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Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено Анатолию Анатольевичу 
Матвеенко, механизатору ООО «Синегорье», поселок Синегорский Озинского района.
Директор предприятия Александр Михайлович Шатович говорит, что из 17 человек, 
обрабатывающих в фермерском хозяйстве 4300 гектаров земли, Анатолий Анатольевич, 
пожалуй, самый молчаливый и безотказный. Работает с момента создания 
сельхозпредприятия, с 1992 года, поэтому стал за это время, по сути, родным человеком. 
Главе КФХ пора бы уже научиться предвидеть реакцию Матвеенко, тем более что тот по 
характеру скромный и очень сдержанный, но Анатолий Анатольевич постоянно чем-то 
удивляет. Виртуоз боронования, сева и культивации, наш герой в поле азартен и быстр. И 
даже отечественная техника в его руках работает безотказно.

Постоянно чем-то 
удивляет
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Опубликованы результаты 
федерального этапа Всерос-
сийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России» 
2020 года. В номинации  «Про-
довольственные товары» лау-
реатом от Саратовской области 
стало ООО «Гудок» (генераль-
ный директор Левон Грантович 
Восканян) за «семечки подсол-
нечные обжаренные отборные. 
Премиум, 100 г». И на этом, по-
жалуй, всё! 

Для сравнения: Республика 
Татарстан – 5 лауреатов, среди 
продуктов питания знаменитый 
огурец высшего сорта защищен-
ного грунта тепличного комплек-
са «Майский», молоко питьевое 
«Детское» с витаминами для 
детей раннего возраста; нацио-
нальное кондитерское изделие 
«Чак-чак», пломбир ванильный в 
вафельном стаканчике.

Пензенская область представ-
ляла напиток спиртной крепкий 
«Nemiroff Самогон Кедровый», 
настойку горькую «Золотой Джо-
кер Коньячный»; масло «Кре-
стьянское» сладко-сливочное 
несоленое, массовая доля жира 
72,5%, конфеты глазированные 
с шоколадной глазурью со сбив-
ным корпусом «Птичье молоко» 
с черной смородиной; тушку цы-
пленка-бройлера потрошеную 
1-го сорта охлажденную ТМ «Ку-
риное царство»; огурцы свежие, 
выращенные в закрытом грунте; 
муссы творожные двухслойные; 
полуфабрикаты из мяса индейки 
мелкокусковые бескостные нату-
ральные в маринаде: Гуляш из ин-
дейки «По-венгерски», филе груд-
ки индейки в соусе и, наконец, 
сахар белый свекловичный, кри-
сталлический ГОСТ 33222- 2015.

Самарской области удачу 
принесли  батончик зерновой 
«ЗОЖ», хлеб тостовый зерно-
вой «ЗОЖ», кетчупы первой ка-
тегории пастеризованные (без 
консерванта); масло подсол-
нечное рафинированное дезо-
дорированное вымороженное 
«Богатовское золото»; масло 
подсолнечное нерафинирован-
ное «Утёвское масло»; икра из 
кабачков (уваренных). 

Воронежская область блес-
нула качеством в  продуктах: 
масло сливочное Традиционное 
массовая доля жира 82,5%, мас-
ло сливочное Крестьянское мас-
совая доля жира 72,5%; пиво: тем-
ное «Лорд Канцлеръ»; светлое 
«Обер Канцлеръ»; светлое «Бо-
ровское Бойлерное пшеничное»; 

«Боровское безалкогольное 
светлое», пряники сырцовые.

Эти и другие лауреаты ука-
заны в протоколе за подписью 
первого вице-президента МОО 
«Академия проблем качества», 
заместителя председателя со-
вместного Совета по качеству 
Б.В. Бойцова от 26 октября 
2020 года. 

В номинации «Промышлен-
ные товары для населения» 
победителем от Саратовской 
области стало ООО «ТОРЭКС» 
за «Блоки дверные стальные 
наружные SNEGIR».Это же пред-
приятие вошло в «Золотую сот-
ню 2020».

В номинации «Продукция 
производственно-технического 
назначения» лауреатами стали: 
АО «Завод металлоконструкций» 
за вагон-самосвал модели 32-
626; ПАО «Саратовский нефте-
перерабатывающий завод» за 
автомобильный бензин эколо-
гического класса К5 PULSAR92, 
АИ-92-К5 по СТО 17863254-001-
2018; ООО «ДСК «ГРАС-Саратов» 
за ячеистый автоклавный газо-
бетон; АО «Газаппарат» за газо-
регуляторный пункт блочный.

В номинации «Услуги произ-
водственно-технического назна-
чения» – ПАО «Россети Волга» 
за «передачу электроэнергии и 
технологическое присоедине-
ние к распределительным элек-
тросетям».

ФБУ «Саратовский ЦСМ им. 
Б.А. Дубовикова», являющийся 
организатором регионального 
этапа конкурса на территории 
области, в отличие от своих кол-
лег из других регионов не стал 
публиковать полный список ди-
пломантов, указав лишь, что в их 
числе оказались ООО «Живая 
вода ЭКО» (директор Дмитрий 
Лимонин, заместитель генди-
ректора племзавода «Трудовой 
Марксовского района) и ООО 
«Саратовская макаронная фа-
брика».  Какая именно продук-
ция привлекла внимание  высо-
кого жюри – неизвестно.

Далее указывается, что в 
региональном этапе конкурса 
программы «100 лучших това-
ров России» 2020 года приня-
ли участие 81 вид продукции от 
45 предприятий и организаций 
Саратовской области. На фе-
деральном этапе конкурса по-
бедителями признаны 18 видов 
продукции от 16 предприятий и 
организаций, имеющих наиболь-
шие рейтинговые оценки в соот-
ветствующих номинациях.

Мастера «поплевывать»
Морозо-, засухоустойчивый силосный сорт подсолнечника Белоснежный - 

незаменимая страховая культура

Более трехсот хозяйств Рос-
сии и Казахстана возделывают 
подсолнечник Белоснежный на 
своих землях. Основное преи-
мущество Белоснежного перед 
другими кормовыми собратьями 
заключается в том, что он яв-
ляется незаменимой страховой 
культурой. Поскольку способен 
давать высокий урожай зеле-
ной массы в такие годы, когда 
другие укосные культуры просто 
не удаются. Особенно ценно это 
для зон рискованного земледе-
лия. Погода преподносит нам по-
стоянные сюрпризы: затяжные 
дожди, засуха, ранние осенние 
заморозки. Чтобы не повторять 
ситуацию, произошедшую не-
сколько лет назад, когда многие 
хозяйства остались без кормов 
и были вынуждены закупать их 
втридорога, необходимо поза-
ботиться уже сейчас о будущей 
заготовке кормов и включить 
Белоснежный в перечень обяза-
тельных высеваемых кормовых 
культур.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ 
БЕЛОСНЕЖНОГО                  

• Сроки сева и уборки совпа-
дают с кукурузными, что по-
зволяет не нарушать техноло-
гический процесс заготовки 
сочных кормов;

• Морозо-, засухоустойчив;
• По содержанию сахаров и 

протеина превосходит лучшие 
гибриды кукурузы. В силосе, 
приготовленном из зеленой 
массы сорта подсолнечника 
Белоснежный, содержится: су-
хого вещества 11,5-13%, молоч-
ной кислоты 69-77%, масляной 
кислоты не более 0,1%, перева-
римого протеина 14-16%; 

• По урожайности зеленой мас-
сы подсолнечник Белоснеж-
ный существенно превосходит 
лучшие гибриды кукурузы. 

Потенциальная урожайность – 
560-780 ц/га;

• Содержание влаги в подсол-
нечнике Белоснежный позво-
ляет добавлять в силос любые 
сельхозкультуры с высоким со-
держанием сухого вещества; 

• Повышает показатели молоч-
ной продуктивности: жирность, 
молочный белок, суточные 
удои; 

• Экономическая эффективность 
очевидна – для получения пер-
воклассного силоса затраты на 
семена составляют всего 888 
руб./га (6 кг/га*148 руб./кг). 

ВАЖНО! Глубина заделки се-
мян в условиях засухи: 8-10 см! 

Мнение из первых уст:
Девяткин Анатолий Ильич, 

председатель СПК «Колхоз Кра-
савский», Саратовская область:

– Два года берем по тонне, 
будем и в этом году брать. Даже 
в условиях очень сильной засухи 
урожайность хорошая. У нас 700 го- 
лов дойного стада, никак нельзя 
буренок оставить без кормов. Си-
лос закладываем с кукурузой, он 
отлично поедается скотом.

Анисимов Анатолий Анато-
льевич, директор ФГУП «Пойма», 
Московская область:

– Впервые посеяли силосный 
сорт подсолнечника Белоснежный 

в 2020 году на площади 100 га. 
Сев был 16 мая, убирали в авгу-
сте при 10% цветущих растений в 
массиве. Урожайность зеленой 
массы составила 400 ц/га, высота 
подсолнечника достигала 3 мет-
ров. Силос заложили со злако-
выми, в достаточном количестве, 
даже с запасом.

Яркий пример засухоустойчи-
вости Белоснежного:  

В СПК «Гляденьский» Благо-
вещенского района за все лето 
2007 года не выпало ни капли 
осадков. Тем не менее Белоснеж-
ный с честью вышел из ситуации и 
дал более 130 ц/га в то время как 
посевы кукурузы едва дотянули 
до 37 ц/га. 

Узнать, какие хозяйства в 
Саратовской области успешно 
возделывают силосный сорт под-
солнечника Белоснежный, можно 
у специалиста ООО «Сибагро-
центр»: 8-906-965-93-26, Меще-
рякова Юлия.  

ООО СибАгроЦентр – един-
ственный производитель и по-
ставщик семян силосного сорта 
подсолнечника Белоснежный на 
территории Сибирского феде-
рального округа.

Наши партнеры – более 500 
сельхозпредприятий и агрохол-
дингов России и Республики Ка-
захстан!

С кормами в любую погоду!

Уборка Белоснежного. КФХ «Наука», Егорьевский район

Официальный представитель в Саратовской области – «Служба помощи аграриям». 
Тел.: 8-991-339-33-43г. Саратов, пос. Жасминный, ул. Строителей.7

гибриды и сорта подсолнечника
кукуруза   лён   рапс   травы

Вице-губернатор – председа-
тель правительства области Ро-
ман Бусаргин посетил предприя-
тие и пообщался с работниками.

В октябре владельцы кондитер-
ской фабрики объявили о простое 
по вине работодателя. Более 500 
сотрудников оказались под угро-
зой сокращения. Правительством 
региона были организованы пере-
говоры с потенциальным инвесто-
ром – ООО «Комбинат «Дубки». На 

данный момент переоформлены 
202 человека, остальным направ-
лены приглашения на работу.

В настоящий момент налажен 
выпуск мучных изделий (крекеры 
и вафли). На следующую неделю 
запланирован запуск конфетных 
линий.

«Многие люди трудились на фа-
брике не менее 15 лет, любят свое 
дело и были рады появлению ин-
вестора. Важно, что удастся сохра-
нить рабочие места по максимуму. 

Искренняя благодарность инве-
сторам за оперативные решения 
по трудоустройству коллектива. 
Правительство региона продолжа-
ет держать ситуацию на контроле 
и готово оказывать необходимую 
помощь, чтобы не только сохра-
нить производство, но и развивать 
его», – заявил Роман Бусаргин.

Источник:
 Секретариат вице-губернатора 
– председателя Правительства 

области

Кондитерская фабрика возобновила работу



НОЯБРЬ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №46 3

(АО «ВКК»), имеет собственную 
транспортно-логистическую ин-
фраструктуру, включающую три 
портовых терминала на Балти-
ке, и сбытовые сети в России и 
Китае. Дочерняя компания ПАО 
«Акрон» — North Atlantic Potash 
Inc. (NAP) — владеет лицензи-
ями на добычу и разрешением 
на разведку 10 участках ме-
сторождения калийных солей 
Прерии Эвапорит в провинции 
Саскачеван (Канада). «Акрон» 
также владеет миноритарным 
пакетом акций (19,8%) в поль-
ской компании Grupa Azoty S.A., 
одном из крупнейших произво-
дителей химической продукции 
в Европе.

В 2019 году объем продаж 
Группы составил 7,6 миллио-
на тонн основной продукции. 
Поставки осуществлялись в 78 
стран мира. Основными рынками 
сбыта Группы являются Россия, 
Бразилия, Европа и США.

В 2019 году консолидирован-
ная выручка Группы по МСФО 
составила 114 835 миллиона ру-
блей (1 774 миллиона долларов 
США), а чистая прибыль – 24 786 
миллионов рублей (383 миллио-
нов долларов США). Акции ПАО 
«Акрон» включены в котиро-
вальный список первого уровня 
Московской биржи, глобальные 
депозитарные расписки торгу-
ются на Лондонской фондовой 
бирже (тикер AKRN). Персонал 
Группы «Акрон» насчитывает 
свыше 11 тысяч человек.

Источник: www.acron.ru

агро-информ

Агрохолдинг «Плодородие» 
(входит в Группу «Акрон») в 2021 
году планирует реализовать ин-
вестиционный проект по стро-
ительству производственной 
базы в Петровском районе. Вло-
жения по самым скромным под-
счетам составят 210 млн рублей.  

Для создания производ-
ственной инфраструктуры и 
обеспечения потребности в соб-
ственных мощностях по обра-
ботке, сушке, хранению готовой 
продукции на базе ООО «Пло-
дородие-Саратов» планируется 
построить административные 
здания, складские помещения 
для хранения продукции и мате-
риалов, обустроить площади для 
ремонта и хранения техники, а 
также поставить зерносушиль-
ный комплекс.  

Аркадий Свердлов, и. о. ге-
нерального директора ООО 
«Плодородие», отметил: «Пло-
дородие-Саратов» – активно 
развивающееся агрохозяйство 
с большими перспективами. 
Уверен, с вводом в строй про-
изводственной базы мы выйдем 
на новый уровень ведения сель-
скохозяйственной деятельности. 
Сегодня на предприятии работа-
ют 140 человек. Строительство 
производственной базы позво-
лит создать дополнительно 62 
рабочих места, что, безусловно, 

окажет положительное воздей-
ствие на социальную сферу ре-
гиона».

Напомним, в 2008 году Груп-
пой «Акрон» создан агрохолдинг 
«Плодородие» для реализации 
агропроектов, а также испыта-
ний перспективных марок удо-
брений, выпускаемых Группой, и 
совершенствования технологий 
их применения. В состав ООО 
«Плодородие» входят четыре 
действующих сельхозпредпри-
ятия: ООО «Кубрис» в Красно-
дарском крае, ОАО «Звягинки» в 
Орловской области, ООО «Пло-
дородие-Лукоянов» в Нижего-
родской области и ООО «Плодо-
родие-Саратов» в Саратовской 
области общей посевной площа-
дью 44 тыс. га.

СПРАВОЧНО

Группа «Акрон» – один из ве-
дущих вертикально интегриро-
ванных производителей мине-
ральных удобрений в России и 
мире. Химические предприятия 
Группы расположены в Вели-
ком Новгороде (ПАО «Акрон») и 
Смоленской области (ПАО «До-
рогобуж»). Группа ведет соб-
ственную добычу фосфатного 
сырья в Мурманской области 
(АО «СЗФК») и реализует проект 
по разработке калийного ме-
сторождения в Пермском крае 

«Плодородие» пускает 
корни

ре
кл

ам
а 

Энгельсский мясокомбинат 
«Митэк», директор Сергей Ана-
тольевич Нарычев, представил 
на конкурс «ГАРАНТИЯ КАЧЕ-
СТВА-2020» две позиции: кол-
басу варёную «Альпийская с 
топлёным молоком» и сосиски 
«Альпийские с топлёным моло-
ком». Результат – два обычных 
диплома участника, два дипло-
ма качества. 

Золотые и серебряные меда-
ли достались как традиционным 
лидерам: ЗАО «Микояновский 
мясокомбинат», «Мясокомбинат 
Клинский», ООО «ТД Черкизо-
во», АО «Омский бекон», так  и 
новичкам: ООО «Мясокомбинат 
«Всеволожский» (6 золотых ме-
далей), ООО «Тамбовский бе-
кон» (12 золотых и серебряных 
медалей), ООО «Мясной дом БО-
РОДИНА» (4 медали).

Международный конкурс ка-
чества пищевой продукции «ГА-
РАНТИЯ КАЧЕСТВА-2020» про-
водимый ФГБНУ «Федеральный 
научный центр пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» РАН при 
поддержке комитета по аграр-
ной и продовольственной поли-
тике Совета Федераций Россий-
ской Федерации и Министерства 
сельского хозяйства, стартовал 
17 июля 2020 года. 

В установленные сроки в 
оргкомитет конкурса поступили 

заявки на участие от 145 пред-
приятий пищевой отрасли из 50 
регионов Российской Федера-
ции, а также Республики Казах-
стан. Все представленные об-
разцы прошли оценку качества 
дегустационными комиссиями 
ведущих отраслевых научно-ис-
следовательских институтов. 
Образцы продукции были за-
шифрованы, переданы на дегу-
стацию. 

Дегустационная (органо-
лептическая) оценка качества 
представленных образцов про-
дукции проводилась профес-
сиональными дегустаторами 9 
отраслевых научно-исследова- 
тельских институтов на соот-
ветствие требованиям техниче-
ских регламентов, стандартов 
и нормативно-технической до-
кументации изготовителя. Так 
же специалистами проведена 
оценка маркировки образ-
цов участников. По решению 
дегустационных комиссий, 
часть образцов-претендентов 
на победу были переданы на 
лабораторные исследования 
по указанным специалистами 
показателям качества и безо-
пасности. Исследования пара-
метров качества проводились 
в 5 аккредитованных иссле-
довательских лабораториях с 
предоставлением протоколов 
испытаний. 

Топленое молоко 
не сильно помогло
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9 декабря президент России 
Владимир Путин провел встречу 
с правительством и совещание 
по экономическим вопросам (с 
членами экономического блока 
этого правительства) и большую 
часть времени посвятил еде и 
отысканию причин, почему она 
дорожает. О результатах поис-
ков – специальный корреспон-
дент «Ъ» Андрей Колесников. 

Сначала президент из своего 
ново-огаревского далека попро-
сил вице-премьера Александра 
Новака, главного переговорщи-
ка с нефтеносными странами, 
рассказать, как удалось дого-
вориться о том, чтобы повысить 
производство нефти в мире и 
не понизить ее стоимость. По 
словам господина Новака, это 
было не так просто: пришлось, 
например, на два дня перенести 
начало официальной встречи ли-
деров переговорщиков из стран 
ОПЕК, так как на неофициаль-
ной они не могли решить между 
собой возникающие проблемы. 
Боролись за каждый рубль и дир-
хам, и, судя по тому, что расска-
зал вице-премьер, пока никто не 
проиграл.

– Первое, – рассказал Алек-
сандр Новак. – Подтвердили 
действие существующего со-
глашения и необходимость 
постепенного возврата 2 млн 
баррелей на рынок, при этом 
темпы восстановления долж-
ны регулироваться состоянием 
рынка. Второе. Были внесены 
корректировки в соглашение: 
начиная с января следующего 
года страны увеличат свою до-
бычу на 500 тыс. баррелей в сут-
ки и изменят сокращение с 7,7 
млн действующего уровня до 7,2 
млн баррелей в сутки. При этом 
распределение прироста добы-
чи планируется равномерным в 
соответствии с пропорциями по 
добыче.

Первое, второе… Приятно 
было послушать человека. А де-
серт?

– И третье, – продолжил ви-
це-премьер. – Договорились 
о том, что будут проводиться 
ежемесячные встречи начиная 
с января для оценки состояния 
рынка и принятия решений о 
дальнейшем изменении уровня 
добычи на следующий месяц с 
учетом того, что каждое измене-
ние должно быть не больше чем 
на 500 тыс. баррелей. Данное 
решение, на наш взгляд, полно-
стью соответствует интересам 
России, позволяет нам в январе 
еще на 125 тыс. баррелей уве-
личить добычу. Таким образом, 
с учетом того что мы в августе 
увеличили на 500 тыс., общий 
объем увеличения добычи в 
России составит с 1 января уже 
625 тыс. относительно уровня 
снижений, которые у нас дей-
ствовали с мая. Таким образом 
мы на 31% уже восстановим до-
бычу относительно максималь-
ного уровня сокращения. Это, в 

свою очередь, позволяет иметь 
стабильный рынок.

Александр Новак, судя по 
всему, на встрече ОПЕК+ снова 
сделал свое дело. Как он там 
договаривается со всеми эти-
ми принцами и принцессами (а, 
принцесс там нет), нам отсюда не 
понять, конечно.

Затем оказалось, что зима 
спросит строго. То есть Влади-
мир Путин попросил министра 
энергетики Николая Шульгинова 
доложить о внезапно наступив-
шей глубокой зиме. И чем доль-
ше тот говорил, тем просто на 
глазах мрачнее делался Влади-
мир Путин. Возможно, он просто 
всмотрелся в министра и вслу-
шался в него. На Николае Шуль-
гинове лежала та печать мрач-
ности и даже суровости, которая 
никак не позволяла предполо-
жить, что какие бы то ни было 
дела могут идти хорошо. К тому 
же он говорил так, что было не 
очень понятно не только то, что 
именно, но и, тем более, что он 
имеет в виду.

То ли он срезал окончания 
слов, то ли вообще произносил 
эти слова так, что они делались 
невнятными, но факт в том, что 
понять министра почти что не 
представлялось возможным. И 
даже, казалось, он не стремился 
быть услышанным и только гово-
рил и говорил, опустив голову в 
текст своей тревожной речи.

И Владимир Путин, видимо, 
ощущал примерно то же и, воз-
можно, думал уже о том, что этот 
министр сужден ему не на одно 
такое совещание, а на много та-
ких совещаний подряд, что ре-
шение насчет того, что министр 
будет именно такой, а не другой, 
уже принято и что это ведь в 
конце концов его собственное, 
Владимира Путина, решение, а 
решения таких людей, как он, 
надо уважать… В общем, прези-
дент и правда мрачнел на глазах, 
а потом сделал даже некоторый 
выговор министру за то, что тот 
констатировал: небольшие реги-
ональные энергетические ком-
пании не в силах быстро решать 
проблемы с аварийными отклю-
чениями электроэнергии, да и 
вообще надежно эксплуатиро-
вать сети.

Ирек Файзуллин, министр 
строительства, еще одно новое 
лицо в правительстве, произно-
сил не самые новые фразы, и, 
пока говорил он, Владимир Путин 
по крайней мере не повеселел.

Потом его не сразу стал слы-
шать министр по чрезвычайным 
ситуациям Евгений Зиничев… В 
общем, натерпелся в этот день 
Владимир Путин.

Перед тем как дать слово 
министру сельского хозяйства 
Дмитрию Патрушеву, он и сделал 
выговор министру энергетики, 
который, может, думал, что его 
пропустили мимо ушей:

– Обратил внимание на то, 
что было сказано Николаем Гри-
горьевичем Шульгиновым по 

Один в поле не Путин
Президент подвел итоги битвы за урожай и взлета цен на него

поводу уязвимости небольших 
региональных сетевых компа-
ний: не хватает ресурсов, чтобы 
оперативно и в нужном объеме 
отреагировать на происходящие 
природные явления или, не дай 
бог, техногенного характера. 
Надо сформулировать предло-
жения – люди же не должны от 
этого страдать, экономика не 
должна страдать! Подумайте, 
пожалуйста, и эти предложения 
сделайте! Я сейчас обращаюсь 
прежде всего к Новаку, конечно, 
как к заместителю председателя 
правительства, который ведет 
весь энергетический комплекс, 
но и к руководству правитель-
ства в целом.

На министра, видимо, надеж-
ды нет.

Доклад министра сельского 
хозяйства обещал быть оптими-
стичным: тот подводил итоги се-
зона.

Все и правда выглядело тут 
неплохо.

– Индекс производства сель-
хозпродукции за десять месяцев 
составил 101,8%, индекс пищевых 
продуктов, то есть продукции с 
более высокой добавленной сто-
имостью – 104,3%, – рассказывал 
Дмитрий Патрушев. – Зерновые 
практически полностью обмоло-
чены. В так называемом чистом 
весе превысим показатель в 131 
млн тонн. Таким образом, можно 
с уверенностью говорить, что в 
2020 году наши аграрии обеспе-
чили один из самых значитель-
ных урожаев новейшей истории 
(но все-таки не самый значитель-
ный. – А. К.). Урожай овощей, по 
планам, превысит 14 млн тонн, 
при этом в зимних теплицах 
ожидаем абсолютный рекорд – 
1,3 млн. Сбор плодов и ягод со-
ставит 3,2 млн тонн, картофеля 
–21,5 млн тонн, это на 2,5% мень-
ше, чем годом ранее. Однако, 
несмотря на это, мы превышаем 
потребность внутреннего рынка.

Понятно теперь, что картош-
ки хватит на всех. Про овощи 
министр, впрочем, в этом смысле 
умолчал.

– Сбор сахарной свеклы,— 
добавил он, – прогнозируем на 
уровне 33,5 млн тонн. Снижение 
по сравнению с прошлым годом 
связано с неблагоприятными 
погодными условиями, а также 
с корректировкой посевной пло-
щади после рекордных урожаев 
2018–2019 годов. Хочу отметить, 
что объем производства сахара 
полностью закрывает потребно-
сти российского рынка. Урожай 
масличных культур ожидается на 
уровне 20,5 млн тонн – это также 
чуть ниже уровня прошлого года, 
однако есть рост по отдельным 
категориям. Например, впервые 
собрали 2,5 млн тонн рапса. Эта 
культура обладает высоким экс-
портным потенциалом.

Животные тоже, если корот-
ко, не подводят. Их забой ведет-
ся опережающими темпами.

В общем, сельское хозяйство 
не разочаровывает уже несколько 

лет подряд (а вместе с ним – и 
Дмитрий Патрушев).

Владимир Путин даже начал 
улыбаться и поздравлять селян, 
потом вдруг спросил:

– Показатели самообеспе-
ченности по основным продук-
там питания у нас как выглядят?

– Владимир Владимирович, 
по основным продуктам питания 
в соответствии с новой доктри-
ной у нас показатели самообе-
спеченности достигнуты, – за-
верил Дмитрий Патрушев. – У 
нас появился новый показатель 
– это обеспеченность семена-
ми. Мы обеспечены на 65% соб-
ственными семенами (видимо, 
только потому, что до сих пор та-
кого показателя не было. – А. К.), 
цель наша – 75%, будем в этом 
направлении работать. Пока мы 
не до конца обеспечены овоща-
ми (а, все-таки не до конца; вот 
что министр предпочел пропу-
стить несколько минут назад. А 
теперь пришлось наверстать. – 
А. К.). Тоже будем над этим рабо-
тать. Но там небольшие цифры 
по тому, чего мы не достигаем 
пока.

Последняя фраза выглядела 
вызывающе устойчиво.

– Вот смотрите, вы обратили 
внимание на то… Я записал это 

(то есть теперь это выглядело 
гораздо более увесисто. – А. 
К.)!.. Что дефицита продуктов мы 
не наблюдаем. – заметил прези-
дент. – Это правда. Производ-
ство, допустим, сахара покрыва-
ет все потребности внутреннего 
рынка. Мы сейчас поговорим 
еще на следующем совещании 
по экономическим вопросам по-
подробнее на все эти темы.

Владимир Путин, похоже, и 
хотел обратить общее внимание 
на существенность следующего 
совещания.

Как начитанная министр куль-
туры встретилась с начитанным 
президентом

– Но смотрите, – продолжил 
он, – как бы у нас не получилось, 
как в Советском Союзе было. 
Помните, как тогда говорили? Вы 
еще человек молодой, не пом-
ните, а я помню! Говорили так: 
«В Советском Союзе есть все, 
только не всем хватает». Но тог-
да не хватало, потому что дефи-
цит был, а сейчас может не хва-
тать, потому что у людей денег 
недостаточно для приобретения 
определенных продуктов по тем 
ценам, которые мы наблюдаем 
на рынке.

И через час он продолжил на 
втором совещании:
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В России после «точки за-
мерзания» цены на зерно сни-
жаются, но разными темпами. 
Отличился юг, где цены за неде-
лю рухнули, следует из монито-
ринга компании «ПроЗерно».

Толчком к этому в определен-
ной степени стали планы прави-
тельства ограничить экспорт. К 
объявленным ранее планам по 
введению с 15 февраля 2021 года 
квоты на экспорт зерна в объеме 
17,5 млн тонн добавилась экспорт-
ная пошлина на пшеницу в 25 евро 
за тонну. Пошлина будет действо-
вать в рамках квоты, за ее преде-
лами поставки зерна на экспорт 
ограничит запретительный тариф.

Как отмечают эксперты, ак-
тивные действия правительства 
напоминают пожарные меры, 
а значит говорить об их проду-
манности, обоснованности и де-
тальном расчете не приходится. 
Однако все это – объективная 
реальность, в которой отрасль 
будет работать по крайней мере 
до конца сезона (до 30 июня 
2021 года), отмечают они.

По данным компании, цены 
на пшеницу 3-го класса на минув-
шей неделе на юге рухнули на 
735 рублей, до 18 333 рублей за 
тонну, в центре и Поволжье они 
снизились на 165-175 рублей, до 
17 267 и 17 000 рублей за тонну 

соответственно, в Черноземье – 
на 130 рублей, до 17 250 рублей, 
в Сибири – на 115 рублей, до 
15 383 рублей за тонну.

Пшеница 4-го класса также 
больше всего подешевела на 
юге – на 985 рублей, до 17 717 руб- 
лей за тонну. В Сибири цены сни-
зились на 100 рублей, до 14 500 
рублей. В других регионах изме-
нения были незначительными.

Наибольшая динамика на 
рынке пшеницы 5-го класса так-
же отмечена на юге, где это зерно 
подешевело сразу на 1 365 руб- 
лей, до 16 750 рублей за тонну. 
В Поволжье цены снизились на 
200 рублей, до 15 225 рублей. В 
других регионах падение было 
небольшим, на Урале цены не из-
менились.

Цены на фуражный ячмень 
двигались разнонаправленно, 
но юг также остался в лидерах. 
Здесь ячмень подешевел на 
165 рублей, до 15 717 рублей за 
тонну. В других регионах отмече-
ны незначительные колебания.

Цены на продовольственную 
рожь везде оставались стабиль-
ными.

Цены на кукурузу больше 
всего подешевели также на юге 
– на 215 рублей, до 16 933 рублей 
за тонну. В центре, Поволжье и 
Черноземье цены выросли, но 
незначительно.

Экспортные пошлины на се-
мена подсолнечника и рапса, 
которые вывозятся из России 
за пределы Таможенного союза, 
вырастут до 30% от таможенной 
стоимости, но не менее 165 евро 
за тонну, данная мера вводится 
с 9 января по 30 июня 2021 года, 
соответствующее постановле-
ние правительства, подписанное 
премьер-министром Михаилом 
Мишустиным, опубликовано на 
сайте кабинета министров.

«Экспортная пошлина на се-
мена подсолнечника и рапса по-
вышена до 30% от таможенной 
стоимости вывозимой продук-
ции, ее нижняя планка устанав-
ливается на уровне 165 евро за 
1 000 килограммов…. Такая мера 
вводится на период с 9 января 
по 30 июня 2021 года», – гово-
рится в сообщении на сайте пра-
вительства.

Сейчас ставка экспортной 
пошлины для семян рапса со-
ставляет 6,5% от таможенной 

стоимости, но не менее 11,4 евро 
за тонну, для семян подсолнечни-
ка – 6,5%, но не менее 9,75 евро 
за тонну.

Решение о повышении по-
шлин позволит снизить объемы 
экспорта и сдержит рост цен на 
подсолнечник, рапс и продук-
ты их переработки. «Оно также 
позволит переориентировать 
участников рынка с вывоза 
сельскохозяйственного сырья 
на экспорт сельхозтоваров с 
высокой добавленной стоимо-
стью», – добавляется в сообще-
нии.

По данным Центра агроана-
литики Минсельхоза РФ, экспорт 
семян подсолнечника из России 
с начала текущего сезона (с 1 
сентября 2020 года) по 29 ноя-
бря составил 380,1 тысячи тонн, 
что в 2,4 раза выше поставок на 
аналогичную дату прошлого се-
зона. Поставки рапса выросли в 
2,8 раза — до 274,7 тысячи тонн.

Источник: ПРАЙМ

Премьер-министр Михаил 
Мишустин внес изменения в го-
спрограмму развития сельского 
хозяйства. С 2021 года в России 
появится новый грант для сель-
хозпроизводителей – «Агропро-
гресс», сообщает пресс-служба 
правительства РФ.

«Новый инструмент господ-
держки предназначен для пред-
ставителей малого бизнеса, 
которые работают в сельской 
местности более двух лет. Мак-
симальная сумма гранта соста-
вит 30 млн рублей. За счет этих 
средств можно будет покрыть 
до 25% стоимости проекта, реа-
лизуемого с помощью инвести-
ционного кредита», – говорится 
в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что средства 
господдержки разрешается на-
правлять на приобретение или 
строительство новых объектов 
для производства, хранения 
и переработки сельхозпро-
дукции, на комплектацию этих 
объектов оборудованием, сель-
скохозяйственной техникой и 
спецтранспортом. Кроме того, 
грант можно будет потратить на 
закупку животных, птицы и ры-
бопосадочного материала.

Изменения в госпрограм-
му включают также увеличение 
грантов для аграриев из регионов 
Дальнего Востока на развитие 

семейных ферм и сельхозкоо-
перативов. «Теперь объем та-
кой поддержки будет доходить 
до 70% стоимости проекта (ра-
нее – до 60%). При этом до 20% 
оставшихся затрат может быть 
компенсировано за счет средств 
регионального бюджета», – от-
мечается в сообщении.

Также господдержку полу-
чат производители льна и фер-
меры, занимающимся разведе-
нием овец и коз.

Государственная программа 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия была 
утверждена правительством в 
2012 году. Ее цели – обеспечить 
продовольственную независи-
мость России, ускорить импорто-
замещение, повысить конкурен-
тоспособность отечественной 
продукции на внутреннем и 
внешнем рынках.

Остается добавить, что в 
Саратовской области выдача 
таких крупных грантов будет 
сопровождена еще большим 
туманом, чем обычно. Ни жур-
налисты, ни общественность 
никогда не узнают, кто именно 
стоит за получателями будущих 
грантов.  

Источник: 
По материалам ТАСС

Цены на зерно в России 
снижаются

Кабмин ввел для малого 
бизнеса на селе новый грант 

«Агропрогресс»

Вывозные пошлины на 
подсолнечник и рапс 
все-таки повышены
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– Доходы – понятно, они, к 
сожалению, снизились в этом 
году. Рынок труда испытывает 
определенную нагрузку, у нас 
подросла безработица: было 4,7-
4,8%, стало 6,8%, сейчас помень-
ше уже – 6,3%, это лучше, чем, 
скажем, в США, а в еврозоне 
еще выше. Но что делать с дру-
гими показателями, в частности с 
ростом цен прежде всего на ба-
зовые продукты питания?

Господин Путин разубедил в 
том, что виновата пандемия:

– Пандемия здесь ни при 
чем! Если в первых двух случаях 
понятно: сокращение производ-
ства, высвобождение рабочей 
силы… Никому не нравится сни-
жение доходов – уверяю вас, и 
вы сами это хорошо понимаете, 
– но это еще люди могут понять 
в связи с объективными слож-
ностями, которые происходят не 
только в нашей стране, а в мире. 
А вот рост на базовые продукты 
питания – это пандемией не объ-
яснишь!

Совещание моментально до-
стигло высокой степени накала.

– При чем здесь пандемия? 
Сахарный песок… – Владимир 
Путин даже поморщился – как 
человек, который отдает долж-
ное сахарному песку, но не 
приемлет его. – Министр сель-
ского хозяйства сейчас докла-
дывал… Внутреннего произ-
водства достаточно, для того 
чтобы покрыть внутренние по-
требности. Но почему цены-то 
выросли на 1,5% (ну все-таки 
почти ни насколько. – А. К.)? Сла-
ва богу, здесь, как мне доклады-
вают, стабилизация происходит 
определенная. А подсолнечное 
масло – 23,8%, и продолжает ра-
сти! Мука – на 12,9% выросла, ма-
каронные изделия – 10,5%! Хлеб 
и хлебобулочные изделия – на 
6,3% – это-то почему?!

Он не говорил, за какое вре-
мя, но и правильно: чтобы никто 
не расслаблялся. Может, за не-
делю.

– А объяснение есть, есть, ко-
нечно, – разъяснил господин Пу-
тин. – Это динамика цен на миро-
вых рынках и попытка подогнать 
внутренние цены под мировые, а 
также использовать экспортные 
возможности.

В произнесении этих слов 
была цель всего сегодняшнего 
дня. Обоих совещаний. На двух 
совещаниях он подводил коллег 
к мысли о том, что производите-
ли элементарно зарабатывают 
на и так страдающих людях в эти 
горькие времена.

– Я уже упоминал сейчас, на 
предыдущей нашей встрече с 
правительством, про советские 
времена, когда все есть, но не 
всем хватает, – добавил госпо-
дин Путин. – А здесь все есть, 
но не всем по карману. Не мо-
гут купить. Послушайте, мы же 
с вами знаем, что нужно делать 
в этих случаях! Все инструменты 
сдерживания роста цен, во вся-
ком случае по этим позициям, 
известны, нужно только своев-
ременно реагировать на то, что 
происходит!

Да дать им всем по рукам, и 
все.

Источник: «Коммерсантъ»
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Мы эволюционисты по своей натуре. 
Мы не революционеры!

– Здравствуйте, Сергей Ни-
колаевич и Сергей Сергеевич. Я 
рада убедиться, что вы находи-
тесь в добром здравии. Правда, 
видно, как вы оба подустали. Но 
не надейтесь, я вас и тут не поща-
жу, недаром в прошлом номере 
газеты на самом видном месте 
опубликовала новость: на базе 
Самарского научного центра РАН 
будет создан Селекционно-семе-
новодческий центр по зерновым 
культурам. Один из 15 в стране. 
И неслучайно, поскольку семена, 
выращенные на безенчукской 
земле, побывали в космосе. А 
мы, выходит, опять «пролете-
ли»?! Ни денег нам не достанется, 
ни славы? Стоило затеваться с 
переименованием в ФАНЦ? 

Сергей Деревягин: Мы выгля-
дим уставшими от того, что целый 
год стояли в позе низкого старта, 
есть такое выражение в спор-
те, когда ладошками касаешься 
земли и ждешь выстрела судьи. 
«Выстрелило» в середине осени, 
точнее говоря, 20 октября, ког-
да НИИ было реорганизовано в 
ФАНЦ путем присоединения к НИ-
ИСХ Юго-Востока двух опытных 
селекционных станций: Красно-
кутской и Ершовской.

Эта эпопея идет, наверное, 
еще 2014-го года, когда внутри 
России пошли объединения всех 
со всеми, начали образовываться 
первые варианты научных и ис-
следовательских центров. Не все 
из них удачные, уже есть возмож-
ность проанализировать первые 
результаты. Поэтому мы в своем 
ФАНЦе сделали упор исключи-
тельно на аграрный сектор. Это то, 
в чем мы лидеры, можем принести 
пользу стране. 

Объединяться с РАНовскими 
институтами, где превалируют фи-
зики-химики-биологи, не имеет ни-
какого смысла – и мы им ничего не 
дадим, и они нам ничего не дадут. 
Задача ФАНЦев, ФИЦев и НОЦев 
заключается в том, чтобы каждый 
из участников обогатил своих пар-
тнеров, действовал в симбиозе. 

В самое ближайшее время, 
помимо Ершова и Красного Кута, 
к нам присоединяются ФГУП «Со-
лянское», ФГУП «Аркадакская 
сельскохозяйственная опытная 
станция», ФГУП «Ершовское», 
ФГУП «Красавское». Сейчас идет 
оформление документов.

Что касается самарских кол-
лег, то они не первые. В НИИСХ 
Юго-Востока в прошлом году 
был создан Селекционно-семе-
новодческий центр как структур-
ное подразделение. Перед этим 
объединением ученых и произ-
водственников стоят достаточно 
серьезные совместные задачи. 
Перед наукой задачи эти ставит 
Президент в виде крупных вызо-
вов, проблем мирового уровня. 
И объекты исследования тут ста-
новятся настолько сложны и ве-
лики, например геном пшеницы 

или планетарные экосистемы, что 
решение возможно лишь в случае 
объединения научно-производ-
ственных потенциалов многих ор-
ганизаций. 

Лука: Мы много потеряли, что 
не стали центром РАН?

Сергей Гапонов: То, что мы 
не получили «отчество» РАН, не 
означает, что мы с Российской 
академией наук не сотруднича-
ем. Она согласовывает наши на-
учные планы и отчеты, помогает 
в реализации программ разви-
тия. Мы вообще ничего не поте-
ряли. Научные центры РАН были 
и есть, и с ними мы также сотруд-
ничаем. Самарский центр РАН 
был создан свыше 30 лет назад 
и его инициатором был генераль-
ный конструктор авиационных и 

ракетных двигателей академик 
Н. Д. Кузнецов. Только в послед-
ние годы к нему присоединился 
аграрный кластер. В Саратове 
тоже есть свой научный центр 
РАН, созданный даже на год 
раньше, чем в Самаре. В насто-
ящее время в состав СНЦ РАН 
входят 7 научных учреждений: 
Институт биохимии и физиоло-
гии растений и микроорганизмов 
РАН, Институт аграрных проблем 
РАН, Институт проблем точной 
механики и управления РАН, 
Саратовский филиал Института 
радиотехники и электроники им. 
В.А. Котельникова РАН, Саратов-
ский филиал Института проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Се-
верцова РАН, Саратовский фили-
ал Института государства и права 
РАН, Сектор сейсмического мо-
ниторинга Поволжского региона 
геофизической службы РАН и 
Отдел энергетических проблем. 
Вы представляете, что было бы, 
если бы и нас туда присоединили 
как филиал?! 

А такие идеи были и их актив-
но проталкивали, чтобы сделать 
такой же междисциплинарный 
центр, какой получился в Сама-
ре. Сибиряки, их нам приводили 
в пример, объединили и физиков, 
и химиков, и математиков, и сель-
хозников, и поликлиники, и жилье 
ТСЖ – и все это слили в единый 
научный центр. А сейчас не знают, 
что с ним делать.

Мы изначально понимали, что 
оптимальная структура – специ-
ализированная. Чего и добились 
буквально в последний момент. 
Наш ФАНЦ – это аграрный центр, 
который объединяет только еди-
номышленников: селекционеров, 
семеноводов, производственни-
ков. Мы решаем сугубо научные 
задачи,  доводим готовые реше-

ния до производственного исполь-
зования, до внедрения. Один из 
руководителей бывшего институ-
та, ныне филиала такого междис-
циплинарного центра (летом про-
шлого года мы с ним пересеклись 
на одном из мероприятий) говорит: 
«Не представляешь, какой я тебе 
завистью – белой, черной – за-
видую, вы остаетесь в специали-
зированном центре, а не идете в 
междисциплинарный». Последний, 
действительно, очень сложная 
структура для управления, для 
объединения абсолютно разных 
интересов. Совершенно разных. 
Подчас несовместимых. 

И если говорить о совместимо-
сти интересов, тут как раз более 
целесообразна идея воссоздания 
консорциумов, о которых сейчас 
начали говорить. В прошлом и по-
запрошлом годах пошли НОЦы и… 

Сергей Деревягин: … и забук-
совали…

Сергей Гапонов: … поскольку 
выпускники институтов и универ-
ситетов должны сразу включиться 

Интервью с директором ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока» Сергеем Николаевичем Гапоновым 
и его заместителем по научной работе Сергеем Сергеевичем Деревягиным

в научную работу, сразу же дать го-
товый научный продукт, чтобы его 
довести до реализации. Что, как 
показывает жизнь, не всегда воз-
можно из-за нежелания студентов 
работать по специальности.

«Консорциум», на мой взгляд, 
само по себе более широкое по-
нятие, чем НОЦ  (научно-образо-
вательный центр). Главная цель 
консорциума – решение той или 
иной проблемы. И вот уже под нее 
формируются команды. В нашем 
случае такая команда состоит из 
селекционеров, биотехнологов 
и их коллег из смежных наук. А 
если нам понадобятся химики с 
физиками для решения задач в 
дальнейшем – подберем органи-
зации или отдельных ученых для 
консорциума. Любой институт, 

любой университет может быть 
участником десятка консорциу-
мов по темам, по направлениям, 
по интересам. И это во всех отно-
шениях гораздо интересней, чем 
формальное объединение. Это 
совершенно отдельные проекты, 
под них предусмотрено отдельное 
финансирование, стоят отдельные 
задачи. Раньше бы мы это называ-
ли хоздоговорной деятельностью. 
В принципе, это тоже форма опре-
деленного консорциума. Объеди-
нение интересов науки, произво-
дителей определённой продукции 
и производственников.

Сергей Деревягин: Вкупе с 
Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академией, с производи-
телями минеральных удобрений 
работаем уже не первый год. В Са-
ратовской области давно создана 
ассоциация «Аграрное образо-
вание и наука». Это тоже своего 
рода консорциум с опытом работы 
более 20 лет. Плохо ли, хорошо, 
но он работает, и мы планируем 
его развивать для решения теку-

щих вопросов региона, практиче-
ской помощи тем же фермерам.

Светлана Лука: Расскажите, 
как происходило реформирова-
ние. Вам в Министерстве науки 
и высшего образования пред-
ложили какой-то шаблон (обра-
зец) документа и вы в него лишь 
вставляли цифры? Или вы что-то 
сами писали, придумывали каки-
е-то конкурсные документы? Как 
ни позвоню Сергею Сергеевичу, 
один ответ: пишем, составляем, 
думаем.

Сергей Деревягин: И сей-
час пишем. Программа создания 
ФАНЦ Юго-Востока, как и про-
грамма развития научной дея-
тельности не статичны. За те 6 
лет, что эти программы прошли от 
идеи до воплощения, в стране не 
раз менялось законодательство. 
Не раз трансформировались и 
приоритеты развития аграрной 
науки в регионе - буквально в ре-
жиме «нужно вчера» перед нами 
ставят новые задачи. Но в целом 
мы идем своим путем.

Сергей Гапонов: Естественно, 
мы ознакомились с опытом дру-
гих институтов, других центров. К 
кому-то мы даже в гости ездили, 
просто пообщаться, не все по те-
лефону обсудишь. Конечно, я не 
могу сказать, что мы находились 
в безвоздушном пространстве и 
сами все придумали. Естествен-
но, опирались на знания, на опыт, 
на свое понимание дальнейшего 
развития. 

Светлана Лука: Сколько еще 
таких аграрных научных центров, 
как наш, будет создано в стране?

Сергей Гапонов: Несколько, 
аналогичных нашему, уже созда-
ны на Кубани, в Ростовской обла-
сти, в Курске…

Есть ведь еще и другой путь 
– когда объединяют тематически 
близкие, но географически чрез-
вычайно отдаленные. 

Сергей Деревягин: Центр 
Агроэкологии РАН объединяет 
мелиоративные и аграрные уч-
реждения с очень широкой гео-
графией.

Сергей Гапонов: Вроде бы, 
тема одна, но они настолько гео-
графически удалены друг от дру-
га, что это тоже создает опреде-
ленные проблемы. 

Еще раз возвращаюсь к ска-
занному: я считаю, что у нас, в 
Саратове, структура оптималь-
ная. Наши филиалы находятся на 
максимальном удалении в 250 км, 
у нас одна тематика научных ис-
следований, одна и та же работа 
по семеноводству, это доведение 
элитных семян с помощью фили-
алов до сельхозтоваропроизво-
дителей. То есть управляемая и 
устойчивая система. 

Светлана Лука: Напомните 
мне, раньше селекционные стан-
ции и ФГУПы тоже входили инсти-
тут? Мы возвращаемся к хорошо 
забытому старому?
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Сергей Гапонов: Институтом 
они никогда не были. Но в струк-
туру входили. Достаточно вспом-
нить НПО «Элита Поволжья», 
куда входили станции и все се-
меноводческие хозяйства. В тот 
момент они суммарно занимали 
более 100 тысяч гектаров, сейчас 
в 2 раза меньше. Помните, были 
ОПХ «Елизаветинское», «Еруслан-
ское», «Чернышевское», «Крутое», 
«Центральное» – серьезная мате-
риальная и научная база. На Мо-
скву они никогда не замыкались, 
все решения о назначении дирек-
торов принимались на уровне ру-
ководителей НПО. И сейчас будет 
также.

Лука: Финансирование? Ин-
ститут кредиты брать не сможет.

Сергей Гапонов: Может. Мы и 
сейчас сможем. 

Сергей Деревягин: Вопрос – 
зачем?

Сергей Гапонов: Вопрос со-
стоит не в том, можем мы или не 
можем, – уже, наверное, года два 
как нам разрешили брать креди-
ты. Если в прошлом году мы хоте-
ли зайти в лизинговую программу, 
чтобы обновить технику, и нам без 
объяснения причин отказали, то 
сейчас звонят: «Ситуация карди-
нально поменялась, пожалуйста, 
мы вам предлагаем лизинг, бери-
те что хотите». Теперь мы дума-
ем, а нужен ли нам этот лизинг? 
Учитывая то, что и станциям, и ин-
ституту, и ФГУПам, которые тоже 
станут нашими филиалами, тре-
буется обновление техники, есте-
ственно, лизинговые программы 
будут использованы. Только идти 
они будут через Центр, потому что 
ФАНЦ и есть юридическое лицо, 
но отвечать за них будет тот фи-
лиал, который берет технику. Это 
все регулируется положением о 
филиале. 

Светлана Лука: Механизатора 
в штат можно будет взять?

Сергей Деревягин: Такой про-
блемы нет.

Светлана Лука: В Красном 
Куте я столкнулась с проблемой, 
что на механизаторов, которые 
возделывали делянки, Москва 
не выделяла денег совсем. А на 
научных сотрудников выделяла.

Сергей Гапонов: А, так она 
и сейчас не будет выделять. Это 
уже хозрасчетная часть. В первую 
очередь финансируется наука. И в 
этом, конечно, есть определённый 
парадокс. Потому что если есть го-
сударственная тематика, то логич-
но, чтобы под нее шло и сопрово-
ждение, потому что гос. тематика 
сама по себе не выполняется, тем 
более тематика, связанная с про-
ведением полевых исследований, 
полевых работ. Когда обязатель-
но нужны механизаторы, обяза-
тельно нужна техника, обязатель-
но нужно топливо. Впрочем, эта 
система уже давно устоялась, мы 
уже к этому привыкли, работаем. 

Светлана Лука: Почему тогда 
институт Россорго к вам не присо-
единили?

Сергей Гапонов: Это другое 
ведомство, Министерство сель-
ского хозяйства РФ.

Сергей Деревягин: У них го-
раздо больше перспектив объ-
единиться с ВолжНИИГиМом и 
СГАУ. Они находятся в одном ве-
домстве, а мы – в другом. Наши 

министры, к сожалению, друг дру-
га не понимают.

Лука: А ОВП «Покровское» 
может в виде консорциума с вами 
сотрудничать?

Сергей Гапонов: Конечно, без 
проблем.

Сергей Деревягин: Может, у 
нас даже есть совместные инте-
ресы.

Сергей Гапонов: Клубы, кон-
сорциумы, совместные договора, 
прямые договора. Это уже консор-
циум, по сути. Пускай, мы его так 
не назвали, если говорить о назва-
нии или о сути, он уже есть.

Лука: Сергей Николаевич, 
когда вы стали директором фе-
дерального центра, признайтесь, 
пролетела шальная мысль, что 
вы теперь не просто директор 
регионального института, а «бери 
выше»?

Сергей Гапонов: Да, статус 
учреждения, конечно, повысился. 
Но это вовсе не значит, что мы 
стали другими людьми.

Сергей Деревягин: И я разни-
цы в себе особой не почувство-
вал. 

Лука: А будут ли деньги – вот 
вопрос?

Сергей Гапонов: Статус цен-
тра предполагает изменение ряда 
условий, в том числе по финанси-
рованию и участию в различных 
программах. В этом смысле, я с 
оптимизмом смотрю в будущее.

Лука: Можно об этом чуть под-
робнее?

Сергей Гапонов: Я бы не стал 
забегать вперед. Этот вопрос обо-
значен, финансирование будет, по 
факту уже есть, я уже даже цифры 
знаю, но я их все равно не скажу. 
Об этом пока только я знаю.

Лука: Да простит меня Виктор 
Петрович Графов, но скажу, что 
в течение многих лет и он, и дру-
гие руководители саратовских 
ФГУПов исправно перечисляли 
изрядную часть своей прибыли 
в Министерство науки и высшего 
образования. В ответ даже «спаси-
бо» не слышали. Что будет теперь? 

Сергей Гапонов: Правильно, 
так и было по федеральному зако-
ну. Теперь все средства останутся 
в Центре.

Светлана Лука: А если вдруг 
ФГУП «Красавское» Самойлов-
ского района возьмут и обанкро-
тят?

Сергей Гапонов: Кто его обан-
кротит? Вы о чем говорите?

Светлана Лука: С некоторых 
пор я ночами только и делаю, что 
знакомлюсь с материалами ар-
битражных дел. Не получилось в 
этот раз, авось получится в сле-
дующий. Иногда после чтения 
до предынфарктного состояния 
доходит.

Сергей Деревягин: Любой 
успех вызывает зависть у тех, кто 
не работает. Поэтому и на Щукина, 
и на Графова всегда будут смо-
треть с прицелом, как бы чего от-
жать. В любом случае они ребята 
опытные, самостоятельные. Мы 
уверены, что и у Щукина все будет 
нормально, и у Графова все будет 
хорошо. Если нужна будет помощь 
центра филиалу, мы, естественно, 
поможем. Если нам нужна будет 
помощь, они, естественно, как фи-
лиалы нам помогут. В этом должно 
стать проще.

Сергей Гапонов: В рамках 
федерального центра создает-
ся координационный совет, куда 
входят, в первую очередь, все 
директора филиалов. Вы в кур-
се, когда я стал руководителем 
института, сразу же всех дирек-
торов ввел в состав ученого со-
вета. Этот год, к сожалению, внес 
существенные коррективы, фак-
тически у нас было три ученых 
совета.

Сергей Деревягин: У нас 
было три совета, это антирекорд.

Сергей Гапонов: А так у нас 
ежемесячно проходит совет ди-
ректоров, перетекающий в уче-
ный совет. В любом случае все 
вопросы решаем сообща. Отдель-
но проводились встречи совета 
директоров с учеными, селекци-
онерами, земледелами, где пред-
метно обсуждалось, что нужно, 
для того чтобы выстроить кра-
ткосрочную и долгосрочную пер-
спективы. То есть и руководство 
центра, и селекционеры должны 
понимать, каков заказ производ-
ственников, что для них нужно 
сделать в первую очередь, какие 
питомники в какой год заложить, 
в каком объеме, в каком поряд-
ке хозяйства будут проводить 
сортосмену и сортообновление, 
что они будут выводить на рынок 
через год, через два, через три. 
В январе 2020 года такая встре-
ча была. И в январе 2021 года мы 
планируем опять такую же встре-
чу провести. Может быть, в более 
узком формате, с учетом текущей 
обстановки. Во всяком случае, 
формат прямого общения ученых 
с производственниками крайне 
полезен и незаменим.

Понятно, что в течение поле-
вого сезона общение происходит 
непрерывно. По крайней мере, на 
уровне системы селекционно-се-
меноводческого взаимодействия, 
Технологического центра инсти-
тута и хозяйств она уже давно 
сформирована и работает. Еще 
в прошлом году бухгалтерия за 
голову схватилась, говорит: мы 
никогда столько командировок 
не оплачивали – сколько ученые 
ездили. 

Ситуация текущего года наши 
порывы немножко укротила, но, 
я скажу, не сильно. Причем, об-
щения в больших коллективах не 
было, ездили по 2-3 человека, ко-
торые и так вместе работают. При-
ехали в хозяйство, пообщались с 
агрономом, и все, больше ни с 
кем. Но проехали по всем полям, 
по всем посевам, по всем косого-
рам пролазили, все посмотрели. 
Потому что это работа непрерыв-
ного цикла. Недаром даже когда 
вводили ограничения, сразу же 
было сказано, еще в указе прези-
дента, что самоизоляция не каса-
ется организации и предприятий, 
у которых непрерывный цикл. 
Сельское хозяйство –  самый что 
ни на есть непрерывный цикл, 
его нельзя остановить, нельзя 
сказать растению: ты недельку 
подожди, а мы через недельку 
приедем и посмотрим. Ничего 
подобного! Вирус не вирус, ни-
кто с аграриев и аграрной науки 
не снимал ответственности за 
обеспечение продовольственной 
безопасности страны, если гово-
рить в глобальном смысле. 

Лука: Сергей Куковский, ру-
ководитель ФГУП «Ершовское» в 
своем любимом поселке Тулайко-
во, улица Центральная, никогда 
не решит, к сожалению, проблем 
с орошением полей и водой. Га-
понов тем более этого не сдела-
ет?

Сергей Гапонов: Давайте го-
ворить так. У Куковского есть 
определённый план, как решить 
эту проблему. По мере того, как он 
войдет в центр, а произойдет это 
в 2021 году, решение перейдет на 
другой уровень. 

Лука: Сергей Николаевич, ав-
гиевы конюшни просто красота 
в сравнении с тем, что оставил 
после себя ваш предшественник. 
И не возражайте, я знаю, о чем 
говорю. Мне как руководителю 
вообще много чего в этой исто-
рии непонятно, особенно долги 
по налогам. Но вы молчите как 
слепоглухонемой и даже сейчас 
жестами предлагаете выключить 
диктофон.

Сергей Гапонов: Мой отчет о 
проделанной работе за три года 
на последнем ученом совете 
длился минут десять, от силы. 

Сергей Деревягин: Картина 
была показана крупными мазка-
ми, в динамике.

Сергей Гапонов: Честно гово-
ря, приходя на должность дирек-
тора, я и сам не знал, на что согла-
шаюсь. А когда стал разбираться…
Спасибо Алексею Владимировичу 
Стрельникову, бывшему замести-
телю председателя правитель-
ства, он несколько раз серьезно 
выручил, подписав гарантийные 
письма. 

Скажем так: вначале была 
задача погасить долги и как-то 
выжить. А в прошлом году мы 
подошли к рубежу, когда можно 
было говорить уже не о бюджете 
выживания, а о бюджете разви-
тия. Начали потихонечку приобре-
тать опрыскиватели, сеялку, пер-
вый культиватор. Машину опять 
же взяли, чтобы по командиров-
кам ездить, купили два трактора. 

Светлана Лука: Не могу удер-
жаться, чтобы не воскликнуть: вы 
настолько разбогатели, что нача-
ли трактора приобретать?!

Все смеются.
Сергей Гапонов: Один из них 

пришел к нам летом, один отгру-
жается сейчас, буквально этим 
утром документы подписывал. 
Сегодня или завтра привезут еще 
один хороший культиватор. Мы 
вначале посмотрели, как он ра-
ботает, и купили такой же, только 
под другой трактор. На следую-
щий год мы планируем покупать 
валковую жатку. У нас есть отдел 
селекции кормовых культур, и 
если его достижения убирать на-
прямую, мы с этой уборкой просто 
убиваем комбайны. А они и так на 
ладан дышат, настолько старые. 

На нескольких объектах сде-
лали капитальный ремонт, сейчас 
еще два проекта по капитальному 
ремонту выполняются. В январе 
еще три объекта обследуем. Все 
за счет внебюджетных источ-
ников. И дальше будем делать 
проекты с тем, чтобы летом при-
ступить к выполнению плановых 
работ.

Сергей Деревягин: Един-
ственное, что мы не сделали, мы 

пока не смогли кардинально об-
новить приборы.

Сергей Гапонов: Войдя в 
проект «Наука», один прибор мы 
все-таки купили. В текущем году 
из-за реорганизации мы из этой 
программы «вывалились». Но по-
скольку программа рассчитана на 
три года, соответственно, если мы 
в этом году шанс не использова-
ли, значит, на третий год мы мо-
жем наверстать и еще что-то вдо-
бавок купим. За внебюджетные 
деньги приобрели электрофорез, 
не самая дешевая штука. Для ла-
боратории технологии приобрели 
тестомесилку, в пятницу еще один 
приборчик для них поступит.

Сергей Деревягин: А компью-
теры?

Сергей Гапонов: Да, компью-
теров семь или восемь штук при-
обрели – таких закупок не было 
уже не знаю, сколько лет. На ян-
варь мы запланировали для ла-
боратории клеточной селекции 
обновление приборной базы. 

Лука: Деньги на приборы и 
трактора нашлись откуда?

Сергей Гапонов: Так мы же 
работаем! У нас три года подряд 
стабильно идет увеличение сбо-
ра роялти, реализации семян. 
Понятно, что у нас и затраты уве-
личиваются, но и отдача растет. 
Если деньги пришли, мы должны 
заплатить авторам сортов, испол-
нителям работ. Стараемся не за-
тягивать. 

Светлана Лука: Долгов за 
свет и тепло нет. Зарплата выпла-
чена. Красивая секретарша сидит 
в приемной, а суровый вахтер на 
входе. Лепота! 

Сергей Гапонов: Температуру 
измерил? Я их заставляю не пре-
небрегать своими обязанностями.

Светлана Лука: А как же! 
Тридцать шесть и один. Сергей 
Сергеевич, к вам обращаюсь: это 
чудо?

Сергей Деревягин: Сергей 
Николаевич сформировал свою 
команду и заставил ее работать. 

Светлана Лука: И при этом 
о положительных переменах в 
институте мало кто знает. В этом 
году институту исполнилось 
110 лет. Книжку, посвященную 
настоящей истории саратовской 
селекции, выпустили? 

Сергей Гапонов: В процессе. 
Выпуск отодвинулся на 1 квартал 
2021 года, собрано очень много 
материала.

Поколения меняются, а нигде 
не зафиксировано, что было в то 
время. Можно почитать, конечно, 
научные отчеты, но в данном слу-
чае речь идет о людях, которые 
эту самую науку делали, сюда 
пришли молодыми и проработали 
до самой пенсии. Книга вобрала в 
себя много живых воспоминаний, 
и будет ценна именно этим.

Светлана Лука: На недавнем 
заседании общественного сове-
та при Минсельхозе области я 
задала вопрос, какие сорта дали 
максимальную урожайность. Мне 
не назвали. А в принципе хоте-
лось бы иметь на руках список хо-
зяйств, которые в условиях этого 
года получили по 80, 70, 60, 50 
центнеров с гектара.

агро-информ
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Мы эволюционисты по своей натуре. 
Мы не революционеры!
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Сергей Гапонов: У нас к ре-
кордам немножко другой подход. 
Для нас главный показатель, ког-
да хозяйство стабильно может по-
лучать урожай. Пускай даже 40, но 
ежегодно. А такие рекорды, как 
50-60-70 ц/га – это здорово, но это 
на отдельных полях и в отдельные 
сезоны. Мы всегда называем ре-
альные цифры, но с гарантией.

Сергей Дерягин: Хотя есть 
опыт, как на сорте озимой пше-
ницы Калач 60 получить урожай-
ность до 100 центнеров с гектара. 
Можем поделиться.

Лука: Где? В каких хозяйствах 
реальные цифры? Дайте мне спи-
сочек сельхозпредприятий, я его 
опубликую. Ведь во многих хозяй-
ствах та же Жемчужина Поволжья 
этим летом давала и 50, и 60 ц/га. 
С хорошим качеством зерна.

Сергей Гапонов: Да вы их все 
знаете.

Сергей Деревягин: Согла-
шусь, отсутствие рекламы было и 
остается нашим слабым местом, 
чувствуется нехватка пресс-се-
кретаря. Но мы над этим работаем.

Светлана Лука: Так рассказы-
вайте про свои достижения, пока 
я у вас в гостях и места в газете 
не жалко. Почему молчите про 
открытие мемориальной доски, 
посвященной бывшему директо-
ру института вашему учителю Ни-
колаю Сергеевичу Васильчуку, 
члену-корреспонденту РАСХН, 
удостоенному золотой медали 
им. П. П. Лукьяненко?!

Сергей Гапонов: Из-за корона-
вируса церемония получилась ка-
мерной, никого не приглашали, при-
шли только те, кто с ним работал. 

Ближе к весне будем откры-
вать вторую доску, в честь Вита-
лия Федоровича Пимахина, док-
тора сельскохозяйственных наук, 
заслуженного агронома РФ, лау-
реата золотой медали им. В.С. Пу-
стовойта, автора многих сортов и 
гибридов подсолнечника. Искрен-
не надеемся, что эпидемиологи-
ческая ситуация позволит шире 
провести это мероприятие.

Светлана Лука: На ком будет 
держаться наука в вашем центре? 
Назовите фамилии.

Сергей Гапонов: На ком будет 
строиться в ближайшее время, я 
вижу. А вот на ком будет строиться 
лет через 10-15, вот этого я сказать 
не могу. Любой научный центр 
не существует в вакууме. Откуда 
должны появляться специалисты? 
Они должны приходить со студен-
ческой скамьи, из классического 
университета, из аграрного уни-
верситета. Что сейчас происходит, 
я думаю, вы мне больше расска-
жете, чем я вам. И слова найдете 
правильные. 

Мы открыли 15 вакансий для 
выпускников 2020 года, отклик-
нулись двое. Обе – девушки. По-
лучатся из них селекционеры, не 
получатся – это жизнь покажет. 
У земледелов то же самое. В со-
ветские времена, когда мое по-
коление пришло в институт, нас 

же очень много было, человек 
50-60. И все время шла ротация. 
Потом начались 90-е годы, сразу 
же многие отсеялись, но даже в 
те времена из ста человек закре-
плялись десять. Из десяти один в 
перспективе становился лидером 
в своем направлении. Где нам 
сейчас взять сто человек, из кото-
рых отберем десять, и только один 
потом возглавит какое-либо науч-
ное направление?! Сегодня, сей-
час должны приходить эти люди. 

Светлана Лука: Сергей Нико-
лаевич, признаюсь, мне страш-
но. Вместе с филиалами в ФАНЦ 
приходят огромный мир нута, 
огромный мир сои, огромный 
мир ячменя… Я ведь постоянно 
читаю, каких достижений добива-
ются конкуренты. Отечественные 
и зарубежные. А мы с вами на 
амбразуру идем такими слабень-
кими, такими обескровленными, 
«надежды маленький оркестрик 
под управлением любви». 

Сергей Гапонов: К сожале-
нию, не всегда есть возможность 
объективно оценить то, что рекла-
мируется. Как только появляется 

возможность получить откуда-то 
деньги под какое-то новое вея-
ние, тут же оказывается, что есть 
и разработки, и наработки, и даже 
продукция на выходе. Проходят 
3-4 года, тема теряет актуаль-
ность, глядишь: и деньги кончи-
лись, и забыли о том, про что гово-
рили. И реальных дел нет. 

Для нас, для руководимого 
мной центра, я считаю, это непри-
емлемый вариант, этого ни в коем 
случае допускать нельзя. Если мы 
о чем-то говорим, излагаем како-
е-то свое мнение или даем каки-
е-то прогнозы, то они у нас всег-
да обоснованы. Это не фантазии. 
Либо это реальный задел, либо 
это научный прогноз. Но всегда 
научный прогноз, основанный на 
наших собственных знаниях.

Разумеется, с приходом фили-
алов появляются новые задачи. 
Допустим, та же соя. Я не буду го-
ворить сейчас, что мы завтра за-
валим всю область семенами сои 
необычных сортов. Мы планируем 
это сделать, но я эволюционист по 
своей натуре. Я не революционер. 
Как селекционер я понимаю, что, 
начиная любую работу, должен 
быть морально готов получить ре-
зультат лишь через полтора деся-
тилетия. Вернемся к сое. Есть са-
ратовские сорта, есть совместные 

сорта, есть коллекция. Для того 
чтобы совершить какой-то рывок, 
мы должны эту коллекцию расши-
рить, мы должны ее хорошенько 
изучить, мы просто обязаны про-
вести сравнительные испытания 
с современными иностранными 
сортами, создать на этой базе ис-
ходный материал. И лишь тогда 
мы получим отдачу. 

Конечно, я могу пообещать, 
что завтра будет сорт, и я вас не 
обману. Он будет завтра. Но бу-
дет ли он отвечать требованиям 
завтрашнего дня? Не уверен. Со-
ответственно, я этим путем не иду. 
Я пойду путем тщательной прора-
ботки материала и созданием кон-
курентоспособного сорта. 

То же самое касается нута. 
Прекрасные наработки в Красном 
Куте. Учитывая личность, кото-
рая занимается нутом, возможно, 
часть вопросов уже решена, и 
следует просто не мешать ее бла-
гополучию. Есть наработки, сорта 
будут в более короткое время. Да-
вайте не забегать вперед. Решим 
задачу, и только тогда мы о ней 
говорим. 

Про подсолнечник чрезвы-
чайно сложный вопрос. Несмотря 
на то, что он всегда под рукой, 
всегда рядом. Это очень слож-
ная культура с точки зрения се-
меноводства. И чрезвычайно 
высокая конкуренция на рынке 
семян. Тем не менее мы сейчас 
находимся на третьем месте по 
своим сортам и объемам семян, 
которые мы производим. Пер-
вые, естественно, ВНИИМК имени 
В.С. Пустовойта, второе место по 
площади занимают сибиряки. На 
третьем месте мы со всем спек-
тром сортов. Какая задача сейчас 
стоит перед нами? Не секрет, мир 
идет и будет идти по пути гибри-
дов. Не только потому, что он в F1 
может получить больший урожай, 
это еще и обеспечит контроль се-
мян. Может быть, даже в первую 
очередь контроль семян и прин-
ципиальное решение проблемы 
сбора роялти. Второе, высокооле-
иновое направление, наконец-то, 
признано и у нас в стране. Когда 
лет восемь-десять назад, те же 
Пимахин и Лекарев, ныне покой-
ные, призывали создавать вы-
сокоолеиновые формы, но их не 
слышали. Просто не услышали. 
Теперь за высокоолеиновыми се-
менами подсолнечника гоняются 
и доплачивают. 

Светлана Лука: А знаете ли 
вы, что в самое ближайшее время 
в Саратовской области появятся 
еще три маслоэкстракционных за-
водика и, похоже, теперь уже мы 
начнем возить маслосемена из 
Краснодарского края и Воронеж-
ской области? И перед вами сто-
ит просто «грандиозная» задача: 
создать подсолнечник, который 
можно сеять по подсолнечнику 
несколько раз кряду и при этом 
рассчитывать на урожай.

Сергей Гапонов: Я к этому в 
разговоре как раз и подходил. 
Два направления, по которым мы 
работаем, – высокоолеиновый 
подсолнечник и гибриды. Кстати, 
на днях ЮВС-7 был допущен к 
районированию. Семеноводство 
уже разворачивается. 

Другое дело, как поднять и 
удержать качество семян с уче-
том того, что в регионе высева-
ется больше миллиона гектаров, 
найти изолированные участки 
крайне сложно, а это напрямую 
влияет на качество. Придется в 
полную силу задействовать те-
плицы, прямо сейчас мы утепляем 

каркас, вешаем лампы. Без этого 
качественный материал невоз-
можен. Ну а дальше мы, в любом 
случае, выходим на расширенное 
семеноводство. Но, опять же, 
нужны изолированные участки. Я 
не говорю, что это не решаемо, но 
это сложно, это дорого. Вот одна 
из причин, почему иностранные 
семена стоят в несколько раз до-
роже, чем сейчас стоят наши. Но, 
видимо, другого пути просто не 
дано. 

Сергей Деревягин: Выжимать 
из земли «черное золото», сея 
подсолнечник в таком количе-
стве, как сейчас, станет все труд-
нее. Вот почему мы пристально  
изучаем процессы, которые про-
исходят в почвах нашей области 
при данной технологии. В самое 
ближайшее время планируем опу-
бликовать этот материал.

Лука: О другом. Хотелось 
бы, чтобы Алексей Алексеевич 
Дорогобед из ФГБУ «Госсортко-
миссия» почаще проводил у вас 
встречи.

Сергей Гапонов: Мы не про-
тив, но в связи с пандемией все 
совещания отменяются.

Сергей Деревягин: Минувшим 
летом институт планировал это 
сделать, но инициативу руковод-
ство в Москве не согласовало, а 

проводить подпольно такое меро-
приятие смысла нет.

Светлана Лука: Как прика-
жете вас пиарить? Где ваши Дни 
поля, встречи с интересными лек-
торами?

Сергей Гапонов: Это все у 
нас было в планах, и оно в пла-
нах остается. Не зря же в 2020 
году опытные  делянки института 
были посеяны не только в нашей 
области. По всем участкам долж-
ны были проехать, и не только мы, 
встретиться с аграриями, чтобы 
услышать и критику, и хвалу. Дай 
Бог, если ситуация с коронавиру-
сом стабилизируется, тогда мы 
сможем старые задумки реализо-
вать в наступающем году. 

Светлана Лука: Может, на 
базе нового ФАНЦа организовы-
вать «Васильчуковские» чтения?

Сергей Гапонов: В этом году 
ситуация изменилась и у произ-
водственников, и у науки. Если 
в прошлом году мы преодолели 
очень приличные расстояния, то в 
этом году съездили только, пожа-
луй, в Курск, Самару и Москву. Я 
бы сказал, что нам больше нужны 
не традиционные Дни поля, а се-
минары. Такие, каким у нас был 
семинар по озимой пшенице. Та-
кие же тематические семинары у 
нас должны проводиться по всем 
основным сельскохозяйственным 
культурам. Ну что такое саратов-
ский День поля? Когда мы попы-
тались сделать акцент именно на 
сортах, на наших делянках, нам 
сказали: День поля существу-
ет для продажи техники. То есть 
приветствуется совсем другое на-
правление деятельности. 

То, что нам интересно, – это 
семинары, которые проводятся на 
базе института, в новом центре. 
Это традиции и опыт Виктора Пе-
тровича Графова в Аркадаке, это 
незабываемые встречи у Сергея 
Анатольевича Щукина. Сорта и 
гибриды, новое в селекции – вот 
основное, ради чего надо Дни 
поля собирать. А потом уже пусть 
идет техника. Важно акценты пра-
вильные расставить. Выставка «Са-
ратовАгро» настолько смещена в 
сторону техники, что ее тяжело пе-
реориентировать на другое. Даже 
когда организовывали встречи в 
Ершовском районе, и то было ин-
тересней, потому что в центре вни-
мания находились сорта и техноло-
гии. В этом направлении мы сейчас 
работаем и в Саратове, и в Самаре, 
и в Оренбурге, и в Башкирии.

Да, я понимаю, сейчас мало со-
здать сорт, нужно предложить его 
рынку, суметь убедить, создать оче-
редь, ажиотаж. И производственни-
ки постоянно спрашивают: что у вас 
новенького? Да, я понимаю, что мы 
не успеем за Краснодаром, каждые 
пять лет обновлять ассортимент, в 
силу коэффициента размножения, 
нам климат не позволит это сде-
лать, но постоянно поддерживать 
этот интерес к новинкам, я считаю, 
это правильный путь.

Записала Светлана ЛУКА
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Проблемы населения не 
сильно волнуют власть: сде-
лав все, чтобы цены росли, она 
«удивляется», почему они не 
снижаются, считает экономист 
Владислав Жуковский.

В среду Россельхознадзор 
ввел запрет на ввоз в Россию 
томатов, яблок и перцев из 
Азербайджана, Армении и Уз-
бекистана. Двумя днями ранее 
аналогичный запрет был введен 
на турецкие помидоры и перцы. 
Решения правительства, кото-
рые, казалось бы, продиктованы 
заботой о здоровье населения, 
на деле могут обернуться новым 
подорожанием продуктов, кото-
рое сильно ударит по кошелькам 
россиян, которые за год и без 
того заметно похудели, счита-
ет экономист, член президиума 
Столыпинского клуба Владислав 
ЖУКОВСКИЙ.

– Как очередные ограниче-
ния на ввоз в Россию импортных 
продуктов скажутся на ценах?

– Россия ввела ограниче-
ния на ввоз яблок и томатов из 
Азербайджана, томатов и перцев 
из Армении. Мы прекрасно по-
нимаем, что Россельхознадзор 
во многом внешнеполитическая 
контора, инструмент внешней 
политики России. Мы все помним 
громкие скандалы с Молдавией, 
Белоруссией, Арменией, Грузией 
– какие-то плодожорки, личинки, 
моль, вредители и прочий гнус 
внезапно находились именно 
тогда, когда ухудшались отноше-
ния между руководством России 
и сопредельных государств. Я 
думаю, что эта мера, безусловно, 
имеет политический подтекст. И 
то, что под запрет попали продук-
ты из Армении и Азербайджана, 
очень показательно на фоне кон-
фликта в Карабахе, который сей-
час находится в подмороженном 
состоянии.

Когда прекращаются поставки 
продовольствия из сопредельных 
государств, во многом послед-
ствия зависят от масштаба по-
ставок. Помните, как на Дальнем 
Востоке, в Хабаровске и в Примо-
рье, в Амурской и Иркутской об-
ластях этой весной подскочили 
цены на продукты, в том числе, 
на огурцы и помидоры, не на де-
сятки процентов, а в разы, когда 
Россия внезапно решила ввести 
ограничения на передвижение 
не только людей между Росси-
ей и Китаем, но еще и грузов. В 
условиях критической зависимо-
сти продовольственного рынка 
территорий за Уралом от импорт-
ных поставок, все это привело к 
тому, что томаты внезапно стали 
стоить 600-1000 рублей. Были 
ценники даже по 1200 рублей за 
килограмм.

Конечно, масштабы поставок 
продовольствия из Азербайджа-
на отличаются не просто в разы, 
а на порядки. Но Азербайджан 

остается крупнейшим поставщи-
ком в Россию именно томатов. 
Мы приходим в любой магазин и 
видим там скороспелые, практи-
ческие всегда безвкусные, пла-
стиковые помидоры, выращен-
ные в закрытом грунте в России. 
Более или менее нормальные 
томаты поступают на полки либо 
с юга страны, либо из Азербайд-
жана, Узбекистана. Я думаю, 
ограничения на поставки в боль-
шей степени из Азербайджана, 
в меньшей степени из Армении 
спровоцируют скачок цен. Не 
в разы, но на 15-25% в рознице 
цены вырастут – просто потому, 
что придется менять поставщи-
ков, логистику. И плюс ко всему: 
любой разговор про дефицит ав-
томатически порождает рост цен.

Почему еда в России и даль-
ше будет дорожать

– У нас вообще есть чем за-
менить азербайджанские тома-
ты?

– Давайте будем честны: 
наше сельское хозяйство не в 
силах быстро заместить привоз-
ные томаты. Впереди зима. По-
садки, которые были сделаны в 
закрытом грунте в Подмосковье, 
Москву еще смогут накормить. 
И остается еще вопрос по каче-
ству. Так что речь будет в любом 
случае идти об импорте.

Запрет на поставки томатов 
из Азербайджана может приве-
сти к тому, что эти томаты в ма-
газинах будут называться бело-
русскими. Проще говоря, будет 
работать серый импорт. Поставки 
будут проходить через транзит-
ные территории, там перефасо-
вываться и поступать в Россию 
под видом не азербайджанских, 
а иных. Рост издержек, корруп-
ционной составляющей, откаты 
конвертируются в рост цен. И 
все это – результат выяснения 
политических взаимоотношений, 
а вовсе не заботы о здоровье 
граждан.

– Конечно, довольно странно 
выглядит это решение на фоне 
рекордного падения доходов на-
селения.

– У нас вся экономическая 
политика выстроена по принципу 
«назло бабушке отморозим уши» 
или «разнесем Воронеж назло 
Госдепу». Главные бенефициа-
ры экономической политики –
это крупный бизнес, экспортеры 
сырья, финансовые спекулянты. 
Проблемы населения не сильно 
волнуют власть.

Официальные данные Рос-
стата показывают инфляцию в 
4%. Холдинг «Ромир», проведя 
анализ чеков россиян, констати-
рует, что в годовом выражении 
цены выросли на 14%, а на им-
портное продовольствие только 
в октябре, год к году, – на 23%. 
То есть: реальная инфляция в 
три-четыре раза выше официаль-
ной, а по импортным товарам – в 
пять раз.

Выхода из кризиса 
не было, нет и не будет

Но даже официальные циф-
ры показывают, что у нас говяди-
на с начала года подорожала на 
4,5%, мясные консервы – на 8%, 
масло подсолнечное – на 25%, 
маргарин – на 6,6%.

Очень смешно смотреть, как 
президент России Владимир Пу-
тин и премьер-министр Михаил 
Мишустин внезапно по телеви-
зору на камеру узнают, что, ока-
зывается, в России растут цены 
на продукты питания, приходят 
в ужас, в гнев, говорят: «не до-
пустим, не простим». Они делают 
вид, что реально не понимают, 
почему растут цены. Банально, 
падение национальной валюты к 
доллару с 62 до 80 рублей, почти 
на 27%, автоматически взвинтило 
цены на все импортные комплек-
тующие, машины, оборудование, 
семена, корма, химикаты. Повы-
шаются цены на бензин, растет 
НДС, вводятся налоги на самоза-
нятых. С чего вдруг цены должны 
снижаться, если вы сами сделали 
все, чтобы они росли? И меры 
Россельхознадзора тоже при-
ведут к тому, что цены вырастут 
еще больше.

Импортозамещение по-рос-
сийски: стали меньше есть

– Говорят, что в таких усло-
виях цены могли бы расти еще 
быстрее, и не растут только по-
тому, что снижается платежеспо-
собный спрос. Это так?

– Единственное, что сдержи-
вает цены, – падение реальных 
доходов населения, сокращение 
потребления продуктов питания. 
По официальным данным Рос-
стата, с 2014 года доходы упали 
на 8%, а по итогам этого года упа-
дут еще на 5%. Если учесть, что 
реальная инфляция не 4%, а 14%, 
то реально только за этот год 
уровень жизни населения упадет 
на 15-20%.

В России падает потребление 
молока, овощей, фруктов, мяса, 
рыбы, морепродуктов. Люди 
либо покупают все это, но в мень-
шем количестве, либо переходят 
на другие товары, более кало-
рийные: крупы, хлеб, картошка, 
макароны.

Я не могу сейчас вспомнить 
ни одного решения российской 
власти, принятого за последние 
несколько лет, которое реально 
было бы нацелено на повыше-
ние уровня жизни населения, 
борьбу с бедностью, на преодо-
ление пропасти между богатыми 
и бедными, и которые реально 
стимулировали бы рост доходов 

и снижение цен. Все решения – 
от введения системы «Платон» 
до повышения ставки НДС с 
18 до 20% – автоматом спрово-
цировали скачок цен на все и 
везде. Контроль передвижения 
фур на трассах, введение мар-
кировки товаров, рост тарифов 
на коммунальные услуги и элек-
троэнергию – все эти издержки 
производства перекладываются 
в цену товара. Государство свои-
ми руками делает так, что в цене 
на продукты самих продуктов 
все меньше, и больше налогов, 
в том числе косвенных. Это все 
направлено на то, чтобы так или 
иначе забрать деньги из карма-
нов у населения. Я уже не гово-
рю про пенсионную реформу.

– Чего нам ждать от экономи-
ки в 2021 году?

– Никакого выхода из кризи-
са не было, нет и не будет, как 
не случилось его после обвала 
в 2014 году. Еще в 2019 году, до 
карантина и самоизоляции, тем-
пы роста экономики упали в два 
раза: с 2,5% до 1,3%. В следую-
щем году нас ждет депрессивный 
застой, болото.

В этом году мы уже потеряли 
порядка 25% предприятий мало-
го и среднего бизнеса, которые 
либо уже ушли с рынка, либо в 
процессе. В ближайшие полгода, 
если экономическая политика не 
поменяется, а она не поменяет-
ся, это видно по бюджету, кото-
рый принимает правительство, 
мы потеряем еще около 35%. 
То есть, за два года – 2020-й и 
2021-й – мы потеряем примерно 
половину предприятий малого и 
среднего бизнеса, самозанятых, 
ИП – всех тех, кто реально жил 
не на экспортно-сырьевую ренту, 
а пытался крутиться сам. Главная 
причина – рост налогов, побо-
ров, издержек, тарифов, обяза-
тельных платежей при падающем 
уровне жизни и платежеспособ-
ном спросе.

Доходы населения продол-
жат снижаться. Курс валют при 
нефти в 50 долларов за баррель 
и дешевле постепенно будет 
двигаться с 73 до 80 рублей за 
доллар. Если впереди нас ждет 
провал с прививками и разочаро-
вание в том, что никакого выхода 
мировой экономики из кризиса 
не будет, мы может столкнуться 
со сценарием и более шокового 
падения рубля.

Анна СЕМЕНЕЦ
Источник: rosbalt.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Во вторник, 15 декабря, ми-
нистр сельского хозяйства Роман 
Ковальский, дипломированный 
экономист, провел рабочую встре-
чу с руководителями ведущих 
предприятий хлебопекарной про-
мышленности Саратовской обла-
сти. Встреча прошла по поручению 
губернатора области, вслед за Пу-
тиным озабоченного  ростом цен 
на основные продовольственные 
товары для населения области. 

На встрече  думали, как ста-
билизировать цены на социально 
- значимые сорта ржано-пшенич-
ного хлеба «украинский» и пше-
ничного  хлеба из муки 1 сорта.

Цены на социально значимые 
сорта хлеба не повышались в тече-
ние второго полугодия 2020 года 
и будут сохранены на текущем 
уровне.

В рамках обсуждения министр 
проинформировал руководителей 
предприятий о ситуации на про-
довольственном рынке области, 
о принятых и принимаемых мерах 
государственной поддержки на 
федеральном и областном уровне 
для стабилизации и ограничения 
роста цен на продукты питания на 
внутреннем рынке.

По итогам встречи была до-
стигнута договоренность сохра-
нить отпускные цен на социально 
- значимые сорта. 

Руководители ведущих пред-
приятий хлебопекарной промыш-
ленности области повторно собе-
рутся в министерстве сельского 
хозяйства в начале 2021 года для 
обсуждения эффективности при-
нятых Правительством РФ мер по 
стабилизации цен на зерно и про-
дукты, задействованные в рецеп-
туре приготовления хлебобулоч-
ных изделий.

Согласно опубликованным дан-
ным, Министерство сельского хо-
зяйства РФ разработало комплекс 
мер по стабилизации цен на базо-
вые продукты питания, среди них:

– в 2021 году для хлебопекар-
ных предприятий предусматрива-
ется компенсация части затрат на 
приобретение муки;

– в 2021 году мукомольным 
предприятиям планируется частич-
но компенсировать затраты на за-
купку продовольственной пшеницы.

Кроме того для ограничения 
объемов вывоза зерновой про-
дукции за пределы страны и роста 
цен на основные продукты пита-
ния, Правительством РФ с начала 
2021 года вводятся  повышенные 
экспортные пошлины и квоты на 
экспорт пшеницы, ржи, ячменя, 
кукурузы, маслосемена подсол-
нечника. Принятые меры позволят 
максимально загрузить производ-
ственные мощности мукомольных 
предприятий и хлебокомбинатов 
регионов, что, в свою очередь, 
должно оказать влияние на стаби-
лизацию цен на продукты питания.

Министерство сельского хо-
зяйства в ежедневном режиме 
будет вести мониторинг цен на ос-
новные продовольственные това-
ры для населения области. 

Источник: 
По информации МСХ области

«Тщетная 
предосторожность»
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Откровения  трейдера
Поздравляем, на территорию 

области входит еще один, причем 
очень крупный, игрок. Компания 
Mirogroup «Мирогрупп» (принад-
лежит ВТБ) – ведущий экспортер 
зерна в России. Дмитрий Викторо-
вич МЫЗНОВ, региональный ме-
неджер Mirogroup по Саратовской 
области, заинтриговал нас тем, 
что у местных сельхозтоваропро-
изводителей появляется допол-
нительная возможность выгодно 
реализовать свою продукцию.

–  Вообще-то конкуренция для 
рынка полезна. Она формирует  
совершенно здоровое поле для 
развития ценообразования. При 
этом закупочная цена считается 
от цены, которая складывается в 
порту. Цена в порту формируется 
с учетом результатов  междуна-
родного тендера, который про-
ходит с поставкой в ту или иную 
страну. За минусом, естественно, 
логистических затрат в части сто-
имости морского фрахта и глубо-
ководной перевалки в порту. Да-
лее идет ЖД тариф. 

Никуда мы от него не денемся 
– каждый сегмент рынка должен 
какие-то деньги получать. Дальше 
идут услуги элеватора, поскольку 
зерно невозможно отправить ав-
тотранспортом из нашего регио-
на, это слишком дорого. Поэтому 
мы используем услуги РЖД. Не 
обойтись нам и без перевалки на 
элеваторе, который тоже должен 
какие-то деньги зарабатывать, а 
берет он, естественно, за погруз-
ку и за хранение. Никуда он тоже 
от этого не уйдет, потому, что вот 
эту махину, ее надо обслуживать, 
ее надо кормить. Естественно, это 
все формируется в части общих 
затрат. Но…

Но даже, исходя из того, что 
мы из цены порта вычеркиваем 
все эти логистические затраты, 
цена получается гораздо привле-
кательнее, нежели когда к агра-
рию приезжает покупатель, не 
являющийся прямым переработ-
чиком или экспортером.

В случае с Mirogroup «Миро-
групп»  все открыто и прозрачно. 
Сельхозтоваропроизводитель 
понимает, что есть классифика-
ция по качеству. Исходя из нее, и 
формируется ценообразование, 
а у агрария есть возможность, 
завезя свой товар на элеватор, 
продать зерно по рыночной цене. 
Подчеркну, крупному глубоково-
дному экспортеру. 

Кроме того коллеги из Крас-
нодара сейчас рассматривают 
дополнительные инструменты. 
Это будет либо оповещение  о 
ценовых индексах путем прове-
дения онлайн-переговоров, либо 
подключение в общую беседу, в 
общий чат таких же сельхозтова-
ропроизводителей. Многие вещи, 
которые начнут появляться на 
рынке, будут инновационными. 
Потому что компании, которые 
пришли на рынок сейчас, заин-
тересованы в информационном 
поле и удобном инструменте 
пользователя, для того чтобы 
сельхозтоваропроизводитель, 
произведя свою продукцию, мог 

ее выгодно продать. Естественно, 
чтобы у него был этот инструмент, 
должны появляться дополнитель-
ные информационные источники. 

И саратовские фермеры к 
любым новшествам готовы. Если 
раньше сельхозпроизводитель  
возмущался, зачем ему делать 
сертификаты и декларацию на 
зерно, то сейчас вы без этих доку-
ментов просто не сможете ничего 
продать. Более того, вы не сможе-
те продать зерно, если у вас нет 
сведений об итогах сева под уро-
жай (форма N 1-фермер) и прочего. 
Вы должны сначала показать, что 
посеяли, а затем, что собрали.  А 
с введением электронных паспор-
тов качества, которые уже обсуж-
даются, и они будут, наверное, со 
следующего сезона внедрены, тог-
да вообще все будет по цепочке 
прозрачно. Про серый зерновой 
рынок придется навсегда забыть.

Скажу, что  для «Мирогрупп» 
Саратовская область интерес-
на, сейчас идет анализ рынка. 
Компания зашла в регион и надо 
посмотреть, а что этот регион мо-
жет дать? И если этот регион дает 
значительные объемы, безуслов-
но, сюда стоит вкладываться. Это 
очевидно. 

Сегодня все понимают: Юг с 
точки зрения наличия зерна, ва-
лового сбора, доступности инфра-
структуры на коротком плече по-
началу был настолько интересен, 
что там столпились  все участники 
рынка. Но в какой-то момент стало 
тесно. Почему  крупнейшие экс-
портеры обратили свои взгляды 
на регионы? Лишь по той причине, 
что  здесь-то вот, у Черного моря,  
развития уже нет, здесь земли 
нет, здесь сеять уже больше не-
где, дальше только море и горы. 

Мы видим, как активно раз-
вивается Центральное Черно-
земье: из-за изменившихся при-
родно-климатических условий 
производство продукции расте-
ниеводства увеличилось в разы 
и в развитии животноводства 
произошел существенный рост. А 
ещё 20 лет назад мы в Воронеж 
и Липецк поставляли продоволь-
ственное зерно из Поволжья для 
мукомольных и крупяных пред-
приятий. Вот почему крупные ком-
пании нацелились  на регионы, в 
том числе и области ПФО с пер-
спективой инвестирования в них. 
И, как следствие, на увеличение 
объемов закупки, в том числе и 
с поставкой на экспорт. Это нор-
мальная, благая цель

По жизни  Дмитрий МЫЗНОВ 
должен был стать ученым-фи-
зиком, недаром его универси-
тетская кафедра имела прямую 
связь с крупнейшим оборонным 
предприятием НИИ «Волна», на-
ходившемся в Ленинском райо-
не Саратова, и он даже получал 
дополнительные 15 рублей к 
стипендии от Министерства обо-
роны. Парень учился и искрен-
не мечтал, что когда-нибудь его  
уникальные знания пригодятся 
стране. Но случилась перестрой-
ка. В 1994 году перспективный 
специалист получил диплом и… 
оказался на улице, поскольку 

многие промышленные предпри-
ятия Саратова перешли в разряд 
банкротов. Вместо того чтобы ко-
вать оборонную мощь страны, он 
вынужден был в течение первого 
года болтаться на разных ролях 
без официального оформления, 
а второй год отрабатывать на 
стройках Алексея Березовского.

– Не помню кто, но кто-то мне 
предложил: не хочешь ли пора-
ботать в сельскохозяйственной 
фирме, которая занимается оп-
товой торговлей зерном. Я тогда 
про трейдинг  ничего еще не знал, 
но работа мне показалась куда 
более интересной,  чем с утра до 
вечера дышать цементной пылью. 
А я молодой, активный, хотелось 
чего-то более жизнерадостного. 

Это оказалась работа в офисе 
компании «Русское поле». Я устро-
ился на должность менеджера в 
отдел закупки. И проработал там с 
1996 по 2007 год. Повторюсь, при-
шел я туда рядовым менеджером 
по закупке, а вырос до директора,  
управляющего всем бизнес-про-
цессом  в части закупа зерна. 

– Это была, я помню, прогрес-
сивнейшая компания!

– Это была компания, которая 
стояла у истоков цивилизованно-
го, не побоюсь пафоса, зерново-
го рынка России. Когда случилась 
перестройка и были разорваны 
все цепочки поставок между сель-
хозниками и переработчиками,  
мельницы и комбинаты хлебопро-
дуктов остро нуждались в сырье, 
а сельхозники не понимали, куда 
сбывать свою продукцию, – все 
было порушено. И «Русское поле» 
оказалось в числе тех компаний, 
которые формировали правила 
игры.  Здесь работали неординар-
ные  личности, поэтому, не скрою, 
работа с ними дала мне возмож-
ность приобрести колоссальный 
опыт. Учителя были хорошими – 
надо отдать им должное. 

С 2007 по апрель 2020-го я 
был директором и учредителем 
компании «РП-Трейд».  («Русское 
поле» в названии все равно оста-
лось. – Ред.). Мы специализиро-
вались, в основном, на поставках 
внутри страны, поскольку муко-
мольных комбинатов в РФ доста-
точно много и география наших ин-
тересов была довольно обширной. 
Что касается экспорта, мы лишь 
доставляли продукцию в порты, 
где экспортно-ориентированные 
компании переправляли их уже  в 
страны Африки, Азии и т.п.

Начиная с 2017 года, при-
шлось перестраиваться в связи  
с тем, что налоговая инспекция 
начала вести борьбу с так назы-
ваемыми «техническими посред-
никами» (иногда их еще называли 
«прокладками», фирмами, не име-
ющими  ни транспорта, ни штата и 
лишь огромные обороты). Затем 
крупнейшие экспортеры, пере-
работчики зерна и масличных, 
владельцы терминалов и элева-
торов приняли меморандум, всту-
пив в  «Хартию добросовестных 
участников рынка», предусматри-
вающую борьбу с незаконными 
цепочками и перегрузами на ав-
тотранспорте при перевозке этой 

продукции.  Не скрою, было до-
статочно сложно соответствовать 
новым веяниям, но, тем не менее, 
мы старались и так же подписа-
лись под данным документом. 

И все, вроде бы, неплохо по-
лучалось. Но в ноябре 2018 года 
погиб один из трех учредителей,  
и, как это довольно часто бывает, 
деятельность организации нача-
ла потихоньку сходить на нет.  В 
апреле 2020-го года ООО «РП-
Трейд» как региональный опера-
тор зернового рынка прекратил 
свое существование.

Ну а тут еще пандемия. Изо-
ляция  дала мне возможность пе-
ребраться на дачу, занять голову 
совершенно другими вещами, не-
множко успокоиться.

– Все-таки успокоиться? Или 
самоедство продолжилось, толь-
ко на свежем воздухе?

– Да, это решение далось не-
легко. Безусловно, были пере-
живания, даже муки. Но их нель-
зя было назвать муками совести 
– я жил с ощущением, что песню 
не допел, с чувством недоска-
занности.

Когда занимаешься делом, в 
котором  ты профи, многое зна-
ешь, умеешь, показываешь ре-
зультат, тебя многие в этой стране 
знают, ты напрямую общаешься и 
с руководителями хозяйств, и с 
директорами комбинатов – сойти 
с дистанции невероятно  сложно. 
Тем более что до этого прошел 
«огни и воды». К примеру, в 2010-
м году в РФ случилась засуха и 
мы наладили цепочки поставок 
зерновых из Юга РФ в регио-
ны, обеспечивая зерном в том 
числе и Саратовский комбинат 
хлебопродуктов. Я сам ночами, в 
том числе и в новогоднюю ночь, 
принимал вагоны. Помимо Сара-
това, мы поставляли зерно в Са-
марский регион и Оренбургскую 
область, а также за Урал. 

Вы помните, в это время 
существовал запрет на вывоз 
зерна из РФ. А куда ему в та-
ком случае деваться? С Юга оно 
уходило в Поволжье, за Урал. 
И организацией этих поставок 
занимался ваш покорный слуга. 
Тогда, слава богу, наша область 
была с хлебом, у нас у всех была 
возможность вдоволь использо-
вать муку, произведенную сара-
товскими  мельниками. А сейчас 
Саратовский КХП, последний 
крупный производитель с более 

чем вековой историей, к сожале-
нию, на ладан дышит. 

– Многие считают: если я ре-
дактор газеты, то медиамагнат, 
богатый человек. Что совсем не 
так. А вы как зерновой трейдер 
какими суммами оперируете?

– Если посмотреть на оборо-
ты любого зернового трейдера, 
бизнес достаточно финансово-
ёмкий. Сегодня тонна зерна сто-
ит больше 10 тысяч рублей. И 
это приличные деньги. А по году 
проходят, как правило, десятки 
и даже сотня тысяч тонн. И счет 
идет на сотни миллионов рублей. 
Впечатляет? Впечатляет! Но мало 
кто понимает, что доходность 
трейдера на сегодняшний день 
составляет 1-1,5%. Это мизер, 
по сути. Мы не можем забрать  
большую часть маржи, отняв ее 
у сельхозника. Он ее просто не 
отдаст! По той причине, что он 
знает закупочную цену в порту, 
расценки РЖД, прайс элеватора 
и так далее. 

Как формируется закупочная 
цена?  Есть мировая цена, кото-
рая котируется на мировых рын-
ках. Проходит  тендер, трейдеры 
участвуют, выигрывают, называ-
ется публичная цена, та, которую 
мы все видим. И колхозник ее 
тоже видит. Естественно, он каль-
кулирует все свои затраты. Пусть 
приблизительно, но тем не менее. 
Он понимает, что ЖД тариф – ве-
личина неизменная, она зависит 
от расстояния. Погрузка на эле-
ваторе и услуги элеватора – они 
тоже блочные, неизмененные.  
Существуют еще некие расценки, 
связанные с сертификацией, по-
дачей-уборкой вагонов, взвеши-
ванием вагонов (так называемые 
станционные расходы). 

А маржа  трейдера – всего 
несколько десятков рублей с 
тонны, которые он получает за 
свой труд, неся огромные риски 
в случае гибели, транспортирую 
это зерно от хозяйства до элева-
тора, далее производя погрузку, 
отгрузку, движение этого зерна 
от станций Саратовской области, 
до, к примеру, Санкт-Петербурга. 

В моей практике были случаи, 
когда зерно по каким-то причи-
нам – или вагон переворачивал-
ся, или какой-то дефект был у 
самого вагона – когда зерно при-
ходило фактически испорчен-
ным, потому что люки у вагона не 
закрывались, внутрь подтекала 
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вода. И вот эти риски трейдер 
берет на себя, что, естественно, 
стоит каких-то денег. Притом не 
колоссальных. 

Понятно, сельхозтоваропро-
изводителю, поскольку у него 
нет в команде ребят, которые 
бы занимались логистикой и ре-
ализацией, ему проще реализо-
вать сельхозпродукцию либо на 
элеваторе Саратовской области, 
либо на складе  прямо у себя в 
хозяйстве. По закупочной цене 
выходит да, чуть ниже, но фер-
мер понимает, от чего мы оттал-
киваемся. И обмануть в данной 
ситуации никого невозможно! 
Перекоса здесь не бывает! Все 
грамотные! Слава богу, есть ин-
тернет. 

–  Что вам не позволило из-
менить направление деятельно-
сти?

– Я встал перед выбором: 
либо меняю полностью профиль 
деятельности, либо я остаюсь 
в профессии, но мне нужно от-
дохнуть, перезагрузиться, проа-
нализировать сложившуюся си-
туацию. А поскольку в середине 
июля разворачивается уборка, 
друзья начинают терзать мои 
старые раны: а что ты? А где ты? 

Звонили из разных уголков 
страны – и комбинаты, и те же 
трейдеры, и сельхозники. Опять 
«расковыряли» болячки, которые 
на тот момент успели покрыться 
корочкой, но не зарубцевались. 
Где-то в августе я принимаю ре-
шение вернуться.  Естественно, 
интернет нам всем в помощь. 
Начал с того, что разместил свое 
резюме, взялся просматривать 
соответствующие специализи-
рованные организации, которые 
предлагают  вакансии, и, можно 
так сказать, мы нашли друг друга. 
Со мной связалась «Мирогрупп», 
предложив работу в качестве ре-
гионального менеджера компа-
нии на территории Саратовской 
области. В ряде регионов уже 
были развернуты обособленные 
подразделения. 

Задача остается прежней, 
сегмент тот же – формирование 
объемов, но уже для одного из 
крупнейших экспортеров нашей 
страны.

– Дмитрий Викторович, дол-
гие годы вы сами определяли 
как  стратегию развития компа-
нии,  так и рабочий день руко-
водителя. А сейчас вы наемный 
работник, исполнитель.

– Конечно, прежде чем при-
нять такое решение, я долго 
колебался. С одной стороны, 
потеря свободы. Но, с другой, 
работу в крупной компании я 
расцениваю как уникальный 
шанс, некую фундаментальную 
платформу, где можно обога-
титься еще большим объемом 
совершенно новых навыков 
и знаний – раньше такой воз-
можности у меня не было. Плюс 
стрессоустойчивость.  Плюс  воз-
можность расширить круг обще-
ния. Взаимодействуя со своими 
краснодарскими коллегами, я, 
безусловно, открываюсь всему 
новому, тем более что команда 
во всех смыслах молодая. И это 
замечательно. 

– Давайте затронем хотя бы 
в двух абзацах специфику рабо-

ты трейдера. Безусловно, у вас 
остались ваш интеллект и ваши 
деловые связи. Почему вы не 
стали работать в одиночку?!

–  «Связи», это слово мне не 
очень нравится. Но вначале хочу 
вернуться в прошлое. Итак, с 
2017-го года к трейдерам были 
предъявлены совершенно новые 
требования. И, прежде всего, 
наличие имущественного ком-
плекса (профильных активов) на 
сумму не менее 60 (!) миллионов 
рублей. К ним относятся склад-
ские помещения  сельхозназна-
чения, специализированная тех-
ника, в том числе автотранспорт, 
угодья и так далее. Замечу, тре-
бования носят рекомендатель-
ный характер. То есть если мы 
заглянем в Налоговый кодекс, в 
нем ничего этого нет. Но по сути 
это прямой запрет заниматься 
профессиональной деятельно-
стью. И где наши антимонополь-
щики из ФАС, если всем отчетли-
во дали понять: развитие малого 
и среднего бизнеса в данном сег-
менте невозможно?!

Понятно, что названным  кри-
териям многие региональные 
трейдеры не соответствовали. 
Что касается нашей компании, 
то мы проходили по нескольким 
критериям: был большой устав-
ной капитал, опыт работы на 
рынке более 10 лет именно как 
юридического лица, необходи-
мое количество сотрудников. Од-
нако у меня  не было основных 
средств. В результате вход на 
этот рынок оказался закрыт.

Звоню, предлагаю:  давай-
те, я вам поставлю зерно. А мне 
отвечают: ты не соответствуешь 
новым критериям, мы тебя про-
сто не аккредитуем.  И вот эти 
негласные требования, к сожале-
нию, выхолостили  рынок, многие 
компании были вынуждены за-
крыться, уйти. Произошло укруп-
нение игроков.

– Какое-то внятное объясне-
ние  дискриминации было хоть 
кем-то дано?

– Экспортёры поставляют 
зерно на экспорт, им возмеща-
ют НДС, а возмещение идет из 
бюджета. Бюджет, соответствен-
но, страдает, поскольку здесь, 
на этом этапе, кто-то этот самый 
НДС «пилит». Хотя мы на самых 
разных – международных и вну-
трироссийских – конференциях 
предлагали:  давайте начнем с 
сельхозтоваропроизводителя. 
Ведь рыба гниёт с головы. Давай-
те всех переведем в одну пло-
скость. «Упрощенщики» должны 
кроликов разводить, пчеловод-
ством заниматься и так далее. Но 
если ты входить в такую серьез-
ную отрасль как растениевод-
ство, а это уже крупный, много-
миллионный бизнес, ты должен 
находиться на основной системе 
налогообложения. И тогда ника-
ких перекосов не будет.

Государство позволило  од-
ним работать с НДС, другим – с 
ЕСХН, и что произошло? ЕСХ-
Нщик, когда к нему приходишь 
и говоришь: ты неплательщик 
НДС и, соответственно, у тебя 
закупочная цена должна быть 
на 10% ниже, отвечает отказом. В 
результате этого перекоса рынок 
породил серые схемы. А участ-

ником этих серых схем и перво-
источником был, естественно, и 
остается, мы понимаем кто. Не 
трейдер. Трейдеру это не нужно! 
Он ничего от этого не выигрыва-
ет. Трейдер заинтересован толь-
ко в одном: купить зерно, сфор-
мировать партию и отправить. 
И никакой выгоды он не имел. 
Цепочка, которая выстраивалась 
на этом рынке, она была создана 
понятно для чего… Углубляться в 
детали не будем.

– Как ваша профессия назы-
вается?

– Трейдер, наверное.
– Какими профессиональны-

ми качествами должен обладать 
настоящий трейдер?

– На первое место я бы поста-
вил честность. Я не могу приехать 
к фермеру и сказать: продай мне 
свой урожай за три копейки. Поче-
му? Да потому что я отлично знаю, 
какой это тяжелый труд в наших 
почвенно-климатических услови-
ях и при дефиците кадров. И во-
обще, как в любом другом деле 
в нашей профессии тоже не все 
так просто. Ты, с одной стороны, 
заинтересован в приобретении 
максимально больших объемов, а 
с другой стороны, ты должен того 
же крестьянина расположить, что-
бы он к тебе относился не как к 
заезжему волку, который хочет 
срубить денег по-легкому, а как к 
партнеру. 

Но и наш труд стоит адекват-
ных денег, постоянно рискующий 
трейдер должен получать маржу. 
Торгуя зерном, мы диктуем свою 
наценку, но она, безусловно, го-
раздо меньше, чем доля сельхоз-
ника, – вес должен считаться со-
размерно вкладу. Хотя в один год, 
я не помню, в какой, зерно стоило 
меньше ЖД тарифа. Но сейчас 
такого диспаритета случиться в 
принципе не может. Сегодня у 
сельхозника, наоборот, несмо-
тря на огромный, больше 135 млн 
тонн, урожай, закупочная цена на 
зерно очень высокая. Впервые за 
многие годы в этом сезоне сель-
хозтоваропроизводитель полу-
чил достойную оплату.

– А вы точно уверены, что у 
нас есть эти 135 миллионов?

– Статистика – наука такая 
спорная, за что неоднократно 
была подвержена критике. Пусть 
колоссальный урожай и припи-
сан, но, тем не менее, все равно 
урожай неплохой и выше уровня 
прошлого года. Это видно по за-
кромам, это чувствуется по раз-
говорам сельхозтоваропроизво-
дителей. 

Другое дело что, общаясь с 
теми же сельхозниками и с кол-
легами-трейдерами, я еще зимой 
2019 года говорил:

– Ребят, вы посмотрите, рожь 
– недооцененный товар, ее не 
будет в этом году, ее просто 
мало посеяли, и цена на нее бу-
дет только расти. Действительно, 
весной 2020 года рожь достигла 
15 руб/кг. Она по цене фактиче-
ски приблизилась к цене пшени-
цы, хотя всегда эта культура сто-
ила гораздо дешевле. 

В этом году, когда уборочная 
кампания только разворачива-
лась, я то же самое говорил про 
фуражную группу, а именно про 
ячмень и кукурузу. Предупреждал: 

это недооцененные позиции. Если 
пшеница растет, естественно, сей-
час вся фуражная группа начнет 
подтягиваться. Так и произошло. 
И что мы сейчас видим? Послед-
ний ценник на кукурузу был 15500 
на элеваторе. Я слышал, что он 
уже доходит до 16 в НДС на эле-
ваторе. А в регионах Центрально-
го Черноземья – до 16,5. Это цена 
продовольственной пшеницы. 

– А качество? 
–  Качество в этом году рас-

пределилось традиционно. Лево-
бережье в основной своей массе 
дало пшеницу продовольствен-
ную, правый берег дал больше 
валовки, естественно, качество 
хуже. Там распределение идет 
5 и 4 класс, в лучшем случае. 
Очень мало «Тройки». Третий 
класс  ближе к Балашову, Воро-
нежу, уже достиг 18, а то и 18,5 
рублей с НДС, потому что его там 
нет. Так распорядилась погода. 
Фотосинтез никто не отменял, 
солнышка там было меньше, теп-
ла было меньше, чем на левом 
берегу, клейковины немножко не 
добрали. Что касается валового 
сбора подсолнечника, то ситуа-
ция чуть хуже. И мы с вами пони-
маем, почему. И на Юге «подго-
рел», и у нас урожайность ниже. 
Но цена-то на него выше почти 
в 2 раза в сравнении с прошлым 
сезоном. Поэтому с финансовой 
точки зрения 2020 год для сель-
хозтоваропроизводителей, без-
условно, очень удачный.

– Но эти ценовые качели зав-
тра как шарахнут обратно! Или 
это произойдет не завтра?

– Смотря, в какую сторону по-
вернется вектор. Что мы видим? С 
одной стороны, большой урожай 
и высокая цена. А она обуслов-
лена, прежде всего, спросом, вы-
сокой биржевой ценой и курсом 
доллара. Рубль, к сожалению, 
обесценился процентов на 30 по 
сравнению с прошлым годом. И, 
соответственно, к той цене, ко-
торая была в 2019  году, должно 
прирасти минимум 30%. Плюс, 
опасаясь пандемии и разрыва 
торговых цепочек, многие страны 
экспорт активизировали.  Тот же 
Египет стал закупать зерно более 
активно, чем прежде. 

Но ситуация может и изменить-
ся. Сейчас мы находимся на та-
ком уровне, когда цены достигли 
своего апогея, а из-за курсовой 
разницы даже начали немножко 
двигаться в обратном направле-
нии. Как долго продлится паде-
ние – вопрос лежит в плоскости 
большой экономики, и мы с вами  
можем быть лишь наблюдателями. 
Но уже сейчас понятно: резких ко-
лебаний в долларовом эквивален-
те на данную сырьевую позицию 
не предвидится. Повторения сце-
нария 2010 года, когда РФ вводит 
запрет на экспорт и мировые рын-
ки резко уходят вверх, не будет. 
Что мы тогда сделали? Мы позво-
лили заработать всему миру…

– Всем своим конкурентам…
– Да, а сами остались с но-

сом. 2020 год, конечно, аграриям 
продемонстрировал наилучшую 
ценовую конъюнктуру. У них поя-
вилась возможность решать свои 
материально-технические про-
блемы. Закрыть свои дыры, обра-
зовавшиеся в предшествующие 

годы. Вспомните 2017 год. Колос-
сальнейший урожай при котором 
ценник на зерно упал ниже плин-
туса. Кто выиграл? Для колхозни-
ка было одно сплошное горе. За-
работали перевозчики, компании, 
оказывающие услуги в  уборке 
урожая, транспортировки, сушки, 
заработали элеваторы, заработа-
ла инфраструктура. Производи-
тель не заработал ничего. Сейчас 
мяч на поле производителя. Это, 
на самом деле, хорошо. Такое 
тоже бывает, но редко. Бог на сей 
раз дает шанс сельхозникам. Мы 
увидим это в прибавке посевных 
площадей, в увеличении валово-
го сбора, в обновлении техники, в  
активном применении современ-
ных средств защиты растений, и, 
как следствие, лучшего качества 
урожая в следующем году. Пото-
му что многие, я знаю, уже заку-
пили средства защиты растений 
на будущее. И это хорошо! 

Посмотрим, как ситуация 
будет меняться, но в этом году 
рынок ПРОДАВЦА. Безусловно, 
мы, как трейдеры, как покупа-
тели, мы находимся  в диалоге. 
Понятно, что изменялось и от-
ношение сельхозников к трей-
дерам. Они понимают, что трей-
дер – это не спекулянт, готовый 
забрать у него часть маржи, а 
добросовестный оператор, ко-
торый позволяет ему, не выхо-
дя из дома, реализовать свою 
продукцию. Да, это удобно, но за 
удобство надо платить. Вот поче-
му сегодня, с одной стороны, нет 
агрессии сельхозтоваропроиз-
водителей, с другой, изменилось 
качество трейдеров. Ушли с рын-
ка фирмы-однодневки, пропали 
компании, который откровенно 
кидали колхозника.

Вот почему, отвечая на во-
прос, какие качества должны 
быть у трейдера, я на первое ме-
сто поставил честность. 

– Но вы и не могли вести себя 
по-иному, поскольку собирались 
находиться на рынке, как и я, 
не меньше двадцати лет. И если 
Лука где-то «накосячит», ей по-
том очень трудно реабилитиро-
ваться.

– Вот именно, вы абсолютно 
правы! Когда срываются догово-
ренности или контракты, я пропу-
скаю этот негатив через себя, и 
он меня долго мучает, пусть даже 
случается не по моей вине. 

Вот почему второе качество 
трейдера, которое я хотел бы 
отметить, – это знание рынка. 
Знание и понимание зернового 
рынка! Потому что если ты диле-
тант, работа тебя просто прогло-
тит. Рынок нужно знать, его надо 
чувствовать, надо видеть тренд 
рынка, куда он пойдет. Нужно по-
стоянно вращаться в информаци-
онном поле, анализировать, что 
происходит на внешних рынках, 
понимать спрос внутри страны. 

Структура потребления насе-
лением РФ практически неизмен-
на, из произведенных 135 млн 
тонн зерна 15-20 миллионов тонн 
продовольственной пшеницы 
пойдет на производство муки и 
столько же на другие продоволь-
ственные цели. А это  хлеб, пече-
нье, макарошки и так далее. 
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А вот рынок потребления фу-
ражного зерна за счет животно-
водства находится в динамике, 
идет рост по свинине, птице, по 
мясу КРС.  Растет потребление 
фуражной группы. Это огромный 
потенциал, который следует ис-
пользовать. Нам надо как можно 
активней развивать внутреннее 
потребление и внутреннюю пе-
реработку. 

Да, безусловно, экспортная 
торговля зерновыми – прекрас-
ный инструмент для завоевания 
чужих регионов и стран, где мы 
можем потеснить ту же австра-
лийскую, европейскую или аме-
риканскую пшеницу. Конечно, 
эти рынки бросать нельзя. Обра-
щаю ваше внимание на то, что от-
ечественные трейдера выходили 
на внешние рынки с огромным 
дисконтом, потому что на них ца-
рили, в основном, транснацио-
нальные компании. 

С тех пор мы оттеснили мно-
гих. Компании российского про-
исхождения сейчас торгуют на 
рынках Северной Африки, Азии, 
Латинской Америки. Что само по 
себе неплохо. Но необходимо раз-
вивать внутреннюю переработку 
зерна, к примеру, в Татарстане 
планируют строительство завода 
по глубокой переработке зерна 
объемом в 1 млн тонн. И вот это на-
правление считаю наиболее вер-
ным. Саратовская область тоже 
идет по этому пути в Балашове. 
Безусловно, когда мы продаем  не 
сырье, а конечный продукт, это до-
полнительные рабочие места, это 
добавленная стоимость, это увели-
чение посевных площадей и вало-
вого сбора зерна, это даст огром-
ный толчок экономикам регионов. 

– Коль вы сами заговорили 
о Саратовской области как об 
аграрном регионе, как бы вы оха-
рактеризовали ее потенциал?

– Мы, безусловно, сильная 
аграрная область. Но есть неко-
торые нюансы в части структуры 
сельхозпроизводства. Когда по-
шел спрос на подсолнечник, мы 
начали сеять сплошной подсол-
нечник. Что тем самым делая? Мы 
просто «насильничаем» над зем-
лей, мы убиваем плодородный 
слой, по факту извлекаем макси-
мальное количество прибыли, по-
тому что живем «в моменте». Это, 
к сожалению, большая проблема. 

Почему она над нашей обла-
стью висит как дамоклов меч? Да 
потому что мы были всегда очень 
бедными. Бедными в смысле фи-
нансов. Колхозники, которые 
всю жизнь работали за копейки, 
сейчас пришли к некоему благо-
состоянию. Сельхозтоваропро-
изводитель выбирает наиболее 
рентабельные культуры, не забо-
тясь о дальнейшем плодородном 
слое почвы. Во что превратилось 
Левобережье области и юго-вос-
точная ее часть? Фактически, это 
область пустыни и полупустыни. 
А у природы на все есть свои 
резоны и свои планы. Распахи-
вая тысячелетнюю залежь, мы 
позволили сюда зайти ветрам из 

Казахстана. И что мы сейчас ви-
дим? На юге и в центре Левобе-
режья дерево встретить сложно, 
там уже ничего не растет. К чему 
это приведет? К сплошному опу-
стыниванию земель. Только на 
севере Левобережья и на правом 
берегу области у нас остаются бо-
лее-менее плодородные земли, 
поскольку там есть леса и лесо-
полосы, реки. А они оказывают 
наибольшее влияние на почвооб-
разовательные процессы, явля-
ются источником формирования 
гумусных почв, что позволяет 
заниматься растениеводством бо-
лее рентабельно.

– Скоро в Саратовской об-
ласти произойдет такой же апо-
калипсис, что и в Ростовской 
области, и мы  прекратим возде-
лывать подсолнечник. Вы верите 
в данный прогноз?

– Я поверю в это только тогда, 
когда у нас подсолнечник  пере-
станет произрастать. Думаю,сеять 
его будут до тех пор, пока он бу-
дет давать хоть какую-то прибыль, 
потому что это самая рентабель-
ная культура.

– Но в то же самое время мы 
видим, что средняя урожайность 
подсолнечника по области не 
растет, хотя  вносим удобрения и 
листовые подкормки, не говоря 
уже про бор.

– Есть куда двигаться в части 
увеличения посевных площадей, 
но структуру посевных площадей 
менять надо! Не стоит все уго-
дья распахивать под масличные, 
которые несут массу негативных 
воздействий на почву. Следует 
все-таки заниматься орошением. 
Я прекрасно помню, как ребенком 
летал на кукурузнике, с воздуха 
было видно, насколько развита 
мелиорация, как много выращива-
ется овощных и бобовых культур. 
Масличные свободно можно за-
менить на такие как соя, горчица. 

– А чем торговать проще: 
пшеницей или подсолнечником?

– Я на этот вопрос, наверное, 
не отвечу, потому что никогда не 
занимался торговлей масличны-
ми культурами активно. Да, когда 

в регионе появились крупные пе-
реработчики маслосемян, мы так 
же являлись их поставщикам, но в 
конце концов и они нам отказали 
в аккредитации. 

Спрос на маслосемена – это, 
прежде всего, производная от ко-
личества мощностей, которые со-
средоточены в регионе. А их у нас 
просто колоссальное количество. 
И масса у соседей.  

– Мы с вами незаметно ото-
шли от темы. Помимо порядоч-
ности, трейдер должен хорошо 
изучить рынок. Когда приходит 
профессионализм?

– Знание и понимание рын-
ка наступает у всех по-разному. 
Ко мне оно пришло где-то после 
5 лет работы в компании «Рус-
ское поле».  Понятно, первые 
знания ты получаешь в течение 
нескольких месяцев. Более фун-
даментальные знания формиру-
ются уже через год-два. Нюан-
сы функционирования рынка ты 
начинаешь познавать гораздо 
позже. И это зависит от того, на 
какой должности ты находишься. 
Если ты застрял на должности 

рядового менеджера, занима-
ешься перекладыванием бумаг и 
тебе некуда расти, естественно, у 
тебя нет возможности развивать-
ся. Другое дело, когда ты дви-
гаешься дальше по служебной 
лестнице и в итоге вырастаешь 
до предпринимателя. Предприни-
матель – это уже совершенно са-
мостоятельный субъект, который 
может управлять этим бизнесом. 
И от того, насколько он грамотно 
управляет, зависит его финансо-
вый результат. Соответственно, в 
2007-м году уже осознавал, что я 
профи. На протяжении 13 лет я са-
мостоятельно руководил своими 
юридическими лицами, и совер-
шенно успешно, безубыточно. 

– Кто из аналитиков зерново-
го рынка для вас является авто-
ритетом, к чьему мнению вы при-
слушиваетесь?

– Повторюсь, я высказываю 
исключительно свою точку зре-
ния, но считаю: чем больше раз-
ных источников и разных мнений, 

Откровения  трейдера
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тем проще формируется общая 
картинка. Потому что фундамен-
тальные знания у каждого анали-
тика примерно одни и те же. Но 
существует собственное мнение 
и некий индивидуальный подход. 

На сегодняшний день для 
меня наиболее интересными явля-
ются подход и мнение Владимира 
Решетняка из агентства «Стратег». 
Сам не знаю, почему. Может быть, 
интересный ход мыслей, может 
быть, оригинальная интерпрета-

ция. Но мне его аналитические 
материалы, его срезы рынка ка-
жутся наиболее интересными. У 
него есть еще одна хорошая черта 
– это юмор, который всегда сопро-
вождает тот или иной репортаж. 

Ну что такое, в сущности, эко-
номический обзор, если его чи-
тать по бумажке? Это язык цифр, 
это скучно, это невозможно прес-
но. Тем не менее, мнение Решет-
няка  мне интересней прочих.

– Можно ли зернотрейдеров 
назвать кланом избранных, «бе-
лой косточкой»?

– Сейчас да. Рынок стал более 
цивилизованным. На нем присут-
ствуют лишь сильные, крупные 
игроки. Такие не заинтересованы 
в моменте извлечения прибыли. 
Они понимают: стоит сделать один 
неверный шаг, завтра будет слож-
но выстраивать отношения как с 
сельхозтоваропроизводителем, 
так и с конечным потребителем. 
Представьте, мы выиграли меж-
дународные тендеры и поставили 

за рубеж какую-то «бяку». Да нас 
просто вычеркнут из списка по-
ставщиков. Та же ситуация прои-
зойдет  и на местном рынке. Мы 
должны всегда быть в диалоге и 
с производителем, и с конечным 
покупателем. Это важно. 

Если говорить о количествен-
ном составе, мое мнение, эта 
специальность или профессия все 
более и более востребованная. 
Но в более широком формате. 
Не в части купи-продай, а в части 
формирования серьезных спец-
ифических партий либо глубокой 
переработки зерна. Это тоже не-
кий элемент рынка, но его нельзя 
обозначить каким-то базарным 
сленгом. Это не спекулянт, это 
уже уважаемая профессия. Тот 
же «зерновой брокер», для нас 
это, может быть, еще звучит руга-
тельски, но, по сути, это профес-
сия. Чтобы торговать огромными 
объемами и понимать, куда может 
двинуться рынок, нужно обладать 
определёнными знаниями. 

С точки зрения обывателя, 
который в этом сегменте не вра-
щается, любой аналитик – чело-
век, который «за просто так» ест 
свой хлеб. Что не соответствует 
действительности. Это огромный 
труд – выдернуть из общего коли-
чества информации правильную 
тенденцию, предсказать ситуа-
цию, на которой спустя какое-то 
время сыграть. 

Поэтому, мое мнение, в дан-
ном сегменте случайных людей 
уже нет. Я надеюсь, бизнес  и 
дальше будет двигаться только в 
сторону развития, в нем останут-
ся лишь профессионалы. И то, что 
сейчас на этот рынок заходят та-
кие крупные финансовые группы 
как Mirogroup, это сыграет только 
на пользу. 

Любая финансовая группа, 
обладая инструментом в виде 
денег, открывает доступ произ-
водителю к свободному кредито-
ванию, более лояльному подходу 
к лизингу и так далее. Это очень 
важно – развитие всей отрасли 
возможно лишь в случае, если 
все вместе начинают делать одно 
общее дело. Ну не может колхоз-
ник в одиночку произвести огром-
ный объем зерна или развить жи-
вотноводство, или сразу начать с 
глубокой переработки. Нет воз-
можности! Непременно должно 
быть несколько партнеров, кото-
рые слаженно действуют. 

Записала Светлана ЛУКА
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«Крестьянский двор»
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8 967 807-07-46, 
8 909 336-12-80; 

kresdvor@yandex.ru

Продаю ОВС-25, цена 200 тыс. руб.; бульдозер, 170 тыс. руб. 
Тел.: 8987-313-33-75

Продается комбайн Нива Эффект, 1912 г. вып. в Дергачевском райо-
не. Ориентировочная цена 1,1 млн руб. Тел.:8-927-145-52-55

Требуются разнорабочие, предпочтительно мужчины.
График работы с пн по пт с 07:00 - 16:00 сб - сокращенный до 14:00
Иногородним предоставляется жилье в г. Энгельс.
Тел: 8 964-999-14-22, Александр

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ре
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а 

 

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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Государственная Дума приняла 
во втором чтении законопроект о 
наказании чиновников за хамство в 
отношении граждан. Авторами ини-
циативы выступили секретарь Ген-
совета «Единой России», первый 
заместитель председателя Совета 
Федерации Андрей Турчак и замсе-
кретаря Генсовета партии, депутат 
Госдумы Александр Хинштейн. 

Согласно законопроекту, за 
оскорбление граждан госслужащих 
будут дисквалифицировать на срок 
до года, при повторном нарушении 
— до двух лет. Кроме того, предла-
гается ввести штрафы в размере от 
50 до 100 тыс. руб, при повторном 
правонарушении – от 100 до 150 тыс.

По словам Хинштейна, закон 
должен стать сдерживающим фак-
тором для представителей властей, 
а также заставить чиновников «за-
думаться, прежде чем позволять 
себе какие-то непочтительные, 
оскорбительные, унижающие честь 
и достоинство реплики». Он также 
отметил, что этот вопрос является 
очень актуальным, так как все чаще 

мы сталкиваемся со случаями неу-
важения со стороны госслужащих.

«Мы предлагаем установить от-
ветственность для лиц, занимающих 
государственные, муниципальные 
должности или должности граж-
данской службы, за оскорбления. 
При этом мы призываем расширить 
понятие «оскорбление»: сегодня 
по закону оно установлено как уни-
жение чести и достоинства другого 
лица, выраженного в неприличной 
форме. Формулировку стоит рас-
ширить: не только «в неприличной 
форме», но и в «иной, оскорбляю-
щей общепринятые нормы морали 
и нравственности». Люди, работаю-
щие на государство и представляю-
щие интересы государства, должны 
быть образцом для подражания», – 
отметил парламентарий.

В законопроекте также предус-
матривается изменение администра-
тивных штрафов за оскорбления в 
целом. Для физических лиц сумма 
взыскания увеличится с 5 тыс. до 
10 тыс. рублей, для должностных 
лиц – с 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а 
для юридических лиц – со 100 тыс. 

до 200 тыс. рублей. Уточняется, что 
оскорбление – это унижение чести и 
достоинства, выраженное не только 
в неприличной форме, но в «иной 
противоречащей общепринятым 
нормам морали и нравственности».

Кроме того, вырастут штрафы 
за оскорбления в СМИ и интернете: 
для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. руб, 
для должностных лиц – с 50 тыс. до 
100 тыс. руб, для юридических лиц – 
с 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Также предлагается установить 
административную ответственность 
за клевету в виде штрафа для юри-
дических лиц от 500 тыс. до 3 млн 
руб. Отмечается, что клевета – это 
распространение заведомо ложной 
информации, которая порочит честь 
и достоинство другого человека, а 
также подрывает его репутацию.

Идею строже наказывать пред-
ставителей власти за хамское отно-
шение к людям ранее высказал пре-
зидент РФ Владимир Путин. 15 января 
в послании Федеральному Собранию 
он заявил о «недопустимости како-
го-либо высокомерия или неуваже-
ния к людям» со стороны чиновников.

Американское общество ин-
женеров сельского хозяйства 
и биологии (ASABE) в рамках 
ежегодной премии AE50 Awards 
отметило инновационные техно-
логии AGCO.

Напомним, награды присуж-
даются самым инновационным с 
инженерной точки зрения про-
дуктам и решениям для пищевой 
и сельскохозяйственной отрасли. 
Ежегодно на этот конкурс посту-
пает множество заявок от компа-
ний со всего мира. Жюри, пред-
ставленное экспертами из разных 
стран, выбирает 50 лучших про-
дуктов, которые внесли наиболее 
весомый вклад в развитие техно-
логий пищевой промышленности 
и сельского хозяйства.

В этом году ASABE отметило 
целых шесть выдающихся сель-
скохозяйственных инноваций от 
AGCO.

Экспертами отмечены:
• Сеялка Fendt Momentum;
• Трактор Fendt 1100 Vario MT;
• Система Fendt IDEALdrive 

Steering;
• Трактор Fendt 700 шестого по-

коления;
• Система Fendt Turn Assistant;
• Жатка 9350 DynaFlex Draper 

Header с системой AutoDock 
Header Docking для комбайнов 
IDEAL.

Источник: Agropravda.com

Законопроект «Единой России» о наказании 
чиновников за хамство принят во втором чтении

AGCO получил 
шесть наград за 
инновационные 

разработки
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АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
СТРОГАНОВ

Существует несколько версий 
происхождения блюда Беф-Стро-
ганов. По одной из них, граф Алек-
сандр Григорьевич Строганов, 
слывший гурманом, выписывал 
себе поваров исключительно из 
Парижа. Но на склоне лет стал 
слишком часто их менять. Каждый 
оказывался чем-то не угоден гра-
фу. Пока один из таких новичков 
не догадался, что у Александра 
Григорьевича к старости попро-
сту выпали зубы, и прожевать 
любимый бифштекс он был уже 
не в состоянии. Но винил в этом 
не свои годы, а якобы нерадивых 
кулинаров, которые, по его пред-
ставлениям, не могли как следует 
приготовить мясо. Новый повар 
взял говяжью вырезку, слегка от-
бил, порезал тонкими пластинками 

поперек волокон, обвалял в муке 
и быстро обжарил. А потом тушил 
40 минут в соусе из сметаны и то-
матной пасты. Мастер проработал 
у графа долгие годы. А изобре-
тенное им блюдо уже в конце 19-го 
века появилось в кулинарных кни-
гах под названием Беф-Строганов, 
то есть говядина по-строгановски. 

ЛЮСЬЕН ОЛИВЬЕ

В 1864 году французский повар 
Люсьен Оливье открыл в Москве 
на Трубной площади ресторан «Эр-
митаж». На шикарные банкеты со-
бирался весь столичный бомонд, 
богатые иностранцы, известные 
литераторы, музыканты и актеры. 
Легендой этого заведения был 
салат, который первоначально 
именовался «майонез из дичи», а 
впоследствии получил имя свое-
го создателя. Рецепт его Люсьен 

Оливье хранил в строжайшем се-
крете. И как ни пытались, воспро-
извести его в точности никому не 
удавалось. Хотя основные ингреди-
енты были известны: рябчик, кар-
тофель, корнишоны, оливки и ка-
персы, залитые соусом провансаль 
и украшенные раковыми шейками, 
кубиками застывшего бульона и са-
латными листьями. Таким он вошел 
в кулинарные книги. В советские 
годы рябчиков заменили вареной 
колбасой, а каперсы – солеными 
огурцами. Но даже в таком варианте 
салат оливье десятилетиями остает-
ся главным украшением празднич-
ного стола.

ДЖОН МОНТЕГЮ, 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГРАФ СЭНДВИЧ

Вид бутерброда, когда между 
двумя кусками хлеба вкладывает-
ся разнообразная начинка, суще-
ствовал в кухнях разных народов. 
А свое современное название он 
получил в XVIII веке, благодаря 
Джону Монтегю, четвертому гра-
фу Сэндвичу. По одной из легенд, 
граф был заядлым картежником и 
мог сутками проводить за игрой не 
отрываясь. Если бы не голод. Повар 
графа придумал подавать хозяину 
во время игры кусок мяса, вложен-
ный между двумя поджаренными 
хлебцами. Сэндвичу понравилось 
– вкусно, сытно, а главное, без 
отрыва от карточного стола. Изо-
бретательность повара оценили и 
другие игроки. А к концу XVIII века 
сэндвич стал неотъемлемой частью 

культуры питания британцев. В 1990 
годах, с приходом на российский 
рынок мировых сетей фастфуда, сэ-
ндвич появился и в меню россиян.

СЭМЮЭЛЬ КОЛЬТ

«Бог создал людей. Полковник 
Кольт сделал их равными», гласит 
поговорка. Сэмюэлю Кольту было 
4 года, когда ему подарили игру-
шечный бронзовый пистолетик. На 
следующий день Сэм утащил у отца 
пачку пороха. И в доме задрожали 
стекла от взрыва.  В 14 лет Кольт 
собрал 4-ствольный пистолет, кото-
рый стрелял одновременно из всех 
стволов. В 17 сделал мину. Демон-
страция этого изобретения едва не 
закончилась грандиозной поркой. 
Кольт взорвал плот на небольшом 
озере. Вся рыба погибла, а зрите-
лей окатило волной. Отец отправил 
Сэмюэля учиться, но и там Кольт не-
долго держал себя в руках — взор-
вал университетскую лабораторию. 
Спасаясь от родительского гнева, 

юноша устроился матросом на тор-
говое судно. В рейсах он и создал 
деревянный прототип револьвера, 
который впоследствии сделал его 
одной из самых известных лично-
стей Америки.

ДЖОН МОЗЕС БРАУНИНГ
Джон Мозес Браунинг научил-

ся стрелять раньше, чем писать. 
Конструировать оружие Браунинг 
умел, а вот изготавливать и про-
давать даже не стремился. А по-
тому работал по найму на других 
известных оружейников – Кольта, 
Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, 
будучи сотрудником бельгийской 
компании «Фабрик Насьональ», 
Джон создал первый автоматиче-
ский пистолет, в котором обойма 
с патронами размещалась в руко-
яти. Это стало любимым оружием 
террористов и революционеров – 
пистолет можно было легко спря-
тать под одеждой. Не последнюю 
роль железный браунинг сыграл 
в Первой Мировой Войне. Имен-
но из него был убит наследник 
австро-венгерского престола эрц-
герцог Франц Фердинанд. Из брау-
нинга эсерка Фанни Каплан ранила 
Ленина. А последнее политиче-
ское покушение из пистолета Джо-
на Мозеса Браунинга произошло 
в 1981-м, когда Мехмет Али Агджа 
стрелял в Папу Римского Иоанна 
Павла Второго. Вплоть до Второй 
мировой войны браунингом назы-
вали каждый автоматический пи-
столет.

на завалинке

Абасова Петра Юрьевича – ин-
дивидуального предпринимателя 
Вольского района; 19.12.1966 

Баркалаева Карима Махачеви-
ча – слесаря филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 20.12.2001 

Бисенгалиева Салтаната Алек-
сеевича – главу КФХ Новоузен-
ского района; 22.12. 1968 

Бондарева Сергея Алексан-
дровича – бригадира тракторной 
бригады СХА «Урожай» Пугачев-
ского района; 16.12.1962 

Бузину Наталию Александров-
ну – ведущего агронома по защи-
те растений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 20.12.1977

Великову Марину Юрьевну – 
агронома Калининского райотде-
ла филиа¬ла ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратов¬ской области; 
17.12.1972 

Волкова Владимира Викторо-
вича – председателя СПК «Ворон-
цовский» Екатериновского райо-
на; 18.12.1958

Воробьева Дениса Владими-
ровича – главного ветеринарного 
врача ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 20.12.1985

Гебаева Марата Айндиевича – 
главу КФХ Александрово-Гайско-
го района; 19.12.1984

Глазунова Виталия Николае-
вича – кладовщика ООО «СНАП»; 
20.12.1966

Глазырина Сергея Анатолье-
вича – водителя Федоровского 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-

сельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 20.12.1960

Гонтарева Андрея Юрьевича – 
главу КФХ Романовского района; 
16.12.1971

Дворецкую Людмилу Викто-
ровну – консультанта отдела бух-
галтерского учета и налогов ми-
нистерства сельского хозяйства 
Саратовской области; 21.12.1968

Дворянчикова Николая Алек-
сеевича – менеджера по прода-
жам ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 18.12.1958

Дробышева Виктора Алексан-
дровича – главу КФХ Балашовско-
го района; 17.12.1959 

Евтееву Надежду Вячеславов-
ну – главу КФХ Романовского рай-
она; 18.12.1979

Жиздюк Ольгу Викторовну – 
техника-лаборанта Федоровского 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 20.12.1984

Замиралову Валентину Алек-
сандровну – ветеринарного вра-
ча ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
18.12.1982

Зеленева Николая Алексан-
дровича – главу КФХ Петровского 
района; 18.12.1963

Земцова Юрия Васильевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
16.12.1963 

Ильичеву Наталью Петровну – 
агронома Базарно-Карабулакско-
го райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 17.12.1951 

Исмаилова Утепа Катетовича – 
глав¬ного агронома ООО «Аверо» 
Советского района; 17.12.1958

Кабанова Юрия Анатольевича 
– главу КФХ Новоузенского райо-
на; 17.12.1966

Кажбекову Аиду Багаденов-
ну – сотрудницу Ассоциации кре-
стьянских хозяйств Дергачевско-
го района; 17.12.1988 

Калашникова Николая Алек-
сандровича – главу администра-
ции Белоярского муниципально-
го образования Новобурасского 
района; 16.12.

Караблина Николая Михайло-
вича –  главу КФХ Балашовского 
района; 18.12.1954

Карнацевич Елену Алексан-
дровну – главного специали-
ста-эксперта отдела развития 
кредитных и страховых отношений 
министерства сельского хозяйства 
Саратовской области; 19.12.1990

Кержикова Ерсаина Гениятул-
ловича – главу КФХ Александро-
во-Гайского района; 19.12.1973

Коневу Елену Александровну 
– агронома по семеноводству Пе-
релюбского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 16.12.1985

Котова Михаила Ивановича 
– индивидуального предприни-
мателя Татищевского района; 
23.12.1970

Кудинову Серафиму Алексан-
дровну – техника-лаборанта Рти-
щевского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 22.12.1979

Крюкову Ольгу Павловну – 
главного госветинспектора по 
Воскресенскому району; 21.12.1954

Майорову Светлану Анато-
льевну – консультанта управления 
по экономике и инвестиционной 
политике, муниципальным закуп-
кам и реализации федеральной 
жилищной политики Новобурас-
ского района; 20.12.

Манушину Ольгу Александров-
ну – главу КФХ Красноармейского 
района; 21.12.1973

Мещерякова Александра Ни-
колаевича – председателя СКХ 
«Коммунар» Вольского района; 
19.12.1965 

Митина Павла Николаевича – 
директора ГАПОУ СО «Сельско-
хозяйственный техникум им. К.А. 
Тимирязева» Татищевского райо-
на; 18.12.19

Михайлова Сергея Валентино-
вича – главу КФХ Советского рай-
она; 19.12.1956

Мухамбетову Веру Романовну 
– главу КФХ Красноармейского 
района; 17.12.1959 

Мухаметжанову Гузяль Ра-
ифовну – экономиста филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 19.12.1991

Нарежнего Андрея Ивановича 
– водителя Самойловского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
22.12.1965

Скворцова Николая Алексан-
дровича – главу КФХ Балтайского 
района; 19.12.1972

Смольянинова Ивана Евге-
ньевича – ведущего агронома по 
защите растений Духовницкого 
райотдела ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области;                   
19.12.1985

Спирина Александр Николае-
вича – главу КФХ Саратовского 
района; 21.12.1978 

Тарабрина Вадима Вячеславо-
вича – начальника отдела ГО, ЧС 
и АТР администрации Новобурас-
ского района; 19.12.

Тугушева Рушана Харисови-
ча – директора ООО «Роща» Ба-
зарно-Карабулакского района; 
18.12.1962

Ускова Павла Борисовича – 
ведущего ветеринарного врача 
ОГУ «Романовская районная стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных»; 21.12.1972

Федорова Алексея Владимиро-
вича – директора ООО «Феникс» 
Дергачевского района; 19.12.1980

Фисенко Сергея Викторовича 
– главу КФХ Самойловского райо-
на; 17.12.1961 

Хачатряна Гагика Аветикови-
ча – директора ООО «Земля» Эн-
гельсского района; 18.12.1968

Шамьюнова Марата Раисовича 
– директора ООО «РассветАгро» 
Дергачевского района; 22.12.1965

Шевченко Владимира Влади-
мировича – механика ЗАО «Рус-
ский колос» Романовского района; 
19.12.1985

Шипика Игоря Викторовича – 
главного агронома ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского района; 
17.12.1967

Шпиленко Николая Николае-
вича – главу КФХ Калининского 
района; 17.12.1953

Шпрыгову Олесю Аркадьевну 
– главу КФХ Новоузенского райо-
на; 16.12.1979

Поздравляем с днем рождения

ГОВОРЯЩИЕ ФАМИЛИИ
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Доктор встречает своего дав-
него пациента. 

– Здравствуйте, на удивление 
хорошо выглядите! Как ваша язва? 

– Уехала на неделю к матери!     

– Коль, а ты слышал, что Вася 
Петров умер? 

– Коронавирус?! 
– Нет, грипп. 
– А, ну это не страшно.     

Травка зеленеет, солнышко 
блестит, морда сильно преет в 
маске от Ковид.

– Моня, если ты собираешься 
таки жениться, сейчас самое вре-
мя – мы никого не можем пригла-
сить.  

– Скажите, а окулист прини-
мает? 

– Ха! Не то слово – бухает 
по-черному! 

Один новый русский спраши-
вает у другого: 

– Вован, у тебя есть гитара, по-
чему ты на ней не играешь?

 Второй: 
– Да понимаешь, у гитары 

шесть струн, а у меня пальцев 
только пять. 

Первый: 
– Представляю, какие мутанты 

играют на пианино.

К магазину хозтоваров подъез-
жает крутой мерс. Выходит пред-
ставительный мужчина, подходит к 
продавцу: 

– У Вас крестики для монтажа 
кафельной плитки есть? 

– Есть, конечно. 

– Дайте тысяс 20-30... 
– ??? ... А... А зачем вам СТОЛЬ-

КО? 
– Да... У шефа пчелы подохли – 

приказал похоронить с почестями...

Приехал новый русский с 
Ямайки, рассказывает: 

— Виски, пляж, жара, телки 
все в купальниках. Но я тоже не 
лох — кожаная куртка, норковая 
шапка!

Новый русский во второй раз 
приезжает в Париж. Подходит с ух-
мылкой к французу, кивает на Эй-
фелеву башню: 

– Ну че, лохи, нефть так и не 
нашли? 

Бухой новый русский завали-
вается в публичный дом. 

– Мне бы того... 
– Все сделаем – отвечает ад-

министратор – Все будет по выс-
шему разряду. Только надо вна-
чале внести деньги. Такса – 500 
долларов. 

НР выпячивает глаза: 
– Ты че, офигел, в натуре?!! 

Твою таксу пусть Бобик имеет!  

Новый русский утром сдал 
свой мерс на СТО с жалобой на 
сильные стуки при поворотах. Ве-
чером ему выдали заключение: 
«Выньте из багажника шар для 
боулинга!!!» 

– Кем будешь одеваться на 
новый год? 

– Шреком. 
– Маску купил? 
– Пока нет, а ты кем будешь? 
– Красавицей!!! 
– Маску купила? 

ЮМОР
Овен | 21 марта - 20 апреля
У вас появятся новые планы и идеи, которые могут принести перемены 

в ваше мировоззрение. Либо наоборот: некоторые изменения во взглядах на 
жизнь могут открыть новые перспективы и дать материал для размышления. Не 
исключены сложности в личных и деловых отношениях.         

Телец | 21 апреля - 21 мая
Начало предновогодней недели может стать практически сказочным 

временем. Ваши желания будут исполняться как будто сами по себе. Конечно, 
ничего не появится само собой, но те широкие возможности, которые будут пе-
ред вами, позволят реализовать практически любое желание и любую мечту.  

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Сейчас вы можете получить некоторые новые знания, которые помогут 

расширить свои представления о чем-либо. Удачными окажутся дела, связанные 
с обучением, общением с иностранцами, дальними поездками и путешествиями.     

Рак | 22 июня - 22 июля
Ваши личные отношения могут стать более интенсивными, но одновре-

менно и более напряжёнными. Не исключено обострение борьбы за лидерство в 
паре. Звезды советуют избегать конфликтов с родственниками.           

Лев | 23 июля - 23 августа
Неделя станет прекрасным периодом в личных взаимоотношениях. Дове-

рие и понимание внутри вашей пары в течение этого периода станет более замет-
ным. Но в этот период вам стоит трудиться интенсивно, при этом избегать суеты и 
спешки. Сейчас необходимо составить чёткий план и следовать ему. 

Дева | 24 августа - 23 сентября
Вам стоит заняться своим здоровьем. Можно пройти курсы профилакти-

ки или лечения. Важно быть положительно настроенными. Народные средства, а 
также отдых могут стать хорошими помощниками в борьбе с любыми недугами.    

Весы | 24 сентября - 23 октября
Начало недели принесёт романтическое настроение. Если у вас есть 

близкий человек, то отношения станут более тёплыми, мягкими. Если свою вто-
рую половинку вы ещё не встретили, то сейчас прекрасное время для знакомств.

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Сейчас можно создать уют и комфорт в своём доме,. Не менее важна и 

психологическая атмосфера. Доверие между членами вашей семьи возрастет. Опа-
сайтесь обманов, недостоверной информации. Будьте осторожнее в поездках.   

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Придется мобилизовать все свои силы, логику и интуицию, чтобы разо-

браться в запутанных ситуациях и вовремя определить, кто врет и зачем. Не сле-
дует принимать важных решений и совершать каких-то кардинальных перемен. 

Козерог | 22 декабря - 20 января
Сейчас у вас появится «нюх» на деньги, который поможет вам принимать 

максимально верные решения, оказываться в нужном месте и в нужное время. 
Этот период удачен для совершения покупок, полагайтесь на свою интуицию.     

Водолей | 21 января - 18 февраля
Все будние дни недели пройдут в состоянии приподнятого настроения 

и успеха в делах. А вот в выходные Водолеям рекомендуется сдерживать свои 
негативные эмоции и не раздражаться попусту на близких людей.        

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Финансовое положение будет радовать, и можно смело совершать 

крупные покупки. В профессиональной деятельности высоки шансы на повыше-
ние зарплаты. На личном фронте ожидаются интересные встречи в конце недели.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Ученые Воронежского госу-
дарственного университета выя-
вили у растения синюха голубая 
или валериана греческая ранее 
не известную способность сни-
жать уровень сахара в крови. 

Об этом рассказала ТАСС 
доцент кафедры управления и 
экономики фармации и фарма-
когнозии Воронежского госу-
дарственного университета (ВГУ) 
Алевтина Гудкова.

«Мы выявили у растения си-
нюха голубая или валериана 
греческая, или как ее еще на-
зывают в иностранной литера-
туре Лестница Иакова, свойство 
снижать уровень сахара в крови. 
Мы определили, что есть такой 
эффект и планируем с ней разра-
батывать фитосредства. Синюха 
голубая используется в медицин-
ской практике как отхаркиваю-
щее средство, а мы нашли новый 
возможный способ ее примене-
ния», – сказала Гудкова.

Она объяснила, что синю-
ха голубая часто встречается в 
Черноземье, в том числе в лесах 

Воронежской области, предпочи-
тает северные районы региона.

«Это растение содержит уни-
кальную группу биологически 
активных веществ – терпеновые 
сапонины, которые способны на 
примере других растений про-
являть данный эффект - сниже-
ние сахара в крови. Нам стало 
интересно проверить, будет ли 
проявлять такой эффект синюха 
голубая и оказалось, что да», – 
добавила собеседница агентства.

По словам Гудковой, доволь-
но мало растений, которые досто-
верно снижают уровень сахара в 
крови, обладают гипогликемиче-
ской активностью.

«Есть травяной сбор «Арфазе-
тин» – комплексный лекарствен-
ный растительный препарат – и 
синюха голубая снижает уровень 
сахара в крови на его уровне. Мы 
на лабораторных мышах и кры-
сах выявили, что синюха голубая 
в условиях глюкозной нагрузки 

при ее разовом применении 
снизила у них уровень сахара 
в крови. Сейчас мы с учеными 
кафедр фармакологии, фарм-
химии и фармтехнологии ВГУ 
ведем исследования по кратко-
срочно-курсовому применению (в 
течение трех дней) ее экстракта 
на лабораторных животных», – 
пояснила она.

Гудкова добавила, что изу-
чение синюхи голубой ведется 
с помощью немецкой компании 
«Бионорика», которая передала 
в ВГУ капиллярный электрофо-
рез для определения качества 
лекарственно-растительного 
сырья и фармацевтических суб-
станций и приобрела лаборатор-
ных животных.

«Для работы с новым прибо-
ром создана лаборатория фи-
тониринга профессора Михаэ-
ля Попа, основателя компании 
«Бионорика», где мы изучаем 
синюху голубую и будем выби-
рать оптимальную лекарствен-
ную форму для максимального 
эффекта при ее использовании, 
например, в виде экстрактов», – 
сказала Гудкова.

Источник: nauka.tass.ru

Лестница Иакова снижает сахар
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Сегодня в нашей традицион-
ной рубрике «Блиц» глава Союза 
фермеров  Дона, бизнесмен Ва-
дим БАНДУРИН.

– Вадим Владимирович, как 
прокомментируете итоги года, 
насколько оправдались ожида-
ния от урожая?

В.Б. Еще весной наши ожи-
дания были выше. Но засуха 
(преимущественно в восточных 
районах Ростовской области) ис-
портила общую статистику, мы 
оцениваем потери урожайности 
по региону от 20 до 35%. Хотя, 
конечно, 11,68 млн тонн в целом 
по области - это второй резуль-
тат за всю историю Дона. Сегод-
ня фермеров больше беспокоит 
будущий год. Осадки прошли 
совсем недавно, сроки посевов 
сдвинулись очень сильно. То, что 
мы согласно научно обоснован-
ным нормам должны были сеять 
в середине сентября, пришлось 
перенести на месяц. И все равно 
сеяли преимущественно в сухую 
землю. Очевидно, нас ждёт сни-
жение валового сбора и каче-
ства зерна на 20-30% в будущем 
году. Хотя прогнозы, конечно, 
делать еще очень рано.

К сожалению, климат на Юге 
вообще меняется в худшую сто-
рону. И в Ростовской области, и 
даже на Кубани, влаги катастро-
фически не хватает. Нет дождей, 
мало воды в естественных стоках. 
Акцент смещается в Воронеж, 
Тулу, Липецк и так далее. Из-за 
повышения среднегодовых тем-
ператур там становится теплее, 
а уровень осадков остается 

по-прежнему относительно высо-
ким.

– Зато в этом году цены на 
пшеницу рекордную, многие хо-
зяйства наверняка сумели хоро-
шо заработать…

В.Б. Безусловно, текущие 
цены радуют. Те хозяйства, кото-
рые получили средний или даже 
выше среднего урожай, сумели 
извлечь из этого прибыль. Но 
меня также беспокоит судьба тех 
хозяйств, которые работают в за-
сушливых регионах. Из-за того 
что в целом по стране урожай 
неплохой, государство вряд ли 
будет как-то поддерживать их ма-
териально. А у некоторых из них 
урожайность такая низкая, что 
даже сегодняшние цены не мо-
гут компенсировать им расходов. 
Многие фермеры находятся в тя-
жёлом финансовом положении.

Важно отметить еще вот что. 
Одной из главных причин ро-
ста цен на зерно в России стал 
резкий рост курса доллара. Это 
оказало поддержку рынку. Но, с 
другой стороны, пропорциональ-
но выросли цены на удобрения, 
пестициды с импортными состав-
ляющими, на зарубежные семена 
и так далее. То есть такие резкие 
валютные колебания – это тоже 
не очень хорошо для долгосроч-
ной финансовой деятельности 
хозяйств.

– Донские фермеры в целом 
сумели воспользоваться ситуа-
цией и продать на максимумах, 
или ждут еще большего роста 
после нового года?

В.Б. Этот сезон хорошо по-
казал, что фермеры научились 

планировать продажи. Решения, 
как правило, принимаются не от 
эмоций или острой необходимо-
сти, а исходя из текущих финан-
совых показателей и потребно-
стей. Поэтому единой стратегии 
нет. Кто-то продал значительную 
часть урожая с колёс, другие 
действительно смогли продать 
на максимуме, в октябре и начал 
ноября. Сейчас мы видим кор-
рекцию, а во многих хозяйствах 
ещё конечно есть запасы зерна, 
которые будут пока придержи-
вать в расчете на сезонный рост 
цен в первом–втором квартале 
будущего года.

– Да, но весной правитель-
ство введёт экспортные квоты 
15 млн тонн, причём квоты полу-
чат только те компании и в тех 
объемах, которые они получили 
в прошлом году. К слову, некото-
рые эксперты называют это ре-
шение коррупционным, посколь-
ку оно ставит участников рынка 
в неравные условия. «Правиль-
ные пацаны», которые сумели 
пролоббировать такой закон, 
фактически будут контролиро-
вать экспорт, все производители 
трейдеры якобы будут вынужде-
ны идти на их условия. Как вы от-
носитесь к такой точке зрения?

В.Б. Производство и экспорт 
зерна стали очень привлекатель-
ным бизнесом, здесь появились 
большие деньги, и крупный ка-
питал, конечно же, хочет здесь 
работать. И работают они теми 
методами, которыми могут. Нас 
ожидает серьезный передел это-
го рынка, и конечно, такие изме-
нения негативно сказываются 

Российские фермеры объединяются 
в новую независимую организацию

на производителях. Трейдеры/
экспортеры, которые получили 
квоты, различные логистические 
компании, пристроившиеся в эту 
новую схему – смогут выиграть, 
но не фермер. Все дополнитель-
ные расходы от внедрения новой 
«схемы» лягут на них, но государ-
ство же не будет компенсиро-
вать упущенную выгоду. Никто 
не скажет: мы ввели пошлины, 
поэтому хотим дополнительно 
помочь аграриям; условно гово-
ря, железная дорога не начнет 
снижать тарифы на перевозку, а 
Минтранс не уберёт ограничение 
на осевую нагрузку грузовиков.

– Многие фермеры говорят, 
что сегодня у них нет организа-
ции, которая бы на федеральном 
уровне отстаивала их интересы. 
В частности, есть вопросы к де-
ятельности АККОР, Российского 
зернового союза и так далее. 
Что вы скажете на это?

В.Б. Действительно, у фер-
меров есть запрос на создание 
новой структуры, которая бы ак-
тивно отстаивала их интересы. 
Отраслевые организации есть, 
но, видимо, сегодня они делают 
недостаточно. Сейчас ОНФ де-
лает проект «Народный фермер», 
который возглавил известный 

российский сыродел Олег Сиро-
та. И я думаю, что это движение 
как раз сможет стать тем недо-
стающим звеном между феде-
ральной властью и фермерами. 
Сирота в этом году уже два раза 
приезжал в Ростовскую область, 
мы достаточно тесно общаемся 
в рабочем режиме, и уже смог-
ли достичь кое-каких изменений. 
Например, нам удалось добиться 
существенного упрощения про-
цедуры сопровождения выдан-
ных грантов в период пандемии. 
Вместе сохранить грантовую под-
держку. И это было закреплено 
в «Национальном плане восста-
новления экономики», который 
курирует президент Владимир 
Путин. У нас есть еще целый ряд 
предложений, которые были под-
держаны федеральными органа-
ми власти, и это только начало. 
Не хотел бы забегать вперёд, но 
скажу, что настрой у организации 
боевой, совместными усилиями 
мы сможем добиться гораздо 
большего. Уверен, что когда эта 
структура будет оформлена юри-
дически и начет работу «в пол-
ный рост», фермерское сообще-
ство это почувствует.

Источник: rosng.ru

На вопрос о том, как офор-
мить права на самовольную по-
стройку («самоволку»), отвечает 
начальник юридического отдела 
Кадастровой палаты Саратовской 
области Колосова Елена.

Прежде, чем определить по-
рядок действий для узаконива-
ния самовольного строительства, 
давайте определимся с самим 
понятием, поскольку, как показа-
ла судебная практика, здесь есть 
спорные моменты.

Итак, что же такое «самовол-
ка»? Это жилой или нежилой объ-
ект недвижимости, который создан:
• на земельном участке, на кото-

рый у «создателя» нет прав;
• на земельном участке, на кото-

рый у «создателя» есть права, но 
на котором строить такой объект 
нельзя;

• без получения необходимых раз-
решений либо согласований;

• с нарушением градостроительных 
и строительных норм и правил.

Для признания объекта «само-
волкой» достаточно одного – лю-
бого! – из указанных признаков. 
Как правило, признаки самоволь-
ной постройки выявляются в ходе 

проверок, проводимых органами 
Госстройнадзора, Госземнадзора, 
Росприроднадзора, охраны объек-
тов культурного наследия, а также 
органами муниципального земель-
ного контроля или муниципально-
го контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых 
природных территорий.

В случае, когда объект недви-
жимости все-таки отвечает при-
знакам самовольного строитель-
ства, часто возникает вопрос: а 
обязательно ли оформлять права 
на такую постройку? Мой ответ: 
«Да!». Каждый «самовольщик» дол-
жен знать, что по закону использо-
вать в личных целях самовольную 
постройку нельзя! За нарушение 
этого запрета предусмотрена ад-
министративная ответственность 
– наложение штрафа. И хотя сум-
мы штрафа за это нарушение не 
слишком большие, регистрация 
права собственности необходима. 
Это позволит избежать других не-
гативных последствий, главными 
из которых являются:
• риск принудительного сноса са-

мовольной постройки;
• возможное причинение вреда 

жизни и/или здоровью третьих лиц, 

Самоволка, самоволочка…
РОСРЕЕСТР ДАЁТ РАЗЪЯСНЕНИЯ если при возведении здания были 

нарушены нормы строительства;
• невозможность распорядить-

ся данным строением (продать, 
сдать в аренду, подарить, заве-
щать и пр.).

Не всегда последствием «са-
мостроя» является обязанность 
его снести. В ряде случаев само-
вольная постройка подлежит при-
ведению в соответствие с параме-
трами, установленными правилами 
землепользования и застройки, 
документацией по планировке тер-
ритории или обязательными требо-
ваниями к параметрам постройки. 
Проще говоря «самовольщиков» 
могут обязать не снести объект, а 
привести его в соответствие с уста-
новленными требованиями.

Решение о сносе самовольной 
постройки принимается безогово-
рочно в двух случаях:

1. если она создана на земель-
ном участке, на который у её со-
здателя отсутствуют права;

2. если она создана на зе-
мельном участке, принадлежа-
щем «создателю», но на котором 
строить такой объект нельзя. Од-
нако здесь есть важное условие: 
застроенный земельный участок 
располагается в границах терри-
тории общего пользования.

Во всех остальных случаях су-
ществует возможность не сносить 
объект, а привести его в соответ-

ствие с установленными требова-
ниями.

Срок для сноса самовольной 
постройки в зависимости от ее ха-
рактера соответствующим реше-
нием устанавливается в пределах 
от трех до двенадцати месяцев, 
срок для приведения самоволь-
ной постройки в соответствие с 
установленными требованиями – 
от шести месяцев до трех лет.

Решение о сносе или приве-
дении в соответствие, а также о 
сроках исполнения таких действий 
может принять либо суд, либо ор-
ган местного самоуправления. При 
этом полномочия органов местного 
самоуправления по принятию таких 
решений довольно ограничены.

И главное, что должен знать 
и помнить каждый «создатель са-
моволки», являющийся правоо-
бладателем земельного участка. 
Неисполнение в установленный 
решением срок требований о сно-
се самовольной постройки или о 
приведении ее в соответствие с 
установленными требованиями 
может повлечь изъятие земельно-
го участка либо досрочное растор-
жение договора аренды.

К сожалению, единого алго-
ритма легализации самовольной 
постройки нет. Последователь-
ность действий при оформлении 
прав на такую постройку зависит 
от следующих факторов:

• на каком участке возведено 
строение;

• оформлялись ли какие-либо до-
кументы на будущее строение;

• каков вид строения;
• нарушены ли строительные нормы 

при его самовольном возведении.
Принципиально оформить 

права на самострой возможно в 
судебном порядке. Если «само-
вольщик» обладает в отношении 
земельного участка правами, 
земельный участок предостав-
лен для строительства, а объект 
не представляет угрозы жизни и 
здоровью людей и соответствует 
установленным требованиям, то 
суд может признать его право на 
возведенную постройку. Тогда 
Росреестр зарегистрирует пра-
во самовольщика по решению 
суда. Кстати, самовольщик при-
обретает право собственности на 
постройку также и в том случае, 
если он привел её в соответствие 
с установленными требованиями. 
Но такое приведение в соответ-
ствие должно осуществляться на 
основании утвержденной про-
ектной документации с соблю-
дением разрешительного или 
уведомительного порядка стро-
ительства.

В прочих случаях узаконить 
самовольную постройку будет 
проблематично и без помощи про-
фессионалов точно не обойтись.
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