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Десять лет назад выпускник саратовского полите-
ха инженер-автомеханик с красным дипломом Алек-
сандр Невмержицкий зарегистрировал свою компа-
нию под названием «ТехноАльянс». Из имущества 
– стол, стул, телефон. Из потенциала – несколько 
товарищей-единомышленников, клиентская база с 
предыдущего места работы, где он возглавлял отдел 
продаж, большой опыт взаимоотношения с самыми 
разными людьми и сформировавшееся отношение к 
тому, что называется искусством продаж. В качестве 
главной побудительной причины организации свое-
го дела – потребность в честных партнерских отно-
шениях. Вместо часто встречающегося « а остальное 
маневры». 

Сегодня его маленькая дочь учится читать по наклейкам 
и светофильтрам с названием отцовской компании, благо 
техники, украшенной ими, появляется в наших городах-

спутниках Саратове и Энгельсе все больше и больше. И не 
только в них. Самосвалы, топливозаправщики, автобусы, 
прицепы и другие виды машин, которые наиболее вос-
требованы сельхозтоваропроизводителями в зависимости 
от полевого сезона, встречаются во всех концах региона. 

Если поначалу «погоду в доме» делала пассажирская и  
коммунальная техника, то примерно с 2014 года в жизнь 
«ТехноАльянса» прочно вошло сельское хозяйство. И все, 
что с ним связано. Нет ни одной аграрной выставки, где 
бы мы ни видели бело-сине-красных фирменных флагов 
компании и ее энергичного директора Александра Невмер-
жицкого. Обычно он перемещается от одной экспозиции 
к другой, знакомясь с приемами, которые взяли на воору-
жение конкуренты. При этом менеджмент «ТехноАльянса» 
держится на отказе от всякого рода агрессии. Можно ска-
зать, на интеллигентности. 

ОКОНЧАНИЕ ТЕМЫ СТР 8-9
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ГЛАС НАРОДА

КАДРЫ

«Почетный работник Россель-
хознадзора» депутат Саратовской 
городской думы Александра Алек-
сеевна Сызранцева, несмотря на 
возраст (в сентябре ей исполнит-
ся 65 лет), «пережила»  своего 
руководителя 59-летнего Игоря 
Георгиевича Козлова. Вернув се-
бе должность и.о. директора ФГБУ 
«Саратовская МВЛ», в которой пре-
красно себя чувствовала с 2008 по 
2015 гг.   

В отличие от уравновешенного, не-
публичного Козлова, бывшего заме-
стителя начальника управления вете-
ринарии правительства Саратовской 

области, энергичная коммуникабельная 
Сызранцева в аспирантурах не училась 
и даже не имеет диплома о высшем об-
разовании, однако это не помешало ей 
обзавестись нужными связями и при 
Игоре Георгиевиче чувствовать себя 
хозяйкой положения, будучи замести-
телем директора по общим вопросам. 
По слухам, Александра Алексеевна ни 
одной минуты не была в своей жизни 
безработной, в отличие от «патрона», 
который в один миг лишился и долж-
ности, и работы. 

Произошло это  неожиданно: Коз-
лов должен был отправиться с глав-
ным бухгалтером в Москву для сдачи 
годового отчета, однако не далее как 
в понедельник, 8 апреля, ему позвони-

ли из кадровой службы центрального 
аппарата и предложили написать за-
явление по собственному желанию. 
Серьезных поводов для таких резких 
«оргвыводов» и досрочного  расторже-
ния контракта  у Сергея Алексеевича 
Данкверта, руководителя Федеральной 
службы, по мнению Козлова, не было. 
Учреждение не просто находится на 
прекрасном счету, оно постоянно бьет 
свои же собственные рекорды произво-
дительности труда. 

Об истинных причинах, почему по-
недельник стал для его руководителя 
«черным», в Саратовской МВЛ, похо-
же, догадываются. Вспоминают старый 
анекдот про ондатру. Это та же крыса, 
просто у нее PR лучше.

Группа депутатов Госдумы по 
главе со спикером Вячеславом Во-
лодиным в четверг внесла на рас-
смотрение палаты законопроект, 
которым предлагается закрепить 
сокращенный рабочий день для 
женщин в сельской местности.

Ранее стало известно об инициативе 
Минтруда об отмене сокращенной до 
36 часов рабочей недели, установлен-
ной для женщин, живущих в сельской 
местности. 

Источник: ТАСС

Среди тех, кто внезапно испытал 
эргофобию, или боязнь работы, 
оказался и Юрий Александрович 
Заигралов, врио директора ФГБУ 
Управление «Саратовмелиовод-
хоз». Бывший глава Петровского 
района, экс-депутат Саратовской 
облдумы  тоже не стал дожидаться 
своего 60-летия и резко написал 
заявление «по собственному же-
ланию». Причем, это тоже произо-
шло при весьма странных обстоя-
тельствах. Заигралов  благополучно 
вернулся из командировки в Мо-
скву, но одним звонком его резко 
вызвали назад, не объяснив причи-
ны. И уже из столицы он связался 
со своими подчиненными, сообщая, 
что на работу больше не выйдет.    

Представьте себе изумление наших 
мелиораторов, которые привыкли чув-
ствовать себя любимчиками  Валерия 

Алексеевича Жукова, директора Депар-
тамента мелиорации МСХ РФ. Они тут 
же начали заниматься самокопанием, 
но больших грехов за собой тоже не 
увидели. В результате пришлось до-
вольствоваться чтением  заметок гос-
депа Николая Панкова: «Снега было 
много в эту зиму. А без воды и ни туды, 
и ни сюды. Аграриев ждет напряженное 
лето. Вода и в Волге, и в Карамане и в 
Малом и Большом Узенях уже на кри-
тической отметке. Требуется большие 
силы и умение от всех, кто решает эту 
проблему. Возможно, и Заигралов ре-
шил не испытывать себя и судьбу. Не 
стал ждать, когда поток снесет. А про-
сто написал по собственному желанию. 
Завтра в  Москве коллегия Минсельхоза 
России. Посмотрим, кого не увидим из 
земляков. Бурная и быстрая весна. Лю-
ди ждут перемен и обновления».

 С наступлением половодья на Кара-
мане, действительно, размыло плотину 

в Советском районе, вода ушла более 
чем на метр, однако новых лиц мы так и 
не увидели. В одном приказе, где гово-
рится о снятии Заигралова, врио дирек-
тора назначается его прежний замести-
тель по эксплуатации мелиоративных 
систем Василий Викторович Гордиенко. 
Тому 26 января исполнилось 60 лет. 

Можно сказать, не было бы счастья, 
да несчастье помогло. Гордиенко мели-
орации посвятил всю жизнь. Он даже 
окончил в 1978 году Пугачевский ги-
дромелиоративный техникум. После 
окончания Саратовского экономиче-
ского института в 1985 году работал в 
должности старшего и затем главного 
экономиста Управления Энгельсской 
оросительно-обводнительной системы. 
С 2002 по 2004 год он уже  работал 
в должности директора ФГБУ «Управ-
ление «Саратовмелиоводхоз». В.В. 
Гордиенко – заслуженный мелиоратор 
Российской Федерации.

Министру сельского хозяйства Российской Федерации
                                                        Патрушеву Д.Н.

Êîíÿ íà ñêàêó îñòàíîâÿò, Êîçëîâà ñ ïóòè óáåðóò?

Ïàíêîâ ïóñòèë âîëíó, è Çàèãðàëîâà ñìûëî?

Володин внес в Думу проект, 
закрепляющий сокращенный рабочий 

день для женщин на селе

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

В свете последних решений Министерства сельского хозяй-
ства России по получению несвязанной поддержки сельхоз-
производителями (требование предоставления документов 
на районированные семена, используемые для посева, актов 
апробаций посевов) большинство малых и средних с/х това-
ропроизводителей не смогут эту поддержку получить.

Несвязанная поддержка – это единственный вид государ-
ственной поддержки по линии Минсельхоза, доступный прак-
тически всем хозяйствам. 

В этом году не получат даже этой небольшой поддержки 
более 70% хозяйств. Не получат поддержку те, кто сеял сво-
ими семенами, но не проводил апробацию посевов; кто сеял 
качественными, но не сортовыми семенами (закончился двух-
летних срок использования патентоохраняемого сорта); кто 
сеял элитными и зачастую более высокоурожайными сортами, 
но не районированными; у кого были утеряны документы и 
т. д. Проблема и с многолетними травами, которые сеялись 
в предыдущие годы.

Таким образом, вся суть погектарной поддержки сводится 
к нулю. Мало того, что сельхозпроизводители поставлены в 
неравные условия, и большинство не может позволить себе 
воспользоваться льготными кредитами, так теперь и этот ми-
нимум поддержки получить не смогут.

По нашему мнению, принятие решений об изменении пра-
вил предоставления погектарной поддержки в феврале 2019 
года федеральным министерством, с учетом того, что посевы 
делались в сентябре 2018-го и ранее, оказывает негативное 
воздействие как на эффективность работы КФХ и сельскохо-
зяйственных организаций, так и крайне негативно влияет на 
отношение к государственным органам, которые изменяют 
правила предоставления субсидий после фактически сделан-
ных посевов. Минсельхозом разрабатываются субсидии на 
ввод в оборот неиспользуемых земель и на эти цели планиру-
ются большие суммы, при этом наносится неожиданный удар 
по мерам, в виде несвязанной поддержки, которые спасают 
землю от зарастания превентивно.

В случае реализации объявленной Минсельхозом схемы по-
лучится следующее: хозяйства получат субсидию примерно на 
30% посевов, причем некоторые не получат вообще ничего.

Несвязанная погектарная поддержка как единственный вид 
субсидий, доступный всем, используется во всем мире для вы-
равнивания доходности сельхозпроизводителей. Требования, 
придуманные тайными консультантами Минсельхоза, явля-
ются излишними и даже абсурдными: сельхозпроизводители 
используют в своей работе те семена, которые могут дать 
наибольший экономический эффект, система семеноводства 
должна нести рекомендательный, а не директивный характер, 
московские кабинетные эксперты мало знают об экономике 
производства, многие сорта и гибриды не районируются для 
Нечерноземья, так как здесь нет достаточного объема рынка 
для этих семян и в результате придется пользоваться худши-
ми семенами, зато соответствующими желаниям экспертов.

Для обкатки изменения мер поддержки на всю Россию, 
логичным было бы выбрать пилотный регион, получить в 
нем с использованием таких методов рост, статистически от-
личающийся от результатов соседних регионов и связанный 
с изменениями мер, и только после этого применять такую 
схему на всю Россию.

Просим рассмотреть возможность отмены изменений в 
несвязанной поддержке и возврату к предыдущей системе 
субсидирования, как показавшей свою целесообразность и 
успешность и изыскать возможность выделения дополни-
тельного финансирования для исправления произошедшей 
ошибки.

С уважением,
Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псков-
ской области «Псковский фермер», доктор 

сельскохозяйственных наук фермер КОНАШЕНКОВ А.А.
Председатель Ассоциации крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов Калужской области фермер ИСПИРЯН Б.Ю.

Председатель правления Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств Тульской области 

фермер КИРИЕНКО В.И.
Председатель Союза крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйств Ивановской области 
фермер АВЕТИСЯН А.В.

ТАК И ЖИВЕМ

КОНДИТЕРСКИЕ КРУПНОПЛОДНЫЕ СОРТА:

МАСЛИЧНЫЕ СКОРОСПЕЛЫЕ СОРТА:
АЛТАЙ (НОВИНКА), Белочка, Посейдон 625

Алей, Енисей, Кулундинский 1, ВНИИМК 100
ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ДО 1,5 ТОНН АВТОТРАНСПОРТОМ

ДО САРАТОВА – 3 ДНЯ

СЕМЕНА
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Наши партнеры - более 500 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана!
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Открытое письмо фермеров центральных областей страны Министру сель-
ского хозяйства РФ получила редакция «Крестьянских ведомостей». Откры-
тые письма требуют открытого ответа, который редакция ожидает от МСХ 
РФ в соответствии со Статьей 39 Закона РФ «О СМИ» – для последующей 
публикации.  

Обратите внимание, лидер  саратовской ассоциации фермеров «Возрож-
дение» А.П. Кожин письмо не подписывал. Вероятно, потому, что считает это 
занятие бессмысленным. А может, потому, что получать почетные грамоты 
от Минсельхоза России, а он их получает, гораздо приятней, чем тумаки.

Во вторник 23 апреля в 11.00  в  Большом зале заседаний Федерации 
профсоюзных организаций Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. 
Сакко и Ванцетти, 55,  1 этаж, состоится «заседание социальных партнеров в 
АПК Саратовской области».  Приглашаем всех желающий посмотреть,  мож-
но ли  в созданных для фермеров условиях  созидать и вообще хоть как-то 
развиваться.

В ТЕМУ 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Экспортные цены на российскую 
пшеницу практически не изменились 
на прошлой неделе в условиях укре-
плявшегося к доллару рубля и всё 
более сокращающегося предложения 
зерна на внутреннем рынке, передает 
OilWorld.ru. 

По данным ИКАР, цена тонны пше-
ницы с 12,5%-ным содержанием про-
теина осталась к концу прошлой не-
дели в Новороссийске на уровне $225 
франко-борт.

«СовЭкон» зафиксировал повыше-
ние цены этого класса пшеницы на $1 
за тонну на прошлой неделе до $227 
франко-борт на глубокой воде.

По оперативным таможенным дан-
ным, с начала маркетингового сезона 
(1 июля 2018 года) и по 11 апреля 
2019-го  Россия  экспортировала  
37,8 млн тонн зерна, что на 7% ни-
же аналогичного периода прошлого 
сезона.

Экспорт пшеницы составил 31,7 млн 
тонн, что на уровне прошлого года, яч-
меня - 4 млн тонн (на 13% меньше), 
кукурузы - 2,1 млн тонн (на 50% ниже 
прошлогоднего уровня).

Оценка экспорта зерна в апреле - 2,3 
млн тонн, пшеницы - 1,8 млн тонн по 
сравнению с 2,4 и 1,9 млн тонн соот-
ветственно в марте, пишет «СовЭкон».

По его данным, на внутреннем рынке 
средние цены на пшеницу 3-го и 4-го 
классов выросли на 125 рублей до 
12200 и 12125 рублей за тонну соот-
ветственно с самовывозом для европей-
ской части РФ.

Средние цены подсолнечника опу-
стились на 100 рублей до 18875 рублей 
за тонну, цены на масло - на 200 ру-
блей до 42325 рублей за тонну. Экс-
портные цены на масло укрепились 
на $10 до $650 за тонну франко-борт, 
говорится в обзоре.

На прежнем 
уровне

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
Свежий номер  газеты  «Крестьянский двор»  распространяется  по адресам: 
– Саратовский район, Вольский тракт, 5 км    холл ЗАО «Агротехснаб»
– г. Саратов, ул. Тулайкова,7    холл  НИИСХ Юго-Востока

– г. Саратов,  Ново-Астраханское шоссе, 80    фойе ТД «ПодшипникМашСаратов» 
– г. Саратов, ул. Волжская, 28   фойе издательства «Слово»

Если где-то газет не хватает или есть желание разместить наш стенд у себя 
на предприятии, просьба сообщить по тел.:8-909-336-12-80
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НА ЗАМЕТКУРЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

Пищевая промышленность в марте 2019 года
Выпуск важнейших видов продукции составил:

Источник: Саратовстат

Январь-
март
2019

Январь-март 
2019 в % 

к январю-марту 
2018

Мясо крупного рогатого скота (говяди-
на и телятина) парное, остывшее или 
охлажденное, в том числе для детского 
питания, т

87,8 68,0

Полуфабрикаты мясные, мясосодержа-
щие, охлажденные, замороженные, т 11475 109,4

Изделия колбасные, включая изделия 
колбасные для детского питания, т 22661 92,6

Масло сливочное, т 492 102,5
Молоко, кроме сырого, т 21053 75,3
Сыры; молокосодержащие продукты с за-
менителем молочного жира, произведен-
ные по технологии сыра,  творог, т

1469 63,1

Мука пшеничная и пшенично-ржаная, т 62084 107,3
Крупа, т 14139 101,5
Хлеб и хлебобулочные изделия недли-
тельного хранения, т 21496 115,3

Изделия мучные кондитерские, торты и 
пирожные недлительного хранения из-
делия, т

1781 132,7

Воды минеральные природные питьевые 
и воды питьевые, расфасованные в емко-
сти, не содержащие добавки сахара или 
других подслащивающих или вкусоарома-
тических веществ, тыс. полулитров

19687 135,6

Налог на ряд импортных товаров 
вырос в два раза

Протравливание 
семян  

обязательно

ХРОНИКА СТРАДЫ

На 16 апреля 2019 г. в России из 17,7 млн га озимых зерновых культур под-
кормлено 11,1 млн га или 62,8% к площади сева (в 2018 г. – 7,8 млн га), со-
общает Минсельхоз РФ. 

В том числе в Приволжском федеральном округе подкормлено 959,3 тыс. га 
или 21% к площади сева (в 2018 г. – 62,1 тыс. га).

Яровой сев проведен на площади 4,1 млн га или 7,9% к прогнозной площади (в 
2018 г. – 2,3 млн га). В том числе в Южном федеральном округе – 1,7 млн га или 
28,8% к прогнозу (в 2018 г. – 1,6 млн га); в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге – 619,8 тыс. га или 32,6% к прогнозу (в 2018 г. – 515,3 тыс. га); в Центральном 
федеральном округе – 1,6 млн га  или 17,3% к прогнозу (в 2018 г. – 109,4 тыс. 
га); в Северо-Западном федеральном округе – 25,8 тыс. га или 5,7% к прогнозу 
(в 2018 г. – 0,2 тыс. га); в Дальневосточном федеральном округе – 61 тыс. га или 
2,6% к прогнозу (в 2018 г. – 89,3 тыс. га); в Приволжском федеральном округе – 
68,8 тыс. га или 0,4% к прогнозу.

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 2,5 млн га 
или 8,5% к прогнозной площади (в 2018 г. – 1,3 млн га). Из них яровой ячмень 
посеян на площади 1,3 млн га или 17% к прогнозу (в 2018 г. – 422,3 тыс. га), 
яровая пшеница – 250,6 тыс. га или 2,1% к прогнозу (в 2018 г. – 69,1 тыс. га).

Сев кукурузы на зерно проведен на площади 243,9 тыс. га или 9,4% к про-
гнозной площади (в 2018 г. – 279,7 тыс. га).

Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 347,1 тыс. га или 30,5% 
к прогнозной площади (в 2018 г. – 252,1 тыс. га).

Подсолнечник посеян на площади 452,4 тыс. га или 5,8% к прогнозной площади 
(в 2018 г. – 368,6 тыс. га).

Сев сои (Краснодарский край) проведен на площади 22 тыс. га или 0,7% к 
прогнозной площади.

Сев ярового рапса проведен на площади 48,7 тыс. га или 3,4% к прогнозной 
площади.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах посажен на площади 21,7 тыс. га или 6,8% к прогнозной площади (в 
2018 г. – 13,2 тыс. га).

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах посеяны на площади 19,8 тыс. га или 10,8% к прогнозной площади (в 
2018 г. – 19,7 тыс. га).

Источник: МСХ РФ

Все районы области приступили к весенне-полевым работам, - об этом доложил 
зампред Правительства Алексей Стрельников на постоянно действующем совеща-
нии при Губернаторе области. 

В настоящее время началось боронование озимых, сев зерновых, технических 
и ранних овощных культур. Для посевной засыпано 156,6 тыс. тонн семян яровых 
зерновых (103% от потребности). 

Работы по закрытию влаги на зяби и черных парах ведутся в 31 районе, боро-
нование озимых - в 14 районах. 

Яровой сев предстоит провести на площади 2,6 млн. га. В настоящее время 
посеяно 3,4 тыс. га, или 0,1% от плана. Сев зерновых проводится в хозяйствах 
Романовского, Духовницкого и Ртищевского районов. Посеяно 600 га ячменя, 500 га 
овса и 430 га гороха. Сев технических культур – горчицы – ведется в Пугачевском 
районе, посеяно 200 га. Подкормка озимых зерновых проведена на площади 87 
тыс. га в 23 районах, в том числе с применением авиации. 

Овощеводы Энгельсского и Советского районов ведут сев ранних культур, лука, 
моркови и посадку картофеля. 

Зампред также доложил Валерию Радаеву о выполнении поручения по закачке 
воды в левобережные районы. По его словам, Саратовским оросительным каналом 
и насосными станциями уже подано воды в объеме 11 млн. куб. метров. С 17 апреля 
будет осуществляться заполнение Лебедевского водохранилища Краснокутского 
района, после чего потребность в воде будет закрыта.

Источник: Пресс-служба губернатора

В стране

В области

Импортный племенной скот, птица, куриное яйцо, жиры, животные масла 
и их фракции теперь облагаются НДС по ставке 20 процентов вместо 10.

Повышается также фактически НДС для импортируемых супов и бульонов, со-
держащих мясо и мясопродукты. Также в два раза выше становится налог на корма 
для животных - кошек, собак, декоративных рыб, декоративных и певчих птиц, а 
также для декоративных грызунов и рептилий.

Одним из последствий повышения ставки НДС на эти товары может быть стиму-
лирование внутреннего производства, а там, где доля импорта высокая, возможно 
подорожание. Племенное куриное яйцо и суточные цыплята импортируются в суще-
ственных объемах. Отечественное птицеводство пока еще зависит от зарубежных 
производителей на 75-80 процентов. Потому повышение НДС может влиять на се-
бестоимость, которая будет закладываться в цену. В результате фактическое повы-
шение НДС на некоторые товары может подстегнуть продовольственную инфляцию, 
продтовары в целом быстрее реагируют на повышение НДС.

В хозяйстве индивидуального предпринимателя Дмитрия Анатольевича 
Губера полным ходом ведутся полевые работы.

Повышается также фактически НДС для импортируемых супов и бульонов, со-
деПо состоянию на 17 апреля покровное боронование зяби проведено на площади 
3 тыс. га, в работе задействовано 6 бороновальных агрегатов.

Перезимовавшие озимые зерновые культуры, размещенные на площади 1,2 тыс. 
га, находятся в хорошем состоянии. Более 4,5 тыс. га в текущем году планируется 
засеять яровыми культурами, из них 3 тыс. га будет засеяно зерновыми и зерно-
бобовыми. Значительная часть посевной площади, более 1,5 тыс. га отведено под 
технические культуры – подсолнечник, сафлор, горчица.

Основной вид деятельности хозяйства - растениеводство (выращивание зер-
новых, технических, бахчевых и кормовых культур), но с этого года планируется 
развитие животноводства (разведение крупного рогатого скота мясного направ-
ления), с этой целью будет закуплено 200 голов молодняка.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области сообщает, 
что, по данным проведенной фито-
патологической экспертизы семян 
яровых культур, в области нет пар-
тий семян, не зараженных патоге-
нами.

Средний процент поражения яровых 
зерновых культур составил 3,9%, макси-
мальный – 22%.  Выявлены головневые 
болезни, гельминтоспориоз, альтерна-
риоз, плесневение семян, септориоз, 
бактериоз.

На семенах зернобобовых культурах 
зафиксированы аскохитоз, бактериоз, 
альтернариоз, плесневение семян, сред-
ний процент поражения составил 4,1%, 
максимальный 20%.  

На семенах подсолнечника выявлены 
гнили,  альтернариоз, бактериоз, плес-
невение, средний процент поражения - 
3,1%, максимальный 16%.

Инфицированные семена являются 
причиной низкой всхожести, корневых 
гнилей, листостебельных инфекций, го-
ловневых болезней. Потери зерна, вы-
зываемые комплексом болезней семян, 
составляют 20 и более процентов.

Для защиты от семенной и почвенной 
инфекции, а также на ранних стадиях 
развития растений, рекомендуем сель-
хозтоваропроизводителям провести 
протравливание семян согласно «Го-
сударственному каталогу пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к приме-
нению на территории РФ». Для обработ-
ки семян зарегистрировано более 100 
наименований фунгицидных и более 20 
наименований инсектицидно-фунгицид-
ных протравителей.

Рекомендуем при выборе протравите-
ля брать за основу результаты фитоэк-
спертизы семян.

При невысоких показателях зара-
женности семян и отсутствии головне-
вой инфекции рекомендуем применить 
биологические препараты, экологически 
безопасные и экономически выгодные 
из-за низкой стоимости -  Бактофит, Ри-
зоплан, Псевдобактерин, Фитоспорин и 
другие.

При высокой зараженности семян 
рекомендуем протравить химически-
ми протравителями – Иншур Перформ, 
Селест Топ, Сценик Комби,  Ламадор, 
Скарлет, СтингерТрио и другие, соглас-
но Государственному каталогу.

Семена зернобобовых культур для 
повышения устойчивости к болезням и 
повышения урожайности рекомендуем 
обработать микробиологическими азо-
тофиксирующими удобрениями – Ризо-
торфин, Ноктин и другие.

При необходимости для правильного 
подбора протравителя с учетом резуль-
татов фитоэкспертизы семян рекоменду-
ем обращаться к специалистам филиала 
в районах.

 
Источник: Отдел защиты растений                 

      саратовского филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр»

ЭНГЕЛЬССКИЙ РАЙОН
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АГРО-ИНФОРМ
АКТУАЛЬНО

Ãðàíò «Àãðîñòàðòàï»: 
êàê ïîëó÷èòü è íà ÷òî 

ïîòðàòèòü
Появилась новая форма господдержки 

АПК – гранты «Агростартап». Они помогут 
сделать первые шаги тем, кто собирается 
организовать фермерское хозяйство. Раз-
мер «Агростартапа» и условия получения 
– в сегодняшнем материале 

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ
НА «АГРОСТАРТАП»?

Получить грант «Агростартап» может гражда-
нин Российской Федерации, который постоянно 
проживает в сельской местности и намерен за-
няться (или уже занимается) сельским хозяй-
ством.

Претендент на «Агростартап» не должен быть 
получателем какого-либо иного гранта по линии 
Минсельхоза (например, «Начинающий фермер» 
или «Семейная животноводческая ферма»).

Претендент на «Агростартап» не должен осу-
ществлять предпринимательскую деятельность 
в течение последних трёх лет в качестве инди-
видуального предпринимателя без образования 
юридического лица и (или) не являться учреди-
телем (участником) коммерческой организации, 
за исключением крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого он является.

В отличие от гранта «Начинающий фермер», 
«Агростартап» может быть предоставлен и вла-
дельцу личного подсобного хозяйства – но с ус-
ловием, что в течение 30 дней после того, как 
претендента на грант назовут гранополучателем, 
он зарегистрирует своё КФХ в Федеральной на-
логовой службе.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
«АГРОСТАРТАП»?

Агростартап – это возможность получить у го-
сударства на безвозмездной основе до 3 млн ру-
блей на развитие своего хозяйства, или до 4 млн 
рублей, если хозяйство состоит в кооперативе.

Деньги будут предоставлены на условии со-
финансирования. Фермер должен определиться, 
сколько денег ему необходимо на создание и раз-
витие хозяйства: не более 90% от этой суммы 
(без учёта НДС и транспортных расходов) предо-
ставит государство и не менее 10% фермеру при-
дётся вложить собственных средств.

Деньги выделяются на конкурсной основе. 
Претенденту на грант нужно будет представить 
в минсельхоз бизнес-план (проект создания и 
развития) своего хозяйства. Все бизнес-планы 
будут оцениваться по специальной шкале (см. 
ниже), составленной в соответствии с приорите-
тами региона (например, если приоритет – мо-
лочное животноводство, то проекты молочных 
ферм будут получать больше баллов, чем про-
екты тепличных хозяйств). По сумме баллов бу-
дут определены победители конкурса – они-то и 
получат господдержку.

ГРАНТ ДЛЯ «ОДИНОЧКИ»
И ДЛЯ ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА

Максимальный размер гранта будет зависеть 
от того, работает ли фермер в одиночку или со-
стоит в кооперативе.

В первом случае максимальный размер «Агро-
стартапа» – 3 млн рублей.

Во втором случае максимальный размер вы-
ше – 4 млн рублей, но есть особое условие: не 
менее 25% и не более 50% от общего размера 
гранта должно быть направлено на формирова-
ние неделимого фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, в котором состоит 
грантополучатель.

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ ГРАНТ

• Приобрести земельные участки из земель 
сельхозназначения в Саратовской области
• Оплатить разработку проектной документа-
ции для строительства (реконструкции) произ-
водственных и складских зданий, помещений, 
предназначенных для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продук-
ции
• Приобрести, построить или отремонтировать 
производственные и складские здания, поме-
щения, пристройки, инженерные сети и т. д., 
а также оплатить регистрацию этих зданий, 
помещений.
• Построить дороги и подъезды к производ-
ственным объектам
• Подключить производственные объекты к 
инженерным сетям
• Приобрести сельскохозяйственных животных 
(в том числе у ЛПХ – не более 5 голов сель-
хозживотных).
• Приобрести сельскохозяйственную технику 
и инвентарь, грузовой автотранспорт, обо-
рудование для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, посадочный 
материал для многолетних насаждений.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Грантовая поддержка должна быть использо-
вана в течение 18 месяцев с даты получения.

Грантополучатель обязан создать рабочие ме-
ста. Их количество зависит от размера гранта:

• до 2 млн рублей – как минимум 1 рабочее 
место
• более 2 млн рублей – как минимум 2 рабо-
чих места.
За счёт средств гранта не оплачиваются рабо-

ты по строительству и реконструкции объектов, 
взятых в аренду.

Приобретаемое оборудование должно быть вы-
пущено не ранее года, предшествующего году 
получения субсидии.

Нельзя расходовать грант на оплату товаров 
или услуг, предоставленных гражданами (кро-
ме ИП), состоящими в родстве (дети, супруги и 
родители) с главой и (или) членами семьи гран-
тополучателя.

Приобретённое оборудование не должно от-
чуждаться в течение пяти лет.

Численность поголовья сельхозживотных 
должна сохраняться в течение пяти лет.

Грантополучатель обязан выполнять показа-
тели эффективности, которые будут записаны в 
соглашении о предоставлении гранта (например, 
увеличивать сбор овощей, наращивать поголо-
вье, сохранять выход телят на уровне и т. д.)

Имущество и животные, приобретаемые по 
грантовой поддержке, должны быть застрахова-
ны на срок действия соглашения.

КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ

Для полной информации об «Агростартапе» 
рекомендуем обратиться в районный отдел сель-
ского хозяйства.

Сроки начала и окончания приёма заявок бу-
дут объявлены на сайте минсельхоза  Саратов-
ской области не менее чем за 15 календарных 
дней до дня начала приёма заявок.

К началу приёма заявок у претендента на 
грант должны быть готовы необходимые доку-
менты и бизнес-план хозяйства.

КАКИМ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯМ ОТДАДУТ 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ НА КОНКУРСЕ?

По предварительным данным, оценка заявок 
на грант будет проводиться по следующей шкале.

1. Направление деятельности в соответ-
ствии с бизнес-планом:

• развитие молочного скотоводства, выращи-
вание многолетних насаждений и виноградни-
ков – 3 балла;
• развитие мясного скотоводства, кроликовод-
ства – 2 балла;
• иные виды деятельности – 0 баллов.
2. Наличие у участника конкурсного от-

бора животноводческих помещений – для 
участников конкурсного отбора животно-
водческого направления:

• имеется в собственности и/или аренде на 
срок 5 и более лет – 3 балла;
• документы находятся в стадии оформления в 
собственность и/или аренду на срок 5 и более 
лет – 2 балла;
• планируется приобретение и (или) строи-
тельство и (или) реконструкция согласно биз-
нес–плану – 1 балл;
• иное – 0 баллов.
3. Наличие поголовья сельскохозяйствен-

ных животных молочного направления, в 
том числе как у владельца личного подсоб-
ного хозяйства:

• от 4 и более голов – 2 балла;
• от 1 до 3 голов – 1 балл;
• отсутствует – 0 баллов.
4. Наличие кормовой базы (в соответствии 

с потребностью, указанной в бизнес–плане):
• кормовой базы обеспечен полностью за счет 
собственного производства (есть участки в 
собственности или в аренде) – 2 балла;
• кормовой базой обеспечен частично за счет 
собственного производства (есть участки в 
собственности или в аренде) – 1 балл;
• корм планируется приобретать на основании 
договоров на поставку кормов на 5 лет – 0 
баллов;
5. Каналы сбыта сельскохозяйственной 

продукции, производимой участником кон-
курсного отбора:

• организация собственного перерабатыва-
ющего производства (в том числе через ко-

оператив,  членом  которого является КФХ) 
– 3 балла;
• через перерабатывающие организации 
(предприятия) – 1 балл;
• иные направления сбыта произведенной про-
дукции – 0 баллов.
6. Размер запрашиваемого гранта:
• не более 50 процентов от максимального раз-
мера гранта – 2 балла;
• от 50 процентов, но не более 90 процентов 
от максимального размера гранта – 1 балл;
• от 90 процентов до 100 процентов от макси-
мального размера гранта – 0 баллов.
7. Наличие у участника конкурсного от-

бора собственных средств для софинанси-
рования средств гранта:

• от 30 процентов затрат – 2 балла;
• от 15 процентов, но не более 30 процентов 
затрат – 1 балл;
• не более 15 процентов – 0 баллов.
8. На дату подачи заявки постоянное про-

живание участника конкурсного отбора на 
сельской территории муниципального об-
разования Саратовской области по месту 
нахождения (регистрации) крестьянского 
(фермерского) хозяйства:

• постоянно проживает свыше 5 и более лет 
– 2 балла;
• постоянно проживает свыше 1 года, но не 
более 5 лет – 1 балл;
• планирует переехать на постоянное место 
жительства в муниципальное образование по 
месту нахождения (регистрации) крестьянско-
го (фермерского) хозяйства – 0 баллов.
9. Состав семьи участника конкурсного 

отбора на дату подачи заявки:
• 3 и более детей (в том числе усыновленные 
и (или) находящиеся под опекой и (или) по-
печительством), не достигших 18–летнего воз-
раста, – 2 балла;
• 2 детей (в том числе усыновленные и (или) 
находящиеся  под  опекой и (или) попечи-
тельством), не достигших 18–летнего возрас-
та, – 1 балл;
• иное – 0 баллов.
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В России фермерство уже полу-
чило определенное распростране-
ние. Но фермером может быть не 
каждый. Для этого надо любить 
землю и знать, как с ней обра-
щаться. В развитых странах среди 
прочих мер поддержки аграриев 
фермерам помогают специали-
сты – агрономы, ветеринары, зо-
отехники. Причем делает это, как 
правило, минсельхоз той или иной 
страны. За государственный счет 
проводятся исследования, издают-
ся методички и всевозможные по-
собия. Интересно сравнить в этом 
отношении ситуацию в России и в 
других странах.

Это стало предметом беседы издате-
ля портала «Крестьянские ведомости», 
ведущего программы «Аграрная по-
литика» Общественного телевидения 
России, доцента Игоря АБАКУМОВА с 
профессором Тимирязевской академии 
Вячеславом КОЗЛОВЫМ.

– Вячеслав Васильевич, для на-
чала хочу рассказать вам одну 
историю. Однажды в Голландии я 
зашел в муниципалитет и сказал, 
что я хочу быть фермером и купить 
вон тот участок. Меня спросили: 
«А у вас что, дедушка был ферме-
ром?» Я говорю: «Нет». – «И па-
па не был фермером?» Я говорю: 
«Нет». – «Ну тогда на «нет» и суда 
нет, идите учитесь». Вы все знаете 
про обучение фермеров, вы везде 
были, ездили по миру, вы многое 
видели. Как вы думаете, фермеров 
надо учить?

– Обязательно.
– Земля – это национальное до-

стояние?
– Национальное достояние, но все-

таки в собственности у фермеров.
– Собственность – это может быть 

все что угодно. Машину вы можете 
разбить, вы можете ее продать, вы 
можете ее поставить в гараж, пусть 
гниет. И никто вам за это слова не 
скажет. Но попробуйте вы что-
нибудь сделать не так с землей, вам 
оторвут голову. Во всем мире, тем 
более в цивилизованном, я имею в 
виду. А почему у нас любой чело-
век… Почему за руль машины мож-
но садиться, только имея права, за 
руль мотоцикла – только имея пра-
ва, а почему землю вам дают без 
удостоверения, будь вы парикма-
хер (в хорошем смысле), будь вы 
ученый, какой-нибудь экономист – 
вам дают, будь вы бизнесмен – вам 
вдруг разрешают миллион гектаров 
купить. А на каком основании, соб-
ственно говоря? Почему в мире не 
так, а у нас вот так? У нас особый 
путь?

– Игорь Борисович, для начала на-
счет особого пути России. Вот что уди-
вительно: как только мы говорим об 
особом пути, у нас ничего не получа-
ется, особый путь нас куда-то не туда 
приводит.

Ничего особенного нет, никакого осо-
бого пути. Просто есть общемировые за-
коны развития общества, людей, и мы 
должны как следует изучить все, что 
есть в мире, все, что было сделано в ми-
ре как следует, и это применить у себя. 
А мы сейчас просто поверхностно что-то 
хватаем и начинаем делать. Понятно, 
земли очень много в России, вроде как 
бери – не хочу, но почему-то на Кубани 
бери – не хочу не получается, там драка 

идет за землю очень серьезная… А вот 
где-нибудь в Пермском крае – берите, 
делайте, но что вы там произведете 
конкурентоспособное?

– Не та погода. В Пермском крае, 
кстати, не прижился в 1920-е гг. 
первый американский совхоз, ког-
да американцы туда приехали с 
одобрения Ленина. Он им выделил 
там немереное количество аршин 
земли, что называется, и они туда 
привезли технику, паровые маши-
ны – ничего не пошло, пришлось им 
переехать в Ставропольский край.

– Вся земля, на которой можно вести 
конкурентоспособное производство, в 
общем-то, в руках. Если говорить об 
обучении, то в современной ситуации 
не учиться просто нельзя. Я не пред-
ставляю, как люди могут обходиться с 
землей. Ведь между прочим, аграрный 
бизнес, – это в свое время еще Мен-
делеев сказал, – на самом деле самый 
сложный бизнес. Там проблем намного 
больше, чем в обычном конкурентном 
бизнесе.

– Селу нужны хороший закон, 
кредит и сбыт, все остальное оно 
само сделает.

– Кооперация еще нужна. За годы 
советской власти, в том устройстве, в 
котором мы были, нас, к великому со-
жалению, этому не научили, не подвели 
людей к такому ответственному, само-
стоятельному поведению. Для многих 
сейчас это целая проблема – уйти в 
кооперативы.

– Попыток было много, я их пом-
ню все, в нескольких участвовал, и 
голландцев сюда привозили, и дат-
чан, и американцев.

– Но у нас парадигма мышления тако-
ва… Включаешь – не работает.

А потому что там другие люди.
– Не в людях дело. Я наших фер-

меров привозил в Англию, они там 
вписывались моментально и были 
нарасхват.

– Прекрасно, это второй вопрос. 
Первый, – а мы с вами об этом тоже 
говорим, – это у нас институциональная 
среда. У нас нет кооперации, ее так и 
не смогли поставить на ноги в том числе 
потому, что и фермерам было тяжело в 
нее включиться, они пока слишком ин-
дивидуально выживают, привыкли вы-
живать сами по себе. Второе: у нас нет 
совершенно никакой консультационной 
сети. Это фактически служба одного ок-
на для фермера.

Вот это мы должны были понять. Фер-
мер, придя в консультационную сеть, 
получал не просто какие-то там знания, 
его сопровождали в этой работе, ему 
помогали выбрать направление дея-
тельности, ему готовили бизнес-план. 
Но самое главное, если бы вы видели, 
как работает консультационная сеть с 
фермерами, я видел это в Польше, в 
Нидерландах, в Дании я это видел, они 
готовят полностью все комплекты до-
кументов для получения субсидий.

– Кто содержит эту консультаци-
онную сеть?

– Государство.
– Наше государство хочет кон-

сультационную сеть, не вкладывая 
денег, – так не бывает.

– Не бывает. Мы пытались сделать 
закон, я лично дважды его писал.

– А где-нибудь в мире есть закон 
о консультационной сети?

– Конечно, а как же? Без этого не-
возможно.

– А где?

– Первый закон, который нам хоро-
шо известен, – это закон Соединенных 
Штатов Америки 1914 года. Совершенно 
четко описана роль этой консультаци-
онной службы, во втором же пункте на-
писано о том, что она должна оказывать 
фермерским семьям целый ряд всяких 
консультаций, но я подчеркиваю, и тех-
нологические инструкции.

Я бы вам многое рассказал о зако-
нодательстве Соединенных Штатов, 
как они вообще создали университе-
ты уровня 3.0: наука, образование, 
extension service.

– Extension service – это те самые 
консультации.

– Да, те самые консультации. После 
этого был еще целый ряд законов.

– А для чего они делали эти зако-
ны и для чего консультируют фер-
меров? Фермеры – они что, глупые?

– Во-первых, давайте поговорим о 
самом значимом: с помощью закона, 
когда передовые слои населения, бу-
дем говорить новаторы, попробовали 
какой-то механизм, организационные 
новшества, они с помощью закона его 
вводят в действие, это новшество, и 
начинается «опривычивание» всеми 
остальными. Если уж американцы из-
дали закон, в котором extension service 
финансируется пополам, 50 на 50, штат 
– половина, половина – федерация, так 
это все соблюдается…

– А фермер ничего не платит?
– Ну сейчас он начинает платить, 

сейчас уже другая ситуация.
– Но это сто лет прошло.
– В Польше по закону 20 лет бесплат-

но было консультирование.
– Вы можете сформулировать, 

почему у нас это не работает? По-
чему никто не хочет это финанси-
ровать из государственных мужей? 
Там что, сидят глупые люди, недо-
ученные, они ничего не знают, или 
они слишком хорошо понимают, 
что грамотный фермер есть угроза 
нынешней закостенелой, заржавев-
шей экономики?

– Все возможно. Но первое, с чем я 
встречался, – низкий уровень компетен-
ций, как бы меня ни ругали.

– В государственных структурах?
– Да. Мне довелось прочитать доклад 

Гурко Василия Иосифовича 1906 года. У 
меня такое впечатление создалось, что 
этот помощник, первый заместитель 
знаменитого Столыпина, готовил все эти 
реформы столыпинские знаменитые, и 
в этом докладе описана деятельность в 
том числе и коопераций, и консульта-
ционных служб. Человек знал, что де-
лать, он шел на это. Ведь в 1913 году у 
нас была мощнейшая консультационная 
сеть, 9 тысяч служащих было.

– А кто эти консультанты, кото-
рые приходят к фермеру?

– Агрономы, зооспециалисты квали-
фицированные.

– Они откуда? Они из универси-
тетов, из практики?

– Как правило, закончившие те или 
иные учебные заведения. Был в свое 
время Красноуфимский колледж в 
Пермском крае. Там создали первую 
консультационную сеть, причем очень 
рано, раньше американцев сделали. 
А потом в столыпинские реформы мы 
очень мощно все развили. В 1913 году 
отчитались, – меня удивило в первый 
раз, когда я получил эти данные, – 26 
центнеров с гектара зерновых. Я стал 
искать, правда или неправда, 22  я на-
шел.

В то время это было немало. Потому 
что они проводили опыты, уже рекомен-
довали крестьянам конкретную техно-
логию. Вы понимаете, технологию они 
передавали, а не какие-то бумажки!

– То есть не брошюрочки впихи-
вали…

– Нет-нет, они конкретно работали 
с крестьянами и передавали им техно-
логию. Вот то же самое у американцев 
было, и у поляков.

– Разве сегодня не могут ученые 
из многих институтов, например, по 
каждой зоне определиться, подска-
зать каждой зоне в зависимости от 
выпадения осадков, какую принять 
систему земледелия, как вырастить, 
зерно, сколько высевать семян…

Когда по столыпинской програм-
ме переселения крестьян организо-
вали, для них же были построены 
так называемые столыпинские ва-
гоны для переселения крестьян-
ской семьи вместе со скотом, с дро-
вами, с жердями для забора, то есть 
одна семья – один вагон, они вот 
так и ехали. У них у каждого, куда 
они ехали, была такая библиотеч-
ка огромная. Ехали они в Пермский 
край, по Пермскому краю все было: 
сколько там миллиметров осадков, 
какая земля, какой суглинок, где 
чего и так далее. Все это писано бы-
ло еще царскими агрономами очень 
серьезно, обстоятельно и толково. 
А сегодня что, это неподъемная за-
дача?

– Об этом и речь. Я еще раз подчер-
киваю: консультанты – это технологи, 
которые обязаны опробовать на месте 
все новые технологии и передавать их. 
Причем уже технологии известно как 
передавать: сначала новаторам, потом 
ранним последователям, потом раннему 
большинству и так далее. Все извест-
но, все изучено, этому нас учили, за-
рубежные специалисты нас учили, мы 
это делали, мы пытались поставить как 
следует эту работу.

– То есть, Вячеслав Васильевич, 
мы сейчас пришли с вами к выво-
ду… Не артикулировали, но пришли 
с вами к такому выводу, что в смыс-
ле консультационного обеспечения 
агропромышленного комплекса 
Россия отстает от тех же США на 
100 лет, правильно?

– Да.
– На 100 лет, на век. Страшное от-

крытие мы сейчас с вами сделали.
– Ну есть еще более страшные…
– Вот пусть это попадет в мозги 

нашему Министерству сельского 
хозяйства, всяким департамен-
там сельского хозяйства повыше 
– пусть попадет, и пусть над этим 
подумают.

А еще – о землепользовании. Во 
всем мире существуют ограничения 
землепользования, а у нас беспре-
дел. Академик Хлыстун, известный 
вам, считает, что это умышленная 
политика создания крупных лати-
фундий, поскольку они управля-
ются не самими латифундистами, а 
теми, кто повыше.

– А латифундисты имеют лобби та-
кое, которое прошибает очень многое. 
А вот наш АККОР, к сожалению, не про-
шибает.

– У нас АККОР стал, по-моему, 
сельхозотделом по фермерству в 
Министерстве сельского хозяйства.

– Очень хорошо вы охарактеризо-
вали, согласен. Я вот никак не забуду, 

сколько раз пытался с руководством, с 
депутатами закон о сельхозконсульти-
ровании пробить. Говорю: вы понима-
ете, что без этого нельзя? Вот поляки, 
я же съездил посмотрел, что поляки 
делают.

 – Это Польша, которая во много 
раз меньше, чем Россия.

– Да, меньше нас. И 40 миллионов 
выделяют на extension service, на кон-
сультирование, чтобы дотянуться до 
уровня Запада. И они уже дотянулись, 
они готовы нас кормить. А мы еще что-
то думаем.

– У нас очень хороший с вами 
разговор, но своей такой облач-
ностью он напоминает решения 
некоторые парламентов многих 
стран, не будем тыкать пальцем, 
которые вроде говорят по делу, но 
ничего конкретного. А давайте мы 
конкретно ответим фермерам, кото-
рым, например, некуда сбыть своих 
бычков. Вот куда они могут сбыть 
это мясо? Во-первых, какие каналы 
распространения у нас есть? Я бы, 
честно говоря, порекомендовал Ин-
тернетом попользоваться.

– Боюсь, через Интернет-то бычков 
сбыть нелегко. Может быть, пшеницу 
полегче будет, может быть, овощи будет 
не так сложно, но опять объемы. Ведь 
вы понимаете, у нас сейчас засилье се-
тевых систем, а им 3 бычка совсем не 
интересны. Это давным-давно поняли 
во всем мире, поэтому без кооперации, 
без объединения этого продукта ничего 
не получится.

– Вячеслав Васильевич, давайте 
напомним нашим читателям, что 
нужно на клятом Западе, чтобы 
стать фермером. Какая у тебя долж-
на быть биография, возраст, денег у 
тебя должно быть много или мало, 
нищий ты или состоятельный. Рас-
скажите об этом.

– Давайте начнем с того, что тради-
ционно это продолжатели семейного 
бизнеса, это первое, поскольку они с 
детства уже привыкают к этому бизнесу. 
Второе: они обязательно получают об-
разование, как минимум это сельскохо-
зяйственный колледж, причем уровень 
очень высокий, я видел эти колледжи, 
бывал там, видел, как, например, в Ни-
дерландах готовят. В-третьих, деньги. 
Если вы как продолжатель, то у вас уже 
есть не столько собственно конкретно 
денег, сколько есть ресурс от родите-
лей, причем самый ценный –земля. Если 
вы занимаетесь скотоводством, то у вас 
по крайней мере сотня-две коров есть, 
но это уже сейчас мало.

– И постоянное обучение, пере-
обучение…

– Непрерывное, до самой старости, 
пока фермер не выходит из бизнеса.

– Ну а я дополню: в Голландии 
ограничен еще и возраст фермера, 
потому что фермер не должен быть 
старым, он должен быть здоровым, 
наследует там только старший сын, 
потому что не допускается разделе-
ние фермы на отдельные парцел-
лы, на мелкие участки, это запре-
щено законом. Нам еще, Вячеслав 
Васильевич, учиться, учиться, как 
говорил Владимир Ильич, и учить-
ся, верно?

– Многому учиться, верно.
Автор: «Крестьянские ведомости»
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ООО «МИГ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ной не только внутри региона, но и за 
его пределами.

Визуально конвейерная сушилка 
производства «АГРОМИГ» – это ва-
гончик из металлического профиля, 
который устанавливается рядом с 
мехтоком и соединяется с ним одной 
норией. Внутри по всей длине – два 
наклонных зерновых ложа, изготов-
ленных по принципу жалюзи. Они 
установлены под острым углом друг к 
другу как длинный лестничный пролет 
между этажами в многоквартирном до-
ме. Зерно поступает из специального 
бункера-накопителя емкостью 5-6 тонн 
и начинает движение по верхней ленте. 
Сушка происходит за счет потоков на-
гретого воздуха, которые поступают из 
топочного блока. Затем зерно попадает 
на нижнее ложе, где охлаждается. Вот 
и весь принцип. Однако каждый этап 
имеет свои особенности. 

Движущиеся детали конвейера изго-
товлены из жаропрочной нержавейки, 
а значит, не коробятся при высоких 
температурах. Зерновая масса дви-
жется практически горизонтально, в 
слое 12-35 см и со скоростью 0,1-1,5 
м/мин. То есть сушка осуществляется 
равномерно, без горячих точек (участ-
ков перегревания) и сжатия продукта, 
как в сушилках  шахтного типа. Ворох 
продвигается свободно, так как нахо-
дится в свободном (ожиженном) состо-
янии. Конвекционный нагрев обеспечи-
вает обдув теплым воздухом каждого 
зернышка со всех сторон. Кроме того, 
в условиях отсутствия сдавливания 
(компрессии) минимизируется трение 
о горячие металлические поверхности, 

Саратовская область, поздняя 
осень. Во многих хозяйствах мож-
но наблюдать следующую карти-
ну: работает зерносушилка, за-
груженная сырым из-за дождей 
подсолнечником, а рядом с ней де-
журит «оператор», обычно самый 
толковый работник, поставленный 
следить за процессом. Ибо все 
знают: без неусыпного контроля 
сушку семечки оставлять нельзя – 
из-за пыли, большого содержания 
масла, разных свойств оболочки и 
ядра высок риск возгорания. 

Безусловно, речь идет скорее о мо-
бильных циклических (загрузил/высу-
шил/выгрузил) агрегатах. Существуют  
более дорогие шахтные сушилки. В 
этом случае также возникает ряд ню-
ансов: требуется составить проект, 
возвести фундамент, и, в конце кон-
цов, оборудование шахтного типа об-
ладает высокой производительностью, 
что не всегда подходит для небольших 
хозяйств.

Конвейерный принцип сушки лишен 
описанных выше недостатков. Однако 
до недавнего времени на российском 
рынке агрегатов такого типа факти-
чески не было. Ситуацию исправило 
воронежское предприятие ООО «АГРО-
МИГ», выпустив уникальный в своем 
роде модельный ряд конвейерных су-
шилок с производительностью от 3 до 
160 т/ч.  Для фермеров Саратовской 
области данное высококачественное 
оборудование стало доступным благо-
даря компании «МИГ», хорошо извест-

что исключает возможность контактно-
го перегрева. 

Благодаря конвейерной конструкции 
можно работать с зерном влажностью 
до 60% и снимать до 20% за один про-
ход без риска возгорания. 

Перечисленные характеристики 
сохраняет целостность зерна в 1,5-2 
раза эффективнее других технологий 
(вспомним скорость циркуляции вороха 
в наиболее распространенных мобиль-
ных сушилках – только шелуха летит). 

Подобное решение идеально подхо-
дит не только для товарной продукции, 
но и для семенного материала. А для 
дополнительной безопасности и мак-
симального исключения человеческого 
фактора сушилка опционально ком-
плектуется автоматической системой 
пожаротушения.

Топочный блок, оборудованный 
вентиляторами  горячего воздуха, ос-
нащен двумя итальянскими горелками 
Baltur . Узлы данного бренда занимают 
лидирующие позиции в своем сегмен-
те и устанавливаются на большинстве 
зерносушилок в мире. Воронежский 
агрегат можно настроить для работы 
как с дизельным топливом, так и с при-
родным газом. 

Расход по «солярке», как и во многих 
зерносушилках, – 1 литр на тонну пше-
ницы при съеме 1% влажности. Однако 
сразу можно сказать, что конвейер от 
«АГРОМИГА» экономичнее большинства 
сушилок на 20%. Такой немаловажный 
результат достигается (цены на энер-
гоносители имеют тенденцию повы-
шаться) за счет системы рекуперации 
воздуха. В общем смысле это возврат 
тепловой энергии от воздушных масс, 
уходящих при вентиляции. Устройства, 
использующие данный принцип, уста-
навливаются даже в жилых домах для 
экономии отопления. 

В конвейерной зерносушилке тепло 
возвращается от потока только что вы-
сушенного горячего зерна, идущего по 
нижнему ложу. Воздух, подаваемый в 
топочный блок, всасывается через еще 
не остывший ворох. Это дает выигрыш 
в пару десятков градусов (температу-
ра высушенной массы может достигать 
60°С), поскольку на нагрев не надо 
тратить лишние литры дизельного то-
плива или кубометры газа.

Еще один плюс конструкции «АГРО-
МИГа» – очистка и перемешивание во 
время перевалки вороха с верхнего ло-
жа на нижнее. В сушилку можно грузить 
зерно из-под комбайна. Все указанные 
параметры легко настраиваются. Фак-
тически, агрегаты «АГРОМИГ» имеют 
четыре уровня регулирования процес-
са сушки:

– Скорость продвижения вороха, 
– Глубина слоя продукта, 
– Температура просушки, 
– Объём подаваемого воздуха. 
Что позволяет создавать индивиду-

альные режимы сушки для всех зерно-
вых и масличных (включая мелкосе-
менные) культур с учетом влажности, 
загрязненности и погодных условий 
любого уровня. На сушилках МИГ мож-
но дорабатывать разные культуры, не 
опустошая рабочую камеру. Партии 
просто следуют одна за другой. Это 
исключает простои и потерю энергии 
на нагрев сушилки, что значительно 
увеличивает КПД и экономит топливо. 

Производительность также зависит 
от конкретной модели и варьируется от 
3 до 160 тонн в час. 

К слову о погоде. Пик загруженности 
зерносушилок в Саратовской области 
приходится на вторую половину осени, 
когда уже начинаются холода. Чтобы 
КПД агрегата не падал, его можно зака-
зать в утепленной комплектации. В этом 
случае корпус обшивается дополнитель-
ным слоем теплоизоляционных панелей.

Для установки не требуется возведе-
ние фундамента – достаточно ровной 
заасфальтированной площадки. Спа-
сибо рамно-модульной конструкции 
с усиленными балками. Перевозится 
сушилка с помощью фуры с платфор-
мой, так как весит 14 тонн (для модели 
МИГ-30). Причем завод-изготовитель в 
хозяйство поставляет уже на 80% гото-
вый агрегат, поэтому пуско-наладочные 
работы и обучение занимают всего два, 
три дня.

Иван ГОЛОВАНОВ


Âèä êîñìè÷åñêèé!

Гарантированный срок окупа-
емости зерносушилки МИГ-30 в 
хозяйстве, которое выращивает 
кукурузу на зерно на площади 250 
га с влажностью 30%, составляет 
1 месяц.

– У нас в хозяйстве есть шахтная сушилка, – делится опытом Николай 
Валерьевич Потрясов, агроном КФХ Владимира Михайловича Кравцова Арка-
дакского района. – Производительная, спору нет. Простая. Принцип работы 
– зерно проходит через вертикальную колонну и обдувается горячим воз-
духом. Такая конструкция не выдержала испытаний осени 2017 года, когда 
убирали очень сырой подсолнечник (местами семечка была в ледяной корке). 
Сырье очень часто забивало колонны агрегата, зависало, как мы говорим. 
Благо избежали пожаров, хотя у некоторых сушилки вспыхивали, а порой и 
сгорали вместе с мехтоками. 

В общем, чтобы не потерять оставшиеся 800 тонн маслосемян, срочно 
приобрели конвейерную МИГ-30. На ней, как оказалось, можно хоть дрова 
сушить. Устроена еще проще «шахты» – 25 метровый транспортер, который 
обдувается горячим воздухом. Ничего не забивается, ничего не вспыхивает. 
Выбрали модель средней мощности, на 30 тонн в час. Такая скорость, скорее 
всего, заявлена на пшеницу и снятие 1% влаги. На практике мы загружали 
подсолнечник с показателем 14-15% , снимали около 7-8%. На выходе по-
лучали 10 т/ч. Так в этом сезоне мы подработали вместо запланированных 
2 тысячи тонн.

Еще один плюс для нашего хозяйства – точность настройки МИГ-30. Режимы 
устанавливаются как в дорогой электрической духовке – до десятка градусов. 
Что идеально подходит для сои, которая не выносит перегрева (оптимальный 
режим 40-50°С).

Как устанавливали? Даже асфальтировать не пришлось – положили две 
плиты, а на них сам «вагончик». Протянули норию от ЗАВа, подвели газ.

По экономичности, безусловно, голубое топливо кладет на лопатки солярку. 
Но, опять же, все зависит от температурного режима. Если загрузить кукурузу 
и «раскочегарить» горелку до 120°С, то и расход начнет ощущаться. А так, 
при сушке подсолнечника на 60°С, счетчик почти не «мотает».

Удобно происходит выгрузка. В конце нижней ленты стоит шнек. Может 
ссыпать прямо на площадку, либо присоединяться к нории или транспортеру 
для погрузки в кузов. 

Сушилку приобрели в базовой комплектации, без теплообменника. То есть 
горячий воздух из горелки напрямую поступает в сушильную камеру. Это 
не страшно: запаха топлива нет, опасность возгорания минимальная. Тем 
более что совсем без внимания работающее оборудование оставлять нельзя. 
Но думаем все-таки доукомплектовать сушилку данным узлом и тем самым 
окончательно убрать риск возгорания из-за человеческого фактора.

– Такую сушилку мы искали два года, – отмечает марксовский предпри-
ниматель Владимир Николаевич Волков, региональный представитель ГНУ 
ВНИИМК имени В.С. Пустовойта в Саратовской, Пензенской и Тамбовской 
областях. – Чтобы идеально подошла для нашего семеноводческого предпри-
ятия. В прошлом году в Борисоглебске Воронежской области увидели в работе  
«АГРОМИГ». И поняли, что другой машины для наших нужд не придумаешь!

Первое преимущество – это минимальные механические повреждения се-
менного материала благодаря конвейерной конструкции. Ворох легкий, как 
руками насыпанный. Движется медленно. Зерновки друг об друга сильно не 
трутся. Идеальные условия!

Второе достоинство – точная настройка температуры. Процесс сушки се-
мян должен проходить  при 37°С, так как при 42°С начинается разрушение 
белка, что приводит к потери всхожести. Выдерживать заданную температуру 
с точностью до градуса позволяет теплообменник. Кроме того высокие посев-
ные качества сохраняет щадящее охлаждение на второй половине нижнего 
транспортера.

Здесь же необходимо отметить возможность утепления агрегатов «АГРО-
МИГа». Почему это важно? По законам термодинамики, из-за высокой разницы 
температур между внутренней средой сушилки и атмосферным воздухом не-
избежно появляется конденсат. Что недопустимо. Поэтому конкретная модель 
МИГ-15, поступившая в семеноводческое предприятие Владимира Волкова 
в этом году, будет утеплена на 100%. По его словам, на таком усовершен-
ствованном оборудовании можно будет работать в 20-градусный мороз без 
потери качества и КПД. 

Третий немаловажный плюс «АГРОМИГа», как семеноводческой сушилки, 
– возможность работы с небольшими объемами зерна. В отличие от цикличе-
ских или шахтных агрегатов, способных функционировать только при полной 
загрузке. Владимир Волков планирует использовать свой МИГ-15 в сверхот-
ветственной операции – для доработки родительских форм, которые приходят 
партиями по 200-300 кг. Стоимость таких семян достигает 4 млн руб. за тонну.

– После первого знакомства с данной конвейерной сушилкой, – вспоминает 
марксовский семеновод, – мы направили на завод-изготовитель заказ на 
несколько дополнительных, не предусмотренных прейскурантом, опциями. 
Нам пошли навстречу. В частности, нанесли утепление не только на стенки 
корпуса, но и на каркасные балки. Для полного исключения  конденсата. 

Также по нашей просьбе появился дополнительный люк доступа в нижнюю 
часть корпуса. Благодаря нему очистка сушилки стала еще проще и еще 
качественнее, что особенно важно в семеноводстве. 

г. Саратов, Вольский тракт, 5 км, 
тел. 8(8452) 44 88 69, 67 03 33
г. Аркадак, ул. Степная 22А, 
тел 8(84542) 4 41 99, 4 45 99

г. Ртищево, ул. Крылова 2В, 
тел. 8(84540) 4 49 54, 4 12 45
г. Балашов, ул. Нефтяная 26, 
тел. 8 987 810 40 84

Загрузочный бункер – 3–5 т

Вентилятор холодного
воздуха

Нижнее жалюзийное ложе – 
нержавеющая сталь AISI 430

Камера холодного воздуха

Камера горячего
воздуха

Горелки Baltur,
газ/дизель

Привод транспортера – 
скорость 1 об/мин 

Мотор-редуктор Bonfi glioli

Верхнее жалюзийное ложе – 
нержавеющая сталь AISI 430

Вентилятор горячего 
воздуха – до 120 тыс. м3/ч
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ИНТЕРВЬЮ

Интервью с Александром Не-
вмержицким, директором ООО 
«ТехноАльянс», который взял курс 
на спецтехнику, начинал с автобу-
сов «ПАЗ», а теперь продает еще 
и грузовую технику с прицепами. 
Мы беседуем с руководителем ре-
гиональной компании, выжившей в 
условиях очень жесткой конкурен-
ции благодаря… Чему? Вот с этим 
мы и разбираемся.  

– Ты всегда чувствовал в себе 
способности предпринимателя?

– Да, к 30-ти годам я этого искренне 
хотел, был молодой задор, желание го-
ры свернуть, и кроме того я морально 
готов был взять на себя ответствен-
ность.

– Мечтал о свободе, деньгах?
– Больше всего я хотел заниматься 

любимым делом, оставаясь при этом 
порядочным человеком. После кризиса 
2008 года, когда вокруг все рушилось, 
а на моем уровне компетенции фак-
тически ничего не решалось, пришло 
понимание: во-первых, я бы в данной 
ситуации поступил по-другому. А во-
вторых, почему моя жизнь и судьба 
близких мне людей должны зависеть от 
чужой расторопности, умения мыслить 
и принимать решения. Тогда я ушел в 
отпуск, подготовил документы к реги-
страции предприятия, и 22 апреля мы 
открылись. 

Кстати, первым нашим покупателем, 
оформившим заказ на поставку техни-
ки, было ОАО «Совхоз-Весна» Саратов-
ского района, и случилось это в первый 
же месяц работы компании в мае 2009 
года! Наша дружба длится до сих пор, 
тепличное хозяйство обычно приобре-
тает автобусы для перевозки сотрудни-
ков, периодически обновляя автопарк. 
Кроме того через нас приобретали ав-
токран, определенную коммунальную 
технику. В связи со строительством но-
вой очереди теплиц, думаю, наше со-
трудничество получит новый импульс.

– Один из известных предприни-
мателей перечислил 6 слагаемых 
успеха. Это клиенты, командная 
работа, встреча изменений с ра-
достью, честность, страсть и при-
верженность. А как приоритеты 
расставил бы ты?

– В первую очередь – клиенты, во 
вторую – клиенты, в третью – клиенты. 
Вы поймите, наша ниша – не брендо-

вые трактора и комбайны мировых про-
изводителей, а спецтехника, без кото-
рой вроде бы и можно обойтись. И в то 
же самое время обойтись совершенно 
невозможно, поэтому нам нужно знать 
эту специфику досконально.

Что удалось за 10 лет? Главное – 
компанию «ТехноАльянс» знают и 
рекомендуют! Дорогого стоит, когда 
клиент, эксплуатирующий нашу тех-
нику, дает ей высокую оценку и реко-
мендует нас как поставщика. То есть 
слава уже идет впереди нас. Практи-
чески нет ни одного района в области, 
где бы ни работала техника с нашим 
логотипом. Это, в основном, самосва-
лы, автотопливозаправщики, прицепы, 
автобусы. Результатом работы можно 
считать то, что основные позиции тех-
ники, которые наиболее востребованы 
сельхозтоваропроизводителями, всегда 
есть на складе. И это присутствие не 
одного бренда, а нескольких, самых 
ликвидных. То есть всю эту технику 
можно приобрести в одном месте. 

ООО«ТехноАльянс» работает с ком-
паниями различных сфер деятельно-
сти: это дорожные организации, ком-
мунальные структуры, строительные 
предприятия, пассажироперевозчики. 
Но с 2014 года в силу внешних и вну-

тренних факторов основные наши за-
казчики – аграрии. Порядка 80% отгру-
зок техники осуществляется в их адрес. 

Специализация нашей компании – 
это поставка колесной, автомобиль-
ной и прицепной техники. Конечно, 
основная «движущая сила» у аграриев 
– комбайны и трактора, но и без са-
мосвала или автотопливозаправщика 
трудно представить технологический 
цикл посевной или уборочной кампа-
нии. В наличии всегда есть самосвалы 
ГАЗ и КамАЗ, автотопливозаправщики 
ГАЗ, прицепы НЕФАЗ и «Автомастер», 
автобусы ПАЗ, тракторные прицепы 
различной грузоподъемности. Ферме-
ры в наше время не только труженики 
полей, но и для своих муниципальных 
территорий коммунальщики, дорож-
ники, перевозчики и т.д. Поэтому мы 
не раз поставляли в их адрес и ваку-
умные машины, и автокраны, и авто-
гидроподъемники, и манипуляторы, и 
вахты, и фургоны, и фронтальные по-
грузчики…

– Доволен ли ты собой?
– Больше нет, чем да. И хотя, с одной 

стороны, компания всегда обеспечена 
заказами, связана многолетними пар-
тнерскими отношениями, с другой, не 

хватает собственной инфраструктуры, 
которую необходимо наращивать. 

С одной стороны, начинать соб-
ственное дело надо было раньше, не в 
2009, а в 2004-2005 годах, а с другой 
стороны, без опыта и клиентской базы 
хороших результатов не достигнешь. 

С одной стороны, практически весь 
коллектив сформировался в первый 
год работы компании и стабилен, а с 
другой стороны, кратно не увеличился. 

С одной стороны, с некоторыми ор-
ганизациями до сих пор так и не уда-
лось заключить договора поставки. А с 
другой – явный успех, просто подарок 
судьбы, иметь таких многолетних кли-
ентов как ООО «Кольцовское» и СПК 
«Екатериновский» Калининского рай-
она, ООО «Мокроус Агро» Федоровско-
го района, ЗАО «Балаковохлеб» (ЗАО 
«Золотой Век») Балаковского района, 
ООО «Товарное хозяйство» (ООО «На-
ше дело») Марксовского района, ООО 
«Балашовский сахарный комбинат» 
Балашовского района, КФХ Копейки-
на Юрия Федоровича из Ртищевского 
района и Рашидова Магомедрасула Ма-
гомедовича из Духовницкого и многие 
другие. Эти хозяйства ежегодно при-
обретают именно ту технику, основные 
позиции по которой закрывает «Тех-
ноАльянс».

– В течение этих десяти лет силь-
но ли изменилось законодатель-
ство не в твою пользу? Может быть, 
твою жизнь невыносимой сделали 
конкуренты? Как твоему детищу 
живется-можется в современных 
российских реалиях?

– Конкуренции меньше не стало. 
Помимо официальных дилеров заво-
дов-изготовителей в регион подтяну-
лись федеральные структуры. Но тут 
жаловаться не приходится, поскольку 
конкуренция всегда была, есть и бу-
дет. Селяне стали больше поглощать 
информации, сравнивать, анализиро-
вать не только срок поставки техники, 
ее цену, но и всякого рода финансо-
вые отсрочки, дополнительные опции 
и льготы. У людей, скажем так, меньше 
денег, что заставляет их считать. А нас, 
наоборот, шевелиться. Принимать не-
стандартные решения.

– Что нужно сделать Александру 
Владимировичу Невмержицкому, 
чтобы стать дилером заводов-ли-

деров отечественного машиностро-
ения? Быть симпатичной «обаяш-
кой», обещать хранить верность 
именно этим компаниям? Извини, 
это я утрирую.

– Мы являемся дилерами или пар-
тнерами порядка десяти заводов-из-
готовителей, но не только в аграрном 
сегменте, а еще и в дорожном, скажем. 
Обычно все начинается с телефонного 
звонка. Появляется заявка на какую-то 
технику, мы знакомимся с возможно-
стями завода, выходим на него, делаем 
заказ и поставляем машину клиенту. 
В это же самое время обнаруживаем, 
что клиент не одинок, что существует 
устойчивый спрос именно на эту мо-
дель или модификацию, а заодно об-
наруживаем, что ниша свободна. Так 
было, к примеру, с ООО «Автомастер» 
из города Набережные Челны.

– Припоминаю. Саратовцы виде-
ли эту технику в ноябре 2018 года 
на сельскохозяйственной выставке 
«ЮгАгро» в Краснодаре. Там был 
представлен автомобиль-самосвал 
модели 658901-40LE на шасси Ка-
мАЗ 65115, Евро-5 с трехсторон-
ней разгрузкой и с краном-мани-
пулятором (КМУ). Самосвал имеет 
объем кузова 20 куб.м. Еще один 
экспонат – самосвальный автомо-
биль-зерновоз модели 65892-40 на 
шасси MAN с боковой разгрузкой и 
объемом 30 куб.м.

– Да, такой самосвал на шасси КамАЗ 
есть у нас в наличии. В 2015 году наша 
компания с «Автомастером» подписа-
ла дилерский договор, и не пожалела. 
Данное предприятие является изгото-
вителем различных кузовов для шасси 
грузовых автомобилей КамАЗ, МАЗ, 
Урал, SCANIA, MAN, ISUZU, FAW, при-
цепной и специальной техники. Про-
дукция этого завода считается одной 
из самых качественных и надежных в 
своем сегменте. Технику «Автомастер 
–AMKAR» хорошо знают и постоянно 
приобретают хозяйства Калининского, 
Аркадакского, Балашовского, Аткар-
ского районов Саратовской области. 
Надстройки данного производителя не 
надо дополнительно усиливать и можно 
спокойно перевозить в них даже сахар-
ную свеклу.

Энгельсское ООО «ТехноАльянс» в 
настоящее время является единствен-
ным дилером завода «МордовАгро-
Маш», г. Саранск, не будучи филиалом 
федеральных структур. Данное пред-
приятие выпускает широкую линейку 
тракторных прицепов и полуприцепов 
грузоподъемностью от 2 до 25 т, кор-
мораздатчики, посевную технику, раз-
брасыватели органических удобрений, 
навесное оборудование и агрегаты. 
Сотрудничество, начатое в 2016 году, 
успешно продолжается и развивается. 
Вся необходимая прицепная техника 
есть на складе у нас или завода-изго-
товителя и в кратчайшие сроки постав-
ляется в хозяйства.

 ООО «ТехноАльянс» в регионе яв-
ляется официальным представителем 
ООО «Русские Автобусы - Группа ГАЗ», 
крупнейшего производителя в стране 
пассажирской техники. Это, к приме-
ру, всем известные и самые распро-
страненные ПАЗики. А еще они самые 
неприхотливые, доступные, универ-
сальные из автобусов. Их можно ис-
пользовать не только по прямому на-
значению – для перевозки людей, но и 
в качестве технологического транспор-
та, столовой, вахтовки, штаба. Есть и 
вездеходные варианты. И их мы также 

АГРО-ИНФОРМ
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НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Сегодня стало известно, что уже 
с третьего квартала 2019 года ком-
пания Ростсельмаш начнет выпуск 
трансмиссий собственного произ-
водства. 

В рамках исполнения правитель-
ственного постановления №719 и 
программы импортозамещения при 
выпуске тракторов собственного произ-
водства компания приняла решение об 
углублении локализации трансмиссий, 

применяемых в машинах. С этой целью 
проведен ряд успешных переговоров с 
основным производителем и поставщи-
ком систем для тракторов RSM - япон-
ской компанией OKUBO GEAR Co., LTD. 
Компания OKUBO GEAR - проверенный 
партнер Ростсельмаш, сотрудничество 
ведет свою историю с 1993г.

Теперь исключительное производ-
ство коробок передач с последующим 
углублением локализации, до полной, 
включая корпусное литье и мехобра-
ботку будет осуществляться на россий-

ских площадках, входящих в состав ГК 
Ростсельмаш.

«На данный момент в РФ не так мно-
го отечественных производителей, ко-
торые выпускают трансмиссии – техно-
логически сложный узел. Уже ведется 
глобальная настройка внутренних про-
изводственных мощностей. Параллель-
но мы проводим обучение персонала 
по конструкторским и сборочным тех-
нологиям» - прокомментировал пред-
ставитель Ростсельмаш.

Петербургский тракторный завод 
открыл фирменный интернет-ма-
газин Кировец. Теперь оформить 
заказ на полезные опции к сель-
скохозяйственным тракторам про-
изводителя можно on-line. Пока 
ассортимент интернет-магазина 
составляет 18 полезных опций для 
машин серий К-4 и К-7. 

Зайти в интернет-магазин Кировец 
можно с любой страницы сельхозтрак-

торов серий К-4 и К-7 сайта произво-
дителя или напрямую http://kirovets.
tilda.ws. Для удобства пользователей 
каждая опция проиллюстрирована ка-
чественным фото, здесь же даны ос-
новные характеристики продукции и, 
конечно, цена.

В числе наиболее популярных оп-
ций представлены комплекты для 
сдваивания колёс, система позицион-
но-силового регулирования навесно-

го устройства (EHR), механизм отбора 
мощности (МОМ). Есть в магазине и 
новинки, которые сравнительно не-
давно поступили в продажу. К при-
меру,  Мегапоток – специальное обо-
рудование, позволяющее увеличить 
производительность гидравлической 
системы трактора до 250 л/мин; си-
стема защиты при возделывании за-
лежных земель; утеплительный чехол 
на капот трактора и т.д.

Компания Lemken снова рас-
ширила свой бизнес, несмотря на 
непростую в целом ситуацию в 
прошлом году. Общий оборот за 
2018 год составил 380 млн евро, 
что означает рост 6%. Доля экс-
порта не изменилась и составила 
77 процентов. 

Крупнейшим рынком остается Гер-
мания, здесь удалось увеличить обо-
рот на 8%. В отношении экспорта 
главным образом порадовала Фран-
ция: после нескольких неблагопри-
ятных лет продажи там снова замет-
но выросли. Хороших показателей по 
сбыту удалось добиться и в странах 
Бенилюкса, Испании и Италии. Кро-
ме того, важными рынками являются 
Канада и США, где показатель роста 
продаж «голубой техники» снова до-
стиг двузначного числа. Производство 
в Индии, открытое 6 лет назад, рабо-
тает очень успешно, очень порадовал 
рост оборота от сбыта плугов с 2 и 
3 лемехами. Хорошо дела обстоят и 
в Украине: там и без того большой 
оборот удалось еще увеличить. Рос-
сия в 2018 году была вторым по ве-

личине экспортным рынком Lemken, 
не смотря на то, что планируемый 
товарооборот не полностью был вы-
полнен. Новые рынки – Япония, там 
наблюдается интенсивное развитие, 
и Австралия, там идет реорганизация 
сбытовой сети.

Если смотреть по группам продук-
ции, везде оборот развивался в по-
ложительном направлении. Особенно 
заметным оказался рост продаж плу-
гов и коротких дисковых борон. Но и 
продажи сеялок и культиваторов шли 
не менее успешно.

Ассортимент продукции для про-
фессионального растениеводства оп-
тимально дополнили новые пропашные 
орудия компании Steketee, потому что 
экологичные технологии пользуют-
ся все большим спросом. К середине 
года компания Lemken приобрела это 
семейное предприятие из Голландии, 
специализирующееся на пропашной 
технике. Механические пропашные 
орудия Steketee с шириной захвата до 
12 метров, благодаря современной тех-
нике видеонаблюдения, можно целесо-
образно использовать и в овощевод-
стве, и в возделывании зерновых, так 

что у фермеров появилась дополни-
тельная альтернатива обработки рас-
тений без химикатов. Кроме того, пла-
нируемая в будующем адаптация камер 
к полевым опрыскивателям Lemken по-
зволит вносить средства для опрыски-
вания еще точнее и экономнее. Отдел 
по защите растений (Crop Care) также 
занимается измерительными станциями 
на базе датчиков (т. н. метеостанция 
Lemken), дающими рекомендации по 
эффективным мерам защиты растений 
с точностью до дня.

В дополнение к этому компания 
Lemken инвестировала около 8,5 млн 
евро в расширение производства и 
модернизацию. Начата работа по ком-
плексному выстраиванию производ-
ственной логистики, которая позволит 
эффективнее обеспечивать снабжение 
сборочных линий и зарезервировать 
место для новых серий продукции. 

В конце года штат Lemken насчиты-
вал 1635 сотрудников, что на 165 боль-
ше, чем в прошлом году. Этот прирост 
составили 49 сотрудников Steketee, а 
также новые производственные рабо-
чие. Существенно увеличился и штат 
филиала Lemken India.

Инженеры Kverneland Group усо-
вершенствовали 10-метровую «ко-
силку-бабочку» 53100, оснастив ее 
инновационным ленточным транс-
портером BX. Разработка призва-
на увеличить производительность 
технологической цепочки по заго-
товке кормов, а также повысить их 
качество. 

Концепция ленточных транспорте-
ров, позволяющих объединять массу, 
скошенную задненавесными косилками 
триплексной комбинации, в один ва-
лок, была разработана еще в 1984 году 
производителем кормозаготовительно-
го оборудования Taarup, который в 90-е 
годы прошлого столетия вошел в состав 
Kverneland Group. Это оптимизировало 
процесс заготовки кормов, позволив 
пресс- или прицепам-подборщикам 
эффективно собирать покос сразу по-
сле прохода косилки.

Ленточный транспортер Kverneland 
BX автоматически регулирует скорость 
ленты, чтобы ширина валка оставалась 

одинаковой независимо от положения 
режущего аппарата. Так, если режущие 
аппараты смещаются в сторону для ре-
гулировки перекрытия (в том числе по 
углам поля), скорость лент сразу же 
корректируется, чтобы компенсировать 
изменение необходимого расстояния.

Кроме того, новый транспортер BX 
отслеживает подъем ленты или косил-
ки в зависимости от рельефа поля и 
немедленно компенсирует это, чтобы 
гарантировать распределение культу-
ры в пределах нужной ширины валков.

Разрабатывая транспортер BX, ин-
женеры Kverneland стремились пред-
ложить систему, способную решить 
широкий круг практических задач, с 
которым сталкиваются фермеры при 
уборке. Например, заготовка высоко-
урожайных культур во время первого 
покоса при помощи техники с узкой 
шириной захвата (как самонагружа-
ющиеся прицепы) требует достаточно 
узкого валка. Для этой цели ленточ-
ный транспортер BX предлагает воз-
можность размещения ленты на раз-
ной рабочей высоте, чтобы уложить 

урожай на вершину валка, сделанного 
передней косилкой, для формирования 
узкого валка и валка в форме коробки. 
При этом высота забрасывания зада-
ется гидравлическим опусканием или 
поднятием ленты на ходу.

Разработчики не оставили без вни-
мания прохождение машиной разворот-
ной полосы: когда косилки начинают 
подниматься, встроенный усилитель 
ленты транспортера автоматически 
ускоряется, чтобы опустошить их, 
оставляя чистую и опрятную полосу. 
Кроме того, после поднятия лент ак-
тивируется функция AutoStop, автома-
тически останавливая их до тех пор, 
пока косилки не будут снова опущены, 
что позволяет снизить расход топлива.

Таким образом, основное преимуще-
ство всей серии триплексных косилок 
Kverneland 53100 – способность авто-
матически в режиме реального вре-
мени регулировать и оптимизировать 
рабочую ширину и перекрытие – было 
эффективно дополнено не менее ин-
теллектуальной работой транспортера.

можем предложить нашим сельхоз-
предприятиям по заводским ценам. 

Ну и, конечно же, как официальный 
поставщик, мы предлагаем различные 
финансовые варианты приобретения 
необходимой техники: лизинг, кредит, 
заводские программы, предпоставка. 
Исходя из своих наработанных возмож-
ностей, предоставляем рассрочку пла-
тежа, поставку техники в необходимый 
срок под минимальный аванс, доставку 
техники в хозяйства.

– Твои автобусы на сельхозвы-
ставках не раз превращались в 
кают-компании, где весело, уют-
но, тепло, но при этом очень до-
стойно, интеллигентно. Ты, как я 
посмотрю, не готов ради клиентов 
накрывать скатерти-самобранки, 
приглашать костюмированных ак-
теров для продвижения бренда, не 
готов обниматься-целоваться, но 
при этом ты не жадный человек. 
Открытый, воспитанный, коррект-
ный. Без заигрывания. Живешь 
по принципу: «нужно работать 
весело, но жить серьёзно». А для 
тебя что приятней: когда говорят: 
«Это компания Невмержицкого», 
или когда  ссылаются на «Техно-
Альянс»?

– Это мое дело, моя работа, поэтому 
для меня это одно и то же. Хотя, при-
знаюсь, приятно читать на проезжа-
ющих машинах  название, поскольку 
придумывали всей командой, хотели, 
чтобы в нем сочетались и техника, и 
дружба. Связь машиностроителей и 
продавцов, нас и клиентов, дружба 
внутри коллектива, потому что без 
этого ну просто никак. Если надо, мы 
жертвуем и свободным временем, и 
выходными, готовы в ночь-полночь от-
правиться в командировку. Если надо, 
пригоним технику в нужное место и в 
удобное время, даже в субботу или в 
праздник, если надо – поможем с вы-
бором.

Но самое главное наше достоин-
ство, я считаю, – говорим правду. Ес-
ли не сможем по каким-то причинам 
уложиться в срок, или если завод не 
определился с ценой и она может изме-
ниться, если… Бывает тысяча нюансов, 
которые могут скрыть более амбициоз-
ные и менее порядочные конкуренты, 
но мы предпочитаем говорить как есть. 
Пусть мы сегодня сделку упустим, но 
завтра этот человек, помня о нашей 
порядочности, вернется к нам.

– Техника за последние годы 
изменилась. Многому приходится 
учить людей?

–Бывает по-разному. Кто-то приез-
жает и тебя в тупик ставит определен-
ными вопросами, тогда мы  уточняем и 

консультируемся. А есть случаи, когда 
технику приобрели, а доверить некому. 
Нет специалистов.

– А у тебя самого они имеются? 
Много осталось в команде тех, с 
кем начинал?

 – Больше половины. И все говорят, 
что до «ТехноАльянса» так долго ни-
где не задерживались. Считается, что 
я людей балую.

 – Отсутствие текучки свидетель-
ствует о многом. Назови своих по-
мощников, ведь 10-летие предпри-
ятия – это и их немалая заслуга. 
Ты – «мозг» компании. А кто среди 
вас «чемпион в исполнительском 
искусстве»?

–Безусловно, Денис Мясков. Ответ-
ственейший человек, курирует  реали-
зацию спецтехники, автобусов и трак-
торных прицепов. Еще один «ветеран» 
– Данила Ручкин, он отвечает за грузо-
вые автомобили и автомобильные при-
цепы. Сергей  Маликов – опытнейший 
водитель-механик, которого на местах 
уже знают и уважают. Профессионал 
своего дела наш главный бухгалтер 
Наталия Литовченко. Татьяна  Дми-
триева – асс в госзакупках, в центре 
ее внимания – бюджетные организа-

ции. Благодаря ее стараниям, напри-
мер, в конце прошлого года мы в во-
семь районов области смогли поставить 
коммунальную технику. Ну а супруга, 
Екатерина Невмержицкая, официаль-
но отвечает за документооборот и ре-
кламные мероприятия, на самом деле 
– вдохновитель и самый объективный 
критик одновременно. Когда у меня 
случаются проблемы на работе, я бе-
ру жену, детей и куда-нибудь уезжаю. 
Смена впечатлений – лучший отдых и 
поддержание эмоционального баланса. 

То же самое могу сказать про кол-
лектив: ему принадлежит большая до-
ля в успехе предприятия, от него идет 
стопроцентная поддержка, понимание 
и доверие к новшествам. Потому что 
руководитель тоже не должен останав-
ливаться в своем развитии, он обязан 
быть генератором идей, всегда оста-
ваться интересным для подчиненных 
и социально чутким. 

Если говорить о наших деловых 
партнерах и клиентах, то, конечно же, 
за десять лет они стали частью нашей 
жизни, мы успели проникнуться их 
проблемами и чаяниями, ради них мы 
готовы выходить из зоны комфорта, 
осваивая новую номенклатуру. Поэто-
му накануне нашего общего праздника 
мне хочется пожелать всем нам эконо-
мического благополучия и заманчивых 
горизонтов.

Записала Светлана ЛУКА

АГРО-ИНФОРМ

Made in Rostov by Ростсельмаш

Тракторный онлайн-магазин Кировец

Рост оборота и штата

Модернизация косилки с конвейером
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ГРАНИТ НАУКИ
АКТУАЛЬНО

Недавно в здании Госдумы про-
шел круглый стол Комитета по 
аграрным вопросам на тему: «Ин-
теграция науки и производства в 
АПК: направления и механизмы». 
В свете грядущей смены ректора 
Саратовского аграрного универ-
ситета  Николая Ивановича Куз-
нецова и выборов директора НИ-
ИСХ Юго-Востока нам показались 
интересными озвученные цифры 
и факты. Давайте попытаемся их 
осмыслить.

Александр Алексеевич Поля-
ков, руководитель подкомитета по 
техническому перевооружению и 
научному обеспечению АПК Коми-
тета по аграрным вопросам Госду-
мы, председательствующий:

Сегодня у нас на круглом столе Ко-
митета по аграрным вопросам Госу-
дарственной Думы обсуждается очень 
актуальный вопрос интеграции аграр-
ной науки и производства на примере 
реализации федеральной научно-тех-
нической программы «Развитие сель-
ского хозяйства в 2017-2025 годы».

Эта тема достаточно актуальна. Се-
годня она приобретает особое звуча-
ние по следующим вопросам.

Первое, для обеспечения экономи-
ческого роста в сельском хозяйстве 
и повышения его конкурентоспособ-
ности необходимо постоянное обнов-
ление технологий. Вместе с тем доля 
предприятий, осуществляющих тех-
нологические новации в сельском хо-
зяйстве, ниже, чем в других отраслях 
экономики. По данным Росстата, за 
2017 год в растениеводстве при 
выращивании однолетних культур 
технологические инновации при-
менялись 3,9 процента в сельско-
хозяйственных организациях, в 
животноводстве 2,9 процента. В 
то же время в промышленности 
на таких предприятиях было око-
ло 10 процентов.

Второе, существенна доля передо-
вых технологий, высокопроизводи-
тельной техники, высокоурожайных 
семян и гибридов сельскохозяй-
ственных культур, племенного ско-
та, которые имеют зарубежное про-
исхождение. Например, по данным 
Госсорткомиссии, удельный вес 
зарубежных селекционных до-
стижений в Госреестре селекци-
онных достижений, допущенных к 
использованию, составляет в 2018 
году 41,8 процента. Такая ситуация 
создаёт риски для продовольственной 
безопасности страны. 

Третье, в сельскохозяйственных 
научных учреждениях накоплен 
большой объём завершенных науч-
ных работ, которые слабо передают-
ся в бизнес, в производство. Так вот 
за 2006-2014 год на базе данных 
результатов научно-технической 
деятельности было зарегистриро-
вано около 13 тысяч результатов. 
Из которых 37 процентов имели 
патент. И только 5, около 6 про-
центов – инновационный договор. 

Четвертый. В августе 2017 года 
принята федеральная научно-техни-
ческая программа «Развитие сель-
ского хозяйства на 2017-2025 годы», 
призванная не только стимулировать 
инновационное развитие отрасли, но 
и уменьшать её зависимость от импор-
та технологий, и тем самым укреплять 
продовольственную независимость 
страны.

Вместе с тем, на наш взгляд, она 
медленно реализуется. К настоящему 
времени в её рамках приняты толь-
ко две подпрограммы: по селекции, 
семеноводству картофеля и сахарной 
свёклы. На выходе программа по мяс-
ному кроссу и кур бройлерного типа.

С нашей точки зрения, ключевые 
значения имеют два направления в 
работе. Первое. Это создание условий 
для участия бизнеса финансирования 
научно-исследовательских и внедре-
ние результатов их производства. И, 
второе. Это формирование современ-
ных институтов по внедрению коммер-
циализации результатов ВНИИР.

Владимир Иванович Кашин, 
председатель Комитета по аграр-
ным вопросам, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, 
академик РАН:

– Если посмотреть всё, что мы име-
ли в 2017-2018 годах в урожайности, 
валовом сборе зернобобовых, маслич-
ных, сахарной свеклы и многих других 
культур, можно сказать, что движение 
неплохое, динамика достаточная. Но 
по ряду тем ситуация складывается 
тяжело, и эти направления нам вме-
сте необходимо расшивать. В первую 
очередь это касается, конечно, во-
просов животноводства. И не только 
с точки зрения  увеличения поголовья 
крупного рогатого скота, но в первую 
очередь увеличения дойного стада, 
развертывания соответствующей пле-
менной работы. 

Понятно, что для увеличения дой-
ного стада мы не можем использовать 
только поголовье из-за рубежа. Ещё 
30 лет назад Россия имела соответ-
ствующие эмбриональные технологии. 
Все наши госплемзаводы использова-
ли передовые технологии и работали 
успешно. И не только с КРС, но и мел-
ким рогатым скотом, птицей. 

Здесь проблемы у нас очень серьёз-
ные, и без науки их невозможно ре-
шить. Даже по «быстрому мясу», где 
мы имеем хороший результат. Допу-
стим, производство мяса птицы в три 
раза превышает уровень 90-х годов. 
Но племенное яйцо завозим из-за ру-
бежа. Разорван цикл, надо восстано-
вить всё, что имели, и те госплемза-
воды, которые обязаны обеспечивать 
соответствующее импортозамещение. 

Ежегодно получаем около 19 
миллионов тонн товарного моло-
ка. Этого мало, валовое произ-
водство надо удваивать минимум 
в два раза. Я даже не говорю о до-

стижении того уровня, который был в 
стране в 90-х годах. 

Задача архиважная, и без науки не-
возможно ничего решить. Потому что 
понятно: все надо удваивать – и кор-
мовые ресурсы, и кадры, и все осталь-
ное. Это системные вопросы, где мы 
должны генерировать не только идеи, 
но и практические наработки. 

Достижения у наших селекционеров 
по всем направлениям есть (и они не-
плохие). Это и пшеница, и мягкие, и 
твердые сорта института Лукьяненко, 
и наши немчиновские, и наши сиби-
ряки. Появились свои сорта кукурузы, 
которая тоже дает за 100 центнеров с 
гектара... 

По многим направлениям непло-
хие результаты у наших «овощных» и 
«плодовых» институтов: и свои сорта 
винограда, и земляники, и хорошие 
зимние сорта яблок – всё есть. Но 
когда речь идет о закладке, о произ-
водстве качественного посадочного 
материала – здесь мы видим пробле-
му. Достаточно приличные деньги да-
ем сегодня на закладку садов. Под 16 
тысяч гектаров и больше закладываем 
ежегодно. Но мы не должны кормить 
польского или молдавского фермера, 
или любого другого, то есть в большей 
степени мы должны давать высокоэф-
фективные рабочие места нашим кре-
стьянам, нашим специалистам.

Все научно-технические программы, 
все наши селекционные, технологиче-
ские достижения должны сконцентри-
роваться на двух основных направле-
ниях. Все, что делает сегодня главная 
наша программа, – это развитие сель-
ского хозяйства и сельскохозяйствен-
ных рынков. К 2024 году мы должны 
обеспечивать импорт за 40 миллиар-
дов долларов, накормить наш народ. 
Задача понятна: какой должна быть 
урожайность, какие должны быть ва-
ловые производства, как должна ве-
стись переработка, что должны делать 
наши ветеринарные и санэпидемиоло-
гические службы, чтобы обеспечить 
нормальную ситуацию.

В этом году планируем на 1,2 
миллиона гектаров увеличить по-
севные площади, однако это все 
равно мало, будет всего около 80,5 
миллионов, от тех 117, которые мы 
имели с вами в 90-х годах прошло-
го века.

Сегодня ставится задача полу-
чать и обеспечивать валовой уро-
жай к 2024 году – не менее 150 
миллионов тонн, удвоить произ-
водство масличных культур. Про-
изводим плодов и ягод на уровне 
3 млн тонн, товарного производ-
ства– около 1 миллиона, а ори-
ентируясь на продовольственную 
корзину мы с вами должны иметь 
минимум 14 млн тонн. Представля-
ете, где мы с вами сегодня находимся? 

Вопрос второй, ещё более сложный, 
– устойчивое развитие сельских терри-
торий. Довели деревню до ручки, там 
ничего нельзя развивать, в принципе 
это тупиковая история. И если мы не 
начнём заниматься селом, деревней, 
аулом, хутором, станицей кубанской,  
всё рухнет в одночасье. Вахтовый ме-
тод, он хорош там, на северах, при 
добыче нефти, а при обработке зем-
ли-матушки, получении хлеба он не 
годится. Мы потеряем всё и вся, в том 
числе, и нашу державу, потому что на-
ше село и деревня – они как скрепы, 
держат нашу великую территорию.

Исходя из этого, пресловутые 17 
миллиардов рублей, которые выде-
ляются на социальное развитие села, 

это, конечно, политика геноцида в от-
ношении крестьян, и мы это официаль-
но высказали. 

Как можно говорить о демо-
графии, сбережении сельского 
населения, если у нас с вами 80 
километров надо до первого вра-
ча доехать? Как можно относиться 
к тем, кто довёл до такого состояния 
ситуацию? 

Очень серьёзная ситуация в обе-
спечении детскими садами, яслями. 
До 7 лет ребёнка нельзя возить на 
автобусе. А у нас что происходит?!

Мы сейчас договорились со следую-
щего года увеличить финансирование 
на порядок, то есть с 17 довести до 
250 миллиардов рублей. Мы считаем, 
этого мало, надо выходить в общем 
итоге на триллион рублей. Чтобы рез-
ко изменить ситуацию, чтобы в наше 
село мог поехать врач, ветеринарный 
врач, учитель, агроном, инженер, ме-
ханизатор, оператор и другие. Чтобы 
транспортное сообщение и дороги, и 
коммунальные системы работали при-
ближенно к городской ситуации, чтобы 
доходность наших крестьян не была 
такой, какой она сегодня существует. 
Люди на селе сегодня получают в два 
раза меньше, чем горожане. Бедность 
сегодня страны определяется бедно-
стью нашего сельского населения. Всё 
это не просто слова, это всё в циф-
рах, в конкретике нами доказано, и 
в слайдах соответствующих всё это 
представлено. 

Понимание, что надо менять ситу-
ацию на селе, есть. И в этом плане 
роль науки нашей очень велика. Наука 
должна доказательно говорить, к чему 
приведет дальнейшее осуществление 
подобной политики. Оно приведет к 
уничтожению деревни, оно приведет 
к невозможности решать вопросы про-
довольствия и всего остального. На-
шим экономическим, научным центрам 
есть над чем работать. 

Мы не должны опять в очеред-
ной раз уйти в колею пиаровскую, 
выпустить очередной раз пар в па-
ровозный гудок. Многие хотят нас 
затащить в наезженную колею. Да-
вайте мы вам дадим 50-70 млрд руб., 
которые ничего в итоге не решат. По-
строим 70, 80, 100 ФАПов. Ну и раз-
делите их на 80 с лишним территорий. 
Если на область два ФАПа откроете, 
что от этого изменится? 

Сейчас приняты законы, позволяю-
щие нашим учебным заведениям тра-
тить не 30-40 тысяч рублей на одного 
студента, которые вкладывали два 
года назад, а в пять раз больше. В 
этом году институты, учебно-опытные 
хозяйства имеют право на получение 
всех льгот, которые имеет обычный 
товаропроизводитель: от льготного 
кредитования до всех других вопро-
сов. Министерство сельского хозяйства 
РФ экспертизу сделало, поддерживает 
нас на сто процентов. 

Сегодня мы опять должны отдать 5 
тонн отборного зерна за тонну соляр-
ки. 52 рубля – за литр зимнего топли-
ва. Все это удорожание идет такими 
темпами, что в доходной части у кре-
стьян ничего не оставляют. Минераль-
ные удобрения подорожали на 36 про-
центов, и это при той жесткой системе 
мер, которую мы пытаемся вместе с 
Минсельхозом и вместе с депутатами 
Государственной Думы внедрить.

К компенсации затрат, которые не-
сет крестьянство. Это электроэнергия, 
киловатт-час сегодня зашкаливает, 
ГСМ, это минеральные удобрения, пе-
стициды и техника. Мы прожили оче-

редной год, и у нас пол лошадиной 
силы опять упала наша техническая 
вооруженность. Мы имеем на тысячу 
гектаров два комбайна и три трак-
тора. В Германии – 64 трактора. Но 
наука, еще раз хочу сказать, должна в 
этом плане доказательно на своих пло-
щадках говорить о том, что это недопу-
стимо, должна предлагать соответству-
ющие механизмы и государственной 
поддержки, и соответствующие амор-
тизационные фонды формировать так, 
чтобы шло обновление.

Смотрим, где самая сложная обста-
новка? В Приволжском, Сибирском, 
Дальневосточном округах техниче-
ская оснащенность на 15-20 процен-
тов меньше, чем в Краснодаре. А там 
посевная короче в три раза по сравне-
нию с тем же Югом и уборочная  такая 
же короткая. И там, наоборот, должна 
быть энергонасыщенность в полтора 
раза выше. 

Но еще и еще раз хочу сказать, дру-
зья, у нас поле деятельности с вами 
огромное, не  надо забиваться только 
лишь  в те колеи, которые нам обозна-
чают. Увидев всевозможные научно-
технические программы, где написано, 
что село получит в итоге 3 миллиарда 
рублей, думаешь: кто это рисует, кто 
этот художник, кому нарисовать на 
одном месте подобное художество?!

У нас одних лесных запасов 7 мил-
лионов тонн, и это только грибы, яго-
ды. Мы вторая в мире страна по во-
дным богатствам. У нас уникальные 
возможности в аквакультуре. И всё, 
что касается земельных ресурсов, тех-
нологий, наша наука в этом плане то-
же должна очень системно поработать.

Нельзя думать так, что органиче-
ское земледелие – это урожай в три 
раза меньше, ничего не применяем, и 
поля заросли непонятно чем. Это вы-
сокая культура земледелия, это уни-
кальные севообороты, которые по-
зволяют очищаться от сорняков. Это 
наши занятые пары, это наши чёрные 
пары. Это наши люцерновые, клеверо-
люцерновые, костровые смеси, кото-
рые работают на этих направлениях. 
Это органические удобрения, это наши 
минералы органические.

То есть, повторяю, это те системы, 
которые могут давать достойный уро-
жай. И, конечно, там цена другая. И, 
конечно, это выгодно и доходно.

Вугар Алиевич Багиров, дирек-
тор Департамента координации де-
ятельности организаций в сфере 
сельскохозяйственных наук Мини-
стерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации:
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чается, не стали заключать договор. 
Одна из причин, то, что очень сложно 
бизнесу: первое – оформить все эти 
заявки и второе – есть сложности в 
реализации.

Второй момент. Смотрите, что полу-
чается на сегодняшний день по птице. 
Мы уже третий год говорим про эту 
программу, однако на сегодняшний 
день 98 % племенных яиц получаем 
от двух иностранных компаний из Ве-
ликобритании и США. А наша птица, 
наше поголовье никак не может кар-
динально вырасти: было 4, сейчас 9 
тысяч, может быть, 15. Впроголодь жи-
вут, денег на финансирование этого 
проекта практически нет. Да плюс еще 
уходит директор этого предприятия 
Дмитрий Николаевич Ефимов. Я вот 
думаю, что ставится крест на нашем 
полностью кроссе. То есть наш кросс 
«Смена» перестанет существовать. 
И основная причина – это, конечно, 
недофинансирование и неритмичное 
поступление по этой программе денег. 

Коллеги, в индикаторах, которые 
записаны у Минобрнауки, НИИ 
главный – сколько опубликовано 
статей в международных базах 
данных. Статьи в WebofScienceи 
Scopus, это  самый  первый  глав-
ный  критерий. Второй  критерий – 
количество  научных  сотрудников 
по  данной  наработке. Третий – 
количество  научных  сотрудников 
до  39  лет, то  есть  молодых. Чет-
вертый – количество созданных 
лабораторий, в которых опять же 
количество научных сотрудников 
и молодых сотрудников. 

Здесь сидят сельхозтоваропроизво-
дители, кого-то волнует этот вопрос? 
Никого, абсолютно! Однако…

Вот основные критерии, по которым 
оценивается сейчас функционирова-
ние всех НИИ, отсюда они получают 
деньги. Если они не опубликовали 
статьи в американском журнале 
WebofScience у них сразу среза-
ется финансирование на эту тему. 
Вот где, мне кажется, краеуголь-
ный камень, почему наука не мо-
жет на сегодняшний день создать 
реально какую-то хорошую раз-
работку. 

Сейчас все учёные, от мала до вели-
ка, от молодых до самых маститых, – 
они все пишут статьи. Раньше учёный 
мог написать одну статью в течение 
года. Это считалось нормальной прак-
тикой, в хорошем журнале. Сейчас из 
одной статьи делаются 5-6, чтобы вы-
полнить норматив. Мы везде выступа-
ли, я знаю, что и представители вот 
здесь сидящие, и от Министерства об-
разования тоже везде выступали. Но, 
тем не менее, этот критерий идёт, его 
никак нельзя перебить. Хотя это мы 
свои разработки сдаём на Запад. 
Это уже много тоже было сказано.

Теперь следующий момент. По соз-
данию технологий, которые невозмож-
но на сегодняшний день реализовать. 
Вот пример – Федеральный научный 
агроинженерный центр ВИМ. Там соз-
дали прекрасную линейку техники, ко-
торая как раз вот для половины здесь 
сидящих, для фермеров. Она бы была 
бы востребована, начиная... с погруз-
чика небольшого формата, комбайнов 
всевозможных. Для небольших пред-
приятий, где земли примерно одна-две 
тысячи гектаров.

Они не серийные. Поэтому цена у 
них несколько выше, может быть, чем 
предлагает импортные китайские, на-
пример, компании. Но наши не могут 
реализовать. 

Мы заходили в Минсельхоз. Проси-
ли: возьмите хотя бы для вузов, про-
финансируйте, чтобы вузы оснастили 
свои учебные предприятия. Пока идея 
хорошая, все поддерживают, но ниче-
го не решается, не двигается. 

Вот, первое. Нужно посовето-
вать нашему Минобрнауки и ру-
ководителю департамента, отвеча-

ющему за сельскохозяйственные 
НИИ, прежде всего, прекратить 
укрупнение своих НИИ с потерей 
ведущих направлений.

Мне кажется, Вугар Алиевич, надо 
остановиться. Было 400 организа-
ций, стало 113 на сегодняшний 
день.

При этом потеряли очень хорошее 
направление как селекционную ра-
боту, оно осталось  буквально в не-
скольких центрах. Про ветеринарию я 
вообще молчу. Вот вы сегодня сказали 
про ветеринарное обеспечение, а это 
ведь отдельная боль. Было 22 науч-
ных организаций по всей стране, 
на сегодняшний день остались 
четыре.

В остальных они влились, преврати-
лись в отделы. А отделы, как правило, 
имеют тенденцию потом закрываться, 
и их уже не будет. Вот, надо остано-
виться.

Кашин В.И.: 
– Ирина, это вы не считаете шесть 

центров, которые есть у Данкверта. Вы 
не считаете все наши учебные вузы, 
которые готовят студентов-ветери-
наров. И там, естественно, ведётся и 
научная работа, так что тут, конечно, 
не четыре.

Донник И.М.:
–Я говорю, что было и что стало. 

Нет, на сегодняшний день в подве-
домстве Вугара Алиевича осталось 
четыре. Остался один центр большой у 
Данкверта. И ещё осталось 54 вуза, 
скоро их будет намного меньше. Но 
вузам трудно при таких подходах, как 
сейчас, вести научную работу. Потому 
что там, в основном, всё сосредо-
точено на оформлении документов 
для  прохождения аккредитации. 
Это действительно, это не просто 
я говорю. Я это знаю.

Так что самый существенный момент 
в совместной деятельности –  нужно 
помочь сельхозтоваропроизводителям 
брать наши, я уже так прямо говорю, 
научные разработки. Но на сегодняш-
ний день они не имеют никаких пре-
ференций.  На сегодняшний пока всё 
равно, что берут, что не берут, что им-
портное,  какую технологию – нигде не 
учитывается этот момент.

И следующий момент. Про вете-
ринарные проблемы всё-таки я вам 
скажу. Вот вы очень хороший слайд 
показали. Надо нарастить поголовье 
крупного рогатого, вообще всех сель-
хозживотных. Не нарастает пого-
ловье крупного рогатого скота! И 
уж коли  я специалист по проблеме 
лейкоза крупного рогатого скота, хо-
чу сказать, что вот как была эта про-
грамма впервые заявлена в 1992-м 
году, так сегодня только два региона, 
которые, можно сказать уже с натяж-
кой, благополучны по этой инфекции. 
Я не беру северные - Ямал и Ханты, 
где по 1 тысяче голов всего реально. 
Это Свердловская область и Ленин-
градская. Всё! За эти годы не удалось 
больше ни в одном регионе создать 
благополучное стадо. 

Хотя ликвидация лейкозов в хо-
зяйстве сразу увеличивает про-
дуктивность на 18-20 процентов. 
Препятствует выбраковке самого вы-
сокопродуктивного скота. 

Надо решать эту проблему, она 
не решается. Плюс эпизоотическая 
ситуация всё-таки с каждым годом 
ухудшается. Никогда такого не было, 
чтобы Россия была неблагополучна по 
такому ряду заболеваний. Некого по-
слать из учёных в очаг, да и не при-
глашают сейчас уже учёных в очаги. 
А если учёный не был никогда при 
ликвидации какой-то инфекции,  ему 
трудно потом реально использовать 
свои практические разработки.

И последнее. Про импортное семе-
новодство уже много все говорили. 
Идёт массовое всё-таки поступление 
импортных семян, атака идёт на на-
ших сельхозтоваропроизводителей. 

Им удобнее взять, уже до пшеницы 
добрались, удобнее взять гибридную 
пшеницу, чем всё-таки заниматься от-
ечественными сортами. 

Но, коллеги, это путь в никуда, по-
тому что все, кто подсаживается на 
гибридную иглу с западными семена-
ми, рискуют.  Рано или поздно может 
наступить момент санкции. Цены уве-
личатся. Но при этом отечественных 
вообще не будет. Вот уже сейчас это 
произошло с семенами сахарной све-
клы, кукурузы, сои, прочего. Поэтому 
вот эти моменты я прошу учесть.

Николай Николаевич Клименко, 
директор агрофирмы «Поиск»:          

– Мы хотим, чтобы сегодня предме-
том разговора была именно селекция, 
потому что селекция – это наука на 
100 процентов. 

Нам надо сразу определиться: чем, 
каким критерием мы оцениваем ре-
зультат селекционной работы? Мы 
считаем, и не мы одни, это мировая 
практика: только посевные площа-
ди, занятые тем или иным гибри-
дом, говорят о результате конкрет-
ной селекции. 

Давайте посмотрим объективно на 
сегодняшнее состояние селекции. 
Только 20% полей засеяно в Рос-
сии сортами и гибридами отече-
ственной селекции. Половина из них 
– это сорта и гибриды нашей компа-
нии. Мы как раз та компания, которая 
занимается реальной практической се-
лекцией, и которая занимается, мы так 
замахнемся, скажем, что и реальной 
научной деятельностью. 

Вот говорили о количестве заре-
гистрированных сортов и гибридов. 
Давайте сразу тоже определимся, в 
какой-то мере, да, это показатель, но 
он не характеризует, значит, так же, 
как и публикации, не дает реальной 
оценки деятельности селекции. Пото-
му что российских сортов и гибридов 
довольно много, и какие маленькие 
площади они занимают. 

Обнаружим еще более удручающую 
картину, если мы возьмем, а сколько 
площадей занято семью основными 
культурами. 84 %занимают ино-
странные сорта и гибриды, только 
16 % – это отечественные сорта и 
гибриды. 

Эта ситуация взялась оттуда, что 
рынок семян, как в целом рынок се-
мян, так и рынок семян овощных 
культур очень быстро развивающийся, 
очень мощный, очень жесткий, конку-
рентоспособный и очень наукоемкий. 
За 40 лет рынок овощных культур вы-
рос более чем в 20 раз. Это возможно 
только при условии, что на него рабо-
тала мощнейшая наука.

Вот она, конкретика: 75 иностран-
ных исключительно частных ком-
паний работают на нашем рынке 
в России. Не буду детализировать, 
на каких принципах они работают, но 
это исключительный принципы част-
ных компаний. 

Но ни в одной стране мира, значит, 
вот эти селекционные компании не 
брошены. Отстроены различные ме-
ханизмы взаимодействия и поддерж-
ки, вплоть до прямой компенсации, до 
50-60% на селекцию или на развитие 
материальной базы. 

В нашей отрасли именно на стадии 
селекции создается конкурентное пре-
имущество и именно благодаря науке. 
Тот, кто сегодня владеет уникальными 
сортами и гибридами – это как раз те 
иностранные монстры, они и занимают 
у нас доминирующее положение.

Самое интересное, то, что потенци-
ально российская селекция конкурен-
тоспособна на мировом рынке. Пото-
му что мы всегда можем создавать и 
предоставлять мировому рынку более 
дешевые и, самое главное, достаточно 
сильные по конкурентной способности 
сорта и гибриды.  
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– Абсолютно правильно было ска-

зано докладчиками, что у нас теоре-
тические знания не переходят в при-
кладную плоскость. Инновационные 
звенья всегда хромают.

Для информации хочу вам сказать, 
что Министерством науки и высшего 
образования, Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации и 
Российской академией наук одобрены 
15 подпрограмм. 

По  картофелю и сахарной свекле 
есть постановление Правительства РФ, 
они реализуются успешно. В ближай-
шее время получим постановление в 
области птицеводства, также подго-
товлены корма и кормовые добавки 
и другие.

В прошлом году в сфере сель-
скохозяйственных наук были за-
явлены 2 тысячи 768 тем. Из них 
1 тысяча 680 тем выполнялось од-
ним или двумя научными сотруд-
никами. Согласитесь, это абсурд, 
минимум 5-10 человек должны 
работать над программой. 

Сегодня благодаря тщательному 
анализу Российской академии на-
ук, отделению сельскохозяйствен-
ных наук РАН осталось 684 темы, 
они укрупненные и конкретные.

Кроме того, коллеги, в системе 
Российской академии сельскохозяй-
ственных наук у нас с вами было 260 
институтов и 145 ФГУПов. Даже те ор-
ганизации, которые попадали в третью 
категорию, у нас их было очень много, 
нам их, слава богу, удалось их сохра-
нить в наших федеральных научных 
центрах. 

Что происходит у нас с опытными 
хозяйствами? Вы прекрасно знаете, 
что самые лучшие земли были в си-
стеме Российской академии сельско-
хозяйственных наук. И сегодня мы 
их преобразовываем в бюджетные 
учреждения, и мы сегодня уверены, 
что в ближайшее время наша под-
ведомственная организация в виде 
бюджетных научных учреждений бу-
дут получать субсидии. У нас в этом 
никаких сомнений нет и за это огром-
ное спасибо.

Они преобразовываются в бюджет-
ные учреждения и присоединяются к 
вновь созданным федеральным науч-
ным центрам.

Василий Сергеевич Морозов, за-
меститель директора департамен-
та научно-технологической поли-
тики в образовании Минсельхоза 
России:

– Подпрограммы, которые Багиров 
назвал, мы определили совместно с 
Министерством образования и с Ака-
демией наук эти направления имен-
но из-за того, что у нас критическая 
зависимость от импорта.  Еще две 
находятся в стадии подготовки: по 
крупному рогатому скоту молочной и 
мясной направленности. Также  в Со-
вет по реализации федеральной на-
учно-технической программы, который 
возглавляет вице-премьер и помощник 
президента, была внесена ещё одна 
подпрограмма – по кормам и кормовым 
добавкам. Поэтому до конца года все 
15 подпрограмм, которые мы планиро-
вали в этом году, будут утверждены, и 
я думаю, что часть уже начнёт реали-
зовываться в этом году, а остальные 
– 2020 год. 

Председательствующий  Поля-
ков: 

– Вы знаете, замечательно, что идёт 
работа по сохранению учебных и на-
учно-исследовательских институтов, 
организаций, которые занимаются, 

участвуют в программах, но хотелось 
бы видеть результаты всей этой дея-
тельности. Почему? Потому что сегод-
ня с чем сталкиваются производствен-
ники? Они… Получают готовые 
решения от зарубежных коллег, 
ваших зарубежных коллег, кото-
рые приходят с технологиями, с 
семенами и под ключ, с конкрет-
ным результатом. Причём вот это 
во всём, начиная от выращивания 
и заканчивая переработкой. 

Я до избрания в Государственную 
Думу работал руководителем пред-
приятия, агрохолдинга. И сегодня мы, 
практики, к сожалению, в общем-то, 
не получаем готовых решений под 
ключ. Мы получаем какие-то момен-
ты, связанные с решением локальных 
вопросов. А вот так: от начала до кон-
ца, что называется, чтобы мы получи-
ли конкретный результат, - вот этого 
нет. И, естественно, вот этого мы ждём 
от науки. 

Что нужно бизнесу? Понятно, что мы 
сегодня будем говорить о том, чтобы 
бизнес участвовал в финансировании 
вот этих вопросов. Но мы же видим, 
какая рентабельность у бизнеса. И, в 
общем-то, задача-то у бизнеса какая? 
Минимальные затраты и максимальное 
развитие его. Да? Потому что если биз-
нес не будет развиваться, собственно 
говоря, он обречён. Поэтому, конечно, 
здесь нужна роль государства и нужна 
очень мощная отдача. 

…Это большая проблема на самом 
деле, когда деньги тратятся програм-
мы ради программы. Производствен-
ники это видят, смотрят и уходят в 
зарубежные, в консалтинговые ком-
пании, которые представляют готовое 
решение. 

Ирина Михайловна Донник, ви-
це-президент Российской акаде-
мии наук, академик РАН: 

– Самое главное, мы никак не мо-
жем преодолеть барьер между наукой 
и бизнесом, и, похоже, он непреодо-
лим. В 2016 году была создана «Феде-
ральная научно-техническая програм-
ма развития сельского хозяйства на 
2017 - 2025 годы» (ФНТП). Вроде бы 
она должна была существенно помочь 
нашим сельхозтоваропроизводителям. 
Но получилось так, что на сегодняш-
ний день реализуется только одно на-
правление: производство и получение 
семян картофеля. Второй год НИИ и 
участники этой программы получают 
деньги. Но что меня смущает. В этом 
году подали документы на конкурс 44 
предприятия, 32 проекта были отобра-
ны советом по ФНТП и только 24 за-
ключили договор. С чем это связано? 
Почему бизнес уходит? Хотя он уже 
выиграл конкурс, он уже имеет грант, 
но, тем не менее, шесть предприятий 
– это, наверное, процентов 20 полу-
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На сегодняшний день, я не буду 
обосновывать, нужно поставить цель 
создать 3-4 селекцентра. Больше не 
потянем, потому что у нас нет селек-
ционеров, быстро мы их не подгото-
вим, ну и всё остальное.

Сегодня в стране есть государ-
ственная селекция, есть частная, и 
между вот этими двумя структурами 
реально большой разрыв. Мы делали 
определенные шаги, мы отстраивали 
свою науку в компании, но парал-
лельно работали и с Федеральным 
научным центром овощеводства, и у 
нас есть определенный опыт, который 
свидетельствует о том, что государ-
ственная наука и частная компания 
могут сотрудничать. Но на опреде-
ленных условиях и на определенных 
механизмах взаимоотношений.

Вот вкратце наши результаты, что 
мы сегодня из себя представляем. 
Самое главное, посмотрите, 85 тысяч 
гектаров засеяно нашими сортами и 
гибридами.

«Поиск» уже активно испытывает 
свои селекционные разработки за ру-
бежом, кое-что уже и продает.

Почему выигрывают иностран-
ные компании? Нет там никаких 
трансфертов, нет никаких инжи-
ниринговых центров, нет никаких 
центров по внедрению, потому что 
там изначально делается то, что 
требует рынок. Мы это знаем, мы 
проходим это всё на собственной 
шкуре...

У иностранных компаний, которые 
поставляют семена, господдержка 
доходит до 50 процентов. В странах 
Китай, Южная Корея, Чехия, ну еще 
целый ряд других, 50 процентов за-
трат на селекцию ежегодно государ-
ство компенсирует.

Дальше. Если компания построила 
цех, причем не просто компания, а, 
например, «Вильмарин», ей 40 про-
центов государство компенсировало. 
Приезжаю в Италию, мощнейший коо-
ператив CIC, построили еще один цех 
по переработке, ему государство воз-
вращает 60% денег.

У нас, в принципе, тоже хватит ин-
теллектуального потенциала и науч-
ной базы потянуть рычажок и найти 
механизмы подключения государ-
ственной науки, чтобы усилить наши 
действия и быть конкурентоспособ-
ными. Агрофирма «Поиск» берет на 
себя обязательство к 2025 году с 10% 
посевных площадей вырасти до 25%, 
сейчас вот такая задача. 

Семена свеклы мы выращиваем во 
Франции. Почему? Потому что весь 
мир выращивает свеклу во Франции 
и в Новой Зеландии. Потому что там 
3 тонны с гектара, там 98 процентов 
всхожесть, там семена хранятся 5-6 
лет, а в России – 80% всхожесть, у 
нас хранятся 2-3 года. И плюс люби-
мые карантинные объекты. Вот факт 
на лицо. 

Мы выносим несколько конкретных 
предложений. Важно, чтобы был си-
стемный подход. Мы сегодня собира-
лись в Совете Федерации, вчера – в 
Госдуме, что пугает, хотя спасибо, я 
еще раз говорю, что пригласили, но, 
боюсь, дальше разговора опять всё не 
уйдет. Все разбежимся, каждое мини-

стерство – и мы это слышим, и вы слы-
шите – говорит о своем, но целост-
ного системно-концептуального 
подхода к решению конкретно от-
расли нет. Это как бы самое главное 
предложение. 

Председательствующий: А у нас 
какая существует поддержка селек-
ционеров? 

Клименко Н.Н.: Никакой. Мы за-
нимаемся этим вопросом практически 
20 лет, ни копейки от государства не 
получили, вернее, лгу, у нас сейчас 
30 селекцентров по овощным культу-
рам, один – в Подмосковье, один –в 
Ростовской области, один…

Председательствующий: У нас, 
это в стране? 

Клименко Н.Н.: Нет, в нашей ком-
пании. Один на Кипре создан специ-
ально для ускорения селекционного 
процесса. Так вот, когда мы откры-
вали Ростовский селекцентр и при-
гласили губернатора, нам метров 300 
асфальта положили, вся поддержка за 
эти годы. 

Председательствующий: А вы с 
какими компаниями конкурируете, с 
кем сталкиваетесь? 

Клименко Н.Н.: А вот тот же «Бай-
ер», внутри которого сидит …

Клименко Н.Н.: Но вы знаете, в 
чем специфика нашей деятельности? 
Я тогда секрет из биологии открою. 
Сорт или гибрид создается десятки лет 
и те же иностранцы загоняют туда все 
самые лучшие показатели, самую луч-
шую урожайность, устойчивость.

Так вот, этот сорт можно разложить, 
делается это за 8-9 лет, а потом еще 
за 4-5 лет снова собрать. Так можно 
его собрать еще в более совершен-
ном виде, чем он был, потому что он 
будет привыкать к нашим условиям, 
и в наших условиях он будет чувство-
вать себя лучше. Почему мы именно 
сейчас пошли вверх, почему мы вы-
даем результат? Потому что большой 
период времени мы накапливали эти 
материалы и занимались созданием 
селекционного материала. 

У нас в коллективе выросли селек-
ционеры, которые говорят: ребята, 
дайте нам ПЦР лабораторию (ПЦР 
– полимеразная цепная реакция. – 
Ред.), и мы будем не по 8 лет рас-
кладывать и делать линии. Мы это 
сделаем за два года. Поэтому «Поиск» 
очень серьезно надеется на поддерж-
ку Министерства науки.

Председательствующий: Уточ-
няю вопрос: хватает мощи и объемов, 
для того чтобы вытеснить зарубежные 
компании или все-таки не хватает? 
Чтобы нарастить мощь и объемы, нуж-
но дополнительное финансирование? 
В чем проблема?! 

Клименко Н.Н.: Это системные во-
просы. Нужны селекционеры, нужно 
дальше накапливать селекционный 
материал, нужно интегрировать ла-
боратории, нужны кадры, ведь лабо-
ратория – это лаборатория, но спосо-
бен ли ученый заниматься гаплоидной 
селекцией? 

Председательствующий: Кадры 
сами готовите?

Клименко Н.Н.: Мы – да. С это-
го и началась селекционная работа, 
именно со сбора своего материала 
и с подготовки собственных кадров. 
Постоянно ездят на учебу. За рубеж.

Председательствующий: А поче-
му не в России?

Клименко Н.Н.: А просто нет того 
уровня, нет той квалификации, кото-
рая нужна сегодня.

Председательствующий: Может 
быть, ученых завозить оттуда и как-то 
создавать школы? Или там обучить и 
сюда привозить. 

Клименко Н.Н.: Вот. Посылать ту-
да учиться. Но это должны быть опять 
системные действия, не так, что вот…

Председательствующий: Да, нет, 
понятно. Это в масштабах государства 
должно происходить.

Донник И.М.: Можно, я добавлю 
маленькую реплику? Представитель 
Минсельхоза сегодня говорил: в МГУ 

создали программу, 4-месячный курс 
генетиков. Стоит примерно 300 тысяч 
рублей на одного человека. Вот какое 
предприятие может себе позволить 
посылать специалистов на обучение? 
То есть здесь нужно финансирование. 

Председательствующий: Но ге-
нетика за три месяца обучить невоз-
можно.

Донник И.М.: За четыре.
Председательствующий: Ну, за 

четыре.
Донник И.М.: В вузах сейчас заси-

лье бюрократии. Неслучайно коллега 
пытался донести до нас, как прохо-
дит аккредитация, как закрывают из-
за того, что у кого-то стадиона нет, у 
кого-то запятая не там стоит. Потому 
что в стандарте прописан стадион, как 
говорится. … И ничего ты не сдела-
ешь. Стандарты меняют не так быстро.

Чтобы вузу подготовиться к аккре-
дитации, нужно целыми сутками си-
деть, писать бумаги. Все страдают, и 
особенно наши сельскохозяйственные 
вузы, к ним более жесткие требования 
предъявляют. 

Путь один. Все-таки в этих вузах 
найти время, финансирование, от-
крыть программы и учить. Вот вы 
говорите: мы внутри своего предпри-
ятия можем это делать. Когда за ру-
беж посылается делегация из любого 
предприятия, я им предлагала хоть 
одного преподавателя взять с собой 
на баланс, на прицеп, раз у вуза нет 
таких больших денег, но хоть одного 
обучите. Взяли бы одного-двух уче-
ных, вы бы уже получили какую-то 
перспективу. Никто этого не делает. 
И вот здесь опять же мы упираемся в 
недофинансирование.

(Идет обсуждение)
Председательствующий: Алек-

сандр Васильевич, а у вас есть мне-
ние по этому вопросу? Вот как вы 
считаете?

Петриков А.В.: Естественно. Я 
считаю, и мы это делали, что Мини-
стерство сельского хозяйства, депар-
тамент, может набрать в наших 54 
вузах студентов старших курсов или 
аспирантов, скажем, несколько десят-
ков человек и послать их на стажиров-
ку в ведущие селекционные центры, и 
отечественные, и зарубежные. И это 
надо сделать. Это требует просто ор-
ганизационных усилий.

Но, как говорил мой учитель 
Александр Александрович Нико-
нов, последний президент ВАСХ-
НИЛ, – попробуйте в России что-
нибудь организовать.

Иван Иванович Кузьмин, заме-
ститель председателя Межправи-
тельственного совета СНГ по се-
меноводству.

– Я Николая Николаевича давно 
знаю, он выступил очень хорошо. Был 
я у него в хозяйстве, всё нормально. 
Но последним его высказыванием, что 

наши ученые не те, которые там, за 
рубежом, я в корне не согласен.

Один пример вам приведу. Сорт 
озимой пшеницы «Безостая-1» Павла 
Пантелеймоновича Лукьяненко был 
районирован в 1961 году. И по реше-
нию нашего правительства, по согла-
шению с Турцией, было дано задание 
ежегодно отгружать туда до 50 тысяч 
тонн семян этого сорта.

Я тогда возглавлял Главзаготсем-
фонд СССР, мне пришлось непосред-
ственно этим делом заниматься.

Прошло очень много лет, но до се-
годняшнего дня в Турции из 9 милли-
онов посевов озимой пшеницы 2 мил-
лиона занимает сортом «Безостая-1». 

Я у Романенко (Геннадий Алексее-
вич Романенко, академик ВАСХНИЛ, 
академик РАН.- Ред.) — поинтересо-
вался: ну что там может остаться от 
этого сорта за эти годы. Взяли обра-
зец, разложили: 99,9% – «Безостая- 
1». Всё зависит от того, как мы ведем 
семеноводство, дорогие друзья.

Почему здесь, сегодня, вот вы все, 
семеноводы, выступаете и не говори-
те, что в Российской Федерации нет 
семеноводства, разрушено оно было, 
когда Ельцин подписал указ о ликви-
дации колхозов, совхозов. 

А где это семеноводство было? 
Оно концентрировалось в лучших хо-
зяйствах колхозов и совхозов. С тех 
пор прошло уже столько лет, а мы до 
сих пор не создали систему семено-
водства. Без системного ведения эта 
отрасль невозможна. Без планового 
ведения, без планового, ещё раз по-
вторяю, невозможно. Без заказов се-
меноводства не будет.

Что касается наших сортов, наши 
сорта шедевры, по сравнению со 
всеми. Когда вот в Совете Федера-
ции обсуждали, да и здесь, вопросы 
органического земледелия и органи-
ческого производства продукции, я в 
Совете Федерации выступил и сказал: 
как же вам не стыдно, сенаторы? При-
везли из Германии немцев, которые 
нас учат, как нам производить. Да мы 
органической продукцией занимались 
в советские времена, но мы это дела-
ли для детского питания, и всё было 
отработано.

У нас, когда мы говорим про импор-
тозамещение (я сделал такую форму-
лу или вывод), или не знают о наших 
возможностях, или не хотят бороться 
с импортной мафией. Вот это самое 
главное.

Поэтому нам надо создавать такие 
условия для работы, которые бы по-
зволяли производить хорошие семена, 
а семена – это гранитный фундамент 
продовольственной независимости и 
безопасности.

Геннадий Александрович Ряза-
нов, генеральный директор агро-
фирмы «КРиММ», Тюменская об-
ласть: 

– Мы не были ни колхозом, ни со-
вхозом. Начали с трёх гектаров, а 
сегодня у нас подконтрольной земли 
26 тысяч гектаров. Выращиваем пше-
ницу, рапс, овощи. Основная доход-
ная часть бюджета – это картофель. 
2 тысячи 700 гектаров в этом году. 
Численность работающих – 580 че-
ловек, 90 специалистов. Выработка 
на одного работающего немножко 
больше, чем в России, приближается 
к европейской в нашем сегменте. Мы 
в прошлом году порядка на 100 млн 
руб. экспортировали в Узбекистан, 
Казахстан. В основном это семена 
картофеля и картофель. 

В 2017 - 2018 годах произвели 
свыше 100 тыс. тонн картофеля, в 
том числе 20 тыс. тонн элиты. Имеем 
лабораторию клонального микроразм-
ножения.

Заканчиваем строить завод по пере-
работке картофеля, там две линии у 
нас будет. Первая - это охлажденный 
картофель чищеный, так называемый 
«фреш-кат», и вторая линия - это 
пастеризованный картофель, срок 
хранения три месяца, со специями, с 
приправами. 

Первая очередь на 30 тыс., вторая – 
на 50 тысяч тонн. Три месяца срок до-
ставки, потребители – это армия, это 
флот, это Москва. Уже готова вторая 
площадка, все подведены коммуника-
ции, как только поймем, что нужно, 
научимся работать, и запускаем вто-
рую очередь, продавать научимся. На 
15% ежегодно прирастает. То есть за 
шесть лет мы увеличили объем произ-
водства в два раза.

Так, вот что способствовало та-
кой динамике? Это в первую очередь 
интенсификация. Мы поливаем весь 
картофель. Под картофель и овощи 
на протяжении 11 лет работают 3-4 
кубовых экскаватора, мы постоянно 
возит торф, меняем структуру почвы. 
Сажаем только элиту. 

Четыре года тому назад ездили в 
Голландию к фермеру, который соби-
рает 90 т/га. А мы на отдельных полях 
получаем 60-65 тонн. Он занимается 
высшей математикой, мы – арифмети-
кой. Нужна сильная структура, как в 
Голландии, которая фермеров куриру-
ет, где два института. Нужна сильная 
структура с сильными почвоведами, 
другими специалистами, с наукой се-
рьезной.

10 лет тому назад к нам на работу 
пять человек приходило, и лишь один 
оставался. Теперь за четыре года при-
гласили 15 специалистов, 13 работа-
ет. Четверо из них – топ-менеджеры, 
три середнячка и так далее. 

Что этому способствовало? Спо-
собствовало то, что студенты с 7 мая 
по 15 октября были на производстве. 
Это единственное лекарство. Значит, 
предлагаю, чтобы специалисты по 4-5 
месяцев были на производстве. Тогда 
люди совершенно меняются. Тогда 
они становятся специалистами. 

Я настаиваю: студенты должны не 
в вузе быть, а на производстве. Мы 
с ними контракты подписываем, они 
у нас от 15 до 30 тысяч получают, и 
все работают. 

Ýòî «òóïèêîâàÿ 
èñòîðèÿ»?

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 10-11
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам люцерну. Саратовский район.
Тел.: 8-937-633-39-83
Станок токарный, модель 1К62, 80 
тыс. руб., фрезерный вертикальный 
станок, модель 6Р12Б, 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-927-911-46-16
Сцепное устройство для КПС-4. 2 шт. 
по 20 тыс. руб; автомобиль УАЗ 396254 
(буханка) г.в. 2008 , 200 тыс. руб.; КПШ-
8 переделанный под культиватор (завод 
«Алтаец») 80 тыс. руб.; трактор ДТ-75 
(изг.г. Волгоград) – 300 тыс. руб.; Т-4 
Алтаец, после капремонта. К/В 1 ремонт   
- 400 тыс. руб; автомобиль ЗИЛ 130 
(сельхозник) новый двиг. Д-245 установ-
лен в 2016г., кузов 4.5м - 400 тыс. руб.; 
кузов 5320 цельнометаллический. Дата 
изготовления 2014г., полы металл 4 мм; 
борта на верхних петлях. Задний борт 
полностью разбирается. Использовался 
как зерновоз. - 150 тыс. руб. 
Прицеп МАЗ зерновоз 10 т (1 скат, 2-е 
оси) - 100 тыс. руб.; ВАЗ 21213 («Нива»), 
г.в. 2014, пробег 130 тыс.км. Не битая, 
не крашеная, музыка, сигнализация, 
литые диски, в хорошем состоянии – 
300 тыс. руб.; УАЗ Хантер компектация 
ТРОФИ (пробег 65 тыс.км. Не охотник), 
литые диски г.в.2015 – 430 тыс. руб.; 
пикап ИЖ г.в. 2008., цвет синий, на ходу 
(хлебовоз) – 120 тыс. руб; пикап ИЖ г.в. 
2012. цвет красный, в хорошем состо-
янии, пробег 74 тыс.км. - 180 тыс. руб. 
Готов обсудить бартер на пиломатериал; 
стройматериал. Также интересен при-
цеп под КамАЗ-сельхозник грузоподъ-
емностью 10 тонн. 
Тел. +7 906-302-93-77 Александр

Пшеницу озимую, 80 тонн, клейкови-
на 23%; яблоки сорта «беркутовское», 
20 руб./кг. Тел.:8-937-242-22-34

Оборудование для регулировки и 
ремонта топливной аппаратуры ди-
зельных двигателей (стенды для регу-
лировки ТНВД и форсунок) в хорошем 
рабочем состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-961-649-80-63, Дергачевский 
район

Два механизатора на трактор «МТЗ-80» 
на временные работы. Саратовский район, 
пос. Хмелевский Тел.: 8(8452) 99-50-25; 
8-937-242-22-34

КФХ Николая Витальевича Димитрука 
Вольского района примет на постоянную 
работу агронома-садовода с опытом 
работы. Зарплата и условия проживания 
достойные. Тел.:8-927-220-20-30

Балтайское ООО «Агророс» принимает 
заявки на реализацию рыбопосадочно-
го материала. В продаже, в частности, 
имеются: мальки карпа весом от 40 до 
150 граммов по цене 160 рублей за ки-
лограмм, мальки сома весом 50-70 грам-
мов по цене 300 рублей за килограмм и 
мальки стерляди весом до 100 по цене 1 
тысяча рублей за килограмм, а весом от 
100 граммов и более по цене 1,2 тысячи 
рублей за килограмм.
Заявки принимаются по адресу: Сара-
товская область, Балтайский район, 
село Балтай, улица Школьная, дом 21, 
строение 4.
По вопросу приобретения годовиков 
можно обращаться по телефонам: 8 
(84592) 2-28-21, 2-23-51, 8-937-026-15-
89 или по адресу электронной почты 
agroros_blt@mail.ru.

Гараж, плодохранилище  на 800 т; цех 
по переработке плодов (пюре); складские 
помещения (5 тыс. кв.м.); пруд 7 га; кон-
тейнеры железные с деревянными решет-
ками (сборные) – 500 шт.; деревянные 
контейнеры – 400 шт.; контейнеровозы – 
4 ед.; газовые котлы Е-1/9 – 2 шт.; трубы 
из нержавейки диам. 20, 57, 300 мм.; то-
карные станки – 3 шт.; автомобиль КамАЗ 
4320, тракторы ЛТЗ-60,Т-40; земельные 
участки – 470 га. Тел.: 8(8452) 99-50-25; 
8-937-242-22-34 Саратовский район, пос. 
Хмелевский

ПРОДАЮ

ПРОДАМ ИЛИ 
СДАМ В АРЕНДУ

ТРЕБУЮТСЯ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ

РЕ
КЛ

АМ
А

 Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"          Ф СП - 1   

 

Бланк заказа периодических изданий

АБОНЕМЕНТ На газету
ПР510  журнал

                    ГАЗЕТА (индекс издания)  
(наименование издания)

 
Количество 
комплектов 1 «КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР»

На 2019 год по месяцам

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

       Х Х  Х Х Х Х 

Куда   
 (почтовый индекс) (адрес)

Кому  

Линия отреза

 

   ДОСТАВОЧНАЯ  ПР510  

ПВ место литер
КАРТОЧКА (индекс издания)  

На газету ГАЗЕТА «КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР»
журнал  (наименование издания)

Стои- 
мость              

подписки 966,96 руб.
Количество 
комплектов 1каталож-

ная руб.
переадре-
совки руб.

 

На 2019 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

      Х  Х  Х Х Х Х 

      
Город  
село  

почтовый индекс область  
 Район  

код улицы улица  
    

дом корпус квартира Фамилия И.О.

Сдам в долгосрочную аренду земель-
ный участок с/х назначения на берегу 
реки площадью 40 га. Есть возможность 
расширения до 100 га. «Ровный стол» 
под выращивание овощей. Расположен 
на полуострове (упрощает охрану уро-
жая). Участок находится в 3 км от фе-
деральной трассы. Ближайшая электро-
подстанция в 1 км. Имеется склад 1 тыс. 
м2 для зимнего хранения овощей. Первый 
сезон без оплаты. 

Тел.: 8(927)911-46-16 Калининский район

СДАМ В АРЕНДУ 

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
по одному телефонному звонку: 

8(8452) 23–23–50, 23–16–31, 23–05–79

АГРО-ИНФОРМ

Бланк для оплаты подписки в почтовом отделении



14
18 àïðåëÿ 2019 ã.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ФАРМАЗОН-УТЯТИНА-ИСКУС-РОМБ-ОЧОКО-
ПУГЛИВОСТЬ-МСЬЕ-КРИТИКА-КИРДЫК-ШАГИ-ТЕБЕ-КАТОРГА-ВКУС-
МОНРЕАЛЬ
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПОКУШЕНИЕ-ТРОПУ-ГРИНГО-МОТОБОЛ-ЧИЖИК-ТАУН-
НИЛОВ-КИСЕТ-ОРАС-КОМАР-БОВЕ-КРОСС-ДВЕРКА-ТЬМЫ-ГУЛ-ШАНСОНЬЕ-
КАРАСЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №13

НА ЗАВАЛИНКЕ

Абылкасимова Марса Тюлегеновича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
24.04.1984
Авдеева Михаила Александровича 
– бригадира тракторной бригады ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского рай-
она; 22.04.1982
Аделова Равиля Закировича – главу 
КФХ Ершовского района; 23.04.1961
Азарнова Николая Викторовича – ге-
нерального директора ОАО «Сельхозтех-
ника» Перелюбского района; 22.04.1963
Алешину Елену Александровну – 
старшего научного сотрудника Поволж-
ского НИИ экономики и организации 
АПК; 20.04.1980
Афонину Анастасию Александровну 
– техника-лаборанта Аткарского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 23.04.1994
Ахмерова Рафика Абдряшитовича  
– директора ООО «Хмелевское» Сара-
товского района; 24.04.1948
Балла Елену Валерьевну – специали-
ста по кадрам ОГУ «Романовская 
райСББЖ»; 21.04.1973
Баукову Муглсин Кабдуллиновну – 
главу КФХ Александрово-Гайского рай-
она; 20.04.1967
Бахарева Сергея Федоровича – ди-
ректора ООО «Баклуши» Аркадакского 
района; 24.04.1962
Берова Виктора Павловича – главу 
КФХ Екатериновского района; 20.04.1964
Бикеева Досбулата Бараковича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
26.04.1968
Быкова Сергея Юрьевича – главу КФХ 
Самойловского района; 24.04.1964
Волкова Юрия Николаевича – главу 
КФХ «Правильный путь» Дергачевского 
района; 23.04.1952
Джамалиева Кайрата Хавыровича 
– главу КФХ Дергачевского района; 
26.04.1985
Добину Анастасию Дмитриевну – ге-
нерального директора ООО «Покровский 
консервный завод» Энгельсского райо-
на; 22.04.1993

Епифанова Игоря Алексеевича – ди-
ректора ЗАО «Ремтехпред» Аркадакско-
го района; 22.04.1962
Ераносяна Армена Робертовича – 
главу КФХ Ераносян С.И. Воскресенско-
го района; 25.04.1982
Желудкова Василия Геннадьевича 
– директора ООО «Аграрий» Саратов-
ского района; 26.04.1972
Жолинского Николая Михайловича 
– ведущего научного сотрудника, руко-
водителя технологического центра НИ-
ИСХ Юго-Востока; 25.04.1974
Злобину Любовь Александровну – 
бухгалтера КФХ Енин В.А. Новоузенско-
го района; 23.04.1962
Иващенко Галину Александровну – 
директора ООО «Куликовское-1» Тати-
щевского района; 22.04.1970
Карабалина Рамазана Куангалиевича 
– главу КФХ Питерского района; 
20.04.1956
Костюнина Олега Александровича 
– исполнительного директора ООО «Сы-
соевский»  Александрово-Гайского рай-
она; 20.04.1976
Краснова Ивана Николаевича – главу 
КФХ Новоузенского района; 25.04.1965
Кутяшова Романа Владимировича 
– генерального директора ООО «Лидер» 
Аткарского района; 26.04.1980
Кушумбаева Сарсенбая Абильсито-
вича – главу КФХ Александрово-Гайско-
го района; 26.04.1967
Кырму Ивана Григорьевича – главу 
КФХ Краснопартизанского района; 
22.04.1956
Ларина Дмитрия Владимировича – 
директора ООО «Лантан» Татищевского 
района; 26.04.1980
Ларченко Александра Васильевича 
– главу КФХ Петровского района; 
22.04.1956
Лепешкина Сергея Ивановича – гла-
ву КФХ Хвалынского района; 22.04.1970
Масюкову Елену Ивановну – специ-
алиста-эксперта отдела статистики в г. 
Саратове №2 (включая специалистов в 
р.п. Романовка); 21.04.1969

Матросова Василия Ивановича – 
оператора котельной Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 
20.04.1941
Мельникову Юлию Александровну 
– бухгалтера 2 категории филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 24.04.1976
Микуша Сергея Борисовича – главу 
КФХ Самойловского района; 20.04.1962
Мужиченко Елену Вячеславовну – 
бухгалтера оперативного учета элевато-
ра ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 22.04.1972
Нагаева Виталия Сергеевича – юри-
сконсульта по поставке запасных частей 
и гарантийному обслуживанию техники 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 20.04.1983
Назирова Халада Хасайновича – 
главного ветврача СХА «Урожай» Пуга-
чевского района; 26.04.1962
Неверова Василия Юрьевича – пер-
вого заместителя главы администрации 
Александрово-Гайского района; 
25.04.1969
Одинцова Сергея Куприяновича – 
главу КФХ Федоровского района; 
26.04.1962
Оксина Сергея Николаевича – главу 
КФХ Новоузенского района; 26.04.1972
Пасхина Александра Николаевича 
– главу КФХ Воскресенского района; 
23.04.1969
Пигарева Владимира Петровича – 
главу КХ  Духовницкого района; 
23.04.1969
Поликарпова Сергея Александровича 
– главного инженера СХПК «Крутояр-
ское» Екатериновского района; 
21.04.1961
Попова Александра Владимировича 
– управляющего «КФХ Гузева А.А.» Ду-
ховницкого района; 21.04.1981
Попова Михаила Владимировича – 
госинспектора отдела надзора в области 
карантина растений управления Рос-
сельхознадзора Новоузенского района; 
23.04.1956

ПОГОДА

Город 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04 28.04

БАЛАШОВ

Днём, о С +11 +13 +16 +18 +16 +17 +15

Ночью, о С +2 +4 +6 +3 +5 +10 +9

ПЕТРОВСК

Днём, о С +11 +13 +15 +18 +16 +16 +16

Ночью, оС +2 +4 +5 +3 +5 +9 +9

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +11 +14 +10 +18 +17 +11 +12

Ночью, о С +3 +4 +3 +3 +6 +6 +6

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +13 +14 +15 +19 +18 +16 +15

Ночью, о С +4 +4 +6 +5 +8 +11 +10

ЕРШОВ

Днём, о С +11 +13 +14 +18 +18 +15 +15

Ночью, о С +4 +4 +5 +4 +8 +10 +9

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +12 +15 +14 +18 +18 +16 +15

Ночью, о С +2 +4 +4 +2 +8 +9 +11

САРАТОВ

Днём, о С +12 +13 +15 +19 +18 +17 +16

Ночью, о С +3 +4 +6 +4 +7 +10 +9

Прокаева Николая Ефимовича – ис-
полнительного директора Ревизионного 
союза «Финаудит»; 26.04.1954
Раскатова Алексея Александровича 
– главу КФХ Романовского района; 
26.04.1989
Саяпина Александра Николаевича 
– главу КФХ Романовского района; 
23.04.1975
Семикина Владимира Васильевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
25.04.1965
Сидоренко Владимира Александро-
вича – главу КФХ Самойловского райо-
на; 22.04.1987
Смолякова Владимира Викторовича 
– главного агронома СХПК «Екатеринов-
ский» Екатериновского района; 
21.04.1974
Солопченко Лидию Валентиновну – 
научного сотрудника лаборатории мас-
личных культур НИИСХ Юго-Востока; 
21.04.1954
Тимербаева Азамата Сергеевича – 
индивидуального предпринимателя 
Озинского района; 21.04.1986
Тырина Сергея Николаевича – агро-
нома ООО «Агронетика» Романовского 
района; 20.04.1960
Угольникова Юрия Яковлевича – 
консультанта комитета по вопросам АПК 
администрации Советского района; 
21.04.1961
Умышеву Оксану Харисовну –  учёт-
чика зерноводческого участка с. Мило-
радовка, ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 23.04.1981

Федотова Петра Викторовича – ди-
ректора ООО «СНАП», г. Саратов; 
24.04.1951
Фомина Алексея Анатольевича – эко-
номиста филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
20.04.1980
Хохленкова Анатолия Николаевича 
– водителя ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
20.04.1957
Цоя Анатолия Вилларионовича – гла-
ву КФХ Самойловского района; 
23.04.1970
Цоя Олега Яковлевича – главу КФХ 
Александрово-Гайского района; 
20.04.1961
Черныша Павла Александровича – 
водителя Озинского райотдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 25.04.1968
Шестиалтынову Татьяну Борисовну 
– заведующую Подгорненским ветери-
нарным участком ОГУ «Романовская 
райСББЖ»; 22.04.1958
Шиндич Татьяну Викторовну – техни-
ка-лаборанта Дергачевского райотдела 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 22.04.1974
Шмелева Александра Владимирови-
ча – главу КФХ «Колос» Озинского рай-
она; 22.04.1960
Шурыгина Николая Григорьевича – 
главу КФХ «Рубин» Ершовского района; 
29.04.1959
Щукина Владимира Николаевича – 
индивидуального предпринимателя 
Красноармейского района; 20.04.1968
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Лежит лягушка на берегу реки. Ноги в воду опу-
стила. Подходит Бегемот:

– Лягушка, лягушка, а вода теплая.
– Ты чо, я тут как женщина лежу, а не как термо-

метр.

Возвращается мужик домой, видит кум с кумой 
картошку сажают: кум копает, жена картошку бро-
сает. Подходит мужик ближе – а кума в…. каске ?!?!

– Кум, а почему кума в каске?
– Видишь, столб как далеко за огородом, а мне ж 

надо лопату от земли оббивать.    

– У меня нет возможности ходить в тренажёрный 
зал.

– Фехтованием займись!
– В жену, что ли, вилкой потыкать?   

Подходит Герасим к капитану Титаника и протя-
гивает табличку на которой написано: Собачку в 
рейс не возьмете?!  

Идет женщина по лесу, гpибы собиpает — видит: 
мужик в акваланге на лыжах посpеди поляны стоит 
на солнцепеке…

– Мужик, ты что делаешь?
– Да вот на лыжах катаюсь!
– А любовью заняться не хочешь?
– Да неплохо бы, но только в гамаке и стоя!
– …….??!!?!?
– Люблю тpудности пpеодолевать… 

Съела лиса просроченный колобок. Так лису ещё 
никогда не просрачивало!    

Молодой папаша говорит утром жене:
– Ты не слышала, сегодня ночью наш ребенок 

жутко храпел?
– Не волнуйся, это памперсы, которые дышат. 

Генерал с денщиком на пляже – сидит, отдыхает. 
Вдруг замечает вдали фигуру с длинными волосами 
– посылает денщика: 

– Иван, сходи-ка, спроси у них, свободны ли они 
вечером, какое вино любят, ну и насчет всего про-
чего. Иван идет, разговаривает с фигурой, возвра-
щается: 

– Ваше благородие, стало быть вечером они сво-
бодны, вино лупят всякое, а вот насчет всего про-
чего – не могут-с, они – поп-с...     

Идут две вши. Навстречу им третья. 
– Вы куда идете? 
– К Пете? 
– Идите лучше к Васе. У него длинные и немы-

тые волосы. А Петя – лысый. 
– У Васи мы живем. А к Пете ходим заниматься 

фигурным катанием!     

– Вы знаете, как я развожу котят?
– Как?
– Два котенка на литр воды.  

Сидит мyжик в pестоpане, кypит. С соседнего сто-
лика к немy обpащается дама:

– Извините, не могли бы вы пеpестать кypить. 
Ваша сигаpета меня очень pаздpажает.

Мyжик, затягиваясь:
– Меня она вобще yбивает…   

– Что-то у тебя муж в последнее время подвижный 
стал, веселый, бодрый. Волосы вроде погуще стали 
и пышнее? 

– Да, собака сдохла, а столько корма осталось не 
выбрасывать же.     

В аптеке: 
– У вас средство для выращивания волос есть? 
– Есть. 
– Хорошее? 
– Очень! Вон видите за кассой человек с усами? 

Это моя жена – она просто попыталась пробку с 
пузырька зубами открутить...          

Рынок. Бабулька продает зелья. 
– Кроличья трава! Кроличья трава! 
Подходит тетка
– Че за трава то? 
– Купи, милая, накорми ею мужика – и будет он у 

тебя как кролик... 
Тетка расплачивается и уходит. Бабка себе под 

нос:... 
– Срать будет шариками...    

В воинскую часть приехал проверяющий. Ну, 
естественно, траву и деревья покрасили, в казар-
мах навели порядок. Зашел он в казарму, тоскливо 
оглядел все и говорит:  

– В роте плохо!  И направился на 2-ой этаж. Там 
расставили знамена на каждом шагу, все сверкает. 
Посмотрел он на это дело и говорит:  

– В роте плохо!  
Народ не знает, что и делать, но тут один пра-

порщик быстренько подносит проверяющему ста-
канчик водочки, огурчик... Тот выпил, закусил, 
перевел дух и говорит:  

– В роте полегчало!

Эстонский колхоз для улучшения генофонда вы-
писал российского бычка-осеменения. Привезли 
его, выпустили. Бегает – солнцу радуется, травке 
свежей. И тут видит – стоит эстонская корова. 
Меланхолично так жует траву, глядя в одну точку. 
Бычок не долго думая с разбега в нее сзади влета-
ет. Корова от неожиданности теряет сознание, 
падает. Бычок стоит над телом и испуганно–рас-
терянно: 

– Бля, бля, бля... 
Рядом – эстонский бык – медленно, растягивая 

буквы: 
– Этто не «пля-пля»... этто убийство.....

– Мыколо! Ловы сокыру!
– ГЫЫЫ-ЫЫЫ-Ы…
– Ты не ГЫЫЫ, а кажи, пиймав чи ни!

Овен | 21 марта — 20 апреля
На работе вам удастся многое осуще-
ствить и вы решите изменить свое 
привычное существование. Не исклю-
чено, что вы реформируете свой лю-

бовный роман и отношения с сослуживцами, 
научитесь прислушиваться к мнению этих лю-
дей, откажетесь от свойственного вам высоко-
мерия и зазнайства.   

Телец | 21 апреля — 21 мая
На вас обрушится множество разных 
проблем от мелких поломок техники, 
до крупныъ разногласий с вышестоя-
щим начальством. Только ваше упор-

ство и вера в себя не позволят вам сдаться под 
натиском обстоятельств. Вы проанализируете, 
какие трудности являются первостепенными, а 
какие могут подождать, а затем начнете упорно 
бороться со всеми проблемами.

 Близнецы | 22 мая — 21 июня
Не стоит отступать и менять приня-
тые решения. Вторая половина недели 
благоприятна для проведения ее в 
кругу семьи. Все проблемы и невзго-
ды отступят сами или будут разреше-

ны вами. Единственное, что требуется от вас - 
это не сдаваться и проявлять решимость во 
всех начинаниях, особенно это касается личной 
сферы.  

Рак | 22 июня — 23 июля
Вы сможете разрешить финансовые 
проблемы, вероятны доходы или 
улучшение атмосферы на работе, по-
вышение. У вас будут получаться 

даже самые сложные дела. Вы совершенно 
забудете обо всем остальном, что не лучшим 
образом скажется на отношениях с друзьями 
и в семье. Так же вы рискуете переусердство-
вать и сильно вымотаться. 

Лев | 24 июля — 23 августа
На работе вы выберете амплуа «вол-
ка-одиночки», а затем начнете реали-
зовывать сложнейший проект, кото-
рый непременно приведет вас к 

признанию. Дома вы также будете полагаться 
лишь на себя, столкнувшись с любого рода 
проблемами. Близким останется со стороны 
наблюдать, как вы в одиночку сражаетесь за 
свое семейное счастье.      

Дева | 24 августа — 21 сентября
Все трудности будут постепенно раз-
решаться. Сможете снова почувство-
вать себя значимым человеком. Об-
щение с большим количеством 

людей позволит обзавестись множеством по-
лезных знакомств, которые помогут вам в 
решении различных жизненных проблем. 

Весы | 22 сентября — 23 октября
Вы поймете, что ошибка полагаться 
лишь на себя в попытках избавиться 
от недуга, и обратитесь в больницу и  
вернетесь к привычному ритму жиз-

ни. Вы вспомните, что рядом есть человек, 
влюбленный в вас всем своим сердцем и меч-
тающий назвать вас своей второй половинкой.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Вам придется успевать все и везде. 
После работы вы будете мчаться в 
объятия любимого человека, по до-
роге успев навестить заболевшего 

родственника или друга, на которого обруши-
лась масса проблем. Ближе к выходным вы все-
таки сильно устанете, а потому решите про-
вести свой уикенд за рядом пассивных занятий.  

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Предстоит совмещать несколько дел 
сразу, будут очень заботить обычные 
потребности: деньги, власть, удоб-
ства. Поэтому всю неделю вы будете 

заняты разрешением подобного рода вопросов 
и весьма успешно – вероятны денежные посту-
пления и улучшение материального положения. 
А вот на личную жизнь сил не останется.  

Козерог | 22 декабря — 19 января
Ради роли, которую вам придется 
играть, вы переступите через себя. 
Некая особа выделит вас из толпы, 
втайне наведет справки о вас, а за-

тем отыщет вас в виртуальном пространстве. 
Вы и ваша новая пассия отыщите множество 
общих тем, и вы со временем перестанете за-
мечать, что внешность вашей новоиспечен-
ной второй половинки далека от идеала.   

Водолей | 20 января — 19 февраля
Эта неделя - период гармонии и урав-
новешенности буквально во всех сфе-
рах. Для тех, у кого уже есть вторая 
половинка отношения будут разви-

ваться уверенно и достигнут новых высот. А 
вот одиноким новых знакомств не предвидит-
ся. Стоит избегать излишних трат, особенно по 
пустякам, если вы можете без чего-то прожить 
эту неделю, то от покупки лучше отказаться.   

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Ваш новый руководитель оценит, что 
вы единственный из коллег, который 
безропотно исполняет все его при-
хоти и найдет способ вас поощрить, 

что спровоцирует зависть со стороны всего 
коллектива. В личных делах ваша безынициа-
тивность принесет немало проблем, более ре-
шительный человек добьется внимания у осо-
бы, за которой вы долгое время ухаживали.   

Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.

Газета зарегистрирована 
Поволжским межрегиональным территориальным 

управлением Министерства Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций. Регистрационный номер
ПИ №7–1211 от 1.03.2002 года.

– публикация на правах рекламы.
При подготовке номера использова ны ма териалы 

интернет–сайтов. За качество полиграфии 
ответственность несёт типография.

Газета отпечатана офсетным способом
в ООО «Типография КП» по адресу: 410033, Саратов, 
ул. Гвардейская, д. 2А. Тел.: 57–26–42, 57–26–41.

За содержание текстов рекламных объявлений 
редакция ответственности не несёт. Мнение авторов 

публикаций не обязательно отражает позицию 
редакции. Должностные лица несут ответственность 

за достоверность предлагаемой информации.
При перепечатке ссылка на газету
«Крестьянский Двор» обязательна.

Номер подписан в печать 17.04.2019
по графику в 19.00, фактически в 19.00, заказ 877

Общий тираж – 6147 экземпляров.
Цена свободная

Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор Светлана Тимофеевна Лука.

Адрес редакции и издателя: 410031, 
Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/3, 9/7.

Тел.: 8(8452) 23–23–50, 23–05–79, 23–07–79. 
Тел./факс: 8(8452) 23–16–31.

www.kresdvor.ru • е–mail: kresdvor@yandex.ru
Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

16+

Портмоне 
для купюр

Восковая 
копия 

яблока

«А где-то 
там вдали 
курлычут 

...» (песен.)

...-Куль, что 
плещется 
на Тянь-

Шане

Страна в 
Африке 

Сьерра-...

Огненая 
стихия пре-

исподней

Облицовоч-
ный камень

Князь на 
Ближнем 
Востоке

Пижон
«Поси-

невшая» 
малина

...-...
душа 
в теле

Двуличный 
и коварный 
тип (перен.)

Пчелиный 
«хоботок»

Монтаж 
бусинок на 

нитку

Все при-
хожане 
храма

Историче-
ская область 
в Польше на 

Одре

...-о-клок 
- пятичасо-
вой чай у 

британцев

Остров 
на Сене 

в центре 
Парижа

Город на 
севере 
Подмо-
сковья

Обезьяна 
Калиман-

тана

Маловато 
NaCI в супе

Спутник 
Юпитера 
(открыт в 
10908 г.) 

«..., она 
звалась 

Татьяной»

Слегка, 
совсем 

чуть-чуть

Команда 
«Вперед!» 
у братьев 
Запашных

Галстук без 
готового 

узла

Торговля, в 
которой не 
мелочатся

Воевода у 
викингов

Спор на 
ящик шам-
панского

Ленточка-
закладка в 
фолианте

Портмоне 
для купюр

Страна в 
Африке 

Сьерра-...



16
18 àïðåëÿ 2019 ã.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ ВОПРОС-ОТВЕТ

ВЫПЛАТА ОТПУСКНЫХ: 
НОВАЯ УГРОЗА 

Прав президент, говоря о постоян-
ном появлении новых угроз для нашей 
страны. Вот и ещё одна обозначилась. 
В конце прошлого года Рострудинспек-
ция обнаружила удобный повод для 
штрафования работодателей. Оказы-
вается, появилось новое толкование 
хорошо известного правила о том, что 
отпускные должны быть выплачены 
работнику за три дня до начала от-
пуска. Эта формулировка в Трудовом 
кодексе не изменилась, однако чинов-
ники решили, что понимать её теперь 
нужно по-новому. Как и прежде, если 
ТК прямо не устанавливает, какие дни 
использовать для подсчёта, нужно 
использовать календарные. Значит, 
определяя трёхдневный срок нужно 
считать все дни: рабочие, выходные, 
нерабочие праздничные дни. Понятно, 
что если окончание срока приходит-
ся на нерабочий день (выходной или 
праздник), то выплатить отпускные 
нужно накануне такого дня. Иными 
словами, заплатить отпускные нужно 
в предшествующий праздникам послед-
ний рабочий день. Например, часто на 
практике встречается ситуация, когда 
работник идет в отпуск с понедельни-
ка. В прежнем толковании ТК счита-
лось, что отпускные нужно выплатить 
ему не позднее пятницы. Именно так 
разъяснял Минтруд, например, в пись-
ме от 06.06.2018 № ТЗ-3464-6-1, от 
30.07.2014 № 1693-6-1.

 Однако с осени мнение чиновников 
внезапно изменилось. Теперь они счи-
тают, что расчёт с сотрудником должен 
произойти так, чтобы до первого дня 
его отпуска оставалось три полных 
дня (хотя в самом ТК требование пол-
ных дней отсутствует). В этом случае 
заплатить ему отпускные нужно не 
позже четверга (письмо Минтруда от 
05.09.2018 № 14-1/ООГ-7157). Да это 
же крохоборство какое-то – скажете 
вы! А это смотря с какой стороны по-
считать. Для работника действительно 
один день проблемы не создаёт. Одна-
ко Трудинспекции вовсе не мелочатся, 
поскольку согласно п. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ штрафы за нарушение установлен-
ного срока выплаты отпускных состав-
ляют: 

Именно такие штрафы с начала го-
да ринулись применять трудинспекто-
ры в соответствии с новой позицией 
своего начальства. А судьи что? Они к 
единому мнению не пришли. Поэтому 
единообразной судебной практики по 
данному вопросу не сложилось. Не-
которые арбитры настаивают на том, 
что день выплаты отпускных работни-
ку засчитывается в предусмотренный 
ТК трёхдневный срок. То есть в нашем 
примере произвести расчёт работода-
тель может, в том числе, в пятницу. Та-
кие выводы содержатся, например, в 
определении Кемеровского областного 
суда от 26.01.2017 № 33-942/2017 и 
решении Московского городского суда 
от 18.02.2014 №7-764/14. К противо-
положным выводам пришли пермские 
и челябинские судьи. По их мнению, 
отпускные нужно выплатить так, что-
бы перед началом отпуска оставалось 
три полных календарных дня. Только 
в таком случае требование закона о 
сроке будут соблюдено (см., например, 
решение Пермского краевого суда от 
23.01.2018 № 21-46/2018 и определе-
ние Челябинского областного суда от 

17.09.2015 № 11-11043/2015). Таким 
образом, в свете новых разъяснений 
Минтруда и неустойчивой судебной 
практики работодателю безопаснее 
выплачивать отпускные в срок, реко-
мендованный чиновниками. 

С ШЕСТОГО ИЮНЯ ТОРГОВЫМ 
СЕТЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ВОЗВРАЩАТЬ ПОСТАВЩИКАМ 
ПРОДУКТЫ 

В закон о торговле внесли несколь-
ко запретов в отношении условий до-
говоров между торговыми сетями и 
поставщиками (закон от 28.11.2018 № 
446-ФЗ). Сетям и поставщикам продо-
вольственных товаров запрещается: 

– заключать договор с условием о 
возврате поставщику продовольствен-
ных товаров со сроком годности до 30 
дней, либо о замене таких товаров на 
аналогичные, либо о возмещении их 
стоимости, за исключением случаев, 
если иное допускается или предусмо-
трено законодательством; 

– включать в договор условие о воз-
мещении расходов, связанных с утили-
зацией или уничтожением непродан-
ных продовольственных товаров; 

– навязывать контрагенту условие 
о возврате партии продовольственных 
товаров, срок годности на которые 
установлен свыше 30 дней, за исклю-
чением случаев, при которых возврат 
таких товаров допускается или пред-
усмотрен законодательством РФ. 

Условия договоров поставки продо-
вольственных товаров, заключённых 
до вступления в силу данного закона, 
должны быть приведены в соответствие 
с ним в течение 180 дней, то есть до 
06.06.2019.  

МИНФИН ЗАПРЕТИЛ НДС-ВЫЧЕТ 
НА ОСНОВАНИИ ДУБЛИКАТА 

СЧЁТА-ФАКТУРЫ 

Ведомство в письме от 14.02.2019 
№ 03-07-09/9057 жёстко заявило, что 
гл. 21 НК РФ не предусмотрено вы-
ставление продавцом дубликата счёта-
фактуры. В связи с этим у покупателя 
отсутствует право на НДС-вычет на ос-
новании данного документа. У судей на 
этот счёт иное мнение: если соблюдены 
другие условия для применения выче-
та, то вычет по дубликату счёта-фак-
туры правомерен (постановления ФАС 
Центрального округа от 01.06.2016 
№ Ф10- 1645/2016, ФАС Поволж-
ского округа от 05.05.2014 № А12-
16582/2013, ФАС Московского округа 
от 25.05.2012 № А40-110048/10-140-
598).   

ПЛАТИТЬ НДФЛ АВАНСОМ 
НЕЗАКОННО 

Датой фактического получения 
зарплаты в целях НК РФ является по-
следний день месяца, за который она 
начислена. Следовательно, в этот день 
рассчитывается и сумма налога, кото-
рую компания должна будет перевести 
в бюджет. Это означает, что до конца 
месяца доход не может считаться полу-
ченным, а налог исчисленным. Сумму 
налога НК РФ обязывает удерживать 
при фактической выплате денег, а пе-
речислять в казну не позже следующе-
го дня. При этом ведомство отметило, 
что платить НДФЛ в авансовом порядке 
недопустимо, поскольку в этом случае 
оплата происходит из средств не на-
логоплательщика, а работодателя. А 
такое недопустимо! 

Если фирма переведёт в бюджет 
НДФЛ до выдачи зарплаты, то нало-
говики не признают уплаченные сум-
мы налогом. В результате эти деньги 
нужно будет вернуть и заплатить НДФЛ 
заново (письмо ФНС РФ от 29.09.2014 
№ БС-4-11/19714@). 

СРОК УПЛАТЫ НДФЛ С 
ОТПУСКНЫХ И БОЛЬНИЧНЫХ 

Налоговые агенты должны перечис-
лять НДФЛ не позднее дня, следую-
щего за днём выплаты дохода. Таково 

требование п. 6 ст. 226 НК РФ. Однако 
при выплате отпускных и пособий дата 
уплаты налога иная. Компании в этом 
случае обязаны перечислить в бюджет 
НДФЛ не позднее последнего числа ме-
сяца, в котором производились такие 
выплаты. Таким образом, если органи-
зация оплачивает отпуск или больнич-
ный работника в марте 2019 года, то 
перечислить НДФЛ в бюджет нужно не 
позднее 01.04.2019.

 А если работодатель доплачивает 
сотрудникам до оклада по отпускам и 
больничным? В какие сроки нужно за-
платить НДФЛ с таких доплат? Датой 
фактического получения дохода в виде 
доплаты до оклада в данной ситуации 
является дата выплаты указанного до-
хода. Дело в том, что доплата до окла-
да при оплате отпуска и больничного 
листа не является ни пособием, ни 
оплатой отпуска – это отдельный вид 
дохода. Датой фактического получения 
дохода в виде пособий по временной 
нетрудоспособности и оплаты отпуска, 
в том числе в виде доплаты до оклада 
по пособиям и отпускным, считается 
день выплаты дохода (письмо ФНС РФ 
от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@).

При этом, согласно нормам НК РФ 
и разъяснениям налогового органа, 
сроки перечисления НДФЛ по доходу 
в виде доплаты и доходу в виде оплаты 
отпуска и пособия по временной нетру-
доспособности различны. По доходам 
в виде оплаты отпуска и пособия это 
последнее число месяца, в котором 
производилась выплата, а по доходу в 
виде доплаты до оклада – день, следу-
ющий за днём выплаты дохода сотруд-
нику (пп. 4, 6 ст. 226 НК РФ). Следо-
вательно, бухгалтер будет оформлять 
отдельные платежки на перечисление 
НДФЛ с сумм отпускных и больничных 
и на уплату налога с доплат к этим вы-
платам.  

С ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОГО ИЮНЯ 
ВВОДЯТСЯ 36 ТИПОВЫХ УСТАВОВ 

ДЛЯ ООО 
Приказом Минэкономразвития РФ от 

01.08.2018 № 411 утверждены типовые 
уставы, на основании которых могут 
действовать общества с ограниченной 
ответственностью. В них прописаны 
различные варианты обязанностей и 
прав членов общества, схема перехода 
доли или её части к новому владельцу, 
возможность для участников покинуть 
общество, а также организация управ-
ления фирмой. Также уставы регла-
ментируют, как хранить документы и 
предоставлять сведения о них членам 
общества или сторонним лицам, как 
осуществлять сделки, а также как ре-
организовать или ликвидировать фир-
му. Теперь при регистрации ООО можно 
использовать наиболее подходящий ва-
риант устава, не беспокоясь о юриди-
ческой корректности его положений.  

ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ 
РАСПРОСТРАНЯТ НА ВСЕ ЗАЙМЫ 

Ранее порученная правительству 
инициатива о так называемых ипотеч-
ных каникулах, то есть отсрочки либо 
уменьшения ипотечных платежей, если 
кредитуемый попал в сложную ситуа-
цию, на срок вплоть до полугода, полу-
чила развитие. Президент заявил, что 
новые возможности должны покрывать 
все ипотечные займы, в том числе и вы-
данные до того, как заработает новый 
закон. Нижняя палата парламента уже 
рассматривает законопроект.

ВС РФ ЗАПРЕТИЛ 
ТРУДИНСПЕКЦИИ ШТРАФОВАТЬ 
ФИРМЫ ПО ЖАЛОБАМ БЫВШИХ 

СОТРУДНИКОВ 

Ранее порученная правительству 
инициатива о так называемых ипотеч-
ных каникулах, то есть отсрочки либо 
уменьшения ипотечных платежей, если 
кредитуемый попал в сложную ситуа-
цию, на срок вплоть до полугода, полу-
чила развитие. Президент заявил, что 

новые возможности должны покрывать 
все ипотечные займы, в том числе и вы-
данные до того, как заработает новый 
закон. Нижняя палата парламента уже 
рассматривает законопроект. 

КТО С ПЕРВОГО ИЮЛЯ ДОЛЖЕН 
ПРИМЕНЯТЬ ОНЛАЙН-ККТ 

Летом завершается третий этап 
внедрения онлайн-аппаратов в отече-
ственный бизнес. Так, с 1 июля новые 
ККТ должны применять: 

– плательщики «вменённого» на-
лога; 

– ИП на патенте; 
– компании и ИП, осуществляющие 

расчёты с физлицами по безналу; 
– налогоплательщики, оказывающие 

услуги в том числе по перевозке пасса-
жиров и грузов, и другие. 

Водитель или кондуктор при при-
ёме денег за проезд должны будут 
использовать онлайн-технику вне за-
висимости от варианта оплаты (налич-
ными или безналом) в салоне автобу-
са или маршрутки (письмо ФНС РФ от 
22.11.2018 № ЕД-4-20/22602@).  

ДОЛЖНИКАМ БУДЕТ СЛОЖНЕЕ 
СПРЯТАТЬ ДЕНЬГИ 

Опубликован Федеральный закон от 
21.02.2019 № 12-ФЗ, согласно которо-
му судебный пристав сможет получить 
сведения о любых видах банковских 
счетов должника: номера счетов, ин-
формацию о количестве и движении 
денег в рублях и иностранной валю-
те. Изменения начнут действовать с 1 
июня 2020 года. Пока можно получить 
только по расчетным счетам.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НА УСН 
И ВЗНОСЫ: ВС РФ РАЗРЕШИЛ 

УМЕНЬШАТЬ ДОХОДЫ НА 
РАСХОДЫ 

Верховный суд отказался пересма-
тривать спор, по которому ИП взыски-
вал переплату по страховым взносам. 
Излишняя уплата взносов произошла 
из-за того, что предприниматель на 
УСН уплачивал за себя взносы в ПФР с 
доходов, не учитывая расходы. Спор в 
кассации фонд проиграл. ВС РФ обра-
тил внимание на то, что учёт предпри-
нимателем расходов при расчёте базы 
по взносам согласуется с позицией КС 
РФ и подходом самого Верховного суда 
по другим спорам. 

Напомним, что позиция ФНС и Мин-
фина непреклонна: если предприни-
матель применяет УСН, то при расчёте 
взносов уменьшать доходы на расходы 
он не может. Причём министерство этот 
подход подтвердило буквально в нача-
ле февраля. Рассматриваемое отказное 
определение ВС РФ интересно тем, что 
в июне суд считал иначе. Один из пред-
принимателей оспаривал разъяснения 
ведомств. Тогда Верховный суд не под-
держал плательщика взносов. Если се-
годняшняя позиция ВС РФ останется до 
конца года неизменной, то индивиду-
альные предприниматели получат по-
слабление в налоговой нагрузке. 

Юрлица смогут переводить друг 
другу электронные деньги 

Бизнес, в том числе ИП, сможет рас-
считываться с любыми контрагентами 
через корпоративные электронные 
кошельки. Проект об этом принят в 
первом чтении. Сейчас компании и ИП 
могут получать электронные деньги, 
но отправлять их вправе только физ-
лицам. Переводы между субъектами 
бизнеса запрещены. Стоит помнить, что 
электронным кошельком можно поль-
зоваться, если на конец рабочего дня 
кредитной организации остаток средств 
в нём не больше 600 тыс. руб. (в том 
числе при пересчёте суммы в иностран-
ной валюте). Если проект станет зако-
ном, то поправки начнут действовать 
по истечении 90 дней с даты, когда 
ЦБ РФ установит порядок, по которому 
банки будут информировать регулятора 
о переводах электронных денег.

ИМЕЕМ ПРАВО

Кто платит 
штраф

Размер 
санкций

Должностные лица 
компании (директор, 
начальник кадрового 
учета и т.д.)

10 000 – 
20 000 руб.

Предприниматель 1 000 – 
5 000 руб.

Организация 30 000 – 
50 000 руб.

Мой сын работает в КФХ. Во 
время ремонтных работ по его 
вине был испорчен двигатель 
импортной техники. Глава КФХ 
требует от него полного возмеще-
ния стоимости двигателя и также 
расходов по доставке. Законно ли 
это? А.Г. Кабынцева

 Прежде всего, форма матери-
альной ответственности зависит от 
возраста. Если работнику не испол-
нилось 18 лет, то, несмотря на все 
прочие обстоятельства, он несёт от-
ветственность за причинённый ущерб 
лишь в размере месячного заработка 
(ст. 244 Трудового кодекса РФ). По-
сле 18 лет работник должен погашать 
ущерб полностью только в том слу-
чае, если с ним был заключён до-
говор о полной материальной ответ-
ственности. Но такой договор можно 
заключать не с любым работником. 

Минтруд РФ постановлением от 
31.12.2002 № 85 утвердил «Пере-
чень должностей и работ, замещае-
мых или выполняемых работниками, с 
которыми работодатель может заклю-
чать письменные договоры о полной 
индивидуальной материальной от-
ветственности за недостачу вверен-
ного имущества». В этом перечне нет 
работ или должностей, связанных с 
ремонтом и обслуживанием транс-
портных средств или сельскохозяй-
ственной техники. Поэтому даже ес-
ли работник по незнанию подписал 
такой договор, то юридической силы 
он не имеет. Отдать придётся только 
месячный заработок.

– Это  правда, что с 1 апреля 
получить кредит в банке станет 
труднее? О.Н. Гущина, Энгельс

– Банкиры будут более разборчивы 
при выдаче потребительских креди-
тов, и те заемщики, у кого официаль-
ные доходы невелики или уже есть 
кредиты, либо чья кредитная история 
подпорчена, могут чаще сталкиваться 
с отказом или более высокой став-
кой. Чтобы ограничить бум потреби-
тельского кредитования, Банк России 
решил с 1 апреля на 30 процентных 
пунктов увеличить надбавки к ко-
эффициентам риска, используемые 
для расчета достаточности капитала 
банков.

ЦБ предпринимает подобные меры 
с 2017 года. В 2018 году он дважды 
(1 мая и 1 сентября) пересматривал 
шкалу коэффициентов риска, но порт-
фель потребкредитов показал макси-
мальный рост за последние три года 
(годовой прирост превысил 20 про-
центов).

За 2018 год граждане взяли по-
требкредиты на 2,8 триллиона ру-
блей, а в докризисный 2014 год - на 
треть меньше, отмечает гендиректор 
бюро кредитных историй «Эквифакс» 
Олег Лагуткин. Более настораживаю-
щим является рост среднего потреб-
кредита почти на 40 процентов, до 
более чем 180 тысяч рублей к кон-
цу 2018 года, по отдельным банкам 
и сегментам этот показатель достиг 
700 тысяч. Средний потребитель 
может направлять на обслуживание 
обязательств половину и даже более 
заработка.

 Источник: «Деловой крестьянин»

Материальная 
ответственность 
– дело непростое

Банки более 
придирчиво оценивают 

заемщиков
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