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Примите искренние поздравления 
с 75-летием и пожелания крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, удачи в делах! 
Пусть эта замечательная дата станет для Вас всего лишь 

этапом новых свершений, привнесет в Вашу жизнь интерес-
ные идеи и события, подарит незабываемые встречи с едино-
мышленниками!

Мы знаем и ценим Вас как профессионала своего дела, 
человека с принципиальной жизненной позицией, новатора. 
Ваш самоотверженный трудовой путь – пример не только до-
бросовестного служения Родине, но и редкой целеустремлен-
ности. Вы из тех людей, которые всего добились сами, сами 
себя сделали. И это просто прекрасно, что дети и внуки пере-
няли ваш характер!

И, конечно, невозможно переоценить Ваш вклад в разви-
тие агропромышленного комплекса Саратовской  области. 
Под Вашим мудрым и неординарным руководством ООО «МТС 
Ершовская» стало символом стабильности, флагманом по вне-
дрению в сельскохозяйственное производство передовых 
технологий, применению современной техники и мелиорации.

Но главное – это Ваша искренняя любовь к малой роди-
не,  ваше искренняя забота о родной земле и людях, на ней 
живущих!

 Долголетия, оптимизма и процветания, мира Вашему дому, 
добра и хорошего настроения!

Павел АРТЕМОВ,  
депутат областной думы, 

генеральный директор ООО «Агрофирма «Рубеж»

Уважаемый Александр Григорьевич!

С юбилеем, 
Александр Григорьевич!

Ваш "Крестьянский двор"

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР 8-9
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Николай Григорьевич родился 11 ок-
тября 1931 года. Трудовую деятельность 
начал в селе Агарёвка (в колхозе «День 
урожая») Петровского района. В 1953 году 
поступил в ГППЗ «Маркс», где до 1969 года 
работал пчеловодом, бригадиром птице-
водческой бригады, зоотехником-кор-
мовиком, зоотехником-селекционером, 
управляющим.

Одновременно учился в вечерней 
школе рабочей молодёжи, затем поступил 
на заочное отделение Саратовского зоот-
ехнического ветеринарного института, по 
окончании которого получил специаль-
ность учёного зоотехника.

В период 1969–1978 годов был глав-
ным зоотехником на Елшанской птицефаб- 
рике. С 1979 по 1984 годы – возглавлял 

коллектив Лысогорской птицефабрики, 
вывел её в число передовых предприятий 
области.

В 1984 году Николая Григорьевича 
перевели на строившуюся птицефабри-
ку «Саратовская бройлерная», в течение 
трёх десятилетий — с 1984 по 2015 годы — 
бессменно возглавлял птицесовхоз «Пе-
тровский».

Николай Григорьевич — Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ, Почёт-
ный гражданин Петровского района. При 
его руководстве коллектив птицефабрики 
награждался многочисленными награда-
ми ЦК КПСС и ВЦСПС, переходящими зна-
мёнами и дипломами, семь раз становился 
обладателем приза регионального руко-
водства «Золотой кросс».

Сам Н.Г. Леляев был награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени, ор-
деном «За созидание и меценатство», ме-
далью губернатора «За любовь к родной 
земле», не раз отмечался районной адми-
нистрацией, Министерством сельского хо-
зяйства России, его имя занесено в Почёт-
ную энциклопедию «Золотой Фонд нации».

В последние время Николай Григорье-
вич с семьёй жил в Саратове, где 19 октя-
бря и прошла церемония прощания с ним.

Администрации Петровского муници-
пального района и депутатский корпус 
Петровского района выражают искренние 
слова соболезнования родным и близким 
Леляева Николая Григорьевича. Веч-
ная память о нём навсегда сохраниться в 
сердцах тех, кто его знал…

Редакция нашей газеты присоединяет-
ся к словам соболезнования.

В Минске на улице Кирова случился пожар. 
Горела не квартира и не бытовка, а Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия.

21 октября в 09:24 на номер «101» посту-
пило сообщение о возгорании в кабинете 
на третьем этаже административного зда-
ния по ул. Кирова,15 в Минске. Сработала 
пожарная автоматика, сообщает МЧС.

До прибытия спасателей эвакуировали 
150 человек. Позже выяснилось, что произо-
шло загорание имущества в кабинете на 

третьем этаже. Никто не пострадал. Воз-
горание было оперативно ликвидировано 
порошковым огнетушителем сотрудника-
ми кабинета еще до прибытия работников 
МЧС. Причина устанавливается, рассма-
триваемая версия – короткое замыкание 
масляного обогревателя в кабинете.

Отметим, что уже несколько дней как 
в столице включили отопление, и неясно, 
почему в кабинете мог работать обогрева-
тель.

Меру пресечения для бизнесмена в 
пятницу, 16 октября, избирала судья Ок-
тябрьского районного суда Саратова Анна 
Тихонова, сообщили ИА «Взгляд-инфо» в 
пресс-службе инстанции.

«Кравцев Владимир Алексеевич, подо-
зреваемый в пяти эпизодах ч. 4 ст. 159 УК 
РФ, заключен под стражу сроком на один 
месяц 17 суток – до 3 декабря 2020 года. С 
соответствующим ходатайством в суд обра-
тилось ГСУ ГУ МВД по Саратовской обла-
сти», – сообщили в суде.

Напомним, 19 марта этого года Арби-
тражный суд Саратовской области признал 
«НВКбанк» банкротом.

Ранее, 24 января, регулятор отозвал у 
«НВКбанка» лицензию на осуществление 
банковской деятельности. По информации 
ЦБ, банк систематически занижал размер 
резервов на возможные потери по ссудной 

задолженности, тем самым, скрывая свое 
реальное финансовое положение.

Отражение в финансовой отчетности 
принимаемых кредитных рисков по требо-
ванию Банка России выявило значительное 
(более 80%) снижение капитала кредитной 
организации, что является реальной угро-
зой интересам ее кредиторов и вкладчиков, 
посчитал регулятор.

В июне по факту банкротства банка 
было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, совершенное в 
особо крупном размере).

По версии следствия, в 2016-2017 годах 
руководство и сотрудники банка совершали 
противоправные действия, направленные 
на вывод активов, с причинением ущерба на 
сумму более 2,9 млрд рублей и доведение 
кредитной организации до банкротства.

«Руководители и сотрудники банка за-
ключали кредитные договоры с организаци-
ями, имеющими сомнительную платежеспо-
собность, либо заведомо не обладающими 
способностью исполнить свои обязатель-
ства. В последующем перечисленные бан-
ком средства были похищены путем перево-
да на счета «технических» организаций и их 
обналичивания», – сообщали ранее право-
охранители.

Основной акционер саратовского АО 
«НВКбанк», бизнесмен Владислав Буров в 
беседе с корреспондентом ИА «Взгляд-ин-
фо» выражал готовность сотрудничать со 
следствием.

Источник: ИА «Взгляд-инфо»

Умер Николай Григорьевич Леляев, 
патриарх саратовского птицеводства

17 октября на 90-м году жизни не стало Почётного гражданина Пе-
тровского района ЛЕЛЯЕВА Николая Григорьевича.

Премия присуждается организациям и 
индивидуальным предпринимателям, до-
стигшим наибольших успехов в осуществле-
нии экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров, работ, услуг, а также результатов 
интеллектуальной деятельности.

«Приволжский федеральный округ 
является традиционным лидером россий-
ского несырьевого экспорта по самому 
широкому спектру высокотехнологичной 
продукции. Многие компании из Нижего-
родской области, Пермского края, Респуб- 
лики Татарстан и других регионов уже за-
работали высокую репутацию за рубежом. 
Их пример вдохновляет и стимулирует тех 
предпринимателей, которые только пла-
нируют пробовать свои силы на внешних 
рынках. Премия «Экспортёр года» помога-
ет открывать новые имена, отмечая заслу-
женные успехи приволжских компаний. Не-
обходимую поддержку для развития своих 
проектов бизнес может получить в рамках 
национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт», – подчеркнул за-
меститель Министра промышленности и 
торговли РФ Василий Осьмаков», – подчер-
кнул заместитель Министра промышленно-
сти и торговли РФ Василий Осьмаков.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем 
тем, кто верит в себя и в свои силы, кто кон-
курирует на глобальном рынке. В эпоху за-
крытых границ и мирового кризиса это сде-
лать особенно непросто. Однако даже при 
таких неблагоприятных обстоятельствах 
наши экспортеры выросли, стали крепки-
ми, конкурентоспособными. Я надеюсь, 
что звание «Экспортер года» поможет вам 
развиваться более активно, интенсивно и 
конкурентно, чтобы выходить на как можно 
большее количество рынков новых стран», 
– подчеркнула генеральный директор АО 
«РЭЦ» Вероника Никишина.

Номинация «Экспортер года в сфере 
агропромышленного комплекса» в кате-
гории «крупный бизнес»

Победитель:    АО «Нижегородский мас-
ло-жировой комбинат» (Нижегородская обл.)

Компания специализируется на про-
изводстве маргарина, жиров, соусов, 
майонеза, мыла туалетного и мыла хозяй-
ственного, эмульгаторов для жиров, масла 
подсолнечного и продуктов его переработ-
ки, а также располагает научно-исследо-
вательским центром, осуществляющим но-
вейшие разработки в области применения 
растительных жиров и масел в пищевой 
промышленности. Экспортные поставки 
охватывают 26 стран, включая многие го-
сударства Азии, Европы, страны Ближнего 
Востока (Израиль, Иран, Турция) и США.

 ГК «НМЖК» становится победителем 
окружного этапа конкурса уже в третий 
раз. А в 2019 году компания была признана 
лучшим экспортером в номинации «Экспор-
тер года в сфере агропромышленного ком-
плекса» в категории «Крупный бизнес» уже 
на всероссийском уровне.

В 2018 году группа компаний «НМЖК» 
– одно из старейших и крупнейших пред-
приятий масложировой отрасли в России – 
присоединилась к национальному проекту 
«Экспорт продукции АПК», в рамках которо-
го стоит задача увеличения экспорта про-
дукции масложировой отрасли в 2,5 раза. 
Поставки ГК «НМЖК» подсолнечного масла 
на зарубежные рынки в 2019 году состави-
ли более 300 тысяч тонн. Также компания 
стала лидером по поставкам подсолнечно-
го масла в Китай среди российских произ-
водителей.

Номинация «Экспортер года в сфере 
агропромышленного комплекса» в кате-
гории «малое и среднее предпринима-
тельство»

Победитель:    ООО «Невский кондитер» 
(Пензенская обл.)

Группа компаний «Невский кондитер» 
– это две кондитерские фабрики, которые 
выпускают свыше 50 популярных новинок 
в год и осуществляют продажи по всей 
России, а также в страны СНГ, Прибалтики 
и США.

Что касается АПК Саратовской области, 
то участие в конкурсе приняли две регио-
нальных компании: ООО «Юфенал Трейд» 
и ООО «Балашовский комбинат хлебопро-
дуктов».

В номинации «Экспортер года в сфе-
ре агропромышленного комплекса» ООО 
«Юфенал Трейд» – производитель и пере-
работчик зерновых, бобовых и масличных 
культур – заняло второе место. 

Победители региональных конкурсов 
примут участие во втором – федеральном 
этапе. Церемония награждения лауреатов 
федерального этапа пройдет в декабре на 
международном экспортном форуме «Сде-
лано в России». 

Победители «Экспортера года» получат 
различные бонусы от РЭЦ и Генерального 
партнера премии ПАО «Сбербанк». Среди 
них: персональное сопровождение пере-
говоров с иностранными партнерами на 
зарубежных рынках; бонусный тариф на 
обслуживание экспортного контракта; ре-
гистрация на зарубежном маркет-плейсе; 
обучение по акселерационной программе 
на базе Школы экспорта в Москве, а также 
широкий перечень мер информационной 
поддержки экспортеров.

Oпpеделены «Экспортеры года» 
в Приволжском федеральном округе

В Минске горело здание Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия

Арестован председатель правления 
«НВКбанка» Владимир Кравцев

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экс-
портер года» определила 11 победителей в Приволжском федеральном 
округе. По решению комиссии, состоящей из представителей федераль-
ных министерств, АО «Российский экспортный центр» и предпринима-
тельских объединений, победителями стали как предприятия малого и 
среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.
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Министр сельского хозяйства Роман 
Ковальский об уборочной кампании 
2020 года

Благодаря профессионализ-
му наших аграриев, применению 
современных технологий, умению 
просчитывать на два шага вперед 
и самоотверженно работать мы до-
стигли высоких результатов. Вало-
вой сбор зерновых и зернобобовых 
культур перевалил за 5 млн тонн, и 
сейчас мы видим перед собой го-
ризонт в 5200-5300 тыс. тонн. Это 
действительно большой, серьезный 
урожай. Уборка зерновых близится 
к концу, в поле остается лишь 5% 
урожая. Что касается поздних куль-
тур, таких, как кукуруза, то убрана 
лишь треть площадей. Урожайность 
составляет порядка 48 ц/га.

О технических культурах: одно-
го подсолнечника получено боль-
ше 1 млн тонн, планируем выйти на 
1650-1700 тыс. тонн, и это то, на что 
мы рассчитывали еще с осени про-
шлого года.

Судя по тому, как складыва-
ются цены на сельхозпродукцию, 
отрасль выходит на уровень, по-
зволяющий вести расширенное 
производство. Мы видим, что наши 
аграрии активно внедряют совре-
менные технологии, увеличивают 
посевные площади с применением 
удобрений. В последние два года 
объем применяемых удобрений 
составлял более 110 тыс. тонн – та-
кого не было в течение последних 
двадцати лет.

Положительная динамика со-
храняется, причем применение 
удобрений идет нога в ногу с вне-
дрением современных инноваци-
онных технологий, перспективных 
сортов и гибридов. Во многом бла-
годаря этому нам удается получать 
такие результаты.

Если говорить о том, повлияла 
ли пандемия на нашу отрасль, – 
разумеется, да. Ведь она сказалась 
в целом на экономике страны. На 
рынке сельхозпродукции по ряду 
направлений наблюдаются опре-
деленного рода колебания. Но при 
этом ни одно предприятие АПК в 
нашем регионе своей работы не 
прекратило. Есть хозяйства и ор-
ганизации, где, к сожалению, за-
фиксированы случаи заболевания 
COVID-19, отчасти в этом были вино-
вны туристы, приезжие и вахтовики, 
возвращающиеся в отпуска. Одна-
ко мы с вами были живыми свиде-
телями, насколько быстро селяне 
перестроились. Моментально были 
в нужных местах сосредоточены 
материальные ресурсы, внесены 
изменения в организацию рабочих 
процессов, столовые тут же пре-
вратились в пункты приема пищи, 

при этом применялись самые разно-
образные способы защиты сотруд-
ников, в том числе маски, перчатки, 
гели и растворы, организована тер-
мометрия. Все требования, которые 
предъявляет Роспотребнадзор, мы 
доводим до наших сельхозтоваро-
производителей и просим, чтобы на 
первом месте были все-таки профи-
лактические меры.

По валовому сбору зерновых и 
зернобобовых культур регион нахо-
дится на втором месте в Приволж-
ском федеральном округе после ре-
спублики Татарстан. Но в поле стоит 
еще порядка 100 тысяч гектаров 
кукурузы, поэтому, думаю, мы еще 
поборемся за абсолютное лидер-
ство. Зато уже сейчас можно точно 
сказать, что нас никто не опередит в 
валовом сборе подсолнечника.

Говоря о рекордах этого сезо-
на, следует отметить Балашовский и 
Екатериновский районы, они демон-
стрируют одновременно и наивыс-
шую урожайность, и самую большую 
валовку – свыше 300 тысяч тонн.

Более 100 тысяч тонн зерновых 
и зернобобовых культур намолоти-
ли 15 районов, 7 районов получили 
свыше 200 тысяч тонн. Это Аркадак-
ский, Аткарский, Ершовский, Кали-
нинский, Пугачевский, Энгельсский.

При внутренней потребности 
нашей области в 1 млн 600 тоннах 
зерновых – а она по сравнению с 
прошлым годом на 300 тысяч тонн 
выросла за счет переработки и про-
изводства комбикормов, – план пе-
ревыполнен в три с лишним раза. 
Собранных нами 1 млн 700 тысяч 
тонн маслосемян подсолнечника 
с лихвой хватит, чтобы полностью 
загрузить производственные мощ-
ности масложировой отрасли реги-
она (а это 1 млн 300 тысяч тонн), да 
еще останется. Поэтому основной 
акцент в своей работе министерство 
сельского хозяйства области делает 
именно на наращивании экспорта.

На протяжении нескольких лет 
мы целенаправленно занимаемся 
развитием экспортопроводящей ин-
фраструктуры, а это строительство 
элеваторов и хабов, железнодо-
рожных погрузочных точек. Офици-
ально у нас в регионе функциони-
рует 52 элеватора общей емкостью 
хранения 3,5 млн тонн. На самом 
деле, учитывая, что наши аграрии 
активно инвестируют средства в 
строительство складских помеще-
ний, зерноочистительных и зерно-
сушильных комплексов, мы можем 
у себя в регионе разместить более 
7 млн тонн. Все, что производим, 
мы можем хранить, обрабатывать, 

Мы выйдем на те горизонты, 
которые запланировали

– Близится к завершению уборочная кампания 2020 года. 
Не хочется говорить дежурные фразы, однако, несмо-
тря на непростые погодные условия, которые сложи-
лись в этом году, – в июне аграрии Правобережья стол-
кнулись с градом и ливнями, в июле они сменились на 
почвенную и атмосферную засуху, а часть Левобере-
жья вообще не смогла напиться вдоволь воды из есте-
ственных источников, – мы выстояли.

сушить и в необходимый момент 
поставлять на рынок. И, как я уже 
отметил, именно экспорт является 
ключевой задачей, об этом постоян-
но напоминает губернатор. Докла-
дываю: с начала года отгружено с 
территории региона более 1 млн 100 
тысяч тонн зерновых, из них поряд-
ка 870 тысяч тонн – в экспортном 
направлении.

Напоминаю, в трех районах об-
ласти – Ртищевском, Пугачевском 
и Перелюбском – реализуются три 
крупных инвестиционных проек-
та. Запомните эти названия: КФХ 
«Агрос», ООО «Агрофирма «Рубеж», 
ООО «Сельхозтехника». Думаю, 
они позволят в полной мере рас-
крыть экспортный потенциал наше-
го региона. Тем более что в самое 
ближайшее время к ним добавят-
ся семь небольших погрузочных 
точек (хабов). Это позволит нам 
избежать простоев и оперативно 
сработать на любом направлении. 
Не забывайте и про семь водных 
элеваторов, позволяющих исполь-
зовать Волгу как транспортную ар-
терию. И это тоже является нашим 
конкурентным преимуществом.

Крупнейшие страны, куда мы 
поставляем нашу сельхозпродук-
цию, – это Иран, Азербайджан, Тур-
ция, Латвия. Но география поставок 
расширяется с каждым годом. Мы 
видим, что Российская Федерация 
является на сегодняшний день ми-
ровым лидером по экспорту зерно-
вых культур. И в каких-то позициях 
вытеснила Францию. Саратовская 
область не плетется в хвосте раз-
вития, мы так же осваиваем новые 
рынки сбыта. А для этого работаем 
над улучшением качества зерна. В 
частности, в этом году из 2,5 тыс. 
тонн зерна, которое обследовали в 
том же филиале Россельхозцентра, 
более половины является зерном 
продовольственным, 3-4-го класса. 

Еще одно из направлений, ко-
торое мы у себя в регионе разви-
ваем, – органическое земледелие, 
производство экологически чистой, 
безопасной продукции. Законода-
тельством РФ запрещено произ-
водство и выращивание продукции 
с ГМО-организмами. Соответствен-
но, это тоже наше существенное 
преимущество на мировом рынке.

Не могу не сказать хотя бы 
два слова о мелиорации. В кон-
це сентяб- ря в Москве прошел IV 
Всероссийский водный конгресс, 
в котором мне удалось принять 
участие. Для Саратовской области 
вопрос развития мелиорации яв-
ляется стратегическим, поскольку 
практически каждый второй год 
засушливый. Саратовская область 
находится в зоне рискованного зем-
леделия, и восстановление мелио-
рации – залог не только развития 
агропромышленного комплекса, 
это важное направление водоо-

беспечения наших левобережных 
районов, всей юго-восточной зоны. 
Пока мы с вами беседуем, осущест-
вляется осенняя закачка прудов, 
вода доставляется до отдаленных 
сел. Если говорить о развитии ме-
лиорации, исторически у нас в реги-
оне вместе с лиманным орошением 
было около 500 тысяч гектаров 
поливных земель. Губернатором 
области в свое время была постав-
лена задача оценить потенциал от-
расли. По итогам инвентаризации 
специалисты ФГБУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз» подсчитали: 
чтобы сохранить созданную еще 
при советской власти систему, на 
первом этапе необходимо ввести в 
эксплуатацию хотя бы 257 тысяч гек-
таров. Поливается 115 тысяч. То есть 
более 140 тысяч мы должны ввести 
в самый кратчайший срок. Об этом я 
и говорил на Водном конгрессе, и на 
видеоконференции, которая состоя-
лась в рамках «Золотой осени».

По вводу орошаемых площадей 
Саратовская область входит в пя-
терку лучших регионов России. За 
время реализации государствен-
ной программы Саратовской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской 
области на 2014-2020 годы», под-
программы «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель Са-
ратовской области на 2014-2020 
годы» с 2014 по 2019 годы восста-
новлено 47,5 тыс. га орошаемых 
земель. Только в июне этого года 
мы сдали 5 тысяч гектаров и еще 
8 тысяч до конца года. В общей 
сложности за эти годы было инве-
стировано более 5 млрд рублей, 
оказана государственная поддерж-
ка из бюджетов всех уровней на 
данном направлении порядка 2 
млрд 400 тысяч рублей. Это очень 
серьезная поддержка, и именно 
она стала мощным стимулом для 
наших сельхозтоваропроизводите-
лей. Я как раз об этом и говорил на 
Водном конгрессе: данную форму 
поддержки необходимо сохранить, 
по возможности увеличивая финан-
сирование этих направлений. По-
скольку, действительно, для нашей 
зоны рискованного земледелия это 
не только производство экспорто-
ориентированной продукции, таких 
культур как соя и кукуруза. Кстати, 
благодаря тому, что мы начали раз-
вивать мелиорацию, за последние 
годы посевные площади под ними 
кратно выросли. Соответственно, 
это гарантированное обеспечение 
кормами отрасли животноводства.

В регионе активно реализу-
ется ряд проектов в молочном 
скотоводстве, и гарантированное 
обеспечение кормами – еще одна 
наша задача. Проблема с кормами 
в этом году, действительно, была и 

есть, часть аграриев юго-восточной 
зоны, Алгайского и Новоузенского 
районов особенно на себе ее ощу-
щают. Как говорится, не от хорошей 
жизни по распоряжению губернато-
ра была оказана государственная 
поддержка сельхозтоваропроиз-
водителям Александрово-Гайского 
района на приобретение кормов. 
Чтобы сохранить поголовье.

Действительно, ситуация непро-
стая, поэтому нам жизненно необхо-
димо восстанавливать мелиорацию, 
возрождать лиманное орошение. 
Неслучайно планируется визит 
заместителя министра сельского 
хозяйства РФ Ольги Анатольевны 
Гатаговой к нам, в саратовский ре-
гион. Она хочет познакомиться с ре-
зультатами, которых достигли наши 
аграрии, осмотреть мелиоративный 
комплекс. Поскольку важно созда-
вать не только внутрихозяйствен-
ные сети – необходимо развивать 
именно государственную ороси-
тельную систему. Только в этом году 
более 700 миллионов было выде-
лено именно на это направление. 
Очень важно, что в 2021-2023 годах 
государственная поддержка будет 
направлена на реконструкцию Ком-
сомольской оросительной системы. 
В результате будут дополнительно 
введены более 30 тысяч гектаров. 
Также мы планируем продемонстри-
ровать федеральному чиновнику 
потенциал, нераскрытые резервы 
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ», распола-
гается в Энгельсе. Вы только пред-
ставьте себе: мы сами разрабатыва-
ем отечественные мелиоративные 
машины, поскольку развитие мели-
орации дало толчок еще и отрасли 
сельхозмашиностроения. Только 
у нас в регионе разрабатываются, 
прошли испытания и некоторые уже 
вышли в серийное производство 
дождевальные машины «Каскад», 
«Бамбук», «Волга СМ».

В последние годы саратовские 
аграрии приобретали импортные 
оросительные машины. Хотя, я ду-
маю, техника, создаваемая в Эн-
гельсе, конкурентная и по цене, и 
по своим техническим характери-
стикам. Уверен, у нее большое бу-
дущее. Тем более что с 2023 года 
государственная поддержка будет 
направляться только тем хозяй-
ствам, которые используют отече-
ственные мелиоративные машины. 
Поэтому, повторюсь, для нашего 
региона мелиорация – один из при-
оритетов, данное направление мы 
будем поддерживать всеми возмож-
ными способами. Не может не радо-
вать, что на 2021 год уже подано за-
явок более чем на 5 тысяч гектаров.

Отвечая на вопрос, доволен ли 
я уборочной кампанией этого года, 
пожелаю всем нам никогда не оста-
навливаться на достигнутом.

Источник: Саратов 24
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В мероприятии участвова-
ло около 600 представителей 
аграрной и смежных отраслей из 
17 стран мира, в том числе из Рос-
сии, Великобритании, Гонконга, 
Франции, Швейцарии, Германии, 
Греции, Нидерландов, ОАЭ, Ли-
вана, Эстонии, Украины, Казах-
стана, Финляндии, Молдовы, Бе-
лоруссии и др.

Предметом обсуждения экс-
пертов, аналитиков и ведущих 
предпринимателей стали про-
блемы государственного регу-
лирования рынка зерна и мас-
личных, перспективы развития 
АПК, меры господдержки аграр-
ного сектора и прочие вопросы.

По итогам раунда принято 
обращение, адресованное «фе-
деральным и региональным ор-
ганам законодательной и испол-
нительной власти Российской 
Федерации, зернопроизводите-
лям, отраслевым объединени-
ям товаропроизводителей АПК, 
бизнес-сообществу».

В нем отмечено, что аграр-
ный сектор в последнее время 
испытывает на себе давление со 
стороны новых вызовов в свя-
зи со всё более активным «руч-
ным управлением». В качестве 
острых проблем названы «не-
прозрачный и необоснованный 
механизм квотирования экспор-
та, ограничение конкуренции на 
рынке маслосемян, эскалация 
административного давления и 
использование неформальных 
ограничений на деятельность 
участников рынка, формирова-
ния групп «избранных» и т. п.».

Из-за таких методов доверие 
участников рынка к аграрной 
политике снижается. Представи-
тели АПК высказали озабочен-
ность по поводу эффективности 
госпрограммы развития сель-
ского хозяйства: нет публичной 
оценки, диалога с экспертным 
сообществом.

Участники зернового раунда 
призывают органы власти отка-
заться от ограничений экспорта, 
а при необходимости их вве-
сти – учитывать мнение сель-
хозпроизводителей, предлагать 
компенсацию выпадающих до-
ходов.

Отдельной строкой выдели-
ли – возможность ограничений 
экспорта семян масличных куль-
тур. Это «сузит возможности вы-
бора каналов реализации и уси-
ление монопольного давления 
со стороны маслодобывающих 
предприятий, включая риски 
формирования ими картельных 
соглашений».

Еще одной острой пробле-
мой, заявленной в обращении, 
названа деятельность контроль-
но-надзорных органов: ее при-
зывают оптимизировать таким 

образом, чтобы главной целью 
стал не сбор штрафов, а продви-
жение национального бизнеса. 
Предлагается также запретить 
любые неформальные ограни-
чения хозяйственной деятель-
ности участников рынка зерна и 
продуктов его переработки.

Участники мероприятия про-
сят сделать льготный ж/д тариф 
на перевозку зерна постоянно 
действующей мерой. А борьбу с 
перегрузами на автомобильных 
дорогах – «привести в соответ-
ствие с реалиями сельскохозяй-
ственной деятельности».

ГИЛЬОТИНА РУБИТ, 
А ОНИ РАСТУТ

Вице-президент РЗС Алек-
сандр Корбут рассказал, что 
обращения по итогам раунда 
принимаются ежегодно, они от-
ражают наиболее актуальные 
проблемы, с которыми сталкива-
ются предприятия.

– Один из острых вопросов, 
возникших в прошлом сезоне и 
на старте нового – это ограниче-
ния экспорта семян подсолнеч-
ника и квоты на экспорт зерна. 
По мнению участников раунда 
все вопросы по ограничению 
экспорта должны решаться с 
участием сельхозпроизводите-
лей, потому что они – то звено, 
которое, в конечном счете, за 
эти решения заплатит, и должно 
быть открытое публичное обо-
снование, – прокомментировал 
Корбут. – Ограничения экспорта 
создают атмосферу неопреде-
лённости и дестимулируют про-
изводителей. Чтобы получить 
большой урожай, нужно исполь-
зовать современные техноло-
гии, это требует инвестиций. Для 
сбыта семечки есть только два 
канала: экспорт и переработка. 
Закрытие одного из них авто-
матически делает монопольным 
второй.

Государственный «молоток» 
– не лучший инструмент, есть 
более адекватные способы ре-
гулирования: рациональная эко-
номическая политика маслопе-
рерабатывающих предприятий 
– установите цены, паритетные 
с экспортом, и никто на экспорт 
ее отправлять не будет. Посмо-
трите на опыт Украины, введите 
биржевой фьючерс на семечку 
– это позволит аграриям видеть 
цену, а переработчикам – плани-
ровать закупки и хеджировать 
ценовые риски. Кстати, по сое 
маслодобытчики свои риски хед-
жируют.

В связи с пандемией введен 
мораторий на проверки бизне-
са со стороны надзорных ор-
ганов. Однако это не сгладило 
остроту вопроса чрезмерного 
контроля.

– В свое время нам пообеща-
ли регуляторную гильотину, что 

она «отрубит» все ненужное. Но 
эта работа приобрела невнятный 
характер и вместо сокращений 
контроля мы видим, что появля-
ются новые его формы, – расска-
зал Корбут.

В частности, новая система 
прослеживаемости зерна. Участ-
ники рынка считают, что она ин-
тегрирует уже существующие 
функции контроля, дублирует 
их, при этом не облегчая рабо-
ту предприятий. «Утверждение 
о том, что внедрение системы 
ничего не будет стоить рынку, 
весьма сомнительно. Как мини-
мум нужен компьютер с подклю-
чением к интернету и человек, 
это уже несет дополнительные 
затраты, а вот что эта система 
дает рынку, какое улучшение 
позиций на рынке, неясно, – по-
яснил вице-президент РЗС. – 
Все эти действия не улучшают, 
а ухудшают конкурентоспособ-
ность российской агропродо-
вольственной продукции».

ЗЕРНО НЕ ПЕСОК, 
НО УБИЙЦ НА ДОРОГЕ 
НЕ НУЖНО

Зерновой раунд был орга-
низован при поддержке Обще-
российской общественной ор-
ганизации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
России». Активное участие в ме-
роприятии принял руководитель 
комитета по АПК Ростовского 
областного отделения органи-
зации.

Он рассказал, что предпри-
нимательское сообщество ка-
тегорически остро реагирует 
на любые административные 
барьеры в секторе АПК. Нео-
пределённость в вопросах регу-
лирования экспорта повышает 
риски компаний, работающих на 
внешних рынках.

– К примеру, в рамках регла-
мента ЕврАзЭС для завершения 
сделки даётся всего 10 дней по-
сле официальной публикации 
на сайте положения о введении 
ограничительных мер. Это очень 
короткий срок, ведь на практике 
контракты могут заключаться 
на гораздо более длительное 
время и под них предпринима-
тели берут кредиты и прочие 
обязательства в том числе и пе-
ред сельхозтоваропроизводи-
телями. «ОПОРА России» ранее 
выступила за увеличение этого 
срока с 10 до 45 дней, чтоб в слу-
чае аварийного введения огра-
ничительных мер все участники 
рынка могли выполнить свои 
обязательства.

Еще одним из важных мо-
ментов для рынка масличных 
является ожидание повышения 
пошлины, но когда именно это 
может произойти – никто не 
знает, – рассказал Михаил Ма-
рышев.

«Молоток – не лучший способ управления»
Ограничения экспорта, лжеборьба с перегрузом, давление на бизнес со стороны 
надзорных органов мешают развитию сельского хозяйства,  считают представители 
АПК. Свою позицию они выразили на XXI Международном зерновом раунде, кото-
рый был организован Российским зерновым союзом 22-25 сентября в Геленджике.

В текущем году острую ре-
акцию представителей сельхо-
зотрасли вызвала борьба с пере-
грузами.

– На XXI Зерновом раунде 
высказывались различные пред-
ложения в том числе и о полной 
отмене регулирования автомо-
бильных перевозок. Но этого 
точно не будет, перегруз был и 
остается административным пра-
вонарушением, хотя зачастую 
допускается самими надзорными 
органами, формируя нишу для 
коррупции и недобросовестной 
конкуренции. Перевозки сель-
хозпродукции имеют определен-
ную сезонность. Если четко сле-
довать установленным нормам, 
нам требуется увеличить парк 
техники в 1,5 раза. Но что весь 
этот транспорт будет делать в 
межсезонье? – рассказал руко-
водитель комитета.

Он привел в пример поря-
док перевозок военной техники, 
когда разрабатывается опреде-
лённый маршрут передвижения, 
рассчитывается коэффициент 
негативного воздействия на до-
рожное полотно, и он включа-
ется в тариф на передвижение. 
«Можно было бы позаимствовать 
такую практику и для сельхозпе-
ревозок», – считает Михаил Ма-
рышев. При этом необходимо 
учесть техническое состояние 
автотранспорта, чтоб изношен-
ная техника не брала на борт груз 
свыше допустимых нагрузок, при 
этом становясь потенциальной 
убийцей на дорогах. И, наобо-
рот, новая иностранная техника 
с большой грузоподъемностью 
вынуждена ходить практически 
холостым пробегом, а затраты на 
её содержание существенны. 

«Кроме того, наиболее важ-
ная мера – борьба с коррупци-
ей. Необходимо чтобы штрафы 
за перегруз не превращались в 
тотальные поборы. Важно сде-
лать так, чтобы перевозка с пе-
регрузом стала нерентабельной, 
а не шантажировать компании 
банкротством, что зачастую яв-
ляется основным инструментом 
надзорных органов на дороге», 
– считает эксперт.

– С перегрузами надо бо-
роться – это важно и для обе-
ления рынка, и с точки зрения 
безопасности на дорогах, – со-
гласен Корбут. – Но борьбу эту 
надо привести в соответствие с 
реалиями: для чего при действу-
ющих ограничениях грузопере-
возок 40 т выпускают технику 
общей массой 60 т. Пусть про-
изводители дают рынку машины 
с меньшей грузоподъемностью, 
которые и стоить будут дешевле. 
Другой вопрос – осевая нагруз-
ка. Зерно не песок, при движе-
нии может перемещаться, нуж-
ны соответствующие допуски по 
осевой нагрузке. Да и учитывать 
надо, что у сельхозпроизводите-
лей не всегда есть возможность 
взвесить груз, на каждом поле 
весы не поставишь.

Александр Корбут заявил, 
что работа по подготовке рацио-
нальных предложений со сторо-
ны предпринимательского сооб-
щества будет продолжена.

Источник: «Крестьянин»

Министерство сельского 
хозяйства не прогнозирует де-
фицит подсолнечного масла на 
российском рынке и ведет рабо-
ту над выявлением фактов нео-
боснованного завышения цен на 
рынке. Об этом говорится в сооб-
щении Минсельхоза в Twitter.

«Минсельхоз ведет работу по 
сохранению стабильной ценовой 
ситуации на продовольственном 
рынке, факты необоснованно-
го завышения цен оперативно 
выявляются и прорабатываются 
совместно с ФАС и Генеральной 
прокуратурой», — также указало 
министерство, передает ТАСС.

В министерстве отметили, 
что объемов производства бу-
дет достаточно для обеспечения 
внутреннего рынка и активного 
наращивания экспорта. По про-
гнозу Минсельхоза, в 2020 году 
уровень самообеспеченности 
России растительным маслом со-
ставит 176,3%.

Согласно анализу агентства 
«СовЭкон», на прошлой неделе в 
европейской части России резко 
выросли цены на сырое подсол-
нечное масло. Цена достигла ре-
кордного уровня — 74 175 руб. за 
т (включая НДС). Также подоро-
жание отмечено и в экспортных 
котировках продукта — россий-
ское подсолнечное масло подо-
рожало на $35, до $960/т FOB.

Причиной роста цен агентство 
называет новый скачок экспорт-
ных цен на мировом рынке мас-
ла. Несмотря на рост котировок, 
некоторые переработчики пыта-
лись снизить закупочные цены 
на подсолнечник, однако позже 
часть из них резко подняли цену 
на 2–4 тыс. руб. за тонну. Экспер-
ты ожидают, что тенденция роста 
цен на рынке подсолнечника в 
ближайшие недели сохранится.

О росте цен на продукты из 
подсолнечника агентство «СовЭ-
кон» предупреждало еще в сен-
тябре. Причиной назвали неуро-
жайный год — в южных регионах 
были засушливые весна и лето, 
что негативно сказалось на куль-
туре.

Источник: rbc.ru

В тему

Отчет Министерства сельско-
го хозяйства США с пониженным 
прогнозом урожайности подсо-
лнечника на Украине более чем 
на два миллиона спровоцировал 
рекордное повышение цен на 
подсолнечное масло, сообщил 
исполнительный директор Мас-
ложирового союза России Миха-
ил Мальцев телеканалу «360».

«Это зеркально сразу же от-
разилось на стоимости масла, 
потому что сырье подорожало. 
А 90% в стоимости масла – это 
стоимость сырья», – подчеркнул 
Мальцев.

Мальцев не стал прогнозиро-
вать, в какой степени это повли-
яет на цены в магазинах, однако 
подчеркнул, что «мы отпускаем 
им продукцию значительно де-
шевле, чем она стоит на полках».

Дефицит 
не ожидается
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ООО «Агроцентр», являясь дилером АО «Петербургский 
тракторный завод», намеревается побить собственный 
рекорд 2018 года.

Главный приз – автомобиль «Лада» 4х4 – 
уехал в КФХ Владимира Анатольевича Чур-
ляева, село Лопуховка Аткарского района. 
Счастливый билетик вытянул главный ин-
женер хозяйства Александр Анатольевич 
Чурляев. По его собственному признанию, 
буквально за несколько минут до решения, 
какой конверт взять в руки, он уже знал, 
что это джекпот. Ключи от автомобиля ему 
вручал внук генерального директора ОАО 
«Саратовагропромкомплект» Николая Ва-
лентиновича Костова – Николай Валенти-
нович Костов-младший.

Вот уж воистину прав классик: «Че-
ловек, которому повезло, – это человек, 
который делал то, что другие только со-
бирались делать». В этом году Владимир 
Чурляев один трактор К-7М уже пригнал 
на базу и три оплатил – на наших с вами 
глазах происходит модернизация произ-
водства. Пять желтых старичков пойдут на 
переплавку, а их место на борозде займут 
машины, подготовленные к системе точ-
ного земледелия: с автопилотом и теле-
метрией. Почти 13 тысяч гектаров пашни 
требуют новых подходов, и современный 
«Кировец» как раз в тему. 

– Главное в тракторе что? Двигатель! 
А «Мерседес» он и есть «Мерседес», – рас-
суждает Александр Анатольевич Чурля-
ев. – Мы как приобрели первый трактор с 
импортным движком 10 лет назад, так он 
ходит до сих пор. В этом году еще четыре 
К-7М приобрели, и нисколько не пожале-
ли, что отдали по 9 миллионов 600 тысяч 
за каждый. Во-первых, они этих денег сто-
ят, а во-вторых, нам есть на что покупать. 
Неправильно говорить, что мы тянемся из 
последних сил. Хозяйство крепкое, урожаи 
стабильные, коллектив сплоченный. Так что 
удача с нами. Но это происходит от того, что 
мы никого не обманываем, держим слово.

Директор ООО «Агро-технологии» из 
Балашова Дмитрий Николаевич Васильев, 
ранее специализировавшийся только на 
химии, начинает «вгрызаться в землю». 
Поэтому он просто счастлив получить 
восьмикорпусный лемешный навесной 
плуг FINIST ПЛН-8-40 завода «Алмаз».

Главный инженер ООО «Сергиевское» 
Калининского района Сергей Геннадье-
вич Демьянов выполнил шутливый наказ 

руководителя хозяйства Владислава Васи-
льевича Малюгина и вытянул зерномета-
тель производства ООО «Завод Агротех-
нологий». Если мы не ошибаемся, ЗСМН 
будет в хозяйстве уже одиннадцатым по 
счету, но не лишним. Потому что букваль-
но накануне «Сергиевское» намолотило 
20 тысяч тонн зерна!

Знаменитый фермер из поселка Чисто-
польский Краснопартизанского района Па-
вел Викторович Кващук, который приобрел 
в этом году четыре новеньких «Кировца», 
будет теперь гадать, куда вешать телеви-
зор размером с пластиковое окно. А что-
бы легче думалось, ему вручили бутылку 
хорошего коньяка – в качестве утеши-
тельного приза. 

Таких же утешительных призов удо-
стоились и те, от кого совсем отвернулась 
удача игрока. Но удача счастливых обла-
дателей мощных «Кировцев» с ними все 
равно осталась.

Пять представителей хозяйств получи-
ли сертификат на скидку от действующего 
прайс-листа АО «Петербургский трактор-
ный завод» на 50 тысяч рублей. На самом 
деле сумму надо удвоить, потому что и за-
вод-производитель дает скидки на тракто-
ра всех модификаций.

Организаторы встречи обошлись без 
концертной программы и цирковых номе-
ров, но и без них настроение у всех гостей 
было замечательным. Тем более что празд-
ничный обед оказался выше всяких похвал.

Как говорят сельхозники, благодаря 
ковиду они наконец-то отдохнули от бе-
столковых совещаний и непродуктивных 
визитов самых разнообразных чинов-
ников. Работать никто не мешал, оттого, 
наверное, и итоги страды такие впечат-
ляющие. А вот таких теплых встреч, как у 
Николая и Валентина Костовых, явно не 
хватало.

Комментирует Павел Викторович КВА-
ЩУК:

– С «Кировцами» степняки дружат, как 
только они пошли. Сначала у меня были 
желтые К-700 и К-701, потом отреставри-
рованные оранжевые УЛТЗ, потом пошли 
красные К-744, К-744Р и, наконец, К-7М.

Великих проблем с этими тракторами 
нет. Они достаточно комфортные, имеют 

две печки, подрессоренные, в отличие 
от импортных аналогов. При советской 
власти хоть и говорили, что все делает-
ся во имя народа, а работали на тракто-
рах-убийцах. По-другому их назвать не 
могу. А сейчас для механизаторов, кото-
рые работают на земле, создаются все 
условия.

В моем хозяйстве собрана самая раз-
нообразная импортная и отечественная 
техника. Из «Кировцев» работают пять мо-
дернизированных, или, как аграрии гово-
рят, «пластмассовых», и два «Кирюши».

Считаю, что наименее затратный трак-
тор на вспашке зяби на 1 гектар – это 
«Кировец». При нынешнем курсе валюты 
одноразовая замена фильтров на «Джон 
Дире» стоит столько же, сколько гаран-
тийное обслуживание одного «Кировца» в 
течение всего полевого сезона. Поэтому 
на традиционных полевых операциях типа 
вспашки и боронования рентабельней ис-
пользовать все-таки «Кировец».

Что касается надежности, то у меня 
и «Джон Дир» ломался – передний мост, 
отработав 330 моточасов, разваливался; 
и другая «крутая» техника вставала. Со 
всеми тракторами бывают проблемы, все 
зависит от того, как их обслуживают. Судя 
по затратам, получается, что «Кировец» в 
ремонте один из самых дешевых. Кроме 
того, он более понятен и привычен для 
основной массы наших механизаторов.

Для правого берега засуха – нонсенс, 
а мы привыкли к тому, что влажно никогда 
не бывает. Мы заранее закупаем отрывные 
болты, стойки и храним до часа Х. Озимую 
пшеницу меньше чем на 8-10 сантиметров 
не сеем.

Вот сейчас на правом берегу пшеница 
начала желтеть, и там паника. Они привык-
ли: «рядовочка», трактор МТЗ-1221, 12 метров 
захвата, и как хорошо! А мы вынуждены при-
обретать тяжелые анкерные посевные ком-
плексы по сумасшедшей цене, потому что в 
бетон мало что лезет.

Андрей Александрович АНДРЕЕВ, ди-
ректор по продажам:

– Уверен, в этом году мы обновим исто-
рический максимум 2018 года по поставкам 
тракторов «Кировец». Тогда было реали-
зовано 132 единицы; по итогам 2020 года, 
думаю, будет 140. Это связано, во-первых, 
с постоянной модернизацией трактора и, 
во-вторых, конечно же, с благоприятной 
ценовой ситуацией, которая сложилась 
на рынке региона. Специалисты АО «Пе-
тербургский тракторный завод», дилером 
которого является ООО «Агроцентр», в 
2020 году внесли значительные измене-
ния в облик трактора, улучшив обзор из 
кабины, модернизировав мосты, усовер-
шенствовав коробку передач, добавив в 
линейку моторов, помимо Mercedes и ТМЗ, 
продукцию Ярославского моторного заво-
да. Пока наиболее популярные – мерседе-
совские и тутаевские моторы.

Конкурс среди клиентов компании про-
водим второй год, но, думаю, встречаться 
будем чаще. И не из-за какой-то экономиче-
ской выгоды, а потому что аграрии нужда-
ются в неформальном общении. Розыгрыш 
– не более чем причина, чтобы собраться.

Валентин Николаевич КОСТОВ, ди-
ректор ООО «Агроцентр»:

– Первый трактор продает менеджер 
по продажам. Второй трактор – сервисник. 
В 2020 году мы главную ставку делаем 
именно на сервис-улучшение: в этом на-
правлении работают 24 специалиста, 18 вы-
ездных машин. Чтобы сократить сроки ре-
монта техники, мы будем увеличивать парк 
машин технической помощи. Когда-то для 
нас и 80 машин было рекордом. А в этом 
году мы постараемся продать 150 единиц 
машин К-7 и К-5.

ООО «Агроцентр» 410506, 
Саратовская область,  Саратовский район, 

п. Расково, Вольский тракт 5 км.
Телефоны:

8 (919) 837-41-34, 8 (8452) 254-388 

В минувшую пятницу на базе ОАО «Саратовагропромкомплект» 
компания «Агроцентр» провела среди поклонников тракторов 
«Кировец К-7М» и «Кировец К-5» розыгрыш призов. А поскольку 
продажи в этом году выросли до 130 единиц, приблизившись к рекор-
ду 2018 года, то лотов было много – 29. И без призов никто не остался!

Подарок с бантиком

вич Демьянов выполнил шутливый наказ нет. Они достаточно комфортные, имеют бетон мало что лезет. 8 (919) 837-41-34, 8 (8452) 254-388 
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понять сельское хозяйство, 
им нужно заболеть»

Любая запасная часть – в течение 72 часов!

На такой случай у каждого хозяйства 
вроде бы уже есть годами наработанный 
«спаситель», к которому он обращается за 
помощью. Однако 15 октября в регионе 
появилась еще одна «палочка-выручалоч-
ка», «скорая техническая помощь» – от-
крылся гипермаркет оригинальных запас-
ных частей Минского тракторного завода.

Компания «Моторком» неслучайно по-
строила его на бойком торговом месте – 
на Саратовской окружной дороге у хутора 
Бартоломеевский: и в пробках стоять не 
придется, и склад, который снабжает во-
семь фирменных магазинов запасных ча-
стей, раскиданных по всему региону, нахо-
дится прямо за дверью торгового зала. Да 
и сам торговый зал настолько просторный 
и вместительный, что аккумулирует това-
ров почти на десять миллионов рублей.

Директор по продажам ООО «Мотор-
комАвто» Леонид Иоффе, демонстрируя 
гостям широчайшие возможности компью-
теризированного гипермаркета, позволил 
себе такое романтичное сравнение: «От-
крылась в городе очередная кофейня. 
Вместо того чтобы пренебрежительно 
махать рукой, зайди и попробуй. А вдруг 
понравится?».

Если же говорить серьезно, то ком-
пания «Моторком» пока больше известна 
как дилер автомобильных брендов МАЗ, 
КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ и в тракторную тематику 
вошла не так давно. Однако темпы, с ка-
кими занимается и эта рыночная ниша, не 
могут не радовать. А «чуйка» на самые вос-
требованные узлы и детали со временем 
придет, будьте уверены. И ассортимент 
обязательно претерпит изменения с уче-
том мнения аграриев.

Николай Николаевич СТРЕЛЯНЫЙ, 
руководитель ООО «Моторком»:

– Запасными частями сейчас не уди-
вишь никого. Но мы представляем совер-
шенно новый и, наверное, единственный 
формат на территории не только области, 
но и ПФО. Он удобен покупателям во всех 
отношениях, поскольку в нем воплощены 
качество, цена и ассортимент. Конечно, 
без наших партнеров из Татарстана мы 
бы вряд ли реализовали этот проект столь 
быстро, поскольку первые переговоры с 
гендиректором ОАО «МТЗ» Федором До-
мотенко состоялись лишь год назад, но 
могу заверить руководство легендарного 
предприятия, что наша компания будет 
высоко нести флаг МТЗ на территории на-
шей губернии.

Гость праздника – Константин Влади-
мирович АНИСИМОВ, генеральный ди-
ректор ООО «Торгово-производственная 
компания МТЗ-Татарстан», г. Елабуга, 
почетный консул Республики Беларусь в 
России, – преисполнен оптимизма:

– Самим фактом существования это-
го магазина в Саратовской области мы 
лишний раз подчеркиваем не только на-
дежность техники, но и своевременность 
поставок запасных частей в гарантийный 
срок обслуживания.

А поскольку вы видите на стоянке не-
сколько единиц техники, то это не просто 
гипермаркет, а шоурум, то есть демонстра-
ционный зал, демонстрационная площад-
ка, где представлены самые разнообраз-
ные образцы нашей коллекции.

Следующий шаг – сертификация сер-
висного центра «Моторкома», который бу-
дет отвечать и банковским, и техническим 
требованиям, это уже будет центр распре-
деления и поставки техники до аграриев.

Зачем мы это делаем? Потому что мы 
хотим, чтобы все в Саратовской области, 
особенно наши конечные потребители, те, 
кто эксплуатирует технику, на уровне ме-
хаников, главных инженеров, прекрасно 
понимали, что есть место, куда можно при-
йти, взять, купить, заказать и получить. При 
этом мы будем железно гарантировать, что 

любую запасную часть мы поставим в тече-
ние 72 часов.

Если говорить о торгово-производ-
ственной компании «МТЗ Татарстан», то мы 
являемся генеральными дистрибьютора-
ми техники марки «Беларусь» в Уральском 
и Приволжском федеральных округах. Что 
касается компании «Моторком», то в ее 

лице мы нашли надежного партнера, ко-
торый инвестировал свои деньги в новое 
направление, поверив нам, а мы поверили 
ему. Сегодня перед нашими гостями мы 
продемонстрировали первый результат 
совместного труда – открыли гипермаркет 
оригинальных запасных частей Минского 
тракторного завода и тех предприятий, ко-
торые входят в группу МТЗ и носят бренд 
BELARUS для надежного, быстрого, каче-
ственного обслуживания нашей техники, 
которая работает в вашем регионе. 

И еще. Мы ни к кому никогда не проби-
ваемся сами – это же бизнес. Предприни-
матели из регионов сами приходят, сами 
берут на себя обязательства, сами вы-
полняют стандарты. Они же рискуют сво-
ими деньгами, своими средствами, своим 
именем, своим имиджем. Понимаете? Са-
ратовская компания «Моторком» пришла 
с идеей открытия магазина, мы ее в этом 
поддержали. Если у «Моторкома» дальше 
возникнет желание развиваться как ди-
лер, дополнительно вкладывать деньги в 
сервисное обслуживание, в станцию, в об-
учение специалистов, мы будем это толь-
ко приветствовать. Но изначально должно 
быть желание. Разумеется, мы диктуем 
правила игры, но, к сожалению, кто-то хо-
чет их выполнять, а кто-то не хочет, и мы 
не можем никого заставить. Есть опреде-
ленные требования, они утверждены выс-
шим руководством Минского тракторного 
завода, и мы все их будем соблюдать.

Отвечая на вопрос, что происходит 
сейчас на предприятии, авторитетно зая-
вляю: Минский тракторный завод как ра-
ботал, так и работает. Все свои обязатель-
ства, которые имеем перед партнерами на 
территории не только России, но и всего 
мира, мы выполняем. Неслучайно каждый 
десятый трактор в мире ездит под маркой 
BELARUS.

И, конечно же, на Россию тракторов 
хватит. Российская Федерация является 
другом, старшим братом и прежде всего 
основным торговым партнером республи-
ки Беларусь. Что касается машинострое-
ния, для МТЗ, конечно, российский рынок 
существенен. Но и Россия заинтересована 
в развитии своего собственного тракторо-
строения, о чем свидетельствуют поста-
новления правительства определенного 
уровня. Поэтому мы готовы размещать, 
локализовывать производства на терри-
тории страны, для этого заключить специ-
альный инвестиционный контракт (СПИК, 

Наверное, самый глупый вопрос, который может задать журналист 
саратовскому фермеру, – есть ли у того в хозяйстве трактор МТЗ? 
Разумеется, есть! Как утверждает Николай Алексеевич Ченцов, на-
чальник инспекции, главный государственный инженер-инспектор 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Саратовской области, в регионе работает не меньше 
13,5 тысяч тракторов, произведенных Минским тракторным заво-
дом. И все они рано или поздно потребуют ремонта.

В Саратовском районе 
открылся гипермаркет МТЗ

событие года

»
Событие комментирует Дмитрий Александрович Соловьев, врио ректора Саратов-
ского аграрного университета, декан факультета инженерии и природообустрой-
ства, заведующий кафедрой «Техносферная безопасность и транспортно-техноло-
гические машины»:

– Позволю себе напомнить, что в 2019 году Минский тракторный завод открыл у нас 
в университете свой центр, и с тех пор вуз активно взаимодействует с ООО «МТЗ-ХОЛ-
ДИНГ». В чем заключается наше сотрудничество? Мы разрабатываем ряд проектов, 
которые позволят нашим студентам выходить из стен университета не специалиста-
ми-теоретиками, а инженерами, готовыми работать на современной технике. Один из 
таких перспективных проектов – тренажер на базе трактора МТЗ-1523, который в свое 
время был передан нам в пользование. Уникальность этого тренажера состоит в адап-
тации технологий виртуальной (VR) и альтернативной реальности в повседневный 
учебный процесс. Благодаря ему, к примеру, студенты учатся агрегатировать трактор 
с самыми разнообразными прицепными и навесными орудиями. Такой проект имеет 
как прикладное, так и научное, учебное значение.

Кроме того, мы сейчас разрабатываем систему специальной навески на трактор 
МТЗ-152. Ее создают преподаватели вуза, взяв на себя все этапы от проектирования до 
реализации. Тема очень актуальная в ландшафтном и лесном хозяйстве, где требует-
ся специальный навесной «корчеватель» для выкапывания деревьев.

Мы практически завершаем комплектацию Центра агроробототехники и дополнен-
ной виртуальной реальности в сельском хозяйстве. В нем будут представлены разра-
ботки в сфере сервисного обслуживания и ремонта тракторов и автомобилей.                                                                                                                               

                                                                                                                                                        «
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или специнвестконтракт), это соглашение 
между инвестором и государством, по ко-
торому инвестор обязуется реализовать 
инвестиционный проект с правом получе-
ния различных мер стимулирования и на-
логовых льгот от государства.

Повторюсь, Минский тракторный ни-
когда не уйдет из России, тракторов всем 
хватит. Но самая главная задача сегодня, 
в связи с введением новых экологических 
норм, – задействуя всю машиностроитель-
ную мощь РФ, создавать трактор нового 
поколения. На прошедшем в Москве тради-
ционном АГРОСАЛОНЕ мы презентовали 
новую линейку, в следующем году на нашей 
производственной площадке будут прохо-
дить испытания и тестирование опытные 
образцы. И сборка будет уже производить-
ся с российскими моторами, с российскими 
прицепными и навесными агрегатами, но 
все равно это будет надежная техника. Она 
будет создана инженерно-конструкторской 
службой Минского тракторного завода и 
станет носить бренд BELARUS.

Марка BELARUS – наша национальная 
гордость и наша боль. Трактора, которые 
вы сегодня видите на выставке, работа-
ют по 25 и более лет, но в любом случае 
их ремонтируют. Техника, однозначно, 
надежна, создана советскими инженера-
ми-конструкторами с замечательным за-
пасом прочности. Но, к сожалению, сегод-
ня мир машиностроения придерживается 
другого направления. Сегодня нет отдель-
ных видов запчастей, сегодня побеждает 
«корпуснина» и узловая сборка, совсем 
другое агрегатирование. 

Нашу легендарную машину МТЗ-82 
всегда сравнивают с автоматом Калашни-
кова. Простой, надежный работяга. Можно 
собрать и разобрать прямо в поле. Но, по-
вторюсь, жизнь не стоит на одном месте, 
мир идет вперед, развивается. И сегодня 

чувствуется забота не только о нас с вами, 
а и о наших будущих поколениях. И хотя 
экологические нормы, которые вводит 
Россия, пока не такие жесткие, как ев-
ропейские и американские, они немного 
мягче, но они все равно вводятся. Поэто-
му техника становится намного сложнее. И 
когда мы говорим, что трактор через четы-
ре года ломается, то это неправда. Трак-
тор по сути как был вечным, так и остается. 
Но электронные блоки управления, насо-
сная группа, гидравлическая – мы это на-
зываем «покупниной», это то, что делают 
наши смежники – конечно, там запас проч-
ности не делается на 40 лет. Да это никому 
и не надо!

Но сегодня сама техника становится 
сложнее. Что такое 72-я машина? Дайте 
зубило, молоток, отвертку, мы вам ее со-
берем и разберем. Но посмотрите на нашу 
замечательную машину BELARUS-3522. 
Без высшего образования уже сложно 
понять, из чего она состоит, чем она на-
пичкана.

Чтобы техника не выходила из строя, 
нужны высокопрофессиональные кадры, 
которые мы сегодня обучаем. Вы знаете, 
мы и в СГАУ открыли учебный класс, и с 
Гостехнадзором плотно работаем, обу-
чаем специалистов не только сервисных 
служб, но и механизаторов, именно тех, 
кто управляет этими «кораблями». Потому 
что когда ты садишься в трактор BELARUS, 
который позволяет выполнить любые ра-
боты и уложиться в нужные агротехноло-
гические сроки, должен понимать, конеч-
но, что это сложная техника.

В любом случае, техника вся ломает-
ся. Самое главное – вовремя вернуть ее в 
поле. Поэтому обязательно нужен магазин, 
обязательно нужны высококлассные сер-
висные специалисты.

Маргарита ВАНИНА

Лидерами рейтинга остаются вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко (1-е место) и ми-
нистр сельского хозяйства Дмитрий Патру-
шев (2-е место). Так, под председательством 
Виктории Абрамченко и помощника прези-
дента Андрея Фурсенко в первой полови-
не октября прошло заседание президиума 
Совета по реализации Федеральной науч-
но-технической программы развития сель-
ского хозяйства на 2017–2025 годы, на кото-
ром была поставлена задача через пять лет 
добиться обеспечения страны собственной 
селекцией семян основных сельскохозяй-
ственных культур на уровне не менее 75%.

Дмитрий Патрушев в конце сентября 
выступил перед депутатами Госдумы в 
рамках правительственного часа – там, 
в частности, был поднят вопрос о необ-
ходимости увеличения объемов финан-
сирования на реализацию программы 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий». Кроме того, постановлением пра-
вительства Минсельхоз определен упол-
номоченным органом, осуществляющим 
полномочия в сфере виноградарства и 
виноделия.

Наиболее влиятельными парламента-
риями среди фигурантов рейтинга оста-
ются вице-спикер Госдумы Алексей Гор-
деев (3-е место) и председатель Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Владимир 
Кашин (4-е место), ставшие соавторами 
законопроекта «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О зерне» и 
в статью 14 Федерального закона «О раз-
витии сельского хозяйства», регулирую-
щего прежде всего государственный кон-
троль (надзор) за обеспечением качества 
и безопасности зерна, а также продуктов 
его переработки.

После ухода из верхней палаты парла-
мента теряет позиции в рейтинге Сергей 
Лисовский (с 12-го на 20-е место), ранее 
занимавший пост первого зампреда Коми-
тета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользо-
ванию. После отставки с поста губернатора 
Белгородской области и перехода в Совет 
Федерации сильно ослабевает Евгений 
Савченко (с 15-го на 42-е место).

Усиливается влияние вновь избран-
ного заместителем председателя совета 
директоров ПАО «Уралкалий» Дмитрия 
Мазепина (с 23-го на 17-е место). Перехо-
дит в группу с сильным влиянием прези-
дент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр (с 26-го 
на 23-е место), выступивший на слушаниях 
по проекту федерального бюджета в Сове-
та Федерации с предложением сохранить 
льготные инвестиционные кредиты, возме-
щение капитальных затрат и льготные став-
ки на оборотные кредиты. Также усилива-
ется влияние главы Союза виноградарей и 
виноделов России, крупного медиа-деятеля 
Дмитрия Киселева (с 46-го на 40-е место).

Восходящий тренд затрагивает ряд гу-
бернаторов аграрных регионов, представ-
ленных в рейтинге. Укрепляются позиции 
губернатора Курской области Романа Ста-
ровойта (с 17-го на 16-е место) – возглав-
ляемый им субъект Федерации присоеди-
няется к пилотным регионам, в которых 
будет введена в опытную эксплуатацию 
информационная система цифровых сер-
висов АПК. После завершения губерна-
торских кампаний усиливается влияние в 
рейтинге избранных на новый срок главы 
Краснодарского края Вениамина Кондрать-
ева (с 31-го на 27-е место) и губернатора Рос- 
товской области Василия Голубева (с 40-го 
на 35-е место).

Входят в число фигурантов рейтинга 
директор Департамента природных ресур-
сов, земельных отношений и агропромыш-
ленного комплекса правительства России 
Елена Ковалева (32-е место), научный 
руководитель Всероссийского научно-ис-
следовательского и технологического 
института птицеводства РАН Владимир 
Фисинин (39-е место), гендиректор «Рос-
сийского экспортного центра» Вероника 
Никишина (49-е место).

Рейтинг подготовлен при спонсорской 
поддержке АО «Россельхозбанк».

Михаил НЕЙЖМАКОВ, 
ведущий аналитик 

Агентства политических 
и экономических коммуникаций 

Источник: apecom.ru

Обсуждение проекта федерального бюджета на 2021 и плановый пе-
риод 2022 и 2023 года, ротации в Совете Федерации, а также реализа-
ция инфраструктурных проектов в регионах – в числе факторов, по-
влиявших на позиции фигурантов рейтинга в начале осени 2020 года.

Рейтинг влияния деятелей аграрной 
отрасли в сентябре 2020 года

событие года
»
Виктор Петрович СОБЯНИН десять лет работает главным инженером СПК «Озер-
ное» Аткарского района. В хозяйстве много импортной и отечественной техники, в 
том числе 20 тракторов МТЗ. Спрашиваем, какое отношение у производственников 
к этой машине.

– За последние годы трактор заметно изменился в лучшую сторону, но как был по 
степени надежности неубиваемым, так и остался. Это, наверное, единственный трак-
тор, к которому нужно приложить серьезные усилия, чтобы он сломался. Простой в 
обслуживании, понятный, родной. 

Однако имеется существенная разница между машиной, собираемой в России, и 
той, что сошла с конвейера в Белоруссии. Череповецкие и елабужские трактора за-
служивают одной общей оценки: «не то». Однако если техника находится в одних и 
тех же добросовестных руках, трактора на протяжении двадцати с лишним лет ходят с 
родным двигателем, и ничего с ними не делается.                                                                                                                               

                                                                                                                                                        «

»
А в это время

Из Саратовской областной думы продолжается отток депутатов. Стало известно, 
что заявление о сложении полномочий подал Владимир Капкаев. Документ будет 
рассмотрен мандатной комиссией, окончательное решение дума примет на следу-
ющем заседании, оно назначено на 28 октября. Мандат его должен быть передан 
следующему в партийном списке «Единой России».

Владимир Капкаев – уроженец Ульяновской области, образование получал 
сначала в Куйбышевском авиационном институте, где стал инженером-механи-
ком, специалистом по авиадвигателям, потом в Саратове, в Поволжском кадровом 
центре (ныне ПИУ имени Столыпина РАНХиГС), где получил специальность «эко-
номика и управление».

Первой руководящей должностью Владимира Капкаева был пост начальника 
литейного цеха на заводе «Пугачевптицемаш». С 1983 по 1987 год он возглавлял 
и сам завод, до 1988 года – Пугачевский комбинат хлебопродуктов, с 1992 по 2002 
год – ОАО «Пугачевский мукомольный завод».

В декабре 2010 года Владимир Капкаев занял пост заместителя управляющего 
реготделения Пенсионного фонда, в апреле следующего года — был назначен уже 
на должность управляющего. Первый раз областным депутатом Владимир Капка-
ев стал в 1997 году, это был второй созыв. С октября 2002 года работал в облдуме 
на постоянной профессиональной основе.

Всего он был депутатом Саратовской облдумы пять раз – со 2 по 6 созыв. Кроме 
того, с 2012 по 2017 год Владимир Капкаев занимал пост спикера. В нынешнем, 6-м 
созыве, он возглавлял комитет по бюджету, но в июле оставил эту должность. О 
причинах сдачи мандата пока ничего не сообщается. 

Напомним, до Владимира Капкаева в этом году сложили свои полномочия де-
путаты-единороссы Алла Лосина, Николай Кузнецов и Николай Семенец.                                                                                                                               

                                                                                                                                                        «
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– А как вы поняли, что  технология 
SunPowerCS компании Caussade Semences 
(Коссад Семанс) – это не шаманство, не ре-
кламный трюк?

– Болезней не было, и вредители не 
вредили!

– Совсем?
– Совсем!
– А вот у меня списочек тут составлен, 

по нему и проверим. Фомоз был?
– Нет!
– Ложная мучнистая роса?
–  Нет!
– Белая или серая гниль?
– Нет!
– Склеротиния?
– Нет!
– Вертициллез?
– Нет!
– Фомопсис?
– Нет!
– Ржавчина?
– Нет!
– Заразиха?
– Нет!
– А хлопковая совка?
– Тоже нет.
– Судя по крепким прямостоячим сте-

блям, гибрид не полегает?
 – Верно! 
Для Александра Сергеевича Позоро-

ва (ударение на первом слоге) – главного 
агронома ФХ «Урожай» Аркадакского райо-
на – этот полевой  сезон сорок первый. Ему 
ли боятся придирчивого журналистского 
наскока?! Но пресса следует сценарию из 
кинофильма «Берегись автомобиля». Пом-
ните? «Деточкин: И вы верите в бога? Пас-
тор: Все люди верят. Одни верят, что бог 
есть. Другие верят, что бога нет. Ни то, ни 
другое недоказуемо... Будете пересчиты-
вать?» Мы пересчитывать будем! 

– Когда сеяли?
– В конце апреля-начале мая. Зима была 

бесснежной, весна была ранней, осадков 
мало, старались как можно быстрей упра-
виться, чтобы сохранить влагу. Глубина за-
делки семян – 6 сантиметров. Технология 
классическая – пашем. Десикацию прово-
дили с  помощью самолета Ан-2.

– Особенность семян?

– Откалиброванные, в оболочке цвета 
золота, «укутаны» удобрением и биости-
мулятором роста,  протравленные, но не 
пылят. Сеяли трактором CASE, который 
агрегатировался с сеялкой Great Plains. 

– Не боялись, что можете  попасть под 
обложные дожди с началом осени?

– Нет. Вегетационный период для наше-
го региона подходит – от 105 до 110 дней, 
гибрид Имерия КС созревает чуть раньше, 
Фушия КЛ – чуть позже. 

– Какая техника на этом поле еще ра-
ботала? 

– Два опрыскивателя «Туман–2 М», сей-
час их в хозяйстве уже три. Это мы экспери-
ментировали с биопрепаратами.

Театральная пауза. Вопросов больше 
нет. Механизаторы, столпившиеся у осты-
вающих комбайнов, смотрят, что же будет 
дальше. Если бы не приезд журналиста, 
поле в триста гектаров они бы легко смах-
нули к концу дня. А так придется постарать-
ся. Щелкают семечки, доставая украдкой из 
карманов.

– Что это у вас в руках?
– Фушия! Что убираем, то и щелкаем. 

Вкусно!
Каждый из них за месяц работы получит 

от 150 до 200 тысяч рублей, хотя тяжелее 
джойстика ничего в руках не держат.

– За что такие деньги?
– Сидеть тяжело, ноги затекают, – шутят 

они.
Хорошо смеется тот, у кого New Holland 

ТС 580. Ты можешь не знать, что Нью-Хол-
ланд – этот такой городок в американском 
штате Пенсильвания, понятия не иметь, что 
этой компании в 2020 году исполнилось 125 
лет, но не понимать, что управляешь самым 
крутым комбайном в мире, ты не можешь. А 
когда их шесть кряду.

– В чем тогда заключается их мастер-
ство? – спрашиваю у главы ФХ Владимира 
Анатольевича  Колосова.  

– Надо немножко соображать.
Алексеевке вообще повезло на шут-

ников и приколистов. Услышав в словах 
главного агронома и руководителя хозяй-
ства обеспокоенность  по поводу дефицита 
влаги, который может повлиять на состоя-
ние озимых, механизаторы чуть ли не хором 

Французский Коссад и 
саратовская чуйка

прочли  старый стишок: «Был бы дождик, 
был бы гром – нам не нужен агроном!»

 Седовласый Позоров тут же парировал: 
– А я им всегда на эти слова отвечаю: 

Климент Аркадьевич Тимирязев когда-то 
сказал: «На ударах молнии и грома урожая 
не построишь!» Благодаря удобрениям, 
на озимой пшенице в среднем по пятьде-
сят центнеров с гектара получили! Как и в 
прошлом году, – добавил он. И посмотрел 
на Колосова, словно спрашивая, можно ли 
раскрывать перед чужаками все карты. 

Колосов признается: 
– Было и шестьдесят, и даже семьдесят 

на отдельных участках. Но пиши пятьдесят, 
как у всех.  Мы вообще стараемся шагать 
в ногу со временем, приобретаем элитные 
семена популярных сортов мягкой озимой 
пшеницы Национального центра зерна име-
ни П.П. Лукьяненко и  АНЦ «Донской». Про-
бовали, правда, один раз сеять Скипетр, 
но он пророс, влаги не любит. Что касается 
яровых пшениц, то семенами обеспечивает 
Аркадакская опытная станция. Слышали, 
что Коссад проводит в России испытания 
своей высокопродуктивной озимой пшени-
цы, будем ждать результатов.

И с техническими культурами полная 
определенность – все 3400 гектаров подсол-
нечника и 2 тысячи гектаров кукурузы отданы 
французской селекции Caussade Semences, и 
так происходит уже не первый год. Наши от-
ношения я бы назвал дружбой равных. Специ-
алисты компании – люди высоких моральных 
принципов, которые не только производят 
семена, но и отслеживают путь от завода до 

поля, уделяя большое внимание ценообра-
зованию. Компания не дерет с аграриев три 
шкуры за товар и не открещивается от нас, 
если вдруг возникает какие-то недоразуме-
ние. Думаю, продукцию Caussade Semences 
не подделывают не потому, что это никому 
не нужно, а потому, что фирма очень стро-
го за этим следит. Отсюда и эксклюзивный 
цвет семян. 

Профессионализм чувствуется во всем, 
ну и душевность, конечно. Кстати, на одном 
из заводов во Франции, где обрабатывают 
и фасуют в мешки семена Фушии и Име-
рии, я был. И убедился – чуйка на хороших 
людей меня опять не подвела. Весной, не 
скрываю, переживал, вдруг из-за корона-
вируса семена на границе задержат. Но 
поставщики сев не сорвали. И в результате 
мы почти по три тонны с гектара получили.

Екатериновский фермер Вячеслав Кузь-
мин называет Владимира Анатольевича Ко-
лосова «фартовым». А тот и не отказывается. 
Считает, что ему страшно повезло родиться 
и жить в Алексеевке, работать на земле и 
именно руководителем, иметь коллектив, 
где каждый человек, как семечка в корзин-
ке, – на месте, получать удовольствие от 
общения с сыном Алексеем, который посте-
пенно приходит ему на смену, бродить под 
дождем с ружьишком и строить планы.

Причем тут французы? Больше шести 
лет назад директор маслозавода «Третья-
ковский» (с. Третьяки, Борисоглебский рай-
он Воронежской области) Геннадий Ивано-
вич Ширяев предложил Колосову обратить 
внимание на компанию Caussade Semences. 
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Он заявил, что у этих гибридов масличность 
по всем показателям лучше. Однознач-
но! На пороге любого приемного пункта 
проходной балл – 47%, а  подсолнечник 
Caussade Semences идет с масличностью 
50-52%. Ну и вкус у него отличается. Более 
изысканный, что ли?! Отсюда дополнитель-
ные бонусы. 

Колосов, честно говоря, и не заме-
тил, как постепенно влился в клуб друзей 
Caussade Semences. Руководители хо-
зяйств, которых Владимир Анатольевич 
очень давно знает и искренне уважает, 
делают ставку на селекцию этой известной 
семеноводческой компании  и экономиче-
ски выигрывают в сравнении соседями. А 
чтобы никаких вопросов не возникало, и 
семена, и средства защиты растений идут 
из одного адреса – пос. Самойловка, ООО 
«АгроЭлита-Семена». От официально дис-
трибьютора компании.

Со временем даже традиция сформи-
ровалась – для обмена опытом раз в год 
они ездят в гости друг к другу. Вот и в этом 
году Колосов собирал фанатов Коссада, 
считайте друзей. Так что SunPowerCS («золо-
тая семечка») полностью оправдывает свое 
название, хоть и сеяли ее в промышленных 
масштабах впервые.

…Журналисты в ФХ «Урожай» Владимира 
Анатольевича Колосова приезжают часто, 
здесь всегда есть о чем писать, он – район-
ная знаменитость и бельмо в глазу у мест-
ной власти. Стоило Колосову электрифици-
ровать улицы села, и Аркадаку пришлось 
спешно бороться с темнотой. Он установил 
в центре Алексеевки фонтан с подсветкой, 
вот увидите, и в Аркадаке рано или поздно 
последуют примеру. Иначе стыдно.

Колосов первым отреставрировал 30 ки-
лометров дороги до Аркадака, проложив 
асфальт внутри села, и другие хозяйства 
взяли это за образец. Восстановленный 

Храм в честь иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша», подшефные школа, детский 
сад, Дом культуры, медпункт, пожарное 
депо, свои столовая, больше похожая на 
ресторан, бесплатная баня с бассейном и 
многое, многое другое, что называется за-
ботой о людях, позволяют сохранить в селе 
700 человек, и число его обитателей посто-
янно растет.

Но сегодня не об этом. Сегодня отвеча-
ем на вопрос – откуда деньги. 

Да благодаря той же кукурузе! Вы не 
поверите, но прямо на входе в контору хо-
зяйства стоит обычный молочный бидон. 
Причем, его никуда не отвезут, пока он не 
опустеет – это молоко расходится по част-
ным дворам, где перестали держать скоти-
ну. Еще одна струйка молока, совершенно 
бесплатная, уходит в школу и детский сад.

ФХ «Урожай» чуть ли не единственное 
коллективное хозяйство в районе, где не 
отказались от животноводства. Мало того, 
на него продолжают смотреть как на стра-
тегическую отрасль, закупают племенной 
симментальский скот, реконструируют поме-
щения, наращивают кормовую базу, чтобы  
установить танки-охладители. И тогда – воль-
ному воля, можно не идти в рабство к местно-
му молочному заводику с его унизительными 
условиями, а продать задорого тем же  сара-
товским молочным гигантам с блестящими 
цистернами на колесах. Но в Аркадаке тогда, 
похоже, совсем прекратят сушить молоко в 
связи с полным отсутствием сырья.

И в этом свете две тысячи гектаров 
французских среднеранних гибридов Спай-
си КС и Текни КС воспринимаются не ина-
че как символ свободы. В Алексеевке во-
время переориентировались на кукурузу 
Caussade Semences, и нисколько не пожа-
лели. Сработала знаменитая колосовская 
«чуйка», а может,  так называется редкое 
умение шагать в ногу со временем. 

В прошлом году местную кукурузу от-
правляли на экспорт, в этом руководи-
тели тамбовских птицефабрик только 
ждут команды, когда можно пригнать 
КамАЗы-длинномеры за урожаем. 
А Колосов медлит, ждет более 
высокой цены.

А может вообще не ждать – 
еще с весны высевать эти ги-
бриды специальным образом 
для получения качественного 
силоса и повышения молочной 
продуктивности. Согласно кон-
цепции DUO CS. Обращаем ваше 
внимание: для животноводства 
Caussade Semences разработал тех-
нологию, при которой одновременно 
высеваются два гибрида, выбранные на 
основе схожих агрономических качеств. 
Таких как спелость, устойчивость к поле-
ганию, стабильность во время вегетации, 
толерантность к болезням, хороший Стей 
грин ( то есть фотосинтетическая актив-
ность растения), высокий потенциал уро-
жайности зерна и силосной массы, но с 
разным временем расщепления крахма-
ла. Текни КС и Спайси КС подходят в этом 
смысле идеально, поэтому в поле следует 
сеять по два ряда каждого гибрида. И вот 
когда они вырастут, вы их скосите и скор-
мите своим буренкам, то обнаружите: от-
ходов в кормушке стало меньше, молока 
больше, и риск ацидоза снижен. 

В хозяйстве Колосова есть всё, чтобы 
выращивать высокоурожайные импорт-
ные гибриды. Когда комбайны New Holland 
движутся по полю, сердце так радуется, а 
в голове звучит «Синяя вечность» Муслима 
Магомаева – куда там попсе?! Но Владимир 
Анатольевич, видимо, любит «Чертово ко-
лесо», поэтому собирается приобретать к 
семи имеющимся мощного роторного «аме-
риканца» TC5.90 за 35 миллионов рублей и 

ж а т -
ку мил-

лионов за 
семь. Похоже, 

намерен увеличивать посевные площади, 
благо сушилка имеется.

Что касается подсолнечника, то вопро-
сов по нему нет вообще.

… Мы находимся в двух шагах от Рын-
даевского пруда (водоем получил на-
звание от исчезнувшей с лица земли де-
ревеньки). Обсуждаем, как разительно 
изменятся его окрестности, когда Алексе-
евка войдет в федеральную программу по 
мелиорации и займется орошением. Чув-
ствуется, что и руководители хозяйства, и  
механизаторы рады возможности просто 
постоять у лесополосы, переброситься 
десятком ничего не значащих фраз, под-
шутить над приезжим журналистом, изо-
бразить «расслабон» –  так всегда бывает 
перед серьезным рывком. Миг, и следует 
команда: «По комбайнам». И судя по тому, 
как пошли эти машины, случайных людей 
на этом поле нет.

Маргарита ВАНИНА

наши партнеры
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Как отмечают в компании «Август», в 
масштабах страны неурожаи в южных об-
ластях были скомпенсированы повышен-
ной урожайностью в регионах Централь-
ного Черноземья и в Центральной России 
в целом – например, в Воронежской, Там-
бовской, Липецкой, Московской, Брянской, 
Смоленской, Тульской областях.

«Ожидания по урожайности не оправ-
дались в Ставропольском, Краснодарском 
крае, отчасти в Ростовской области, хотя 
по намолоту зерновых она все равно ока-
залась регионом-лидером страны (11,7 млн 
тонн зерна в 2020 году против более 12 
млн тонн в 2019-м). Лидерство сохранятся 
за счет большой территории; к тому же к 
2020 году здесь были увеличены посев-
ные площади – в частности, под озимыми, 
– комментирует Дмитрий Белов, начальник 
отдела развития продуктов компании «Ав-
густ». – В целом же тенденцию «смещения» 
урожаев мы наблюдаем не первый год. 
Традиционно на общем фоне выделялись 
черноземные регионы, в частности, юж-
ные – за счет более плодородных почв. 
Однако вслед за изменением климата мы 
видим рост урожайности, например, в Брян-
ской, Московской, Тверской и Ярославской 
областях, на Северо-западе. Этому спо-
собствует и внедрение современных агро-
технологий – с применением удобрений и 
средств защиты растений, переоснащени-
ем технического парка, использованием 
новых моделей ведения бизнеса. Среди 
холдингов, которые изначально работа-
ли преимущественно в житницах России, 
сейчас заметна тенденция захода и на та-
кие территории. А Ставропольский край и 
соседние регионы мы со временем начнем 
воспринимать, условно говоря, как Испа-
нию, то есть как местность, где технологии 
интенсивного земледелия будут связаны в 
первую очередь с искусственным ороше-
нием».

Дополнительную настороженность у 
аграриев в отношении следующего уро-
жая в ЮФО сегодня вызывает то, что засу-
ха продолжается и в период сева озимых. 
Впрочем, ситуация еще может выправить-
ся, и ключевую роль должно сыграть ко-
личество влаги в весенний период. А вот 
в Центральной России из-за изменения 
климата риск плохой перезимовки озимых 
вследствие слишком низких температур ми-
нимизировался. По прогнозам экспертов 
«Августа», в этих регионах будет нарастать 
освоение заброшенных территорий. До-
полнительно этому способствуют штрафы 
от Россельхознадзора за неиспользование 
сельскохозяйственных земель. Так, раз-
мер таких штрафов сейчас определяется 
исходя из кадастровой стоимости участка, 
а если спустя три года с момента выявле-
ния на заброшенных землях ничего не 
меняется, действующее законодательство 
позволяет изымать их.

При этом цены на ряд сельскохозяй-
ственной продукции могут подняться в те-

чение года или уже заметно повысились. 
На внутреннем рынке, например, в 2020-
м снова можно ожидать роста стоимости 
гречки: эксперты отмечают, что это не свя-
зано ни с неурожаем, ни с повышенным 
спросом, ни с ценами на мировых рынках. 
Роль здесь играют привычные для данной 
культуры «качели»: когда намолот гречихи 
хороший и продукт представлен на рынке 
в изобилии, цены на него падают, в ответ 
на это аграрии сокращают посевные пло-
щади, объем продукции на рынке снижа-
ется, и цены снова идут вверх. Похожая 
ситуация, хоть и не настолько заметная для 
конечного потребителя, складывается на 
российском рынке с горохом. По сравне-
нию со значениями 2019 года отпускные 
цены у сельхозпроизводителей на данные 
культуры могут вырасти достаточно замет-
но – на 20-30%. Этот показатель стоит отли-
чать от возможных цен в рознице, где свою 
наценку, причем гораздо более высокую, 
могут установить предприятие-фасовщик, 
оптовики и розничные сети.

Также из-за общего неурожая подни-
мается стоимость картофеля, могут подо-
рожать лук, морковь и свекла. Кроме не са-
мых благоприятных погодных условий для 
овощеводства открытого грунта в 2020 
году, на цене должен сказаться и дефицит 
рабочей силы, который хозяйства из-за 
пандемии испытали во время выращива-
ния, а главное – во время уборки продук-
ции. Дополнительным фактором, оказыва-
ющим влияние на цены, способно стать и 
строительство сельхозпроизводителями 
современных складов, позволяющих за-
кладывать на хранение урожай высокого 
качества и дожидаться роста цен на него 
– после того, как заканчивается массовая 
торговля «с поля» и из устаревших скла-
дов, не позволяющих обеспечивать каче-
ственное хранение.

Особая ситуация складывается в 2020 
году с сахарной свеклой: из-за снижения 
посевов и урожайности оптовые цены на 
сахар увеличились более чем вдвое по 
сравнению с уровнем 2019-го. При этом 
вследствие длительного периода перепро-
изводства сахара все еще прослеживается 
тенденция сокращения площадей, что ча-

В условиях климатических изменений все более значимую роль в 
развитии российского АПК начинают играть регионы Центрально-
го Черноземья, Центральной России и даже Северо-Западного фе-
дерального округа. За счет увеличивающихся урожаев на данных 
территориях общероссийские показатели по сбору зерновых (уже 
более 130 млн тонн) превысили уровень 2019 года (около 120 млн 
тонн), даже невзирая на ущерб от засухи и заморозков в ЮФО. Экс-
перты компании «Август», крупнейшего производителя химических 
средств защиты растений в России, прогнозируют прирост посев-
ных площадей под зерновыми, а также под масличными культура-
ми. Этому способствуют и высокие цены на продукцию растениевод-
ства на мировых рынках.

Как климатические изменения 
повлияли на урожай

сто сопровождается закрытием сахароза-
водов или их недозагрузкой.

Что касается мировых рынков, то из-
за неурожая зерновых в Западной Европе 
высокая цена установилась на российскую 
пшеницу. Кроме того, последовательно до-
рожают рапс и подсолнечник.

«Цены на масличные культуры и, в 
частности, на подсолнечник на мировых 
биржах толкает вверх увеличение потре-
бления и постоянное расширение сферы 
их применения: это не только продукты 
питания, но и лакокрасочная промышлен-
ность, и биотопливо как альтернатива не-
фтехимии. Сельхозпроизводители в значи-
тельной мере ориентированы на экспорт, 
но одновременно в России интенсивно 
развиваются и предприятия по внутренней 
переработке данных культур. Владельцы 
этих мощностей, заботясь о том, чтобы они 
были полностью загружены доступным по 
цене сырьем, выступают за квотирование 
экспорта. Если мы уже наблюдали приме-
нение такой меры в отношении экспорта 
зерновых, то в случае с подсолнечником 
это может произойти впервые, – говорит 
Дмитрий Белов. – Интересно, что с кар-
тофелем обратная ситуация: мы почти не 
экспортируем его, но и внутренняя пере-
работка у нас почти не развита, так что су-
щественная часть картошки фри и чипсов в 
стране делается из импортного сырья. В то 
время как сельхозпроизводители картофе-
ля очень ждут развития предприятий, рабо-
тающих на отечественном сырье».

В рамках этих тенденций в России экс-
перты прогнозируют дальнейший рост пло-
щадей под зерновыми, а также под соей 
(прирост около 30% за минувшие 5 лет) и 
под рапсом (примерно в полтора раза за 
тот же период). Площади посевов подсол-
нечника, по прогнозам специалистов, тоже 
будут увеличиваться, но не настолько ин-
тенсивно – на 3-5% в год. Земель, где мож-
но возделывать эту культуру, не так много, 
а в общем севообороте ее доля не должна 
быть чересчур высокой, чтобы избежать 
проблем с агроценозом. Также со стороны 
аграриев ощущается повышенный интерес 
к развитию садоводства и виноградарства, 
чему способствуют программы субсидиро-
вания данных направлений, а также к воз-
делыванию риса – также из-за программ 
субсидирования орошаемого земледелия.

«Честно говоря, что бы ни выращивал 
аграрий, в конечном счете он «выращива-
ет» доход и прибыль с гектара. Поэтому с 
точки зрения развития сельского хозяй-
ства интересен не сам объем урожая, а 
произведение этого объема на рыночную 
цену, – отмечает директор по маркетингу и 
продажам компании «Август» Михаил Дани-
лов. – И очень хорошо, когда это произве-
дение превышает себестоимость. Если оце-
нивать урожай именно с этой позиции и не 
брать в расчет какие-то отдельные регио-
ны или районы, значительно пострадавшие 
от заморозков или засухи, то в среднем 
2020 год для растениеводства был весьма 
удачным. Если говорить о массовых культу-
рах, то по ним в этом году мы наблюдаем и 
значительный объем урожая, и достойные 
цены. Поэтому пока можно считать, что 
финансовая ситуация в растениеводстве 
развивается благоприятно, что будет спо-
собствовать дальнейшей интенсификации 
производства, в том числе и в части при-
менения средств защиты растений. Мы го-
товимся к этому: производство и действу-
ющих веществ, и готовых препаративных 
форм на наших четырех заводах идет по 
запланированному графику, что позволит 
удовлетворить растущий спрос на пестици-
ды в 2021 году на нашем основном рынке 
– рынке Российской Федерации».

Источник: 
Пресс-служба  АО Фирма «Август»

Целью программы является развитие 
навыков фермеров в вопросах устой-
чивого управления почвами и создание 
региональных сетей почвенных лабора-
торий в Африке, Латинской Америке и на 
Ближнем Востоке, при этом особое вни-
мание уделяется оценке качества и без-
опасности удобрений. Об этом сообщает 
издание FertilizerDaily.ru.

В результате реализации программы 
фермеры смогут принимать информиро-
ванные решения в области повышения 
плодородия почв и сохранения их здо-
ровья, правильного баланса питательных 
веществ и защиты от загрязнения.

В рамках проекта будут разработаны 
и распространены среди 5 тыс. ферме-
ров в развивающихся странах специаль-
ные комплекты для тестирования почвы. 
Аграрии пройдут обучение для их пра-
вильного применения.

Директор управления FAO по вопро-
сам изменения климата, биоразнообра-
зия и окружающей среды Эдуардо Ман-
сур подчеркнул, что «запуск программы 
окажет значимое влияние на растение-
водство и будет содействовать устойчи-
вому использованию почв».

Комментируя запуск программы, пер-
вый заместитель генерального директора 
«ФосАгро» Сиродж Лоиков поблагодарил 
FAO за честь быть первой за всю историю 
этой организации ООН российской ком-
панией, которая была выбрана для реа-
лизации столь масштабной инициативы в 
области защиты почв.

«Как глобальная компания, постав-
ляющая уникальные по своим экологи-
ческим характеристикам минеральные 
удобрения, не содержащие концентраций 
токсичных веществ, в 102 страны мира, 
мы считаем вопрос обеспечения продо-
вольственной безопасности и сохране-
ния здоровья почв ключевым для дости-
жения целей повестки дня ООН в области 
устойчивого развития до 2030 года»

Сиродж Лоиков – первый замести-
тель генерального директора «ФосАгро»

Он напомнил, что в июне в рамках со-
вместной программы FAO и «ФосАгро» 
была запущена региональная сеть поч-
венных лабораторий на Ближнем Восто-
ке и в Северной Африке. Разработка и 
распространение среди фермеров ком-
плектов для тестирования почвы станет 
еще одним важным шагом на пути к более 
устойчивому земледелию.

«ФосАгро» и FAO преследуют общую 
цель: мы твердо убеждены в том, что 
фермеры должны иметь возможность 
эффективно использовать свою землю, 
применяя экологичные и эффективные 
минеральные удобрения, выращивая ка-
чественную сельхозпродукцию, поддер-
живая плодородие почвы и предотвра-
щая ее деградацию. Люди по всей земле 
должны иметь доступ к безопасным для 
здоровья продуктам питания. Поэтому мы 
продолжим нашу поддержку инициатив 
FAO в области продвижения технологий 
и знаний для устойчивого ведения сель-
ского хозяйства», – резюмировал Сиродж 
Лоиков.

«ФосАгро» и FAO 
запустили масштабный 
проект в области 
устойчивого земледелия
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не получали дотаций из государ-
ственного бюджета. В социаль-
ном плане создание коммун и 
артелей было нацелено на погло-
щение маргинальных элементов, 
порожденных распадом промыш-
ленности и войной. В коммуны 
рекомендовалось привлекать в 
первую очередь вернувшихся с 
фронта красноармейцев.

В 1918–1919 годах коммуны и 
артели в большинстве случаев 
создавались бедняками, за ред-
ким исключением в них участво-
вали середняки.

Деятельность сельскохо-
зяйственных артелей не стала 
универсальным решением эко-
номических проблем беднейшей 
части населения. Чаще всего в 
артелях подобного рода стрем-
ление членов к индивидуаль-
ному пользованию подрывало 
коллективный способ ведения 
хозяйства, «новый быт» не укла-
дывался в жизненные реалии, 
скудность средств сворачивала 
культурные преобразования.

Так, например, в статье Ири-
ны Гончаровой «Коллективные 
хозяйства Центрального Черно-
земья в 1920-е гг.» приводится 
пример Оптушанской коммуны 
Орловского уезда: «В коммуне 
общий стол и общее пользова-
ние продуктами. Было заведено 
правильное счетоводство и от-
четность, была устроена школа 
для детей и летний театр, но те-
перь за недостатком сил все это 
временно сокращается». Другие 
рассыпались и возвращались к 
«трехполке и бездоходному кре-
стьянскому хозяйству» или же 
реорганизовывались в товари-
щества.

29 сентября 1920 года Нарко-
мат земледелия РСФСР принял 
новый примерный устав земле-
дельческой артели, по которому 
в общее пользование переходи-
ло все — от коровы до подушки 
и ложки.

На основе артелей и коммун 
появлялись первые колхозы, ко-
торые должны были стать сред-
ством политического и культур-
ного влияния на крестьянское 
мировоззрение. Первоначально 
под словом «колхоз» подразу-
мевалась одна из трех форм 
хозяйства: коммуна, артель и то-
варищество по совместной обра-
ботке земли (ТОЗ). Первые кол-
хозы в годы Гражданской войны 
развивались в очень трудных 

условиях. Их материальная база 
была слаба. Не хватало опыта 
организации коллективного тру-
да, преобладала уравниловка в 
распределении продукции, сла-
бо использовалось материаль-
ное стимулирование.

Члены колхозов не уклоня-
лись от мобилизации в РККА, а 
нередко уходили добровольцами, 
что приводило к нехватке рабочей 
силы в хозяйствах. Колхозы тоже 
сдавали произведенную продук-
цию по продразверстке, причем, в 
отличие от крестьян, не скрывали 
по идейным причинам от продор-
ганов собранного урожая.

К концу 1920-х земледельче-
ские артели составляли 33,6% 
всех колхозов в СССР, ТОЗы — 
60,2%, коммуны — 6,2%.

В одном из более поздних 
примерных уставов цели и зада-
чи были сформулированы сле-
дующим образом: «Трудящиеся 
крестьяне села добровольно 
объединяются в сельскохозяй-
ственную артель, чтобы общими 
средствами производства и об-
щим организационным трудом 
построить коллективное, то есть 
общественное хозяйство, обе-
спечить полную победу над кула-
ком, над всеми эксплуататорами 
и врагами трудящихся, обеспе-
чить полную победу над нуждой 
и темнотой, над отсталостью 
мелкого единоличного хозяй-
ства, создать высокую произво-
дительность труда и обеспечить 
таким образом лучшую жизнь 
колхозников».

Также уточнялось, что «кол-
хозный путь, путь социализма, 
есть единственно правильный 
путь для трудящихся крестьян». 
Согласно уставу, члены артели 
обязывались укреплять свою 
артель, трудиться честно, делить 
колхозные доходы по труду, ох-
ранять общественную собствен-
ность, беречь колхозное добро, 
тракторы и машины, установить 
хороший уход за конем, вы-
полнять задания государства 
и таким образом «сделать свой 
колхоз большевистским, а всех 
колхозников зажиточными».

Название «сельскохозяй-
ственная артель» потеряло свое 
значение в 1930-х, когда в доку-
ментах осталось только наимено-
вание «колхоз».
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чтобы помнили

100 лет назад начался переход к колхозам

В конце XIX века в Российской 
империи активно развивались 
различные формы кооператив-
ных объединений. Наибольшие 
успехи были достигнуты в обла-
сти кредитной и потребительской 
кооперации. Немного сложнее 
обстояли дела в сфере производ-
ства, отмечается в книге главного 
научного сотрудника Института 
российской истории РАН Аве-
нира Корелина «Кооперация и 
кооперативное движение в Рос-
сии. 1860–1917 гг.». Простейшей 
формой производственного ко- 
оперативного объединения была 
артель.

Известный юрист XIX – начала 
XX века Семен Пахман давал ей 
следующее определение: «Под 
артелью вообще можно под-
разумевать такой юридический 
союз, в котором несколько лиц 
соединяют свои личные, а иногда 
и имущественные средства с це-
лью извлечения из данного пред-
приятия общей прибыли».

Широкое применение кол-
лективных форм организа-
ции труда, уходящих корнями 
в глубокую древность, питало 
убеждение об особом коллекти-
вистском духе русского народа.

На самом деле основными 
факторами, инициирующими 
коллективизм, были суровые 
естественные условия жизни и 
хозяйствования, гигантские про-
сторы страны, консервирующие 
традиционные общественные 
формы организации быта и тру-
дового процесса.

«Представители демократи-
ческих течений общественной 
мысли прославляли артельные 
начинания, искали в артели ис-
конный крестьянский коллекти-
визм, видели в ней решение эко-
номических проблем беднейших 
слоев населения, пророчили 
артели успешное будущее. Пер-
вые производственные артели 
возникли на волне обществен-
ного подъема 1860-х годов. Ор-
ганизованные силами отдельных 
энтузиастов, они активно под-
держивались земскими орга-
нами самоуправления. Первые 
артели, созданные при содей-
ствии земства, занимались сы-
роварением», — конкретизирует 
историк Степан Пьянков в своей 
статье «Ссуда на коллективизм: 
организация земледельческих 
артелей на Урале в конце XIX в.».

Первые земледельческие 
артели появились в Херсонской 
и Пермской губерниях: в послед-
нем случае это было связано с 
катастрофическим неурожаем 

1891 года, нанесшим крестьян-
скому хозяйству сильнейший 
удар.

Основное имущество арте-
лей составляли лошади, приоб-
ретенные на земский кредит и 
средства благотворителей.

Артель отвечала за своих 
членов и за всех нанятых лиц 
всем своим имуществом. Все 
недополученное при распреде-
лении с одного или нескольких 
членов могло быть разверстано 
между остальными. Отношения 
внутри артели регламентирова-
лись уставами. В них указыва-
лись наименование, цели, место 
деятельности артели, условия 
принятия членов, учеников, 
пределы применения наемно-
го труда, форма и размер от-
ветственности членов, порядок 
образования и расходования 
артельного капитала, внесение 
членских взносов и т. д.

Согласно Пьянкову, новые 
способы организации труда, 
привнесенные извне, чуждые 
крестьянскому миру, не укла-
дывались в рамки привычных 
хозяйственных практик, а пото-
му воспринимались как чрез-
вычайные и временные. Ставка 
на социальную общность кре-
стьянства не оправдала себя. 
Свойственный крестьянству 
коллективизм отнюдь не озна-
чал полного слияния экономи-
ческих интересов отдельно взя-
тых домохозяйств. Крестьянская 
семья, удовлетворяя базовые 
потребности, связанные с обе-
спечением физического суще-
ствования, во многом являлась в 
хозяйственной жизни самодоста-
точной структурой.

Видный российский и со-
ветский экономист Александр 
Чаянов считал возможной орга-
низацию сельскохозяйственных 
артелей как формы кооперации, 
хотя и указывал, что они уступают 
капиталистическим предприяти-
ям в производительности труда. 
Недостатки артелей могут быть 
устранены тем, что ряд отраслей 
крестьянского хозяйства остают-
ся в индивидуальном пользова-
нии, а остальные обобществля-
ются, указывал он. Необходимо 
оплачивать работу в артели по 
труду, а произведенные продук-
ты частью распределять между 
артельщиками, частью направ-
лять в общественный фонд.

После революции 1917 года 
помимо артелей начали созда-
ваться трудовые коммуны. Со вре-
менем хозяйства переводились 
на самообеспечение и больше 

Все общее – от коровы 
до ложки: как крестьян 
приучали к колхозам

29 сентября 1920 года Наркомат земледелия РСФСР 
принял новый примерный устав земледельческой ар-
тели, по которому в общее пользование переходило 
все — от коровы до подушки и ложки. Активно начинал 
внедряться новый вид производственного предприя-
тия в сельском хозяйстве — колхоз.

С точки зрения идеологии, кол-
хозы были «реинкарнацией» кре-
стьянских общин, с той разницей, 
что земля принадлежала не общи-
не, а государству. В действительно-
сти колхозная система обернулась 
жесточайшей эксплуатацией кре-
стьян.  

Коллективизация сельского хо-
зяйства являлась составной частью 
индустриализации, в рамках которой 
она служила двум главным целям. 
Во-первых, с помощью колхозов 
государство стремилось увеличить 
товарность сельского хозяйства по 
сравнению с НЭПом (это, как уже 
было сказано, требовалось сталин-
ской программе индустриализации, 
чтобы обеспечить развивающуюся 
промышленность сырьем и расту-
щее неаграрное население – про-
довольствием). Через колхозы го-
сударство заставило крестьянство 
расстаться с большей долей урожая, 
чем оно было готово в 1920-е годы, 
заплатив при этом меньше. 

Вторая цель коллективизации 
состояла в ликвидации крестьян-
ских «мелкособственнических про-
изводителей» как «класса», который 
мог противостоять большевистской 
реконструкции народного хозяй-
ства и общества. Коллективизация 
сопровождалась так называемым 
«раскулачиванием», карательной 
кампанией против «сельских эксплу-
ататоров» и тех, кто противостоял 
принудительной коллективизации. 
Так как определение этих категорий 
было весьма размыто как в теории, 
так и на практике, кампания сопро-
вождалась массовым произвольным 
государственным террором против 
сельского населения.

Крестьяне сопротивлялись тер-
рору и насильственной коллекти-
визации (в сопротивлении участво-
вали сотни тысяч человек – прим. 
ред.), противостояние продолжа-
лось до середины 1930-х годов 
и закончилось победой властей: 
активные «антиколхозные элемен-
ты» были высланы в отдаленные 
районы страны и большая часть 
крестьян отказалась от индивиду-
альной формы ведения хозяйства. 

Победу властей определили 
два фактора. Одним из факторов 
«смирения» крестьянства с колхо-
зом послужила определенная сме-
на государственной политики по 
отношению к селу, политика была 
направлена на компромисс с кре-
стьянством. II Всесоюзный съезд 
колхозников-ударников в феврале 
1935 года принял Примерный устав 
сельхозартели, который однознач-
но и безоговорочно закрепил за 
колхозами право на обобществлен-
ную землю, колхозам торжественно 
вручались акты на вечное пользо-
вание землей. За индивидуальным 
колхозным двором было закре-
плено право на ведение личного 
подсобного хозяйства на приуса-
дебном участке. Так сложился один 
из основных элементов сталинской 
политики по отношению к селу и к 
колхозам – двухуровневая система 
сельхозпроизводства, в которой 
колхозное хозяйство сочеталось 
с личным подсобным хозяйством. 
Эти и другие меры частично нейтра-
лизовали враждебность крестьян-
ства, которую породила сплошная 
коллективизация.

В тему
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Плановый показатель объема экспор-
та российской продукции АПК на 2020 год 
составляет $25 млрд, и увеличение объ-
емов поставок остается главной задачей 
отрасли, несмотря на коррективы, внесен-
ные пандемией, сказал в начале сентября 
министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев. На ту дату план по вывозу был 
выполнен на 68%, отмечал он. «Агроинве-
стор» решил проанализировать, как фор-
мируются отгрузки продовольствия за 
рубеж в региональном разрезе. За осно-
ву были взяты данные по экспорту ФГБУ 
«Агроэкспорт» Минсельхоза за семь меся-
цев этого года.

НЕПРОЗРАЧНАЯ СТАТИСТИКА

По мнению опрошенных «Агроинве-
стором» экспертов, таможенная стати-
стика по регионам не отражает реальной 
картины по экспорту. Ее следует воспри-
нимать «как некий аналитический ориен-
тир», предлагает руководитель Центра 
отраслевой экспертизы Россельхозбанка 
Андрей Дальнов. Экспорт в статистике, 
как правило, относят к тому региону, где 
располагается компания-интегратор, ко-
торая непосредственно занята вывозом 
продукции АПК за рубеж. Торговые ком-
пании зачастую зарегистрированы вблизи 
крупных портов и таможенных переходов, 
через которые осуществляются экспорт-
ные поставки. «Поэтому доля в экспорте 
таких регионов, как Краснодарский край 
и Ростовская область, может быть выше, 
а доля ряда регионов, расположенных 
дальше от границы, скорее всего, окажет-
ся ниже, – поясняет эксперт. – Наиболее 
ярким примером здесь является более 
чем десятикратная разница в экспортных 
поставках из Ростовской области и Став-
ропольского края при сопоставимом уров-
не развития сельского хозяйства».

Экспортный рейтинг регионов на самом 
деле связан не с их географическим поло-
жением, а скорее с особенностью отрасли, 
которая обеспечивает основные показате-
ли экспорта, соглашается директор центра 
компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ 
Илья Строкин. Можно рассмотреть данные 
таможни с точки зрения основных экспорт-
ных категорий российского АПК – зерно-
вые, рыба и масложировые товары. На по-
зицию же региона в рейтинге будет влиять 
именно факт вывоза продукции с его тер-
ритории, а не ее производство. Так, флоты, 
откуда экспортируются красные и белые 
виды рыб, находятся во Владивостоке и 
Мурманске, соответственно, эти регионы 
являются одними из лидеров по экспорту 
рыбной продукции, приводит пример экс-
перт. «Зерно же собирается из разных ре-
гионов – Воронежа, Волгограда, Саратова, 
Самары, а экспортируется, по сути, всего 
из двух – Ростова-на-Дону и Краснодара, 
оно аккумулируется на перевалочных эле-
ваторах этих регионов, выходит на рынок 
и учитывается как экспорт оттуда, при том 
что производится оно по всей стране. Та-
кая же логика и в поставках подсолнеч-
ного масла: маслосемена закупаются на 
переработку по всей стране, а основные 
перерабатывающие мощности сосредото-
чены в Ростовской области, которая явля-
ется крупнейшим центром по переработке, 
и в Краснодарском крае». В Калининграде 
также находятся мощные заводы, принад-
лежащие ГК «Содружество», которая инве-
стировала в переработку масличных. Про-
дукция со всей России, которая приходит 
на эти заводы, также в конечном счете экс-
портируется именно из Калининградской 
области, повышая ее позицию в рейтинге.

Таким образом получается, что регио-
ны из центра страны не входят в топ-10, так 
как работают на сырьевую базу, которая 
вывозится через порты экспорта, делает 

вывод Строкин. Учетной же политики по 
перемещению сельхозпродукции внутри 
страны не ведется, что делает систему 
непрозрачной. «С одной стороны, было 
бы полезно учитывать ВВП и внутреннее 
потребление каждого из регионов, но для 
этого необходимо разработать сложную 
систему прослеживаемости товаров», – 
заключает он.

В таможенной статистике довольно 
часто наблюдается ситуация, когда в ка-
честве региона импорта/экспорта реги-
стрируется регион, не имеющий отноше-
ния к непосредственному производству 
продукции, но оснащенный крупными 
логистическими хабами (морскими пор-
тами, аэропортами, погранпереходами), 
отмечает и старший консультант практики 
«Стратегическое консультирование» ком-
пании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева. 
Это объясняется особенностями форми-
рования торговых партий продукции и, 
в частности, регионом регистрации юри-
дического лица – декларанта этих пар-
тий. Так, в топ-10 крупнейших регионов 
экспорта агропродовольственного сырья 
(например, зерна, маслосемян и пр.) вхо-
дят г. Москва и г. Санкт-Петербург, в кото-
рых сельскохозяйственное производство 
в принципе отсутствует, но широко пред-
ставлены организации оптовой торговли. 
Среди остальных лидеров рейтинга Кали-
нинградская, Ростовская области, Крас-
нодарский край и др., в которых развито 
собственное производство, но его объем 
меньше декларируемого объема вывоза. 
По словам эксперта, подобных искажений 
нет только в секторе экспорта рыбы и мо-
репродуктов, поскольку и вылов, и внеш-
неторговые операции осуществляются 
через одну и ту же инфраструктуру – мор-
ские порты.

Цифры «Агроэкспорта» некорректны, 
категоричен председатель комитета Зако-
нодательного собрания Ульяновской обла-
сти шестого созыва по бюджету и экономи-
ческой политике Александр Чепухин. «Уже 
давно в Минсельхозе поднимался вопрос 
о пересмотре принципов учета объемов 
экспорта агропродукции в регионах, – ак-
центирует внимание он. – Проблема в том, 
что они попадают в статистику того регио-
на, где идет затаможивание грузов. А как 
быть Ульяновску, у которого нет порта? 
Большей частью наши производители вез-
ут продукцию в Новороссийск и Таганрог».

агро-информ

Откуда экспорт. Рейтинг регионов 
по объему вывоза продукции АПК
Развитие внешней торговли остается одной из стратегических задач 
сельского хозяйства. Сейчас в этот процесс вовлечены 72 из 85 регио-
нов страны. При этом 68 % от общего объема отгрузок в стоимостном 
выражении за семь месяцев этого года обеспечил топ-10. Главные 
экспортные категории продуктов – по-прежнему зерно, масложиро-
вая продукция, рыба и морепродукты.

В сентябре 2020 года сетью ОАО 
«РЖД» перевезено 3 млн 83 тыс. тонн 
зерновых грузов, что в 1,4 раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года и на 10% превышает рекордный 
показатель, установленный в августе 
2020 года. В том числе на экспорт от-
правлено 1 млн 958 тыс. тонн (+45,4% к 
сентябрю 2019 г.), на внутренний рынок 
– 1 млн 126 тыс. тонн (+41,9%).

В целом с начала 2020 года погру-
жено свыше 18,3 млн тонн зерна (+24% к 
январю-сентябрю 2019 г.). Наибольшие 
объемы зерновых отправлены из Кур-
ской (2,08 млн тонн, рост в 1,8 раза), Са-
ратовской (1,5 млн тонн, рост в 1,9 раза), 
Волгоградской (1,16 млн тонн, рост в 1,6 
раза), Липецкой (1,1 млн тонн, рост в 1,4 
раза), Тамбовской (0,9 млн тонн, рост 
в 1,6 раза) областей, Ставропольского 
(1,2 млн тонн, -16%), Краснодарского (0,9 
млн тонн, -8%), Красноярского (747 тыс. 
тонн, +22%) краёв.

Экспортные отправки зерна по же-
лезной дороге за 9 месяцев составили 
10,6 млн тонн (+35,4%). Наибольшие экс-
портные объемы отправлены потреби-
телям Египта, Азербайджана, Турции, 
Израиля, Казахстана, Белоруссии, Ки-
тая и Монголии.

Для оптимизации процесса пере-
возок ОАО «РЖД» предлагает гру-
зоотправителям сервис «Зерновой 
экспресс», который позволяет консо-
лидировать небольшие партии груза в 
организованные поезда, следующие по 
заранее известному расписанию без 
переработки в пути. Это даёт возмож-
ность сократить время доставки груза и 
ускорить оборот специализированного 
подвижного состава.

С 1 июля для привлечения дополни-
тельных объемов грузов ОАО «РЖД» 
предоставляет 38% к тарифу на пере-
возки зерна и зернобобовых культур в 
направлении портов Каспийского бас-
сейна. Под действие скидки подпадает 
пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, 
рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и 
другие зерновые грузы. Специальное 
тарифное условие будет действовать 
до конца первого полугодия 2021 года.

Кстати 
После 15-летнего перерыва на стан-

ции Возрождение Саратовского реги-
она ПривЖД возобновилась погрузка 
зерна. Первые 350 тонн были отправ-
лены в вагонах-зерновозах на станцию 
Заречная Северо-Кавказской желез-
ной дороги.

На станции Возрождение был от-
ремонтирован хлебоприёмный пункт, а 
также железнодорожная инфраструк-
тура, ведущая к зернохранилищу. В те-
кущем году аналогичные работы были 
проведены на станциях Аткарск и Коло-
гривовка. 

В тему

Рейтинг регионов-экспортеров продукции АПК по итогам семи месяцев 2020 года

 № Регион 2019 2020  № Регион 2019 2020 № Регион 2019 2020
1 Ростовская область 2425 2701 25 Смоленская область 87,5 130 49 Псковская область 13 17,4
2 Москва 1383 1711,5 26 Кемеровская область 144 117,5 50 Кабардино-Балкария 7 17,3
3 Краснодарский край 988 1276 27 Тульская область 80,5 107 51 Дагестан 15,4 16,1
4 Приморский край 1032 922 28 Омская область 82 104 52 Тюменская область 15 14,8
5 Калининградская область 727 762 29 Башкортостан 43 92 53 Вологодская область 11 14,5
6 Санкт-Петербург 617 562 30 Курская область 91 86 54 Чувашия 11,5 13,7
7 Московская область 449 552 31 Амурская область 81 83,5 55 Тверская область 14 13,4
8 Мурманская область 493 517 32 Архангельская область 82 81 56 Мордовия 7,5 13,1
9 Камчатский край 446 460 33 Владимирская область 81 80 57 Бурятия 13,7 12,3
10 Сахалинская область 392,5 335 34 Оренбургская область 60 79,5 58 Крым 8,5 10,1
11 Липецкая область 167 277 35 Челябинская область 57 79 59 Новгородская область 13 9,9
12 Воронежская область 241,5 259 36 Магаданская область 68 77,5 60 Пермский край 9,6 9
13 Хабаровский край 213 249 37 Карелия 44 75 61 Республика Алтай 3,5 8,9
14 Белгородская область 169 246 38 Брянская область 54 72 62 Рязанская область 10 8
15 Ставропольский край 159 222 39 Волгоградская область 65 62 63 Кировская область 4,4 7,2
16 Самарская область 163,5 217 40 Пензенская область 39 55 64 Еврейская АО 16 6,7
17 Ленинградская область 151 198 41 Свердловская область 64 49 65 Ярославская область 3 6,7
18 Тамбовская область 71 194 42 Орловская область 32 45 66 Марий Эл 4,3 6,5
19 Саратовская область 124 152 43 Калужская область 20 35 67 Адыгея 6,6 5,5
20 Татарстан 84 150 44 Северная Осетия 19 29 68 Хакасия 0,8 4,3
21 Нижегородская область 119 149,8 45 Красноярский край 15 28 69 Чечня 1,9 4,3
22 Алтайский край 138 148 46 Иркутская область 24 25 70 Забайкальский край 9,2 4
23 Астраханская область 173 145 47 Томская область 11 22 71 Удмуртия 1,3 2,2
24 Новосибирская область 109 140 48 Курганская область 13 18,6 72 Карачаево-Черкесия 3,7 2,2
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Организация продает 
зерноуборочные комбайны:

 
«Нива-Эффект» 2010 г. вып. 

– 780 тыс. руб.; 
«Нива-Эффект» 2013 г. вып. 

– 1100 тыс. руб.; 
два приспособления для 
уборки подсолнечника 

НАШ-873-02Н 
по 190 тыс. руб. каждый.

 
Тел.:8 905 325-37-57
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Аграрии России и Казахстана выбирают 
крупноплодный кондитерский сорт Алтай

Переработчики кондитерско-
го подсолнечника выбирают сорт 
Алтай за его вкусовые качества 
и эстетичный  вид семянок. Се-
мянки крупные и длинные. Масса 
1000 штук достигает 155 г. Выход 
крупной фракции составляет 
70-90%  в зависимости от густоты 
стояния и влагообеспеченности. 

Мелкая фракция востребова-
на у маслопереработчиков бла-
годаря высокому содержанию 
масла (масличность 47-50%).

Чтобы получить максималь-
ную цену за выращенный уро-
жай, следует строго выдержи-
вать технологию возделывания:

• соблюдать севооборот, это 
позволит сохранить чистоту по-
сева от болезней; 

• обрабатывать семена пе-
ред посевом от вредителей и 
болезней;

• следить за фитосанитарным 
состоянием посевов в течение 
всего периода вегетации, при 
необходимости проводить фун-
гицидную обработку;

• обязательно проводить пре-
дуборочную десикацию, чтобы 
прекратить развитие болезней (в 
период увядания болезни разви-
ваются на растении естественным 
образом), сократить потери семян 
от поедания птицами и гарантиро-
вать высыхание посевов до убо-
рочной влажности в запланиро-
ванные сроки – после проведения 
десикации улучшается влагоотда-
ча растений даже после дождей.

Факт: 
в 2019 году практически весь 

урожай кондитерского сорта Алтай 
вывезли из Алтайского края  пе-
реработчики европейской части 
России. Они выбрали его среди 
прочих за вкусовые и эстетичес- 
кие качества.

• обрабатывать семена пе-
ред посевом от вредителей и 

• следить за фитосанитарным 
состоянием посевов в течение 
всего периода вегетации, при 
необходимости проводить фун-

обязательно проводить пре-
дуборочную десикацию, чтобы 
прекратить развитие болезней (в прекратить развитие болезней (в 

• следить за фитосанитарным 
состоянием посевов в течение 
всего периода вегетации, при 
необходимости проводить фун-

обязательно проводить пре-
дуборочную десикацию, чтобы 
прекратить развитие болезней (в 

В паблике «Саратов Life» появи-
лась информация о том, что сара-
товская кондитерская фабрика яко-
бы переводится в режим простоя. 
Об этом рассказал один из сотруд-
ников предприятия. Соответствую-
щее решение, по словам работни-
ка, приняла директор предприятия 
Галина Свердлова «в связи с от-
сутствием финансирования сырья 
и вспомогательных материалов и, 
как следствие, невозможности осу-
ществления производства и сбыта 
продукции».

В доказательство своих слов 
мужчина приложил приказ о вре-
менном приостановлении работы 
фабрики с 26 октября по 31 декабря 

за подписью генерального дирек-
тора предприятия. Согласно тому 
же документу сотрудникам должны 
оплатить время простоя из расчета 
2/3 заработной платы.

Также от работников требуют во 
время простоя находиться на своих 
рабочих местах. Отметим, что при-
каз подписан завтрашним числом.

Мужчина опасается, что в итоге 
несколько сотен сотрудников фа-
брики могут остаться без работы.

В этом году кондитерская фа-
брика «Саратовская» отметила свой 
90-летний юбилей.

С представителями предприя-
тия пока связаться не удалось.

ИА «Версия-Саратов»

Рождественские каникулы начнутся
в октябре
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Анацкова Владимира Валентиновича – гла-
ву КФХ Балашовского района; 13.10.1957

Андреева Александра Николаевича – 
главного зоотехника ООО «Преображен-
ское» Пугачевского района; 13.10.1983

Андреева Сергея Александровича – гла-
ву КФХ Марксовского района; 13.10.1965

Афанасьева Василия Викторовича – ге-
нерального директора ООО «Косовица» 
Энгельсского района; 13.10.1951

Бабича Олега Викторовича – председате-
ля СХПК «Придорожный» Краснокутского 
района; 09.11.1956

Беленкову Людмилу Михайловну – кон-
сультанта комитета по вопросам АПК 
администрации Советского района; 
08.10.1968

Бобылева Сергея Васильевича – главу 
КФХ Новобурасского района; 08.10.1958

Букина Владимира Сергеевича – дирек-
тора ООО «Витязь» Озинского района; 
11.10.1985

Бычкову Ольгу Владимировну – главу 
КФХ Хвалынского района; 14.10.1971

Войцеховскую Ирину Викторовну – веду-
щего агронома по защите растений Ека-
териновского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 13.10.1988

Воробьеву Валентину Васильевну – бух-
галтера ООО «Степь» Пугачевского райо-
на; 08.10.1952

Галанину Любовь Александровну – ди-
ректора ООО «Кольцовское» Калининско-
го района; 09.10.1972

Гвоздеву Светлану Александровну – ди-
ректора ООО «Северъ-2» Петровского 
района; 14.10.1950

Герасимову Таисию Александровну – 
консультанта по экономической работе 
управления сельского хозяйства админи-
страции Петровского района; 08.10.1966

Горевую Веру Ивановну – техника-лабо-
ранта филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 09.10.1950

Гохгалтера Владимира Ивановича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
09.10.1963

Гридину Галину Павловну – сотрудницу 
ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 12.10.1962

Груздяеву Веру Николаевну – главного 
бухгалтера ООО «Романовская Нива» Ро-
мановского района; 10.10.1962

Гущина Сергея Викторовича – главу КФХ 
Самойловского района; 08.10.1969

Долгополова Юрия Ивановича – дирек-
тора ООО «Золотой колос Поволжья» Пу-
гачевского района; 09.10.1960

Домрачеву Елену Викторовну – техни-
ка-лаборанта Калининского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 12.10.1983

Елистратова Анатолия Алексеевича – 
главу КФХ «Волкодав» Озинского района; 
10.10.1958

Ермолаева Павла Петровича – главу КФХ 
Балаковского района; 10.10.1952

Есикова Василия Николаевича – главу 
КФХ Романовского района; 10.10.1967

Жумашева Алексея Каримовича – главу 
КФХ Новоузенского района; 11.10.1964

Журавлева Виктора Константиновича – 
директора ЗАО «Сот» Энгельсского райо-
на; 12.10.1949

Зимина Владимира Александровича – 
техника управления сельского хозяйства 
Пугачевского района; 13.10.1953

Зубрилина Валерия Александровича – гла-
ву КФХ Лысогорского района; 14.10.1955

Иванова Анатолия Петровича – директо-
ра ООО «Дмитриевское» Турковского рай-
она; 11.10.1956

Иванова Кирилла Михайловича – систем-
ного администратора филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
13.10.1988

Кайкушева Ивана Дмитриевича – главу 
КФХ Новоузенского района; 10.10.1954

Канафина Ержана Камидулловича – 
председателя ССПСК «Альянс» Краснокут-
ского района; 10.10.1985

Киселева Александра Николаевича – 
старшего агронома ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 10.10.1981

Клевачева Петра Николаевича – главу 
КФХ Аркадакского района; 08.10.1985

Клейн Любовь Петровну – главного бух-
галтера КФХ «Возрождение» Духовницко-
го района; 13.10.1959

Клепикова Илью Олеговича – агроно-
ма-экономиста ИП Глава КФХ Клепиков 
О.Ю. Духовницкого района; 13.10.1989 

Кондратьеву Елену Ивановну – руководи-
теля ООО «АгроМаркетВолга»; 11.10.1968

Красникова Сергея Александровича – гла-
ву КФХ Балашовского района; 10.10.1959

Кудашева Мустафу Абдряшитовича – ди-
ректора ООО «Колосок» Базарно-Карабу-
лакского района; 12.10.1957

Кузенкова Сергея Николаевича – стар-
шего инспектора управления сельского 
хозяйства и продовольствия администра-
ции Калининского района; 10.10.1988 

Кузнецова Николая Васильевича – агро-
нома КФХ Кабанов А.Е. Романовского рай-
она; 14.10.1957

Кулджанишвили Циури Александровну – 
ведущего агронома по семеноводству 
Лысогорского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 09.10.1949

Кумылганову Ирину Васильевну – главу 
КФХ Красноармейского района; 14.10.1972

Кустову Людмилу Александровну – тех-
ника-лаборанта Лысогорского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 12.10.1961

Лаврентьева Юрия Владимировича – 
главу КФХ Советского района; 09.10.1968

Леонова Бориса Алексеевича – главу 
КФХ Питерского района; 08.10.1951

Логинову Людмилу Ивановну – инспекто-
ра отдела кадров КФХ Воронин В.В. Рома-
новского района; 09.10.1976

Логинову Надежду Владимировну – 
уборщика служебных помещений Тати-
щевского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
13.10.1954

Маказюба Петра Викторовича – директо-
ра ООО «Клевенское» Перелюбского рай-
она; 14.10.1950

Маклецова Юрия Николаевича – водите-
ля Красноармейского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 08.10.1945

Малышева Юрия Васильевича – главу 
КФХ Балашовского района; 14.10.1966

Мамаева Юрия Михайловича – главу 
КФХ Красноармейского района; 10.10.1948

Мантулина Вячеслава Васильевича – гла-
ву КФХ Воскресенского района; 14.10.1958

Маняхина Геннадия Анатольевича – гла-
ву КФХ Романовского района; 13.10.1961

Меняйло Николая Владимировича – гла-
ву КФХ Питерского района; 08.10.1973

Минахина Романа Владимировича – гла-
ву КФХ Турковского района; 11.10.1983

Мустафину Светлану Илдаровну – специ-
алиста по кадрам филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
10.10.1987

Наурзбекова Владимира Егоровича – во-
дителя молоковоза ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 13.10.1963

Николаеву Галину Геннадьевну – ди-
ректора Вольского филиала Базарно-Ка-
рабулакского техникума агробизнеса; 
08.10.1968

Ниталиева Сулеймана Халиулловича – 
механика автомобильного гаража ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 11.10.1955

Нырова Алексея Юрьевича – главу КФХ 
Калининского района; 14.10.1963 

Пахомова Николая Владимировича – ди-
ректора ООО «Квадр» Энгельсского райо-
на; 08.10.1976

Попова Алексея Владимировича – специ-
алиста по госзакупкам Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 13.10.1991

Постнова Николая Васильевича – дирек-
тора ФГУ «Тепловский рыбопитомник» Но-
вобурасского района; 08.10.1963

Радионову Ольгу Павловну – главу КФХ 
Марксовского района; 09.10.1978

Разговорова Александра Борисовича – 
главу КФХ Петровского района; 14.10.1946

Свиридова Юрия Ивановича – главу КФХ 
Духовницкого района; 08.10.1961

Свотневу Инну Николаевну – главу КФХ 
Ровенского района;13.10.1981

Сергеева Сергея Петровича – главного 
агронома по семеноводству Татищевско-
го райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 11.10.1964

Сидорина Евгения Николаевича – главу 
КФХ Хвалынского района; 13.10.1958

Сисина Сергея Юрьевича – главу КФХ 
Аркадакского района; 12.10.1958

Ситникову Марию Васильевну – главу 
КХ «Ситниково» Самойловского района; 
13.10.1959

Слуницына Сергея Михайловича – главу 
КФХ Пугачевского района; 08.10.1957

Смбатяна Вагу Спандаровича – главу 
КФХ Вольского района; 12.10.1982

Соколова Александра Владимировича – 
директора ООО «Витязь» Озинского рай-
она; 09.10. 1959

Соловова Александра Александровича 
– главного агронома ЗАО «Таловское» Но-
воузенского района; 08.10.1970

Суворова Александра Ильича – главу 
КФХ Красноармейского района; 09.10.1961

Темлюкову Евгению Викторовну – глав-
ного агронома по семеноводству Духов-
ницкого райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
12.10.1958

Терешина Юрия Валерьевича – замести-
теля главы КФХ Терешина А.А. Романов-
ского района; 10.10.1978

Тимонина Сергея Ивановича – главу КФХ 
Новоузенского района; 14.10.1963

Трошина Валерия Ивановича – главу 
КФХ Аткарского района; 10.10.1953

Тугушева Меяссяра Ряшитовича – ИП 
Главу КФХ Самойловского района; 
13.10.1960

Тулочкина Николая Николаевича – главу 
КФХ Лысогорского района; 08.10.1974

Туманова Юрия Анатольевича – главу 
КФХ Лысогорского района; 12.10.1961

Тюсина Александра Николаевича – пред-
седателя колхоза имени Чапаева Иванте-
евского района; 08.10.1960

Филатову Нину Анатольевну – техни-
ка-лаборанта Краснокутского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 10.10.1951

Фогуса Валентина Рудольфовича – 
управляющего ООО «Земледелец Повол-
жья» СХУ Б. Екатериновка Аткарского рай-
она; 10.10.1956

Фоменко Маргариту Владимировну – 
агронома по защите растений 1-й катего-
рии Самойловского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 08.10.1986

Харенко Николая Владимировича – гла-
ву КФХ Краснокутского района; 09.10.1968

Чернавина Алексея Егоровича – предсе-
дателя СПК «Озерное» Аткарского райо-
на; 12.10.1962

Чуншкалиева Рахметуллу Набишевича – 
главного зоотехника ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 12.10.1954

Шамаева Сергея Владимировича – главу 
КФХ Красноармейского района; 08.10.1976

Швырева Владимира Ивановича – главу 
КФХ Екатериновского района; 13.10.1963

Шестопалова Александра Николаевича – 
главу КФХ Энгельсского района; 10.10.1954

Ширшову Елену Ивановну – агронома 
по защите растений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
08.10.1993

Поздравляем с днем рождения
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Результаты исследования 
показали, что используя линг-
вистические особенности речи, 
алгоритм может предсказывать 
качественные признаки одино-
чества с точностью в 94 процен-
та, а количественные – 76 про-
центов.

Что важно знать:

Сегодня основной способ 
диагностики психических рас-
стройств – беседа со специа-
листом, пишет N+1. Однако есть 
риск, что пациент из-за страха 
стигматизации расскажет пси-
хиатру не обо всех симптомах. 
В этом случае может помочь ав-
томатический анализ речи. Бла-
годаря ему исследователи по 
словам, которые употребляет 
пациент, и по их эмоциональной 
окраске могут поставить наибо-
лее вероятный диагноз без бе-
седы с психиатром.

С помощью алгоритмов ав-
томатического анализа речи 
человека исследователи уже 
научились диагностировать де-
прессию и начальные стадии 
шизофрении, а также предска-
зывать психоз.
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Эй, бармен, налей-ка мне рюм-
ку коньяку!

– Какого?
Вон того, пятизвездочного.
Бармен наливает.
Посетитель выпивает и падает 

замертво.
Бармен рисует на этикетке ше-

стую звездочку.     

Еврей вытаскивает из моря 
золотую рыбку. Она на него вни-
мательно смотрит. Спрашивает:

– Еврей?
– Да
– Лучше зажарь.    

Экзамен в гаи на вождение:  
– Что вы будете делать, если про-
ехав на авто два километра, уви-
дите, что ключ от машины вы оста-
вили дома? 

– Я остановлюсь, чтобы по-
смотреть на того идиота, который 
ее пихает!

Настоящий финансовый кри-
зис – когда утром вспоминаешь 
не «сколько выпито», а «сколько 
пропито». 

Стоят две блондинки на оста-
новке.   

–Тебе на какой автобус?  
– На пятый, а тебе?  
– На восьмой.  
Подъезжает 58-ой автобус. А 

блондинки вслух говорят:  
– Ура! Мы вместе поедем!!!

Отзыв о работе Интернет-ма-
газина на его сайте: «Ждали три 
дня курьера с заказанным това-
ром – так и не приехал!»

  Ответ администратора мага-
зина:  «Он старался...»

Сидит препод в столовой за 
преподским столом и ест, студенты 
отдельно Садится рядом студент и 
начинает жрать, чавкать, а препод 
ему:  

– Лебедь свинье не товарищ. 
– Ну я полетел.  
Препод сидит злой, думает 

завалю на экзамене. На экзамен 
студент приходит отвечает на все 
вопросы, а препод ему и говорит:  

– Перед тобой два мешка: 
один – с мозгами, а второй – с 1 млн 
долларов. Что возьмешь?  

– Деньги. 
– А я мозги.  
– Кому чего не хватает.  
Препод в полной ярости выхва-

тывает у него зачетку что-то в ней 
пишет и выкидывает ее. Студент 
подходит берет зачетку смотрит 
написано КОЗЕЛ. Студент подхо-
дит к преподу и говорит:  

– Вы расписались, а оценку за-
были поставить!!!

Муж выкладывает из домаш-
него бара все спиртные напитки 
и аккуратненько складывает все 
в спортивную сумку.  Жена его 
спрашивает:  

– Коля, зачем нам столько? 
Мы ведь только на два дня на 
дачу едем!  

– Это не мы, Люся, на два дня 
на дачу едем... Это наш сын дома 
на два дня остается!

Лежит в подъезде на полу 
бизнесмен без сознания. Рядом 
стоят полицейский и электрик. 
Электрик:  

– Да не трогал я его. Я закон-
чил работу, позвонил в дверь, он 
открывает, а я ему

– Ну все мужик счетчик вклю-
чен…

ЮМОР
Овен | 21 марта - 20 апреля
Финансовые затруднения сейчас для вас вполне преодолимы с помо-

щью дополнительной работы или устройства на новую, более выгодную. Во втор-
ник возможны денежные поступления, в среду покупки принесут чувство удов-
летворенности. В выходные по магазинам лучше не ходить.         

Телец | 21 апреля - 21 мая
В понедельник или в среду не исключен спор с коллегами или с началь-

ством, постарайтесь понять точку зрения оппонентов. Если ваша деятельность 
связана с торговлей и деньгами, то в четверг вероятна небольшая прибыль. Про-
веряйте надежность новых деловых партнеров тщательнее, чем обычно. 

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Удачная неделя. Работа принесет удовольствие и солидный доход. Тер-

пение позволит вам дождаться нужного звонка, сообщения или визита, который 
позитивно отразится на вашем финансовом положении.   

Рак | 22 июня - 22 июля
Вас ждет профессиональный успех и дополнительная прибыль. В среду вам 

придется решать деловые вопросы, не терпящие отлагательства. Не бойтесь брать от-
ветственность на себя.          

Лев | 23 июля - 23 августа
В понедельник может поступить заманчивое предложение, которое ни за 

что нельзя упускать. Период со среды по пятницу довольно рискованный, так что вам 
не стоит планировать важных дел и ездить в командировки. В субботу с осторожно-
стью обсуждайте деловые проблемы.

Дева | 24 августа - 23 сентября
Вероятны деловые поездки. Однако наступившую было стабильность 

может подорвать необдуманное транжирство. Возможно, что вам внезапно при-
дется потратить немало денег на детей, и это нарушит ваши планы на отпуск.

Весы | 24 сентября - 23 октября
В финансовом потоке, возможно временное затишье. Придется занять-

ся строительством плотины на выходе, чтобы его содержимое не обнулилось. 
Будьте готовы больше вкладывать, чем получать.   

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Финансовая стабильность повышает ваше настроение. Вы получите со-

лидную прибыль и сможете сделать выгодные инвестиции. При заключении дого-
воров будьте дипломатичны, иногда просто необходимо идти на компромиссы.    

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
В материальной сфере приходится рассчитывать только на свои силы. 

Впрочем, вы давно уже успешны и финансово независимы. К концу недели веро-
ятны денежные поступления, которые порадуют вас.

Козерог | 22 декабря - 20 января
Неделя весьма удачна в финансовом плане. В понедельник может по-

ступить важная и полезная для карьеры информация. В четверг хорошо подпи-
сывать договоры. В пятницу стоит сходить в банк.         

Водолей | 21 января - 18 февраля
На этой неделе есть риск потерять весьма солидные для вас деньги, 

поэтому будьте внимательны и осторожны. Самый удачный день в финансовом 
плане — среда, когда вы можете получить дополнительное вознаграждение.        

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Сейчас не время брать кредиты и совершать крупные покупки. В отпуске 

не исключены непредвиденные расходы. Во все дни, кроме четверга, можно без 
опасений решать различные вопросы финансово-экономического характера. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Участие в эксперименте приня-
ли 80 волонтеров от 66 до 94 лет. 
Сначала испытуемые заполнили 
опросник об уровне одиноче-
ства для определения количе-
ственной оценки их состояния. 
Затем ученые беседовали с каж-
дым из участников по полтора 
часа в более свободном форма-
те, чтобы оценить ситуацию по 
качественным признакам.

Добровольцев спрашивали, 
чувствуют ли они себя одино-
кими, в чем это проявляется, а 
если нет, то в чем это может про-
являться у других людей. Далее 
расшифровку из речи анализи-
ровал искусственный интеллект, 
разработанный IBM.

Что еще известно:
В ходе эксперимента удалось 

выявить закономерность: оди-
нокие люди дольше отвечали и 

сильнее выражали грусть. Также 
оказалось, что женщины охот-
нее мужчин признаются, что им 

одиноко. Мужчины старались ис-
пользовать больше слов страха 
или радости.

Ученые научились предсказывать одиночество 
пожилых людей с помощью искусственного интеллекта
Ученые-психиатры из Калифорнийского университета в Сан-Диего с помощью ис-
кусственного интеллекта компании IBM научились прогнозировать по речи челове-
ка степень его одиночества, сообщает Medical Xpress со ссылкой на работу авторов.
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Да что там рассчитавший?! Евгений 
вместе со своими друзьями-третьекурс-
никами Лией Жехановой и Сергеем Хох-
ловым создали линейку натуральных про-
дуктов из арбуза и накормили ими всех 
желающих. В результате дегустации меда 
из ягоды (нордека), варенья, нескольких 
видов мармелада, арбуза в шоколаде, цу-
катов, сушеных арбузов, во-первых, никто 
из студентов не пострадал, а, во-вторых, 
все уверовали в то, что это по-настоящему 
перспективное направление. Минсельхоз 
области, готовься! Через несколько лет 
Евгений придет за получением гранта как 
самый настоящий начинающий фермер. 

Да, собственно говоря, наши герои 
никогда и не относились к созданию биз-
нес-плана как к игре. Евгений – сын фер-
мера Александра Андреевича Черкасова 
из села Березовое Энгельсского района. 
Именно в тех краях занимаются выращи-
ванием арбузов и знают, что кроется за 
словами «второй сбор». В зиму под снег 

уходят тысячи 
ягод, которые не 
угодили покупате-
лям либо размером, 
либо внешностью. А 
по вкусу они подчас 
даже спелее и лучше, 
чем первый сбор. Аграрии 
теряют сотни тысяч и даже 
миллионы рублей из-за от-
сутствия спроса. И лишь ма-
ленькую часть урожая уму-
дряются спасти, засолив.

Как настоящий сын свое-
го отца, Евгений собирается 
после учебы вернуться в хо-
зяйство и доработать проект 
до внедрения в производство. 
А в том, что Александр Андрее-
вич его поймет, он нисколько не со-
мневается – Черкасов-старший такой же 
увлеченный и рисковый. Ведь он первым 
поддержал сына еще до всяких нацио-
нальных конкурсов. 

А пока два слова о том, как делила 
обязанности наша троица. Евгений с са-
мого начала сосредоточился на поисках 

оборудования, которое позволило бы 
рентабельно и, обратите внимание, без-
отходно перерабатывать сырье. А Лия с 
Сергеем «ударили» по маркетингу. После 
нескольких дегустаций выяснилось: са-
мый беспроигрышный продукт – цукаты и 
снеки из сушеного арбуза. И лучше сушки 
пищевых продуктов инфракрасным излу-
чением пока нет.

Единственным консультантом ребят 
стал Илья Сергеевич Полетаев, кандидат 
сельскохозяйственных наук, ассистент 
кафедры земледелие, мелиорация и агро-
химия, специалист по яровой пшенице и 
южным черноземам. По его собственным 
словам, он ничего не понимает в перера-
ботке, единственно, чем помог, – своими 
советами по оформлению бизнес-плана. 
Как говорит он, работать с Женей Черка-
совым одно удовольствие. Девятнадца-
тилетнего исследователя не нужно под-
гонять и вообще как-то мотивировать. 
Много месяцев он жил идеей, и если бы 

даже жюри 
к о н к у р с а 
никак не от-
метило его 

работу, он бы 
не расстроил-

ся и не опустил 
рук. 

В ТЕМУ
Вы не поверите, но первое место сре-

ди школьников занял проект из Ленин-
градской области, посвященный обычно-
му выращиванию лука на подоконнике. На 
втором была «рассада капусты на приш-
кольном участке» из Рязани и создание 

агротуристического маршрута «Тра-
вяной чай меловых гор Белого-

рья» из Белгородской области.
Студенты профтехучилищ, 

как бы мы раньше сказали, вы-
ращивали чеснок (Татарстан), 
занимались частичной пере-
работкой меда (Дагестан) и 
учились в КФХ КОZМОЛ Крас-

нодарского края разведению 
коз зааненской породы, произ-

водству козьего сыра, содержа-
нию медоносных пчел.
Студент из Новосибирского ГАУ 

представил проект «Возделывание ама-
ранта с последующей переработкой и 
производством из него чайных напит-
ков, растительного масла, муки и зерна» 
и занят первое место. Волгоградский 
государственный аграрный университет 
думал над организацией работы сель-
скохозяйственного потребительского 
перерабатывающе-сбытового кооперати-
ва «Казачка» на 2020-2024 годы» и стал 
третьим.

Обратите внимание на специальный 
приз. Он достался Институту ветеринар-
ной медицины – филиалу Южно-Ураль-
ского государственного аграрного уни-
верситета за бизнес-план по организации 
разведения овец эдильбаевской породы 

(мясо-курдючного направления) и первич-
ной переработки мяса.

Наконец, очередь дошла до настоящих 
начинающих фермеров. Третье место за-
нял молодой предприниматель из липец-
кой области за развитие средневекового 
поместья «Данбург» и возрождение ста-
ринных ремесел в селе Конь-Колодезь 
Хлевенского района Липецкой области. 
Во как! Два вторых места заняла Респу-
блика Алтай. За проект по организации 
переработки дикоросов с использовани-
ем мобильной сушки и за мини-питомник 
плодово-ягодных культур «Всё своё».

Первое место отдано Липецкой обла-
сти за проект выращивание шампиньонов.

так держать

Арбуз в шоколаде
Объявлены победители национального этапа 
международной бизнес-игры «Начинающий 
фермер». Среди них – саратовцы!
Второе место среди студентов, магистрантов и аспирантов аграрных 
вузов страны занял студент 3 курса Саратовского ГАУ будущий агро-
ном Евгений Черкасов, рассчитавший бизнес-план по производству 
арбузосодержащих продуктов на территории региона.

уходят тысячи 
ягод, которые не 
угодили покупате-
лям либо размером, 
либо внешностью. А 
по вкусу они подчас 
даже спелее и лучше, 
чем первый сбор. Аграрии 

»
В экспертную комиссию вошли представители Министерства сельского хозяйства РФ, 

государственных структур, РССМ, общественных организаций и вузов. 
Дмитрий Пекуровский, первый заместитель председателя РССМ, напомнил, что РССМ 

уже 7-й год проводит интеллектуальную игру «Начинающий фермер». Ее цель – раз-
витие у участников навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и ана-
лиза информации, выработки управленческих решений и умения работать в команде. 
За весь период в ней приняло участие более 10 тысяч человек. В 2018 году включена 
отдельная категория «молодые специалисты и предприниматели». «Многие участники 
игры впоследствии действительно реализовали свои бизнес-планы и получили гран-
ты на поддержку начинающих фермеров в рамках госпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства». В этом году наша игра выходит на новый - международный уровень, в ней 
планируют принять участие представители стран СНГ и Германии», - рассказал в своем 
выступлении Дмитрий. 

 Рената Бибарсова, заместитель директора Департамента развития сельских терри-
торий Минсельхоза России, в своей речи также отметила этот факт: «В этом году игра 
стала международной, что нас очень радует, так как предпринимательство в сельском 
хозяйстве приобретает вид популярного направления деятельности. Не зря мы еже-
годно оказываем грантовую поддержку начинающим фермерам, с прошлого года мы 
начали оказывать ее и  агростартапам. Все это направлено на привлечение молодежи 
на сельские территории. Я не первый год участвую в оценке проектов и хочу сказать, что 
ежегодно проекты становятся все интереснее и креативнее. Видно, что ребята старают-
ся удивить экспертов и понимают, что проекты, направленные на выпуск традиционной  
продукции уже не столь интересны рынку. И малые формы хозяйств должны занять свое 
место в категории нишевой и крафтовой продукции. В этом году, оценивая проекты, я 
увидела, что ребята старались найти свою точку роста и свою фишку для того, чтобы 
победить», - отметила она.

Сергей Харахашян,  руководитель образовательного центра РССМ, обозначил важную 
роль самого участия в игре и обратной связи экспертов, которые дают участникам: «От-
мечу, что для команд вузов и ссузов основной плюс от игры в том, что эксперты в своих 
вопросах наглядно показали слабые места проектов, дали обратную связь. Это воспол-
нит пробелы, в том числе, их обучения, где в основном, теоретическая подготовка. Здесь 
их окунули в практику и показали, что проект должен быть проработан не только на 
бумаге, таблицах, презентации, но ещё нужно прощупать руками сферу, которой они 
будут заниматься, и  понять – вообще нужно или не нужно, возможно или невозможно», 
– прокомментировал он.                                                                                                                               

                                                                                                                                                        «
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