяйства
Советского района М.Ф.Дроздов. Есть
отчего быть довольному Михаилу
Федоровичу, опытному хозяйственнику, прошедшему долгой дорогой
крестьянского ремесла – в районе
получен небывалый урожай:126 тыс.
тонн озимой пшеницы при урожайности в 42,6 ц/га! Впрочем, небольшая
поправка: убрано-то 80% всех озимых и солидная довесок очевидной
невероятности впереди. А на долю
четырех агропредприятий – ООО
«Нива – Авангард» (Александр Михайлович Волшаник), ЗАО «Пушкинское» (Анатолий Михайлович Меняйло), ООО «Бирлик» (Сергей Петрович
Кубашев), ООО «Аверо» (Александр
Иванович Сорокин) пришлась половина многотонного районного каравая.
Признаемся, этой рекорднозвучной «точкой» наша газета хотела завершить хронику страды, вовсе не в
фанфарной тональности (селяне не
любят пышной фразеологии), а отдавая должное всем, о ком сказалось и
не сказалось в обзоре, всем, посеявшим «успех» урожая-2017. Но Михаил

на выдумку хитра, я про то, что коль
хозяин ты земле своей, так и неси
ответственность…Тяжко, но неси.
Многие элеваторы и ХПП после прошлогодней интервенции по макушку
зерном полнехоньки – рады б принять
на хранение, да некуда… И у каждого
элеватора свой хозяин нынче со своим панталыком.
– Панталыком, это выгодой значит?
– Ну, да, выгодой. Как сделать, что
б выгода производителя и хранителей была общей – актуальнейшая
задача.
И еще было сказано (повторено
в кой раз!) о том, что урожай, как в
наказание, прости Господи, но ведь
пропускную способность традиционных транспортных схем в момент не
увеличишь. Это как верблюда в ушко
игольное… И неплохо б редакционный
«круглый стол» уборочной страды,
что ли… И «Крестьянский двор» за
это всеми пишущими и печатующими
руками. И «договаривать» проблему
надо до упора. И про многое другое
сказалось, ведь страда она и есть
страда, тысячепроблемная и вдохновенная… сказал же один хлебороб
в третьем поколении «страда это
точно…не просто работа, не только
работа».
…а Антон Супоня, механизатор
ООО «Нива – Авангард» Советского
района, намолотил 3725 тонн зерновых, высший пилотаж и «не только
работа».
Виктор ПОЛЕВОЙ
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ЗАМЕТКИ ПОСТОРОННЕГО

Рекордам здесь не место
Дни Саратовской области в Москве иначе как пиром во время
чумы не назовешь.
Интересно, кому во время тяжелейшей (а когда она была легкой?)
уборочной страды пришло в голову
именно сейчас «искать точки соприкосновения» с тамошней мэрией,
отвлекать на банкеты и фуршеты
сотрудников минсельхоза области,
напрягать никому не нужными выставками ООО «Энгельсский хлебокомбинат, ЗАО «Балаковохлеб», ООО
«Солнечные продукты», ЗАО «Пищевой комбинат» и другие перерабатывающие предприятия, закатывать в
Театре Надежды Бабкиной концерты,
в департаменте торговли и услуг Москвы обсуждать вопросы взаимодействия саратовских предприятий со
столичными торговыми сетями. Другого времени не нашлось?
Или правду говорят в народе, что
таким образом кандидат в губернаторы мостит себе дорогу в столицу, потому как надоело, наработался?! Типа
изберут его для приличия на новый
срок, а дальше уйдет на место Сергея
Сергеевича Данкверта в Россельхознадзор и любимого Алексея Александровича Частова с собой заберет.
Я эти все вещи пишу исключительно для местных имиджмейкеров, которые считают, что такими акциями
они для главы региона зарабатывают
дополнительные очки. На деле же получается прямо по Закону ограничивающего (лимитирующего) фактора,

или Закону минимума Либиха. Сельхозники его наизусть знают, а политикам напомню: «Наиболее значим
тот фактор, который более всего отклоняется от оптимального его значения». Как в бочке Либиха: вода при её
наполнении начинает переливаться
через наименьшую доску в бочке, и
длина остальных досок уже не имеет
значения.
То есть вы, конечно, можете пиарить культуру, здравоохранение или
образование региона. Но если у вас
рекордный урожай брошен на произвол судьбы, а вы своих подчиненных
не соизволили научить, как им потолковей отвечать на звонки аграриев,
чтобы не злить народ, то завтра слухи о катастрофе неминуемо достигнут
ушей и Собянина, и Данкверта, и Володина, и, разумеется, Путина.
Еще два месяца назад и аналитики,
и представители элеваторов области
честно предупреждали сотрудников
минсельхоза: объемы хранения крайне недостаточны для такого рекордного урожая, оставшиеся емкости
предназначены лишь для избранных
хозяйств, которые стопроцентно гарантируют по заключенным ранее
договорам поставку зерна 3 класса.
Судьба остальных сельхозтоваропроизводителей в их руках.
Ну а дальше случилось самое настоящее предательство, с каким мы
сталкивались, например, когда из-за
отсутствия должной системы оповещения население обрекалось на
верную гибель. То же самое и сейчас.

Если в рамках так называемых рабочих совещаний за закрытыми дверями
реальная ситуация еще хоть как-то обсуждалась, то от большинства аграриев истинное положение дел постарались скрыть. Публикуя лживые, на
мой взгляд, заверения, что элеваторы
и хлебоприемные предприятия Саратовской области ведут приемку зерна
нового урожая. В районах уже знали:
заволжские элеваторы первыми прекратили приемку, а минсельхоз продолжал успокаивать общественное
мнение. Иначе как подлостью я это
не называю, потому что власть просто
обязана информировать население,
как тому вести себя в чрезвычайных
ситуациях. А в том, что ситуация на
зерновом рынке в Саратовской области катастрофическая, нет сомнений.
Три миллиона тонн зерна собрано. С
начала уборочной кампании, как сообщает сайт минсельхоза, с территории области вывезено 41,3 тыс. тонн
зерна, из них 33,4 тыс. тонн в регионы
РФ, 7,9 тыс. тонн – на экспорт.
Критическая ситуация с закупочными ценами на зерно (за пшеницу 5
класса сегодня предлагается 4 тыс.
руб./т) не только у нас. Об этом же с
тревогой сообщают лидеры фермерских ассоциаций из других регионов
страны. Но наш Александр Петрович
Кожин из «Возрождения» молчит как
труп. Молчит и председатель Общественного совета при минсельхозе,
профсоюзный «бог» Александр Иванович Качанов, которому я недавно в
лицо заявила, что крайне опечалена

знакомством с ним. Почему, вы спросите меня? А вы найдите на сайте
минсельхоза портреты передовиков
страды 2017 или хотя бы их фамилии. Вроде как экватор жатвы пройден, а людей труда не видно. Одни
чиновники и их обслуга. Это просто
неприлично, тем более когда Общественный совет возглавляет «народный заступник», про совесть я уже
и не говорю. Раньше хоть про флаг
трудовой славы у стен минсельхоза
сообщали, в честь кого он поднят, а
теперь и того нет.
На словах лидер региона вроде как
с народом, постоянно мелькает то в
одном, то в другом отчете, славится
трудолюбием и выносливостью. На
деле то ли команду подбирает не по
тому половому признаку, то ли не с
той отраслевой ориентацией, но при
Валерии Радаеве в Саратовской области не построено ни одного перерабатывающего завода или крупного животноводческого комплекса, который
бы снимал хотя бы часть «зернового»
напряжения. А это значит, что аграрии Саратовской области окажутся в
числе наиболее пострадавших, закупочные цены в нашем регионе упадут
еще ниже по сравнению с соседями.
Тем более что, по словам авторитетных экспертов, серьезной «движухи»
с вывозом зерновых за пределы региона раньше середины октября ждать
не следует. Нет ни вагонов, ни барж,
ни большого желания зернотрейдеров, которые воспользуются данной
ситуацией по-максимуму.

Выходит, что селяне, по мнению
Радаева, просто обязаны быть социально ответственными, а правительство области, руководимое им,
– нет?
Если я категорична в своих суждениях, пусть меня поправят или
опровергнут. Пусть министр сельского хозяйства, которую у неё на
родине в Самойловском районе зовут «Таня-разруха», соберет брифинг с участием крупнейших зернотрейдеров региона и изложит своё
видение ситуации. Куда фермерам
девать урожай, если в Саратовской
области даже свиней в подворьях
изничтожили из-за самого большого
в стране количества вспышек АЧС?
Где реализовывать деревенское мясо,
если фермеры повсеместно поставят
бычков на откорм?
Не поверите, но в минувший четверг мы присутствовали при разговоре, когда несколько крупных руководителей крепких хозяйств региона
на полном серьезе обсуждали, где
можно приобрести в собственность
баржу, а где толкача к ней. И за какие деньги.
Если мы уже у себя в хозяйствах,
помимо своих непосредственных
обязанностей, строим дороги, ремонтируем школы и ФАПы, оплачиваем
костюмы и спортивную форму для наших детей, заботимся о транспорте
и питании, что тогда должна делать
для аграриев и всего сельского населения наша власть?
Август 2017 года вместо того,
чтобы нас объединить, делит на тех,
кому всё по…, и на тех, кто оказался
крайним. Мы вырастили огромный,
просто рекордный урожай, но профукаем его, как и всё остальное.
Светлана ЛУКА

В ТЕМУ

Элеваторы в Поволжье

отказываются принимать зерно
Производители заявляют о дефиците
элеваторных мощностей в Поволжье.
Эксперты не исключают возникновение
аналогичных проблем в центре страны
и в Сибири.
Участники рынка сообщают о нехватке
мощностей по хранению зерна в Приволжском федеральном округе. По данным аналитического центра «СовЭкон», в частности,
проблемы наблюдаются в Самарской, Саратовской, Пензенской областях. «Если в прошлом сезоне никаких заметных сложностей
с хранением не было, то в этом году, исходя из высоких запасов и хороших прогнозов на урожай, мы предполагали, что могут
быть проблемы с инфраструктурой. Сейчас
такие данные стали поступать из Самары,
Саратова и Пензы, – рассказал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов.
– В результате есть случаи отказа элеваторов в приеме зерна, а цены на услуги по
хранению выросли на несколько десятков
процентов». Кроме того, трейдеры из Поволжья жалуются на нехватку зерновозов,
а также рост стоимости услуг на перевозку
зерна железнодорожным транспортом. «На
прошлой неделе некоторые железнодорожные перевозчики зерна, резко, на несколько
десятков процентов и более, повысили цены
на свои услуги», – говорится в сообщении
центра.
Проблемы с хранением зерна в Поволжье
подтверждает и президент Российского зер-

нового союза Аркадий Злочевский. «Те мощности, которые есть, стали просто отказывать
в приемке зерна. Переходящие запасы высоки
и зерно просто некуда складывать», – сказал
он «Агроинвестору».
По словам Сизова, пока информация о нехватке мощностей поступает из Поволжья,
однако не исключено, что аналогичные
сложности могут возникнуть и в центральной части страны. «На юге проблем пока
нет, при том, что урожай зерновых там уже
в значительной степени собран. В Поволжье
же уборка только началась, пока обмолочено менее 10% площадей. Не исключаю,
что можем увидеть проблемы и в центре,
где озимые также показывают хорошую
урожайность», – сказал Сизов. Злочевский
также указывает на возможное возникновение сложностей и в Сибирском федеральном округе. «До Поволжья сейчас докатилась волна по текущей уборке урожая. Эта
волна докатится и до Сибири, я думаю, что
там проблема может быть еще острее из-за
большого объема зерна в остатках», – сказал Злочевский. Сибирский округ является
лидером по объемам хранения зерна интервенционного фонда – 1,7 млн т, следует из
данных Объединенной зерновой компании
(ОЗК). На элеваторах Южного федерального округа находится 769 тыс. т, Поволжья –
763 тыс. т.
В целом переходящие остатки зерна на
новый сельхозгод, начавшийся 1 июля, по
данным Росстата, составили 15,4 млн т,

вследствие рекордного урожая оказавшись
на 12% выше прошлогоднего показателя.
Из общего объема 3,3 млн т находилось в
Сибири, 2,8 млн т – в Поволжье, 3,7 млн т
– в центре. В этом году валовой сбор зерна
может вновь быть рекордным, не исключают аналитики. Так, по прогнозу Института
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай пшеницы составит 74‑77 млн т против
73,3 млн т в 2016-м, а совокупный сбор зерна – 119,5‑122,5 млн т против прошлогодних
120,7 млн т.
В прошлом году Минсельхоз оценивал общую вместимость зернохранилищ в России
в 115,3 млн т. ОЗК говорила о 118 млн т, из
которых 40 млн т приходится на элеваторы,
63 млн т – склады напольного хранения, 15
млн т – хранилища переработчиков зерна,
сообщала осенью «Агроинвестору» прессслужба компании. Сизов оценивает совокупные мощности хранения зерна в России во
всех элеваторах примерно в 100 млн т. «Плюс
склады в хозяйствах, однако сколько их, никто не знает. Также есть рукава, на которые
сейчас приходится несколько процентов от
общих мощностей по хранению, однако, я думаю, спрос на них в ближайшее время резко
увеличится», – прогнозирует эксперт.

Цены снижаются
На фоне рекордного предложения зерна
«СовЭкон» ожидает дальнейшего обострения
ситуации по всей цепочке хранение-логистика-порты, что будет негативно сказываться

на ценах и, возможно, темпах экспорта.
В течение прошлой недели экспортные цены
на российскую пшеницу впервые за последние 11 недель снизились, сообщает Reuters
со ссылкой на российские аналитические
компании. По данным ИКАР, цена на пшеницу
с содержанием протеина 12,5% в черноморских портах с поставкой в августе за неделю
снизилась на $2 до $194/т FOB, с содержанием протеина 11,5% – на $4 до $179/т FOB.
«Экспортеры указывают на ограниченное
количество предложений пшеницы с протеином 13% и выше при большом количеств
предложений с протеином 11,5% и ниже»,
– отмечает «СовЭкон».
В течение прошлой недели также снижались цены и на внутреннем рынке в регионах массовой уборки – в Поволжье и центре.
По данным ценового мониторинга «СовЭкона», средние цены на пшеницу 3-го класса
уменьшились на 125 руб. до 9050 руб./т, 4-го
класса – на 100 руб. до 8375 руб./т. Наиболее
существенно подешевела фуражная пшеница,
цены на которую опустились на 225 руб. до
7025 руб./т.
Понижательные тренды по ряду зерновых
агрокультур вследствие роста предложений
зерна нового урожая в европейской части
страны констатирует и Национальный союз
зернопроизводителей. По его данным, к 4
августа в центре страны продовольственная
пшеница 3-го класса подешевела на 50 руб./т,
а продовольственная рожь – на 150 руб./т. В
Поволжье похожая динамика привела к снижению стоимости пшеницы 3-го класса на 50
рублей, а продовольственной ржи – на 350
руб./т. На экспортном юге, напротив, стоимость продовольственной пшеницы выросла
в диапазоне 100‑150 руб./т, фуражный ячмень
подорожал на 100 руб./т. На Урале и в Сибири,
где уборочная кампания только начинается,
цены в целом остаются без изменений.
Источник: «Агроинвестор»
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ОКОНЧАНИЕ.
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Восьмая авеню

Богатства Земли воронежской
представила на форуме «СаратовАгро. День поля. 2017» компания
ООО «Ас-Техно», эксклюзивный дилер завода ROMAX в Поволжье. Руководитель
отдела снабжения Михаил Алексеевич
Бирюков сообщил, что фирма работает в
трёх направлениях: продажа сельхозтехники, строительство и ремонт мехтоков,
а также реализация запчастей на импортную технику.
На экспозиции было представлено несколько единиц зерноочистительной техники ROMAX.
Стационарная ALFA 50 (производительность 50
тонн в час), а также передвижное зерноочистительное устройство ALFA-MGC 100 (опять же,
индекс равен тоннам в час). Самоходный любимец менеджеров ООО «Ас-Техно» подключается
к стандартной электросети. Каждый рабочий
узел тщательно изолирован и управляется с
единого пульта. Аппарат выполнен полностью
из нержавеющей стали листо-болтовым соединением. Это удобнее сварки, так как есть доступ
к любому узлу для прочистки засоров, возникших, например, из-за слишком влажного зерна.
По словам Михаила Бирюкова, «вначале был
ROMAX» и всё, что передвижное и зерноочистительное, – это лишь копии.
Впервые на выставке саратовская фирма
представила итальянский рулонный прессподборщик MASCAR CORSA. Импортный агрегат с гибкой системой регулировки, широким
модельным рядом и возможностью работы с
тракторами от 40 л.с.
В отличие от всех «технарей» Дня поля, коммерческий директор воронежского ООО «АгроТехМаш» Максим Вячеславович Попов в первую
очередь похвалился высококвалифицированными специалистами. Все они ранее трудились на
заводе Воронежсельмаш.
– У нас есть представители таких профессий,
о которых даже бывалый аграрий никогда не
слышал! – утверждает Максим Попов. – Например, балансировщики шнеков. Такой сервис нигде не оказывается. Разве что в Италии.
В Саратов наши северные соседи привезли
зерносушилка АТМ 34 (индекс равен объему камеры в кубических метрах) собственного производства. Аппарат работает на газе и дизтопливе. Горелка импортная, итальянская Riello. Эта
фирма – один из лидеров рынка. Изготавливает
высокотехнологичное оборудование для различных отраслей. Выбросы горелок указанного
бренда, по данным международной аттестации,
содержат всего один-два процента тяжелых металлов. Поэтому в конструкции применяется топочный блок открытого типа. Это дает снижение
стоимости машины на восемьсот тысяч или даже
миллион рублей по сравнению с «закрытыми»
аналогами.
Итальянские в конструкции также шнек и
шестерни приводов. Но это не все заморские
части. Форсунки привозятся из США, фильтры
из Франции (бренд SIEMENS). Машина порционная, то есть сушит заложенный объем зерна.
Производительность варьируется от десяти до
семидесяти семи кубов единовременной загрузки.
Кроме зерносушилки на стенде был выставлен самопередвижной очиститель вороха ОВС25. Машина производится с 1958 года. На воронежском предприятии её модернизировали три
года назад: поставили новый мотор-редуктор,
упростили обслуживание подшипников, подвели к ним масленки под давлением, облегчили
решетный стан и укрепили корпус.
Палатка к палатке с агротехмашевцами разместились их земляки и коллеги (они же конкуренты), ООО «Строительная компания ЗАВТОК».
По словам Алексея Владимировича Картовца,
директора фирмы, работа ведется главным
образом с элеваторами. Поставляется специализированное оборудование различного типа:
сушилки, очистители и перегрузчики. Предприятие является эксклюзивным российским
дилером французского завода DENIS (Дени).
Также воронежские специалисты занимаются
строительством различных зернокомплексов
на территории Центрального, Приволжского и
Южного федеральных округов.

Денис Савенко, директор саратовского ООО
«Академия Защиты Растений», с гордостью
представил третьего по счету богатыря, опрыскиватель «Витязь-3». Из новшеств: измененная
кабина и увеличенная база, рассчитанная по
будку. Немного экзотический апгрейд опрыскивателя – это отклик на заявки клиентов, желающих использовать легкую машину с высокой
проходимостью в холодное время года. В общем,
для охотников и рыболовов.
Джентльменский набор автомобильного
транспорта для каждого хозяйства показала
энгельсская компания ООО «ТехноАльянс». На
их стенде разместился КамАЗ «Сельхозник»
(модель 45143) с прицепом НефАЗ 8560. Эта
сцепка, по словам директора предприятия Александра Невмержицкого, наиболее популярна и
востребована среди сельхозтоваропроизводителей. Это золотая середина в соотношении
цена/качество.

Устойчивым спросом пользуются автомобили
производства «Группы ГАЗ» (бывший Горьковский автомобильный завод). В частности, пятикубовый топливозаправщик на шасси ГАЗ-3309,
укомплектованный пистолетом, счетчиком и тахографом. Машина полностью готова к работе.
Рядом представлен самосвал ГАЗон NEXT – машина нового поколения с одиннадцатикубовым
кузовом.
Отлично зарекомендовали себя прицепы производства АО «Мордовагромаш». С этим заводом
энгельсский дилер в прошлом году заключил
договор о сотрудничестве. На стенде размещен
самый популярный вариант вместимостью 6,5
тонн.
Завершал экспозицию автобус ПАЗ-32053. В
этом году уже продано четыре таких машины.
ООО «Техногрупп» – еще одна саратовская
компания, занимающаяся жатками. В ассортименте немецкие кукурузные и подсолнечниковые ZIEGLER, а также рапсовые столы этой
же фирмы. По словам директора Сергея Александровича Гиевого, предприятие занимается
поставками неоригинальных запасных частей
для техники CLAAS и смазочных материалов
RAVENOL (Германия).
Известнейших бренд KUHN представил саратовский филиал ООО «Техноплаза». У компании за плечами двадцатилетний опыт работы
со строительной техникой Bobcat. Пару лет
назад было принято решения зайти в сельское
хозяйство с французским почвообрабатывающим брендом.
На выставку привезли тяжелую артиллерию
– восьмикорпусной оборотный плуг MultiLeader
с устройством работы по полю. По словам Виталия Сергеевича Кузнецова, менеджера компании-дилера, это простой и надёжный агрегат.

Сечение рамы – сто восемьдесят миллиметров.
Изюминка – это разрывные болты в защитном
механизме. При попадании корпуса на препятствие они вырываются «с корнем». Поэтому заменить их не составляет труда. Чего не скажешь
о «разрезных» аналогах, остатки которых надо
еще умудриться извлечь из механизма.
Каждый корпус состоит из предплужника, лемеха с Z-образным долотом и перьевого отвала. Металл высококачественный, собственного
производства. На заводе KUHN установлен один
из двух пятитысячных (в тоннах, разумеется)
прессов, существующих в Европе. Так что износостойкости рабочих органов позавидуют все
конкуренты.
Кроме того конструкцией предусмотрена
регулировка корпусов по глубине, ширине и
высоте. Это позволяет настроить орудие под
конкретное поле и снизить нагрузку на трактор.
Не менее проста и надежна девятиметровая
зерновая механическая сеялка Premia 9000 TRC.
Детище того же французского предприятия подходит для работы с минимальными и классическими технологиями.
Не обошел вниманием сельское хозяйство
и стратегический партнёр техноплазовцев –
бренд Bobcat. На стенде была представлена
сельскохозяйственная версия телескопического
погрузчика. Семиметровая стрела и три с половиной тонны грузоподъемности. От строительной модели он отличается установленным
кондиционером, дополнительным циклонным
фильтром и улучшенным охлаждением двигателя.
Директор торгово-промышленной компании
«Интерсервис» Андрей Ратманов вместе со
своей командой принимает участие в выставке
впервые, поскольку ТПК возникла чуть более
года назад. Молодое развивающееся предприятие – официальный партнер российского ООО
«СМАРТ-М» – занимается поставкой итальянской техники под брендом Merlo.
Merlo – это знаменитые телескопические погрузчики серий TURBOFARMER и MULTIFARMER
с мачтами от 6 до 20 метров, способные составить здоровую конкуренцию более раскрученным брендам, это качество и надежность, это
более чем полувековая история. Но, главное,
– это превосходные машины для ферм. Например, прекрасные кормораздатчики, компактные
и универсальные.
TURBOFARMER – бюджетный вариант мечты любого сельского зоотехника, которому не
только кормить скот, но заготавливать, складировать корма. Благодаря своей компактности
машины могут работать в стесненных условиях,
просты в эксплуатации, обладают высокой грузоподъемностью.
MULTIFARMER – более универсальная машина, «два в одном», трактор и погрузчик одновременно.
Андрею Ратманову не привыкать раскручивать мировые бренды, поэтому он уверен, что
насыщенно зеленый цвет машин марки Merlo
вскоре примелькается на наших полях.
Кроме того ООО «ТПК «Интерсервис» предлагает запасные части и расходные материалы,
здесь создана своя сервисная служба.
Но самыми экзотическими погрузчиками сельхозвыставки оказались машины китайского производителя LiuGong, выставленные на стенде
саратовского филиала ООО «Интеркара». Как
утверждает коммерческий директор предприятия Надежда Королёва, многие фермеры сейчас
проявляют интерес к вилочным погрузчикам,
так как переходят на работу с палетированными
грузами (зерно в мешках и биг-бэгах). Поэтому
малогабаритные завсегдатаи складов не менее
актуальны для аграрного производства.
«Механизированную» часть своей деятельности также показала фирма ООО «Паритет Агро».
Речь идет об итальянской пневматической сеялке точного высева Matermac MAGICSEM.
Машины этого производителя представлены
в области уже семь лет. И с каждым годом они
становятся всё популярнее. В этом году уже
продано двадцать восемь единиц различных
модификаций.

15 лет

Рядом расположилась протравочная машина производства НПП «Белама плюс» (Республика Беларусь) с
производительностью двадцать пять
тонн в час.
– В этой машине нечему ломаться!
– уверен директор ООО «Паритет Агро» Евгений
Гайворонский . – Спрос на них большой. На выставку привезли последнюю машину со склада.
Причем обратно она уже не вернется, так как
продана в Дергачевский район.
Традиционно красочным стендом с массой развлекательных номеров и разнообразием брендов
было представлено ООО «МИГ». Тяжелая мульчирующая дисковая борона ДОМИНАНТА-620 производства ООО «Промагро», г.Белгород, не могла не впечатлить посетителей. Мощная рамная
конструкция, диаметр диска – 50 сантиметров.
Белгородский аналог агрегата Lemken RUBIN выпускается с шириной захвата семь, восемь или
девять метров. Столько же, только в тоннах, весят соответствующие варианты орудия. Агрегатируется с тракторами 5-6 классов.
На «Дне поля» также был представлен
трактор Петра-ЗСТ (или К-714). Выпускается
он предприятием ООО «Завод Спецтехники»,
г.Санкт-Петербург. Отличительная особенность – полностью стальная рама, пригодная
для сварочных работ. Нет и головной боли с
промопорами ввиду отсутствия такого элемента конструкции, как задняя полурама. Трактора выпускаются мощностью от 235 до 420 л.с.
Устанавливаются двигатели ЯМЗ и ТМЗ (Ярославского и Тутаевского моторных заводов). Опционально можно поставить дополнительную
гидравлику для работы с импортными посевными комплексами.
Стоимость трактора варьируется в зависимости от мощности двигателя.
Кроме петербургской машины, ООО «МИГ»
представило гостям выставки всем известный
трактор ХТЗ-150 с двигателем ЯМЗ-238 (240 л.с.)
производства ПО «ХТЗ-Белгород».
Почвообрабатывающую технику на стенде
также представил Завод имени Медведева –
Машиностроение. Комбинированные дисковые
культиваторы серии КДК предназначены для лущения стерни и заделки влаги во все периоды
полевых работ. Конструкция рабочих органов
сферических дисков и прикатывающих катков
исключает забивание даже при повышенной
влажности. Аналог CATROS AMAZONE.
Пятнадцатиметровый универсальный культиватор КБМ-15ПСВ производства ЗАО «ПК
«Ярославич» был самым широкозахватным почвообрабатывающим орудием на стенде ООО
«МИГ». Полуприцепное орудие способно врезаться в почву на глубину двенадцать сантиметров с рабочей скоростью восемь километров в
час. Однако для такого агрегата нужен трактор
пятого тягового класса.
Экспозиция не обошлась без сеялок. Были
представлены пропашные ТСМ 4150 А (ЗАО «Техника-сервис», г. Воронеж) с внесением удобрений
и анкерным сошником. В ассортименте этого производителя есть и дисковые агрегаты ТСМ 8000,
не уступающие зарубежным аналогам. Здесь же
нашла своё место зерновая сеялка ЗС-4,2.
Всем известные белорусские комбайны ПАЛЕССЕ, произведенные на совместном предприятии в Брянске, в прошлом году прошли через
ребрендинг. Теперь машина называется «ДеснаПолесье». На деле это все тот же проверенный
временем КЗС-12-18 с двухбарабанной системой
обмолота, семиметровой жаткой и трехкаскадной системой очистки.
Новинкой ПТК «Полесье» в этом сезоне стал
тульский мини-трактор Скаут T-15, производимый на заводе Garden Scout Machinery co. Ltd.
Эта небольшая машина имеет четырехцилиндровый дизельный двигатель марки ХТ-15 мощностью пятнадцать лошадиных сил. Гидравлика
корректно работает с любым навесным оборудованием. Возможна установка плуга, фрезы,
косилки, бороны и другого оборудования для
выполнения сельскохозяйственных работ. Скаут Т-15 активно используется коммунальными
службами для очистки территорий и уборки
снега.
Из почвообрабатывающей техники компания
представила агрегаты производства ТД «АЛМАЗ», г. Барнаул и ОАО «Белагромаш-Сервис
имени В.М. Рязанова», г. Белгород.
Иван ГОЛОВАНОВ

15 лет
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ООО «ПОТЕНЦИАЛ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Долина, чудная долина
Первая часть Федеральной целевой программы развития мелиорации завершилась в прошлом
году. За три года на местах должны были увеличить орошаемые
площади в полтора раза. В нашем
регионе поливные дела шли поразному.
Кто-то, не надеясь на господдержку, продал всю мелиоративную
инфраструктуру на металлолом. Некоторые фермеры до сих пор продолжают использовать сильно изношенные советские машины. Марксовское
ООО «Наше дело» тоже начинало с
«остатков былой роскоши». Теперь
же, поле за полем,на орошаемых площадях нарезают круги современные
дождевальные машины Valley.
Продукция американской компании
Valmont® Industries, Inc. в Марксовском районе появилась стараниями
нижегородского ООО «Потенциал»,
официального российского дилера.
Он же совместно с директором сельхозпредприятия Сергеем Васильевичем Ботовым, в минувший четверг
организовал дружескую встречу заинтересованных аграриев с представителями дилерской компании и завода-изготовителя на базе хозяйства.
По словам Алексея Сергеевича Веселова, директора ООО «Потенциал»,
входящего в Группу компаний «Агротрейд», Valmont ® Industries, Inc. –
крупнейшая в мире организация по
производству дождевальных установок широкозахватного типа, родоначальники отрасли. Им принадлежит
половина мирового рынка.
За шестьдесят лет работы, компания создала полностью производство полного цикла. Машина, за
исключением распылителей, целиком
изготавливается на заводах в США,
Испании, Арабских Эмиратах и Китае.
В Россию продукция идет с ОАЭ или
США. При этом Пекин работает только
на свой внутренний рынок – такова
политика компании.
Системы Valley (в переводе с английского – «долина») зашли на рынок нашей страны более десяти лет назад.
Девяносто пять процентов ассортимента – это так называемые «круги»,
оросительные системы кругового типа.
Принцип такой: дождевальная машина
передвигается по окружности около
центральной неподвижной опоры. По
словам Ильи Посохова, руководителя Саратовского представительства
компании-дилера, подобная схема в
обслуживании проще, чем фронтальные решения, основанные на прямолинейном движении. «Фронталки»
хороши для абсолютно ровных прямоугольных полей, где они покрывают до
девяноста семи процентов площади.
Для круговых машин семьдесят – это
хороший результат. При этом системы
Valley способны покрывать до восьми
десятых площади посевов.
Каждый оросительный проект уникален. Поэтому каждая дождевальная машина – это конструктор. Для
того, чтобы проект был технически
выполним, причем с минимальными
затратами, необходимо проанализировать имеющиеся условия. Для
этого первыми в хозяйство приезжают работники инженерной службы дилера. Они собирают данные о
площади поля, возделываемых культурах, особенностях водоснабжения
и рельефа. После этого идет пред-

НАША СПРАВКА
ООО «Наше дело» – дочернее предприятие ООО «Товарное хозяйство»
(генеральный директор Николай
Иванович Музыченко), специализирующееся на растениеводстве.

проектная подготовка, в ходе которой для клиента разрабатываются
несколько вариантов расположения
оборудования. Также дилер разрабатывает схему всей инфраструктуры
и подбирает насосное оборудование.
После согласования проекта готовые
машины конфигурируются на заводе
и отправляются на места.
Но лучше один раз увидеть, чем
семь раз услышать, поэтому программа семинара состояла из единственного пункта – из демонстрации
действующей машины, работающей
на посевах сои.
Сис тема предс тавляла собой
425-метровую конструкцию, высотой
почти четыре метра, состоящую из
семи пролетов. Покрывает она около
восьмидесяти гектаров. Ось вращения
– опора, установленная на бетонный
фундамент с подведенным водоводом. Машина приводится в движение
электродвигателями. Предусмотрено два варианта снабжения системы
электричеством: через общую сеть
либо с помощью дизельного генератора, установленного на центральной
опоре. Это одно из главных ее отличий от советских установок, передвигающихся за счет напора воды.
Рабочее давление у «американцев»
всего 2,0‑3,5 атмосферы против 5-7
на старых «Фрегатах». Поэтому отпала необходимость в громоздких насосных станциях. Существенно снизился
расход электроэнергии. Также повысилась эффективность использования
воды за счет современных систем распыления. Кроме того обслуживание
стало намного проще. Фактически за
12-13 машинами может следить один
оператор. Стоит упомянуть, что советская поливальная установка «Фрегат»
– это Valley полувековой давности, лицензия на производства которой была
продана в союз пятьдесят лет назад.
Вместе со снижением давления
уменьшилась толщина стенок рабочих труб. Имеющиеся 2,8 миллиметра
качественной «оцинковки» (при диаметре двадцать сантиметров) успешно справляются со своей функцией.

При этом машина стала легче аналогов, использующих стандартный
металлопрокат. Опционально можно
заказать внутреннее пластиковое покрытие для труб, полезное при работе с коррозийной водой.
Еще одним важнейшим элементом
установки является трансмиссия.
Электродвигатели и редукторы приводят в движение сначала последний
пролет, затем подключается система
выравнивания, которая подает сигнал
следующему звену. Получается поэтапное, «ползущее» движение, создающее огромную нагрузку на редукторы силовых установок. Этот элемент
конструкции – особая гордость завода
Valmont. Собственная разработка высочайшей надежности, которая производится исключительно на заводе в
США. По словам представителей ООО
«Потенциал», за десять лет работы
данный узел вышел из строя всего
лишь один раз. Надежность агрегата признают даже ближайшие конкуренты, закупающие «валлийский»
редуктор для собственного производства. Что подтверждает: редуктор от
Valmont – лучший в индустрии.
Колеса тележек пневматические, колея – менее полуметра. Подача воды
к распылителям осуществляется через прорезиненные шланги, которые
надеваются на металлические изогнутые трубки, вваренные на верхней
плоскости центральной штанги. На
одном пролете устанавливается до 40
форсунок. Их число зависит от возделываемой культуры и типа установки.
Интересно решён вопрос увеличения
радиуса полива за пределами пролетов
машины: на конце системы установлен
водомет, бьющий на расстояние от пятнадцати до тридцати метров, в зависимости от комплектации. Это даёт от
двух до шести гектаров дополнительной орошаемой площади.
Но любая установка остается
набором труб и уголков без панели управления, «мозга» системы.
Американская компания выпускает
электронику в нескольких вариантах. Во-первых, абсолютно ручное

На четырнадцати тысячах гектаров
пашни возделываются по две с половиной тысячи гектаров подсолнечника,
сои, озимой пшеницы и четыре с половиной – кукурузы на зерно. Остальная
площадь находится под парами.
Работы по мелиорации начались
пятнадцать (!) лет назад с восстановления двух старых «Фрегатов». Сейчас
орошением охвачено почти пять тысяч
гектаров посевов подсолнечника и
сои. По словам Сергея Ботова, целесообразность применения дождевальных установок под сомнение никогда
не ставилась. Почти сорок центнеров
сои с «поливного» гектара против пяти
с богары.
Обновление парка оросительных
машин началось два года назад с двух
пробных систем Valley серии 8120.
Убедившись в эффективности технологии, предприятие заказало сразу
тринадцать машин, которые были смонтированы в этом году. Продолжается
обновление технологической базы и
расширение орошаемых площадей: на
очереди восемьсот гектаров.

управление (рычаги и кнопки), требующее визуальный
контроль. Во-вторых, различные виды программируемого «железа». В основном,
это автоматизированные
системы с GSM-модулем,
управляемые через Интернет с помощью приложения на ноутбуке или смартфоне.
Также существуют радиомодули.
Они работают стабильнее, но требуют
выделенной волны и малопригодны
на больших расстояниях.
На полях ООО «Наше дело» стоят
машины с современными компьютерами. Однако, как и с любым «железом», технологии обновляются с
огромной скоростью. Сергей Алексеевич Стефанов, директор по продажам
головного российского офиса компании Valmont, специально приехал в
Звонарёвку, чтобы показать следующее поколение панелей управления.
Это полностью русифицированные
сенсорные девайсы с пяти- или десятидюймовым дисплеем (на выбор). Экран отличается от массовых
мультимедийных устройств меньшей
отзывчивостью. Это плюс, так как
исключаются случайные нажатия. К
тому же можно работать в перчатках.
Для ценителей «старины» предусмотрена версия с пятидюймовым
дисплеем и несколькими обычными
кнопками, отвечающими за основные
команды.
С особым чувством Сергей Стефанов рассказал о распылителях. На
демонстрационной машине заранее
были установлены разные «лейки»
двух ведущих мировых производителей Senninger и Nelson. Оба бренда
американские, делят рынок оригинальных комплектующих пополам.
Производятся исключительно в США.
По словам специалистов Valmont, китайцы пробовали, но у них не получилось достичь нужного качества.
Продемонстрировав более десяти дождевателей, Сергей Стефанов
объяснил плюсы и минусы различных моделей. Например, Senninger

Superspray относительно дёшев и
прост в эксплуатации, но с небольшим охватом и крупной «каплей».
Зато он хорошо подходит для утилизации сточных вод животноводческих
комплексов.
Nelson Rotator дает очень мелкий
«дождик», прекрасно подходящий
для овощеводов. Однако он требует
повышенного давления в системе и
малоэффективен при сильном ветре.
Интересное решение применяется для предотвращения заливания
колеи: в ближайшие к колесам распылители помещается специальная
вставка, обрезающая круг полива до
сектора.
На примере Nelson Accelerator
специалист объяснил, что не надо
гнаться за визуальными эффектами
в орошении. Дождеватель выдаёт
красивые вращающиеся струйки при
невысокой эффективности полива.
По словам Ильи Посохова, руководителя Саратовского представительства, за два года работы в регионе
были созданы полноценные сервисная служба, укомплектованная высококлассными специалистами, и склад
запасных частей.
Кроме того удалось наладить работу не только в левобережном Марксе.
В этом году пилотный проект реализовали на полях турковского ООО
«Агрос», руководитель Николай Витальевич Курочкин. Машина положит
начало возделыванию картофеля под
орошением. ?
Иван ГОЛОВАНОВ
Руководитель
саратовского представительства
ООО «Потенциал»
Илья ПОСОХОВ
8-927-223-96-07
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Аркадий Злочевский:

Если мы резко поднимем
урожай зерна, то получим
революцию на рынке
Глава зернового союза считает,
что Россия может побить все рекорды и обрушить мировой рынок, но лучше идти эволюционным путем.
Аграриям в этом году позарез нужен теплый сентябрь. Тогда Татарстан
соберет хороший урожай, Сибирь
прирастет твердой пшеницей, а на
юге страны будет побит новый исторический рекорд по сбору зерновых.
Но если Россия сосредоточится на выращивании пшеницы, мало никому не
покажется: мировые зерновые рынки
просто рухнут. Об этом в интервью
«БИЗНЕС Online» рассказал президент
Российского зернового союза Аркадий
ЗЛОЧЕВСКИЙ.

!

В этом году качество урожая
будет получше, чем в прошлом.

– Минсельхоз понизил прогноз урожая зерна в России в 2017
году до 100‑105 миллионов тонн
из-за холодной и дождливой погоды. Другие эксперты придерживаются более оптимистичных
прогнозов. Как, по-вашему, сбудется министерский прогноз или
все-таки удастся больше собрать
зерновых?
– Для сельского хозяйства такая погода не так плоха, как для граждан.
Да, у нас случился довольно поздний
сев, это, соответственно, влияет на
сроки вегетации. Но погода сдвинула
не только весну, но и лето. Это дает
шанс. Все будет зависеть от того, какой будет осень: именно в этот период
будут основные риски, способные повлиять на урожай. Но обычно погода
компенсирует свои же огрехи – не
бывает так, чтобы в течение всего
сезона сдвиги были кардинальными.
А это значит, что погода должна будет подвинуть осень так же, как была
сдвинута весна и лето.
– Вы надеетесь на то, что сентябрь будет теплым?
– Да, и от этого очень многое будет
зависеть. Если же этого не случится,
то мы можем оставить бо́ льшую часть
урожая в поле – не успеем его собрать.
С точки зрения того, как сейчас
выглядит урожай, это побольше, чем
те цифры, которые вы озвучили. Мы
собирались на наше традиционное
ежеквартальное мероприятие Grain
Session – это аналитическая сессия,
которую мы проводим с ведущими
отраслевыми экспертами, и все они
ориентировались на диапазон 115‑118
миллионов тонн. Это то, что у нас будет в весе после доработки, если сумеем его взять.
– Как погода влияет на качество
пшеницы?
– Традиционно с ростом количества
урожая, основанном на погодных условиях, падает его качество, хотя прямой корреляции здесь нет и качество
определяется целым рядом факторов.
В этом году можно говорить о том, что
и качество будет получше, чем в про-

шлом году. Пока погода сказывается
благоприятно для качества в Сибири,
хотя не очень благоприятно для количества: там не стоит ожидать рекордных урожаев, будет средний по
валу сбор в многолетнем разрезе.
Там стоит сухая жаркая погода, и это
хорошо влияет на качественные характеристики того зерна, которое там
получат. У нас Сибирь традиционно
является так называемой «вотчиной
улучшителей». Их качественную пшеницу с высоким содержанием клейковины добавляют в помольные партии
мукомолы.
На юге России, на Кубани, например, можно ожидать, что будет установлен новый исторический рекорд
валового сбора. Это, в принципе, говорит о том, что нам всего хватит при
любом раскладе. Как бы ни вела себя
погода, для внутреннего потребления
зерна хватит. Вопрос стоит только в
том, сколько мы будем экспортировать
в этом сезоне.
– Как обстоят дела в Татарстане? Там лили сильные дожди,
даже доходило до града в конце
июня…
– Какие-то риски существуют в
каждом регионе – естественно, в
Татарстане они тоже есть. Действительно, заливало прилично, с учетом
запоздалой весны и холодной летней
погоды в республике эти риски могут
сработать. Но это не глобальные риски. Говорить, что в республике все
пропало и она останется без урожая,
невозможно. Урожай будет, и он будет
неплохим. Никакого провала не ожидается, поверьте мне.
– Каковы прогнозы мирового
урожая зерновых? Будет ли побит
прошлогодний рекорд? Или в мире, как и в России, стоит ожидать
снижения урожая?
– В прошлом году, как и в прежние
годы, общий вал опережал мировое
потребление, что вело к падению цен.
Но в этом сезоне картина складывается более оптимистично для России.
Предполагается, что произойдет сокращение мировых запасов согласно
всем существующим прогнозам, и мировое производство не догонит уровень потребления.
На это уже отреагировали мировые
биржи, правда, они сильно перегрелись, и сейчас идет процесс охлаждения. Но, тем не менее, цены подросли,
в том числе и цены нашей отгрузки FOB.

!

Снижение внутренних цен на
фоне роста мировых означает,
что мы сможем больше экспортировать.

– Получается, бывает, что урожай маленький, но качественный,
а бывает, что большой, но качеством ниже. Ну и что? Ведь даже
при более низкой цене производитель получит свою прибыль за
счет большего объема…
– Разница в цене достаточно большая. Если мы говорим о ценовых параметрах, которые сложились в средней

полосе России в прошлом сезоне, пшеница третьего класса стоила в районе
10 тысяч рублей за тонну, четвертого
класса – около 9 тысяч. А пшеница пятого класса, фураж – 7,5 тыс. рублей.
Бывали годы, когда разница в ценах
между смежными классами превышала 1,5 тысячи рублей. Это достаточно
существенная разница, которая стимулирует производителя производить
инвестиции в качество.
Ведь качество зависит, в том числе, от технологических приемов обработки почвы, от того, какие семена используются, как применяются
удобрения и средства защиты. Но это
дополнительные деньги, которые надо инвестировать и которые должны
окупиться. Такой «разбег», который
сейчас существует между классами,
позволяет технологичным хозяйствам
окупать эти вложения. Нетехнологичным же пока не позволяет: им слишком много надо вложить в улучшение
качества урожая. Нетехнологичные
хозяйства характеризуются тем, что
там разорвана производственная цепочка и на некоторые звенья просто
не хватает денег. Но восстановление
только одного звена, работающего на
качество, не дает должного эффекта.
Пропорции между пшеницей разного качества меняются от сезона к
сезону. Бывали сезоны, когда мы получали продовольственной пшеницы в
составе пшеничного урожая более 70
процентов. В плохие сезоны эта цифра
могла падать до 60‑62 процентов. Если
говорить о прошлом сезоне, было 63
процента «продоволки», остальное фураж. Но при этом количество собранной пшеницы – 72,5 миллиона тонн –
давало ресурсов выше всяких уровней
потребления. Выше крыши просто!
Мы имели 18 миллионов тонн
пшеницы третьего класса. Это, вроде, немного. Но потребили около 12
миллионов тонн – это все, что смогли
съесть. При этом качественная пшеница занимает всего 10 процентов от
общего экспорта пшеницы. Это всего
2‑3 миллиона тонн в год. Фуражную
пшеницу мы тоже практически не поставляем на мировые рынки, туда идет
наш фуражный ячмень. У нас фундамент и основа экспорта – пшеница
четвертого класса.
Объем урожая ведь не учитывает
переходящие запасы, они и так были большими по прошлому урожаю.
Поэтому в позапрошлом сезоне цены
на пшеницу третьего класса были на
уровне 11 тысяч рублей, а в прошлом
– 10 тысяч.
– А в этом, значит, будут еще
ниже?
– Боюсь, что да. Но это некоторое
снижение внутренних цен на фоне роста мировых означает, что мы сможем
больше экспортировать. Это очень
важно, потому что мы недоэкспортировали в прошлом сезоне около 5
миллионов тонн.
– Переходящие запасы по прошлому году оказались очень высокими. Как этот «навес» будет
давить на закупочные цены?

– Мы оцениваем переходящие запасы в 22,5 миллиона тонн. Это действительно много. Согласно рекомендации
FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – прим.
ред.), они должны составлять около 17
процентов от уровня потребления. Для
России это 17 процентов от 72 миллионов тонн, то есть около 12 миллионов
тонн. Это, конечно, создает давление
на рынок, поэтому цены остаются достаточно низкими. Да и в мире рост цен
не кардинальный и, если мы вспомним
совсем недавнюю историю, всего лишь
четыре сезона назад пшеница торговалась по 320 долларов за тонну, в
следующем сезоне – по 250 долларов,
потом – под 200. В прошлом сезоне
пшеница стоила 170‑180 долларов,
сейчас в районе 190. При этом не надо забывать, что за эти четыре сезона
произошло приличное ослабление валют, и не только нашей.
– Министр сельского хозяйства
Александр Ткачев предполагает,
что Россия сможет экспортировать 35‑37 миллионов тонн зерна
в начавшемся 1 июля сельхозгоду. Это много? Как ведут себя в
этом году импортеры зерновых?
– До 37 миллионов тонн мы немного
не дотянули в прошлом сезоне, при
том, что общее количество экспортных
ресурсов составляло 42,5 миллиона
тонн. То есть, повторю, более 5 миллионов тонн мы недоэкспортировали,
и это зерно ушло в переходящие запасы. А нынешний сезон будет зависеть от целого комплекса факторов и
в первую очередь от курса рубля. Его
ослабление благоприятно для экспорта, и мы получим шанс при слабом
рубле и росте мировых цен вывезти
не только зерно нового урожая, но и
недовывезенное зерно.

!

У нас так плохо обустроена
жизнь на селе потому, что уровень доходов крестьян чрезвычайно низок.

– Премьер Дмитрий Медведев подписал стратегию господдержки сельскохозяйственного
машиностроения до 2030 года.
Обосновывая ее, министр промышленности Денис Мантуров
сравнил Россию с Канадой: при
схожих климатических условиях
у нас 3 трактора на га, у них – 16.
Нужно ли России гнаться за этими
показателями и проводить новую
индустриализацию села, учитывая, что в мире перепроизводство
зерновых?
– В мире растет не только производство зерна, но и население, и, соответственно, потребление продуктов
питания. Это не константа. Вопрос в
другом: если рассматривать наш потенциал, сколько Россия вообще может производить зерна, окажется,
что не много, а очень много! Даже с
учетом того, что мы не засеиваем все
пригодные для этого площади. Наши
средние показатели по урожайности
вдвое ниже, чем европейские, но есть

и технологичные хозяйства, которые
дают зерна больше, чем в Европе.
Стоит нам обустроить технологичное
производство, мы вдвое повысим валовые сборы. А с учетом того, что 19
миллионов гектаров земель можно
хоть сейчас вернуть в оборот, зерна
соберем еще больше.
Часто можно услышать сказочки о
том, что Россия обладает конкурентными преимуществами типа воды и
площади. Это миф. Наша пресная вода вся в Байкале, и, пока ее дотащишь
до поля, она станет астрономически
дорогой. А насчет качественной земли
– она разбросана на огромных пространствах. Если бы она была сосредоточена в одном месте, например, на
тех самых 19 миллионах гектаров, то
ее вовлечение в сельхозоборот было
бы конкурентным преимуществом.
Но она же разбросана по территории
страны. Пока технику перетащишь туда-сюда, вырастет себестоимость. Так
что эти пространства только снижают
конкурентоспособность страны.
Зато у нас есть запас питательных
веществ в почве, которого нет у конкурентов. Это реальное наше конкурентное преимущество, в условиях
нынешней модели ведения сельского
хозяйства мы экономим даже на его
восполнении, не оставляем будущим
поколениям. А конкурентам приходится заниматься тем, чтобы догонять
уровень плодородия почвы до необходимого уровня урожайности. Российские черноземные почвы – самые
плодородные в мире. У нас сосредоточено, по разным оценкам, от 45 до
60 процентов всего мирового запаса
чернозема. Большинство экспертов
сходится на цифре 53‑54 процента.
Другим нашим конкурентным преимуществом является дешевизна рабочей силы…
– А Китай и Индия?
– Нет. Они не конкуренты. Конкуренты – это Европа, США, Австралия.
Китай сам пшеницу покупает на мировом рынке. Важно только то, какая
себестоимость производства пшеницы у американцев и европейцев – основных наших конкурентов. Ну еще,
может, канадцев. И у них стоимость
рабочей силы намного выше, чем у
нас. Вряд ли стоит этому радоваться,
но это действительное конкурентное
преимущество.
Поэтому у нас так плохо обустроена
жизнь на селе – потому что уровень
доходов крестьян чрезвычайно низок.
В госпрограмме–2020 записаны абсолютно бредовые показатели: довести
уровень жизни на селе до 53 процентов уровня городских доходов. Вообще, сельский житель должен иметь
уровень доходов выше городского –
стоимость жизни там дороже: отсутствует инфраструктура и так далее.
Тогда люди будут стремиться жить в
селе, а пока они стремятся в город.
Но при этом наша конкурентоспособность формируется не только из себестоимости производства,
она формируется из стоимости всей
инфраструктуры, всей цепочки –
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от почвы до мирового рынка. Возим
мы дороже, чем конкуренты, переваливаем в суда существенно дороже, стоимость сертификации, других
процедур, администрирование – существенно дороже, чем у конкурентов. И
здесь мы сжираем огромную долю нашей конкурентоспособности, а могли
бы этого не делать.
– Но как, например, заставить
снизить цену за перевалку?
– Это вопрос конкуренции, и цены
падают, поскольку растут мощности по
перевалке. Сейчас мы можем переваливать около 49 миллионов тонн зерна в год, а через полтора-два года эта
цифра возрастет до 60 миллионов тонн.
– В Новороссийске?
– Это Новороссийск, Тамань, Туапсе, малые порты. Там их много и
становится все больше, мощности
растут опережающими темпами. Это
приведет к снижению ставок и повышению конкурентоспособности, но
пока неизвестно, когда мы дойдем до
конкурентоспособных с другими странами ставок.
Вот пример: комплексная ставка
в Новороссийске составляет около
22 долларов за тонну. А, например,
эстонский порт Муга предлагает комплексную ставку 12 евро, и она включает в себя еще и железнодорожный
транзит зерна по территории Эстонии.
Вот эти ставки конкурентоспособные,
аналогичные тем, которые есть во
французском Руане, Мексиканском
заливе. А в Новороссийске она исторически вообще доходила до 37 долларов за тонну.
Возвращаясь к российскому зерновому потенциалу. Он огромен, если
рассмотреть все факторы и вычислить, сколько мы можем собирать. Потенциально мы можем собирать больше, чем Америка, просто потому, что у
нас больше плодородных земель. США
засеивают 53 миллиона гектаров под
зерновые и получают свыше 500 миллионов тонн. Мы сеем 48 миллионов
гектаров и получаем 115‑120 миллионов тонн.
То есть мы можем увеличить количество площадей под посев, технологичность и урожайность. Но если это
будет сделано резко, то мы получим
революцию на рынке. А любая революция, как известно, чревата кровью.
Поэтому я категорически против таких
революционных взрывов, особенно в
сельском хозяйстве.
Поэтому когда в минсельхозе начинают говорить о возвращении и
этих 19 миллионов гектаров в сельхозоборот, первый вопрос, который я
задаю чиновникам: «Зачем? Чтобы мы
утонули в нашем урожае?» Нам предпочтительнее развиваться эволюционным путем.
Как увеличить производительность,
все прекрасно знают. Но мотивация
может привести к плачевным последствиям. Вот так звезды сошлись, что
два последних сезона была хорошая
цена на гречиху, без всякого госрегулирования. И в этом сезоне засеяли ее
на 300 тысяч гектаров больше, по осени будет собрано 1,5 миллиона тонн
гречки. Куда мы ее денем, если страна
съедает всего полмиллиона тонн? Мирового рынка сбыта у нее нет – в Германии гречку в аптеках продают как
лекарство. Нигде в мире нет традиции
ее потребления как продовольственной культуры.
Это и есть тот самый революционный взрыв, который приведет теперь
производителей гречихи к такому
падению цен, от которого они будут
долго отходить.

!

Этот сектор требует ювелирного регулирования, уж очень он
многогранен и сложен.

АГРО-ИНФОРМ
– Сможет ли, например, обнуление экспортной пошлины на пшеницу регулировать объем площадей под нее, чтобы не создавался
излишний переходящий запас?
– Экспортная пошлина на зерно –
это абсурд. С экономической точки
зрения ее введение – это то же самое, что рубить сук, на котором сидишь. Поскольку страна привыкла
экспортировать сырьевые ресурсы,
то и правительству это понятно лишь
в той логике, которую оно привыкло
применять. Для нормального цивилизованного управления это непонятная
вещь. У нас существуют госмонополии
по добыче – «Газпром», например. И
для «скальпирования» прибыли этого государственного ресурса в пользу
бюджета и существуют такие механизмы госрегулирования, как акцизы,
НДПИ (налог на добычу природных
ископаемых – прим. ред.).
С экономической точки зрения, повторю, экспортная пошлина является
абсурдом, поскольку с точки зрения
государства главное, что оно должно
обеспечивать, – это вывоз добавленной стоимости на внешние рынки. Добавленная стоимость, как вы понимаете, существует в любом товаре, и в
газе тоже. И когда на внешнем рынке у
товара образуется сверхприбыль, то ее
срезают в виде сверхналога. Но мировая цена все равно остается высокой, а
ведь она определяет и внутренние цены. Почему наши транспортники возят
по сверхвысоким ценам? Да исходя из
той же неадекватной логики.
Делать надо по-другому. Не надо в
принципе позволять образовываться
этой самой сверхмарже. Правила игры
должны быть устроены таким образом, чтобы платежи за пользование
недрами сразу отсекали возможность
получение сверхприбыли. Должны
быть нормальные доходность, прибыльность, рентабельность по этим
ресурсам, никакой сверхприбыли там
не должно зарабатываться. Мы очень
часто слышим слоган: «„Газпром“ –
народное достояние». Так почему же
мы даем на нем кому-то очень хорошо
наживаться?
Это неправильная технология перекрестного субсидирования с экономической точки зрения. Если обустроить
правильное регулирование, то не понадобится отрезать никакую сверхприбыль на этапе доступа на внешние
рынки. Драйвером развития любой
экономики и мерилом конкурентоспособности товара является внешний сбыт. Внутренние продажи ими
быть не могут – для товара в стране
на них могут быть созданы тепличные
условия. А конкурентоспособность измеряется именно в отношении товара
с конкурентами. И заботиться в своей
внешней политике государство должно именно о конкурентоспособности
национального продукта.
А государство берет и обкладывает
его пошлинами. Какой же это стимул?
Особенно на таком рискованном рынке, как зерновой. Вообще, аграрный
сектор – самый рискованный среди
всех отраслевых секторов.
– Только в России?
– Нет, во всем мире так. Риски для
сельского хозяйства – беспрецедентные для любого другого вида деятельности. Для добычи нефти погода роли
не играет. Там много политики, курсовых и всяких других рисков, но только
не погодных. А в сельском хозяйстве
присутствуют все риски, которые есть
в других секторах плюс погода и биология. Биологические риски – они сами по себе. Они накладываются на погоду, умножаются. Например, сейчас в
почве очень много влаги, что во много
раз увеличивает риск заболеваемости
как растений, так и животных. Обилие

влаги приводит к развитию бактерий,
грибков, паразитов и так далее – всех
патогенных факторов.
Этот сектор требует ювелирного
регулирования, уж очень он многогранен и сложен. То топорное регулирование, которое к нему применяется, приводит к совершенно не тем
последствиям, которые ожидались.
Экспортная пошлина является именно
таким «топором». Установив ее, Россия уничтожила только начавшееся
возрождаться производство твердых
и hipro (высокопротеиновых – прим.
ред.) сортов пшеницы. Только мы начали ее выводить на рынок и конкурировать с Канадой…
Объемы были небольшими, но и
товар был сверхвостребованным, и
крестьяне начали инвестировать в
него деньги. И тут ввели эту самую
экспортную плавающую пошлину на
пшеницу. Ее целью было оградить
рост цен на внутреннем рынке. Вот это
и есть топорное регулирование, поскольку пошлина, завязанная на контрактную стоимость, ударила прежде
всего по самым дорогим экспортным
позициям пшеницы – твердым и hipro.
С ее учетом производители не смогли
экспортировать зерно и прекратили
инвестиции.
– Но уже второй год ставка экспортной пошлины на пшеницу
равняется нулю. И ее роста, скорее всего, не предвидится. Может,
и не будет ее больше никогда,
этой самой экспортной пошлины?
– Ну вот видите – «скорее всего, не
предвидится». Пошлина обнулена до 1
июля 2018 года. И это означает только одно: не надо никаких действий
предпринимать до 1 июля 2018 года,
чтобы она вернулась. Это дамоклов
меч, который продолжает висеть над
производителями.
– Но ведь были какие-то обещания министра Ткачева, что пошлина никогда не вернется. Или как
в известной поговорке: «обещать
– не значит жениться»?
– Пусть тогда правительство предпримет конкретные действия. Ее нужно не обнулять, а полностью отменить.
Пока она остается, бизнес рассуждает именно с той точки зрения, что ее
могут в любой момент вернуть. Курс
рубля, например, обвалится и правительство скажет: «Мы передумали,
давайте вернем все экспортные пошлины». Если оно действительно не
намерено ее вводить, пусть отменит
ее полностью раз и навсегда! А как
иначе верить таким заявлениям?
– Экспортировать можно не
только пшеницу и сырье, но и
продукцию более высоких переделов. Муку, например, макаронные изделия.
– Это тоже интересная история, у
правительства некоторое время назад
появилась идея, что зерно – это сырье.
Но мы добились того, что его вывели
из сырьевого сектора. У сырья изначально нет добавленной стоимости. А
вы понимаете, какая огромная добавленная стоимость порождается в результате работы сельского хозяйства?
Все крупнейшие наши покупатели
– Турция, Египет – сами производят
сырье, но им не хватает. Будут ли они
у нас покупать продукты передела?
Да они скорее застрелятся, чем это
сделают! Они хотят создавать эту добавленную стоимость на своей территории. И это целенаправленная
политика – они имеют на это полное
право. Емкость мирового рынка пшеницы, фундаментального экспортного
товара российских зерновиков, составляет 160-170 миллионов тонн. А
емкость всего мирового рынка муки
– 12 миллионов тонн. Максимальное
количество, которое экспортировала

Россия, – 580 тысяч тонн. Сейчас поставляем около 200 тысяч тонн.
Хорошо, давайте поставим себе задачу создать передел и выпускать муку из нашей же пшеницы на экспорт.
Разгоним всех конкурентов и будем ей
торговать. Но даже если мы займем
100 процентов рынка, что невозможно по определению, мы не избавимся
от существующих у нас зерновых излишков.
Лидером по экспорту муки в мире
является Турция. Вся мука, которую
она экспортирует, – а это 4 миллиона
тонн в год – производится из российской пшеницы.
– Тогда зачем Турции все эти
торговые войны, которая то закрывает, то открывает беспошлинный режим для зерна из России?
– Это отдельная история, и я не
стал бы в нее сейчас углубляться, но
понятно одно: турки заинтересованы
в нашей пшенице. Интересно другое:
почему турки могут продавать 4 миллиона тонн муки, сделанной из нашей
пшеницы, а мы нет?
– Почему?
– Потому, что турки применяют перекрестное субсидирование внешних
продаж муки – кстати, нарушая тем
самым правила ВТО. Но из-за этого
мы не можем конкурировать с турецкой мукой. У Турции есть пошлина на
ввоз пшеницы, но власти освобождают покупателя пшеницы от ввозной
пошлины с коэффициентом 1,27, если
он делает из нее муку и ее экспортирует. Из тонны пшеницы получается
750 килограммов муки. Получается,
что импортер беспошлинно ввозит
1,27 тонны пшеницы, из нее делает
муку, 750 килограммов экспортирует,
а оставшиеся где-то 220 килограммов
продает на внутреннем рынке по бешеным ценам.
– Кстати, вопрос о другом крупном импортере – Египте. Его требования по «нулевой спорынье»
разрешились окончательно?
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Зачем один из крупнейших покупателей российского зерна выдвигает практически невыполнимые требования?
– Это внутриегипетские проблемы,
и они никак не были направлены на
то, чтобы понизить нашу конкурентоспособность. Они заинтересованы
в нашем зерне, а то, что происходит,
– это война между местными минсельхозом и минторгом.
– Удалось ли отечественным
производителям зерна продвинуться на новых рынках за прошедший год? Или он стационарен
и на новые рынки так просто не
войдешь?
– Нет, он не стационарен, а даже
очень подвижен. И мы вышли на новые рынки в прошлом сезоне. Но это
произошло именно потому, что «провалилась» Европа и в первую очередь
Франция. У нее был неурожай, и она
не смогла обеспечить те рынки сбыта, которые ей традиционно принадлежат, – Марокко, Алжир. Как будет в
этом сезоне – неизвестно. Французы
удерживают рынки с помощью инструментов, которых у нас нет.
Вот пример. Франция – традиционный поставщик зерна на Кубу. Это 100
тысяч тонн пшеницы в год. Мы бы могли заменить этот объем и поставлять
его туда в силу наших традиционных
дружеских связей, но французы дают
кубинцам отсрочку платежа на 360
дней – на год.
Мы прорабатывали вариант, смогли
бы мы предложить такие же условия.
Получилось, что теоретически можем,
а на практике нет, иначе мы вылетим
из зоны конкурентоспособности и будем поставлять зерно в убыток. Ведь
необходимо привлекать деньги на этот
срок. Французы могут взять кредит
под 2 процента годовых, у нас самый
льготный вариант – 5 процентов. Поэтому Россия не поставляет зерно
Острову свободы.
Источник: business-gazeta.ru
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ТАК И ЖИВЁМ

НОСТАЛЬГИЯ

С видом на границу

НАША СПРАВКА
Сухопутная граница Россия-Казахстан после американо-канадской по протяженности вторая в
мире – 7500 км. Она проходит в 12
регионах РФ. В Оренбурге – 1888
км, в Самаре – 0,3 км. Саратов на
шестом месте – 560 км. Из них 165
км в Александрово-Гайском районе. Кроме него приграничными
являются Питерский, Новоузенский, Дергачевский, Озинский
и Перелюбский районы. Казахи
проживают также в Краснокутском, Ровенском, Советском,
Федоровском, Ершовском, Марксовском, Энгельсском и других
левобережных МР. Они составляют около 9% сельского населения
всей области.

Фото: lyakhov.kz

Лет сорок назад мне, собкору областной газеты «Коммунист» по
юго-восточным районам в Красном Куте, утром по телефону из
редакции поступило задание
срочно встретиться с одним чабаном в Александров-Гайском
районе. К обеду того дня зашел
в кабинет тамошнего первого секретаря райкома партии Петра
Федоровича Билько. Он, земляккраснокутец, хорошо знавший
моего отца, с сожалением сообщил, что послать со мной из райкомовских некого, поскольку все
уже разъехались по хозяйствам.
Посевная же идет!
Той весной в алгайской степи обширно разлились многочисленные
лиманы. Пришлось их объезжать,
объезжать…
«Вот она, наша чабанская точка!» –
воскликнул наконец совсем молодой
райкомовский водитель. Подробности
достаточно продолжительного пребывания у гостеприимного хозяина, пожалуй, пропущу. Скажу лишь, что мы,
основательно закружившись вокруг
лиманов, по ошибке заехали на овцеводческую точку совхоза соседнего, Казталовского, района Уральской
области Казахстана. Об этом, выбрав
момент, шепнул мне за дастарханом
мой водитель. В спешном порядке
пришлось вежливо откланяться. Что
уже, мол, темнеет, а дорога вокруг
лиманов непрямоезжая и дальняя.
На следующий день нашел-таки
своего чабана. Он , посмеявшись, поведал, что его казахстанский коллега
не просто однофамилец, но и сват. А
это… Как гласит казахская поговорка,
зять – на один год, сват – на тысячу лет. Навсегда, то есть. Даже если
молодые супруги по глупости своей
разведутся. Вообще у алгайских казахов там полно родни. По древним
обычаям каждый уважающий себя
степняк должен знать о своих предках до седьмого колена. Потом мой
собеседник добавил, что при встречах с казахстанским соседом обязательно обмениваются чабанским
опытом. Это помимо официальных
взаимных визитов делегаций совхозов двух районов.
Более половины всех жителей
Александрово-Гайского района – казахи. В самом Алгае когда-то располагались большая межрайбаза Уральского облпотребсоюза и крупное
автотранспортное экспедиционное
предприятие Уральского автотреста, обслуживающего ряд районов
Уральской области. Там работали
местные жители, алгайцы. Обычное
дело. Каких-либо географических
указателей на дорогах и проселках
не было. Кто его знает, где в степи
кончается РСФСР, а где начинается
Казахстан? Никто, собственно, над
этим не задумывался. Кроме, быть
может, составителей землеустроительных карт, директоров и агрономов совхозов. (Колхозов в тех краях
не было). Одна была на всех страна – великий и могучий Советский
Союз. В 1972 году, запомнившемся
всем сильнейшей засухой в нижнем
Волго-Уральском междуречье, никто
не делил степняков по территориально-административному принципу. Видел слезы радости у людей на
казахстанском и российском берегах
Малого Узеня, когда по нему пришла в далекую степь волжская вода.
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В том же году на конечную станцию
Александоров Гай Приволжской ж.д.
прибывали эшелоны с кормами из
самых разных краев страны – Сибири, Прибалтики, Молдавии, Северной
Осетии... Для казахстанских районов
– тоже. На доставку грузов оттуда на
место назначения был задействован
военный автотранспорт. Над степными дорогами круглосуточно стоял
густой шлейф пыли.
В начале 90-х годов в областной
газете «Саратовские вести», правопреемнице «Коммуниста», был мой
материал о Петровиче из Алгая, невольном контрабандисте и нарушителе госграницы. По давнему обыкновению осенью он с картошкой со
своего приусадебного участка двинулся в ближний аул, чтобы обменять её у старинного друга-кунака на
сено. Сели они за дастархан, чтобы,
как водится, обмыть встречу и сделку. Зашел к ним участковый, давний
знакомец. Налили и ему. Выпить-то он
выпил, но с сожалением заявил, что
сено из суверенного ныне Казахстана без нужных документов вывозить
нельзя. А документы эти могут выдать только в областном Уральске,
почти 400 км в оба конца. В общем,
товарообмен не состоялся. Потом дед
Петрович еле отбился уже от своих
«зеленых фуражек» за то, что без их
разрешения пребывал в пограничной
зоне с особым режимом. Обошлось
расхожей фразой «Командир, давай
договоримся!»
Лет десять назад краснокутский
фермер Юрий Ефименко предложил
мне составить ему компанию в поездке к одному алгайскому коллеге,
содержащему племенной скот породы «казахская белоголовая». На
пограничном КПП на окраине Алгае
нам выдали какие-то бумаги. Чтобы
заполнить их на компьютере, потребовалось ехать в сам поселок, в
какой-то частный салон. Потом вернулись на КПП… Дело было зимой,
на точку к фермеру-скотоводу в погранзоне прибыли уже затемно. Племенных телок Ефименко осматривал
уже при тускловатом свете фонарей.
Потом поинтересовался у него, чем в

конечном счете завершился наш совместный поход в Алгай. Ответил в
сердцах;
– Ничем. Мне в этом цирке под
названием «Граница на замке» не
смешно.
– Слушай, ты поаккуратнее со
словами-то. Какой это тебе цирк?! Это
же рубежи страны! – как старший по
возрасту урезонивал его.
Кстати сказать, Ефименко – парень,
как выражаются в народе, упертый.
Добился-таки статуса племенного хозяйства для своей фирмы «Цель». Ничего в принципе не потерял, чего не
скажешь про его алгайского коллегу.
Есть в Красном Куте один большой
спец по наладке спутниковых телевизионных антенн-«тарелок». Недавно
по своим делам выезжал он в село
Малый Узень Питерского района. Это
один из наиболее старинных населенных пунктов не только в степном
Заволжье, но и во всей губернии, основанный старообрядцами в ХVIII веке. По преданиям, в окрестностях Малого Узеня старшины яицких казаков
повязали Емельяна Пугачева, дабы
выторговать себе жизнь после разгрома восстания. По воле судьбы, село Малый Узень на реке Малый Узень
оказалось по соседству с Джаныбекским районом другого государства.
То есть в приграничной зоне с особым режимом, куда въезд только по
разрешению «зеленых фуражек».
Пришлось краснокутцу выслушивать
строгое: «Откуда, куда, зачем?»
Позднее он делился со мной: «Оно
мне надо, чтобы за пропуском в Новоузенск катить? Не ближний свет. Да
ещё платить за этот пропуск. У меня в
других селах клиентов хватает». Размышлял далее, что госграница – это,
кто бы спорил, дело серьезное. Из сопредельной стороны норовят попасть
к нам, в Россию, наркопоставщики,
радикальные исламисты, контрабандисты и прочие нехорошие люди. С
ними на границе, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Это понятно. Но такой же жесткий контроль
за своими соотечественниками, двигающимися в один из районов своей
же области, непонятен.

Указанные неурядицы сопровождают своевременное получение разрешительных документов. В марте
2010 года пограничный КПП «Фомин»
в Алгае для двустороннего пропуска
автомашин закрыли. На всей границе
саратовщины с Казахстаном оставили
один КПП в Озинках. Представьте себе
следующую ситуацию. На казахстанском хуторе Березино, что находится
на алгайской меже, скончался уважаемый аксакал. Чтобы проститься с
ним, надо ехать через Урбах, Озинки,
Уральск и далее через всю Уральскую
область по замкнутому кольцу – к тому
же самому Алгаю. Это около тысячи километров. Очень проблемно успеть на
похороны, которые по мусульманским
обычаям должны состояться непременно в первой половине следующего
дня. Степняки в массе своей народ небогатый. Далеко не у каждого имеется
авто, подходящее для такого дальнего,
внезапного перехода. Хотя бензин в
Казахстане значительно дешевле, все
равно затраты на него немалые.
Мне почему-то кажется, что будь
в 2010 году губернатором Дмитрий
Аяцков, он бы постоял за Алгайский
погранКПП. После многочисленных
обращений алгайцев его открыли.
Но на три дня в неделю: пятница,
суббота, воскресенье. И это только
для жителей приграничных районов
области. В другие дни недели проезд
через те же Озинки. Конечно, имеется
соблазн, минуя КПП, проскочить к соседям-казахстанцам, если приперло.
Но это чревато... Глава ЗАО «Горькореченский» Александр Акимов из
Новоузенского района несколько лет
назад оказался в центре судебного
разбирательства за нарушение режима погранзоны. Больше, наверняка,
за свой независимый характер. Зато в кабинете руководителя другого
хозяйства видел благодарность от
пограничного начальства. «За помощь в отлове нарушителей?» – поинтересовался у него. Оказывается,
за содействие в ремонте служебного
помещения. Зато проблем с режимом
погранзоны у него нет.
Именно в приграничных районах
содержалось основное овцепоголовье

области, в 1980-х годах насчитывавшее 3,1 млн животных. (Заметим,
исключительно в общественном секторе. А не на подворьях бабки Марии и деда Степана, разномастные и
беспородные овечки которых теперь
тоже включены в статистические показатели).
Саратовский регион был одним из
наиболее крупных в стране по овцеводству, которое являлось ведущей
отраслью степных районов. Оно было
важной частью самого менталитета
потомственных степняков-скотоводов. В итоге так называемых реформ
к началу 1999 года овцеводческая
отрасль сократилась примерно в 10
раз – до 320 тысяч голов. Произошел
«крутой поворот: не осталось ни баранов, ни ворот». Работы лишились
многие тысячи жителей овцеводческих точек и хуторов.
Если в крупных селах оставшимся
не у дел людям найти другую работу
практически трудно, то для обитателей точек это невозможно даже чисто теоретически. При существующем
ежегодном приросте овцепоголовья,
чтобы довести численность овец в
губернии хотя бы до миллиона, потребуется больше полвека. А тут еще
«до полного счастья» выявились, так
сказать, национальные особенности
бытия в погранзоне с особым режимом. Хотя отношения Россия-Казахстан вроде бы самые лучшие, президенты двух стран по нескольку раз
в году тепло общаются, саратовский
губернатор и уральский аким тоже
по-дружески встречаются на ежегодных областных праздниках «Навруз»,
поочередно проводимых в заволжских районах. Великий шелковый
путь, Таможенный Союз, Шанхайская
Организация Сотрудничества... Но
каково простым степнякам по обеим
сторонам границы Россия-Казахстан?!
Пассажирские поезда на станции
Джаныбек Приволжской ж.д., что в
Казахстане, что на перегоне СаратовАстрахань, как перестали в постсоветское время притормаживать, так
и сейчас не останавливаются.
Сергей БИКМУРЗИН,
член Союза журналистов России

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Реклама

реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
Пресс-подборщик Джон Дир 456.
В хорошем состоянии. Тел:8-904-24495-00
Линию по шелушению, шлифовке и
полировке чечевицы и других бобовых
культур. Состоит из 9 позиций. Цена
договорная. Тел.:8-927-226-02-11
Трактор ЮМЗ-6, 1979 года выпуска,
с документами, на ходу, а также прицеп двухосный самосвальный, прицеп
двухосный соломовоз, плуг, культиватор, нож, ковш, дробилку зерна. Тел.
8-917-205-40-92.
Ферму-хутор в Александрово-Гайском районе по выращиванию и нагулу мясного скота, овец, лошадей.
В состав входит: земля сельзохназначения 1200 га, коровник 1800 м3,
сеновал 500 т , двухквартирный дом
с газом. Тел. 8-927-622-93-87.
Ферму-хутор в Александрово-Гайском районе, в 3 км от райцентра. В

состав входит: земля сельзохназначения 96 га, коровник, мастерская,
склад 1000 м3, жилой дом. Тел. 8-927622-93-87.
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-12, ЛДГ-10, по договорной цене. Можно на обмен. Тел.
8(927)393-60-04
ЗИЛ-133, бензин, не на ходу. Кабина
и двигатель новые. Тел. 8-902-04395-65
Трансформатор 180 кВт. Тел. 8-902043-95-65
Емкость 25 тонн. Тел. 8-902-043-9565
УАЗ-31514 с ремонтом, запчасти к
нему. Тел. 8-902-043-95-65
Сварочный аппарат прицепной.
Тел. 8-902-043-95-65
Принимаю заявки на оптовую поставку земляники садовой и малины
ремонтантной по ценам, ниже рыночной. Тел. 8-927-121-30-91

Кабину К-700, капот, передние крылья, баки (правый, левый и гидробак),
промопору. Тел. 8-927-057-63-22
Сеноподборщик ТПС-45, косилку
КРН-2,1, грабли 5-метровые, культиватор КПС-4,2, плуг. Тел. 8-906-15064-98
Технику: промопоры к трактору
Т-150, рамы трактора Т-150, коробку
передач в разобранном виде, рулевые
цилиндры, карданы. Тел. 8-905-32704-56.
Прицепную косилку. Тел. 8-987313-33-75
Новый кузов (бортовая платформа) на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откидные борта, деревянный
пол, цвет серый. Цена 17 тыс. руб.
Тел. 8-903-386-09-36.
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии.
Тел. 8-987-313-33-75
Фемапак, установку по пакетированию молока. Тел. 8(84551)3-71-45

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО ПОМОЧЬ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ,
СООБЩАЕМ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Получатель: НП редакция «Крестьянский двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453 в АО «Экономбанк»,
г. Саратов, к/с 30101810100000000722, БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование».
410005, г. Саратов, ул. Волжская, 28, офисы 9/2, 9/3, 9/7.
Тел.: (8452) 23-23-50, 231-631, 23-07-79
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Ададимову Любовь Юрьевну – заведующую сектором Поволжского
НИИ экономики и организации АПК»;
19.08.1968
Айдаева Абу Ахметовича – главу
КФХ Александрово-Гайского района;
24.08.1954
Алимова Николая Владимировича – главу КФХ Питерского района;
21.08.1962
Артёмова Павла Александровича
– генерального директора ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
25.08.1967
Бабину Любовь Валентиновну –
бухгалтера-учетчика КФХ Воронина
В.В. Романовского района; 20.08.1964
Бахтиеву Лию Сагитовну – главу КФХ Дергачевского района;
22.08.1967г
Белоголовцеву Юлию Павловну
– главу КФХ Романовского района;
22.08.1983
Березуцкую Наталию Ивановну –
председателя колхоза «Моховской»
Ершовского района; 22.08.1957
Бондарева Сергея Викторовича – заведующего МТМ ООО «Агрофирма Рубеж» Пугачевского района;
22.08.1977
Бутенко Николя Николаевича – главу КФХ Питерского района;
20.08.1959
Гвоздарева Александра Анатольевича – главу КФХ Ртищевского района; 25.08.1956
Давыдова Петра Васильевича —
председателя СХПК «Березовская»
Базарно-Карабулакского района,
22.08.1950
Довгань Елену Владимировну –
главу КФХ Самойловского района;
22.08.1971
Долгову Светлану Константиновну – техника-лаборанта Краснопартизанского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 25.08.1965
Дурнину Александру Михайловну
– ветеринарного врача ОГУ «Романовская районная станция по борьбе
с болезнями животных»; 24.08.1982
Ермакову Лидию Борисовну –
сторожа филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
20.08.1955
Ерохина Владимира Сергеевича –
ветеринарного врача ОГУ «Петровская
рай СББЖ»; 20.08.1980
Ермуханова Рустама Амангельдыевича – главу КФХ Александрово-Гайского района; 25.08.1975
Ефименко Виктора Викторовича
– главу КФХ Самойловского района;
20.08.1965
Зазулина Сергея Борисовича – начальника управления сельского хозяйства администрации Красноармейского
района; 25.08.1965
Калиева Булата Казизовича – главу
КФХ Александрово-Гайского района;
21.08.1965

15 лет

Камельчука Николая Дмитриевича
– председателя территориальной избирательной комиссии Новобурасского
района; 21.08.
Карташова Фёдора Васильевича
– помощника по организации труда и
учету ИП Кабанова А.Е. Романовского
района; 23.08.1971
Кашковского Владимира Викторовича – главу КФХ Красноармейского
района; 20.08.1975
Кликушина Виктора Александровича – главу КФХ «Мухтулово» Аткарского района; 22.08.1955
Козыря Игоря Игоревича – механика ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского
района; 24.08.1993
Колмыкову Ольгу Никитичну – ведущего агронома по семеноводству
Екатериновского райотдела филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 25.08.1957
Коробову Елену Алексеевну – техника-лаборанта Пугачевского райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 23.08.1979
Краморенко Александра Николаевича – главу КФХ Советского района;
22.08.1966
Курьянова Александра Николаевича – главу КФХ Советского района;
25.08.1966
Курякина Петра Петровича – заместителя главы КФХ Духовницкого
района; 20.08.1985
Кяримова Ильмира Шавкятовича
– ветеринарного фельдшера ОГУ «Петровская райСББЖ»; 22.08.1987
Макеева Вячеслава Николаевича
– главу КФХ Татищевского района;
24.08.1968
Мальцеву Злату Владимировну –
менеджера ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 19.08.1988
Малюгина Александра Николаевича — директора кооператива «Заря»
Дергачевского района, 23.08.1965
Молчанова Эдуарда Павловича
– главу КФХ Самойловского района;
21.08.1962
Мосолову Нину Николаевну – ветеринарного санитара ОГУ «Петровская
рай СББЖ»; 22.08.1956
Никифорову Татьяну Николаевну –
начальника отдела по экономическим
вопросам управления сельского хозяйства и продовольствия администрации
Аткарского района; 21.08.1975
Осипова Вячеслава Ивановича –
председателя СПК «Елшанка» Хвалынского района; 23.08.1977
Панкратова Андрея Петровича –
главу КФХ Новоузенского района;
21.08.1971
Пахрудинова Анвара Алиевича – главу КФХ Вольского района;
25.08.1962
Перепелова Юрия Викторовича – главу КФХ Вольского района;
20.08.1973
Подгорнова Сергея Васильевича
– главу КФХ Балаковского района;
24.08.1961

ЮБИЛЕЙНОЕ
Раилова Амарбека Алаудиевича –
директора ООО «Мириада» Татищевского района; 21.08.1961
Савенкова Петра Алексеевича –
директора ГУ «Центр социального обслуживания населения» Новобурасского района; 25.08.
Савину Нину Александровну –
главного специалиста по труду администрации Духовницкого района;
23.08.1965
Светлову Альфию Раисовну – специалиста по учету газа ООО «Саратовская газовая компания» Новобурасского района; 20.08.
Сёмина Виктора Михайловича
– главу КФХ Хвалынского района;
23.08.1956
Синицина Сергея Владимировича – заместителя директора по АХР
Новоузенского агротехнологического
техникума; 22.08.1966
Ситникову Марию Васильевну –
главу КХ «Ситниково» Балашовского
района; 22.08.1957
Собачко Олега Анатольевича –
главу КФХ Федоровского района;
24.08.1967
Сосновцеву Нелли Владимировну
– главного специалиста отдела по оргработе и связям с общественностью
администрации Новобурасского района; 19.08.
Телегина Вячеслава Владимировича – главу КФХ «Живица» Краснокутского района, председателя Совета
АККОР; 21.08.1957
Терёшина Сергея Валерьевича
– специалиста растениеводства ИП
Терёшина А.А. Романовского района;
21.08.1986
Ткачёва Анатолиюса Юозо – ветеринарного врача ОГУ «Романовская
районная станция по борьбе с болезнями животных»; 21.08.1966
Трофимова Владимира Александровича – директора ООО «Преображенское» Пугачевского района;
23.08.1963
Федорова Николая Алексеевича
– председателя СХПК СХА «Искра»
Базарно-Карабулакского района;
21.08.1959
Чернышова Виктора Ивановича
– заведующего ветлечебницей ОГУ
«Петровская рай СББЖ»; 23.08.1953
Чунчурова Хамзата Вахар Султановича – заместителя председателя СПК
«Екатериновский» Екатериновского
района по животноводству; 24.08.1962
Шамина Виктора Ивановича –
управляющего КФХ Шаминой Т.А. Новобурасского района; 19.08.
Шапошникова Сергея Григорьевича – главу КФХ Балаковского района;
25.08.1961
Шеина Александра Николаевича – водителя Вольского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 22.08.1956
Щедрикова Сергея Викторовича –
директора ООО СХП «Шанс» Марксовского района; 21.08.1967

Приветствуем бывшего ректора
Саратовского регионального института переподготовки и повышения
квалификации руководящих кадров
и специалистов АПК, замечательного человека и друга.

Уважаемый Александр Михайлович!

Искренне поздравляем вас с юбилейной датой,
с 70-летием!
Вы прошли нелёгкий жизненный путь, прошли достойно, служа примером для молодого поколения. 70 лет – это прекрасная цифра мудрости, достижений и наслаждения трудами прошлых лет.
Желаем вам на долгие годы сохранять бодрость духа, крепкое здоровье, стремление узнавать новое и шагать в ногу со временем.
Пусть удача и успех сопутствуют вам во всех делах, жизненный оптимизм и хорошее настроение никогда не покидают вас, а каждый день
дарит вам мир, гармонию, счастье и любовь семьи и друзей!
Коллектив редакции газеты «Крестьянский двор»,
«фронтовые» товарищи
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №30
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: НОКДАУН–ИНДУИЗМ–АМИГО–ВАКУУМ–УСТЬЕ–ДЖЕМ–
МЕЧТЫ–НАСТ–ШМОТКИ–ЖИТЕЛИ–ВОРСКЛА–ОДЁР–ИКС–ОТВОДОК–АВЕ–
ШЕСТЬСОТ
ПО ВЕРТИКАЛИ: ВОЗМОЖНОСТЬ–МАНКА–КРЕЧЕТ–НАУРУ–ЕВРО–
ДЫШЛО–ТИС–ЗАМУЖ–МИРОВ–ДАММ–СЕНО–ИСТМАТ–КИДАС–СКОЛКОВО–
ПОЧЕСТИ–АСКЕТ

15 лет

ЯРМАРКА

ГОРОСКОП С 21 ПО 27 АВГУСТА

15

17 августа 2017 г.

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

Не все удастся предвидеть, главное
– поступать мудро и реагировать быстро. Делайте то, о чем просят близкие, заботьтесь о старших и младших. В доме
может возникнуть неожиданный повод для
ремонта. Новые вещи покупайте только по необходимости. С пятницы ждите хороших новостей. Старая любовь вспыхнет с новой силой.

Если в отношениях наметилась трещина, на этой неделе она может привести
к расколу. Будьте готовы к серьезным
уступкам, сделайте шаг назад и предоставьте
инициативу партнеру. В чем-то вы потеряете,
но ваша осторожность поможет избежать больших бед. Пятница и суббота вернут вам ощущение твердой почвы под ногами.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября

В первой половине недели уделите больше внимания домашним делам и эмоциональным связям. Компромисс будет
спасительным средством в острых ситуациях. А
вот совместная финансовая деятельность, манипуляции с деньгами партнера могут принести вам
урон и неприятности. Во всем придерживайтесь
умеренности, особенно в тратах и еде.

Хорошая неделя для карьеры, если вы
возвращаетесь к старым планам и партнерам. Могут быть затруднения в зарубежных контактах. Не настаивайте, просто
отложите до лучших времен. Женщинам следует
избегать знакомств с иностранцами. В пятницу и
субботу делайте то, что радует близких. Ссходите в ресторан или устройте пикник на природе.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря

Вспомните старые планы, созвонитесь
с партнерами. Обстоятельства изменились и окажется, что они «созрели»
для общего проекта. Счастливым образом притянутся и нужные средства. В понедельник за
советом и помощью обращайтесь к старшим
женщинам семьи. Можно решать вопросы недвижимости, наследства, переезда, ремонта.

Нет лучшей недели, чтобы реализовать
давние намерения в отношении учебы
или путешествий. Но если эта идея
только что пришла вам в голову, то пока готовьте почву, а воплотите свой план в сентябре.
Женатые Стрельцы с удовольствием займутся
домашними делами. Экономьте на всем, чем
можете, делайте больше работы своими руками.

РАК | 22 июня — 23 июля

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января

Эта неделя принесет большие волнения, но ситуация благополучно разрешится к выходным. Не пытайтесь улаживать проблемы с помощью денег.
Финансовые споры, вопросы выплат, долгов
потребуют больших издержек, эмоциональных
в том числе. В выходные для гармонии вам нужен полный релакс и вкусная еда..

Скоро вас ждет много работы, а сейчас
нужно расставить приоритеты. В помощниках недостатка не будет, если вы
правильно проведете «рекламную компанию»
и не станете настаивать на своем мнении. Задача сейчас – действовать, исследовать альтернативы, и тогда ваши успехи в последующие два месяца будут более легкими.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля

Если вас тяготит вина по отношению к
партнеру, – сейчас подходящее время
для жертв на алтарь любви. Не откупайтесь деньгами и подарками. Примите решение,
которое вернет вашему союзу покой и гармонию. Пятница хороший день для покупок в дом.
В воскресенье хорошо отправиться в отпуск или
хотя бы встретиться с друзьями.

Работа и здоровье – две темы, требующие внимания и осторожности. На работе может появиться сильный конкурент, а самочувствие именно сейчас сигналит
– пора в отпуск. Умение использовать старые
связи сослужит вам хорошую службу. Деловой
партнер заменит в нужный момент, а борьбу за
место под солнцем вы возобновите в сентябре.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта

Не соглашайтесь на новые дела, особенно, если в них требуется поучаствовать финансово. Никаких проектов на
паях, совместных приобретений. Благоприятны
старые идеи, ждавшие своего часа. Друзья и
коллеги окажут вам поддержку, но тут вам лучше иметь дело с противоположным полом.

Контролируйте нетерпение получить
что-то быстрее, чем следует. Загрузите
себя работой, а интуиция поможет мягко решить личные вопросы. На этой неделе
благоприятны перемещения по службе. Если с
кем-то познакомитесь, не форсируйте отношения. В выходные вас ждет прекрасный отдых.

АНЕКДОТЫ

Оказывается, в Казахстане на дорогах установлены только треугольные знаки...
Потому что круглым знаком хорошо бочку с зерном закрывать, а из квадратного получается отличная снегоуборочная лопата.

Америка. Очень пожилая пара едет по шоссе.
За рулем бабуля.
Их тормозит коп.
– Мадам, вы превысили скорость!
Бабка деду:
– Что, что он сказал?
Дед бабке громко в ухо:
– Скорость превысила!
Коп:
– Ваши права!
Бабка деду:
– Что он сказал?
Дед бабке еще громче в ухо:
– Права давай!
Бабка дала. Коп смотрит и грит:
– А, так вы из Арканзаса. Помнится, был я там
как-то и имел самый препаршивейший секс в
своей жизни!..
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Бабка деду:
– Что, что он сказал!
Дед ей в ухо:
– Кажется, он тебя знает!

Налоговый инспектор на своём автомобиле врезался в машину ГИБДД. Три часа они молча тупили в ожидании взятки.

Рабинович не пришел на лекцию. Спрашивает
утром Рубинштейна:
– Какой интерес был?
– Чтоб ты двести лет жил. Говорили за какогото Гегеля, Фейербаха. У одного зерно нашли, у
другого материю. Судить, говорят, будут.

В деревенский ЗАГС приходит женщина регистрировать ребенка. Регистраторша спрашивает:
– Кто отец?
– Да Васька из Черновки.
– Вот интересно! На этой неделе – Зинка из
Сосновки, Манька из Волобуевки, Валька из
Митяева, Екатерина Матвеевна из центральной
усадьбы, теперь вот вы из Семеновки... И у всех
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отец Васька из Черновки! И как это у него получается?
– Знамо как! У него ж лисапет!

Посадили Чебурашку и Гену. Один отпетый зек
спрашивает у них:
– За что посадили?
– 3a фокусы ... – грустно отвечает Чебурашка.
– А ну, покажите, ну хоть один.
– Ген, откуси ему ноги...

Сажают мужика в тюрьму, и адвокат ему говорит:
– В общем, я тебя через два дня достану из
тюрьмы, а пока запомни вот что: когда тебя привезут в тюрьму и отведут в камеру, тебя зеки
спросят, по какой статье тебя посадили, а ты
им ответь:
– Статья 114 прим.
Ну, привозят мужика в тюрьму, отводят в камеру, вводят, и тут его зеки обступили и спрашивают:
– По какой статье?
– 114 прим.
Тут они все расступаются, освобождают самую

?
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лучшую койку, эти два дня стараются к нему
близко не подходить, исполняют все просьбы.
Адвокат, как и обещал, достает мужика из тюрьмы, мужик его благодарит и спрашивает:
– А что это за статья 114 прим?
– Изнасилование крупного рогатого скота со
смертельным исходом.

Зек откинулся и устроился воспитателем в детский сад – напряженка была с воспитателями.
Через пару дней заведующая заглядывает в
группу (зек все-таки!) и видит картину: дети с
заложенными за спину руками ходят по кругу.
Вдруг зек принюхивается и говорит:
– Сидоров, ты воздух испортил?
– Чужое дело шьешь, начальник!

Неприятности старика начались с того момента,
как он рассказал старухе, что поймал золотую
рыбку. Мораль: поймал чего – молчи!

– Надо произносить больше позитивных слов:
счастье, радость, умиротворение.
– Как это умер от варенья?..
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правил

Правительство РФ утвердило
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
на возмещение потерь в доходах российских лизинговых
организаций при предоставлении лизингополучателю скидки
по уплате авансового платежа
по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2017 году. Соответствующее Постановление
подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
(Постановление Правительства
РФ от 08.05.2015 №451 (ред. от
07.07.2017).
Согласно документу, право
на получение субсидий имеют
российские лизинговые организации, заключившие в 2016 году
не менее 100 договоров лизинга
колесных транспортных средств,
а также не имеющие задолженности по налогам и сборам, другим обязательным платежам.
Поясним, фермеры, другие
субъекты МФХ при заключении
договоров лизинга могут получить от российской лизинговой
компании единовременную скидку по уплате авансового платежа. В этом случае государство
компенсирует выпадающие доходы лизинговых организаций.
Так, по заключенным с 1 июля 2017 года договорам лизинга в отношении магистральных
седельных тягачей в размере
12,5%, но не более 625 тыс рублей на одну единицу техники.
По иным договорам лизинга
на колесные транспортные средства в размере 10%, но не более
500 тыс рублей на одну единицу
техники.
Кроме того указывается, что
колесное транспортное средство
произведено в 2017 году и ранее
не передавалось в лизинг по договорам по которым была предоставлена субсидия. В случае если оно произведено в 2016 году,
паспорт транспортного средства
должен быть выдан не ранее
1 декабря 2016 года. На момент
передачи в лизинг колесное
транспортное средство не было
в собственности какого-либо физического лица и не находилось
на регистрационном учете.
Субсидия предоставляется на
основании договора между российской лизинговой организацией и Министерством промышленности и торговли РФ, в котором
указаны цель, порядок и условия предоставления субсидии,
определен перечень льготных
лизинговых программ, в рамках
которых российской лизинговой
организацией заключаются договоры лизинга.

