
В декабре прошлого года ис-
полнилось ровно тридцать лет, 
как он живет в мире, где нет отца. 
Мало того, он его уже пережил 
почти на два года. Но еще не 
было такого случая, чтобы  Вя-
чеслав Петрович Шишканов, 
начальник Аркадакской станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных, заслуженный ветеринарный 
врач Российской Федерации, 
сам давно уже отец и дедушка, 
не вспомнил добрым словом че-
ловека, на которого до сих пор 
стремится походить. А именно, на 
Петра Федоровича Шишканова, 
фронтовика, бывшего председа-
теля колхоза «Алексеевский» и 
колхоза «Красное знамя» Арка-
дакского района, награжденно-
го за свой труд  тремя орденами 
Ленина, орденом «Знак Почёта», 
удостоенного в 1971 году звания 
Героя Социалистического Труда.

– Тяжело жить, постоянно 
оправдывая фамилию?

– Всегда думал о том, как не 
упасть в грязь лицом. Отец вон 
какой знаменитый, а я его буду 
подводить?!

– Он на какой машине обыч-
но ездил?

– В гараже стояла «Волга», 
готовая в любой момент дви-
нуться в сторону Саратова, а по 
полям он передвигался либо на 
«УАЗике», либо на «Ниве». Когда  
мама просила у него транспорт 
съездить в больницу, всегда от-
махивался: «Поезжай с Иваном». 
А у Ивана  такая негодная ма-
шинёшка была, что она шла на 
электричку. Тогда совсем дру-
гое время было. Тогда на весь 
район  было всего две «Волги»: у 
председателя колхоза «Красное 
знамя» Шишканова и у первого 
секретаря райкома партии.

Но при этом вы знаете, как я 
женился? На лошадях! Мать го-
ворит отцу: «Завтра сын женится, 
дай ему «Волгу»?» «Какую еще 

«Волгу»? Пусть берет лошадь». 
Наутро лошадей в сани запряг-
ли и поехали за невестой! Дело 
было ранней весной, 2 марта 
1974 года, снег потихоньку уже 
начинал подтаивать, и мы боя-
лись испачкаться в грязи. А когда 
уже невесту выкупили, решили 
другой дорогой возвращаться, и 
завязли в сугробе. А невеста в 
туфлях.

Гуляли в столовой. Помню, 
встает моя сестра и говорит: «А я 
родному братцу дарю «Жигули». 
Ту все, конечно, рты пооткрыва-
ли, думали, и впрямь «Жигули». А 
это оказалась шоколадка.

Через какое-то время к пред-
седателю приходит проситель и 
говорит: «Завтра у меня сын же-
нится, дайте, пожалуйста, маши-
ну». «Да какая тебе машина? Вон, 
мой сын на лошади в ЗАГС ехал 
и так счастливо с женой живет». 
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Примите самые искренние поздравления

С ЮБИЛЕЕМ!
Мы желаем вам оставаться тем, кем вы были 
для нас все эти годы, – мудрым, тактичным 
руководителем, совмещающим  строгость и  
отеческую заботу, редким профессионалом, 
прекрасным человеком, которому хочется 

во всем подражать. 

Вы – созидатель и миротворец, 
Вы - талантливый ветеринарный врач, 

Вы – отличный организатор производства 
и душа коллектива.

Мы гордится таким руководителем, как Вы!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть встречи в жизни радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив Областного государственного 
учреждения «Аркадакская районная станция

 по борьбе с болезнями животных»
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–Ты на отца не обиделся? 
Воспринимал его как справед-
ливого человека?

– А он и был очень справед-
ливым человеком. Воспитывал 
меня и как отец, и как руководи-
тель. 

– А с женой и в самом деле 
всё удачно сложилось?

– Я влюбился в неё в шестом 
классе, а она в это время училась 
в четвертом. Во какая любовь! 
Скоро будет сорок шесть лет, и 
всё по-человечески. Мужчина 
без женщины нет ничего. Это мы, 
мужчины, думаем, что их выбира-
ем, а на самом деле это они нас 
выбирают.

– Сколько тебя знаю, ты 
всегда находишься в «фило-
софском» настроении. Никогда 
не «взрываешься»?

– Чем спокойнее  состояние, 
тем лучше получается. Отец учил 
сдерживать себя. А я многое от 
него взял. Например, как обра-
щаться с людьми на работе, как 
себя вести. Для меня он являлся 
и является примером.

– Говорят, что мальчики 
– это копии матерей, ты даже 
внешне больше похож на мать. 

– Воспитание пятьдесят на 
пятьдесят, а содержание все-та-
ки больше от отца, так чувствую. 
Мать есть мать, а я все-таки с от-
цом работал.

– Почему не стал делать ка-
рьеру по партийной линии, к 
примеру? Не стремился выйти 
в крупные государственные чи-
новники, имея такую громкую 
фамилию?

– Лучше ветеринарной рабо-
ты нет. Я ведь мечтал о медицине, 
но с первого раза не поступил, и 
Саратовский зооветеринарный 
институт был компромиссом, ду-
мал, со временем переведусь. Но 
как-то втянулся и всё срослось.

– То есть ты с профессией 
угадал.

– Наверное. Не зря в мае бу-
дет 42 года, как я работаю вете-
ринарным врачом. И мне до сих 
пор интересно. Иначе бы давно 
ушел.

– Что хорошего в этой про-
фессии?

– Увлекательна организация 
всей ветеринарной службы, на-
пример. 

Все знают, что самая сложная 
отрасль – это сельское хозяй-
ство. А самая сложная профес-
сия в сельском хозяйстве, это я 
вам точно говорю, – ветеринар-
ный врач. Все беды, связанные 
с падежом, списываются на вете-
ринарных врачей,  якобы это они 
плохо лечат. 

И потом, нашей работы со-
всем не видно. О нас вспомина-
ют только в связи с эпизоотией. 
Я ведь работал и зоотехником, и 
управляющим. И пришел к выво-
ду, что самая неблагодарная ра-
бота, к сожалению, – наша.

 – Но ты ведь не озлобился в 
отличие от многих?

– Всякое бывает. Здравоох-
ранение и ветеринария обяза-
тельно должны, по моему мне-
нию, финансироваться за счет 
государства, а не за счет населе-
ния. 

– Правда, что ветеринар-
ные врачи намного добрее, чем 
обычные?

– Это зависит от человека.
– А что самое тяжелое в тво-

ей работе?
– Для меня самым страшным 

был период перехода с колхоз-
ного уровня на районный. Тогда 
в Аркадакском районе было 45 
тысяч голов «рогатки», 60 ты-
сяч свиньи, 35 тысяч овец. И это 
только в общественном секторе. 
И плюс десять тысяч голов КРС 
в личных подсобных хозяйствах.

Когда стал работать главным 
ветеринарным врачом района, в 
первый же день принесли свод-
ку.  А в ней – статистика: пало 
триста голов. Сижу и думаю, как 
перезимовать? В нашем колхозе 
такого вообще не было.

– А ты в армии служил?
– В Ленинградской области, 

в Ивангороде, медиком. Был 
фельдшером части и заведу-
ющий аптекой. Не поверите, я 
больше кирзовых сапог в колхо-
зе сносил, чем в армии. После де-
мобилизации устроился работать 
на ветстанцию, через неделю вы-
зывает главный врач и говорит: 
«Отец звонил, напомнил, что ты 
учился от колхоза. Пиши заявле-
ние по собственному желанию». 
И я шесть лет честно отработал в 
колхозе. А потом первый секре-
тарь райкома Евгений Степано-
вич Рогожин, светлая ему память, 
пригласил работать главным ве-
теринарным врачом района. И 
вот тогда отец сказал: «Иди!»

– Как ты думаешь, почему он 
тебя вернул в хозяйство? Чтобы 
ты всю изнанку профессии уз-
нал, с низов начинал?

 – Думаю, больше из-за зар-
платы. Все-таки хозяйство было 
крепким, каждый родитель хочет 
для своего чада сделать что-то 
хорошее. А я обжился, цветной 
телевизор купил, машину.

–  А в девяностые годы раз-
ве не было тяжело?

– Было. Сидел и думал, где 
деньги взять. Тяжелые вопросы 
на самом деле каждый день воз-
никают, только их решать надо.

– А землю взял в каком 
году? Для чего это надо было? 

– В 1993-м году, потому что 
надо было содержать ветстан-
цию, транспорт покупать. Рого-
жин переселил ветстанцию в 
новое помещение в 1977 году, а 
я пришел работать главным ве-
теринарным врачом управления 
сельского хозяйства 17 мая 1978 
года. Там же степь на самом деле 
была, мы первым делом высади-
ли березы, фруктовые деревья, а 
потом начали хозспособом дома с 
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гаражами строить. Благо трудовой 
коллектив всегда был хорошим, 
со мной работает уже четвертое 
поколение сотрудников.

– А по какому принципу 
ты их набираешь? Или они так 
крепко держаться на рабочих 
местах, что ты уже забыл, когда 
кто-то уходил?

– Смена в любом случае 
должна быть. Приходит молодой 
человек, и ты его спрашиваешь: 
«Хочешь быть ветеринарным 
врачом?» «Хочу, но я ничего не 
умею». «Тогда мы тебя научим», – 
говорим мы ему и начинаем учить. 

Принимаешь на работу и в 
техникум устраиваешь. У нас 
сейчас четыре человека учатся 
в техникуме. А в восьмидесятых 
годах мы организовали курсы 
при СПТУ. Семьдесят человек 
из санитаров стали фельдшера-
ми. У нас в районе ветеринарные 
специалисты всегда были креп-
кими. Поэтому, как я сейчас всё 
брошу и уйду? Недаром в посло-
вице говорится: «Один человек 
в поле не воин». Все зависит от 
коллектива. Если есть коллектив, 
тогда и работа сладится. 

– А какую характеристику ты 
хотел бы о себе услышать? Ты 
умный? Ты сильный? Ты шибко 
грамотный? 

– Надо к людям хорошо от-
носиться. Надо для них делать 
добро. Отец так говорил: «Нет 
плохих людей, есть плохие руко-
водители». И я с ним полностью 
согласен. У него были хорошие 
афоризмы: «Надо со всеми здо-
роваться, ты не знаешь, кем этот 
человек завтра будет». «Надо 
человеку так отказать, чтобы он 
остался довольным».

– О своем здоровье с каких 
лет заботишься? 

– Сорок с лишним лет прини-
маю контрастный душ утром и ве-
чером. Подражаю отцу, тот тоже 
так поступал. Порой предлагал 
Михаилу Ивановичу Бородкину, 
это еще один Герой Соцтруда 
из Андреевки, ему сейчас девя-
носто с лишним лет, погулять, 
пройтись до фермы. Я тогда 
удивлялся, почему они машиной 
не пользуются. А сейчас и сам 
люблю пешком пройтись. А на 
минувшее Крещение в десятый 
раз в проруби искупнулся.

– Твой отец был талантливей-
шим менеджером, как бы сейчас 
сказали. Мало того, что он фак-
тически заново хозспособом от-
строил Андреевку и превратил 
отсталое сельхозпроизводство 
в школу передового опыта, так 
он еще умудрялся даже в засуш-
ливые годы зарабатывать мил-
лионы. На счетах колхоза всегда 
свободными лежали  от полуто-
ра до двух с половиной милли-
онов рублей. А каким все-таки 
было его образование?

 – До армии он окончил шко-
лу-семилетку, потом годичные 
курсы счетоводов и заочно сель-
скохозяйственный техникум им. 
К.А.Тимирязева в Октябрьском 
Городке на агронома. Он был 
самым настоящим самородком. 
Мог поговорить на любую тему с 
любым человеком. Но он же по-
стоянно работал над собой.

– А что это такое: работать 
над собой?

– Много читал специализи-
рованной литературы, постоянно 
развивался. Общался с умными 
людьми.

– Ты не охотник, не рыбак, 
не пчеловод. А как же ты  отды-
хаешь?

– Всё в точности перешло от 
отца – у него тоже была одна ра-
бота на уме. В трех селах, где он 
работал, люди были с совершен-
но разными характерами. Но он 
умел находить  с каждым общий 
язык. Однажды один тракторист 
наряд не выполнил, и Петр Фе-
дорович попросил привезти на-
рушителя в правление колхоза. 
Привезли, тот стоит перед пред-
седателем в фуражке и гримасы 
корчит. Молчит.

Шишканов говорит: «Это он 
не перед нами так стоит, он перед 
вождем Октябрьской революции  
так себя ведет. Вот пусть по по-
литической статье и ответит». А 
в кабинете висел огромный пор-
трет Ленина.  Мужик встрепенул-
ся, фуражку снял и начал просить 
прощения. Шишканов ему: «Ты  
не у меня проси прощения, ты 
у Ленина проси прощения». Тот 
тракторист, говорят, долгие годы 
урок помнил.

Это я рассказываю не как о 
своем отце, я рассказываю как о 
руководителе хозяйства.

– А как определить, хозяин в 
этом доме живет или нет?

– По калитке или по забору. 
Или по занавескам в доме. По-
смотрел, и всё понятно.

– Сейчас твой сын Денис  
руководит небольшим фермер-
ским хозяйством, в котором всё, 
в общем-то, есть. Но все равно 
возникает вопрос: а почему ты 
о нем не позаботился? Почему в 
своё время не приватизировал 
отцовский колхоз, к примеру?

– Воспитание такое, социа-
листическое. Приходили, пред-
лагали купить паи, но где там?! 
Начальник не мог больше двух 
рублей самостоятельно потра-
тить, а конверт стоил пять копе-
ек. И потом, был народный кон-
троль. Тогда все руководители 
выписывали в хозяйствах мясо. 
Пусть оно стоило один рубль, но 
все выписывали. Молодежь сей-
час над нами смеется.

– Еще ни один человек не 
прожил без зависти. Кому зави-
дуешь?

– Умным людям. Сейчас все 
ориентируются на хитрых. На са-
мом деле нужно быть умным, а не 
хитрым. И в нашем районе такие 
есть, особенно молодые ребята.

– Что тебе удалось в жизни?
– Самое главное, по моему 

мнению, поставить цель. Дойти 
до этой цели и получить удовлет-
ворение. Но самое приятное, это 
когда из человека потихоньку 
лепишь профессионала. Внача-
ле на него все нападают, делают 
замечания, ему неуютно, а ты его 
подбадриваешь, поддержива-
ешь, наставляешь, и  потихоньку 
получается…хороший водитель. 
И отец тоже лепил специалистов. 
Например, Лира Александровна 
Кондрашова, глава нашего муни-
ципального образования, самый 
лучший в районе специалист. Это 
отец первым в нее поверил. Ле-
пить надо.

– А что скажешь про воз-
раст? Семьдесят лет как-то чув-
ствуется?

– Нет, не чувствуется. Просто 
цифра такая. Однако чем старше 
становишься, тем дни быстрее те-
кут. Поэтому надо работать, рабо-
тать и еще раз работать.

 Записала Светлана ЛУКА
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Продаем населению 
кукурузу на корм 

животным.
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8(908) 553-57-24  
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Патентная система налогообложения не коснется ЛПХ
Поправки к Налоговому ко-

дексу, позволяющие применять 
патентную систему налогообложе-
ния в животноводстве и растение-
водстве, которые Госдума приня-
ла во втором чтении, не касаются 
личных подсобных хозяйств, за-
явил первый зампред Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам, 
депутат от «Единой России», прези-
дент АККОР Владимир Плотников. 

«Патентная система никак не 
касается личных подсобных хо-
зяйств», – сказал Плотников. Он 
подчеркнул, что их деятельность 
регулирует соответствующий закон, 
который продолжает действовать в 
полном объёме и не предусматрива-
ет налогообложения деятельности 
в таком хозяйстве.

«Более того, «Единая Россия» 
не допустит новых налогов на 

личные подсобные хозяйства», – 
добавил депутат.

При этом парламентарий от-
метил, что есть и очень крупные 
ЛПХ, которые располагаются на 
больших земельных участках, 
для их обработки используется 
труд наёмных работников. Это 
не предусмотрено соответствую-
щим законом, подчеркнул Плот-
ников.
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Человек любознательный, 
рассудительный и очень гра-
мотный, наш герой взял для 
себя правило – разбираться 

в любом вопросе по-возможности 
досконально, а не делить всё толь-
ко на черное-белое, хорошо-пло-
хо. 

 Почему именно так, а не ина-
че отработал гербицид, с какой 
стати так неожиданно повёли себя 
новый гибрид подсолнечника или 
сорт пшеницы – никогда Сергей 
Фёдорович на эмоциях, категори-
чески не оценивает результат и не 
судит только по одному сезону о 
поставщиках или продуктах. 

– Мы ведь как привыкли, ра-
ботая на земле? Не оправдает 
ожиданий в этом сезоне какой-то 
гибрид подсолнечника или не так 
сработает гербицид из-за засухи 
или холода – всё! Многие орут-кля-
нут, ругают селекционеров, компа-
нии, поставщиков, агрономов - кон-
сультантов. А когда всё прекрасно 
сработает или урожай получили 
хороший, мы что делаем? Звоним в 
компанию и говорим: давай, доро-
гой друг, приезжай, я тебе премию 
выдам?! Ничего подобного, помал-
киваем себе, хороший урожай и 
хороший – значит, так тому и быть, 
– смеётся фермер.

 Неслучайно говорят: у победы 
тысяча отцов, а поражение всегда 
сирота.

– Как обычно готовятся се-
минары по гибридам подсолнеч-
ника? Выбирается доступная для 
посещения и обозрения площадка. 
Тщательно обрабатывается по-
чва, особое внимание придается 
технологии сева и выращивания. 
Тут вам и основные удобрения, и 
микроэлементы в подкормке, и ин-
сектициды с фунгицидами, и бор в 
пору цветения. К тому же всё долж-
но выглядеть эффектно, отсюда 
ручная прополка демоучастков и 
опашка. То есть то, что в советские 
времена являлось классической 
технологией. В таких условиях ги-
брид должен раскрыть в полной 

мере свой потенциал и визуально 
выглядеть замечательно. 

 В 2019 году я был в Калинин-
ском районе на семинаре подсол-
нечника известной фирмы, – рас-
сказывает Сергей Федорович. 
– Что тут скажешь? Семинар тра-
диционно запомнился прекрасной 
организацией, профессиональной 
демонстрацией гибридов, очень 
позитивной атмосферой общения 
хозяев встречи и гостей.

Но на что я обратил внимание 
на презентации гибридов?! Там, 
куда дотягивалась штанга ручно-
го опрыскивателя, растения стоят 
здоровые и привлекательные, а 
если заглянуть вглубь посевов, 
там растения с пожухлыми листья-
ми и вид у них «малоурожайный». 
То есть предлагаемые гибриды не-
устойчивы к заболеваниям и в про-
мышленном производстве требуют 
внимания и заботы, в том числе 
обязательной обработки фунгици-
дами. Каждому ли сельхозтоваро-
производителю это под силу? 

Почему фермер, приобретая 
семена брендового гибрида под-
солнечника, который у его знако-
мых даёт по 30-40 ц/га, и платит 
за него солидные деньги, на сво-
их полях получает в разы меньше 
или столько же, сколько дают и его 
обычные гибриды? Либо он сам 
хорошенько не читает характери-
стики товара, либо ему поставщик 
добросовестно не разъясняет, что 
этот гибрид создан для интенсив-
ной технологии и ему требуются 
хороший агрофон, современная 
технология, высококачественные 
удобрения, и вот тогда-то он даст 
эти 30-40 ц/га. А если возможно-
стей обеспечить высокую отдачу 
подсолнечника нет, то и не стоит 
тратить деньги на бренды. А лучше 
выращивать гибриды, которые за-
рекомендовали себя в этом райо-
не в течение нескольких лет. 

Поэтому когда саратовское 
ООО «АгроПозитив» с сотрудника-
ми, которых Тишин знает уже много 
лет, предложила ему организовать 

демопосевы, Сергей Фёдорович 
не только согласился, но и решил 
для себя изменить, «перевернуть» 
сложившуюся схему испытания 
гибридов. Кроме «классического» 
расположения места – поле вдоль 
дороги – всё было, что говорится, 
с точностью до наоборот. Так воз-
никла тема для производственного 
«реферата».

Агрофон для демопосевов 
специально был выбран самым 
скудным: 2017 год – подсолнечник, 
2018 год – ячмень, 2019 год – демо-
посевы подсолнечника. Основные 
удобрения не применялись, листо-
вые подкормки тоже. Была про-
ведена только одна междурядная 
культивация. А 2019 год прибавил 
отрицательных моментов – боль-
ше месяца, а именно 38 дней, на 
этом демополе вообще не было 
ни одной капли дождя! Растения в 
самый ответственный для них мо-

мент были поставлены не только в 
стрессовые условия, но речь вооб-
ще шла о выживании!

Директор ООО «АгроПозитив» 
Анатолий Юрьевич Гончаренко, 
увидев состояние демопосевов, 
схватился руками за голову. С по-
мощью ртищевского фермера он 
хотел проверить кроме уже попу-
лярных гибридов подсолнечника 
селекции НИИ полеводства и ово-
щеводства г. Нови Сад очередные 
сербские новинки, кроме того ги-
бриды других фирм, в том числе 
устойчивые к следующим расам 
заразихи. А тут такое!

– Но ведь такой и была задум-
ка, – успокаивал впечатлительного 
дистрибьютора Сергей Федорович 
Тишин, – стояла задача проверить 
растения на устойчивость ко всем 
стрессам. И 2019 год «постарался», 
предоставил всего в избытке: где-
то с месяц, а где-то, слышим, и два 
месяца не было дождей, растения 
из-за засухи долго стояли неразви-
тыми. В июле, когда пошли дожди, 
подсолнечник двинулся в долго-
жданный рост, началось цветение. 
И тут все попали под августовские 
холода, очень многие гибриды по 
всей области не успели опылиться. 
В таких условиях ранние гибри-
ды подсолнечника показали себя 
более привлекательно, в первую 
очередь по урожайности, чем бо-
лее поздние гибриды. 

Так что демоиспытания в 
окрестностях села Змеевка Рти-
щевского района достойны того, 
чтобы учитывать в производстве, 
поэтому мы попросили фермера 
вкратце изложить в цифрах ре-
зультаты. Заглянуть в свой «рефе-
рат».

Раннеспелые и среднеран-
ние. Срок сева – 4.05.2019 г., срок 
уборки – 17.09.2019 г., без десика-
ции, средняя влажность при уборке 
9-10%, после подработки на мехто-
ку:

– Семена сербской селекции, 
официальный партнер ООО «Нер-
тус Агро»: НС Х 95 – 25,8ц/га; Ягу-
ар – 24,8 ц/га; НС Х 26752 – 25,7 
ц/га; 

– Семена селекции ООО «Сан-
Флауэр», Краснодарский край: Са-
мурай – 26,1ц/га, СФ 7 и СФ 8 – 26,2 
ц/га; Ультро (под «клеарфилд») – 
29,4 ц/га.

Среднеспелые. Срок сева 
– 4.05.2019 г., срок уборки – 
26.09.2019 г., без десикации, сред-
няя влажность – 10-12%.

Семена сербской селекции, 
«Нертус Агро»: НС Фантазия – 
24,8 ц/га; НСХ 498 – 25,2 ц/га; 
НСХ 6009 – 25,7 ц/га; НСХ 496 - 
24,5 ц/га; Римисол – 26,2ц/га.

– Семена российской селек-
ции, ООО «СанФлауэр»: Оптимум 
– 29,4 ц/га.

Комментирует Анатолий 
Юрьевич ГОНЧАРЕНКО, директор 
ООО «АгроПозитив»: 

– Поставляемые нами семена 
имеют высшую сортовую фракцию 
«элит», это полноценные семена, 
протравленные фунгицидами и 
инсектицидами. Обращаем на это 
ваше внимание особо! Внимание 
требуется потому, что иногда под 

видом качественных фермерам 
предлагают некондиционные се-
мена, также имеющиеся на рынке. 
Цена у них чуть ниже элитных, од-
нако результат очень негативный. 
Из-за чего страдает и фермер, и 
бренд, и репутация дилера. 

Среди названных Тишиным 
гибридов подсолнечника есть и 
«классики», гибриды под техноло-
гию ExpressSun (Экспресс Сан) и 
Clearfield® (Клеарфилд), а также ги-
бриды, устойчивые к новым расам 
заразихи 7+. 

Следует отметить тот факт, 
что данные результаты испытаний 
были получены в исключительно 
экстремальных условиях, в ко-
торых могли не выжить и сугубо 
экстенсивные гибриды! В произ-
водственных посевах Ртищевского 
района, там, где всё же выпадали 
дожди, если судить по географии 
– от села Репьёвки («тамалинская 
сторона») до Ртищево и дальше до 
поселка Правда («сердобская сто-
рона») – наши гибриды показали 
неплохую среднюю урожайность: 
раннеспелые – 26 ц/га, среднеспе-
лые – 35 ц/га. 

А гибрид Римисол, созданный 
под систему Clearfield® , в этом году 
выдал 42ц/га. Правда, цифра в 
бункерном весе и дата уборки уро-
жая – конец сентября 2019 года, 
из-за дождливой погоды. 

Одним словом, среди предла-
гаемого нами подсолнечника име-
ются очень интересные позиции. А 
учитывая, что цена на одну посев-
ную единицу колеблется от 5 тыс. 
руб. на классические гибриды до 
6,5 тыс. руб. на гибриды под «хими-
ческую обработку», рассматривать 
этот подсолнечник в своих планах 
фермерам просто необходимо. 

Разумеется, что в списке на-
ших продуктов имеются к поставке 
и оригинальные гибриды ведущих 
компаний, производящих семена 
подсолнечника. 

Говорит создатель ООО «Аг-
роПозитив», он же агроном-кон-
сультант, Сергей Николаевич 
АНАНЬЕВ: 

– После одного из совещаний, 
посвященных подготовке к ве-
сенне-полевым работам, ко мне 
подошли знакомые фермеры и 
попросили: «Ты, Николаич, ликбез 
бы с нами провёл. Одни приезжа-
ют, предлагают семена, препара-
ты, практически бесплатную под-
кормку, а обработку так вообще 
сулят «на халяву», по 65 руб./га. 
У других подкормка за деньги, а 
обработка, говорят, вообще бес-
платная! И вообще, представители 
стольких компаний постоянно зво-
нят-приезжают, что в расценках 
путаешься: много это или мало». 

наши партнеры

Приглашаем к сотрудничеству сельхозпроизводителей 
области. В нашем «Портфеле джентльмена»: 

– качественные семена подсолнечника и кукурузы; 
– средства защиты растений; 
– услуги пневмоходов и авиации при опрыскивании посевов; 
– постоянное агроконсультирование вашего хозяйства.

«Реферат» фермера, или 
Давайте испытывать 
гибриды по-настоящему
Кто-нибудь из вас помнит, сколько вы за свою трудовую жизнь 
посетили семинаров, не говоря уж о том, сколько их проводи-
лось: десятки, сотни, тысячи?!

 Желание производителей товаров и услуг проде-
монстрировать лучшие стороны своей продукции 
похвальны и всегда приветствуются теми, на кого 
этот товар ориентирован. 
 Так же не один десяток таких семинаров посетил 
и ртищевский фермер Сергей Фёдорович ТИШИН.
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Поясняю. Необходимо по-
нимать, что любая организация, 
оказывающая услуги на ниве 
сельского хозяйства, направлена 
на получение прибыли. Иначе и 
быть не может, необходимо вы-
плачивать персоналу заработ-
ную плату, налоги государству, 
деньги на организацию работы 
и поставку товаров и услуг. Для 
всего этого требуются финансы. 
И те, кто предлагает всё «забес-
платно», - откровенно лукавят. 
Так, при подсчёте совместно с 
фермерами одного из коммерче-
ских предложений «на халяву», 
выяснилось, что при стоимости 
обработки полей в районе 100 
рублей, стоимость прочего «набо-
ра» обошлась бы хозяйству в 2,5 
тыс. руб./га. Те, кто предлагали 
КФХ «обработку-бесплатно», на 
самом деле планировали полу-
чить от фермера около 4 тысяч 
руб. за один гектар! Причём став-
ка во всех этих случаях делалась 
на первоначальный «шок» от все-
го «бесплатного и в подарок», а 
затем хозяйства просто не вника-
ли в реальную стоимость. Поэто-
му, когда мне кто-то из фермеров 
говорит, что его «хотят завалить 

подарками», мне его тут же стано-
вится жалко.

 Если мы вспомним предыду-
щие обработки, то, к примеру, в 
КФХ Виктора Федоровича Тома-
рева Аткарского района мы об-
рабатывали 2 256 га. Озимых. С 
руководителем хозяйства мы счи-
тали следующим образом: сумму 
препаратов (160 руб./га) плюс об-
работку (120 руб./га), в том числе 
50 руб./га зарплата операторов 
пневмохода, плюс бензин, плюс 
запчасти, плюс перегоны). И поля 
до уборки были чистыми. Ещё бо-
лее демократичными цены были в 
Ртищевском районе, где объёмы 
работ в хозяйствах были больше.

То есть в любом деле и в лю-
бых словах должен быть смысл, 
а не обман. Пневмоход должен 
работать, людям надо платить, 
бензин на 1га входит в эту цену, 
запчасти, проживание, пневмоход 
надо еще перегнать к заказчику. 

Мне на самом деле часто при-
ходится слышать сетования фер-
меров: представители незнако-
мой компании вначале называют 
привлекательную цену, а когда 
добираются до поля, глаза зака-
тывают: «Мы думали, у вас чо, а 

у вас, оказывается, вон чо! Надо 
теперь то-то и то-то, поэтому это 
будет намного дороже». И в ре-
зультате выходит: отказавшись 
от вменяемых, проверенных ре-
бят ты «сэкономишь» в 2-3 раза 
дороже первоначально озвучен-
ного. 

Действительно, фермеру, и 
без того занятому организацией 
весенне-полевых работ, сложно 
разобраться в тонкостях предло-
жений. К примеру, опрыскиваем 
поле бинарной упаковкой герби-
цидов, она рассчитана в среднем 
на 10-12 га посевов, и при стоимо-
сти около 2,5 тыс. руб./упак. вы-
ходит по 208 руб./га. Приезжает 
местный, ртищевский, конкурент, 
в разговоре с фермером заявля-
ет как бы межу прочим: «А сколь-
ко стоит препарат? Да ты что?! Да 
я бы тебе по 900 руб./л. продал 
бы». Ошарашенный скидками, 
фермер на нас даже немножко 
обижается, покупает группу гер-
бицидов избирательного дей-
ствия типа «Примы-Балерины » на 
яровые и тратит 400-450руб/га, то 
есть почти в 2 раза больше . Но 
зато он доволен, что приобрёл 
«подешевле». 

В работе с пестицидами очень 
много тонкостей: где-то нужны 
граммы препарата на один гектар, 
где-то литры… Граммы стоят тысячи 
рублей, литры – сотни, вот почему 
мы в «АгроПозитиве» всегда объ-
ясняем схему обработки посевов. 

Вот и сейчас, наш Сергей Фё-
дорович Тишин, показывает мне 
коммерческие предложения фирм, 
где мы видим, что наши семена, о 
которых было написано выше, 
предлагают на 1,5-2 тыс. руб./п.е. 
дороже. Но при этом в подарок 

вручается борное удобрение, сто-
имость которого 200-300 руб. на 
1 га. При всём при этом предста-
вители компаний-производителей 
семян мне поясняют, что данными 
фирмами-конкурентами предлага-
ется либо продукция предыдущих 
лет, либо мелкие фракции семян. 
Я, конечно, понимаю, что это мар-
кетинговый ход, но выдавать скры-
тый подвох за «благодеяние», по-
лагаю, господа, это нечестно.

Записала  Маргарита ВАНИНА

наши партнеры

В 2019 году исполнилось де-
сять лет, как Сергей Нико-

лаевич Ананьев вплотную за-
нимается агросопровождением 
фермерских посевов. Николай 
Васильевич Тареев, в прошлом 
руководитель большого совхо-
за, ныне глава КФХ, говорит: 
«Я вот смотрю, за эти десять 
лет кого только ни было у нас, 
человек триста или больше 
приезжало, а где они сейчас? 
Так, случайные люди. И только 
Ананьев по-прежнему с нами, 
а это о чём-то говорит».
В дни «юбилея» Николай Ва-
сильевич с Сергеем Никола-
евичем вспоминали, как, на-
чиная с 2009 года, работали 
на защите сахарной свеклы, 
технологически сложной куль-
туры. Впоследствии перешли 
на подсолнечник, Ананьев по-
могал подбирать и поставлять 
семена «солнечного цветка», 

защищать его от сорняков по 
системам Экспресс Сан и Кле-
арфилд. Наличие в его арсена-
ле услуг пневмоходов отчасти 
снимает проблему организа-
ции работ по опрыскиванию 
посевов зерновых и техниче-
ских культур, борьбы с насеко-
мыми и болезнями. 
Каждый год начинается с за-
каза семян подсолнечника, 
а продолжается подготовкой 
семян яровых культур к посе-
ву. Правильный подбор пре-
паратов при протравливании 
и наличие в комплексе сти-
мулятора роста Альбит – это 
определённый залог будущего 
урожая.
«Ставлю Сергею Николаевичу 
Ананьеву в работе четверку с 
плюсом. Почему не пять? Что-
бы было, куда расти и стре-
миться», – смеётся Николай 
Васильевич. 
«Николай Васильевич, можно 
сказать, агроном по призва-
нию, поэтому с ним очень лег-
ко работать,» - делится добрым 
отношением к коллеге учре-
дитель ООО «АгроПозитив». 
«Съевший не один пуд соли» на 
хлебном поприще, Тареев уже 
заранее готов к любому разго-
вору по теме. Так, в мае 2017 
года из-за холодной погоды 
растения «впали в спячку», 
низкие температуры не по-

зволяли работать гербицидам, 
и за две недели такой погоды 
многие фермеры начали косо 
смотреть и на поставщиков 
СЗР, и тех, кто сидел в опры-
скивателях. А некоторые и во-
все, не сдерживаясь, всерьёз 
сорились с коллегами. 
Николай Васильевич на эту 
ситуацию реагировал строго 
и однозначно: «Хватит ерунду 
нести, холод какой стоит, сок 
не движется по растениям, ни 
на один сантиметр ничего не 
выросло. Тепло придёт, и всё 
сработает!». И действительно, 
наступило потепление, пре-
параты сработали чуть ли не 
на следующий день, поля до 
самой уборки стояли чистые. 
Кто наругался, наверное, тому 
было неудобно за поспешность 
выводов, но «слово не воробей». 
Однако к таким партнёрам и 
собеседникам, как Тареев, Сер-
гей Николаевич Ананьев всегда 
относится с  великим уважени-
ем. «Век живи – век учись» – 
говорит народная мудрость, и 
в своей работе с растениями 
он теперь всегда опирается 
на аксиому, что компоненты 
баковой смеси должны быть 
в той совокупности, когда ни 
низкие температуры, ни за-
суха, ни другие причины не 
могут препятствовать защите 
культур. 

Наша справка: 
ООО «АгроПозитив» – это семейный бизнес. В настоящее время 
для выполнения общих задач фирма объединяет ООО «АгроПо-
зитив», ИП Гончаренко В.С., ИП Ананьев С.Н.
Сергей Николаевич Ананьев родился 24 июля1966 года в 
Марксе Саратовской области.
Образование высшее агрономическое, а именно Саратовский 
СХИ им. Вавилова Н.И., 1983 -1989г., с перерывом на службу в 
армии 1985-87гг., РВСН, Уральский военный округ.
После окончания института с января 1990 г по 2003 г. – агро-
ном-садовод, управляющий плодосовхозом «Поповский», совхо-
за «Нефтяник», ПО «Саратовнефтегаз».
С 2003 по 2006 гг. – руководитель проектов ООО «Росагро Са-
ратов», и, в частности, ООО «Поволжский ландшафтный центр 
«Новый Двор», российско-польского предприятие.
С 2006-2009 гг. – директор Саратовского филиала «Алсико-Аг-
ропром», средства защиты растений.
С 2009 по 2013 гг – агроном-консультант Саратовского фили-
ала ООО «Агро Эксперт Груп», средства защиты растений.
С 2013 по 2015 гг. – агроном-консультант ООО «Агросервис», 
г. Саратов, средства защиты растений, семена подсолнечника.
С 2015г. и по настоящее время – индивидуальный предприни-
матель. Предлагает: средства защиты растений, семена под-
солнечника и кукурузы. Оказывает услуги по опрыскиванию 
посевов пневмоходами, агроконсультирование сельхозпроиз-
водителей.
Хобби: сад и огород, чтение художественной и профессиональ-
ной литературы, занятие спортом в тренажёрном зале, лыжи, 
плавание.

Постоянно на связи:
Анатолий Юрьевич Гончаренко, 
директор ООО «АгроПозитив» 
Тел.: 8(904) 241-09-75
Виктория Анатольевна Гончаренко, 
помощник директора 
Тел.: 8 (996) 202- 20- 92
Сергей Николаевич Ананьев, 
агроном-консультат  
Тел.: 8(927) 278-87-41

ПОМОЖЕМ
25 января 2020 года у сотрудницы 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области  произошла 
трагедия. Выгорел дом, в котором 
Татьяна Георгиевна ШАРАНДИНА с 
мужем прожили более 20 лет, выра-
стили сына. Теперь у Татьяны Геор-
гиевны ничего не осталось. 
Просим помочь со сбором средств 
для поддержания нашей сотрудницы.
Денежные пожертвования можно 
перечислять карту «Мир Сбербанк» 
Татьяны Георгиевны по телефону: 
8(929)774-18-20 или на расчетный 
счет: 40817810356000510820.
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Опубликован ежемесячный 
обзор рынка зерновых

Выдержки из обзора:
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТО-

ГИ УРОЖАЯ-2019: Согласно 
предварительным данным Рос-
стата, урожай зерна и зерно-
бобовых культур в 2019 году 
составил почти 120,7 млн т в 
весе после доработки (+7,4 млн 
т к уровню 2018-го). В том чис-
ле урожай пшеницы составил 
74,33 млн т (+2,2 млн т), ячменя 
— 20,46 млн т (+3,5 млн т), ржи – 
1,43 млн т (-480 тыс. т), кукурузы 
– более 13,9 млн т (+2,5 млн т). 

Почти 47% прироста валово-
го сбора достигнуто благодаря 
увеличению урожая ячменя. 
Валовой сбор кукурузы стал 
вторым по величине в истории, 
уступив только уровню 2016 
года и обеспечил 34% увеличе-
ния урожая зерна. Плюс к это-
му объему добавится кукуруза, 
которая будет убрана только 
к марту 2020 г. (по последним 
данным, к 16 декабря не убрано 
было почти 180 тыс. га культу-
ры). Урожай пшеницы также стал 
вторым по величине, уступив 
только уровню 2017 года – 30% 
прибавки урожая зерновых и 
зернобобовых. 

Валовой сбор проса вырос 
более чем в два раза – до 439 
тыс. т (+222 тыс. т). Урожай риса 
увеличился до 1 099 тыс. т (+60 
тыс. т) и за постсоветский пери-
од уступил 11 тыс. т только вало-
вому сбору 2015 года.

Комментарий «Центра Агро-
аналитики»: Предварительная 
оценка урожая Росстатом, конеч-
но, будет повышена. Уточненные 
данные статведомство обычно 
публикует в марте. Оценка ва-
лового сбора будет повышена 
прежде всего за счет кукурузы. 
Кроме того, Росстат, как правило, 
немного повышает валовой сбор 
других культур — на 20-70 тыс. т. 
В целом урожай 2019 года, веро-
ятнее всего, составит не менее 
120,8 млн т и даже может превы-
сить 121,2 млн т. Таким образом, 
показатель 2016 года будет пре-
взойден и валовой сбор 2019-го 
станет вторым по величине по-
сле рекордного 2017 года. 

Урожайность зерновых в 
среднем выросла на 4,7% и со-
ставила 26,6 ц/га. 

ВНУТРЕННИЙ СПРОС. Под-
держку ценам российского рын-
ка продолжает оказывать уве-
личение внутреннего спроса на 
продовольственное и фуражное 
зерно. В целом за июль – но-
ябрь 2019/20 зернового года 
заготовительные и перераба-
тывающие организации России 
переработали 10,61 млн т зерна 
(+4,0% к уровню сезона 2018/19), 
в том числе пшеницы – почти 
7,27 млн т (+2,7%), кукурузы –1,22 
млн т (+15,9%), ячменя – 1,05 млн 
т (+13,0%), ржи – 390 тыс. т (-5,3%). 

По сравнению с предыду-
щим годом увеличилась перера-

ботка зерна как на муку и ком-
бикорма, так и на прочие цели. 
За июль – ноябрь 2019/20 зер-
нового года переработка пше-
ницы на муку и крупу выросла 
до 5,0 млн т (+3,7%), а ржи – до 
287 тыс. т (+5,0%). В результате 
за 5 месяцев сезона пшеничной 
муки было выпущено более 3,77 
млн т (+3,3%), а ржаной муки – 
почти 281 тыс. т (+4,2%). 

ЭКСПОРТ. С 1 по 13 января 
2020 г. экспорт злаков составил 
465,2 тыс. т, в том числе пшени-
цы экспортировано 394,8 тыс. т, 
кукурузы – 15,2 тыс. т, ячменя – 
53,6 тыс. т. Основными направ-
лениями экспорта пшеницы с 
начала 2020 года стали: Турция 
(115,5 тыс. т), Бангладеш (63,3 
тыс. т), Оман (58,6 тыс. т) и Египет 
(56,7 тыс. т). 

С начала сезона было экс-
портировано 21,2 млн т пшеницы 
(-15,5% к аналогичному периоду 
прошлого сезона), 2,1 млн т яч-
меня (-34,5%), 1,2 млн т кукурузы 
(-9,2%) и 0,15 млн т прочих куль-
тур (-59,1%). Российское зерно 
(пшеница, ячмень и кукуруза) в 
текущем сезоне наиболее ак-
тивно вывозилось в Турцию (5,4 
млн т, что составило 22% от всего 
объема экспорта), Египет (3,9 млн 
т, 16%), Бангладеш (1,9 млн т, 7%), 
Азербайджан (1,0 млн т, 4%) и Сау-
довскую Аравию (0,94 млн т, 4%). 

ЗАПАСЫ ЗЕРНА:  На 1 дека-
бря суммарные запасы зерна в 
сельскохозяйственных органи-
зациях (без малых предприятий), 
заготовительных и перерабаты-
вающих организациях России 
составили свыше 42,4 млн т, что 
на 0,1 млн т (на 0,2%) больше, 
чем на ту же дату в 2018-м. За 
вычетом зерна государствен-
ного интервенционного фонда 
(ГИФ) запасы в организациях 
данной категории составили 
40,5 млн т, что на 0,3 млн т (на 
14,8%) больше, чем на ту же дату 
в 2018 году. 

ЦЕНЫ: Динамика цен про-
изводителей зерна с начала 
сезона отражает изменения в 
валовых сборах по сравнению 
с прошлым годом. После сезон-
ного снижения в июле – августе 
цены на продовольственную 
пшеницу и в меньшей степени 
на ячмень начали постепенно 
укрепляться. Цены кукурузы с 1 
сентября по начало ноября рез-
ко упали, но в дальнейшем на-
чали расти. При этом стоимость 
пшеницы и ячменя на конец де-
кабря осталась ниже, чем в про-
шлом году, на фоне снижения 
экспорта, а стоимость кукурузы 
превышает прошлогодний уро-
вень на фоне заметного роста 
экспорта. 

МИРОВОЙ РЫНОК: По оцен-
кам ФГБУ «Центр Агроаналити-
ки», в текущем сезоне высокий 
уровень предложения зерна на 
мировом рынке по-прежнему 
сохраняется. Низкие темпы ро-

На сайте ФГБУ «Центр Агроаналитики» опублико-
ван еженедельный обзор рынка зерновых от 15 января 
2020 года

ста мировой экономики также 
продолжают отрицательно вли-
ять на цены зерновых культур. 
Динамика мировых цен на зер-
но отражает ситуацию с измене-
нием валовых сборов. Больше 
всего по сравнению с прошлым 
годом упали мировые цены на 
ячмень. В меньшей степени сни-
зились цены на пшеницу.

Обнародованный 10 января 
Министерством сельского хо-
зяйства США (USDA) прогноз 
показателей сезона 2019/20 в 
целом оказал поддержку ценам 
на пшеницу. По сравнению с де-
кабрьской оценкой на 1,42 млн т 
был понижен прогноз конечных 
запасов пшеницы в мире из-
за снижения оценки валового 
сбора и увеличения прогноза 
потребления. Оценка мирово-
го потребления кукурузы была 
увеличена больше, чем валовой 
сбор, что привело к уменьше-
нию прогноза конечных запа-
сов почти на 2,8 млн т. Рынок 
ожидал снижения оценки уро-
жая кукурузы и сои в США по 
сравнению с декабрьским про-
гнозом. Однако USDA немного, 
но повысило оценки валовых 
сборов кукурузы (на 0,1%) и се-
мян сои (на 0,2%).

Комментарий «Центра Агро-
аналитики»:  прогноз конъюн-
ктуры рынка

По оценкам ФГБУ «Центр 
Агроаналитики», текущие тем-
пы экспорта пшеницы и ячменя 
из основных стран-конкурен-
тов значительно превышают 
их экспортный потенциал, а 
в России, наоборот, текущий 
экспорт ниже потенциала. Во 
второй половине сезона конку-
рентоспособность российской 
пшеницы и ячменя повысится, 
что приведет к росту экспорта 
в январе – июне по сравнению 
с прошлым сезоном. Во второй 
половине сезона (январь – 
июнь) можно ожидать увеличе-
ния темпов экспорта пшеницы 
и ячменя по сравнению с про-
шлым сезоном.

По оценкам ФГБУ «Центр 
Агроаналитики», за январь –
июнь 2020 г. может быть экс-
портировано на 2,4–2,7 млн т 
больше, чем в 2019-м. В целом 
за 2019/20 зерновой год экспорт 
зерновых и зернобобовых мо-
жет составить 43–44 млн т (44,44 
млн т в прошлом сезоне), в том 
числе пшеницы – 33–34 млн т 
(35,2 млн т в прошлом сезоне).

При благоприятных агро-
метеорологических условиях 
зимой и весной урожай озимых 
зерновых в России станет ре-
кордным и приведет к падению 
цен весной 2020 года. По со-
стоянию на 16 декабря, озимые 
культуры в России посеяны на 
рекордной площади – более 
18,2 млн га (+3,3% к уровню 2018 
года). По данным Гидрометцен-
тра, лишь 4% озимых находятся 
в плохом состоянии, что явля-
ется минимальным показателем 
за несколько последних лет. Не-
которое беспокойство вызыва-
ет только отсутствие снежного 
покрова на значительной терри-
тории сева озимых. Это может 
стать фактором риска в случае 
прихода сильных морозов.
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При погашении кредита можно 
вернуть страховку

Коррида по-сельски

Ближе к природе

Граждане, досрочно вернувшие день-
ги банку, смогут получить назад 
часть страховки, оформленной на 
этапе выдачи кредита. Закон об этом 

публикует «Российская газета». Он каса-
ется как ипотечных заемщиков, так и тех, 
кто берет потребительские кредиты.

Как пояснили «Российской газете» 
во Всероссийском союзе страховщиков, 
потребовать назад «неиспользованную» 
часть страховки можно будет в течение 
14 календарных дней с даты досрочного 
погашения.

Для этого понадобится написать за-
явление. Если страхователем по догово-
ру является сам заемщик, обращаться 
за возвратом нужно в страховую компа-
нию, а если банк (работающий по дого-
ворам коллективного страхования), то 
заявление направляется туда. На воз-
врат части денег, уплаченных за полис, 
кредитору или страховой компании дает-
ся 7 дней.

По данным бюро кредитных историй 
«Эквифакс», 72,2% потребительских кре-
дитов погашаются досрочно. В случае с 
ипотекой - 97,7%. За последние 12 меся-
цев эти показатели незначительно сни-
зились, отмечает генеральный директор 
«Эквифакс» Олег Лагуткин. По его мне-
нию, связано это, скорее всего, с ростом 
числа выданных кредитов и увеличением 
ежемесячного платежа.

Еще одна норма закона наделяет за-
емщиков, подключенных к коллективным 
программам страхования, правом вооб-
ще отказаться от полиса, оформленно-
го вместе с кредитом, и получить назад 
деньги (сейчас такая возможность пред-
усмотрена только для индивидуальных 
договоров страхования).

Сделать это можно будет в течение 14 
дней (период охлаждения). Кредитор - в 
этом случае именно он является страхо-
вателем - будет обязан вернуть все упла-
ченные в счет подключения средства в 
течение 7 рабочих дней при отсутствии 
страхового случая. При этом за банком 
сохраняется право в случае отказа заем-
щика от страховки увеличить размер про-
центной ставки по кредиту, напоминают в 
Банке России.

Закон также вводит для кредиторов 
обязанность информировать заемщиков 
об особенностях присоединения к догово-
ру коллективного страхования, о возмож-
ности от него отказаться, а также о размере 
страховой премии и иных платежей (напри-
мер, комиссий), из которых формируется 
стоимость этой услуги, либо о максимально 
возможном размере платежа, включающе-
го страховую премию и иные платежи.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентя-
бря 2020 года и будут распространяться 
на договоры страхования, заключенные 
после этой даты.

В Вологодской области суд заставил 
хозяина негостеприимного быка за-
платить за ущерб, причиненный ма-
шинам приезжих.

Как рассказывают в Вологодском об-
ластном суде, две жительницы Вологды 
приехали в гости в поселок Леваш Нюк-
сенского района области. Дальнейшее 
напоминает страшный сон городского 
жителя. Пока гостьи сидели в доме, на их 
автомобили набросился бык.

В судебном заседании одна из жен-
щин рассказала, что из окна увидела, как 
бык стал бодать ее машину. Она вышла 
на улицу, но животное направилось в ее 
сторону, поэтому дама предусмотритель-
но вернулась домой. Когда снова вышла, 
бык уже бодал рогами вторую машину и 
терся об нее боком.

Для мирного городского жителя 
встреча, если можно так выразиться, 
лицом к лицу с быком уже сама по себе 
стресс. Тем более если бык разгорячен 
и явно не в себе. А если рогатое живот-
ное еще при этом царапает твою ма-
шину, дело начинает попахивать тихим 
ужасом.

Естественно, зверь за себя не отвеча-
ет. Но к хозяину животного предъявлять 
претензии можно и нужно. Найти, чей бык 
напроказничал, в поселке не составило 
труда. Увы, хозяин рогатого буяна пла-
тить отказался. Женщинам пришлось об-
ращаться в суд.

«Мировой судья, выслушав истцов, 
свидетелей, исследовав материалы дела, 
установил прямую причинно-следствен-
ную связь между бесконтрольным выпа-
сом домашнего животного и причинени-
ем ущерба, поэтому ответчик в силу ст. 
1064 ГК РФ обязан его возместить. Как 
владелец крупного рогатого скота мужчи-
на был обязан обеспечить надлежащий 

надзор за быком», рассказывают в Воло-
годском областном суде.

Бык сначала стал бодать одну машину, 
потом другую. Ремонт первой стоил 41 ты-
сячу рублей, другой - 22 тысячи. Посколь-
ку добровольно платить хозяин отказал-
ся, деньги с него взыскали через суд

Иными словами, за быком надо было 
приглядывать. Если хозяин дает своему 
крупному рогатому скоту волю, то должен 
и финансово отвечать за последствия. Та-
ков закон.

Мировой судья судебного участка 
№ 53 по Нюксенскому району взыскал 
с ответчика в счет возмещения причи-
ненного ущерба в пользу владелицы 
первой машины 41 тысячу 298 рублей, в 
пользу владелицы второго авто - 22 ты-
сячи 250 рублей.

«Кроме того, с хозяина быка в пользу 
каждой из вологжанок взысканы расхо-
ды по оплате экспертизы и госпошлины», 
рассказывают в областном суде.

Нюксенский районный суд оставил за-
очное решение мирового судьи без изме-
нения, апелляционную жалобу владельца 
быка - без удовлетворения.

Кстати, на практике подобных дел не-
мало, так как для сельских районов это 
достаточно актуальная проблема. У одних 
есть быки и коровы, у других есть авто, 
и данное имущество (а с точки зрения 
закона и животные, и машины являются 
имуществом) нередко встречается друг 
с другом. Последствия таких встреч, как 
правило, кому-то влетают в копеечку.

В случае ДТП животные, то есть их 
владельцы, конечно, не отвечают по 
КоАП как нарушители Правил дорожно-
го движения. Но если в аварии виновата 
корова или нашалил с машиной бык, то 
они, в лице своих хозяев, несут граждан-
ско-правовую ответственность.

Госдума планирует рассмотреть в пер-
вом чтении подготовленный минтру-
дом законопроект о возможности на-
правления материнского капитала на 

строительство или реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства на садовом земельном участке. У него 
есть все шансы на поддержку парламен-
тариев. Особенно в свете Послания пре-
зидента Владимира Путина Федеральному 
Собранию, который обозначил демографи-
ческую проблему как одну из главных, на 
решение которой будут направлены мак-
симальные усилия. Власти обещают всяче-
скую поддержку семьям с детьми.

Сегодня материнский капитал можно 
использовать на улучшение жилищных ус-
ловий. С его помощью можно купить квар-
тиру, а также купить или построить жилой 
дом на землях для индивидуального жи-
лищного строительства. Проще говоря, в 
деревне, селе, поселке или даже в городе, 
если там есть такая категория земель. Но 
вот готовую дачу в классическом ее по-
нимании приобрести нельзя. Так же, как 
и построить. Это существенный минус, так 
как в садоводческих товариществах земли 
обычно стоят дешевле, чем в деревнях или 
поселках. Люди же, особенно с детьми, хо-
тят иметь возможность жить на природе.

Поэтому минтруд и предлагает в каче-
стве одной из мер расширения использо-
вания материнского капитала разрешить 
направлять его на строительство жилых 
домов на садовых участках. В ведомстве 
особенно подчеркивают, что речь идет 
именно о жилых строениях. То есть тех, 
которые предназначены для постоянного 
проживания, а не для временного.

В Союзе дачников Подмосковья уточ-
нили, что садовые участки располагаются 
на землях для ведения садоводства в са-
доводческих некоммерческих товарище-
ствах (СНТ). Раньше их зачастую называли 
дачными товариществами. Но с прошлого 
года понятие дачного некоммерческого 
товарищества (ДНТ) упразднено. Дачные 
товарищества стали садовыми.

На садовых участках в границах СНТ 
можно возводить жилые (для постоянного 
проживания) и садовые (для проживания 
только в теплый сезон) дома. Жилой дом 
должен соответствовать градостроитель-
ным требованиям – быть не выше трех 
этажей, он не может быть разделен на 
квартиры. Такой дом должен иметь при-
знаки капитального жилого помещения - 
надежные несущие конструкции и крышу, 
инженерные системы: электроосвещение, 
холодное и горячее водоснабжение, во-
доотведение, отопление и вентиляцию, 
газоснабжение (в газифицированных рай-
онах). В таком доме с 2019 года разрешена 
прописка.

«С недавних пор дача может служить 
полноценным местом жительства, там мож-
но прописываться и жить постоянно. То 
есть принципиального отличия между част-
ным домом за городом и дачей сегодня уже 
не существует. Соответственно, для много-
детных семей строительство капитальных 
дач – это один из способов расширения 
жилплощади и обеспечения для детей 
достаточного жизненного пространства. 
Особенно там, где квартиры стоят больших 
денег. Такая мера может стать одним из 
способов удешевления расширения жил-
площади для не слишком обеспеченных 
семей», – подчеркнул директор Института 
социально-экономических исследований 
Финансового университета при правитель-
стве Алексей Зубец.

Распечатку электронного полиса 
ОСАГО можно не возить с собой

Со 2 января вступили в силу поправки 
в правила дорожного движения, кото-
рые освободили водителей, купивших 
электронный полис ОСАГО, от необ-

ходимости возить с собой его распечатку 
на бумаге. Инспектору достаточно предъ-
явить электронный полис на смартфоне 
или планшете.

Надо сказать, что такая норма дей-
ствовала и до этого. Соответствующие по-
правки в закон об ОСАГО вступили в силу 
еще в мае 2019 года. Однако правила до-
рожного движения исправлены не были. 
Поэтому возникали конфликты на доро-
ге – инспекторы дорожно-патрульной 
службы требовали на дороге с водителей 
предъявить именно распечатку. А если ее 
не было – выписывали штраф за управле-
ние машиной без документов.

С этой ситуацией не раз приходилось 
разбираться Верховному суду. В итоге он 
даже в постановлении Пленума ВС четко 
прописал, что если водитель приобрел 
электронный полис, то возить с собой 
бумажную копию ему необязательно. 
Верховный суд напомнил, что правила до-
рожного движения утверждаются поста-
новлением правительства. А закон имеет 
большую силу, чем постановление пра-
вительства. Следовательно, в ситуации, 

когда у водителя нет распечатки полиса, 
требуется руководствоваться законом об 
ОСАГО, а не правилами дорожного дви-
жения.

Однако не все сотрудники ГИБДД изу-
чают постановление Пленума Верховного 
суда. В итоге конфликты на дорогах про-
должались. Поэтому МВД и разработало 
поправки в правила дорожного движения.

В новом пункте Правил 2.1.1.1, так же 
как и в законе, прописано, что в случае 
если был заключен электронный договор, 
то предъявляется полис в виде электрон-
ного документа или его копия на бумаж-
ном носителе. Таким образом споров на 
дороге больше возникать по этому вопро-
су не должно. Теперь правила соответ-
ствуют закону об ОСАГО.

Источник: «Российская газета»

На маткапитал можно будет построить дом на садовом участке

Хозяин быка, помявшего две машины, заплатил за ущерб



ЯНВАРЬ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №028 наши партнеры

Она напоминает, что «БашИнком» – 
это не просто предприятие с исто-
рией, а флагман биоиндустрии, за 
которым закреплены:

– разработка и производство биопрепа-
ратов для растениеводства: регуляторов 
роста; биоактивированных макро- и микро-
удобрений; биологических средств защиты 
растений; биотехнологии антистрессового 
высокоурожайного земледелия (АВЗ);
 – создание препаратов для животновод-

ства: биологические ветеринарные препа-
раты; кормовые добавки; 
 – биопрепараты для улучшения хранения 

выращенной сельскохозяйственной про-
дукции; 
– консерванты кормов.

Как видите, в каждом предложении  ча-
стичка  «био».

Хороший урожай – это, в первую оче-
редь, живая биота, гумусные вещества, 
обеспеченность NPK (сложными удобре-
ниями для растений: азотом, калием, фос-
фором), микроэлементами и, естественно, 
сами растения. В городе Кумертау на базе 
залежей местных бурых углей построен за-
вод по производству целого ряда гумино-
вых удобрений, находящих все более ши-
рокое применение в сельском хозяйстве и 
на садовых участках.

– Если говорить о гуминовых препара-
тах, то у нас есть чистый Гуми, на заказ мы 
делаем калийные и натриевые соли. В се-
рии Гуми-20 М также содержится 12 микро-
элементов, которые связаны с гумми. На 

рынке много хелатных микроэлементных 
удобрений, но еще ни один химик, даже са-
мый гениальный, не придумал лучшего хе-
латера для микро- и макроэлементов, чем 
гуминовые кислоты. Потому что растение в 
течение миллионов лет росло на гумусе и 
оно спокойно пропускает гуминовые веще-
ства внутрь своей клетки. А те уже  «тащат», 
как паровоз, за собой все, что прикрепле-
но к гуминовым веществам.

Кто изучал агрохимию, тот знает: сколь-
ко растению ни давай удобрений, оно все 
равно отдаст предпочтение природным 
веществам, которые связаны с почвой. А 
что нужно сделать, чтобы гумус поступил 
в растение и заработал как стимулятор ро-
ста? У почвы должна быть высокой биоло-
гическая активность! Башкирские ученые, 
зная это, делают уже биоактивированные 
гуминовые удобрения. Препараты гумуса, 
пропущенные через особые установки, 
обладают  высокой биологической ак-
тивностью. Мы все знаем, что гуминовые 
препараты делают с помощью щелочного 
гидролиза. Специалисты «БашИнкома» до-
стигли того, что pH (мера кислотности во-
дных растворов) всех созданных препара-
тов близка к нейтральной. 

Подчас  аграрии вынуждены сеять се-
менами не самого лучшего качества. А мы 
все прекрасно знаем, что щелочной ожог 
гораздо опасней и тяжелей кислотного. А 
если у наших семян пониженные всхожесть 
и энергия прорастания да еще обработали 
щелочными веществами? В результате – 

Под знаком 
«БашИнкома»

Признаемся, мы сознательно практическую часть состоящегося 
в Шевыревке разговора перенесли на январь нового года, когда 
все, кто связан с сельским хозяйством, ни о чем другом больше не 
думают кроме как о судьбе урожая. Вот тут-то  физиолог компании 
«БашИнком» кандидат биологических наук Залифа Рафаиловна 
Юсупова со своими рекомендациями в самый кон.
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качество семян понизится. Ученые из Баш-
кортостана учли этот момент, поэтому ще-
лочь гасится фосфорной кислотой и из-за 
этого получаемые гуминовые вещества со-
держат даже немножко фосфора и калия.

Залифа Рафаиловна, обращаясь к тому 
же Василию Геннадьевичу Желудкову, ру-
ководителю ООО «Аграрий» Саратовского 
района, кандидату сельскохозяйственных 
наук, советует запомнить название препа-
рата: Гуми-20 М.

Серия «Богатый» ориентирована на ли-
стовые некорневые подкормки. Кроме ми-
кроэлементов гуминовый препарат содер-
жит еще азот, фосфор, калий. 

Серия Борогум (восемь видов бороор-
ганогуминовых удобрений) рассчитан для 
внекорневой подкормки сахарной све-
клы, подсолнечника, картофеля и других 
культур. В частности, Борогум-М - Молиб-
деново-Марганцевый создан для зерно-
бобовых, чтобы стимулировать развитие 
клубеньковых азотфиксирующих бактерий 
- ризобий, стимулировать рост и развитие 
корней, усиливать процесс фотосинтеза. 

Залифа Юсупова – человек от земли, 
она постоянно работает в производстве, 
растения не только осматривает визуаль-
но, но и «щупает», изучает под микроско-
пом. Поэтому смело заявляет: гуминовые 
вещества – прекрасные адаптогены. Они 
эффективны и в холод, и в засуху, и в жару. 
Если микробным препаратам, чтобы они ра-
ботали, нужно тепло, микроэлементам нуж-
на влага, то гуминовые вещества работают 
в любую погоду. Вот этим они и хороши!

Борогум-М – Кукурузный создан для 
предпосевной обработки семян конкрет-
ной культуры. Усиливает интенсивность 
дыхательных процессов, ускоряет про-
растание и стимулирует мощное отраста-
ние корневой системы.

Но есть Борогум комплексный, под лю-
бую культуру. Чем он хорош? Во-первых, 
бор – прекрасный корнеобразователь и 
прекрасный стимулятор цветения. Поэ-
тому препарат идет в комплексе с Фито-
спорином( создан на основе эндофитного 
штамма Bacillus subtilus 26Д) для обработки 
семян. Чтобы активизировать корнеобра-
зование,  быстрей достичь влажного слоя 
почвы и запустить механизм раскрытия 
продуктивности каждого сорта.

 Криоборогум – это комплексный 
Борогум, содержащий две «присадки». 

«Антифриз», увеличивающий хладостой-
кость, и вторая, увеличивающая прони-
кающую способность препарата внутрь 
растения.

Следующая серия препаратов – Био-
полимик, полимерно-хелатные формы 
микроэлементов. С усиленным пролонги-
рованным действием за счет образования 
эластичной полимерной пленки на поверх-
ности листа. Обладают фунгицидными 
свойствами. Предназначены для внекорне-
вых подкормок и предпосевной обработки 
семян. 

Придумали их для того, чтобы побе-
дить одно не очень приятное свойство 
гуматов – они являются отличным кор-
мом не только для полезной биоты, но 
и для патогенной микрофлоры. А если у 
вас того гляди начнется эпифитотия, для 
подкормок следует использовать не Бога-
тый и не Гуми-20М, а серию Биополимик. 
В наборе созданных башкирскими заво-
дами препаратов есть как конкретика: 
комплексы цинка, меди, марганца, желе-
за, так и смешанные препараты. Старые 
агрономы знают: бордосская жидкость 
– прекрасный фунгицид контактного 
действия, и медный купорос – тоже пре-
красный фунгицид. Медь повышает как 
жаростойкость, так и морозостойкость. 
«Вот эти знания мы и использовали при 
создании своих препаратов, – признается 
Юсупова.– Я очень люблю Биополимик и 
мои чувства разделяет один из старых во-
ронежских фермеров, у которого я гости-
ла в июле 2019 года. Так вот он был про-
сто счастлив, что опрыскал свои посевы 
Биополимиком и Фитоспорином. То есть 
обошелся без химии. 

Мы создали этот препарат, чтобы уве-
личить эффективность нашего Фитоспо-
рина. Лично я против листовых болезней 
всегда борюсь смесью: беру Биополимик 
Медь или Биополимик Цинк (каждый знает 
верное противогрибковое средство – цин-
ковую мазь) и Фитоспорин. Работает пре-
красно, особенно на товарных посевах. 

Начиная с 2019 года, «БашИнком»про-
изводит сухие Монохелат Cu (10%), Монохе-
лат Mg (4%), Монохелат Zn (10%), Монохелат 
Ca (7%). Это наш, российский, ответ на Брек-
силы (BREXIL MIX). Производитель: Valagro. 
Страна – Италия.

По стоимости башкирский продукт бу-
дет в разы отличаться от импортного.
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Умный выращивает урожай. Мудрый 

выращивает почву

Еще один препарат для «конструирова-
ния» агробиоценоза называется Стерня. 
Само название говорит о том, что это ком-
плексный микробиологический препарат 
для оздоровления почвы и разложения рас-
тительных остатков. Это целый консорциум 
грибов (три штамма) и бактерий(4 штамма 
спорообразующих + молочнокислые), гумат 
натрия, азотфиксирующие и фосфатмоби-
лизующие, силикатные бактерии. И немнож-
ко NPK. Препарат показал очень хорошие 
результаты, но для его работы нужны влага 
и тепло. В Казахстане у фермеров сотнями 
гектаров погибал подсолнечник, а их всех 
там подсадили на No-Till-технологию. Но при 
«нулевке» активно используется химия. Так 
вот, выяснилось, что подсолнечник – очень 
чувствительная культура, которая весьма 
болезненно реагирует на последействие 
глифосатных гербицидов. Сейчас уже ни 
для кого не секрет, что глифосат сидит в 
почве два года, не разлагаясь. « Я сама ра-
ботала в конце восьмидесятых годов на ин-
ститут химии, где синтезировали глифосат-
ные гербициды, –признается наша гостья. 
– А в девяностом году вышла моя статья о 
том, что продукты их разложения никто не 
изучает. Они начинают обладать мощным 
гормоноподобным действием. Вплоть до он-
кофакторов.

 Предлагаемый «БашИнкомом» препа-
рат Стерня не столько разлагает раститель-
ные остатки, сколько оздоравливает почву. 
Фермер Владимир Иванович Хомутский из 
села Кичкасс Оренбургской области долго 
относился к биозащите довольно скепти-
чески, пока не столкнулся с проблемами на 
льне. Хорошо, что он догадался, в чем беда, 
и с помощью «БашИнкома» ее решил. И 
плюсом к защите он заселяет почву полез-
ной биотой. 

Как оказалось, примерно 40 процентов 
пестицидных обработок совсем не нужны. 
Они профилактические. Но главная беда не 
в экономических потерях, а в том, что они 
сильно снижают иммунитет растений. Плохо 
хранится картофель, гниет морковь, разва-
ливается свекла и тому подобное.

Как-то ко мне подходит один из членов 
правительства и жалуется: потеряли экс-
портный хлеб, не проходит по клейковине. 
А чему тут удивляться?! Главная задача что 
животного, что человека, что растения – 
сохранить постоянство внутренней среды. 
Растения вынуждены тратить все свои силы 

не на образование витаминов, клейковины, 
сахара, а на то, чтобы вывести из своего 
«организма» остатки химии. Птичий грипп 
был и тысячу лет назад, но из-за глобально-
го падения иммунитета пришла беда, откуда 
не ждали. 

В Казахстане мы испытали Стерню даже 
при одновременном внесении с десиканта-
ми. Препарат прольется на почву, останет-
ся на пожнивных остатках и будет делать 
добро: повышать сопротивляемость почвы, 
подавлять патогены, оздоравливать биоту.

Голос подает региональный предста-
витель компании Сергей Анатольевич 
Столбушкин. Он подсказывает, что Стерню 
закупил фермер из нашей, духовницкой, 
Липовки Петр Курякин.

Фитоспорин АС – новый препарат, в 
реализации всего два года. В состав но-
винки входят не только хорошо себя заре-
комендовавшие живые культуры из родов 
Bacillus и Trichoderma, но и метаболиты ри-
зосферных бактерий. Препарат обогащен 
20 аминокислотами, среди которых имеют-
ся такие жизненно важные для растений, 
как лизин, глутамин, глицин, фенилаланин, 
а также – природными полисахаридами и 
фитогормонами. Данный состав не имеет 
аналогов. Новый препарат эффективно оз-
доравливает почву и позволяет растениям 
на всех этапах развития не только успешно 
бороться с различными фитопатогенами, 
но и обладает мощным ростоускоряющим и 
антистрессовым действием. В ходе полевых 
испытаний было доказано, что он способен 
повысить урожай сельскохозяйственных 
культур на 10-15%!

В Фитоспорине М, Ж есть немножко гу-
матов и салициловая кислота, но он больше 
работает как стимулятор роста. Залифа Ра-
фаиловна не советует работать им против 
листовых болезней, поскольку у него фун-
гицидная активность чуть ниже, чем, ска-
жем, у чистого Фитоспорина.

Фитоспорин АС – это целый консорциум 
бактерий, грибов и лизатов  (антибиотиков) с 
небольшим инсектицидным эффектом. Этот 
препарат не любят насекомые. В «БашИнко-
ме» препарат отрабатывали относительно 
фунгицида Максим,кс компании «Сингента». 
В отличие от других фитоспоринов он не те-
ряет качества даже при температуре +1°С за 
счет лизатов. 

Почему башкирские ученые так ухва-
тились за сенную палочку? Потому что он 
может менять свою генетику и усиливать 
своё свойство подавлять патогенную ми-
крофлору. В «БашИнком» обратились кол-
леги из Вьетнама, там испытывали большие 

проблемы с кофе. Наши соотечественники  
отселектировали бактерии на болезни это-
го растения. В разработке уфимцев око-
ло 50-ти штаммов Bacillus subtilus, и они их 
комбинируют. Самая большая трудность, по 
признанию нашей гостьи, когда работаешь 
с этими биофунгицидами, – поддержать их 
способность подавлять патогены, поддер-
жать их агрессивность. Поэтому предприя-
тие вынуждено иметь большой штат, свыше 
ста человек, технологов.

Сейчас в Интернете можно обнаружить 
информацию, как некоторые эксперимен-
таторы научились выращивать сенную па-
лочку в обычных бочках. «Если бы все так 
было просто, мы бы давно уже стали оли-
гархами, – иронизирует Залифа Рафаилов-
на. – Для того чтобы поддерживать только 
агрессивность бактерий, мы тратим огром-
ные средства!»

В Фитоспорин АС содержатся эндофит-
ные бактерии, то есть микроорганизмы, 
населяющие ткани живых растений. ООО 
«БашИнком» продает споры в то время как 
другие компании привозят на поля рефри-
жераторы с канистрами. Срок их хранения 
– шесть месяцев. А тут – два года, причем 
можно заморозить-разморозить. Спора – 
это состояние между жизнью и смертью, 
поэтому ее можно использовать в одной 
баковой смеси вместе с пестицидом. Без 
лишних затрат на ГСМ. «У нас очень высо-
кая составляющая производства» – подчер-
кивает Юсупова. – Когда эндофит вносишь 
вместе с химическим протравителем, внача-
ле работает фунгицид (снимает заражение, 
убивая патоген), зараженность тех же семян 
и растений снижается, а затем «готовится 
почва» для фитоспорина. Бактерия чувству-
ет момент, что концентрация фунгицида 
уменьшилась, в этот момент она выходит из 
споры, переходит в вегетативную форму и 
распространяется по всему растению. Од-
новременно она выделяет ферменты, кото-
рые способны растворить не только клеточ-
ные стенки патогенов, но и человеческие 
тромбы. Вот вам одна из причин, почему по-
молодели инфаркт и инсульт, – мы потеряли 
полезную биоту.

На слайде, который демонстрирует За-
лифа Рафаиловна, мы видим, как Финоспо-
рин растворяет мицелий твердой головни. 
Еще раз убеждаемся: бактериальные штам-
мы Bacillus subtilis – естественные антагони-
сты многих патогенных грибов и бактерий, 
вызывающих болезни почвы и растений.

Bacillus subtilus  Фитоспорина выделя-
ет природные аминокислоты, ферменты, 
полисахариды. Сотрудники «БашИнко-
ма» специально отдавали в независимые 
лаборатории  на анализ испанские 10 и 
30-процентные Аминокаты и проверяли 

на содержание аминокислот. Количество 
десяти ведущих аминокислот в рабочем 
разведении оказалось ничуть не меньше, 
а в половине случаев даже лучше, чем в 
импортных.

Фитоспорин работает и выделяет боль-
ше ста антибиотиков. Причем, у любого бак-
териального препарата есть такое свойство. 
«Для меня это было настоящим открытием. К 
примеру, я заряжаю семена гельминтоспо-
риозом, фузариумом и вдруг возбудитель 
перестает образовывать споры. То есть он 
меняет биологию патогена. Вот вам путь 
к самоочищению природы!» – восклицает 
оратор и сообщает, что ООО «БашИнком» 
делает препараты не только для животных, 
но и для человека. Башкирский Хомоспорин 
пьет половина Москвы, потому что в кишеч-
нике человека он превращает патогенную 
микрофлору в условно патогенную или не-
патогенную форму.

 Врачи все свои взоры сейчас обратили 
на микробные биопрепараты. Они боятся, 
что уже через несколько лет пульмоно-
логи  не смогут нас лечить от пневмонии. 
Безудержное использование антибиотиков 
селектирует привыкание. Не зря произво-
дители пестицидов стараются придумывать 
что-то новое: возникает резистентность, 
химией мы невольно усиливаем агрессив-
ность патогенов. 

В чем разница башкирского Фитоспори-
на от других регуляторов роста? Это живой 
препарат! Кроме  повышения иммунитета, 
он обладает прямым фунгицидным действи-
ем против патогенов. За счет выделяемых 
антибиотиков и кучи других веществ. А если 
соединения не природные – они такие же 
загрязнители для почвы и организма, как и 
химические вещества. 

Следующий шаг в развитии комплекс-
ных микробиологических удобрений – 
БиоАзФК, для обогащения почвы биоло-
гическим азотом, фосфором, калием. Еще 
один консорциум живых микроорганизмов, 
куда входят азотфиксирующие бактерии 
Azotobacter chroococcum,  фосформоби-
лизующие бактерии Bacillus megaterium, 
фосфор- и калиймобилизующие бактерии 
Bacillus mucilaginosus, а также природные 
полисахариды, фитогормоны, витамины. 
Испытывали его в Краснодарском крае, в 
Орловской области уже в промышленных 
масштабах – прекрасный результат и на 
яровой пшенице и на картофеле. В Орлов-
ской области фермер получил на 1 рубль за-
трат около 11-ти рублей чистой прибыли при 
урожайности свыше 75 ц/га.

 Записала Светлана ЛУКА

 ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ

22+10+3+65+G16+9+10+14+51+G
Общий объем рынка 1,7-2 млрд USD
ХСЗР >95%                              БСЗР <5%

Структура рынка СЗР

Сахарная 
свекла 

14%

Соя
10%

Подсолнечник
9%

Гербициды
65% Фунгициды

22%

Инсектициды
10%

Другие
16%

Прочие
16%

Зерновые
51%

Конъюнктура

1. Около 30 производителей на рынке, 1/3 
из них – это российские компании. Пол-
ного цикла производства нет, только 
приготовление препаративной формы. 
Лидеры рынка  – «Большая семерка» с 
долей до 80%, состав участников стаби-
лен.

2. Российские производители нацелены 
на выпуск дженериковых препаратов и 
занимают в этом сегменте доминиру-
ющую позицию. Зарубежные компании 
ориентированы на продвижение ориги-
нальных молекул, а также развитие на-
правлений селекции и семеноводства. 

14+13+6+6+4+34+23+G
Структура рынка БСЗР Лидеры рынка

Филиалы ФГБУ 
«Россельхозцентра»

14%

ООО ПО 
«Сиббиофарм»

13%

ООО «Биотехагро»
6%

ООО СХП «Нива»
6%

ООО НВП 
«БашИнком»

34%

ООО «АгроБио 
Технология»

23%

Прочие
4%

Динамика рынка БСЗР

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 18 vs ‘15 CAGR

БиоСЗР 1 134 1 456 1 402 1 397 23% 7%

Биоудобрения и стимуляторы роста 1 056 1 386 1 684 1 992 23% 24%

Итого: 1 056 2 843 3 086 3 389 55% 16%

65-70%

10-15%

Зерновые 
культуры

Защищенный 
грунт

Садо- и 
овощеводство

Лесное 
хозайство

По типу активности:
Фунгицидная: 80-85%
нсектицидная: 15-20%

ЛПХ

10-15%

10%

5-10%
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Фанаберия и реальность: 
что показывает 
российский АПК  на 
«Зеленой неделе»
С 18 января в Берлине в 85-й раз проходит ежегодная 
международная выставка-ярмарка «Зеленая неделя». Рос-
сийская экспозиция организована Минсельхозом РФ со-
вместно с Российским экспортным центром, ее площадь 
превышает 5 тысяч квадратных метров, на которых пред-
ставили свою продукцию 18 регионов и 250 компаний.

Стоит напомнить, что за последние 5 лет 
Россия дважды не участвовала в главном 
аграрном форуме мира, поскольку ми-
нистр сельского хозяйства Ткачев попал 

под «крымские» санкции. На этот раз с главой 
Минсельхоза тоже не заладилось, - накануне 
открытия «Зеленой недели» состоялась отстав-
ка правительства РФ и г-н Патрушев в ранге 
и.о.остался в Москве.

Вместо первого лица российскую делега-
цию возглавил заместитель Министра сель-
ского хозяйства Сергей Левин. Выступая 17 
января на панельной дискуссии с немецкими 
предпринимателями г-н Левин шокировал пу-
блику успехами российского АПК (цитата от 
пресс-службы МСХ РФ):

«За последние 10 лет производство сель-
хозпродукции в России выросло более чем в 2 
раза, что позволяет поставлять значительные 
объемы продовольствия на мировой рынок. В 
прошлом году экспорт сельхозпродукции со-
ставил более 25 млрд долларов и по сравне-
нию с 2000 годом вырос почти в 20 раз», - со-
общил замминистра.

Вдобавок Сергей Левин отмечает, что за 
последние пять лет Россия перешла от импор-
тозамещения к экспортному развитию агро-
промышленного комплекса. При этом Левин 
связывает изменения модели развития АПК с 
введением санкций.

Эксперты рынка несколько усомнились в 
правдивости приведенных цифр. Более чем 
двукратный рост в производстве сельхозпро-
дукции, скорее всего, отмечен не в натураль-
ном выражении, а в денежном. Что не мудрено 
с учетом российской инфляции и двукратной 
девальвации рубля после 2014 года. И уж точ-
но за 10 лет россияне не стали есть вдвое боль-
ше мяса, рыбы или овощей с фруктами.

Что касается 20-кратного роста экспорта, то 
все понимают, что его львиная доля приходится 
на зерновые культуры и растительное масло, а 
сам невиданный рост отталкивался 20 лет на-
зад от почти нулевой отметки на фоне полного 
коллапса аграрной отрасли в 90-х годах.

Наконец, замминистра перепутал понятия. 
Ни одна страна мира САНКЦИИ на аграрный 
экспорт России не вводила. Это мы ввели АН-
ТИСАНКЦИИ, запретив импорт продоволь-
ствия из стран, поддержавших американские 
«наказания» против России.

Впрочем, специалисты мирового АПК, при-
езжающие в Берлин, разделяют пиаровскую и 
пропагандисткую часть от деловой.

России организаторы выставки всегда 
рады. Мы - крупный клиент коммерческого 
форума, где пять тысяч квадратных метров 
выставочной площади дают совсем не даром. 
По разным оценкам, каждый кв метр стоит от 
200 до 300 евро и плюс к тому - затраты на об-
устройство павильонов и стендов.

- К плате за аренду нужно добавить стои-
мость установки стенда (от $50 за самый про-
стой вариант до десятков тысяч долларов за 
стенд с мультимедийным оборудованием). Плюс 
декорации, энергообеспечение, обустройство 
павильона мебелью и профильным оборудова-

нием. Например, аренда стула может превысить 
его стоимость.- рассказал «НИ» специалист по 
выставочному бизнесу Аркадий Вележев.

Кроме того, традиционно российский па-
вильон - излюбленное место для немецких 
«стололазов». Посетители, платящие 15 евро за 
входной билет, уже приучены к тому, что наши 
аграрии и напоют, и накормят от пуза, да еще и 
какое-нибудь шоу покажут с певцами, танцора-
ми и кубанскими казаками.

Каждый год ситуация повторяется без 
всяких вариаций: вначале - заявления россий-
ских чиновников о «невероятном» экспортном 
потенциале наших регионов, затем угощения 
с песнями и плясками, следом ... бесславный 
отъезд домой. Потому что продукты нашего 
пищепрома никому в ЕС не нужны. В сыр-
но-колбасном раю Германии, Франции, Италии, 
Швейцарии «вкусная колбаса из Оренбурга» 
продаваться не будет.

Во-первых, европейские фермеры бди-
тельно следят за иностранными конкурентами. 
Традиция последних лет - акции протеста агра-
риев во время «Зеленой недели». На этот раз 
обнаружилось, что в одном из российских па-
вильонов нашли свинину. Которую немедлен-
но изъяли и уничтожили ветеринарные служ-
бы. И сделано это строго по закону: мясные 
продукты из стран, не входящих в Евросоюз, 
запрещены к ввозу в Германию.

Коню понятно, что запреты введены не 
только из-за угрозы африканской чумы сви-
ней, но в первую очередь - как поддержка сво-
их агропроизводителей. И речь идет не только 
о колбасе и мясе. Попытки экспортировать в 
ЕС любые другие продукты наталкиваются на 
изощренные бюрократические требования по 
сертификации всего и вся. Отнюдь не случай-
но дегустация сыра российского предпринима-
теля Олега Сироты в рамках международной 
сельскохозяйственной выставки «Зеленая не-
деля» оказалась под угрозой срыва - будто бы 
из-за проволочек немецкой таможни, которая 
не пустила сыр дальше аэропорта.

«Мы раздали тысячу пригласительных на 
дегустацию. Что сейчас говорить людям? Бу-
дем писать им, что все переносится, но надеем-
ся, что сыр доедет. Нам, конечно, рассказыва-
ли, что не так все радужно в Европе, с цветами 
нас никто не ждет, но тут ты приглашен на ме-
роприятие и тебе говорят, что твой сыр не при-
едет», - заявил Олег Сирота.

Ровно те же проблемы испытывали рос-
сийские пищевики и 10 лет назад, когда еще 
до эпохи санкций и антисанкций попытались 
наладить экспорт элитных колбас в страны 
Евросоюза. Никакие увещевания западных 
«партнеров» министром Еленой Скрынник не 
помогли. Не спасло наших производителей и 
вступление России в ВТО.

Но что странно и, мягко говоря, смешно: 
каждый год, на каждой новой «Зеленой неде-
ле» российские чиновники как бы заново от-
крывают свои Америки, слово-в-слово повто-
ряя мантры предыдущих лет.

К примеру, губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев подчеркнул, что регион намерен 

активно продвигать свою продукцию на экс-
порт. Участие в «Зеленой неделе» – тому под-
тверждение.

– Мы видим огромный спрос на кубанскую 
продукцию, об этом говорит большое количе-
ство людей на нашем стенде. Мы уверены в 
качестве нашей продукции и сегодня будем 
общаться с немецким бизнесом о том, как про-
двигать нашу продукцию в Германии, – сказал 
губернатор.

Ой ли? Всего лишь «будем»? А чем же за-
нимался много лет подряд предшественник 
Кондратьева Ткачев - и в ранге главы Красно-
дарского края, и будучи министром сельского 
хозяйства? Ведь павильоны Кубани всегда 
были самыми роскошными и изобильными, 
именно там рекой лилось вино, которое Кон-
дратьев только собирается продвигать в ЕС!..

Как именно наши аграрии занимается 
«продвижением», видно на примере калинин-
градского павильона, в котором выставлены 
консервы из скумбрии «За Родину». Мало того, 
что на банке нет английского названия, так и 
сам призыв носит глубоко двусмысленный ха-
рактер. Ведь скумбрия - из бывшего прусского 
Кенигсберга, считающегося родиной тысяч и 
тысяч немцев, изгнанных из будущей Калинин-
градской области зимой - весной 1945 года. Ну 
хорошо хоть, отправляя товар в Германию, рус-
ские патриоты-пищевики не назвали рыбное 
филе «Можем повторить!», «На Берлин!» или не 
сочинили какую-нибудь другую победоносную 
пошлятину.

Еще пример - подмосковный министр 
сельского хозяйства Андрей Разин, который 
с искусством менеджера по продажам рекла-
мируют в Берлине продукцию тепличного ком-
плекса из Астапово «Луховицкие овощи».

«В первую очередь мы угостим участников 
и гостей выставки нашим знаменитым брендом 
— луховицким огурцом, который давно стал 
символом высокого качества в России. Теперь 
очередь дошла до Европы. Также мы предста-
вим наши популярные сорта томатов Черри и 
Коктейльные под премиальными брендами 
«Томаты медовые» и «Дольче Вита», которые 
отличаются ярким и насыщенным вкусом», — 
отметил Андрей Разин.

По словам министра, вся продукция упако-
вана в инновационные коробки премиум-клас-
са, аналогов которым нет сегодня на рынке.

Отлично! Молодцы!.. Только вот тепличный 
комплекс в Астапово был построен с учетом 
огромных льгот и дотаций из российского бюд-
жета не ради экспорта в Европу. Для импорто-
замещения «пластиковых» овощей из Китая и 
Турции, наводнивших наши супермаркеты.

«Возникает вопрос: зачем государство 
субсидирует строительство теплиц? Чтобы 
кормить Европу? Так они сами себя накормят. 
А если задача накормить собственное насе-
ление, то нечего делать нашим овощам в Бер-
лине, – считает российский фермер Глебович. 
- Вместо того чтобы вламываться в уже сложив-

шуюся структуру экспорта зерновой продукции 
с ограничениями, запретите экспорт по тем по-
зициям, по которым до сих пор не достигнуты 
нормативы продовольственной безопасности 
страны. Нужно расставить приоритеты».

А с приоритетами у нас гораздо хуже, чем 
с бравурными отчетами. В 2019 году импорт в 
РФ молочных продуктов из дальнего зарубе-
жья вырос на 20,8%. Об этом свидетельствуют 
данные Федеральной таможенной службы.

Иными словами, с молочным животновод-
ством у нас - полный швах! А большинство мо-
лочных продуктов содержит пальмовое масло 
либо сделаны из импортного сухого молока. 
Тем не менее, как заявил г-н Левин в Берлине, 
крупнейший производитель молока в России 
- компания «Эко-Нива» выпускает органиче-
ское молоко, которое поставляется в Латвию 
в качестве сырья для органического детского 
питания, в том числе и для немецкого рынка. 
Это, дескать, пример для подражания. И вот 
уже Россия получила право на экспорт молока 
и молочной продукции в Оман. Как будто бы у 
нас дома качественной «молочки» в избытке!

«Всплывают определенные зоны интере-
сов, например, экологически чистых продук-
тов, чистых кормов –  это то, чем Россия может 
не только удивить, но и удовлетворить инте-
ресы и западных, и восточных компаний. По-
этому наша ориентация сегодня, скорее, носит 
заявительный характер - мы заявляем, что по 
многим видам товаров мы готовы к расшире-
нию экспорта», – рассказал в Берлине старший 
вице-президент Российского экспортного цен-
тра Игорь Жук.

Кстати, «ЭкоНиву» возглавляет немец, по-
лучивший российское гражданство для бес-
препятственной скупки сельхозземель в Цен-
тральной России и Сибири. Как отмечали «НИ», 
развитие этого мега-холдинга происходит на 
кредиты наших госбанков, выдающих «льгот-
ные» миллиарды рублей под честное слово 
иностранца. Таких условий для кредитования 
не имеет ни один российский аграрий (если не 
считать «Мираторг»). Но российский потреби-
тель чудо-продукцию «ЭкоНивы» может и не 
увидеть.

Остается выяснить, какой интерес у нем-
цев и европейцев в целом к аграрному ком-
плексу России, если их рынок для нашей про-
дукции либо закрыт, либо открывается лишь в 
узких сегментах экологически чистой еды (что, 
впрочем, по строгим евро-критериям нелегко 
доказать)?

Россия, Украина и Казахстан значительно 
расширяют свой потенциал в агропромыш-
ленной отрасли и являются перспективными 
странами в том, что касается обеспечения на-
селения Земли продуктами питания. Об этом 
говорится в распространенном в среду заявле-
нии председателя Германского союза произ-
водителей сельхозпродукции Торстена Шпиля 
по случаю открытия международной агровы-
ставки «Зеленая неделя» в Берлине.
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«Россия, Украина и Казахстан сейчас зна-
чительно расширяют свой агропромышленный 
потенциал. Они являются подающими надежду 
странами, когда речь идет о том, чтобы быть 
в состоянии обеспечить продуктами питания 
растущее население Земли», — подчеркнул 
Шпиль. По его словам, развитие сельского 
хозяйства способствует модернизации трех 
стран и может помочь им преодолеть «зависи-
мость от энергоресурсов».

«Возобновляемые ресурсы не иссякают, 
в отличие от нефти и газа», — констатировал 
он. Шпиль подчеркнул, что «без современ-
ных технологий национальные планы роста 
сложно реализовать» и что германские агро-
промышленники «могли бы внести важный 
вклад в модернизацию существующих струк-
тур» в России, на Украине и в Казахстане.

Несмотря на обтекаемость и общий ха-
рактер заявления, суть понятна: Германия 
и ЕС в целом хотят продавать нам высокие 
технологии и технику, а вот готовую продук-
цию лучше оставлять себе, либо продавать в 
страны третьего мира. Дело, конечно, полез-
ное. Но в такой схеме говорить о настоящем 
импортозамещении и продовольственной 
безопасности не приходится. Россия останет-
ся «сырьевым придатком» Запада.

В этом контексте отнюдь не случаен 
визит в Берлин главы Россельхознадзора 
Сергея Данкверта. 18 января в ходе агро-
выставки «Зеленая неделя» он обсуждал с 
представителями Еврокомиссии поставки в 
Россию семян и посадочного материала.

Стоит напомнить, что 6 декабря 2019 г. 
председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко на ежегодном совещании 
со статс-секретарями - заместителями ру-
ководителей федеральных органов ис-
полнительной власти заявила, что считает 

катастрофичным положением дел в сфере 
отечественного семеноводства и призвала 
Министерство сельского хозяйства РФ раз-
работать амбициозный план развития этой 
сферы аграрной отрасли. Она подчеркнула, 
что сейчас повсеместно в хозяйствах ис-
пользуются импортные семена. Спикер Со-
вета Федерации отметила, что с 90-х годов 
отечественное семеноводство «полностью 
зарубили».

Получается, что единственный способ 
возродить семеноводство - пойти на поклон 
к Западу.

За тем, наверное, и проводятся междуна-
родные выставки и форумы.

Впрочем, «НИ» решили уточнить у своих 
партнеров в регионах: что конкретно полу-
чили регионы от участия в «Зеленой неделе» 
в предыдущие годы? И сколько стоят вояжи 
чиновников в Берлин?

ТАТАРСТАН

Согласно данным сайта министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Татарста-
на, республика выставляла стенд на «Зеленой 
неделе» в 2007 году, 2008-м - отмечается, что 
тогда АО «Татспиртпром» договорился о по-
ставках продукции. В тот же год стенд Татар-

стана получил диплом за лучшее художествен-
ное оформление. Компании провели более 10 
встреч с представителями немецких предприя-
тий, было заключено четыре договора постав-
ки и ряд соглашений о намерениях.

В 2011 году по результатам выставки было 
заключено несколько договоров поставок 
продукции, сельхозтехники. Стенд республики 
был награжден кубком Гран-при в российском 
павильоне. Татарстан участвовал в выставке 
в 2012 году, однако о результатах поездки на 
сайте регионального минсельхоза не сооб-
щается. Аналогичная ситуация повторилась в 
2013 году, однако отмечается, что все компа-
нии-участники получили дипломы. В 2014 «Та-
тспиртпром» получил пять золотых медалей, 
компании - дипломы.

В 2015 на полях выставки республика про-
вела ряд переговоров. Тогда поездка делега-
ции обошлась бюджету в 25,3 млн рублей. Дан-
ных за другие годы на сайте госзакупок найти не 
удалось. Результаты участия в выставке в 2019 
году на сайте министерства не отображены.

БАШКОРТОСТАН

В рамках деловой программы заместитель 
Премьер-министра Правительства РБ – ми-
нистр сельского хозяйства Ильшат Фазрах-
манов встретился с Федеральным Министром 
сельского хозяйства, регионов и туризма Ав-
стрии Элизабет Кестингер. Стороны догово-
рились о сотрудничества в сфере сельского и 
лесного хозяйства, а также туризма.

В ноябре 2019 года в рамках презентации 
инвестиционного и экономического потенциа-
ла Башкортостана в Австрии были подписаны 
три документа. В частности, соглашение о ре-
ализации инвестиционного проекта по созда-
нию козоводческого комплекса на 10 000 го-

лов дойных коз в республике подписано между 
ООО «СБТ Агро», АО «ДеЛаваль», племенной 
козоводческой ассоциацией Верхней Австрии 
и мясным союзом Башкортостана.

О каких - либо проектах и договорах, за-
ключенных в рамках «Зеленой недели» в Бер-
лине, не сообщается.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Коллективную экспозицию на выставке 
“Зеленая неделя - 2015” оформили за 10,9 
миллионов рублей. Известно, что тогда было 
подписано соглашение о строительстве в Ро-
стовской области двух заводов по производ-
ству консервированной, замороженной пло-
доовощной продукции и переработке томатов 
общей стоимостью 80 миллионов евро. Со-
глашение было заключено между Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области, ООО «Семикаракорским 
консервным заводом ИТ» и компанией «Дзани-
келли Мекканика С.п.А» из Италии. Информа-
цию о других договоренностях, достигнутых на 
выставке, найти не удалось.

После долгого перерыва Ростовская об-
ласть возобновила поездки на выставку в Гер-
манию только в 2020 году. Организация кол-
лективной экспозиции на выставке обошлась 

в 16,8 миллионов рублей при начальной цене в 
20,5 миллионов. Контракт выиграла московская 
компания «Интерконтинент-Экспо». Изначально 
новость об экспозиции на сайте правительства 
региона сопровождали эскизы с ошибкой в 
названии Ростовской области: Rostowet Gebiet 
вместо Rostower Gebiet. На реальном стенде за-
казчик указал название правильно.

На «Зеленой неделе» в 2020 году было 
подписано соглашение о взаимодействии при 
строительстве в Азовском районе крупнейше-
го в мире завода по производству льняного 
масла. Документ подписали губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев и предсе-
датель совета директоров компании «АСВА» 
Анри-Франсуа Кристиан М.Вандепут. Однако о 
договоренности донского производителя рас-
тительных масел «Астона» с бельгийской фир-
мой Vandeputte Huilerie SA было известно еще 
в октябре, тогда об этом проекте рассказыва-
ла пресс-служба донского производителя. По 
данным СМИ, предприятие планировали запу-
стить уже осенью 2020 года.

Кроме этого, было подписано два меморан-
дума о намерении создавать в Ростовской об-
ласти новые производства оборудования для 
сельхозпредприятий. Документы подписали 
«Региональная корпорация развития» с немец-
кими партнерами: «ЭрундЗет» и «Кекерлинг». И 
было подписано соглашение о поставке обору-
дования для «Кашарского бекона» испанской 
компанией «Экзафан».

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

На выставку «Зелёная неделя» в Германию 
оренбургская делегация отправилась после 
долгого перерыва — до этого она туда ездила в 
2015 году. Но введённые санкции сделали такую 
поездку бессмысленной — до нынешнего года.

По данным Центра поддержки экспорта 
Оренбургской области, на выставке представ-
лена продукция 19 предприятий области. Это, 
кстати, не обязательно сельхозтовары — на-
пример, ещё и пуховницы туда отправились, 
платки пуховые показывать.

Возглавил делегацию первый вице-губер-
натор — министр сельского хозяйства Орен-
бургской области Сергей Балыкин.

В Минсельхозе области заверили, что в 
этом году областных бюджетных денег на ор-
ганизацию поездки не потрачено ни копейки. 
Кто именно оплатил поездку — сказать затруд-
нились, но можно предположить, что это как 
раз эти самые предприятия, что презентуются 
в Германии.

Подписан меморандум о взаимопонимании 
между Министерством сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Оренбургской области и Ассоциацией 
консультирования и содействия обеспечению 
качества (ФРГ).

Обсуждались вопросы поставки в Герма-
нию оренбургских пуховых платков и орен-
бургской водки и алкогольных напитков на её 
основе. Но о заключении твёрдых контрактов 
ничего не известно.

О приблизительной цене поездки можно 
судить по предыдущему госконтракту, кото-

рый был заключён в 2015 году Министерством 
сельского хозяйства Оренбургской области с 
ОАО «ВДНХ». Тогда область потратила на ор-
ганизацию поездки 7 млн. 700 тысяч рублей. И, 
кстати, в 2015 году это был крупнейший реги-
ональный контракт ОАО «ВДНХ» на организа-
цию выставочных мероприятий.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Ставрополье отправило на выставку  2019 
года большую представительную делегацию 
из 12 местных производителей. На организа-
цию выезда делегации потратили 28 миллио-
нов рублей. Тендер был разделен на 4 контрак-
та, которые достались 3 разным подрядчикам.

В текущем 2020 году поездка делегации 
обошлась дороже, в 31 миллион рублей. Един-
ственный аукцион объявили, как и в прошлый 
раз, за месяц до начала выставки. Однако кон-
тракт с подрядчиком был подписан только 14 

января, всего за три дня до открытия выставки.
Несмотря на увеличившиеся расходы, 

экономическая эффективность поездок де-
легаций вызывает сомнения. Участие края в 
этой выставке подается как шанс на выгодное 
сотрудничество для местных производителей. 
Однако налицо дисбаланс импорта и экспор-
та. Ставрополье закупает в Германии в разы 
больше, чем продает. По данным Минэка Став-
рополья, объемы поставок ставропольской 
продукции в Германию оценивались в $12 мил-
лионов по итогам первых трех кварталов 2018 
года. Закупки продукции из Германии превы-
сили $35 миллионов за тот же период.

В этот раз на выставке, по данным Мин-
сельхоза края, подписано всего 2 соглаше-
ния, оба связаны с производством фруктов. 
Сделки подписаны между компаниями ООО 
«Плодообъединение «Сады Ставрополья» и 
Plattenhardt+ Wirth GmbH (Германия). Стороны 
запланировали реализовать первое в России 
крупное хранилище на 3 миллиона саженцев...

Таким образом, реальные результаты до-
статочно точно отражают уровень сотрудни-
чества в аграрной сфере между Россией и ЕС. 
А он таков, что разговоров и меморандумов о 
потенциальных выгодах много больше, чем ре-
альных достижений. Но традиция чиновников 
ездить на берлинскую выставку за казенный 
счет никак не зависит от результатов.

Источник: newizv.ru
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Похоже, таких скандалов в истории международной выставки 
«Зеленая неделя» еще не было: немецкие чиновники запретили 
российским аграриям торговать привезенными продуктами, а по-
том и вовсе на пару часов закрыли павильон нашей страны, уве-
ряя, что фермеры прибыли с незаконными для Евросоюза дели-
катесами. Подробности – в материале «Комсомольской правды.

Действительно, а почему Пат- 
рушев пригласил Радаева на 
«Зеленую неделю»? Саратов-
ская область принимает учас-
тие в выставке периодически 
с 2002 года, но именно в  теку-
щем году делегацию региона 
впервые возглавил губерна-
тор Валерий Радаев.

Скандал на «Зеленой 
неделе» в Берлине. 
Русские не накормили 
Европу

Почему 
Патрушев 
пригласил 
Радаева на 
«Зеленую 
неделю»?

И у немцев бывают технические на-
кладки    

«Зеленую неделю» по аналогии с круп-
нейшим экономическим форумом назы-
вают «аграрным Давосом». Больше сотни 
стран привозят лучшее из того, что они 
могут вырастить, здесь встречаются мини-
стры сельского хозяйства со всего мира и 
здесь же заключаются контракты на мил-
лиарды долларов, а потому попасть сюда 
стремятся лучшие фермеры планеты – это 
и имидж, и внешние рынки. Вот и наши го-
товились, собирали документы и вдруг…

– Такого чиновничьего беспредела и 
бардака я в России не видел, – обычно 
неунывающий подмосковный сыровар 
Олег Сирота расхаживает посреди рос-
сийского павильона в очевидно расстро-
енных чувствах. Чтобы приехать в Берлин, 
он потратил немало сил и средств, собрал 
килограммы всевозможных справок, экс-
пертиз и даже успел пообещать немецким 
друзьям устроить масштабную дегустацию 
плодов русского импортозамещения. Од-
нако его сыр все равно застрял на немец-
кой таможне. – Когда узнал, что случилось, 
обалдел: оказывается, «прогрессивные» 
немцы только сейчас переводят свою вет-
службу на электронный документооборот 
и те никак не могут вбить в нее прежние, 
бумажные, разрешения, с которыми я уже 
был в Австрии и Франции.

Российская логистическая компания, 
которой минсельхоз России доверил со-
провождение продукции отечественных 
аграриев до Германии, решать проблему 
отказалась, заявив, что никому ничего не 
обещала, и что сделать теперь решитель-
но ничего нельзя. Сирота и его помощни-
ки все время кому-то звонят и вскоре на 
его лице появляется улыбка: фермеры 
где-то достали мобильный высокого не-
мецкого чиновника, и та обещала войти в 
положение и освободить, наконец, сыры 
из плена.

«Про широкую русскую душу никто 
не вспомнит»

На то, что с нашим павильоном что-то 
не так, сходу обращали внимание многие 
его посетители. Прилавки ломились от 
деликатесов (от ароматных воронежских 
томатов до астраханских осетров), но в 
большинстве случаев ни попробовать, ни 
купить их было нельзя. В отличие от пави-
льонов других стран, где уже с утра бойко 
шла торговля.

– Ну и зачем вы это делаете? – пыта-
ются постичь загадочную русскую душу 
немецкие журналисты, периодически на-
ведывающиеся на несколько наших стен-
дов, специально придуманных для бес-
платного окормления гостей, и уплетая 

за обе щеки kholodets, kompot, vinegret, 
kisel, kasha и bliny. Намазывать послед-
ние красной икрой предоставляли сами 
гостям, чем те, конечно, от души пользо-
вались. Запивая все этой бесплатной же 
водкой. – Все страны приехали, чтобы 
еще и продать свой товар, а у вас купить 
нельзя, только бесплатно поесть. Ярмарка 
тщеславия какая-то. Зачем вы тратите на 
это деньги?

– Россия – широкая душа! – ответит 
юный блинщик.

– Никто про эту широкую душу скоро и 
не вспомнит, – машут рукой мои немецкие 
коллеги. – «Зеленая неделя» – это бизнес! 
Вон даже на украинцев посмотри: очень 
плохой борщ – 6,5 евро, так себе котлета 
по-киевски – 14, дринк горилки (20 грам-
мов) – 2 евро.

Муляжи вместо продуктов

И вправду – почему привезли и не про-
даем?

– Наши документы не успели сделать, 
и немцы пригрозили штрафануть, если 
увидят продажу, – извинялись нарядные 
девчонки от одного региона.

– Многие компании даже не заморачи-
вались, когда увидели список требований 
Евросоюза – долго и дорого, – отвечали 
другие. – С документами опять же – заса-
да.

– А у нас вообще 300 кг отличной кол-
басы немцы арестовали, – печалится щел-
ковский фермер Татьяна Еремкина.

В итоге многие, чтобы не рисковать, 
привезли… муляжи! Красивых рыб, кол-
бас, молочки, упаковок… На фоне аппетит-
ных запахов, стоящих в павильонах дру-
гих стран, муляжи на российских стендах 
вызывали всеобщее изумление.

А кто-то и муляжами и не заморачивал-
ся. Здоровенный стенд одного из круп-
ных отечественных мясопереработчиков, 
например, являл собой красивый офис с 
белыми столами, где не было ни одного 
деликатеса!

Относятся с подозрением

– Во-первых, надо понять, что евро-
пейцы настороженно относятся к нам, 
– берется объяснять нам нелепость ситу-
ации присутствующий в Берлине первый 
замглавы комитета по аграрно-продо-
вольственной политике Совета Федера-
ции РФ Сергей Лисовский. – Не потому, 
что у нас плохой продукт, а потому что мы 
очень мощные конкуренты, и создать пре-
поны для нас – большая радость. Второе – 
по нашему закону о проведении тендеров 
очень много времени занимает подбор 
оператора, который привезет продукты и 
поможет с оформлением.

Алексей Владимирович Стрельников, 
заместитель председателя прави-
тельства области, курирующий АПК, 
так и не смог толком ответить на наш 

вопрос.
– Ну, не знаю, наверное, умеем по-

дать регион. Наверное, мы симпатичные, 
красивые и хорошие. У нас очень краси-
вые женщины.  

К сожалению, не могу комментиро-
вать решение федерального министер-
ства, потому что было личное пригла-
шение министра Дмитрия Николаевича  
Патрушева  губернатору Валерию Васи-
льевичу Радаеву. Ну, наверное, что-то 
есть в нашем регионе – мы в десятке по 
объему производства (По итогам 2017 
года, Саратовская область находилась 
на 7 месте по производству сельскохо-
зяйственной продукции, произведя ее в 
хозяйствах всех форм собственности  на 
сумму 173 761,4 млн рублей. – Ред.). У нас 
на базе самых больших площадей подсо-
лнечника создан масложировой кластер, 
у нас самый солидный клин озимых куль-
тур, у нас больше всех крестьянско-фер-
мерских хозяйств. В структуре валового 
регионального продукта вклад  КФХ –  
шестьдесят с лишним процентов.  

И так далее.  Мы – устойчивые серед-
нячки, находимся в первой двадцатке ре-
гионов по всей линейке продукции. 

И потом, мы участвуем во всех дис-
куссиях, мы не приезжаем в Берлин, 
извините, чтобы  просто куда-нибудь 
походить,  мы приезжаем туда работать. 

Получилось так, что документы по-
дали лишь 25 декабря, а в Европе – это 
Рождество, когда вплоть до Нового года 
здесь никто толком не работает. Потом 
– накануне зависла система ветеринар-
ного контроля Германии. Еще момент 
– немцы очень опасаются африканской 
чумы свиней и, соответственно, – мясных 
продуктов из России. Совокупность этих 
факторов и дали такой результат. Но, ду-
маю, сегодня-завтра все решится…

Позже это подтвердят и российские 
аграрии. О том, что у них будут пробле-
мы, что на многие продукты нет «евро-
номеров» (разрешений), приехавшие в 
Берлин узнавали лишь после новогод-
них праздников – всего за неделю до 
выставки!

– Когда собирались, наши ветслужбы 
объяснили: проварить колбасу до 72 гра-
дусов и все будет нормально, – еле сдер-
живает эмоции фермер Татьяна Ерем-
кина. – Мы на всякий случай проварили 
до 80 и спокойно начали собираться. Но 
немцы все равно нас не пустили… Логи-
стическая компания ответила: «А мы раз-
ве вам что-то гарантировали?» Знали бы, 
что так будет, сразу отказались бы. Под-
ставили нас, обидно до слез…

Осознавая все сложности, наши фер-
меры на свой страх и риск рванули в Бер-
лин, загрузив чемоданы деликатесами. 
Якобы для «собственного употребления». 
Их содержимое они и выложили позже на 
витрины региональных стендов, прикры-
вая собой разгильдяйство сельскохозяй-
ственных начальников и логистической 
компании, которые и должны были все 
организовать.

Спецоперация немецких ветерина-
ров

Дальнейшее напоминало какую-то 
сверхсекретную спецоперацию. Росси-
яне еще пытались понять, что на этой 
выставке можно, а что нельзя, как из 
динамиков вдруг объявили о пожарной 
эвакуации. Всех выгнали, не дав забрать 
сумки и одежду. Когда же павильон сно-
ва открыли, выяснилось: с нескольких 
прилавков исчезли продукты. Вот оно, 
оказывается, для чего, «пожарную тре-
вогу» объявляли – в отсутствие россиян 
по их прилавкам прошлись ветслужбы 
Германии, забирая неугодные продук-
ты. Всего, как заявили ветеринары, они 
конфисковали товаров без таможенных 
удостоверений объемом 280 литров. И с 
формальной точки зрения они были пол-
ностью правы.

В это время в соседних павильонах 
все шло своим чередом: те же немцы на-
кладывали квашеную капусту голыми ру-
ками, украинцы посыпали чесноком пам-
пушки, купленные за углом, а африканцы 
торговали какими-то мумифицированны-
ми черными сомами, непонятными гриба-
ми и сильно престарелыми сухофрукта-
ми – все это санврач любого заштатного 
российского райцентра без сожаления 
отправил бы на помойку. Но местных са-
нитаров и полицию это не интересовало 
– они искали колбасу у русских.

– Чувствуем себя российскими спор-
тсменами: когда косячат все, а допинг 
ищут лишь у нас, — шутили фермеры…

– Беспредел, по-другому это не на-
зовешь, – печалится технолог-сыровар 
Сергей Недорезов, до работы в России 
проживший в Германии 16 лет и подна-
торевший в местных законах. — К вечеру 
первого дня выставки вернули 18 из 30 
головок с условием не вскрывать плом-
бы и давать гостям лишь посмотреть на 
сыры.

Источник: «Комсомольская правда»
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Плюс ко всему мы стараемся минимизи-
ровать количество чиновников, которые 
ездят на эти выставки. Оно у нас по срав-
нению с другими регионами минимальное. 

И потом, участие в подобных меро-
приятиях поднимает наш рейтинг, и лич-
ное приглашение Министра сельского 
хозяйства губернатору нашего регио-
на показывает наше достойное место в 
аграрном рейтинге страны.

…Пресс-конференции заместителя 
председателя правительства области 
Стрельникова, настолько редки, что 
каждую можно считать большой жур-
налистской удачей. Посвящены они, 
как правило, одному и тому же: итогам 
командировки делегации Саратовской 
области на Всемирную агропромышлен-
ную выставку «Зеленая неделя». Ну, или 
на худой конец, итогам «Золотой осени». 
Нашим чиновникам крайне важно до-
казать свою причастность к «мировому 
процессу»,  продемонстрировать делови-
тость, поэтому они всегда подробно рас-
сказывают, как удачно прошла поездка и 
на что потрачены бюджетные деньги. Но 
при этом вы, при всем желании, не увиди-
те толковых  фотографий региональной 
экспозиции, не узнаете, кто конкретно 
входил в состав саратовской делегации, 
не выпытаете, в какую копеечку обо-
шлась поездка, и кто выиграл тендер на 
организацию нашего участия. Видеоро-
лик, выложенный на сайте СГАУ, длится 
21 секунду! А фотоматериалы никак не 
передают атмосферу выставки – одни 
парадные лица.

И вот к этой показной открытости 
при совершенной закрытости аграрного 
ведомства еще надо привыкнуть-притер-
петься.

Заметим, какую-то часть расходов 
берет на себя Российский экспортный 
центр (РЭЦ), это такой государственный 
институт поддержки экспорта, создан-
ный при участии Правительства Рос-

сийской Федерации. Он организовыва-
ет несколько павильонов под единым 
брендом Made in Russia и обеспечива-
ет возможностью работать в формате 
Matchmaking (Матчмейкинг, «как найти 
партнера», – это такие короткие визи-
ты, короткие встречи, которые часто на 
практике рассыпаются.  – Ред. ). На по-
следней выставке  состоялись 252 де-
ловые встречи. На самом стенде были 
подписаны 11 соглашений и контрактов. 
Их общая сумма – 1,7 млн евро.

Вопрос: Все регионы отчитывались, 
сколько своей продукции они завезли, 
у нас таких цифр нет. Почему?

Стрельников: В тоннах мы не везли, 
существуют ограничительные меры во 
взаимоотношениях с Евросоюзом, не 
хочу комментировать некие скандальные 
заявления… (Это он, наверное, намекает 
на ситуацию, когда один из залов почти 
на два часа был закрыт ветеринарными 
службами, поскольку во время контроль-
ной проверки в нем была обнаружена 
свинина из России. – Ред.)

Ну, у любого действия есть какая-то 
цель. Мы не ставили перед собой зада-
чи продавать мясо или свинину, или ма-
кароны, сами понимаете, поэтому при-
везли туда только то, что позволило нам 
представить нашу продукцию на стенде. 
Конечно, у нас были определенные за-
пасы, но из-за мер, которые принимает 
Евросоюз, политические ли они, или тех-
нологические, или ветеринарные, или 
фитосанитарные, на выставке сложно 
продавать нашу продукцию. Вы поймите 
правильно, там с продажами довольно 
проблематично.  

А как же зона «Russian Food Market», 
где посетители выставки могут приоб-
рести продукцию российских произво-
дителей? А как же ресторанная зона, на 
которой запланировано проведение га-
строномических мероприятий и дегуста-
ций? Нет ответа.

агентство опс

Внешнеторговый оборот Саратовской 
области с Федеративной Республикой Гер-
мания в 2019 году составил более 135 млн 
долларов США, в том числе экспорт – 106,5 
млн долларов США, импорт – 29,3 млн. 
Сколько в этом товарообмене сельскохо-
зяйственной продукции, не уточняется.

Для так называемого «расширения 
торгово-экономического сотрудничества» 
область вошла в единый экспозиционный 
стенд.

На стенде и  на дегустации порадова-
ли  хлебобулочные изделия  от «Балако-
вохлеба» и «Нашего хлеба», макароны от 
«МакПрома», конфеты, печенье и пряники 
от кондитерских фабрик «Покровск»,  «Са-
ратовская», «Сладкого мира», сок яблоч-
ный прямого отжима, морсы в ассортимен-
те: черносмородиновый, облепиховый, 
черноплоднорябиновый от АО «Волга», 
ИП Чикобава К.А., «Агроцентра» СГАУ, 
растительное масло  горчичное, льняное, 
арбузное, тыквенное, подсолнечное от 
ООО «Товарное хозяйство», г. Маркс, и 
ООО «БиоПром», пос. Ровное.

Бывший глава степного левобережно-
го района, Стрельников не мог не напом-
нить об успехах земляков и прошлогодней 
встрече журналистов с Василием Котовым, 
заместителем директора ООО СПК «Био-
Пром». В этом году предприятие из Ров-
ного вновь повезло экологически чистое 
масло в Берлин и, как заверяет Алексей 
Владимирович, интерес к качественной 
органической продукции из Саратовщи-
ны за рубежом растет. Восемь предприя-
тий из пяти районов Саратовской области 
тоже пошли по этому пути, делая ставку, 

в основном, на зерно. Стенд Саратовской 
области украшала композиция из  пышных 
буханок, которые вместе составили  как 
бы саратовский калач. Это так расстарался 
«Энгельсский хлебокомбинат».

По сравнению с прошлым годом коли-
чество экспонентов и ассортимент пред-
ставленной продукции от региона увели-
чен: 15 предприятий показали 42 товара 
лицом. В 2019 году 30 образцов продук-
ции презентовали 9 предприятий пищевой 
промышленности области. Для сравнения: 
Ростовская область, к примеру, привезла 
в Берлин изделия более  250 различных 
фирм и организаций, а непосредственно 
на выставке отработали 50 компаний.– 
Ред. Впрочем, сравнение можно назвать 
некорректным. 

– Мы, к сожалению, по ряду фитосани-
тарных и  ветеринарных моментов  (каких 
именно, Стрельников не уточняет. – Ред.) 
не можем представить всю линейку про-
дукции наших сельхозтоваропроизводи-
телей.

Стенд Саратовской области, на кото-
ром проводилась дегустация продукции, 
пользовался популярностью у посетите-
лей и участников выставки. Об этом сооб-
щает пресс-релиз минсельхоза вразрез с 
мнением Стрельникова.

Также в пресс-релизе написано: «На 
цифровом экране стенда были проде-
монстрированы презентации информа-
ционных роликов об аграрном секторе 
области, о туристическом потенциале ре-
гиона; посетителям выставки раздавались 
информационные листки на немецком и 
русском языках».

ЧТО ЖЕ МЫ ПОВЕЗЛИ В БЕРЛИН

Минсельхоз области сообщает: «На 
форуме в составе российской делегации 
губернатор Валерий Радаев принял уча-
стие во встрече с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом РФ в Германии Серге-
ем Нечаевым. Выставочную экспозицию 
Саратовской области посетили президент 
Всемирной фермерской организации Тео 
Де Ягер и заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Максим Увайдов.

Как выяснилось, Тео де Ягер, является 
президентом ВФО (входят 50 стран мира)  
и Конфедерации сельскохозяйственных 
союзов Южной Африки, в Берлине встре-
чался практически со всеми  представи-
телями регионов и у всех просил оказы-
вать всемерную поддержку «малышам». 
На месте президента АККОР Владимира 
Плотникова  он бы в ближайшие годы  
сконцентрировал все усилия на развитии 
технологий, научного потенциала и циф-
рового хозяйства. Считает, что российское 
правительство необходимо заставить, до-
казать ему, что нужно выделять больше 
денег на научные исследования того, что 
производится в сельском хозяйстве и как 
это производится.  Руководители Саратов-
ской области «усвоили для себя, какие тен-
денции ожидают фермерское движение в 
ближайшие годы, какие тренды и какие 
риски есть у развития фермерского дви-
жения в мире в целом».

В рамках деловой программы выставки 
саратовская делегация приняла участие в 
панельной дискуссии «Экспорт продукции 
АПК как драйвер экономического роста», 
посетила сельскохозяйственные предприя-
тия Германии, провела встречи с произво-
дителями сельскохозяйственного оборудо-
вания и техники, организовала переговоры 
с представителями зарубежных компаний. 

В рамках деловой программы было за-
ключено соглашение о намерении приоб-
рести технологическое оборудование  для 
автоматического доения коров между АО 
«Волга» Балаковского района и всемирно 
известной  нидерландской компанией Lely, 
предлагающей решения почти для всех 

видов работ в коровнике – от доения до 
очистки.  Реализация проекта предусма-
тривает создание в два этапа современно-
го комплекса на 500 голов, что позволит 
получать более 5 тыс. тонн молока в год.

Представители СГАУ им. Вавилова и 
компании «Мзури» (Великобритания) под-
писали соглашение о совместных действи-
ях по научному сопровождению и обуче-
нию специалистов для распространения 
технологии на территории Саратовской 
области. Уже в 2020 году группа саратов-
ских инженеров и студентов пройдет обу-
чение на заводе в Польше.

Руководитель компании Марек Ружняк  
провел презентацию высевающего ком-
плекса MZURI PRO-TIL. Отмечалось, что дан-
ная технология показала свою эффектив-
ность в регионах с засушливым климатом, 
где вопрос сохранения влаги стоит на пер-
вом месте. Обсуждалась поставка образ-
цов техники в регион, а с 2022 года – орга-
низация сборочного производства на базе 
ООО «Авангард» Энгельсского района.

– С собой в Берлин мы взяли руко-
водителей семи предприятий, которые 
реализуют и будут реализовывать инве-
стиционные проекты в сфере молочного 
животноводства. А нас   в этом году ожида-
ет  большая линейка проектов – не менее 
10 ферм, которые будут построены в этом 
году. Прошли переговоры  с генеральным 
директором ООО «Лейли Рус» Йеруном 
Кейзером. Голландская семейная фирма 
Lely является мировым лидером в постав-
ках роботизированного оборудования 
для молочных ферм. Войдя в Россию в 
2011году, в настоящий момент они дове-
ли поголовье роботов  до 300. Наиболее 
крупные проекты, по 8 роботов, установ-
лены в 2016 году в Совхозе им. Ленина 
(Московская область) и в ООО «Молвест» 
(Воронежская область), марка «Вкуснотее-
во». Самым активным регионом является, 
несомненно, Калужская область, сейчас 
подключилась и Саратовская губерния.

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ

– Коллеги, как бы и что бы мы ни го-
ворили, главная задача на сегодняшний 
день, в том числе  и работа нашей де-
легации, – подготовка к региональному 
экономическому форуму. Мы не форси-
ровали заключение прямых соглашений 
и договоров на площадке «Зеленой не-
дели», потому что цель одна – повысить 
инвестиционный потенциал региона, 
имидж региона. Мы сегодня готовим око-
ло десятка крупных соглашений, в том 
числе практических, для нашего эконо-
мического форума, который пройдет в 
сентябре. Это главная цель, все слышат 
по-своему, но наша задача в этом. Даже 
те прямые договоры, которые мы плани-
ровали подписать на «Зеленой неделе», 
частью будем подписывать на нашем 
экономическом форуме: и поставки до-
ильного оборудования, и новых техноло-
гий, и развития агроцентров, и так далее 
– подытожил сказанное Стрельников.

Что  означают эти слова на деле? Для 
нашей газеты уж точно ничего хорошего. 
То мероприятие, которое прошло в про-
шлом году при участии  старого знако-
мого Виктора Викторовича Ковшевного, 
директора НП НСРО «РУСЛОМ. КОМ», 
официального отраслевого объедине-
ния переработчиков лома,и называлось 
«Конкурентоспособность агропродо-
вольственной продукции: экспортный 
потенциал российского АПК», было на-
столько, интеллигентными словами вы-
ражаясь, слабым, что мы даже дохлень-
кой информации писать не стали. 

Добрую половину зала занимали 
первокурсники факультета, где дека-
ном служил нынешний врио ректора 
СГАУ Дмитрий Соловьев. Перед устав-
шими подростками выступили министр 
Кравцева с традиционным рапортом о 
победах, два крутых бухгалтера из Мо-
сквы по узкоспециализированным  на-
логовым темам и экономист-теоретик 
экспорта из СГАУ… Короче, несчастные 
гости, среди которых едва ли набрался 
бы  десяток сельхозтоваропроизво-
дителей, не сбежали еще с середины 
мероприятия лишь потому, что Ната-
лья Николаевна Мариевская, началь-
ник управления кадровой политики, 
правовой, организационной работы и 
делопроизводства минсельхоза обла-
сти, своим туловищем закрыла един-
ственную дверь. То, что произнес на 
мероприятии  депутат Госдумы Николай 
Васильевич Панков, заскочивший на 
несколько минут, вряд ли вообще кто-то 
понял. В общем, у министерства эконо-
мического развития области замах был 
на Сочинский или на Санкт-Петербург-
ский форум, но минсельхоз, как всегда, 
оказался обозом, потерявшемся в сте-
пи.

Даже интересно, зачем тратить день-
ги и время, отправляться в Берлин, что-
бы поднимать рейтинги и кое-что ещё, 
и так демонстративно, на грани фарса, 
сдавать отрасль у себя дома?! 

Людмила АНАТОЛЬЕВА
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Аленькина Сергея Васильевича – специалиста управления 
сельского хозяйства администрации Аркадакского района; 
31.01.1961 

Андрееву Юлию Константиновну – начальника отдела по 
правовому обеспечению администрации Новобурасского 
района; 26.01.1977 

Афанасьева Андрея Сергеевича – директора ООО «Медве-
дица» Аткарского района; 26.01.1979 

Барана Богдана Мироновича – главу КФХ Аткарского рай-
она; 31.01.1978

Бахтиярова Абдрякиба Абдулсаметовича – главу КФХ Хва-
лынского района; 30.01.1959 

Бескровного Ивана Ивановича – главу КФХ «Илья» Красно-
кутского района; 31.01.1960 

Бирюкова Алексея Владимировича – главу КФХ Балаков-
ского района; 31.01.1977 

Бирюкову Нурию Зинятулловну – заведующую сектором 
отраслевого регулирования и маркетинга отдела сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Балаков-
ского района; 30.01.1962 

Борисова Сергея Геннадьевича – начальника Духовницкой 
райСББЖ; 30.01.1973 

Борисова Александра Владимировича – главу КФХ Бала-
ковского района; 28.01.1972 

Вендрова Андрея Владимировича – директора ООО 
«БКХП-Репное» Балашовского района; 27.01.1975 

Волкова Владимира Николаевича – индивидуального 
предпринимателя Марксовского района; 25.01.1964

Волкову Людмилу Анатольевну – бригадира бригады №2 
СХА «Калинино» Пугачевского района; 31.01.1979

Гаджадаева Гаджаду Микаиловича – индивидуального 
предпринимателя Вольского района; 27.01.1964 

Глущенко Владислава Владимировича – водителя филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 28.01.1969 

Гостева Сергея Александровича – главу КФХ Питерского 
района; 30.01.1963 

Дамаева Рината Ришатовича – главу КФХ Самойловского 
района; 27.01.1985 

Дементьева Сергея Викторовича – председателя КХ «Вол-
жанка» Турковского района; 31.01.1959 

Ерошкину Татьяну Ивановну – главу КФХ Романовского 
района; 28.01.1973 

Желудкову Нину Васильевну – бухгалтера ООО «Аграрий» 
Саратовского района; 26.01.1947

Живаеву Марину Алексеевну – младшего научного со-
трудника Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 
30.01.1990 

Журбину Наталью Борисовну – агронома-семеновода СХА 
«Калинино» Пугачевского района; 28.01.1978

Загаева Асламбека Нажмудиновича – главу КФХ Екатери-
новского района; 30.01.1972 

Захарова Сергея Николаевича – главу КФХ Новоузенского 
района; 28.01.1958 

Золотова Дмитрия Михайловича – генерального директора 
ООО «Агро-М» Озинского района; 25.12.1975 

Каримова Искяндяра Мавлютовича – директора СХА «Тан» 
Дергачевского района; 27.01.1960 

Кирюшина Владимира Владимировича –  старшего тракто-
риста-машиниста СА «Камеликская» Пугачевского района; 
26.01.1966

Коткова Олега Викторовича – главу КФХ Озинского райо-
на; 28.01.1968 

Куранова Ивана Григорьевича – главу КФХ Новоузенского 
района; 29.01.1967 

Курякина Василия Ивановича – главу администрации Ду-
ховницкого района; 28.01.1961 

Лекарева Андрея Владимировича – директора НПП ООО 
«Агросемсервис» Саратовского района; 27.01.1985 

Лесина Александра Ивановича – бригадира полеводства ИП 
глава КФХ Курбатова Л.А. Екатериновского района; 28.01.1958 

Леухина Алексея Алексеевича – директора ООО «Рассвет» 
Татищевского района; 27.01.1976 

Лукьянова Николая Николаевича – главу КФХ Энгельсско-
го района;26.01.1961 

Мергенева Алексея Амержановича – главу КФХ Федоров-
ского района; 25.01.1964

Муканова Равиля Махмутовича – заведующего Алгайским ве-
теринарным участком ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 26.01.1982 

Мукатова Байзулу Николаевича – главу КФХ Питерского 
района; 27.01.1960 

Наумова Александра Викторовича – главу КФХ Духовниц-
кого района; 27.01.1960 

Неверова Юрия Алексеевича – главу КФХ Новобурасского 
района; 26.01. 

Ненахова Владимира Яковлевича – главу КФХ Ртищевско-
го района; 28.01.1949 

Никитенко Владимира Викторовича – агронома по защите 
растений 1 категории Новоузенского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 26.01.1960 

Никишова Алексея Алексеевича – главу КФХ Энгельсского 
района; 27.01.1956 

Нилова Александра Михайловича – главу КФХ Ртищевско-
го района; 28.01.1955 

Новикова Владимира Сергеевича – главу КФХ Екатеринов-
ского района; 26.01.1946 

Новикову Светлану Михайловну – заведующую столовой 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 31.01.1976 

Першина Александра Алексеевича – главу КФХ Аркадак-
ского района; 29.01.1966

Полевую Ольгу Александровну – научного сотрудника ла-
боратории селекции семеноводства масличных культур НИ-
ИСХ Юго-Востока; 27.01.1968 

Пономарёва Михаила Михайловича – главу КФХ Лысогор-
ского района; 30.01.1990

Провидонову Наталью Владимировну – младшего научно-
го сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации 
АПК; 27.01.1992

Прокофьеву Светлану Владимировну – заместителя главы 
КФХ Прокофьева Н.В. Ртищевского района; 25.01.1968 

Прошкину Любовь Егоровну – вахтера Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 27.01.1947 

Пяка Федора Маноковича – главу КФХ Краснопартизанско-
го района; 26.01.1964 

Романенко Михаила Анатольевича – главу КФХ Балашов-
ского района; 25.01.1976

Саютину Валентину Анатольевну – уборщицу ОГУ «Арка-
дакская райСББЖ»; 28.01.1975 

Сердалиеву Лятифу Кинжегалиевну – племучетчика ООО 
ПР «Сельхозсервис» Новоузенского района; 28.01.1982 

Солдатову Ирину Сергеевну  – экономиста ООО «Вектор» 
Пугачевского района; 25.01.1993

Спивакова Виктора Михайловича – главу КФХ Самойлов-
ского района; 26.01.1948 

Стасова Сергея Николаевича – главу КФХ Питерского рай-
она; 27.01.1970 

Стебивко Диану Николаевну – консультанта отдела сель-
ского хозяйства и продовольствия Саратовского района; 
29.01.1987 

Стрельцова Николая Сергеевича – председателя райкома 
профсоюза АПК Пугачевского района; 28.01.1949 

Сурмина Наиля Яткяровича – специалиста управления 
сельского хозяйства администрации Петровского района; 
31.01.1986 

Тагбергенева Сарсеня Михайловича – главу КФХ Новоу-
зенского района; 26.01.1966 

Тесёлкина Алексея Анатольевича – главу КФХ Ртищевско-
го района;25.01.1982

Ульянцева Сергея Анатольевича – мастера ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 30.01.1977

Устьянчика Владимира Васильевича – индивидуального 
предпринимателя Краснокутского района; 26.01.1962

Федосееву Ларису Борисовну – юрисконсульта филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 30.01.1962 

Филиппова Андрея Юрьевича – водителя администрации 
Духовницкого района; 28.01.1988 

Фильчагина Петра Викторовича – главу КФХ Краснокутско-
го района; 31.01.1975 

Халикова Магамеда-Эмина Муслимовича – главу КФХ Фе-
доровского района; 28.01.1968 

Шиповского Романа Николаевича – главу КФХ Романов-
ского района; 27.01.1976 

Шишканова Вячеслава Петровича – начальника Аркадак-
ской райСББЖ; 28.01.1950 

Шляпникова Кирилла Алексеевича – механизатора КФХ 
Чаркина В.Н. Пугачевского района; 31.01.1978

Шпака Дмитрия Владимировича – главу КФХ Краснокут-
ского района;26.01.1983 

Якупова Тимура Марсовича – главу КФХ Дергачевского 
района; 27.01.1956

Поздравляем с днем рождения

Овен | 21 марта - 20 апреля
Сейчас не лучший период у Овнов для поиска компромиссов и взаимопонимания. Если вам 

предстоит серьезный разговор с начальником или обращение в государственные инстанции, лучше 
отложите это дело на февраль.  

Телец | 21 апреля - 21 мая
У вас будет возможность осуществить радикальные перемены в судьбе! Не упустите свой 

шанс, будьте внимательны к подсказкам, которые вам посылает интуиция.     
Близнецы | 22 мая - 21 июня
Близнецы смогут преодолеть давние сомнения, получить важную информацию. Однако 

будьте готовы к не совсем доброжелательному отношению к вам начальника или коллег. Неприят-
ное известие может внести путаницу в дела, поездка не принесет ожидаемых результатов.  

Рак | 22 июня - 22 июля
Стоит остерегаться опасных дел, сомнительных людей и поездок, связанных с риском для 

здоровья. Если вас пригласили в гости или вам предстоит деловая встреча, переговоры, постарай-
тесь перенести свой визит на другой период. Возможны потери небольшой суммы, хлопоты по дому.  

Лев | 23 июля - 23 августа
Следует поберечь свои силы, вам лучше выбрать спокойные занятия и исключить активное 

общение с неприятными людьми. Избегайте новых контактов в любовной сфере.  
Дева | 24 августа - 23 сентября
Нужно потрудиться больше, чем вы рассчитывали. Но не переживайте, в дальнейшем ваша 

работа даст хорошие плоды. Если чувствуете, что не справляетесь, возьмите себе помощников. 
Весы | 24 сентября - 23 октября
Могут появиться новые интересные идеи, которые станут весьма продуктивными. Веро-

ятно, что ваш авторитет в глазах коллег вырастет и к вам будут прислушиваться. Смело начинайте 
воплощать в жизнь новые дела, связанные с общественной деятельностью, публичностью. 

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Если вам сейчас предложат сменить сферу деятельности, хорошенько все обдумайте и не 

спешите соглашаться. Ближайшая неделя не способствует большим переменам, если планируете 
новый проект, то должны быть уверены в поддержке влиятельных людей.     

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Период благоприятен для длительных прогулок на свежем воздухе, активного отдыха и 

спорта. Мужчин сейчас ожидает романтическое свидание или интересное знакомство. А вот женщи-
нам стоит избегать азартные игры и торговые сделки, есть риск потерпеть финансовое поражение.  

Козерог | 22 декабря - 20 января
Если вы рассчитывали на повышение по службе или увеличение зарплаты, ваши надежды 

могут не оправдаться. Ваши планы может изменить непредвиденное событие. 
Водолей | 21 января - 18 февраля
Период идеально подходит для выхода в свет и перспективных интересных знакомств. 

Встреча с друзьями пройдет удачно, возможно у вас появится новый друг. Всем, кто сейчас будет 
сдавать экзамены, будет сопутствовать удача. Время для построения планов на будущее.   

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Есть шанс придумать новые планы на будущее, благодаря которым вы обретете хороший 

денежный доход. Новые идеи или выбор свежей стратегии, поможет вам удачно провести деловые 
переговоры.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
Стучится Иван-царевич в избушку к 

Бабе Яге, а та из-за двери спрашивает: 
– Чего приперся? 
– Ты не торопись, сначала впусти, а по-

том и спрашивай! – отвечает Иван-царевич. 
Впустила его Баба Яга и опять спрашивает: 
– Ну, чего приперся? 
– Теперь напои-накорми, а потом и 

спрашивай. 
Напоила-накормила Иван-царевича 

Баба Яга и снова спрашивает: 
– Теперь-то скажешь – чего приперся? 
– А ты еще меня спать с собой уложи, 

а потом уже и спрашивай! 
Уложила его Баба Яга с одного удара 

и подумала: 
– Жаль! Так и не узнала – чего при-

перся?  

Попала стрела Ивана-царевича в 
лапы лягушки. И тут он понял: будешь 
бросать палки куда попало – женишься 
на какой-нибудь жабе...

Скакал Иван Царевич три дня и три ночи. 
Пока у него скакалку не отобрали. 

Иван-Царевич тормошит Спящую кра-
савицу. Она сквозь сон говорит ему: 

– Это ты, Иван Царевич, меня будишь? 
– Нет, я не буду. Для других стараюсь.  

Бился Иван-царевич со Змеем-горы-
нычем, победил его и только собрался от-
рубить последнюю голову, как взмолился 
тот и говорит: 

– Не убивай меня, Иван, я дам тебе 
три ключа от трех комнат, открой две из 
них и бери что хочешь, но только третью 
не открывай.

Подумал Иван-царевич и согласился. 
Открывает первую дверь –  а там золото, 
серебро, драгоценные камни. Ну, набрал 
всего. Открывает вторую, а там толпы 
красавиц – принцесс иностранных. Взял 
с собой самых красивых. Потом подумал: 
да ладно, ничего же не будет, и открыл 
третью дверь. А там менты! И всех повя-
зали...    

Встретились как-то Иван-царевич и 
Бэтмен. Встретились и поженились. А что, 
Иван-то неприхотливый: ему что лягушка, 
что мышь летучая...    

– Походит как-то Иван Царевич к хру-
стальному гробу, а там царевна лежит… на 
животе. Куда целовать? …   

Приходит Иван-Царевич к Бабе Яге и 
говорит: 

– Украл у меня Кащей Василису Пре-
красную, укажи дорогу как до него до-
браться. 

Баба Яга и говорит: 
– Вот тебе волшебный бычок, вый-

дешь на дорогу, кинешь его на тротуар... 
Вот куда тебя дворник пошлет, туда и 
иди!!!

Вломил как-то Иван-Царевич хороших 
люлей Варваре-Красе, и стала она сразу 
и Василисой Прекрасной и Марьей-Искус-
ницей.   

Марья по ночам была такой искусни-
цей, что царевичи в её доме не перево-
дились. 

ЮМОР
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Также были проведены пере-
говоры с российским представите-
лем ирландской фирмы Dairymaster 
(«Дейримастер»), охватившей, если 
что,  сорок стран мира. Ключевые 
продукты – доильное оборудова-
ние для промышленных хозяйств, 
установки типа «Карусель» и систе-
ма мониторинга здоровья и фер-
тильности коров.

– Это тоже производители до-
ильного оборудования, только ка-
русельного типа, – говорит Стрель-
ников. –  У нас в регионе  свыше 
трех десятков подобных установок, 
и на переговорах мы добились того, 
что в ближайшие годы будут подпи-
саны не менее 6 контрактов на по-
ставку для вновь строящихся ферм 
в Пугачевском, Ровенском, Бала-
ковском и ряде других районов. 

Также одной из наших задач 
было посетить молочно-товарную 
ферму в Германии, которая бы за-
дала некий тренд для новых наших 
проектов. Скотоводство - основная 
отрасль животноводства в Германии, 
которая дает более 2/5 всей товар-
ной продукции сельского хозяйства, 
причем основная часть приходится 
на молоко (около 1/4). В Европейском 
союзе Германия занимает первое 
место по производству молока – 20 
%. Для сравнения, Франция произ-
водит 16 %, а Польша – всего 8 %. 
В Германии насчитывается 95 тыс. 
молочных ферм, на которых содер-
жатся 4,2 млн. коров и производится 
до 31,1 млн. т молока в год. Средняя 
продуктивность коров за лактацию 
составляет 8216 кг молока.

Сельское хозяйство Германии 
в основном базируется на мелком 
семейном фермерстве. Животно-
водство преимущественно раз-
вивается в Западной Германии в 
мелких хозяйствах с небольшим 
поголовьем: почти 80 % молочных 
коров содержится на фермах с по-
головьем не более 40 голов.

Однако та ферма, что посетили 
саратовцы, очень крупная по мер-
кам Германии. Команда губернато-
ра Радаева  побывала в саксонском 
муниципалитете Хиршштайн (нем. 
Hirschstein), вернее, в одном из его 
кооперативов.

– Ферма, построенная в 2017 
году,  является лучшей в Восточной 
Германии, здесь собрано элитное 
поголовье скота, ежегодно одна ко-
рова даёт до 11,5 тыс. тонн, – коммен-
тирует Стрельников. – Дойное стадо 
около 1400 голов и почти столько 
же молодняка, технология исполь-
зуется в принципе такая же, что и 
в АО ПЗ «Трудовой» Марксовского 
района. И  помещения, и скотина, и 
доильный комплекс. Но в то же вре-
мя подходы, которые применены в 
Германии, они интересны и для нас 
из-за большой государственной под-
держки кооперативного движения. 
Кооператив, объединяющий 29 чле-
нов, работает еще со времен ГДР, 
и  здесь есть помещения, схожие с 
нашими старыми фермами. Они их 
не разрушили, и в то же время там 
построены два очень больших ком-
плекса высотой до 15 метров, где 
находится современное поголовье 
и используются современные тех-
нологии. 

В 200 километрах от Берлина 
мы встретили очень интересный 
подход к ведению животноводства, 
связанный, в частности, с примене-
нием возобновляемых источников 
энергии. Для стран Евросоюза это 
тренд – ветропарки, солнечные ба-
тареи – то, что сегодня есть и у нас 
в Саратовской области. 

Алексей Владимирович имеет 
ввиду Красноармейский ветропарк, 
мощность которого  должна соста-
вить 300 МВт., одна треть Саратов-
ской ГЭС.

На ферме имеется своя биога-
зовая установка по выработке газа 
мощностью 13 тыс. киловатт в сутки. 
В час вырабатывается 270 куб. мет-
ров газа.

– Мы посмотрели установку по 
производству биогаза мощностью 
500 кВт.  У наших коллег сложи-
лось противоречивое мнение: ин-
тересно и неинтересно. Потому что 
в Германии  биогазовые установ-
ки поддерживаются государством. 
Выработана система, при которой 
фермеры продают свою электро-
энергию в федеральные сети и 
получают часть возмещения. У нас 
проект пока что находится в стадии 
разработки.

Второе направление – это, ко-
нечно, использование на молоч-
но-товарной ферме солнечных 
батарей. Данную тему мы изучали 
еще в прошлом году, но большого 
интереса она не вызвала, посколь-
ку не понимали, как это происходит 
в реальности. В России не очень 
много примеров, во всяком случае, 
не очень много знаем, чтобы ис-
пользовались солнечные батареи 
на молочно-товарных фермах, как 
они включаются в технологический 
процесс. В Германии мы это посмо-
трели, поняли и, я думаю, что уже 
на этой неделе АО «Ульяновский» 
Ртищевского района и племзавод  
«Трудовой» заключат соглашения 
о поставке первой партии солнеч-
ных батарей и установки их на фер-
мах. Батареи хоть и имеют не очень 
большую производительность, но 
экономить электроэнергию за счет 
них можно. Поэтому в конце года, 
надеемся, покажем один из таких 
проектов на базе одного из наших 
крупных предприятий. И уж тогда 
«мода» зашагает по области. 

Если говорить в целом, то мы по-
няли, что закупочная цена на молоко 
(там, где оно качественное и боль-
шие объемы) в России даже дороже, 
чем в Германии. Тот кооператив, 
в котором мы были, продает свой 
надой по 32 евроцента за литр, 
это в пределах 24 рублей за литр. 
Для нас сегодня эта цена является 
средней, а такие предприятия как 
агрофирма «Рубеж», госплемзавод 
«Трудовой», «Ульяновский», они 
продают молоко молочным комби-

натам по цене 30 рублей. То есть, 
по сути дела, за 41 евроцент/литр. 
Мы видим, что саратовские сель-
хозтоваропроизводители, в прин-
ципе, конкурентны и по качеству, и 
по цене с коллегами из Евросоюза.

– Саратовская область является 
лидером в РФ по вводу орошаемых 
земель. Проект по орошению в 2019 
году (Даже несмотря на то, что его 
сорвали «Солнечные продукты»? – 
Ред.) был одним из самых крупных 
в России. Мы ввели в оборот свыше 
10, 5 тысяч гектаров нового ороше-
ния. Ежегодно в регион поставля-
ется до 80 дождевальных машин. 
Из этой линейки только 10 процен-
тов – российского производства, 
производятся в Казани. Саратов-
ские сельхозтоваропроизводители  
предпочитают самые современные 
и лучшие в мире установки дожде-
вальных машин американских ком-
паний Valley и Zimmatic. В рамках 
«Зеленой недели» мы совместно с 
«Росагролизингом» провели пере-
говоры с руководством фирм по 
поставкам дождевальных машин в 
Россию. Такая возможность есть, 
и буквально в начале марта пред-
ставители «Росагролизинга» будут 
здесь, в Саратове. Мы постараемся 
выработать схему, по которой наши 
небольшие предприятия смогут в 
рамках лизинговых схем – более 
дешевых, более доступных и более 
простых – получать современные 
машины и денежное возмещение в 
рамках ведомственной программы. 
В 2019 году возмещение достигало 
50 % от объема затрат на приобре-
тение оборудования для орошае-
мого комплекса. 

Еще одно соглашение, которое 
мы подписали предварительно, – о 
поставках на территорию Саратов-
ской области большой партии экс-
трудеров. Данное оборудование по-
зволяет при помощи температуры и 
давления перерабатывать зерно в 
более усваиваемую форму. То, что 
многие наши предприятия сегодня 
используют в качестве корма, так 
называемые дробленка либо ком-
бикорм,  уже являются вчерашним 
днем. Около десяти передовых 
предприятий Саратовской области 
давно их используют, и это позволя-
ет довести усваиваемость корма до 
93%. Хотя сегодня средняя усваива-
емость по комбикормам и дроблен-
ке составляет  64-66 %, остальное 
все, к сожалению, уходит в навоз. 

Интерес к оборудованию боль-
шой, ценовая линейка на него до-
вольно широкая: от 700 тысяч, самый 
дешевый, до 2 миллионов рублей. 
Эти машины позволяют серьезно 
уменьшить себестоимость продук-
ции, затраты на корма, и получить 
более высокие привесы. Я думаю, не 

менее 7-8 предприятий в этом году 
экструдеры приобретут.

Итожа сказанное, хотелось бы 
добавить, что на территории «Зеле-
ной недели» было довольно много 
прямых контактов бизнеса с бизне-
сом, встреч с нашими, российскими, 
руководителями. Так, удалось по-
говорить  с заместителем предсе-
дателя аграрного комитета Совета 
Федерации Сергеем Федоровичем 
Лисовским. Он всегда отстаивал и 
отстаивает интересы российского 
фермерства, наших аграриев, вот 
и на этот раз  мы договорились о 
неком очередном толчке в ком-
пенсации части затрат, связанных с 
гибелью зерновых культур. В 2019 
году регион потерял около 200 ты-
сяч гектаров посевных площадей, 
в том числе 84 тысячи – озимые 
культуры. Ущерб суммарно превы-
сил 400 миллионов рублей, из них 
по озимым – 220 миллионов, кото-
рые нам государство должно было 
компенсировать. Но измененные 
подходы к возмещению части за-
трат, связанных со страхованием 
сельхозпосевов, не позволили ре-
гиону в полном объеме получить 
эту государственную поддержку. 
(Вот так витиевато Стрельников на-
мекнул на то, что компенсацию по-
лучили только 2 хозяйства из двух-
сот с лишним. – Ред.) Поэтому мы 
надеемся на помощь наших коллег 
–  членов Совета Федерации, Госу-
дарственной думы –  все-таки отсто-
ять интересы наших сельхозпроиз-
водителей в этом вопросе. 

Состоялись переговоры и  с 
новым ректором Российской сель-
скохозяйственной академии им. 
Тимирязева академиком РАН Вла-
димиром Ивановичем Трухачевым, 
который тоже был на «Зеленой 
неделе». У нас в Аткарском райо-
не есть одно из учебных хозяйств 
РГАУ-МСХА,  этого крупнейшего 
аграрного вуза России, и мы дого-
ворились о дальнейшей совмест-
ной деятельности на базе учхоза 
«Муммовское», который является 
лучшим подведомственным пред-
приятием на территории Россий-
ской Федерации. Оплоты аграрной 
науки рушатся прямо на наших с 
вами глазах, и наша задача в рам-
ках сохранения и развития учеб-
ных хозяйств все-таки возобновить 
практику в наших аграрных вузах. 
Буквально в мае мы ожидаем визит 
Владимира Ивановича Трухачева 
в гости. Это позволит нам пригото-
вить целый список соглашений и 
договоров о совместном ведении 
научно-образовательной и науч-
но-практической деятельности на 
территории Саратовской области.

Людмила АЛЕКСЕЕВА 

GREEN WEEK, GRUNE WOCHE
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