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Не проворонь!

Ашвани
Тиаги:

“

-З

Я не умею наедаться! Как
только чего-то достигаю,
мне становится скучно.

наете, как я на работу принимаю?
Приходит человек на собеседование, я ему в руки даю какой-нибудь
ремень или патрубок и спрашиваю,
как аромат. Частенько, даже не нюхая, отвечают: «Да это же резина, странный вопрос». Таких
мы не берем. Резина не может пахнуть плохо!
Ашвани Тиаги, основатель бренда DARWIN PLUS
(ShreeGee Impex Pvt. Ltd. India), в начале двухтысячных годов набирал не просто сотрудников,
а будущих соратников. История крупнейшего в
современной Индии производителя-экспортера резинотехнических изделий начиналась со
старого завода в городе Джаландхар на севере
страны. А единственное зарубежное представительство компании, находящееся в Москве,
ютилось в маленьком офисе, все свободное
пространство которого занимали коробки с
первыми партиями ремней для старых «Икарусов».
Сейчас конвейеры «Группы ГАЗ», ООО «КЗ
«Ростсельмаш», АО «Петербургский тракторный
завод» и еще нескольких ключевых российских
машиностроительных предприятий могут просто встать, если фирма Ашвани (несмотря на его

статус, все обращаются к 47-летнему бизнесмену по имени) не выполнит своих обязательств.
И фабрик у семьи Тиаги, а в Индии почти весь
бизнес семейный, уже три. И производят на них
ремни всех видов и расцветок. А еще резиновые и силиконовые патрубки.
Десяти аграриям Саратовской области и Республики Крым посчастливилось стать гостями
Ашвани Тиаги. Увидеть своими глазами предприятия группы ShreeGee Impex, познакомиться с настоящей, а не туристической Индией.
С проблемами, очень близкими российскому
аграрию. И все это благодаря саратовской Промышленно-торговой компании «Полесье». Оказывается, на белорусские комбайны давно уже
ставятся индийские ремни. А Сергей Александрович Тараканов, руководитель ПТК, уже три
года дружит с Ашвани. Тут и взаимовыгодное
партнерство дистрибьютора и производителя,
и приязнь двух родственных душ. Неугомонных,
бесшабашных выдумщиков. Достаточно вспомнить авантюру под названием «Крымский чай»…
Но о ней чуть позже.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР 8-9
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несжатая полоса

Когда конкуренция –
это хорошо
Как мы уже писали, 4 декабря губернатор Радаев с помощью заместителя
председателя правительства области Стрельникова должен был «объять
необъятное». Положить камень на месте строительства будущего завода
по глубокой переработке зерна в Балашове, затем метнуться в Ртищево и
там посмотреть на строительство элеватора, принадлежащего КФХ «Агрос»,
и придать своим присутствием легитимность фермы АО «Ульяновский» в
поселке Первомайский.

Н

и то, ни другое еще не достроено, но власти к концу
года нужны убедительные,
наглядные «точки роста»,
чтобы доказать: при них, при нынешних управленцах, область
устремлена в будущее. Главное –
картинка, поэтому Валерий Васильевич – лучший «инстаграмный»
губернатор России, и лучший «телеграфный», и лучший «вконтактный», и лучший «телевизионный»,
и на этот образ работают лучшие
специалисты политпиара. Что
мне, как идеологу, очень понятно.
Они же решили, что новостройку депутата облдумы Санинского нельзя подавать отдельно от молочно-товарной фермы
вечного соперника А.П. – А.М.
Кондрашкина. Кажется, это называется толерантностью или политкорректностью, а может, это
обычная коррумпированность, но
я еще со школы путала рудименты с атавизмами.
«И вашим, и нашим». Этим
принципом до последнего времени руководствовалась и я. Когда
на страницах своей газеты сообщала об успехах в уборке сахарной свеклы в КФХ «Агрос» под
управлением Петра Николаевича
Крюкова, Алексей Михайлович
Кондрашкин по дружбе просил
прибавить урожайность его хозяйства хотя бы на 2 центнера
больше, чем у «Агроса». И я прибавляла: ироничному Санинскому на газетно-бумажную цифирь
всегда было наплевать, а Кондрашкину было приятно.
Возвращаясь мысленно назад, испытываю ощущение, что
Алексей Михайлович всю жизнь
завидует Александру Петровичу
и всю жизнь его догоняет. Прямо
«Моцарт и Сальери», чес слово.
Один у себя в Красной Звезде
ставит хоккейную коробку, и другой ставит; возводит Санинский
в Ртищево храм, и Кондрашкин у
себя в Первомайском храм строит: поставил Санинский часовню
– на средства А.М. появляются
сразу две часовни: на могиле матери в Пензенской области и на
ближайшем кладбище.
Возвел Санинский ферму, и
Кондрашкин сподобился. Только если у Санинского обычные
симменталки на беспривязном
содержании, то у Кондрашкина,
судя по официальной информации, племенной скот черно-пестрой голштинизированной породы из Вологодской области. А как
на самом деле – никто не знает.
Подобная картина и в социальной сфере. Санинский чуть ли

не первым в области еще в конце девяностых стал приобретать
для своих работников автомобили «Жигули» и дарить по итогам
полевых работ. Естественно, этот
подвиг повторяет Кондрашкин,
только в своей интерпретации.
У Санинского нет проблем с кадрами, и Кондрашкин то силами
беженцев с Украины в 2014 году,
то с помощью ремонта старого
жилфонда и строительства нового благоустроенного жилья
попытался решить этот вопрос.
У Санинского отдыхающие бесплатно катаются на катамаранах и
по святым праздникам омываются в купели, и Кондрашкин замахнулся на плавательный бассейн.
У Санинского Дом культуры с
иголочки, и Кондрашкин в ноябре
прошлого года обещает губернатору построить ресторан.
Проложил Санинский дорогу
на основе государственно-частного партнерства, и Кондрашкин
выступил с инициативой заасфальтировать дорогу на средства
фермеров.
Если Кондрашкин только установил фонтан, да и то между двумя фермами, для отдыха животноводов, то у Санинского он давно
работает в течение всего летнего
сезона прямо на центральной
площади села. Александр Петрович поставил единственный в
области памятник детям войны,
увековечив в нем свою семью,
и, надо думать, что Кондрашкин
тоже скульпторов потревожит.
Теперь ждите в Первомайском и фруктовый сад, потому что
в Красной Звезде он уже начал
плодоносить.
И, наконец, Александр Петрович Санинский два года назад
стал депутатом областной думы.
Спорим, скоро в кресло депутата
попытается сесть Алексей Михайлович. Вот такая «сука любовь»,
драма Алехандро Гонсалеса
Иньярриту по сценарию Гильермо Арриаго, только ртищевского
разлива.
При перечислении достижений того и другого соперника постоянно что-то уточняю у очевидцев и участников событий. Дело
в том, что Санинский в течение
многих лет пусть и дипломатично, но на пушечный выстрел не
подпускает Луку к своему хозяйству. Да и сейчас не жалует, хотя
Кондрашкин считает, что тот меня
купил с потрохами. А я просто пытаюсь быть объективной.
Понятно, почему именно у
Кондрашкина решили провести выездное заседание члены

аграрного комитета областной
думы. Будут говорить: какой молодец Алексей Михайлович, он
так заботится о народе. И никто
не вспомнит, что Алексей Михайлович четыре года, с 2014-го
по 2018-й, судился с многодетной семьей доярки Эльмиры
Аматжановны Ермачковой (отработавшей в хозяйстве свыше
десяти лет), где были несовершеннолетние дети и ребенок-инвалид, пытаясь через суд вначале их выселить, а затем взыскать
с них почти 755 тысяч рублей за
восстановительный ремонт квартиры, из которой они вынуждены
были просто-напросто сбежать.
Я вот никак с этой женщиной
не встречусь, чтобы узнать, в чем
же они так провинились перед
Богом, если Алексей Михайлович
дошел до областного суда.
Заметим, Алексею Михайловичу Кондрашкину в принципе-то
достался готовый совхоз со всей
инфраструктурой и знаменитой
мельницей Устинова, до которой
руки дошли почему-то только в
последние годы. А бывший научный сотрудник СГАУ Санинский,
смолоду изучавший люцерну,
начинал с арендного звена, «с
голой кочки». И сын его Сергей,
которого я в глаза никогда не
видела и который презентовал
губернатору элеватор, оказался доктором наук, профессором
кафедры маркетинга, экономики предприятий и организаций
ССЭИ РЭУ им. Плеханова и толковым преемником отца. Это я узнала у его научных руководителей
и коллег.
Когда «фужор» – это хорошо
Бесконечная «догонялка», конечно же, не на пользу ни району, ни области. Все давно от этой
«ревности» устали и ошизели,
если не сказать хуже. И «Крестьянский двор» попал в замес
как кур в ощип. Но что теперь
делать? К кому обращаться? Если
бы был в области хотя бы один
по-настоящему авторитетный человек, к мнению которого все бы
прислушивались, так и не было
бы этой катавасии. Но нет его.
А у нашего Валерия Васильевича, к которому я на самом деле
испытываю материнские чувства,
на всё один ответ. Завод – это
хорошо. Элеватор – это хорошо.
Ферма – это хорошо. Коровы –
это хорошо. Надои – это хорошо.
Словно мы и сами не знаем?!
Плохо другое. Вы посмотрите,
какой урок вседозволенности

всем нам был преподан губернатором Радаевым и зампредом
правительства Стрельниковым.
В конце ноября прошлого года
они вместе с министром сельского хозяйства Кравцевой собирают в АО «Ульяновский» уважаемых руководителей хозяйств,
признанных лидеров молочной
отрасли, учат их жизни и заодно
устраивают торжественное открытие первой очереди фермы,
чествуют и поздравляют «именинника». Но при этом никто не говорит, что Кондрашкин (я даже и не
знаю, как это помягче написать)
блефует, выдает желаемое за
действительное. Ведь вплоть до
25 ноября 2019 года инвестиционный проект на 600 голов в АО
«Ульяновский» Ртищевского района был незаконным. Во-первых,
из-за того, что никто не обращался за разрешением на строительство животноводческой фермы.
А потом из-за отказа администрации Ртищевского района выдать
разрешение на строительство. И
только Саратовский арбитражный суд, куда Алексей Михайлович проложил за многие годы
судебных разбирательств «шоссейную дорогу», 25 ноября сего
года отменяет решение ртищевской администрации. Но, опять,
такое ощущение, что этот отказ
был сделан понарошку, потому
что никто из местных юристов серьезно «бодаться» с Саратовом
не стал. И теперь никто вам не
скажет, где под этим разрекламированным комплексом залегают
грунтовые воды, хватит ли племенным коровам воздуха, чтобы
летом не задохнуться, как расположена роза ветров, и прочее,
прочее. Видно, изначально было
рассчитано, чтобы нос не совали
ни экологи, ни землеустроители,
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ни другие проверяющие органы.
Да они особо и не старались. Не
интересовалась субсидированием «стройки века» и областная
прокуратура. Хотя из озвученных
200 млн рублей (Радаев, чествуя
инвестора, назвал цифру почти в
два раза большую), вложенных в
строительство, изрядная доля –
бюджетных средств.
Обалдевши от таких поворотов, я теперь всем «инвесторам» задаю вопрос: строишься
на законных основаниях или как
Кондрашкин? И знаете, что мне
ответил один из недавних героев пресс-службы губернатора?
«А я еще не ввел ферму в строй.
Архитектор исправляет ошибки
в документах». А тогда зачем к
тебе приезжал губернатор и проводил совещание по молочному
животноводству, спрашивается?
«Ну надо же было хоть что-то показать».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 6
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наши партнеры

Минсельхоз может ввести
ограничения на экспорт зерна
при острой необходимости
Минсельхоз России не может «допустить того, чтобы внутренние
цены на зерно сильно упали или выросли, чтобы на внутреннем
рынке не хватило зерна для животноводов или мукомолов», поэтому
рассматривает возможность введения ограничений на экспорт
зерна при определенных условиях. Об этом в интервью газете
«КоммерсантЪ» сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий
Патрушев. «В приоритете Минсельхоза потребности внутреннего
рынка и задачи продовольственной безопасности страны. Поэтому
считаем, что в дальнейшем могут быть разработаны различные
механизмы возможного ограничения экспорта зерна, но только при
определенной конъюнктуре», — сказал он.

М

инистр подчеркнул, что это не
должны быть механизмы, которые бы работали все время. Они
могли бы включаться только при
острой необходимости, исходя из рыночной ситуации, регламентировать и
предусматривать запрет на вывоз свыше определенного лимита общих экспортных возможностей России. «Такой
инструмент мы сейчас прорабатываем»,
— сказал Патрушев. Он отметил, что
сейчас в России сохраняется нулевая
экспортная пошлина на зерно, но, «если
вдруг ситуация будет сильно меняться и
потребуется ее ввести», Минсельхоз может это сделать.
Министр подчеркнул, что задержки
с документами на поставку российского
зерна на экспорт (о них сообщали экспортеры в прошлом сезоне) в подавляющем
большинстве случаев связаны с несоответствием отгружаемой партии требованиям страны-импортера. «Есть реальные
основания для того, чтобы тщательно
контролировать качество российского

зерна, к которому, как вы знаете, иногда возникают претензии. По сути дела,
это приводит к тому, что мы подрываем
авторитет России как поставщика качественной продукции», — сказал министр.
Он добавил, что у Минсельхоза выстроен конструктивный диалог с участниками
рынка, и представители министерства
регулярно проводят встречи с недавно
созданным Союзом экспортеров зерна.
Что касается выделения квот отдельным компаниям, то Минсельхоз считает
нецелесообразным использование такого инструмента, добавил Патрушев.
По прогнозу министерства, экспорт
зерна в текущем сельхозгоду составит
45 млн т, в том числе 36 млн т пшеницы.
В 2018/19 сельхозгоду из России на зарубежные рынки было поставлено 43,3 млн
т зерна, в том числе 35,2 млн т пшеницы.
В 2017/18 сельхозгоду из России было
экспортировано 53,2 млн т зерна, в том
числе 40,4 млн т пшеницы.
Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»
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Агрохолдинги не будут получать
погектарные субсидии
Минсельхоз рассказал об изменениях правил господдержки
сельского хозяйства в следующем году
Со следующего года погектарные субсидии (несвязанная поддержка) будут получать только
малые хозяйства. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в ходе
организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России». Эти выплаты
войдут в компенсирующую поддержку. Крупные предприятия смогут рассчитывать на
стимулирующие субсидии при производстве зерновых, масличных, а также льна-долгунца. По
словам Фастовой, когда все получали погектарные субсидии, сумма получалась небольшой,
и для крупного бизнеса такая поддержка все равно не имела значения.

В

2020 году в компенсирующую субсидию будут
объединены
действующие сейчас три меры
поддержки: «единая» субсидия,
погектарные выплаты и компенсация на товарное молоко.
По последнему никаких ограничений выплат не будет, уточнила Фастова, на эту поддержку
по-прежнему смогут рассчитывать все производители независимо от размера хозяйства.
«В следующем году на молоко
предусмотрено 7,5 млрд руб. в
рамках компенсирующей субсидии и 3 млрд руб. по стимулирующей», – добавила замминистра.
В целом на компенсирующие
выплаты в 2020-м предусмотрено около 34 млрд руб., на стимулирующие – 27 млрд руб.
Второй вид поддержки будут получать хозяйства, которые увеличивают производство
продукции по тем направлениям, которые Минсельхоз определил как приоритетные. «Каждый регион выбирал из девяти

направлений те, которые, как
он считает, смогут для него
быть прорывными, и на них он
будет получать субсидии. До
конца года регионы должны
разработать программы и дать
субсидию тем производителям, которые им обеспечат этот
рост», – пояснила Фастова.
В приоритетах ведомства на
2020 год по программе импортозамещения – выращивание
овощей открытого и закрытого
грунта, развитие садоводства,
виноградарства, а также производство коровьего и козьего
молока. Для увеличения экспортного потенциала точками
роста выбраны расширение
производства зерновых и зернобобовых агрокультур, валовых сборов рапса и сои, а также
развитие мясного скотоводства
(в том числе овцеводства). В
частности, на поддержку производства сои и рапса в бюджете
заложено 4,2 млрд руб. «Мы
даем субсидию на тонну сои и
рапса, реализованных на переработку или на экспорт. Каждый

регион просчитает у себя ставки и будет эту субсидию получать», — сказала Фастова.
Еще одно новое направление господдержки – раскисление почв. На него в программе
по мелиорации предусмотрен
1 млрд руб. Аграрии смогут получить до 90% компенсации
затрат на покупку, транспортировку и внесение мелиорантов.
«Благодаря раскислению почв
мы должны получить повышение урожайности. Надеюсь, что
эта мера станет востребованной, и мы будем увеличивать на
нее финансирование», — добавила Фастова.
На субсидирование льготного краткосрочного и инвестиционного кредитования в следующем году будет предусмотрено
90 млрд руб. против 60 млрд
руб. в 2019-м. По словам Фастовой, Минсельхоз продолжит
расширять перечень отраслей,
которые могут получить льготные кредиты. «Сельское хозяйство активно развивается, и мы
уже готовы помогать перера-

Русагро делает ставку на
Саратовскую область
Компания перенесет производство на современные автоматизированные
предприятия

Г

руппа «Русагро», один
из крупнейших в России
производителей свинины,
сахара и масложировой
продукции, закроет три маслозавода. Об этом в ходе конференции
«Агроинвестора»
«Агрохолдинги России» рассказал гендиректор компании
Максим Басов. По его словам,
производство будет перенесено на большие автоматизированные предприятия, которые
холдинг намерен развивать.
«Мы планирует расширять
Аткарский завод, Балаковский
завод (оба входили в холдинг «Солнечные продукты»
- «Агроинвестор»), у нас большие планы по инвестициям в
жидкие промышленные жиры,
мы видим масложировой бизнес как очень перспективный»,
— сказал топ-менеджер, уточнив, что компания видит возможности как для повышения
эффективности предприятий,
так и увеличения объемов
производства. Объем инвести-

ций в проекты он не назвал,
поскольку бюджет еще не одобрен советом директоров, но
уточнил, что речь идет о «миллиардах рублей».
Заводы будут специализироваться на конкретной продукции, рассказал Басов. Так,
например, на Саратовском
жировом комбинате будет сосредоточена экспертиза по
твердым жирам, включая потребительские. Аткарсий МЭЗ
будет развиваться в направлении производства жидких высокоолеиновых масел, также
там будет производиться майонез. Предприятие в Екатеринбурге продолжит работать как
площадка по выпуску майонеза и бутилированного масла.
Завод в Балаково расширится,
там группа будет производить
сырое масло, которое будет
поставляться в Турцию. Самарское предприятие станет
специализироваться на выпуске бутилированного масла.
«У нас будут специализиро-

ванные, большие, автоматизированные заводы», — подчеркнул Басов.
Заводы в Москве, Новосибирске и Уссурийске закроют.
За небольшими предприятиями нет будущего, тем более что сейчас ужесточаются
экологические требования к
производству, пояснил Басов.
Московский и Новосибирский
жировые комбинаты — активы
холдинга «Солнечные продукты». Осенью прошлого года
«Русагро» выкупила у Россельхозбанка права требования к
группе почти на 35 млрд руб.,
долг обеспечен залогом всех
основных активов компании.
Тогда «Русагро» заявляла, что
планирует приобрести часть
активов «Солнечных продуктов», чтобы создать крупнейшую в России масложировую
компанию. Часть активов холдинг планирует продать.
Источник: «Агроинвестор»

ботке, тем отраслям, которые
находятся рядом и помогут расти сельскому хозяйству, — отметила замминистра. – Мы уже
начали расширять перечень,
так, доступ к льготным кредитам получили мукомольные и
хлебопекарные предприятия».
Также сейчас рассматривается вопрос увеличения сроков
предоставления льготных кредитов на строительство убойных цехов с восьми до 12 лет,
поскольку рентабельность в
мясной отрасли стала снижаться. Аналогично в этом году
был увеличен срок кредитования для тепличной отрасли, в
том числе предприятия могут
пролонгировать ранее взятые
восьмилетние кредиты, уточнила Фастова.
Еще одной новой мерой
поддержки со следующего года
станет льготный лизинг по ставке до 5% на семь лет. «Мы будем компенсировать выпадающие доходы «Росагролизингу».
В этом году через него было
реализовано техники на 25

млрд руб., надеемся, что в следующем поставки увеличатся
до 40 млрд руб.», – рассказала
Фастова. Также она добавила,
что программа 1432, по которой
производители сельхозтехники продавали ее аграриям со
скидкой, переходит в ведение
Минпромторга, у Минсельхоза
останется система льготного
лизинга.
В федеральном бюджете на
следующий год на программу
развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия предусмотрено 283,6
млрд руб. Еще около 35 млрд
руб. должно пойти на комплексное развитие сельских территорий, хотя паспорт этой программы предполагает выделение 70
млрд руб., напомнила Фастова.
«Пока ведем переговоры о том,
чтобы увеличить финансирование», – сказала она, отметив,
что регионы уже представили
проекты на 100 млрд руб.
Источник: «Агроинвестор»

ДЕКАБРЬ 2019

агрострахование

Правительство пересмотрит
модель защиты АПК

Речь идет о десятикратном увеличении охвата
страхованием площади посевов
На совещании у вице-премьера Алексея Гордеева обсуждалось улучшение
модели агрострахования с господдержкой: нынешние показатели в этом
сегменте кажутся правительству недостаточными, пишет «КоммерсантЪ». По
данным Минсельхоза, застраховано 3,8 млн га земель, что составляет 5% всей
посевной (посадочной) площади сельхозкультур. Объем страховой премии
по договорам защиты посевов в 2019 году составил 2,7 млрд руб. (рост в
четыре раза по отношению к уровню 2018 года) — это увеличение произошло
из-за выведения затрат на страхование из механизма «единой» субсидии.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №48

кратно увеличить. На 2020-й она утверждена в размере 2,5 млрд руб., для страхования 50% посевов потребуется уже
9–11 млрд руб. «Есть принципиальная договоренность: если модель страхования, позволяющая существенно увеличить охват
страхованием, будет выработана, средства
будут выделены», — сказал собеседник
«Коммерсанта».
Для страховщиков эти планы могут создать определенные риски. «Рынку может
не хватить емкости, и остро встанет вопрос перестрахования, — отметил Биждов.
— Надеемся, что РНПК (перестраховочная
„дочка“ Центробанка. — Прим. ред.) подключится к активному размещению таких
рисков». Он подчеркнул, что риски аграри-
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страхования аграриев: при сохранении
классических мультирисковых программ
планируется ввести страхование прямых
затрат от ЧС, когда сельхозпроизводители
смогут получить возмещение стоимости
работ и материалов, затраченной при посеве. По словам источника издания, новую
программу для АПК с плановым показателем охвата в 50% планируется ввести
к озимой кампании 2020 года, то есть с
сентября следующего года. По подсчетам НСА, для реализации новых планов
размер бюджетной субсидии потребуется

Члены НСА в среднем в 3 раза
нарастили свои портфели
«За 9 месяцев 2019 года практически все страховые компании Национального
союза агростраховщиков активно наращивали свои портфели по
агрострахованию. За исключением двух компаний, прирост премии по
страхованию сельхозрисков по всем видам договоров – с господдержкой
и без нее – у участников этого рынка составил от 18% до 867%. Среднее
значение прироста – 207%, то есть в 3 раза для отдельно взятой компании», –
заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов,
комментируя опубликованные данные Банка России по итогам работы
российского страхового рынка в первые три квартала.

С

Руководство Комитета сельского хозяйства Волгоградской области выразило благодарность Национальному союзу агростраховщиков за организацию работы страховых компаний по заключению ими договоров страхования рисков растениеводства и
животноводства с сельхозтоваропроизводителями региона. Письмо об этом направил
в НСА заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов.
Позитивная динамика наблюдается в области страхования рисков и растениеводства, и животноводства: плановые показатели по организации страхования посевов и
сельхозживотных, установленные для Волгоградской области в начале 2019 г., были
превышены на 21% и 16% соответственно. «Благодаря активной позиции Комитета
сельского хозяйства Волгоградской области в развитии агрострахования и взаимодействию с НСА, по размеру посевных (посадочных) площадей, охваченных страхованием, по предварительным итогам 2019 года, Волгоградская область занимает первое
место в Южном федеральном округе, – отметил президент НСА Корней Биждов. – По
данным НСА, если в 2018 году здесь было застраховано 79 тыс. га посевов, то за 11
месяцев текущего года данный показатель вырос в 3 раза – до 252 тыс. га».
В 2019 году в Волгоградской области страхованием было обеспечено 82 тыс.
условных голов сельхозживотных. По данным НСА на 31 октября 2019 года, здесь
было застраховано 369 голов крупного рогатого скота, 101 тыс. голов свиней и 2,5
млн голов птицы. Стоит отметить, что данные по страхованию рисков свиноводства
за 11 месяцев 2019 года превысили аналогичный показатель за весь 2018 год, когда в
области было застраховано 92 тыс. свиней.
Объем субсидий на возмещение затрат сельхозпроизводителей области по уплате страховой премии по договорам растениеводства составил 109 млн руб. и 6 млн
руб. – по договорам страхования рисков животноводства. В страховании сельхозисков региона приняли участие 5 страховых компаний.
«Учитывая нацеленность волгоградских аграриев на участие в системе агрострахования, НСА подтверждает свою заинтересованность и готовность к дальнейшему
сотрудничеству с АПК региона», – подчеркнул президент НСА Корней Биждов.
Согласно Федеральному закону N 260-Ф3 «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования», в России в рамках централизованной
системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. С 1 января 2016 года на рынке
сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков.
В 2018 г. в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования…» №260-ФЗ были внесены изменения, целью которых стали гибкость
и разнообразие условий сельхозстрахования. Закон вступил в силу с 1 марта 2019 г.
Источник: пресс-служба НСА

о словам президента Национального союза агростраховщиков
(НСА) Корнея Биждова, уровнем охвата урожая страхованием
недовольны как аграрии, так и власти. Главной проблемой стал
размер выплат из бюджета по рискам чрезвычайных ситуаций (ЧС) –
ущерб аграриев от них оценен в 13 млрд руб., государство погасило
потери в размере 4 млрд руб. Общая площадь гибели сельхозкультур
в 2019 году составила 1,55 млн га (1,9% от посевной площади), и
значительная часть ущерба от ЧС пришлась на незастрахованные
поля (на Дальнем Востоке – более 90%).

егодня можно говорить о том, что на
нашем рынке сформировалась группа
страховых компаний, целенаправленно и профессионально работающих с
аграрной отраслью, и все эти компании
являются активными членами НСА. Доля
страховщиков-членов НСА на рынке страхования сельхозрисков, как с господдержкой, так и без нее, уже составляет 99%. Компании, входящие в союз, собрали более 4,1

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

Волгоградская область в 3 раза увеличила застрахованные сельхозплощади

П

«Ищутся варианты для обеспечения охвата страхованием хотя бы 50% посевных
площадей», — рассказал президент НСА.
Отметим, в мировой практике охват страхованием по основным сельхозкультурам
составляет от 40% посевов: к крупнейшим
рынкам относятся США с объемом премий
в сегменте сельхозстрахования в 9,9 млрд
долл. (из которых 64% — бюджетные субсидии,) Китай (более 8 млрд долл., субсидии
45–65%) и Испания (757 млн евро, 42%).
По данным «Коммерсанта», сейчас ведомства обсуждают смену самой модели

ев считаются «тяжелыми» у перестраховщиков, средний убыток в этом сегменте
— 10,5 млн руб. по статистике 2019 года.
Кроме того, по его словам, у страховщиков может не хватить ресурсов: за время
действия механизма «единой» субсидии
ряд компаний свернули это направление и
сократили профильных специалистов.
«РНПК участвовала и будет участвовать в перестраховании сельхозрисков,
— сообщила „Коммерсанту“ президент
нацперестраховщика Наталья Карпова. —
Конкретные цифры по участию будут зависеть от деталей покрытия, особенностей
регионов и их статистики по убыточности».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ак заявил Гордеев, новая модель
должна вовлечь в систему страхования широкий круг сельхозпроизводителей, при этом стоимость полиса
должна быть минимальной. «Также нужно
предусмотреть меры реагирования и поддержки в случае возникновения тотальной
неустойчивости, как это было в ряде регионов с приходом засухи или наводнения.
Здесь должны срабатывать перестраховочные институты», — сказал вице-премьер. По
итогам обсуждения он поручил Минсельхозу совместно с Минфином и Центробанком
подготовить предложения по совершенствованию системы агрострахования.

“
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млрд руб. из 4,2 млрд руб. страховой премии по всем видам договоров. Это объясняется в первую очередь активной позицией
данных страховщиков на рынке, и во вторую – высокой заинтересованностью аграриев в использовании возможностей субсидируемого страхования. Поэтому полисы
агрострахования без господдержки часто
дополняют те, что заключаются на стандартных условиях», – отметил президент НСА.

Всего страхованием аграрных рисков
в России занимались в период с января по
сентябрь 2019 года 25 страховых компаний. 96% страховой премии приходится на
первую десятку лидеров – все они входят
в НСА. « Данные Банка России подтверждают, что тройка лидеров рынка сохранила
позиции, которые занимала годом ранее.
Существенно нарастили свои портфели, с
разными темпами, и другие участники рын-

ка. В составе первой десятки произошли изменения, – отметил Корней Биждов. – НСА
полагает, что перемены в рыночных долях
страховщиков возможны и в дальнейшем,
поскольку страхование сельхозрисков находится на этапе одновременно и восстановления, и раскрытия потенциала. По итогам 9 месяцев 2019 года, объем этого рынка
вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 54%».

Страховые компании-лидеры российского рынка по агрострахованию, 9 месяцев 2019 г.
№

Рег.
№

Компания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2947
2239
1
796
1307
621
1587
1834
4331
1208

АО СК «РСХБ-Страхование»
АО «АльфаСтрахование»
ПАО СК «Росгосстрах»
АО «Страховая группа АВАНГАРД –ГАРАНТ»
ООО «СК «Согласие»
САО «ВСК»
АО «СО «Талисман»
ПАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
ООО СК «Сбербанк Страхование»
АО «СОГАЗ»
ТОП-10
ИТОГО

Страховая премия по с/х страхованию,
млн. руб.
С
государственной
Без
государственВсего
поддержкой
ной поддержки
1 959,5
1 453,6
505,9
663,6
552,7
110,9
415,7
311,6
104,2
341,2
315,1
26,1
277,2
233,0
44,2
134,1
72,4
61,8
122,0
122,0
0,0
83,6
67,2
16,4
37,37
18,3
19,1
35,3
12,3
23,0
4 069,5
3 157,9
911,6
4 203,0
3 221,5
981,5
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Когда конкуренция –
это хорошо
НАЧАЛО ТЕМЫ СТР 2
То есть и за эту ферму тому
же заместителю председателя
правительства Алексею Владимировичу Стрельникову можно
отчитаться перед общественностью дважды: и когда губернатор
побывал, и когда по документам
она будет введена в строй. И в
этом году, и в будущем. И, главное, не подкопаешься. «Игра краплеными картами»? Это нам тоже
хорошо знакомо по судебным
процессам Кондрашкина с тем же
фермером Прокофьевым.
Один из телеграмм-каналов
объяснил живой интерес к «Ульяновскому» – еще бы, губернатор
со свитой приезжает на ферму в
отсутствии генерального директора, но это никому не мешает
– родимой коррупцией в чистейшем, незамутненном виде. Недаром, по ведомственным слухам,
министр Татьяна Михайловна
Кравцева отправилась в отпуск
как раз в то же самое время, что
и Алексей Михайлович. И опять,
в Ртищевском районе фермеров
больше нет, к кому бы мог приехать аграрий Радаев?!
Но есть и другая версия происходящего. Мол, члены нашего
правительства только и могут, что
оппонентам гадить, а в сельском
хозяйстве они не Копенгаген.
Кстати, это выражение пошло из
анекдота про Аньку, которая приехала из Парижа и произвела там
«фужор». Петька ее поправляет:
«Не фужор, а фураж». Пошли за
советом к Василию Ивановичу,
чтобы он их рассудил. А тот им
отвечает: «Я сам не Копенгаген».
Вот на этот «фужор» и работает наше аграрное лобби. Такое у
меня как у члена Общественного
совета при минсельхозе области
сложилось впечатление. И я как
член этого самого совета должна
и имею право открыто высказывать свое мнение.
Первому лицу области нужно
зарабатывать очки, у него рейтинг. За ним пристально наблюдают Путин с Медведевым. А ему
ехать больше некуда, нигде его
особо не ждут. Поскольку благодарить нашу региональную
власть ни растениеводам, ни животноводам не за что, честно говоря.

В ТЕМУ
А вы что хотите сказать? Что она
вся такая чистенькая?
Имея в государственных защитниках Анатолия Васильевича Аникеева,
никаких прокуроров Яценко не нужно.
Вместо того чтобы найти хотя бы какие-то оправдательные мотивы в поступках своей землячки, начинающего
фермера Гюзели Шинбулатовны Каримовой, Аникеев заявляет: «А вы что хотите сказать? Что она вся такая чистенькая? Скот, приобретенный на деньги
гранта, порезала и никому не сказала».

Алексей
Владимирович
Стрельников мечется по области,
как угорелый, пытается вникнуть
в десять проблем сразу, а структурные изменения, которые бы
помогли стать селянам богаче и
организованней, не происходят.
Да и откуда им взяться, если в
полупустом минсельхозе, где нет
посетителей, поселилось привидение.
На следующий день после
визита Валерия Васильевича в
вотчину Алексея Михайловича
состоялось заседание Комиссии
по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание
и (или) модернизацию объектов
АПК. К рассмотрению было допущено 107 компаний и хозяйств.
Саратовской области ни по одному из направлений, а это и
хранилища, и животноводство, и
селекционно-семеноводческие
центры, не перепало ни копейки
из 26,2 млрд. рублей.
…Когда Стрельникова только
назначили заместителем председателя правительства области
и сотрудник его секретариата
Владимир Моисеенко пришел ко
мне, чтобы пригласить к Алексею
Владимировичу на разговор – не
поверите, я два часа отправляла гонца назад. Была среда, мне
нужно было подписывать газету в
печать, и все разговоры с новым
куратором АПК шли против души.
Приводила железные аргументы. Первый, до пенсии осталось
8 месяцев, дайте спокойно доработать, хватит с меня и предшественников вроде Сан Саныча
Соловьева. Аргумент второй: мои
читатели просят любыми способами сохранить газету, где можно
почерпнуть хоть какую-то полезную неангажированную информацию и почитать про нормальных людей, поэтому встревать в
любые войны мне не с руки. Аргумент третий: ну не верю я, что
один чиновник сломает целую
машину власти. Скорее, машина
сломает его. Аргумент четвертый:
мне так хорошо в своем окопе,
я так наловчилась из него постреливать, что выбираться на
бруствер – чистое безумие. Я так
привыкла не брать слова чиновников на веру, я так хорошо изучила своего противника …Ну и так
далее.

Стрельников поговорил со
мной при свидетелях 20 минут.
Основной тезис – он помнит, как
много, хорошо и бесплатно я писала про Советский район, когда
он в нем был главой администрации. Ну и вообще «Крестьянский
двор» неплохой дополнительный
информационный ресурс. Но
главная беда – не с чем в Москву
поехать, нет ни одной толково изданной книжки про сельское хозяйство, иллюстрации в буклетах
подкачали.
После беседы возвращалась
и ругалась на всю Театральную
площадь как городская сумасшедшая. Зачем пошла?! Что хорошего для себя узнала?! Сколько
помню, дорогой Михаил Федорович Дроздов, ныне покойный
начальник районного управления сельского хозяйства, писал
всем главам доклады о развитии
отрасли, на всех совещаниях суфлировал, как мог. И Стрельникову тоже. Не будь Дроздова, разве
кто поехал бы охотно в этот Советский район?! Да и вообще, что
со мной про московские подарки
говорить, если я газету выпускаю
на серой бумаге.
Дальше пошли мои попытки
приработаться, честно влиться
в команду – я ведь человек ответственный. Да и участь изгоя-одиночки поднадоела. Писала
километрами, старалась, анализировала, вникала. А нужно-то
было не это: нужно было умело
хвалить и вовремя помалкивать.
Тысячу раз был прав 18 лет назад
Ирек Фаритович Фаизов, бывший
руководитель саратовской хлебной инспекции, – политикам газета нужна не для дела, а для игр.
В результате ни одного интервью
Стрельников нашему изданию
так и не дал, хотя вопросы отправлялись, все серьезные события – мимо, все «радионяни» под
запретом, единственный «свет
в окне» – редкие ПДС. Но что
такое постоянно действующие
совещания? За два часа разговоров три-четыре темы, в которых
нужно месяц разбираться, чтобы
понять, кто прав. Или просто давать стенограмму. И главное, без
ссылки на Стрельникова не обойтись, то есть бесплатный пиар.
Примерно через полгода ко
мне пришло понимание, что из

«КД» постепенно делают орудие
борьбы с минсельхозом области
и нерадивыми главами районов.
Простите, мне Татьяну Михайловну Кравцеву не за что особо
любить, из-за неё фактически голодаем, но не хочу, чтобы моими
руками хоть кто-то жар загребал.
Дальше – меньше. Меньше
доступа к информации, меньше
аналитических статей, меньше
кислорода. Куратор АПК вроде
сменился, а отношение такое
же. Пошли советы: вы, Светлана
Тимофеевна, лучше не пишите
критических статей, вы мне лучше звоните. Вы оставьте в покое
Дмитрия Уполовникова, вы не
влезайте в дело краснокутского «Союза», еще неизвестно, кто
там победит. Ну и так далее. В течение 2019 года вообще на все
встречи с аграриями попадала
исключительно за счет собственного веса.
В аграрном университете сменился ректор, звоню несколько
раз, чтобы поговорить с врио,
меня не соединяют. И в то же самое время ведущая сайта «Трудовая слава» вместе с представителем минсельхоза проводит
в аудитории имени Бориса Зямовича Дворкина (первого председателя нашей редакционной
коллегии) совещание с аграриями. «Земское обозрение» выпуск
юбилейных книжек наладило, за
каждую страницу деньги берет, а
Лука – вот «дурища», восемнадцать лет издает народную газету,
едва сводя концы с концами. Зато
Алексею Владимировичу будет
теперь что дарить всяким заезжим гостям. Вы хотите знать про
наш АПК? Возьмите книжечку, на
досуге почитайте.
Если вы думаете, что я боюсь
конкуренции, ошибаетесь. Чем
больше журналистов будет много и хорошо писать про мое любимое сельское хозяйство, тем
лучше. Бальзам на душу. Только
вот не надо придурками считать
людей, которые не монетизируют свой талант. Поверьте мне,
как человеку знающему: стоит
увлечься копейкой и «голос пропадает». Талант можно не только
пропить, но и профукать. Потому
что реклама – это искусство работать со штампами, а журналистика
– постоянная война со штампами.
Не устаю об этом напоминать. За
рубежом рекламщики и журналисты находятся даже в разных
профсоюзах, а у нас рекламщик
чуть ли не герой. Особенно тот,
кто совсем не умеет писать и
снимает видеоролики. У бывших
комсомольцев завсегда «из всех

Наша газета уже писала про уголовное дело многодетной семьи Каримовых
из Новоузенского района, которые из-за
засухи (вполне уважительная причина)
вынуждены были отправить небольшую
часть приобретенного скота на убой, чтобы спасти и саму идею, и грант, и животноводческую точку, и личное благополучие.
«Преступление» вскрылось в результате
плановой проверки, Гюзель Шинбулатовна ни от чего не отказывалась, тем более
что и следователь, и адвокат советовали
во всем сознаться. Аргументы выдвигали заманчивые: «Заплатишь штраф, и
на этом всё». Из-за посулов доверчивая
женщина отказалась и от профессио-

нальных юристов, и от московских журналистов, которых мы ей в то время нашли.
Выслушав ее отказ, все развели
руками и решили, что «бабы – дуры». И
вот прошли четыре заседания. По-настоящему защищать фермершу взялся
(нет, только не главный фермер области Кожин, который сам из этих краёв)
лишь начальник управления сельского
хозяйства Новоузенского района. Петр
Аленин на первом заседании рассказал,
что нельзя с одной меркой подходить ко
всем участникам программы «Начинающий фермер». Если одни, действительно,
и рубля не вложили в предприятие (некто
Поповы), то Каримовы целыми сутками

пропадают на ферме, увеличили поголовье, поднабрались опыта, а бюджетная
поддержка рассчитана именно на таких
работяг как они.
Выдерни сейчас эти полтора миллиона из проекта, и мы опять вернемся к
тому, с чего начинали. К какому выводу
придут после этого потрясения дети Гюзели? Что государство – палач, который
наказывает за любую провинность, поэтому мысль о выходе из тени надо похоронить вместе с мечтой стать фермером.
Позже Каримовой популярно объяснили, что штраф ей не грозит, а «просто»
светит условный срок от года до трех лет.
Ну и полтора миллиона нужно вернуть.

ДЕКАБРЬ 2019

искусств важнейшим является
кино».
Есть и положительный момент
во всей этой истории. До судебного процесса с Алексеем Михайловичем Кондрашкиным я умирала, разваливалась буквально
по частям. Из диагнозов не было
только родовой горячки. Стоило
владельцу «Ульяновского» пообещать мне, что «поставит в разные позы», я мигом выздоровела.
Забегала-запрыгала козочкой.
После того, как он подал на апелляцию, а он это все-таки сделал
5 декабря, совсем с ума сошла:
купила молодежную косуху, моднючие штаны с «искрой», у самого Олега Федорова постриглась,
придав голове боевой раскрас.
По ночам читаю учебник Дэйв Эспри: «Биохакинг мозга. Проверенный план максимальной прокачки
вашего мозга за две недели». Эх,
как бы мы скучно жили, если б не
наши враги!
– Исаак, почему добро всегда
должно быть с кулаками?
– Бывают ситуации, Абраша,
когда под рукой нет револьвера.
Будучи в глубине души романтичной девахой семнадцати лет,
не выдержала и написала Владимиру Моисеенко на электронную
почту суматошное письмо о расторжении наших с Алексеем Владимировичем соглашений. Либо
честные партнерские отношения,
либо никак. Не все же такие «веро-ломные» как члены нашего
правительства. Я, например, всегда предупреждаю человека, что
пишу про него неприятные вещи.
Вот и сейчас не боюсь честно сообщать, что «иду на вы». Что опять
нахожусь у власти в немилости.
Во-первых, все лишние люди мигом отпадут от «Крестьянского
двора» как короста. Во-вторых,
читатели поймут, почему Лука
столько времени не писала критических статей. В-третьих, судя по
тому, что саратовские чиновники
пролетели мимо правительственных премий как мухи-девственницы, а Володин так прямо и говорит про упущения в мелиорации,
я все-таки права в своем праве
писать правду. Не всё в нашей отрасли так замечательно, как это
выдают Стрельников и Кравцева.
Жалко, что жизнь приходится тратить на такие вот тексты,
но когда тебя пытаются заживо
похоронить, а дело твоей жизни
опошлить, тут все средства хороши. Ребята, вы хотите собственного дерьма? Вы давно его не
нюхали? Оно есть у меня.

Обращаю ваше внимание: министерство
сельского хозяйства Саратовской области как главный потерпевший попросил
рассмотреть дело в отсутствии представителя. Разумеется, ни министр Кравцева, чей муж когда-то стал фермером на
базе готовенького коллективного хозяйства в Самойловском районе, ни куратор
АПК Стрельников, начинавший, как и я,
с механизаторов, заступаться за семью
степняков не стали. «Руководствуются
буквой закона»?
Так чего потом удивляться небольшому числу созданных в селах рабочих
мест?! Кто с вами сотрудничать захочет
после таких историй?

Светлана ЛУКА
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Когда ферма –
это хорошо
Главным художественным украшением молочно-товарной фермы в АО
«Ульяновский», когда мы там побывали, была картина Василия Ложкина,
модного художника-карикатуриста, поэтому мы сразу догадались, что хозяин
обладает большим чувством юмора и вкусом. Так впоследствии и оказалось.

Ч

тобы не вызвать лишний раз у гендиректора Алексея Михайловича Кондрашкина раздражения и не нарваться
на новые судебные иски, мы вынуждены ограничиться справками пресс-службы
губернатора.
Объем реализации АО «Ульяновский»
более 700 млн. рублей, штатом сотрудников
– 235 человек. Основным видом деятельности АО «Ульяновский» является производство и переработка продукции растениеводства, производство и реализация продукции
животноводства (КРС).
Земли обрабатываются в Саратовской (17 тыс. га) и в Пензенской (3тыс. га)
областях.
Хозяйством возделываются озимая и
яровая пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, просо, сорго, соя, рыжик, нут, горчица,
лен, подсолнечник, сахарная свекла, кукуруза и многолетние травы.
В 2019 году произведено пшеницы 8,3
тыс. тонн (урожайность 21 ц/га), ячменя – 900
тонн (15 ц/га), ржи – 1,9 тыс. тонн (19 ц/га), кукурузы 11,7 тыс. тонн (65 ц/га), гороха – 223
тыс. тонн (12 ц/га), подсолнечника – 7,3 тыс.
тонн (19,7 ц/га), льна – 240 тонн (6 ц/га), гре-

чихи – 131 тонна (8,5 ц/га), проса – 140 тонн (14
ц/га). Что касается сахарной свеклы, то при
средней урожайности по стране в 473,9 ц/га
хозяйство отчиталось о рекордной урожайности в 750 ц/га. Накопано 82,5 тыс. тонн.
В хозяйстве содержится 1549 голов
крупного рогатого скота, в том числе 503
коровы. За 11 месяцев 2019 года произведено 1927 тонн молока (в 2,6 раз больше аналогичного периода 2018 года), 61 тонна мяса
(в 2 раза больше).
В АО «Ульяновский» реализован инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса на 600 голов
коров. Мощность проекта – 3,6 тыс. тонн
молока в год, 40 тонн мяса (в живом весе),
создано дополнительно 35 рабочих мест.
Объем инвестиций – 200 млн. рублей собственных средств.
В 2018 году завершено строительство
первой очереди комплекса на 300 скотомест. Приобретено 300 голов племенных
нетелей в Вологодской области.
В ноябре текущего года введена в эксплуатацию 2 очередь на 300 голов коров,
завезено 320 племенных нетелей из Вологодской области.

Когда элеватор –
это хорошо
Нарочно отрезав ровно половину газетной страницы, мы размещаем
информацию о КФХ «Агрос» и его последнем достижении – первой очереди
элеватора на 36 тысяч тонн зерна в юго-западном районе Ртищево на ул.
Калинкина. Всего же здесь в сезон будут аккумулироваться 100 тысяч тонн.
Подрядная организация – «АгроТехХолдинг», г. Воронеж. Сумма инвестиций –
500 миллионов рублей, это как собственные средства хозяйства, так и кредиты.

И

опять информация из справок. Хозяйство образовано в 1991 году. Свою
производственную
деятельность
начинало с обработки земельного
участка в 110 га. В настоящее время в обработке находится почти 22 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения. Численность работников в хозяйстве составляет 160 человек. Основным направлением
деятельности является выращивание зерновых и зернобобовых культур, семян масличных культур, кукурузы.
В текущем году произведено 26,8 тыс.
тонн зерна, в том числе пшеницы озимой
– 10 540 тонн (урожайность 15 ц/га), ячменя
– 2640 тонн (11 ц/га), кукурузы – 9900 тонн
(55 ц/га), подсолнечника – 10 525 тонн (15
ц/га). Зябь вспахана на площади 10 тыс. га.
Под урожай 2020 года посеяно 4262 га озимой пшеницы и 1000 га ржи. «Параллельно
со строительством элеватора мы работаем
над увеличением урожайности в хозяйстве.
Наша цель – 100 тысяч тонн зерна в год. И,
уверяю вас, она будет достигнута, – заявил
глава КФХ.
Для проведения сельскохозяйственных
работ имеется 31 зерноуборочный комбайн,
кормоуборочный комбайн, 119 тракторов, 55
грузовых автомобилей, 23 легковых автомобиля и прочий шлейф.
Как и за строительством фермы, за этой
новостройкой так же внимательно следил

заместитель председателя правительства
области А.В. Стрельников, который еще
весной этого года заявлял, что о проекте
надо говорить на всех уровнях, и говорить
громко.
Говорит Сергей Санинский, заместитель главы КФХ «Агрос»: «Около месяца
зерновой хаб работает в тестовом режиме.
Возведены зерносушильное, приемное,
весовое отделения, завершается монтаж
отделения хранения. За время работы в
тестовом режиме отлажен ряд операций:
функционирование конвейеров, норийных
вышек. Зерносушильное отделение возведено с применением лучших современных
практик, существующих в элеваторном хозяйстве. Очистка зерна осуществляется в
две фазы. Аспирационные подходы на всех
этапах, от выгрузки до погрузки, позволяют
говорить о том, что в рамках данного проекта соблюдаются самые высокие экологические требования. Поэтому, несмотря на
то, что элеватор расположен практически
в городской черте, это не нанесет никакого
урона окружающей среде и жителям.
Кстати, проблема строительства подъездных путей рассматривалась с первого
дня существования проекта. Первая часть
– подвоз зерна. Он будет осуществляться
через дорогу, ведущую через поселок Первая Точка. Это малонаселенный пункт. Несмотря на всю свою близость к городу, он

Для содержания и выращивания приплода запланировано построить 2 помещения для содержания молодняка. В 2019
году построено 1 помещение на 300 телят,
во втором помещении ведутся бетонные
работы, в 1 квартале 2020 году оно будет
введено в эксплуатацию. Также в 2019 году
произведено обустройство выгульных площадок для коров.
В хозяйстве имеется цех по переработке мяса, хлебопекарня, на которой в 2019
году проведена реконструкция на сумму 2,9
млн. рублей.
АО «Ульяновский» большое внимание
уделяется объектам социальной сферы,
благоустройству территории п. Первомайский, ремонту дорог, начато строительство
развлекательного комплекса, расчищена
площадка под строительство бассейна.
Кроме того, хозяйство осуществляет
строительство жилых двухквартирных до-

мов для работников (построено 16 домов,
в том числе в 2019 году – 4 дома, 8 реконструированы). По результатам работы поощряет работников автомобилями (за 4 года
поощрены 8 работников, в 2019 году будут
поощрены 3 работника), 12-15 передовиков
производства ежегодно премируются путевками на санаторно-курортное лечение в
г. Ессентуки.
Ну и осталось добавить, что по этому
поводу сказал Радаев: «Одна из задач в
сельском хозяйстве – уходить от монопрофильности, и сельхозпредприятие Алексея
Кондрашкина – пример такой работы. Новая ферма даёт не только рентабельность,
но и жизнь соседнему хутору Березовый.
Это совершенно правильный подход – сохранение сельского уклада жизни через
занятость с хорошей зарплатой. В этом направлении должны двигаться все крупные
сельхозпроизводители».

никогда не был связан с Ртищево дорогой
с твердым покрытием. За счет средств КФХ
«Агрос» произведена отсыпка дороги щебнем, в дальнейшем она будет заасфальтирована.
Всеми технологическими процессами
управляет один человек, оператор. В случае
возникновения любой нештатной ситуации
неисправный узел сразу же автоматически
блокируется, обеспечивая исправность
других агрегатов и безопасность всего
процесса в целом. Электричество и газ
подключены на объекте в соответствии со
всеми предъявляемыми к таким объектам
требованиями, документы на подведение,
подключение и эксплуатацию оформлены.
Приемное отделение позволяет производить выгрузку одновременно нескольких культур, что очень важно. Сушильное
отделение наиболее актуально для нашего
хозяйства, потому что уборка кукурузы и
подсолнечника выпадает на одно календарное время, не всегда благоприятное
по погодным условиям, культуры требуют
обязательной сушки и доведения до кондиции. Поэтому возможность производить
их выгрузку одновременно, сушить и закладывать на хранение позволит хозяйству в
конечном итоге реализовать продукцию по
более выгодным ценам. До ста тонн зерна
в час нам позволяет обрабатывать только
одна сушилка. Уже сейчас возведенные
силосные конусы емкостью до 600 тонн
каждый для временного хранения дают
возможность выводить первую очередь на
проектную мощность. Сейчас мы уже имеем возможность хранить до 12 тысяч тонн
зерна на законченных силосах. Это сделает
нашу сбытовую политику более гибкой. Ситуация, которая сложилась в элеваторном
хозяйстве района, дефицит площадей для
хранения мешают адаптироваться к постоянно меняющейся ценовой политике.
Инфраструктура, которую мы заложили
в рамках реализации этого проекта, требует
возведения и железнодорожных, и автомо-

бильных путей. Именно строительство железнодорожного полотна позволит связать
элеватор с самыми перспективными точками сбыта, которые расположены на юге нашей страны, с портами, которые позволяют
экспортировать продукцию в разные страны. Это дает нам серьезный импульс для дополнительного повышения эффективности
труда и дополнительной прибавочной стоимости, потому что логистика, которая сейчас
существует на рынке, не позволяет достигать портов хозяйствам, которые находятся
на периферии, удалены от них. Реализация
наших планов серьезным образом вовлечет
нас в глобальный логистический процесс.
В будущем мы планируем расширение
объемов хранения зерна через строительство новых емкостей, под них уже заложены фундаменты. Потенциальный объем отделения хранения зерна после завершения
строительства – 100 тысяч тонн».
А вот как резюмировал увиденное В.
В. Радаев: «На территории области продолжается строительство современных элеваторов. Хозяйство в Ртищевском районе
производит много зерна, подсолнечника,
кукурузы и параллельно решает вопрос с их
хранением. Современный элеватор построен с применением отечественного оборудования. Новые современные мощности – это
ещё одна «точка роста», которая позволяет
нашему агропрому быть конкурентоспособным. Наша задача – работать на экспортные
поставки местных сельхозтоваров».
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Запах
резины
Перед тем как рассказать о «невероятных приключениях саратовских
и крымских аграриев в Индии», выполним просьбу ртищевского
фермера Николая Владимировича Прокофьева, покоренного
гостеприимством индийских промышленников. Какую? Поместим
фотографию Ашвани Тиаги на первую полосу нашей газеты, не забыв
при этом опубликовать интервью с ним. Да, это еще не список Forbes,
но все очень даже может быть.
НАЧАЛО ТЕМЫ СТР 1
«Уважить хозяина», поразившего своим
гостеприимством, единогласно требовала
вся делегация. Но и безо всяких увещеваний
я готов был благодарить судьбу и организаторов поездки за знакомство с основателем
знаменитого бренда DARWIN PLUS (кто не
знает, его компания составила серьезную
конкуренцию «европейцам» и «японцам» на
рынке РТИ). И, конечно же, сфотографировать этого потрясающего человека на фоне
священного индийского дерева ньягродха,
выросшего во дворе новой фабрики в городе Мератх. Его, как говорят сами индусы,
невозможно посадить: растение само решает, где прорасти, благословляя тем самым
выбранное место.
– Производством РТИ семья Тиаги начала заниматься в 1999 году?
– Строго говоря, нет. За год до миллениума я работал в другой компании, занимавшейся производством ремней. Сейчас они
наши главные конкуренты. Именно тогда я
понял, что хочу и буду развивать производство резины и изделий из нее. Что это мое.
Пришел со своим решением на семейный
совет.
И этим, можно сказать, сломал традицию. Последние три десятилетия наша династия занималась строительством заводов
– цементных, сахарных, металлургических
– и возводила небольшие гидроэлектростанции. Для моего отца стало неожиданностью, что его сын, которого прочили в
инженеры, хочет заниматься какой-то резиной. В общем, тогда все посмеялись над
моей затеей.
Но я решил все-таки попробовать себя
в новой для семьи отрасли: вдруг мне действительно просто показалось, и это не моя
судьба. В 2000 году начал торговать продукцией той самой фирмы, где ранее работал.
Дело было уже в России. В Москве я осел
после учебы в МАДИ (Московском автомобильно-дорожном институте. – Ред.).
Начинал как какой-нибудь продавец
косметики из интернет-конторы – распространял ремни по друзьям. Тогда же меня,
выражаясь русским языком, первый раз «кинули». Менять поставщиков пришлось молниеносно, не краснеть же перед друзьями.
Нашел один завод в Индии, другой… Первая
заказанная мной партия была всего на 1,5–2
тыс. долларов. И к получаемой продукции,
если честно, душа не лежала. Начал искать
достойное качество.
Наткнулся на маленький, ничем не примечательный заводик. После знакомства
с хозяевами понял, что люди они честные.
А когда первую партию ремней получил,
запах мне показался чуть ли не родным! В
общем, оно! После чего поехал в Индию и
сказал отцу, что абсолютно уверен в своем
выборе. Получил благословение и двух консультантов: старших братьев Правина и Раджеша (осторожный глава семейства все-та-

ки не оставил самого младшего отпрыска
без опеки).
В это же время произошло объединение
семей и предприятий Тиаги и Гупта. Фактически это означало для Тиаги расширение
фамильного бизнеса до масштабов более
крупной компании. Одним из таких новоприобретенных активов стал небольшой завод
резинотехнических изделий в Джаландхаре.
Судьба – решил Ашвани и зарегистрировал
компанию ShreeGee с брендами ALASKA
(Аласка) и DARWIN PLUS (Дарвин Плюс).
– Тогда солидным было лишь название!
– с улыбкой вспоминает собеседник. – Компания… По объемам это было, скорее, ИП,
нежели ООО (если на российский лад). Какие акции? Какое IPO? Было лишь острое желание работать. Оно не утихло даже после
того, как я разобрался в текущем ассортименте завода. Оказалось, семья Гупта всегда была очень консервативной. С 1965 года
на заводе делали покрышки и несколько
устаревших видов ремней. И все! А ремень,
как я вынес из своей недолгой, но насыщенной карьеры менеджера по продажам, продукт специфический…
Тут мне помог Анай, наш директор по
продажам. Не боясь сглазить, скажу, что
очень хороший директор по продажам. И
в то же время честный, добродушный человек. Как-то раз мы с ним ночью сидели,
обсуждали завод… И решили сотворить
что-нибудь эдакое. Натворили в итоге. Замахнулись на российский рынок. В Москве

Ашвани Тиаги и Сергей Александрович Тараканов
ра идей постепенно перешли ко мне. Скорее
всего, из-за моей непоседливости. Мне все
быстро надоедает. Я не умею наедаться!
Если чего-то достигаю, становится скучно.
Это уже сделано, надо дальше идти.
Поэтому уже в 2003 году мы сделали
первые поликлиновые (шестигранного сечения) и зубчатые ремни. В 2004 пошли вариаторные. Честно скажу, в самом начале это
были плохие ремни. Но все эксперименты я
проводил на себе. Любой продукт, даже мусорный, я привозил в свой офис. Мы с Анаем
часами спорили, как же улучшить качество
продукции.
Кстати, первые чувства – созидания и
глубокого разочарования – принесли шестигранные поликлиновые ремни. Один мой
близкий друг попросил сделать хороший
ремень для его косилок, которые за сезон
отрабатывают до 500 часов. Он был недоволен тем, что предлагал рынок, – ремни рвались по 5–6 раз, поэтому лично попросил
меня сделать хорошую «обвязку». Специально для него я с нуля разработал шестигранный ремень. И очень удачный! Однако
всю «красоту» испортила мелочь: один из
армирующих шнуров был закручен не в ту
сторону. Целая партия ремней буквально
соскакивала со шкивов. Как же мне было
стыдно! Но ничего, все исправили. И даже
увольнять никого не пришлось.
А на то, что ремень был удачным, даже
подтверждающая бумага есть. В конце 2005

очему так много про Россию говорю? Эта страна сделала меня тем,
П
кем я являюсь. В Индии я получил воспитание, в России стал мужчиной. Эта страна подарила мне любимую жену Светлану. Здесь растет
мой сын Дмитрий.

начали торговать ремнями на подержанные
«Икарусы». Тогда эти автобусы были по всей
стране. Как сейчас помню, профиль 12,5 мм.
Но когда я заказал первую партию уже на
семейном производстве, меня напрямую
спросили: «Продажи гарантируешь?» Окрыленный новыми перспективами, я успокаивал родственников: «Вы только сделайте,
сбыт я беру на себя!» Скрепя сердце обе
семьи дали мне зеленый свет.
Шел 2001 год. Не буду много говорить о
том, с какими трудностями тогда сталкивался бизнес в России, но нам удалось «зайти» в
муниципальный транспорт. В «Мосгортранс».
С этого все и началось.
Нельзя сказать, что в начале пути наш
ассортимент отличался разнообразием.
Никаких зубчатых, поликлиновых или многоручьевых ремней. Только лишь шесть
наименований обычных одинарных и пять
видов узких из так называемой немецкой
классификации. Не было даже узких американских (автомобильных) ремней. Поэтому
мы с Анаем вдвоем решили во что бы то ни
стало развивать производство. Ну как вдвоем? Так получилось, что функции генерато-

года партию шестигранников закупила петербургская компания «Агромаг» (занимается продажей и обслуживанием техники
DEUTZ-FAHR, Германия, и KVERNELAND
Group, Норвегия). На их стенде мой ремень
выдержал 440 часов непрерывной работы!
Протокол испытаний до сих пор храню.
После этого в 2006 году в паспорте компании «Агромаг» появился пункт о том, что
ремни на технике должны стоять только
DARWIN PLUS. Или снимается гарантия.
Затем мы начали делать вариаторные
ремни. Да, изначально не лучшего качества.
Но у меня была уникальная возможность
всю новую продукцию пропускать через
свой московский офис. У ShreeGee Impex зарубежное представительство есть только в
России. В других странах работа ведется исключительно через дистрибьюторов. Я торговал своими же ремнями, мог их как угодно
испытывать и сколько угодно раз отправлять
на доработку. Не позорясь при этом перед
сторонними компаниями. И, если честно, на
такую работу уходило огромное количество
времени. Поэтому о нефтедобывающей или
аграрной отраслях мы тогда даже не думали.

Наоборот, в 2007 году решили глубже зайти в автомобилестроение. Не только с ремнями, но и с оснасткой системы охлаждения.
Для этого поставили в Джаландхаре первую
линию черных (резиновых) патрубков для
радиаторов. Обкатали продукцию в Индии
и начали поставлять в Россию. В результате
и с патрубками у нас получилось неплохо. В
2008 году поставили еще одну линию, но на
этот раз для работы с силиконом. Небольшую
– в месяц замешивали всего 700 кг сырья.
Потом произошел экономический кризис. Пришлось силиконовую программу
практически заморозить. Слишком маленькой еще была компания, чтобы развивать
производство в форс-мажорной ситуации.
Мне эта история сильно пришлась не по
душе. Это не бизнес, если первый же кризис
так сильно ударил по состоянию фирмы. Позвонил старшему брату Правину (он к тому
времени уже перенял управление большей
части семейного бизнеса) и Анаю. Мол, приезжайте, будем решать, что делать дальше.
Итогом встречи стал пересмотр стратегии ведения дел. Мы серьезно расширили
складские помещения, увеличили их количество. Тем самым уменьшили логистические издержки. Провели перезагрузку взаимоотношений с дистрибьюторами, усилив
контроль над продажами нашей продукции.
Дальше пошло развитие. Даже и не замечали, как росли. Все шло очень гладко.
Начали работать с нефтяниками. А там, я вам
скажу, на бурильных установках не самые
простые восьмиручьевые ремни. Наладили
общение с Ростсельмашем. К 2013 году появилась идея поставить завод рукавов высокого давления. Даже выкупили под него
землю и частично оплатили оборудование.
А тут, вы ни за что не догадаетесь, случился кризис! На этот раз связанный с Украиной и Крымом. Потери были огромными.
Рубль подешевел в два раза. Наш склад,
тогда уже 800 кв. м, полностью был забит товаром, дорожавшим для нас с каждым днем.
Да, и расчеты с заводом велись в долларах.
За пару месяцев наш долг перед производством вырос в два раза. Московский офис
потерял 70–80% всех своих рабочих денег.
Опять созвали семейный совет. В Москву прилетели Правин и Раджеш. Проблема
на самом деле была серьезная. Российское
подразделение компании отвечало еще за
СНГ и Восточную Европу, поэтому просадка
такого большого сегмента сильно повлияла
на общее состояние ShreeGee Impex.
Во время одного из мозговых штурмов
наш аудитор предложил в расчетах отказаться от доллара. Сказано это было в качестве
одного из многих вариантов, но я за идею
ухватился. Поэтому с 1 января 2015 года мы
перешли на прямые расчеты в рублях. То,
каких трудов это стоило, знают лишь наши
экономисты. Нам очень повезло с ними.
Зато, начиная с 2015 года, какая бы ни
была ситуация с рублем, у нас никогда не
было резкого повышения цен. В 2018–2019
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гг. мы даже снизили цены для наших дистрибьюторов. А на 2020 год у нас не планируется удорожание!
Это я немного в продажи ушел, давайте
вернемся к развитию, к производству силиконовых патрубков. С 2008 года проект существовал кое-как. Бывали месяцы, когда
всего 200 кг сырья перерабатывали. А силикон – это ручная работа, для которой каждого человека необходимо обучить. И в дальнейшем его нельзя просто так уволить – с
новым «кадром» все придется начинать заново. Иногда наши специалисты по патрубкам сидели без работы, но мы их держали,
временно переводили в другие цеха, порой
просто так зарплату платили, но не увольняли. А потом пошло…
Первый завод, который согласился на
наш силикон, был ЛиАЗ. И опять контракты
для муниципальных организаций. Тогда пошла мода на турбонаддув. Нам просто повезло, что мы первыми узнали о возникшей
потребности предприятия именно в этой
продукции.
Потом мы вышли на «Группу ГАЗ» из
Нижнего Новгорода. Но там с патрубками не
очень активно идут дела. В основном идет
продажа ремней.
К 2010 году из-за возросшего спроса на
патрубки и увеличения ассортимента ремней завод в Джаландхаре начал стремительно разрастаться. Поэтому городские власти
попросили нас перенести предприятие в
пригород. Началась настоящая неразбериха. Часть оборудования находилась в старых корпусах, часть – в новых. Производственных мощностей не хватало.
Единственное, что нас тогда спасло и
благодаря чему мы очень быстро заново
наладили производство, – это то, что всегда
вкладывали значительную часть прибыли в
развитие.
В семье всегда было несколько видов
бизнеса, за счет которых можно было держаться на плаву. Но мы с Анаем видели, что
направление РТИ обязательно нужно развивать.. Далеко не каждый умеет выпускать
высококачественную резину. Я знал, что,
если правильно работать и вкладываться в
производство, можно подняться до мирового уровня.
Думаю, наши ожидания оправдались
– мы действительно одни из крупнейших в
мире. Не скажу, что первые. Не скажу, что
самые лучшие. Опять же, я люблю повторять: все делают ремни хорошо. Как могут.
Мы тоже делаем как можем. Другое дело,
что можем мы хорошо! И не терпим компромиссов в отношении качества. Пускай человек не купит, но мы задешево не продадим.
Можем дать за полцены. На пробу. Но
если клиент захочет видеть в нашем портфеле ремни «эконом», «стандарт» и «премиум», как у некоторых других производителей, – это не к нам! Мы очень боимся, что
из-за ошибки или человеческого фактора
резина для одной группы изделий попадет
в другую. Представьте себе: зима, –25° C,
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Слева направо семья Тиаги: Братья Ашвани Правин и Санджей,
племянники Ишан и Швета. В центре – глава семьи 83-летний Гириш
ночь, едет автобус, пусть даже из Саратова.
А у него на радиаторе стоит шланг из летней
резины, которая годится только для плюсовых температур. Зато дешевый, не спорю.
Так вот, он лопается, тосол вытекает. Все! А
вдруг связь не ловит? Грех на душу брать
не хочу, поэтому низкокачественную продукцию класса «эконом» и не делаю.
Да, такие принципы порой приводят к
спорам с клиентами. Например, Ростсельмаш постоянно теребит нас по поводу ремней: мол, есть на рынке и дешевле… Зато
весь ростовский конвейер работает на
наших патрубках. Как и предприятия ГАЗ и
ПТЗ. Мы для них эксклюзивные поставщики.
По ряду подписанных с ними допсоглашений
мы обязаны хранить двухмесячный запас
продукции. Поэтому и склады расширили до
1400 кв. м.
Около 70% нашего бизнеса составляет
именно первичная комплектация, работа с
производителями техники. Более того, никто
из наших клиентов не расторгал договоры
по причине плохого качества. Из-за цены
да, споры случались. Я, например, терпеть
не могу, когда ко мне приходят и говорят,
что у тех-то и тех-то цена, допустим, 85 руб.,
а у тебя 100 руб. Продай за 80! Тогда купим!
Если я так сделаю – значит, изначально я пытался его обмануть, стрясти больше денег.
Либо я обманываю, когда продаю намного
дешевле, заведомо подсовывая некачественный товар (никто же себе в убыток не
будет торговать).
В целом, рентабельность этого бизнеса
не позволяет торговаться на 30–40% выше
или ниже. Это резина, это очень большая
конкуренция. Если ты честно работаешь, добавляешь правильные компоненты, покупаешь правильное сырье, у тебя нет возможности сильно сбрасывать цену.
– Когда началось сотрудничество с
«Полесьем» и настоящая, если меня не обманывают глаза, дружба с Сергеем Александровичем Таракановым?
– Знаете, когда «Дарвин Плюс» (официальное название российского подразделения индийской компании. – Ред.) начал

работать с «Полесьем», Сергея Александровича я еще не знал. Наталья (Наталья
Александрова, руководитель отдела продаж
«Дарвин Плюс». – Ред.) с ним познакомилась
первой. И она же перед выставкой «АГРОСАЛОН-2016» меня предупредила, что будет Сергей Александрович Тараканов из
«Полесья», что надо с ним переговорить. А
ее решения я редко ставлю под сомнение.
Она мой лучший продавец, фактически правая рука. Человек, которого я сам обучал.
В общем, поехал я на выставку, хотя сам не
любитель таких тусовок, особенно московских. Они больше для понтов, мол, мы тоже
участвовали. Я больше люблю региональные Дни поля.
Но с Сергеем Александровичем я встретился. Знаете, с первых минут знакомства
я был поражен, как этот человек похож на
меня. В нем есть огонь, который никогда не
угасает. Это ненасытный человек, который
никогда не бывает довольным. Ему всего
мало. Он всегда хочет идти дальше. А мое
кредо – стабильность равна деградации.
Только движение дает человеку возможность расти, быть кем-то. Я, например, не
понимаю, как люди всю жизнь работают
клерками.
Поэтому с Таракановым мы нашли общий язык сразу же. Наша первая встреча
продлилась 20 минут. Стоя. Даже не вспомнили, что можно сесть за стол. Поговорили и
о работе, и о жизни. Так и подружились.
– А что за история с крымским чаем?
– Мы с Сергеем Александровичем все
время хотим чем-нибудь заморочиться. Когда Крым стал частью России, он мне говорит:
«Ашвани, а что мы такого интересного на
фоне, так сказать, новой внутриполитической обстановки можем сделать. Я предложил чай. Крым – это уникальное место, там
есть и тропики, и морской климат, и морозы.
В целом, работать с чаем можно, только надо
найти подходящее место. На тот момент ни у
меня, ни у Сергея Александровича не было и
мысли как-то заработать. Просто представьте – крымский чай. Это же бренд! В 2017 году
поехали смотреть площадки под будущие
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плантации. Совместив приятное с полезным,
посмотрели на обособленное подразделение «Полесья». Подняли метеорологическую статистику. Нашли пару мест с идеальным количеством осадков и солнечных дней,
но с заморозками до –15° C каждые четыре
года. Расстроились. Так как чай выдерживает от силы –5°C в течение нескольких дней.
Тут еще Сергей Александрович где-то откопал данные по старой советской чайной
программе… Которая закончилась провалом
из-за пресловутых заморозков.
Я все равно решил не сдаваться и заложил опыт в Индии, в предгорьях Гималаев,
климат которых очень похож на крымский,
зато делянки под боком. Но кусты и там не
выжили. То есть крымский чай так и остался
лишь проектом.
Мы с Сергеем Александровичем очень
сильно расстроились. Я же когда в Крым приезжал, встречался и с министром сельского
хозяйства, и с министром промышленности.
Они люди отзывчивые, готовы были всем
помочь. И ничего взамен не просили. Лишь
бы мы проявили активность на полуострове.
Мы бы рады, но климат… Хотя в Индии уже
сидел на чемоданах технолог, готовый вылететь в любой момент.
– Ваши ближайшие планы? Какая идея
не дает вам спать сейчас?
– Вы знаете, и по сей день меня в семье
считают ненормальным. По словам родственников, у меня в голове идей на десять
лет вперед, мол, куда еще больше?
Поэтому вкратце. У нас падают продажи
черных шлангов, это резиновые топливные
и масляные. Потому что завод в Джаландхаре слишком далеко от портов (отгрузка идет
по морю). Мы это производство перенесем
сюда, в окрестности Мератха и Нью-Дели.
Сейчас ждем новую линию производства
силиконовых прямых шлангов. С таким оборудованием мы вдвое увеличим мощность и
высвободим людей. Сейчас у нас на прямых
шлангах работает более двух десятков человек, а будут всего трое.
Один из новых заводов рядом с Мератхом стоит полупустой. Там всего три установки роторной вулканизации. В ближайших
планах – поставить еще три. А всего там поместится восемь таких агрегатов. В общем,
надо запустить все производственные мощности.
Что дальше? Почти полмиллиарда долларов в разных инвестициях по всему миру
ждут своего часа – начала строительства завода рукавов высокого давления. Это самый
крупный проект, который у меня в голове. И
не только у меня – я своих родственников
заразил этой мыслью, они понимают, насколько направление перспективное.
Я думаю, если все получится,– это будет
пик моей карьеры, когда я смогу своему
сыну спокойно сказать: да, я в жизни что-то
сделал. Не просто раскрутил готовое производство ремней, а создал что-то свое, что-то
новое.
Записал Иван ГОЛОВАНОВ

Встреча на старой фабрике в Джаландхаре
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На забой, пока
вирус не проснулся
Чем чреват лейкоз КРС для сельхозпредприятия и
как от него избавиться
Почему дремлющий вирус лейкоза КРС считают коварным недугом скота?
Сколько времени требуется для оздоровления молочной фермы? Какие
экономические преимущества даёт «чистое стадо»? Может ли заболеть от
лейкозных коров работник МТФ? Как оградить своё хозяйство от завоза
больного поголовья? Какими путями передаётся лейкоз и каковы меры
профилактики?

О

б этом и многом другом шла речь на заседании Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин», обсудившем опыт борьбы с
лейкозом КРС на юге Росси. Мероприятие прошло в рамках выставки «ФермаЭкспо
Краснодар». Вели заседание главный редактор журнала «Деловой крестьянин» Нколай
Гритчин и специальный корреспондент газеты «Крестьянин» Александра Коренева.
Каковы риски для человека

Модератор: – Опасен ли лейкоз КРС для
человека?
Роман Ярош, первый замруководителя
департамента ветеринарии Краснодарского
края: – Лейкоз КРС непосредственно от животных человеку не передаётся. Но какие-то
системные изменения наверняка происходят.
Эта тема требует дальнейшего изучения. Что
касается отрасли животноводства, то для неё
это реальная опасность. Это экономический
ущерб для предприятий. Происходит снижение количества и качества продукции. Выбраковка ежегодная больных животных, что
предписано действующими нормативными
документами в области ветеринарии. Затраты
на обеззараживание молока. Молоко можно
использовать только после пастеризации.
Вывоз сырого молока запрещён. Недополучение приплода. Потеря племенной ценности.
Затраты на проведение противоэпизоотических мероприятий и оздоровление от лейкоза.
Первые случаи лейкоза были зарегистрированы в 1962 году. В 1970-е годы уже в 73 хозяйствах были внесены ограничения по лейкозу КРС. И сейчас проблема существует. На
сегодня в крае 65 неблагополучных хозяйств,
где проводятся мероприятия по ликвидации
и профилактике лейкоза в соответствии с
комплексным планом, утверждённым администрацией Краснодарского края. Основные
проблемы, которые снижают эффективность
этой работы, это технологические недостатки
при содержании и выращивании поголовья
КРС. Конструктивные особенности помещений. Особенно это характерно для хозяйств
малого предпринимательства. У них есть проблемы при разделении поголовья на РИД-отрицательные и РИД-положительные. Мероприятий, которые необходимо выполнять с
целью профилактики. Тем не менее совместные меры ветслужб с руководителями предприятий, фермерами и ЛПХ края позволили
в корне изменить ситуацию. Об этом говорят
сравнительные данные за 15 прошедших лет.
Если в 2004 году было выявлено 78,4% инфицированного скота в общественном секторе,
куда мы относим крупные предприятия, то
сейчас всего 10,1%. В частном секторе, куда
относим мелкие хозяйства и ЛПХ, уровень инфицированности остаётся 12,3%. Это социально значимая тема. У кого 1-2 коровы, очень
неохотно расстаются с этими животными, несмотря на то что они больные.
Михаил Трунов, ветврач Краснодарской
межобластной ветеринарной лаборатории:
– Сошлюсь на результаты исследования, которое касалось непосредственной передачи
вируса лейкоза КРС человеку. Наблюдалось

400 человек, которые работали с заражёнными животными. Не зафиксировано ни одного
случая, когда бы у человека был РИД-положительный результат. Это обнадёживающий
фактор. Но есть и другое направление. Это
касается употребления молока, в котором находятся не совсем правильно сформированные белки, которые образуются в результате
репродукции этого вируса. Эти белки сами
по себе являются канцерогенами. То есть
лейкоз не передастся человеку, но другие
виды опухолей у него могут возникнуть после
употребления молока от больных животных.
Это касается именно больных животных, а не
инфицированных. Недавно в торговой сети
я обнаружил молочную продукцию, приготовленную без термической обработки. Она
сделана с применением ультрафильтрации и
прочих процедур, которые вроде бы гарантируют отсутствие инфекционного агента. Но
всем известно, что вирусные частицы инактивируются только при 56-60 градусах. Это нижний предел пастеризации. А канцерогены неинактивируются и при автоклавировании (120
градусов 2 часа). Поэтому ультрафильтрация
молочной продукции, которая потом поступает в розничную продажу, это, я считаю, грубое нарушение, которое может привести к
отдалённым серьёзным последствиям.
Что покажет независмый мониторинг
Модератор: – Что опасней – молоко или
мясо от инфицированных животных?
Трунов: – Мясо – гораздо более безопасный продукт в этом плане. При производстве
молока в организме происходит достаточно
интенсивный процесс. Миграция лимфоцитов
в молоко гораздо больше, чем в мышечную
ткань. Поэтому в молоке процентное соотношение лимфоидных тканей будет гораздо
выше. Вероятность попадания вирусососержащего материала в мясо ниже. Это, конечно,
не касается больных животных. Там инфильтрация происходит во все органы и ткани.
Поэтому мясо больных животных должно
однозначно уничтожаться. Так это и по законодательству. Модератор: – Какие породы
более подвержены лейкозу: отечественные
или импортные?
Ярош: – С точки зрения устойчивости,
аборигенный скот более устойчив к лейкозу.
Но главное – это культура ведения животноводства.
Трунов: – Лейкоз КРС впервые описан в
1857 году. Вирусную природу его узнали только в 1961 году. Впервые лейкоз КРС появился
в Европе – в Германии и Голландии. Там эта
проблема приняла глобальные масштабы. И
правительства решили финансировать мероприятия по борьбе с лейкозом. У нас лейкоз
КРС появился именно из Европы. В Европе
благодаря господдержке это заболевание
удалось локализовать и минимизировать. И
сейчас эти европейские страны считаются
благополучными. А у нас серьёзной господдержки по борьбе с лейкозом и в советские
времена не было. И сегодня выход для России
– импортировать чистый европейский скот,
полностью заместить им наше поголовье. В

правительстве созрело решение проводить
независимый федеральный мониторинг ситуации в субъекте. Раньше выборку делала
субъектовая ветслужба. И наша лаборатория
проводила исследование во взаимодействии
с субъектом. Сейчас по линии Россельхознадзора в рамках контрольно-надзорных мероприятий по приказу Гордеева началась выборка животных – не более 100 с хозяйства.
Будет отбор проб, чтобы увидеть реальную
картину распространённости лейкоза в Краснодарском крае. Никто этой информацией реально не владеет. Я имею в виду, например,
частные подворья.
Ярош: – У нас проводятся исследования,
в том числе в частных подворьях, два раза
в год. И здесь была представлена реальная
картина ситуации, которая сложилась на территории края. Мероприятия очень часто требуют замены поголовья. Резерва молодняка
в РФ не всегда хватает для ремонта. Мы вносили предложения в МСХ РФ предусмотреть
господдержку сельхозпроизводителям на
замену скота. Но заменять не обязательно
импортным молодняком. В России есть регионы, благополучные по лейкозу. Оттуда можно
завозить тёлочек.
Трунов: – Скот, который завозится, в любом случае должен карантинироваться. Если
в период карантина обнаружен лейкоз, этот
скот не имеет права здесь находиться.
Медленный вариант без снижения поголовья
Николай Подлесный, главный ветврач
СПК колхоз «Знамя Ленина» (Щербиновский
р-н, Краснодарский край):
– В нашем хозяйстве сейчас 13 200 поголовья. Из них 3 900 коров на семи животноводческих фермах. Хозяйство полностью
оздоровилось от лейкоза в 2017 году. Оздоравливались мы 12 лет. Вопрос возник в
декабре 2004 года. Мы сделали мониторинг
молочных ферм. Показатель инфицированности поголовья составил 70%. Оздоравливать стадо решили методом замены РИД-положительных коров РИД-отрицательными
нетелями. На первом этапе нетели были свои,
не покупали. Не всё тогда мы знали о лейкозе. Использовали многоразовые инструменты. Рассматривали три плана оздоровления:
быстрый, средний и медленный. Выбрали самый медленный, потому что параллельно поставили задачу не снижать продуктивность,
не снижать поголовье. Этого сложно добиться при лейкозе. По каждой МТФ разработали
план мероприятий. Территорию ферм условно разбили на положительную и отрицательную стороны. Мы не стали колотить коров.
Просто в родилке формировалось РИД-положительное поголовье. РИД-положительных
животных исследовали каждые полгода и в
течение 15 дней вывозили с фермы, несмотря
на продуктивность, на стельность. Всех больных в самом начале единовременно вывезли, что немножко сказалось и на количестве
поголовья, и на продуктивности. Затем всех
РИД-положительных исследовали через каждые три месяца – коров-кормилиц и нетелей.
Животных от РИД-положительных коров и нетелей исследовали два раза в год. Доходили
до всего сами. Перешли на одноразовые инструменты ветеринарии, зоотехнии. Через год
поняли, что нужно выделить отдельное помещение, разделили родилку – для положительных отдельно, для отрицательных отдельно.
В 2006 году к нашему хозяйству присоединилось соседнее с двумя животноводческими
фермами. Это позволило ускорить процесс.
Мы скорректировали план. Вновь выявленных РИД-положительных коров и тёлок перекидывали туда. На тех фермах оздоровления
не проводили. РИД-инфицированное поголовье использовалось до естественного убытия. А гематология уходила сразу, её сразу
выбили. А от РИД-инфицированных коров мы
получали молоко и получали телят. Внутриу-
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тробно (плод от матери) заражались у нас 12%
за 12 лет оздоровления. А 88% полученных
тёлочек были РИДотрицательными и пошли
на замену РИД-положительного поголовья.
Но тут надо отметить, что в дальнейшем, при
следующих исследованиях, из этих 88% тёлочек до осеменения ещё 5% выбывало. Таким
образом чистых тёлочек мы получали 83%.
Когда показатель инфицированности стада
снизился до 30%, мы скорректировали мероприятия на фермах. Ввели систему оздоровления на присоединённых фермах, куда
до этого отправляли инфицированный скот.
Разделили там родилки и тёлочек. Северная
сторона и южная сторона. Отрицательные с
одной, положительные корпуса с другой. С
целью увеличения поголовья КРС и его продуктивности в дальнейшем, после восьми лет
оздоровления, проводили закупку РИД-отрицательных нетелей из Кировской области.
Есть лейкоз – нет субсидии
Подлесный: – Кстати, по поводу того, где
покупать. Я за семь лет объездил 15 племхозяйств Кировской области. Мы привезли
оттуда 3,5 тыс. поголовья. Это после того,
как в 2011 году АЧС прокатилась по нашему
хозяйству и мы уничтожили 35 тыс. свиней.
Людей надо было чем-то занять. И мы стали
перестраивать СТФ в МТФ. Покупали туда
скот и на фермы, которые хотели быстрее
оздоровить. Сколько лет исследуемся – ни
одной головы РИД-положительной из Кировской области не было выделено. Кстати, за
рубежом, насколько я общаюсь, все племхозяйства РИД-отрицательные. А товарники
за рубежом немножко балуются, как и у нас.
Да, цена на молоко что от РИД-положительных, что от РИД-отрицательных коров одинакова. Зачем заморачиваться, если пока у
нас нет разделения в закупочной цене. Тем
более что вирус лейкоза неустойчив. Любое предприятие, поставляющее молоко на
переработку, должно пастеризовать при 76
градусах, и вирус убивается однозначно. Мы
в ходе оздоровления стада сделали такие
выводы. РИД-отрицательные и РИД-положительные тёлочки содержались отдельно. И
мы заметили отставание в росте РИД-положительных. Не могу сказать, на сколько, но
было заметно. Осеменение РИДположительных на полтора-два месяца задерживалось
по этой причине. У коров тоже наблюдалась
разница. Осеменаторы обращались ко мне с
вопросами: «РИД-отрицательные осеменяются лучше. Перегулов у положительных больше». По качеству молока ошеломляющие
цифры по количеству соматических клеток.
Мы когда стали в конце делать замеры по соматике, то на РИД-отрицательном поголовье
соматических клеток было от 150 до 500 тыс.,
а на РИД-положительном от 800 до 1 200 тыс.
Константин Синецкий, гендиректор ассоциации предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко»: – Соматические клетки – это индикатор опасности.
Подлесный: – Эффективность лечения
(от различных болезней). Гематологию мы,
понятно, не лечили, а убивали. А РИДположительных коров в последние годы тоже
прекратили лечить. Эффективность очень
слабая. РИД-отрицательное поголовье лечилось лучше. Мы делали замеры по кетозу. У
нас летом жарко. Утром приходишь, проверяешь. Вроде кетоз до одного идёт по прибору.
Заходим после обеда: на РИД-отрицательном
поголовье 1, у некоторых до 1,5. А у РИД-положительных от 2,5 до 9. Мы обращались за
консультацией в Боровск, в Питер. Там говорят: это от трупов вы брали пробы. Нет, они
живые. В холодное время они ели и восстанавливались. Но здоровье их было не то.
Стыдно было столкнуться с представителем краевой структуры (не буду говорить, с
кем), где сказали, что быки племенной фермы были РИД-положительными, а потом стали РИД-отрицательными. Я был удивлён, что
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такие специалисты работают на этом уровне.
Чувствительность РИД иногда снижается.
Антитела вируса лейкоза образуются волнообразно. Отсюда погрешности РИДа. Поэтому целесообразно на последних стадиях
оздоровления исследовать поголовье на
ПЦР, позволяющий выявлять провирус в геноме заражённой клетки. Но тут вопрос цены.
РИД – 33 рубля, а ИФА – 95, а ПЦР – совсем
другие деньги. Не надо подвергать сомнению
данные лабораторий. Я вначале – до 2004
года – перепроверял несколько лабораторий.
Затем понял: это глупо. Они нормально всё
делают. Но несовпадение РИД бывает. Это
как туберкулёз: реакция есть, вскрываешь,
а туберкулёза нет. Это называется иммунная толерантность. То есть животное бывает
положительное, затем волнообразно отрицательное, но оно инфицировано, не выздоровело. Практики-ветврачи раньше просто
утилизировали лейкозных животных, нигде
не афишировали. Оздоровиться от лейкоза –
громадный труд. Но заниматься им надо. Сейчас в крае не дают субсидии тем хозяйствам,
где есть лейкоз. За больной скот штраф 700900 тыс.
Трунов: – Проверка на РИД не всегда эффективна. На это влияет ряд факторов. Если
животные находятся в каком-то необычном
состоянии. Это может быть ветеринарное мероприятие: вакцинация, туберкулинизация,
введение витаминных препаратов и биостимуляторов. В этом случае реакция не будет
адекватной. Могут быть как ложно положительные, так и ложно отрицательные результаты. Поэтому важно, чтобы хозяйство оповестило лабораторию, что такие-то животные
были подвержены необычным ветеринарным
манипуляциям. За 30 дней до родов и 30 дней
после родов РИД может давать как ложноположительный, так ложноотрицательный
результат. И тот же срок касается всех ветеринарных мероприятий. Вирус лейкоза КРС
поражает лимфоциты. Это аналог ВИЧ. Иммунную функцию лимфоциты не выполняют,
даже если их много. Поэтому трудности будут
в лечении обычных бактериальных инфекций.
Животные, отрицательные по лейкозу, справятся с такой инфекцией эффективно, а животное заражённое будет справляться с большим трудом. ПЦР интересна тем, что даже
маленький фрагмент лейкоза можно размножить и получить в видимом количестве, доступном для анализа. До шестимесячного возраста животные не будут давать адекватную
реакцию на РИД. А ПЦР может захватить и эту
группу животных, чтобы сразу определить их
дальнейшую судьбу. Они заражаются с молозивом, кровососущими насекомыми – прежде
всего это мухи-жигалки, оводы и комары. Так
вирус от больного животного передаётся здоровому. Стоимость ПЦР, конечно, огромная. В
нашей лаборатории получается около 1 400
рублей – одна проба. Это не сравнить с 33
рублями. Тем не менее это возможность проверить молодых животных возраста до шести
месяцев. Модератор: – Чем можно объяснить
большой срок оздоровления стада – 12 лет?
Большое поголовье?
Подлесный: – У нас сейчас 13 200, а было
4 500. Всегда у председателя первым стоит
вопрос: экономика, а не регалии. Из-за этого мы брали медленный план оздоровления.
Но сейчас время диктует ускоренные сроки.
Скот лейкозный сегодня не экономичный.
Ярош: – Существует много теорий о путях распространения лейкоза, в том числе
кровососущими насекомыми. Раздельное
содержание, раздельный отёл, раздельный
инструмент – этим нельзя пренебрегать. Действующими правилами ПЦР как обязательный метод не предусмотрен. Но кто хочет на
ранних стадиях исследовать молодняк и выявить на этих стадиях вирус, может этим методом воспользоваться. Передержка гематологических больных правилами запрещена.
Да, нам жалко животных, которые находятся в стадии беременности. Но правила

предусматривают немедленный забой гематологически больных животных. Многие
считают, что корова прекратила доиться, значит, ни для кого не опасна. Но если органы
контроля за выполнением мероприятий увидят, что выявленное больное поголовье не
отправлено на убой, то включается другая
экономическая составляющая – в виде штрафа в размере 700- 900 тыс. рублей. Это надо
учитывать руководителям хозяйств, которые
здесь присутствуют. Вы можете оставить
больных животных, получить от них телят. Но
это чревато штрафами госветнадзора. Потому что по правилам такие животные – вероятные репродуценты вируса в стаде.
Покупать лучше в племхозе
Модератор: – Сколько средств приходилось вкладывать ежегодно в оздоровление
стада?
Подлесный: – Экономических выкладок
у меня нет. В первые шесть лет мы заменяли
стадо за счёт своих нетелей. За счёт воспроизводства. В следующие шесть лет закупали
скот. Первых гембольных 200 голов мы сразу
сдали, в том числе больше 100 голов стельных. А в последние два года мы РИД-положительных тёлок даже не осеменяли. Если
грамотно построить работу, то получается не
слишком затратно. Если же вы не будете бороться, то завтра ваш скот всё равно вымрет.
Модератор: – Где можно приобретать чистый скот, помимо названной здесь Тверской
области?
Ярош: – Хороший скот у нас в племенных
хозяйствах. Такое хозяйство при подтверждении своего статуса племенного предъявляет
ряд документов, в том числе акт эпизоотического обследования и справки об отсутствии
в хозяйстве особо опасных и хронических
заболеваний. Если хозяйство подтвердило
статус племенного, его можно рассматривать
как потенциальное для приобретения скота.
При этом необходимо помнить о том, что в соответствии с ветеринарными правилами скот,
предназначенный для продажи, проходит
обязательный карантин. И ввоз его на территорию осуществляется по согласованию с госветслужбой. Соответственно, на территории
хозяйства-продавца скот ставится на 30-дневный карантин, исследуется, в том числе на
лейкоз. В случае отсутствия инфекции, скот
доставляют на ферму покупателя. В хозяйстве
получателя скот тоже проходит 30-дневный
карантин с соответствующими исследованиями. И лишь затем его допускают в производственную зону. Почему такие строгие меры?
Потому что на любой стадии есть человеческий фактор, определённый риск. Скажем,
племхозяйство было благополучным. Но статус его может измениться при завозе в него
инфицированного скота. Важно при покупке
не гнаться за дешевизной в ущерб качеству,
не завозить сборное поголовье. В предгорной зоне можно купить скот в разы дешевле,
чем в племхозяйстве. Но в погоне за дешевизной можно завезти то, что погубит затем
весь твой бизнес.
Модератор: – При закупке скота вы использовали господдержку?
Подлесный: – Да, краевой департамент
выделял деньги. Если успевали дойти документы, то мы получали деньги. Михаил Шевченко, главный ветврач СПК колхоз «Мир»
(Чертковский р-н, Ростовская область): – В
нашем хозяйстве тоже была проблема лейкоза КРС. В 2017 году мы оздоровили своё
стадо. На это потребовалось 11 лет. Почему
так долго? Это поголовье, это продукция, это
экономика, это рабочие места. Был разработан руководством долгосрочный план по
оздоровлению. Начали с фоновых исследований поголовья. Выявили фон по возрастным группам. И наметили маршрут движения
поголовья. Молодые тёлки, в старшую группу,
тёлки случного возраста – в дойные гурты,
из дойных гуртов – только на мясокомбинат.
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У нас два периода содержания скота – летне-пастбищный и зимне-стойловый. На зимнестойловом было немножко проще. Рассортировать можно: РИД-положительных отдельно,
РИД-отрицательных отдельно поставить. В
летне-лагерный период всё это сложнее. Может, поэтому процесс оздоровления у нас
затянулся. Показатель РИДинфицированных
животных у нас был от 69% до 72%. Практически 2-3% разницы между дойными гуртами.
Тёлки случного возраста были 25% РИДинфицированы. Телята возраста шести месяцев
максимум 15% РИД-инфицированы от инфицированных коров. А 85% были здоровы. Мы
этих телят содержали отдельно, откармливали. И продавали на сторону. Для дальнейшего
хозяйственного использования у нас они не
шли. 13% тёлок предслучного возраста были
инфицированы. Их мы отправляли сразу на
мясокомбинат. От тёлок случного возраста,
если не осеменённые, избавлялись. Если осеменённые, стельность половина срока или
чуть больше, шли в дойные гурты.
Замена своим молодняком дешевле
Шевченко: – Если стельность гембольных
была 7,5-8 месяцев, мы их придерживали, чтобы получить телёнка, а потом отправляли на
мясокомбинат. Если стельность была от 2 до
6 месяцев, отправляли на мясокомбинат. Перешли на одноразовые инструменты. Забор
крови – одноразовые шприцы. Вакцинация
– одноразовыми шприцами. Использовали
также метод холодной стерилизации инструментов. Молодняк мы оздоровили довольно
быстро. За год-два. А с дойными гуртами была
проблема. Сначала один корпус оздоровили,
потом второй... Было б чем заменять. Помог
нормальный процесс воспроизводства стада.
Мы каждый год получаем 320-340 тёлочек. У
нас 680 коров и около 200 нетелей. Можно
маневрировать, менять поголовье. Трудно
было группы расформировывать. Когда у доярки забираешь часть коров, ставишь других
на замену, ей жалко. Но справились. Уже два
года, как стадо оздоровлено. Представители
Россельхознадзора приезжали, выборочно брали кровь у животных. Взяли 25 проб,
отвезли в лабораторию референтного центра. Провели параллельное исследование
в областной лаборатории. Пробы дали отрицательный результат. В результате мы сохранили 680 голов дойного гурта, сохранили
1000 голов молодняка, абсолютно здорового
от лейкоза. То же самое было в 2006 году,
только заражённость стада была. Мы сохранили кадры животноводов, рабочие места. За
это время мы усовершенствовали кормовую
базу. Повысили породность скота, подняли
продуктивность. Словом, усовершенствовали
технологические процессы. Мы не покупали
скот на стороне. Заменяли выбывших коров
своими нетелями. Приливали им кровь голштинофризов. Одно время даже думали о
заплеменении хозяйства. Затем отказались.
Слишком много требований. К тому же в соседней Воронежской области 32 племхозяйства, у нас в Ростовской – 4 или 5. Решили,
что продавать племенной скот будет некому.
Ярош: – На территории Краснодарского края проблемы передачи лейкоза через
многоразовые инструменты давно уже нет.
Все перешли на одноразовые. Опыт обоих
хозяйств, о котором мы сейчас услышали,
подтверждает, что борьба с лейкозом предполагает комплекс мер.
Модератор: – После освобождения от
лейкоза какие преимущества получили ваши
хозяйства?
Подлесный: – Воспроизводство улучшилось. Иммунный статус животных улучшился. Лечебная эффективность поднялась
немножко. Молоко пошло высшим сортом.
Требования к качеству молока у переработчиков ужесточаются.
Шевченко: – Мы работаем с воронежским «Молвестом» – ОАО «Богучармолоко».

11

Это сыродельный завод. Требования к молоку жёсткие. Проверка по всем показателям,
включая антибиотики. Каждую партию строго
отслеживаем. Закупаем расходные материалы, проверяем по жиру, белку. Говорят, что
с нового года будут проблемы с приёмкой
молока от инфицированных коров. У тех, кто
успел оздоровиться от лейкоза, таких проблем возникнуть не должно.
Навоз под землю – мухи долой
Синецкий: – Если одномоментно убрать
инфицированный скот, то 15-20% молока, а то
и больше с рынка уйдёт. По опыту 2018 года
мы знаем: 10% избытка молока обрушили
цену в два раза. Нехватка 10% молока может
поднять цену и больше чем в два раза. Для
предприятий опасно как падение вниз, так и
скачок вверх. В последнем случае люди просто перестанут покупать дорогой продукт.
Есть и ещё одна опасность. Слово «канцероген» способно отпугнуть покупателя от молока. Хотя отказ от употребления молока гораздо опасней, как я считаю. Важно не пугать
потребителей, тем более если опасность не
доказана. Вот у меня официальный документ
из минздрава, где сказано об отсутствии информации заболеваний человека лейкозом
от животных. Давно мы обозначаем проблему: пересчитайте вы животных, трассировку
проведите. С этого начинается прослеживаемость. Чтобы РИД-положительная корова нигде не потерялась и дошла именно до мясокомбината, а не попала в частное хозяйство,
где ей поменяли номер, оторвали бирку. Вот
этот фактор позволит контролировать и победить любую болезнь. Модератор: – Что важно
сделать для профилактики лейкоза?
Подлесный: – Кто ввозит скот, важно сначала изучить хозяйство, в котором собираетесь брать скот. В том числе из-за границы.
Заражение в основном идёт через кровь. Поэтому на всех фермах рекомендую делать две
родилки. И периодически их менять. Хорошее
подспорье – пастеризатор. Чтобы не заражать
телят. Вирус лейкоза неустойчив. Нужно иметь
в виду, что даже через 10-15 лет после освобождения фермы от лейкоза могут появиться тёлочки с РИД-положительными показателями.
Это наследственность. Ничего страшного тут
нет. Банк памяти молозива желательно делать
только от коров, от нетелей молозиво в банк
памяти не закладывать. Плотность молозива
в родилке я бы посоветовал тоже мерять, чтобы было 1,45 и выше.
Шевченко: – Надо кровь брать индивидуально от каждой головы. И исследовать хотя
бы два раза в год.
Подлесный: – У нас на фермах животные на соломе пока. Это не очень хорошо.
Пытаемся перевести на матрасы, чтобы избавиться от мух и прочих насекомых. Новозоудаление подземное по трубам нужно. Чтобы
бороться с мухами, навоз должен быть под
землёй, желательно в жидком состоянии, без
подстилки. В ёмкость закинул препарат от мух
– и всё.
Шевченко: – Если есть проблема, не надо
ничего бояться. Нужно всё просчитать и потихоньку браться за дело. И всё получится.
Общайтесь больше с коллегами, привлекайте учёных.
Ярош: – Приказом 551 о правилах содержания КРС утверждены нормы для всех
категорий хозяйств. Дезинсекция должна
проводиться систематически. В том числе обработка скота репеллентными препаратами.
В приказе представлен комплекс мероприятий, которые необходимо выполнять. При
выявлении серьёзных, систематических нарушений мы по решению суда можем в том
числе приостановить деятельность таких хозяйств.
Подлесный: – Если есть проблемы, звоните. Поможем. Бесплатно.
Источник: «Деловой крестьянин»
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Сезон скармливания
зелёных кормов
увеличится
Основными причинами экстенсивного развития животноводства в
нашей стране являются устойчивая диспропорция между темпами роста
поголовья животных и производством кормов, а также их качеством;
низкое содержание в кормах протеина и энергии, так необходимых
животным. Следствие этого – неспособность высокопродуктивного
скота реализовать весь свой генетический потенциал, небольшое
продуктивное долголетие коров, высокие затраты на единицу продукции
и низкая конкурентоспособность сельхозтоваропроизводителей.

К

ак решить все вышеперечисленные
проблемы? Частично – за счет увеличения сезона скармливания зеленых
кормов не только в летний, но и в стойловый период. В зеленом корме содержатся
все необходимые вещества и питательные
элементы для нормального существования
и получения максимальной продуктивности
сельскохозяйственных животных; удачно
сочетаются легкоусвояемые углеводы и
растительный белок. Они охотно поедаются
животными, легко перевариваются и усваиваются организмом, улучшая общий обмен
веществ. Поэтому чем дольше скот находится
на зеленом рационе, тем больше получаем
продукции высокого качества и с низкой себестоимостью. С приходом осени животных
переводят на зимне-стойловое содержание,
соответственно, на зимний рацион. Сено, сенаж, силос, солома значительно беднее (по
питательности) зеленой массы, поэтому продуктивность животных резко падает.
Этого можно избежать, если выращивать
в хозяйствах однолетние культуры, которые
пригодны к скармливанию животным в позднеосенний период – с конца сентября по ноябрь. Чтобы вырастить высококачественный
зеленый корм, необходимо знать, какие культуры для этого пригодны и в какое время их
следует высевать.
Сотрудники Калининградского НИИСХ
- филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» изучали самые разнообразные культуры в
составе однолетних мешанок и пришли к выводу: наиболее сочетаемыми являются овес,
вика, люпин узколистный, горох, бобы, пайза.
На основании проведенных многочисленных
исследований также было выявлено, что
летние посевы однолетних культур длинного дня в позднеосенний период формируют
значительно больший урожай зеленой массы, чем весенние. При летних сроках посева
культуры формируют биомассу, содержащую значительно больше протеина, чем при
обычном весеннем посеве. Например, люпин
узколистный. Если его посеять весной, он
дает урожайность зеленой массы 30–40 т/га,
но если посеять летом (в начале июля), то он
уже дает урожайность 50–60 т/га. При этом
питательность зеленой массы летнего посева
выше (табл. 1).
Таблица 1.
Питательная ценность зеленой
массы люпина при различных сроках сева
(Калининградский НИИСХ, 2018г.)
Показатели (в переводе
на абсолютное сухое
вещество)

Весенний
посев (3-4
апреля)

Летний
посев (5-7
июля)

Протеин сырой, %

17,5

19,4

Сырой жир, %

2,3

3,6

Сырая клетчатка, %

30,5

20,6

Каротин, мг/кг

120,6

165,5

Переваримый протеин, г/кг

125,0

138,0

С наступлением заморозков в растениях
резко увеличивается содержание сахара. Таким образом значительно улучшается качество кормов, продлеваются сроки кормления
животных свежей зеленой массой.

Целью нашей работы было изучить эффективность использования растений летнего посева в кормлении дойных коров и птицы
в позднеосенний период.
Для исследований использовали зеленую массу однолетних мешанок, состоящих
из узколистного люпина + гороха (20%), кормовых бобов (15%), овса (40%), озимой вики
(10 %) и пайзы (15%).
Опыт был проведен в ООО «Темп» Гурьевского района Калининградской области
в сентябре-октябре 2018 года. Для этого отбирались две группы дойных коров – контрольная и опытная, по 30 голов в каждой.
Содержание животных привязное, кормление – двухразовое на кормовой стол.
Опыт закладывался по следующей схеме: коровы контрольной группы получали
корма основного рациона, в состав которого
входило 6 кг сена, 3 кг размола и 35 кг зеленой массы многолетних естественных трав.
Животным опытной группы скармливали зеленую массу однолетних злаково-бобовых
смесью летнего посева (первая декада июля).
Ежедневно осуществлялся учет поедаемости
кормов.
Коровы опытной группы активно поедали зеленый корм из злаково-бобовых культур летнего посева.
В опытной группе надой начал прибавляться на 11-й день скармливания зеленого
корма коровам, в среднем, прибавка составила 2, 88 кг молока на голову в сутки (табл. 2).
Таблица 2. Эффективность скармливания зеленой
массы дойным коровам (Калининградский НИИСХ
октябрь – 2018 г.)
Показатели

Контрольная Опытная
группа
группа

Количество голов

30

30

Суточный надой на 1 голову 11,40
в начале опыта, кг

11,30

Суточный надой по группе
в начале опыта, кг

339

342

Суточный надой на 1 голову 11,37
в конце опыта, кг

14,18

Суточный надой по группе
в конце опыта, кг

341,10

425,40

Прибавка молока на 1 гол.
в день, кг

-

+2,88

Прибавка молока по группе за 20 дней, кг

1728,00

Экономический эффект на
1 гол. в день –руб. (в ценах
2018 года)

-

77,76

Экономический эффект по
группе за 30 дней, руб. (в
ценах 2018 года)

-

46656

Экономические расчеты показали, что
при скармливании зеленой массы дойным коровам опытной группы прибавка молока по
группе за учетный период опыта составила
1728 кг молока, в денежном выражении – 46
656 рублей. Надо отметить, что у животных
этой группы в молоке значительно повысилось содержание жира (с 3,67 до 3,84 %) и
белка (с 2,91 до 3,17 %), о чем свидетельствовали данные контрольной дойки.

Здесь представлены кормовые культуры летнего сева: овёс
сорт Факир, полевой горох (пелюшка) сорта Зарянка, яровая
вика, кормовые бобы сорт Янтарные, люпин узколистный.
…Аналогичный опыт был проведен на
молодняке кур-несушек финального гибрида Шейвер Браун 9-15-ти недель жизни. Для
этого было отобрано 120 голов птицы. Из них
сформировали 3 группы по 40 голов, включая контрольную.
Содержание птицы – напольное, кормление двухразовое – в групповые корыта, поение – в групповые поилки.
Опыт проведен по следующей схеме: молодняк контрольной группы получал только
корма основного рациона. В рационе особей
первой опытной группы 10% комбикорма (по
питательности) заменили измельченной зеленью растений летнего посева. В опытной
группе №2 на измельченную зелень заменили 20% комбикорма.
В состав основного рациона птицы входил специализированный комбикорм для
молодняка кур-несушек: сначала ДКМ-1 (до 10
недель жизни), затем ДКМ-2 (с 10 до 15 недель
жизни) производства Знаменского комбикормового завода. Корректировка суточного
количества скармливаемых кормов (как комбикорма, так и зеленой массы) проводилась
раз в неделю.
В зависимости от возраста доля комбикорма птице контрольной группы составляла от 40 до 80 г на голову в сутки. Птица
опытной группы № 1 получала от 36 до 72 г
комбикорма и от 15 до 35 г зелени, а птица
опытной группы № 2 – комбикорма от 32 до
64 г, зелени – от 30 до 70 г на голову в сутки
в зависимости от возраста.
Перед скармливанием зеленую массу измельчали до 0,4–0,5 см и задавали два раза
в сутки – утром и вечером в отдельное корыто. Ежедневно проводился учет поедаемости
кормов.
Птица очень живо реагировала на измельченную зеленую массу. В первую очередь съедались бобики кормовых бобов и
люпина молочной спелости, стебли, затем листья. Первые 7 дней учетного периода опыта
поедаемость зеленой массы была неполной.
В опытной группе №1 она была выше, чем
во второй, и составляла от 82,0 до 93,7% (во
второй – от 70,0 до 93,7%). В дальнейшем зеленая масса (Рис. 2) поедалась птицей обеих
групп полностью.Результаты скармливания
зеленой массы молодняку кур-несушек представлены в таблице 3.
Наивысший прирост живой массы молодняка за период опыта был в контрольной
группе – 27,95 кг. У особей опытной группы
№1 он был ниже контроля на 4,5, а у группы
№2– на 9,1% и составил, соответственно, 26,7
и 25,4 кг. За счет замены в опытной группе
№1 десять , а во второй – двадцать процентов комбикорма зеленой массой нам удалось
сэкономить, соответственно, 10,56 и 21,11 кг
комбикорма, или в денежном выражении 190
рублей 8 копеек в первой и 379 рублей 98 копеек – во второй опытной группе.
Экономический эффект от скармливания
зеленой массы птице составляет в первой
опытной группе – 65 руб. 8 копеек, а во второй опытной группе – 124 рубля 98 копеек на
группу в день.

Выводы:
1. Зеленая масса злаково-бобовых культур летнего посева - единственный корм в
позднеосенний период с высоким содержанием витаминов и легкоусвояемых питательных веществ, обеспечивающий высокий надой и качественный состав молока.
2. Результаты исследований подтвердили – скармливать дойным коровам зеленый
корм злаково-бобовых культур в позднеосенний период выгодно: стоимость дополнительной продукции (+2,88 кг) в расчете на 1
голову в день составила 77,76 рублей.
3. Определено положительное влияние замены 20% комбикорма зеленой массой злаково-бобовых мешанок в рационах
молодняка птицы. Это позволило, за счет
снижения стоимости рациона, получить экономический эффект в размере 124 рубля 98
копеек на группу в день.
Таблица 3. Эффективность скармливания зеленой
массы молодняку птицы
Группа
контрольная

Показатели

Количество голов в группе 40

1 опыт- 2 опытная
ная
40

40

Живая масса в начале опыта:
всей группы, кг

18,55

17,8

18,4

1 головы, г

463,7

445,0

460,0

всей группы, кг

46,5

44,5

43,8

1 головы, г

1162,5

1112,5

1095,0

Прирост живой массы
за период опыта (по
группе), кг

27,95

26,7

25,4

± к контролю, кг

-

-1,25

-2,55

%

100

95,5

90,9

95,00

84,45

Живая масса в конце опыта:

Съедено к/корма за пери- 105,56
од опыта, кг/группа
Стоимость съеденного к/
корма, руб.

1900,08 1710,00

1520,1

Экономия к/корма: кг/
группа

-

10,56

21,11

руб./группа

-

190,08

379,98

Недополучено прироста,
руб./гр.

-

125,0

255,0

Экономический эффект:
руб./группа

-

65,08

124,98

Зинаида ФЕДОРОВА,
старший научный сотрудник отдела
животноводства Калининградского НИИСХ
- филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»,
кандидат сельскохозяйственных наук

238651, Калининградская обл.,
Полесский р-н., пос. Славянское,
пер. Молодежный, д. 9.
Тел. 8(40158)2-46-43
моб.+7(921)616-70-40
Е-mail: znf_@list.ru
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Редакции газеты
«Крестьянский
двор» требуются на
постоянную работу
корреспондент,
менеджер по рекламе.
Сельскохозяйственное
образование
желательно.

Подайте еще и отчеты

М

инистерство сельского хозяйства области сообщает.
С начала года по льготному
краткосрочному и инвестиционному кредитованию получили
одобрение Минсельхоза России
688 заявок сельхозтоваропроизводителей Саратовской области на
сумму заемных средств 11,5 млрд
рублей, из них 30 % или 3,4 млрд
рублей – по кредитам малых форм
хозяйствования. На сегодняшний
день из них банками выдано 619
льготных кредитов на 9,5 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей больше аналогичного периода 2018
года.
Согласно приказу Минсельхоза России от 22 августа 2019 года

№ 496 «Об утверждении порядка
включения сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
производство, первичную и (или)
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции и ее реализацию, содержащихся в реестре потенциальных
заемщиков, в реестр заемщиков, и
исключения из него, а также форм
документов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2016 г. № 1528» предоставляемые
в Минсельхоз России реестры потенциальных заемщиков уполномоченных банков содержат информа-

Правительство РФ забрало у Саратовской
области четверть миллиарда

П

равительство РФ значительно сократило объем субсидий из федерального бюджета на поддержку малого
и среднего предпринимательства
для Саратовской области. Распоряжение от 9 декабря подписал
премьер-министр Дмитрий Медве-

дев. Сегодня документ опубликован на портале правовой информации.
Так, распоряжением от 30 сентября 2019 года планировалось
выделить Саратовской области
465,2 млн рублей на поддержку
малого и среднего бизнеса. В но-

8(8452) 23-05-79,
23-23-50.

цию, в том числе о подтверждении
министерством сельского хозяйства области включения в отчет о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса Саратовской области данных заемщика
о его финансово-экономическом
состоянии.
Во избежание исключения из
реестра заемщиков льготного кредитования сельхозтоваропроизводителям области, заявки которых
согласованы в 2019 году рабочей
группой министерства сельского
хозяйства области, необходимо
предоставить в министерство сельского хозяйства области отчеты о
финансово-экономическом состоянии. Сбор отчетов осуществляется
в управлениях (отделах) сельского
хозяйства муниципальных районов.

вом документе региону планируется направить в два раза меньше – 215,2 млн рублей. При этом
общая сумма распределяемых
между субъектами средств не изменилась и составляет 34,315 млрд
рублей. То есть с Саратовской области «сняли» 250 млн рублей и
направили их в другие регионы.
Источник: nversia.ru

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КФХ «Ариэль» Краснокутского района реализует
технику: Комбайн Дон 1500 1992 г. вып. (восстановлен в 2008 г.), цена 1 млн руб.; трактор МТЗ-82
1991 г. вып., цена 2,5 млн руб.; культиватор КШУ-12
2013 г. вып., цена 2,5 млн руб.; культиватор в сцепке КПС-4 2008 г. вып., цена 85 тыс. руб.; плуг ПБС8 2006 г. вып., цена 1,2 млн руб.; пресс-подборщик
2013 г. вып., цена 300 тыс. руб.; автомобиль КамАЗ
55102 с прицепом 1989 г. вып. (кап. ремонт 2017 г.)
цена 700 тыс. руб. Тел.: 8-937-222-66-79
Закупаем кондитерский подсолнечник крупноплодный. Тел. в Краснодарском крае: 8-989-23798-28 Владислав Соловьев
Продаем кукурузу фуражную. Отличного качества, оптом и в розницу. Возможна доставка.

Все вопросы по тел.: 8(8452) 23-42-13, 23-56-43,
89272260211
На постоянную работу требуются: бухгалтер,
электрик, тракторист-машинист, зоотехник по кормам, оператор машинного доения, ветеринарный
врач, рабочий по уходу за животными, техник искусственного осеменения, слесарь машинного доения.
Желающих работать ждем по адресу Саратовская обл, Марксовский р-он, пос. Осиновский, ул.
Школьная, д. 21. Номера контактных телефонов
+7(927)227-49-98 или 8 (84567) 6-92-35, 8 (84567)
6-91-24. От нас: Полный соц.пакет, предоставляется жилье, возможна доставка из г.Маркса.
Наш сайт: www.meliorator64.ru

реклама

Тел.:
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Поздравляем с днем рождения
Алиева Расим Халил оглы – главу КФХ
Балашовского района; 25.12.1969
Анисимову Надежду Владимировну –
вахтера ОГУ «Петровская райСББЖ»;
25.12.1957
Белоконь Марию Викторовну – младшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации АПК;
30.12.1978
Бикусова Юрия Алексеевича – главу
КФХ Самойловского района; 28.12.1975
Веденеева Александра Владимировича – председателя СХПК «СХА «Нееловская» Базарно-Карабулакского района;
30.12.1963
Веденина Александра Владимировича
– главу КФХ Вольского района; 29.11.1964
Власову Ольгу Владимировну – ветеринарного фельдшера ОГУ «Петровская
райСББЖ»; 24.12.1976
Григорьева Никиту Сергеевича – директора ООО «Царь-Птица» Балтайского
района; 27.12.1991
Гурьева Игоря Юрьевича – специалиста
отдела сельского хозяйств Базарно-Карабулакского района;16.12.1963
Дозорову Галину Александровну – главу КФХ Балашовского района; 25.12.1961
Долматову Наталью Николаевну – главного специалиста отдела сельского хозяйства Ершовского района; 27.12.1982
Дроботова Михаила Евгеньевича – главу КФХ Балашовского района;15.12.1957
Елесина Евгения Михайловича – главу
КФХ Хвалынского района; 27.12.1970
Еремину Марию Владимировну – ведущего агронома по семеноводству Калининского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
30.12.1987
Ермухамбетова Кайраткали Михайловича – главу КФХ Новоузенского района;
29.12.1966
Загородникова Евгения Владимировича – заместителя директора по учебно-производственной работе Дергачевского агропромышленного лицея;
16.12.1959
Ионина Владислава Васильевича – главу КФХ Озинского района; 31.12.1993
Идолова Вячеслава Ивановича – главу
КФХ Калининского района;28.12. 1964
Казачкову Татьяну Николаевну – консультанта по учету и отчетности управления сельского хозяйства администрации
Калининского района; 27.12.1958
Кадришева Газиза – главу КФХ Питерского района; 28.12.1948
Ковылина Петра Анатольевича – генерального директора ООО «Анастасьинское» Калининского района; 23.12.1959

Кожемякина Валентина Васильевича –
старшего научного сотрудника лаборатории биотехнологии НИИСХ Юго-Востока;
24.12.1938

Пряничникову Наталью Валерьевну –
начальника Пугачевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 27.12.1986

Константинова
Павла
Алексеевича – главу КФХ Калининского района;
29.12.1961

Роговенко Юрия Сергеевича – главу
КФХ Федоровского района; 29.12.1984

Котова Михаила Ивановича – индивидуального предпринимателя Татищевского района; 23.12.1970
Крылову Галину Павловну – ведущего
агронома по семеноводству Краснокутского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
30.12.1957
Лаврентьеву
Зинаиду
Алексеевну
– ведущего специалиста ФГБУ ГСАС
«Саратовская» Краснокутского района;
28.12.1950
Линькова Романа Юрьевича – программиста ОГУ «Петровская райСББЖ»;
25.12.1973
Лыдину Людмилу Викторовну – диспетчера автомобильного гаража ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 29.12.1973
Максимова Николая Владимировича – главу КФХ Лысогорского района;19.12.1973
Михайлова Павла Константиновича –
главу КФХ Краснопартизанского района;
28.12.1971
Мусакова Альберта Сарсеньевича –
главу КФХ Питерского района;17.12.1968
Никитину Наталью Николаевну – главного специалиста отдела аграрной политики и природопользования администрации Ершовского района; 27.12.1982
Овчинникову Татьяну Борисовну –
главного специалиста отдела по бухгалтерской отчетности администрации Новобурасского района; 31.12.
Осягина Владимира Петровича – главу
КФХ Вольского района; 27.12.1975
Пименову Светлану Николаевну – главного специалист отдела экономического
развития, торговли, инвестиций и сельского хозяйства администрации Духовницкого района; 26.12.1974
Полуляха Дмитрия Александровича
– главу КФХ Самойловского района;
31.12.1974
Попонову Наталью Александровну –
специалиста первой категории управления сельского хозяйства Пугачевского
района; 26.12.1983
Потапову Веру Анатольевну – главу
КФХ Екатериновского района; 26.12.1955
Потапову Олесю Александровну – техника-лаборанта филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
12.1982

Cтартовал всероссийский
фотоконкурс «мое село»

Его участниками могут стать сельские жители и горожане, люди разных
возрастов и занятий, фотолюбители и профессионалы
«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Российское село» объявила о старте
всероссийского конкурса фотографий «Мое
село», участниками которого могут стать сельские жители и горожане, люди разных возрастов и занятий, фотолюбители и профессионалы. Конкурс будет направлен на воспитание
приверженности национальным культурно-историческим традициям и патриотизма и любви
к малой родине. Об этом сообщил координатор

партпроекта, депутат Государственной Думы,
президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Плотников.
Он напомнил, что с 1 января 2020 года
начинается реализация государственной
программы «Комплексное развитие сельских
территорий», призванная существенно улучшить условия жизни селян, дать значимые импульсы развитию российских сел и деревень.

Рязанцева Андрея Владимировича –
тракториста-машиниста зерноводческого участка ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 29.12.1967
Сапарова Альбека Рахметулловича
– главу КФХ Новоузенского района;
29.12.1973
Сафронову Валентину Сергеевну – оператора котельной Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 28.12.1957
Сахарова Вячеслава Александровича – главу КФХ Хвалынского района;
28.12.1968
Семикина Юрия Петровича – главу
КФХ Балашовского района; 28.12.1986
Сейдгазову Зейтюню Мухамедшаевну –
индивидуального предпринимателя Энгельсского района; 25.12.1965
Сидоренко Алексея Викторовича –
главу КФХ Самойловского района;
24.12.1970
Сисина Павла Юрьевича – главу КФХ
Аркадакского района; 28.12.1963
Слюсарева Алексея Михайловича – ветеринарного врача ОГУ «Аркадакская
райСББЖ»; 23.12.1976
Тишина Сергея Федоровича – главу
КФХ Ртищевского района; 23.12.1963
Третьякову Екатерину Сергеевну – индивидуального предпринимателя Вольского района;17.12.1990
Тошева Нарзулохона Додохоновича –
главу КФХ Вольского района; 24.12.1964
Тюрину Наталью Сергеевну – старшего
научного сотрудника Поволжского НИИ
экономики и организации АПК; 28.12.1982
Фомина Сергея Александровича – главу КФХ Питерского района; 24.12.1953
Храмову Татьяну Владимировну – директора ООО «Возрождение-1» Татищевского района; 24.12.1973
Хромец Лилию Валентиновну – т е х ника-лаборанта элеватора ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
30.12.1960
Черношвец Наталию Викторовну –
младшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации
АПК; 28.12.1989
Шилкина Романа Сергеевича – главу
КФХ Балашовского района; 29.12.1980
Эминова Аслана Абдулкафаровича
– главу КФХ Самойловского района;
31.12.1967

И проведение фотоконкурса станет одним из
способов привлечения внимания людей к этой
программе, ее популяризации, пояснил он.
«Мы уверены, что фотография поможет
ярко показать привлекательные черты и преимущества сельского образа жизни, важность
и благородство нелегкого крестьянского труда», – отметил Владимир Плотников и добавил,
что конкурс предполагается провести по трем
номинациям: «Образ сельской семьи», «Мое
любимое село», «Созидательный труд крестьянина».
Владимир Плотников добавил, что по итогам конкурса будет организована фотовыставка, а победители будут приглашены для
награждения в Москву.
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ШОК НЕДЕЛИ
Мальчика с вросшей в колени гречкой
Мать мальчика, которого отчим пытал многочасовым стоянием на гречке,
рассказала, что сама попробовала такой
способ наказания, и он показался ей безболезненным, поэтому она разрешила
его применить. Такое объяснение Алина
Юмашева дала «Комсомольской правде».
«Я проверила на себе, поставила эксперимент: постояла — мне было не больно», — сказала она. По словам Юмашевой,
ей и ее сожителю такой способ показался
эффективным. Они насыпали гречку в пакет и ставили ребенка на него коленями.
Издание также выяснило, что Юмашева работает оператором на заправке.
Она рассказала, что никогда не была замужем и родила сына для себя. Предположительно, с сожителем Сергеем Казаковым женщина познакомилась на сайте
знакомств. 35-летний Сергей Казаков
— программист, владеющий собственной
IT-компанией. Ему показалось, что ребенок «отбился от рук», и он решил заняться
его воспитанием. Способы воспитания он
нашел в интернете.
Учительница мальчика рассказала,
что ребенок учится прилежно и не пропускает уроки, а также посещает разные
кружки и участвует в школьных мероприятиях и олимпиадах. По ее словам, она не
знала об издевательствах над ребенком
— мальчик боялся жаловаться.
В начале декабря стало известно, что
житель Омска пытал восьмилетнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке, а также избивал. Ребенок
сбежал после очередного наказания и
рассказал об издевательствах соседу, тот
вызвал полицию. В отношении Казакова и Юмашевой возбуждены уголовные
дела по статьям 117 УК («Истязание»), 112
(«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
Источник: РИА Новости

Россиянин полгода
избивал подругу и убил
ее годовалого ребенка
Жителя Каменского района Алтайского
края приговорили к 19 годам колонии
строгого режима за убийство
11-месячного сына своей подруги. Об
этом сообщается на сайте Следственного
комитета.

М

ужчина жил с подругой и тремя ее
детьми. Следствие и суд установили, что с января 2019 года мужчина
систематически избивал женщину,
однако та не обращалась в правоохранительные органы. В мае 2019 года, испытывая к ребенку «личную неприязнь»,
мужчина несколько раз ударил младенца,
после чего задушил его.
Контроль за насильниками и запрет на
общение с жертвами: о чем говорится в
документе.
Против мужчины возбудили уголовное
дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК
(«Убийство малолетнего») и части 1 статьи
119 УК («Угроза убийством и причинением
тяжкого вреда здоровью»). Присяжные
признали его виновным.
В конце ноября Самарский областной
суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя Тольятти, который до
смерти избил годовалую дочь. Установлено, что в конце октября 2018 года мужчина
напился и избил младенца, ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Источник: «Коммерсантъ»
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ярмарка
ЮМОР

– А хорошо, Петька, в деревне
летом: встал, выпил кружку парного молока – и в лес.
– Да, Василь Иваныч, а потом
слез и снова спать.

Девушка выгуливает какую-то
микрошавку, чихуахуа или что-то
подобное: мелкое, дрожащее в
розовой кофточке. А перед ними
слесарь Иваныч со своим котом
из подвала выбрался. Кот (он
огромен и шикарен) встал перед
собачонкой в боевую позу, зашипел и попытался ударить ее лапой. Девушка – в крик. А Иваныч
спокойно так изрекает:
– Фу, Мурзик... Фу... Что там
есть, там же сплошные ГМО!
Текила: Лизнул – Выпил –Куснул;
Мартини: Заказал – Выпила –
Дала;
Коньяк «Дружба»: Открыл –
Закрыл – Выбросил;
Молодое молдавское вино:
Выпил – Вскочил – Побежал – Не
успел;
Дорогое французское вино:
Купил – Поставил – Смотрю;
Водка: Выпил – Захотел – Соблазнил – Опозорился – Уснул;
Турецкая водка: Привез – Открыл – Попробовал – Закрыл –
Подарил;
Советское шампанское: Купил
– Выпила – Плачет – Смеется –
Спит – Везу домой;
Пиво: Выпил – Сходил – Выпил – Сходил – Выпил – Выпил –
Уснул – ... Сходил.
Женщины делятся на два
типа: хорошие и идеальные. Хоро-

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

шие женщины имеют большую Ж,
маленькую П и хорошо держат в
руках Х. Где Ж – жилплощадь, П –
потребность, Х – хозяйство. А то о
чем вы подумали – это идеальная
женщина... !
– Здравствуйте, Циля, чем вы
занимаетесь?
– Ну чем таки может заниматься порядочная, замужняя женщина в 10 часов вечера?! Сижу, ем...

На 8 марта Ванька подарил мне
валенки. Говорит – от Версачи...
Обула... Сумлеваюсь... Не шибко
подходят к Версачиному халату,
который он мне у том годе дарил.
Видать, с разных коллекциев.

Покупайте
новый
отечественный интим-крем для мужчин «Мальчиш-Кибальчиш»! Крем
«Мальчиш-Кибальчиш» поможет
вашему «бойцу» ночь простоять и
день продержаться.

Мужики чем старше, тем богаче ... серебро – в волосах, золото
– в зубах, камни – в почках, сахар
– в крови, железо – в артериях,
недвижимость в штанах и неистощимые запасы природного газа ...

Пустыня. Ползет умирающий
человек. Случайно мимо проезжает джип. Люди видят умирающего от жажды, бросаются на
помощь, крича: – Воды! Скорее
воды! Подносят к его лицу чашку
с водой. Умирающий открывает
глаза и с трудом произносит:
– Кипяченая? . .

СОРТОСМЕНА
Чечевица красная Пикантная
Происхождение: из индивидуального сортообразца
к-192 ВИР. Первый мелкосемянный сорт красной чечевицы.
Хозяйственные и биологические свойства. Урожайность семян сорта –1,40-2,5 т/га. Среднеранний сорт.
Период от всходов до технической спелости – 83-94
дня. Устойчивость к засухе (почвенной и воздушной):
в период от всходов до цветения –5 баллов; в период
от цветения до созревания – 5 баллов. Устойчивость к
весенним заморозкам – 5 баллов.
Высота прикрепления нижних бобов – 19-26 см.
Технические качества семян. Масса 1000 семян
– 31,8-40,0 грамм. Выравненность семян с указанием
размера сит в мм: III фракция (Ø 5,25) – 94-99 %. Содержание сырого протеина от абсолютно сухого вещества
(N×6,25) – 26,4-29,3%. Содержание сырого жира от абсолютно сухого вещества -1,6-2,0%. Разваримость – 34-40
минут.
Другие технологические качества семян: БЭВ –
57,7-59,8%, зола – 2,2-3,1%, клетчатка – 4,1-5,3%, крахмал
– 34,3-37,4%.
Норма высева – 2,0-2,6 млн. всхожих семян на 1 га.
Требования сорта к условиям внешней среды.
Тип почвы – черноземы, каштановые. Лучшие предшественники – озимые, пропашные. Потребность в
удобрениях – Р2О5 (45-60 кг по д.в.) под вспашку. Подкормки – семена обрабатывают микроудобрениями,
биопрепаратами. Норма высева – 2,0-2,6 млн. всхожих
семян на 1 га. (140-160 кг/га) Способ посева – рядовой,
черезрядный. Сроки посева – одновременно с ранними яровыми. Способы уборки – прямая и раздельная.
Другие агротехнические требования – чистота от сор-
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Овен | 21 марта - 20 апреля
Овны, постарайтесь выключить в себе злобного критика, даже если
знаете, как лучше, и уверены в своей правоте. Хотите научить, объяснить и
повоспитывать? Как-нибудь в другой раз, только не на этой неделе.
Телец | 21 апреля - 21 мая
Неделя призывает Тельцов проявлять инициативу, вносить предложения, быть впереди и всячески мотивировать всех остальных. Именно сейчас вы
сумеете протолкнуть идеи, которые совсем недавно казались невероятными.
Близнецы | 22 мая - 21 июня
Перед Близнецами нужно ставить только конкретные задачи. «Придумай что-нибудь», вводят представителя воздушного знака в абсолютный ступор. Сейчас – время конкретики и чёткости, всё должно быть ясно и понятно.
Рак | 22 июня - 22 июля
Что-то идет не так и у Раков тут же случается истерика из серии «все
пропало, жизнь закончилась». Вместо того чтобы п взять себя в руки и решить
проблему спокойно, себя изводит, а потом ещё и виноватых ищет.
Лев | 23 июля - 23 августа
Сейчас у Львов время визитов в официальные инстанции, работы с
документами. Планируйте получение договоров, выяснение каких-то вопросов.
Всё будет сделано быстро и, что особенно приятно, без нервов.
Дева | 24 августа - 23 сентября
Собственные интересы должны быть для Дев превыше всего. Да,
звучит несколько эгоистично. Но невозможно постоянно исполнять чьи-то
капризы и плясать под чью-то дудку. Пора и о себе подумать!
Весы | 24 сентября - 23 октября
Кто не рискует, тот… На самом ли деле стоит ставить всё на кон?
Может быть, сейчас вовсе не тот случай, и ошибка будет стоить вам серьёзных
потерь... В общем, звёзды очень надеются, что вы поняли их намек.
Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Неделя станет для большинства Скорпионов по-настоящему удачной.
Водный знак сумеет обзавестись нужными знакомствами, наладит отношения с
кем-то, кого считает очень важным для продвижения своей карьеры.
Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
У Стрельцов прыжок, полёт и творческий порыв. Но рядом, как назло,
обязательно оказывается кто-то, повторяющий «не получится». И это тормозит
и даже убивает фантазию огненного знака. Ещё бы, кому такое понравится?
Козерог | 22 декабря - 20 января
Козерогам хочется получить всё и сразу. Да, умом вы понимаете, что
так не получится, но сердце-то требует, чтобы случилось чудо. Правда сердце
почему-то не учитывает, что такой лавиной можно случайно и покалечить…
Водолей | 21 января - 18 февраля
Вероятны конфликтные ситуации в рабочем коллективе. Водолей со
своей категоричностью и прямолинейностью заденет чьи-то чувства или вовсе
сделает замечание принародно, этого будет достаточно для скандала.
Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Не стоит идти на поводу у общественного мнения. Так вот, сейчас вы
можете изобрести свое собственное колесо, которое заметно облегчит выполнение какой-то задачи.

няков. Требования сорта к влажности – засухоустойчив.
Особенность развития и роста растений – дружно цветет.
Дружность созревания – хорошая.
Чечевица тарелочная Даная
Происхождение: индивидуальный отбор из сорта
Петровская 4/105. Включен в Госреестр для всех зон
возделывания культуры в 2013 году.
Хозяйственные и биологические свойства. Ценный по
качеству сорт. Отличается стабильной и высокой продуктивностью. Средняя урожайность 22,8 ц/га, что на 3,4 ц/га выше
стандарта Веховской. Максимальная урожайность 39,2 ц/
га. Среднеранний сорт Период от всходов до технической
спелости за 83-96 дня. Устойчивость к почвенной и воздушной засухе – 5 баллов. Устойчив к весенним заморозкам – 5
баллов. Устойчивость к полеганию – 5 баллов. Устойчивость
к опадению бобов – 5 баллов. Устойчивость к растрескиванию бобов (осыпание семян) – 5 баллов. Высота прикрепления нижних бобов – 24-29 см. Пригоден к механизированной уборке. Листья при созревании не опадают.
Описание боба: семядоли зеленого цвета. Форма
семян округло-плоская. Рубчик светло-желтый. Длина
стручка – 7-10 см. В бобе 1-2семян.
Технические качества семян. Масса 1000 семян 57,483 грамма. Выравненность на сите 75%, крупность на сите
6,25 мм-82%.Содежание белка 27,6 % Содержание сырого жира от абсолютно сухого вещества -1,5-1,8%. Разваримость – 48-54 минуты. Другие технологические качества
семян: БЭВ – 54,7-58,7%, зола – 3,4-4,0%, клетчатка – 4,75,1%, крахмал – 37,7-40,4%.
Требования сорта к условиям внешней среды. Тип
почвы – черноземы, каштановые. Лучшие предшественники – озимые, пропашные. Сроки посева – одновременно с ранними яровыми. Способы уборки – прямая и раздельная. Норма высева 2,2-2,5 млн. всхожих
семян/га (150-170 кг/га).

Семена нута крупносемянного сорт Бенефис
Оригинатор: ООО ОВП «Покровское».
Родословная: Белаж х Шарик. Включен в Государственный реестр в 218 году. Растение высокое (37-59
см), куст полупрямостоячий. Средняя урожайность в
регионе - 13,4 ц/га. В Саратовской области при урожайности 15,6 ц/га прибавка к стандарту Краснокутский 36
составила 1 ц/га. Максимальная урожайность - 25,4 ц/га,
получена в 2017 г. в Саратовской области. Среднепоздний, вегетационный период - 68-99 дней. Устойчивость
к полеганию, осыпанию, засухе высокая, как и у стандартов. Масса 1000 семян - 370-410 г, в среднем на 90
г больше, чем у стандарта (Волгоградский 10). Семена
крупные, выровненные, с отличной кулинарной оценкой. Содержание белка до 25%. Ценный по качеству. В
полевых условиях аскохитозом поражался средне.
Семена нута сорт Сокол
Родословная: индивидуальный отбор из сорта Краснокутский 195. Включён в Госреестр для всех зон возделывания культуры. Рекомендован для возделывания
в Самарской области. Растение высокое (38-62 см), куст
прямостоячий. Антоциановая окраска стебля отсутствует. Листочки среднего размера. Цветки белые. Окраска
семян бежевая, форма от округлой до угловатой, ребристость слабая. Урожайность в условиях Самарской
области составила 16,7 ц/га, на 1,8 ц/га выше стандарта
Золотой Юбилей. Максимальная урожайность - 29,2 ц/
га - получена в 2015 г. в Самарской области. Среднеспелый, вегетационный период - 81-92 дней. Устойчивость к
полеганию, осыпанию, засухе - на уровне сорта Золотой
Юбилей. Масса 1000 семян - 223-291 г. Семена выровненные, с отличной кулинарной оценкой. Содержание
белка до 24,7%. Ценный по качеству.
Источник: pocrovskoe.ru
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Кузбасские ученые представят уникальный
Прокуратура нашла скрытые
доходы у сотрудников минсельхоза проект по борьбе с лейкозом

П

рокуратуре Калининградской области стало известно, что 14 сотрудников регионального министерства
сельского хозяйства, не исключая
министра Наталью Швецову, скрывали
истинные данные о своих доходах, сообщает «КП-Калининград».
Чиновники министерства сельского
хозяйства в декларациях за 2017 и 2018
годы не показали все доходы: часть служащих не указали счета в банках, некоторые скрыли доходы, полученные по предыдущему месту работы, или занизили их.
Прокуратура квалифицирует подобные действия как нарушение российского
законодательства о противодействии коррупции. По факту нарушения прокуратура
направила губернатору Калининградской

области представление, которое в данное
время поступило на рассмотрение.
Ранее пресса сообщала о подобном
нарушении в Кабардино-Балкарской Республике. Местная прокуратура также
проверяла исполнение законодательства
о противодействии коррупции в министерстве сельского хозяйства республики. Кавказские чиновники попались на
том же самом нарушении: они предоставили за 2018 год неполные и недостоверные сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. В правительстве КБР отчитались, что
уличенные в сокрытии доходов чиновники привлечены к дисциплинарной ответственности, что подтвердила и прокуратура.

Нашли ген для усвоения железа
сельхозкультурами

У

чёные из Дартмутского колледжа
(США) определили ген, регулирующий усвоение сельхозкультурами
полезного для них и людей железа. Об этом сообщает PNAS.
Исследователи пришли к этому открытию, выявляя самые актуальные
проблемы мировой продовольственной
безопасности. Они пришли к выводу,
что одной из них является дефицит железа, от которого страдает более двух
миллиардов людей или 95 процентов
населения Земли.
Речь идёт о гене-белке Upstream
Regulator of IRT1 (URI). Он контролирует
время проникновения в корни растений
более полутора тысяч других генов, в
том числе, отвечающих за поглощение
железа. Авторы исследования обнаружили, что URI постоянно находится в
растениях. В условиях недостаточного
количества железа он соединяется с
молекулой фосфата и запускает последовательность генов, начинающих его
поглощать. Ген также контролирует белок, останавливающий поступление этого элемента через корень при его достаточном содержании. Сейчас учёные
разбираются, как продлить действие

этого гена как можно дольше и, как
следствие, заставить культуры поглощать ещё больше железа.
Для культур железо – отличный катализатор реакций, способствующих
синтезу хлорофилла, а также важный
элемент для их роста. Для человека
же оно является важным помощником
в обмене веществ, транспортировке
кислорода, улучшении физического состояния, борьбе с инфекционными заболеваниями и многих других важных
процессах. Новое открытие позволит
улучшить развитие важных культур, содержащих этот элемент. Таких, как пшеница, рис и маниок, которые, к тому же,
входят в рацион питания у половины населения Земли.

К

узбасская сельхозакадемия (Кемеровская область) планирует запустить проект выращивания племенного молочного КРС, устойчивого к
лейкозу, сообщает Минсельхоз.
Проект уникален и основан на технологии геномного редактирования
CRISPR-Cas9. Учёные уже прошли обучение в сфере генетики под руководством
опытных немецких специалистов. Подробности пока не раскрываются.
Лейкоз – одно из наиболее распространённых заболеваний КРС, в том

Борьба с резистентностью
растений

А

встралийская компания Nexgen
Plants объявила о начале сотрудничества с Университетом Западной Австралии в разработке решений по борьбе с растущей гербицидной
резистентностью растений в сельском
хозяйстве.
По словам специалиста в области
молекулярной биологии Джошуа Милна (Joshua Mylne), партнерство позволит разработать более эффективные
целевые белки для гербицидов. «В Австралии наблюдается один из самых
высоких показателей резистентности к
гербицидам в мире. Эта поддержка со
стороны Nexgen Plants позволит найти

В

Испании текущий месяц стал рекордным по краже хамона из магазинов.
Об этом сообщает Noticia со ссылкой
на данные Гражданской гвардии.
Всего за это время было украдено 130 окороков в районах Альмонте,
Ла-Пальма-дель-Кондадо и Санта-Олалья-де-Гала. По данным правоохранителей, деликатес крадут отдельные мелкие банды, которые затем продают его
на чёрном рынке.

Причиной участившихся краж полицейские считают сезонный спрос на
деликатес в преддверии Нового года,
когда хамон становится одним из самых частых гостей на праздничных
столах испанцев. Также, по их мнению,
«чёрных» продавцов привлекают высокие цены на него, которые по случаю
приближающегося праздника уже выросли до 400-600 евро за килограммовый окорок.

решения для данной глобальной проблемы», – заявил ученый.
Исследователи планируют запустить
пилотный проект, в рамках которого с
помощью инструментов синтетической
химии, биохимии и генетики будет проверена эффективность различных типов гербицидов. С помощью собственной технологии INTtrait и инструментов
вычислительной биологии компания
Nexgen Plants создает генетически модифицированные сорта сельскохозяйственных культур, обладающих повышенной стойкостью к различным
негативным факторам, вроде вирусов
или повышенной соленостью почв.

Учёные вывели новые дрожжи для
улучшения качества пива

К
В Испании участились кражи
хамона

числе и в Кемеровской области. Сейчас
учёные академии отработали методики
трансплантации эмбрионов, осеменения,
вымывания и гормональной стимуляции,
отобрали коров-доноров и реципиентов.
В ближайшее время они начнут подсадку
эмбриона телёнка корове.
Эксперимент будет идти три года,
столько же будет проверяться его эффективность. В случае удачного завершения по этой технологии смогут лечить
другие болезни сельскохозяйственных
животных и даже человека.

итайские и американские учёные
вывели новый штамм дрожжей,
позволяющий намного дольше
чем обычно сохранять вкус и качество пива. Об этом сообщает Journal of
Agricultural and Food Chemistry.
Учёный Ци Ли и его коллеги из Американского химического общества выпустили лагерные дрожжи, защищающие алкогольный напиток от окисления
и тем самым стабилизирующие его вкус.
Команда исследователей пришла к этой
идее, когда выявила связь затхлого
привкуса пива с двумя альдегидными
соединениями - (Е)-2-ноненалом и ацетальдегидом. Пивовары для борьбы с
ними за всю историю перепробовали
разные технологии сбраживания, добавление антиоксидантов и другие способы, но они не решили проблему. У
пива через год после розлива неизбежно появляется неприятное послевкусие
бумаги или картона, которое говорит о
том, что напиток окислился.
Если первое вещество не так опасно
для вкуса и частично помогает улучшению экстрактивности сусла, то второе
серьёзно портит напиток. Учёные на-

шли способ уменьшить его количество
за счёт использования новых дрожжей
с молекулой NADH (никотинамидадениндинуклеотид). NADH повышает активность дрожжевых ферментов, превращая неприятные альдегиды в другие
типы соединений. В результате у пива
не возникает затхлого привкуса.
Для открытия этого вещества исследователи использовали «сверхэкспрессию» дрожжей – искусственное повышение связанных с его производством
генов. Учёные нашли четыре из них,
которые при этом процессе повышали
долю вещества. При исследовании нового пива учёные отметили, что в нём
оказалось на 26,3-47,3 процента меньше ацетальдегида чем в напитке из
простых дрожжей. Также в нём производилось больше пиво диоксида серы
- природного антиоксиданта, также отвечающего за уменьшение привкуса
несвежести.
Новое открытие сильно облегчит
жизнь любителям пенного. По мнению
учёных, оно увеличит стабильность вкусовых качеств пива и в несколько раз
продлит срок его хранения.

