
Андрей Александрович ОРЛОВ 
(на снимке), новый коммерческий 
директор компании ZemlyakoFF 
Crop Protection на территории СНГ, 
заглянул в Саратовскую область 
буквально на один день с тем, что-
бы  познакомиться с самойловским 
фермером Павлом Анатольевичем 
Паничкиным. ООО «АгроЭлита 
Семена» является официальным 
дистрибьютором ведущего произ-
водителя средств защиты расте-
ний, и весьма успешным. В Самой-
ловке расположен единственный в 
своем роде научно-производствен-
ный демонстрационный агроцентр 
ZemlyakoFF, на базе которого как 
раз в эти дни прошел полевой се-
минар.   

Воспользовавшись случаем, задаем 
гостю несколько вопросов на тему, чем  
химическая компания, входящая в ТОП-
10, отличается от своих коллег и какие 
преимущества, реальные блага она не-
сет аграриям.

Надо сказать, что на вопросы отве-
чает Профи. Наш собеседник окончил 
Аграрный университет Республики 
Молдова, учился в аспирантуре в Наци-
ональном институте винограда и вина, 
далее работал научным сотрудником 
в отделе защиты растений. Институ-
ту в общей сложности отдано десять 
лет. Параллельно с наукой занимался 
коммерческой деятельностью в компа-

нии, которая прямо так и называется: 
«Защита растений». Затем переехал в 
Россию, в Краснодар. 

С 2007 по 2009 год Андрей Алек-
сандрович Орлов работал в компании 
BASF, руководил первым в России де-
моцентром по виноградарству, который 
создали иностранные компании  в Тем-
рюкском районе Краснодарского края. 
С 2009 по 2012 год занимался развити-
ем портфеля компании DuPont на тер-
ритории России, Белоруссии, Казахста-
на. В 2012 году вернулся в компанию 
BASF руководителем по продажам по 
Югу России: курировал Краснодар, 
Ставрополь, республики Северного 
Кавказа и проработал почти семь лет. 

–  Могу сказать, что в BASF мне здо-
рово помог опыт, полученный еще в ин-
ституте. Но вместе со сменой компаний 
с BASF на DuPont изменились и акценты 
в деятельности, потому что DuPont – 
это все-таки гербицидно-инсектицид-
ная компания, потом уже фунгицидная, 
а BASF – это чисто фунгицидный кон-
церн.  Хотя и него есть небольшое чис-
ло гербицидов: на сою, подсолнечник…

В отличие от них ZemlyakoFF – 
компания очень разноплановая. Без-
условно, ZemlyakoFF – гербицидный 
специалист во всех сегментах рынка. 
Самый крупный из них – это зерновые, 
на втором месте находится свекла. И в 
первом, и во втором случаях компания 
ZemlyakoFF является лидером, хедлай-
нером. Качество наших продуктов на-
столько безупречно, что мы спокойно, 

без нервов, на любом поле, в любом 
климатическом поясе страны готовы 
конкурировать с любыми произво-
дителями. Недаром нас признали все 
мировые агрохолдинги, специализиру-
ющиеся на сельском хозяйстве.

Также нашими учеными создана 
сильнейшая линейка инсектицидов. 

По поводу фунгицидов могу сказать, 
что в ближайшие три года мы собира-
емся её усилить. 

Безусловно, мы и дальше намерены 
бороться за свою долю на агрохимиче-
ском рынке за счет инноваций, надеж-
ности и качества. Есть амбиции выйти 
на развивающиеся сегменты рынка: 
овощей, плодов, винограда. В ближай-
шие  два месяца в Молдове мы получим 
регистрацию на два наших продукта на 
основе меди и на основе серы. Дальше 
планируем заходить с регистрацией в 
Россию, Белоруссию и в Казахстан. 

Поэтому, я думаю, что в течение  пя-
ти ближайших лет наш портфель будет 
существенно обновлен и расширен,  и 
мы окажем существенное влияние на 
ситуации. 

Есть еще такое направление, как 
рисоводство, которое представлено 
на Юге России – это Краснодарский 
край, Ростовская область – и на Даль-
нем  Востоке. Здесь наше влияние пока 
очень слабое, но мы и эту тему для себя 
не закрываем. 

– Есть ли в компании ZemlyakoFF 
какой-то свой секрет, который по-
зволяет вам достигать успеха? 

– Успех нашей компании – это еже-
дневный труд всего коллектива. Мои 
коллеги работают самоотверженно, что 
называется, с огнем в глазах. 

Немалая доля успеха заключается 
и в правильном выборе партнеров 
– всем известно, что наши произ-
водственные площадки расположе-
ны в Европе. Мы работаем в тех же 
самымых лабораториях, с которы-
ми сотрудничают компании первого 
уровня, такие как Syngenta, Bayer, 
BASF, DuPont, Dow Chemikal. Могу за-
верить: мы уже давным-давно освоили 
мировые площадки, и качество наших 
препаратов, которыми мы гордимся, в 
которым мы уверены, – оно исходит 
именно оттуда.

Подчеркиваю, мы не стремимся 
хватать звезд с небес, не изобретаем 
никаких чудес, мы просто знаем этот 
рынок и, как профессионалы, понима-
ем, на что нужно обращать внимание, 
где нужно идти до конца, проявлять 
педантизм, чтобы качество препаратов 
находилось на самом высоком уровне. 

Европейские площадки, где мы раз-
мещаем наше производство,  последние 
лет сто являются заводами-произво-
дителями всех основных и молекул, и 
формуляций для рынка средств защиты 
растений как Европы, так и Азии. По-
этому, я уверен, мы находимся на пике 
научной мысли. 

Конечно, без трудностей не бывает 
свершений. Лет шесть назад мы одними 
из первых создали линейку  экопрепа-
ратов и органоминеральных удобрений 
ZemlyakoFF Green line, которая очень 
тяжело продвигалась. Для рядового 
агрария она была и дороговата, и, что 
самое обидное, непонятна. Мы были в 
этом сегменте одиноки, долго бились, 
но все же нашли единомышленников. 
Их немного, но они активно использу-
ют, к примеру, суспензию для привле-
чения насекомых-опылителей, чтобы 
улучшить завязь плодов.

Еще один биологический препарат 
для садоводства – инсектицид, ака-
рицид, которым можно обрабатывать 
яблоки за один день до уборки! С одной 
стороны, он абсолютно безвреден для 
людей, с другой, решает вопросы позд-
него поражения яблонь вредителями. 
Могу сказать, что на этот продукт об-
ратила внимание одна из крупных не-
мецких компаний, пожелавшая иметь в 
своем портфеле  аналог, уже начались 
переговоры. Заинтересовались нашим 
препаратом и американцы. 

Сделав шаг вперед, мы планируем 
создать комбинацию биологического и 
химического препарата для минимиза-
ции химической нагрузки на растение. 
Хотим не полностью отказываться от 
химии в конце вегетации, а постепен-
но ее снижать. Поэтапно снизим пе-

стицидную нагрузку, а в конце вообще 
выйдем в биометод. В биологический 
препарат, не имеющий химического 
основания, и таким образом, значи-
тельно оздоровим фрукты, которые 
закладываются на хранение. При этом 
продукты хранятся шесть-девять меся-
цев и поступают на прилавки, отвечая 
всем мировым требованиям качества. 
Мы с вами едим их в свежем виде, безо 
всякой переработки. 

Не надо забывать, ZemlyakoFF 
входит в ТОП-10 компаний, которые 
представлены на отечественном рын-
ке средств защиты растений. Наш «ку-
сочек» рынка – 2,5%, мы охватываем 
всего лишь 7% хозяйств России. Эти 
цифры, с одной стороны, небольшие, с 
другой стороны, они дают нам возмож-
ность ставить амбициозные цели. Руко-
водство компанией ставит перед собой 
задачу в течение 3-5 лет удвоить свою 
долю рынка и утроить количество хо-
зяйств, с которыми работаем. Это - ам-
бициозные задачи для нашей команды, 
и я вижу, что они вполне достижимы. 

– Как вы строите свою работу с 
дилерами? 

– Многолетний опыт работы в ино-
странных компаниях помогает мне в по-
нимании того, что происходит на рын-
ке. И очень приятно, что ZemlyakoFF 
существенно опередил все крупные 
компании России своим подходом к ре-
ализации препаратов. Ну, во-первых, 
сейчас все говорят, что такие большие 
компании как Syngenta, Bayer, DuPont 
переходят на прямые продажи, а зна-
чит дистрибьюторская сеть будет раз-
рушена, все страдают, переживают… 
Но компания ZemlyakoFF изначально 
построила свою систему продаж таким 
образом, что мы готовы были идти во 
все сегменты рынка именно по прода-
жам, а не по производству. 

У нас есть прямые продажи, дис-
трибьюторская сеть, дилерская сеть, 
у нас есть сегментация этих дилеров, 
есть подход к каждому клиенту. Мы 
–  за конкуренцию, конкуренция – это 
хорошо, она дает возможность и необ-
ходимость каждый день быть лучше, 
чем ты был вчера. Это та сила, кото-
рая развивает рынок. Без нее мы бы 
деградировали. 

Но конкуренция должна быть здоро-
вой. Когда она переходит в извращен-
ную форму – демпинг, а компании тер-
пят убытки и разоряются, то, извините, 
это конкуренция со знаком минус.  А мы 
за конкуренцию со знаком плюс. Когда 
ты привносишь на рынок позитив, ког-
да помогаешь людям получать урожай 
лучшего качества, большего количе-
ства. Ты развиваешь этот рынок и, в 
конечном итоге, вносишь свою лепту в 
экономическое развитие страны. 
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Сбербанк окажет содействие 
ГК «Белая долина» в предостав-
лении качественных банковских 
услуг с применением новых фи-
нансовых инструментов.  

Стороны будут сотрудничать в сфе-
ре корпоративного кредитования.

10 октября 2019 года, Москва — 
Сбербанк заключил соглашение о 
стратегическом сотрудничестве с 
Группой компаний «Белая долина». 
Документ подписали старший вице-
президент Сбербанка Владимир Сит-
нов и председатель правления ГК 
«Белая долина» Алексей Михайлов.

Стороны договорились совместно 
осуществлять и развивать сотруд-
ничество в сфере корпоративного 
кредитования, финансирования ин-
вестиционной и экспортной деятель-
ности; обеспечивать комплексную 
поддержку по предоставляемым про-
дуктам и услугам; осуществлять кон-
сультирование специалистов по на-
правлениям сотрудничества, а также 
осуществлять согласование позиций 
и выработку общих решений по во-
просам, представляющим взаимный 
интерес. 

Владимир Ситнов, старший ви-
це-президент Сбербанка:

«В рамках подписания сегодняш-
него соглашения Сбербанк намерен 
предоставлять ГК «Белая долина» ка-
чественные банковские услуги по от-
крытию и ведению расчетных счетов, 
организации системы электронного 
обмена документами и обеспечению 
комплексной поддержки по предо-
ставляемым продуктам. Сбербанк 
сотрудничает с ГК «Белая долина» 
с 2008 года. За годы сотрудничества 
ГК «Белая долина» зарекомендовала 
себя как ответственный партнер, со-
вместно реализовано несколько инве-
стиционных проектов по модерниза-
ции и расширению производственных 
мощностей. Сбербанк и в дальнейшем 
готов оперативно реагировать на по-
требности клиента, предлагать новые 
продукты Группы Сбербанк, способ-
ные удовлетворить самые разноо-
бразные запросы бизнеса».

Алексей Михайлов, председа-
тель правления ГК «Белая до-
лина»:

«Соглашение о стратегическом со-
трудничестве, которое сегодня было 
подписано между нашими компани-
ями, создает платформу для разви-
тия долгосрочных взаимовыгодных 
партнерских отношений. На сегод-
няшний день Группой компаний «Бе-
лая долина» запущен масштабный 
инвестиционный проект по строи-
тельству современного производ-
ственного комплекса на территории 
Саратовской области. Надеемся, что 
качественное высокотехнологичное 
банковское обслуживание, широкая 
линейка кредитных продуктов и ре-
шений, а также четкое понимание 
Сбербанком нужд и требований биз-
неса внесут существенный вклад в 
его реализацию».

Кроме того, Сбербанк и ГК «Белая 
долина» договорились о развитии 
сотрудничества, обмене идеями, ин-
формацией и опытом по различным 
направлениям деятельности.

Äæåðêè èç êóðèöû è áîëüøàÿ íàóêà
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

На прошлой пресс-конференции, 
посвященной итогам «Золотой 
осени 2018» чиновники саратов-
ского минсельхоза и правитель-
ства области клятвенно заверя-
ли, что уж в этом-то году мы по 
примеру волгоградских соседей 
достойно выступим в номинации  
«За высокие результаты в сфере 
устойчивого развития сельских 
территорий». 

Ти-ши-на. «Кишка тонка». Волго-
градцы и на сей раз нам утерли нос, 
привезли из Москвы 100 медалей 
разного достоинства. В отраслевых 
конкурсах  было занято более 80 
сельскохозяйственных предприятий 
региона. В номинациях «Лучшее кре-
стьянское (фермерские) хозяйство» 
и «Высокие результаты в сфере 
устойчивого развития сельских тер-
риторий» соседи взяли 25 медалей 
различного достоинства. В списке по-
бедителей в основном представители 
степных, отдаленных районов.

Что касается нас, то мы опять «со-
хранили живой цвет лица» за счет пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности. Конкурс «За эффективную 
реализацию мероприятий по разви-
тию малых форм хозяйствования» 
– «мимо кассы». Конкурс «Лучший 
сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив» – сплошное разо-
чарование. Конкурс «За достижение 
высоких результатов в сфере устой-
чивого развития сельских террито-
рий» – молчок.

По итогам работы выставки «Золотая 
осень 2019» саратовские новаторы – 
селекционеры, технологи, предпри-
ниматели – завоевали 75 медалей, 
среди которых 40 – золотые, 22 – 
серебряные и 13 – бронзовые.

На основании результатов конкурс-
ных комиссий мы попытались осмыс-
лить результаты.

ВПЕРВЫЕ НЕТ представителей Са-
ратовской области в конкурсе масло-
жировой продукции.

НЕТ даже запаха рыбы, словно мы 
находимся не на Волге. НЕТ победи-
телей в конкурсе «Лучший сельско-
хозяйственный товаропроизводитель, 
использующий в производстве мелио-
рированные земли». НЕТ победителей 
в конкурсе на лучшее крестьянско-
фермерское хозяйство. Пиво, без-
алкогольные напитки, минеральная 
вода тоже остались без своих героев. 
Водки и бальзамы – мимо нас.      

В номинации «За освоение совре-
менных методов надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и 
других видов техники» – ноль наград.

В номинации «За достижение вы-
соких показателей в развитии мели-
орации» – ноль наград.

В конкурсе  «Лучший отечествен-
ный производитель мелиоративной 
и оросительной техники»  в писках 
медалистов наши конкуренты.

ВПЕРВЫЕ НАС НЕТ в номинации 
«За достижение высоких показателей 
в развитии племенного и товарного 
животноводства». Наши животново-
ды, в том числе и птицеводы, впервые 
за всю историю «Золотой осени» ее 
проигнорировали. Зато среди золотых 
медалистов есть министерства сель-
ского хозяйства Калининградской 
области, Ленинградской области, 
Республики Татарстан, Московской 
области, Республики Саха (Якутия) 
и примерно сотня хозяйств отрасли.

– В номинации «За успешное внедре-
ние инноваций в сельское хозяйство» 
ЗОЛОТО у ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный универси-
тет им. Н.И. Вавилова»: За производ-
ство конкурентоспособных продуктов 
персонализированного питания для 
рынка FoodNet на основе перспектив-
ных региональных биоматериалов; за 
создание инновационных пищевых 
технологий в рамках российско-иран-
ских потребительских требований; За 
разработку нового дезинфицирующе-
го средства на основе четвертичных 
аммониевых соединений.

СЕРЕБРО у ООО «Березовское», 
Энгельсский район: за техноло-
гическую линию периодического 
действия по производству высоко-
белкового корма из биологических 
отходов животного и растительного 
происхождения; Саратовский госу-
дарственный аграрный университет 
им. Н.И. Вавилова: за инновацион-
ные технологии мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения; 
за способ производства сыровяленых 
продуктов из мяса птицы джерок (то 
же самое что мясные снэки – Ред.) 
«Отрадные», обогащенных пергой 
пчелиной; за организационно-эко-
номический механизм комплексного 
развития сельских территорий на ос-
нове агрогородков.

БРОНЗА у СГАУ им. Н.И. Вавилова: 
за роботизированный оросительный 
комплекс с интеллектуально-сове-
тующей системой управления; за 
автономное электрифицированное 
устройство для борьбы с вредителя-
ми сельскохозяйственной продукции; 
за гелиосушильную установку для 
энергосберегающей сушки овощей и 
фруктов; за разработку технологии 
производства пищевых продуктов, 
обогащенных белком с применени-
ем сухарной крошки; за техноло-
гию выращивания семян кориандра 
для производства пищевых добавок 
«Аромат»; за разработку иммуности-
мулирующей композиции на основе 
гипериммунной выворотки и наноча-
стиц селена.

– В номинации «За эффективное 
информационно-консультационное 
обеспечение АПК» даже не ищите 
ИКС АПК Саратовской области. Вез-
де – Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н.И. Ва-
вилова.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ – за проведение 
агрофорума в рамках Международной 
школы молодых ученых аграрных ву-
зов и НИИ «Научная волна»; за раз-
работку и внедрение многоуровневой 
цифровой интеллектуальной систе-
мы земледелия и землепользования 
«Агросигнал-решение» на территории 
Саратовской области.

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ – за раз-
работку прогнозно-аналитических 
материалов по развитию экспортно-
го продовольственного потенциала 
Российской Федерации в условиях 
импортозамещения; за разработку 
методических рекомендаций по фор-
мированию фонда оплаты труда в 
сельскохозяйственных предприятиях 
и К(Ф)Х с учетом структуры затрат на 
основное производство и выручки от 
реализации продукции.

– В номинации «За создание но-
вых сортов и гибридов сельскохо-
зяйственных культур» СЕРЕБРЯНОЙ 
МЕДАЛЬЮ награждены: Саратовский 
ГАУ имени Н.И. Вавилова» за созда-
ние сорта зернового сорго «Метеор»; 
ООО ОВП «Покровское» за создание 
гибрида подсолнечника «Ампер», ин-
новационный вклад в технологию вы-
ращивания подсолнечника в Нижнем 
Поволжье».

БРОНЗА у ФГБНУ «Российский на-
учно-исследовательский и проек-
тно-технологический институт сорго 
и кукурузы» за селекцию и семено-
водство синтетической популяции 
кукурузы Стимул для производства 
крупы и кормов; за возделывание вы-
сокопродуктивного сорта зернового 
сорго. ООО «Опытно-внедренческое 
предприятие «Покровское» БРОНЗУ 
получило за создание сорта чечеви-
цы Рубиновая, высокоэффективный 
инновационный вклад в растениевод-
ство Нижнего Поволжья.

– В номинации «За производство 
высококачественных кормов и кор-
мовых добавок» ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 
награждены: коллективы ученых Са-
ратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова 
и ООО «Лайф Форс», г. Саратов, за 
разработку и производство кормовой 
добавки на основе высокомолекуляр-
ных натриевых солей и гуминовых 
кислот.

СЕРЕБРО ушло в ООО «Березовс-
кое», Энгельсский район, за разработ-
ку корма для КРС из биологических 
отходов животного и растительного 
происхождения с добавлением кар-
бамида.

– В номинации «За производство 
высокоэффективной сельскохозяй-
ственной техники и внедрение про-
грессивных ресурсосберегающих тех-
нологий» СЕРЕБРО у Саратовского ГАУ 
за разработку и внедрение ресурсос-
берегающих технологий нанесения 
наноструктурированных покрытий 
прецизионных деталей сельскохо-
зяйственной техники. 

БРОНЗА у того же Саратовского 
ГАУ за разработку плуга отвального 
навесного 16-корпусного ПБС-16-38.

– В номинации «За достижение вы-
соких показателей в выращивании 
продукции растениеводства и повы-
шении плодородия почв» СЕРЕБРА 
удостоена разработка технологии 
восстановления плодородия солон-
цовых почв в системе органического 
земледелия. А вот технология вы-
ращивания устойчивых сортов тех-
нического винограда для получения 
органической продукции в Нижнем 
Поволжье завоевала БРОНЗУ. 

БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ удосто-
ен Саратовский оросительно-об-
водительный канал-филиал ФГБУ 
«Управление «Саратовмелиоводхоз» 
за применение технологий ороше-
ния для возделывания сои, а также 
Калининская оросительная система-
филиал ФГБУ «Управление «Саратов-
мелиоводхоз» за применение техно-
логий орошения для возделывания 
кукурузы».

– В номинации «За производство 
высококачественных хлебобулочных 
и макаронных изделий, муки и кру-
пы» ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ награжде-
ны: ЗАО «Балаковохлеб» за булочку 
«Маковка», батон «Венский» и хлеб 
«Крестьянский» подовый; ООО «Эн-
гельский хлебокомбинат» за калач 
«Саратовский», батоны нарезные и 
хлебушек пшенично-ржаной «Мор-
ковный»; ООО «Сандугач» Базарно-
Карабулакского района за муку пше-
ничную хлебопекарную в/с.

– В номинации «За производство 
высококачественной плодоовощной 
продукции и продукции пчеловод-
ства» ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ награжде-
ны: индивидуальный предпринима-
тель Дмитрий Александрович Посявин 
из Петровского района за мед на-
туральный цветочный (луговой), 
ООО «Плодовое - 2009» Вольско-
го района за сок яблочный прямого 

отжима ТМ «ONLY JUICE», ООО «Гудок», 
представивший «Семечки подсолнеч-
ные, обжаренные (фасованные по 
100 г и 300 г) и обжаренные белые 
(300 г) ТМ «Гудок». СЕРЕБРОМ были 
оценены «Сухие завтраки крупяные - 
палочки кукурузные сладкие ТМ «Гу-
док».

– В номинации «За производство 
высококачественной продукции из 
мяса птицы, яйцо и яйцепродукты» 
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ награждена АО 
«Птицефабрика «Михайловская» за 
продукцию из мяса птицы ТМ «Ми-
хайловский гурман», колбасу «Шаш-
лычная» полукопченая, колбасу 
жареную «Домашняя», «Окорочок» 
варено-копченый. 

УНПК «Пищевик» Саратовского 
государственного аграрного универ-
ситета им. И.В. Вавилова удостоен 
СЕРЕБРА за рулет фаршированный 
«Фуршетный с лесными белыми гри-
бами и жареным луком» копчено-ва-
реный, высшего сорта.

– В номинации «За производство 
высококачественной мясной продук-
ции» ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ награжде-
ны: ООО «Торговый дом «Белая до-
лина», пославший на конкурс сосиски 
«Альпийские с топленым молоком» 
ТМ SCHNELLER; ООО «Дымок и К» 
за колбасу сыровяленую – салями 
«Парма», колбасу сырокопченую 
«Московская», сосиски «Рубленные», 
ООО «Саратов – Холод Плюс», изго-
товившее пельмени «Деревенские» с 
укропчиком и пельмени «Хвалынские» 
классические. 

ООО «Торговый дом «Белая доли-
на» удостоено СЕРЕБРА за вареную 
колбасу «Альпийская с топленым мо-
локом» ТМ SCHNELLER; медаль такого 
же достоинства получил

сервелат «Брусничный» Учебно-
научно-производственного комплекса 
«Пищевик» Саратовского ГАУ.

– В номинации «За производство 
высококачественной молочной про-
дукции» ЗОЛОТО по заслугам доста-
лось ООО «Саратов-Холод Плюс» за 
мороженое двухслойное сливочное и 
сливочное шоколадное 8% ж.; моро-
женое пломбир в вафельном стакане 
12% ж.; ООО «Молочный комбинат 
«Энгельсский», предложившему жю-
ри кефир 2,5 % ж. ТМ «Белая доли-
на»;

ООО «Пугачевские молочные про-
дукты», изготовившему масло сли-
вочное Крестьянское 72,5% ж.; моло-
ко сухое цельное 26 % ж.; сыворотку 
молочную подсырную сухую деми-
нерализованную «Пугачевская»; 
ОАО «Гормолзавод «Вольский» за 
молоко питьевое пастеризованное 
3,2 % ж.; ряженку 2,5% ж.; масло 
сливочное Крестьянское 72,5% ж.

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ награж-
дены: ЗАО «Маслодельный завод 
«Хвалынский» за молоко питьевое 
пастеризованное 3,2 % ж.; масло 
сливочное крестьянское 72,5% ж.; 
ООО «Сысоевский» Алгайского рай-
она за кумыс «Зоринский» 1% ж.

БРОНЗА досталась ЗАО «Масло-
дельный завод «Хвалынский» за ке-
фир 2,5% ж.

– В номинации «За производство 
высококачественных кондитерских 
изделий» БРОНЗА за конфеты с на-
чинками между слоями вафель на 
стевии глазированные «Вафелька со 
вкусом топленого молока» и конфеты 
с начинками между слоями вафель на 
стевии глазированные «Вафелька со 
вкусом ананаса» ООО «Кондитерская 
фабрика Покровск», г. Энгельс.

Светлана ЛУКА

 НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Сбербанк  
соглашается с 

«Белой долиной»
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– Большая часть сельхозтоваро-
производителей не получит ком-
пенсации за ЧС, потому что с это-
го года поменялся порядок: если 
земли не застрахованы, то аграрий 
не имеет права на компенсацию. 
Повторюсь и хочу, чтобы меня 
услышали все участники рынка: 
страхование – это эффективный 
инструмент риск-менеджмента в 
сельском хозяйстве», – отмети-
ла на семинаре «Сельскохозяй-
ственное страхование. Потенциал 
развития» заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Елена Фа-
стова. 

В круглом столе приняли участие 
заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Елена Владимировна Фа-
стова, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай Валентинович Дрофа, ис-
полняющий обязанности заместителя 
председателя правительства – мини-
стра сельского хозяйства пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти Оренбургской области Валерий 
Иванович Новоженин, президент 
Национального союза агрострахов-
щиков Корней Даткович Биждов, ге-
неральный директор АО СК «РСХБ-
Страхование» Сергей Иванович 
Простатин, представители ФГБУ «АСП 
АПК», сотрудники страховых компа-
ний и сельхозтоваропроизводители. 
Саратовскую область представляла 
Татьяна Александровна Григорьева, 
заместитель министра по развитию 
отрасли животноводства.

С основным докладом выступи-
ла Елена Фастова. Замминистра от-

метила, что в течение прошедшего 
года Минсельхоз России уделил по-
вышенное внимание вопросам стра-
хования, распределению субсидий в 
страховом секторе, законодательной 
базе, работе с сельхозтоваропроизво-
дителями и страховыми компаниями, 
работе на местах в регионах. После 
вступления в силу с 1 марта 2019 
года существенных поправок к зако-
ну о сельхозстраховании появилась 
возможность заключения договоров 
сельхозстрахования с расширенным и 
более детальным перечнем страховых 
рисков; отменено пороговое значение 
размера утраты урожая сельхозкуль-
тур и гибели посадок многолетних на-
саждений, при этом устанавливается 
обязательная безусловная франшиза 
в размере не менее 10 % от страховой 
суммы; максимальный размер безус-
ловной франшизы увеличен с 30 до 50 
% от страховой суммы в страховании 
в области растениеводства.

Указанные изменения привели к 
появлению линейки более доступных 
страховых продуктов, которые в свою 
очередь позволили снизить стоимость 
страхования в ряде случаев до 50 % 
от предыдущих значений, предоста-
вив возможность сельхозтоваропро-
изводителям во время посевных кам-
паний без особых финансовых затрат 
заключать договоры страхования уро-
жая и посадок, а также дали возмож-
ность обеспечить выплаты страхового 
возмещения даже при минимальной 
утрате урожая.

«Сельхозстрахование стало дешев-
ле, к чему мы и стремились», – отме-
тила Елена Фастова.

Замминистра рассказала, что одним 
из ключевых факторов успешной ре-
ализации программы страхования яв-
ляется возобновление доверия самих 
страховых компаний к партнерским 
отношениям с сельхозтоваропроизво-
дителями. В этом направлении была 
проведена работа с региональными 
минсельхозами, чтобы они доводили 
субсидии своевременно. 

«Мы практически добились срока в 
30–45 дней с момента подачи доку-
ментов в региональный минсельхоз по 
доведению субсидий до сельхозпро-
изводителя, что позволило уклады-
ваться в сроки, полностью уплачивать 
премию по договорам страхования. 
Все эти изменения уже привели к 
значительному росту на рынке сель-
хозстрахования», – рассказала она.

Елена Фастова привела статистику 
сельхозстрахования с господдержкой 
и отметила наиболее прогрессивные в 
этом отношении регионы. В топ-5 ре-
гионов, застраховавших урожай сель-
хозкультур и посадки многолетних 
насаждений, вошли Омская, Воронеж-
ская, Самарская, Тамбовская области 
и Алтайский край. В топ-5 субъектов 
РФ, застраховавших поголовье сель-
хозживотных, вошли Воронежская, 
Брянская, Тамбовская, Пензенская и 
Белгородская области.

Заместителем министра отдельно 
была затронута тема, связанная с 
возникновением чрезвычайных ситу-
аций и их последствий. Минсельхозом 
России проводится огромная работа 
по доведению информации до всех 
участников рынка сельхозстрахования 
о том, что можно и нужно страховать-

АГРО-ИНФОРМ

Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ, старший вице-президент по 
взаимодействию с органами государственной власти и 
общественными объединениями компании «Росгосстрах»:

– По итогам 2018 года «Росгосстрах» по сборам вхо-
дит в тройку компаний-лидеров, работающих на рынке 
страхования аграрных рисков, и лидирует по количеству 
договоров, большая часть из которых – договоры по стра-
хованию животных в личных подсобных хозяйствах. Имен-
но крестьяне стали одними из инициаторов возрождения 
страхования в России после революции 1917 года, которое 
было восстановлено декретом Совнаркома и созданием 

Госстраха. «Росгосстрах», как правопреемник Госстраха, 
обладая большим опытом работы и развитой региональ-
ной сетью, на протяжении многих лет предлагает сельхоз-
производителям надежную страховую защиту. Сборы по 
сельскохозяйственному страхованию в «Росгосстрахе» за 
первое полугодие этого года по сравнению с аналогичным 
периодом годом ранее увеличились в 2,4 раза и составили 
239,7 млн рублей. Увеличение объема сборов более чем 
в два раза – это результат системной работы как внутри 
компании, так и при взаимодействии с партнерами-сель-
хозпроизводителями.

МНЕНИЕ

ЭХО СОБЫТИЯ

В 2019 году лимитом федераль-
ного бюджета на сельскохозяй-
ственное страхование предусмо-
трено 1,5 млрд рублей, это в 1,7 
раза больше, чем в 2018 году. В 
2019 году в сельскохозяйственном 
страховании с государственной 
поддержкой принимают участие 44 
субъекта РФ по растениеводству, 
56 субъектов по животноводству.

ся. Однако далеко не все субъекты РФ 
понимают важность этого инструмента 
управления рисками. Елена Фастова 
сообщила, что в этом году режим ЧС 
был объявлен в 19 субъектах. В конце 
2018 года и начале 2019-го в рамках 
соглашений по «единой субсидии» 
эти регионы подали заявки на предо-
ставление субсидий из федерального 
бюджета в размере 252,8 млн рублей. 
А подтвержденный ущерб от ЧС в этих 
же субъектах уже составил более чем 
11,5 млрд рублей, что больше чем в 
45 раз превышает объем средств, на-
правленных на страхование.

В заключение выступления зам-
министра обратилась к коллегам из 
регионов и страховым компаниям с 
просьбой сформулировать предло-
жения, которые способствовали бы 
максимальному вовлечению сельхоз-
товаропроизводителей в страхование.

На конференции выступил министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа. Он 
привел статистику сельхозстрахова-
ния в регионе и отметил, что с 2016 
года наблюдается увеличение застра-
хованного поголовья. Также министр 
подробно остановился на проблемах, 
препятствующих развитию сельхоз-
страхования в области растениевод-
ства в Омской области, среди которых 
выделил недоверие аграриев к стра-
ховым компаниям. Из-за негативного 
опыта по привлечению их к след-
ственным мероприятиям по «схемно-
му» страхованию, практиковавшемуся 
страховщиками до 2016 года. Доба-
вим сюда недостаток метеопостов на-
блюдения и отсутствие заключений 
гидрометслужбы региона об опасных 
погодных явлениях, что не позволяет 
аграриям получать возмещение затрат 
при наступлении страховых случаев.

Для дальнейшего стимулирования 
развития агрострахования Николай 

Дрофа предложил в правилах предо-
ставления субсидий из федерально-
го бюджета предусмотреть в рамках 
«компенсирующей» субсидии право 
регионам самостоятельно опреде-
лять повышающий коэффициент для 
посевных площадей, отраженных в 
договорах сельхозстрахования в об-
ласти растениеводства (не менее 
1,2). А также предоставление мер 
стимулирования агрострахования для 
крупных организаций на проведение 
комплекса агротехнологических работ 
на 1 гектар посевной площади, заня-
той зерновыми, зернобобовыми, мас-
личными, кормовыми и техническими 
сельхозкультурами.

Президент НСА Корней Биждов в 
своем выступлении отметил, что в 
развитии агрострахования состоялся 
коренной перелом: оно стало активно 
развиваться, и главное теперь – за-
крепить этот тренд. Он рассказал о 
тенденциях развития сельхозстрахо-
вания в России и за рубежом, озву-
чил статистку выплат по страховым 
случаям: с 2012 по 2019 год страхо-
вые компании выплатили 31,1 млрд 
рублей. В заключение выступления 
Корней Биждов призвал Минсельхоз 
России существенно увеличить объем 
субсидий на агрострахование.

«В России объем субсидий на сель-
хозстрахование в 22 раза меньше, 
чем в Италии, в 24 раза меньше, чем 
в Испании и в 15 раз меньше, чем во 
Франции», – отметил президент НСА.

Валерий Новоженин рассказал, что 
большим плюсом в развитии сельхоз-
страхования является дополнительное 
выделение субсидий на несвязанную 
поддержку хозяйствам, застрахо-
вавшим урожай. Для стимулирова-
ния сельхозтоваропроизводителей к 
страхованию посевов с господдержкой 
оренбургские хозяйства получили до-
полнительно по 409 рублей на 1 гек-
тар застрахованной площади. Однако 
отметил, что в регионе есть проблемы 
со страхованием поголовья крупного 
рогатого скота: «Нет желающих стра-
ховать поголовье из-за нехватки фи-
нансовых средств, и большое влияние 
оказывает такой фактор, как обяза-
тельное условие страхования всего 
поголовья одного вида животных».

В заключение мероприятия о те-
кущей ситуации на рынке сельхоз-
страхования с господдержкой и пер-
спективах его развития рассказал 
генеральный директор АО СК «РСХБ-
Страхование» Сергей Простатин.
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По оперативным данным органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации, по состоянию на 10 
октября в целом по стране зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 43,4 млн га или 92,8% 
к посевной площади (в 2018 г. – 42 млн га), намолоче-
но 116,2 млн тонн зерна (в 2018 г. – 107,3 млн тонн) 
при урожайности 26,8 ц/га (в 2018 г. – 25,5 ц/га).

Из них пшеница обмолочена с площади 27,2 млн га или 
97% к посевной площади (в 2018 г. – 25,6 млн га), на-
молочено 77 млн тонн зерна (в 2018 г. – 71,4 млн тонн) 
при урожайности 28,3 ц/га (в 2018 г. – 27,9 ц/га). Ячмень 
обмолочен с площади 8,4 млн га или 95,8% к посевной 
площади (в 2018 г. – 7,7 млн га), намолочено 21,3 млн тонн 
(в 2018 г. – 17,3 млн тонн) при урожайности 25,3 ц/га 
(в 2018 г. – 22,4 ц/га). Кукуруза на зерно обмолочена 
с площади 1,1 млн га или 43,1% к посевной площади, 
намолочено 6,3 млн тонн (в 2018 г. – 5,4 млн тонн) при 
урожайности 56,5 ц/га (в 2018 г. – 42,8 ц/га). Рис об-
молочен с площади 115,8 тыс. га или 59,7% к посевной 
площади (в 2018 г. – 92,7 тыс. га), намолочено 772 тыс. тонн 
(в 2018 г. – 597,1 тыс. тонн) при урожайности 66,7 ц/га (в 
2018 г. – 64,4 ц/га).

Сахарная свекла выкопана с площади 621,3 тыс. га или 
54,3% к посевной площади, накопано 27,5 млн тонн 

(в 2018 г. – 24,6 млн тонн) при урожайности 442,7 ц/га 
(в 2018 г. – 355,1 ц/га).

Подсолнечник обмолочен с площади 4,4 млн га или 52% 
к посевной площади (в 2018 г. – 3,5 млн га), намолочено 
8,9 млн тонн (в 2018 г. – 6 млн тонн) при урожайности 
20,1 ц/га (в 2018г. – 17,1 ц/га).

Соя обмолочена с площади 1,7 млн га или 56,1% к посев-
ной площади (в 2018 г. – 1,5 млн га), намолочено 3,1 млн 
тонн (в 2018 г. – 2,6 млн тонн) при урожайности 18,4 ц/га 
(в 2018г. – 16,9 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 1,2 млн га или 79,6% к посевной 
площади, намолочено 2 млн тонн (в 2018 г. – 1,9 млн тонн) 
при урожайности 16,2 ц/га (в 2018 г. – 14,6 ц/га).

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площа-
ди 238 тыс. га или 78,7% к посадочной площади, накопа-
но 6 млн тонн (в 2018 г. – 5,7 млн тонн) при урожайности 
250 ц/га (в 2018 г. – 234,6 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 119,3 тыс. 
га или 64,8% к посевной площади (в 2018 г. – 112,1 тыс. га), 
собрано 3,3 млн тонн (в 2018 г. – 2,6 млн тонн) при урожай-
ности 275,1 ц/га (в 2018 г. – 229,9 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 15,2 млн га 
или 86,9% к прогнозной площади.

Источник: Минсельхоз РФ

Продолжается уборка технических культур. Убрано под-
солнечника 39838 га (73 % от плана), валовой сбор соста-
вил 42075 тонн. Средняя урожайность по району составила 
10,6 ц/га.

Вспахано зяби и чистых паров 73тыс. га. Закончили 
вспашку зяби в ООО «Синегорье», СХПК «Реванш», ИП глава 
КФХ Демус В.Г., КФХ «Степь», ИП глава КФХ Шатович М.А.

Источник: айонное управление сельского хозяйства.

Общая площадь зерновых и зерно-
бобовых культур в текущем году со-
ставила 86 тыс. га. к 10 октября об-
молочены зерновые и зернобобовые с 
71640 гектаров, валовой сбор составил 
139 698 тонн при средней урожайности 
– 19,5 ц/га. Озимая пшеница обмоло-
чена с 46 300 гектаров, собрано108 
805 тонн.

Активно продолжается уборка под-
солнечника: обмолочен с 25 634 гек-
таров, валовой сбор составил 49 729 
тонн, средняя урожайность – 19,4 ц/га.

Овощная продукция КФХ А.В. Пан-
ченко не теряет спроса у населения 
района и даже соседних регионов мно-
го лет. В этом году собрано 410 тонн 
овощей открытого грунта, 240 тонн 
картофеля.

КФХ Вахненко Н.А., ООО «Еланский 
конный завод», ООО «Хлебопродукт» 
и ООО «Смена» вернули в севообо-
рот некогда забытую в нашем районе 
культуру – сахарную свеклу. На 1 ок-
тября посевы убраны с 240 гектаров, 
валовой сбор корнеплодов составил 12 
360 тонн.

Под сев озимых культур внесены 
минеральные удобрения на площади 8 
230 гектаров. Засеяна озимая пшеница 
на 41 170 гектарах пахотных угодий, 
200 гектаров заняла озимая рожь. Чи-
стые пары вспаханы на 8 951 гектаре, 
обработаны 77 950 гектаров зяби.

На протяжении нескольких лет мяс-
ное и молочное скотоводство развива-
ется в хозяйствах Р.Х. Дамаева, А.Н. 
Давиденко, А.В. Олейникова, прирост 
стада в хозяйстве М.Р. Тугушева со-
ставил в этом году 112%.

В Ртищевском филиале ООО «НПГ «Сады Придонья» 
полным ходом ведется уборка плодов. На 10 октября ва-
ловой сбор яблок составил 11000 тонн, заводом пере-
работано более 14000 тонн продукции.  Наряду с этим 
идет закладка садов интенсивного типа. Из плана 300 га 
посажено 100га молодого сада. Работы продолжаются.

ОЗИНСКИЙ РАЙОН

САМОЙЛОВСКИЙ РАЙОН

РТИЩЕВСКИЙ РАЙОН

В стране

В Саратовской области продолжается уборочная 
кампания. Земледельцы области ведут уборку позд-
них зерновых и технических культур. Об этом со-
общает МСХ области.

Подсолнечника убрано 50 процентов площадей, намо-
лочен 1 млн тонн маслосемян при средней урожайности 
14,4 ц/га. Саратовская область в числе лидеров России 
по валовому сбору маслосемян подсолнечника и первая 
в Приволжском федеральном округе.

Наивысшая урожайность маслосемян подсолнечника 
в Правобережье достигнута в Аркадакском (20,5 ц/га), 

Калининском (19,5 ц/га), Самойловском (19,4 ц/га) рай-
онах. В левобережных районах лидерами по урожайности 
являются Марксовский (16,7 ц/га), Советский (16 ц/га) и 
Перелюбский (15,5 ц/га) районы.

Наивысший валовой сбор подсолнечника в Самойлов-
ском (63,4 тыс. т), Перелюбском (57,1 тыс. т) и Аркадак-
ском (47,1 тыс. т) районах.

Земледельцев области поздравил губернатор Валерий 
Радаев.

В стране к этой же дате подсолнечник обмолочен с пло-
щади 5,2 млн гектаров или 60,7% от посевной площади, 
намолочено 10 млн тонн (в 2018 году – 7,6 млн тонн) при 
урожайности 19,4 ц/га (в 2018 году – 16,5 ц/га).

В области
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Грядут существенные изменения 
в государственной поддержке сель-
ского хозяйства Новосибирской об-
ласти. Журнал «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
собрал самые важные пункты, ка-
сающиеся новых сумм, новых на-
правлений и изменений правил 
предоставления субсидий аграриям.

Со дня на день выйдет обновлённое 
Постановление Правительства Ново-
сибирской области №37 П «О государ-
ственной программе Новосибирской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия». Это главный документ, 
регулирующий бюджетную поддержку 
агропромышленного комплекса – как 
федеральную, так и областную – в 
нашем регионе. Корректировки кос-
нутся практически всех отраслей, где 
аграрии получают господдержку – от 
растениеводства и садоводства до под-
готовки специалистов.

Предлагаем вниманию наших чита-
телей основные нововведения и до-
полнения к текущим мерам поддержки, 
которые вводятся с 2020 года:

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ
Компенсация затрат на приобрете-

ние сельхозтехники: предельный раз-
мер субсидии из расчёта отпускной це-
ны завода-изготовителя увеличен до 5 
миллионов рублей за 1 единицу (ранее 
было 3 миллиона). Увеличение господ-
держки связано с ежегодным удорожа-
нием приобретаемой высокотехноло-
гичной техники и оборудования.

Новое направление поддержки: суб-
сидия 50% на приобретение зерносу-
шилок и оборудования для послеубо-
рочной обработки зерна, но не более 
6 млн рублей на 1 единицу.

Новое направление поддержки: суб-
сидия на приобретение оборудования 
для доильных залов на сумму до 10 мил-
лионов рублей за одну единицу.

Устанавливается трёхлетний запрет 
на отчуждение самоходной сельхозтех-
ники и оборудования, приобретённых с 
использованием средств господдержки.

Для ЛПХ устанавливается предель-
ный годовой объём господдержки на 
покупку техники: 300 тысяч рублей.
РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Новая мера поддержки: компенсация 
затрат хозяйства на агрохимическое и 
эколого-токсикологическое обследова-
ние земель: 70% от затрат.

Семена (субсидия 20%): из об-
ластного бюджета теперь будет суб-
сидироваться приобретение только 
оригинальных семян – элитные семена 
уже субсидируются из федерального 
бюджета.

Компенсация 70% затрат на куль-
туртехнические работы на выбывших 
сельхозугодьях, вовлекаемых в оборот:

1) расчистка земель от древесной и 
травяной растительности, кочек, пней, 
камней и т.д.

2) рыхление, пескование, известко-
вание, первичная обработка и т.д.

3) внесение мелиорантов, понижаю-
щих кислотность почвы

Новая мера поддержки: в перечень 
культур для субсидирования закладки 

и ухода за многолетними плодово-ягод-
ными насаждениями (20% от затрат) 
включена земляника.

Документы от хозяйств на несвя-
занную погектарную поддержку и на 
субсидии на семена теперь будут при-
ниматься областным Минсельхозом до 
1 июля текущего года.  

ЖИВОТНОВОДСТВО
Субсидии на покупку племенных 

животных:
– 20% стоимости (без НДС) племен-

ного молодняка КРС мясных и молоч-
ных пород, приобрётенного на терри-
тории Российской Федерации;

– 30% стоимости (без НДС) племен-
ного молодняка КРС мясных и молоч-
ных пород, приобретенного на терри-
тории Новосибирской области;

Отменяется поддержка из областного 
бюджета импорта племенного КРС. На 
импорт остальных племенных живот-
ных сохраняется субсидия 20%.

Новое направление поддержки: 
компенсация 70% затрат на проведе-
ние диагностических исследований на 
лейкоз КРС (но не более 4 исследова-
ний на одну голову в год, исследования 
проводятся в лицензированных ветла-
бораториях НСО).

 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
Вводится новая мера поддержки: 

ежегодное возмещение сельхозпро-
изводителям 50% затрат (но не более 
65 тысяч рублей в год на человека), 
связанных с профессиональной под-
готовкой молодых специалистов и про-
хождением производственной практики.

Субсидия предоставляется сельхоз-
предприятиям и КФХ, заключившим с 
гражданином, впервые получающим 
высшее образование по специально-
стям сельскохозяйственного направ-
ления (ветеринария, зоотехния, агро-
номия, агроинженерия), договор о 
профессиональной подготовке.

С 2020 года эта господдержка будет 
предоставляться хозяйствам в рамках 
новой федеральной Госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий», и софинансироваться из фе-
дерального бюджета.

 

АГРОХОЛДИНГИ
Устанавливается ограничение обще-

го объёма господдержки из областного 
бюджета для одного получателя со-
вместно с аффилированными лицами: 
не более 250 миллионов рублей за три 
года.
 ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ГОСПОДДЕРЖКИ

В случае банкротства и ликвидации 
сельхозпредприятия господдержка, 
предоставленная в течение трёх лет 
до даты объявления о несостоятельно-
сти (банкротстве), подлежит возврату 
полностью по направлениям:

1) субсидии на технику
2) на строительство и ремонт объ-

ектов социально-инженерного обу-
стройства

3) на племенное животноводство
4) на покупку молодняка мясного 

КРС
5) на увеличение маточного поголо-

вья мясного КРС
Недостоверные сведения. В случае 

выявления факта недостоверности све-
дений, содержащихся в документах, 
представленных хозяйством для полу-
чения субсидии, субсидия возвращает-
ся в бюджет полном объёме.

Подготовил Павел БЕРЕЗИН

Со следующего года регулярное 
агрохимическое обследование зе-
мель планируется сделать обяза-
тельным для сельхозпроизводите-
лей – соответствующий законопроект 
внесён в Государственную Думу.

КСТАТИ

С 2021 года в случае выявления 
в каком-либо регионе Российской 
Федерации РИД-положительных жи-
вотных этому региону закрывается 
вся поддержка животноводства из 
федерального бюджета.

В Новосибирской области в на-
стоящее время лейкоз крупного ро-
гатого скота зарегистрирован в 223 
неблагополучных пунктах, в которых 
находится около 295 тысяч голов 
КРС, расположенных на территории 
29 районов области.

КСТАТИ
Средняя стоимость подготовки 

одного специалиста АПК в Новоси-
бирской области составляет 130 000 
рублей (расчёты МСХ НСО).

КСТАТИ

Высокой рентабельности про-
изводства подсолнечника можно 
с помощью комплексных решений 
– высокопродуктивных гибридов и 
технологии защиты с учетом мест-
ных почвенно-климатических ус-
ловий и производственных целей. 
«Сингента» предлагает различные 
решения для прибыльного выра-
щивания подсолнечника.

Компания ведет активную селек-
ционную работу, преследуя главную 
цель: обеспечить своих клиентов ги-
бридами, которые дадут возможность 
получить максимальный урожай как 
в благоприятных условиях, так и в 
условиях рискованного земледелия, 
с учетом использования различных 
технологий возделывания. 

«Сингента» предлагает гибриды для 
всех технологий и производственных 
систем, которые существуют на рос-
сийском рынке: классической техно-
логии (в том числе и с устойчивостью 
к агрессивным расам заразихи), про-
изводственных систем Clearfield® и 
Clearfi eld® Plus*; гибриды, оптимизи-
рованные для гербицида Экспресс™ 
компании FMC. 

ГИБРИДЫ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

Благодаря рекордам урожайно-
сти российский рынок уже хорошо 
знает гибриды НК Роки, СИ Кадикс, 
СИ Ласкала, СИ Купава, Савинка. В 
то же время, отвечая на потребность 

сельхозпроизводителей в высокопро-
дуктивных гибридах подсолнечника, 
устойчивых к агрессивным расам за-
разихи, а также адаптированных для 
засушливых условий Саратовской, Са-
марской, Оренбургской, Волгоградской 
областей, компания «Сингента» пред-
ставляет рынку среднеранний гибрид 
Алькантара. 

В сезоне текущего, 2019 года в По-
волжье Алькантара демонстрирует 
урожайность до 32 ц/га даже в услови-
ях позднего сева, а также ограничен-
ной влаги Волгоградской, Саратовской 
областей и Оренбуржья. Подобная 
урожайность является лучшей оцен-

кой селекционных достижений наших 
специалистов. 

ГИБРИДЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
CLEARFIELD® И CLEARFIELD® PLUS

НК Фортими, СИ Эксперто – гибри-
ды для технологии Clearfi eld®, став-
шие за несколько лет эталоном урожай-
ности наравне с НК Неома, Санай МР, 

Тристан. Ранняя группа спелости 
НК Фортими позволяет возделывать 
его на всей территории Российской 
Федерации вплоть до юга Алтайского 
края. В сезоне 2019 года НК Фортими 
позволил многим сельхозпроизводи-
телям провести уборку без исполь-
зования десиканта, даже в условиях 
холодной весны и затянувшегося се-
ва. Гибрид традиционно отличился 
быстрой влагоотдачей, а урожайность 
превышала 42 ц/га.

СИ Бакарди КЛП и СИ Неостар КЛП 
– высокоинтенсивные новинки для 
технологии Clearfield® Plus. Благо-
даря новой генетике потенциал этих 
гибридов превышает 55 ц/га одновре-
менно с масличностью более 50 %! 
Гибриды адаптированы для нулевой, 
минимальной и традиционной техноло-
гий. Использование производственной 
системы позволяет снизить риск воз-
действия на последующую культуру 
в регионах, где количество осадков 
ограниченно.

СИ Розета КЛП – среднеранний за-
разихоустойчивый гибрид для техно-
логии Clearfi eld® Plus с великолепной 
жаро- и засухоустойчивостью. Одной 
из основных отличительных характе-
ристик гибрида является максимальная 
эффективность в подавлении заразихи 
благодаря генетической устойчивости 
и гербицидному контролю растения-
паразита. Гербицидный контроль на-
дежно защищает растение в начале 
вегетации и помогает зачищать се-
менной банк заразихи в почве. Гене-
тическая устойчивость обеспечивает 
дополнительную защиту от вторичного 
заражения. В сезоне 2019 года гибрид 
СИ Розета КЛП подтвердил свою устой-
чивость к засухе и высоким температу-
рам – даже в условиях экстремальной 
засухи гибрид демонстрировал уро-
жайность 22 ц/га, а в благоприятных 
условиях она достигала 36 ц/га.

ГИБРИДЫ, ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ 
ДЛЯ ГЕРБИЦИДА ЭКСПРЕСС™ 

КОМПАНИИ FMC
Сузука – среднеранний заразихоу-

стойчивый гибрид, предназначенный 
для технологии Экспресс™ компании 
FMC и созданный специально для за-
сушливых условий. Генетики компании 

«Сингента» совместили в гибриде 
Сузука основные требования россий-
ских сельхозпроизводителей к подсол-
нечнику: максимальную устойчивость 
к засушливым условиям (включая 
устойчивость к пикам высоких темпе-
ратур), устойчивость к заразихе высо-
ковирулентных рас (A–G) и короткий 
цикл вегетации.

Уникальная жаро- и засухоустойчи-
вость гибрида достигается за счет со-
хранения тургора даже в максимально 
стрессовых засушливых условиях. В то 
же время у гибрида Сузука, как и у 
гибрида Алькантара, повышен темпе-
ратурный порог стерилизации пыльцы 
– она сохраняет жизнеспособность при 

температуре до +35 °С, что на 3–4 °С 
выше, чем у большинства гибридов на 
рынке. Высота растений – 160–180 см 
в зависимости от влагообеспеченно-
сти. В сезоне 2019 года в Поволжье 
гибрид демонстрировал урожайность 
до 35 ц/га.

Cумико HTS – среднеспелый высо-
коурожайный гибрид. Одновременно 

с устойчивостью к полной норме вне-
сения препарата (50 г/га) гибрид от-
личается высокой масличностью (53 
%), а также быстрой энергией роста 
на начальных этапах развития. В се-
зоне текущего года гибрид подтвердил 
стабильность высокой урожайности и 
устойчивость к основным патогенам. 
Урожайность в Приволжском феде-
ральном округе превышала 37 ц/га.

Óðîæàé â ëþáûõ óñëîâèÿõ è ñ ëþáîé 
òåõíîëîãèåé âîçäåëûâàíèÿ!

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

* Clearfi eld® и Clearfi eld® Plus – зарегистрированные 
торговые марки компании «БАСФ»

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Алькантара

Ãîñïîääåðæêà ïî-íîâîìó: ÷òî íóæíî çíàòü

СИ Розета КЛП

Сузука HTS
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АКТУАЛЬНО

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

В Москве 8 октября состоялось 
одно из самых главных меропри-
ятий для отрасли сельхозмашино-
строения – VI Российский агротех-
нический форум, организатором 
которого является Ассоциация 
«Росспецмаш». Более 300 участ-
ников обсуждали вопросы ре-
формы системы государственной 
поддержки аграриев и производи-
телей сельхозтехники. Эксперты 
выступили за сохранение действу-
ющих программ, отметив их высо-
кую эффективность. 

На форуме выступили президент 
Ассоциации «Росспецмаш» Констан-
тин Бабкин, заместитель министра 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации Александр Морозов, 
первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и при-
родопользованию Сергей Лисовский, 
директор Департамента растениевод-
ства, механизации, химизации и за-
щиты растений Минсельхоза России 
Роман Некрасов, генеральный дирек-
тор АО «Росагролизинг» Павел Косов, 
директор ООО «АФГ Националь Агро» 

Алексей Попов, генеральный директор 
АО «Евротехника» Вадим Смирнов, 
директор АО «Петербургский трактор-
ный завод» Сергей Серебряков.

По словам Константина Бабкина, 
политика государства в области сель-
хозмашиностроения за последние 6 
лет была достаточно эффективной: 
поддержка НИОКР, экспорта, сти-
мулирование спроса на внутреннем 
рынке, где основным механизмом яв-
ляется постановление правительства 
№ 1432. Все это привело к тому, что 
производство сельхозтехники в Рос-
сии с начала действия программы 
выросло в 3,3 раза. Были запущены 
процессы модернизации отрасли, что 
дало мультипликативный эффект: 
увеличился выпуск комплектующих, 
электроники, гидравлики. Однако на-
строение у машиностроителей отнюдь 
не оптимистичное.

Ситуация с финансированием по-
становления № 1432 пока неопре-
деленная. Согласно протоколу сове-
щания у премьер-министра Дмитрия 
Медведева (август 2019 г.), Про-
грамма № 1432 будет продлена еще 
на три года. На ее финансирование в 
2020 году выделяется 8 миллиардов 
рублей. Но пока данное решение не 

подкреплено конкретными распоря-
жениями.

Роман Некрасов заявил, что дости-
жение стратегических задач по раз-
витию экспорта сельхозпродукции 
невозможно представить без разви-
тия отечественного сельхозмашино-
строения. Министерство сельского 
хозяйства ориентировано на решение 
задач по стимулированию спроса на 
отечественную сельхозтехнику. Не-
обходимо и дальше наращивать про-
изводство российских сельхозмашин, 
увеличивая свою долю на внутреннем 
рынке.

Александр Морозов сообщил, что 
господдержка отечественного маши-
ностроения будет осуществляться в 
дальнейшем по трем основным на-
правлениям: стимулирование спро-
са на внутреннем рынке, поддержка 
проведения НИОКР и развитие экс-
порта. Спикер отметил важную роль 
постановления правительства № 719 
в процессе повышения уровня лока-
лизации производимой в России про-
дукции машиностроения.

По мнению замминистра, проблема 
реализации постановления № 1432 в 
2020 году существует и связана с не-
достаточным финансированием. Руко-

Объем поставок сельхозтехники 
по лизингу в этом году превысит 
25 млрд рублей против 15,7 млрд 
рублей в 2018 году. Такой прогноз 
сделал генеральный директор 
«Росагролизинга» Павел Косов 
на Российском агротехническом 
форуме во вторник в Москве.

«До конца года мы еще поработаем 
с машиностроителями и лизингополу-
чателями, и, я думаю, цифра объема 
поставок приблизится или перейдет 
за 25 млрд рублей», - сказал он. По 
его словам, в последнее время ком-
пания достаточно сильно меняется. 
«Мы упростили и сделали абсолютно 
прозрачной работу с поставщиками, 
с машиностроителями, с клиентами, 
и слышим хорошие отзывы, - сказал 
он. - Каждая пятая единица техники, 
работающая на полях, - это техника, 

закупленная по лизингу». Согласно 
представленным на форуме матери-
алам, доля компании на рынке само-
ходной техники составляет 19%.

Как пояснил Косов, «Росагроли-
зинг» «как не покупал, так и не пла-
нирует покупать зарубежную техни-
ку». «Единственным исключением 
является сельхозтехника, которая в 
России не производится. Такую техни-
ку закупать можем, но по конкретным 
запросам», - уточнил он. В настоящее 
время компания работает с более чем 
100 машиностроительными заводами 
РФ. Номенклатура техники - более 9,5 
тыс. единиц. Как сообщалось, с 2020 
года начнет действовать новая систе-
ма господдержки поставок техники се-
лу через субсидирование лизинговых 
операций.

Согласно проекту федерального 
бюджета на 2020 год, «Росагроли-

Кормоуборочный комбайн но-
вого семейства F номинирован 
на звание «Машина года 2020» в 
Германии. Агромашина уже про-
шла предварительный отбороч-
ный этап и попала в финальную 
тройку конкурсантов.

Комбайн F 2650 спроектирован с 
чистого листа, с учетом опыта, нако-
пленного компанией Ростсельмаш за 
годы производства и эксплуатации 
предыдущих поколений кормоубо-
рочных комбайнов. При проектиро-
вании закладывался запас прочно-
сти с учетом возросших требований 
к мощности машин.

Машину отличает богатое опцио-
нальное оснащение в базовой ком-
плектации, в том числе автоматиче-
ские системы контроля и настроек, 
повышающие производительность и 
эффективность её работы. Система 
быстрой навески и фиксации адап-
теров с автоматической муфтой эко-
номит время на подготовку комбайна 
к работе. Широкий выбор жаток по-
зволяет подобрать жатку под любой 
агрофон.

У всех комбайнов гидравлическая 
трансмиссия, что позволяет им не 
только развивать на перегонах ско-
рость до 40 км/ч, но и делает проще 
установку современных систем типа 
автопилота и т.д. Плюс приятные ме-
лочи вроде включения стояночного 

тормоза кнопкой. Опционально для 
всех машин доступен полный при-
вод.

В машинах серии F синхронизиро-
вана скорость вращения адаптеров и 
вальцов питателя, что обеспечивает 
ровную работу узлов и агрегатов в 
условиях изменяющейся урожай-
ности. Кроме того, для изменения 
скорости работы адаптера теперь 
не нужно менять звездочки и мож-
но менять длину резки на ходу без 
нарушения техпроцесса. Также ре-
ализована функция автоматической 
регулировки зазора подбарабанья.

«Мы дорожим оценкой немецких 
аграриев. Ростсельмаш непрерывно 
ведет серьезные научные разработ-
ки, которые ложатся в основу соз-
дания востребованных во всем мире 
тракторов, зерно и кормоуборочных 
комбайнов, других агромашин», - от-
мечает представитель Ростсельмаш.

Кормоуборочный комбайн F 2650 – 
самый мощный представитель нового 
семейства. Серийное производство 
комбайна запланировано на 2019 
год. Семейство F 2000 также будет 
представлено моделями F 2450 и F 
2550 с мощностью двигателя 450 
и 550 л.с. Таким образом, новая 
линейка кормоуборочных комбай-
нов Ростсельмаш серии F призвана 
удовлетворить потребности клиентов 
всех масштабов.

Источник: rostselmash.com

Выступили за сохранение 
господдержки

Объем поставок превысит 
25 млрд рублей

F 2650 – номинант на звание 
«Машина года 2020»

водство страны озвучило конкретные 
минимальные объемы финансирова-
ния, ниже которых планка не должна 
опускаться.

По словам Сергея Лисовского, сель-
хозпроизводство в России не станет 
доходным и прибыльным, если на се-
ле нельзя будет организовать условия 
для развития нормальной социальной 
среды. Говоря про отечественный аг-
ропромышленный комплекс, он под-
черкнул, что важно развивать малые 
формы хозяйствования, всячески 
поддерживая их в том числе в пла-
не обновления машинно-тракторного 
парка.

Павел Косов рассказал о новом ме-
ханизме предоставления лизинговой 
субсидии. Программа будет представ-

лять из себя дополнительный инстру-
мент, не предполагающий сиюминут-
ной отмены ранее действовавших мер. 
Поэтому процесс адаптации не будет 
«губительным» ни для отрасли лизин-
га, ни для АПК.

Эксперты высказали свои предло-
жения для ускорения темпов модерни-
зации сельского хозяйства. Среди них 
увеличение финансирования поста-
новления № 1432 в 2020-2030 гг. до 
16,5 млрд руб. ежегодно и создание 
благоприятных экономических усло-
вий для развития производства сель-
хозтехники: снижение процентной 
ставки по кредитам и налоговой на-
грузки на предприятия, ограничение 
роста цен на энергоресурсы и металл.  

Источник: rosagromash.ru

В рамках Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень» Павел Косов вручил награды партне-
рам в 7 номинациях.

– В номинации «НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР» приз получила 
Воронежская область.

– В номинации «ПРОРЫВ ГОДА» победил Краснодар-
ский край.

– ГК «ПРОДИМЕКС» получила награду в номинации 
«РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ».

– Статуэтку от Росагролизинга из рук генерального ди-
ректора получил фермер Мельничук Иван Дмитриевич (Ря-

занская область, Старожиловский район, село Киселево) в 
номинации «Самый молодой лизингополучатель 2019 г.».

– ООО «МТК Агро Сервис» получило награду в номина-
ции «ЗА НАИБОЛЬШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ».

– Приз в номинации «СДЕЛКА ГОДА» Павел Николаевич 
вручил ООО «БИО-ТОН» и КФХ «Куликов Денис Анато-
льевич» (Курганская область, Мокроусовский район, село 
Травное).

– Победу в номинации «ПОСТАВЩИК ГОДА» одержало 
АО «Петербургский тракторный завод».

Премия лизинговой компании организована впервые, но 
ее проведение планируется на постоянной основе.

КСТАТИ

зингу» будет выделено в качестве 
субсидий на поставку техники селу 
1,1 млрд рублей. В 2021 году субсидии 
планируется увеличить вдвое, в 2022 
году - довести до 2,6 млрд рублей. 
Вместе с тем продолжит действовать 
и так называемая «программа 1432» 
(названа по номеру соответствующего 
постановления правительства), пред-
усматривающая субсидии производи-
телям техники, которые затем прода-
ют ее со скидкой аграриям.

Как сообщил на форуме президент 
ассоциации «Росспецмаш» Константин 
Бабкин, программа сохранена по по-
ручению премьер-министра Дмитрия 
Медведев на ближайшие три года 
(2020-2022 гг.) с объемом финанси-
рования по 8 млрд рублей в год. «Но 
это поручение выполнено не в полном 
объеме: в проекте бюджета на следу-
ющий год выделено не 8 млрд рублей, 
а 7 млрд рублей, - сказал он. - Но да-
же и 8 млрд рублей недостаточно. На 
эти цели надо 16-16,5 млрд рублей, 
чтобы скидка для аграриев была 15%. 
Если субсидия будет меньше, надо 
снижать скидку».

В этом году на «программу 1432» 
было выделено 11 млрд рублей, все 
средства уже израсходованы. Более 
того, аграриям поставлено такое коли-
чество сельхозтехники, объем субси-
дий на которую составляет 15,1 млрд 
рублей, сообщил Бабкин.  

Источник: Интерфакс
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

ИМЕЕМ ПРАВО

Минэкономразвития обсужда-
ло заморозку на текущем уровне 
условий специальных налоговых 
режимов для предпринимателей 
– единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД), патентной систе-
мы налогообложения (ПСН) и 
торгового сбора, но эту идею не 
поддержал Минфин, сообщила 
РБК пресс-служба Минэконом-
развития. РБК направил запрос 
в пресс-службу Минфина после 
окончания рабочего дня. 

Ранее Минэкономразвития опубли-
ковало проект приказа с коэффици-
ентами для ежегодной индексации 
налогов для малого бизнеса на 2020 
год. Согласно документу, ЕНВД, па-

тент и торговый сбор увеличатся на 
4,9% в будущем году после 2,5% в 
2019-м. Для ЕНВД это будет самым 
значительным повышением с 2015 го-
да, когда рост составил 7,5%. Проект 
с указанными параметрами должен 
вступить в силу в ноябре, если только 
власти не решат заморозить индек-
сацию налогов для малого бизнеса, 
как это произошло в конце 2015 года. 
Минэкономразвития утверждает, что 
расчет индексов-дефляторов не за-
висит от воли ведомства и произво-
дится по установленному алгоритму. 
«Минэкономразвития не обладает 
полномочиями вносить соответству-
ющие корректировки», – пояснили в 
пресс-службе ведомства. Изменить 

порядок можно только поправками 
в Налоговый кодекс, утверждают в 
министерстве. «Вопрос об очередной 
заморозке коэффициентов в Налого-
вом кодексе обсуждается отдельно 
от рассматриваемого приказа. Ранее 
Минэкономразвития обсуждало такую 
заморозку, но это предложение не 
было поддержано Минфином», – от-
метили в ведомстве. 

Статья Налогового кодекса про ко-
эффициенты-дефляторы указывает 
только то, что их расчет на каждый 
следующий год зависит от изменения 
потребительских цен в год предше-
ствующий. В 2010 году Минэконом-
развития объясняло, что для расчета 
используются прогноз среднегодо-

Президент бизнес-объединения 
«Опора России» Александр Кали-
нин направил первому вице-пре-
мьеру - министру финансов РФ 
Антону Силуанову письмо, в ко-
тором предложил существенно 
пересмотреть подходы к налогоо-
бложению и льготам для малого и 
среднего бизнеса. Текст докумен-
та есть в распоряжении ТАСС, его 
подлинность подтвердил предста-
витель «Опоры России». 

Предложения подготовлены в свя-
зи с запланированной властями отме-
ной с 2021 года популярного у малого 
бизнеса режима налогообложения - 
единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД). «Опора России» считает, что 
отмена ЕНВД должна сопровождаться 
обязательным совершенствованием 
других режимов налогообложения, 
чтобы переход бизнеса на них был 
максимально комфортным. Этого же 
мнения придерживаются бизнес-ом-
будсмен Борис Титов и президент 
Торгово-промышленной палаты (ТПП) 
Сергей Катырин, сообщили ТАСС их 
пресс-службы. В Минфине на момент 
публикации не ответили на запрос.В 
«Опоре России» отмечают, что ЕНВД 
продолжает оставаться очень вос-
требованным у малых предприятий 
из-за низкой налоговой нагрузки и 
удобства исчисления налога. Этот 
налоговый режим предусмотрен для 
малых компаний и индивидуальных 
предпринимателей (ИП), работающих 
в сферах розничной торговли, обще-
пита и оказания ряда услуг, со шта-
том до 100 человек.Ставка ЕНВД со-
ставляет 15%, местные власти могут 
снижать ее до 7,5%. Налог взимается 
не с реального, а с вмененного (то 
есть потенциально возможного) до-
хода для конкретного вида деятель-
ности. На сумму влияют площадь по-
мещения, количество работников и 
число транспортных средств. Сейчас 
ЕНВД применяют более 2 млн нало-
гоплательщиков - 261 тыс. юридиче-
ских лиц и 1,8 млн ИП.

РАСШИРИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ 
АЛЬТЕРНАТИВ ЕНВД

В письме Силуанову Калинин вы-
двигает несколько инициатив. Во-
первых, он предлагает расширить 
возможности применения альтер-
натив ЕНВД - упрощенной системы 
налогообложения (УСН) и патентной 
системы. В части УСН он считает не-
обходимым «повысить действующий 
порог применения упрощенной систе-
мы налогообложения со 150 млн ру-
блей в год до 300 млн рублей в год с 

сохранением действующих налоговых 
ставок». Сейчас предприниматели на 
УСН выбирают ставку - она составля-
ет от 1% до 6% на доходы либо от 5% 
до 15% на прибыль (значение ставки 
устанавливают регионы).

Что касается патента, «Опора Рос-
сии» предлагает рассмотреть «воз-
можность применения патентной 
системы налогообложения в отноше-
нии всех видов деятельности, пред-
усмотренных для ЕНВД». В частности, 
Калинин пишет, что сейчас предпри-
ниматели не могут использовать па-
тент при оказании рекламных услуг 
и для ведения розничной торговли с 
залом обслуживания от 50 до 150 кв. 
м. Также «Опора России» предлага-
ет ввести вычет страховых взносов 
из суммы налога на патенте, как это 
предусмотрено ЕНВД.

Кроме того, деловое объединение 
предлагает для бизнеса на УСН уста-
новить «минимальный размер площа-
ди помещения, не облагаемого на-
логом на имущество от кадастровой 
стоимости, в размере не менее 500 
кв. м», предусмотрев соответствую-
щий налоговый вычет.

Наконец, «Опора России» высту-
пает за пересмотр системы льгот: 
«двукратное увеличение порогов 
отнесения хозяйствующего субъек-
та к средним предприятиям в части 
годового размера дохода и числен-
ности работников» (с 2 млрд до 4 
млрд рублей и с 250 до 500 человек). 
Этот шаг означал бы, что предпри-
ятия с выручкой от 2 млрд до 4 млрд 
рублей, считающиеся сейчас круп-
ным бизнесом, смогли бы получить 
льготы, причитающиеся малому и 
среднему бизнесу: государственные 
гарантии и поручительства, кредиты 
по ставке не более 8,5%, квоты на 
участие в госзакупках, преференции 
резидентов техно- и промышленных 
парков, отметил Калинин в разговоре 
с корр. ТАСС. Глава «Опоры России» 
мотивирует это предложение тем, что 
действующие верхние планки были 
установлены более трех лет назад. 
Он также ссылается на то, что в Ев-
ропе к среднему бизнесу относятся 
предприятия с оборотом до 50 млн 
евро (около 3,5 млрд рублей).

БИЗНЕС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
О РИСКАХ

Силуанов ранее подчеркивал, что 
Минфин не рассматривает возмож-
ность продления ЕНВД после 2020 
года из-за примеров использования 
этого режима недобросовестным 
бизнесом для уклонения от налогов. 
Представители предпринимательско-
го сообщества, в свою очередь, пред-

упреждали о рисках в случае отмены 
ЕНВД. Так, бизнес-омбудсмен Титов 
заявлял, что эта мера может привести 
к резкому росту налоговой нагрузки 
на малый бизнес, закрытию предпри-
ятий и их массовому уходу в тень; по 
его оценкам, от отмены ЕНВД могут 
серьезно пострадать около 20 млн 
предпринимателей. Он предлагает 
отменить ЕНВД лишь с 2024 года 
параллельно с модификацией УСН и 
патентной системы.

Титов передал ТАСС через предста-
вителя, что согласен с «Опорой Рос-
сии» в том, что налоговые спецрежи-
мы необходимо менять. Предложения 
омбудсмена во многом совпадают с 
инициативой Калинина. В частности, 
Титов поддерживает распростране-
ние патентной системы на все сфе-
ры деятельности ЕНВД, зачет части 
страховых взносов и введение необ-
лагаемого минимума для помещений.

Также Титов выступает за рас-
ширение пороговых значений для 
применения патента: по доходам - с 
нынешних 60 млн рублей до 150 млн 
рублей, по площади - с 50 кв. м до 
150 кв. м, по числу занятых - с 15 
до 50 человек. В части УСН Титов 
дополнительно предлагает рассмо-
треть возможность снижения став-
ки, расширить применение льгот на 
региональном уровне для общепита, 
торговли и бытовых услуг, передать 
часть доходов от УСН в муниципали-
теты и расширить возможности мест-
ных властей по настройке налога, а 
также ввести другие послабления.

Президент ТПП Сергей Катырин 
согласен с необходимостью подго-
товки предпринимателей к переходу 
на другие налоговые режимы и тоже 
указывает на необходимость совер-
шенствовать модель налогообложе-
ния малого бизнеса. «Конечно, про-
цесс перехода пройдет болезненно, 
многие предприниматели просто уй-
дут в тень или перестанут занимать-
ся бизнесом вовсе», - предупреждает 
он (его слова передала пресс-служба 
ТПП).

«Возможно, стоит в целом пересмо-
треть специальные налоговые режи-
мы для малых предприятий, ввести 
необлагаемый минимум для микро-
бизнеса, позволить малым предпри-
ятиям по своему выбору становиться 
плательщиками НДС, предусмотреть 
плавный рост налоговой и админи-
стративной нагрузки при переходе 
из категории малых [компаний] в 
средние и крупные и наоборот», - 
рассуждает Катырин, добавляя, что 
госорганам следует вести разъясни-
тельную работу с бизнесом.

Источник: ТАСС

Семьям с детьми могут раз-
решить покупать жилье по про-
грамме льготной ипотеки на вто-
ричном рынке. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев дал поручение 
рассмотреть возможность ее рас-
ширения. 

С 2018 года выдано 22,6 тысячи 
льготных ипотечных кредитов. С 
2018 года выдано 22,6 тысячи льгот-
ных ипотечных кредитов. С 2018 
года выдано 22,6 тысячи льготных 
ипотечных кредитов. 

Сейчас она распространяется толь-
ко на новостройки, но в некоторых 
регионах нового жилья возводится 
мало, программа там практически не 
работает. Общее кассовое исполне-
ние по проекту не превышает 8 про-
центов, отметил Дмитрий Медведев.

В рамках программы семейной ипо-
теки государство субсидирует банкам 
часть ставки, чтобы семьи с детьми 
могли получить кредит по ставке 6 
процентов годовых. Максимальная 
сумма ипотеки ограничена 12 мил-
лионами рублей для Москвы, Мо-
сковской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Для других 
регионов верхний предел - 6 милли-
онов рублей. Минимальный первона-
чальный взнос - 20 процентов. Заем-
щик и родившийся ребенок должны 

быть гражданами России. При этом 
заемщиком должен быть родитель 
ребенка. Для созаемщиков никаких 
ограничений нет.

Покупка жилья возможна по дого-
вору долевого участия, то есть когда 
дом, где приобретается недвижи-
мость, еще не сдан, либо по догово-
ру купли-продажи в случае с готовым 
жильем.

При выборе недвижимости стоит 
посоветоваться с банком, в который 
подается заявка на кредит. Часто они 
работают только с аккредитованными 
жилыми комплексами или застрой-
щиками. Список банков, выдающих 
льготную ипотеку семьям, утвержда-
ет минфин. Сейчас в перечень входят 
46 банков, в один из них и нужно 
подавать заявку. Кроме стандарт-
ного набора документов - паспорта, 
СНИЛС - потребуется свидетельство 
о рождении детей заемщика. Важно, 
что заявитель также должен будет в 
обязательном порядке подтвердить 
свой доход.

Ипотечная программа для семей с 
детьми, родившимися с 2018 по 2022 
год, стар товала в начале 2018 года. 
Поначалу льготная ставка действо-
вала ограниченный период времени, 
с апреля 2019 года она распростра-
няется на весь срок кредита. С 2018 
года выдано 22,6 тысячи кредитов 
почти на 60 миллиардов рублей.

Занимаюсь оказанием услуг в 
сфере строительства. Доход не-
постоянный. Годовой доход око-
ло 1 млн руб. Планирую снять 
небольшое офисное помещение. 
Наемных работников нет. Нужно 
ли мне открывать ИП? Или я мо-
гу оформиться как самозанятый 
гражданин? 

Для постановки на учет в качестве 
самозанятого гражданина важно, 
чтобы лицо оказывало услуги друго-
му физлицу для личных, домашних 
и (или) иных подобных нужд (ч. 7.3 
ст. 83 НК РФ). Такие услуги могут ка-
саться присмотра и ухода за детьми, 
больными лицами, лицами, достигши-
ми возраста 80 лет, а также иными 
лицами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе; репетиторства; 
уборки жилых помещений или отно-
ситься к тем видам услуг для личных, 

домашних и (или) иных подобных 
нужд, которые установлены законом 
субъекта РФ (п. 70 ст. 217 НК РФ).

В России появится цифровая плат-
форма для молодых предпринимате-
лей

Следовательно, если услуги в сфе-
ре строительства региональным за-
конодательством, где планируется 
постановка на учет в качестве само-
занятого лица, относятся к услугам 
для личных нужд и оказываются фи-
зическому лицу, то можно получить 
статус самозанятого гражданина.

В случае если нет оснований для 
постановки на учет в качестве само-
занятого гражданина, то представ-
ляется необходимым зарегистри-
роваться в качестве ИП, поскольку 
оказываемые услуги имеют признаки 
предпринимательской деятельности.

Больше информации по актуаль-
ным вопросам pravo.rg.ru

В бизнес-объединении также считают, что отмена ЕНВД должна сопровождаться 
обязательным совершенствованием других режимов налогообложения

Какие новые возможности появятся у программы 
семейной ипотеки

Минфин не поддержал предложение МЭР

«Опора России» просит  пересмотреть 
систему налогов и льгот

Дом старый, ставка новая

Нужно ли открывать ИП?

вого индекса потребительских цен 
(ИПЦ) на текущий год (сейчас это 
4,7% на 2019 год), фактическое 
значение среднегодового ИПЦ за пре-
дыдущий год (2,9% в 2018 году) и 
прогнозное значение среднегодового 
ИПЦ за предыдущий год на момент 

подготовки соответствующего про-
екта (2,7% для 2018 года). Этот ал-
горитм не менялся, следует из ответа 
Минэкономразвития, на 2020 год он 
дает показатель индексации налогов 
для малого бизнеса в 4,9%. 

Источник: РБК
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ДОКУМЕНТЫ

АГРО-ИНФОРМ

За сентябрь и начало октября 
появились нормативные право-
вые акты, регулирующие тариф-
ные квоты на сыворотку, внося-
щие поправки в законодательство 
о кооперации, а также правила 
отбора проектов по комплексному 
развитию сельских территорий и 
подпрограмма по развитию сель-
хозтехники. 

Тарифные квоты на сыворотку   Ми-
нэкономразвития инициировал обще-
ственное обсуждение тарифных квот 
на 2020 год по молочной сыворотке. 
Документ с тарифами и формулой рас-
чета, который планируется принять в 
декабре, еще не опубликован в от-
крытом доступе, однако известно, что 
речь идет о регулировании товарных 
групп 0404 10 120 1 и 0404 10 160 
1 ТН ВЭД ЕАЭС: это отдельные виды 
молочной сыворотки и видоизменен-
ной молочной сыворотки в порошке, 
гранулах или в других твердых видах, 
без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ.   

Ранее тарифные квоты на сыворот-
ку рассчитывались по специальной 
формуле, в соответствии с которой 
объем ввезенной сыворотки отдель-
ной компанией за период делился на 
общий объем импорта и умножался на 
общий объем тарифной квоты на год.    
Правила отбора проектов комплекс-
ного развития сельских территорий   
30 сентября началось общественное 
обсуждение приказа Минсельхоза «Об 
утверждении порядка формирования, 
отбора и реализации проектов ком-
плексного развития сельских терри-
торий (сельских агломераций)».    

В соответствии с правилами, пред-
приниматели и организации, осущест-
вляющие свою деятельность на сель-
ских территориях, должны направлять 
свои предложения в уполномоченный 
орган местного самоуправления. За-
тем, сформировав паспорт проекта, 
орган местного самоуправления на-
правляет его в уполномоченный ор-
ган субъекта, откуда документация 
уже попадает в Минсельхоз.   

Субъект может сформировать про-
ектную документацию только после 
реализации подготовительных работ, 
в число которых входит оформление 
права собственности на земельный 
участок или его аренда не менее, чем 
на десять лет.    

Госпрограмма по комплексному раз-
витию сельских территорий была ут-
верждена 31 мая 2019 года. Основные 
ее цели - сохранение доли сельского 
населения на уровне 25,3% от общего 
населения страны, достижение сред-
немесячных располагаемых ресурсов 
сельского и городского домохозяйств 
до 80%, а также повышение доли об-
щей площади благоустроенных жилых 
помещений в селах до 50%. В период 
на 2020-2025 годы программа получит 
2,3 трлн рублей финансирования, из 
них 1 трлн будет выделен из феде-
рального бюджета. 
ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

О СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ   
В закон «О сельскохозяйственной 

кооперации» были внесены правки, 
касающиеся пересмотра предельных 
значений финансовых нормативов 
и в части установления периодич-
ности составления отчетности. Из 
пояснительной записки следует, что 

за период осуществления госрегули-
рования обозначилась тенденция к 
обособлению потребительских кре-
дитных сельхозкооперативов с малым 
количеством членов. Это значит, что 
основная часть СПКК имеют меньше 
3 тысяч человек и ведут деятель-
ность на одном-двух муниципальных 
образованиях. Разработчик считает, 
что такие кооперативы представляют 
минимальную угрозу устойчивости 
финансовых рынков, поэтому к ним 
следует применять менее жесткий 
подход в части надзора и регулиро-
вания.   Исходя из этого, предлага-
ется внести определение «местного 
кооператива», под который будут 
подпадать объединения с количеством 
членов менее 3 тысяч. Также в рамках 
риск-ориентированного подхода пред-
лагается исключить из состава ФЗ о 
сельхозкооперации перечень видов 
отчетности и закрепить возможность 
их частичного предоставления мелки-
ми кооперативами. 

ПОДПРОГРАММА ПО 
РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
ФГБУ «Федеральный научный агро-

инженерный центр ВИМ» разработал 
проект подпрограммы по развитию 
производства сельскохозяйственной 
техники в России. Инициатива пред-
полагает, что начиная с 2020 года в 
течение пяти лет на инновационное 
развитие и обновление материально-
технической базы отрасли будет вы-
делено 27,3 млрд рублей.   В 2019 
году Дмитрий Медведев поручил 
Минобрнауки и Минпромторгу про-
работать механизм, позволяющий 
выделять средства на развитие произ-

водства сельхозтехники и оборудова-
ния в России. Разработкой занималась 
рабочая группа ФГБУ ФНАЦ ВИМ, и из-
начально планировалось, что сумма 
бюджетных ассигнований на пять лет 
составит 500 млн рублей. Однако в 
ходе разработки необходимая сумма 
значительно увеличилась. В данный 
момент Минсельхоз направил проект 
программы на согласование в прави-
тельство.   

Исходя из документа, на финанси-
рование программы в течение пяти 
лет потребуется 13,1 млрд рублей 
бюджетных средств и еще 14,2 млрд 
из внебюджетных источников. Госу-
дарственные деньги планируется вы-
делить из ФНТП развития сельского 
хозяйства на 2017-2025 годы, госпро-
граммы развития сельского хозяйства 
и региональных бюджетов.   Предпо-
лагается, что за этот период будут 
разработаны не менее 30 новых тех-
нологий и не менее 100 новых техни-
ческих средств, а также значительно 
увеличено число научных публикаций 
в базах Scopus и Web of Science и ли-
цензионных соглашений компаний с 
научными организациями.    

Результаты программы нацелены 
на развитие роботизации и авто-
матизации отрасли. Так, по итогам 
реализации подпрограммы должны 
быть разработаны технологические 
решения, увеличивающие произ-
водительность труда в 3-4 раза, а 
уровень автоматизации сельхозпро-
изводства должен быть увеличен на 
60%. В документе есть и отдельные 
показатели по отраслям: например, 
в животноводстве уровень произво-
дительности труда за счет технологий 
должен вырасти в 3-5 раз, а в расте-

ниеводстве - в 2,5-4 раза. Реализа-
ция этой программы должна снизить 
импортозависимость страны на рынке 
сельхозтехники на 70-80%.   

По оценке Минсельхоза, на сегод-
няшний день для удовлетворения по-
требностей аграриев на российском 
рынке не хватает 535 тысяч тракто-
ров, 167 тысяч зерноуборочных и 21 
тысячи кормоуборочных комбайнов. 
Кроме того, из года в год продажи 
сельхозтехники продолжают падать, 
и в данный момент объемы приобре-
тения новой техники не компенсиру-
ют ежегодное выбытие.    По данным 
Росстата, на 1 тысячу га в данный 
момент приходится по 3 трактора и 2 
зерноуборочных комбайна. В ЕС, для 
сравнения, на ту же площадь пашни 
приходится 60 тракторов, в Китае - 
28, в США - 25.   

Тем не менее, в первой половине 
2019 года в России удалось нарастить 
производство и объем отгрузок сель-
хозтехники. В «Росспецмаше» счита-
ют, что это было сделано благодаря 
программе 1432, по которой Минсель-
хоз субсидирует производителей на 
15-20%. В 2018 году объем средств, 
выделенных на субсидию, составил 10 
млрд рублей, а в 2019 году сумму со-
кратили до 8 млрд рублей.    

С 2020 года государство планирует 
отменить скидки, сменив главный ин-
струмент поддержки сельхозтехники 
с субсидирования производителей на 
лизинг, предоставляемый на льготных 
условиях. Главный игрок на рынке 
сельскохозяйственного лизинга - АО 
«Росагролизинг», в июне перешел под 
контроль Минсельхоза.  

Источник: milknews.ru

Milknews подготовил обзор новых документов за последний месяц, касающихся изменений в сельском хозяйстве и молочной отрасли 

Тарифные квоты на сыворотку и местные кооперативы
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даленных селах. Сегодня инспекцией 
Гостехнадзора Саратовской области 
как органом исполнительной власти 
области зарегистрированы 47 521 са-
моходная машина и 7 209 прицепов 
к ним.

Для обновления автомобильного 
парка, процент износа которого со-
ставляет 71,7 процента, Инспекцией 
Гостехнадзора области приобретено 
из средств областного бюджета в 2017 
году 5 машин, 2018 году – 6 машин, 
2019 году – 9 машин.

Как мы с вами знаем, Инспекция 
контролирует  в АПК соблюдение 
правил эксплуатации машин и обо-
рудования в части обеспечения без-
опасности для жизни, здоровья людей  
и имущества, охраны окружающей 
среды и так далее. Инспекция предо-
ставляет государственные услуги по 
регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним, а также занимается 
выдачей свидетельств для образова-
тельных учреждений и удостоверений 
тракториста-машиниста 

В областную Инспекцию входят 29 
территориальных отделов и аппарат, 

общая штатная численность – 44 
специалиста. В этом году нашей, са-
ратовской, Инспекции исполнилось 
17 лет, а службе Гостехнадзора – 61.

Помимо Радаева, в этот день но-
вые «Лады» были вручены: Сергею 
Викторовичу Моисееву, начальнику 

территориального отдела, главному 
государственному инженеру-инспек-
тору по Балтайскому району, а также 
Павлу Сергеевичу Болмосову, на-
чальнику территориального отдела, 
главному государственному инжене-
ру-инспектору по Ивантеевскому и 
Пугачевскому районам; Александру 
Александровичу Черчимцеву, на-
чальнику территориального отдела, 
главному государственному инжене-
ру-инспектору по Красноармейскому 
району; Алексею Александровичу Шу-
бину, начальнику территориального 
отдела, главному государственному 
инженеру-инспектору по Краснокут-
скому району; Сергею Валентиновичу 

Бумарскову, начальнику территори-
ального отдела, главному государ-
ственному инженеру-инспектору по 
Новобурасскому району; Александру 
Николаевичу Леухину, начальнику 
территориального отдела, главному 
государственному инженеру-инспек-
тору по Романовскому району; Вла-
димиру Михайловичу Теселкину, на-
чальнику территориального отдела, 
главному государственному инжене-
ру-инспектору по Ртищевскому рай-
ону; Алексею Викторовичу Савилову, 
начальнику территориального отдела, 
главному государственному инжене-
ру-инспектору по Советскому району.

Источник: kresdvor

АГРО-ИНФОРМ
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Каждый десятый  трактор в ми-
ре из Беларуси. В хозяйствах Са-
ратовской области работает более 
7 тысяч тракторов Минского трак-
торного завода, или около 40% от 
их общего количества в регионе. 
При этом каждый год парк сель-
хозтехники обновляется белорус-
скими машинами. Неудивительно, 
что учебно-научно-производствен-
ный центр «Инновационное трак-
торостроение», открытый на днях 
в Саратовском ГАУ, создан при 
поддержке ОАО «Минский трак-
торный завод».

В церемонии открытия приняли 
участие: Дмитрий Александрович Со-
ловьев, врио ректора

СГАУ, Виталий Михайлович Вовк, 
генеральный директор ОАО «Минский 
тракторный завод»; Константин Вла-
димирович Анисимов, генеральный 
директор ООО «ТПК МТЗ-Татарстан», 
почетный консул Республики Бела-
русь в России; Владимир Алексеевич 
Мещеряков, генеральный директор 
ЗАО «АГРОТЕХСНАБ», руководитель 
места сборки тракторов, а также  сер-
висных центров Минского тракторного 
завода и Минского моторного завода 
в Саратове, Алексей Владимирович 
Стрельников, заместитель предсе-
дателя правительства Саратовской 
области; Александр Николаевич 
Зайцев, заместитель министра сель-
ского хозяйства Саратовской области 
и другие.

Доктор технических наук, декан 
факультета инженерии и природоо-
бустройства, заведующий кафедрой 
«Техносферная безопасность и транс-
портно-технологические машины», 
Дмитрий Соловьев ознакомил гостей 
с оборудованием, научными дости-
жениями в области почвообработки 
и испытанию тракторов и сельскохо-
зяйственных машин. В учебном цен-
тре представлены труды  профессора 
Василия Михайловича Бойкова и его 
лаборатории почвообрабатывающих 

машин, спроектированные и изготов-
ленные учеными Саратовского ГАУ.

Техника Минского тракторного за-
вода активно используется в учебном 
и производственном процессах. В ву-
зе имеется  более 10 единиц машин 
разного тягового класса, на  которых 
студенты проходят практику и получа-
ют удостоверения трактористов-маши-
нистов. Тракторы МТЗ используются 
при проведении регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia в категории «Экс-
плуатация сельскохозяйственной 
техники», на протяжении последних 
лет конкурс проходит на базе Сара-
товского ГАУ.

– Трактор Беларус – это наш со-
вместный трактор, у нас много ком-
плектующих из Российской Федера-
ции, это рабочие места не только в 
Белоруссии, но и в России, –  подчер-
кнул Виталий Михайлович Вовк.

– Реализация подобного проекта в 
Саратовском аграрном университете 
даст дополнительный импульс к соз-
данию совместных наукоемких тех-
нологий, которые будут внедряться 
на наших полях», – отметил Дмитрий 
Соловьев.

В заключение мероприятия руко-
водители завода и вуза подписали 
соглашение о сотрудничестве. Также 
генеральный директор ОАО «МТЗ» Ви-
талий Михайлович Вовк вручил врио 
ректора Дмитрию Александровичу Со-
ловьеву символический ключ от учеб-
ного центра и сертификат на трактор 
МТЗ-1523.5.

Для гостей и участников меропри-
ятия была организована экскурсия 
по учебному комплексу №2. Гости 
посетили инжиниринговый центр, ла-
боратории факультета инженерии и 
природообустройства, музей истории 
СГАУ и научно-инновационный вы-
ставочный центр, где ознакомились с 
разработками ученых университета. 
Также гости посетили Парк Победы и 
Саратовский государственный музей 
боевой и трудовой славы.

Источник: По информации СГАУ

Вчера в Ершове Роману Викто-
ровичу Радаеву, начальнику тер-
риториального отдела, главному 
государственному инженеру-ин-
спектору по Лысогорскому райо-
ну, и восьми его коллегам были 
предоставлены новые служебные 
автомобили. 

Присутствовавший на церемонии 
вручения ключей Валерий Васи-
льевич Радаев поздравил Николая 

Алексеевича Ченцова, начальника 
инспекции, главного государственно-
го  инженера-инспектора по надзору 
за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники по 
Саратовской области, ну и, конечно, 
своего однофамильца с обновлением 
автопарка. По мнению губернатора, 
этот транспорт улучшит мобильность 
специалистов, которые еженедельно 
бывают в нескольких районах, досма-
тривают сельхозтехнику в самых от-

Министерство сельского хо-
зяйства РФ изменит программы 
обучения студентов в аграрных 
вузах, сообщила в четверг в хо-
де совещания в Новосибирске 
заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Оксана Лут.

«Мы сейчас смотрим на программу, 
которая есть у нас сейчас аграрных 

вузах, она неинтересна даже нам. Мы 
сейчас согласуем с Минобрнауки РФ, 
чтобы программы изменить и сделать 
специальности, которые привлекут 
молодых людей», – сказала Лут.По ее 
словам, необходимо заменить ряд спе-
циальностей, которые перестали быть 
актуальными. Кроме того, нужно до-
бавить в программы больше изучения 
технологий.«Вообще у нас отрасль 

становится интересной для молодежи, 
она технологическиразвивается, это 
одна из самых развивающихся от-
раслей в технологическом плане. Мы 
многих обошли по темпам развития. И 
у нас нет сомнений, что молодежи бу-
дет интересна отрасль, потому что она 
технологизирована», – отметила Лут.

Источник: ТАСС

В рамках Второго Саратовского 
экономического форума «Движе-
ние только вперед» ФГУП «Нацры-
бресурс» подписано Соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве 
в сфере развития рыбохозяйствен-
ного комплекса с Правительством 
и Вольским муниципальным райо-
ном Саратовской области. 

Соглашение подписали министр 
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти Татьяна Кравцева, глава Воль-
ского муниципального района Виталий 
Матвеев и врио генерального дирек-
тора ФГУП «Нацрыбресурс» Сергей 
Харьков.

Стороны договорились об организа-
ции взаимодействия для реализации 
федеральных и региональных про-
грамм в области развития производ-
ства сельскохозяйственной продукции, 
в том числе государственной програм-
мы Саратовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Сара-
товской области на 2014-2020 годы».

Справочно:
Во исполнение Указа Президента 

РФ № 462 от 19 сентября 2019 года в 
состав ФГУП «Нацрыбресурс» вошел 
рыбопитомник «Тёпловский», рас-
положенный в Саратовской области. 
С присоединением Тёпловского ры-
бопитомника ФГУП «Нацрыбресурс» 
начинает новый проект по производ-
ству, переработке и продвижению 
товарной аквакультуры в регионах 
России.

Цель проекта – создание рыбопро-
мышленных производств замкнутого 
цикла для удовлетворения нужд на-
селения в рыбной продукции надле-
жащего качества и по доступной цене. 
Запуск данного проекта является по-
следовательным шагом по реализации 
«Стратегии развития рыбохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации 
на период до 2030 года», представлен-
ной Министерством сельского хозяй-
ства в Совете Федерации 30 июля этого 
года. Где одним из основных направ-
лений деятельности отрасли должно 
стать развитие производства товарной 
рыбопродукции в федеральных субъ-
ектах России.

Министр сельского хозяйства Сара-
товской области Татьяна Михайловна 
Кравцева отметила: «Мы подписали 
очень важное для региона для раз-
вития агропромышленного комплекса 
Саратовской области Соглашение по 
дальнейшему развитию рыбоводства, 
аквакультуры на территории региона. 
И не только рыбоводства, как тако-
вого, но и дальнейшей переработки. 
И надеюсь, глубокой переработки. 
Поэтому очень рады, что у нас есть   
стратегические партнёры, которые 
изъявили желание. Мы серьёзно на-
мереваемся их поддержать, сопрово-
ждать в реализации их инвестиционно-
го проекта. И это ещё раз подтвердит 
статус Саратовской области, как од-
ного из крупнейших регионов по не 
только развитию растениеводческой 
отрасли, но и рыбоводства».

Врио генерального директора ФГУП 
«Нацрыбресурс» Сергей Владимирович 
Харьков после подписания Соглашения 

отметил: «Сейчас, согласно подготов-
ленной Минсельхозом «Стратегии раз-
вития рыбохозяйственного комплекса 
Российской Федерации на период до 
2030 года», перед нами стоит задача – 
используя механизмы государственно-
частного партнёрства, стимулировать 
создание в регионах России кластеров 
по производству и переработке про-
дукции из водных биологических ре-
сурсов.

Природно-климатические условия 
Саратовской области, а также исто-
рически сложившаяся здесь культура 
выращивания рыбы, создают все пред-
посылки для создания здесь мощного 
рыбного кластера. Где восстановлен-
ные и вновь созданные аквакультур-
ные хозяйства станут основой произ-
водства готовой рыбной продукции. 
Сейчас решением Президента к нам 
присоединён ФГУП «Тёпловский рыбо-
питомник». На его базе мы планируем 
создать комплекс по промышленному 
выращиванию и переработке товарной 
аквакультуры мощностью не менее 150 
тонн в год.

А в Вольске планируется постройка 
рыбозавода замкнутого цикла. Думаю, 
что начнём с выращивания и перера-
ботки форели, которая исторически 
здесь производится. Думаю, через 
два года мы его запустим. Это даст 
области и увеличение рабочих мест, и 
поступление дополнительных налогов 
в местный бюджет. И конечно, за счет 
уменьшения логистических расходов, 
это повлечёт снижение стоимости рыб-
ной продукции».

Источник: пресс-служба ФГУП 
«Нацрыбресурс»

Инновационное 
тракторостроение 

невозможно без МТЗ

Радаев поздравил однофамильца из Гостехнадзора

Нацрыбресурс запускает проект по производству и 
переработке товарной рыбы в Саратовской области

Минсельхоз скорректирует программы обучения в аграрных вузах
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Начиная с 2014 года, отече-
ственное сельское хозяйство по-
лучило импульс для развития. 
Стране удалось добиться само-
обеспечения по основным видам 
сельскохозяйственной продукции 
и отрицать рост валового объема 
производства бессмысленно. Тем 
не менее вызывает вопрос об 
устойчивости этого роста.

Снижение потребительского спроса 
на внутреннем рынке, нерешенность 
проблем с кадрами, частая смена на-
правлений господдержки – все это 
создает ощущение хрупкости тех ре-
зультатов, которые были достигнуты 
в сельском хозяйстве за истекшие 5 
лет. Об этом и о том, как видит раз-
витие сельского хозяйства крупный 
сельскохозяйственный производи-
тель, мы поговорили с директором 
агрохолдинга «Зерно Жизни» Андре-
ем ЗОРИНЫМ.

– Сейчас в сельское хозяйство 
вливаются огромные государ-
ственные деньги. Субсидируется 
уже не только предложение, но и 
спрос. Не считаете ли вы субсиди-
рование сельского хозяйства из-
лишним и создающим тепличные 
условия для предприятий, что 
приведет в дальнейшем к потере 
конкурентоспособности и жела-
нию развиваться?

– Скажу сразу, что государствен-
ная субсидия – инструмент стиму-
лирования и демотиватором быть 
никак не может. Однако принципи-
ально госсубсидии характер сельско-
го хозяйства не меняют. Какого-либо 
перенасыщения сельского хозяйства 
государственными деньгами нет и в 
помине. Например, в структуре вы-
ручки АПХ «Зерно Жизни» субсидии 
составляют лишь 4-5%. Поэтому ут-
верждать, что они существенно вли-
яют на экономику предприятия и его 
развитие, нельзя. Кроме того, проце-
дура получения субсидий достаточ-
но сложна. Чтобы получить деньги, 
нужно выполнить массу условий. На-
пример, одним из условий получения 
субсидии является ограничение на 
снижение площади посевов зерно-
вых и кормовых культур более чем 
на 5%. Странно, что за нас решают 
этот вопрос. Есть потребности рынка, 
есть севооборот, в конце концов, при 
котором площадь полей, выделяемых 
под ту или иную культуру, может от 
года к году отличаться и на 10, и на 
15%... И таких условий довольно 
много. Процесс оформления субси-
дий очень хлопотный. Смею предпо-
ложить, что стоимость его админи-
стрирования иной раз сопоставима с 
размером выделяемых сумм. Поэтому 
многие некрупные сельхозпроизво-
дители оформлением субсидий не за-
нимаются вовсе.

– Но при этом темпы роста сель-
ского хозяйства упали примерно с 
4% до 1% в год. Разве это не свя-
зано с падением реальных дохо-
дов населения? Имеет ли смысл в 
условиях снижения темпов роста 
сельского хозяйства наращивать 
финансирование отрасли, вво-
дить новые земли в оборот?

– Если речь о финансовых показа-
телях, в «Зерне Жизни» какого-либо 
снижения темпов их роста мы не ви-
дим. Более того, есть планомерное и 
достаточно быстрое развитие, а ак-
тивное внедрение новых технологий 
открывает перед нами новые возмож-
ности.

Скачки же натуральных показате-
лей, о которых идет речь в официаль-
ной статистике, по всей видимости, 
связаны с погодными условиями. На-
пример, в 2017 году погода подарила 
небывалый урожай зерна. Это вызва-
ло некоторые проблемы с вывозом 
продукции и привело к значительным 
переходящим остаткам на следующий 
год. А в году 2018-м была получена 
урожайность стандартная. Цены же 
на рынке на уменьшение объема про-
изводства, соответственно, отреаги-
ровали ростом. Таким образом, наши 
финансовые итоги 2018 года оказа-
лись сопоставимы с итогами-2017. 
Разве можно в данной ситуации го-
ворить о падении темпов?

И вообще, в растениеводстве име-
ет место очевидная тенденция: всё 
новые земли вводятся в оборот, а 
технологический уровень земледе-
лия растет.

Что касается снижения покупа-
тельной способности, она на спрос 
продукции растениеводства не осо-
бо влияет. Более того, в потребитель-
ских продуктах, содержащих зерно, 
доля самого зерна не очень велика 
и с каждым годом снижается. Зерно 
– биржевой товар, и ключевым фак-
тором, определяющим спрос на него, 
являются мировые цены и логистиче-
ские издержки.

– Это мы говорим о растение-
водстве, а что относительно жи-
вотноводства?

– В составе агрохолдинга «Зерно 
Жизни» есть довольно крупное жи-
вотноводческое предприятие, поэто-
му все нюансы, затрудняющие вывод 
животноводства на эффективную и 
прибыльную работу, нам известны. 
Основные – строгое соблюдение 
технологических процессов произ-
водства и кадры. Помимо этих труд-
ностей, в 2018 году цены реализации 
молока снизились на 15%. Наш ос-
новной партнер, крупный молочный 
завод, тоже объясняет это снижением 
покупательской способности. Однако 
это весьма одностороннее объясне-
ние. На наш взгляд, имеющееся рас-
пределение добавленной стоимости 
в потребительской цепочке объясня-
ется интенсивной конкуренцией мо-
лочных заводов и доминированием 
торговых сетей: все это не в пользу 
животноводов. Последние находятся 
под жестким прессингом «вышестоя-
щих» участников сбытовой вертика-
ли, и здесь им без государственного 
содействия не обойтись.

– И все-таки говоря о темпах 
роста и участии в этом государ-
ства, не кажется ли вам, что 
уместнее было бы создавать рав-
ные условия для всех участников 
рынка, финансируя не отдельные 
направления или не отдельных 
операторов, а например, удешев-
ляя логистику?

Государство декларирует правиль-
ные вещи, но могло бы играть более 
значимую роль в экономике сельско-
хозяйственных предприятий через 
развитие логистики – железнодорож-
ной, автомобильной, речной. А что 
такое эффективная логистика? Это 
увеличение количества свободных 
денег, которые остаются у сельхозто-
варопроизводителя, и, соответствен-
но, развитие сельского хозяйства. 
Наш регион всегда производил боль-
ше зерна, чем потреблял, и при этом 
он весьма удален от основных потре-
бителей. Затраты на доставку очень 
высоки, и любые решения, которые 
упрощают и удешевляют логистику, 
могут содействовать развитию пред-
приятий региона.

Отмечу определенное «логистиче-
ское» неравенство даже соседству-
ющих областей. Ну, хорошо, есть 
льготные железнодорожные тарифы 
для Зауралья, понять можно. Однако 
наряду с этим, Оренбургская область 
тоже имеет подобные преференции, 
а Самарская и Саратовская нет. По-
добные дисбалансы нарушают равно-
весие/равноправие рынка.

Проще всего убрать все субсидии, 
абсолютно все, и стимулировать про-
изводство с помощью одного лишь зе-
мельного налога. Например, в «рай-
ских кущах» Юга России такой налог 
может быть высоким, в оренбургских 
степях средним или нулевым, а в тун-
дре (вдруг там кто-то пшеницу будет 
выращивать) вообще доплачивать. 
Просто и трогательно.

Отдельный вопрос – высокое адми-
нистративное давление: от карантин-
ных сертификатов до необходимости 
оформлять разрешения всех мастей. 
Все это – время, деньги и потери при 
хранении на токах и в зерноскладах 
хозяйств.

Таким образом, мы за равенство и 
упрощение, то есть именно за те пра-
вильные вещи, которые декларирует 
государство.

– Сейчас нашумевшей темой 
является возможная отмена про-
граммы государственного субси-
дирования производителей сель-
скохозяйственной техники №1432 
и замена ее льготным лизингом. 
Насколько это правильное реше-
ние? Было ли верным решением 
введение программы №1432 и 
рационально ли поступает пра-
вительство, намереваясь его от-
менить?

В нашем агрохолдинге преобладает 
отечественная техника, и программа 
государственного субсидирования 
производителей сельскохозяйствен-
ной техники №1432 сильно помогла 
с обновлением парка машин. Но по-
стоянные изменения правил игры и 
некая однобокость господдержки си-

стемной работе сильно мешает. Непо-
нятно, почему лизинг противопостав-
ляется программе государственного 
субсидирования? Если государство 
на самом деле заботит скорейшее 
техническое перевооружение пред-
приятий, то сельхозпроизводители 
должны иметь возможность восполь-
зоваться и тем, и другим. С другой 
стороны, есть вопросы к органам, 
которые определяют условия попа-
дания производителей сельхозтехни-
ки в программу №1432. Почему там 
не все? Задача государства – создать 
равные условия для всех участников 
рынка. А потому, если это программа 
№1432, то там должны быть все про-
изводители техники, а не отдельные. 
Если лизинг – значит, должно быть 
много лизинговых компаний, которые 
боролись бы за клиента.

– Есть мнение, что вся система 
господдержки и государственной 
политики в отношении сельско-
хозяйственного производства 
направлена на развитие агрохол-
дингов. С другой стороны выделя-
ется все больше средств на разви-
тие КФХ и ЛПХ. Как вы считаете, 
за какой формой хозяйствования 
будущее отечественного сельско-
го хозяйства?

– Я не знаю, почему выделяют то 
одни, то другие формы хозяйствова-
ния. Правильнее говорить об опти-
мальных размерах в тех или иных ус-
ловиях. Например, для эффективного 
растениеводства на богарных землях 
Самарской области хозяйство долж-
но быть достаточно крупным, чтобы 
иметь возможность приобретать про-
изводительную технику и экономно 
использовать трудовые ресурсы. 
Потому что только таким образом в 
наших условиях можно заработать. 
Совсем другая история – орошаемое 
земледелие, производство овощей в 
закрытом грунте или садоводство. 
Здесь гораздо больше возможностей 
для предприятий средних и малых.

Обыватель часто представляет 
себе, что фермер – это небольшое 
хозяйство, 200-300 га, немного из-
ношенной техники и личный бесплат-
ный труд. Это, конечно, не всегда 
так: мы знаем примеры КФХ, обра-
батывающих десятки тысяч гектаров 
земли. Безусловно, с точки зрения 
развития сельского хозяйства в на-
шем регионе, растениеводческие хо-
зяйства малых размеров – тупиковый 
вариант. Любые формы хозяйствова-
ния имеют право на жизнь, но чтобы 
в полной мере пользоваться дости-
жениями современной агронауки и 
техники, необходимы немалые сред-
ства, а для этого нужно зарабатывать 
хорошую прибыль. Есть ли такие воз-
можности у небольших предприятий? 
Похоже, нет.

А что касается условий для агро-
холдингов или КФХ, скажу лишь, что 
в общем и целом они для всех должны 
быть равными, в том числе и в части 
доступности ресурсов. Например, си-
стема субсидирования обязана опи-
раться на определенные и понятные 
параметры, и нужно, чтобы любой 
аграрий мог ею воспользоваться.

Под каждую программу такого рода 
государство выделяет деньги, кото-
рые имеют свойство заканчиваться. 
И тогда возникает ситуация, что про-
грамма еще действует, но воспользо-
вались ею далеко не все. А ведь это 
же не просто так. Сельхозпроизводи-
тели рассчитывают на эти средства, 
строят определенные планы, догова-
риваются с кем-то о чем-то. Нет денег 
– планы и договоренности рушатся. 
Поэтому если уж государство анонси-
ровало некую программу, то должны 
быть гарантии, что ею смогут вос-
пользоваться все.

Таким образом, помогать нужно со-
размерно и гарантированно, и боль-
шим, и малым, а остальное сделает 
рынок. И тогда наше население будет 
обеспечено дешевой и качественной 
продукцией.

– Но при этом смена политики 
с импортозамещения на развитие 
экспорта сельхозпродукции под-
разумевает поддержку крупных 
предприятий, которые способны 
поставлять продукцию за рубеж. 
Согласитесь, что КФХ сложно ор-
ганизовать экспортные поставки, 
тем более крупными партиями. 
Региональные органы власти 
постоянно привлекают крупные 
агрохолдинги к переговорам с 
иностранными делегациями с 
целью интенсификации поставок 
продукции за рубеж, и при этом 
я ни разу не слышал, чтобы го-
сударство продвигало продукцию 
КФХ среди этих делегаций.

– Кто сказал, что КФХ не имеют 
доступа к экспортным поставкам? 
Напрямую они, конечно, в Иран или 
Индию поставлять не могут. Но с 
помощью трейдинговых компаний, 
занимающихся экспортом и способ-
ных консолидировать партии и ма-
неврировать качеством, это вполне 
реально. Например, наша торговая 
компания «СИНКО Трейд» работает 
с любыми производителями, пред-
лагающими от мешка до десятков 
тысяч тонн. Так что проблем здесь я 
не вижу, рынок такие возможности 
предоставляет всем в полной мере. 
Частная инициатива сформировала 
предложение подобных услуг в кон-
це 90-х и сделала возможными любые 
поставки за рубеж. При этом участие 
государства было минимальным и, к 
слову, не всегда позитивным (вспом-
ним ограничительные пошлины на 
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В ноябре 2017 года самарскую группу кампаний СИН-
КО, генеральный директор Эдуард Асцатурович Мнаца-
канян, признали «Достоянием губернии».  Она стала по-
бедителем в номинации «Сельское хозяйство» в первом 
одноименном региональном конкурсе.

По мнению жюри, победу в конкурсе, проводимом 
впервые в Самарской области, одержали компании, об-
ладающие безупречной репутацией и внесшие значи-
мый вклад в развитие экономики губернии. В этом плане 
агробизнес СИНКО, работающий под торговой маркой 
«Зерно Жизни»,  уникален для Самары, так как в нем 
выстроен полный цикл деятельности: от производства 
собственных элитных семян до доставки произведенной 
муки покупателям или отгрузки зерна на экспорт.

При этом бизнес всегда шел по непростому пути. 
Почти все земли, которые обрабатывает «Зерно Жиз-
ни», принимались в заброшенном состоянии и через 
несколько лет начинали давать повышенные урожаи. 
Компания восстанавливала разрушенные элеваторы, са-
мостоятельно построила современный семенной завод, 
инвестировала сотни миллионов рублей в технологии 

и технику. Сотни людей в селах пришли работать на 
агропредприятия СИНКО, где получают достойную и, 
что важно, стабильную зарплату.

Самое главное, что в СИНКО не планируют останавли-
ваться. Сейчас активно развиваются относительно новые 
проекты в сфере животноводства и садоводства, пусть 
пока и без особой прибыли, но с хорошей преспективой 
в свете значительных в них вложений - как финансо-
вых, так и человеческих. Компания тем и не похожа на 
многих, что не стремится «ухватить» как можно больше 
сегодня, а при малейшей возможности мы вкладывает в 
бизнес, постоянно что-то к нему пристраивая, стараясь 
укрепить его фундамент и создать задел для будущего 
развития.

Вручая награду, врио министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области Алексей Попов 
отметил: «Деятельность компании важна не только с 
точки зрения экономики, но и точки зрения социального 
развития наших сел. Мы рассчитываем, что СИНКО и 
дальше будет расти и плодотворно работать в сельских 
районах нашей губернии».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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экспорт подсолнечника и зерна или 
ограничительные меры Россельхоз-
надзора на перевозки). Экспорт сель-
хозпродукции вполне успешен и без 
государственного участия. Например, 
в прошлом маркетинговом году Рос-
сия вошла в тройку крупнейших ми-
ровых экспортеров, вывезя более 40 
млн. тонн зерна – всё это сделал биз-
нес. Участие же государства должно 
быть только там, где это необходимо 
– например, в развитии железнодо-
рожных, автомобильных и речных 
перевозок. Автодороги, льготы по 
тарифам, повышение тоннажа судов, 
шлюзы, фарватеры и т.п. – вот зада-
чи государства. Что касается государ-
ственного субсидирования перевозок, 
то здесь, повторяюсь, все участники 
рынка должны быть в равных усло-
виях, а субсидии должны зависеть, 
прежде всего, от фактического рас-
стояния, а не от региона.

– Если мы говорим о роли го-
сударства в развитии экономики 
и сельского хозяйства в частно-
сти, нельзя не упомянуть роли су-
дебной системы, которая должна 
способствовать экономическому 
развитию. Если посмотреть на 
исследование проведенное фон-
дом «Общественное мнение» не-
доверие к отечественным судам 
достаточно высоко, что обуслов-
лено объективными причинами. 
Насколько аграриям комфортно 
развиваться в условиях существу-
ющей судебной (и прежде всего 
арбитражной) системы? Если ли 
ощущение защищенности в слу-
чае возникновения споров? Что 
государство может сделать, чтобы 
бизнес чувствовал уверенность в 
отстаивании своих прав?

– В данном вопросе трудно сдер-
жать эмоции и беспристрастно вы-
разить отношение к сложившемуся 
в судебной системе положению дел. 
На мой взгляд, снижение авторитета 
судов и судебных решений связано с 
рядом причин. Прежде всего отмечу 
чрезвычайную сложность, изменчи-
вость и противоречивость законода-
тельства, а также тенденцию на уже-
сточение законодательных норм. Но 
это еще полбеды. Гораздо тревожнее 
отсутствие единообразного подхода к 
толкованию законов.

В нашей практике было даже так, 
что два абсолютно идентичных дела 
завершились диаметрально противо-
положными судебными решениями. 
Дошло дело до кассации, и касса-
ционные суды подтвердили оба этих 
решения. Возвращаясь же к запу-
танности законодательства, замечу, 
что она позволяет судьям принимать 
формально корректные решения, но 
при этом права истца, как пострадав-
шей стороны, так и остаются нару-
шенными.

Второе обстоятельство: в судеб-
ных спорах госорганы не являются 
равноправным участником, поэтому 
привлечь к ответственности государ-
ственный орган – практически нере-
альная задача.

И третье: деградация системы ис-
полнения судебных актов. Даже если 
ты выиграл суд, шансов, что решение 
будет надлежащим образом исполне-
но, не так много.

Таким образом, имеющая место су-
дебная система – это «дикий лес», в 
котором закон играет далеко не пер-
вую роль. И все сказанное относится 
не только к агробизнесу, но к россий-
скому бизнесу в целом.

Так что же делать? – спросили вы. 
Рецепты, пусть и банально, но логич-
но следуют из проблематики:

1. Равенство всех перед законом.
2. Неукоснительное исполнение 

закона.
3. Незыблемость права собствен-

ности.
Провозглашение этих принципов 

и упрощение взаимодействия с госу-
дарством позволит игрокам прогнози-
ровать последствия игры по правилам 
или против них, быть уверенным, что 
если вкладываешь деньги – их не от-
берут, но стоит нарушить принятые 
нормы – получишь по «заслугам».

– Но если мы говорим о незави-
симой судебной практике, то о ка-
ком упрощенном взаимодействии 
с государством идет речь?

– К сожалению, абсолютное боль-
шинство таких споров нам приходит-
ся решать самостоятельно. С одной 
стороны, спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих. С другой же, 
было бы правильным, если бы го-

сударство не только декларировало 
необходимость поддержки сельскохо-
зяйственной отрасли, но и оказывало 
практическую помощь в некоторых 
случаях.

Взять хотя бы недавнюю историю с 
банкротством группы компаний «Сол-
нечные продукты» (ГК «СолПро»). В 
прошлом году несколько сельхозпро-
изводителей поставили на перераба-
тывающее предприятие этой группы, 
ООО «Волжский терминал», масло-
семена подсолнечника, за которые 
последнее не расплатилось. В то же 
время произошло поглощение пред-
приятий, входящих в ГК «СолПро», 
группой компаний «Русагро» (ГК «Ру-

сагро»). Казалось бы, нормальный 
процесс укрупнения на рынке.

Однако по согласованию между 
собственниками этих групп процесс 
поглощения проведен через про-
цедуру банкротства. Таким образом 
добросовестные поставщики сырья на 
сумму около 500 млн рублей, по су-
ти, лишились возможности получить 
свои деньги.

Если учесть, что ГК «Русагро» уже 
год интенсивно использует активы не 
только ООО «Волжский терминал», но 
и всей ГК «СолПро», извлекая при-
быль, поведение собственников и 
руководителей указанных групп вы-
глядит, как минимум, сомнительными.

Думаю, что в этом случае государ-
ство в лице соответствующих органов 
должно вмешаться не только для за-
щиты сельхозпроизводителей, но и 
для проверки правомерности преиму-
щественного удовлетворения своих 
интересов одним кредитором в ущерб 
другим кредиторам, в данном случае 
поставщикам сырья.

– Возвращаясь к вопросу им-
портозамещения, сейчас также 
активно обсуждаются идеи о том, 
что необходимо усилить импор-
тозамещение, сдвинув акцент на 
самообеспечение в семенах, СЗР, 
племенных животных, сельскохо-
зяйственной технике. Насколько 
в условиях глобального рынка 
импортозамещение необходимо, 
особенно в таких наукоемких на-
правлениях? Насколько оно ра-
ционально в условиях, когда мы 
стремимся развивать экспорт в 
другие страны, пытаться вытес-
нять импортную продукцию со 
своего рынка?

– Стремиться к натуральному хо-
зяйству, то есть к тому, чтобы произ-
водить всё внутри страны, внутри об-
ласти, внутри холдинга, внутри семьи 
и т.п. не имеет смысла. У нас многое 
произвести просто нельзя, особенно 
если говорить о растениеводческой 
продукции. В технологическом плане 
мы очень сильно отстали от развитых 
стран. Пытаться создать технологии 
заново очень дорого и неправильно: 
догнать – не догоним, а времени и 
ресурсов потратим прилично.

Если говорить о семеноводстве, 
то, на мой взгляд, отечественное 
семеноводство зерновых еще как-то 
существует, опираясь на научное на-
следие времен СССР. А вот с отече-
ственной селекцией подсолнечника и 
кукурузы ситуация намного хуже. Од-
нако не нужно пытаться все создать 
с нуля. Дешевле, быстрее, гораздо 
эффективнее внедрять то, что уже 
известно и проверено. Если мы хотим 
получить конкурентный продукт, то 
лучше воспользоваться опытом пре-
успевших в этом компаний, таких как 
Syngenta, Pioneer и других мировых 
лидеров. Эти компании охотно лока-
лизуют производство семян в России, 
но, конечно, если им будет выгодно.

Если говорить о сельскохозяй-
ственной технике, то наша страна ее 
основные виды производит. Но доби-
ваться абсолютной независимости в 
производстве тоже не стоит. Попытка 
полного импортозамещения больше 
тянет на изоляционизм. Кроме того, 
государство ставит задачу работать 
на внешних рынках, что автомати-

чески приводит к необходимости 
предоставления зарубежным компа-
ниям доступа на внутренний рынок. 
И их нужно не просто сюда пускать, 
а всеми способами привлекать и за-
интересовывать.

– Никакое развитие невозмож-
но без подготовки квалифициро-
ванных кадров, как научных, так 
и производственных. Но с этим 
как раз дела обстоят хуже всего. 
Можем ли мы говорить, что от-
ечественное аграрное образова-
ние окончательно утратило свою 
актуальность и не соответствует 
тем вызовам, которые стоят перед 
сельским хозяйством?

– Кадровый вопрос является самым 
сложным и для нас. Налицо кризис 
высшего сельскохозяйственного об-
разования, и он связан, прежде все-
го, с утратой престижа сельскохозяй-
ственного труда. Поэтому аграрные 
вузы испытывают большую нехватку 
абитуриентов. Одаренные ребята 
выбирают другие вузы и специаль-
ности. Недавнее исследование компа-
нии Corteva Agriscience показало, что 
лишь 1-2% подростков выражают же-
лание обучаться агропрофессиям, а 
подавляющее большинство родителей 
не рекомендуют детям идти учиться 
или работать в сельском хозяйстве. 
Данные выводы весьма печальны и 
требуют поиска путей решения про-
блемы. Молодежь уже сегодня долж-
на видеть в сельхозспециальностях 
перспективные, инновационные, тех-
нологичные и хорошо оплачиваемые 
профессии будущего, только в этом 
случае через несколько десятков лет 
мы сможем кормить страну.

Однако есть проблемы и в самом 
образовании, без решения которых 
убедить молодежь будет сложно. В 
течение 15-20 лет из-за низких зар-
плат молодые преподавательские ка-
дры из аграрных учебных заведений 
постепенно уходили, а старшее по-
коление учителей уже на пенсии. К 
тому же, те, кто еще остался, сильно 
оторваны от реального производства. 
Таким образом, современное сельхоз-
производство и интеллектуально, и 
технологически намного более про-
двинуто, чем сельхозобразование.

– В чем корень проблемы?
– Повторимся: корень проблемы 

в отсутствии престижа профессии, а 
также в особенностях жизни на селе. 
Деревня – это спокойствие и воля. 
Город – свобода выбора. Сегодня 
село – это гораздо меньше возмож-
ностей для образования детей, для 
качественного медицинского обслу-
живания, для смены работы, для 
развлечений и т.п. Заменит ли все 
это чистый воздух и размеренная 
жизнь? Разумеется, нет, а тем паче в 
молодости, когда гормонов в избыт-

ке, а вся жизнь впереди. Ну а потом, 
когда человек взрослеет, начинает 
испытывать тягу к прелестям сель-
ской жизни, уже не пускают корни… 
Крупные компании делают попытки 
нивелировать дисбаланс между селом 
и городом, организуя, к примеру, ме-
дицинское обслуживание сотрудни-
ков или улучшая условия их жизни и 
труда. Однако пока этого явно недо-
статочно и проблему кадров решает 
лишь локально.

Думаю, что государство обязано 
уделить внимание и популяризации 
жизни на селе. Вот что у нас в ново-
стях сельскохозяйственного? Вот кто-
то развел оленей, вот страусы, кто-то 
южные цветы на Северном полюсе… 
Если где-то засуха или наводнение, 
погибли посевы – тоже с удоволь-
ствием расскажут. А где репортажи о 
новых условиях труда, о современной 
технике и технологиях, об урожаях, 
наконец? В Аргентине три сельско-
хозяйственных телеканала. У нас ни 
одного.

– А может быть, корень пробле-
мы лежит все-таки в профессор-
ско-преподавательском составе, 
который ежегодно воспроизводит 
устаревшие знания, тем самым 
создавая замкнутый круг нека-
чественного и неактуального для 
реального сельхозпроизводства 
аграрного образования?

– По качеству знаний профессор-
ско-преподавательский состав, как, 
впрочем, и везде, сильно дифферен-
цирован. При этом «критическая мас-
са» качественной преподавательской 
среды уже многие годы снижается. 
Если же говорить о дисциплинах, 
таких как биология, почвоведение, 
агрохимия, то есть о классических 
базовых знаниях, играющих важную 
роль в подготовке специалиста, то 
они все еще преподаются нормально. 
А вот специализированные предметы, 
порой, излагаются тенденциозно и не 
в ногу со временем. Но еще раз хочу 
обратить внимание, что большинство 
абитуриентов идет в университет, из-
начально не планируя связывать свое 
будущее с сельским хозяйством, и по 
окончании вуза эти ребята работать 
в деревню не поедут.

Наша компания постоянно взаимо-
действует с Самарским агроунивер-
ситетом: поддерживаются связи на 
уровне деканатов, ищем наиболее 
перспективных студентов на пред-
мет дальнейшего трудоустройства, 
иногда организовываем выезды вы-
пускников на наше производство. 
Кроме того обучаем детей наших 
сотрудников, пытаясь вовлечь их в 
профессию. Можно сказать, что эф-
фективность наших усилий, как у 
лампочки Ильича, меньше 4%, и вы-
бор молодых людей в подавляющем 
большинстве случаев не совпадает с 
нашими желаниями. Мы даем моло-
дым специалистам возможность про-
явить себя, но в сельском хозяйстве 
они себя реализовывать не желают. 
Продолжаем работать в этом направ-
лении, но прогресс пока очень мед-
ленный.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 12
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Время от времени я общаюсь с 
молодыми специалистами и выпуск-
никами, пытаюсь заинтересовать их 
работой в холдинге. Они знают нашу 
компанию, знают, чем мы занимаем-
ся, но дальше разговора дело редко 
когда идет…

– Как вы справляетесь с не-
хваткой кадров и их медленным 
притоком на предприятие?

– Учитывая, что у нас много воз-
растных сотрудников на разных уров-
нях, это больная тема. Нам нужны 
молодые специалисты, готовые за 
3-4 года построить карьеру и стать 
руководителями. Вопрос нехватки 
механизаторов помогает решать вне-
дрение новых технологий. Например, 
переход на no-till и mini-till позволяет 
нам обходиться 1-2 сотрудниками на 
тысячу гектаров наших не очень про-
дуктивных и неорошаемых земель. 
Таким образом на 100-120 тысяч гек-
таров пахотных земель (такова сред-
няя площадь района) нужно всего 

200-300 работников. Для современ-
ного сельского хозяйства новой точ-
кой притяжения квалифицированных 
и молодых кадров могут стать район-
ные центры. Учитывая достаточную 
развитость дорожной сети, достав-
лять сотрудников из дома на работу 
и обратно несложно, тем более что 
в растениеводстве труд сезонный. И 
если развивать эту мысль, то в обо-
зримом будущем сельское хозяйство 
может приобрести вахтовый характер 
работы, как у нефтяников. Видимо, 
мы движемся в этом направлении.

– Так, может, это хорошо?
– Но возникают вопросы: что ста-

нется с деревней и нужно ли нам 
деревню сохранить. Отсылаем их го-
сударству.

– Но это выглядит как некий 
объективный процесс. Часть де-
ревень, безусловно, уйдет. Но 
если смотреть, сколько занято в 
сельском хозяйстве в Европе и в 
России, то нам еще есть, куда ра-
сти в плане производительности и 
сокращения количества работаю-
щих в сельском хозяйстве.

– За последние 10 лет производи-
тельность труда в наших хозяйствах 
многократно увеличилась, и еще не 
все резервы для ее повышения ис-
пользованы. При этом на селе работ-
ников мало, и я сильно сомневаюсь, 
что количество занятых в сельском 
хозяйстве России больше, чем, ска-
жем, в Европе.

Вымывание именно активной и ум-
ной рабочей силы из села идет уже 
70 лет. Село стареет и, не побоюсь 

этого слова, деградирует. Ряд пред-
приятий вынуждены даже привлекать 
работников из стран СНГ, настолько 
эта проблема на сегодняшний день 
критична.

– Есть ли проблема с внедрени-
ем новых технологий? Не кажет-
ся ли вам, что излишняя опека и 
продвижение государством от-
дельных отечественных произво-
дителей или научных разработок, 
которые не всегда соответствуют 
качественным и современным па-
раметрам, приводит к снижению 
темпов внедрения современных 
технологий в сельское хозяйство?

– Если говорить о внедрении ин-
новаций в отечественное сельское 
хозяйство, то я смотрю на это до-
статочно оптимистично. Инновации 
приходят вместе с компаниями, про-
дающими технику, СЗР, семена. Дня 
не проходит, чтобы к нам в компанию 
не заходили с такими предложения-
ми. К сожалению, психологическая 
или инфраструктурная готовность к 
внедрению тех или иных инноваций 
есть не всегда.

Отмечу, что в нашей зоне земледе-
лия работают очень пытливые произ-
водители, и дух экспериментаторства 
им присущ. Люди ищут новые куль-
туры и новые технологии. Однако не 
все эти эксперименты успешны. У 
нас пробовали выращивать озимый 
рыжик, сафлор и целый ряд других 
культур. Но, как правило, потом стал-
кивались с неразрешимыми сложно-
стями в плане сбыта, логистики и 
целым рядом других вещей. Жизнь и 
рынок что-то оставляют, что-то уби-
рают.

Но могу точно сказать, что инно-
вации к нам стремятся, и мы их вне-
дряем. Возможно, не так быстро, как 
хотелось бы, но это происходит. То, 
как выглядело растениеводство в 
2003 году и как сейчас, – две боль-
шие разницы. Не успели мы откатать 
новую технологию – соседи тут же 
ее перенимают. Именно возможность 
копирования технологий и обмена 
опытом является одним из основных 
драйверов развития сельского хозяй-
ства. К сожалению, отечественная 
наука в данном вопросе находится в 
аутсайдерах. Уже несколько лет мы 
применяем no-till, есть хорошие ре-
зультаты, а некий холодок со сторо-
ны отечественной науки до сих пор 
ощущается. Мы движемся вперед с 
помощью проб и ошибок, но наука 
никак не помогает, она уже сформи-
ровала свое скептическое мнение, 
так что рекомендаций на основе по-
левых опытов и обобщения информа-
ции нет. А чтобы науке уметь принять 
что-то новое, ей нужно быть ближе 
к сельхозпроизводству и опираться 

на практический опыт работы в сель-
ском хозяйстве. Раньше, помнится, в 
аспирантуру принимали только после 
работы на производстве. Вот и сей-
час нужно, чтобы в науку шли люди, 
знающие потребности современного 
сельского хозяйства.

Сказанное касается не только на-
уки. Чиновников тоже. Прежде чем 
принимать закон или что-то регла-
ментировать, пусть подумают, а смо-
жет ли сельхозпроизводитель это 
исполнить. Приведу два примера. 
Вся посевная и уборочная техника 
является негабаритной, а посему для 
того, чтобы комбайну или посевному 
комплексу пересечь дорогу общего 
пользования, необходимо оформить 
разрешение в ГИБДД, а на это тре-
буется 2-3 дня. Однако на дню нам 
нужно пересекать такие дороги не-
однократно, перебираясь с поля на 
поле. Если оформлять разрешения, 
уборочная встанет, а урожай будет 
потерян. Второй пример касается 
выдачи карантинных документов на 
вывоз продукции из хозяйства. Не-
деля – минимум! Что это значит? А то, 
что нужно строить огромное склад-
ское хозяйство. Кроме того, бывает, 
что зерно влажное и в принципе не 
может храниться необходимое время. 
Впрочем, при таком хранении любая 
продукция лучше не становится. В 
общем, неразрешимых проблем мас-
са, и без нарушений не обойтись. 
Где-то находим понимание, только 
не в ГИБДД.

– Много говорят о развитии экс-
порта сельхозпродукции. В неко-
торых регионах планы нарастить 
экспорт вообще заоблачные – в 9 
раз. Мы готовы к экспорту? Ведь 
его развитие в декларируемых 
объемах – это и наращивание по-
севных площадей, и инвестиции в 
экспортную инфраструктуру.

– Как показали 2017 и 2018 годы, 
мы можем без проблем продавать 
продукцию на экспорт. Несмотря 
на логистические издержки и, воз-
можно, неразвитую инфраструкту-
ру, экспортные продажи могут быть 
рентабельными. А значит, настоящее 
статус-кво имеет право на жизнь. Ос-
новным фактором риска остается во-
латильность мировых цен. Пшеница 
стоила и 300 долларов за тонну, и 
150. Вот когда 150, с учетом наших 
затрат на логистику, рентабельное 
производство маловероятно. Чтобы 
все-таки остаться в пуле экспорте-
ров, мы должны снижать себестои-
мость зерна, делать его дешевле. А 
государство, в свою очередь должно 
влиять на снижение издержек сель-
хозпроизводителей – углублять аква-
тории портов для крупнотоннажного 
флота, уменьшать бюрократическое 
давление, строить дороги, предостав-
лять субсидии на ж/д тарифы и обе-
спечивать подвижной состав. Рынок 
логистических услуг может совершен-
ствоваться только при условии актив-
ной и чистой конкуренции. Надеюсь, 
что рано или поздно так и будет.

– Дайте, пожалуйста, ваше ви-
дение: три наиболее рентабель-
ные культуры, которыми в на-
стоящее время стоит заниматься 
в отечественном сельском хозяй-
стве?

– В нашем регионе самой стабиль-
ной, рентабельной и «локомотивной» 
культурой является подсолнечник. К 
сожалению, именно это привело к то-
му, что доля подсолнечника в струк-
туре посевных площадей в настоящий 
момент является запредельной, не от-
вечающей агрономическим канонам.

Не самая рентабельная, но также 
надежная культура – пшеница.

Далее в «Зерне Жизни» идут по-
тенциально высокомаржинальные нут 
и лен. Прежде всего они нужны нам 
для севооборота, но и доходность, ко-
нечно, имеет значение. Однако уро-
жаи льна и нута крайне нестабильны, 
и, к тому же, нестабильны рыночные 
цены на них, особенно на нут. Но 
потенциал, безусловно, имеется, так 
что со счетов не сбрасываем.

Если решить вопросы с ороше-
нием, перспективными культурами 
могут быть соя и кукуруза. Впрочем, 
кукуруза на зерно интересна и без 
орошения. Но если имеются условия 
быстрой сушки, ведь сроки уборки 
кукурузы и подсолнечника совпада-
ют.

Вот, на наш взгляд, те культуры, 
которые должны создавать основу 
сельхозпроизводства и достаточный 
уровень диверсификации с точки зре-

ния погодных аномалий, флуктуаций 
рынка и технологических процессов. 
Но это наш рецепт. У других произ-
водителей, с другой инфраструктурой 
и логистикой, все может быть иначе.

– Дайте, пожалуйста, ваше ви-
дение: три ключевых прогноза, в 
каком направлении будут разви-
ваться технологии в сельском хо-
зяйстве? Внедрение каких инно-
ваций будет являться важным для 
развития сельского хозяйства?

– Может быть, пример «Зерна 
Жизни» и не показателен. А может, 
и показателен. Другого нет. В 2014 
году мы начали экспериментиро-
вать с no-till, а сейчас 60% земли 
обрабатываются у нас именно так. 
Выводы очевидны. Более того, эту 
технологию можно назвать береж-
ливым земледелием, ведь она позво-
ляет сохранить влагу и плодородный 
слой почвы. Также no-till позволяет 
практически отказаться от паров и 
тем самым повысить продуктивность 
и задействованные посевные пло-
щади. Переходной к no-till является 
mini-till, и здесь мы тоже стараемся 
отказываться от паров по максимуму.

Еще одним направлением для по-
вышения эффективности сельхозпро-
изводства является развитие точного 
земледелия и цифровых технологий. 
Инвестируя в высокопроизводитель-
ную технику, оборудованную систе-
мой ГЛОНАСС, мы получаем возмож-
ность лучше и полнее контролировать 
параметры технологических опера-
ций, что, в свою очередь, позволяет 
серьезно улучшить качество работ и 
сократить издержки, а также упро-
щает работу оператора (и, замечу, 
снимает напряжение работника).

Мы работаем в зоне, где погода 
непредсказуема, на зерне можно 

получить и 5 тонн, и 5 центнеров с 
гектара. Поэтому жизнеспособность 
сохраняют лишь те предприятия, 
которые научились экономно хозяй-
ствовать и умело пользоваться пре-
имуществами диверсификации по 
культурам.

Развитие, трансформация методов 
борьбы с вредными объектами (сор-
няками, вредителями, болезнями), 
применение биологических средств 
позволяют получать более безопас-
ную и чистую продукцию. Это третье 
по степени значимости, на что мы об-
ращаем внимание.

– Говоря об инвестициях в вы-
сокопроизводительную технику, 
как бы вы ответили на извечный 
вопрос: что лучше дорогой им-
портный трактор или несколько 
более дешевых отечественных? 
Естественно, мы рассматриваем 
с точки зрения цены и качества.

– «Зерно Жизни» приобретает им-
портную технику только тогда, когда 
нет отечественных аналогов, напри-
мер, покупаем пропашные сеялки. Но 
если ростсельмашевский Acros стоит 
в 2,5 раза дешевле, чем John Deere, 
мы за первый вариант. Логика очень 
простая – импортная техника тоже 
ломается. При этом стоимость простоя 
при поломках импортной техники в 
несколько раз выше, чем отечествен-
ной. Пусть John Deere и ломается ре-
же, но в деньгах выходит то на то. 
Конечно, в России есть некий пиетет 
перед иномарками, но по большому 
счету, существенной разницы между 
«Кировцем» и John Deere нет. Так что 
если у нас есть возможность сэконо-
мить при покупке, мы обязательно 
этой возможностью воспользуемся.

И в заключение скажу, что сель-
ское хозяйство обязано меняться 
вместе с миром и технологиями, это 
позволит предприятиям не только 
оставаться на плаву, но и энергично 
развиваться. Второй важный аспект: 
сельхозпроизводителям необходимо 
искать любые возможности для объ-
единения усилий. Это может помочь 
значительно экономить финансовые 
ресурсы, а, следовательно, повысить 
конкурентоспособность на мировых 
рынках. И последнее. В нашем деле 
очень важна комфортная бизнес-сре-
да, способствовать этому комфорту 
должно, в первую очередь, государ-
ство, а также неуклонное следование 
принципам, изложенным в Хартии 
российского бизнеса, и здесь многое 
зависит от самих участников рынка.

Беседу провел Михаил ДМИТРИЕВ
Источник: Agrovesti.net.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 10

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ!
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ: 

– оклейка обоев;
– штукатурка, стяжка;
– настил линолеума, укладка 
ламината;
– плитка, сантехника.

Тел.: 8(987)- 826-96-28 
Геннадий

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Самоходную косилку КПС-5Г.
Цена 250 тыс. Тел.:8-927-622-93-87
Продам б/у сельхозтехнику в 
рабочем состоянии: трактор «Ки-
ровец» К-700А 700 тыс. руб.; ком-
байны «Дон» (1990 г.в.) со всем 
навесным оборудованием, 2 шт. по 
380 тыс. руб.; дисковую борону БДМ 
(под трактор Т-150) шириной захва-
та 3 м, 330 тыс. руб.; двухрядную 
дисковую борону БДТ (7 м) 275 тыс. 
руб.; зерновые сеялки (5,4 м), 2 шт. 
по 330 тыс. руб.; культиватор КГС-3М 
(7 м) под «Кировец», 330 тыс. руб.; 
пропашную сеялку СТВ-3К, 130 тыс. 
руб; тележки зерновые 2 ПТС-9 (под 
Т-150), 2 шт. по 100 тыс. руб.; при-
цепной опрыскиватель (24 м) с боч-
кой под воду, 130 тыс. руб.; плуги 
(8 корпусов) под «Кировец», 2 шт. 
по 130 тыс. руб.; культиватор КПЕ 
5,4, 130 тыс. руб.; тележку-плито-
воз 2ПТС-9, 65 тыс. руб.; плоскорез 
КПШ-5, 110 тыс. руб.; культиваторы 
КРМ-5,6, 2 шт. по 65 тыс. руб.; пред-
посевной культиватор (5 м), 110 тыс. 
руб. Торг уместен. 
8-903-329-97-86
Колхоз «Заречье» продает ком-
байны Акрос-560 2009 г.в. Два ком-
байна с двигателем Cummins, цена 2 
млн руб. Два комбайна с двигателем 
ЯМЗ-236, цена 2,5 млн руб. 

Комбайны в хорошем рабочем состоя-
нии, в комплекте жатка-«прямоточка» 
7м и жатка для подсолнечника ПСП 
5,6м. Торг при осмотре.
Тел. 8(84579)5-51-62; 8-937-140-25-75
Продается по договорной це-
не земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенный в живописном месте 
на берегу реки Медведица в эколо-
гически чистом районе Саратовской 
области площадью 23,4 га. 
Участок подходит для размещения 
сельскохозяйственного производства, 
на нем имеются животноводческие 
здания, которые можно использо-
вать под ферму для разведения МРС, 

молочно-товарную ферму, мясное 
скотоводство, переработку сельско-
хозяйственной продукции и т. д. Под-
ключены коммуникации: свет, вода, 
дорога. Идеальный вариант для со-
искателей на получение грантов по 
программам поддержки сельского 
хозяйства – «Начинающий фермер», 
«Семейная ферма» и «Агротуризм», 
т. к. прекрасная природа, берег реки 
и хвойный лес способствуют разви-
тию туризма: сплав на байдарках по 
реке Медведице и размещению базы 
отдыха. Участок расположен в Лысо-
горском районе с. Старая Красавка. 
Цена договорная.  
Тел. 8(84551)3-71-25,  8927-223-55-36  

АБВГДЕНЬГИ

РЕ
К
Л

АМ
А

Аграрные рейдеры действуют в рамках закона

Несмотря на то что «лихие 90-е» 
ушли в прошлое, земельное рей-
дерство никуда не делось – толь-
ко теперь захват сельхозугодий 
происходит в рамках правового 
поля. С такого тезиса начал своё 
выступление и. о. руководителя 
управления Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии Ставрополь-
ского края Михаил Колесников на 
форуме «АгроЮг».

Советы, которые дал Михаил Дми-
триевич, основаны на опыте Ставро-
польского края, но актуальны для 
аграриев из любых регионов.

По словам Колесникова, одна из 
частых ошибок при сделках с землёй 
– пренебрежение преимуществен-
ным правом субъекта РФ на покупку 
участка из земель сельхозназначе-
ния.

Данное право закреплено в статье 
8 федерального закона «Об обороте 
земель сельхозназначения». Ста-
тья гласит, что прежде чем продать 
свой участок, землевладелец должен 
письменно предложить его высше-
му исполнительному органу власти 

региона или органу местного само-
управления. Если в течение 30 дней 
государство не выскажет намерения 
купить эту землю, в течение года соб-
ственник может её продавать част-
ным лицам (но по цене не ниже той, 
что предлагалась госструктурам). В 
противном случае сделка будет счи-
таться ничтожной.

– Некоторые землевладельцы 
стараются обойти эту норму закона, 
покупая не участок, а земельные 
доли, – сказал Михаил Колесников. 
– Имейте в виду: если суд выяснит, 
что вы в течение года выкупили все 
доли, из которых образовался целый 
земельный участок, то с вероятно-
стью 100% вы эту землю потеряете – 
сделка будет расценена как скрытая 
купля-продажа участка.

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ ПРИ 
СДЕЛКАХ С СЕЛЬХОЗУГОДЬЯМИ

Быть начеку стоит тем, кто арен-
дует земли, находящиеся в общедо-
левой собственности. В аренду такой 
участок может быть предоставлен 
только по решению общего собрания.

– Необходимо следить за леги-
тимностью не только процесса, но 

и созыва общего собрания, – пред-
упредил Михаил Колесников. – В 
Ставропольском крае вопрос о леги-
тимности общих собраний возникал 
в связи с тем, что несколько муни-
ципальных районов были преобра-
зованы в городские округа, однако 
эти изменения не были отражены в 
законодательстве о СМИ, в которых 
необходимо публиковать обявления о 
проведении общего собрания.

Ещё одна неприятная ситуация мо-
жет возникнуть, если на общем со-
брании, где решался вопрос аренды 
участков, кто-нибудь из дольщиков 
проголосовал против. Этот протест, 
напомнил Михаил Дмитриевич, даёт 
владельцу доли право отмежевать 
участок, не спрашивая согласия 
арендатора.

– Если решение по выделу участка 
не реализовано сразу, оно является 
бомбой замедленного действия, – 
сказал Колесников. – Предприятие 
сеет, вносит дорогие удобрения, тра-
тится на средства защиты растений, а 
когда приходит время собирать уро-
жай, появляются дольщики, которые 
начинают активно выделять участки 
в счёт своих земельных долей на этом 
поле.

Если процедура межевания бы-
ла проведена законна, Росреестру 
приходится регистрировать новый 
участок. При этом обязательства по 
аренде – как и право собирать уро-
жай – на него не переносятся. В раз-
гар уборочной кампании бывшему 
арендатору приходится бегать по 
судам, доказывая, что именно ему 
принадлежат пшеница, подсолнечник 
или кукуруза.

Судебная практика при этом не 
всегда складывается в пользу сель-
хозпроизводителя.

– Наконец, не забывайте о сроках 
аренды участка: они должны учиты-
вать завершение всех полевых про-
цессов, – сказал представитель Рос-
реестра. – Мы встречали договоры, 
которые должны были завершиться, 
например, 13 июля – к этому момен-
ту в некоторых районах даже ранние 
зерновые не успевают собрать. Та-
кой договор аренды заведомо ставит 
сельхозпроизводителя в неудобное 
положение: ему либо в последний 
год придётся отказаться от сева, 
либо рисковать, что урожай уйдёт в 
чужие руки.

Источник: «Крестьянин»

Вступили в силу изменения в 
Гражданский кодекс, которые 
упрощают взыскание с дачников 
долгов перед садоводческими то-
вариществами (СНТ).  

До нынешнего времени СНТ долж-
ны были подавать исковое судебное 
заявление для взыскания долгов. 
Теперь им достаточно обратиться к 
мировым судьям для получения при-
каза. Заявитель направит документ 
в банк, а необходимая сумма будет 
списана со счёта или банковской кар-
ты дачника-должника.

По словам исполнительного дирек-
тора Союза дачников Подмосковья 
Федора Мезенцева, злостными непла-
тельщиками числятся десять процен-
тов садоводов, у многих накопились 
долги более 50 000 рублей.

По опросу ВЦИОМ от 2019 года, 
56% наших граждан выезжают на 
дачи для отдыха. В основном это жи-
тели Москвы и Санкт-Петербурга, а 
сельским хозяйством на своих дачных 
участках больше занимаются жители 
провинциальных городов.

В России упростили 
взыскание долгов с 

дачниковПредставитель Росреестра рассказал, как чаще всего хозяйства лишаются земли
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЛИМОЖ-ЛАМА-КЕЛЬТ-ТЕАТР-ВАГА-АБДОМЕН-

ЛИАНА- ВИНТ-ХНА-АЙЯ-ГНЁТ-СКА-АБЕОКУТА-УРАН-АНТ-НАЛИВКА-

ЗОДИАК-НАР-СЛАБИНА

ПО ВЕРТИКАЛИ: ГИПЕРИОН-НАРКОЗ-АМЁБА-ОКТАН-ТЕННИС-ДЖЕРБА-

ААЛ-СКАЛКА-ЛЬВОВ-ТАТАМИ-СТАВНИ-ГЕНИЙ-КАНКАН-АБАНТ-ЯНА-ТАРА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №38

НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПОГОДА

Город 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10

БАЛАШОВ

Днём, о С +8 +6 +10 +13 +12 +13 +17

Ночью, о С +4 +1 -2 +6 +8 +6 +11

ПЕТРОВСК

Днём, о С +14 +6 +8 +13 +12 +12 +13

Ночью, оС +3 +0 -1 +5 +8 +7 +9

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +15 +9 +8 +12 +11 +13 +12

Ночью, о С +5 +4 +5 +5 +8 +9 +9

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +15 +10 +10 +14 +15 +15 +17

Ночью, о С +6 +1 +5 +6 +6 +9 +9

ЕРШОВ

Днём, о С +15 +10 +9 +13 +15 +14 +15

Ночью, о С +5 +2 +3 +4 +5 +9 +8

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +16 +10 +9 +13 +14 +13 +14

Ночью, о С +5 +3 +4 +4 +8 +9 +8

САРАТОВ

Днём, о С +12 +9 +10 +13 +13 +14 +17

Ночью, о С +5 +2 +3 +7 +7 +9 +9

Акирову Наталью Анатольевну – 
разнорабочую  КФХ Акиров Р.Т. Пуга-
чевского района; 13.10. 1977 
Акчурина Кямиля Юсуповича – ге-
нерального директора ОАО «Новоу-
зенский мясокомбинат» Новоузенско-
го района; 18.10.1967 
Анацкова Владимира Валентино-
вича – главу КФХ Балашовского рай-
она; 13.10.1957
Андреева Александра Николаеви-
ча – главного зоотехника ООО «Пре-
ображенское» Пугачевского района; 
13.10.1983
Андреева Сергея Александровича 
– главу КФХ Марксовского района; 
13.10.1965
Арапова Андрея Григорьевича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
17.10.1972
Артёмову Анну Павловну – млад-
шего бухгалтера материального стола 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 15.10.1996
Афанасьева Василия Викторовича 
– генерального директора ООО «Ко-
совица» Энгельсского района; 
13.10.1951
Бабанова Геннадия Владимирови-
ча – главу КФХ Хвалынского района; 
18.10.1967
Бадалова Натига Фейзи оглы – ин-
дивидуального предпринимателя 
Вольского района; 16.10.1981
Базанова Андрея Валерьевича – 
главу КФХ Ершовского района; 
16.10.1975
Безрукова Михаила Михайловича 
– главу КФХ Саратовского района; 
17.10.1962
Бычкову Ольгу Владимировну – 
главу КФХ Хвалынского района; 
14.10.1971
Войцеховскую Ирину Викторовну 
– ведущего агронома по защите рас-
тений Екатериновского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 13.10.1988
Воробжанского Николая Никола-
евича – главу КФХ «Лада» Краснокут-
ского района; 17.10.1957
Гвоздеву Светлану Александровну 
– директора ООО «Северъ-2» Петров-
ского района; 14.10.1950
Глухова Владимира Федоровича 
– экс-директора ООО «Новопокров-
ское» Лысогорского  района; 
18.10.1952
Гридину Галину Павловну – сотруд-
ницу ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 
12.10.1962
Горина Федора Александровича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
15.10.1953
Губера Виктора Анатольевича – 
коммерческого директора ИП Глава 
КФХ Губер Д. А. Энгельсского района; 
18.10.1975
Дёмину Валентину Ивановну – гла-
ву КФХ Балашовского района; 
18.10.1960
Домрачеву Елену Викторовну – 
техника-лаборанта Калининского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области;  
12.10.1983 
Доровского Антона Николаевича 
– генерального директора АО ПЗ «Ме-
лиоратор» Марксовского района; 
16.10.1982
Дундина Алексея Сергеевича – ме-
ханизатора  КФХ Дундина С.А  Пуга-
чевского района; 15.10.1987
Ефименко Геннадия Григорьевича 
– заведующего током СХА «Урожай» 
Пугачевского района;16.10.1977
Журавлева Виктора Константино-
вича – директора ЗАО «Сот» Энгель-
сского района; 12.10.1949
Зимина Владимира Александрови-
ча – техника управления сельского 
хозяйства Пугачевского района; 
13.10.1953

Золотарева Ивана Васильевича – 
рабочего зерноводческого участка 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ский района; 15.10.1998 
Зубрилина Валерия Александро-
вича – главу КФХ Лысогорского рай-
она; 14.10.1955
Иванова Кирилла Михайловича – 
системного администратора филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 13.10.1988
Игликова Касыма Индусовича – 
директора  ГБПОУ СО «Агропромыш-
ленный лицей» Дергачевского райо-
на; 16.10.1959 
Казакова Владимира Валентино-
вича – главу КФХ Воскресенского 
района; 16.10.1968
Клейн Любовь Петровну – главного 
бухгалтера КХ «Возрождение» Духов-
ницкого района; 13.10.1959
Клепикова Илью Олеговича – агро-
нома-эконАомиста ИП Глава КФХ Кле-
пиков О.Ю. Духовницкого района; 
13.10.1989 
Клубникину Галину Борисовну – 
ветеринарного лаборанта ОГУ «Рома-
новская райСББЖ»; 18.10.1963
Кудашева Мустафу Абдряшитовича 
– директора ООО «Колосок» Базарно-
Карабулакского района;  12.10.1957
Кузнецова Василия Ивановича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
16.10.1968
Кузнецова Николая Васильевича 
– агронома КФХ Кабанов А.Е. Рома-
новского района; 14.10.1957
Кумылганову Ирину Васильевну 
– главу КФХ Красноармейского райо-
на; 14.10.1972
Кустову Людмилу Александровну 
– техника-лаборанта Лысогорского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
12.10.1961
Левошина Андрея Николаевича – 
консультанта отдела сельского хозяй-
ства администрации  Базарно-Карабу-
лакского района; 15.10.1959
Логинову Надежду Владимировну 
– уборщика служебных помещений 
Татищевского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 13.10.1954
Луконину Ольгу Анатольевну  – 
бухгалтера ООО «Краснореченское» 
Пугачевского района;12.10.1978
Маказюба Петра Викторовича – 
директора ООО «Клевенское» Пере-
любского района; 14.10.1950
Малышева Юрия Васильевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
14.10.1966
Мантулина Вячеслава Васильеви-
ча – главу КФХ Воскресенского райо-
на; 14.10.1958
Маняхина Геннадия Анатольевича 
– главу КФХ Романовского района; 
13.10.1961
Марахину Светлану Юрьевну – 
главного бухгалтера ИП Глава КФХ 
Губер Д.А. Энгельсского района; 
18.10.1960
Михайлова Алексея Сергеевича – 
председателя правления ООО «Группа 
компаний «Белая долина» Энгель-
сского района; 17.10.1979
Наурзбекова Владимира Егорови-
ча – водителя молоковоза ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
13.10.1963
Никитину Марию Юрьевну – веду-
щего агронома по семеноводству фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 18.10.1984
Нырова Алексея Юрьевича – главу 
КФХ Калининского района; 14.10.1963 
Пискунова Михаила Ивановича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
17.10.1970
Попова Алексея Владимировича 
– специалиста по госзакупкам По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 13.10.1991

Разговорова Александра Борисо-
вича – главу КФХ Петровского райо-
на; 14.10.1946
Свотневу Инну Николаевну – главу 
КФХ  Ровенского района; 13.10. 1981
Романова Анатолия Павловича – 
директора ЗАО «Чернавское» Воль-
ского района; 19.10.1950   
Сидорина Евгения Николаевича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
13.10.1958
Сиротина Владимира Сергеевича 
– председателя СХПК «Земледелец»  
Екатериновского  района; 18.10.1951
Сисина Сергея Юрьевича – главу 
КФХ Аркадакского района; 12.10.1958
Ситникову Марию Васильевну – 
главу КХ «Ситниково» Самойловского 
района; 13.10.1959
Смбатяна Вагу Спандаровича – 
главу КФХ Вольского района; 
12.10.1982 
Сунцова Сергея Алексеевича – со-
трудника ФГБУ  ГСАС «Саратовская»; 
18.10.1957
Супруна Юрия Михайловича – гла-
ву КХ Федоровского района; 
15.10.1940
Темлюкову Евгению Викторовну 
– главного агронома по семеноводству 
Духовницкого райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 12.10.1958
Тимонина Сергея Ивановича – гла-
ву КФХ Новоузенского района; 
14.10.1963
Туманова Юрия Анатольевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
12.10.1961
Тугушева Меяссяра Ряшитовича 
– ИП Главу КФХ Самойловского райо-
на; 13.10.1960   
Тухфятулова Хазиуллу Амралие-
вича – механизатора КХ «Колос» Пу-
гачевского района;14.10.1961
Утешкалиева Тлекабла Утеуевича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
16.10.1969
Фильчикова Антона Александро-
вича – агронома ООО «Заречное» 
Пугачевского района; 18.10.1986
Хадыкину Галину Викторовну – 
главного бухгалтера ИП Глава КФХ 
Гузев А.А. Духовницкого района; 
16.10.1957
Хлобыстова Михаила Сергеевича 
– главу КФХ Ершовского района; 
12.10.1968
Хомякову Наталью Алексеевну – 
сотрудницу ФГБУ  ГСАС «Саратов-
ская»; 17.10.1962
Царева Николая Васильевича – 
главу КФХ Новобурасского района; 
16.10.
Чернавина Алексея Егоровича – 
председателя СПК «Озёрное» Аткар-
ского района; 12.10.1962
Чуншкалиева Рахметуллу Наби-
шевича – главного зоотехника ЗАО 
«Новая жизнь» Новоузенского райо-
на; 12.10.1954
Чурляева Владимира Анатольеви-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
14.10.1956
Шамьюнова Равиля Абдурахмано-
вича – генерального директора ООО 
«Дергачи-птица» Дергачевского рай-
она; 15.10.1934
Швецова Александра Николаеви-
ча – главу КФХ Романовского района; 
18.10.1990
Швырёва Владимира Ивановича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
13.10.1963
Шрайбера Владимира Робертови-
ча – директора ООО «Импульс» Крас-
нокутского района; 18.10.1952
Юдаева Валерия Викторовича – 
исполнительного директора ООО «Но-
вая земля» Балашовского  и генераль-
ного директора ООО «Новая Земля» 
Романовского районов; 18.10.1968
Явкина Максима Викторовича – 
главу КФХ Хвалынского района;  
15.10.1983

Чукотский автономный округ 
стал лидером рейтинга по числу 
смертей от употребления алкого-
ля в России.

Как передает РБК, всего за про-
шлый год от алкоголизма скончались 
порядка 48 тысяч россиян – это 2,6% 
от общего числа смертей. Издание 
подчеркивает, что данная цифра 
превышает суммарное число смертей 
от транспортных происшествий всех 
видов (1%), убийств (0,4%) и само-
убийств (1%).

При этом лидером рейтинга по 
количеству смертельных случаев, 
связанных с употреблением алкого-
ля, является Чукотский автономный 
округ: каждый девятый умерший в 
регионе скончался от воздействия 
алкоголя. Сразу за Чукоткой в спи-

ске идут Магаданская, Ивановская и 
Новгородская области.

По данным РБК, чаще всего от ал-
коголя умирают мужчины трудоспо-
собного возраста. 4–5% всех смертей 
мужчин и 1,5% смертей женщин при-
ходится на связанные с алкоголем ге-
патиты и цирроз печени. Треть смер-
тей от алкоголя связана с сердечной 
недостаточностью, вызванной употре-
блением спиртного. Еще около трети 
приходится на отравление алкоголем.

Напомним, в начале октября Все-
мирная организация здравоохранения 
представила доклад, согласно которо-
му с 2003 года в России существенно 
снизились потребление алкоголя и 
смертность из-за него. Такой про-
гресс ВОЗ связала с государственной 
политикой контроля над спиртными 
напитками в РФ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В 2018 году от алкоголя умерло больше 
россиян, чем от ДТП, убийств и суицидов
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АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен | 21 марта — 20 апреля
Внимания будут требовать рабочие 
дела и члены семьи. Старайтесь не 
растрачивать энергию зря, руковод-
ствуйтесь подсказками разума. В бли-

жайшее время назреет внутренний конфликт, 
причиной которому послужит недовольство 
собственным положением. Начните с малого 
– перестаньте сравнивать себя с другими. 

Телец | 21 апреля — 21 мая
Тельцы на неделе не устанут, невзирая 
на то, что дел у них будет много. Благо-
даря ему Тельцы смогут закончить все 
начатые трудоемкие проекты. Положи-

тельные эмоции принесет неожиданная встреча 
или звонок. Ждите хороших новостей, которые 
касаются личной жизни или дохода.    

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Близнецам придется столкнуться с 
крупной графой расхода, избежать 
которого им не удастся. Не исключено, 
что они будут вынуждены срочно за-

няться ремонтом авто, сменой бытовых прибо-
ров, приобретением товаров для младших чле-
нов семьи. С родными и соседями, а также 
сослуживцами в общении будет вежливыми и 
уступчивыми.  

Рак | 22 июня — 23 июля
Раки уйдут в себя, собственные про-
блемы. Этому, вероятно, будет пред-
шествовать чья-то жесткая критика 
или бездействие со стороны родных. 

Не позволяйте настроению предопределять 
судьбу. Этот совет актуален для тех, кому пред-
стоит отправиться на собеседование, сдать 
важные отчеты или проекты на рабочем месте.           

Лев | 24 июля — 23 августа
В черный список дел для Львов попал 
экстрим в любом проявлении. Суще-
ствует риск травматизма. Даже в ходе 
выполнения рутинных дел вы можете 

получить ушиб или вывих, так что будьте мак-
симально бдительны и внимательны. Осторож-
ность не помешает и в делах сердечных. Следи-
те за поведением партнера, особенно, если в 
последнее время вы не ладите.          

Дева | 24 августа — 21 сентября
Меньше посещайте места, где наблю-
дается большое скопление народа, 
остерегайтесь сквозняков. Организм 
сейчас слаб и уязвим, а значит, шансы 

заболеть большие. Будьте внимательны и к тому, 
в каком состоянии сейчас находится ваш бюд-
жет. Постарайтесь устоять перед всеми соблаз-
нами, чтобы в итоге не остаться без средств для 
существования. Вы пытаетесь найти любовь?  

Весы | 22 сентября — 23 октября
Много сил отнимет дом, подготовка к 
банкету, ко встречи дорогого гостя. 
Придется потратить немалые деньги на 
помощь больному родственнику или 

прохворавшему питомцу. С постоянным партне-
ром Весы будут вынуждены на время расстаться, 
виной тому может быть его командировка.  
Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Скорпионы могут смело эксперимен-
тировать в делах сердечных и финан-
совой сфере. Главное быть уверен-
ным, что риск этот оправданный. 

Взвесьте все за и против, постарайтесь проана-
лизировать возможные последствия тех или 
иных действий. Смело берите ответственность 
за сложные проекты, за большую группу людей, 
объединённых одной целью.            

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Стрельцов поджидают неприятности 
на работе. Вероятно, проверку не 
пройдет недавно законченный проект, 
руководство начнет критиковать то, 

как вы исполняете повседневные обязанности. 
Пережить сложный период удастся при под-
держке кого-то из сослуживцев, при помощи 
друга. Отвлечься от негатива можно на культур-
ных мероприятиях, в развлекательных поездках.        

Козерог | 22 декабря — 19 января
Лучше выбрать пассивный досуг, так 
как активный лишит вас остатка жиз-
ненных сил. Они вскоре понадобятся 
для решения дел на рабочем месте, 

устранения неприятностей в быту. На выход-
ных смените обстановку, проведите время на 
даче, в гостях у друзей. Отправьтесь на рыбал-
ку или прогулку по лесу.   

Водолей | 20 января — 19 февраля
Вспомните о своем умении вести 
переговоры. Сейчас вы можете убе-
дить инвесторов вложить деньги в 
ваше дело, привлечь новых партне-

ров, поменять работу на более достойную и 
хорошо оплачиваемую. На личном фронте все 
будет не так радужно. Семейные Водолеи 
должны сосредоточиться на восстановлении 
теплой атмосферы дома.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Рыб не смогут двигаться по привыч-
ной колее из-за непредвиденных со-
бытий и обстоятельств. Самая гра-
мотная позиция – выжидающая. Не 

торопитесь что-то предпринимать, многие про-
блемы решаться сами по себе. Отложите покуп-
ку транспорта, не давайте деньги в долг, не по-
давайте на развод, не инвестируйте деньги в 
бизнес, не делите имущество. 
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Что такое пьянка по-русски? Ящик водки, 
ящик пива, колбаса и собака.

А собака зачем? Должен же кто-то колбасу 
кушать. 

Проезжает пьяный новый русский мимо гаиш-
ника. Тот машет жезлом.

Новый русский резко тормозит, отпускает 
стекло:

– Тебе куда?
– Никуда.
– Так, а че ты в натуре голосуешь? 

Свекровь, впервые увидев внука, заявила не-
вестке:

– Вообще не похож на моего сына!
Невестка задрала юбку и ответила ей:
– Посмотрите сюда, мама, это не ксерокс! 

Дискотека в деревенском клубе. Парень под-
ходит к девушке:

– Ты танцуешь?
– Пока нет.
– Пошли, трактор поможешь толкнуть!

Женщина приходит в автосалон и обращается 
к продавцу:

– Здравствуйте, я бы хотела приобрести «Пе-
жо».

– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но за комплимент спасибо!
     

Заходит пьяный мужик в аптеку. Достает из 
кармана презервативы, кладет их перед продав-
щицей и спрашивает:

– Я это у вас брал?
– Возможно.
Мужик:
– А зачем?! 

По дороге идет мужик и едет КамАЗ. Водитель 
останавливается и спрашивает:

–  Эй, мужик, а ты чего зимой в ластах ходишь?
– Да это валенки были, пока ты не проехал!    

– Какие у вас ямочки милые на щеках!
–  Это ноздри.

Пьяный слушает радио.
Там сообщают:
– В Москве двенадцать часов,
В Караганде четырнадцать,
Новосибирске шестнадцать,
Омске семнадцать часов,

В Магадане двадцать один.
– Боже мой! Какой бардак!

Анекдот про сельское хозяйство. Чтобы дети от-
личали редиску от редьки, знали и как растет кар-
тошка. Одни родители везут своих чад на дачу или 
огород, а другие просят назначить сына министром 
сельского хозяйства.

Гаишник останавливает на перекрестке автомо-
биль. Спрашивает у водителя:

– Вы любите водить машину?
– Люблю. 
– Так, а почему не научитесь?  

4 часа ночи, звонок в дверь. Муж открывает, на 
пороге жена пьяная в хлам, колготки порваны и в 
одном туфле. Муж:

– И ты думаешь, я тебя в таком виде домой пущу?!
Жена:
– Нафиг надо, я за гитарой! 

Еду в автобусе. Пробка. Водитель объявляет:
– Следующая остановка «Пятого декабря».
Кто-то из салона:
– Ни фига себе пробка!

Приходит мужик в магазин запчастей, спра-
шивает:

– Есть запчасти на Ниву?
– Есть, что конкретно надо?
–  Ну, там, проволока, изолента.
– Есть, конечно, –  отвечает продавец и до-

бавляет:
– Странная у вас какая-то Нива, даже запчасти 

от УАЗА подходят.

Выпивают трое мужиков, у всех жены автолю-
бители. После очередной рюмки один жалуется:

– Моя совсем мне спать не дает, всю ночь бре-
дит: красный, желтый, зеленый.

Второй говорит:
– Ерунда, моя меня посреди ночи за «ручник» 

хватает, дергает и орет: первая, вторая, третья.
Третий, грустно так:
– Повезло вам, моя берет прибор, втыкает се-

бе между ног и говорит: 30 литров 92-го.

Иришка, приходи вечером на сеновал.
– Зачем?
– Будем на сене валяться, самогон батин пить. 

Я тебе звезды покажу, за попу потрогаю, если 
разрешишь.

– А если не разрешу?
– Ну, ещё самогону выпьем.
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