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Ваши знания —

ваши деньги
«Военно-спортивную терминологию» типа «битва
за урожай» в семеноводческом хозяйстве Дмитрия
Владимировича Худошина из Балтайского района не
приветствуют. Мирная профессия все-таки, какие
битвы? Хотя в форс-мажорных ситуациях у него и
у его двух компаньонов: Вячеслава Владимировича
Паньшина и Константина Владимировича Грунова
срываются с языка слова типа «Не паниковать и не
сдаваться».
А как не нервничать, если в этом году с организацией
посевной почти у всех не так, как планировалось. Двадцать вторая весна у ученого агронома Худошина по счету и первая такая дурная, непредсказуемая, затяжная.
И дожди лили, и морозы прихватывали. В общем, не зря
еще в феврале, когда с полей начал сходить снег, друзья
переживали: то-то еще будет.
Но рук не опускали, обнаружив в кассе свободные деньги, начали строить сушилку АО «Мельинвест» производительностью 20 тонн в час для новой культуры – кукурузы.
Из трех тысяч гектаров она занимает лишь 160, но это пока. Два гибрида КWS и один Caussade Semences посеяны
«на пробу», но фермер надеется, что они принесут ему
удачу. По примеру озимой пшеницы Жемчужина Поволжья

и Скипетр. Приобретая у селекционеров питомники размножения, за Скипетром пришлось ехать в Курск, к самому Полетаеву, Худошин производит суперэлиту и элиту,
которая пользуется у крестьян Саратовской и соседних
областей особым почетом, поскольку семеноводством наш
герой занимается честно и ответственно. Обязательно
подкармливает свою культуру-любимицу, надежно защищает от болезней и вредителей.
То же самое можно сказать и про его отношение к производственным посевам подсолнечника, недаром компания
«Сингента» три года на его полях проводит кустовые семинары для избранных из этого и Базарно-Карабулакского
районов. Балтайцы вообще-то отличаются чрезвычайной
скромностью, поэтому мало кто знает, что в КФХ Дмитрия
Худошина организуется «муждусобойчик», на право принимать участие в котором записываются уже сейчас. И
это не шутка. Есть на что посмотреть на его полях, например, на тот же горох Факор или немецкий ячмень Маргарет, есть, с кем обсудить, потому что репутация у этого
45-летнего агронома «железная». Нет, не даром говорят
друзья своим детям-студентам: « Учитесь, ваши знания –
ваши деньги». И отправляются на День поля в Казань, где
есть, что перенять. А потом поделиться своими знаниями
с земляками.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГЕКТАР»
КАК РЕАЛИТИ-ШОУ
Голливудский актер Стивен
Сигал получит «дальне восточный гектар» в Приморском крае и построит на
нем многофункциональный
спортивный комплекс. О всех
этапах получения гектара
актером расскажет новый
проект телеканала Россия 1,
сообщает ТАСС со ссылкой на
пресс-службу краевой администрации.
«Стивен Сигал планирует
получить гектар в Приморье,
о чем расскажет новый проект
телеканала «Россия 1». Телезрителям подробно расскажут
о всех этапах, которые пройдет
Стивен Сигал, – от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли
в собственность. В будущем на
своем гектаре мастер боевых искусств намерен построить многофункциональный спортивный
комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи
со спортсменами», – отметили в
пресс-службе.
Пока не сообщается, когда
начнутся съемки проекта. Заявки на получение «дальневосточного гектара» в Приморье
подали уже 35,5 тыс. россиян.
Первые 2,9 тыс. участков уже
отданы в пользование. При этом
на Приморский край приходится
более трети всех заявок на получение земли на Дальнем Востоке.
В АРЕНДУ
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Вчера на очередном заседании Саратовской областной Думы парламентарии поддержали
законопроект, внесенный председателем комитета по аграрным
вопросам Николаем Кузнецовым
и депутатом Александром Романовым «Об определении территорий Саратовской области, на
которых земельные участки,
находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляются в аренду
без проведения торгов религиозным организациям и казачьим
обществам».
Согласно закону земля должна
использоваться для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни
казачьих обществ. Определены
территории 114 муниципальных
образований, входящих в состав
20 муниципальных районов области, который сформирован на
основании предложений органов
местного самоуправления.
Законопроект принят в первом
и втором чтениях.
Изменения произошли и в законе Саратовской области «О
земле». Депутаты поддержали
в двух чтениях инициативу врио
губернатора области Валерия
Радаева. Установлены критерии,
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, а также масштабные
инвестиционные проекты, для
реализации которых земельные участки предоставляются в
аренду без проведения торгов.

В прошлом году меньше всего зарабатывали

работники сельского хозяйства

Так
м ало
?
Средний заработок крестьянина
оценили в 21 тысячу рублей.
Наибольший доход в прошлом году получили сотрудники финансовой
сферы, их средняя зарплата составляла 78 тысяч рублей, меньше всего
– работники сельскохозяйственной
промышленности – их средний заработок оценивался в 21 тысячу рублей,
пишет РИА Новости.
Статистику сообщили телеканалу
RT в Министерстве труда и социальной защиты со ссылкой на данные
Росстата. В 2015 году наблюдалась
аналогичная тенденция, хотя цифры
были несколько ниже (69 и 19 тысяч
соответственно).
В целом средняя зарплата по России в прошлом году составляла 36
тысяч рублей. По словам главного
экономиста Института фондовых
рынков Михаила Беляева, профессионалы, связанные с финансовой
сферой, действительно зарабатывают больше – в частности, сотрудники
банков, фондовых рынков, финансисты и бухгалтеры. «Просто хороший
банковский или биржевой сотрудник
получает 150-200 тысяч рублей», –
сказал он RT, добавив, что зарплату
главных топ-менеджеров «даже неловко называть». Стартовые заработные платы в этой сфере, по его

словам, не превышают 30-40 тысяч
рублей в месяц.
Подмосковный фермер Владимир
Акатьев, в свою очередь, рассказал
RT, что меньше всего получают работники, занятые ручным трудом.
Так, зарплата женщин, перебирающих картошку, составляет 12-15
тысяч рублей в месяц. При этом труд
механизаторов в сельском хозяйстве
оплачивается хорошо. Например, специалист по обслуживанию тракторов
может получать 70 тысяч рублей в
месяц.
В пресс-службе портала Superjob.
ru RT заявили, что на самую высокую зарплату может рассчитывать
сотрудник IT-сферы. При этом и в
сельском хозяйстве есть высококвалифицированные профессионалы,
которым хорошо платят. «Технолог
по птицеводству может рассчитывать на зарплату от 200 тысяч рублей, а главный технолог по мясопереработке – на ежемесячный доход
от 150 тысяч рублей», – отметили в
пресс-службе портала Superjob.ru.
В финансовой сфере, напротив, есть
те, кто получает мало. По данным
Superjob, под угрозой потери работы оказались сотрудники, работающие с документацией, в частности
низкоквалифицированные бухгалтеры.

В ТЕМУ
Как росли доходы в сельском хозяйстве ЕС за 10 лет.
Основываясь на данных Статистического управления ЕС, новостной
портал Евросоюза «ЕврАктив» дал
краткий анализ роста доходов в сельском хозяйстве ЕС с 2005 года по настоящее время. В целом совокупные
доходы в аграрной отрасли Евросоюза
за десятилетие выросли на 33,6%. Получается в среднем более 3% в год.
Это очень неплохой показатель. Это
при том, что за пять лет с 2005 по 2010
год темпы роста доходов были 4% в
год, а вот с 2010 по 2015 показатель
упал до 1,9% в год.
Очень сильно ударил по аграрному
сектору ЕС кризис 2008 – 2009 года.
Восстановление началось с 2010 года.
Это ситуация в целом.
При этом показатели каждой отдельной сраны разнятся очень сильно.
Чем же объясняют специалисты бурный рост в период с 2005 по 2010 год?
Главная причина – вступление новых стран в Евросоюз и стремление
выровнять ситуацию в их сельском
хозяйстве с той, что была в «старом
ЕС». Новые члены получили щедрые
вливания в сельское хозяйство. Отсюда перестройка их аграрного уклада и темпы роста в целом. Появились
инвестиции и началась экономическая
реструктуризация.
Затем специалисты выделяют ситуацию на внешних рынках. Устойчивый
характер цен оказал огромное влияние
и на внутренние цены, особенно членов ЕС на Юге и на Западе Евросоюза.
Отмечают европейские эксперты
и борьбу фермеров за долю своих
доходов во всей продовольственной
цепочке, хотя постоянно можно слы-

шать, что переработчики и торговцы
находятся в более привилегированном положении, чем производители
сельскохозяйственной продукции.
В опубликованных данных отмечается, что темпы роста доходов в
сельском хозяйстве ЕС были разные.
Больше всего они росли в Венгрии –
на 8,9% в год, в Болгарии – на 9,7%
и Литве – на 7,7%. А вот в Финляндии
они падали на 9,9%, в Дании – на
5,2%, в Германии – на 4,7%.
Такие колебания говорят только
об огромной разнице между новыми
и старыми членами ЕС. Общий бюджет
аграрного сектора ЕС – примерно 40%
всего бюджета Евросоюза. Средства
огромные. На момент вступления новые члены имели доходы на порядок
меньше, чем старые члены ЕС. Отсюда
и такая разница в темпах роста доходов.
Однако в денежном выражении
разница сохраняется. Видимо, не случайно конкретных цифр о состоянии
доходов фермеров в странах ЕС в статистических отчетах не очень много.
Данный аспект не «выпячивается».
Как правило, даются данные о размерах хозяйств, числе занятых, поголовье и других аспектах. А что касается доходов фермеров, то обычно
приводятся только индексы зарплат
по сравнению с другими отраслями.
Что больше всего повлияло на
доходы фермеров ЕС в последние
годы? Отмечается, что это неопределенность на мировых рынках, рост
затрат на ведение хозяйства и различные материалы, а также эмбарго
России на закупки продовольствия в
ЕС. Одновременно пока не оправдываются надежды на китайский рынок,
хотя торговля с Китаем выросла.
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

Держись, Сережа!
В период с 25 июня по 1 июля
2017 года в Башкортостане пройдет VI Открытый чемпионат России по пахоте, в котором примет
участие механизатор агродивизиона холдинга «Солнечные продукты» Сергей Сергейчев.
Организатором соревнований традиционно выступает агропромышленная лизинговая компания Росагролизинг. Соорганизаторами Чемпионата в
этом году станут АНО «Национальная
пахотная организация» и Правительство Республики Башкортостан. Мероприятие пройдет при поддержке
Совета Федерации, Государственной
Думы, Минсельхоза России, Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов.
В рамках деловой программы Чемпионата запланированы отраслевые
конференции с участием глав регионов, руководителей министерств
и ведомств, лидеров профильных
объединений и общественных организаций, а также ведущих экспертов
отрасли.
В выставке и демонстрационных
показах примут участие свыше 50
крупнейших отечественных и зарубежных компаний – производителей
широкого спектра сельскохозяйственной техники и оборудования.
На Чемпионате в Башкирии зрителей ждет зрелищная шоу-программа,

демонстрационные показы сельхозмашин в работе, тест-драйвы техники
и выставка племенных животных. На
масштабной экспозиции сельскохозяйственной техники и оборудования
свои последние разработки представят крупнейшие сельхозмашиностроители – партнеры Росагролизинга.
О престиже Открытого Чемпионата говорит растущее с каждым годом
число его участников и гостей из разных регионов России и зарубежных
стран.
Оценивать результаты участников
будет международная судейская коллегия, в состав которой войдут члены
Европейской пахотной федерации и
Всемирной пахотной организации.
Российские состязания – это важнейшее мероприятие по подготовке
наших механизаторов к участию в
европейских и мировых первенствах,
где они могут обменяться практическим опытом с пахарями из иностранных государств.
Во всероссийском соревновании
механизаторов по мастерству обработки почвы участники будут выполнять задания на тракторах российского производства «Агромаш-85
ТК», оборудованных двухкорпусными оборотными плугами Kverneland.
Кроме того, на чемпионате пройдут
соревнования по мастерству управления трактором – «Трактор-шоу».
Представитель Саратовской области начнет тренировки и отработку

навыков мастерства для участия в
конкурсе в начале июня, после окончания посевной.
Напомним, в прошлом году Сергей
представлял холдинг на сельскохозяйственном форуме «Саратов-Агро.
День поля – 2016», где показывал
мастер-класс по пахоте. Он не раз
был отмечен грамотами холдинга, губернатора Саратовской области и регионального министерства сельского
хозяйства, а по итогам сезона стал одним из лучших сотрудников «Солнечных продуктов». «Участие в подобных
соревнованиях для нас – это, прежде
всего, обмен практическим опытом и
профессиональными знаниями в области агротехнологии с механизаторами
из других городов и стран.
Такие «земельные» состязания для
участников служат стимулом дальнейшего профессионального роста, а
для современной молодежи – примером подражания и способом поднятия
престижа аграрных профессий. Уверен, что наш механизатор достойно
выступит, представив холдинг и Саратовскую область в целом», – отметил глава агродивизиона «Солнечных
продуктов» Дмитрий Лабурцев.
Ежегодно в российских национальных соревнованиях по пахоте и
в «Трактор-шоу» принимают участие
механизаторы более чем из 30 регионов нашей страны, а также иностранные команды – члены Европейской
пахотной федерации и Всемирной
пахотной организации.
Источник: По материалам
пресс-службы холдинга
«Солнечные продукты»
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Дни карьеры
Холдинг «Солнечные продукты»
принял участие в ярмарках вакансий, проходящих на базе высших
и средних учебных заведений. В
этом году приглашения работать на
предприятиях агродивизиона холдинга получили выпускники вузов
и училищ не только из Саратовской
области, но также из Волгоградской, Ульяновской, Пензенской и
Самарской областей.
В Саратове «Солнечные продукты»
активно сотрудничают с Саратовским
государственным аграрным университетом. В проект «Ярмарка вакансий»
холдинг включился с весны 2016 года.
На полях хозяйств «Солнечных продуктов» молодые люди не только прошли
практику, но и выдержали аттестацию
по курсу «Защита растений».
«Сегодняшние выпускники аграрных
вузов – это перспективные молодые специалисты с хорошими теоретическими
знаниями. Сотрудничество с «Солнечными продуктами» обеспечит им хорошую
практику и участие в уникальных для
страны сельскохозяйственных проектах.
В том числе – в крупном проекте по мелиорации «Биотерра», реализуемым ГК
«Букет», в рамках которого в Заволжье
организуется орошение десятков гектаров пахотной земли», – отмечает глава
агродивизиона холдинга «Солнечные
продукты» Дмитрий Лабурцев.
Благодаря презентациям, проведенным агродивизионом «Солнечных про-

дуктов» на ярмарках вакансий в вузах,
интерес к прохождению практики и трудоустройству проявили более 30 будущих инженеров и агрономов. Еще более
100 студентов средних учебных заведений – будущие автомеханики, механизаторы и мастера сельского хозяйства,
пожелали сотрудничать с холдингом.
Напомним, что для учащихся Марксовского политехнического колледжа
в 2016 году была проведена экскурсия
на одном из агрохозяйств холдинга.
Молодым механизаторам показали,
как ведется работа по обслуживанию
сельхозтехники. В этом году для первых 15 учащихся Марксовского политехнического колледжа и Пугачевского
гидромелиоративного техникума началась практика. С апреля молодые люди
активно участвуют в проекте по сборке
и наладке дождевальных машин на полях левобережного района Саратовской
области.
Следующими к практике приступят
инженеры и агрономы. Студенты приедут на поля в «разгар» посевной кампании и будут практиковаться до октября. Молодых специалистов закрепят за
опытными наставниками, а в промежутках между этапами практики студенты
пройдут оценочные мероприятия.
Студентов, прошедших практику в
прошлом году, ждут защиты дипломов.
К началу июля агрохозяйства холдинга
готовы их трудоустроить.
Источник:
Пресс-служба холдинга
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ХРОНИКА СТРАДЫ
В стране

На 23 мая 2017 года в России яровой сев проведен на
площади 37,1 млн га или 70,5% к прогнозу (в 2016 г. – 38,4
млн га), сообщает Минсельхоз РФ.
В том числе в Приволжском федеральном округе – 12,1
млн га или 77,3% к прогнозу (в 2016 г. – 12,7 млн га).
Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны
на площади 22,4 млн га или 72,2% к прогнозу (в 2016 г. –
23,6 млн га). Из них яровая пшеница посеяна на площади
8,5 млн га или 62,7% к прогнозу (в 2016 г. – 9,7 млн га).
Яровой ячмень – на площади 6,2 млн га или 80,9% к прогнозу (в 2016 г. – 6,6 млн га). Кукуруза на зерно – на
площади 2,6 млн га или 86,5% к прогнозу (в 2016 г. – 2,4
млн га).
Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади около 1,2 млн га или 103,2% к прогнозу (в 2016 г. – 1,1 млн га).
Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,0 млн га
или 83,4% к прогнозу (в 2016 г. – 5,7 млн га).
Яровой рапс посеян на площади 662,2 тыс. га или 75,3%
к прогнозу (в 2016 г. – 693,3 тыс. га).
Соя посеяна на площади 1,5 млн га или 64,3% к прогнозу (в 2016 г. – 1,1 млн га).
Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 194,7 тыс. га или 58% к прогнозу (в 2016 г. – 231,8

тыс. га), овощи – посеяны на площади 109,9 тыс. га или
54% к прогнозу (в 2016 г. – 114,4 тыс. га).

В области
В Саратовской области продолжается посевная кампания. К 23 мая 2017 года посеяно 1 млн 659 тыс. га яровых
культур, что составляет 65% от запланированных площадей. Отставание по сравнению с прошлым годом составляет 487,6 тыс. га. Зерновые и зернобобовые культуры
посеяны на площади 817 тыс. га (70% от плана). Сои посеяно 4,9 тыс. га или 27,8% к плану.
Из запланированных 1071,2 тыс. га подсолнечника есть
653,5 тыс. га, или 61% ; 76,3% посеяно кукурузы: из 77,3
тыс. га по плану есть 59,0 тыс. га. Сахарной свеклы из
плана посеяно из плана 9,9 тыс. га, есть 6,7 тыс. га или
67,7%. Кормовые освоены на 31 тыс. га (35 % от плана), картофель посажен на площади 21 тыс. га (90% от
плана), овощные культуры посеяны на 11 тыс. га (63%
от плана).
В числе передовых на посевной кампании – хозяйства
Перелюбского (88 тыс. га), Пугачевского (84 тыс. га),
Самойловского (75 тыс. га), Ивантеевского (74 тыс. га),
Калининского (69 тыс. га), Ершовского (65 тыс. га), Духовницкого (60 тыс. га) районов.
Источник: МСХ области

Цена на пшеницу взяла паузу
Цены на российское зерно приостановили падение на минувшей
неделе. Средняя стоимость пшеницы третьего класса осталась
на уровне 9,2 тыс. руб. за тонну,
четвертый и пятый классы подешевели лишь на 25 руб.– до 8,2
тыс. и 7,6 тыс. руб. за тонну соответственно. Впрочем, дно рынка
пока не достигнуто.
На прошлой неделе падение цен на
российском зерновом рынке практически остановилось, сообщил «Совэкон». Средние цены на пшеницу
третьего класса в европейской части
страны не изменились – 9,2 тыс. руб.
за тонну, четвертого и пятого классов
– подешевели на 25 руб., до 8,2 тыс. и
7,6 тыс. руб. за тонну. Цены на другие
культуры были стабильны.
По данным директора департамента стратегического маркетинга
«Русагротранса» Игоря Павенского,
в приближенных к Москве регионах
закупочные цены с НДС сегодня находятся на уровне 10 тыс. руб. за
тонну стандартной пшеницы третьего класса, качественный четвертый
класс стоит до 9 тыс. руб. за тонну.

Негативными для рынка факторами
по-прежнему выступают крепкий
рубль, стабильные экспортные цены,
рекордные запасы, а также котировки нового урожая, которые пока на
$15 ниже текущих, говорит директор
«Совэкона» Андрей Сизов. Он и господин Павенский считают: в скором
будущем цены возобновят падение.
Экспортные цены на пшеницу третьего класса из России на прошлой
неделе выросли на $1, до $185,5 за
тонну (FOB), цены на пшеницу нового
урожая – около $171-173 за тонну, утверждают в «Совэконе». По оперативным таможенным данным на 10 мая,
Россия экспортировала 31,5 млн тонн
зерна, что на 300 тыс. тонн больше,
чем за аналогичный период прошлого
сезона. Поставки пшеницы выросли
на 8,3%, до 24,4 млн тонн. По сведениям Игоря Павенского, экспортные
цены на российскую пшеницу с поставкой в июне 2017 года сегодня составляют $184 за тонну, сделки с пшеницей третьего класса нового урожая
с поставкой в августе проходили по
$173-174 за тонну (FOB). Для сравнения, в январе-феврале 2017 года небольшая часть контрактов на поставку

Земельный налог
по повышенной ставке
Земельный налог на более чем
5,5 тыс. земельных участков,
выявленных совместно территориальными органами ФНС России, Россельхознадзора и Росреестра в I квартале 2017 года,
будет рассчитан по повышенной
ставке, сообщила 18 мая прессслужба Федеральной налоговой
службы РФ.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации земельные участки сельхозназначения или
в составе зон сельхозиспользования
в населенных пунктах облагаются
налогом по ставке не выше 0,3% от
кадастровой стоимости при условии
фактического использования этих
участков для сельхозпроизводства
(в качестве пашни, сенокоса, пастбища и т.п.).
Это не относится к садовым, огородным, дачным, полевым и приусадебным участкам физических лиц, –
напомнили в ведомстве.
«Если же эти земли не используются по целевому назначению, на-

пример, на участке обнаружена незаконная свалка промышленных и
бытовых отходов, идет самовольная
добыча полезных ископаемых или
земли заросли сорняками, то налоговая ставка становится выше. Начиная с налогового периода, когда
вынесено решение о выявлении нарушения, до начала периода, когда
оно было устранено, налог на такой
участок рассчитывается как в отношении «прочих земель» и ставка в
этом случае не превышает 1,5% от
кадастровой стоимости», – отмечается в сообщении.
Соответствующие разъяснения
опубликованы в письме Минфина
России от 16.07.2014 №03-05-0402/34879. (ФНС России от 30.07.2014
№БС-4-11/14944@), документ размещен на официальном сайте ФНС.
Как пояснили в ведомстве, цель
межведомственного взаимодействия
ФНС России, Россельхознадзора и
Росреестра – простимулировать использование по целевому назначению сельхозугодий для сельхозпроизводства.

пшеницы нового урожая заключалась
по $177 за тонну, говорит бенефициар ТД «Риф» (крупнейший российский
экспортер зерна) Петр Ходыкин.
Египетская госкомпания GASC на
прошлой неделе впервые с середины
марта провела очередной тендер, купив 295 тыс. тонн пшеницы с поставкой 15-24 июня. Крупнейшим поставщиком станут США – 115 тыс. тонн,
Россия отгрузит одно судно объемом
60 тыс. тонн, пишет «Совэкон». Цены
всех поставщиков находятся в диапазоне $207,2-208,7 за тонну (C&F),
цена российской пшеницы на базисе
FOB – $198 за тонну. «Цены поступивших предложений на GASC феноменально высоки и оторваны от текущего рыночного уровня. Возможно,
экспортеры высоко оценивают риски,
связанные с формированием судовых
партий в конце сезона, – рассуждает
господин Павенский. По его данным,
в апреле и мае Египет стал главным
импортером российского зерна. В
апреле в страну было отгружено 1,05
млн тонн (более трети всего экспорта за месяц), за неполный май – 551
тыс. тонн (38% поставок), сообщили
в «Русагротрансе».

Потери
Россия в 2016 году потеряла при
уборке зерна около 10 млн тонн
урожая из-за нехватки зерноуборочных комбайнов.
Об этом сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза
Петр Чекмарев на совещании в Совете
Федерации о проведении уборочных
сельскохозяйственных работ в 2017 году.
«Должен отметить, что в прошлом
году, хотя мы и получили рекордный
урожай за последние годы, более 120
млн тонн – валовый сбор, но потеряли,
по нашим подсчетам, в пределах 10 млн
тонн зерна за счет того, что не хватало
зерноуборочных комбайнов», – сказал
Чекмарев.
По его словам, парк зерноуборочных
комбайнов в России устарел, и нагрузка
на них высокая – 476 га на один зерноуборочный комбайн. В текущем году это
также может привести к еще бОльшей
потере урожая.
«Самая высокая нагрузка – в Приволжском федеральном округе, в
Уральском, там более 500 гектаров нагрузка на один комбайн. Это, конечно,
даст существенные потери при уборке
урожая», – добавил Чекмарев.

15 лет
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«Сингента» собрала ученых в «Сколково»:
комплексный подход к борьбе с фузариозом

Компания «Сингента» организовала и провела «круглый стол»
ученых и экспертов производства
по теме: «Фузариозы зерновых
культур как угроза национальной продовольственной безопасности и экспортному потенциалу». В мероприятии приняли
участие представители научного
сообщества, имеющие фундаментальные работы по данной проблеме, различных научно-исследовательских учреждений, вузов,
государственных служб, а также
представители хозяйств.

ФУЗАРИОЗ КАК
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
В начале мероприятия с приветственным словом выступил Роман
Сергеевич Куликов, руководитель
направления «Биотехнология в сельском хозяйстве и промышленности»
инновационного центра «Сколково».
Для центра было большой честью
приветствовать столь представительный состав участников, собравшихся
для решения актуальнейшей отраслевой проблемы.
О глобальности проблемы фузариозов и необходимости комплексного
подхода к ее решению рассказал М.С.
Соколов, доктор биологических наук,
академик РАН. Ученый был искренне
восхищен смелостью компании «Сингента», поднявшей столь масштабный
некоммерческий вопрос. Михаил Сергеевич в ходе всего совещания активно обсуждал и комментировал каждый
доклад, обращая внимание на новые
нюансы, которые освещались в выступлениях участников мероприятия.
В мире уже очень много сделано
для изучения данной болезни, но несмотря на это актуальность проблемы
потерь урожая и его качества только
нарастает. И именно представители
научного сообщества должны связать в единую концепцию все детали
и дать рекомендации производственникам.
Работа «круглого стола» проходила по четко организованной
программе, состоявшей из четырех основных блоков:


глобальная

актуальность проблемы фузариозов и их токсинов, важность комплексного подхода в ее
решении;

биология фузариумов, органотропная специализация патогенов, методы прогноза эпифитотий и их
вредоносности;

факторы сортовой устойчивости и
роль севооборота;

агротехнические, химические и
биологические методы контроля
фузариозов.
Екатерина Владимировна Львова
из Центра оценки качества зерна при
РСХН отметила, что было проанализировано 37,4 млн тонн зерна пшеницы, предназначенного для экспорта
с основных территорий страны. Зараженные фузариумом партии были
выявлены в традиционном для этой
проблемы Южном регионе. Кроме
того, наблюдался значительный рост
заражения в ЦФО, а также наметился
в Приволжском и Сибирском округах.
Докладчик отметила, что практически
во всех партиях количество грибов
рода фузариум не превышало нормы
по российским стандартам. Но нормативы стран, куда экспортируется
наше зерно, постоянно ужесточаются.
Так, из 20 главных стран – импортеров российского зерна, вообще не допускают наличие фузариума Египет,
Южная Корея, Мексика, Нигерия, Судан, Саудовская Аравия. И этот список ежегодно может увеличиваться.

!

Сейчас достоверно установлено, что здоровое на вид зерно
может содержать очень опасные токсины.

БИОЛОГИЯ ПОЧВЕННОЙ
МИКРОФЛОРЫ
Значительная часть совещания
была посвящена детальному рассмотрению видового состава грибов
рода фузариум, их способности образовывать токсичные вещества и
соединения, крайне опасные для
здоровья, в частности – репродуктивных органов, людей и животных.
Очень интересным был доклад крупнейшего специалиста по этому на-

правлению, ведущего ученого ВИЗР,
кандидата биологических наук Татьяны Юрьевны Гаккаевой. Ученая рассказала об истории «пьяного» хлеба,
вредоносность которого отмечалась
еще в 1880 году в Приморье. Затем
в сталинские времена были репрессии за вредительство, когда скот и
люди умирали от зерна, полноценного внешне. Это наглядные примеры
того, что вредоносными являются
многие виды гриба, и его биология
трансформируется в зависимости от
изменения условий и технологий. Неверным оказалось представление о
том, что щуплое зерно получают изза всех видов токсичных форм гриба.
Академик М.С. Соколов добавил,
что только один фузариум граминиарум представляет 16 видов различных грибов и по-разному проявляется
в различных регионах планеты. Но
наиболее опасны – пять основных
видов гриба, и они требуют дополнительного изучения.
С фундаментальным докладом
о биологии почвенной микрофлоры выступила профессор КубГАУ,
доктор биологичесчких наук Вера
Степановна Горьковенко, методолог
лабораторного анализа почвы, который сейчас очень востребован у
клиентов «Сингенты». Она отметила, что наблюдения в полевом стационаре КубГАУ, проведенные с 1992
по 2016год, показали: четверть выделенных почвенных патогенов является вредоносной одновременно для
всех культур. Таким образом, ни одна
из культур севооборота не считается
фитосанитарной на 100%, включая
люцерну и другие, казалось бы, не
поражаемые инфекциями культуры.
Эти данные прокомментировал академик Соколов в качестве подтверждения того, что органическое земледелие – не панацея для производства
экологически чистой продукции и не
даст желаемого результата.
Огромное количество инфекции
остается на растительных остатках,
и без здорового почвенно-биологического комплекса мер решить эту
проблему будет невозможно.
Главный фитопатолог краснодарского РосАгроЦентра Наталья Анато-

льевна Сасова привела многолетние
данные по природно-климатическим
факторам, вызывавшие эпифитотии
фузариоза в разные годы.
Наблюдения показали, что фузариозом колоса ежегодно поражается
10‑25% озимых с развитием 0,2‑2,7%,
а во влажные годы – до 40‑70% с развитием 5‑18%. С ростом посевов кукурузы, интересной в коммерческом
смысле культуры, а также с повышением доли поверхностных обработок
почвы проявляется тенденция к увеличению вредоносности фузариозов.
Эти данные подтвердили: Елена
Юрьевна Торопова – заведующая лабораторией экологии болезней Новосибирского ГАУ, РамильМагзинурович
Хайрулин – главный научный сотрудник Иститута биохимиии генетики
Уфимского НЦ РАН, Валентина Алексеевна Лавринова, главный научный
сотрудник Среднерусского филиала
ФГБ НЦ им. Мичурина, Александр
Викторович Алексеев – руководитель
региона Центр «Сингента».
Все они отметили, что частые
дожди в период цветения и налива
колосовых,засуха после уборки (когда солома не разлагается комплексом
микроорганизмов),повышение числа безотвальных обработок почвы,
снижение супрессивности на фоне
скудеющего гумуса и органического
вещества, увеличение несбалансированных азотных подкормок способствуют росту вредоносности грибов
рода фузариумов. В том числе – токсикогенных форм.

СОРТ И ЗАЩИТА
ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

!

В условиях нарастания проблемы фузариоза крайне актуальным является быстрое
сортообновление (не более
второй репродукции) и качественная подготовка семенного материала.

С прогнозом распространения
эпифитотий выступила заместитель
директора ВНИИБЗР, доктор биологичесчких наук Галина Владимировна
Волкова, которая напомнила, что со-

ветский ученый Владимир Ильич Терехов разработал методики математических моделей прогноза основных
заболеваний сельхозкультур.
Сейчас важно найти способы применения этих методик в современных
условиях земледелия с учетом требований экологии, для того чтобы максимально сократить факторы риска.
С главным докладом о роли сорта
выступила заведующая лабораторией
селекции пшеницы на устойчивость к
болезням отдела селекции и семеноводства пшеницы и тритикале КНИИСХ, доктор сельскохозяйственных
наук Ирина Борисовна Аблова. Она
отметила дальновидность великого
Павла Пантелеймоновича Лукьяненко
и последовательность плодотворной
работы всего коллектива КНИИСХ
под руководством Людмилы Андреевны Беспаловой, создавших выдающиеся сорта с высоким потенциалом устойчивости к заболеваниям. В
настоящее время по Краснодарскому
краю устойчивые к фузариозу сорта
занимают 50% площади, хотя в зонах
риска (Южная предгорная) они должны достигать 80‑85%.
Однако одним лишь сортом нельзя
решить проблему фузариоза. Так же,
как и одними лишь фунгицидами или
протравителями семян. Поэтому необходимо только комплексно и квалифицированно решать проблемы.
Например, эффективность даже самых лучших фунгицидов не превышает 60‑65%, но на устойчивых сортах
она может достигать 80‑85%.
В этом ключе КНИИСХ разработал
систему фитопатологических запретов и рекомендаций по сортовому
размещению в зависимости от предшествующей культуры.
Создана и мозаичная технология
размещения сортов, снижающая риск
развития эпифитотий в конкретном
хозяйстве и конкретной зоне. Однако
никакая техническая система не станет работать без системы постоянной
учебы агрономов.
Поэтому КНИИСХ проводит активную деятельность по всему региону,
где распространены сорта данного
селекционного центра.
В этой связи отмечается роль компании «Сингента» как союзника в
повышении информированности и
подготовки аграрных технологов. В
условиях нарастания проблемы фузариоза крайне акт уальным является
быстрое сортообновление (не более
второй репродукции) и качественная
подготовка семенного материала.
Бесценность данной информации
отметил доктор сельскохозяйственных
наук, заведующий кафедрой растениеводства и земледелия Самарского ГАУ
Василий Григорьевич Васин. По его
словам, в Поволжье предстоит сделать
очень много, чтобы предотвратить развитие проблемы фузариоза.
Информация, полученная в ходе
«круглого стола», позволит избежать
многих ошибок в переходе на интенсивные технологии производства.

ФУЗАРИОЗ ПОД СТРОГИМ
КОНТРОЛЕМ
Приоритеты в борьбе с фузариозом:

Управление растительными остатками.

Предшествующая культура.

Сортовая устойчивость.

15 лет
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ОРГАНИЗАЦИИ–УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА»:

КНИИСХ

ВИЗР

ВНИИФ

Тамбовский НИИСХ

Ярославский НИИСХ

Академия им. К.А. Тимирязева

Новосибирский ГАУ

Кубанский ГАУ

Волгоградский ГАУ

Самарский ГАУ,
Институт биохимии и генетики

(г. Уфа)


Очистка,

калибровка и обработка
семян, с выбором протравителя в
соответствии с предыдущими факторами.
Об опыте оценки фузариоза в
полевых условиях и лабораторном
анализе микотоксинов в зерне рассказала старший научный сотрудник
ВИЗР Ольга Павловна Гаврилова. Все
участники отметили необходимость
полноценного обучения персонала
современным методикам определения токсинов. Соответствующее
оборудование есть во многих лабораториях, но уровень образования лабораторных специалистов в
нашей стране далеко не всегда позволяет его грамотно использовать.
Эту проблему необходимо решать
совместно – усилиями представителей научного сообщества, бизнеса и
государства.
Очень интересными получились
доклады о методах контроля фузариозов. Эта часть «круглого стола»
началась с выступления доктора
Кристофера Шлаттера (Швейцария),
который рассказал о международном опыте борьбы с заболеваниями
семян, контроля патогенов на уровне протравливания семян сельхозкультур различными комбинациями
веществ.
Биологические добавки будут способствовать усилению эффективности борьбы с заболеваниями с помощью самых современных комбинаций
технологий. Но очень важно их правильно подобрать.
Компания «Сингента» имеет возможность создавать и профессионально испытывать любые комбинации технологий в своих центрах
инновации и развития в Краснодаре
и Липецке, а при необходимости готова предоставить квалифицированную
поддержку.
С данными по эффективности систем химической и биологической
защиты от фузариозов в условиях
различных почвенно-климатических
условий России выступили: кандидат биологических наук Мария Мустафина, доктор биологических наук
Рамиль Хайрулин, кандидат биологических наук Валентина Лавринова.
Ученые отметили, что при правильном
выборе продукта и своевременном
его применении можно добиться хороших результатов для сдерживания
развития фузариоза.
Но главным условием все же должны стать комплексные профилактические меры и упреждающие обработки. Остановить развитие фузариоза
после заражения колоса практически
невозможно ни одним из химических
или биологических препаратов.
Опытом решения проблемы распространения фузариоза в Республике Беларусь поделился Александр Геннадьевич Жуковский,
кандидат сельскохозяйственных
наук, заведующий лабораторией
фитопатологии Белорусского института защиты растений. В республике
тоже складываются условия, когда
в период налива и уборки зерновых
культур идут дожди. Но все же в активе у белорусских агрономов есть


ВНИИ биологической защиты

Институт защиты растений

(г. Минск)
федеральный
университет (г. Ростов-на-Дону)

Ростовский центр оценки
качества зерна

Центр оценки качества зерна
при МСХ России

ООО «Русский Ячмень»

Агролига России

ООО «Органик Лайн»

Южный

более современный, чем в России,
ассортимент ХСЗР, так как система
государственной регистрации республики устроена по другим принципам, и современные продукты
проходят испытания и регистрацию
гораздо быстрее, чем в России. Так,
уже прошел испытания и применяется новейший протравитель для
семян зерновых культур Вайбранс
Интерграл, 235 г/л ткс, состоящий
из четырех компонентов и контролирующий все виды инфекции как
внутри семени, так и в прилегающей
к зерну почве.
При этом продукт не является фитотоксичным для проростка и не нарушает экологического равновесия
полезной почвенной фауны и флоры. Для контроля фузариоза колоса
земледельцы Беларуси с успехом
применяют новый фунгицид компании «Сингента» – Магнелло, 350 к.э.,
который предназначен для контроля
распространения данного заболевания и показывает высокую эффективность.
Однако академик М.С. Соколов отметил, что даже самые хорошие продукты при неправильном применении
не дадут должного эффекта.
С сообщением о сервисе компании
«Сингента» по настройке техники
для протравливания семян и обработки растений по колосу выступила
кандидат биологических наук Елена
Александровна Соколова, директор
по технической экспертизе компании
и основатель сервисной программы,
очень востребованной у аграриев.
Она наглядно показала, как сложно нанести рабочий раствор фунгицидов на вертикальный колос, с
его своеобразной поверхностью,
с помощью обычных систем, применяющихся в производстве, даже
на самых современных самоходных
опрыскивателях.
Компания «Сингента» в партнерстве с английской компанией Hypro
разработала специальные форсунки
«Боксер» и «Амистар», с помощью которых обработка колоса возможна с
обеих сторон. Обучением агрономов,
инженеров, операторов этим приемам, повышающим эффективность
обработок и безопасность для окружающей среды,компания ежегодно
занимается на каждом пленарном
либо полевом мероприятии. Необходимые знания в итоге получают более
3000 человек. Этот сервис (так же,
как и сервис по анализу почвы на
супрессивность и семян зерновых на
заспоренность патогенами) компания
проводит бесплатно для своих клиентов на территории всей страны.

КОЛЛЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ
В период достижений науки, бизнеса и власти, когда продолжается
развитие современного российского
сельского хозяйства, нужно сплотить
весь потенциал достижений для выхода страны на еще более высокие
параметры производства и экспорта
основных сельхозпродуктов.

В завершение обсуждения темы
оздоровления почвы, повышения ее
супрессивности, методов контроля
развития фузариозов на растительных остатках выступил академик М.С.
Соколов. Он особо отметил: главное
– не терапия, а профилактика патогенеза! Практически повсеместно
фитосанитарные мероприятия приурочены, как правило, к биотрофному
этапу развития патогена. Они сводятся к применению недостаточно эффективных фунгицидовили биопрепаратов. А патоген наиболее уязвим на
сапротрофной стадии, когда он прекрасно сохраняется в почве на растительных остатках восприимчивого
предшественника (кукуруза, пшеница, ячмень, сорго, рис, сорняки). При
благоприятном для гриба биоклиматическом потенциале (капельножидкая влага более 10‑12 часов либо
10‑15 мм осадков в период цветения)
посевы однократно заражаются или
многократно перезаражаются. Поэтому только системно-адаптивный подход позволит эффективно заниматься
профилактикой болезни и оперативно
снижать ее вредоносность.
С этой точки зрения крайне важно
подобрать биологические деструкторы соломы с всегда присутствующим
патогенным комплексом, так как в
естественной среде солома разлагается до шести лет.
С вариантами решения данной проблемы выступили В.С. Горьковенко
и Р.М. Хайруллин, рассказавшие об
опыте подбора биологических компонентов для деструкции растительных
остатков. Также свой опыт работы и
ассортимент биологических средств
представила Ирина Олеговна Иванова, аспирант ВНИИФ, главный агроном ООО «Органик Лайн».
Главная задача для всех существующих биологических средств
– стабильность работы, включая
устойчивость к воздействию света
и засушливым условиям. Эта тема
очень актуальна, так как в большинстве хозяйств страны при любых типах обработки почвы либо ее
отсутствии идет процесс накопления инфицированных растительных
остатков. А так как послеуборочный
период на большинстве территорий
страны, как правило, крайне засушливый, разложение инфицированных
остатков в это время замедляется
либо вовсе прекращается, и инфекция переносится на последующую
культуру.
Компания «Сингента» выражает благодарность всем участникам,
давшим согласие на коллективное
обсуждение и решение злободневной отраслевой проблемы. Прошедший «круглый стол» можно считать
началом создания авторитетного отраслевого мнения вокруг назревших
проблем.
Коллективное решение этих проблем станет гораздо более эффективным, чем работа отдельно взятого
института, компании либо аграрного
предприятия.
В период, когда продолжается
развитие современного российского
сельского хозяйства в меняющихся условиях экономики, политики и
экологии, необходимо подняться выше коммерческих либо ведомственных интересов. Нужно сплотить весь
потенциал достижений для поиска
путей выхода страны на еще более
высокие параметры производства
и экспорта основных сельскохозяйственных продуктов.
Сергей ГРОШЕВ,
кандидат сельскохозяйственных
наук, директор по развитию
устойчивого земледелия,
ООО «Сингента», Россия

Ввели ограничения и промолчали
Турецкая сторона ввела ограничения на импорт российской пшеницы
7-10 дней назад, но не объявила о
них официально.
О введении ограничений сообщает агентство Блумберг со ссылкой на
председателя Ассоциации поставщиков
зерна Турции Гюльфем Эрен.
Согласно Национальной ассоциации
экспортеров сельскохозяйственной
продукции (НАЭСП), власти Турции
ввели новые ограничения на импорт
пшеницы из России – на РФ должно

приходиться 20-25% от всех выданных
лицензий на импорт пшеницы в режиме
внутренней переработки, который дает
право на беспошлинный ввоз товара.
Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев
сообщил, что аналогичные ограничения
были введены и в отношении подсолнечного масла.
Эрен подтвердила агентству Блумберг введение новых ограничений на
поставку пшеницы. По ее словам, они
были введены «около 7-10 дней назад и
не были официально объявлены».

Полиция арестовала фермера
за пикет перед президентом
Участники тракторного марша стали в пикеты на пути следования
главы государства.
В Краснодаре участники тракторного
марша попытались привлечь внимание
президента, став в пикет с плакатами.
Как рассказал один из очевидцев, визит
Владимира Путина ожидается с минуты
на минуту: глава государства должен
посетить Город спорта.
Чтобы привлечь внимание президента, фермеры выстроились перед зданием Баскет-холла на улице Дзержинского с плакатами, на которых написано:
«Верните нашу землю!», «Президент,
дай ответ, где земли АО «Рассвет»!».
В пикете участвуют четыре человека,
каждый по одному, стоят отдельно.

Прилегающая территория оцеплена
полицией. Несколько раз стражи порядка пытались увести участников пикета.
Участник тракторного марша рассказал,
что к нему подходил полицейский и
просил уйти с оцепленной территории.
– Сейчас пошел сильный дождь, уже
не надеемся увидеть президента, скорее всего, его привезут не на машине,
а на вертолете, – говорит участник
пикета.
Тем временем, как сообщил Алексей Волченко, кортеж президента все
же проехал по улице. Фермер Плёнкин
Сергей Викторович успел в это время
развернуть плакат, но полицейские
применили силу и отвезли фермера в
Прикубанский округ г.Краснодар.
Источник: Agrobook.ru

Глава МО присвоил почти 100 тысяч
В Самойловском районе Саратовской области 55-летний глава администрации Песчанского МО Сергей
Кириченко получил условный срок
за коррупционное преступление.
Об этом сообщает пресс-служба
региональной прокуратуры.
По информации ведомства, чиновник
30 июня прошлого года заключил фиктивный договор на выполнение работ
по обкосу дорожно-уличной сети. Тем

самым он «заработал» 98 тысяч муниципальных рублей.
Кириченко осудили по 3 ст. 160 УК
РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному,
совершенное лицом с использованием
своего служебного положения).
«Суд назначил ему наказание в виде
2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев»,
– сообщает надзорное ведомство.
Источник: «Взгляд»
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Баран большой
объединяющей силы
Тауфик Маратович Насыхов, главный зоотехник ЗАО «Красный
партизан» Новоузенского района Саратовской области, уже и не
помнит, сколько раз участвовал в
главной овцеводческой выставке
страны. Больше десяти – это точно. Та, что прошла с 16 по 20 мая
2017 года в Астраханской области, отметилась благодарностью
министерства сельского хозяйства России и гостеприимством
астраханцев.
Делегацию Саратовской области
курировал Икрянинский район и
лично глава администрации Сергей
Александрович Стемасов, которым
Тауфик Маратович хочет выразить
отдельную благодарность за хлебосольство и высокую организацию.
Уж на что новоузенцы умеют принимать гостей, но астраханцы их
обошли. Хотя им пришлось тяжеловато: чуть ли не накануне выставки
в Астрахани состоялся Федеральный
Сабантуй.
Тауфику Насыханову 55 лет, отрасли отдано почти 30, он потомственный овцевод, зоотехник во втором
поколении. Его мама была превосходным специалистом в знаменитом ГПЗ
«Алгайский», от которого остались
только легенды. Тауфику Маратовичу посчастливилось набираться там
опыта, а затем перейти в «Красный
партизан», к Василию Викторовичу
Щетинину. Сегодня в хозяйстве содержится свыше 10 тысяч голов кавказской породы, из них около 4 тысяч
– маточное поголовье. Прошедшая
зимовка была благополучной – перебоев с кормами не случалось, ягнята
родились крупными и жизнеспособными, выход ягнят составил 110 голов
на 100 овцематок с сохранностью 100
процентов.
На выставку племенных животных
отправились так называемый ремонтный (4,5-18 мес.) и основной (старше
18 мес.) бараны-производители. По
заверению главного зоотехника, както особенно их не готовили, но награды считает заслуженными. Молодой
участник выставки получил золото,
ветеран – серебро.

…Восемнадцатая по счету всероссийская выставка племенных овец
была организована на базе ДОЦ им.
А.С. Пушкина, село Яксатово, Приволжский район. Организаторами,
по сложившейся традиции, выступили Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, Правительство Астраханской области, Национальный союз овцеводов.
В этом году участие принимали 85
организаций, имеющих свидетельство на право осуществления деятельности по разведению племенных овец и коз в статусе племенного
завода, племенного репродуктора и
генофондного хозяйства из 15 регионов страны. Они привезли 25 пород
овец тонкорунного, полутонкорунного, грубошерстного и мясомолочного
направлений продуктивности, также
были пуховые, молочные и мясные
козы – всего более трехсот голов.
Одной из самых крупных делегаций
на мероприятии стала ставропольская. В Астрахани были представлены шесть ставропольских пород:
манычский, советский, джалгинский,
российский мясной мериносы, а также северокавказская мясошерстная
и ставропольская. В результате в копилке региона оказалось 30 наград, в
том числе 14 золотых, 9 серебряных и
7 бронзовых наград. Всего край привез на выставку 72 овцы и козы.
Особое внимание посетителей
было уделено недавно выведенной
в регионе новой породе овец – российскому мясному мериносу. Патент
и авторские права выдались каждому, кто принимал участие в создании
этой уникальной породы. Среди 22
авторов высочайшего селекционного достижения четыре сотрудника
Всероссийского НИИ овцеводства и
козоводства.
Достижения овцеводческой отрасли второго по значимости участника – Калмыкии – представляли 10
племенных хозяйств. Они завоевали
24 медалей, в том числе 8 золотых, 9
серебряных и 7 бронзовых.
Честь Саратовской области защищали всего два племенных хозяйства.
Оба из Новоузенского района: ЗАО
«Красный партизан», генеральный

директор Василий Викторович Щетинин, и ООО ПР «Сельхозсервис»,
генеральный директор Рушан Зарифович Акчурин. Зато их сопровождали аж три официальных лица:
министр сельского хозяйства Татьяна
Михайловна Кравцева, Татьяна Александровна Григорьева, начальник
управления развития животноводства, и Дмитрий Викторович Ерофеев,
начальник отдела племенного дела.
У «Сельхозсервиса», специализирующемся на эдильбаевской породе
овец, серебряная и бронзовая медали. Репродуктор представлял не
только баранов-производителей, но
и овцематок с ягнятами. Акчурин в
отличие от Щетинина смог побывать
на выставке, поэтому первым поздравлял своего заместителя Кямиля Юсуповиа Акчурина с вручением
благодарности МСХ РФ.
Выставку открывали и вели первый
заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов, директор Департамента
животноводства и племенного дела
Харон Амерханов, генеральный директор Национального союза овцеводов Михаил Егоров, губернатор
Астраханской области Александр
Жилкин.
Астраханская область является
племенным репродуктором для национального овцеводства, отметил
губернатор. В регионе разводят
эдильбаевских мясных овец. К степным условиям адаптирована грозненская мясошерстная порода, выведен местный «Астраханский» тип
овец, дающих тонкую шерсть. Также
в астраханском регионе сохранен
единственный в России генофонд
каракульской овцы.
Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов в своём выступлении признался,
что Астраханская область неслучайно
выбрана местом проведения животноводческой выставки всероссийского
масштаба. Регион является одним из
лидеров по выращиванию овец в стране. Здесь одно из крупнейших поголовий, оно насчитывает свыше полутора
миллионов голов – это больше, чем во
времена СССР.

«Племенное овцеводство и козоводство входят в число сложных,
трудоемких и в то же время наиболее
социальных значимых подотраслей
животноводства, обеспечивающих
сохранение традиционного уклада
жизни многих народов нашей страны», – отметил Джамбулат Хатуов в
своей приветственной речи на церемонии открытия выставки. Он также
передал приветствие Александра
Ткачева участникам, гостям и организаторам выставки.
Первый замминистра отметил положительные тенденции в отрасли: на
1 апреля 2017 года общее поголовье
овец и коз в России в хозяйствах всех
категорий составило 25,8 млн голов,
из которых более 1,5 млн голов содержится в Астраханской области.
В регионе также разводится самое
большое количество верблюдов в
стране – более 4 тыс. голов.
За последние пять лет благодаря
господдержке производство мяса баранины и шерсти в хозяйствах всех
категорий увеличилось на 4,8% и составило свыше 55,8 тыс.тонн. В 2016
году производство овец и коз на убой
в живом весе составило более 209
тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем
годом ранее.
В России сформирована и развивается племенная база овцеводства и
козоводства, создается высокопродуктивное поголовье. Потребности
сельхозтоваропроизводителей в высококлассном отечественном племенном молодняке овец и коз уже сегодня обеспечиваются на 100 процентов.
Государственный племенной регистр
селекционных достижений насчитывает 43 породы и 21 тип овец.
«Мы гордимся достижениями российских ученых по селекционноплеменной работе. Перед нами стоит
задача – сделать продукцию российских овцеводов и козоводов, как мяса, так и шерсти, высококонкурентоспособной не только на российском,
но и на зарубежных рынках», – подчеркнул Джамбулат Хатуов.
Первый замминистра и губернатор
Астраханской области Александр
Жилкин осмотрели экспозицию, где
были представлены лучшие породы
племенных животных из разных регионов страны. В ходе работы выставки животных оценивала экспертная
комиссия, в состав которой входят
представители Национального союза
овцеводов, а также научно-исследовательских институтов. Оценивались
породы овец полутонкорунного, грубошерстного, тонкорунного и мясосального направления.
По итогам оценки лучшие хозяйства получили ведомственные на-

грады, а победителю был вручён
автомобиль. Награды также получили победители скачек на лошадях и
верблюжьих бегов, организованных в
рамках выставки. Скачки верблюдов
в Астраханской области – единственные в России.
Также в рамках выставки под председательством Харона Амерханова
состоялась научно-производственная
конференция «Российское овцеводство и козоводство. Требования рынка, возможности и потенциал производства и реализации продукции». С
докладами о состоянии овцеводства и
направлениях исследований генетического потенциала в данной отрасли
выступила директор Всероссийского
НИИ овцеводства и козоводства доктор биологических наук профессор
РАН Марина Ивановна Селионова.
Участники встречи обсудили вопросы
развития отечественной племенной
базы, повышения конкурентоспособности и эффективности производства
продукции животноводства для реализации на внутреннем и внешних
рынках.
Особое внимание на конференции
было уделено проблемам отрасли,
связанным с недостаточным уровнем
технологической оснащенности предприятий по производству и переработке шерсти, отсутствием должного
уровня развития инфраструктуры на
селе и нехваткой кадров.
В выставке принимали участие
руководители региональных органов управления АПК, представители
племенных овцеводческих и козоводческих предприятий Южного, Северокавказского и Приволжского федеральных округов, а также научное и
бизнес-сообщество.
По итогам оценки экспертной комиссии, лучшие племенные хозяйства
получили Дипломы, почетные грамоты и кубки, а победителю был вручён
автомобиль.
Третье место заняли СПК племзавод «Восток» Степновского района
Ставропольского края, ООО «ПЗ
«Дженгур» Зеленчукского района
Карачаево-Черкесской республики,
СПК «Восток-2» Рутульского района Республики Дагестан и ООО
КХ «БагМас» Черноярского района
Астраханской области. Второе место
у СПК племзавод «Ромашковский»
Палласовского района Волгоградской области и СПК «Полынный»
Юстинского района Республики
Калмыкия.
Почетное первое место занял СПК
«Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского района Ставропольского
края.
Лидия ПИСТРУЛЬКИНА
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АВТОРИТЕТНО
Мукá или мýка? Судите сами.
Давний друг «Аргументов недели» земледелец из Пензенской
области Анатолий Шугуров совершенно справедливо гордится
рентабельностью и урожайностью хозяйства, но скрепя сердце продолжает сдавать на элеваторы экологически чистое зерно
из «Пугачёвского». Но не всё, и
с каждым годом меньше и меньше. Обидно, когда бесценный для
здоровья людей продукт попадает на спиртзавод или идёт на корм
скоту.

Шугуровская мука

Экопродукты
под честное слово
Производство экопродукции в нашей стране сейчас ничем не регламентировано – это факт. Тему эту
поднимали сельхозпроизводители
давно, полтора десятка лет назад.
Проект федерального закона об органическом сельском хозяйстве был
внесён в Госдуму РФ в 2015 году. И, по
словам Анатолия Шугурова, закон об
экологически чистом сельскохозяйственном производстве «в Госдуме
жуют по сей день». Выходит, сегодня любой аграрий, от производителя
кормов до сыродела, может заявить
о своей продукции как об экологически чистой, написав в сопроводительных документах или на упаковке: «Органическая». И даже если в
кормах и сыре экспертиза обнаружит
пестициды или следы антибиотиков,
то производителю-жулику это ничем
не грозит. Главное – не превысить
допустимые нормы. То есть это вопрос совести. А совесть и честность
продавца, как известно, не являются
объективным фактором, спекулируют
на тяге людей к здоровому питанию
множество торгашей.
Реальные, а не фальшивые производители экологически чистой продукции, такие как руководитель ТнВ
«Пугачёвское» А. Шугуров или чаеводы из ОАО «Мацестинский чай»,
идут на добровольную сертификацию
в российских лабораториях или зарубежных центрах экоэкспертизы. Для
чаеводов это вопрос принципиальный
– «Краснодарский чай» идёт на экспорт и продаётся даже в Лондоне в
«органических» магазинах. Шугуров
же пытается своим примером доказать всем земледельцам страны, что
можно процветать, не загаживая почву химией и не убивая её плугом.
Себестоимость зерна в «Пугачёвском» в прошлом году – 3 рубля 21
копейка за килограмм. Урожай на
круг – свыше 30 центнеров с гектара,
что для серо-глинистых почв Пензенской области – результат более чем
достойный. Про качество зерна говорить – одно удовольствие, это вам
не фуражное безобразие правдами и
неправдами переквалифицировать в
продовольственное. Клейковина – основной показатель класса зерна, проще говоря, белок, – в прошлом году
была 22-24%, пшеница настоящего
3-го класса.
Секрет успеха внешне прост – три
десятилетия работы без плуга, почва
обрабатывается плоскорезами без
переворота пласта, что сохраняет в
почве жизнь – биоту, микроорганизмы и бактерии. Жучков и червячков,
как выражается Анатолий Иванович. С сорняками пшеница прекрасно «разбирается» сама. Забирают у
поля только зерно, солома остаётся
в земле и подпитывает органикой
плодородный слой. Соответственно,
полный отказ от минеральных удобрений и, тем более, любой химии –
пестицидов, фунгицидов, инсектицидов… Как результат, 7 тысяч гектаров

хозяйства стали по качеству мало
чем отличаться от элитного чернозёма. Учёные-почвоведы приезжают,
поначалу не верят своим глазам, копают ямы, берут пробы, изучают и
изумляются.
К экологически чистому земледелию и рентабельности под 300% Шугуров привёл хозяйство через экономические выкладки. Там, где землю
уродуют плугом и по полной программе «удобряют», себестоимость зерна
выше практически вдвое и более.
Технике требуется больше топлива
для пахоты, а дорогущие минеральные удобрения и химия также поднимают цену. Сегодня большинство
аграриев стонут от кредитной нагрузки, ищут, где перехватить деньжат на
посевную, со страхом смотрят в небо – у нас куда ни кинь, кругом зона
рискованного земледелия. Не будет
урожая, хозяйство-должник пойдёт
с молотка, а там хоть в петлю лезь,
что иногда случается с фермераминеудачниками в прямом смысле. А
у «Пугачёвского» солидные счета в
банках и никаких заимствований.

Всероссийский мукомол

Шугуров легко делится опытом и
технологиями. После майских праздников ждёт делегацию фермеров из
Тверской области – об этом его попросила депутат Госдумы Светлана
Максимова. Почему именно в мае,
спрашиваю Анатолия Ивановича.
– Чтобы не грязь месить, а работу
показать.
В «Пугачёвском» никогда не спешат с посевной, земля должна прогреться и быть готова принять зёрна.
Третий год в хозяйстве, на радость
поклонникам здорового питания,
работают две мельницы. Не самые
мощные, одна, отечественная, выдаёт 2 тонны муки в сутки, вторая,
немецкая, – 300 кг. Шугуровская мука
стала доступнее, я встретил её даже
в подмосковном фермерском магазинчике. Раньше свободное от химии
зерно покупали хлебопёки элитных
пекарен и магазинчики органических
продуктов Москвы, Кубани и других
богатых регионов. Сейчас, во многом
благодаря пришедшей известности,
в «Пугачёвское» за зерном со всей
страны едут владельцы небольших
частных мельниц, кто берёт тонну,
кто сразу двадцать. В основном,
естественно, для хлебопечения.
Сетевые кафе-кондитерские тоже
берут тоннами, про запас, боятся –
вдруг на весь год не хватит. Шугуров

рассказал, как пекари и кондитеры
приходят к «чистому» продукту:
– Своими глазами видел. Делают
два варианта круассанов. Один – по
современным технологиям, из муки
с улучшителями, разрыхлителями и
прочей дребеденью. Второй – из чистой муки, по книге 60-х годов прошлого столетия. Первый получается
обычный, ничем не примечательный.
Второй золотистый, душистый – пальчики оближешь!
«Едут со всей страны» – это не преувеличение, а факт. Анатолий Иванович своей ручищей сгребает на столе
кипу накладных. По ним географию
можно изучать: Ярославль, Тверь,
Тула, Самара, Нижний Новгород,
Пермь, Волгоград, Санкт-Петербург
и, что удивило, Иркутск! Иностранцам, которые регулярно запрашивают
хозяйство на предмет поставок муки
и зерна, Шугуров твёрдо отказывает. Не из принципа, конечно, дескать,
«сначала накормим себя», а потому
что с оформлением документации и
лицензий для поставок на экспорт
много мороки. А вот эту часть бизнеса хлебороб Шугуров, мягко говоря,
недолюбливает. Да и объёмы у него
по меркам глобальных экспортёров
зерна мизерные.
Первая задача государства в части «органического сельского хозяйства», по версии Анатолия Шугурова, это – организовать надёжный
контроль и поставки экологически
чистого зерна для производства детского и лечебного питания. Не зря же
именно в «Пугачёвское» за отрубями
пригнали грузовик из Башкирии – в
НИИ у биологов культуры бактерий
гибнут из-за присутствия химии в отрубях других производителей. Анатолий Иванович смеётся:
– Часть зерна на добровольных началах всё же приходится отдавать на
фураж фермерскому хозяйству. Там
причина уважительная – выращивают экологически чистую птицу, гусей
разводят.

Минсельхозу на заметку –
пока «жуют» закон
У России есть великолепный шанс
подмять под себя рынок экологически чистых продуктов. Почти два
десятилетия около 40 млн га земель
сельхозназначения не получали ни
грамма удобрений (столько же зафиксировано площадей под органическим земледелием во всём остальном
мире!). А это значит, что на них можно сразу выращивать экологически

чистую продукцию – корма, зерновые, овощи и фрукты. Намного проще
поднять заросшие бурьяном земли,
чем мёртвую, пропитанную химией
почву, которая без «допинга» извне
родить не способна. Как говорит Анатолий Шугуров, для восстановления
естественного плодородия на таких
землях требуется 5-6 лет. А где эти
годы возьмёт повязанное кредитами
и обязательствами хозяйство? Оно и
дальше будет вынуждено сидеть, как
наркоман, на химической игле. Такая
же ситуация в Европе, где используется каждый клочок земли. Тут без
госпрограмм не обойтись. Страшно
обидно за полуубитые химией чернозёмы юга России.
Органическое сельское хозяйство
(не только земледелие) должно быть

регламентировано и контролируемо,
чтобы исключить двурушничество –
ни грамма ядохимикатов, антибиотиков, гормонов роста, пищевых добавок, генно-модифицированных семян
(ГМО). Нужен единый и известный
всем логотип для маркировки экопродукции.
Органические продукты сегодня в
моде, но для кого-то их наличие – вопрос выживания: многие аллергики
реагируют на микродозы химикатов
в хлебе, мясе, овощах. А кто-то, особенно дети, на нездоровом питании
получает ту же самую аллергию и
букет хронических болезней. За
примерами далеко ходить не надо
– красивые импортные яблоки моя
жена есть не может – как их ни мой,
ни три, тут же начинается аллергия.
На невзрачные (но вкусные!) отечественные – никакой реакции! Секрет
прост – наши яблоки опрыскивают
от силы пару раз за сезон, а те же
польские или испанские проходят до
20 обработок.
Задача государства там, где есть
сиюминутная готовность производить
экопродукты, – просто ввести единые
и понятные правила. Ну и поощрить
колеблющихся налоговыми льготами
или субсидированием. К слову, в «Пугачёвском» много лет не видят субсидий на приобретение минеральных
удобрений (они же их не закупают).
Так почему для производителей органических продуктов не выделять те
же деньги на поддержку экологической чистоты или борьбу, например,
с грызунами – в зернохранилищах с
экопшеницей нельзя использовать
никакую отраву.
Экопродукция – это выгодно. И
сотни миллиардов долларов не должны пролететь мимо нашей страны. А
у нас никак до закона руки не доходят. Или господа из Госдумы любят
овощи с нитратами и хлеб с пестицидами?
Источник: «Аргументы недели»
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Петербургский тракторный завод
как пример для подражания
«Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами, Где же вы, с полными жита
кошницами? Труд засевающих робко, крупицами, Двиньте вперед!
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное Русский народ...»
Из стихотворения «Сеятелям» (1876) Н. А. Некрасова
(1821–1877).
12 января 2016 г. глава Минпромторга Денис Мантуров совместно
с руководителем Минсельхоза
Александром Ткачевым провел
совещание по развитию сельхозмашиностроения. Подводя итоги
минувшего года, Денис Мантуров
отметил, что «в целом за год в
структуре рынка сельхозмашиностроения увеличилась доля российской техники, выпускаемой по
полному циклу: энергонасышенных тракторов – в 3 раза, комбайнов зерноуборочных и кормоуборочных – в 1,3 раза».
В том, что этот факт объективен,
главный редактор газеты «Сельская
жизнь» смог убедиться в беседе с
директором АО «Петербургский тракторный завод» Сергеем Серебряковым.
– Сергей Александрович, как
сложился минувший год для
коллектива завода? С какими
проблемами пришлось столкнуться?
– На производстве сложностей
всегда хватает. Но почему бы начать
не с трудностей, а с достижений. Всетаки далеко не все в нашей стране
так плохо, есть поводы и порадоваться. Нам, например, удалось потрудиться и напряженно, и интенсивно.
Смогли произвести в 2015 году 1515
машин. Не обращайте внимания на
кажущуюся скромной цифру, ведь на
самом деле это абсолютный рекорд и
по объемам производства, и по продажам за последние 20 лет. С 1994
года, с момента развала Советского
Союза, завод такие результаты не
показывал.
Кроме того, в минувшем году мы не
прекращали работу по модернизации
серийной машины – трактора 744 серии. С 2014 года в конструкции машины произведены свыше ста улучшений. Уже в конце года этот трактор
получил новую кабину с панорамными стеклами, дополнительные плюсы
в области агрегатирования, целые
системы были улучшены. И вообще
за два года машина кардинально изменилась. В принципе, от того трактора 744, который знал рынок пару
лет назад, уже ничего не осталось, ни
внешнего сходства, ни внутреннего,
ни условий работы оператора. Это
все равно, что сравнивать древний
«Запорожец», на котором ездили в
СССР, с современной и «накрученной» «Волгой».
Мы уделили повышенное внимание развитию гарантийно-сервисной
службы. На нашем заводе прошла
первая конференция всех сервисных
специалистов России, Казахстана и
Белоруссии. Год назад мы поставили
себе цель – создать лучшую в стране сервисную службу. И в основном
с этой задачей справились.

Не думайте, что это было просто.
На самом деле потребовалась глубокая и разносторонняя работа, связанная с обучением людей, созданием информационных баз, каталогов,
справочников, удаленного доступа к
сетевым ресурсам разных сервисных
центров, завязка всего этого в общую сеть. А кроме того расширение
и повышение квалификации специалистов сервисных предприятий по
всей стране, создание сервисных
складов, гарантийных комплексов с
задачей восстановления трактора в
течение двух-трех суток, независимо
от уровня поломки на всем периоде
его эксплуатации. Вот такую задачу
мы перед собой поставили и близки
к ее решению.
В прошлом году мы продемонстрировали и рынку, и хозяйствам, и руководству страны новый трактор мощностью от 180 до 240 лошадиных сил.
Конструкторы ласково прозвали его
«Кирюшей». Машина 3 и 4 тягового
класса. Она прошла заводские испытания и уже отгружена на северокавказскую МИС, на испытания. Не
может не радовать, что машина приобрела свой облик, мы приступили к
производству опытно-промышленной
партии. По нашим планам и расчетам
в конце 2016 года мы должны запустить ее в серийное производство.

– А разве на рынке нет таких
машин?
– Есть, их выпускает Харьковский
завод. Но вам же известно, что перед
нами поставлена задача по импортозамещению, на ее решение выделены
соответствующие средства. Так что
мы действуем в русле решения этой
проблемы.
Кроме того, мы увеличиваем свое
присутствие в сегменте промышленных машин. В 2015 году у нас прошла
испытания универсальная дорожная
машина-самосвал.
Мы вообще серьезно меняем некоторые из своих приоритетов. Например, улучшали процессы в области
инструментального обеспечения,
метрологии, повышения квалификации персонала. К нам пришло очень
много молодежи, и теперь именно
молодые люди в большинстве среди
сотрудников. Как было не учесть это
обстоятельство!
Мы изменили систему мотивации,
систему контроля над технологическими процессами, сами технологические процессы. Ведь пришло и новое
оборудование. Минувший год был
поистине переломным: с точки зрения перехода на новый качественный
уровень всех процессов, продуктов,
технологий, квалификации людей,
работы с клиентом и т.д. Мы наладили

не только тесное взаимодействие,
оно у нас было всегда, но и сотрудничество на новом уровне с регионами.
Завод посетили несколько губернаторов и региональных министров. К нам
приезжали 30 делегаций из разных
концов России.
– Вы оплачиваете эти поездки?
– Мы участвуем в финансировании.
Привозим на завод, когда автобусом,
когда на самолете, показываем технику, производство, общаемся с рабочими, специалистами. Это необходимо.
Ведь для каждого крестьянина важно
воочию увидеть, как поменялся завод, высказать свои предложения по
улучшению машины. А заводчанам –
из первых уст эти предложения услышать. Такое общение дает очень
серьезный результат.
– Каков объем инвестиций на
модернизацию?
– В общей сложности в 20ом году
мы инвестировали в завод чуть больше 1 млрд. рублей. И отдача от таких
вложений есть. Если два года назад
мы занимали на рынке 17%, то сейчас это более 60%. Производительность труда за этот период выросла
в два с лишним раза. Численность
персонала увеличилась с 932 до 1523
сотрудников со средней заработной
платой в 53,4 тыс. рублей. Конечно,
на эти впечатляющие результаты

повлияли и другие факторы. Это,
прежде всего эффективные меры
господдержки, девальвация рубля
и т.д. Но воспользоваться всем этим
мы смогли, лишь работая для клиента. Мы не стали повышать цены в
2014 году, да и в 2015-м повысили
только на 7%. Мы всегда работали
над качеством продукта. Снижали
его себестоимость, сокращали внутренние издержки.
За качество на заводе отвечают
все специалисты – бухгалтеры, юристы, финансисты, экономисты, кадры,
технологи, конструкторы, снабженцы,
продавцы – все они ответственны за
выпускаемый продукт.
– А как может, например, юрист
отвечать за качество?
– Так и они могут и должны влиять на качество при подготовке и заключении договоров с поставщиками
комплектующих, в ходе организации
претензионной работы; на то, как
построено взаимодействие между
службой снабжения, дирекцией по
качеству, службой контроля, службой главного конструктора, чтобы
заставить поставщика нести ответственность за качество продукта. В
результате в типовых договорах, которых ранее не было, это привело к
резкому повышению ответственности
поставщика и, как следствие, снижению дефектов.
– Инвестиции – это кредиты
или собственные средства?
– Мы кредитов не брали. В 2013
году завод находился в очень сложной ситуации с банками и кредитами.
Нам пришлось пройти несколько этапов реструктуризации, доказывать
банкам нашу жизнеспособность. Это
дало некоторую отсрочку по расчетам с кредиторами. Мы разработали
стратегию развития до 2020 года,
которая предполагает модернизацию
существующего продукта, создание
новых продуктов, что, в свою очередь, позволило серьезно нарастить
инвестиционные возможности.
– По каким каналам идет реализация готовой продукции?
– Большая часть – через дилерские центры. Это очень важный инструмент продаж. Дилер – не посредник, как иногда ошибочно считают,
а часть технологической цепочки в
области продвижения, продаж, подготовки машин к эксплуатации и сопровождении их в процессе эксплуатации. А также в обратной связи с
заводом.
– Какой процент продаж идет
через Росагролизинг? Удовлетворены ли вы совместной работой?
– В разные годы бывало поразному. В 2015 году продажи составили около 30%. И я хотел бы
подчеркнуть, что у нас с Росагролизингом сложились очень правильные
отношения. Мы понимаем друг друга,
слушаем, а главное, слышим. В 2013
году, когда у нас были сложности, и я
только пришел на завод, Росагролизинг серьезно поддержал нас. Хотел
бы через вашу газету поблагодарить
коллектив компании, его руководство за такую помощь. Несмотря на
то что мы сегодня крепко встали на
ноги, мы помним и ценим те отношения, когда нам подставили плечо,
когда трудности испытывали мы.
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СПРАВКА РЕДАКЦИИ

СЕРЕБРЯКОВ Сергей Александрович. Родился 18 октября
1977 г. в пос. Орловка, Кеминского района, Кыргызстан.
ОБРАЗОВАНИЕ: Ярославское высшее военное финансовое училище, Высшая школа экономики.
ОПЫТ РАБОТЫ: 1998-2001 гг. –
служба в вооруженных силах
РФ; работал по специальности
в Московском ВО, г. Серпухов;
2002‑2004 гг. – директора по экономике и финансам ОАО «Красфарма», г. Красноярск; 2004‑2007
гг. – первый заместитель гендиректора – директор по экономике и финансам ОАО «Волга», г.
Балахна; 2007‑2013 гг. – гендиректор ОАО «Харьковский тракторный завод»; 2008‑2012 гг.
– работал по совместительству
в ООО «УК «Группа ГАЗ» в должности директор Дивизиона «Спецтехника», управляющий директор
ООО «Спецтехника – Группа ГАЗ»;
2013 г. – по н.в. – директор АО
«Петербургский тракторный завод», г. Санкт-Петербург.
УВЛЕЧЕНИЯ: социология, политология.
Женат, воспитывает двух сыновей.

И как тут не сказать о том, что мы
реализуем с Росагролизингом уникальный совместный проект по замене старых тракторов, по которому фермеры получают целый набор
преференций. Необходимо подчеркнуть, что Росагролизинг в условиях дороговизны ресурсов остается
единственным финансовым инструментом, который предлагает очень
правильное развитие села.
– А они вовремя с вами рассчитываются за отгруженную
продукцию?
– В отношениях между партнерами
всегда есть рабочие моменты, но я не
скажу, что они выливаются в большие проблемы. И они не связанны с
политикой Росагролизинга, а больше
– с конкретными исполнителями. Но
этослучается всегда и не только в нашей отрасли. Эти вопросы решаются
только в рабочем порядке.
– А есть ли долги по оплате техники, проданной через дилеров?
– Нет. Сейчас есть правило продажи с использованием федеральной
субсидии, и оно предусматривает
полный расчет за технику. И если покупатель хочет получить субсидию,
он прежде должен оплатить стоимость техники, за вычетом размера
субсидии.
– А может крестьянин воспользоваться двумя субсидиями? И
все это провести через Росагролизинг?
– Да, сейчас в России, к счастью,
повернулись лицом к сельхозпроизводителю. Крестьянин может купить
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трактор с федеральной субсидией
через Росагролизинг, да еще и получить региональную субсидию, которой управляют губернаторы. Очень
много регионов, где при покупке
техники есть существенная региональная поддержка в дополнение к
федеральной.
– В 2014 году вы цены не поднимали, в 2015-м повысили только на 7%. За счет чего удается
сдерживать цены? Ведь комплектующие растут в цене? «Кировец» состоит из 8 тыс. деталей.
Сколько из них импортных?
– Только две детали, если не
считать Белоруссию, с которой мы
союзное государство, – гидросистема и насосы. Все остальное завод изготавливает сам или имеет
отечес твенного производителя.
По сдерживанию цен у нас есть
два фактора. Первый – растущие
объемы, и это – очень важное обстоятельство. И второй фактор –
внутренняя работа по снижению
издержек. Если конкретнее, она заключается в рационализаторстве. У
нас целая программа по рационализаторству запущена на заводе, люди
активно в ней участвуют. Только в
этом году больше 400 человек стали
лауреатами различных конкурсов. У
нас ведется работа по снижению издержек в плановом порядке в каждой службе, мы достаточно жестко
проявляем себя в ценообразовании
с поставщиками. И все это позволяет
хорошо работать с себестоимостью.
– Вы говорили о модернизации,
но если конкретнее, что изменилось в коробке передач? Помню,
раньше было много жалоб на этот
механизм. Как вы его улучшили?
– На новом тракторе изменено
управление трансмиссией. Мы перешли на более высокое давление
в коробке. Изменили качество и состав материала фрикционных дисков.
Сейчас там стоят металлокерамические диски. Изменили насос внутри
коробки, гидросистему. Перешли на
производство барабанов с помощью
технологии их лазерного упрочнения.
Закупили оборудование и повысили
класс точности производства шестерен, повысили ряд параметров,
связанных с термообработкой, цементацией шестерен, провели ревизию подшипниковой группы, то есть
коробка основательно улучшилась.
То же самое произошло и с мостами.
Я уже говорил, что модернизацию
машина прошла по всем параметрам.
Это надо понимать, это первое. И второе – мы же видим большую разницу
между хозяйствами. Есть хозяйства,
которые эксплуатируют технику по 10
тыс. моточасов. Ни коробки не ремонтируют, ни мосты. Не только коробки, но и двигатель, радиатор у них
не ломается. Очень многое зависит от
грамотной эксплуатации.
– Недавно в Минсельхозе прошло совещание инженерных
служб отрасли. Там обсуждались
эти вопросы?
– Насколько мне известно, совещание было посвящено двум вопросам. Первый – это констатация того,
что энерговооруженность падает,
парк комбайнов и тракторов вымывается, обновление идет недостаточно быстро. Второй был связан с
инженерными службами, которые бы
смотрели, либо определяли политику эксплуатации, ремонта машин.
Контролировали бы через МИСы параметры выпускаемых отечественными заводами машин с точки зрения
качества, ресурса и характеристик.
Эта вторая часть сегодня покрывается дилерскими центрами. Но силы и
средства региональных министерств

недостаточны для проведения этой
политики – их надо укреплять. Об
этом говорил первый заместитель
министра Е. Громыко.
Если же говорить по первому вопросу, скажу, что практика – это критерий истины. Это доказательство того, что политика в области сельского
хозяйства в стране неверная. Она не
позволяет селу развиваться достаточными темпами, в том числе, хотя
бы для того, чтобы поддерживать
существующие технологии. Я уже не
говорю о развитии. Но это отдельный
большой блок вопросов. И, к сожалению, фундаментальные глубинные
причины такого состояния дел, помоему, нигде, ни на каком уровне не
обсуждаются. Все говорят только о
том, что нужны субсидии, надо помогать и т.д., но никто не хочет разобраться в коренных причинах такой
деградации села и технологий в сельском хозяйстве.
Я глубоко убежден, что в нынешних сложных реалиях именно агропром станет мощнейшим локомотивом
развития экономики страны в целом.
И очень надеюсь, что именно в агросектор будут направлены дополнительные средства.
– Что собой представляет конструкторское бюро завода? Каковы расходы на подготовку новых
решений?
– «Кировец» – это своя конструкторская школа. Модернизация, разработка новых моделей, внедрения
новых технологий – все это завод
осуществляет собственными силами.
У нас не просто сборка. Собственное производство в нашем тракторе
– более 50%. Основа трактора – рама, шарнирный узел, каркас кабины,
облицовка, баки и прочие металлические элементы. Трансмиссия
– мосты, КПП, РПН! Тот, кто делает
трансмиссию, – тот по-настоящему
создает трактор. Новые технологии
для дизайна, прочности, комфорта
– пластик внешний и интерьерный
– все это производится на заводе и
сопровождается нашим конструкторским направлением.
Мы его обновили очень сильно,
штатно усилили, в первую очередь.
Технологически. То есть создали там
опытный участок, закупили соответствующее программное обеспечение,
которое позволяет инженерам и конструкторам эффективно заниматься
своей работой. Если мы возьмем всю
совокупность затрат, то есть стоимость самой конструкторской службы, себестоимость опытных образцов,
стоимость испытаний и др., цифры
значительные. Более 150 млн. рублей
мы в это направление в прошлом году
вложили.
– Внутри ассоциации «Росагромаш» есть конкуренция производителей? Как вы там сотрудничаете?
– Да, конкуренция есть. Но, вопервых, надо отдать должное президенту, Константину Анатольевичу
Бабкину. Он старается учитывать
интересы всех участников ассоциации. Я член Совета директоров, и
мы на всех заседаниях открыто и откровенно обсуждаем все эти вопросы. Генеральный директор Корчевой
Евгений Анатольевич, занимает равноудаленную позицию ко всем. Поэтому могу сказать, что среди всех
ассоциаций в России, связанных с
машиностроением, «Росагромаш» –
самая дружная, сплоченная и монолитная команда, решает задачи
развития сельхозмашиностроения.
И внутренних дрязг, обид и ссор не
наблюдается.
Шамун КАГЕРМАНОВ
Источник: sgazeta.ru

«Кировец» отметил
55-летний юбилей

18-19 мая Петербургский тракторный завод отметил 55-летие знаменитого бренда «Кировец». Поздравить завод с юбилеем приехало более 230 гостей из 53 регионов России, а также зарубежные
партнёры из Казахстана, Республики Беларусь, Германии, Франции, Австралии, Чехии, Венгрии.

На площадке рядом с административным зданием была
организована выставка готовой
продукции. Экспозицию украсили 6 «Кировцев» серии К-744Р
мощностью от 350 до 430 л.с. с
новым интерьером кабин, а также
образцы промышленной техники.
Руководители основных производственных направлений завода
рассказали об изменениях сельскохозяйственных тракторов, их
за последние 2 года было внесено более 500.
Продолжением праздника стал
торжественный митинг на главном конвейере. Директор Петербургского тракторного завода
Сергей Серебряков напомнил
собравшимся, что предприятие
с более чем двухсотлетней историей является основоположником
отечественного тракторостроения – в 20-х года прошлого века
здесь начали собирать пропашные тракторы «Фордзон-Путиловец», «Универсалы». В довоенный период их было выпущено
более 200 тысяч единиц.
Разработка и начало серийного
выпуска тракторов Кировец – новый этап в жизни завода и всего сельского хозяйства страны.
Празднование юбилея совпало
с выпуском 480 000-го трактора
Кировец. На сегодняшний день
в строю около 40 тысяч Кировцев различных модификаций. На
экспорт было отгружено более
15 000 тракторов.
В качестве особых гостей завод
посетители Министры сельского
хозяйства Республик Мордовия
и Башкортостан, заместитель
генерального директора АО «Росагролизинг» Наталья Ивановна
Зудина.
Представитель крупнейшей в
стране аграрной лизинговой компании в торжественной обстановке вручила ключи от трактора
Кировец К-744Р2 Виктору Фёдорову директору агрохолдинга
«Новгородский бекон». В своём

выступлении она также отметила, что за годы взаимодействия с
Петербургским тракторным заводом было осуществлено 3213 лизинговых поставок КИРОВЦЕВ на
общую сумму 14,235 млрд рублей.
Одним из значимых событий
праздника стало подписание
Соглашения о сотрудничестве
между Министерством сельского
хозяйства Республики Башкортостан и Петербургским тракторным заводом. Документ позволит
аграриям республики покупать
тракторы Кировец на специальных условиях.
Аналогичное соглашение было подписано с Министерством
сельского хозяйства Республики
Мордовия.
Во второй день пребывания с
официальными дилерами было
проведено совещание по предварительным итогам 2017. Заместитель директора по продажам
Борис Филин отметил, что спрос
на тракторы Кировец в России в
этом году сопоставим с рекордным 2016. Более чем в два раза
выросли экспортные продажи.
Особое внимание было уделено
новым инструментам продаж.
В их числе разработка специальных региональных программ
субсидирования, акция АО «Росагролизинг», особые условия по
акции «б/у в зачет».
Завершающей частью праздника стала большая экскурсионная программа: осмотр главных
достопримечательностей СанктПетербурга, водная прогулка до
Петергофа, осмотр фонтанов и
праздничный ужин.
По мнению организаторов
праздника, встреча на столь высоком уровне будет способствовать развитию завода в целом и
послужит началом нового витка
сотрудничества с рядом крупнейших аграрных и промышленных
компаний России. Ближайшие
двусторонние переговоры запланированы уже на июнь.
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Отрезать по самое КФХ
Минсельхоз предложил ограничить фермеров в земельных угодьях
Неоднозначный законопроект
разработало Министерство сельского хозяйства России. Чиновники предлагают ограничить КФХ в
размере сельхозугодий, установив в каждом регионе свой максимальный предел. Фермерам с
«лишними» площадями предлагают либо отказаться от сельхозземель, либо изменить организационно-правовую форму
хозяйства.
Полное название документа – федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в части совершенствования
оборота земель сельскохозяйственного назначения». Законопроект состоит из пяти статей, две из которых
(статьи 3 и 4) посвящены тому, как не
дать фермерам обрабатывать слишком много земли.
До сих пор площадь земельных
«владений» КФХ не была ограничена. Фермер мог покупать или брать в
аренду у граждан любое количество
сельскохозяйственной земли. С этой
практикой решено покончить.
Новый ФЗ предполагает, что каждый субъект РФ установит для своей
территории максимальный размер
сельхозугодий, которыми КФХ может
пользоваться на праве собственности и (или) каком-либо другом праве (например, арендовать). То есть в
каждом регионе будет принята своя
«земельная норма» для КФХ.
Тем, кто выйдет за рамки этой
нормы, придётся несладко. Правительство предлагает фермерам альтернативу – либо менять организационно-правовую форму хозяйства
(перерегистрироваться в ООО или
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ЗАО, например), либо избавляться от
«лишних» участков: например, продав сверхнормативную землю или
отказавшись от аренды некоторых
участков. На это главе КФХ даётся
12 месяцев.
Если в течение года «лишние»
угодья не будут проданы, Росреестр
заявит о нарушении закона в орган
государственной власти субъекта РФ.
Власти региона подадут на фермера
иск в суд, требуя продать участки на
торгах (конкурсах, аукционах).
Если во время торгов на землю не
найдётся желающих, участки обязан
приобрести по рыночной стоимости
сам субъект РФ или муниципальное
образование.
Все перечисленные новшества
будут прописаны в ФЗ «О крестьянско-фермерском хозяйстве». Соответствующие изменения внесут и в
закон «О государственной регистра-

ции недвижимости»: Росреестр обяжут приостанавливать регистрацию
прав на участок, если такая регистрация приведёт к превышению нормы
сельхозугодий для КФХ.

!

Согласно пояснительной записке к ФЗ, нормативный акт
должен вступить в силу в сентябре-октябре 2017 года.

С какой целью был разработан
данный законопроект? К сожалению,
в пояснительной записке ничего не
говорится о том, ради чего следует сдерживать земельные амбиции
фермеров. Вместо того чтобы объяснить «неоспоримую пользу» нововведений, чиновники ограничились
замысловатой фразой о том, что в
действующем законодательстве нет
понятия земельной нормы для КФХ и
что превышение такой нормы «влечёт

необходимость создания хозяйственного товарищества или общества для
возможности дальнейшего осуществления деятельности, связанной с
ведением сельского хозяйства».
Источник в Минсельхозе РФ пояснил «Крестьянину», что цель законопроекта – не дать КФХ, чьи размеры
схожи с размерами агрохолдингов,
пользоваться господдержкой наравне с небольшими хозяйствами. Но это
– частное мнение. Официальный ответ ждём от Минсельхоза России на
следующей неделе.
Пока «Крестьянин» пытался определить задачу законопроекта, выяснилась одна пикантная деталь.
Разработчики документа ссылаются на поручение президента России
№Пр-1971 (от 14 октября 2016 года).
Мы нашли этот документ.
Как оказалось, Владимир Владимирович Путин отнюдь не требовал,
чтобы Минсельхоз придумал какойнибудь способ не дать КФХ обрабатывать больше земли, чем им положено.
Более того, даже слова такого –
«фермеры» – в документе не звучало. Дословно поручение президента
выглядит так:
«В целях обеспечения равного
доступа к получению мер государственной поддержки и земельным
ресурсам предусмотрите меры по
антимонопольному регулированию
вопросов использования земель
сельскохозяйственного назначения
в субъектах РФ с высоким спросом
на земельный фонд».
Почему «антимонополия на землю»
коснулась только КФХ, остаётся только догадываться.
Александра КОРЕНЕВА
Источник: «Крестьянин»

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
ЦЕЛЬ ЗАКОНОПРОЕКТА НЕ ПОНЯТНА
Ольга БАШМАЧНИКОВА, вице-президент
АККОР России:
– К этому законопроекту мы относимся категорически отрицательно. Для нас показательна
проблема, которая недавно возникла в Ставропольском крае, когда региональное правительство
пыталось установить минимальный размер земельного участка – 2 500 га.
Этот вопрос поднимался на съезде фермеров,
АККОР обращалась в прокуратуру. Только наши
активные действия привели к тому, что норму не
приняли.
Этот пример дал понять, что в субъектах России
совершенно разное отношение к КФХ и по-разному
в регионы приходит крупный бизнес. Если отдать
установление максимального размера земли для
КФХ на откуп региональной власти, могут быть
серьёзные перекосы.
Цель законопроекта мне не понятна. Почему
КФХ должны в течение полугода избавляться от
излишков, тогда как холдинги постоянно увеличивают свои владения и для них нет никаких ограничений? Выходит, холдинги скупают по полрегиона,
а КФХ – ограничиваются?
Я понимаю, правительство хочет, чтобы крестьянско-фермерское хозяйство было понятным
субъектом предпринимательства. Действительно,
в России есть очень крупные землепользователи,
работающие в форме КФХ. Возможно, хозяйства,
которые имеют по 40 тысяч гектаров, не могут
считаться «семейным бизнесом». Но, во-первых,
это единичные случаи, а во-вторых, юридическое
понятие «КФХ» можно уточнить на федеральном
уровне.

В сельском хозяйстве России есть гораздо более
серьёзные проблемы: экспансия агрохолдингов,
отъём земли у собственников, миграция сельских
жителей в города. Ограничение площади земель
КФХ – явно не та глобальная проблема, которую
следует решать в первую очередь.

ЛИШАТЬ ФЕРМЕРА ЗЕМЛИ –
ЭТО АБСУРД
Александр РОДИН, член Совета и член Президиума АККОР России:
– Лишать фермера земли из-за организационноправовой формы КФХ – это абсурд. Мне не понятно, какими мотивами руководствовался Минсельхоз, когда разрабатывал эти нормы.
Я считаю, что ограничение по максимальной
площади земли должно быть, но, конечно, не в
таком ключе и не только для крестьянско-фермерских хозяйств, а прежде всего для агрохолдингов.
Зачем нужны ограничения? Чтобы в сельских
поселениях не возникала монополия на землю. В
развитых странах такие «пределы» уже введены,
в Европе, например, средний размер КФХ не может
превышать 300 гектаров. Это сделано для того,
чтобы в границах муниципального образования
не уменьшалось количество фермеров, чтобы
развивалась конкуренция между ними. Но, надо
заметить, в странах, где существует максимальный предел для КФХ, юридическим лицам иметь
в собственности сельхозугодья вовсе запрещено.
Максимальный и минимальный размер сельхозугодий, которые могут находиться в руках одного КФХ или предприятия, не должны зависеть
от юридической формы хозяйства или площади
муниципального района. «Пределы» должны быть
обусловлены только одним показателем – площа-

дью сельхозугодий в сельском поселении. Только
так возможно не допустить монополии на землю,
обеспечить занятость людей и остановить опустение сёл.
Я сомневаюсь, что законопроект примут в том
виде, в котором его подготовил Минсельхоз. Против этой нормы будет много выступлений, вряд ли
ему дадут ход в преддверии выборов.

ЭТО РАСКУЛАЧИВАНИЕ ФЕРМЕРОВ

Виктор СЕРГЕЕВ, глава АККОР Краснодарского края:
– Однозначно это можно назвать раскулачиванием фермеров. На протяжении 30 лет фермерство
развивается, люди в сельском хозяйстве работают разные. Кто-то ведёт бизнес на 30 гектарах,
другой может обрабатывать и тысячу, и четыре
тысячи гектаров. Зачем же дробить хозяйства или
заставлять их принимать иную организационноправовую форму?
Если сейчас каждый регион начнёт урезать
сельхозугодья для фермеров, начнётся новый
земельный передел. Зачем это нужно? Вряд ли в
результате таких ограничений в сёлах появятся
новые КФХ! Зато у крупных предприятий появится
шанс ещё больше увеличить свои владения.
Я этот проект не одобряю и от лица кубанской
ассоциации буду обращаться в федеральную АККОР
с просьбой не допустить принятия этого закона.
Два года назад вышла в свет книга почётного
президента АККОР доктора экономических наук Владимира Башмачникова. У неё было меткое название
– «Подрезанные крылья российского фермерства».
Вот и сейчас нас, фермеров, хотят подстричь, подрезать. Если закон действительно примут, это будет
материал для следующего тома книги.

ВОЗМЕЩЕНИЕ
ПО ОСАГО СТАЛО
НАТУРАЛЬНЫМ
Подписан закон от 28.03.2017
№49-ФЗ, ус танавливающий
приоритет восстановительного
ремонта транспортных средств
над денежной выплатой по закону об ОСАГО. Согласно федеральному закону после осмотра
поврежденного транспортного
средства страховщик, как правило, будет выдавать страхователю направление на ремонт на
станцию технического обслуживания. Станция технического
обслуживания при этом должна
соответствовать установленным
правилами ОСАГО требованиям к организации восстановительного ремонта в отношении
конкретного потерпевшего. При
этом устанавливается перечень
случаев, в которых осуществляется страховая выплата:

если ни одна из СТО, с которыми у страховщика заключен
договор по организации восстановительного ремонта, не
соответствует установленным
правилами ОСАГО требованиям к организации восстановительного ремонта в отношении
конкретного потерпевшего и
потерпевший не согласен на
проведение ремонта на иной
СТО;

в случае полной гибели ТС;

смерти потерпевшего или
причинения ему тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью;

стоимость восстановительного
ремонта превышает страховую сумму или лимит по «европротоколу»;

по заявлению потерпевшегоинвалида; в случае признания
всех участников дорожнотранспортного происшествия
ответственными при отказе
от осуществления доплаты за
ремонт;

при наличии соглашения между страхователем и страховщиком и в ряде иных случаев.
Кроме того, с согласия страховщика потерпевший вправе
самостоятельно организовать
проведение восстановительного
ремонта ТС.
Федеральным законом предусматривается ряд положений, направленных на защиту интересов
потерпевших, в частности: место
проведения восстановительного
ремонта должно быть доступно
для потерпевшего (или предусматривается оплата страховщиком
перемещения ТС до места проведения ремонта). Также вводится
ответственность для страховщика за нарушение обязательств по
восстановительному ремонту.
Еще одним нововведением
федерального закона является
снятие ограничения по количеству участников ДТП, при которых осуществляется прямое
возмещение убытков. Ранее водители должны были обращаться
в «свою» страховую компанию
только при ДТП с участием двух
транспортных средств.
Федеральный закон вступает
в силу с 27 апреля 2017 года за
исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные
сроки, и применяется к договорам ОСАГО, заключенным после
этой даты.

15 лет
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

Б/у самоходную (с документами) и прицепную технику в рабочем состоянии.
Тел.: 8-961-666-66-72

реклама

Реклама

ПРОДАЮ
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-12, ЛДГ-10, по договорной
цене. Можно на обмен. Тел.:8(927)39360-04
ЗИЛ-133, бензин, не на ходу. Кабина и
двигатель новые. Тел.: 8-902-043-95-65
Трансформатор 180 кВт. Тел.: 8-902043-95-65
УАЗ-31514 с ремонтом, запчасти к нему. Тел.: 8-902-043-95-65
Емкость 25 тонн. 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
Срочно продаются дом и дача вместе! От Саратова – 65 км, от Энгельса –
75 км. Частный дом (2001 г.п.), кирпичный, 122 кв.м, в отличном состоянии, с
мебелью, на земельном участке 8 сот.
В доме большой зал, 4 спальни, кухня
«Шатура»; техн. комн. – котельная газ.,
бойлер электр., кладовка, веранда; потолки 2,9 м, разд. санузел, душевая кабина, красивые м/к двери, пластиковые
окна. Во дворе гараж, 4 сарая (для скота и птицы), погреб, баня (газ и дрова),
летняя кухня, беседка, плодоносящий
сад. За домом огород + 8соток. Автобус
Саратов-Новые Бурасы-Саратов через
кажд. 2 часа. Саратовская обл., р.п. Новые Бурасы, ул. Солнечная, д. 40. Цена
3 млн 480 тыс. руб. Торг уместен. Звонить в любое время. Тел.: 8-917-021-8772, Виктор Анатольевич.
Двухэтажный дом в р.п. Екатериновка, 150 м2, с мансардой, со всеми удобствами, имеются надворные постройки, баня, гараж, асфальтированная
площадка для легковых автомобилей и
18 соток земли. Тел.: 8-937-248-00-25,
8-937-242-95-50
Картофелесажалку, картофелекопалку прицепную, два комбайна
Дон-1500 на запчасти, приспособление
Змиевского (лыжи+мотовила) на комбайны Вектор и Дон-1500 для подсолнечника, культиватор КПЭ‑3,2, жатку на Дон1500 зерновую 6 м, запчасти к трактору
Т-4, культиватор Lemken 6 м, сеялки НУС6 на МТЗ – 2 шт., сушилку зерновую К-4
УС-2а. Тел.: 8(84551)3-71-45
Сеноподборщик ТПС-45, косилку
КРН-2,1, грабли 5-метровые, культиватор КПС-4,2, плуг. Тел.: 8-906-15064-98
Суданскую траву. Дешево. Тел.:
8-927-165-89-71
Суданскую траву Юбилейная 20, Зональская 6. Тел.: 8(84551)3-71-45
Суданскую траву. Тел.: 8-927-101-28-82
Суданку Юбилейная 20 в Советском
районе. Тел.: 8-906-302-00-70, 8-927133-71-89
Суданскую траву. Тел.: 8-987-313-33-75
Технику, б/у: промопоры к трактору
Т-150, рамы трактора Т-150, коробку передач в разобранном виде, рулевые цилиндры, карданы. Тел.: 8-905-327-04-56.
Прицепную косилку. Тел: 8-987-31333-75
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
Эспарцет. Тел: 8-905-325-37-57

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

ГАЗЕТЕ «КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• рекламные менеджеры
• редакторы сайта,

желательно выпускники Саратовского
аграрного университета с хорошим знанием
русского языка.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, ОПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.

Тел.: 8-909-336-12-80,
8-937-638-15-90

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
подписку на печатное издание
«Крестьянский двор» вы можете
оформить через агентство подписки
ООО «Урал-Пресс-Саратов».
Подробности уточняйте по телефонам:

52-12-17, 52-12-20
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Аитова Рашида Ахметовича – директора ООО «Элтон» Дергачевского района; 31.05.1958
Абдуллаева Наруллаха Алиевича – главу КФХ Ровенского района;
29.05.1966
Агакшиева Шамседина Сейфединовича – бывшего начальника управления
сельского хозяйства Фёдоровского района; 30.05.1951
Андреева Василия Михайловича –
председателя СППК «Солнышко» Новоузенского района; 29.05.1991
Акчурину Закию Шкюровну – ведущего агронома по семеноводству Дергачёвского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
31.05.1956
Аруева Марата Казбековича – главу
КФХ Ершовского МР; 28.05.1977
Астанкову Наталью Вячеславовну
– бухгалтера ООО «Витязь» Озинского
района; 31.05.1961
Ауесова Николая Александровича – главу КФХ Аткарского района;
27.05.1957
Бабаханову Анакыз Тамазан Кызы –
индивидуального предпринимателя Воскресенского района; 1.06.1958
Базарную Наталью Юрьевну – главу
КФХ Краснокутского района; 28.05.1974.
Баймуратову Жумаканым Юсуповну – главного специалиста, бухгалтера
отдела сельского хозяйства администрации Дергачёвского района; 1.06.1958
Баклачеву Елену Викторовну – главного экономиста ООО «Янтарь-2003» Советского района; 30.05.1983
Баринову Ирину Анатольевну – ведущего специалиста управления сельского
хозяйства администрации Аркадакского
района; 1.06.1978
Барякшева Валерия Николаевича – главу КФХ Аткарского района;
30.05.1967
Бегушева Николая Викторовича –
бригадира КФХ Терёшина А.А. Романовского района; 29.05.1955
Беспалову Ольгу Юрьевну – бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 29.05.1959
Бессчетнова Николая Васильевича
– главу КФХ Екатерининского района;
28.05.1954
Болкунова Юрия Викторовича –
главного инженера КФХ Кабанов А.Е.
Романовского района; 29.05.1969
Борисенко Тамару Александровну –
главу КФХ «Нектар» Ершовского района;
31.05.1966
Бочкарева Николая Михайловича –
главу КФХ Новобурасского района; 27.05.
Брюзгина Сергея Петровича – главу КФХ Красноармейского района;
1.06.1961
Гавву Сергея Евгеньевича – бывшего
консультанта, главного агронома управления сельского хозяйства Фёдоровского района; 27.05.1974
Горлатых Владимира Михайловича –
бывшего директора ООО «Садко» Краснокутского района; 30.05.1949
Гришину Людмилу Анатольевну –
специалиста отдела сельского хозяйства
администрации Духовницкого района;
27.05.1967
Гриценко Алексея Алексеевича – водителя отдела сельского хозяйства Воскресенского района; 2.06.1970
Дзюбана Сергея Ивановича – председателя СХПК «Штурм» Новобурасского
района; 28.05.1955
Добролюбова Анатолия Вячеславовича – главу КФХ Балашовского района;
28.05.1961
Еремину Айслу Зайкуновну – главу
КФХ Саратовского района; 2.06.1958
Ермолаева Анатолия Сергеевича –
генерального директора ЗАО «Дружба»
Новоузенского района; 29.05.1945
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Живодерова Ивана Владимировича главу КФХ Вольского района; 28.05.1973
Жукова Виктора Константиновича
– генерального директора ЗАО «Молоко Поволжья» Балаковского района;
2.06.1957
Залыгаева Федора Александровича
– главу КФХ Краснопартизанского района; 2.06.1960
Зиброву Марию Семионовну – председателя СХПК «Барановка» Аткарского
района; 1.06.1968
Зябирову Альфию Каюмовну – зоотехника ООО «Агрофирма «Золотая
степь» Пугачёвского района; 27.05.1975
Кирбабину Анастасию Федоровну –
начальника отдела сельскохозяйственного производства и планирования
управления сельского хозяйства Озинского района; 31.05.1985
Кирилову Елену Ивановну – экономиста ООО «Пугачёвские молочные продукты» Пугачёвского района; 2.06.1962
Колосова Владимира Анатольевича
– главу ФХ «Урожай» Аркадакского района; 2.06.1963
Кона Геннадия Михайловича – главу
КФХ Советского района; 19.05.1954
Коныхова Александра Владимировича – директора ООО «Дергачевские продукты» Дергачевского района;
1.06.1960
Крашенинникова Виктора Семеновича – главу КФХ Лысогорского района;
2.06.1928
Крюкова Петра Николаевича – главу
КФХ, председателя СПССК «Единство»
Ртищевского района; 31.05.1964
Кузбакова Жаслана Картановича
– главу КФХ Дергачёвского района;
1.06.1981
Кушумову Алию Слимановну – техника-лаборанта Ершовского филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 29.05.1980
Логачева Владимира Николаевича – главного зоотехника управления
сельского хозяйства администрации
Александрово-Гайского муниципального района; 1.06.1955
Малюгина Василия Николаевича –
генерального директора ООО «Сергиевское» Калининского района; 2.06.1957
Милованову Любовь Григорьевну
– главного бухгалтера Поволжского научно-исследовательского института экономики и организации АПК; 1.06.1946
Михайлова Максима Анатольевича –
менеджера по продажам ЗАО «Байер»;
31.05.1980
Мулдагалиева Эмиля Батырбаевича – главу КФХ Новоузенского района;
31.05.1991
Муравьева Александра Владимировича – главу КФХ Аткарского района;
1.06.1968
Недошивина Андрея Викторовича
– заместителя начальника отдела отраслевого регулирования управления
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации
Энгельсского района; 27.05.1976
Николко Петра Ивановича – председателя СПК «Дружба» Ровенского района; 2.06.1956
Паничкина Павла Анатольевича –
директора ООО «АгроЭлита» Самойловского района, 29.05.1966
Пилюгина Владимира Ивановича
– председателя комитета сельского хозяйства Питерского района; 27.05.1954
Поволяева Сергея Ивановича – начальника отдела управления сельского
хозяйства администрации Пугачевского
района; 02.05.1966
Прокаеву Наталью Николаевну – ревизора-консультанта Ревизионного Союза «Финаудит»; 1.06.1954
Прокопова Петра Николаевича –
главу КФХ Красноармейского района;
1.06.1967

ПРАЗДНИЧНОЕ
Прокофьева Владимира Николаевича – инженера КФХ «Прокофьев Н.В.»
Ртищевского района; 29.05.1986
Пушкарева Сергея Петровича – ветеринарного фельдшера ОГУ «Аркадакская районная СББЖ»; 1.06.1958
Рудамёткину Татьяну Владимировну – главного бухгалтера ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района;
2.06.1979
Рящикову Людмилу Геннадьевну –
инспектора отдела кадров, секретаря
ЗАО «Пушкинское» Советского района;
31.05.1974
Савенкова Романа Александровича – главу КФХ Пугачёвского района;
31.05.1981
Силаева Геннадия Анатольевича –
директора ООО «Романовское» Фёдоровского района; 31.05.1966
Скиданова Александра Владимировича – заведующего Перелюбским ветучастком ОГУ «Перелюбская районная
станция по борьбе с болезнями животных»; 27.05.
Склярову Ирину Викторовну – главного специалиста, главного бухгалтера
отдела сельского хозяйства Самойловского района; 28.05.1966
Сметанина Алексея Ивановича – эксначальника отдела сельского хозяйства
администрации Красноармейского муниципального отдела; 28.05.1973
Смирнову Екатерину Валерьевну –
заведующую дополнительным офисом
053 Базарно-Карабулакского отделения
№ 3961 Сбербанка Поволжского банка
Новобурасского района; 2.06.
Спирлиева Сергея Владимировича
– главу КФХ Базарно-Карабулакского
района; 31.05.1967
Сурганова Сергея Александровича
– старшего энергетика СХА «Калинино»
Пугачёвского района; 27.05.1972
Тимралиева Андрея Темерхановича – главу КФХ Энгельсского района;
2.06.1966
Федченко Леонида Владимировича
– руководителя ООО СХП «Заволжский»
Фёдоровского района; 30.05.1969
Фенова Александра Георгиевича
– главу КФХ Новоузенского района;
1.06.1959
Цапайкину Нину Ивановну – заведующую отделом труда и заработной
платы Поволжского научно-исследовательского института экономики и организации АПК; 31.05.1961
Цацулина Андрея Викторовича – главу КФХ Романовского района; 2.06.1987
Шатскую Валентину Петровну – индивидуального предпринимателя Энгельсского района; 28.05.1962
Шеленка Андрея Валерьевича –
младшего научного сотрудника сектора
агроинвестиций Поволжского научно-исследовательского института экономики и
организации АПК; 29.05.1977
Шишкина Николая Александровича
— директора ООО «Мокроус-Агро» Фёдоровского района; 30.05.1969
Шляпникова Максима Сергеевича – юрисконсультанта ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
31.05.1989
Штрейха Виктора Артуровича — директора ООО «ТВС-Агро» Балтайского
района; 29.05.1964
Шумилина Николая Тимофеевича
– главу КФХ Дергачёвского района;
1.06.1963
Шутова Фёдора Егоровича – главного
агронома ООО «Преображенское» Пугачёвского района; 27.05.1952
Щетинкина Сергея Ивановича —
главу КФХ «Пограничник» Ершовского
района; 29.05.1958
Юдкина Юрия Николаевича — главу КХ «Юдкино» Балашовского района;
31.05.1962

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
Василия Николаевича
МАЛЮГИНА,
генерального директора
ООО «Сергиевское»
Калининского района

Желаем
долгих лет жизни,
семейного благополучия.
Пусть каждый день принесет лишь хорошее:
Новые планы, стабильность, уверенность
Воздух бодрящий и утро погожее
Свежие силы, здоровье, размеренность!
Станет реальностью рог изобилия,
В бизнесе радует преуспевание,
Счастье подарит, как в сказке, идиллию –
Личность всегда привлекает внимание!
Друзья
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БАЛАШОВ

ПЕТРОВСК

ХВАЛЫНСК

КРАСНЫЙ КУТ

ЕРШОВ

ПУГАЧЁВ

САРАТОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: РАСХОДЫ–МАМЗЕЛЬ–ДУРОВ–ОЦЕТ–НЕОН–АМКАР–
ТАРА–ОКЕАНАРИУМ–ПИАЛА–АЛЬФ–ИКРА–РОССИНИ–СЕЗАМ–ЗАЛА–АШАН–
ГУБЫ
ПО ВЕРТИКАЛИ: АХЕДЖАКОВА–ЛИЕПА–КРЕПЬ–АНЕМОНА–ФРАЗА–
АВЕРИН–ОМАН–ХРОМ–АПИС–ЗОНТ–РИКСДАГ–ДУМЕЦ–АРИАРИ–ЛЕЕР–УЛАН–
АЛЬТ–АЛМА–ИЗБЫ

15 лет

ЯРМАРКА

ГОРОСКОП С 29 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ
ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

В понедельник не хватайтесь за все
сразу, иначе растеряете свой энтузиазм на полпути. Дело, которому вы
придаете большое значение, начните утром во
вторник. Если вы обнаружите, что вами откровенно пользуются, то возможен серьезный разлад в отношениях. Если они вам дороги – сдержитесь.

Звезды предвещают проблемы со здоровьем, поэтому позаботьтесь о щадящем графике работы. Не соглашайтесь
безоговорочно на все задания начальства. В
личных отношениях ожидаются серьезные разборки, возможно, связанные с деньгами. Обсуждайте все, что беспокоит, не задевая самолюбия партнера.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября

Во вторник действуйте по принципу
«глаза боятся, а руки делают». В среду
подведите итоги месяца, похвалите себя,
купите что-то приятное. С четверга ваши мысли
будут полностью сориентированы на заработок.
С окружающими обсуждайте общие интересы, но
не делитесь своими успехами и планами.

Успехи и потери будут идти рука об руку.
Прислушивайтесь к голосу своей интуиции, особенно, в финансовых вопросах.
У женщин возможны обострения заболеваний
репродуктивной сферы. Будьте предусмотрительны в отношениях, где накопились страсти.
Если в чем-то были не правы, признайте это.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря

Вам нужно искать место приложения
своих способностей. Звезды предвещают нечто новое, что может сильно повлиять на уровень достижений в текущем году.
Если вы свободны, позвольте себе больше времени на увлечения и друзей. Если чего-то нет
под рукой, ищите подальше.

Ваши успехи на работе не всегда радуют близких. Не противопоставляйте
карьеру и домашнюю жизнь, иначе
чья-то болезнь может нарушить ваши планы.
Начавшийся на прошлой неделе лунный месяц
сулит появление нового человека, с которым
вы будете вести дела.

РАК | 22 июня — 23 июля

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января

То, что вас волнует, обрастает подробностями. Придется пересмотреть свои
обязательства перед значимыми людьми, но личные задачи приоритетны. Вы можете
столкнуться с коварством людей, которые претендуют на то же, что и вы. В пятницу можно
приступать к задумкам, которые долго вынашивались.

Вам представится шанс проявить сильные стороны. Среда удачный день для
итоговой встречи и разговора, если
предстоит дележ прибыли, имущества или распределение обязанностей. В семейных отношениях лучше уступить в денежном вопросе, чем
вызвать обиду партнера.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа

В первой половине недели постарайтесь ликвидировать все свои задолженности. В пятницу вас может осенить.
Новые идеи будут великолепны, но вам нужно
думать не о текущих, а глобальных вещах, не
об одноразовом заработке, а как удвоить доход. Не вовлекайтесь в игры, с помощью которых из вас вытягивают обещания.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
Старайтесь быть на виду, чтобы окружающие знали, кто тот человек, который сделал львиную часть работы. Чем
больше конкуренция, тем вероятнее вы сделаете себе рекламу. Будьте осторожны, если ваш
начальник – женщина, особенно со сложной
женской судьбой.

25 мая 2017 г.

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

Ваше упорство и трудолюбие будут достойны высшей оценки. Но кто-то нацелится на результаты ваших достижений, и велик риск, что вас ограбят или обманут.
Пятница может принести как добрые новости,
особенно, в рабочих вопросах, так и неприятности. Женщинам лучше иметь дело с мужчинами. С подругами возможны разногласия.
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ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Понятие справедливости будет определять все ваши мысли и действия. Если
хлопнете дверью, то это может быть
навсегда. Наступает время крупных проектов
в доме. Ремонт, переезд, приобретение недвижимости, встречи с родственниками – все это
можно активно обсуждать. В выходные рекомендуется заниматься исключительно собой.

АНЕКДОТЫ

Приехал мужик в гости к другу на дачу. Вышли
во двор, сели в шахматы играть. Вдруг мужик
смотрит – девушка совсем голая пробежала мимо дачи и скрылась в кустах. У мужика челюсть
отвалилась. А друг:
– Не отвлекайся. Ходи, ходи.
Вдруг четыре парня в белых халатах несутся и
забегают в те же кусты.
Мужик:
– Да что же это такое?
– Да ничего, не обращай внимания. Ну, ходи же.
Тут бежит еще один в белом халате с двумя ведрами с песком. И тоже в кусты.
Мужик:
– Нет, ну объясни мне, наконец, что происходит.
– Ну, хорошо. У нас тут рядом психиатрическая
лечебница, а эта девушка часто оттуда убегает.
Парни в халатах – санитары, бегут ее ловить.
– А этот, последний, с ведрами?
– А это тот, который ее в прошлый раз поймал.
Он теперь на другом уровне играет.

– Как ваш муж получил инфаркт?
– Представляете, доктор, Фимочка утром встал,
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умылся, пошёл-таки на кухню нарезал сырка,
колбаски, черную икорку достал, разогрел курочку, порезал таки себе лимончик и налил рюмочку коньяка... и тут кто-то позвонил в дверь.
– И что?
– И всё.

– Ты же давно развелся. Расскажи, как котлеты
жарить.
– Легко. Берешь кусок мяса.
– Где?
– На рынке. Прокручиваешь на мясорубке, с
булкой вместе. Есть мясорубка?
– Забрала. Старая есть, ручная.
– Пальцы не отруби, ногти – невкусно.
– Ага.
– Потом берешь большой нож. Режешь лук. Плачешь.
– Чего?
– Потому что Чудак. Потому что просрал все –
работу, бабу. Даже воскресенье просрал. Стоишь, лук режешь на кухне. Футбол через стену
слушаешь. Повар, на... Плачешь, как девочка.
– Да, хреново.
– Поэтому заканчиваешь резать лук. Нож за пояс. Ружье есть?
– Есть. А для котлет, что, надо?
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор Светлана Тимофеевна Лука.
Адрес редакции и издателя: 410031,
Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/3, 9/7.
Тел.: 8(8452) 23–23–50, 23–15–98, 23–05–79.
Тел./факс: 23–16–31, 23–07–79.
www.kresdvor.ru • е–mail: kresdvor@yandex.ru
Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

– Надо. Идешь в сбербанк, они без выходных
сейчас. Вкладчикам говоришь – доколе. И в
небо – бабах. Народ от выстрелов заводится.
Берете кассу. Потом на супермаркет. Спиртное,
закуска. Толпа растет. Ментовку брать не надо, они сами разбегутся. Поэтому в гарнизон.
БТРы, автоматы. Вертолет не бери – хлопотно и
старый. Потом на столицу наступай. По дороге
звони кентам, пиши в ЖЖ призывы, иди через
райцентры – там все твои. На Киев тысяч сто
приведешь. Баб бери всех, особенно одиноких
– они любой ОМОН вынесут. На Майдане не задерживайся. Бери правительственные здания и
объявляй себя диктатором. Первый указ – землю
крестьянам. Она им нахрен не нужна, но звучит
красиво. Пару олигархов – на дерево. Остальные отзывчивее будут.
– А потом?
– А потом этих всех к ногтю. Тестя – алкаша
гаражного, тещу-выдру, сестру многоумную. В
кандалы и на остров Змеиный. Самое место.
– Ну и?
– Через пару дней она приедет. Просить пощады. Не надо говорить ей «Ну, и кто тут неудачник?» и «Теперь ты поняла, с кем жила все
эти годы?»
– А что надо сказать?
– Милая, нажарь, пожалуйста, котлет.

?
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Дед из гроба:
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Проблема из проблем
В режиме видеоконференции руководители аграрного ведомства рассмотрели вопросы кредитования с
представителями органов управлений
АПК из 85 регионов, уполномоченных
банков, фермерского сообщества. В
совещании приняли участие председатель Совета АККОР Вячеслав
Телегин, вице-президент Ассоциации
Ольга Башмачникова.
Открывая совещание, заместитель
министра сельского хозяйства Иван
Лебедев сообщил, что на сегодняшний день в Минсельхоз поступило
3930 заявок от малых форм хозяйствования на сумму почти 45 млрд
рублей, одобрено 3177 заявок на
24,19 млрд рублей. По списку АККОР
на 23 мая одобрены МСХ РФ 950 заявок, из них кредиты получили 588
хозяйств. Всего потенциальных заемщиков – 1695. На рассмотрении в аккредитованных банках находятся 609
заявок. Замминстра заметил, что по
неизвестным причинам значительная
часть заявок фермеров-членов АККОР
«застряла в банках».
Самое большое количество выданных льготных кредитов (150) –

в Башкирии. В Ставропольском крае –
90, Алтае – 54, Курской области – 49,
Орловской области – 36.
В свою очередь, председатель
Совета АККОР Вячеслав Телегин
сообщил, что в ряде регионов – в
Мордовии, Московской области, Ханты-Мансийском АО – квота, предназначенная на малые формы хозяйствования, освоена в районе 1%.
В Вологодской, Ленинградской,
Челябинской областях, КарачаевоЧеркесии, Удмуртии, Якутии освоено
менее 10% квоты.
Это связано с теми трудностями,
с которыми сталкиваются фермеры
при оформлении льготных кредитов,
избыточными требованиями банков к
пакету документов и залогу, а также задержкой рассмотрения заявок
в МСХ РФ, заявил Вячеслав Телегин.
Он затронул тему «копеечных»
долгов по налогам, из-за которых
ставка по кредиту с льготной может
измениться на коммерческую. Предложил дать право потенциальному заемщику в течение нескольких дней
погасить задолженность и предоставить соответствующую справку в
кредитную организацию. Таким образом, по его мнению, можно решить
порядка 70% проблем, возникающих
по причине небольших задолженностей, в основном технического характера, по налогам и сборам.
Представитель Россельхозбанка поддержал инициативу АККОР
и предложил выработать критерии

«несущественности» для кредитных
организаций при рассмотрении заявок, в частности, не учитывать долги
до 1000 рублей.
Вице-президент АККОР Ольга Башмачникова сообщила, что срок рассмотрения заявки в банке составляет 1,5‑2 месяца, что также негативно
сказывается на реализации нового
механизма господдержки, при этом
часть крестьян по-прежнему испытывает недоверие к процедуре льготного кредитования.
Еще одну проблему озвучили руководители АККОР Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Дело в том,
что существуют хозяйства, которые
на момент подачи кредитной заявки
не имеют выручки, но вкладывают
собственные средства в развитие
КФХ. Их предложение – внести дополнения в правила льготного кредитования, чтобы при рассмотрении заявки банки учитывали эти средства.
Вячеслав Телегин обратил внимание, что потребность малых форм
хозяйствования в инвестиционных
кредитах значительно превосходит
выделенные лимиты и предложил
перераспределить средства с краткосрочных кредитов на инвестиционные.
Первый заместитель министра
сельского хозяйства Джамбулат Хатуов напомнил, что планируется выделить из госбюджета дополнительные
средства на финансирование АПК в
2017 году, в том числе и на инвестиционные кредиты.

«Идет большая, совместная работа
Минсельхоза, АККОР, уполномоченных банков по «шлифовке» механизма льготного кредитования, учтены
все поступившие замечания, – заявил первый замминистра.– Необходимо ускорить получение фермерами
льготных кредитов».
По его словам, Минсельхоз РФ
предложил внести изменения в Правила, утвержденные Постановлением
Правительства №1528. Так, расширен
список малых форм хозяйствования
– получателей льготных кредитов
в рамках квоты 20%. В него вошли
индивидуальные предприниматели,
хозяйственные общества, партнерства, производственные кооперативы
(за исключением сельхозкооперативов) с объемом выручки до 120 млн
рублей в год. В случае внесения
изменений заемщики смогут после
1 июля 2017 года перейти на льготную ставку по полученному в уполномоченном банке по коммерческой
ставке краткосрочному кредиту.
Подводя итоги совещания, Джамбулат Хатуов дал поручение региональным органам управления АПК и АККОР держать на постоянном контроле
вопросы кредитования малых форм
хозяйствования, разъяснять порядок
и правила предоставления льготных
кредитов, оказывать помощь в подготовке документов, ускорить процесс
рассмотрения заявок от фермеров. В
ближайшее время Ассоциация должна
предоставить в Минсельхоз РФ дан-

ные о завышенных требованиях банков, чтобы рассмотреть конкретные
случаи по каждому заемщику.
Источник: АККОР
ОТ РЕДАКЦИИ: Пресс-служба министерства сельского хозяйства
Саратовской области сообщает: по
состоянию на 24 мая 2017 год по 75
заявкам выдано кредитов на сумму
2,3 млрд рублей, из них малым формам хозяйствования по 60 заявкам в
сумме 471,8 млн рублей. Продолжается выдача кредитов по одобренным
заявкам. Лимит выбран, направлены
заявки на дополнительные средства
на вышеуказанные цели.
Руководитель саратовской ассоциации фермеров «Возрождение» А.П.
Кожин (на снимке) уточнил, что последним из счастливых получателей
льготного кредита стал фермер, член
ассоциации Пугачевского района С.А.
Дундин. Среди получивших льготные
кредиты, по его словам, примерно
45% – члены АККОР и 55% – фермеры, не входящие в ассоциацию.

реклама

Реализацию механизма льготного кредитования малых форм хозяйствования обсудили на селекторном совещании в Минсельхозе
России под председательством
первого заместителя министра
сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.

