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Коллектив ООО «Ивановское» Базарно-Карабулакско-
го района не просто сплоченный, а единый, монолитный, 
спаянный. Не будь этих 43 человек, считает молодой ру-
ководитель хозяйства Виталий Павлович Бобков, ему бы 
ни за что не удалось провести в прошлом году первую в 
его жизни полевую страду. Три тысячи гектаров были во-
время засеяны и убраны лишь благодаря многочисленным 
добровольным помощникам, которые оказали поддержку, 
не ожидая просьб.

Прежний директор ООО «Ивановское» Павел Алексе-
евич Бобков умер прямо за рулем своей «Нивы» от вне-
запной остановки сердца. Умер в расцвете лет, задолго 
до пенсионного возраста. Спустя девять месяцев точно 

такая же смерть настигла его преемника. Если б не тра-
гическое стечение обстоятельств, 26-летний выпускник 
Саратовской государственной юридической академии 
Виталий Бобков делал бы карьеру следователя далеко 
от родной Ивановки. Сейчас же он – самая главная её 
надежда и опора. Все производство, все три тысячи гек-
таров земли, весь соцкультбыт и даже ход ремонтных 
работ в местном храме завязаны на человеке, который 
всего лишь за год заработал репутацию надежного, от-
ветственного, чуткого. 

Писать о себе он запретил. Единственное, что хотел бы 
выразить, – благодарность предприятиям и организациям, 
которые входят с ним в очередную посевную.
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Звонит недели две тому назад 
Павел Александрович Артемов, 
депутат областной думы, гене-
ральный директор пугачевской 
агрофирмы «Рубеж». Смеется 
как ребенок, даже завидно стало. 
Говорит, обращались в Москву на 
горячую линию чуть ли не в пер-
вые дни распределения субсидий 
по льготным краткосрочным кре-
дитам на 2017 год. Отвечают: ли-
мит исчерпан. «Кто же получил, 
– не возмущается, а прямо-таки 
хохочет обескураженный Арте-
мов, обрабатывающий почти сто 
тысяч гектаров земли.– Неужели 
всё деньги племзавод «Трудо-
вой» выбрал?».

А разве «Трудовой» Марксовского 
района с четырьмя тысячами голов 
дойного стада и великим лоббистом 
Сергеем Захаровиче Байзульдиновым 
(мы еще под стол пешком ходили, а 
он уже бюджетные деньги в родной 
колхоз гнал) – единственный агро-
промышленный гигант Саратовской 
губернии?!

Есть «молодцы» и покруче – ООО 
«Волжский терминал» Балаковско-
го района, АО «Аткарский маслоэк-
стракционный завод», ООО «Новопо-
кровское», АО «Агрофирма «Волга». 
Названия разные, а хозяин один. И 
все прошли через родимый Россель-
хозбанк. Чуете, на кого намекаю? Не 
на Олега Коргунова, конечно, кото-
рого в банке давным-давно уже нет, 
а на людей, что сидят в других каби-
нетах. Разве они могут проигнориро-
вать интересы холдинга «Солнечные 

продукты»? Это наш локомотив, наша 
гордость, наше будущее! Сто пять-
десят семь тысяч гектаров земли в 
одиннадцати районах, если, конеч-
но, информация с сайта «Солпро» не 
устарела. Так кого же финансировать, 
если не их?! 

Ответ есть у меня – ООО «Свино-
комплекс «Хвалынский» агропро-
мышленного холдинга «КоПИТАНИЯ». 
Штаб-квартира в Москве. Он тоже 
оказался счастливым клиентом Рос-
сельхозбанка.

Наш племзавод «Трудовой» креди-
ты под 5% брал через Сбербанк. В 
этом же списке АО «Совхоз-Весна» 
Саратовского района, ООО «Сельхоз-
техника» Перелюбского района, ООО 
«Агрос» Турковского района, СХПК 
«Фортуна» Краснокутского района.

Знаменитая «Русь» Дергачевско-
го района с 20 тысячами гектаров – 
иногда я её называю «счастливой», 
потому что за спиной руководителя 
стоит крепкий энгельсский инвестор, 
не чета простым фермерам, – прокре-
дитовалась благодаря Альфа-Банку.

Таким образом, льготные кратко-
срочные кредиты оформлены для 11 
самых крупных организаций Саратов-
ской области на сумму 1млрд 792,1 
млн рублей. 

Единственное, что радует, – земля-
ки хоть на сей раз не подвели Вячес-
лава Володина. Как пишет «Россий-
ская газета», в минувший вторник во 
время расширенного выездного за-
седания фракции «Единая Россия», 
которое было посвящено развитию 
сельского хозяйства, «Председатель 
Госдумы Вячеслав Володин призвал  

к введению понятного распределения 
государственных средств на под-
держку АПК в регионах и отметил 
непрозрачность нынешнего механиз-
ма. По его словам, средства, которые 
уже выделены на АПК в РФ, сельхоз-
производители «не видят во многих 
регионах», потому что «получают их 
холдинги, как правило, не из этих 
территорий». Так вот, в Саратовской 
области средства доводятся в основ-
ном до своих, саратовских, гигантов. 

Не надо дёргаться,  
не стоит надеяться

Когда делят крохи, тема справед-
ливости при распределении средств 
вроде как неуместна. 

Недаром в минувшую пятницу со 
сцены РДК поселка Степное Совет-
ского района, где прошел первый в 
этом году Штаб по подготовке и про-
ведению весенних полевых работ, 
заместитель председателя прави-
тельства области Александр Алексан-
дрович Соловьев всё время отмечал 
десятикратную разницу между тем, 
что надо, и тем, что дала Москва. Мы 
сознательно в этом номере ставим как 
статистическую выкладку (стр.10-11) 
выступление заместителя министра 
сельского хозяйства по экономике 
и финансам Натальи Вениаминовны 
Кадниковой, хотя её выход к три-
буне и ограничился чтением этой 
справки. Кадникова оторвалась от 
бумажки лишь на мгновение, когда 
надо было обозначить позицию мин-
сельхоза по ещё одному скандаль-
ному вопросу – несвязанной под-
держке на растениеводство. Сумма  

по сравнению в прошлым годом со-
кращена вдвое, а в условия получе-
ния не только этих, но вообще всех 
бюджетных средств кем-то была вне-
сена казуистическая поправка: «от-
сутствие задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по состоянию 
на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения».

Фактически это бомба, натураль-
ная мина замедленного действия под 
предвыборную кампанию губернато-
ра Радаева. Поэтому в этом вопросе 
туман был даже гуще, чем в теме с 
льготным кредитованием.

Судите сами. Лысогорский фермер-
семеновод Виктор Бокаенков добро-
совестно готовится к весенним ра-
ботам, планирует, сколько ему денег 
просить в банках, сколько он получит 
от двух бюджетов в виде субсидии, и 
тут приходит ему «черная метка» из 
налоговой инспекции. Подписанный 
акт сверки с налоговиками на начало 
2017 считать ошибочным, на 13 фев-
раля у вас имеется невесть откуда 
взявшееся пени на сумму 11 копеек. 
А 17 февраля появляется постановле-
ние правительства Саратовской обла-
сти №63-П, в котором говорится, что 
должнику первый хлыст. Фигурально 
выражаясь, конечно. 

До сегодняшнего дня не могли вы, 
Виктор Николаевич, на что-то рассчи-
тывать, пусть и погасили эти копейки 
сразу же через ближайший банкомат. 
И в такую ситуацию, словно аграри-
ев Саратовской области кто-то со-

знательно сглазил, попали соседи и 
друзья Бокаенкова, а также те, кого 
он в глаза никогда не видел. В Балтае 
наказаны на рубль, в Новых Бурасах 
– на червонец, в Базарном Карабу-
лаке – на две сотни, в Романовке… В 
общем, саратовские мужики словно 
сдурели. А тут и объяснение подхо-
дящее нашлось: в налоговых инспек-
циях работают не люди, а машины, 
которые могут допустить технический 
сбой. Теперь же их вдруг взяли и от-
ремонтировали.

На самом деле, как я понимаю, 
речь идет о диалектическом сбое в 
руководстве отраслью. Представи-
тели минэкономразвития во главе с 
силиконовой (врут, наверное) кра-
соткой 1975 года рождения, с благо-
словения вышестоящих начальников 
решили любыми способами спасать 
региональный бюджет. Недаром ми-
нувшим летом в регион приезжала 
московская комиссия и недвусмыс-
ленным образом советовала до 2020 
года оздоровить финансы. Иначе Мо-
сква «крантик» перекроет. 

 По этому поводу даже вышло спе-
циальное постановление правитель-
ства области от 8 июня 2016 года 
№280-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Са-
ратовской области от 29 марта 2011 
года №165-П». Отвечать за рост до-
ходов, оптимизацию расходов бюд-
жета и сокращение государственного 
долга для оздоровления государ-
ственных финансов Саратовской об-
ласти на период до 2020 призваны, 
если сохранят свои посты, А.Г. Буре-
нин, М.В. Горемыко, В.М. Разделкин, 
А.А. Соловьев. 

К этому постановлению есть инте-
реснейший план мероприятий, кото-
рый читается как хоррор (жанр, со-
стоящий из мистики и ужасов). Тут и 
пересмотр налоговых льгот, и увели-
чение размера ставок, и оптимизация 
налоговой сети, и сокращение мер со-
циальной поддержки (уточнение по-
нятия «нуждаемость» по-саратовски), 
в том числе сельским специалистам, 
объединение муниципальных образо-
ваний и так далее. На 19 странице 
плана легко можно найти оптими-
зацию «отдельных видов субсидий 
юридическим лицам с обязательным 
условием отсутствия задолженности 
по налогам и сборам» и оптимиза-
цию «расходов на возмещение части 
процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие 
сельского хозяйства, переработку и 
реализацию сельскохозяйственной 
продукции». Вот откуда ноги растут!

Меры по сокращению государ-
ственного и муниципального долга, 
чего уж тут говорить, вынужденные. 
Но почему отвечать за неэффектив-
ное управление экономикой региона 
должны простые фермеры?! Вопрос 
риторический. 

Не люблю цитировать политиков, 
но тут вот какое совпадение. В тот же 
вторник, на том же расширенном вы-
ездном заседании фракции «Единая 
Россия», председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин напомнил министру 
сельского хозяйства Александру Тка-
чеву, что источником власти является 

Куда уходят деньги,  
по каким адресам…

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
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народ. Ткачев, по информации ТАСС, 
во время мероприятия признался, что 
услышал от парламентариев «много 
интересного и полезного для себя». 
Обращаясь к депутатам, министр за-
явил, что они эмоционально пытают-
ся донести информацию о пробле-
мах «до власти, до государственных 
структур».

«Вы перепутали немного», — от-
реагировал на это Володин, пояснив, 
что парламентарии, представляющие 
интересы народа, «и есть власть». 
Ткачев, в свою очередь, заметил, что, 
говоря о «власти», имел в виду рос-
сийское правительство. «Источник 
власти — народ, а депутаты — это 
представители», — заявил в ответ 
председатель Госдумы, отметив, об-
ратившись к министру, что Ткачев «не 
на сельском сходе».

То, что народ — «единственный 
источник власти» в Российской Фе-
дерации, закреплено в Конституции 
России. Об этом записано в ст.3 до-
кумента. При этом в Конституции 
говорится, что народ «осуществляет 
свою власть непосредственно» или 
же через органы государственной 
власти и местного самоуправления». 

 Согласитесь, смешно это всё чи-
тать, зная ситуацию на местах. А.А. 
Соловьев проводит рабочие закрытые 
селекторные совещания с начальни-
ками районных управлений сельско-
го хозяйства, на которых обещает с 
проблемой повальных претензий на-
логовых инспекций разобраться. Он 
говорит: минсельхоз взял на несколь-
ко дней тайм-аут. Но до Бокаенкова 
и до других саратовских аграриев 
эта информация дойдет с большим 
опозданием. И то при условии, что 
начальники районных управлений 
бросят все свои дела и начнут всех 
обзванивать. 

Пока глубинка копит глухое недо-
вольство, тот же Соловьев с огром-
ным опозданием во времени проводит 
Штабы (ежегодно их число сокраща-
ется), где животрепещущие вопро-
сы обсуждаются так же кулуарно, в 
полупустых залах, где число пригла-
шенных аграриев смехотворно мало. 
Основную массу составляют предста-
вители коммерческих организаций, 
работающих в сфере АПК. Это всё я 
называю «политическим онанизмом», 
когда власть активно стремится со-
кратить количество живых встреч 
с народом, зная, что ему сказать, в 
общем-то, нечего.

«Наша задача – всем сельхозтова-
ропроизводителям отдать несвязан-
ную поддержку в марте», – Александр 
Александрович Соловьев громко за-
явил об этом на штабе в Советском 
районе перед представителями де-
сяти левобережных районов. Но на 
сайте областного минсельхоза, ко-
торый он курирует, этого заверения 
нет. Информация о штабе размещена, 
но написана она в свойственной для 
нашей пресс-службы манере: «кирды 
– берды вокруг скирды».

Припадем к «источнику»
А что же говорит народ, «един-

ственный источник власти»? От его 
имени на штабе выступал мало кому 
известный фермер (всего 750 гекта-
ров земли, два наемных работника) 
Иван Николаевич Самсонов из села 
Крепость Узень Новоузенского райо-
на. Чувствовалось, что это никакой не 
экспромт, всё, что говорит, человек 
выстрадал. «Вот у нас, как бы это ска-
зать, страна едина, одинаковые за-
коны на всех. Субсидии в том числе, 
налогообложение…Несвязанная под-
держка сельского хозяйства, мне ка-
жется, она действительно становит-
ся с нами не связана. Совсем. Такие 
условия предъявляются. Я подымаю  

базу – пеня. Ну нет у меня пени. А эти 
пеня… Еще не обновлялась база на-
логовая с декабря месяца. Наш рай-
он перевели в Ершовскую налоговую. 
Поэтому я не могу на эту инспекцию 
воздействовать. Ну, конечно, там 
одна забеременела, другая три дня 
работает. Жизнь идет. Молодцы, де-
вочки. (Смех в зале.- Ред.).

Я что хочу что сказать. Здесь го-
ворили про подсолнечник. Мол, он 
исключен из субсидий. Но он у нас и 
не растет. У нас растет сафлор. Это 
засухоустойчивая культура, и она 
сейчас не субсидируется. Исключе-
на, я так понял, из реестра. Мы ни-
коим образом не разбогатели на этом 
сафлоре. Всего дает 7 центнеров с 
гектара. Реальная его рыночная цена 
– 7 тысяч рублей за тонну; 5 тысяч 
рублей с гектара мы всего получаем, 
не считая затраты на пахоту, на все 
остальное. Нам мало чего достается. 
Самое главное, он у нас, в полупу-
стыне, растет. Но и его мы лишились.

По поводу льготного кредитования. 
Очень хорошая программа. Нам как бы 
и субсидии не нужны – дайте нам вот 
этот льготный кредит, и все. Но! «Хо-
рошая программа» началась с января. 
У нас в районе еще ни одного чело-
века его [кредит] не получили за эти 
три месяца. Тут Путин Ткачеву сказал 
«Надо поменьше бюрократии». После 
его слов, да – не четыре килограмма 
макулатуры, документов, согласова-
ний всевозможных, а два килограмма 
осталось (Смех в зале. – Ред.). 

У нас есть Россельхозбанк, хоро-
ший банк. Ежегодно он нас кредиту-
ет. Просит: пожалуйста, берите кре-
диты – вот эсэмэски приходят – под 
23,5 процента. Вот вам всё льготное 
кредитование. А так никому ничего 
не отказывают (Смех, аплодисмен-
ты.- Ред.). Коли здесь проходит штаб 
весенне-полевых работ, хочу рас-
сказать о реальной ситуации. В Со-

ветском районе еще снег лежит, а у 
нас он почти весь сошел. В прошлом 
году 4 апреля мы уже начали сеять, 
помимо боронования. Время бежит, 
сегодня уже 10 число. Через две не-
дели мы должны в поле быть. А тут 
у нас все идет…(Самсонов не может 
подобрать нужное слово.- Ред.) со-
гласование там, одно, другое. Вот 
что я хотел донести до штаба». (Про-
должительные аплодисменты. -Ред.).

На вопрос, подавал ли он сам за-
явку на льготный кредит, Иван Нико-
лаевич ответил: «Конечно, подавал. 
Я вначале пришел в Россельхозбанк. 
Там нам ответили: у нас нет такого 
штата, езжайте в Энгельс. Сколько 
раз туда вы поездите, это ваши про-
блемы. Можете там даже какое-то 
время пожить.

Сбербанк у нас тоже есть. Я именно 
Сбербанк имел ввиду, когда говорил 
про вот эти документы, про четыре 
килограмма справок. Вот я слышал, 
Эльвира Набиуллина сказала, что 
банки поставили в неравные условия. 
Почему-то крупным банкам дали, они 
теперь решают, кого субсидировать. 
Почему тогда остальным банкам не 
дали? У всех есть лицензии. У нас 
есть в Новоузенске много других 
банков».

После такого выступления Соло-
вьеву ничего другого не оставалось 
сделать, как признать: «Совершен-
но правильно. Правильные вопросы 
ставите. Могу еще раз подтвердить 
актуальность».

 Не решились
Соглашаясь на словах с нашим 

фермером, тем не менее, ни Соловьев, 
ни министр Кравцева, ни брюнетка из 
минэкономразвития, ни руководитель 
фермерской ассоциации А.П. Ко-
жин не дали хотя бы одно внятное 
интервью, в котором доступным 
языком рассказали бы, что вообще  

происходит с финансированием го-
спрограммы. И подкрепили свои те-
зисы надежными цифрами. Поэтому 
мы вынужденно в этом номере даём 
интервью чиновника Минсельхоза 
России, который рассказывает, кому 
вообще пришла в голову мысль изме-
нять систему субсидирования. 

У нас, в Саратовской области, 
почему-то считается за норму выбро-
сить на сайт МСХ пэдээфки постанов-
лений и справок, как собакам кости, 
а вы, аграрии, разбирайтесь, если 
сможете. Вот и после штаба в Совет-
ском районе Соловьев дал команду 
начальникам районных управлений 
сельского хозяйства доклад Кадни-
ковой размножить и довести до всех 
районов. А смысл? Как заявил Алек-
сандр Петрович Кожин (его, наконец, 
приглашают за стол президиума), ли-

мит фермерских заявок на льготное 
кредитование уже исчерпан.

Понимая, что в год выборов губер-
натора лихо лучше не будить, судьбу 
субсидий по несвязанной поддержке 
растениеводства в правительстве об-
ласти решили, или делают вид, что 
решили. По крайней мере, уже вчера 
в Марксе на очередном штабе Соло-
вьев заявил: Саратовская область 
первая, кто отказался от поправки 
с требованием: «отсутствие задол-
женности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение 
соглашения».

Может это был пиар-ход такой. Кто ж  
его знает?

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Представительство компании «Август» в Саратове
Тел./факс: (8452) 21-99-71, 21-99-72
www.avgust.com

Уникальный комбинированный 
протравитель системного 
действия для защиты зерновых 
культур и сои от комплекса 
семенной и почвенной 
инфекции

Надежная защита яровых 
зерновых культур и озимых 
поздних сроков сева 
от головневых заболеваний 
(включая карликовую головню), 
корневых гнилей, плесневения 
семян (в т. ч. альтернариозной 
семенной инфекции), ранних 
листовых инфекций; сои – 
от комплекса заболеваний.

Отсутствие ретардантного 
действия на всходы культуры.

Надежное двойное действие – 
искореняющее и защитное.

Лучшее сочетание цены 
на препарат и спектра 
подавляемых патогенов.

Добиваться 
успеха, реализуя 
потенциал!

Оплот®
дифеноконазол, 90 г/л + 

+ тебуконазол, 45 г/л
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
НА ЗАМЕТКУХРОНИКА СТРАДЫ

Наименование предприятия,  
контактный тел.

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

СПСК «Союз», г. Красный Кут,  
т. (845-60)5-49-44, 5-12-10 9500 8300 7100

ОАО «Урбахский КХП»,  
т.  8-927-126-33-33 7000 7000 Просо – 5500

ОАО «Балашовский КХП», 
т. (84545)4-02-24, 4-13-11, 4-17-01 10500 8000

ОАО «Саратовский КХП»,  
т. 8 (8452) 294-327, 293-313 10500 8000 7500

ОАО «Саратовский комбикормовый  
завод», т. 8(8452) 22-85-17-88-88 договорн. договорн. Кукуруза –  

договорн.

ООО «Ависта», г.Саратов ,  
т. 8-917-308-71-65 договорн.

ООО «Сандугач»,  
Базарно-Карабулакского р-на, 
т. (84591)6-63-10

9000 8000

ООО «Артис-Агро Экспорт»,  
т. +7 (812) 313-72-85

Подсолнечник –  
договорн.

ООО «Региональный Зерновой  
Трейдер», т. 8-910-758-57-66

Подсолнечник –  
19000

ООО «Би-Ай-Гранум»  
ООО «Элеватор «Красный Кут»,  
т. 8(84560)5-11-85, 74-28-43,  
8(927)122-97-18, Владимир Александрович

договорн.

ОАО «Екатериновский элеватор»,  
т. 8(84554)2-13-58

Подсолнечник –  
18000

ООО «Юфенал»,  
т. 8(8452)74-42-31, 50-38-96, 21-97-36 

6800  
(элеватор 
«Золотая 
степь»)

Сафлор – 8000  
(элеватор «Золотая степь») 

Нут «половинки» –  
22000 (Дубки)

ТД «Леманн», т. 8-981-508-77-68 Лён масличный – 
договорн.

АО «Лысогорская птицефабрика»,  
т. 8(84551) 2-16-60, 2-17-63 договорн.

ООО «Мельник», т. 8-927-147-43-36 договорн. договорн. договорн.

ООО «Аркадакхлебопродукт»,  
т. 8-909-337-26-98 от 9000 (клейковина) 7000 Овёс – договорн.

ООО «Николаевские крупы»,  
т. 8-927-622-85-01 (без НДС) Просо – 5000

ООО «Янтарь», т. 8 (8452) 67-45-97, 
8-927-055-83-80 (без НДС) 8500-9000 6200–6500 6000–6200

Подсолнечник – 16000–16500 
Лён масличный – договорн. 

Сорго – 4500–4800

ООО «КМК-Групп», 
т. 8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11

Вика яровая, 
просо – договорн.

ООО «Комбинат Хлебопродуктов»,  
г. Астрахань, т. 8-960-133-25-65  

11400 
(клейковина 

>=25%)

ООО «Дарья», т. 8-917-321-68-50 Подсолнечник –  
договорн.

ООО «ВЗТ» (Воскресенский зерновой  
терминал), т. 8-961-647-00-25 9500 6000–7000 6300

Подсолнечник – 
18000 

Лён масличный –  
19500

ООО «Покровская птицефабрика»,  
т. 8 (8453) 77-35-35 7000–7200 Жмых подсол-

нечный – 11000

ООО «АГСЕН Проперти» (Тамалинский 
элеватор, Пензенская область),  
т. 8-903-245-11-18 

договорн. договорн. договорн. договорн. Подсолнечник –  
договорн.

ООО «ИД энд Ф Мэн», т. 8-967-509-26-48 договорн. договорн. Кукуруза – 8800 
(без доставки)

ООО «Агро Прайс» (без НДС),  
т. +7 (909) 341-33-66

Подсолнечник –  
15800

ЗАО «Самараагропромпереработка» 
(Безенчукский МЭЗ) на ОАО «Пугачевский 
элеватор», т. 8-967-720-45-82

Подсолнечник –  
17000 (без НДС)

ООО «Союз-Агро», т. 8(8452) 603331 Соя – договорн.

ООО Фирма «Рамис» (Пензенский МЭЗ) 
т. 8 (8412) 90-73-93

Подсолнечник –  
договорн.

ООО «Турковский Зерновой Терминал»,  
т. 8-905-505-35-00

Подсолнечник –  
договорн.

АО «Казанский МЭЗ», т. 8-927-277-12-99 Подсолнечник –  
договорн.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2016 ГОДА  
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области  

на 14.03.2017 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

Источник: отдел информации газеты «Крестьянский двор», тел. 8-967-807-07-46

В стране
По состоянию на 13 марта 2017 года в целом по Российской Федерации подкормлено 

3,4 млн га (в 2016 г. – 4,7 млн га) или 19,8% к площади сева озимых зерновых культур. 
В том числе в Приволжском федеральном округе – 4,9 тыс. га или 0,1% к площади сева.

Яровой сев в целом по стране проведен на площади 320,9 тыс. га (в 2016 г. – 546,5 
тыс. га) или 0,6% к прогнозу.

В области
Аграриям Ровенского, Краснопартизанского, Пугачевского и Ивантеевского райо-

нов необходимо обратить внимание на состояние озимых с началом вегетации. В этих 
районах возможны отклонения в развитии сельскохозяйственных культур в результате 
воздействия отрицательных температур до минус 12° С при высоте снежного покрова от 
0,5 до 1,5 см, наблюдавшихся во второй половине ноября 2016 года. Не исключено, что 
потребуется проведение соответствующих технологических мероприятий. Об этом со-
общает Национальное агентство агростраховщиков, увидевшее эти проблемы с космоса.

Источники из минсельхоза области называют Краснокутский (в неудовлетворитель-
ном состоянии 3,5 тыс. га посевов, или 6,3% озимых) и Энгельсский (3,3 тыс. га или 
8,9%) районы. Всего по области в хорошем состоянии находятся 961,1 тыс. га или 
81%,в удовлетворительном – 201,8 тыс. га или 17% и в плохом (слаборазвитые) – 23,7 
тыс. га или 2 %.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЕМЩИКОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ,  
по которым Минсельхозом России принято положительное решение  

о включении в реестр заемщиков с 3 по 27 февраля 2017 г.

Источник: МСХ РФ

Наименование заёмщика Срок  
кредитования

Субсидии  
в текущем году

Саратовская область 202 459 248,75

Крестьянское фермерское хозяйство «Агрос» до 1 года 767 940,39

ИП глава КФХ Акимов Александр Владимирович до 1 года 1 450 554,07

ООО «Лада» до 1 года 2 559 801,31

ООО «Осень» до 1 года 930 061,14

ООО сельскохозяйственное предприятие «Заволжский» до 1 года 269 364,71

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз Красавский» до 1 года 700 180,95

ООО «Земледелец-2002» до 1 года 1 265 846,84

ООО «Рассвет» до 1 года 426 633,55

ООО «Рассвет» от 2 до 5 лет 853 267,10

ИП Глава КФХ Наумов Александр Викторович от 2 до 5 лет 1 029 853,06

ИП Белохвостов Николай Николаевич глава КФХ «Садко» до 1 года 1 257 534,25

ИП Глава КФХ Исмакова Нурганен Абухановна от 2 до 5 лет 851 222,92

ИП Глава КФХ Свинорук Сергей Алексеевич от 2 до 5 лет 753 527,93

ИП Глава КФХ Лепешкин Сергей Иванович до 1 года 251 506,85

ООО «Свинокомплекс Хвалынский» до 1 года 9 625 240,00

АО «Совхоз-Весна» до 1 года 1 315 068,00

АО «Племзавод Трудовой» до 1 года 4 583 333,33

АО «Племзавод Трудовой» до 1 года 1 833 333,33

ОАО «Сельхозтехника» от 2 до 5 лет 4 875 000,00

ООО «РОСТОК» до 1 года 6 328 767,12

ООО «Русь» до 1 года 4 583 333,33

ООО «Агрос» от 2 до 5 лет 2 694 313,00

ООО «Волжский терминал» до 1 года 50 000 000,00

АО «Аткарский маслоэкстракционный завод» до 1 года 50 000 000,00

ООО «Новопокровское» до 1 года 12 500 000,00

АО «Агрофирма «Волга» до 1 года 2 083 333,33

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Фортуна» от 2 до 5 лет 1 367 068,00

ООО «Возрождение-1» до 1 года 8 958 904,00

ООО «Земледелец-2002» от 2 до 8 лет 1 750 000,00

ООО «Балашовский сахарный комбинат» от 2 до 5 лет 2 500 000,00

ИП крестьянское хозяйство Ефименко Анатолия Ивановича до 1 года 1 257 534,00

ИП глава КФХ Акимов Александр Васильевич до 1 года 1 257 534,00

ИП глава КФХ Ульянкин Виталий Евгеньевич до 1 года 1 704 110,00

Волков Владимир Викторович от 2 до 5 лет 1 770 643,84

ООО «Сарпродагро» до 1 года 568 008,20

Касенкова Елена Александровна до 1 года 340 804,92

Сулейманов Галимжан Ахметович до 1 года 405 720,14

Капанов Сергей Исмаглович до 1 года 243 432,08

ООО «Октябрьское» до 1 года 1 622 880,57

Бычкова Ольга Владимировна от 2 до 5 лет 153 220,21

Комаристый Игорь Александрович до 1 года 1 162 785,56

Глухов Юрий Викторович до 1 года 1 162 785,56

Синицына Елена Владимировна до 1 года 62 015,23

Синицына Елена Владимировна от 2 до 5 лет 63 400,50

Захаров Сергей Григорьевич от 2 до 5 лет 386 840,00

ИП глава КФХ Наумов Александр Викторович от 2 до 5 лет 497 162,64

КФХ «Вольное» Балалаева Михаила Степановича от 2 до 5 лет 363 022,47

ИП глава КФХ Шингиряев Рустам Зякиевич от 2 до 8 лет 100 159,62

ИП глава КФХ Шингиряев Рустам Зякиевич до 1 года 80 056,53

ИП глава КФХ Шишкин Александр Александрович до 1 года 1 279 900,65

ООО «Озерки» от 2 до 5 лет 435 863,34

ООО «Осень» от 2 до 8 лет 1 628 033,63

ИП глава КФХ Шатаев Марат Ромазанович от 2 до 8 лет 468 460,37

ИП глава КФХ Демиданов Сергей Анатольевич до 1 года 889 517,01

ООО «КФХ Королева В.П.» до 1 года 5 337 102,07

ИП глава КФХ Разговоров Александр Борисович до 1 года 853 267,10

Уровень инфляции в России пока 
ниже прогнозов Минэкономраз-
вития, а курс рубля по-прежнему 
крепче фундаментальных зна-
чений, которые соответствуют 
платежному балансу РФ, заявил 
глава Минэкономразвития Мак-
сим Орешкин.

«Инфляция сейчас идет ниже на-
ших ожиданий по ряду причин, в том 
числе, потому что обменный курс 
(доллара) идет ниже наших ожида-
ний. Курс рубля отклонился от фун-
даментальных значений, это отклоне-
ние сохраняется», — сказал Орешкин 
журналистам.

По данным на 6 марта, передает 
РИА Новости, инфляция в РФ замед-
лилась до 4,5% в годовом выражении, 

с начала года набрала 0,9%. При этом 
последние две недели инфляция была 
нулевой. Прогноз Минэкономразвития 
и ЦБ по инфляции на 2017 год — 4%.

Курс доллара к рублю сейчас со-
ставляет около 59 рублей. Базовый 
прогноз Минэкономразвития по сред-
негодовому курсу – 67,5 рубля.

«Очень важно понимать, что для 
Центрального банка важна инфляция 
не только этого года, а скорее ему 
важна ситуация с инфляционными 
ожиданиями и ожиданиями долго-
срочной динамики инфляции. Если по 
текущему году мы идем лучше ожи-
даний, то что касается долгосрочной 
истории — она все равно пока еще не 
решена. Нужны заякоренные инфля-
ционные ожидания, чего у нас пока 
нет», — отметил министр.

Прогноз курса рубля на 2017 год
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ЭХО СОБЫТИЯ

АГРО-ИНФОРМ

Ежегодные обучающие семина-
ры для овощеводов области, ко-
торые ежегодно проводятся ООО 
«Агрофирма «Алина» (руководи-
тель Рим Бариевич Шабаев), со-
бирают не только региональных 
дилеров семян и средств защиты 
растений, но и специалистов-
технологов российских и миро-
вых компаний. В этом году два 
мероприятия, прошедшие в кон-
це января – середине февраля, 
познакомили саратовских ово-
щеводов с новинками селекции 
голландской семеноводческой 
компании «Бейо» и ассортимен-
том гибридов томатов и огурцов 
российского холдинга «Гавриш». 

Также в работе обучающих семи-
наров прияли участие представите-
ли московских компаний – OOO «АПХ 
Груп Рус» с презентацией оборудова-
ния для выращивания лука, картофе-
ля и моркови, и OOO «Агробиотехно-
логия» с биологическими средствами 
защиты растений. Свои услуги и про-
дукцию представили саратовские 
фирмы – ООО «Сельхозхимия», НПО 
«Сила жизни» и ООО «Агро-Альянс-
Саратов».

Наибольший интерес у аудитории 
одного из семинаров вызвали тех-
нологические аспекты выращивания 
овощных культур в пленочных тепли-
цах. На этом вопросе подробно оста-
новился Александр Юрьевич Шагаев, 
агроном-консультант из Воронежа, 
представитель компании «Гавриш» 
в ЦФО. Он более двадцати двух лет 
занимается технологическим сопро-
вождением выращивания гибридов 
овощных культур в тепличных ком-
бинатах и фермерских хозяйствах. 
Судя по его словам, даже в обычной, 
пленочной теплице, можно получать 
отличные результаты. Если…

…Если знать, что основой урожай-
ности любого сорта и любого гибри-
да, которые вы выращиваете, явля-
ются корни. Обеспечение развития 
мощной корневой системы повлияет 
на активизацию всех метаболических 
процессов в растении, замедлит ста-
рение и, как следствие, увеличит 
продуктивность. Первое, что вы 
должны сделать – создать для рас-
сады и будущих плодоносящих рас-
тений такие условия, которые позво-
лят получить активную, массивную, 
эффективно работающую корневую 
систему. 

Она, как правило, растет до начала 
плодоношения. А после этого пере-
стаёт активно развиваться. Поэтому 
хорошая рассада – это залог вашего 
урожая. Я покажу несколько приме-
ров, как выращивают рассаду. Сейчас 
технологии приходят и к фермерам. 
Если мы раньше выращивали рассаду 
в ящиках, в грунте, а затем выбирали 
и пикировали, то сейчас эта практика 
меняется. 

В первую очередь, рассада «вы-
вешивается», то есть отрывается 
от грунта с помощью всевозможных 
стеллажей и подставок. Таким обра-
зом, температура в ящиках с расса-
дой на два-три градуса выше грунто-
вой. Это позволяет получать урожай 
на неделю раньше.

В фермерские хозяйства данный 
прием перешел из тепличных комби-
натов. Но субстрат по-прежнему от-
личается. На крупных промышленных 
предприятиях используют минераль-
ную вату, а в хозяйствах поменьше 
– торф. Главное правило применения 
такого субстрата – его стерильность. 
Торфокомбинаты обычно закупают 
его каждый сезон. В нем не должно 
быть никаких возбудителей, так как 
он вместе с рассадой в дальнейшем 
высаживается в грунт. 

Для выращивания рассады повсе-
местно используются различные кас-
сеты. Это блоки, собранные из ячеек 
разного размера, которые изготавли-
вают из полиэтилена или полистиро-
ла. Они позволяют более эффективно 
использовать пространство теплицы. 
Ассортимент кассет огромен. Это и 
импортные, и отечественные изде-
лия. Для каждой культуры исполь-
зуют разные кассеты. Окупаемость 
– один год применения. Хотя они 
могут выдерживать и до десяти лет 
эксплуатации. 

Вопрос по поводу сроков. Раньше 
рассаду в горшочках объемом 800 мл 
держали двадцать один день, а сколь-
ко времени она пробудет в кассете? 

Огурец в кассете на 144 ячейки 
можно держать до восемнадцати 
дней. При возможности рекоменду-
ется расставить рассаду в шахматном 

порядке. То есть сначала рассада по-
мещается в каждое отделение кассе-
ты, а через двенадцать дней ее нуж-
но расставить в шахматном порядке 
на две кассеты. С помощью данного 
приема томат можно продержать до 
двадцати одного дня. При этом корне-
вую систему нужно регулярно и очень 
точно кормить. Но даже если делать 
все правильно, дольше указанного 
периода держать не рекомендуется: 
рассада начинает вытягиваться.

С перцем сложнее. Он, в отличие 
от томата, не выдерживает высокий 
уровень питания. Его нужно кормить 
очень мелкими дозами. Единожды 
превысив дозу, можно загубить по-
тенциал растения (перец перестанет 
развиваться или после высадки в 
грунт завершкуется). Поэтому необ-
ходимо точно знать начальный уро-
вень питательных веществ и четко 
контролировать их текущие показа-

тели. Если нет возможности измерить 
концентрацию конкретных действу-
ющих веществ, можно проводить 
мониторинг кислотности субстрата в 
целом, что тоже дает представление 
о содержании удобрений.

Несмотря на эти трудности, расса-
ду перца также можно выращивать 
в кассетах. В так называемой 54-й 
кассете (по количеству ячеек) по-
севной материал можно держать до 
двадцати четырех дней. Затем нуж-
на перевалка в горшочки объемом 
500-1000 мл. Другой вопрос, какое у 
рассады предназначение. Если речь 
идет об открытом грунте, то терять 
время на перевалку никто не будет: 
сразу после кассеты растение пой-
дет в грунт. 

Можно обобщить основные требо-
вания к рассадной торфосмеси. Во-
первых, в ее составе должно быть 
не менее 95% сфагновых мхов. Во-

вторых, пористость материала коле-
блется от 80 до 90%. Твердая, жидкая 
и газообразная фазы соотносятся как 
одна, три и две части соответственно. 
Влажность – 45-65%. Недопустимы 
признаки саморазогревания. Если 
торф «горел», то рассаду на нем не 
получите. Кроме того, субстрат дол-
жен быть раскислён до рН 5,8-6,5. 
Это универсальное значение, которое 
подходит для огурца, томата, капу-
сты, перца и многих других культур. 
В особых случаях материал дово-
дится до необходимых показателей 
на месте. Для этого добавляется мел 
или какие-либо удобрения с кислой 
средой. 

Можно обозначить начальные 
уровни питательных элементов: азот 
– 100-150 мг/л, фосфор – 30-40 мг/л, 
калий – 165-230 мг/л, магний – 45-65 
мг/л, кальций – 120-160 мг/л, а также 
микроэлементы. 

«Плёнку» в массы
Таблица 1

ЕС, соли pH, кислотность Азот общий Фосфор Калий Кальций Магний

до 2,5 6-8 0-10 не регламентируется до 350 до 100

Таблица 2

ЕС, соли pH, кислотность Азот общий Фосфор Калий Кальций Магний

0,9-1 6-7 50-70 10-25 80-120 100-150 30-60

Таблица 3

Период
Продолжительность  

досвечивания,  
ч/сутки

Температура воздуха, °С
Температура  
субстрата, °СПри включенном  

досвечивании
При выключенном 

досвечивании

От посева до появления 
всходов – – 25 24-25

От появления всходов  
до пикировки

72 ч непрерывно,  
далее по 18 19-20 18-19 21-22

До расстановки рассады 18 19-20 18

19-20После  
расстановки 
рассады

7-10 дней 16 19 17

7-10 дней 14 19

16-173 дня 12 18-19

1 день Без досвечивания 18-19
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Это лишь базовый набор, создаю-
щий оптимальные условия для посадки  
семян. В дальнейшем необходимы по-
стоянные подкормки. 

Мы выращиваем рассаду в малень-
кой ячейке кассеты, поэтому чтобы 
корневая система могла развиваться 
в данном объеме, субстрат должен 
обладать высокой водоудерживаю-
щей и поглощающей способностью.

Но первое, что нам нужно, – это 
анализ воды. От него зависит, «быть 
или не быть» на данном месте овоще-
водству. В таблице 1 представлены 
рекомендуемые уровни для огурца 
в мг/л. 

Эта культура – своеобразный эта-
лон, так как условия, подходящие для 
неё, подходят и другим овощам.

Аналогичным образом необходимо 
исследовать и грунт. Для него также 
существуют определенные нормы (см. 
таблицу 2).

Особое внимание необходимо уде-
лить фосфору. Этот элемент не только 
способствует формированию здоро-
вой корневой системы, но и влияет 
на цветение. Даже при достаточном 
количестве остальных веществ его 
дефицит может серьезно ухудшить 
состояние растений. Знание харак-
теристик грунта позволит не только 
сохранить здоровье культуры, но и 
сэкономить, отказавшись от подкор-
мок «на всякий случай». 

Подобный анализ должен обяза-
тельно проводиться (например, в 
саратовском филиале «Россельхоз-
центра»). Кроме того, собственные 
лаборатории есть в большинстве 
крупных тепличных комбинатов. В 
Саратовской области хорошо зареко-
мендовало себя АО «Совхоз-Весна», 
где в течение суток можно сделать 
все необходимые исследования.

Затем Александр Юрьевич остано-
вился на необходимых температур-
ных режимах при выращивании рас-
сады огурца. 

– После посева и до появления 
всходов в теплице должно быть 24-25 
градусов выше нуля. После появле-
ния всходов температура должна по-
нижаться. Если есть досвечивание, 
то при выключенной лампе – до 18 
градусов, при включенной – до 20. 
Это нужно, чтобы подсемядольное 
колено не вытянулось. Чем длиннее 
гипокотиль (научное название ко-
лена), тем меньше продуктивность 
данного растения. Когда мы расстав-
ляем рассаду, температура субстра-
та должна быть стандартной (19-20 
градусов).

Расстановка, или рассредоточение 
растений на площади, – важнейший 
элемент технологии, в значительной 
степени определяющий качество 
рассады. Назначение расстановки 
– улучшить световой режим в зоне 
роста и предотвратить вытягивание 
рассады. При недополучении рас-
тением бокового света в его тканях 
происходит накопление гормонов, 
вызывающих удлинение стебля. 
Обычно расстановка заключается в 
перевалке рассады из кассеты в гор-
шок (для огурца стандарт – 800 мл). 
Для томата общая тенденция – это 
сокращение светового дня и пониже-
ние температур. Именно такой режим 
способствует формированию крепкой 
рассады. Общий принцип представ-
лен в таблице 3.

По поводу полива: он должен быть 
не размывающий, мягкий. То есть 
мягкий распыл, не создающий кор-
ку на поверхности. Самый простой 
метод оценки качества полива – это 
сжать в кулаке комок субстрата. Вла-
га из него должна капать, а не литься 
струйкой. Причем промачивать суб-
страт нужно до высевания семян. 
Последовательность действий при-

близительно такая: увлажнить торф, 
разрыхлить его, затем внести семена 
и сверху накрыть еще одним слоем 
субстрата либо засыпать вермику-
литом. Это особый кристаллический 
минерал, близкий к слюде. Широко 
применяется в растениеводстве бла-
годаря стопроцентной инертности 
и хорошему водопоглощению (пять 
объемов жидкости в одном объеме 
минерала). Вермикулит также насы-
щает субстрат полезными микроэле-
ментами, в частности магнием.

После сева кассеты нужно закрыть 
пленкой, чтобы сохранить влажность 
и избежать полива до появления 
всходов. Главное – правильно про-
делать отверстия для дыхания. Мож-
но использовать укрывной материал 
агроспан, но он хуже держит влагу и 
быстро сохнет.

Существуют различные способы 
сдерживания роста рассады. В числе 
запретных – применение химических 
веществ, подавляющих развитие рас-
тений, и понижение температуры (ме-
нее 15°С). Также нельзя пересуши-
вать рассаду («консервировать»), так 
как это приводит к гибели корневых 
волосков. Растение начинает вянуть, 
и через отмершие участки проникает 
корневая гниль. Нельзя игнорировать 
расстановку. В кассетах плотность 
рассады может составлять четыреста 
корней на квадратный метр. Но затем 
ее необходимо сократить до сорока. 
Кроме того, расстановку необходимо 
делать так, чтобы растения были оди-
наково ориентированы: первый лист 
смотрел направо, второй – налево. За 
счет этого можно избежать затенения 
некоторых сеянцев.

В итоге увеличить срок пребыва-
ния растения в рассадном периоде 
можно с помощью регулирования ос-
вещения, увеличения концентрации 
питательного раствора для полива 
на пятнадцать процентов (вносить 
строго под корень) и небольшого (1-
2 градуса) снижения температуры. В 
некоторых случаях применяется вто-
рая расстановка.

Еще один важный элемент техно-
логии – это подкормка рассады. Для 
всех овощных культур характерно 
увеличение объемов применяемых 
удобрений от посева семян до вы-
садки в грунт. Кроме того, к повы-
шенным концентрациям действующих 
веществ наиболее требовательны 
томаты, затем огурцы, и, как было 
сказано ранее, самые нежные – это 
перцы. Рекомендации для огурцов 
обобщены в таблице 4.

Для томатов, как сказано выше, до-
зировки повышаются (см. таблицу 5).

Кормить рассаду надо из шланга, 
аккуратно поливая раствором под 
корень. Простой полив водой не ре-
комендуется, как и внесение кон-
центрированных удобрений. Лучшая 
альтернатива этим двум операциям 
– использование слабого «бульона» 
питательных веществ. 

Томаты пикируют на стадии выхода 
первого-второго настоящих листьев 
в горшочки объемом 500 мл. При вы-
садке на постоянное место растения 
должны иметь пять-шесть настоящих 
листьев. Как на «каплю», так и на 
грунт. Расстояние между растениями 
– 35-40 см, и 1-1,2 м – между поли-
вочными лентами. 

Как один из вариантов – пустить 
капельную ленту под плёнку. Так и 
влага сохраняется, и сорняки сдер-
живаются.

Перейдем к формированию расте-
ний. Речь идёт о партенокарпических 
гибридах, плодоносящих без опыле-
ния насекомыми. Существует два ви-
да. При хороших световых условиях 
на четырех узлах проводят ослепле-
ние, т.е. удаляют все – и цветки, и 

боковые побеги. Я бы порекомендо-
вал на всех шести. Без оставления 
боковых побегов. Это если плотность 
посадки высокая. При данной техно-
логии вы можете сажать три растения 
на квадратный метр.

Существуют Т-образная и Г-образ-
ная технологии – в зависимости от 
способа развешивания побегов. 
При Г-образной технологии стебель 
растения подвязывается к шпале-
ре в месте 22 узла. Затем растение 
оплетает шпалеру. При Т-образной 
технологии растение вершкуется 
(обрезается) на высоте 2,2 метра и 
подвязывается к шпалере. Вокруг 
неё в разные стороны начинают 
плестись два ближайших к точке 
вершкования побега. Г-образный 
способ обеспечивает ранний уро-
жай. Т-образный – наибольшую об-
щую урожайность. 

Для Г-образной технологии допу-
скаются три растения на квадратный 
метр. Для Т-образной – 2-2,2. 

Есть еще одна технология, когда 
стебель у корня сажается на катушку 
и по мере роста подтягивается вниз. 
При этом убираются старые листья. 
То есть мы постоянно получаем уро-
жай с молодых побегов. Таким спо-
собом с апреля по август белорусы 
получают в необогреваемой теплице 
по сорок килограммов плодов сорта 
Кураж. 

Стоит отметить, что для каждого 
сорта и гибрида свой способ форми-
ровки.

Записал Иван ГОЛОВАНОВ

АГРО-ИНФОРМ

Таблица 4

Подкормки Минеральные  
удобрения

Концентрация  
на 10 л воды, г Порядок внесения

Напитка торфосмеси

монокалийфосфат 10

За 4-5 дней до посева  
или пикировки

нитрат калия
5нитрат кальция

нитрат магния

От всходов до расстановки рассады
нитрат калия

4-5

2-3 подкормки в неделю

нитрат кальция
нитрат магния

От расстановки до высадки в теплицу
нитрат калия

7-10
нитрат кальция
нитрат магния 5-8

Таблица 5

Подкормки Минеральные  
удобрения

Концентрация  
на 10 л воды, г Порядок внесения

Напитка торфосмеси

монокалийфосфат 10

За 4-5 дней до посева  
или пикировки

нитрат калия
5нитрат кальция

нитрат магния

От всходов до расстановки рассады
нитрат калия

5

2-3 подкормки в неделю

нитрат кальция
нитрат магния

От расстановки до высадки в теплицу
нитрат калия

8-12-15
нитрат кальция
нитрат магния 5-8
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С этого года АПК живет с новой 
системой господдержки. Воз-
можные изменения ее правил 
обсуждались не один год – чуть 
ли не с момента принятия дей-
ствующей госпрограммы. Одна-
ко стремительность корректиро-
вок (меньше полугода от идеи до 
ведомственных приказов) стала 
неожиданностью и для пред-
принимателей, и для лоббистов. 
Бизнес не до конца понимает, как 
будет работать новая формула 
поддержки текущей и инвести-
ционной деятельности, опасаясь 
лишиться части госсредств. Игорь 
Кузин, выходец из Минфина, де-
легированный в Минсельхоз для 
перезагрузки системы финан-
сирования сельского хозяйства, 
в интервью «Агроинвестору» 
разъясняет, как она теперь будет 
действовать.

Система была  
очень сложной

– Для начала поясните, зачем 
нужно было менять формулу гос-
поддержки? У прежней были не-
дочеты, но она работала, к ней 
привыкли.

– То, к чему привык – не всег-
да хорошо. Сложившуюся систему 
критиковали не только получатели 
господдержки, но и банки, и депу-
таты. Она хоть и обеспечивала ин-
вестиционную активность в отрасли 
и текущие сельхозработы, но из-за 
бюрократичеcкого фактора была 
очень сложной с точки зрения дове-
дения денег до производителей. А это 
снижало эффективность субсидий. 
Аграрии получали деньги в лучшем 
случае через полгода после факти-
ческой оплаты процентов в банке, а 
то и через год-полтора.

– Речь об инвестиционных или 
краткосрочных кредитах?

– И о тех, и о других. У нас, по 
большому счету, не были зафикси-
рованы сроки, в течение которых 
территории обязаны довести деньги 
до конечных получателей. Мы могли 
перевести их в регионы, а они там за-
висали на шесть, восемь, двенадцать 
месяцев… Главное было – уложиться в 
установленные сроки использования 

лимитов, то есть в календарный год. 
При этом деньги могли переносить-
ся и на следующий год, если под-
тверждалась необходимость в остат-
ках неиспользованных бюджетных 
трансфертов. В последнее время эта 
практика стала сокращаться, но тем 
не менее когда средства дойдут до 
получателей, было непонятно ни им, 
ни федеральному центру.

Второй очень существенный ню-
анс: при старой схеме субсидирова-
ния кредитов получатель должен был 
сначала в полном объеме выплатить 
и проценты, и основной долг и толь-
ко после этого мог претендовать на 
получение субсидии. Теперь же он 
должен отдать банку не более 5% го-
довых. То есть раньше аграрию нуж-
но было заработать 15-20% прибыли, 
вернуть долг и ждать компенсацию, 
а сейчас достаточно заработать свы-
ше 5%, чтобы расплатиться с банком. 
Эластичность модели увеличилась 
минимум на 10% годовых.

– Вы и другие руководители 
министерства часто ссылаетесь 
на то, что деньги зависали в ре-
гионах. Почему центр перечислял 
все вовремя, а они нет?

– Задержки были на всех уровнях. 
Они часто связаны не с плохой рабо-
той чиновников, а с самой системой 
отбора заявок на субсидирование. 
Пока получатель подаст документы 
в региональную администрацию, по-
ка она их рассмотрит и согласует…  

А если это новый кредит – нужно еще 
и время, пока банк даст согласие на 
кредитование. При этом заемщик 
должен ему показать, что есть прин-
ципиальное согласие администра-
ции на включение проекта в систе-
му компенсации. Затем он получает 
кредит, снова идет в администрацию 
и подтверждает, что деньги выданы, 
а когда наступает время, выплачива-
ет проценты и опять предоставляет 
справку, что он заплатил. Админис-
трация пересылает эти заявки нам, 
мы их рассматриваем на комиссии 
Минсельхоза, а она ведь проходит не 
каждый день. После рассмотрения и 
отбора мы подтверждаем региону, что 
проект отобран, перечисляем деньги, 
но пока регионы их раскассируют по 
списку… В общем, сумасшедшая схе-
ма! Плюс на каждом шагу возникают 

чисто человеческие сложности: где-
то забюрократизировали, где-то что-
то пропустили, потеряли документ, 
что-то недоделали, что-то не соот-
ветствует форме. 

– Могла ли здесь быть корруп-
ционная составляющая? Напри-
мер, регионы получали деньги и 
держали на срочных депозитах.

– Это абсолютно исключено. Мы 
на казначейской системе исполне-
ния бюджета, которая исключает 
размещение средств на депозите. Так 
обстоят дела с любым направлением 
финансирования, не только по сель-
скому хозяйству. 

– Система льготного кредито-
вания должна была стартовать с 
начала года, но в итоге стартова-
ла позже.

– Первые кредиты пошли 3 фев-
раля, причем за три дня работы но-
вой схемы уже было выбрано более 
30% лимитов по коротким кредитам 
и около 10% – по инвестиционным. 
Невероятная отдача! В прошлом го-
ду такого темпа кредитования точ-
но не было. Люди просто не верят, 
что можно так легко пойти и полу-
чить кредит, что система заработала 
оперативно. Правда, раскассировать 
такой объем лимитов за короткий 
срок немудрено: спрос огромный, 
а сумма субсидий небольшая – 21,3 
млрд руб., в том числе 11,3 млрд – на 
короткие кредиты и 10 – на инвести-
ционные. 

– Многие аграрии опасаются, 
что льготных кредитов всем не 
хватит. Чисто теоретически оста-
ется ли возможность получить 
дешевые деньги на посевную 
кампанию?

– Если будут добавлены ассигнова-
ния на госпрограмму, то да.

– Минсельхоз же обратился 
в правительство с просьбой до-
бавить 14 млрд руб. на льготное 
кредитование.

– Да, как минимум 14 млрд руб. 
на оборотные кредиты, чтобы хоть 
более-менее в значимых размерах 
закрыть потребность в этих субси-
диях. Она оценивается минимум в 
40 млрд руб.

Эти 14 млрд руб. мы просим сверх 
выделенных по госпрограмме денег 
на 2017 год. Нам неоткуда снимать 

деньги и перераспределять их на 
оборотные кредиты: все, что могли, 
уже сняли. По большому счету, у нас 
вообще не имелось дополнительных 
источников под новый механизм: как 
было 215 млрд руб. в прошлом году, 
так и осталось на этот. Но нужно учи-
тывать еще и инфляцию, и принятие 
нами на себя новых обязательств по 
инвесткредитам, и сумму незакрытой 
потребности по старой схеме субси-
дирования – она оценивается пример-
но в 15 млрд руб. То есть за 2016 год 
у нас на 15 млрд руб. необеспеченных 
заявок только по инвесткредитам! Ес-
ли не будет дополнительных средств, 
то придется рассчитываться с этими 
долгами из лимитов 2018 года, пото-
му что обещали инвесторам эту под-
держку. Да, будет задержка – у неко-
торых на два года, – но обязательства 
будут выполнены.

При этом нужно понимать, что 
самая значительная часть средств 
госпрограммы – 58,8 млрд руб. – в 
2017 году пойдет на поддержку ста-
рого механизма: обслуживание тех 
долгов и обязательств, которые бы-
ли приняты ранее по инвестиционным 
проектам и заявки по которым посту-
пали в течение 2016 года.

По льготным кредитам в итоге мы 
приняли нелегкое решение: переме-
стили на их финансирование часть 
денег с погектарной поддержки и 
субсидий производителям молока. 

– Если выделят дополнитель-
ные 14 млрд руб., которые вы 
просите, когда это может про-
изойти?

– Если будет весенняя корректи-
ровка федерального бюджета, то к 
июню-июлю. Нам-то довести деньги 
недолго, просто увеличим лимиты, 
опубликуем новый план льготного 
кредитования, и пожалуйста – поль-
зуйтесь.

Для заемщиков  
ничего не изменилось

– Хочется понять, как работа-
ет льготное кредитование. Банки 
отбирают в систему, и они само-
стоятельно составляют реестры 
заемщиков, которые утверждает 
Минсельхоз? Со стороны это по-
хоже на делегирование части гос-

функции. Сможет ли ведомство 
вмешиваться в этот реестр?

– Все не совсем так. С точки зре-
ния участия заемщиков в системе 
кредитования вообще ничего не из-
менилось. Что по старой, что по но-
вой схеме решение выдать кредит 
под конкретный проект или отказать 
принимает банк. Государство не кре-
дитует, а только субсидирует уже 
оформленный кредит. Если раньше 
банк говорил, что на это направление 
деньги даст, а на это нет, потому что 
есть большие сомнения в эффектив-
ности проекта, точно так же и сегодня 
он оценивает кредитные риски.

– В каком качестве администра-
ции регионов сейчас участвуют в 
системе льготного кредитования? 

– В первую очередь на основании 
заявок регионов формируется план 

льготного кредитования. Он публи-
куется у нас на сайте, в нем распи-
сано, какому региону по какому на-
правлению, какие лимиты средств 
предусматриваются. В рамках этих 
лимитов банки могут предоставлять 
льготные кредиты. Как только лимит 
по какому-то сегменту заканчивается, 
банки больше не могут выдавать по 
нему льготные кредиты. Но по пред-
ложениям регионов в план льготного 
кредитования могут вноситься из-
менения в части перераспределе-
ния средств между направлениями. 
Регионы в данном случае участвуют 
в формировании политики направле-
ний кредитования и определяют при-
оритетные сектора развития с учетом 
особенностей своей территории.

– Со сколькими банками уже 
заключены соглашения?

– С десятью системообразующими 
банками. Кроме того, 17 февраля ко-
миссией Минсельхоза отобраны еще 15 
банков, в том числе и региональные.

– В чем заключается интерес 
банков?

– В том, что они входят в стабиль-
ную систему господдержки. Сегодня 
у них намного ниже степень риска по 
возврату отобранных кредитов. Если 
банк кредитует заемщика по ком-
мерческой ставке, тот должен пред-
ставить модель проекта с достаточно 
высокой степенью рентабельности, 
чтобы обеспечить возврат денег. А 
теперь можно кредитовать модели с 
менее высокой доходностью и гаран-
тированно рассчитывать на господ-
держку. Представьте, что вы даете в 
долг двум людям по 100 руб., но один 
должен отдать 120 руб., а второй – 
105 руб. Кому будет легче это сде-
лать? Конечно, второму. А маржа для 
вас получается такая же, как с пер-
вым заемщиком, потому что 10 руб. 
возвращает государство. Это одно из 
направлений заработка банков. К то-
му же сказывается психологический 
момент: почему другие зарабатывают 
на кредитовании АПК, а мы нет, мы 
тоже должны.

– Если банк заключает согла-
шение с Минсельхозом, то он 
должен участвовать и в кратко-
срочном, и в долгосрочном кре-
дитовании? 

Заместитель министра сельского хозяйства – о том, как работать по новой модели поддержки АПК

Игорь Кузин, замминистра сельского хозяйства России, родился 20 июля 
1966 года в Сахалинской области.

1988 – окончил Воронежский государственный университет по специ-
альности «экономист».

1996 – возглавляет финуправление Таймырского автономного округа, 
работает замгубернатора региона, замруководителя постпредства округа 
при Правительстве России.

2003 – замруководителя постпредства Красноярского края при Прави-
тельстве России.

2008 – замдиректора, затем директор Департамента бюджетной политики 
в отраслях экономики Минфина России.

2011 – директор Департамента бюджетной политики в сфере транспорта, 
дорожного хозяйства, природопользования и АПК Минфина.

2016 – замминистра сельского хозяйства России.

НАША СПРАВКА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Игорь Кузин: Люди не верят, 
что можно получить кредит
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– Он может выбрать любое направ-
ление, которое ему интересно.

– В списке банков, заключив-
ших соглашения, нет Внешэко-
номбанка. Он может войти в си-
стему?

– Да, но сначала нужно внести со-
ответствующие изменения в закон о 
бюджете, прописав ВЭБ в качестве 
участника системы льготного креди-
тования.

– Те банки, которые не успеют 
подать заявки, смогут это сделать 
только в следующем году?

– Думаю, все, кому это интересно, 
успеют. Но, в принципе, не запрещено 
повторно провести отбор банков, ес-
ли будет такая необходимость. 

Суть и смысл  
единой субсидии

– Из-за того, что было пере-
распределение средств внутри 
программы, есть ли риск недо-
финансирования некоторых на-
правлений, например того же мо-
лочного животноводства? 

– Дело в том, что у нас контроли-
руются все направления расходов: 
все деньги, которые были сняты с 
несвязанной поддержки на товар-
ное молоко, до копейки попали в 
льготное кредитование для этого 
сектора, то есть из сектора они не 
ушли, просто мы их перенесли на бо-
лее современный и востребованный 
инструмент. При той цене молока, 
которая сейчас сложилась, у эф-
фективных предприятий нет никаких 
проблем с точки зрения окупаемости 
проектов. Мы компенсируем 30% ка-
питальных затрат при строительстве 
фермы – такого никогда не было, – 
параллельно предоставляем льгот-
ный кредит, плюс еще у нас заложе-
ны деньги на проведение молочных 
интервенций. Все это гарантирует 
привлекательную цену реализации 
сырого молока.

– У восьми регионов полностью 
сняли погектарную поддержку. 

– Это не значит, что они вообще 
ее не будут получать. Какие-то на-
правления остались, например под-
держка производства семян. Вообще 
я в принципе против прямой погек-
тарной поддержки – это неправиль-
ный инструмент, она безадресная и 
безыдейная. Что мы поддерживаем? 
Просто раздаем деньги пропорцио-
нально гектарам.

– Поддерживаем доходность. 
Это же не мы придумали, это «зе-
леная корзина» ВТО.

– Да, но ВТО пользуется этим ин-
струментом, наоборот, чтобы ограни-
чить производство там, где есть про-
блема перепроизводства. Это мера 
дестимулирования производства, 
чтобы не перенасыщать рынок. Мы 
готовы поддерживать: вот тебе льгот-
ный кредит, строй, что-то создавай, а 
просто погектарная поддержка – там 
даже нет контроля, куда эти деньги 
направили, на что.

– Аграрии покупали на эти 
деньги семена, ГСМ, запчасти.

– Погектарная поддержка – это 
просто деньги из расчета на гектар 
посевов. Сельхозпроизводители во-
обще не обязаны были что-то на них 
покупать. На семена, запчасти и про-
чее давали целевые оборотные кре-
диты. У нас в отдельных регионах 
рентабельность растениеводства 
зашкаливает за 60% – о какой еще 
поддержке доходности тут можно го-
ворить? На юге очень высокая рен-
табельность. И для чего там платить 
погектарные субсидии? А вот те же 
Сибирь, Забайкалье справедливо 
отмечают, что сложно реализовать 
продукцию на привлекательных ус-
ловиях. Поэтому там эта поддержка 
остается.

– Еще одно нововведение этого 
года – переход на единую субси-
дию. Поясните, в чем ее смысл и 
суть.

– На федеральном уровне мы со-
хранили крупные магистральные 
направления: инвестиционные кре-
диты, льготную схему, компенсацию 
прямых понесенных затрат (САРЕХ), 
несвязанную поддержку и финан-
сирование федеральных целевых 
программ мелиорации сельскохозяй-
ственных земель и развития сельских 
территорий. А 54 субсидии – заклад-
ку садов, поддержку оленеводства, 
льноводства и прочие – отдали ре-
гионам в виде единой выплаты. Каж-
дый регион получит средства единой 
суммой, будет конфигурировать и 
распределять их, учитывая свои осо-
бенности. Это такая тонкая настройка 
господдержки.

Мы устанавливаем регионам ин-
дикаторы, по каким направлениям 
каких показателей нужно достичь, 
а они сами решают, как маневриро-
вать деньгами. Конечно, Минсельхоз 
будет контролировать работу, чтобы 
предотвращать ошибки: например, 
регион отрапортует, что обеспечит 
показатели, но денег на это на-
правление не направит – такого не 
должно быть. В сельском хозяйстве 
существует отложенный эффект не-
дофинансирования: например, если 
где-то перестанут поддерживать уве-
личение производства мясного скота, 
то, может, на второй-третий год пока-
затель и не дрогнет, но на четвертый 
сильно провалится.

При этом регионы смогут опера-
тивно перераспределять средства 
между направлениями в зависимо-
сти от потребностей. Это обеспечит 
эффективное применение финансо-
вых ресурсов: если где-то будет из-
лишек, то легко можно передать его 
туда, где не хватает. А вот отложить 
деньги на следующий год нельзя: 
если не использовал, то их придется 
вернуть в федеральный бюджет. Но 
при такой свободе маневрирования 
между 54 субсидиями нужно быть 
совсем нерадивым, чтобы суметь не 
использовать весь объем выделенных 
ассигнований.

– А что делать с проблемой 
резкого снижения региональной 
поддержки? Большинство регио-

нов – дотационные, им передали 
обязательства и полномочия, но 
денег больше не стало. Их до-
ходы, которые они могли бы на-
правлять на сельское хозяйство, 
тоже не увеличиваются.

– У нас общая проблема сниже-
ния доходов. Они уменьшаются как 
в регионах, так и на федеральном 
уровне. Регионы должны вести бо-
лее активную политику управления 
производством на своей террито-
рии – есть же примеры успешной 
работы. Можно сказать, что легко 
рассуждать, сидя в Москве. Но у нас 
ведь и с федеральным бюджетом та-
кая же ситуация. Когда сетуют, что 
в регионах не хватает денег, это 
несколько неправильно: все деньги 
федерального бюджета так или ина-
че идут в регионы. Даже на наци-
ональную оборону и безопасность: 
мы финансируем оборонный завод, 
он находится в каком-то регионе, 
платит там налоги, обеспечивает ра-
бочие места. Если платим зарплату 
сотрудникам федеральных органов 
власти – эти люди тоже работают 
в регионах. Здесь вопрос, как луч-
ше потратить: централизованно из 
федерального бюджета или отдав 
регионам.

– Раньше в госпрограмме были 
прописаны все направления под-
держки, что делало ее несколько 
рыхлой, но тем не менее было по-
нятно, сколько денег и на что ты 
имеешь право получить. Теперь 
же администрации сами будут ре-
шать, что и в каком объеме под-
держивать.

– В регионах есть законодательные 
органы власти, которые утверждают 
бюджет и направления расходова-
ния средств, так что чиновники не 
бесконтрольны. Кроме того, любые 
нововведения и правила создаются 
с расчетом на честных квалифициро-
ванных людей. Закон не должен ме-
шать честному человеку, а жулик его 
все равно обойдет. Мы полагаемся на 
ответственное и грамотное управле-
ние финансами в регионах.

С одной стороны, мы упрощаем по-
лучение средств, убираем бюрокра-
тические препоны, с другой – даем 
возможность региональным властям 
тонко настроить господдержку: из 
Москвы вы никогда не увидите мно-
жество мелких направлений. Если 
льноводство или оленеводство раз-
вивают в единичных регионах, какой 
смысл писать правила и выносить 
массу сложностей на федеральный 
уровень? Попытка учесть все нюан-
сы регионов привела к тому, что по-
явилось такое огромное количество 
субсидий, которыми стало невозмож-
но управлять.

– Когда возникла идея перехо-
да на единую субсидию?

– Серьезно работа пошла только в 
2015 году, хотя мысли были и раньше. 
А плотно заниматься вопросом нача-
ли в 2016-м. Эту идею высказывали 
и губернаторы, и депутаты, хотя от-
раслевые союзы и ассоциации были 
против. До сих пор не все согласны 
с правильностью введения единой 
субсидии, равно как и льготного кре-
дитования.

У идеи было много противников из-
за опасений, что региональные влас-
ти начнут своевольничать и какие-
то направления вообще не увидят 
господдержки. Но, повторюсь, мы 
ориентируемся на разумных губер-
наторов, которые заинтересованы в 
развитии региона и смогут эффектив-
но распорядиться предоставленным 
ресурсом.

Плюс по единой субсидии у нас 
была такая логика, что не должно 
быть каких-то перекосов и револю-
ций: доля региона в общем объеме 
предоставляемых субсидий должна 
соответствовать его средней доле 
за предыдущие три года. Это нуж-
но, чтобы он мог четко просчитывать 
свой тренд и понимать, сколько денег 
будет на следующий год. Единствен-
ное, если сокращается общая сумма 
господдержки, то уменьшается и объ-
ем для регионов, но доля остается 
стабильной. Отклонение не должно 
превышать 15% от показателя пре-
дыдущих трех лет.

– Регионы готовы работать по 
новой схеме?

– Готовы, мы в процессе заключе-
ния соглашений. Они все понимают. 
Ни от кого мы не услышали слов не-
приятия, все только «за».

«Противники не успели 
среагировать»

– Вы говорите, что раньше до 
полутора лет приходилось ждать 
субсидий. Насколько ускорится 
процесс при новой системе?

– По льготному кредитованию – в 
разы, на шесть-восемь месяцев точ-
но. По единой субсидии все будет 
зависеть от оперативности регио-
нов. Как минимум мы устраняем за-
держку, которая могла возникнуть на 
федеральном уровне. Раньше нужно 
было заключать соглашения по де-
сяткам направлений по каждому ви-
ду субсидий. Это для Минсельхоза 
огромная бюрократическая работа. 
По каждому из них необходимо было 
проследить показатели, индикаторы, 
правильность запятых, собрать под-
писи, потом еще предоставить отчет-
ность. А сейчас это всего лишь одна 
субсидия – стало намного проще и 
регионам, и нам.

– Почему новая система вво-
дится именно с этого года? По 
нашему общению с бизнес-со-
обществом есть ощущение дис-
коммуникации. Новую схему не 
со всеми и недостаточно обсуди-
ли, не все смогли дать контрар-
гументы, не был предусмотрен 
переходный период.

– Эксперименты и обсуждения – 
самый плохой способ из всех воз-
можных. Чем дольше обсуждаешь 
идею, тем меньше шансов ее реали-
зовать. Как говорится, если хочешь 
убить вопрос, создай комиссию по 
его рассмотрению. Если бы решили 
запускать с 2018 года – ничего бы не 
получилось, за это время нашлось бы 
множество несогласных, которые бы 
наставили палок в колеса. А так мы 
фактически за три месяца прокачали 
и внедрили систему. Ее противники 
даже не успели среагировать: никто 
не ожидал, что мы успеем. Если бы 
тянули – включились бы лоббисты, 
были бы какие-то поправки, и идея 
начала бы вымываться: чем больше 
компромиссов, тем хуже работает 
механизм.

Изначально план внедрения новой 
схемы господдержки был расписан на 
полтора года, но министр Александр 
Ткачев сказал главе государства, что 
запустим с 2017 года. Лучше сделать, 
набить шишек и что-то доработать, 
чем год сидеть рассуждать и обсуж-
дать. Новый этап развития сельского 
хозяйства требует новых инструмен-
тов: на изношенных шинах нельзя 
ехать бесконечно.

– Что радикально меняется 
по тем субсидиям, которые не  
вошли в единую? В частности, 
почему изменили правила воз-
мещения CAPEX? Теперь их дают 
только после ввода проекта. 

– Я считаю, что это принципиаль-
ное решение. К сожалению, у нас 
были попытки регионов получить 
деньги под проекты, у которых во-
обще было мало шансов быть реали-
зованными. Это приводило к потере 
средств: регион подал заявку, под 
него зарезервировали деньги, а в 
конце года оказывается, что объект 
не запускается. В итоге деньги при-
ходилось возвращать в федеральный 
бюджет: чтобы перераспределить их 
другим регионам, нужно вносить из-
менения в закон о бюджете. И пере-
нести на следующий год эти суммы 
было нельзя. Получается, и сами де-
нег не получили, и другим не дали 
возможности ими воспользоваться. 
А теперь все понятно: есть объект – 
получайте деньги, нет – обращайтесь, 
когда закончите.

ОКОНЧАНИЕ СТР. 10
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Кроме того, заметным изменением 
стало увеличение доли возмещения с 
20 до 30% капзатрат при строитель-
стве молочных комплексов.

– Вы считаете, что это поможет 
улучшить ситуацию в секторе? 

– По оценкам экспертов – значи-
тельно, поскольку сократятся сроки 
окупаемости проектов, что должно 
способствовать приходу инвесторов 
в молочное животноводство. Другие 
сектора, в принципе, разогнались, 
а здесь пока нужна усиленная под-
держка. Мы решили концентрировать 
ее на более проблемных направле-
ниях – молочном и мясном скотовод-
стве, овощеводстве закрытого грун-
та. То есть там, где еще ощущается 
явно недостаточное самообеспече-
ние.

– Проблема молочной отрасли 
– не в деньгах. В нее много лет 
вкладывается немало средств, но 
роста нет. Вы верите, что что-то 
изменится теперь?

– В свое время наша страна радо-
валась «ножкам Буша», и считалось, 
что население невозможно прокор-
мить отечественными продуктами. 
Но стали же развивать птицеводство, 
хотя тоже были проблемы и с менед-
жментом, и с неправильным вложе-
нием средств. Сейчас государство 
производит мясо бройлеров в таком 
объеме, что импорт не нужен. Сви-
новодство также близко к этому. То 
же будет и с молоком. Уже есть много 
примеров удачной реализации проек-
тов. Проблема сектора – в нем много 
нетоварного молока, и нужно время, 
пока эта схема перестроится, когда 
больший объем будут давать не ЛПХ, 
а промышленные комплексы. Тогда 
и вопросы ценообразования, рента-
бельности, отчетности будут решать-
ся более четко.

– Хорошо, а почему таким же 
приоритетом признано мясное 
скотоводство? В отличие от мо-
лока, свинины и птицы говяди-
на – не товар массового спроса, 
а продукт для среднего класса, у 
которого достаточно доходов для 
ее покупки.

– На сегодняшний день около 90% 
говядины дает как раз молочная от-
расль. Это побочный продукт произ-
водства молока. Спрос на говядину 
есть, но при этом мы вынуждены за-
купать большие объемы за рубежом. 
Импорт – это поддержка иностран-
ного производителя. И если у нас 
есть спрос на говядину, то давай-
те лучше поддержим своих. Зачем 
ввозить, даже если это продукт для 
среднего класса? Его деньги тоже 
не должны уходить за границу. Но 
чтобы они остались внутри страны, 
мы должны предложить свою про-
дукцию. Это касается любого това-
ра, не только говядины. Если завтра 
будет сумасшедший спрос на папайю 
– будем учиться ее выращивать. С 
папайей, конечно, шутка, но про-
изводить мясо – пожалуйста, все 
условия есть. Так что мы должны и 
можем развивать российское произ-
водство.

Источник: «Агроинвестор»

P.S. После подготовки номера к пе-
чати стало известно, что Минсельхоз 
планирует дополнительно направить 
на субсидирование краткосрочных 
льготных кредитов 3,8 млрд руб. 
Средства будут перераспределены 
внутри направления льготного креди-
тования. То есть на субсидирование 
долгосрочных кредитов теперь долж-
но остаться только 6,2 млрд руб. вме-
сто 10, а на краткосрочные потратят 
около 15,1 млрд руб.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 8-9

В феврале этого года между 
Минсельхозом России и прави-
тельством Саратовской области 
были подписаны 11 соглашений 
о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета, соглас-
но которым на счета минсельхо-
за уже поступило 2 млрд 331 млн 
рублей. Областной бюджет в этом 
году планирует «осилить» лишь 
353 млн рублей. Складывается 
сумма 2 млрд 684 млн рублей. 

Раскассировка средств традици-
онно начнется с несвязанной под-
держки. Сумма субсидий – 552,5 млн 
рублей, в том числе 524,9 млн рублей 
– средства федерального бюджета. 
Средства областного бюджета в со-
ответствии с 5-процентным уровнем 
софинансирования – 27,6 млн рублей.

17 февраля 2017 года родился 
проект постановления правитель-
ства Саратовской области №63-П «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Саратовской области 
от 30 января 2015 г. №25-П и при-
знании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Сара-
товской области». Сейчас он прохо-
дит согласование.

Данное постановление регламен-
тирует предоставление субсидий по 
трем направлениям.

Первое – сельхозтоваропроизво-
дителям, осуществляющим произ-
водство продукции растениеводства 
на посевных площадях, занятых зер-
новыми, зернобобовыми и кормовыми 
культурами (исключаются посевные 
площади, занятые техническими 
культурами и картофелем) – 505,5 
млн рублей. 

Субсидии на оказание несвязан-
ной поддержки на посевных пло-
щадях, занятых зерновыми, зерно-
бобовыми и кормовыми культурами, 
будут предоставляться по ставкам, 
рассчитанным с применением ко-
эффициентов дифференциации на 
основании методики, утвержден-
ной постановлением правительства 
Саратовской области от 21 марта 
2013 года №139-П «Об утверждении 
методики расчета коэффициентов 
дифференциации по природно-кли-
матическим микрозонам Саратовской 
области», и индексов интенсивности 
использования посевных площадей с 
учетом наличия поголовья сельско-
хозяйственных животных: крупного 
рогатого скота, лошадей, свиней, 
овец и коз, птицы. 

Учитывая необходимость развития 
животноводства, предусмотрен пере-
вод поголовья крупного рогатого ско-
та молочного и мясного направлений 

в условную посевную площадь с ко-
эффициентом 7, остального поголо-
вья – с коэффициентом 1.

Средняя ставка субсидии на 1 гек-
тар – 155 рублей. 

Второе направление – субсидии 
сельхозтоваропроизводителям, осу-
ществляющим производство семен-
ного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян 
кукурузы, подсолнечника, сахарной 
свеклы – 7,4 млн руб. 

!	 Федеральные	ставки	будут	ут-
верждены	приказом	Минсель-
хоза	России.	Согласно	проек-
ту	приказа	ставки	по	семенам	
подсолнечника	 следующие:	
родительские	формы	гибридов	
–	33	тыс.	руб./га;	гибриды	пер-
вого	поколения	F1	–	8,7	тыс.	
руб./га;	оригинальные	семена	
–	32,6	тыс.	руб./га;	элитные	
семена	–	9	тыс.	руб./га.

Третье направление ориентирова-
но на сельхозтоваропроизводителей, 
осуществляющих производство ово-
щей открытого грунта, – 39,6 млн руб.

Ставка субсидии на 1 гектар – 5700 
рублей (федеральный бюджет – 5415 
рублей, областной – 285 рублей).

В соответствии с федеральным 
законодательством условия предо-
ставления субсидий по сравнению с 
2016 годом претерпели существенные 
изменении. В частности, добавилось 
непременное условие – «отсутствие 
задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской 
Федерации по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения (за исключением 
сумм, на которые предоставлены от-
срочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит, которые реструк-
турированы)». Вследствие чего, по 
данным районов, министерство имеет 
возможность профинансировать лишь 
незначительную часть сельхозтова-
ропроизводителей. 

!	 Внезапно	у	90	процентов	до-
бросовестных	 саратовских	
аграриев	налоговые	инспек-
ции	выявили	незначительные	
пени	и	штрафы,	причем	суммы	
доходят	до	11	копеек.

В настоящее время министерством 
подготовлен проект постановления, 
исключающий данное требование. 
Проектом также предусматривается 
исключение условия «отсутствие на 
первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения, просрочен-
ной задолженности перед областным 
бюджетом». Инициатива ведомства 
проходит согласование в правитель-
стве области. Однако в любом случае 
сельхозтоваропроизводителям всех 
районов необходимо подкорректи-
ровать свои документы, поскольку 
даже одна копейка может повлиять 
на судьбу ВСЕХ субсидий.

Иногда задолженность возникает 
из-за сбоев в программе налоговой 
инспекции, но в любом случае вопрос 
надо проработать.

При этом остаются следующие 
условия предоставления несвя-
занной поддержки: 
�� при сохранении поголовья круп-
ного рогатого скота, овец, коз и 
лошадей по состоянию на 1 янва-
ря текущего финансового года к 
уровню, имевшемуся на 1 января 
предыдущего года (для сельхоз-
товаропроизводителей, занимаю-
щихся животноводством), кроме 
случаев снижения сельскохозяй-
ственными товаропроизводите-
лями поголовья крупного рога-
того скота, овец, коз и лошадей 
вследствие возникновения особо 
опасных и карантинных заболева-
ний, связанных с необходимостью 
ликвидации поголовья больных 
животных при проведении оздо-
ровительных мероприятий;
�� при проведении сплошного агро-
химического и эколого-токсико-
логического обследования земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, согласно приказу Министер-
ства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 4 мая 2010 года 
№150 «Об утверждении Порядка 
государственного учета показате-
лей состояния плодородия земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния»;
�� при заключении соглашения между 
министерством и сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем о 
предоставлении субсидии по фор-
ме, установленной министерством 
финансов области, получатель не 
должен находиться в процессе ре-
организации, ликвидации и бан-
кротства;
�� при заключении соглашения между 
министерством и сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем 
о предоставлении субсидии полу-
чатель не должен быть иностран-
ным гражданином или российским 
юридическим лицом с долей уча-
стия иностранных юрлиц;
�� при отсутствии на первое число 
месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется заклю-
чение соглашения, просроченной 
задолженности перед областным 
бюджетом;
�� при предоставлении отчетности об 
использовании субсидий по форме, 
установленной министерством фи-
нансов области.
 Некоторые сельхозпроизводители 

отчитываются не очень охотно. Это 
приведет к тому, что в 2018 году на 
фермера будет наложен штраф и его 
обяжут все деньги вернуть.

В соглашение будет включено еще 
одно условие – обеспечение в 2017 

году среднемесячного уровня оплаты 
труда одного работающего не ниже 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения Сара-
товской области за 2016 год – 8905 
рублей.

…Начиная с 2017 года введена 
«единая региональная субсидия». В 
законе о бюджете она называется 
субсидией на оказание содействия 
достижению целевых показателей 
реализации региональных программ 
развития агропромышленного ком-
плекса. 

Объем поддержки – 603,4 млн ру-
блей (федеральные средства – 573,2 
млн рублей, средства областного 
бюджета по уровню софинансирова-
ния 5% – 30,2 млн рублей).

Распределение единой субсидии 
осуществлено с учетом приоритетов 
развития области с целью выполне-
ния целевых показателей, опреде-
ленных в соглашениях с Минсель-
хозом России. В данной субсидии 
сохранены направления 2016 года.

В частности, на развитие животно-
водства планируется направить 115,6 
млн рублей (19% от единой субсидии) 
по следующим направлениям )см. та-
блицу 1). 

В отличие от 2016 года в предсто-
ящем году будет поддерживаться со-
держание товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород 
– 47,4 млн рублей.

***
Поддержка развития растение-

водства (а это 173 млн рублей, или 
29% от единой субсидии) в рамках 
«единой субсидии» будет осущест-
вляться по трем направлениям (см. 
таблицу 2).

На грантовую поддержку малых 
форм хозяйствования область плани-
рует направить 22%, или 134,5 млн 
рублей, по тем же направлениям, дей-
ствующим в 2016 году (см. таблицу 3).

На возмещение процентных ставок 
по краткосрочным кредитам, включая 
малые формы, планируется напра-
вить 180,3 млн рублей, или 30% от 
объема поддержки единой субсидии 
(см. таблицу 4).

Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
на развитие растениеводства и жи-
вотноводства, на переработку про-
дукции растениеводства и живот-
новодства будет осуществляться в 
рамках одного мероприятия.

В действующие постановления 
правительства области, регламенти-
рующие предоставление субсидий в 
2016 году, внесены соответствующие 
изменения. Утверждены постановле-
ния правительства области:
�� от 17 февраля 2017 года №59-П 
«О внесении изменений в поста-
новление Правительства Саратов-
ской области от 11 марта 2016 года 
№99-П» – предоставление субси-
дий по растениеводству;
�� от 17 февраля 2017 года №65-П «О 
внесении изменений в постанов-
ление Правительства «О внесении 
изменений в постановление Пра-
вительства Саратовской области 
от 22 апреля 2016 года №187-П» 
– предоставление субсидий по жи-
вотноводству;

О государственной поддержке  
развития сельского хозяйства

Девяносто процентов средств, направляемых в 2017 году нашим аграриям,  
придут из федерального бюджета

Условие предоставления субсидий – «отсутствие задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит, которые реструктурированы)» – по 
данным многих районов, позволяет профинансировать лишь часть сельхоз-
товаропроизводителей. К сожалению, оно включено для предоставления 
субсидий по всем направлениям.

НАША СПРАВКА
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�� от 14 февраля 2017 года №54-П 
«О внесении изменений в поста-
новление Правительства Саратов-
ской области от 18 марта 2016 года 
№121-П» – предоставление субси-
дий на возмещение процентных 
ставок по кредитам;
�� от 17 февраля 2017 года №64-П «О 
внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской 
области от 11 апреля 2016 года 
№157-П» – предоставление субси-
дий на уплату страховой премии, 
начисленной по договорам сель-
скохозяйственного страхования 
растениеводства и животновод-
ства.
Постановление о внесении изме-

нений в постановление от 31 марта 
2016 года №137-П «Об утверждении 
Положения о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета на 
поддержку начинающих фермеров, 
развитие семейных животноводче-
ских ферм и грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для разви-
тия материально-технической базы 
и признании утратившими силу от-
дельных положений постановления 
Правительства Саратовской области 
от 6 марта 2015 года №111-П» про-
ходит согласование в правительстве 
области. В настоящее время мини-
стерством осуществляется подго-
товка приказов.

!	 Соглашение	 с	 сельхозтова-
ропроизводителями	будет	за-
ключаться	 по	 новой	форме,	
утвержденной	министерством	
финансов	области.	Соответ-
ственно,	 приказами	 мини-
стерства	форма	 соглашения	
утверждаться	не	будет.

***
Постановлениями утверждены и 

отраслевые условия предоставления 
субсидий.

Субсидии по статье «Возмещение 
части затрат на содержание товарно-
го поголовья коров специализирован-
ных мясных пород» будут предостав-
ляться при соблюдении следующих 
условий:
�� наличие у сельхозтоваропроизво-
дителя по состоянию на 1 января 
текущего финансового года 30 и 
более мясных коров;
�� обеспечение выхода телят не ме-
нее 70 голов в расчете на 100 ко-
ров за год, предшествующий теку-
щему финансовому году;
�� увеличение выхода телят в расчете 
на 100 коров в текущем финансо-
вом году;
�� сохранение и (или) увеличение по-
головья мясных коров на начало 
месяца, в котором выплачивается 
субсидия, и на 1 января года, сле-
дующего за текущим финансовым 
годом, к уровню, имевшемуся на 
1 января текущего финансового 
года.
Субсидии на возмещение части за-

трат по наращиванию маточного по-
головья овец и коз предоставляяют-
ся при наличии маточного поголовья 
овец и коз по состоянию на 1 января 
текущего финансового года в коли-
честве 100 и более голов и условии 
сохранения или увеличения данного 
поголовья по отношению к поголовью 
по состоянию на 1 января года, пред-
шествующего текущему финансовому 
году, и к началу месяца, в котором 
выплачивается субсидия.

По поддержке элитного семено-
водства ставки (и федеральные, и 
областные) будут утверждены при-
казом министерства на гектар по-
севной площади при условии про-
изведенных расходов в текущем 

финансовом году, а также произ-
веденных расходов в 2016 году, в 
случае непредоставления указанной 
субсидии в 2016 году.

Субсидии на возмещение части 
затрат на закладку и уход за много-
летними плодовыми и ягодными на-
саждениями и виноградниками также 
будут предоставляться при условии 
произведенных расходов в текущем 
финансовом году, а также произ-
веденных расходов в 2016 году, в 
случае непредоставления указан-
ной субсидии в 2016 году. При этом 
сельхозтоваропроизводители должны 
отвечать одному из следующих тре-
бований:
�� осуществить закладку много-
летних плодовых и ягодных ку-
старниковых насаждений, садов 
интенсивного типа и виноград-
ников не менее 1 га в год – для 
получения возмещения затрат на 
закладку;
�� иметь к началу текущего финансо-
вого года не менее 1 га площади 
указанных насаждений –для полу-
чения возмещения затрат на рабо-
ты по уходу.
На оказание господдержки для 

повышения продуктивности в мо-
лочном скотоводстве объем субсидий 
утвержден в сумме 73,6 млн рублей 
(69,9 млн рублей из федерального 
бюджета и на условиях софинанси-
рования средства областного бюдже-
та – 3,7 млн рублей). Для сравнения: 
в 2016 году было 132,9 млн рублей 
из федерального бюджета и 13,2 млн 
рублей – из областного).

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 янва-
ря 2017 года №50 «Об утверждении 
Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, направленных 
на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве» говорит о 
том, что субсидии будут предостав-
ляться сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части за-
трат на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную 
переработку коровьего и (или) козье-
го молока за объем молока, произве-
денного и реализованного в текущем 
финансовом году юридическим лицам 
и (или) индивидуальным предприни-
мателям, и (или) отгруженного в соб-
ственный перерабатывающий цех, 
осуществляющим промышленную 
переработку молока, заготовитель-
ным организациям и (или) индивиду-
альным предпринимателям, сдающим 
молоко на предприятия, осуществля-
ющие промышленную переработку 
молока, при соблюдении следующих 
условий:
�� наличие у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей поголовья 
коров и (или) коз по состоянию на 
1-е число месяца их обращения в 
министерство о предоставлении 
субсидии, направленной на повы-
шение продуктивности в молочном 
скотоводстве;
�� сохранение и (или) увеличение 
поголовья молочных коров и (или) 
коз в текущем финансовом году по 
отношению к 1 января текущего 
финансового года;
�� сохранение и (или) увеличение 
объема производства молока в 
текущем финансовом году по от-
ношению к соответствующему 
периоду года, предшествующего 
текущему финансовому году;
�� продуктивность коров – не менее 
3 тыс. кг молока по итогам года, 
предшествующего текущему фи-
нансовому году;

�� обеспечение увеличения молочной 
продуктивности коров за текущий 
финансовый год по отношению к 
году, предшествующего текущему 
финансовому году (для сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей со средней продуктивностью 
коров 7000 кг молока и выше 
допускается снижение молочной 
продуктивности коров в текущем 
финансовом году не более чем на 
5% по отношению к соответству-
ющему периоду года, предшеству-
ющего текущему финансовому 
году);
�� соответствие молока требованиям 
по безопасности к сырому молоку, 
предусмотренным техническим ре-
гламентом Таможенного союза TP 
ТС 033/2013 «О безопасности моло-
ка и молочной продукции», приня-
того решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 9 октя-
бря 2013 года №67 и техническим 
регламентом Таможенного союза 
TP ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», утвержден-
ного решением Комиссии Таможен-
ного союза от 9 декабря 2011 года 
№880.
Субсидии будут предоставляться 

по ставкам, утвержденным мини-
стерством, за 1 кг коровьего и за 1 
кг козьего молока.

***
Поддержка мелиорации продол-

жится в рамках постановления пра-
вительства области от 11 мая 2016 
года №211-П с учетом утвержденных 
изменений постановлением от 28 де-
кабря 2016 года №725-П. 

За счет средств областного бюд-
жета – не менее 10% затрат, за счет 

средств федерального бюджета – в 
размере до 60% затрат сельхозтова-
ропроизводителей.

Объем поддержки по сравнению с 
2016 годом увеличен в 11 раз и соста-
вит 775,5 млн рублей (из федерально-
го бюджета – 698,0 млн рублей, из об-
ластного бюджета – 77,6 млн рублей).

Субсидии выдаются при условии 
фактически произведенных расхо-
дов в текущем финансовом году и 
предыдущем финансовом году по пе-
реходящим объектам, обеспеченным 
проектной документацией, и по до-
говорам на выполнение подрядных 
работ и поставку оборудования, за-
ключенным в текущем финансовом 
году, за исключением долгосрочных 
договоров, на гидромелиоративные 
мероприятия (строительство, рекон-

Таблица 1

Наименование

2017 год

Всего,  
тыс. рублей

в том числе:

федеральные  
средства

областные  
средства

Субсидии на поддержку племенного животноводства 43 894,9 41 700,1 2194,8

Субсидии на содержание товарного маточного поголовья  
крупного рогатого скота мясных пород и их помесей 47 421,2 45 050,1 2371,1

Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию  
маточного поголовья овец и коз 21 060,8 20 007,7 1053,1

Субсидии на поддержку производства и реализации  
тонкорунной и полутонкорунной шерсти 1768,2 1679,7 88,5

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой премии,  
начисленной по договору сельскохозяйственного страхова-
ния в области животноводства

1427,8 1356,4 71,4

Таблица 2

Наименование

2017 год

Всего,  
тыс. рублей

в том числе:

федеральные  
средства

областные  
средства

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян 46 929,1 44 582,6 2346,5

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход  
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями  
и виноградниками

122 496,7 116 371,8 6124,9

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой премии,  
начисленной по договору сельскохозяйственного страхова-
ния в области растениеводства

3564,3 3386,0 178,3

Таблица 3

Наименование

2017 год

Всего,  
тыс. рублей

в том числе:

федеральные  
средства

областные  
средства

Субсидии на поддержку начинающих фермеров 66 337,0 63 020,1 3316,9

Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм 35 523,3 33 747,1 1776,2

Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития материально-
технической базы (сумма увеличена в 3 раза по сравнению 
с 2016 г.)

32 697,6 31 062,7 1634,9

Таблица 4

Наименование

2017 год

Всего,  
тыс. рублей

в том числе:

федеральные  
средства

областные  
средства

Субсидии на возмещение части процентной ставки  
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства и животноводства, на переработку продукции  
растениеводства и животноводства

165 117,1 156 861,1 8256,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

15 160,9 14 402,8 758,1
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струкция и техническое перевоору-
жение оросительных систем обще-
го и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидро-
технических сооружений, принад-
лежащих на праве собственности 
(аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за при-
обретенные и установленные на 
участке орошения новые поливные 
и распределительные трубопрово-
ды, новые дождевальные машины 
и установки, дождевальные и по-
ливные аппараты, насосно-силовое 
и электросиловое оборудование, 
запорно-регулирующую арматуру 
и фитинги оросительной сети, на-
копительные резервуары, скважины 
для полива сельскохозяйственных 
культур, включенные в сметный 
расчет стоимости строительства, 
реконструкции, технического пере-
вооружения (в том числе приобре-
тенные в лизинг).

Субсидия предоставляется для 
всех получателей указанной субси-
дии в равном процентном отношении 
к суммам затрат, указанным в справ-
ках-расчетах сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, включенных 
в реестр получателей субсидии, в 
пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств по указанному направ-
лению финансирования.

***
Министерством в текущем году 

продолжится поддержка краткосроч-
ного, инвестиционного кредитования 
и кредитования малых форм хозяй-
ствования по кредитам, привлечен-
ным до 31 декабря 2016 года.

На возмещение процентных ставок 
планируется направить 493,8 млн ру-
блей, в том числе:
�� по краткосрочным кредитам, вклю-
чая малые формы хозяйствования, 
в сумме 180,3 млн рублей (из фе-
дерального бюджета – 171,3 млн 
рублей, из областного – 9 млн ру-
блей);
�� по инвестиционным кредитам – в 
сумме 313,5 млн рублей (из фе-
дерального бюджета – 297,9 млн 
рублей, из областного – 15,6 млн 
рублей).

***
Механизм льготного кредитования 

– по ставке не более 5%. Заемщик 
сам выбирает уполномоченный банк 
для получения льготного краткосроч-
ного или инвестиционного кредита, 
подает заявку на получение кредита. 
Банки формируют реестры потенци-
альных заемщиков и направляют их 
на одобрение в Минсельхоз РФ.

В перечень уполномоченных бан-
ков входят 10 организаций, с которы-
ми МСХ России заключило соглашение 
по реализации данного механизма: 
Россельхозбанк, Сбербанк России, 
ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, 
АО «Газпромбанк», АО «ЮниКредит 
Банк», ПАО «Банк «ФК Открытие», АО 
«Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк».

Полученный кредит должен быть 
использован на цели развития подо-
трасли растениеводства и животно-
водства в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Минсельхозом РФ. Це-
левое использование кредита будет 
проверять банк.

Планом льготного кредитования 
заемщиков на 2017 год, утвержден-
ным МСХ России 3 февраля 2017 года, 
объем субсидий, определенный Сара-
товской области – 273,2 млн рублей 
(что ниже прогнозной потребности 
области на 2017 год в 10 раз), в том 
числе:

�� по краткосрочным кредитам – 
193,2 млн рублей;
�� по инвестиционным кредитам – 
79,9 млн рублей.
27 февраля 2017 года «План льгот-

ного кредитования заемщиков на 
2017 год» скорректирован. На кре-
диты, выданные малым формам хо-
зяйствования, определено 56,7 млн 
рублей.

Министерством сельского хозяй-
ства области организован ежене-
дельный мониторинг информации от 
уполномоченных банков с реестрами 
потенциальных заемщиков, по кото-
рым получены положительные реше-
ния кредитного комитета.

Создана рабочая группа с при-
влечением Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств по 
рассмотрению реестров. Представ-
ленные банками реестры по креди-
там, заявленным малыми формами 
хозяйствования, одобрены рабочей 
группой и направлены в Минсельхоз 
России. На 9 марта 2017 года от 2-х 
банков (Россельхозбанк и Сбер-
банк) представлены реестры по-
тенциальных заемщиков по малым 
формам хозяйствования по 61 за-
явке. По ним получены положитель-
ные решения кредитного комитета, 
потребность в заемных средствах 
составляет 630,5 млн рублей (пла-
нируемая сумма субсидии в теку-
щем году – 51,5 млн рублей), в том 
числе по банкам:
�� саратовское отделение ПАО «Сбер-
банк»: сумма заявленных кредитов 
– 182,6 млн рублей, сумма субси-
дий – 15,3 млн рублей;
�� саратовский региональный фили-
ал АО «Россельхозбанк»: сумма 
заявленных кредитов – 447,9 млн 
рублей, сумма субсидий – 36,2 млн 
рублей.
Минсельхозом России одобрено 36 

заявок.
На 9 марта 2017 года от 4-х банков 

по организациям, за исключением 
малых форм хозяйствования, пред-
ставлены реестры потенциальных 

заемщиков по 46 заявкам. По ним 
получены положительные решения 
кредитного комитета. 

Потребность в заемных средствах 
составляет 4887 млн рублей (плани-
руемая сумма субсидии в текущем 
году – 413,8 млн рублей), в том числе:
�� по краткосрочным кредитам – в 
сумме 4639,1 млн рублей (плани-
руемая сумма субсидии в текущем 
году – 393,4 млн рублей);
�� по инвестиционным кредитам – в 
сумме 247,9 млн рублей (планируе-
мая сумма субсидии в текущем году 
– 20,4 млн рублей).

Ситуация в банках
Сумма заявленных кредитов в 

саратовском отделении ПАО «Сбер-
банк» – 1017,0 млн рублей, сумма суб-
сидий – 68,8 млн рублей, в том числе:
�� краткосрочные кредиты – 789,1 
млн рублей (планируемая сумма 
субсидии в текущем году – 50,2 
млн рублей);
�� инвестиционные кредиты – в сум-
ме 227,9 млн рублей (планируемая 
сумма субсидии в текущем году – 
18,6 млн рублей);
Саратовский региональный филиал 

АО «Россельхозбанк»: сумма заявлен-
ных кредитов – 3175,0 млн рублей, 
сумма субсидий – 286,7 млн рублей; 
кредиты краткосрочные.

Банк «ВТБ»: сумма заявленных 
кредитов – 645,0 млн рублей, сумма 
субсидий – 53,7 млн рублей, в том 
числе:
�� краткосрочные кредиты – 625,0 
млн рублей (планируемая сумма 
субсидии в текущем году – 51,9 
млн рублей);
�� инвестиционные кредиты – в сумме 
20,0 млн рублей (планируемая сум-
ма субсидии в текущем году – 1,8 
млн рублей).
АР «Альфа-Банк»: сумма заявлен-

ного кредита – 50,0 млн рублей, сум-
ма субсидий – 4,6 млн рублей; кредит 
краткосрочный.

Источник:  
Минсельхоз области

Бесплатные объявления по одному телефонному 
звонку: 8(8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79

АБВГДЕньги
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Сеноподборщик ТПС-45, косилку 
КРН -2,1, грабли 5-метровые, куль-
тиватор КПС-4,2, плуг. Тел.: 8-906-
150-64-98

Эспарцет. Тел: 8-905-325-37-57

Технику, б/у: промопоры к тракто-
ру Т-150, рамы трактора Т-150, ко-
робку передач в разобранном виде, 
рулевые цилиндры, карданы. Тел.: 
8-905-327-04-56.

Новый кузов (бортовая платфор-
ма) на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металли-
ческие откидные борта, деревян-
ный пол, цвет серый. Цена 17 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-386-09-36.

Племенных коз и козлят заанен-
ской породы, р.п. Балтай. Тел.:8-
927-120-45-58, 8-905-383-42-79

Суданскую траву. Тел.: 8-987-313-
33-75

Трактор ДТ-75 в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-987-313-33-75

РАЗНОЕ
Требуется механизатор с опытом 
работы на комбайне в хозяйство 
Энгельсского района. Тел.: 8-987-
313-33-75

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

МУЖСКИЕ ЗАБАВЫ

Агафонову Валентину Федоровну – главу 
КФХ Екатериновского района; 18.03.1955
Андрееву Тамару Владимировну 
– бухгалтера 2-й категории филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 18.03.1949
Бабанского Николая Ефремови-
ча – члена общественного совета при 
минсельхозе Саратовской области; 
22.03.1946 
Батищева Анатолия Кирилловича – 
главного агронома ФГУП «Солянское» 
Россельхозакадемии; 18.03.1949
Безверхнего Сергея Антоновича 
– главу КФХ Саратовского района; 
22.03.1973
Волшаник Наталью Петровну – главу 
КФХ Советского района; 23.03.1961
Глухову Наталию Павловну – пле-
мучётчика ООО «ПР «Сельхозсервис» 
Новоузенского района; 19.03.1981
Голованова Владимира Викто-
ровича – генерального директора 
ООО «Голден-Сид» Аткарского района; 
23.03.1978
Голыдьбина Владимира Алексан-
дровича – директора ООО «Время-91» 
Энгельсского района; 18.03.1960
Гречкина Дмитрия Владимировича 
– директора ООО «СарПродАгро» Са-
ратовского района; 20.03.1968
Григорьеву Татьяну Александровну 
– консультанта отдела развития молоч-
ного и мясного скотоводства МСХ об-
ласти; 17.03.1977
Гулякина Анатолия Валентинови-
ча – главу КФХ Балаковского района; 
20.03.1955
Дворянчикова Алексея Владимиро-
вича – директора элеватора ООО «Аг-
рофирма «Рубеж» Пугачёвского райо-
на; 22.03.1972
Дозинова Дмитрия Владимиро-
вича – исполнительного директора 
ОАО «Мельница №11» Балашовского 
района; 22.03.1973
Доронкина Александра Владимиро-
вича – главу КФХ Калининского райо-
на; 18.03.1971
Дустанову Айнуру Бакчановну – 
главного специалиста отдела отрасле-
вого регулирования управления сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации Эн-
гельсского района; 21.03.1986
Духанова Олега Борисовича – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
22.03.1975

Ермилова Николая Михайловича – 
директора ООО «Карпенский-1» Крас-
нокутского района; 21.03.1958
Ерохина Владислава Александро-
вича – главу КФХ Самойловского рай-
она; 18.03.1972
Жданову Татьяну Геннадьевну – тех-
ника-лаборанта Балаковского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 22.03.1977
Зимина Алексея Викторовича – ди-
ректора ООО «Корсар» Энгельсского 
района; 21.03.1966
Исенева Михаила Петровича – глав-
ного агронома ЗАО «Красный партизан» 
Новоузенского района; 22.03.1957
Каерканова Сагантая Бахткалиеви-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
17.03.1962 
Кисилева Дмитрия Владимировича – 
главного инженера ООО «Преображен-
ское» Пугачёвского района; 21.03.1977
Клюеву Ольгу Викторовну – главу 
КФХ Энгельсского района; 20.03.1959
Леонова Виктора Владимировича 
– главу КФХ Самойловского района; 
21.03.1962
Лукьянова Сергея Николаевича – 
главу КФХ «Алёнка» Вольского района; 
18.03.1980
Миронова Константина Ивановича 
– заведующего мехтоком ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачёвского района; 
23.03.1951 
Мирошниченко Юлию Алексан-
дровну – директора ООО «Рыбный ко-
роль» Энгельсского района; 20.03.1981
Муканолиева Салемгерея Анато-
льевича – главу КФХ Ершовского рай-
она; 20.03.1964
Прыткову Татьяну Петровну – тех-
ника-лаборанта Петровского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 19.03.1957
Птицына Сергея Николаевича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
18.03.1961
Пуговкина Владимира Николаевича 
– начальника ОГУ «Екатериновская 
райСББЖ»; 19.03.1960
Пузикову Ольгу Анатольевну – инс-
пектора отдела кадров СХА «Урожай» 
Пугачёвского района; 22.03.1971

Разинскую Татьяну Алексеевну – тех-
ника-лаборанта Романовского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 18.03.1967

Ракова Владимира Николаеви-
ча – главу ФХ Советского района; 
20.03.1959
Рукмаева Эли Лечиевича – главу 
КФХ Александрово-Гайского района; 
17.03.1977
Рябова Павла Петровича – главу 
КФХ «Золотой улей» Вольского райо-
на; 17.03.1954
Сабирджанову Анастасию Сергеев-
ну – уборщика служебных помещений 
Новобурасского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 22.03.1990
Сарсенбаева Нурбулата Тимешеви-
ча – главу КФХ Пугачевского района; 
21.03.1972
Сафиуллина Фарита Нагимуллови-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
19.03.1966
Саяпину Валентину Николаевну 
– главу КФХ Балашовского района; 
22.03.1989
Сироту Валерия Тимофеевича – 
управляющего КФХ Екатериновского 
района; 20.03.1950
Соболеву Елену Анатольевну – 
технолога филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
23.03.1988
Спирину Нину Михайловну – главу 
КХ «Орбита» Балашовского района; 
17.03.1953
Старшина Михаила Ивановича – ге-
нерального директора ЗАО «Энгельс-
ский мукомольный завод» Энгельсского 
района; 23.03.1955
Сулейманову Эму Хубайдулаевну – 
главу КФХ Красноармейского района; 
18.03.1958
Тарасова Владимира Юрьевича – 
директора ООО «АЛ-СУ» Новобурас-
ского района; 19.03
Терендюшкину Любовь Алексеев-
ну – главного агронома по семеновод-
ству Ивантеевского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 20.03.1962
Чаркина Владимира Николаевича 
– главу КФХ Пугачевского района; 
21.03.1964

Щепкина Вадима Николаевича 
– главу КФХ Саратовского района; 
17.03.1978

Щербинина Алексея Васильеви-
ча – главу КФХ Романовского района; 
18.03.1956

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ДЕКАДАНС–ДЕНЬГА–ТУРКУ–ШКЕТ–ПОДВЕСКА– 
АЙБОЛИТ–ДЖУС–САРАТОВ–КУБА–КРАГА–АЛЛАХ–АРИТ–КРАХМАЛ–ФРУ–
СТАККАТО

ПО ВЕРТИКАЛИ: ЛИСТОПАД–КАПКАН–РИД–БАЛАНС–ВАССАЛ–КАДУЦЕЙ–
ЛИМФА–СБОРКА–АРК–ДОНЫШКО–АРХАЛУК–КАЛИТА–НЕГДЕ–ОГНИ–ТЕТИВА–
ТИХО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №8

Город 16.03 17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03

БАЛАШОВ

Днём, о С +10 +7 +8 +8 +10 +8 +7

Ночью, о С +1 0 -1 0 +1 +3 +3

ПЕТРОВСК

Днём, о С +7 +4 +3 +5 +8 +5 +8

Ночью, о С -2 -1 -1 -2 -1 0 -3

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +5 +2 +2 +3 +5 +8 +6

Ночью, о С -6 -2 -1 -3 -2 0 0

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, о С +9 +4 +4 +8 +9 +11 +8

Ночью, о С -3 +1 0 -2 0 0 -1

ЕРШОВ

Днём, о С +8 +3 +4 +5 +7 +12 +10

Ночью, о С -4 0 -1 -2 -2 -1 +1

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +6 +2 +3 +4 +6 +11 +10

Ночью, о С -6 -1 -1 -3 -4 -1 -1

САРАТОВ

Днём, о С +9 +4 +3 +6 +9 +6 +6

Ночью, о С -2 -1 0 -2 -1 +1 +1

ПОГОДА

С 25 марта на территории южных районов области 
открывается весенняя охота на водоплавающую 
дичь. С 1 апреля поучаствовать в «сафари»  
на гусей и селезней уток будет можно  
и в северных районах области.

Весенняя любительская и спортивная охота на гусей, 
селезней и вальдшнепов на территории области открыва-
ется с 25 марта. Пострелять водоплавающую дичь можно 
будет на территории всех охотничьих угодий, за исклю-
чением особо охраняемых территорий федерального зна-
чения и территорий участков следующих общедоступных 
охотничьих угодий: «Барсучий» Лысогорского района, 
«Березовый» Пугачевского района, «Дьяковский» Крас-
нокутского района, «Черные воды» Марксовского района, 
«Натальино» Балаковского района, «Ждановский», «При-
узенский», «Финайкина балка» Александрово-Гайского 
района, «Мирный» Новоузенского района, на прудах «Ба-
шилов» и «Ирригационный» Дергачевского района.

В связи с климатическими особенностями при открытии 
весенней охоты область поделена на две части – южную и 
северную. Сроки открытия охоты для пяти районов южной 
зоны (Александрово-Гайского, Краснокутского, Новоузен-
ского, Питерского и Ровенского) установлены с 25 марта по 
3 апреля, для всех остальных районов области (северная 
зона) – с 1 по 10 апреля.

Продолжительность весенней охоты в каждой зоне – де-
сять дней. Разрешения на добычу птиц будут выдаваться 
отдельно в каждую зону. Нормы допустимой добычи на 
пернатую дичь в общедоступных угодьях за день охоты: 
для селезней – не более 5 особей, для гусей – не более 3, 
для вальдшнепа – не более 6. На водоплавающую дичь 
охота открывается с утренней зари, а на вальдшнепа – на 
вечерней тяге.

Комитет охотничьего хозяйства области напоминает, что 
охота осуществляется исключительно на водоплавающую 
дичь и вальдшнепов. Запрещается охота на серого гуся, 
самок уток, лысуху, камышницу. Весенняя охота также 
запрещена на вальдшнепа на утренней тяге, с подхода 
на водоплавающую дичь, с собаками охотничьих пород, 
за исключением применения подружейных собак, на гу-
сей на расстоянии менее 200 метров от уреза воды рек 
Волга, Хопер, Медведица, Большой Иргиз, Еруслан и об-
разованных ими водохранилищ, в том числе с учетом их 
весеннего разлива.

Особое внимание при охоте на пернатую дичь следует 
обратить на редкие виды водоплавающих птиц, занесенных 
в Красную книгу, добыча которых влечет за собой не только 
административную, но и уголовную ответственность.

Источник: Комитет охотничьего хозяйства 
и рыболовства Саратовской области

Лучше плохой день на охоте,  
чем хороший на работе 
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ЯРМАРКА

Идут экзамены в медицинском институте. Вы-
ходит из аудитории грустный студент, его сразу 
же окружили одногруппники:
– Ну как, сдал?
– Нет.
– А чё?
– Он мне задал каверзный вопрос.
– Какой?
– Что необходимо иметь, чтоб пациенту сделать 
клизму?
– А ты что ответил?
– Задницу.

– Алло! Это база? Я звоню по поводу моего сарая.
– Простите, но это ракетная база. Вы не туда 
попали.
– Да нет, это вы как раз не туда попали!

Муж бурчит во сне:
– Наденька, Наденька!
Жена толкает его в бок и спрашивает грозно:
– Какая ещё Наденька?!
– Что-то холодно... Надень-ка ещё одно одеяло 
на меня!

Поехали на утиную охоту психиатр, терапевт, 
хирург и патологоанатом. Засели в камышах и 

ждут. Решили они стрелять по очереди, пото-
му что на четырёх всего одно ружьё. Терапевт 
взял ружьё первым. Вдруг из камышей вылете-
ла утка. Тот вскинул ружьё, но перед тем как 
выстрелить, подумал: «А действительно ли это 
утка? А может, это сова или павлин?» И пока те-
рапевт размышлял, птица улетела. Следующим 
стал стрелять психиатр. Вылетела утка. Психи-
атр прицелился и... начал думать: «Я знаю, что 
это утка, но вопрос в том, знает ли она, что она 
является уткой!» Пока он всё это обдумывал, 
птаха благополучно улетела. Настал черёд хи-
рурга. Появилась птица. И сразу же – бах-бах. 
Хирург патологоанатому говорит:
– Слышь, сходи-ка, посмотри – утка ли это!

В милицию прибегает женщина, вся в слезах, 
и говорит:
– Найдите моего мужа, он исчез, а я поняла, что 
жить без него не могу.
– Когда он исчез?
– Ровно неделю назад.
– Женщина, почему вы только сегодня заявля-
ете?
– У него получка.

8 марта, поздний вечер. Приходит домой пьяный 
муж. Одной рукой за талию держит азиатку, вто-
рой – негритянку. Жена с ужасом:

– Ваня, кто это такие?
– Милая, не забывай, что сегодня Международ-
ный женский день!

Парень:
– Привет, животное!
Девушка:
– Что ты сказал?!
Парень:
– Ну, я не определился пока, котёнок ты или 
зайка. Вот и решил обобщить...

После того как в коттеджах по соседству не то 
после аварии на подстанции, не то после удара 
молнии сгорели абсолютно все электроприборы, 
которые находились в режиме ожидания, при-
вычка моей бабушки выключать телевизор пу-
тём выдергивания вилки из розетки не кажется 
такой уж странной.

– Девушка, я вас где-то видел…
– Я модель!
– Простите, я думал, что вы настоящая.

Накануне 8 марта. Менеджер ювелирного мага-
зина спрашивает у продавца:
– Как вам столько бриллиантов удаётся про-
давать?
– Я всего лишь информирую мужчин о том, что 

если жена на улицу выйдет в бриллиантах, то 
за них её сразу же убьют.

– Подъехал к камню замшелому Алёша Попович, 
спешился, чтобы варианты почитать: «прямо, 
направо, налево», но тут же коня у него и ото-
брали.
– Пап, а почему?
– Потому, сынок, что нельзя тупить на пере-
крёстке и при этом пробки создавать!

– Почему ты после отпуска такой кислый? 
Ты уже с головой в работу окунулся?
– Окунули...

– Зая, привет! Я 5-й айфон хочу...
– Ну, хошь, я тебе его куплю?
– Конечно, а когда!?
– Ну, приезжай ко мне 30 февраля, я его тебе 
отдам.
– Спасибо, мась, я люблю тебя.
– Я тоже..!

Один мужик у другого спрашивает:
– А правда, что твоя жена занимается каратэ?
– Правда, причём очень серьёзно.
– И как успехи?
– Хорошо. Я научился мыть полы, готовить, а от 
стирки вообще тащусь!

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта – 20 апреля
Овны на этой неделе могут быть на-
строены на революционные перемены 
в своей жизни. Основным движущим 

мотивом для вас, скорее всего, станет стрем-
ление к личной свободе и независимости. 

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая
Для Тельцов этот период может быть 
связан с какими-либо ограничивающи-
ми влияниями. Возможно, вы окажетесь 

перед сложным выбором и будете испытывать 
неуверенность в целесообразности тех или иных 
своих поступков. Кроме того, звезды советуют 
сейчас чаще оставаться наедине с собой. 

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня
Эта неделя пройдёт для Близнецов 
весьма бурно. Основные события, ско-
рее всего, начнут вращаться вокруг 

дружеских связей. Потребность в общении в 
это время будет сильна как никогда. Если у вас 
много друзей, можно пригласить их на вече-
ринку, организовать веселое и беззаботное 
совместное времяпрепровождение. 

РАК | 22 июня – 23 июля

У Раков в данный период могут прои-
зойти события, в результате которых 
вам придётся заново переосмыслить 

некоторые свои стратегические цели и задачи. 
Прежде всего они затронут вопросы вашей ка-
рьеры, но не только. Изменениям могут под-
вергнуться любые жизненные цели.

ЛЕВ | 24 июля – 23 августа
Львам в данный период придётся мно-
гому учиться. Хорошо, если у вас есть 
человек, которого вы могли бы назвать 

своим духовным наставником. Если такого че-
ловека нет, то не исключено, что именно сей-
час состоится знакомство с ним. Это очень 
важный период с точки зрения формирования 
нравственных установок, поиска авторитетов, 
на которых хотелось бы равняться.  

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября
Девы на этой неделе могут часто по-
падать в экстремальные ситуации. Ско-
рее всего, ваше внимание сейчас будет 

привлекать информация, связанная с крими-
нальной хроникой, происшествиями. Причина 
этого кроется в подсознательном стремлении к 
получению острых впечатлений.

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября
В это время у Весов могут произойти 
изменения в деловом партнёрстве и в 
супружеских отношениях. Возможно, 

партнёр станет вести себя излишне независимо. 
От вас же потребуются спокойствие и выдерж-
ка. Продолжайте невозмутимо делать то, что 
считаете нужным, тогда отношения быстрее 
нормализуются. 

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября
Основные проблемы этой недели могут 
касаться повседневной работы и состо-
яния здоровья. Если в делах царит пол-

ный хаос, то самочувствие может ухудшиться.
Главная задача этих дней заключается в том, 
чтобы упорядочить свой режим дня, сделать его 
более оптимальным.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря
У Стрельцов в этот период возможно 
испытание чувств на прочность. Скорее 
всего, сейчас вы будете очень сильно 

ценить личную свободу, в отношениях же с 
любимым человеком придётся считаться не 
только со своим мнением, но и учитывать его 
желания. Если вы по-настоящему дорожите 
своими отношениями, будьте готовы пойти на 
компромисс. 

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января
У Козерогов эта неделя пройдёт в су-
ете и заботах. Основное ваше внима-
ние будет приковано к семейным де-

лам. Возможно, вы почувствуете большое 
желание что-то поменять в доме. Не исключе-
но, что неожиданно для себя даже начнете 
делать ремонт в квартире или передвигать 
мебель. 

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля
У Водолеев данный период пройдёт 
весьма динамично и увлекательно. 
Скорее всего, вас будет окружать мно-

жество контактов и самой разной информации. 
Также в это время ваше внимание может осо-
бенно привлекать учеба.

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта
У Рыб на этой неделе многие актуальные во-
просы будут вращаться вокруг темы финан-
сов и материальных ценностей. Возможно, 
вы будете обеспокоены тем, где взять день-
ги, и проявите при этом немалую фантазию 
и выдумку.  

ГОРОСКОП С 20 ПО 26 МАРТА
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