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Вернемся к
нашим ТАРАНАМ
Что такое орошение в Краснопартизанском
районе? Очистка полей, заросших деревьями. Прокладка новых линий электропередач.
Укладка самих труб. И, конечно же, обязательный апгрейд зерносушильного комплекса под
главную поливную культуру, кукурузу. Через
все эти этапы сейчас проходит ООО «ТД и К».
Сумма инвестиций только в мелиорацию более трехсот миллионов рублей.
Иного пути, как подтвердил директор предприятия Владимир Викторович Таран, действительно нет – климат в районе осадками не балует. Вот и получилась, выражаясь казенным
языком, «точка роста агропромышленного
комплекса в зоне рискованного земледелия».
А какая «точка роста» у нас обходится без
визита чиновников? Поэтому традиционный
«променад» перед вторым заседанием штаба
прошел на полях и базе ООО «ТД и К», вблизи
села Толстовка Краснопартизанского района.
Не будем говорить, что программу работы
очередного штаба нашей редакции удалось
узнать с большим трудом. Это, как говорил
Дзержинский, скорее наша недоработка.

Как и то, что в Ершове по этой же причине
не успели на экскурсию по местной «точке
роста» – погрузочной площадке ООО «Транс
Групп», они же ООО «Николаевские Крупы».
Но пятого марта мы решили реабилитироваться и приехали на место сбора заранее. В Каменку Пугачевского района. Кафе
«Причал». К шикарному срубу с красивыми,
но закрытыми дверьми. Рано? Или опоздали? Ничего, позвонили Виктору Федоровичу
Тарану. Это он по бумагам всего лишь один
из учредителей, но по факту основатель
сельхозпредприятия по-прежнему у руля.
Оказалось, что местный латифундист – почти тридцать тысяч гектаров пашни – спокойно «пьет какао» в Пугачеве, а отдуваться за
общественную деятельность предприятия
отправил сына Владимира. И вообще, к этим
встречам посреди дороги, а в полях пятого
марта особо не полазишь даже в этом году,
Таран-старший относится крайне скептически: еще ни коня, ни воза.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР 8-9
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Созрели…

Субсидии по-саратовски

Министерство сельского хозяйства Саратовской области
радует. С 17 марта 2020 года ведомством осуществляется
прием документов на поддержку сельскохозяйственного
производствапоотдельнымподотраслямрастениеводства.

Они изначально – на пороге зарождения крестьянско-фермерских хозяйств – выдавались государством всем сельхозтоваропроизводителям как бы на удешевление
дизельного топлива. И это действительно было понятно и ощутимо. Сельхозники
чувствовали себя в сравнении с другими предпринимателями людьми чрезвычайно нужными, настоящими государственниками. Но так длилось недолго, субсидии
стали выплачиваться из расчета на гектар закрепленной земли, причем без учета
паров и площадей, занятых техническими культурами.

понадобится помощь, когда придет время пробивать дороги в снежных заносах.
У нас свои издержки. На то, чтобы содержать службу безопасности
уходит около 12 млн руб., на питание
– 20 млн, и так далее.
Есть два серьезных нарушения.
Во-первых, искажен закон «О сельском хозяйстве», в котором нет деления на МСП и крупные предприятия,
а есть только сельхозтоваропроизводители. И второе – серьезно нарушен закон о конкуренции. На мой
взгляд, федеральная антимонопольная служба проглядела эту поправку
в постановление правительства.
Но даже несмотря на такие препоны в той же Самарской области некоторые хозяйства могут их обойти,
потому что они заведомо разделены
на несколько мелких. То есть в действиях властей просматривается некое лукавство, «хитрулька». Поэтому я
предлагаю чиновникам из Минсельхоза России: «Вы приезжайте сюда и посмотрите, как мы здесь выживаем с дождями или совсем без них, послушайте
наши проблемы, как они решаются.
Тем не менее мы не плачемся, продолжаем строиться в условиях очень
серьезных финансовых затруднений.
Без льготных кредитов мы сейчас даже с места не стронемся, потому что очень сложно выловить момент, когда можно выгодно продать.
Кто-то может сказать: подумаешь,
пострадали всего четыре–пять хозяйств.
Но я за справедливость. Предлагаю губернатору и депутатам областной думы
принять политически правильное решение и областную долю субсидий разделить по-братски.

А это, если учесть, что большинство хозяйств сеет сейчас в
основном озимую пшеницу и подсолнечник (другие культуры из-за
резкого падения производства
животноводства стали на внутреннем рынке невостребованными), то под субсидии попадает
лишь половина земель.
И это еще не все. Обязательным условием для получения субсидий является наличие
документа о проведении агрохимического анализа почвы на
всей площади. Подчеркну, что
удовольствие это недешевое и
к тому же никчемное, так как не
соответствует истине. Я еще ни
разу не видел на своих полях человека с буром или лопатой для
отбора проб.
Второе обязательное условие, появившееся недавно, – наличие протоколов испытаний семян и акций апробации посевов.
Ничего не имею против того, что
семена надо обязательно проверять на хозяйственную годность,
ни один фермер не станет сеять
без этих данных. Да только апробация всегда проводилась только
на семенных участках. Опять усложняем ситуацию и увеличиваем бумажный вал!
Давайте признаемся, когда
хозяйство небольшое и фермер
выполняет сразу много функций,
порою упускаешь контроль за
документооборотом, особенно

когда надобность в той или иной
справке выясняется задним числом. У меня, к примеру, по чистой
случайности не оказалось на руках протокола испытаний семян
озимой пшеницы за прошедший
период. Хотя образцы зерна на
эти цели возил в семенную лабораторию вместе с образцами
для проверки соответствия требованиям его безопасности и,
соответственно, получения декларации. Этот документ выдан
и сохранился. Хорошо помню,
как по телефону узнавал процент всхожести семян, что в лаборатории не отрицают. Правда,
почему-то называют этот анализ
предварительным, а не окончательным. Вроде, нет ничего в
этом факте обидного, только из
субсидий выбыли 270 гектаров. А
их у меня всего 740.
Вроде бы, терпимо. Однако
чаша терпения переполнилась,
когда выяснилось, что после
корректировок всех документов,
поступающих в минсельхоз области, у меня была исключены
134 гектара, засеянные ячменем.
Оказалось, что сорт Ястреб, который я сею уже семь лет, отсутствует в списке районированных
по области сортов. А это, как пояснила в телефонном разговоре
начальник отдела растениеводства минсельхоза области Наталья Львовна Шумкова, требование Минсельхоза России. Тогда

Добиваться
успеха, реализуя
потенциал!

вопрос: как могло получится, что
семена нерайонированного сорта выдали саратовским фермерам в качестве компенсации за
засуху?! Я лично в 2011 году получал суперэлиту в Самарском
НИИСХ по распоряжению того
же Минсельхоза. И сорт этот,
кстати, оказался очень даже
прекрасным. Но его почему-то
не районировали по нашему региону. Это чья недоработка? Кто
виноват?
В итоге из закрепленных
за КФХ 740 гектаров земли под
субсидии подпадают лишь 185. И
как сей факт соотносится с телевизионной трескотней про ощутимую поддержку отечественных
сельхозтоваропроизводителей?
А если еще учесть тот факт, что
прошлым летом более двух месяцев над полями не выпало ни капли дождя, и значительная часть
посевов яровых культур была
комиссионно списана?!Тут, как
говорится, «Не до жиру, быть бы
живу». Добавлю, что второй год в
складе хранится невостребованным когда-то дефицитный и дорогущий нут.
Неужели, кто-то и впрямь жаждет кончины мелких крестьянских хозяйств? А зря. Сельское
хозяйство, особенно Заволжья, и
так не на высоте!
Петр Иванович НАКОНЕЧНИКОВ,
глава КФХ Советского района

Двухкомпонентный системный
протравитель для защиты
зерновых культур и сои
от комплекса семенной
и почвенной инфекции
Надежная защита яровых
зерновых культур и озимых
поздних сроков сева
от головневых заболеваний,
корневых гнилей, плесневения
семян (в т. ч. альтернариозной
семенной инфекции), ранних
листовых инфекций; сои –
от комплекса заболеваний.

Оплот®
дифеноконазол, 90 г/л +
+ тебуконазол, 45 г/л

Представительство компании «Август» в Саратове
Тел./факс: (8452) 69-43-07, 69-43-75
www.avgust.com
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Планируется направить 326 млн
рублей погектарной поддержки на проведение агротехнологических работ, на
посевную площадь, занятую зерновыми,
зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельхозкультурами, а также картофелем и
овощными культурами открытого грунта.
1-е: субсидии будут предоставляться сельхозтоваропроизводителям, отвечающим установленным
Федеральным законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
критериям малого предприятия.
2-е: в субсидирование включаются не только зерновые, зернобобовые, кормовые культуры, а также масличные, за исключением рапса и сои;
3-е: в соответствии с требованиями федерального законодательства
из погектарной поддержки исключено поголовье сельхозживотных.
Сохраняется методика распределения, действующая в рамках несвязанной поддержки, на 1 гектар
посевной площади сельхозкультур
за предшествующий год: в 2020 году
- соответственно на посевные площади 2019 года, по ставкам, рассчитанным с применением коэффициентов
дифференциации по природно-климатическим микрозонам области и
индексов интенсивности использования посевных площадей.
Обязательное условие - отсутствие задолженности по налогам и
сборам на 1 марта и на каждое 1-ое
число последующих месяцев.
На посев при проведении агротехнологических работ получателями
субсидий должны использовать семена
сельскохозяйственных культур, сорта
или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию по Нижневолжскому региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005,
ГОСТ Р 58472-2019;
Поддержка элитного семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными
семенами, под сельскохозяйственными культурами сохраняется.
В соответствии с требованием федерального законодательства целевые
показатели будут привязаны к конкретным получателям господдержки.
Для сравнения: наши соседи-пензенцы еще 5 марта направили первые 50 миллионов на проведение весенней посевной кампании.
По мнению депутата Саратовской
областной думы Павла Артемова, крупный аграрный бизнес в этом году вообще
исключен из субсидирования лишь из-за
того, что в 2017 году, когда тема только
заявлялась, все лимиты по льготному
кредитованию выгребли «Солнечные
продукты», «Мираторг» и им подобные.
Практически никому из «неблатных» (Артемов этого слова не произнес) ничего не
досталось. И теперь МТС «Ершовская»,
агрофирма «Рубеж» и «Сельхозтехника»
компенсирующей части господдержки
почему-то не получат. Как будто там
не работают люди, не развивается социальная сфера и власти больше не

Отсутствие ретардантного
действия на всходы культуры.
Надежное двойное действие –
искореняющее и защитное.
Лучшее сочетание цены
на препарат и спектра
подавляемых патогенов.
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В стране

5 марта Правительство России
провело заседание, посвященное
ходу подготовки к проведению
весенних полевых работ в 2020
году, сообщает газета «Крестьянский Двор» со ссылкой на портал
government.ru.
«Посевная в Российской Федерации стартовала, подготовка в
целом проходила и продолжается
в штатном режиме. Мы взаимодействуем с каждым регионом, оперативно решаем все возникающие
вопросы» - заявил министр сельского хоязйства России, Дмитрий
Патрушев .
Безусловно, одной из важнейших составляющих является своевременная господдержка. Минсельхоз России в середине декабря
2019 года направил весь объём запланированных средств регионам
– 103,9 млрд рублей, сейчас уже на
уровне субъектов средства доводятся до конечных получателей. Вопрос держим на особом контроле.
В 2020 году погода внесла свои
коррективы: в ряде субъектов посевная началась на 10 дней раньше
среднемноголетних сроков. Сельхозтоваропроизводители Южного и
Северо-Кавказского федеральных
округов уже в третьей декаде февраля начали подкормку озимых и
сев ранних яровых культур. Сейчас
в зависимости от погодных условий
к работам приступают в отдельных
субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов.
По состоянию на 4 марта, яровыми засеяно 257,2 тыс. га, произведена подкормка порядка 3,7
млн га озимых. В целом посевная
площадь в 2020 году увеличится на
790 тыс. га – до 80,3 млн, включая
52 млн га яровых. Отдельно отмечу,
что площадь под посев сои, которая
имеет высокий экспортный потенциал, также прогнозируется выше
уровня прошлого года и составит
около 3,2 млн га.
Коротко о состоянии озимых.
Под урожай 2020 года была засеяна площадь 18,3 млн га, что на 600
тыс. га больше, чем годом ранее.
По информации регионов, на сегодняшний день почти 94,5% посевов
находится в хорошем и удовлетворительном состоянии – это выше
уровня 2019 года и среднемноголетних значений. Подчеркну, что
окончательные выводы о состоянии озимых можно сделать только
после схода снежного покрова и
начала вегетации.

Что касается основных показателей материально-технической
обеспеченности, сейчас семенами
зерновых и зернобобовых аграрии
обеспечены на 99,4% – это более
5,5 млн т, что выше объёмов прошлого года. Подготовка семенного
материала других культур проходит штатно, обеспеченность будет
100-процентная.
Также мы фокусируемся на
росте показателя по внесению
минеральных удобрений. Научно
обоснованная потребность в них
составляет порядка 80 кг в действующем веществе на 1 га посевной площади. В 2019 году внесение
в среднем по стране достигло 48
кг, в 2020 году планируем выйти на
уровень 50 кг.
Важно отметить, что цены на
минеральные удобрения в текущем
году стабильны, а по ряду позиций
мы даже отмечаем некоторое снижение. Такой конструктивный подход на рынке удобрений позволит
российским аграриям нарастить
закупки этой продукции. Мы постоянно взаимодействуем с коллегами
из Минпромторга и ФАС. Рассчитываем, что стабильная ценовая
ситуация на рынке удобрений сохранится.
В завершение данной темы отмечу, что в 2020 году сельхозтоваропроизводители планируют приобрести 3,7 млн т удобрений – это на
200 тыс. больше, чем годом ранее,
а к 2024 году планируем достичь
показателя 8 млн т. По нашему мнению, все существующие механизмы поддержки будут этому способствовать.
Считаю важным обратить внимание ещё на одно направление
работы, связанное с повышением
урожайности. С 2020 года в госпрограмму АПК внесена возможность
оказания господдержки на известкование кислых почв на пашне:
предусматривается возмещение из
консолидированного бюджета до
90% понесённых аграриями затрат.
В 2020 году с господдержкой запланировано произвестковать более 440 тыс. га пашни.
На протяжении последних лет
при стабилизации уровня энергообеспеченности сельхозорганизаций мы отмечали сокращение
парка сельхозтехники. В текущем
году тенденция может скорректироваться.
Согласно нашим прогнозам, в
2020 году аграрии планируют за-

купить 56 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования, что на 14%
больше уровня 2019 года.
Сегодня мы имеем механизмы
поддержки, которые помогают как
производителям техники, так и её
покупателям. Субсидии производителям предоставляются в рамках
постановления №1432, стимулирование приобретения техники аграриями осуществляется за счёт программы льготного лизинга, в том
числе «Росагролизингом». В 2020
году компания планирует поставить
сельхозтехники и оборудования на
сумму более 30 млрд рублей.
Что касается готовности уже
имеющейся у аграриев техники,
на текущий момент показатель
в среднем по стране составляет
86%, в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов превышает 90%, 100-процентная готовность будет обеспечена своевременно.
Тесно связана с вопросом оснащения сельхозтехникой тема
доступности ГСМ. Для проведения весенних полевых работ
сельхозтоваропроизводителям
необходимо 1,9 млн т дизельного
топлива и 318 тыс. т автобензина. В
наличии у аграриев имеется около
500 тыс. т дизельного топлива и
70 тыс. т бензина. Эти показатели
на 12 и 9% соответственно выше
уровня прошлого года.
По данным Минэнерго России,
цены на ГСМ остаются стабильными. Рассчитываем, что доступность
ГСМ для аграриев будет обеспечена топливными компаниями полностью, а стабильная ценовая ситуация сохранится.
По данному вопросу мы находимся в постоянном контакте с
коллегами из Минэнерго, а также
взаимодействуем с топливными
компаниями.
Сельское хозяйство – отрасль,
высокозависимая от погодных условий. В 2019 году ущерб от последствий ЧС природного характера
составил порядка 13,2 млрд рублей,
эта сумма превышает совокупный
ущерб, нанесённый отрасли за три
предыдущих года.
Для снижения рисков, связанных с выплатой компенсаций
по ЧС, предлагаем остатки неиспользованных средств 2019 года
на данные цели направить на поддержку страхования в 2020 году.
Речь идёт об объёме в 2 млрд рублей.
В целях защиты финансовых
интересов сельхозтоваропроизводителей мы развиваем механизм
агрострахования. В 2019 году был
внесён ряд изменений в соответствующий федеральный закон,
которые привели к росту застрахованных площадей. Так, в 2019 году
их объём составил 4,3 млн га – это
втрое больше, чем годом ранее.
Однако мы понимаем, что впереди
ещё большая работа. По расчётам
Минсельхоза, в 2020 году планируется застраховать не менее 6,2
млн га посевной площади – это 8%
от общего объёма, поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к
руководству субъектов Российской
Федерации с просьбой об активизации работы в данном направлении на своих территориях.

Весенне-полевые работы
без рубля субсидий
Муниципальные районы Саратовской области приступили к закрытию влаги на черных и чистых
парах. Об этом сообщает МСХ области и уточняет: к 10 марта 2020
года закрытие влаги проведено на
площади 6,5 тыс. га в 8 районах области: Самойловском, Аткарском,
Пугачевском, Краснокутском, Ровенском, Энгельсском, Дергачевском и Новоузенском.
Подкормка озимых культур ведется в 5 муниципальных районах области: Аркадакском, Самойловском,
Аткарском, Красноармейском и Энгельсском. Есть первые 3 тыс. га.
Обращаем ваше внимание на
то, что аграрии входят в страду,
не имея в карманах ни рубля субсидий. И это несмотря на то, что
количество «счастливчиков» в
сравнении с позапрошлым годом
сократилось в три раза и едва наберется 600 хозяйств. За это время в региональном минсельхозе
сменился заместитель министра
по финансам, но мы как плелись в
хвосте получателей, так и плетемся. И это несмотря на то, что вопрос
доведения государственной поддержки до сельскохозяйственных
товаропроизводителей находится
на постоянном контроле Минсельхоза России.

По состоянию на 5 марта 2020
года средства, предусмотренные на
текущий год федеральным бюджетом, перечислены в регионы на общую сумму 127,3 млрд рублей.
По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют
Республика Марий Эл – 37,3%, Владимирская область – 22,1%, Алтайский
край – 20,2%, Вологодская область –
18,8%, Республика Мордовия – 15,0%
и Чувашская Республика – 11,7%.
Чиновники правительства Саратовской области обещают отдать
деньги до конца марта. Страда в нашем регионе по сложившейся печальной традиции началась вне-за-а-пно!

В ТЕМУ
Секретариат заместителя председателя правительства области
Стрельникова А.В. успокаивает:
«На проведение весенних полевых
работ саратовские сельхозпроизводители получили по линии
льготного кредитования свыше 4
млрд рублей. Сформированы заявки еще на 2 млрд рублей. Эти
деньги аграрии получат в ближайшие дни. Всего труженикам АПК
будет оказано несколько десятков
различных видов государственной
поддержки».

Дата подачи воды
отодвинута на ближайшее
воскресение, 15-е
В ходе заседания актива Фёдоровского района обсуждался вопрос водоснабжения Заволжья. С
учётом малоснежной зимы губернатор области поставил задачу начать
закачку воды в левобережные районы области.
Заместитель директора Управления «Саратовмелиоводхоз» Василий Гордиенко рассказал о складывающейся ситуации. По его словам,
впервые за историю наблюдений
на реках Заволжья полностью отсутствует паводок, вода в реках не
поднялась даже на один сантиметр.
Естественно, что обуславливает
режим маловодного года со всеми вытекающими последствиями.
Из-за этого уже с 15 марта, на месяц раньше прошлогоднего срока,
начинается закачка необходимых
объемов воды каскадом из пяти

насосных станций Саратовского обводнительного канала в более чем
100 прудов и водоемов в восьми
заволжских районах, общим объемом 40 млн. м3. Подача этой воды
позволит гарантированно обеспечить хозяйственно-бытовые нужды
населения в летний период. Кроме
этого, осуществляется заливка лиманов в Алгайском районе на площади 5 тыс.га.
Губернатор отметил, что на эти
цели из областного бюджета выделено 100 млн. рублей.
О преимуществах орошаемого
земледелия, субсидировании из
бюджетных источников работ по
мелиорации рассказала в своем выступлении министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева.
Источник: пресс-служба ведомства
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Фермерам могут разрешить
использовать семена без
согласования с селекционерами
Госдума приняла в первом чтении законопроект, благодаря
которому фермеры смогут использовать селекционные растения для
семеноводства и их семена в течение двух лет после приобретения.

ФОБОС: нынешним летом температура
будет превышать климатическую норму
В нынешнем году россиян ждет «малиновое»
лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму. Такой прогноз «Газете.Ru» сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Лето получается очень классное. Я обозвал его “малиновым”, потому что окрас прогностических температурных карт напоминает
цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года – самое
идеальное для здоровья людей», – сказал он.
Синоптик добавил, что аномально теплая
погода будет наблюдаться и на протяжении
всей весны.

«Температура в марте у нас выше на тришесть градусов, в апреле будет на два-три, а
в мае – на один-два. То есть аномалия уменьшается, но холода больше не будет», – пояснил
Тишковец.
По его словам, в марте москвичей ждут
сразу три температурных рекорда. В Международный женский день столбики термометров
достигнут отметки в +11°C.
«Очень высокий температурный фон —
никогда такого не было в начале марта. Это
самое теплое начало весны в истории. Сегодня-завтра мы окончательно потеряем снежный
покров», — заключил он.

Технология Clearfield®

ЗУБЕЛЛА КЛ
САНФЛОРА КЛ
Новое поколение
высокотехнологичного
подсолничника
Подсолнечник

Среднеспелые гибриды с высокой устойчивостью
к полеганию и стабильными урожаями в любых
климатических условиях. Включены в Госреестр
РФ: ЗУБЕЛЛА КЛ – по Центрально-черноземному
(5) региону, САНФЛОРА КЛ – по Центрально-черноземному (5) и Нижне-Волжскому (8) регионам.

8 800 100 98 53

+7 960 585 88 28

konstantin.medvedev@german-seed-alliance.ru

www.german-seed-alliance.ru

реклама

с правообладателями – авторами сортов, селекционерами, научными центрами и институтами», – сказал Владимир Кашин. В Конвенции
же такие льготы предусмотрены для фермеров
и крестьян. Законопроект приводит в соответствие понятийный аппарат двух документов.
Предлагается уточнить, что не является нарушением исключительного права на
селекционное достижение использование
семян, полученных в крестьянском (фермерском) хозяйстве в течение двух лет. По словам Владимира Кашина, инициатива будет
способствовать развитию малого и среднего
бизнеса в области сельского хозяйства, семеноводства и генетики.

реклама

Документ разработан группой сенаторов и депутатами фракций «Единая Россия»
и КПРФ. По словам главы Комитета Госдумы
по аграрным вопросам Владимира Кашина
(КПРФ), законопроект имеет важное значение
для реальной практики.
Дело в том, что международная Конвенция защиты селекционных достижений и IV
часть Гражданского кодекса РФ противоречат друг другу, отметил депутат. Гражданский
кодекс предусматривает льготное использование селекционных достижений.
«Хозяйствующий субъект может в течение
двух лет использовать растения для семеноводства и семена бесплатно, не решая проблем
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«Современный сорт - залог
успеха агрария, переработчика
и потребителя», –
под этим девизом компания «Агролига» организовала семинар
в г. Балашове.

Г

руппа компаний «Агролига России»
продолжительное время работает над
программой развития твердых сортов
пшеницы с качеством, соответствующим
мировым стандартам. Проведенные исследования показали, что для производства лучших макаронных изделий необходимы сорта
пшеницы со строго заданными параметрами
качества, так как по мировым стандартам в
пасте (так в Италии называют макаронные
изделия) не должно быть ничего, кроме
зерновой крупки – семолины и чистейшей
воды. Это предъявляет особые требования
к сортам и условиям возделывания твердой
пшеницы. Далеко не все выращенное зерно
подходит в качестве сырья для выработки
высококачественных макарон.
До революции Россия была основным
поставщиком зерна в Италию, поскольку в
условиях Средиземноморья не всегда можно получить зерно высокого качества в нужных объемах. Поэтому традиционно зерно
из засушливых степных регионов России,
главным образом, Поволжья, вывозилось
с портов Таганрога и Азова и использовалось в качестве улучшителя. В последующий период перед советскими учеными
ставились задачи по разработке сортов с
высокой урожайностью, устойчивостью к
засухе и с другими важными свойствами, но

некоторые параметры качества по ГОСТу и
мировых стандартов разошлись. Так, в отечественных сортах без внимания остались
параметры качества клейковины, так называемый глютен-индекс, отвечающий за
определенные свойства макаронных изделий, в частности, пластичность, вкус и более
низкий гликемический индекс, что позволяет употреблять пасту из такого зерна даже
людям с сахарным диабетом.
Постепенно потребность Европы в закупках зерна из России практически прекратилась и была заменена поставками из
Канады и США, использовавшими для создания своей селекции гены качества лучших мировых сортов, в том числе старинных
российских.
В поиске сортов твердой пшеницы компания «Агролига» пошла двумя путями: импортируя лучшие в мире сорта и работая с
российскими учеными над созданием своих

отечественных, качественно отвечающих
лучшим мировым требованиям.
Так, в 2015 году в качестве, если хотите, «пробного шара», «сигнального экземпляра» прошел государственные испытания и регистрацию яровой сорт Рустикано
итальянского селекционного центра ISEA,
единственный высокоинтенсивный сорт
яровой твердой пшеницы, на который ООО
«Агролига» получила эксклюзивное право
на семеноводство и реализацию семян на
всей территории России. За прошедшие
годы сорт показал себя очень пластичным
на большинстве территорий страны, от Юга
России до Урала и Омской области. Сорт
является факультативным, так называемой
двуручкой, раннеспелым, не полегаемым,
с нормальной устойчивостью к засухе и,
главное, на генетическом уровне обладает
закрепленными свойствами качества зерна,
в том числе, высоким индексом глютена.
Следуя вторым путем, ООО «Агролига»
наладила сотрудничество с селекционерами Самарского НИИ сельского хозяйства
им. Н. М. Тулайкова по созданию сортов
твердой пшеницы с участием генетиков из
Италии. Так, были созданы и в 2019 году
успешно прошли государственные испытания сорта Таганрог и Бурбон, авторами
которых являются известные селекционе-

ры доктор сельскохозяйственных наук главный
научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства яровой твёрдой пшеницы
Петр Николаевич Мальчиков и Марина Германовна Мясникова, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий
научный сотрудник той же лаборатории.
Патентообладателем сортов является ООО
«Агролига Центр Селекции Растений».
Теперь наша цель – сделать Таганрог
и Бурбон самыми распространенными сортами твердой пшеницы на юге России и в
Казахстане. По экспертным оценкам, в течение ближайшего десятилетия общий объем
твердой пшеницы, выращиваемой в этих
двух странах, резко возрастет с нынешних
500 тыс. тонн до 5 млн тонн.
Получив регистрацию, компания приступает к семеноводству, и уже с 2021 года

начнет реализацию семян элиты для своих
партнеров, получивших практический опыт
работы с подобным классом сортов на примере возделывания Рустикано. Работа по
созданию современных яровых и озимых
сортов твердой пшеницы компанией «Агролига ЦСР» продолжается и с другими рос-

ке специалистов Саратовского филиала
компании «Сингента». В работе семинара
приняли участие специалисты более 30-ти
хозяйств из различных районов Саратовской области, а также гости из Волгоградской, Воронежской и Тамбовской областей.
От переработчиков была большая деле-

сийскими
НИИ. Нашей задачей является объ- единение опыта российских
и итальянских ученых, создание в нашей
стране мощного потенциала производства
высококачественного зерна как для возрождения экспорта, так и для бесперебойного обеспечения производителей макаронных предприятий внутри страны.
…Именно тема создания единой стоимостной цепочки стала ключевой на совещании, организованном сотрудниками
компании «Агролига» с участием представителей ООО «МакПром», при поддерж-

гация руководителей и специалистов
ООО «МакПром», а также руководитель
и специалисты одного из крупнейших в
стране мукомольных предприятий АО
«Московский мельничный комбинат №3»,
производящего муку и семолину для ведущих компаний страны.
Особо следует отметить работу ООО
«МакПром» в г. Балашове, входящую в
структуру ГК «СИ Групп». Эта фабрика
имеет современное оборудование лучших
итальянских производителей и ориентирована на производство макарон под маркой
«Щебекино» только отличного качества и
только из твердых сортов пшеницы. Как отметили в своих выступлениях заместитель
руководителя предприятия Владимир Александрович Духарев и начальник отдела закупок Владимир Юрьевич Козлов, комбинат
в настоящее время ежемесячно перерабатывает 12-13 тысяч тонн зерна. Сейчас завершается строительство второй очереди
мельницы и завода, поэтому ежемесячное
потребность в зерне достигнет 25-30 тыс.
тонн. В настоящее время производимого
в Поволжье зерна для нужд предприятия
недостаточно, его приходится завозить из
Оренбуржья, а это огромные деньги на ло-
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гистику. Руководители выразили особую
благодарность организаторам семинара за
желание развить, а вернее сказать, практически возродить в Саратовской области
культуру выращивания твердой пшеницы,
незаслуженно вытесненной подсолнечником и другими конъюнктурными культурами.
Для предприятия такого уровня, вооруженного самым современным технологическим оборудованием, естественно,
представляют интерес и новые сорта, соответствующие мировым стандартам. Руководители гарантировали участникам семинара
приоритетную покупку качественного зерна
и своевременную оплату.
О новых интенсивных сортах твердой
пшеницы и технологии их возделывания в
условиях России сделал отличный доклад
доктор сельскохозяйственных наук Сергей
Владимирович Гончаров, технический эксперт компании «Сингента». Его опытом и
знаниями активно заинтересовались гости
мероприятия не только на пленарной части,
но и после.
Опытом возделывания Рустикано и перспективами соответствующей программы
поделились сотрудники компании «Агролига», которые обязуются не только поставить
семена данного сорта, но и все необходимые средства защиты растений, а также обеспечить технологическое сопровождение в
течение всего сезона, с получением заданных параметров урожайности и качества
товарного зерна. Фермерам, решившимся
на эксперимент с Рустикано, впоследствии
будут поставляться и новые сорта: Бурбон и
Таганрог.
Одним из элементов программы компании «Агролига» является участие в реализации полученного товарного зерна, если это
будет необходимо партнеру-сельскохозяйственному производителю.
Опытом построения производственно-сбытовой цепи поделился независимый
эксперт Николай Викторович Лесков, который на примере смежных отраслей привел
примеры эффективного и взаимовыгодного
взаимодействия предприятий различного
уровня, от селекции до производителя конечной продукции. Выступающий заверил,
что компания «Агролига» избрала нелегкий,
но совершенно верный путь построения
такого взаимодействия в сфере создания
сортов и организации их семеноводства, а
также в развитии и сопровождении технологии под конкретных производителей макаронных изделий.
Обратной реакций производителей
сельскохозяйственной продукции на проведенное в Балашове мероприятие было
не только масса вопросов, но и желание заключить с «Агролигой» договора о сотрудничестве и развитии такой важной сельскохозяйственной культуры, как твердая
пшеница не только в Саратовской области,
но и за ее пределами.
В завершение мероприятия организаторы семинара были приглашены в
«МакПром», где воочию смогли убедиться
в грандиозности действующего предприятия, а также ознакомиться с монтируемым
суперсовременным, автоматизированным
и роботизированным оборудованием, действительно способным перерабатывать
только самое лучшее зерно твердой пшеницы с современными качественными параметрами.
Гости порадовались за покупателей высококачественной продукции марки «Щебекино», которые не разочаруются своим
выбором и тем самым окажут поддержку
всем участникам производственной цепи,
от семян до пасты!
Сергей ГРОШЕВ,
руководитель подразделения
«Твердая пшеница»,
ООО «Агролига», кандидат
сельскохозяйственных наук
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За отсутствием события
преступления
– Областной суд вынес оправдательный приговор с формулировкой «за
отсутствием события преступления». То есть следователь, прокурор и
Новоузенский районный суд придумали факт преступления и осудили
невиновного человека, – так комментирует свою победу адвокат
Евгений Иванович Алексеев, который отстаивал в областном суде
интересы фермерши и многодетной матери Гюзели Шинбулатовны
Каримовой.

С

егодня Саратовский областной суд в
апелляционном порядке оправдал главу
КФХ по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере при
получении гранта на развитие сельского хозяйства. Потерпевшей стороной себя считал
минсельхоз Саратовской области.
Напомним, газета «Крестьянский Двор»
была единственной из СМИ, кто встал на защиту «бедной домохозяйки» из Новоузенска,
которая якобы пострадала исключительно от
самоуправства собственного мужа, поскольку КФХ юридически оформлено на нее.
Несмотря на общественный резонанс, в
конце декабря 2019 года приговором Новоузенского районного суда Саратовской области
Г.Ш. Каримова была осуждена за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем
обмана, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), ей было назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно при непременном возврате суммы
полученного гранта. Произошло это, как мы
считаем, лишь потому, что Гюзель с мужем с
самого начала не стали бороться, опустив руки.
Вот что сегодня сообщает пресс-служба
суда. В июле 2015 года на основании соглашения с министерством сельского хозяйства
Саратовской области ИП главе КФХ Каримовой Г.Ш. был предоставлен грант на создание
и развитие крестьянско-фермерского хозяйства в размере 1,5 млн рублей. По условиям
соглашения Каримова Г.Ш. была обязана
соблюдать цели и условия предоставления
гранта; представлять письменные объяснения, отчеты и документы, касающиеся выполнения графика; обеспечить сохранность
и увеличение поголовья сельскохозяйственных животных; осуществлять предпринимательскую деятельность не менее пяти лет со
дня поступления денег на её расчетный счет.
Вся сумма гранта был направлена Г.Ш. Каримовой в счет оплаты племенного скота калмыцкой породы в количестве 43 голов.
Согласно обвинению и приговору районного суда, Каримова Г.Ш., заранее имея
умысел на неисполнение взятых на себя обя-

зательств, желая получить выгоду, не обеспечила сохранность и произвела забой 18
голов племенного скота, а денежными средствами, вырученными от реализации мяса,
распорядилась по своему усмотрению. После
этого дважды в год Каримова Г.Ш. предоставляла в министерство сельского хозяйства Саратовской области отчеты об использовании
гранта, в которых не отражала сведения об
уменьшении количества приобретенного на
средства гранта племенного скота.
В ходе апелляционного рассмотрения
судебная коллегия Саратовского областного суда пришла к выводу о том, что нарушение Каримовой условий соглашения и факт
совершения ею мошенничества не был подтвержден исследованными в судебном заседании доказательствами.
По смыслу закона и в его толковании,
данном в пункте 4 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от
30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении
и растрате», в случаях, когда лицо получает
чужое имущество, не намереваясь при этом
исполнять обязательства, связанные с условиями его передачи, в результате чего
потерпевшему причиняется материальный
ущерб, содеянное следует квалифицировать
как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до получения данного имущества.
О наличии умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие
у лица реальной возможности исполнить
обязательства по договору, использование
поддельных документов, сокрытие лицом
информации о наличии задолженностей и
залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки
условиям договора и другие. При этом в каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что
лицо заведомо не намеревалось исполнять
свои обязательства.
Согласно имеющимся в деле сведениям
Новоузенской станции по борьбе с болез-
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нями животных, по состоянию на 6 августа
2019 года в наличии у ИП КФХ Каримовой
Г.Ш. имелось 116 голов крупнорогатого скота и 4 лошади. Учитывая увеличение поголовья скота, а также наличие в хозяйстве
пяти единиц сельскохозяйственной техники,
631 гектара сельхозугодий, запасенного на
зимний период 2019/2020 годов корма для
скота, утверждение суда первой инстанции
о наличии у Каримовой Г.Ш. умысла на неисполнение условий соглашения или отсутствии реальной возможности исполнить
свои обязательства является необоснованным и противоречит как материалам дела,
так и реальному положению дел в фермерском хозяйстве Каримовой Г.Ш.
Приобретенная порода животных не
была предназначена для длительного выращивания и относилась к мясным, возможность забоя скота прямо предусматривалась
соглашением сторон.
Предоставление Каримовой Г.Ш. в
министерство сельского хозяйства Саратовской области неверной информации в
отчетах о текущей хозяйственной деятельности не повлияло на фактическое целевое
использование гранта. Кроме того, министерство сельского хозяйства Саратовской
области имело возможность инициировать
расторжение заключенного с фермером
соглашения в добровольном или судебном
порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.
С учетом установленных обстоятельств,
судебной коллегией по уголовным делам
областного суда приговор районного суда
был отменен с вынесением нового апелляционного приговора, которым Каримова Г.Ш.
была оправдана за отсутствием события преступления. За участником программы «Начинающий фермер» признано право на реабилитацию.
…Что хочется добавить в заключение?
Боритесь за свою семью во что бы то ни
стало!
Долгие годы мечтой этой семьи была
обычная животноводческая точка в степи,
которая позволила бы прокормить многочисленное семейство, состоящее не только из
детей, но и из внуков. Вложив все свои силы
и средства в ее приобретение и обустройство, Каримовы не собирались куда-то сбегать, менять род занятий, уменьшать поголовье и так далее. Да, из-за засухи и вызванной
ею бескормицы они пошли на экстренную
меру: реализовали часть скота, чтобы приобрести зерно и сохранить оставшееся стадо.
Но в дальнейшем они поголовье увеличили,
причем сделав ставку на более востребованную мясную породу. Гюзель Каримова бесхитростно признала факт вынужденного забоя
скота и в ходе следствия, и на суде. А мошенницы так себя не ведут.
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Ищем точку «Р»
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР 1

Ч

то ж, поехали искать это самое «посреди дороги». То, что днем ранее Михаил
Болтухин не зря говорил об аномальном отсутствии снега, стало понятно
уже на переезде через Большой Иргиз.
Что, вы не знаете про существование дамбы, отделяющей Пугачевский район от
Краснопартизанского? Достаточно сказать,
что почти каждый год ее пытается размыть
половодье, перекрывая единственную нормальную дорогу, связывающую Горный с
трассой Балаково-Пугачев. Но не в этом
сезоне. Вода стоит на полметра ниже уровня дамбы. И, судя по отсутствию снега, она
вряд ли сможет подмыть переезд. Хотя в
прошлом году, в это же время, здесь все
было покрыто снегом. Голым нас встретили и поля. Напоминанием о зиме оставался лишь темный, напитанный водой лёд на
Большом Иргизе.
Поездив между Каменкой и Толстовкой,
поспорив, для чего укладывают трубы в глубине одного из полей, для газа или воды,
попытав одинокого геодезиста на предмет
«где здесь у вас семинар?», мы вернулись
к «Привалу». Там уже мерзли участники
штаба: представители минсельхоза, глава
местной администрации Юрий Леонидович Бодров и модератор мероприятия –
заместитель председателя правительства
Алексей Владимирович Стрельников. Он
же, пританцовывая от холода, подкалывал Юрия Леонидовича, мол, мы тут «губы
раскатали» на горячий чай с пирожками в
кафе, а вы даже газетку на крыльце не расстелили.
Благо, в скором времени приехал Владимир Викторович Таран. Все двинулись в
поле.
Ровно на полпути между Каменкой и
Толстовкой, действительно посреди дороги, остановились смотреть на возрождение мелиорации в районе. Между прочим,
в семидесятых годах здесь гремел колхоз
«Комсомолец». И «Фрегаты» ходили. И даже
заливалось Толстовское водохранилище. А
если верить киножурналу «Нижнее Поволжье» от 1977 года, одна бригада на местных
полях накашивала с гектара 567 центнеров
кормовых трав влажностью не менее 50%.
В сутки предприятие закладывало 140-145
тонн сенажа. Но, как выразился Алексей
Стрельников, что было более тридцати лет
назад, то не считается…
А что сейчас в районе? Как поведал
местный глава, до 2024 года планируется
освоить 10 тыс. га орошения. В этом году
мелиорацией занимаются уже четыре хозяйства: в среднем по 300 га вводят фермеры Александр Николаевич Гришков,
Мурад Махмаризаевич Исмаилов и Альберт
Магомедрасулович Магомедов. ООО «ТД и

К» согласовало проект на 4300 га, четверть
из которых будут запущены этим летом.
И все это, как подчеркнул Стрельников,
часть областной программы, в рамках которой введено почти 11 тыс. га нового орошения.
Выражаясь простым языком, сельхозпредприятиям приходится заниматься
тем еще «геморроем» – не только с нуля
прокладывать всю инфраструктуру, но и
раскорчевывать заросшие поля. Мероприятие долгое и затратное. Например, ООО
«ТД и К» на конкретном поле очистит только сплошных зарослей 19 га. Предприятие
запустит в этом году пять круговых машин
Valley и три Zimmatic Lindsay. На них до конца апреля будут поданы документы на субсидии. Что за субсидии? Возмещение половины стоимости оборудования.
На эту программу зампред правительства обратил особое внимание. По его словам, в этом полугодии уже выделен первый
транш на поддержку мелиорации, на 5,5
тыс. га. Подана заявка на второй транш, на
10 тыс. га. Если в рублях, речь идет о сумме субсидий 400-600 млн в год. Однако в
этом году правительство надеется возме-

Но вернемся к нашим Таранам. Сумма
инвестиций – 310 млн руб. Почему так много? Взять хотя бы раскорчевку. Как после
заседания штаба объяснили местные фермеры, наконец получившие возможность
обрабатывать пустовавшие ранее «ничейные» земли, нормальную технику для
очистки полей выгоднее купить, чем брать
в аренду. В любом случае деньги потребуются немалые. Второй крайне затратный

стить аграриям почти 700 млн руб. затрат на
оборудование. И вообще, каждый год будут
вводиться 10-15 тыс. га нового орошения.
Даже в Перелюбе, где ее никогда не было,
появится мелиорация.
Тут возмутился Александр Иванович
Степанов, заместитель главы администрации якобы района-новичка.
– Как не было!? Восемь тысяч поливали!
– Когда, в восьмидесятые? – парировал
Стрельников, – Это было тридцать лет назад, то есть никогда этого не было! Так что
Сергей Владимирович Букин у нас, со своими подготовленными прудами, – пионер.

пункт сметы – электрификация. Только за
подключение пришлось заплатить 22 млн
руб. В районе даже столбы растащили, о
чем прямо сказал Стрельников (правда,
попросил об этом не писать, но вы же знаете, одиозное издание...). В итоге восстанавливать ЛЭПы приходится самому сельхозпредприятию.
Ну и дорогое импортное оборудование:
мобильные насосы и дождевальные установки.
В общей сложности стоимость ввода одного гектара орошения варьируется от 82
до 150 млн руб. в зависимости от отдален-

ности источника воды. Взяв в руки калькулятор, можно посчитать, что в Краснопартизанском районе до 2024 года на полив
потратят до 1,5 млрд руб. Если выполнят
план по вводу 10 тыс. га, конечно же.
Вы знали, что лучший друг мелиорации
– компания Petkus?! А мы теперь знаем. После второй части экскурсии по ООО «ТД и
К». На базе хозяйства Владимир Викторович объяснил, что в первый год больше
половины орошаемых земель займет подсолнечник. Не спешите терять челюсть! В
следующем сезоне под полив высеют кукурузу. А пока имеющийся мехток не сможет
потянуть потенциальные 90 ц/га. Да, согласно первому этапу проекта, стоимостью
72 млн руб., установлены две машины с заявленной мощностью 150 и 120 тонн/ч. Но
вы же знаете этих производителей зерносушилок. Цифры пишутся по пшенице. С кукурузой все гораздо сложнее. Пока на базе
хозяйства могут подрабатывать только 40
тонн/ч. Поэтому второй этап модернизации
(еще 56 млн руб.) – сушилка на 60 т/ч, это в
кукурузе, естественно.
Вопрос о севообороте вызвал у Тарана-младшего невеселую усмешку. Оказалось, несколько тысяч гектаров озимки в
позапрошлом сезоне полностью погибли
еще с осени – настолько мало было влаги. Осенью прошлого года посеяли всего
2600 га.
Если говорить про урожайность, горчица и лен стабильностью не балуют. Подсолнечник не дает больше 15 ц/га. Неплохо
получается нут Зоовит – 12-15 ц/га. Он идет
на экспорт. И это под него сформировано
звено из пяти комбайнов CLAAS TUCANO,
которые молотят суперчисто… Но цена на
эту бобовую культуру продолжает бить антирекорды: 18 тыс. руб./тонна уже считается
хорошей сделкой.
Поэтому со следующего сезона от шестипольного севооборота на орошении
останется кукуруза, а на богаре – подсолнечник, нут и озимая пшеница.
Единственное, за что Стрельников не
похвалил руководителей предприятия, –
это за подход к внесению удобрений. Владимир Таран безапелляционно заявил:
они в этой зоне не работают. Глава района
попытался парировать, мол, листовые подкормки в 2015 году сработали очень хорошо. Но директор ООО «ТД и К» продолжал
настаивать: вносить на богаре бесполезно.
Более того, по его мнению, большая часть
района правильно применять минеральные
подкормки не умеет.
А что же штаб? В Доме культуры поселка Петровский собрали представителей
семи районов: Балаковского, Духовницкого,
Ивантеевского, Марксовского, Пугачевского, Краснопартизанского и Перелюбского.
Кстати, здание местного ДК, построенное из
армянского бута во времена незабвенного

МАРТ 2020

агро-информ

Александра Петровича Царева, – это одно
из наследий звездного советского прошлого, как и ранняя, в 1974 году, газификация
поселка.
На самом совещании о готовности к
весенним полевым работам отчиталась
Наталья Львовна Шумкова, начальник
отдела растениеводства минсельхоза области. Она повторила доклад министра,
зачитанный накануне в Ершове. То есть
еще раз напомнила, что переход среднесуточных температур через +5°C, а вместе
с ним и начало вегетации, состоится только во второй декаде апреля. Относительно новой была информация о почвенной
влаге. Ее запас на зяби и на озимых, по
данным аграрного ведомства, близок к
среднемноголетним значениям. Глубина
промачивания под озимыми – 70-80 см и
60-70 см – в право- и левобережных районах соответственно. На зяби ситуация
хуже: всего 50-70 см и 40-60 см.
Заместитель министра сельского хозяйства по финансам Марат Якубович Алимбеков дословно повторил свой доклад о субсидиях. При этом главный чиновник-экономист
регионального АПК упорно продолжал
«обижать» рапс и сою, второй штаб подряд
заявляя о том, что на них субсидии не выделяются.
Новые механизмы господдержки прокомментировал Алексей Владимирович
Стрельников. Он отметил крен в сторону
малых форм хозяйствования (агрохолдинги
выпали из программ) заявив, что небольшим фермерам денег достанется больше,
и речь идет о 7-миллиардном лимите на
регион. Чем заметно испортил настроение своему соседу по президиуму – Павлу
Александровичу Артемову. Генеральный

Михаил Владимирович Садчиков из Пугачева вроде как назвал ряд проблем. Будь
то недостаточная инвестиционная привлекательность района и отдельные случаи сокрытия реальной заработной платы. Однако
ни одной конкретной цифры не прозвучало.
Главное – «работа ведется».
– В Балакове все засыпано, залито,
уплачено и отремонтировано, – заверил начальник районного отдела сельского хозяйства Александр Владимирович Мозлов.
Район «участвует везде и всюду». И
гранты, и «агростартапы», и «семейные животноводческие фермы», и «начинающие
фермеры», и орошение… Вопросов, одним
словом, нет.
Не было особых замечаний и по выступлению главы Духовницкого района
Василия Ивановича Курякина.
Гораздо интереснее оказалась жизнь в
Ивантеевке. Под «нулем» более 30 тыс. га.
Однако начальник тамошнего сельхозуправления Петр Борисович Грачев подчеркнул важность чистых паров. По его
словам, насмотревшись на соседей, некоторые хозяйства неправильно перешли
на минимальную технологию. Поэтому у
них провалилась озимая пшеница. Однако самую интересную информацию Петр
Борисович озвучил с места – самарский
холдинг «Био-Тон» обрабатывает в районе уже 13,5 тыс. га. И начинает заходить на
правый берег области, подбирая останки
«Солнечных продуктов».
Продолжили семинар отчеты «сильных
и крепких», как отметил Стрельников, районов. Замглавы перелюбской администрации Александр Иванович Степанов вышел
за трибуну только для того чтобы сказать
«все хорошо». Начальник сельхозуправле-

директор ООО «Агрофирма Рубеж», депутат Саратовской областной думы чуть позже взял слово, в котором отметил несправедливость подходов Минсельхоза России
к выделению погектарной поддержки. По
его мнению, крупные региональные предприятия, такие как пугачевский «Рубеж»
должны оставаться «в обойме», так как
занимаются «социалкой» на селе. Чего не
скажешь о «плохих» холдингах вроде «Мираторга» и «Черкизово», которые мало того,
что земли захватывают, так еще и все лимиты по льготному кредитованию выгребают.
Не обошлось и без призыва «сейте
элитные семена», прозвучавшего из уст
руководителя саратовского филиала «Россельхозцентра» Ирека Фаритовича Фаизова. Он же предупредил об увеличении численности саранчи.
Интересы Саратовского ГАУ представлял профессор кафедры растениеводства,
селекции и генетики Виктор Бисенгалиевич
Нарушев. Он уже который год подряд сетует на то, что в присутствующих районах не
было заключено ни одного договора о целевом обучении студентов.
В отличие от ершовского штаба, в Краснопартизанском районе все-таки решили
заслушать представителей районов. Другое дело, что отчитались все на «хорошо» и
«отлично». Юрий Леонидович Бодров нажимал на развитие орошения, ставя в пример
названные ранее четыре хозяйства.

ния Марксовского района Владимир Владимирович Шевела, единственный из всех,
назвал конкретные проблемы. Это ситуация
с ГНУ МНТЦ «Племптица». Собственник не
обрабатывает землю и не идет на контакт с
администрацией. Еще один сложный вопрос
– разоряющийся ремзавод «Алтаец», требующий поддержи региональных властей.
Что еще было сказано? Дмитрий Алексеевич Гуляев, начальник управления
развития пищевой и перерабатывающей
промышленности минсельхоза, опять рассказал об экспортном потенциале региона.
Опять прозвучали слова «пробная отгрузка», «соя», «Китай», COFCO… Тем временем
ООО «РусГрейн» в Пензе грузит вагонами
подсолнечное масло (1330 тонн) в этот самый Китай. В Пензе! Подсолнечное масло!
А мы где со своим рекордным урожаем семечки?
Алексей Владимирович Стрельников
не забыл поддержать градус заботы о селе
информацией о возможном участии в сельской ипотеке. Вот только в Татарстане ее
уже вовсю раздают…
Закончился штаб вручением благодарности губернатора Саратовской области
одному из наших любимчиков – Алексею
Алексеевичу Петрову – за помощь в проведении мероприятий по переходу на цифровое телерадиовещание.
Иван ГОЛОВАНОВ

КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №09

9

Оптимальные строки подкормки
пшеницы
Подкормки по мерзлоталой почве - кажется, обязательная
составляющая технологии выращивания озимой пшеницы. Но
нынешняя зима сбивает хозяев с толку. Поэтому знакомим наших
аграриев с наработками тех американских регионов, где длительный
устойчивый снежный покров не устанавливается, а морозы сменяются
оттепелями каждые несколько дней.

В

городе Коламбия, штат Миссури, который входит в т. наз. кукурузный пояс, а,
следовательно, в число ведущих сельскохозяйственных штатов, средняя
минимальная температура января составляет -6,2°С, максимальная - + 3,6°С февраля
- соответственно -3,9°С и + 6,6°С, марта - 1,1
и 12,9 градусов тепла. Среднее количество
дней с осадками в виде снега: в январе - 3,6,
в феврале - 3,3 и в марте 1,3. Вблизи города
в течение двух сезонов подряд проводили
исследования по влиянию сроков подкормки озимой пшеницы на ее урожайность. Азот
вносили нормой 77 кг д. в./га в разные сроки:
в середине января, середине февраля и в
середине марта. Опыт показал, что при внесении азота в середине марта урожайность
была на 6,8 ц/га выше, чем при внесении в
середине февраля, и на 13,6 ц/га выше, чем
при подкормке в середине января.
Кроме того, в течение 16 лет сравнивали внесение такого же количества азота в
2 разных срока - в середине февраля и в
середине марта. И снова сравнение получилось в пользу более позднего срока подкормки: в этом случае урожайность была
выше на 4,6 ц/га. Мартовская подкормка
проводилось как раз перед выходом в трубку. Это, по мнению ученых ботанического
факультета Университета шт. Миссури, лучшее время для подкормки пшеницы азотом
на большей части полей. В условиях затяжной весны оптимальное время для подкормки азотом смещается позже - вплоть до
начала апреля.
Разница в урожайности между февральской и мартовской подкормками может быть
компенсирована высокой нормой внесения
азота в феврале. Опыты показали, что оптимальная норма внесения азота при подкормке в марте - 89,5 кг/га. В этом случае средняя урожайность пшеницы составила 45,6 ц/
га. Чтобы добиться примерно такой же урожайности (43,5 ц/га), подкармливая пшеницу
в феврале, оптимальная норма внесения
азота составила 105,3 кг/га. Конечно, более
низкая урожайность и высокая норма внесения ухудшали экономику выращивания - в
среднем на $87,5 на гектар.
Если все-таки хозяйство подкармливает
пшеницу в ранние сроки, ученые ботанического факультета Университета шт. Миссури
советуют вносить удобрение с контролируемым высвобождением азота - например,
карбамид в гранулах с полиуретановым покрытием. Полимерное покрытие замедляет
высвобождение азота. Так, гранулированный карбамид с полиуретановым покрытием
при внесении в середине января обеспечил
урожайность пшеницы на 10 ц/га выше, чем
обычный карбамид, а при внесении в середине февраля - на 6,8 ц/га выше. В то же время при подкормке в середине марта более
высокую урожайность (на 2,7 ц/га) показал
участок, на который был внесен обычный
карбамид.
Единственный случай, когда ученые ботанического факультета Университета шт.
Миссури все же рекомендуют раннюю подкормку пшеницы - это когда она кустится
слабо. В идеале пшеница должна сформировать несколько стеблей на растении (кроме
основного стебля) еще осенью. Если пшеница не имеет двух хорошо развитых стеблей
(кроме главного), она требует азотной под-

кормки в фазе кущения. Внесение азота в
эту фазу будет стимулировать кущение. В
этом случае пшенице нужен быстродоступный азот, то есть удобрения без полимерного покрытия. Слишком слабое кущение
приведет к снижению урожайности. Поэтому если густота стеблестоя в этой фазе не
превышает 880 стеблей/м2, то такие поля
лучше подкармливать в фазе кущения, чем
перед выходом в трубку. Стимуляция кущения весной все равно не доведет густоту
стеблестоя до оптимального уровня, если
изреженный стеблестой наблюдался с осени, но это все равно лучше, чем если ничего
не делать.
В некоторых почвенно-климатических
условиях более высокая урожайность достигается, если весенняя подкормка осуществляется не за один раз, а разделяется как
минимум на два внесения. Примером таких
условиях являются легкие почвы, которые
азот, внесенный с осени, плохо удерживают в течение зимы. Даже азот, внесенный
в фазу кущения, может на таких почвах вымыться глубже корневой зоны.
Карбамид - прекрасное удобрение, но с
одним недостатком: при внесении вразброс
из него склонен испаряться аммиак. В зависимости от климатических условий такие
потери азота могут достигать половины внесенного объема. Средние объемы потерь
можно оценить в 25%. Предотвратить эти
потери можно, заделав удобрение в почву.
Но как быть, если работаешь по технологии
минимальной обработки почвы?
Общепризнано, что испарение аммиака
составляет проблему при удобрении яровых культур, таких, как кукуруза. Но многие сельхозпроизводители уверены, что на
озимых злаковых культурах испарение аммиака - не проблема. Однако последние исследования, выполненные даже в холодных
штатах, в т. ч. на Аляске (там в теплых местах
благодаря глобальному потеплению уже
получают стабильные урожаи ячменя и картофеля. - Ред.) убедительно доказывают, что
потери аммиака из карбамида происходят
в значительных объемах даже при низкой
температуре и даже из замерзшего грунта.
Дело в том, что разложение карбамида
в чисто химической реакции, которая имеет
место в почве, намного меньше чувствительно к температуре, чем другие реакции (например, переход азота из аммиачной формы
в нитратную), происходящие в клетках живых организмов. Исследование Университета шт. Миссури показало, что применение
ингибитора уреазы обеспечивает прибавку
урожайности в 3,4 ц/га независимо от срока
введения в середине января, середине февраля или середине марта.
При этом при подкормке в середине
марта потери азота из классического карбамида составляли 13,6 кг/га, а с применением
ингибитора уреазы - 1,1 кг/га. В то же время
дождь на протяжении нескольких дней после внесения классического карбамида переносит азот в почву и предотвращает его
потери. Поэтому, если прогноз показывает,
что в течение дня или двух после подкормки ожидается дождь, по мнению ученых ботанического факультета Университета шт.
Миссури, можно обойтись и без ингибитора
уреазы.
Источник: propozitsiya.com
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Что хранится в
женской сумочке
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Павлова: Буквально позавчера я приехала в агрофирму «Рубеж» Пугачевского района и вновь увидела очередной «талмуд» – паспорт агрохимического обследования почв.
Листаю эту книжку и спрашиваю: как фосфор с калием определяют? Мне отвечают:
«Не знаем. Методы не описаны». А ведь это
БОЛЬШАЯ проблема. Потому что если берег
правый, то там почва основной массы районов считается некарбонатной. И Балашовскаая агрохимстанция аккредитована по методу
Чирикова (Метод основан на извлечении
подвижного фосфора и калия из почвы 0,5
н. раствором уксусной кислоты (pH 2,5) при
температуре 18-20° С и соотношении почва:
раствор = 1:25. Метод принят стандартным
для почв черноземной зоны, некарбонатных
черноземов. – Ред.). Балашовцы все анализы «шпарят» по Чирикову. Но у меня соляная
кислота всегда с собой и я точно знаю, что
там почвы во многих хозяйствах вскипающие. Значит, чириковский метод для них не
подходит.
На левом берегу Саратовской области,
наоборот, аккредитована методика Мачигина, хотя там есть почвы, которые до глубины
30 см. не вскипают. И Ершовская станция
агрохимслужбы тоже все «шпарит» по Мачигину. Получается, что предоставляемая
аграриям информация не корректна, мы не
можем ею пользоваться.
Приехала в Волгоград, и там жалуются:
урожай хороший, но станция агрохимслужбы
пишет, что элементов питания крайне мало.
Да потому что была выбрана не та методика.
Ну зачем мне искать кислотность в щелочных
почвах?! Или, например, у тебя пять лет назад
был один фосфор, а через пять лет его количество вдруг увеличилось. Если ты ничего не
делал, откуда он у тебя возьмется?
Или, к примеру, в селе Новосельское
Марксовского района, в ООО «Эпсилон», руководитель Андрей Николаевич Хоришко,
содержание гумуса по результатам агрохимического обследования оказалось на уровне
8%, хотя генетически гумуса не может быть
больше 5%.
ПОЭТОМУ НА ВСЕ ЦИФРЫ НУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ. А ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК,
ВЫ ВПРАВЕ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ПОТРЕБОВАТЬ
АНАЛИЗЫ ПЕРЕДЕЛАТЬ.
Если говорить о реакции среды, то я в
Саратовской области для себя доказала: при
pH больше восьми и ниже шести, происходит
снижение урожайности до тридцати процентов. Многие мне возражают: эти цифры оптимального pH достаточно условны. Пусть так,
но практика их подтверждает. Все знают такую
прекрасную культуру как сорго. Возьмите и
посейте его в почву с pH 5,8% и посмотрите,
что с ним будет. Бедное сорго! На подсолнечнике, напротив, отрицательно сказываются
щелочные почвы.
Если говорить о диагностике питания растений, то ее следует делить на визуальную,
химическую и почвенную. Когда видишь на

Макроудобрения, применяемые в посевах культур
Удобрение

Нитрофос
Нитрофоска

«Проблемы эффективного и потенциального плодородия почв
и пути их решения» – этой теме я посвятила всю свою жизнь,
– призналась, выступая на заседании «Саратовского клуба
агрознатаков», Татьяна Ивановна Павлова, региональный
полевой эксперт компании «Сингента». – Если мы эти проблемы
не начнем решать прямо сейчас, с каждым годом будет все
хуже и хуже. А на орошении процессы деградации пойдут еще
быстрее».
…В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали первую
часть выступления.
растении антоциан, метаться поздно, с этим
нужно было бороться еще вчера. Если взять
тканевую диагностику, то по соку растения
можно определить наличие или отсутствие микроэлементов. Она тоже достаточно условная,
но, я считаю, за основу ее брать можно. Самой
основной, самой достоверной я считаю почвенную диагностику, когда берется образец,
передается в лабораторию, и уже там делаются выводы.
Потребность в удобрениях
Потребность в удобрении разница между
необходимым растению для формирования
определенного уровня урожая количеством
элементов питания и их наличием в почве:
У = Р-П,
где: У– потребность в удобрениях
Р – количество элементов питания, необходимое растениям
П – содержание элементов питания в почве
1) Если почва полностью обеспечивает потребность растений в
питании (П=Р), то удобрений не требуется.
2) Если почва практически не содержит доступных элементов питания (П=0), то потребность растений полностью удовлетворяется
за счет удобрений (У=Р).
Если вы придете в лабораторию и сообщите, что ваши почвы карбонатные, они сделают
вам любой анализ, даже если станция не аккредитована. Мне пришлось бывать на станции агрохимической службы «Саратовская»,
все у них там хорошо и с кадрами, и с оборудованием. Самое главное – вы должны четко
сказать, что вы от них хотите. И по тем данным,
что вам сделает лаборатория, вы определите,
нужны вам удобрения или не нужны.

Потребность и фактическое
наличие питательных веществ
на озимых культурах (Данные
ФГБУ ГСАС «Саратовская»)
Микрозоны

Азот (кг/га)

оптимальное

факт

%

+/-

I. Западная

86

12

14

- 74

II. Центральная (пр)

86

19

22

- 67

III. Северная (пр)

71

27

38

- 44

IY. Южная (пр)

71

24

47

- 34

Y. Северная (лев)

57

16

28

- 41

YI. Центральная (лев)

57

14

25

- 43

YII. Юго-Восточная

57

18

32

- 39

Очень большая проблема, когда в хозяйствах вносят по 50 или по 100 килограммов
д.в. повсеместно. Ну нельзя так! Есть поля
потенциальные и непотенциальные. Лучше
дать удобрения отзывчивой почве, а там, где
потенциал исчерпан, зачем стараться? На потенциальных полях и само поле вас отблагодарит, и растения скажут спасибо, урожайность
увеличится в разы.
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Содержание
Лучший срок
питательных
внесения
веществ
Комбинированные и сложные удобрения
NH4NO3 + Ca(H2PO4)2 +
23,5-17-0; 24-14-0 Весной
CaHPO4 + CaSO4
NH4NO3 + Ca(H2PO4)2 +
16-16-13;13-16-13; Весной
CaHPO4 + CaSO4 +
12-12-12
KCl
Химическая формула

Почва

Любая
Любая

Нитроаммофос
NH4H2PO4 + NH4NO3
23-23-0; 16-24-0 Весной
Нитроаммофоска (азофоска) NH4H2PO4 + NH4NO3 + KCl 16-16-18; 14-14-16 Весной
Нитродиаммофос

(NH4)2HPO4 + NH4NO3

23-31-0

Нитродиаммофоска

(NH4)2HPO4 + NH4NO3 + KCl

12(21,3)-15,5(35)10,7(24)

Сульфоаммофос

(NH4)2HPO4 + (NH4)2SO4

20-20-0

Аммофос

NH4H2PO4

12-52-0

Диаммофос

(NH4)2HPО4

18-46-0

Аммофоска

(NH4)2SO4 + (NH4)2HPO4
+ K2SO4

12-15-15-14(S)

Диаммофоска

10-26-26

Любая
Любая
Лучше
Весной
при рН<7,3
Лучше
Весной
при рН<7,3
Лучше
Осенью, весной при рН<7,3
Осенью, весной Любая
Осенью, весной Лучше
при рН<7,3
Лучше
Лучше осенью при рН<7,3
Лучше осенью Лучше
при рН<7,3

Простые удобрения
Сульфат аммония

(NH4)2SO4

21-0-0

Хлористый аммоний

NH4Cl

24-0-0

Аммиачная селитра
Мочевина или карбамид
Жидкий аммиак
Кальциевая селитра
Карбамидно-амидная смесь
(КАС)

NH4NO3
СО(NH2)2
NH3
Сa(NO3)2

34,5-0-0
46-0-0
82,3-0-0
17,5-0-0

Лучше
при рН>7,0
Лучше
Осенью
при рН>7,0
Весной
Любая
Осенью, весной Любая
Осенью, весной Любая
Весной
Любая

(28-32)-0-0

Весной

Любая

Хлористый калий

KCL

0-0- (58-60)

Осенью

Сульфат калия

K2(SO)4

0-0- (45-48)

Осенью

Лучше
при рН>7,0
Лучше
при рН>7,0

Эта таблица удобрений, которые у многих
аграриев на слуху. И эти формулы приведены
неслучайно. Если вы в составе удобрения видите группу NO3, ЗАПОМНИТЕ: эти удобрения
мы вносим только весной.
Иногда читаешь этикетку и удивляешься,
почему производитель скрывает формулу выпускаемого продукта? А потому что тогда сразу понятно, в какой форме находится тот или
иной элемент, растворим он в воде или в слабых/сильных кислотах. А это очень большая
разница. Например, комплексное азотно-фосфорное удобрение сульфоаммофос очень хорошо идет на кислых почвах, а на щелочных
похуже, потому что в них есть форма фосфора, растворимая в слабых кислотах. А нам
фосфор нужен прямо сейчас, когда культура
растет и развивается. Кому это нужно, я могу
буквально всю таблицу прокомментировать с
точки зрения химизма, поэтому вы всегда можете ко мне обратиться.
Обратите внимание: фосфор или азот, который вы вносите, используется не весь, полностью он усвоится только на следующий год,
а то и на третий. В год внесения растения потребляют из минеральных удобрений – 50-60%
азота, фосфора – 20-25%, калия – 50-60%. Из
органических удобрений – азота 20-30 %, фосфора 30-40 %, калия 60-75 %.
Причем, тот фосфор, который вы даете с
осени, усваивается всходами процентов на
25-30, а при посеве коэффициент использования может достигать до 0,8! Но много
фосфора вносить не надо, потому что он малоподвижен, – только то, что необходимо,
сегодня, сейчас, в начальный период роста и
развития.
Методы расчета норм удобрений в основном базируются на том, у кого на сколько хватает денег, и я это прекрасно понимаю. Существует ПЕРВЫЙ метод среднерекомендуемых
доз (норм), они есть и для Саратовской области и корректируются с учетом поправочных
коэффициентов, в зависимости от обеспеченности почв элементами питания.
Некоторые фермеры больше доверяют
ВТОРОМУ, балансовому методу на планируемую урожайность.

Осенью

Это когда учитывается вынос питательных
веществ планируемым урожаем, содержание
доступных элементов питания в почве и коэффициенты использования их урожаем.

B-3•Kп

H=

Kу

Где Н – норма удобрения, кг/га
В – вынос элемента питания запланированной
урожайностью
З – запас элемента в пахотном слое почвы, кг/га
Кп – коэффициент использования элемента
растением из почвы
Ку – коэффициент использования элемента
растением из удобрений.
Можете себя и нас поздравить: создана
компьютерная программа, куда можно внести
известные данные (урожайность, предшественник, количество влаги/удобрений, и то, что ты
хочешь получить. Эта таблица вначале разрабатывалась мной на бумаге и вот, наконец, мне
помогли сделать ее технически. Однако данный
метод работает лишь на орошении или там, где
выпадает много осадков. Даже в северной правобережной и центральной правобережной зонах этот метод будет не вполне эффективным.

Поправочные коэффициенты
к среднерекомендуемым
нормам минеральных
удобрений в зависимости
от обеспеченности почвы
питательными веществами
Поправочные коэффициенты
Степень обек среднерекомендуемым
спеченности
дозам удобрений
почвы доступными элементаФосКалийАзотных форных
ми питания
ных
Очень низкая

1,3

1,3

1,3

Низкая

1

1-1,3

1

Средняя

0,7

0,7-1

0,7

Повышенная

0,5

0,5-0,7

-

Высокая

-

-

-

Очень высокая

-

-

-

агро-информ
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Если у вас низкая обеспеченность калием, и тогда вы среднерекомендуемую норму
умножаете на 1,3. Часто мне говорят: это же
средняя обеспеченность, нечего растения
баловать. А на самом деле нужно смотреть на
поправочные коэффициенты. И опять, если
кому-то нужно, я могу помочь рассчитать.
ТРЕТИЙ метод расчета норм удобрений
– так называемый балансовый метод на планируемую прибавку урожая. К примеру, в хозяйстве «Заря» в течение многих лет вносили
одно и то же количество удобрений, местный
агроном уже знает, сколько нужно, чтобы получить 20 ц/га. И вот руководитель ставит перед ним задачу получить еще тонну с гектара.
Чтобы узнать, сколько нужно внести удобрений, агроном начинает считать по выносу и делает все, чтобы обеспечить нужную прибавку
урожая.

H=НС+

(Уп-Ус)•В
Kу

Где Н и Нс – искомая и фактическая средняя
норма удобрения под сельскохозяйственную
культуру, кг/га;
Уп и Ус – соответственно запланированная и
средняя фактическая урожайность сельскохозяйственной культуры, ц/га;
В – вынос питательного вещества 1 ц урожая
данной культуры, кг;
Ку – коэффициент использования сельскохозяйственной культурой питательного вещества из удобрения.
Наверное, на системе удобрений по озимой пшенице останавливаться не надо, хотя
именно сейчас стоит обратить внимание и на
подкормки, и на болезни: септориозы, фузариозные ожоги, это могут быть прикорневые
гнили, мучнистая роса и так далее.
Повторим требования озимой пшеницы к
уровню плодородия:
• черноземные и темно каштановые почвы;
• гранулометрический состав средне и тяжелосуглинистый;
• рН среды = 6,3 7,5
• мощный гумусовый горизонт
• высокой количество питательных веществ
• хорошие водно-физические свойства
Так как я работаю в «Сингенте», у нас есть
алгоритм принятия решений. В зависимости
от количества стеблей мы рекомендуем тот
или иной фунгицид. Препарат МОДДУС, КЭ
(действующее вещество тринексапак-этил подавляет образование гиббереллина, усиливающего удлинение стеблей, способствует росту
корневой системы и увеличивает толщину стенок соломины. – Ред.) очень хорошо помогает
развитию корневой системы. Чтобы она шла
вглубь.
Для формирования урожая одной тонны
зерна озимой пшеницы необходимо:
• 25-35 кг азота;
• 11-13 кг фосфора;
• 20-27 кг калия;
• 5 кг кальция
• 4 кг магния
• 3,5 кг серы
• 5 г бора
• 8,5 г меди
• 270 г железа
• 82 г марганца
• 60 г цинка
• 0,7 г молибдена.
Хочу обратить ваше внимание на микроэлементы.
Следующая тема - среднерекомендуемые
нормы удобрений для озимой пшеницы на
черноземных и каштановых почвах:
• N 60-90 кг д.в.,
• P 40-60 (80) кг д.в.,
• K 30-40 кг д.в.
От всходов до кущения – использование
30-40 % азота, фосфора и калия.
Потребление элементов резко возрастает
в фазу выхода в трубку-колошение.
При посеве с осени необходимы фосфорные удобрения (аммофос, диаммофос и др.).

Подкормки проводят с учетом почвенной
и растительной диагностики в следующие
сроки:
• ранневесенняя
• конец кущения начало трубкования
• колошение (работа на качество зерна)
• начало формирования зерновки
Для ранневесенней подкормки лучше
аммиачная селитра, для поздней – карбамид
(необходимо учитывать концентрацию раствора). Норма подкормки N30-60.
Если вам сейчас нужно сработать на кущение, это однозначно аммиачная селитра и
никаких КАСов, без нитратной формы азота
не обойтись. Но если вам требуется заложить
зерно в колосе, то вам в конце кущения нужен
карбамид или КАС.
Как применять эти знания на практике. В
качестве примера Татьяна Павлова приводит
расчет, как получить 4 т/га зерна озимой пшеницы на поле КФХ «Худошин Д.В.» Балтайского района. При этом известно:
• Гумус – 3,92 %
• Фосфор – 32,36 мг/кг почвы (повышенная
обеспеченность)
• Калий – 664 мг/кг почвы (высокая обеспеченность)
• Запасы азота = 151 кг/га (расчеты по гумусу,
см. ниже) к-т использования 0,25 – 38 кг/га
• Запасы фосфора в почве = 127 кг/га к-т использования 0,15– 19 кг/га
• Запасы калия в почве = 2550 кг/га к-т использования 0,4 – 10-20 кг/га
• Осенью внесли 50 кг/га диаммофоски,
10-26-26. Было внесено 5-13-13. С учетом
к-тов использования азота 3 кг, фосфора
9 кг, калия 8 кг
• Весной 150 кг аммиачной селитры 51 кг
д.в. с учетом к-та использования – 31 кг/га
• Итого: азота 41 + 31 = 72 кг, фосфора 28 кг,
калия – 1028 кг. (предостаточно)
Для формирования 4 т/га зерна необходимо:
• Азот –120 кг.
• Фосфор – 48 кг.
• Калий – 100 кг.
Павлова: Когда я работала в холдинге,
мне руководство задало вопрос: почему мы
на поливной сое не получаем три тонны. Для
того, чтобы дать ответ, мне пришлось просчитать, сколько элементов питания должно вноситься на орошении. В итоге – выше двух тонн
на определенном поле мы получить не могли.
Поэтому зимой любой руководитель сельхозпредприятия по рекомендованной мной
методике может рассчитать, чего и сколько
нужно его полям.
Зная, сколько у вас гумуса и какая культура на поле размещалась, можно легко это
рассчитать. Почему мы вносим меньше азота
после парового предшественника? Да потому
что происходит достаточно высокая минерализация гумуса из органических форм в минеральные.
Пример расчета минеральных форм азота при минерализации гумуса почвы
Дано:
Почва – чернозем выщелоченный малогумусный с содержанием гумуса в почве 3,92%
(Г), пахотный горизонт – 30 см (h), плотность
почвы(d) –1,28 г/см3, коэффициент минерализации (Км) - 0,02.
Рассчитать количество минерального азота
Решение:
1) Запасы гумуса (З)
З = Г(%) х h(см) хd(г/см3)[т/га]
З = 3,92 х 30 х 1,28 = 151 т/га - 5% приходится
на азот (но не доступного растениям)
2) Минерализация гумуса (М)
М= З х Км
М = 151 х 0,02 = 3,02 т/га
В 3,02 т/га – 5% азота – это 0,151 т или 151 кг
доступного азота на га.
ЗАПОМНИТЕ!!! Доля азота гумуса в урожае до 85%. На минеральный азот почвы
приходится около 1%.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №09

Павлова: Часто задают вопрос, при каких
условиях NH2 переходит в группу NH4 и NH4
в группу NO3. Если тепло, то хватит недели, а
если холодно – преобразования могут длиться
до полутора месяцев. Это тоже очень важный
момент, поскольку через корень растение использует только две формы: нитратную и аммонийную. Амидная группа хорошо усваивается через лист; попав в почву, она проходит
преобразования и доходит до растения. Для
Саратовской области учеными Саратовского
аграрного университета доказано, что основной формой является нитратная форма азота.
Как для левого, так и для правого берегов.
Поэтому во всех кандидатских и докторских
диссертациях обращают внимание в основном
именно на нитратную форму.
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160-180 кг калия, 1,7 кг серы, 2 кг кальция, 2,6 кг
магния, 67,5 г бора, 15 г меди, 89,5 г железа,
62,5 г марганца, 0,5 г молибдена, 55 г цинка.

Формы поступления элементов питания в растения
Азот
Азот поступает в растения в форме нитратов (NO 3) и аммония (NH 4), которые, поступая в растения, проходят сложные превращения и, в конечном итоге, включаются в состав азотистых соединений (аминокислот, амидов, белков). Амидная группа в
почве проходит ряд преобразований:
амид

NH2

амоний

2ОС - 4 дн.
10ОС - 2 дн.
20ОС - 1 дн.

NH4

5ОС 5ОС 10ОС
20ОС

6 нед.
6 нед.
- 2 нед.
- 1 нед.

нитрат

NО3

Источники фосфора
Главным источником фосфора для растений в природных условиях являются соли
ортофосфорной кислоты Н2РО4, НРО4, РО4.
Иногда при севе аграрии дают 200 килограммов аммофоса и жалуются на отсутствие
повышения урожайности. Эффекта не будет,
поскольку вы вносите в 10-сантиметровый
горизонт почвы. Растение вначале что-то берет, а затем уходит вглубь. А фосфор остается
неподвижным, в этом году растению он не поможет. Поэтому, я считаю, дозировка должна
быть оптимальной, не больше 10-15 кг в действующем веществе. Больше не понадобится!
Запомните, в условиях богары поступление азота, фосфора и калия в почву
должно составлять от выноса соответственно: 50-80%; 100-120% и 30-40%. В условиях
орошения норма увеличивается в два раза:
100-150%; 120-180% и 50-60%. Орошение без
минеральных удобрений нецелесообразно!

О подсолнечнике
Два слова о подсолнечнике и о его требованиях к уровню минерального питания.
Подсолнечник отличается повышенными
требованиями к питательному режиму почвы.
На образование 1 т семян подсолнечник
потребляет: 50-60 кг азота, 20-25 кг фосфора,

Азот необходим на старте. Но сильно
кормить не надо, потому что нарастает масса
растения, происходит непродуктивное расходование воды, развитие болезней, снижение
масличности в семенах. Фосфор при севе
ОБЯЗАТЕЛЕН, поскольку способствует более
мощному развитию корневой системы, заложению репродуктивных органов с большим
числом зачаточных цветков в корзинке, продуктивному расходованию влаги, повышению
качества семян, стрессустойчивости. Когда
речь заходит о калии, возникает много дебатов, но этот микроэлемент улучшает процессы
фотосинтеза, водный и углеводный обмены.
Избыток его в начальные фазы отрицательно
сказывается на урожае.
Нет смысла вносить его в почвы с высокой обеспеченностью калием, и тот калий,
который вносится, он тот же катион, закрепляется в твердой фазе, как и тот, что есть.
Поэтому нужно смотреть по ситуации. Даже
выщелоченный чернозем – разный по гранулометрическому составу. Есть супесчаный,
бедный, а есть тяжелосуглинистый, где этого
микроэлемента вполне достаточно. И опять,
мы сравниваем чернозем и каштановую почву, где один состав, а здесь совершенно другой, и мы пляшем от этого.
Благодаря высокой усвояющей способности корней, подсолнечник, удовлетворяет потребность в этом элементе за счет запасов его
в почве и на калийные удобрения реагирует
слабо.
Среднерекомендуемые нормы удобрений на черноземных и каштановых почвах:
N 40-60 кг д.в., P 40-60 кг д.в., K 40-60 кг д.в.
Под основную обработку почвы вносят весь
калий, большую часть фосфора.
Фосфорные удобрения также вносятся
при посеве 15-20 кг д.в.
Азотные удобрения вносят в предпосевную культивацию или при посеве.
В подкормку – удобрения, содержащие
бор (фаза 6-8 настоящих листьев, фаза бутонизации). Если мы обрабатываем бором один
раз по вегетирующим растениям, то прибавка
урожая колеблется в районе 3,5-4 ц/га, а если
мы проходим дважды, то – до 7 ц/га. Опыт взят
из Аткарского района.
Записала Светлана ЛУКА
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XERION 4500 установил новый
мировой рекорд в сегменте мощных
полноприводных тракторов (свыше
400 л.с.) на полигоне испытательной
лаборатории в Небраске (США). В частности, в ходе тестовых работ соотношение тягового усилия к массе трактора с
балластом составило 105%.
Программа испытаний включала
измерение пяти ключевых показателей
эффективности эксплуатации тракторов
от ведущих мировых производителей
техники: потребление топлива, крутящий
момент, тяговая мощность, грузоподъемность и уровень шума в кабине. По всем
параметрам CLAAS XERION 4500 продемонстрировал наилучшие показатели.
Сравнение вырабатываемой тракторами
мощности (кВт/ч) производилось исходя
из замера вырабатываемой мощности на
валу на каждый затрачиваемый литр топлива в различных диапазонах частоты
вращения двигателя.
При 415,19 л. с. и 1899 об/мин трактор CLAAS производил из одного литра топлива на 11,7% больше мощности,
чем другие участники испытаний; при
437,29 л. с. и 1729 об/мин – на 10,1%, а
при 439,48 л. с. и 1601 об/мин – на 7,1%.
Высокую эффективность XERION 4500
показал и во время замеров крутящего
момента.
Данный показатель у трактора
CLAAS при 1100 об/мин на 9,4% превысил результаты остальных участников
теста. Вес XERION 4500 без балласта на
2,7% уступал другим образцам техники,
однако соотношение тягового усилия к
массе у трактора CLAAS оказалось максимальным: 104,44% без балласта и 105%
– с балластом. Последний результат
стал мировым рекордом среди полноприводных мощных тракторов.
По показателю «грузоподъемность»
XERION 4500 также оказался наиболее
мощным: заднее подъемное устройство смогло взять вес в 10,85 т. Уровень
шума в кабине трактора XERION 4500 не
превысил 68,5 дБ. Тем самым машина
CLAAS устанавливает новые стандарты
комфорта в сегменте полноприводных
мощных тракторов. Для сравнения, аналогичный уровень шума фиксируется
в кабине полноразмерных внедорожников класса «люкс» при движении по
трассе на скорости около 100 км/ч.
Напомним, в настоящее время во
всем мире работают два центра тестирования тракторов, результаты исследований которых признаются ОЭСР
как независимые: Испытательный центр
Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG) и Лаборатория испытания тракторов Университета Небраски
(NTTL). Последняя основана в 1919 году и
за время своего существования провела
более 2 тыс. испытаний тракторной техники ведущих мировых производителей.
О компании CLAAS
Фирма CLAAS (www.claas.com) была
основана в 1913 году как семейное
предприятие, и сейчас она является
одним из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники. Предприятие с головным офисом
в вестфальском городе Харзевинкель
является европейским лидером на рынке зерноуборочных комбайнов. Мировое лидерство компания CLAAS сохраняет за собой и в области самоходных
кормоуборочных комбайнов.

реклама

Мировой
рекорд

25 января 2020 года у сотрудницы Саратовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» произошла трагедия, выгорел
дом, в котором Татьяна Георгиевна Шарандина с мужем
прожила более 20 лет, вырастила сына. Теперь у Татьяны
Георгиевны ничего не осталось. Просим помочь со сбором
средств для поддержания нашей сотрудницы.
Денежные пожертвования можно перечислять карту
«МИР» Сбербанка Татьяны Георгиевны.
по телефону:89297741820 или на расчетный счет
40817810356000510820

МАРТ 2020
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Продаю самоходную
косилку КПС-5Г в
хорошем рабочем
состоянии. Документы,
запчасти – в наличии.
Один хозяин.
Цена – 350 тыс. руб.
Тел.:8 927 622-93-87

Ежегодно DLG проводит опрос
аграриев, по которому составляет рейтинг брендов в Германии. Продолжаем приводить результаты «имидж-барометра DLG» 2019-го года.
Как сообщает AgroPravda.com, для
подготовки рейтинга исследователи
DLG опросили более 700 фермеров.
Вопросы касались знания бренда, лояльности к бренду, эффективности и
имиджа бренда.
Вот самые популярные бренды в
сегменте агрохимии по результатам
опроса DLG в Германии в 2019 году:
Первое место с 62,9 очков занял
Bayer Crop Science;
Второе место у BASF – 62,3 очка;
Syngenta – 54,2 очков; KWS – 53,2 очков;
Saaten-Union – 47,4 очков; DSV – 41,1 очков; Adama – 40 очков; K+S – 38,9 очков;
Pioneer/DuPont – 29,9 очков; Yara – 18,3
очков; IG Pflanzenzucht – 9,8 очков; Rapool
– 9,7 очков; RAGT Saaten – 9,5 очков.

Спасибо, доктор
Фермер использовал четыре тысячи
кур, чтобы поблагодарить врачей, вылечивших его от коронавируса. С помощью
несушек он нарисовал фигуру доктора.
Китайский фермер Шан Юкан из
провинции Ганьсу, расположенной на северо-западе страны, решил необычным
образом поблагодарить врачей, которые
вылечили его от коронавируса нового типа.
Для этого мужчине понадобилось
четыре тысячи кур, 100 килограммов птичьего корма и четыре часа свободного
времени. С помощью мешка зерна Шан
Юкан обрисовал на поле очертания медицинского работника, а куры помогли
довести нестандартный рисунок до конца,
начав клевать корм. Соответствующее
видео было опубликовано в Твиттере.
Таким уникальным способом китаец
хотел сказать спасибо врачу, который помог встать ему на ноги, и всем медикам,
которые борются с опасным CoViD-19.
Напомним, что вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце декабря. Заболевание быстро распространилось по другим странам. В самой КНР
число заболевших и умерших от инфекции за сутки почти сравнялось. В России
на сегодняшний день новым типом пневмонии заражено 20 человек.
Источник: life.ru

реклама

ТОП брендов
агрохимии-2019

Рекламная служба
газеты
«Крестьянский двор»

8 (8452) 23-23-50,
23-07-79, 23-05-79
8 967 807-07-46
8 909 336-12-80
kresdvor@yandex.ru

Продаем населению
кукурузу на корм
животным.
с. Биктимировка
Воскресенского района
Тел.:8 927 912-99-58
8 900 310-33-61
Владимир
8 908 553-57-24
Дмитрий

Реализация проектов «Русагро»
Чем громче каркает ворона,
тем меньше сыра в макаронах в Китае откладывается
На сайте петиций change.org
несколько часов назад появилась петиция от балашовцев с
требованием ограничить приезд специалистов из Италии на
местную макаронную фабрику.
«Нам необходимо сделать
всё, что зависит от нас, чтобы
предотвратить массовое распространение этого вируса в
нашей стране, области и городе.
Очевидно, что самая разумная
стратегия в этом случае - это
стратегия действий на опережение», - говорится в петиции.
Далее автор петиции предлагает ограничить въезд итальянцев в Балашов, поскольку
именно в этой стране на данный
момент особенно остро стоить
проблема заболеваемости. Все
больные, находящиеся сейчас
на лечении, «привезли» вирус
именно из Италии.

«На предприятие «МакПром»
г. Балашов Саратовской области
продолжают регулярно приезжать итальянские специалисты
для работы по настройке нового
оборудования. <...> Призываем
руководство ООО «МакПром»
проявить сознательность и социальную ответственность перед
обществом поставить выше бизнес-интересов. Требуем немедленно приостановить приглашение итальянских специалистов
на предприятие и организовать
работу в формате дистанционного сотрудничества. Обращаемся к руководству г. Балашова
и Балашовского района Саратовской области с требованием
содействовать принятию данного решения и контролю за его
исполнением».
Петицию пока подписали 4 человека.

Во вторник, 10 марта, в ходе телефонной конференции генеральный
директор группы компаний «Русагро»
Максим Басов сказал, что эпидемия
коронавируса препятствует переговорам с потенциальными финансовыми и стратегическими партнерами
в Китае.
Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство «Фураж
Онлайн».
Холдинг ведет переговоры о
строительстве свиноводческого комплекса в КНР, но в связи с пандемией
COVID-19 китайская сторона отложила принятие решений об инвестициях
с конца декабря 2019 года на неопределенный срок. Вскоре российская
компания была вынуждена вывезти
своих сотрудников из КНР в связи с
напряженной эпидемиологической
ситуацией. Сейчас дальнейшие планы «Русагро» обсуждает совет директоров.

Для реализации проектов на территории КНР холдинг зарегистрировал в Гонконге две дочерние структуры: Ros Agro Trading и Ros Agro China.
Ранее Максим Басов заявлял, что
рассматривает Китай как основной
рынок сбыта продукции животноводства, где уровень продаж в краткосрочной перспективе должен вдвое
превысить российский. Кроме того,
в ноябре 2019 года генеральный директор «Русагро» говорил, что открытие китайского рынка для российской
свинины станет условием для увеличения производственных мощностей
свиноводческого комплекса в Приморском крае до 1 млн тонн в год.
По данным Национального союза
свиноводов за 2019 год, «Русагро» –
четвертый по объемам производитель свинины с долей внутреннего
рынка 5,5%. В прошлом году холдинг
увеличил продажи на 41% в сравнении
с 2018 годом: до 202 тысяч тонн.
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Поздравляем с днем рождения
Агафонову Валентину Федоровну – главу КФХ Екатериновского района; 18.03.1955
Бабанского Николая Ефремовича – члена Общественного совета минсельхоза Саратовской области; 22.03.1946
Батищева Анатолия Кирилловича – главного агронома
ФГУП «Солянское» Пугачевского района; 18.03.1949
Безверхнего Сергея Антоновича – главу КФХ Саратовского района; 22.03.1973
Билюкова Александра Александровича – главу КФХ Калининского района; 10.03.1964
Болтнева Андрея Николаевича – главу КФХ Питерского
района; 22.03.1976
Большакову Инну Владимировну – главного бухгалтера
ООО «Сельхозхимия Саратов»; 8.03.
Веденеева Алексея Владимировича – генерального директора ТД «ПодшипникМаш», г. Саратов; 20.03.1969
Волкова Сергея Александровича – управляющего отделением ООО Компания «Био-Тон» Ивантеевского района;
15.03.1972
Ворона Виктора Викторовича – главу КФХ Аткарского
района; 09.03.1964
Глухову Наталию Павловну – племучетчика ООО ПР
«Сельхозсервис» Новоузенского района; 19.03.1981
Голыдьбина Владимира Александровича – директора
ООО «Время-91» Энгельсского района; 18.03.1960
Горбачеву Тамару Николаевну – главу Нижнепокровского МО Перелюбского района; 20.03.1962
Гречкина Дмитрия Владимировича – директора ООО
«СарПродАгро» Саратовского района; 20.03.1968
Гулякина Анатолия Валентиновича – главу КФХ Балаковского района; 20.03.1955
Дворянчикова Алексея Владимировича – директора
элеватора ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 22.03.1972
Дерябина Николая Петровича – главу КФХ Питерского
района; 17.03.1932
Дозинова Дмитрия Владимировича – исполнительного
директора ОАО «Мельница №11» Балашовского района;
22.03.1973
Доронкина Александра Владимировича – главу КФХ Калининского района; 18.03.1971
Дустанову Айнуру Бакчановну – главного специалиста
отдела отраслевого регулирования управления сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского района; 21.03.1986
Духанова Олега Борисовича – главу КФХ Красноармейского района; 22.03.1975
Дьячкову Викторию Николаевну – техника-лаборанта
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 21.03.1996
Ермилова Николая Михайловича – учредителя ООО
«Карпенский-1» Краснокутского района; 21.03.1958
Ерохина Владислава Александровича – главу КФХ Самойловского района; 18.03.1972
Жданову Татьяну Геннадьевну – техника-лаборанта Балаковского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 22.03.1977
Зимина Алексея Викторовича – директора ООО «Корсар» Энгельсского района; 21.03.1966
Исенева Михаила Петровича – главного агронома ЗАО
«Красный партизан» Новоузенского района; 22.03.1957
Исмакова Валерия Сахалкиреевича – главу КФХ Пугачевского района; 16.03.1964
Исмакова Рената Валерьевича – юриста ИП Глава КФХ
Исмакова Н.А. Пугачевского района; 19.03.1993
Каерканова Сагантая Бахткалиевича – главу КФХ Новоузенского района; 17.03.1962
Кисилева Дмитрия Владимировича – главного инженера
ООО «Преображенское» Пугачевского района; 21.03.1977
Коваленко Богдана Александровича – главу КФХ Самойловского района; 16.03.1994
Клюеву Ольгу Викторовну – главу КФХ Энгельсского
района; 20.03.1959
Кулишова Юрия Олеговича – директора ООО «Снежное» Базарно-Карабулакского района; 16.03.1985
Курочкина Владимира Анатольевича – механизатора ИП
Сапрыкин С. А. Пугачевского района; 21.03.1968
Лапшова Руслана Владимировича – главу КФХ Вольского района; 20.03.1982
Леонова Виктора Владимировича – главу КФХ Самойловского района; 21.03.1962
Лобанова Алексея Алексеевича – главу КФХ Самойловского района; 18.03.1985
Лукьянова Сергея Николаевича – главу КФХ «Алёнка»
Вольского района; 18.03.1980
Макарова Юрия Александровича – юрисконсульта ИП
глава КФХ Клепиков О.Ю. Духовницкого района; 16.03.1958

ЮМОР
Директор в школе на педсовете.
– Вы слышали, что создателем фабрики нового, не имеющего в мире аналогов
синтетического наркотика оказался наш
выпускник!
Учитель литературы:
– Не любил читать, вот и не проникся
добрым и вечным.
Учитель истории:
– Не понимал, зачем учить историю,
вот и влип в нее.
Учитель физкультуры:
– Всегда на спорт забивал, вот и скатился до наркотиков.
Учитель химии, вытирая слёзы:
– И только я в него верил!
– Что вы посоветуете к этому вину?
– К этому вину идеально подойдёт жареный беляш с автовокзала.

Коктейль «Одиночество»: Выпить водки. Занюхать котом.

Чтобы заделать течь в кровле нужно два
человека, полтора метра рубероида, ведро
гудрона и две горелки. Проблема в том, что
послать этих двоих должен Президент.

В Москве из-за аномального тепла
проснулся Ленин.

На самом деле, Иван Царевич был послан, чтобы убить Кощея Бессмертного по
заданию Пенсионного фонда.

Бывает любишь его, любишь… А он –
бац и подстригся!

Разговор дочки с мамой.
– Что, доча – пиво пила?!
– Нет!
– А я по выражению лица вижу, что да!
– Мама, я чёлку подстригла...

Одесса, на Привозе, в мясном ряду:
– Шо ви мне всё – кости да кости! Запомните, дамочка, без костей бывает только
сметана!

Вор залезает в дом, а там – попугай.
– А Кеша все видит!
Вор накрыл полотенцем клетку, попугай:
– А Кеша не я! Кеша – бульдог.

Маникюр… Педикюр… Макияж… Эпиляция… Эх-х-х-х.. А в детстве – завяжешь
бантик и красавица!

Сантехник Валерий был очень удивлен, когда засунул руку в унитаз и пожал
ее кому-то другому.

Одна кошка другой:
– Что у вас за чердак такой: позавчера
пришла – изнасиловали, вчера пришла –
изнасиловали, сегодня опять иду.

Наблюдая за тем, как кошки и собаки
закапывают продукты своей жизнедеятельности, можно сделать вывод, что кошки – это переднеприводные животные,
а собаки соответственно – заднеприводные.

Мирошниченко Юлию Александровну – директора ООО
«Рыбный король» Энгельсского района; 20.03.1981
Муканолиева Салемгерея Анатольевича – главу КФХ
Ершовского района; 20.03.64
Наконечникова Сергея Федоровича – главу КФХ Дергачевского района; 15.03.1958
Никулину Галину Алексеевну – экономиста управления
сельского хозяйства Вольского района; 14.03.1973
Пошморго Константина Ильича – водителя ООО «Вектор» Пугачевского района; 21.03.1963
Прыткову Татьяну Петровну – техника-лаборанта Петровского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 19.03.1957
Птицына Сергея Николаевича – главу КФХ Екатериновского района; 18.03.1961
Пуговкина Владимира Николаевича – начальника ОГУ
«Екатериновская райСББЖ» Екатериновского района;
19.03.1960
Пузикову Ольгу Анатольевну – инспектора отдела кадров СХА «Урожай» Пугачевского района; 22.03.1971
Разинскую Татьяну Алексеевну – техника-лаборанта Романовского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 18.03.1967
Ракова Владимира Николаевича – главу ФХ Советского
района; 20.03.1959
Родионова Сергея Александровича – заместителя генерального директора по сельскому хозяйству ООО «МТС
«Ершовская»; 17.03.1959
Родькина Ирина Михайловна – старшего инспектора
управления сельского хозяйства и продовольствия Калининского арйона; 11.03.1966
Рокитянского Александра Георгиевича – старшего инспектора управления сельского хозяйства и продовольствия Калининского района; 7.03.1986
Рукмаева Эли Лечиевича – главу КФХ Александрово-Гайского района; 17.03.1977
Рыбакова Николая Викторовича – управляющего отделением № 1 ОПХ «Красавское» Самойловского района;
17.03.1988
Рябова Павла Петровича – главу КФХ «Золотой улей»
Вольского района; 17.03.1954
Сабирджанову Анастасию Сергеевну – уборщика служебных помещений Новобурасского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
22.03.1990

Саитова Рашида Камиловича – директора ООО «Саитова» Советского района; 16.03.1958
Сарсенбаева Нурбулата Тимешевича – главу КФХ Пугачевского района; 21.03.1972
Сафиуллина Фарита Нагимулловича – главу КФХ Марксовского района; 19.03.1966
Саяпину Валентину Николаевну – главу КФХ Балашовского района; 22.03.1989
Серебрякова Михаила Николаевича – главу КФХ Балашовского района; 19.03.1970
Сироту Валерия Тимофеевича – управляющего КФХ Сирота Н.Г. Екатериновского района; 21.03.1950
Спирину Нину Михайловну – главу КХ «Орбита» Балашовского района; 17.03.1953
Сулейманову Эму Хубайдулаевну – главу КФХ Красноармейского района; 18.03.1958
Тарасова Владимира Юрьевича – директора ООО
«АЛ-СУ» Новобурасского района; 19.03.1968
Терендюшкину Любовь Алексеевну – главного агронома по семеноводству Ивантеевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
20.03.1962
Тимонина Александра Юрьевича – главу КФХ Новоузенского района; 22.03.1962
Трушина Владимира Павловича – главу КФХ Дергачевского района; 16.03.1946
Тупикова Николая Анатольевича – председателя ССПК
«Вода» Озинского района; 16.03.1956
Фирстова Владимира Александровича – водителя Петровского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 21.03.1954
Хайруллову Айжан Адольевну – заместителя начальника
отдела экономики, учета и отчетности управления сельского хозяйства Ивантеевского района; 21.03.1986
Хаметова Кадима Харисовича – главу КФХ Балтайского
района; 20.03.1986
Чаркина Владимира Николаевича – главу КФХ Пугачевского района; 21.03.1964
Щепкина Вадима Николаевича – главу КФХ Саратовского района; 17.03.1978
Щербинина Алексея Васильевича – главу КФХ Романовского района; 18.03.1995

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Овен | 21 марта - 20 апреля
Любые дополнительные доходы на этой неделе вам лучше всего пустить в дело, так как
влияние планет будет способствовать их значительному росту. а профессиональном фронте благодаря плодотворной работе вы, очевидно, получите новые бонусы для карьерного роста.
Телец | 21 апреля - 21 мая
Рост энергии и работоспособности обещают на этой неделе планеты. Используйте это обстоятельство, чтобы добиться большего на всех фронтах. Планируйте своё время эффективно.
Близнецы | 22 мая - 21 июня
Составляя планы в бизнесе или на профессиональном фронте, не разменивайте свои силы
и энергию на мелочи. Большинство из вас получит кредит доверия от партнёров, руководства, и
нужно использовать его для достижения масштабных целей и осуществления самых смелых идей.
Рак | 22 июня - 22 июля
Вы можете ожидать на этой неделе благоприятных условий для укрепления семейного
бюджета. Однако не тратьте сбережения на мелочи, и если хотите пустить их в дело, то пусть это
будут надёжные инвестиции. Посоветуйтесь с близкими.
Лев | 23 июля - 23 августа
Если вы почувствуете нервозность или неуверенность, скажите «стоп», проанализируйте
ситуацию, чтобы убедиться, что действительно поводов для волнения нет.
Дева | 24 августа - 23 сентября
Благоприятное время в плане романтических, личных и семейных отношений. Будьте активны
на личном фронте, но не пренебрегайте работой и здоровьем, правильно распределяйте свою энергию.
Весы | 24 сентября - 23 октября
Будьте более осмотрительным и осторожным на этой неделе. Встретив на пути препятствие, не идите напролом, а старайтесь обойти его с наименьшим для себя ущербом и без страха.
Так вы добьётесь гораздо большего и избежите стресса.
Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Ничто не сможет помешать вашему успеху на этой неделе на профессиональном фронте
или в бизнесе, если вы проявите знания и мастерство, упорство и усердие. Не позволяйте никому и
ничему удерживать вас от движения к поставленной цели.
Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Планеты обещают вам на этой неделе гармонию в семейных и любых других социальных
отношениях, а также процветание на профессиональном фронте или в бизнесе. Справедливость и
мужество – вот что поведёт вас к успеху и позволит улучшить качество жизни.
Козерог | 22 декабря - 20 января
Ваши близкие будут счастливы получать от вас знаки любви, ощущать вашу поддержку. В
свою очередь, их добрые ответные чувства помогут вам добиваться успехов во всех сферах жизни.
Водолей | 21 января - 18 февраля
Ситуация на финансовом фронте для вас сложится весьма благоприятно на этой неделе
в связи с влиянием планет, и это хорошее время, чтобы увеличить сбережения и укрепить материальную безопасность вашей семьи. Вы можете получить неожиданный подарок или наследство.
Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Будьте открыты для новых возможностей, которые могут встретиться вам в связи с благоприятным влиянием планет. Ваши отношения в семье станут более тёплыми и гармоничными, что
создаст у вас отличное настроение и поможет добиваться успехов во всех сферах жизни.
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Какие болезни и вредители
активизируются весной 2020 года
В новом сезоне учёные ожидают сложную обстановку на полях. Из-за
безморозозной зимы и тёплой затяжной осени стоит ждать нашествия
насекомых. О том, какие проблемы ждут аграриев в этом сезоне и какие сорта
к ним более восприимчивы, рассказала заведующая лабораторией селекции
на устойчивость к болезням ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» Ирина Аблова.
В новом сезоне учёные ожидают сложную обстановку на
полях. Из-за безморозозной
зимы и тёплой затяжной осени
стоит ждать нашествия насекомых. О том, какие проблемы
ждут аграриев в этом сезоне и
какие сорта к ним более восприимчивы, рассказала заведующая лабораторией селекции
на устойчивость к болезням
ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» Ирина Аблова.
– По данным министерства
сельского хозяйства Ставропольского края, сегодня 96%
озимых культур находятся в хорошем состоянии. Что это нам
даёт? Мы имеем очень хороший пищевой субстрат для фитопатогенов. Это мощная кормовая база для вредителей.
Мы много обследовали земель
в Ставропольском крае. Пока
распространение и развитие
болезней находятся на безопасном уровне. Встречаются
септориоз, прикорневые гнили, что при дальнейшем повышении температуры может
привести к эпифитотийным ситуациям, как массовым, так и
локальным.
Что касается фитосанитарной ситуации, она сложнее, чем
на Кубани. Наши специалисты
18 февраля обследовали некоторые хозяйства в Красногвардейском районе и установили
существенное
распространение и развитие гибеллиноза
и септориоза листьев. Их обязательно нужно мониторить,
контролировать и принимать
своевременные решения по защите.

Какие фитосанитарные риски для плотных ценозов? Это
вирусные болезни. Сейчас у
нас в посевной компании складываются такие условия, что
ранние оптимальные сроки
сева считаются за сверхранние. Потому что осень была теплая и очень затяжная. Безусловно, будут болезни листьев:
и мучнистая роса, бурая и желтая ржавчины, септориоз, а
позже может быть и фузариоз.
Пока точного прогноза нет, но
если будет сухая погода, а потом пойдут дожди в цветение,
то фузариоза не избежать. Мы
должны быть готовыми ко всему. Даже если будет прогноз
на засуху. Нужно иметь запас
фунгицидов, которые бы эффективно работали против фузариоза.
Что касается изреженных
посевов, слабеньких: злаковые
мухи будут их повреждать. На
наш взгляд, энтомокомплекс
проявит себя более агрессивно, чем фитопатогенный комплекс. Последние годы выдались очень сухие и жаркие, а
это благотворная среда для
насекомых. В Ставропольском
крае в прошлом году было нашествие совок. Прошедшая
зима была безморозной, а теплые зимы провоцируют рост
численности насекомых.
Гибеллиноз – это рукотворная проблема, бороться с ней
можно только агротехническим
методом. Какие факторы усиливают его развитие? В первую
очередь, щадящие обработки
почвы с огромным количеством растительных остатков

на поверхности и чрезмерная
насыщенность
севооборота
зерновыми культурами. Нерентабельными становятся такие
культуры, как подсолнечник,
особенно кондитерский, соя
(цена снижается), сахарная
свёкла.В Краснодарском крае
даже объявили, что надо снижать площади под свёклу изза перепроизводства сахара.
Усилят развитие гибеллиноза
сверхранние и ранние сроки
сева,а также глубокая заделка
семян при посеве, то есть более на 4-5 см. Чем глубже, тем
больнее будет растение. Скажется и дисбаланс минерального питания в сторону азота.
К вам сейчас пойдут толпами «ходоки», будут предлагать разнообразные средства
от гибеллиноза, просто массу
препаратов. Хочу предупредить: лечения нет. Вся эффективность химии – это 20-30%,
за исключением, может быть,
тех препаратов, что содержат
азоксистробин. Он обладает
физиологическим действием,
то есть оказывает общеукрепляющее действие. Эффективность таких препаратов может
доходить до 60%. Но это не за
счёт фунгицидного эффекта, а
за счёт физиологического.
Уже сегодня на семеноводческих посевах с низкими нормами высева мы констатируем
поражение вирусными болезнями. Современные сорта растут
уже при 1-2 градусах по Цельсию. Когда пшеница вегетирует
всю зиму не прекращая, идёт сумасшедшее перезаражение - от
больных растений к здоровым.

Некоторые защитники говорят,
что бывает достаточно холодной капли дождя для того, чтобы произошло разбрызгивание
микроорганизмов. Но мы считаем, что свою роль играют переносчики.
Ставропольский край и Краснодарский входят в зону риска
по желтой ржавчине. Она появляется очень рано и стремительно распространяется, поэтому
очень важно вовремя выявить
и провести защитные мероприятия. Несмотря на то что бурая
ржавчина сейчас «в депрессии»
и мы ее туда вогнали своей сортовой политикой, может так
случиться, что в колошение она
будет проявляться. Но она легко
лечится фунгицидами.
Какие сорта нужно отслеживать в первую очередь?
По бурой ржавчине: Адель,
Гром, Гурт, Доля, Юка, Юбилейная 100.
По желтой ржавчине: Адель,
Васса, Гром, Гурт, Юка, Жива,
Степь, Калым, Лига1, Иришка,
Этнос, Курень, Сила, Юбилейная 100.
По мучнистой росе: Иришка,
Морозко, Стан, Трио, Уруп, Этнос, Юбилейная 100.
На какие сорта по септориозу надо обратить внимание?
Восприимчивые к болезни:
Гром и Жива.
Умеренно восприимчивые:
Стан, Собербаш, Безостая 100,
Видея, Антонина, Юка, Вид,
Веха, Ваня, Герда, Таня.
Умеренно
устойчивые:
Граф, Маркиз, Кавалерка, Сварог, Алексеич, Тимирязевка
150, Баграт, Степь, Велена, Караван, Дуплет.
Устойчивые: Калым, Морозко, Уруп, Адель, Илиада, Табор,
Творец, Юка, Доля.
Источник: agrobook.ru
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РСХБ насчитали нехватку капитала

Экс-замглавы Минсельхоза оспорил взыскание

Качество активов Россельхозбанка (РСХБ) остается довольно низким. Несмотря
на выход на прибыль в прошлом году, собственного капитала банку, по оценке
рейтинговых агентств, не хватает для развития бизнеса. По мнению аналитиков,
для резервирования проблемных кредитов банку требуется 40–120 млрд руб.

Бывший заместитель главы Минсельхоза РФ
Алексей Бажанов подал заявление в Верховный суд
(ВС) РФ о пересмотре решения о взыскании с него свыше 12 миллиардов рублей в рамках дела о банкротстве
ЗАО «Ойл Продакшн», говорится в материалах суда.
Заявитель обжаловал в ВС решение арбитражного суда Воронежской области от 19 сентября 2019
года, а также постановления апелляции и кассации
о привлечении его к субсидиарной ответственности
по обязательствам должника и взыскании с него денежных средств, уточняет РАПСИ.
Как ранее сообщили в пресс-службе юридической
компании РКТ, представляющей интересы одной из сторон по делу о банкротстве ЗАО «Ойл Продакшн», в качестве доказательств в суд были представлены показания,
которые Бажанов давал в Высоком суде Лондона по делу
о разделе бизнеса группы компаний «Маслопродукт».
По мнению старшего юриста РКТ Елены Сафоновой, значимость данного дела состоит в формировании
судебной практики по различным спорным вопросам.
«В настоящий момент при привлечении к ответственности контролирующих лиц суды придерживаются подхода Верховного Суда РФ. Формальный подход в судебной практике становится недопустимым. В ближайшее
время мы можем услышать о значительно большем
количестве решений по привлечению к субсидиарной
ответственности», – считает Сафонова.
Доведение до банкротства
С заявлением о привлечении Бажанова к субсидиарной ответственности в арбитраж обратилось ООО «Компания Благо», в обоснование своих требований ссылаясь
на осуществление экс-замминистром контролирующих
функций в отношении ЗАО «Ойл Продакшн» в период от
его создания до возбуждения дела о банкротстве.

согласно долгосрочной стратегии, планирует увеличить его до 1,5–1,7 трлн руб. По оценке Fitch на основе отчетности банка, докапитализация РСХБ в 2019
году составила 29,6 млрд руб., с 2013 года банк получил от государства 251 млрд руб. плюс еще 84 млрд
руб. субординированного депозита от «Роснефти».
По словам Антона Лопатина, незарезервированные обесцененные кредиты и слабая капитализация являются главными факторами, почему
рейтинг устойчивости банка, по оценке Fitch, остается на довольно низком уровне B–. Как отмечает Светлана Павлова, на конец третьего квартала
2019 года соотношение капитала к активам по
МСФО составляет всего 4,4%. «Это отражается в
том числе на том, что у банка достаточно низкий
уровень рейтинга собственной кредитоспособности без господдержки (B3)», – говорит она.
В банке отметили, что «в приоритетном порядке опираются на мнение регулятора, аудиторов и российские рейтинговые агентства». И добавили, что «достаточность капитала и качество
активов РСХБ соответствует нормативам ЦБ».
«Докапитализация РСХБ нужна в той части, в
которой требуется поддержка агропромышленному комплексу. Полученный капитал выступает
необходимым условием расширения объемов
кредитования», – указали в банке.
От потенциального повышения рейтинга
банка может быть эффект с точки зрения стоимости привлечения облигаций, однако оценить в
цифрах довольно сложно, признает гендиректор
аналитического агентства «БизнесДром» Павел
Самиев. Тем более что для многих инвесторов
определяющим фактором остается то, что за банком стоит большая господдержка. В РСХБ одновременно есть функция коммерческого банка и
банка развития, что «определяет большой разрыв
между собственной кредитоспособностью и итоговыми рейтингам», поясняет господин Самиев.
Источник: kommersant.ru

Под угрозой срыва посевная кампания
О возможном срыве посевной кампании говорили на совещании в правительстве Еврейской
автономной области, сообщили корреспонденту
ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
На совещании было отмечено, что посевная
кампания будет проходить в сложных условиях:
наводнение 2019 года не позволило провести
полевые работы в запланированном агротехническом режиме, но более всего участников
совещания тревожил вопрос о невозможности
привлечения к работе на период весенней посев-

ной кампании китайских арендаторов. Также отмечался дефицит семян сои, посевные площади
под которую составляют 150 тысяч гектар.
«На весенние полевые работы в ЕАО планировали привлечь 1Â323 человека из КНР. Из-за карантина квоты на привлечение иностранной рабочей силы не будут востребованы. Этот вопрос
будет решаться за счёт трудовых мигрантов из
Узбекистана и выпускников сельскохозяйственных специальностей», – рассказал руководитель
сельхозуправления правительства ЕАО Александр Пащенко.

Источник: zerno.avs.ru

Семена высших похвал
Саратовская местная организация Всероссийского общества слепых на протяжении уже почти десяти
лет тесно сотрудничает с ООО «Саратовсортсемовощ».
Директор Сергей Владимирович Суслов и сотрудники
данной организации ежегодно на благотворительной
основе выделяют семена овощных культур, которые
охотно разбираются инвалидами по зрению, состоящими на учёте в нашей общественной организации. А это
жители Саратова и Саратовского, Красноармейского,
Воскресенского, Татищевского районов.
Несмотря на инвалидность, у большинства членов Всероссийского общества слепых имеются свои
приусадебные и дачные участки, которые они сами
обрабатывают. И те семена, которые предоставляются нам, высаживаются на своих участках инвалидами.
По осени, когда идёт сбор урожая, мы проводим
социокультурное реабилитационное мероприятие
«Праздник дачника-огородника», на котором члены
нашей организации выставляют напоказ выращенный урожай и всегда тепло отзываются о коллективе ООО «Саратовсортсемовощ», который любезно
предоставил семена, оказывая серьезную гуманитарную помощь. Помимо данного мероприятия раз

в квартал в нашей местной организации работает
клуб по интересам «Клуб дачника-огородника», где
инвалиды по зрению делятся опытом обработки и
выращивания плодоовощных культур и всегда хвалят семена, полученные от данной организации.
Как только собрали урожай, наши члены уже
начинают беспокоиться, звонят, спрашивают, будут
ли семена от нашего старого проверенного друга в
следующем году? Семена сортируются в наборы и
быстро расходятся по желающим. Благодаря ООО
«Саратовсортсемовощ» мы обеспечиваем семенами
около 100 инвалидов по зрению и ни от кого не слышали ни одного отрицательного отзыва.
Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество
с ООО «Саратовсортсемовощ» и советуем всем читателям газеты «Крестьянский двор» приобретать
семена от данной организации. Вы всегда будете
обеспечены качественными семенами и хорошим
урожаем. Мы в этом уверены, ибо отзывы от всех инвалидов по зрению всегда положительные!
Адиля Растямовна НЕУСТРУЕВА,
председатель МО ВОС

реклама

Россельхозбанку может потребоваться масштабная докапитализация для того, чтобы расчистить баланс, считают в крупнейших международных рейтинговых агентствах. В настоящее время
проблемные активы остаются на высоком уровне,
свидетельствуют данные обзора агентства Fitch
Ratings. Обесцененные кредиты за вычетом резервов составляют 65–70% капитала группы по
МСФО, отмечает директор аналитической группы
по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Если в моменте потребуется эти проблемы
полностью зарезервировать (и, например, списать
все неработающие кредиты), но при этом сохранить текущий уровень капитализации, банку может
потребоваться 110–120 млрд руб.», – указывает он.
Доля проблемных кредитов у РСХБ значительно выше, чем в среднем по банковскому
сектору, отмечает и младший вице-президент
агентства Moody`s Светлана Павлова. На конец
сентября 2019 года, по данным МСФО, она составляла 18%. По оценке госпожи Павловой, чтобы довести уровень покрытия проблемных кредитов резервами с текущих 75% до средних по
сектору 85%, понадобится 40–45 млрд руб., что
составляет около 30% от капитала. Альтернативно банк может постепенно резервировать оставшиеся проблемы из прибыли, однако это будет
зависеть от того, насколько стабильна экономическая ситуация в целом и в агропромышленном
секторе в частности. «При прочих равных мы оцениваем, что банку потребуется около трех лет,
чтобы покрыть старые проблемы из зарабатываемой прибыли», – говорит господин Лопатин.
Созданный в 2000 году Россельхозбанк на
100% принадлежит государству. Занимает пятое
место по размеру активов на конец 2019 года. За
девять месяцев 2019 года заработал 4,3 млрд руб.
чистой прибыли по МСФО. Капитал банка составил
172,8 млрд руб. Кредитный портфель РСХБ в АПК
оценивается в 1,3 трлн руб. К концу 2020 года банк,

По мнению заявителя, именно Бажанов распорядился о создании ЗАО «Ойл Продакшн» и реализации комплексной схемы по переводу активов по
заведомо недействительным сделкам, чтобы ввести
в заблуждение кредиторов относительно платежеспособности должника. Заявитель указывает, что
ЗАО «Ойл Продакшн» было создано с целью аккумулирования активов от первоначального собственника (ЗАО «Маслопродукт-БИО»). В результате из-за
недостаточности имущества фирма была доведена
до несостоятельности (банкротства).
Решением Арбитражного суда Воронежской
области от 14 июля 2014 года ЗАО «Ойл Продакшн»
признано несостоятельным (банкротом).
Уголовное дело экс-замминистра
В мае 2014 года Мосгорсуд признал законным
заочный арест Бажанова. Экс-чиновник был объявлен в международный розыск.
В отношении экс-замминистра следователями
МВД расследуется уголовное дело о хищении 1,15
миллиарда рублей кредита, выданного Россельхозбанком структурам холдинга «Маслопродукт», основателем которого является Бажанов.
Кроме того, Бажанов также стал фигурантом дела
о хищении 1,1 миллиарда рублей у «Росагролизинга»
в Воронежской области. МВД России ранее сообщало, что в 2008-2009 годах Бажанов и его предполагаемые сообщники похищали деньги посредством
заключения договоров на поставку оборудования
подконтрольным сельхозпредприятиям.
В 2009-2010 годах Бажанов был заместителем
главы Минсельхоза Елены Скрынник.

