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СВЕТЛАНА КЛПСВЕТЛАНА КЛПСВЕТЛАНА КЛП
САМЫЙ РАННИЙ ГИБРИД 
ПОДСОЛНЕЧНИКА
ДЛЯ СИСТЕМЫ   
CLEARFIELD®PLUS В РОССИИ

ООО «АГРОПЛАЗМА»
Краснодар, ул. Красных Партизан, 71
Тел./факс: (861) 222-23-28 
8 800 250 09 49
www.agroplazma.com

Семена подсолнечника обработаны препаратами: фунгициды Апрон XL®, Максим 
КС® (Syngenta®), инкрустированы препаратом Sepiret®, поставляются в фирменных 
бумажных мешках по 1 п.ед. (150 000 семян), уложены на паллеты, упакованы пленкой.

Относится к «северному» 
типу, быстро развивается  
при умеренных  
температурах

Пригоден  
для повторных  
и поздних посевов  
на юге

Высокомасличный  
гибрид.  
Отличается высокой  
стабильностью

СВЕТЛАНА КЛПСВЕТЛАНА КЛП
САМЫЙ РАННИЙ ГИБРИД ГИБРИД 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

В РОССИИ ЦЕНА В СЕЗОНЕ  
ПРОДАЖ 2021  

ЗА 1 П.Е

7 500r

Тип гибрида: 

простой
Масличность: 

51-53 %
Потенциал  
урожайности:

> 40 ц/га

Группа спелости: 
раннеспелый 

85–90 дней
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Выходит по четвергам
с марта 2002 г. Лауреат 

областного и 
всероссийских 
конкурсов СМИ
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Что бы ни происходило в мире, а корову с утра подоить надо. В конце января незаметно для посторонних 
в СХА (колхоз) «Новые Выселки» (председатель – почетный гражданин Калининского района 
Александр Васильевич  Ищенко) шестьдесят красно-пестрых голштинизированных симменталок 
отметили новоселье в реконструированном роботизированном комплексе. Сейчас робот компании Lely 
приноравливается к коровкам. Единственное, что он не сможет, так это поцеловать.
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АО «Аткарский маслоэкстрак-
ционный завод» продают несколь-
кими крупными лотами вместе со 
всем оборудованием. Это первые 
торги, объявленные в рамках бан-
кротства предприятий холдинга 
«Солнечные продукты».

Имущественный комплекс 
предприятия, которое владелец 
ГК «Русагро» Вадим Мошкович 
мыслил как основу для собствен-
ной майонезной империи, выстав-
ляют на торги за общую сумму 
более 2 млрд рублей. Заявки на 
участие в аукционе по самому 
крупному лоту, с начальной ценой 
1,9 млрд рублей, начали принимать 
1 февраля.

В него включен автопарк пред-
приятия — в основном погрузчики, 
трактора и другая спецтехника, 
производственные цеха, резерву-
ары и все оборудование. А также 
собственные земельные участки 
предприятия в Аткарске и право 
аренды участков, остающихся в 
распоряжении муниципалитета, 
всего более 16 участков. Заявки на 
участие в торгах будут принимать-
ся до 9 марта, назначены они на 10 
марта и должны пройти с повыше-
нием 5% за шаг.

На 24 марта назначены еще 
2 аукциона, на которых должны 
распродать оставшуюся производ-
ственную недвижимость. Заявки 
на участие в них будут принимать-
ся с 15 февраля по 23 марта. Тор-
ги также заявлены с повышением 
на 5% от первоначальной цены за 
каждый шаг.

С «Аткарским МЭЗом» груп-
па компания «Русагро» Вадима 
Мошковича, инициатор банкротства 
предприятия, как и большинства ак-
тивов Солнечных продуктов, свя-
зывала самые грандиозные планы. 

Сюда было перевезено оборудова-
ние с Московского жиркомбината и 
на основе предприятия в Аткарске 
Мошкович собирался создать круп-
нейшее не только в РФ, но и в Ев-
ропе производство соусов. Каким 
образом он собирается осущест-
влять свои планы на фоне объяв-
ленных торгов, пока неизвестно. 
Возможно, ГК «Русагро» рассчиты-
вает купить своего должника окон-
чательно, чтобы никто не мешал 
ей распоряжаться предприятием.

При этом «Русагро» хотя и ма-
жоритарный, но не единственный 
кредитор «Аткарского МЭЗа». И 
споры между кредиторами не ути-
хают в судах. В конце декабря «ВТБ 
Факторинг» в очередной раз попы-
талось добиться отстранения кон-
курсного управляющего предпри-
ятия. Сейчас жалоба дошла уже 
до Верховного суда РФ, время рас-
смотрения ее пока не назначено.

Ранее, определением област-
ного арбитража от 1 декабря 2020 
года по иску «ВТБ Факторинг» 
были признаны недействитель-
ными сделки ООО ГК «Русагро» с 
«Аткарским МЭЗом», группу обя-
зали вернуть в конкурсную массу 
344,5 млн рублей. Но решение это 
не устояло в апелляции, 5 февраля 
нынешнего года «ВТБ Факторингу» 
отказали в его претензиях.

Между тем 12 ААС принял к 
рассмотрению жалобу конкурсно-
го управляющего ООО «Торговый 
Дом «Солнечные продукты» Андрея 
Тулькина о включении этой банкро-
тящейся компании в число кредито-
ров «Аткарского МЭЗа». Претензии 
торгового дома составляют 229,8 
млн рублей. Еще 44,2 млн рублей 
требует от собрата по холдингу Са-
ратовский жировой комбинат.

Областной арбитраж 17 фев-
раля должен решить судьбу ос-
новного бенефициара Солнечных 
продуктов Владислава Бурова, кон-
курсный управляющий «Аткарско-
го МЭЗа» Алексей Захаров подал 
ходатайство о привлечении его к 
субсидиарной ответственности.

Сумма, которую управляю-
щий хочет взыскать с Бурова, а 
также А.В. Коваленко и О.А. Под-
горного, в судебных документах 
не фигурирует. Но известно, что 
ранее конкурсные управляющие 
нескольких предприятий агрохол-
динга тоже выставили счета Бу-
рову и другим контролирующим 
лицам компаний ООО «Ж.К», ООО 
«ТД «Солнечные продукты» и ООО 
«Новопокровское».
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2 миллиарда 
под майонезом

«Аткарский МЭЗ», на котором собирается строить 
свое мега-производство Вадим Мошкович, 

выставлен на торги целиком

Об этом в ответе на официаль-
ный запрос ИА «Взгляд-инфо» со-
общило региональное СУ СКР.

В запросе нашей редакции, в 
частности, говорилось о том, что в 
минувшем году «сотрудниками УЭБ 
и ПК ГУ МВД по Саратовской об-
ласти были проведены оператив-
но-розыскные мероприятия».

В ходе них было установлено, 
что должностными лицами органа 
госвласти якобы «неправомерно 
удерживалась и присваивалась 
часть денежных средств, предназ- 
наченных для выплаты премий и 
материальной помощи государ-
ственным гражданским служащим 
и работникам» Саратовстата.

Также в письме на имя руково-
дителя СУ СКР Анатолия Говоруно-
ва ставился вопрос о возможной 

причастности к хищениям руково-
дителя Саратовстата Вячеслава 
Сомова и начальника отдела ка-
дров ведомства.

В полученном редакцией отве-
те СУ СКР сообщает, что в произ-
водстве СО по Фрунзенскому райо-
ну Саратова «находится уголовное 
дело, возбужденное по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 159 УК РФ, по факту хище-
ния неустановленным сотрудником 
Территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики Саратовской области 
денежных средств мошенниче-
ским путем».

«В настоящее время по указан-
ному уголовному делу проводятся 
необходимые следственные и иные 
процессуальные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершения престу-
пления», – говорится в документе.

Однако фабула преступления 
и какие-либо его подробности в от-
вете на запрос приведены не были, 
основание – тайна следствия.

Источник: www.vzsar.ru

В ТЕМУ
Еще 27 января на правитель-

ственном часе в Саратовской об-
ластной думе беспартийный депу-
тат Сергей Курихин обвинил главу 

Саратовстата Вячеслава Сомова в 
нецелевом расходовании средств, 
выделенных ведомству на подго-
товку к переписи населения. Она 
должна была пройти в 2020 году, 
но из-за пандемии коронавируса 
пройдет в до конца этого года.

По данным депутата, почерп-
нутым, по его словам, на сайте гос-
закупок, на выделенные для пере-
писи средства Сомов приобрел в 
2019 году офисные кресла, шкаф 
для одежды, вешалки, сплит-си-
стемы и канцтовары, а в 2020 году 
покупал бензин и сделал ремонт 
систем пожарной сигнализации. 
Эти статьи расходов должны были 
быть покрыты, по словам депутата, 
за счет муниципальных субсидий.

«Деньги на перепись использо-
вались вами на собственные нуж-
ды. Речь идет о нецелевом исполь-
зовании», – заявил он.

«У меня нет такой информа-
ции», – ответил Сомов.

«Сайт госзакупок!» – восклик-
нул Курихин.

«Кто сказал, что расходы были 
нецелевые?» – спросил глава Са-
ратовстата.

Дискуссия зашла в тупик, и 
председатель облдумы Александр 
Романов посоветовал Курихину 
сделать официальный запрос.

Источник: https://fn-volga.ru

Индекс промышленного произ-
водства в Саратовской области в 
январе этого года составил 111,8% 
по сравнению с первым месяцем 
2020 года, сообщает Саратовстат.

По данным ведомства, добыча 
полезных ископаемых составила 
90,4%, в частности, добыча нефти 
снизилась до 99%.

При этом рост показали водо-
снабжение, водоотведение и утили-
зация мусора – 123%, а также обра-
батывающие производства – 118,1%, 
обеспечение электроэнергией, га-
зом и паром – 107,8%.

В то же время снизилось про-
изводство мясных полуфабрикатов 
(73,2%), говядины (87,5%), пшеничной 
и пшенично-ржаной муки (90,6%), 

хлеба и хлебобулочных изделий 
(92,8), сыра (99,3%) и молока (99,2%). 

Также в регионе стали гораздо 
меньше делать шкафов (33,8%) и 
стульев (60,4%).

Вместе с тем в нашем регионе 
стали производить больше сливоч-
ного масла (140,3%), колбасных из-
делий (122,8%), тортов и пирожных 
(116,8%), а также круп (106,5%).

СУ СКР расследует уголовное дело 
о мошенничестве в Саратовстате

Саратовстат:  с мусором в области все хорошо

Один из сотрудников Саратовстата подозревается в мошенничестве
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Представительство компании «Август» в Саратове 
Тел./факс: (8452) 69-43-07, 69-43-75 

Хет-Трик®

имидаклоприд, 333 г/л +  
+ дифеноконазол, 67 г/л +  

+ тебуконазол, 17 г/л

avgust.com

Уникальный инсектицидно-фунгицидный 
протравитель семян зерновых культур  
для борьбы с вредителями и болезнями

Преимущества:
•	контроль	основных	болезней	семян	и	всходов	
благодаря	сочетанию	двух	фунгицидных	
компонентов	с	разным	спектром	действия;

•	уничтожение	хлебной	жужелицы,	злаковых	
мух,	блошек	и	тлей	за	счет	инсектицидного	
компонента;

•	выгода	в	применении	благодаря	отличному	
сочетанию	цены	и	спектра	решаемых	проблем.

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ
В ИННОВАЦИЯХ  

ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»

На «Дне поля ФосАгро» Па-
вел Кващук и его коллеги-фер-
меры познакомились не только с 
полным спектром выпускаемых 
компанией удобрений, но и с но-
вейшими образцами техники, циф-
ровыми сельскохозяйственными 
технологиями. Однако главное – 
они смогли оценить эффектив-
ность удобрений ФосАгро на раз-
личных гибридах кукурузы и под-
солнечника. 

Кстати, участникам форума 
представили и новые виды удо-
брений, выпускаемых ФосАгро. На-
пример, в 2020 году Балаковский 
филиал АО «Апатит» приступил к 
производству гранулированного 
сульфата аммония – уникального 
вида удобрений, востребованного 
не только за рубежом, но и в Рос-
сии. Основной объём удобрений 
данной марки, произведённый 
в прошлом году, был отправлен 
именно отечественным аграриям.

Близость к потребителям, разви-
тая сеть дистрибуции, расширение 
номенклатуры и, разумеется, неиз-
менное качество и безопасность 
продукции – это основа, на которой 
строится работа ФосАгро. Компания 
также планирует дальнейшую ак-
тивизацию биржевой торговли ми-
неральными удобрениями. В 2020 
году Группа «ФосАгро» реализовала 
таким образом 78 тыс. тонн основ-
ных видов минеральных удобрений. 
В результате компания награждена 
премией «Лидер биржевого товар-
ного рынка» как крупнейший прода-
вец в секции «Минеральное сырьё 
и химическая продукция». Рассма-
тривая торги как один из наиболее 
активно развивающихся каналов 
электронных продаж, в 2021 году 
ФосАгро планирует нарастить объ-
емы биржевых продаж в полтора 
раза.

Источник: пресс-служба 
Балаковского филиала  АО «Апатит»

Год 2021-й для ФосАгро  – осо-
бенный, юбилейный. Компании 
исполняется 20 лет. Круглую дату 
коллектив встречает рекордными 
показателями, и не только произ-
водственными. Так, «ФосАгро-Ре-
гион», крупнейшая российская сеть 
дистрибуции минеральных удоб- 
рений, увеличила общий объём 
поставок минеральных удобрений 
российским аграриям на 12,1% – до 
3,54 млн тонн. Таким образом, по 
данным Российской ассоциации 
производителей удобрений, Груп-
па «ФосАгро» остается лидером по 
суммарному объёму поставок всех 
видов минеральных удобрений для 
российских аграриев. Отечествен-
ный рынок является для компании 
крупнейшим и стратегически прио-
ритетным: на него ФосАгро направ-
ляет около 30% своей продукции, 
произведенной с учётом пожела-
ний аграриев и нормативов для 
сельскохозяйственной продукции 
с улучшенными характеристиками.

– Главным фактором роста 
продаж стала высокая ликвидность 
российской сельхозпродукции и, 
как результат, наличие у аграриев 
достаточных средств на технологи-
ческое развитие и приобретение 
минеральных удобрений. В свою 
очередь, региональные админи-
страции при поддержке Минсель-
хоза России обеспечили аграриям 

возможности для внесения мине-
ральных удобрений в оптималь-
ные агрономические сроки даже 
в условиях пандемии, начавшейся 
практически одновременно с ве-
сенними полевыми работами. Мы 
со своей стороны сделали все не-
обходимое, чтобы поставить требу-
емый объем минеральных удобре-
ний в регионы в срок. 

Растущий спрос на продукцию 
«ФосАгро» обеспечивался непре-
рывной работой нашего производ-
ственного комплекса АО «Апатит» 
и логистических активов «ФосАгро- 
Регион», где была организована 
бесконтактная отгрузка продукции 
конечным потребителям. Эти три 
обстоятельства, на наш взгляд, во 
многом обусловили рекордные уро- 
жаи в целом ряде регионов прямо-
го присутствия компании даже при 
неблагоприятных агрометеороло-
гических условиях в начале года, 
– отметил генеральный директор 
ФосАгро Андрей Гурьев. 

В 2020 году основными потре-
бителями сети «ФосАгро-Регион» 
оставались области Черноземья, 
Юга и Северного Кавказа, на них 
суммарно приходится более 70% 
продаж. Положительная динами-
ка и на Дальнем Востоке, где под-
держку применению минераль-
ных удобрений оказало введение 
льготных железнодорожных тари-
фов на их доставку в регионы ДФО.

А КАК У НАС?

Регионы Приволжского феде-
рального округа в лидерах по ди-
намике прироста потребления ми-
неральных удобрений – более 40% 
в 2020 году. Саратовская область 
– в их числе. За последние пять 
лет объемы поставок аграриям ре-
гиона выросли в три раза: с 8530 
тонн в 2015 году до 28 032 тонн в 
2020-м.

– Предприятие-производитель 
удобрений находится совсем не-
далеко от наших полей. От нас до 
Балаковского филиала АО «Апатит» 
(Группа «ФосАгро») около 80 кило-
метров, – поделился опытом сотруд-
ничества с компанией глава КФХ из 
Краснопартизанского района Павел 
Кващук. Он стал участником Дня 
поля, который уже дважды прошел 
в Балаковском районе по инициати-
ве ФосАгро. – Покупаем в основ-
ном аммофос, с помощью которого 
пополняем содержание фосфора 
и азота в почве. Растворяем его и 
в жидком виде вносим. Дело в том, 
что наши поля находятся далеко 
от источников воды, поэтому оро-
шать мы их не можем. Меня лично 
очень заинтересовала информация 
о жидких комплексных удобрениях 
ФосАгро. Их применение сэконо-
мило бы нам массу времени и ре-
сурсов, а также компенсировало 
бы недостаток влаги. 

Ради будущих урожаев
ФосАгро поставила российским аграриям свыше 3,5 миллиона тонн 

минеральных удобрений. Компания планирует продолжать наращивать 
поставки отечественным сельхозтоваропроизводителям

Как говорится в списке ре-
шений съезда АККОР (имеется 
в распоряжении The DairyNews), 
делегаты мероприятия рекомен-
дуют федеральному Минсельхозу 
внести изменения в приказ №318 
в части снижения критериев отбо-
ра инвестпроектов.

«По созданию молочных ферм 
– от 100 голов, по программе разви-
тия ОРЦ – до 10 тыс тонн, по произ-
водству овощей закрытого грунта 
– до 1,5 га», – отмечается в тексте.

Кроме того рекомендовано 
докапитализировать АО «Росагро-
лизинг» на 10 млрд рублей как по-
ставщика сельхозтехники с опти-
мальными условиями.

В списке решений съезда 
АККОР также дана рекомендация 
Правительству включить в крите-
рии оценки деятельности глав ре-
гионов показатели, связанные с 
динамикой миграции населения из 
села в город и созданием КФХ.

Резолюция 28 съезда АККОР 
будет доработана в течение 10 дней.

От Саратовской области в ра-
боте съезда принимают участие 
председатель областной ассоциа-
ции Александр Кожин и еще четы-
ре человека.

Источник: dairynews.ru

Сократить 
критерии
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По состоянию на 11 февраля 
в наличии у российских аграриев 
имелось почти 5,39 млн. тонн семян 
яровых зерновых и зернобобовых 
культур при потребности 5,52 млн. 
тонн. Об этом сообщила пресс-служ-
ба ФГБУ «Россельхозцентр». 

При этом доля кондиционного 
посевного материала в имеющемся 

объеме на отчетную дату составляла 
81,6%. Как уточняется, в настоящее 
время 16,4% имеющихся семян не 
соответствуют кондиции по крите-
риям засоренности, 3,4% – по всхо-
жести, 0,4% – по влажности и 0,03% 
– по заселенности вредителями.

Наибольший процент кон-
диционных семян к 11 февраля 
зафиксирован в Южном (99,5%) 

Северо-Кавказском (98,7%) феде-
ральных округах, наименьший – в 
Уральском (50,2%) и Северо-За-
падном (76,8%) ФО.

В Центральном ФО доля конди-
ционного материала в имеющемся 
объеме составляет 90,2%, в При-
волжском – 91,2%, в Сибирском – 
77,2%.

Источник: АПК-Информ

Две отрасли – масложировая 
и сахарная, цены на продукцию 
которых в РФ регулируются со-
глашениями между поставщи-
ками и ритейлерами, – в январе 
существенно снизили производ-
ство продукции. Таковы данные 
Росстата. 

Так, выпуск подсолнечного 
масла оказался ниже, чем в ян-
варе и декабре прошлого года. 
Нерафинированного масла и его 
фракций в январе изготовлено 
493,7 тыс. тонн, что, соответствен-
но, на 10,4% меньше, чем в январе, 
и на 12% меньше, чем в декабре 
прошлого года.

Темпы падения производства 
рафинированного масла и его 
фракций были выше: в январе в 
годовом выражении они состави-
ли 20,2%, по сравнению с дека-
брем - 26,2%. Всего было вырабо-
тано 150,05 тыс. тонн этого масла.

Производство маргарина со-
ставило 28 тыс. тонн, что на 17,4% 
меньше, чем в январе, и на 29,6% 

ниже показателя декабря прошло-
го года.

Наибольший спад в пищевой 
промышленности в январе отме-
чен в производстве свеклович-
ного сахара – на 62,7% в годовом 
выражении и 69,5% по сравнению 
с декабрем 2020 года. Сахара вы-
работано 200,8 тыс. тонн. «Значи-
тельное снижение производства 
сахара в январе по сравнению с 
предыдущим месяцем и соответ-
ствующим месяцем прошлого года 
обусловлено окончанием сезона 
переработки сахарной свеклы и 
более низкой ее урожайностью в 
2020 году», – поясняет Росстат.

Как сообщалось, в середине 
декабря прошлого года между по-
ставщиками и ритейлерами были 
заключены соглашения, в соответ-
ствии с которыми оптовые цены на 
подсолнечное масло не должны 
превышать 95 рублей за литр, на 
сахар – 36 рублей за 1 кг, рознич-
ные – 110 и 46 рублей соответ-
ственно. Соглашения действуют 
до 1 апреля текущего года.

Заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном окру-
ге (инвестиционный уполномочен-
ный) Алексей Кузьмицкий провел 
заседание Комиссии по улучшению 
инвестиционного климата и защите 
прав предпринимателей в округе. 

В заседании Комиссии приняли 
участие представители Минэконом- 
развития России, АО «Корпорация 
«МСП», Агентства стратегических 
инициатив, аппарата Уполномочен-
ного при Президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей, Вол-
го-Вятского главного управления 
Центрального банка РФ, Управ-
ления Генеральной прокуратуры 
РФ в Приволжском федеральном 
округе, Приволжского таможенно-
го управления, Межрегиональной 
инспекции ФНС России по ПФО, а 
также профильных органов власти 
регионов округа и бизнес-омбу-
дсмены.

Ключевыми темами мероприя-
тия стали результаты реализации 
мер поддержки бизнеса, состоя-
ние и тенденции развития сектора 
МСП, а также работа по улучше-
нию инвестиционного климата в 
текущих условиях.

В ходе заседания Комиссии 
заместитель полномочного пред-
ставителя отметил, что эпидемия 
коронавируса и связанные с ней 
ограничения оказали существен-
ное влияние на экономику и соци-
альную сферу. Снизилась деловая 
активность, нарушены многие ко-
операционные, торговые, хозяй-
ственные связи, частично заморо-
жены инвестиционные планы.

«Последствия коронавируса 
наиболее существенно отрази-
лись на тех секторах экономики, 
где задействован малый и сред-
ний бизнес (торговля, сфера услуг, 

туризм, перевозки и др.), и приве-
ли к резкому сжатию спроса в этих 
отраслях, уменьшению инвести-
ций. Указанная ситуация небла-
гоприятно сказалась на реальных 
денежных доходах населения, сни-
жение которых привело к сокра-
щению расходов домохозяйств», 
– пояснил Алексей Кузьмицкий.

По словам замполпреда, на 
федеральном уровне и непосред-
ственно самими регионами округа 
в сжатые сроки проведена боль-
шая работа по разработке и ре-
ализации мер, направленных на 
восстановление деловой активно-
сти и поддержку занятости.

Он также подчеркнул необхо-
димость активизации деятельно-
сти института уполномоченных по 
защите прав предпринимателей.

«Бизнес-омбудсмены облада-
ют широким функционалом и пол-
номочиями, которые необходимо 
использовать в полной мере, во 
взаимодействии с бизнесом, ор-
ганами власти, общественными 
и экспертными организациями. 
Работа региональных уполномо-
ченных должна быть выстроена на 
системной основе, по выработан-
ному алгоритму и содержать ком-
плекс мероприятий, способствую-
щих решению проблем на уровне 
региона или отдельного муници-
палитета», – подчеркнул Алексей 
Кузьмицкий.

По итогам заседания вырабо-
таны рекомендации федеральным 
органам власти, институтам разви-
тия, регионам и бизнес-омбудсме-
нам провести анализ достаточно-
сти и эффективности оказанных 
мер поддержки, дать прогноз раз-
вития сферы предприниматель-
ства, восстановления деловой ак-
тивности и занятости, улучшения 
инвестиционного климата в теку-
щем периоде.

Стенограмма онлайн-конфе-
ренции президента Российского 
зернового союза Аркадия ЗЛО-
ЧЕВСКОГО, посвященная  загра-
дительным мерам, которые пред-
принимаются против экспорта 
зерна, вызвала большой интерес 
наших читателей. Некоторые при-
знаются, что после чтения первой 
части (опубликована в «КД» №3), 
весну встречать страшновато. 

А вот как письмо Российско-
го зернового союза к В.В. Путину 
прокомментировал на вчерашнем 
заседании аграрного комитета об-
ластной думы заместитель пред-
седателя правительства-министр 
сельского хозяйства Саратовской 
области Роман Ковальский:

– В экспортном направлении  к 
10 февраля отправлено 2 млн 100 
тыс. тонн зерна, и, грубо говоря, 
мы приближаемся к 50 процентам 
полученной в 2020 году валовки. 

Комментируя релиз Злочевского – 
союз вышел с инициативой об от-
мене пошлин на вывоз зерна – вы 
знаете, к данному вопросу необ-
ходимо подходить взвешенно. Мы 
эту ситуацию анализируем. Глав-
ная задача – обеспечить доступ-
ность продовольствия и вообще 
продовольственную безопасность 
нашего региона.

Опасение ситуация не вызы-
вает: внутренняя потребность со-
ставляет 1,6 млн тонн. В наличие 
имеются 800 тыс тонн продоволь-
ственной пшеницы и миллион тонн 
зернофуража. Но мы должны учи-
тывать интересы и мукомольной, 
хлебопекарной отраслей и живот-
новодства. В частности, очень се-
рьезный вопрос –обеспеченность 
кормами птицеводческих и свино-
водческих хозяйств. 

Поэтому политика регулиро-
вания зернового рынка должна 
быть, федеральный центр данную 

ситуацию держит на постоянном 
контроле.

Если говорить о моей лично 
позиции, то отмена пошлины для 
растениеводов окажется благом, 
но другие отрасли будет подвер-
жены серьезному влиянию и это 
неизбежно приведет к росту цен 
на зерно и, соответственно, к ро-
сту себестоимости и снижению 
рентабельности животноводства 
и переработки. Поэтому регулиро-
вать в такой ситуации необходимо, 
но подходить гибко. Чтобы не все 
вывези за пределы страны, что-
бы мы не остались без продуктов 
питания, прежде всего. И в то же 
самое время не подставить тех, 
кто занимается растениеводством. 
Аграрии произвели затраты, один 
раз в десятилетие получили нор-
мальный урожай и достойные 
цены, и нас сразу квотировали. 
Есть вопросы, подходить надо 
взвешенно.

ФГБУ «Управление «Сарато-
вмелиоводхоз», директор Дмитрий 
Полулях, в результате очередной 
снегомерной съемки обнаружило 
в Краснокутском районе, а именно 
на Лебедевском водохранилище 
и реке Еруслан, 33 млн м3 запасов 
воды! 

Об этом сообщается на сайте 
ведомства и в выступлениях специ-
алистов Управления перед депута-
тами Саратовской областной думы. 
Также наши мелиораторы насчита-
ли, что немало воды окажется  и в 
других в водохранилищах, находя-
щихся в острозасушливых степях 
Левобережья области:

• Большеузенское водохрани-
лище, река Большой Узень – 
37 млн м3;

• Верхнеперекопновское водо-
хранилище, река Малый Узень 
– 34 млн м3;

• Нижнекамышовское водохра-
нилище, река Камышовка – 
28 млн м3;

• Радуевское водохранилище, 
река Алтата – 32 млн м3;

• Марьевское водохранилище, 
река Камелик – 10 млн м3.
И при этом буквально вчера на 

заседании  комитета по аграрным 
вопросам областной думы  глава 
Новоузенского района Андрей 
Опалько жаловался: четвертого 

года засухи просто не миновать. 
Нет снега, нет в почве запасов вла-
ги, нет никаких надежд, что удаст-
ся посеять яровые хотя бы этой 
весной, потому что год назад тот, 
кто решился связаться с яровыми, 
уборку не производил. От слова 
совсем. В 2020 году пострадали 30 
хозяйств (28% аграрного сектора) 
района, ущерб составил 132,2 млн 
руб., в том числе ущерб по прямым 
затратам – 86,7 млн руб.

Краснокутцы, которые просто 
устали всем и вся доказывать, что 
в районе воды в достаточном ко-
личестве  нет, из-за чего, в частно-
сти, часть овощеводов прекратила 
свою деятельность, предлагают 
Дмитрию Николаевичу Полуляху 
лично объехать степные районы и 
показать, где его подчиненные об-
наружили такое количество снега. 

Где-то по области, может быть, 
и метет. Но в Красном Куте идет 
ледяной дождь, поля и пастбища 
стоят абсолютно голыми, почва, 
как свидетельствуют фермеры, 
влагой не пропиталась. 

Наша редакция не первый раз 
убеждается, насколько разнятся 
мнения фермеров и мелиорато-
ров, когда речь идет о количестве 
и качестве подаваемой воды. Те-
перь у левобережных фермеров 
родилась теория, что мелиорато-
рам позарез нужно нарисовать 

паводок, с которым следует бо-
роться. Это и деньги, и имидж. 

Светлана ЛУКА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за ремонта сетей сотня до-
мов в Красном Куте осталась без 
воды. Ремонт водопровода

контролирует прокуратура. Об 
этом сообщает пресс-служба про-
куратуры Саратовской области.

Как уточняет ведомство, для 
ремонтных работ на коммуникаци-
ях была остановлена работа Пер-
вомайского водозабора и насо-
сной станции Ахмато-Лавровского 
водохранилища. Эти объекты пита-
ют холодной водой 106 многоквар-
тирных домов в районном центре.

«Силами КМУП «Краснокутский 
Водоканал+» проводятся работы 
по ремонту водопроводной трубы, 
– информирует надзорный орган. - 
Завершение работ запланировано 
на 12 февраля 2021 года».

На месте работ находятся рай-
прокурор Денис Сараев, который 
«в целях недопущения нарушения 
прав жителей города Красный Кут 
директору КМУП «Краснокутский 
Водоканал+» и главе муниципаль-
ного района объявил предостере-
жения».

Источник: fn-volga.ru

Министр Ковальский приветствует 
«взвешивание»

Доля кондиционных семян – немногим 
более 80%

Спад производства 
масла и сахара

Реальные расходы 
домохозяйств сократились

Фамилия Полуляха скоро станет 
посмешищем в устах степняков

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Индексация утилизационного сбора на 
сельскохозяйственную технику не затро-
нет локализованную продукцию и, соот-
ветственно, не повлечет роста цен на нее. 
Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе 
Минпромторга. 

«С момента введения утилизационно-
го сбора коэффициенты его размера на 
специализированную технику не индекси-
ровались. Предлагаемые изменения не по-
влекут за собой роста цен на российскую 
продукцию, в том числе продукцию сельско-
хозяйственного машиностроения, посколь-
ку рынок такой техники отличается высокой 
степенью конкуренции (только российских 
предприятий-производителей насчитыва-
ется порядка 200), а загрузка российских 
предприятий составляет в настоящее время 
порядка 50%", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, проект поста-
новления правительства о повышении 
утильсбора на автомобили и специализи-
рованную технику, подготовленный ведом-
ством, прошел оценку регулирующего воз-
действия.

В ведомстве подчеркнули, что проек-
том постановления предусмотрена коррек-
тировка ставок утилизационного сбора в 
отношении техники, производство которой 
полностью освоено на территории России 
производителями, имеющими необходи-
мые компетенции и производственные 
мощности для удовлетворения спроса на 
внутреннем рынке.

В ТЕМУ

Российская ассоциация производите-
лей специализированной техники и обору-
дования (Росспецмаш) обратилась к пре-
мьер-министру России Михаилу Мишустину 
с просьбой об увеличении утилизационного 
сбора на специализированную сельскохо-
зяйственную технику. Копия письма есть в 
распоряжении ТАСС.

«Просим вас рассмотреть возможность 
увеличения размера утилизационного 
сбора в отношении специализированной 
техники. Это окажет существенное положи-
тельное влияние на развитие производства 

современной высокопроизводительной 
сельскохозяйственной техники и на обнов-
ление парка сельхозмашин в Российской 
Федерации», – отмечается в письме.

Ассоциация предлагает полученные 
дополнительные доходы государственно-
го бюджета направить на стимулирование 
спроса на российскую сельхозтехнику. В 
Росспецмаше напомнили, что сейчас фе-
деральные органы государственной вла-
сти и отраслевые объединения обсуждают 
вопрос об увеличении размера утилиза-
ционного сбора на сельскохозяйственную 
технику. Согласно проекту постановления, 
предлагается повысить утилизационный 
сбор только на те виды техники, которые 
производятся в Российской Федерации.

В ассоциации полагают, что индексация 
утилизационного сбора не приведет к росту 
цен на высоколокализованную технику на 
внутреннем рынке России, так как утилиза-
ционный сбор не повышает себестоимость 
сельхозмашин российского производства. 
«Российские производители не повыша-
ют цены на сельхозтехнику на внутреннем 
рынке более чем на индекс цен производи-
телей промышленный продукции, ежегод-
но утверждаемый правительством Россий-
ской Федерации, в отличие от иностранных 
производителей, цена на технику которых 
только в 2019-2020 годах по отдельным по-
зициям выросла на 40-50%», – говорится в 
письме.

Также, по мнению авторов письма, по-
вышение утильсбора не приведет к нега-
тивным финансовым последствиям для 
аграрного сектора при условии приобре-
тения сельхозпроизводителями техники 
российского производства. Более того, уве-
личение утилизационного сбора позволит 
сформировать дополнительный источник 
дохода федерального бюджета, который 
можно направить на программы стиму-
лирования спроса, и сделать российскую 
технику еще более доступной в 2021 году 
на внутреннем рынке России за счет пре-
доставления дополнительной скидки сель-
хозпроизводителю, расширению программ 
льготного лизинга и льготного кредита.

Источник: ТАСС

Минсельхоз и Минфин до 8 апреля 
должны проработать механизм распреде-
ления субсидий регионам из федераль-
ного бюджета с учетом приоритетных для 
этих территорий подотраслей растениевод-
ства и животноводства. Такое поручение 
дал председатель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин по итогам рабочей поездки в 
Калмыкию 2 февраля, сообщается на сай-
те кабмина. 

«Проработать механизм распределения 
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации, 
предусматривающий в том числе индиви-
дуальный подход к распределению средств 
для каждого субъекта Российской Феде-
рации с учетом приоритетных подотраслей 
растениеводства и животноводства в реги-
оне», – говорится в списке поручений.

Кроме того, по поручению Михаила Ми-
шустина Минсельхозу России совместно 
с Правительством Республики Калмыкия 
предстоит до 18 марта проработать вопрос 
предоставления господдержки на развитие 
племенного животноводства сельхозтова-
ропроизводителям, пострадавшим от чрез-
вычайных ситуаций природного характера, 
и до 1 сентября — вопрос стимулирования 
вовлечения в оборот неиспользуемых зе-
мель сельхозназначения в регионе.

Также Минсельхоз, Минпромторг и 
Минэкономразвития обязаны до 1 марта 
разместить на своих сайтах информацию о 
мерах господдержки, которыми могут вос-
пользоваться субъекты малого и среднего 
предпринимательства, занятые в сфере 
переработки сельхозпродукции, в том чис-
ле в целях приобретения нового оборудо-
вания.

Минпромторг разъяснил 
порядок повышения 

утильсбора на сельхозтехнику

Субсидии будут распределяться 
индивидуально

Минсельхоз разработает механизм распределения субсидий 
регионам с учетом приоритетных отраслей сельского хозяйства

Ученые Курчатовского геномного 
центра нашли способ сократить срок вы-
ведения сорта пшеницы с заданными 
характеристиками с 15 до 6 лет. Первым 
результатом применения нового подхода 
станет создание сорта пшеницы, который 
будет обладать повышенным содержани-
ем клейковины и высокой устойчивостью 
к болезням. 

Клейковина, которую также называют 
глютеном, — это белок, содержащийся в 
зерне и характеризующий качество хлеба 
из пшеницы. Чем выше содержание клей-
ковины, тем дороже зерно и выше качество 
выпечки.

Ускорить селекцию генетикам позволяет 
использование трех современных техноло-
гических методов. Первый — дигаплоидная 
технология. Она позволяет получать расте-
ния, в потомстве которых не наблюдается 
расщепления признаков, поэтому все оно 
наследует одинаковые свойства. Второй 

метод — использование молекулярных мар-
керов, которые помечают нужные ученым 
гены. Третий — геномная селекция.

Разработкой эффективных методов се-
лекции в ИЦиГ СО РАН, организации — участ-
нике консорциума «Курчатовский геномный 
центр», занимаются уже больше 10 лет. За 
это время порядок проведения эксперимен-
тов отработан до мельчайших деталей, и это 
позволяет ученым быстро двигаться вперед.

— В рамках Курчатовского геномного 
центра у нас появилась возможность создать 
необходимую экспериментальную базу, что-
бы реализовать наши задумки, — пояснила 
руководитель отделения «Курчатовский ге-
номный центр ИЦиГ СО РАН» Елена Салина.

Сейчас ученые центра вырастили уже 
четыре поколения пшеницы, которые ста-
нут прародителями нового сорта. Процесс 
его создания переходит в завершающую 
стадию. Весной предстоит последний этап 
работы с молекулярными маркерами, после 
начнутся испытания в поле.

Задолженность по заработной плате в 
России на 1 февраля 2021 года составила 
1,873 млрд рублей, сообщается в материа-
лах Росстата. 

По сравнению с уровнем на 1 января 
2021 года общая задолженность выросла на 
15%, или на 244,2 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной зара-
ботной платы на 1 февраля 2021 года на дол-
ги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 

95,7 млн рублей (5,1%), в 2020 году – 879,8 млн 
рублей (47%), в 2019 году и ранее – 897 млн 
рублей (47,9%).

По видам экономической деятельности 
численность работников, перед которыми име-
лась задолженность, распределилась следую-
щим образом: обрабатывающие производства 
– 36%; строительство – 20,7%; добыча полез-
ных ископаемых – 17,6%; сельское хозяйство, 
охота и предоставление услуг в этих областях; 
лесозаготовки – 7,8%; транспорт – 5,9%.

Пшеница с «ускорением»

Задолженность по зарплате 
составила 1,87 млрд рублей
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120 000 рублей с 1 гектара – 
это не предел!

Подсолнечник – одна из самых 
высокомаржинальных культур, и 
для получения гарантированной 
прибыли аграриям необходимо 
определиться с долей сортов и 
гибридов в структуре посевных 
площадей. 

Благодаря хорошей цене на 
масличный подсолнечник многие 
аграрии сократили площади посе-
вов под кондитерскими сортами, в 
связи с чем в этом году наблюда-
ется дефицит кондитерского под-
солнечника.

Сегодня кондитерский подсол-
нечник продается в разы дороже 
товарного масличного – цены до-
ходят до 150 руб/кг! Вот вам вы-
сокая экономическая эффектив-
ность возделывания кондитерских 
крупноплодных сортов. 

Рассмотрим такой пример в ка-
честве доказательства: 

Цена кондитерского товарно-
го подсолнечника уверенно дер-
жится отметки от 100 руб/кг. Пусть 
выход крупной фракции составит в 
среднем 70% – получаем 70 рублей 
с 1 кг. Остальные 30% более мел-
кой фракции можно продать по 
цене масличного подсолнечни-
ка, по 40 руб/кг – получаем еще 
12 рублей. Таким образом, выручка 
за 1 тонну составит 82 тыс. рублей. 
Даже при урожайности кондитер-
ского подсолнечника в 15-20 ц/га 
можно получить 123-164 тыс. руб/га.

Чтобы заработать те же день-
ги при возделывании масличных 
сортов или гибридов, нужна уро-
жайность от 30 ц/га и соответ-
ствующая цена, от 40 рублей, что 
тоже не гарантируется. В форми-
ровании урожая лимитирующими 
факторами являются обеспечен-
ность влагой и питанием. И, соот-
ветственно, чтобы сформировать 
урожай маслосемян 30 ц/га, их 
понадобится в 2 раза больше, чем 
для формирования 15 ц/га. 

Потенциал урожайности кон-
дитерских сортов огромный. В Са-
ратовской области есть хозяйства, 
которые получают по 30-35 ц/га. 

Чтобы полностью раскрыть потен-
циал, необходимы влагообеспе-
ченность, сумма положительных 
температур, отсутствие конкурен-
тов-сорняков, защита от болезней, 
наличие минеральных веществ.

Созданный алтайскими селек-
ционерами** кондитерский сорт 
Алтай имеет наивысшую оценку в 
хозяйствах России и Казахстана, 
востребован у переработчиков. Се-
мянки сорта Алтай крупные и длин-
ные. Масса 1000 семянок – 155 г. 
Выход крупной фракции достигает 

70-90%, в зависимости от густоты 
стояния и влагообеспеченности. 
Масличность 45-48%. Содержание 
масла также влияет на вкусовые 
качества. Ежегодно этот признак 
поддерживается селекционерами, 
чтобы у переработчиков была вос-
требована и мелкая фракция.

Многие хозяйства ежегодно 
имеют в структуре посевных пло-
щадей кондитерский сорт подсо-
лнечника Алтай. За счет этого они 
получают значительную финансо-
вую прибавку.

120 тысяч рублей с гектара – 
это не предел!

** Научно производственное объе-
динение «Алтай» входит в группу ком-
паний «СибАгроЦентр». Создано для 
селекции новых сортов и гибридов 
подсолнечника. На сегодняшний день 
предлагает аграриям крупноплодный 
кондитерский сорт Алтай, скороспелый 
высокомасличный сорт Алей. Новые 
высокопродуктивные масличные гиб- 
риды Синтез, Союз, Атом, Юнион по 
специальной цене от 5000 руб/п.е.

По данным аналитиков, рентабельность возделывания кондитерских сортов сегодня выше, чем при 
выращивании масличного подсолнечника

Сергей Георгиевич Бородин, селекционер, автор 48 сортов подсол-
нечника, доктор сельскохозяйственных наук, профессор:

— Спрос на высококачественное сырье кондитерских сортов подсо-
лнечника будет всегда. Кондитерские сорта создавались специально в 
интересах пищевой промышленности, для расширения ассортимента оре-
хового сырья. Именно в них есть те качества, которые нужны кондитерам 
в виде высококачественного ядра подсолнечника и производителям жа-
реных семечек: сбалансированность белков, жиров и сахаров,  что дает  
хорошие вкусовые качества. Важны также крупность и эстетичность семя-
нок. Наличие воздушной оболочки между ядром и лузгой позволяет без 
труда расщелкивать и обрушивать семянки для получения качественного 
ядра. Уже сейчас есть производство для получения высокобелковой под-
солнечной муки, и это направление будет развиваться (www.bio-t.pro)*. 

Напомню, даже мелкая фракция кондитерских сортов имеет высокую 
хозяйственную ценность и по содержанию масла превосходит многие 
сорта и гибриды, что подтверждено многолетними испытаниями. Селек-
ционерами ведется систематическая работа по поддержанию этого каче-
ственного признака.

В былые годы аграрии привыкли использовать подсолнечник послед-
ней культурой в севообороте, высевать семена массовых репродукций и 
убирать его в последнюю очередь. Отсюда и мнение о стабильной про-
дуктивности отечественных сортов и гибридов. А с приходом иностранных 
компаний и «напористого маркетинга» мировоззрение поменялось. Не за-
бывайте всем известную сказку про то, как солдат варил «кашу из топора». 

В заключение хочу сказать: наибольшую работу во всем мире по се-
лекции подсолнечника вели и ведут советские и российские ученые. От-
ечественные сорта были родоначальниками при создании большинства 
иностранных гибридов, так что они имеют высокий потенциал и нужно 
лишь создать им хорошие условия при возделывании.

* подробнее о производстве подсолнечной муки:  www.bio-t.pro

«ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ»:

Общая площадь посевов подсолнечника по регионам России – 8,5 млн га

На сегодняшний день 
переработчики кондитерского 

подсолнечника платят за калибр 
38+ 100 руб./кг, а за 45+ 140 руб./кг.

Приглашаем посетить стенд ООО «СибАгроЦентр» на выставке 
«Саратов-Агро. 2021». 18-19 февраля 2021г. 

г. Саратов, ул. Шелковичная, 19, 2 этаж, выставочный зал №2.

Для получения качественного урожая нужно не отступать от технологии: соблю-
дать севооборот; обрабатывать семена фунгицидно-инсектицидным препара-
том; соблюдать сроки сева и норму высева; вести борьбу с сорняками и болез-
нями; своевременно проводить десикацию и уборку.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

В 2021 году создадут еще восемь 
селекционно-семеноводческих и се-
лекционно-племенных центров. 

Центры будут соответствовать 
семи приоритетным направлениям: 
птицеводство, мясное и молочное 
скотоводство, овцеводство и ко-
зоводство, лубяные культуры, ви-
ноградарство и питомниководство, 
картофель, кукуруза, пчеловодство. 
Выбор отраслей определен феде-
ральным проектом «Развитие мас-
штабных научных и научно-техноло-
гических проектов по приоритетным 
исследовательским направлениям», 
входящим в состав нацпроекта «На-
ука и университеты».

В Минобрнауки России поступи-
ло 32 заявки, 17 из них отправлены 
в Межведомственный совет при 
Минобрнауки России по рассмотре-
нию вопросов о создании селек-
ционно-семеноводческих центров, 
селекционно-племенных центров и 
агробиотехнопарков.

Утверждены 8 научно-исследо-
вательских организаций, на базе 
которых создаются селекционные 
центры:
1. Федеральный исследовательский 

центр животноводства, Всерос-
сийский научно-исследователь-
ский институт животноводства 
имени академика Л.К. Эрнста (мяс-
ное и молочное скотоводство, ов-
цеводство и козоводство);

2. Федеральный научный центр 
«Всероссийский научно-иссле-
довательский и технологический 
институт птицеводства» РАН (пти-
цеводство);

3. Федеральный научный центр пче-
ловодства (пчеловодство);

4. Кемеровский научно-исследо-
вательский институт сельского 
хозяйства, филиал ФГБУН Сибир-
ского федерального научного 
центра агробиотехнологий РАН 
(картофель);

5. Федеральный научный центр лу-
бяных культур (лубяные культуры);

6. Всероссийский национальный 
научно-исследовательский инсти-
тут виноградарства и виноделия 
«Магарач» РАН (виноградарство и 
питомниководство);

7. Всероссийский научно-исследо-
вательский институт кукурузы (ку-
куруза);

8. Федеральный научный центр 
агробиотехнологий Дальнего Вос-
тока имени А.К. Чайки (картофель).

Ранее в рамках нацпроекта было 
создано 33 селекционно-семеновод-
ческих центра, на базе которых ве-
дется системная работа по основным 
сельскохозяйственным культурам, 
создаются новые сорта и гибриды.

Ведущие российские научные 
аграрные центры должны обеспе-
чить сельскохозяйственных това-
ропроизводителей отечественным 
селекционно-генетическим матери-
алом в целях достижения показате-
лей продовольственной независи-
мости Российской Федерации. Для 
этого Минобрнауки России заплани-
ровало комплекс мер, в том числе 
обновление парка сельскохозяй-
ственной техники научных учреж-
дений и предоставление грантов на 
развитие селекционно-семеновод-
ческих и селекционно-племенных 
центров в 2021-2024 годах на об-
щую сумму 3,675 миллиарда рублей.

Плюс восемь

• • • • •
Некоторые компании-переработчики заинтересованы в про-

движении своих собственных крупноплодных сортов и гибри-
дов. Они ставят перед аграриями условие, что покупать будут 
продукцию, выращенную только из их семян. Но предприимчи-
вые земледельцы называют полученную продукцию тем име-
нем, которое хотят слышать покупатели, а возделывают сорт 
Алтай, который даст лучший результат и будет точно востребо-
ван за свои вкусовые и эстетические качества. 

ФАКТ: В 2019 году переработчики европейской части России 
увезли из Алтайского края на свои заводы около 3,5 тыс. тонн 
кондитерского подсолнечника сорта Алтай.  Они выбрали Алтай 
среди прочих равных за его вкусовые и эстетические качества. 

Для транспортировки понадобилось 170 грузовиков!  
                                                                                                              • • • • •

• • • • •
Не каждый крупноплодный сорт или гибрид может назы-

ваться кондитерским. Определяющим фактором является сба-
лансированность содержания белков, жиров, сахаров, а также 
плотность лузги (некоторые «псевдокондитерские» невозмож-
но очистить руками).  

                                                                                                              • • • • •
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Арбитражный суд Саратовской 
области  рассмотрел в судебном 
заседании  арбитражное дело по 
исковому заявлению  главы КФХ 
Татьяны Александровны Земцо-
вой к администрации Ершовского 
муниципального района Саратов-
ской области о признании недей-
ствительным аукциона (торгов), 
проведенного администрацией Ер-
шовского муниципального района 
26.03.2019; о признании недей-
ствительным договора аренды №4 
земельного участка от 03.04.2019; 
об обязании Управления государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Саратовской 
области отметить регистрацию до-
говора аренды №4 от 03.04.2019; 
а также по исковому заявлению 
администрации Ершовского МР 
(глава Светлана Зубрицкая) к ИП 
Главе КФХ Земцовой Т.А. о взы-
скании задолженности по дого-
вору аренды земельного участка 
№4 от 03.04.2019 за период с 
03.04.2019 по 30.09.2020 в разме-
ре 2 983 305,49 руб., неустойки за 
период с 11.07.2019 по 03.11.2020 в 
размере 779 942,55 руб.  

Из материалов дела следу-
ет, что в апреле 2016 года между 
администрацией Миусского МО 
Ершовского МР и КФХ Земцовой 
Т.А. (арендатор) был заключен до-
говор аренды земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения. Причем, земельный 
участок общей площадью 369 га 
состоит из двух участков: участок 
№1 на поле I/1014 площадью 76 га; 
участок №2 на поле III/958 площа-
дью 293 га,  находящихся на тер-
ритории МО. 

До истечения срока догово-
ра аренды Земцова обратилась в 
администрацию Ершовского МР с 
заявлением от 16.02.2017 о прод-
лении договора аренды на зе-
мельный участок площадью 369 
га. Администрация в свою очередь 
27.02.2017 ответила: земельный 
участок сельскохозяйственного 
назначения может являться объ-
ектом аренды только после фор-
мирования его границ (межевания) 
и постановки на кадастровый учет.

В письме от 11.04.2017 админи-
страция Ершовского МР указала 
на то, что испрашиваемый земель-
ный участок относится к категории 
невостребованных земельных до-
лей, рекомендовала обратиться 
в администрацию Миусского МО, 
уполномоченной по оформлению 
земель данной категории.

В мае 2017 года фермер об-
ратилась к главе Миусского МО   
с просьбой предоставить зе-
мельный участок  из земель АО 
«Волна» (кадастровый квартал 
64:13:260604 без кадастрового 
номера) в аренду сроком на 5 лет 
или на 11 месяцев для целей сель-
скохозяйственного производства 
без проведения торгов. В своем 
письме администрация Миусского 
МО  от 05.06.2017 №170 указала, 
что данный земельный участок 

не имеет кадастрового номера 
и состоит из невостребованных 
долей; в соответствии с действу-
ющим законодательством ад-
министрация ММО имеет право 
распоряжаться только землями, 
находящимися в муниципальной 
собственности. И после того как 
будет проведена работа по при-
знанию права муниципальной соб-
ственности на земельные доли, 
признанные невостребованными, 
администрация ММО выставит 
участок на аукцион.

В свою очередь Т.А. Земцова 
обратилась в администрацию ЕМР 
с заявлением об утверждении 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане тер-
ритории в кадастровом квартале 
64:13:260604, площадью 3 563 410 
кв.м для сельскохозяйственного 
производства на праве аренды.

В мае 2018 года админи-
страцией Ершовского МР было 
вынесено постановление «Об 
утверждении схемы расположе-
ния земельного участка и предва-
рительном согласовании предо-
ставления земельного участка», 
которым утверждена схема рас-
положения земельного участка 
из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, об-
щей площадью 3 563 410 кв.м, 
по адресу: Саратовская область, 
Ершовский район, территория 
Миусского МО, ориентировочно в 
7,7 км на северо-восток от с. Ми-
усс, вид разрешенного исполь-
зования: сельскохозяйственное 
производство, расположенного в 
квартале 64:13:260604 (испраши-
ваемый ИП земельный участок).

Согласно пункту 2 указанного 
постановления ИП Главе КФХ Зем-
цовой Т.А. было предварительно 
согласовано предоставление вы-
шеуказанного земельного участка 
в аренду сроком на 5 лет. Пунктом 
3 ИП Главе КФХ Земцовой Т.А. 
было рекомендовано обеспечить 
проведение кадастровых работ по 
образованию испрашиваемого зе-
мельного участка. Та обратилась к 
кадастровому инженеру, которым 
был подготовлен межевой план, 
земельный участок был поставлен 
на кадастровый учет 29.10.2018, ка-
дастровый номер 64:13:260604:21.

Заметим, в октябре того же 
2018 года районной администраци-
ей было внесено изменение в по-
становление от 15.05.2018 №337. 
А именно, в пункте первом слова 
«сельскохозяйственное производ-
ство» было почему-то заменено 
словами «сельскохозяйственное 
использование».

В декабре 2018 года наша ге-
роиня обратилась в районную 
администрацию с заявлением в 
порядке статьи 39.18 ЗК РФ о пре-
доставлении в аренду земельного 
участка с кадастровым номером: 
64:13:260604:21 с общей площа-
дью 3 563 410 кв. м сроком на 
5 лет. А в марте следующего года 
постановлением администрации 
Ершовского  района в прежнее 

постановление администрации 
были по какой-то причине внесены 
новые изменения: из постановле-
ния №337 исключен пункт 2, 
которым предварительно было 
согласовано предоставление вы-
шеуказанного земельного участ-
ка ИП Главе КФХ Земцовой Т.А. в 
аренду.

В ответ фермер на основании 
статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации  в адрес 
главы Ершовского МР  вновь на-
правляет заявление от 19.12.2018 
о согласовании представления 
указанного земельного участка в 
аренду.

 В самом начале января 2019 
года администрация известила ИП 
о том, что данный земельный уча-
сток будет предоставлен в аренду 
на ТОРГАХ ТОЛЬКО после опре-
деления его рыночной стоимости.

Для этого администрацией 
было вынесено постановление от 
11.02.2019 №97 о проведении аук-
циона на право заключения дого-
вора аренды земельных участков, 
где был указан и спорный земель-
ный участок, опубликовано соот-
ветствующее извещение. 

Земцовой ничего не остается 
делать, как только подавать  заяв-
ку на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка.

В соответствии с протоколом от 
26.03.2019 о результатах открытого 
аукциона комиссией были рассмо-
трены три заявки: ООО «МТС Ер-
шовская», ИП Глава КФХ Земцова 
Т.А. и СПК им. Энгельса. Победи-
телем открытого аукциона по лоту 
№4 признана Т.А. Земцова. Между 
администрацией и предпринима-
тельницей был заключен договор 
аренды указанного земельного 
участка площадью 3 563 410 кв.м.

Полагая, что аукцион  и дого-
вор являются недействительными, 
Т. А. Земцова обратилась в суд. 
В свою очередь, администрация 
ЕМР  настаивала на взыскании за-
долженности по договору аренды.

 Судом установлено, что (со-
гласно решению Арбитражного 
суда Саратовской области по делу 
№А57-5425/2019 от 14.09.2020) 
спорный земельный участок не 
мог быть предметом аукциона в 
связи с тем, что испрашиваемый 
участок относится к категории не-
востребованных долей!

 В рамках арбитражного дела 
№А57-30046/2019 судом было 
установлено: на дату проведения 
торгов администрации Ершовского 
МР, а также администрации Миус-
ского МО было известно о том, что 
спорный участок относится к кол-
лективно-долевой собственности. 

Суд пришел к выводу: исходя 
из норм действующего земель-
ного законодательства Россий-
ской Федерации, в данном случае 
для того, чтобы у администрации 
возникло основание для про-
ведения аукциона в отношении 
спорного участка, в срок не позд-
нее 10.06.2018 должны были 

поступить иные заявления граж-
дан или крестьянских (фермер-
ских) хозяйств о намерении уча-
ствовать в аукционе. Указанное 
обстоятельство администрацией 
не доказано.

Судом установлено, что Татья-
на Александровна Земцова ис-
пользовала спорный земельный 
участок с 2016 года для ведения 
деятельности КФХ, проводила 
необходимые сельскохозяйствен-
ные работы и до истечения дей-
ствия договора (30.03.2016) обра-
тилась с заявлением о продлении 
договора (в период действия под-
пункта 3.1 пункта 2 статьи 39.6 ЗК 
РФ в редакции, действующей до 
15.07.2016).

Вместе с тем, пунктом 5.1 ста-
тьи 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения» установлен льготный 
порядок приобретения земельных 
участков, сформированных в счет 
невостребованных долей.

Суд обратил внимание на 
то, что аукцион был проведен 
26.03.2019. В результате отказа в 
принятии обеспечительных мер 
по делу  А57-5425/2019  ИП Глава 
КФХ Земцова Т.А., которая ранее 
обратилась с заявлением о пре-
доставлении участка без торгов, 
вынуждена была направить заяв-
ку на участие в аукционе (лот № 
4) и стала победителем. Участие в 
аукционе ИП может быть расцене-
но в качестве вынужденной меры 
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Безграмотность 
администрации или расчет?

заявителя, направленной на со-
хранение за собой права аренды 
на испрашиваемый участок. При 
этом, при заключении договора 
без проведения торгов имеются 
особенности определения регули-
руемой арендной платы за исполь-
зование участка, находящегося в 
публичной собственности.

Суд пришел к выводу, что аук-
цион, проведенный администра-
цией Ершовского МР 26.03.2019 
на право заключения договора 
аренды земельного участка  был 
проведен с нарушением норм 
земельного законодательства и 
законодательства об обороте зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения, в связи с чем подлежит 
признанию недействительным.  
Одновременно с этим недействи-
тельным подлежит признанию 
договор №4 аренды земельного 
участка от 03.04.2019.

В удовлетворении исковых 
требований администрации Ер-
шовского муниципального района   
отказано. 

В  части требований об обя-
зании Управления Росреестра по 
Саратовской области отменить ре-
гистрацию договора аренды №4 
от 03.04.2019 прекращено в связи 
с отказом истца от иска  в данной 
части.

Решение обжаловано в суд 
апелляционной инстанции, за-
седание 12 ААС назначено на 
15.03.2021.

Источник: пресс-служба 
Арбитражного суда 

Саратовской области

От редакции: Мы так подроб-
но описываем ситуацию исклю-
чительно для того, чтобы другим 
фермерам была наука.
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Черная магия в поле: чего ожидать 
от «стимуляторов роста»

В 90-х годах основной целе-
вой аудиторией потребителей 
чудо-средств, от которых якобы 
пройдут все болезни сельхоз-
культур, а урожайность утроится, 
были дачники и огородники. Но 
российский агропромышленный 
комплекс переживает новую 
фазу роста, в отрасль приходят 
люди, прежде профессионально 
не сталкивавшиеся с сельским 
хозяйством. Перед продавцами 
«эликсира жизни» открывается 
новое поле деятельности, одна-
ко замещение такими препара-
тами требуемых схем защиты и 
питания растений может грозить 
урожаю потерями уже в промыш-
ленных масштабах.  

Как в начале времен, так и в 
ХХI веке людям хочется верить в 
существование лекарства от всех 
болезней – вещества с магиче-
ским свойством возвращать ба-
ланс расстроенной системе, запу-
скать механизмы самоисцеления и 
отражать любые внешние угрозы. 
Это касается не только медицины, 
но и сельского хозяйства: в расте-
ниеводстве нишу мумие и биодо-
бавок прочно заняли так называ-
емые стимуляторы роста.

Регулировать рост растений 
действительно можно, и в основ-
ном это связано с изменением их 
гормонального баланса, отмеча-
ют эксперты компании «Август». 
Существуют продукты-фиторе-
гуляторы, которые влияют на га-
битус (телосложение) растения: 
перераспределяют фотосинтези-
руемые вещества между корне-
вой и надземной частью, снижают 
высоту, механически укрепляют 

ткани, увеличивают толщину сте-
бля, чтобы препятствовать поле-
ганию посевов. Это препараты 
на базе таких действующих ве-
ществ, как хлормекват-хлорид, 
тринексепак-этил, паклобутразол, 
тебуконазол, метконазол и т.д. 
Указанные вещества являются 
ретардантами: они не провоци-
руют, а сдерживают рост, воз-
действуя на растения с помощью 
регулирования уровня и соотно-
шения их собственных фитогор-
монов.

Если нужно стимулировать 
развитие растения, то использу-
ются сами фитогормоны, которые 
усиливают деление клеток, их уд-
линение и дифференциацию тка-
ней, влияя на прорастание семян, 
рост стебля в длину, переход к 
цветению, развитие органов цвет-
ка и т.д. К фитогормонам относятся 
такие вещества, как гибберелли-
ны, ауксины, цитокинины, часть из 
которых успешно синтезируется. 
Кроме фитогормонов существуют 
и так называемые ауксиноподоб-
ные гербициды (похожие по меха-
низму действия на естественные 
ауксины), как то: 2,4-Д, дикамба, 
клопиралид, МЦПА и пр. В ми-
кродозах они работают как сти-
муляторы, а в дозах применения 
в качестве гербицида буквально 
«заращивают» растение до смер-
ти. Также имеются вещества, уско-
ряющие созревание (например, 
томатов, собранных незрелыми), 
– этилен, или, наоборот, ингиби-
рующие прорастание лука и кар-
тофеля, – малеиновый гидразид, 
используемый для обработки уро-
жая перед уборкой для закладки 
на хранение.

Все эти вещества давно из-
вестны, а их эффективность под-
тверждена многочисленными мето- 
дологически надежными опытами 
и многолетней практикой приме-
нения. Как отмечают в компании 
«Август», такие препараты вос-
требованы у аграриев. Напри-
мер, ауксиноподобные гербициды 
были выведены на рынок около 
70 лет назад, но до сих пор широ-
ко используются, так как к этому 
классу соединений относительно 
редко возникают устойчивые био-
типы сорняков.

«Когда непрофессиональные 
участники рынка говорят о стиму-
ляторах роста, то зачастую имеют 
в виду не вышеуказанные про-
дукты, а волшебные таблетки от 
различных «продавцов счастья» 
– одна таблетка на ведро воды, 
ведро на три сотки, – рассказыва-
ет директор по маркетингу и про-
дажам компании «Август» Михаил 
Данилов. – Аналогично медицин-
ским БАДам «от всех болезней», 
они де «повышают всхожесть и 
энергию прорастания семян», 
«усиливают ростовые и формо-
образовательные процессы», «по- 
вышают устойчивость растений 
к болезням и неблагоприятным 
факторам внешней среды», «улуч-
шают урожайность и качество 
продукции», «снижают стресс от 
применения химических средств 
защиты растений». Нередко этот 
чудодейственный «регулятор» кра- 
сиво упакован в фабричных ус-
ловиях и продвигается на рынок 
с помощью не менее красивого 
квазинаучного описания – «явля-
ется единственным на рынке пре-
паратом, полученным методом 

квазивихревого кавитационного 
мономолекулярного нанодробле-
ния». Что это означает, я сам не 
знаю, но как эффектно звучит! А 
если он еще и стоит недорого по 
сравнению с качественными се-
менами, удобрениями, средства-
ми защиты растений, техникой, 
как устоять перед столь привле-
кательной обманкой?»

Оценивая тот или иной препа-
рат, эксперты компании «Август» 
советуют обращать внимание не 
на его безвредность или способ 
получения, а на эффективность. 
Главные свойства и признаки сти-
мулятора, которые должны вызы-
вать подозрение, таковы:

• крайне широкий спектр действия 
с размытыми характеристиками, 
которые невозможно прове-
рить опытным путем: «поможет 
растению справиться со всеми 
болезнями и неблагоприятными 
факторами», «окажет общеукре-
пляющее действие», «мобили-
зует защитные силы растения», 
«повысит усвоение…», «выступит 
активатором…»;

• способность повысить урожай-
ность в разы (без указаний, 
какая урожайность принята за 
базовую);

•  множество ограничений по ус-
ловиям применения: влажности, 
температуры, состояния почвы, 
наличия питательных веществ в 
ней (поскольку в случае необхо-
димости можно будет сослаться 
на то, что результат отсутствует, 
т.к. покупатель на попал в узкое 
окно эффективности);

• отсутствие описания механизма 
действия или даже явного указа-
ния на действующие вещества;

• наличие в составе «стимуля-
тора» реально работающего 
действующего вещества с опи-
санным механизмом, но в коли-
чествах гораздо ниже эффек-
тивно работающих дозировок;

• длительный срок хранения в 
очень широких температурных 
пределах у биопрепаратов на 
основе спор грибов или живых 
штаммов бактерий;

• акцент на природном проис-
хождении препарата, которое 
якобы должно подтверждать 
его безопасность (хотя мно-
гие «природные» вещества не 
менее опасны, чем синтетиче-
ские: например, такие продук-
ты жизнедеятельность грибов, 
как афлотоксины, представля-
ют собой яд и сильнейший кан-
цероген);

• отсутствие указания сроков 
применения препарата исходя 
из фазы развития культуры;

• указание, что «передозировка 
неопасна»;

• отсутствие у продавца науч-
ного отчета полевого опыта 
(причем таковым не могут счи-
таться презентации или фото-
графии культур; отчет должен 
принадлежать компетентной 
в сельском хозяйстве органи-
зации и свидетельствовать о 
проведенных в соответствии с 
методикой полевого опыта ис-
следованиях с обязательным 
указанием НСР (наименьшей 
существенной разницы) при 
сравнении полученных чис-
ленных значений показателей 
– например, урожайности);

• наличие ссылок на авторитеты 
(как научные и общественные 
организации, так и на конкрет-
ных специалистов – кандида-
тов, докторов наук и даже ака-
демиков, особенно если это не 
академики РАН, а члены раз-
личных «самопровозглашен-
ных» академий);

• предложение предоставить 
препарат бесплатно и запла-
тить только в том случае, если 
на обработанном участке уро-
жайность оказалась выше, чем 
на контрольном.

«Как правило, от подобных 
регуляторов роста нет не только 
доказанной эффективности, но и 
прямого вреда, так как чаще все-
го они представляют из себя или 
плацебо, или аналог гомеопати-
ческого продукта с многократно 
заниженным содержанием ре-
альных действующих веществ, 
– отмечает Михаил Данилов. – 
Однако косвенный ущерб может 
быть весьма значительным. Одно 
дело, когда продавец такого пре-
парата говорит: возьмите тако-
е-то средство защиты растений 
и добавьте мой продукт. Но вот 
если он рекомендует использо-
вать свой продукт с половинной 
нормой обычно применяемого 
химического фунгицида или во-
обще без него, то это может при-
вести к тому, что урожай будет 
значительно ниже запланирован-
ного, а то и вовсе погибнет, когда 
«волшебная таблетка» ожидаемо 
не сработает».

Источник: Пресс-служба 
АО Фирма «Август»
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Проект ОНФ «Народный фер-
мер» обсудил на круглом столе в 
аналитическом центре Минсельхо-
за России самые актуальные про-
блемы фермерского сообщества с 
заместителем министра сельского 
хозяйства РФ Оксаной Лут.  

Вопросы фермеров касались 
регистрации в качестве сель-
хозпроизводителей, строительства 
на землях сельхозназначения, 
получения земель и грантов, опу-
стынивания и водоснабжения, раз-
вития агротуризма, невостребован-
ных колхозных паев, завышенных 
ветеринарных тарифов, маркиров-
ки молока, поддержки переработ-
чиков сельхозпродукции и пчело-
водства.

Руководитель проекта ОНФ 
«Народный фермер» Олег Сирота 
рассказал о достижениях проделан-
ной ранее работы: «Мы добились 
годовой отсрочки для крестьян-
ско-фермерских хозяйств (КФХ) по 
внедрению маркировки, которая 
установлена уже для крупного биз-
неса, снижения критериев для по-
лучения господдержки – спасибо 
Минсельхозу, оперативно подкор-
ректировавшему нормативную базу, 
активно выступали за мораторий на 
проверки и отсрочки по грантовым 
обязательств в период обострения 
пандемии. Отдельная большая по-
беда – это распоряжение Михаила 
Мишустина, которое вышло на днях, 
о том, что органы власти в регионах 
будут содействовать фермерской 
торговле, будут помогать выделе-
нию лучших мест с самой большой 
«проходимостью». Распоряжение 
носит рекомендательный характер, 
но, мы надеемся, что оно будет ак-
тивно внедряться. И здесь мы будем 

мониторить, как оно выполняется на 
практике».

Заместитель руководителя Ис-
полкома ОНФ Арсений Беленький 
напомнил об организованной пол-
тора года назад Народным фронтом 
встрече фермеров с Президентом 
России, лидером ОНФ Владимиром 
Путиным и поблагодарил Минсель-
хоз за открытость и готовность от-
кликаться на предложения и вопро-
сы фермерского сообщества.

Председатель «АККОР» Ка-
лужской области Бабкен Испирян 
попросил разъяснить порядок ре-
гистрации КФХ в форме ИП для по-
лучения господдержки и предложил 
делать в реестре индивидуальных 
предпринимателей особую отметку 
для идентификации фермеров. Лут 
пояснила, что пока законотворче-
ство в этой сфере проходит согла-
сование с Федеральной налоговой 
службой, однако пока в регионы 
направлены рекомендации по выде-
лению грантов для аграрных старта-
пов. Они должны зарегистрировать-
ся в качестве ИП с основным видом 
деятельности «Сельское хозяйство», 
а через квартал, если выручка, при-
ходящаяся на сельхозпроизводство, 
составит 70%, зарегистрироваться в 
качестве сельхозпроизводителя. 
Минсельхоз предложил типовое со-
глашение о создании КФХ, которое 
будет учитываться при выделении 
грантов. Олег Сирота сообщил, что 
«Народный фермер» будет разби-
раться с конкретными ситуациями 
по этим вопросам и при появлении 
регулирования подготовит понят-
ную инфографику о том, что делать 
и куда представлять документы.

Председатель Ростовской об-
ластной ассоциации фермеров 
Дона  Вадим Бандурин обратил 

внимание на проблему чрезмерно 
высоких расходов на оформление 
разрешительной документации 
на бурение водяных скважин для 
аграрных хозяйств и недоступность 
геологических данных для их разра-
ботки. По словам фермеров, оформ-
ление скважины может занимать до 
полутора лет и стоит примерно до 
1-1,5 млн руб. Лут отметила, что стои-
мость в разных регионах отличается, 
при этом в четырех российских реги-
онах наблюдаются риски опустыни-
вания. Вопрос требует совместного 
системного решения с Минприроды.

Председатель комитета по при-
родным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Госдумы 
Николай Николаев сказал, что для 
аграриев нужно рассмотреть воз-
можность предоставления упро-
щенного доступа к водным ресур-
сам по аналогии с садоводами, а 
для прояснения вопроса с данными 
надо подключить Росгеологию.

Бандурин рассказал и о пробле-
ме отсутствия учета прошлогодних 
затрат при поддержке фермеров, 
использующих качественные семе-
на – таким образом не учитывается 
около 25% заявок. Сроки посевной 
различаются по регионам. Лут под-
держала системное предложение, 
чтобы затраты на семеноводство в 
текущем году могли быть компенси-
рованы в следующем.

Сопредседатель регионально- 
го штаба ОНФ в Ставропольском 
крае, фермер Виктор Надеин 
рассказал о проблеме невостре-
бованных земельных долей сель-
скохозяйственного назначения 
и предложил оптимизировать их 
оформление для ввода в оборот. 
Для этого, по мнению Надеина, 
надо провести инвентаризацию 

земельных участков умерших пай-
щиков. Николаев отметил, что для 
решения этого вопроса предлага-
ется ввести упрощенное судебное 
разбирательство, однако Прави-
тельство пока не выработало по-
зицию по решению этой проблемы.

Президент Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга Михаил Шконда предло-
жил при условии наличия господ-
держки выделять фермерским 
хозяйствам земельные участки без 
проведения торгов, поскольку торги 
увеличивают стоимость земли для 
фермеров в несколько раз. Лут и 
Николаев заметили, что здесь может 
возникнуть ограничение конкурен-
ции, а наличие господдержки и так 
является дополнительным преиму-
ществом.

Шконда выразил обеспоко-
енность по поводу возможного 
массового перевода сельскохо-
зяйственных земель в категорию 
для индивидуального жилищного 
строительства в Ленинградской и 
Московской областях, предложив 
перевести регулирование условий 
строительства на уровень законо-
дательства регионов. Николаев 
подчеркнул, что нужно ввести об-
щие жесткие ограничения для та-
кого строительства, которое может 
создавать и дополнительную ин-
фраструктурную нагрузку на муни-
ципалитеты в отдаленных регионах.

Председатель АККОР Рязан-
ской области Владимир Мимогля-
дов выступил с идеей провести 
«колхозную амнистию» по аналогии 
с «дачной амнистией», чтобы мож-
но было зарегистрировать право 
собственности на недвижимость, 
приобретенную у бывших совхозов 
и колхозов в период 90-х годов. Ни-
колаев отметил, что для проведения 
амнистии нужны подтверждающие 
документы. Эксперты согласились, 
что нужно обобщить имеющиеся 
сведения о такой документации.

Самые острые проблемы 
фермерских хозяйств

Арбитражный суд Саратовской 
области рассмотрел материалы дела 
по заявлению Управления Роском-
надзора по Саратовской области о 
привлечении публичного акционер-
ного общества «Ростелеком» к ад-
министративной ответственности по 
части 3 статьи 14.1 КоАП РФ. 

В ходе проведения Роском-
надзором систематического на-
блюдения установлено отсутствие 
информирования пользователей о 
номерах, присвоенных таксофонам, 
расположенным по адресам: 1) Са-
ратовская область, р.п. Лысые Горы, 
ул. Кооперативная, д. 69; 2) Саратов-
ская область, Калининский район, с. 
Новая Ивановка, ул. Мичурина, д. 49; 
3) Саратовская область, Лысогор-
ский район, п. Гремячий, пл. Мира, 
д. 4. Установлено отсутствие воз-
можности передачи данных со ско-
ростью не менее 10 Мбит/с с исполь-
зованием точки доступа по адресу: 
Саратовская область, Калининский 
район, п. Гремячий, пл. Мира, д. 1.

По факту нарушения уполно-
моченным органом в отношении 
общества 19.11.2020 был составлен 
протокол об административном право-
нарушении по части 3 статьи 14.1 КоАП 
РФ (осуществление предприниматель-
ской деятельности с нарушением ус-
ловий, предусмотренных лицензией).

 Судом отклонены доводы, пред-
ставленные  ПАО «Ростелеком». Суд 
считает, что оператор связи должен 
обеспечивать возможность подклю-
чения к информационно-телекомму-
никационной сети Интернет каждого 
пользователя на скорости не менее 
10 Мбит/с, независимо от количе-
ства подключенного к точке доступа 
пользовательского оборудования. 
Указанные требования ПАО «Ро-
стелеком» не были соблюдены. При 
этом обществом не представлено 
конкретных доказательств загружен-
ности точки доступа, расположенной 
в п. Гремячий, на момент проведения 
проверочных мероприятий.

Суд установил, что  общество 
допустило нарушение лицензион-
ных требований и условий при осу-
ществлении предпринимательской 
деятельности, т.е. совершило ад-
министративное правонарушение, 
ответственность за которое пред-
усмотрена частью 3 статьи 14.1 КоАП 
РФ. Событие совершенного пред-
принимателем административного 
правонарушения подтверждается 
материалами дела. Суд не нашел ос-
нований для признания  администра-
тивного правонарушения малозна-
чительным, напротив, усматривает 
отягчающее обстоятельство в виде 
повторности совершения однород-
ного правонарушения.

Решением от 30 декабря 2020 
года Арбитражный суд Саратовской 
области привлек  ПАО «Ростелеком» 
(г. Санкт-Петербург) к административ-
ной ответственности на основании ча-
сти 3 статьи 14.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях в виде наложения 
штрафа в размере 30 тыс. рублей. 
Решение арбитражного суда может 
быть обжаловано в установленном 
законом порядке.   

Источник: пресс-служба  
Арбитражного суда области

«Ростелеком» 
нарушал условия 

лицензии
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– Аркадий Леонидович, поз- 
вольте уточняющий вопрос. Если 
в общем и в целом говорить о по-
вышении стоимости производства 
зерновых, то теперь на сколько 
стало дороже заниматься зерном?

– В процентах мы не обсчиты-
вали. Мы посчитали на нынешнюю 
себестоимость, средний показа-
тель – 9,5-10 тысяч рублей. Он бу-
дет разниться по регионам, но в 
среднем примерно так. В прошлом 
сезоне этот показатель был на 
уровне 8600-8900.

– Как идет подготовка к про-
ведению посевной кампании в 
регионах Северного Кавказа этой 
весной? Есть ли какие-то измене-
ния в связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой?

– К яровому севу подготовка 
идет обычно с осени. То есть это не 
вот прям сегодняшний день. Там, 
вроде бы, пока выглядит все бо-
лее-менее нормально. На Север-
ном Кавказе вообще все хорошо 
выглядит. Там фундамент и основа 
– это озимый клин, яровых не так 
много. На Ставрополье, например, 
если посмотреть, озимый клин 
выглядит достаточно неплохо, но 
пока еще рано говорить – зимовка 
не завершена. И яровой клин, ско-
рее всего, будет в соответствии с 
планами отсеян. Вопрос: чем? На 
что переориентируется крестья-
нин уже в яровом севе, потому что 
главный вопрос в производстве 
– это что производить, что будет 
иметь хороший рынок сбыта и даст 
доходность. 

Еще одну вещь не упомянул – 
любая плавающая пошлина, этот 
расчет, который дается по новой 
формуле, работает ровно так же, 
как и любые прежние расчеты. 
В России плавающая пошлина 
впервые появилась в 1914 году, 
напомню. Тогда была изобретена 
формула, и она стала зависеть от 
конъюнктуры. А к чему это приво-
дит? В конечном итоге это приво-
дит к тому, что чем дороже кон-
трактная цена, тем больше вычет, 
пошлина, налог – как угодно назы-
вайте. Это, в первую очередь, я ак-
центирую ваше внимание, бьет по 
премиальным позициям. А именно 
по твердой и высокопротеиновой 
пшеницам! Чем лучше качество, 
тем дороже стоимость и тем боль-
нее это бьет по данным позициям. 
Мы же декларировали, что нам 
надо развивать производство вы-
сококачественных премиальных 
позиций, сильные ценные пшени-
цы, и на эту тему было поручение 
президента, и мы отчитывались, 
что вот, мы начали наращивать. 

В прошлом сезоне, обращаю 
внимание, был маленький ска-
чочек, мы наращивать начали. И 
вот сейчас мы свои успехи просто 

уничтожаем, этими решениями 
делаем «секир башка». Не будет 
больше! Инвестировать в произ-
водство качественного продукта 
будет невыгодно! Еще раз под-
черкиваю: для твердой пшеницы 
и мягкой high pro внутреннего 
рынка сбыта просто нет. Он вооб-
ще отсутствует. Нет внутреннего 
спроса, он не генерируется. Мы 
эти позиции раньше могли постав-
лять только на экспорт. Раз мы по 
ним ударяем, больше рынка сбыта 
нет – значит, инвестиции бессмыс-
ленны, они просто не оправдыва-
ют себя.

– Аркадий Леонидович, мож-
но ли назвать компании, которые 
получили долю в квоте, но уже не 
экспортируют зерно?

– Я не буду называть сейчас 
адреса-пароли-явки, вы сами по-
смотрите списочек и загляните в 
историю. И там вы все найдете. Мы 
уже это сделали и кое-кого обна-
ружили.

– Спасибо. В любом случае, 
насколько мне известно, ваша 
пресс-служба всегда открыта ко 
всем запросам.

– Да, безусловно, просто не-
корректно будет, если я начну на-
зывать адреса-пароли-явки компа-
ний, которые либо ушли с нашего 
рынка, либо прекратили деятель-
ность. Я не должен этого делать, 
просто по должности не должен, 
извиняюсь за тавтологию.

 – Следующий вопрос – повы-
шение утилизационного сбора на 
самоходную технику. По вашему 
мнению, это просто удорожание 
одного из элементов себестои-
мости зерна или больше удар по 
технологической цепочке?

– Конечно, это удар по техно-
логической цепочке, безусловно. 
И мощный удар! Мы снизим тех-
нологичность и потеряем темпы 
наращивания урожайности. Как 
минимум, темпы, если не саму уро-
жайность. Если не развернем все 
вспять. 

– А где был РЗС в ноябре-де-
кабре, когда вопрос о пошлинах 
еще только обсуждался? Почему 
молчали? Почему только сейчас 
заговорили, когда вопрос факти-
чески решен.

– А кто же молчал-то? Мы не 
молчали. Это что, первое наше 
обращение к органам власти?! Мы 
как раз на эти пошлины точно так 
же реагировали и обращались, но 
не были услышаны. Вот и все! И мы 
предупреждали, кстати, о том, что 
правительственные действия при-
ведут к росту цен, к дальнейшей 
эскалации цен, мы об этом заявля-
ли публично. И я об этом говорил 
во многих СМИ. По-моему, как раз 
не по адресу обвинение, посколь-
ку в наш адрес заявить, что мы 
молчали, невозможно. 

– Следующий вопрос: ферме-
ры опасаются, что из-за плохих 
посевов в сухую осень и январ-
ских морозов на большой урожай 
в 2021-м году рассчитывать слож-

но. Каковы ваши оценки? Не спро-
воцирует ли это разорение мелких 
фермерских хозяйств. 

– Любые экономические неу-
рядицы, конечно, приводят к вы-
мыванию малого и среднего биз-
неса, из нашего сектора особенно. 
Такими решениями мы формируем 
очень серьезные риски для рынка 
сбыта, для производственной эко-
номики, в первую очередь. Конеч-
но, это очень болезненно может 
сказаться на разорении мелких 
фермеров, в частности. Я как раз и 
обращаю внимание, кричу на всех 
углах и чиновникам, и органам вла-
сти: что вы же рубите сук, на кото-
ром сидите. Это и есть фундамент 
под сокращение производства. 
Вполне возможно, агрохолдинг и 
переживет один такой сезон, про-
вальный с точки зрения экономи-
ки. Может быть, это решение не 
скажется смертельно на крупных 
аграрных хозяйствах, на агрохол-
дингах, но на мелких-то скажется. 
Мелкие не смогут возродиться, 
они не смогут уже даже в следую-
щий сезон вложиться. Нечего бу-
дет инвестировать! 

– Как работали АПК предпри-
ятия в условиях удаленки? На-
сколько развита цифровизация 
в отечественном производстве, 
и используются ли современные 
российские разработки, техноло-
гии на зерновом рынке?

Злочевский: Мы достаточно 
активно цифровизуемся, многие 

Системная машина 
по выниманию денег из 
крестьянских карманов
Онлайн-конференция президента Российского зернового союза 

Аркадия ЗЛОЧЕВСКОГО, посвященная актуальной ситуации на рынке зерна

уже используют дроны, всякие 
электронные гаджеты. Мы вклю-
чаем и подключаем различные 
сервисы и системы, завязанные 
с цифровыми платформами. Это 
объективная реальность сегод-
няшнего дня. Вещь необходимая 
и позитивная, но у нас есть си-
стемные проблемы, связанные с 
использованием цифровых сер-
висов в сельских территориях. Во 
многих уголках нашей страны он 
труднодоступен, еще плюс ко все-
му прочему он дорог. Это не оста-
навливает, но тормозит развитие 
цифровых технологий. 

Как сказалась пандемия? Пан-
демия у нас сказалась только осе-
нью и только в одном аспекте. Были 
проблемы со сбытом, завязанные, 
в основном, на инфраструктуру. В 
зерновом хозяйстве других про-
блем не возникало. Возникало у 
наших коллег-овощеводов, напри-
мер, в тех секторах, которые ис-
пользуют гастрабайтеров. 

Пандемия не сильно сказалась, 
скажем так, на зерновом хозяйстве 
страны. Те решения, которые при-
нимаются сейчас, скажутся гораз-
до сильнее и болезненнее, чем 
все последствия пандемии. А циф-
ровизация и удаленная работа не 
являются для нас проблемой. На 
селе удаленка не очень актуальна, 
мы работаем в полях, там и так со-
циальная дистанция соблюдается. 
Комбайнер сидит в комбайне, не в 
толпе.

– Вы подробно описали «пше-
ничный» сценарий. А как квотиро-
вание отразится на ржи, ячмене и 
кукурузе?

– Кукуруза с ячменем тоже за-
тронуты «заградительными» мера-
ми, и хотя пошлины ниже, но они 
также достаточно болезненные и 
скажутся, естественно. Но там и 
цены ниже. По ржи такого регули-
рования, вроде, не заявлено, поэ-
тому рожь будет привлекательна с 
точки зрения производства, но у 
нее всегда одна и та же проблема: 
кроме внутреннего спроса ниче-
го нет. Любое перепроизводство 
приводит к тому, что ее просто де-
вать некуда. Хотя сейчас ее произ-
водить будет достаточно выгодно 
и, естественно, ее посеют. Это 
одна из культур, на которые пере-
ориентируются аграрии.

– Коллеги просят рассказать 
более подробно о мировом ценоо-
бразовании. О факторах, которые 
больше всего на него влияют в по-
следнее время.

– Факторы, которые влияли, во 
многом носят психологический ха-
рактер. Под пандемию, под наши 
объявленные ограничения – а мир 
зависит от наших поставок – мы 
пугали наших потребителей, и они 
массированно наращивали закуп-
ки. В число наших потребителей 
вошел Пакистан, который никогда 
не входил в ТОП-3 по закупкам 
российской пшеницы. Пакистан в 
этом сезоне у нас на 3-ем месте 
после Египта и Турции. Так посту-
пают все мировые потребители, 
они сейчас активно запасаются, 
поскольку напуганы теми процес-
сами, которые происходят на зер-
новых рынках. 

Это же не значит, что они едят 
больше. Понимаете, о чем речь? 
Это не означает, что они съедят 
все зерно, которое в больших 
количествах сейчас закупили, за 
более короткий срок. Это означа-
ет, что они формируют запасы на 
более длительные периоды, опа-
саясь дальнейших рисков. К чему 
это приведет рано или поздно? 
Это приведет к тому, что на вре-
мя закупка, наоборот, упадет. Это 
сработает как качели. 

Соответственно, я считаю: 
оценки многих, в том числе и 
крупных мировых аналитиков о 
том, что нас ждет всплеск потре-
бления, ошибочны. Под ними нет 
фундамента. Системного вспле-
ска в мировом потреблении мож-
но было бы ждать, если бы росли 
мировые доходы населения, а 
население предъявляло бы боль-
ший спрос на продовольственные 
товары – тогда можно было бы 
ждать такого роста. Но происходит 
ровно наоборот. Из-за пандемии 
доходы на всей планете сокраща-
ются, во всех странах, даже са-
мых развитых. Доходы населения 
сокращаются и, как следствие, 
потребление не может в этих усло-
виях нарастать. Оно, как минимум, 
застревает, если не сокращается. 
И в этих условиях происходит фор-
мирование дополнительных запа-
сов. Это все работает, повторюсь, 
как качели: с одной волны на дру-
гую. И находясь в этих качелях, мы 
неизбежно придем к фазе, когда 
спрос сократится, хотя, и выгля-
дит сейчас подросшим. Сократит-
ся, а производство, это системная 
вещь, производство пшеницы вы-
растает до рекордного уровня. Вот 
фундамент под ценообразование.

– Плавающая пошлина уже 
была в России несколько лет 

»
Конечно, это очень болезненно может сказаться на разорении 

мелких фермеров, в частности. Я как раз и обращаю внимание, кричу 
на всех углах и чиновникам, и органам власти: что вы же рубите сук, 
на котором сидите. Это и есть фундамент под сокращение производ-
ства. Вполне возможно, агрохолдинг и переживет один такой сезон, 
провальный с точки зрения экономики. Может быть, это решение 
не скажется смертельно на крупных аграрных хозяйствах, на агро-
холдингах, но на мелких-то скажется. Мелкие не смогут возродиться, 
они не смогут уже даже в следующий сезон вложиться. Нечего будет 
инвестировать!                                                                                                                                                      

                                                                                                                     «
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назад. В чем отличие новой по-
шлины и ситуации, которую она 
создает?

– Просто меняется ее фор-
мула. А мы с самого начала про-
тестовали против ее введения, 
предупреждали, что она крайне 
негативно влияет, в том числе и на 
инвестиции в сельскохозяйствен-
ное производство. И все эти годы 
мы требовали ее отмены. Настаи-
вали, потому что она не обеспечи-
вает фундаментальные базовые 
условия для инвестирования в 
сельскохозяйственное производ-
ство. А что нам до этого говорили? 
Чиновники успокаивали: «Ну как 
же, там же нулевая ставка». Мы 
сомневались: «И что? Сейчас ну-
левая, а в какой момент она вдруг 
раскассируется и перестанет быть 
нулевой?» Вот мы к этому моменту 
и пришли. Вот она перестает быть 
нулевой. И что дальше? А ведь кто-
то, опасаясь этой позиции госу-
дарства, не стал вкладываться в те 
позиции, которые она затрагивает. 
Правильно? И в первую очередь 
это касалось – и я подчеркивал 
еще тогда, когда мы это просто об-
суждали – премиальных позиций, 
самых дорогих и самых топовых. 

В 2014 году, когда вводилась эта 
плавающая пошлина, прошло все-
го два года, как на мировом рынке 
Россия начала конкурировать по 
твердым и high pro пшеницам с Ка-
надой и Германией. Ну и сами эту 
конкуренцию прекратили. По сво-
ей глупости, естественно. Так и не 
возродили. И шансов возродить 
ее не было до тех пор, пока эта 
пошлина работает даже с нулевой 
ставкой. А теперь она еще и не ну-
левая, теперь вообще! В прошлом 
сезоне вроде как были шансы на 
появление рынков сбыта – все-та-
ки мы твердые пшеницы и high pro 
поставляли, просто объемы снизи-
ли существенно. А теперь вообще 
не будем поставлять. С пошлиной 
это невозможно. 

– Как вы относитесь к дополни-
тельной сертификации продукции 
помимо пошлины? Вам не кажется, 
что это нескончаемый зерновой 
квест?

– Если мы говорим о двойной 
сертификации качества, то она с 
нами очень давно. Просто в свое 
время, когда она перестала быть 
легитимной, чиновники нашли 
инструменты, как сделать ее ра-
ботающей в нелегитимных усло-
виях так, чтобы придраться было 
трудно. Санитарные сертификаты, 
необходимые для экспорта, сегод-
ня тупо либо не выдаются, либо 

задерживаются без сертификата 
ФГБУ «Центр оценки качества», 
хотя никто в мире из потребите-
лей их не принимает. То есть это 
чисто фиктивные бумажки, ко-
торые после оформления всех 
таможенных процедур отправля-
ются на помойку. Можно было бы 
на этих сертификатах базировать 
наши внешние поставки, если бы 
потребители их принимали. Но 
потребители требуют приклады-
вать сертификат какого-нибудь 
общепринятого международного 
сюрвейера. А сертификат наше-
го ФГБУ– это лишняя трата вре-
мени, денег, он не нужен никому, 
но он требуется, потому что без 
него проблемы с фитосанитарной 
справкой. Вот так и выглядит наша 
двойная сертификация. 

Если об этом идет речь, то, ко-
нечно, это квест. И, конечно, это 
снижение нашей конкурентоспо-
собности, потому что эти сертифи-
каты обходятся нам дорого. И чем 
дальше, тем дороже. Сейчас еще 
нам вменят так называемую про-
слеживаемость, и это еще допол-
нительно удорожает наш товар. То 
есть еще один оброк наложится. 
Разумеется, это все приводит к 

наращиванию себестоимости рос-
сийского зерна, к потере конкурен-
тоспособности. То есть все меры 
в одну корзину направлены. В ко-
нечном итоге мы придем к тому, 
что наша пшеница просто будет не 
конкурентоспособна, будет не вы-
годно ее производить. 

– Каков объем экспорта зер-
новых с начала сельскохозяйст- 
венного сезона, с июля 2020-го 
года по январь 2021-го? Какой 
процент от урожая уже был экс-
портирован?

– К 1 февраля мы экспорти-
ровали 35 млн тонн, из них 30 
млн тонн пшеницы. При том, что 
у нас общий потенциал 52,7 млн. 
Остаток понятен. Но это остаток, 
исходя из переходящих запасов, 
который рассчитывался с учетом 
сохранения 19 млн тонн перехо-
дящих запасов. Надо сказать, что 
19 млн тонн – это довольно много. 
По оценкам того же ФАО, надо 
иметь 17,5 млн тонн от уровня по-
требления. При потреблении 78 с 
лишним млн, даже 80, все равно 
останутся 13-14 млн тонн, а у нас 19. 
То есть нам никто не мешает за-
лезть в эти переходящие запасы 
в случае, если какие-то объемы 
понадобятся дополнительно. От 
экспорта внутреннее потребление 
ну никак не может пострадать. И 
внутреннее снабжение не может 

в этих условиях хоть как-то быть 
подорванным. Смотрите баланс, 
смотрите соотношение цифр. Там 
все как на ладони.

 – Ожидать ли серьезной кон-
куренции от Канады и Австралии 
в ближайшем будущем?

– Да, ожидать, конечно. И в 
Канаде, и в Австралии рекордный 
урожай, это серьезные конкурен-
ты, причем они всегда были се-
рьезными. Австралия просто пери-
одически выпадает, когда засуха 
случается, но она выпадает на се-
зон, при этом остается системным 
конкурентом. Там нет тех решений, 
которые были когда-то приняты в 
Аргентине. 

Я, кстати, напомню еще одну 
вещь – когда говорим о святом 
месте, которое пусто не бывает, по 
отношению к Советскому Союзу 
Америка дважды вводила эмбар-
го, дважды. Один раз, сейчас уже 
не помню, 1972 или 1973 год – на 
сою. Тогда у них было наводнение, 
неурожай, и на этой почве было 
введено эмбарго на поставку сои 
и соевых продуктов. Второй раз 
– в 1980 году на пшеничные по-
ставки в СССР. Исключительно 
по политическим мотивам, из-за 

того, что мы ввели войска в Афга-
нистан. Считалось, что таким спо-
собом Америка сможет повлиять 
на внутриполитические процессы 
в Советском Союзе. Выяснилось, 
что это пустое место, которое аме-
риканцы сами добровольно осво-
бодили, тут же заняли. По сое и со-
евым продуктам Бразилия. С этого 
момента, с принятия эмбарго она 
стала мощным конкурентом Аме-
рике по сое, соевым продуктам 
и по кукурузе, а по пшенице – ЕС. 
Напомню, до 1980 года, до веде-
ния этого эмбарго, с точки зре-
ния производства пшеницы ЕС 
не представлял из себя ничего 
особенного. С того момента, как в 
1980 году было введено эмбарго, 
Евросоюз проснулся, занял это 
святое место, и теперь периоди-
чески является одним из самых 
мощных конкурентов. Хотя это 
не страна, это конгломерат стран, 
но, бывает, опережают и наши 
поставки, занимают лидирующие 
позиции по поставкам пшеницы на 
внешние рынки. 

Так ошибочными решениями 
были промотивированы конкурент-
ные процессы на мировом рынке. 
Мы сейчас совершаем ту же са-
мую ошибку. Американцы, кстати, 
из этой ошибки сделали очень 
серьезные и мощные выводы. 
Они в девяностые годы изменили 

агентство опс
Президенту Российской Федерации 

Путину В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Принятые в последнее время решения Правительства Российской 

Федерации о введении экспортных квот и повышении вывозных та-
моженных пошлин на зерно, семена подсолнечника, рапс и сою вы-
звали непонимание и негативную реакцию среди сельхозтоваропро-
изводителей, занятых производством растениеводческой продукции, 
в том числе субъектов малого аграрного бизнеса, на которых прихо-
дится более трети производства зерновых и масличных культур.

Введение экспортных ограничений было объяснено необходи-
мостью не допустить рост внутренних цен на продовольствие в Рос-
сийской Федерации, но применено к зерновому сырью, которое не 
продаётся на прилавках магазинов. При введении таких мер в усло-
виях опережающего роста стоимости всех используемых ресурсов не-
обходимо решить вопрос о компенсации части выпадающих доходов 
сельхозтоваропроизводителей, а также отказаться от ограничений, 
направленных на искусственную поддержку других подотраслей АПК, 
в том числе экспорта их продукции. Так, по оценкам Союза, средние 
издержки на производство пшеницы выросли в 2020 г. на 10-15% и 
приблизились к 9500-10000 рублей за тонну.

Вместе с тем, стремясь оказать давление на сельхозтоваропро-
изводителей ведомства заявили о введении уже с нового зернового 
года «плавающей пошлины», которая зависит от конъюнктуры рынка 
и грозит рядом долгосрочных негативных последствий для АПК. Так, 
по оценкам Союза, применение данной меры повлечет за собой паде-
ние доходов производителей пшеницы на 4000-4500 рублей на тонну.

При такой схеме регулирования производители зерна и маслич-
ных гарантированно потеряют часть прибыли, ухудшится возмож-
ность прогнозирования результатов хозяйственной деятельности, 
радикально снизятся стимулы к инвестициям в производство и ин-
фраструктуру рынка зерна. В долгосрочной перспективе это при-
ведёт к стагнации производства, росту его зависимости от природ-
но-климатических явлений, сформирует качественно новые риски 
для АПК и продовольственной безопасности страны.

По нашему мнению, для поддержки снабжения зерном других 
отраслей АПК более рационально было бы использовать интервен-
ционный фонд, который, к сожалению, был практически ликвиди-
рован, что исключило возможность государства реально влиять на 
внутренний рынок зерна, осуществлять целевую поддержку смежных 
отраслей исходя из их вклада в обеспечение населения страны про-
довольственными товарами, а не фактическое субсидирование их 
низкой эффективности и экспортных программ в ущерб насыщению 
внутреннего рынка. Кроме этого следует применить целевую продо-
вольственную поддержку наших сограждан с низкими доходами.

Только так возможно обеспечить устойчивую динамику развития 
аграрного сектора и доверие крестьян к действиям власти, сохранить 
завоёванные позиции на внутреннем и внешнем рынках.

С учетом вышесказанного, в условиях активной подготовки к ве-
сенним полевым работам, просим Вас, уважаемый Владимир Вла-
димирович, не поддерживать ужесточение ограничений на экспорт 
зерновых культур и ограничить действие уже введенных экспортных 
ограничений текущим сельскохозяйственным сезоном.  С глубоким 
уважением,

По поручению Правления, 
Президент Злочевский А.Л.

законодательство, приняли закон, 
по которому американское прави-
тельство вообще не имеет право 
вводить никаких экспортных огра-
ничений, не объявляя ЧС. Толь-
ко в условиях официально вве-
дённой на всей территории США 
чрезвычайной ситуации, они пра-
вительство Америки имеет право 
принимать любые экспортные огра-
ничения. Если этой ЧС нет на терри-
тории всех Соединенных Штатов, 
никаких инструментов ограничения 
экспорта у правительства нет. 

В заключение хочу обратить 
внимание еще на одну вещь, каса-
ющуюся больше не нашего зерно-
вого рынка, а общих макроэконо-
мических процессов. Посмотрите 
на то, как происходит и происходи-
ло в историческом разрезе разви-
тие различных производственных 
направлений в Китае, и вы обнару-
жите удивительную вещь. В каки-
е-то моменты по некоторым това-
рам внутреннее потребление КНР 
с населением КНР не имело удов-
летворения во внутреннем спро-
се. Ориентация на экспортные по-
ставки была первичной. И партия, 

и правительство Китая не мешали 
и не ограничивали эти внешние 
поставки. К чему это привело сей-
час? К тому, что вектор в разви-
тии производства сформировал 
и сгенерировал огромный сектор 
внутреннего спроса в Китае. И сей-
час внутренний спрос в Китае ста-
новится главной движущей силой 
для развития рынка. Это нормаль-
ная, правильная технология разви-
тия экономических процессов. Да, 
поначалу надо пережить этот пери-
од, даже при ориентации стимули-
ровать экспорт, посколку это драй-
вер развития всех экономических 
процессов, в том числе драйвер 
для генерации внутреннего спро-
са. А если вы начинаете рубить 
в ущерб экспортным поставкам, 
внешним рынкам сбыта, наиболее 
выгодным для всей экономики, 
рубить из логики того, что внутрен-
ний рынок недоудовлетворен или 
рискует как-то пострадать, то вы 
тем самым уничтожаете генератор 
внутреннего спроса. Уничтожаете!

 Записала Светлана ЛУКА
Источник: россиясегодня.рф
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которые обладают еще и функцией 
повышения супрессивности почвы, 
то есть ее самооздоровления. В 
наш препарат входят, естественно, 
штаммы в той форме, в которой они 
могут переживать неблагоприятные 
условия. Погодные условия бывают 
разными – бывает холодно, бывают 
заморозки, бывает, наоборот, очень 
жарко, ясно, много ультрафиолета, 
поэтому мы вносим наши штаммы 
в той форме, в которой они эти не-
благоприятные погодные условия 
могут переносить и оставаться жи-
выми, хорошо вегетирующими. 

Штаммы рода bacillus (споровая 
форма), мы вносим 100-процент-
но в споровой форме, а такие, как 
азотобактеры, мы вносим в виде 
цист, когда они уже переходят в 
цистообразное состояние. Иногда 
есть недопонимание: чем отличает-
ся циста, фаза переживания бакте-
рий в неблагоприятных условиях, 
от споры. Я хочу сказать, что спо-
ра – это самое совершенное, что 
придумала природа для того, чтобы 
выжить. Микроорганизмы, которые 
образуют спору, проходят длитель-
ную стадию спорообразования. 
Существует 7 стадий, процесс до-
статочно длительный. Спора оде-
вается в несколько оболочек, и 
если мы правильно ведем процесс, 
создаем все условия для сформи-
рования настоящей споры, то она 
очень жизнеспособна. Мы прове-
ряем ее жизнеспособность тем, что 
замораживаем, размораживаем, то 
есть создаем те условия, с которые 
сталкиваются аграрии на полях. 

Подвергаем спору облучению 
ультрафиолетом, очень сильно 
повышаем температуру, и хотим 
сказать, что спора, действительно, 
может пройти все испытания, то 
есть выживать при любых обстоя-
тельствах. Поэтому она и существу-
ет, иногда, миллионы лет, даже в 
трудных условиях, в горячих источ-
никах, в вечной мерзлоте, при все-
возможных перепадах, после все-
возможных химических обработок. 
То есть, повторюсь, спора – это 
самая-самая устойчивая форма 
жизни бактерий, которую вообще 
придумала природа. 

А цисты – это несколько дру-
гое. Циста – это, вообще-то говоря, 
фаза развития. Она, естественно, 
фаза переживания неблагоприят-
ных условий, но это не есть форма, 
которая предназначена для выжи-
вания в экстремальных условиях. 
Это просто фаза развития микро-
организма.

 Вы знаете, что циста есть у низ-
ших животных, пресмыкающихся и 
так далее. То есть это фаза пере-
живания. Естественно, она менее 
устойчива, чем спора. Циста может 
выдержать повышенные темпера-
туры, но, например, кипячения она 
не выдерживает, она погибает. А 
спора это может выдержать. Спора 
может погибнуть только когда мы 
соединяем высокую температуру и 
давление, только эти условия могут 
привести к гибели споры. Циста ме-
нее жизнеспособна, но, хотя те ус-
ловия, которые встречаются в поч-
ве, она способна переживать, то 
есть заморозки, облучение ультра-
фиолетом. В состоянии цисты бак-
терии более-менее устойчивы, тем 
более в почве она еще прикрепля-
ется и мобилизуется на частицах 
почвы для растительных остатков, 
что ее укрепляет. Поэтому циста – 
это тоже форма переживания, но 
менее устойчивая, чем спора. 

Вы знаете, к примеру, что у на-
шего «Фитоспорина» срок годности 
4-5 лет. И эти сроки он спокойно пе-
реживает. Когда после окончания 
срока годности мы предлагаем вер-
нуть нам препарат, и мы проверяем 
его качество, очень часто оказыва-
ется, что он нисколько не потерял 
от своей жизнеспособности.

И когда я вижу препараты, 
например, на основе спорообра-
зующих бактерий, у которых огра-
ничены условия применения или 
условия хранения, меня это удивля-
ет. Когда вы видите, что про споро-
вые бактерии пишут – полгода хра-
нения и хранить в холодильнике – я 
думаю, что это просто неправильно 
веден технологический процесс. 
То есть спора у них не получается 
полноценный, она не одевается во 
все те защитные оболочки, в кото-
рые должны она быть одета. 

Поэтому имейте ввиду: если тех-
нологический процесс выдержан, и 
мы получаем полноценную спору, 
то она очень жизнеспособна.

– Про длительность работы в 
почве?

– Длительность работы в поч-
ве тоже зависит, конечно, от мно-
гих факторов. Спора пребывает в 
почве в процессе вегетации прак-
тически до конца вегетации. Наш 
фунгицид «Фитоспорин», он до кон-
ца вегетации помогает защищать 
растения. Конечно, когда мы дела-
ем несколько обработок, мы повы-
шаем его концентрацию, защитный 
эффект увеличивается. А, вообще, 
можно даже после одной обработки 

На вопросы Линара Фауило-
вича МИННЕБАЕВА, ведущего на-
учного сотрудника сельхозотдела 
НВП «БашИнком», отвечает Татья-
на Николаевна КУЗНЕЦОВА, глав-
ный научный сотрудник биолабо-
ратории НВП «БашИнком, кандидат 
биологических наук. Выпускница 
факультета биологии Башкирского 
государственного университета. 
Почти тридцать лет занималась 
вакцинами в НПО «Иммунопрепа-
рат», была в числе создателей пре-
паратов, которые здорово укре-
пляют здоровье нашей армии. 

Корр.: Перед началом нашей 
беседы отмечу, что наш разговор 
про деструкторы растительных 
остатков и особенности действия 
триходермы (см. «КД» №3 от 
04.02.2021) получил много откли-
ков; как положительных, так и 
скептически настроенных. Один из 
комментариев такой: «Микробные 
препараты сами по себе бесполез-
ны, если в почве нет баланса эле-
ментов питания и не сформирова-
на структура почвы, отсутствуют 
живые корни растений, вся цепь 
микроорганизмов и тех, кто ими 
питается». Ваше мнение, Татьяна 
Николаевна? Имеет ли такая кри-
тика научное обоснование?

Татьяна Николаевна: Давайте 
остановимся, наверное, на цен-
тральном положении этого во-
проса. Когда говорят про «живые 
корни», я так понимаю, здесь име-
ется ввиду почва после того, как 
снят урожай. То есть вегетацион-
ный период прошел, урожай со-
брали, живых корней уже нет. Те, 
что остались в почве, они должны 
отмереть. И встает вопрос целесо-
образности использования в это 
время микробных удобрений. 

То, что касается баланса пи-
тания и структуры почвы, – это 
настолько многофакторные про-
цессы, давайте пока их оставим в 
стороне. Давайте просто погово-
рим про живые корни и нужны ли 
микробные удобрения. Вот веге-
тационный период прошел, расте-
ния, естественно, все питательные 
элементы, которые были им необ-
ходимы, из почвы вынесли. Возник 
дисбаланс. 

Но на почве остались пожнив-
ные остатки. Мы знаем: сейчас уже 
их не сжигают, прекрасно понимая, 
что это огромный резерв и золь-
ных элементов, и органических 
веществ, которые нужно вернуть в 
почву, иначе придется очень силь-
но тратиться на удобрения. 

И с чем же мы сталкиваемся 
на практике? Сейчас пожнивные 
остатки очень плохо разлагаются 
на полях, очень плохо. И в этом нам 
«помогла» химия. Химические фун-
гициды, мы знаем, используются 
для того, чтобы предотвратить за-
ражение растений фитопатогенны-
ми грибами. Ну а что же они сдела-
ли на самом деле? Они уничтожили 

очень много полезных грибов. И 
опять я вернусь к триходермам. 
Пожнивные остатки для бактерий 
очень труднодоступны, поскольку 
имеют очень сложную структуру, 
они содержат такие длинные це-
почки, которые бактерии очень 
долго и медленно разлагают. А вот 
грибы разлагают этот материал до-
статочно быстро. Вы знаете, что в 
состав соломы входит целлюлоза, 
гемицеллюлоза, лигнин, труднодо-
ступный для бактерий, а грибы, на-
пример, trichoderma lignorum, она с 
лигнином справляется достаточно 
хорошо. И целлюлозолитическая 
активность у нее высокая. А если 
еще эту триходерму подготовить 
таким образом, чтобы она пред-
почтительней разлагала целлюло-
зу, то ее активность будет очень 
высокой. Ведь процесс разложе-
ния медленно идет потому, что нет 
главных грибов, которые бы рас-
щепляли солому, позволяя бакте-
риям ее доедать. 

Поэтому, если мы не хотим стол-
кнуться с тем, что пожнивные остат-
ки на полях превратятся в «сарко-
фаг», микробные удобрения надо 
применять обязательно! Для этого 
в продуктах НВП «БашИнком» име-
ется, к примеру, препарат «Стер-
ня-12», который содержит очень 
интересный бактериально-грибной 
комплекс. В него входят не один, 
а три вида триходермы, которые 
как раз и начинают разложение 
трудно-трудно-трудно разлагаемых 
остатков целлюлозы. А потом под-
ключаются к ней бактерии, тоже в 
целлюлозолитической активности, 
поэтому разложение стерни и воз-
врат питательных веществ почвы 
идет достаточно быстро. 

Следующим вопросом может 
быть и баланс питательных элемен-
тов почвы, и микробный состав по-
чвы, потому что, поселив бактерии 
в почве, мы создаем те условия, 
когда они начинают подбирать под 
себя симбионтов. Ведь бактерия 
никогда не бывает в почве или на 
каком-то растительном остатке 
одна, она всегда подбирает под 
себя компанию симбиотических ми-
кроорганизмов, которые выстраи-
ваются по пищевым цепочкам. Они 
и создают этот сложный симбиоти-
ческий комплекс, когда один доеда-
ет за другим все, что можно доесть. 
И почва наша становится живой. 

Живая она именно за счет ми-
кроорганизмов. Без микробов 
почва не живая, это не почва, это 
грунт – что хотите, но это не почва. 
Почва – это когда она населена 
микроорганизмами, обеспечива-
ющими ее биохимическими про-
цессами, в почве протекающими. 
Повторюсь, без микроорганизмов 
почва неживая, а то, что мы вносим 
с биопрепаратами, мы просто по-
могаем заполнить звенья, которые 
мы просто испортили. Может быть, 
агротехникой своей неуемной, 
химией неуемной. То есть мы вос-
полняем недостающие звенья, ко-
торые погибают в первую очередь. 

Почему-то после применения 
химических фунгицидов фитопа-
тогены на полях остаются, а вот 
полезные грибы и бактерии поче-
му-то, к сожалению, исчезает. По-
этому без микробных удобрениями 
мы баланс почвы не вернем – ни 
микробный, ни питательный, ни 
структурный.

– Отвечая на вопрос, вы упо-
мянули состав комплекса препа-
рата для разложения раститель-
ных остатков. Можете конкретней 
рассказать про их состав, и как они 
взаимодействуют с местной, або-
ригенной микрофлорой?

– Да, я уже упоминала, что пре-
парат «Стерня» предназначен для 
разложения пожнивных остатков. 
Он представляет собой бактери-
ально-грибной комплекс, в кото-
рый входят грибы рода триходерма 
и бактерии, обладающие целлюло-
золитической активностью. Это 
бациллы bacillus subtilis, bacillus 
megatherium, bacillus thuringiensis и 
азотобактер, то есть комплекс, ко-
торый позволяет им симбионтно су-
ществовать друг с другом и очень 
быстро размножаться. Эти бакте-
рии взаимно дополняют друг друга 
по трофическим связям, поэтому 
перевес углерода-азота, который 
существует в пожнивных остатков, 
аэтого дисбаланса не возникает за 
счет привлечения псевдомонад и 
азотобактера, которые способны 
фиксировать атмосферный азот. 
Они увеличивают количество азота 
в пожнивных остатках, и разложе-
ние стерни происходит достаточно 
быстро. 

С аборигенной микрофлорой 
они тоже сосуществуют очень хоро-
шо, потому что после применения 
– опыты ставились неоднократно на 
протяжении пяти лет, пока разраба-
тывался препарат «Стерня» – брали 
анализы и считали в почве микроб-
ное число. Мы видели, что количе-
ство микроорганизмов растет очень 
быстро. Значит, они вступают в сим-
биотические отношения с абориген-
ной флорой, они ни в коем случае 
ее не подавляют, и чувствуют себя в 
этой почве прекрасно. То есть, у них 
нет сильных антагонистов, которые 
бы не давали нашему микробному 
препарату работать. 

– Из вашего ответа вытека-
ет следующий вопрос: как долго 
бактерии работают в почве и осо-
бенности спорообразующих или 
цистообразующих штаммов. Про-
комментируйте, пожалуйста.

– Действительно, этот вопрос 
разработчиков биопрепаратов всег-
да очень волнует: остаются ли бак-
терии после того, как мы их внесли, 
и насколько долго. Существуют 
особые приемы, специальные мет-
ки, которые могут отследить выжи-
ваемость наших бактерий в почве 
или в том объекте, куда мы эти 
наши препараты наносим. 

Могу со всей ответственностью 
сказать, что да, мы потихоньку засе-
ляем почву полезными структуро-
образующими микроорганизмами, 

Восполняем недостающие 
звенья, которые выбили 

неуемной химией
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отследить жизнеспособность на-
шего препарата, наших бактерий 
в почве, на растении, то мы видим, 
что он может быть сохранен до кон-
ца вегетативного периода, то есть 
достаточно длительно. И потом уже, 
когда мы убираем растение, корни 
остаются в почве, то в почве споры 
остаются тоже. То есть все-таки са-
нация почвы происходит при любой 
обработке нашими препаратами. 
Санация почвы, повышение супрес-
сивности – это происходит и когда 
мы обрабатываем стерню, и когда 
мы обрабатываем растение, и ког-
да мы обрабатываем семена. Поти-
хоньку супрессивность почвы будет 
подниматься, потому что мы поме-
щаем в почву полезные бактерии.

– У агрономов возник вопрос 
про особенность триходермы, а 
именно про ее фунгицидные свой-
ства. Как она, сама по себе гриб, 
может уничтожать себе подобных? 
Чем это обусловлено? Механизм? 

– Это механизм известный. 
Существует, конечно, бактериаль-
но-грибковый антагонизм, то есть 
грибы против бактерий, бактерии 
против грибов, но это не только так. 
То есть бактерии могут выделять ве-
щества-антибиотики, которые спо- 
собны антагонистически воздей-
ствовать на другие бактерии, точно 
также и грибы. Выделяя антибиоти-
ки- антимикотики, у них идут внутри-
родовые, внутривидовые антагони-
стические отношения. И очень нам 
повезло, что существует такой гриб 
«триходерма», который подавляет 
не себе подобные грибы. 

Между прочим, когда мы выде-
ляем различные штаммы, мы тоже 
иногда встречаем антагонизм, даже 
внутри триходермы. Есть такое 
тоже, да. Между разными штамма-
ми, разными видами может суще-
ствовать антагонизм даже внутри 
одного рода. Это обыкновенный 
биологический закон, и он здесь ра-
ботает. Но у триходермы есть очень 
замечательное качество, что она 
очень с большой эффективностью 
давит именно фитопатогенной гри-
бы. Главные ее объекты – это фуза-
риум, гельминты, это то, против чего 
мы боремся. И активность гриба 
мы всегда отслеживаем. Но самое 
интересное даже другое – это уди-
вительное свойство у бактерий есть 
– не только подавлять, уничтожать, 
но и снижать их патогенность. 

Вот это важнее, потому что все 
фитопатогены мы ничем не унич-
тожим: ни химией, ни биологией, 
и задачи такой не стоит. Для нас 
главное – не дать проявить фито-
патогенные свойства, это главное. 
Не убить, а не давать проявлять 
фитопатогенность, потому что ви-
дов, например, того же фузариума 
очень много, патогенных из них 
всего 30 процентов. Мы не можем 
уничтожить весь фузариум, зачем? 
Это делать не надо, потому что это 
тоже обычный гриб почвенный. 
Но снизить фитопатогенность его, 
снизить вредное влияние на рас-
тения мы должны. И это триходер-
ма с легкостью делает. Фузариум, 
он не проявляет фитопатогенных 
свойств в присутствии триходермы, 
даже если он полностью не пода-
вляется. Это даже более важное 
свойство, чем просто обыкновен-
ное подавление.

Записала Светлана ЛУКА
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Как стало известно AgroPravda.
com, SEAT запустил новый инно-
вационный проект в области эко-
логии для сокращения выбросов 
углекислого газа и возможности 
использования рисовой шелухи в 
качестве заменителя пластика. 

Каждый год по всему миру соби-
рается более 700 миллионов тонн 
риса, из них 140 миллионов – это 
шелуха. Почти вся она утилизирует-
ся и вообще никак не используется.

«На рисовых полях Montsià, где 
ежегодно производят 60 тыс. тонн 
риса, мы искали альтернативу, что-
бы с пользой применить примерно 
12 тыс. тонн шелухи, которую ра-
нее просто сжигали. Поэтому мы 
превратили ее в оризит, материал, 
который можно сочетать с другими 
термостойкими термопластичными 

материалами и формировать но-
вые», – объясняет руководитель 
отдела по разработке оризита Ибан 
Гандуксе.

Сейчас рисовую шелуху, сме-
шанную с полиуретанами и поли-
пропиленами, тестируют на элемен-
тах отделки SEAT Leon, а именно: 
люке в задней части, двойном полу 
багажного отделения, обшивке по-
толка.

На первый взгляд, они ничем 
не отличаются от элементов, изго-
товленных с применением тради-
ционных технологий, но имеют куда 
меньший вес.

«Элементы легче, а это зна-
чит, что мы уменьшаем массу ав-
томобиля и, соответственно, свой 
«углеродный след», – рассказы-
вает Джоан Коле, разработчик от-
делки интерьера SEAT – Мы также 

используем обновляемые матери-
алы, популяризируя циркулярную 
экономику и делаем наш продукт 
экологичнее».

Благодаря пилотному проекту 
циркулярной экономики по исполь-
зованию оризита производитель 
продолжает исследования новых 
материалов, чтобы уменьшить ко-
личество пластиковых элементов в 
транспортных средствах и выйти на 
нулевой уровень углеродных вы-
бросов к 2050 году.

Из рисовой шелухи сделали 
запчасти для техники

Поздравляем с днем рождения
Аболова Азамата Тимишевича – 
механика зерноводческого участка 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 14.02.1962
Абузярову Римму Ризуковну – тех-
ника-лаборанта Ершовского филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 17.02.1974 
Айтмагамбетова Сагынали Сапа-
шевича – главу КФХ Новоузенского 
района; 15.02 1961
Акопяна Гамлета Владимировича 
– главу КФХ Ровенского района; 
16.02.1978  
Анискина Василия Ивановича – ге-
нерального директора ООО «Агро-
техстрой» Балтайского района; 
12.02.1958
Атаманчука Игоря Фёдоровича – 
главного ветврача ЗАО «Таловский» 
Новоузенского района; 15.02.1974
Борисова Олега Викторовича – 
главу КФХ Калининского района; 
16.02.1965
Васильева Максима Сергеевича – 
техника-лаборанта филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 13.02.1996
Вихарева Алексея Витальевича – 
механизатора КФХ Дундина С.А Пу-
гачевского района; 14.02.1977
Владыкина Валерия Геннадьевича 
– главу КФХ Екатериновского райо-
на; 12.02.1981
Волкова Николая Викторовича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
15.02.1962
Вяльцева Николая Егоровича – за-
ведующего складом филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 13.02.1953
Гнедова Андрея Владимирови-
ча – сварщика КФХ Арапова Г. А. 
«Надежда» Пугачевского района; 
13.02.1982
Дарсаева Мухтара Магомедовича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
16.02.1964
Дубовского Николая Прокофьеви-
ча – главу КФХ Краснокутского рай-
она; 14.02.1955
Ермухамбетова Алексея Макземо-
вича – главу КФХ Новоузенского 
района; 15.02.1971
Ефремова Михаила Александрови-
ча – главу КФХ Балашовского райо-
на; 16.02.59
Жажгалиева Аделбека Капаро-
вича – заведующего, старшего 

ветеринарного врача животновод-
ческого участка № 2 ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 12.02.1963
Жулина Виктора Николаевича – 
председателя ПК «Бурова» Озин-
ского района; 17.02.1960 
Завгороднего Дмитрия Павловича 
– начальника отдела сельского хо-
зяйства администрации Самойлов-
ского района; 12.02.1984
Захарова Дмитрия Ивановича – 
главу КФХ Новобурасского района; 
16.02.1956
Зибарева Андрея Александрови-
ча – генерального директора ООО 
«Краснореченское» Пугачевского 
района; 12.02.1975
Иблиева Алхазура Алиевича – гла-
ву КФХ «Терек» Вольского района; 
12.02.1959
Имангалиева Жбека – главу КФХ 
Александрово-Гайского района; 
15.02.1952
Калганова Игоря Николаевича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
12.02.1986
Киселеву Екатерину Андреевну 
– менеджера отдела мониторин-
га и транспорта ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
13.02.1992
Кожина Алексея Ивановича – ин-
дивидуального предпринимателя 
Балашовского района; 17.02.58
Колесниченко Зою Сергеевну – 
главу КФХ Красноармейского райо-
на; 14.02.1955
Кротенко Максима Васильевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
17.02.1977
Кузнецову Елену Владимировну – 
консультанта экономического отде-
ла управления сельского хозяйства 
администрации Марксовского райо-
на; 12.02.1981
Куршева Алексея Анатольевича – 
заведующего ЖУ №1 ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 16.02.1967
Лаврова Игоря Васильевича – 
главу КФХ Федоровского района; 
12.02.1966
Лисицина Александра Ивановича 
– главу КФХ Советского района; 
13.02.1959
Масленникова Николая Викторови-
ча – главу КФХ Хвалынского райо-
на; 12.02.1967

Махмалиева Сайдалви Шамсула-
евича – главу Ровенского района; 
15.02.1955 
Мельникова Юрия Моисеевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
13.02.1949
Москвичева Владимира Викторови-
ча – главу КХ Самойловского райо-
на; 13.02.1965
Немцеву Людмилу Викторовну –ве-
дущего агронома по семеноводству 
Федоровского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 19.02.1963
Новикову Марию Константиновну 
– уборщика служебных помеще-
ний Аткарского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 14.02.1993
Поликарпова Виктора Александро-
вича – главу КФХ Калининского 
района; 14.02.1966 
Полосухина Валентина Анатолье-
вича – главу КФХ Екатериновского 
района; 17.02.1974
Пучкова Сергея Ивановича – во-
дителя ООО «Освобождение» Пуга-
чевского района; 14.02.1959
Рашидова Магомедрасула Маго-
медовича – индивидуального пред-
принимателя Духовницкого района; 
15.02.1966
Резепова Рината Ильдусовича – 
главу КФХ Петровского района; 
13.02.1978
Руднева Юрия Александровича – 
главу КФХ Балашовского района; 
13.02.1979
Фаизову Светлану Владимиров-
ну – генерального директора ООО 
«Сельхозхимия»; 13.02.1968
Фионова Дениса Александровича 
– главу КФХ Турковского района; 
17.02.1968
Халикову Мадину Мустапаевну 
– старшего научного сотрудника 
лаборатории селекции и семено-
водства кормовых культур ФГБНУ 
«НИИСХ Юго-Востока», кандида-
та сельскохозяйственных наук; 
17.02.1973
Шмелёву Любовь Петровну – на-
чальника производственного отде-
ла комитета сельского хозяйства 
администрации Екатериновского 
муниципального района; 15.02.1969 
Юматова Александра Федоровича 
– главу КФХ Балтайского района; 
16.02.1954
Яроцкого Ивана Ивановича – гене-
рального директора ООО «Зерно-
групп» Озинского района; 12.02.1982

Поздравляем с юбилеем
МАГОМЕДРАСУЛА МАГОМЕДОВИЧА РАШИДОВА,

талантливого предпринимателя из  
Духовницкого района, который благодаря своей 

целеустремленности добился потрясающих успехов 
и при этом остался очень чутким человеком.

Пускай судьба исполнит все желания,
И радостью украсит ваши дни
Пусть будет жизнь полна очарованья
Безоблачного счастья и любви.

Александр Владимирович НЕВМЕРЖИЦКИЙ,
директор  ООО «ТехноАльянс», г. Энгельс
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                         В Управление Минюста России по Саратовской области
                                       (Минюст России (его территориальный орган))

Сообщение 
о продолжении деятельности

Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Балашовс- 
кого, Ершовского, Калининского, Краснокутского, Лысогорского, 

Марксовского, Ровенского, Советского, Федоровского, Энгельсского 
районов Саратовской области «Агро-Ревизор Поволжья»

410056 г. Саратов ул.Советская, 61 оф. 18
ОГРН 1086400000542             дата регистрации  08.02.2008 г.

                                 ИНН/КПП             6454088800 /645401001
Настоящим некоммерческая организация подтверждает соот-

ветствие требованиям пункта 3.1 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно, что:

1) ее учредителями (участниками, членами) не являются иностран-
ные граждане и (или) организации либо лица без гражданства;

2) имущество и денежные средства от международных или ино-
странных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства в 
течение 2020 года не поступали;

3) поступления имущества и денежных средств в течение 2020 года 
составили менее трех миллионов рублей;

и в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» сообщает о про-
должении своей деятельности.

Исполнительный директор Жуламанов Дамир Махмутович                    
25 января 2021г.
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– Мужчина, какие у вас краси-
вые дочки. 

– Семена дать?     

В купе сидит девушка, колгот-
ки с узором. Напротив сидит гру-
зин.  Грузин: 

– Дорогая, куда ведут эти узо-
ры?  

Девушка игриво отвечает: 
– К станции.  
Грузин: 
– Сто рублей дам, станцию по-

кажешь?  
Сверху спрыгивает муж: 
–  А ты двести дай, я тебе на-

чальника станции покажу!     

Мужчина у психиатра:  
– Доктор, у меня в коридоре 

волки кашляют.  
– Волки кашляют?  
– Ага…  
– Это не ко мне, это к ветери-

нару. 

– Почему у Сереги прозвище 
«Валет»? 

– Однажды в магазине его из-
били две дамы.  

– Аня, говорят, что Господь 
хранит дураков и пьяниц. А как 
это понимать? 

– Вася, понимай это так, что 
ты в полной безопасности. 

Бережёного Бог бережёт по-
думал Андрей, когда у него за-
кончилась ручка во время роспи-
си в ЗАГСе. 

Встречаются три путаны и 
спорят, с кем лучше работать: 
со студентом, с солдатом или 

с колхозником. Договорились 
встретиться на следующий день. 
Делятся впечатлениями. Первая 
говорит: Со студентом фигня, 
сначала 3 часа на лекциях пари-
лась, потом по столовым бегали 
– он булки жрал, затем за сись-
ки подержался и домой побежал 
уроки делать. 

Вторая говорит: С колхозни-
ком тоже фигня: сначала корову 
доили в четыре руки, потом он на 
стогу сена мне пару палок кинул, 
затем убежал цыплят кормить.  

Третья говорит:  Ничего себе  
погуляли. Мы сначала три литра 
водки на двоих без закуси вы-
жрали, потом два часа от караула 
бегали, вечером меня раком к за-
бору поставил. Я предлагаю: По-
годи, хоть колготки сниму. А он: я 
и так перелезу.

Звонок в дверь. Там стоит чу-
вак в шапке-ушанке, фуфайке и 
лыжах! Чума, короче.

– Слоны идут на север! 
–  Слоны идут на…! А Штирлиц 

живёт этажом выше!

Звонок в три часа ночи: 
– Алло! А Катюшу можно??? 
– Да не вопрос: «Расцветали 

яблони и груши, поплыли туманы 
над рекой…»

– Мам, давай возьмем котён-
ка!  

– Нет, доча, когда он вырас-
тет будет гадить в углах!  

– А тигрёнка?  
– Нет, когда он вырастет, га-

дить в углах будем мы.

Очень брезгливый ежик сво-
рачивается в клубок не до конца.

ЮМОР

Сорт пшеницы, которая спо-
собна бороться с болезнью Альц-
геймера и Паркинсона, разработа-
ли ученые из Института цитологии 
и генетики. 

Исследования, проведенные 
на подопытных мышах, показали, 
что у грызунов улучшилась память 
и способность к обучению.

Для опытов были отобраны 
трансгенные мыши, страдающие 
данными заболеваниями, сооб-
щает РИА Новости. Одни живот-
ные в качестве питания получали 
обычную пшеницу, других кормили 
зернами с повышенным содержа-
нием антоциана. Была еще третья 
контрольная группа грызунов, 
которые на завтрак, обед и ужин 
получала стандартный комбикорм.

Надо отметить, что ученые 
ИЦиГ совместно с коллегами из 
Всероссийского института расте-
ниеводства им. Вавилова работают 

над созданием сортов зерновых 
культур с повышенным содержа-
нием водорастворимых пигментов 
антоцианов уже не первый год. 
Работы ведутся в рамках стратегии 
поиска диетической терапии неиз-
лечимых сейчас нейродегенера-
тивных болезней.

В ходе исследований выяс-
нилось, что антоцианы обладают 
широкой биологической актив-
ностью, полезной для здоровья 
человека. И если в большинстве 
случаев речь идет о различных 
фруктах и ягодах, то на этот раз 
ученые оценивали воздействие 
на организм богатой антоцианами 
зерновой диеты. Такое зерно на 
сегодняшний день является очень 
привлекательным сырьем для соз-
дания функциональных продуктов 
питания: оно присутствует в еже-
дневном рационе большинства 
людей, лучше хранится и доступно 
в течение всего года.

Новую технологию выращива-
ния рукколы создала группа мо-
лодых специалистов из Санкт-Пе-
тербургского государственного 
аграрного университета. 

Данную зелень можно выра-
щивать на базе «городской фер-
мы» с минимальными затратами и 
получать урожай несколько раз в 
год, сообщает официальный сайт 
Минсельхоза РФ.

Команда ученых, среди ко-
торых агробиологи, агрохимики, 
инженеры и программисты, выяс-
няла, как урожайность зеленных 
культур зависит от мощности ос-
вещения специальным источником 
с определенным спектром излу-
чения, который помогает росту и 
развитию растений — фитосветом. 
В результате была разработана 
технология, которая позволила 
получать на вертикальной ферме 
максимальные урожаи с низкой се-
бестоимостью.

Для выращивания зелени ис-
пользуются специальные стеллажи 
с подведенными системами авто-
матического питания и освещения. 

Вертикальная установка может 
быть расположена в любом поме-
щении — даже дома.

Для того чтобы создать уста-
новку и выработать технологию 
под каждую культуру, нужна сла-
женная работа многих профессио-
налов. В настоящее время ученые 
разрабатывают технологии выра-
щивания не только зелени, но и 
овощных — томата, огурца, перца, 
и ягодных культур — земляники и 
клубники.

Ударим пшеницей 
по Альцгеймеру

Руккола на кухне

ОВЕН. Юпитер советует взяться за работу, потому что вам сопутствует удача. 
Солнце всю неделю будет помогать в вопросах, требующих быстрых и однознач-
ных решений. Меркурий принесет интересную информацию, новости. Действуйте 
оперативно, говорите открыто, не прячьтесь за спиной более сильных людей.  

ТЕЛЕЦ. Приготовьтесь к сюрпризам. Кто-то поступит иначе, чем вы думали, 
но не нервничайте. Благодаря умной тактике и талантам к переговорам вы быстро 
справитесь с ситуацией. В личной жизни вы будете очарованы кем-то эксцентрич-
ным. Кто-то попросит вас о помощи или посредничестве в загадочном деле. 

БЛИЗНЕЦЫ. Юпитер содействует быстрым успехам и принесет вам выгод-
ные возможности, новые знакомства. Важный человек поможет с реализацией 
профессиональных идей и решением финансовых вопросов. Проекты, о которых 
все только сплетничали, теперь резко продвинутся. 

РАК. Впереди спокойная неделя: меньше обязанностей и больше возмож-
ностей пообщаться с интересными людьми. Вы обнаружите, что кого-то очень 
интересуете, почувствуете себя важными и нужными. Меркурий поспособствует 
необычным знакомствам. Не экономьте на том, что вы любите. 

ЛЕВ. Вы почувствуете прилив желания жить, порвете с рутиной, внесете пе-
ремены в свой ежедневный план занятий. Но держите свои успехи в тайне, пото-
му что чья-то зависть может задержать реализацию ваших планов. Конец недели 
благоприятен для продвижения интересных идей и для чрезвычайно важных 
встреч. 

ДЕВА. Кто-то из друзей направит ваше внимание на разные секреты и загад-
ки, которые интригуют вашу компанию. Если спокойно подумаете, то найдете ре-
шение различных проблем. Вы перестанете нервничать из-за людей, не заслужи-
вающих вашего внимания. В личной жизни будет трудно скрывать свои чувства. 

ВЕСЫ. Покажите себя с лучшей стороны! Удастся исправить ошибки, карье-
ра двинется вперед. Меркурий благоприятствует выгодным сделкам и перегово-
рам. Вы сможете рассчитывать на помощь друзей и людей, которые благодарны 
вам по разным причинам. И в любви все будет горячо!

СКОРПИОН. Замедлите темпы и не требуйте от себя слишком многого. В 
случае проблем не стремитесь к полной самостоятельности и просите помощи. 
Отдыхайте и никому не объясняйтесь. В личной жизни будет сопутствовать удача, 
но к новым знакомствам вы подойдете более, чем обычно, осторожно. 

СТРЕЛЕЦ. Солнце советует посвящать внимание семейным делам. Стоит по-
звонить родственникам и спокойно обсудить общие планы. Меркурий поможет 
быстро решиться на крупные инвестиции или совместные покупки, и семья вас 
не подведет. Вы почувствуете себя всем очень нужными. 

КОЗЕРОГ. Венера сделает вас осторожными и предусмотрительными. Риско-
ванные решения или поездки в неизвестность – не для вас. Вы решите избегать 
неприятных людей, и никто не заставит вас сделать то, чего вы не хотите. Под 
конец недели вас ждет прилив смелости и жизненной энергии. ! 

ВОДОЛЕЙ. Меркурий содействует важным разговорам, которые дадут мно-
го пищи для размышлений. Вы обнаружите, что ваша удача зависит от того, что 
думают или делают другие люди. Осмельтесь просить о том, что вам необходимо. 
На работе не поддавайтесь воле людей, думающих только о своих интересах. Что 
каасется личной жизни, то стоит рискнуть и отправиться на свидание.

РЫБЫ. Вас ждет больше ответственности, потому что именно вы будете ре-
шать, мотивировать и убеждать других заниматься современными проектами. Вас 
ждут приятные сюрпризы: Нептун сделает так, что вернутся старые знакомства, 
а это потребует принятия неоднозначных решений. Организуйте себе ленивые 
выходные, полные разнообразных удовольствий.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Сибирские ученые предложили ударить 
пшеницей по Альцгеймеру
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