
В прошлом году на саратовских 
плантациях от совки сильно по-
страдал сладкий перец. Причина 
– многие овощеводы либо прогля-
дели  вредителя, либо сознатель-
но постарались сэкономить на хи-
мии. Денис Квак из Марксовского 
района, напротив, выбрал самое 
эффективное средство и выиграл. 
Продажи  шли до поздней осени  по 
хорошей цене: 20 руб/кг. Средняя 
урожайность держалась  на уровне  
60 ц/га, что является абсолютным 
рекордом для Поволжья. Кубовид-
ный сорт Фламинго, очень ранний, 
желто-красный по цвету, мясистый, 
четырехкамерный, прямо с поля 
уходил в Санкт-Петербург, Самару, 
Нижний Новгород, Казань, Башкирию, 
Москву. 

Сейчас для любого сельхозто-
варопроизводителя самое главное 
– качество товара. И Квак держит 
марку. Честность, ответственность, 
профессиональный подход к делу 
отличают этого предпринимателя, 
который, несмотря на молодость, 

даже для старших коллег стал ав-
торитетом. 

Если хотите увидеть идеальное 
состояние полей, отработанную 
технологию – это к Денису Васи-
льевичу. В окрестностях села Ка-
лининское выращиваются огурцы, 
кабачки, арбузы, дыни, капуста, то-
маты, но главные культуры – лук, 
ему отданы 24 гектара, и сладкий 
перец – 10 гектаров. В этом году 
плантации под перцем увеличатся 
еще на пять гектаров. 

Фермерское хозяйство Дениса 
Квака не самое большое в Саратов-
ской области, овощным севооборо-
том заняты сто с лишним гектаров, 
при этом засеваются 40-45, однако  
можно с совершенной уверенностью 
сказать, что каждый клочок земли 
здесь используется с хозяйской ра-
чительностью. Прогресс начинался 
с перехода от арычного полива к 
капельному орошению, сегодня наш 
герой считается одним из самых 
продвинутых овощеводов, недаром 
не пропускает ни одного семинара. 

Так же, как и в «большом» растени-
еводстве, часть сортов и гибридов 
им испытывается. И делается это 
настолько профессионально, слов-
но руководитель хозяйства  окончил 
аграрный университет. На самом де-
ле все его «академии» – это труд на 
поле с раннего детства. 

Он родился в Бешкеке в 1982 году, 
в 2007-м  вместе с родителями пере-
ехал в Аткарский район, тогда граж-
данство можно было оформить за 
три месяца. Приехали с одним чемо-
даном, снимали домик, начинали на 
пустом месте. Взрослые работали в 
теплицах на выращивании томатов 
и огурцов. Отец, Василий Семено-
вич, так и похоронен в Аткарске на 
городском кладбище. В 2008 году 
Денис возглавил семейный бизнес, 
с тех пор сам занимается выращи-
ванием рассады, сам пикирует, сам 
высаживает растения в грунт. Ме-
ханизировано лишь выращивание 
лука, а с перцем приходится нян-
читься как с ребенком.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Саратовскому молочному комбинату не удалось отстоять в судах 
льготы по налогу на имущество и по налогу на землю, рассказали 
представители предприятия.

Как пояснил исполнительный директор предприятия А. Чижиков: 
«Результат был закономерен, учитывая, что предприятие не было 
поддержано в арбитражных судах региональными властями, ком-
бинат заблаговременно до решений судов произвел демонтаж ряда 
цехов и осуществил частичный перевод мощностей в республику 
Чувашию».

В настоящее время в Саратовской области местные законодатель-
ные акты не содержат прямых положений о льготах для переработ-
чиков молока, существующие документы носят размытый характер 
и не работают, сырья в регионе нет, переработчики молока подвер-
гаются плановым проверкам на ежегодной основе, заявили в СМК.

На предприятии отметили, что в условиях жесткой конкуренции, 
комбинат проводит политику оптимизации производства и снижения 
численности персонала.

Осенью прошлого года Саратовский молочный комбинат под-
черкнул, что прекращает инвестиции в площадку на территории 
области. 20 сентября 2018 года в столице Чувашии открылся «Че-
боксарский городской молочный завод» - филиал предприятия. 
После окончания реконструкции площадка сможет перерабаты-
вать до 300 тонн сырого молока в сутки, или до 100 тыс. тонн в год 
к 2021 году. На первом этапе инвестор вложил в модернизацию 
порядка 500 млн. рублей и подчеркивал, что открытие завода в 
Чебоксарах - важный этап развития компании. 

Позднее Министерство экономического развития Саратовской 
области опровергло заявление СМКоб отсутствии поддержки со 
стороны региональных властей и неблагоприятном инвестицион-
ном климате. 

Источник: The DairyNews

Недавняя командировка в Бер-
лин на выставку «Зеленая неде-
ля 2019», оказывается, помогла 
заместителю председателя пра-
вительства Саратовской области 
Алексею Владимировичу Стрель-
никову расставить акценты в ра-
боте. 

– Что мы почерпнули для себя в этой 
поездке?  Первое. Мы представили на-
шу страну в составе четырех регионов. 
Это большая честь и большое доверие. 
Второе. В рамках выставки, которая 
формирует основные тренды произ-
водства на ближайшие десять лет, мы 
четко для себя определяем, чем нам 
надо заниматься, чтобы иметь: а) эко-
номически эффективное производство, 
б) быть всегда в той струе, которая се-
годня декларируется. Поэтому мы не 
перестанем развивать  наше зерновое 
производство. Это наша главная экс-
портная отрасль. Мы продолжим раз-
вивать масложировую отрасль, по-
скольку она для нас базовая и одна из 
главных. Мы настойчивей будем про-
двигать на рынки новые виды нашей 
продукции. Это натуральные соки и 
растительные масла, которые востре-
бованы в Европе. И, конечно же, будет 
взят курс на цифровизацию отрасли, 
будем применять более современные 
технологии при использовании тех-
ники. Мы ставим перед собой задачу 
только в этом году установить систему 
мониторинга производства (чиновник 
называет, какую именно) в не менее 
чем десяти хозяйствах региона.

Ни одного документа, касающегося 
стратегического развития региона мы 
в Берлине не подписали и этого не 
скрываем. Даже цели такой не было. 

Хотя могли подмахнуть кучу договоров 
о намерениях, а потом сделать вид, что 
ничего не было. Что касается развития 
технологий, то по признанию немецкой 
стороны, Саратовская область опере-
дила Германию по вопросам цифро-
визации агропроизводства. И это не 
только система точного высева. Это 
генетика, селекция, управление про-
цессами.

…Что вы подумаете о чиновниках, 
которые регулярно, практически каж-
дый январь, отбывают в Германию для 
участия в «Зеленой неделе», «евро-
пейской ярмарке продовольственного 
тщеславия», а потом в регионе ничего 
или почти ничего не происходит. Не 
подписываются соглашения о сотруд-
ничестве, не рождаются совместные 
предприятия, не внедряется иннова-
ционная технология. Так, как это слу-
чается в том же Ставропольском крае. 
Дабы соблюсти рамки приличия, пред-
лагаю всем напрячься и припомнить, 
чем обычно заканчивался подобный 
«променад» за бюджетные деньги. Да 
ничем существенным, если вдуматься. 
Саратовская делегация, конечно же, 
сплачивалась на землях неметчины, 
но в отсутствии настоящего баварско-
го пива дружеские связи ослабевали. 

Стоило в этом году минсельхозу «за-
кодировать» списки участников вы-
ставки, я сразу себе сказала: смотри, 
Света, кто будет окружать руководите-
ля делегации Алексея Владимировича 
Стрельникова. Ба, знакомые всем ли-
ца. Люди, которым позарез нужно бы-
ло попасть именно в эти дни в Берлин. 
Краснокутские фермеры Юрий Зайцев 
и Юрий Ефименко, Нурлан Таспаев, 
руководитель Краснокутской селек-
ционной станции, хотя официально 
там числится другой человек, и наша 
«звезда» Виктор Викторович Кортель, 
фермер-благодетель, спасший при од-
ном заместителе председателя прави-
тельства краснокутскую науку, а при 
другом – Озинский район, распахав 
там изрядную часть степи. Говорят, 
что юбилей Кортеля навсегда войдет 
в историю Красного Кута: не всякий 
первый секретарь райкома партии от-
мечал так, как он. Даже глава района 
Дмитрий Уполовников, известный сво-
им бесстыдным сидением на несколь-
ких стульях, чувствовал себя неловко 

на этом «празднике жизни». Уж так 
хвалил себя именинник, так хвалил.

 И вот крутой саратовский землев-
ладелец Виктор Викторович в Берлине, 
прилетел перенимать опыт. А рядом с 
ним – Борис Шарлапаев, руководитель 
ООО «Сысоевский» Алгайского райо-
на, в отличие от Кортеля доктор наук, 
заслуженный работник сельского хо-
зяйства, хранитель многих националь-
ных традиций. Человек, осужденный, 
кто забыл, за взятку чиновнику мин-
сельхоза области на два года лишения 
свободы условно со штрафом в один 
миллион рублей. Ну как же в Берлине 
и без него?

Вряд ли наш регион успешно про-
демонстрировал себя и без такой па-
лочки-выручалочки, как заместитель 
директора ФГБУ «Саратовская МВЛ», 
депутат Саратовской городской думы 
Александра Сызранцева. Из образова-
ния – Мичуринский технологический 
техникум, но зато опыт, опыт! «По при-
глашению правительства Саратовской 
области и министерства сельского хо-
зяйства Саратовской области», так со-
общается на сайте МВЛ (Стрельников 
заявляет, что ее просило командиро-
вать руководство Россельхознадзора 
России, к бюджету данной программы 
она никакого отношения не имеет), 
Сызранцева отработала на стенде об-
ласти в качестве «официантки-пода-
вальщицы». Или без такого опытного 
специалиста Россельхознадзора наши 
продукты не в состоянии преодолеть 
государственную границу?!

Кто еще вошел в состав сара-
товской делегации? Байзульдинов-
старший, представляющий племзавод
«Трудовой» Марксовского района, 
директор Саратовского комбината хле-
бопродуктов Евгений Грицак, испол-
нительный директор ЗАО «Балаково-
хлеб» Татьяна Супрунец, генеральный 
директор  АО «Волга»  депутат  Са-
ратовской  областной  думы  Роман  
Ковальский, руководитель перелюб-
ского кооператива «Феникс» Анатолий 
Владимирович Струков, хвалынский 
фермер Константин Чикобава, Василий 
Котов, директор ООО СПК «БиоПром» 
Ровенского района, глава админи-
страции Балашовского района Павел 
Петраков, заместитель министра сель-
ского хозяйства Саратовской области 

по переработке  Светлана Ундрова – в 
общей сложности 25 человек.

Не знаю, что бы Алексей Владими-
рович делал в Берлине без президента 
Торгово-промышленной палаты  Сара-
товской области депутата Саратовской 
областной думы Алексея Антонова. Тот 
ему обеспечил несколько полезных 
встреч с  руководство российской ТПП, 
которые вряд ли состоялись, по словам 
Стрельникова, в Москве. Настолько те 
заняты. А в Берлине у них выдалась 
свободная минутка и для зампреда 
Саратовщины.

Такое ощущение, что Москва деньги 
для транспортировки экспонатов выде-
лила, а переработчики в большинстве 
своем от поездки отказались. Вот и по-
набрали «турыстов».

А как же другие регионы?! Про них при 
Алексее Владимировиче Стрельникове и 
не заикайся.У чиновника появилась 
привычка: все, что пишут хорошего 
про другие регионы, объявлять вы-
думкой. Поделюсь одной из них. «На 
псковской секции стенда представле-
ны: домашний ржаной хлеб, мед, вяле-
ная рыба, дары леса, сушеные яблоки, 
иван-чай, сбитень, варенье, вяленые 
огурцы, сочиво, блины и пряники. 
Перечень продуктов и ингредиентов 
был определен по итогам гастрономи-
ческих экспедиций в различные уголки 
Псковской области, изучения местных 
кулинарных традиций, рецептур и 
особенностей приготовления блюд из 
локальных традиционных продуктов, 
а также по итогам консультаций с экс-
пертами русской кухни из Москвы». То 
есть люди работают системно и опе-
ративно. А саратовский минсельхоз 
готовился меньше, чем два месяца, 
вытаращив глаза, срывая сроки, да 
еще безо всякой поддержки других 
министерств и структур. По-хорошему, 
в Берлин нужно было ехать чиновни-
кам, непосредственно отвечающим за 
инвестиционную привлекательность 
региона, и лицам, способным на нее 
повлиять. А у нас в дорогу двинулись 
краснокутские фермеры.

На брифинге, посвященном итогам 
участия в «Зеленой неделе», вдруг вы-
яснилось, что правительство области 
активно работает с Россельхознадзо-
ром  для выхода на рынок Китайской 
Народной Республики. В 2019 году мы 
намереваемся ввести 13 тыс. га нового 

орошения, причем 5,5 тыс. га – про-
грамма по развитию экспорта. То есть 
федеральные деньги направляются 
только на экспортное направлении, 
выращивание кукурузы, сои и поэто-
му куда девать эту продукцию – еще 
одна проблема. Наш регион впервые 
за последние пять лет с точки зрения 
Россельхознадзора чистый. Впервые за 
последние пять лет сняты все ограни-
чения на вывоз сельскохозяйственной 
продукции.

Стрельников работает в правитель-
стве области с октября 2017 года, од-
нако до сих пор не провел ни одной 
пресс-конференции, не дал ни одного 
толкового интервью. С нашей газетой 
он также не взаимодействует, поэтому 
я с большим удивлением узнала, что 
правительство региона «очень силь-
но» поддерживает малые формы хо-
зяйствования.

– Видите, у нас нет крупных, огром-
ных холдингов, где содержится 50 тысяч 
голов скота. Наверное, это уклад на-
шего региона. Мы регион аграрный; у 
нас более 6,5 тыс. фермерских пред-
приятий (цифра, скорее всего, оши-
бочная. – Ред.) и они охватывают все 
Саратовскую область. Можно постро-
ить один большой комплекс и закрыть 
все большие предприятия, обречь 
территорию на непонятное существо-
вание. Мы не идем на это, наши акцен-
ты – это поддержка малых и средних 
предприятий, создание кооперативов.  
В 2018 году Саратовская область полу-
чила коротких, 5-процентных креди-
тов на сумму 8,6 млрд руб. Это самый 
большой показатель в России. Малые 
формы получили 3 млрд, то есть около 
30%. За счет малых форм пытаемся ко-
оперировать бизнес и сохранять нор-
мальный уклад жизни наших сельских 
территорий. Это главный тренд для 
меня и для минсельхоза. Эту задачу 
поставил пред нами губернатор, и мы 
поддерживаем существующие товар-
ные формы. 

 Чем отличаемся мы от Краснодар-
ского и Ставропольского краев? В 
Краснодарском крае один «Агроком-
плекс Ткачева» имеет в собственности 
в трех регионах 650 тысяч гектаров 
земли. Не пытайтесь нас причесывать 
под одну гребенку. Не хотим мы так 
идти. У нас свой путь.

Î òåõ, êòî çíàåò, êóäà ïëûâåò
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

Министерствам сельского хозяйства Саратовской  области в 
соответствии с поручением Минсельхоза РФ для  дальнейшего 
расширения торгово-экономического сотрудничества с ино-
странными государствами в области АПК для участия в между-
народной выставке «Зеленая неделя 2019»  была сформирована 
региональная экспозиция.

Выставка проходит в Берлине с 18 по 27 января 2019 года.
Свою продукцию на выставке представили 9 предприятий 

пищевой промышленности области. Всего было продемонстри-
ровано 30 образцов продукции:
��ООО «МакПром» представил макаронные изделия марки А из 
твердых сортов пшеницы - спагетти, спирали, бабочки;
��ИП глава КФХ Чикобава К.А. – сок яблочный прямого отжима 
без добавления сахара в пакетах из комбинированного матери-
ала типа bag-in- box и стеклянных бутылках; 4 вида морса – из 
черной смородины, вишни, клюквы, брусники;
��ООО «Экопродукт» –  нерафинированное масло из семян тык-
вы, из семян арбуза, льняное, горчичное;

��АО «Аткарский МЭЗ» –  масло подсолнечное рафинированное 
и нерафинированное т.м. «Россиянка».
��ФБУ «Управление Саратовмелиоводхоз» – вода питьевая арте-
зианская «Дар земли» газированная и негазированная;
��АО «Кондитерская фабрика Саратовская» - набор шоколадных 
конфет «Эйфория», конфеты неглазированные с пралиновым 
корпусом «Шоколадный трюфель», шоколадные конфеты с 
пралиновым корпусом «Вечерний Саратов», набор шоколадных 
конфет «Чудо-орех»;
��ООО «Энгельсский хлебокомбинат» - калач саратовский, вы-
ставочные образцы хлебобулочных изделий -матрешка, гар-
мошка, герб области, самовар;
��ЗАО «Балаковохлеб» - сушка молочная, сухари ванильные, 
пироги с ягодно-фруктовой начинкой, хлеб со специями «Див-
ный»;
��ООО «Наш хлеб» - праздничный каравай.
��Продукция предлагалась посетителям выставки и поставщи-
кам для дегустации. Отмечены прекрасные вкусовые качества 
продуктов, натуральность. По итогам дегустационных акций 
и переговоров с производителями представители компаний 
Global, Leis выразили интерес к работе с маслами, макаронами, 
питьевой водой, соками.
��Предприятие ООО «Экопродукт» провело переговоры с ком-
панией Flora Power по покупке пресса для холодного отжима 
с заданными характеристиками.
��Организация участия в выставках разного уровня осущест-
вляется министерством в рамках «Программы развития агро-
промышленного комплекса»  в целях содействия продвижения 
местных производителей, повышения узнаваемости местной 
продукции, поиска новых рынков сбыта.
��Аналогичная мера поддержки предусмотрена и паспортом 
«Экспорт продукции АПК».
��Всего на выставке от России представлено 200 наименований 
продукции 50 компаниями.

Источник: МСХ области

В ТЕМУ Саратовский молочный 
комбинат снижает 

объемы переработки
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ТАК И ЖИВЕМ

В 2019 году исполняется 30 лет со времени воз-
никновения фермерского движения в России.

В ознаменование этого исторического события 
в жизни российского села и отечественного АПК 
19-20 февраля  в Москве состоится юбилейный 
ХХХ съезд АККОР: «30 лет российского фермер-
ства – динамика, эффективность, перспективы».

Фермерский уклад стал серьезной производи-
тельной и социальной силой, важным фактором 
продовольственного обеспечения страны и устой-
чивого развития сельских территорий.

В настоящее время фермерские хозяйства об-
рабатывают уже 29% всех посевных площадей, 
ежегодно увеличивая свою долю. В прошлом году, 
исключительно трудном по погодным условиям, 
фермеры произвели почти 33 млн. тонн зерна, что 
составляет около 30% всего общероссийского сбо-
ра. Самые высокие темпы демонстрирует фермер-
ский сектор и в животноводстве. Поголовье коров 
за последнее десятилетие увеличилось у фермеров 
более чем в 2 раза. Птицы – в 2,7 раз. Поголовье 
овец и коз за эти годы выросло почти в 1,5 раза и 
превысило 9 млн. голов.

Результатами своего труда в прошедшие годы 
фермерство убедительно доказало, что является 
наиболее динамичным и эффективным сектором 
отечественного АПК и принимает активное участие 
в социальном обустройстве сельских территорий.

В  работе  съезда  примут  участие  более  
700 делегатов и участников из 70 регионов 
страны. В центре внимания будет повышение 
роли фермерства в выполнении поставленных 
Президентом РФ В.В.Путиным стратегических 
задач по обеспечению прорывного развития 
сельского хозяйства и качественному улучше-
нию условий жизни и труда на селе.

Съезд состоится в здании Мэрии Москвы по 
адресу: ул. Новый Арбат, д. 36/9, Большой 
конференц-зал.

19 февраля – рабочее совещание участников 
съезда с руководителями Министерства сельского 
хозяйства РФ, АО «Россельхозбанк», АО «Росагро-
лизинг» и представителями других федеральных 
министерств и ведомств. Начало в 11.00.

20 февраля – пленарное заседание в 10.00.

Перевозчики зерна протестуют против 
низких цен на их услуги. Они отказываются 
от предложений работы и призывают своих 
товарищей следовать их примеру. Плата за 
перевозки, считают активисты, должна вы-
расти в два-три раза – только тогда бизнес 
станет рентабельным.

Что происходит
Всероссийский «бойкот» – если так можно на-

звать эту акцию – был назначен на 20 января 
2019 года. В этот день водители большегрузов в 
разных городах и населённых пунктах организо-
вывали встречи (как правило, неподалёку от эле-
ваторов), где обсуждали, на какую оплату стоит, а 
на какую – не стоит соглашаться. Приглашали на 
собрание через группы в соцсетях и мессендже-
рах. Видеоотчёты с мероприятий позже появились 
в интернете. В Ростовской области встречи прошли 
на стоянке «Орёл» под Батайском, в Сальске, по 
дороге в пос. Целина. Опубликованы также ви-
део встреч из Славянска-на-Кубани, Кореновска, 
Успенской (Краснодарский край) и некоторых дру-
гих населённых пунктов Кубани и Ставрополья.

Судя по роликам и сообщениям в соцсетях, со-
брания дальнобойщиков проходили (и проходят) 
мирно, особенно не привлекают внимания испол-
нительной власти и правоохранителей. Нам не из-
вестно ни об одном случае задержания водителей 
зерновозов.

На нескольких роликах видно, что протестую-
щие подходят к водителям большегрузов, которые 
не принимают участие в забастовке и продолжают 
возить зерно. Разговор происходит на повышенных 
тонах, зачастую с матом. Активисты объясняют: 
забастовка поднимет цены на перевозки, но только 
если не будет «крыс», которые продолжат рабо-
тать за копейки (видео).

– Ты за что семью свою собираешься кормить? 
Тебе что, хуже будет, если 6-7 рублей сверху упа-
дёт к твоему рейсу через неделю? – обращается к 
одному из водителей автор видеоролика.

– Постоять надо 3-4 дня! – добавляет другой.
Иногда звучат и прямые угрозы:
«Кто едет в Целинский район, знайте: КАМАЗы 

не пускаем и не пустим!» – говорит автор дру-
гого ролика. Аналогичное обращение делают из 
Успенской.

Чего хотят перевозчики
Забастовка вызвана катастрофическим паде-

нием цен на рынке перевозок. По словам главы 
ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, 
сегодня более 70% полученных денег предпри-
ниматель тратит на покупку топлива. Если учесть 
другие расходы (налоги, «Платон», ремонт ав-
тотранспорта, суточные водителям), прибыли не 
остаётся никакой.

– Цены стали падать где-то с середины октября, 
– говорит перевозчик Евгений из Ростовской об-
ласти (попросил не называть его фамилию, чтобы 
его не сочли «зачинщиком бунта»). – Уборка про-
шла, транспорт начал освобождаться, и цена стала 
резко падать, причём непонятно, почему. Цена на 
пшеницу в портах растёт, на топливо – растёт, 
а мы страдаем. Много появилось посредников: 
перекупщиков, логистов, диспетчеров. Раньше 
они обходились пятью копейками с килограмма, 
но теперь, видимо, аппетиты выросли.

Демпинг цен устроили недобросовестные игро-
ки рынка, считает глава «Грузавтотранса». Гру-
зоотправители заставляют перевозчиков ездить 

с перегрузом – и те соглашаются в надежде хоть 
что-то заработать.

– В одну машину по три начали грузить и у дру-
гих перевозчиков забирать работу, – объясняет 
Владимир Матягин.

Интересно, что диспетчеры, предлагающие 
отвести зерно сельхозпродукцию из одного пун-
кта в другой, не стесняются заранее указывать в 
объявлениях, что будет перегруз – перевозчика 
предупреждают, что ему придётся нарушать за-
кон (причём дважды: сначала набивая до отказа 
транспортное средство, а потом – отстёгивая день-
ги «за беспрепятственный проезд» через весовой 
контроль).

Выход дальнобойщикам видится только один 
– отказаться от работы, пока зернотрейдеры не 
начнут предлагать достойную оплату.

– Будем  отталкиваться  от  расстояний. До 
100 километров – 6 расстояний. Меньше – не 
ехать, – говорит  активист на встрече  в селе 
Красногвардейском.

Под словом «расстояние» перевозчики понима-
ют коэффициент, на который следует умножать 
километры, чтобы понять, какую минимальную 
цену требовать за перевозку.

– Привожу пример. Едем мы с Красногвардей-
ского в Новороссийск. Расстояние у нас – 400 ки-
лометров. Согласно таблице расстояний, умножаем 
на 4. Это у нас получается 1 600 рублей за тонну, 
то есть 1,6 рубля килограмм. Это минимальная рас-
ценка, – рассказывает активист.

– Теперь, мужики, наша задача – до всех это до-
нести. Чтобы не пёрлись за копейки на погрузки. 
Не важно, 40 тонн он везёт или 50.

Перевозчики объясняют, что коэффициент за 
километраж они рассчитывали, исходя из того, что 
фура вмещает 25 тонн зерна – не больше порога, 
разрешённого законодательством. Рассчитав спра-
ведливую цену по таблице, перевозчик сможет не 
только получить прибыль, но и отложить деньги на 
последующий ремонт автотранспорта. Нынешние 
расценки на перевозки сделать и то, и другое, не 
позволяют.

В сети встречаются и другие предложения: на-
пример, рассчитывать минимальную цену на пере-
возку, исходя из расхода топлива.

«Норма загрузки - 22 тонны. Средний расход 
авто - 45 литров (у кого меньше - плюс к доходу, 
у кого больше - стимул привести к норме)

Средняя стоимость ДТ - 47 рублей (с официаль-
ных АЗС, корректируемый с как с поднятием так 
и с понижением)

Коэффициент приводящий потраченное топливо 
к 100% сумме – 3,3

Пример:  Рейс  с  плечом  200  км : 
200*2*0,45*47*3,3= 27918 рублей (8375 топливо, 
8375 амортизация, 8375 доход, 2793 накладные 
расходы (налоги терминалы и т.д.))

Для коротких расстояний предлагаем устано-
вить дополнительный повышающий коэффициент 
30% при расчетах равный 1.3

Пример: 27*2*0,45*47*3,3*1,3=4899,6
Простой считать после суток после прибытия 

к месту разгрузки в размере 3000 рублей (700 – 
суточные, 700 – прогрев-подзаряд, 1600 – упу-
щенная прибыль)»

– Каждый должен с себя начать и со своей по-
рядочности. Сейчас определились по вот таким 
ценам, значит всё – не едем, пока такой цены не 
будет. Все узнают – так хотя бы все, весь наш 
Ставропольский край не будет выезжать, – говорит 
один из активистов на встрече.

Вырастут ли цены
на перевозки зерна?

Активисты не могут ответить на вопрос, когда 
закончится забастовка зерновозов.

– Логический её финал – поднятие цен, – гово-
рит Владимир Матягин. – Но акции протеста вряд 
ли приведут к решению вопроса. Завтра трейдеры 
поднимут цены, послезавтра – опустят.

Владимир Васильевич объясняет, что хорошо 
понимает мотивы протестующих: людям надоел 
бардак на дорогах, они устали от того, что зарабо-
тать что-то можно только нарушая закон. «Грузав-
тотранс» также пытается с этим бороться.

– Но я бы всё-таки акцентировал внимание на 
нарушения весогабаритных требований – и, став 
свидетелем перегруза, вызывал органы власти, 
прокуратуру, привлекал нарушителей к ответ-
ственности, – говорит Матягин. – Тогда перегру-
жать машину будет невыгодно, и цены на перевоз-
ку станут честными, рыночными.

Если цена поднимется, но не будет должного 
контроля, послезавтра найдутся ухари, которые 
решат по большой ставке перегрузить машины и 
хапнуть побольше. Должна существовать неотвра-
тимость наказания.

Журналисты попросили главу «Грузавтотранса» 
прокомментировать расчёты стоимости перевоз-
ок, которые вывели перевозчики зерна. Владимир 
Матягин ответил, что они не совсем точны – по-
тому что в расходах не учтена, например, оплата 
налогов. С другой стороны, глава объединения 
согласился, что справедливые расценки должны 
быть в два, а то и три раза выше нынешних.

– Маржа в 5-10% должна оставаться у перевоз-
чика. Если цены вырастут в два раза, перевозчики 
хотя бы в поле рентабельности войдут.

«Грузавтотранс» направлял письма президенту 
России, премьер-министру и главам Минтранса и 
Минсельхоза, где сообщал о критическом положе-
нии в отрасли. После этого Владимира Матягина 
пригласили на встречу в аграрное ведомство, где 
заверили, что хотят как можно скорее урегулиро-
вать вопрос с перевозчиками.

– Мы попросили организовать встречу с зерно-
трейдерами — чтобы можно было решить вопрос 
взаимодействия. Подписать, может быть, хартию 
– трейдеры должны отказаться принимать машины 
с перегрузом. Если они пойдут на это, у нас будет 
стабильный рынок. Решение проблемы с ценами 
есть. Воля должна быть – со стороны контроли-
рующих органов.

Александра КОРЕНЕВА
Источник: agrobook.ru
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«Всем стоять!»: перевозчики 
зерна объявили забастовку

Юбилейный съезд 
состоится в феврале
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На прошедшей в субботу на Те-
атральной площади ярмарке огур-
цы тепличного хозяйства «Волга»  
Балаковского района продавались 
по 280 руб/кг. Так что пресс-
служба минсельхоза области не 
лукавит, когда утверждает: пер-
вый урожай огурцов, выращен-
ных на тепличных предприятиях 
Саратовской области, поступает в 
продажу.

Нашими тепличными предприятия-
ми с начала 2019 года произведено 
1,3 тыс. тонн «пупырчатых».

В теплицах применяются совре-
менные малообъемные технологии по 
выращиванию овощных культур с при-
менением субстратов на основе мине-
ральных ватили кокосовых волокон с 
использованием автоматизированных 
узлов приготовления питательных 
растворов для капельного полива 
овощных культур.

Системная работа предыдущих лет 
по увеличению площадей теплиц и 
применению новых технологий по 
досветке обеспечила хороший пока-
затель по овощам закрытого грунта 
– в 2018 году было произведено 37 
тыс. тонн.

В области работает 10 тепличных 
хозяйств. Они сосредоточены в Са-
ратовском, Балаковском, Аткарском, 
Татищевском, Вольском районах. Об-
щая площадь тепличных комплексов 
области составляет почти 113 га (зим-
ние – почти 91 га, пленочные – 22 га).

Тепличный комплекс Саратовской 
области полностью закрывает по-
требность населения области в кру-
глогодичном обеспечении витаминной 
продукции, выращенной в закрытом 
грунте. Часть продукции тепличными 
предприятиями поставляется за пре-
делы региона.

Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области, с 
начала года в сельхозпредприятиях региона произведено 6,1 тыс тонн молока, 
валовой надой молока за сутки составил 301 тонну, надой молока от коровы 
за сутки составляет 14,8 кг (+1,1 кг к 2018 году). Для сравнения: в Кировской 
области коровы дают по 21,5 кг, в  Пензе –15,3, в Ульяновске –13,2, в Татар-
стане – 14,1, Мордовии –15,6,Марий Эл –16,9, Оренбурге – 8,3. В Приволж-
ском федеральном округе среднестатистическая корова за сутки дает 15,3 кг, 
а среднероссийская – 15,1.

В производстве молока лидируют Марксовский (3318 т), Татищевский (397 т), 
Базарно-Карабулакский (375 т) и Калининский (335 т) районы.

Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю по 
области (14,8 кг) в сельхозпредприятиях Марксовского (29 кг), Энгельсского 
(23,4 кг) и Калининского (17,2 кг) районов.

Минсельхоз РФ опубликовал 
план льготного кредитования за-
емщиков на 2019 год. Согласно 
документу, по состоянию на 17 
января, наш регион не получит ни 
рубля  краткосрочных кредитов на 
переработку растениеводческой 
и животноводческой продукции 
и на развитие мясного животно-
водства. При том, что именно эти 
направления могли бы стать драй-
верами развития АПК.

Всего Саратовская область может 
рассчитывать в 2019 году на 245 
005,83 тыс. руб. Из них

 49 001,17 – кредиты малым формам 
хозяйствования, или одна пятая часть 
от общей суммы, 20%; 138 114,72 – на 
развитие растениеводства;18 240,90 
– на развитие животноводства; 39 
649,04 – на развитие  молочного ско-
товодства.

Общий объем субсидий, предостав-
ляемый уполномоченным банкам, в 
этом году составляет 12 млрд руб. по 
коротким кредитам и 5 млрд – по ин-
вестиционным.

При этом на 2019 год план льгот-
ного кредитования предусматривает 
29 млрд рублей субсидий по коротким 

кредитам и 43,5 млрд. рублей по ин-
вестиционным кредитам. 

План льготного кредитования пред-
усматривает финансовое обеспечение 
принятых ранее к субсидированию 
льготных краткосрочных кредитов 
и льготных инвесткредитов, а также 
планируемых к выдаче льготных кра-
ткосрочных кредитов.

На льготные кредиты малым фор-
мам хозяйствования планируется на-
править 3,5 млрд. рублей, на развитие 
растениеводства - 12 млрд. рублей, на 
развитие животноводства - 8,5 млрд. 
рублей, на переработку продукции 
растениеводства и животноводства - 
874 млн. рублей, на развитие молоч-
ного скотоводства - 4,1 млрд. рублей, 
на развитие мясного скотоводства - 
491 млн. рублей. 

Денег  стало меньше почти в полто-
ра раза. Для сравнения: в 2018 году 
наш регион мог рассчитывать на 458 
270,88 тыс. руб, в том числе малые 
формы хозяйствования – 90 007,91, 
переработка – 128 231,35, растение-
водство – 151 039,42, животноводство 
– 49 482,82, молочное скотоводство 
– 39 609, 38. И тогда фермерским хо-
зяйствам отдавалась лишь пятая часть 
пирога.

Минсельхоз называет ситуацию 
стабильной Цены на продоволь-
ственную пшеницу и муку в России 
достигли исторических максиму-
мов, сообщает Институт конъюн-
ктуры аграрного рынка (ИКАР).

Драйверами роста цен на зерно были 
регионы юга России, а также Централь-
ный и Северо-Западный федеральные 
округа, где ценовые индексы – самые 
высокие в стране. Этому способствова-
ли возросшие мировые цены и очеред-
ное ослабление курса рубля, что ведет 
к активному экспорту, а также высокий 
спрос со стороны животноводческого и 
птицеводческого секторов.

Как рассказал «Агроинвестору» ру-
ководитель зернового направления 
ИКАР Олег Суханов, в в Центральном 
федеральном  округе  цена на пше-
ницу 3-го класса  сейчас  доходит до 
15 тыс. руб./т с НДС. Средняя ее цена 
по Центральному Черноземью – около 
13-13,5 тыс. руб./т, а цена 4-го класса 
доходит до 12,5-13 тыс. руб./т.

По данным аналитической компании 
«ПроЗерно», за первую рабочую неде-
лю нового года  пшеница 3-го класса 
в  среднем  подорожала  на 115 руб. 
до  13480  руб./т,  4-го  класса – на 
60 руб. до 12400 руб./т (EXW с НДС), 
в то время как к аналогичной дате 
2018-го цены находились на уровнях 
8369 тыс. руб./т и 7054 руб./т соответ-
ственно. По оценке Национального со-
юза производителей, в центре и на юге 
пшеница 3-го и 4-го классов на про-
шлой неделе не изменилась в цене, а в 
Поволжье 3-й класс подорожал на 100 
руб. до 10,2-13 тыс. руб./т, на Урале 
– на 250 руб. до 10,3-11,7 тыс. руб./т, 
в Сибири – на 300 руб. до 8,5-12 тыс. 

руб./т. По информации аналитическо-
го центра «СовЭкон», за декабрь сред-
ние котировки на пшеницу 4-го класса 
(EXW, европейская часть) укрепились 
на 600 руб. до 11075 руб./т или при-
мерно на 5%, в то же время в первую 
рабочую неделю января центр зафик-
сировал незначительное снижение цен 
на 50 руб. как на пшеницу 3-го, так и 
4-го классов.

Однако тенденции к какому-ли-
бо существенному снижению цен на 
пшеницу на внутреннем рынке пока 
не просматривается, говорит Суханов. 
«Насколько долго этот тренд прод-
лится, сложно сказать, так как все в 
первую очередь будет зависеть от 
мировых цен, с которыми сейчас вы-
нуждена конкурировать и внутренняя 
переработка», – поясняет эксперт. По 
данным ИКАР, экспортная цена на пше-
ницу 4-го класса с поставкой в начале 
февраля в настоящее время уже под-
нялась до $239-240 за тонну (FOB, 12% 
протеина). При этом Суханов заметил, 
в Европе и Америке остаются довольно 
большие запасы пшеницы, при том что 
темпы экспорта у них низкие. «Поэтому 
все будет зависеть от того, готовы ли 
они будут готовы снизить свою цену 
предложения, чтобы увеличить от-
грузки. Или по-прежнему будут ждать, 
пока закончится российская пшеница», 
– указал Суханов.

Укрепление цен на зерно, повыше-
ние НДС на услуги, а также тарифов 
ЖКХ вызвали новый виток ценового 
роста и на муку уже в начале года, 
говорят аналитики ИКАР. За период 
с 27 декабря по 11 января, напри-
мер, пшеничная мука высшего сорта 
поднялась  в  цене на 500 руб. до 
19,5 тыс. руб./т. «В итоге  в первой 

половине января цены производителей 
и оптовых компаний на пшеничную му-
ку практически во всех субъектах Рос-
сии превысили предыдущие ценовые 
максимумы 2016-го. На ржаную муку 
в ряде регионов также были зафикси-
рованы новые исторические рекорды», 
– отмечают в ИКАР. По данным «Про-
Зерно», за неделю пшеничная мука 
высшего сорта подорожала на 280 руб. 
до 18,5 тыс. руб./т.

Несмотря на весьма резкий рост цен, 
продолжают в ИКАР, маржинальность 
мукомольного производства оставалась 
на крайне невысоком уровне в связи с 
опережающим ростом цен на зерно. Ра-
нее Минсельхоз опубликовал на сайте 
regulation. gov.ru проект приказа о вы-
даче льготных краткосрочных кредитов 
на закупку зерна. Как говорится в по-
яснительной записке, документ разра-
ботан «по многочисленным просьбам 
как уполномоченных банков, так и от-
раслевых союзов». Тем не менее сам 
Минсельхоз характеризует ценовую си-
туацию как стабильную. Как сообщило 
агроведомство, среднероссийские цены 
на пшеницу 3-го класса с начала года 
остались неизменными, 4-й класс за 
две недели подорожал на 2%. За про-
шедшие две недели цены на зерновые 
культуры в Северо-Кавказском, При-
волжском и Уральском федеральных 
округах демонстрировали незначитель-
ный рост, в Центральном и Сибирском 
округах – в основном снижались, в 
Южном и Дальневосточном округах – 
оставались стабильными», – говорится 
в сообщении Минсельхоза.

Источник: agroinvestor.ru

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Россельхознадзор готовит пред-
ложения по усилению контроля за 
экспортными отгрузками зерна, в 
том числе - по введению лицен-
зирования экспортеров для от-
дельных направлений, сообщил 
журналистам глава Россельхоз-
надзора Сергей Данкверт. 

«Мы готовим ряд предложений, в 
первую очередь наши предложения 
касаются того, чтобы усилить контроль 
за отгрузками зерна. Мы уже крупный 
экспортер, и то, что сейчас происходит, 
когда любая фирма может экспортиро-
вать, государство не может обеспечить 
контроль в полном объеме», - сказал 
Данкверт в кулуарах международной 
выставки продовольственных товаров 
и сельского хозяйства «Зеленая неде-
ля» в Берлине.

«Мы информировали вице-премье-
ра Гордеева о том, что мы считаем, 
что нужно менять форму допуска на 
экспорт. Есть страны, у которых спец-
ифические требования, на них надо 
вообще либо лицензировать, либо вво-
дить заявительный способ», - добавил 
глава ведомства.

Он отметил, что Россия переходит 
на качественно другой уровень экс-
порта зерна. «По ряду стран мы будем 
предлагать лицензирование деятель-
ности по экспорту продукции, в том 
числе усиление роли государственных 
компаний, таких, как Объединенная 
зерновая компания и «Продинторг», - 
указал Данкверт.

Россельхознадзор в начале октября 
2018 года сообщил, что ряд погрузоч-
ных площадок зерна в Краснодарском 
крае и  Ростовской области могут  

приостановить свою работу из-за неу-
довлетворительного фитосанитарного 
состояния. В октябре Данкверт сооб-
щил, что ведомство планирует прове-
рить все погрузочные площадки зерна 
в России после обнаружения проблем с 
их состоянием на юге страны.

В конце декабря Россельхознадзор 
сообщил, что в 2018 году ведомство 
проверило порядка 80 отгрузочных 
площадок в нескольких регионах 
России, нарушения были выявлены на 
41 площадке. По итогам проверок три 
площадки были закрыты в судебном 
порядке. Тогда глава службы отмечал, 
что в 2019 году Россельхознадзор мо-
жет закрыть не менее 10 отгрузочных 
площадок зерна.

Источник: РИА «Новости»
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ИМЕМ ПРАВО

Центральный банк опубликовал 
Указание  Банка  России № 4937-У  
от 17 октября 2018 г. «О порядке пред-
ставления некредитными финансовыми 
организациями в уполномоченный ор-
ган сведений и информации в соответ-
ствии со статьями 7, 75 Федерального 
закона «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и финансированию 
терроризма».

Документ устанавливает порядок 
представления некредитными финан-
совыми организациями в федеральный 
орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по противо-
действию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путём, финансированию терроризма 
и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения, све-
дений и информации, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 115-ФЗ, 
в электронной форме путём использо-
вания личного кабинета некредитной 
финансовой организации на официаль-
ном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Требования Указания распростра-
няются, в том числе, и на кредитные 
потребительские кооперативы и сель-
скохозяйственные кредитные потре-
бительские кооперативы, которые 
должны сформировать электронный 
документ в виде формализованного 

электронного сообщения (далее – 
ФЭС), включающего один из следую-
щих видов сведений и информации:

– об операциях с денежными сред-
ствами или иным имуществом, под-
лежащих обязательному контролю в 
соответствии со статьёй 6 и (или) в со-
ответствии со статьёй 75 Федерального 
закона № 115-ФЗ;

– об операциях, в отношении ко-
торых у работников НФО на основа-
нии реализации правил внутреннего 
контроля в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, финан-
сированию терроризма и финансирова-
нию распространения оружия массово-
го уничтожения возникают подозрения, 
что такие операции осуществляются в 
целях легализации (отмывания) дохо-
дов, полученных преступным путём, 
или финансирования терроризма;

– о принятых мерах по заморажива-
нию (блокированию) денежных средств 
или иного имущества организации или 
физического лица в соответствии с 
подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и (или) 
в соответствии с пунктом 5 статьи 75 
Федерального закона № 115-ФЗ;

– о результатах проверки наличия 
среди своих клиентов организаций и 
физических лиц, в отношении которых 
применены либо должны применяться 
меры по замораживанию (блокирова-
нию) денежных средств или иного иму-
щества, в соответствии с подпунктом 7 

пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 115-ФЗ и (или) о результатах про-
верки наличия среди своих клиентов 
организаций и физических лиц, вклю-
чённых в перечень организаций и фи-
зических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности 
к распространению оружия массового 
уничтожения, в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 75 Федерального закона 
№ 115-ФЗ;

– об операциях, приостановленных 
в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и 
(или) в соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 75 Федерального закона № 115-ФЗ;

– о случаях отказа от проведения 
операций по основаниям, указанным 
в пункте 11 статьи 7 Федерального 
закона № 115-ФЗ;

– об устранении указанных в пун-
кте 11 статьи 7 Федерального закона 
№ 115-ФЗ оснований, в соответствии 
с которыми ранее НФО были приняты 
решения об отказе от проведения опе-
раций, сведения о которых были пред-
ставлены в уполномоченный орган.

ФЭС должно быть подписано усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью НФО и направлено НФО в 
уполномоченный орган путём исполь-
зования личного кабинета НФО в сро-
ки, установленные Федеральным зако-
ном № 115-ФЗ.

Указание вступает в силу по истече-
нии 60 дней после дня его официаль-
ного опубликования.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопросы, возникающие в процессе 
создания и деятельности сельскохо-
зяйственных потребительских коопе-
ративов.

Можно ли в качестве места на-
хождения кооператива указывать 
место жительства лица, осущест-
вляющего функции единоличного 
исполнительного органа, и (или) 
учредителя кооператива?

– На практике возникают ситуации, 
когда в качестве адреса места нахож-
дения кооператив указывает адрес ли-
ца, осуществляющего функции едино-
личного исполнительного органа, или 
учредителя кооператива.

Место нахождения юридического 
лица, в том числе и кооператива, опре-
деляется местом его государственной 
регистрации (п. 2 ст. 54 ГК РФ).

Госрегистрация юридического лица 
осуществляется по месту нахождения 
его постоянно действующего испол-
нительного органа, а в случае отсут-
ствия последнего – иного органа или 
лица, уполномоченных выступать от 
имени юридического лица в силу за-
кона, иного правового акта или учре-
дительного документа, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом 
от 08.08.2001 N 129-ФЗ (п. 2 ст. 8 Фе-
дерального закона от 08.08.2001 N 
129-ФЗ).

Законодательство позволяет ис-
пользование жилого помещения для 
размещения руководящих органов ор-
ганизации и, соответственно, указание 
домашнего адреса в качестве адреса 
места нахождения организации при 
условии, что данная квартира:

– находится в собственности руко-
водителя (или учредителя) коопера-
тива;

– он там прописан;
– имеется согласие всех собствен-

ников квартиры на использование ее 
в качестве юридического адреса ко-
оператива.

Регистрация кооператива в квар-
тире или другом жилом помещении 

может быть обоснована, в том чис-
ле, нормами Жилищного кодекса. 
Так, п. 2 ст. 17 ЖК РФ определяет, 
что жилое помещение может исполь-
зоваться для предпринимательской 
деятельности проживающими в нем 
на законных основаниях граждана-
ми, если это не нарушает интересы 
других лиц.

Таким образом, юридический адрес 
может предоставить один из учреди-
телей (либо руководитель) коопера-
тива по месту своей регистрации при 
подтверждении наличия жилого по-
мещения в собственности и согласия 
сособственников.

При регистрации кооператива на 
домашний адрес руководителя либо 
одного из учредителей кроме копии 
паспорта с пропиской потребуются:

– копия свидетельства о праве соб-
ственности на квартиру; 

– согласие собственника квартиры с 
регистрацией кооператива по данному 
адресу.

По какому адресу осуществля-
ется регистрация ИП Глава КФХ?

– Постановка на учет в налоговом 
органе индивидуального предприни-
мателя (главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства) осуществляется 
по месту его жительства (так же как 
и у обычного предпринимателя) в по-
рядке установленном для регистрации 
ИП (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 
08.08.2001 N 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»).

Если нет постоянной регистрации 
(прописки), то глава КФХ может заре-
гистрироваться в налоговой по месту 
временной регистрации.

Кто может быть членом СПоК?
В соответствии со ст. 4 ФЗ «О сель-

скохозяйственной кооперации» сель-
скохозяйственным потребительским 
кооперативом признается сельскохо-
зяйственный кооператив, созданный 
сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями и (или) ведущими личное 
подсобное хозяйство гражданами.

Членами сельскохозяйственного 
потребительского кооператива могут 
быть лица, признающие устав потре-
бительского кооператива, принима-
ющие участие в его хозяйственной 
деятельности и 

– являющиеся сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями гражда-
не и (или) юридические лица, 

– граждане, ведущие личное под-
собное хозяйство, 

– граждане, являющиеся членами 
или работниками сельскохозяйствен-
ных организаций и (или) крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 

– граждане, занимающиеся садо-
водством, огородничеством или жи-
вотноводством, 

сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы. 

Однако лицо, не подходящее ни под 
один из вышеперечисленных крите-
риев, также имеет право вступить в 
сельскохозяйственный кооператив. В 
соответствии со ст. 13 Закона «О сель-
скохозяйственной кооперации», устав 
кооператива может предусматривать 
возможность вступления в кооператив 
граждан и юридических лиц, которые 
оказывают услуги кооперативу, но 
число таких членов не должно превы-
шать 20% от суммарного числа членов.  

Сколько физических и юриди-
ческих лиц могут создать сельско-
хозяйственный потребительский 
кооператив?

В соответствии с п. 11 ст. 4 Феде-
рального закона от 08.12.1995 года 
№193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» потребительский коопе-
ратив образуется, если в него входит 
не менее двух юридических лиц или не 
менее пяти граждан.

Варианты создания сельскохозяй-
ственного потребительского коопе-
ратива:  

2 юридических лица;
5 физических лиц;

2 юридических лица и 3 физических 
лица;

5 физических лиц и 1 юридическое 
лицо. 

Не допускается следующее соот-
ношение при создании кооператива: 
4 физических лица и 1 юридическое 
лицо.

Как вступить в кооператив?
Лицо, намеренное стать членом ко-

оператива, подает в правление заяв-
ление с просьбой о приеме в члены, 
в котором должны быть закреплены 
в том числе обязательства соблюдать 
требования устава, вносить предус-
мотренные уставом паевые взносы, 
нести субсидиарную ответственность 
по обязательствам кооператива. При-
нимаемое правлением по заявлению 
решение подлежит утверждению на-
блюдательным советом, а при его от-
сутствии — общим собранием членов 
кооператива. Решение наблюдатель-
ного совета о приеме в члены коопе-
ратива, если иное не предусмотре-
но уставом кооператива, считается 
окончательным. Со дня утверждения 
решения правления в указанном по-
рядке лицо считается принятым в чле-
ны кооператива. При отказе в приня-
тии в члены кооператива о принятом 
решении заявителю сообщается в 
письменной форме с указанием при-
чин отказа. Заявитель вправе обжало-
вать это решение на общем собрании 
членов кооператива. Если общее со-
брание подтверждает принятое реше-
ние и отказывает лицу во вступлении 
в кооператив, повторное заявление 
может быть подано после устранения 
соответствующих причин, вызвавших 
такой отказ.

При приобретении права членства 
в уже действующем кооперативе лицо 
должно уплатить обязательный паевой 
взнос в порядке и в сроки, которые 
установлены уставом кооператива. 
Согласно ст. 35 Закона о сельскохо-
зяйственной кооперации обязательные 
паевые взносы устанавливаются про-
порционально предполагаемому объ-
ему участия члена кооператива в его 
хозяйственной деятельности. Размеры 
обязательного паевого взноса опреде-
ляются на собрании членов коопера-
тива. Внесение обязательного паевого 
взноса является одним из оснований 

получения членства, поскольку после 
его уплаты лицо приобретает статус 
члена кооператива. В предусмотрен-
ных уставом случаях кооператив мо-
жет предоставить вступающим в члены 
имущество взаймы для уплаты обяза-
тельного паевого взноса.

В качестве паевого взноса могут 
вноситься денежные средства, земель-
ные участки, а также любое другое 
имущество, не исключенное из обо-
рота. Помимо этого в качестве паевого 
взноса могут выступать имуществен-
ные права, имеющие денежную оцен-
ку. Оценка стоимости неденежных па-
евых взносов осуществляется в момент 
их внесения правлением кооператива 
и утверждается общим собранием. Так 
как методика осуществления оценки 
нормативно не установлена, порядок 
ее осуществления определяется самим 
кооперативом.

Паевые взносы членов сельскохо-
зяйственного кооператива могут быть 
двух видов: обязательные и допол-
нительные. Дополнительные паевые 
взносы вносятся членами добровольно 
сверх обязательных паевых взносов, 
если это предусмотрено уставом коо-
ператива. Если оценочная стоимость 
паевого взноса превышает размер обя-
зательного паевого взноса, то часть 
его с согласия уплачивающего лица 
может быть признана дополнительным 
паевым взносом.

В устав кооператива могут быть 
включены дополнительные условия 
для приема в число его членов. В част-
ности, может предусматриваться обя-
зательство членов пользоваться услу-
гами потребительского кооператива в 
объемах, предусмотренных заклю-
ченным между сторонами договором; 
требования к ассортименту и качеству 
продукции, производимой лицом, при-
нимаемым в члены потребительского 
кооператива, и иные требования, не 
противоречащие действующему за-
конодательству и уставу кооперати-
ва, обеспечивающие достижение его 
уставных целей.

Вопросы, возникающие в процессе создания и деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

На кредитные кооперативы возлагаются 
дополнительные обязанности
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Недавно производители под-
солнечника узнали неприятную 
новость: появилась уже  восьмая 
раса этого паразита. И заразиха 
продолжает идти по Украине, ведь 
основная зона распространения 
заразихи – Причерноморский ре-
гион. Вообще же она вредит по-
севам во многих странах. По раз-
ным данным, ежегодно поражает 
более 8 млн гектаров подсолнеч-
ника.

И каждый год фермеры наблюдают 
появление паразита на гибридах, ко-
торые он раньше обходил. На терри-
тории Украины заразиха постепенно 
распространяется с востока и юго-вос-
тока все глубже в центральные регио-
ны страны и на север. В Николаевской, 
Запорожской, Херсонской, Донецкой и 
на юге Одесской ситуация с заразихой 
уже критическая – здесь проявляются 
особенно агрессивные расы. И медлен-
но, но уверенно заразиха идет дальше 
на север. 

Чума XXI века
Как рассказала специалист Институ-

та масличных культур НААН Украины 
Наталья Шугурова, в этом году зараз-
иху видели уже в Киевской, Житомир-
ской и Черниговской областях. Конеч-
но, тут ее еще не так много, как на юге, 
ведь чуть ниже температуры. Но она 
начинает приспосабливаться к погод-
ным условиям центрального региона 
Украины и прорастать  здесь.

 «Поскольку подсолнечник в нашей 
стране – самая рентабельная культура, 
он все равно продвигается в центр и 
на север страны, а вместе с ним будет 
распространяться и заразиха. Это лишь 
вопрос времени», – говорит Наталья 
Шугурова.

 Совместная эволюция паразита и 
хозяина приводит к появлению но-
вых рас заразихи, способных преодо-
левать иммунитет устойчивых к ней 
сортов и гибридов. В ходе сортообнов-
ления с исчезновением старых сортов 
и  гибридов  пропадают  и  прежние 
расы, а в процессе мутаций появляют-
ся новые, которые приспосабливаются 
к новым генотипам хозяина.

 Одна взрослое растение-паразит 
может давать до 500 тыс. семян, а со-
храняют жизнеспособность в почве 
они до 20 лет. Прорастают семена при 
слабокислой реакции почвы, влажно-
сти 70–85% и температуре 16–25°С 
под влиянием корневых выделений 
растения-хозяина. Этим объясняется 
сильное развитие заразихи в засуш-
ливую погоду.

Паразит самоопыляющийся, спосо-
бен быстро и легко распространяться. 
Переносится ветром, насекомыми, жи-
вотными и другими способами на рас-
стояния до 20 км. Потери семян под-
солнечника от заразихи достаточно 
большие, за что ее называют «чумой 
XXI века». Это объясняется способно-
стью  паразита снизить урожайность 
подсолнечника на 30–70%.

Вырастить устойчивые к заразихе 
сорта довольно трудно, ввиду того 
что она быстро приспосабливается, 
продуцируя новые расы. В последние 
годы именно эта проблема является 
наиболее актуальной при культивации 

подсолнечника. Ведь прежде чем уда-
ется заметить паразита, проходит до 
1,5–2 месяцев с момента его прорас-
тания и прикрепления к хозяину. А тем 
временем растения-хозяева отстают в 
росте, корзины  оказываются мелки-
ми, семена содержат меньше масла. К 
тому же ослабленные растения более 
восприимчивы к болезням, в частно-
сти белой гнили и ржавчине.
Способы борьбы с заразихой

Поскольку заразиха – перекрест-
ник, новые расы возникают постоян-
но, скрещиваясь между собой неза-
висимо от воли человека. «Правда, 
сейчас слово «раса» не совсем кор-
ректное, ученые говорят «популя-
ция», поскольку в популяции рас 
очень много и они не идентифициро-
ваны», – отмечает Наталья Шугурова.

Идентификация проходит несколь-
кими способами. Самый главный – это 
сорта-дифференциаторы. Во всем ми-
ре приходят к соглашению, выбирают 
несколько десятков сортов, которые 
по-разному реагируют на заразиху: 
устойчивые или не устойчивые. С 
помощью этих сортов определяют 

расовый состав. Сейчас рас, видов и 
подвидов настолько много, что сорта-
дифференциаторы не успевают пока-
зать четкую картину.

На сегодня известно восемь рас па-
разита (A, B, C, D, E, F, G, H), который 
постоянно мутирует, поэтому со вре-
менем их количество увеличивается и 
бороться с заразихой становится все 
труднее. Из них последние три наи-
более вирулентные. Но, как сообщает 
Шугурова, у нас уже существует не 
только 8-я раса, у нас их уже очень 
много, среди них: G +, G ++, G +++.

По мнению специалиста, един-
ственное, что сейчас можно сделать, 
– это уменьшить количество и массу 
семян в пахотном слое почвы.

«Для защиты посевов подсолнеч-
ника от заразихи следует проводить 
организационно-хозяйственные ме-
роприятия и использовать качествен-
ные семена, устойчивые к паразиту», 
– говорит Шугурова.

Уменьшить нагрузку можно не-
сколькими способами

– Организация и соблюдение раз-
умного севооборота, то есть возвра-
щение подсолнечника на одно и то же 
поле не ранее чем через шесть-семь 
лет. Но, к сожалению, решать таким 
образом вопрос достаточно трудно по 
экономическим причинам.

– Биологические методы. В со-
ветское время на биофабриках вы-
ращивалась и выпускалась на поля в 
период появления цветоносов пара-
зита минирующая мушка фитомиза. 
Она была достаточно популярной и 
эффективной, ведь питалась только 
семенами паразита, выедая их пол-
ностью. Еще одним биологическим 
методом является заражение зараз-
ихи специальным грибом Fusarium 
orobanche, поражающим именно рас-
тение-паразит.

– Провокационные посевы. Сеют 
или подсолнечник, неустойчивый к 
заразихе, и скашивают его до появ-
ления семян, то есть через 35–40 дней 
после всходов, или проводят регуляр-
ные посевы кукурузы несколько лет 
подряд. Они давали толчок к прорас-
танию семян заразихи до 80%, а затем 
всходы  паразита погибали. Для про-
вокационных посевов используются 
также горох или соя, стимулирующие 
прорастание заразихи, но не поража-
ющиеся ею.

Селекционный способ заключается 
в создании сортов гибридов, устойчи-
вых к заразихе.

Попытки селекционеров
 Гибриды  подсолнечника  Тунка 

селекции  Limagrain  и  ЕС Белла  
компании «Евралис» – это наиболее 
популярные, высокопроизводитель-
ные и устойчивые к заразихе ги-
бриды подсолнечника французской 
селекции. Но, как говорит Наталья 
Шугурова, даже используя их, к со-
жалению, уже в этом году обнаружи-
ли единичные  проявления  зараз-
ихи.  Значит, в  следующем  будет 
наблюдаться 0,5-1 цветоноса на 
одно растение, а это уже много.  И 
через два  года  можно  прогнози-

ровать массовое заселение. Среди 
украинских гибридов относительно  
устойчивым к 8-й расе Н. Шугурова 
назвала Регион. 

Эффективным гибридом подсол-
нечника турецкой селекции является 
Рейна, устойчивый к восьми расам за-
разихи, что в комплексе с толерантно-
стью к засухе позволяет выращивать  
его в таких сложных регионах, как 
Донецкая, Запорожская, Днепропе-
тровская, Херсонская области. 

Явным преимуществом гибрида 
является турецкая селекция, особен-
ность которой заключается в ориента-
ции на устойчивость к засухе и мак-
симальному количеству рас заразихи. 
Эти две главные проблемы мешают 
турецким фермерам собирать боль-
шие урожаи подсолнечника, поэтому 
селекционеры успешно решили их с 
помощью гибрида Рейна. 

Если  говорить о лидерах, кото-
рые достигли  наибольших  успехов 
в борьбе  с заразихой, то Наталья 
Алексеевна выделяет ВНИС (Всеукра-
инский научный институт селекции). 
Он тратит на селекцию очень много 
средств, выращивая линии по всей 
Украине и за рубежом. 

Сейчас селекционеры всего мира 
пытаются вводить более или менее 
устойчивые гибриды и сорта подсол-
нечника. Этот способ не совсем ре-
шает вопрос, так как семена заразихи 
жизнеспособны в земле 10–15 лет и 
более, а подсолнечник в лучшем слу-
чае возвращается на третий, а то и на 
второй год. 

Создание сортов – процесс дли-
тельный. Их можно создавать и 10, и 
20 лет, хотя иногда это удается и за 
два года. Но если раньше можно бы-
ло вывести гибрид на долгие годы, то 
сегодняшний новый гибрид в лучшем 
случае пять лет не поражается зараз-

ихой, а потом все равно появятся но-
вые расы (популяции), которые будут 
ему вредить. 

«Пока государство не станет си-
стемно работать с этой проблемой, 
селекционеры не будут успевать вы-
ращивать устойчивые к паразиту со-
рта, ведь на сегодняшний момент нам 
фактически угрожает полное уничто-
жение посева подсолнечника», – от-
мечает Наталья Шугурова. 

В современных условиях против за-
разихи используют также химические 
средства защиты растений, которые, 
к сожалению, угрожают большим ос-
ложнениям. Несмотря на это наибо-
лее эффективным является гербицид 
Евро-Лайтнинг, уничтожающий прак-
тически все возможные расы волчка 
при норме расхода 1,2 л/а. Но этот 
гербицид можно использовать только 
на сортах, устойчивых к имидазолино-
нам, а классический подсолнечник и 
подсолнечник, устойчивый к Гранста-
ру, не выдерживают такого сильного 
средства.

Система защиты подсолнечника 
ClearField позволяет получать даже на 
сильно засоренных полях практически 
чистые посевы и заключается во вне-
сении гербицида сплошного действия 
Евро-Лайтнинг на устойчивые к нему 
гибриды подсолнечника. 

«Пестициды, к которым относится 
система ClearField, –  современные 
препараты, уничтожающие заразиху 
очень даже неплохо. Но вся эта хи-
мия отравляет землю. В будущем это 
приведет к большой проблеме, ведь 
у нас появится много падалицы под-
солнечника, и мы ничего не сможем 
с ней сделать», – говорит Наталья 
Шугурова.

Источник: журнал «Пропозиція»
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ

АГРО-ИНФОРМ

Ïðîãíîçèðóåì, ïðåäóïðåæäàåì…
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области опубликовал на своем сайте «Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур Саратовской 

области в 2018 году и прогноз развития вредных объектов в 2019 году». В сегодняшнем номере мы публикуем информацию, полезную для тех, кто занимается овощами.

Саратовский филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр», начиная с 2008 года, 
ежегодно входит в группу филиалов-
лидеров по проведению оценки каче-
ства и безопасности зерна, проводит 
мониторинг зерна нового урожая и 
анализирует более 97% валовой про-
дукции зерновых и технических куль-
тур, сообщает сайт учреждения.

По итогам работы направления ка-
чества в 2018 году Саратовский фи-
лиал является неоспоримым лидером. 
Специалистами проведено более 120 
тысяч анализов по качеству зерна и 
продуктов его переработки, выдано 
более 9 тысяч протоколов, а также 
проведено испытаний на безопасность 
пищевой продукции более 70 тысяч 
анализов.

Итоги результатов мониторинга зер-
на пшеницы:

3-й класс: 653,3 тыс. тонн (33,8%);
4-й класс: 829,2 тыс. тонн (43,0%);
5-й класс: 448,6 тыс. тонн (23,2%).

Особенности 2018 года:
– увеличение объемов 3-го класса 

(зерна пшеницы) на 12,7% в сравне-
нии с 2017 годом, 

4-го класса на 3,5%.
– более высокие показатели коли-

чества клейковины по сравнению с 
2016 г. и 2017 г.

показатель поврежденности зерна 
клопом-черепашкой снизился в срав-
нении с 2017 годом.

В настоящий момент услуги по экс-
пертизе товарного зерна по заявкам 
сельхозпроизводителей ведутся в 
десяти районных лабораториях фи-
лиала, расположенных в Дергачев-
ском, Аркадакском, Аткарском, Бала-
шовском, Вольском, Новобурасском, 
Марксовском, Базарно-Карабулакском 
и Новоузенском районах и в двух  
центральных испытательных лабо-
раториях, уполномоченных в системе 
добровольной  сертификации «Рос-
сельхозцентр».

Для расширения зон доступности 
для сельхозпроизводителей  плани-
руется открыть еще ряд лабораторий 
по экспертизе товарного зерна в рай-
онных отделах филиала.

Кроме предоставления услуг аккре-
дитованных лабораторий с широким 
спектром аналитических исследова-
ний, в случаях разногласий между по-
ставщиком и потребителем в оценке 
качества растениеводческой продук-
ции заключение испытательной ла-
боратории ФГБУ «Россельхозцентр» 
является независимым. 

В состав экспертной группы Сара-
товского филиала входят специали-
сты с сертификатами компетентности 
судебных экспертов нормативной 
экспертизы в области защиты прав 
потребителей и производителей при 
оказании услуг, производстве, обо-
роте и потреблении продукции рас-
тениеводства.

Ëèäåðû â îöåíêå êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè ïðîäóêöèè

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
Вредители капусты 

Капуста и другие крестоцветные 
культуры повреждаются насекомы-
ми в течение всего вегетационного 
периода, но наиболее ранимы они в 
ранний период своего развития. Видо-
вой состав основных вредителей в по-
следние годы достаточно постоянен – 

крестоцветные блошки (Phyllotreta 
undulateKtsch, Ph. nemorumL.) За-
тяжная прохладная весна, сильный 
ветер сдерживали выход и расселение 
вредителя. Заселение ранних сортов 
капусты началось в третьей декаде 
мая. В июне активность и вредонос-
ность крестоцветных блошек наблюда-
лась очажно на капусте позднего срока 
сева. Начало заселения отмечено в се-
редине июня, к концу июля  достигала 
60-80%. На всей площади наблюда-
лись такие вредители как капустная 
белянка (Pieris brassicae L.) и ка-
пустная моль (Plutella maculipennis 
Curt.). Растения капусты заселялись 
гусеницами и личинками данных вре-
дителей независимо от сроков высадки 
рассады, поврежденность составляла 
8-10%. 

Прогноз. Вредоносность и рас-
пространенность фитофагов на ка-
пусте в 2019 году будет зависеть от 
погодных условий, численности эн-
томофагов и объема химических об-
работок.

 Вредители лука 
Луковая муха (Hylemyia antigua Mg.) 

является одним из основных вредите-
лей лука. Развивалась в двух поко-
лениях, наиболее вредоносным было 
первое поколение. Лет мух первого по-
коления отмечен 12 мая, отрождение 
личинок – с 21 мая. Куколки (пупарии) 
отмечены во второй декаде июня, что 
на 7-10 дней раньше по сравнению с 
прошлым годом. 

Прогноз. В 2019 году вредонос-
ность луковой мухи будет зависеть от 
условий перезимовки, условий агро-
техники и качества проводимых за-
щитных мероприятий. Защитные ме-
роприятия планируются на 0,8 тыс.га. 

Вредители огурца 

На огурцах бахчевая тля (Aphis 
gossypii Glov.) обнаружена во вто-
рой декаде июля. Из обследованных 
в летний период 0,1 тыс. га, процент 
заселения тлей составил 5,2-14 %. 
Максимальный процент заселения 
был отмечен на 2,5 га в Марксовском 
районе. Кроме того, в 2018 году рас-
тениям огурцов наносил повреждения  
паутинный клещ, заселение отмечено 
во второй декаде июля. На площади 
0,03 тыс. га (60% от обследованных) 
повреждалось 8-15% растений. В 
2019 году объем защитных меропри-
ятий против вредителей на овощных 
культурах планируется провести на 
площади 2,7 тыс. га. 

Болезни капусты 
Первые признаки заболевания сосу-

дистым бактериозом (Xanthomonas 
campestris Dows) были выявлены в 
третьей декаде июля, в этот период по-
ражалось 3-8% растений в слабой сте-
пени. Развитие бактериоза на средних 
и поздних сортах капусты обнаружено 
вначале августа, с распространением 
болезни 5,8-8%, развитием 2,7%, 
максимальное развитие отмечалось 
на площади 3 га в Лысогорском райо-
не. При обследовании поздних сортов 
капусты слизистый бактериоз не вы-
явлен. 

Прогноз. В 2019 году развитие 
болезней на капусте будет зависеть 
от качества семян, соблюдения севоо-
борота, погодных условий вегетацион-
ного периода и проведения профилак-
тических обработок биопрепаратами. 

Болезни огурцов 
Погодные условия весенне-летнего 

условия прошлого года были малобла-
гоприятны для распространения болез-
ней на огурцах. Пероноспороз огурца 
(Pseudoperonospora cubensis) от-
мечен в первой декаде июня, распро-
странение в июле составило 5,2-10%. 

Прогноз. Степень вредоносности 
болезней на огурцах в 2019 году будет 
определяться погодными условиями 
вегетационного периода, устойчиво-
стью сортов и гибридов. Обильные по-
ливы, повышенная влажность воздуха, 
росы, перепад дневных и ночных тем-
ператур будет способствовать переза-
ражению в период вегетации. 

Болезни лука
Пероноспороз лука (Peronospora 

destructor). Проявление болезни на 
луке отмечено с 4 июня, перья у такого 
растения плохо развиваются, сначала 
они становятся бледно-зелеными, по-
том желтоватыми и искривляются. В 
сухую погоду на листьях появляют-
ся бледно-зеленые овальные пятна, 
а во влажную погоду листья сплошь 
покрываются серо-фиолетовым на-
летом (спорами гриба). Обследовано 
0,8 тыс.га, болезнь выявлена на 50% 
площадей с развитием 2,8%, распро-
странением 5,2%, максимально – 10% 
на площади 12 га в Краснокутском 
районе. 

Прогноз. Вредоносность перо-
носпороза на луке в 2019 году будет 
определяться погодными условиями 
вегетационного периода и частотой 
поливов. 

Болезни томата 
В  2019  году  на  томатах  были 

выявлены  болезни:  фитофтороз,

вершинная гниль, столбур. Прояв-
ление фитофтороза на листьях тома-
тов отмечено в начале второй декады 
июля, на плодах – в начале третьей 
декады августа,  было заражено 0,1 
тыс. га с распространением 6,8%, 
максимально 20% на площади 4 га в 
Лысогорском районе. 

На плодах томатов вершинная гниль 
отмечена с 19 июля. Сухая и жаркая 
погода августа сдерживала распро-
странение болезни, зафиксированы 
6,2-10% на площади 2 га в Энгель-
сском районе. 

Столбур на растениях томатов выяв-
лен в третьей декаде июля. Заражение 
происходит при попадании в зону при-
родных очагов этой болезни. Перенос-
чиком возбудителя являются цикадки, 
зимующие в корнях многолетних куль-
турных и сорных растений, чаще всего 
вьюнка полевого и бодяка полевого. 
Основной период заражения –  с се-
редины июня по конец июля. Столбур 
отмечен на 0,02 тыс.га с распростране-
нием болезни 4,2%, максимально 7% 
на площади 3 га в Энгельсском районе. 

Прогноз. В 2019 году степень 
вредоносности болезней будет опре-
деляться погодными условиями веге-
тационного периода, устойчивостью 
сортов и гибридов, от степени рас-

пространения вирусоносителей (тлей, 
цикадок), комплекса агротехнических 
и химических мероприятий. Защитные 
мероприятия на овощных культурах 
против болезней планируются на пло-
щади 0,7 тыс. га. 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ 
КАРТОФЕЛЯ 
Вредители 

Колорадский жук (Leptinotarsa 
decemlineata Say.). В весенний пери-
од текущего года при проведении по-
чвенных раскопок на площади 0,1 тыс. 
га заселение вредителем было отмече-
но на 0,08 тыс. га, средневзвешенная 
численность составляла1,2 экз./кв.м, 
максимальная численность (4 экз./
кв.м) отмечалась на площади 10 га в 
Лысогорском районе. Гибель жуков за 
время зимовки составила 5% от погод-
ных условий и грибковых заболеваний. 
Выход вредителя на поверхность по-
чвы отмечен с 17 мая, в третьей дека-
ды мая наблюдалось заселение всхо-
дов картофеля колорадским жуком. 
В весенний период обследование на 
имаго перезимовавшего жука прове-
дено на 0,4 тыс. га, заселено 0,3 тыс. 
га, с численностью 0,8-2 экз./кв.м. 
Максимальная численность отмечена 
на 14 га в Лысогорском районе. Яйце-
кладка отмечена с 28 мая, отрождение 
личинок началось с 5 июня. Средне-
взвешенная численность личинок 0,8 
экз./кв.м, максимально – 2 экз./кв.м на 
площади 14 га в Лысогорском районе. 
Выход жуков второго поколения заре-

гистрирован с 10 июля, яйцекладка - с 
23 июля, отрождение личинок второго 
поколения – с 31 июля. Численность 
имаго второго поколения 1,2 экз./кв.м, 
максимально (30 экз./кв.м) на площа-
ди 5 га в Новобурасском районе. Осен-
нее обследование на зимующий запас 
вредителя проведен на 0,15 тыс. га, 
имаго жука обнаружено на 0,12 тыс. 
га, с численностью 1,4 экз./кв.м, жиз-
неспособностью 95%. Максимальная 
численность 5 экз./кв.м отмечена на 
10 га в Аркадакском районе. Защитные 
мероприятия по жуку в однократном 
исчислении проведены на площади 
1,0 тыс. га. Обработки инсектицида-
ми проведены на тех площадях, где 
семенной материал не обрабатывался 
инсектицидными протравителями. На 
обработанных площадях зафиксиро-
ваны единичные жуки второго поко-
ления. 

Прогноз. В 2019 году для сниже-
ния вредоносности колорадского жука 
рекомендуется обработка семян ин-
сектофунгицидными протравителями. 
Численность и вредоносность фитофа-
га будут определяться климатически-
ми условиями перезимовки. Обработки 
планируются на площади 1,0 тыс.га. 

Болезни
Фитофтороз (Phytophthora 

ingestans D.B.). Проявление болез-
ни отмечено в первой декаде июля, в 
фазу цветения культуры. Обследова-
но посадок картофеля на площади 0,7 
тыс.га, заражено 0,3 тыс.га с разви-
тием 3,1%, распространением 6,4%, 
максимально 12% на площади 8 га в 
Лысогорском районе. Защитные и про-
филактические мероприятия проведе-
ны на площади 0,5 тыс. га 

Прогноз. Степень поражения 
растений будет зависеть от погодных 
условий летнего периода, своевремен-
ного проведения профилактических и 
истребительных обработок фунгици-
дами.
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РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»

Разговору никто не мешает, хо-
тя находимся в шаге от животных. 
Две взрослые особи внимательно 
нас изучают, не издавая при этом 
ни звука. Остальным до нас, по-
хоже, вообще нет никакого дела. 
Они либо полностью забурились в 
подстилку, и оттуда высовывают 
лишь пятачки, либо настойчиво 
перепахивают содержимое за-
гона. Но при этом подозрительно 
чистые.

В воздухе слегка попахивает ма-
шинным маслом и сосной, что вообще-
то удивительно, когда речь идет о сви-
ноферме. Нет никаких намеков и на 
отходы производства. Хозяин рукой 
показывает на вытяжку в потолке, что 
в какой-то мере объясняет свежесть в 
помещении. Но все равно это первый 
случай в моей практике, когда свино-
ферма абсолютно лишена того, что мы 
называем навозом. 

На улице видим покрытые снегом 
загоны, где летом порознь содержат-
ся особи мужского и женского пола. 
Ямбур утверждает: ни одной доски 
не пострадало, в то время как свиньи 
других пород разнесли бы эти прими-
тивные строения  в пух и прах. Далее 

следует лекция про такой дефект по-
роды как злонравие свиней. У вьет-
намцев он отсутствует напрочь.

На вопрос, откуда такая любовь к 
заморским диковинам, Роман Никола-
евич отвечает кратко:

– А у меня трое детей. Их кормить 
чем-то надо?

Оказывается, помимо производства, 
у Ямбура есть свой магазин. Про-
дуктовый. От продовольствия полки 
ломятся, а порадовать себя нечем. 
Хозяин не берет в нем ничего, кроме 
хлеба и молока. Все остальное стара-
ется выращивать в личном подсобном 
хозяйстве, введя  на «химию» свои 
экономические санкции.  

Экологически чистых травоядных 
поросят разводит третий год, пестрых 
свинок брал в Саратовском районе, а 
черного хряка, как две капли воды по-
хожего на черта из сказок, привез из 
Жердевки Тамбовской области. Мясо 
само по себе очень вкусное, нежное, 
сочное, гораздо нежнее, чем обычное, 
а когда еще выращено на собственном 
комбикорме… 

В жизни всегда есть
место эксперименту

Третьим в нашей компании оказал-
ся Сергей Анатольевич Столбушкин, 

ÕÎÇßÈÍ
официальный представитель уфим-
ского научно-внедренческого пред-
приятия «БашИнком». Хотя, если 
считать правильно, то третий-лишний 
– это я, журналист, а Столбушкин с 
Ямбуром – законные деловые пар-
тнеры. Их дружба завязалась летом 
прошлого года, и вот теперь Сергей 
Анатольевич приехал посмотреть, как 
работает реализуемая им «ЛЕЖАНКА-
теплянка», микробиологический пре-
парат, благодаря которому образуется  
«чудо-подстилка», согревающая и оз-
доравливающая одновременно.

Несмотря на ироничное название, 
по мнению Ямбура, дело мы имеем с 
космическими технологиями, которые 
впервые придумали то ли корейцы, то 
ли китайцы, а до российских крестьян 
это «ноу-хау» дошло только сейчас. 
Похоже, ему даже не интересно, ка-
кие именно штаммы грибов и бакте-
рий занимаются у него ферментацией 
навоза, однако подтверждает: ника-
ких газов и запахов при этом не об-
разуется. Микроклимат в помещении 
– на зависть, животные растут как на 
дрожжах. 

В чем прикол? Все очень  просто. В 
каждой из клетей укладывается слой 
опилок, утрамбовывается, затем слой 
жмыха (и то, и другое в данном случае 
не стоит ни копейки, поскольку явля-
ется отходом производства, а за полу-
килограммовую пачку сухого средства 
надо  отдать   всего  тысячу  рублей), 
сверху насыпается препарат в виде 
порошка,  500 граммов  хватает  на  
10 квадратных метров. Затем весь 
этот «салат» смешивается, передви-
гается с помощью вил. А поскольку 
свинья сама копать горазда, то даль-
ше этот процесс значительно упро-
щается. На ферме у Ямбура два раза 
в неделю рабочий проходит с вилами 
по краям клеток, чтобы переворошить 
участки, свиньями проигнорирован-
ные, но назвать это тяжелым физи-
ческим трудом нельзя. Под действием 
кислорода (вот для чего нужны вы-
тяжка и постоянные помешивания) 
моча и кал бактериями перерабатыва-
ются, навоз полностью растворяется 
в подстилке примерно за сутки, и в 
результате получается обыкновен-
ный… компост. 

Если у вас нет опилок и жмыха, 
можно взять сено и измельченную 
солому, результат получится тот же.

Чтобы этот текст не воспринимался 
как хорошо приплаченная реклама, 
что не соответствует действительно-
сти, специально подчеркну: практика 
все-таки отличается от теории. К при-
меру, захотелось Роману Николаевичу 
на лето вытащить своих свиней на 
солнышко. В помещении остались 
всего две свиноматки, которые до-
бросовестно подкармливали бакте-
рии. В остальных  клетках – пусто, 
чисто и, как выяснилось, гибельно. 
Субстрат там высох. Ямбур приобрел 
у Столбушкина новую порцию  препа-
рата, снова  рассыпал его по свежим 
опилкам, но отчего-то процесс не за-
пустился. Тогда  находчивый фермер  
набрал прямо из-под свиноматок по 
два ведра смеси и  рассыпал по за-
гону. А сверху добавил жмыха. Как 
он теперь подозревает, просто были 
нужны белок и жир, чтобы активизи-
ровать ферментацию.

Сергей Анатольевич поясняет, что 
только в этом микробиологическом 
препарате содержится семь  видов 
бактерий, которые, с одной стороны, 
формируют подстилку, а с другой 
стороны, препятствуют размноже-
нию патогенных бактерий кишечной 
группы и плесневых грибков. В еще 
одном  препарате,  разлагающем на-
воз, под названием «АгроБриз-12» 
содержатся 12 штаммов сапрофит-
ных микроорганизмов: молочнокис-
лые и спорообразующие бактерии 
нескольких видов, дрожжевые гри-
бы, которые друг друга дополняют. 
Они не  просто  взяты  из природы 
и  перенесены в производство, их 

соотношение и количество учеными 
просчитаны. Поэтому Столбушкин 
причину «простоя» видит в другом: 
бактериям просто не хватило «то-
плива», подстилка была слишком 
свежей. Как вариант, можно сделать 
раствор мочевины и ею полить, что-
бы подкормить.  

Впрочем, подкормить можно и са-
мих животных. В кабинете хозяина 
прямо на видном месте мы обнаружи-
ваем пакет «Биодарина», пробиотика 
с белково-витаминным комплексом, 
способного увеличить привесы мо-
лодняка, обеспечить сохранность по-
головья. Внесите от 1 до 5 кг на 100 кг 
сухого корма, и ваши поросята будут 
хорошо расти. 

Штаммы приобретаются в москов-
ском Научно-исследовательском 
институте  вакцин  и  сывороток 
им. И.И. Мечникова. 

От обилия информации Роман 
Николаевич воздевает руки к небу и 
призывает к общению жену-медика. 
Признается, что он больше по вытяж-
кам мастер, а за здоровье подворья 
отвечает Елена. Та внимательно вы-
слушивает рекомендации региональ-
ного представителя компании и обе-
щает их взять на вооружение.

В инструкции  написано, что од-
ной подстилки «ЛЕЖАНКИ-теплянки» 
хватает на два-три года. Балашовский 
эксперимент в чистом виде длится по-
ка что четыре месяца, но уже сейчас 
Роман Николаевич Ямбур подтвержда-
ет: «ЛЕЖАНКУ-теплянку» стоит при-
менять даже из-за того, что теперь по-
сле посещения свинарника он может 
преспокойно передвигаться по своему 
большому хозяйству, не переодеваясь 
и не меняя обуви. При желании он да-
же приобнимет жену, и та не станет 
сопротивляться, поскольку от мужа 
ничем «таким» не пахнет. 

У этого препарата есть еще масса 
преимуществ. Помимо чистых, здоро-
вых, активных хрюшек, которым бак-
терии не во вред, мы получаем тепло, 
вырабатываемое в результате «по-
едания» отходов жизнедеятельности 
животных. И, как утверждает Сергей 
Анатольевич Столбушкин, тепла это-
го столько, что позволяет сэкономить 
до 30% кормов. Когда свинье тепло, 
она меньше ест – это всем известно. 
Ямбур подтверждает: в морозные дни 
обитателей бокса выдает только пар, 
который струйками поднимается над 

Окраина Балашова. Промзона. В одном из неотапливаемых боксов, 
приспособленных к ведению сельского хозяйства, вместе с Романом 
Николаевичем Ямбуром считаем, сколько у него вьетнамских свиней. 
Получилось тридцать голов, из них шесть маток и хряк.
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загоном, – так глубоко закапываются 
животные. Роман Николаевич тоже 
считает, что  свиньи едят не много, но 
в его практике  возникла другая про-
блема. Когда свиноматка встает, чтобы 
пройтись по загону, в углубление, об-
разованное ее телом, падают новорож-
денные малыши, ведь они размером с 
детскую варежку. Стоит матери лечь 
на свое место, она их невольно давит. 
Вот почему предприниматель  решил 
организовать в свинарнике еще и «ро-
дильное отделение» с системой «те-
плый пол», где никакой подстилки не 
будет. Столбушкин с этой идеей охотно 
соглашается. 

Вообще «БашИнком» с самого на-
чала призывает клиентов не столько 
верить в чудодейственную силу бак-
терий, сколько учиться применять их 
в конкретных условиях. Есть случаи, 
когда на промышленных предпри-
ятиях для свиней создавали  бетон-
ные «островки», чтобы распаренные 
в опилках и соломе животные вы-
лезали на поверхность охолонуть. И 
это не анекдот. Есть целые регионы, 
где продукцию НВП «БашИнком» ис-
пользуют, что ускорить разложение 
помета и навоза в буртах, проводить 
рекультивацию земель при различных 
видах загрязнений и тому подобное.  
В Саратовской области  консорциумы 
бактерий  «распробовали» в основ-
ном владельцы личных подсобных хо-
зяйств, причем не самые бедные люди. 
Они вдруг вспомнили о деревенских 
корнях, поняли, что натурпродукт не 
купишь ни за какие деньги, поэтому 
начали в своих усадьбах выращивать 
уток, кур, кроликов… А это навоз, это 
запах, это претензии родни и соседей. 

Короче, Сергею Анатольевичу 
Столбушкину еще долго колесить по 
региону, чтобы охватить и тех, кто хо-
чет, но сомневается, и тех, кто уже не 
сомневается. Но, как показала жизнь, 
космическую технологию  внедряют в 
большинстве своем люди неординар-
ные. Такие, как Ямбур из Балашова.

Русский человек
по фамилии Ямбур

49-летний  Роман Николаевич Ямбур  
кем только ни работал в своей жизни: 
кузнецом, начальником охраны, заме-
стителем гендиректора балашовского 
мукомольного завода №7. Головокру-
жительная карьера, если учесть, что 
за душой – диплом ПТУ, «Галухи», как 
он, смеясь, называет. Подросток-ху-
лиган, который рано остался без от-
ца, школяр, которому  был не по душе 
традиционный набор предметов, он 
сегодня  хозяйствует, обложившись 
учебниками и пособиями «совдепов-
ских»  времен, и каждому слову на-
ходит письменное подтверждение.  На 
территории в четыре гектара благо-
даря самостоятельно приобретенным 
знаниям и опыту он практически из 
ничего собрал и открыл три цеха: по 
производству подсолнечного масла, 
бетонных изделий и комбикорма, вы-
копал два пруда взамен одного старого 
и запустил рыбу, посадил сад,  раз-
ливает в бутылки питьевую воду под 
торговой маркой ЯРНА (Ямбур Роман 
Николаевич и сын его Антон).

 А чтобы мы не считали его расска-
зы обычными рыбацкими прибаутками, 
показывает в планшетнике четырех-
килограммовых веслоносов отряда 
осетрообразных, баньку на берегу 
замерзшего пруда, дает оценить мас-
ло, от которого сладко пахнет халвой, 
и делает вкуснейшие бутерброды со 
смесью из перекрученного на мясо-
рубке соленого сала, перца и чесно-
ка. За нее между прочим  на Северах 
расплачиваются красной икрой. Уго-
щает свежим чаем, причем сам пьет 
почти что заварку с сахаром-песком, 
неожиданно вытаскивает из-за спины 
не саблю, а меч (его ковать тяжелее)  – 
доказательство того, что не разучился  
работать по металлу. 

Над дверным проемом в его ка-
бинете висит боксерский мешок для 
поддержания в тонусе мышц плечево-
го пояса. Оказывается, по молодости 
он был инструктором по атлетической 
гимнастике  в  тренажерном  зале  
балашовского техникума механиза-
ции сельского хозяйства, и к нему на 
занятия ходила нынешняя балашов-
ская «знать». Ямбур вспоминает, как 
тогда страшно завидовал полицейским 
и прокурорским работникам, ему ка-
залось, что свободней людей нет. А 
сейчас их ему жалко, он считает из 
«крепостными», потому что те лишены 
самой главной привилегии: общаться 
только с теми, с кем хочется. 

– Роман, ты кто по национальности?
– Русский! И фамилия русская.
Вроде не балагур, но, видно, что 

оседлал любимого «конька». Расска-
зывает про Кингисепп Ленинградской 
области, который был основан еще 
новгородским боярином Иваном Фёдо-
ровичем как крепость Ям в 1384 году. 
В зависимости от того, к кому пере-
ходила  в  руки,  звалась  то  Ямой, 
то  Ямбургом. А поскольку  местным 
жителям фамилии давали по родине, 
то предки Романа Николаевича стали 
Ямбургами, а потом, для краткости, 
Ямбурами. Корни династии закре-
пилась  на северо-западе России, в 
Новгороде, а он балашовец во втором 
поколении.

– Ты предприниматель?
– Хозяин. Так будет точнее. 
Свой первый бизнес он основал в 

1999 году. Это была линия по произ-
водству макаронных изделий (от 12 до 
14 наименований), которые пользова-
лись большим спросом, в том числе и 
в Белоруссии. И тогда, и потом брал 
бэушное оборудование, оно шло на 
продажу или вовсе на выброс. Тща-
тельно восстанавливал, ремонтиро-
вал, чинил, подрихтовывал, совер-
шенствовал – получалось не хуже, 
чем новое, но в разы дешевле и по-
нятней, потому что каждый болт был 
прощупан собственными руками. Тем 
боле что всегда перед глазами были 
инструкции и таблицы, созданные еще 
советскими инженерами. По молодости 
Ямбур как-то стеснялся признаваться, 
что нигде, кроме как в ГПТУ№15 на 
столяра-плотника не учился, сейчас 
уверен: в советских ПТУ давали боль-
ше знаний, чем в иных современных 
университетах.

В 2001 году он  одновременно от-
крыл маслоцех и производство бе-
тонных блоков. Если вы думаете, что 
его подсолнечное масло затерялось 
среди многочисленных  конкурентов, 
то ошибаетесь. Из четырнадцати по-
хожих производств, которые работали 
в Балашове 20 лет назад, он остался 
один. Это уже маслозавод с совершен-
но другими объемами производства. 
За последние пятнадцать лет сфор-
мировалась такая проверенная кли-
ентская база, где ни один покупатель 
своего места не уступит. Разумеется, 
жарить картошку на этом волшеб-
ном продукте – великий грех, а вот 
заправить салат – самое то. Нет, не 
оливковое «еxtra virgin». Но частень-
ко заветная бутылочка балашовского 
подсолнечного  отправляется в виде 
подарка либо дорогим родственникам, 
либо «бесценному» руководству. А все  
потому, что в течение  многих лет на-
стольной книгой Романа Николаевича 
было «Руководство по технологии по-
лучения и переработки растительных 
масел и жиров под общей научной 
редакцией Сергеева». Ленинград. 
1975 год. Министерство пищевой про-
мышленности СССР. Всесоюзный НИИ 
жиров. Можно сколько угодно смеять-
ся над этой «букинистикой», но когда 
вникнешь в заводское промышленное 
экстракционное производство под-
солнечного масла и узнаешь, какими 
темпами  растут вагонные поставки 
«пальмы» в тот же Саратов, заветную 

бутылку от Ямбура прибережешь до 
следующего праздника. Я, например, 
его «презент» запасливо перелила в 
стеклянную тару, и запах халвы не 
выветривается из кухни третьи сутки. 

Если говорить о производстве бе-
тонных изделий, то его в отличие от 
предыдущих лет Ямбур даже не запу-
скал. В какой-то мере разочаровался 
проектом, столкнувшись с тем, что его 
плитку и бордюры сотрудники адми-
нистрации приобретают для себя, а в 
тендерах выигрывает более дешевый и 
менее качественный товар. Не захоте-
лось терять репутации, ведь двадцать 
лет назад одновременный курс на мас-
ло и бетон был выбран сознательно. 
Многие не понимали, в чем фишка, как 
можно объять необъятное. Оказалось, 
расчет делался на круглогодичную за-
нятость. Летом люди сосредоточены на 
производстве одного, зимой – другого.

Несколько лет назад Ямбур вдруг  
взялся собирать по городу вторсырье, 
опять сделал оборудование, прессо-
вал макулатуру, реализовывал потре-
бителям, но  продал. Выяснилось, на-
сколько сильно этот бизнес загрязняет 
окрестности. А поскольку его семья 
обитает прямо на базе, решено было 
с этой идеей распрощаться. 

На окраину Балашова Роман с же-
ной и двумя дочерьми переехал еще 
в 2012 году, а в 2013-м вместо того 
чтобы отправиться по примеру друга  
отдыхать на Кубу, решил облагородить 
территорию, главной достопримеча-
тельностью которой был старый бес-
хозный водоем, наполовину наполнен-
ный тиной. На глаза попалась старая 
книжка, в которой было написано, что 
в монастырях никогда старые пруды 
не чистили. Их заваливали землей, а 
рядом  выкапывали новые. На старом 
месте сажали сад, который  непре-
менно плодоносил, потому что в самый 
засушливый год илистые отложения 
сохраняли влагу, и плюс органика. 
Узнав, сколько стоит аренда бульдо-
зера, Ямбур приобрел его в собствен-
ность  и  начал копать. Основной  кот-
лован  получился  глубиной  5 метров 
да 7 метров зимовальные ямы, итого 
12 метров. Чуть подальше от перво-
го выкопали еще один пруд. На ме-
сте прежнего водоема сейчас растут 
яблони, груши, черешня, абрикос. Как 
только выпадает свободная минута Ро-
ман и Елена с детьми идут купаться и 
загорать, тем более что девочки  пла-
вают с семи лет. Здесь же и научились. 

Реализацией масла занимается 
старший сын Романа Николаевича Ан-
тон. Также у него имеется небольшой 
комбикормовый заводик, работающий 
по советской рецептуре, без гормонов 
роста. В планах на ближайшую вес-
ну – инкубирование  яиц восьми ино-
странных пород кур: французских, 
венгерский, бельгийских. Эксперимент 
с россиянками оказался настолько 
успешным, что декабрьские птенцы 
бегают в курятнике, пугая взрослых 
особей. 

Двадцатишестилетний Антон в от-
личие от отца имеет «вышку», по ди-
плому экономист, но Ямбур-старший 
считает во сто крат лучше. К тому 
же опыт. Неслучайно говорят, что он 
самый лучший учитель: хоть и берет 
дорого, но зато объясняет доходчиво. 
Поэтому Ямбур очень насторожено от-
носится к визиту журналиста. 

– В нашей стране как в фильме 
«Джентльмены удачи». Стоит только 
высунуть голову из дерьма, и тебе 
голову – вжик! Поэтому сиди в чане 
и не кукарекай. Вся моя жизнь за-
ключена в небольшом мирке, где нет 
места посторонним. Живность держу 
исключительно для себя, преобразо-
вания природы совершаю тоже исклю-
чительно в личных целях. Но при этом 
руководствуюсь принципом: «Никогда 
не сдавайся, и ты увидишь, как сдают-
ся твои враги».

 Светлана ЛУКА

Замечено: все корейцы прирожден-
ные математики. Денису Васильевичу 
Кваку не нужен никакой калькулятор, 
настолькоон хорошо умеет считать  в 
уме. Однако за одиннадцать лет, с тех 
пор как он занял место отца, наш ге-
рой не стал ни олигархом, ни богатым 
человеком. Хотя в Марксе на Новом 
рынке у него есть свой магазинчик, 
который работает в сезон. 

Посмотришь со стороны, вроде 
ворочает миллионами, тратит их на 
семена, «каплю», средства защиты 
растений и удобрения, заработную 
плату, а в результате может несколь-
ко лет кряду «пролетать в трубу» из-
за капризов погоды. Признается: в 
ситуации, где русский человек давно 
опустил бы руки и запил с горя, ко-
реец только воодушевляется. Жизнь 
научила относиться к сельскому хо-
зяйству как к легальной рулетке. И 
выигрыш такой же редкий. Благодаря 
генетическому терпению и въедливо-
сти кореец  умеет удовлетворяться  
малым, начинает, как Денис Квак, 
с нескольких соток земли. Русский 
человек в овощеводство входит се-
мимильными шагами, сеет гектарами, 
а потом объявляет себя банкротом и 
прячется от кредиторов. Денис заяв-
ляет: «Суть моей жизни – порядоч-
ность, так учил отец. Я готов машину 
продать, но расплатиться по долгам». 
Герой не тот, кто способен взбираться 
на вершины, а тот, кто умеет призна-
вать поражение и шагать дальше.

Переехав в Марксовский район, в 
село Калининское, Денис Квак сделал 
ставку на собственные силы, на се-
мью, но в сезон на помощь приглашал 
жителей окрестных деревень, благо 
раньше с этим делом было проще 
и дешевле. И сельского населения 
было больше. С 2010 года из-за кри-
тической ситуации с демографией 
начал нанимать  на работу жителей 
Узбекистана. Ежегодно набирает по 
20 человек, из них процентов 30 од-
ни и те же люди. По самым скромным 
подсчетам, в 2019 году на одного ми-
гранта в среднем нужно будет потра-
тить 210- 220 тысяч рублей,  45 тысяч 
от этой суммы отымет миграционная 
служба. Вот и считайте. 

Если говорить о планах, то в на-
ступающем сезоне фермер собира-
ется отладить технологию хранения 
лука в уже построенном помещении. 
Причем, не столько для того, чтобы 
торговать луком весной, сколько для 
того, чтобы под открытым небом уро-
жай не пропадал. Трижды за послед-
ние годы Денис оказывался в ситуа-
ции, когда из-за проливных дождей в 
течение месяца нельзя было войти в 
поле, жизнь научила. Осень прошлого 
года выдалась сухой, поэтому много 
лука было реализовано прямо «из-
под комбайна» по цене 6 руб/кг. Это 
был великолепный Тареско компании  
Хазера, лук американского сортотипа 
для длительного хранения с высоким 

содержанием сухих веществ. И таких 
луков, способных храниться  от 7 до 
10 месяцев в контролируемой среде,  
саратовский филиал ООО «Агро-Де-
партамент» предлагает нашим фер-
мерам больше десятка. На любой вкус 
и цвет. Модернизируя овощехранили-
ща, отрасль получает возможность 
реализовывать продукцию по цене 
в 2-3 раза выше, чем в разгар сезо-
на. При средней себестоимости лука  
5-5,5 руб/кг. Но пока в регионе скла-
ды есть у 10-15 фермеров, не больше.

Саратовский регион с точки зрения 
выращивания лука очень перспектив-
ный. Пишем про подсолнечник, нут и 
сою, а то, что лук на фоне экономиче-
ских санкций продолжает оставаться 
коммерческой культурой, забываем. 
Кроме того Волгоградская и Ростов-
ская области из-за высокой заражен-
ности почвы патогенами перестала 
быть для овощников привлекатель-
ной. Фитосанитарное состояние по-
лей, где выращивался лук, находится 
там просто в катастрофическом со-
стоянии. В Ростовской области из-за 
трипса погибает до 100% площадей 
лука. 

Некоторые наши чудаки, прознав 
про эту проблему, не имея ни опыта, 
ни нужной техники, решают подза-
работать. Заканчиваются подобные 
эксперименты плохо, поскольку ово-
щеводство это вам не Клондайк, а 
фермеры не золотоискатели. По при-
знанию Дениса Квака, в самый успеш-
ный год можно получить 30-процен-
тую рентабельность. Но такая удача 
выпадает раз в семь-восемь лет.

Ежегодно цены на семена, техни-
ку и удобрения растут автоматиче-
ски на 5-7 процентов, плюс нынеш-
нее повышение НДС. Подорожание, 
охватившее все стороны жизни,  не-
пременно заставит часть овощников 
если не отказаться от профессии, то 
перейти на самосев (гибриды второго 
поколения, в основном это касается 
лука и арбуза) или заняться поис-
ком более дешевых семян. Часть их 
привезет семена из Узбекистана или 
Молдавии. Еще люди будут экономить 
на сложных удобрениях: калийных и 
фосфорных, по старинке сделав став-
ку на селитре.

В этой ситуации Денис потуже за-
тянет пояс, сэкономит на семье, но 
отдаст почти два миллиона  на им-
портные  дорогие семена, потому что 
они – залог хорошего урожая. Часть 
химических препаратов и удобрений  
филиал ООО «Агро-Департамент» 
даст в рассрочку, поскольку Квак – 
клиент серьезный и ответственный. 
Но таких с каждым днем все меньше 
и меньше. Люди начали кочевать от 
одной компании в другую в надежде, 
что кто-то пожалеет и даст товар-
ный кредит.  Уже сейчас понятно, 
что часть самых бедных овощеводов  
попадет на контрафакт и останется 
без всего.

 Светлана ЛУКА

Ясен перец
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Аграрный комплекс РФ, щедро 
поддерживаемый государством и 
в последние годы тянувший впе-
ред российскую экономику, начал 
притормаживать. Текущий год по-
казал, что, несмотря на солидные 
денежные вливания, отрасль все 
еще серьезно зависит от погодных 
условий, медленно разворачива-
ется в сторону новых технологий, 
«сидит» на импортных семенах и 
племенном материале, теряет до-
ходность. 

И тем не менее в 2018-м произошли 
события, которые позволяют рассчи-
тывать, что потеря тяги для аграрного 
локомотива – это временное явление 
и включение новых механизмов даст 
отрасли возможность вернуть лиди-
рующее положение в отечественной 
экономике.

Аграриям, несмотря на непогоду в 
ряде регионов, удалось пятый год под-
ряд сохранить урожай зерна свыше 
100 млн тонн – 112,8 млн. РФ удержала 
лидерство на мировом рынке пшени-
цы, экспорт которой в текущем сель-
хозгоду (июль 2018-го – июнь 2019-го) 
Минсельхоз  России  прогнозирует в 
42 млн тонн,  Минсельхоз США – в 
36,5 млн тонн.

АПК получил почти персонального 
правительственного куратора – вице-
премьера Алексея Гордеева, возвра-
щение которого в правительство от-
расль восприняла с энтузиазмом.

В этом же году пришло новое руко-
водство в Минсельхоз: краснодарскую 
команду Александра Ткачева заменили 
представители финансового сектора 
во главе с бывшим руководителем Рос-
сельхозбанка Дмитрием Патрушевым.

Уже традиционно было продлено 
продовольственное эмбарго, кото-
рое действует с августа 2014 года. 
А отрасль получила новую задачу 
– к 2024 году удвоить экспорт и до-
вести его до $45 млрд. Прорывными 
в этом направлении стали получение 
права на поставки продовольствия в 
ряд стран Азии и Ближнего Востока, 
прежде всего на экспорт курятины и 
молочной продукции в Китай, и подго-
товка к экспорту мяса птицы в Японию.

По данным РАНХиГС, доля импортно-
го продовольствия в России в третьем 
квартале 2018 года снизилась до 22% 
с 36% в 2013-м.

До российского рынка зерна до-
шла «прикладная» цифровизация. 
Платформа Smartseeds совладельца 
группы «Гута» Артема Кузнецова на-
чала оказывать не только услуги по 
доставке зерна, но и выступать в ка-
честве маркетплейса. Первую сделку 
на ней осенью совершил агрохолдинг 
«Степь».

Группа «Черкизово» ввела в Мо-
сковской области завод-робот по 

производству сырокопченых колбас, 
который компания называет крупней-
шим в Европе.

В уходящем году был принят закон 
об органическом сельском хозяйстве. 
Он также даёт аграриям хорошие шан-
сы не только работать на внутреннем 
рынке, но и покорить зарубежных по-
требителей.

Вместе с тем осложнились и без того 
непростые отношения в торговле мо-
лочными продуктами с Белоруссией, ко-
торая, по оценке Россельхознадзора, не 
выполняет ветеринарно-санитарные 
требования ЕАЭС, а также является 
своего рода каналом поставки про-
дукции из «санкционных» стран.

По прогнозу Минсельхоза, темпы 
роста сельхозпроизводства в 2018 
году замедлятся до 1%. В 2019 году 
ведомство прогнозирует их повышение 
до 1,5%.

По наклонной
В 2018 году тон победных реляций 

аграрного комплекса стал не таким 
громким, как год назад. Полученный 
в 2017-м рекордный урожай зерна 
(135,5 млн тонн) обернулся большими 
проблемами для аграриев в минувшем 
году, поскольку именно на него при-
шлись основные объемы реализации. 
Прежде всего, проблемы были связаны 
с резким снижением цен на зерно и 
потерей доходности.

Статс-секретарь – замминистра 
сельского хозяйства Иван Лебедев, 
выступая осенью в Госдуме, признал, 
что прошлогодний рекорд обнажил 
много проблем отрасли. «Первая – в 
потере доходности. Мы получили до-
статочно большое количество регио-
нов, где были очень близки к себесто-
имости», – сказал он.

Это нашло отражение в темпах раз-
вития отрасли. В августе сельхозпро-
изводство, которое росло с начала 
года, упало сразу почти на 13%. Поло-
жительная динамика восстановилась 
только в октябре – и тоже сразу поч-
ти на 12%. Однако это не позволило 
переломить отрицательный тренд – по 
итогам 11 месяцев аграрное производ-
ство в стране снизилось на 0,8%. Год 
назад за этот период был зафиксиро-
ван рост на 3,1%.

В октябре глава Минэкономразвития 
Максим Орешкин заявил, что динамика 
в сельском хозяйстве России в 2018 году 
может быть отрицательной, что окажет 
негативное влияние на ВВП. Проблему 
ведомство видит, в частности, в со-
кратившемся сравнительно с 2017-м 
урожае зерна. Снижение может быть 
зафиксировано впервые с 2012 года.

Минсельхоз же настаивает, что в 
минувшем году сохранится рост сель-
скохозяйственного производства. 
Правда, он будет существенно ниже, 
чем в 2017-м, – 1% против 3,1%. В то 
же время позапрошлый год также был 

отмечен падением темпов роста произ-
водства по сравнению с 2016-м, когда 
подъем составил 4,8%.

Сокращение производства в отрас-
ли, которую в последнее время назы-
вали драйвером экономики, не было 
обойдено вниманием и на годовой 
пресс-конференции президента Вла-
димира Путина. Отвечая на вопросы 
журналистов, глава государства ска-
зал, что снижение связано с высокой 
базой сравнения по урожаю зерновых 
– в 2018 году урожай меньше прошло-
годнего. «И поэтому в соответствии с 
базой прошлого года сразу показатели 
ушли вниз», – заявил Путин.

С этим согласны эксперты, опрошен-
ные «Интерфаксом».

По мнению президента консалтин-
говой компании Agrifood Strategies 
Альберта Давлеева, основной причи-
ной сокращения темпов роста являет-
ся более высокая база прошлого года. 
«В 2015–2017 годах стране действи-
тельно больше повезло с погодой и 
урожаями зерновых, масличных, фура-
жа и корнеплодов. Однако, похоже, что 
начиная с 2018 года нас ждет череда 
менее благоприятных для сельхозпро-
изводства лет, что является обычным 
природным циклом», – заявил он.

«Динамика изменений в российском 
сельском хозяйстве исторически изме-
ряется монетарными параметрами и, 
главным образом, зависит от годового 
урожая, поскольку он, с одной сторо-
ны, составляет основную товарную 
позицию с наибольшим вкладом в об-
щую стоимость сельхозпроизводства, а 
с другой – в значительной мере влияет 
на рентабельность, объем и стоимость 
продуктов животноводства», – пояс-
нил эксперт.

«Сельское хозяйство – это бизнес 
под открытым небом, и точно спрог-
нозировать риски климатического ха-
рактера сложно», – соглашается гене-
ральный директор ООО «Штрубе Рус» 
(фирма занимается селекцией зерно-
вых и сахарной свеклы) Пеер Ефтимов.

Вместе с тем он отмечает большое 
влияние на сельхозпроизводство та-
ких факторов, как доступность фи-
нансовых ресурсов и темпы освоения 
передовых технологий. «Минсельхоз 
декларирует намерение помогать агра-
риям. На деле же попытки получить 
реальную поддержку, например фи-
нансирование для развития бизнеса, 
нередко заканчиваются на этапе сбора 
и подачи огромного количества доку-
ментов», – сказал гендиректор.

Что же касается внедрения ноу-хау, 
то темпы их переноса в производство, 
как считает Ефтимов, крайне низки. 
«Большинство российских произво-
дителей по-прежнему использует мо-
рально устаревшие технологии, а это 
не способствует получению высоких 
урожаев», – сетует он, обращая вни-
мание  на  семенную  базу.  Импорт  

семенного материала в некоторых 
сферах растениеводства достигает 
95%. «Нужно, чтобы хотя бы 50% се-
мян производилось в России», – пола-
гает бизнесмен.

Как считает президент Российского 
зернового союза Аркадий Злочевский, 
отрасль начала стагнировать. С этапа 
динамичного развития она перешла 
сначала в стадию стабилизации, а 
сейчас плавно перетекает в стагна-
цию, отметил он, выступая недавно 
на заседании Международного агро-
бизнесклуба. Эффекта девальвации 
рубля, по словам Злочевского «рая 
для аграриев», больше нет, что реаль-
но показала последняя волна падения 
российской валюты.

– Соответственно, период бурного 
развития сектора практически завер-
шился. Это чревато тем, что бюджет-
ные вливания не способны радикально 
изменить текущую ситуацию. То, что 
раньше служило драйвером, теперь 
служить им не может. Значит, надо 
менять инструменты поддержки, для 
того чтобы сектор развивался, – гово-
рит он. – Упавшие доходы населения 
не позволяют рассчитывать, что в кра-
ткосрочном плане внутренний рынок 
станет драйвером роста.

В этой ситуации, отметил Злочевский, 
возможности подъема связаны с экс-
портом.

Нацпроект «Оптимизм»
Переориентация с импортозамеще-

ния на активное развитие экспорта в 
2018 году обрела реальные черты в 
виде национального проекта «Экспорт 
продукции АПК», который нацелива-
ет, как предусмотрено в майском указе 
президента, на увеличение экспорта 
в агропроме к 2024 году до $45 млрд 
против $20,7 млрд в 2017-м.

К этому показателю уже плотно при-
крепилось определение «амбициозная 
задача», которое звучит со всех аграр-
ных трибун. Но есть эксперты, считаю-
щие, что предусмотренные в проекте 
данные излишне оптимистичны и не 
все подкреплены реальными ресурса-
ми для наращивания экспорта.

Проект предусматривает четыре на-
правления развития. Первое нацелено 
на создание новой товарной массы. 
Оно включает обеспечение сырьевой 
базы и организацию новых перераба-
тывающих производств.

Как считают в Минсельхозе, имею-
щаяся структура экспорта не позволит 
прорывным образом поднять поставки 
продукции за рубеж. В связи с этим 
необходимо увеличить долю товаров 
высокой степени переработки, изме-
нить структуру экспорта.

Второе направление предусматри-
вает устранение торговых барьеров. 
Здесь  речь идет об открытии пер-
спективных рынков, куда пока рос-
сийская продукция не поступает, и 
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обеспечении эпизоотического бла-
гополучия в стране.

Третье направление – создание экс-
портоориентированной товаропрово-
дящей инфраструктуры (открытие 
оптово-распределительных центров 
и перевалочных мощностей, сокра-
щение логистических издержек экс-
портеров). Четвертое – налаживание 
эффективной системы продвижения и 
позиционирования, что включает в се-
бя исследование рынков, экспортный 
маркетинг и коммуникации.

Согласно  проекту,  экспорт  зерна 
к  2024 году  должен  возрасти  до 
54,6 млн тонн. Основными его на-
правлениями являются страны Афри-
ки, Юго-Восточной Азии, Персидского 
залива, Китай. Стоимость вывозимого 
зерна в 2024 году составит $11,4 млрд 
против $7,5 млрд в 2017-м и $7,55 млрд, 
запланированных на 2018-й. Экспорт 
продукции масложирового комплекса 
в 2024 году прогнозируется в $8,5 млрд 
против $3,1 и $3,6 млрд  соответствен-
но, рыбы и морепродуктов – в $8,5 
млрд против $4,4 млрд и $5,1 млрд.

По данным Минсельхоза, общий 
объем финансирования нацпроекта 
на весь период реализации составит 
406,8 млрд рублей. В частности, на 
этот год предусмотрено 38,8 млрд, на 
2020 год – 33,8, на 2021 год – 66,5.

Однако такое распределение 
средств, считает Аркадий Злочевский, 
вызывает вопросы. «Вместо того что-
бы сконцентрировать ресурсы для 
форсированного решения ключевых 
вопросов в первые два-три года реа-
лизации проекта, основные средства 
уводят в отдаленные периоды, на ко-
нец программы», – заявил он.

«Задача поставлена, цель стоит, а 
товарной массы, обеспечивающей эту 
цель, нет», – отметил глава Зернового 
союза. При этом эксперт добавил, что 
«на экспорте пока сконцентрированы 
только такие отрасли, как производ-
ство зерна, растительного масла».

Злочевский также предлагает посмо-
треть на цифру в $45 млрд под углом 
соотношения с импортом продоволь-
ствия: «Последний год (2017 год, – ИФ) 
показал, что мы экспортировали про-
дукции АПК почти на $21 млрд, а им-
портировали – на $29 млрд, причем 
прирост стоимости импорта превысил 
этот показатель по экспорту. Надо вы-
йти на положительный баланс с точки 
зрения соотношения стоимости экс-
порта и импорта. Можно ли считать 
амбициозной задачу по росту экспор-
та до $45 млрд, если импорт к этому 
времени увеличится до $60 млрд?»

Оценивая же проект в целом, Зло-
чевский заявил, что именно с прода-
жами за рубеж связаны все возмож-
ности дальнейшего роста отрасли. 
«Благо, власти осознали, что это так, 
и отразили это в государственной по-
литике, – сказал он. – Вопрос только 
в том, что меры по поддержке экс-
порта из-за политических проблем 
начали формировать слишком поздно 
– только в последние годы. Надо было 
стартовать существенно раньше – лет 
10–15 назад».

Как считает  Альберт Давлеев, 
ставя задачу об  удвоении экспорта  
к 2024 году, власти пошли по «биз-
нес-пути» – скорее по предпринима-
тельской модели, чем по проторен-
ной дорожке плановой экономики. 
«Предприниматели порой ставят се-
бе и своим подчиненным настолько 
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амбициозные цели, что они многим 
кажутся нереальными. Такой подход 
позволяет мобилизовать значительные 
внутренние ресурсы и действовать 
более агрессивно и ускоренно», – по-
яснил он.

Однако только амбиций для успеха 
подобной бизнес-модели недостаточ-
но. Она подразумевает, с одной сторо-
ны, высокие риски, а с другой – тре-
бует значительных организационных 
и финансовых ресурсов. Организаци-
онные ресурсы созданы, в том числе и 
Российский экспортный центр (РЭЦ). 
С финансами вроде бы тоже есть яс-
ность: почти 407 млрд рублей до 2024 
года – это гигантская сумма, которая 
включает в себя и ряд непрямых ста-
тей господдержки, в том числе докапи-
тализацию Россельхозбанка, напомнил 
Давлеев.

Но, как отметил эксперт, только за 
счет подобных мер нацпроект реализо-
вать будет трудно. «Нужны серьезные 
структурные изменения в экономике и 
законодательстве, либерализация на-
логообложения бизнеса», – считает он.

Его также смущает спешка, с кото-
рой зачастую «командно-администра-
тивным» методом пытаются решить 
важнейшие вопросы анализа, плани-
рования и бюджетирования программ 
экспорта. «Опыт проектных мастер-
ских РЭЦ, прошедших в середине ле-
та, последовавшие за ними эксперт-
ные консультации в Минсельхозе, а 
также разработки НИР по экспортной 
тематике в нереально сжатые сроки в 
ноябре-декабре показали, что подго-
товительная и аналитическая работа 
требует гораздо больше времени, чем 
это кажется руководителям, ответ-
ственным за реализацию нацпроекта», 
– сказал он.

Давлеев также отмечает «излишний 
оптимизм» в отношении перспектив 
экспорта со стороны многих россий-
ских компаний, пока еще планирую-
щих или начинающих продвижение 
товаров за рубеж, а также стремление 
отдельных чиновников «затащить» в 
экспортные программы какие-то кон-
кретные фирмы или группы товаров, 
потенциал которых для внешней тор-
говли изначально весьма сомнителен.

«Чиновникам надо усилить рабо-
ту по открытию платежеспособных 
экспортных рынков для российских 
производителей. У нас на пути – ве-
теринарные, тарифные и нетарифные 
ограничения», – соглашается Виктор 
Линник, президент крупнейшего про-
изводителя мясной продукции – агро-
холдинга «Мираторг».

– Снять эти ограничения критически 
важно, поскольку зарубежные рынки 
имеют колоссальный потенциал по-
требления сельхозпродукции, – счи-
тает он. – Кроме того, участие России 
в международных организациях, таких 
как ВТО и ЕАЭС, по факту не способ-
ствует, а замедляет развитие экспорта. 
Эти структуры неэффективны в части 
реального открытия рынков. Требуется 
слишком много согласований, процесс 
принятия решений постоянно затяги-
вается, а интересы нашей страны в 
ВТО расходятся с интересами наибо-
лее влиятельных игроков – США и ЕС.

Необходимо также отказаться от ис-
кусственной поддержки курса рубля. 
«Разумно слабый рубль стимулирует 
инвестиции, защищает внутренний 
рынок, способствует развитию экс-
порта без дополнительной поддержки 

государства. Как это работает, можно 
видеть на примере Китая, который 
активно использует ослабление юаня 
для повышения конкурентоспособ-
ности китайских товаров», – отметил 
глава «Мираторга».

В то же время Линник считает, что 
выполнение поставленной задачи по 
увеличению экспорта до $45 млрд 
реально, но необходимо наращивать 
экспорт продукции высокого передела. 
«Если говорить о мясной отрасли, то 
мы практически решили вопрос импор-
тозамещения, а потенциал для нара-
щивания производства конкурентоспо-
собной продукции остается огромным. 
Подтвержденный инвестиционный 
портфель «Мираторга» на ближайшие 
6 лет – 160 млрд рублей. А мы далеко 
не единственный игрок на этом рын-
ке», – отметил глава холдинга.

Директор Института аграрной по-
литики НИУ ВШЭ Евгения Серова об-
ращает внимание на ограниченный 
ассортимент предназначенной для 
экспорта российской аграрной про-
дукции, более половины которой со-
ставляют зерно, рыба и морепродукты. 
«С учетом падения глобального спроса 
на зерновые нужно строить реалистич-
ные планы», – сказала она, отметив, 
что необходимо избавиться от идеи 
«экспорт ради экспорта».

«Кроме того, нельзя забывать о под-
держании устойчивого сельского хо-
зяйства и самочувствии отечественных 
потребителей, налоги которых могут 
пойти на субсидирование экспорта 
вместо того, чтобы поддержать вну-
тренний спрос через рост покупатель-
ской способности», – предупреждает 
Серова.

Новая госпрограмма,
старые проблемы

Минувший год стал годом обновле-
ния госпрограммы развития сельского 
хозяйства, которая была рассчитана на 
2013–2020-й. Инициатором этого вы-
ступил вернувшийся в правительство 
Алексей Гордеев. В июне он заявил 
«Интерфаксу», что действующая про-
грамма нуждается в корректировке с 
учетом особенностей регионов.

В результате срок действующей го-
спрограммы (2013–2020 годы) был прод-
лен до 2025 года, в конце 2018 года 
Минсельхоз планировал внести ее в 
правительство. В программу «погруже-
ны» федеральные проекты «Развитие 
экспорта продукции АПК», «Цифровиза-
ция сельского хозяйства» и «Создание 
системы поддержки фермеров и сель-
скохозяйственной кооперации».

В частности, проект помощи фер-
мерам предусматривает три направ-
ления. Это грантовая поддержка 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
(грант «Агростартап»), субсидии на 
создание и развитие аграрных потре-
бительских кооперативов, а также на 
помощь центрам компетенций в сфе-
ре сельхозкооперации и поддержки 
фермеров. Сотрудники  таких центров 
будут оказывать весь спектр консуль-
тационных услуг. На реализацию про-
екта до 2024 года планируется напра-
вить 37,4 млрд рублей.

Особенности регионов будут учте-
ны в корректировке единой субсидии, 
над  чем сейчас работает Минсельхоз. 
Субсидию планируется разделить на 
компенсирующую и стимулирующую 
части. И именно стимулирующая часть 
будет направляться на реализацию 

региональных программ. Разделение 
начнет действовать с 2020 года.

В целом объем финансового обе-
спечения госпрограммы развития  
АПК на 2019–2025 годы составляет 
более 2,5 трлн рублей, в том числе 
2,3 трлн рублей – из федерального 
бюджета.

Как сообщила замминистра сельско-
го хозяйства Елена Фастова, срок дей-
ствия программы может быть продлен 
до 2030 года, после того как Минсель-
хоз по поручению президента разрабо-
тает госпрограмму развития сельских 
территорий, рассчитанную до 2030-го. 
К этому же году «подтянут» и действие 
госпрограммы развития сельского хо-
зяйства.

В то же время в отрасли сохрани-
лись проблемы, которые тормозят ее 
в течение последних лет. Это, прежде 
всего, слабая инфраструктура продо-
вольственного, в том числе и зерново-
го, рынка. В очередной раз страна ока-
залась не готова к высокому урожаю. 
Уроки из прошлых ошибок извлечены 
не были.

Особенно это коснулось сибирских 
регионов, где высокий урожай прошло-
го года оказался «запертым» из-за до-
рогой транспортировки и дефицита зер-
новозов. И здесь пришлось прибегать к 
давно испытанному советскому методу 
ручного управления. Визиты перво-
го замминистра сельского хозяйства 
Джамбулата Хатуова в Новосибирск, 
ненавязчивые, на первый взгляд, ре-
комендации трейдерам закупать зерно 
и выделение субсидий на перевозку по-
зволили решить  проблему: из региона 
вывезли более 2 млн тонн зерна, цены 
стабилизировались.

Правда, Хатуов в интервью «Интер-
факсу» назвал происшедшее не руч-
ным управлением, а «экстренным за-
пуском механизма транспортировки в 
условиях кризисной ситуации». Новый 
механизм рыночной экономики?

Как считает Давлеев, системные 
инфраструктурные проблемы отрас-
ли во многом остались нерешенными. 
Не случайно для животноводческих, 
свиноводческих и птицеводческих 
комплексов наличие собственных кор-
мозаводов и хранилищ зерна, шротов 
и фуража стало одним из ключевых 
условий сокращения издержек при 
закупке сырья, повышения конкурен-
тоспособности и выживаемости даже 
при самом неблагоприятном стечении 
обстоятельств.

По его прогнозу, в инфраструктур-
ном секторе в ближайшие годы можно 
будет наблюдать три тенденции: по-
стоянно укрупняющиеся агрохолдинги 
станут строить собственные склады, 
выкупать наиболее привлекатель-
ные независимые инфраструктурные 
активы и расширять использование 
альтернативных способов хранения. 
«А стремление к сокращению потерь 
при производстве и хранении овощей 
и корнеплодов, наряду с резким ро-
стом их производства, неизбежно по-
требуют инвестиций в современные 
хранилища, логистические центры и 
транспорт», – добавил он.

Как заявил генеральный директор 
компании «РосАгроМаркет» Богдан 
Григорьев, серьезные проблемы в ло-
гистике и транспортировке особенно 
заметны именно в сегменте овощей и 
фруктов. «Можно сказать, что это ба-
рьер между производителями и торго-
выми сетями, продукция зачастую не 

соответствует требованиям торговли и 
потому не может «встать на полку»», 
- сказал он.

По его словам, развитие инфра-
структуры в АПК осложняется также 
проблемами в получении субсидий. 
«Правила в этой сфере постоянно ме-
няются», – сожалеет он.

Прорыв «Меркурия»
Важным событием для продоволь-

ственного рынка стало завершение 
длившейся с 2015 года дискуссии о 
судьбе системы электронной ветери-
нарной сертификации. Ее создатель  
Россельхознадзор, словно предвидя не-
простую судьбу новшества, дал ей имя 
бога путников и торговцев Меркурия.

После длительных дискуссий, к ко-
торым противники системы привлекли 
даже Консультативный совет по ино-
странным инвестициям, «Меркурий» 
все-таки заработал с 1 июля 2018 года. 
Но не в полную силу.

Первоначально предполагалось, 
что система электронной ветсертифи-
кации включит в себя всю продукцию 
животноводства, в том числе и гото-
вые изделия перерабатывающих про-
изводств. Этот механизм должен был 
заработать с 1 января 2018 года. Его 
введение Россельхознадзор связы-
вал с необходимостью убрать с рын-
ка фальсифицированную продукцию, 
большую часть которой он обнаружил 
в молочной сфере, а также наладить 
процесс прослеживаемости товара «от 
фермы до прилавка».

Однако против электронной ветсер-
тификации с самого начала выступи-
ли представители перерабатывающей, 
прежде всего молочной, отрасли. Их 
лоббистские усилия привели к тому, 
что «Меркурию» пришлось «проша-
гать» еще полгода до своего внедре-
ния, до 1 июля. Но главное даже не 
в сроках. Молочники добились, чтобы 
готовая продукция отрасли в потреби-
тельской упаковке оказалась выведе-
на из системы ветсертификации.

Своего рода компромиссом должен 
был стать эксперимент по маркировке 
и прослеживаемости готовых молоч-
ных изделий, соглашение о котором 
подписали Центр развития перспек-
тивных технологий (ЦРПТ) и компания 
Danone, один из противников электрон-
ной ветсертификации. Эта работа идет 
под эгидой Минпромторга. Пилотный 
проект планировалось реализовать с 
декабря 2018 года по декабрь 2019-го. 
Но он пока не стартовал.

В «игру» вступил Минсельхоз. В 
конце ноября замминистра сельского 
хозяйства Оксана Лут заявила, что 
ведомство поддерживает решение по 
пилотному проекту, но считает, что его 
куратором «в рамках продуктов пита-
ния» должен быть Минсельхоз.

Вместе с тем и Минсельхоз, и Рос-
сельхознадзор не оставляют надежд, 
что «Меркурий» может все-таки «дой-
ти» и до готовой молочной продукции.

По словам Оксаны Лут, министер-
ство планирует с апреля 2019 года 
вводить такие товары в систему элек-
тронной ветсертификации. Это реше-
ние основано на том, что «система 
работает нормально», пояснила она и 
призвала участников рынка заранее 
начинать пользоваться «Меркурием», 
чтобы переход на него не был одно-
моментным.

Включение в «Меркурий» готовой 
продукции  логично и  полностью 
отвечает интересам как конечного 

потребителя, который получает без-
опасный товар, так и отечественного 
производителя, защищая его от не-
честной конкуренции, считает Виктор 
Линник.

– Система помогает навести на рын-
ке элементарный порядок и эффектив-
но бороться с контрабандой, – добавил 
он.

– Перспективы развития «Меркурия» 
связаны в первую очередь с повышени-
ем глубины обработки данных и, соот-
ветственно, аналитики, которая охва-
тывает всю производственную цепочку. 
Таким образом, и государство, и произ-
водители смогут лучше прогнозировать 
ситуацию на рынке и более эффектив-
но предупреждать потенциальные ри-
ски, – отметил глава «Мираторга».

Давлеев из Agrifood Strategies под-
черкнул, что внедрение «Меркурия» 
стало значительным прорывом в соз-
дании национальной системы просле-
живаемости продукции животновод-
ства: «Это важнейшее стратегическое 
достижение».

«Да, она пока дорабатывается, она 
еще несовершенна, но ставит Россию 
в ряд цивилизованных государств, 
где системы прослеживаемости и 
возможного отзыва продукции давно 
закреплены законодательно и стали 
ежедневной практикой, – сказал он. 
– Безусловно, такая система создает 
много хлопот и поставщикам, и опера-
торам розницы, и переработчикам, но, 
уверен, все участники этой информа-
ционной цепочки максимум через год 
к ней привыкнут.

Как считает Давлеев, подобные си-
стемы прослеживаемости являются 
необходимым условием для реализа-
ции программы экспорта продукции 
АПК. «Кстати, инспекторы «халяль» 
из мусульманских стран проверяют 
программы сертификации и просле-
живаемости с особым пристрастием», 
– заметил он.

Агрохолдинги
наращивают мощности

Год был урожайным на корпоратив-
ные новости, как хорошие, так и не 
очень.  Одну из  главных  поставил 
на рынок германский химический 
концерн Bayer, который в июне завер-
шил  сделку по покупке американской 
Monsanto.  Ее стоимость составила 
$66 млрд. ФАС согласовала сделку на 
условиях, что Bayer организует транс-
фер определенных технологий в об-
ласти селекции семян и цифрового 
земледелия.

Осенью Федеральная антимонополь-
ная служба, Высшая школа экономики 
и Bayer объявили о создании Центра 
технологического трансфера (ЦТТ).

Продолжили наращивать свои акти-
вы и крупные российские агрохолдинги. 
Так, группа «Русагро»,  единственная 
из  отечественных  агрокомпаний с 
листингом  на  Лондонской  бирже,  
наконец определилась с будущим 
своего масложирового  бизнеса,  сде-
лав  ставку на его расширение. Осе-
нью «Русагро»  объявила  о  решении  
купить  85% компании, владеющей 
холдингом «Солнечные продукты». 
В 2019 году планируется провести 
слияние приобретенных активов с 
активами масложирового бизнес-на-
правления «Русагро».

АГРО-ИНФОРМ
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В результате компания станет вто-
рым по величине производителем 
подсолнечного масла в России с долей 
рынка в 20%. С покупкой «Солнечных 
продуктов» связаны планы «Русагро» 
по проведению SPO, которое может 
состояться в 2019 или в 2020 году, 
сообщал гендиректор группы Максим 
Басов. SPO пройдет на площадках, где 
уже обращаются расписки «Русагро» 
(на Московской и Лондонской фондо-
вой биржах).

Кроме того,  фирму заинтересовал 
и молочный бизнес. Она объявила о 
планах купить в 2019 году активы 
компании «Алев», чтобы построить 
на их базе собственное производ-
ство сыра и сливочного масла в ев-
ропейской России. Аналогичное про-
изводство «Русагро» хочет создать в 
Приморском крае. В будущем группа 
рассчитывает стать крупнейшим произ-
водителем сыра в нашей стране. В фев-
рале агрохолдинг учредил компанию 
«Тамбовский сыровар», которая будет 
заниматься производством сыра и сыр-
ных продуктов, а также стал владель-
цем компании «Тамбовский молочник». 
Она создана в 2017 году миноритарием 
«Магнита» Алексеем Богачевым, ко-
торый вместе с владельцем «Русагро» 
Вадимом Мошковичем заявлял  о  на-
мерении вложить 20 млрд рублей в 
организацию молочного кластера в 
Тамбовской области.

Группа «Черкизово» сосредоточилась 
на покупке птицеводческих активов и 
освоении северо-западного региона. 
Так, она приобрела компанию «Алтайский 
бройлер» у основного собственника, 
белгородского «Приосколья» Геннадия 
Бобрицкого. Стоимость сделки соста-
вила 4,6 млрд рублей. В течение двух 
лет «Черкизово» планирует вложить в 
предприятие $20 млн.

В конце года было объявлено о 
сделке с ООО «Белая птица – Курск» 
– основным активов агрохолдинга 
«Белая птица», который столкнулся 
с серьезными трудностями в связи с 
санацией Промсвязьбанка.

Вместе с тем группа сообщила о 
стратегическом партнерстве с пе-
тербургским производителем мясных 
продуктов ГК «Самсон» и планирует 
купить 75% его акций. Сделка позво-
лит «Черкизово» усилить позиции в 

Санкт-Петербурге и северо-западном 
регионе. На эти рынки она зашла в 
2017 году.

В 2018 году группа «Черкизово» 
перешла в прямое владение семьи 
ее основателя Игоря Бабаева. В мае 
акционеры приняли решение о ликви-
дации кипрской MB Capital Europe Ltd., 
которой принадлежало 82,1% акций 
компании. В результате генеральный 
директор  группы  Сергей  Михайлов  
и председатель  совета  директоров 
ПАО  «Группа Черкизово»  Евгений 
Михайлов (сыновья Игоря Бабаева) 
стали напрямую владеть 52,6% акций 
(по 26,3% каждый).  Еще  29,55%  
принадлежит  их  матери – Лидии 
Михайловой, 6,59% – дочерней ком-
пании «АПК Михайловский», 8,01% – 
испанской Grupo Corporativo Fuertes, с 
которой «Черкизово» реализует про-
ект по производству мяса индейки.

Разрасталась в уходящем году и 
«Степь», принадлежащая АФК «Си-
стема». Наиболее значимой сделкой 
стала покупка ростовской компании 
«Ростзернотранс», которая управляла 
элеваторами примерно на 400 тыс. тонн 
единовременного  хранения,  погрузоч-
ной  площадкой в Азове  и портовым 
зерновым  терминалом  на  Дону в 
Волгодонске,  владела  более  чем  
10 тыс. га земли.

«Степь»  также  решила  занять-
ся сахарным  бизнесом,  для  чего  
купила крупного  сахарного трейде-
ра – ООО «ТД Инвестпром-Опт» – и 
планирует в 2019 году удвоить его 
дело. В частности, реализация сахар-
ной и бакалейной продукции может 
увеличиться до 250 тыс. тонн в год. 
«Инвестпром-Опт» имеет собствен-
ную фасовочную линию мощностью 
свыше 60 тыс. тонн  ежегодно и логи-
стический комплекс пропускной спо-
собностью более 100 тыс. тонн в год 
с возможностью отгрузки продукции 
на железнодорожный и автомобильный 
транспорт. В числе сельхозкультур, 
которые выращивает «Степь», есть и 
сахарная свекла.

Значительно расширила свой биз-
нес компания «ЭкоНива», купившая 
несколько хозяйств в ряде областей 
Центрального федерального округа 
и строящая современные фермы. Под 
ее контроль перешел и агрохолдинг 
«ОкаАгро»,  который принадлежал 

Никите Гордееву – сыну вице-премье-
ра Гордеева.

В августе 2018 года германский 
владелец компании – Ekosem-Agrar 
– объявил о начале подготовки к IPO, 
которое планировалось провести на 
Московской бирже. Однако в сентя-
бре решение о размещении было от-
ложено «из-за политической ситуации 
в России и возможных санкций в от-
ношении финансового сектора», со-
общал «Интерфаксу» глава компании 
Штефан Дюрр.

В то же время она не отказывает-
ся полностью от размещения, а ждет 
более благоприятных условий для вы-
хода на IPO, говорил он.

В реестре аграрных IPO есть и пла-
ны по размещению «Степи», которое 
может произойти в 2020 году, инвесто-
рам планируется предложить от 25% 
до 30% компании.

Сохраняется интерес к аграрному 
комплексу у зарубежных и непрофиль-
ных инвесторов.

В 2018 году на российский рынок за-
шел ведущий мировой переработчик 
кукурузы – американская Archer Daniels 
Midland Company (ADM), которая под-
писала соглашение с «Астон продукты 
питания и пищевые ингредиенты» о 
приобретении 50% акций его крахма-
лопаточного дивизиона.

Gleden Invest, управляющая акти-
вами бизнесмена Александра Клячина 
(гостиничный оператор Azimut Hotels, 
девелоперская компания KR Properties, 
отель «Метрополь»), стала владельцем 
Московского завода плавленых сыров 
«Карат».

Растениеводством решил заняться 
бывший министр энергетики Сергей 
Шматко. Как писал «Коммерсантъ», в 
конце октября в Приморском крае бы-
ло учреждено ООО «Дальневосточная 
агропромышленная компания», 99,5% 
его принадлежит ООО «Артпол холдинг» 
Шматко. Там же создали ООО «При-
морская нива», 25% которого владеет 
«Артпол холдинг», 75% – «Русагро».

В Краснодарском крае ЗАО «Династия», 
занимающееся оказанием финансовых 
услуг, организовало сельскохозяй-
ственную компанию «Колос Кубани», 
которая планирует выращивать зер-
новые, зернобобовые и масличные 
культуры. «Династия» принадлежит 
Валентину Мантурову, который, по 

данным ряда СМИ, является отцом 
главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В  то же  время  уходящий  год   
стал проблемным  для агрохолдинга  
«Евродон», с 2016 года пережившего 
три волны гриппа птиц. Сейчас неког-
да ведущий производитель мяса ин-
дейки находится под контролем ВЭБа, 
который заменил руководство и ищет 
для холдинга покупателя. Источник в 
«Евродоне» сообщал «Интерфаксу», 
что активами интересуются как про-
фильные компании, включая ГК «Да-
мате», «Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева», 
холдинг «Покровский», так и пред-
приятия, которые намерены войти в 
такой бизнес.

Деньги решают. Но не всё
В 2019 году на господдержку АПК 

предусмотрено 304 млрд рублей про-
тив 242  в 2018-м. Но, как считают экс-
перты, далеко не все будет зависеть от 
объема финансовых вливаний.

По  мнению главы «Мираторга» 
Линника, ключевой вопрос, связан-
ный с расширением производства и 
привлечением в отрасль новых инве-
стиций, – это понятные, долгосрочные, 
предсказуемые правил игры, которые 
теперь  отсутствуют.  «Реализация 
инвестиционного проекта в среднем 
занимает от трех до пяти лет. Если за 
этот период меняются налоговый ре-
жим, меры господдержки, макроэко-
номические параметры, то проект ста-
нет нерентабельным еще до запуска, 
причем инвестор не может предвидеть 
эти проблемы и заложить в риски», – 
сказал он.

Сохраняются и препятствия в ви-
де избыточно жестких требований к 
сельхозпроизводителям. «Например, 
животноводческие площадки отнесены 
к  тому  же  классу  опасности,  что 
химические и металлургические про-
изводства. В результате, чтобы от-
крыть свинокомплекс, нужно получить 
48 разрешений и полгода потратить 
только на экологическую экспертизу», 
– возмущается Линник.

По его словам, некоторые требо-
вания к бизнесу выглядят просто 
абсурдно: оснащение завода бомбо-
убежищем, закупка противогазов на 
каждого сотрудника, обязательный 
осмотр трактористов у психиатра раз 
в пять лет. «Все это требует времени 
и расходов, но не приносит никакой 

пользы с точки зрения качества и 
безопасности продукции, – сказал он. 
– Надо установить мораторий на вве-
дение новых требований и провести 
ревизию действующих, чтобы понять, 
какие реально нужны, а какие просто 
создают «кормушку» для аффилиро-
ванных структур».

По мнению Альберта Давлеева, по-
ложительные тренды в отрасли, ко-
торой придется работать в условиях 
ужесточения санкционного режима, 
возможны только при наличии обе-
спеченного потребительского спроса 
на внутреннем рынке и доступности 
кредитных ресурсов для произво-
дителей. «Господдержка может быть 
краткосрочно эффективной для вто-
рой части этой простой матрицы, по-
зволяя создавать или поддерживать 
производственные активы, однако 
без поддержки спроса на конечную 
продукцию эффект от нее может быть 
потерян», – заявил он.

Как и в предыдущие годы, сильное 
влияние на положение дел в отрасли 
будет традиционно оказывать «по-
годно-урожайный» фактор. «К сожа-
лению, находясь в зоне рискованно-
го земледелия, аграрии могут лишь 
частично хеджировать риски путем 
прогнозирования и планирования се-
вооборота, более грамотной политики 
закупок, рационального снижения рас-
ходов и оптимизации производства», 
– сказал он.

– Раньше аграрная отрасль была 
драйвером экономического роста и 
сдерживала падение остальных отрас-
лей в целом по макроэкономике. Те-
перь мы падаем на фоне роста других 
отраслей. Мы тащим назад всю эконо-
мику, – сетует Аркадий Злочевский.

По его словам, необходим ради-
кальный прирост производства. «Но 
я не вижу ни новых идей, ни новых 
подходов. Раньше были идеи – по-
явился нацпроект по развитию АПК, 
государственная программа. Это были 
глобальные идеи секторального харак-
тера, которые заложили все процессы 
для развития отрасли. У нас, в прин-
ципе, аграрная экономика малень-
кая – порядка $77 млрд. В Бразилии 
– $148 млрд, в США – $360 млрд, в 
ЕС – $400 млрд, в Китае – $1,4 трлн», 
– констатировал он.

Источник: interfax.ru

Итоги года в сельском хозяйстве и пищевой промышленности

ИНТРИГА ГОДА

Свежеприобретенный группой «Русагро» холдинг 
«Солнечные продукты» покатился в банкротство. На-
чало процессу положат масложировые активы.

В едином федеральном реестре сведений о бан-
кротствах появились заявления от Саратовского, Ар-
мавирского и Новосибирского жировых комбинатов, а 
также Аткарского МЭЗ, балаковского ООО «Волжский 
терминал» и АО «Элеваторхолдинг».

Решения объявить о собственной несостоятель-
ности  компании  приняли  буквально в один день 
– 29 декабря 2018 года, кроме «Волжского термина-
ла», который присоединился к ним 10 января. При-
чиной банкротства названа невозможность исполнить 
обязательства перед кредиторами – ГК «Русагро» и 
Россельхозбанком.

Группа «Русагро», напомним, стала минувшей осе-
нью фактическим владельцем холдинга «Солнечные 
продукты», сначала заявив о приобретении контроль-
ного пакета акций компании, а потом ее долгов перед 
Россельхозбанком на общую сумму 34,7 млрд рублей. 

Всего к «Русагро» перешло более 80% внешней 
задолженности «Солпро», подкрепленной залогом в 
виде основных активов холдинга.

Интересно, что банкротству предшествовали не-
кие корпоративные процессы внутри компаний. Все 
они прошлой осенью числились в реорганизации в 

форме присоединения к другому юрлицу. И все они из 
этого состояния практически одномоментно вышли: 
«Волжский терминал» – в ноябре, а жировые активы 
– 18-19 декабря.

У всех заявивших о самобанкротстве компаний 
одна управляющая компания – ООО «Торговый дом 
«Солнечные продукты». Она тоже находилась в ре-
организации и в те же сроки из нее вышла.

ТД «Солнечные продукты» принадлежит на 10,85% 
гендиректору всего холдинга Владиславу Бурову и 
на 89,15% – некоему ООО «Ж.К.», которым, в свою 
очередь, владеет единолично кипрский офшор 
Квартлинк холдинг лимитед. Сам Буров занимает 
в «Ж.К.» пост гендиректора.

Аналогичным образом он возглавляет еще две 
компании, принадлежащие все тому же офшору – 
ООО «Э.Х.», которой  принадлежит «Волжский 
терминал», и ООО «М.Э.З.», владеющей ООО «Сол-
нечные продукты». Появились эти фирмы не вчера, 
все они действуют с 2004 года. Вот только офшор 
вошел в число их учредителей не так давно – 23 ав-
густа 2018 года, вскоре после того, как сам Владислав 
Буров из числа учредителей вышел.

При таких обстоятельствах банкротство заводов 
выглядит чем угодно, только не следствием конъ-
юнктуры рынка, экономического кризиса и любых 

других роковых обстоятельств. Холдинг «Солнеч-
ные продукты» всегда был предприятием крупным 
и успешным. В 2017 году его выручка составила 42 
млрд рублей, холдинг входил в число крупнейших 
землевладельцев страны. Что же случилось?

У экспертов две версии. Первая, что начался про-
цесс поглощения «Солнечных продуктов» холдингом 
«Русагро», чей владелец Вадим Мошкович рассчи-
тывает через банкротство получить самые лакомые 
активы компании и интегрировать их в собственную 
структуру.

«По итогам банкротства «Русагро» может получить 
в свое распоряжение все интересующие его профиль-
ные активы, реализовав при этом в рамках конкурс-
ного производства те, которые ему не интересны, а 
по завершении ликвидировать юрлица», –цитирует 
РБК партнера «НАФКО» Ирину Мостовую.

Глава саратовского юридического бюро «АргументЪ» 
Андрей Ларин склонен рассматривать ситуацию в 
несколько другом ключе.

– Не удивлюсь, если все активы «Солнечных 
продуктов», оставшиеся еще в России, меньше 
суммы долгов холдинга, – заметил он.

По мнению эксперта, в процессе реорганизации 
предприятий масложирового сектора значительная 
часть средств из них могла перекочевать в те самые 

офшоры и то, что на бумаге выглядит крупными акти-
вами, на самом деле давно ими не является. В таком 
случае компании действительно проще банкротить, 
чем спасать.

– Сомневаюсь,  что  кто-то  решил  нагнуть  
«Солнечные продукты», с учетом их администра-
тивного бэкграунда. Вероятнее всего, холдинг раз-
дербанят на предприятия и продадут их как готовый 
работающий бизнес, – полагает он. – В любом случае, 
такое массовое банкротство не случайно. Не бывает 
такого, что пришел инвестор и купил актив, который 
оказался несостоятельным. Он бы его под микроско-
пом прежде рассмотрел. Думаю, что покупка акций и 
долгов «Солнечных продуктов» и нынешние заявле-
ния о банкротствах – это звенья одной цепи.

На этом фоне симптоматично выглядят и свежие 
долги у Саратовского жиркомбината,  внезапно пе-
реставшего платить своим контрагентам. С декабря 
прошлого по январь нынешнего года предприятие 
получило уже 10 исков, самый крупный – от москов-
ского ООО «Капитал Факториг», которые выставило 
Саратовскому жиркомбинату, Аткарскому МЭЗу и 
«Торговому дому «Солнечные продукты» претензии 
на 286 млн рублей.

Источник: АДН «Бизнес-Вектор»

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß «ÑÎËÍÅ×ÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ» ÎÒÏÐÀÂÈËÈ Â ÎÔØÎÐ È ÃÎÒÎÂßÒ Ê ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÓ

Санкт-Петербурге и северо-западном 
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Продается комплекс зданий и сооружений на окраине р.п. Новые Бурасы 
под личное подсобное хозяйство или КФХ в составе: жилой дом 2 этажа все 
удобства – 107 кв.м; свинарник – 581 кв.м; птичник-склад – 276 кв.м, полы с 
подогревом; столовая и баня – 206 кв.м; овощехранилище – 30 кв.м. Все объ-
екты в хорошем состоянии, обеспечены эл. энергией, водой, газифицированы, 
имеется хороший подъезд, территория (2,5 га) огорожена, имеется собственная 
трансформаторная подстанция с разрешенной мощностью 100 кВт. Цена до-
говорная. Тел.: 8-927-226-40-37

Продаю: комбайны ACROS 560 в отличном состоянии (2009 г.в., 
6 тыс. м.ч.), ПОЛЕСЬЕ 812 в отличном состоянии (2013 г.в., 1800 
м.ч.), «Нива» с валковыми жатками ЖВН-6 (2 шт.); трактора Т-4 
на запчасти (3 шт.); автомобиль ГАЗ-53 в рабочем состоянии. 
Краснопартизанский район, тел.: 8-927-120-30-37.

АБВГДЕНЬГИ

Продаю крупное фермерское хозяйство в Саратовской области, без долгов. 
Прибыльное! Озимые посеяны, зябь вспахана. 3 500 га земли, из них 1000 га 
поливные. Вся земля расположена вдоль крупного оросительного канала, 
всегда наполненного водой. Ранее хозяйство специализировалось на 
овощах. Есть 50 капитальных зданий: склады, мастерские (теплые), гаражи 
(теплые), ток, ЗАВ, нефтебаза, коровники (на 1000 голов), свинарники, бойня, 
холодильники, молочный цех, самые лучшие в районе мастерские, контора 
после ремонта двухэтажная. В хозяйстве техники на 70 млн рублей, 150 единиц 
 – от плугов, сеялок, тракторов, комбайнов до спецтехники: кранов, пожарных 
машин, опрыскивателей и т.д. Рабочей силы хватает. Пять лет отработает 
смело. Цена 125 млн рублей (из-за срочности продаю в три раза дешевле 
стоимости). Тел.: 8-917-329-82-77. Юрий Витальевич

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Действующее КФХ в Марксовском 
районе (20 км от районного центра). 
3,5 га земли, через весь участок про-
ходит оросительный канал. 157 единиц 
техники, 47 капитальных сооружений. 
Ферма на 4 тыс. голов КРС. Террито-
рия огорожена. Озимые посеяны, зябь 
вспахана. Цена 90 млн руб. 
Тел.: 8-917-32-98-77.

Трехосную телегу под «Кировец». 
Калининский район. 
Тел.: 8-927-911-46-16.

ПРОДАЮ

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
Медикум 139 элита

НУТ
Приво 1
элита

8-908-559-36-67 l 8-905-385-64-55 
8 (8453) 77-37-00 l kx_steppe@mail.ru
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ПРОСО
Саратовское 10
элита

ИП Глава КФХ Губер Д.А. 
Энгельсского района

СЕМЕНА 

БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

по одному телефонному 
звонку: 

8(8452) 23–23–50,
23–16–31, 23–05–79

КЛУБ «ВОЛЖАНКА»
ПРИГЛАШАЕТ САДОВОДОВ
25 января 2019 года в 14 часов 

клуб садоводов-любителей «Волжанка» продолжает 
серию лекций кандидата сельскохозяйственных 

наук Валентины Михайловны Барадачевой о 
выращивании овощных культур 

В программе клуба: лекции учёных, ведущих 
специалистов-практиков, книжно-иллюстративные 

выставки, новая информация по страницам 
периодической печати, обзоры литературы из фондов 

библиотеки, а обмен опытом и посадочным материалом.
Адрес: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 99 
(угол ул. М. Горького), тел. 266-888.

ГУК «Областная универсальная научная библиотека»
отдел сельскохозяйственной литературы

РЕ
КЛ

АМ
А
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: НАПЁРСТОК-ЮДАШКИН-ВЬЮГА-НАТЕ-ИНТЕКО-
КАРУЗО-АВАТАР-НАНДУ-РУНА-РАССОЛ-ИКОНА-АНТИК-КАЗАРМА-ЕЛИ-
СИЗИФ-КИА

ПО ВЕРТИКАЛИ: НЕКОНДИЦИЯ-НЕДРА-ТОРОНТО-ПЕШИЕ-НАКАЗ-ИЗАУРА-
ИВАНОВ-АЗЕФ-СЕНЬ-АРСЕНАЛ-ЮВЕНТУС-ТРИК-АНОНИМ-ЧИНОДРАЛ-КАФА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №1

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, оф. 9/2, 9/3, 9/7. 
Тел.: (8452) 23-23-50, 23-16-31, 23-07-79

НА ЗАВАЛИНКЕ

Аленькина Сергея Васильевича – 
специалиста управления сельского хо-
зяйства администрации Аркадакского 
района; 31.01.1961
Андрееву Юлию Константиновну – 
начальника отдела по правовому обе-
спечению администрации Новобурасско-
го района; 26.01.1977
Афанасьева Андрея Сергеевича – ди-
ректора ООО «Медведица» Аткарского 
района; 26.01.1979
Бахтиярова Абдрякиба Абдулсаме-
товича – главу КФХ Хвалынского райо-
на; 30.01.1959
Бескровного Ивана Ивановича – 
главу КФХ «Илья» Краснокутского рай-
она; 31.01.1960
Бирюкова Алексея Владимировича 
– главу КФХ Балаковского района; 
31.01.1977
Бирюкову Нурию Зинятулловну – 
заведующую сектором отраслевого ре-
гулирования и маркетинга отдела сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Балаковского района; 
30.01.1962
Бойкова Владимира Николаевича – 
генерального директора ООО «Аркада-
С» Аркадакского района; 29.01.1949
Борисова Сергея Геннадьевича – 
начальника Духовницкой райСББЖ; 
30.01.1973
Борисова Александра Владимировича 
– главу КФХ Балаковского района; 
28.01.1972
Вендрова Андрея Владимировича – 
директора ООО «БКХП-Репное» Бала-
шовского района; 27.01.1975
Власова Александра Прокофьевича 
– главу КФХ «Родник» Дергачевского 
района; 30.01.1952
Гаджадаева Гаджаду Микаиловича 
– индивидуального предпринимателя 
Вольского района; 27.01.1964
Глущенко Владислава Владимировича 
– водителя филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
28.01.1969
Гостева Сергея Александровича – 
главу КФХ Питерского района; 
30.01.1963
Дамаева Рината Ришатовича – главу 
КФХ Самойловского района; 27.01.1985
Дементьева Сергея Викторовича – 
председателя КХ «Волжанка» Турков-
ского района; 31.01.1959
Еловенко Ивана Ивановича – пред-
седателя СХПК «Карпенский-5» Красно-
кутского района; 27.01.1970
Ерошкину Татьяну Ивановну – главу 
КФХ Романовского района; 28.01.1973
Живаеву Марину Алексеевну – млад-
шего научного сотрудника Поволжского 
НИИ экономики и организации АПК; 
30.01.1990
Загаева Асламбека Нажмудиновича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
30.01.1972
Захарова Сергея Николаевича – гла-
ву КФХ Новоузенского района; 
28.01.1958

ЮБИЛЕЙНОЕ

Поздравляем с 70-летием
Николая Сергеевича 

СТРЕЛЬЦОВА,
председателя райкома

профсоюза АПК Пугачевского района.

Вчерашний день – история,
А завтрашний – загадки…
Пусть твое настоящее будет счастливым, светлым, гладким!

Знаем тебя как человека, который всю жизнь
любил свою землю, родину, людей.
Так пусть же старость наступит как можно позже. 
Оставайся таким молодым и бодрым еще много, много лет.

Сергей Иванович Поволяев, 
начальник управления сельского хозяйства Пуга-
чевского района
Анатолий Николаевич Хадыкин, 
руководитель районной ассоциации фермеров

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Посетители российского «Бур-
гер Кинга» жалуются на размер 
второй котлеты в двойных бур-
герах – она уменьшилась в два 
раза. Цена при этом ниже не 
стала. Представители сети фаст-
фуда ссылаются на «новые стан-
дарты». Об этом пишет TJournal.

Впервые подмену заметили в 
конце декабря. Читатель сайта 
«Пикабу» обнаружил в бургере 

«Беконайзер» «котлетку раз-
мером в четверть от основной». 
На жалобу через приложение 
компании ему ответили, что 
«во всей сети «Бургер Кинг» в 
России в приготовлении сэндви-
чей изменилась рецептура, за-
каз был приготовлен согласно 
обновлённой технологической 
карте».

Журналистка BBC Лиза Фохт 
указала на ту же проблему у 
«Двойного воппера» в рестора-
не в аэропорту Шереметьево. На 
этот раз директор департамента 
маркетинга «Бургер Кинга» Иван 
Шестов ответил ей в Twitter, что 
разберётся, а через некоторое 
время предложил ещё раз схо-
дить в тот же ресторан, пообе-
щав, что «всё будет отл!».

«Áóðãåð Êèíã» îáâèíèëè â ýêîíîìèè íà êîòëåòàõ

Каримова Искяндяра Мавлютовича 
– директора СХА «Тан» Дергачевского 
района; 27.01.1960
Кирилича Николая Владимировича 
– главу КФХ «Витязь» Ершовского рай-
она; 30.01.1963
Коткова Олега Викторовича – главу 
КФХ Озинского района; 28.01.1968
Куранова Ивана Григорьевича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
29.01.1967
Курякина Василия Ивановича – гла-
ву администрации Духовницкого райо-
на; 28.01.1961
Лекарева Андрея Владимировича – 
директора НПП ООО «Агросемсервис» 
Саратовского района; 27.01.1985
Лесина Александра Ивановича – 
бригадира полеводства ИП глава КФХ 
Курбатова Л.А.Екатериновского района; 
28.01.1958
Леухина Алексея Алексеевича – ди-
ректора ООО «Рассвет» Татищевского 
района; 27.01.1976
Лукьянова Николая Николаевича – 
главу КФХ Энгельсского райо-
на;26.01.1961
Манашева Ахмета – главу КФХ «Ясно-
видовское» Питерского района; 
27.01.1950
Муканова Равиля Махмутовича – 
заведующего Алгайским ветеринарным 
участком ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 
26.01.1982
Мукатова Байзулу Николаевича – 
главу КФХ Питерского района; 
27.01.1960
Наумова Александра Викторовича 
– главу КФХ Духовницкого района; 
27.01.1960
Неверова Юрия Алексеевича – главу 
КФХ Новобурасского района; 26.01.
Ненахова Владимира Яковлевича – 
главу КФХ Ртищевского района; 
28.01.1949
Никитенко Владимира Викторовича 
– агронома по защите растений 1 кате-
гории Новоузенского райотдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 26.01.1960
Никишова Алексея Алексеевича – 
главу КФХ Энгельсского района; 
27.01.1956
Нилова Александра Михайловича – 
главу КФХ Ртищевского района; 
28.01.1955
Ниталиева Фягима Ибрагимовича – 
главу КФХ Дергачевского района; 
27.01.1954
Новикова Владимира Сергеевича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
26.01.1946
Новикову Светлану Михайловну – 
заведующую столовой ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 
31.01.1976
Печёнову Светлану Ивановну – веду-
щего агронома по семеноводству Дерга-
чевского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
26.01.1963

Полевую Ольгу Александровну – 
научного сотрудника лаборатории се-
лекции семеноводства масличных куль-
тур НИИСХ Юго-Востока; 27.01.1968
Провидонову Наталью Владимировну 
– младшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и организа-
ции АПК; 27.01.1992
Прошкину Любовь Егоровну – вахте-
ра Поволжского НИИ экономики и орга-
низации АПК; 27.01.1947
Пяка Федора Маноковича – главу 
КФХ Краснопартизанского района; 
26.01.1964
Рузаева Николая Ивановича – главу 
КХ «Рузаево» Балашовского района; 
26.01.1948
Саютину Валентину Анатольевну – 
уборщицу ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
28.01.1975
Сердалиеву Лятифу Кинжегалиевну 
– племучетчика ООО ПР «Сельхозсер-
вис» Новоузенского района; 28.01.1982
Сироту Нину Гурьевну – главу КФХ Ека-
териновского района; 28.01.1954
Спивакова Виктора Михайловича – 
главу КФХ Самойловского района; 
26.01.1948
Стасова Сергея Николаевича – главу 
КФХ Питерского района; 27.01.1970
Стебивко Диану Николаевну – кон-
сультанта отдела сельского хозяйства и 
продовольствия управления экономиче-
ского развития, сельского хозяйства и 
продовольствия Саратовского района; 
29.01.1987
Стрельцова Николая Сергеевича – 
председателя райкома профсоюза АПК 
Пугачевского района; 28.01.1949
Тагбергенева Сарсеня Михайловича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
26.01.1966
Сурмина Наиля Яткяровича – специ-
алиста управления сельского хозяйства 
Петровского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 31.01.1986
Федосееву Ларису Борисовну – юри-
сконсульта филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
30.01.1962
Фильчагина Петра Викторовича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
31.01.1975
Халикова Магамеда-Эмина Мусли-
мовича – главу КФХ Федоровского рай-
она; 28.01.1968
Чупалаева Рамазана Мурвановича 
– главу КФХ Красноармейского района; 
30.01.1965
Шиповского Романа Николаевича – 
главу КФХ Романовского района; 
27.01.1976
Шишканова Вячеслава Петровича 
– начальника Аркадакской райСББЖ; 
28.01.1950
Шпака Дмитрия Владимировича – 
главу КФХ Краснокутского райо-
на;26.01.1983
Якупова Тимура Марсовича – главу 
КФХ Дергачевского района; 27.01.1956

ПОГОДА

Город 28.01 29.01 30.01 24.01 01.02 02.02 03.02

БАЛАШОВ

Днём, о С -11 -16 -21 -20 -7 +2 -4
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КРАСНЫЙ КУТ
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ЕРШОВ
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ПУГАЧЁВ
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Ночью, о С -18 -22 -25 -27 -25 -24 -26
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

– Будете заниматься очковтирательством.  
– Но я не умею.   
– Там в инструкции к мази от геморроя все на-

писано, больной.

Грузин – грузину:
– Гоги, слющай, ты грыбы лубиш?  
– Лублу Гиви!  
– Пашли дарагой!  Приходят к горному озеру, там 

стоит лодка. Садятся в неё.
– А тэпэр щто?  
– Грыбы, Гоги!

Разговаривают два грузина:  
– Эй, ты Гиви знаешь? 
– Ага!  
– Паралич Гиви скрутил: вся правый бок, сначала 

рука, патом нага, патом...
– А как же мужское богатство? 
– Слава богу, он его перебросить успел!

Идёт грузин с бумерангом, весь в синяках и сса-
динах. Навстречу ему другой: 

– Гиви, зачэм тэбе эта вэщь? 
– Hэзачем.
– Тогда викинь. 
– Умный, да? Hа, сам викинь!!!

–  Дорогая, ведь с презервативом – это не измена?
–  Конечно, тогда и с глушителем – не убийство.

– Гиви, слющай, а кто наш новый сосед?
– Вай, Вано, даже не знаю... вечером нож точит, 

утром деньги приносит... Слесарь, наверное...

Занятия в грузинской школе. Учитель:
– Гиви, скажи нам, что такое «ос»? 
– Это большой полосатый мух, учитель!
– Нэт. Гиви. Большой полосатый мух – это шмел, 

а ос – это то, вокруг чего вертится Земля!

– Дорогой, скажи, это платье меня не полнит? 
– Ты не обидишься, если я скажу правду? 
– Ну что ты, нет конечно. 
– Я сплю с твоей сестрой.

В семье спор, кто пойдет за сыном в детсад. 
Муж: Я тебе шубу подарил? 
Жена: Подарил! 
– Зимние сапоги подарил? 
– Подарил! 
– Ну, вот и иди за сыном! 
– А почему не ты?! 
– В чем?! В носках и с пенкой для бритья?!

Мyж с pаботы возвpащается. Жена на него с 
кpиками: 

–  Почемy y тебя на голове гyбная помада!!!
–  Это не гyбная помада, это кpовь, меня сейчас 

в подъезде тpyбой по голове yдаpили и огpабили! 
–  Hy смотpи, твое счастье...

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

демся!

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

Мужик звонит в Скорую помощь и говорит: 
–  Доктор, приезжайте. Мне кажется, что моя жена 

умерла.
– А с чего вы это взяли? 
– Секс такой же, как и раньше, а на кухне начинает 

копиться грязная посуда.

Как-то раз мужик решил покрасить сиденье в ту-
алете, пока жены не было дома. Завершив работу, 
он пошел в бар попить пивка. В это время жена 
возвращается с работы, ну и, естественно, идет 
справлять свои надобности.

Не заметив, что сиденье только что покрашено, 
она на него садится и, понятное дело, прилипает. 
Возвращается муж из бара и видит эту печальную 
картину. Ну решают они поехать к доктору. По-
нятное дело, что никакие брюки или юбка на жену 
не налезают, тогда она просто накидывает сверху 
пальто, и в таком виде едут к доктору. Зайдя в ка-
бинет к доктору, муж разворачивает жену спиной к 
доктору, задирает ей пальто и спрашивает:

– Доктор, вы когда-нибудь раньше ТАКОЕ ви-
дели??? 

Доктор:
– Ну, в общем, да, много раз… Но чтобы в ра-

мочке!!!

Разгадана тайна скрипки Шерлока Холмса: тихими 
зимними вечерами её звуки разносились по ноч-
ному Лондону, и от этого у хулиганов отнимались 

ноги, у грабителей опускались руки! Насильники 
тоже были не довольны… 

Один фермер собрался в город по делам и го-
ворит жене: 

– Сегодня придет ветеринар и будет осеменять 
коров. Чтоб ты знала, каких – в хлеву я прибью 
гвозди в балки напротив коров. 

И уехал. Пришел ветеринар, и жена повела его 
в хлев. 

– Нужно осеменить вот эту, эту и эту телку! – 
говорит жена фермера. 

– А гвоздь–то зачем тут вбит, интересно?! 
– Ну, наверное, чтобы вы штаны свои повесили. 

Очень толстый мужчина обратился в контору, 
которая  обещала: «Теряй 10 кг и  даже  больше  за 
5 дней!!!». На следующий день к нему в дверь по-
стучалась умопомрачительная красотка, но которой 
были только розовые кроссовки «Найк» и значок на 
шее «Если поймаешь меня – я твоя». Мужчина бегал 
за ней 5 дней, но так и не поймал, но действительно 
потерял 10 кг. Результат ему понравился, и он спро-
сил, можно ли потерять 20 кг за 5 дней. Ему сказали, 
что можно, и на следующий день к нему пришла еще 
более умопомрачительная красавица только в ро-
зовых кроссовках и значке «Если поймаешь меня 
– я твоя!» Мужчина бегал за ней 5 дней, но так и не 
поймал, но действительно потерял 20 кг. Мужчина 
радостный как младенец звонит в контору и спра-
шивает, а можно ли потерять 30 кг за 5 дней? На 
следующий день к нему в дверь постучался здоро-
венный накачанный мужик только в розовых стрин-
гах и  значке «Если я поймаю тебя, ты мой!». В эти 
5 дней мужчина потерял 60 кг! 

Овен | 21 марта — 20 апреля
Нагрузки растут, старайтесь правильно 
распределять силы, избегайте инфекций 
и простуд. У некоторых возникнет жела-
ние любви, но не рассчитывайте на дли-

тельные отношения. Пополните профессиональный 
багаж. Возможно вас попросят заплатить по старым 
счетам. Во второй половине недели путешествия 
принесут ощущение успеха и вы сможете устано-
вить прочные отношения с деловыми партнерами.

Телец | 21 апреля — 21 мая
Ожидается хороший творческий настрой, 
но поездки пока нежелательны. В финан-
совом отношении сейчас более удачливы 
те, кто занят в сфере обслуживания. От 

конфликтов держитесь подальше. Ваши прошлые 
убеждения становятся менее важными, и вы нахо-
дите новые цели. Лучше будут удаваться дела, свя-
занные с самообразованием. Расположение друзей 
и знакомых поможет исполнению ваших планов. 

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Самое время вспомнить старых друзей. 
На службе лучше дела идут у тех, кто об-
служивает клиентов. Побольше бывайте 
на свежем воздухе. Вам предстоят пере-

мены, связанные с финансовым и социальным по-
ложением, но не вкладывайте все сбережения в 
сомнительные предприятия. В начале недели вам 
придется разрешить пару чужих конфликтов, а в 
конце вам самим понадобится ценный совет.

Рак | 22 июня — 23 июля
Займитесь самообразованием. Невоз-
можно сейчас обрести большие деньги 
легким и неожиданным путем. Ждите 
своего часа. Удачная неделя, полная по-

ложительных эмоций, новых знакомств и интерес-
ных встреч с хорошими людьми. У вас проявится 
способность привлекать то, что вы хотите. Все ваши 
желания должны исполниться на этой неделе. 

Лев | 24 июля — 23 августа
Новые отношения могут начаться с лич-
ной неприязни, а что будет дальше… 
Нельзя (пока) втягиваться в авантюры, 
искать новую работу, перегружать орга-

низм излишествами. На этой неделе вы можете 
многое, но не делайте все сразу. Кто-то или что-то 
будет зависеть от вашего мнения и от принимаемых 
решений. Воспользуйтесь преимуществом, не слу-
шайте уговоров и поступайте так, как выгодно вам.

Дева | 24 августа — 21 сентября
Звезды разрешают двинуться в путь, но с 
деловыми намерениями. Желательно воз-
родить былые связи. Происходящие со-
бытия должны быть подвергнуты тща-

тельному анализу со всех сторон, обдумайте все 
возможные пути решения и примите единственно 
правильное – в корне измените создавшееся поло-
жение.

Весы | 22 сентября — 23 октября
Тема отдыха и семейных отношений усту-
пает место другим интересам. Не ввер-
гайте себя в суету – это бесполезно. Вы 
получите ответ на очень важный для вас 

вопрос и сможете легко манипулировать другими 
людьми. Ваши разносторонний ум и здравый смысл 
позволят правильно поступить во всех ситуациях и 
решить многие проблемы. Вы наконец освободи-
тесь от того, что вас долгое время сковывало.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
От вас требуется внутренняя работа ду-
ши. Хорошо побольше работать, но при 
этом играть незаметную роль (особенно 
в глазах начальства). Неделя будет полна 

приключений. Вы получите ответ на очень важный 
для вас вопрос и сможете легко манипулировать 
другими людьми. Ваши разносторонний ум и здра-
вый смысл позволят правильно поступить во всех 
ситуациях и решить многие проблемы. 

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
С финансами туговато? Подработка – 
лучший вариант. Усердствовать в спорте 
или повышать физические нагрузки не 
рекомендуется. Лучшие советчики на 

этой неделе – интуиция и воображение. Говорите 
тише: слишком много г любопытных ушей. Если при 
отпирании двери у вас сломается ключ в замке, зна-
чит вас ждут наследственные распри и дележи либо 
происки конкурентов или любовное соперничество. 

Козерог | 22 декабря — 19 января
Задумайтесь о материальной стороне бы-
тия. Ищите подработку или отправляй-
тесь в деловую поездку. Время для любви 
или ее поисков. Если вы были в ссоре с 

любимыми, эта неделя принесет примирение, сде-
лайте сами первый шаг и это оценят. Есть шансы 
переубедить и склонить к своему мнению партнеров 
и союзников. Воспользуйтесь этим преимуществом. 

Водолей | 20 января — 19 февраля
Займитесь собой, поддержанием и укре-
плением здоровья. Встречайтесь с теми, 
кого хорошо знаете, особенно если вы 
пожилой человек. Вам захочется помочь 

другим людям, но будьте сдержаннее, иначе они 
сядут вам на шею. Не пытайтесь сделать больше, 
чем вы можете. Вы не останетесь без поддержки 
свыше, если возьметесь за серьезное обучение или 
постараетесь устроить свою личную жизнь. 

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Трудно успевать повсюду. Снизьте тем-
пы, найдите время для спокойных раз-
мышлений. Не занимайтесь самолечени-
ем. Происходящие события должны 

быть подвергнуты тщательному анализу со всех 
сторон, обдумайте все возможные пути решения и 
примите единственно правильное – в корне изме-
ните создавшееся положение.
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Не успеешь, доесть салаты, грох-
нуть салюты и навестить друзей, как 
накатит рассадное время и вопрос, во 
что сеять, станет самым насущным. А 
варианты есть.
• земля «с дачи». Из плюсов – бесплат-

но, хорошо держит воду. Минусы – 
надо было набрать осенью, взойдут 
сорняки, слипается после полива, не 
давая развиваться корням, очень тя-
желые ящики.

• торфяной грунт. Легкий, рыхлый, до-
ступный в любом магазине, но… легко 
пересыхает и очень разного качества 
у разных производителей.

• «улитки» из туалетной бумаги и по-
лиэтилена – минимальная цена, эко-
номия места и легко доставать сеянцы 
для пикировки. Минусы: стандартную 
рассаду не вырастишь – ей не хватит 
ни места, ни питания.

• кокосовый субстрат. Рыхлый, воздуш-
ный, отлично держит воду и помогает 
растениям развить большие корни. 
Минусы: цена и необходимость под-
кармливать с каждым поливом (кокос 
разлагается медленно, не становясь 
питанием растений, как земля или 
торф.

• торфяные/кокосовые таблетки. Кор-
ни не повреждаются при пересадке, 
нет надобности пикировать мелкую 
рассаду. Минусы: цена и место. Его 
надо больше, чем при посеве с по-
следующей пикировкой. Подкормки 
нужны или нет – в зависимости от 
производителя таблеток.

• смесь садовой/лесной земли и торфа. 
Торф дает рыхлость и легкость, земля 
держит воду и питательна. Из извест-
ных грунтов - «Чернозёмка люкс», но 
можно смешать и самим.

И пару слов о добавках:
• песок. Инертен, не добавляет ниче-

го, кроме веса ящикам с рассадой. 
Раньше его клали, чтобы хоть как-то 
разрыхлить землю с огорода.

• перлит и вермикулит. Снижают вес 
грунта, частично стабилизируют 
влажность, запасая часть воды и 
отдавая ее постепенно. Вермикулит 
кроме того немного обогащает грунт 
микроэлементами.

• шелуха: гречневая, просяная, под-
солнечная. Делает земляную смесь 
легче и воздушней, что облегчает 
рост корней, но может способствовать 

плесневению грунта. Если большая 
примесь муки.

• микробиологические препараты: Бай-
кал, Экстрасол, Фитоспорин, Трихо-
дерма, Гамаир, Алирин, Глиокладин… 
Предотвращают грибковые болезни 
рассады, в том числе и «черную 
ножку». При пикировке и пересадке 
автоматически расселяются вокруг 
растений, помогая им оставаться 
здоровыми и сильными. Это гораздо 
эффективней, чем прокаливать землю 
или поливать ее марганцовкой. 
Приходите в магазин на улицу 

Тархова 33 «б», или звоните: 
68-09-01.

Лада САЙГАНОВА

Преимущества
данного способа:

• улучшение светового режима;
• растения, расположенные в верти-

кальной плоскости, становятся до-
ступнее для ухода и сбора урожая;

•  средства защиты растительности 
используются с большей результа-
тивностью; 

• повышается качество плодов бла-
годаря отсутствию контакта с по-
чвой и повреждений почвенными 
вредителями.
Но имеются и некоторые недостат-

ки: продуваемые на ветру растения 
быстрее охлаждаются, увеличива-
ются вероятность механических по-
вреждений и испарение.
Почва и предшественники
Для получения высоких и устойчи-

вых урожаев важное значение имеет 
правильный подбор участка и пред-
шествующей культуры. Лучшие по-
чвы – супесчаные, легкие или сред-
ние суглинки, хорошо заправленные 
органическими и минеральными удо-
брениями. На тяжелых по механиче-
скому составу почвах также можно 
выращивать огурцы, но потребуется 
вносить высокие дозы органических и 
минеральных удобрений, разрыхляю-
щие материалы (шелуху). Если пред-
шественник убирается рано (озимые 
зерновые, ранние капуста или мор-
ковь), при наличии влаги в почве 
можно посеять сидераты (горчица, 
рапс, редька масличная) с последу-
ющим скашиванием зеленой массы и 
ее запашкой.

Почвы с уровнем PH выше 7,6 и 
близким залеганием грунтовых вод не 
пригодны для огурца. Лучшие поле-
вые предшественники – однолетние 
травы на зеленый корм и зерновые 
колосовые. В овощном севообороте 
– ранняя капуста, морковь, лук. Не 
надо сажать огурцы после тыквен-
ных (кабачок, тыква, патиссоны). На 
прежнее место огурцы возвращают не 
ранее чем через 4–5 лет.
Основная и предпосевная

обработка почвы
Подготовку почвы начинают сразу 

после уборки предшествующей куль-
туры, по системе полупара. На засо-
ренных сорняками участках приме-
няют послойное (8–10, 12–14, 14–16 
см) лущение лемешными лущильни-
ками. Каждое последующее прово-
дят по мере прорастания сорняков,  
но  не  ранее чем через 12–14 дней. 
В конце сентября вносят органиче-
ские и минеральные удобрения и раз-
рыхляющие материалы. Допускается 
ленточное внесение в зону будущих 
рядов. Вспашку проводят на глубину 
25–30 см ярусным оборотным плугом 
и в агрегате с кольчатыми шпоровы-
ми катками. Затем по возможности 
нарезают гребни. Если планирует-
ся выращивать огурцы на ровной 
поверхности, достаточно провести 
сплошную культивацию для вырав-
нивания поля.

Корневая система огурца стерж-
невая, но относительно слабовыра-
женная, основная масса корней рас-
положена в верхнем (15–20 см) слое 
почвы, хотя отдельные проникают 
вглубь до метра и более.

Весной проводят боронование на 
глубину 4–5 см. В дальнейшем до по-
сева огурца все мероприятия долж-
ны быть направлены на уничтожение 
сорняков, особенно многолетних. До-
пускается использование гербицидов 
на основе глифосатной кислоты по-
сле отрастания многолетних сорня-
ков. Высота их должна составлять не 
менее 12–15 см, а ночная температу-
ра воздуха в период обработки – не 
ниже 10 °С. Последующую обработку 
почвы проводят не ранее чем через 
14–15 дней.

При выращивании огурца на гря-
дах, если они нарезаны осенью, при-
ступают к укладке мульчирующей 
пленки. При этом грядообразователь 
поправляет гряды, укладывает плен-
ку и капельные линии.

Опоры для натягивания шпалер 
устанавливают с интервалом 4–5 м. 
Толщина опор – 8–10 см. Нижнюю 
проволоку натягивают на уровне 
20–30 см, верхнюю – на высоте 
2–2,2 м. Конструкция, подготовлен-
ная для подвязки растений, должна 
быть прочно зафиксирована, чтобы 
могла выдержать вес плетей с урожа-
ем. Удобнее всего монтировать шпа-
леры с помощью столбоустановщика, 
но если нет возможности механизиро-
вать процесс, опоры шпалер ставят 
вручную, используя бур. К верхней и 
нижней проволоке подвязывают шну-
ры. Расстояние между ними должно 
соответствовать расстоянию между 
растениями. Эффективно примене-
ние шпалерной сетки промышленного 
производства.

Схема посадки
Располагать ряды лучше всего с се-

вера на юг. Ширина гряд – 60–70 см. 
Расстояние  между  грядами – 1,4– 
2 м, в зависимости от использования 
средств механизации. Между расте-
ниями в ряду должно быть 20–30 см. 
Нормы высева или посадки – 20–25 тыс. 
растений на гектар.

Главные составляющие высоких 
урожаев и экономической эффек-
тивности:
• капельное орошение (рекомендуе-

мая температура воды – не менее 
17 °С);

• интенсивная система защиты рас-
тений;

• внесение комплекса макро- и 
микроэлементов согласно резуль-
татам агрохимического анализа 
почвы (сочетание корневых и вне-
корневых подкормок);

• подбор гибридов, оптимальных для 
возделывания в данной зоне. Со-
блюдение рекомендаций по агро-
технике каждого гибрида;

• выращивание через рассаду для 
получения ранней продукции;

• своевременный уход за растения-
ми, создание оптимального водного 
и воздушного режима;

• соблюдение оптимальной густоты 
стояния растений для каждого ги-
брида;

• соблюдение оптимальных сроков 
посева и посадки для данной зоны.

Вячеслав Стекольников,
агроном компании «Гавриш»

Источник: «Вестник овощевода»

НА ЗАМЕТКУ

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИЙ

Таблица правильных сроков
посева семян и высадки рассады в грунт
Культура Широты

Сроки 
посева для 
открытого 

грунта

Высадка в 
открытый 

грунт

Сроки 
посева для 
закрытого 

грунта

Высадка 
в 

закрытый 
грунт

Томаты Москва, Уфа,
Челябинск... 1-5 апреля 10-15 июня 20-25 

февраля 1-5 мая

Пермь, 
Екатеринбург... 5-10 апреля 15-10 июня 25 февраля - 

1 марта 5-10 мая

Воронеж,
Саратов... 1-5 марта 10-15 мая 20-25 января 1-5 апреля

Ростов,
Краснодар... 1-5 февраля 10-15 апреля 1-5 января 1-5 марта

Огурцы Москва, Уфа,
Челябинск... 20-25 мая 10-15 июня 10-15 апреля 1-5 мая

Пермь, 
Екатеринбург... 25-30 мая 15-20 июня 15-20 апреля 5-10 мая

Воронеж,
Саратов... 20-25 апреля 10-15 мая 10-15 марта 1-5 апреля

Ростов,
Краснодар... 20-25 марта 10-15 апреля 10-15 

февраля 1-5 марта

Ранняя 
капуста
Поздняя 
капуста

Москва, Уфа,
Челябинск...

1-5 марта
10-15 марта

1-5 мая
10-15 мая

Пермь, 
Екатеринбург...

5-10  марта
15-20 марта

10-15 мая
15-20 мая

Воронеж,
Саратов...

10-15 февраля
20-25 февраля

1-5 апреля
10-15 апреля

Ростов,
Краснодар...

20-25 января
1-5 февраля

1-5 марта
10-15 марта

Перцы,
бакбажаны

Москва, Уфа,
Челябинск... 21-26 марта 10-15 июня 15-20 

февраля 1-5 мая

Пермь, 
Екатеринбург... 26-31 марта 15-20 июня 20-25 

февраля 5-10 мая

Воронеж,
Саратов... 15-20 февраля 5-10 мая 15-20 января 1-5 апреля

Ростов,
Краснодар... 26-31 января 15-20 апреля 1-5 января 1-5 марта

Кабачки,
патиссоны

Москва, Уфа,
Челябинск... 10-15 мая 10-15 июня

Пермь, 
Екатеринбург...

25 апреля -
15 мая 15-20 июня

Воронеж,
Саратов... 10-15 марта 20мая -

15 июня
Ростов,
Краснодар... 5-10 апреля 1-5 мая

Арбузы,
дыни

Москва, Уфа,
Челябинск... 10-15 мая 10-15 июня 1 апреля 1 мая

Пермь, 
Екатеринбург...

25 апреля -
15 мая 15-20 июня 5 апреля 5 мая

Воронеж,
Саратов... 10-15 марта 20мая -

15 июня 1 марта 1 апреля

Ростов,
Краснодар... 5-10 апреля 1-5 мая 1 февраля 1 марта

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

Затраты на устройство шпалер окупаются экономи-
ческой эффективностью и качеством продукции.

Источник: газета «Моя грядка изобилия»

Во что посеем семена ?

Огурцы на шпалере 
в открытом грунте
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