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ЗАРАЗИХОУСТОЙЧИВЫЕ И ВЫСОКОМАСЛИЧНЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

ЕС БЕЛЛА
РАННИЙ

  Вегетационный период 100–105 дней
  Быстрый старт и раннее развитие
  Обладает широким ареалом адаптации
  Пластичный и стабильный гибрид подсолнечника
  Отличная устойчивость к засухе и стрессам
  Устойчив к полеганию, не боится загущения

  Высокий уровень толерантности к болезням
  Масличность – в пределах 50%
  Устойчивость к заразихе, OR > G
  Регион возделывания – рекомендован для 
всех регионов возделывания с возможным 
поражением новыми расами заразихи

ЛИДЕР ПО ЗАРАЗИХОУСТОЙЧИВОСТИ 
В РАННЕМ СЕГМЕНТЕ
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Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*   
www.cropscience.bayer.ru  *для аграриев 
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Всегда делала 
то, что могла

Нине Николаевне Салтыковой, известному селекционеру,
доктору сельскохозяйственных наук, заслуженному изобретателю СССР, 

исполняется 80 лет.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Агро Техническая Линия
НПО «АТЛАЙН»

УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ!

РАЗРАБОТКА       ПРОИЗВОДСТВО       ПРОДАЖА
8-800-700-95-49
(звонок по России бесплатный)

г. Энгельс

+7(962) 618-65-03
e-mail: npo.atlayn@mail.ru

www.атлайн64.рф

Культиваторы
предпосевные:
 КПП–9
 КПП–12
 КПП–14

Сцепки
гидравлические
бороновальные
«Волга»:
СГА–15У 
СГА–21У  
СГА–27У

Также в наличии плуги скоростные: 
навесные: ПБС–3, ПБС–4, ПБС–5, ПБС–6, ПБС–8
прицепные: ПБС –11П РЕ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ



4
14 ôåâðàëÿ 2019 ã.

ÑÈÑÒÈÂÀ® – ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ ÔÓÍÃÈÖÈÄÓ

?

Современная система защиты 
зерновых должна отвечать высо-
ким запросам индустрии: контро-
лировать развитие болезней, обе-
спечивать прибавку урожая и быть 
экономически выгодной. Протра-
витель СИСТИВА от компании BASF 
предоставляет полный набор пре-
имуществ – обработка семян дает 
эффект длительной фунгицидной 
защиты развивающихся растений.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ ИЛИ 
ПРОТРАВЛИВАНИЕ С СИСТИВА?
Препарат СИСТИВА – эффективное 

средство для борьбы с болезнями зер-
новых культур во время вегетации. 
Причем препарат наносится на семена 
при протравливании, и это позволяет 
исключить необходимость применения 
фунгицидов в начале вегетации рас-
тений.

«Для нас в препарате СИСТИВА  
главное то, что ячмень с самого заро-
дыша до флагового листа защищен от 
болезней. Не нужно выезжать в поле 
в сезон для опрыскивания, – делится 
своим опытом Евгений Викторович 
Пожидаев, директор ООО ПХ «Ар-
темида» Республики Башкортостан. 

– Применение СИСТИВА обеспечило 
прибавку в сравнении с контролем, на 
котором в полном объеме проводили 
фунгицидные обработки оригиналь-
ными препаратами. То есть прибавку 
мы недополучали как раз из-за огре-
хов в работе по обычной технологии, 
если где-то опоздали с обработкой. 
СИСТИВА эту ошибку исключает одно-
значно».

Заболевания на ранних этапах раз-
вития зерновых, а особенно ячменя, 
оказывают серьезное влияние на за-
кладку будущего урожая и его каче-
ство. В отличие от фунгицидов, кото-
рые применяются по вегетирующим 
растениям, СИСТИВА действует сразу 
после прорастания семян и обеспе-
чивает эффективную защиту листьев 
нижнего яруса. Именно поэтому пре-
парат считают протравителем семян с 
длительной защитой листа.

ПРОДУМАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ 

Внедрение в систему защиты пре-
парата СИСТИВА позволяет повысить 
технологичность выращивания зерно-
вых культур. Он эффективно сдержи-
вает развитие широкого спектра за-
болеваний вегетации, что позволяет 
сократить применение фунгицидов до 
фазы «флаг-лист».

«Удобно, так как не нужно прово-
дить опрыскивания фунгицидом по 
вегетации, – про опыт применения 
СИСТИВА рассказывает Раиль Фатович 
Гареев, директор ООО «Племзавод 
«Чишма» Республики Башкортостан. 

НАШИ  ПАРТНЕРЫ
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

График. ДемоЦентр BASF, Самарская область, 2018 г. 
Хозяйственная и экономическая эффективность 

применения СИСТИВА на яровом ячмене в сравнении
с однократным применением фунгицида по вегетации.

Мобильные технические 
консультации BASF:
8(987)834-34-00
8(987)388-60-00
8(987)312-21-61
8(917)300-67-72

*официальный прайс-лист производителей СЗР (вкл. НДС), 2018 г.

– В 2017 году получили прибавку око-
ло 8 ц/га ярового ячменя на варианте 
с СИСТИВА. В 2018 году применяли 
препарат уже на большей площади и 
вновь имеем хорошие результаты».

«Мы высвободили технику, которая 
ранее была задействована на фунги-
цидных опрыскиваниях ячменя прак-
тически до фазы колошения культуры. 
Это важное дополнительное преимуще-
ство препарата СИСТИВА для нас, – го-
ворит Евгений Алексеевич Долгов, 
глава КХ Долгова Е.А. Алтайского края. 
– С препаратом СИСТИВА начали ра-
ботать три года назад. В первый же 
год получили прибавку урожая 5 ц/
га по сравнению с контролем, и зерно 
было очень высокого качества с точки 
зрения выполненности и содержания 
белка (около 10%). Когда смолотили, 
увидели разницу и увидели качество. 
Приняли решение, что все семена для 
посева пивоваренного ячменя (2500 
га) мы будем обрабатывать препара-
том СИСТИВА».

«После посева протравленные 
данным препаратом семена ячменя 
дали хорошие дружные всходы, – 
рассказывает Марсель Фанисович 
Фахретдинов, агроном ООО «Кро-
на» Республики Башкортостан. – В 
дальнейшем растения сформирова-
ли мощную корневую систему, долго 
держались зелеными, дольше проис-
ходил процесс налива зерна. Ячмень 
получили заметно крупный, сдали на 
анализы - подтвердились его пиво-
варенные характеристики, хотя сорт 
был не пивоваренный, а обычный. По 
характеристикам даже лучше оказал-
ся, чем пивоваренные сорта. Препарат 
доказал свое действие».

СИСТИВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ … 

Применение СИСТИВА на яровой 
пшенице также показало отличные 
результаты. На фоне эффективного 
контроля заболеваний отмечается 
проявление AgCelence®-эффекта. 
Так, всходы яровой пшеницы, обра-
ботанной СИСТИВА, появлялись бы-
стрее и равномернее, растения сфор-
мировали мощную корневую систему, 
и это в комплексе помогло преодолеть 
неблагоприятные погодные условия 
затяжной весны 2018 г.

« Cорт яровой пшеницы Злата, об-
работанный препаратом СИСТИВА, дал 
урожайность 55,1 ц/га, при этом на аб-
солютно таком же поле при похожей 
системе защиты с той лишь разницей, 
что семена были обработаны обычным 
протравителем, Злата дала 49,8 ц/га, 
– рассказывает об опыте примене-
ния препарата Михаил Николаевич 
Женин, агроном ООО «Агрофирма 
«Восточная» Свердловской области. 
– Можно с уверенностью сказать, что 
такой элемент защиты зерновых куль-
тур, как обработка семян с возможно-
стью защиты листового аппарата, дает 
возможность получить более высокий 
и качественный урожай».

… И ДЛЯ ОЗИМОЙ!
Применение СИСТИВА на озимой 

пшенице позволяет получить более 
дружные всходы и добиться лучшей 
перезимовки. Растения пшеницы по-
сле обработки препаратом формируют 
более развитую корневую систему и 
узел кущения, что способствует пере-
зимовке и интенсивному отрастанию 
весной. Это доказано на практике.

«В 2016 году мы впервые приме-
нили препарат СИСТИВА на озимой 
пшенице (совместно с протравителем 
КИНТО® ДУО) и смогли оценить дей-
ствие препарата уже в начале 2017 
года. Отметили лучшую перезимовку, 
лучшее возобновление вегетации», 
– главный агроном ООО «Агрофирма 
«Нива» Алтайского  края  Евгений 
Васильевич Меньщиков остался до-
волен результатами работы препарата 
на озимой пшенице.

«Используем фунгицидный протра-
витель СИСТИВА на озимой пшенице: 
препарат помогает раскрыть макси-

мальный потенциал сорта, который 
выращиваем в хозяйстве, – расска-
зывает Алексей Алексеевич Руза-
нов, директор ООО «Агро-Альянс» Са-
марской области, – СИСТИВА дает нам 

возможность в дальнейшем исключить 
первую фунгицидную обработку, тем 
самым мы можем освободить опрыски-
ватель и использовать его на других 
культурах. Аналогов нет, сравнивать 
не с чем. В 2018 году мы получили 
урожайность озимой пшеницы на 30% 
больше по сравнению с другими хо-
зяйствами. Конечно, продолжим при-
менять препарат».

Хозяйства Алтайского края уже 
несколько лет применяют СИСТИВА 
для защиты зерновых. Так, на полях 
ООО «Лига» препарат использовался 
третий год на яровом ячмене и озимой 
пшенице. Главный агроном хозяйства 
Алексей Михайлович Янов счита-
ет, что СИСТИВА повышает эффектив-
ность производства:

«На озимой пшенице впервые 
применили СИСТИВА в 2016 году и 
получили существенную прибавку 
урожая – 10 ц/га, – говорит Алексей 
Михайлович. – Мы наблюдали более 
равномерные всходы и лучшее разви-
тие  растений  осенью, что  положи-
тельно  сказалось  на  перезимовке. 
В 2017 году посеяли озимую пшеницу 
по схеме СИСТИВА 0,75 л/т + КИНТО ДУО  
2,5 л/т. На этих  полях получили са-
мую высокую урожайность – до 61 ц/га. 
Этот показатель на 14 ц/га выше по 
сравнению с теми полями, где препа-
рат СИСТИВА не применялся».

«Для нас основная цель выбора 
протравителя СИСТИВА – исключить 
первую фунгицидную обработку 
весной, т. к. есть множество заболо-
ченных мест, которые ограничивают 
доступ к ряду полей в сроки, необ-
ходимые для раннего применения 
фунгицидов по вегетации, – делится 
своим опытом Эдуард Салаватович 
Валеев, зам. директора ООО «Агро-
промбизнес» Республики Башкортостан. 

– В 2017 году мы в качестве опыта 
посеяли 100 га озимой пшеницы, об-
работанной препаратом СИСТИВА со-
вместно с КИНТО ДУО. Дополнительно 
закладывали опыт с другими препа-
ратами разных компаний. Обработка 
протравителем СИСТИВА показала 
лучшую перезимовку и в итоге су-
щественную прибавку урожайности. 
Таким образом, контроль  составил 
36,0 ц/га, а с протравителем СИСТИВА 
- 47,5 ц/га. Результатом остались до-
вольны, поэтому в 2018 году мы по-
сеяли озимой пшеницы более 3000 га, 
из которых семена на 1000 га обра-
ботали препаратом СИСТИВА (вместе 
с КИНТО ДУО)».

СИСТИВА ВМЕСТО ФУНГИЦИДА
Выгодные результаты применения 

СИСТИВА на зерновых культурах оче-
видны: получена прибавка урожая. 
Это обусловлено положительным 
влиянием препарата на культуру: рас-
тения, обработанные инновационным 
протравителем, дают больше дружных 
и здоровых всходов, формируют бо-
лее мощную корневую систему, лучше 
перезимовывают и эффективнее про-
тивостоят неблагоприятным факторам.

Многие аграрии решили прове-
рить, что эффективнее: применение 
СИСТИВА при протравливании или 
обработка фунгицидом в период ве-
гетации?

Опыты, проведенные ДемоЦентром 
BASF в Самарской области (см. график) 
показали: СИСТИВА эффективнее и 
позволяет получить лучшие экономи-
ческие результаты, чем применение 
фунгицидов. На ячмене от внесения 
СИСТИВА 0,5 л/га получили прибавку 
2,7 ц/га по сравнению со стандартом 
(протравливание ИНШУР® ПЕРФОРМ 
0,5 л/т). При этом применение 0,6 л/га 
фунгицида (250 г/л спироксамина + 
167 г/л тебуконазола + 43 г/л триади-
менола) без протравителя СИСТИВА 
дало  меньшую  прибавку – 1,0 ц/га. 
К тому же с помощью СИСТИВА  мы 
сэкономили затраты на проведение 

опрыскивания, что в среднем состав-
ляет 200-300 рублей на га.

Еще больше результатов опытов 
представлено на сайте www.agro.
basf.ru

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ 
СИСТИВА

На основе проведенных опытов в 
условиях Поволжья, Урала и Сибири 
специалисты BASF рекомендуют про-
водить протравливание семян зерно-
вых следующей баковой смесью:

• СИСТИВА 0,5 л/т + ИНШУР ПЕР-
ФОРМ 0,5 л/т.

Для защиты озимых зерновых 
культур, а также если прогнозируется 
сложная погодная ситуация в начале 
сезона рекомендуется применять пре-
параты по следующей схеме:

• СИСТИВА 0,75 л/т + ИНШУР ПЕР-
ФОРМ 0,5 л/т.

Важно помнить, что СИСТИВА и 
ИНШУР ПЕРФОРМ в данной схеме не 
заменяют друг друга, а дополняют. 
Благодаря комплементарному спек-
тру действия смеси. ИНШУР ПЕРФОРМ 
эффективно контролирует широкий 
спектр возбудителей головневых бо-
лезней и корневых гнилей, тогда как 
СИСТИВА продолжает действовать 
против болезней листового аппарата 
на зерновых культурах.

Виктория ДЕМИДОВА

Раиль Фатович Гареев

Евгений Викторович Пожидаев

СИСТИВА 
0,5 л/т

Фунгицид 
(250 г/л спироксамина 
+ 167 г/л тебуконазола 
+ 43 г/л триадименола), 

0,6 л/га

Стоимость препарата*, 
руб./га 769 1 278

Затраты на внесение, 
руб./га - 300

Затраты на защиту, 
руб./га 769 1 578

Экономия 
на 1 гектар, руб. 800 –

Алексей Алексеевич Рузанов

Эдуард Салаватович Валеев

Прибавка урожая, ц/га

Иншур Перформ
 0,5 л/т

Протравливание
семян

Опрыскивание 
по вегетации, 
Фаза ВВСН: 37

Иншур Перформ
 0,5 л/т 

Систива 0,5 л/т

Иншур Перформ 0,5 л/т 
Спироксамин (250 г/л)+ 
Тебуконазол (167 г/л)+ 
Триадименол (43 г/л) 

0,6 л/га
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того, ЕС Генезис обладает дополни-
тельным защитным механизмом. Он 
является частью производственной 
линейки Clearfi eld Plus, следовательно 
– устойчив к гербициду Евролайтнинг 
Плюс. Для чего это нужно? 

Опасность заразихи заключается 
в том, что она обладает уникальной 
для растительного мира способно-
стью формировать новые, более 
агрессивные расы. А выращивание 
таких гибридов, как ЕС Генезис, по-
зволяет не только взять  растение-
паразит под тотальный контроль, но 
и препятствует развитию у заразихи 
резистентности к гербицидам имида-
золиноновой группы.

Таким образом, гибриды, кото-
рые предлагает «Байер», позволяют 
аграриям оставаться успешными да-
же в условиях меняющегося климата, 
сложной фитосанитарной обстановки 
и других лимитирующих факторов. 
Попробуйте один раз – и убедитесь, 
что современная селекция способна 
ответить на любые вызовы!

ЕС Белла рекомендуется возделывать 
в регионах с низкой влагообеспечен-
ностью.

Следующий признак хорошего 
гибрида – его устойчивость к забо-
леваниям.  ЕС Монализа, ЕС Амис и 
ЕС Генезис демонстрируют высокий 
уровень толерантности к основным 
патогенам, вызывающим в том числе 
ржавчину и склеротиниоз. 

Но есть еще один важнейший 
аспект, на который необходимо об-
ращать внимание при возделывании 
подсолнечника, – его устойчивость к 
заразихе. Это растение-паразит, кото-
рое прикрепляется к корневой систе-
ме «хозяина», отнимая у него влагу и 
питательные вещества. Как результат 
– заразиха способна полностью унич-
тожить урожай подсолнечника и на-
нести сельхозпредприятию большой 
материальный ущерб. 

Однако гибриды, которые предла-
гает  компания  «Байер»  российским 
аграриям,  защищены  от  губитель-
ного  воздействия  заразихи. ЕС Амис,  
ЕС Генезис и ЕС Белла являются ча-
стью бренда OR Master. Это значит, 
что в них на генетическом уровне 
заложена устойчивость к наиболее 
агрессивным расам заразихи. Более 

В прошлом году российские 
аграрии посеяли подсолнечник на 
рекордной площади в 8 млн га. Не-
удивительно, ведь интерес к этой 
культуре остается высоким: она 
пользуется стабильным спросом 
со стороны переработчиков, сле-
довательно – имеет гарантирован-
ный сбыт и высокую ликвидность. 

Однако за высокими урожаями кро-
ется кропотливая работа, в первую 
очередь основанная на тщательном 
соблюдении технологии. И одним из 
ее ключевых элементов является под-
бор гибридов. Только представители 
современной селекции, обладающие 
комплексом определенных генетиче-
ских признаков, способны формиро-
вать достойные урожаи независимо 
от природно-климатических особен-
ностей сезона. Именно такие гибриды 
подсолнечника предлагает компания 
«Байер», давний партнер российских 
аграриев.

Линейка европейских гибридов, 
которые созданы учеными «Байер», 
обширна; но мы остановимся на пред-
ставителях раннеспелой группы. 

Традиционно их слабой стороной 
считается низкая урожайность. Впро-
чем, современные гибриды разрывают 
эти стереотипы. Яркие тому примеры 
– ЕС Монализа и ЕС Амис (потенциал 
урожайности  до  45 ц/га), а  также  
ЕС Генезис и ЕС Белла (до 50 ц/га ) 
селекции Евралис Семанс. При этом 
масличность перечисленных продук-
тов также находится на высоте, варьи-

руя в пределах 48-51%. На преиму-
ществах данных гибридов остановимся 
подробней. 

Итак, важную роль в развитии под-
солнечника играют такие показатели 
как всхожесть и энергия роста на на-
чальных этапах органогенеза. Они 
свидетельствуют, способен ли гибрид 
формировать в полевых условиях 
дружные и выровненные всходы. Ги-
бриды, которые предлагает «Байер», 
отличаются высокой энергией всхо-
дов. Что объясняет равномерное раз-
витие и созревание растений, положи-
тельно сказывающееся на показателях 
урожайности.  

Ключевой проблемой современного 
растениеводства является засуха. Это 
подтверждают результаты минувше-
го сельхозсезона, когда урожайность 
некоторых культур снизилась из-за 
сильнейшего дефицита влаги вкупе с 
высокими температурами.

Эксперты прогнозируют: часто-
та засух будет расти, а последствия 
глобального потепления станут еще 
более ощутимыми. Вывод очевиден – 
чтобы минимизировать последствия от 
неблагоприятных погодных условий, 
необходимо выбирать гибриды, отли-
чающиеся устойчивостью к засухе и 
другим стрессам. 

Одним из лидеров по засухоустой-
чивости является гибрид ЕС Белла. 
Его отличительная черта – мощная, 
хорошо развитая корневая система, 
способная проникать  в глубокие 
слои почвы, где даже в условиях за-
сухи имеются запасы воды. Поэтому 

НАШИ ПАРТНЕРЫ
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

«Áàéåð»
Ãèáðèäû ïîäñîëíå÷íèêà

äëÿ ïðèáûëüíîãî áèçíåñà

Амис

Генезис

Монализа



Амис

Генезис

Монализа

Горячая линия Bayer
8 (800) 234-20-15 
*для аграриев
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Белоснежный – специально соз-
данный сорт подсолнечника кор-
мового назначения. Он выведен 
в отделе селекции сортов подсол-
нечника Всероссийского научно-
исследовательского института мас-
личных культур под руководством 
доктора сельскохозяйственных на-
ук, профессора Сергея Георгиеви-
ча Бородина путем многократного 
индивидуально-группового отбо-
ра позднеспелых, высокорослых, 
однокорзиночных, белосемянных 
форм подсолнечника с высоким 
содержанием сахаров и белка в 
зеленой массе.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРТА
За многие годы успешного возде-

лывания (с 2004 г.) силосный сорт 
подсолнечника Белоснежный доказал 
свою актуальность. По мнению специа-
листов, колоссальный потенциал Бело-
снежного состоит в том, что он полнее 
других аналогичных культур потребля-
ет агроклиматические ресурсы и на-
капливает в себе полезные вещества. 
Основное преимущество Белоснежного 
перед другими кормовыми культурами 
– высокий урожай зеленой массы да-
же в такие годы, когда другие укосные 
культуры просто не удаются. Его по 
праву считают незаменимой страховой 
культурой, так как он морозоустойчив 
и не боится засухи. В отличие от ку-
курузы, Белоснежный выдерживает 
заморозки до -8 градусов, что являет-
ся гарантией сохранения всходов, а в 
фазу уборки – зеленой массы.

Белоснежный отличается очень 
длинным периодом вегетации. В мо-
мент заготовки силоса он только всту-
пает в фазу цветения. Оптимальная 
стадия уборки – не более 10% цвету-
щих растений. Благодаря этому такой 
подсолнечник хорошо силосуется. 
Содержание сахаров в зеленой массе 
очень высокое, а наличие в ней повы-
шенного количества влаги позволяет 
добавлять в силос другие культуры с 
высоким содержанием сухого вещества 
и сделать корм максимально питатель-
ным.

Специалисты, сравнивая Белоснеж-
ный и кукурузу на силос, отмечают, 
что по содержанию сахаров и проте-
ина он превосходит лучшие гибриды 
кукурузы. В силосе, приготовленном 
из зеленой массы сорта подсолнечни-
ка Белоснежный, содержится: сухого 
вещества 11,5-13%, молочной кислоты 
69-77%, масляной кислоты не более 
0,1%, переваримого протеина 14-16%. 

По урожайности зеленой массы под-
солнечник Белоснежный существенно 
превосходит лучшие гибриды кукуру-
зы: 560-780 ц/га. 

РАЦИОН НА ФЕРМЕ
Продуктивность молочного стада на-

прямую зависит от качества кормов. В 
рационе коровы в стойловый период 
обязательно должны присутствовать 
грубые корма (15-20%), сочные корма 
(45-55%), в том числе силос хорошего 
качества (25-35%), концентраты (15-
20%). Включение в рацион хорошего 
сена, большого количества силоса и 
корнеплодов положительно влияет на 
жирность молока. 

В настоящее время трудно предста-
вить рационы питания животных без 
силоса. Этот корм улучшает пищева-
рение, удовлетворяет потребность в 
витаминах и минеральных веществах, 
а также значительно повышает аппе-
тит у скота. Основное преимущество 
силоса – в его питательности и биоло-
гической ценности. По этим показате-
лям он очень близок к зеленой траве. 

Следует отметить, что использова-
ние сорта Белоснежный в качестве 
зеленого корма не имеет никаких 
ограничений. 

Белоснежный не претендует на все 
площади под силосные культуры, хотя 
спокойно может заменить кукурузу – 
для скота это не будет ощутимой сме-
ной рациона.

Станут ли животные есть подсол-
нечник? Отбросьте сомнения – бурен-
ки его любят! Если вы наблюдали за 
свободно пасущимся частным скотом, 
наверняка, многие видели такую кар-
тину. Куда он идет, если нет надлежа-
щего надзора? В поле с подсолнечни-
ком. И ест с большим аппетитом.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
Силос высокого качества оказывает 

положительное влияние на молочную 
продуктивность коров. Силос из Бе-
лоснежного по содержанию сахаров 
и протеина превосходит кукурузный. 
Он повышает показатели молочной 
продуктивности – жирность, молочный 
белок, суточные удои. 

Использование силоса из Белоснеж-
ного актуально и имеет практическую 
значимость. В ЗАО «Ивановское» 
(Баганский район, Новосибирская 
область) в течение 2007-2008 годов 
проводили исследование. Коров разде-
лили на две группы. У одной основным 
сочным кормом был силос кукурузный, 
у другой – из Белоснежного. Осталь-
ные факторы кормления и содержания 
были одинаковыми. 

Следует отметить, что достаточно 
высокие суточные удои были у по-
допытных животных обеих групп. 
Однако как в период раздоя, так и в 
последующие месяцы лактации уста-
новлена тенденция большей величины 
суточных удоев в пользу животных, в 
рационе которых был силос из подсол-
нечника Белоснежный. Так, разница в 
их пользу в первые три месяца соста-
вила 0,7, 0,4 и 0,5 л. В последующие 
месяцы тенденция сохранилась.

ВЫБОР ХОЗЯЙСТВ
Руководители животноводческих 

хозяйств, понявших преимущества 
Белоснежного, с удовольствием его 
возделывают и довольны, что сорт га-
рантирует получение сочных кормов 
при любых капризах погоды. Живот-
новоды считают Белоснежный незаме-
нимым для силосования зерносмеси. 
Из сахаристого подсолнечника полу-
чается качественный сенаж.

При этом очевидна экономическая 
эффективность данного продукта. За-
траты на семена в сравнении с кукуру-
зой значительно ниже, а урожайность 
выше. 

Для получения первоклассного си-
лоса затраты на семена составляют 
всего 708 руб/га =6 кг/га*118 руб/кг, 
экономия по сравнению с затратами 
на кукурузу почти 1000 рублей с 1 га. 

Белоснежный может возделывать-
ся во всех агроклиматических зонах. 
Сроки сева и уборки совпадают с ку-
курузными, что позволяет не нарушать 
технологический процесс заготовки 
кормов.

Не удивительно, что более 250 хо-
зяйств России и Казахстана возделы-
вают подсолнечник Белоснежный на 
своих землях. И везде он показал пре-
красные результаты.

Кстати, максимальная урожайность 
Белоснежного в Алтайском крае за-
фиксирована в ЗАО «Колыванское», 
Павловский район, – 637 ц/га. 

Таким образом, с 2004 года Бело-
снежный доказал свою актуальность, 
рентабельность и востребованность. 
Это подтверждается тем, что сотни хо-
зяйств сеют его ежегодно как незаме-
нимую страховую культуру, способную 
обеспечить хозяйства полноценным 
силосом, не уступающим кукурузному 
по всем своим характеристикам.

Компания «СибАгроЦентр» – един-
ственный производитель и поставщик 
семян подсолнечника Белоснежный на 
территории Приволжского федераль-
ного округа.

Уже 15 лет Белоснежный возделывают более 250 хозяйств России и Казахстана для 
получения сочных кормов и высококачественного силоса.
Как получить экономию почти 1000 рублей с 1 га при возделывании кормов на силос.

НА ЗАМЕТКУ

Ñîðò ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ Áåëîñíåæíûé 

– ãàðàíò ïîëó÷åíèÿ 
ñî÷íûõ êîðìîâ!

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

Наши партнеры - более 500 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана!

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
СПК им. Шумакова, Алтайский край:
– Белоснежный отлично смотрелся в поле. Высотой под четыре метра был. Убрали с 

урожайностью 350 ц/га. Довольны всем. Кукурузу получили 290 ц/га. Кукурузу немного убило 
морозом, сухая была. Початки больше, чем восковой спелости. За счет Белоснежного 
получили хороший результат. Будем на следующий год еще закупать. 

СПК им. Ленина, Алтайский край:
– Сеем Белоснежный давно, но не на силос, а в подкормку. Несколько раз пробовали на 

силос заготовить, не получилось, он слишком влажный. Видимо в наших предгорных районах 
такой растет. Урожайность высокая. Мы специально сеем в начале июня, вместе с кукурузой, 
чтобы к уборке примерно на 2,5 метра вырос. Собираем центнеров 200 с гектара зеленой 
массы.  Однажды посеяли рано, вырос метра 4, комбайны не справлялись! Коровки его едят 
с удовольствием, по удоям вообще претензий нет – все отлично! 

КХ «Шемонаихинское», Республика Казахстан:
– Закупаем семена подсолнечника «Белоснежный» уже давно. У него очень хорошая 

урожайность – до 500 ц/га. В связи с чем, кормами мы обеспечены на 100%. Силос из 
подсолнечника «Белоснежный» хорошо поедается скотом. Что еще особенно радует – это 
соотношение цены и качества семян. 

ООО «Артакульское», Республика Башкортостан:
– По 400 ц/га давал Белоснежный, силосовали с ржаной соломой. Курганы делаем и 

накрываем плёнкой, в ямы закладываем. Подсолнечник нравится. 
КФХ Пимахин А.И., Оренбургская область:
– Белоснежный сеем уже несколько лет. Как-то взяли для пробы немного и понравилось. 

Главное его достоинство – зеленая масса. Урожайность не замеряли, но высота подсолнечника 
до 3 метров: и так понятно, что корма будет в достатке!  

ЗАО «Базовское», Новосибирская область:
– Очень давно сеем, лет 10 уже, может быть. Корм хороший из Белоснежного: и зеленую 

массу дает, и поедаемость отменная. Чтобы высокую урожайность получать, надо землю 
подготовить. Рыхлить на 20-25 см, тогда корневая система формируется и хорошо в рост 
идет. Силос смешиваем с суданкой, овсом. В прошлом году кукуруза не уродилась совсем, 
так Белоснежный выручил! 

ООО «Агрофирма «Черданская», Свердловская область:
– Урожайность подсолнечника 234 ц/га, очень понравился. В чистом виде слишком 

влажный, поэтому убирают миксом с однолетними травами, пропорция 1:2. 
Более подробную информацию об успешном возделывании силос-

ного сорта подсолнечника Белоснежный можно получить у специ-
алистов ООО «СибАгроЦентр»

По урожайности подсолнечник Белоснежный превосходит луч-
шие гибриды кукурузы. Потенциальная урожайность зеленой 

массы 560-780 ц/га.

Белоснежный морозо-, засухоустойчив. Сроки сева и уборки 
совпадают с кукурузными, что позволяет не нарушать техноло-

гический процесс заготовки сочных кормов.

Силос из Белоснежного повышает показатели 
молочной продуктивности: жирность, молочный 

белок, суточные удои. 
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АГРО-ИНФОРМ
АКТУАЛЬНО

31 марта истекает срок согла-
шений с нефтяными компаниями 
о сдерживании цен на топливо, за-
ключенных в ноябре.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 
считает нецелесообразным вводить 
государственное регулирование цен 
на горюче-смазочные материалы для 
отдельных категорий потребителей, в 
том числе сельскохозяйственных. Об 
этом он заявил на «правительственном 
часе» в Совете Федерации.

«Цепная реакция будет, если мы 
установим отдельные цены. А кто 
будет компенсировать? Нефтяная от-
расль тогда потребует государствен-
ной поддержки», – пояснил зампред 
правительства.

В то же время Козак выразил на-
дежду, что розничные цены на топли-
во, в том числе для аграриев, удастся 
удержать.

Так, по его словам, к концу февраля 
должен начать действовать механизм 
обратного акциза с демпфером, кото-
рый будет работать для балансировки 
внутреннего рынка топлива. При этом 
31 марта истечет срок соглашений с 
нефтяными компаниями о сдержива-
нии цен на топливо, заключенных в 
ноябре. «Мы надеемся, что от ручного 
механизма (регулирования цен) нам 
удастся отказаться. А рынок останет-
ся стабильным», – отметил чиновник.

По  данным Росстата, в течение 
2018 года  дизельное  топливо  в  
среднем  в  стране  подорожало  на 
16% и в конце декабря продавалось 
по 46,66 руб./л, цены на  бензин  под-
нялись на 11%, до 43,42 руб./л.

Основной рост пришелся на пер-
вую половину года, когда дизельное 
топливо, согласно официальной ста-
тистике, подорожало на 11%. Тогда 
Минсельхоз оценил убытки аграриев 
в 12 млрд руб., на их компенсацию 
распоряжением правительства от 4 
августа из резервного фонда было вы-
делено 5 млрд руб. В ноябре Госдума 
рассматривала вопрос о перечислении 
аграриям оставшихся 7 млрд руб., од-
нако предложение было отклонено в 
связи с тем, что эти деньги не успеют 
освоить.

За четыре недели января 2019 года 
дизельное топливо поднялось в цене 
еще на 1,2% (до 47,24 руб./л), бензин 
– на 0,8% (до 43,77 руб./л).

Как подчеркнул Козак, динамика 
цен в январе соответствует договорен-
ности правительства с нефтяниками: 
в качестве компенсации повышения 
НДС допускается увеличение цен на 
ГСМ в пределах 1,7%. «С нового го-
да рост цен на бензины и дизель на 
АЗС нефтяных компаний находится в 
пределах допустимых 1,7%. Ситуация 
с обеспечением топливом стабильная», 
– заверил он.

По оценке Минсельхоза, годовая 
потребность аграриев в дизельном 
топливе для проведения полевых ра-
бот в этом году составляет 4,6 млн т, 
в бензине – 807 тыс. т. Также топливо 
играет ключевую роль в формировании 
стоимости доставки сельхозпродукции. 
Исполнительный директор «Руспрод-
союза» Дмитрий Востриков оценивал 
долю расходов на топливо в себесто-
имости продуктов растительного про-
исхождения на уровне 13%, продуктов 
животноводства – около 4%.

Источник: Совфед 
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АГРО-ИНФОРМ
КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

Начало февраля текущего года 
(четвертое число, если быть точ-
ным), трасса Пугачев-Балаково. 
Десятки зерновозов с логотипами 
крупнейших местных сельхозпред-
приятий: пугачевского ООО «Агро-
фирма «Рубеж» и ООО «Родина» 
из соседнего Перелюба. Все груже-
ные. Все направляются в сторону 
Балаково, города энергетиков, хи-
миков и строителей. Можно предпо-
ложить, что с «семечкой» на МЭЗ, 
успеть продать до окончательного 
обвала цены на подсолнечник. 

Если так, то всем известные руко-
водители упомянутых организаций со-
вершают ошибку. Это если следовать 
рыночной математике Виталия Анато-
льевича Шамаева. Известный аналитик 
аграрной отрасли, директор собствен-
ного агентства ООО «Агроспикер» бук-
вально на следующий день объяснял 
сотне саратовских аграриев, какие 
культуры  нужно «придержать» (под-
солнечник, кстати, в их числе) и ка-
кие «сбрасывать». И все это на зимней 
конференции компании «Сингента».

Начиная, Шамаев отметил, что 
всем своим слушателям предлагает 
информацию о трендах и прогнозах 
рынка, основанную на объективном 
инструменте – рыночной математике. 
Никакой «отсебятины», только ста-
тистические приемы, показывающие 
мнение самого рынка. А рынок, хоть и 
обладает звериным оскалом, но врет 
крайне редко. 

– Конечно, представленный мной 
сценарий в итоге может не состояться, 
– признался аналитик. – Изменятся по-
годные условия или курс валют. Тогда 
рыночный сценарий будет переписан. 
Но в целом цены на сельхозпродукцию 
содержат в себе все новости и колеба-
ния экономики. Возможно, вам не сто-
ит перелопачивать мегабайты инфор-
мации о рынке, а просто посматривать 
на графики. 

Их Виталий Анатольевич и проде-
монстрировал.

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК
– Итак, самое важно событие это-

го сезона. Верхний зеленый график 
(График 1) показывает среднюю цену 
российского урожая в мировых ценах. 

Она вышла на максимум и обновила 
пики 2014-2016 годов. Почему это про-
изошло? Шло постоянное ослабление 
рубля. Еще один фактор – рост миро-
вых цен на зерно в этом сезоне. Ко-
нечно, такого рынка мы долго ждали 
и он состоялся.

Если проанализировать отдельные 
культуры, то ячмень вырос в цене бо-
лее чем на 25%, пшеница – на 20%, 
кукуруза – на 7%. В масличном сек-
торе ничего интересного не происхо-
дит. Соя лежит на дне (+2%), рапс с 
подсолнечником – еще ниже (+1% и 
+ - 0,1% соответственно). 

Накладываем на эту статистику 
структуру российского урожая с долей 
пшеницы почти 60% (ячмень – около 
15%) и получаем большую выручку.

В качестве проверочной работы 
можно изучить индексы по отдельным 
секторам рынка, но там складывается 
аналогичная картина – стагнация у 
маслосемян и растительных масел и 
обновленные максимумы по зерновым.

Интересно сравнить средние цены 
на российский и аргентинский урожаи. 
Мы знаем, что в этой латиноамери-
канской стране активно сеют сою, а в 
структуре сельхозпроизводства боль-
шая доля маслосемян. Поэтому у них 
ситуация с рынком масличных хуже, 
чем была в 2014-2016 годах. 

А в России наоборот. Зерновая мо-
дель производства позволила ставить 
рекорды. Тем не менее, средняя цена 
аргентинского урожая остается выше. 
Если у нас она составляет 17 тыс. руб. 
за тонну в мировых ценах, то в Арген-
тине – 19,6 тыс. руб. Это говорит о 
большей привлекательности маслич-
ной модели. 

Что же происходит на внутреннем 
рынке. Ситуацию наглядно демонстри-
рует индекс средней закупочной цены 
российского урожая. Фактически, это 
данные аналитического центра «Со-
вЭкон» с учетом объемов производ-
ства по культурам. Рынок вышел на 
среднюю цену 12 тыс. руб. (с учетом 
подсолнечника). В третий раз за по-
следние десять лет. Впервые потолок 
был достигнут в январе 2013 года. За-
тем в марте рынок резко пошел вниз. 
Еще через три года, в 2016-м, ситуация 
повторилась. Пик – весной, а с ново-
го урожая – стремительное падение 
индексов.

Сейчас мы находимся на аналогичной 
вершине. Выражаясь языком аналити-
ков, в зоне фиксации прибыли. Есть 
ли какие-либо драйверы, способные 
пробить границу в 12 тыс. руб./т? Вряд 
ли. Условия зимовки в целом складыва-
ются благоприятно (привет хорошему 
урожаю озимых), а рубль начал укре-
пляться. Кроме того на мировом рынке 
цены на российскую пшеницу достигли 
максимумов, а экономика крайних по-
зиций не любит.

Для пущей наглядности можно изу-
чить взаимоотношения между рынками 
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зерна и масличных (График 2). Вер-
нее, стоимость одного в ценах другого. 
В математическом смысле это средняя 
цена сои, рапса и подсолнечника на 
мировом рынке, деленная на среднюю 
цену пшеницы, кукурузы и ячменя. По-
лученный индекс три сезона подряд (с 
2016 года) идет вниз. То есть подсол-
нечник – дешевый, а зерно – дорогое. 
Эта тенденция подошла к нижней гра-
нице канала, что видно на графике. 
Фактически мы пришли к точке разво-
рота рынка. Уже со следующего сезона 
цены на зерно должны слабеть, а цены 
на масличные – крепнуть. Причем эта 
тенденция повторяется с 1996 года.

Как сельхозтоваропроизводителям 
читать этот график? Когда индекс идет 

вниз, нужно давать пашне отдохнуть 
от подсолнечника. Когда индекс идет 
вверх, увеличивать посевы масло-
семян. При этом надо учесть, что за 
один сезон цены до верхних значений 
не поднимутся. Переход будет посте-
пенным. 

Также график показывает, что хоро-
ший рынок зерна был в 2001, 2007 и 
2018 годах, то есть раз в 7-10 лет. Во 
все остальные годы царят масличные. 
Это надо учитывать в севообороте.

ЛЕЖИТ И ЕСТЬ НЕ ПРОСИТ
Разберемся подробнее, что же у нас 

произошло со стоимостью урожая. В 
2018 году зерна произвели меньше на 
20 млн  тонн. Но благодаря высоким це-
нам на зерно, наша выручка находится 
на максимуме. В районе 2 трлн. руб. 

При этом прослеживается отчетли-
вый тренд увеличения производства 
маслосемян. В 2018 году, по данным 
Росстата, – 19,2 млн тонн в зачетном  
весе, что почти на 2 млн. тонн боль-
ше валовки 2017 года. То же самое по 
всему земному  шару.  Мировое  про-
изводство уже  перевалило  за  600 
млн тонн. Да, эта  цифра  включает  
в себя пальмовые  ядра, но  впереди  
все  равно соя – 370 млн. тонн. Под-
солнечника, для  сравнения, произ-
водится всего 50 млн. тонн. 

Существует индикатор «stock-to-
use», показывающий отношение запа-
сов сельхозкультур к их потреблению. 
Для сои сейчас этот показатель рекор-
дно высокий. Поэтому цены на «вто-
рую коммерческую» вверх не пойдут.

Запасов подсолнечника и рапса поч-
ти в три раза меньше. В принципе, для 
этих культур данный индикатор всегда 
не особенно высокий. «Семечки» для 
рынка много не бывает.

Вернемся  к  зерну. Все  тот  же  
Росстат в 2017 году отчитался о ре-
кордных 130,5 млн тонн в чистом ве-
се. В прошлом году собрали поменьше: 
113 млн. тонн. Все эксперты сходятся 
на мнении, что производство зерновых 
будет только расти. В мире за послед-
ние три года подобные показатели 
слегка снижаются. 

«Бычий» тренд, или 
Такого рынка мы 

долго ждали
Проанализируем мировые запасы. 

Индикатор «stock-to-use» для ячменя 
дошел до 10% (уровень 80-х годов). 
Это рекордно низкий показатель. По-
этому стоимость этой культуры растет. 
Рынок высокими ценами пытается из-
менить эту ситуацию. Чтобы крестьяне 
больше сеяли. 

Одновременно с этим снижает-
ся индекс для кукурузы. Получается 
следующий тренд: запасы фуражных 
культур падают быстрее, чем продо-
вольственных.

Как показал Росстат, объем зерна, 
оставшегося у сельхозтоваропроизво-
дителей к декабрю, в 2018 году зна-
чительно меньше, чем в 2017. Что и 
привело к дополнительному росту цен. 

ВРЕМЯ ПРОДАВАТЬ
И ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ

Подойдем к самому интересно-
му, к рыночной математике, она же 
главный прогнозный инструмент. В 
основе – фьючерсные индексы стран-
экспортеров пшеницы. Россия в их чис-
ле. Поэтому, чтобы оставаться на рын-
ке, наша страна должна держать цены, 
сопоставимые с другими экспортерами. 

На графике (График 3) видно, что по-
следний пик цен в рублевой системе ко-
ординат был в 2015 году (13,5 тыс. руб. 
за тонну). Однако в июле прошлого года 
рекорд был побит. Теперь посмотрим на 
фьючерсный прогноз (Упрощенно «фью-
черс» – это контракт, который обязыва-
ет инвестора осуществить покупку или 
продажу базового актива, например, 
пшеницы, по цене, оговоренной в дан-
ный момент времени. То есть уже сейчас 
на бирже торгуют контрактами на зерно 
нового урожая. – Ред.) 

Мы видим, что до конца сезона про-
изойдет небольшой рост цен на рын-
ке. Однако он будет в переделах зоны 
консолидации (Период нерешитель-
ности, который заканчивается, когда 
цена актива движется выше или ниже 
цен в торговой схеме. – Ред.). С нового 

урожая движение индекса останавли-
вается на уровне 14 тыс. руб./т. 

Рынок фактически ушел на верхний 
этаж. Потолок стал полом, и дальше в 
сезоне 2019-2020 гг. индекс показыва-
ет обновление максимума.

Такой фьючерсный сценарий гово-
рит о том, что фундаментальные пара-
метры рынка пшеницы будут находить-
ся в напряжении. 

При этом в долларовой системе ко-
ординат индексы находятся на дне, 
в так называемом «бычьем» тренде 
(«Быки» – это биржевые игроки, ожи-
дающие повышения цен.  Они заклю-
чили контракт на покупку по нынешней 
цене и теперь им выгодно повышение 
цены, чтобы продать дороже. Своими 
действиями быки подталкивают цены 
вверх, в чём усматривают аналогию с 
тем, как быки поднимают вверх про-
тивника на своих рогах. – Ред.) 

Кроме того, неопределенности до-
бавляет прогноз по урожаю пшеницы 
– 67-71 млн тонн (Росстат). С одной 
стороны, условия зимовки хорошие, а 
с другой – осенний дефицит влаги. Его 
ощутил не только Ставропольский край 
вкупе со всем черноморским регионом, 
но и Франция с Германией. Поэтому все 
будет зависеть от весны.

Еще один индикатор, на который 
стоит обратить внимание, – фьючерс-
ный индекс на пшеницу с протеином 
12,5% по базису FOB Новороссийск 
(FOB Novo Wheat 12,5%). 

Этот показатель  синий (График 4), 
а зеленый – это фьючерсный индекс 
пшеницы экспортных стран. Что мы 
видим?  Наш новороссийский фьючерс 
с новым сезоном корректируется. Сна-
чала, с февраля по май, цена растет 
всего на 670 руб. до 16628 руб. За-
тем  в июле происходит падение на                     
2 тыс. руб. Однако зеленый график – 
это фьючерсы экспортных стран, кото-
рый как бы поддерживает черномор-
ский индекс и не дает ему опуститься 
дальше. Ведь в российском порту цены 
не могут быть ниже, чем в среднем по 
другим экспортерам.

Все это говорит о том, что рынок 
вошел в зону продаж, сигнализируя 
игрокам на необходимость закрывать 
позиции по пшенице. Что очевидно: 
новый урожай торгуется на 2 тыс. руб. 
ниже текущих цен.

Что происходит с рынком фуражного 
ячменя? Прогноз рассчитывается на ос-
новании средних цен FOB в черномор-
ском регионе, Франции и Австралии. 
В октябре 2018 года индекс побывал 
на отметке 16 тыс. руб. за тонну.  Да-
лее – небольшая коррекция (снижение 
на 5-10% к июлю 2019 года). Если 

ФАКТ: Зерновые дорожают по отношению к маслосеменам третий 
сезон подряд и эта тенденция в точке разворота.  

Рынок зерна хороший раз в 7 лет =  рынок маслосемян плохой раз в 7 лет. 
Эту тенденцию рынка надо учитывать в севообороте!!! 

График 2. Рынок маслосемян в ценах на зерно.

График 1. Средняя цена российского урожая в мировых ценах.

В долларовой системе координат индекс в бычьем тренде.  

Фьючерсный индекс пшеницы экспортных стран.  
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В рублёвой системе координат индекс выше пика сезона 2014/15, который является 
поддержкой.   Фьючерсный сценарий предполагает дальнейший рост. 
Это говорит о напряжённых фундаментальных параметрах рынка пшеницы в 2019/20. 
Прогноз российского урожая пшеницы 2019 = 67-71 млн.тн. (72 млн. тн. 2018 г. Росстат) 
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График 3. Фьючерсный индекс пшеницы экспортных стран.
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АГРОСТРАХОВАНИЕ

АГРО-ИНФОРМ

Изменения, которые были вне-
сены в «Государственную про-
грамму развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 
- 2020 годы», они были утверж-
дены Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 
ноября 2018 г. N 1443, на повестку 
дня вновь выдвинули тему агро-
страхования. 

При выплате субсидий теперь будет 
учитываться размер застрахованной 
посевной (посадочной) площади и  
размер планируемого застрахованно-
го поголовья сельскохозяйственных 
животных. Сумма выплат увеличится 
на 15%.

Вадим Андреевич КОНСТАНТИ-
НОВИЧ, руководитель Департамен-
та сельскохозяйственного страхо-
вания  ПАО СК «Росгосстрах», по 
нашей просьбе напоминает азы.

Какие виды агрострахования воз-
можны в растениеводстве?

– На сегодняшний день существует 
два вида страхования урожая: с госу-
дарственной поддержкой и без нее. 
Условия страхования с государствен-
ной поддержкой регламентируются за-
коном «О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного стра-
хования» (№ 260-ФЗ от 25.07.2011 
г.). Страхование без государственной 
поддержки регулируется правилами 
конкретной страховой компании. 

Основные программы при выборе 
варианта без господдержки – это стра-
хование будущего урожая и страхова-
ние затрат на выращивание культуры. 

Программа страхования с господ-
держкой предусматривает только стра-
хование будущего урожая. 

Хочу обратить внимание, что неза-
висимо от того, страхует сельхозпро-
изводитель урожай с господдержкой 
или без, страхованием покрываются 
только риски недобора урожая или 
гибели культуры. Качество полученной 

Ïîâòîðèì 
àçû

продукции и прорастание 
семян на корню страхо-
выми программами не 
покрывается.

Каков уровень ком-
пенсации потерь?

– Уровень компенса-
ции потерь зависит от 
установленной по дого-
вору франшизе – то есть 
той части убытка, которая по пред-
варительному согласованию сельхоз-
производителя и страховой компании 
страховщиком не оплачивается. Усло-
вие по франшизе, которая может со-
ставлять от 0 до 50%, прописывается 
в договоре. Соответственно, и компен-
сация потерь составит от 100 до 50%. 

К кому обращаться? 
– Чтобы застраховать сельскохозяй-

ственные риски в растениеводстве, не-
обходимо обратиться в страховую ком-
панию, имеющую лицензию на данный 
вид страхования. При этом необходимо 
помнить о том, что страховать сельхоз-
риски с господдержкой могут только те 
страховые компании, которые состоят 
в Национальном союзе агростраховщи-
ков (НСА). Список компаний-членов 
НСА размещен на официальном сайте 
объединения.

Какие организации (размер, фор-
ма организации - ИП, ООО, ОАО, 
кооператив...) имеют шансы на го-
споддержку страхования урожая? 

– Государственная поддержка при 
страховании урожая оказывается всем 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (за исключением личных 
подсобных хозяйств), при условии, 
что они соответствуют Федеральному 
закону от 29 декабря 2006 года N 264-
ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

Примерный алгоритм действий и 
дедлайн-сроки?

Чтобы заключить договор сельско-
хозяйственного страхования, следует 
обратиться в страховую компанию. 

При этом страхователь должен знать, 
что при страховании с господдержкой 
договор должен быть заключен не 
позднее 15 дней с момента окончания 
сева культуры. При страховании без 
господдержки максимально возможные 
сроки принятия на страхование урожая 
устанавливаются конкретной страхо-
вой компанией. 

Для заключения договора необхо-
димо предоставить в страховую ком-
панию следующие документы: 

– заявление на страхование (как 
правило, страховщик оказывает по-
мощь в его заполнении); 

– карту полей страхуемых посевов;
– технологическую карту на куль-

туру; 
– сертификаты (удостоверения) ка-

чества на посевной материал. 
Чтобы правильно заполнить заяв-

ление на страхование культуры, не-
обходимо иметь формы статистиче-
ской отчетности (1-фермер или 4-сх 
и 2-фермер или 29-сх за последние 5 
лет. Если СХТП существует меньший 
период, то за период существования) 
и справку Минсельхоза о ценах на 
продукцию за предшествующий год 
(обычно Минсельхоз устанавливает 
стоимость для целей страхования). 

Чтобы своевременно заключить 
страховой договор, советуем обра-
титься в страховую компанию до на-
чала посевной. Это позволит заранее 
определиться с условиями договора и 
подготовить к этому времени необхо-
димый пакет документов.

Черноморские фьючерсы  – задают сценарий рынка. 

Фьючерсный индекс  экспортных стран  AFP_Wheat (RUB)  
является поддержкой для цен на пшеницу 12,5%  FOB Новороссийск  

Цены на урожай 2019 
 ниже текущих !!! 

Рекомендации: 
Сокращать. 

Тендер 29.01.2019   GASC  - 360 тыс. тн. пшеницы: 180 - Франция, 180 - Румыния 
Куплено по цене $248 – 252 FOB 

Российская пшеница предлагалась по цене $255-260 FOB 

График 4. Фьючерсный сценарий рынка пшеницы.

вспомнить рекордно низкое значе-
ние индекса «stock-to-use», то можно 
сделать вывод: глубокой просадки не 
будет. Цены останутся довольно высо-
кими и в новом сезоне, чтобы увели-
чилось производство,  а «stock-to-use» 
начал отрастать. То есть цены на яч-
мень в следующем сезоне будут ниже, 
но все равно останутся высокими.

На рынке кукурузы ситуация не-
сколько иная. До конца сезона фью-
черсные индексы (в рублях) обещают 
преодолеть исторические максимумы 
в 12 тыс. руб. за тонну. При этом фью-
черсы на новый урожай по базису FOB 
Новороссийск сохранят небольшой 
рост. Значит, цены нового урожая бу-
дут выше текущего рынка. Это говорит 
о том, что кукурузу всеми силами надо 
держать и сокращать после пшеницы 
и ячменя.

Совсем плохи дела у сои. Запасы 
бешенные, производство бешенное 
(370 млн. тонн). Поэтому фьючерсы 
на рекордно низком уровне. Опять 
же, следуя «бычьему» тренду, рынок 
медленно карабкается вверх. Поэтому 
соя сейчас в зоне покупки. То есть ее 
нужно держать.

Такая же ситуация с рапсом. Ин-
дексы, рассчитанные по канадскому и 
французскому фьючерсам, говорят о 
том, что цены будут медленно расти. 

Самый вялый рынок у подсолнечни-
ка. Если брать форвардные цены (они 
же фьючерсы) во Франции, то подсол-
нечник находится в зоне покупки. Од-
нако все идет  очень медленно. Про-
гнозные цены на новый урожай 2019 
года – 20-22 тыс. руб. за тонну.

И ТЫ, НУТ
Не оставим без внимания и нишевые 

культуры. Опираясь на данные инфор-
мационного агентства «АПК-Информ», 
можно  отметить,  что  дорожает толь-
ко просо, причем сильно (+110%), 
гречиха и горох держат средние темпы 
роста в 40%. Аутсайдер – овес (+5%).  

Нутовый пузырь с ценой 55 тыс. руб. 
за тонну в июле 2017 года сдулся до 
20 тыс. руб.  Это почти 40% падение! 

На рынке этой бобовой культуры 
сложилась особенная ситуация. Индия 
ввела импортные пошлины. Сейчас 
черноморский нут с доставкой в порт 
Нава-Шева, Индия, стоит $440. А был 
$1000! 

А что в России? Закупочные цены 
установились на уровне  20 тыс. руб. 
за тонну. При этом в Волгограде в роз-
нице нут стоит 220 руб. за кг.! 

Давайте разберем рынок нута с по-
зиции детектива  из советского муль-
тфильма «Следствие ведут Колобки». 
Кто находится в выигрышной ситуа-
ции? Конечно, индийский потребитель. 
Он получает нут по $440. Кто в про-
игрыше? Российский фермер, он полу-
чает 20 тыс. руб. ($303). И кто еще в 
проигрыше? Российский потребитель, 
он платит 220 тыс. руб. ($3300)

Получается, отечественный потре-
бительский рынок закрыт высокими 
ценами. 220 руб. за кг.! Это на уровне 
куриной грудки. За такие деньги наше 
население нут никогда не распробует. 
Мы так  и останется с пшенкой. Если, 
конечно, просо сеять не бросим.

Индия под предлогом пошлин на им-
порт будет выгребать с мирового рынка 
дорогое сырье по $440 долларов. По-
вторюсь, в пять раз дешевле, чем пред-
лагается российскому потребителю!

С подобной ситуацией должны раз-
бираться Минсельхоз РФ, ФАС или кто-
то еще. В этом году закупочные цены 

на нут упали. А розничные не упали. 
Экспортеры и трейдеры найдут тыся-
чу причин, почему крайние  – это рос-
сийские сельхозтоваропроизводители. 
Спекулянтам  то размер нута не такой 
(5 мм вместо 7), то еще что-то.  Но  ко-
личество белка в нуте не зависит от 
размера ядра. 

Если бы нут по цене 800-100 руб. 
за кг лежал во всех крупных торговых 
сетях, тогда можно было бы составить 
объективную картину потребления это-
го продукта в Российской Федерации. 
И да, не забываем, что фермеру нужно 
давать, как минимум, половину от этой 
цены. А не как сейчас – десятикратная 
разница. Для сравнения, с пшеном си-
туация иная: розница торгует, макси-
мум, в полтора раза дороже оптовых 
закупок.

В России есть АО «Объединенная зер-
новая компания» (ОЗК), государствен-
ная компания, которая экспортирует
зерно. Назрела необходимость в подоб-
ной организации, работающей и с ри-
тейлом. Чтобы можно было нормально 
сдать свою продукцию, расфасовать и 
зайти во все сети. Потому что сегодня 
мы видим барьер между той ценой, ко-
торую платят фермерам, и той ценой, 
которая указана на прилавке. 

***
В самом конце своего выступления 

Виталий Анатольевич Шамаев обобщил 
рекомендации по основным культурам:

Пшеница: нужно сокращать. Новый 
урожай торгуется ниже текущих цен 
FOB Novo Wheat 12,5%. Пример – тен-
дер в Египте 29 января. Российская 
пшеница не прошла. Предпочтение 
отдали Франции и Румынии. Наш хлеб 
пробил потолок цены на $5-10 с тонны. 
То есть когда мировой рынок не растет, 
а внутренний растет по инерции, время 
брать прибыль!

Ячмень фуражный: сокращать. Ры-
нок будет слабеть, но все равно цены 
будут высокими. Потому что надо ис-
правлять фундаментальные параметры 
(индекс «запасы-к-потреблению»).

Кукуруза: держать, сокращать по-
сле ячменя и пшеницы.  Новый урожай 
торгуется выше текущих цен по базису 
FOB Black Sea.

Подсолнечник (как и все маслич-
ные): держать. Рынок цены не давал. 
Ожидаем смену тренда удешевления 
маслосемян к зерну. То есть подоро-
жания!

Нут: держать. Рынок цены не да-
вал. Сейчас в рознице цена 1 кг нута 
220 руб/кг. Россияне дешёвого нута в 
глаза не видели!

Таким образом, зерновая модель 
рынка будет доминировать недолго. 
Как показывает история,  зерно бывает 
дорогим  раз в 5-7 лет, остальное время 
локомотивом роста аграрного сектора 
являются маслосемена.

Диверсификация производства – ос-
новное хеджирование (защита, от англ. 
hedge – ограда, изгородь) рисков рын-
ка. Надо, чтобы прибыль давали рынки 
основных культур, как в этом году. А не 
гоняться за гречкой, просом или нутом. 
Такие нишевые культуры похожи на 
некоторые акции, которые летают на 
рынке по 50-60 процентов вверх-вниз 
за день. Но их никогда не поймаешь. 

Кроме того не надо забывать, что 
доллар очень долго дорожал по аграр-
ным валютам (рубль в их числе). Тренд 
затянулся, риск укрепления рубля 
очень высок. Что неизбежно будет 
снижать планку цен.

 Записал Иван ГОЛОВАНОВ

Где можно получить информацию о том, какой 
перечень нормативно-правовых актов, регулирует 
сельхозстрахование с господдержкой?

Полный перечень нормативно-правовых актов, регу-
лирующих страхование сельскохозяйственных рисков, 
можно найти на официальном сайте Минсельхоза России 
(www.mcx.ru) в разделе «Сельскохозяйственное стра-
хование».Вместе с тем, подобная информация о страхо-
вании сельскохозяйственных рисков с государственной 
поддержкой содержится на сайте Национального союза 
агростраховщиков (www.naai.ru) в разделе «Законода-
тельство». 

Также на указанных сайтах имеется достаточно полный 
объем информации, которая необходима сельхозтоваро-
производителю для того, чтобы ориентироваться в вопро-
сах страхования, а также максимально оперативно и пра-
вильно подготовить документы для получения субсидий.

Как действовать при наступлении события, име-
ющего признаки страхового случая, предусмотрен-
ного договором страхования урожая?

При наступлении события, имеющего признаки страхо-
вого, необходимо действовать в соответствии с условия-
ми договора страхования, в том числе:

1. незамедлительно сообщить Страховщику любым 
доступным способом о наступлении события, а также в 
письменной форме  в течение 3 (трех) рабочих дней  с 

момента, когда Страхователю стало известно о наступле-
нии такого события;

2. принять разумные и доступные в сложившихся об-
стоятельствах меры по предотвращению и уменьшению 
убытков;

3. сохранить пострадавшие культуры в том виде, в ко-
тором они оказались после наступления события. Страхо-
ватель имеет право изменять картину состояния только в 
том случае, если это диктуется соображениями безопас-
ности, необходимостью уменьшения размеров убытка или 
с письменного согласия Страховщика. Если Страхователь 
намеревается изменить картину, он обязан наиболее 
полно зафиксировать картину утраты с помощью фото-, 
видеосъемки;

4. предоставить Страховщику и/или эксперту возмож-
ность беспрепятственного обследования посевов и со-
вместно с ним участвовать в обследовании;

5. не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до на-
чала уборочных работ письменно известить Страховщика 
любым доступным способом о планируемых датах начала 
и окончания уборочных работ, а также о дате определе-
ния урожайности на корню;

6. письменно согласовывать со Страховщиком решение 
об отказе от уборки урожая.

Источник: НСА

В ТЕМУ 
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Встретились как-то в начале фев-
раля декан факультета инженерии 
и природообустройства Саратов-
ского ГАУ Дмитрий Александрович 
Соловьев и заведующий кафедрой 
«Техническое обеспечение АПК» 
Сергей  Анатольевич  Макаров.  
Решили: «Пора  писать  в  Петер-
бургский  тракторный  завод  жа-
лобу на  местных  представителей,  
ООО «Агроцентр». Учебный центр 
открыли, а трактор на ответствен-
ное хранение не дали!»  

Это если в шутку. Если всерьез, то и 
тот, и другой знают про уважительную 
причину: спрос на продукцию ПТЗ на-
столько высокий, что площадка реги-
онального дилера просто не успевала 
наполняться – все машины уходили по 
контрактам, расписанным на полгода 
вперед.

Впрочем,  ожидание  того стоило. 
10 февраля на площадку Инжинирин-
гового центра СГАУ пригнали новень-
кий трактор Кировец К-424 – самый 
свежий «продукт» предприятия из 
северной столицы.

АУДИТОРИЮ ИМЕНЕМ ТВОИМ
Если кто подумает, что открыть 

учебный центр предприятия в вузе – 
это проще простого… Тот будет, ско-
рее всего, прав. В начале 2018 года 
договоренности были достигнуты, что 
называется, на местном уровне. В 
марте – поездка на завод в Петербург 

для «защиты» проекта. А 23 октября 
– торжественное открытие с участием 
зампреда областного правительства 
Алексея Владимировича Стрельникова,
управляющего по региональным 
продажам сельхозтехники АО «ПТЗ» 
Ильи  Сергеевича Разаева и директора 
ООО «Агроцентр» Андрея Александро-
вича Андреева.

К этому времени с существенной 
помощью «агроцентристов» учебный 
центр был упакован по всем прави-
лам: серо-красные стены (см. фирмен-
ный стиль), информационные стен-
ды, плазменная панель размером со 
школьную доску, демонстрационные 
стенды (мосты, карданные валы и про-
чие «гравицапы») и, самое главное, 
манекен в фирменной спецовке.

Как по большому секрету Дмитрий 
Александрович Соловьев признался, в 
вузе более 20 таких классов и учебных 

центров от ведущих отечественных и 
зарубежных агротехнических ком-
паний. Однако аудитория от ПТЗ и, 
соответственно, «Агроцентра» – это 
один из самых лучших и передовых 
проектов. И по желанию данный учеб-
ный центр можно «оттюнинговать» и 
«апгрейдить» как угодно. Стендами, 
наглядными пособиями или мультиме-
дийными устройствами. «Агроцентр» 
при необходимости с матчастью по-
может.

Это уже вторая точка соприкоснове-
ния Саратовского ГАУ и Петербургско-
го тракторного завода. Один учебный 

класс функционирует уже более трид-
цати лет. Он «заточен» под изучение 
старого доброго К-701. Но бросать 
камни в сторону якобы устаревших об-
разовательных методик не надо. Завод 
поддерживает и эти программы: парк 
желтых «Кировцев» в нашей области 
еще о-го-го какой, а обслуживать его 
надо.

КАК ГОВОРЯТ В ОДЕССЕ…
Вернемся к новому учебному центру, 

который, конечно же, ориентирован 
на новую, «красную», линейку машин 
ПТЗ. Методички написаны, занятия 
начали проводиться. Но осталось чув-
ство недосказанности. Вуз аграрный, 
обучение практико-ориентированное. 
Не хватало действующего наглядного 
пособия. 

Что такое ответственное хранение? 
Все очень просто. В течение полугода 
студенты изучают и тестируют совер-
шенно новый трактор, фотографиру-
ются с ним и придумывают хэштеги 
#селфискрутымкировцем. Затем эту 
машину покупает какой-нибудь фер-
мер. Но представитель пригоняет на 
ее место такую же, только новую. И 
так далее… 

…Потерпели. Дождались модели 
К-424. Не нарадуются. Ведь новый и 
старый «Кировцы» – это, как говорят 
в Одессе, две большие разницы! Не 
верите? Спросите у Юрия Алексееви-
ча Коцаря, доктора технических наук, 
профессора кафедры «Техносферная 

безопасность и транспортно-техноло-
гические машины». Он не только пер-
вым начал заниматься изучением этих 
машин еще в 1962 году, но и до сих 
пор разрабатывает способы их модер-
низации. Тому пример – новая система 
очистки масла, обкатка которой наме-
чена на март.

– Тракторы серий К-7 и К-4 – это 
совершенно другой класс! Во-первых, 
комфортность. Ни разу не К-701 с 
вибрирующей кабиной, жесткой под-
веской … профессиональными заболе-
ваниями позвоночника у механизато-
ров. Во-вторых, управление. Старые 
трактора на дороге не объедешь, ма-
шина буквально рыскала из стороны в 
сторону. Как ни вспомнить табличку в 
кабине «перед поворотом перейди на 
пониженную скорость и увеличь обо-
роты». Естественно, в тракторах серии 
К-7 ее нет. 

Юрии Алексеевич также отмечает, 
что с экономической точки зрения 
эксплуатация отечественного тракто-
ра, пусть даже нового, остается экс-
плуатацией отечественного трактора. 
Дешевле, проще и быстрее. 

На данный момент можно говорить, 
что наши машины ничем не уступают 
импортным аналогам. 

Что касается К-424, то специали-
стам Саратовского ГАУ еще предсто-
ит его распробовать. Но уже сейчас 
все восхищаются совершенно новому 
«Кировцу»…

БЕЗ ТРАКТОРА ОТ НАС
ЕЩЕ НИКТО НЕ УХОДИЛ

А как же один из главных виновни-
ков  тожества,  ООО  «Агроцентр»? 
Да все отлично! Фирма существует  с 
4 апреля  2015 года.  Единственный  
дилер сельскохозяйственной техники 
АО «Петербургский тракторный за-
вод» в Саратовской области.

– Вы знаете, – отметил  директор 
регионального  представительства  
Андрей Александрович Андреев. – 
Спрос на технику Петербургского 
тракторного завода в 2018 году только 
вырос. Причин несколько. Во-первых, 
парк техники в Саратовской области 
продолжает активно обновляться. Во-
вторых, есть программа 1432 (скидка 
15%), есть 5-процентные льготные 
кредиты, есть годами проверенный от-
ечественный бренд и есть мы, ООО «Аг-
роцентр», с тракторами и качественным 
сервисом европейского уровня.

Причем здесь старушка-Европа? А 
притом, что Петербургский трактор-
ный завод, ориентируясь на мировые 
стандарты обслуживания клиентов, на-
казал всем представительствам: «При 
поломке трактор не должен стоять 
больше 24 часов!». Поэтому к поле-
вому сезону сервисники «Агроцентра» 
подготовились на совесть: машины те-
хухода обновили и склады запчастей 
забили доверху. Одних только КПП в 
сборе три штуки. С учетом надежности 
«Кировцев» – вполне достаточно.

Конечно, надо понимать, поломки 
бывают разные. Форс-мажоры тоже.

Кстати, о форс-мажорах. Для тех, ко-
му срочно нужен трактор и нет времени 
ждать одобрения по льготному кредиту 
или программе 1432 от Росагролизинга, 
существует коммерческий лизинг. Пу-
гаться не надо, контора проверенная 
– «Сбербанк». Да, удорожание немного 
выше, но и срок одобрения рекордный 
– от 4-х часов, при гораздо меньшем 
пакете необходимых документов. Так 
что без трактора никто не останется.

Иван ГОЛОВАНОВ
По вопросам приобретения техники 

АО «Петербургский тракторный 
завод» обращайтесь по телефонам:

8 (8452) 25-43-88, 25-88-43
+7 (919) 837-41-34 

«Àãðîöåíòðèñòû»
- ýòî êàê ïàðòèÿ, 
òîëüêî ëó÷øå

?

СОБЫТИЕ ГОДА

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ:
Дмитрий Александрович Соловьев, декан факультета инженерии 
и природообустройства СГАУ:

– Для меня трактор «Кировец» является родным. На учебной 
практике измерял тяговое усилие К-701. Диплом писал по 
переводу этой же машины на четырехгусеничный ход. 

В чем плюс петербургских тракторов? Максимально быстро 
учитываются все рекламации. Сегодняшний К-744 и он же 
двухлетней давности – это две разные машины. 

Справочно:
В Саратовской области насчитывается более 2700 тракторов 

«Кировец», более 750 единиц новой техники серий К-7 и К-4. В 2017 году 
в область было поставлено более 130 единиц. В 2018 году доля продаж 
среди всех тракторов – 62%. Каждый десятый трактор в мире мощностью 
более 300 л.с. – это наш «Кировец».

«Кировец» К-424 – единственный трактор 4-го 
тягового класса, полностью созданный в России. В 
девяти цехах Петербургского тракторного завода 
осуществляется литье из металла и пластика, меха-
нообработка, сварка, испытание узлов и агрегатов и 
окончательная сборка техники.

«Кировец» К-424 идеально покажет свою эффек-
тивность и окупаемость на овощных плантациях и 
под крышей животноводческих комплексов, в фер-
мерских хозяйствах, где обрабатывается от 500 га 
до 2000 гектаров пашни. Придется по вкусу он круп-
ным землевладельцам и агрохолдингам, у которых 
возникают проблемы из-за частых перегонов техни-
ки на удаленные поля или при работе на мелкокон-
турных участках. 

К преимуществам новой машины можно отнести 
современный тихий экономичный рядный 6-цилин-
дровый турбодизель Ярославского моторного завода 

с электронным управлением, соответствующий эко-
логическому стандарту Stage IIIa, современную ав-
томатическую КП и габаритные размеры, позволяю-
щие передвигаться по дорогам общего пользования 
без специального разрешения. 

Мощная гидравлика трактора К-424, маятниковое 
прицепное устройство, мультилифт, регулируемый 
по высоте, задняя сельхознавеска категории III 
обеспечивают агрегатирование с самыми мощны-
ми и универсальными орудиями. Традиционная для 
«Кировцев» шарнирная рама обеспечивает наилуч-
шую развесовку, тягу, высокую проходимость и ма-
невренность в самых сложных дорожных условиях.

Нужно отметить, что в модели К-424 эргономика 
кабины, уровень шума и климат-контроль спроекти-
рованы с учетом не тракторного, а автомобильного 
стандарта.

КСТАТИ
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НВП «БашИнком» является 
разработчиком и производите-
лем  биоактивированных много-
компонентных  удобрений  серии 
Бионекс-Кеми, Богатый, Борогум 
и Биополимик  для листовых под-
кормок. Ассортимент жидких и 
водорастворимых удобрений по-
зволяет полностью компенсиро-
вать потребности в макро-, мезо- 
и микроэлементных подкормках 
и эффективно управлять продук-
ционным процессом растений. По-
скольку внекорневая подкормка  
растений является самым доступ-
ным и эффективным агроприемом.  

Посевная площадь подсолнечника  в  
Саратовской области  давно зашкалила 
за 1,1 млн. га. При том, что эта  культу-
ра  предъявляет высокие требования к 
минеральному питанию. Поэтому зем-
ледельцы должны предельно серьезно 
рассматривать систему обеспечения 
растений питательными веществами. 
Благо,подсолнечник хорошо отзыва-
ется на листовые подкормки. 

Известно, что при листовой под-
кормке макро-, мезо- и микроэлемен-
ты всасываются намного быстрее, чем 
через корни, улучшается также и по-
требление элементов питания корне-
вой системой растений из удобрений 
и почвы.

Совместно с учеными,  практиками-
земледелами и специалистами компа-
нии на основе научных исследований и 
практического опыта применения удо-
брений разработана схема листовой 
подкормки подсолнечника, которая 
учитывает особенности потребления 
макро- и микроэлементов этой куль-
турой. 

Схема листовой подкормки может 
быть скорректирована в зависимости 
от обеспеченности почвы доступными 
формами элементов питания, применя-
емой технологии, результатов листо-
вой диагностики  растений и т.д.

Достоинство биоактивированных 
удобрений производства НВП «Ба-
шИнком» в сравнении с другими про-
изводителями в том, что кроме макро-, 
мезо- и микроэлементов в хелатной 
форме они насыщены гуминовыми 
веществами и биофунгицидом Фито-
спорин М, Ж на основе спорообразу-
ющих бактерий Bacillus Subtilis 26 D, 
которые укрепляют иммунитет и повы-
шают устойчивость растений  к стресс-
факторам внешней среды и возбудите-
лям заболеваний. 

Именно многокомпонентность пре-
парата обуславливает многофункцио-
нальность действия биоактивирован-
ных удобрений, что обеспечивает их 
высокую эффективность в формирова-
нии высоких урожаев с хорошими ка-
чественными  показателями продукции 
растениеводства. 

В процессе вегетации подсолнечник 
усваивает элементы питания неравно-
мерно. В начале роста он требует не-
много питательных веществ. Так, за 
первый месяц вегетации подсолнеч-
ник использует около 15 % азота и по  
10 % фосфора и калия. Несмотря на 
то что в начале вегетации (4-6 пары 
листьев) подсолнечник растет медлен-
но, в этот период происходит закладка 
корзинки. В дальнейшем, когда проис-
ходит формирование корзинки и цве-
тение, подсолнечник интенсивно по-
требляет элементы питания, усваивая 
до 80% азота, 70 – фосфора и лишь 
50% калия. Остальные 40%  калия 

поступают в растения от фазы налива 
семян до начала созревания. 

Критический этап развития растений 
подсолнечника, на который следует 
обратить внимание земледельцам, – 
это период от четырех до десяти пар 
листьев. Взяв за основу эти данные и 
результаты исследований научно-ис-
следовательских учреждений, систе-
ма листовых подкормок включила два 
важных этапа применения внекорне-
вых подкормок: период четырех-шести 
листьев и бутонизация (стадия «звез-
да»). Ключевой фазой для подсол-
нечника, при котором закладывается 
корзинка, т.е. формируется будущий 
урожай, является фаза четырех-ше-
сти пар листьев (для раннеспелых со-
ртов и гибридов – 2-3 пары листьев). 
В этот период подсолнечник особенно 
чувствителен к недостатку элементов 
питания, особенно фосфора и бора. В 
эту фазу в конусе нарастания форми-
руется зачаточная меристема генера-
тивных органов (цветковые бугорки), 
в процессе активное участие принима-
ют фосфорорганические соединения 
и бор. Внесение водорастворимого 
фосфора также стимулирует развитие 
мощной корневой системы подсол-
нечника, в тандеме с азотом, калием, 
магнием и другими микроэлементами 
способствуют повышению продуктив-
ности фотосинтеза, регулирует водный 
и углеродный обмен растений (рису-
нок 1). 

Для закладки репродуктивных ор-
ганов с большим количеством цветков 
в корзине, повышения устойчивости к 
неблагоприятным условиям среды (за-
суха, градобой, обработка пестицида-
ми и т.д.), болезням и сбалансирова-
ния питания растений макро-, мезо- и 

микроэлементами применяют  вторую 
листовую подкормку в фазе бутониза-
ции  подсолнечника удобрениями серии 
Бионекс-Кеми, Борогум и Биополимик.  

В эту фазу очень важным элемен-
том питания является бор, он влияет 
на процессы цветения, способствует 
прорастанию пыльцы и оплодотворе-
нию цветков, что повышает семенную 
продуктивность и препятствует образо-
ванию пустых семянок. Азот, калий и 
магний улучшают процесс фотосинтеза 
и углеводородный обмен в растениях. 
Сера повышает усвоение растениями 
азота, увеличивает содержание масла 
и увеличивает урожай подсолнечника.

Таким образом,  использование 
внекорневой подкормки в технологии 
возделывания подсолнечника в крити-
ческие фазы роста и развития растений 
позволяет:

– сбалансировать питание;
– ускорить рост, развитие и одновре-
менное созревание;
– сократить вегетационный период на 
5-7 дней;
– повысить устойчивость растений к 
грибным и бактериальным болезням;
– максимально реализовывать генети-
ческий потенциал подсолнечника.

Владислав Сергеевич СЕРГЕЕВ, 
заместитель директора по науке 

НВП «БашИнком», 
доктор биологических наук  

Сергей Анатольевич СТОЛБУШКИН,
 официальный представитель

НВП «БашИнком» на территории 
Саратовской области

Тел.: 8(987)371 -23-13

Óäîáðåíèÿ ïî ëèñòó – ãàðàíòèðîâàííàÿ 
ïðèáàâêà óðîæàÿ ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà

Сделки, не связанные с распоряже-
нием земельных участков, смогут со-
вершаться по решению председателя 
от имени всего кооператива. Поправ-
ки, предлагающие такое изменение, на 
днях были внесены в Госдуму. Пред-
лагается внести их в Федеральный 
закон «О сельскохозяйственной коо-
перации». Инициатива принадлежит 
депутатам Самарской губернской думы.

Это понадобилось, чтобы усовер-
шенствовать процесс ведения хозяй-
ственной деятельности. Кооператив 
совершает множество сделок, каждая 
из которых требует одобрения его кол-
легиального органа. Это мешает опера-

тивно принимать важные решения для 
кооператива. При этом, по мнению ав-
торов, частые заседания правления ко-
оператива отвлекают работников от их 
трудовых обязанностей. А это, в свою 
очередь, может негативно повлиять на 
снижение экономических показателей.

Депутаты предлагают зафиксировать 
в уставах кооператива, что сделки, не 
связанные с владением, пользованием 
и распоряжением земельными участка-
ми, а также приобретением участков, 
могут совершаться по решению пред-
седателя единолично от имени коопе-
ратива.

?

АНОНС

С 19 по 20 февраля в Саратове во Дворце спорта состоит-
ся 2-й Агропромышленный форум «САРАТОВ-АГРО. 2019». 
Его цель – создание эффективной коммуникационной пло-
щадки для подготовки саратовских сельхозпроизводителей 
к успешному весенне-полевому сезону.

На форуме будет представлена продукция и услуги для 
качественного проведения посевной кампании: семена пер-
спективных сортов и гибридов сельхозкультур, удобрения, 
средства защиты растений, современная техника и обору-
дование, новые технологические и технические решения 
для мониторинга и обследования почв и посевов, научно-
инновационные достижения и многое другое.

Насыщенная деловая программа с участием официальных 
лиц, специалистов отрасли поможет наладить партнерские 
отношения, заключить выгодные контракты.

В рамках деловой программы планируется проведение 
круглых столов: «Изменение налогового законодательства 
2019», «Агроинновации: от научного достижения – к реаль-
ному производству», «Экспортный потенциал АПК Поволжья: 
основные параметры и возможности его реализации», тра-
диционная конференция «Меры господдержки сельхозпро-
изводителей в 2019 году. Льготная финансовая поддержка 
субъектов малого предпринимательства», панельные дискус-
сии: «Земля сельскохозяйственного назначения как главный 
актив аграриев», «Основные требования законодательства 
в части, касающейся деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по обращению с отходами животно-
водства», биржа контактов (Contact exchange) экспортеров 
с сельхозпроизводителями, а также многое другое. 

В 2019 году в Форуме, по предварительным подсчетам, 
примут участие 59 компаний из 16 регионов России: Вол-
гоградской, Вологодской, Воронежской, Московской, Ниже-
городской, Кировской, Липецкой, Саратовской, Самарской, 
Смоленской, Тульской областей, а также из республики 
Башкортостан, Татарстан и Удмуртия, Краснодарского и 
Ставропольского краев.

Современную сельхозтехнику, запчасти и комплекту-
ющие представят производители и официальные диле-
ры: ООО «Агроцентр» (г. Саратов), Интертехника Трейд 
(г. Волгоград), Агротехника (г. Волжский, Волгоградская 
обл.), Полесье (г. Саратов), ПодшипникВолга (г. Саратов), 
С-Агротехника (г. Саратов), Веха (г. Самара) и др.

Семена зерновых, масличных и технических культур, се-
мян овощных и бахчевых культур представят такие компании 
как: Бейо Семена (г. Москва), институт Россорго (г. Саратов), 
«Солнечная страна» (г. Волгоград), ВНИИ кукурузы (г. Пя-
тигорск, Ставропольский край), НИИСХ Юго-Востока РАН.

Производители и поставщики специальных удобрений, 
средств защиты растений: Еврохим-Волгоград (г.Волгоград), 
Союзхим  (Кировская  область),  Центр  биохимических  
технологий  (Липецкая  область),  ФосАгро- Северо-запад  
(г. Москва), Сервис-Агро (Республика Татарстан), Агро-Вита 
(г. Саратов), Промышленные Инновации (г. Тула).

Новейшие оборудование для АПК будет представлено ком-
паниями: Финагро Трейд (г. Волгоград), Сельмаш (г. Сама-
ра), Авангард (г. Саратов), Поволжская зерновая компания 
(г. Саратов).

Оборудования для переработки и хранения зерна: Рила 
(г. Нижний Новгород), Аэромех (Краснодар), Ремлитмаш 
(Липецкая область).

Технику для химзащиты растений, внесения и хранения 
удобрений представит: ГК «Агротэк» (г. Саратов), ООО «Аг-
ротехника» (г. Волжский, Волгоградская обл.).

Оборудование, услуги и корма для животноводческих и 
птицеводческих хозяйств представят: Глазовский комби-
кормовый завод (Республика Удмуртия), Воронежское плем-
предприятие (г. Воронеж).

Услуги  кредитования с/х производителей: Гарантийный 
фонд   для  субъектов  малого  предпринимательства  
(г. Саратов).

Информационные технологии, спутниковый контроль 
представит компания: ИнфоБис (г. Саратов).

Поставка ГСМ  – РТК (г. Саратов).
Строительство  ангаров  и  зернохранилищ:  Югснаб  

(г. Волгоград),  Ресурс  Комплект Сервис (г. Саратов), 
Сарагромонтаж (г. Саратов).

Организатор форума – ВЦ «Софит-Экспо» при поддержке 
правительства Саратовской области, министерства сельского 
хозяйства Саратовской области, союза «Торгово-промыш-
ленная палата Саратовской области». Главный информа-
ционный партнёр форума – «КИТ-Медиа Холдинг». Специ-
альный информационный партнёр форума – «Комсомольская 
Правда в Саратове». 

Информационный партнёр форума – газета «Крестьян-
ский двор».

Полномочия планируют расширить

АГРО-ИНФОРМ
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Рисунок 1. Схема листовой подкормки подсолнечника

Под флагом «Софит-Экспо»
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17-й Российский инвестицион-
ный форум (г. Сочи) сообщает: ге-
неральный директор ОАО «МТЗ» 
Фёдор Домотенко подписал согла-
шение о сотрудничестве ОАО «МТЗ» 
с кабинетом министров Чувашской 
Республики.  

Среди основных направлений со-
трудничества, отражённых в доку-
менте, – реализация  на  территории 
Чувашской Республики программ, 
направленных на техническое пе-
ревооружение сельскохозяйственного 

производства, а также обеспечение 
организаций агропромышленного ком-
плекса региона современной сельхоз-
техникой, запасными частями к ней и 
сервисным обслуживанием.

Подписание соглашения позволит 
решить не только вопросы обновле-
ния чувашского агропрома – сторонами 
оговорено также повышение квалифи-
кации кадров и обучение технических 
специалистов в высших учебных заве-
дениях Чувашской Республики.

Помимо  этого, во время форума 
Фёдор Александрович встретился c 

губернатором Вологодской области 
Олегом Кувшинниковым. Тот назвал 
Череповецкую промышленную пло-
щадку открытыми воротами в Россию 
для МТЗ.

В свою очередь, генеральный ди-
ректор Минского тракторного завода 
уверен, что развитие проекта по ло-
кализации производства тракторов 
BELARUS в Череповце будет способ-
ствовать расширению кооперационных 
связей и созданию новых технологий.

Также Фёдор Домотенко рассма-
тривает возможность сотрудничества 
Минского тракторного завода с Сара-
товским заводом тяжёлых зуборезных 
станков. Перспективы совместной ра-
боты генеральный директор предпри-
ятия обсудил с губернатором Саратов-
ской области Валерием Радаевым. В 
частности, речь шла о создании центра 
по сборочному производству и техни-
ческому обслуживанию тракторной 
техники на базе Саратовского завода 
тяжёлых зуборезных станков.

Обсудить проект более детально 
стороны планируют на международ-
ном экономическом форуме, который 
пройдет в Саратове 5-6 марта.

Культура подсолнечника и ре-
кордного урожая в 1,7 млн тонн, 
который собрала Саратовская об-
ласть в прошлом сезоне,  по впол-
не понятным причинам станет 
одной  из  главных тем Второго 
агропромышленного  форума,  
он пройдет в рамках выставки 
«Саратов-Агро.2019». 

Неизменным лидером среди россий-
ских производителей семян подсол-
нечника является селекционно-семе-
новодческая компания «Агроплазма», 
которая ежегодно  увеличивает объ-
ёмы производства  и  продаж  минимум  
на 25%,  ежегодно  испытывая  более  
200 потенциально новых гибридов.

Селекционный процесс «Агроплазмы» 
состоит из 15 селекционных программ. 
Она оригинатор и патентообладатель, 
занимается производством и продажей 
только собственных сортов. Участвует 
в проекте «Национальные чемпионы», 
учреждённом Министерством экономи-
ческого развития России для компа-
ний-лидеров в своей отрасли. Резидент 
фонда «Сколково» с 2014 года.

На рынке краснодарские ученые-
селекционеры  пользуются авторите-
том, а продукция – большим спросом 
у аграриев. Благо представители ком-
пании консультируют, предоставляют 
исчерпывающую информацию о пред-
лагаемых продуктах. 

Лозунг компании: «Агроплазма» – 
ни капли сомнения, что делаешь пра-
вильный выбор!».

Один из официальных дистрибью-
торов лидера отечественного семено-
водства на территории  саратовского 
региона – ООО «АгроГибридВолга», 
руководитель Дмитрий Иванов. 

– Наша  фирма  сотрудничает  с  
«Агроплазмой» уже более 10 лет. За 
это  время  между  селекционерами  и 
нами, «проводниками» их идей, сло-

жились надежные и стабильные от-
ношения.

Среди наших клиентов на террито-
рии Саратовской области особой попу-
лярностью пользуются такие гибриды 
подсолнечника, как:

1. Классические гибриды разных 
групп спелости. Наиболее известные 
из них – Светлана, Махаон, Дая, Норд 
и др.

2. Гибриды, устойчивые к 7 расам 
заразихи, – Анюта OR, Вулкан OR, Ор-
фей, Оракул.

3. Высокоолеиновый гибрид Олимп.
Многочисленные демонстрацион-

ные опыты, проведенные нами в раз-
личных районах  области, показали, 
что генетический потенциал гибридов 
и качество семян бренда «Агроплаз-
ма»  достаточно конкурентоспособны 
в сравнении с гибридами ведущих за-
рубежных производителей.

В канун нового полевого сезона 
редакция  собрала отзывы произ-
водственников о семенах и тех, кто 
их продает.

Юрий Викторович Плахов, 
председатель СХА «Карай», село 
Марьино Турковский район:

– Мы за «фирмой» не гоняемся, нам 
бы что «попроще». Ну а если говорить 
серьезно, сеем Светлану и Норд, 1200 
гектаров, в соотношении  пятьдесят на 
пятьдесят. Результатом довольны, по-
тому что получаем стабильный резуль-
тат со всей площади, но нигде успехи 
не афишируем.

Владимир   Владимирович     
Баранов, генеральный дирек-
тор ООО «Прогресс», Балтайский 
район: 

– С ООО «АгроГибридВолга» я ра-
ботаю одиннадцать лет. Начинал 
еще с Ивановым-старшим, Анатоли-
ем Николаевичем, кандидатом наук, 
бывшим сотрудником НИИСХ Юго-
Востока, опытным технологом и агро-

номом. Теперь ему на смену пришел 
сын  Дмитрий. Мне он нравится своей 
порядочностью, основательностью, на-
дежностью, готовностью даже в какой-
то мере ущемлять собственные интере-
сы. Чувствуется, что человек живет на 
одной волне с нами. В общем, на про-
тяжении всех этих лет  мне ни разу не 
дали повода усомниться в партнерских 
и чисто человеческих отношениях. 

Правило Ивановых – подстраиваться 
под финансовые и иные возможности 
фермерского хозяйства. Компания мо-
жет семена как продать, так и дать в 
долг, в зависимости от обстоятельств, 
которые складываются у производ-
ственников. Но и мы свое слово дер-
жим.

Работает хозяйство по классической 
технологии, химии практически не 
применяем, сеем как отечественные, 
так и импортные гибриды в соотноше-
нии пятьдесят на пятьдесят. И, знаете, 
наша селекция  мало в чем уступает  
зарубежной, по крайней мере, на бал-
тайских полях. 

ООО «АгроГибридВолга» является 
официальным дистрибьютором  рос-
сийской компании «Агроплазма». На 
наших полях она занимает 700-800 
гектаров. Начинали с Премьера, Свет-
ланы, в последние годы делаем ставку 
на Даю. Такой же раннеспелый гибрид, 
засухоустойчивый, пластичный, обла-
дает высокой толерантностью к фомоп-
сису, устойчив к ржавчине. Меньше, 

чем 20 ц/га никогда не давал, за ис-
ключением редких лет, когда «прова-
ливались» все гибриды подсолнечни-
ка. Разница в урожайности с той же 
«Сингентой» – один-полтора центнера, 
что компенсируется меньшей стоимо-
стью семян, поскольку они отечествен-
ные. Поэтому я бы сказал, что в нашем 
хозяйстве себестоимость производства 
одной тонны  российского подсолнеч-
ника примерно на тысячу рублей де-
шевле, чем импортного.

Глава КФХ Николай Александро-
вич Скворцов, село Балтай:

 – Последние три года гибриды 
«Агроплазмы» стабильно демонстри-
руют  даже лучшие результаты, чем 
«Сингента» и «Пионер». Сею Махаон, 
Норд, Даю. Средняя урожайность по 
прошлому году – 24 ц/га. В тех же са-
мых условиях, что и другие гибриды.

Что касается стоимости одной по-
севной единицы, то «Агроплазму» в 
среднем отдают за 6 тыс. руб, а им-
портные семена меньше 8 тыс. руб. не 
стоят. А в этом году будут еще дороже. 
Вот и сравнивайте. Если касаться бо-
лезней и вредителей, не хочу сглазить, 
но мы пока не знаем ни заразихи, ни 
ржавчины, ни мучнистой росы. Неуди-
вительно, что в этом году расширяем 
посевные площади под «Агроплазмой» 
с 600 гектаров до одной тысячи.

Добрые слова надо сказать и в адрес 
компании-поставщика семян. Личность 
руководителя ООО «АгроГибридВолга»  
Дмитрия Иванова, можно сказать, – по-

ловина успеха. Человек невольно вы-
зывает  к себе уважение  своим умом, 
корректным поведением, способностью 
выслушать и понять агрария. Я очень 
доволен знакомством с ним, хотя при-
ятельской дружбой наши отношения 
не назовешь.  

Василий Иванович Анискин, ди-
ректор  ООО «Агротехстрой», Бал-
тайский район:

 – На гибриды «Агроплазмы» пере-
ходили несколько лет назад совер-
шенно безболезненно. Слышали, что 
положительно отзываются о них дру-
гие фермеры, вот и последовали их 
примеру. В этом году Махаон и Дая 
займут 400 гектаров и, надеемся, что 
меньше 20ц/га, как в прошлом году, 
они не дадут. 

Нас устраивает не только высо-
кая масличность, при которой сдать 
сырье на переработку не составляет 
никаких проблем. Данные гибриды, 
как говорится, «заточены» под самую 
простую, обычную, распространенную 
технологию, поэтому работать с ними 
можно даже в годы больших кризисов, 
когда у крестьян нет денег. Да и соот-
ношение «цена-качество» нас вполне 
устраивает.

Геннадий Викторович  Романов, 
глава КФХ, село Царевщина,  Бал-
тайский район:

–  С Ивановыми работаю давно. От-
личные  специалисты, хорошие люди. 
Главное –беспокойные, ответствен-
ные. Дмитрий Анатольевич приедет за 
сезон раз пять-шесть, сам проверит 
всходы, убедится, какой получился 
результат. Порадуется вместе с нами. 
Семена «Агроплазмы» ни разу не под-
вели с качеством, что такое «контра-
факт» понятия не имею. 

Из трех тысяч гектаров посевной 
площади подсолнечник в нашем хозяй-
стве занимает примерно одну треть, и 
для Светланы с Даей обязательно на-
хожу местечко. Потому что знаю – эти 
не подведут.

ООО «АгроГибридВолга»
г. Саратов, тер. Соколовая гора, 5

Тел.: +7(905) 385-47-97,
+7(909) 337-83-83

Email: agrogibridvolga@gmail.com
Сайт:  www.agrogibridvolga.ru

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Ïðàâèëüíûé âûáîð

Продаю комбайны СК-5 «Нива», 2 шт по 250 тыс. руб., трактор МТЗ-80 новая кабина, 
облицовка; двигатель Д-245 после капитального ремонта; рулевая переделана под на-
сос-дозатор – 450 тыс. руб.; полуприцеп КамАЗа 9,3 м., использовался для перевозки 
зерна – 100 тыс. руб. ; экскаватор роторный на базе Т-130 – 525 тыс. руб. Готов обсудить 
бартер на пиломатериалы, стройматериалы. Тел.: +7 906-302-93-77 Александр



Василий Иванович Анискин,
директор  ООО «Агротехстрой», Балтайский район

СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ

РЕ
КЛ
АМ

А

Тел./факс 8(84548) 2-00-20
8-917-320-39-92, Александр Анатольевич
8-917-320-39-86, Людмила Борисовна

oph-krasavskoe@mail.ru  
опх-красавское.рф
oph-krasavskoe@mail.ru  

Самойловский район, 
пос. Краснознаменский

ФГУП «Красавское» 

СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ

ФГУП «Красавское» 

Пшеница Николаша,
Воевода, Фаворит
Гречиха Дикуль 
Ячмень Медикум 269 
Просо Золотистое 
Овёс Рысак 
Суданская трава
Саратовская 1183
Подсолнечник
Саратовский 20

Саратов встал в очередь за МТЗ
РЕ

КЛ
АМ

А
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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 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

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ!
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!
Широкий спектр внутренней отделки: 
– оклейка обоев;
– штукатурка, стяжка;
– настил линолеума, укладка 
ламината;
– плитка, сантехника.
Тел.: 8(987)- 826-96-28 
Геннадий

АГРО-ИНФОРМ

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

РЕ
К

Л
А

М
А

ПРОСО
Саратовское 10
элита

ИП Глава КФХ Губер Д.А. 
Энгельсского района

СЕМЕНА 

РЕ
КЛ

АМ
А
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ЮБИЛЕЙНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ГИПРОРЫБА-ШПАЛЕРЫ-РЕЗЕРВ-ГЕО-ТЕРРОР-
ЭПИКУР-АНГЛИЯ-ЛАВР-ОКОТ-ЛАФА-ПУТАССУ-ТУМБЛЕР-ЗАПАШОК-РАЛО-
ДАНЬ-АВАЧА

ПО ВЕРТИКАЛИ: ПИРУЭТ-ЭПИЗОД-УЗНИЦА-ВРАТАРЬ-РЕПЕРТУАР-СУША-
ВЕРН-СМОЛА-РОЛИ-ГОЛУБКОВ-ГРЕЛКА-БОРНЕО-ИОФФЕ-ОРЛЯТА-РОСА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №4

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ
Частное 

общеобразовательное 
учреждение Саратовской 

Епархии Русской 
Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 
«Хвалынская 
православная 

классическая гимназия 
во имя Святого мученика 

Александра Медема»

412780 Саратовская область, г. Хвалынск,
ул. им. К.С. Петрова-Водкина, д.20

Тел.: 8 (84595) 2-18-80
 E-mail : hvalynsck-pkg@yandex.ru

 Директор гимназии: Татьяна Николаевна Спартак
 Реквизиты:

ИНН 6448011038     КПП 644801001
ОГРН 1106400001180

р/счет 40703810656200000193
БИК БАНКА 043601607

Кор/счет 30101810200000000607
Банк получателя: Поволжский Банк ПАО «Сбербанк» 

г. Самара
ОКОПФ 75500     ОКТМО 63649101001

ОКАТО  63445000000     ОКПО 65820441
При перечислении денег указывать «Добровольное 

пожертвование на уставную деятельность»

НА ЗАВАЛИНКЕ

Абузярову Римму Ризуковну – техни-
ка-лаборанта Ершовского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 17.02.1974
Албакова Бекхана Абасовича – гене-
рального директора ООО «АгроДай-
монд» Аткарского района; 19.02.1972
Атаманчука Игоря Фёдоровича 
– главного ветврача ЗАО «Таловский» 
Новоузенского района; 15.02.1974 
Бегишева Александра Сергеевича 
– механика КФХ Терёшина А.А. Романов-
ского района; 20.02.1983
Белова Валерия Александровича – 
начальника ОГУ «Духовницкая 
райСББЖ»; 19.02.1949
Беспалова Сергея Васильевича – гла-
ву КФХ Балашовского района;18.02.1962
Богатского Якова Ивановича – ди-
ректора ООО «Восточное» Дергачевско-
го района; 18.02.1957
Боеву Ольгу Владимировну – кассира 
ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского рай-
она; 19.02.1968
Борискова Александра Васильевича 
– директора ООО «Кривовское» Марк-
совского района; 17.02.1970
Бурыгина Юрия Леонидовича – гла-
ву КФХ Турковского района; 22.02.1963
Волкова Николая Викторовича – главу 
КФХ Екатериновского района; 15.02.1962
Гасилова Виктора Тимофеевича – ис-
полнительного директора ОАО «Екате-
риновский элеватор»; 19.02.1961
Гимгину Зинаиду Николаевну – убор-
щика служебных помещений Татищев-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области;  
16.02.1951
Григорьева Евгения Михайловича – 
главу КФХ Ровенского района;  
20.02.1986
Губанова Юрия Михайловича – главу 
КФХ Пугачевского района; 18.02.1954
Гущину Елену Константиновну – 
главного бухгалтера отдела сельского 
хозяйства администрации Балтайского 
района;19.02.1976
Дарсаева Мухтара Магомедовича – 
главу КФХ Ртищевского района; 
16.02.1964
Декисова Тауфека Тасхалиевича – 
главу КХ «Ягода», председателя 
СПСК «Содружество» Марксовского 
района; 21.02.1959
Демидова Виктора Ивановича – главу 
КФХ Балашовского района; 20.02.1953
Демидову Надежду Викторовну – 
главу КФХ Татищевского района; 
19.02.1961
Еремееву Елену Дмитриевну – и.о. 
начальника отдела кадров ООО «Рома-
новская Нива» Романовского района; 
16.02.1973
Ермухамбетова Алексея Макземови-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
15.02.1971 
Ерёмина Анатолия Николаевича – гла-
ву КФХ Дергачевского района; 18.02.1947
Ефремова Михаила Александровича 
– главу КФХ Балашовского района; 
16.02.1959

Жукова Александра Николаевича – 
исполнительного директора ЗАО «Рус-
ский колос» Романовского района; 
16.02.1972
Жулина Виктора Николаевича – ру-
ководителя ПК «Бурова» Озинского рай-
она; 17.02.1960
Захарова Дмитрия Ивановича – главу 
КФХ Новобурасского района; 16.02.1956
Злобину Людмилу Николаевну – на-
учного сотрудника лаборатории качества 
зерна НИИСХ Юго-Востока; 18.02.1964
Имангалиева Жбека – главу КФХ Алек-
сандрово-Гайского района; 15.02.1952
Козлова Владимира Николаевича – 
директора МБУ «Центр коллективного 
пользования» Энгельсского района; 
21.02.1947
Кожина Алексея Ивановича – главу 
КФХ Балашовского района; 17.02.1958
Кондратьева Владимира Андреевича 
– генерального директора АО «Турков-
ское» Турковского района; 19.02.1952
Кротенко Максима Васильевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
17.02.1977
Крюкова Василия Николаевича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
20.02.1960
Кудряшова Александра Владимирови-
ча – директора по развитию ООО «Мак-
Пром» Балашовского района; 20.02.1951
Куршева Алексея Анатольевича – 
помощника старшего ветеринарного 
врача животноводческого участка №2 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 16.02.1967
Кучмину Любовь Федоровну – главу 
КФХ Краснокутского района; 18.02.1967
Мартынова Алексея Васильевича – 
ведущего агронома по защите растений 
Марксовского райотдела филиала 
ФГБУ«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 16.02.1948
Мартынова Юрия Евгеньевича – главу 
КФХ Балашовского района;  18.02.1964
Машенцева Валерия Ивановича –  
председателя общественной приёмной 
администрации Питерского муниципаль-
ного района; 19.02.1945 
Мелешкина Ивана Ильича – главу КФХ 
Красноармейского района; 20.02.1954
Немцеву Людмилу Викторовну – ве-
дущего агронома по семеноводству Фе-
доровского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 19.02.1963
Новикову Светлану Михайловну – 
старшего научного сотрудника Поволж-
ского НИИ экономики и организации АПК; 
19.02.1985
Очкина Сергея Анатольевича – ди-
ректора ООО «Овощи круглый год» 
Вольского района;19.02.1991
Панина Николая Васильевича – агро-
нома ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 20.02.1984
Полеводова Павла Александровича 
– главу КФХ Турковского района; 
19.02.1968
Полосухина Валентина Анатольевича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
17.02.1974

Правдина Константина Николаевича 
– директора профессионального учили-
ща №66 Петровского района; 22.02.1978
Путилину Людмилу Сергеевну – стар-
шего бухгалтера материального стола 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 20.02.1987 
Романенко Анатолия Александрови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
21.02.1949
Салтыкову Нину Николаевну – селек-
ционера, доктора сельскохозяйственных 
наук академика Международной акаде-
мии аграрного образования, заслужен-
ного изобретателя СССР, бывшую заве-
дующую лаборатории селекции твердой 
озимой пшеницы СГАУ им. Н.И.Вавилова; 
22.02.1939
Седова Алексея Алексеевича – главу 
КФХ Озинского района; 20.02.1995
Сигалаева Виктора Михайловича – гла-
ву КФХ Балашовского района; 20.02.1954
Спиридонову Галину Вениаминовну 
– ведущего агронома по семеноводству 
Балашовского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 18.02.1965
Сырбачева Валерия Анатольевича 
– генерального директора ООО «Воскре-
сенское» Энгельсского района; 19.02.1976
Тавбулатову Лганым Самигуловну 
– ревизора-консультанта Ревизионного 
союза «Финаудит»; 18.02.1970
Тимофеева Виктора Петровича – уч-
редителя и бывшего генерального ди-
ректора ЗАО «Мокроус Агро» Федоров-
ского района; 18.02.1952
Федорова Сергея Анатольевича – гла-
ву КФХ Ртищевского района; 19.02.1962
Фионова Дениса Александровича – 
главу КФХ Турковского района; 17.02.1968 
Халикову Мадину Мустапаевну – стар-
шего научного сотрудника лаборатории 
кормовых культур НИИСХ Юго-Востока, 
кандидата сельскохозяйственных наук; 
17.02.1973
Хальзова Сергея Николаевича – 
главного энергетика ООО «Пугачевские 
молочные продукты»; 21.02.1956
Чуйкову Веру Николаевну – агронома 
по семеноводству Саратовского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 20.02.1956
Шаткова Александра Ивановича – ве-
дущего специалиста по государственному 
управлению охраной труда администра-
ции Воскресенского района; 17.02.1957
Шмелёву Любовь Петровну – началь-
ника производственного отдела комите-
та сельского хозяйства администрации 
Екатериновского муниципального райо-
на; 15.02.1969
Щетинина Василия Викторовича – ге-
нерального директора ЗАО «Красный пар-
тизан» Новоузенского района; 21.02.1955
Юматова Александра Федоровича 
– главу КФХ Балтайского района; 
16.02.1954
Якунина Алексея Николаевича – и.о. 
начальника управления сельского хо-
зяйства, предпринимательства, имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Татищевского района; 
19.02.1960

ПОГОДА

Город 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02

БАЛАШОВ

Днём, о С -3 -7 -4 -2 +1 +3 +2

Ночью, о С -6 -11 -11 -7 -3 +2 -1

ПЕТРОВСК

Днём, о С -2 -8 -6 -3 0 +3 +1

Ночью, оС -6 -14 -14 -9 -4 +1 -3

ХВАЛЫНСК

Днём, о С -1 -6 -7 -6 -1 +3 +1

Ночью, о С -4 -12 -13 -9 -6 0 -2

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС -2 -6 -6 -4 0 +3 +2

Ночью, о С -5 -12 -14 -10 -4 0 -1

ЕРШОВ

Днём, о С -2 -6 -8 -6 -2 +2 +1

Ночью, о С -4 -14 -15 -11 -6 -1 -2

ПУГАЧЁВ

Днём, о С -1 -5 -7 -5 -1 +3 +1

Ночью, о С -4 -14 -16 -10 -6 -1 -1

САРАТОВ

Днём, о С -2 -6 -6 -4 0 +3 +2

Ночью, о С -5 -12 -13 -9 -4 +1 -2

Æåëàåì êðåï÷àéøåãî çäîðîâüÿ, ìíîãèõ ëåò æèçíè, 
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî. 
Ïîìíèòå, ÷òî ãîäû òîëüêî ïðèáàâëÿþò ïðèâëåêà-
òåëüíîñòè, ìóäðîñòè, óâåðåííîñòè…
Ïóñòü óäà÷à, êîòîðàÿ ñêëàäûâàåòñÿ èç ìíîæåñòâà 
ïðèÿòíûõ ìèíóò, íèêîãäà âàì íå èçìåíÿåò.

Коллеги, родные и близкие
поздравляют с юбилеем

Юрия Евгеньевича
МАРТЫНОВА,
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

– Говорят, на развитие села в России собираются 
выделить 42 млрд. рублей! 

– Это как? Деньги будут разбрасывать над селами 
с самолета, что ли? 

– Ага. И их опять сдует ветром в Швейцарию и 
Лондон… 

Зоомагазин. Заходит блондинка, спрашивает у 
продавца: 

– Скажите, у вас есть срук? Продавец в непонят-
ках, интересуется: 

– А вам для кого? 
– Мне подружка оставила болонку, говорит, она 

ест только с рук! 

– И помни, лейтенант милиции Золушка, ровно в 
полночь ты превратишься в лейтенанта полиции. 

– А голова? 
– Тут я, увы, бессильна, голова так и останется 

тыквой. 

Четверо грузин с собакой отправились в лес - по 
грибы. Насобирали грибов и пожарили их с карто-
шечкой. Поставили на стол, сидят, думают: « А вдруг 
грибы ядовитые?». Тут одному приходит мысль в 
голову. Берёт грибы и кидает собаке. Собака грибы 
съедает и бежать. Ну они самому младшему и гово-
рят: «Беги, мол, за собакой, да посмотри, сдохнет 
или нет». Побежал младший за собакой. Остальные 
сидят. Картошечка золотистая, грибочки, горячее 
всё, а запах какой! Ну, не удержались и съели всё. 

Прибегает младший, застолье сразу же вопрос с 
порога выдаёт: «Сдохла?». «Сдохла». Мужики за 
столом испугались, побежали на речку воду пить и 
проблёвываться. Опустошив желудки, да напившись 
воды, прибежали обратно к столу. Смотрят – млад-
ший сидит, остатки картохи с грибами кушает. 

– Так собака же сдохла, что же ты ешь? 
– Да её машина сбила.

Съёмки кинофильма. Полным ходом идёт подго-
товка к съемке опасного эпизода. Актер, исполня-
ющий главную роль, подходит к шатающемуся от 
ветра подвесному мосту и, поворачиваясь к глав-
ному режиссеру, испуганно, дрожащим от страха 
голосом спрашивает: 

– А он не обрушится? 
Режиссер: 
– Оп-па! А ведь это идея!

– Как твоя новая девушка в постели?
– Нет слов. Показала мне такое, что я раньше ни-

когда не делал!
– И что же именно?
– Как заправлять пододеяльник! 

Разговор двух влюбленных перед свадьбой.
– Миш, а ты меня обижать не будешь?
– Обижать? Нет, ты что, я женщин не обижаю.
– А если вдруг я что-нибудь этакое натворю.
– Ну, убью, да и все. Обижать-то зачем?!  

Маленький Вовочка идет с отцом из садика.
Говорит:
– Вон подлюга идет!
– Почему подлюга? – Спрашивает отец.
– Подлюга моя Юлька! Длюзим мы с ней.  

– У Буратино проблема с волосами. 
– Перхоть? 
– Нет, дятлы. 

Съездила бабка на старости лет на юг.
Приезжает и делится с внучкой впечатлениями:
– Все было хорошо, только флирта мало было.
Внучка ошарашено:
– Бабушка, какой в твоем возрасте флирт?!
– Ну, а что? Лежать-то я еще могу. 

– Какая разница между бедой и катастрофой?
– Допустим, козлик шел по мостику, провалил-

ся и утонул. Это беда, но не катастрофа. А теперь 
допустим, что упал и разбился самолет с членами 
правительства на борту. Это катастрофа, но не беда. 

Однажды тракторист Семён попробовал десять 
дней не пить, и стал припоминать, что десять лет 
назад он приехал в эту деревню просто порыбачить. 

- Мальчик, а ты школьник?
- Нет, я не школьник, я садист! Я в садик хожу!

Сидит девочка в песочнице жует что-то и смачно 
так при этом чавкает... 

Идет мужик:
- Девочка! Что ты такое жуешь?
- Hе жнаю! Шамо приползло...    

- А помнишь, сколько снега в 2019 навалило?!
- Конечно. Мы ещё на лыжах картошку сажать 

ходили. 

Если купить синее китайское одеяло, то утром 
можно проснуться Аватаром.

В бане моются француженка, немка и русская. 
Вдруг рушится стена между мужским и женским 
отделением.

Француженка (прикрывая низ руками):
- Ааах!
Немка (прикрывая верх руками):
- Ооой!
Русская (разводя руки в стороны):
- Твою мать! 

Охота — это спорт! Особенно когда патроны за-
кончились, а кабан еще жив.

Овен | 21 марта — 20 апреля
Овнам на этой неделе больше по-
везет в любви. Полезными окажут-
ся новые знакомства, флирт и ро-
мантические свидания. На работе 

и в бизнесе Овнам стоит поменьше риско-
вать и ввязывать в конфликты. Неделя от-
метится негативной энергетикой беспри-
чинного соперничества между коллегами. 

Телец | 21 апреля — 21 мая
Вселенная сулит удачу и успех в де-
лах, но старайтьсь быть самодоста-
точными. Совместный труд негатив-
но может сказаться на дружеских и 

партнерских отношениях, если перекладывать 
все на чужие плечи. В амурной сфере ожидают 
победы и удовольствие. Стоит выбирать слова 
и не повышать тон. Это касается также и от-
ношений с друзьями, родственниками. 

 Близнецы | 22 мая — 21 июня
Пришло время научиться отдыхать 
после трудовых будней. В выходные 
можно отправиться в путешествие, 
навестить родственников или ста-
рых друзей. Можно пройтись по ма-

газинам, сделать новую прическу. Близнецы 
вступают в новую эру своей жизни, поэтому 
нужно встретить ее  в хорошем расположении 
духа, без долгов, без сожалений и страхов.

Рак | 22 июня — 23 июля
Остерегаться нужно ревности. Что 
касается финансовой сферы, важно 
будет помогать людям в трудные 
минуты, но не в ущерб своим инте-

ресам. Такой подход повысит шансы на успех 
в обозримом будущем. Ракам нужен автори-
тет, который не так-то просто завоевать. 

Лев | 24 июля — 23 августа
В любовной сфере возможны за-
труднения и проблемы. Одиноким 
Львам лучше сфокусировать свое 
внимание на работе и делах по до-

му. На второй половине недели нельзя ни-
чего откладывать на потом. В делах финан-
сового и рабочего плана не помешает 
немного осторожности. Ведущим должно 
стать желание расти профессионально. 

Дева | 24 августа — 21 сентября
Близятся глобальные позитивные 
перемены. Из-за нехватки уверен-
ности могут начаться проблемы. 
Желательно бороться с любыми 

проявлениями страха. Удача в любви будет 
сопутствовать как одиноким Девам, так и 
тем, кто уже находится в отношениях. В 
финансовой сфере рекомендуется обратить 
внимание на мелочи.

Весы | 22 сентября — 23 октября
Не стоит таить обиды и злобу, всту-
пать в конфликты, решать проблемы 
грубой силой. Покупки лучше отло-
жить на потом,. В некоторых ситуа-

циях лучше сохранять невозмутимость, при-
слушиваться и присматриваться к мелочам. 
Могут возникнуть новые возможности, со-
пряженные с проблемой быстрого выбора. 

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Это будет непростое время, когда 
стоит сохранять спокойствие и 
уверенность. Лучше воздержаться 
от поездок, смены обстановки и 

авантюр. Скорпионам, которые уже нахо-
дятся в отношениях, лучше делиться свои-
ми планами со второй половинкой, стре-
миться к порядку в доме и не перекладывать 
ответственность на любимого человека. 

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Можно браться за несколько дел 
сразу, однако личные приоритеты 
нужно расставить правильно. Воз-
можны перепады настроения. Не 

помешает смена обстановки, можно наве-
стить близких людей или сделать переста-
новку в квартире.

Козерог | 22 декабря — 19 января
Не стоит оставлять без внимания 
помощь и поддержку окружающих. 
В финансовой сфере повезет в пер-
вой половине недели. В любви от-

рицательно повлияет спешка, необдуман-
ные поступки и слова. Стоит помнить о 
том, что мысли порождаются негативными 
установками и страхами, а не реальным по-
ложением дел. 

Водолей | 20 января — 19 февраля
Больше всего повезет представите-
лям творческих профессий. Понадо-
бится внимательность, готовность к 
изменениям. Дома можно заняться 

уборкой и ремонтом. На выходных можно 
больше времени проводить с семьей или вто-
рой половинкой. Одиноким Водолеям звезды 
помогут найти любовь.  

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Сфокусируйте внимание на личных 
делах, не давайте никому повода 
вмешиваться в них без веской при-
чины. Потребуется свежий взгляд 

на деловую и финансовую жизнь. Стоит пере-
смотреть траты и составить план покупок на 
будущее. В любви нужно дать второй поло-
винке больше свободы. Но если партнеру по-
надобится поддержка, отказывать не стоит. 
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Программа «Clear Corn»
Наша компания с момента ее основания стремится к тому, чтобы 
предлагать своим клиентам продукты наивысшего качества, лучшие 
сервисы, профессиональную поддержку и выгодные условия. В новом 
сезоне 2018-2019 года мы хотим представить Вам нашу новую про-
грамму совместно со Средствами защиты растений  «Дюпон» - «Clear 
Corn»! 
Эта программа даст Вам возможность приобретая семена гибридов 
кукурузы компании «Пионер» получить скидку 5% на покупку гербици-
дов Кордус® Плюс и Титус® Плюс компании «Дюпон».
Подробные условия программы Вы можете узнать у Вашего торгового 
представителя, а также на нашем сайте или в мобильном приложении.

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Районы: 
Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Бал-
тайский, Воскресенский, Саратовский, Вольский
Трунов Сергей
+7-927-224-22-22
+7-909-330-83-33
sergey.trunov@europe.pioneer.com

Районы: 
Советский, Фёдоровский, Ершовский, Дергачёв-
ский, Озинский

Гавва Сергей
+7-909-331-37-24,
+7-927-055-57-18
sergey.gavva@europe.pioneer.com

Районы: 
Красноармейский, Лысогорский, 
Самойловский, Калининский

Сафонов Евгений
+7-967-505-84-10
evgeniy.safonov@europe.pioneer.com

Районы: 
Энгельский, Марксовский, Ровенский, 
Краснокутский, Краснопартизанский

Русаков Николай
+7-987-386-91-18
nikolay.rusakoveurope.pioneer.com

Районы: 
Петровский, Аткарский, Татищевский, 
Екатериновский

Иванов Виктор
+7-927-103-03-03
viktor.ivanov@europe.pioneer.com        

Районы: 
Балашовский, Турковский, Романовский

Территориальные менеджеры по Саратовской области:

Сильников Дмитрий
+7-917-026-64-01
dmitriy.silnikov@europe.pioneer.com

Белов Алексей 
+7-903-045-22-10 
alexey.belov@pioneer.com

Благодаров Вячеслав 
+7-937-633-84-44
alexey.belov@pioneer.com

Менеджер по работе с ключевыми клиентами

Никитин Тимофей
+7-987-820-14-24
timofey.nikitin@pioneer.com

Районы: 
Пугачевский, Перелюбский, Ивантеевский 

Павленко Сергей
+7-927-132-34-81
+7-927-102-55-05
sergey.pavlenko@europe.pioneer.com

Районы: 
Хвалынский, Духовницкий, Балаковский

Чикмасов Григорий
+7-917-305-70-90,
+7-904-242-56-05 
grigory.chikmasov@europe.pioneer.com

Районы: 
Ртищевский, Аркадаский, Калининский

Чуднов Данила
+7-927-050-39-40
+7 904-243-75-84
danila.chudnov@europe.pioneer.com

ФАО 230 СреднераннийП8307

ФАО 200 РаннеспелыйП8521

ФАО 180 РаннеспелыйП8451

новинка 2018

Гибриды кукурузы

RM 37 Раннеспелый

RM 43 Среднеранний

RM 42 Среднеранний

П62ЛЕ122

П64ЛЕ25

П64ЛЛ125

Гибриды подсолнечника

СКАЧАЙТЕ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

8 800 234 05 75
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ПРОДАЖЕ СЕМЯН:

WWW.PIONEER.COM/RUSSIA

на правах рекламы
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