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Минэкономразвития РФ, глава 
Максим Решетников (на снимке)  
представило параметры нового 
механизма зернового демпфера, 
который включает в себя плава-
ющую экспортную пошлину на 
пшеницу, кукурузу и ячмень, а 
также субсидии сельхозпроиз-
водителям. Пошлина на экспорт 

пшеницы из России будет взи-
маться при достижении цены на 
бирже в размере $200 за тонну, 
в таком случае пошлина соста-
вит 70% от разницы между $200 
и ценой контракта. Механизм 
регулирования экспорта зерна 
будет действовать также на яч-
мень и кукурузу. Для этих культур 

порог пошлины установят в раз-
мере $185 за тонну. Гибкая экс-
портная пошлина для пшеницы, 
кукурузы и ячменя, рассчитан-
ная с помощью нового меха-
низма, начнет действовать со 2 
июня. При этом мониторинг цен 
для расчета пошлины начнется 
уже в апреле.

«ДОДУМАЛИСЬ»
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР 10-11
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В Госсобрание Башкирии внесён зако-
нопроект об обнулении ставки по единому 
сельхозналогу в республике для фермеров 
сроком на три года. Ранее эту инициативу 
анонсировал в третьем пакете мер господ-
держки бизнеса премьер-министр Башкирии 
Андрей Назаров.

Предполагается, что эта мера позволит 
фермерам и аграрным предприятиям по-
крыть выпадающие доходы и дополнитель-
ные расходы, связанные с пандемией (СИЗы 
для сотрудников, обработка антисептиками, 
внеплановые отпуска, «удаленка» и т.д.).

«У нас единый сельскохозяйственный 
налог был 6 процентов от дохода, с 1 января 
2021 года в случае принятия этого закона 
этот налог будет равен нулю. В первую оче-
редь, этот законопроект направлен на под-
держку малых и средних предпринимателей 
на селе. В меньшей степени касается крупно-
го бизнеса, потому что он работает на полном 
налогообложении», - рассказал вице-пре-
мьер правительства – министр сельского хо-
зяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

Принятие законопроекта позволит улуч-
шить финансовое состояние сельхозпред-
приятий и привлечь дополнительные сред-
ства для их развития.

«Например, в прошлом году для заявок 
по Росагролизингу у нас было отправлено 
заявок на 3,7 млрд рублей, а одобрено все-
го-навсего 1,8 млрд рублей. Потому что фи-
нансовое состояние наших сельхозпредпри-
ятий не отвечает требованиям лизинговых 
компаний и финансовых учреждений. В слу-
чае, если у нас сельхозналог станет нулевым, 

сельхозпредприятия смогут, стабильно рабо-
тая, показывать всю прибыль, всю выручку 
и их финансовое состояние станет намного 
лучше. В первую очередь это важно в плане 
бухгалтерской отчетности. Это возможность 
привлечь еще больше денег со стороны ли-
зинговых компаний и кредитных организа-
ций. Тем самым мы увеличим объем денег 
для нашего малого и среднего бизнеса, он 
будет намного больше тех средств, которые 
приходят сегодня», - сказал Фазрахманов.

По словам вице-премьера, если в тече-
ние трех лет, пока будет действовать обну-
ление сельхозналога, оно покажет свою эф-
фективность, нововведение будет продлено 
и на последующие годы.

При нулевой ставке выпадение доходов 
из регионального бюджета составит около 
110 млн рублей, что составляет 0,05% обще-
го объема бюджета Башкирии по доходам, 
отмечается в обосновании законопроекта. 
Эти выпадающие доходы впоследствии будут 
компенсированы дополнительными посту-
плениями в результате направления высво-
божденных средств от снижения налоговой 
нагрузки на увеличение объемов производи-
мой сельскохозяйственной продукции.

Эта инициатива стала возможной бла-
годаря тому, что Президент России Влади-
мир Путин в 2018 году подписал изменения 
в Налоговый кодекс, предусматривающие 
возможность снижения налоговой ставки по 
единому сельхозналогу для региональных 
бюджетов. Таким образом, регион может сам 
решить, какая у него будет ставка.

Источник: ИА «Башинформ»

Следствие продолжает разбираться в 
причинах смерти в Алтайском крае извест-
ного местного политика, депутата и бывше-
го федерального министра Александра На-
зарчука. Трагедия случилась в загородном 
доме семьи в посёлке Солнечный Перво-
майского района. Пока следователи скло-
няются к версии об отравлении угарным 
газом, а эксперты пытаются понять, как он 
оказался внутри дома.

— Тело Назарчука нашли родственники 
вечером 1 февраля, когда приехали на уча-
сток, — сообщила Лайфу помощник руко-
водителя Следственного управления След-
ственного комитета России по Алтайскому 
краю Елена Коновалова. — Ведётся дослед-
ственная проверка.

Сейчас назначены все необходимые экс-
пертизы. Пока следователи не видят крими-
нальных признаков в смерти экс-министра. 
Предварительно, он мог отравиться угарным 
газом. Эксперты ООО «Газпром газораспре-
деление Барнаул» не исключают, что причи-
ной тому был обмёрзший дымоход.

Такое может случиться, если дом в зим-
нее время надолго остаётся без отопления. 
Влага конденсируется на горячей поверхно-
сти, затем замерзает, нарастают слои льда, 
которые перекрывают выход угарному газу. 
Вернувшийся после долгого отсутствия хо-
зяин дома мог включить обогрев жилища, и 
продукты сгорания из-за плохой тяги стали 
попадать в помещение.

У специалистов, занимающихся установкой 
и обслуживанием газовых котельных в част-
ных домах, эта версия вызывает вопросы. Всё 
современное оборудование в обязательном 
порядке комплектуется аварийными датчика-
ми, которые в нештатных ситуациях попросту
глушат систему. Скорее всего, такая система 
была и в доме Назарчука, однако она не сра-
ботала. Кроме того, угарным газом обычно 
травятся в небольшом помещении, а человек 
должен находиться в непосредственной бли-
зости от работающего оборудования.

Александр Назарчук считается легендой 
алтайской политики. Будучи агрономом по 
образованию и имея соответствующий опыт, 
в 1993 году он избрался депутатом Государ-
ственной думы первого созыва от избиратель-
ного объединения «Аграрная партия России». 

А с 1994 по 1996 год был министром сельского 
хозяйства и продовольствия России.

Работая на этом посту, прослыл прямым 
и решительным руководителем, который не 
боялся высказывать своё мнение даже тог-
дашнему президенту страны Борису Ельцину.

В 1996 году вернулся на малую родину 
и возглавил Алтайский краевой Совет на-
родных депутатов. В 2005 году на пост гу-
бернатора края избрался известный артист 
Михаил Евдокимов. Отношения между ними 
не сложились.

Например, Назарчук критиковал неспо-
собность Евдокимова серьёзно работать с 
цифрами — показателями состояния регио-
нальной экономики. Дошло даже до того, что 
глава Совета депутатов просил Владимира 
Путина отстранить губернатора от должности.

После гибели губернатора в ДТП эти 
трения между двумя политиками спровоци-
ровали волну слухов о том, что авария была 
подстроена Назарчуком. Последний якобы 
даже "отпраздновал" это событие, явившись 
на похороны Евдокимова в белом костюме.

Однако в реальности политик даже не со-
бирался на похороны. Торжественный костюм 
надел для встречи президента страны, приле-
тевшего в регион проститься с губернатором.

Уходил из региональной политики На-
зарчук с двух попыток. В ноябре 2007 года 
после принятия большинством депутатов 
предложенных фракцией "Единая Россия" 
поправок в устав края на сессии Алтайского 
крайсовета, не согласившись с решением, 
заявил о своей отставке. Однако эту отстав-
ку депутаты не приняли.

А после выборов 2 марта 2008 года На-
зарчук в состав депутатов Алтайского крае-
вого Законодательного собрания не избрал-
ся и сложил полномочия в связи с избранием 
нового депутатского корпуса.

На пенсии экс-министр жил скромно. Как 
выяснил Лайф, на него была оформлена 
квартира площадью 117 квадратных метров 
в центре Барнаула. Правда, советский кир-
пичный дом 1979 года постройки простым 
тоже не назовёшь: на каждом этаже по од-
ной квартире. На вторичном рынке подобное 
жильё оценивается примерно в восемь мил-
лионов рублей. У Назарчука в собственности 
был гараж площадью 22 квадратных метра.

Передвигался пенсионер на машине 
Toyota Camry 2004 года выпуска. Загородный 
дом с участком, который пенсионер обустро-
ил под выращивание овощей и в котором по-
гиб 1 февраля, записан на сына Сергея.

В августе 2019 года, когда Назарчуку ис-
полнилось 80 лет, решением местных депута-
тов ему было присвоено звание «Почётный 
гражданин Алтайского края». В одном из по-
следних интервью политик говорил, что гор-
дится тем, что чист перед законом, «ничего ни 
у кого не брал и никому ничего не должен».

Источник: https://static.life.ru

Отрава в доме: от чего погиб 
бывший глава Минсельхоза 
России Александр Назарчук

В госсобрание Башкирии внесен 
проект закона об обнулении 

сельхозналога

Валерий Радаев прокомментировал 
согласование Андрея Архипова и Романа 
Ковальского на должности зампредов Пра-
вительства области. 

«В структуре правительства два новых 
зампреда, отвечающих за ключевые направ-
ления - промышленность и АПК.

Реальный сектор – база социально-эко-
номического развития, что требует от руко-
водителей персональной ответственности. 
Зампреды – молоды, имеют опыт работы в 
конкретных отраслях, авторитет в экспертном 

сообществе. Уверен, все эти качества помогут 
в решении вопросов текущей повестки и за-
дач нацпроектов.

Я неслучайно делаю акцент на практи-
ческом опыте Романа Ковальского и Андрея 
Архипова. Они не понаслышке знают, чем жи-
вут трудовые коллективы, каковы их запросы, 
знакомы с реальной ситуацией в секторах.

Это не последнее структурное изменение 
в правительстве. Ставку делаем на молодость 
и передовые подходы, отвечающие вызовам 
времени».

Источник: Пресс-служба губернатора

Ставка на молодость
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Птицефабрика «Михайловская» называ-
ет себя крупнейшим производителем брой-
леров в Саратовской области.

Входящая в ГАП «Ресурс» «Токаревская 
птицефабрика» подала ходатайство в ФАС 
о покупке 96,2755% акций в уставном капи-
тале АО «Птицефабрика Михайловская» в 
Саратовской области. Предприятие входит 
в холдинг «Пентагро», который объединяет 
активы по производству продуктов питания 
Beluga Group — крупного производителя и 
дистрибутора алкоголя. Представитель «Ре-
сурса» сказала «Агроинвестору», что ком-
пания пока не комментирует сделку, Beluga 
Group на не ответила запрос.

Для «Ресурса» птицеводческий бизнес 
профильный, группа выпускает мясо брой-
леров под брендом «Благояр», «Наша птич-
ка», Urussa и An-noor, сообщается на сайте 
компании. В 2020 году она произвела 708 
тыс. т бройлера в живом весе, заняв по это-
му показателю второе место после группы 
«Черкизово» (794 тыс. т) в рейтинге Нацио-
нального союза птицеводов. При этом «Ре-
сурс» является крупнейшим российским экс-
портером мяса птицы, компания поставляет 
продукцию в страны Европы, Ближнего Вос-
тока, Азии и Африки.

Птицефабрика «Михайловская» называ-
ет себя крупнейшим производителем брой-
леров в Саратовской области. Она выпуска-
ет продукцию под брендами «Михайловская 
курочка», «Михайловский гурман» и «Весе-
лый цыпленок». По собственным данным 
компании, сейчас у нее 42 цеха по выращи-
ванию птицы, 51 предварительный инкубатор 
и еще 10 выводных с ежегодной производи-
тельностью 16,5 млн яиц. «Михайловская», 
кроме мяса птицы, производит субпродукты, 
полуфабрикаты, деликатесы, продукты для 
детского питания, колбасные изделия, коп-
чености и консервы. «Коммерсантъ» уточня-
ет, что в 2019 году «Михайловская» получила 
1,95 млрд руб. выручки и 28,05 млн руб. чис- 
той прибыли.

По оценке источников «Коммерсанта», 
стоимость «Михайловской» оценивается до 
500 млн руб. Однако исполнительный ди-
ректор «Ринкон Менеджмент» Константин 
Корнеев сказал «Агроинвестору», что из-за 
непрофильности актива Beluga Group может 
продать птицефабрику с дисконтом. Анало-
гичного мнения придерживается старший 
руководитель проектов направления «Оцен-
ка и финансовый консалтинг» группы компа-
ний SRG Татьяна Козлова. На снижение цены 
также может повлиять сложная ситуация в 
птицеводстве из-за роста стоимости кормов.

Козлова сказала «Агроинвестору», что 
птицефабрика «Михайловская» - достаточно 
крупный региональный производитель, ос-
нованный в 1967 году. «Предприятие произ-
вело реконструкцию мощностей, в том числе, 
модернизацию инкубатория, поэтому с этой 
точки зрения оно является достаточно при-
влекательным активом. Однако развиваться 
компании особенно некуда, она балансирует 
на грани безубыточности», — прокомменти-
ровала эксперт.

Козлова также отметила, что для Beluga 
Group агропромышленное направление — не 
основное, и рентабельность его очень низ-
кая, поэтому группа для оптимизации соб-
ственных активов готова продать актив. «При 
этом вряд ли это будет прямая сделка куп-
ли-продажи акций. Скорее всего, оптималь-
ной будет среднесрочная аренда с последу-
ющим выкупом либо продажа с опционом, 
поскольку в текущей ситуации в отрасли ре-
альную рыночную стоимость покупатели не 

готовы платить, — считает Козлова. —  Обо-
снованной ценой птицефабрики является 
стоимость на уровне выручки минус долговая 
нагрузка, однако при росте цен на корма и 
снижении рентабельности обсуждение цены 
может быть на уровне с дисконтом».

Козлова считает, что для «Ресурса» «Ми-
хайловская» - достаточно привлекательный 
объект, поскольку она «гармонично встра-
ивается в структуру и способна дать си-
нергетический эффект за счет увеличения 
масштаба группы». Она также отметила, что 
птицеводство остается одним из наиболее 
перспективных сегментов для сделок M&A, 
особенно в регионах с высокой плотностью 
населения. «Повышение цен на корма при 
отстающем росте цен на продукцию требует 
от владельцев предприятий изменения стра-
тегии для сохранения рентабельности про-
изводства», — заключила Козлова. 

Корнеев добавляет, что местоположение 
«Михайловской» достаточно удачное — ком-
пания снабжает  птицей «домашний» регион 
и у нее немного конкурентов. «”Ресурсу” это 
приобретение нужно для укрепления регио-
нальных позиций. После покупки они опре-
делят, как его позиционировать и встраи-
вать в свою систему бизнеса: оставить для 
производства мяса или перепрофилировать 
под выпуск инкубационного яйца. Сам актив 
находится в работоспособном состоянии и 
может эксплуатироваться с момента приоб-
ретения. Он не требует каких-то существен-
ных инвестиций для запуска, — рассуждает 
эксперт. — Поэтому, скорее всего, после за-
крытия сделки он будет работать в прежнем 
формате, а потом возможно его перепрофи-
лирование или модернизация».

Эксперт не исключает вероятности ак-
тивизации сделок в птицеводстве в 2021 
году. «Интерес к активам есть всегда, вопрос 
какого они качества. В этом году интерес к 
птицеводческим предприятиям может быть 
чуть выше, чем в прошлом в связи с эпизоот-
ической ситуацией, которая активно играет 
свою роль, — объяснил Корнеев. — Со своей 
стороны она повлияла на предложение на 
рынке, и объем производства на рынке мяса 
птицы снизился, а цена на продукцию увели-
чилась».

Кроме того, из-за повышения цены рен-
табельность птицеводческих предприятий, 
которые сохранили биобезопасность на 
нормальном уровне, повысилась. «Это мо-
жет заинтересовать инвесторов, потому что 
в прошлом году на птицеводческие акти-
вы смотрели с недоверием из-за их низкой 
рентабельности, они и старались как-то вы-
ровнять ситуацию, поднять свою эффектив-
ность», — говорит Корнеев и добавляет, что 
в нынешнем году крупным игрокам может 
быть интересна дальнейшая географиче-
ская диверсификация бизнеса. «Если круп-
ный игрок растет, у него есть потенциал к 
усилению своих позиций в других регионах, 
так он лучше контролирует ситуацию на рын-
ке, сможет перераспределять товарные по-
токи, исходя из разбалансировки спроса и 
предложения, — заключает Корнеев.

Источник: «Агроинвестор»

McDonald’s начал тестовые продажи бур-
геров с растительной котлетой McPlant Burger 
в Дании и Швеции, сообщает Bloomberg. По 
словам представителя компании, пробные 
продажи McPlant Burger стартовали в не-
скольких ресторанах сети в январе. В Шве-
ции они будут длиться до 15 марта, в Дании 
— до 12 апреля.

Рецептуру McPlant компания разработа-
ла совместно с Beyond Meat, которая произ-
водит растительное мясо, уточняет издание. 
Котлета в бургере изготовлена из белка 
на основе гороха, рисовый белок является 
вторичным белковым ингредиентом. Кроме 
этого, в McPlant кладут сыр, салат, томаты, 
соленые огурцы, лук, майонез, горчицу и кет-
чуп. Как отмечает агентство, котлеты из аль-
тернативного мяса жарятся на том же гриле 
что и говяжьи. Это может стать проблемой 
для приверженцев веганской диеты, счита-
ет Bloomberg. Ресторан Brands International 
Inc., принадлежащий Burger King, столкнулся 
с аналогичной проблемой в 2019 году, когда 
начал жарить котлеты растительного проис-
хождения на одном гриле с обычным мясом, 
напоминает издание.

По результатам эксперимента в Швеции 
и Дании бургеры McPlant могут появиться и 
в других странах. После этого линейку про-
дуктов из альтернативного мяса дополнят 
заменителями мяса птицы. Как рассказал 
Bloomberg глава McDonald’s Крис Кемпчин-
ски, страны Скандинавии, в которых проходят 
тестовые продажи McPlant Burger, являются 
ключевым рынком для растительного мяса. 
Издание добавляет, что в 2018 году компания 

Unilever начала продавать веганское моро-
женое Magnum в Швеции и Финляндии.

Генеральный директор «Эфко Иннова-
ции» Андрей Зюзин отмечает, что процесс 
формирования отдельного предложения для 
веганов займет время, так как будет связан с 
заменой соусов на растительные. Также необ-
ходимо провести работу для исключения со-
прикосновения растительного продукта с тра-
диционным мясом. «Интерес такой крупной 
сети как McDonald’s к расширению меню рас-
тительными ингредиентами говорит о выходе 
plant-based продуктов в настоящий мейнстрим 
и начале серьезной демократизации этого 
сегмента рынка — как за счет масштаба, так 
и за счет практического информирования и 
формирования предпочтений широкого кру-
га потребителей, — приводит пресс-служба 
компании слова Зюзина. — Также интересно, 
что McDonald’s не отрицает факт сотрудниче-
ства с компанией Beyond Meat, работающей с 
сетью Burger King. Значит, конкуренция в сег-
менте значительная».

Рынок альтернативного мяса в России 
сейчас составляет всего 0,7-0,8% от евро-
пейского и по итогам прошлого года достиг 
2,6 млрд руб., пишет Forbes со ссылкой на 
данные аналитиков Deloitte Consulting. Они 
отметили, что несмотря на такую незначитель-
ную долю, этот сегмент в нашей стране имеет 
огромный потенциал: около 47% россиян в воз-
расте от 16 до 40 лет уже готовы разнообразить 
свой белковый рацион мясом на растительной 
основе. Рынок аналогов мяса в течение пяти 
лет будет расти на 10% в год, к 2025 году про-
дажи растительного мяса в мире достигнут 
$28 млрд, прогнозируют аналитики Deloitte.

«Ресурс» хочет купить 
птицефабрику у Beluga Group

McDonald’s начал продавать 
бургеры с растительным мясом

Сумма сделки оценивается примерно в 500 млн рублей

Тестовые продажи открылись в Дании и Швеции
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По оперативным данным Мин-
сельхоза России, по состоянию на 
25 января суточный объём реали-
зации молока сельскохозяйствен-
ными организациями составил 
48,2 тыс. тонн, что на 3,8% (1,7 тыс. 
тонн) больше аналогичного пока-
зателя прошлого года.  

Максимальные объемы реа-
лизации достигнуты в Республике 
Татарстан, Краснодарском крае, 
Воронежской, Кировской, Сверд-
ловской, Ленинградской, Белгород-
ской, Новосибирской, Московской 
областях, Удмуртской Республике.

Средний надой молока от одной 
коровы за сутки составил 17,57 кг, 
что на 0,82 кг больше, чем годом 
ранее. Лидерами среди регионов 
по данному показателю являются 

Ленинградская, Калининградская, 
Пензенская, Липецкая, Тульская, 
Владимирская, Кировская, Калуж-
ская, Белгородская, Вологодская, 
Воронежская, Рязанская, Мос- 
ковская, Свердловская области, 
Краснодарский край, республики 
Карелия, Крым и Удмуртия. В этих 
регионах получено более 20 кг мо-
лока в расчете на корову.

Согласно оперативным данным 
министерства сельского хозяйства 
Саратовской области, на 02.02.2021 
года в сельскохозяйственных пред-
приятиях произведено 9,4 тыс. тонн 
молока, что составляет 101% к уров-
ню 2020 года. Валовой надой мо-
лока за сутки составляет 334 тонны 
(103,4 % к уровню прошлого года), 
надой молока от коровы за сутки со-
ставляет 16,4 кг (+0,4 кг к 2020 году).

В производстве молока лиди-
рует Марксовский муниципальный 
район (5868 тонн).

Надой молока на 1 корову за 
сутки выше среднего показателя 
по области в сельскохозяйствен-
ных предприятиях Марксовского 
(27,9 кг), Энгельсского (23 кг) и Ка-
лининского (19,9 кг) муниципальных 
районов

Представители сельскохозяй-
ственной отрасли в очередной раз 
проявили пример гражданской ответ-
ственности, и оказали помощь меди-
кам. Акционерное общество «Волга» 
Балаковского района (генеральный 
директор Алексей Александрович 
Попов) подарило Государственному 
учреждению здравоохранения Сара-
товской области «Балаковская рай-
онная поликлиника» новый автомо-
биль модели «Медицинская служба» 
на базе «Лады-Ларгус».

Предприятие известно в райо-
не и области не только хорошими 
производственными показателя-
ми в работе, но высокой социаль-
ной ответственностью. Ежегодно 

предприятие оказывает благотво-
рительную помощь объектам здра-
воохранения, культуры и спорта.

В бюджеты всех уровней в 2020 
году перечислено 83 млн. рублей, в 
бюджет области перечислено диви-
дендов 31 млн. рублей.

Министерство сельского хозяй-
ства Саратовской области, в лице 
министра Романа Ковальского, вы-
ражает слова глубокой благодарно-
сти, в первую очередь, работникам 
здравоохранения за их ежедневный 
нелёгкий труд, а также представите-
лям сельскохозяйственной отрасли, 
которые проявляют неравнодушие, 
и своим примером показывают со-
циальную активность бизнеса Сара-
товской области.

В 2020 году в рамках реали-
зации льготного кредитования 
рабочей группой министерства 
сельского хозяйства области было 
согласовано и одобрено Минсель-
хозом России заявок на сумму 30,2 
млрд. рублей, из них выдано 769 
кредитов на сумму 17,6 млрд. рублей 
(что в 1,7 раза или на 7 млрд. рублей 
больше уровня 2019 года), из них 
25% составляют кредиты заемщи-
ков, относящихся к малым формам 
хозяйствования (4,4 млрд. рублей).

В том числе по направлениям 
кредитования:

– 507 краткосрочных кредитов 
на пополнение оборотных средств 
в сумме 12,9 млрд. рублей,

– 262 инвестиционных кредита 
на 1,7 млрд. рублей, что позволило 
приобрести 579 единиц сельскохо-
зяйственной техники и оборудова-
ния.

С 14 января началась реализа-
ция механизма льготного кратко-
срочного и инвестиционного кре-
дитования в текущем году.

Минсельхозом России утвержден 
приказ от 22 декабря 2020 г. № 779 
«О внесении изменений в приложе-
ния № 1 и № 2 к приказу Министер-
ства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 23 июня 2020 г. 
№ 340 «Об утверждении  перечней 
направлений целевого использо-
вания льготных краткосрочных 

кредитов и льготных инвестицион-
ных кредитов» (вступление в силу 
7 февраля текущего года).

Данными изменениями допол-
нен перечень направлений целевого 
использования льготных кредитов:

в части краткосрочного кре-
дитования – закупка масличных 
культур для производства расти-
тельных масел; закупка зерна, для 
комбикормовых предприятий, за-
купка зерна для последующей глу-
бокой переработки; приобретение 
и нанесение кодов маркировки на 
отдельные виды молочной про-
дукции, сопровождение аппарат-
но-программного обеспечения для 
целей маркировки; сопровождение 
и поддержку программных продук-
тов на цели информатизации и циф-
ровизации и др.;

в части инвестиционного кре-
дитования – приобретение грузо-
вого автотранспорта (код ОКПД2 
29.10.41.122); приобретение специа-
лизированного оборудования для 
точного земледелия; приобретение 
и внедрение программных продук-
тов на цели информатизации; уве-
личен срок кредитования до 12 лет 
(с 8 лет) на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию пред-
приятий по глубокой переработке 
зерна; приобретение и внедрение 
программных продуктов и др.

Источник: МСХ области

рациональное зерно
ХРОНИКА СТРАДЫ

Объём реализации молока 
в сельхозорганизациях вырос на 3,8%

От тепличников – медикам

Про кредиты

В СТРАНЕ

По состоянию на 27.01.2021, в 
Российской Федерации имеется 5 
322,5 тыс. т семян яровых зерновых 
и зернобобовых культур при про-
гнозной потребности 5 534,8 тыс. т

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
РОССТАТА ОБ ИТОГАХ 

УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 
В 2020 ГОДУ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

По предварительным данным 
Росстата в 2020 году посевная пло-
щадь зерновых и зернобобовых 
культур составила 47,9 млн га (в 
2019 году – 46,7 млн га), валовый 
сбор составил 133,0 млн т зерна в 
весе после доработки (в 2019 году 
– 121,2 млн т) при урожайности 28,6 
ц/га (в 2019 году – 26,7 ц/га).

В том числе посевная площадь 
пшеницы 29,4 млн га (в 2019 году – 
28,1 млн га), валовый сбор 85,9 млн 
т зерна (в 2019 году – 74,5 млн т) при 
урожайности 29,7 ц/га (в 2019 году 
– 27,0 ц/га).

Посевная площадь ячменя 8,5 
млн га (в 2019 году – 8,8 млн га), ва-
ловый сбор 20,9 млн т (в 2019 году 
– 20,5 млн т) при урожайности 25,3 
ц/га (в 2019 году – 24,0 ц/га).

Посевная площадь кукурузы 
на зерно 2,8 млн га (в 2019 году – 
2,5 млн га), валовый сбор 13,5 млн т (в 
2019 году – 14,3 млн т) при урожайно-
сти 51,0 ц/га (в 2019 году – 57,0 ц/га).

Посевная площадь риса 197,0 
тыс. га (в 2019 году – 194,0 тыс. га), 
валовый сбор 1,1 млн т (в 2019 году – 
1,1 млн т) при урожайности 58,3 ц/га 
(в 2019 году – 57,6 ц/га).

Посевная площадь подсолнеч-
ника 8,5 млн га (в 2019 году – 8,6 млн 
га), валовый сбор 13,3 млн т (в 2019 
году – 15,4 млн т) при урожайности 
15,9 ц/га (в 2019 году – 18,3 ц/га).

Посевная площадь сахарной 
свеклы 926,6 тыс. га (в 2019 году – 
1,1 млн га), накопано 32,4 млн т (в 2019 
году – 54,4 млн т) при урожайности 
362,0 ц/га (в 2019 году – 480 ц/га).

Посевная площадь льна-дол-
гунца 52,9 тыс. га (в 2019 году – 
50,0 тыс. га), намолочено 39,1 тыс. т 
льна-волокна (в 2019 году – 38,5 тыс. т) 

при урожайности 8,6 ц/га (в 2019 
году – 8,7 ц/га).

Посевная площадь рапса озимо-
го и ярового 1,5 млн га (в 2019 году – 
1,5 млн га), валовый сбор 2,6 млн т 
(в 2019 году – 2,1 млн т) при уро-
жайности 17,7 ц/га (в 2019 году – 
14,4 ц/га).

Посевная площадь сои 2,9 млн 
га (в 2019 году – 3,1 млн га), валовый 
сбор 4,3 млн т (в 2019 году – 4,4 млн 
т) при урожайности 15,9 ц/га (в 2019 
году – 15,7 ц/га).

Посевная площадь картофе-
ля в хозяйствах всех категорий 1,2 
млн га (в 2019 году – 1,3 млн га), в 
том числе в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах 301,6 тыс. га (в 
2019 году – 291,0 тыс. га). В хозяй-
ствах всех категорий накопано 19,6 
млн т (в 2019 году – 22,1 млн т) при 
урожайности 166,0 ц/га (в 2019 году 
– 178,0 ц/га). В том числе в сельско-
хозяйственных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах 
накопано 6,8 млн т (в 2019 году – 7,6 
млн т) при урожайности 240,8 ц/га (в 
2019 году – 247,8 ц/га).

Посевная площадь овощей в 
хозяйствах всех категорий 513,4 
тыс. га (в 2019 году – 517,0 тыс. га), 
в том числе сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах 191,9 тыс. га (в 
2019 году – 189,0 тыс. га). В хозяй-
ствах всех категорий собрано 13,8 
млн т (в 2019 году – 14,1 млн т) при 
урожайности 245,6 ц/га (в 2019 году 
– 251,0 ц/га). В том числе сельско-
хозяйственных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах 
собрано 6,8 млн т (в 2019 году – 6,8 
млн тон) при урожайности 352,1 ц/га 
(в 2019 году – 360,1 ц/га).

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕМЕНАМИ

По состоянию на 27.01.2021 в 
Российской Федерации имеется 5 
322,5 тыс. т семян яровых зерновых 
и зернобобовых культур при про-
гнозной потребности 5 534,8 тыс. т 
(обеспеченность семенами состав-
ляет 96,2%).

Различия данных об обеспечен-
ности семенами на отчетную дату 
(96,2%) и на соответствующие даты 

2018, 2019 и 2020 годов (97,8; 96,7 
и 97,1% соответственно) обусловле-
ны различиями погодных условий, а 
также времени окончания убороч-
ных работ и подработки семенного 
материала.

ИЗВЕСТКОВАНИЕ КИСЛЫХ ПОЧВ

По состоянию на 27.01.2021 в 
Российской Федерации произвест-
кованная площадь составляет 341,0 
тыс. га (81,1%) при планируемой пло-
щади известкования 420,3 тыс. га.

Произвесткованная площадь, 
соответствующая требованиям к 
участию государственной поддерж-
ки (зарегистрированная мелиоран-
том), составила 223,7 тыс. га (74,5%) 
при планируемой площади извест-
кования 300,1 тыс. га.

ДОБЫЧА (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ 
БИОРЕСУРСОВ РОССИЙСКИМИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

По оперативным данным Фе-
дерального агентства по рыболов-
ству и ФГБУ «ЦСМС», на 25.01.2021 
общий объем добычи (вылова) во-
дных биоресурсов всеми пользова-
телями составил 284,11 тыс. т, что на 
29,48 тыс. т, или на 9,4%, ниже уров-
ня 2020 года.

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКЦИИ ПИЩЕВОЙ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

По состоянию на 01.01.2021 ин-
декс производства пищевых про-
дуктов в Российской Федерации 
составил 103,5%.

Объем производства масла под-
солнечного нерафинированного вы-
рос на 8,1% и составил 5 858,2 тыс. т. 
Производство сыров выросло на 4,8% 
и составило 566,1 тыс. т. Объем произ-
водства масла сливочного увеличи-
лось на 4,7% и достигло 282,0 тыс. т. 
Объем производства мяса и мясных 
субпродуктов увеличился на 3,6% и 
составил 8 541,3 тыс. т, молока питье-
вого – на 1,6%, составив 5 513,9 тыс. т.

Производство хлеба и хлебобу-
лочных изделий уменьшилось на 
2,5% и составило 6 088,7 тыс. т.

Источник: https://specagro.ru

В ОБЛАСТИ

В 2020 году сельхозтоваропро-
изводителями области приобрете-
но 700 тракторов (157% к 2019 г.), 
360 комбайнов (180% к 2019 г.) и бо-
лее 1800 ед. прочих сельхозмашин 
на общую сумму 12,5 млрд рублей 
(167% к 2019 г.). Это первый резуль-
тат в ПФО.

Основным драйвером роста 
являются льготные программы 
Росагролизинга, направленные на 
модернизацию парка техники.

По федеральному и льготному 
лизингу поставлено 670 ед. техни-
ки (180 тракторов, 150 комбайнов, 
340 прочие) на сумму 3,3 млрд 
рублей (в 2 раза больше чем за 
аналогичный период 2019 г.). Это 
второй результат в России после 
Татарстана.

Сельхозтоваропроизводители 
области приняли активное участие 
в так называемой антивирусной 
программе АО «Росагролизинг», 
министерство сельского хозяйства 
области оказывало консультацион-
ную поддержку и содействие в под-
готовке заявок и документов.

Для технической модернизации 
отрасли минсельхоз области исполь-
зует все инструменты государствен-
ной поддержки. Сельскохозяйствен-
ная техника активно приобретается 
также в рамках реализации меха-
низма льготного кредитования. По 
инвестиционным кредитам выдано 
финансовых средств на сумму 1,7 
млрд рублей. Эти средства позволя-
ют приобрести аграриям более 500 
единиц техники и оборудования.

Источник: МСХ области
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Эксперты Центра отраслевой 
экспертизы Россельхозбанка под-
вели итоги развития животновод-
ства в 2020 году, составили рейтинг 
роста его подотраслей и рассказа-
ли, что ждать от них в будущем. В 
ближайшей перспективе произво-
дители будут все больше ориенти-
роваться на реализацию экспорт-
ного потенциала, выстраивание 
деятельности по модели вертикаль-
но интегрированных холдингов, а 
заметным фактором повышения 
ёмкости рынка станет заполнение 
нишевых направлений.  

В 2020 году главным драйве-
ром роста потребления продукции 
животноводства стало свиновод-
ство, где производство увеличи-
лось на 8,9% и составило порядка 
5,5 млн тонн в живом весе. Подо-
трасль находится в процессе пе-
рехода из стадии роста в стадию 
зрелости: динамика роста произ-
водства в последующие годы бу-
дет замедляться.

«Конкуренция, концентрация 
и эффективность производства 
свиноводства будут возрастать, 
и подотрасль будет становиться 
все более экспортоориентирован-
ной, – прогнозирует руководитель 
Центра отраслевой экспертизы 
Россельхозбанка Андрей Дальнов. 
–  Рост емкости внутреннего рынка 
будет зависеть от способности сви-
новодов убедить потребителей, что 

потребление их продукта не проти-
воречит здоровому образу жизни, 
поскольку насыщенные жиры не-
обходимы для нормального функ-
ционирования организма».

Абсолютным лидером среди 
регионов страны по производству 
свинины стала Белгородская об-
ласть – свыше 922 тыс. тонн, в пер-
вую пятерку также вошли другие 
регионы европейской части стра-
ны: Курская (478 тыс. тонн), Псков-
ская (337 тыс. тонн), Воронежская 
(319 тыс. тонн) и Тамбовская (273 
тыс. тонн) области. При этом наи-
больший прирост показала Туль-
ская область, где показатель за 
год вырос втрое.

Молочное скотоводство: 
источник белка

На втором месте по динамике 
роста находится молочное ско-
товодство. Производство сырого 
молока выросло на 2,7% и превы-
сило 32 млн тонн, при этом отрасль 
стала второй по инвестиционной 
активности в АПК в 2020 году, про-
пустив вперед только тепличное 
овощеводство.  

Наибольший вклад в производ-
ство молока в России вносит По-
волжье, а именно Татарстан (1,9 млн 
тонн) и Башкортостан (1,7 млн тонн). 
За ним следуют Краснодарский 
край (1,5 млн тонн), Алтайский край 
(1,2 млн тонн) и Ростовская область 
(1,1 млн тонн). Наиболее быстрые 
темпы прироста производства 

зафиксированы в Сахалинской об-
ласти – 16%.  

«Значительная доля проектов в 
этой отрасли в прошлом году была 
связана с инвестициями крупных 
производителей в сегмент пере-
работки молока и созданием на 
их основе вертикально-интегри-
рованных комплексов полного 
цикла. Наиболее характерной эта 
тенденция будет для ряда обла-
стей Центральной России и За-
падносибирского региона, где, по 
нашим прогнозам, мощность пере-
работки имеет потенциал для ро-
ста примерно на 600 тысяч тонн до 
конца 2021 года. При этом отрасль 
обладает значительным потенциа-
лом импортозамещения, который, 
по нашим оценкам, составляет 3 
миллиона тонн в молочном экви-
валенте», – рассказывает Андрей 
Дальнов.

Центр отраслевой эксперти-
зы прогнозирует, что именно мо-
лочные продукты станут главным 
драйвером потребления животно-
го белка в ближайшие годы. 

Птицеводство: зрелость рынка 
курятины и перспективы 
нишевых направлений

Третье место разделили пти-
цеводы и производители мяса 
крупного рогатого скота (КРС): обе 
подотрасли показали незначитель-
ный прирост на 0,3%. Производите-
ли курятины насытили российский 
рынок качественным животным 

белком, и сейчас отрасль находит-
ся в стадии зрелости.

Лидером по производству 
мяса птицы в 2020 году осталась 
Белгородская область, на которую 
пришлось почти 790 тыс. тонн про-
дукции. Объем производства в ре-
гионе таков, что область уступает 
по этому показателю только Цен-
тральному и Приволжскому феде-
ральным округам. В разрезе роста 
год к году самые высокие темпы 
– за счет низкой базы – показало 
Приморье (увеличение производ-
ства почти в три раза).

«Дальнейший прирост в сег-
менте большей частью обеспечат 
производители нишевой птицы – 
индейки, уток, гусей. Потребление 
в этом сегменте составляет 2-3 кг 
на человека и в обозримой пер-
спективе может врасти до 4-5 кг», 
– полагает Андрей Дальнов.

Крупный рогатый скот: 
рост эффективности

В свою очередь, производство 
говядины растет в основном за 
счет развития молочного ското-
водства. Невысокие темпы роста 
связаны с тем, что в подотрасли 
повышается эффективность (ра-
стут надои) без необходимости 
увеличивать поголовье. Произ-
водство мясного и помесного ско-
та стабильно.

Больше всего мяса КРС законо-
мерно производят регионы, лиди-
рующие по производству молока: 

агро-информ

Россельхозбанк спрогнозировал ближайшее 
будущее направлений животноводства

Компания John Deere не будет участво-
вать в выставке AGRITECHNICA — 2021, 
которая пройдет в Ганновере (Германия) 
в ноябре этого года. Непростое решение 
было принято после всесторонних обсуж-
дений внутри компании, а также по итогам 
диалога с рядом дилеров из Германии. John 
Deere по-прежнему крайне высоко оцени-
вает значимость выставки для агросектора 
как ведущей сельскохозяйственной вы-
ставки в мире.

Глобальное распространение виру-
са COVID-19 вызвало более 2,2 миллио-
на смертей во всем мире за последние 12 
месяцев. «Несмотря на многочисленные 
противоэпидемические меры, в том числе 
бизнес-ограничения, отмену мероприятий 
и др., пандемия пока еще окончательно не 
побеждена. Вакцинация уже началась, но 
она идет достаточно медленно, к тому же 
существуют неопределенности, связанные 
с мутациями вируса, поэтому в настоящее 
время адекватная защита пока не создана. 
К сожалению, в нынешних условиях мы не 
можем гарантировать полную защиту даже 
при соблюдении всех мер предосторожно-
сти, и чтобы не подвергать людей риску, мы 
пропустим выставку», – говорит Алехандро 
Саяго, вице-президент по продажам и мар-
кетингу John Deere.

AGRITECHNICA – это особое мероприя-
тие с уникальной атмосферой, которое дает 
возможность выстроить диалог с клиента-
ми и продемонстрировать новые продукты 
и решения. В связи с текущей ситуацией с 
COVID-19 и неопределенным будущим обе-
спечение безопасности всех посетителей не 
представляется возможным.

«Нам очень жаль, что приходится прини-
мать такое решение, но мы намерены под-
держивать выставку AGRITECHNICA в даль-
нейшем», – говорит Андреас Йесс, директор 
по маркетингу в Регионе 2 John Deere.

Самое важное в ближайшие месяцы – 
взять пандемию под контроль. Поэтому John 
Deere пожертвует Медицинскому универси-
тету Ганновера (Германия) 250 тысяч евро 
на исследования, связанные с COVID-19. 
Еще 50 тысяч евро будут переданы Немец-
кому сельскохозяйственному обществу 
(Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, DLG) 
для поддержки молодых ученых-аграриев.

Справочно:

Deere & Company (NYSE: DE) – один из 
мировых лидеров в сфере машиностроения, 
который производит сельскохозяйствен-
ную, лесозаготовительную и строительную 
технику, а также предоставляет широкий 
спектр сопутствующих сервисных услуг. С 
1837 года и до сегодняшнего дня компания 
John Deere выпускает инновационную про-
дукцию высочайшего качества, поддержи-
вая традиции честного ведения бизнеса.

JOHN DEERE В РОССИИ
Первые поставки сельскохозяйственной 

техники John Deere в Россию начались бо-
лее 100 лет назад, а с 2003 года действует 
российское подразделение компании. В на-
стоящее время в России действую два заво-
да John Deere – предприятие в Оренбурге 
открылось в 2005 году, а производство в 
Домодедово запущено в 2010 году. Кроме 
того, компания обладает широкой дилер-
ской сетью на территории России.

John Deere приостанавливает 
участие в выставках

Башкортостан (175 тыс. тонн) и Та-
тарстан (172 тыс. тонн)

При сохраняющейся важности 
птицы и свинины как источников 
животного белка, по оценке Цен-
тра отраслевой экспертизы, говя-
дина может увеличить свою долю 
в рационе человека при условии 
роста доходов. Также подотрасль 
получит стимул от реализации экс-
портного потенциала.

Мелкий рогатый скот: 
удовлетворение внутреннего 

спроса и экспорт
Небольшая отрицательная 

динамика наблюдается только в 
сегменте мелкого рогатого скота 
(МРС), где производство снизилось 
на 0,9%.

Баранина является перспек-
тивным продуктом как для нише-
вого спроса на внутреннем рынке, 
так и для поставок на внешние 
рынки. Дополнительным фактором 
роста отрасли может стать разви-
тие канала HoReCa.

РЕЗЮМЕ 
По оценке Центра отраслевой 

экспертизы РСХБ, животноводство 
в России по-прежнему находится в 
стадии роста. По мере роста потре-
бления животного белка возраста-
ет конкуренция между различными 
подотраслями за рацион конечных 
потребителей.

Предложение животного белка 
диверсифицировано, что говорит 
об устойчивости животноводства 
перед возможными форс-мажора-
ми, такими как временное ухудше-
ние эпизоотической ситуации в тех 
или иных сегментах.
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Академик Тарчевский: 
«От заблудшего теленка 

– к меченому атому»

Почему в 1938-м его отца обви-
нили в шпионаже за «сотрудниче-
ство» с американцем, которого он 
в глаза не видел; как с «недоста-
чи» в колхозном стаде началось 
воспитание чувства ответственно-
сти; зачем в центре главного зда-
ния КГУ повесили табличку «Вход 
воспрещен»? «БИЗНЕС Online» 
предлагает вниманию читателей 
эксклюзивное интервью с Игорем 
Тарчевским, которое он дал наше-
му корреспонденту в дни своей 
круглой даты.

«ЕСЛИ ТЫ КОЛЛЕГА 
АМЕРИКАНЦА — ЗНАЧИТ, 

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ШПИОН»

— Игорь Анатольевич, статья 
к вашей круглой дате на сайте 
Академии наук Российской Феде-
рации начинается с сообщения о 
вашей первой рабочей должности 
— подпасок колхозного стада. А 
еще о том, что в 1938 году, во вре-
мена Большого террора, ваш отец 
был репрессирован…

— Отец в те годы работал в 
Омске, на машиноиспытательной 
станции, был кандидатом техниче-
ских наук, занимался тракторами. 
В то время по заказу советского 
правительства закупили американ-
ские тракторы Caterpillar. Часть из 
них направили в Омск. Американ-
цы также прислали туда специали-
ста, который должен был обучать 
советских механизаторов новой 
технике. По нашему семейному 
преданию, это как раз и явилось 
поводом для того, чтобы несколь-
ко позже арестовать тех, кто этого 
американца окружал. Их обвинили 
в шпионаже. Отцу повезло в том 
плане, что непосредственно со 
специалистом из США он не об-
щался: как раз в это время отец 
проводил в дальнем районе Ом-
ской области испытания работы 
тракторов на тяжелых почвах. Но, 
тем не менее, он общался с теми, 
кто с американцем непосредствен-
но контактировал. Это послужило 
поводом для его ареста.

Два года он отсидел в тюрьме, 
но, когда наркомом внутренних 
дел вместо Николая Ежова стал 
Лаврентий Берия, какую-то часть 
арестованных освободили. Тогда 
самого� Ежова обвинили в том, 
что он многих квалифицированных 
специалистов несправедливо аре-
стовал и уничтожил. В числе осво-
божденных был и мой отец.

— Сколько лет вам было в то 
время?

— Когда отца арестовали, мне 
было 7 лет, я как раз пошел в 
школу и считался там «сыном вра-
га народа». После освобождения 
отец подал заявку на конкурс в 
Чебоксарский сельскохозяйствен-
ный институт, где была вакансия 
на должность заведующего кафе-
дрой сельхозмашин. Он прошел по 
конкурсу, и наша семья перед вой-
ной переехала в Чебоксары.

«ПЕРВЫМ ПОВЫШЕНИЕМ 
ПО СЛУЖБЕ БЫЛО В ПАСТУХИ!»

— Во время войны в летние ка-
никулы 12-летним мальчишкой я и 
стал подпаском. На следующий год 
— уже пастухом «своего», отдель-
ного стада телят красногорбатов-
ской породы — небольших, красно-
ватого цвета телят. Их у меня было 
десятка полтора голов, и это уже 
стало «повышением по службе».

— То есть в 13 лет вы несли 
персональную ответственность за 
колхозное стадо?

— Именно ответственность. 
Помню, однажды я пас это стадо 
недалеко от села, в обеденное 
время телят нужно было приго-
нять в коровник, чтобы давать им 
дополнительные корма — «бол-
тушку» и прочее. Телята стояли за 
изгородью, ну и, по-видимому, кто-
то из них об нее почесался, жердь 
упала, и подопечные мои разбежа-
лись. До вечера я их всех собрал, 
кроме одного. В конце концов, 
уже в сумерках где-то на вершине 
большого холма я обнаружил этого 
заблудшего теленка. А как строго 
спрашивали за подобные потери и 

90 лет исполнилось казанскому ученому-биохимику, изучающему стресс в 
растениях. Путин поздравил его телеграммой, Минниханов наградил орденом

ре
кл

ам
а 

 

промахи во время войны — можете 
себе представить! Наверное, опре-
деленное чувство ответственности 
и возникло у меня с той поры.

— Первая должность пастуха, 
то есть профессиональное обще-
ние с животными, как-то повлия-
ла на ваш дальнейший выбор — 
специальность биолога?

— Нет, конечно. Сначала в шко-
ле я хотел стать химиком. У нас 
была замечательная преподава-
тельница по химии — Стешова Ели-
завета Михайловна. Мы учились в 
мужской школе (в то время было 
раздельное обучение), и все ребя-
та относились к своей учительнице 
с особой любовью и уважением 
еще и потому, что ее брат был вра-
тарем сборной города по футболу.

Потом я прочитал книгу ака-
демика Климента Аркадьевича 
Тимирязева «Солнце, жизнь и хло-
рофилл». В ней рассказывалось 
о том, как растения с помощью 
зеленого пигмента хлорофилла 
усваивают энергию солнечного 
света, превращая углекислый газ 
в органические соединения, обе-
спечивая пищей население Земли. 
И это настолько меня увлекло, что 
в результате я поступил на биофак 
Казанского университета. После 
его окончания мне предложили 
аспирантуру и тему по основному 
научному направлению кафедры 
физиологии растений биофака 
КГУ — исследование водного ре-
жима растений. Нужно было опре-
делять, например, как почвенная 
засуха влияет на содержание и со-
отношение свободной и связанной 
воды в разных органах растений и 
как изменение это помогает расте-
ниям выживать в неблагоприятных 
условиях.

КАК МЕЧЕНЫЙ АТОМ ПОЛУЧИЛ 
КАЗАНСКУЮ ПРОПИСКУ

— И вы начали помогать рас-
тениям выживать в условиях за-
сухи?

— Честно говоря, меня эта тема 
особо не привлекала. Дело в том, 
что как раз в то время появилась 
статья американского исследова-
теля Кальвина, где он впервые ис-
пользовал радиоактивные изото-
пы углерода для прослеживания 
превращения одних соединений 
в другие (Мелвин Эллис Кальвин 
(1911–1997) — американский био-
химик, почетный член многих 
зарубежных академий наук и об-
ществ — прим. ред.). Ученый «шел 
следом», скажем, за мечеными 
углеродом 14°C или фосфором 
32Р и мог с помощью анализато-
ров радиоактивности «видеть», 
как осуществляется и регулирует-
ся обмен веществ в том или ином 
органе растения. А тогда толь-
ко-только начиналось ядерное 

производство, в том числе работа 
над созданием атомной бомбы, и 
стало возможным синтезировать 
соединения, в состав которых 
вводились радиоактивные изо-
топы. Кальвин для изучения хи-
мизма фотосинтеза использовал 
углекислый газ, содержащий ра-
диоактивный углерод, и с его по-
мощью впервые определил пер-
вичные продукты фотосинтеза 
(восстановительный карбоновый 
цикл Кальвина).

— Использовал меченый атом?
— Совершенно верно. Ученый 

из США в 1961 году получил Нобе-
левскую премию за эту работу. Ее 
содержание мне было известно, и 
я решился предложить моему ру-
ководителю профессору Алексею 
Михайловичу Алексееву как будто 
старую тему, но на новый лад: из-
учать влияние той же почвенной 
засухи, но уже не на водный режим 
растений, а на химизм фотосинте-
за. Профессор Алексеев сначала 
был в недоумении: такой поворот 
требовал приобретения уникаль-
ного радиометрического оборудо-
вания, радиоактивных изотопов, 
необходимо было особое поме-
щение специально для работы с 
радиацией. Так что поначалу он 
отказался. Причем наотрез. Но 

через несколько дней пришел и 
сказал, что говорил с ректором 
Казанского университета Михаи-
лом Тихоновичем Нужиным, кото-
рый, поскольку сам был физиком, 
буквально вдохновился тем, что 
на биофаке нашего университета 
может появиться новое направле-
ние с использованием физических 
методов в биологии. Так что не-
преклонный мой руководитель в 
конце концов дал свое добро. Рек-
тор Нужин выделил деньги, на них 
закупили необходимое оборудо-
вание, материалы, получили поме-
щение под лабораторию в главном 
здании университета.

Люди старшего поколения, ко-
торые учились в КГУ или которым 
приходилось бывать в Казанском 
университете, наверное, хорошо 
помнят: когда вы заходили в ве-
стибюль и поворачивали налево, в 
сторону бывшего биофака, первой 
комнатой было почтовое отделе-
ние, а вот вторую комнату, сразу 
после почты, отдали нам под ла-
бораторию радиоактивных изото-
пов. На ее двери висела табличка: 
«Вход воспрещен!»

— Мягко говоря, странная «ге-
ография» — столько народу тог-
да проходило каждый день мимо 
этой грозной таблички!

• • • • •
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ ТАРЧЕВСКИЙ — советский и российский 

ученый-биохимик, физиолог растений. Основные исследова-
ния — по механизму фотосинтеза в экстремальных условиях, 
биосинтезу целлюлозы, клеточной сигнализации. Возглавлял 
Казанскую школу физиологов и биохимиков растений.  

                                                                                                              • • • • •
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— Скорее всего, в то время 
просто другого места не было, 
не нашлось. Но поверьте, в этом 
не было ничего особенно страш-
ного и опасного: соблюдался 
строжайший контрольный режим 
за радиацией, все опыты прово-
дились в герметичных боксах, 
откуда откачивался воздух, а мы 
работали в специальных перчат-
ках и костюмах. Я сам в то время 
и впоследствии поработал с ради-
оактивными изотопами углерода, 
фосфора и кобальта, и, как види-
те, — ничего (улыбается), дожил 
до 90 лет. Честно говоря, круглая 
дата, все эти торжества в течение 
недели — встречи, мероприятия, 
выступления — вполне сравнимы 
по эмоциональной нагрузке с мно-
голетними опытами с изотопами (с 
24 по 30 января Игорь Анатолье-
вич «пережил» и торжественную 
церемонию его чествования в 
Казанском кремле, которую про-
вел президент Татарстана Рустам 
Минниханов, где наградил юби-
ляра республиканским орденом 
«Дуслык» («Дружба»); и открытие 
выставки-экспозиции «Вселенная 
в одной клетке» в музее истории 
Казанского университета, где при-
шлось более часа рассказывать о 
себе, своей работе, отвечать на во-
просы и поздравления присутству-
ющих высоких гостей; и встречи с 
приезжими гостями. Приходилось 
много времени проводить на но-
гах. И если учесть, что 15 лет назад 
ученый перенес инфаркт, а недав-
но — заболевание коронавирусом, 
то все эти переживания в условиях 
плотного графика были одним из 
серьезнейших стрессов и далеко 
не самым легким испытанием во 
всей его трудовой биографии — 
прим. ред.).

Был приятно удивлен, когда 
получил телеграмму от президента 
России (Игорь Анатольевич рас-
крывает папку-адрес с ярким цвет-
ным бланком документа, подписан-
ным Владимиром Путиным).

— Как вы думаете, почему вас 
наградили именно орденом «Дус-
лык» («Дружба»)?

— Да, вы знаете, эта награда 
весьма символична. Она пред-
полагает в том числе участие в 
межгосударственном и межнаци-
ональном взаимодействии. Может 
быть, определенную роль сыграло 
то, что я был членом российско-ин-
дийской комиссии по высоким 
технологиям (микроэлектроника, 
компьютеры, самолетостроение, 
атомная промышленность, биотех-
нология), отвечал за фитобиотех-
нологию, организовал и провел в 
Москве российско-индийскую кон-
ференцию по биотехнологии рас-
тений. Кроме того, среди почти 40 
подготовленных мною кандидатов 
наук были люди около десятка на-
циональностей — русские, татары, 
башкир, армянин, украинка, еврей-
ка, лачка (лакцы — один из корен-
ных народов Северного Кавказа — 
прим. ред.), дагестанец, гражданка 
Народной Республики Болгария 
(как ее к нам в Казань занесло, до 
сих пор не знаю!). У меня было мно-
го аспирантов, потому что я видел: 
наш метод можно использовать 
для целого ряда работ, которые 
закончатся получением приоритет-
ных результатов и успешной защи-
той кандидатской диссертации.

«Я НАБРАЛСЯ НАХАЛЬСТВА 
И НАПИСАЛ ДОКТОРСКУЮ 

ДИССЕРТАЦИЮ»

— Вы подготовили не толь-
ко много кандидатов и докторов 
наук, но один из ваших учеников, 
уроженец столицы Татарстана 
Александр Гречкин, был избран 
академиком Российской академии 
наук. А как складывалась ваша ка-
рьера ученого?

— В 1958 году защитил канди-
датскую диссертацию «Влияние 
почвенной и атмосферной засухи 
на фотосинтетический метаболизм 
углерода у пшеницы», в 1964-м 
— докторскую диссертацию «Фо-
тосинтез и засуха», посвященную 
уже механизмам нарушений в об-
разовании углеродных продуктов 
фотосинтеза при действии небла-
гоприятных факторов.

— Вам было тогда всего 33 года.
— У меня не было такой задачи 

— сделать докторскую как можно 
быстрее. Просто однажды я понял, 
что совокупность результатов моих 
опытов ничуть не хуже тех, кото-
рые представляются у нас на засе-
даниях ученого совета по защите 
докторских диссертаций при био-
факе КГУ. Я набрался нахальства, 
написал докторскую диссертацию 
и представил ее к защите. На нее в 
качестве оппонентов приехали два 
крупных специалиста из Москвы и 
Ленинграда, еще один доктор наук 
был свой, казанский, их оценка 
была достаточно высокой.

— Вы и ваша группа были пио-
нерами, по крайней мере в Совет-
ском Союзе, по исследованиям в 
этой области?

— Нет, подобные опыты по из-
учению процессов фотосинтеза в 
растениях методом радиоактивных 
изотопов начинались еще до нас 
— в Ленинграде, Москве. Но там 
они проводились несколько ина-
че, упрощеннее. А мы первыми в 
стране стали масштабно проводить 
эти опыты уже с использованием 
так называемой двухмерной ради-
охроматографии. У наших предше-
ственников она была одномерной. 
В чем разница? Не знаю, насколь-
ко будет корректна такая анало-
гия, но пользователям компьюте-
ров станет понятно, если сравнить 
разницу 2D- и 3D-изображений. В 
последних графика объемна, по-
этому более полна и наглядна. То 
есть наши работы позволили со-
здать более объективную карти-
ну того, что происходит в клетках 
растений при воздействии на них 
неблагоприятных условий, рас-
шифровать механизм внутренних 
изменений, которые происходят в 
их клетках при стрессе.

 «РАСТЕНИЯ ТОЖЕ 
ИСПЫТЫВАЮТ СТРЕСС»

— Простите, стресс у кого — у 
растений?

— Дело в том, что мы хорошо 
знаем, что такое стресс у людей 
или животных, что случается с 
ними под влиянием физической 
или эмоциональной нагрузки. Но 
нечто похожее происходит и в 
клетках растений. Они тоже испы-
тывают стресс! Мы смотрим на рас-
тения как на нечто почти неживое. 
Оно не шевелится, не может убе-
жать при угрозе или опасности, но 

именно поэтому клетки растений 
очень быстро реагируют на изме-
нение внешних условий, на дей-
ствие экстремальных факторов 
изменением обмена веществ. Они 
очень быстро начинают приспоса-
бливаться к новым условиям. Мы 
этого не видим, но подобное во-
все не означает, что такого в при-
роде нет.

Внутри растения при стрессе 
начинают происходить очень слож-
ные процессы. Например, при ата-
ке болезнетворных микроорганиз-
мов сигналы об этом улавливаются 
специальными антеннами, распо-
ложенными на белково-жировой 
поверхности клетки растения, и 
передаются с помощью серии по-
средников в штаб — ядро клетки, 
где с помощью генетического ап-
парата принимается решение о 
виде защитного ответа.

— Нарисованная картина пря-
мо-таки напоминает военные дей-
ствия.

— Да, из этого своеобразного 
штаба посылается зависящий от 
вида неблагоприятного воздей-
ствия приказ, который передается 
в другие участки клетки, где начи-
нают синтезироваться белки, кото-
рые могут затормаживать развитие 
или вообще убивать болезнетвор-
ных микроорганизмов, нападаю-
щих на клетку. Или же начинают 
синтезироваться небелковые сое-
динения, которые помогают клет-
кам выживать при воздействии не-
благоприятных условий. По поводу 
военных действий: аналогия дей-
ствительно есть. Это было отраже-
но в названии лекции, которую два 
года тому назад я прочитал в Мин-
ске по приглашению Белорусской 
академии наук: «Молекулярная во-
йна между растениями и микроор-
ганизмами».

— Ответ на агрессию происхо-
дит в масштабах одной клетки?

— На уровне одной клетки, не-
зависимо от других, в организме 
происходить ничего не может, раз-
ве что она в одиночку испытает ка-
кое-то точечное воздействие. Ска-
жем, супертонким лучом лазера. 
Но в подавляющем большинстве 
случаев эти воздействия испыты-
вает или достаточно большая, по 
сравнению с клеткой, или вся по-
верхность растения.

Ответ растений на внешнее 
воздействие может быть не толь-
ко сложным, но и непредсказуе-
мым. Присутствующая здесь, при 
нашем разговоре, моя ученица 
и коллега Алевтина Михайловна 
Егорова с сотрудниками лабора-
тории микроскопии нашего инсти-
тута не так давно провела анализ 
того, как действует на корни расте-
ний антибиотик, вырабатываемый 
почвенными микроорганизмами. 
Общепризнано, что этот антибио-
тик затормаживает синтез белка в 
клетках растений. Но была обнару-
жена удивительная картина — ока-
залось, что в поверхностных тканях 
корней происходит не подавление 
синтеза белков, а его активация, 
причем синтезируются антипато-
генные белки и белки-ферменты, с 
помощью которых начинается уси-
ленный синтез фенольных соеди-
нений — антимикробных веществ, 
которые подавляюще действуют 
на почвенную болезнетворную ми-
крофлору.

— Система по сложности, похо-
же, не уступает подземным комму-
никациям мегаполиса.

— Она неизмеримо сложнее! 
Должен сказать, что до сих пор 
обмен веществ корней очень сла-
бо изучен. С надземными частями 
растений работать проще. А то, что 
происходит в почве (в ризосфере) 
с корнями и окружающими орга-
низмами при их взаимодействии, 
в значительной степени остается 
загадкой. Корни — это пища для 
многих вирусов, бактерий, грибов, 
червей, насекомых, почвенных жи-
вотных. В общем, у корней любого 
растения — множество прожорли-
вых врагов.

Но среди почвенных микроор-
ганизмов есть и друзья растений. 
Некоторые из них подавляют в 
почве конкурентов не только сами, 
но и посылают сигналы корням, а 
те начинают синтезировать соеди-
нения, тоже уничтожающие этих 
конкурентов.

Я уже упоминал об опытах А. 
М. Егоровой, которая обнаружила, 
что антибиотик почвенной бакте-
рии вызывает у корней образо-
вание фенольных соединений, 
нарушающих развитие болезнет-
ворных микроорганизмов.

Вчера (разговор с академиком 
происходил 29 января у него в ка-
бинете — прим. ред.) в Казань при-
езжал наш башкирский коллега, 
мой ученик профессор Р. М. Хай-
руллин. Мы с ним долго говорили о 
результатах его работы. И он рас-
сказал удивительную вещь! Они 
обнаружили, что некоторые из тех 
фенольных соединений, которые в 
наших опытах синтезировались в 
корнях под влиянием антибиотика, 
способны быстро и положительно 
действовать на развитие микро-
организмов — друзей растений. 
Получилось так, что результаты их 
и наших работ замкнулись в своео-
бразное единое целое. Мы решили 
провести совместные исследова-
ния для выяснения интимных мо-
лекулярных механизмов, которые 
позволяют некоторым почвенным 
микроорганизмам использовать 
корни не только для борьбы с вра-
гами, но и для поддержки друзей. 
Возможно, что результаты этой 
планируемой совместной рабо-
ты смогут найти использование в 
агротехнологии для борьбы с ми-
кроорганизмами, вызывающими 
болезни растений.

 «МЫ ПОЙДЕМ 
ДРУГИМ ПУТЕМ»

— Как вы объясните, зачем 
все-таки человеку фундаменталь-
ная наука, почему он стремится в 
ее дебри и какова от нее конкрет-
ная польза, отдача? Вопрос не 
праздный, особенно сегодня, ког-
да рыночные отношения не только 
в экономике заставляют его зву-
чать следующим образом: «А что 
я буду с этого иметь и во сколько 
мне это обойдется?»

— Знаете, когда-то, еще во вре-
мена Советского Союза, говорили, 
что ученые за государственный 
счет удовлетворяют свое любо-
пытство. Так вот. «Из любопытства» 
с помощью меченых атомов  мы с 
сотрудниками доказали, что фото-
синтез интенсивно осуществляет-
ся не только в листьях растений, 

но и в стеблях, а также в колосьях. 
Почему это было важно?

Ранее было принято опреде-
лять потенциальный урожай посе-
ва по суммарной площади листьев 
сельскохозяйственных растений. 
Зная интенсивность фотосинтеза 
одного квадратного метра посе-
ва, можно было рассчитать массу 
органических веществ, образуе-
мых гектаром поля, его «листовой 
фотосинтетический потенциал» и 
урожай. Речь шла о больших пло-
щадях, какими располагали в со-
ветское время крупные хозяйства 
— колхозы и совхозы. Колосья и 
стебли растений при этом методе в 
счет не шли. Но, например, у пше-
ницы при действии почвенной за-
сухи сначала желтеют листья, по-
тому что разрушается хлорофилл, 
а значит, подавляется, а затем и 
полностью прекращается фото-
синтез. Но стебли и колосья еще 
продолжают оставаться зелеными 
и «работают на урожай».

— Как же в таком случае про-
гнозировать урожайность посе-
вов?

— Мы предложили использо-
вать другой метод: определять 
не площадь листьев, а суммарное 
содержание хлорофилла целиком 
во всем растении. Зная величину 
работоспособности хлорофилла, 
можно было рассчитать так назы-
ваемые «хлорофилльные фотосин-
тетические потенциалы» и по ним 
предсказать урожай посева.

— И что это дает — позволяет 
определять срок уборки?

— Нет, не столько сроки убор-
ки, сколько характер агротех-
нических мероприятий. Исходя 
из наблюдений за «зеленостью» 
участков поля, можно определять, 
куда и какие внести удобрения и 
где необходим полив. Участок мо-
жет начать «желтеть» из-за того, 
что на растения нападают болез-
нетворные организмы. Тогда необ-
ходимо принимать какие-то другие 
меры. В общем, с помощью опре-
делений хлорофилла можно сле-
дить за формированием будущего 
урожая.

 «НАМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ»

— Этот ваш опыт получил 
дальнейшее продолжение?

— Да, и довольно интересное. 
Об этом подходе я говорил с на-
шим земляком академиком Роаль-
дом Сагдеевым (Роальд Зиннуро-
вич Сагдеев (родился 26 декабря 
1932 года) — советский и амери-
канский физик, академик АН СССР 
с 1968 года, действительный член 
РАН. В 1973–1988 годах — дирек-
тор Института космических иссле-
дований АН СССР — прим. ред.). Он 
в то время был директором Инсти-
тута космических исследований в 
Москве. Мы с ним договорились 
о совместном проведении работ 
по аэрокосмическому зондирова-
нию посевов на больших площа-
дях с использованием хлорофил-
льных показателей. Был создан 
проект, и наш институт (имеется 
в виду Казанский институт биоло-
гии Академии наук СССР, который 
Игорь Анатольевич Тарчевский 
возглавлял с 1975 по 1992 год. 
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В 1998 году институт был переиме-
нован в Казанский институт биохи-
мии и биофизики Казанского на-
учного центра РАН — учреждение 
Российской академии наук. В нем 
академик Тарчевский продолжает 
работать и в настоящее время — 
прим. ред.) начал проведение под-
готовительных работ «на земле» в 
Ставрополье, на отведенном нам 
участке. Южный район страны был 
выбран, главным образом, потому, 
что там площади посевов были 
особенно внушительны и, кро-
ме того, было больше солнечных 
дней, при которых облегчались ус-
ловия съемки.

Но вдруг приходит известие 
из института Сагдеева, что рабо-
ты на нашем участке необходимо 
прекратить и придется подыски-
вать другой участок. Дело в том, 
что в полосе космических съемок 
оказалась некая «точка». Несты-
ковка получилась! Наш проект 
зарубили военные: ищите под 
ваши идеи другое место. Ничего 
не попишешь: государственная 
тайна. Но на следующий год экс-
перимент так и не получил про-
должения.

— Почему?
— В науку вмешалась полити-

ка: развалился Советский Союз. 
Во-первых, было не до нас с наши-
ми проектами. Во-вторых, не стало 
совхозов и колхозов, располагаю-
щих большими посевными площа-
дями, что меняло наши концепции 
и задачи. Распад СССР привел к 
очень многим нежелательным по-
следствиям.

Но время иногда заставляет 
вернуться в научное прошлое. Бо-
лее 30 лет тому назад наш институт 
совместно с эстонским институтом 
астрофизики разработал спек-
тральный метод дистанционного 
определения содержания хлоро-
филла в посевах (грубо говоря, 
«степени зелености» посевов). 
Результаты исследований опубли-
кованы в книге «Хлорофилл и про-
дуктивность растений».

Сейчас этот метод позволяет 
определять фотосинтетические 
хлорофилльные потенциалы и 
прогнозировать урожаи сельско-
хозяйственных растений не из кос-
моса, а с помощью дронов — не-
больших беспилотных летательных 
аппаратов. К этому дрону можно 
прицепить определенную оптиче-
скую приставку — и вы получите 
возможность определять степень 
«зелености», а с ней и размеры по-
тенциального урожая. Причем, не 
обязательно для поля «социалисти-
ческих» масштабов, а вполне даже 
для небольших, скажем, фермер-
ских хозяйств.

— В общем, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло.

— Да-да, это именно тот случай. 
Метод стал более гибким и мо-
бильным.

«МЫ ВСЕ ДАЛЬШЕ 
ПОГРУЖАЕМСЯ В ИНТИМНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ…»

— Что вы считаете своим глав-
ным вкладом в науку?

— Можно сказать, что всю свою 
научную жизнь я изучаю стресс в 
растениях. То есть мое основное 
направление в исследованиях — 
это стрессология. Чем дальше мы 
погружаемся в интимные меха-
низмы реакции клеток на какие-то 
воздействия, чем больше познаем 
особенности изменения обмена ве-
ществ у растений (что, впрочем, ка-
сается человека и животных), тем 
сложнее становится картина и тем 
труднее получить новый результат. 
Для этого нужны новые, к сожале-
нию импортные, виды оборудова-
ния, так как далеко не все то, что 
необходимо использовать в нашей 
работе, могут делать наши отече-
ственные предприятия. Многое 
приходится закупать за границей. 
А это недешево.

И еще. Чтобы получить что-
то новое, необходимо не только 
оборудование, нужны еще люди, 
способные на нем эффективно ра-
ботать, то есть на уровне, который 

отвечает требованиям сегодняш-
него дня. Таких высококвалифи-
цированных специалистов, в том 
числе и молодых, у нас в институте 
достаточно, они, как правило, по-
лучают весомые гранты.

О сложнейших механизмах ре-
гуляции жизни клеток, связи между 
структурами клетки, их функциями 
и внешними признаками организ-
ма (в том числе человека) гово-
рится в недавно опубликованной 
замечательной книге академика 
Свердлова «Взгляд на жизнь через 
окно генома» (Евгений Давидович 
Свердлов (родился 16 ноября 1938 
года) — советский и российский 
биохимик, член-корреспондент АН 
СССР, академик Российской АН, 
заслуженный профессор МГУ, ди-
ректор Института молекулярной ге-
нетики РАН — прим. ред.). Ее автор 
приводит примеры того, насколько 
сложны интимные ответы клеток 
на изменение условий и как слож-
но или даже невозможно заранее 
предсказать эти ответы. В то же 
время расшифровка механизмов 
этих ответов важна не только для 
фундаментальной науки, но и для 
практического использования.

— Что можно было бы приве-
сти в качестве примера такого 
практического использования из 
ваших исследований?

— Вот один пример того, как 
можно не увидеть сразу связи 

полученного тобой результата с 
практическими задачами. В конце 
1950-х годов я занимался изуче-
нием влияния засухи на химизм 
фотосинтеза, на образование ра-
диоактивных продуктов восста-
новления углекислого газа. Ока-
залось, что в листьях и колосьях 
пшеницы под влиянием засухи на-
чинает накапливаться в больших 
количествах соединение, которое 
называется пролин. Это одна из 20 
аминокислот — своего рода кирпи-
чиков, из которых построены бел-
ки. Но так как пролин не относился 
к продуктам фотосинтеза, то в опу-
бликованной в 1958 году статье, 
посвященной фотосинтезу, я лишь 
мимоходом упомянул о пролине и 
его возможной роли в адаптации 
растений к засухе и почти 60 лет 
не возвращался к этой теме.

Но недавно моя ученица Алев-
тина Егорова подтвердила воз-
можность накопления пролина 
за счет не только его синтеза, но 
и освобождения из особой груп-
пы белков, содержащих пролин в 
больших количествах. И мы снова 
вернулись к теме пролина.

Оказалось, что этому уникаль-
ному защитному соединению были 

посвящены уже сотни отечествен-
ных и зарубежных исследований, 
и он начал использоваться для по-
вышения устойчивости растений к 
действию самых различных видов 
неблагоприятных условий.

Стали включать пролин в пре-
параты, которыми обрабатывают 
растения. И устойчивость таких 
растений к воздействию засухи, 
тяжелых металлов, повышенной 
температуры, болезнетворным ми-
кроорганизмам значительно повы-
шалась. Стали создавать трансген-
ные растения, куда вводили ген, с 
помощью которого синтезировал-
ся фермент синтеза пролина, и с 
помощью вот этого чужеродного 
гена растение стало синтезиро-
вать больше пролина, стало более 
устойчивым.

РУСТАМ МИННИХАНОВ: 
«БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР? НАДО 
СЕРЬЕЗНО ПОДУМАТЬ ОБ ЭТОМ»

— Известна формула: «Тео-
рия освещает путь практике». Как 
может фундаментальная наука 
сегодня «осветить путь», скажем, 
бизнесу?

— Я могу привести еще целый 
ряд примеров возможного прак-
тического использования резуль-
татов, полученных так называе-
мой фундаментальной наукой и 

гранит науки

Академик Тарчевский: 
«От заблудшего теленка 

– к меченому атому»
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которые могли бы быть с успехом 
использованы в бизнесе.

Меньше недели тому назад 
меня пригласил председатель тор-
гово-промышленной палаты Ре-
спублики Татарстан Шамиль Агеев 
сделать сообщение об этом моло-
дым людям, работающим в бизне-
се или только собирающимся им 
заняться. Рассказать о том, как, 
чем и насколько фундаментальная 
наука может им помочь.

Я предложил от имени наше-
го института целый ряд тем для 
бизнеса, а также идею создать в 
республике биотехнологический 
бизнес-инкубатор. Подобные биз-
нес-инкубаторы уже существуют 
по другим различным направлени-
ям — в мире, в стране, в республи-
ке, в Казани. Но биотехнологиче-
ского до сих пор не было и нет. У 
нас, по крайней мере.

Что такое бизнес-инкубатор? 
Это структура, в которой профес-
сионалы знакомят молодых людей 
с конкретными практическими за-
дачами, решение которых может 
приносить прибыль (в малом и 
среднем бизнесе). Принять участие 
в создании и работе биотехнологи-
ческого бизнес-инкубатора могли 
бы ФИЦ Казанский научный центр, 
Казанский федеральный универ-
ситет и КГТУ (бывший химико-тех-
нологический институт). Уверен, у 
них есть немало тем для молодых 
и предприимчивых людей. Что ка-
сается нашего института, то есть 
много готовых предложений по 
производству препаратов нового 
поколения для защиты растений.

«БЫТЬ БЛИЖЕ К ПОЧВЕ 
И ЗРИТЬ В КОРЕНЬ»

— Чем вы заняты сегодня и ка-
ковы ваши планы на ближайшее 
время и отдаленное будущее?

— Сейчас мы занимаемся 
изучением особенностей сосу-
ществования корней растений 
с некоторыми представителями 

ризосферы — так называется та 
область почвы, на которую распро-
страняется влияние корней.

Не так давно в Казани сделал 
доклад академик Нигматуллин (Ро-
берт Искандерович Нигматулин 
(родился 17 июня 1940 года) — со-
ветский и российский ученый-ме-
ханик, педагог. Научный руководи-
тель ИО РАН имени П. П. Ширшова 
с 2017 года, академик РАН — прим. 
ред.), который сказал, что есть не-
сколько грозящих человечеству 
катастроф. Одна из них — это все 
большее уничтожение почвы как 
живого существа. Я уже говорил, 
какое там «густое» население — и 
микроорганизмы, и насекомые, и 
даже животные. А человек сейчас 
убивает эту почву гигантскими до-
зами удобрений и пестицидами. Ре-
шение проблемы — в сокращении 
их использования и кардинально 
большей активации деятельности 
полезных для растений обитате-
лей почвы.

Но для этого нужно больше 
знать об особенностях взаимоот-
ношений между организмами в 
ризосфере. И вот мы уже ряд лет 
исследуем, каковы молекулярные 
механизмы ответа корней расте-
ний на те сигналы, которые к ним 
поступают от почвенных микроор-
ганизмов. Работа эта сложная и, 
прямо скажем, не быстро выпол-
нимая. Но мне уже 90 лет, и, ко-
нечно, решение проблемы будет 
зависеть от более молодых людей, 
работающих в нашей лаборато-
рии, возглавляемой академиком 
Гречкиным (Александр Николае-
вич Гречкин (родился 4 июня 1952 
года) — российский биохимик, ака-
демик Российской академии наук, 
директор Казанского института 
биохимии и биофизики Казанского 
научного центра РАН с 2002 года 
– прим. ред.), и в других лаборато-
риях института.

Михаил БИРИН
Источник: www.business-gazeta.ru

• • • • •
«В Кремле на недавнем приеме у президента Татарстана 

я сказал о биотехнологическом бизнес-инкубаторе. И Рустам 
Минниханов обратился к присутствующим — а там были рек-
тор Казанского университета, президент Академии наук Та-
тарстана и другие ответственные люди, от которых зависит в 
том числе и создание такой структуры. Президент сказал, что 
стоит серьезно подумать о реализации предложенной идеи».                                                                                                                                           

                                                                                                         • • • • •

• • • • •
«Мы уже ряд лет исследуем, каковы молекулярные механиз-

мы ответа корней растений на те сигналы, которые к ним по-
ступают от почвенных микроорганизмов. Работа эта сложная и, 
прямо скажем, не быстро выполнимая. Но мне уже 90 лет, и, 
конечно, решение проблемы будет зависеть от более молодых 
людей, работающих в нашей лаборатории».  

                                                                                                            • • • • •
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с таким трудом запланированные 
средства не дошли до регионов», 
— подчеркнула парламентарий.

По ее словам, почти 950 млн 
рублей предназначались на со-
здание и развитие инфраструкту-
ры на сельских территориях, 145 
млн рублей – на создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем сельского 
населения. Сенатор добавила, 
что бюджетные ассигнования по 
подпрограмме «Развитие рынка 
труда (кадрового потенциала) на 
сельских территориях» сокраще-
ны почти полностью – из утверж-
денных в федеральном законе о 
федеральном бюджете 606,0 млн 
рублей в конце года в росписи 
осталось только 15 млн рублей.

Законодатель сообщила, что 
Счетная палата при формировании 
проекта федерального бюджета 
практически ежегодно отмечает 
недостаточную увязку показате-
лей государственных программ с 
планируемыми на них бюджетными 
ассигнованиями. Отмечалось это и 
по проекту государственной про-

граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», сказала она.

«Сейчас идет планирование 
расходов федерального бюджета 
на 2022 – 2024 годы, и опять впол-
не обоснованно встанет вопрос 
о потребности в дополнительных 
средствах на комплексное разви-
тие сельских территорий. Нам пред-
ставляется, что вопрос тщательной 
проработки показателей госпро-
граммы остается актуальным».

В ходе заседания была заслу-
шана информация представителей 
Томской области, в том числе чле-
на Комитета СФ по экономической 
политике Владимира Кравченко.

По итогам совещания Комитету 
СФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
было рекомендовано обратиться в 
Правительство РФ с рекомендаци-
ей рассмотреть вопрос о возмож-
ности обеспечения финансирова-
ния Государственной программы 
в объемах, первоначально уста-
новленных паспортом указанной 
программы. Кроме этого было от-
мечено, что важно законодатель-
но определить понятие «сельские 

территории», а также внести изме-
нения в Стратегию пространствен-
ного развития Российской Федера-
ции, определив развитие сельских 
территорий как одно из приоритет-
ных направлений пространствен-
ного развития страны до 2025 г.

В мероприятии приняли уча-
стие сенаторы Российской Феде-
рации Сергей Митин, Елена Злен-
ко, Алексей Кондратенко, Виктор 
Новожилов, Геннадий Орденов, 
Елена Авдеева, Олег Алексеев, 
заместитель Министра сельского 
хозяйства РФ Оксана Лут, заме-
ститель Министра финансов РФ 
Ирина Окладникова, заместитель 
Министра здравоохранения РФ 
Евгений Камкин, заместитель Ми-
нистра РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Марат Шамью-
нов, представители субъектов 
Российской Федерации, эксперты.

В ТЕМУ

На совещании в Совете Фе-
дерации заместитель министра 
сельского хозяйства Оксана Лут 
подвела предварительные итоги 
реализации государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» в 2020 году. 

Ключевым направлением гос-
программы стала ведомственная 
программа «Современный облик 
сельских территорий». В прошлом 
году в её рамках в 47 регионах осу-
ществлялось финансирование 141 
проекта, которые включают в себя 
строительство, ремонт и оснаще-
ние оборудованием 470 объектов. 
Среди них – школы и детские сады, 
дома культуры и спортивные цен-
тры, учреждения здравоохране-
ния, объекты инженерной инфра-
структуры. На эти цели в 2020 году 
было направлено 11 млрд рублей 
из федерального бюджета. В итоге 
данные объекты непосредственно 
повлияют на качество жизни по-
рядка 1 млн человек. В текущем 
году ведомственной программой 
предусмотрено финансирование 
проектов в 52 регионах.

Основным и наиболее востре-
бованным механизмом, направ-
ленным на улучшение жилищных 
условий, стала льготная сельская 
ипотека. По итогам прошлого 
года этим инструментом восполь-
зовались 45 тысяч семей по всей 
стране. Выдано 86 млрд рублей 
кредитных средств, что позволило 
приобрести или начать строитель-
ство порядка 2 млн квадратных 
метров жилья на сельских терри-
ториях и агломерациях.

Одним из самых популярных 
мероприятий госпрограммы стало 
благоустройство сельских терри-
торий. В 2020 году на его реали-
зацию было выделено 3,8 млрд 
рублей из федерального бюджета, 
за счет которых удалось выполнить 
почти 6 тыс. проектов в 70 регионах 
страны – более 160% от первона-
чального плана. Перевыполнение 

стало возможным благодаря актив-
ному участию граждан в непосред-
ственной реализации проектов, 
направленных на благоустройство 
общественных пространств. Самы-
ми востребованными стали про-
екты по созданию и обустройству 
зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, площадок на-
копления твердых коммунальных 
отходов, организации освещения и 
пешеходных коммуникаций.

Всего за первый год меропри-
ятия госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
охватили территорию, где прожи-
вают 5 млн человек – 13% всего 
сельского населения страны. В 
текущем году в госпрограмме при-
мут участие 82 региона – то есть 
все субъекты Российской Феде-
рации, на которых находятся сель-
ские территории и агломерации.

Сенаторы подвели предва-
рительные итоги реализации 
Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» в 2020 г. 

Председатель Комитета Сове-
та Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию Алексей Майоров 
провел совещание «О ходе реали-
зации Государственной програм-
мы РФ «Комплексное развитие 
сельских территорий». Предвари-
тельные итоги 2020 года и пер-
спективы». Мероприятие прошло 
в режиме видеоконференции.

Законодатель напомнил, что на 
497-м заседании Совета Федера-
ции сенаторы от Томской области 
Виктор Кресс и Владимир Крав-
ченко подняли вопрос о финан-
сировании Государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», так как финансиро-
вание этой статьи из федерально-
го бюджета носит волнообразный 
характер.

Алексей Майоров уточнил, что 
если в прошлом году на эту про-
грамму выделялось порядка 36 
млрд руб. (в первоначальном па-
спорте Госпрограммы было пред-
усмотрено выделение 79,2 млрд 
рублей), то в этом году – 31 млрд. 
То есть идет очевидное сокраще-
ние выделяемых средств..

Как член Правительственной 
комиссии по вопросам агропро-
мышленного комплекса и устойчи-
вого развития сельских террито-
рий Алексей Майоров напомнил, 
что на ее ближайшем заседании 
в марте текущего года будет за-
слушан вопрос о реализации Го-
сударственной программы и фи-
нансовом обеспечении развития 
сельских территорий с участием 
представителей двенадцати мини-
стерств Российской Федерации.

Сенатор обратил внимание, 
что сельские территории по преж-
нему отстают по социальной обу-
строенности, бытовому комфор-
ту, развитости инфраструктуры. 
Общий уровень обеспеченности 
сельской местности всеми видами 
благоустройства чуть больше 34 
проц., тогда как в городах – почти 
80. Хуже обстоит дело и с социаль-
ными, образовательными, меди-
цинскими учреждениями. Средняя 
зарплата в сельском хозяйстве 
составляет примерно две трети от 
средней по экономике.

Глава Комитета СФ подчер-
кнул, что сенаторы неоднократно 

обращали внимание на пробле-
мы реализации Государственной 
программы, особенно в части ее 
финансового обеспечения. «Этот 
вопрос мы держим на постоянном 
контроле. Наши предложения по 
обеспечению финансирования Го-
спрограммы в объеме бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
в первоначальной ее редакции, 
были учтены в Постановлении СФ 
о предложениях палаты по форми-
рованию концепции федерально-
го бюджета на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов, в 
иных документах, подготовленных 
по итогам проведения парламент-
ских мероприятий», — сказал пар-
ламентарий.

«Сокращение финансирова-
ния ставит под угрозу исполнение 
целевых показателей Госпро-
граммы и как следствие – разви-
тие сельских территорий в целом. 
Надеюсь, что наше сегодняшнее 
совещание поможет выработать 
взвешенный подход к вопросам 
финансового обеспечения Гос-
программы», — убежден Алексей 
Майоров.

Как отметила первый заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Елена Пер-
минова, в их Комитете остро об-
суждался вопрос о необходимости 
предусмотреть дополнительные 
средства на поддержку сельских 
территорий.

«Условия исполнения феде-
рального бюджета оказались 
очень сложными. И уровень кас-
сового исполнения расходов по 
госпрограмме в целом не самый 
низкий – более 96 процентов по-
казателя сводной бюджетной ро-
списи. Но объем неисполненных 
расходов велик — 1,1 миллиарда 
рублей. И очень тревожно, что эти 

А. Майоров: Сокращение 
финансирования Госпрограммы 

ставит под угрозу развитие 
сельских территорий

Песков заявил, что власти по-
этапно работают над повышением 
уровня жизни.

Представитель Кремля отме-
тил, что скачкообразно сделать 
всем большие пенсии не представ-
ляется возможным.

Работа, направленная на повы-
шение благосостояния россиян, бу-
дет обязательно продолжаться, за-
явил журналистам пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков.

«С тем, что в 1990-е годы дей-
ствительно было плохо, наверное, 
трудно не согласиться. С тем, что 
сейчас пенсии выше, тоже трудно 
не согласиться», – сказал предста-
витель Кремля, комментируя слова 
главного редактора RT Маргариты 
Симоньян о пенсионном обеспече-
нии россиян.

«Безусловно, какие-то негатив-
ные периоды, такие черные полосы 
в развитии, с которыми мы стал-
киваемся, действительно нас тор-
мозят в нашем желании повышать 
благосостояние пенсионеров, это 
тоже очевидно», – указал Песков. 
Он пояснил, что, говоря о черных 
полосах, «имеет в виду мировые 
экономические кризисы, такие гло-
бальные ситуации, как нынешняя 
беспрецедентная пандемия».

«Проделан огромный путь, но, 
конечно же, он недостаточен, и 
президент всегда об этом говорит, 
поэтому впереди нас ждет еще 
более длинная дорога», – отметил 
представитель Кремля. При этом 
он подчеркнул, что «динамика по-
ступательная».

Представитель Кремля напом-
нил слова президента РФ Владими-
ра Путина, который неоднократно 
говорил, что «в плане пенсионного 
обеспечении надо еще работать 
и работать». «Понятно, что скачко-
образно сделать всем большие пен-
сии, к сожалению, не представляет-
ся возможным, но поэтапно – это то, 
что обязано делать государство, это 
то, что оно делает», – указал Песков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

• • • • •
Сенатор сообщил, что в ходе подготовки совещания в Коми-

тет поступил проект распоряжения, в соответствии с которым 
дополнительно к предусмотренным в федеральном бюджете 
на 2021 г. выделены бюджетные средства в размере 3,6 млрд 
рублей, из них: около 1,2 млрд рублей – российским кредит-
ным организациям и АО «ДОМ. РФ» на реализацию «сельской 
ипотеки», около 2,5 млрд рублей – 22 субъектам Федерации в 
рамках ВЦП «Современный облик сельских территорий» на ре-
ализацию 31 проекта, которые были в резерве на реализацию в 
2021 г. при условии дополнительного финансирования. «Таким 
образом, сейчас финансирование Госпрограммы сохраняется 
практически на уровне 2020 года. Мы понимаем, что этого не-
достаточно. Изначально на 2021 год в паспорте Госпрограммы 
было предусмотрено 160,7 миллиарда рублей. Председателем 
Совета Федерации Валентиной Матвиенко поставлена задача 
проработать этот вопрос с Правительством РФ и проинформи-
ровать палату», — подчеркнул сенатор.  

                                                                                                            • • • • •
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Злочевский: Ситуация у нас 
очень сложная.  Этот сезон суще-
ственно отличается от всех пре-
дыдущих, выбивается по целому 
ряду параметров. Наверное, надо 
более подробно остановиться на 
тех процессах, которые сопрово-
ждали нас в этом сезоне, чтобы 
понять, что происходит и к чему 
готовиться. Итак, параметры на-
шего урожая в этом сезоне: 133 
млн тонн валовый сбор, почти 86 
млн тонн пшеницы. Это второй 
урожай за всю историю Россий-
ской Федерации,  и даже за все 
исторические времена. БОльшим 
был только урожай 2017-го года – 
135,4 млн тонн, это рекордный уро-
жай пшеницы за все исторические 
времена. При этом внутреннее по-
требление у нас не очень сильно 
изменилось. Мы оценивает сейчас 
его в 8,4 млн. тонн.

Это, в принципе, вписывает-
ся в последние тренды, мы уме-
щаемся в пределах 80 млн. тонн 
ежегодного потребления. Осталь-
ное остается для экспортных про-
грамм. При этом общее количе-
ство ресурсов с учетом 19,2 млн. 
тонн переходящих запасов у нас 
тоже находится на очень высоком 
уровне – 152,2 млн. тонн. Отсюда 
экспортный потенциал в объёме 
52,7 млн. тонн, который мы совер-
шенно безболезненно, без сокра-
щения запасов можем позволить 
себе отправить на внешние рын-
ки. Так выглядит картина нашего 
урожая.

Однако ценовая ситуация ни-
как не соответствует тем показа-
телям, которые сложились и у нас, 
и на мировом рынке. На мировом 
рынке тоже достаточно большой 
урожай зерновых. Более того, 
прогнозируется дальнейший рост 
производства, но при этом цены 
растут на фоне больших урожаев 
не только у нас, но и в других стра-
нах-конкурентах (только Европа 
сильно пострадала от погодных ус-
ловий, в этом сезоне изрядно сни-
зив свой экспортный потенциал). 
Состояние остальных экспортеров 
достаточно оптимистично. И осо-
бенно оптимистично в последнее 
время выглядят показатели южно-
го полушария. Урожай, который в 
данный момент собирается, – это, 
в первую очередь, Австралия и 
другие страны южного полушария. 
Вполне оптимистичная картина. 
Цены, тем не менее, продолжали 
подрастать, и это было основа-
но, в первую очередь, на послед-
ствиях пандемии, экономических 
последствиях, поскольку слабели 
курсы валют в разных странах и 
периодах времени, в том числе и 
в США. И это тоже сгенерировало 
дополнительный спрос на миро-
вом рынке, в некоторые моменты 
ажиотажный, удерживающий цены 
на высоких уровнях. 

Все эти процессы, несмотря 
на высокие производственные 
показатели по производству и 
не очень сильные тренды в уве-
личении действительного, нату-
рального потребления, спрос на 
некоторое время подрос, – все 
это обеспечивало твердый фун-
дамент под укреплением цен. 

Но россияне внесли свою леп-
ту, и с начала сезона стартовали с 
ценами на FOB  на нашу пшеницу 
с $ 220 за тонну. Я говорю о сред-
ней температуре по больнице. 
Наш черноморский FOB оцени-
вался на остатке сезона в $ 220 
долларов. Он приближался к $ 
300, сегодня составляет $ 285 за 
тонну, разница очень существен-
ная. Что же повлияло на нее? По 
нашим оценкам, 30-40% – это 
вклад в рост цен общих мировых 
трендов, остальное (60 процен-
тов, а то и больше) в этом вкладе 
–  наше ограничение на экспорт. 
Оно пугает потребителей, гене-
рирует дополнительный спрос на 
наше зерно в первую очередь, ну 
и на все зерно в мире, поскольку 
мы лидеры по поставкам пшени-
цы. Автоматом это сказывается 
и создает некоторый ажиотаж в 
стане потребителей, они начина-
ют активизировать закупки, тут же 
перенаправляют спрос с нашей 
территории на конкурентов, и это 
поднимает цену у них. 

Это формирует общемировые 
тренды, но в результате в этой 
разнице между $ 220 и текущи-
ми $ 285 наш вклад-то побольше, 
чем мировые тренды, пандемия и 
прочие вещи. И это еще не начали 
работать ограничительные меры: 
квота, вступающая в силу с 15 фев-
раля с внутриквотной пошлиной в 
$ 25 за тонну, и дальнейшее повы-
шение с 1 апреля пошлины внутри 
квоты $ 50  за тонну. 

Мало того, мы продолжаем 
будоражить мировое сообщество, 
заявляя дальнейшее ограничение 
и введение плавающей пошлины, 
которая начнет тестироваться с 
1 апреля и на постоянной основе 
вступит в действие с 1 июля. При-
мерный расчет, исходя из теку-
щих цен (пока он не точный), даст 
уровень в районе тех же $ 50-60 
за тонну. Это размер пошлины с 1 
июля, если эти цены останутся на 
текущем уровне. 

Понятно, что будут какие-то 
изменения, но мы брали тот стар-
товый фундамент для этих оценок, 
который заявлялся. Расчетная 
база для пошлины получалась в 
районе $ 200 долларов за тонну. 
То есть то, что превышает кон-
трактной цене, должно делиться 
70 на 30. 70% – это пошлина, 30% 
– это то, что достается экспорте-
ру от этого превышения, маржа. В 
конечном итоге, такая системная 
машина по выниманию денег из 

крестьянских карманов достаточ-
но серьезно изменит наши произ-
водственные планы, я имею в виду, 
в первую очередь, планы крестьян 
на севооборот и на прочие вещи. 
Чуть позже об этом еще скажу. 

Сейчас хотелось бы более 
детально рассмотреть, как отра-
батывал мировой рынок все наши 
планируемые ограничения. Мы 
своими действиями подняли миро-
вые цены на $ 50 долларов за тон-
ну от старта сезона. Понятно, что 
это условный расчет, но дальше 
мы понимаем, что наши крестьяне 
и производственная база выигра-
ли от этого движения государства. 
Государство напугало потреби-
телей, сделало дополнительный 
спрос, подняло мировые цены. 
В конченом итоге, это позитивно 
сказалось на нашей производ-
ственной базе. 

ЧТОБЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ПРОСТОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО, 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА 
БЫТЬ НА УРОВНЕ 40%

Правда, этим трендом на рост 
внутренних цен тут же воспользо-
вались наши партнеры-смежни-
ки, поставщики всех ресурсов и 
всего того, что мы закладывали в 
будущий урожай. У нас есть дав-
няя традиция и давние лимиты на 
ценообразование, на стоимость 
ресурсов, которые потребляет 
сельское хозяйство. Исходя из 
этих лимитов, мы всегда рас-
считывали, что рентабельность 
сельхозпроизводства должна со-
ставлять в наших условиях, как 
минимум, 40% для того, чтобы 
поддерживать простое воспро-
изводство. Даже не формировать 
фундамент под расширение про-
изводства –  для этого требуется 
бОльшая рентабельность, а 40% 
нужны как раз для того, чтобы 
поддержать текущий уровень, 
чтобы не падала технологичность 
при посевах, чтобы сохранять по-
севные площади и чтобы мы полу-
чали те же урожаи, которые полу-
чали в предыдущие периоды, но 
при среднестатистических погод-
ных условиях. Для этого требует-
ся 40% рентабельности. Понятно, 
что в них включена инфляция и 
ставки привлекаемых кредитов, а 
это вместе с текущей инфляцией 
– 17-18%. А вот остальные 20-22% 
как раз стоимость поставляемых 
в сельское хозяйство ресурсов. 
Причем, они традиционно по росту 
цен опережают все темпы инфля-
ции и съедают дополнительную 
маржу, которую получают сель-
хозпроизводители. Мы же рабо-
таем от сезона к сезону, и, про-
давая ресурсы текущего сезона, 
инвестируем деньги в следующий 
сезон. То есть, крестьяне вклады-
вают их в землю. И вот эта инве-
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по выниманию денег из 
крестьянских карманов
Онлайн-конференция президента Российского зернового союза 
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стиция год от года становится все 
более и более дорогой. 

На текущий момент расчёты 
оказывают, что нам в фундамент 
следующего урожая придется за-
ложить себестоимость в районе 
9,5-10 тысяч рублей за тонну пше-
ницы при нормальных погодных 
условиях, которые складывались 
в последнее время, потому что 
урожайность, естественно,  будет 
влиять на себестоимость. Если она 
упадет, то эта себестоимость ста-
новится автоматом выше. То есть 
при текущей урожайности 9,5-10 
тысяч рублей – такова стоимость 
ресурсов. Если из текущей миро-
вой цены вычесть все затраты на 
логистику, перевалку в портах, 
транспортировку, все услуги, сто-
имость различных сертификатов и 
прочих процедур, да еще вытащить 
из этого $ 50, стоимость пошлины, 
задекларированную с 1 апреля, мы 
получаем 9 тысяч рублей, цену, 
которая останется в крестьянском 
кармане. А это уже ниже себесто-
имости, которая в текущем сезоне 
нам образует пшеница. 

То есть, на следующий сезон 
надо строить планы, естественно, 
в первую очередь, из экономиче-
ских расчётов. При такой пошлине 
– $ 50 за тонну – сеять пшеницу 
становится невыгодным. Просто 
невыгодным! На ней невозможно 
заработать денег, на ней деньги 
только потеряешь. Это означает, 
что мы уже будем на следующий 
сезон пересматривать план на по-
севную кампанию, менять вектор 
севооборота. Понятно, что одномо-
ментно это сделать невозможно, 
там существуют свои параметры и 
законы, но сокращение посевных 
площадей уже даже под яровым 
севом в текущих сформированных 
условиях нам практически обеспе-
чено текущими условиями. 

Мы понимаем: в таких услови-
ях нам стоит рассчитывать только 
на те озимые, которые отсеяны в 
рекордном объеме (больше 19 млн 
гектар). С ними, правда, довольно 
много рисков. Они пока еще оста-
ются неотработанными, поскольку 
сеялись в сухую землю, осень для 
озимых была достаточно небла-
гоприятной, но, слава Богу, снега 
поднавалило зимой, и вроде как 
зимовка проходит более-менее 
неплохо. Но еще надо выйти из 
этой зимовки в достаточно благо-
приятных климатических условиях 

для того, чтобы эти озимые отра-
ботали инвестиции. Напомню,  мы 
с озимых получаем бОльшую часть 
пшеничного урожая, от ярового – 
меньшую. 60% урожая всей пшени-
цы формируется за счет озимого 
клина. Поэтому сокращение пло-
щадей под яровыми пшеничными 
посевами, может быть, и не очень 
сильно скажется на валовом сбо-
ре при условии, что мы достаточно 
неплохо выйдем из зимовки. Тогда 
будет нормальный урожай пшени-
цы, это сформирует нам вполне 
достаточное количество ресурсов 
для внутреннего потребление и 
для экспортного потенциала, про-
сто он слегка понизится. Но повто-
рюсь, опять же, если мы выйдем из 
зимовки при нормальных погод-
ных условиях, и при нормальных 
погодных условиях для ярового 
сева –  для всего урожая в целом.

 
ДЕМПФЕР НЕ ПРИВЯЗАН К 

СТОИМОСТИ НАШИХ РЕСУРСОВ

Дальнейшие урожаи будут сто-
ять под большим вопросом, осо-
бенно на фоне того, что объявлена 
постоянно действующая мера, так 
называемый,  ценовой демпфер. 
Он почему-то никак не привязан 
к себестоимости наших ресурсов 
и того, что мы производим, а при-
вязан просто к конъюнктуре ми-
рового рынка, которая, кстати, не 
всегда формируется под нашим 
влиянием,  есть и другие, более 
мощные процессы и тренды, ко-
торые образуют фундамент под 
мировое ценообразование.  И мы 
просто вынуждены подстраивать-
ся под мировой рынок. Внутренний 
рынок все равно будет находиться 
во взаимосвязи с мировым, при 
том, что последними решениями 
пытаются разорвать эту связь, эту 
пуповину, между внутренним и ми-
ровым рынками. Но в любом слу-
чае влияние будет оказываться. 

И вот что происходит послед-
ние две недели: цены мировые 
развернулись и начали снижаться. 
Снижаться они начали под воз-
действием двух факторов. Один 
фактор – это укрепление доллара 
по отношению к другим мировым 
валютам, он приводит к сниже-
нию в том числе и  мировых цен 
на зерновые ресурсы. А другой 
фактор –  это достаточно прилич-
ная прибавка во всех оценках 
у всех аналитиков – ресурс для 
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продовольственного обеспечения. 
Во всем мире причем прибавка. 

Такие оценки привели к неко-
торому снижению мировых цен, 
соответственно, уже сейчас на-
мечается дальнейший тренд на 
снижение, потому что мир не спит. 
А в условиях поднявшихся миро-
вых цен произошла достаточно 
мощная волна инвестиций в про-
изводство зерновых в мире. Я не 
говорю сейчас о нас и о нашем по-
тенциале, а  у наших конкурентов. 
Достаточно серьезно увеличились 
площади в Америке под пшенич-
ными посевами, именно пшени-
цей, Европа выправляется после 
неурожая прошлого года. Там 
сейчас достаточно хорошо выгля-
дят озимые, выправляются. Очень 
большие планы на увеличение 
ярового клина на европейской 
территории, и в других странах, у 
других конкурентов примерно то 
же самое происходит. Это и приво-
дит к снижению мировых цен.

Кроме того мы должны отчет-
ливо понимать, что существует 
серьезная ошибка в оценке миро-
вого потребления. Сейчас в Китае 
происходит некоторое неожидан-
ное восстановление спроса, и это 
приводит мировых аналитиков 
к мнению: спрос де будет расти. 
В том же Китае после проблем с 
африканской чумой свиней идет 
очень динамичное восстановле-
ние поголовья и возрождается 
спрос. Но спрос на фуражное зер-
но. Подчеркиваю, на фураж! Он не 
затрагивает продовольственное 
зерно. В результате на фоне ре-
кордного мирового урожая зерно-
вых в следующем сезоне пересмо-
тренные уже де-факто на текущий 
момент оценки потребления вы-
глядят таким образом: да, общее 
количество запасов зерновых в 
мире на фоне роста производства 
сокращается, идет сокращение 
запасов, и соотношение этого ин-
декса to stop the use «прекратить 
использование» в отношении запа-
сов к потреблению, уменьшается. 
Но происходит это за счет очень 
динамичного сокращения запасов 
фуражного зерна, и на этом фоне 
мы прибавляем аж 6% запасов в 
продовольственном секторе. 

То есть, сокращение происхо-
дит только в фуражном сегменте. 
В продовольственном его нет, 
подчеркиваю. Это очень важный 
фундамент под ценообразовани-
ем в следующем сезоне. В резуль-
тате, наметившийся в последние 
дни тренд на снижение мировой 
цены, он будет иметь достаточно 

долгосрочный характер, поэто-
му меры, которые предприняты, 
крайне негативно скажутся, в пер-
вую очередь, на нашем производ-
ственном потенциале. И именно 
эту проблему мы хотим поставить 
во главу угла, и на эту тему мы под-
готовили обращение к Президен-
ту РФ.  Решением правления это 
обращение принято в Российском 
зерновом союзе.

ОБ УТИЛИЗАЦИОННОМ СБОРЕ

Плюс к этому в стране парал-
лельно принимаются решения, 
крайне негативно сказывающиеся 
на формировании себестоимости в 
будущем. В частности, речь идет о 
стоимости утилизационного сбора 
для производителей техники. И это 
неизбежно очень негативно ска-
жется на себестоимости произво-
димой продукции, поскольку техни-
ка вырастет очень сильно в цене. Я 
вам просто приведу некоторые па-
раметры по утилизационному сбо-
ру, который планируется ввести, 
как они выглядят, и станет все по-
нятно. У нас утилизационный сбор 
сейчас рассчитывается, исходя из 
базовой ставки, помноженной на 
коэффициент. Базовая ставка не 
меняется, она как была 172 500 
рублей, так она и остается. Но вот 
коэффициенты, например, по само-
ходным опрыскивателям (это попу-
лярные самоходные машины, кото-
рые обладают мощностью от 121 до 
300 лошадиных сил). Коэффициент 
был 8, будет 18,6. Вот так меняет-
ся коэффициент! Это значит, что 
мы вот эти 172 500 рублей должны 
будем помножать при уплате ути-
лизационного сбора на  18,6. Это 
приводит к тому, что на такую са-
моходную машину утилизационный 
сбор составит 3 млн 208 тысяч 500 
рублей. А был он 1 млн 380 тысяч 
рублей. Вот цена вопроса. 

Трактора. Это 281-340 лошади-
ных сил. Был коэффициент 5, бу-
дет 17,4. То есть утилизационный 
сбор составит 3 млн 1500 рублей, 
а был-то 862 тысячи 520 рублей. 
На 2 млн 139 тысяч вырастает. 

Комбайны. Был у нас сбор, 
рассчитанный по коэффициенту 
6,5, будет 14,5. Был у нас утили-
зационный сбор 1 млн 121 тысяча 
250 рублей, а теперь будет 2 млн 
501 тысяча. 

И это лишь одна составляющая 
стоимость используемой техники 
при производстве работ, которую 
мы в любом случае закладываем 
в себестоимость производимой 
продукции. Без этой техники ее 

произвести невозможно! Я уж не 
говорю о том, что со старта нынеш-
него сезона стоимость удобрений 
выросла на 16 с лишним процен-
тов. С начала нынешнего сезона! 
С июля стоимость удобрений под-
росла на 16 с лишним процента. А 
есть некоторые виды удобрений, 
которые за 25% по стоимости 
зашкаливают. 

Я не говорю о том, что поче-
му-то топливо у нас выросло. По-
чему оно выросло, мы понять не 
можем. Выросли абсолютно все 
ресурсы! И это приводит к печаль-
ным последствиям, подчеркиваю 
еще раз, в условиях нынешних 
принятых решений по регулиро-
ванию рынка. Замечу, достаточно, 
странно, что нам регулируют сы-
рье, которое население-то не по-
требляет, и это никак не скажется 
на прилавке, на продовольствен-
ные ресурсы. Такое регулирова-
ние и не может сказаться на ценах 
на прилавке. Оно не туда направ-
лено, не на то нацелено. В резуль-
тате мы приходим к тому, что нам 
просто невыгодно производить 
основной, самый главный наш по-
тенциальный ресурс, с помощью 
которого мы завоевали мировой 
рынок и обеспечили себе лидиру-
ющие позиции. 

Еще на одну вещь акценти-
рую ваше внимание: государство 
для того, чтобы мы заняли лиди-
рующие позиции, не предприня-
ло ни одного шага. Ни одного! 
Были некоторые шаги, косвенно 
стимулирующие производствен-
ные процессы, но напрямую ни 
одного шага не было сделано. Мы 
это сделали сами. И теперь, соот-
ветственно, мы этот фундамент 
под лидирующим нашими позици-
ями на мировом рынке просто раз-
рываем. Разрываем в хлам, мы его 
уничтожаем своими решениями. В 
результате что будет происходить? 
Естественно, крестьяне будут ори-
ентироваться на те культуры, кото-
рые более выгодны, где гораздо 
меньше рисков, а там ведь надо 
понимать еще, как выглядят риски 
с точки зрения будущих продаж. 
Например, квота, по которой объ-
явлено распределение, она будет 
распределяться по историческому 
принципу. И уже озвучены те, кто 
получат эту квоту в дальнейшем. 
Соответственно, с этим-то все по-
нятно. Непонятно  другое – как 
будет в рамках этой квоты рассчи-
тываться пошлина. 

По квотам ясность-то есть, но 
эта ясность крайне туманная по 
одной простой причине – некото-
рых субъектов, кому она распре-
делена, объявленных в рамках 
этой квоты, уже не существует в 
природе. Поскольку время про-
шло, эти товарищи ушли с рынка 
и просто закрылись. А некоторые 
товарищи перестали заниматься 
экспортными поставками, объяв-
ленные в квоте, перепрофили-
ровали свою деятельность, а в 
квоте они присутствуют. Так как 
будет перераспределяться эта 
квота? Даже в рамках нынешнего 
сезона? А дальше, начинаем воз-
вращаться к пошлине, как будет 
рассчитываться эта пресловутая 
плавающая пошлина. 

Представьте себе, последний 
египетский тендер, который про-
шел по мартовским поставкам. По 

его результатам мы уже получили 
тревожный сигнал, поскольку из 
8 лодок взяли только 2, осталь-
ные отдали конкурентам. Подари-
ли, можно сказать. В силу как раз 
принятых решений отдали 4 лодки 
французам, румынам и украинцам. 
Ну, хорошо, ладно. В конце концов, 
ничего смертельного, один тендер 
есть один тендер, будем смотреть, 
как дальше это будет выглядеть. 
Но это же мартовские поставки!

А теперь представьте себе еже-
недельный расчет по индикаторам. 
Да, мы возьмем, может быть, бир-
жевые индикаторы и дадим, соот-
ветственно, по нему размер ставки 
пошлины, которая будет взимать-
ся. А ведь сегодня произошла 
продажа в март, и поставка будет в 
марте осуществляться, ровно тог-
да, когда будет уже новый расчёт, 
исходя из новых параметров и но-
вых индикаторов по пошлинам. Как 
же я сегодня могу продать мартов-
скую поставку, не зная размер по-
шлины? Это вопрос о рисках, о том, 
как будет выглядеть наша страна.  
Мы на самом деле просто отдаем 
святое, занятое нами место лиде-
ра пшеничных мировых поставок, 
нашим конкурентам. Естественно, 
оно пустым не будет, точно вам 
говорю, стопроцентно. Его никто 
пустым не оставит.

У всех конкурентов огромные 
аппетиты, и они радостно хлопают 
нам, аплодируют нашим решени-
ям – еще бы, мы им такие подарки 
делаем. Вот такой сезон мы пере-
живаем. К сожалению, в фунда-
ментальных вещах оптимизма у 
нас мало. И, вообще, надо сказать, 
что власть в некотором смысле 
вот этими своими последними ре-
шениями произвела революцию 
во всей нашей аграрной полити-
ке. Если раньше при том, что у нее 

были разнонаправленные векто-
ры, но она все-таки обеспечивала 
фундамент под развитие аграрно-
го сектора, и мы развивались. То 
теперь этот фундамент уничтожа-
ется нашими же решениями, на-
шей же аграрной политикой. 

Крайне опасная вещь: если мы 
не остановим и не развернем этот 
удар по фундаменту, то мы поте-
ряем производственную базу, мы 
демотивируем ее, и останемся на 
самом деле у разбитого корыта. То 
есть, это такой аргентинский сце-
нарий. Я не понимаю, зачем нам 
наступать на аргентинские грабли. 
Ну, мы же видим, какие шишки Ар-
гентина нашибла. Мы в 90-е годы, 
как сейчас помню, даже могу на-
звать точный год, 1996-й, завозили 
аргентинскую пшеницу в Россию. 
По $ 180 в Питере покупали. И 
именно Аргентина была главным 
поставщиком пшеницы в 96-ом 
году в РФ. Был очень мощный кон-
курент. После этого они ввели эти 
пресловутые пошлины на экспорт. 
И где сейчас Аргентина как конку-
рент на пшеничном рынке?! 

Она переориентировала свое 
производство на кукурузу, и сей-
час смотрит на то, что в этом году 
урожай кукурузы снижается на 
миллион тонн против ожидаемого, 
с 48 до 47 млн. А в  90-е годы Ар-
гентина вообще не была серьез-
ным производителем кукурузных 
ресурсов. Она пшеницей занима-
лась. Сегодня она занимается ку-
курузой. Но в России параллельно 
и на кукурузу пошлина вводится. 
Поэтому вряд ли мы переориенти-
руемся на кукурузу, как аргентин-
цы. Но на что-нибудь, обязатель-
но, будем переходить.

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

• • • • •
МСХ РФ распределил квоту на экспорт зерновых 

между 234 компаниями

Квота на экспорт зерна из РФ распределена между 234 компа-
ниями, следует из приказа Минсельхоза.

Квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2020 года. Ее 
объем составит 17,5 млн тонн.

Квота распределялась по историческому принципу, поэтому 
наибольшие доли в ней получили ведущие экспортеры зерна. Это 
ТД «РИФ» (2,69 млн тонн), «Астон» (2,123 млн тонн), «Мирогрупп 
ресурсы» (1,759 млн тонн), «Гленкор Агро МЗК» (1,234 млн тонн), 
«Каргилл» (892,53 тыс. тонн). Квота предоставлена на поставки 
пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Она не распространяется на 
экспорт зерна в страны ЕАЭС.

Как сообщалось, в рамках квоты экспорт пшеницы будет обла-
гаться пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она будет 
повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на 
кукурузу составит 25 евро, на ячмень — 10 евро за тонну. Все эти 
пошлины будут действовать до 1 июня. Со 2 июня вступит в силу 
«плавающая» пошлина, которая будет рассчитываться на основе 
ценовых индикаторов.  

                                                                                                            • • • • •
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универсальностью, потому что он 
может работать в разных клима-
тических зонах и на разных типах 
почв. Что очень важно. 

Но есть, как вы знаете, экс-
тремальные зоны. Например, есть 
зоны Дальнего Севера. Там, по-
нятно, почвы очень сильно отли-
чаются от всей почвы России. Вот 
для них делаются собственные 
штаммы и собственные препараты, 
которые обладают высокой стрес-
совостью, то есть способностью 
выдерживать шок как от низких, 
так и от высоких температур. И то 
же самое мы делаем, когда идет о 
пустыне и полупустыне, где очень 
мало влаги. Такую работу мы тоже 
проводим. Но это уже специальная 
работа для специальных почек.

А вот те препараты, которые 
распространяются практически 
по всем регионам, они достаточно 
универсальны.

– Из вашего ответа, как мы 
поняли, триходерма обладает 
универсальностью. У агроно-
мов возникает естественный 
вопрос: какие должны быть по-
годные условия, чтобы вносить 
комплексные микробиологиче-
ские препараты для разложения 
растительных остатков, влияние 
влажности и температуры? 

– Такие параметры как влаж-
ность и температура, конечно, для 
всех микробиологических пре-
паратов имеют очень большое 
значение. Но, знаете, есть одна 
интересная особенность у бак-
териальной клетки, у микробной 
клетки – а грибы тоже относятся к 
микроорганизмам.

Так вот, когда микроорганиз-
мы мобилизуются и мобилизуются 
на каких-то твердых частицах, на-
пример, соломе (солома – это по-
лисахаридная цепочка, на которой 
хорошо сорбируется наша трихо-
дерма), как только она сорбирует-
ся на частицах почвы, на частицах 
угля, на частицах растительных 
остатков, она приобретает повы-
шенную устойчивость! 

Одно дело, когда триходерма 
плавает просто в какой-то жид-
кости, ни к чему не прикреплен-
ная, тогда она, конечно, обладает 
меньшей устойчивостью к этим 
неблагоприятным температурным 
погодным условиям. Но как только 
она сорбировалась, ее мембрана 
стабилизировалась, триходерма 
становится к погодным условиям 
устойчивой. Мы проверяли, в раз-
ных условиях проводили опыты 

– одно могу сказать точно: трихо-
дерма начинает работать при тем-
пературе холодильника. То есть 
при плюс 4-6 градусов она начина-
ет разлагать остатки. Естественно, 
этот процесс более длительный, 
чем при оптимальной температуре 
в 14-16 градусов, или при плюс 20 
градусов, тогда процесс идет го-
раздо быстрее.

То же самое касается влаги. 
Влага, вы знаете, даже в самые 
засушливые периоды все равно 
есть конденсированная влага, ко-
торая образуется за счет разницы 
температур на почве и в воздухе, 
то есть конденсированная влага 
всегда существует. Поэтому ка-
кой-то особенной проблемы по 
наличию влаги и по плюсовым тем-
пературам даже не стоит. Процесс 
может идти медленнее, но он идет. 
Кроме того, имейте ввиду: помимо 
живых микробных клеток в лю-
бом нашем препарате содержатся 
метаболиты, которые микробная 
клетка нарабатывает в процессе 
культивирования. Это уже готовые 
химические вещества, готовые 
ферменты, и они начинают рабо-
тать сразу, им не надо нарабаты-
ваться по вегетации самого микро-
организма, они начинают работать 
сразу, как только попадает на тот 
объект, который является для них 
субстратом. Поэтому, я еще раз 
подчеркну, что в зависимости от 
влаги и температуры препарат 
может работать медленнее, но он 
работает. 

– Татьяна Николаевна, из ва-
шего рассказа логично возникает 
вопрос: как хранится « уфимская» 
культура триходерма в самом 
препарате? Как известно, НВП 
«БашИнком» в рамках програм-
мы АВЗ (Антистрессовое высо-
копродуктивное земледелие для 
сельского хозяйства) выпускает 
препарат «Стерня-12». Много-
функциональный препарат, пред-
назначенный для оздоровления 
почвы, ускорения разложения и 
обеззараживания растительных 
остатков сельскохозяйственных 
культур, улучшение пищевого 
режима почвы, нейтрализации 
остатков химических пестицидов, 
состоит из комплекса микроор-
ганизмов, в том числе и трихо-
дермы. Как они уживаются друг с 
другом? 

– Я хочу подчеркнуть одну 
важную вещь: препарат содер-
жит не микроорганизмы в воде, а 
он содержит микроорганизмы в 

На вопросы Линара Фауило-
вича МИННЕБАЕВА, ведущего 
научного сотрудника сельхозот-
дела НВП «БашИнком», отвечает 
Татьяна Николаевна КУЗНЕЦО-
ВА, главный научный сотрудник 
биолаборатории НВП «БашИнком, 
кандидат биологических наук. Вы-
пускница факультета биологии 
Башкирского государственного 
университета. Почти тридцать лет 
занималась вакцинами в НПО 
«Иммунопрепарат». 

Корр: Сегодня многих агро-
номов волнует вопрос снижения 
биологической активности почвы, 
в результате чего мы замечаем 
ухудшение интенсивности разло-
жения растительных остатков в 
почве, накопление патогенов и 
вредителей, в частности, на рас-
тительных остатках. Татьяна Нико-
лаевна, первый вопрос у аграриев 
связан с применением химиче-
ских препаратов по защите рас-
тений. Влияет ли это на бактерии, 
живущие в почве? Если да, то как?

Кузнецова: Конечно, влияет. 
Сейчас уже не применяются семе-
на, не обработанные химическими 
фунгицидами. На поверхность се-
мечки, как правило, наносятся хи-
мические фунгициды да еще вме-
сте с минеральными удобрениями. 
То есть в почву попадает «снаряд», 
несущий на себе немало химиче-
ских элементов. В почвенной вла-
ге эти все вещества растворяют-
ся и окружают семечко плотным 
кольцом фунгицидов и минераль-
ных удобрений, которыми семечко 
растений должна питаться. 

Естественно, эта вся химия 
оказывает существенное влияние 
на ту микрофлору, которая живет 
в почве, особенно мощное дей-
ствие могут оказать химические 
фунгициды. Само слово «фунги-
цид» означает, что это химические 
вещества, которые подавляют или 
полностью уничтожают жизнедея-
тельность грибов. Почему-то счи-
тается, что они будут подавлять 
жизнедеятельность фитопатоген-
ных грибов. Таких как фузариум, 
гельминт, гельминтоспориум… Но 
они такой избирательностью не об-
ладают! Поэтому наряду с фитопа-
тогенными грибами, они подавляют 
полезные грибы, которые должны 
существовать почве. К примеру, 
один из наиполезнейших почвен-
ных грибов – это триходерма, лат. 
Trichodеrma, потому что на трихо-
дерме в почве лежат несколько 
функций. Одна из них – это то, что 
триходерма является почвообразу-
ющих грибом, то есть она улучшает 
структуру почвы. Вторая важная 
функция – она обладает фунги-
цидной активностью, то есть она 
сама по себе должна подавлять 
жизнедеятельность фитопатоген-
ных грибов, вступая с ними в анта-
гонистические отношения. И третья 
функция – она улучшает питание 
растений, потому что без микробной 

подоплеки, то есть без микробно-
го перевода питательных компо-
нентов почвы в ту форму, которая 
легко усваивается растением, рас-
тение питаться не может. Понимае-
те, между минералами и органикой, 
которые имеются в почве, микроб-
ная должна быть обязательной 
прослойкой. Только в этом случае 
растением будут усваиваться пита-
тельные компоненты.

Но у триходермы есть еще 
одна очень важная функция – она 
продуцирует биологически актив-
ные вещества, очень полезные 
для растения. Такие как витамины, 
гормоны роста, стимуляторы роста 
и так далее. 

И вот когда нам привозят об-
разцы почвы из разных регионов 
России, в них с большим трудом 
обнаруживается аборигенная три-
ходерма. То есть количество три-
ходермы в почвенных образцах 
крайне мало. И вот это, я считаю, 
– основное неблагоприятное по-
следствие применения химических 
фунгицидов. Так что вы правы: 
микробная ферментативная актив-
ность почвы снижается. Раститель-
ные остатки, которые попадают в 
почву, и которые должна перера-
ботать, в том числе, и триходерма, 
они остаются не переработан-
ными. А триходермы в почве или 
очень мало, или ее вообще нет.

– А сохраняются ли свойства, 
полезные по разложению расти-
тельных остатков триходермы в 
ваших препаратах?

– Да, такой вопрос нам часто 
задают, потому что есть понятие 
«аборигенных» штаммов. Это те 
штаммы, которые населяют поч-
ву и с которыми, конечно, мы 
работаем. Понятно, что абори-
генная триходерма, которую мы 
только-только получили из почвы, 
значительно отличается от тех 
штаммов, которые используются в 
препарате. Мы называем их произ-
водственными штаммами. Чем они 
отличаются? Во-первых, штаммы, 
которые мы выделили из почвы, 
должны обладать способностью 
расти на искусственных питатель-
ных средах. Во- вторых, они долж-
ны активно размножаться на этих 
средах. Потому что на практике 
штаммы выделяются из почвы в 
очень незначительном количестве, 
на грамм почвы приходится ну со-
всем мизерная цифра. Разбавляя 
почву в лаборатории, титруя ее, 
для того чтобы выделить чистую 
колонию, мы обнаруживаем три-
ходерму только в третьем-четвер-
том разведении. Получается очень 
маленькое количество клеток, это 
тысяча или 10 тысяч колонии на 
грамм почвы. Очень незначитель-
ное количество! А в препарате она 
должна достигать 8-9 степени, то 
есть миллиардов или 100 миллио-
нов. Поэтому перевод абориген-
ного штамма в производственный 
является достаточно длительным 
процессом. 

Но, самое главное, вы правиль-
но сказали, помимо того, что нара-
щиваем биомассу триходермы, мы 
должны сохранить самые главные, 
целевые свойства, ради которых 
мы делаем препарат. А ведь уче-
ные НВП «БашИнком» не только 
сохраняем эти свойства, я это хочу 
подчеркнуть, мы их ещё и усили-
ваем – добавляем в питательные 
среды стимулирующие подкормки. 
Например, если нам нужно, что-
бы триходерма активно разлага-
ла целлюлозу, мы эту целлюлозу 
используем в самой питательной 
среде. 

Применяя такие стимулирую-
щие подкормки на всем протяже-
нии процесса культивирования, 
увеличиваем исходную целлюло-
золитическую активность нашего 
аборигенного штамма триходермы 
в 50-100 раз! Производственный 
штамм по ряду характеристик от-
личается от аборигенного штамма 
не только по биомассе (по количе-
ству клеток в одном миллилитре 
препарата), но еще и по целевым 
характеристикам. Если же нам нуж-
но получить высокую фунгицид-
ную активность штамма именно к 
определенным видам патогенов, 
то это тоже достигается тем, что мы 
ведем селекцию. Для того, чтобы 
наша триходерма как можно более 
активно подавляла именно этот 
фитопатоген. Поэтому и антаго-
нистическая активность тоже уси-
ливается, в зависимости от того, 
какие задачи перед препаратом 
ставятся.

– А как будет работать «уфим-
ская» триходерма в различных 
географических зонах нашего 
климата? Потому что поля, где ра-
ботают препараты НВП «БашИн-
ком», расстилаются от Кубани до 
Приамурья. 

– Мне этот вопрос тоже поня-
тен, потому что некоторые счи-
тают: на разных почвах препарат 
должен работать по-разному. Это 
зависит как от состава почвы, от 
ее питательности и также от того 
климата, в котором эта почва куль-
тивируется. Я вас заверяю, что 
здесь работает универсальность 
биологических за- конов. То есть 
препарат, который мы создаём, до-
статочно универсален, то есть он 
действует в очень широком диапа-
зоне как климата, так и почв. 

Когда мы на заводе создаем тот 
или иной препарат, естественно, 
всегда его испытываем. Испытания 
проводятся в лаборатории физио-
логии, при этом мы берем разные 
почвы практически из всех кли-
матических зон нашей страны. То 
есть, мы берем и Оренбург, и Крас-
нодарский край с Ростовской обла-
стью, и Урал, и Западную Сибирь, 
и Поволжье. Повторюсь, берем 
почвы разного состава и разных 
климатических зон и проверяем 
эффективность препарата. Эффек-
тивность в среднем одинакова. 
То есть, наш препарат обладает 

Аборигенная триходерма 
как деструктор 

растительных остатков
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культуральной жидкости. Часто за-
дают вопросы типа: у вас же трихо-
дерма находится в споровой фор-
ме, бацилла в споровой форме, 
не могут ли они в жидкой форме 
прорастать, образовывать вегета-
тивные клетки и погибать, потому 
что нет подходящих условий для 
их выживания? 

Я все время стараюсь объяс-
нить: поймите, вот эта культураль-
ная жидкость содержит ингибито-
ры прорастания спор. Культура и 
переходит-то в спору, потому что 
накапливаются специфические ме-
таболиты, которые по мере расхо-
дования компонентов питательной 
среды заставляют переходить в 
состояние покоя, то есть споро-
вую форму. Что триходерма, что 
бацилла, они содержатся в споро-
вой форме, и метаболиты не дают 
возможность этим спорам в пре-
парате прорастать. Но как только 
мы препарат разводим до рабочей 
концентрации, концентрация этих 
метаболитов снижается, и клетки 
начинают прорастать, правильно 
переходить в вегетативную форму 
как клетки бацилл сенной палочки, 
так и клетки триходермы. Получа-
ется, что все основные взаимо-
действия начинаются, лишь когда 
мы разводим препарат до рабочей 
концентрации. 

При хранении препараты ни-
какого действия друг на друга не 
оказывают, потому что они нахо-
дятся в своей защитной форме – в 
споровой форме. А в требованиях 
к рабочему разведению препа-
рата мы прописываем, что препа-
рат может храниться в рабочем 
разведении, допустим, сутки, трое 
суток, неделю – для разных пре-
паратов эти временные интервалы 
разные, но это касается рабочего 
раствора. А в концентрированном 
растворе, я ещё раз подчёркиваю, 
они находятся строго в споровой 
форме и друг на друга влияния не 
оказывает.

– У сельхозтоваропроизводи-
телей возникает законный вопрос: 
на рынке представлено много пре-
паратов, разлагающих стерню. Как 
выбрать наиболее эффективный 
штамм?

– Конечно, род триходерма – 
очень большой, он объединяет 
много видов. Они все, в принципе, 
обладают сходными фунгицидны-
ми свойствами, которые произ-
водственники используют в своих 
препаратах. Но есть виды, которые 
вырабатывают больше антибио-
тических, фунгицидных веществ. 
А есть виды, которые активней 
проявляют целлюлозолитические 
свойства. Кроме того, и те, и дру-
гие свойства можно усилить по 
мере производства препарата. По-
этому всегда прописывается, для 
чего этот препарат используется. 
Пишут, например, «Триходермин. 
Фунгицид» – значит, это главное 
его свойство. Если же пишут, что 
препарат триходермы применя-
ется для разложения стерни, – 
значит, у него повышенная цел-
люлозолитическая активность. 
Фунгицидные свойства при этом 
остаются.

Записала Светлана ЛУКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Регистрация посетителей 
на «ЮГАГРО 2021» 
откроется весной

В конце ноября аграрии Рос-
сии снова смогут познакомиться 
с новинками и лучшими предло-
жениями от ведущих отечествен-
ных и мировых производителей 
и поставщиков сельхозтехники, 
семян, средств защиты растений, 
оборудования для хранения и пе-
реработки сельхозпродукции, си-
стем полива и теплиц на выставке 
«ЮГАГРО 2021».

Решением главы администра-
ции Краснодарского края Вениами-
на Кондратьева с 1-го февраля в ре-
гионе возобновляется проведение 
конгрессно-выставочных меропри-
ятий. Этому способствует сложив-
шаяся стабильная эпидобстановка.  

Ежегодно Международную 
сельскохозяйственную выставку 
«ЮГАГРО» посещают руководи-
тели и специалисты крестьян-
ско-фермерских хозяйств, агро-
фирм, агрокомплексов, главные 
агрономы и технологи, сотрудни-
ки зерновых компаний, дистри-
бьюторы сельскохозяйственной 
техники, средств защиты расте-
ний, семян, представители госу-
дарственных структур, финансо-
вых учреждений и многие другие. 
В 2019 году выставку посетили 
более 18 тысяч специалистов из 
72 регионов России. 

Как говорят гости выставки, экс-
позиция «ЮГАГРО» всегда отлича-
ется масштабностью: это и премье-
ры в сельхозтехнике, и знакомство 
с новыми технологиями, и многое 
другое. Также, по мнению посетите-
лей, «ЮГАГРО» — это возможность 
сразу оценить все предложения 
сельскохозяйственного рынка и вы-
брать подходящее для успешного  
развития производства. Широкий 
ассортимент продукции и представ-
ленность компаний разного масшта-
ба дают аграриям возможность сде-
лать уверенный выбор и составить 
планы на весь будущий сельскохо-
зяйственный сезон. В 2019 году в 
выставке приняли участие более 
700 компаний из 35 стран. Из них 
200 стали участниками  впервые. 

Площадь экспозиции «ЮГАГРО» 
превысила 65 000 кв. м.

Только на «ЮГАГРО» представ-
лен широкий выбор сельхозтехни-
ки, запчастей, семян, удобрений и 
всего, что необходимо для модер-
низации сельхозпредприятий и со-
ставления годового плана закупок.

В этом году выставка «ЮГАГРО» 
имеет особое значение: после дли-
тельного перерыва в деловой ак-
тивности аграрии, производители, 
поставщики смогут возобновить 
личные контакты на площадке 
выставки, провести переговоры, 
обсудить условия и согласовать по-
ставки накануне нового сельскохо-
зяйственного сезона.

Помимо этого, «ЮГАГРО» — это 
важная площадка для подведения 
итогов уходящего сезона, обмена 
опытом и получения полезных про-
фессиональных знаний. Деловая 
программа выставки «ЮГАГРО» — 
это   более 30 событий с участием 
80 спикеров — традиционно явля-
ется площадкой для эффективного 
диалога сельхозпроизводителей, 
бизнеса и власти. Повестка обсуж-
дений состоит из ключевых тем, 
волнующих отрасль сегодня — за-
конодательные изменения, иннова-
ции, экспорт и рост производства.

28-ая Международная выстав-
ка сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов для 
производства и переработки рас-
тениеводческой сельхозпродукции 
«ЮГАГРО 2021» пройдет с 23-го по 
26-ое ноября в Краснодаре, в вы-
ставочном центре «Экспоград Юг» 
при соблюдении всех правил и 
рекомендаций Роспотребнадзора 
и Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии (UFI). Бесплатная 
электронная регистрация откро-
ется весной на сайте выставки.  
Электронная регистрация позво-
лит сэкономить время и деньги, 
избежать очередей в кассу и сразу 
пройти на выставку. Электронный 
билет действителен в течение всех 
4-х дней выставки. Зарегистриро-
ваться может как один посетитель, 
так и группа.

Стратегический спонсор выставки – компания CLAAS
Генеральный партнер выставки – компания Ростсельмаш
Генеральный спонсор выставки – компания «РОСАГРОТРЕЙД»
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Американский сурок Фил про-
снулся и предсказал затяжную 
зиму, сообщает РИА «Новости».

Церемония прошла во вторник 
утром в городе Панксатони (штат 
Пенсильвания). В городе шел снег, 
и сурок не спешил покидать свою 
нору. Тогда один из организаторов 
сам вытащил животное из домика. 
Было решено, что это означает за-
тяжную зиму, которая продлится 
еще шесть недель.

Российские сородичи Фила про-
игнорировали традиционный для 
США и некоторых других стран День 
сурка. Как рассказали агентству в 
Московском зоопарке, сурки Арчи, 
Нагайна и Сара продолжают мирно 
спать в своих норках.

«Наши сурки к этому празднику 
остаются равнодушны. Они продол-
жают мирно спать в своих норах. 
Дело в том, что на территории России 
и США обитают представители двух 
разных видов сурков. Американский 
сурок — лесной, а российский — 
степной. Для последнего характерен 
более затяжной период спячки, ко-
торый в общей сложности длится от 
трех до шести месяцев», — отметили 
в зоопарке. Сурки из Ленинградско-
го зоопарка также проигнорировали 

американский праздник. «Пара Ижо-
рик и Августина спят. Обычно наши 
подопечные просыпаются в середи-
не весны, но все зависит от погоды», 
— сообщили в зоопарке.

Единственным, кто попытался 
дать прогноз погоды в России на 
ближайшие недели, стал бельчонок 
Гилиан из екатеринбургского зоо-
парка. Перед ним поставили две ми-
ски с орешками и флажками с над-
писями «ранняя весна» и «поздняя 
весна». Сразу после того, как гры-
зуну помогли забраться на стол, он 
быстро обнюхал обе миски и съел 
орех из той, которая символизиро-
вала приход поздней весны. Ранее 
главным метеорологом зоопарка в 
Екатеринбурге долгое время была 
ежиха Пуговка, затем ее сменили 
еж Пых и енотовидная собака Тану-
ки, отмечает агентство.

День сурка, который традицион-
но празднуется в США 2 февраля, 
— обычай предсказания погоды, 
завезенный в Новый свет немецки-
ми переселенцами. Считается, что 
если зверек не видит своей тени и 
спокойно вылезает из норы, то вес-
на будет ранней. Если сурок видит 
свою тень и прячется назад в нору, 
то по поверью зима продлится еще 
ровно шесть недель.

Сурок Фил из США 
проснулся и дал прогноз

Поздравляем с днем рождения

Агасиева Руслана Надировича 
– главу КФХ Ровенского района; 
09.02.1982

Бабкина Михаила Александро-
вича – исполнительного директора 
ОАО «Екатериновский элеватор» 
Екатериновского района; 9.02.1961

Бахматова Бахтиера Олимжоно-
вича – главу КФХ Красноармейско-
го района; 07.02.1985

Башилову Марию Ивановну – 
продавца КФХ Башилов В. В. Пуга-
чевского района; 07.02.1991

Белякова Дмитрия Владимиро-
вича – главу КФХ Романовского 
района; 11.02.1989

Бесшапошникова Владими-
ра Ивановича – директора ООО 
«Урожай-1» Ершовского района;  
07.02.1950 

Вербицкого Александра Петро-
вича – бригадира тракторной бри-
гады ООО «Агрофирма «Рубеж» Пу-
гачевского района; 11.02.1961

Викулова Василия Михайловича 
– начальника территориального от-
дела инспекции по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных 
машин и других видов транспорта 
по Вольскому району; 11.02.1966

Голяшкина Александра Серге-
евича – главу КФХ Романовского 
района; 11.02.1948

Горнаева Петра Ивановича – 
главу КФХ Горнаев П.И.; 08.02.59

Гресева Леонида Ивановича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
11.02.1965

Гречкина Александра Владими-
ровича – главу КФХ Самойловско-
го района; 05.02.1976 

Грунова Александра Алексан-
дровича – главу Балтайского райо-
на; 11.02.1971

Губанова Олега Юрьевича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
11.02.1976

Гюнтюрк Ирину Владимировну 
– главу КФХ Аткарского района; 
09.02.1977

Деева Владимира Николаевича 
– главу КФХ Петровского района; 
05.02.1956

Джанбулатова Алибека Магоме-
довича – главу КФХ Вольского рай-
она; 11.02.1968

Джафарова Федора Касумовича 
– директора ООО «Водоканал» Но-
вобурасского района; 10.02.

Дзюбана Николая Михайловича 
– агронома-семеновода ООО «Аве-
ро» Советского района; 11.02.1954

Дисемалиева Тимофея Алексан-
дровича – главу КФХ Балаковского 
района; 10.02.1959

Дудникова Павла Александрови-
ча – председателя СХА «Калинино» 
Пугачевского района; 10.02.1975

Дуйсенова Шамиля Кумаровича 
– главу КФХ Краснокутского райо-
на; 09.02.1985

Евсееву Арину Ивановну – тех-
ника-лаборанта Аткарского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
06.02.1998

Елисеева Александра Влади-
мировича – экс-директора ООО 
«Основа» Ртищевского района; 
11.02.1965

Жайлаулова Досма Мукеевича 
– главу КФХ «Семья Жайлауловых» 
Энгельсского района; 10.02.1959

Жаркову Анну Васильевну – ин-
женера-лаборанта элеватора ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 08.02.1962

Животенко Сергея Валентинови-
ча – главу КФХ Балашовского райо-
на; 07.02.1971

Жиганова Андрея Анатольеви-
ча – механизатора филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 11.02.1978

Загорцева Данилу Михайловича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
06.02.1984

Занозина Александра Ивано-
вича – директора ООО «Освобо-
ждение» Пугачевского района; 
05.02.1958 

Зотова Александра Анатольеви-
ча – главу КФХ Турковского райо-
на; 10.02.1963

Иванкину Оксану Николаевну – 
техника-лаборанта Калининского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
07.02.1977

Ильина Тимофея Ивановича – 
председателя СХПК «Таис» Красно-
кутского района; 06.02.1961 

Искалиева Кайрекеша Максуто-
вича – главу КФХ Новоузенского 
района; 05.02.1965 

Кима Евгения Николаевича – 
предпринимателя Советского рай-
она; 07.02.1966

Кондратьева Валерия Анато-
льевича – ветеринарного врача 
ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 
06.02.1962 

Крылова Александра Василье-
вича – главу КФХ Романовского 
района; 11.02.1962

Кузина Николая Геннадьевича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
05.02.1967 

Кузьмина Александра Николае-
вича – главу КФХ Балтайского рай-
она; 08.02.1957 

Кушаева Юрия Сисенбаевича 
– председателя СХПК «Горецкое» 
Краснокутского района; 09.02.1964

Лытцова Валерия Викторовича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
10.02.1964

Маняхина Виктора Васильевича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
08.02.1940 

Маняхина Юрия Васильевича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
09.02.1964

Масленникова Сергея Алексан-
дровича – водителя Базарно-Ка-
рабулакского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 09.02.1959

Наследскову Наталию Никола-
евну – сотрудника ФГБУ ГСАС «Са-
ратовская»; 08.02.1960 

Наумова Андрея Владимирови-
ча – менеджера по продажам ООО 
«АгроМаркет-Саратов»; 05.02.1982

Никитина Александра Валерье-
вича – коммерческого директора 
ООО «Краснореченское» Пугачев-
ского района; 05.02.1967 

Орлову Ольгу Гордеевну – главу 
КФХ Питерского района; 11.02.1948

Панченко Александра Викторо-
вича – главу КФХ Самойловского 
района; 08.02.1961 

Пахомову Светлану Павловну 
– главу КФХ Турковского района; 
06.02.1962 

Пейдар Анастасию Валерьевну 
– главу КФХ Марксовского района; 
06.02.1982

Проваторову Лидию Леонидов-
ну – главу КФХ Проваторова Л.Л. 
Балашовского района; 06.02.55

Ревину Елену Николаевну – ма-
стера производства СПСК «Воз-
рождение» Пугачевского района; 
07.02.1974 

Регуша Александра Иванови-
ча – главу КФХ Вольского района; 
06.02.1961 

Салимова Анвара Гибадулли-
новича – водителя КФХ Байса-
лямов З.Б. Пугачевского района; 
07.02.1972

Сигайло Леонида Владимирови-
ча – главу КФХ Лысогорского рай-
она; 08.02.1967 

Соколову Ирину Геннадьевну – 
техника-лаборанта Краснокутского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
06.02.1968 

Суименко Владимира Андрееви-
ча – главного специалиста, агро-
нома отдела сельского хозяйства 
администрации Дергачевского рай-
она; 06.02.1957 

Упрунина Ивана Ивановича – 
сторожа Федоровского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 07.02.1963

Уразова Кадырбека Аиповича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
08.02.1962

Финаенову Валентину Викторовну 
– главного бухгалтера ООО «Любиц-
кое» Пугачевского района; 11.02.1962

Хасаханова Сайд-Магомеда Хасл-
бесаровича – директора ООО «Ан-
дреевка» Екатериновского района; 
05.02.1961 

Хохлова Владимира Николаеви-
ча – генерального директора ЗАО 
«Свердловское» Калининского рай-
она; 11.02.1960

Хрусталеву Светлану Викторов-
ну – консультанта комитета по во-
просам АПК администрации Совет-
ского района; 05.02.1987

Черкасову Елену Васильевну – 
главного бухгалтера ООО «Осво-
бождение» Пугачевского района; 
07.02.1978

Черноокого Александра Ада-
мовича – директора ООО «Кон-
дитерское объединение АВС» Эн-
гельсского района; 10.02.1961

Шишкину Анну Александровну – 
консультанта отдела экономическо-
го развития и торговли управления 
экономического развития, сельско-
го хозяйства и продовольствия Са-
ратовского района; 11.02.1994

Щелчкова Сергея Жоржовича 
– генерального директора ООО 
«Энтраст» Энгельсского района; 
11.02.1964

Ученые выяснили, что назна-
чение антибиотиков мальчикам в 
течение первых недель жизни за-
тормаживает их рост. Это связано 
с тем, что антибиотики воздей-
ствуют на кишечную микрофлору 
детей. При этом у девочек такой 
эффект не наблюдается.  

Некоторым детям назначают 
антибиотики для лечения бактери-
альных инфекций и профилактики 
сепсиса. Команда исследователей 
из Германии, Израиля и Финлян-
дии впервые исследовала долго-
срочные эффекты приема антибио-
тиков новорожденными в течение 
двух недель после рождения.

Ученые собрали данные о рос- 
те, весе, типе родов и наличии бак-
териальных инфекций 12 422 де- 
тей в возрасте от нуля до шести 
лет, родившихся с 2008 по 2010 год 
в университетской больнице Турку 
в Финляндии. Из них 1151 младен-
цу давали антибиотики в течение 
первых 14 дней жизни, поскольку 
врачи подозревали бактериаль-
ную инфекцию. На самом деле ин-
фекцию впоследствии обнаружили 
лишь у 638 малышей, остальным 
детям отменили антибиотики после 
исключения диагноза. Результаты 

работы опубликованы в журнале 
Nature Communications.

Исследование показало, что 
у младенцев, принимавших анти-
биотики, были более низкие рост и 
вес, чем у других детей, в течение 
первых шести лет жизни. При этом 
такой эффект наблюдался только 
у мальчиков — у девочек темпы 
роста сохранялись.

Ученые предположили, что, 
замедление роста происходит по-
тому, что антибиотики вызывают 
долгосрочные изменения в микро-
биоте кишечника младенцев. Ведь 
бактерии в кишечнике помогают 
переваривать пищу, тренируют 
иммунитет и защищают от вредных 
чужеродных бактерий. А когда ме-
дики используют антибиотики, то 
убивают не только вредоносные 
бактерии, но и полезные.

Чтобы проверить эту идею, ко-
манда имплантировала микробы 
из фекалий детей, которым дава-
ли и не давали антибиотики, в мы-
шей. Они наблюдали те же самые 
результаты: самцы грызунов, ко-
торым давали микробиоту от мла-
денцев, обработанных антибиоти-
ками, были намного меньше. «Так 
мы впервые показали, что воздей-
ствие антибиотиков в первые дни 

жизни имеет долгосрочные по-
следствия», — рассказал Самули 
Раутава, автор работы.

До сих пор выясняется, почему 
этот эффект есть только у мужчин. 
Мартин Блейзер из университе-
та Ратгерса, штат Нью-Джерси, 
предполагает, что это может быть 
связано с половыми различиями 
в экспрессии кишечных генов — у 
мальчиков и девочек наблюдают-
ся генетические различия в ки-
шечнике уже через два дня после 
рождения.

Долгосрочные эффекты курса 
антибиотиков предстоит исследо-
вать, но Раутава утверждает: одно-
временно с этим нельзя забывать, 
что лекарства необходимы для 
предотвращения тяжелой бакте-
риальной инфекции у детей.

Ученые выяснили: антибиотики 
замедляют рост мальчиков
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Друг ездил в Париж, рассказы-
вает: 

– Приезжаем мы с женой в го-
стиницу. Заходим в ванную, а там 
веревка с потолка свисает. Я поде-
ргал, жена подергала – ничего не 
происходит. Пошел я мыться. Сно-
ва подергал – ничего. Потом еще 
несколько раз проверяли – ноль 
реакции... Вечером спускаемся на 
ресепшн, спрашиваем: 

– Зачем у вас веревка висит в 
ванной? 

– А это на случай, если вам пло-
хо станет: вы подергаете и к вам на 
помощь придут. 

– Да, но мы дергали, и никто не 
пришел! 

– А мы к русским в первый 
день не приходим.

     

К кладбищу подъезжает про-
цессия. Последним едет черный 
грузовик: на прицепе – лодка, в 
лодке – гроб. Прохожий: 

– Покойный, похоже, был за-
ядлым рыболовом... 

Один из процессии: 
– Почему был? Сейчас жену 

похороним и – на озеро!     

Стареем... Купили с мужем 
порно, посмотрели… Очень по-
нравился дизайн спальни, кафель 
в ванной и стол на кухне. 

Заходят сваты в избу и гово-
рят:  

– У вас товар, у нас купец! Наш 
жених не курит, не пьет, с девка-
ми не хороводится! Голос старой 
бабки с печи: 

– А не дурачок ли он у вас?  

Это у вас в столице джипы, 
яхты, самолеты… А у нас в селе в 

авторитете тот, у кого зимой вода 
не замерзла. 

Мне подaрили тaлисмaн, кото-
рый притягивaет деньги. Повесил 
его перед лобовым стеклом. Нa 
следующий день в меня въехaлa 
инкaссaторскaя мaшинa. 

Стук в дверь квартиры, хозяй-
ка открывает, перед ней парень, 
который говорит: 

– Я продаю лучшие моющие 
пылесосы, хотите посмотреть? 

– Давайте посмотрим, прохо-
дите. 

Продавец заходит в квартиру, 
вываливает из пакета на пол ко-
ровий навоз и говорит: 

– Вот если я это за пять ми-
нут не уберу дочиста, тогда я его 
съем! 

– Молодой человек, хотите я 
дам вам кетчуп, электричество 
включат только завтра?

Два молдаванина пилят бомбу, 
подходит третий и говорит: 

– А если долбанет? 
– Так у нас еще одна есть!

В пятницу тринадцатого чис-
ла решил в шутку вызвать сатану. 
Нашел в интернете заклинание, 
читаю, на третьей строчке звонок 
в дверь. Открываю – бывшая.

Бегает ежик вокруг лося и при-
говаривает: 

– Круто, непонятно, круто, не-
понятно... 

– Ежик, что ты там бормочешь? 
– Да вот смотрю я сзади на 

твое хозяйство – круто, а гляжу 
спереди на такие рога – непонят-
но!

ЮМОР
ОВЕН. Впереди хорошие дни, но ваши планы могут неожиданно измениться. Кто-

то уговорит вас принять участие в обучении или онлайн-конференции. Это обещает 
быть чрезвычайно интересно. В личной жизни продолжается хорошее время – удача 
с вами, это прекрасное время, чтобы познакомиться с человеком, имеющим интерес-
ные взгляды.

ТЕЛЕЦ. Влияние Марса приведет к тому, что профессиональные дела резко 
ускорятся, появится шанс заработать большие деньги. Друзья сообщат вам хорошие 
новости и вдохновят на действия. В личной жизни следует быть осторожнее и не 
относиться к любимому как подчиненному: дадите ему право голоса, он сможет дать 
вам важный совет.  

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете больше обычного романтичными и добродушными. От-
дохните и позаботьтесь о себе, потому что в эти дни не стоит ввязываться в трудные 
дела. Несложные упражнения и здоровое питание лучше всего поднимут настроение. 
В личной жизни все благополучно; одинокие люди будут искать идеальную любовь.

РАК. На этой неделе финансовые вопросы окажутся для вас самыми важными. 
Есть шанс убедить начальство реализовать вашу идею, которая принесет отличный 
доход. Солнце поставит на вашем пути доброжелательных людей. Одинокие люди 
могут рассчитывать на новое интересное знакомство. 

ЛЕВ. На работе вы получите шанс уладить несколько дел. Получайте новую ин-
формацию, оценивайте ее, делайте выводы из происходящего. Свежесть взгляда и 
быстрая реакция обеспечит вам хорошую прибыль и профессиональный престиж. 
Одинокие будут перебирать предложения свиданий.

ДЕВА. Вас ждут более спокойные дни. Вкладывайте деньги в себя, позаботьтесь 
о здоровье и хорошенько отдохните. Возможно, вы сделаете какое-то удивительное 
открытие. Прозондируйте эту тему, потому что сможете на ней заработать. Венера об-
легчит вам решение важных вопросов, а также позаботится о вашей удаче в любви. 

ВЕСЫ. Забудьте о неудачах и старых травмах, потому что сейчас на них совер-
шенно не стоит тратить свое время – в работе вас ждет успех. Как уверяет астрологи-
ческий прогноз, то, что не удалось когда-то, может великолепно получиться сейчас. 
Ну, а неожиданный успех в любви приведет вас в отличное настроение.

СКОРПИОН. Что вы решите, то и сделаете. На работе вы с  большой охотой зай-
метесь важными проектами: время благоприятно для мудрых решений, касающихся 
денег. Только найдите больше времени для партнера, не переносите свидание и ро-
мантический ужин, иначе навлечете на себя упреки и обиды. 

СТРЕЛЕЦ. Впереди у вас больше развлечений, связанных с социальной жиз-
нью. Вы получите много интересных новостей и приглашений на онлайн-встречи, так 
что будет трудно найти время на работу или домашние дела. Но пользуйтесь тем, что 
дарит вам жизнь! В выходные уделите больше внимания делам семьи. 

КОЗЕРОГ. Позвольте себе больше свободы. Вы не обязаны лично за всем 
следить и обо всем заботиться. Время благоприятно для выдвижения новых идей 
и планов, нарушающих схемы и правила. Будьте смелы и искренни — и удача вас не 
оставит. В личной жизни астрологи советуют смело высказывать свое мнение, и вы 
добьетесь своего.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не менять свои планы только потому, что кто-то от вас 
чего-то ждет. Активно работайте и в финансовых делах сможете многое получить 
благодаря благоприятным стечениям обстоятельств. В личной жизни вас также ждет 
удача: вы с радостью примете чье-то приглашение на свидание. 

РЫБЫ. Ваше самочувствие окажется изменчивым; если можете, больше отды-
хайте и не жалейте денег на комфорт. Отдохнете – и удача вернется. О вас вспомнят 
старые знакомые. В личной жизни вы будете нуждаться в особой чувствительности, 
нежности и безопасности. Избегайте споров, не слушайте сплетен.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

МО МВД России «Пугачевский» 
обратился в Арбитражный суд Са-
ратовской области с заявлением 
о привлечении индивидуального 
предпринимателя Воробьева Д.А. к 
административной ответственности.

В ходе  проверки магазина «Ав-
тозапчасти» (Саратовская область, 
город Пугачев, поселок Пугачев-
ский, вдоль трассы Саратов-Пуга-
чев-Самара, примерно в 20 метрах 
от нежилого здания «Шиномонтаж») 
был выявлен факт реализации ИП 
масла под логотипом Mobil в коли-
честве 6 литров с признаками кон-
трафактности. 

Протоколом осмотра места про-
дукция изъята. 27.06.2020 оперу-
полномоченным ОЭБиПК МО МВД 
России «Пугачевский» вынесено 
определение о возбуждении дела 
об административном правонару-
шении. 14.09.2020   в отношении ИП 
Воробьева Д.А. составлен протокол 
об административном правонаруше-
нии AM №1575405 по части 1 статьи 
14.10 КоАП РФ по факту незаконно-
го использования товарного знака. 
МО МВД России «Пугачевский» об-
ратилось в арбитражный суд.

Судом установлено незаконное 
использование товарного знака, ука-
занного на товаре, предложенном 
предпринимателем к обращению на 
территории Российской Федерации. 
На изъятый товар предприниматель 
не представил  сертификатов соот-
ветствия, санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений, товарно-транс-
портных накладных и счетов-фактур, 
договоров с правообладателями то-
варных знаков. Данные факты сви-
детельствуют о нарушении исклю-
чительного права правообладателя 
на использование товарного знака и 
образуют состав административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ.  

 Решением от 14 декабря 2020 
года Арбитражного суда Сара-
товской области индивидуальный 
предприниматель Воробьев Д.А. 
(г. Пугачев) привлечен  к админи-
стративной ответственности, пред-
усмотренной частью 1 статьи 14.10 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях в виде наложения штрафа в раз-
мере 10 тысяч рублей.

Источник: 
пресс-служба  Арбитражного суда

Тиоацетон — летучая жидкость, 
которая имеет простую формулу 
CH3-CS-CH3. Несмотря на про-
стоту строения, тиоацетону при-
надлежит рекорд по «вонючести» 
среди всех химических веществ, 
когда-либо полученных на Земле.

В 1889 году в немецком горо-
де Фрайбург ученые предприняли 
попытку получить небольшое ко-
личество тиоацетона. По воспоми-
наниям современников, «по горо-
ду немедленно распространился 
настолько отвратительный запах, 
что у жителей возникала рвота, а 
некоторые из них так и вовсе пада-
ли в обморок». В городе возникла 
паника. Властям пришлось срочно 
эвакуировать население.

И еще подробности …
Тиоацетон сразу же после полу-

чения самопроизвольно полимери-
зуется в тритиоацетон — вещество, 
лишенное всякого запаха. Но стоит 
тритиоацетон деполимеризовать 
обратно до мономера… и начинает-
ся незабываемый праздник.

Инцидент, похожий на фрай-
бургский, произошел в 1967 году в 

Оксфорде. В лабораториях компа-
нии Esso группа сотрудников про-
водила эксперимент по получению 
тиоацетона. Из-за повышенного 
давления из колбы с тиоацетоном 
выскочила пробка. Хотя пробку 
тут же вернули на место, вскоре у 
всех, кто находился в радиусе 200 
метров (!) от лаборатории, начались 
приступы рвоты.

Однажды два химика, которые 
работали в той же лаборатории с 
мизерными количествами тиоаце-
тона, решили перекусить в ресто-
ране. Из-за распространяемого 
ими скверного запаха химиков 
едва не вышибли на улицу, а офи-
циантке пришлось обрызгать их 
дезодорантом.

Чтобы проверить способность 
тиоацетона «портить воздух», уче-
ные провели эксперимент. Они по-
местили одну каплю вещества на 
стекло и поставили его в вытяжной 
шкаф. Добровольцы, стоявшие (по 
ветру) на удалении в 400 метров от 
лаборатории, уже через несколь-
ко секунд почувствовали ужасную 
вонь и были вынуждены ретиро-
ваться кто куда.

Липовое масло Mobil Самое вонючее вещество
в мире
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