
№ 38

Выходит
по четвергам
с марта 2002 г.

27 сентября 
2018 г. 
(№ 782)

Лауреат 
областного 

и всероссийских 
конкурсов СМИ

Одним из главных событий 
прошедшей недели  был так на-
зываемый экономический  форум 
«Умножение: формула роста для 
Саратовского района», отработав-
ший два дня в селе Долгий Буерак.  

После трехлетнего перерыва вновь 
в наших краях появился один из ор-
ганизаторов конгресса «Приволжское 
и Прикаспийское зерно» Виктор Ков-
шевный, который вместе с бывшим 
министром сельского хозяйства  обла-
сти, ныне главой Саратовского района 
Иваном Бабошкиным  вновь пытались 
«замутить» нечто масштабное. С при-
глашением председателя Российско-
иранского совета по общественным 
связям, заместителя мэра турецкого  
города Аланья и других. Тема архи-
модная – экспорт.

Вот что по этому поводу на форуме 
сказал Андрей Алексеевич Теренин, 

генеральный директор ООО «Юфе-
нал», г. Саратов.

– Мы занимаемся различными ви-
дами деятельности, начиная с выра-
щивания зерновых и зернобобовых 
культур. В состав компании входит 
элеватор. Но главное направление  
нашей деятельности – экспорт. Мы 
работаем с большим перечнем стран. 
Это и Европа, и Иран, и Турция, и дру-
гие государства  Персидского залива. 
Продукция различная, это и сырье, и 
продукты переработки.

Я готов присоединиться к другим 
выступающим и подтвердить: да, в 
экспорте существует много сложно-
стей. Это касается оформления до-
кументов, различных анализов, ж.-д. 
перевозок плюс ветеринария. Сара-
товская область находилась в зоне 
АЧС, поэтому все пути к зарубежью  
были отрезаны, мы не могли экспор-
тировать и работали только на вну-
тренний рынок. Но в прошлом году 

карантин сняли, стало полегче. Мы 
вновь стали конкурентоспособными, 
грузим продукцию и в Иран, и в дру-
гие страны.

Хотелось еще добавить, что разви-
тие железной дороги – это самый ак-
туальный вопрос. В первую очередь, 
наличие подвижного состава. Никто  
даже не представлял себе, что беда 
придет именно отсюда. 

Три-четыре года назад железная 
дорога вообще стояла. Владельцы и 
клиенты имели очень большое пред-
ложение по вагонам. Ставки были 
ниже, чем сегодня, на 60–70%. Воз-
никает вопрос: что, транспортники ра-
ботали столько лет в убыток? А сейчас 
начали работать и зарабатывать? И 
никто не может на эту ситуацию по-
влиять, потому что собственниками 
вагонов являются частные компании.

Когда  подвижной состав был го-
сударственным имуществом, мы 
спокойно могли заказывать вагоны, 

знали, что тарифы не изменятся. На 
сегодняшний день весь этот процесс 
находится в открытом рынке и мы 
на ставку на перевозку грузов со-
вершенно никак повлиять не можем. 
Планируя контракты за три-четыре 
месяца, мы не знаем, какая ставка на 
предоставление коммерчески пригод-
ного и технически исправного вагона 
под перевозку груза на оговоренной 
станции погрузки и в согласованные 
сроки будет буквально  через несколь-
ко недель. 

В прошлом году за два месяца став-
ки выросли на 20–30%. Сейчас  ситу-
ация более-менее стабильная, но все 
равно, если сделать срез за послед-
ние 5–6 лет, ставки серьезно вырос-
ли. Это, конечно, связано с тем, что 
подвижной состав списывался, ввели 
серьезные ограничения по перевозкам 
на автомашинах. Также состояние фе-
деральных трасс. В общем, сразу мно-
го грузов пошло на железную дорогу.

Хотелось бы поставить этот вопрос 
перед антимонопольной службой или 
еще кем-то. Нужно отследить, сколько 
же компаний-собственников вагонов 
хотят на нас зарабатывать. Потому что 
всё это безобразие  в конечном итоге 
отражается не только на нас, экспор-
терах, но и на сельхозтоваропроизво-
дителях. Мы закладываем компонент 
удорожания тарифа в закупочные 
цены, и всё это в итоге ложится на 
плечи селян. 

Большое спасибо минсельхозу  об-
ласти – в прошлом году мы активно 
сотрудничали с ним – за транспорт-
ные  льготы. Они существенно повли-
яли на закупочные цены и конечную 
стоимость продукции. Минсельхоз вы-
ступил органом, регламентирующим 
стоимость как сельхозпродукции, так 
и железнодорожных перевозок. Хочу, 
чтобы этот опыт тесного сотрудниче-
ства продолжился и дальше.

Экспорт – это 
долгий  буерак
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Итальянские мобильные зерносушилки

 простота обслуживания 
и маневренность

 высокая производительность
 равномерная сушка
 экономичность
 тройная система защиты 

от возгорания в базовой комплектации
 универсальность (подходит 

для любой культуры)
 производительность 

до 550 тонн в сутки





 быстрый монтаж без проектов 
и проведения  строительно-
монтажных и подготовительных работ
сервис 24/7
гарантия от 2-х лет

Окупаемость 1 год

моб.: +7-927-908-18-02
www.подшипникмашсаратов.рф
bearingmech@mail.ru

ООО ТД «ПодшипникМаш» Саратов
тел.: (8452) 94-94-02, 
факс: (8452) 94-35-26 (27) 

 СУШИЛКА 32 м3м о б и л ь н а я
в  н а л и ч и и

вместимостью

Доставим из Италии за 15 дней!

Прокуратура Саратовской области провела 
проверку законности расходования средств, 
выделенных на капитальный ремонт здания 
школы в отдаленном районе области.

Установлено, что в 2017 году из резервного 
фонда Президента Российской Федерации бы-
ли выделены средства в размере 9 млн 192 тыс.  
рублей для средней общеобразовательной школы 
села Камышки Александрово-Гайского района Са-
ратовской области на капитальный ремонт здания 
школы. Директор с 1985 года – депутат областной 
думы Сергей Петрович Харьков, заслуженный учи-
тель РФ, отличник народного просвещения, депу-
тат районного собрания.

По результатам аукциона контракт был заклю-
чен с ООО «Капремстрой». Работы выполнены и 
оплачены в полном объеме на сумму контракта.

Вместе с тем проверка полноты и качества ра-
бот выявила отступления технологических опера-

ций и их результатов от требований проектной и 
рабочей документации, а также от требований тех-
нических регламентов и стандартов. Фактически 
выполненные работы не соответствуют в полной 
мере акту об их приемке.

Как считают прокурорские служащие,  общая 
стоимость проведенных работ, а также работ, вы-
полненных не в полном объеме и некачественно, 
завышена на 1 млн рублей.

Материалы проверки прокуратуры направлены 
в следственные органы для дачи уголовно-право-
вой оценки установленным фактам.

По результатам их рассмотрения возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное в крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на 
контроле прокуратуры.

Источник: Генеральная прокуратура России

Александрово-Гайскому району Саратов-
ской области дали право на предоставле-
ние земель казачьим и религиозным об-
ществам без торгов. Такое решение было 
принято на заседании облдумы.

Председатель аграрного комитета Николай 
Кузнецов пояснил, что федеральный закон по-
зволяет сдавать в аренду земли для сельхоз-
производства, сохранения и развития тради-
ционного образа жизни казачьим обществам 
и религиозным организациям. В Саратовской 
области для этого необходимо включать от-
дельно каждый муниципальный район. Депутат  
Сергей Харьков предложил распространить та-
кие правила в его родном Александрово-Гай-
ском районе.

Однако депутаты от КПРФ в штыки воспри-
няли эту идею, апеллировав к тому, что Алгай 
является дотационным, поэтому нельзя раз-
давать муниципальную землю казакам. Сергей 

Харьков заметил, что другие муниципалитеты 
уже включили в перечень, и это не вызвало там 
финансовый кризис.

«Я хотел бы сказать, что они так же будут 
платить аренду, которая рассчитывается по ка-
дастровой стоимости», – подчеркнул он.

Представитель ЛДПР Станислав Денисенко 
поддержал Харькова. По его словам, на свобод-
ных землях будут вести хозяйство, а это при-
несет только положительный эффект.

«У нас 85% земель в Алгайском районе не 
обрабатывается, там урожайность очень низкая. 
Сейчас губернатором поставлена задача по по-
вышению там показателей по животноводству. 
Там всего-то обрабатывается сельхозземель 
2 000 гектаров. О чем мы вообще говорим тут?» 
– удивился недовольству коммунистов Николай 
Кузнецов.

Законопроект был принят большинством де-
путатов в первом и втором чтениях.

Источник: «Четвертая власть»

Спикер Совета Федерации Валентина Мат-
виенко, выступая на втором Евразийском 
женском форуме, сообщила собравшимся, 
что, по ее данным, женщины владеют ме-
нее чем 20 процентами земельных угодий 
в мире. И связано это, прежде всего, с ген-
дерным неравенством в доступе к ресурсам.

Однако при этом основная часть сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов питания создана 
женскими руками. Очень часто женщины работают 
в самых сложных условиях. Так, существует ми-
ровая статистика, согласно которой порядка 400 
миллионов женщин заняты в сельском хозяйстве. 
Конечно же, это больше касается стран со слабо 
развитой экономикой.

«По оценкам экспертов, для ликвидации нера-
венства в экономической сфере при сохранении 
нынешних темпов может потребоваться от одно-
го до двух столетий. Так долго ждать нельзя», 

– передает РИА Новости слова спикера Совета 
Федерации.

По ее словам, если бы произошло сокращение 
разрыва в занятости женщин и мужчин всего на 
четверть, то это добавило бы около четырех про-
центов прироста мировой экономике.

Кстати
Вопреки часто звучащей в СМИ информации 

об адских условиях труда мигранток в России, 
статистика говорит об обратном. Так, основная 
часть приехавших на заработки из Средней Азии 
в нашу страну женщин заняты в торговле, обще-
ственном питании, также они увстраиваются по-
варами, нянями, сиделками, домработницами. 
Гораздо меньше мигранток трудятся в сельском 
хозяйстве, строительстве и легкой промышлен-
ности. При этом средняя зарплата, которую полу-
чают среднеазиатские работницы в строительстве 
и сельском хозяйстве, превышает среднероссий-
ский уровень оплаты труда.

В думе не поддержали возмущений коммунистов 
по сдаче в аренду земель казакам из Алгая

Эксперты назвали, сколько женщин 
эксплуатируется в сельском хозяйстве

ПРОЦЕСС НЕДЕЛИ

Возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества в сельской школе

В Пугачевском районе губернатор Ва-
лерий Радаев принял участие в запуске 
первого в регионе современного железно-
дорожного зернового хаба (мини-элевато-
ра), который 25 сентября отгрузил первую 
тонну зерна.

Инвестиционный проект по строительству от-
грузочной площадки на железнодорожных путях с 
объемом не менее 80 тыс. тонн в год был реализо-
ван в Пугачевском районе компанией «Николаев-
ские крупы», директор Павел Николаевич Колыга. 
Соглашение о сотрудничестве в реализации про-
екта было подписано 10 мая между правитель-
ством области, Приволжской железной дорогой, 
АО «Русагротранс», АО «Россельхозбанк» и ООО 
«Николаевские крупы».

– В прошлом году у нас был рекордный уро-
жай, но и в этом году при непростых погодных 
условиях мы получили достойный результат. 
Зерно и другую сельхозпродукцию отправля-
ем на экспорт, постоянно наращиваем объемы 
– в текущем году 2,5 млн тонн, из них уже 300 
тыс. тонн нового урожая. Создание железнодо-
рожного зернового хаба позволит эффективнее 
решать задачи реализации выращенной про-
дукции, выходить в другие регионы страны и за 
рубеж. И таких современных зерновых хабов в 
нашей области будет шесть. Это мощный задел 
на будущее, – отметил Валерий Радаев.

Согласно проекту, современные зерновые ха-
бы будут построены на территории Ершовского, 
Пугачевского, Перелюбского районов. Они позво-
лят дополнительно обеспечить вывоз зерна же-
лезнодорожным транспортом в объеме не менее  
410 тыс. тонн в год.

Первый зерновой хаб появился в Пугачевском 
районе. В настоящий момент здесь завершены 
работы по строительству механизма погруз-
ки-выгрузки на вагоны с мощностью погрузки 
1 400 тонн сельхозпродукции за рабочий день  
(175 тонн/час) , проведен ремонт железно-
дорожных путей. Закуплено оборудование: 
электронные железнодорожные и автомобиль-
ные весы, погрузчик. На отгрузочной площадке 
запланировано строительство 5 складов емко-
стью 12,6 тыс. тонн. Объем инвестиций соста-
вит более 71,2 млн рублей.

Начальник Приволжской железной дороги Сер-
гей Альмеев отметил, что железнодорожная пло-
щадка в Пугачеве не работала около 10 лет, но 
теперь она вновь запущена. 

– С наименьшими затратами мы получим эко-
номический эффект. Прошло всего полгода с 
момента подписания соглашения, а сегодня уже 
отгружена первая тонна зерна. И это принесет 
экономическую выгоду и железной дороге, и сель-
хозпроизводителям, и области, – подчеркнул он.

Проект по организации специализированных 
точек погрузки зерновых и зернобобовых культур 
на ж.-д. транспорт имеет важное значение для 
стабильного развития зернового рынка области и 
позволит нарастить объемы экспорта зерна.

– Раньше мы использовали и железнодорожный, 
и автотранспорт, а теперь будем уходить от эконо-
мически неэффективных перевозок зерна больше-
грузами. Работаем в основном с регионами России, 
но отгружаем зерно и в порт Азов. Благодаря этой 
площадке мы сможем занять хорошие позиции 
по продаже сельхозпродукции и выйти на новые 
рынки, – отметил инвестор, генеральный директор 
ООО «Николаевские крупы», Павел Колыга.

Новый проект губернатор Валерий Радаев 
обсудил с заслуженным работником сельского 
хозяйства России, почетным гражданином Пуга-
чевского района Анатолием Хадыкиным. Многие 
годы он работал в агропромышленном комплексе 
района, руководил колхозом, возглавлял комитет 
по сельскому хозяйству районной администра-
ции. Несмотря на почтенный возраст, Анатолий 
Николаевич до сих пор является активным орга-
низатором сельскохозяйственных мероприятий, 
встречается с молодежью.

– Вы заложили стратегию развития Пугачевско-
го района на годы вперед, – сказал губернатор. 
Глава региона поблагодарил Анатолия Николае-
вича за многолетний труд и вручил ему подарок.

Напомним, что с января по июль со станций 
Саратовского региона было отгружено более  
1 млн 350 тыс. тонн зерна, что выше показателя 
аналогичного периода прошлого года в 2,3 раза, 
из них на экспортные поставки пришлось порядка 
75% от общего объема, что выше уровня прошло-
го года в 3,7 раза.

Источник:  
Пресс-служба губернатора области

В Пугачеве открыт первый 
зерновой хаб
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Российские аграрии, экспортирующие 
кукурузу и сою, получили еще один зару-
бежный рынок сбыта своей продукции – ин-
донезийский.

Индонезия входит в число стран – основных 
импортеров пшеницы из России. Теперь наряду 
с пшеницей она будет покупать у нас и другие 
виды зерновых и масличных культур, такие как 
кукуруза и соя.  В Россельхознадзоре рассказа-
ли СМИ, что Министерство сельского хозяйства 
Республики Индонезии в середине сентября при-
слало извещение своим российским коллегам, 
в котором сообщило, что процедура рассмотре-
ния допуска кукурузы и сои на рынок Индонезии 
прошла успешно и что эти культуры включены 
в список импортируемой сельскохозяйственной 
продукции из России.

В Россельхознадзоре также добавили, что в 
данный момент идет рассмотрение индонезий-

ской стороной вопроса о возможности допуска 
в их страну ржи и гороха. Упоминается, что 
исследования продукции растительного про-
исхождения при экспорте в Индонезию долж-
ны проводиться только зарегистрированными 
в установленном порядке российскими лабо-
раториями, компетентность которых признана 
индонезийской стороной.

Россельхознадзор уточняет: в Индонезию 
будут везти не кормовую кукурузу, а исключи-
тельно продовольственную, кроме того, для нее 
существуют квоты, размер которых определя-
ет Министерство торговли Индонезии. Россий-
ский сельхозпроизводитель, который пожелает 
отправлять в Индонезию соевый шрот, будет 
обязан получить рекомендацию генерального 
директора по животноводству и здоровью жи-
вотных Министерства сельского хозяйства этой 
страны.

Источник: ТАСС

На очередном заседании комиссии по ра-
боте с поставщиками было одобрено вклю-
чение в номенклатуру новых предметов ли-
зинга.

Теперь через механизм федерального лизинга 
можно приобрести трактор Versatile в различной 
комплектации. Заводом Ростсельмаш освоено се-
рийное производство данных тракторов, которые 
уже успели положительно зарекомендовать себя 
у отечественных сельхозтоваропроизводителей. 
Универсальные тракторы Versatile имеют необхо-
димую комплектацию для работы в поле, которая 
была создана с учетом предпочтений аграриев для 
тяжелых условий эксплуатации с использованием 
самых передовых технологий в отрасли.

Россия вышла на рынок  
сои и кукурузы Индонезии

Приобрести трактор в лизинг можно на вы-
годных условиях общества, включая скидки в 
рамках программы 1432.

Комиссия также одобрила включение в пере-
чень предметов лизинга обновленной модели УАЗ 
Pick Up. От своих предшественников машина от-
личается более мощным двигателем – 150 л.с. 
Скидка для клиентов Росагролизинга составляет 
4% от цен, установленных заводом-производи-
телем.

Еще одна новинка для клиентов Росагролизин-
га – тракторные прицепы ООО «Тонар», которые 
будут реализовываться со скидками до 30% в 
рамках программы 1432.  

Источник: Пресс-служба компании

Росагролизинг расширяет 
номенклатуру сельхозтехники
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ХРОНИКА СТРАДЫ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2018 ГОДА  
собственниками предприятий хлебопродуктов  

и крупными зернотрейдерами области на 27.09.2018 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия, 
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

СПСК «Союз»,
г. Красный Кут, на предприятии, 
для фермерских хозяйств,
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10

11 500 11 000

АО «Урбахский комбинат 
хлебопродуктов», без НДС,
на предприятии в поселке Пушкино, 
Советский район,
т. 8-927-126-33-33 

просо –
договорн.

АО «Балашовский комбинат 
хлебопродуктов»,
на предприятии,
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

Клейковина 
25–26

До 12 000

10 300–
10 500

АО «Саратовский комбинат 
хлебопродуктов»,
на предприятии,
т. 8(8452) 29-43-27, 29-33-13

11 000–
12 000

10 000–
11 000 10 000

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

ООО «Сандугач», Базарно-
Карабулакский район, без НДС,  
с места, т. 8(84591) 6-63-10 

9 000–9 500

ООО «Волгоградский горчичный 
завод «Сарепта»,
т. 8-902-311-53-41

горчица –
договорн.

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

8 500 7 500
подсолнечник 

– 
18 000

ООО «Юфенал», без НДС,
т. 8(8452) 39-81-62

Временно 
не закупают

ООО «Русагропром»,
т. 8-927-105-30-90

соя бобы –
договорн.

ООО «Николаевские крупы»
на АО «Пугачевский элеватор», 
без НДС,
т. 8-927-622-85-01 

7 000

просо – 
17 000

подсолнечник 
– 16 800  
(с места)

ООО «КМК-Групп»,
т. 8-967-478-33-33,
8-967-478-11-11

сафлор, 
горчица, лен –

договорн.

ООО «Гленкор Агро Черноземье», 
без НДС, на элеваторе,
т. 8(8452) 45-96-39, 45-96-38

10 200 9 500

ООО «Воскресенский зерновой 
терминал»,
на предприятии, без НДС,
т. 8-961-647-00-25 

10 000 9 500 9 000  
(с НДС) 10 000 нут –  

21 500

ТД «Майский», без НДС, с места,
т. 8(8452) 67-45-97,
8-927-055-83-80

7 000–7 500 5 700–
6 000

АО «РусЗерноТрейд» 
для АО «Элеваторхолдинг»,
 т. 8(8452) 69-43-00

ООО «Мокроусский Крупяной 
Завод»,
т. 8-927-118-40-42

просо –
договорн.

ООО «Аркадакхлебопродукт»,
т. 8(84542) 4-11-54 договорн. договорн.

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. договорн. договорн.

ООО «Союз-Агро»,
т. 8-927-105-30-90

соя бобы –
договорн.

ГК «ЭФКО» на базе бывшего  
ОАО «Хлебная база №69», 
Базарно-Карабулакский район,  
р.п. Свободный,
т. 8(84591) 2-19-64, 6-51-94, 6-54-44

подсолнечник 
– 

17 500

ТД Янтарный (Аткарский МЭЗ, 
Балаковский МЭЗ),
без НДС, с доставкой до завода,
т. 8(8452) 45-90-00

подсолнечник 
– 

17 500

ООО «Товарное Хозяйство», 
(на предприятии в г. Марксе), без НДС,
т. 8(8452) 75-99-57

подсолнечник 
– 

17 500

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор»
т.: 8(8452) 23-16-31, 23-07-79

В СТРАНЕ
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, по состоянию на 26 сентября 2018 года зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 37,2 млн га, или 83% к уборочной площади 
(в 2017 г. – 39,7 млн га). Намолочено 97,0 млн тонн зерна (в 2017 г. – 121,5 млн 
тонн), при урожайности 26,1 ц/га, что на 4,5 ц/га меньше, чем на аналогичную 
дату прошлого года (в 2017 г. – 30,6 ц/га). Из них пшеница озимая и яровая 
обмолочена с площади 22,5 млн га, или 85% к уборочной площади (в 2017 
г. – 24,8 млн га), намолочено 66,4 млн тонн зерна (в 2017 г. – 82,6 млн тонн), 
при урожайности 29,5 ц/га (в 2017 г. – 33,3 ц/га). Ячмень озимый и яровой об-
молочен с площади 7,3 млн га, или 91,6% к уборочной площади (в 2017 г. – 7,3 
млн га), намолочено 16,5 млн тонн (в 2017 г. – 20,5 млн тонн), при урожайности 
22,6 ц/га (в 2017 г. – 28,0 ц/га).

В Приволжском федеральном округе обмолочено 11,8 млн га, или 96,6% к 
уборочной площади (в 2017 г. – 11,8 млн га), намолочено 21,0 млн тонн зерна 
(в 2017 г. – 29,8 млн тонн), при урожайности 17,8 ц/га (в 2017 г. – 25,2 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 788,2 тыс. га, или 32,6% к убо-
рочной площади (в 2017 г. – 710,9 тыс. га), намолочено 2,8 млн тонн (в 2017 
г. – 3,4 млн тонн), при урожайности 36,1 ц/га (в 2017 г. – 48,2 ц/га).

Сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 457,2 тыс. га, или 41,2% 
к уборочной площади (в 2017 г. – 429,3 тыс. га). Накопано 15,8 млн тонн (в 
2017 г.– 18,0 млн тонн), при урожайности 344,7 ц/га (в 2017 г. – 418,1 ц/га).

В ОБЛАСТИ
К 26 сентября валовой сбор зерновых культур составил 3 млн 600 ты-

сяч тонн, убрано 95,2% площадей. Хозяйства продолжают уборку кукурузы 
на зерно (с 10,5 тыс. га намолочено 42,9 тыс. т при средней урожайности  
40,9 ц/га), проса, сорго.

В 26 районах активно началась уборка подсолнечника, собрано 126 тысяч 
тонн при средней урожайности 12 ц/га, но есть районы, где урожайность до-
стигает 30 ц/га.

Сахарную свеклу при средней урожайности 271 ц/га собирают в трёх районах 
области, получено  46,2 тысячи тонн с 17,1% площадей. Наивысшая урожай-
ность в 400 ц/га достигнута в Ртищевском районе. Валовой сбор овощной 
продукции составил 85,3 тысячи тонн, убрано всего лишь 3,7% площадей при 
средней урожайности  237 ц/га, картофеля –  8,2 тысячи тонн при урожайности 
205 ц/га, бахчевых культур - 28 тысяч тонн.

В регионе засеяно 1 млн 200,4 тысячи га озимых культур, это 110,1% к плану.
С начала года за пределы региона отгружено 2,5 млн. тонн сельхозпро-

дукции. Из них – 2 млн 70 тыс. тонн зерна, из этого объёма – 1 млн 610 тыс. 
тонн зерна отправлено на экспорт. Это в 3,8 раза превышает прошлогодние 
показатели. 

Источник: МСХ РФ

АГРО-ИНФОРМ

И О ПОГОДЕ

По словам главного метеороло-
га области Михаила Федоровича 
Болтухина, погодные явления по-
зволят накопить достаточное ко-
личество влаги для кущения ози-
мых культур, но немного сдвинут 
сроки уборки подсолнечника.

Прошедшей ночью по области от-
мечались заморозки, первые за эту 
осень. Они наблюдались в понижен-
ных местах рельефа как южных, так и 
северных районов.

На поверхности почвы и в воздухе в 
Новоузенском, Калининском, Красно-
армейском, Петровском, Ртищевском, 
Ершовском районах было от 0 до ми-
нус 1 °С.

В ближайшие сутки по территории 
области будет проходить атмосферный 
фронт. Он уже начал свое движение 
и сейчас находится на границе между 
центральными черноземными областя-
ми и Саратовской. Сегодня, к середине 
дня, фронт подойдет к правобережным 
районам, и ночью ожидаются неболь-
шие осадки. Облачность неоднород-

ная, в северных районах будут наблю-
даться умеренные дожди. 

Ветер западного направления, угро-
зы заморозков на ближайшую ночь 
нет. Воздушные массы потеплеют, и 
уже завтра температурный фон по об-
ласти будет от 10 до 15 °С выше нуля.

Вплоть до 7 октября погода будет 
изменчивой, неустойчивой: ожидается 
чередование дней с осадками и без. К 
концу сентября пройдет атмосферный 
фронт, и в большинстве районов про-
льются дожди.

Первого-второго октября прогно-
зируется погода антициклонального 
типа без осадков, но прохладная. Не 
исключены заморозки. Общий темпе-
ратурный фон невысокий: 2–7 °С теп-
ла ночью, днем – 8–13 °С.

Третьего-четвертого октября будет 
проходить очередной фронт, который 
принесет осадки, но тепло сохранится. 

С 7 по 12 октября установится хо-
рошая погода, так называемый «воз-
врат тепла», или «бабье лето», – будет 
солнечно и малооблачно. 

Динара ТЕКЕШЕВА 

Какие бабы, такая и осень
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

В рейтинг 500 крупнейших ком-
паний, представленный РБК, вош-
ли 13 компаний масложирового 
сектора. Внутриотраслевой рей-
тинг возглавила группа «Содруже-
ство», ее объем выручки за 2017 
год составил 156 млрд рублей. 

Кроме того, что данный игрок полу-
чил первое место не только по масло-
жировому направлению, он возглавил 
всю группу производителей, занятых 
в сельском хозяйстве и производстве 
продуктов питания. Также в тройку 
крупнейших масложировых представи-
телей вошли ГК «ЭФКО» и «Русагро», 
их выручка составила 109 млрд рублей 
и 79 млрд рублей соответственно. 

Из числа компаний, представляющих 
транснациональные корпорации и ра-
ботающих на российском масложиро-
вом рынке, в рейтинг попали Cargill, 
«Юнилевер Рус» и Syngenta с выруч-
кой 78 млрд рублей, 73 млрд рублей и  
31 млрд рублей. 

Кроме того, в список крупнейших 
российских компаний вошли «Астон» 

(43 млрд рублей), «Солнечные продук-
ты» (42 млрд рублей) и «Юг Руси» (вы-
ручка 38 млрд рублей). Также в рейтинг 
были включены Нижегородский масло-
жировой комбинат и группа «Эссен». 

Примечательно, что по отношению к 
рейтингу прошлого года текущие по-
зиции игроков практически не измени-
лись, если не считать выход из списка 
холдинга «Юг Сибири». В новом сезоне 
предприятия этой группы вступили в 
процедуру банкротства и перешли под 
контроль другого игрока – ГК «Благо». 
Последний пока в рейтинг крупнейших 
компаний РБК не попадал. Как поясни-
ли в пресс-службе компании, выручка 
«Благо» составила около 13,9 млрд 
рублей в 2016 и в 2017 годах. Однако 
в текущем сезоне игрок нарастил про-
изводственные мощности с 750 тыс. 
тонн в год до 1,4 млн тонн, претендует 
на место в топ-5 переработчиков мас-
ложировой отрасли и потенциально 
может войти в рейтинг крупнейших 
компаний в следующем году. 

«Данные рейтинга РБК с точки зре-
ния позиций масложировых предпри-

ятий демонстрируют в определенном 
смысле экономическую стабильность 
на внутреннем рынке. Некоторые игро-
ки за год сумели немного «прибавить 
в весе», но в целом ротация внутри 
отрасли минимальна. Обобщая полу-
ченную по данным рейтинга картину, 
можно сделать вывод, что масложи-
ровой бизнес вносит весомый вклад 
в российскую экономику, в рейтинге 
предприятия в основном занимают по-
зиции в диапазоне от 100-й до 300-й. 
Однако уход с рынка игрока, который 
всего год назад занимал 423-е место 
в рейтинге крупнейших компаний Рос-
сии, еще раз подчеркивает необходи-
мость регулирования экономических 
процессов внутри отрасли. Очередной 
сезон переработчики находятся в поис-
ках маржи. Если дисбаланс справедли-
вого распределения доходности между 
производителями и переработчиками 
масличных не будет устранен, то тренд 
ухода игроков с рынка продолжится» 
– прокомментировал ситуацию испол-
нительный директор Масложирового 
союза России Михаил Мальцев.

Рекордные темпы экспорта 
российского зерна в этом се-
зоне начинают ослабевать. В 
сентябре объем поставок может 
достичь 4,6 млн тонн и впервые 
оказаться ниже уровня 2017 года 
(5 млн тонн). Снижение темпов 
отгрузок связано с укреплением 
рубля и падением экспортных 
цен за полтора месяца почти на 
6%, до $218 за тонну. В октябре 
– декабре конъюнктура может 
оказаться более благоприятной 
для активной торговли, если не 
помешает погода, ожидают ана-
литики.

Экспорт зерна в сентябре может 
составить 4,6 млн тонн, подсчитал 
«СовЭкон». В таком случае сентябрь 
будет первым месяцем текущего се-
зона с объемом вывоза, который 
уступает прошлогоднему, говорит-
ся в обзоре аналитического центра. 
Гендиректор «ПроЗерна» Владимир 
Петриченко оценивает уровень экс-
порта в сентябре в 4,6–4,7 млн тонн 
зерна. По подсчетам руководителя 
аналитического центра «Русагро-
транс» Игоря Павенского, отгрузки 
за месяц могут достичь 4,75 млн тонн 
против 4,93 млн тонн годом ранее.

В Минсельхозе сообщили, что с 
начала сезона по 20 сентября Рос-
сия экспортировала 13,2 млн тонн 
зерна, что на 23,4% больше, чем го-
дом ранее. Поставки пшеницы вы-
росли на 35,7%, до 11,15 млн тонн. 
Но еще на 13 сентября темпы роста 
были гораздо выше – 32,9% и 48% 
соответственно.

Директор «СовЭкона» Андрей Си-
зов связывает замедление темпов 
экспорта с укреплением рубля и 
снижением экспортных цен, которое 
наблюдалось последние полтора ме-
сяца. Так, в начале августа россий-
ская пшеница (протеин 12,5%, FOB) 
торговалась по $231,5 за тонну, к 14 
сентября цены опускались до $218 за 
тонну, следует из данных «СовЭко-
на». Игорь Павенский согласен, что 
на темпах продаж сказалось падение 
цен. По его подсчетам, котировки на 
споте с поставкой в сентябре снижа-
лись до $210–213, из-за чего часть 
запланированных к отправке объ-
емов зерна была отложена на более 
поздний срок. На юге России, отку-
да традиционно пшеница отправля-
ется на экспорт, также закончился 

период массовых продаж, добавля-
ет господин Сизов. В августе Россия 
установила абсолютный рекорд по 
экспорту пшеницы (4,5 млн тонн), 
поэтому некоторое замедление тор-
говли в сентябре объяснимо, напо-
минает Владимир Петриченко.

Гендиректор Института конъюнк-
туры аграрного рынка Дмитрий 
Рылько ожидает дальнейшего сни-
жения темпов отгрузок. По его сло-
вам, на юге уже вывезено более 
половины всего экспортного потен-
циала пшеницы, плюс около 20% 
законтрактовано, при этом до конца 
сезона остается еще девять меся-
цев. Поставки из других регионов 
идут непросто: там есть проблемы с 
урожаем и качеством зерна, добав-
ляет господин Рылько. География 
экспортного спроса смещается в 
центр страны и Поволжье, согласны 
в «СовЭконе». Но, пишут аналитики, 
в Саратове, крупнейшем экспортере 
в округе, остатки пшеницы в хозяй-
ствах вдвое меньше прошлогодних.

В «СовЭконе» отмечают, что па-
дение темпов отгрузок, возможно, 
не самая плохая новость для рос-
сийских производителей зерна, так 
как на этом фоне риск введения 
ограничений на вывоз снижается. В 
середине сентября стало известно, 
что Россельхознадзор ужесточил 
требования к качеству пшеницы 
для ряда стран, включая крупней-
шего покупателя российского зерна 
Египет. Экспортеры опасались, что 
мера поможет чиновникам при не-
обходимости ограничивать поставки.

Господин Павенский полагает, что, 
скорее всего, пиковым месяцем по 
уровню экспорта в этом сезоне уже 
стал август. При этом, отмечает он, 
в октябре – ноябре цены выглядят 
привлекательными для активной тор-
говли: российская пшеница с постав-
кой в эти месяцы сегодня предлага-
ется по $219–222 за тонну. «Уровень 
экспорта будет сильно зависеть от 
погоды. В прошлом ноябре при бла-
гоприятных условиях Россия устано-
вила исторический рекорд, отгрузив  
5,5 млн тонн зерна в месяц», – от-
мечает Игорь Павенский. «СовЭкон» 
снизил свой прогноз общего экспор-
та зерна в этом сезоне с 43,7 млн 
до 42,4 млн тонн. Минсельхоз ранее 
оценивал экспорт в 35–37 млн зерна, 
включая 30 млн тонн пшеницы, если 
урожай превысит 105 млн тонн.

В федеральном Министерстве 
сельского хозяйства подсчита-
ли потери российских аграриев 
от погодных аномалий. Тех, что  
наблюдались в этом году. Всего 
из-за засухи режим чрезвычай-
ной ситуации в стране вводили 
более двадцати раз. Ущерб со-
ставил более шести миллиардов 
рублей. Об этом рассказал ми-
нистр сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрий Патрушев.

«В целом 23 региона пострадали 
от ЧС. На сегодняшний день ущерб 
подсчитан по 18 областям. Я думаю, 
что порядка шести, чуть больше 
шести миллиардов рублей в итоге 
и будет», – заявил глава ведомства. 
На сумму свыше одного миллиар-
да рублей оценили потери волго-
градские аграрии, 830 миллионов 
– астраханские и 460 миллионов 
рублей – башкирские. В списке есть 

и саратовские фермеры. Наш регион 
также пострадал в этом году от жары 
и засухи.

«О возмещении ущерба в этом го-
ду заявили более 200 фермерских 
хозяйств. Сумма потерь составила 
444 миллиона рублей. И, разумеет-
ся, все сельхозпроизводители смогут 
рассчитывать на компенсации», – 
рассказала журналисту информаци-
онной службы «Саратов 24» пресс-
секретарь областного минсельхоза 
Елена Пронина.

Ранее сообщалось, что повто-
рить прошлогодний успех урожая 
зерновых в Саратовской области не 
удастся. Причина – жара и засуха. 
Если в 2017 году в губернии собра-
ли более 6 миллионов тонн зерна, 
то в этом почти в два раза мень-
ше. Чтобы снизить потери, аграрии 
даже приступили к уборке урожая 
на десять дней раньше, чем в про-
шлом году.

Тройка лидеров масложирового бизнеса сохранила 
позиции в рейтинге крупнейших компаний РБК-2018

Зерно задержалось на родине

Засуха в Саратовской области. Потери 
фермеров исчисляются миллионами

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

ООО «АГРОЦЕНТР» - официальный дилер в Саратовской области

8(8452) 25-43-88, 25-88-43
Саратовский район, Вольский тракт, 5-й километр www.agrosenter64.ru

от 4 571 000 руб.
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АГРО-ИНФОРМ
СИТУАЦИЯ

В предыдущих номерах нашей 
газеты мы уже писали, как Рос-
сельхознадзор вдруг ужесточил 
проверки качества экспортируе-
мого из России зерна в связи с не-
соответствием отгружаемой про-
дукции требованиям покупателей. 
Мы даже дали подробную инфор-
мацию, чего и сколько не долж-
но быть в партиях сельскохозяй-
ственных культур. Мало того, по 
примеру других изданий мы пред-
упредили: с 1 ноября Вьетнам (по 
данным Федерального центра без-
опасности и качества зерна страна 
закупила 778 тыс. тонн. – Ред.) бу-
дет возвращать российскую пше-
ницу в случае обнаружения в ней 
семян бодяка полевого. Индонезия 
распознала в партии российской 
пшеницы возбудителей твердой 
головни и потребовала впредь 
проводить анализы только в четы-
рех (!) сертифицированных лабо-
раториях, которым она доверяет.

«В связи с вышесказанным, тер-
риториальным управлениям Россель-
хознадзора даны указания усилить 
контроль за соблюдением карантин-
ных фитосанитарных требований, а 
также требований стран-импортеров 
российского зерна в сфере его ка-
чества и безопасности, так как не-
соблюдение данных требований 
повлечет репутационные риски для 
России и возможный запрет экспор-
та российского зерна в ряд стран», 
– передал по цепочке московский 
штаб Россельхознадзора. Многие 
трейдеры посчитали страшилки 
Россельхознадзора альтернативным 
способом властей урегулировать по-
ставки вместо привычной пошлины 
на экспорт пшеницы.

ЗАРОСЛИ ПО САМЫЙ…  
ТЕХРЕГЛАМЕНТ

А что у нас? Громче всех в колокол 
забили китайцы, которые на недав-
ней встрече с губернатором Вале-
рием Радаевым открыто заговорили 
о трудностях с вывозом за пределы 
региона. Замах ведь немаленький: по 
полмиллиона тонн кукурузы и сои на 
экспорт. И это в ближайшее время. 
Некоторые тогда грешным делом по-
думали, что речь идет про карантин 
по АЧС из-за постоянно возникающих 
очагов. Оказалось, у аграриев и без 
африканской чумы свиней «болячек» 
полно.

Ситуацию с распространением ка-
рантинных сорняков на территории 
Саратовской области «по результа-
там проведенных фитосанитарных 
мероприятий» недавно обсуждали на 
постоянно действующем совещании 
(ПДС) при заместителе председателя 
правительства области. Фасилитатор, 
он же модератор, ведущий, – Алексей 
Владимирович Стрельников. В дис-
куссии (хотя о чем тут спорить, и так 
всё понятно) принимали участие за-
меститель министра сельского хозяй-
ства Александр Николаевич Зайцев, 
руководитель Управления Россель-
хознадзора по Саратовской области 
Александр Викторович Игонькин и 
его подчиненный – и.о. начальника 
надзора в области карантина рас-

Сгинь, нечистое!
тений Александр Викторович Сена-
торов, руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» Ирек Фаритович 
Фаизов. Позиции районов защища-
ли: Александр Васильевич Рыбкин, 
заместитель главы администрации 
Новобурасского района, Сергей Бори-
сович Зазулин, начальник управления 
сельского хозяйства администрации 
Красноармейского района, Александр 
Валентинович Балуков, заместитель 
главы администрации Балаковского 
района, Петр Александрович Аленин, 
начальник управления по содействию 
развития агропромышленного ком-
плекса администрации Новоузенского 
района, Владимир Владимирович Ше-
вела, начальник управления сельско-
го хозяйства Марксовского района.

Вначале слово дали долгожите-
лю нашего минсельхоза Александру 
Зай цеву, который напомнил нович-
кам, что еще десять лет назад рас-
поряжением правительства Сара-
товской области от 23 мая 2008 года 
№166-Пр «О наложении карантина» 
на территории 32 муниципальных 
районов области были установлены 
карантинные фитосанитарные зоны. 
О таких заболеваниях, как шарка 
сливы и бактериальный ожог плодо-
вых, поговорим в другой раз. Сейчас 
остановимся на тех видах вредных 
карантинных объектов, которые де-
лают наши товарные партии зерна 
невыездными (невывозными). Это 
горчак ползучий (розовый), амброзия 
трехраздельная и повилика полевая.

Эти «враги народа» в особом пред-
ставлении не нуждаются. Борьба с 
ними сложна организационно и весь-
ма затратна экономически. Именно 
этим, отчасти, объясняется тот факт, 
что в результате долгих истребитель-
ных мероприятий (с 2009 по 2017 г.) 
площадь, занятая карантинными объ-
ектами, сократилась в Саратовской 
области столь незначительно. Под 
горчаком – на 5 700, амброзией – 902, 
повиликой полевой – 75 га.

Если же вообще касаться стати-
стики, то в 2017 году на территории 
нашего региона повилика полевая за-
нимала 640 гектаров, из них 120 га – 
очаги, амброзия – 3 046 га, площадь 
очагов – 862 га, горчак – 61 485 га, 
очаги – 18 749 га.

В 2018 году на территории Арка-
дакского, Новоузенского, Саратов-
ского, Красноармейского, Пугачев-
ского, Перелюбского, Ершовского, 
Краснокутского, Дергачевского и 
Питерского районов обработаны па-
ры и очаги горчака ползучего на 
площади 2 742 га. На территории 
Аткарского, Новобурасского, Хва-
лынского, Екатериновского районов 
на 1 282 га проведена химическая 
обработка паровых полей и очагов 
амброзии трехраздельной. Повили-
ку «победили» на 17 гектарах в Ар-
кадакском, Вольском, Пугачевском 
районах. Везде проведены истреби-
тельные мероприятия гербицидами 
глифосатной группы. Норма расхода 
пестицида – от 3 до 8 л/га, а в связи 
со значительным удорожанием пре-
паратов именно данной группы за-
траты составляют от 2,2 до 7 тыс. 
руб. на 1 га.

! Поскольку горчак ползучий 
при всех его отрицательных 
качествах все-таки не борще-
вик, а Саратовщина это вам 
не московский регион, – ни-
кто никаких средств на борьбу 
с карантинными растениями 
крестьянам выдавать не будет. 
Все федеральные структуры 
нацелены на принцип «карать 
в воспитательных целях», по-
этому рано или поздно, но всем 
землевладельцам придется 
озаботиться проблемой, что 
именно растет у них на полях. 
Тем более что это предписы-
вает Федеральный закон от 
21.07.2014 №206-ФЗ (ред. от 
28.12.2017) «О карантине рас-
тений». «Статья 20. Программа 
локализации очага карантин-
ного объекта и ликвидации 
популяции карантинного объ-
екта. 4. В карантинной фитоса-
нитарной зоне мероприятия по 
осуществлению локализации 
очага карантинного объекта и 
(или) ликвидации популяции 
карантинного объекта осу-
ществляются за счет средств 
граждан, юридических лиц, 
которые имеют в собственно-
сти, во владении, в пользова-
нии, в аренде подкарантинные 
объекты, собственников подка-
рантинной продукции».

Также главный агроном обла-
сти счел нужным напомнить, что 
с 1 июля 2018 года вступили в си-
лу изменения в технический ре-
гламент Таможенного союза ТР ТС 
015/2011 «О безопасности зерна». 

В соответствии с п. 3.1 решения Ко-
миссии Таможенного союза №874 от 9 
декабря 2011 года «О принятии тех-
нического регламента Таможенного 
союза «О безопасности зерна»:

– в требования приложения 2 к тех-
ническому регламенту по показателю 
«зараженность вредителями» уста-
навливается норма «не допускается»; 

– в требования приложений 3 и 5 
к техническому регламенту по пока-
зателю «горчак ползучий» с 1 июля 
устанавливается норма «горчак пол-
зучий – не допускается».

Подтверждение соответствия 
зерна, произведенного на единой 
таможенной территории Таможен-
ного союза, и зерна, ввозимого на 
единую таможенную территорию 
Таможенного союза, проводится по 
единым правилам и схемам, установ-
ленным техническим регламентом 
Таможенного союза ТР ТС 015/2011  
«О безопасности зерна». Зерновыми 
трейдерами, работающими на терри-
тории области, отмечается наличие в 
зерне горчака ползучего, прежде все-
го, в Новоузенском районе, где нахо-
дится самая большая фитосанитарная 
зона и самые большие очаги горчака. 
Зерно при отправке на экспорт должно 
сопровождаться сертификатами, до-
кументами, подтверждающими каче-
ство и безопасность продукции.

Александр Николаевич не поборол 
искушение похвалиться рекордом 
прошлого года: в 2017 году Саратов-
ская область отгрузила на экспорт 
более 1,4 млн тонн. Да и 2018 год на-
чался с 254 тыс. тонн зерна нового 
урожая, в том числе на российский 
рынок – 52 тыс. тонн. Будучи чело-
веком осторожным и неглупым, свое 

выступление чиновник минсельхоза 
закончил понятным для всех призы-
вом – сохранить в новом сезоне рынки 
сбыта и репутацию.

По информации заместителя 
минист ра сельского хозяйства, хуже 
всего ситуация складывается в по-
лупустынном Новоузенском районе. 
Здесь площадь очагов горчака достиг-
ла 10 875 га, а фитосанитарная зона 
превышает 35 тыс. га. 1 352 гектара 
очагов в Дергачевском районе, зона 
почти 4,5 тыс. га. Питерский район: 
943 га занимают очаги, зона – более 
3 тыс. га. Есть вопросы к Алгайскому 
району. Нужно разбираться с Совет-
ским, где юридически нет ни гектара 
кормовых трав и пастбищ.

Больше всех амброзией трехраз-
дельной зарос Новобурасский район, 
697 га – очаги и 2 400 га – фитоса-
нитарная зона, в эпицентре событий 
– Самойловский район. Повилика – 
«любимица» аграриев Балаковского 
(41/171 га), Хвалынского и Пугачев-
ского районов.

НАЛОЖИЛИ… КАРАНТИН

Руководитель Управления Россель-
хнадзора по Саратовской области 
Александр Викторович Игонькин лов-
ко подхватил эстафетную палочку из 
рук своего коллеги и лишний раз на-
помнил, кто несет административную 
ответственность за выполнение зако-
на «О карантине растений».

В его докладе тоже было много 
цифр, небольшая часть их диссони-
ровала с тем, что говорили другие. 
Временами даже возникал вопрос, 
насколько достоверно источники  
отражают ситуацию. Ну да вернемся к 
теме разговора.

По словам Игонькина, импортеры 
в последнее время заметно усилили 
претензии к партиям зерна. Так, Ис-
ламская Республика Иран выдвинула 
дополнительные фитосанитарные тре-
бования к пшенице. Это отсутствие в 
партии кофейных долгоносиков, ин-
дийской головни и стриг (однолетние 
или многолетние травянистые полу-
паразитные (и паразиты) растения. – 
Ред.). Очень высокие требования при 
ввозе подкарантинной продукции в 
Китай. В перечне указано 439 вред-
ных карантинных объектов, в том чис-
ле распространенных на территории 
нашей области. 

За 8 месяцев объем контролируемой 
продукции составил 2,5 млн тонн, из 
них вывоз – 2,1 млн т, на зерно при-
ходится почти 2 млн т. Экспорт – бо-
лее 640 тыс. тонн. Второе место по-
сле зерна занимают в основном шрот 
и зернобобовые культуры. Отгрузка 
осуществлялась в более чем 20 стран 
мира.

Карантинные объекты были выяв-
лены в 53 партиях общей массой 47 
тыс. тонн зерна, планируемого к от-
правке. Это более 1,5% от всего вы-
возимого зерна (горчак, повилика, ам-
брозия трехраздельная). За последние 
три года объем такого зерна заметно 
увеличился. При отгрузках зерна с 
территорий Новоузенского, Марксов-
ского, Балаковского, Новобурасского 
и Красноармейского районов были 
определены семена карантинных 
растений в 20 партиях зерна общей 
массой 16,1 тыс. тонн, что составляет 
почти 35% от всего объема зерна с 
содержанием семян сорных карантин-
ных растений, выявленных в этом го-

Мы убрали урожай, а потом вдруг  
обнаружили, что его нельзя продать
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ду. И из года в год объем такого зерна 
не уменьшается.

Чтобы не показаться голословным, 
Александр Викторович приводит при-
меры. Семянки горчака были выявле-
ны при отгрузке из Красноармейского 
района зернотрейдером ООО «ВЛИ-
БОР», Краснодарский край. Партия 
массой 1 300 тонн. При отгрузке из 
Новоузенского района ООО «Транс-
ервис», Воронежская область, – одна 
партия массой 3 тыс. тонн. Из Марк-
совского района – две партии массой 
1 600 тонн. Партии с карантинными 
объектами были отправлены на пред-
приятия, имеющие технологию лише-
ния семян жизнеспособности, для до-
полнительной подработки, а это, как 
правило, новые расходы для сельхоз-
товаропроизводителей и, главное, 
имидж региона как экспортера зерна.

Какой конфуз! В партиях россий-
ского зерна, отправленного в Индо-
незию и Вьетнам, были обнаружены 
амбарный долгоносик, семена бодяка 
и твердая головня. Объекты не ка-
рантинные для нас, но карантинные 
для указанных стран. АРИ выявляла 
в нашей пшенице мертвых насекомых, 
клопа вредную черепашку и семена 
сорных растений. Азербайджан выяв-
лял семена амброзии трехраздельной.

Если вернуться к ситуации на по-
лях, то, по результатам обследований 
специалистами Управления Россель-
хознадзора по Саратовской области, 
на 1 января 2018 года площади рас-
пространения сорных карантинных 
растений составляли:
горчак – 18,7 тыс. га в 26 рай-

онах;
амброзия – 861 гектар в 7 рай-

онах;
повилика – 120 гектаров в 15 

районах.
Наибольшие площади очагов 

карантинных растений – в Ново-
узенском районе, более 10 тыс. га, 
Марксовском – более 1 тыс. га, Бала-
ковском районе – 733, Новобурасском 
районе – 697 и Красноармейском – 
288 гектаров. В Марксовском, Бала-
ковском и Красноармейском районах 
площади не уменьшаются. По мнению 
Игонькина, это говорит о том, что (ци-
тата. – Ред.) «никакая работа здесь 
не проводится».

При таких темпах новоузенцам по-
надобится сотня лет для борьбы с 
горчаком. А аграриям Красноармей-
ского района – 17 лет.

Применяя меры административно-
го и дисциплинарного воздействия 
на владельцев подкарантинных объ-
ектов, за период 2008–2017 годов 
удалось снизить площадь очагов ка-
рантинных объектов в Саратовской 
области на 6 534 гектара; из них 
5 706 га горчака ползучего (розового) 
и 902 га амброзии трехраздельной. 
Площадь под повиликой, напротив, 
увеличилась на 75 га.

– Но под наши проверки с 2008 по 
2017 г. попали не больше 20% всех 
землепользователей, – признается 
Александр Викторович. – Последние 
три года мы вообще работали в усло-
виях надзорных каникул.

В текущем году управлением Рос-
сельхознадзора в сфере карантина 
растений проведено 308 контроль-
но-надзорных мероприятий. Выяв-
лено 390 нарушений действующего 
законодательства в области каран-
тина растений, из них 102 – наруше-
ния правил проведения карантинных 
фитосанитарных обследований. Что 
это значит? По мнению Игонькина, на 
местах нет ответственных за прове-
дение систематических карантинных 
фитосанитарных обследований, а 
также то, что обследования осущест-
вляются несвоевременно.

В итоге 50 нарушителей были при-
влечены к административной от-

ветственности по ст. 10.1 КоАП РФ 
«Нарушение правил борьбы с каран-
тинными, особо опасными и опасными 
вредителями растений, возбудителя-
ми болезней растений, растениями-
сорняками». Сумма наказаний, конеч-
но же, смешная: от 300 до 500 рублей 
для физических лиц и до 10 тысяч для 
юрлиц. Серьезного эффекта эта мера 
не достигает.

Совместно с министерством сель-
ского хозяйства области Россельхоз-
надзором в прошлом году были под-
готовлены планы по локализации и 
ликвидации карантинных сорных 
растений в 32 муниципальных рай-
онах, на территории которых наложен 
карантин. Главы 30 районов данные 
планы утвердили, в двух районах 
(Балаковский и Марксовский) отка-
зались от согласования, ссылаясь на 
то, что по закону тут муниципальная 
власть ни при чем. Главам муници-
пальных районов были направлены 
письма о необходимости создания 
рабочих групп. Также было пред-
ложено включить инспекторов Рос-
сельхознадзора в районные комиссии 
и рабочие группы по координации и 
организации проведения работ по 
борьбе с карантинными объектами.

Рабочие группы были созданы 
только в 17 муниципальных райо-
нах. Из них только в 10 районах в 
комиссию были включены инспекто-
ры управления Россельхознадзора, 
в том числе в Новоузенском и Крас-
ноармейском районах. Из 15 районов 
сведения о создании рабочих групп 
в управление Россельхознадзора не 
поступали вообще.

На этом основании Игонькин счита-
ет: работа по предотвращению рас-
пространения, локализации и ликви-
дации очагов карантинных объектов 
в муниципальных районах была вы-
полнена не должным образом.

– Фактически были проведены 
только «документарные» мероприя-
тия, никаких мероприятий с пользо-
вателями подкарантинных субъектов 
проведено не было. Уточняющая ин-
формация о наличии очагов сорных 
карантинных растений, о мероприя-
тиях по их локализации и ликвидации 
не предоставлена, – заявил бывший 
министр сельского хозяйства области.

Для выявления карантинных объ-
ектов в 2017-м и за прошедший пе-
риод текущего года специалистами 
управления были проведены обсле-
дования на площади 996 тыс. гекта-
ров. Подтверждено наличие 59 очагов 
карантинных объектов на общей пло-
щади 282 га. А именно: горчак ползу-
чий – 52 очага, 245 га, шарка (оспа) 
сливы – 3 очага, 1,02 га, амброзия 
трехраздельная, – 2 очага, 36 га, по-
вилика полевая – 1 очаг, 0,06 га.

– Третий год мы выбираем районы с 
небольшими площадями карантинных 

объектов и «перекладываем» каран-
тин с района на конкретного владель-
ца земли, – заявил Игонькин. – В этом 
году постараемся развернуть такую 
же деятельность в Красноармейском 
районе. Чтобы снять карантин по оспе 
плодовых, нужно три года проверять, 
сохранилась ли она на деревьях, и 
только после этого принимать решение.

Повсеместная и эффективная борь-
ба с карантинными сорняками позво-
лит значительно уменьшить количе-
ство очагов карантинных сорняков, 
а это, в свою очередь, положительно 
скажется на экспортном потенциале 
нашей области, – закончил свое вы-
ступление руководитель управления 
Россельхознадзора.

В ПРОВЕРЕННЫХ ПАРТИЯХ 
И НА СЕМЕННЫХ УЧАСТКАХ 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  
ОБЪЕКТОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО

Государственное задание на опре-
деление посевных качеств семян 
специалистами филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской об-
ласти проведено в полном объеме 
от запланированного и составило  
176,1 тыс. тонн. На определение со-
ртовых качеств семян «объем услуги» 
составил 387,7 тыс. га. По результатам 
мониторинга в проверенных партиях 
семян и на семенных участках каран-
тинных объектов не обнаружено.

При проведении лабораторных и 
полевых исследований Россельхоз-
центр трижды участвует в мониторин-
ге на наличие карантинных объектов. 
Первый раз – когда проводит иссле-
дование на определение качества се-
менного материала. Второй раз – при 
формировании протоколов испытаний 
зерна и продуктов его переработки. 
Третий раз – при формировании пар-
тии зерна.

– Особенно тщательно мы подхо-
дим к своим обязанностям при форми-
ровании партии за рубеж, – заверил 
всех Ирек Фаритович Фаизов, руко-
водитель филиала.

Фитосанитарный мониторинг – са-
мое масштабное исследование, охва-
тывающее большой объем площадей.

На обследованной площади отме-
чено наличие карантинных объектов. 
Специалисты Россельхозцентра пред-
лагают консультационную помощь по 
выбору препаратов для борьбы с ка-
рантинными объектами и по заявкам 
товаропроизводителей оказывают 
услуги по обработке очагов.

На основании государственного 
задания обязательно проведение 
фитоэкспертизы партий семян. Фи-
тоэкспертиза является основой для 
работ по протравливанию семенного 
материала.

Государственное задание по опре-
делению ГМО выполнено в полном 
объеме. Всего было проанализиро-

вано 50 образцов семян кукурузы 
на наличие белка с использованием 
тест-полосок. Тесты во всех пробах 
показали отрицательный результат.

Специалисты саратовского фили-
ала Россельхозцентра в еженедель-
ном режиме проводят мониторинг 
обследований и отчитываются  пра-
вительству региона и министерству 
сельского хозяйства области, главам 
муниципальных районов о засыпке, 
проверке и проведенной фитоэкспер-
тизе семенного материала и выявле-
нии карантинных объектов. Также 
Россельхозцентр сотрудничает со 
специалистами Россельхознадзора 
в области мониторинга карантинных 
объектов при их выявлении.

К 12 сентября сельхозтоваропроиз-
водителями всех форм собственности 
было засыпано 213,5 тысячи тонн се-
менного материала озимых культур. 
Из них поступило на проверку и про-
верено на посевные качества 81% от 
общего количества. Результаты про-
веденных исследований на жизнеспо-
собность показали до 98% выживае-
мости. По результатам проведенных 
испытаний 99,8% исследованного 
объема семян отнесено к кондици-
онным, 0,2% – некондиционных по 
показателю «засоренность сорными 
семенами» и подлежит подработке.

Менее чем на 70% проверка про-
ведена в семи районах области: в 
Пугачевском районе – 68,3%; в Пе-
тровском районе – 63,0%; в Энгель-
сском рай оне – 55,3%; в Балашовском 
районе – 55,0%; в Марксовском рай-
оне – 41,0%; в Калининском районе 
– 34,2%; в Ершовском районе – 28,6% 
от количества засыпанных семян.

Из поступившего на проверку се-
менного материала 80,1 тыс. т семян 
озимых культур подверглось фитоэк-
спертизе.

Средневзвешенный процент пора-
жения по комплексу болезней на ози-
мой пшенице составил 2,6%, макси-
мально – 18% в Духовницком районе, 
на озимой ржи – 2,2%, максимально 
– 9% в Балаковском районе. Про-
травлено 136,2 тыс. т семян озимых 
культур, или 85% от плана. В полном 
объеме провели протравливание се-
мян в 14 районах области. 

…Руководитель филиала Россель-
хозцентра по Саратовской области 
Ирек Фаритович Фаизов тоже не 
смог удержаться, чтобы не прочитать 
очередную справку, хотя накануне 
вернулся из Южной Кореи и мог бы 
собравшимся на крайний случай рас-
сказать, насколько интересно рабо-
тают иноземцы в своих современных 
лабораториях. Ан нет, бывший руково-
дитель областной хлебной инспекции, 
сертифицированный эксперт по части 
определения качества зерна, дока и 
ас, предпочел отчитаться о деятель-
ности коллектива «по предоставлению 
услуг сельхозтоваропроизводителям 
области на основании доведенного 
государственного задания и заявок 
сельхозтоваропроизводителей области 
во всех районах области». Язык слома-
ешь, пока дочитаешь до конца фразы. 
Ну и дальше всё в таком же духе до тех 
пор, пока у Стрельникова не лопнуло 
терпение и тот не попросил «частого 
докладчика» быть ближе к теме.

– В полном объеме провели фи-
тосанитарную экспертизу на вы-
явление карантинных сорняков и 
болезней всего 12 районов: Ат-
карский, Екатериновский, Кали-
нинский, Петровский, Балтайский, 
Вольский, Новобурасский, Лысо-
горский, Балаковский, Духовниц-
кий, Пугачевский, Краснокутский, –  
с неохотой вышел на тропу войны Фа-
изов. – Лишь 50% проанализировано 
семенного материала в Романовском, 
Самойловском, Татищевском, Красно-
партизанском, Турковском, Хвалын-

ском районах. В Татищевском районе 
протравлено 30%, в Ртищевском – 
35%. Это факт. Причина – нехватка 
денежных средств. Именно это об-
стоятельство озвучивается нашими 
сельхозтоваропроизводителями.

Заместитель председателя прави-
тельства области Алексей Стрельни-
ков очень терпеливо выслушал дово-
ды Фаизова и вкрадчиво напомнил, 
что нарушители «не только портят 
статистику, но и распространяют не-
хорошие болезни».

– Я просил бы вас более жестко 
и принципиально работать, – почти 
прошипел бывший глава Ровенского 
и Советского районов.

– Хорошо, мы учтем, – серьезно по-
обещал Фаизов.

– Я в ежедневном режиме общаюсь 
с руководителями хлебоприемных 
пунктов, и они просто хватаются за 
голову, – продолжил Стрельников.  
– У нас есть довольно крупное хозяй-
ство в Краснокутском районе, кото-
рое когда-то полностью отправляло 
зерно на экспорт, а сейчас оно всё 
заражено. Руководитель взял в банке 
кредит на 50 млн рублей, но в борь-
бу с карантинным сорняком ничего 
не вложил. Сейчас урожай наверняка 
пойдет по серой схеме за наличку в 
перегруженных автомобилях.

Даже если мы произведем в рай-
оне 150 тысяч тонн великолепного 
зерна, вряд ли сможем его вывезти 
за пределы из-за наложенного каран-
тина. Сколько уже было таких огра-
ничений?! И что вы будете с урожа-
ем делать?! Кормить двадцать своих 
коров?!

Я полностью согласен с Игоньки-
ным, который говорит, что замести-
тели глав администраций районов ни 
черта не делают. Так ставьте перед 
ними задачу! Вы сегодня можете пол-
ностью парализовать деятельность 
района, остановить уборку. Крайняя 
мера? Крайняя! А куда деваться?!

Я сейчас обращаюсь ко всем гла-
вам районных администраций: через 
два-три года требования к качеству 
зерна будут ужесточены до предела. 
И что вы тогда делать будете?! Когда 
деятельность всего нашего региона 
будет парализована полностью. Пол-
но-стью! И нам это допустить нельзя. 
Мы в этом году уже ввели в оборот 65 
тысяч гектаров земли, до конца года 
введем 90 тыс. га. Мы сегодня выхо-
дим на рынок с такими культурами,  
о которых когда-то только мечтали. 
И не можем допустить, чтобы их по 
каким-то причинам завернули обратно.

Не воспринимайте мои слова как 
давление на федеральные службы, 
просто надо видеть хотя бы на два 
шага вперед.

Есть четкий план работы с каран-
тинными сорняками, есть рабочие 
группы, есть разделенная ответ-
ственность. Отход в сторону – совер-
шеннейшая глупость, непонимание, 
жизнь в космосе.

Светлана ЛУКА
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На выставке «Агро-Омск–2018» была представлена продукция Сибир-
ской опытной станции ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта. 
Ее специалистам удалось поставить мировой рекорд, вырастив урожай 
самого высокомасличного подсолнечника сорта Иртыш. Его масличность 
достигает 60 процентов.

«Наш подсолнечник самый скороспелый в мире и самый высокомасличный, 
– рассказал руководитель опытной станции доктор сельскохозяйственных 
наук Иван Лошкомойников. – Это не шутка, а так и есть. И все наши сорта 
самые высокомасличные – и рапс, и лен, и подсолнечник. Содержание масла 
в них более 50 процентов. В прошлом году масличность нашего сорта под-
солнечника Иртыш была 59–60 процентов. Это мировой рекорд».

В среднем масличность подсолнечника сорта Иртыш составляет более  
53 процентов. Масличность рапса и льна ранее колебалась в пределах 
45–46 процентов. Теперь же сорта и культуры, выращенные на Сибирской 
опытной станции, постоянно дают масличность выше 50 процентов.

Также руководитель Сибирской опытной станции ВНИИ масличных 
культур имени В.С. Пустовойта рассказал, что самобанкротство круп-
нейшего омского маслопереработчика подсолнечника «Продэкс-Омск» 
не скажется на объемах выращивания культуры. Руководство уже встре-
чалось с новыми хозяевами предприятия – холдингом «Группа компаний 
«Благо», развивающимся на рынке производства растительных масел уже 
25 лет. По словам Лошкомойникова, новые владельцы заинтересованы в 
выращивании высокомасличных сортов.

Источник: «Коммерческие вести»

В ТЕМУ

ТАК И ЖИВЁМ
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

Федор Александрович Горин, 
бывший председатель колхоза, 
ныне успешный ртищевский фер-
мер, от имени аграриев своего рай-
она и всего Правобережья области 
выступил с инициативой поставить 
памятник выдающемуся саратов-
скому селекционеру Виталию Фе-
доровичу Пимахину. Причем, если 
участок, где расположится бюст, 
(барельеф, обелиск, мемориал) 
власти не согласуют рядом со зда-
нием саратовского НИИСХ Юго-
Востока, где автор более 40 сортов 
и гибридов проработал более полу-
века, фермер готов предоставить и 
землю под монумент.

Идея воздать должное уму, таланту, 
работоспособности ученого, с которым 
Горин был знаком свыше двадцати лет, 
пришла в голову Федору Александро-
вичу две недели назад прямо на по-
ле во время уборки сорта Саратов - 
ский 20. Урожайность –17 ц/га. Мас-
личность – отменная. Не надо говорить 
аграриям, что такое качественная се-
мечка, да еще вовремя убранная. Это 
живые деньги, подчас единственная 
возможность прожить-дотянуть до 
следующего сезона. А если сравнить 
цены, по которым реализует семе-
на созданная Пимахиным компания 
«Агросемсервис» и любая импортная 
фирма, то это небо и земля. Неслучай-
но незадолго до смерти селекционера 

Горин вновь приобрел у него семена 
трех сортов под сезон 2019 года.

«Благодарное человечество соба-
кам и коровам памятники ставит, а тут 
такой Человечище, такая незаурядная 
личность. Гордость нашей науки. Ду-
шевный, грамотный и порядочный 
человек. Всегда всё старался растол-
ковать, никогда не скрывал недостат-
ков того или иного сорта, объясняя его 
капризы, при первой же возможности 
выезжал в поле, оценивал ситуацию, 
давал рекомендации и никогда не по-
казывал, что он – доктор наук, лауреат 
Золотой медали им. В.С. Пустовойта, а 
ты против него никто. Наоборот, он вы-
соко ценил труд сельского работника, 
со всеми старался дружить, помогать. 

Он был очень простым и в то же 
самое время очень эрудированным 
человеком. Даже побеседовать с ним 
было за счастье, потому что у него 

было чему поучиться», – так фермер 
оценивает личность селекционера. 

Да и как может быть иначе, если 
осенью 2016 года на полях под селом 
Ерышевка Ртищевского района уро-
жайность подсолнечника Саратов-
ский 20 и Саратовский 87 держалась 
на уровне 19 ц/га, а гибрид ЮВС 3 
давал по 22 ц/га?! 

«Как же так, – рассуждает сегодня 
Горин, – пользуемся его именем и ни-
чего. Фактически это будет памятник 
не только одному человеку, но и всему 
коллективу института, который, пока 
Пимахин был молодым и находился в 
добром здравии (с 1975 по 2006 год он 
заведовал отделом селекции и семе-
новодства масличных культур НИИСХ 
Юго-Востока), совершил огромный 
рывок в селекции подсолнечника».

Скажем честно, задумку фермеров 
Ртищевского и Аркадакского районов в 
самом институте вначале поддержали 
без особого энтузиазма, поскольку на 
это нужны не только средства, но и 
время. Однако директор ООО «Агро-
семсервис» Андрей Владимирович 
Лекарев заверил, что предприятие 
возьмет организационные вопросы на 
себя, не сегодня завтра будет открыт 
расчетный счет, будет написано офи-
циальное обращение ко всем желаю-
щим поддержать фермерскую иници-
ативу. Что касается нашей редакции, 
то мы, конечно, тоже примем в этой 
акции участие. 

Светлана ЛУКА

Один создал научную школу. 
Второй всего лишь отремонти-
ровал класс. Третий, дабы уго-
дить второму, повесил на входе 
табличку.

На открытии обновленной аудито-
рии №251 СГАУ, которая с 25 сентяб-
ря стала мемориальной, говорилось 
очень много пронзительных, вдох-
новляющих и справедливых вещей о 
скончавшемся в феврале этого года 
Евгении Петровиче Денисове, докторе 
сельскохозяйственных наук, профес-
соре, заслуженном деятеле науки РФ, 
почетном работнике высшего профес-
сионального образования. Денисов 
почти полвека отработал в Саратов-
ском сельскохозяйственном институ-
те (ныне университете), написал 18 
монографий и бессчетное количество 
статей, создал электронный учебник 
«Сорные растения и меры борьбы с 
ними», выпустил в свет, как мальков 
в море, тысяч десять агрономов, по 
большей части толковых. А еще Дени-
сов помог «остепениться» 45 кандида-
там и 17 докторам наук. Не корысти 
ради, а из профессиональной солидар-
ности: ну кому охота, чтобы в стране 
клонировались псевдоученые? Его зна-
ний и опыта хватило на всех. Он даже 
своего сына Константина, выпускника 
физфака, настолько хорошо натаскал 
по теме «земледелие, мелиорация и 
агрохимия», что тот к моменту смерти 
отца занял прочное место в когорте 
докторов аграрного вуза и возглавил 
ассоциацию «Аграрное образование и 
наука». Преемственность поколений в 
СГАУ приветствуется.

Даже спустя полгода после смерти 
одного из старейших ученых вуз не 
забыл Денисова-старшего, бывшего 

Один создал научную школу. 
Второй всего лишь отремонтировал класс

сельского паренька из Петровского 
района, который пробился в большую 
педагогическую науку и двадцать с 
лишним лет заведовал кафедрой 
«Земледелие и сельскохозяйственная 
мелиорация». На втором этаже го-
ловного корпуса была торжественно 
открыта аудитория его имени, с при-
глашением руководства агрономиче-
ского факультета и всего университе-
та во главе с известным российским 
экономистом, председателем совета 
ректоров аграрных вузов ПФО Нико-
лаем Ивановичем Кузнецовым.

Организаторы встречи, казалось, 
предусмотрели всё: подготовили под-
ходящую аудиторию, зазвали студен-
тов и выпускников, которые имели 
счастье слушать лекции уважаемого 
патриарха; коллег и сослуживцев 
– они на себе испытали обаяние и 
тихую интеллигентность старшего 
товарища.

Не забыли сына, который поблаго-
дарил за внимание к памяти отца.

Среди тех, кто смог выйти к три-
буне, чтобы найти соответствующие 
событию слова, – депутат областной 
думы Александр Петрович Санин-
ский, бывший глава администрации 
Ртищевского района, Александр  
Михайлович Косачев, бывший ректор 
Саратовского регионального инсти-
тута переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров и 
специалистов АПК, Михаил Николае-
вич Панасов, бывший директор Крас-
нокутской опытной станции, Дмитрий 
Геннадиевич Шестеркин, представи-
тель целой династии ученых, которую 
курировал Евгений Петрович.

Один из выпускников заочного фа-
культета 2011 года Леонид Иванович 
Гресев признается: «Мы до сих пор не 
понимаем, с какими людьми жили». Он 

вспоминает, как в Широкий Карамыш 
Лысогорского района, на поля его отца, 
знаменитого фермера Ивана Петровича 
Гресева, приезжали когда-то вместе с 
Денисовым его ученики: Анатолий Пет-
рович Солодовников и Дмитрий Алек-
сандрович Уполовников, ныне доктора 
сельскохозяйственных наук. Здесь ста-
вились опыты по самым разным техно-
логиям обработки почвы: минималке, 
нулю, пахоте. И по самым разным куль-
турам. Дискуссии практика и ученого 
длились в течение многих часов, очень 
многие наблюдения Денисова пригоди-
лись фермеру. Леонид слушал эти раз-
говоры и составил единственное мне-
ние о госте: «Обалденный человек».

Евгений Петрович снискал любовь 
многих своих студентов благодаря 
отеческой заботе и скромности. Го-
ворят, он был крайне непритязателен 
в жизни, не любил почестей и сильно 
бы удивился, увидев, что его персоне 
уделено столько внимания. Интерес-
но, какие бы он испытал эмоции, если 
б узнал, что один из его аспирантов 
депутат Саратовской областной ду-
мы Александр Петрович Санинский 
потратил около 800 тысяч рублей 
на ремонт и оборудование учебного 
класса? Решил, что не зря прожил 
жизнь?! С такими-то учениками?!

А что думал сам депутат, когда по-
зволял прибивать в аудитории таблич-
ку, извещающую о том, что помещение 
отремонтировано при поддержке вы-
пускника агрономического факультета 
Александра Петровича Санинского? 
Неужто старый педагог скромности 
не научил? Тогда десяткам фермеров, 
которые постоянно ремонтируют меж-
поселковые дороги, вкладывая десят-
ки миллионов рублей, по примеру А.П. 

нужно ставить именные придорожные 
стелы. На пластиковые окна, которые 
имеются практически во всех сель-
ских школах, нужно налепить стикеры 
с фамилиями спонсоров. Чтобы дети 
не забывали, кому и чем они обязаны. 
А еще именами благодетелей из числа 
бывших учеников можно заклеймить 
входные двери в спортзалы, котель-
ные, туалеты и мастерские.

Понятно, что в университете при 
всем его пиаре сложное экономиче-
ское положение. Режутся програм-
мы, сокращаются кадры, особенно 
сильно пострадала старая гвардия. 
Часть блестящих умов весьма рабо-
тоспособного возраста сидит на поло-
вине, а то и четверти ставки. Нелегко 
приходится провинциальным техни-
кумам-филиалам, которые влились в 
состав СГАУ.

Понятно, что на этом фоне хочется 
показать: университет по-прежнему 
хранит традиции, заботится о науч-
ном наследии, красиво совмещает 
прошлое с настоящим. Но как-то не 
состыковалось.

Обидно за Денисова, который 
полжизни проходил в стареньком 
плаще, проковырялся в земле абсо-
лютно всех микроклиматических зон 
Саратовской области, всякий раз от-
казывался от подарков, которые ему 
предлагали благодарные ученики. И 
тут на нем кто-то решил подзарабо-
тать политические очки. Два депута-
та областной думы решили подыграть 
друг другу.

Что, опять всё не так, опять всё 
превратно понимаю? А иначе зачем 
цеплять табличку?

РЕПЛИКА

Пользуются его именем и ничего?
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ТАК И ЖИВЁМ

«Лох, что в ста километрах от Сарато-
ва, недавно стал одним из туристических 
объектов губернии. Живет сегодня село 
своими достопримечательностями: восста-
новленной мельницей 19-го века, пещерой  
разбойника Кудеяра и приветливыми сель-
скими  жителями.

«Дон-Кихот» – такое прозвище получил сель-
чанин, индивидуальный предприниматель Юрий 
Александрович Карамзин, из-за построенного 
дома в испанском стиле. Главное у дома –  мель-
ница с лопастями, которые всегда вращаются. 
Сельчане также зовут его Абуэло – по-испански 
«дедушка». Этот «дедушка», прожив несколь-
ко лет в Испании, многому там научился: об-
ращаться с козами, делать козий сыр, освоил 
строительное и дизайнерское мастерство, стал 
скульптором – изваяния стоят рядом с огород-
ными грядками».

…25 сентября 2018 года в Минсельхозе Рос-
сии состоялось финальное заседание жюри 
Всероссийского конкурса информационно-про-
светительских проектов по сельской тематике 
«Моя земля – Россия-2018». По итогам конкур-
са 2-е место в номинации №2 – «Сохранение 
культурно-исторического и природного потен-
циала сельских территорий, агротуризм» занял 
саратовский пенсионер, а на самом деле выда-
ющийся фотомастер Юрий Васильевич Набатов  
с проектом «Испанец» Юрий Карамзин». Всего в 
конкурсе приняли участие 1 622 проекта из 77 
регионов России.

Остальные саратовские проекты, в которых 
участвовали не только журналисты-районщики, 
но и представители областных СМИ типа ООО 
«Земское обозрение» с «Книгой Трудовой сла-

вы Саратовской области. Агропромышленный 
комплекс», региональным порталом «Трудовая 
Слава АПК» или ООО «Волга-Медиа» с первым 
выпуском «Золотой книги Саратовщины» – оста-
лись незамеченными.

 А вот пензенские аграрные журналисты при-
знаны одними из лучших в стране. Индивиду-
альной награды и первого места в номинации 
«Развитие сельских территорий» удостоен жур-
налист ГАУ ПО РГ «Сурские просторы» Виктор 
Пискунов, представивший на Всероссийский 
конкурс проект «Комфортная городская среда» 
в сельской местности».

Среди коллективных наград второе призо-
вое место в номинации «Импортозамещение: 
российское – значит отличное!» заняло ГАУ ПО 
«Информационный центр «Пензенская правда» 
с проектом «Наше – лучшее!».

Победители будут награждаться на торже-
ственной церемонии, которая пройдет в рамках 
Российской агропромышленной выставки «Зо-
лотая осень» 11 октября в 12.00 на стенде Мин-
сельхоза России (75-й павильон ВДНХ).

Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации проводит Всероссийский кон-
курс информационно-просветительских проек-
тов по сельской тематике уже в пятый раз. И 
хотя концепция представления работ в этом году 
значительно поменялась, цель осталась преж-
ней: выделить и поощрить самых достойных 
журналистов и коллективы авторов, чей труд 
направлен на формирование положительного 
образа российского села, повышение значимо-
сти сельскохозяйственного труда и сохранение 
культурно-исторических ценностей.

Маргарита ВАНИНА

«Испанец» Юрий Карамзин

Американская компания Cargill 
в 2019 году откроет на базе своего 
маслоэкстракционного завода под 
Волгоградом производство под-
солнечного лецитина, стоимость 
проекта – 500 млн рублей, сооб-
щили ТАСС в компании.

«Новый проект – это производство 
лецитина из подсолнечника. <…> 
[Объем инвестиций] более 500 млн 
рублей», – рассказали в организации.

Предполагается, что производство 
лецитина будет расположено на пло-
щадке маслоэкстракционного завода в 
городе Новоаннинский Волгоградской 
области, который запустят в октябре.

«[Производство] заработает в бу-
дущем году. <…> В России культура 
потребления вещества недостаточно 
развита, в основном уходит на экспорт. 

Мы будем давать сырой лецитин – для 
глубокой переработки у нас в стране 
нет мощностей, он будет перерабаты-
ваться за рубежом и возвращаться, в 
том числе и к нам», – добавил пред-
ставитель Cargill. Он не уточнил, ка-
кую долю российского рынка лецитина 
позволит занять новое предприятие.

Компания Cargill занимается постав-
ками продуктов питания, сельскохо-
зяйственных, финансовых и промыш-
ленных товаров и услуг по всему миру. 
В городе Ефремов Тульской области у 
компании есть своя производственная 
площадка, которая является для не-
го градообразующим предприятием. 
На ней производят крахмалы, патоку, 
глюкозно-фруктозные сиропы, глютен, 
жиры и растительные масла, корма 
для крупного рогатого скота, полуфа-
брикаты из мяса птицы.

Депутаты Госдумы направят 
предложения в Правительство 
РФ о том, чтобы Министерство 
сельского хозяйства РФ стало 
ответственным за вопросы со-
циального развития села. Со-
ответствующее поручение дал 
в среду председатель палаты 
Вячеслав Володин по итогам 
«правительственного часа» 
с участием главы ведомства 
Дмитрия Патрушева.

По словам спикера, в настоя-
щее время «программы социаль-
ного развития села разбросаны 
по отраслевым министерствам». 
«И, как вы понимаете, для многих 
министерств в силу разных причин 
именно вопрос социального раз-
вития села, как ни обидно, часто 

является вопросом, рассматрива-
емым по остаточному принципу», 
– констатировал он.

«В этой связи, коллеги, давай-
те продумаем, как нам сделать, 
и предложим варианты решения 
правительству, с тем чтобы ми-
нистерство сельского хозяйства 
было на своде этих программ 
и реально отвечало за вопро-
сы социального развития села, 
– продолжил глава нижней па-
латы парламента. – Потому что 
сегодня министерство участвует 
в реализации этих программ как 
ведомство, согласующее те или 
другие направления». «Если го-
ворить о сельских дорогах – со-
гласование по сельским дорогам, 
если говорить о фельдшерско-
акушерских пунктах – в этом 

вопросе согласование, но [мини-
стерство] не несет непосредствен-
но ответственности», – привел  
примеры он.

«А заканчивается всё тем, как 
правило, что эти программы имен-
но на селе реализуются не так 
эффективно, как, допустим, в го-
родах и при проведении больших 
строек, строительстве объектов, и 
от этого страдает сельское хозяй-
ство», – выразил сожаление Во-
лодин. Он поручил проработать 
соответствующие предложения 
главе комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам Владимиру Кашину 
(КПРФ) и курирующему вице-спи-
керу Сергею Неверову, после че-
го внести их в правительство и в 
Минфин.

Источник: ТАСС

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Госдума предложит кабмину сделать Минсельхоз 
ответственным за социальное развитие села 

Производство лецитина запустят  
в Волгоградской области в 2019 году
Стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей
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Урожайный код
АГРО-ИНФОРМ

БИЗНЕС

В России началась разработка 
новых правил зерновой торгов-
ли, которую инициировали сами 
участники рынка и поддерживает 
государство. Это позволит гар-
монизировать внутренний рынок 
с международным, а значит на-
растить экспорт зерна и в то же 
время минимизировать риски для 
бизнеса. Регулирование взаимоот-
ношений участников рынка и раз-
решение споров предусмотрено 
на базе отраслевого третейского 
суда. А в перспективе зерновой 
рынок сможет полностью перейти 
на цифровую платформу. Создать 
основу для решения этих задач ра-
бочая группа по разработке пра-
вил зерновой торговли рассчиты-
вает за год. Первый свод правил 
планируется обнародовать уже в 
ноябре, а внедрить – к началу сле-
дующего сезона.

В ближайшие шесть лет Россия 
должна более чем в два раза увели-
чить экспорт товаров агропромышлен-
ного комплекса. Такая цель ставится 
в президентском указе №204 «О на-
циональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», который 
Владимир Путин подписал 7 мая 2018 
года, после церемонии инаугурации. 
В денежном выражении экспорт сель-
хозпродукции и продовольствия к 
2024 году должен достичь $45 млрд 
против $20,7 в 2017 году.

С учетом глобальных мировых тен-
денций задача более чем актуальная, 
отмечают опрошенные «Агроинве-
стором» аналитики рынка. Эксперты 
полагают, что в ближайшие годы ре-
ально занять лидирующие позиции по-
ставщика сельхозпродукции на рынке 
стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она (АТР), в которых проживает около 
40% мирового населения. Но для ре-
шения этих задач в первую очередь 
надо навести порядок на внутреннем 
рынке.

В «майском указе» особо выделено 
создание в базовых отраслях эконо-
мики, в том числе в АПК, «высокопро-
изводительного экспортно ориенти-
рованного сектора, развивающегося 
на основе современных технологий 
и обеспеченного высококвалифици-
рованными кадрами». Учитывая, что 
самую крупную статью в структуре 
российского агроэкспорта занимают 
зерновые, не удивительно, что модер-
низация и новые технологии в первую 
очередь приходят на этот рынок. 

ГАРМОНИЗАЦИЯ  
С МИРОВЫМ РЫНКОМ

Сегодня отсутствие правил зерно-
вой торговли на внутреннем россий-
ском рынке становится существен-
ным препятствием для наращивания 
экспорта, а значит и для выполнения 
«майского указа». На мировом рынке 
давно функционирует разветвленная 
система зерновой торговли, которая 
охватывает различные страны. Един-
ство правил обеспечивают междуна-
родные организации. Например, GAFTA 
(The Grain and Feed Trade Association) 
применяет стандартные контракты, 
схему управления рисками и ведет 
«черные списки» недобросовестных 
контрагентов. Гарантирует исполне-
ние единых правил и разрешает споры 
третейский суд на базе Лондонского 
арбитража. 

Наличие системы типовых контрак-
тов, которые разработаны и постоянно 
модифицируются экспертами ассоциа-
ции, позволяет оперативно и комфор-

тно заключать сделки. А третейский 
суд, в котором арбитрами выступают 
в том числе и эксперты зернового 
рынка, гарантирует выполнение обя-
зательств и справедливое возмещение 
убытков сторон с учетом актуальных 
реалий рынка.

В отличие от мировой практики, 
участники российского рынка вынуж-
дены постоянно лавировать в море 
разнообразных договоров с контр-
агентами, а в случае невыполнения 
ими своих обязательств – обращаться 
в государственные суды, от которых 
тяжело ожидать погружения в проб-
лемы рынка зерна и реальной оценки 

убытков, причиненных вследствие 
срыва поставок или претензий по ка-
честву продукции. Фактически, как от-
мечают участники рынка, сегодня в су-
дах невозможно возместить реальные 
убытки, а практика невыполнения до-
говоров поставок стала повсеместной.

Российские экспортеры зерна по-
стоянно находятся в «ножницах» 
между довольно жесткими и неоспари-
ваемыми обязательствами перед зару-
бежными покупателями в рамках ми-
ровых правил торговли и российскими 
реалиями внутреннего рынка, где вы-
полнение перед ними обязательств 
со стороны поставщиков сельскохо-
зяйственной продукции фактически 
негарантированно из-за отсутствия 
правил внутренней торговли. А в та-
ких условиях ожидать прорыва в росте 
зернового экспорта не приходится.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Драйвером позитивных изменений 

на зерновом рынке еще в прошлом 
году выступила Федеральная налого-
вая служба с успешно реализованным 
проектом по пресечению незаконного 
возмещения НДС зерновым экспорте-
рам. Интересы фискального органа 
совпали с целями добросовестных 
сельхозпроизводителей и позволили 

консолидировать участников зерно-
вого рынка вокруг актуальных для 
отрасли вопросов.

«ФНС пресекла незаконное возме-
щение НДС, из-за которого государ-
ство теряло миллиарды рублей. А мы 
хотим внедрить новые для России, 
но отработанные на мировом рынке 
стандартные правила торговли зер-
новыми, чтобы увеличить рентабель-
ность и минимизировать риски для 
всех участников рынка», – описывает 
«Агроинвестору» суть преобразова-
ний руководитель рабочей группы 
по выработке стандартных правил и 
типовых договоров на зерновом рын-

ке Кирилл Подольский. CEO стартапа 
Smartseeds (IT-сервис автоматизации 
сельскохозяйственных перевозок), 
имеющий опыт работы в IT и в сель-
скохозяйственной отрасли (основа-
тель крупных зернотрейдеров с агро-
активами компаний ЮТС и «Валарс»), 
выступил одним из инициаторов пре-
образований в этой сфере. 

В первую очередь рынку предсто-
ит выработать типовые документы, 
регламентирующие продажу зерна, 
и, прежде всего, договоры. «Как ни 
странно, у России – одного из круп-
нейших производителей и экспортеров 
пшеницы – до сих пор нет Националь-
ных правил зерновой торговли, кото-
рые давно существуют у всех стран 
– крупных производителей зерновых 
– США, Канады, Австралии, Франции и 
других», – говорит Подольский.

20 июля в Москве прошло первое 
совещание рабочей группы по теме 
«Саморегулирование и стандартиза-
ция на рынке сельскохозяйственной 
продукции». В нем приняли участие 
крупные производители, перера-
ботчики зерна, представители му-
комольных предприятий, живот-
новодческого рынка, экспортеры, 
представители Минсельхоза и ФНС 
России. Участники рынка одобрили 
создание четырех рабочих групп по 
основным направлениям реформы 

зернового сектора, которые будут 
функционировать при вновь органи-
зуемой некоммерческой ассоциации 
«добропорядочных участников рынка 
АПК», в создании которой участвуют 
практически все кластеры сельского 
хозяйства: сельхозтоваропроизводи-
тели, экспортеры зерновых и маслич-
ных культур, маслоэкстракционные 
заводы, мукомольные предприятия, 
животноводческие организации, 
трейдеры сельскохозяйственного 
сырья. Первая рабочая группа сфор-
мирует стандартные правила и типо-
вые договоры. Вторая займется со-
вершенствованием оценки качества 
продукции. Третья – созданием спе-
циализированной системы арбитраж-
ных споров между участниками рын-
ка сельскохозяйственной продукции. 
Четвертая – документооборотом. 

При разработке системы догово-
ров, которые будут использоваться 
на внутреннем рынке, будет привле-
чен опыт GAFTA и договорная практи-
ка крупнейших игроков российского 
зернового рынка. Разработку правил 
зерновой торговли уже ведет Центр 
международных и сравнительно-пра-
вовых исследований. А на базе Рос-
сийского арбитражного центра (РАЦ) 
будет создан отраслевой третейский 
суд. Его задача – депонировать новые 
правила и, руководствуясь ими, регу-
лировать возникающие споры. Парал-
лельно ведется работа по созданию 
отраслевых цифровых платформ, ко-
торые должны структурировать всю 
информацию, автоматизировать сдел-
ки, перевозки, отчетность на рынке 
зерна.

Первый проект правил зерновой 
торговли должен появиться уже в 
нояб ре этого года, весной можно будет 
провести тестовые сделки по новым 
правилам. А к началу нового сельско-
хозяйственного сезона – к 1 июля 2019 
года – они должны заработать на всем 
внутреннем рынке.

ГОСУДАРСТВО  
ЗА ПРОЗРАЧНОСТЬ

К инициативам по саморегулирова-
нию зернового рынка позитивно отно-
сятся в Минсельхозе и ФНС России. По 

данным ФНС, ежегодные потери для 
бюджета от «серых» экспортных опе-
раций с зерном и подсолнечным маслом 
в среднем составляли 65 млрд руб. В 
прошлом году, когда служба начала си-
стемно бороться с этой проблемой, она 
фактически объявила нелегитимными 
70% объема экспорта этих товаров.

«Добросовестные участники рынка 
сейчас просят нас о консалтинге в све-
те начатых преобразований, им важно 
понимать, есть ли риски», – рассказы-
вает «Агроинвестору» начальник отде-
ла стратегии и мониторинга поведения 
налогоплательщиков Контрольного 
управления ФНС России Варвара Бур-
левич, которая принимает активное 
участие в разработке группой правил 
зерновой торговли. А возможность 
злоупотреблений возмещениями НДС, 
по ее словам, как раз и возникла  
«в результате отсутствия единых стан-
дартов поведения и запутанности от-
ношений на зерновом рынке».

! Поэтому, вместо того чтобы ис-
кать, «кто виноват» и тратить 
ресурсы государства и биз-
неса на противоречивые раз-
бирательства в арбитражных 
судах, до конца не решающих 
проблему с мошенническими 
схемами, ФНС России всеце-
ло поддерживает инициативу 
добросовестных участников 
рынка, которая позволит мно-
гие вопросы устранить за счет 
саморегулирования и системы 
правил торговли, а также по-
зволит создать систему про-
филактики проявления «недо-
бропорядочной конкуренции», 
создаст твердый фундамент 
для инвестиций и развития 
всех кластеров сельского хо-
зяйства.

В схеме по незаконному возмещению 
НДС, которая долгие годы действовала 
на этом рынке, были заинтересованы 
почти все его участники, так как сум-
мы, полученные из бюджета в счет воз-
мещения фиктивного экспортного НДС, 
между всеми и делились, утверждает 
Бурлевич. Поставщик-посредник часть 

В России разрабатывают правила зерновой торговли

Сельхозпроизводителям, продавцам и экспортерам предложат ти-
повые контракты, новый налоговый режим, третейское разрешение 
споров и цифровые платформы.
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НДС, полученного от экспортера, пере-
числял производителям, а часть при-
сваивал. Благодаря этому посредники 
могли предложить аграриям цену ниже 
не на 10%, как это было бы за вычетом 
НДС, а всего на 2–3%. В результате воз-
никала путаница в финансовых отно-
шениях между разными контрагентами. 
Гарантией схемы выступала экономиче-
ская зависимость посредников и конеч-
ных экспортеров, переработчиков или 
сельхозтоваропроизводителей, хотя 
формально, по документам, посредни-
ки редко были аффилированы с ними. 
Чтобы отказать в возмещении НДС ко-
нечному покупателю товара, налоговая 
инспекция должна была провести про-
верку и доказать взаимозависимость и 
подконтрольность посредников конеч-
ным покупателям. Сельхозтоваропроиз-
водителям вменить НДС было практиче-
ски невозможно, так как большая часть 
из них применяла спецрежим ЕСХН и не 
являлась плательщиком НДС. 

«Покрывали эту систему и банки, об-
служивавшие зернотрейдеров как ВИП-
клиентов. Потому доказывать наличие 
противозаконной схемы налоговым 
органам без правоохранительных бы-
ло сложно», – рассказывает Бурлевич. 
В итоге, по ее словам, были заведены 
уголовные дела, и стало ясно, что под 
следствием могут оказаться практиче-
ски все двадцать крупнейших экспор-
теров, контролирующих 70% рынка.

«Посреднические схемы исказили ры-
нок, поскольку переработчики и поку-
патели оказались оторваны от произво-
дителей», – отмечают участники рынка. 
Стали накапливаться проблемы. Напри-
мер, из-за фиктивного НДС невозможно 
было точно установить цену товара. От-
крыто озвучиваться могли одни ставки, 
в реальности действовали другие. Цену 
с НДС и цену без НДС также невозможно 
было точно установить, поскольку це-
на с учетом налога была заниженной в 
расчете на возмещение неуплаченного 
НДС. Непрозрачность рынка породила 
недоверие и отсутствие гарантий. За-
ключенные контракты могли быть отме-
нены одной из сторон, если она видела, 
что может купить или продать зерно 
другому контрагенту с большей выгодой. 
Штрафы за расторжение контракта, как 
правило, не останавливали.

«Сегодня мы предложили участникам 
рынка самим разработать общие прави-
ла и начать их применять», – говорит 
Бурлевич. ФНС допускает три возмож-
ных схемы дальнейшей работы зерно-
вого рынка. Первый вариант – заклю-
чение контрактов покупателями зерна 
напрямую с сельхозпроизводителями. 
Второй – работа через посредника по 
агентской схеме. Такую схему в нало-
говой службе считают наиболее про-
зрачной в сотрудничестве с посредни-
ками. «Если зерно закупается без НДС 
у сельхозтоваропроизводителя и затем 
без НДС же продается в пользу поку-
пателя, то не возникает и возмещения 
и четко прослеживается цепочка дви-
жения товара: сельхозтоваропроизво-
дитель – посредник – экспортер или 
переработчик. Соответственно, все до-
кументы прозрачные», – говорит Бурле-
вич. Третья схема работы – с группами 
компаний (имущественными комплекса-
ми) по договору купли-продажи в одно 
звено от сельхозтоваропроизводителя 
при условии соблюдения налогового за-
конодательства и поддержания добро-
порядочной конкуренции.

Чтобы предложенные ФНС схемы 
начали действовать, в первую очередь 
нужна типизация правил зерновой тор-
говли, единообразные документы. «Ес-
ли мы всё типизируем – и агентский до-
говор, и первичные документы, которые 
будут подаваться в налоговую инспек-
цию в электронном виде, – то появится 
понятная и честная система, – надеется 
Бурлевич. – Налоговый орган, продавец 
и покупатель будут работать в абсолют-
но прозрачных условиях».

КАК БУДУТ РЕШАТЬСЯ  
СПОРЫ 

Гарантировать исполнение типовых 
правил и договоров, как и на миро-
вом рынке зерна, призвано третей-
ское разрешение споров. Создание 

негосударственного арбитража станет 
отдельным направлением повышения 
прозрачности рынка, считают иници-
аторы изменений.

Условия в стране для этого есть,  
в России с 2013 по 2017 год прошла ре-
форма арбитражной системы. Она была 
призвана повысить репутацию третей-
ского правосудия и очистить рынок от 
«карманных» судов. «В результате с 
1 сентября 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации». Он регулирует 
порядок образования и деятельности 
негосударственных третейских судов и 
постоянно действующих арбитражных 
учреждений», – рассказал «Агроинве-
стору» представитель пресс-службы 
Министерства юстиции. К компетенции 
третейских судов отнесено разрешение 
любых гражданско-правовых споров, 
за исключением тех, по которым зако-
ном установлен иной порядок. Основ-
ная роль в третейском разбирательстве 
отведена арбитру, обладающему опы-
том разрешения гражданско-правовых 
споров. «Перспективным направлением 
является развитие специализирован-
ного отраслевого арбитража, предпо-
лагающего привлечение к разрешению 
споров арбитров, обладающих опытом 
и репутацией в конкретной отрасли,  
и наличие отдельных правил, учитыва-
ющих специфику отрасли», – добавля-
ет представитель Минюста.

По новому порядку разрешать спо-
ры могут только арбитражные уч-
реждения, которые получили разре-
шение от правительства России. Это 
постоянно действующие арбитражные 
учреждения, созданные некоммерче-
скими объединениями участников 
рынка. Арбитров в одном учреждении 
должно быть не менее 30 человек, 
включая опытных судей, экспертов, 
ученых. Одной из четырех организа-
ций, на текущий момент получивших 
разрешение правительства на адми-
нистрирование арбитража, стал Рос-
сийский арбитражный центр (РАЦ) при 
Российском институте современного 
арбитража. Он располагает професси-
ональным административным аппара-
том и штатом арбитров более чем из 20 
стран. На его базе теперь планируется 
создать «зерновое» отделение.

«Интерес участников сельскохо-
зяйственной отрасли к созданию […] 
профессиональных арбитражных 
площадок, специализирующихся на 
разрешении зерновых споров, свиде-
тельствует об успешных результатах 
третейской реформы», – отмечает в 
интервью «Агроинвестору» заммини-
стра юстиции Денис Новак.

Действовать «зерновой» арбитраж 
будет на тех же принципах, что и РАЦ. 
А финансировать третейский суд пред-
полагается за счет административных 
сборов, выплачиваемых сторонами 
при передаче споров в арбитраж, а 
также собственных средств РАЦ. По-
явление третейского суда на зерновом 
рынке закрепит применение типовых 
правил и сформирует единообразную 
практику разрешения споров, надеют-
ся участники отрасли. «Само по себе 
создание специализированного арби-
тража предполагает единые правила 
игры – то есть принятие правил, по 
которым будут разрешаться все спо-
ры», – отмечает ответственный адми-
нистратор РАЦ Андрей Горленко. 

Третейский суд должен быть удоб-
нее для участников зернового рынка, 
чем государственный арбитражный 
суд, по нескольким причинам, отмеча-
ют эксперты. В специализированном 
третейском суде арбитрами выступа-
ют профессионалы в соответствующей 
сфере. Если к тому же действуют стан-
дартные правила рассмотрения спора, 
урегулирование дел происходит быст-
ро и эффективно, то есть вынесенное 
решение не оставляет вопросов у спо-
рящих сторон.

Ускорению рассмотрения споров бу-
дет способствовать и переход на элек-
тронный документооборот. Российский 
арбитражный центр в 2017 году уже за-
пустил электронную систему (ЭСАЦ), 
которая дает возможность сторонам и 
арбитрам начинать арбитраж в элек-

тронной форме, загружать докумен-
ты и материалы дела, скачивать их с 
любого устройства, подключенного к 
сети Интернет. «Если, например, сто-
роны предусмотрели, что арбитраж бу-
дет проводиться без устных слушаний, 
ЭСАЦ, по сути, позволяет провести 
весь арбитраж от начала до вынесения 
арбитражного решения в электронной 
форме», – отмечает Горленко.

В «зерновое» отделение предпола-
гается привлечь арбитров и экспертов, 
имеющих опыт работы на отраслевых 
рынках. «При формировании состава 
арбитража будет учитываться спе-
циализация конкретного арбитра», 
– поясняет Горленко. Арбитры неза-
висимы и дорожат своей репутацией, 
рассуждает он. Если они вынесут не-
обоснованное решение, то это станет 
известно рынку. Потому в третейском 
суде воздействовать на арбитра какой-
то из сторон практически невозможно.  
В тех случаях, когда речь идет о 
коллегиальном составе арбитража, 
часть арбитров могут быть юристами,  
а часть – экспертами в других областях. 
Благодаря этому должно улучшиться 
качество принимаемых решений. 

Есть и еще одно преимущество. Ар-
битраж имеет международный статус, 
а значит, любое арбитражное решение 
можно привести в исполнение как в Рос-
сии, так и еще более чем в 150 странах 
мира. Таким образом, можно взыскать 
причитающиеся деньги с должника, на-

ходящегося за границей. В том числе за 
рубежом можно исполнить арбитражное 
решение принудительно. «Это макси-
мально простая процедура, которая не 
предполагает пересмотра арбитражного 
решения по существу и проходит по со-
кращенной процедуре», – говорит Ан-
дрей Горленко. 

Пожалуй, только в одном третей-
ский суд сейчас уступает государ-
ственному арбитражу – он не может 
принуждать к исполнению решения. 
Предполагается, что решения третей-
ского суда будут исполняться добро-
вольно. Однако если этот механизм 
не срабатывает, то дело передается в 
государственный суд. По вынесенному 
им исполнительному листу к должнику 
применяют меры воздействия.

В третейский суд могут передавать-
ся любые гражданско-правовые споры, 
за исключением тех, которые прямо 
перечислены в процессуальном зако-
нодательстве. Например, третейский 
суд имеет право рассматривать лю-
бые споры, вытекающие из договоров 
между участниками зернового рынка 
– покупателями, поставщиками, элева-
торами, перевозчиками, а также между 
ними и финансовыми организациями, 
торговыми площадками или иными  
инфраструктурными организациями.

Создание третейского суда на зерно-
вом рынке будет означать рассмотре-
ние профессиональных споров c учетом 
специфики рынка и практики делового 
оборота, надеются инициаторы измене-
ний. Споры могут рассматриваться на 
основе оговорки, сделанной уже в самом 
типовом договоре. До судебной проце-
дуры дело можно и не доводить. Пред-
полагается многоуровневая система 
разрешения споров. Сначала медиация 

– то есть досудебное урегулирование с 
утверждением в арбитраже. И только 
затем собственно третейский суд. Воз-
можно также упрощенное рассмотрение 
споров в несложных случаях. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
КОДЕКС

Первый прообраз профессиональ-
ного кодекса на российском зерновом 
рынке уже есть. В прошлом году круп-
ные экспортеры, переработчики, сель-
хозтоваропроизводители и трейдеры 
начали подписывать «Хартию в сфере 
оборота сельхозпродукции», к которой 
уже, к слову сказать, присоединилось 
более 3 000 компаний. В ней они обе-
щают избегать применения недобропо-
рядочной конкуренции за счет незакон-
ных схем неуплаты налогов, избегать 
многоступенчатой системы закупок и 
продаж, работать с посредниками по 
агентской схеме и иметь дело только с 
добросовестными участниками рынка.  
В ходе преобразований правил тор-
говли зерном будет запущен еще один 
важный элемент – система управления 
рисками и рейтингования компаний. Ес-
ли перенимать такой опыт за рубежом, 
то к системе рейтингования стоит до-
бавить и добровольную сертификацию 
компаний на соответствие стандартам 
их внутренних процедур и процессов. 

В итоге саморегулируемый рынок 
начнет вести учет недобросовестно-

го поведения игроков в специально 
созданном информационном ресурсе.

Первым этапом формирования такого 
информационного ресурса станут све-
дения, предоставляемые ФНС России, 
о наличии разрывов по НДС в цепочке 
поставщиков на основании данных си-
стемы АСК-НДС 2. Сегодня бизнес-со-
общество (экспортеры, трейдеры, пере-
работчики), стремясь внедрить на рынке 
практику саморегулирования в части 
поддержания налоговой дисциплины 
и неполучения конкурентного преиму-
щества за счет незаконной налоговой 
оптимизации, обратилось в ФНС России 
с проработанным алгоритмом действий, 
предусматривающим информирование 
участников рынка о нарушении такой 
дисциплины в части неуплаты НДС и 
размещении нарушителей в специаль-
но созданном информационном ресурсе. 
Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) выпустила письмо о том, что такой 
алгоритм не противоречит требованиям 
антимонопольного законодательства.

Информирование ФНС России о раз-
рывах в цепочке поставщиков на ос-
новании данных системы АСК-НДС 2 
предусматривает добровольную пере-
дачу налоговым органам согласий всеми 
заинтересованными сторонами в части 
публичности сведений, составляющих 
налоговую тайну, а также доброволь-
ную выдачу согласий всем покупателям 
на рынке (экспортерам, переработчи-
кам) на публичность коммерческой и 
налоговой тайны в части наличия раз-
рывов по НДС в цепочке поставщиков. 
На данном этапе алгоритм находится на 
согласовании в ФНС России, при этом 
в ведомстве рассчитывают запустить 
информирование налогоплательщиков 
до конца года.

Информационный ресурс будет от-
крытым и доступным для всех нало-
гоплательщиков вне зависимости от 
отрасли и сопровождаться некоммер-
ческой ассоциацией «добропорядоч-
ных участников рынка АПК». Он помо-
жет компаниям оперативно проверять 
историю своих контрагентов и тем са-
мым снижать для себя риск стать участ-
ником цепочки налоговых махинаций, 
а также сформировать дисциплину на 
рынке и профилактику налоговых зло-
употреблений.

Кроме того, получая информацию о 
налоговых разрывах, компании, чтобы 
не нести риски назначения выездных 
налоговых проверок и привлечения к 
налоговой ответственности, сами смо-
гут подавать уточненные налоговые 
декларации и уплачивать сумму НДС, 
невнесенную контрагентом в бюджет, 
взыскивая при этом причиненные 
убытки с поставщиков, не уплативших 
НДС, посредством третейской налого-
вой оговорки.

ЧТО БУДЕТ В НОВЫХ  
ДОГОВОРАХ

В сущности, все договоры, которы-
ми регулируются отношения между 
продавцом, конечным покупателем и 
посредниками, рынку хорошо извест-
ны. Среди них – договор купли-про-
дажи товара, хранения, подработки и 
отпуска, перевозки, экспедирования, 
перевалки. Имеются также сопутству-
ющие договоры оценки качества и экс-
пертизы, торгового финансирования, 
залогов, гарантий, поручительств,  
а также договор страхования. 

Однако на практике каждая ком-
пания по-своему трактует любой до-
кумент. Поэтому конкретные форму-
лировки могут серьезно различаться. 
Проблемой является несогласован-
ность предметов договоров, перечня 
условий, когда для одних и тех же 
отношений могут применяться раз-
ные договоры поставки, реализации 
товара, перевозки и хранения. Более 
того, даже в одной и той же компании 
разные юристы могут по-своему со-
ставлять договоры и расставлять в них 
различные акценты. Например, пере-
гружать документ какими-то положе-
ниями законодательства, которые и 
так прописаны в различных кодексах.

В новых типовых документах одина-
ково должны быть прописаны права и 
обязанности сторон, условия поставки 
и оплаты, форс-мажорные обстоятель-
ства. При составлении таких догово-
ров сначала потребуется определить 
стандартный глоссарий и стандартные 
положения. Договоры должны будут 
включать лишь конкретные усло-
вия сделки и отсылки к стандартным 
правилам торговли. Их терминология 
и условия должны быть понятными и 
едиными для всех.

Вслед за типовыми договорами в 
сфере оборота товара должны по-
явиться также стандартный докумен-
тооборот, условия залогов, гарантий и 
поручительств. В конечном итоге ис-
пользовать типовые договоры смогут 
не только отдельные участники рынка 
при заключении сделок, но также ор-
ганизованные рынки и торговые пло-
щадки. 

ПОЧЕМУ НУЖЕН ЭЛЕКТРОН-
НЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Для увеличения агроэкспорта к 2024 

году с $20 млрд до $45 млрд Минсель-
хоз формирует федеральный проект 
«Экспорт продукции АПК», который во-
йдет в национальную программу «Меж-
дународная кооперация и экспорт». 
Определены четыре основные задачи 
проекта. Развивать предполагается 
экспорт качественно новых продуктов, 
которые соответствовали бы ожидани-
ям потребителей на целевых рынках 
сбыта. Также потребуется построить 
эффективную экспортоориентирован-
ную логистическую инфраструктуру, 
снять тарифные и нетарифные огра-
ничения. Кроме того, продвигать про-
дукцию АПК на внешних рынках. 

ОКОНЧАНИЕ СТР. 12
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КРЕСТЬЯНОВЕДЕНИЕ

Урожайный код
МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Сложность этих задач в том, что 
трудно наращивать существующее 
производство без изменения его 
структуры, отмечают в Минсельхозе. 
Предполагается развивать экспорт 
кондитерских и колбасных изделий, 
напитков, продуктов глубокой пере-
работки зерна: крахмала, пищевого 
спирта и т.д. Для выполнения указа 
президента необходимо к сегодняш-
нему объему сельхозпроизводства 
прибавить еще более 40 млн т сель-
скохозяйственной продукции и про-
довольствия.

Значит, вырастет нагрузка на про-
изводства и товаропроводящие кана-
лы.

Если система, в частности, зерновой 
торговли останется прежней, то будет 
увеличиваться и ущерб от ее непра-
вильного функционирования, яркий 
пример которого – миллиарды рублей 
в год незаконно возмещаемого НДС. 
Переход на типовые договоры – тоже 
часть этой работы, указывает Варва-
ра Бурлевич из ФНС. Чтобы успеть 
с наращиванием экспорта, пройти 
первый этап обеления рынка нужно 
в короткие сроки. Запуск в массовое 
использование типовых правил и до-
говоров намечен на июль 2019 года. 
Следующим этапом станет введение 
электронного документооборота. 

КАК «ОЦИФРУЮТ» СЕЛЬ-
СКОЕ ХОЗЯЙСТВО

К цифровизации процессов на зер-
новом рынке подталкивает логика его 
развития. В этом направлении сейчас 
движутся все сектора российской эко-
номики, вопрос лишь в том, где пере-
ход случится раньше и каким он будет 
сам по себе. В числе уже «оцифрован-
ных» сфер – логистика, энергетика, 
проекты «умных» городов, медицина, 
тяжелая и легкая промышленность, 
где вовсю идет внедрение искусствен-
ного интеллекта и робототехники, 
рассказывает директор по коммуни-
кациям АНО «Цифровая экономика» 
Матвей Алексеев. Сельское хозяйство, 
по его словам, также в числе пере-
довых отраслей. Здесь действует не-
сколько платформенных решений. 
Например, цифровизация проявляется 
в так называемой уберизации транс-
портно-логистических услуг. Таким 
термином, от названия сервиса такси 
Uber, в последнее время стали обо-
значать процессы поиска заказчиками 
исполнителей через мобильные плат-
формы. Эти платформы переадресуют 
поступившие запросы непосредствен-
но исполнителям, например, на рынке 
пассажирских перевозок – водителям 
автомобилей. В сельском хозяйстве,  
в частности, есть платформа для за-
каза перевозок Smartseeds.

Успех цифровизации зависит от 
выполнения нескольких условий. 
Там, где они сходятся, процесс идет 
быстрее. Условия определены в про-
грамме «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», принятой в 
прошлом году. Программа работает 
по нескольким направлениям. Среди 
них – нормативное регулирование, на-
учно-технологический раздел, кадры, 
образование и инфраструктура. По 
каждому направлению предусмотрена 
достаточно большая дорожная карта.

Необходимость поддержки цифро-
визации АПК признают и в Минсель-
хозе. В сельском хозяйстве появится 
своя отдельная программа, хотя ее 
статус пока не определен, рассказал 
«Агроинвестору» теперь уже бывший 
директор Департамента развития и 
управления государственными инфор-
мационными ресурсами министерства 
Игорь Козубенко. Ведомство нацелено 
на создание электронной платформы, 
которая позволит аграриям произве-
сти, а потом продать товар в единой 
системе. Сюда будут загружаться не 
только документы, подтверждающие 
факт продажи, но и сертификаты ка-

чества продукции, документы на пе-
ревозку товара, чтобы покупатель был 
полностью уверен в его происхожде-
нии и качестве, поясняет Козубенко. 

Уже есть и действующие примеры. 
«В прошлом году мы запустили систе-
му прослеживаемости семян, которая 
станет одним из модулей большой 
платформы. Сельхозтоваропроизводи-
тели, покупая семена, могут удосто-
вериться в их качестве», – отмечает 
Козубенко.

Научно-технические условия для 
внедрения информационных техно-
логий на зерновом рынке тоже есть. 
«Сегодня технологии вполне доступ-
ны, программисты сделают всё что 
угодно», – не сомневается Подоль-
ский. Специалисты также появятся, 
если на них будет спрос. Проблема, 
в частности, зернового рынка, не в 
том, что нет IT-решений или инфра-
структуры, а в том, что нет типовой 
документации, которую можно обра-
батывать. Например, так называемые 
смарт-контракты в этой сфере воз-
можны только при наличии типовых 
договоров. Тогда все взаимоотноше-
ния участников рынка превращаются 
в цепочку последовательных событий, 
которые фиксируются в электронном 
виде, возможно с применением техно-
логии блокчейн. 

«В идеале должна быть создана 
прозрачная система, большая цепоч-
ка. Она должна снять так называемый 
барьер времени, когда у вас на реше-
ние всех проблем уходят не два-три 
дня, а всего лишь несколько секунд», 
– описывает Алексеев.

«Далее стоит задача перейти к ис-
кусственному интеллекту с учетом 
того, что мы планируем собрать всю 
объективную информацию со всех 
сельхозпроизводителей и на ее осно-
ве с участием ученых выдавать ана-
литические заключения о том, как 
правильно использовать те или иные 
технологии, материалы, удобрения. 
Искусственный интеллект нужен для 
обработки большого объема данных», 
– поясняет Козубенко.

Для широкого внедрения цифро-
вых технологий потребуется создание 
правовой базы. Сейчас устранением 
правовых барьеров для развития циф-
ровой экономики занимаются экспер-
ты рабочей группы по нормативному 
регулированию, рассказывает Алексе-
ев. Они разрабатывают нормативную 
базу для перевода всей информации 
в электронный вид.

Пока нет регулирующих документов 
– нет и порядка определения стоимо-
сти агротоваров, соглашается Козу-
бенко. Колебания цен при их продаже 
могут быть очень большими. Поэтому, 
по его мнению, не выживают пытаю-
щиеся работать на зерновом рынке 
электронные торговые площадки. 

Есть и еще одно условие – финан-
сирование. К какому бы снижению 
издержек цифровизация ни привела 
в перспективе, сначала проинвести-
ровать в эту систему придется как 
государству, так и бизнесу, добав-
ляет Алексеев. С этим согласны и в 
Минсельхозе. «Рынок пока не готов к 
переходу на смарт-контракты, – го-
ворит Козубенко. – Многим проще, 
условно, отдать мешок зерна за «на-
личку», чем выйти со своим товаром 
на электронную площадку. Если го-
сударство будет субсидировать пере-
ход на такие площадки, тогда на это 
пойдет и бизнес». 

Пока для этапа цифровой трансфор-
мации рынок еще не созрел, но начи-
нать нужно с малого. Минсельхоз со 
своей стороны пытается заинтересо-
вывать участников рынка в цифрови-
зации всех процессов и параллельно 
получить финансирование для при-
влечения к разработке электронной 
платформы лучших специалистов, 
говорит Козубенко. По его оценке, 
на подготовку к цифровизации уйдет 
около двух лет.

Источник: «Агроинвестор»

Представители Гватемалы, 
Колумбии, Саудовской Аравии, 
Буркина-Фасо и Австралии стали 
обладателями международной 
награды «За достойный образ 
жизни» 2018 года, присуждае-
мой в Стокгольме за работу в об-
ласти окружающей среды и прав 
человека, которую часто называ-
ют альтернативной Нобелевской 
премией, сообщает пресс-служба 
премиального фонда.

Обладателями почетной части на-
грады, не предусматривающей денеж-
ное вознаграждение, стали полити-
ческие и общественные деятели, но 
не только.

Фермер из Буркина-Фасо Якуба 
Савадого (читай материал ниже) вы-
делен за то, что «превращает бедные 
ландшафты в леса и показывает, как 
фермеры могут сделать землю пло-
дородной, используя знания местных 
жителей новаторским способом». 
Агроном из Австралии Тони Ринаудо 
удостоен награды за работу по озе-
ленению засушливых земель мини-
мальными ресурсами, что улучшает 
условия жизни миллионов людей, го-
ворится в сообщении для прессы. Он 
жил и работал многие годы в Африке, 
и специалисты его часто называют 
«мастером леса».

Общая сумма денежного возна-
граждения составляет 315 тысяч 
евро; она вручается не для лично-
го пользования, а для дальнейшего 
развития общественной деятель-
ности обладателей награды. В этом 
году на нее претендовали 107 кан-
дидатов из 50 стран. Церемония на-
граждения пройдет в Стокгольме 23 
ноября.

Премию учредил в 1980 году швед-
ско-немецкий журналист и филате-
лист Якоб фон Укскуль, продав кол-
лекцию своих марок.

***
Известно, что во времена Римской 

империи Северная Африка была од-
ним из центров земледелия. Там, где 
сегодня бесконечные пески и живо-
писные барханы, примерно 2000 лет 
назад простирались огромные па-
хотные угодья, которые поставляли 
зерно на половину территории одной 
из величайших империй в истории 
человечества. Однако пустыня не 
щадит никого. Вангари Маатаи по-
лучила Нобелевскую премию мира 
в 2004 году за борьбу с этой проб-
лемой. Сахара уперлась в берега 
Средиземного моря и уже давно ве-
дет активное наступление на юг, в 
сторону экватора. Многочисленные 
организации и лучшие сельскохозяй-
ственные специалисты мира трудятся 
над защитой плодородных земель от 
наступающих песков. Среди них и 
неграмотный фермер по имени Яку-
ба Савадого из деревни Гурга, что в 
глубине Буркина-Фасо.

Что происходит в зоне Сахель? Ес-
ли говорить цифрами, то ситуация 
такая: 41% земель на планете от-
носится к числу засушливых. Здесь 
живет 2 млрд человек (каждый чет-
вертый землянин). Степень опусты-
нивания различная. Особенность за-
ключается в следующем: работа на 
сухих грунтах требует особой точно-
сти и грамотности ведения земледе-

лия и контроля выпаса скота, но на 
90% засушливых земель проживает 
население стран третьего мира, в 
которых низкий уровень развития 
сельского хозяйства. В результате 
– скорость роста пустыни достигает 
угрожающих размеров.

Рост пустыни – это снижение па-
хотных угодий, а значит – проблемы 
с продовольствием.

Для Африки проблема развития Са-
хары угрожает десяткам миллионов 
жителей, обрекая их на голод.

Зона Сахель – это тропическая 
саванна. Пояс протянулся между бе-
регами континента и служит узкой 
границей между Сахарой и плодород-
ными землями Центральной Африки. 
Этот регион находится под давлени-
ем наступающей пустыни. Хрупкие 
ландшафты могут быть разрушены в 
течение нескольких лет, поэтому Са-
хель под постоянным наблюдением. 
На этом «фронте борьбы с Сахарой» 
сконцентрированы многочисленные 
силы общества.

ЧТО СДЕЛАЛ ЯКУБА  
САВАДОГО

О деятельности фермера точно 
высказался главный специалист по 
устойчивому землепользованию Сво-
бодного университета Амстердама 
Крис Рэй: «Якуба в одиночку оказал 
большее влияние на сокращение поч-
вы и воды в зоне Сахель, чем все го-
сударства вместе взятые».

Предприимчивый африканец неко-
торое время торговал запчастями для 
мотоциклов и велосипедов на рынке 
соседнего с деревней города. В 1980 
году он закрывает свой бизнес и воз-
вращается домой. Здесь он, вместе со 
своими тремя женами, закладывает 
основы будущей фермы.

Площадь угодий Савадого состави-
ла 50 акров (около 20 гектаров или 
27 футбольных полей). Примерно в 
это же время деревня Гурга оказа-
лась под влиянием опустынивания. В 
Африке это выражается в следующих 
событиях:
стремительно сокращается уро-

жай;
плодородный горизонт разрушает-

ся и уже не может быть восстановлен;
начинается массовый голод;
люди переселяются в город и уез-

жают из региона.
Спустя пару лет деревни поглоща-

ются барханами.
Якуба не уехал. Он стал применять 

старую технологию сельского хозяй-
ства, которая уже оказалась забыта.

ТЕХНИКА «ЗАЙ».  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Древняя технология обработки зе-
мель направлена на решение главной 
проблемы почвы в Африке – обеспе-
чение достаточного притока воды. 
Для выполнения всего комплекса ра-
бот потребуются следующие инстру-
менты и материалы:

1. Лопата.
2. Мотыга.
3. Компост.
4. Семена высаживаемых растений.
Минимальная стоимость полного 

комплекса работ открывает возмож-
ности для применения техники в са-
мых бедных регионах.

Порядок работ следующий:
1. На взятом для посева участке 

убрать с поверхности весь мусор.
2. В геометрически правильном 

порядке, рядами, делают неболь-
шие углубления. Расстояние между 
соседними ямками не менее 0,5 ме-
тра; глубина около 25 см.

3. В ямки помещается компост – 
он призван не только обеспечивать 
растение питательными веществами, 
но и на длительный срок сохранять 
влагу у корней.

4. Углубления служат точками,  
в которых концентрируется вода и 
снижается ее испарение.

5. Якуба Савадого добавил к тех-
нологии еще 1 момент: он привлек 
термитов. Насекомые активно рых-
лят почву, обеспечивая свободный 
воздухообмен.

Важно подготовительный этап 
(создание ямок) выполнять в сухой 
период, что идет вразрез со стан-
дартами современного земледелия.

И техника полностью оправдала 
себя.

Когда 60-летний Якуба ездил с мо-
тыгой через плечо по своим полям и 
выкапывал миниатюрные ямки, его 
соседи искренне насмехались над 
ним. Так продолжалось вплоть до 
первого сбора урожая. Оказалось, что 
поля, на которых применялась техни-
ка «зай», обеспечили сбор урожая на 
несколько порядков выше нормы.

В следующем сезоне к Савадого 
приезжали за консультациями фер-
меры со всего региона. Сегодня он 
проводит обучающие занятия не 
только для местных земледельцев, 
но и для приезжих специалистов в 
области сельского хозяйства.

Сейчас его угодья значительно 
расширились, а обучение технике 
«зай» позволило восстановить мно-
жество деревень в Буркина-Фасо. 
Интересно, что в 1990 году его по-
ля сожгли местные жители. После 
этого Савадого увеличил посевные 
площади, продолжая доказывать со-
стоятельность технологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Такие истории с течением времени 
обрастают романтизированными черта-
ми и утрачивают связь с реальностью. 
Читая о достижениях Якуба Савадого, 
мы словно смотрим героический фильм, 
в котором простой фермер в одиноч-
ку побеждает пустыню и зависть со-
племенников. Пока не произошло от-
даления от реальности, следует точно 
проговорить, что сделал этот человек.

Неграмотный фермер из глубин-
ки «Черной Африки» применил для 
решения сельскохозяйственной про-
блемы древнюю технологию, кото-
рую знали его предки. Слегка мо-
дернизировав подход, ему удалось 
обеспечить высокие урожаи уже на 
следующий год.

Без привлечения инвесторов и 
крупных пиар-акций ему удалось 
достигнуть заметного результата по 
двум причинам:

1. Он направил силы на решение 
проблемы, а не на популизм и дема-
гогию.

2. Он имел сильнейшую мотивацию 
– угрозу массового голода.

Источник: Материалы СМИ

За целесообразное 
жизнеобеспечение

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 10–11

БИЗНЕС
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АБВГДЕНЬГИ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
по одному телефонному звонку: 

8(8452) 23–23–50,  
23–16–31, 23–05–79

ПРОДАЮ 
Ботводробилку на базе КИР-1,5 – 40 
тыс. руб.; телегу тракторную на кругу, 
деревянные борта – 45 тыс. руб. Тел.: 
8-905-030-69-95
Бутыль 50 литров. Требуется мойка. 
По вашему заказу можно сделать пле-
теную корзину с ручками. Изготовлена  
в СССР. Торг. Тел.: 8-937-255-97-67
Водяной насос 3К-6, цена 3 тыс. 
руб.; задвижку для воды диаметром 
80 мм, цена 1 тыс. руб.; лестни-
цу металлическую, 2,5 метра, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8-909-336-82-26
ГАЗ-63, самосвал; бочку из пищевого 
алюминия на 600 л; корыто алюминие-
вое на 500 л; сетку-рабицу, 20 рулонов, 
длина 1 рулона 10 м. Советский район. 
Тел.: 8-937-908-47-36
Два комбайна «Енисей» на косовицу 
в хорошем состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-226-70-12
Дизельную электростанцию модели 
КДЕ19ЕАЗ, мощность 15 кВт, 3-фазная. 
Тел.: 8-917-324-38-06
Инкубационное яйцо  кур по-
род андалузская, араукана, москов-
ская и другие. Хвалынский район.  
Тел.: 8-986-986-36-24
Картофелесажалку 4-рядную под 
трактор «Беларусь» – 40 тыс. руб., зер-
нопогрузчик – 45 тыс. руб. Тел.: 8-905-
030-69-95
Коз анненской породы (молод-
няк и дойное стадо); улья, рамки, 
сушь; опорные ролики триерных 
блоков БТ-10, БТ-20; полиамид вто-
ричный марки ПА-6-12Г; трубы п/д, 
диаметр 20; регулятор температу-
ры автоматический для термопласт- 
автомата; дождевальные аппараты на 
ДМ «Фрегат», готовые к использованию. 
Тел.: 8-937-908-47-36
Культиватор КПС-5,9. Тел.: 8-905-
327-04-56 
Лущильник дисковый гидрофициро-
ванный ЛДГ-10. Новый. Тел.: 8-927-
393-60-04
Машина мешкозашивочная для заши-
вания горлoвины напoлненнoго мeшкa. 
Используeтся в ceльcкoм xозяйстве, 
пищeвoй, xимичecкoй, стpoительнoй 
пpoмышленнocти. Подходит для меш-
ков из джута (мeшкoвины), бумaги 
(кpaфт-мешки), ткaни, пoлипpoпилeнa. 
Мaшина cмазaнa вepетённым мacлом. 
Бобина ниток в кoмплeкте. Пoчти нe 
испoльзовaлaсь. Производство КНР. 
Инструкция на русском прилагается. 
Стоимость новой более 6 тыс. руб. Торг.  
Тел.: 8-937-255-97-67
Насосную станцию СНП-50/80  
с двигателем А-41. Тел.: 8-905-369- 
63-08
Пять годовалых бычков и овец на 
развод. Советский район. Тел.: 8-937- 
908-47-36
Сварочный агрегат (САГ) прицепной, 
стационарный от двигателя Т-40 – 45 
тыс. руб.; катки прикатывающие, 3 м 
– 15 тыс. руб. за один. Тел.: 8-905-030-
69-95
Сеялку СЗ-3,6, культиватор, погрузчик 
(на трактор), волокушу, трактор Т-40. 
Ершовский район. Тел.: 8-903-383-40-65
Ступицу на прицеп КамАЗ Евро, 10 
шпилек, 4 штуки (комплект) – 15 тыс.  
руб.; выхлопную трубу на «Хун-
дай Солярис» – 2,5 тыс. руб.; блок 
двигателя на «Хундай Солярис» с 
коленвалом, с поршневой в сборе 
– 17 тыс. руб.; выпускной коллек-
тор (паук) с катализатором (чугун) 
на «Хундай Солярис» – 2,5 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Ферму в Александрово-Гайском районе 
по выращиванию КРС, овец и лошадей. 
Земельный участок 1 200 га, коровник 
1 700 м, весовая, погрузочная, се-
нохранилище. Двухквартирный гази-
фицированный дом. Цена договорная.  
Тел.: 8-927-622-93-87
Электродвигатели и электронасосы 
разной мощности (все вопросы по теле-
фону), трубу трехсотку для полива, 300 
метров. Тел.: 8-905-030-69-95

КУПЛЮ
Сенокосилку на мини-трактор МТЗ, 
работающую от вала отбора мощности. 
Тел.: 8-927-121-30-91

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
На оптовую и розничную поставку 
свежих ягод и саженцев земляни-
ки садовой и малины ремонтантной.  
Тел.: 8-937-908-47-36

ПРОДАЮ 
СК-5 «Нива», 2 шт. По 250 000 руб.
МТЗ-80, новая кабина, облицовка, двигатель Д-245 после капитального ремонта, 
рулевая переделана под насос-дозатор. 450 000 руб.
Полуприцеп КамАЗ, 9,3 м. Использовался для перевозки зерна. 100 000 руб.
Культиватор КПС-4, 5 шт. По 50 000 руб.
Сцепное устройство для КПС-4, 2 шт. По 20 000 руб.
КПШ-5 с боронами, 2 шт. По 60 000 руб.
КПШ-8, переделанный под культиватор (завод «Алтаец»). 80 000 руб.
РУМ-5 (привод гидравлический) – 50 000 руб. 
Экскаватор роторный на базе С100 – 500 000 руб.
Тележка-пчеловод 2ПТС-4 на 25 мест, каркас под тент, резина новая, с до-
кументами. 80 000 руб.
Трактор ДТ-75 (изготовлен в Волгограде) – 300 000 руб.
ЗИЛ-130 (сельхозник), новый двигатель Д-245 установлен в 2016 г., кузов  
4,5 м. 400 000 руб.
Кузов КамАЗ-5320 цельнометаллический. Изготовлен в 2014 г. Полы из ме-
талла, 4 мм; борта на верхних петлях. Задний борт полностью разбирается. 
Использовался как зерновоз. 150 000 руб.
Прицеп МАЗ (зерновоз), 10 т (1 скат, 2 оси). 100 000 руб.
«ПЕТКУС ГИГАНТ» с триерным блоком, состояние отличное. 200 000 руб.
ВАЗ-21213 («Нива»), г.в. 2014, пробег 130 тыс. км. Не битая, не крашеная, 
музыка, сигнализация, литые диски, в хорошем состоянии. 300 000 руб.
«УАЗ Хантер», комплектация «Трофи» (пробег 65 тыс. км., не охотник), литые 
диски, г.в. 2015. 430 000 руб.
Пикап ИЖ, г.в. 2008. Цвет синий, на ходу (хлебовоз). 120 000 руб.
Пикап ИЖ, г.в. 2012. Цвет красный, в хорошем состоянии, пробег 74 тыс. км. 
180 000 руб.

Готов обсудить бартер на пиломатериал, стройматериал. 
Также интересен прицеп под КамАЗ (сельхозник) грузоподъемностью 10 т.

Тел.: +7 906-302-93-77. Александр

По итогам независимого про-
фессионального Конкурса ин-
новационной техники АГРОСА-
ЛОН 2018 разработке компании 
Weidemann («Вайдеманн») была 
присуждена серебряная медаль.

Новый телескопический колесный 
погрузчик 9080 получил свою награ-
ду за разработку и внедрение кон-
цепции телескопического погрузчи-
ка с шарнирно-сочлененной рамой и 
гидростатическим приводом. Машина 
является самым мощным на сегодня 
колесным погрузчиком компании 
Weidemann с ломающейся рамой. Это 
единственный в своем классе погруз-
чик с опрокидывающейся кабиной, 
что значительно облегчает сервисное 
и техническое обслуживание. Мак-
симальное копирование поверхности 
препятствует пробуксовке, снижает 
расход топлива и потерю мощности.

Номинируемые инновации оце-
нивались по строгим критериям: 
значение для практики, преимуще-
ства для экономики предприятия и 
баланса трудовых ресурсов, увели-
чение эффективности и улучшение 
экологической ситуации, сохранение 
природных ресурсов и повышение 
плодородия почвы, влияние на без-
опасность и облегчение труда.

В специальном интервью гене-
ральный директор Weidemann GmbH 
Бернд Апфельбек рассказал об исто-
рии создания модели и ее уникаль-
ных отличиях.

– Для особенно тяжелых работ 
на крупных сельскохозяйственных 
предприятиях, таких как, например, 
заготовка силоса или погрузка боль-
ших рулонов, до последнего време-
ни мы могли предложить лишь 7- или 
7,2-тонные колесные погрузчики. С 
новой 90-й серией нам удалось это 
изменить. Необходимость расшире-
ния и дополнения нашей программы 
погрузчиков большими машинами 
назревала давно. Мы вложили много 
сил и энтузиазма в развитие данного 
направления, и теперь с новой мо-
делью 9080 мы, наконец, входим в 
класс тяжелых погрузчиков.

Мы всегда конструируем наши 
машины очень тщательно. В про-
цессе разработки техника проходит 
полевые испытания на собственной 
площадке; наработка каждой маши-
ны составляет около 600 моточасов. 
При этом техника и водитель выпол-
няют четко поставленные задачи, 
весь процесс контролируется наши-
ми инженерами. Это дорогостоящий и 
трудоемкий тест, но он позволяет нам 
выпускать на рынок машины практи-
чески без неполадок и изъянов. Про-
изводить технику высочайшего каче-
ства означает изначально осознавать 
все трудности на пути к успеху.

Наряду с бесступенчатой гидро-
статической коробкой передач и тех-
нологией иншинговой и тормозной 
системы 90-я серия имеет высокока-
чественную базовую комплектацию, 
а также предлагает широкий выбор 
дополнительных опций, которые мо-
гут быть особенно интересны для рос-
сийского рынка. Например, скорость 
40 км/час для покрытия больших 
дистанций, а также возможность ис-
пользовать погрузчик как тягач. Па-
кет LED-освещения позволяет с повы-
шенным комфортом и безопасностью 
работать в темное время суток. Про-
пускная способность гид равлической 
системы в стандартной комплектации 
составляет 150 л/мин. С опцией High-
Flow гидропоток достигает уже 180 л/
мин, что является лучшим результатом 
в классе. Также возможна установка 

4-го контура и амортизация подъем-
ного устройства.

Специально для стран Таможенно-
го союза мы предлагаем двигатели 
с нормой выброса 3А, что позволяет 
уменьшить стоимость погрузчика и 
не зависеть от качества дизельного 
топлива.

Колесный погрузчик модели 9080 
наши клиенты могут заказать уже 
сейчас, ближайшие сроки постав-
ки – в первом квартале следующего 
года. Колесные погрузчики 9080Т с 
телескопической стрелой будут до-
ступны во второй половине следую-
щего года.

Мы планируем предложить наш но-
вый фронтальный погрузчик в первую 
очередь крупным российским живот-
новодческим хозяйствам, а также 
предприятиям, занимающимся возде-
лыванием зерновых. Мощная машина 
общим весом в 10,7 тонны, уверен, 
станет незаменимым помощником 
животноводов при заготовке силоса, 
при трамбовке травы и перемещении 
больших масс корма. В то же время и 
зерновики смогут использовать новую 
машину «Вайдеманн», в частности для 
перегрузки зерна при помощи боль-
шого ковша объемом 3,5 м³. 

Верный собственной филосо-
фии производства, «Вайдеманн» и 
в классе больших машин обращает 
внимание на компактность. Вместе с 
ковшом машина имеет общую длину 
лишь 7,1 метра и ширину 2,39 метра 
при стандартных шинах. Высота по-
грузчика составляет 3,1 метра. Дан-
ная модель из-за своего размера и 
веса оборудована ломающейся рамой 
и маятниковой осью, что гарантирует 
оптимальные тягово-сцепные свой-
ства и маневренность. Угол поворота 
в 40 ° позволяет разворачиваться в 
тесных условиях, при этом внешний 
радиус поворота составляет 4,9 мет-
ра, а внутренний лишь 2,45 метра. 

90-я серия также предусматри-
вает и телескопический погрузчик. 
Эта машина будет иметь общий вес 
от 11,2 тонны и опрокидывающую на-
грузку в положении прямо 6 594 кг. 

Таким образом, «Вайдеманн» пред-
лагает в своем классе машину, ко-
торая обеспечивает оптимальный 
баланс между компактной конструк-
цией и рабочими характеристиками.

Мы надеемся, что отечественный 
потребитель по достоинству оценит 
результат наших усилий, что позво-
лит «Вайдеманн» успешно вывести 
на российский рынок новый фрон-
тальный погрузчик.

Компания «Вайдеманн» успеш-
но развивается уже на протяжении 
нескольких десятилетий. Мы заре-
комендовали себя на рынке как на-
дежный партнер, постоянно ведущий 
диалог с целевыми группами и конеч-
ными потребителями.

На российском рынке с его крупны-
ми аграрными предприятиями наши 
новые большие машины сыграют важ-
ную роль. Мы будем и дальше расши-
рять производственный ассортимент, 
чтобы и в будущем соответствовать 
запросам и потребностям наших кли-
ентов. Внедрение новых разработок 
и регламентов является решающим 
фактором для того, чтобы добиться 
успеха на российском рынке. Для 
нас очень важен также следующий 
аспект: функциональность машины 
и навесного оборудования должна 
приносить радость и мотивировать 
пользователя при работе. Влияние 
этого фактора на экономическую эф-
фективность нельзя недооценивать.

Источник: 
Пресс-служба выставки

Серебро Weidemann 

АГРОСАЛОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: НОВИКОВА–ОМШАНИК–ИГЛУ–БРУНО–ЮБКА–
СВАДЬБА–ЧУДИК–ГЕРАСИМ–АНОД–КОЛЕСЕ–МАСЛО–УЛАНОВА–АЛЕН–
ФИГУРИСТ

ПО ВЕРТИКАЛИ: ХОНСЮ–ГАРМОНЬ–БОЛЕ–НАШИ–РИС–БАСМА–ЛУЖА–
ВЕНГР–СОКОЛ–УДАЧА–КУКИН–ДУМАЛ–НАР–ГОЛЬД–НЕВОЛЯ–БИГОС–ВЕС 
–БУРСАК–ДЕСАНТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №37

ПОГОДА

Город 1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10

БАЛАШОВ

Днём, о С +13 +15 +16 +13 +15 +10 +8

Ночью, о С +5 +4 +10 +9 +6 +7 +4

ПЕТРОВСК

Днём, о С +12 +13 +15 +11 +14 +11 +8

Ночью, оС +2 +4 +8 +8 +5 +8 +4

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +13 +14 +13 +12 +14 +15 +11

Ночью, о С +5 +7 +9 +9 +7 +1 +7

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +14 +16 +19 +15 +16 +14 +11

Ночью, о С +2 +4 +10 +10 +7 +11 +6

ЕРШОВ

Днём, о С +14 +15 +17 +16 +15 +16 +12

Ночью, о С +1 +5 +9 +10 +7 +11 +7

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +13 +15 +14 +14 +16 +16 +12

Ночью, о С +2 +5 +8 +9 +7 +2 +8

САРАТОВ

Днём, о С +13 +14 +13 +13 +15 +12 +9

Ночью, о С +4 +5 +11 +9 +7 +9 +6
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НА ЗАВАЛИНКЕ

Агаларова Шахлара Шахбазовича 
– главу КФХ «Чернавское» Ивантеев-
ского района; 1.10.1955
Алиева Магомеда Шариповича – 
главу КФХ Озинского района; 
2.10.1956
Бабошкина Анатолия Ивановича – 
генерального директора ООО «ПМК-18» 
Дергачевского района; 1.10.1940
Бондаря Николая Владимировича 
– главу КФХ Дергачевского района; 
4.10.1959
Будынкову Любовь Васильевну – 
бухгалтера ООО «Эльтон» Екатери-
новского района; 3.10.1960
Глухова Сергея Германовича – 
старшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 3.10.1987
Горбулина Сергея Николаевича – 
главу КХ «Рубин» Питерского района; 
3.10.1959
Гордона Сергея Викторовича – гла-
ву КФХ Воскресенского района; 
29.09.1979
Горина Михаила Павловича – гла-
ву КФХ Лысогорского района; 
1.10.1979

Гуцу Константина Григорьевича – 
агронома филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
30.09.1957
Жаркову Людмилу Александровну 
– специалиста по персоналу ОГУ «Ар-
кадакская райСББЖ»; 3.10.1969
Замедлину Галину Ивановну – вах-
тера Поволжского института экономи-
ки и организации АПК; 2.10.1955
Зотову Елену Николаевну – экс-
главу КФХ Краснокутского района; 
2.10.1962
Кабаненкова Александра Никола-
евича – главу КФХ Питерского райо-
на; 4.10.1959 
Калинину Татьяну Владимировну 
– главу КФХ Энгельсского района; 
1.10.1958
Калькову Татьяну Григорьевну – 
главу КФХ Советского района; 
2.10.1960
Карпухина Виктора Анатольевича 
– водителя ОГУ «Аркадакская 
райСББЖ»; 4.10.1955
Кирееву Веру Максимовну – главу 
КФХ Балашовского района; 30.09.1958

Клецкова Михаила Васильевича 
– директора ООО «Гис-Агро Балако-
во»; 4.10.1968
Коршунова Сергея Федоровича – 
главу КФХ Турковского района; 
3.10.1956
Кудашева Ферита Ахмед Сагиро-
вича – главу КФХ Новоузенского рай-
она; 29.09.1973
Кузнецова Александра Геннадье-
вича – главу КФХ Ртищевского райо-
на; 4.10.1969
Лебедева Сергея Викторовича – 
главу КФХ Балашовского района; 
4.10.1960
Лещенко Татьяну Алексеевну – за-
местителя директора по учебной ра-
боте Новоузенского агротехнологиче-
ского техникума; 30.09.1953
Ляшенко Владимира Григорьеви-
ча – председателя СХПК «Екатеринов-
ский» Екатериновского района; 
2.10.1951
Маслову Татьяну Александровну 
– бухгалтера по учету МТМ, гаража 
ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского 
района; 2.10.1960

Молдобекову Ханслу Казисовну – 
уборщика служебных помещений Эн-
гельсского филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
1.10.1956
Морозова Александра Сергеевича 
– главу КФХ Романовского района; 
30.09.1985
Ордынцева Владимира Александ-
ровича – уборщика служебных по-
мещений Вольского райотдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 30.09.1959
Писарева Анатолия Леонидовича 
– ветеринарного врача ОГУ «Аркадак-
ская райСББЖ»; 2.10.1973
Сафронова Алексея Ивановича – 
главу КФХ Ивантеевского района; 
1.10.1958 
Свинорука Сергея Алексеевича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
29.09.1960
Седова Алексея Викторовича – гла-
ву КФХ Озинского района; 2.10.1959
Семикина Петра Васильевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
3.10.1962

Слюзову Валентину Васильевну – 
ветеринарного врача ветеринарной 
лаборатории ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 2.10.1983
Фаизова Ирека Фаритовича – ру-
ководителя филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
2.10.1957
Федченко Леонида Владимирови-
ча – главу КФХ Федоровского района; 
1.10.1967
Харенко Василия Владимировича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
30.09.1963
Черкина Юрия Викторовича – главу 
КФХ Романовского района; 2.10.1976
Шамьюнова Эдуарда Равильевича 
– исполнительного директора ООО 
«Дергачи-птица», главу  Дергачевско-
го района; 1.10.1963
Шулекина Анатолия Павловича – 
председателя СПК «Нива» Петровско-
го района; 30.09.1956
Якушева Бориса Серафимовича – 
ведущего агронома по защите расте-
ний филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 28.09.1939
Ястребова Алексея Алексеевича 
– водителя ОГУ «Аркадакская 
райСББЖ»; 29.09.1993

ЭТО ИНТЕРЕСНО

New Age Meats показала первые  
сосиски «из пробирки»

Пока большинство стартапов 
из Кремниевой долины пытаются 
имитировать вкус мяса с помощью 
растительных компонентов, New 
Age Meats культивирует животные 
клетки в биореакторе. Журнали-
стам Business Insider удалось по-
пробовать первые в мире сосиски 
из лабораторной свинины.

Презентация первых в мире  
сосисок из культивированного мяса со-
стоялась в Сан-Франциско в баре при 
пивоварне. Пока блюдо из пробирки 
готовили к обжарке, сооснователь 
New Age Meats Брайан Спирс показал 
гостям фотографию свиньи по имени 
Джесси. Именно ее клетки позволи-
ли получить свинину в лабораторных 
условиях. Животное практически 
не пострадало – Джесси отделалась 
лишь одной процедурой биопсии. 
Искусственное мясо с каждым го-
дом поддерживает всё больше лю-
дей, в числе которых защитники 
окружающей среды, ученые, пред-
приниматели и вегетарианцы. По 
данным Good Food Institute, каждая 
восьмая семья в США готова вклю-
чить мясные продукты «раститель-
ного» происхождения в свой рацион. 
Большинство стартапов, например, 
Impossible Foods и Beyond Meat, соз-
дают убедительные аналоги мяса из 
растительных компонентов, а их про-
дукцию несложно отыскать на амери-

канском рынке. С мясом из пробирки 
ситуация иная. Хотя с 2014 года техно-
логия подешевела почти в 30 тысяч раз, 
ее всё еще сложно масштабировать. 
Однако именно клеточное культи-
вирование позволяет одновременно 
сохранить жизнь животному и полу-
чить натуральный мясной продукт. 
Это доказали основатели New Age 
Meats Брайан Спирс и Андра Некьюла. 
Как отмечает Business Insider, 
они первыми в мире представили  
сосиски, созданные в лабораторных 
условиях из жировых и мышечных 
клеток свиньи. Их получают из ство-
ловых клеток животного, а затем 
растят в специальном биореакторе. 
New Age Meats решила начать со 
свинины не только потому, что боль-
шинство стартапов пока занимаются 
другими видами мяса – говядиной и 
курицей. В интервью Food Navigator 
Спирс отметил, что организм свиней 
отлично изучен. Сделано это благо-
даря тому, что органы свиней похо-
жи на человеческие, и их исследуют 
трансплантологи и медики для те-
стирования перспективных лекарств. 
На изготовление сосисок ушло поч-
ти два месяца. Кроме клеток сви-
ньи стартап использовал класси-
ческий набор специй – шалфей, 
имбирь и белый перец, а также 
овощной бульон и соевый протеин. 
Полученное колбасное изделие об-
ладает мягкой и не слишком плот-

ной структурой, поэтому Спирс и 
Некьюла специально разрабаты-
вали методику обжаривания вме-
сте с шеф-поваром Мэттом Мерфи. 
Журналистка Кэти Кэналес одной из 
первых попробовала готовое блюдо: 
«Чувствуются копченые и пикантные 
нотки. Текстура узнаваемая, как у 
обычных сосисок. По вкусу как мясо. 
Но это и есть мясо». Выводить про-
дукт на рынок New Age Meats пока 
не готова. Культивирование клеток 
в пробирке по-прежнему обходится 
дорого. Большинство экспертов счи-
тают, что технологию начнут при-
менять для производства продук-
тов не раньше, чем через 5–10 лет. 
Вторая проблема – это текстура. Ком-
пания неслучайно начала производство 
именно с сосисок. Пока методика позво-
ляет создавать мясные аналоги только 
на основе фарша, поэтому котлеты и 
колбасы – это оптимальный вариант. 
Сымитировать текстуру говяжьего 
стейка или куриной грудки намного 
сложнее. Самой сложной в производ-
стве Спирс – в прошлом химический ин-
женер – считает мраморную говядину. 
Пока коммерческих перспектив не 
видно, стартап продолжит совершен-
ствовать технологию культивирования 
мяса для сосисок, а также будет экспе-
риментировать с искусственным мясом 
краба.

Источник:  
«Крестьянские ведомости»

Отдел сельского хозяйства и 
потребительского обслуживания 
Северной Каролины сообщает, что 
особенно пострадали птицеводче-
ские хозяйства.

Более 5 500 свиней и 3,4 млн цы-
плят и индюков погибли во время ура-
гана Флоренс в Северной Каролине. 
Практически все животные утонули. 
Но это предварительные данные, и, 
скорее всего, после окончательных 
подсчетов цифра возрастет, потому 
что миллионы сельскохозяйственных 
животных всё еще находятся в зато-
пленных районах.

Ураган Флоренс, который обрушил-
ся на Северную Каролину 14 сентя-
бря, унес 37 человеческих жизней 

и причинил материальный ущерб на  
17 миллиардов долларов. Буря неде-
шево обошлась некоторым из круп-
нейших поставщиков продуктов жи-
вотноводства в штате.

Sanderson Farms, третий по вели-
чине поставщик птицеводческой про-
дукции в США, потерял 1,7 млн своих 
цыплят-бройлеров после того, как 
60 из его объектов были затоплены. 
Компания пытается получить доступ к 
производственной площадке, где со-
держатся 6 миллионов цыплят (вблизи 
Ламбертона), до того, как они погиб-
нут от голода.

Потери домашней птицы из-за Фло-
ренс превышают последствия урагана 
Мэтью в 2016 году. Тогда погибло око-
ло 1,8 млн цыплят.

В то время как владельцы ЛПХ, спа-
саясь от ураганов, часто берут с со-
бой домашних животных, фермерский 
скот остается на произвол судьбы в 
птичниках, на пастбищах и так далее.

Существуют экономические, эколо-
гические и медицинские последствия 
гибели скота в результате ураганов. 
Поднимается стоимость продуктов 
животноводства, а затопленные на-
возные «лагуны» могут стать источ-
никами болезней. Экологи преду-
преждают, что проблемы неизбежно 
усугубятся в будущем, так как аме-
риканские животноводы наращивают 
поголовье, а изменение климата ве-
дет к более частым ураганам.

Источник: www.agroxxi.ru

3,4 млн животных утонули из-за урагана Флоренс 



15
27 сентября 2018 г.

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.

Газета зарегистрирована  
Поволжским межрегиональным территориальным 

управлением Министерства Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств 

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

Корректор Юлия Дагесян.
– публикация на правах рекламы.

При подготовке номера использова ны ма териалы 
интернет–сайтов. За качество полиграфии  

ответственность несёт типография.
Газета отпечатана офсетным способом 

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

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

публикаций не обязательно отражает позицию  
редакции. Должностные лица несут ответственность  

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

Номер подписан в печать 26.09.2018
по графику в 19.00, фактически в 19.00, заказ 852 

Общий тираж – 6137 экземпляров.
Цена свободная

?
Издатель: НП «Крестьянский Двор».

Главный редактор и директор Светлана Тимофеевна Лука.
Адрес редакции и издателя: 410031,  

Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/3, 9/7. 
Тел.: 8(8452) 23–23–50, 23–05–79, 23–07–79.  

Тел./факс: 8(8452) 23–16–31. 
www.kresdvor.ru • е–mail: kresdvor@yandex.ru

Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

16+

В гидрометцентр требуются сотрудники с болез-
нью суставов.

Если у вас в микрорайоне положили новый ас-
фальт, побелили дома, поставили новый забор 
и никто не приехал – вы в Германии.

Телефонный звонок.
– Общество «Память» слушает.
– С вами говорит Рабинович. Скажите, пожа-
луйста, действительно евреи продали Россию?
– Да, да, продали, еврейская морда! Что тебе 
еще нужно?!
– Я хотел бы узнать, где я могу получить свою 
долю?

В Бруклине на Брайтон-бич один оборотистый 
одессит открыл небольшой дешевый ресторан-
чик для только что приехавших эмигрантов. Пер-
вые посетители были поражены расторопным 
официантом – китайцем, который бойко изъяс-
нялся на иврите. Хозяина спросили:
– Откуда у вас китаец, говорящий на чистом 
иврите?

– Это мы его научили, – сказал хозяин, – но только 
не говорите ему: он думает, что это английский.

На рынке.
– Сколько стоит эта лошадь?
– Но это курица, мадам.
– Я смотрю на цену.

– Здесь проживают супруги Гольдберг?
– Нет. Но на первом этаже живет господин 
Гольд, а на четвертом госпожа Берг.
– Ага. Значит, они разошлись.

В овощном магазине одесситка долго и при-
дирчиво перебирает овощи. Продавец не вы-
держивает:
– Уж скорей бы уезжала в свой Израиль!
– Я-то уеду, а тебе придется угонять самолет.

В Швеции проходит конкурс на самую краси-
вую лошадь. Победила лошадь англичанина. 
Владелец, верхом на ней, должен получить 

приз из рук короля. И когда он подъехал к 
трибуне, лошадь вдруг на всю площадь издала 
непристойный звук. Все замерли. Англичанин 
покраснел до корней волос и срывающимся 
голосом произнес:
– Простите, Ваше величество!
– Вы знаете, – сказал король, – если бы вы не 
извинились, я бы мог подумать, что это сделала 
лошадь.

В публичный дом приходит клиент и видит: кру-
гом одни русалки.
– Я бы хотел женщину с ногами, – говорит он.
– У нас сегодня рыбный день.

Проститутка сдает деньги в парижский банк.
– Мадам, – говорит ей служащий, – пардон, но 
эти деньги фальшивые.
– Боже мой! – кричит она. – Выходит, меня из-
насиловали!

Капитан корабля кричит:
– Кто там внизу?
– Билл, сэр!

– А что вы там делаете?
– Ничего, сэр.
– А Том с вами?
– Да, сэр.
– Что он делает?
– Он помогает мне, сэр.

Два рыбака провели целый день на берегу реки. 
Под вечер один из них говорит со вздохом:
– Есть одна вещь, в которую я никогда не по-
верю.
– Какая?
– Как будто есть целые народы, которые живут 
одним рыболовством.

К балетмейстеру приходит человек и предла-
гает:
– Я за двести долларов буду делать массаж всем 
вашим балеринам.
– Окей, деньги при вас?

– Девушка, вы до скольки работаете?
– До 63.

ОВЕН | 21 марта – 20 апреля
На этой неделе лучше не делиться 
проблемами с окружающими. Ваши 
слова могут быть использованы про-

тив вас. Постарайтесь сдерживать свои эмо-
ции и быть более спокойными. Сейчас благо-
приятный период для небольших перемен. 
Подумайте над тем, что нового можно внести 
в вашу жизнь. 
ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая

Сейчас могут возникнуть конфликты с 
близкими, что неблагоприятно скажет-
ся на вашем здоровье. Вероятны обо-

стрения хронических заболеваний и появление 
новых недугов. Более того, на работе вам будет 
сложно сконцентрироваться. Пока не стоит на-
чинать каких-либо новых дел.
БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня

Будьте любознательны в это время: 
всем интересуйтесь и запоминайте, 
это пригодится. Не тратьте попусту 

свои силы и время. Соглашайтесь только на 
те предложения, которые того стоят. В не-
которых случаях придется прибегнуть к по-
мощи друзей. Сделайте это, иначе прого-
рите.
РАК | 22 июня – 23 июля

В первой половине недели вас ожи-
дает много встреч. Вы испытаете при-
ятные эмоции, но впоследствии вам 

понадобится отдых. Поэтому остальные дни 
проведите по максимуму в одиночестве. К 
тому же есть вероятность, что один из близ-
ких друзей поступит нечестно по отношению 
к вам.
ЛЕВ | 24 июля – 23 августа

В ближайшее время больше общай-
тесь: вас ожидает полезное знаком-
ство. На работе постарайтесь пока-

зать свои организаторские способности. 
Предложите помощь коллегам. С началь-
ством, кстати, установятся прекрасные отно-
шения. Чем не повод попросить прибавку к 
зарплате?
ДЕВА | 24 августа – 21 сентября

Сейчас вам будет нужно личное про-
странство. Обеспечьте его себе как 
дома, так и на работе. Чем больше 

трудолюбия вы будете проявлять в данный 
период, тем более высокими окажутся ре-
зультаты. Но в некоторых вопросах вы буде-
те слишком амбициозны, умерьте свой пыл.

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября
Настроение у вас будет меняться чуть 
ли не каждый день. Близким людям 
придется с вами нелегко. Постарайтесь 

заняться созданием уюта и тепла, это необхо-
димо не только вам, но и домочадцам. Возмож-
ны несерьезные травмы, однако и они способ-
ны нарушить грядущие планы. 

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября
Некоторым Скорпионам предстоят се-
рьезные сделки. Будьте внимательны 
при оформлении документов, деньги 

сейчас лучше не тратить необдуманно, а ко-
пить. Или положить их на счет. На работе воз-
можны трудности, если ваше поведение в по-
следнее время оставляло желать лучшего. 

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря
Постарайтесь избегать конфликтов с 
коллегами и знакомыми. Остерегайтесь 
подвохов, особенно будьте вниматель-

ны с цифрами. Кроме того, Стрельцам лучше 
воздержаться от заигрываний и интриг с про-
тивоположным полом. На выходных отвлеки-
тесь и займитесь любимым дел.

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января
На службе вас очень ценят, ведь именно 
вы генератор оригинальных идей. Энер-
гия, направленная в рабочее русло, по-

может развитию вашей личности. Также поста-
райтесь углубить профессиональные знания. Во 
второй половине недели относитесь терпимее к 
окружающим и не конфликтуйте с коллегами.

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля
Уверенность в себе вам сейчас не по-
мешает. На вас повесят дополнитель-
ные обязанности на работе, а дома 

придется отстаивать свои интересы. Чтобы  
отдохнуть, в выходные отправляйтесь куда-ни-
будь в одиночестве. Полезно будет посетить 
лекцию или курсы и получить новые знания.

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта
В этот период вы можете похвастаться 
отменным самочувствием. Воспользуй-
тесь этим, когда понадобится физиче-

ская активность. На работе могут возникнуть 
проблемы из-за нехватки времени. Начальство 
потребует результата, а вы не будете успевать. 
Соберитесь и сосредоточьтесь на текущих за-
дачах.
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
ДОСТУПНА 
ПРОГРАММА 
1432 

с пружинно-катковой навеской
Культиватор «РУСИЧ» КПП 14–16

1 139 276 руб.*

ООО «Инвест–Агро»
дилер в Саратовской области
8-917-027-91-97  
Invest-agro2018@mail.ru

Плуг «РУСИЧ»
навесной универсальный 

усиленный ПНУУ-8х40

274 125 руб.*

*цены указаны с учетом скидки 25% по программе 1432

• Производительность − до 3 га/ч

• Глубина обработки − 12−30 см

• Ширина захвата − 3,2 м

• Требуемая мощность − 250−350 л.с.

• Ширина захвата − 14 м

• Производительность − 8,4−16,8 га/ч

• Требуемая мощность − от 280 л.с.

• Глубина обработки − 5−12 см
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